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Весе масторонь пролстарийтне, пурнаводо всйс!
'
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ЛИСИ КАВКСОЦЕ ИЕ
1Р36 иестэмть С Я Т К 0 
алыванахось лисе кол- 
мо ковс вейке номер

2 №
Капшадо подпнскань 
тсеме СЯТКО альмана- 
хонть лангс 1936 иен1̂ ь 

эйстэ

АпПРйк УйН Нмик Лльманахось лисе покштщ, ЯЮНЬ, размерсэ 10-13 печат-
1936 лнст номерсэнть

А л р с с э с ь :  Саранск, М А С С Р  улица Лснина 1,
телсф. 306

П И ТН Е ЗЭ : вейке иес— 12 целк. кото ковс— б целк. колмо ковс— 3 цеп1

Подписканть тгримить почтанть эрьва отделениясь, агентствась
подпискань пурныця уполномоченноитне, письмон.осецтнэ

0

с я т к о
«льманахсонть кармить улеме печатазь 
романт, п о в е с т , евтиеиат» очеркт, пьесат 

поэмат, стнхотвореният, морот

С ятко  альманахсонть 1936 иестэнть карми печатамо к1| 
тической материал эрзянь писательтнень — прозаиктне  
драматургтнэнь, поэттнэнь творчестваст коряс.

С я тко  альманахось 1936 иестэнть карми печата 
мокшэрзянь искусствадонть дискуссионной материал: ли 
ратурадонть, художествадонть скульптурадонть, ды теат 
донть.

С ятко альманахоньте 1936 иестэнть сермадыть:

ЯРОЗАЙНТ:
I

Л . Ендол (Куторкин), В. Коломасов, К. Петрова, В. Рав.̂  
Т. Раптанов, Ф. Чесноков, Н. Эркай ды лият.

П О Э Т Т '  Григош ин, П. Гайни, (Поздяев), Ильф|
П. Эрьке (Кириллов)» Н. Киржайкика, Я. Лукьянов, Иле| 
Морыия (Кривошеев), Я . М оро, С. Прохоров, Э. Пят  ̂
Я . Рав (Рогожин), В. Тюртяк (Сафронов ды лият.

ОЕРЕВОДТ:  В. Рябов, Я. Тягушев, С. Ярпишкин.

ИРИТИКТ:  В. Радаев, Кавтаськин, Я. Маскаев С. Салдин.
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ВКП(б) нь Центральной комитетэсь ды ССР-нь Союзонь 
Народной Коииссаронь Советэсь пен ризнэзь пачтктв куля ине 
русской писателенть, валонь гениальной худсжникенть, тру- 
дицятнень бе}заветной ялганть, коммунизманть изнявисоизо 
нис турицянть АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИй ялганть МОС- 
ков маласо Горнасо 1936 иень июнень 18 чистэ нуломадонзо.

ВКП(б)-иь Центральиой Комитетэсь 
ССР'Нь Союзонь Народной Коииссариатоиь Советэсь

Июнвнь 20 чистэ, чокшнв 6 часст 45 мииутасто, народонь ино 
йлгаст прахозо муровазь Красной площадьсэ Кремллиь стенаньтв.
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Алексей Максимовичень эрямонь кизэ
Алекоей Максимович Горъкой шачсь 

Нижний Новгородсо 1868 иень мартонь 
28 чистэ. Горькоень эйкакшонь ды од 
церань чинзэ сермадозь эсинзэ— „Детст- 
во“ ды ,В  людях“— кавто замечатель- 
ной книгатнесэ, конат кода классичес- 
кой образецт совасть мировой литерату* 
рань сокровищницаньте. Неть книгатне- 
сэ пек покш виде чисэ невтезь эрямонть 
стака ды а мазы чинзэ, конатнень варш- 
нинзе Горьксй. Шачомадо мейле ниле 
иесэ кадовсь холерадо кулозь тетядон- 
30, кемень иесэ жо Горькой кадовсь 
эрьва ендо урозокс.

Кавксо иесэ сон ульнесь максозь на- 
чальной школав, но „курса в оном по 
бедности не кончил", кода сермадозь 
эйстэдензэ документнэсэ. Весе эсинзэ 
огромной знаниянзо Горькой пурнызе 
мейле эсь тонавтнемасо а евтамошка 
стака условиясо.

Вачо чиде а куломадонть, Горькой  
ульнесь и тряпичникекс, и тей-тов куч- 
нема' цёренекс, и пекарекс, и сторожокс, 
и поваронь помощникекс, и грузчикекс. 
„Роботынь мон ламо,— ледстни сон,—  
почти прамозон. Истяк читнеды празд- 
никтне ульнесть вейкетьстэ пештязь 
вишкинька, а чаркодевема, результат- 
томо роботасо". Но весть появазь лов- 
номаньте страстесь, эссе кадно сонзэ 
пингензэ перть, ды коть сон васнятке 
ловнось системавтомо весе, мезе покго- 
несь кедензэ алов, книгась пособлясь 
сонензэ чаркодемс эрямонть ды седеяк 
пек сонзэ вечкеманзо.

Эрьва шкане ловноманьте мелесь 
вешсь яла седеяк покш знаниянь сода* 
мо. Знаниянь вешнезь Горькой сась Ка- 
занев, университегэнь ошов, кемсь 
тесэ шождынестэ ды малав сюлмавомс 
науканть марто.

Чарькодеви, университетэв сон эзь 
понгт. Икелень ладсо стака ды рудазов

тевень теезь яла теке сюлмавсь тррнавт- 
ниця ды революционной од ломаньтнень 
марто.

Т  есэ жо Г  орькой энакомойгадсь извест- 
ной революционер народник Михаил  
Антонович Ромась марто, конауш  ютав- 
тызе стака якутской ссылканть. Ронась 
тердизе эстензэ Горькоень Рав лангонь 
Красновидова велев. Те велесэнть 
крестьянтнэнь ютксо революциянь про- 
пагандань ветямонть кис Ромась панжсь 
лавка. Н о кежень сазь кулактнэ кирваз- 
тизь Ромасень кудонек, лавка[нек. Горь- 
кой эль эль лисевсь палыця зданняс- 
тонть.

Веленть марто васень вастоыась кадсь 
Горькоень лангс пек стака,лепштямонь  
впечатления. Сон тусь Каспий ине ведь 
лангс ды роботась тосо калонь кундси- 
ця артельсэ. Седе мейле ськамонзо тусь 
Моздокской степев, якась Ж игулятнень  
эзга ды велявтсь Казанев. Те ульнесь 
сонзэ васеньце покш якамозо 1888 иень 
сёксестэнть.

Знярс бути чугунной кн лангсо сто* 
рожокс ды весовщикекс роботамодо 
мейле, Горькой тусь Нижний Новгоро* 
дов. Тесэ сон вастсь политической—  
ссыльнойтнень марто ды васеньцеде 
понгсь жандарматненень „заметкас", ко- 
да политически аволь благонадежной. 
Тесэ жо сон васеньцеде понгсь вейке 
ковс тюрьмас. Се шкастонть саезь 
плоть 1917 иень революциянть самс 
жандармской управлеииясо яла кассь 
,,малярной цехень цеховойдонть—А . М  
П еш ковдо“ тевесь.

Нижний Новгородсо Горькой вастсь 
содавикс русской писателенть В. Г. 
Короленко марто. Сон кандынзе писате- 
леньте эсинзэ „Песнь старого дуба“ 
прозасо ды стихсэ сермадозьпокш поэ* 
манзо. Поэмась лиссь берянекс, Коро  
ленко тень эйстэ мелень апак скнде,
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ио видестэ мерсь Горькойнень. «Мон  
решил— ледстнесь мейле Горькой,— а 
сермадомс больше а стихт, а проза и, 
алкукс, Нижнийсэ весе эрямонь ш кас- 
тон, кавто иень малав мезеяк эзинь 
сермадт, а кой-коле эрсись покш мелем".

Се шкастонть [Горькой служась ко- 
вонть комсь целковоень получазь Л а- 
нин адвокатонь кедьсэ письмоводите- 
лекс.

1891 иень~тундонть сон сыргась одс 
якамо. Сон молсь Дононь областьканть, 
Украинава, эрьва таркава добовиль эсь 
прянь трямо, батрачась крестьянтнэнь 
кедьга, роботась поденна, ютызе Бесса- 
рабиянть Дунаенть видьс, мейле велявтсь 
Раужо иие ведь берекканть. Одессасто, 
косо Горькой роботась портсо грузчи- 
кекс, сон ютынзе Перекопонть, Симфе- 
рополенть, Ялтанть, Керченть, Куба- 
ненть, Черноморьянть, Терской облас» 
тенть, ВоеняоТрузинской кинть ды 
1891 иень теле малав сексенть пачкодсь 
Тифлисэв.

Ансяк 1892 иень сентябрянь 25 чистэ 
(те шкаить кармасть ловоманзо сонзэ 
литературной деятельностенть ушодов- 
ксокс) Тифлисэнь ,К авказ“ газетасо поя- 
вась Горькоень ,М акар  Чудра” васень- 
це евтнемась. Секе иень октября ковс* 
тонть Горькой сась Нижниев ды одов 
кармась роботамо Ланин адвокатонть 
кедьсэ письмоводителекс. Васень евт- 
немань успехенть лангс кемемасо виень- 
тязь Горькой яла сермадсь, но^ерм а- 
дозенть эзь печата, секс ш то п екстр о *  
Г9ЙСТЭ вансь эстензэяк ды литерату- 
рантеяк. Ансяк 1893 иень август ковс- 
тонть „Руские Ведомостьнесэ* ульнесь 
печатазь Горькоень *Емельян Пиляй'*—  
омбоце евтнемась.

Короленконь превень максоманзо ко« 
ряс, Максим Горькой сермадсь васень 
покш повесть „Челкаш ”, кона ульнесь 
печатазь „Русское богатство* журналсо.

1895 иень мартонь 23 чистэ, тердема- 
донзо мейле Горькой сась Самарав, ,С а- 
марской газетань** постоянной сотруд- 
никес, Секе ж о чинть губернянь жан* 
дармской управлениясь секретной по- 
рядкасо энялдсь .аравтомс Самарсо 
поднадзорной Пешковонь эрямо таркан- 
30 ды ладямо мельганзо негласный над- 
зор“.

Очерктнэнь ды ламо фельетонтнэнь 
ютксто, конатнень Горькой нолдынзе 
.Самарской газетасонть* эрявить лед- 
стямс сонзэ истят известной вещанзо, 
кода ,Песня о соколе", „На плотах“, 
„Д елосзастеж кам и* „Однажды осенью“.

1896 иень май ковстонть Горькой 
ульнесь тердезь »Нижегородский лис- 
токонь" постоянной сотрудникекс ды 
сась эрямо Нижниев. Тесэ Горькойсер- 
мадсь ламо евтнемат, ютксост „Озорник“, 
„В степи", ,Болесь“, „Коновалов". К у -  
рокстр Горькойнень савсь кадомс Н иж - 
ний Новгородось, ды туемс Крымэв, секс 
ш то ормаясь туберкулезсо, коната гро- 
зясь сонзэ эрямо чинте.

1898 иесь ульнесь Горькоень эрямо- 
сонзо а стувтовиця иекс. Те иестэнть 
весеньцеде лиссть башка изданиясо сонзэ 
кинишканзо кавто томнеть, кемень-ке- 
мень евтнемасо эрьвейкесь. Сынст успе- 
хест ульнесь покш седе а ков.

Секе жо 1898 иестэнть Горькой одов 
понгсь Нижнийсэ арестс Тифлисэнь жан- 
дармань управлениянть требованиянзо 
коряс ды этапср ульнесь провдязь пель- 
дензэ дознаниянь саеме Тифлисэв. Тесэ 
сон знярс бути ульнесь М етехской  
замоксонть, башка казематсо.

Тифлистэ Горькой тусь Самарав, тосто  
Нижниев. 1899 иень февраль ковсто 
„Ж изнь“ журналсонть кармась печатаво 
мо Горькоень покш повестезэ „Фома Гор- 
деев“. Секе жо шкастонть Горькой а 
лоткси ветямодо революционной робо- 
танть.

Горькоень тевезэ эзь юта тензэ нака- 
заниявтомо. Сонзэ арестовизь ды озав 
тызь тюрьмас, но таго ковонь пекстазь 
кирдймадо мейле савсь нолдамс тюрь- 
мань замокстонть ды кадомс кудонь 
арест ало.
' 1899 иень сентябрь ковсто Горькой 
ульнесь максовт Арзамас ошсо полици- 
янь гласной надзорс. Но сонзэ шумбра 
чинзэ пек берянь ежодонть удалась до- 
бувамс сонензэ разрешения туемс леча- 
монь кис зняро бути ковс Крымэв. Горь- 
коень туема тувталдонь Нижнийсэ ды 

'сонзэ молемань ки лангсо оштнева 
ютасть тонавтниця одломаненьды интел- 
лигенциянь покш демонстрацият. Неть  
демонстрациятнень каршо Ленин ялгась
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лйсСь стагьянзо мар-гб таигто „Искра- 
сонть“.

1901 иень апрель ковсто „Ж изнь* ж ур- 
налсонть ульнесь печатазь Горькоень 
яПеснь о буревестнике*, конань весе 
минек масторось чаркодизе кода рево- 
люциянь одов виемема манифестэкс.

Крымсэ Горькоень эрямостонзо лиссь 
покш шум марто эпизод На^кань Ака- 
демияв почетиой членэкс сонзэ кочка- 
монть марто. Кода сень эйстэ ульнесь 
евтазь инязороньте, сон дивамо марто 
тештясь докладонть лангс: „Более чем 
ориганально", конадонть мейле сон 
макссь приказ Горькоень кочкамотнень  
полавтомадо ды кочкамотнень яволяв- 
тызь аволь алкуксоньцекс. Истямо про- 
изволонть ланге кежень самодо почет- 
ной академиктне А. П . Чехов ды В. Г , 
Короленко отказасть те лементь эйстэ.

1902 иень март ковстонть Московонь 
Художествекной театрань сценанть ланг- 
со ульнесь максозь Максим Горькоень 
„М ещ ане* пьесанть васеньце невтемазо, 
конань ульнесь колоссальной успехезэ 
ваныцятнень пельде.

Секе ж о  иенть апрель ковсто Горь- 
койневь савсь велявтомс ссылкав Арза- 
масов ды тосо прядомс „На дне“ пье- 
санть.

Секе шкастонть Максим Г орькой ютась 
революцианной социалдемократиянь ла- 
герьс ды кундась кеме связес границянь 
томбале лисиця таш то „Искранть" мар- 
то, конаиьсэ руководил В. И . Ленин.

Горькоень „На дне* пьесанть успехе- 
зэ ульнесь а евтамошка покш-аволь ан- 
сяк Россиясо, но границянь томбалеяк, 
косо сон ютынзе весе европейской мас- 
тортнэнь театраст, сон ульнесь чар- 
кодезь, прок революционной произваде- 
ния революциянь и другтнэнь и врагт- 
нэнь пельде.

1905 иень революциясонть Г арькойуль- 
несь весе эсь чисэнзэ. Сон сермады воз- 
званият ды пособли весе вийсэнзэ рево- 
люциячь движениянтень. Сон ульнесь 
арестовазь ды озавтозь Петропавловс- 
кой крепостьс, но ковонь ютазь савсь 
сонзэ нолдамс ды панемс Ри'гав. Горь- 
коень каршо анокставсь судямо процесс, 
но Октябрянь 17 чинь манифестэнть 
марто тевесь ульнесь лоткавтозь. П етер- 
бургов велявтомадо мейле Горькой ор* 
ганизовась покш газета „Новая жизнь.“>

коната велявсь васень легальиой боль- 
шевикень органокс. Васень номертнэде 
мейле сонзэ редактировась границянь 
томбальде сыцясь— сонсь В .И . Ленин.

Се шкастонть большевистской парти- 
ясонть появась мель путомс Горькой 
лангс Америкав молема агитацияньютав- 
тозь партийной кассав ярмаконь пурна- 
мо. 1906 иень январь ковстонть сон тусь 
границянь томбалев. *

Америкав якамо шкастонть Максим  
Горькой сермадызе эсинзэ знаменатой 
„М ать“ романонть, кона тейсь истямо 
пек покш роль робочей классонть оля 
чис эсинзэ менстямонть кис бороцямсто.

Границянь томбале кортнемадонзо ды 
сермадоманзо мейле, нама, Горькойнень 
эзь еавт велявтомс Россняв. Сон кар- 
мась эрямо Италиянь Капри остров лан, - 
со ды велявтсь политической эмигран- 
токс.

Границянь томбале эрямстонзо, Горь 
кой эщо седеяк кеместэ сюлмавсь парти- 
янть ды партийной роботангь марто. 1907 
иень тундостонть Лондонсо ульнесь пар- 
тиянь ветеце с'ездэсь, конань эйсэ Горь- 
кой ульнесь совещательной голос марто 
делегатокс. С'ездсэнть Ленин марто васт- 
немаст ульнесть сынст ютксо малав 
пачкодемакс ды тевень коряс сермань 
сермадомань устававксос.

Активнасто Горькой сермадыль ды 
кундыль тевс большевлкень „Прасве(де- 
ния* журналсонть ды ветясь эйсэнзэ 
беллетристикань отделэнть.

Империалистической войнанть Горь- 
кой вастызе ине негодования марто ды 
эрьва шкане ульнесь васеньцетне юткс- 
то самай сехте пек ожесточенной сонзэ 
противникекс. Кода топавтовсь сонзэ 
умонь мелезэ ды удалась сонензэ орга- 
низовамс эчке журнал „Летопись", те 
журналось сайсь интернационалистичес- 
кой позиция.

Октябрьской социалистической рево- 
люциядонть мейле Горькой активнасто 
кундась „Всемирная литература" изда- 
тельстваньте, вети робота интеллиген- 
циянтьды ученойтнень ютксо. 1918 иес- 
тэнть сон теснасто сюлмавсь Ленинэнь 
марто, весе вийсэ пособлясь советской 
литератураньте ды од писательтненень. 
Сон сермадсь ды печатась ламо заме- 
чательной статьят „Коммунистяческий 
интернационал" журналсонть ды сын..т
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вейкенть эйсэ максызе Ленйнэнь а стув- 
товиця образонзо.

1921 иестэнть виемсь сонзэ верень ак- 
сорямось ды сонензэ савсь туемс леча- 
мо границянь томбалев. 1924 иень тун- 
донть жо врачтнэнь меремаст коряс кар- 
мась эрямо Италиясо. Тесэ одов уста- 
вась виев художественной роботамозо. 
Сон сермадсь ниле од книгат: „Расска- 
зы“, “Воспоминания", “Заметки из днев- 
ника“. „Мои уневерситеты“.

1925 иестэнть Горькой нолдась светс 
од книга „Дело Артамоновых". 1927 
иестэнть жо появась Горькоень од круп- 
ной произведенииянть „Жизнь Клима 
Самгин1“ васеньце томось.

1928 иенть сон велявтсь мекей эсинзэ 
родинав ды тесэ кавтонь кирда энзргия 
марто кундась роботаньте. Сон нолдын- 
зе „Клим Самгинэнь" меельсь молиця кав- 
то томтнэнь, сермады ламо замечатель» 
ной очеркт, публицистической статьят 
ды евтнемат крестьянской эрямостонть. 
Нолдась пьесат ,Е гор  Вулыч€в“ ды З а с и -  
лий Достигае8,“' уставась ды редактйро-

вась знярыя журналт: „Наши достиже- 
ния“т „Зарубеж ом *, „Литературнаяуче* 
ба“, „СССР на стройке“, аравтсь мель 
нэлдамс книгань серия „Исторня моло- 
дого человека X IX  столетия", „Библио- 
тека поэта“, „Жизнь замечательных лю- 
дей“, Сонзэ инициативанзо коряс поя- 
васть истямо огромной значения марто 
изданият, кода „История фабрик и за- 
водов" ды „История гражданской вой-
Н1Д“.

Максим Горькой арась советской пи- 
сателвнь союзонть прявтокс ды кармась 
непосредствениа ветямо сонзэ роботан-
30.

Истя ж о, кода эсь шкастонзо мала- 
викстэ ульнесь сюлмавозь Ленин марто, 
сон ветясь дружба ине Сталин мартояк, 
кортнесь, советовась мартонзо ды уль- 
несь огромной популярностезэ наро- 
донть ютксо.

Сон ульнесь вечкевикс народоить пель» 
де, ды сонзэ коряс ледстн«мась а еми 
колеяк.
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БУРЕВЕСТНИК
Пурны вармась пельтне эйсэ ш ержев  

иневеденть велькссэ. Пелькссэ марто ве- 
денть ютксо кош танкс ливтни буревест- 
ник, раужо ендолкс кивчкаи.

Вант селмозо волнас токи, вант нал- 
токс ливти пельтненень, сон пижни ды- 
пельтне марить пижнемастонть кенярдо- 
ма.

Те пижнимась учи буря! кежень вий, 
толкс гурви мель ды изнямонтень кеме- 
ма марить пельтне пижнемастонть.

Кувситьчайкат— маритьбурянть,— кув- 
сить, пивтить веденть велькссэ, потмак- 
сос анокг кекш еме бурянть эйстэ эсь 
сорномаст. -

Гагар нармутнеяк кувсить,— сынь, гага- 
ратне, а кеняркшныть эрямосо туре- 
мадонть: пургинеденть сынь тандалить.

Чаво колган пингвин сорны, пандс 
кекш и куя рунгонзо... Янсяк кош тан  
буревестник човдонть шержев веденть 
велькска ливтни смелстэ, апак пеле!

Яла нусмакадыть пельтне, иневеденть 
ежос валгить, ды морыть, сезить вол- 
натне, кузитьверев— пургинентень.

Зэрни пургинесь: Кежень чов потсо 
кувсить волнатне, згилязь-згилить вар- 
манть марто. Вана вармась волнань 
стадат баксордась виев кедьсэнзэ ды ке- 
жейстэ сынст ертынзе, кевень пандтнэ-

нень лоштинзе, пургась пуль ды чова 
петнявкст пижелды ведь пандтнэнь эй- 
стэ,

Буревестник пижнезь ливтни, раужо 
ендолкс кивчкади, налкс пельни сон 
пельтнень эйсэ, волнань човонть селмсо 
сезни.

Вана сон ютни, прок рагу,— бурянь 
рагу, раужо, кош тан, сонсь пееди ды̂  ̂
аварьди... Сон пееди пельтне лангсо. 
кенярдомадонть аварьди! |

Пургинень кежтне лангс ванозь,— ра- | 
гунь пилензэ марицят,— сон умок сизема | 
мари, сон кеми: пельтне а кекшсызь чи 
валдонть, арась, а кекш сы зь!

Увны вармась,.. Зэрни пургинесь...
Сэнь тол потсо гурсо палыть иневе* 

денть велькссэ пельтне. Ендол кундси 
ведесь ды салси эйсэст потмаксос.

Емамстост толонь гуй ладсо иневе- 
денть ланга чарныть не ендолтнэнь пшти 
сулеест.

—  Буря! Курок ули буря!
Те истя смел буревестник ендолу  

нэнь пачк коштанкс ливтни азарсь ине- 
веденть велькска, те пижни изнямонь 
вайгель:

— К|адык виев ули бурясь!

Эрэякс сермадызе С. Салдан
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Ф ЧЕСНОКОВ

Е В Т Н Е М Н Т
\

Тестэ ушодовсь
Сэтьме. Прок сувтемень пачк певерй 

лов^ Кармась чопотеме. Кудотне прок 
сулеевть. Валгсь чокшнесь. Тия*тува 
липнить уш  толт.

Пачколинек веле пес.
— Тесэ вана самай сон эри,— невтсь 

вельсоветэнь председателесь пестэ ом- 
боце кудонть лангс,—ансяк сон ней ку- 
досо а ули. Бутй а ули, совак монень. 
Мон карш озош о эрян. Вана те кудо- 
сонгь.

Явинек.
Видияк, Назаров кудосо арасель. Эзинь 

соваяк, Арьсень учоманзо вельсоветэнь 
председателенть кедьсэ.

— Вог, ялгай, зяро симема мартонзо 
ульнесь, а евтавияк. Мейле прок кияк кац- 
тызе.Амба.Лоткась. Мон, видьстэмеремс, 
натой покордавинь мик сестэ. Те эщоа 
ламо. Сти пиже зорява, сы монь мельга. 
Уск'^зь усксамам роботамо. Минь сестэ 
колхозонь кардт теянек. Прок цирей пе- 
ди. Мейле моыгак туинь мельганзо.

Весть кевкстия,— кие ды мейсэ, мерян, 
орожиинзеть? Тут, бут,— мезеяк эзь ев- 
та. Винасо уш, мери, потмо виеть а 
потомдави.

Васень сексня саиксэлизь районов ро- 
ботамо, монь тарказонзо аравтыксэли- 
мизь Колхозось бунт кепедекшнесть 
авань пес. Нолдасызь теть, коли колхо- 
зозь тедиде кемень килограммт трудо- 
деньс сайсь.

— Минсь, мери, кастынек сонзэ. А 
макссынек киненьгак.

— Нилеце ие уш  вана колхозонь пред* 
седателекс роботы. Тонадсь шайтянось 
виень аравтомо. Сонсь буто а капшияк.

Меля ракинек, кода сон кавто чить 
нянькакс яслясо роботась. Превстэ нать, 
мердяно, лисеме кармась. Видеяк атятне 
тандадокшность. Ней теленек-кизэнек 
яслянок роботыть. Косто бути каладыш- 
ка сестра м усьг- сезьдянзат.

— Сон тонавтнесь косояк?
—  Мень тонавтнесь, тия тува иредсе- 

дателькс чинзэ марто тонадсь сермас. 
Улко якинек Саранскоев. Кеветее цел- 
ковойть книгань кис шлепадсь! М он  
уш  кашт молинь... Оно некак сась, валь- 
мало озадо неяви. Тон уш  азе ськамот. 
М онь пингстэ сон а карми евтнеме.

Паншсь сонсь.
Алкине ломань. Беряньчинька ломань—  

косо ансяк ви^сь эйсэнзэ кирди. Кудось 
аволь умок подрубазь. Пирявкстнэ одт. 
Икельсе кудосо башка столь лангсо 
патефон. Стенасо понгавтозь репродук- 
тор. Колхозось весе радиофицированной. 
Эйкакшонзо удыть^уш- Икелевгак.

— Косто?Ярсытьарась?Бути кельмить 
— эждятан. М онь истямо тевс эрси...

М он нокан, кода бу ушодомс кевкст-. 
неме. Сон монь а лотки кевкстнеман.

О коники ушодызе.
— Теленек-кизэнек чавинь пря,— толк 

яла теке арасель. Сат кудов— весе кеж т- 
нень бабанть лангс. Лиясто иредьстэнь 
пачк дубсасаккак, буто, мерят, истя эря- 
ви. Секс кувать эзь цидярт, маны кулось. 
Ней сатстнян кенере пакаренть зйсэ ды 
а саты. Зяро эйсэнзэ усксинь докторнэнь, 
яла теке сэвизе чахоткась. Видьстэ ме* 
ремс аволь чахоткась— монсь. М онськак 
емавлинь, спасиба эно эйкакштнэ.
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—  Кода истя эйкакштнэ?—дивазевинь 
мон. Ванан удыця эйкакштнэнь лангс. 
Тейтернентень кавксошка, церынентень

' кеменьшка.
— Сынь вана прок омутсто таргимизь. 

Евтнемс штоли уш. Ансяк иля пеедть.
Тевесь истя ульнесь. Сынь мон весть 

кудов слепа иредьстэ. Бабаить дубсыя 
ды мадинь. Эйкакш тнэяк кудосольть. 
Вансть ды каш т мольсть. Бабась лай- 
шезь тусь аванстэнь.

Аштян мадезь. Эсь пачкан сюдан эря- 
монть эйсэ ды эсь прянть эйсэ.

М арясаэйкакш тнэ чоледить. Церынесь 
мери;

—  Давай тетясо-авасо налксеме.
—  Давай.
Церынесь таргась чаво бутылка, пеш- 

тизе ведьте. М усь цярка. Кармась симрме.
—  Л о ткак, бессовестной! Нать а тонсь. 

Зярдо лоткат трескамодо...— кармась сю- 
доманзо тейтернесь.

Кулсонан.
—  А  тонь тевесь!— рангстась М итя ,— 

мон ярмактнэнь нажовасынь эли тон? 
Растуды твою туды...

—  А  эйкакш тнэ тонь эли аволь? Кие 
сынст андсынзе? Вана уш  омбоце чи 
кш ияк арась!

М онь иредьстэмгак кармась ютамо. 
Видеяк, кш инек сестэ арасель, М он ос- 
татка ярмактнэнь симинь.

—  Тон лоткат, растуды твою капал- 
ку?—рангстась таго М итя Ольга лангс. 
Сонсь яла сими.

Варштынь, алкукс сельмекзэ якстереть. 
Ваны верьгизэкс.

Косо, думан, истя тонадсь кроямо.
—  Емавтык ве^'е эрямом, пияньчушка! 

— кармась аварьдеме Ольга.

М он тарказон чувтоминь.
—  Тон эщо кувать кармат нерьнеме, 

шлюха!— каявсь М итя Ольгань черьс ды 
давай усксеманзо. ^

— М он а карман истя налксеме.
Те берянь налксема,— кармась рангомо 

Ольга,—  истя ансяк покш т налксить... 
Трудоденть зяро емавтат.

Монь прок кевсэ коняс лоштимизь. 
Ставлинь —визькс. Куш м астор алов тук.

Валске марто стинь— прясь веселажны  
А уш  курго  потмось прок берянь колхо- 
зонь тувонь кардо.

Туинь витеманзо. О м ут яла муят, ан- 
сяк чопавт. Таго се чинть чоп симинек. 
Робота мельсэяк арась. Кода кудов пач* 
кодинь— парсте а повнясаяк.

Ансяк совамо, кода куродсамам бабась. 
Прядо пильгс сюдымим.

Косто тень саевсь вий.
Ансяк недямонзо, каршозон чийсь 

Ольга:
—  Тетяй, иля! Те берянь. налксема. 

Минь М итя марто истя налксинек... Ан- 
сяк трудоденть емавтнят...

Эно меревлить покш улевель— ветеце* 
сэль.

Абунгадынь. Бабантеньгак вал а муеви.
—  Берянь, тетяй, те налксема!
— Налксема... Паро налксемась!— ду- 

мазевинь'эсь пачкан.
М онгак вал эзинь пшкадть, бабанть- 

как прок потомсь кургозо.
Стинь валске марто, ансяк ашолгадомо 

кармась. Саия узерем, адя оно шабран- 
тень, конань кодьсэ ульнить.

—  Пандя, мерян налксемс... Истя ан- 
сяк покш т налксить.

.Истя ушодовсь. ’
Ней вана роботась тень налксемакс 

маряви.

Эрямось маней
I

Пси. Ойметькак а таргави. Самай 
розень нуема ланго. Колхозонь весе 
бригадатне паксясот. Велесэ ансчк сы- 
реть ды эйкакш т, ды саразт поксорить 
ки л'анга, наронть ланга. Чольдерьгадыть 
каль прява а ламос озязт, таго каш т  
молить. Велесь прок кадозь веле. Сы- 
ренек эйкакш нэк кекшнесть экш е тар-

кава. А цих, а цях вере песэ.
Ансяк ало песэ кшнинь гайть. Тесэ 

„Знамя“ колхозонь кузницясь. Капшазь 
витнить колавозь жнейкатнень. Шкась а 
учи, Весть лоштят молоткасо— центнер 
ванстат. Кавксть лош тят— колмо ванстат.

Содак козонь лоштямс— иля маняв. Пси.
Лексезевсь чевте, кутькиця вармине. 

Аволь пси, аволь экше, прок толгинесэ 
кутьки ливезев кавалкстнэнь.
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Мольсь мелест Димань ды Мишань 
кардайсэ налксезь.

— Адя Штырма леев экшел>шо! Тувак 
токатано Петра деданень. Сон мезеяк 
евтни тенек,— пшкадсь Дима.

Дружнальть эйкакштнэ.
Штырма лей чиресэ малацек-малацек 

колхозонь колмо утомт. Комбайнась 
умок уш пештйнзе розьде. Ней Петратя 
вансты эйсэст.

Сыре ПеГтратя. Яла теке истяк аште- 
манть а вечксы. Сонсь бромо ладсо весе- 

лангс машнети берянь роботань кис:
— Эх, чиргужа! Истя кие роботакшны? 

Нать кедеть коськсть? Тон эры^а кир- 
леценть путык истя, штобу пушкасояк 
аволь саев.

Сон ульнесь пецька вачкицякс. Весе 
маласо велетнева пецькатнень сон вач- 
килинзе. Питне вачкамонь кис саиль 
сестэ, зярдо авась од каштомсонть пани 
кшить ды сынь удалыть.

— Крепость, аволь пецька!— шны сертэ 
сон эсь прянзо, те пушканеньгак а саеви...

Теде мейле мамштыльгак.
Пек сыльть кежензэ, зярдо ледьстя- 

сызь, кода сонсинзэ галанказо чиремсь. 
Седе покш покоркс арасель,

— Тесэ, брат, аволь монь кедесь чумо.
Те Пикай истя кирпецтнень коське

кедьсэ теинзе... Монень эряволь... Ды 
а мезть к^рта'КГс, мон уш  путыньдеряса 
кирпеценть, куш  вертапас онгстак.

Сонсь, кода чиремсь галанказо, кинь- 
гак кавто чинь* перть эзь мерь нолтне- 
^адо. Вальматнень бабазо вельтинзе 
суманьсэ. Чопуда вене Кежлай латксто 
ведрасо кантлесь севонь. Неке кирпец- 
тнестэ вачкизе галанканть ды ваднизе 
аволь ванькс порсо. Илязо содав.

Колмо чить маштыкс эйсэнь чавсь, 
анахей саевлиссе!— евтнесь сестэ сон 
шабранстэнь,— те эщо мезе, валдонть 
-^ангс кодаяк а ванован, савсть валь- 
матне суманьсэ вельтнемс. Яла теке 
велесэ весе кармасть теде содамо.

Ней калдоргаХсь Петратя. Чаманзо 
шкась кельмезь вальма лацо тештнизе. 
Весе пакарь эзнензэ чулкеетить. Умок 
уш кулось бабазо. Эзь цидярт сонзэ 
•^адсо нужанть карию— сивсь. Эри Пет- 
ратя тейтерензэ кедьсэ.

Эзь мадть эщо Петратянь потмо 
толозо. Ве таркасо аштеме— а кирди. 
*^врдо пурнавсь „Знамя" колхозось,

мелявтсь,— сайсызь а сайсызь сонзэ 
истямо яжазь сыре кандонть ды мезекс 
сон тозонь маштови/ Эсинзэ кондямо 
сыре ризкссэ ризнась.

Мольсь колхозонь правленияв. Колхо- 
зось эщо вишкинель, ансяк колоньгемень 
кудот. Правлениясонть народ а ламоль. 
Сонзэ сеск неизь.

—  Тон мезень кувалт, Петр Иваныч! 
— кевкстизе председателесь.

Петратя зярдояк ьал мельга зепс а 
эциль. Ней вал тензэ а муеви. Кармась 
лепшнеме маныньде-манынь шапканзо 
эйсэ.

—  'М о н .. ды мон„. вана ансяк виськс а 
ламодо...

—  Чай аволь урьвакстомо думсят? 
—  Кармась пейдеме лангсонзо Корьмань 
Омелька.

— Тото самай урьвакстомо!~кежей- 
стэ пшкадсь каршозонзо Петратя,— 
мольсь председателенть малас.

Весе кашт молеме кармасть.
— М он вана мезть. Монь колхойс 

сайсамизь эли арась?— сонсь натой мик 
видемсь.

Општ натой тейсь правления потмось. 
Весекень яекак пилест стякшность.

—  Куш  течики совак!—пейдезевсь 
председателесь.

— М он аволь пейдеме сынь! —кеже- 
явсь Петратя.

Председателесь абунгадсь.
— Те вана колхозник! Те уш андсамизь! 

— буркстась удалдо Кандрай Тюма.
— Лоткак, булдоркай!—пшкадсь пред- 

седателесь,— сермадт, Петра дедай, заяв- 
ления. Приматадызь...

Ш апказояк а ламодо чиремсь, юты 
Петратя веле юткова кудов. Сторожокс 
аравтызь.

Истя теевсь Петратя колхозникекс.
— Сонзэ эйстэ сэльге а .^:алат-,— кор- 

тыльть кувалманзо колх'озниктнэ.
— П рок одолгадсь шайтянось, некак 

пулакшссонзояк сельть!—кроиль Корь- 
мань Омелька кснавонь пивсэмстэ,— 
коморо кснав а каяви зепезэть...

Вейке лавшо тарказо ульнесь сонзэ, 
Эйкакштнэнень уш максыль кснавт эли 
чиньжарамот;

Зярдо ванстомс а мезе, сонзэ кучилизь 
кснавонь эли чиньжарамонь ванстомо. 
Пуромить перьканзо эйкакштнэ. Карми 
тенст евксонь, эрямо пингень евтнеме.

\
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Лиясто пиди тенст седе а ков. Истя  
кирди эйсэст, ш тобу авольть тукш но  
кснав паксянть келес. Кувтю лткак тенст 
максы. Ванькс евкссо а андсыть. Истя  
сон тонавтынзе эйкакштнэнь колхозонь 
сюронь ды эмежень ванстомо. Тунда  
Дима ды МиШа кундызь Кандрай Тюмань 
видьмекс модарькань саламодо.

Ней Петратя вансты розь утомт. Вень 
перть а уды. Вензэ лангс сонензэ ялгакс 
эщо кавтошка колхозникт кучнить. Чить  
инжекс сакшныть Петратянень Дима ды 
М иш а.

II

Штырма леесь а покш  лейне. Ансяк 
колмо утомтнэнь каршо, козонь пры 
П и чуж  латкось, тосо ули седе томка 
тарка. Самай тов сыргасть экшелямо 
Дима ды М иш а.

Благой Ш тырма леесь солавтнема 
ланга. Чады ведесь валсынзе весе лей 
чирева лугатнень Штырмась прок Рав 
келеми. Косто ансяк саеви буян чись.

Ю ты чадысь. Ш таты ть лугатне. Тун- 
донь лембе чись эждясы моданть. Кавто  
-колмо чис лугась пиже парцейсэ вель- 
тяви. Комак мода ежос, марясак, кода 
касы тикшесь. Недлянь ютазь а содави 
топуда пижесэ лыйнивя лугась Ю тко- 
ванзо менчевсь Штырма леесь.

Ней чавот лугатне. Сэрейстэ вачказь 
тикш е стогатне. Ламо эйстэст.

Лиссть Дима ды М иш а веле ушов. 
Ве пельде неявить утомтнэ. Неяви-утом  
икельга ютась Петратя.

Пси. Менелесь, прок калязь пачалго. 
Нуварьгадсть нартимкстнэ кинть крайга. 
Ансяк локшо тикш енть типельдить сэнь 
цецянзо. Вармань таноккак арась. Ков 
иля варшта, а неят ломань. Бригадатне 
роботыть сех васоло паксясонть. Утом- 
тнэнь вить пельга васов таргавсть 
парина паксят.

—  О нот, Петра дедам утом икеле 
озадо!— невтсь Дима.

—■ Минь нейке токатано тензэ, мейле 
экшелямо. валгтано,— тейсь план М иш а.

—  Ванта ванта! Утом удало сетне 
кить?— невтсь Дима.

Эйкакш тнэ лоткасть. Сялгозь сялгизь 
сельмест утомтнэнь пелев,

—  Вёйкесь Кандрай Тюма!— пшкадсь 
М иш а.

— Сонзэ мон уш  валске марто иредь-

стэ неия. Колмо чить уш роботамо а 
листни.

Таймаскадсть эйкакштнэ губорнэ экшс. 
Те а истяк, думить кавонест. Нейсызь, 
— Петратя стясь. Эзь кенерь теемеколмо  
эськелькст, прок пулт сяворьсь,-

Талакадсть эйкакштнэ. Келесткак прок 
хундатотсть.

Васняяк ежо сась Мишанень:
—  Тон азе седе курок кузьницяв 

евтамо, мон чиян тов!
Дима апак корта напустясь. М иш а  

пандалга тусь чиезь утомтнэнь пелев.
Утомтнэнь икельде неявить кавто  

ломанть. Вейкесь мезе бути кепедсь, 
таго лоштизе Петратянь, кона теряв* 
тнесь стямо.

Мишань оймезэяк а таргави. Рангста* 
воль, вальгеесь потстонзо ушов а лисеви- 
Сонсь яла чии, прок нимиляв ливти толс*

Ломаньтне совасть уш утомс.
Капш и М иш а.
Лоткась Петратя ваксс. Петратя ко- 

мадо. Пулакшоз'о тапазь. Сельмензэ 
сюлма;зь рудазов нардамосо. Сюлмазь 
кургозояк, Якстере кирпецесь пря пе- 
сэнзэ. Верь потсо.

Ю кстнинзе М иш а нардамотнень. Мейле  
ертозь ертовсь кенкшентень. Утомсонть  
геш тить розь Кандрай Тюма ды Омелька. 
Омелька пильге лангсо эль аштеви.

— Ворт!— ансяк меревсь М иш а. Прась  
Омелькань кедьстэ мешокось. Чувтомсть- 
колмонест, прок пургине лоштинзе.

Д р у к  Кандрай Тюма кирнявтсь кенк- 
шентень.

Ношкстась М иш аяк. Яла буто чии, 
яла чии. А  кельги оймесь потмозонзо. 
Удалдо прок клещасо лепштизькирганзо» 
М ерят ведьс чопавтсь М иш а. Яла пот- 
максов ды седе потмаксов туи. Ней  
натой буто оймезэяк таргавсь, - прок  
толга укшны ведьга. Лепамсь,

III

Чигирь пандо прясто, вирь колканть  
экшстэ варштась кизэнь чис!.. Мызылт 
тейсть вел01откова каль кокш кетне— пей- 
дезевсть. Эзь пейдезев ансяк „Знамя* 
колхозонь клубонть прясо, раужосо торо- 
чазь траурной флагось. Эзь лыйнеяк.

Перть пельде сыть клубов ават, церат, 
эйкакш т. Самай нуема ланго. М екс эна  
весе кудосот?
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Вепельде, вепельде лужанясто кар- 
масть марявомо музыканть вальгейть. 
Яла сыть малав. Евтнить прок кезэрьстэ 
саезь весе нужанть. Ламонь комавсть 
пряст. А  чоледить'озястнз, таймаскадстг^ 
клубонть икеле килейтне прясо грацьтне

Пешкедсь клубось ломаньде .Пешкедсь  
музыкань, седейс педиця вальгейде. А  
кельгить вальгейтне клубонтень, эрьва 
лазкскева лисить ушов. М артост а кельги  
апароськак.

Клубонть куншкасо кавто якстере 
кандо лазт. Вейке покш, вейке вишкине. 
Ванстыть эйсест пионерт. Вакссост парто- 
ргось, колхозонь председателесь.

Ловокс ашолды вишка кандолазтнэстэ 
Мишань чамазо цеця потсто. М ерят, 
прок матидевсь, пшкадьть тензэ— сти. 
Петратя ваны суровойстэ, секень вант 
киньгак карми мурнеме берянь роботань 
кис. Кавто бокаваст сюконясть тенст 
розь пулт.

Таго кепететсть музыкань вальгейтне. 
Кашт молить народось. Лоткась аварде- 
мадо Миш ань авазояк. Сынь весекень. 
Кавонест сынь весемень.

Д рук удалдо, кенкш  лангсто авардезь 
вальгей.

—  Нолдынк, нолдынк эно!— пшкадсь 
ава. Ломантнень юткова эци Дима. Вень 
перть сон рангсь. Чинзэ лисема лангс 
ансяк матидевсь. Авазо эзизе стявт.

Пачкодсть пилезэнзэ турбань валь- 
гейтне, прок кияк ноцковтызе. Видьстэ 
клубов. Кода ульнесь, истяк сась. Прязо 
пондакш. Кепе. Мольсь Мишань кандо 
лазтнэнь ваксс. Ваны М иш а лангс.

Кувать вансь.
Путызе кедензэ Мишань мештьс. А  

ламодо валдомсь чамазо.

Ваныть лангозонзо весе. Каш т молить 
турбатне.

—  М иш а, стяк! М и ш а !—гайгелть  
тейсь клубонть келес Димань вальгеезэ.

Састо, потмурасто гайгезевсть таго  
турбатне, прок пельсть, штобу Дима 
аволизе стявт Мишань. М ерят мода 
алдо лисить вальгейтне.

— ■ М иш а, М иш а! Стяк. Чизэ маней! 
кармась тормошамо Дима кандо лазтнэнь.

Гайгить састо турбатне. Седеяк удемс 
педить вальгейтне.

—  М иш а, стяк!
Уракадсь таго. Мишань двазояк эзь 

кирдть.
Каладсть весекень седейтне. Менсть  

сельведьтне.
Кулсоны калмо лайсэнзэ Петратя ды 

прок мурни.
Лиякстомсь' турбатнень валыеест. 

Яла верев ды верев кузять. П рок весе- 
менень кортыть-пандядо ризнамс, Чизэ 
маней. Эрямось М аней.

Кепедизь Петратянь ды Мишань. Сыр- 
гасть.

Кувать эщо морасть турбатне.

Чизэ баяга.
Каяш ить бригадатне паксяв. Увт моли 

розь паксясо. Морыть моро трактортнэ, 
комбайнатне М ншадо ды Петратядо. 
Васов маряви увтось. Колхозонь увтось.

Кить ульнесть ломантне Кандрай Тюма 
ды Омелька, а карман евтнеме. Тынсь 
седасынк. А  истяк Петратянь ды М и- 
шань калмамсто колхозниктнэ прок эщо  
киньгак вешнесть эсь ютковаст.

Эрд*10сь Маней. К урок весе истятнэ 
мукшновить.

Васодсть
Чопудась яла седеяк тустоми. Ансяк 

сексень пиземесь аламодо вецакавты  
эйсэнзэ. Тарькс.

Кузьма кадовсь. Кодаяк тензэ енось 
э саеви. Тесэ бу улемаль вирь колка,—  
ярси Кузьма.

2ирьстэнть сынь суньдерьгадомсто 
лиссть. Аволь васоло неявсь велине.

Ней Кузьма прок сельмень конязь яки

чаво паксява. Оймсеме озамс акозонь,—  
рудаз. Пильгензэ зыйнить. Винтовкась 
эль кандови.

—  М енсть эзть ялгатне? Косот ней 
сынь?— арси Кузьм а,— ну, эцекшнинек 
нерятанок!

Ве пельде зэрькадсь винтовка.
—  М инек эли казаконь?
Машсь Кузьмань илыкезэ.
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Пилезэнзэ каятотсь вирень лужаня 
сексень шалт. Поцерды пиземесь. Лова- 
жас начты. Тардить Кузьмань кедензэ. 
Таргамс бу ней.

Пильгтне ускозь усковить. Буто аволь 
Кузьма эйсэсг кепси, сынь эйсэнзэ эль 
кандыть. Куш  сельмень конязь мольть, 
куш  плошкашка тетькить—яла теке ме- 
зеяк а неят.

Зы йть!—тейсь Кузьмань пря потмозо. 
Сельмстэнзэ вергедсть, якстере, сэнь, 
ашо, ожо кольцят. Абунгадсь— елсо те- 
нзэ а саеви. Кармась кундсеме тусто 
чопуданть. Нежадовсь чувтс.

Увны чувто прясь. Увны Кузьмань 
пряськак. Увныть пчльгензэяк. Апак кев- 
кстьне таго сыргасть икелев.

— Паряк те вирь колкась? Тзсэ вирь 
чиресэ ульнесь шалагань кондямо,— 
ледсь Кузьмань мельс.

Лепш ти тусто, науло чопудась, маря- 
ви киведе стака. Прок домка ведь по- 
тмакска моли Кузьма. М еньгак мель- 
превть а совить прязонзо. Лоткасть кул- 
сономадо лильгтнеяк. Нежадсь кедь ежо- 
со муезь чувтс- С ыргак— конят тапасак

Истя эри лиясто эрямстояк. Куродови 
ломанесь,—а тей а тов. Карми чарамо 
ве таркасо, прок карво понги шанжа- 
вонь коцтс. I

Коскстась ломань. Кузьма пружинакс 
весе таргавсь Се шканть некак пилен- 
зэяк якасть, прок нумолонь.

Таго увыы ансяк виресь. Сыре мелявкс- 
со мелявты.

Менельстэ, чивалгома енсто чопудас^ 
тонть лутавсь а покп! пангс. Коньш- 
тасть кавтокол м о . тешть. Ливчакадсь 
Кузьмань рунгозо. Прок лисьма потмакс- 
сто Кузьма варштась верев.

Таго чупудась валызе штадозь варя- 
нть.

Таго коскстась ломань. Кузьмань весе 
ежозо коморс пурнавсь Се шканть 
аволь пилензэ, сур прянзояк кулсоность.

Увны виресь. Састо, сумбурясто ава- 
рди сексбнь виресь. Пезназь-пезнась 
тарказонзо Кузьма,

Аволь васолдо .кивш кадсь толнэ, та- 
го  мадсь. Сырть тейсь Кузьмань рун- 
гозо.

— ̂ Мезе ули ды се, молян седе ма- 
лав ,'-кедь ежосо, прок катка сыргась 
тов, коволдо кившкадсь толнэсь.

— М екс бу а тонадомс ашотнень 
чинень кувалт содамо,— думазевсь Ку- 
зьма. А лкукскак кармась никсеме. Ма- 
ряви табаконь качамо чине.

— Таргить шайтятнэ! — кройсезевсь 
эсь пачканзо Кузьма.

Цийнезь увны виресь. Черензэяк кул- 
соныть Кузьмань. Кортамодо кияк а 
маряви.

—  Тесэ самай шалагась,—думазевсь 
Кузьма— бути тосо вейке лОхмакь, сестэ 
а мейсь лелемскак.

Пульзясь. Аравтызе винтовканзос Но- 
ки чопуданть пачк пелеме варя. Весе 
мелезэ-ежозо пурнавсь куроконтень.

Цийни сексень вармась.
— Улиндеряй эоинек ломань?— прок 

кияк пшадсь пилезэнзэ.
Кач:ады качамо чини. Кившкадсь 

таргицянь т^олнэ.
^[1рок тештязь тештизе Кузьхма се тар- 

канть. Видьстэ толонтень аравтызе ду- 
ланть.

—■ Улиндеряй эсинек?— тыкны седеесь.
— Сдавайсь!— сонськак эзь фатя, ран- 

гстазевсь Кузьма. Сгясь. Ш алажоськак 
кармась неявомо.

А куш , а каш. х
— Сдавайсь! так твою мать!— таго 

зэрькстась Кузьма чопудантень. Крой- 
семась буто мерят тензэ макссь вий.

Таго кляк эзь пшкадть. Кашт моли 
весь. Начко шинелесь уски Кузьмань 
эйсэ алов.

— Д р ук  удалдо кияк ледьсамам,—  ду 
мазевсь Кузьм^. Лекшкадсь тарказонзо.

Мекев пурдамс, яла теке а , ков мо- 
лемс. /

—  Мень шайтят кашт моли?—дивси 
Кузьма,—можот тосо кияк араськак. Кие 
эно козкстась? Косто неявсь толнэсь? 
М екс качадсь качамо?

Нардызе чаманзо ожасонзо.
Вецакадсь чопудась.^ Неяви шалагась.

 ̂ Кузьма стясь. Комадо юймадо чувто ют- 
кова мольсь овсе шалаганть 1малас. Ку- 
Лсоны.

—  Мень тамаша!—дивазевсь Кузьма.
— Кие тесэ?— рангстась Кузьма рус- 

скс мезе виезэ.
— Я-я,—прок мода потсто пшкадсь 

вальгей.
— Кто ты? Выходи!—седеяк кежей- 

стэ сургедсь Кузьма.
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Шалайшстэнть лиссь ломань. Кузьма 
[ерезэнзэ аравтызе дуланть. Сонсь весе 

|сорны. Керш пелевгак ^рш та м о нзо  пе- 
|71И, вить пелевгак пели, удалов седеяк.

— Сдавайсь, красная морда! таго ран- 
[гстась Кузьма* Сонсь учи, кода удалдо 
озавтсызь штык лангс- натой котьмерь- 
|ганзо прок коткудавт тусть.

—■ Я белый, я заплутался...
— Ну, и я белый,— радувась Кузьма, 

—мон невтян тензэ белый.
Ломаненть кедьсэ мезеяк эзь неяв.
— Тонги ирдиксэть юткова пеель, те- 

ке эрямот ули!—пелезевсь Кузьма.
— Войдй в шалаш, зажги спичку!
Ломанесь совась шалагаптень. Кузьма

седе бокав арась.
Чирк!—кирвайсь спицькась.
Кавонест чувтомсть. Ломаненть кедь- 

стэ спицькаськак прась.
Кирвайсь Кузьма.
— Кузьма, простямак,—прок калмсао 

пш 1садсь авардезь вальгей. б
— Косо тетям, косо лелям?—седеяк 

кирвайсь Кузьма.
— Кавонест маштызь..,— кармась авар- 

деме ломанесь.
Теде Кузьма содась. Кевкстизе секень 

кис, сепсы а селсы шабразо, кона сынст

невтинзе казактнзнень. Сестэ Кузьма 
сонськак эль оргодевсь. Евтнесть, буто 
сонзэяк кундызь пиче латксто.

— Тонь мень наськат тия кантлитя- 
дызь?— овсе грудезэнзэ нежадызе шты- 
кенть.

— Мон оргодинь ашотнень кедьстэ... 
Фатинь... Простямак Кузьма.

Кашторгадсь вармась шалажонь нач- 
ко олгтнэнь ланга, Кузьма варштазевсь 
ве енов, Эзь фатя, кода дерковтызе 
кедьстэнзэ винтовканть. Ансяк курокось 
кадовшкнось коморозонзо.

Кйрвайсь шалага гютмось. Гайкстась 
увныця виресь. Таго а куш , а каш. А 
маряви ломанесь

Ашолгадсъ.
Пек таргаволь Кузьма. Нулгодсь. Эзи- 

нзз тока шабранзо зепензэ, кона кунст 
празель шалага куншкасонть.

Истя васодсть кавто шабрат. Кузьма- 
нень кемсисемге иеть. Шабразо уш 
аволь одоль. Кузьма кенерькшнесь кедь- 
сэнзэ нуемеяк.

Истя ютась шабразо ашотненень.
— Берянян эщо красноармеецэсь,— 

думась Кузьма.—уливельдеря оружиязо, 
сон бу монь ацавлимим.

Поцерсь яла пиземесь..

Кобрань калмо
I.

Мазый мастор Индиясь. Лембе. Мй- 
нек кондят телеть тосо а содыть. Ма- 
стор кунш канть эйстэ сон аволь васо- 
ло. Эрить тосо индуст. Вечксызь сынь 
масторост. А вечкеви тенст ансяк эря- 
мост—стака.Алов тосо, а якшамо. Эря- 
мост яла теке якшамо.

Зярдо тосо кизэ, коштось, сестэ, прок 
лепами. Эрьва мезесь 'сжи, прок псижа- 
штомсо пачалго. Лиси псись эрьва кос- 
то-'модастонть, кевтнестэ. Тенень инду- 
стнэ тонадсть.

Еодат чувт, кодат тикшеть, кодат тан- 
'гий фруктат ансяк' тосо а касыть! Ко- 
Дат ансяк пачат тосо а эрить, кодат ма- 
зый нармунть ансяк тува а ливтнить!

Ули тосо истямо тарка^ мерить тензэ 
^обрань калмо". Ськамот уш тосо а удат. 
А1азый те таркась. Макотне тосо кассть 

виде. Ацак путт касыть тосо гра-

нат, абрикост, умарть. Сынсь солыть ку - 
ргозот—тантийть. Ков иля варшта— вирь. 
Виренть потмова, чувтнэ прява налксить 
обезьгант,—кидеяк а пелить. Сеельтне 
тикше потмова якить прок унжат. Веч- 
ксызь тосо сеельтнень.

Виренть потсо ламо покш гуйть. Ме- 
рить эйстэст кобрат. Ансяк пупатанзат,—  
сеск кулат. Кидеяк сынь а пелить, ‘пе- 
лить ансяк сеельде. А изняви кобран- 
тень сеелесь. Салмукстнэнь пачк сон а 
пупави. Пелить кобратне сеельтнеде.

Пек виевть ды кежейть тосо тиграт- 
нз ды пантератне. Стадань стадань вирт- 
нева якить идем тувот. Ансяк карми 
чопотеме, лей чирев симеме пуромить- 
гадельть. Марить кодамояк кашторкс, 
сеск кепедьсызь пилест. Сынст ули ве- 
тицяст. Симемстэ сон ашти седе ве пе- 
ле. Сон вансты. Зярдо весе симевить,

Кобрась-покш гуй. Пупатанзат-сеск кулат.
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сестэ уш  сон сими.
Чопоти. Рангстасызь морост шакалтнэ.
Лейтне чирева пек вадрят модатне. 

Сюро лангсост парсте шачи. Лейтнень 
чирева ертневсть индусонь велетне. То- 
со лембе кудот а тейнить. Истякак лем- 
бе. Лнсяк^ бу улевель козонь кекшемс 
пиземеде. Пиземетне тосо пек виевть.

Мазый, лембе Индиясь. Ламо тосо 
шачи эрьва мезе.

Ансяк пурнасызь индустнэ сюрост, 
сыть велентень чиновникт. Сайсызь сю- 
ронть Англияв. Кадовить индустнэ вачо. 
Кармить кочкамо тикше корент, костить 
фруктат. Тия-тува пештясызь пекест. Ор- 
шамодо, карцемадо а мезть кортам скак=  
а эрн. Туить пеледест ламо роботакш- 
номо сюпавнэнь.

II.
Вейке истямо велинесэ эрясть колмо 

церынеть. Вейкенть лемезэ М егу, омбо- 
ц е н ть—Д е гу , колмоценть Гулаб. Иест 
сынст малав вейкедть. Эритькак малацек.

М егунь ули тетязояк, авазояк ды эщо 
колмо братонзо, ды колмо сазаронзо. 
Сон сисемеце. Илязо моль М егу  чинь 
чоп ярсамо кудов, кудосо кияк а ледь- 
стясы. Сонстемензэяк мелявксось ламо. 
Ярсамс а мезде. Секс сон чинь-чоп яки 
велеванть кува понгсь. Понги костояк 
ярсамс— ярсы. А понги, —теке марто ка- 
дови. Кудов ансяк удомо яки.

Тетязо М егунь роботы батракокс ку- 
лаконь кедьсэ. А сакшныяк. Авазо^ пиль- 
ге лангсто прась, а соды мезть тейнемс.

Д егуньды  Гулабонь— атетяст, а аваст. 
Якить сынь кавонест велеванть— пурныть. 
Косо максыть тикше корен, косо ланго- 
зост узавтыть кискат. Сынь ней кискат- 
неде а пелить. Зепсэст яла кевть кант- 
лить. Ламо кискань пря ды пильгть яжа- 
сть. Лиясто понгонель эстесткак.

Тонадсь мартост М егуяк. Ансяк пур- 
намо мартост а яки ды удомо якси ку- 
дов. Д е гу  ды Гулабудсить тосо, козонь 
куродсынзё весь.

Гулабонь ульнесь вечкема ломанезэ— 
Дериб. Сон эри лия велесэ. Лиясто сак- 
шныль сынст велевгак. Ансяк Дериб мар- 
тонзо ломанькс кортыль.

Весть сынь васодсть обедтэ мейле кол- 
монест. Мезе пурнакшнось Д е гу  ды Гу- 
лаб, сэвилизь вейсэ. А ламодо витевсь 
седей пеншест. Симсть кельме-лисьмас- 
то сиянь кондямо ведьте ды чиремсть

чувто алов экше таркас.
Гулаб веньстинзе пильгензэ, мадсь 

кунст кавто кедензэ лангс ды кевкстни, 
прок покш лбмань:

— Дегиб, мекс минь'б^ряньстэ эрятано? 
Тонь вана тетяткак ули, аваткак, яла теке 
минек кондямат, проккадозь киска. Вана 
лият парсте эрить, а роботытькак...

— А роботыть, секс парсте эритькавс* 
М онь тетям чопудава туи, чопудане сы^ 
лиясто а сакшныяк. Сонензэ паро зря- 
модонть а ю тко думамскак,— пшкадсь 
М егу. .. ,

Дегиб велявтсь сынст пелев. Чамаза 
валдомсь, прок мусь мезеяк.

— Монень вейке атя евтнесь, мери ул« 
истямо мастор, косо весе парсте эрить...

—  Ули,— радувась М егу ,— монгак ма- 
. ринь Ансяк, мери, тов ютамс „Кобрань
калмонть" пачк. Молемс тов, косто ли- 
си чизэ, ансяк эряви кирдемс вить пе- 
лев, сестэ видьстэ тов понгат...

—  Д егу, мезе буто миненек, яла теке  
стяко якатано. „Кобрань калмодонть" 
пелемс а мейсь. Ансяк эрявить анокс- 
тамс седе ламо кевть. Кодак норвик ко* 
бранть пупиця пеензэ, сестэ куш  кир- 
гават тапарик— мезеяк а теи.

—  М оньгак саимизь,— энялгадсь М е- 
г у ,—монень косо бу а удомс, яла теке* 
Мон ансяк сайсынь м артон кавто сеелень.

Сыргасть колмонест. Ютамсто М е гу  
саинзе нула потс сеелензэ.

Чопонь пелев пачкодсть „Кобрань ка- 
лмо“ таркантень. Эль кенерсть кочкамо 
гранат ды умарть, чизэ валгсь Кобра 
лей чирес тейсть тол пандя.

М егу  яла а кады сеелензэ эйсэ. Нол* 
дыйзе нула потсто. Тонадсть сеельтне 
М егунень, васов эйстэнзэ а туить. Ламо 
севнось эйсэнзэ Гулаб.

—  Ертыть не шайтятнзнь, мезть кан- 
тлят эйсэст. Эстенекак а мезде ярсамс1

Зярс сыремсь тол пандясь, зярс яр^ 
'састь,сеельтне уш велявтстьмекев. Э ц е -\ 
сть М егу малас. Д е гу  натой кучкорды к- 
сэлинзе;

—  Сынь вана эрьва мезде ярсыть, ми* 
ненек вана кши эряви...

Пек вачсь Д егунь пекезэ. Зяро'иля 
ярса ягудадо, фруктадо,— кшивтеме, яла 
теке, седееть а витеви.^

М егу уш  селгадыксзль Д е гу  ды Гулаб 
марто сеелензэ кис. Д р ук  маласто ран- 
гстась шакал, мельганзо омбоде, колмо-
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це. Пешкедсь виресь урномадо. Вепель- 
де, цирнить идем тувот Косто бути серь- 
гедсь тигра, каш т молить сэрей чувтнэ, 
прок тандадсть. Састо-састо, кев юткова, 
шольни леесь.

— Секс а ютавить се масторонтень, 
косо весе парсте эрить. Ата бу весе ту к- 
шновольть,— пшкадсь Гулаб,— ней минь 
еминек...

Д егу  весе сорномо кармась.
М егу  понгоцесь, тетянзо марто, вирьс. 

Сонсодасы— а эряви кадомс толонть ма- 
деме. Кармась пурнамо, малава, коське 
тарадт. Васов кармась куземе толось. 
Шалны, увны, урны виресь.

Дегунь пеензэ кармасть^ кальцяеме, 
прок эй каясть потмозонзо.

Варштась Гулаб удалонзо чувтонть  
пелев. Чувто ундостонть лиссь кобра 
гуень пря. Кайсети кавто пелев.

Гулаб чувтомсь. Таркастонзо а сыр- 
гави. Кобрась эль сатстасы прянзо Гу- 
лабонь чамас. М е гу  ускизе Гулабонь.

Сеельтне чаргизь нерест. Типельдить 
тол валдонть каршо вишка сельмест. 
Сыньгак, прок чувтомсть. Учить. Ундо- 
стонть таго лиссь кобрань пря.

А сыргавить церынетне таркастост.
Д рук овсе маласто уракадсь пантера.
Косто саевсь весеменень вий. Колмо- 

нест педясть маласо чувтонтень. Коське  
тарадтнэ вельде кармасть куземе ве* 
рев. Д е гу  куйсь кокш кес.

Кадовсть М егунь  сеелензэ. Сынст 
марто а кузиват.

Палы тол пандясонть толось. Валдом- 
ты кобрань прятнень. Мольсь малазост 
пантера, неинзе кобра прятнень,— ношкс- 
тась. Чары малава, никси чувтонть.

Ваны верде М егу . Сеельтне яла тар- 
касост.

Васня кармась лисеме ве кобрась. 
Пантерась тусь седе ве пелев.

Кобрась яла лиси.
Сеельтне седеяк пек кармасть ню- 

хамо кош тонть. Нерест нолдызь мода 
ежос.

Пштистэ ваны лангозост кобрась. 
Кавтов явозь келезэ пшти пеель ладсо 
яки. Пулбзо емболт моли. Тыжны коб* 
рась, аноксты каявомо. Весе рунгозо  
пуваземсь.

Турьгадсь маласо сееленть марто. 
Сеелесь кармась артнеме кобранть перь-

ка, ноки козонь бу сускомс. Кобрась 
яла велявтни сеельенть мельга, ш тобу 
маштомс сеск.

Сеелесь кирнявтсь, пезнавтынзе пе- 
ензэ кобранть пулос. Коб^рась седеяк 
кежейстэ каявсь сееленть лангс. Козонь 
а нерьксты—каршонзо салмукст.

Омбоце, седе од сеелесь яла учи. 
Сельмензэ лип а теить.

Сыресь суекизе кобранть седе верь^ 
де. Кобрась бажи менеме. Пеле видьс 
рунгозо кепедевсь верев. Весе тыжны.

Омбоце кобрась ваны од сееленть 
лангс. М екев таргизе прянзр ундонтень, 
Кекшсь.

Туриця кобранть прязо ульнесь уш 
весе варя потсо. Вересь валынзе сель- 
мензэ яла теке.яла сусконесь сееленть 
эйсэ. Эзть нолда салмукстнэ, пупамс сее- 
ленть рунгонзо-

Лоткась капшамодо сеелесь. Апак 
капша пори кобранть пулонзо эйсэ. А- 
максы яла пря кобрась.

Д р ук  омбоце сеелесь недясь кобрантЬ' 
пулакшозонзо. Поризе кирганзо.

Кобранть эйстэ кадовсь ансяк варяв 
пря ды пуло пе.

Кармась ашолгадомо. Сиясо чольнить- 
вирьсэнть нармуньтне. Тол пандястонть. 
кадовсть ансяк куловт.

Тусь чувтонть алдо пантераськак.
—  А ютават се масторонтень, косо ве- 

се парсте эрить,— мерсь эсь пачканзо 
М егу.

—  Паряк араськак косояк истяма 
мастор,—думась Гулаб,— ансяк бу ко- 
даяк мекев велявтомс.

Лиссь чизэ. Палыть чувто прятне. 
Пеедить чи валдонть каршо лопатне.

Вень перть эзть удо эйкакштнэ.
Кода чизэ куйсь верьгакс, сестэ сынь 

валгсть.
Сеельтне теск. Эцесть лембе кулов- 

тнэнь малас. Вейкесь нерензэ кекшизе 
— оймси. Омбоцесь вансты.

Радувась М егу.
—  Вана кить меньстимизь,—мерсьТу- 

лаб.
—  Мон кучкордыксэлинь,— мурнесь 

эсь прянзо Дегу.
— Седе курок тестэ оргодемс,— дума- 

сть колмонест Лиссть вирь ушов.
—  Тестэ аволь васоло эри Дериб,— 

пшкадсь Гулаб, кода лиссть вирьстэнть,. 
—адядо тов, сон андсамизь кшиде.
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III

Муизь Дерибень веленть. М уизь Де- 
фйбеньгак. Видеяк—-андынзе. Евтнизь 
эйкакштнэ, кода сынь тукш ность се ма- 
-сторонть вешнеме, косо весеменень паро

Эзь  ̂ дива Дериб. Ансяк кежейстэ 
мерсь:

—  Вана истя раздемс весе индиянь ко- 
братнень, штобу аволь пряст, пуло пест- 
как авольть кадов. Сестэ бу тесэяк весе 
вейкедьстэ эрявольть, уледе сеельть.

Эзть чаркодть эйкакштнэ. »
—  Евтык, Дериб леляй, ули истямо 

*мастор?— кевкстизе М егу.

Кенярдозь варштась Дериб Мегу 
лангс.

—  Ули, М егу, ули. Сон чи лисима 
пеле. Тосо ули пек покш ломань Сталин. 
Сон содасамизь минекак.

—  Минекак?—дивасть эйкакштнэ.
—  Минекак! Вана тенк коневт. Тесэ 

евтазь, кода эряви Индиясоя^с теемс ис- 
тямо эрямо. Не коневтнэнь 'салава яв» 
шинк велева. Илядо понгт. Уледе 
сеельть.

—  М оньгак содасамам Сталин!—ди- 
вась М егу, Ванстозь кандсь сеелензэ.

—  А лкукс ули истямо мастор,— 
кемсть ней эйкакштнэ.

Ней сьшь салава роботыця пионерт.

Л

5.̂
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Тетять таркас
Мадьтя, удок, тякам-левкскем, 
Морыне моран,
Кода маштызь тетять, тирнем,
Мон тонеть евтан...

Колхозонь товзюрось морякс 
Паксянть лымбакстнесь. 
Пештешка кенерезь зернась,—  
Ламо кш и алтнесь...

Салыцят паксяванть якасть,
Колозт нарамо,—
Минек трудязь каставт сюронть 
Эстест саламо...

Тетят сестэ лишмень кзрдсо, 
Лишметь сон анды^ь, 
Ударникень лементь, честенть, 
Сэрейстэ кандыль...

Саизь тосто, кучизь паксяв, 
Ванстамо сюронть,
Караулямс салыцятнень,— 
Душманонть, воронть...

Валске рана, зоря марто, 
Жнейкатне дирнильть,
Весе колхозникть паксясо,
Пек капшазь нуильть... 

Тейтерть, од церат, ударной,— 
Вригадат, пурнасть,
Чинек-венек апак лотксе,
Сынь ледесть, сюлмасть...
Лангозост ваннозь атятнень, 
Синдевсь сыре мель,
Сайсть лангозост нуемс норма, 
Сынь омбоце пель...

Весень мельга пизем пангокс, 
Касыльть скирдатне 
Буто весе, одолгадозь, 
Капшасть ломаньтне...

Чизэ пульзясь вирь удалов, 
Оймавтомо прянть,
Валдо менельстэнть сэнь тештне, 
•Ванстасть сэтьме венть...

Паксянь чоподась нилизе,
Тетять— сторожонть,
Паксянь чоподась'вельтизе 
Душ манонть,—воронть...

Вирь чиресэ, товзюр паксяс,
Яма чувозель,—
Потмаксозонзо товзюронь 
М еш окт каязелть...

Гнедоесь лоткась, паркстазевсь,- 
Яманть чирес... Зэрть!..
Пиксэнь арканось вешкезевсь, 
Тетять кирганть перть.

Эзь нолдавт виев вальгеесь,
Сонзэ киргасто...
Чиремсь прязо, новольсь рунгось 
Седлань стремясто...

Прянзо лазызь, таргизь сельтнень, 
Керсизь пангсонь-пангс,
Гнедоесь авардезь цяхавсь,
Сонзо казнянть лангс...

Церам!— тетять, валность моданть, 
Якстере верьтне,
Яманьтень вализь керсевкстнэнь 
Бандитнэ, зверьтне...

• Арьсесть, звертне,— сонзо маштызь> 
Кияк а хвати ..
Но кундавтынзе а покш ке,— 
Пионер Матвей..,

Колмо чиде мейле, муизь,
Ямастонть таргизь...
Колхозникт урсо авардезь 
Сускомтнэнь калмизь...

Удок, тякам .. мадьтя, л евкскеМу 
Морыне морынь,
Кода маштызь тетять, тирнем,
М он то'неть евтынь...

Удок тякам, удок эйднем,
Лю-лю, лю-лю, бай!..
Матедявтта, монь седейнем,
Стят, мертя, авай!..
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Марфань горязо
Ниле стулсто теезь кроватькенть лан- 

гсо , кедьнень каязь, жардонть сыремезь 
Л1адезь ульнесь колмо иесэ Мища„ Стака- 
сто  кепсевсь ды нолдтневсь сонзэ меш- 
тезэ. Икелензэ кумажа лангсо, прок чув- 
томозь, ульнесь сонзэ авазо Марфа. 
Сонзо суликаиь сельмензэ апак чирька 
ванность кулыця церанзо лангс.

Вана уш  кавто чить эзь листьтне сон 
роботамо. А  зняро раз те недлянть по- 
^учакш нось штрафт поздаямонть кис, 
зняро марсесь фабрикань прявтнэнь пель- 
де грозямот. Кода улемс? Месть тей- 
немс?— апак лотксе совась Марфань вень 
апак удсемадонть муцявт пряньтень. А 
молемс течеяк фабрикав—листне, кадо- 
вомс куця эйкакштнэнь марто кши сус- 
.комовтомо, таркавтомо.

Марфа соракадсь, варштась частнэнь 
лангс.

—  Колмо, — тандадозь тошказевсь 
сон. Нейке рангозевить свистоктнэ, 
туян.

— Авай, ведьне!— кувтсезевсь Миша.
Марфа стясь, саизе томбамо лангсто

чайникенть ды токавтызе сонзо цере- 
ненть коське турватненень.

—  Т -у -у -у 'у  каятотсь а куш , а ка- 
шонть потсто фабрикань васеньце сви- 
стокось.

Качакадсть турбатне, сыргасть робо- 
тамо паровой машинатне. Ошось вастась 
чинть эйсэ эрьва кодамо ламо вальгей- 
сэ. Кеветее минутань ютазь ткачтнэнень 
эряви арамс эсист паротнень экшка. Та- 
го  варштазевсь Марфа частнэнь лангс, 
шка.

Стясь ды чиремкшнезь сыргась. Сэ- 
редицянть тарканть эйстэ мольсь сто- 
леньтень, сайсь кши кочомне ды керь- 
сизе сонзо сускомонь сускомне. Мейле 
таго  мольсь Мишанень, штюпизе сон-

30 прянзо, стакасто нолдызе кедензэ ды 
састынька тусь угулоньтень. Тосо ну- 
ласо копачавт сэтьменестэ удость зщо 

- крлмо эйкакш кеть. Сынст ютксто, покш- 
кенть, сисем иесэ Варянь вешкимадонть 
мейле, Марфа кархчась стявтоманзо.

— Варенька, Варюша, стяк!
Варя чалгась пильгензэ лангс, варш- 

тась аванзо енов ды, эждянь нулатнень 
лангс новолезь, одов кармась кедьне- 
сэнзэ езамо матедевизь сельмензэ,

— Стяк эно, левкскем, азе озак оно 
Миша ваксс, монень эряви молемс.

Варя стясь ды сыргасть кулыця яла- 
кскензэ таркинентень. Кода-бути тан- 
дадозь ваннось сон а чаркодиця сель- 
менесэнзэ ялакскензэ лангс. Штюпадизе 
сонзо одеялонзо, варштась аванзо лангс, 
надиявтозь ладсо юхадсь пондакш при- 
несэнзэ, озась ды нежадсь стулонть 
котьмерьксэньтень.

— Варенька, вана тесэ ведь марто 
чайникесь, кода веши— симдясак сонзо. 
Кш и мон тыненк печксинь. Мишанень 
лопавтсак вана те вакашкестэнть, иля 
макст тензэ коськстэ. Да ванок, иля ма- 
тедевть тейтерьнем, Мишанень пек бе* 
рянь.

Марфа мольсь удыця Варянень, вадя’ 
шкавтынзе кудринензэ, арьсесь сонзо 

'паламонзо, но сельведьтне лепштизь 
кирьга парензэ, сон велявтсь ды туем- 
стэ мерезевсь;

—  Иля матедевть эно, мон сыргинь, 
мон, можот, велявтан, кевкстьсынь.

Кода Марфа лиссь улицяв, сон туе- 
кшнэсь зняро бути шагань таркас эсь 
кудостонзо, мезе-бути арсезевсь ды 
велявтсь мекей.

—  Арась, наверна, таго матедевсь, 
ков уш сонензэ, ведь эйкакш ке сонсь- 
как эщо, молян варштасынь.
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Марфа састынька совась кудыкелев, 
кармась кунсоломо. Кудосонть, кенк- 
шенть экшссэ ульнесь сэтьме. Састынь- 
ка панжизе кенкшенть, совась. Мишась 
удось. Васень ладсо ульнесть каязь сон- 
зэ кедьнензэ. Мештензэ лангсо комазель 
Варянь прясь: сон истяжо уды. Марфа 
варштась частнэнь лангс, курок ниле,— 
поздаясь. Мольсь удыцятненень, новол- 
тсь кумажа лангс, ды кснавокс кевердь- 
сть празь сельмстэнзэ сельведьтне.

— Месть тейнемс? Сыргамс, да, сыр- 
гамс, можот простясамизь, можот чарь- 
кодьсамизь.

Сон бойкасто стясь, капудизе панкс- 
ке потсо тапардавт кши сускомненть ды 
напустясь кудостонть. Ципырьгадсть 
фабриканть толтнэ: оно, ткацкой корпу- 
сонть, толсо валозь сядо вальматне, оно, 
фабрикань ортатнеяк. Марфа, прок вор, 
кода бути керхмендась весе, корпусонь 
стенанть кувалт салавинька мольсь эсин- 
зэ отделенияньтень. Совась коридо- 
роньтень, сыргась ( онсензэ пароньте, но 
сонзэ станоконзо экшссэ ульнесь уш 
лия—запасной. Паронзо каршо, тропанть 
лангс лотказевсь Марфа, варштась тар- 
казонзо аравтовтонть лангс, вешнесь 
сельмсэнзэ ялганзо, эзизе муе ды сыр- 
гась табельщикеньтень.

Табелыцикесь—-Андрей Васильевич— 
фабричной сыре криса, васолдо неезе 
станкатнень юткова сонензэ молиця Мар- 
фань. Нарушной лыпадинзе эсинзз шер- 
жев брованзо ды домкасто арьсезь ко- 
мась журналонть вельксс.

Табелыдикень конторканьтень пачко- 
демадо мейле, прок чумонь содазь учось 
Марфа, зярдо Андрей Васйльевич варш- 
ты лангозонзо. Нарушной, кежейстэ жур- 
налонть велявтнезь табелыцикесь тар- 
гась шканть. Оконники, фабриканть бла- 

ды верной ванстыцясь, кепедизе 
прянзо ды оймазевезь меревтьсь:

— Тон, Марфа азе конторав, кармат 
Уш управляющеенть марто кортамо, 
монь уш  мелехм мольсь мартот усковомс 
“Таргавомс.

Марфань ожо лопань коньдямо чама 
30 нервнойстэ кирьтявкшнось.

— Андрей ВасилЬевич, ульть тетяшка 
-авашка, жалямак, посубляк.

Ансяк носксь ды кашт мольсь Андрей
Васильевич.

Кода-бути тандадозь варштась Мар-

фа перть пельга, кепсесь пильгензэ тар- 
касонзо, нолдызе прянзо алов ды сас- 
ты кьке  сыргась контораньтень.

Пешксе ульнесь конторань прихоже- 
есь. Тосо администрациянть марто под- 
мастерьятнень кортамост учозь шал* 
ность роботавтомо ткачтнэ. Марфа эзь 
смея совамо прихожееньте. ла виезэяк, 
нать, уш  арасель куземе покш  кусти- 
маванть. Сон новольсь конторкань сте- 
нантень чиремтязь кевень плитанть лангс 
ды пеле прявтьсэнь ладсо учось эсинзэ ды 
эсь семьянзо лангсо приговоронть.

Ччпаесь кепетедьсь верев. Веселасто 
циледсть кардазсэнть озязтнэ. Ве тарка- 
сто омбоцес ливтнесть сезякатне.

Заведующеесь пурнась сэрнясь туе- 
ме завторкамо. Конторастонть лисемстэ, 
сон неизе меньдявозь озадо аштиця Мар- 
фань.

— Месть тон тесэ аштят? Удомат нать 
эзь ява эщо? Азе, мон сермадыя тонь 
росчетонть

Апак повня кепедизе прянзо, венстин- 
зе заведующееньтень кедеязэ, каявтсь 
кумажа лангсо пильгезэнзэ ды уракадсь 
Марфа,

А эряват, а эряват!— рангстась за- 
ведующеесь.—Азе ды вешнек теть тар- 
кат ломанень кедьстэ. Паньдя, минек 
аволь богадельня.

Марфа. кедьсэнзэ тапардыньзе управ- 
ляющеень пильгтнэнь ды таргинзе эсин: 
зэ потс празь коське мештезэнзэ.

— Родной тетине, голубчик, трийни- 
нэк!—Сельведень пачк евтнесь яла мекев 
васов некеть валтнэнь:

— А эйкакштнэ, ведь М ишаэль кулы, 
ков монень ней мартост?

Вийтеме сявордсь Марфа управляю- 
щеенть пильгтнэнь ваксс. Спокойнасто 
эськельдясь сон рунгонть трокс ды тусь 
ваксстонзо.

Марфанень тейсть росчет— колмо цел- 
ковойть сизьгемень вете трешникть си- 
сем чинь кис. Неть гроштнэнь марто, 
эль-эль пильгень кепсезь, горясонть 
лепштязь мольсь сон эсинзг} эйкакш т- 
нэнень.

Ансяк эсинзэ квартираньтень пачко- 
демадо мейле, сась ежос Марфа. Страш- 
на кармась улеме сонензэ. Сон новольсь 
кудонть завалинканть лангс кирмаш- 
кадсь стенаныень, прок буто снарт- 

есь марямонзо, мезе моли стенанть
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экшсэ. Сэтьмель тосо. Завалинканть 
лангсто стямодо мейле, чиримезь лачу- 
гань стенатненень нежалезь, састыне 
сыргась Марфа квартиранть кенкшень- 
тень.

Чипаень сулейгне керсизь кудыкель- 
кссэнь наксадо лазонь стенатнень, сыр- 
нень полосынесэ кирякстнесть алка 
кенкш киванть квартирантень.

Ойме кош тонь лоткавтозь, апак лексе 
лоткась кенкшенть "ваксс, сялговтын- 
зе сельмензэ а куш , а каш, сэтьмень- 
тень. Мекс бути варштазевсь мекев. 
Мейле штюпадизе коське ожо кедьсэн- 
зэ пуль потсо кеньденть лангсто сыр- 
нень полосыненть, конаньсэ потомда^ 
зель цютькйне вальминесь.

Пелезь, аандадозь кундась кенкшень 
кшнинь кундамоньтень ды истя жо пе- 
лезь панжизе квартирань кенкшенть.

Икельсе угулсонть, ниле стулонь кро- 
ватькенть лангсо, пельс пекСтазь сель» 
менензэ марто чувтомозь ульнесь М и-

ша. Сон ульнесь кулозь. Сонзо меш- 
тенть лангс празь ульнесь Варянь пон- 
дакш прязо.

Марфань сельведьтеме мутна сельтне 
састыне велявтсть нула потсо вельтязь 
куцяньтень.

Чополгадсть Марфань сельмензэ, эз- 
гаст кармасть кившкаеме вишкинеть, 
вишкинеть тештинеть

— Варенька, Варя, эйднем! Мон ве- 
лявтынь, мон мартонк— кудонть кунш- 
касо аштезь, ашо ловтаня турвасонзо 
тошказь ладсо, мерезевсь Марфа.

Пильгензэ маласо, кияксонть лангсо, 
ульнесь панкске потсо тапарявт раужо 
кшинь кочомнесь, колмо целковоень 
пиже коневнесь ды сизьгемень вете 
трешниктне.

Те— ткачиха Марфа марто азор капи- 
талистэнть росчетось.

Эрзякс сермадызе В. Е ж б в .
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Састо эри 
Пазе велесь,
Вирьне чйресэ 
Ков а ютат,
Веленть келес 
Теке а несак.
Пухсо валязь 
Кудынетнень, 
Сельмест иють неить 
Ш ушмот пиризь 
Ульцянь китнень,: 
Теке пандт теезь. 
Свал копачавсь ‘
Ашо пухсо,
Маласо виресь.
Эрьва кова 
Чувто ютксо 
Кепететсть пирет 
Чинек-венек 
Вирь чирестэ 
Качамо лиси,
Миша Охин 
Тосо чистэ 
Сяткинеть пикси. 
Эрьва чистэ 
Сон сод потсо,
Ямат каравли.
Иляст пало 
Пенгтне толсо, 
Кеместэ ваны.
Чить аноксты 
Пенге куцят,
Модасо вали. 
Ьратонть марто'
Апак удсе 
Пинге полалн!

В. РА Д И И .
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Чи лисимас 
Валскень толнэ, 
Сэтьместэ кирвайсь. 
Паксянь келес,
Сиянь ловнэть  
Ловонть ланга кайсть,
Менель крайстэ 
Кузи валдось,— . 
Якстере кумаць. 
Чинть бокава 
Теке сялгозь,
Кавто столбат стясть.
Свежа, сэтьме 
Валскень самось,
Велесь ансяк сти. 
Турбасто шержев качамо, 
Состыне лиси.
Таго вельмась 
Чинь эрямось,
Сыргозсь ульцянь кись 
Лисьма лангс 
Ведень таргамо,
Колмо ават лиссть. 
Цю ть кенерсть 
Ведень саеме,
Ансяк вейсэ вассть, 
Эрьвейкесь 
Эрямо чиде 
Кортамот сыргавтсь... 
Весе ёвтнизь,—
Мезе прязост,
Вестэнть появась.
Эй кельмесь 
Пеш ксе ведразост 
Сестэ сынь розиявсть.

Х'Витл:. ,1
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П ен гт ускить  
Ульцянь киява,
Э ж кс веши кудось. 
Цюлансо Охин 
Рузава,
Чевть уштомс лавнось. 
Коник лангсо 
П окш  ц е р а зо ,"  
М иш азо уды.
А умок
Кулось тетязо, 
Семиянть сон три. 
Вирьсэ пултась 
Уголият,
Сон исяк вень перть. 
Секс чамазо 
Теке-киякс,—
Бадневсь содсо сэрьс. 
Каш том лангсо,
Нула потсо,
Бейсэ кутмордазь,
Уды Федя 
Ната марто, 
Ялакст'сазоркат.
Сынь вишкинеть, 
Эйкакш  прясост 
Н уж а  а содыть.
А  мелявты'ть— г
Пряот а трясызь, 
Кеместэ удыть.
Сынст покш  братось 
Од прясонзо,
Кисэст мелявты.
Ды аваст 
Стака шкастонзо  
Пси сельведть правты. 
Теленть пелезэ 
Эзь юта,
А  саты уш  кши. 
Седеенть 
Н уж а чи пулты 
М аш ты  шумбра ч^нть.

4.
Ульцявь коряс 
Цютьтэ лембе, 
Рузавань кудось. 
Уш том с сатыкс 
Арасть пенгат,
Майш сь весе сюрось. 
Якась авась 
Грош Филянень 
Сюроиь вешеме 
Филя1бажи

Весе велень,—
„Нужанть витеме".
— Монень роботник 
Эряволь,—
Тунда сокамо.
А  кенерят
Тевтне ламо, ^
Эрьва ков ськамот! 
Тонь церась 
Чуморкс неяви,
А кучсак монень?
М он сюрыне—
Зяро сави,
Нолдавлинь тонеть? 
Содаса паром 
А  стувтсынк,
Те лезксэнть кисэ. 
Недля кавто  
Кавн^ст кучсыть, 
Кшйнть пандсак кшисв. 
А тер’гясак 
Н уж анть тертьсэ, 
Кедьстэть а ёртсак. 
Се^гс рузава 
Стака мельсэ,
Ладизе церанть.

5.
Кить роботасть 
Ломань кедьсэ,
Сетне содасызь,
Кодамо стака ^
Седейсб
Ю ты эрьва чись!
Филя стявты 
Зоря марто,
А кады ветькак.
Чить урядат—
Кардаз, кардтнэнь, 
Беть'лишме1ь андат.
— Тон, церам,
Седе заботяк,
Н евтик одонь ш кат, 
Ансяк кеместэ 
Роботазь,
Ломанькс велявтат.^ 
Ш умбра ломань 
Эрьва тевенть,
П рок вечкезь тейсы, 
Секс сонензэ 
Ламо виенть 
Пазоськак максы.
Кавто ийть 
Роботась Федя,
Нужань чит ютавсь.
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Ламо вий
Сон стяко педявсь, 
Ламо сельведь правсь. 
Зярдояк оймак 
Эзть, мерне,
Ярсамо эзть тердть. 
Столь экшсэ—
Ваныть ве пельде 
Ламо иля сэвть...

II
к

Петя Сенксь 
Федянь ялгазо,
Кода понгсь эрясь. 
Зярс пешксе—
Лейди чамазо,
Вачо чинть кроясь. 
нАзорокс“ кадовсь 
Пек рана,
Ломань мельть ванось 
Авазо кулось 
Ферганас,
Тетясь вирьс чавовсь. 
Федя нарьгавсь 
Филянь кедьсэ,
Петя ванось вазт. 
Эрямост пештясть 
Сельведьсэ,
Нужа потсо кассть.

2.
Прок стувтовсь 
Стака эрямось, 
Седейтне лакить 
Тусь васов 
Нужась, нарыамоеь, 
Од вересь яки.
Сынь стувтызь 
Неть 6д ломаньтне,— 
Эрямось колазь.
Тече чокшнень 
Пейдематне,
Сельведьсэ рамазь. 
Сынь содасызь — 
Валске нош кить,— 
Стадась-аволь медь, 
Пек сапев
Сюпавонь рожкшись, 
Ж алямось—сельведь. 
Но те шканть, 
Уцяскась салазь, 
Нужась зярс стувтозь. 
Петя тейтерь 
Марто палась,
Ф^Дя ялга мусь.

3.
Ульцясь шаЛны, 
Тейтерть эльнить, 
Ушось моли лажт. 
—Вай, Петя,
Тонь кедет кельмет! 

■Ужа, мольтя кашт.
Эль а марят,—
Сы лихоесь,
Васолдо пижни.
Сонсь, поназо—
Коське поень,—  
Эйстэнзэ вижнык. 
Урядникесь пек 
Иредьстэ,—
Филянь кедьстз лиссь. 
Саблянзо кирди 
Вить кедьсэ,
Морыцят мурнесь:
—  Ки тосо 
Порядканть колы, 
Бластень апак кевксть? 
М он составлю 
Протоколы,
Штрафонть пандсынк 
Кавксть!..
Кекшнесть варява,
Прок чеерть,
Ульця юткось чамсь. 
Кить подвалс 
Эцеме кенерсть,
Хие мацтов валгсь.

4,
—  Кода бу кежесь  
Ней пандомс?— 
Толкови Федя.
—  М иш аякто сонзэ 
Андомс,—
Мерсь тензэ Петя.
— Тень кисэ 
Тюрьмас наксадат,
Тон эщо эйкакш.
Косто саемс,
Тон а содат?..
—  Ме^е? -
— Д еготь чакш!
—  А-а, чаркодинь!— 
М он куроксто...
Петя сеске тусь. \ 
Пель час ютась, 
Подвал боксто,
Чакш со деготь мусь. 
Урядникесь
Яла пйжни,—

ч
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Филянь видьс пачкодсь. '* 
П етя  чии,—
Весе кижны, - 
П ек стака чакшось. 
Пачкодсь уш  щя; й
Крылицяять ваксос, " 
Чокшнесь-сумань '“панкс. 
М езе вий ертызе 
Чакш онть  
Урядникенть лангс.
Прась урядник ~
Пильгтнэ нолайшть  
М ундир одс нававсь.. 
Пагонтнэ
Деготтенть оласть 
Чертне вейс клеявсть.

5 ■
Кодамо те кизэсь 
Сюров,
Эзь учне кияк!
Розть касыть—
Т еке  каль курот,—
О лгост— ажият! 
Колрзтнэнь  
А чйрьки варма,
Сынь стакат ды тустт. 
Тветямсто нурьгеме 
Кармасть,—
П р о к песоконь брустт.
—  Н у , те иенть,
У ш  эрятаи! V
Сю рвт— иневедь. 
Нужантень „пире“ 
Пирятан,
А улй сельведь! 
Нурнасы нек  
Сюронть, пазенть 
Базаров ускомс.
Сексе малав 
Питнесь кузи,—
Вант,— лишмесь пуррмсь! 
Филянь кедьстэ 
Сестэ туян,—
Емазо, кадса.
Мазы тейтерь ,
Эстень муян 
Козяйкакс сайса!—
Арьсесь Федя,
М е ж а  лангсоя *
Ванстась Филнь кшинть. 
Сон эзь сода, >
Ш то  а вастсы 
К ур о к  валдо чинть,
С ок эзь сода,

В. РЯДИН

Ш то куроксто,
Кирвази война.
—  Зерькстыть пуш кат, 
Верев ■ кургсост— 
Маштыть ламонь прят. 
Зярс властесь 
Сюпавонь „зепсэ",
Зярс таркасост пряст. 
Федя муцявт 
Филянь кедьсэ, я 
Петя ванок вазт!

III.

М екс пек лайшить,
П ек аварди'^ь,
Роботаст стувтызь?
М екс истямо 
Горянь кирдезь, 
Ульцяванть ютыть?
Лиссь лайшеме 
Весе велесь,
Эли ки кулось?
Сыреть, одт,
Молить кинь келес,
Косо жо уловсь?
Весе пурназь 
Ве куцясо,
Народось моли.
М ирдест, тетяст, «
Те ульцястонть—
Войнав провожить. , 
С ехте п,ек 
Салов сельведьсэ,
Седей сезсь авась.
Весе горясь 

-Ней сынст кедьсэ,
Те кизэнть пурнавсь. 
Кудонь тевть,
Паксянь робота,
Кадозь сынст кедь лангс, 
Рузавань саизь 
М иш анзо,—
Эрьва чи ризнась. 
Сельведьсэ ютавсь 
Сон ш кайзо,—

; Сэредеме прась.
2 '

Кенерсть вадрясто 
Сюротне,
Розь прок шта тюжа.

■А неявить 
Паксянь китне  
А муят межа!
Виевстэ касы
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Пинемесь,
Пря дружна к а к .\
Эх, сэрей, келей 
Те виесь, .
Сюро потс ваят! 
Паксянь келес 
Сюронь моря,—  
Састыне лымби.
Эжди вечкезь Яы 
Ды кутмори  
Те сюронть лембесь, 
Сравтозь-сравтовсь 
Паксянь келес,
Сюронь нуемась.
Ансяк эйкакш т 
Кадовсть велес, 
РоботниКт арасть. 
Церань таркас 
Сюронть ават 
Пелюмасо ледсть.
А кенерят,
Тевтне ламо,
Фронтсто арасть вестть
— Косто появась 
Те войнась?
Кона ендо сась?
— Нать а лотки,
Нать а ойми?—
Паксясо кортасть. 
Одирьватйе 
Рангсть салава,
Мирдест кис мелявсть. 
Ламонь сельмстэ— 
Тейтерь-аванть,
Сэпев сельведть прасть. 
Пек кувакат 
Марявсть читне,
Пек стака кизэсь.
Ламо горя 1 

Война ийтнень,
Пази велесь нейсь.

,

V  ,

3.
Пакся, пакся,
Прок певтеме! 
Пинемесь кенерсь. 
Васень чи.
Федя ледеме, 
Пелюмасо лиссь. 
Кизэнь пси,
Прок баня пари, 
Пидезь-пиди чись. 
Олгт сэрейть, 
Пеель а кери,
А човави пштись.

Эзь тонадт 
Эщо ледеме,
Ливезь потсо эжсь. 
Ум ок снартнесь 
У ш  туеме 
Н о Сонядо пельсь, 
Соня сюлми 
П улт мельганзо,
Сынь нуить ськамост.
- Кодак варшты—  
П ачк лазданзат, 
Ематыть валот!
П ек наянт 
Сонянь сельмензэ,
Ине ведьте сэнть.
Од руцясо,
Од карьнесэ,
Сюлми ума пенть. 
Озыть вейсэ 
Обедамо,
Соня каи велькс. 
Сонсь прок бажи 
М езть евтамо,
Ваны Федянь сельмс. 
Курок юты 
Цела кизэ,
Кода Соня явсь, 
Войнав ильтизе 
Мирдензэ,
Ве сельведь эсь правт. 
Сонянь бедноень 
Семьяето, '
Те тунда чиизь, 
Сюпавнень максызь'
Од прясо,
Прок лишмень— миизь.

4.
Пеш ксе зэртьте 
Филянь пиресь, 
Тингенть пулт ацызь. 
Зернась пры 
Машинанть чирес, 
О лгт, оровт касыть. 
Лаказь лаки  
Ломань виесь 
Молотилканть перть. 
Федя мачссни 
Пултнэнь чиезь. 
Псилгадсь весе. сэрьс. 
А кадови 
Ломань эйстэ,
Ведь Соня тесэ, N
Сынь арсить
Эсь пачкаст вейсэ,

21
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Удяскань кисэ.
Кизэнь перть 
М ик ве таркасо 
Ськамост роботасть. 
Роботась одт паро 
Прясост,—
Седеест сюлмась.
Эх, а весть 
Сонянь те кизэнть, 
Паксясо атБтезь,
Чады ведькс 
Лакась верезэ,— 
Чудикерькс вешнесь. 
А  весть сон 
Обедэнь шкасто,
Зярс Федя удось,—
Вадюшкавтнекшнэзе
Прянзо,
Палсизе улос.
Но Федя 
Авань те виенть, 
Чаркодемс эзь каст, 
Секс Сонянь 
Л аки седеенть,
Сон эзизе васт.

5.
Чокшнень зорясь 
Менель крайстэ, 
Модантень 'токась. 
Кельме кошто(^ь 
Леенть эйстэ,
Тинге пирес сась.
Чи лисемас 
Зоря тештесь,— 
Сяткокс появась. 
Эрьке лангсо 
Чей потс кекшезь, 
Ватыркайть морасть. 
Филянь пиресз 
Поздаясть,— 
Пявсэманть прядызь. 
Понжавтомс,— 
Вармась а саи,
Секс валскес кадызь, 
Орохонть 
Вакссо удомо, 
Чекшне Федя сась. 
Эзь кенерть 
Прянзо' путомо,
Соня появась. 
Кутмордызе 
Олгтнэнь лангсо, 
Соня пек Федянь 
Палызе—

Пицизе толсо,
Кирвастизе венть’ .. ^ ^

IV.

1
Сюлми пултт 
Охин рузава,
Натанзо марто. 
Сельведьтне,—
Кавто чамава,
Нужась вий арты.
Розенть кой-как 
Ават тейтерть,
Кавтонест нуизь.
Пулт ускомо 
Помоць тердтнесть 
Ве таркас пурнызь.
Ней пинеме 
Капшить сюлмить,
Ледезь кото сэльть, 
Куроксто  пиземеть 
П ургить, *
Сыргить сёксень кельмть,
Сэредезь
Аш ти седеесь;—
—  Арась покш церась, 
Знярс ули 
Кедьтнесэ виесь,
Кш и бави ёр^мс. 
Нужась-горясь 
Эрьва чине,
Толкс мештенть пулты.
Эйкакштнэ
Эщо вишкинеть,
Кудонь тев стувтыть. 
Вейкесь кассь 
Саизь служамо,
Омбоцесь— майск.
Ломань тевть,—
П иш ти,—эрямо...
Одкс чинзэ сайсызь.

2.
Равжо пельть 
Уить менельга.
Виензы вармась.
Пиземеть ютыть 
Ве пельга,
Валске кельме прась. 
Килеень виресь 
Нусмакадсь—
Палязо олась.
Пиже пря2,суресь 
Рипакадсь.
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Кудрятне колавсть.
Паксят чавот,
Лангост наразь,
Жнива— тюжа пенч. 
Менель алга,
Ливтнить чаразь 
Ансяк кежей кренчть... 
Промсть вазнэтне 
Роштя улос,—
Тарькс вармадо'кекшсть, 
Кирмалавдо 
Пеш ксе пулост, ' 
Кукш кадсть чувто экшс. 
Вазтнэ ладср 
Сэрьсэ сорны,
Вакссост Петя Сенксь. 
Кедьсэнзэ цйгаркась 
Тармны,
Чамаванзо пенксь.
Кельме коштбсь 
Седейс неждесь,
Пейт не чулгить пештть, 
Ситадсуманесь 
А эжии,
Кода иля кекшть.
Увны, нирежди 
Вайгельсэ,
Летьке, тарькс вармась. 
Теке кулов 
Сон эсь кельсэ,
Лайшеме кармась. 
/Велестэ кайсети 
Авардькс,
Сельведть, нужа чи.
Петя чувтоми 
Прок каворькс,—  
Нужадонть нучки.

3.

Лоподсть паксясо 
Сюротне,
Прядовсь коське шкась. 
Ичевсть рудайс 
Кизэнь китне,
Начко читне састь, 
Эрьва-косо 
Сюро ледезь,
Пулт кадовсть скирдас. 
Сынст наксавты 
Пизем ведесь,
Певерди вармась. 
Емавтневи 
Паксянь келес, 
Салдаткань сюрось.

23

Лиянь штыкт 
Мирдензэ пелезь,
Лия сонсь кулось.
Ж ивть а пиштить  
Сюронть кисэ,—
А нокто ярсыть. 
Салдатонть казна 
Идесэ—
К ш и ды крест максы! 
Инязоронь крестнэ 
Анокт;
Пильгет сезевсть— крест. 
М и к  Егорей  
М ар то — ванок,
К ул ат,— калмось тоск. 
Чавозьтнень кудсо 
Сельведесь,
1̂ рьба ведькс правтовсь 
Ансяк цютькес 
Ойми велесь 
Сы куля— „маштовсь'1 
Исень чис,
У ш  комсь солдатка 
М и к довакс кадовсть. 
Ламо церань 
Теде башка,
Томба верь валовсь.

4
П ек ризназь 
Эрясь рузава,
П окш  церанть учось.
—  Ж ив  а жив?—  
Мелявгы авась,
Ламот мерсть— кулось? 
Килей видекс 
1̂ ольгсть сельведьтне, 
Сормазь чаманть трокс. 
Озномасо 
Ютавсь ветнень, 
Вешнесь „пазонь озкс“.

V .
1.

Грош Филя 
П рок керяэь тумо, 
Бока лангс уш прась. 
Свисти эйсэнзэ 
Кулома,
Стакась тензэ сась. 
МееЛьсь шкане 
П ек покш  горясь, 
Калмо тензэ чувсь. 
Эзь учовт 
Бейкине церась,

I
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Сон службас чавовсь. 
Зярс идесь 
Церанть ярмаксо,
Зярр казне макссь. 
Ш тоб кирдемс 
Сэтьме таркасо,—  

'Идемась емзсь.
Эзь ванстовт 
Сон яла теке,
Удало кирдезь. 
Р о т н о ^ ь — кежев  
Лиш м ётне  
Куломас тапизь. 
Омбоце ёндо 
П окш  горя,
Керизе Филянь; 
Таш тазь
Ули-паронть коряс,
А  муи ломань. 
Кудот*чить  
Кадомс а кинень, 
Полавтовкс арась, 
АрСесь „баславамс“ 
Сонянень,—
Сон эйстэнзэ явсь. 
Кода сиведесь 
Роботник,
Соня прок лия.
А кунсолы  
М езеяк мик, 
Атявтонть -  Филянь. 
Л аки  ведь—
Филянь" седеесь, ) 
Сюды сыре чинть. 
Улевель—
Икелень виесь 
Сон муевель к и ..

2.
Эри Федя 
Филянь кедьсэ,
Цела иень шка.
Соня марто —
Сынь ве мельсэ, 
Вастневить башка. 
Сёксенть перть 
Яла салава,
Сынь яксесть вейсэ. 
Соня исяк 
Вень куншкава  
Мерсь, ш то пешксесэ. 
П рок пси ведь 
Валовсь ланганзо,—  
Федя мик тапдадсь.

Сон арьсезе 
Ней одкс прянзо 
Ды Сонянень пшкадсь:
—  М он одан
Нейке урьвакстомс эщо, 
Ием а сатыть.
Одокс шкась 
Эряви ванстомс,—  
Кенерьдян, шкась сы... 
Зряви потмот 
Ванькскавтомс, 
Больницяв молемс,
А нолдамс 
Ломань кортавтос,
Те славанть телес.
М ик аварьгадсь 
С еке ш касто,
Тень эйстэ Соня. 
Кутмордызе 
Федянь састо,—
Палызе коняс.
—  Ансяк тонь 
О д пингеть кисэ,
Те виськсэнть кирдьса, 
Содаса курок  
Од чисэт,
Тон те чинть стувсак! 
Федя пек божась 
П о кш  валсо:
—  Л1он тонь а стувттан! 
Ием лисить,—
Вием сайса,—
Тонь лангс урьвакстан!..

3._ 1Ш
Теленть пелезэ
М и к  ютась,
Матравсь ловонь кись. 
Обед шкане,
Ловонть лутась,
Л ато  лангсто чись.
Пази велесь 
Эрьва чине,
Яла аносты.
Велейь кедес 
Ш алныть, чайнить,
О д солдатт учить. 
М ерить курок  
Л о тки  войнась,—
Весе кудов сыть.
Секс, велесь 
М и к  ,апак ойма" 
М асннця васты.
Эрикстнэ
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Анокстыть вина, 
Свежа калт рамасть, 
Усксть казнеть—
Ламо дюжинат, 
Пачалксеть ёрасть 
Седеяк ламо 
Робота
Капшавты авась:»^  
Чапакс, брага,
Руцят, котат, 
Эрьвейке ёрась.

4.

Валске рана,
Каштом ушты, , 
Цюлансо Соня.
Сонсь салава 
Яла уксты  
Ды сорми конянть.
А вечкевиксэкс ' 
Неяви, !
Сонензэ кудось.
А парось
Прястонть а яви,—  
Кода Федя тусь.
7" Эх, стака 
Авань эрямось,
Эсь прянзо ванстом(т. 
А кемеви 
[Церань валось,
Од пингёнь шкасто! 
Эх, Ф едя'
Пейдить лангозон! 
Седеем тапик,
Од сэредькс 
рТеить рунгозон,—  
Сестэ кадымик! 
Каштом икеле 
[Ськамонзо 
|Ней Соня лайшесь. 
Сельведьсэ 
Начтазь чаманзо 
|Кияк эсси нек.

5.
Масинця 

|Юты келейстэ,
|Лажны Пази велесь. 
|Пачалксеть,
|Вина симть чистэ, 
|Гульба ульцянь келес: 
|Симить сыреть,

^Дтнэ мельгаст, 
а кадовйть

Морыть тейтерть,
Церат перькаст,
Весе сынь праздновить. 
Эзь кадово  
Ломань эйстэ '
Охинэнь Федя,
Сон лишмесэ 
А ртни вейсэ,
Гармоньсэ сэди. 
Озавтнесь—
Тейтерть артнеме,
М езе вий морыть.
Ки чирес
Валгить киштёме,—  
Пулаест ювныть!
— Кишть^ морак,
Ведв весть эрямось, 
Монь верем лаки!
Од пингстэ 
А''еми прянок,
Пильгтнэ сынсь якить!
—  Эй, тейтерть!
Ведь весть од порась, 
Веселгатт седей! 
Тейтерть вечкеде
О д церат,
Кастодо од вий!..

V I.
1

Войнась моли 
Колмо иеть,
Ломонь мель мольстясь. 
Ломонь раужкадсть  
Седеест,
Ламонь верь костясь.
Беженецт
Цела шалонсо,
Обед ёндо усксть. 
Сынст кудост 
Снарядонь толсо 
Варма мельга тусть, 
Велестэ шумбра 
Цератнень,
Весекс бойс панизь. 
Сынст окопсо,
П окш  тол потсо,
Од прясо нарьгизь. 
Подушноенть 'У  
Теке лутыть,
Урядник чави. 
Старшинась—
Прок гуесь'пупи,
Поптнэ прянть травить.
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№

>̂1

А эрямо—
'Свал нарьгамо,
Сельведь, вачо чи.
Кить ж о стить 
Нуасанть кардамо?
Валдо нолдыть кить?... 
Рузава баба 
Аноксты,
Течи валскень перть, * 
Кшить-салт ёры.
Керясь коцтке,
Сонсь а панжи сельмть. 
Сельведть чудить,
Кедьтне сорныть,
Седеесь ризны.
П окш  церантц  
Поменамс пурны ,-- 
Кудов нать а сы...

2.
Роднятне пуромсть 
Лездамо,
М и к  васолдо састь.
Ансяк озсесть 
Поменамо,
Кудс солдат совась.
Сонзэ ускизь 
Алашасо,
Сеске эзь содавт.
Лы тка шинель,
Ташто. ш апка,—

‘ Керш  кедь тапарявт. 
Варштась,
Пейдезевсь чамазо, 
Мерсь:— Авай, шумбрат? 
М езе тынь 
Тесэ тейдядо,
М екс ламо ав^т?..
Варштась, —абунгадсь 
Рузава, /
Прок пси ведьс озавсь. 
Цератне тошкасть  
Салава—
Пулакш ост ёзасть. 
Аватнень
Келест кундатодсть, 
Майшсь кургостост тансть. 
Кой-кинень,
'М ик, пси каятодсь—  
Солдатонть лангс вансть... 
—  М екс аштитяд, •
Прок нумолот,
А евтатад вал?
Илядо пель,—

Эзинь куло ,—
Войнас эзинь палт!
М иш а палызе 
Аванзо—
Ш умбратадо!— мерсь, 
Чатавтызе 
Наразь прянзо,^—
Валт пейдезь певерсь:
—  Бути те шкас 
Эзинь куло,
А кулотан ней...
Чийсь Н кта  
Палызе улос,—
Паро ёжо тейсь.
—  Кода истя,
Сермадсть кулось!
Сон, мик, кудов сась? ’
—  Се бу кулянт*
Пинень пулос,—
Мерсь вейке авась.
Миша- содавсь 
Вайгель коряс.
Чаркодсть—'аволь он.
Сась кудов 
Рузавань церась,
Ж ив, но ранязь сон.
П е к  беряйьгадсь 
Колмо иес. щ
Лам о вий емавтсь.
Ламо в?рь'
Емавтсь седеесь,—
С екс сырекс кеявсь.

3.

Ансяк аламо 
Ш ка ютась,
Вальмалксось' пешкедсь. 
Пуромсть эйкакш т,
Сыреть „клюкасть"—  
Бузмолгадсть, прок мекшт. 
Цератне бажасть 
Марямо:
—  Зярдо бойть лоткить? 
Зярдо теить
Ней мирямо,
Весе кудов сыть?..
Аватне эстест 
Толковить:—  V
—  Зярдо мирдест сыть. 
Церань тевтнестэ 
Лисевить,—
Зярдо сынь оймить? 
Весень каршо  
О твет вейке;

111.1
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— Бояртне чумот, 
Салдатнэ мик 
Бажить вейсэ 
Танокост ювомс.
Зярс бояртнэ 
Улить прявтокс,
Свал ули война.
Бути нейке 
Сынст а кравтомс 
|Куломс а оймат!..

4.

|Миша ламо 
Веть эзь удо,

[Кеместэ арьси.
Шедля уш,
Кода сась к у д о в ^
Ки яла вешни.
Сон фатясь,
Велесэ правась—■, 
Староста ды поп. 
Трудицянь верьсэ 
Сынь справасть, 
Войнавгак эзть понгт. 
Седеяк теевсть 
Эриксстэ,
Сынь ды Грош Филя. 
Войнанть кис 
Озныть кеместэ,
Сынь нейгак, келя.
— Кода бу пурнамс 
Фронт ладсо.
Велес комитет?
Арась, мон
Тевем а кадса, ' 
Нолдан велес свет!..

5.
Бедняк- ланга 
Эрьва чокшне,
Миша ней якась. 

|Сэредькс таркатнекь 
Сон токшесь,—  
Властьтенть толковась: 

Ней солдцтт 
Чин лангс а ваныть,—  
Фронтсо сех виевть. 
Тосо, од властентень 
Янось,

умок муевсь!
^осо фронтонь 
Большевиктнэ,
Пурназь комитетс. 
“ УРжуй каршо

Стявтызь штыкнень,
Власть саизь эсь кедьс! 
М екс  а терявтомс 
Велес?,
Вейсэ те тевенть?
Сестэ уш ,—
Велень ве „криса"
Ковгак аволь менть!..

V II.
1.

Ламот эзть бажа 
Од властес,
Пейдсть солдат лангсо:
— Таго боярт 
Озыть ласте—
Каявтсызь понксонк!
Ва, мекев сыть 
Урядниктнэ,
Становоесь сы, 
Пезнавтовсызь 
Пачканк штыктнень, 
Бояртнэнь кис стить! 
Течинь кулясь 
Кургс а кельги,
Шалны весе велесь.

V

(Кулясь пачкодсь,
Ломань вельде)—
Кортыть велень келес:
— Инязор кравтозь 
Престолсто,
Тееви од права...
Конат кортыть  
Верьга валсо,
Конат ж о салава.
— Тарказонзо  
Братонть путызь,
Теяк кемть а кувать.
— Ванат кодат 
Ш катне ютыть 
Паро лад а муят!..

2.
Велесь, прок ине ведь, 
Варма мельга лымби. 
Эрьвейке кепси кедь, I 
Седеесь а кирди!
Ломонь таш то правась, 
Тапась судо каворть. 
Авардсть церат, ават, * 
Таш то пингесь паморсь. 
Нары'с,
П окш  савсь кандомо, 
Кежде мештесь нурьгсесь,
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Секс кежень пандомо 
Весе велесь сыргсесь. 
Пеле веле пурнавс* 
Бояронь пултамо.
Кона узерь, лом сайсь 
Ружья марто ламот. 
Конат кильдсть алашат, 
Конат сыргасть ласте. 
Паро-чинь тейсть „каш а“ 
Кудонзо кирвастизь. 
Мазый кудсонть толось, 
Менелентень кузи. 
Ломанть коткудавокс  
Эрьва мезе „грузить“. 
Кона пальта вешни 
Кона сырне, сия.
Кие сюро пешти,
Кш ни пелькст вачки лия, 
Кудо-читне велявсть;
Про к калавтонь пизэ. 
Азорось эзь неявт,
Сон икеле „шлизе".

3.
Эрьва чи 
Рузавань кудсо,
Тол вень перть палы,
Столенть перька 
Озсезь кругсо,—
Ломанть тевть „валыть* 
Сех икеле 
Охин М иш а,
М ейле— Федя, Сенксь. 
Кото ломанть,
Кудось— крышас,
Натой кой-как кельгсть. 
Судить-рядить 
Кинь аравтомс 
Велентень од прявтт. 
Таш то правась 
Свал калавтозь,
Тензэ кись пирявт. 
Старостась 
Панезь велестэ,
Урядник маштозь. '
Ансяк поп 
Кирдесь кеместэ—  
Церковась— таштось. 
Салдатнэ велявсть 
Войнасто
Кандсть од валт, одкой, 
Кинь сивсь пилые  
Воювамсто
Кить теевсть „геройхс”. 
Превиявтсь ламонь

'"■‘V

Те войнась,
Лоштясь пря ланга. 
Кинь сырнесэ 
Седей оймавтсь,
Кинь калмизь ялгат. 
Тейсь войнась 

.Сэредькст ламонень, 
Теке  ине гуй.
Пансь нужас  
Трудий ломанень 
Нарьгиця буржуй..
—  А улемс 
Таш то ' правантень, 
М инек велэсэ!
Саты, верь валовсь 
Войнантень 
Буржуень кисз5 • 
М асто р о !^  келес
Од правань,
Путомс шкась кенерсь.
—  Вейкедть праваст, 
Церань-авань,—-  
Охин М иш а мерсь. '
— Советнэнень 
Весе властесь 
Эряви максомс.’
Иляст ардтне 
Бурж уйть ласте . 
Ш тоб минек лангсо! 
Давайте теске 
Невтьсынек 
Кинь советс кочкамс. 
Эсь велентк 
Одокс тейсынек,
Н(еень тундонть самс!
—  Седе ламосто 
О д ломанть,
Кочкамс а беда.
Сынь вечксызь 
Вейсэ туремант'ь—  
Мерсь Охин Ф'едя. 
Пижнесть, севность 
Чокш ненть ютамс, 
Лангстост лиси пар. 
М ерсть промкссо 
О д права путомс, 
Кочкамс комиссар.

4
А пак оймсе,
Роботасо,
М иш а ней 'эри.
П окш  тев лангсо, 
За^отасо,
Читне кеверить.
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ГВельсоветав- 
Велень прявтокс 
Сонзэ ней кочкизь.
Секс мелявкст,
Сонзэ мик лавтовс,
Неть читнень пещтизь. 
Колмо чис,
Мик, сядо-тыщат 

1\Сынь ярмакт пурнасть!
Ды станциянть 
Вализь кшисэ,—
Ошов сонзэ пансть.
Грош Филянь 
Кедьстэ сех ламо, 
Ярмактнэнь сынь вешсть,

I Секс удось 
Вестэнть аламо,
Вельсовет кроясь.
Кавтов явовсь 
Пази велесь,
Прок лазовсь межа. 
[Бузмулгадсь 
Нарбдось келес.
1А саи ежо.
[Одтнэ шныть 
Неень од властенть, 
Сюпавтне сялдыть.
Кить сюдыть 
Сонзэ а парсте,
[Ламот жо лездыть 

5,
|Столь, коневт,
Коптиця лампа,
Равжа сельме ве. 
Чернильница,
Конев бланкат,
Синдевть перань пе. 
|Столенть вельксэс 
Верде нурьгить,
Пуль ды шанжав коцт. 
Рудазось—
[Кияксонть „ки р д и “ , 
|Стенат кекшсть сад потс. 
Столенть экшсэ 
Мендезь рунго,
Сермадыця кедь.
Цилим марто 
|Чиртянь курго,
Графин—лисьма ведь. 
Эземсэ корныть 
|Копачазь,
[Кавто понятойть,
, ’Ынь а мелявтыть 
(Кить вачо,

Кие веши ой.
Сынь „дежурить“ 
Вельсоветсэ,—
Ю тартыть „эсь ряд“. 
Ансяк прявт 
Мелявты чистэ,
Аноксты. нарядт. - 
Ламо тевть 

'Советэнь прявтонть, 
Подводат, ярмакт.
Весе тевтне 
М арто савтомс,
Чоп сизят, коть прак,
А педи течи 
Удомась,
Седеесь ризны.
Столенть вельксэс 
Миша комась,
Сизевксэсь изни.
—  М екс течи 
П е к  прям сэреди,
Ды весе кельман?
Эли орма 
Тень эль педи,—  
Середеме пран?
Евтак ве,
Ладсик седеем, 
Ш ождалгавтык прям, 
Монь ламо 
Ведь эщо вием,—
Саты тень эрямс?. 
Вальмась лазовсь, 
Зэрькстась ульцясь—  
П рок пурьгине ледсь. 
Столенть экшес 
М иш а пульзясь, 
Новольсь ашо кедьсь. 
Сельме чирькстэ 
Якстерь суре,
Кияхсос новольсь,.
Томба верь— '
П рок тусто пуре, 
Чаманть кувалт кольгсь. 
Эх тон ве,
Раужо овто,
М екс эзить вано?
М екс душмандонть 
Эзить евта,
Нолдыть куломо?..

П ек ризны 
. Таго рузава, 

Аварди чистэ.
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Пря черензэ 
Сези авась 
Покш  церанть кисэ,
—  Эх церам,—
Лайшесь рузава,
— Войнась ванстынзить! 
Ансяк оймакшнось 
Тонь ават, .•
Тон эйстэнь туиты  
Дущмандо эсь прят 
Эзь ванстов,
Од пингеть емась. 
Сазорот, братот 
Эзть каставт—
Тонь эрямот майшсь!..
Федяньгак
Каладсь седеесь,
Авардсь цела чи.
М акссь сон вал—  
Ванстомс эсь виенть,
Ды муемс од ки...
Колмо ковт
Вешнесть душманонть,—  
Приметасть аля,
Ветнесть пинеть,
М уезь янонть,
Невтезь— Грош Филянь. 
Сон од праванть 
А вечкиця,
М иш а мельга вансь.
Сйвелесь
Сонзэ маштыцят,
К еж  советнэнь пандсь.

V III.

1.
Вирь потмова 
Кевтне ланга,
Чуди сияйь лей.
Пиче курос,
Чувтнэ алга,
Строи Рангилей.
Теке пангот 
Кудынетне,
Сравтовсть леенть перть, 
Лаксезь-пилязь  
Ю тасть читне,
Васов марявсь зэрть.
Од кудынеть 
Строить, чапить,
П окш  веле сасыть 
Вирь маласо,
Сбруй а тапить, 
Рангилей— касы.

Федя, Петя,
Рангилеев 
Ней эрямо састь.
Сынь ,азорт“
Касыть икелев,
Вейсэ кудт строясть.

2.
Лембенть эйстэ 
Коткудавокс,
Вельма(гЬ Рангилей.
Обед шкане  
Кудонэ чавот,
Лейганть юты эй.
Ульцяяь келес 
Бутра ведесь—
Бойкасто арды.
Эрьва чистэ 
Капш и велесь,— ’
Видемась старды.
Те.сэ зэрнезевсть 
Сортовкат,
Изамог теить.
Тосо витнить 
Сбруенть, сокат,
Видьсть сотамс каить. 
Ансяк Федянь 
Арась лишме^
Видемс арасть видсть.
Петя марто
Культь стасть,— микшнесть, 
Ч уж а читнень витьсть,

3.
— Эх, браток!
Ломанть видеме 
Куроксто лисить.
Урож ай—
Кармить ледеме,
Базарс кши миить.
Рамить калт,
Сахар, одежат,
Мазыйстэ оршить.
М и 1/ь тонь марто,—
Кавто нужат,
Аразь чись керши.
Ней бу лишме 
Кодамояк,
М еш ок-кавто видсть.
Муевлинек
Кавто оят,
Эрикс чинтень ки!
—  Аволь истя ,—
Сенксь отвечи,—
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Эрикс чис бажат?
А лишмесэ 
Тевесь течи,—
|3ря тон пря яжат. 
Лишменть перька 
Сбруй эряви,—
Сиделкат, ождят,
Сыныак рамамс 
ГГеке савить,
Тевесь-а шожда^_
[Кадык лият 
Видить*сокить,
Зярс минек кисэ,
Эрикс чинть 
Паксясо токить,—  
Козяить кшисэ.
Минек тевесь 
1Кудо ютконь,—
Уголият, культь.
Коть роботась 
,Ленге лутконь"
Но ярмакт— „амульть". 
Прят лазык 
1А лисят ськамот,
Нама, нужастонть. 
Лезкстэме 
|Лишме а рамат,
|Нурьканя шкасто!
Мннек кинэк  
Федя, лия,
1Каравляк ямат,
|Вейсэ вултак 
” голият,
{ишмеяк рамат. 
куватьс спорязь 
(алост прядызь,
[еместэ мирясть.
^уль кодамонть 
^ашка кадызь,
■Ь' »артельс“ совасть.

4.
• •
1ИСЬ эжди^
|армунть чоледить, 
[угинесь нерясь.
[ембесь
кькиркасо леди, 
.ельменть пря керясь. 
[ишме мартот 
^ангилейсэ,—
1рвой пакся видсть.
1ишмевтбмет
фьва мейсэ
'уж ас т^ го р я ст витьсть.

Федя левше петь 
Полалесь,
П етя 'куль кодась.
Сынь вейсэ
Одкс пораст калясть,
Састыне морасть:
— Паро пингет 
Зярс одат,
Нужа горя а содат.
Аясяк од церакс 
Чит сась,
Бажамот пек ламо кассть. 
Арась панар,
Арасть понгст,
Мелявксос седеет понгсь.
Весе чумось 
Аразь чис>>,
СонзэчТррке казямо кись. 
Лншмевтёмб/
Мень аля
Паро тейтерь а саят.
Паро роднят 
А муят!..
—  Истя, Федя,
Тев а лиси,
Кш и а нажоват.
Комсь куль кодат.—  
Базарс мисыть,
Таго левшть рамат;
Истя кодазь
Прят а трясак,—
Сенксь, Федянень Мерсь
—  Ансяк рунгот  
Стяк муцясак,—
Кедьть пувррить верьс. 
М он маринь
Шабра велесэ,
Пурнавсь, келя, „Т 0 3 %  
Комсь кудот 
Сокить ве 1СЛИНСЭ,
Кш и пурныть— обозт! 
Вана > мерить,
Те эрямо, , ,
Маштызь аразь чист! 
Лишмевтеметь  
Ю тксост ламо,—
Одс каднови кшист!
—  П е к  иаро бу 
Видемс вейсэ,
Ансяк а ладят.
Лишме мартот

■ Сюронть сайсызь,—  
Мерсь Охин Федя.
—  Сынст лишметне 
Сынст жо сбруесь, 
Сыненст туи кшись. 
Середняконь—
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Тосо виесь—
Те а минек кись!
—  Апак вано 
А месть сялдомс,
А парот ледснемс.
Ве чи куль 
Кодамонть кадомс,
Тов пароль молемс?.. 
Куватьс спорясть 
Кавто оят,
Ве арсемас прасть. 
Валске стясть,
Аламос кроясть,—  
„ Т 0 3 “— велев сыргасть.

IX

1. .
Ковонь шка уш ,
П рок мекш пизэ,
Увны Рангилей.
Веленть кольсь 
Эрямо кизэ,—
Лазовсь эчке эй.
Вельсоветэсь 
Чистэ эцезь,—
Чадо ведькс чады:
Сядо ломанть 
Кортыть пецек,
Кудонь тевть кадозь. 
Кить вешить 
М оданть явшеме,
Конат вешить яТО З*. 
Кить бажить  
Паксяв лисеме,
Тоск строямс колхоз! 
Столенть экшсэ 
И нжеть ламо,
М й к  Пензасто састь.
Федя, Сенксь,
Ней уш  а ськамост, , 
Вейс сокамонть шнасть. 
Эрьва чи кортнить  
Колхоздо,—
И  шныть и севныть. ■ 
Эрьва чокшне  
Аш тить поздас,—  
Уставтнэнь ловныть 
Цератненень 
Ж альть марявить, — 
Сокаст, вакс— умаст. 
Ават сараздо 
А  явить—
Алт иляст юма!

2.
Промксонть эйстэ 
Виев шумось, 
Вирьсэнть каяты. < ’ 
Велень атят,—
Сыре тумот, 
Колхозтнэнь сялдыть:
—  М езе парось 
Ней колхозсо,
Теке ж о , нулат?
Паро чинть 
Саласызь тосо.
Паро а неят!
— А  кадыть 
Ломанть эрямо!
—  Народонть травить!
—  Нузякст,
А  вечксызь сокамонть, 
Секс колхоз править!— 
Яла кортасть  
Ниле атят,
Яхоисть кедьсэст. 
Ломань ютксо 
Апак фатя—
Ванстасть эчкт зепест. 
Столь маласо 
Од ломаньтие,
Весе промсть вейсэ. 
Весе виест 
Течи алтызь , 
Колхозонь кисэ.
Сынь анокстасть 
У ш  икеле,—
Виест пурнасть вейс. 
Ш тобу колхоз 
А пак пеле 
Пурнамс Рангилейс.
—  М езть кунсоломс 
Неть ломаньтнень,—  
Видемась кенерсь? 
Сыненст жальть 
Ломань модатне!—  
■Федя Охин мерсь,
—  Колхозсо  
Емнть уматне,
Паро чись вейсэ. 
Давайте атят 'думатан 
Те тевенть эйстэ!
—  Ш кась а учи,
М езе думамс,
Н у  П етя, тешкстак! 
М инек УЦ1.
А  мезе- юмамс—
Вейке мерсьбедняк.
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— Те промксось 
Аволь васенце,
А месть пря яжамс!
Ды кунсоломс 
Весень мельтнень,—
Сась шка тевс кундамс!.. 
Промксось ютась 
Севнозь. шумазь,
Вайгель маштомс рлнгсть. 
Ансяк кслхозс 
Кувать думазь,—
Кемень кудт сермадсть.

3.

Лембе валскесь 
Валгсь састыне, 
Рангилеенть лангс.
Чинь ^м б е д е кть  
М йк чадынет 
Варепть потсто валгсть 
Виресь сыргойсь,
Яр|ьва лувсо 
Нармуньтне морасть.
Од колхозось 
Ве утомсо
Видемс видсть ерась. 
Вельсоветэсь 
Эщо чаво,
Сторож ансяк стясь. 
Ендолкс кивчкадсть, 
Кемень ават,—
Советэв совасть. 
Сторож атясь 
Ансяк карсесь, 
Кияксонть тенси.
Колмо ават 
Апак арсе 
Атянтень эцить.
— Косот тояь 
Комиссар— прявтнэ?— 
Кежейстэ сергедсть.
— Мезекс неть 
Сыргавтызь тевтнеяь, 
Колхозов тердить?
— Минь а мольдян 
Коллективев,
Леменек иардынк!
— Мекс лиятнень,
Седе виевт,
Истя а стардыть?

Кадык сынсь 
Чаво пряст марто, 
Ськамост тов совить. 
Дь1 рузават

Вейсзнь т^ркас 
Лиясто саить!..
— Мезень ор'ма 
Тыненк педясь?— 
Сторож атясь мерсь.— 
Рангтад тесэ 
Апак редя,—
Прок цеп ЭЙС13 ме-нсть! 
Азедо муинк 
Старостанть,
Сон тевденть соды,
Мезть „чалгатад
Тесэ пустас,—
Монень педндс!.. 

ламо
Сатотсь Федянень,
Те колхозонть кис. 
Ламот якасть 
Рузаваиень,—
Севнызь прясто-1П1льгс.

Касы, рашты 
Рангилеесь,—
Сюро марто во%
Эрьва чч 
Терди од виесь 
Одт ломанть колхозс. 
Од семаясь 
Тундонь шкантень 
Седе иокшсто кассь. 
Ней уш вейсзнь 
Видемантень 
Ком сь 'кудо  сюлмавсть, 
Пурнызь вейсз 
П лу1'ост, сокаст, 
Видьмест вейс уск^лзь. 
Сбруест иурнызь 
Утом бокас,
Федянь прякс кочкпзь.

X.
1.

Вечкезь эжди 
Оймазь паксянть,
Течи азор чись. 
Лембенть
Апак жаля максни, 
Сотась тундонь^кись. 
Налксезь пуви 
Сэтьме вармась.
Пиже вий стявтьт, 
Лугинесь касомо 
Кармась,

.! ■
'
I

*
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Килейть' сок правтыть. 
Эрьва чувтынесь 
Кепети
Чинь эждевксэнть пачк. 
Тю жа цецинет 
У ш  тве'^ить,
Каль отроскат эчкт. 
Федя Охин  
Стясь пек рана,
Ансяк зорясь стясь. 
Валкскень роса 
Кармась прамо,—
Сон паксяв пурнась. 
П е к ливчаня 
Кизэнь валскесь, ^  
Зярдо валдось сти. 
Зорясь росанть 
М арто  налкси 
Лейстэ пар лиси! , ;  ̂
Садсо цековось 
Прядомо,
Вень моронть капш и. 
Норовжорш т  
Валскенть вастомо, 
М енелес ливтить!
П рок удомсто 
С ти венелесь,
Ойме коштось— пар.
Ч и лисемасо 
Менелесь 
Якстердиця жар.
Вень удомсто  
Рангилеесь,
Течи капшазь сти.
Ало пестэ—  ~-
Пеле велесь,
Видеме лиси.
Т е— колхозось 
П е к  заботи,
Летькенть а иолдамс. 
Бажить модась 
Зярс а соты 
Ярвойнень сокамс.
Секс пек рана 
Федя Охин  
Удомасто явсь 
Колхозииктнэнь  
Вальмаст стуки—  
Паксяв рана стявтсь.

2.
Васень чи 
Васты колхозонть^ 
«Васолце* л угась .'

■■■ У

: V-,;

У ш  эрямо 
Тарка Т039 
Сокицят ерасть. 
Чувовсть каштомохс 
Канава,
Ямкст сывель ули. 
Бризеят стравсть 
А жия прява—
Вейсэ тевт молить. 
М ель Петянь  
Эрьва ш ка касы, 
Вересь од, лаки. 
Весе ялганзо 
Эль сасы 
Ладс, алга соки! 
Араздн кирди 
Седеет,
Роботазь вейсэ. 
Петнявксонть пес 
М акссак виет, 
Колхозонть кисэ1 
Вант плугтнэ 

^ о к и т ь  ве ладсо, ■ 
Чевтемтить моданть, 
Сиянь лемехт 
П ш ти кель прясост, 
Л уты ть  борозданть! 
Модась ливти 
Чевте ватакс 
Лемехтнень алдо 
Тезэ ламо 
Сюро шачи,
Пингесь сы валдо!

3.

Пинемет лиссть—
П и ж е  парсейть,
С урот— пиже нарт. 
Паксянть мешть лаигс 
Ц еият кайсевть, 
Оршавсть одт панарт. 
Аватне прок  
Идем галат,—  
Суротнень кочкить. 
Паксянь келес 
Ч окш не малас,
Руцяст ашолдыть,
Чинзэ перть  
Гайгить вайгельтне, 
П р о к  моры сонсь чись. 
Течи м ик-^
Сыре вСулейтне* 
Паксянь кош тос лиссть. 
Роботазь, моразь

^
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Олясо,—
Уцяскав пингесь.
Сэтьме вармась 
Чамат шлясы, 
Вейсэ-тантей кшись.
П ек паро 
Вейсэнь эряшось,
Эйдьте пелькс арась. 
Колхозонтень, мик, 
Лездамо 
Течи Соня сась.
Сынь паксясо 
Ната марто,
С ехте пею капшасть. 
Кочксть кавтонест 
Цела кар та—
Ламо тикш е правсть.
Чинь чоп кочксть,
М и к, пря эзть кепсе, 
Тикш енть сезсть юрнэк, 
Секс, пожаронть  
Рангил ейстэ 
Сеске эзизь нек.

4.

Рузава--ризназь 
Кудосо,
Ськамонзо ашти.
А паро аванть 
Еж озо,—
Горяса пИшти.
Покш  церанть '
Кисэ седеесь,
Таго пек тарьди.
Петнявкс, петнявкс,
Машты виесь,
Лавшоми нарьдесь. "
—  Ох, теньгак 
Сайсызь одкс чинзэ!
Федянь кис ризнась.
— М екс обижить?
Мезень кисэ?—
Сельведьтне сынсь прасть.
— Кинень минь 
Берянь теинек?
Мекс ломанть кежевть? 
Мекс тандавтнить 
Ансяк минек,
Сюпавт ды виевть?
Эзь сода се шканть 
Рузава,
Што авардьксэсь ведь. 
Ансяк турезь 
Саят права,-^

’-Ч.

Нардави сельведь.
Ш то колхоз 
Карш о молицят 
Велесэ ламо.
Кулакт, попт,
Тевень колыцят, 
Н етькак а ськамост. 
Секс, сельведьсэ 
Сынь а шлявить, 
Карш ост вешить вий... 
—Вай! М екс ней 
Баяганть чавить?
Ков ломаньтне чийсть? 
М езе те лиси 
Кардазсто,
Качам эли пар?
Зярс рузава 
Карсесь пракстат 
Рангстасть уш — пожар! 
Лато лангсто  
Киштезь толось, | 
Кирнявсь кудо пряс, 
Рузава кенкш  
Малас новольсь,—  
Паметезэ маштсь... 
Ансяк частнэнь - 

® Ды нулатнень,
Рузавань ливтизь. 
Колхозонь паронть 
Душмантнэ  
Те чйстэнть пултызь,

'5.

Тол качамо 
Уголият,

Палозь тонол пет . 
Ульнесть ку д о т—  
Горобият,
Кадовсть ансяк следт. 
Тесэ ченярды'" 
Навозось,
Тосо сараз палсь..
Вана кочкицянь  
Обозось
Вере пестэ валгсь.
Вана Ната,
Чийсь, аварди, ' 
Паро чи вешни.
Руцянь, панаронь 
Кис тарьди,
Сынст куловт кекшизь. 
Чийсь Федя— 
Колхозонь^прявтось, 
М елы анзо народ.

N
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Вешнить, паро-чинь кис 
Ср автовсть,—
Эсь пряст эзть кородт, 
Аламот ванстась 
Даволось,
Ведрат, чугонт, шакшт.
Сетненьгак
Калинзе толось,
Конат лазовсть шачк 
Шалны народ,
Липнить толтнэ,
Аватне лайшить.
К \ п ъ  пенгекс 
Пурныть тонолтньнь, 
Кить саразт вешнить.
— Цчерат, прятнеиь 
Илинк нолдтне!
Лоткадо ават!
А емить минек 
Кудотне,
А ташто правась!
Минь вешнесынек 
Пултыцянть,—
Мерсь Охин Федя.
— А кадсынек ‘
Тень минь истяк,
Пуля тенст педи! 
Колхозонть властесь 
А кадсы,—
Лезкс тенек максыть. 
Од пинге 
Эйсэнек сасы,
Колхо^тнэ касыть!

XI.
1.

Наян тейтерькс 
Виресь лейди,
Жалязь эл^ди чись, 
Лембенть эйстэ 
Лугась сейдемсь,
Кепетй тикш есь. 
Луганть потмова 
Цецятне,
Олясо касыть.
О жот, ашот 
Цецянь прятне,

.Весе одт, мазыйть! 
Тикше,' тикше,
Прок певтеме,
Малав чаронь сэрь.
М ик качады 
Тантей чине / 
Рангилеенть 'перть!

Луганть чирева 
Сюротне
Колхозонь касыть.
Прок сурсямот 
Лангост вигнезь, 
Лишмень сэрь сасыть. 
Весе паксясь 
Пиже иарсей,
Сюро потс ваясь! 
Зярдояк
Те шкась эзь эрсе,— 
Розь уш  пря каясь! 
Сыре атят 
М ик а повнить,
Истямо туцдо.
Ярвой потмос 
Кекш и койме,—
„М о р я “ шачсь сюро!

2.

— Кизэ,—
Стирь мазы палясо, 
М екс эйсэт вечкить? 
Мекс ютамонь 
Ш кат маласо,
Мазы чигь юты?
Тикше ледемс 
Ш кась аламо,—
Зярс эйсэт учить.
Цеця гютс 
Паксяв эрямо 
Кувать а кучить?
Нень перть 
Цецят а цветить,
А касы лугась.
Мекс якшамот 
Те!аесь вети ,—
Юты тундочь шкаеь?!— 
Ламо арсесь 
Охнн Ната,
Вирев^ молемстэ.
Чамазо сыреждсь,
Прок фата,
Вечкевкс кирдсь мельсэ.

3 .
Колмо чить 
Уш лей чиресэ,
Ната ней эри.
Тикше пурны 
Колмонь кисэ,—
Лаки од вересь.
А ськамонз.о 
Од тейтересь,—
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Тикшень пурныця.
Кемень тейтерть 
Леенть чирев—
Оршасть од руцят.
Петя Сенксь 
Леди ве пеле,
'^^едя леди прякс,
Но ледемстэ . 
Сенксь а пели, ^
А кадови вакс.
Коть ливезь 
Начты панаронть, 
Лавтовтне сизить,
Но од тейтерть 
Ламо мартост,— 
Кадовомс виздить. 
Соняяк ней 
Ве таркасс^,
Стога прят вачкй.
Пек а весела 
Чамазо,—
Мелявтцзь ашти.
А вастни 
Федя мартонзо,
Вейсэ а басни.
Лиядо кирди 
Мелензэ,
Лиясо налкси.
Тундонь перть 
Соня ськамонзо, 
Ютавтнизе шканть. 
Ламо арьсемат 
Пряванзо 
Эрьва чи ютасть.
— А мелезэ 
Вейсэ эрямс, '

’Нама, сон ведь од. 
Налксесь,—
Прок од чувто керясь, 
Мартон цела год.
Ней лия паряк 
Мельсэнзэ,
Лия уш  вечки.
Од тейтерь 
Кирди превсэнзэ,— 
Шка вейсэ печтить... 
Ох, седей 
Уцяскавтомо,
Иля тарде тон.
Иля ризна 
Шкась ведь ламо, 
Кемть, велявты сон!

4 .

Пелюматне 
Вешкить састо,— 
Мельгаст тикше рядт. 
Чиремат Оймамо* 
Ш касто,—  ц
Тикш е потс ваят!
Оймсят прок 
Перина лангсо,
Перькат тантей кош т. 
Рядтнэнь дотсо 
Кистый1 ь вансак,— 
Пештень эйшкат— покшт! 
Ярсат ськамот—
КолмонЁ кисэ,
Салведесь— прок медь.
А пешкедят—
Кило кшисэ,
Симат ведра ведь.
Эх, чокшнесь,
Чокшнесь кодама!
Кизэнь лембе весь!
Кош т ладси,
П рок од содамонь, 
Менель—арась пе!
Л уга  келей,
Кош т— прок вина,
Весь сэтьме, сэтьме.
Кииь ней, седей,
Те эрямонть 
Кизна а вечксэ!

5.

■—Седей оймак,
А шка тардемс,
М екс капшат вечкеме? 
Рана эщо—
Тон ризкст кирдемс 
Ламо тевть теньстеме!
А анокан—
Семия трямс,
Одан,— х̂мон урьвакстомс... 
Но од вересь,—
Прок брага прякс,
Яки Петянь санга.
Натань нейсы,
Седеесь— скирт,
Чамась сеск кирвази. 
Кязэнь перть—
Седеенть кирдсь,—• 
Изнясь Натань мазысь. 
Вастсы Натань— , 
Седейсэнть тол,
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А мади, а ойми. 
Тапардызе 
Петянь ковол,
Натадо а нолды,
Л у га  лангсо 
У ш  колмо чить,
Сон „уцяска сасы 
Эрьва чистэ 
Чокш нейть учи^
Каль ало сынь васты^'ь. 
Кортнить вень перть 
М ик зорянть стямс, 
Корты ть од эрямдонть. 
Корты ть кода 
Колхозось кассь,
М ейле— седей ладтонть. 
Кош тось сэтьме, 
Тикш есь чевте, "  
Кавто седейть лакнть. 
Чопода весь 
Сынст а невти,—
Кува вейсэ якнть. 
Тапардыть кшникс  
Р*унгост вейсэ,
Турваст, турват вешнить 
Ковось виздезь 
Варшты велькссэст, 
Коршось малас кещми... 
— Тон маньшат моиь 
У ш  цела ков,
М ерят ней урьвакстав. 
Манясамак,—
М он мейле ков,
Бути веленть кадса?
— Н атуш а чим,
А манятав!..
М ейле оймем саик! 
Содасак ведь 
Аволь" атян...
Киргас кедет каить!
— Пелян, манясамак 
Тон ней,
Налксеват ды туят.
Ю ты одкс порам 
Теке он,-^
Тон жо лия муят?
— А  кадтан тонь,
А  манятан,
А  парот а нолдан! 
Вечктан Ната  
Ды никс сайдян 
Одкс иора а колан.. 
Зорясь менельсэнть 
Якстерди,

В. РЛДИН

Нармунть стясть— чоледить.
Лугасонть
Сият пикстердить,
Колхоз тикш е леди.

Х1Ь

1.
Чйсь эжди,
П рок калязь кече, 
Лазновсь паксянь кись. 
Рунгось экше  
Тарка веши—
Чамась— чугун,— пись. 
Чуди ливезь,
Кургось коськё,—
Кандыть кельме ведь. 
Ж иейкась кери  
■Апак лотксе,
Сюлмить бойка кедть. 
Вармась сутямсь, .
Розь а ш агы ,—
Оймазь иневедь.
Ансяк лембесь 
Сорны, яки,
Тейни валдо сэдть. 
Пелюматне ^
Вешкезь ютыть, | Я  
Вейсэнь вий касы. 
Сюлмицятне 
Виест путыть,
Ледицят сасыть. л
П рок эсь пачкаст 
Соцпелькстамо, 
Бригадасонть тейсть, 
Арась мель ,
К и н ы ак лоткамо,
Обед кавксть уш эйжсть...
—  Колоз— брус,—
О лго— прок санднй,
Пеель а кери.
Колхозось эрикс 
Чи канды,—
Весе ней мерить!
—  Вана сон,
Яла эзь кемевть,
Вейсэнь паро чась!
Секс колхозс 
Сорамс а пелить,—
Федя ней арсесь.
— Вант ярсамо 
А тердевить,—
Ямонть таго эждть.
ОДТНЭ, 9Н0
Невтить виест,

Ж':
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Сыреть— паряк кежть?
ОДТНЭНЬ ЭЙСТ&
А кадовить,
Вант сыретнеяк. 
Урожаенть шкасто  
Нуить
*А оймси" кияк!

2.
Кирви-тол, прок 
Натань звенась,
(Ловсть эйсэнзэ депкс), 
Нуемс кемень 
Саженть ладясь,—  
Эрьва ломаньс чоп. 
Атятне яла 
Эзть кеме:
— Ва, нуевить, кемть!
— Каш а чакш  
Эщо эзть сэвне,
—  Кургост эщо сэнть... 
Чись велявтсь 
Чокшнень экшентень, 
Виев жарось тусь. 
Эрьва ломанесь
Те шкантень 
Кемень саженть нусь. 
Сеск ваниызь,—  
Нуевксэсь паро,
Мельс вееенень тусь. 
Омбоце чистэнть 
М ик зняро—
Атятнеяк нусть.

3.
Паксянь стансо,— 
Сэставтозевсь,
Соня сыргозьсь— стясь. 
Натань мельганзо 
Стявтызе,
Ды шлямо кармасть. 
Соня лангсо 
Покш забота,— 
Звеневойкс кочкизь, 
Секс, росась эшо 
Эзь сота,—
Нуеме ношкстызь,
Палы вейсэнь 
Роботасо,
Заботи—лаки,
Эрьва чи,—  ..
Эсь охотасо,
Звенанзо вети.
Рунгозо, прок

Виде борча, 
Чуморкссо виемсь. 
Теке килей—  
Баньксстэ оршазь, 
Вечкевикс теевсь. 
Телень перть  
Яла салава,
Сермас тонавтнесь, 
Секс колхозсо 
Д о ка  авакс,—
Весень ю тксто лиссь.

4.

Теке уроз 
Тю ж а жнивась,—
П аксят весе чамсть.
У м ок прядовсь 
У ш  нуемась, ц
Вармась пизем кандсь.
Мезень праздник 
Рангилейсэ,
Народось пуромсь?
М екс  сынь састь 
Велень ве пестэ,—
Охинэнь курос?
Сехте ламо 
О д ломаньтне,
Празновить те чинть.
О д тейтерть  
Пештизь вальматнень 
Кинь бути учить?
Те армияв 
Тече Федянь,
Колхозось ильтясь.
Сонензэ призыв 
Тедиде
Секс прок празник 'Гейсть. 
Анокстасть лишме 
Мартонзо  
Армияв кучомс.
Наряжйзь
Н овтанть, ашконзо,
Туема учость.
Паро мельсэ 
Провожамо,
Соняяк мик сась.
Сонзэ прясо 
Течи ламо,
Од мельть-превт кирвазсть. 
Кодак сась,
Федянь неизе,
Пейдезевсь Федя.
П рок Одов 
Сыргозсь мелезэ

'■й#',
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Вечкеме Сонянь.
Мольсь малав 
Сонянь палызе, 
Седейшкава мерсь:
— Простямак,
Монь цела кизэ 
Мелем тонеть тердсь. 
М он теинь '
Сестэ а парсте,—
Одкс порась чумо.
Те а парось 
М еш тем керсе,
Тонь кнсэ умок. 
Простямак,
Чумонть идиса, 
Вастовтан курок.
Сестэ беряненть
А несак... 
н у , серма учок.
Лембстэ Сонянь 
Кутмордызе,
Кэвто еельведть правсь' 
Мей4'е чаманзо нардызе 
Ды крандас озась...
—  Ульть шумбра! 
Тонадт куроксто!
—  Зярс эно, сермадт! 
Яходсть кедьсэст

Кудо боксто,
Одт, сыреть— ялгат. '
—  Вант Федя,
Врагонь маштомо, 
Кеместэ тонадт!
—  Минь колхозсо 
Вий таштамо 
Карматан тонь 
Самс...
Ней а ри^ныть 
Рангилейсэ,—
Федянь провожизь. 
Тарказонзо 
Сеск ве мельсэ, 
Петянь прякс кочкизь. 
Теде мейле 
Од ломантьне,
Весе вейс пурнавсть.
Кишсть морасть 
Петянь оятне,—•
Сон течи урьвакссь! 
Ната марто 
Васодсть вейсэ.
Кавто од седейть. 
Сынь эрямост 
Одокс тейсызь 
Кемекг.тыть од вий

т
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Ш1 ш Час1ушкат
Бути менельс ванкшны кие,
Тосто некшни сиянь ки.
Масторсонть эрьва трудиесь 
Ине Сталинэнь вечки.

Сталин—тон, партиянть прявтсо, 
Минек уцяскас ветят- 
Мон портретэть мазылгавтса, 
Керьксан перьканзо цецят. .

Кяземадон зярдо маринь,
Эйзэнь совась покш од вий.
Тон максыть миненек, Сталин,
Эрямо паро, мазый.

Масторось эждезь бд псисэ, 
Араселть истят. пингеть.
Кенярдозь эрямонть кисэ 
Покш пасиба, Сталин, теть.

Сюрот лымбакснить паксява.
Алов увтявсть стака пряст.
Сталин мерсь: покш  вий тынь, аиат, 
Героинят ю ткстонк кагсть.

П̂ л< васоло минек эйстэ 
' Ули ине ош Москов.

Якинь эсинек колхойстэ 
С‘ездэнь делегаткакЬ' тов.

Московов тердтнимизь с “ ездэв, 
Сталин марто мон кортнинь, 
Кевкстнесь эйсэйь эрьва мезде,
Пек ламо тензэ евтиинь.

Пекшенть цветэнзэ певерить, 
Паксясо кенерить розть.
Сетне ыей сюпавсто эрить,
Кннь васня нузяксокс ловсть.

Цековт мазыйстэ морседе,
Мон тымк кунцоломо сыиь.
Эрямом перть васенседе 
Рамниь парсей— крепдешин

1̂-
А машнетить кшинь кис превтне, 

, Парсейсэ оршия прям.
Парсте молить минек тевтне, 
Пек ды пек паро эрямс.

Цела утомо ней сюром,
А лкукс сюпалгадынь мон, 
Кардазсон скал, реветь, туво,
Од кудосон патефон.

Аволь тешть неть цитницятне, 
Нетне аволь сиянь ковт. 
Валдомтыть велень ульцятнень 
Электричествань покш толт.

* **

Содов бан<?ва, ульцява 
Чийнемадонть мелем мольсь. 
Ней туиНь лия киява 
Ды сермадстынь комсомолс.,

Кадык састо нурси ковось, 
Сият певерди алов.

'  Комсомолс ялгинем совась, 
Монь ЭЙС9ЯК терди тов.

* **

Кодамо пек сэнь менелесь 
Кодамо пек валдо чись. V 
Совась весе минек велесь 
Колхозс. Чалгась виде кис.

Пичетне коть зярдо пилсеть, 
Ведесь чуди иень перть. 
Сюротне касыть, а сизить, 
Велькска ютыть ломань сэрьть.

Паксясь кувака ды келей, '
Пек видестэ венстявсь кись. 
Колхозонок сех икеле 
Пек рана видеме лиссь.
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Тынь бажатадо содамо, 
Кодамо тенк евтан вал. 
Прядовсь сюронь урядамось, 
Колхозось ней теи бал.

**

Тон сех пек чоледят, озяз,
Ансяк морот а содат.
Трактор лангс вечкемам озась,
Соки раужо модат.

(
Моры нармунь чувто прясо,
Бирьсэ касыть тантей кстыйть. 
Трактористэнек паксясо 
Апак некшнень чудат тейсть.

Кшнинь нармуить ливтнить менельсэнть, 
Алов певерить струят.
М он  бажан весе эсь мельсэнь 
Улемс летчикекс, оят.

Кшнинь киява арды поезд,
Ливти сэрьс аэроплан.
М онь ваномо весе молест, .
Кода менельстэ пран.

М ездеяк а пелян о д с та ,.
Эрьва косо лезды те.
Параш ю тсо самолетсто 
М он кирнявтынь пек верде.

Кода пек паро мелезэнь,
Течи кецязь 'якинь чоп.
Понгавтсть монь кеме мештезэнь 
ГТО -нь мазый значок.

Прась менельстэ валдо теш те, 
Валскень шканть лиссь пейдезь чись. | 
Понгавтсть монь вечкемам мештес 
Орден— героизмань кис.

♦ *  *

Зоря тештесь сехте валдо, 
К и р н ь  читне сехте 'цсить. 
Кадык эйсэнь кияк сялды,—  
Тевтне монь сех парсте шныть.

М ивек эрьва од тейтеренть  
А манясы ней кияк.
Сон машты црянзо ванстомо  
Ды машты вечкемеяк.

Садсо якстерьгадсть инзейтне, 
Кенернть медень умарть. 
Мазыйть минек од тейтерьтне, 
Тевсэяк сынь сехте парт.

К ур о к прядови нуемась 
Кизэсь юты, сексесь сы.
К урок тракгористэсь Сема 
Мазый Домнань никс сайсы.^

К ур о к, курок солы ловось, 
Нолдасынзе ведензэ.
М онь вечкемам колхозс совась. 
Ней уш иикс молян тензэ.

1Деця лангсо валскень шкасто  
Цитне росась сиянь повкс.
Сестэ вечктян, сестэ Расттан, 
Зярдо улят комбайнеркс.

-Лей чиресэ сэрей пандо,
Сонзэ лрясо касы вирь.
Тосо вастасамам ванды 
М онь вечкемам бригадир.

Гармония, гайгезь седяк,
Седе васовне марявт.
М он вечкса од церанть Федянь, 
Сон— бригадань вадря прявт.

Гармониянть вайгелёнзэ 
Гайгить. М оран апак виздть, 
Оянь сявадыть сельмензэ,
М екс вечксамам коммунист.

* * *

Кить роботамост нузялдыть, 
Сетнеде моран моро.
Сынь колхозонть эйсэ сялдыть, 
М ркс а максыть тенст сюро.

Паксянь келес ливтясь гала, 
Эстензэ ялга вешнесь. 
Роботамсто нузякс Гара 
Экш е таркинес кекшнесь.

Чоледить нармуньтнень морост 
Вирьсэ касыть цецяг, пешть. 
Кинь ули нузякс од цераст—  
СоН'а урьвакстови тенст.

Веры а ливти нармунь стая,
Тей вайгелест марявить. 
Н узякс Ванька ни а саи,
Пели тензэ а тряви.

Кода шнасак конюх Петянь,—  
Коть роботы чить ды веть. 
Вачодо кирдтни дишметнень, 
Салси почт ды пинеметь.

Теиксэль пОкш свадьба Коля, 
Урьвакстыксэль тейтерь лангс,
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Кияк сонензэ эзь моле,
Сонзэ ловить хулиганкс.

1еест порить лангозонок 
1ерень потиця буржуйть.
1тобу ванстомс масторонок—  
)рьва шкане анок ульть.

Мазыйстэ моран, пшти келем, 
Сех вадрясто мон киштян. 
Летиньдеряй— сех икеле 
Бойс эсь масторонть кис стян.

Чивалгома 'ендо састо 
Менельганть пель пангст уить, 
Курок минек од церанок 
Якстерь армияв туить.

Арсить лангозонок минек 
Азоргадонь ,ки с ка т“ стямс. 
Минь эсь масторонть вечксынек 
Ды а макссынек изнямс.

V- д.Н’'''

Щ-

1Ш '

\
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В, А Н О Ш К И Н

„Валскень гудок'
Партизантнэ мольсть мельга мельеек 

теиве тропава, пек тусто роштя ю тко- 
ва. Вень росась эзь костявт валске мар- 
тонь чипайсэнть. Лопатнень пестэ пи- 
земень петнявксокс певерьсть лангозост 
росанть байгетне.

Весемеде икеле мольсь отрядонь ко- 
мандирэсь Ястребов. Сон капшавсь лиш- 
менть эйсэ, секе тев н^рькстнесь п и л ь -, 
ксэнзэ пеке боканзо. Лишмезэ п р о кщ у- 
ка кал уйсь роштятнень готкова, Ястре- 
бов мельга эськелясь М аскин,— пек здо* 
ров цера. Прясонзо ойсэ вадьневть кар* 
туз, лангсонзо оршавт нулав пальта,^ 
секе тев явнось кавто кедьсэнзэ тарад- 
тнэнь, капшавтсь лишмензэ Ястребов 
мельга. Колмоцекс м ольсь-Л ю ба, пар- 
тизанонть низэ, сон пек стОхмавозь ащ- 
тесь седласонть. Любань вейке кедезэ 
кундазь седланть удалсе лукантень, ом 
боцесэнть секе тев лепштясь пекенть. 
Турванзо равжосэнть, чамазо, прок ли- 
яназ кодт, ашо. Аволь пек шумазь оха- 
есь ды кувтсесь. Тарадтнэ апак жаля, 
риштьнесть Любань чама ланга, сельме 
ланга. Мельганзо мольсть вейке-пейке 
мельга кадовикс партизантнэ.

—  Ох-ох!— сергедевсь Люба ды кав- 
то кедьсэнзэ тапардызе пекензэ. Ох!—  
апаро вальгейсэ пижакадсь Люба. 
—  Седе васов молемс вием арась, ох, 
пран!— таго сергедевсь. Ча^мазо седеяк 
ашолгадсь, прок кулозь ломанень, кур  
гозо пурдавсь а мазыйстэ, сельмензэ 
конявсть. Ястребов вирень 7 рокс кив- 
шкадсь роштятнень юткова, ардсь Лю - 
бань ваксс. Омбоце ендо истяжо кивш- 
кадсь Вострин. Кавонест кундызь Лю - 
бань кавто ендо.

—: Люба^ Лю ба,— жалямонь вальгейсэ 
пшкалесть Вострин ды Ястребов.

— Ох, ох!— таго кувтсезь лепштявсь 
потстонзо вальгеень кондямо.

— Люба, Лю&а! ^
Партизантнэ пурнавсть ды вансть,

даЙ1маскадозь, Любань лангс. Эрьвейкень 
сэредсь седеезэ Любаиь кис, но лездамс 
а кода те тевент^иь.
■ Ястребов саизе Любань вить хедензэ.

— Люба, Лю'ба ялгай, адя кода^)К пач- 
кодть, ней уш аволь васоло минек тар- 
кась. Адя кодаяк цидярдт,— сорнось Яс- 
требовонь вальгеезэ Любань велькссз.

— Ох, кулан!— сергедевсь Люба.
Партизантнэнь лишметьне мольстьды

я :^ с т ь  пильксэст роштянь тарадтнэнь. 
Ягстребов Вострин марто кирдсть Лю - 
бань ковто ендо, Люба панжинзе сель- 
мекзэ.

— Ох! пек сэредян!.. А кирдевимаш* 
ка...

— Ней аволь васоло, кодаяк кирдть,— 
мерсь ^ а р е б о в  седеяк чевтестэ ды 
кавало алдо кирдсь Любань эйсэ.

Пачкодсть тайгань пек тусто таркан- 
втень козонь сеедьстэ сакшнокшность пар- 
тизантнэ ютась шкаето оймсеме. Охот- 
никень зимовканть кудыненьтень пар- 
тизатнэ кандызь Любань кедест ланг- 
со, путызь илевонь кровать лангс. Яс- 
трсбов нуваргадсь вельксезэнзэ, кеден- 
зэ путызе Любань коняс.

— Пек сэредят?— сорнозь вальгейсь 
кевкстизе Любань Ястребов.

— Ох, пек!— щкань'шкань эсть чар- 
кодевть Любань валонзо, сорнозь кедь- 
сензэ тулкадизе Ястребовонь кедензэ.

— Азедо тестэ, кадымизь ськамон, 
аволь вадря истя монень,— кортамонть 
човор сорнось Любань вальгеезэ ды 
рунгозо, прок маштыкссэ сэредемстэ.

Ястребов лиссь кудынестэнть нусма- 
нясто. Кииеньгак вейке вал эзь пшкадть,
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саизе Любань лишменть марто эсин* 
зэнть, ветинзе тусто роштятнэнь потс 
ды сюлминзе башка чувтс. Лишметне 
каволясть роштянь пиже лопатнень. 
Лавшомтынзе подпругаст, зеистензэ тар- 
гизе браунингенть, путсь барабаноньте 
од патронт ды путызе мекев.

Лия партизантнэ истяжо якасть пус- 
манясто; секе тев ванность кудонь кен- 
кшенть лангс, сынь эрьвейке тейсь эси- 
нзэ '1:евензэ: урядыльть лишмест, пут- 
несть костявт тикшеденть лишметнень 
икельга. Вострин лакавтсь тол пандянть 
велькссэ содов чайниксэ костязь инзей 
марго ведь. Ю рченко пурнась умбравт, 
роштянть потсто, тармсь сывель ды 
кармась ан#кстамо ямот> педема.

Чись нолаштсь роштятьнень велькска. 
Коштось кармась экшелгадомо; эрьва 
мезень сулейтн^ яла касыть ды кувал- 
гадыть. ^

Ястребов тол пандянть ваксса корт- 
несь месть бути колмо партизантнэнь 
марто. А покш шкань ютазь чись чо- 
павтсь роштятнень потмос. Сэтьместэ 
кармась пурнавомо тусто ' чопудась. 
Колмо партизант одбв камбрастызь лиш- 
мест ды совасть тусто роштятнень
П0Т1М0С.

— Рябов, кулсонока,— 1мельгаст, сер- 
гедсь Ястребрв,-—пек куватьс илядо аш- 
те!.. Курокке  велявтодо мекев..

— Тейсынек!—отвечась Рябов.
— Учодо гостинець!— сергедсь 01мбо- 

Це туиця партизаносъ.
Чопудась валгсь овсе роштятцень 

вельксэс, копачавсь раужо пологсо 
тайгась. Тол пандясь цятордыль, прок 
^не пешть чулгонесь. Партизантнэ пур- 
навсть тол пандянть иерька, кирваст 
ыизь цилимкаст, тапарясть музорязь га-. 
зетасто цигаркат, аштесть нусманясто. 
Лнсяк Любань стомавозь вальгеесь 
чопуда кудостонть лисезь, яжась тай- 
1^анть. Ястребов секе тев сови Любань 
ваксс варшамонзо ды лиси мекев седе- 

нусхманясто.
— Месть тевтне, Ястребов ялгай?— 

бути кевкстсь партизантнэнь эйстэ.
Пожалуй, а кадови живстз, кулы,— 

пульзясь тол пандянть вакс ды кир- 
вастизе цилимканть Ястребовгак.

Тейтерь-авань эрямозо пек аволь 
^адря истямо шкасто. ^

ки

— 0x1 0x1 вай!—сергедевсь Люба 
се шканть эйстэ.

Ястребов ношкстась кудонть енов ды 
капшазь совась Любань ваксс. Парти- 
зантнэ седеяк нусманясто нолдтнизь 
пряс1' мештезэст, вейке валгак кияк эзь 
пшкадть. Аштесть чагычонезь прок кун- 
датодсть весень келест.

Ш <а:ь пзлезз мзлав. То пандянть 
перька пурнавозь партизантнэ удыть, 
лиятне таргить цилимкасо. Лишмест а 
васолга сюлмавт рядс-рядс,' састыне 
порсть пуреень коське тикш енть. Перть 
пельга кашт моли. Ансяк Люба кувси 
апак лотксе охотникень .кудынесэнть, 
прок ундов пекше потсо аварди ды 
кирны вирень нармунь.

Роштятнень потсто кирнавтсть вей- 
ке вейке мельга колмо лишметь, дубор- 
со мольсть тол пандянть чирес. Аш ти- 
яи лииуметьнестэ вейкесь цяказевсь.

— У гу ! гу! гу!..
~  Р1го-го-го,—цяхазевсь каршозонзо 

малав сыия лишметьнень эйстэ омбоце 
лишмесь. Сынь прок содавикст ломанть 
здоровакшность карадо - каршо васо- 
демстэ цяхамосост. Партизантнэ пряст 
велявтызь сыцятнень енов. Вить ке- 
дест кундасть винтовкатненень. Ястре- 
бов лиссь кудостонть, мольсь каршо- 
зост.

— Л! Сыде уш? Кода курок, мон эщо 
азинь учтне .эйсэнк!,.

— Сынекды парсте!—отвечась Рябов. 
Лавтовонзо лангсто ертызе мешоккенть, 
ды сонськак валгсь лишменть лангсто.

— Пек паро ульнесь велев якамо 
шкась.

—  Значит паро? Удалась?!
— Вадрясто!
Валгсть Рябовонь лия ялгатнеяк. 

Састынька юкстнезь котмерьстэст сюл 
мс^зь мешоктнэнь. Лишметне паркст- 
несть, сейдестэ лексить потмост, карязост 
лангсо рудазов чов. Рябов васень вал- 
сонзо кевкстсь Любань шумбра чинза 
эйсэ.

— Берянь, кулы, пожалуй,— таймаска- 
дозь отвечась Ястребов. Мезень кулят 
мариде? Мезе-мезе ускиде?— кевкссьсон 
сыцятнень.

— ,Минь ламо мезе-мезе маринек, Яст- 
ребов ялгай— отвечась Маскин.

—  С'^всинек ЗвездоБ ялгат ауртоз.

V
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Ансяк сакшнось сон якамсто - пакам- 
сто. Звездов евтнесь, кода поптнэ анок- 
стасть велеванть ютавтомо велень 
озкст, якстеретнень седе курок маш го- 
маст кис ды Колчаконь армиянть шум- 
бра чинзэ кис. Эщо евтнесь, бутэ Кол- 
чак костб бути получась границань 
томбальде врьва кодат орудият, вий- 
товкат, пулеметт, одежат. И сяк вейке 
шалон ютась фронтов, ней Колчак пур- 
йы Сибирень сокицятнень ды манчи 
эйсэст эстензэ. Конат а молить мартон- 
30—ледни, улй-парост сайни. Сынст 
карми ускомаст тия... Эщо Звездов 
мерсь,— эряви капшамс чугункань кинь- 
те зыянонь тееме, ш гоб у  лоткавтомс” 
поездтнэнь; эщо евтнесь, ш то Уткинэнь  
отрядс мольсть ламо од ломанть, ро- 
ботыть парсте, Колчаконь ярмиясто 
кавто нолкт калавтсть. Конат ашотне- 
де орголбсть кудов, конат ютасть пар- 
тизантнэнь ю ткс.

Партизантнэ пштистэ кулсоность 
Маскинэнь.

Рябов юксизе мешоконть, таргась эй- 
стэнзэ тю жа коневсо тапардавт бинт, 
ловоньконьдямо ашо ватка, ды кемень* 
ш ка эрьва кодамо лекарства марто су- 
ликат. ^

—  Вана, Звездов кучсь отрядонтень 
оптечка...

—  Да, эряви капшамс!— кежей ладсб 
пшкадсь Ястребов. ,

—  Эшо а ,мезть учомс, давайте седе 
кур ок таргадо ды оймседе, , а вандый 
чопудава тевенть тейсынек, можот Лю * 
баяк вейке^пе теи,— соись саизе^ Звез- 
довонь кучозь гостинецтнэде пэпирос- 
ка пачканть ды панжизе. Явшесь попи- 
роскатнень ялганзо туртов.

Роштятнень пряст удыть вень чопу- 
дасонть, мик сырк-сарк а теить, прок 
чувтомсть пингень-пингезэст.

Кавто партнзант яксесть лиш мет- 
нень перть, Ю рченко кутмордызе пу- 
леметонть, прок вечкема од козикан  
30 ды уды корнозь, сонзэ марто. Овси 
мештензэ ежос лепштизе пулеметонь 
прикладонть, турванзо токасть патрон- 
до эцезь пачалгонтень.

Яетребов куватьс эзь матедевть, кол- 
мо ниле попироска пултась апак лотксе. 
Сонзо прясонзо коткудавонь пизэкс ла* 
касть эрьва кодамо превтне,прок нарощ-

ной а кадыксэлизь оймамо-аштеме. Сон 
уш  колмо-нилё раз чаравтсь отрядонть] 
перька, буто горясо сявордазь ава ко- 
мавсь кулома лангсо сэредиця пакшан- 
30 вельксэс.

* *
Тол пандясь яоткась пукштордомадо, 

сятконь оровтось почрдовсь куловсо.| 
Толонть ципыркай якстере сельмензэ 
панжтневсть ды пекстневсть вармадонть,

Весе тайгась уды кеме, плотна удома- 
со. Тайгань ш тере пря, пиже кудря| 
марто пичетне, комсесть вейкест-вей- 
кест малав. Лоткась сынст лажнозь 
морамост, увтозь увномаст. Матедевсь] 
тайгась. Прс^; арасельгак тесэ кодамо- 
як эрямо чи, буто эзть 'сявордькштне 
колеяк сядодо ламо иесэ пиже пичет- 
не, одерьвань коньдят , пихтатне, пиже 
ваткасо оршазь кузтнэ. Буто арасель- 
гак эрьва кодамо ламо вальгейсэ урни- 
ця тайгань бурясь, конадонть перть- 
пельга молсь синтревкс цятордома.

Матедевсь тайгась. Весе пачатне, 
прок евксонь яга-бабань мереманзо ко- 
ряс кукорнясть, костояк цят а маряви.
А куш , а каш..- чувтомсь... кулось тай- 
гась... Но кулось ли?.. Чувтомсь ли?| 
Виде лн кияк косояк мезтькак а тейни?..' 
Цю! каятодсь косто бути васолдо пиже 
пакшань аварьдемань вайгель... весть, 
омбоцеде... колмоцеде... Те тайганть 
веить чопуданзо ванстыцясь— покш  пря 
коршось, ильцясь вишка эйднекс. Цю1 
кешнезевтсь мезе бути латконть ма- 
ласто,— те идем олень ' паразевсь,—  
тердсь кадовозь ялганзо... А  ламос аш- 
тезь, секень пес тыжнозь-лажнозь ке- 
ризе тайганть ардыця поездэсь. Те та- 
го нать ускить Колчакнэнь оружия ды 
снаряжения, а можот розорязь велестэ 
атят— од церат...

Тайгась теке матедевсь... А куш , а каш.
Сэтьместэ сэтьместэ чи лисима енк- 

сось кирвайсь, ды тулкадизе чопуданть 
тайганть вельксстэ.

—  Ох! ох!— сергедевсь Люба стома- 
возь вальгейсэ— Ох! Сема, кулан! Ох, 
авинем-корминем! О х кулан!— таго сер* 
гедсь Люба а паро вальгейсэ.

Ястребов ёртозь ертовсь, чиезь со- 
вась кудонтень Любань ваксс.

—  Люба, Люба, мейсь истя рангат?..
Любань валыейденть сыргозсть весе

^0)
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удыця партизантнэ, талакадозь ванность 
кудонть ёнов. Лиссь Ястребов, седеяк 
нусманясто. “

— А цидярды, кулы, давайте, цёрат, 
ведь эждеде.— Сонсь таго совась кудон- 
тень. Седеезэ нать эзь кирдть.

Любань маштсть превензэ, сельмень 
ашотне велявтовсть лангс, корты месть 
бути а чаркодевемат, велявтсь копорен- 
39 лангс. Ястребов аштесь пульзяДЬ, 
вадешась Любань чертнень, конянзо, 
прок арьсесь максоманзо весе виензэ 
Любанень, ансяк бу сонензэ кирдевель . 
те сэредьксэсь.

Чись поводевсь роштятнень вельксс, 
прок сырнень сувтем, парсеень струят 
новбльсть эйстэнзэ чувтЬ прятнева ды 
нолсесть васень лембесэст тайганть.

Ш  Косто бути васолдо-васолдо сергедсь 
гудок, ине валыей чудесь тусто тай- • 
ханть потмова, прок стявты, нусманясто 
арьсезевезь тайганть эйсэ.

—  У-у-у-у!!!— увнось валскенть зорява 
гудокось те увтонть мельга кудостонть  
каятодсь:

—  Увэ-увэ-увэ!— пиже эйкакшонь чо- 
'вине вальгей. Весе партизантнэ дуборсо 
чийсть кудыненть кенкшенть икелев, чи- 
емстэ эшксевсть вейкест-вейкест лангс. 
Ястребов лиссь каршост, мизелдсь сон- 
39 кургозо. Кенярдомась валовсь ча- 
манзо кувалт. ®

—  Ялгат! Люба жив, пакшаеькак 
шумбра, ужодо алоАю с...

—  Алкукс! Ура! церат, ура!..— ве 
вальгейеэ сергедсть весе партизантнэ. 
цяпасть кедь ладошкаст, пек веселасто 
ванность карадо каршо.

—  Яла текем инек пек ламо уцясканок, 
часиянок— пшкадсь Ю рченко.

—  Виде/' виде... Ура!— таго весе ско- 
каесть кенкшенть икеле, кутморясть, 
вейкест-вейкест палсесть. Веселгалесть 
ды радовакшность. Кенярдомаст ульнесь 
певтеме.

—  Минь масторонть лангсо весемедё 
часиявт, ялгат. П ек стака ульвесь печ- 
темс чопода весь, ней, ялгат!.. —  Гри- 
мов эщо месть бути ёвтыкс9ль, но валь- 
геез9 човоргадсь весемень »ур‘а“ сеере* 
манть марто.

Ялгат,— пшкадсь Ю рченко,— минек 
отрядсо зыян арась, минек рядтнэ це- 
лат. Коть Громов ялганть маштызь

ашотне, ну тарказонзо касы сонзо ан-̂  
сяконь шачрвт церазо.

Громов ульнесь огрядонь командир, 
Любань мирдезэ, пек боевой церась 
сехте малавикс ялга ульнесь весеменень 
ды вечкевикс. Сон весемеде икелев 
эцель туремстэ Колчаконь бандитнэнь 
каршо.

Весеменень''а стувтови, кода сисем 
чиде икеле вейке станция маласо. судодо- 
судос эшкевсь Громовонь отрядозо 
ашотнень марто. Ашотнестэ ульнесть 
пек ламонест. Арьсеме арасель ш ка, 
янось ульнесь виде, пурдамс а ков. К у -  
лома ашотнеде, эли изнямот сынст. 
Громов остаткадояк васеньцекс каявсь 
ашотнень лангс, ардтсь юткозост, ды 
керясь саблясонть витев-кершев, мель- 
ганьо весе отрядось пек псистэ ютась 
ашотнень строест пачк зяро понгсть* 
икелест ашотнеде, весе тачгизь керсизь.

Се туремастонть Громов кадовсь 
апокш губор пряс оймевтеме Ястребов- 
ульнесь сонзэ помошникезэ. Громовдо 
мейле сон кемрстэ кундась команди- 
рэнь тевентень. Збой чизэ Ястребовонь* 
гак  пек ламоль, военной стратегиянть  
содылиссе парсте, а стяк Германской 
войнасонть ульнесь унтер. Ламоксть  
совсесь тол потс отрядонть, марто ды 
яла ливтнелизе весе отрядонть ш ум- 
брасто. Ансяк вейке туремасо томбавсь 
Лю ба— Громовонь козиказо, секс пек 
стакат ульнесть сонзэ шачтоманзо...

М аскин кандсь содов чайниксзнть пси 
ведь, максызе кенкшень трокс кудбс. 
Партизантн9 седеяк веселасто яксесть 
кудонть перька, учость Якстребов мар- 
то Любань лисемаст, сехте пек учость  
од ялганть. Конатань кандызе Лю ба  
седеензэ ало, коната марто авольВесть 
якась Люба ашотнень лангс пшти ш аш - 
канть марто ды тунь чопуда вене якась 
тайганть тусто роштятнень потмова. 
Колмо частнэ марявсть колмо чинь ку* 
валмосот - учомс иартизантнвнень пек  
стакаль.

Чись нолаштсь певтеме менелень 
сэньганть, тайганть велькска. Ш кась  
малав обед. Чикордсо састыне панжовсь 
кенкшесь, икелев лиссь Ястребов чама- 
30 ливезев, пондакш черензэ, прок ка> 
сыця виев розть нуварьгадсть эрьва лад- 
со, соысь пейди. Люба лиссь мельган-

»
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30, чамазо аломодо ловтаня, прок одкс- 
томсь икеленде, черензэ судрявт вала- 
нясто, сельмензэ вансть седеяк бойкас- 
то, кедьсэнзэ, ашо руця потсо, кирдсь 

тапардавт пакшиненть ды пшкадсь:
—  Ну, ялгат!.. —Люба эзь кенерть» 

эщо валонь ёвтамо, кода весе парти 
зантнэ саизь юткозост ды сюворясть 
Любань кедензэ, эрьва поздоров марто.

—  Од партизант марто!
—  Од ломань марто!
—  Октябрено!^, марто!
—  Од боруциЦя марто!
Ястребов, кавто колмо эскельдявкст 

тейсь ве ёнов, ды вансь пек покш  
мельс парссо.

— Пасиба, пасиба ялгат тенк, тынь

тизантизнь лангс ды ушодсь кортамо,— 
течень чистэ минек ютксо шачовсь од 
Громов, донатань минь ней васттанок! 
тынк 'марто. Сон шачсь пек уцяскав 
шкасто, Сон шачсь, зярдо весе труди- 
цятне сыргасть ламо пингень-нарыа- 
монть маштомо... Партизантнэ веси кашт 
молить, Ястребов сельМевзэ каинзэ пак-| 
шиненть лангс ды .седеяк кеместэ пш- 
кадсь,—сон шачсьзярдо трудицятне пряйь 
апак жаля стясть сюпавтнэнь каршо ту- 
ремеэсист праваст кис. Сон шачсь, зярдо| 
иерть пельга''зэрьнить— пуш кат ды цяр- 
ныть пулеметт, сон шачсь зярдо ине| 
Октябрясь рестедизе а маштовнкс--таш. 
тонть трудиень сявдикс лангсто. Сон 
шачсь, зярдов ?'весе мосторось ушодсь

3

1

эзимизь кадт емамо.— Люба пейдезь 
сюконяшнось партизантнэнь каршо. Сои- 
33 сельмстэнзэ неявсь исгямо кенярдома 
кона стувтовтсь мирдензэ а ухюнь куло  
манть ды горянть.

Ястебов саизе пакшиненть кедензэ 
лангс, кепедизе верев ды сергедсь:

— Ялгат!— сонсь сельмензэ каинзе пар-

оршавомо якстере фатасо, зярдо револю* 
циянь толось кирвайсь масторонь келесс.

Партизантнэ цяпасть пек кенярдозь, 
Ястребов пёйдезевсь ды таго кармась 
кортамо:— Сон шачсь,аволь сыре бабань, 
ловажав коморос, сельведь марто 
пазонь лем марто. Сон шачсь аволь пои* 
тнзнь пейдема— нарьгамо таркакс. СоН |
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шачсь партизанонь юткс, сон шачсь, 
коммунистэнь юткс... Истя, ялгат, минь 
вишкинька Громовонь васень руця ланг' 
стоалтасынек коммунистэнь ине парти* 
янтень...

—  Виде! виде!— сергедсть весе парти- 
зантнэ.

—М акстанок вал,— Ястребов варштась 
Любань лангс,— мин^енек боевой ялган- 
тень—Любанень, щто минь, минек родной » 
паморькскенть кастасынек эсинек ютксо, 
сон улезэ истямо, кодамо ульнесь бое- 
вой тетязо ды кодамо ютксо шачсь 
светэнть лангс...

— Ялгат!— Люба вачкодйнзе вейс кеде- 
нзэ ды лепштинзе мокшнанзо мештензэ 
ежос, сорновтызе прянзо ды эскельдясь 
икелев,— ялгат!— сонсь пейди,— мон ней 
масторонть^ лангсо весемеде уцяскав. 
Мон а муян валт, кода бу евтаме, зяро- 
шка монь уцяскам, монень а евтавить ве- 
се, мезе ашти мельсэн. Ули мелем пек 
покш валонь ды ламонь кортамо... Па- 
сиба ды пасиба тенк, ялгат. М он бажан, 
штобу весе трудйця аватне улест истят 
уцяскавт. М он максан вал тенк, ялгат, 
коть зярдо улян анок стямо тынк марто 
сэрсек ды эськелямс кеместэ.йкелев ве- 
се трудииятненъ кис,— сонсь Люба вен- 
стизе вить кедензэ Ястребов ёнов, прок 
снартни здоровакшномо мартонзо,— мон 
вейксэ ковт кандынь седеем ало те 
вишкинька эйдьненть эйсэ, эзинь кемть, 
што сон ванстови, тынь содатадо, ко- 

I Дат ш кат ульнесть, мон эзинь жаля эсэнь 
прям, эзкнь жаля сонзэяк. Кайсевкшнынь 
кепедевть сабля алов, аволь весть пон- 
г’онинь свинецэнь цярахман алрвгак. Ко- 
•'•и ванставсь, мон максса тыненк, максса 
коммунистэнь партиянте.

—  Виде! виде!-'-таго рангстасть весе 
партизантнэ лы цяпасть кедь ладршка- 
сост. Любанькортамонть полавтызе Яст- 
ребов!

~  Ялгат!— Ястребов сергедсь седе 
чевте вальгвйсэ,— пакшинесь шумбра, а 
лемезэ арась, давайтелем тензэ макстано, 

кодамо лем арьси?
Ялгат!— сергедсь Ю рченко,— мон 

эрьсян путомс. тензэ, „Октябренок". 
Мас^к партизан!“— Сергедсь

Р ^ о в  ^бороциця"— пек кеместэ сейресь

—  Ялгат,— пшкадсь Ястребов; парти- 
зантнэ аламос чатьмонсть, конатнень 
ёвтненк, лемтьне весе вадрят, весе лемть- 
не минек, пек ладяволь пакшиненте  
меремс* Октябрянь левкс", а берянь. 
„Вишкинька партизант" эли берянь. „О д  
бороциця.-истяжол емесь^азый. Ялгат!== 
Ястребов сельмензэ панжинзе седеяк 
покшсто, прок меэе бути пойш дивавкс 
н е й с ь .- мон арьсян ты ны ак каршо а уль- 
дядо. Марясынек гудоконть?— Ястребов 
покшолгавтызе вальгеензэ. —  Марясынк 
кода тердиця гудокось ранги тайганть  
велькссэ...Ине вальгей чудесь тусто рош- 
тятьненьпотмова прок стявтсь нусманя- 
сто арьсезевезь тайганть айсэ.— Давайте 
мерьсынек лемензэ. „Валскень Гудок!“>

•— Валскень Гудок! Валскень Гудок! 
Валскень Гудок! —  весе партизантнэнь 
кеменьшкаксть мел>сек ёвтызь те од 
лементь. Ястребов эшО месть бути  
кортыксэль, но сергедсть весе парти- 
зантнэ.

— Виде1 виде!.. Валскень Гудок!.. Виде! 
Валскень Гудок!.. Цяпасть куватьс кедь 
л адошкасост. — Ш умбра улезэ Г удок! Сон  
касы, ды громасынзе веси кадовикстнэнь 
наксадо таштонть эйстэ.

—  Ялгат,--таго пшкадсь Ястребов,--мис 
нек ш канок аволь ламо, кортамс кувать- 
а мери шкась. М он арьсян, те радосте- 
денть мейле, минь седеяк кемёстэ кар- 
матонок туреме трудицянь оля чинть кис.

—  Виде!— таго сергедсть весе парти- 
зантнэ...

Чись умок уш  чопавтсь тусто  рош- 
тятнень потс. Тайгась вельтявсь раужо  
копачамкасо, прок менелесь валгсь овси 
роштятнень пряс. Чинь лембе коштосъ 
куватьс нурсевсь роштятнень юткЪва, 
ансяк пелевенть малавполавтовсь ёжозо.

Ве. А куш  а каш. Люба тапаризе Гудо- 
1<онь чевте руцясо ды путызе илёвонь 
кроватенть лангс, стамбарнэ вельтизе, 
лишмень вельтнема попонасо. '

—  У док тякам, удок,— састыйька 
мерсь Гудоконь велькссэ. Кроватенть  
пестэ саизе стака патронташойть ды 
карксызе перьканзо. Винтовканть заря- 
дизе ды лиссь кудостонтв.

Волна —  Любань вечкёма лишмёзв, 
сюлмазь кудодонть а васоло -роштяс. 
Нать тошнавсь сон ялганзо кис, миес 
икельсе пильксэнзэ баксорясь модаять.
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Люба ютась кудонть перька, кулсонось, 
— перть пельга каш т моли, аламос аш- 
тесь, мольсь „Волнань" ваксс вадяшизе 
киргав.30, конянзо, витнинзе котлявозь 
гриванзо.

—  Иля, иля пель Волна, монгак 
тескан,— ды эщо весть вадяштынзе 
Волнань черензэ. Волна, прок чаркодсь 
Любань паро мельтненень, састыне мен- 
дизе кирганзо, прянзо путызе Любань 
лавтовонть лангс ды чевтьстэ нолсесь 
сонзэ тю ж а кедень тужурканть.

—  Л ш тек, аштек, иля мелявт, курок  
сыть ялгаткак,— таго вадяшизе Волнань 
кирганть ды паяызе, коняс...— Содат, ней 
а ськамон, кавонек— Гудок марто, сон, 
оно теске, кудосонть, уды,— Люба седей 
солавтома валсо кортась Волна марто.

Чопудась салава копачи тайганть, прок 
кептерьс кекш и ванстома паро. Волна 
налксевти пилензэ, Перть-пельга каш т  
моли. Люба оз?1сь пельс наксадо муко- 
ренть лангс, копорензе нежеди.з'ё кудонь 
стенаньте, аштесь-аштесь, састыне 
ушодсь моромо:

.Ламо пингеть тайга 
Вельтязь чоподасо 
Эзь пачколе тонь потс 
Тайга, чи валдо.
Ансяк ней кирвайсь
Теште, тол сиясо
Тон лисят, теште ,
Стака пель алдо*.

Моронзо прядызе, арьсезевсь ды вар- 
штась верев.

— Эх, курок-бу, курок сыргавольть 
весе трудицятне, маштовлизь бу седе 
курок верень потиця сюпавтнэнь..1

Да»эрямо, эрямо... валонзо прядомсто, 
винтовканть путызе кумажанзо трокс  
ды витизе перьканзо карксазь потронта- 
шонть.

Партизантнэ пек псистэ простьнесть 
туемстэ Люба марто ды эрьвейке палызе 
вишка Гудоконь, и мельга-мельсек чо- 
павтсть тусто роштятнень потс.

Эзь сода эщо Гудок. зяро лембе, зяро 
тетянь вечкема мель ды нежность лиссь 
соненээ неть рудазов, сакалов, чинев 
ломаньтиевь седейстэ. Эзь сода Гудок, 
кода сонзэ тетянзо таркас ванстась от- 
рядось. Эрьвейкесь бу  прянзо апак жаля 
каяволь Гудоконь киси  толс и ведьс. Гу- 
докось эзь сода, сон авсяк памшас^ пей- 
теме кургосрнзо ды вещйесь турвасонзр

аванзо кенерезь ннзеень коньдямо поте 
прянть.

Сехте мекес кадовсь Гудоконь ваксс 
отрядонь од командирэсь.

—  Прощ ай, Гудок, самозонок покш- 
кестэ каст!— туемстэ сергедсь Ястребов.

Любань мельс ледсть Ястребовонь 
валовзо, стявтызе винтовканть икелензэ 
ды корты эсь мартонзо.— Да, касы Гудок, 
сон карми улеме тетянзо коньдямо кеме 
коммунист, те пек паро... Эх,— стясь ды 
таго мольсь Волнань бокас. Совзэ сехте 
кемема ялгазо, мирдедензэ мейле, уль- 
несьВолна.

Гудцк удось. Любань мельс ледсь мир- 
дезэ. Кодамо паро уливель бу мелезэнзэ, 
кабу неевлизе тетязо Гудоконь. Эзь 
учовт тензэ. Кулось, цер^нзо апак сода. 
Лю()ань седейсэнзэ нейгак палсть валон- 
30: „М он нать а вельман.ванстык тар- 
казон эйденть“... Люба топавтынзе валок- 
зо: ведень-толонь начк кандызе ды
ванстызе Гудоконь.

*
Ю рченко, М аскин ды Рябов ,уйсть„ 

пеке киськест лангсо кшнинь сэденть 
малав, лотксесть, кулсокость. Перть- 
пельга каш т моли, ансяк ведесь капши, 
чольнезь чуди кевтнень юткова. Тагб 
сыргастьколмонестпеке киськест лангсо 
мельга-мельсек ды совасть сэденть алов.

—  Н у ,— Ю рченко тошкстась М аски- 
нынь ёнов.

—  Давайте,— састынька пшкадсь Мас- 
кин Рябовнэнь.

Колмонест мелуа-мельсек мольсть 
вить ёно берек.сонть стевавьть кувалт 
штюпазь-капазь. Овсе пильгест ало, прок 
лаки котелсо лакась ведесь. Састынька- 
састынька пачкодсть кунш касо кевень 
сваенть ваксос. Сынст ульнесь сырга- 
модо икеле кортазь, кода эряви ладямс 
ды прядомс тевест, ш тобу сэденть ало 
а ютавтомс кортамос лишной шка.

—  Кузть,— тошкамсь Ю рченко, сонсЬ' 
кавто кедьсэ кутмордызе сваенть. Ма- 
скин вирень дикой каткакс ловкастс 
куйсь Юрченконь ловтовонзо лангс, ды 
видемтизе рунгонзо сваевть марто сэрь- 
сек.

—  Кузть ,— састынька пшкадсь верьде 
Рябов икельсе пейсэнзэ сускизе пирбкси- 
лин марто коробкантв уголонзо дысас- 
тывька-састынвка куйсь кавтр ломанень
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эрьга. Чалгась Маскинэнь лавтовонзо 
ангс састынька видемтизе рунгонзо. 
ерш кедьсэ кутмордызе сваенть, а вить 
едьсэнть вешнесь козонь бу путомс 
ироксилин марто коробканть, сон ау- 
ясь вить кедьсэнзэ коштканть. Сур  

прянзо эшкевсть козоньбути дыседеяк 
пек венстизе кедензэ, керш кедезэ но- 
аштсь сваенть эйстэ. Рябов ливтясь вер- 

|де кош т канть пупордькшнезь, ведень ча- 
рыця тарканьтень. Шалдыр!— мольсь ве- 
десь РябоБонь прамодо мейле. Ведесь, 
прок снарядонь сезевксто пургавсь эрьва 
ёнов. М аскин криндявсь Ю рченконь 
лангсто.

Рябов шолдордсь ведьсэнть, боксорясь 
берекканть, капшась лисеме. Ю рченко  
кундызе Рябовонь кеденть ды ноцковты- 
зе берек лангов.

— Коробкась эзь ваяк?*-сонсь тала- 
кадозь кевкстизе Рябовонь.

— Арась.
—  Эзить томбав?
—  Овси эзинь, ансяк картузом кадовсь 

веденте. Ш В
—  А шайтянмартонзо,— Ю рченко яхо- 

дизе кедензэ,— ^давай кузть одов,— Сонсь 
таго кутмордызе сваенть, пильгензэ арав- 
тынзе келейстэ, прок весе масторонть 
боруциця чемпион ушоды бороцямо. М ас- 
кин ^аго куйсь ды «еместэ чалгась 
Юрченконь лавтовонзо лангс васень 
ладсо видемсь сваенть сэрьганзо.

Рябов ведьстэнть лисемадо мейле ка- 
инзе пилькстэнзэ кедень кемензэ, ёр* 
тынзе лангстонзо начко одиж анзо,таго  
сускизе пироксилин марто коробканть 
ды каткань ливчанясо куйсь Маскинэнь  
лавтовонзо лангс. Сур прянзо токасть  
перекладоньтень, седе верев эзь сато 
кедезэ, чалгась Маскинэнь пряс.

—  Кирдть,— мерезевсь салавине верде. 
, —  Тейть коданя эряви теть, кирдтян—  
^твечась Маскин. тРябов стясь пиль- 
.е сур вельде, рунгонзо венстизе сваенть 
-увалма, мик санонзо весе таргатодсть  
<ирдемадонть. Силой, эль-эль сур прясо 
1йгизе коробканть сваенть прясо пере- 
сладонть алов. Кирвастема шнуронть  
лолдызе сваенть сэрьга ды баксорсо 
валгсь одов алов.

Анок,— сонсь шождалгадозь лекста- 
зевсь мештензэ сэрьсэ ды укстазь ладсо 
золдызе ойме кош тонть— фу*у— вувас??

кувакасто.— Весе анок, давай кирвасть, 
курокке, ат,о ашо кискатне. таго курок  
танцовить сэденть ланга.

Маскинзнь сорность кедензэ капша- 
модонть, курок эзь теевть тензэ цигар- 
кась. Ю рченко седе курок тапардась 
седе покш ке цигарка пульзясь сваенть 
коренс ды кирвастизе; кундызе кирва- 
стема шнуронть ды пензэ токовтызе ци- 
гарканть песэ сятконте,

Рябов тонгинзе пильгезэнзэ буйкстазь 
кемензэ, оршинзе начко одижанзо ды / 
колмонест мельга-мельсек лиссть сэденть 
алдо.

Венельксэсь седеяк чопулгадсь леть- 
кемсь коштось. Ансяк ведесь капшазь 
шольнесь эрьва вальгейсэ, чудесь пшти  
нерь марто кевтнень юткова.

Партизантнэ пурнавтстьве курос тус- 
то роштятнень юткс, чатьмонить. Яст- 
ребов эзь аштевть седласонть, пек риз- 
натодсь седеезэ.

—  Мейсь истя пек куватьс, а? Чей  
вадрясто аравтовсть тенкР^кевкстнесь  
кинь бути.

—  Неек, неек, вант*вант,— отвечась 
Маскин.

—  Эх.'мекс бути монь седеем пек риз- 
наты,— таго пшкадсь Ястребов,— мейсь 
истя куватьс?

—  Цидярт эно аламос— кежейстэ лодсо 
отвечась таго Маскин. Лия партизантнэ 
каш т мольсть.

—  Ув!— соракадсь весе мастбрось. Пор- 
ксавсь вень коштось, пром пек покш  
пандо каладсь весе сэрьсэнзэ ды апаро  
лодорсо мольсь увтось леенть кувалт 
ды тайганть эзга. Стясь толонь палмань, 
пезэ токась менеленте, эрьва енов то* 
лонь кельть, истя сыргась партизанонь 
отрядось Колчаконь каршо.

— Даешь Колчака!— сергедсть парти- 
зантнэ.

— М алоподлецу!— отвечасьЯстребов, 
лишмензэ еыргавтызе икелев.

Кшнинь сэденть, сяворезь балясанзо 
апаро грохсо прасть кавто пелев. Ста* 
лень рельсатне кичкирьгалесть ине рау- 
жо гуекс, чувтонь частьне ушодсть па.- 
ломо. Тыжность ведерьте празь сэдеиь 
честьтне.

—  Вано мон тень чаркодьса покш  
тевкс!— ки бути пщкадсь партизантнэде,
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—  Те минек ладсо, партизанокс,—отве* 
чась Ястребовгак.

Партизантнэ неизь виде сельмсэ кода 
порксневй> чугункань кинть лангсо 
сэдесь ды неизь зяро вий кавто комо- 
рот пироксилинэнть эйстэ. Партнзантнэ  
пек мелвс паросо вансть толонть лангс, 
коната капшазь налксезь пултась чув- 
тоиь, винтсэ вейс*вейс стазь шочктнэнь  
ды перекладтнэнь эйсэ. Ю рченко сюл- 
мась кавто колмо ава лемсэ сюлмо, 
Колчаконь адрестка. М аскин матюшазь 
лем марто ледстизе Колчаконь.

—  Кадык ней, шайтян" ойме, арды, 
какарьгавтсы сяводиксзнзэ...

— Пильгезэ сиви,— отвечась Рябов.
—  К ур о к полданзо-эзнензэяк човря* 

сынек мода марто, ш тобу чинеяк иля- 
30 марявт эйстэнзэ,— Ястребов вёлявты- 
зе лишмензэ крутасто мекев. Те веляв- 
томадонть лишмесь стясь удалсе пиль- 
гензэ лангс, икельсетнэнь'^ендинзе Кол- 
чаконь енов, буто сонгак чарькодсь апа- 
роньтень ды мельсэнээ порксавлизе ашо 
адмиралонь прянть.

—  Н у, церат паньдядэ^эжнемс, адядо,—  
цекадизе лишмензэ ды чопавтсь роштя- 
тнень потс. Ястребов мелы а весе пар- 
низантнэ мельга-мельсек емасть тусто  
чопуданть мацтозонзо.

Зоря. Партизантнэ пурнавсть ве курос,' 
умонь Сибирень *’васоло кинть лангс... 
Ардсть пек капшазь, крда лоткасть, 
лишметне эсть лотксе паркстнемадо, 
эрьвейкестэ лиси пар. Валске мартонь 
летьке коштось курок теевсь росакс, 
лишметнень каряз лангост вельтявсть 
човинька летьке слойсэ, човиясть.

— Таргак!— сергедсь Ястребов, сонсь 
ертызе п«нстонь . ведменгь лишмень 
кирганть лангс ды капшазь тапардась 
сеянь пильгешка кичкере цигарка. Цигар- 
кастонть васень потявксонть нолдызе 
судованзо ушов. Сэнь качамось кош т- 
канть 'меньшевсь кичкире креньделькат.

—  Эх. зярдо бути а умок эщо тяяня 
пансть каторгав ламо минек ялгат,— ушо- 
дызе Ястребов евгнеманзо.

—  М он весть ульнннь тетянь марто. 
Якинек те кияванть базаров. Ш кась  
ульнесь пек пиземе Лиш менэк эль'эль 
молевсь рудазганть. Карш о вастынйк 
ведькеменьшка ломань весе тертявт 
кшнинь тертьсэ, пансть эйсэст Нерчин*

скоев. Тетям кевкстинзё:— ,У м о к  моль- 
дядо ялгат?" „Колмоце ков!“— отвечась 
сельмукшсо раужо ломань. А сьшсь 
берянть, ансяк ловажаст вёльтявт кедьсэ, 
весе сакаловт, нулакшев одижат ланг- 
сост. М он  авардинь мик сестэ, пек 
жальть марявсть. М езе ульнесть марто- 
нок ярсамо пельть, кши, умарть, сахар, 
тувонь сывель,— тетям весе максынзэ 
тенст ды табзкт спицят, цилимканзояк 
тетям максызепроштямсго раужо сакал 
атяньтень: „Надо мерьсь, ялгат, содан 
мезень кис панитьэйсэнк"... М он куватье 
ванынь мельгаст а сынь молить ды мо- 
лить, сизезь чольдерьсть терьтест, мик 
тятямгак нардыазе сельведензэ.

— Эй!— сергедеь Гримов, сонсь месть 
бутиваннось кинть вить пельга.— След! 
След тесэ— таго сергедсь Гримов. Пар- 
тизантнэ лйят ласте, лилт кедь песэст 
кирдсть лиишест, дивазь ванность 
следтнзнь.

—  Ум ок ютасть?..
—  А  умок, ды лембеть эщо, —М аскин  

пейдькшнезь кедензэ токавтнизе следт- 
нэнень.®

Ястребов кува/ьс эзь арьсе.
—  Озак!— сергедсь, сонсь хрестядизе 

лишмензэ локшосо, ды крутасто веляв- 
тызе.— Монь мельга!-^сергедсь таго ды 
лишмезэ ношкстаеь икелев. Лня пзрти- 
зантнэяк ендолокс кивчкаесть, ойсесть 
ласте ды ношкстасть Ястребов мель- 
га, Даволокс кепетедсть лишметнень 
пильгест алдо пулесь. Кавто-колмо 
мйнутань ютазь весе нейсть кияванть 
ардомадо"раужо тарайтаз. Чаротнень 
алдопулесь копачи тарантазонть удалк* 
сонзо ды пизнмень пель ладсо кепети  
верев. Партизантнэ седеяк бойкасто 
пангстЬ лишметнень эйсэ, «сабляст 
эйсэ аулесть пряст велькссэ, аулямо 
тимболксось зеркалакс цитнесь чинть 
каршо. • •

Тарантазсонть ульнесть ниле ломанть 
вейкесь леднесь нагансо партизантнэнь 
каршо, омбоцесь аулясь саблясо, кавтО' 
тне пансть лишметнень эйсэ. Лиш метне  
кармасть сиземе, коренкс кильдезенть 
пилензяяк лапность конязонзо. Керш  
бокасо кильдезенть ловшомсть постром- 
канзо, удалсе пильгензэ грохаевсть 
чаротненень.

Ястребов, М аскин ды Громов н а р м у
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некс ливтясть тарантазонть вакска, эс* 
кекс чавизь лишметнень икелест.

—  Стой! Стой, вам говорят!—сер- 
гедсь Ястребов ды толкацекс кирдсь 
кедьсэнзэ ручной гранатань неденть. 
Ю рченко цехадизе саблясонть нагансо 
леднеця кеденть. Кедесь сювордазь сур- 
нэк прась масторЬв. Фантансо ледсь ве- 
ресь лапавтомо кедь юрстонть.

—  Кайсенк оружиянк!— сергедсь Ю р- 
ченко.

—  Кеденк верев!— пчжакадсь, Ястре- 
бов, ардсь тарантазонть ваксос ды ке- 
педи'зе саблянзо нилетнень нерест 
вельксс. '-0 ^

Лиш метне лоткасть, лапсо сорность 
бока пельксэст, паркстнесть апак лотксе. 
Партизантнэ пурнавсть тарантазонть 
перька, венстезь кедть кирдьсть саб-
ЛЯСТ.

Тарантазсонть ульнесть кавто церат 
ды кавто ават, талакадозь сьшь ван- 
ность партизантнэнь лангс, сынсь весе 
сорныть, кедест кепедезь верев. Пуцор- 
со ертнесть икелест наганост, браунин- 
гест, шашкастд ды мезест.

— Земляки! товарищи! Друзья! По- 
щадите!..— сорнозь вальгейсэ энялдсть 
ниленест партизантнэнь икеле.

—  Слезай!— кежевстэ сергедсь Ястре- 
бов.— Вешнинк, церат, мезе ули мар- 
тост!— секе марто сснськак криндявсь 
седластонть.

—  Го-го-го-гос-госпоода ми ми-минь, 
минь!— гогокстнесь ды мимикснесь вейке 
седе сыресь, прок голландской атякш  
моторсь, энялдсь партизантнэнень.

•— Тынь, тынь!— Ю рченко ноцковтызе 
кежейстэ,— велявт копорь ендо! Ды  
чатьмонеде!

Ястребов вейкенть зепстэ таргась 
коневт, косо ульнесть сермадовт ламо 
фамилият ды лемть.

Ястребов сельмсэнзэ штюпадинзе ко- 
невонть лангсо раужо строчкатнен!^, 
сормизе конянзо, чопода пель копачизе 
шачонзо. Эщо весть пезнавтынзе сель- 
мензэ: валтнэ некеть... „Список лиц со 
чувствующих и активно помогающих 
^льш евикам  и красным бандитам“. 
Мейле сермадозьфамилия марто списка:

!• Софронов Г Н.
2 Абаев Н. Д.
3. Красновский Б. В.

Жухрнн Я. Я.

5. Крюков С. Ш .
6. Мурзин В. Ф. ®
7. Камнев 3. А.
8 Балкин М. Н .
9. Ухов Н. К

10." Пояозов С. Ш .
Весемедест ульнесть сермадозь комсь 

кавксово ломанть, Ястребов варштась 
кеж ейстэ лангозонзо ды ловнызе омбо- 
це коневонть:

„Дано сие господину Пиявкину Я. А. 
по распоряжению Его высокоблагоро- 

,дия, командируемому в № ... волость по 
выявлению единомышленников и сочув- 
ствующих большевизму ибандитизму*... 
— Ястребов больше ловномо эзь кармавт, 
сонзэ эзь сато учомазо. Чамазо ловта- 
шкадсь, прок лоштявсь коня ланга, 
абунгадозь варштась господинэнть лангс.

— Эге, тон оно кодамат гусесь, саинк 
це*рат! — нагансо неркстызе човоньс.—  
А нукатень капасынек кие ломанесь?—  
ды кармась вешнеме омбоценть.

—  Пандя мартост шканть печтнемс, 
неявить уш  кить ломаньтне,— пшкадсь 
Гримов

—  Ветямот роштятнень потс ды амба 
тенст!— сергедсь Ю рченко. '

—  Виде! виде!—сергедсть весе ендо 
партизантнэ.

—  Айда, пошол, ,ваш е благородие", и 
ты, господин пиявка!— ириказась Рябов.

Пиявкиа месть бути тейниксэль, че- 
ченанзо стявтынзе, прок вачо киска 
пеензэнизелгавтынзе кежев шакал лад- 
со ды автордызе Рябовонь саб*лянзо.

— Керяк! душ у... кровину... мать!.. 
керяк гадтнэнь!— матюшась Ю рченко  
апаро валсо.

* * *
Весе тайгась нававсь чинь сырнентень. 

Роштятьнень прява тарадто-тарадс 
скокавтнесть ды чоледьсть грьва вальгей- 
сэ нармуньнеть, весе ков бути капшить  
ливтнить мельга-мельсек. Вейке рош- 
тянть прясо, кавто атяка каль чавкатне 
пансесть аваканть мельга, эрвейкесь 
турсь эрямонь праватмень кис ды веч- 
кемань кис.

А, ковонь ютазь те роштянть потсо 
цирьнесть, колмо ожо курго каль чавкань 
левкст. Сынь эрьва каш торгтонть авть- 
сэзькургост, — учить сукскеть ды ун ж п - 
неть.

Партизантнэ ардтсть пачань тропава,
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капшавсть лишметнень. Эрьвейкень 
мельсэ ней аштесь Гудок. Эрьватась 
бажась седе курок пачкодеме Гудоконь  
ваксс.

Ястребов кепедизе саблянзо, аламос 
кирдизе прявзо велькссэ ды яходизе 
икелей; те ульнесь условной знак, штобу  
нолдамс лишметнень кополсо. Ястре- 
бовонь лишмесь видемтизе кирганзо ды 
ношкстась истя, ш то ансях судобоканзо 
— фырк, фырк— тейнесть ды пулень 
качамот стякшность мельганзо. Мельга- 
нзо ношкстасть весе партизантнэ, даулт- 
нэ седеяк покшолгадсть ды куватьс 
велясть коштсонть.

Люба маризе дубордтонть, кеместэ 
тапардызе Гудоконь ды беремасонзо 
тапрадазь чийсь карш ост вастамост.

Ястребов васеньцекс лиссь роштят* 
нень потс'^о, мельганзо гшксэкс тар- 
гавтсть лиятнеяк, зрьвась бажась а ка- 
довомс вейкень-вейкестэ. Капшазь пур- 
навтсть Любань перька. Эрьвейке кевк- 
стнесь Гудоконь шумбра чинзэ ды ба- 
жась варштамс лангозонзо.

Люба пек веселасто вастынзе парти- 
заи ялганзо. Пейдезь кортась, ёвт- 
несь:— зяро ней сонзо уцясканзо, што  
ней сон мездеяк а пели Гудок марто. 
Эсинзэяк ламо шумбра чизэ, сон ней 
коть ков может молемс лишмензэ лангсо!

Партизантнэ эрьвейке сайнизе кеде- 
зэнзэ Гудоконь, ды пек покш  мельсэ 
арьсесть паламонзокоморошка чаминен-
39.

Ястребов ёвтнесь Любанень: мезе
тейсть те якамостонть, ансяк эзизе ёвт- 
не кода маштызь Пиявкин мезень,- 
пельсь, а паролгады Любань седей ёжо- 
30. Ястребов, прок нейсь Лю басто-ш ач- 
тамадонзо мейле кодамо бути лия ва- 
новкс. Сонарьсесь, ш го Люба шачтамон* 
30 марто емавтсы ивелень партизанонь 
боевой чинзэ. Ястребовонь арьсематне 
ульнесть а видеть. Люба седеяк кемекс- 
тась ды ульнесь анок куть кодамо тевс 
молеме, коть даже нейке ашотнень кар- 
шо туреме.

Обедтэ мейле, М аскин ды Ю рченко, 
пурнасть туеме. М аскин оршась нулак- 
ш ке сумань улозонзо педявтсь аламош- 
ка сакалнэть, перьканзо карксась лен- 
гень куш ак. Чаманзо ваднесь раужосо, 
конорезэнзэ путозь нулсть велявтызе

горбунокс. Кедезэнзэ сайсь моргов пал- 
ка ды нежалезь ютасъ партизантнэнь 
икелы а...— Страничку убо о.-ого-му...—  
таргизе вальгеензэ М аскин... Весе пар- 
тизаитнэ сиземс рак^'сть те „убогой 
страникэнть" лангс. Ю рченко оршась 
серойть ды пек панксовт пинжакт, ме- 
штезэнзэ тонгизе наганонть. М еш окозост 
путсть пироксилинсо зарядявт кавтонь- 
кавтонь таш то цела кшить. Кода весе 
пурнавсть, Ю рченко ды М аскин прос- 
тнесть весемень марто, кода савсь прос- 
тямс Любань марто, Ю рченко саизе Гу- 
доконь кедезэнзэ.

■— Н у , инеське, проштяй,— Гудоконь  
кепедизе эстедензэ сэрейстэ,— самозо 
нок истяшка вана каст!— лепштизе меш- 
тензэ ёжос ды палызе.

Маскинэнъ мекс бути лавшомгадсь се- 
дей ёжозо, апак кортне весеменень мак- 
снизе кедензэ, палызе Гудоконь, ды ну- 
лакш шапкиненть лепштизе сельмензэ 
лангс.— Прош тяйте, ялгат!— сергедсь ов- 
си роштятнень алдо.— К)рчеикояк чо- 
павтсь М аскин мельга рбштятнень потс.

Моли нилеце чи, ^зярдо Ю рченко ды 
Маскин явсть ялгадост. Не читнень эй- 
стэ кадовикс партизантнэ якасть чугун» 
кань кинть малав, ванность яла, кода 
Колчаконь властесь пурнынзе малава ве- 
летнень эзга весе малав сокицятнень 
ды панинзэ калавтозь сэденть тееме. Ро- 
ботыцятнекь колмо ёндо каравлясть 
аравтовт пулеметт ды перть-пелыа ван- 
стасть эйсэст ласте патрульть, ш тобу  
иляст орголе. Зярдо чопоте чись, весе 
роботыцятнень пурнасызь ве таркас ды 
сайсызь прок арестованнойть, кавто 
ёнга ружия марто конвоирт ветясызь 
веленьте ды пекстасызь чопода кардос.

*
\ Роштятнень потмосто лиссь ломань. 
Талакадсть кона-кона партизантнэ, щто 
сынст аштема таркаст муевсть лиятне- 
нень Карадо-каршо варштасть сельмеде- 
сельмес.

—  Иде ваш старшой?— пелезь, танда- 
дозь лиссь киргаса-онзо,

— Ч то тебе нужно?..— кевктизе кар- 
шонзо лисемстэ Ястребов.

—  М не его, самого большого началь- 
ника...

—  Я начальник!--кежень сазь ладсо 
яходсь Ястрвбов... Ломанесь юкснизе
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кавто суронзо перька верев нулань та- 
парямканть, таргась потсто цигаркань 
теемашка коневне...— Сказали: „Отдать  
старшему“...

Ястребовонь сельметне нильнесть ко- 
невненть лангсто карандашсо сермадозь 
ниле валтнэнь...

Ястребов кода марясь те тевденть, маш- 
тыксэнь сорномасо кармась тарьдеме ды 
сорномо, эзь аштевть косояк, прок ла- 
киця ведьсэ окатизь, пеензэ мик пориль.

—  Зярдо лоткить ломаньтнень лангсо 
нарьгамодо ашо погонниктне, кода седе 
куроксто маштомс Колчаковщинанть. 
Эх!.. зярдо валса весе потмосон пурна- 
возь кеженть злодейтнень лангсо,— арь- 
сесь эсь мартонзо Ястребов.

Сундирьгадсь. Весе партизантнэ пур- 
навсть Ястребовонь перька ды арьсесть, 
кода бу менс'гямс оляв сэденть лангсо 
роботыцятнень?.. Стомавсть лишметне, 
эряволь нейке сыргамс,— пщкадсь ки 
бути партизантнэнь ю тксто . й^

—  Виде, стомавсть, эрявить валскес 
оймавтомс, лиякс теемс а кода,— отвечась 
Ястребов весемень ёнов, авандый тевесь 
седе парсте карми неявомо,—Ястребов 
комавтызе прянзо, месть бути аламос 
арьсезевсь— арась, —  друк сон пшкадсь 
весеменень,— те тевесь лишметнень эй- 
стэ питней, эряви сыргамс нейке... Вей- 
ке минута, эли вейке вишкинька т'ев, 
революциянь шкасто эрить покш тояк- 
покш тевекс, конат уш мейле кодаяк а"ве- 
лявтневить мекев... Ястребовонь каршо  
кияк вейке вал эзь ёвта. Ансяк марявсь 
эрьвейкенень, кода Ястребовонь валт- 
нэ виде эскекс пезнасть седеезэст.

—  Н ейке,— так нейке,— сергедсь Ря- 
бов, сонсь хлыстядизе лишменть пледь- 
сэ,— эщо монь „Дунай* колмоксть то- 
лонь пачк юты.— Рябов а ламодо кемек- 
стызе новтань ■ведьметнень. Дунай  
стясь удалсе пильгензэ лангс, икельсе 
пилксэнзэ баксорясь коштсонть, прок 
снартнесь стенань сэрьга куземе верев.

Нейке,— так нейке...—сергедсть ка-
довикс партизантнэ ды секе марто
вешкезь-нулезь » кадызь ’ ]?иренть потсо
кекшема таркаст. Сезень сэденть чи-
рестэ васолдо цигшрсть ниле тол-пан-
дят ды лазность вень чоподанть тол 
кельтне.

Ве. Тайганть велькссэ, прок раужо

кивень потолокт аштесть певтеме чо- 
пуда пельтне. Венельксэсь эцевть чопу- 
дасо, тунь а неяви мезеяк. Ансяк чи 
лисема ёндо новольсть раужо потолок- 
тнэнь пе'ст, кадовсь чаво тарка, прок 
сэнь яндава. Ды васоло-васоло, овси ме- 
неленть пезензэ вельмесь вейке теш те, 
прок сырнень поколь, ципельдсь сон 
ськамонзо.

Ве. А куш  а каш . Чопуда— сельмс не- 
рькстатадызь а нейсак. Пашкова веле- 
сэнть вачкодизь порксазь край баяганть.

— Бом! бом! бом!— П рок чопудась ла- 
зовсь кавтов, велесь пешкедсь баягань 
вальгейде.

—  Пожар! Пожар!!— марявсть сеёрема- 
до вирь ёно пестэнть.

—  Грох! грох! грох!— ве^е куроссо 
марявсь колмоксть ружиянь вальгей, 
народось шалакадсь веленть келес.

—  Вирь песэ! Вирь песэ!!. Вирь ено 
песь аламонь-аламонь ушодсь валдо- 
момо.

Веле куросто марявсь вешкемасо 
вешкиця.— Тюрь-тюрь-тюрь...— истя Кол- 
чаконь офицерэсь тердсь эсинзэ солда- 
тонзо, конатне эрясть велесэнть ды 
кирдсть веленть эйсэ ашо офицертнэнь 
мелест коряс коморост потсо ды леп- 
штясть веленть кадовикс зэмензэ.

Гримов кирвастизе а маштовомадо ка- 
дозь чаво латалксбнть. Сонсь хлыстяди- 
зе лишменть ды ношкстась веленть ом- 
боце пев, аламос лоткась, кулсонось ды 
нолдызе лишменть таго састынька.

Ястребов салава каткакс мольсь покш  
латалксонть малав ды ваннось косо 
аштить часовойтне.  ̂Вейке часовоесь 
автизе кургонзо, копорензэ недседизе 
латонть уголс, нувсезь вансь пожаронть  
лангс.

Церькованть прясто таго вачкодизь 
баяганть васеньцеде сейдестэ— ДОН'ДО|1- 
дон-дон!— донгаесь чопода веленть 
велькссз баяганть пижень вальгеесь

Ястребовнэнь кияк эз1/хватя , сон прок 
модасто лиссь часовоенть пильгензэ ал- 
до. Суронзо пезнавтынзе киргапарезэнзэ. 
Часовоесь весть-кавксть тарновтынзе 
пильге санонзо, остаткадо пукш тор- 
гадств весе эзнензэ ды больше сыркс- 
таркс эзь тёйть. Часовоень рунгось шум- 
томо кулекс новолсь заборонть ваксс.
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Омбоце ды колмоце часовойтне апак 
лексе оймасть Рябовонь кедензэ алов.

Ястребов чийсь ды ружия ложасо 
порксызе панжуманть, панжизе келес 
латалксонь кенкш енть.

—  Ли'',еде! Олякс-чи теньк сась!.. Чие- 
де кинь ков мелезэ!-^сонсь вансь, кал* 
монь кондямо чопуда латалксонть потс.

Чопуда латалксонть потсульнесть пй- 
кстазь сизьгемень кавксо ломанть, одт, 
сыреть. М охов Петя пек здоров цера, 
лиссь весемеде икеле ды сергедсь.

—  Ялгат! Олякс чись сась кисэнек, а 
минь эщо учотано мезе бути!! Айда ве- 
се! Лиседе!— сонсь чийсь Ястребовнень, 
кеместэ сювордызэ кедензэ, Сельмензэ 
елдордсть вень^ чоподасонть те покш  
сенярдомадонть. Получинк серминенть... 
кыде... сыде... М иненек ведь эрямось ала- 
мо кадовкшнось...

—  Чеде!— ^Ястребов яходизе кедензэ—  
весь чопуда кекштядызь, а тосо чи1 Со- 
ветской власть ды олякс чи... -

Латалкстонть ломаньтне лисить кап- 
шазь; лият-лият кепеть, шапкавтомот, 
дуборсо чийсть кулозь часовоенть ланга.

Игаев Ега атя ды Д убкин Охремка, 
кавонест кромойть, нужасояжазь, лиссть 
.остаткакс. Эрьвейкенькарензэ пракстан- 
30 кедьсэнзэ, кода неизь Ястребовонь, 
Ега атя пуцк сюконякшнось пильгезэнзв, 
но Ястребов кепедизе ма';тордо...

—  Пасиба, церам, пасиба, вере пазось 
ванонзат, нельгимезь куломадонть. Ка- 
вонест ваясть вень чопудантень.

—  Адя, дедушка, чийть зярс сэденть 
эрявоксозо арась минянек.т-отвечась Яст 
ребов.

Латалдо лисезь сизьгемень кавксо ло- 
маньстэ, ансяк ковтотне эраселть латко  
потмакссонть. Кадовикстнэ весе тесэлть 
ды энялдсть Ястребовонь икеле прима- 
мост сынсткзк партизанонь отрядоньте.л

—  Колчаконьсртне толсо пултыксэль- 
мйзь, советэньсетне оляс нолдымизь, 
толстонть идимизь. Нать якстере пар- 
тизантнэ ломаньтне миноинек...

Мейле сон евтнизе партизантнэнень, 
што сынст ашотне арьсесть сыртямост 
толсо, бутв сэдесь а тееви вандый чинь 
лисеманьте. Евтнезь, ашо азортнэнь ор- 
маза кискань пря ветямосткак. Куватьс 
талность партизантнэ. М ейле Мохов Пё-

тянь превензэ коряс кучизь записканть 
вирень партизантнэнень.

*
Ю рченко дыи М аскин ансяк пелеветь 

пачкодьсть вейке покш  станцияс. Са- 
стынька эскеляс'ть депонть вакска, ван- 
ность перть-пельга, мейле ютасть ве- 
день качаеманть ваккса ды аламос лот- 
ксесть удалонзо. Ванность эрьва енга. 
Якасть тыжныця паровозоять ваксос, 
Ю рченко кузнесь паровозонь тендеронть 
лангс, М аскин, паровозонть вакска юта- 
'мсто, тошказь кевкстизе:

—  К ур о к туи!
—  Н ей ке ,— отвечаськосто бути, овси 

паравозонть потсто Ю рченко.
— Е втаксю кпря м инектнен^ь — сынсь 

кармасть капшазь эськелямо с"танциянть 
пелев. 5 ®

Ю рченко ды М аскин совасть станциянь 
залоньте. Станциясь пряс ульнесь эцезь 
народто. Конат удыть, конат аштить  
озадо куронь-куронь, салавинька тош к- 
сить эсист юткова. Народонть юткова 
эзть лотксе мекей-васов якамодо вбе|^- 
данка" ружия марто солдатт ды седёяк 
ламо якасть офицерт. Усост сурксокс пу- 
ворязь шапкаст пиле-юрсо, ловажаньнедь 
корьтикест, кувака ведьме вельде саб- 
ляст лыйнесть эрьвейкень бокасонзо. 
Якить, ванныть, сехте-пек ванность тей- 
терь-аватнень лангс.

Ю рченко ды М аскин човорявсть наро- 
донть марто, кавонест ландясть кирпе- 
цень галанканть енос ды тейсть цигар- 
кат. п

Станииянть икельга апаро грохсо 
ютась паровоз, кенькшенть каршо лот- 
кась ды, прок ине гуй вешкстась, нол- 
дызе паронзо— ш -ш -ш ! Парось эшкевсь, 
давол ладсо чарась вальмало ды сеске 
солазь-солась коштсонть. Паровозось 
таго тышкадсь кавто енов ды грохаезь—  
зэрнезь сыргась удалов.

—  Зэ-р-рь-х-хрь!—^прок менелесь прась 
станциянть икелей, соракадсь весе стан- 
циясь, вальмасто суликатне чольдерьсэ 
пракшность ма^торов. Паровозось, прок 
почакадыця модарька каладсь станциянть 
икелей.

—  О, матьта, те моньсесь,— салава 
тошказевсь Маскнннэнь Ю рченко.

Народось весе талакадсь. Эрьвась 
казьнесь снартнесь лисеме ушов. Но кен-



ВЛЛСКЕНЬ ГУДОК 57

кшнень пекстызь вейкеяк ломань ушов 
эзть нолда. Седе чуморкстнэ эцесть 
вальматненень, конат кроясть апаро вал- 
со, конат кунсесть покштятнень-бабат- 
нень ды пазонь лемть. Станциястонть  
яла теке киньгак эзизь нолда. Каршост 
кармасть ледьнеме ды аравтсть ш ты кт. 
Народось кода нешксэ мекшть увность 
те тандадомадонть.

А ламо шкань 'ютазь седеяк виевстэ 
зерькадсь ведень качаям,ось. Кирпець  
петьне ливтясть менеленьте ды верьде 
пиземе ладсо певерсть стнциянь кры- 
шанть лангс, прок алкуксонь батарея зэр- 
невтнесь народонть ланга.

Народось седеяк тандадозь ды кеж ей- 
стэ кармась шалномо. Кенкшнэнь кодаяк 
а паижить.

■— Панжинк... в бога и в богородииу... 
панжинк, эли арьсетядо тезэнь калмамо- 
нок... Буфетэнть вакссо офицертнэнь ике- 
ле стольнесь сюконясь бутылканек-мез- 
нек масторов. Стенас кузнить ломань- 
тне пелемадонть.

^  М ейсьа нолдатадо!— сейресть эрьва 
ендо станциянть келес../Кенкш нэнь яла 
а панжить. Станциястонть кармасть ерт- 
неме солдатнэнь лангс мезепонги: стулт, 
креслат, эземень пилы т. Стольтнень 
весе яжизь ды ертнизь вальмаванть. 
Колчаконь ды Николашкань потр>етэст 
вырнывтызь вальмава станциянь пане- 
ленть лангс.

Ю рченко марто М аскин пек псистэ 
роботасть те шалтсонть, травсесть наро- 
донть ды сынськак весемеде ламо яжасть  
ды сеересть народонть ютксо. ^

—  А покш шкань ютазь, станциянть 
удалдо— тра-та-тат-тат-тат*та— татаесть 
пулеметсо. Народсь седеяк бузмулгадсь 
пулеметонь леднемэдонть. Лаказь*лакас)ь 
станциясь.

—Леднеменэк састь!,. Маштсамизь!.. 
адя курокке листь!.. Нолдамизь!.. верень 
потейть!.. Хамт!.. Зверть!.. Нолдамизь 
Душу... мать... бога...— Народось весе а 
паро валсо ливтс.ть кеженть потмостост 
офицэртнэнь ды солдатнэнь каршо. Стан- 
цияськак зэрькстась браунингоаь ледема- 
до... Сэнь качамось ды порох чинесь 
эвтясть народонть юткэва.

- -  Нежедть кенкшненень!..
-  Гурьба ломанень вийденть апаро п у к т -  
торсо ливтясть кенкш тне кавто енов.

Народось прок сезень зелтсто чадо ве- 
декс увсо листсть станциястонть. П ек  
ламо мерькавсть пильге алов. П иж не- 
мат, аварьдемат, сюдомат, кроямот— ве- 
се човрявсть ве таркас.

—  Уув!— сор'акадсь таго весе масто- 
рось. Народось чийсть эрьва евов. Д е- 
понть кунш ка видьстэ стясь качамо мар- 
'то толлнь палмань. Комсь метрань сэрь- 
сэ турбась, прок лоштявсь пильге лан- 
га, васня аломодо ландясь, састынька- 
састынька чиремсь, прок пельсь томба- 
вомадо, мейле буто весе вийсэ капшазь: 
Зеррь!— прась чугункань китнень трокс 
Депось ушодсь паломо.

П окш  начальниктне умок уш кадызь 
кабинетэст, орголесть кинень ков савсь. 
Ламо офицерт истяжо кадызь салдатост 
чийсть эрьва енов..

* * Лс
—  Чи лисема ендо менелесь оршавсь 

якстёре фатасо. Сэрей топольтнень пря- 
со раужо варакатнё тандалезь ливтнесть 
тарадто-тарадс, варность пиже-ожо валь 
гейсэ, ливтнесть пизэтнёнь велькска, 
Авольансякнародонть, но нармуньтнень- 
гак саинзё те шалтось. Сынь превстэли- 
сёзь ливтнёсть ды варность депонть ды 
станциянть велькска.

Акациятнень потсто, прок сырнень 
горнипов чольнесь цеков. Сонгак нать 
тандадсь, а шкастонзо емавтни мазы 
вальгеензэ а купсолыця народонть юткс.

Ю рченко ды М аскин яксёсть станци- 
явть удалга талныця народонть юткова. 
Ошонть ёндо ардсь тарантазсо вейке 
иридьстэ офицэр, наганонзо эйсэ якавтсь 
прянзо велькссэ,

—  Дорогу! дорогу!— рангсь пиже-ожр  
вальгейсэ народоньтё. Лишметнёнь азо- 
рост сакалов атя аштесь тарантазонь 
козланть лангсо. Кода содыця кучер, 
пек парсте лоткавтыньзе лишметнень 
станциянть удалов полисадникёнть ваксс.

Офицерэсь криндявсь тарантазстонть. 
Иавто енов чиремкшнезь сыргась стан- 
Цияв.

—  Ваше благородие! вйше благоро- 
дче!—-сергедсь лишмень дзорось.— Уско  
мань кйс давайте пандодо!

—  Кода! Мезе тонеть!— офицерэсь ка- 
инзе сельмензэ атянть лангсды пурдызе 
наганонь дуланть енонзо,
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—  Ускомань кис, ваше благородие, 
пандодо— таго пшкадсь атясь.

— Мезе?! Ярмакт тонеть?...—Мерзавец! 
Ярмакт теть! А  тон содат кинь кнс мон 
кровь проливаю?! Мерзавец... Нэ, панд- 

. дса теть ускомань питнет... Наганось 
аксордась сэнь качамо. Ускиця атясь 
сюконясь козлатнень лангсто передканть 
лангс ды масторов.

Ю рченконь эзь кирдть седеезэ, комась 
ве енов, таргизе мештьстэнзэ браунин* 
гонть .Васодсть сельме варштамост офи- 
церэнть марто.

—  На зверь!— ледизе видьстэ коняс.

теемс, абунгадозь аштесь ве таркасо 
Станциянть ендо чийсть, ружия марто 
солдатт, офицерт.

—  Кирдть! кирдть!— сеересть весе чии* 
цятне!

Ю рченко ношкстась народонть ютксто 
депонть енов. Мельганзо каявсть ком- 
сешка солдатт, офицерт. Чийсть куцясо 
эшксевсть вейкезэст-вейкезэст, пельсть 
Ю рченконь малазонзо эцеме. Ю рченко 
крутасто велявтсь, колмоксть ледсь мель* 
ганзо паницятнень каршо, сонсь ваго- 
нонь-вагононь алга, каладо- паравозтнэнь 
юткова, прок нумоло, кившкаесь ды

4
'

Наганонь вальгеесь эшкевсь станциянь 
етенаньтень, карш онзо-истяжо отвечась 
бух... ды сравтовсть станциянть перька 
топольтнень прява.

Офицерэсь аламодо потазевсь, прок 
лов лангс следэнь теемстэ зэрькстась 
котмерензэ лангс прамсто. Рунгонзо  
мендизе чирькекс, цямкадиньзе верев 
турванзо, прок вииа стопкань симемадо 
мейле. Пруж ина ладсо бойкасто видем- 
тизе рунгонзо, кавксть-колмксть тарно- 
евсь ды чувтомсь. ■

— Шпион! Ш пион!—сергедсь народонть 
ю тксто валыей. Народрсь эзь сода мезе

чийсь икелев. Кавто офицертнэ кодаяк 
а кадовить эйстэнзэ. Ш кань-щкань ютазь 
кедьсэст нагантнэ грохадить яла Ю рчен- 
конь мельга. Удалдо солдатнэ тапардасть 
ды пирясть чиема кинзэ. Ю рченко тар- 
гась кавто кшнинь коцент. Нолдызе 
эйстэст предохранительной пружинат- 
нень ды ертынзе кавто енов. Офицер- 
тнэнь сывель куска марто английской 
гимнастерка панкстнэ ливтясть качамо 
пуленть потсо верев. Юрченконь кинзэ 
эзть пирявг.

Се шкастонть, зярдо офицертнэ уш о- 
дсть леднеме Юрченконь мельга, депос-
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тонть лисемстэ сезевсь шачков омбоце 
паравозось ды пургась перть-пельга 
кшнисэ, прок покш тояк-покш  снаряд—  
соракадсь весе коштось. Ю рченко мель- 
га паницятнень те вальгеесь, проклош - 
тинзе коня ланга, лоткасть ды липнезь 
сельмсэ ванность перть-пельга. Кодаяк 
а содыльть мезе тенст теемс. Тандавк- 
сось чувтомтынзе тарказост.

*
Лишметьне сизесть, эскелясть сас- 

тынька, нузяксто капоесть роштянь пи- 
же лопатнень ды коськстэ порсть пеест 
эйсэ.

Партизанткэ мольсть весе ялго, лиш- 
метнень эйсэ ветясть новта ведьмеде. 
Сельмест, прок сэредицянь, якстереть. 
Сынськак кавто веть эзть удо, мольсть 
кода бути нусманясто. а ш к  корта, апак 
шутя ды апак пейде. Эрьвейкень прязо 
марявсь гирань сталмсо, усксь алов.

Ястребов мольсь ^сем еде икеле, 
ежонзо марясь пек сиземань. Кемензэ 
буйкстасть валскень росадонть, прок 
чувтонь велявсть, буйкстасть М охов  
Петя мольсь мартонзо рядсек. Сон эзь 
маря сизема, од рунгонзо эйсэ кандсь 
штатолокс, Бидьстэ. Молемстэ ламо кой 
мезе евтнесь Ястребовнень. Евтнизе, ко- 
да колчаконь кавто солдатт нарьгизь 
козяйканзо ^сензэ сел^^мензэ икеле, кода 
грабасть велетнень эзга, кода робо- 

ртавтсть сэдьсэнть.
Теенька тропаванть, пиксэкс таргавсть 

-партизанткй мельга-мельсек. Весемеде 
удало мольсть: Игаев Ега атч, Д убкин, 

‘̂ Охремка. Сынь^колмойест чиремкшнесть, 
капшасть одтнйнь мельга молеме.

Чись варштась сэрей кедратнень вель- 
кска, пек сюпавсто вали лембе ды вал- 
АО струнанзо.

Ястребовонь судос эшксь качамонь 
чине, брованзо лыкавтынзе ды пейде- 
зевсь.

Ну, ней авасоло,— ноцковтызе н о в у  
тань ведьменть,— адя эськеляк седе, пш- 
кадсь серой айгоронстэнь. Айгорось 
паркстась, кавтоксть автордась лопат- 
седе ды седе капша зьды кувакасто венс- 
тнесь пильгензэ партизантнэнь кек шем 
таркатнень пелев. Сон чаркодсь, што 
аволь васоло оймесема ды ярсамо тар- 
каньтень.

Чизэ паро завторк. Партизантнэ пур* 
навстьве курос, оймесестьзавторкамодо 
мейле. Од ялмтне, истяжо пек мельс 
паросо ванность Любань лангс.

Ястребов сэизе Гудоконь кедезэнзэ ды 
озавтызе кумажанзо лангс, снартнесь 
пейдевтемензэ.— Эй, тон вирень пеште,—  
сур песэ токшезе Гудоконь курго бо- 
канть Ястребов.— Ну, пейдезевть эно, 
нейуд! самозонок оно кодашка касыть,—  
токизе омбоце курго боканзо.

Гудоконь эщо арасель сявдексэнь нар- 
десь, прязо кайсеьсь кавто енов, прок 
вармасо синдезь чинжарамонь пря. Сель- 
мензэ лип эсть тейть, вансть Ястребо- 
вонь раужо чаманзо лангс. Лия парти- 
зантнэяк пек покш мель марто ваксть 
Гудоконь лангс,

Люба, прок покш семиясо тевень вети- 
ця ава. Веселасто яксесь партизантнэнь 
перька. Завторкто мейле шлйнзе ды 
нардтнинзе, пенчтнень-вакантнэнь. Тол 
пандянть велькссэ содов чайниксэнть 
лакавтсь костявт инзей марто ведь. 
Лишметьнень икельга кайсесь пурей 
тикшеденть. Омбоце пель часошкадо 
мейле каясь алашатненень пинеметь. 
Люба паро мельсэ андсь алашатнень, 
арьсесь што бути бойс эщо тензэ мо- 
лемс а кода, то улезэ лезэзэ алашань 
андомасонть.

Партизантнэ маднесть весе малав ой- 
месеме. Люба саизе Гудоконь Ястребо- 
вонь кедьсэ, ды яксесь мартонзо лиш- 
метнень юткова. Нурсевсь аванзо кедь 
лангсо Гудок, эждявсь аванзо лембесэнть 
-^матедевсь. Ансяк турвинензэ яла цям- 
касть удоманзо пачк.

Вить ёно роштятнень потсто лиесь 
ломань. Сон буто ансяк ведьстэ листсь, 
сэрьс весе начколь росадонть. Л анг- 
сонзо каладышка пальто, прясонзо кб- 
лий край шляпа, пильксэнзэ охотникеиь 
кемть, голеништяст кепедевть кумажа- 
до верев. Керш  лавтовозонзо понгавтовт 
мешок, вить ловтовсонть ружия. Ашо  
сакалонзо сравтовсть мештензэ келес. 
Сон састынька мольсь партизантнэнь 
ёнов. Любанень васня эзь содавт кие 
истямо ломанесь, сонкекш изе Гудоконь  
руцянть потс, кедензэ малас тонгизе 
наганонь диш апш ась арамс каршонзо. 
Сыцясь з я р "  пачкодсь партизантнэнь 
малас, лоткась ды абунгавтынзе сель-
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мензэ, вал а евтави тензэ, пек диваксокс 
маряви, мейсь дамо ломаньтне ды кар 
шонзо ашти а содавикс ава, Люба се* 
деяк абунгадсь а соды 'мезе теемс, сон 
ве шканть арьсесь мик ледеме сыця 
атянть лангс, мейле сергедиксэль Яст- 
ребовнэнь. Сон эзизе тарга руцятнень 
потмосто наганонть, но Лйбанень пек 
эрявкшнось содамс ломаненть. Карадо-? 
каршо ванстьапак корта ды мейле Лю* 
бе пшкадсь:

—  Тон кие ломанесь!?— Сонсь кеден- 
зэ тонгизе руцянть потс ды кундыэе 
наганонь неденть. Сыцясь вансь вансь 
ЛюОань лангс тож о  пшкадсь:

—  А  тон кчят тесэ?— сонсензэ сор- ® 
нось аламодо вальгеезэ.

—  Кият ломанесь?—Люба сергедсь. 
эщо вейке раз седе пек ды кежейстэ.

—  А тынь кить тесэ?— истяжо покшол* 
гавтыэе вельгеензэ,

—  Тонь мень тев кить минь?..
—  А  тонь мень тев киян мон?..
Ястребов удоманзо пачк маризе сода-

викс вальгеенть, сельмензэ састынька^ 
панжинзе, кунсол^, марявить овси ма- 
ласо кортамодо...

—  Тонь мень тев?— совасть пилезэнзэ 
Любань меревть валтнэ...

— А тонь мень тев,— каявсь омбоДе 
пельде...

Ястребов эзь маря парсте, сонзэ леп- 
штясь удомась, велявтсь боканзо лангс: 
гаго эзь кеме панжинзэ эсинзе сельмен- 
зэ. Люба эйденть лапазь мольсьсыцянть 
лангс, ды овси маласо венстизе нага- 
нонть мештензэ каршо.

— Кият ломанесь!?
—  А тон кият!?
—  Тыньмезе истятейдядо?— сергедсь ' 

Ястребов зяро ульнесь виезэ,— нол- 
дынк оружиянк!..

Зярдо маризе, Звездов, Ястребовонь, 
прок пси ведьсэ валовсь рунгозо— вай 
ялгат мезе теекшнынек!— эшкизе ружи- 
янть пильгензэ алов.— ^Люба те тон?..—  
Звездов сорнозь вальгейсэ кевкстизе 
Л ю б ан ь ..

— Дедай! дедай!..— Люба каявсь Звез- 
довонь киргас ды кутмордызе, вить 
кедьсэ, —  простямак, простямак, дедай, 
ззить содаво,—Любань ^орнось . весе 
рунгозо ,

—  Пандя, пандя дочам!— Звездовонь

эсинзэ сельмензэ иотомсть ведь байге- 
де, секе марто сонсь вадяшась Любань 
прянть ды палызе коняс,— шкась, дочам, 
.истямо щкась; эряви куть  зярдо улемс 
анок ды ванстаме прятнень. Монь ме- 
лезэн пек паро. Люба, дочам, тон истя- 
мо боевоят, —таго вадяшизе Любань 
прянзо сыця атясь.

Ш  Ястребов сюворясь Звездовонь вить 
кеденть, эсинзэ овтонь лапатнень эйсэ.~  
Ох, дедыне, дедыне, ды кода истя, тон 
пачкодить минек бокас живстэ, а?

Те шумдонгь сыргойсть весе удыця 
партизантнэ, чийсть Звездов марто здо- 
ровакшномо. Звездов здоровакшнось 
весемень марто, пек вечкезь сюворясть 
весе Звездовонь кедензэ. Рябов мнк 
кутмордызе ды колмоксть-нилексть  
палызе Звездовонь сакалов турванзо. 
Талноманть марто човор.Звездов эзь хва- 
тя те  шкас эщо Любань кедьсэ оймсиця 
Гудокнэнь. Зярдо пурнавсть ве курос 
партнзантнэ, Заездов аштесь куншкасо, 
ашо черензэ цйльдерьсть чи валдосонть. 
Ястребов аштесь каршонзо, ёвтнесь 
кода моли тевесь отрядсонть, мезе тейсть 
ютазь ковстонть. Звездов певтеме кев- 
кстнесь партизантнэнь.

—  Увя! увя!— друк пижакадсь Гудок  
човинька вальгейсэ. Люба витнизе ру- 
цянть ды Гудоконь лепштизе мештензэ 
ежос. Звездовонь эйстэ визьдезь максь 
Гудоконь кургос инзей пря потенть.

— Те мезе?—Звездов прок лоштявсь 
пиле лангк, вглявтсь Любань енов,— те 
мезе ситямось?

—  Т е — Гудок, дедай— Люба, вишкинь- 
ка тейтерькак'с, кольнезь ладсо, вить- 
несь Гудоконь руцянзо эйсэ.

—  Те минек весемеде виев партизант, 
Валскень Гудок!— Ястребов ёвтызе пек 
чаркодевиксстэ, прок отвечась кодамо- 
як покш  начальнйкнэнь.

—  Пандядо ва пейдькшнемс,— Звездов 
витинзе конясто черензэ,— ладом эно 
ёвтадо,— прок а содавикс ломань юткс  
сась атясь ды ваннось весемень сель* 
мева.

—  Те, дедай, вишкинька Громов... 
Валскень Гудок, —Люба вере вальгей- 
сэ евтызе.— Те,' дедай, монь церам.

—  Люба ведь шачтась— пшкадсь таго  
Ястребов.— М инек ней ули отрядонь 
церанок— Валскень Гудок.
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— Алкукс?!— Звездов дивазь варштась 
Ястребов лангс,—значит партизантаэнь 
семиясь рашты!..

—  Рашты, ды пекбойнасто!— Ястребов 
венстизе кедензэ партизантнэнь енов—  
кодат вадрят цератне, нейсыть?

Керш ендо роштятнень потсто лис- 
сть Ю рченко марто Маскин. Маскинэнь  
кедезэ тапарявт бинтсэ, сюлмавт меш- 
тезэнзэ— Ю рченкб канды якстере флаг 
парсеень цеко марто. Эйзэнзэ серма* 
довт сырнень буквасо: „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь“!

Партизанскому отряду им. т. Гро- 
мова за боевые отличия в борьбе 
против врагов трудящихся мира...

Штаб №-го корпуса ..
Знамянь кандыцясь венстьсь секе мар- 

то Ястребовнзнь сургучонь ниле печат 
марто пакет.

Ястребов эсь пачканзо ловномадо 
мейле арьсезевсь ды мейле мерсь;

—; Кулсонодо месть сермадыть тенек:
пКо^андиру партизанского отряда им.

т. Громова.
Ш таб  № корпуса, в целях лучших 

тактических и стратегаческих приемов 
борьбы и скорейшей ликвидации белых 
банд, предлагает Вам присоединиться к  
Пролетарскому полку №  корпуса в рас- 
поряжение комполка т. Ж елезных“...

Эряви молемс вейсэ Якстере арми- 
янть марто— мерсь Звездов.

—  Мольдян!.. Мольдян!.. рангсть ?рь- 
ва пельде партизантнэ...

Весе тайгась нававсь обед шкань сырь- 
несэ. Чись валы певтеме лембензэ- 
валдонзо тайганть лангс. Лажны тайганть 
потмозо.

Весе партизантнэ пурнавсть якстере  
покш  знамянть алов, учость Ястребовонь 
кода ловносы пакетэнь потсо серманть.

—  Виде!--пшкадсь Ястребов.--Вейсэ се* 
де курок изняви врагось.

Секе марто партизантнэ уставасть 
пурнамо-сэрнямо Якстере армиянть 
марто вастомо. Гудоконьгак авазо тапа- 
рясь васоло ки лангс— Якстере армияв 
м ш еме.

■и.
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Необыкновеннойде ёвтнема
Нева леень берексо „ма^ританской" 

стилень вейке князень дворецэнь сер- 
маГв, рудазов, аволь уютной ды якшамо  
комнатасо плотнасто оршазь солдатонь 
серой сукнань суманьсэ, озадо аштем- 
стэ утяксни ломань, Иензэ ниленьке- 
меньде ламо, сон чуморкс-кезгана коре* 
нонь коньдямо, пЛотна ды чаморды керш  
пильгензэ лангс. Озадо аштемстэ вен- 
стизе пильгенть, лангсонзо стака тю жа  
кем. Вить пилыенть кеместэ чалгизе 
паркетэнть лангс ды кортамонь виев 
шкатнестэ топаи келей кочкарясонзо, 
прок лишмень копытасо.

Сонзэ прясо черьтне невтерявт, коськ, 
левшень кондямо цветэнь, чамань лова- 
жанзо ланга ды уло песэнзэ лыйнить 
аволь ламо, тю жа черень чуро куракш - 
кёть, аволь мазы судонть ало стядо лйд- 
со лиссть аламодо наразъ устнэ, конатне  
мельс ледстилть пеень урядамонь еза- 
возь щ етка.

П окш  пеев кургонть марто те лома- 
ненть чамазо аволь ин1-ересной, истят 
щукань, серой, уголонь кондят, аволь 
кодамояк понасо сельме марто лицят,—  
сеедьстэ эрить Россиянь центральйой 
губернятнева. Истят лицятне свал вал* 
домтневить аволь покш  сельмесэ; неть 
сельметне ваныть модас, менельс ды ма- 
лав пачк ломань вакска; сынст ванном- 
сто марясак кодамо бути духовной ко- 
сой-чи ды существантень а кемема, ко- 
нань ламоксть манизь ломанть. Но аволь 
чуросто, косо бути истят сельтнень эрь- 
ге потсто цильдерди пш тий, кельме вар- 
штавкс, кона апак учо, салава ладсо, 
прок салмукссо сялгсы ваныцянть пре- 
вень вийсэ. Сельмень, те пшти цильдер- 
демась кармавтымем монь Диогеновонь  
бажамоньтень кона эрьси эрьва лите.ра- 
торонть,—  мон энялдынь пеев ломаненть

икеле, ш тобу евтнелиссе монень сонзэ 
эрямонзо.

Апак капша сон корты „чудгони" вал* 
тнэнь, максы монень чарькодемс, што  
сон кеми эсинзэ покш  тевензэ лангс ды 
аволь васенцеде дивсевти эсинзэ евтне- 
масонзо кунсолыцятнень. Шкань-ишань  
сонзэ евтнемазо кайсети задорнасто ды 
тарныть усонь серой чертне, ды лангс 
ливтить насмешл ивойстэ мендязьраужо  
турванть. Лиястовалонзо горякадозь, ри- 
зназь; сон калгодосто, суровойстэ сорми 
конянзо, косо тевтемеяк ламо сормавк- 
стнэ, сонзэ сельме ашотнес появи леть- 
ке ды жемчугонь странной тусс, сель- 
мень эрьгтне эли тандадомадо эли див- 
семадо келейгалить.

Сэредиця пильгенть апак сыргавтне 
кирди, сон пачк шкане чары ды те ладс 
а прыль сонзэ ве ладсо евтнеманзо мар- 
то ве лувс. Раужо кедьтне апак оймсе 
якить, валаськавтнить кумажат, айгши гь 
таркасто-таркас столь лангсо коневонь 
папканть, чернильницанть, пепельни- 
цанть штюпить перань путома чувтОнь 
кедьгенть. Ш аштынзе вештнэнь вейке 
таркасто. омбоцес, сон сельмень .пельс 
конязь ваннось сынст эйсэ ды одов лад- 
сесь лия ладсо, мейле, наяв досадявозь 
весе сынст тулкадинзе эсинзэ эйстэ 
вадяшкавтни кедь куншкасонзо, эли со 
кари сурсонзо сермав— сырнень якстере 
сэнь— стенанть, конань ш тукатуркаванть  
керсезь эрьва кодамо арабескатне. Не 
яви, ш то сонензэ те аволь обыкновен 
ной комнотасонть тесна. Прянзо крута  
сто пурдазь сон кавтошка минута чать 
монезь ваны вишкинька узор марто ра 
мань переплетсо керьсезь вальмаванть 
мезе бути вешни келей, чопода, чаво 
Невастонть. Сумань цепканзо юкстне- 
мстэ ды мекей шочнемстэ сон, прок бажи
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кайсемс, сорновтомс, ертомс эсь лангс- 
тонзо кодамо бути уш о енксонь, телань 
кеденть лангсто сталмо.

Сонзэ вальгеезэ маряви глухойстэ, ве 
ендо, грудензэ потмосто.

— Эрямо таркасто коневонь кувалт, 
мон сибиряк, шачомань коряс— рузан, ря-' 
занец Саватьма алдо. Те Саватьма ва- 
лось монень кадовсь эщо эйкакш  пинг- 
стэ, тетянь-авань пельде, сынь бувала 
евтнильть.

—  Минь Саватьма алдо.
Кемсисемгешка ~иес мон кортылинь

аволь Саватьма; мерилинь Саматьма ды 
арьсилинь, што те — лей, ведесь эйсэнзэ 
аволь обыкновенной, раужо, яла теке  
теде киненьгак,— натой ялган туртовгак, 
цера эйкакштнэнень,— эзинь евтнекшне, 
эзинь шнакшно прям натой мик визди- 
лень теде: Сибирьсэ лейтне ванькст. М ей- 
ле велень машинасо торговиця витизе 
монь ильведевксэм, кежевстэ мерьсь:

— Д урак, аволь Саматьма, Саватьма, 
ды аволь лей, сон, ош,— уезд.

М он сонзэ сеске жо кемия, паро ме- 
лем ульнесь содамс, ш то мезеяк нео- 
быкновенной те Саватьмасонть арась.

Эсинек веленть а повняса, велеськак, 
наверна, обыкновенной. Мельсэн ашти  
кодамо бути лей чиресэ пандо прясо 
веле ды веленть тона боксо, вирень 
пандо ютксо монастырь; те веленть мон 
течень чис нейса, ансяк буто, авольло- 
манень эрямо тарка, а мень бути налк- 
симка; улить истят налксимкат: куды- 
неть, церьковинеть; скотинатне весе 
теезь чувтосто, чувтнэ теезь нупоньстэ, 
артозь пиже краскасо. Эйкакш  пингстэ 
пек манясь монь эйсэ те велесь.

Монь тетян-аван эрямо тусть Сибирев 
знярдо монень ульнесть кеменьшка иеть, 
— штоли. Авам ды мондень вишкине 
браткем ки лангсо молемстэ, прасть ва- 
гонсто ды чавовсть. Тетям истяжо ку- 
рок кулось случайностьте,— ярсавсь кал- 
до. Веле-веле ланга мон туинь пурнамо 
вейке атине марто, атинесь ульнесь 
сэтьме эзь чавно эйсэнь. И еш ка якинь 
мартонзо мон, мейле, кодамо бути ош - 

^^зарсо приме'гимем монь велень 
цера, Троша Боев, старовер, макссьати- 
нентень целковой, штоли, атинесь мак- 
сымвм монь Боввнэяь.

Те лрмацесь ульнесь кряжань кондя-

мо покш, стака обуця марто, кудос таш- 
тыця ды пазнэнь озныцятнень ютксто  
истямо, конат эрить манязь, прок па* 
зонть кедьсэ учетсо аштиця приказчик: 
сынсь брезговасть грехте, ломаньтне- 
нень жо вакссост лексемскак а мейсэ. 
М он сонзэ ды весень, весе семиянть, 
сеске жо эзинь карма вечкемаст монень 
строгой чист, жадной чист кувалт, ве- 
семень кис, ды эщо знярдо ульнинь од 
церынекс, неия необыкновеннойтрудонть 
лезэвтемензэ. Кото лишмензэ ульнесть 
сонзэ, кемсисемге скалонзо, эсинзэ бу- 
казо, ревензэ, нармунензэ, эрьва мезензэ 
доволь, роботась сонсь ды ломанть кар- 
мавтсь роботамо каторжанин ладсо. Яр- 
сыльть противнасто:уш  пешксеть, ярса- 
монь мелесткак арась, яла теке эщо яр- 
сыть, якстерьгадыть, пуваземить, яла 
теке эщо цямкить, мик мелест каршо. 
Виень коряс ламосто роботазь ды пек 
ярсазь,— тень эйсэ сынст ульнесь весе 
эрямост. Праздник читнесгэ пек п арсте 
наряжить ды весе стаданек— панить церь- 
ковас, кемгавтово вальгей педе васов.

Семиясь покш: сонсь, колмо церат 
васень нинть пельде,— вейкесь солда- 
токс, кавто урьват, дова содамозо,— не- 
мой, сускизе келензэ улавсто прамсто. 
Омбоцо нинть пельде тейуерь— ^Любаша, 
кавтошка иеде моньдень од. Низэ,—  
зверь бабась, сельмензэ лишмень, виезэ 
церань. 5р1ьнесь эщо батракост М аксим, 
тож о руз, сон удомаить вечкильсе, на- 
той стядо удовиль. Мейле эщо кодат- 
бути крисань коньдят бабинеть.

Знярдо монень топодсть комссисемге- 
шка иеть, Максим, апак хватя лазызе 
монь пукшом навозонь пештнема сянг- 
со; иешка сэредсь пукшось, сыявтсь 
яла; карминь мон чамордомо.

Весть ужинамсто, Серьгей сыре це- 
разо, корты Боевнэнь: Яшка якамо састо 
кармась, эряволь бу лечамс сонзэ пиль* 
генть.

Тона отвечась:
—  П ичк итевтемеяк. Кромойгадомась 

лезэ тензэ,— солдатокс а сайсызь.
Тейь эйсэ мон покордавинь; церась 

мон ульнинь шумбра, чамордомс монень 
виськс тейтерьтнень икеле, сынь уш  
пеедить монь лангсо. Сестэ мон арьсе- 
зевинь туеме Боевень кёдьстэ. Евтынь 
Любашаиень, сон тожо мери:
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—  Намо —  тук, ато морятадызь, сынь 
тонть роботасо. Тон неят: сынь— окаян- 
нойть.

Любаша ульнесь берянь шумбра чи 
марто, нусманя тейтерь. Овсе вийтеме, 
машинасо оень пивтемеяк а маштовиль. 
Сон ульнесь монень седейшкава ялгакс, 
сермас монь тонавтымем почти вийсэ, 
Одижангак пандтлекшнинзе ды панарт- 
как стыль. Лелятне, уряжтне а вечки- 
лизь сонзэ, пейдкшнесть минек ладямо- 
нок лангсо. 'й-Щ'З

^  Кодамо сон тонеть жених, коли 
кромой! Сонзэ те превсэнззяк арасель, 
проста сон лездыль монень эрямс. Уль* 
несь сон тейтересь честной, баловамодо 
брезгувиця. Берянькшке, сельмейзэ, прок 
аванть, покшт^ды потмосост валдо. Пе- 
едиль— чуросто, кода мызолгады— сеске 
шождыне кармиль улеме монень. Ды а 
авардильгак; чавсызь сонзэ, сон сель- 
мень кекш езь ансяк весе кирмицяви, 
сорны. Сехте превей ульнесь семиясонть, 
но ловсть эйсэнзэ аволь пачк— превекс" 
ды колазекс. Яла теке— кежев, вишкине 
скотинат, кискат, каткат вечкиль муцямс, 
седеяк пек вечкильсе ципакань лепшт- 
неманть; кундасы ципаканть, сювордасы 
коморонзо потмос ды лепштясы.

—  М екс тон истя? ,
А ёвтыль, ансяк лавтоаесэнзэ таргаты.

Наверна, сон ломаньтнень лангс эсинзэ 
кежензэ истя ютавтниль,—  штоли. Тун- 
да простинь мон мартонзо ды туинь. 
Боев снартнесь лоткавтоман; пачпортом 
эзизе макстне куватьс. Лю баша тесэяк 
л^здась.

Кавтошка иеть мон эринь вадрясто. 
яатой евтнрмскак а мезьде. Эринь Бар- 
наулсо докторонькедьсэ, сон монь пиль- 
гемгак лечизе, коть кромойдеманть 
кадызе. Евтан истя: комсь иес эринь 
мон, пр0к онстон, мезеяк аволь обык- 
новенной эзинь нее, Лиясто тошнадо, 
мелезэнь ледьстяса веленть, арьсян:

—  Эряви тосо эрямс.
Косо те велесь — ■ а содаса. Ды таго  

стувтса. Любашань аисяк эзия стувтне. 
Бесть натой серма тейзэ кучинь, азь от- 
веча.

Докторбнть Александр Кириллычень 
кедьсэ монень ульнесь спокойна. Робо- 
тась— аволь ламо: пенгт лазномс, пець- 
кат уштомс, кухаркантень лездамс,

кемть, ожида урядамс, мейле усксемс 
сонзэ сэредиця ланга. Ломанесь мон а 
симицялень ну, стопка кавто симлевлинь 
шумбра чинь кис; картасо налксилинь 
прянь ванстазь, аватне монь стякодо 
вечкилимизь. Обуцянь кувалт мон уль- 
нидь а ломань ютконь ломань. Ловови- 
лень дураконь коньдямокс. Таштыньяр- 
макт зняро бути. .

Куроксто, прок пандалов карминь ке< 
вереме, ушодовсь аволь обыкновенной 
эрямо. Ш абрасто маштсть кавто, цера 
ды сонзэ нинзз, мон се вестэнть удынь 

' аволь кудосо* Пекстымизь монь, сестэ 
ливтевсь лангс, што монь пачпортом ко- 
лазь, букватне човоргавтозь: монь ал- 
куксонь лемем— прозвищам Яков Зы- 
ков, пачпортсонть жо ашти Яков Язы- 
ков. Сестэ, грехезэнзэ, японской вой- 
нась ушодовсь. Следователесь корты:

—  Тон тонсь видькстыть, што лйянь 
видзнь кувалт эрят; значит —  кекш нят 
воинской повинностеде, эли мезьдеяк 
эшо седеяк беряньде.

Невтнян: ведь пачпортсонть, приметат* 
несэ, яволявтбзь -кромой, сталабуть те 
мон и улян,— Зыков.

Сибирьсэ кияк киненьгак а кеми.
—  П аряк,— корты,— маштомадонт^> тои 

мездеяк а содаткак, яла теке эряви 
пурнамс справкат кувалмат.

Докторось се чистэнть кудосо арасель 
сон Томскоев тусь ды' Казанев: монь 
кис кортамс ульнесь а кинень. Озавты- 
мизь тюрьмас, тюрьмасо вортнэ пеедить 
монь лангсо: ''

—  Овси тон аволь Зыковат ды аволь 
Языковаткак, тон Язёв, секс ш то тонть 
нерет калонь.

Истя и кармасть мереме: Язёв.
Покордымем монь те аволь обыкуо- 

венной Глупостесь; веньперть-веньперть 
а удан, яла арьсян: кода истя теить— ло* 
манень тюрьмасо морить конев лангсо 
пустяконь манявксонть кис? Пеняцян 
пазоньтень: мон се шкастонть пазнэнь 
пек озныця ульнинь, коть тюрьмасо а 
ознылинь:тосо озноманть лангсо пеедить. 
Бувала, мадемстэ ансяк апак неяво крест 
теян, мадезь, эсь потмован ловнан кав- 
то, колма молитват— тесэ и весе. Тоиа- 
дынь мон ознбмо седей марязь, пульзя- 
до аштезь. .В ерую нть*, ,О т ч е  нашенть“ 
ловнылень весть, ,Богородица деванть*
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— колмоксть. Акафист содылинь наи> 
зусть. Любаша ламос монь тонавтымем. 
Сермадомо васня тонавтнинь уросо ки- 
леень кигирь лангс.

Намо, пазнэнь озномась— глупость, но 
мон сестэ од ульнень ды паздонть ба- 

I шка, лия мелен арасельть. '
Камерасонть мондень башка эщо ва- 

ляясть сисемнест: нйле сорт, чахоточ- 
ной лишмень салыцясь лепиякшныль 
козомсто, бродяга-атя ды чугункань ки 
лангсто слесарь, сонзэ эйсэ пансть этап- 
со ков бути Россияв. Вортнэ чинь-чоп 
налксильть картасо, морот морыльть, 
атясь слесаренть марто ульнесть ве пе- 
ле сынст эйстэ ды яла спорилть. Атясь—  
сэрей, тоща; кувака черь, прок поп, су- 
дозо сонзакичкере, сельмензэ строгойть, 
кежевть, шек аволь приятной. Ульнесь 
аккуратной; валске сыргозиль весемеде 
икеле, нардасы ведьсэ начтазь чаманзо 
ванькс нула'со, судрясы прянзо, сакалон- 
30, весе шочнбсынзе плащанзо ды ку- 
вать ашти, озны кр.е.стонь апак тейне, 
апак чирька; ваны аволь уголоньте, ко- 
со пазавась ашти,— косо вальмась, вал- 
донтейь, менеленть лангс. Сектант, на- 
>мо, мейле содавсь, што превей сек- 
тант! ■

Слесаресь— раужо, прок цыган ев-
рей, кеменьшка иеде мондень сыре. Кор- 
тыця ды кортавксозо сонзэ аволь обык* 
новенной, натой кунсоломскак мель 
арась. Прязо сеелекс наразь, пеензэ кив- 
толдыть, усонзо раужкадыть. Сельмен- 
зэ,— прок кирьгизэнь. Лоштязь весе ды 
тюлень енов моли, ученоень кондямо, 
кодат цирксэ н.евтнить. Вешкеме веч- 
киль.

Вот, ве шкасто, знярдо вортнэ мате- 
девсть, маряса мон— атясь корты:

Простой .чи эряви. Весе ломань- 
тне човорявсть пустяконь перька, теде 
вейкест'вейкест лепштить. Эрямонь 
коентень простой чи эряви теемс.

Слесаресь досадязь, моткоди:
М онгак самай теде кортан. 
Кенгелят. Тон— исень чинь сюко- 

ниця. Истямот мон аволь васеньцеде не- 
ян. Весе тынь маньшицятадо. Тон— сех- 
те пек бажат необыкнбвенностень кис, 
тон бажат явомо эсить прят ломань- 
тнень эйстэ.' Бедась, самай грехесь эря- 
мосонть сеньсэ и кекшезь, ш то эрьв^й*

кесь бажи особенноекс улемс, отличия 
вешни. Тень эйсэ самай горясь! Тень  
эйстэ самай туськак бояркс чись, на- 
чальства чись, командась ды нарыамось. 
Тень эйстэ весе необыкновенностьне яр- 
сзмосо, одижасо, ломаньтнень ютксо ве- 
сеа вейкеть чись. Те весе эряви— прочь, 

'вана кода эряви! Косо особенноесь, то - 
со и рластесь, косо властесь— тосо ке- 
жень кирдемась, а ладямось ды эрьва 
кодамо превстэ лиснемась. Тень эйстэ 
самай кеженть ветятадо, прзвтеметь. 
Ломаненьте эряви улемс азоркс ансяк 
эсинзэ лангсо, лиятнень лангсо азордомс 
а эряви. Вот,— стыдезь тонть коневс ды 
паннть ков мелест, а тон тонсь аволь 
горянть, аволь радостенть лангсо аволь 
азорат.

Маряса мон— видеть корты атясь, ва- 
лонзо сонзэ истят, прок будто мон 
монсь арьсинь сынст. Знярдо гфавдась 
алкуксонь эсить, сон тонеть весеме 
лангс евты, сонзэ естествазо тусто  
сонзэ коть кедьсэ сайник. 
д Вортнэ монь лангсо пеедькшнесть, 

ловсть чождя превень церакс, мон 
монськак дуракокс прям эйсэ тейнинь, 
истя седе оймазь ды ломаньтненьгак 
седе куроксто чаркодьсыть, дуракнэнь 
пингстэ сынь а визьдить. Неть спбрицят- 
не монь лангс ваныть истяжо, прок чаво 
тарка лангс ды яда на'лнгадыть, мотко- 
дить, мон яла кунсолан. Д и  чаркодян- 
гак истя, што спорямскак сыненст,.прок 
а мезень кис, вейкётьстэ согласить, ве- 
се мастор лангсонть эряви вейкеньдямс 

'  седеяк пек аволь обыкновенноенть— ис- 
тожамс, кодаткак башка енкст мезесэ- 
як а нолдамс, сесгэ вёсе ломаньтне эсь 
ютковаст— бажить, а бажить— вейкень- 
дить ды весе карми улеме проста, ш ож- 
дыне. Моданть лангсо весе эрицятнень 
теемс обыкновеннойкс, ды сословият- 
нень,— поптнэнь, купецтнэнь, чиновникт- 
нэнь ды весе бояртнэнь— лоткавтомс, 
истожамс башка закононь коряс. Ш то . 
бу кияк монь кедьстэ а рамаволь а кш и, 
а т е в , а совесть. '

—  Ойменть селмондамс эряви,— тол- 
ковиль атясь.

—  Главноесь— ойментень олякс чись, 
тёвтеме арась ломань!

М он весе неть превтнень-нилинь прок 
вина стопка сиземань пачк, д ы ‘ длкукс
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как, 0ЙМ.6М монь куроксто панжовсь 
черкодевеманть эйсэ. Арьсян:

— Господи исусе, кодамо святоень 
простойкс чи эри ломаньтнень ю гксо, но 
сынь пингест перть майсить.

Арсян ды натой мызолдан, вортнэ 
седеяк пек пеедить монь лангсо.

— Ванодо, Язев невестадонзо арьси!
Чатьмонян, седеяк пек дуракбкс прям

теян, но монсь, содат, седеяк пек яла 
кунсо'лан ды кунсолан. Спорицятне яво- 
вильть ансяк вейкень кувалт: слесаресь 
дразниль, ш то пазось а эряви, атянть 
чаркодеви, кежензэ сыльть сонзэ лангс, 
тень кис ды моненьгак досадна ульнесь 
кунсоломс слесаренть, пштистэ кортыль 
сон, се ш кастонть пдзось ульнесь эщо 
монь патсо. Азоркс чинть сынь каво- 
нест чаркодилизь апак пельть, апак 
сорно.

К уроксто  монь этапсо панимизь эря- 
мо,сермадозь таркантень; тосо, нама, Боеа 

9вень семиязо кемевтизе мпнь личнос- 
тем. Сонсь сон, Боев, мадезь аштиль, 
кулома лангсо, лишме сонзэ тапизе што^  
ли. Яла теке мернесь:

—  Эряк монь кедьсэ, Яков: тон лома- 
несь сэтьмат, чаволань коньдямат, бродя* 
гакс  тонеть теевемс а маштовй.

Отказынь мон сонензэ. М он уш  кой 
мезе лангс вановинь, прясон превтне 
кармасть сыргсеме, ошов усксь мелем 
ды Лю баш аяк истя мери: Щ Н

—  Азе, азе, Яков, вешник ьсят ъушскат.
Намо, мон сонензэ евтнинь ве?е, ме-

зес пачкодекшнинь» цела ве евтнинь ды 
натой монськак дивазевкшнинь, кода 
малацек, ладсевсть монь превень, кода 
валанясто молить. Лю баш а согласякш- 
ны:

— Весе— виде. Истя эрявияк.
М о н — сонензэ:
—  Молевлить бу монь марто, Люба- 

ша!
Пелезевсь:

— М езекс мон тонеть карман улеме? 
Обузакс. Ш умбра чим берянь монь. Ды  
лиянь ломаяьтненьгак а вечксынь тесэ 
ж о  мой тонадынь уш . Н-да. Эзь моле. 
Кортан, ульнесь сон тейтересь ризныця. 
Човине тейтересь ды чевте седей, Сон- 
зэ оймесэнть мой эсь прям неинь, прок 
зеркаласто. Простямсто— яла теке авар- 
дезевсь.

Пурдынь мон мекев Барнаулов, док- 
торонтень. Те ломанесь ульнесь паро, 
натой совсем превей, ансяк превей та- 
ш то коень коряс, аволь монь ладсо. 
Обуцянь коряс сон ульнесь калгодо ды 
ансяк коень-кирдань кувалт бути мо* 
лиль бояр енов, натой весе поназо уль- 
несь мужикень; плотна, келей, якиль 
апак капша, кеместэ, прок гала, зря кедь- 
сэнзэ а яхоиль, лицязо якстере, покш  
сакалт. Эсинзэ тевензэ кувалт ульнесь 
дока, пичкавтнйль ловкасто. Ламо вина^ 
симиль, иредьстэ а эриль. Винадонть 
седеяк пек якстере— вина вечкиль си- 
мемс. Сельмензэ сонзэ видеть, потсо на- 
смешка марто, сон насмешкасонть бу- 
Т01 кортыль эрьватанень:

—  Иля прят кайсе,— мон тонть урод- 
сгват нейса. Яла теде, коть аватне сон- 
зэ вечкилизь ды сонськак сы нст, эйс 
ульнесь жадной, но мон яеия, ш то эрямс 
сонензэ тошналь, машнети докторось, 
кувси, морот моры пеень пачк ды яла 
аксори, буто наксадодо ярсась. Вечке- 
виль сон монень эсинзэ простойкс чин- 
зэ кувалт, пейдькшнеманзо сонзэ мон 
а вечкилинь, невтиль сон, ш то докто- 
рось моньгак пеле превекс ловиль ды 
грошонь питнеяк а кеми монень. Оби- 
дна ульнесь. Д ы — пелиленыак мон сон- 
дензэ.

.Вастымем монь парсте, згили:
— • Ага иоявить, сюло мешок!
Те сонзэ ульнесь вечкема вал мерев- 

ксэзз— сюло мешок, сон весемень мар- 
то кортыль шутязь; прок вишкине эй- 
какш  марто, тонгсынзе кедензэ зепезэн- 
зэ ды згили. Кандсь монень вина стоп- 
ка, кармавтызе бабанть самовароньэж- 
деме, сонсь сась кухняс:

—  Н у ,— корты,— евтнек!
Те ульнесь телень ш касто, вензэ  

лангс, бурясь крутясь, увнось, аштян мон 
докторонть марто столь экшсэ, прок 
буто трактирсэ приятелень марто, евт- 
нян, сон кунсолы, папироскадо тарги, 
сакалонзо штюпи, —  сакалонзо аволь 
покш т, саразонь пулонь коньдят.

Те чокшненть самс мон ки мартояк 
Любашадо башка, наяв эзинь корта, а 
ней тесэ наяв карминь кортамо, монь 
потсо смел чись сыргавтымем. Тюрьма- 
со ашгемстэды  ки лангсо мон тонадынь 
арьсеме эрьва мезьде, натой сеиес пач*
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кодинь, што арьсеван, ды,— прок бутб  
мон арасян, ансяк вейке оймесь кош тсо  
эри. Кортынь истя бойкасто, ш то на- 
той монсь дивсилинь, вот бу Любаша 
кунсоловольгак! *

Нама евтнинь атядонть, слесзрденть,—  
докторось раки:

—  Ишь тон,— корты,— кода тонть лув- 
сто ливтидизь! Н у , те паро; дуракнень  
эрямось— седе шождыне, превейнень—  
седе забавна. Ней тонеть, Яков, эряви 
книгат. ловномс. Н у, ансяк книгатнесэ 
невтезь мекев лангт: вети эйсэнек за* 
кон, кона весе простоенть синтри?! осо- 
беннойкс. Моданть лангсо ломаньде ике- 
лень шкатнестэ,— корты,— модась уль- 
несь сплошной кевекс ды мезеяк а ша- 
чиль лангозонзо се шканть самс, зярс 
эзь яжавтовт песококс, севонекс, мей- 
ле— раужо модакс. Мельсэ а аштема 
пингетнестэ ульнесь вейке пача, вейке 
нармунь, ней сынст пельде шачтсть ты- 
щат нармунть ды пачат. Истя ж о весе 
пек кезэрень плнгень ломаньтнеяк: вас- 

|ня весе уЛьнесть, мужикт, мейле сынсг 
эйстэ тусть князть, инязорот, купецт, 
чиновникт, машинист, докторт. Те— за- 
кон!

ЛовкастО кортась: буто мешокс стась 
монь эйсэ.

Теке шкане яла згили:
I —  Эряви,— мери,^— ваномс весексэнть 
лангс те губорькскенть лаягсто, сон 
минек болотасонть сехте сэрей.

П ек виевстэ покордымем монь эсинзэ 
валсонзо, ды натой зяро бути шкас ве 
пелев туевтимем ким лангсто. Хитрой, 
макссь монень книга, яла теке мон се- 
ке шкастонть неян: те аволь неть кни- 
гатнеде, конатнень сон сонсь ловны-. 
Сонзэ книгэнзо— эчкт.переплетсот, сынст 
эйстэ кавто шкафт, моньсесь— човинь- 
кине, эйкакшонь коньдямо, картина мар- 
то. Ловнан книган'ть, максомазо ульнесь, 
штобу вйтямс монь ве ёнов эсинь пря- 
со превтнень эйстэ; евтнить, кода ло* 
маньтне эрясть икеле, но монень зна- 
чит, эряволь чаркодемс, што икеле 
эрясть седеяк беряньстэ. Оймавтыцят 
книгатне Яла теке мон чаркодян:
, Кода монень содамс, видестэ ли 
ресэ сермддо^ь? Те ульнесь аволь монь

® марто мон ломапесь те- 
, кодамо монь тевем се ютазь эря-

монтень? Исень чинть седе парокс а 
тейсак, тон монь тонавтомак, кода эря- 
ви ванды эрямс.

Докторось кевкстни:
—  Ловнат? .
—  Ловнан.
—  Тусь мелезэть?
—  Тусь.

'Намо, чатьмонян, што сонзэ кыиганзо 
а седейшкават монень, ёвтнян, што  
мойь мельс эзь туб се, мезе тосо сер- 
мадозь, ульнесь мелем содамс мезень 
кис сермадозель? Сермадозель жо, кор- 
тан, монь#оймавтомань кис.

Яла теке, ловномо мон тонадынь; кома- 
зеват книганть вельксэс, ванат сонзэн- 
зэ, прок омутс, чудить, кавтолдыть эрь- 
ва кодат, валтды а амарявозь ютыть час* 
тнэ, сыргозеват— дивават! Буто тон неть 
частнэнь эйстэ араселетькак моданть 
лангсо. Книгань валтнэнь мельсэнь кир- 
деме а вечкан, а маштан ды сынь мо- 
нень а эрявитькак, монь эсинь валон 
улить. Кона-кона валтнэнь овси а чарь- 
кодилинь: кашторды валось, но монень 
сон мезеяк а евтыль. М есть жо серма- 
дозь книгасонть, сень мон шождынестэ 
чаркодилия. Ломанень превтнень пек 
шождыне чаркодемаст1 знярдо эсить 
улить пря потсот.

Эсить преветь— честной тол, сонзэ 
пингстэ ломанень манямонть сеске ней* 
сак. М онь арьсемадон ломаненьсесь эрь- 
ва кодамось кекш и, прок кендял све- 
чадо. Тень эйсэ монень сави прям  
шнамс.

П ек седе ламо, книжкатнень коряс 
мон неинь эсьтень лезэнть докторонть  
марто кортамотнень эйстэ. Бувала-боль- 
ницясо роботамодо мейле ды ошсонть 
Ьэредицятнень ланга ютамодо мейле, 
мади диван лангс, бокасонзо якстере 
вина марто бутылка, ашти сон диван 
лацгсо мадезь, тарги, поти ризаня ви- 
нанть эйстэ, пейдькшни, балагури, яла 
вейкеде:

—  М инь судязьдянок эрямо Ю7азь 
шкатнень виенть ало, пустякоиь корент- 
нэ -кайсть васов алов, таргсемс сынст 
эряви ванстазь, ато модань весе сюрояь 
шачома слоенть коласак. Течень'чинть  
лангсо командзнть вети исеньсесь, йе- 
ень эрямось обязательна карми коман- 
довамо икеле пелензэнть лангсо, ды те
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канительденть а менят, кода тон иля 
чара.

Но лиясто сонзэ изнясы тошна чи, 
ёртсы прянь ванстамонть ды сестэ док- 
торось кортазеви:

—  Нама, седе паро бу улевель весе 
сразу чортойьте кучомс...

Яла те ке — сеске жо поладсы:
—  Н у, те а теевема тев! у
Досадна монень кунсоломс сонзэ.
—  Ведь, вана,— арьсян,— превей лома- 

несь, весемеде содыяк, кона эряви ды 
кона а эрявияк содамс ды неяви. што  
эсинзэ эрямодонзо аволь доволен, но 
простой решениядо пели.— А мон уш  
решения теинь ды лоткинь сонзэ лангс 
кеместэ: бути раень нармунесь — лома- 
нень олякс чись тапарязь фальшивой 
пустяксо истянь знярос плотнасто, што  
совсем а лвксевияк— керик сетенть, раз- 
дик сонзэ!

М он , натой, тувталт кайсинь докто- 
ровтень, чаркодемат тейнинь сонензэ, 
т т о  арась лия ки ломанень оляс "мень- 
стёманьте.,видьстэ меремс сонензэ ара- 
сель мелем, аволь пароль: а содан пе* 
лилень— пеедьсамам сон монь, эли лия 
тувталдо. П ек мон вечкилия соязэ монь 
марто простойкс чинзэ кис, неть чокш - 
нэнь кортнематнень кис, дьк бути сон, 
бувала грубость тейниль монень, пиж- 
ниль монь лангс кодамояк а ладс те- 
вень кис,—-мон сонзэ лангс а кежияв- 
тылинь.

Сомзэ книгадонзо ды мартонзо корт- 
немадонзо лезэ монень ульнесь, апак 
хватя мон ёмавтыя пазонтень кемемам, 
кода апак ' хватя лысойгадьпь: эщо 
исяк щупась черень клок,— ульнесть 
черть, д рук—хватясь,— крнязо голой! Да.

, Аволь се, ш тобу кармаволь монень уле- 
ме пелема ио мон маринь истямо як- 
шамо оймесзнь аволь паро. Яла теке  
аволь куватьс. К урок чарькодинь, ш т о , 
те шканть, самс мон эринь мастор ланг- 
оонть, прок лия пельксэнь масторсо, 
ваиынь яла эрьва мезенть лангс пазонть 
экшстэ, прок чопода уголсто, а ней 
сразу велявтовсь монь икелей простор, 
появась а пелема ды истямо шожды- 
некс чи превсэнь. Простивь мон па- 
зонть марто, видьстэ меремс, апак риз- 
нэ. М ейле, допрок неия, ш то пазонтень

кеме ансяк ломаньтненень паронь а ар- 
сицясь, минек врагонок.

Крючоктнэ, конатнень эйсэ монь ло- 
манень тевс шочимизь, мон тонадынь 
неемаст эрьва косто, козонь сынст 
илить кекш е, неилия весе мелкоентькак, 
пустяковоентькак, докторонть эрямос- 

втонзо весе уш о ёнксонь лукшонзо. Ла- 
мо сов а эрявикс^ таштась: книгат, ме- 
бель, одижа, эрьва кодат ‘ аволь обык- 
новенной ш тукат. Толковиль, што аволь 
обыкновенноесь эрявиль эрямонть ма- 
зыкс чинзэ кис,— мазыкс чайь кис мо- 
леде Бирев, паксяв, тосо цветт, тикшеть  
ды арась кодамояк Бз^льгак. Тешть. 
Теш тне нуласо нартнемс а эрявкшныть. 
А  неть, модань эрьва кодат бляшкат- 
неде,— цела каторга мелкой робота цы 
седеяк вреднойстэ соряви эрямось.

Докторсь оршиль, шлиль— мердянок 
вете "минутат, но запонканзо панарс 
сялгониль ды галстук сюлмиль,'тожо  
аволь седе аламо ш ка Сялгони, сюлм- 
си, н(3 сонсь ава лемсэ матюши, прок 
велень ломань. Истя жо ботинканзояк 
плаштя марто— зняро шка вешить? Ру- 
зонь простой кементь вейке махсо пиль- 
гезэть тонгсак. ЧаркодЬтядо? Весе неть 
галстуктнэ, застежкатне, лентатне, кру 
жеватне ды эрьва кодат врямо чинь 
естестванзо мазылгавтома фйгуркатне, 
монявнанэйсэст ломаньстэ. Пурнак сэрь- 
няк перькат-покш  вещат тонськак покш  
улят. Неть налкшкетнень— прочь, нал- 
кш кетнень эрявить теньсемс васолов.

Пустяктненень бояронь обуцянть мон 
неия докторонть кортамонзо эйстэяк. 
Неяви— видестэ корты ломанесь, но 
явомс бляшкатнень эйстэ сонзэ превен- 
зэ а сатыть. Ды а неияк сон, ш то весе 
азоркс чись пустяк лангсо ансяк кир- 
деви: книжкасо, налкшкесэ, машинка- 
со,— коневонь цепсэ тапарявсть ломань- 
тне. Нам о,— тень неемс. сонензэ лезэяк 
арась,— сон сонсь азоркс чинть ялгазо. 
Сонзэ кортамосто лиснесь истя, што 
вачкодик весть кавксть узерьсэ, сон 
те самай керязь тарканть валонь эрьва 
кодамо ш анжав— лондакшсо кекшсы ве- 
се яла ванстомадо, буто— куроксто пар- 
сте а тейсак. Пупордясь ломанесь-сонсь 
эсь экшезэнзэ. Натой^ лиясто, жаль мо- 
нень марявиль сон.
Ш Ц,я бишь, сюлмавинь мон вейке марто;
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больннцясо сиделкакс ульнесь, рижой, 
пиже сельме марто; керш сельмезэ со- 
кор, вечкемазо ашконь сюлмиця, салмукс- 
со нерькстызэ, сельмесь чудесь саты- 
шкасто вадрясто, сельме кересь но- 
вольсь плотнасто ды кодамоякаволь ма- 
зый сонзз шачозонзо те случаесь эзь 
кандо. Шачозо коськана. Судозо алам- 
неде покшоль, судозо истя жо эзь ме> 
т а  монень. Эрясь сон кёкшезь ладсо; 
чатьмониця истямо, строгой, кортылть 
эйстэдензэ, што цера марто чарыця. Н у, 
вана и ускимем монь соцензэ, маряса, 
што сонзэ пнжз сельменёсь кирвасти 
монь плотенть, кода знярдояк монь мар- 
то арасель. Коть мон кромоянгак, не- 
сан яла теке церась кеман. Чамась монь 
се шкастонгь эщо седеяк добродушной 
ульнесь. Аватне пек шяакшныльть монь 
сельмень. Натой Любаша, весть, мерьсь:

—  Сельметь тонть, Яков, прок тей- 
терень. Яла теке, тень лангс апак вано 
Таня монь эйсэ а вечки. Кортан сонен- 
зэ: ,

—  Тон— кривой, мон— кромой, давай 
вейсэ вечкема пурдатано.

—  Арась,—'Коргы,— а бажан, сизинь 
мон тынк братонгь эйстэ.

Те упрям^й чись монь эщо седеяк кир- 
вастимем. Сестэ мон налксеманть арав- 
тыя червань тузозть лангс, 'седеензэ 
лангс, изния аванть ды, прок лаки ведьс 
мон прынь; дикойстэ жадной ды пси 
ульнесь вечкемань лацимась те авась! 
Сонзэ вечкемазо ульнесь туремань конь* 
дямо; мон ьуроксто приметия, што со- 
нензэ аволь истямо паро вечкемас.ь, ко- 
да вечкевсь тензэ монь вяень машто- 
мась, майсевтемс паметгнь маштомс. А 
лиси те сонзэ, а изни— кежяявтни.

Ды  замечагельной виде ойме ульнесь; 
кевкстнчн сонзэ:

—  Маньчеме монь кармат?
—  А карман,— корты. Аламо шкань 

ютазь арьсезь, куроксто оагстызе:
—  Ансяк, нейсак ли...
Ды— прок пиле ланга вачкодимем.
- -  Карман.
М он сонзэ цютькеде эзия ' чаво, но 

сон истя лекстязевсь ды истя ч^'мо чинь 
теиця'ладсо в^арштась' лангозон вейки- 
не с^льмсэнзэ, прок аволь сонзэ вийсэ 
маньшемс цератнень. Нама, покордавинь 
мон, вечкемась— пелема тев, текень вант,

кода ормалгадат виздемань ормасо. Яла 
теке сонзэ видекс чизэ мон мельс тусь. 
Куроксто неия мон, што оймень коряс- 
как сон—моиень сазор ды иревензэяк 
сонзэ а удыть.

Обуцянь коряс ульнесь стака; цють то - 
касак сонзэ, сеске весе кирвазя ды эрь- 
ва валстонть кежень самот пурксить, 
сельмезэяк палы аволь парсте, нена- 
висть марто. Вечкема шкасто кевкстия  
сонзэ: в ~

—  М екс тон истямо кежеват?
—  Сестэ сон монень евтнесь необык- 

новенной исторня; эрясь урузокс сазо- 
ронзэ кедьсэ, сазоронть жо мирдезэ, 
машинист, иредезь наргизе сонзэ, зняр- 
до сонензэ мольсь кемкотовоце ие; ка- 
втошка ковт сон, виздемадонть ды стра- 
стеденть, чатьмонсьтень кувалт, клрдсь 
нарьгамонь коронгь, н у . мейле са-

'зорось чаркодсь ды панизе сонзэ кудо- 
стонть. Колмошка иеть сон эрясь про- 
ститугкакс, мейле чавизь сонзэ иредь- 
стэть, мадсь больницлс, докторось ван- 
кшнось лангозонзо ды сизедизе сидел- 
какс. Ульнесь покш  шум, вештсть, ш то- 

«бу сон паневлиссе сонзэ, но сон эзь 
соглася.
' •—  Эрить тон мартонзо?— кевктснян; 
сон сельмененть конязь, корты пейдезь 
ладсо:

—  Косто уш, миненек уш.лисемс мир- 
денень истямо зверь экшс! Вастькак 
эзимем токаяк.

—  М езе эно тон,— кортан,— згилят? 
Тонеть сонензэ паро вал эряви евтамс.

Нблцинзе т'урванзо ды ирны:
—  М он эщо евтан паро вал.

- Проста меремс, авась сон ульнесь, 
истямо, кодат эрить нуросто, тень 
мейле нейсынк. Рунгозо човинька, 
уронь коньдямо ловкаль, роботавтомо 
читнестэ оршниль коть аволь сюпав* 
сто, но достойнасто, кода эряви насто- 
ящей благородной аванень. Да, Люба- 
ша лицянь кувалт ульнесь саде вечке- 
викс, телань кувалт седе неуклюжей,

Вот ‘ зряи мон, човс^н эсинь эйсэ стам- 
барнэ, войкась жо яла виензы, нильни 
ломаньтнень, пррк каштом пенгат. Тер- 
дизь войнав докторонтькак, сон корты;

—  Н у , сюло мешок, мольдян штоли, 
яжазь дурактнзнь витнемеР
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Сыргинек. Танйнь тожо саинек сест- 
ракс, сон музгорди:

—  Ды — виде: дуракт! Яжавлизь >бу 
ружиятнень, пушкатнень, вагонтнэнь,—  
вот тенк и война.

Содазь, ш то вайнасо минек а удачат, 
а кодаткак порядкаткак арасельть. 
Пансить минек поездэнть станциясто- 
станцияс, ардтнитянок тевтеме, минек 
вакска тучасо ардыть солдатт; ар- 
дыть— морот морыть, тосто сыть— кув- 
сить тов. Докторось кежиявтни, конёвт 
сермады, телеграммат, вешн, ш тобу сон- 
зэ нолдавлизь- тевс. Корты монень:

—  Ванок, сюло мешок, кода наро" 
донть марто тейнить! >

Серойгадсь, скулатне пштилгадсть  
пижни весемень лангс ды арак ванО'Сёв- 
ны яачальстванть, войнанть, эрямонь бес- 
порядкатнень. П ек  мон дивинь сонзэ 
смелостензэ лангс: мекс истя рискуви? 
Невтнян Танянень:

—  Вана кода дерзскойстэ ломанесь 
тевезэнзэ правты!

—  Сон ж о  конязь сельмесэнзэ, педи 
кежев пейтнэнь пачк:

—  Сонензэ тень кис чинт, ордент 
максыть.
• —  Н у, арьсян,— арасв,— тесэ доджен  
улемс лия расчет!

Д окторось кортыль эрьва мезде чес- 
тнасто, видестэ, кода трезвойстэ эриця 
цера пьяниця тетядонзо, прок хозяйст- 
вань наследник. Станциясо служицятне, 
охранань солдатнэ ды весе мелкой на 
родось кунсолыть сонзэ кортамонзо пек 
кемезь. Натой жандарматнеяк соглася- 
кшныть— берянь, весе берянь. Монь ме- 
лем ульнесь, икелев меремс Александр 
Кириллычнэнь, штобу сон кортаволь  
прянь ванстозь, ну, эзинь муе мон те 
нень эрявикс минута ды сонзэ малас 
молемскак пелевкс ульнесь, текень учок, 
што простой порядкасонзо шачо ланга 
лоштятанзат, допрок азаркадсь, кежей* 
гадсь.

Д р у г появась станциянтень лягавой 
атине, ожасонзо якстере крест, 
якстере подкладка марто шинельсэ, ин- 
спектор штоли, стявтынзе сельмензэ ды 
кармась чарамо, пижки докторонть  
лангс:

—  Под суд, под суд!

Докторось шекшатань сонзэ судозон- 
30 коневтнень неркстни:

—- Те мезе?
—  Н у,— начальникнэнь коневось аволь 

закон, кода богомазнэнь пазавась— аволь 
святыня. Пекстызь докторонть, озавтызь 
жандарматненень.— Таням монь кармась 
станциясонть бунтямо. Тестэ мон васен- 
цеде неия, кодамо смел авась, истяк' и 
эци весемень лангс, истяк и кайсеви, 
Конат-конат пеедить лангсонзо:

—  Ш то сон, докторось вечкевиксэт 
тонть?

Морь лангсояк леедить. М онень- 
виздькс. Коть и эзинь редяяк мон, што 
сон маньшесь монь докторонть марто, 
да ведь, тень аразди редясак? Тевесь 
салавань, минутонь, теке марто аватнень 
одижасткак миньденек парсте теезь— 
стазь блуднятненень ладсян эсь прям.

— Те сон паронь пандомань' кисэ 
докторонть кис стараи.

А содан, мезес бу пачкодевель Танянь 
бунтозо, неть читнестэ аволь обыкно- 
веннойстэ ливтнесь моданть велькссэ, 
прок варакат чинь валгома шкасто. 
Станциясо жандарматне пильге лангсто 
прасть, р?Ьольверсэст яхоить, тандавт- 
нить лелнемасо. Самай неть минутат- 
нэстэ ушодовсь революция—  оргодсь 
войнасто солдатось.

Ардсь ыиненек поезд ды истя, натой 
станциянть вакска омбоце пель валь- 
гей пешка ношкстась, сояза лангсо а 
кондукторт ульнесть, а машинист ара- 
сель лангсонзо, ансяк солдатт. Сралесть 
сынь станцияванть ды ушодовсь кру-' 
тёж, истямо пуль кепедсть—  а евтне- 
вияк. Станциянь начальникенть—кирга 
пакшто:

— Давай машинист!
Атя жандарманть томбизь куломазон 

30,— кежей ульнесь атинесь. Весе та- 
пизь, яжизь кандтлизь, каподизь водо- 
качкань машинистэнть ды сыргасть се- 
деяк васов! Кадовинек минь, прок по- 
жардо мейле, якатанок, ёнксонок ёмасть, 
тапазь суликась пильгенек ало чикор- 
ды; докторось оляс менсь, тонгинзе ке- 
дензэ зепезэнзэ, кешни, прок ансяк 
эщо удомсто стясь ды сыргойсь.

— Миненек бу туемс тестэ, кортан.
Сон монень кулак невтсь:
—  М он максан теть туемс!
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Кармавтсь, чавозетнень, ранязетнень 
минек вагонс кандтлемаст, ансяк мйнь 
кенеринек сынст пурнамост— эщо поезд 
шуми, истяжо пешксе азаргадозь сол- 
да1^то, и— тусь, ардозь, кармась наро* 
дось мекев/лангк велявтнеме. Теде евт- 
немс а мезть, тынь содатадо, кодамо 
сестэ ломанень буря буянясь.

Страстеденть неть читнестэ мон не- 
инь весе эрямо пингеаэнь. Сехте пек 
страшна ульнесь сестэ, знярдо минек 
поездэнэк саизь солдатнэ, фельдшерэсь, 
сестратне, санитартнэ орголесть ды ка 
довинек ансяк минь колмоненек: докто  
рось ды мон Таня марто^ ды станцион 
нойтне, конат овсе уш  велявтсть прев 
теме народокс. А минек вакска яла ар 
дыть, ардыть пижнезь, шумазь,— арьсе 
де кодамо ульнесь велферьтнестэ! Стан  
циясь аволь покш, таркась глухой, вирть 
перть-пельга, аволь васоло вир«нтень 
нежедсь поселенецэнь велине; кирвазь 
тить толт веленесэнть,- толтнэ, прок 
верьгизэнь сельть,— соракадат! Эрят чо- 
пода сэтьмесэнть, прок ямасо, час, ом- 
боце ды таго маряви: лажны, пижни^ 
ардыть азаргадозь солдатнэ,“буто шай- 
тянт панить эйсэст.

Кеменьшка чить те страстесэнть май- 
синек минь,— мезень кис? Тень мон ко- 
даяк эзия чаркоде. Сзредицятнеде ми- 
нек ульнесть весемезэ вейксэ ломанть, 
нилетне кулость, кадовикстнэ жо аволь 
истя пек сэредицят, кода тандавтнезь. 
Докторось весеменень корты, што уш о- 
довсь революция ды доджен улемс 
властень азоркс чинть полавтома. М о н —  
арьсян:

—  Значит; лия новта ломанень нуж- 
данть лангс.

Тень чаркодемась се шкастонть монь 
пек парсте аштесь, кевень плотна чинь 
ладсо. Докторонть Таня кунсол'’ы сз- 
везь

Монь паметэзэнь кадовсь неть чит- 
нень эйстэ мельс ледстнемакс вейке 
вишкинька случай: пачкодинь мон жан- 
дармань квартираньте козонь сэреди- 
цятне кекшнильть, марпса Танянь коське 
валг^геензэ:

— Брезгуватадо?
Варштынь вальмас, аш ти сон докто- 

ронть икеле, струнакс таргавсь, докто-

рось ж о ашти, моткоди, ваны совз* 
пильгензэ алов:

— Азё, азё...
Лиссь кр^ивоесь крильця лангос, нард* 

тни кедензэ халатонь полсонзо, корты:
—  Эрямс тесэ миненек а мезень кис.
Пейдян эсь потмован, согласякшнан

мартонзо:
—  Нама, а мезень кис.
М он сонзэ мельга пек ваннынь,— ба- 

жинь мон кундамост докторонть мар- 
то. Сестэ бу мон с.онзэ чавовлия, секс 
што сон гордой ульнесь монь марто, 
эсинзэ икелень часиявтомо эрямосонзо 
прянзо шныль. Истяк, чумовтомо чавомс 
сонзэ, -  монь арасель случаем. Ды ме- 
лемгак монь молсь сондедензэ.

Простинек докторонть марто ды сыр- 
гинек ков сельменек неить, машинасо 
ардомс Танянь арасель мелезэ, чарько- 
диль, ш то сонсолдатнэнень^чеерьнень  
куя. Мольдянок чугункань кинь кувалт, 
соватанок велес— андсамизь минек, сим- 
дясамизь. Эрямс можналь. Крестьянтнэ 
пилест пштилгавтызь, кевкснить; мезе 
учомс? Таня докторонть валонзо корты, 
монгак, паро случаень пингстэ 'ёвтан 
тенень, тонанень;

.— Эрямонть шаждалгавтоманзо эря- 
ви учомс, вана мезе. Лавшомгадомо кар- 
мась господстванть виезэ, машты, вана 
свшь воевамонтькак стувтызь. П устяк- 
со сынь кирдить минек эсист ало. Ва- 
нодо,—малав эль сы -минек шканок.

Оймесетянок ды таго эсвкельдятанок, 
толковатанок. Нейса мон, што коть Та- 
нянь пикси ине кеж  докторонть каршо, 
яла теке сойзэ валонзо сон кеминзе, 
революциянть прими прок эсинзэ праз- 
дник. Кортан сонензэ:

—• Тон, дурочка, вейке мельсэть 
кирдть: лакейтеме господатне а эрить.

Паркстни, а кунсолы монь.
Мейле поводинек минь сэтьме поез- 

дэс ды сынек Чита ошос, а тосо моли 
крутеж  весе вийсэ, улицясо, площадьт- 
несэ шуми народось, прок карзинкасо  
ракат бузмулдыть, забортнэнь ёжова 
китаецт педьсесть, мизелдыть. Да биш, 
евтан: китае)г,эсь— ломанесь превей, соп 
весемень марто согласе, яла теке ки- 
неньгак а кеми. Картасо налксеме ки* 
таец марто— иля снартнеяк, маньшитян- 
зат.

-

1̂1
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—  Таня— праздникенть маласо. Циль- 
дерьди пиже сельмсэнзэ, мизелгавтынзе 
эсинзэ човине пеензэ, пижни весеменень:

—  Саты, господатне брезговасть 
миньденек, саты!

Ванан мон сонзэ лангс ды истя жо  
китаень манера ладсо мызолдан. М о - 
нень кодамо лезэсь, ш то кона-кона ша- 
щкатне дамкас ютасть? Карминь газе- 
тасо торговамо, якан, ваннокшнан. Зна- 
комойгадынь вейке од цера марто,—  
политической ульнесь, ансяк ссылкасто 
оргодсь, виев, кувакат кедензэ,—пейде- 
ма ёвтамскак ломанесь мелкой тевень, 
часовщик. Аштесь те окрошкасонть, 
коната ошсонть властенть саизе. Бун- 
тонть чаркодилисе и с т я , ш то буто 
те васень эськелькс народонь оля чин- 
те. М он сонензэ кортан;

—  Тон седе келейстэ эськеляк! Тон 
ш агак те окрош канть велькска. Тон— 
мерян— иля радувакшно, ш то Думасо  
господатнень марто рядсек озадат.

—  У чо к у ж о ,— алтни,— шагатанок!
Паро'ульнесь церась, —ансяк просто-

ель. Капшась партиянть кемеме, а сес- 
тэ— кодамо партия ульнесь! М он содан, 
ш то,ульнесь робочееньгак, крестьянонь- 
гак, господскоеньсетнедеяк аволь вей» 
ке, ансяк весе сынь сестэ тевенть кру- 
тясть властенть лангс, аволь народонть 
интересэнзэ кис, инязоронгь карпю. Те  
вана ней, минек партиясь видестэ моли.

М онь пингстэ тосо ушодовськак на- 
родонть аволь обыкновенной истребле- 
ниясь, появась генерал солдатт марто 
ды весе те ушодксось каладсь прахокс. 
Иие неистовства ульнесь. Евтнесь док- 
торось, кода Петербургсо народоить 
чавсть, ну, мон арьсян, те пустякт, Пе- 
тербургсонть. Читасо народонть исто- 
жасть, прок кедровой пештть, козонь 
старсызь, тосо и маштыть, кодамояк 
волокитавтомо. Истя капшасть наро- 
донть маштнеме, кода ансяк можна 
ульнесь ине страстеденть. Те ртрастесь 
весемень'лангс пачкодсь; солдатнэнень- 
гак, ш татскойтнененьгак.Варш тат шкань  
путомс— ломаненть сельмензэ буто ,прок  
суликань теевсть, кодат эрить сокоронь 
элн кулозень, парсте варш тат— сорныть 
сельмензэ.

Часовщикрнть приятелезэ ульнесь, 
Петра, пшти превепь церась, кодамо

бути моряк, тожо беглой: сонзэ керш
• кедьсэнзэ кото сурт; полициясь снарт- 

несь сонзэ маштомонзо, но сон эсь 
прянзо рамизе кемсисемге целковойде 
ды корты:

—  Вана, ванодо, ялгат: валсо минь 
ресе тапатанок, тевсэ жо крисань 
маштомадо виздьтянвд, аволь эщо горо- 
довоень ды бути кинь машттанок, то 
те мивенек противна, но сынь минек 
маштыть, кода японецт тюленть.

Т е — видестэ ёвтазь: мон монсь неинь 
кодамо политическойтнень кувака кист 
покш валсто вишкине тевс. Весемесэ, 
Читань шкась монень ульнесь паро то- 
навтнемакс, вановинь мон, арьсевинь 
мон ды кемекстынь эсинь арьсемасон 
эщо седеяк пек.

М он нать чаеиям коряс, ванстовинь
* маштомадонть; ’арестовимезь монь те 

ча^(Увщикенть марто ды ветимезь леде- 
манок; друг кармась ваномо монь лангс 
унтерзсь ды кевкстни;

— Тон, кромой, косто,— аволь Барна- 
улсто?- Н у ,— корты солдатнэнень,— мон 
сонзэ содаса, те— дурак! М он сонзэ пек 
парсте содаса, сон докторонть кедьсэ 
куч(у)окс эрясь.

м б н — радовинь, пейдькшнан:
— Дурактнэнь мейсь маштнемс? Те 

превейтнень эрйвить маштнемс, ш тобу  
сынь м иненек,'  дурактнэнень, простой 
эрямонок авольть човоргавтне.

Унтерэсь тулкадимем монь переул- 
кас, пижни: ^

~  Азе пррчь тестэ, сукин сын, озно к 
пазнэньминек вадря чинэк кис.

Ношкстынь мон, часовщекенть жо  
ледизь. Таня якась сонзэ лангс ваномо, 
мадезь ашти, евтнесь Таня прок жив, 
кедезэнзэ коморо потмо мода сювордась, 
кемтне жо пильгстэнзэ таргазь.

Таня марто адон простинь. Клюкаесь  
сон, кувака судонзо марто, политичес- 
кой мелть моряконть пельде ды кар- 

вмаоь монь тонавтомо. Ну, мон уш  неинь, 
што политическойтне— мелкой ломанть, 
сынст превест ингельде велявтсгвсть кни- 
гатнесэ да а чаркодить сынь, мезе те 
истямо эрямонь алкуксонть простойгав- 
томанзо. М он эрьва кодамо ломаненть 
пачк нейса.мон тыненк кортан:эсигь прзв- 
де верной онгстнема арасть! Полити- 
кась— те тожо господстваньте ды наси-
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льстваньте направления. Неинь мон, ко- 
да партийнойтне бороцить .вейкест-вей- 
кест марто, яла теке весемень-йейке це- 
лесь; невтемс эсь прйнть лиятнеде пре- 
веекс." , ;■

Таня корты монень:
—' М он содан мезе эряви теемс, тон 

ансяк чадят дыэседеть башка мезеньгак 
нееме а бажат.

Глупойстэ^ кортась; сон эщо седееяк 
кежевкс теевсь, знярдо ломаньтне ке- 
жейть сестэ сынь с€деяк глупойгадыть. 
Сельмезэ сонзэ кармась улеме седеяк 
пшти, тикшень коньдямо сельмесь, прок 
пиже солась сельме эрьгеньте ды истя- 
мо кармась улеме ядовитой начкине сель- 
месь. Вальгейсэнзэ истя жо пиже гай- 
ги. А мазылгадсь, эщо седеяк пек  
коськсь. судозо таргавсь, турванзо човал> 
гадсть.

Да.
—  Эсьтедеть баш ка,— корты,— мезеяк 

а неят.
Эрьватась минек ютксто, аволь пре- 

вей, эри эсйнзэ кедензэ потсо, сон тен ' 
зэ сехте питнейгак. Кедесь веши лембе, 
чевте. Вана святойтне, сынь. буто, кев 
лангсо удсесть, лиссь жо истя, што  
святойтне ки ньгак а эрявитькак.

Те авась педе-пес кармась улемс мо- 
нень противнойкс, туинь мон эс^едензэ 
ды сивединь вейке станцияс сторо* 
ж окс,— лемезэ сонзэ смешной, кадомо 
бути Потаскунонь коньдямо. врян, ван- 
нан. Пряст нолдтнезь ломаньтне, весе- 
мень седеест новолсть, Канян прям пе* 
ле-превень коньдямокс, эсинь тевем ак- 
куратнасто, бажаи весемень лангс сав- 
томс ды кортан эсинь глупоень валон: 
ломаньтнень эрявить вейкеньдямс, эря- 
монть простойгавтомс. Тень весе чар'ь- 
кодьсызь. Кортан апак пеле ды натой 
жандарманть пингстэяк,— жандармась то- 
со ульнесь хохол Кириевко, покшоль 
Церась, чамазо прок сом калонь, усонзб 
китайскойть. Те алкуксонь дурак. Сялг- 
сьшзе сельмензэ, кунсолы ды носки, 
вемберть мон вень роботыиякс ульнинь,—  
сы монень, опреки эйсэнь:

—  Тон кортат самай нень, конатнень 
кис тынк братонть куломазонзо чавить. 
Те тонть политическойтне тонавтыдизь.

А мон эсинь простой оймень мар 
то отвечан:

- — Политическойтне, Осип Григорьич, 
простецтнэнень аволь учительть, сынь 
бажить влаетень кис, но мнненек эряви 
оля чи ойменьтень.

“ Носки Кйриенко;
—  П ек парт тонть валот седе мейле, 

мезе лиссь. Сетыки тон прят эйсэ ванст 
секс, ш то тон коть блаженояткак, яла 
теке тень лангс а ваныть. Мон, ~ корты,—  
неян, валот тонть евангелиянь коряс, но / 
ней теяк а маштови.

Нурькинестэ меремс— Кириенко кар- 
мась улеме монень паро дружкакс ды 
те монень пек лездась секс, што монь 
валон ломаньтнень седеезэст оймиль ис- 
тя, што натой лия станциястояк кар- 
масть сокшномо монь кунсоломо, конат- 
конат ж о тонавтомон, партияс терьде* 
^ень. Теде икелё мон дуракокс прян 
теинь весе вийсэнь ды превсэнь, мезеяк, 
досададо башка, сынь монь пельде эсть 
получакшно, но Кириенко кавтош каксть  
мерсь:

—  Ваннок!
Весе бу монь молевель парсте, эряв- 

линь бу тосо спокойнастр иеть,—друк  
монь кинь лангс щайтянт кандызь Кур- 
нашев Сейькань, ульнесь истямо смаз- 
чик, кудряв, чама чачозо сермав, прок 
маляронь, пизьгатасо пурксезь, кишти> 
ця. гармонист. Паяцэнь кондямо,— бой- 
ка-ды пшти, монь тонавтоман куроксто  
чаркодезэ. Яла теке лия лрманьтне сон- 
зэ тонавтызь аволь парос. Кода бути 
тундонь вене 1йаряса мон— бах, бах! Лед- 
нить станциянть томбале, казарматн^нь 
маласо; чиян тов, апак капша, 1васень- 
цекс чиемс-росчет арасель. Ванса— Тенк* 
ка чии водокачкань пелев, сонзэ часия- 
зонзо— эзинь сергедть мон Сёньканень, 
арьсинг>: аволь сон, яо сонзэ эйс лед- 
несть. Пижнить:

— Кнриенкань маштызь!
Алкукс; ашти празь Кириенко янэнть 

трокс, прязо куракш ос, кедензэ прянзо 
икелев каязь. Служащейтне чийсть, пе- 
лезьладсо кортытв вейкест-вейкест тур- 
тов: __

—  Илинк токше теланть.
Весе ловташкадсть, тандадсть, се шка 

стонть маш томан^ кис чумондсть пек 
строгасто: маштыть вейке, поьить тень 
кис колмо, вете. Сенька чийсь кедьсэн- 
зэ молотка марто, содатадо-молоткась
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кувака недь морто, конань эйсэ ваго- 
нонь чарыть стукакшныть! Вана истямо 
марто. Весемеде пек енозо емазь Сень- 
кань ды текень корты:

—  М о н —водокачкасо улънинь,— друк, 
маряса— леднитьу а мон водокачкасо...

—  Ах, тон,— арьсяк,— дерзкой чеерь!
Те шкастонть омбоце жандармась,

Васильев, атинесь, пижни:
—  Браунинг муинь ды сонзэ эйстэ 

нефта чине кайсети, энялдан весемень 
икеле кирдинк мельсэнк— чинензэ!

Ломаньтне никсить оружиянть, Сень- 
каяк тожо никсизе, пейдькшни:
. —  Виде, истямо чине качады!

— Васильев яволявтсь сонензэ:
—  Нефтасо пацькить минек кавто, тон 

ды М ицкевич, секс мон тынк лангс ду- 
мангак.

Глупой ульнесь,атинесь, сонензэ эря- 
воль бу чатьмонемс. Яволявтан, ш то ле- 
демань минутстонть неия Сенькань в о -' 
докачканть вакссто,— монень церась 
жаль маряви, но Васильев эсинзэ соды:

—  Тесэ, главноесь,— нефта ды рукоя- 
ткась лемев. Тонть, Яков, мон тожо  
арестоватан, тон сторожат ды эряволь 
тонеть неемс.

Сенька кирнавтсь сонзэ эйстэ ды ко- 
да аулдазь свистясы атянть молотка- 
сонть пря бока ланга тона эзь укстаяк. 
Намо Семань каподизь, сюлмизь, монь 
тожо, ды эщо М ицкевиченьгак, водокач- 
касто машинистэнть, пекстымизь минек 
колмоце классонь залантень, ванстыть, 
вальманть алга якить, весемень кедьсэ 
палкат.

М ицкевич авардсь, кувтсесь ды ма- 
тедевсь, мон тошказь ладсо кортан  
Сеньканень:

—  М ейсь тон тень теик, дурак?
А  видьксты, лекси-пувси: мон <;онзэ 

куроксто  чирькекс меньдия, нолдызе 
прянзо церынесь ды евтнизе, ш то сонзэ 
партийнойтне тонавтызь те тевентень 
секс, ш то Кириенко евтась кона-конат- 
нень лангс, конатне монень сакшныльть. 
Н у, те тевсэнть мон1»гак чумо чим уль- 
несь сускомне, емавтыя мон церанть, 
кортыя:

—  Чатьмонть!
Судось ульнес сестэстрогой— вешник 

чумонть косто мелеть, но ветик тей! 
О д церанть куломасо наказызь, мерсть,

повамонзо, коть мон кортыньгак, што 
сон те тевсэнть арасель ды што мон| 
сонзэ неия водокачканть вакссто. Чу- 

-м рндиця офицерэсь чумондымем монь, 
яволявсь, што:

—  Весемень пельде тесэ евтазь, што| 
те сторожось— пельс преве, сонензэ ке- 
мемс нельзя.

Мицкевичень овсе эсть судя, моньгак| 
эзимезь чумондо. Приятелен пек див- 
сесть;

—  Истя пелевкстэ тон дуракт крутить, 
минь арьсинек: човатанзат тонть су-| 
дось!

Нама, станциясто монень максть рас1 
чет, сисемшка иеть мон эринь цига| 
нокс,— кува ансяк эзимезь кандтле монь! 
Уралсо, Рав лангсо, Московсо кавксть, 
Рязаньсэ, Окаванть ардтнинь . буксир! 
лангсо, матросокс, Саватьмантькак тень 
неия,— нищеень ош ке. Эрян, ванан весе-| 
ме лангс, но оймесь спокойтеме ды уп- 
рямсто учи: должен мезеяк лисемс.

Рязаньсэ вейке теле легковой извоз| 
чикекс ульнинь, намо— хозяинэнь пельде 
Вана, вестьютан ульцява чаво, ванан—| 
манашка юты ды те —Любаша! Натой 
тандадынь, лоткавтыя лишмен, пижнян;|

—  Любаша!
Ды, буто, прок пицимём монь— аволь!

сон!-Сонзэ енова молияк— лицязо аволь| 
паро, сельмензэ, прок удомсто стязень. 
Се часостонть саезь кутмордымем монь 
седеяк эщо покш  тревога ды мелем! 
усксь Сибирев. Тынь, можот чаркодьтядо] 
истя, ш то те баловамо, Любаша? Арась, 
тесэ лия музыкась, тесэ мон арьсян, се- 
дейсэнть'эйкакш онь налксема. Ули ма- 
сторонть лангсо истямо особенной, ва- 
сень ломань, вастсак сонзэ ды буто одс 
шачить, весе эрямот тонть лиякс буто 
артозь. Эринь мон Перьмасо инженерэнь 
кедьсэ дворникекс, рнженерэсь тепУ' 
ш кат сверлясь, ломанесь калгодо, сонен-! 
39 ульнесть ниленькеменьшка иеде ла*1 
мо, срнзэ эйкакшонзо, низэ, яла теке 
васень ломанькс кудосонть нянькась. Со- 
нензэ кавксонькеменьшка иеть, цють якй 
кежев, куштазень чине качэдсь эстэде- 
нзэ, но сон ульнесь инженерзньте авань 
таркас. Пожалой аволь эрьва аванть ис* 
тя мелензэ ваныть, кода сон— няньканзо.

Тундонть прядовоманзо малав мов 
вачкотинь Томскойс, молинь больницяс
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сиведеме, сразу вачкодевиньдокторонть, 
Адександр Кирилычень лангс. П ек ра- 
дувинь, коть ломань марто васодематне, 
конатнень васня неинь— аволь монь ой- 
мень коряс, тейнить ледстнемат сынь, 
што тон яла вейке таркасо чарат. Д о к- 
торось— шержевгадсь, щеканзо тю жат, 
пеензэ сырьнесэть; сон тожо радувась, 
1Монь кедем сюворды, лавтов ланга хло- 
паи, прок приятелензэ; намо шути:

— Н у, месть, мешок сюло, ламо лц 
истожить необыкновеннойденть?

Примимем монь эсьтензэ служамо, ТЗ'? 
го мон кармннь улеме заведующеекс 
сонзэ эрямонь порядканзо лангсо. Эрясь 
сон больницясонть, флигельсэ, вальмат- 
Н8 садс, кавто комнатат, кухня. Таго  
одоБ.евтнян мон сонензэ, кода бабинесь 
иуцьканстэнь, эрьва' мезде, мезе неинь, 
кортан ды монсь кунсолан: пек интерес- 
на! Эсьтеньгак лез§ неян,— прок буто  
весе лишноенть чуланс чамдан, кекш ан  
ды— ванькскады ойменть алкуксонь те- 
везэ. Евтнемась—пек макс>1 лезэ евтник, 
стувтык ды одов ваньксат эсить икеле. 
Танядо евтнинь, снартнинь искувамс; то- 
касы "ге докторонть? Кодаяк эзь токавт. 
Качакавтни табаксо, мызолды.

—  А, ведь аволь проста ьесе те, Яков,
а?

Ванса, што превензэ докторось эзин- 
зе ёмавто, арьсемасонзо ковгак эзь сыр- 
1'а. Досадна ульнесь кунсоломс, кода 
сон бажи монь мешокс стамон, толко- 
виль кодат петлят эрьва кува кодазь^ 
ды эзия чарькоде мон; мезекс сонензэ 
те эряьи? Стака монень ульнесь сонзэ 
марто.

Д р уг, весе чаркодинь: алкукс виде 
превтне сыть апак учо. Телиссь цирксэ, 
мон яла циркс якилинь, борецтнэнь 
лангс ваномо;пек мон дивсилинь вейке 
чухонец лангс. Виень кувалт сон уль- 
несь аволь' ине, аволь ине рунгонь ко- 
ряскак, но изниль ломантьнень сонден- 
зэ стакат ды виевть, изнилинзе эсинзэ 
аволь обыкыовенной ловкой чисэнзэ, пек 
тонадоземасонзо. Вот, ванан мон, кода 
сон яки виев русской борецэнть перька 
ды секе шканть, прок сыргозинь, кар- 
минь чарькодеме.

—  Тонадомась,— вана главной фаль> 
шесь, сонзэ эйс кекшезь эрямонь вре- 
дэсь.

Натой ливезь ьачкодимем монь, буто  
проквесе монь ловажан, сорнозевсть, ви- 
темсть. Кавто валсо ойментень кладось 
ды эрямонтень ключесь:

—  Тонадомась— зыян.
Сонзэ эйсэ изни слабпесь виевенть, 

сонзэ эйсэ явозь народось свободадопть. 
Сокоргадомазон канькстэ ьалдомтымем 
монь, ш то теньэйстэ моли весе необык- 
новевноесь ды тесэ ломанень дробле- 
ниянь ушодксось. Значит: тевесь истя 
ашти, што эряви весемень вейкедьстэ 
тонавтомс, эли яволявтомс тонадоманть 
а мерема. Мельсэпь ашти — кудов  
сынь прянь ванстозь, прок верек ал мар- 
то карзина прясон кандынь ды ульнинь 
мон, прок симёзь.

Энялдьшь докторонть икеле, штобу сон 
максовлинзе монень нетв книгатнень, 
конатнень макснинзе Барнаулсо, ловнан 
ды неян пек чаркодевикстд: ломаньтне- 
нень лазовксось тонадомадонть. Се шка- 
стонть саезь, педе-пес витеминь ды ке- 
мекстынь мон монсь весе эрямом перть. 
М он видестэ кортан: эсить превтне— ине 
ведь, ломаненьсетне— лейть, зняро сын' 
дест чудить йневедень ведь тарканьте 
яла теке ивеведень ведесь салов.

Докторонтень инжекс сакшныльть яла 
солидной ломанть, ветильть сынь поли- 
тической кортнемат, моньдень апак пе- 
ле; те ульнесь монень мельс паро. Ч у- 
росто появакшныль прянь ванстыця атя, 
серой истямо, сельмукшсо. Меньдявозь, 
киргазо а сыргавтневиль сонзэ, истя што 
прянзо сон велявтниль верыиз ладсо, 
рунгонек-мезнек ды вальгеезэяк сонзэ 
марявиль вачозень, телень шкастонь. 
Сакшныль сон пачк вокзалсто чемодан- 
нэ марто, ёзасынзе кедензэ, чертеме 
прянзо, сакалонзо ды веши отчет:

—  Н у с, кода эрятанок?
Атятненень арасель монь мель вано-

ман, атятне— адвокатонь коньдят, весе 
грехест, теевксэст кисэ анокт пшкадемс. 
Теде башка, бродягат, мон эзинь ва- 
стне вейкеяк атя кеме прев марто. На- 
мо, мон чаркодилинь, ш то те— пелевкс 
лолитической верьгиз, Читадо мейле жо  
политиканть мон пек ладс чарвкоди- 
лия.

Вана, кизэнь вене, сась сон чемодан 
марто, прок каштомсто лиссь, коптявозь 
весе, коськсБ, путызе чемоданонзо мас-
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торов ды— здрапствуенть таркас.—мери;
—  Ну-с, кар'ми улеме война. ’ -
Алкукс: сези}е минек глупостёнэк,

одоз пидесть войаа. Крастм арто ютамо; 
баягань чавомат, ура пижнить эсист ема- 
монтень; докторось коньштни:

— ■ Вана теть, мешок сюдо, эрямонь 
простойгавтома!

Нусмакадынь мон.- Се шкастонть ки- 
як эзь чарькоде, кодамо лезэ те вс?йнась- 
может кандомс, намо коть атясьотолко- 
вась докторонтень, ш то войнась обяза-' 
тельна прядови революдиясо, яла теке  
тень эйстэ мон седей оймамо эзинь нее. 
Революциясь—ульнесь, но толк эзь шач- 
та; сондензэ мейле эщ а седе берянь кар- 
мась улеме.

Докторонть тердизь армияв, а сон 
ульнесь истя вачкодезь те войнасонть, 
натой мерсь верьгизэнь кондямо атянь* 
тень: щ ц

—  Пожалой седе честна ули, бути мо'н 
пуля конязон озавтан.

Атясь эсинзэ соды, корты:
—  Тапасамизь минек колмо ковонь 

пёрть ды карми улеме революция.
Кортамс те войнань ш кадонть— а мезе. 

Вавилонской превсгэ лисема ды ормаз- 
кадозеяь талнома. Сибирень цератнесэ 

■тыщасо панить Россияв, тосто сынст 
таркас панить чехт, венгерт, немецть 
ды шайтянт содасызь кинь эщо. Эрьва 
кодат кельть, ормат, кувцимат, верень 
човоргавтомат. Аватне дикойгадсть.Видь- 
стэ евтаса— пелезевинь мон. Докторонть  
папьсить ош'сто ошос, лагерьстэ-ла- 
герьс, сон плённоень гевень кувалт уль 
несь.Сонзэ эйстэ туеме мон эзинь снар* 
тне, сон монь солдагокс чистэ мень- 
стимем. П ек паро ло.манэсь,—веть а уды, 
симемс-ярсамс шка а муи, пек монь ся- 
вадсь сельмен сонзэ трудонзо лангс. А  
чаркодевиксэкс ульнесь; мезень паро 
тейсть сонензэ ломаньтне, кодамо рас- 
четонь кис заботясь кисэст? Ды ломань- 
тнеяк аволь минек. Э с и н зя ^ а н гс  ке- 
мемат арасть сонзэ, чинт, ордент— а ве- 
шни, нячальствангь марто— пей пей экшс. 
Ульнесь истямо тев; пекстызь козо .бу- 
ти пленнойтнень ды синст стувтызь, 
сась миненек прапорщик -пеняци, лома- 
нёнзэ кельмсить, кулыть вачодо. Д ок- 
торось эсинзэ властесэнзэ жо, васень по-' 
ездэнть эйстэ мерсь конвойной солдат-

нэнень меньстемс кавто вагонт почт, 
кснавт ды явинзе пленниктнэяь' ланга 
Сонзэ— судс максызь тень кис. Яла те 

•ке судонть кадызь войнанть прядомс 
Вообще сон апак пельть законтнэнь ка 
лавтсь пек ломаньтнень кис заботямс 

. то, ,
Тюменьстэ васхыя мон ■ Танянь, чары 

д пленннктнэнь перька, оршазь якстере 
крестонь халатсо, чопода сельмукшон- 
30 судонзо лангсо, справась, ванькс уль 
несь, Евтась, што сон эщо войнадо ике- 
ле тонадсь фельдшерицакс. Докторось, 
эстеть эряви чаркодемс, кепэдимем монь 
пейдемас: ^

—  Танадома, Яков, а? Эрямосонть ко- 
дамояк шождыньгадома а редяви, а?

М он моньскак се шкастонть,— сизе- 
мадонть,” штоли,— кавтолдынь неть арь- 
сематнень кувалт, мутналгадсть^ монь 
превень. -Г

Д р уг, прок буто лоткась шайтянонь 
ведькевесь; 'Тобольскоев молемстэ ки 
лангсто, кода!ЯО бути станциясо максть 
докторонтень депеша, ловнызе сон,де- 
пешанть, сювордызе кулакозонзо, ашол- 
гадсь весе ды корты кирга парзнзэ ва- 
дяшкавтнезь;

—  Яков, инязоронть панизь!..
М онь тож о чиремтимизь неть валтнэ,

знярдояк мон кеместэ эзинь арьсе иня- 
зородонть ды знярдо кортыль, што те 
а парось весе сондекзэ— а кемелинь те- 
нень. А паронть — эрьва косто неинь 
мон.- Ней арьсезевинь:— кода ды алкукс 

^инязорось ульнесь' господствань пряв- 
ток'с? И вана сезизь прянть.

Доктррось шумч, сонзэ помощникезэ 
Окунев', цють а кишти, ды весеместэ 
наян радость. Элн пачкодинек, значит 
пёрьгавт, народ? Ванса— истя сон ашти- 
як, сардыясь нородось сеелькс, кундась 
модантень, прок наян цера тейтерьс, 
неяви, што сень, кона ульнесь кемень 
неде икеле, сон ней а нолдасы, арась! 
Во11настопть ломаньтне кармасть чиеме 
превест апак емавто, хозяйственнойстэ, 
винтовка марто, конатнень конатнень пу- 
лемет ды весе воинской снарядост. А  глав- 
ноесь, мезе сыненст иля корта— весень 
чаркодьсызь: виде— пижннхь— саты ми- 
нек п ^ ь д е , кирьдинек пензэ самс. Те 
иенть перть \ю н, пожалуй кортынь седе 
ламо, чем эсинь ниленькемень колмот-
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неньютамс монь мештесэн баяга увнось. 
Иве радость мбн неинь те иестэнть, ло- 
маньтнень пельде седе покш уважения 
неинь!

Оля таркатне тосо покш т, таркатне  
глухойть, аволъ истя, кода тесэ, тесна- 
со, косб велесь веленть боканзо тулка- 
ди, весе модась китьнесэ крестнезь ды 
эрьва кемень вайгель пень юхазь веле, 
эрьва сядонь ютазь —  ош. Тосо пачк 
вирть, минек аволь весе пачкодилть 
ш кас^нзо,'кодя одбв ушодовсь круте- 
жось”таш то койтненень— тень мон вась- 
ня эзинь кеме,

Докторонть эйстэ мон отказ1днь, сон- 
зэ Иркутскоев панизь, эрян Николаевск 
ало велесэ: друк конникт састь кармавт 
тыть: моледе воевамо! Кие мартр? Мекс? 
Офицерзсь, кудряв истямо, покш, тол- 
ковй : М о с ко в  марто, тосо буто, ^^^дат 
бути немецень пельде сиведезетне азаркс 
чинть саизь. Кортась сон сатышкасто 
превейстэ, но эзинек кемев Сонензэ. Си- 
бирьсэ Московонть а вечкить. Козкст- 
несть цератне ды сыргасть, но комсеш- 
ка ломанть яла теке кортынь мон: вой- 
нась те— тевесь а чаркодевикс миненек, 
кие сонзэ ушодызе—  минь а содатанок, 
кекщтнеде, церат, вирьга, учодо мезе 
ули, ванок косо господатне.

Тесэ морь часиязон, прок менелень 
пельстэ кирнавтсть ошонь кавто од це- 
рат ды сеске толковизь миненек госпо- 
Датнен'ь затеяст.

—  Те войнась— народонь каршо, тынк 
тердить эсьтенк калмонь чувомо. Те,—  
кортыть, —  пес апак лепштя гуй прянзо 
кепедизе. Тыненк, крестьянт, эряви кир- 
Демс московонь кис, тосо честнойстэ 
арьсить. Моледе большевиктнэнь мель- 
га, чаводо хосподатнень човонь ланга, 
тылстэ,— вот кодамо тынк тевенк.,

Пек парсте сынь кортасть. М уж иктнэ  
н'еить, ш то мон тожо сынст ладсо вей- 
кедьстэ арьсян,’ пек мельс паросо кадо- 
всть монь пельде.

— Т о н ,—  энялдыть,—  иля туе минек 
эйстэ, тонть прят миненек лезэ канды.

Колчаковскойтне ж о яла нежедить  
велетнень лангеГ цератнень лангс, нель- 
генемат тусть, грабамот, салыть сюро, 
скотинат ветить, ти кш е— весе! Марясы- 
нек— кой-косо цератне туреме кармасть, 
аштить эсист хозяйстваст кис, робочей-

тне лездыть сыненст. Сась миненеккак 
робочеень отряд, вейксэ ломанть, на- 
чальникест сынст кочесар, Ивков, рау- 
жо, коське церась, кувака, озы ласте 
лишме лащ'С— пильгензэ модас токить. 
Энялдыть неть цератне, штобу минь 
лездавлинек сыненст грабительтнень 
маштомаст, сыньденст няленькеменьшка 
ломанть, коннойть, колонькеменьшка 
ва;^ьгейпень тарка велесэбесчинствовить. 
М инектне тожо аволь весть обижазельть, 
согласясть, пурнавсть кодкемень си^ем 
ломанть, седе ламот ульнесть солдатт, 
натой атятнеяк сыргасть. Аволь паро 
мельсэ ульнесь те моиень, яла теке  
монгак тожо винтовка саинь, молян. •

Пачкодинек велентень ашалгадомсто 
ды максынек бой. Н у, боесь ульнесь 
аволь покш, колмотнень лединек куломс 
ветешка ломанть ранинек, минек тожо  
вейке ульнесь маштозь, омбоцесь лись- 
мас прась, ваясь. Нилетне пулясо то- 
кавсть, сынст ютксто моиьгак, эсь прям 
а ванстомадо, тышкадсь пулясь лавто- 
возон,чевте таркантень. Ледницясь мон 
ульнинь а маштовицякс, охотямо зняр- 
дояк эзинь яксе, яла теке сыремтимем 
моньгак; ружиясь— инструментэсь сява- 
доБтыця, тон сонзэ'ансяк аравгык, сон 
сонсь ледни. Те тевсэнть цератне пек 
гордойгадсть, пряст шнмть вейкест- 
вейкест икеле, кудьв молемстэ —  морог 
морыть.

Кодак пачкодинекзсинек велентень,—  
вансынек, тосо тожо колчакт, озоро- 
вить, пожар кавтонь таркава, лайшемат, 
авань пижнпмат. Ну, тесэ самай се 1:?в- 
ковось, кочегарось, н ^ т и з е  эсь прянзо 
алкуксонь воякокс, явимезь сон минек 
кавто частев, ютызе веленть'^ды стар- 
дынек сынст апак учнек. Тесэ туринек 
кежевстэ, ансяк маштозетнеде кавто 
пелйде лововсть колонькемень сисемл 
Тень кис— сатодсь миненек пушка, кав- 
то пулеметт, ружият ды ламо лия, сна- 
рядт ды кевейкве колчаковецт минек 
пелев ютасть.

■ Теде мейле минь реишнек совсем ту- 
емс вирьс ды эрямс военной положени- 
ясо; туинек, ведькемень сисем ломанть. 
Эрятанок вольной коштсо, ломанть ма- 
ш ттанок, морот моратанок. Да.

ЭрямонБ эрьва кодамо койсэнть улить 
эсинзэ а^сатыксэнзэ;;[появась а сатыкс
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минеккак; кармасть ломаньтне тонадомо 
вирьга ды паксява бродячей эрямос, ну- 
зялдыть. Сезнезь, разьдезь, пандтлемс 
нузялдыть. Кандтлесак эситенть а маш- 
товиксэкс,— кулозенть лангсто каясак, 
кулозесь тож о аволь боярокс оршазь. 
Туевсь народось эсинзэ алкуксонь, ку- 
донь эрямостонзо. Тошна монень; вень- 
перть-веньперть— арьсян: знярдо те кру- 
тежонть пезэ сы? Кулозень чинеденть- 
как мон ламр никсевинь. Ды ломаньт- 
неяк жальть,— ламо ломанть эсь превеньг 
аразьде емасть, ой ламо1

М он ломанесь коть айоль боевоян, 
тожо скреминь., леднинь ды лазнынь 
покш мель марто, яла --гтеке, неян; вой- 
нась— глупой занятиясьды питней^ Глав’ 
ноесь тесэ —  пек покш т росходтнэ пу- 
лятнес, —  ламо сядот пулят ютавтозь, 
ломаньтнеде маштозь кементь, кад о в и к-' 
стнэ орголесть. Теде башка —  войнась 
вредной занятиясь; колы ломаньтнень.

М инек у^ьнесь вейке церыне, Петька, 
тык сон истя азаргадсь, натой бувала, 
пурнатанок пленникт, сон обязательна 
пецй, давайте леднесынек! Энялды 
Ивковонь икеле: мерть ледемс! Сельмен- 
39 палыть, чаминезэ якстере. Вечкевикс 
улыгесь ды лангс ваномаскак сэтьмине. 
А мери сонензэ Ивков, сон яла теке  
ледьсы пленникенть ды а чумокс лови 
прянзо:

—  Те мон— апак хватя!
Эли мери:
—  Ды сон яла теке ранязь ульнесь, 

аволь цидярдо бу!
Кавкстеш каксть сонзэ чавнызе Ивков 

неть ш тукатнень кис. Истят маштомас 
азаргадозетнеде минек ульнесть аволь 
ансяк Петька.

Ивков, минек начальникенэк обуцянь 
кувалт ульнесь угрюмой, превень ку- 
валт аволь пек неявикс ды яла ине 
ведьть шныль,— сон ульнесь кочегарокс  
военной судна лангсо, мейле политикань 
кис, Амур лангсо роботась, каторгасо. 
Ломанесь страстьте а пел^;ця —  мейле 
ливтевсь лангс, секс страстьтемель, што  
аволь пек превей. Вечкильсе сон весе* 
меде икелев лисеманть, лиси, грози ру- 
жиясо, прок цетмарсо ды ава лемсэ сев- 
ны, соньзэнзэ— леднить. Лом анть— эзь 
жаля.

Честной ломаныне —  сьшь ине ведь

лангсо эрить,— кортыль,— моданть лангс 
жо кадовсь сволочь.

Вообще яла чатьмониль, яла кувсиль, 
копорезэ штоли сонзэ середиль,чавнок- 
шнызь сонзэ каторгасо, штоли. Сайни- 
тяно пленниктнэде, сон сыненст кучи 
монь:

—  Н у-ка, Язёв-Князёв, безобразия, азе 
визделгавтнить сынст, штобу минек ёнов 
ютавольть, бути а согласить,— леднесы- 
нек мерть.

Вана, истяжо минь саинек раз'езд, 
вете ломанть коннойгь солдатт ды вей- 
ке, ранязь кедьс ды пряс, кармась спо- 
рямо монь марто ды истя, што натой 
покордымонь. Ванса— аволь простой ло- 
манесь. Кевкстнян;

—  Бояртнэде штоли тон улят?
Видькстась: офицэр, подпоручик ды

эщо теке м арто—попонь цера.
М он сонзэ тандавтнян:
—  М инь тонть ледьтядызь.

' Сон— гордой, бравой истямо, складной, 
лицяз^э серьезной ды пек вдень; знярдо 
саинек сонзэ эйсэ пря эзь ма«со замеча- 
тельнойстэ. Ваны видьстэ, сельмензэ 
парт, коть и кежезть.

—  Нама,— корты,— ледемс эряван, те 
истямо война, кона пощадавтомо, жаля- 
мовтомо.

Кода сон тень евтызе— монень жаль 
кармась марявомо. Кортынь мон мартон- 
30 пек куватьс, лек мелем ульнесь ми 
нек енов манямс. Сон жо севны минек, 
сехте пек жо Ивковонь, редявсь, сон 
текень кис сакшноськак, ш тобу Ивко- 
вонь, минек отрядонть мельга ванкш- 
номс, сынст, колчаковецтнэнь ютксто  
тусь минек кувалт аволь паро куля.

—  Емавтадызь, —  корты, —  весемень 
тынк начальникенк. ^

Истя ловкасто сон таргизе лангс Ив- 
ковонь сень кис, ш то. сон а машты ло- 
манень ванстомо ды ламонь кис, што  
мон сеске неия: весе— виде, Ивков ду- 
рак. Ванса те офицэрэсь,— Успенский—  
Куты рский, фамилиязо— кежиявтсь весе- 
мень лангс ды мезеяк сонензэ а эряви, 
ансяк бу туремс. М инек Петькань конь- 
дямо. Кортан сонензэ шутязь:
^ —  Туреме мелеть ули? Сестэ адя ми 
ненек, чаводо эсинкетнень.

Сон ансяк сельме ч ирь кесэнзэ чирьт
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кавтсь. Евтнинь сонзэ эйстэ Ивковнэнь', 
|шнан— паро ломанесь!

Ивков музгорди;
— Сынст лангс нельзя надиямс.
— Вояктнэ минь беряньдянок,— кортан.
— Т е —виде,~виенэк ламо, маштома- 

|нок-тонадоманок арась. К ортакэщ о сон- 
|зэ марто. Ледемензэ ненерьдянок.

Честевия мон его благородиянть— г о с - , 
подин Кутырскоень самогоисо, андыя, 
чайде симдия, кортан сонензэ: видекс 
чись минек пеле.

— А шайтянтнэ содасызь, косо сон!—  
лаборды господин Кутырскоесь.— Паряк  
тынк марто правдась. М инек сон—арась, 
тень мон содаса. ®

Нурькинестэ ёвтамс— согласясь Куты - 
рской должностес— Ивковнэнь помощни- 
кекс, буто прок штабонь начальникекс 
сон минек кармась улеме, бути воен- 
нойкс ёвтамс. Н у , те ульнесь алкукс 
мастер эсинзэ тевсэнть.

Сон истя кармась минек жучамо, ис- 
тя командовась, лиясто натой мон мик 
янгсинь: стяко эзинек леде церанть. М и- 
нектне весе кежень сазь аштесть, но 
тесэ тусть истят удачат, истят хитрость, 
што весе минь чаркодинек: те— молод- 
чина! Сон икелев, прянь невтемань кис 
а эциль, лангс кодамояк храбрость аР' 
ливтиль сон саиль ривезень хитрость  
чисэ, алкукс ванстась ломаньтнень аволь 
ансяк туремстэ, но стамбарнэ, оймесе- 
ма таркасояк. Сон весемень пильгест- 
как ванносынзе, эзизь ёза-ли ды сеедь- 
стэ экшелякшномадо мериль, ледьнеме- 
як тонавты а маштыцятнень, разведкас 
паньси, проста беда, оймал^о арасель 
кодамояк!

—  Кона сийть карми/появавтомо— сень 
ваткамонзо карман!— яволявтсь.

Сонзэ экшстэ Ивков а неявияк. Сырё 
солдатнэ^пек шныльть сонзэ, одтнэ а 
вечкилизь.

Бувала миньденек ружия ало кодке- 
мень сисем ломанть, вот знярбнть мар- 
то сон ветилимизь минек истямо тевс, 
што минь ансяк дивсилинек— кода де- 
Щувасто сатныль удачась мияенек.

Васнятке сон монь мартоламот корт- 
ниль, но куроксто лоткась,— мезияк эзь 
чаркодевть, натуразо а мериль сонензэ, 
аволь истямоль.

— Тон,— корты,— Зыков, превстэ ли- 
сить.

Ломанень ломанть сон а вечкиль, по- 
лякт, эрьва кодат чехт, немецт, рузон; 
сетнень а ламодо жалиль. Калгодо уль- 
кесь. Буйксты, мизелгавтсынзе пеензэ ды 
— каюк пленниктнэнень! Те уш — мейле, 
кода сон Ивковонь полавтызе;^1вковонь 
маштызь. Сон, Петька, ды японскойвой- 
нань солдат лейсэ экшелильть, минек 
станонть лангс вачкотець офицерэнь 
компания, кеменьшка ломаять. Маризе 
Ивков леднеманть ды сень таркас, што- 
бу кекшемс куракшнэнь потс, кармась 
чиеме миненек, офицэртнэ чиить минек 
эйстэ, сонзэ карш о,— ледизе сонзэ ласте 
аштиця. Петруш кань прянзо керизь, то* 
жо кулось.Видькстамс, што истяк Петь- 
ка аволь жаль ульнеськак, мель 
мольстсь эсинзэ баловамосонзо.

Ивковонь, прок нейгак нейса: ашти 
лугд лангсо, венемсь саженень кувалм- 
со, кедензэ каинзе крестокс ливти! Вей- 
ке панарсо, кедензэ вакссо— наган, рево- 
львер. Сонзэ весе жалясть, натой сонсь 
Куты рскойгак ландясь пильге сур  
лангс, сонзэ панаронзо, сивензэ шочизе. 
Куватьс аштесь. М ейле евтась миненек 
шнамонь валт:

— Т е — дескать— ульнесь ине майсиця 
правданть кис ды алкуксонь герой.

Сон Ивков марто пек дружналгадсь, 
сынь удсестькак рядс-рядс кавонест а 
кортыцят, каш т молнть, яла теке пачк  
вейсэ ды ванстыть вейкест-вейкест.Монь  
Кутырской— а вечкилемем, мон, натой 
истя думан— пелиль. Сонензэ моньдень 
пелемс эрявсь секс, ш то мбн яла теке  
а кёмилинь сонензэ. Ивков видестэ 
мерсь: а эрявикемемс истятнэнень, ко- 
натне эсистнэде тукшныть.

Йстя вот, значит, истя минь вояктнэ и 
эринек. Пленниктнэнь вельде минь со- 
'дылинек, што маласо таркатнева веш- 
ннть минек колчаковецтнэ,—-пек минь 
мелест мольстинек. Кутырской,- кона 
маштыль весень кевкстнеме, ветимизь 
минек Ново-Николаевск пелев, тесэ мо- 
лемстэ ки лангсо лиссьаволь приятной 
васодема: вачкотинек обоз лангс, нель- 
гинек комсь вейксэе лишметь, некень 
марто вейсэ санитарнойть вете крандазт 
ды вейксэ ломанть пленяойть минек 
ёнксонь, партвзанецт.

\
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Вот неявсь: вейке^крандазсонть ма- 
дезь докторось," Александр Кирилыч, 
пленниктнэнь ютксо ж о те Читинской  
матросось, Петя, иотя^чавозь, мон содыя 
сонзэ ансяк кёдьсэнзэ лишноп суронть 
кувалт. Докторонть мон и овсе эзич 
сода, сон сонсь монень пижакадсь:

— Эй, мешок сюло!
Ванан— мадезь ашти атясь, таргойсь 

весе, сакалонзо шержевт, лысой, всель- 
мензэ а сыргсить ды уш  больше а ш у- д

эзь неявт сельмукшнэнь экшстэ, кода 
сонзэ сельминезэ налкси; эссестувто сон, 
ш то докторось нулгодсь сонзэ авань 
лавшо чинзэ эйстэ, эси стувто! Тень 
мон умок содылия, се минутстонь овсе, 
допрок кемевинь. Намо пейдькшнян, 
сонзэ лангсо, носонэрьва ендо корты 
монень, ш то докторось— враг. Молинь' 
мон доктороньте кортан:

—  Тесэ—Таня!
Сон ансяк усонзо кельсэнзэ витинзе;

тияк. Мерсь, ш тобу мон'сонензэ табак- 'кирны:
кеть муевлинь; кирны: д

—  Колмо чить эзинь тарга, игайтян 
бу саевлидезь... '

Кода кармась таргамо, сетыки кевк- 
стни:

—  Простойгавтлят?
Вансан мон, ш то сон коть и доктор, 

яла теке а эрн!№ масторонть лангсо. 
Натой кортамскак сонензэ стакаль.

Матросось кевкстни: ’ашти ли монь 
мельсэнь Таня? Мейле содавсь,. ш то сон 
Николаевскойсэ кекшни ды сонензэ эря- 
воль неемс Танянь эрьва кодамо тевень 
кувалт. Энялдынь Кутырскойнень; ку- 
чомс мельганзо ломань,— кучинек. Монь  
покшоль мелем содамс; мезе ули? Кол- 
моцё чистэ ардсь сон шарабансо, вас- 
тымем монь, буто прок мельс паросо.

—  Большевик?
—  Н у, да,— ко р та н — Нама.
Коть мон сестэ аволь пек эщо кеме- 

линь большевиктнэнень. Пурнынзе сон 
весе минектнень ды вал ёвтась: Колча 
конь тевезэ— берянь, эряви седе курок  
сто маштомс сонзэ ды ладямс мирной 
стэ эрямось. Пижнй, кедьсэнзэ яхои, ще 
казо сонзэноцкати, сельмукшонзо циль 
дердыть. Сыредсь, коськсь, лицязо чопол 
гадсь сельмукшиэнь понасо, вачодонь ли 
цязо, валыеезэ цирьниця. П е к  аволь при 
ятной. Чокш не евтнесь монень, ш то сон 
умок уш алкуксонь партийной, натой 
тюрьмлсояк кавксть аштёсь. М оряк мар- 
то васодсь колмошка ковдо икеле зняр- 
до сон ранязь больницясо пичксесь. Ну  
те аволь моаь тевесь. Кевкстни:

—  Содат, ш то докторось, тонть хо* 
зяинэть, тожо колчаковецтнэнь марто?

Тесэ мон кортан |;онеязэ:
—  Оно сон, докторось, экше таркасо, 

куракш  ало ашти.
И стяк сонзз весе и ноаковты зе,— жаль,

—  Вана кода...
Больше валгак азь евтак. Ванстынь мон 

чокшнэнь перть: а моли ли сон сонензэ, а 
кармить ли кортамо? Арась, яки Таня 
ве пельга, илевнесэ яхои; моли эсинзэ 
матросонзо м ал ас ,-со н  крандайсэ ма- 
дезь,— евты тензэ знярояк валт ды таг.о 
карми якамо, прок часРвой. М он, док- 
торонть малас кавксть якинь—уды сон, 
буто, а пшкади. Сыргозтямс— жаль, но 
мелем ульнесь тензэ кой мезень евтамс. 
Натой ковонь валдонть пингстэ редявсь, 
кодамо якстерель, жарс каятозь лиця- 
30 сонзэ,—*шумбра ломаньтнеиь ковонь 
валдосо лицяст сэнть.

Пелеве малав минь карминек йурнамо 
таго ки лангс. ' Кевкстнян Кутырскоень:

—  М езе карматанок тееме, Матвей  
Николаевич, пленниктнэнь марто?

Кото ульнесть сынст эйстэ: попяк 
офицер, колмо солдатт, весе ранязь, док- 
торось ды ава еврейка, сон тожо кулыль. 
сонзэ уш сельмензэяк тусть конянзо, 
алов. Кутырской пижни:

—  М ейс шайтянкс сынст? **
Цератне мерить маштомс весень, Ку-

тырской жо эсинзэ лишменть нерензэ 
валаськавтни ды капши:

—  Пурнадо1
Кортынь мон сынст, штобу валтамс 

сынст лей -чирес ды кадомс. Нама, сфи- 
цгрэнть леднзь. Докторось, простямонь 
кис шутясь, вийсэ:

— Тонеть бу, мешок сюло, эряволь 
монь просгойгавтомс,— мон жо кортан;

—  Тонсь курок куяат, Александр Ки- 
рилыч.

Яла теке жаль сон монень марязсь, ла- 
моксть сон монень лезэ макснесь эсинзэ 
простой чисэнзэ. Паро ломанесь. Сонзэ, 
яла теке, маштызь; солдат атясь, конанень 
японец мерсть ды эщо вейке охотний,



НЕОБЫКНОВЕННОЙДЕ ЕВТН ЕМА 81

овто лангс охотничиця. Кадовсь минь, 
денек апак редяво, мейле японеиэсь 
сасымезь ды корты монень:

Кокадия мон тонть докторт, а вечкан 
докторт.

Сынь тосо весень маштызь, яприклад- 
со, штобу а шумамс. Пеняцинь мон сы- 
нест, аламодо севньшь,— Кутырской виз- 
делгавтымем лгоиь:

— А бути,— корты ,— сынст лангс, жив- 
тнень лангс, разведчикт вачкотецть?

— Н-да. Нама,— ломанень маштомась— 
окаянноень занятия. Лиясто, пожалой, 
эсь прят седе шождыне маштомс,— ну, 
тень должность а мери. Тесэ— авелявто- 
ват. Ушодовсь окончательной война эря- 
монть кежев чинзэ каршо, глупой жо  
кежесь ломаненть ловажас кайсь,— кода 
тесэ улемс? Ламот овсе а пичкавтовик- 
стз ормаявсть. Арась, тесэ мезеяк а те- 
ят, вейкенэк-вейкенэк маштомо минь кар- 
матанок куватьс, простотанть эрьва ён- 
до изнямонзо самс.

—  Видькстамс— арьсезевинь мон: аволь 
Таня ли тонавтызе японецэнть, штобу  
маштовлисседокторонтьРСекс, што япо- 
нецэнть табаконзо арасельть, а ней ку- 
роксто папиросто тарги ды ко'робканть 
лангсо знактнэнь кувалткак, неян, шт;о 
папироскатне Танянь дружкайзо. М о ж о т  
улемс, сон ж е— жаль марявомадо, што- 
бу зря илязо маярдо докторось. Ульне- 
кшнесь истяяк— жаль марявомадояк ма- 
шнекшнэсть.

Вана, тынь нейдядо: мон ломанесь сэть- 
ман, яла теке эсинь кедьсэ маштыя вий- 
теме атиненть, путсынек, аволь жаль 
марявомадо, лия тувталдо. М он, ведь, 
кортынь, што атятнень а вечксынь, сынст 
лован вреднойкс, Эсинек цератненень мон 
свал кортылень: '

—  Атятнень— илядо жаля, сынь— вред-
нойть, упрям ды дряхлой чидест. Одось—
лиякстоми' но атятнень лиякстомомс а
ков. Сынь эсь прянь вечкицят, ансяк
эсь лангост вечкевтить; эрьватась арь-
си: моц^сырян, мон и— видян! Сынь— ло-
маньтнё- исень чинь, вандыень чиденть
арьсемаст пелить: сон, атясь ванды ку- 
лома учи.

Истя ж о хозяйственной лия тевтне- 
двяк мон тонавтынь:

^РУпна в€щень— шкафонь, сунду- 
ть, кроватнень— йля яжа, иля кроща,

мелкойтнень, эрьва кодат пустяктнэнь 
яж ак, пулекс тейть! Пустяктнэде весе 

'м инек горянокак. , '
Да. Истя вана— савсь монень васо- 

демс вейке ядовитой атине марто. Уш о- 
довсь сень эйстэ, што мон ормалгадынь 
тифсэ, путымизь монь вейке велес, вад- 
ря хозяинэнь кедьс, мон малав цела те- 
ле валяинь. Виевстз сэрединь. весе па- 
метем монь ченьтизе, сась тень ежо,—  
мезеяк а чаркодян,» буто, прок иетне, 
ютасть монь вакска. Марясынь мурнить 
Московонть, большевиктнэнь ава лемсэ 
кроить. Мейсз тевесь? Арась-арась ®ды 
кивчкади велеванть палка марто, понав 
шапкасо атя, бойка истямо атинесь, сель- 
минензз истят чоподынеть, понавт ды 
дибельд!*ть сормсевкстнзсэ.прок унжат—

, ули истямо унжине, лапанзо сонзэбуто, 
прок жестень. Оршазь те атинесь аволь 
пек парсте, ве ендо жо редявиця.

Ш кась— тундонь, мон эль-эль якан, 
оймсян, ванкшнан ломан.ьтненень,— лият 
ломаньтне, овсе чужойть, кона нусма- 
нясто ваны, кона кежевстэ. Капшамо ды / 
кеме чи— арась. Пеняцить комиссаронь 
нельгинематнень лангс. Намо, мон кор- 
тан еынст, толкован тенст, коть моноь- 
как аволь ламо чаркоделинь: мейсэ те- 
весь? И  вот аштян весть веле ушосо, 
скотинань нолдтнема та11>касо кеверезь 
ладсо сы ки ланга те атясь, палкинесз 
моданть онкстни, редимем монь, пурды- 
зе прянзо ве енов ды сельгсь. М онь со- 
дамс мелем кепетедсь., Кевкстнян кудонь 
азоронть, косо эрян:

—  Те кие жо сон тынк?
—  Т е ,— корты,—ломанесь праведной 

Л.Ы превей; сон манямонь кор а кирьди.
Корты — аволь мельсэнзэ, кежевстэ.
Ульнесь тосо, вейке ломань, Николай  

Раскатов, войнань инвалид, од цера, 
пильгевтеме, керш  кедезэ суртомо, сон 
монень педе-пес евтнизе:

—  Т е — вредной атясь, сон тесэ минек ' 
умок эри, ссыльной поселенец; икеле—  
нешкть кирдтниль, ней вирьс строясь, 
отшельникекс эри, пенчт лакси, свято- 
екс прянзо теизе. Сон революциянть 
ушодомстонзо саезь моткодсь сонзэ кар- 
шо, знярдо ж о сонзэ нешке пирензз 
розоризь,— ^допрок кежень кирдеме кар- 
мась. Ней весе округоонть кармасть со- 
дамо эстедензэ, сонензэ васолдо, сядо-
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шка вайгельпень таркасто сакшныть, 
совет макстни, евтни, ш то Московсо  
разбойникт лы пазонь а кемицят коман- 
довить, ды эрьва кодамо чепуха, кода 
уш  заводязь; каршо молемадо мери.

Евтнесь мик истямо случай: мурдасть 
вейке-велес якстере армиянь солдатт, 
кавто, атятне пурнасть промкс ды кор- 
тыть: „Неть— злодейть. Тень вана, сонзэ 
ялганзо, тетянзо-аванзо маштызь, тень 
вана тринзэ-кастынзэ кудонть пултызь, 
хозяйстваст розоризь, истя, ш то сонзэ 
тетянзо-аванзо ней ошка пурныть; кар- 
мить неть цератне минек цератнень 
тонавтомо, ды. мердянок сынст казнямо- 
до, ш тобу «гинек эйкакш онок неевельть: 
озОровамонтень —  пе!“ Сюлмизь голуб- 
чиктнэнь, путызь сынст пряст шочко  
лангс ды якстере армеецэнть дядязо тя- 
пуинзе сынст пряст узересэ.

—  Оно мезес пачкодсь,— арьсян. Нус- 
макадынь мик. Расскатовдо башка тосо 
эщо ульнесть од верань кеменьшка це- 
рат, яла теке сын, од чидест ды тошна- 
дост, ансяк тейгерь марто озорничасть.

Сыненст теде башка а мезе теемскак,—  
тетяст, дедаст ванность сынст мелыа, 
прок вор мельга, ды бути цють мезеяк 
аволь икелень ладсо церынетне ушо- 
дыть,— чавить сынст. М он  толкован сы’ 
ненст:

—  Эли а нейдядо косо злой сюлмось 
сюлмазь?

Пелить, кортыть:
—  Чавсамизь минек.
—  Э х,— думан,—  аволь минек пазонь 

шайтянт!
Думинь мон монсь ко ртамс те содавикс 

атянь марто, чаркодия, ш то сон снарт- 
ни крутежонь тееме ансяк мекев енов, 
бажи иетнень мекев мурдавтомо. М он  
парсте содан, ш ю  велень ломаньтне —  
глупойть, мон тень лангс уш  вановинь. 
М уж икенть  весемень терпениязо саты, 
ансяк эсинзэ кис сон терьпениянь кир* 
демс а бажи. Яла капш и седе кеместэ 
озамо ды ламонь сэвеме.

Атясь веленть эйстэ сисемшка валь- 
гейпень таркас нолдась корентнэнь, пан- 
до̂  чиресэ, вирь колкасо; кудынезэ сон- 
зэ, прок сторожка, вейке вальмасо, 
аволь локш ке пиренезэ, котош ка пань*' 
дят, колмо велеть нешкензэ, понавнэ 
кискинезэ,— тень эйсэ сонзз весе хозяй-

ствазо. Сынь мон сонензэ валдо чистэ, 
аш ти атясь озадо корен лангсо тол 
паньдя вакссо, тол паньдянть велькссэ 
кев ютксо котеЛ лаки,— котелсонть цюр- 
кат чевтемить; пирявксонть лангсо ку- 
зонь тарадт венемезь, ленгсэ сюлмазь—  

взначит, мутовкат кармить улеме. Тевс 
маштыцяль атинесь; комась, пенчт теи, 
а ваны монь лангс. Оршазь Лангсонзо 
сэнь пазень, пильгензэ —  кепеть. Лыси- 
назо цитерди, вить пилензэ велькссэ 
лисезь ш иш ка, прок омбоце прянь ша- 
човкс, штоли. Маряса,— те шишкинесь 
сехте век монь оймем кежиявтневти.

— Вот —  м ерян— сынь тонть марто 
толковамо.

— Толковак.
Ды— каш т моли. Пеельсэнть робрты 

бойкасто, лаксевкстнэ истяк и ливтить 
кумажанзо, пильгензэ лангс. Цюрькатне 
начкт, керявить прок ой, пеельстэнть 
кодамояк чикоркс арасель. Котелсонть  
ведесь булькаети, атянть бокасо киска 
онги. Яла теке атянть перть-пельга 
сэтьме.

—  Мезень кис тон ломаньтнень му* 
тят?— кевкстнян.—  Кодамб тонть верат, 
кодамо затеят?

Чатьмони. Нолдызе прянзо ды натой 
сельмензэяк монь лангс а кепси, прок 
ломаньгак арась сонзэ икеле. Поксари  
цюрканть пеельсэ ды каш т моли глу- 
хоень кондямокс. Кискинесь встя онговсь 
монь лангс, натой дудуш какс кармась 
вешкеме, сон кисканть лоткавтомояк а 
арьси, А ш ти озадо Ды ансяк кедьсэнзэ 
нурявты ды влть лавтовозо налкси сон- 
39, теде башка весе а нури, прок сэнь 
кев. Паро, сэтьме сонзэ сыре чортонть 
перька; кудыненть , томбале паро чинев 
вирь, соизэ икеле, ало —лоштина тарка, 
лейне чуди, чись налксети.

—  Иш  тон, —  думан, —  кода парсте 
явить ломаньтнеде, ведун.

П ек досадна ульнесь монень. И  сев- 
нынь мон сонзэ, и грозинь сонзэ— мезе* 
як эзинь мук пельдензэ, вейкеяк вал 
сон эзь евтак монень, истяк мон дура* 
кокс туинь. Молян, ваннан удалов: пан- 
дя чиресэнть тол пандясь валдомтни. 
Дрьсян.

А лкукс, —  те звер.есь вредной, 
атясь!

А сепса: токимем сон мовь оймес на*
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рошноень глухой чисэнзэ монень. Монь 
ламо сядот ломанть кунс(^локшость, а 
тесэ—на-ко!

Суткашкадо мейле, штоли азором, 
букакс модас ваномсто, корты монень;

— Мезе жо Князев, оймсевить-аште- 
вить уш тон, молевлить, ков тонеть 
эряви. Ш Ш

Сонзэ ыизэяк, кавто урьранзояк, немець 
батракоськак,—весе ваныть монь лангс 
аволь паро мельсэ, кортыть монь марто 
казямосто, — чаркодия мон, што атясь 
евтнесь сыненст моньэйстэ. Велесэнть- 
как весе букакс теевсть, буто а нейса- 
мизь монь, но эщо аволь умок сынсь 
эцесть яла монь мэрто кортамо. Арьсе- 
зевинь мон: ломанесь одинокоян, модас 
монь пурнямом—пек проста. Кинь те оби» 
дясы? Кие тень лангс яеняцямо карми 
ломаньтненень ис.тямо строгой читнестэ? 
Тень эйстэ лаказевсь мрнь седеем.

Молинь Раскатовнэнь, кортан:
— Ну-ка кекшемак тон монь колмо* 

шка чис, а редявикс таркас.
Простинь мон хозяинэнть марто честь 

честью, буто прок ашолгадома лангсо 
туинь велестэнть, Раскатов жо пексты- 
мем мовь эсинзэ банянь пряс. Сутка аш- 
тян, кавто аштян ды колмоце аштян. 
Нилецестэнть учовинь седе чопода ве 
ды сыргинь, Кев сюлминь нардамо потс, 
лиссь те орудиясь кистенень коньдямокс, 
ул ьнесь монь реворвертэмгак, мон сон- 
зэ Расскатовнэнь миия; ки лангсо одино- 
кой ломанень те инструментэсь пелевкс, 
сон эрямонь обуцянть—лангс ливтьсы.

Сынь атянтень, стукан смелстэ, арь- 
сян: сон, вень гостненень, наверна, то- 
надсь, а тандады. Виде: панжизе сон
кенкштэнть, коть и кирьди кедензэ эйсэ 
кенкш кундамосонть кундазь, ну мон, 
намо пильгем путыя кенгш марто кося- 
конть юткс, но те — зря; атясь сеске 
чаркодсь, што сась чужой. Кирны удо- 
мадонть:

Кият истямось? Мезе эряви?
Кискинезэ сонзэ пезнавтынзе пеензэ

монь пильгс, сестэ мон атянть—кедь ла-
нга, кискиненть- кучкордыя; киска эря-
ви чавомс уло алов, алдо верев, истя
сонзэ прянзо куроксто позвонкасто ка- 
явтсак.

Совинь кудос, кенкшенть тулосо пек-

стыя, эли эщо эзимем сода атясь, 
эли тандадсь,—моткоди:

—Мезень кис кисканть...
Чиркади спичкатнесэ Тесэ'*бу и вач- 

кодемс монень сон, но те содат-ли, те- 
еви аволь пек простойстэ, теке марто 
вейсэ чоподаяк монень. Ну кирвастсь 
сон лампа, яла теке эшо а ванны монь 
лангс, заботавтомо чиденть штоли, па- 
ряк эно страстявомадо. Те монень пе> 
левкс ульнеокак, натой пильгень сор- 
ность, сехте пек—знярдо сон, кедь ла- 

ддышканзо алдб варштась монь лангс, 
потазевсь, озась.эземс, нежедсь эйзэнзэ 
кедьсэнзэ ды чатьмони, сельмевзэ покшт, 
авань, жалобвойть. Моневь тожо жаль 
марявсь сон, штоли. Яла теке кортав:

— Ну, атя, товть эрямот прядовсь...
Но кедем мовь а кепедеви.
Сон моткоди, кирни:

'  —  А пелян. Аволь эсь ,прям жаль, — 
ломантве жальть,—а ули сыневст утеше- 
ния, звярдо' мов кулав...

— Товть утешевият, — кортав, — те 
маньшема. Пазвэнь озвомо кармат эли 
кода?

Стясь сов кумажанзо лавгс.сестэ мон 
совзэ вачкодия. Аволь паро ульвесь — 
тошва мештьсэвь ды весе сорвав. Истя 
дураскадывь, ватой лампавть тапиксэлия 
ды кирвастексэлия кудонть, — улевель 
бу мовевь сестэ каюк! Ардоволть бу 
толовтень велевь цератне ды сасавли- 
мезь мовь, муевлимезь бу вирьстэвть. 
Таркась мовевь аволь содавикс, васов 
а туят. Истяк мов пекстыя кенкшенть 
ды туинь вирьгавть павдо пряв, чивзэ 
лисемс комсешка вальгей петь эскбливь, 
мадинь удомо, мовь удомстовть лавго- 
зов вачкотецть ашотве, разведчикт што- 
ли, вейксэвест. Сыргозивь—анокав! На- 
мо сеске жо сеерить:, шпион, повамс! 
Аламодо чавимезь. Мон кортав:

— Мейсь тывь турьдядо? Мекс пиж- 
ветядо? Тесэ, сисемшка вальгейпевь тар- 
кат, омбоце пель сядошка большевикт 
аштить пандо ало, мов сывст эйстэ орго- 
дивь, мобилизовамов снартвесть...

Тавдадсть,—ванса яла теке кемить.
— Мекс верть пракстат лавгсо?
— Те,—кортав,—мовь марто рядс ло- 

мавенть прянзо прикладсо тапизь пурк- 
симизь мовь.

Ну,—манивь мон сынст ды тандавтынь
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Бойкасто тусть се таркастонть ды монь- 
гак мартост ветить. Паро монь обуцям 
ульнесь—дуракокс прянть теемс берянь 
часосто, а ловновияк зняроксть сон монь 
идекшнемем. Валскенть малав мон сынст 
марто ульнйнь вейкедть пильге лангсо, 
овси. манинь салдатнэнь. А-яй, кодат 
ломаньтне глупойть, знярдо содасыть 
сынст! Эрьва мезесэ глупойть: тевсэяк, 
забавасояк, грехсэяк ды святойкс прянь 
кайсемасояк.

Коть бу те атяськак... Ну, сондедензэ— 
саты. Тень ледснемс мелем арась. Яла 
теке атясь кеме ульнесь...

— Да, да,—глупойть ломаньтне... А ве- 
се—мекс? Необыкновенной тенст эряви 
ды кодаяк а чаркодьсызь, што сынст-

идемаст простойкс чисэнть. Монень ва- 
на; те необыкновенноесь истя сявдиксэм 
езызе, бути мон аволинь сода, кода 
эряви эрямс ды пазонтень кемевлинь,— 
кажварчокс бу вешевлинь пазонть кедь- 
стэ, штобу моданть ало эрямо. Вот зня- 
ро кирдемс савкшнось монень.

Ну ней весе те чортонь постройкась 
в дапавсь, калады, ды эряви учомс курок- 

сто—ветясызь ломаньтне эсь пряст шо- 
ждыне койкс. Весе кармасть чаркодеме, 
што эрямонть премудррдтезэ простота- 
сонть, минек жестокой особенностьне 
эрявить прочь теньсемб, вон... Необык 
новенноенть—чорт думизе миненек ема
МОС..Ч

Истя вана, браткем... ' _

Эрзякс серма ^ызэ Л. К у м а к ш е в

тш-г

\
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ильтиця
Тошна кармась улеме миненек,—Пол- 

канов докторонтень ды монень эське- 
лямс--нузякс Ока леень береконь пси 
песоконть ланга омбоце чи, Рязанень 
аволь сюпав паксятнень вакска, май ко- 
вонь кадовикс читнень пси чинть ало; 
пек уш усерднасто те иестэнть сон тан- 
давтнесь костямосонть.

Цивилизациядо ды культурадо весе 
сехте пек слож^юй вопростнэнь докто- 
ронтьмарто минь решинек эшо исяк, 
ладинек, што ломанень пекпревей прев- 
тне юкстьсынзе весе сюлмотнень ды 
социальной кохьлявксэнь петлятнень 
решасынзе эрямонь весе загадкатнень 
хаосонь несчастиястонть меньстязь, аар- 
севемань чопода чистэнть нолдазь, тей- 
сынзе сынст паз пелев г^олицякс.

Сестэ, знярдо минь^ чамдынек минек 
знаниянь котомканок, почодовсь минек 
мудростенэк ки лангсо валонь цветкасо 
вейкенек-вейкенек икеле—молеме ми- 
ненек кармась улеме седе стака ды 
тошна.

Чинь куншкане вачкотинек стадань 
ваный пастух »лангс; леентень стаданзо 
;панизь, сон, вишкине, коське ломань, 
чама лицянь ловажанзо лангсо казямо 
рыжой черть, советовась миненек:

— Тынь бу вирьга молевледе, вирьга 
молемс—экше, виресь те—кезэрь пин- 
гень, мерить эстэдензз Муромской; бути 
сонзэ пачк ютамс, сестэ видъстэ Му- 
ромс эрьтявтадо. «

Виресь, пачканзо а ютавома ”сэнень 
коньдямо стенакссэр, ейстэ аштесь бере- 
конть эйстэ колмошка вальгейпеуь тар- 

Пастухонтень пасибань евтамодо 
мейле, сыргин^к межава, розь паксянь 
пачк; пастухось цярадсь локшосонзо, 
сергедсь миненек:

Эй, кадовдадо тынь вирьсэнть! Со-

•вадо веленте, тосо ули содыця Петра 
атя, сон тынк ильтятадызь аволь' ламо 
ярмакто, кавто гривникень питьнеде.

Совинек велес; кеветеешка кудот, кр- 
натне кукшкадсь лошинанть чирева, нал- 
кшкень лейненть велькска, конатась 
капшазь ды кода бути тандадозь чу- 
диль вирьстэнть.

Благообразной, шержев сакало Пе- 
тра атя, серой сельмень аволь весела 
варштавкссо, витниль парь, путыль эй- 
зэнзэ потмакс; минек кортавксонок сон 
кунсолызе каштмолезь, сонзэ роботан- 
30 мельга ванныцяэчкецерась, цилим- 
сэ таргамсто мерсь:

— Сон тынк пачттядызьаккуратнасто. 
Те минек весе округсонть васеньце кинь 
ветицянок. Сонензэ виресь содавике 
эсинзэ сакалонзо ладсо.

Петрань сакалонзо ульнесть аволь 
покшт., аволь туст, сонсь аволь велень 
церакс ульнесь ванькс ды пек солид- 
ной, спокойной. Вадря, чевте ды мель 
ваныцянь лицязо.

— Ну, мезе эно?---мерсь сон, тулка- 
дизе паренть карьсэ карьсезь кувака 
пильгесэнзэ.—Можна. Чекамодо-пока- 
модо мейле сыргатанок. Полтинник— 
макстадо?

Эчке атясь мезес бути радувась, кор'* 
тазевсь живаявозь.

— Полтинник—питнесь дешова. Мон 
бу вана, полтинникте аволинь моле, 
арась! Те ломанесь—содыця. Сон тынк 
чокшнес пачтятадызь самай те Муро- 
монте. Тропаванть ветясыть?

— Тропаванть,—мерсь Петра атя, ой- 
мень таргазь.

Сыргинек. Петра атя сэрей ды диде, 
кедьсэнзэ кувака палка марто, мольсь 
миньденек икеле ды чатьмонсь, буто 
прок сон арасельгак. Докторонть кевк-

I
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стнеманзо^ лангс отвечи удалов апак 
варштне. нурькинестэ ды спокойна:

— Нечаво. Тонадынек. Кода меремс? 
Намо, беряньстэ эрятанок. Знярдо сон 
мерсь:

— Коткудавоськак тонадовкссо эри.
— Полканов докторонть кирвастизе 

пек паро мелензэ; сон мелезэнзэ лед- 
стизе Вудонь, Леббоконь, Бремонь, ку- 
вать ды паро мельсэ кортась коткудавт- 
нэнь салавань эрямодост, русскойнаро- 
донь скромкой мудростедензэ ды сонзэ 
келень мазыйстэ кортавкс точностедензэ.

Вирентень совамсто, Петра саизе кар- 
тузонзо, чекась ды яволявтсь мине- 
нек-

— Ванат сон, ушодови, виресь]
Васнятке молинек киява покш пичет-

нень стволост юткова, сынст кореност, 
песоконть пачк таргазь, модерявсть 
крандазонь чарытнесэ, кекшезь ладсо 
меньчевезь аштесть. прок серой, ку- 
лозь гуйть. Пель вальгейпешкань ютазь, 
минек ветицянок лоткась, варштась ме- 
неленть лангс, ^^укаесь палкасонзо чув^ 
тонть стволонзо ды чатьмонезь, кру- 
тасто пурдась тропантень, кона цють 
неяви пичень салмукстнэнь алдо ды ко- 
дат бути вишкине кузонь чувтнэнь алдо; 
чикоргадсть пильгенек алдо пичень 
коське кокорятне, колынек важной сэть- 
мекс чинть; сон пек мельс ледстниль 
кезэрень пингень церьковань седейс 
пачтиця кашт молеманть, коната церь- 
ковасонть умок уш а служить, но эщо 
эзь машто ладанонь ды штань лембе 
чинесь. Пижелдыця сундиргадомасонть 
кува-1̂ ва лазозь чинь пшти струнатнесэ, 
сырьнень лентасо аштесть пичень брон- 
зовой колонатне, конатне вельтязь чув- 
тонь пиже коськелдасо, нупонень шер- 
жев клоксо; понав лапатнень ютксо 
цитерсть менеленть бархатонь сэнь узор- 
тнэ.

Мейле, знярдо совинек виренть седе 
потс, монень неявсь, што сон весе кода 
бути апак учо ды чудеснасто живиясь. 
Соловей—разбойникенть таркас веш- 
ксть дроздат (нармунть), ульнесть ламо 
багряной клест, сынст крюкинень кон- 
дят судост апак сизе ченерьдясть пи- 
че кокорятнень, серой чеерексардтнесь 
стволтнэнь кувалт а понгиця поползёнь 
ровнасто долбась чувтонь керьтнень

шекшатась, тенькаесть спокоитеме кан- 
цер озязтнэ, рыжой уртнэ пулост ке- 
лейгавтозь кирнавтнесть вейке чувтосто 
омбоцес.Яла текеульнесь истямо сэтьме, 
натой Полканов докторось чаркодсь: 
те сэтьмесэнть сехте превей валтнэяк 
кайсетевелть аволь а эрявиксэкс.

— Нумоло,—мерсь минек кинь вети- 
цянок ды кувакасто таргизе оймензэ:

— Эх... ^
Мон нумолонть эзия редя. Тропась,—

бути сон ансяк ульнесь, — дивавтсь 
монь эйсэ эсинзэ капризной характер- 
сэнзэ, лиясто, тосо, косо бу сонензэ 
эряволь улемс видекс, сон кольцякс та- 
пардылинзе чувтонь башка куротнень, 
тосо жо, косо сонзэ икеле чувтнэ аш- 
тесть плотна стенасо ды сынст корен- 
сто тустосто кастсть раужкайть, • сон 
мольсь видьстэ, кона монень неявсь 
лишноекс, эцесь пичетнень стволтнэнь 
юткова ды а неявикстэ керявсь' тусто 
пулос.

— Ней курок должен улемслатко,— 
икелев евтась Петра, пек стамбарнэ.
. Кавтошка вальгейТтень ютазь мон кев- 

кстия сонзэ:
— Косо эно латкось?
— Нать ве пелев туевсь,—мерсь атясь 

ды варштась менелентень, прибавась:
— Нумолось ^е.,.
Полканов докторось исковась:
— Минь эзинек кадовт?
— Мекс?—кевкстсь кинь ветицянок.
Но сестэ, кода кармась чополгадомо,

знярдо минь прянок маринек сатышкас- 
то сизезекс, миненек парсте содавсь: 
кадовинек. Докторось одов соланясто 
вал велявкска мерсь теде атянтень ды 
получась* кеме ответ;

— Мон жо тия  ̂ниленькеменьксть 
якинь. Вальгейпень ютамо таркань 
шкань путозь карми улеме просека, эз- 
ганз^о листянок видьстэ пултазь таркас 
ютасынек сонзэ ваксканзо ды таго 
вирьс, тосто Муромоськак карми нея- 
вомо.

Кортамонть човор сон спокойнасто 
онкснесь кедьсэнзэ палкасонть сажен- 
тнень ды апак лотксе эськелясь, пота- 
кшныль кодат бути монень а ’неявикс 
мешицятнень икеле ды а пек ваннось 
неявикс мешицятнень лангс. Сонзэ «валь- 
гейпень ютамо таркань путозь шка-
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30* таргавсь ки лангонь паро уповодокс,г■  просекась ды пултазь таркась—истя жо 
I нать, „тусть ве пелев*, нать арасель 
I мелест минек сельмс понгомс. Но вот 
щ  минь лисинек аволь покш полянас, си- 

янь коньдямо ковось аштесь велькссэн- 
зэ, валдомтсь палозь чувтонь куцянть 
ды сынст ютксо—раужо ды синьтрезь
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стэ мерян: а вечкса мон те виренть. Се 
славанть кувалт, кона монь коряс нол- 
дазь, буто мон ськамон ансяк парсте 
содаса виренть, тень монь лангсо пей- 
демакс. теизь, ломаньтнень виськс чист 
аразденть, озоровамодонть, пейдькш- 
ныть лангсон. Те—стяко, кода мон чар- 
кодян. Ушодксонгь весе теизе обезьян.

турбанть пельс тапазь каштомостонть;“ тТесэ содатадо, Елатьма алдо, эрясь да*
те ульнесь истямо енов молицякс, ко- 
нань покш мелень путозь ды трудолю- 
бивойстэ теизе рисунканть таланттомо 
художник.

— Мон тесэ ульнекшнинь,—яволявтсь 
миненек ильтицясь удалов варштазь.;— 
Те—сторожка, лесник эрясь эйсэнзэ. 
Пьяница.

Докторось аволь веселасто, но кеме- 
стэ мерсь:

— Кадовинек.
— Лламодо истя,— мельде пелезь 

пельс согласязь мерсь атясь, саизекар- 
тузонзо ды ваны ковонть лангс.

— Нумолось минек кинтьтрокс ютась 
“ пеняцясь сон.

— Крутасто кершев пурдынек минь. 
Чить—стака а кадовомс; вемберть—те- 
ште кимть нёвтни, чить менелесь чаво.

Палкасонзо пильгензэало палозь чув- 
тонтень нерькстнемстэ, сон, таргизеой- 
мензэ ды поладсь:

— Лысой прясонть сийтькак а эрить.
Те странной поладомась монень ма-

рявсь лишноекс. Путынек оймсеме, за- 
кусямо; озынек раужо, пиземесэ шли- 
фовазь чувтнэнь лангс; запасливой док- 
торось таргась котомкастонзо кши, 
колбаса, пйдезь алт, винтизеа вишкине 
стопкиненть кёдьсэстазь флягань курго- 
стонть нурьтясь коньяк ды васняткеяк:

— Кинь ветицянтень!
Ятясь, ковонть лангс чекась-покась, 

симизе, —дивазевсь;
Пек уш виев симемась! Ладан 

лангсо кирдезь эли кода?
Мейле сон куватьс, чатьмонезь ды 

мелень путозь порсь колбасанть, ярсась 
алдо ды колмоце рюмкадонь мейле евт- 
несь миненек:

Сепомо а карман, ласковой боярт, 
кадовинек минь, ков ней молемс—мон 
а содан. Тынсь нейдядо, кодамо те ви-

ч

часо вейке дова ава, Московсто; обезьян 
марто эрясь ды окаянной те зверьнесь 
оргодсь эстэдензэ. Тынсь чаркодьтядо- 

звересь вирень, неи:—чувт, арси:—гос- 
поди, вана, монь мекев Австрияв уски: 
мезь! Ды—кирнавтсь вальмава, ды— 
вирьс, авась—зверенть кисэ аварьдеме, 
пижни: кие сонзэ кундасы, сенень ке- 
мень целковойть! Те ульнесь умок, седе 
мейле колмо кеменьшка иеть ютаств, 
се шкастонть кемень целковойтне-скал, 
аволь ансяк обыкновенной обезьян. Ли- 
ятнень марто л и с и н б  монгак сонзэ кун- 
дамо ды ниле чить якинь сонзэ, стер- 
вангь мельга. Упрям ульнинь ды бедной 
чись тулкадсь эйсэнь. Те вирьденть се- 
стэ мон ютынь а содангак зняро, паряк 
сядо вальгейпеде ламо. Сволочентьте, 
обезьянонть, мон куррксто редия, якан 
мельганзо, тердян: кис-кис; Машка, Ма- 
шка. Сонзэ жо эсинзэ обуцязо, сон ско* 
кавтни чувтосто чувтос, чаманзо а ма* 
зылгавтни монень, дразни, цийни, прок 
ривезь левкс. Нармуньтне сонзэ, под- 
лоенть, интересовить, нармуньтненьь 
мельга панси, ну, намо, минек русскоен. 
нармуненть обезьянонтень а кундамо 
Монь весе упрям чинть лангс апак вано 
мелем мольстизе монь сон, теке шкане 
вачо чиськак морясь, кстыйтнеде пеш- 
ксе а улят, но ведь мон чинек—венек 
якан сонзэ мельга,—-аволь шутка! Па- 
зонтень ознынь: кучт тон, господи, ку- 
лома тензэ. Ну, яла теке сонгак сизесь; 
ванстыя мон сонзэ, пакостенть, аволь 
сэрей морго лангсо ды палкасо ертынь 
лангозонзо,—сяворьдсь, прась, мольсь 
аламонь тарка, кедезэнь саиман сонзэ 
мон пелян, вачкодия эщо весть, сон 
мяукадсь ды анок! Ну, ладна, кискась 
тонть разедензат, арсян; саия, кандыя 
сонзэ. Барынянть марто монь тевеи 
мезе мартояк эзь прядовт, макссь сон

ресь скушна: ансякванькс пичет, сынст^— йонень кемень целковойтнень таркзс 
ютксо арась кодамояк лиякс чи. Видь- сисем гривникть: кулозесь, корты, мо-
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нень сон а эряви. Се шкастонть саезь 
монень ушодовсь страдной эрямо: церь- 
кова грабить,— сеске монь сиведе: азе 
Петруха, вешнить вортнэнь, тон виренть 
содасак. Беглой появи, лишметь салыть- 
таго монь панитывешнек! Охотникт састь 
—тожо мон сынст ильтямо. Истя, те- 
леть ды кизэть, якилень ды якан. Да. 
Монь все-таки хозяйства. Пачк монь по- 
нятоекс; становой, исправник весе пиж- 
нить: тон виренть тень содасак, дурак! 
Пачтимезь сенес, што мон монсь маня- 
винь, кемевинь, буто алкукс содаса мон 
виренть. Молян храбройс^гэ, кода сован 
ды редяви: мезеяк мон а содан. Ломань- 
1'ненень меремс, што а содан—виздькс. 
Л лововитькак зняро мон ломанть тия 
ветсинь. Ученной вейке Московсто сась 
аравтымезь монь сонензэ—невтник! Сон 
монень, те ученноесь, марявсь тожо, 
прок обезьянокс,—хоть солидной, лома- 
несь, сакало марто. Яки ды яки, но мезе 
сонензэ эряви—кодаяк а чаркодеви. 
Тикшеть никси, моткоди. Цють пачтевсь 
сон монень Карачаровонь велентень.

козонь шачсь Илья Муромец, тожо кол- 
мошка чйть эське)шнек. Севны. Л мо- 
нёнь сон, илямизь чумондо, тожо пал- 
касо пря ланга лоштямс мелем ули, истя 
мелем мольстизе сон! Лрась, пек мон а 
вечкса те виренть, покш мельде апарот 
касыть монень сонзэ эйсэ...

Лволь вечкевикстэ варштась чувтонь 
раужо кольцянть лангс, конатнень ют- 
ксо минь аштинек, прок латко потмакс- 
со, минек кинь ветицянок поладызе! 
эсинзэ днекдотонь коньдямо евтнеман- 
зо:

— Текень пес жо, мон од пингстэ эщо 
близорукоян; васов, буто парсте неян, 
маластд-туман. Виськс чиденть, весе тув- 
талтнэнь - нумолотнень лангс кайсян, 
буто нумолтнэ явовтсам^13ь монь кинть 
лангсто,.

Лламодо иредсь, сон благодушна мы- 
золдсь серой сельмсэнзэ ды алонть ват- 
камсто, мерсь, прянь нурявтозь:

— Нумолотнень икеле мон чуман.

Эрзякс сермадызе Алек. Власенко
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. 1̂  писатвпеиь С ОЮЗОИТЬ НРОИШЭр-
зянь правпеняясь ды .Сятио" алья1анахонь ре* 
даицяясь пек понш еедей сэредьис м арто пач- 
тй нуля „Сятно“ альмаиахоиъ ловныцятнвнеиь  
ды весе Л1 0 кш эрзлнь трудицятиеиень эрзяиь  
пйсаРтеленть. Советской пмсателень члеизмс 
иаидлдатоить—Т. А. Ралта||Овонь иулол1адо.

Т. А. 'Ралтановиулось тубериулезсо етаиас- 
т6  ды ;нуватьс середеяеадо мвйле 1936 иемь 
июнь иовонь нилеце чнстз М окш эрзянь респуб- 
лииань Ардатов ошонь больимцясо.

Каляяазь Ар датев ошоиь ка  лмазырьс мюнень 
нотоце чистэ.

^ Советской писателень союзонть Мокшарзянь лрав- 
ленйясь: А. Антонов, Виард, Григошин, Ильфвк,
А. Куторкин.

Сятко альманахонь редакциясь." А. Ку торкин, В. Ежов

■та '■

Т. Д. Раптано
1936 иень июнень Фие чистэ тубер- 

кулездо кулось эрзянь писатель комму- 
нист Тимофей Алексеевич Раптанов.

Сон эщо од ломань. Шачсь 1906 иес- 
тэ ПЬкш Толкан велес (Куйбышевской 
краень, Подбельской район) батраконь 
семияс. 8—9 иесэ эйкакш Шкане Т. Рап- 
танов ушодызё самостоятельной эря- 
монть васня пастухокс, мейле сиведе- 
мань коряс роботазь.

Прок активной комсомолецэнть (уль-
несь комсомольской . организациянть
секретарекс), саизь окружной ды мей-
ле краевой профсоюзной роботас. 1930-
35 иетнень перть Т. Раптанов роботась
«Якстере теште**, яЭрзянькоммуна“ ды
»Ленинэнь киява" газетань редакиият- 
несэ.

Литературной деятельностензэ ушо- 
дызе 1928 иестэ. Теш касТ . Раптанов

сермадсь литературно - худбжествёйнои 
производеният: пТол1 Иван“ (евтнема). 
„Татю“ (повесть). „Од пингень вий** 
(очеркень, евтнемань сборник), „Чихан 
пандо ало^ (роман) ды „Эрямос, совамо“ 
(евтнемань, повестень сборник) ды 
лият.

Кодамояк школань апак прядо, Т. Рап- 
танов пек ламо роботась эсинзэ лангсо. 
Сон кулось творческой цветямонь шкас- 
то.

>

Вадря ломаненть, оянть, ялганть ку- 
вать кармить ледстнеме сонзэ малавикс 
оянзоялганзо, весе сеть, конат сонзэ со- 
дылизь.

М. Люпаев, В, Радаев, Ильфек 
С  Прохоров. Е. Пятаев.
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Т. А. Раптанов эсь эрямодонзо
Мон шачинь 1906 иестэ, Покш Тол- 

кан велес, "икелень Самарской губер- 
нияс, Бугрусланонь уездс. Тетям Ялек- 
сей Семенович Раптанов эрясь пек бё- 
ряньстэ, роботакшнось бояронь кедьсэ 
ды сокоргадсь монь шачома иестэнь. 
Лвам кулось 1916 иестэ, кода кавонест 
лелян ульнесть_саезь империалистичес- 
кой войнас.

Сисемс кавксо иесэ максымизь то- 
навтнеме церковной школас, сеске жо 
панимизь. Панимлзь аволь азарсь-чим 
кисэ, аволь беряньстэ тонавтнемань ки- 
сэ, уроксо лиссь истямо тев, конань 
потмо ежосон кирьдезь мик а евтави 
тень ташто школань преподавательт- 
нень грубостест лангс ненавистем, Сынь 
эсист грубостест эйсэ ветимизь покш 
визькс-чамас.

Кизэнть уш тетям максымим подпас- 
какс.

Явань куломадо мейле 1917 иестэ 
эщо кармсинь тонавтнеме земской шко- 
ласо, но аразь чись кучимим тетянь 
марто пурнамо. Тетянь куломс (1921) 
пурнакшнынь,ветцинь эйсэнзэ кедь-педе 
кудосто-кудос, велестэ-велес. Се шканть 
тетянень ловнынь религиозной пек ла- 
мо литература.

Тетянь марто ды тетянь куломадо 
мейлеяк ламо азгоньдень Сибирьга ды 
Уфас лоткинь пастухокс вейке сюпав 
столыпинецтнэнь.

Ванынь кедьсэнзэ ниле иеть. Теде мей- 
ле роботынь вирьсэ, якинь Ташкентэв, 
робота эзинь мук, кискань ящиксд сынь

мёкев ды таго'тукшнынь Омскоев. Ом- 
скойстэ самодо мейле сивидинь эсинек 
велес роботникекс ды сестэ совинь 
комсомолс.

Ансяк комсомолось ливтимим ло- 
манькс. Курок кучимим курсов, кочки- 
мизь ячейкань секретарькс. Мейле коч- 
кимизь велень робочей комитетэнь 
председателькс. Лламонь-аламонь ка- 
сынь, саимизь робОтамо союзонь окруж- 
ной комитетс, тосто крайкомс.

1930 иестэ молинь роботамо Моско- 
вов „Якстере теште“ газетантень. Курок 
туинь Саранскоев „Эрзянь коммуна“ 
газетантень. ^Якстере тештесэ“ печа- 
тызь васень евтнемам »Тол Иван**.

Яла теке сермадомо кольнекшнынь 
седе икеле. Васень стихем печатызь 
1928 иестэ, омбоценть 1930 иестэ, 

Саранскойсэ сермадыя Датюнь", „Од 
пиньгень, вийть" сборникенть ды „Чихан 
пандо ало‘' романонть. Ней курок лиси 
печатьстэ „Мель ды вечкема“ сборни- 
кем, прядовсь ^Чихан пандб ало** ро- 
манонть омбоце книгась, курок ули 
максозь печатьс. ^

Пек ламо савсь роботамс эсь ланг- 
сон. Кбдамбяк школа эзинь прядт, ис- 
тя роботамс стака ды ламо эрямо чи 
апак фатя юты икельган.

1930 иестэ' совинь партияс. Меельсь 
шкастонть роботынь ^Ленинэнь киява“ 
газетасонть редакторонть полавтыцякс.

Раптанов
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И. ПРОНЧЛТОВ

Пастух■■ ■ ■ ' ' ■  -

Зярдо тештне 
Правтыть цветявкс верьде, 
Пелень кустка—
Зорянь макт касыть.
Рожоксонзо
Пастух стадат терди
Морозонзо
Пецек скалтнэ сыть.
Седе тосо
Валскень сэтьме, сэтьме. 
Туманось лейстэ 
Сэнь качамокс сти 
Скалтнэ эськаст 
Сельмеде сельмес ветнить 
Ды пулосост 
Сеськетьнень пансить. 
Прянь комавтнезь 
СынЪ кунсолыть ялгаст 
Мезьде уи 
Рхзжоксто гаесь.
Ледсни сыненст 
Лугат пандо алга 
Сэрейть, экшевть, 
Росантень валозь.

Валскень валдось 
Умаринас вэловсь. 
Луганть кувалт 
Росынесь кольги.
Тон яннэва
Прок лейнесэ калокс
Парго марто ,
Сад пирес валгить.

Ашо череть
Пухокс лыйнить пряват. 
Пнже лопат 
Тапардавсть перькат.

Ш ,
шж

Сонензэ вадря,
Што скалонз.о виевть,

I Мызолдомат 
Мелензэ вельмевсть,
Ой, тон пастух,
Енсто ютасть иеть! 
Лангозот ванозь 
Сявады сельмем.
Ней велесэнть 
Тонь васеньцекс ловить 
Оесь, ловсось 
Кирьгава весень.
Од кудозот
Ломанть дивазь совить, 
Тосто а нейсызь 
Рудазов исенть.
Яксят моразь 
Ялгат марто чокшне. 
Мекс жо тейтерьть 
Эйстэдеть визьдить? 
Маень читьне 
Тонеть вельмить сексня- 
Кувсезеви 
Утомот розьде.

11;. ,̂5̂? Дч'". •

Тейтерь
И. ПРОНЧАТОВ

Сезнить умарьть 
Зяро теть эрявить 
Лисить ушов, 
Кенярдозь верка.

т ..
'II ';Г, А

Моро марто 
Коштонть пачка туить, 
Васов, васов 
Вальгееть уйнесь. 
Молят тозонь,
Косо ялгат нуить, 
Сырнень волнат 
Розь ланга чийнить.

■ Р



ТУНДО 95

Перькат цецят 
Тол паньдякс сыреждить, 
Бруст- кол озтнэ 
Сюконязь тошкитк.
Ки ЖО, КИ ЖО, ‘ '
Свал седееть эжди?
Кинь лемензэ 
Седей потс кекшик?

Вана сыть тон,
Пурнавсть комбайнертнэ, 
Эрьвась лепшти 
Казнень кис кедеть.

Сынь кенярдозь
Тонь смел чидеть кортнить,
Што тонь эйсэ—
Од пингень седей.

Тон мельс туить 
Аволь сэнь сельмет кис» 
Чамат—кумаць,
Эйсэть шумбра верь.
Тонь комбайнась—
Весеньде икельсесь,
Тон од пингень 
Уцяскав тейтерь.

М. РОГАЛЕВ

Тундо
Васоло пандонь удало 
Чис чаманзо невтизе,
Межавтомо келей паксянть 
Ле1цбесэнзэ вельтизе. 
Норовжорчось горниповсо 
Налкси мазыйстэ вельксэн, Ш ”  
Ансяк мон а неса сонзэ,
Менелесь келей ды сэнь. 
Ломаньтненень морот морат?'^ 
Вант тердят истя ялгат?
Эли чинтень евтнят мелет 
Пасиба тензэ евтат?
Паксясь чаво сонзэ крайсэ 
Ловонь сускомот кадовсть,
Раужо шубань котьмерьсэ 
Мерят ашосо пандовсть.
Саинь коморозон мода 
Ведесь э^сэнзэ ламо,
Но ванды чись варшты кода 
А ськамов карман само. 
Норовжорч, а ськамот тесэ 
Морамо кармат вандый,
Монь тракторонь покш вайгельсэ 
Морось келейстэ срады.
Се морось, сон седей вити,
Сыре ломань одкстомты, 
Коллективс мельганзо вети, 
Роботамо кармавты.
Эждяк чи ды сиянь срунакс 
Лембет видьстэ тей пачтяк 
Истя жо пейдезь одирьвакс 
Лангозон вандый варштак.

I'
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М. РОГАЛЕВ

Пиземень само
Васоло пель экшстэ 
Ендолось кивчкадсь,
Прок овто кежейстэ 
Пургинесь рангстась 
Пелесь раужкады 
Алов новоли, '
Пелесь келейгады 
Малав яла сы.
Пуленть ульцятнева 
Варматне тенцить, 
Тандадозь саразтнэ 
Латалов эцить.
Патям муськиматнень 
Капши пурнамост, 
Браткем чудикирьксрнэнь 
Учи морамост.
Тетям яла ваны 
Паксянть лангс видьстэ. 
Сэльмесэнзэ палыть 
Толнэть мезыйстэ.
Колхоз видиматнень 
Прядынзе исяк,
Течи сынст вельксэзэст 
Новольсь сэнь кесак,
Эщо весть пургинесь 
Курок вачкоди,
Вельксэн стака пелесь 
Сэстэ почкоди.

. Минек покш колхозонь 
Паксянть начтасы 
Покш радость чаманзо 
Тетянь вельтясы.
Пелесь раужкады 
Алов новоли 
Пелесь келейгады 
Икелев моли.



В. ИСАЕВ

Тундонь моро
Псистэ веселасто,
Толсо валы чизэ 
Телень ловось солы 
Цярно^ь арды кизэ.
Модась чевте ловсто 
Веденть эйстэ саи 
Теке поте ловсо 
Потмозонзб-каи.
Лембе мастор ендо 
Нармунть пивтезь пивтить,
— Нать алкукс сась тундо- 
Минек енов ливтить!■ 
Нороржорч экшели 
Коштсо менель ало 
Азе!.. 'Азе теле!
Тундось лембе валы. 
Лишной ведь паксясто 
Леесь капшазь пурны,
Чуди веселасто,
Веселасто урны. 
Вирентькак, неяви,
Явась удомазо,
Пижесэ каяди,
Кудрялгады пря^о. ' 
Озязось кирьнявтни,
Тей ды тов каяви,
Нинзэ радувавтни 
Тундось сась, неяви. 
Смелстэ мери низэ:
— Ней минь эрятано,,
Ней тейтяно пизэ,
ПакШат нарватано.
Письмар кудо прясо 
Морсезь, сорны-тарры

Вешкя, вешкемасо 
Цяхи овси парнэ.
Тундонь чипай вийсэ 
Модась леибе пурны, 
Ланганзо мазыйстэ 
Трактор яки урны.
Теке паро айгор, 
Кругсонть трактор чары, 
Плугонь пшти лемехсэ 
Моданть эйстэ нары. ^  
Тракторист Андямо 
Верыа вайгедьть мор]р1. 
Моры, шачи ламо 
Паро шачи сюро. 
Веселасто, парсте 
Мон карман эрямо,
Бути эрьва чистэ 
Капшан роботамо.
Ансяк трактор вийсэ, 
Минь эрямо чинэк,
Ансяк коллективсэ,
Вейсэ, кепедьсынек. 
Кизэнь перть паксява 
Мон карман ардтнеме, 
Сталйнэнь киява 
Тракторонь ветнеме.
Пек паро паксясо:
Нолды тантий чине, 
Эрьва ожо прясто,
Чинзэ чоп цецине. 
Тундось сась неяви 
Лов.онть зйсэ салы 
Чинзэ чоп пси толсО 
Тундонть чизэ палы.

I ■
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А. ЖАРОВ

V,-

Моро ^аркрмдо ды сонзэ оятнеде
Зярдо вармась тусь вижнэме,
Пани пуль плетеньс,
Макст, казак,
Ванькске пинеметь 
Эсить лишментень.

Бути пиже укштор гайтег,
Кодавсь толонь зэрьть,—
Лисьма прянь кельме ведь сайтька 
Ды симдик лишметь.

—Пакся экшстэ сыть васолдо, 
Вастатан тонь минь— 
Вечкевикс
Донецкий слесарь— д 
Ворошилов К л ш .

Мянек кудов, минек енов 
Содазь тарка ваксс 
Ардсь мик сонсь 
Военнаркомось *'
Те уш аволь стяксс. ,

Знярдо вармась тусь вижнэме, 
Пани пуль плетеньс,—
Макст, казак,
Ванькске пинеметь 
Эсить лишментень.

Тусть бойка каршонзо истя, 
Моразь каштонтень,
Горняктнэ ды металлистэ— 
Умонь оятне...

Оят фронсто, оят Донсто 
Моронть гайгевтсть тень:
—Эх, лисьма прянь ведьсэ енсто 
Симдика лишменть...

Сыренень, тейтерь, церанень 
А коли кода,
Инь армиянь комиссарось— 
Трудовой модань.

Ш "

Сон евтась вал оятненень 
Кортась сень кувалт:
Ш то одов улемс миненек 
Анокстазекс свал.

I |2|

Шалакадсть оятнетесэ 
Прок тикше степень:
—Тонь мельга
Сеть походтнэсэ
Мольсть, нать, аволь минь?

Эли'минь а шнатан прянок 
Тонавтомасот,
Эль эзь ульне маштнезь дрямось 
Минек пулясо?..

Тон врагонь виентень мертька: 
Снартка эцемс тей!..
Мезе кадновсь апак мерька— 
Мерькасынек ней.

Касозь, цветязь минек моцесь 
Сырги—иля кирдть!
Прок виев, пиземень поцерькс 
Пургондавты, вирь.,.

Кортнема '"Палцимат. Вал ды 
Веселгалима...
Чокшнеськак эзь кадмо вандыс 
Инж^кс улиманть.

Ки бути моро^одс рангстнесь 
Васоло ено.
—Макст, казак,
Пинеметь ванькскеть г 
Лишметень, эно!..

Сергедия таго сеньстэ 
Моронть ладонзо,
Наркомдонть шляхвв лисемстэ 
Ды оядонзо...

I
Эрзякс сермадызе П а в .  Б а т а е в .
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\ П. БАТАЕВ

А в а
Чокшнетнень 
Вальмантень якшамось, 
Викшни
Сюлми розень пилекст. 
Чокшнетнень
Пешксе ковось ламоксть, 
Сад пирес
Правтни сиянь кетькст.

Чокшнетнень
Тон кудосонть ськамот.
Ютавтат
Сундирьгадоманть.
Седясак . /
Тарадкень утькстамонть,
Лексеманзо
Телень варманть.

Тон ванат
Сэнь рунго вальмантень,
Эсь пачкат
Кортнить аволь весть:
— Сон сехте пек 
Ведь аваньтень,
Жальстэ маряви эйдесь!..

А кадыть
Тонь эйсэ арьсемат, 
Превезэть
Кевкстнематне стить.

,Кода течи 
Покш церат, Сема,
Ки ,ланга
Машинанть вети...

Шумбра—ли 
Чи лисима ено,
Служиця
Церакат, Ванькась.
Кинь пельде 
А умок сась конев,
Што орден питней,
Тензэ казсть.

Коданя'
Покш тейтереть, ВеркЗнь,

I А умонь 
[ Минь свал 

Тень кис тонь эйсэ шцатан,

Шачовкстнэ касыть.
Мекс кудов 
Оля пионеркат,
Огрядсто 
Те шаае а*^сы...

Чудевельть 
Сынь певтеме истя,

/ Неть арьсематне 
Чады лейкс.
Но кенкшень панжомо 
Тон лисят 
Ды лоткавтсы 
Мелеть тень эйс.

кДы сови
Ушосто тонь мельга,
Сон самай 
Кинь И|Стя учить.
Кецямось
Кудонтень а кельги,
Чамазо ваны 

. Маней чикс. д

Авай, келя,
Течи школасо,
Мон якстере 
Елка ванынь.
Авакай,
Кирякстнеме васов,
Сх)кс ланг'со 
Ардокшнынек минь...

Ванат '
Тон кодат превейть, виевть, 
Эйкакштнэнь'
Масторонтень трить.
Косо
Лия масторсо, кие 
Сынст ладсо 
Мазыйстэ эри?!.

Честь теть 
Ды седе покш слава;
Минь свал
Седейшкава кортатан;
Шумбрасто
Эрязо авась!

ч
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И. КРИВОШЕЕВ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я Т

Кизэнь чине

Адя ялгай 
Моратанзо 
Кизэнь моро 
М>шь тонь марто; 
Течи паксяв 
Сыргатано 
Розтнеяк уц1
Учить, ванта!

, ^
Чись лёеди 
Каршозонок, 
Манейсэнзэ 
Коштонть эжди;
А сизитькак 
Карязонок— 
Комбайнанокак 
А кеждить.

Минь сатано 
Течи паксяв 
Лымбакстниця 
Розь нуеме, 
Седеемгак 
Натой налкси 
Мезень бути 
Прок муеме.

Пакся— моря 
Икельксэнек.., 
Комбайнертнэ 
Минь парттано; 
Роботамонь-чи 
Тевсэнек 
Сех икелев 
Аратано.

/ I

(М 0 р о)

Сюров пакся— 
Колхоз пакся, 
Ванык, ванык,
Тон меленёк! 

^Карматано 
Минь тонь лангсо 
Невтеманзо 
Эсь виенек.

Урядамот 
Минь мольдяно 

, Кавонест 
Атят-бабат“ , 
Урядамот 
-Минь сатано 
Комбайна марто 
Бригадат.

Чись пееди 
Каршозонок, 
Манеезэ 
В**ы верьде; 
Карматано 
Роботамо— 
и, ялгат, седе 
Икельди.

Сырине колос— 
Минь пакся) 
Седеенек 
Радувави!
Ламо сюро 
Мештеть лангсто 
Утомозонок 
Пурнави.
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\ Эйднень садов
Рана ютынь мон ульцява,
Чинь стямосонть зоря палсь; 
Колмо ава[т вель-юткова 
Эсь радостест эйсэ кандсть. 
Эйднест марто не аватне -  
Молить эйкакшонь ясляв,—̂
А ризнавтомс штобу прятнень, 
Кода туить сынь паксяв.  ̂
Ульнесь зыян манынь-маныть, 
Ульнесь пек а паро тев;
Кавто эйкакшт лисьмас ваныльть 
Ды нолаштовсть тозонь кевкс. 
Кавонест сынь сеске ваясть,
Эзь сато лисемс виест;

Лисьма ведентень лепиясть,
Эзть венстяБт идемс кедест.
Вай, кодамо покш те горясь— 
Аваст седейсэ ормась!
Кинь чумондомо? Эйдтнейь аваст 
Черест сезнеме кармасть... 
Колхозница минек авась 
Од эрямонтень тонадсь;
Кода туи роботамо,
Сон эйдензэ кандсы садс.
Пейдезь ютыть сынь ульцяванть, 
Буто морыть сынест вальс; 
Мельсек'мельсек вель—юткованть 
Эсь радостест эйсэ кандсть.

А. ДУШАЕВА

Пиже лугине
Певтеме колхоз паксясонть 
Пиже лугине ледить 
Косилкатне эрьва ендо 
Дирьнезь керить, марявить. 

Лажны степсэ, а васоло 
Тракторной покш бригада 
А чись пиди,—варма арась. 
Эх псилгадсть уш ^ынь кода, 

Косилкатне ливчанясто,
Киргэть луганть пиласо,
А мельганзо секе шкасто 
Велявтнить кшнинь граблясо. 

Ка'рмась варминесь пувсеме, 
Экше, паро маряви. ,
Эх, пациним коть таргаса 
Чамам псилгадсь, нардави.

Ой, ведкеви ледевть умась,
'Вечкеви дирьний пилась,
Кшнань кинть ланга коське тикшеньть, 
Моразь станов ускомась 

Иневедекс весе цитердсь 
Луганть валскень мазызэ 
Пиланть алдо тикшесь петердсь, 
Паксянь сэтьменть лазызе.

Вай, лугине пиже луга 
Зняро цецине кастыть,
Карман кочкамо цецятнень 

I Кодан эйстэст пря сурить.
Наряжасан пря суресэ;
Умарь якстерь чаминем 
Кады!^ ванны монь вечкемась,
Кода вересь валымем. 1
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А. МАРТЫНОВ

Парашютистка 11.Ш

Мазый,
Цитниця самолетось
Цянавкс сезевсь моданть мештьстэ,
Кустясь эйсэть
Кудряв пилотось
Кирнявтомо пельтнень экшстэ.

Верде тундонь
Кельме вармине
Пувсись черет, куцтясь чамат.
Икелет валдо
Зеркалыне—
Пачканзо пеедезь вана'г.

Пейдят!
Пельтненень морат моро, 
Ванат то алов, то верев! 
Мештьсэть цецят 
Цела коморо
Кустят мэртот сэнь менелев.

Лоткась
Урномадо моторось 
Токась самолетось покш пельс. 
Неявсь теть 
Викшневезь масторось 
Поводить течи конань вельксс.

Прок скирявкст '
Тейнввсть седеезэть,
Сэнь цецякс прыть лапанть пестэ, 
Парсеень куполонть 
Вельксэзэть >
Сравтык од тейтерень кедьсэ.

Васолдо маринек 
Вайгелеть /
Нурсезевезь коштканть валгить.
Кончтнезевсть
Раужо сельменет
Знярдо модас чевтьстэ чалгить.

Эрямонть кис 
Кустясыть морот 
Мазыйстэ палыця тештес. 
Парсеень
Пек ламо куполот 
Келемить менеленть келес.

Весела
мазый эрямо!

Тонь кисэ пуцынек прянок. 
Ды коштос 
Истя жо морамо 
Кутсясынек эсь моронок.



И. САУЛЬКИН

Серма сазорканен ь
Люба сазор, монь ули покш мелем, 
Валомс кенярксом тонь од седейс, 
Валскень.зорякс кирвазевсть икелен 
Тонавтнемань ушодозь иесь!

Тон аздат?.. В^ем ней сядоксть виеме! 
Стакатнень изнясынь, содыть штакс! 
Люба сазор, сынь мон тонавтнеме— 
Саранскоев, Мокшзрзянь Рабфакс!

Секе мельсэн ней—законт, теоремат, 
Нвй вием уроктнэнь путса!
Но эрьва косо,—класс ютксо туреманть, 
Знярдояк сазоркам, а стувтса!

Эрьва чись рабфаксо пештязь одсо, 
Эрьва часось максы, ламо вий.
Ах, тоневтнема, кода палат -потсон, 
Кода кеняркшны од ломанень седей!

Мон кеняркшнынь пакшакс тундонь садсо 
Мереван—уцяскаван ялгат!
Наукань пандоньте альпинист ладсо, 
Пеень порезь кузян кев ланга!

Тонавтнемстэ, кода а кенярдат?
Минек эйстэ тесэ ламо сядт!
Те рабфаксонть,касыть виев кадрат, 
Эрьванть потсо большевикень сйтк!

Не сяткотне сыремезеть зорякс 
Не сяткотне тердить валдо чис! 
Стратосферав куздян, валгтан моряс, 
Педагогт минь, летчнкт, планерист!..

А тон кода сазорнэм тонавтнят,
Кода палат эрямонь юлсонть, 
Пионеркасто кикс улеме снартат, 
Тундокс, мазый, родной масторсонть?

В. АНОШКИН

Учан тундонть
Курок, курок тундось СЫ,' 
Лембе паро шкась,
Цецят морот сон канды, 
Живете паксясь.
Туян, туян мон паксяв, 
Сырган плуг мельга,
Ванан виреськак кудряв, 
Пиже перть пельга.
Нина месть... виренть маласо 
Морыть гай моро,

Тосо летьке формалинсэ 
Шлить сынь товзюро. 
Курок, курок тундось сы, 
Зерьксты тракторось, 
Келей пандят велявты, 
Сорны масторось.
Туян, туян мон паксяв 
Видян товзюро 
Улеме карман сюпав , 
Секс моран моро.



в коломясов.

лявгинов яхим
(П 6 в е с т ь)

I.

Ушодокс весе кадовиксэнтень.

Эрьва велесэ эрить эрьва кодат ло- 
манть, Эрьвейкесь содасы эсь питнензэ, 

'вечксы эсь прянзо. Ламо евтнемат лан- 
гаст сермадозь ды ламо морот поладсть 
поэтнэ сынст эрямодост. Но вана ми- 
нек велесэ улй ломань, мерить эйстэден- 
зэ Лавгинов Яхим. Сонзэ ланга те шкас 
кияк мезеяк эзь евтне ды морамо кияк 
а арьсияк. Эно меремс ломанесь сон 
берянь улевель, эли лия мезеяк а саты 
эйсэнзэ. Дрась, сонзэ кондямо ломань 
курок а муят велестэ ды секень вант 
масторонть лангстояк.

Васняяк, истят ломаньтне чуросто ша- 
чить мастор лангс. Яхим церась од, но 
эрямо кенерьсь сыреде ламо. Косо сон 
эзь ульне ансяк? Ульнесь мик Ташкент- 
сэ, ульнесь Вдадивостоксо, ульнесь 
Мурманскойсэяк. Минек колхозниктнэ а 
стяко кортыть, што буто Яхим комсь- 
кавксово иес ютась пижень турбань 
пачк. Комсь кавксово иес эзьчавоввиев 
пургинес, эзь повав вачо вергизнэнь.- 
Секс ней сон велесэнть содавикс лома- 
некс ды пючетонтькак кирьдить ланг- 
сонзо а вйшкене. Ятятне кавто кедьсэ 
сайсызь шапкаст сонзэ марто вастом- 
сто, аватне кувакасто сюконить, тей- 
тертне коня алга визьд^зь варштыть. 
Сонзэ лангс велень кискатне зярдояк 
а онгить. '

Яхимень эрьва ендо неяви паро-чизэ. 
Бути весть варшты лангозот, куломазот 
а стувтови. Лангс ^аномс неяви од це- 
ра. Моди уставнасто, рунгозо виде, те- 
ке пиче. Прянзо канды наян'одирьвакс,

стопка веЯь пут—а валсы. Уш а содан, 
кода сон ансяк шачсь масторонть лангс 
зняро покш мазы-чи марто.^ Тетянзо- 
аванзо берянь чинька ломаньнеть уль- 
несть, но цераст лиссь—масторлангонь 
мазый ломань. Мазычизэ евтнезь парс- 
те а евтневи. Конязо чамадонзо келей, 
судозо виде. Курго бокаванзо латкинеть, 
конатнень кувалт кургозо неяви свал 
пейдезь ашти. Сельмензэ раужот ду 
варшты лангозот—пачкат уросо пели. 
Кортамсто вейке сельмензэ аламодо ко- 
нясы, ды музо'лды кургстонзо валтнэ 
лисить чевтьстэ, паро кулсономсды ку- 
ватьс карми евтнеме секень учок мадсть 
тянзат. Черензэ эйсэ косо ашти сравты 
удалов'^ды лиясто. вадьсынзе салтомо 
скал ойсэ ды пургасынзэ одеколонсо.

Уш коезэ Яхимень пародояк паро. 
Сонзэ эйстэ те шкас чеерь эзь аварьде, 
киненьгак велесэнть трокс^вал эзь евта, 
киньгак эзь покорда. Ава лемсэ зярдряк 
эзь кройсе, визькс вал лия ладсо кург- 
стонзо а марят. Вишка пиньгстэяк сон 
ульнесь тетянзо вечкема церазо ды сур- 
со эзизь токшекшнэ. Урьвакстомадо 
икеле, од церакс, сонзэ мельга од тей- 
терьтне ёжовтомо пракшныльть, эрьвань 
мельс туиль. Ды нейгак эщо Яхим лангс 
кемемс, кода тундоньэенть лангс: весть 
варштазь нит экшстэт манясы.

Икеле Яхим вечкиль чатьмонема, ла- 
мо а кортыль ломань пингстэ. Но кода 
совась колхозс, сон допррк полавтовсь 
ды полавтовсь истя, што ламо сави кор- 
тамс кувалманзо.



лявгинов яхим. 105

Ней/Яхим велесэнть весемеде ламо 
корты, зярдояк а сизи ливчаня келезэ. 
Лиси празник чистэ ульцяв ды карми 
кортамо коть пилет потомдыть. Косто 
сон саизе зняро кортамонть,—уш кияк 
а соды. Косо* полавтовсь истя, што ней 
сон ансяк кемияк кортавксонзо лангс. 
Колхозс совамодо Мейле, тунь седеезэ 
кельмесь паксядоыть. Мекс истя? Кияк 
те шкас а соды. Сон, секе тундостонть 
тусь Ташк'ентэв „кувйка,“ ярмаконь до- 
бовамо сед0' мейле суронзо а путы кол- 
хозонь роботас. Ней сон эрьва тундОс- 
то ливти лембе масторов. Сексня идим- 
катне рисьмесэ ливтить лембе масторов, 
Яхим сынст каршо—пелеве ёнов. Весть 
Яхимень колхозниктнэ пейдемань кис 
кавкстизь:

— Мекд тон,Яхим Пётрович, овси кол- 
хозсо а нежедят?

Сон кевстеманть каршо конизе вейке, 
сельмензэ . ды, музолдозь, мерсь:

— Хмы... Мон, ялгат*, невтинь пример, 
—совинь васеньцекс колхозс. Роботынь 
сестэ лишмекс, ней эряви роботамсош- 
со. Тозоньгак, ялгинеть, паро ломанть 
эрявить... Вана истя, ялгинеть...

Колхозниктнэ варштасть сельмеде- 
сельмес ды эзть муе вал каршонзо. Ды 
алкукскак пек арьсезеват тетевенть ку- 
валт. Кона ендояк а муеви Яхимень чу- 
мозо минёнек. Сон невтсь пример! Сон 
нейгак велесэнть васень активист, Кол- 
хозс совамодо икеле сон прядо-пйльгс 
сюлмазель тетянзо сокашь удалов. Ке- 
мемс а кинь лангс ульнесь. Эрявсьикель- 
га пацине модыненть лангс видеме сю- 
ро, штобу а куломс вачодо, а туемс 
вальйа алга кши сускомонь вешеме. 
Ней т^весь Яхимень 'икелей, сэрьсэнзэ 
лияк стясь ды сон чаркодсь мартонзо 
мезе теемс. Сон ней парсте чаркодизе, 
Щто колхозсо сондензэ башкаяк робо- 
тыЦ51тне сатыть. Карми ней истямо пре- 
вей цера роботамо колхозсо? Кадык уш 
лият роботаст, но сон, Яхим, ней прян- 
30 трясы седе шождынестэ, апак робо- 
’гз* Сон стувтызе, кона ендо лишмень 
киргас ашкоськак тонгомс стувтызе ка- 
Р^нь кодамо лувонтвкак. Аволь сень кис 
^астор лангс ломанесь шачи, штобу ро- 
ботамс пингезэт раксясо. Яхимень кой-

колхозонтькак организовизь текень 
штобу превей ломавьтнень лоткав- 

томс роботамодо. Сынсь ансяк ваност

кадовикстнэнь лангс ^ды косо аштест 
кортаст тенст. Ней Яхим иредьстэ меш- 
тензэ чави: мон 1^пролетарий! Колмоце 
ие роботан производствасо, прок робо- 
чей. Мон авангардокс тынк икеле аш- 
тян... Тынь монь коряс нольть палкав- 
томо. Мон тынк организовал! Икелей 
невтинь пример! Корадо эщоистямоло- 
маненть марто. Илинк трава, илинк ке- 
жензэ савтне. Прах лангозонзо, зяро 
сонзэ лангс сельме сявады эрьва сексня 
ды кода дивавты колхозниктнэнь з^ь са- 
мосонзо, Станциясто прянзо усковсы 
тарантазсо, лангсонзо кедень тужурка 
пильгсэнзэ колоша марто кемть ды пря- 
сонзо „кубанка“ шапка; тарги эчке пО- 
пиросадо, зсинзэ эйстэ тантей духонь 
чине. Прязо наравт, прок сеелень че- 
ченат аштить стядо. Каршо вастомсто 
варшты лангозот ды кольнезь мери: 

Зрасти!
Колхозниктнэ само чистэнзэ чоп сон- 

дедензэ кортыть:
— Вот, аля, те пингень ломанть эрить!
— Эно, голова, эрить ды кода?!
— Ванат, Яхим таго „иняралокс" сась.
— Месть кортамозо... сталбь1^ь, пре- 

вензэ минденэк ламо.
— ‘Келесь сонзэ пшти.
— Ды ежов чиськак ули...
— Дедакс тусь, прах лангозонзо... кор- 

тазь угариявттанзат.
— Смел чизэяк а ков теемс... саты.
— Сон толс эци, эсинзэнть сайсы.
— Иля пель сонзэ лангсо а молят* 

Карязонзо а калавтсынзе роботазь ды 
седеензэяк а сейсы.

— ̂ Трудочизэ вейкеяк арась, эри прок 
эрьхерей.

— Секс мерить, ведь, робтазь а сай- 
сак...

— Сон кельсэяк прянзо попокс трясы.
— Весе кортасть, весе толковасть.
Ташкенстэ Яхим сасьпек козясто ды,

самодо мейле, вана уш цела пель ков 
ялганзо марто сими винадо, паро ежо 
а соды. Валске марто витьсы' похмеЛе- 
янзо ды таго сы валскес моры балалай- 
кань коряс мартонзо ускозь од частуш- 
кат, од морот, конатнень лангс поладовт 
а эрявикс хулиганской пародият. Вана 
сон моли улыдя юткова ды моры:

Кто с поллитрой по жизни шагзет—
Тот нигде и никогда не пропадет...
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Яхим тердьсы инжекс колхозонь сче- 
товодонть Иван Данилычень, кона сонзэ 
сех паро ялгазо. Иван Данилыч вечксы 
аноконь копордамонть ды парсте тбка- 
виньдеряй, литрад0 ;мисы колхозонтькак, 
Прязо лысой, судозо мендязь алсе тур- 
вазонзо. Корты аламодо судонь пачк гон- 
гозь, валтнэнь евтни а чаркодевицят. 
Япак сода ломань васняяк мери, што те 
ломаненть превензэ уславскак а вачка- 
вить.

— Ефим Петрович, сйнок,—корты 
Иван Данилыч рюмканть симемадо ике- 
ле,—тон минек ломанесь... Мон |Тонь, 
братишка, вечктян паро кель-валонь кисэ 
вечктян, прок ине ломань. Тонь ули ора- 
торской талантот. Икелень правасонть 
уливлить бу „ваше благородие", полко- 
водец, гений! Улевлить легендарной 
ерой... Но ней^тонеть мондень башка 
кияк питне а путы,—Иван Данилыч кор- 
ты сел^>ведень пачк:—-Диван, сынок, 
кода а нейсызь ломаненть достоинст- 
ванзо, а чаркодить сень, кода ^ломаненть 
стяко ёмси талантозо? Эх, секс мон ме- 
рян, братишка, миненек пекулемка сюл 
мавозь!.>Мон симан весе сеть ломань- 
тнень кис, конатнень емить талантост 
ды симан тонь шумбра чинть кис!

— Иван Данилыч,—корты каршонзо 
Яхим,—отец, тонстеметь тожо а тееве 
социализмась. Тон велесэнть превей ло- 
мань, тонь весе уважают!..

— Сынок, кие монь тондет башка ло- 
манем? Ярась косояк...—^четоводось вар- 
штась пертьпельга ды салава корты:— 
Парсте, тон теить—туить велень эрямо- 
донть... Мон монсь бу туевлинь, но тонсь 
содат кодамо тевесь... Монь ведь маныть 
партиястонть ванськавтымизь, прок... 
но ней таго слава тебе господи... Тевтне 
аламо-аламо кармасть молеме ладс. Мон 
ней таго сочувствуюший, сынок. „Со* 
чувствую, кода эряви, мекев мендя'зь." 
Хе-хе-хе-... Бути эряви сюро, макстано... 
Тевесь весе счетоводонь, сынок. Мольть 
валске, ордер сермадан. Месть хочу— 
сень теян! Хочу пекставтомс председа- 
теленть, пекставтса!

— Эряволь аламошка, Иван Данилыч, 
—^пшкадсь Яхим.

— Ламояк макстанок, сынок.—Седеяк 
салава корты счетоводось Яхимен пи- 
лес,—тевесь весе счетоводствасо. Янсяк 
ней аламодо председателесь меленсенть -

коряс чарькодиця, но яла теке пулонзо 
алга можна кельме ведь валомс. Сыре 
озязонть чаво сюва:: а манясак... Мон 
вано уш колмо председательть, пекстав* 
тынь ды теньгак кодаяк алыявтса.

— Кода?—кевкстизе Яхим.
— Сельгень прамс,—корты Иван Да« 

нилыч,—растрата лавгозонзо муян ды 
шайтянгак а фати. Мон истя роботан: 
бути ули пельдеть симемка, тонськак 
симат, но бути арась, куватьс а тарнат... 
Курок недсчет появи...

— Иван Данилыч,—корты Яхим, седе 
кашт мольть, салавинька... оно монь нар- 
мушканть шайтянтнэ косто бути кандыть. 
Кемемс лангозонзо тонсь содат—а маш- 
тови.

— Да, вейке ученной, дкодамо бути 
философ мерсь, што лучи киска лангс, 
но аволь сыненст..—Иван Данилыч ка- 
изе отьма кирга парьзэнзэ кадовикс рюм- 
канть ды яла гнусясы—Монь, сынок, 
тонстеметь снартнесть сэвемен, но Иван 
Данилыч—ершонь кондямо, эзь нйлев 
кодаяк? Монстемень а месть тейнемс 
тенст, братишка... колхозс эряви учет, 
сонзэ теемс эряви ломань. Учеттодо а 
строяви социализмась... Хе-хе-хе. Да, 
братишка, яла эряви молемс тов,—ков 
молить весе... лиякс а кода ней: „Один 
в поле не воин."

— Да, не войн,—корты Яхим истяж# 
салава,—монь койсз эрямс,—те значит: 
парсте ярсамс, лепиямозот симемс, 
якамс наряжазь ды вечкемс...

Яхимень сезевсь валозо апак прядо, 
совась Наста. Ялгатне варштасть сель- 
меде-сельмс ды чатмонить. Яламос аш- 
тезь, Иван Данилыч вансы а месть тей- 
немс ялганть вакссо ды тусь кудов. Ли- 
семстэ, месть бути ськамонзокорты, прок 
стих ловиы.

Симевсть Яхимеиь тащкентэнь „чаро- 
шка" ярмактнэ, а мейсэ витемс похме- 
лияськак. Кувакат телень якшамо ветне 
ды читнеяк апак робота а нирькинеть. 
Истя эрязь а шождыне шкась ютавтомс.

Но Яхим машты ютавтоманзо. Валске 
марто ярсы пачалкседе ды туи угаронзо 
ютавтомоЛ<енкшка лисемстэ моры:

— Бабась пиди пачалксеть,
Помелказо кедьсэнзэ...

\

Васеньде молема тарказо—те коню- 
хонь бригадасо кудось, козой'эрьва чи-
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стэ ламо истят тевтеме ломанть я к и т  
таргамо. Но бути моли Яхим, сестэ уш 
ансяк кулсонок, иля нузялдо. Вансы 
Яхим кулсоныцятнень мелест мольсть, 
туи колхозонь правленияв. Тесэ таго 
ламо кулсоныият. Таго евтни эсь
якамодонзо эрьва кодат приключеният. 
Сови счетоводонть кабинетс/Тесэ сынь 
ламо а ко(этыть Яхим сырги тосто обе- 
дамодо мейле оймесевсы аламодо пе- 
кензэ ды сырги таго, но аволь уш уга- 
|эонзо ютавтомо—сыргитошнанзо ютав- 
томо. Ней сон видьстэ моли вельсоветэв. 
Вельсоветсэ таго куватьс ай ашти: тесэ 
а мерить таргамодо, Ков ней жо моли? 
Моли ловнома кудос. Тесэ паро! Яхим 
таго перьканзо пурнась кул.соныцят ды 
моры балалайкань^'коряс вечкема мо- 
ронзо. Тестэ тусь кооперацияв. Вано яка- 
монь буизэ. Лиясто прикащикенть долкс 
манясы пельлитранзо ды кенярдозь но-' 
шксты кудов.

Истя Яхим эрьва чистэ ютавты велен!, 
тошнанть. Лиякс а кода отавтомс со- 
нензэ шканть. Сундирьгадозь низэ--Наста, 
кармась Яхимень кучоманзо^пенгёнь ке^ ' 
рямо. Ансяк таго тесэяк мусь ис-
тямо тувтал, конаньсэ калавтсы авань 
седеенть,
^— Мекс бути, сазоркам, прям увны... 

Паряк угориякшнынь ды якинь якшамо- 
ванть. Язе уш тонсь тяпоик, ульть тень 
жалинь путыцякс.

Кодамо авань седеесь, тынс!:ь сода- 
сынк.

Паряк алкукс мирденть моцезэ арась?.. 
Моли Наста сонсь кери: а тонавтнемка 
сонензэ. Тень кис Яхим, паряк, седе кар- 
ми ломанькс путоманзо.

Наста пенгткери, Скал потявты,—Яхим 
'кудосо тарка лангсо кунст празь ашти 
Ды^моры, арьси ков молеме ужинамодо 
^ейле шканть ютавтомо.

Тельня сеедьстэ эрить колхозонь 
Дромкст.Яхим капши седеткурок ужинамс 
Ды ношкстамс тов. Сонсемензэ тосо тев 
^Рась, сон—^активист" !Икелень промкст- 

мик кочкилезь президиумс,7“ течи 
бути вакска ютызь. Яхимень мик 

ДДамодо кежензэ састь, ношкстыксэль 
кудов. Ужо, сон тенькис ней сат- 

стсы тенк прениясо кортамсто.
'^ода докладось прядовсь ды прения- 

уш ломанть кортасть, Яхим вешсь

вал. Сон вечксы весемеде мейле кор- 
тамонть.

—• Ялгат!—-яволявтсь промксонь ве- 
тицясь,—аламос куЛсонодо! Лавгинов ял- 
гась эшо вал евты.

Удалдо каятотсть вайгельть:
— Саты! весе толковавсть.
— Сон таго карми лавгамо!
Яхим те лангс а ваны. Сти, видьсынзе 

черензэ удалов, колмоксть козксты ка- 
зямосто ды карми кортамо. Конат а со- 
дасызь парсте Яхимень, кургонь автезь 
ваныть лангозонзо ды учить сырнень 
валт. Яхим таргизе блок-нотонзо ды ушо- 
дызе кортамонзо, прок ойсэ вади:

— Ялгат... Мон карман кортамо тру- 
донь дисциплинадонть, конань коряс тесэ 
кияк пель вал эзь евта! Содасынк ли 
тынь кодамо значениязо те дисципли- 
нанть, неень шкане? Я содасынк ме- 
рян, мон! Сонстемензэ мезеяк а теят, ко- 
дамояк изнямос а пачкодят! Минь эря- 
тоно истямо масторсо, косо эряви эрь- 
вейкенень улемс дисциплинированнойкс, 
эрьвейке улезэ ударник! Содасынк ли

•.тынь, мезе те соцпелькстамось? Я сода- 
сынк!—Яхим псилгадсь, сэрейстэ таргизе 
оймензэ, копордась ведь ды ашо паци- 
несэ нардызе кургонзо,—тынь те шкас 
а содасынк робочейтнень дисциплинаст, 
а содасынк сынст эрямо чист! Мон, прок 
робочей классонь пельде представитель 
т-енк кортан. Тосо вейке прогулонь кис 
удалот толга сялгить ды прок сезьган 
нолдатадызь варма мельга. Невтинк тынь 
монень, минек те ули? Ярась! Тынсь со- 

' дасынк парсте, што минек колхозось 
емась лодырь потс! Козонь иля варшта- 
ашти лодырь! Тол валдсо вешнемка удар- 
никесь... Неть лодырьтне эрявить мине- 
нек тынк марто кеместэ лоштямс! Кадык 
сынь иляст калавто минек колхозЬнть 
потмо ендо, иляст путне минек исто- 
риянь чаронтень палкат! Сынь ансяк 
кельсэ лавгить, роботамсто питнест син- 
день трешник. Эрьва лодыресь,—те ку- 
лаконв пуло пелькс, а маштовикс ло- 
мань неень шкантень! Иляст сак кеженк, 
мон кортан видьстэ сельмс: тынк эйстэ 
тесэ весе пелест лоДырьть!

— Т'онсь кодамат!—каятотсь удалдо 
казямо вайгель ды эрьва ендо пачкодсБ 
колхозниктнэнь а кирдемась.

— Кельсэнть езат!
— Марсинек истят цековтнэнь!
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покорда-

лоштясть,

Куншкасто пижакадсть аватне, прок 
кияк удалдо т^нст пси каясь:

— Мезе тосо лабордат?
— Сась таго косто бути!
— Панинк тосто!
Яхимнень а тонавтнемка не

мотненень. Сон^эсинзэ соды:
— Тынь весе культурно-отсталойть! 

Эрявтадо пидемс культурань котелсо. 
Тынь эщо монь а содасамизь!.. Кодамо 
правасо покордатадо? Кода сень фаии- 
лиязо?

Ней уш маряви Яхимень вайгелесь. 
Эрьва ендо покордамотне 
прок цярахман:

— Сась культурань тебме... э-э-эх!..
— Понгс гасникезэ кевкстинк кона ендо 

чочавт, тожо культура!
— Эх! сиев гасник!
— Вадинк инечинь кургонзо!
— Нать нолгозо эсь судонзо алдо а 

неяви?
. — Кадынк эщо лавги... те сон яла истя 

роботы,
— Председатель, ветяк промксонть!
Шалтось а ойми. Яхим вансы тевтне

аштить а ладс. Аватне алкукскак пря- 
зот пизэ теить. Кекшть Яхим сценанть 
удалов. Канжамотне сорныть. А эряви 
ли ношкстамс кудов. Салавине, састынь- 
ка листсь ушов. Кудов чиемстэ Яхим уда- 
ловгак а варшты. Лия лангс кискатне бу 
онговольть,—а огнить: Яхимень сынь со- 
дасызь. Колхозниктне весеапаркстомсть, 
а содыть козонь пандомс кежесь, 
конань савтызе Яхим. Колхозонь пред- 
седателесь мурни промксонь ветицянть 
Яхимнень валонь максоманть кис.

Ансяк Иван Данилыч мельс-паросо 
ашти ды эсь пачканзо шны, ялганзо- 
кортамонть кис: „Айда, Ефимушка! Парт 
сте пушить таго, пек парсте! талан 
тонь... Л стяко шачить неень шкантень..."

Ютамсто сон совась Яхимень шнамо.
— Молодец, сынок! дай кедет. Паро 

зваронть максыть! Нурсезь мик тусть 
кудов... Марить кода шалакадсть? Те, 
значит, 70Н моральной влияния теить 
лангозост. Тонь кондямо талантливой 
вейке ансяк ульнесьч масторонть лан- 
го... стувтыя вана дрозваниянзо, кель 
прясон чары... вере паз тонь талант!

Истямо шнамодонть Яхимень мельопа- 
ро саизе. Иван Данилыч машты шна- 
мо. Те тевсэнть сонзэ тожо ули „талан-

тозо“ . Сон пек чави енкс Крыловонь 
осёлонть ёнов, кона парате морамонь 
кис шнась цековонть. Цековось се шна- 
модонть вейксэ масторонь томбалев мик 
тусь. Янсяк Яхим цековонть ладсо а 
хватиль, истямо талантсо сонзэ пазось 
эзизе казть, Яхим мекев лангт,' те шна- 
монть кис таргизе Иван Данилычень. ике- 
лев ушодозь пель литранзо, конань мани- 
зе прикаи^икенть кедьстэ.

Комавтызь пеленть. Прянтень аламо- 
до педясь. Коли понгсь—таго пилет 
коть потомкшныть.

— Иван Данилыч, кода тон ванат не- 
ень шкань велень ломатнень лангс?— 
кевкстизе Яхим.

— Кода ванан, сынок? Монь койсэ 
неень ломаньтне эрямонтень петнявкс- 
как а чаркодить. Вант кодат сынь/ не- 
культурнойть. Чияк тон тенст кортат, 
прок гениальной ломань,—сынб а чар- 
кодить тонь меленть. Эзть каст эщо 
тонь чаркодеме.

Каштом икеле Наста. Сон весе маря- 
сынзе ялгатненЬд валост, конатнень эй- 
стэ саизе кельмеежо ды мйк пеензэчи- 
кррдыть. Сон чатмони ды эсь пачканзо 
пейди.

— Ефим Петрович,—таго корты сче- 
товодось, седей марязь,—мон тоньарав- 
тан завхозокс. Мейле минянек кавненэк 
вармась карми удалдо пувамо...

— Ярась, Иван Данилыч, мон истямо 
тевсэ пелян-.. Мон вана кортамо козо- 
як согласявлинь нейке. Завхозокс—са- 
май нулгодькс тев. Ярась нать истямо 
должность,/косо бу аисяк кортамс. Ведь 
тезэяк эряви ломань'^ Примеркс, агита- 
торкс колхозниктне ютксо. Вана те тев- 
сэнть мон бу роботавлинь.

— Истямо должность штатсонок, сы- 
нок, арась,—пшкадсь Иван Данилыч 
нусманясто.

— Коли арась, мон тесэ эрян кодаяк 
ансяк тундос. Мейле пулом тестэ шля- 
са. Тон содавлика, папаша, кодамо па- 
ро! Ташкент город хлебный! Тон ков, 
папаша?

— Туян, сынок... спокойной ночи.
— Яштевлить бу... кортавлинек эщо. 

Монь мелем моли апак корта.
Иван Данилыч састынька, тусь. Яхим 

эщо бу кортаволь, ансяк а кинь марто. 
Наста чатмони. Намо, сонгак а чарь-
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кадьсы Яхимень „агитаторонь" талан- 
тонть...

II/
МЕЗЕ ТЕРТИЗЕ ЯХИМЕНЬ

Окойники ютась якшамо телесь.
Тарказонзо сась мазый шкась тун- 

дось. Кие сонзэ а вечксы, кие а ке- 
нярды сонзэ марто вастомсто, зярдо 
масторлангонь эрьва эриця пельксэсь 
шождынестэ таргасы оймензэ тундонь 
ламбамо коштсонть: сыре ломаньтнень 
мельскак леди оц паро,—одтнеде а 
месть кортамскак. Пургондыть сэрьсэ 
тарадтнэ, пижесэ наряжави масторось 
чольни писмар, эрьвейкень котныть са- 
разонзо. Колхозось омбоце чи уш кода 
ушодызе тундань видеманть. Чинек- 
венек урныть трактортне ды кода пар- 
сте марявить сынь сэтьме чокшне. Ве- 
семенень мельс-паро, эрьвейкесь э^ь 
пачканзо арьси: „Эх, тундо, кадамат ма- 
зыят, кодамат пароят"!

Лнсяк вейкб ломаннен)^ мельс эзить 
туе, ансяк сонензэ эзь тее мельс паро:

Колмоце чи Лавгинов Яхим яки ежо- 
втомо, тарка эзем а муи. Пелян мартон- 
30 вастоманть: пек ацирьгадсь! секень 
вант ирдексэт синьдьсьь Ванодо, сон 
моли веле юткова кежейстэ, прок ве- 
лень бука% кона кадовсь стадасто. Ча- 
мазояк церанть, прок кельмень чавозь 
капста пря. Колхозниктне пряст чарав- 
тыть—а чаркодить, кодамо зыян теевсь 
сырнень седей иерантень.

— Паряк Лавгиновонь кияк покорды- 
зе? мекс истя нусманя?

— Я содан, братец ты мой, мекс. 
Чай похмелия таго тензэ... Вешни копор- 
дамс.

Весе толковасть, эрьвейке эсь ладсо 
эрьсесь, ансяккияк тевдентьа соды.Чок- 
шне Яхимень шабразо—Ега кевкстизе 
тевень кувалт, ансяк Яхимень валось 
тензэ эзь учов. Мейле Ега нинзэ кучизе 
шабранть вальмалов кулсономо, кулсо 
нось пеле вес ды весе стяко. Мезеяк 
эзь.маря. Но кода жо содамс? Д стяко 
Яхим нусманя. Мезеньгак тувтал ули. 
Ега ансяк содйсы сень, штоЯхимень ни- 
леце чи аштить полок лангсо туиманень 
^ошксензэ ды пурнавт-сэрнявксонзо.

Ллкукс зыянось покштояк покш теевсь.

Ялкукскак тундось а ладс сась Яхимнень. 
Вана сон, обед ендо удимкатне менель- 
ганть рисмекс ливтить пелеве енов. Ко- 
да ней жо сон те шкастонть карми аш- 
теме? Мелят сон те шкастонть ульнесь 
Ташкентсэ. Лнсяк ней лиякстомсь це- 
ранть уцясказо. Сон ведь кемсь эсь „та- 
лантонзо“  лангс ды превсэнзэ се ара- 
сельгак, што сонензэ карми пувамо вар- 
мась каршо. Эряви нать евтамс мейсэ 
ашти зыяноеь—Яхимнень а максыть 
паспорт. Те тамашась церанть апак фа- 
тя эшкизе, удомсто стардызе. Л кекши- 
ве душман ломаньде прят, а ванстови.

Колмоце ч1\ сон чийни вельсоветэв. 
Зепсэнзэ турвань вадемс пельлитрй кан • 
тли. Ансяк тевесь велявтсь мекевлангг. 
Паспорт а максыть ды весе. Вельсо- 
ветэнь председателесь аволь меленсенгь 
‘кондямо, а манявиця вина чинентень. 
Секретареськак эйстэнзэ пек выжны. 
Вана ведь мезень тамашатсасть! Пеже- 
тентень, нать, штоли те шкастонть ве- 
лентень апкаштн© кандсть вербовщик 
ды колхозсто веши лог<анть. Те седеяк 
Яхимень чаронтень кеме палка евкстась, 
колызе думазь тевензэ, янгизе „планон- 
зо“ . Вельсоветэсь колхозонь апак нол- 
да кодамояк справка а максы. Справ- 
кавтомо паспорт а саеви. Паспорттомо 
Яхим тинге пирев пели молеманзо. Ней 
бу сон ведра вина саевель паспортонь 
кис, ансяк велень прявтне велесэнть 
аштить селей коренкс, а совават алост. 
Мень неть ломанть, коли а копордыть, 
ломаньнень мельс паро а теить. Ансяк 
вербоьазь молицятн^нень максыть пас- 
порт, Улевельгак бу председателькс 
Иван Данилыч—тевеськак ' лия ендо 
варштаволь.

— Яхим Петрович,—кевкстизе пред- 
седателесь,—мекс вербЬвазь пелят мо- 
леманть? Тон ломанесь чаркодицят.

— Ябрамыч,—корты Яхим пеняцязь,— 
тон монь содасамак кодаман ломанесь... 
Мон тынк прядо пильгс. Кадомизь ол^- 
сто эрямо. Мон тонь икеле энялдан, прбк  
робочей, пролетарий, конань улить за* 
слуганзо! Мон молевлинь вербовазьгак... 
Янсяк монь положениясь истя а̂  мери. 
Ведь тонсь содат, што мон сакшнынь. 
отпусков. Монь тосо ловныть штатнойкс 
Кода мон молян вербовазь, евтыка? То- 
со васняяк кармить кортамо: Лавгинов
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летун, дезертир... Ябрамыч, ульть эно 
тон робочеень кис аштицякс.

— „Яхим Петрович,—корты, са^тынь- 
ка председателесь,—тон монь иля ловт 
эйкакшокс, иля маньше. Паряк тон те- 
лень перть кото ковт ульнить отпуск- 
со? Кинень тон кортат?

— Те монь сэредемань кувалт, Ябра- 
мыч, нолдакшнымизь долгосрочной от- 
пускс,—корты Яхим.

— Д кода тонь кемемс,—таго корты 
Ябрамыч,—-монь койсэ тон ломанесь 
грамотноят ды содасак сень, што минь 
Сталин ялганть условиянзо коряс робо* 
чей вйенть новостройкав кучтано ансяк 
организованнойстэ, планонь коря'с. Бу- 
ти ули мепет молемс вербовазь, то 
нейке макстано паспорт. Ведь вант ло- 
маньтне молить эсь мельсэ, апак корта.

--- Ярась, Ябрамыч,—кежень сазь уш 
корты ней Яхим,—тонмонь иля снартне 
агитировамон: мон аволь превтеметнень 
эйстэ. Тон нарьгат монь лангсо! Мон 
телень перть тонь финпланонь топав- 
томадонть эрьва промкссо кортынь, те- 
лень перть монь кувалт тон оймет 
таргсик. Монстемен тонь нейгак кода- 
мояк планот улевель апак топавто.

— Можот тонстемет седе парсте те- 
зесь туевель.—Ябрамыч машты кода 
Яхимень путлямс,—тонь, Яхим Петрович, 
кортамотне весе варамс... Истят корты- 
ця1*нень питнест овсе аламо. Тонь ва- 
на эсить вейкеяк каявксот апак кая. 
Эряви нейке пандомс.

— Мон тонь марто валомгак а карман 
ёмавтнеме.—Яхимень кежтне допрок 
састь.—Ебтык—максат паспорт, эли арась?

— Ярась.
— Я эрявияк! Тонсь молят кандоман- 

30 кудос тень, Мон прокурорнэнь мо- 
лян! Закононть коламодо ней а мерить.,. 
Нарьгамс эсь прям а максса!

Яхим мезе вий лиСемстэ хлопадизе 
кенкшенть. Председателесь аштесь ды 
састынька ракась.

Вербовазь молидятне весе малав од 
церат, од тейтерть. Мэксть тенст пас 
порт ды ки лангс ярмакткак. Пуромсть 
вельсоветэнть икелей луганть лангс ды 
пеедькшныть. Яхим мольсь малазост ды 
тейсь таргамс. Вейке од церась кевксти- 
зэ:

— Мекс, Яхим Петрович, минек мар- 
то а молят? Ванта кодат паватне мар.-

тонок молить, мако цецят!—невсть од 
церась тейтертне лангс.—Весела карми 
улеме мартост.

— Стувтсыть, браток, тосо пават...— 
Яхим састынька ёвтызе те валонть ды 
кувакасто укстась.—Эх, грешнойть, коб 
тынь ёмамо мольдядо, ков прянк эцитя- 
до? Эли а несынк кодат -неть жуликт* 
не? Тынь те вербовшикенть ансяк тёсэ 
нейсынк ды... тень кис ведь сон тыщат 
получи. Сон, вансынк ва, кода лестэ 
пулонзо шлясы азё вешник ков. Мон 
уш сынст ялгатнень нучкпачк сода- 
сынь. Сынь монь а весть тонавтымизь. 
Сайдянзат Мурманскоев; усктанзат Вла- 
дивостоков... Тынь содасынк кодамо то- 
со. Тосо японецтне удемет лангс тарга- 
сызь ды живстэ те пельксэнть а ней- 
сак.

— Я токить .. Минь лисьнезькак уде- 
мест таргасынек!—пшкадсь вейке цё- 
рась.

— Ульнесть тонь кондят левш ПуОнкс 
геройть-.—таго кармась Яхим кортамон- 
30 поладомо,монянь олянк... Янсяк 
жальть ма^явтадо тень. Мон тятякс- 
авакс кортан, ялгинеть. Ведь киска эрь- 
гас ёматадо, куркс мейле сельгемизь 
бути маньшан, Мон мелят истямо вер- 
бовщик марто понгонинь ды пингезэн 
а стувтови... Истяжо вана тынк ладсо 
манимизь вербовазь... ярмакт получинь 
ды васня кенярдынь, Янсяк мейле хва- 
тинь, што монь манимизь. Пасиба монь 
чаркодемась ули,^ки лангсто ардомсто 
поездстэ кирнявтынь. Мельган кармасть 
леднеме! Мон эзинь лотка. Маитян шпа- 
латнень кувалт мекс ды азё вешник. 
Пулятне пилен вакска ливтить, но эзинь 
токавт... Янсяк мейле парсте хватинь 
ков эйсэн усксть. Вана секс мерян кул- 
сонынк монь валткэнь...

— Пандя лавгамс!—рангстась таго 
секе од иерась,— азе тестэ тов,—‘Косто 
сыть, ансяк тезэй инеськеть ульмат 
илить витне! Язё зярс ирдексэт целат.

— Я маштат маньшеме, Лавгинов,— 
пшкадсь омбоце цераськак.

— Мезе истямо беряненть ёвтынь?— 
пелезь кармась кортамо ды норовась 
туеме,— мон ансяк мерян теня, берянь 
карми улеме ды... олянк, монень азёдо 
те жуликенть марто.

— Тонсь жулик,!—мельганзо рангс- 
тасть, од цёратне.
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Конат-конат яла теке’ пек арьсезевсть 
Яхимень кортамодонть. Тейтертне сала- 
ва кармасть кортамо, мик турвасткак 
нолдызь.

Яхим а стяко кортась. Омбоце чис- 
тэнть колмо тейтерть ды кавто аерат 
лоткасть. Кадовикс вербовазьтне тусть. 
Яхим тагр мольсь вельсоветэв. Кода 
ансяк эзь энялдо сон, кода эзь веше, 
яла теке кадовсь паспорттомо. Ней уш 
председателесь исень кортамонть кис 
эзь корГаяк мартонзо ды Чандавтызе 
истямо валсо. ^

— Тон, Лавгинов, л кармить аволь 
эсить тевенть тееме, конань кис эряват 
ильтямс тов, ков эряви. Бути эщо ма- 
рятан, то вант, чапик судозот.

— Ябрамыч, мон сынест кортынь, 
штобу молест ды шнынь те тевенть,— 
кортась Яхим.

— Саты... мон ней пачк хватинь эй- 
зэт,—мерсь председателесь.

Теде мейле Яхимень седеяк кедензэ- 
пильгензэ новольсть, майшсь кадовикс 
виезэ. Якась Иван Данилычнэнь, кона 
пек жализе ялганть ды мезе теи сон: 
„шишкась вишкине". Мезть теемс Яхи  ̂
мнень? Ков* молемс? Сави ли эрямсистя- 
мо эрямосонть? Вана мезень тамашат 
састь.‘ Коть вано повик прят коське 
пойс.

Совась Яхим кудос мезе вий кияк- 
сос эшкизе „кубанка" шапканзо. Наета 
верев ёртовсь тандадоманть пачк, вете 
иесэ церазо столь алов эиесь ды пи- 
жет-ожот ливти—аварди. Ков тусь мазый 
чизэ? Сельмензэ позанят, прязо пон- 
дашкадсь. Мезе малазонзо понги эшк- 
сы кияксонтень ды прястонзо черь 
клрк сейсь мик кежтнеде.

— Тонь кувалт, ведьма, пиштян,—ме- 
зе вий ранги кудонь азорось,—весе- 
нень максыть паспорт, ансяк монень... 
оргодть сельмен икельде!

— Нать а козонь пандомс кежть- 
сельведень пачк кортась Наста,—

эли мон а мерян максомадо?
— Чатмонть!—кавто пильгсэ стукадсь 

Яхим, пеензэ чикордыть.— Весе тонть 
кувалт! Керить сёлмон шкадо икеле. 
Лволить ульгак тон, мон те крепостной 
звлентень прямгак аволия невтне.*. Ме- 
зень те шайтянонь эрямо?! Сась косто 
буми самозванец, идиот ды мезе меле- 
33, сень т^и... Бербовазь аза тензэ.,.

нака вана, братишка! Учок, молян... 
Лавгиновонь прянзо сезьгант эщо эзизь 
колга.

— Мезе корты председателесь, — 
сонськак эзь хватя, кода кевкстизе 
Наста.

— Норгсеса дай, вана председате- 
лет!^Яхим цють а риштясы Настань, 
кона поты каштом икелей.—Язё кирга- 
зот поводик! Илитъ савтне кежен! То- 
неть председатель, монень—нула, нич- 
тожества. Те идиот... мон монсь сон- 
дензэ пек чаркодян политикантень.

^  Мезе эно теемс коли а максы?— 
таго пелезь корты Наста.

— Вайгельтеме ружиясо маштома!— 
рангстадь Яхим.

Куватьс Яхим мекев васов якась кудо- 
ванть. Лыкась кудо потмось кроямодон- 
30, дирнесть вальма сляникатне. Кона 
шкаке сон истя тонадсь парсте кроямо 
превезэнгак а саеви. Эсь кроямосонзо 
сон кундынзе пазонь лемтнень, акгелт- 
нэнь, апостолтнэнь, паз левкскетнень, 
пачкодсь председателентень ды прядо 
пильгс черень пес, седеензэ-максонзо: 
теке псинть пачк ютавтызе колхо- 
зонтькак; Настань минекс-цюнокс ура- 
дызе ды пачкодсь Ваньканень, кона, 
прок кудо нумоло столь ало аштесь 
пелезь. Наста ней уш эзь корта мезть- 
как истямо проповедень шкасто, Вань- 
ка пельсь авардемадояк.

Ушосо ойминь апак таргсе кулсоность 
плетенень пачк нинзэ марто Ега шаб- 
раст. Сынь истя покш мельсэ кулсо- 
ность, прок эрьва валось тенст сыр- 
нень поколь Яхимень кроямостонть, 
эрьва рангстамостонть кавнеск сорность. 
Вана ней уш Егань нинтень ули мезе 
евтамс куринкань аватненень. Кроямон- 
30 пачк' новольсь сундирьгадомаськак^

Чокшн'е Яхим апак ужина мадсь каш- 
томс лангс ды вансь полок лангс кошк- 
се мешоконть пелев. Кодаяк сон а ма- 
тедеви. Ламоксть полавтызе боканзо, 
ламоксть снартнесь конямо сельмензэ. 
Арась удома ды паро. Наста уды тар- 
касо. Ков валдось вальмаванть токасьча- 
мазонзо. Яхимнень неяви^ прок евкссо 
евтнезь тейтерь уды. Черензэ явовсть 
кавтов, мештезэ штадо, кургозо, музол- 
ды. Валговоль Яхим ваксозонзо ды пе- 
ли прянть покорс максоманзо, ведь по- 
корс максомс аванень прясь Яхимень
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койсэ берянь тев. Сайсь Яхим пильге 
пестэнзэ каладо кём ды ертызе Наста 
лангс. Наста эзь сыргозе, сон ансяк ве- 
лявтсь омбоце боканзо лангс ды таго 
музолды. Яхимень пильге пес мольсь 
каткась ды мурны, зерькадизе сонзэяк. 
Зорянзо лангс ансяк окойники Яхим ма- 
тедевсь.

III.

ЯХИМ ДОВАЯСЬ.

Лиясто велень каштан эйкакштнэ кун- 
дасызь алонь салый вараканть ды ке- 
рясызь сёлмо пензэ. Варакась а ливтя- 
ви. Истя жо вельсоветэськак керинзе 
Яхимень селмо пензэ. Л ливтяви Лавги- 
нов кодаяк.^^рон ней, прок покордань ло- 
мань велесэнть ашти. Ломань юткс ков- 
гач а лисни, кияк сонзэ а некшнесы. 
Каторгань эрямос понгсь цёрась ды ме- 
зе теят?— душман ломаньде прят а ван- 
стови!

Колхозниктнэ весе паксясост, удомояк 
кудов а сакшныть, капшить районсонть 
видематнень сех икеле пряДомо. Лия 
бригадасо а сатыть роботниктне, изамо 
якить тейтерть. Яхим кудосо экше тар-’ 
касо лужали Бригадирэсь ламоксть сак- 
шнось роботамо тердемензэ^ ансяк Яхим 
машты кодамо „причина" ёвтамс тень- 
каршо. Вана таго сась бригадирэсь валь- 
малонзо:

— Яхим^ Петрович,—ранги бригади- 
рэсь,—видьмень ускомо молевлить...

Яхим марясы те вайгёленть, но чать- 
мони ды седеяк прянзо теизе удыкс. 
Бригадирэсь совась кудос.

Петрович, Яхим Петрович,—корты 
састынька бригадирэсь,—видьмень уско- 
мо а молят?

Яхим панжинзе сельмензэ те шкас- 
тонть. Корты прок сядо иесэ атя, ко- 
нань уш виезэяк арась кортамс:

— А молеван, браток... прям сэреди 
ды а кепедеви вана... прок чаво парго. 
Роботамодонть мон а пелян, тонсь со- 
дат... Моцем кавгак а маштови, колмо- 
це чи тень ярсамо а молисю лон ур- 
нить... кши паморькс кургозоаа сайнян... 
климатось эзь ладя тесэ тень... лияв а 
нолдыть эйсэн. Тон вана, браток, ков 
чи справат... а мон коськан.^

Яхим кувси, оймензээйсэ таргси сеедь-.

стэ, прок кудо нумоло. Бригадирэнтень 
жаль маряви ды кода а жалямс, коле 
ломанесь кулома ормасо сэреди?

— Эряви, Петрович, больницяв мо- 
лемс,—корты бригадирэсь, — тосо яла 
кодамояк надобия максыть те орманть 
каршо-

— Эх, браток,—цють маряви кортамо- 
до сэредицясь, —содасынь кодат тесэ 
больницятне'ды кие минек ялгантьлангс 
ваны? Ялго а пачкодян, лишме а мак- 
сыть... кадомизь уш лучи кулан. Паряк 
ойман те пиштемань эрямонть эйстэ...

— Прясь истя кадомс а маштови — 
корты бригадирэсь,—мон кортан пред- 
седателенть марто течи. Од шкасто ку- 
ломс а лади.

— Пасиба, браток, паро валот кис,. 
ансяк мон не больницятненень а мо- 
лян...

— Мекс?~~кевкстизе бригадирэсь.
— Неть аволь больницят,—седе курок 

ломанень кулома таркат. Тесэ шкадо 
икеле куловттадызь... Врачтнэ тесэнь 
больницясонть лишмень пичкавтомо ан- 
сяк кирдемаль^ь .. мольть азё: сынь ку- 
рок пря ловажат пилясызь ношка пила- 
со ды кулат. Вешнек мейле г^льдест,— 
Яхим аламос сельмензэ кониньзэ ды та- 
го кармась кортамо, ансяк корты ней 
сон лия вайгельсэ:—Се оно, браток, Таш- 
кентсэ ули больниця... Эх, вот больни- 
ця! Я кенерят эйзэнзэ совамо—пичкат, 
чинеденть пичкат. Мон ванынь кода то- 
со роботыть тосонь врачтнэ, неинь кода 
операцият теить. Ломаненть потсто сю- 
лотнень кесакокс урадсызь ды мекев 
таркаваст ладясызь. А сестратне тосо 
кодат! Сэредицянть велькска, прок нар- 
мунть ливтнить, куломс а кадыть оля... 
мазый чидест ё?жот машты... Мон бувала 
текень кис якилинь... Ашо локсейть прок 
мблитьэйзэт ды кортытькак истя парсте... 
Тесэ мон улкоть ванынь,—сыре баби- 
неть, конат ваныть калмо лангов. Тон 
бу вана вельсоветэнь председателентень 
кортавлить, штобу максоволть тень пас- 
порт ды мон туевлинь Казань ошов^ле- 
чамо.

Бригадирэнть Мелезэяк мольсь Яхи- 
мень валтнэде. Тусь капшазь ды а хвати 
Яхимень „ормантень“ . Янсяк молемстэ 
арьсесь пачканзо: „Прах ланганзо... сонсь 
сэреди—мельсэнзэ тейтерть". . ^
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Яхим, туимадонзо мейле сти, сайсы 
балалайканзо ды сельгене потолокс, 
раки бригадирэнть лангсо.

Мон а чумондса бригадирэнть а фатя- 
монзо кис, арась. Яхимень „ормантень" 
ансяк бути профессор чаркоду, ансяк 
аволь минь тынк марто. Яхим колмоки- 
зэт Ташкентсэ бюллетеньсэ „лечась" 
ревматизма, ламо ярмакт колмо кизэс 
сэредезь роботась. Колмо иень практи- 
кась лездась Яхимнекь. Сонзэ ней улить 
колмо спрсобностензэ: васеньцесь-симу- 
лянтонь, омбоцесь—чаво валонь корта- 
мось, конань саизе Шедринэнь Иудуш- 
кань пельде колмоце способностесь— 
те прянь шнамонь...

*

Маень читне кувакат марявить кудо- 
со аштезь... Мелесь.моли, тошнась эря- 
ви ютавтомс косояк. Сайсь Яхим ульмат 
ды тусь лей лангов калонь ульмамо. 
Вирь чирева, луга юткова сэтьместэ чу- 
ди минек леесь. Озась Яхим сетьме{ тар- 
кас, ведесь икелензэ, прок хрустальвал- 
до, пачканзо неят. Каршонзо леенть 
тона ёно ашти певтеме виресь, конаиь 
чирева, прок каштаз спетить лемзёркс 
чувтнэ, морытынармуньтне. Куватьс сон 
ашти ульманзо марто, ламо арьсемат 
ютыть пряванзо ды неке арьсематнень 
коряс конявить сельмензэ, матедевсь. 
Чизэ уш обедтэ велявтсь, Яхим уды. 
Вана, паряк, сыргозсь. Таргизе ульман- 
30—песэнзэ ватракш. Састь калонь кун- 
дынть кежензэ, эшкизе кев лангс ват- 
ракшонть> Тусьлеенть чирева кудоенов 
ды вансты кода бу чавомс кевсэ ват- 
ракш. Молемань перть ламо ватракшень 
ойме саиль. Истя эрьва чистэ кармась 
тошнанзо ютавтомо.. Зяро ватракшт 
ульнест^ те лейсэнть ютась тунда, ко- 
да сынь парсте пиземеде рангильть, но 
ней а марят, ды бути маряткак, сеяк 
пелезь косояк ранги „Яхим петмашсы“ ! 
Сынь нейсонзо молевкска содасызьды 
сеске кекшнить чей пулотнева.

Наста роботы колхозонь фермасо по- 
тявтыиякс. Эрьва 'чистэ сти чоподава, 
потявтсы эсест скалонть ды‘ капшазь 
чии фермав. Потявтомо эрявить кевей- 
кие скал ды таго самс эряви кудов 
Яхимнень ярсамо пелень анокстамо. Ли- 

^ясто а савтови лангозонзо—карми кроя-
мо овси? стяк. Ютко шкане Наста пире-

сэ эмежть путы, п^д ят чувны. Мода‘ 
рларьтненьгак ськамонзо путынзе, конат 
паро койсэ Яхимнень бу путомальть 
лишмесэ.

Лпак роботак чиденть, истямо паро 
эрямодонть, Яхимень кармась пекезэ ка- 
сомо, сявдиксэзэ а велявтниве, сельмен- 
зэ куя потс ваясть. Истя сон Ташкент- * 
сэяк эзь справакшно.

Парсте роботамонь кис Настанень 
максть колхозсто туволевкс ды сядо цел- 
ковойть ярмакт. Колмо чинь ютазь „Эр- 
зянь коммуна“ газетасо ульнесь лан- 
ганзо покш статья ды портретэзэ. Яхи- 
мень куломань апаро саизе пр'емиянь 
максо1чась ды истямо славась. Сон кар- 
мась пеень пачк згилямо ды кроямо:

— Эй, ударница, мезень кис максызь 
тонеть неть бешенкой ярмактнэнь?

— Роботамонь вдс,—кортась Наста,—
' а тон арьсить мезень кис?

Яхим кежейстэ кармасть ракамо ды 
к.орты}-'

— Пици'палакс потсо председате- 
ленть марто штоли роботыть? Эзитьма- 
нявт, дугай, питней те „роботась" тонь.

— Се азе тон истя роботак, визькс- 
Чэме,—корты Наста. ^

. — Мон саян мель, тык кудос баярава 
ветян...—Яхимень кежтне-^коваштй раш- 
тыть, — тонь кондямонть лангс сельган 
мон. Тонгак штоли ломанькс ловат эсь 
прят эйсэ, левштапо...

— Мон монсь сельган тонь лангс ко'- 
ли истя,—пшкадсь Наста.

.— Кода? тон монь лангс сельгат?!— 
^Яхи^ень сельмензэ якстергадсть ды эци 

Настань риштеме,“-~ужо мон бути сельг- 
тян1 Ужо мон эсинь пельде премиро- 
ватан.

Яхимень саты виезэ аволь ансяк ват- 
рдкшонь чавомс, саты тезэяк. Весть риш|^. 
тязь аванть пильге лангсто правтызе, цо- 
падсь аксялдо валёк ды кува понгсьча- 
ви. Ванька аварьдезь вальмава оргодсь. 
Пасиба шабрань аватненень. Нельгизь 
Настань Яхимень кедьстэ пельс кулозь. 
Сельме чиркензэ сэньшкадсть, судо ва- 
рятнестэ томба верь чуди.
. Те туремась валскестэнть ламо кор 

тамот тейсь. Стадань пани аватне ве- 
лень келес кортасть:

— Ограй патяй, маряка... мезень таго 
тамашат тейсь Лавгинов Яхим: нинзэ, 
келя, маштызе?
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— Маринь, ялгинекай, маринь... Истя 
эрявить минек ялгатне: иляст маныле 
ломань атят, иляст эряскале.

Колмоце авась маринзе не валтнэнь 
ды сонгак човорявсь.

— Вай, илядо зрячей валсо бася, эси- 
нек куринкань ломанесь... стяко чавизе, 
а ломанькс теизе аванть.

— Эх, Уляна патяй, иля корта,—кбр- 
тыяла васеньцесь,—теня келя... уш нать 
а стяко. Течи, келя, Наста розводнойть 
саи ды кармй^ судямо. ’

— Истя эряви те нузякс букась...—• 
молсь малазост нилеце ава,—минек атя- 
нок чинек-венек капшить роботыть, 
сон прок боров эль сезеви удозь.

— Нать уш, ялгинет, ульнесь косо 
бути грехезэ; стяко аволисе баракса... 
Поланть келя редякшнызь фермань пок- 
шонть марто... истят неть ударницатне, 
Тон мерят истяк‘ премиянть максызь?

— Вере паз, ^корминець...—корты 
омбоце авась,— шачи касы ёжот машто- 
воль... тона чистэ неть плетямотнень 
кис кельде кечказс содтадызь. Ве ку- 
ринкасо эрятано, содаса... Колмо кизэт 
атявтомо эрясь тонь ладсо эзь пурнак- 
шно ломань пельде.
^ — Ох, авакай,—сезьган, прок кирняв- 
ты покордазь авась,—мон тень кис ней 
ке сивет сейса! Нейке советэв яволяв- 
тан!

Меелсь валтнэнь кис аватне зськаст 
селнолгадсть. Веленть ютксо а марят 
мезеяк.

Колмо чинь ютазь Яхим Наста марто 
аштесть колхозонь клубсо судонь ска- 
мия лангсо. Судясь эйсэст велёнь суд. 
Ульнесь празнйк чй, аватне веленек 
мольсть кулсономо. Лшти Яхим а сонсь, 
сельведень пачк кармась вешеме Нас- 
тань пельде простямо, ансякНаста енон- 
30 а кулсоныяк. Васня Яхимнень ма- 
рявсь весе те пейдемань тевекс, но те- 
весь лиссь алкукс аволь шутямонь. Ло- 
внызь решениянть. Яхим кадбвсь ловакс. 

.Скалонть судизь Настанень, сонензэ кол- 
мо реветнень ды кавто туволевкст. 
Кундонть кавтов (икельсенть Яхимнень), 
саразтнэнь Настанено, тодовтнэнь, аца 
мотне^1Ь весе Настанень. Теде башка 
судиясь мерсь Настанень, штобу сон 
максозо судс Яхим лангс районов, косо 
удить т^нзэ пандомс алимент. Кода ма-

ризе Яхим те меельсь вал'онть, допрс 
ежозо маштсь.

Япак тонадо а шождыне улемс дова 
'ломанькс. Яхим понгсь а понгомас 
шкадо икеле: ней тензэ эряви пидемс 
ярсамо пель, муськемс понкст-панарт. 
Икеле сон эрьва чистэ симиль парной 
ловсодо,—ней а косто. Ловсовтомо 
сон эзь тонадт яэрямо. Миинзе колмо 
реветнень, ярмактнэнь лангс рамась 
сея, кадовикстнэнь лангс гармоният. 
Ней бу паро койсэ уш тевентень 
туемаль ладс ды а туить кодаяк—таго 
горя Яхимень стардызе! Сеясь понгсь 
аволь путной. Стадав а яки, потявтом- 
сто пстии, прах ланганзо норови сюро- 
сонзо пеке бокат нерькстамс. Теде 
башка эщо од ломаньтне моро по* 
ладсть Яхимень сеядонть, атятне сельме- 
ва пейдить.

Весть Яхим лиссь стадав сеянзб пане- 
ме ды понгсь аватнень юткс. Ох, авакай, 
кода сынБ анеяк эсть згиля, тазт недя- 
влизь кель кореност!

— Яхим, паця сюлмак прязонзо...
Яхим,. мекс пулозо ,стядо?..

— Мезе лангс церанть сельмезэ прась...
— Иля кортаяк... сея лангс нинзэ по- 

лавтызе.
~  .Пейдемадонть савсь Яхимнень ра- 

мамс эщо(^сея баран.
— Осподи, сонсь баранось... мезе 

муизе.
Неть валтнэнь пес эщо яла евтыть 

ды евтыть иСтят, конат валдосто а ев-_ 
тавитькак.

Сеянь азорось не згилямотнеде, прок 
моданть пачк тусь. Теде мейле сеянзо 
пикссэ сюлмазь кирде пиресэ. А н сяк 
тень эйсэ а ванстови прят, коЛхозникгне 
пейдить эсь ладсост. Празник чистэ пу- 
ромить т^кень кис Яхимень шабранть 
икелей 'Ды верьга вайгельть кортыть:

— Паро тейсь, Егор, тонь Яхим шаб- 
рат рамась сея,—корты вейке атя.

— Паро... конязонзо эшкемаль. Пире- 
зэн вейке капста эзь кадо ды умарина 
чувтон весе порнинзе,—-ранги Ега.

— Потравс кундамс эряви: Чай сея 
ловсодо ярсамо якат тензэ?—таго кевк- 
стни атясЕ̂  ̂ Кадовикстнэ ракить.

Яхим пиресэ ашти ды весе мари кор- 
тнематнень. Колхозниктнэ седеяк пек 
кортыть:

— Уважка, братцы, Яхимнень теима.
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— Кодамо?
— Складчина киямс эряви ды рамама 

гензэ сэрей голяниша кемть.
— Те уш рукавцяткак... весть розоря- 

вомс. Сурень-сурень—вейкенень панар 
пуроми,

“  Мезе теят? Кадык пешквдемазост 
пейдить. Кургост ланга паця, кода ма- 
рить, а сравтови. Ш1Ш I

Те эшо мезеяк арась. Яхимень эсь 
церазо Ванька кармась лангсонзо нарь- 
гамо. Егань ули каштан церазо, кона 
марто Ванька, Яхимень туемадо мейле, 
корты салава:

— Коя, адя майтон,—корты Ванька.
— Ков?—кевкстизе^Коля^—евтыкэно?

.л

— Ядя тетянь сеянть еганза синдьсы- 
нек ды сакаензо наясынек...

— Пеян пек...
— Ия пей... тон каймак кийдемензэ, 

мон наясынь?
— Сон кецкийде сайтянось...
— Д кецкийде, ленгень пиксэ кейксасы- 

нек пийгензэ.
. — Сонзэ, Ванька, кбзназо пек пайт.

— Тайгасынек минь кознатненьгак.
Истя теизьгак. Чокшне Яхим потявто-

мсто варштась, сеянть сакалонзо наразь. 
Кежензэ састь ды истяй кадовсь „Зойка‘‘ 
пельс потявтозЕГ Веть уш м^рясы Яхим 
од ломатне кортыть сакалтомо сеядонть.

Валске марто Яхим стясь стадань 'пане-, 
мадо икеле ды учи, зярдо туи Наста. 
(Сынсткудост пирязь кавтов: Наста удал- 
сенть эйсэ эри, конань кенкшезэ ашти 
кардазов, Яхимень икельсе кудонть, пи- 
рев кенкшезэ). Наста тусь. Яхим лиссь 

'кудыкелев. Ютамсто судозонзо каявсь 
тантей сряпнянь чине. Те, значит, 
мезеяк сряпаясь Наста. Пильге сур 
в^льде совась. Каштом икеле лавця 
лангсо н^явитв товзюронь сюкорот, лан- 
гост ваднезь ал тюжасо. Яхим эзь хва- 
тяяк, кода венстевсь кедесь. Вейке сю- 
коронть кавксть сускозь прядызе, ма- 
рявсь пек тантей. Сонзэ коенть уш тынь 
содасынк кодамо: козонь токась туво 
ладсо нерезэ, пекензэ пештямс ярсы. 
Кеветееце сюкоронть эйсэ ансяк заку- 
^явсь ды кадовикстнэнь пештинзе запе- 
зэнзэ ды пувсезь лиссь.

Лнсяк, паряк, тынь арьсетядо, што 
Яхимень кияк эзизе ,нее сюкортнэнь 
сэвемстэ? Превсэнкак илинк кирде.

Обед шкане Яхим потамсто кундызе

Ванькаць ды кармась кевекстьнемензэ:
— Дват течи пидесь вецаям?
— Ваномай теть...—кортась Ванька 

тандадоманть пачк,—нойдамак...
— У-у авань пона!-тандавтни тетясь,— 

тонгак истямат... Иосот авать ягэмакон-
30? /  ^

— содасынь,—нирежди Ванька,—
ндйдамак.., ней авам цавсамам.

— Мезень кис?-кежейстэ кевкстни"^ 
Яхим.'

— Сюкойтнень тон сэвить...—корты 
Ванька,—мон неитень.

— Тон мерть нишей совась ды сэвин* 
зе,—тонавты Яхим— мон тень кис лишме 
теян теть. ®

— Д эряви моненъ!—Ванька туевель 
тетянть кедьстэ а мени.

— Сеянть тон сакалонзо нарыть?—кев- 
стни таго тетясь.

— Лвой мон... Коя.
— Мекс лоткить тетяй меремадо?
— Истяк,—Ванька аварди ды кодаяк 

а мени Яхимень кёдь-коморсто,—'Нойда- 
мак... Мон аванень евтатан.

Окойники эйкакшось менезь тетянть 
эйстэ чиезь туеь.

Чокшне Нарта кортнесь церанзо ма- 
рто: Г /

— Кие, светкем, сюкоротнень сэвинзе?
— Онот сон,—невтсь Ванька Яхимень 

стенанть енов,—мон аксяйдо янгозбнзо 
ванынь. Пеест сэвинзе, кадовикстнэнь 
зепезензэ пестинзе».. сон монь иавикс- 
нымем.

— Мезень 'кис?— кевкстни авась,—то- 
неть мерималь, нать превстэ лиссь?

— Пеян... мон Коя майто сеянзо пийген- 
зэ узейсэ кеясан.,. сюензо цетмайсо янга- 
сынек, ^

— Тень кис чумондтадызь,—мерсь На- 
ста^ды пряс палызе,—тон превият, истя 
а эряви.

Ванька весе евтнинзе Яхимень корт- 
нематнень ды матедевсь аванзо береман- 
тень. Наста куватьс аштесь, ламо арь- 
семат ютыть пряванзо. Ледсь мелезэнзэ 
се шкась, кода сон покш мельсэ мольсь 
Яхимнень, ледсть весе ютазь иетне ды 
мирде марто эрямось. Сестэ Яхим уль- 
несь од цера ды превеельгак неень ко- 
ряс. Кода сон вечкилессе сонзэ ды эзь 
арсеяк, што сы истямо шка, зярло сынь 
кармить башка эрямо Ков тусть сеть пси 
кутморямотне? ков емась сырнень щкась?
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Мекс бу а,улемс ней ве таркасо, чевте 
тодов лангсо? Эли тень кис сынь шачсть 
мастор-пекенть лангс, штобу удомс 
вейкень апак нее апак маря? Нрась, а 

'истя неень шкань лингесъ мери э{^ямодо. 
Те эрямось мери вечкемадо ды кеняр- 
домадо. Ведь од порась максовт аволь 
ансяк парсте роботамс. Мезе лезэсь, што 
сонзэ—Настань эрьва косо шныть, эрьва 
собраниясо евтыть тензэ ламо паеибат. 
Кияк а мери, што те берянь тев, но ведь 
эряви од шкась ютавтомс аволь истя. 
Лисемс мирденень, тагр истямос понгат. 
Лрась, лучи икеле пельксэсь учомо!

Те кудонть омбоце пелькссэнзэ истя. 
жо а уды Яхим ды арьси: „Мезенькис 
эрямс?-уливель ружиям ды ледевлия эсь 
прям. Кода ломанть шачить уцяскавсто 
масторонть лангсо, кодат парт понго- 
несть сыненстнитне! Ведь мон не превт- 
несэ ней бу учительница саевлень, эли 
кодамояк врачиха. 'Мезе сонзэ эйсэ, по- 
тявты фермань скалт, якакарьсэ. Виськс 
мартонзо ломань юткс лисемс...

Эх, вечкема—од шкань ендол! Ломанть 
• тондет мерить „ко й “ кадык кортыть, 

яла теке тон лият. Я стяко неть кавто 
ломаньтне велявтнить таркаваст ды ка- 
дызь удомаст...

Ды тон, Яхим Петрович... коть прят 
шнат ломань икеле, што тонь вечктядызь 
мазый тейтерть, коть арьсят ки соды 
мезе, а'нсяк тон Настадо башка киньгак 
седе паро а содат ды кармат ли содамо? 
Мадть седе курок ды паряк онстот>1ке- 

. лет появи седе паро тейтерь,

IV.
ПОТСО ВЯЛОНЬ ЕВ1ЯМ0

Од пора...
Кинь а сявады тень лангс сельмезэ? 

• Кинь а кенярды тондет седеезэ, зярдо 
цветят тон кизэнь менеленть алдоГ'кода 
парсте тонь сырнень струнатне сю*л- 
мавсть минек од пингень рунгонтень; кода 
ладс тонь алмазонь цитнемась эрьвей- 
кень седейс кирвасти вечкема сятктнень. 
Ярась мастор лангсо истямо ломань, 
кона бу аволь сова тонь кирве тол- 
донть те шкастонть пежетьс. А стяко 
минек поэтнэнь ютксо улить нилень- 
кемень иес а урьвакстыцят ды морыть 
гайги морот тонь покш уцяскав мазый- 
денть. Я стяко течи нилеце бригадань

бригадирэсь Онашкань Филя (ловныцясь 
содасы сонзо уш сестэ, зярдо сон якаеь 
Яхимнень роботамо евтамо) кильдизе 
васень паро рысаконть ды мельс паросо 
моли Настань ускомо станцияв...

Настанень колхозонь правлениясь 
макссь путевка оймесема кудов. Иван Да- 
нилыч пек пеензэ порсь максомстонзо.

— Братец мой,—'кортась сон пеняцязь, 
—те тамаша! Паряк уш алкукс сон 
ансяк знатной ломанесь минек ютксо? 
Тынь арьситядо, што весе сон тевенк 
тейни? Истя курок ломаненть коезэ ко* 
ли... Минек улить истят ударникенэк, ко- 
наг эсь пряст умок уш невтизь паро 
ендо. Мон вана нилеце ие тевенк эйсэ 
юкснян, нилеце ие чоткасо щелкаян, но 
мезе лезэсь? Тунь арась кодамояк... сор 
уголсо тенсть ды мон,~ вейкедть. Ко- 
дамояк мельс паро те шкас а неян...

— Иван Данилыч,—керизе валонзо 
председателесь,—эсь прят а шнави ды 
а премировакшнытькак тонть кондят... 
пияницатнень.

— Я эряви мезенкак монень!—кежей- 
стэ пшкадсь счетоводось ды хлопадкзе 
табелень книжканть. Сеске тусь прав- 
лениясто...

Д ц  истя, Филя мельс паросо туоь На- 
стань ускомо станцияв. Штобу содамс 
те вастомадонть, эряви [капшамс мель- 
гаст.

Беленть лисемс сынь мольсть чатмо* 
незь. Рысакось наянсто яхоесь прясонзо 
ды мольсь састо. Рессоратне кутьказь 
нурьсесть. Ульнесь кизэнь васень чи, ко* 
дат чить эрить ансяк июнь ковсто, зярдо 
прядовить ярвоень кочкома'тне, пакся- 
сонть а куш-а каш; менелесь хрусталь 
валдо—а неят эйстэнзз пель пангс, к©ш- 
тось опаня пси—а-автеви кургот. Весе 
перть пельгсэсь чатьмонсь домкасто» ис- 
тя кода чатьмонить молиця кавто од ло- 
маньтне. Янсяк норовжорчось косо- 
бути васоло вере чольнесь сиянь горь- 
ниповокс коштонь иневедьсэнть ды те 
чольнрвксэнь волнатне састо лымбасть 
певтеме розь паксяванть, канань виде 
налтокс керизе покш кись.

Ождятне новолезь. Айгорось юхаи пу' 
лосонзо. Чатьмонезь молсть. Эрьватась 
ансяк сонсь содась кодат мелть прясбн- 
30 ды кодамо сыремемасЬ лаки од се- 
деесь.

V <
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Л вадряль чатьмонемась.
— Мекс чатмонят?—окойники Наста 

кевкстизе Филянь.
— Истяк...— отвечась Филя ды локшо- 

сонзо норовась тока'мс рысаконть пуло 
киськестэнзэ лишмень бромонть,

— Эли истя пек алужот мелезэт 
ледсь?—таго кевкстизе авась.

— Монь, арась... — курго погсо 
пшкадсь Филя

— Овсекс арась?
Тунь.

— Кода жо шканть алужтомо ютав- 
тат?—эзь кадо Наста. ‘

— Тон жо вана ютавтат шканть мир- 
девтеме? Я ютавтомаль.

— Мон дован... кадымем Лавгинов. 
Эли сонд^нзэ башка арасть цератне? 
.Улить ды пек а ваныть минек ял-

ганть лангс а уш-тонь ялгатне,—овси...
— Кода а ваныть?
— Истя... Ванытькак нильгедезь. 
Сынь таго кармасть чатмонеме. Наста

вансь удалов кадовиця веленть лангс, 
конань каршо пандо чамаванть аштесь 
певтеме колхозонь умарина садось. 
Вакскаст укскакс бувнозь ютась ав^ома- 
шина ды сеске емась меньгсэнтень. Филя 
эзь муе истямо вал, конань эйстэ бу чар- 
кодевель Наста, што сдн, Филя, тожо 
эриця ломань мастор лангсо ды аволь 
пародонзо истя бажазь моли сонзэ ус- 
комо станцияв.

— Яхим мелезэт ледни?—кевкстизе сон 
Настань.

— Я мезень кис сонзэ ледстнемс.
— Мекс истя?
— Секс, што эзь чаркоде од эрямон* 

тень ды а бажи чаркодемензэяк.
, — Но сон ведь зярдо бути...

—  Мезе? Ну...
— Мирдет ульнесь.,

, — Ульнесь ды ней арась.—Наста ве- 
^1явтсь од церанть енов, кортавксо^о ка- 
зякадсь:— Можот Яхимень эйстэяк лисе 
зярдояк паро ударник, но ней жо сон 
а маштовикс ломань.

— Се 'олязо. То сонзэ вечксак ней?— 
*<евкстизе Филя.

---Ясодан... кадык ней лия вечксы. 
монь вечксамак?"—мериксэль Фи- 

но келезэ эзь велявтов ды кевксти- 
зе:— икеле Яхимень вечкеник? ^

— Кода жо апак вечк... Пек вечке- 
ния,—отвечась авась.

пЯ монь мекс а вечксамак!"—таго 
цють эси кевксть сон, но моцезэ эзь са- 
тр, кевкстизе лиякс: —значит, нейгак 
вечксак? Мельсэт ашти.

— Тунь арась... Истямо ломанесь а 
маштови вечкемс.

— Мекс?
т- Истяк... сонзэ кияк а вечксы.
„Значит монь вечксамак*‘ !—кевкстек- 

*> сылессе, но эзь кевкстев. „Кода жо 
евтамс, што мон вечксан ежовтомо?" — 
эсь пачканзо Филяарьсесь. — Паряк сон 
нейгак Лавгиновонь вечксы? Ярась.

Эно, истят тевть сеедьстэ эрсить. Фи- 
ля икеле эсь набой чисэнзэ эрьва тей- 

► теренть чарамо нолдылиссе ды шожда 
тевекс ловиль тейтерь авань манямонть, 
ней апак хватя эртявсь те вакссонзо 
авантены вПеле ки ланго эль ютыть, 
кортыть неке а эрявикс валтнэсэ. Сон 
а истя туимадо икеле арьсесь—тевесь 
лиссь мекев лангт.

Кие а содасы кодамо стака улемс 
истямо шкасто масторлангсо, зярдо ев- 
тавлик эсь сырнень валот вакссот аш- 
тиця вечкевиксэитень, но кодаяк а ев- 
тави. Ней сон эсь пачканзо прянзояк 
сюды ды а соды мезе теемс. Рунгозо ли- 
ясто псилгады, лиясто кельми прок ма- 
штыкс эйсэнзэ сорновтни. Бути уш ней 
а евтасак эзь валот, то зярдо жо тон 
мейле евтасак? Косто муят истямо ло- 
маньстеме тарка? Евтык жо, евтык. Иля 
пель кидеяк: сондензэ башка валот ки- 

"як а марясы. Бути марясызь пиже розь 
колозтнэ ды пейдезеви велькссэнк чись. 
Иля пельть варма сополкадонть, кадык 
лыпаи велькссэнк селмосонзо.

51 ® — Мекс, Филя, куватьс а урьвакстат?
— А муян одирьва,—отвечась церась 

^аванть кевкстеманзо каршо,
— Дай мон муян,— пейдезь кортась 

Наста. Ней тейтерьтне сатыть велесэнть 
ансяк урьвакст.

Филя мезеяк эзь муе евтамс каршон- 
30. Сон аштесь а сонсь. Стувтызе, што 
молй Наста вакссо келей розь паксянь 
пачк. Сонензэ марявсь, што ней сон 
ливти мартонзо те ламбамо коштканть 
верев, чинть вере енов, ливти а евта- 
мова кенярдомасо. Наста ваны сельме- 
зэнзэ ды музолды, но кортазь месьть- 

, как а корты. Ней бу Филя, маштоволь- 
гак мештестэнзэ сеземс седеензэ, апак 
пель сезевлиссе те довантень ды мере-
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вель:—на вана бути а кемат, што мон 
вечктян!

— Мон, Наста, евтавлинь тонеть вей- 
ке вал,—'Окойникй пурнызе Филя весе 
кадовикс моцензэ,—мон вечктян... тонь... 
ансяк тонь...

— Мезень к^ис?—кевкстизе Наста.
— Кие соды мезень кис... вачктян 

ды весе.—Сон велязтсь енонзо, валгее- 
зэ сорнось ды валтнэяк лиссть понго- 
незь,—тон мерят можот мон пейдян,— 
арась. Кемемак. Мон секс тече истя 
бажазь сыргинь тоиъ ускомо, штобу 
панжомс эсь потмом тонь икеле.

— Мон а содан мезе евтамс тень 
каршо,—кармась кортамо Наста,—тон 
содат, ведь ульнень мирде экшсэ ды 
ули эйкакшом.

— Мон а ванан се лангс, што уль- 
нить мирде экшсэ,—седе смелстэ кар- 
мась кортамо церась валтнэнь,—улйть 
тейтерть, конат а тейсызь тонь питнет.

— Мезеяк а чаркодян,—пшкадсь Нас- 
та.

— Чаркодемскак мезеяк а эряви. Мон 
корган'апак маньше, видьстэ. Евтык 
эсь валот,—Филя эщо мезе бути евты- 
ксэлв, валось эзь евтав. - жшт

— Пек кемдян тонь, ансяк ве тев 
истя теемс а мери,—мерсь Наста.

— Кодамояк тев тесэ мешамо а кар- 
ми,—“Филя лепштизе аванть лавтовс,— 
тонь улить вечкема прават, кияк кит а 
пирясы. Паряк кармат истя пингет печ- 
теме? Мейс емавтомс од шкзнть? Ми- 
некикеле ашти покш уцяска, карматано 
эрямо истя, кода мери од пингесь. Ми- 
нек кинэк киненьгак а пиряви, кавненэк 
ломаньтне одтано, пачкодтянок покш 
часияс. Евтык жо валот.

— Мезеяк а евтан,—отвечась Наста,— 
прядсынек неть валтнэнь.

— Кода жо прядсынек?—седеяк сы-
ремсь набой од церась.—Вант кодамо
паро перть-пельгсэсь? Паряк тон арьсят
мон те пейдемань кис кортан тонь мар-
то? Истямо шкасто мон весе лангсан. 

%

Мон апак маньше кортан. 7Икеле мон 
алкукс маньшелинь тейтерть,—ней тонь 
икеле а маштан маньшеме. Бути уш 
алкукс пек вечксак эшо Лавгиновонь, 
кона теевсь лишной ломанькс, а маш- 
товикс, ломанькс?

— Зярдояк карми маштовомо сон- 
гак,—кармась кортамо Наста,—улев-

леньгак од тейтерь, сестэ лия улевель 
^евеськак, а ней..,

— 'Ней а улемка вейсэ?—поладызе 
Филя Настань валонть.
. —"«Да» а улимка. Эрявиучомс.ч

— Учомс, зярдо тонь Лавгиновот 
превс еови? А учови зярдояк, дугай... 
Горбунтнэ а^ видемкшныть, истя жо 
сон а сови превс.—Кежейстэ прядыксэ- 
лисе,эсь валонзо Филя.

Паряк састь кежет монь ленгс? -  
кевкстизе Наста Филянь.

— Монь арасть кежен,—кортась це  ̂
рась,—ансяк мерян: кармат янгсеме.

— Мезень кис?
— Содасак мезень кис.
— Мекс тон истя кортат?—-пеняцязь 

кармась кортамо Наста,—кода мон кар- 
ман тснь вечкеме, кода сован истямо 
пежетьс? Монь ули эйкакшом, касынь- 
деря... сельгсамам тень кис. Кода васт- 
са-Яхимень, зярдо сон -^еиве алкуксонь 
ломанькс? Тонетькак жо визькс ули 
эйстэнзэ. Мон тонь вечктян, прок паро 
ялта, ансяк вёчкемс истя, кода мерят 
тон, арас€ ды а улияк.

— Олят... мон карман неке валтнэсэ 
кортамо икеле пелейгак,—ве бокав ва- 
нозь прядызе кортамонзо бригад^^рэсь.

Маласо неявсь станциянь водокачкась. 
Рысакось ардсь мазы ардомасо. Чи 
валгома ендо кепедсь раужо-сэнь пель 
ды аламос аштезь чись чопавтсь экше- 
зэнзэ. ,

„Эх грепка недь!—сюдозь мурнесьса- 
лавине Филя эсь прянзо, Настань ды 
пачкодсь Яхимненьгак.—Паряк уш мон 
дйянь коряс берянян? Паряк Лавгинов 
мондень эрявикс сонензэ? „Эйкакшом 
ули ды мирдё?“ Мейле мезе? Эли мон 
а тряса эйкакшот? Кемень трян! Паряк 
Лавгинов моньдень питней?Мезень тор- 
лань те ’ломань, коли чаракадомо кар" 
мась? Молян те чекулне ды кудозонзо 
маштса! Икелеяк кежен сыльть ланго 
зонзо: мольть тензэ роботамо евтамо,— 
сон „сэредеме" пры, эли лаборды чорт 
соды мезть. Маштса! кияк а карми со- 
дамо... Бути хватить, то кавто иеть ма- 
ксыть. Паро лангозонзо ваномс! Весе 
сон ким эйсэ пири.“

Х1ынь пачкодсть станцияс. Поездэсь 
сась шкастонзо. Вагонс озамсто Наста 
сювордызе Филян кедензэ ды мерсь:
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— Пасиба ускомань кис.— Ды теке 
неевтезэ —тусь.

Мельтеме Филя вансь поездэнть мель- 
га дыарьсесь: „Пасиба... конязот эшкек! 
стяко евтыя потсо валомгак'Ч

V.
ИВЯН ДЯНИЛЫЧЕНЬ СЮЛМОНЗО.

Содавлинька тцнь кодамо пайстомонь 
эрямос понгсь од паро прясонзо минек 
вечкема церась"' Яхим Петрович. Ме- 
зень кид истя нишке пазось кежиявтсь 
сонза лангс? Мекс мастор лангонь па- 
ро ломакьтне стувтызь сонзэ? Кияк 
вестькак а кундасы сонзэ легугензэ ды 
кияк а содасы живэли кулось 'пильгень 
венстезь велень почетной ломанесь—

Ды ‘алкукскак, сонзэ лангс ванозь 
лавшо седей ломанень туить сельве- 
дензэ. Осодявсь церась, осодявсь апак 
хватя. Варштадояк парсте сонзо лангс, 
Сурксокс менчезь ульнесть прясо куд- 
рянзо, кругловой умарь чамазо. Но ней 
не кудрятне велявтсть ваталакс, ча- 
манть вельтизь чечена сакалт. Латки- 
нетне емасть ды улозо кувалгадсь, 
прок петькель пе. Сельмензэ потс тусть. 
Пиле удалганзо аштить недянь сярк. 
ве ендо неяви, йрок кармась шержев- 
гадомоГ Лакгсонзо панарось сэксэясь, 
ташкенской сэнь галкфетнень кумажа 
пряст каладсть душман сеянть потявт- 
незь;

Варштадояк парсте кудонзо потс. Па- 
ро конюхонь лишмень кардозо—седе 
-ванькс. Коштось кольсь, а таргави ой- 
мет. Кияксось—раужо мода. Козо иля 
варшта мазынь кис неят понгавтнезь 
шанжакань котст, Косто саевсть зняро 
карвотне? Увныть мезеяк а марят, прок 
нешке веле. Сускить—уросо пелить. 
Лазкс ютктне пешксеть таракандо, кен- 
дялдо. Кода сы весь ды кулонь азо- 
рось мади тарказонзо, сестэ сынь кар- 
мить каявомо эрьва ендо. Сестэ Яхим 
ансяк велявтни. Весе рунгозо толс кая- 
ты. Появасть сийтькак, Сынь ярсыть 
Састынька, апак капша. Весе сускить, 
весе ярсыть потить Яхимень кадовикс 
верензэ. Паро койсэ ней эряволь сонен- 
зэ уштомс пси баня ды сиведемс колмо 
чуморкс церат тумонь тенстьсэ паря-

монзо. Паряк сестэ Яхимень ютаволь 
кинетема киськезэ.

Янсяк тынь превсэнкак илинк кирде 
сень, што сонзо арась масторлангсо па- 
ро ломанезэ. Ули ды пародояк-паро. 
Масторось эщо кавтов эзь лазов. Паро 
ломанть улить. Ломаньтне, неть маш- 
тыть пайстомонь жалямо, маштыть эсь 
валсост ладсеме, карми кортамо—седе- 
еть ойсэ вади. Истямо Иван Данилыч, 
колхозонь „ине“ счетоводось. (Ловны- 
цясь сонзэ содасы).

Вана сон мекс бути капшазь чии пи- 
ретненв" удалга видьстэ Яхимнень. Кул- 
соносынек мезень кулят кандсь. 

и — Марить, сынок, кодамо таго тама- 
ша?—капшазь кортась счетоводось,—

‘ тонь нармушкантень максть путевка.
— Кодама таго путевка?—кевкстизе 

Яхим ды копст стясь таркастонзо, прок 
кияк уросо нерькстызе удалдо.

■— Кодат весе путевкатне,—озась 
Иван Данилыч малазонзо,—дом отды- 
хов ильтизБ кев прятне—оймсеме.

Нать сизесь?—кевкстизе Яхим.
— Сизесь, сынок сизесь.
— Тесэ сизевттядызь...
— Иля кортаяк,—аволдась кедьсэнзэ 

Данилыч.
— Эно, отец,—Яхим кармась мекев 

васов якамо кудованть,—тесэ курок 
тевет якавтсызь. Подолонзо лавш осто 
кирдсь ды потковиэь кода эряви...

— Да, сынсь, пурнась-сэрьнясь пот- 
монтень пельдест,—кёмевтизе счетово-

ялганзо,—ды вансызь тевесь кар- 
мась пангс лисеме—ильтизь седе курок 
сельме икельде. Мон уш редякшныя 
аламодо. '

— Пекеясь?—кежейстэ кевкстизеЯхим.
— Эна... Пузырнясь уш аламодо. Ко- 

дамояк моммунист путызе тензэ.— Пря- 
дыксэлисе эсь валонзо счетоводось, но 
вансы ялгазо местькак а корты, поладсь: 
— Иля пель вармань каршо а появи. 
Эльнесь тонстемет аламос ды весе.

— Теить аборт тензэ?
— Эно месьнить,—кортась ялгг сче- 

товодось,—мон сеске чаркодинь те пу- 
тевкань максомасонть ули човине поли- 
тика.

— Кодамояк арась тесэ политика,— 
кежейстэ рангстась Яхим,—моли ды ве- 
се. Сы чавоето,

— Те уш истя, сынок, ансяк мон ме-
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рян...—эзь прядов счетоводонть^валозо.
— Мезе мерят?—Яхим таго кежейстэ 

кармась кортамо,—тувталонть  ̂ кодамо 
тейсть, штобу те нулантень максомс'пу- 
тевка?

— Мекс,‘сынок, кежеят?—Иван Дани- 
лыч пелезевсь Яхимень кежей кортамо” 
донть,—сынь теезь истя: будто тонь
авась колхозсонть васень ударница, эрь- 
ва косо дока ды роботамонь планонзо 
велькска топавты. Ну, истя теезь, стал 
быть.

— Ударница! —раказь, кежейстэ кор- 
тась Яхим,—паро ударнииась... Парсте 
топавты планонзо! Эх, дугай, кода истя 
прят нолдык? Парякэзь кирдез хламось?.. 
Явась кинемат аламодо? Истя эряват! 
таркат. Тонсь вешнек—тонсь муик. Кода 
пурнык—нстя пряткак юкстик эйстэнзэ.

— Месть, сынок, монь уле вейке 
пель,-—Иван Данилыч таргизе потсо зеп- 
стэнзэ пельлитрангь,—копордасынекэси- 
нек шумбра чинуь кис- ^  щ|

Яхимень чамазо валдомсь те куля- 
донть. Капшазь пурнызе столенть, кода 
эряви. Керясь чурька пря ды весе ярса- 
мо пелеськак. Иван Данилыч васекь. 
стопканть кандызе Яхимнень.

— Симик сынок
Икеле неть кавто ялгатне, кода Яхим 

сыль Ташкентстэ, кечесэ симильть ви- 
нанть, а иредильть. Ней пельлитра- 
донть кармасть кортамо истя, мик пи- 
лет кери те кортавксось.

— Иван Данилыч!—корты Яхим,—мон 
тонь а стувттан зярдояк!

— Мон марян, сынок: бути монь ули 
тоньгак ули. Петнявксонть мартот кав- 
тов явса, сускомон пелензэ макса. Мон 
содаса тонь лангс монь трешникем а 
еми, содаса а стувтсамак. Молят таго 
Ташкентэв ды симдясак таго Иван Да- 
нилычень понгсонзо прамс.

Яхимень тусть сельведензэ ды ниреж- 
дезь кортась, прок покордань эйкакш:

— Хмык-хмык... мон отец,— покордань 
ломань мастор лангсо,—Яхим сюворды- 
зе ялганзо чевте кеденть,—бути ней 
монь арась, ней мон бедноян, ярь- сы 
шка... сырнень шка, зярдо Лавгинов 
Яхимёнь икельга карми чудеме ташкен- 
ской якстере винась. Отед, карматано 
симеме коньякто, шампанскойде. На ме- 
рян: отец, симть лепиямозот, ярсак се- 
зевемезэт. Вана мон кодаман!

— Пасиба. тонятькак, сынок,-^Иван 
Данилычень тожо роса ладсо тусть сель- 
ведензэ,—илякстувто монь лысой прянть. 
Тондет башка монь маласо ломанем 
арась ды нияк а чаркодьсы монь обра- 
зованиянть.

— Отец!—Яхим риштизе столенть мок- 
шнасонзо,-^неть сельведтне минек а 
стяко чудить. Весе ине ломаньтне уль*- 
несть уцяскавтомо, весе истя авардсть, 
кода минь. Минь понгинек сынст янонть 
лангс, ансяк те янось сырнесэ валозь... 
Минек заслугатнень сокоргак несынзе. 
Бути ней минек ине ведень волнась ер- 
тымизь чаво берек лангс, яла теке сы 
шка истямо, зярдо кармить кандтлема- 
нок ковер лангсо, .аратано знамякс мас- 
торлангонь уцяскавтомо ломаньтненень. 
Минекак кармить улеме, прислуганок, 
кодат ансяк турецкой султанонь улить 
Весе пингенэк ютавгсыяек... Тон а стя-̂  
ко, отец, монь аравтымек истят ине ло- 
матнень вакс, кодат ульнестьгАлександр 
Македонский, Напалион, СуворовГ.. Ды 
эщо вейке лем... стувтыя лемензэ...

— Юлий Цузырь,йвСынок, — евтызе 
Иван Данилыч.^

— Да... Цезарь. Сонзо кувалт мон лоз- 
нынь ламо. Сядо иеть кода кулось.

— Ярась, сынок. Сон кулось вете 
сядт иешка.— Таго мезе бути мерексэль 
,,ине‘', счетоводось, но арьсезевсь ды 
мерсь:

. — Тарас Бульба, сынок, тож.о покиюль 
ломанесь, весе сибиренть саекшнызе.

Яхим копбрдызе кадовикс петнявк- 
сонть стаканонть потмаксто ды кармась 
сед*е псистэ кортамо:

— Эзить манявт, отец,—аравтымек неть 
ине лемтнень вакс. Мон сынст тарадось 
прядопильгс. Монь коньдямо кортамонь 
талантось ульнась допрок аламонь! Кар- 
ман кортамо, ёжот машты. Ломанесь 
мельган толс эци, ведьс сови, прянзо 
повасы! Кие организовизе колхозонть? 
Лавгинов! Кие теизе велентень те паро 
эрямонть? Мон. Монстемен нейгак бу 
сокс евельть индирьксэнть сокасо. Паро 
коть кие'эряволь кучомс дом отдыхов? 
Монь? Но сынь мусть чукш пряс ёртозь 
нула панкс.Максть тензэ путевка! Те 
тамаша!

г

Яхимень кургозо каныясв. Конястонзо 
тусь бутрав ливезь. Чамазо якстерьгадсь, 
прок максо. Иван Данилыч вансы ялгазо
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пек а паркстомсь, кармась, ладсезь, кор- 
тамо:

— Паро, сынок; паро. Минек ульця- 
сояк карми улеме инечи. Сы шка ку- 
рортов усксамизь, вете прислугат мак- 
сыть. °
1—  Монень мезеяк аволь эряв, отец. 

Максовольть бу ансяк паспорт.
— Максыть паспорткак. Максыть ис- 

тямо, конань лангс сёрмадсызь сырнень 
буквасо 'тонь ине фамилиянть, паро ху- 
дожник сермадсы тонь портретэт.

— Мекс жо а максыть?—Яхим сэрей- 
стэ таргизе оймензэ, кедензэ келемтен- 
зе, кирганзо галакс венстизе,—максо- 
вольть бу.,, келемтевлинь истя вана сёл- 
мом ды туивлень ливтямо пельтьнень 
верьга. видьстэ Ташкентэв!

— Монь койсэ тонеть, сьшок, эряви 
урьвакстомс,—мерсь Иван Данилыч.

— Кода урьвакстомс?
— Истя, кода весе урьвакстнить.
— Пасиба уш, отеи, весть эрьтевинь.
— Но паряк пингезэт истя улят ма- 

нахокс?
— Костояк муян апак урьваксткак.
Ялгатне кармасть чатьменеме. Ульцясо

марявсть од ломанень ракамот ды косо 
бути лей томбале од тейтерьтне морасть 
нирька морот. Каськасо марявсь ранго^ 
мадо мода ватракшт.

— Олят, сынок, ансяк...—Таго Иван 
Данилыч ушодызе урьвакстомадо кор- 
тамонть,—яла эряви урьвакстомс. Монь 
братонть, конань паникшнызь казакста- 
нов, сась тейтерезэ... сонензэ эряви тунь 
венчамс: ата секень вант тестэ кшувавт- 
сызь.

— Пелян, отец,^'пшкадсь Яхим.
— Я мезде пелемс... Монь лангс кемть, 

прок тетять лангс. Эли ней истя пинге- 
зэт нивтеме? Мон вано уш атян, ито 
лиясто а кирди седеесь ды эцят бабанть 
вакс. Паз коняс риштеман.

— Сон од тейтерь?—кевкстизе Яхим 
покш куданть. 1

— Од,.. комсь иензэ,—Иван Данилыч 
ваднизь ваднесь валсонзо:—Пава, сы- 
нок. Бландинка. Образованиязо сатыш- 
ка. Тон васня ваныка зяро мазы чи эй- 
сэнзэ. Ежот машты. Монсь мик цют пе- 
жетьс эзинь сова улкоть. Тусь мелезэн 
Ды паро... Одижазо ули ды тоньгак по- 
покс оршатанзат. Мон пек мерян истя 
теемадо, сынок.

— Кода?—кевкстизе Яхим.
—■ Урьвакстомс ды весе. Мезе эшо 

учомс?
— Косо сон ней?—кевкстезе Яхим.
— Монь кедьсэ. Мон, бути эряви, 

нейке молян кучса, сон сы, сынок.
— Кода, овси нейке? — тандадозь кевк- 

стизе Яхим.
— Эно кода?-—Иван Данилыч стясь 

ды сыргась туеме,-—нейке кучса, сынок. 
Тон иля маде, учик.'

— Валскес бути? Нейке кода бути...
— Течеки, сынок... Истямо тевсээряви 

капшамс.—Иван Данилыч мезе бути эщо 
евтыксэль, варштась Яхим лангс мезеяк 
эзь ёвта. Лнсяк лиееместэ мерсы—Вант, 
сынок, варакат иля кундсе.^ Тейтересь 
тол ды маштома мартонзо кортамо,

„Пасиба, Иван Данилыч,—-ськамонзо 
чопода кулосонть к^ортась Яхим,—паси- 
ба, отец. Я кадат эйсэнь ёмамо. Кр е бу 
тондет башка кармаволь Лавгиновонь 
кис мелявтомо? Кие кармаволь монь 
урьвакстомо? Эх, тон, дугай. сат эшо 
Лавгиновонь>1келевсюконямо... А прос- 
тятан, коли истя прят каик! п  карман 
учомат... Монень сы блондинка... сон 
уш мдласо можот. Кода тон ёмавтык, 
дугай честет? Паряк мон тонь лангс 
карман ваномо? Ярась! Тон эзик чар- 
коде эсить родной сырнень мирдет, эзик 
чаркоде сонзе толантонзо... Эх, Лавги- 
нов, Лавгинов .. кодамат, браткем, а чар- 
кодицят. Куркс касат! Варака. Мезе ва- 
ныть тон сестэ? Лия ломань те бригади- 
рэнть маштовлисе уш сестэ, кода с;он 
сакшнось роботмо евтамо. Мезде пелят? 

'Мекс лавшо тонь удалксось? Тоы ведь 
шачить геройкс!—Яхим прась тарканзо 

. лангс, удома эзь педя.Ярьсематнеде пря- 
30 пешкедсь.— Бландинка... Эх, Лавги- 
нов! кодамат тон уцяскават. Кудос сы 
теть тейтерь".

Куватьс кортась Яхим эсь пачканзб, 
Я онкставомашка ревностесь эрьва ендо 
эйзэнзэ нежедсь. Кудыкелькс кенкшенть 
кие бути токизе. Яхимень карчонзо кар- 
масть сорномо. Кода жо ней сон вастсы 
учовксонть? Кода карми кортамо мартон- 
30. Сакалтнэяк апак нара... Пупить сыиь. 
Эйстэнзэ качады сэксэ чине, прок сыре 
х:ея барансто. Я кекшемс ли каськас ды 
аштемс, зярс а туи блондинкась? Те 
виськс. Кежиявты Иван Данилычкак 
тень кис. Вано мейс понговсь! Таго ма-
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ряви стукамодо,.. соват мартонзо пе^ 
жетьс. Кияк фатинь деряй? ков мейле 
туят виськсэнть эйстэ? Ульть лездыцякс, 
кудонь кирди.. идик оймензэ женихенть.

Яхим окойник ежовтомо лиссь. Куды- 
келе якась сеясьды човинестэ паразевсь 
азоронтень.

VI.
ЯХИМ КЕРШЯВСЬ.

‘ Да, 4^тя урьвакстыцясь ёжовтомо 
лиссь одирьванть вастомо. Сонзэ саизе 
кодамо бути потмо кельме.

— Кие тосо?—кевкстизе Яхим.
" — Мон... мерятсовамо?—отвечась кар- 
шонзо чова вайгель', конй ёнс чави сеянь- 
сентень.

— Вана тезэ иля пупордя,—кортась 
Яхим тейтерентень кудос совамсто,— 
мон уш меринь а саткак.

— Монь' Иван лелям кучимем,—кок- 
нозь кортась тейтересь.—мёрсь, теня... 
молемадо.

— Содан мон... озак вана тезэ, озау  ̂
апак покшкавтне, прок эсить кудос.

Озасть тарканть лангс ды кармасть 
чатьмонеме. Каштом.удалоапак лотксе 
цирнесь кудо цирькун.

. — Ськамот эрят?—кевкстизе одирь- 
вась Яхимень.
 ̂ — Ськамон, ~ отвечась Яхим.

— Мелесь чай истя моли?
— Ярась.. Яламодо моли, но мезе 

теят. -
— Монь Иван лелям кучимем ды мерсь, 

теня, келя азе Яхим Петровичень тош- 
нанзо ютавтык.

— Да, сон мерекшнэсь, ансяк мон... 
—Яхим мезе бути евтыксыль, те шкас- 
тонть тейтересь амзырдызе кавто кедьсэ 
кирганзо ды эцесь паламонзо. Сон сеск 
маризе авань ливезь чиненть, рунгозо 
каятотсь толс, кармась сорномо весе. 
Кода тейтерень мештесь токась' сонзэ 
мештьс ды кода чевте турватне токасть 
сонзэ турватненень, сестэ Яхим, прок 
од лов солась тундонь чинь каршо.

— Мон а содасан тонь лементь, но, 
яла теке чаркодинь эйзэт, тон монь вечк- 
самак истя, кода вечкилисе ансяк Ева 
Лдамонь,

— Мон онстомгак некшнитень,—ды 
таго палызе Яхимень.

— Калаця прок тонь ежось.

— Мон эрьва церань мельс туян...— 
тейтересь кырмалавкс педясь Яхимень 
ежос ды яла кокнось,—Иван лелям мерсь 
тон, келя, превеят ды теня... монь сай... 
теняма тонь эрямонтень... Тесэ кияк а 
марясамизь? Тонь ки бути ули куды- 
келет.

— Кодамо апкаш марк..л Яхим сонсь- 
как уш ней тапардызе тейтерень рун- 
гонть,—велявт тей вана, истя... Те тосо 
сеям якить. ®

— Мекс сорнат? ' “ “
— Ис-тяа-к... кельминь.
— ... Морыть пелевень атякшт. Ой- 

масть од тейтерень моротне. Колхозонь 
умарина садсонть, апак лотксе морыть 
цоковтне ды лиясто маряткостояк ковто 
од ломанеьцэ цихельдимат эли гайгиця 
паламо. ,

— Валскеяк сан?
— Иля сакшно, Ксюша,—кортасьЯхим 

одирьванть ильтямсто,—лучи монсь 
лян. Маринь деряйть—визькс чама. Лзе 
пазот марто.

— Тон'мерекшнить ведьЧтенякс сай- 
самак ды теня!..—кокназевсь тейтересь 
да палызе Яхимень. "

Одирьвась тусь. Женихесь совась 
кудос. Совась ды прась таркас.

— Шайтян кодамо те нимилявкась?—■ 
кортась эсь пачканзо Яхим,—секень 
вант ормазо ули, ды казьтянзат истя,— 
мик пингезэт а стувтсак. Сонсь эйзэт " 
эци. Васня мелезэн будто туекшнэсь, 
ярь мейле мекс бути нильгедевинь. Как- 
стават эйстэнзэ. А содан кодамо мазы 
чизэ? Те секень вант, Лавгинов, алыяв- 
танзат. Пезнавтымем пежетьс сыре 
кавал счетоводось. Тонсь киргазот содык 
истямо одирьванть. Мон истят ширман- 
катнень некшнынь... Прнгавтыньдеряй... 
Вана зярдо прянь повамот сы... кармат 
кандтлемензэ.

Куватьс Яхим кортасьды куватьс арь- 
сесь. Икеле сон те шкастонть удыль 
Гончаровонь Илья Ильичень удомасонть, 
но ней кодаяк а матедеви. Весе эсь 
прянзояк сюдызе'ды мерсь: „Простямак, 
Наста чуман... Пингезэн чуман! Монсь- 
как эзинь хватя, кода совинь пежетьс".

Омбоце чинть чопонь пелей, зярдо 
чизэ аштесь валгома лангсо, Яхим ко- 
ник лангсо потявтсь сеянзо. Сеясь дря- 
гаесь, эзь максо прянзо потявтомс, Яхим 
мурнесБ эйсэнзэ чевте мурнемасо:
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— Яштек, шайтянонь сюро! Тонь ку- 
валт визькс'чама кирдян велесэнть. 
Морот полалить ланган. Уливлетькак 
паро скотина, истя аволить дрягае. Та* 
го вачодо бажат кадоман? Ва аштек... 
можот курок потявтыця сайдяно. . Тона 
мартот савтсы!

Сеясь, прок чаркодсь азоронь'"корта- 
монтень. Дштесь истя пар'схе, кода эзь 
аштекшнэ зярдояк.

Те шкастонть совась Иван Данилыч.
— Шумбрат, сынок?

Шумбран аламодо. Мергь курго 
потсо Яхим.

— Ну, кода?.. —Иван Данилыч пейде- 
зевсь,-кода венть ютазтык? Паро ведь, а?

— Ды, кода меремс... Яхимень чама- 
30 якстерьгадсь,— эзия нее шачонзо. 
Истяк чевте ёжозо.

— Иван Данилыч кармась ракамо.
— Мон мерян ведь, сынок, туи меле- 

зэт... Сон ва курок сы ды нейсак.
Яхим сеянть панизе ды кевкстизе ял- 

ганзо: ‘
— Кода, отец, тон арьсят сонзэ ку- 

валт?
— Кинь сонзэ? ^
— Ну, Ксюшань кувалт?
— Монь, сынок, пингем эрян а содан 

истят превей тейтерть, ■
Кармасть чатьмонеме. Иван Данилыч 

потсо зепстэнзэ таргась мезе бути.
— Сынок, карма’сь Иван Данилыч кор- 

тамо кодамо бути лия вайгельсэ,—бу- 
ти эряви тонеть паспорт, то вана сон 
косо.

— Кода?—Яхим верев ёртовсь покш 
кенярдбмадонть,—овси паспорт?

—•• Овск паспорт.—Иван Данилыч не- 
втизэ зепстэнзэ таргазенть.—Тень эйсэ 
тон Ямерикав пачкодят.

Кода _Яхим варштась паспортонть 
лангс, таймаскадсь. Покш буквасо сер*, 
мадозь ульнесть истят валт: „Паспорт 
мерина“ .

— Иван Данилыч, те меринэнь пас* 
портось?

— Мейле мезе, што меринэнь. . то 
неть коть эльдень улезэ.

— Дьь кода истя?
т -  Овси истя. Те мерин валонть минь 

нардасынек,—Иван Данилыч суронзо 
ютавтызе се таркаванть, косо ульнесь 
»мерин“ валось, тон иля пель. Минь 
курок тень тейсынек.

— Пелян, отец.
— Мезде пелят?
— Кода мезде?—Яхим саизе лишмень 

докумёнтэнть,— варштыньдеряйть... кар- 
ми ловномо: грива на правр, на лбу 
звезда ды чорт эщо мезе... Можот эшо 
хвост на право...

— Тон, сынок, иля згиля,—Иван Да- 
нилыч содась эсинзэ, — йинь весе тей- 
сынек истя, кода эряви.

Коть кода теик, ведь яла теке ме- 
ринэнь паспортось.

— Иля пель, сынок. Кемтьлмонь.
— Коть местнек, пелян.
— Тон, сынок, ульть алкуксонь ге- 

ройкс,—Иван Данилыч лавтовдо кунды* 
зе Я)^имень, кона вансь стоДь лангсо 
лишмень паспортонть лангс сельмень 
апак коня,—тон монь лангс паряк а ке- 
мат? Кемть, сынок. Мон а тонь конь- 
дят ломанть ильтинь манынь иетнестэ. 
Кода кармасть ^аро ломаньтнень'пансеме 
велестэ, мон ламо ойме идинь. Вант 
ломайенть норовить.панемензэ, сестэ ве- 
се чиильть монень. ^Иван Данилыч, 
ульть паро ломань.;. Справкине серма- 
довлить". Мезе теят? Сермадат ломанен- 

,тень. Монь ульнесть сестэ анокстазь
бланкан. Лиясто печатось малазон пон- 
гиль ды пакштяилинь цела тетрадка. 
Зяро тень кис пасиба вал маринь ды 
каванилимизь эрьхерейкс. Монь койсэ 
тон стяко пелят, сынок.

— Сеть шкатне, отец, ютасть.—Нусма- 
нясто пшкадсь Яхим.

— Олят, мон тонеть 'паро арьсян.
Кудыкелькс кенкшенть кие бути пан

жизе ды каятотсь авань чова вайгель: 
„Можна совамс?/* Те таркастонть ялгат- 
нень сезевсь паспортто кортамост. Абун- 
гадозь варштасть сельмеде сельмс

— Те кие> отец? ^
— Те Ксюшань вайгелесь.
Тейтересь совась, эзь учо кевкстеманть

каршо вал. Васняко максызе Яхимнень 
кедензэ ды коня алга варштась, музол’ 
дозь. Яхимень ноцк тейсь седеезэ. „Па- 
ряк те самай сон?—кевкстнесь эсь прян- 
30,—шайтянось_ ланганзо, капшась уш 
само...'* Тейтересь мольсь зеркаланть 
пачк витизе судрявксонзо ды месть бу- 
ти судонь пачк пижнесь моронь конь- 
дямо. Яхим пштистэ вансь лангозонзо. 
Сонензэ марявСь пек алкине ды эчкине, 

. прок 70Д0В. Чамазо кругловойне, пизь-
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гатань алов. Турвинензэ, конатнень Яхим 
уш палынзе, ульнесть човинеть. Мешть- 
кезэ стязь, прок яксяргонь. Яхим куватьс 
вансь, кувать приметась. Тейтересь, 
прок чаркодсь, што Яхим ванны качест- 
ванзо, велясь, якась.

Чатмонемадо мейле тейтересь корта- 
зевсь:

— Евтык, Иван ляляй, мейсь сынек.
— Те апак евтакак, сазор, Ефимушка 

содасы.—Пшкадсь Иван Данилыч.
— Мон мезеяк а содан,~~курго потсо 

евтызе Яхим,—евтынк мейсь?
— Кода, сынок, а содат? ' ^
— Истя овси.
— Исяк минь кортакшнынек ведь вей- 

ке паро тевде? — Иван Данилыч стясь 
таркастонзо, —истя а лади, сынок.

— Кода?
— Тонь ладсо,—Иван Данилыч прянзо 

теизе кежевекс,—те виськсэсь весе монь 
лангс пры. Мон содавлиньгак тон ис- 
тямо, аволинь макст рекомендация.

Тейтересь аштесь копорь ендо Яхим 
енов, кона седеяк чувтомсь истямо ку- 
лядонть. Сон сюдссь эсь прянзо исинь 
вастоманть кис ды эзь сода мезе теемс.

— Ну, сынок, — таго Иван Данилыч 
кармась кортамо, — евтак мезеяк тень 
каршо?

— Мезеяк а евтан...—моткодсь судон- 
30 алов урьвакстыцясь,—те тевенть ку 
валт эряви парсте арьсемс.

— Ну, ведь исяк тон куватъс эзитъ 
арьсе?

— Мон тесэ а чуман.
— Кие эно?
— Ки соды кие. Лнсяк аволь мон.®
— Тонь ведь сынок кияк пиледе эзин- 

зеть уск... эряволц ваномс, — кежейстэ 
мерсь сватось.

Яхим эзь муе вал тень каршо. Сонзэ 
лангс, прок пандо нежедсь. Седеезе 
лоткась чавомадо, пильге пекензэ сор- 
ность. Одирьвась нартнесь нумолонь 
сельминензэ ды носкась. ИванДанилыч 
аштесь мель^сь-апаросо ды пуврясь усон-
30.

— Ядя, Иван ляляй,— сельведень'пачк 
кармась кортамо тейтересь,—сон монь 
пайстомокс теимем... молян прям емавт- 
са.

— Истя, Сынок, а лади... Иван Дани- 
лыч таго кармась кортамо, — те ансяк 
истя превтеме ломанть роботыть.

— Инескеть, Иван Данилыч, — кар- 
мась энялдомо Яхим,—кадомизь валс- 
кес... мон несак а шумбран... Валске 
мон евтаса допрок эсь валом.

— Бути уш валскес. — Счетоводось 
стясь ды сыргась кенгш пелев. Ядя, 
Ксюша. Валскес кодаяк...

Инжетне чатмонезь тусть.
Пингезэнзэ истямо тувталс ЯхиМ эзь 

понгоне, кода®ней. Веньберть эзь педя 
тензЗ'удома. Лрсематнеде прязо кармась 
чарамо. Сельмензэ икеле ащтесь те тей- 
тересь, конань марто совась сон пежетьс. 
,,Кода кармат те мартоэрямо?—арьсесь 
эсь г^ачканзо,~соиензэ сеяськак а по- 
тявтовй. Кармат мартонзо пиштеме... 
Мейс мон истя теинь? Весе те шайтян 
счетоводось тапимем-кершимем. Эли 
мон овси ковгак а маштовикс ломань? 
Пекеиньдеряй эщо! Эх,Яхим, мейсь тон 
понгить шкадо икеле“ . -

Омбоце чйстэнть ,,инжетне“ таго 
састь. Яхим тандадсь. Иван Данилыч 
столангс путсь литра вина ды конев 
потсо кавто селедкат. Кода неинзе Яхим 
нетькаванявкстнэнь, кармась кенярдомо.

Комавтызь ялгатне литранть, кудось 
кармась прянзо лангс велямо, Яхим кут- 
морясь одирьвамть эйсэ, тейтересь Яхи- 
мень. Иван Данилыч ракась кенярдом_а- 
донть ды рангсь верьга вайгельть.

— Истя эряви, зйкакшт! поздравляю 
законным-браком! Паладо эщо монь кис... 
Од порась весть!

Свадьбась ушодовсь. Яхим берюмас 
саизе тейтеренть ды кандызе таркантень. 
Тейтересь, проккирмалав педясь, тапар- 
дызе Яхимень киргадо ды палсесь эй- 
сэнзэ. Иван Данилыч морась:

, С О К О * С Л О Б С К * О Й  хоры яры 
Был когда-а*а тд-о знаме-е-ени-ит... 
Сок*о-оловскз-а-ая гитара 
До сих пор ушах зве-ни-ит,

Мейле кармась киштеме. Яхим салава 
тейтерентень кортась: ,

— Кодаяк сыре шайтянось ильтямаль... 
мон ней карминь вачкемат.. Мелезэн 
туить ней...

— Ксюша!—рангсь Иван Данилыч,— 
евтак пасиба! кй бу тонять истямо сыр- 
нень мирде муевель?! Ефимушка! иля 
кежеявт, сынок... Мон туян... Законом- 
браком! ^рядо- уцяскавсто... эйкашонк 
улест... Туян... Ефимушка, сынок! Эряк
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шумбрастоГ.. Ксюша, кулсонок атят эй- 
сэ... Кулсонок те ине ломаненть... Сон- 
зэ марто, дочам, а емат зярдояк. Ефи- 
мушка, сынок... вечкик Ксюшань.. Те, 
хынок, княгиня! Туян, эйкакшт, туян... 
Законом браком, праздравляю! йволь 
ульгак те шкась, минь бу бал теевлинек, 
но ков молить весе—миньгак тов,.. Позд- 
равляю.., благославляю!

Иван Данилыч лиссь ды эщо яла ма- 
рявсь дерне вайгелезэ неке валтнэнь 
мекев-васов кортамсто. Яхим сутямсь 
одирьванть элесэ, прок эйкакш. Одирь- 
вась токшесь ваталакс кершазь черен- 
зэ ды ксжнозь морась вечкевикс моро* 
нзо:

Птичка божия не зиает,
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает 
Долговечного гнезда...

Я карматано евтнеме васень венть: 
сон уш ютась. Янсяк мердяно: эряст 
шумбрасто, паросто ды евтатано покш 
пасиба „ине“  счетоводонтень минек 
героенть урьвакстоманзо кис.

VII

^СУРДНТЬ ЧИРЕСЭ

Мон таго мерян: эрьва велесэ эрйть 
эрьва кодат ломанть. Улить эйстэст, 
конат нейгак. соко^сто, прок мода мак- 
сакат молить масторонть ланга. Саинк 
вана минек геройтнень Яхимень ды сон- 
зэ ялганзо. Сынь кува иляст мольть, 
косо авольть аште кургонь автезь кул- 
соныть перть-пельга эрицятнень кортавк- 
сонть ды те кортавксось маряви тенст 
пек а енсто. Сынь эсь пачкаст арьсить 
истя, буто кияк а хвати хитрой чизэст, 
а хватить сынст эрямонтень, кона мали 
весе мекев лангт. Истят ломаньтне эсь 
прястловить весемеде превейкс, чарко- 
дицякс эрьва тевсэ, эсь койсэст эрямонть 
сынь чаркодизь! Сынь истя кершавсть 
эсь тевень эрямонть шанжакань коцтон- 
тень, мик кодаяк а лисевить потстонзо. 
Сынст удемс пиявкакс совасть весе нул- 
годькстнэ, конат мезе мартояк а вансь- 
кавтовить. Моць уш мелем мольсь истят 
ломаньтнеде. Секс арьсян кадомс Яхи- 
мень ялганзо марто аламос, Кадык эрить 
кода паро эстест» Ней сон урьвакссь, 
паряк од нись минвстеменэк превс пут-

сьг. Истят тевть эрсить—урьвакстомадо 
мейле рд ломанесь превс сови.

Ней эряви кортамс сеть ломаньтнеде, 
конат чаркодизьнеень эрямонть истя, 
кода чаркодизе Наста. Наста эрямонть 

■^сельме валдозановсо ваны, кенярдозь. 
Сонзэ од пингесь тапардызе эсь сырне- 
сэнзэ. Сонензэ ладясь од пимгень кош- 
тось, конань эзга сон уезь уи икелей 
шождынестэ. Те кошсонть сон апак 
пеле таргасы оймензэ, эрьва явлениянть 
лангс ваны апак пельть, кенярдозь. Сон 
моли эсинзэ масторонть ланга кеместэ 
чалгазь, кода молить весе неень од 
ломаньтне.

Оймсема кудосо пель ковонь оймесе- 
мась седеяк кемекстызе Настань а мен- 
дявиця меленть. Кизэнь чись пидизе тю- 
жа штакс сонзэ чаманзо, кона седеяк 
неявсь ней мазыйгадсь. Сонськак весе 
ней теевсь елганя, ливчаня рунго. Яки 
ожавтомо платиясо, пильксэнзэ спорт- 
сменкат. Те эрямонть пачк ванозь соне- 
нзэ эсь прязо неявсь, прок ине зер- 
калань пачк, Велень эрииятнень эйстэ 
веенст вансть лангозонзо коня алга, кор- 
тасть салава. Неть кортасть, што эйкак- 
шонь каямодонть чамазо ловташкадсь. 
Омбонст кортасть жалязь те нулгодькс 
кулядонть дьь-мелявтсть Настань чес- 
тенть пацькамонзо кис.

Наста весемень каршо кашт молсь. 
Салава покордамотнень лангс эсь пач- 
канзо пеедсь. Соя парсте ней содасы кие 
нолдызе велень келес те а паро кулянть 
ды секс лиятнень лангс кежензэяк а 
сыть. Те жо сонзэ меленть а синдсы 
эрямонть эйстэ ды кедензэ-пильгензэ а 
новолить лия ладсо.

Дпак учо сась кизэнь васень ковось— 
июнесь, кона мартонзо кандызе кизэнь 
васень роботанть—тикше ледеманть. 
Чаво кадовсь велесь, весе Суранть чи- 
ресэ поймасонть. Фермань скалтнэнь 
те шкастонть тожо тов панизь, Наста 
покш мельсэ тусь тов роботамо. Вань- 
ка церанзо эйсэ ваныть детсадсо, меля- 
втомс а мезень кис.

Содавлинька тынь кодамо паро эря- 
мось те шкастонть поймасонть косо 
ледить кото бригадань колхозниктнэ 
парсей луга, косо Наста потявты фер- 
мань скалтнэнь. Истят эрямот евтнекш- 
ныть ансяк евкссо. Тесэ роботась маря- 
ви оймсемакс. ^
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Валске марто', чинзэ лисемадо йкеле 
тесэ лаказеми роботась: росанть пачк 
парсте саеви тикшесь. Валскесь сэтьме, 
опаня. Эрькетне ланга таргавсь ашо сув 
ды ведесь истя ашти сэтьместэ, што ве 
ендо неяви ине зеркалакс, конань пачк 
неяви весе минек покш уцяскав эрямось 

' кода ашти. Ды сыть кежет чайканть 
лангс, кона налтокс ливти вельксканзо 
ды селмосонзо сорновтсы лангонзо. Эли 
вана а васоло истя жо сэтместэ |чуди  ̂
Сурась, конань ланга эрзянь поэтнэ |  
ладсить моротнень, ды морызь сонзэ 
истя, што мик кежеткак сыть. Варшта* 
дояк лангозонзо тынь парсте ды паряк 
несынк кодамо те эрзянь леесь!

Серей пиче прятненень токасть чинь 
струятне. Вешкить ледицятнень пшти 
пелюмаст, дирнить косилкатне. Удяга 
пулотнень эйстэ каятотсть ватракшень 
вайгельтне ды марявить тонеть истя ла- 
мо, мерят тесэ миллиондо ламо вай- 
гельть^пелькстыть вейкест-вейкест мар- 
то. Сынст марто човорявсть дерь- 
гунтнэяк, ведь барантнэяк. Пайстомо 
кукотне эрьва ендо гайгевтить^ ве ладсо 
ды лията карми понгонеме капшамонть 
пачк. Мезеяк а марят, кода рангсты те 
шалтонть ютксо сыре дудокось. Лнсяк 
вейке тесэ а саты—арась цековонь 
скрипкась, кона а' шкастонзо лоткась 
морамодо. Улевельгак эщо сон, то те- 
сэ улевель алкуксонь симфония. '

Филянь бригадасо ледицятне весе од 
ломанть. Конат-конат васеньцеде састь 
ледеме ды парсте а маштыть пелюмань 
човамояк. Сынь пелькстыть васеньце 
бригаданть марто. Весень чистэнть ала- 
модо кадовкшность, но ней уш вана ом- 
боие чи норманть топавтыть велькска. 
Тикшень сорновтницятне весе од тей- 
терть, одирьват ды ютксост улить до- 
ваткак, конат весемеде пек эряскалить, 
юр пулосост чарыть апак визде церат- 
нень перька. Вана вейке эйстэст—Си- 
доронь Маря повариха шалаганть ике- 
ле пиди завторк ледицятненень. Перь- 
канзо ашо фартук, пацявтомо. Шала- 
гасонть чевте тикше лангсо ашти Кар- 
паиь Лазарь. Сон течи эзь туе ледеме: 
“пекезэ сэреди мекс бути. Валске марто 
яло кувсесь. Ваны Лазарь Маря лангс 
ды пекезэяк лоткась сэредемадо.

— Маря,—корты Лазарь шалагас- 
тонть,—курак пии заачгорокось?

■Ч Ч

— Я курок эшо,—корты Маря,—сака 
варчика ямонть салозо паро?

— 'Дай- тей пенчсэ кандт,— маряви 
Лазарень вайгелесь,—тов а лисеван.

Сайсь Маря панчсэ ды совась Лазарь 
вакс. —

— Пара,; салозо,—корты Лазарь,— 
сывелеськак эль пии. Озак аламос 
ваксозон.

— Эли превде лисить?—корты Маря, 
щаказь,—ямось чадомо туи.
Г ' Ков туи. Лазарь озась.—Озак 
аламос, кортнитяно.

— Кортак мезе эряви,  ̂М ^ я  туевель 
ды кодаяк а туеве: Лазарь фартукто 
кундызе.—Ужока! Мейсь истя педить?

. — Эрь эно мезе,—Лазарь таго кунст
прась, кадызе Марянь,—чекшне молят 
мартон Суранть чирес?

— Эли тонеть арасть од тей1'ертне?—̂  
Маря тусь ямонзо вакс, корты;—тонсь 
сэредят, а вана месть мельсэть.

— Те, шай'^ян, мон тонь кувалт сэре- 
дян,—корты Лазарь. казямосто,—нать 
овси а чаркодят тевентень?

— Пек чаркодян,—раки Маря не 
валтнэнь каршо,—ва молян пси ямонть 
марто пургатан тестэ... Лавгиновонь 
коенть саик косто бути.

— Ва эщо кортак,—кежейстэ корты 
Лазарь,—колпакот тень кис лутавсак... 
Мон тонеть нарошной... тунь а чарко- 
дят,“дугай,., Монень тонстеметкак тош- 
на.

Ямось пись. Бригадась пуромсь зав- 
торокамо. Од ломаньтне ракить.

Обед шкане поймасонть пси. Косто- 
як а токи вармине. Ледицятнень пана- 
рост начк^ Од цератнень эйстэ улить 
ёртнезь панартнэньгак. Лият- рядост 
капшазь паньсызь ды эрькентень кода 
ашти кирнявты экшелямо.

Кона-кона бригадатне кармасть сто- 
гань каямо. Филянь бригадась тень ку- 
валт аламодо кадовсь.

— Мезе минек бригадирзсь ваны?— 
корты вейке тейтерь сорновтниця ял- 
ганстэ,—ведь тикшесь коськсь. Туи пи- 
земе ды кадови таго ряд лангс.

— Оно сергедик тей,—кортыялгазо,— 
евтасынек тензэ.

Филянь мельс тусьтейтертнень превс 
путомась. Лоткавтызе бригаданть ле- 
димадо, кармась стогань каямо. Обе-



ллвгинов яхим..

дэнть пиемс коське тикшесь ульнесь 
стогасо.

Поймань чокшнесь пародояк паро.
Кода валгсь чись Суранть чиресэ пи- 

че виренть экшс, лоткасть вешкемадо 
пелюматне, косилкатне. Коштось чово- 
рявсь ледень тикше чияенть марто ды- 
маряви истямо паро, што сизематкак 
юты. Од тейтертне наряжить, сынст 
лангс ванозь од цератнеяк. Филянь бри- 
гада«ть стансонть теевть апокш сцена. 
Тесэ эрьва чокшне моли кодамояк пос- 
тановка, самодеятельной чокшне. Лия 
бригадань од ломаньтне кармаст тей пу̂ - 
ромомо. Мельгаст сыретнеяк сыргасть. 
Истямо чокшнё—удомась а педи. Сынст 
6д пораст а истя ютась ды мезе теят. 
Коть ней эряви кольнемс. Сынь пракш- 
ность луганть ланга ды толковить 
ютазденть, сгилить, одтнэнь лангс кор- 
тыть, конань эйстэ сынь марясызь весе 
од кулят41ень мастор лангсто, марясызь 
Ольга Васильевнань колхозонь /частуш- 
канзо ды лиясто марясызь Ламбаське 
велень эрзянть, кона Московсто мора- 
сынзе эрзянь моротйень. -

Сиенанть лангсто вейке комсомолец 
яволявтсь, што нейке кармить налксеме 
Островскоень „Бедной^ чись аволь а 
сатыкс" пьесанть. Сценанть икеле риш- 
тезь оркестрань струнатнень. Вете ба- 
лалайкат, колмо гитарат^ кавто мандо- 
линат. Сынст эйсэ седить калхозонь од 
ломань, конат маштыть ледемеяк, сто- 
гань каямояк, киштемеяк.

Вана панжовеь ванцыятнень икелей 
сценась. Купецень прикащикень каби- 
нет. Теевть весе истя, кода эряви. Ар- 
тистэсь корты истя, кода арьсесь знаме- 
нитой авторось. Сонзэ эйсэ налксить 
аволь оШонь артист,—налксить колхо- 
зонь одломанть. Вана лиссь купецень 
тейтересь ды налкси эсь ролензэ эйсэ 
истя парсте, што мик ваныцятне а аш- 
тевить таркасост. Сонзэ лангс ваныть 
од пингень тейтерть, конат истя нусма- 
нясто эсь пряст зярдояк а кирдить ды 
вечкить апак визде, апак пельтьГ Мезе 
лезэсь, што сон купецень тейтерь? Па- 
ряк вечкеманть козя чисэ рамасак? 
Вант кода сон тандадсь те нулав ломан- 
денть. Лнсякте нулав ломанесь сонзэ а 
тандавтсы. Сонзэ мелезэнзэ паро, што 
племянницазо вечксы те уцяскавто;^о 
приказчикенть.

Ушодовсь омбоце актось. Сценанть 
лангсо келей сакал купец ды фабри- 
кант. Те налкси Филя, сон парсте нев- 
ти те хишникенть эйсэ. Ллкоксонь тем- 
перамент. Ваныцятне маХитовольть,— 
кавтоц сезевлизь. Ды кода эшо сон 
палызе тейтеренть цёцяня сакалонзо 
марто, тейтертне удалов велявтызь 
прястак. Ансяк Наста ваны сельмень 
апакконя дыарьси эсь пачканзо налкси- 
ця̂ □̂ онть. Ведь сон те артистэнть марто 
эшо а умок-мольсь келей розь паксява. 
Колмоце налксемасонть весе цяпамосо 
вастызь Любим Карпычень. Сонзэ пря- 
30 тарнрсь, кортась пургинекс. Истя 
эряви, Любим Карпыч! Тон нейгак ваны- 
цятнень мельс туят ванькс оймет кис. 
Тонь валтнэнь эйстэ прячерет стить ды 
вий появи эйзэт. Ансяк вейке тонь а 
сатыксэт—те пелить тон туримадо неть 
самодуртнэнв каршо ды бажить сынст 

^превейгавтомс валсо Тонь лангс ваны- 
цятне а истя тейсть сетне _марто, кона- 
немь тон мерить осел, Сынь урядызь 
кист лангсто аволь валсо. Ансяк тон 
яла теке мельс туить ды вечктядызь 
видьстэ кортамонь кис. Но тонь, купе- 
цень приказчик, питнет синдень треш- 
ник. Кодамат нусманят, кодамат пели- 

^ я т . Ней бу тонеть вейкеяк тейтерь 
аволь венча тень кувалт. Кбв истя 
бриндат нолдыть те купеценть икеле. 
Коть тон бедноят, яла теке жаль а 
маряват минек тейтертненень. Сынь бу 
тонь прядо-пильгс пейдевлидезь.

Прядовсь спектаклясь, новольсь шар- 
шавось. Ансяк эзь новоль чокшнень 
шаршавось, ко1^а бу прядовлисе сонзэ.

Риштезь струнатнень ды нурсиця 
вальсэнть коряс эрьва од лёдицясь мусь 
эстянзэ од сорновтниця ялга. Те аволь 
ошсо танцовальной плошадка—-те пой- 
масо луга лангсо цвети од порась ды 
кадык жо сон улезэ тесэ од пингентень 
казнекс! Сынь роботамсто ливчанят, 
сынь а со'дыть сизема. Ды сынь бути 
мезе ули икеле пелей, то тосояк невть- 
сызь эсь пряст геройкс ды а макссызь 
те уцяскав эрьмонть киненьгак.

Гармониятне полавтызь эсь сиянь 
вайгельсэст оркестранть. Кольнивтить 
„русской барынянть.“ Кие жо лиситень 
коряс. Ведь эрзятне колт киштемантень. 
Вана Охрем атя ашти ды икелей те се- 
дямонть коряс седеезэ кармась ча-
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вомо. Сон уш а кирди истямо шкас- 
тонть. Эх, ней бу сон копордавольгак 
вейк рюмкине!

—  Ефрем Иванычень! — рангстасть 
удалдо.

— Нука невтитя эсь коленатнень.
Эзь кирьде атясь. Сонсь коть сыре

ды седеесь од. Ней оргодть маластон- 
30. Лтясь сон алкине, сакалонзо вейте- 
вейте улованзо тарныть, прязо лысой. 
Понксонзо келейть, кемензэ алки1Геть, 
прок весе теевть сонзэ киштемантень. 
Икеле сонзэ евтнесызь, прок паро киш- 
тиця ульнесь. Весть мик цыган марто 
пелькстазь киштсьды киштезь изнизе 
цыганонть ды тонань симизе бутылка 
винанзо. Ды нейгак сон весеменень си- 
мемс максы. Ванодо кбда сон кирнявтсь 
киштема та^зкантень! Ней кирдеде ан- 
сяк ды цидярт тон, гармонист. Охрем 
атянь ялгатне стясть ды ваныть эрьва 
„коленанть" мельга. Мелезэст паро, ко- 
да киштицясь кармась „присядку" пиль- 
гензэ полавтнеме ды кода коштонть эз- 
га велявты прянзо лангс, эли кирняв- 
ты верев ды валгияк киштезь тосто.

— Яйда, Ефрем Петрович!
— Идить сыретнень оймест!..
— Дарянь икелей стукатя!
Охрем атя муизе Дарянь, кона тожо 

а берянь славанть канды киштемань 
кувалт. Сон довась эшо од ды киштезь 
од цераяк мани секень вант.

—■ Иляк макст прят покорс, Даря,— 
рангить аватне.

—• Эрь, эщо мезе учат?
Охрем атя эшо, весть велявтсь щи- 

рекс кошсонть ды скокадсь Даря ике- 
лей, прок сея баран. Довась текень 
учоеькак. Рукштединзе кедензэ ды тусь 
тенцеме, прок нимилявка. Весе кош- 
тонть пурнызе келей платиянзо алов, 
прок ярмункасо карусель вели, пилек- 
сэнзэ гайгить, эрьгензэ чольнить. Эхрем 
атя а аштеви таркасонзо. Косто появась 
зяро ливчаня чись-- тензэ? Кирнявтсь 
Даря икелей ды ве пильге лангсо кар- 
мась ведь чаромокс вепямо.

Гармонистэнть оймезэяк эль машты. 
Эрьва киштицянть каршо лиссь кишти- 
ця, эрьвейке бажась невтемс эсь дока 
чинзэ. Тесэ а киштицяськак карми киш- 
теме, а морыцяськак карми морамо.

Поймань весь салава кармась полав- 
томонзо к'йштемань чокшненть. Оймасть 

. гармуниятне, апак фатя рожодомсть од 
ломантне кинень ков паро. Пель машты 
ковось лиссь Сура пандонть экшстэ, 
прок пель сиянь пачалго пельк лип- 
нить тесэ-тоср тештнэ. ^

Молить.Наста марта Филят эрькенть 
чирева янганть дЫ/Ваныть эрькень сэть- 
ме ведентень.

—  Течй „Эрьзянь коммунасо" неик 
статьянть гонь кувалт?—::кевкстизе Филя 
Настань.

— Эзия,—корты Наста,—мезе серма- 
дыть?

— Содазь мезе,—корты Филя,—шныть 
эйсэт. Виноградова вакс эйсэт аравтыть.

Сынь таго молить чатмонезь. Лиясто 
марить салава тошкицят ды гайгшхя па- 
л^мо. Ушодовлиссе Филя таго вечкима- 
до кортниманзо ды ансяк пели мезе бу 
аволь листь.

— Дай венчентень озатано,—корты 
Филя.

— Пелян ваявтсамак.
— А ваят. Паро пейдькшнемась.
Филя веслатнень эйсэ'  ̂ пани, Наста

кормасонть. Сельмест ваныть карадо- 
каршо.

— Яхимень эзик нее од нинзэ? Кевк- 
стйзе од церась дованть.

— Эзия... Мерить пек уш, келя/паро— 
корты Наста,—эряволь бу неемс.

— Я ладить, кортыть ломанть...
Паро уйкшнемась, паро поймань весь.

Ансяк берянь вейке—ашолгадомс Филя 
уйкшнесь стяко, вечкимадо кортамось 
эзь ушодов. Тусь Наста фермав, Филя 
эсинзэ станов. Кирвайсь Сура пандось 
валскень зорянть каршо.

VIII.
ТАГО ЮКСЕВСЬ ЯХИМЕНЬ ЭРЯ- 

МОНЬ СЮЛМОЗО

Стяко мон эрдикстыкшныя эсь прям 
Яхймень эйстэ. Яла теке мелесь кисэн- 
зэ моли. Кода ней сон эри од нинть 
марто? Паряк ней муизе уцяскав эря- 
монть, паряк ней прась паро эрямонь 
каштазонтонь. Вано сонзо кудозо аш- 
ти. Эряви кулсономс. Коть марямальть 
кода ней сынь кенярдозь кортнить.

— Ксюша,— маряви Я^имень вайге- 
лесь,—мон эли тень кис саитинь, што-
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бу эстянь потявтнемс сеянть? Ведь те 
авань' тевесь, дугай... Мон уш а чарко- 
дян эйзэт кодаяк.

— Мон эли кодамангак теть кухаркан? 
— пижне одирьвась,—-тонсь трескат лов- 
содонзо.

— Тонгак чай марто потят, дугай...— 
корты Яхим,—потявоманзо сельтне эй- 
сэт а неить. Эка кодамат, благородиясь,,

— Илить кежен савтне,—седеяк пек 
пижни одирьвась.—Язе дояркат мекей 
саик." Сон машты потявтомо. Тон уш 
ней монь лангсо карг^ить нарьгамо. Улив- 
летькак паро мирде истят грубость аво- 
лить тейне... Монь нервангак мартот 
эрязб весе кольсть. у

— Лоткак, Ксюша!—ранги Яхим,—мо’ 
лян нейке Иван Данилычнэнь ветятан... 
Мон монсь нервноян!

Сельган вана, дай нерват лангс,— 
черензэ разди Ксюша ранги,—апак ветя 
туян! Нейке туян... Эх, остатка ломань! 
На вана, на палык!

— Эх, пакость!—ертызе Яхим кияксос 
потявтозь ловсонть ды чийсь одирван- 
тень,—тон кинь каршо истя?! Ужо мон 
аламодо бубинот... Тоньа ломанень по- 
на мон калмсто таргитень!

- — Иля эце!—прок катка кирнявтсь 
Ксюша тарканть лангс ды кармась то- 
довсо чавоманзо,—ансяк токамак, Лав- 
гай, ансяк токамак! Нейке розбой ранг- 
стан! ^

— Ужо мон ранговтан...—Яхимень до* 
прок кежензэ састь, цопадизе эсинзэ 
кельме оружиянть аксялдо ды Ксюшань 
пеке бокантень валеконь пельгсэсь кар- 
мась токшеме,—ужо невтян теть пси ба- 
ня... Тон арьсить Лавгинов овси а маш- 
ты воевамо?

Ксюшань кедьтне менсть Яхимень ча- 
мас ды кенжензэ совасть истя, што мир- 
день чамась сеске верьсэ валовсь. Яхим 
тень кис пурнызе весе виензэ ды весть 
риштезь, одирьванть ежонзо маштызе. 
Вальмало эйкакшт кулсоныть ды ракить. 
Яхим цопадизе Ксюшань берюмазонзо, 
панжизе эйсэнзэ кенкшенть.

Я ламонь шкань ютазь, чийсь Иван 
Данилыч, оймезэ атянть а кельги пот- 
мозонзо. Кода неизе ежовтомо ашти 
Родной Ксюшазо кудыкеле, кармась 
мурнеме Яхимень:

— Лй, сынок, кодамат тон ломанесь... 
те тон преступления теить весе ми-

рэнть келес! Те стяко тонеть а ютавто- 
ви... Яразьде истя чавныть?

— Эно кода?—корты Яхим апак пеле 
счетоводонть каршо,-—истят шлюхат- 
нень питнесткак зярт... Сонсь монь вас- 
няяк чаманть амзырдызе,.. ды тонь кой- 
сэ кода монень истяк ёштемс?

— Тень мон тонеть мезе мартояк а 
простяса,—ранги счетоводось, — нейке 
молян яволявтан ковэряви! Тон арьсят, 
што виет ламо ды весемень изнясыть?.. 
Васоло сезэ тонеть... •

— Илить савто, отец, кежен,— мольсь 
малазонзсг^хим сювордазь мокшнасо,— 
тонетькактеке ули!Ярь тестэнейке, што- 
бу чинеткак илязо уле... -

— Сынок...— Иван ДанИлыч поты уда- 
лов,—монь илямак тока... Монь кис то- 
неть максыть кемень иеть' решоткат- 
нень экшс. Ксюшань кис тонеть понги... 
Те аволь ведькодамояк колхозница, сон- 
зэ кондятнэнь кис отвечамось питней!

— Саик нейке мартот,—риштезе сто- 
ленть Яхим,—бути а сайсак нейке, то 
машса.

Иван Данилыч вансы Яхим тандавтозь 
а саеви. Яламос оймась ды кармась 
ладсезь ладсо уш кортамо:

— Сынок, Яхим Петрович, тон лома- 
несь тонавтозят ды содасак кода эрямс 
масторонть лангсо,.. Стяко тон истя ла- 
каземить, стяко, сынок. Кулсономак 
монь сыре ломаненть; кармат янгсеме 
Ксюшань кис, кармат пингезэт эсь прят 
сюдомо. Истят аватнень тол валдсо а 
муеыть чинь. • седейть. Бути тонь мей- 
сэяк покордынзеть, то тень эйсэ зыя- 
нось а покш. Истят ава ломаньтне, ко- 
дамо Ксюша, аламот масторонть ланг- 
со. Сон тонь казевлинзеть паро эйкак- 
шсо. Кармавлить лангозост кенярдозь 
ваномо. Мирядо, сынок, монь кис.

Яхим местькак а корты. Прянэо нол* 
дызе, прок безмень. Иван Данилыч яла 
корты:

— Мон, сынок, тонь арьсинь таргамс 
алкуксонь эрямо чис. Ведь Ксюша мон- 
стемен сестэ тонь лангс аволь варш- 
таяк. Ней жо тон лангсонзо нарьгат. 
Истямо прянь ветямось тонь весе емавт- 
сы авторитетэт, улеме кармат, прок 
простой ломань. Тон зярс аштят талант- 
ливой ломанькс ды весе ловить эйсэт, 
прок ине мыслителькс.

Иван Данилыч кортась, шнась, Яхим
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чатмонсь. Кармась сундирьгадомо. Ку- 
дыкеле Ксюща кувси. Иван Данилыч 
лись ваксозонзо. Ксюша неизе Иван ле- 
лянзо. кепедизе прянзо.

— Саимак, лелякай, — корты Ксюша 
цють маряви,—сон монь маштымем, а ло- 
манькс теимем. Мон а карман мартонзо 
эрямо, а карман кирьдеме мстямо пиш- 
тема.

— Ков мон сайдян, светкем?—корты 
жалязь Иван лелязо,—эряви ладямс мир- 
де марто. Сыноконть обуцязо истямо. 
Эряви эсь прясь кирдемс примерной 
авакс.

— Бути тон а сайсамак,—корты таго 
Ксюша,—то мон молян нейке прям по- 
васа. Кавненк монь кис карматадо аш- 
теме тюрьмасо. Валске молян больни^ 
цяв ды невьтсынь неть сэнь таркатнень. 
Сон монь пингезэн а ломанькс геимем, 
весе потмом таркастонзо сыргась, ма- 
ряса...

— Паро, Ксюша,—снартне ладсемс 
Иван Данилыч зыянонь кандынть,—атянь 
риштевкстнэ курок пичкить. Весемень 
чавныть атяст. ^

— Иля корта, Иван леляй,—сельве* 
день пачк корты Ксюша,—тонять жаль 
а маряван... А карман эрямо те марто. 
Монь вете мирдть лисить эщо тень.

Иван Данилычень эсть сато валонзо 
Ксюшань ладсемс. Савсь саемс пирет- 
нень удалга мартонзо. Яхим эзь листь 
ильтямосткак, ансяк маризе Иван Да- 
нилычень меелсь вайгеленть: „Мольть, 
сынок чокшне ладсемензэ: ата тевет ки- 
киеть... Тень каршо Яхим чатмонсь. 
„Кадык шайтянтнэ ладсесызь".—Арьсесь 
сон эсь пачканзо.

Ш кась пелеве малав. Чопода кудосо 
ашти Яхим ды арьсематнеде прязо эль 
чарьк'ады. Мезе ней сон карми тееме 
валске? Ярсамс а мезде, роботамо ней 
уш а кармави дьк роботазь прят а тря- 
ви парсте. Кармат-ботамо паксясо, кар- 
ми лангсот кодамо бути Филя, камандо- 
вамо ды толконь евтамо. А теемс ли 
истя? Ведь Настань ули паспортозо, ко- 
нань сон получизе дом отдыхав туемс- 
тэ... Те паспортонть лангсо ашти сонзэ 
фамилиясь, ансяк лемесь эряви нардамс 
ды сермадомс: „Яхим Петрович... Те уш 
алкуксонь паспорт карми улеме, тень 
эйсэ Ташкентэвгак пачкодят, кияк а 
хвати, кияк а карми содамо. Настань

паспортось секень вант покш горобия- 
сонть, кона панжови эсксэяк. Кода жо 
Ксюша марто теемс? А молемс ли тов 
ды совамс салавине Иван Данилычень 
кудыкелей. Сон тосо уды ней. Совамс 
ды састынька нумолонть кирга парин- 
зэ лепштямс. Зяро тенень эряви... Мей- 
ле уш оляс допрок мени Яхим.

Яхим Настань кудосонть, котми горо- 
биянь панжоматнень эйсэ. Панжизе. Го- 
робиянть потмаксто муизе паспортонть 
ды ведькемень целковойть ярмакт. Ва- 
на ней сон уш туи! Пекстызе мекей го- 
робиянть, лиссь кудостонть пильге сур 
вельде* Косо ней сон карми эсь лементь 
сермадомо Настансенть таркас? Эряволь 
бу моле^с счетоводонтенгь, се уш теев- 
лисе парсте. Лрась, а моли тов сон. 
Таго понават мартонзо ды кершатанзат.

Виренть экшстэ кармась появамо вал- 
скень зорясь. Лиссь Яхим пире удалов, 
сумкинезэ котьмерсэнзэ ды вавы перть 
пельга кияк бу аволиссе нее туемстэ 
Кудыкеле маряви пары сеясь, прокхва 
тясь азоронзо туимантень. Коть озо 
роськак лиясто кежейстэ мурнель эйсэн 
зэ, но ней, кода маризе пеняцязь вай 
гелензэ, лотказевсь. Жаль маряви ка 
домс ськамонзо кие ней сонстемензэ 
карми потявтомонзо? Кие сезни тензэ 
пиже лугине?

Певтеме келей розь пакся. Я куш а 
ка̂ и̂ . Костояк а марят ломанень вайгель. 
МолиЯхим виде рядтнэва ды лиясто вар- 
шты удалов, прок пели мельганзо улить 
чиицят. Косо'косо сыргойсть кочколдык- 
не, гулдоргадсть вирь саразтнэ. Ютамс 
эрявсь калмо лангонть ваксках Ледсь 
сонзэ мельс вечкема авазо, кона марто 
эряви простямс. Яванзо калмонть лангсо 
пря чувтонь таркас касы ашо килей. 
Нежедсь Яхим килеентень ды тусть сель- 
ведензэ. Улевельгак сон поэт, кодат те 
шкастонть поладоволь^ строкатнень? 
Ледсть мелезэнзэ Некрасовонь кавто 
строчкатне ды евтынзе эсь пачканзо:

... Повидайся со мною, родимая,
Появись легкой тенью на миг...

Чи лисемась ков аштесь яла валдом- 
гадсь. Пелькстазь морыть велесэ атяк' 
штнэ, виренть эистэ колмоксть рангстась 
кукосы, лейсэнть жалакадсть ватракшт- 
нэ. Сынь прок чаркодизь Яхимень туи- 
манть, конадо савкшнось тундонь перть
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кекшнемс чеи потмова ды неи ансяк ке- 
нярдозь с'ергедсть.

парсте лиссьтевесь,—арьси эсь 
пачканзо Яхим молемстэ,—ансяк вейке 
тев аладс ашти. Вана хватинь деряйть 
сонзэ туимантень дыяволявты Наста пас- 
портонь емамонть ды ведькемень цел- 
ковой ярмактнэнь... Нейке ласте кун- 
датадызь ды кармить ветямот веле' ют- 
кова, прок вор! Я велявтомс ли мекей 
ды весе те парсте теемс сы вестэ?.. 
Кияк а карми содамо, кияк а хвати. Як- 
стере атякшось весе следтнэнь кекш- 
сынзе. Янсяк вейке спичка эрявияк те-
зэ... Мезекс монянь кудось маштови?..

Ношкстась Яхим теке „идеянть" марто 
мекей велентень.

• " - ' ■. -Ту

IX. - г "  - "
ЯХИМ ЧЯЛГАСЬ од ки ллнгс.

п
— Сынок,—корты Иван Данилыч Яхи- 

мнень,—мон хватинь тонь эйс пачк нучк... 
Я ладс теят, а ладс. Кармат янгсеме ды 
уш поздаят мейле. Мон тонять кортан, 
прок паро ялга/ тетякс-авакс кортан. 
Ксюша тонеть карми улеме пйнгезэт эри- 
ця ялга.

— Киргазот содык, Иван Данилыч,— 
корты Яхим счетоводонь валтнэнь кар- 
шо,—паро усксить эйсэнь судодо, саты! 
Тон монь тестэ больше а нейсамак. Туян 
ков сельмен неить, ков пилен марить.

— Олят, братишка, олят,-“ Туемстэ пш- 
кадсь счетовЪдось мельде-валдо,—прат 
монь валтнэнень.

Япак простяк явсть кавто ялгатне. Ков 
тусь сынст ялгакс чись? Эрь кодат тевть 
эрить. Секс мерить: "истят ялгатненень 
кирпецет зепсэт улезэ.

Яхим эщо пельсь сы Ксюша ды карми 
эрьдикстэме, Но Ксюша эзь арьсеяк само, 
Сон арьсесь ансяк кода бу пандомс ке- 
жесь Яхимнень, штобу сон пингезэнзэ 
эволисе стувто.

Шкась сась. Сорныть Яхимень кедензэ- 
пильгензэ, молоткасо чави седеезэ. сель- 
•^ензэ икеле кикерькат менчевить Саинзе 
спичкатнень дй лиссь кардаз удалов. 
Сеянть нолдызе пирев. „Ней уш кияк а 
нейсамам,—арьси эсь пачканзо,—весе
УДыть... токавтса лато уголонть ды монсь 
Кован кудос мадикс теян... Нейсызь то- 
Донть чиить иля пель... Парсте сон корь- 
Иакай явсамизь!" Чиркадсь Яхим вейке

спичка, мадсь кедень сорномадонть, чир- 
кадсь омбоце... токась ве олгос толось, 
токась омбоцес... Вано уш чапкасо а 
вельтяви! Ношкстась Яхим кудос ды седе 
курок мадсь. Минутань ютазь жалакадсь 
ульця юткось: „Пожар!" сергедсть. Вано 
зэрькадизь баяганть*. Риштезь Яхимень 
вальманть ды ноцковтызь пильгеде:

— Стяк!.. Палат!.. \
Кирнявтсь Яхим вальмаванть ды пря 

черензэ разди:
— Братцы! лездадо ливтемс коть ме- 

зеяк... лездадо.
— Мезеяк иля токше кудостонть...— 

рангить каршонзо,—нейке матсьсызь. Ла- 
тонть сезизь уш... кудонтень а нолда- • 
сызь толонть.

Те кулядонть Яхим допрок тандадсь. 
Косто шайтянтнэ кандызь весе тезэнь? 
Толось матрамо кармась. Пелензэ ла- 
тонть сезизь, пожарниктнэ баграсо ка- 
лавтызь лато уголонть. Колмо насост 
апак лотксе чавить струясост, а кене* 
рить ведень ускомо.

— Ятят!—ранги верьгй вайгельть Яхи- 
мень Ега шабразо,—те сонсь токавтызе!

— Яволь чей крендо ярсась, карми 
сонсь эсь паронзо пултамо.—Рангстадть 
Егань каршо.

— Эй бох! сонсь ..—а ойми Ега,—^монсь 
эсь сельмсэн неия.. Венелев лисинь ды 
ванан кие ^ т и  плетень варянть корясо 
якиця. Малав парсте варштынь яки сон 
сеянзо марто... Янсяк кенеринь совамо 
уш марян баяга чавить! Ярь, баба, ран- 
ган ведь велесь палы... Те, атят, сон 
монень кеж пандыксэль...

Бузмолгадсь народось.
— Толонтень ертомаль сеске!
— Веленть киртыксылисе!
— Пасиба вармась арась...
Яким чувтомсь, а сыргави таркастон- 

30. „Ней вано уш понгат, Лавгинов...“

Секе чистэнть Яхимень эйсэ кармасть 
усксеме. Васня ардсь районсто мили- 
ционер, мейле следователь, мельганзо 
прокурор. Кода сынь ансяк эсть тапа 
Яхимень эйсэ, яла теке сон эзь видькста. 
Тердтнезь Еганьгак допросс, кона >!ей 
уш эсь валдонзо кармась удалов потамо. 
Сон пельсь Яхим тень кис нинзэ машсы.

Поймасто сась Настаяк. Варшизе го- 
робиясь ашти а истя. Ярмактнэнь кие
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бути саинзе ды мартост паспортонтькак. 
Те секеиь вант пожаронь мадстемстэ кияк 
менькшнесь.

Но недлянь ютазь минек героесь аш- 
тесь районной судонь эзем лангсо. Лов- 
ныцясь кадык илязо тандадо ды илязо 
пракшно дивамос. Те весе лиссь истя, 
Яхим уш ардыль поездсэ, саранскоенть- 
как ютакшнызе. Кармасть Рузаевкас пач- 
кодеме ды лиссь те тамашась, кона се- 
кень вант кадови историяс. Вагонсонть 
кармасть ломаньтнень ванномо пас:пор- 
тост! Пачкодсть Яхимненьгак. Таргизе 
Яким паспортонзо, рунгозо кельмем кар- 
мась. Военной формасо ломанесь ку- 
Еатьс мекс бути вансь Яхимень докумен- 
тэнть лангс ды кевкстизв:

— Эрзят тон?
— Эрзян,—отвечась Яхим.
— Ков молят?—таго кевкстизе.
— Ташкентэв,—корты Яхим.

Адяаламос мартон,—пшкадсь воен-
ной формасо ломанесь.

Тусь Яхим мельганзо ды пильгтне а 
молить. „Ней зано уш алкокс понгинь,— 
арьси ась пачканзо, — вагон чаронть 
алов ней прянть,.."
• Пек куватьс Яхим прянзо эзинзе кев- 

ксневть. Евтызе кода те весь ашти ды 
энялдсь, штобу судйзь теск, ансяк аволь 
велесэ. Но сонзэ эзизь кулсоно ды вана 
ускизь мекей велес, велестэ районов д ы . 
ней вана ашти судонь эземлангсо. Вар-

штадояк кода сон неи теевсь од паро 
прясонзо. Сельведеть туить лангозонзо 
ванозь ды кодамо жаль маряви.. Наста 
ашги вакссонзо местькак а корты а ва- 
ны Яхим лангс1̂ ак. Сок микарьсесь а чу- 
мондома сонзэ ды мезе теят? Тевесь а 
теньсэ нать ашти.

Ловнызь приговоронть. Максть кавто 
иеть аштеме. Саизь Яхимень кавто ми- 
лиционерт ков бутиГ" Наста мельгаст 
тусь ды вешизе Яхимень аламос ве енов 
Милиционертнэ содасызь сонзэ ды тейсть 
истямо мельс паро. Чатмбнезь лот- 
кась Яхим Наста вакс ды тусть сельве- 
дензэ.

— Простямак.
— Тонгак иля сайть кеж. Мон- а 

ман,~меревсь Наста.
чу-

— Монь тонь лангс арасть кежень,— 
пшкадсь Яхим. ^

— Иля мелявто,—кортась ладсезь На- 
ста,— советской законтнэнь коряс од 
ломань ЭЙСТЭТ.ЛИСИ. Прошай.

Миньгак мердяно: прощай, Яхим Пет- 
рович. Жаль маряват иерась ды кие чумо. 
Неть превтне тонеть понгсть ютазь нак- 
садо пингестэнть. Тон эшо одат церась, 
тонь эйс1'э минек ,од эрмось теи эсинзэ 
коряс ломань, кармат улеме истямо, ко- 
даман мон кодат весе од ломаньтне. Ульть 
шумбра ды велявт шумбрасто!

\
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КРИТИКЯ ДЫ БИБЛИОГРЯФИЯ
'V.

Формализмадонть ды натурализмадонть мокшэрзянь 
художественной литературасонть.

Формализмась ды натурализмась ху- 
дожественной литературасо те аволь 
од тев, овсе аволь кодамояк течения, 
кона моли ансяк вейке шка, юты шка- 
30, синдьсы прянзо кода а эрявикс тев 
ды ематы историянь потмаксос. Фо'рма- 
лизмась ды натурализмась сыньсь мик 
могут овсе спокойнасто эрямо, (раштамо 
художественной литературасо эрьва 
шкасто ды аволь ансяк литературасо, 
но музыкасояк, живописьсэ ды лия 
искусствасояк.

Эрьва кодамо коень шкасто эрьва ко- 
дамо искусствасо формализмасв* ды на- 
турализмась а теить лезэ, минек социа- 
лизмань строямо шкастонть социалис- 
тической искусствантень сынь теить се- 
деяк пек покш вред.

Секс овсе шкасто, овсе пек эрявикс- 
тэ шумбра критикасо сыргавтызе „Прав- 
дась“ эсь статья'онзо советской искусст- 
васо формализмань ды натурализмань 
каршо бороцямонть. Секс овсе шкасто, 
овсе пек эрявикстэ советской писате- 
лень союзонь правлениясь, весе Моско- 
вонь, Ленинградонь, Украинань, Бело- 
руссиянь, Башкирияиь, Грузиянь ды лия^ 
тарканть покш писагельтне пек кеместэ 
пек седейшкасто кортнесть „Правдань*^ 
статьятнень коряс.

Московсо, Ленинградсо, Украинасо, 
Белоруссиясо ды лиясояк художествен- 
ной литературасо формализмань ды на- 
’̂ Урализмань кувалт дискуссиянь пром- 
кстнэ максть пек покш дезэ советской 
литературанть касома тввентень. Сынь 
невтизь минек советской сёрмадозь ли- 
тературасонть асатыкстнэнь, кеместэ 
^ритиковизь не асатыкстнэнь ды седеяк 

валдомтызь се кинть, конань эзга

должен молемс социалистической реа- 
лизмань литературань касомась.

Минек мокшэрзянь писательтне истя- 
жо ветексть пурнавкщность дискуссиянь 
промксс эсист творчествасо формализ- 
мань ды натурализмань кувалт кортне- 
ме. Кода ютасть минек дискуссиянь 
промкстнэ мон карман кортамо седе 
мейле, но нейке эряви меремс непром- 
кстнэ покш лезэ тейсть мокщэрзянь 
литературанть касоманзо эйс, паро ка- 
чествань' кис бороцямонтень. Покш лезэ 
тейсть писательтнененьгак, сех пек'сет- 
ненень, конат сезизь эсь эрямо чист, 
эсь роботаст коллективной взаимопомо- 
щень спайканть эйстэ, конат арсить на- 
родонть эйстэ явозь, эрямо-чинть парсте 
апак сода, тееме эйфелевой башнят мо- 
кшэрзянь художественной литература- 
сонть.

Дискуссионной промкстнэ невтизь 
кодат покш ильведькст, покш асатыкст 
улить минек мокш-эрзянь печатазь уш 
произведениятнень эйсэ; кодат покш 
асатыкст покш ильведькст минек писа- 
тельтнень, неень роботасо роботамо 
методост эйсэ ды кодат покш асатыкст 
мокшэрзЯнь советской писателень сою- 
зонь правлениянть роботанзо эйсэ.

Не промкстнэ невтизь кода эряви ка- 
сомс мокшэрзянь художественной лите- 
ратурантень, кода бороцямс паро качес- 
твань кис, штобу максом эсинек цвети- 
ця эпохантень подлинной со.цреализмань 
художественной произведеният.

Куш а беряньстэ, шумбра ды кеме 
критикасо ютасть дискуссиянь промкст- 
нэ, но теньсэ овсе^ эзь прядов минек 
мокшэрзянь кельсэ паро художествен- 
нрй литературань кис бороцямо тевесь.
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Теньсэ ансяк уставинек, ансяк заряди- 
нек писательтнень, штобу эрьва чинь 
тевсэ вейсэ работазч ванькскавтомс 
асатыкстнэнь мокшэрзянь литературас^ 
тонть ды максомс виде соцреализмань, 
массатненень чарькодевикст, пек худо- 

жественнойть родной келень паро прои- 
зведеният.

Дискуссиянь промкстнэнь эйсэ аламо 
ульнесть Саран ошонь литкружковецт, 
начинаюший писательтнеяк а весе уль- 
несть, районсто овсе кияк арасель. Рес- 
публикань газетатнеяк а весе мольсть 
каршозонок, штобу печатамс дискусси- 
янь материал (примеркс сайсынек, 
„Красной Мордовиясь“ вейкеяк строчка 
эзь печата). Райононь литкружковецтнэ 
ды уставиця писательтне, кадовсть, ов- 
се апак тонавт сень кувадма, кодамо 
зыян теи формализмась ды натурализ- 
мась художественной литературасо, ко- 
да эрявить формализмась ды натурализ- 
мась чаркодемс ды кода эряви бороцямс 
каршозост.

Секс мон те статьясонть вейкетьстэ 
дискуссиянь промкстнэнь итогост тее- 
манть марто, васняяк лоткан се лангс, 
кода эряви чарькодемс формализмась 
ды натурализмась художественной ли- 
тературасо.

ФОРМЯЛИЗМЯСЬ СОЦИЯЛИСТИЧЕС- 
КОЙ РЕЯЛИЗМЛНТЬ ВРЛГОЗО

Мон икеле уш меринь, формализманть 
художественной литературасо коренон- 
30 умонь. Сон эрьва литературань шкас 
муи тарка, ансяк, а вейкетьетэ педи, а 
вейкестэ максы вред паро эрявикс ли- 
тературань касомантень ды сонзэ улить 
истят енксонзо, конат ушо ендо ванозь 
неявить пек малавиксэкс литературань 
паро енкснэнь марто. Секс ламо писа- 
тельть ,новаторствань“ мельга панемстэ 
литературасо новаторствань паро енкс- 
нэнь формализмасо трюкачествань мар- 
то човорязь тейнесть эсь творчества- 

'сост покш ильведевкст.
Кода эряви чаркодемс формализмась 

минек социализмань строямо шкань ли 
тературань действительностьсэнть?

Васняяк эряви меремс формализмась 
минек шкань литературасо, те идеявто- 
мо овсе содержаниявтома эли аволь 
эрямо-чинь содержания марто сермадо-

ма, ансяк мазый валонь, мазый обра- 
зонь ды форманькис, лиякс меремс сер- 
мадома чаво валсо, сермадома —серма- 
домань кис. Эли сёрмадома истямо со- 
держания марто, кона а невти “ эрямо 
чинть эйсэ истя кода сон аши виде чи- 
сэ, кона произведениянть тейсы лов- 
ныцянтень овсе а чарькодевиксэкс, ко- 
на сези ловныцянть эйсэ эрямо-чинть 
эйстэ произведениянь формас.

Формализманть улить лияткак сэре- 
диця енксонзо, конатне коряс сон нев- 
ти прянзо эйсэ. Сайсынек трюкачест- 
ванть,.—писателесь „новаторствасо" ири- 
дстязь правты од формань гееме, прав- 
ты улеме новаторкс, сонсь, виде чисэ 
пры формализмань трюкс, конаньсэ но- 
ваторствась невтезь ансяк чаво формань 
кис бороцямосо. Но теке марто а эряви 
човорямс формализмань трюкачествань 
новаторстванть марто виде паронь но- 
ваторствась, кона касты литература«ть 
художественной чинзэ кона а сези фор- 
манть содержаниянзо эйстэ.

Формализмась покш асатыкс, покш 
зыян советской литературасо. Сон сех 
пек покш апаро теи соиреализмань ку- 
валт сёрмадомантень, сон овсе а касты 
писателенть творчестванзо эйсэ, сон 
сези писателенть эйсэ эрямо-чинь дейст- 
вительностенть эйстэ чаво валонь лабо- 
рдомас.

Минек мокшэрзянь художественной 
оригинальной дитературасо ды перевод* 
нойсэяк муят зырыя формализма, ан- 
сяк переводнойч.эшь формализмась 
аволь оригиналонь автортнэнь кувалт, 
сех пек переводчиктнэнь неграмотной 

Зист кувалт, конат эсь халтурной отно- 
шениясост колыть авторанть произве- 
дениянзо содержаниянть эйсэ, тенть эй- 
сэнзэ овсе а чаркодевиксэкс.

Штобу а улемс чаво валонь корты- 
цякс ды омбоцеде а велявтнемс те те- 
вентень нейке невтян истямо перево- 
донь пример, конань кондят Рябов ял- 
гась дискуссиянь промкстнэсэ зярыя лед“ 
стнесь; сайсынек Я. М. Горькоень 
„Детство" произведениясонть ули истя- 
мо тарка.

... „Напрасно.
Судия приидёт и коегождо деяния 

6бнажатся“ .
Эрзякс ютавтозь истя: '
„Сятко судиясь сы,
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Сонзэ тевензэ лисить лангс".
Д карман те переводонтьмекев русскс 

ютавтоманзо тыньсь нейсынк кода муд- 
роствовась Д. Моро переводчикесь. Эли 
сайсынек Лук‘яновонь, перевод тейсь 
Пушкинэнь „Капитанская дочкастонть“ , 
ули эйсэнзэ тарка. „Пугачев горько. ус- 
мехнулся", эрзякс ютавтызе: ^Пугачев
пштистэ раказевсь", ды улить лиятаволь 
точнрй таркат.

Тесе а чаркодеви мезе седеламо фор- 
мализма эли натурализма, но виде се, 
што переводчикне пек бажасть негра- 
мотнойстэ седе ламо переводонть тее- 
ме ды овсё эзть мелявт паро качестванть 
кис. Эли Гайни эсь1переводстонзо Шев- 
ченконь завешаниянь стихстэнзэ тёйсь 
ансяк кемгавтово строчкат комсь строч- 
катнень таркас. Можна саемс ламо лия 
примерт, конатнень эйсэ видьстэ неяви 
формань мельга панезьа содержаниянь 
калечамось, но мон те статьясом сех пек 
арьсян кортамо оригинальнбй произве- 
дениятнень ланга.

Дискусспянь гфомкстнэсэ пек ламо 
формализмань кувалт кортамо тарка 
занясть Илька Морыиянь—(Кривошее- 
вень) ды Григошинэнь творчестваст, ко- 
натне таркань-таркань сех икелень твор- 
чествасост мик пачколесть нациЪналис- 
тической ильведемас.

Видеяк, сайсынек Илька Морыцянь 
„Ине мар алянзо", конаньсэ формань 
кис панезь Илька Морьшя сезевсьдей- 
ствительностенть эйстэ ды теизе Лени- 
нэнь национальной геройкс. Весе сода- 
сызь Илька Морыцянь знаменитой «Мо- 
ря“ ды „Сексень пиземе", стихсэнзэ— 
весе сынь эрзянь литературасо форма- 
лизмань классической примерт. Мон а 
карман весень эйстэст цитатань печата- 
•40, весе сермадыцятне, сынст содасызь, 
но иМорястонть" сень кис куш, кода 
печатамо текстсз неявить не произве- 
Дениятне—сави печатамс любовой тар 
касто зярояк строчкат.

Вепель-ль-ль-ль-ль де, 
Идель-ль-ль-ль-ль де, 
Вепель-ль-ль-ль-ль’Де- 
Вить пель ль-ль ль-ль-де,
Ве пель ль-ль-ль-ль-де,
Керш пель-ль-ль-ль-ль-де 
Ял-л-ла, ял-л-л л-ла 
Пель-ль-ль-ль-ль-де/

Веденть пель-ль-ль-ль-ль-де>— 
„Каль>ль-ль-ль-ль“ ... 
„Чоль*ль-ль-ль-ль“ .„
Ле-е-е-е-де,
Ле-е-е-е-де,
Верекс ле-е-де 
„Яыль-л1̂ -ль-ль-ль-ль-ль...

Истямо примертнэнь Григошинэнь 
творчествасояк муят тарка. Сайсынек 
„Од вий“ сборникензэ, васняяк „Од вий“ 
поэманть 15-це страницасонть серма- 
дозь: „Ленинэнь киява*',

„Ине гуй вант,
Сорнозь тон ван'ь 
Кода Гигант,
Колхоз Гигант 
Юрот калавты.®

Ине гуй вант 
Сорно:|ь тон вант 
Кода Гигант,
Завод Гигант,
Робочей вийсэ,
Паксятнень зыйсэ 
Лиякс велявты“ .

Эли сайсынек »Ине веденть бороцизь" 
поэманть 17"це стран,

„Тыж-ж,
Лаж-ж.
Був-в!"

Не таркатнеде сборниксэнть зярыя ды 
лисояк улить.

Весе эйсэсг музыкальной формань кис 
панезь Григошин максь а чарькодевк- 
цят идеявтомо содержаният.

Лия пйсательтненьгак творчествасо 
улить зярыя формализмакс сермадо- 
мань примерт конатнеце кортасть дис* 
куссиянь промкснэсэ. Сайса эсь прям. 
Монь „Завод“ ды „/\штинь чокшнэ" сти- « 
хотворениятнень эйсэ (печатазь „Пин- 
гесь ардьГ‘ сборниксэнть),—зярыя фор- 
мализма: васенцесэнть киненьгак а эря 
викс звукоподражания омбоцесэнть а 
чарькодевикс, мезеньгака максыцясим* 
волизма, кона таркань-таркань 'спори 
трюкачества марто.

Мокшонь литературасонть формализ- 
мань элемент можна седе ламо муемь 
Виардонь, Бебанонь ды Левчаевенс 
творчествасо. Виардонь седе ламо фор- 
мализма ули частушкань сборниксэнзэ 
„Моратама". Сон таркань-таркань" те 
сборниксэнзэ морась именна ансяк мо-
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рамонь кис,—складясь валг а содержа- 
ниясь менельсэль эли пек эряви кол- 
хозниктнэнень содержаниясь, чай сынсь- 
как Колхозниктнэ аволь бестолковойть. 
Эли таркань - таркань ули истямо со- 
держания, кона коволдояк а лади дей» 
ствительностенть марто. Сайдяно истят 
примерт „Моратама" сборникстэнть ютав- 
сынек сынст эрзякс:

1 Стран. 18̂  „Ш айкин Филянь содаса,
Сода:а ды евгаса.
Веть сон ярсы колодасто
Корчни сон кшнинь тазсто'*.

Эли лия' стр. 32.„ Кадык эйстэть сюл-
мить сюлмо 

Монь келем пек келий.
" Чачинь кардсо туво

ютксо
Тюжа сея авам."

Те творчестванть азда^^кияк косояк 
кепедьсы штоли.

Сайсынек М. Вебанонь „Вень кар* 
тина“ произведениянзо формализмань 
кувалт а васов тусь Илька Морыцянь 
„Сексень пиземе" стихенть эй^тэ, ансяк 
енксост лият, Кривошеев пижнесь зву- 
коподражаниянь валт ды алост тейс ко- 
бентария—^̂ „истя марявить пиземень кап- 
мятнень верде прамо вайгелест“ . М. Бе- 
ланжозвукоподражаниявтомо меньгаксо- 
держания эзь невть, коментариясоякэси 
невть мейсь сермадызе те произведе- 
ниянть,—кулсонынзе ватракшнэнь вень 
пижнемаст ды ашолгадозь тусь кудов. 
Эли сайсынек лия стихотворениянзо 
^Мор драгантать**—Моро таракандо, те- 
сэ Бебан сермады, кода эсинзэ кварти- 
расо, стенасто несь таракан ды ранкс- 
тась санитартнэнень—Пурнынк сонзэ1

Лия енкс аштить Левчаевень „Синем 
сельменем" произведениясонзо ильведь- 
кстнэ. Тесэ муят и формализмань и на- 
турализмань элементнэнень тарка. Тесэ 
жо Левчаев свал корты рузонь валсо 
вечксызь рузонь келенть героензэ. Л 
стяко Левчаев якавты эйсэст кува понгсь 
ды пачти эйсэст истямо „приключени- 
.яс"*, косто укснома тошна сы ловны- 
цянть седейс. Од паро, виде паро ро- 
бочеень тейтерь Левчаевнень мезеяк 
арась теемс проституткакс, те сонзэкой- 
сэ типичной факт.

Можна эшо зярыя формализмань- 
элементэнь пек зыянов примерт, ледс

тямс и мокшонь и эрзянь писательтнень 
творчествасто, конатнеде кортасть сынсь 
писательтне дискуссиянь промкстнэсэ, 
но весе тесэ а ледстневить. Лнсяк эря 
ви меремс—весе сынь кортыгь сенькис, 
што минь те шкас эщо пек беряньстэ 
сёрмадтано пек беряньстэ роботатано 
эсь лангсонок, пек беряньстэ содасы- 
нек социализмань эрямо чинть, а кенёр- 
дяно шканть чиеманзо мельга ды се- 
деенэкак тень кисэ пек, а середстьсынек. 
Весе не асатыксгнэнь каршо бороцямо 
тевтнень лангсо мон лоткан седе песэ, 
ней ванносынек натурализмань элемент- 
нэнь апаро ёнксост. ратурась ды меши 
художествань касомантень. Сех пек сон 
меши минек, социализмань строямо ли- 
тературантень се шканть, кода эрямось, 
(эрьва кодамо мазысэ оршазь), капши 
икелев, кода ломаньтнень культурной 
потребностест касыгь эрьва чистэ, эрь* 
ва чассто апак лотксе:

Натурализманть истяжо, кода фор- 
мализманть ламо апаро ёнксонзо худо- 
жественной литератур^антень, ды не 
енкстэ эрьва кода тапарязь эрямо-чинь 
фактсо, секс сынь весенень а вейкеть- 
стэ ды а куроксто чарькодевить. Секе- 

‘ де-жо Виард дискуссиянь промкснэнь 
остатка ветеце чинть ютамс мик, (дис- 
куссиянть овсе прядомазонзо),—эссе 
чарькодть парсте кода неемс формализ- 
мань ды наттурализмань асатыкснэ ху- 
дожественной произведениясто. Секс 
Гобов ялгантень заключительной валонь 
прядомстонзо Виард макссь вопрос: 
„Кода муемс формализмась ды натура- 
лизмась художественной лйтературас- 
то?“ Те монь кбйсэ лиссь аламодо се- 
деяк, што Виард а седейшкасто лов- 

/ ныньзе „Правдань" ст^тьятнень ды а 
пек седейшкасто кулсоныньзе дискус- 
сиянь промкснэсэ кортамотнень. Видь- 
стэ эряви меремс, тевесь аволь чожды- 
не, но парете арсезь чарькодеви курок- 
'сто. Коли истя, васняяк парынестэ лот- 
катано се лангс, кода эряви чарькодемс 
натурализмась худож. литературасо.

Натурализмась литературасо те худо- 
жествавтомо сермадома, сермадома жо- 
да мерить—натурой простонародной
кортамо валсо, вейкедьсгэ эрьва тезт- 
нень кувалт сермадома эрямо-чинь озса 
авбль типичной фактонь пурназь конат- 
не овсе а максыть эрямонтень культу-
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рань прогресс конатне культуранть эй- 
сэ ветить мик порнографияс.

Натурализмась валты художестванть 
эйсэ упростенчествас, художникенгь ро- 
лензэ эйсэ вельти простонародной аволь 
художественной валсо ды вети эйсэнзэ 
эрямо-чинь стихияс. Ш^Ш

Сень жувалт жо, коли пря саи худож- 
никенть велькссэ натурализмань стихи- 
ясь, кармавты сермадомо весе подряд 
мезе понги героентень ки лангс,—сестэ 
порнографияськак муи эстензэ тарка. 
Секс зярыя паро писательтькак, конат 
понгонесть кедьс-коморс натурализман- 
тень, чождынестэ кеверкшнесть парно- 
графиянь ды вульгаризациянь болотас.

Секс можна меремс апак маняв: нату- 
рализмась художестванть врагозо пар- 
нографиянть ды вульгаризациянть дру- 
гост.

Натурализманть истяжо, кода форма- 
лизманть улить истяткак апаро ёнксон- 
30 конатне''ушо ёндо ваннозь пек ма* 
лавиксэкс неявить паро художествань 
паро ёнкстнэ марто, секс кой-кона пи- 
сательтне човорить эйсэст велув ды а 
нейсызь эсь произведениястост нату- 
рализмань элементнэнь. Истяжо, кода - 
формалистнэ човорить трюкачестванть 
паро новаторства марто, сынь—натура- 
листнэ народной художествань содержа- 
ниянь коряс чаркодевиця простотанть 
чбворить натурализмань упростенчес- 
тванть марто.

Сёрмадомо простойстэ — народнойстэ 
содержаниянь коряс чарькодевиксэкс, 
те овсе аволь се, што сёрмадомс прос- 
той—народной кельсэ, кода кортыть бв- 
се художествавтомо. Тень вана ламо ' 
мокшэрзянь писательтнень те шкаса чар- 
кодьсызь, секс беряньстэ кастыть про- 
изведенияст художестваст эйсэ.

Дискуссионной промкстнэсэ самокри- 
тикась невтизе зяро натур^лизм'ань зы- 
ян ули минек мик сех парб произведе- 
ыиятнень эйсэ ды пек виевгак, кона 
чождынестэ валгсь мик кежев порно- 
графияс.

Примерс сайсынек Ендол —Куторки- 
нэнь „Раужо палмань'‘ романонзо, сонзэ 
кувалт сех ламо кортасть дискуссиянь 
промкснэсэ. Видеяк, а кода а кортамс, 
сонзэ эйсэ улить истямо порнографиянь 
тар^ат, (10-це страницасонть атясь ды 
бабась лишминесэ йалксить), конатке-

дё сельмень апак сюлма а сёрмадоват- 
как а кортаваткак. Секс кода Григошин 
цитировизе се тарканть „Эрзянь комму- 
насо“ дискуссионной статьясо,—глав- 
литэсь—Дружинин ялгась мерсь—»Ике' 
левгак фатявлинь аволия нолда газе- 
танть светс“ .

Овсе видестэ тень каршо Дружинин- 
нэнь максть промкссонть вопрост: „Л  
кода эно чаркодемс сень, што киниган- 
тень мердядо те шкас сетьминестэ яка- 
мо ° мик школьникень жедьга? Ответ 
эрявикс тень жаршо Дружинин эзь 
макст.

Эряви меремс „Раужо палмань" ро- 
манось васенцекс получась.эсь ланго- 
зонзо шумбра критика дискуссионной 
промкстнэнь эйсэ, аволь ансяк форма- 
лизмань ды натурализмань асаты ёнкст- 
чнэнь коряс ламо паро кеме критика по- 
лучась лия асатыкстнэнь лангаяк ды 
ютксост улить пек сушественнойть. Ла- 
мо покгш асатыкст невсь Звездин ял- 
гась эсь выступлениясонзо.

Сонсь Куторкин ялгась тейсь паро 
самокритикань выступления, конаньсэ 
весе асатыкстнэнь приминзе ды максь 
кеме вал икеле пелев истя а сёрма- 
домс.

Пек мурнизе Куторкин сонсь се пей- 
теме чаво шнамо критиканть, конаньсэ' 
сеск „Раужо пэлманенть" лисимадо 
мейле Чесноков тейсь касома творчест- 
вазонзо ламо апаро.

Д истяк „Раужо палманенть" кругом 
сех ламо ульнесть кортамотне, сонзэ 
ла1̂ га ули мезе кортамс аволь ансяк 
асдтыкс ёндо,—паро ёндояк ули мезе 
кортамс. Келезэ Куторкинэнь сюпав, куш 
таркань-таркань максозь аволь истя 
кода эряволь бу,—упростенчества ды 
формализма марто (секеде жо аволь 
чождене ловномскак),—но художествань 
сюпав-чись эйсэнзэ зярыя. ^

Мон арьсян дискуссиясонть’̂ „Раужо 
палманенть" кувалт остатка валось апак 
ёвта. Сон эряви эшо парынестэ тонавт* 
немс, парынестэ ванномс критической 
секциясо, кортнемс кувалманзо ды мей- 
ле ансяк ёвтамс остатка вал, весе аса- 
тыксзнзэ ды паро ёнксонзо кувалт.

Я вишканя натурализмань тарка дис- 
куссиясонть занясть Григошинэнь про- 
изведениянзояк, сех пек се шканьсетне, 
конатне листсть Григошинэнь национа-
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листическои ильведксэнь кис сапповс- 
кой ологасо пек мурнема шкастонзо, 
кода Григошин художествань кис пек 
апак бороця упростече:койстэ карм- 
сесь сёрмадомо сокамо видемань ды 
фабрично-заводской производственной 
процентнэнь ды ударниктнэнь ланга, 
апак мелявт сень кис кодат лисить про- 
изведениятне художества ёндо. — „Завод 
ды пакся, ^Ленин дедань киява", „Сонсь 
пелькашка лемезэ Трофим Иваныч" ды 
лият. Эли сайсынек Илька морьшянь 
„Одыясь" произведениянзо—натурализ- 
мазо пешксе.

Ули натурализма Ильфекень произве- 
дениясояк сайсынек ^Минь од ломань- 
тне“ стихенть („Пингесь арды“сборник- 
сэнть сёрмадозь) овсе авторонть пель- 
де апак лезда стихесь сёрмадозь, риф- 
мовазь од доманень эрямо-чинь лозун- 
гонь валт ды паро.

Сейсынек Лук'яновонь „Кинель" ро- 
манонзо—ванькс стихиясто пурнавозь уп- 
рошенства — лувтомо пелькст, Явторось 
овсе эзь мелявт сень кисэ ков валонь 
леесь пурдасы лувонть, ансяк певтеме, 
апак прянь стома, фиксировась весе се 
фактнэнь, конат понгонесть героензэ 
икелев. Истя кортакшов ломань сутка- 
зонзо может кемень истят роман кини- 
гат наизусть ёвтнеме, ансяк кулсонок,— 
стихиянть виезэ покш бути а онкстасак.

Лук*яновонь „Кинельденть" башкаяк 
улить натурализмань асатыкс ёнкст— 
сон эсь произведениясонзо натурально 
путы эсь эрямо чинь асатыксэнзэ эйсэ- 
як, сон аванть овсе а ловсы ялгакс, сон 
авастонть неи ансяк налксема мазы ды 
таркань аиамо.

Никул Эркаень творчествасо тожо 
ламо муят натурализмань упростенчес- 
тва, сон те шкас а пек капши те аса- 
тыксэнть эсь творчествастонзо витеме, 
но седе ламо нутурализма сонзэ ике- 
лень ёвтнеманзо эйсэ. Сон сынст эйсэ 
невти ансяк эрямо чинь факгонь пель- 
кСт, верикстэ кода, аштить овсе эря- 
викс художествавтомо.

Сайсынек „Моро Ратордо" поэманть, 
Сонзэ эйсэяк оля максозь стихиянтень 
зярыя, эрямось авторонь лангс ве тар- 
касо овсе ласте куйсь, мик кармавты 
эйсэнзэ „кевень пачк ютамо*.

Мокшонь писательтнень творчествасо 
тожо натурализмань элементнэнень му-

ят зярыя тарк?». Я карман Левчаевень 
кувалма кортамо сонзэ творчествасо 
натурализмань элементнэнь- ледстнинь 
формализмань кувалт кортамсто, можна 
эшо прибавамс „Культурной цера'^ ёвт- 
немась ды лияткак. Сайсынек васов 
апак яка Клещуновонь „Шаляй" ёвксо- 
нзо. Натурализмань элементнэ авуль 
ансяк сеньсэ пря невтсть, косо и фор; 
мализмантеньгак тарка зярыя-пандонь 
сталмо валсо лемдямосо ды (сондеден* 
зэ икелъксэнь произведениянь сёрма- 
довксонь коряс) чождыне упростенчес- 
твань кинь кочкамосонть, но сех пек 
сеньсэ, што пек олясто, авторонть апак 
стома стихиясь кандтлесь произведе- 
ниянть героензэ эйсэ тов, коволов тен- 
зэ эрявсь зяро мелезэ ды ветясь прян- 
30 эйсэ кода мелезэ. Явторонтень тень 
эйстэ седеньгак пароль, аламо савсь ду- 
мамс. Истямо произведениятне сынсь 
перань алов черниланек чудить. Секс 
Бебан „Колхозонь эряфс" печатамодон- 
30 икеле" ёрсь эйстэнзэ 80 строчкат ов- 
с€ апак сэредть.—-Можнальть седе ла- 
мо^ёртомс истяжо.

Виардоньгак, Бебаноньгак формализ- 
мань элементнэ марто, мик секе произ- 
ведениятнень эйсэ, улить човорязь на- 
турализмань упростенчествань ды кува 
кува мик апокш парнографиянь эле- 
мент. Виард „Тюрезь сясксть"' повесть- 
сэнзэ аволь типической фактонь пур- 
назь таркань-таркань овсе бокав тусь 
соцреализманть эйстэ.

Начинаюшей писательтнень творчест- 
васо натурализмань элементэнь асатык- 
стнэ човорязь неграмотнойстэ сермадо- 
манть марто човор. Сайсынек Эмиль 
Пятаень 1935 иень вечкемань кувалт 
моронзо. Сынст эйсэ од ломаньтнень 
эрямо чист овсе сезезь соцреализманть 
эйстэ.

Секс Пятай истя, сёрмады, а содасы 
соц. эрямо чинть.

Сайсынек Кулдуркаевень „Эрьмезь“ 
евксонзо, материалось ламо эйсэнзэ ’ды 
паро, но эзь старая лангсонзо Кулду- 
ркаев, эзь изняв тензэ, ускизе стихи- 
ясь исторической фактонь ды  ̂полити- 
ческой лизма*{ь упростенчествас. Эзь 
старая авторось витеманзо произведе- 
ниянть лувонзо истя, кода эряволь ды 
теке марто лавчемть^^зе натурализмадо 
ождятненьгак, секс кедесь апак лотка
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апак визть, апак пель иензурадо сер- 
мадсь парнографиянь мик покш зыян ды 
истямо пек сюпав келень марто прои- 
зведенияськак пельс светс лисезь ку -  
лось.
' Натурализмань ды формалузмань эле- 
ментнэ ламо мокшэрзянь литературас- 
то аволь полноиенной произведеният 
калмавтыть, аволь ансяк вейкетьстэ 
куломасо,—конатне седе курок, конатне 
друк, конатне овсе састо.

Сеть, конатне а вечксызь эсь произ 
веденияст лангсо куватьс роботамонть, 
конатне сермадыть ансяк формань кис, 
эрямо чистэнть явозь, эли конатне сер- 
мадыть ансяк кода понгсь эрямо чинь 
фактонь пурназь овсе сынст лангс 
апак робота, апак художественнойгавт,— 
сетнень произведенияст эрямо а кармить, 
сынь кода курок чачить истяжо курок 
кулытькак.

КЛДССИКЕНЬ ТВОРЧЕСТВДНЬ ДЫ 
НДРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЯНЬ ТВОР- 
ЧЕСТВЯНЬ Т О Н Я В Т О М аС Ь С Е Х  КЕ- 
МЕ ВИЙ НЯТУРЛИЗМЯНЬ ДЫ *ФОР- 
МЯЛИЗМЯНЬ КЯРШО БОРОЦЯМО-
сонть.

Икеле минь неинек кодамо покш апаро 
теи гь художественной литературантень 
фррмализмань ды натурализмаиь эле- 
ментнэ. Кодат сынст эрьва кода пуво- 
рязь зыянов кист. Кодат сынь а сода- 
викст, а неявикст лангс ванозь, но сынсь 
яла теке костить литературашь худо- 
жестванзо эйсэ.

Минек мокшэрзянь художественной 
литературасонть сынст кастамо кист 
седеяк покш зыянт теить, секс што 
минек литературанок овсе од эри ан- 
сяк чачома шказо (зыянтнэ пек педить 
ды пек стака след кадыть), ды секс, 
што минек писательтне ансяк эщо то- 
навтнить сёрмадомо, а содасызь парсте 
мезе паро ды мезе апаро.

Секс минек условиясо формализмань 
ды натурализмань элементэнь художес- 
твенной произведениясо появавкстнэнь 
каршо боро11ямось эряви аравтомс пек 
неявикс таркас. Ш тобу аволь ансяк 
шкадо шкас кирдемс бороцямось, што- 
бу эрьва шкасто, эрьва произведениянть 
светс ливтемстэ, весемень коллективсэ 
лездамс паро качествань кепедемантень.

Эрьва литературанть эсинзэ а вейкеть- 
стэ касома условиянзо, а вей^е усло- 
виясо формализмань ды натурализмань 
элементнэяк педить, значит а вейкеть 
творчествань качествань кастамонь кис 
бороцямо условиятнеяк.

Сайсынек минек мошэрзянь литерату- 
ранть. Сон овсе од, аволь кеме, ансяк 
эщо вий пурны. Секс сех ламо форма- 
лизмань ды натурализмань элементнэде 
литературантень эцить писательтнень 
эщо овсе аволь грамотной чист кувалт, 
сень кувалт,. што минек писательтне а 
содасызь парсте сермадома техниканть 
ды а содасызь па{эсте эрямонть. Сынь * 
а кенерить эрямонть мельга, кона апак 
лотксе ёрты яла одт ды одт седеяк ма- , 
зый эрямонь цецят. Овсе а содасызьсе- 
дикелень мокшэрзянь эрямо чинть, седи- 
келень устной народной художествен- 
ной творчестванть.

Секс вана минек условиясо паро про- 
изведениянь кисэ бороиямо тевсэнть, 
формализмань ды натуралимань эле- 
ментнэнь каршо бороцямосонть, сех 
икеле рядс, сех виде тевкс эрявить ло- 
вомс классикень тдорчествань, фольк- 
лоронь тонавтомань, ды общей образо- 
ваниянь культурань кепедемань кис 
бороиямонтень.

Эрьва мокшэрзянь писателентень эря- 
ви те чарькодемс. Эрьва мокшэрзэнь 
писателентень эряви течеки весе ви- 
ензэ аравтомс тонавтнеме. Тонавтнеме 
весенень! Конатне заочно кастамо эсь 
знанияст, конатне заочна, но тонавтне- 
ме весе виень путозь весенень! Лиякс 
минь а ливтьсынек мокшэрзянь художе- 
ственной литературанть виде паронь 
соцреализмань художествань килангс.

Покойник ней,* сех паро учителенек 
Ялексей Максимович Горький пек 
тонавсь эйсэнек эрямо-чинь, наукань, ды 
классической литературань парсте сода- 
мо. Писателентень эряви улемс, эрямо- 
чинь, наукань содамосонть прядо седе 
сэрийкс обществанть коряс тонавсь сон. 
Писателесь сёрмады эсь потстонзо весе 
сень эйстэ мезе сон сайсь эрямо чинь 
практикасто ды -наукасто. Секс бути 
писателенть знаниянзо овсе аламот, сень 
произведениянзояк лисить овсе чавот, 
—ловныцянзо те писателенть улеме а 
кармить.

Минек мокшэрзянь литературастонть
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овсе аламо эщо муят полноценнои 
произведеният, конатне вечкевельть-бу 
ловныцятненень, конатне тонавтово- 
лть-бу ловныцянть эйсэ эрямо. Минек 
литературань беряньстэ касомасо тра- 
гедиянок сеньсэ, што пек беряньетэ 
тонавтнитяно, аволь грамотнойдяно, 
аволь культурнойдяно. Киненьгак а 
сёпома те, што минек писательтнень 
ютксо улить истяткак, конатне эзть 
прядт средней школаяк. Не ялгатне куш 
кода иляст бажа яла теке апак тонав- 
тне паро писателькс улеме зярдояк а 
кармить, сынь эрьва шкасто кармить 
молеме эрямо-чинть пуло песэ.

Советской писателень васень промк- 
стонть мейле ютасть уш малав кавто 
иеть, те шкас минек писательтне почти 

 ̂ овсе эсть макст истят произведеният 
конат-бу невтевлизь касоманок. Малав 
эрьва одссёрмадозь произведениясонть 
(а таштнэнь эйсэ седеяк),—ведь, ведь 
певтеме и ансяк овсе аламошка содер- 
жания.

Дискуссиянь промкстнэ эйсэ ламо 
ялгат пек кеместэ кортасть минек писа- 
тельтнень асатыксэст эйстэ. Сайсынек 
примерэнь таркас Куторкин ялганть док- 
ладонзо, кода Куторкин ялгась кор- 
тась:

„Мокшэрэянь художес^венной лите- 
ратурань ловныцянть интересэзэ кассь 
истямо покш, весенень неявиця требо- 
ваниякс, што седе тов истя, ансяк 
эсить мельсэ, аволь типичнойстэ ды 
натурализмань и формализмань асатыкс 
марто, сёрмадомс нельзя.

Монь эсинь произведениясояк улить 
формализмаяк („Вармань крандаз- 
сонть") ды акирдивикс натурализмань 
парнография „Раужо пальманьсэнть", 
не асатыкстнэ пек алалгавтыть не про- 
изведениятнень художественной ценно- 
стест эйсэ.

Рифма ды ритма мельга панемась 
алкалгавтызе „Вармань крандаз" прои- 
звеаениянть питнензэ. Истямо рифма 
ды ритма мельга панемась тейсь эстянь 
апаро, тень савсь мик монень, те кри- 
тикадонть мейле, ванномс весе творчес- 
кой инвентарем одов ды кой кодамо 
вештне овсе нардамс,

Григошин ялганть кортамонзо пола- 
домакс мерян, эйкакштнэ тожо атянть 
ладсо тейнеме арьсесть...

Мон не ильведькснэнь сэредьксэст 
ютавтынь '^сь седейган, мон маштан эсь 
прям кедьс-коморс пурнамо. Мон со- 
даса кодамо формализмась аволь на* 
родной ды натурализмась кодамо овсе 
вийтеме эрямо-чинь ули-паронь невтв- 
масонть.

Минек задачанок лездамс ловныият- 
ненень, урядамс эсь идеологиястост 
частнособственнической элементнэнь.

Тень коряс мон карман кортамо Ир- 
каевень „МЬро Ратордо" произведени- 
янть кувалт. Мон эйстэнзэ муинь истямо 
таркат:

„Эрямось кармавты кевень пачк
ютамо.

а турят—сы тонеть 
емамось.

«Бути тон

Те таркась овсе а лади -произве- 
дениянть весёкомпозициянзо марто. 
Лиси—эрямось покш минек лангсо, ло- 
маненть ролезэ нарщави. Истя минь 
пачкодтяно сюконякшномо судьбанть 
алов. \

Лук“яновонь твррчествасо улить се-® 
деньгак ильведьксэв таркат, сон серма- 
ды,— “авась гуй**кавычкавтомо ,сонензэ 
овсе мезеяк арась теньсэ. Мон аздан мекс 
ёон эсь произведениясонзо а неи ават- 
нень эйстэ паро эрямо чинь ялгат. Чи- 
тательтнень интересэст Л ук“яновонь 
частной интересэнзэ коряс седе сэрейть 
ды овсе а вейкетькак.

Кулдуркаевень произведениясо, а 
кортан уш идеологической содержани- 
янзо кувалт,—ули истямо тарка:

„Эземекь келес сравтозь виськсезэ". 
Эряви писательтненень улемс седе ве- 
пеле истямо образтнэнь эйстэ.

Те промксонь критикась максы тенек 
партийной ответственностень чувствасо 
марямс сэредькс читателенть икеле.

Кривошеев эсь „Монь вайгелем" 
сборниксэнзэ невтизе а касома прянзо. 
Мон пек согласян тень кувалт „Эрзянь 
коммунань" статьянть марто. Тосо овсе 
арасть паро стихт.
\ Минь овсе а мелявтано _эсь знания- 
нок кастамонть кис.

Тонавтнемс эряви весенень. Лиси 
истя, што вал лангс кемемс а кода, 
эряви писателенть содавтомс,'кода мез-
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де сёрмады ды кода роботы эсь касо- 
манзо лангсо.

Миненек вейсэнь вийсэ эрьва писате- 
лентень пекке лездамс".

Не валтнэ лангсо прядызе Куторкин 
ялгась дискуссиянь промксонть эйсэ 
васень кортамонзо.

Я беряньстэ дискуссиянь промкснэсэ 
кортасть Звездин ды Потапкин ялгатне, 
критикась ды самокритикась промкснэнь 
эйсэ пек виевель ды кемель. Ннсяк 
аволь весень кувалт савсь кортамс. 
Овсе аламо кортазь одтнэнь творчест- 
васт кувалт, чумотне аламодо сыньсь- 
как, а весе сакшность дискуссиянь 
промкснэнень ды а вейкетьстэ актив- 
нальть, сех пек теньсэ чумотне мокшонь- 
сетне, сынст эйстэ васень чинть мик 
вейкеяк^ од писатель эзь сакшно.

п **п  ламо критика ульнесь ды аволь 
пек виевгак эйкакшонь литературанть 
кувалт. Те пек покш асатыкс. Те шка- 
-нть, кода эрьва учителень эли эйкак- 
шонь промкссо вешить кедьстэнек эй- 
какшонь паро литература, мурнить эй- 
сэнек те тевсэнть удалов кадовоманть 
кис,—минек писательтне беряньстэ ста- 
раить максомо истят эйкакшонь произ- 
веденият, конатнень кис эйкакштнэ аво- 
лизь стувт пингест эрямс.

Эйкакшонь произведениянь сёрмадо- 
мась пек паро почетной тев, сон эряви 
эрьва кода кепедемс-кастамс. Сех пек 
эряви лездамс те тевсэнть эстест писа- 
тельтненень, произведениянь сермадо- 
модо икеле эряви парсте тонавтомс эй- 
какщнэнь эрямо чист. Теньсэ таго яла 
писательтнень икеле пратано теке сче-

тонтень: тонавтнемс! тонавтнемс ды 
тонавтнемс апак сизе, апак лотксе!..

Я стяк минек писательтнень творчест 
васо формализмань ды натурализмань 
элементнэ эцесть сех пек ансяк секень 
кувалт, што минек писательтне а пек 
грамотнойть, а содасызь эрямонть, бе- 
ряньстэ тонавтнить. /

Секеде жо виде сеяк, што формгГлист 
ды натуралист, конат эсь сознательной- 
идейной мельсэст бажавольть бу фор- 
мализманть ды натурализманть мокшэр- 
зя?4ь художественной литературас эцеме, 
—минек мокшоэрзянь писательтнень 
ютксто а муят. Но формализмань ды 
натурализмань элемент мокшоэрзянь 
литературасонть зярыя, аволь ансяк 
секеть, конатнень кувалт ламо корты- 
нек дискуссиянь промкснэсэ, ламо апак 
лецнеяк кадовсть ды одс сёрмадома- 
сонтькак ильведьксэнь чачомась эщо 
зярс овсе апак тешкста. Эрьва писате- 
лентень эряви повнямс, художественной 
литературасо формализмань ды натура- 
лизмань каршо бороцямось дискуссион- 
ной промкснэсэ овсе эзь прядов.

Промкснэнь эйсэ ансяк уставась мок* 
шэрзянь литературасо весе асатыкстнэнь 
карчо бороиямось, конань эрьва чииь 
роботасо парсте аравтозь, эрьва шка- 
сто парсте критиковазь ды пекине эсь 
прянок парсте тонавтнезь макстано ви- 
дексэнь произведеният, конат а кармигь 
куломо, конат улить достойнойть минек 
социалистической ине Сталинэнь эпо- 
^анть.

Ильфек.
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л. КАВТАСЬКИН В РАДАЕВ
Мокшэрзянь культурань 

Научно-исследовательской 
Инстиут (Н.И.И.М.К.)

Критика ды
АНДРЕИ ЕНДОЛОНЬ ТВОРЧЕСТВАДОНЗО

Минек ульнесть истят писателенек* 
конат прок цярахманонь виев ковол 
састь, валсть морот, поэмат, евтнемат 
ды эньгамсть, куляткак корязост костояк 
а маря'вить. Ендол литературантень сась 
апак лажно, састо, аламонь-аламонь. 
Сон'зэ евтнеманзо, васеньсекс чуросто 
кармасть лисеме „Якстере Теште" га- 
зетасонть 1924—1927 иетнестэ. С^рма- 
домо кармась пек седе икеле. Ансяк 
1930-ЗГ иетнест . ды седе мейле, седе 
келейстэ невтизе эсь прянзо „Эрзянь 
коммунасо" ды „€ятко “ журналсонть.

Те шкастонть саезь, меельсь иетнень 
ютамс, прок п'исатель, творчески сон 
кайсь. Литературпой обшественностесь, 
критикась, Мордовиянь весе обществен- 
ностесь ваныть сонзэ касоманзо мель- 
га. Сонзэ творчестванзо ванномсто вит- 
нить а сатыксэнзэ, ильведьксэнзэ ды 
лездыть тензэ. Теке марто вешить пель» 
дензэ седе паро, покш идеянь ды покш 
художественной произведеният.

Те мелесь Ендолнэнь путозь аволь 
стяко. Сон роботы эсинзэ творческой 
виензэ кастзмонть кувалт истя, кода 
эряви неень шкань. писательнень. Ламо 
сермады. Ламо шка путы произведени* 
янзо лангс. Ламо произведениянзо, ко- 
натнень сон пек ламоксть одов-одов 
сермадынзе ды яла теке а таргасынзе 
ломанень сельме икелев, лови эйсэст 
берянекс. Те коесь ппсательнень пек 
эрявикс.

Теке ваксс а кода а ледстямс сонзэ 
общественной роботанзо. Саранскойс эр 
зянь литературань центранть пурнаво- 
мадонзо мейле сон пачк роботась ды 
роботы писателенв организациятнесэ. 
А мезть кортамс лия роботадонзояк.

Андрей Ендолонь печатазь ламо евт- 
неманзо, улить моронзояк, яла теке, сон 
прок писатель, эсинзэ коензэ, писате- 
лень особенностензэ ды художествен- 
ной виензэ, кода эряви, невтинзе „Вей- 
сэ“ поэмасонзо, „Раужо палмань" ро- 
манонть васеньсе книгаеонть ды „Вар- 
мань крандаз" евтнемасонть.

Минек те кортамо,нть а эряви чарко- 
демс истя, буто минь ловдано сонзэ пе- 
де-иес касозь, виемезь ды кенерезь ху- 
дожникекс, конась пек парсте муизе 
эсинзэ писателень творческой кинзэ. 
Сонзэ ламо а сатыксэнзэ. Минь а бажа- 
тано ансяк шнамонзо. Шнамось писате- 
лентень, виде паронь лездамодонть пек 
шсждыне. Ансяк ванькс шнамось, кода 
литературной тевсэнть содазь, вети, пи- 
сателенть ды весе лигературантькак 
аволь паро теьс. А сепсынек, минек пи- 
сательтнепь юткео улить истят, конат 
шнамонть пек вечксызь. Коть кода 
шнак эйсэст а севнотадызь.

Критиканть кисэ, коть сон сядоксть 
виде улезэ, яла теке паро вал а евтыть 
теть, косояк салава ды евтыть теть а пз' 
ро вал. Паро енкстнэнь, литературанть 
достижениятнень невтемась ды сынст 
лангсо ушодыця писательтнень тонав- 
томась, — покшзадача критиканть икеле. 
Тень стувтнемс а эряви. Теке марто а 
мейсь пелемс а сатыкстнэнь лангс лив- 
темадонтькак. Эрявить сынь витнемс, 
илясг меи1а писательтнень касомантень.

Ванносынек Ендолонь вере ледстязь 
произведениятнень.

, В Е Й С Э V
Те кото пелькссэ поэмась лиесь 

1933 истэ. Ловныцятнеде ламот сонзэ
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содасызь. Мордовиянь писательтне ды 
литератортйэ ламот сонзэ вастызь кашт 
молезь. Лият эзть варштаяк лангозонзо, 
лият варштасть ды путызь седе васов. 
Критикась эзизе ,ней“ сонзэ. Те шкас 
вейкеяк вал арась эйстэнзэ сёрмадозь. 
ВидБстэ меремс, те книганть шачомазо, 
эрзянь литературной мирэнтень васень 
шкастонть, эзь маряв. Те кашт моле- 
мась Ендолонь эсинзэяк, кода мернить, 
„ошарашил", а лови те „Вейсэ" по- 
эманть произведениякскак.

„Вейсэ" поэмась невти колхозтнэнь 
эрямонть 1930-31 иетнень шкатнестэ. 
Конкретной тематиказо' поэманть—кол- 
хозтнэнь кемекстамось, кулачестванть 
прок класс маштомась. Нурькинестэ 
поэманть сюжетэзэ истямо. Кулак—Ми- 
шань Мико—чаркоди'зе колхозтнэнь ка- 
сыця ды сцнст мащтыця^ виенть. Видь- 
стэ чисэ, туремс колхозтнэнь каршо а 
кода. Арси совамо колхозс ды тосо 
потсто салава калавтомс колхозонть.

Ульнесть лездыцянзояк. Содамозо 
ульнесь велень советэнь председагелькс. 
Ули мазый тейтере.зэ, конась маштови 
тензэ колхозонь активной роботникт- 
нэнь манямсто. Лепаень Дрига актив- 
ной колхозник, вансты колхозонь копна 
пиренть. Миконь тейтересь манизе Дри- 
гань копнатаень эйстэ ве енов, Мико 
се шканть кирвастиньзе когшатнень. 
Те сюжетэнть ве енксозо. Омбоце енк- 
созо— Чичонкань Дарянь ды Лепаень 
Дригань драманть невтемась. Сынь 
вечксть вейкест-вейкест. Даря пгшксе- 
сэясь. Шачтась цера. Дрига кадызе. 
Колхозсо Даря теевсь ударницакс бри- 
гадиркакс. Сон кундызе копнань пулты- 
цянть. Мейле мекев васодсть Дрига 
марто.

Кода несынек, те а пек покш поэманть 
сюжетэзэ сложной, чаркодемазо сонзэ 
аволь пек шождыне. Неть кавто лини- 
ятнеде башка поэмасонть невтезь се- 
редняктнэнь кавтолдомаст, ды мейле 
колхозтнэнь "чарькодемаст. Те невтезь 
Сан Яковонь эйсэ, конась мери:

— А торлат, баба ялга,
Кавтолдоыс .
Той содат, содат.
Лемем Сан-Яков,
Ды... колхоздо башка 
Монень молеыс а ков...

( ,В » й с » ’ , 59  с т р ,) .

Нетнеде башка поэмасонть аволь 
центральной геройть истят: Ботаинь
Карпа — середняк, Амбонь Паша — бри- 
гадир, Миконь Татя—кулаконь тейтерь, 
Солов Теря атя, Оря баба—кулаконть 
(Миконь), авазо, Петань Куля -велень 
чопода ава, Полай Лева ды лият.

Ендол, весе произведениясопзо, сю- 
жетэнть кастамсто тейни ламо ориги- 
нальной явленият. Сеедьстэ сон ловны- 
цянть, дивавтсы кодамояк апак учо 
тевсэ. Лиясто те лиси парсте, лома- 
ненть ракавтсы эли тандавтсм. Лиясто 
теи истямо чаравкс, истя васов саисы 
ломаненть пройзведениянть центральной 
идеястонть ловныцянть, натой мик, ке- 
жензэ сыть. Теавольпаро енкс,

Творческой истят приемтнэ кода 
сынь парсте теезь, аволь берянть (коть 
лиясто кежть савтнить), сынь максыть 
произведениянтень интрига. Те яви Еи- 
долонь эйсэ схематизмадонть, конаньсэ 
те шкас майсить ламот минек писатель- 
тнеде.

Парт Ендолонь „Бейсэ“ поэмасонть 
авторской отступленянзояк. Саемс коть 
Дригань ды Дарянь невтемась. Сон, 
Миконь невтемадо мейле, ловныцянтень 
маряви прок апак учо. Яла теке сон 
парсте кодавозь поэманть сюжетэнтень 
ды парсте невти велень од ломаньтнень 
взаимоотношепиятнень.

Нетнеде башка сюжетэнь строямсто 
главатнень, пелькстнэнь теемстэ ды типт- 
нэнь невтемстэяк, Ендолонь ули эщо вей* 
ке пек оригинальной особенностезэ,кона 
пек эряви эрьва писателентень. Те 
ловныцянть чаркодевтемась. Лиясто сон 
машты тееме истя, кода ловныцясь седе 
тов чарькодьсы тевенть апак сермадт. 
Примеркс коть Дарянь невтемась, кода 
сон муизе Миконь содамонть блок-ното* 
нзо, косо сермадозь колхозонь копнат- 
нень пултамодо. Тесэ Ендол невтизе 
ансяк сыргамонзо, седе тов весе чарько- 
девн. Истямо жо Миконь ды содамонзо 

.арестовамось.
Асатыксэзэ „Вейсэ“ поэманть сюже- 

тэнть прядомасонть. , Кода содасынек, 
произведениясонть невтезь событият- 
неь ули ушодксост. Ломаньтне, эли 
ломанень группатне, васодить вейсэ, эли 
карадо-каршо, сюлмавить кодаткак отно-
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шеният (турема, вечкема эли эщо ме- 
зеяк).

„Вейсэ“ поэмастонть васодить карадо- 
каршо Мико ды Тате ве ёндо, омбоце 
ендо Дрига ды Даря Отношениятне, ко- 
нат ушодовить сюлмавксстонть, касыть, 
полавтовить.^тыть ламо этапка, меельсь 
пелев пачкодить кодамояк пес. Ендолонь 
центральной геройтне, конань мельга 
пря чави ловныцянь мелесь, пачкодсть 
пес. Миконь пекстызь. Дрига марто Дарят 
васодсть вейс мекев. Классонь туре- 
масопть колхозсо, вейсэ роботанть 
кувалт теевезь взаимоотношениятнесэ 
сынь чарькодизь вейкест-вейкест.

Тесэ поэманть пезэ. Ендол тень лангс 
' эзь лотка. Сон, прок, покш, паро ды 

кшнисэ вельтязь кудо пес плетенень 
ды олгсо вельтязь кардынекс поладынзе 
ветеце пельксэнть меельсь кавто раз- 

■ делтнэнь ды весе котоце пельксэнть. 
Сынь допрок авольть эряв. Биде, сынь 
невтить кавто аволь центральной ге- 
ройть, конань лемест вастневсть икелеяк 
Яла теке ловницянтень те а эряви. Со- 
неязэ мезе эрявсь чарькодизе, седе тов 
ловномс а мезень кис, Ендол мезеяк од, 
йнтересной а евты.

Лия пельксэнзэ „Бейсэ“ поэманть сю- 
жетэнзэ теезь аволь беряньстэ.

II.
Ендолонь весе творчествастонзо неяви> 

кода сон парсте машты невтеме велень 
ломанть. Седеяк парсте невти седике- 
лень велень ломанть. Машты невтемаст 
эрьва классонть представительтнень. 
яБейсэ“ поэмасонтькак центральной ге- 
ройтне лиссть аволь беряньстэ. Эряви ме- 
ремс, портретэст, ушо енксост, типтнень 
невтезь беряньстэ, кува-кува портретэст 
рисовамо эзь снартнея7<! Яла теке обра* 
зтнэ теезь аволь беряньстэ. Тень невти 
кода Ендол машты невтеме типтнэнь 
действиясо. Типензэ сонзэ невтезь весе 
молемасо, действиясо, истяк аштазь сон 
сынст а невти. Портретэст рисовамось 
Ендолнэнь яла теке эряви. Кода илязо 
машт, ванькс действиясо типесь пестэ- 
пев а невтеви, рисовамонть марто иев- 
теви седе ваньксстэ ды яркойстэ.

Сайсынек кулаконть-т-Миконь. Азарга- 
дозь кискакс слюнанзо чудить, порезь 
поревлиньзе колхозтнзнь. Сонензэ а жаль

мик родной тейтерезэяк, кучизе Дрига 
ваксс, ансяк бу пултамс колхозонь коп- 
натнень. Сон весе бажи эсь кедезэнзэ 
саемаст. Срдамозо велень советэнь пред- 
седатель. Тейтерензэ кедьстэ чаракавты- 
зе Дригань. Се шкастонть пултыиьзе 
колхозонь копнатнень. Мико невтезь 
действиясо. Беряньстэ те типесь нев- 
тезь васеньцекс разделсэнть, косо Мико 
мери;

Од койтнень потс 
Сован
Прянек-пильгенек 
Ды кармаи калгамо 
Эрямосонть поцто.

(„Вейсэ* 4 стр,)

Омбоце странйцасонть жо, буто пели; 
,Кармат тормозямо—нолаштат ды прат“ . 
Истямо мельть кулактнэнь эзть сакшно. 
Сынь турсть колхозтнэнь каршо весе- 
ме'ёэ, мезе ансяк кедь малазост понгсь. 
Кодамояк подлость ды мошенства ардсь, 
конань бу сынь аволизь сыргавтне колхо-' 
зтнзнь каршо.

Кавтолдыцясто такбда невтезь кула- 
конть 'гейтерсь—Тате, Сонзэ Ендол эзи- 
зе невть пестэ-пев. Допрок эзизе чирем- 
тя Мика еновгак ды касыця од эря- 
монть еновгак. Сон кунсолы бабанзо. 
Лезды тетянстэнь колхозонь копнатненЬ 
пултамо. Теке марто ве таркасо сон 
невти, буто Татенень жаль манямс Дри- 
га. Сонсь, пек ризназь, моли манямонзо. 
Меельць пелев Татень пряс совасть 
истят ыельть:

Вандыиь чинть самось 
А лоткавтови,
Тейтерькс эрямось 
А мурдавтови. - ■
Кеме од коесь.т- 
Раужо мельсэ 
Ды берянь тевсэ,—
А клавтови.

(_,Вейсэ‘ , 45 стр.).

Истямосто Тате кадови ловныцяцть 
пря потс. Ков сон тусь, мезес кундась, 
Ендол парсте эзизе евта. Вана тесэ ис- 
тямо приемонтья сатыксэзэ. Аволь эрьва 
намекось чарькодевц ловныцянтень. Ис- 
тямо явлениятнень невтемстэ эряви седе 
ваньксстяневтемс типнэнь классовон на- 
правленностест.

Неть кавто типтнэнь ды лият колхозт 
нэнень враждебной типтнэнь. сон нев- 
тинзе гадос')гест марто,, невтин^ весе
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мерзостест ды мошенстваст марто. Ми- 
конь ветизе истямо пес, кодамос эрявсь.

Допрок лиякс невтезь Даря. Те велень 
бедноень тейтерь, конась а шкастонзо 
емавтызе тейтеркс-чинзэ, шачтась цера. 
Дрига кадызе. Стака ульнесь Дарянень 
кирдемс теапарось, ансяк молемс уль- 
несь а ков. Улыгесь весеменень пейдема 
пель. Истямо уш ульнесь коесь седике- 
лень эрзянь велесэ. Лият койть кандсь 
мартонзо коллективйзациясь. Янгинзе, 
порксынзе ламо пиньгень ютамс теевезь 
ташто койтнень, прок ине царяхман 
ютась лангаст. Од койтне сыргостизь 
велень трудиця, чопода ды тандавтнезь 
аватненьгак. Колхозсо Даря теевсь удар- 
ницакс, бригадиркакс, весе велесэнть 
трудиця аватненень икелев молицякс. Ве- 
се аватне кармасть сонзэ шнамонзо. 
Мейле мекев варшт^сь лангозонзо Дри- 
гаяк.

Авань шнамодонть 
Лепай Дрнгаень 
Пилензэ марясть,
Зярдо сюлмизе 
Яксгере пацянть 
Чичонкань Даря.
Толяэть- верьцькаить 
Дарянь сельместэ 
Дрига.нь марто вейсэ 
Кудов молемстэ 
Дарянь вечкемась 
Дригаеиь седейс,
М ик пек писестэ 
Кирвайсь вергедевсь.

I (,Вейс9‘ , 51 стр.).

Даря типкчной велень бедноень тей- 
терь, конась эсь эйсэнзэ невти велень 
трудицянь истямо тейтерьтнень-аватнень.

Аволь беряньстэ невтезь Дригаяк. Те 
типенть чарькодемазо седе стака. Сон 
сюлмавкшнось кавто тейтерь марто, 
вейкесь кулаконь, омбоцесь, васня бед- 
ноень тейгерь,' мейле колхозница-удар- 
ница. Вечкемасо истят тевть эрить. Секс 
а кода а кемемс сенень, кода Дрига 
кадынзе копнатнень ды гусь Татень иль- 
тямо. Те типеить невтемстэ Ендол тейсь 
парсте^ а чарькодевиця тарка сынст вей- 
кест-вейкест вечкемасонть. Копнатне 
палсть, Миконь кундызь ды пекстызь. 
Дригайнень эряволь бу чарькодемс Та- 
тень манямонтень. Ендолнэнь те эзь нев- 
тев. Мейле, кода уш Миконь пекстызь, 
Тате марто Дригат седеяк пек кармасть 
вейкест-вейкест вечкеме.

Истя Тате 
Дригаень седейс,
Апак вешне, муйсь 
Виде ки-ян •••

{„Вейсэ' 44 стр.).

Седе мейле Дрига васодсь мекев Да- 
ря марто. Тате кадовсь с^камонзо. • Ко- 
да тевесь ю^ась Ендол эзизе невть. Дря- 
гай Татень пек вечкиз'е, кода:

Варштавсь Гате лангс 
Абунгаць, потавсь,
Истя мик Тате

• 7 Дригаень мельсь тусь.
{.В ейсэ ' 44 стр.),

Те таркасонть улить Ендолнэнь свой- 
ственнойть пельс евтазь таркат, конат- 
нень коряс ловныцянть пря потмос неть 
кавто образтнэ теевить, аламодо чарь- 
кодевить. Яла теке тесэ а сатыйс ули. 
Карми ломанесь арсеме социальной мо- 
тивтнеде ды лиядо эрьва мезде, конат 
лездасть Дригзнень кадоманзо вечке- 
викс Татень ды велязтомс мекев Даря- 
нень конадо знярдо-бути Дригаень

Мелезэ мольць,—
Сестэ,
Дригай марго ®
Вечкемень ладост кольць...

{„Вейсэ,' 10 стр.).

Схемакс лиссь те таркась. Эрямсто, 
весеменень содазь, эрьва истямо те- 
венть ули своеобразиязо, эрьва истямо 
тевенть улить эсинзэ причинанзо, кода со- 
циальнойть истя жо психологическойть- 
как. СекС мерьдяно а видестэ те тарка- 
сонть невтезь Дрига.

Неть типтнэнь Ендол невти вечкезь, 
ежо марязь. Седеяк пек Дарянь. Пек 
парсте невтезь Дарянь психологической 
переживаниятне, ды весе кизэяк невтезь 
аволь беряньстэ. Дригань невтизе аволь 
пек ваньксстэ. Яла теке тененьгак путсь 
покш мель, пек геройкс яевтизе тейтерь- 
тнень ютксо.

Ансяк копнатнень пултавтынзе.
Лият типтнэ невтезь седе лавшосто, 

значенияст произведениясонть сынст 
аволь пбкш. Секс а мезень кис кувал- 
маст кортамскак.

III.
Истямо „Вейсэ“ поэманть сюжетезэ, 

истят героензэ. Неть, те аволь покшке 
произведеннянть, кавто енкстнэнь эйсэ
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покш ды интересной мезеяк арась. Ко- 
да несынек, знярыя эйсэста сатыкст. Па- 
рось, пек интересноесь ды эрявиксэсь, 
кона те произведениянть аравты эрзянь 
литературасонть васеньсе таркас, сонзэ 
стилевой особенностьсэнзэ ды художест- 
венной мастерствасонзо. Мекс те истя, 
мейле евтасынек, кей ванносынек сти- 
левой особенностензэ.

Вере минь кортынек седе, кода Ен- 
дол, лиясто дивавтсы ловныв(янть апак 
учо явлениясо, Те сонзэ сюжетэнь тее- 
мань особенностезэ. Тень паро енксс- 
тонзо ды берянь енксстонзо кортын^к 
икеле. Сынь литературной ендо инте- 
реснойть.

Седеяк ламо Ендолонь стилевой осо- 
бенностезэ. Типенть эли кодамояк явле- 
ниянть сеедьстэ сон невти параллелиз- 
масо. Те невти сонзэ особенностензэ ды 
лисияк пек парсте. Кулаконь типенть 
ды сонзэ икеле-пельксэнть образнойстэ 
невтеманзо кис Ендол ветизе Миконь 
сад пирес ды н€вти тензэ истямо кар- 
тина:

Умаринас содозь вазось—
Чииев пулонзо кепедезь,
Паркстась, туйсь артнеме— 
Умаринанть перть.
Годума пиксэнтень 
Тапарявсь пупорьдясь —
Пильгензэ тетькевезь,
Пельс повавозь прась...
Ваны лангозонзо 
Мико ды чаравты 
Кружалойстэ наразь—
Кудряв прясонзо.
М ик сонгак те вазрнть лацо —
Артни, пстии,
А киргазо содозь 
Яла пиже, мазы 
Эрямонь чувтонтень...

• • • • • « • * •  • • • • • •  • • • •

(,Вейсэ^^ стр ).

Те параллелизмась аволь овси пек 
вадря, яла теке сон невти цела образ, 
кодат кулаконть кадовикс эрямо чинзэ.

Сень кйс лия таркасо ист'ямо паралле-» 
лизматнень эйсэ кепетець ^истя, натой 
аравтови рузонь паро писатель ваксс. 
Сестэ,* кода Дарянь кадызе Дрига ды сон- 
шачтась, ризксэзэ тейтеренть пек пок- 
шоль. Истят ризкстнгнь кувалт певтеме 
ладсезь морот, конат невтить эрзянь 
аватнень седикелень стакаризкстэ пешк- 
се эрямонть. Певтеме горя, нужа ды

нусманя-чи валозь эрьва моросонть, се- 
деяк пек лайшематнесэ ды урнематнесэ. 
Ендолнэнь эрявсь муемс приемт ды 
средстват Дарянь те истямо стака риз- 
ксэнть невтемс. Истят средстват сон 
мусь. Уш тесэ ловныцятнень иквле энял- 
дтано, илясамизь чумондт сень кис, 
мекс сермадтано покш цитатат, А кода 
неть таркатне а невтемс, неть истят тар- 
кат, конатнень кувалт эряви пря шнамс 
весе эрзявь писательтненень. Вана кодат 
неть таркатне:

Якстере пеньчесь,
Ямдо коршамсто,
Олазь—лазновозь 

/ Пачкодсь сор пандяс.
(„Вейсэ*, 12 стр.),

Неть строчкатне ловныдяитень васня 
а чарькодевить. Ансяк кода арсезеват, 
сестз тееви пря потмозот пенченть ки- 
зэ. Васня, сон, кода од ульнесь, истя 
эрявсь, ярсасть эйсэнзэ. Лазновсь, ер- 
тызь чукш'пряс. Те образойть весе 
келезэ чарькодеви сестэ, знярдо ловно- 
сак сень, кода тенень параллелекс нев- 
тезь Дарянь эрямось:

Истя Даряяк:
Паро эрймоиь 
Сырежди читне,
Виде кецямонь 
Тандей венетне,
Буто онстонзо 
Скокадсть вельксканзо 

— . Ашо, раужо,
Чов йоцо ракшакс*
Кода менельсэ'
Ендол верьцькеди,
Таргави сырнень 

« Кувака сурекс,
Меленть керясы 
Ды мекев еми,
14стяня Дарянь 
Часиязояк:
Пеедевсь тензэ 
Ды вакска ютась.

{^Вейсэ*, 12 стр).

Ков седе паро образ, конгсь бу истя 
келейстэ, виевстэ ды парсте невтевлисе 
Дарянь уцясканть. Аволь покш таркасо 
Ендол нев<гизе те тейтеренть ризнамон- 
30 . Аволь шнамонь кис эли лияь;с ми- 
зекскак мердяно, те таркась аравтове 
Некрасовонь сеть таркатнень ваксс, ко- 
со сон сермады седикелень аватнень 
стака зрямодонть. Невтизе Дарянь пор- 
третэнзэяк;
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Ловтакаць Дарянь 
Кедей чамозр,
Прок мерят карми,
Сексень моданть лаигс,
Дарянь шачосто,
Аию лов марто 
Сельведть пиземе.

 __________ ("Вейсэ*, 12 стр,),

уСедеяк эшо парокс ды пестэ—пев 
невтизе те образонть Ендол сесэ, косо 
сон невти Дарянь судьбанзо седе тов. 
Теевсь Даря весе велень кувака кель 
аватненень позорямо ды пейдема тар- 
какс. Ковгак эзь л^сне \дыкияклангс 
эзь варштнеяк.

(Вейсэ, 15 стр).
Сексь чистэ Даря 
Кандыль тувонень 
А умонь пурнавт 
Валаня сэрят,..
Кустимбрятнева,
Кардайс валгомсто 
М ик вить пильгезэ 
Нолац’тась—киракссь. тх; 
Юдмавао лангсто,
Тюжа сельвелекс,
Кавто сэринеть
ГТивтень рудайс пр'!сть. . ^
Но сэрятнеде 
Ве сэрясь—вицтэ—
Прась нерензэ лангс;
Кеместэ пезнась—
Мода аванть киськс,
Тоцтя'Л^ць почкодсь,
Эчксте буякстась 
Ды, ве чопуда 
Вестэ пукштятець:
М ик ульнесь сэря 
Ды арась сэря;
Сон тевсь ансяк ^
Шачовт туминекс.

(^Вейсэ''^ 15 ст р.\

Ловныцясь уш чарькодсь параллелиз- 
манть те пельксэнтень. Сон невтезе 
образонть пестэ'пев. Ендол тень пес- 
как полады;

Те од туминенть 
Шачмо вестэнзэ—
Чичонкань Даря—
Шумбрасто щачтась 
Ашо пря цера:
М ик ульнесь тейтерь;
Ды арась тейтерь;
Сон теевсь—кадовсь 
,Шачтайка“ Дарякс —
Теевтеме кедень 
Човсема кевекс...

(..Вейсэ'% 12ЛЗ стр.).
Весе тесэ тейтеренть эрямоськакды 

велесэнть те тевенть кувалт кортамось- 
как. А кода тень кис Ендол а шнамс.

Улить сонзэ "лияткак сгилистической 
особенностензэ.

Эрьва писателенть улить эсинзэ при- 
емонзо, эсинзэ особенностэнзэ. Ламот 
писательть парсте невтить^ типтнэнь 
косвенной характеристикасо. Ломанесь 
пек ламонь кирда сюлмавозь п^рьканзо 
аштиця мирэнть марто. Героеить перь- 
канзо, аштиця обстановканть невтезь 
невтеви типенть характерезэ, сонзэ 
особ^нностензэ. Гоголь Собакевимеыь. 
парсте невтеманзо кис сермады сонзэ 
кабинетсэнть картинатнеде, конатнень 
эйсэ фигуратне мере истят покшт, ко- 
дамо сонсь Собакевич. М и к , мере, 
стултнэяк ды стольтнеяк ульнесть ке- 
меть ды сюрдовт^сярдовт, мольсть азо- 
ронть эсинзэ енов. Истят приемт улить 
ламо лия писателеньгак.

Улить истямо енов молйця приемок- 
30 Ендолоньгак. Сон лиясто предметэнть 
марто кортазь невтьсыние событият- 
нень, типтнень ды чынст переживани- 
яст.

Кода неинек, „В^йсэ" поэманть сти- 
лень особенносттензз ванномсто, Ендо- 
лонь' те произведениясь аволь истямо, 
кодамо а неявиксэкс ловсть сонзэ ми- 
нек, кона-кона писательтне ды литера- 
тортнэ. Те произведенись, художест- 
венной виензэ коряс эрзянь литерату- 
расонть ашти паро произведениятнень 
ютксо.

Сюпав Ендолонь келезэ. Ламо худо- 
жественной изображенйянь средстванзо 
ды способонзо. Келензэ сон сюпалгав- 
ты эрзятнень народной кельсэнть. 06- 
разтнэнь художественностест покшол- 
гавтоманзо кис ламо саи народонь уст- 
ной творчествастонть. Те пек лезеы 
тензэ. Татень иортретэнть невти на- 
родной моро ладсо:

Прок идем дигаиь 
Лейга уима—Татень якавцо; 
Кувака сексь ве—
Татень пря черьзэ:
Кенерезь лемзерт—
Татень сельмензэ,
Верьга ливциця 
Равжо варакань 
Селмот брованзо...
Налксиль пеедиль,
Татень валаня,
Мазый чамазо...

(уВейсэ**. 44 ешр.),
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Нёть фольклоронь элементтнэ произ- 
ведениясонть а марявить ве ено ашти- 
цякс, лия ладсо’парсте апгк педявт. 
Сонзэ нёть таркатне сюлмавозь геройт- 
нень действиянть марто, весе обстанов- 
канть невтеманзо марто. Сынь харак- 
тернойть Ендолонь невтевть типтнэ- 
нень.

— Гармошкатне вазошкат,
Марыцятяе лягошкат
— Вайх Вайх. Вай аля1 
Ва иля эце! Иля1

— Веле песэнть 
Лисьмат, ливьмат 
Мейсь Тате,
Ульцяв а лиснят?
— Минек мезень горянок,
Вакска ютасть церанок...

(^Вейсэ** 15'16 стр,).

Эрзянь од ломаньтнень ульцянь тев- 
тнень невти парсте лия таркасояк.

Кува-кува улть' тарканзо, конат сер- 
мадозь эрзянь фольклоронь мороткень 
ладсо:

Тере кармась арсеме,
Кода бу не ярмактнень 

' Каунзамс ды колмонзамс,
Нилензамс ды сядонзамс.
Аздан зярскак ламонзамс...

{,уВвйсэ*\ 53 стр),

Весе неть примертнэ невтить Ендо- 
лонь художественной виензэ, перьканзо 
аштиця эрямонть художественной об- 
разсо невтеме маштоманзо. Неть сонзэ 
эсвдзэ особенностензэ, конат невтить 
сонзэ прок^писатель.

Кавто колмо примерсэ савить нев-
темс сонзэ истят таркатнеяк, конатнень
сон художественнойстэ невти прок ав-
тор, эсь пельдензэ. Сон пек нурькине-
стэ машты невтеме покш образ^. цела
обстановка. Примеркс саемс коть се
таркась, косо сон ве шкасто невти
пивсэма лангонть единоличникень, кол-
хозонь дьх пулт ускомантькак („Вейсэ“ ,
6-7 стр.). Эли чокшненть (8-9 стр.).
Улить покш событиядо истят вишка
образонзо, конат сеедьстс стакат чарь-
кодемс мик покш ловныцяненьгак. А
берянть истят таркатнеяк: '

Кенкш кургонзо автезь,
Ваны ташто рига.

(„Вейсэ*\ 22 стр,\

Э л и;
Косо истя " ,
Лайши скриака,

Модат—човарт '
Коцькери вальгейзэ.»

(„Веисэ“, 23 стр.).

„Вейсэ“ поэмасонть ды ламо лия про- 
изведениясонзояк Ендол ламо действият 
невти звуксо, лиясто мик действиянь 
тактонть невти валтнэнь евтамонь так- 
тсонть;

Удалдо
Икрльде и 
То пельде, ®
Те пельде

I'

Душман пибцумат ботаить

Те таркась аволь ансяк валсо корты 
пивсэмадонть, валтнэнь евтамост так- 
тось невти пивсэмань лувонть.

Лия таркатнень невтни звуксо. Тин- 
ге пирень ванстыця колотушканть 
(,калт-култ, култ-калт“). Толонть „гилк- 
голк“ , „кувтелк*. Насосонть „Со-гре- 
ши-ли. Шир*ра-ра-ра“ . Молеманть — 
„Топ! Топ1 Топ!..“ Ламо лияткак истят 
таркат. Неть таркатне аволь парсте те- 
езь. Коть кува-кува , енсто передают 
действиянь звуконть, ял'а теке таргить 
формализма енов, конань каршо пар- 
тиянть невтеманзо коряс ней тури 
СССР-нь весе писательской обществен- 
ностесь.

А сатыксттэнзэ те поэманть кортынек 
ркелеяк, кода сермадынек те произве- 
дениянть сюжетэнзэ, геройтнеде ды 
лия енкстонзо. Сынст керьксэсь (5ави 
аламодо поладомс. Икелевгак форманть 
кувалт.

Ендол пек мелявты форманть кисэ. 
Саемс коть теке „Вейсэ" поэманть. Ко- 
дамо стихень форма сонзэ эйсэ арась 
ансяк. Кода иля карма ловномб.яла те- 
ке козоньгак бупстат. Минь пек пря 
чавинек те произведениянть лувонзо 
муеме. Васеньседе ловномсто ансяк те- 
стэ-тосто муицек эйстэнзэ музыкаль- 
ность. Омбоцеде ловномсто седе ламо, 
колмоцеде ловномадо мейле седеяк 
ламо. Яла теке, улить истят таркат, 
конань эйстэ кодамояк лув эзинек чарь- 
кодть. Ловнынек эйсэнзэ прок прозаи- 
ческой произведениянь пелькё. 64 стра- 
ннцасонть Яков пижни Гарайнень:
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— Косо начальникесь,
Вирь ведунонь сельме?
— Арась!
— Приказываю тенть муемс! 
~  Истя кие приказуви?— 
Нзртни нулков сельмензэ 
Гарай.
— Мерсь тенгь вейксть,—  
Начальникесь арась.
— Ды... тои .. уды...
Нузякс кандо!..
— Тон,
Сэтьиек вант..
Минень сюнонь...
Охальник!

{^Вейсэ 64).

Те истямось поэмань пелькс, серма- 
дозь, коть кие нейсы, аволь поэма лад- 
со. Улить истят стих енов а молиця 
пелькст лия таркасояк.

Весе неть“ ламо эрьва кода размерт- 
нэнь човоргавтоманть мартоЕндол истя 
сложнойгавтызе те произведениянть, 
натой паро ловныцяненьгак стака чарь- 
кодемС, а мезть кортамс ушодыця ло- 
вныцятнеде, сынь сайсызь те поэманть, 
ушодыть ловноманзо. Васень пелькс- 
стэнть, васень строчкатнестэ пупор- 
дить, евтыть Ендолонь кувалт апаро 
вал ды пекстасызь книганть.

Форманть мельга панеманть марто 
Ендол ламо а сатыкст тейсь содержа- 
ниянтень. Формасонть вельтизе содер- 
жаниянть, секс сон стака чарькодемс.

Истямо ормасо Ендол сэреди лия прои- 
зведениясонзояк.

Вана мекс те истямо художествепной 
поэманть кувалт мезтькак эзть^орта.

Покш асатыксэкс Ендолонь творчест- 
васо ашти похабностесь. Улить истят 
похзбной таркат, конатненень а тарка 
Советской нечатень, лйтературань стра- 
ница лангсо. Те поэмасонть ниле истят 
безобразной, похабной таркат, конат- 
нень трокс а маииови ловномс сон 
школасо (21-22-23-35-41-47 страницатне- 
сэ). Истят таркат эрявить буржуазной 
литературантень. Советской литерату- 
рантень а эрявить, сынь алкалгавтыть 
писателенть культурностензэ. Теке 
марто алкалгавтыть авторитетэнзэ весе 
эрзянь литературантькак. Ломанень чув- 
стватнень ды пережнваниятнень . нев- 
темс минек ламо средстванок. Истямо 
похабщинавтомояк кеменьксть седе 
парсте невтевить неть моментнэ конат- 
нень невти Ендол.

Меельцекс мердян, те поэмась неть 
а сатыкстнэнь мартояк аволь берянь. 
Бути Ендол витневлиссеяк сонзэ, ерт- 
невлинзэ бу тосто а сатыкс, а эрявикс 
ды а чарькодевикс таркатнень, сестэ 
те поэмась эрзянь поэзиясонть улевель 
бу паро таркасо.

,РАУЖ О ПАЛМАНЬ“

(Художественной литературань госу- 
дарственной издательствась. Москва— 
Ленинград, 1934 ие).

Андрей Ендолонь те произведениясь 
П0КД1 события мокшэрзянь литература- 
сонть. Ламо ульнесь кортамо сонзэ ку- 
валт ды аволь аламо кортыть нейгак. 
Сонзэ кувалт ламо сермадозь Мордо- 
виянь печатьсэнть, аволь аламо ульнесть 
заметкат краевой ды центральной пе- 
чатьсэяк. Мокшэрзянь писательтнень 
васеньсе промкссонть те произведени- 
ясь ульнесь весе писательтаеньвейсэнь 
мелень-валонь евтамо пелекс. Ф. М. 
Чесноков се шкантень сермадсь кувал- 
манзо статья „Эрзянь коммунас" ды 
»Сяткс“ , конаньсэ невтиньзе те рома- 
нонть паро енксонзо—сюпав тселензэ,

художественнбстензэ ды исторической 
питнензэ. ■

Те произведениясь прок покш дости- 
жения ледстязь Куйбышевской краень 
писателень с'ездсэнть ды йик Весесою* 
зонь писателекь с'ездсэнтькак. А мезть 
кортамс, мель путозь тензэ ламо, аволь 
эрьва писателентень сави понгомс ис- 
тамо вастомас. Ваннызь те произведени- 
янть ламо средней школасо, техникум- 
со, совпартшколасо, рабфаксо. Козлов- 
кань педтехникумов тердтнизь мик 
Ендолонь эсинзэяк. Пек паро мельсэ 
вастызь тосо писателентц Ваннозь те 
произведениясь писателень промксояк,
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конась ульнесь мокшэрзянь культурань 
Научно-Исседозательской ' Институтсо, 
1935 иестэ. Те произведениясь Андрей 
Ендолонь аравтызе Весесоюзонь писа- 
телень союзонь членкс.

Эно, те-лроизведениясь аволь вишки- 
не. Сонзэ эйсэ ули мезес тонавтнемс...

_ I 1
Романонть коркасонзо анотациясь ев« 

ты тенек: „А. Ендол (А; Куторкин) Чер- 
ный столб. Роман посвящен 1905 году 
в мордовской деревне и рисует рево- 
люционное брожение среди- крестьян, 
заканчивающееся восстанием и разгро- 
мом помещичьей экономии” . Те ,евта- 
монть коряс чаркодеви, романонть те- 
матиказо ды содержаниязо, кода уль- 
несь 1905 иень революциясь велесэ. 
Ламонь алтыця те весе книганть кувалт 
евтавксось. А седе аламо алты анота- 
циянть пезэ, косо мерезь: „Финал ро- 
манаР—подавление восстания и глухая 
реакция, наступившая п(Усле 1905 года“ . 
Анотациясь, нурькинестэ евтасы кни- 
ганть весе содержанияизо, ушодкстонть 
саезь прядомазонзо. Сонзэ сермадыцят- 
не содасызь истямо нирька ёвтавксонть 
лезэнзэ.

Вана истя, романось сермадозь 1905 
иенЬ революциядонть. Тестэ ушодтано, 
кода мернить, сермадомояк.

Ансяк евтатано икелев кавто-колмо 
валт. Минек улить писателенэк, конат 
критиканть пек а вечксызь. Аволизь 
нейгак бу сынст кувалт журналс эли 
газетас печатазь критиканть. Кода а 
вечксызь критиктнэнь, тень кувалт а 
мезть кортамскак, Туремс мартост, ми- 
нек шкатнестэ а кода, ансяк полост 
алов кев кекшить. Бути понги кедь ма- 
лазост критикесь паро илязо учне. Секс 
минек критиктнэ те шкас ззть тонадт 
большевикекс, видьстэ критиковамо пи> 
сательтнень а сатыксэст. Секс те шкас 
эрятан; „Атякшось шны куконть, кукось 
шны атякшонть сень кис, мейсь сон 
шны куконть® методсо. Весеменень со* 
дазь знярошка берянезэ те методонть. 
Мцнь содасынек, Ендол аволь истятнэ- 
де. Сон большевикень критиканть ды 
самокритиканть содасы. Большевикекс 
весемень икеле евтасынзе эсинзэ а са> 
тыкстнэнь ды истя витьсьЫзеяк.

Вэлявттано романонтень. Тематиказо 
сонзэ эрзянь велер 1905 иень револю- 
циясь. Сайсынек рбманонть ды кармата- 
но велявтнеманзо листэнь-лист, карма- 
тано ванномо кирькс-кирькс мельга. 
Вана ютынек васеньсе . кирьксэнть — 
„Кудо ямся*, омбоцень—„Сюпавонь паз“ , 
колмоцень— „Поесь терьди", нилецень 
— „Сурань томбале“ , ветецень -„Куло- 
манень азозесь” . 1905 иень революция- 
донть мезеяк арась. Эно мезде серма- 
дозь? Тень евтасынек мейле. Ней 
сыргат&но седе тов. Вана котоце кирьк- 
сэсь— „Вечкемась кеждясь“ . Те кирьк- 
сэнть колмоце разделсэнзэ • (120 стр. 
романсонть весемезэ 208 стрдницат) 
Куз велень эрзятне молить С. ошон- 
тень базаров. Икелев молицясь Керь- 
мень Петя. -Ошонтень совамсто кинть 
лангсто мусь газета. Кепидизе. Меяди- 
зе ды евкстызе сумань зепезэнзэ. Чокш- 
не (чоподава) яла ловность газетанть. 
Мезть тосо сермадозь, „аллах“ сода- 
сынзе. Паряк неть- робочеень лястовкат 
ульнесть? Ендол эзинзе евта. Тесэяк 
мезеяк арась 1905 иеденть.

Сыргатано седе тов. 123 страница- 
сонть, Кальмень Кузя ашти „салава ки “ 
лангсо ды арси: „Юэдамо ули свет ланг- 
сонть истямо вий, конась бу те эрямо ко- 
ен гь велявтовлиссе мекев лангтРВесе эря- 
мось ашти ингельде. Кодамб вийсэ ве- 
лявтомс паролдо? Теке жо эрямонть те- 
емс одкс, штобу эрьвейкесь муезэ эря- 
монть потсо эстензэ тарка*. (,Раужо 
Палмань", 123 ст^Л. Кузянь арсеманзо 
сезинзе алашасо сыця. Варштась, сы- 
цясь Петя. Кузя мольсь Петянь эйс ды 
пилезензэ мери:

— „Чекшнё верьгез латксо проякс. 
Марить?"— вайгельсэ кевкстизе Кузя. 
(,Р. П .“ , 124 стр.). _ .

Чаркодть ловныця ялгай, те промксось 
аволь васеньсе, секс Петя каршонзо 
мерць:

— ,Пенгень ’ саламо мерят? Кодамо 
шкане?

— Сундерьгадозь („Р, П .“ , 124 стр.)-
Кузянь истямд, вешницянь арьсемат-

неде мейле ловныцясь то промксстонть 
учи покш тев. Паряк тестэ а ушодови 

. ли революциясь, эли коть революцион- 
ной брожениясь. Арась. Стяк учат. Те- 
ке разделэнть мельга Ендол ,вирь пот-
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мова кики-мики тропава" тусь Поля 
I  мельга, конась мольсь „Верьгиз латко 

'чирес“ Петя марто вастомо. Петя шка- 
|  сто эзь сав. Ендолонь яла теке седеезэ 
|>эзь кирдть, ветизе Полянь эйс вирень 

|: ваныцянть— Гордеень ды кармавтызев 
I Полянь старямо. Те отвратительной 

таркадонть Еддол сермадсь колмо цела 
страницат. Эзь кенерь Гордей аваить 
нарьгамонзо, мольсть с1^энь Данё марто 
Кузят. Иельгизь. Гордейнень вешнесть 
коткодавонь пизэ. Мейле вастынзе По- 
ля марто‘Петянь. Таго певтеме а эря* 
викс сермадома. Кузя марто Данянь ка- 
дынзе Гордей ваксс. Весь ютась. Промк- 
сонть Ендол эзизе невть, пек мелезэн- 
зэ, тусть велень эрямонть неть рудазов 
енкстнэ.

Те аламо. Ендол ловныцянтень седе»' 
як паро картина невти. Котоце кирьк- 
сэнть парсте прядоманзо кис, сон ве- 
тясы ловныцянть бряронть кудонтень, 
каванясы бояронь пошлостьсэнть. Тосо 
бояронь кудосонть, боярось эсинзэ ка- 
бинетсэнть стряпканзо ■марто „пувор- 
дань ведь лангсонзо" Бояр-авась эсин* 
зэ комнотасо роботникест марто. Весе 
те пошлятинась невтезь допрок а эря- 
викстэ. Кона ендояк а педявтови произ- 
ведениянть „мнимой" идеянтень.

Кода несынек котоце киркссэнтькак 
невтезь а се „брожениясь“ , конадо сер- 
мадозь анотациясонть.

Сыргатано срде тов. Вана сисемеце 
кирьксэсь—„Кавто елкат". Тесэ парсте 
сермадозь седе, кода урядниктнэ „не- 
доимкат вешить ды мезе понгсь саить". 
Революционной брожениядонть таго ме- 
зеяк а неяви ды а марявияк. -

Вана кавксоце кирьксэсь— „Цераткак 
урнить“ (весемезэ романсонть кемень 
кирькст). ' Тестэ ушодови революцион- 
ной брожениясь. Тестэ минь васттано 
„Модань идицянь" промкс. Сынь пур- 
навсть истямо пиче алов, конань „сел- 
монзо мастор ежова". Промксонтень 
пурнавсть: Кальмен Кузя (прявтост),
Цюцев Дане, Штагай Родя, Керьмень 
Петя, Кичкерень Эхре, Нуясань Рамко, 
Пуляз Нао ды Поля мартост (васеньседе).

Тосо, катоце главасонть, эрямонть 
лиякстоманзо а чаркодиця, вешниця 
Кузясь революционер, кортамонзо коряс
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большевик (а стувтсынек тень). Весе 
пурнавсть перьканзо, сон корты:

— „Моданть бояртнэнь ды азортнэнь 
кедьстэ эряви нельгемс вейсэ. (Вант 
„Р. П “ , 167 стр.).

Те кортамось литературань кель ен- 
до теезь пек ^еряньстэ, яла теке невти 
Кузянь виде*паронь революционеркс, 
содасы ков терди сон трудицятнеиь. 
Робочейтнень марто сюлмавомань ме- 
лесь невти сонзэ прок большевик, ко- 
натнень руководстваст вельде ютась 
1905 иень революциясь, кода ошсо, 
истя велесэяк.

Вб1̂е неинек, сынь аволь васеньседе 
пурнавить. Истят п-ромксрст ульнесть 
икелеяк. Неть промкстнэ, сынст корта- 
мотне, невтить эйсэст прок социал-де- 
мократической организация. А стяк Ку- 
зя мери: „Праздник читнестэ кармата- 
нок якамо Дома велева „Инжекс“ . Те- 
стэ неяви сынст ролест авол анцяк Куз 
'велесэнть. Сынь пурныть перкаст мала- 
со велетненьгак эли сюлмавить мартост.

Те промкссонть сынь тейсть постанов- 
ления, кие кодамо удьцясо карми робо- 
тамо, кие кодамо ульця сыргавты;

Истяшка тевс сыргавтомась, весеме- 
нень содазь, аволь шождыне тев. Тосо- 
як тест аволь аламо ойвсь роботамс. , 
Паряк промксткак ютавтсть аволь аламо.

А карматано кортамо попонь агент- 
тэнть—Кольгай Ванядо, конась кунсо- 
лыньзё личенть ало кортыцятнень, сонзэ 
маштомадонть ды поптонть, конась куч- 
низе Ванянь ошов евтамо, вянносынек 
востаниянть.

Тарка€ь аломо кадовсь. Тесэ Ендол а 
шка а пространства лангс а ванны. Те. 
промкстонть мейле, апак евта зняро 
шкань ютазь, Нужань авня яиас таго 
промкс вурнавсь. Пурныть-сэрнить сыр-' 
гамо.

— „Монь весе анок,—мери Штагай 
Родя.

— Моньгак,— крзкстась Пуляз Нао.
— Монь чувто пряс кузить,—рака- 

зевсь Цюцевонь Дане.
— Монь учить ансяк истямо вал, ко- 

нань коряс ' кепетемс,—витизе рункон- 
30 ландязь аштиця Нужань Рамко.

— Монь мерИть, „Мейс таргситядо 
шкасонть. Карматанрк сявордомо прок 
овтот",— пшкадсь Кичкирень Эрхе.
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— Ну уш монсетнеяк а удыть. Пей- 
сэст порить... Кецэст езыть. Учить стя* 
мо вал“ („Р. П “ ., 177 стр.).

Тевесь кода несынек ашти пек парс- 
те. Евтак сыргамо вал, пурыинекс сыр- 
гить. Организатортнэнь ежост ' тесэ 
(илинк стувт) виде-паронь революционе- 
рэнь, большевистскойть.

Сыргамонь валосткак анок. Урнема 
ды морамо. Бесе содазь кода кармить 
урнеме чаро вадьнеме кармамодонть, 
кильдемадонть ды сыргамрдонтькак.

Сыргасть. Сыргасть весе малаСо велет- 
неяк. Чаронь-крандазонь чикордоманть 
пачка Собачинанть ендо таргави:

— Ал-ла-ааа...—^ыргасть татартнэ.
„Мурзанть ендо ведь букакс увны

баяга. Сырезь веленть е»о сырнень ме- 
штекс кепсети зорюва". - ■

Те таркась парсте невтезь. Аберянь- 
стэ невтезь попонть тандалемаськак.

Покш леень, тундонь, эй марто чуди- 
ця чады, лажны ведекс лаузнавсть эрь- 
ва ендо бояронть имениятнень лангс. 
Маштызь Карл Иваныченть (приказчи- 
кенть) ды совасть кардазонтень.

,Косто кепетець истямопилень потом- 
дыця шалтось, громамось, вешкемась, 
ракамось керномась, сеямось, онгомась, 
парамось, урномась. кырнемась, цийне- 
мась, чийнемась, чольнемось, чикорд<^- 
мась, лакордомась, гагакснемось, лажно- 
мась. Мерят весе кодат улить свет лан- 
гсо пилесэ марямка вайгельть човорявсть 
вейс.“ (,Р . П .“ , 185 стр.). Истямосто 
Ендол невти помещикень имениянть 
громамонть. Те таркась аволь берянь, 
Неьти реальной картина, кода истямо 
шкасто чадось трудицятнень ламо пин^ 
гень таштавт кежесь.

Аладс тесэ невтезь се, буто вень- 
перть усксесть бояронть улинть-паронть 
кардайстэ, кудонть келя эг^изь тскше. 
Ансяк ашолгадомадо мейле совасть ку- 
донтень. Аволь кирдть седеест кудон- 
тень знярс а совамс. Минек койсэ ике- 
левгак кудонтень совавольть.

Кода несынек, произведениянть пензэ 
малас самс ардсель мезеяк революцион- 
1̂ ой брбжениядоить. Мейле друк, сыр- 
гасть ды организованнойс'гэ. Организа- 
тортнэ парт. Куроксто громизь имени- 
янть, улинть-паронть усксизь.

Мезе седе тов?

Вана тесэ Ендолонь икелень евтавт 
" ильведькстнэдеяк покш ильведьксэзв. 

Кода курокстс сон сынст сыргавтынзе, 
истя куроксто оймавтынзеяк. Тесэ сон- 
зэ икелень, пек герой организатортнэ 
теевсть мезненьгак а маштовикс лома- 
нек'с, обцвателькс, мезескак , а чарько- 
дицякс,

Громицятне меельсь-пелев мусть 'ви- 
на ды симсть прамозост Кузя марто 
Данет се шканть машинат тапасть. 
Састь кардазонтень, иредезь ломан^тне 
весе удыть, мездеяк а арсить. Кузя вель- 
кскаст эскелямсто корты эстензэ:

— »Эх, эрзят. Эх, тынь сюва пекеть. 
Ней весе сюпалгадыде". (,Р. П .,“ 192 
стр.)-

Чийсь эйзэнзэ Дане ды мери:
— „Кузя, адя курок' виренгь енов.
—; Мейс?
—“ Тосто. . Пиче лей тсмбальде поя- 

васть, буто пизэст перька локсейть Пек 
ламо ломанть. Ластеяк ды тарантайсэяк.. 
Неть сынь.

—’ „Трававсть,—кежейстэ сельтсь Ку- 
зя“ („Р. П .,“ 192 стр.).

Кияк марто апак корта тусть кавонест 
виреньтень. Народонть, конань ветизь, 
кадызь. Черкестнэ састь ды кармасть 
пракшностнень ногайкасо ваткамост.„Ан- 
цяк плеткатне вешкить буто чова гуйть.“

Восстаниянть организатортнэ, прок ме- 
зеяк арась, тусть виренть куншкав. Ви- 
ренть куншкасо Дане озась луганть 
лангс ды мери: ,

— „Озака, Кузя, мезе евтнян теть.
Озась Кузяяк, мадсь кунст кедензэ

лаигс.
— Евтнек.
— Тон вана кода. (^ядо целковойде 

бу миевлик эсить покоенть?
— Кода истя?
— Ну, зно''вана мезе. Ну вечкилить 

ломань. Ну, эльникшнить марто'нзо... 
Ну, мееле нелгизь сонзэ тонь кедьстэ, 
буто кургсто сускомот нельгизь... Ну, 
мейле дода исеиь чинть емавтык. Ансяк 
седеет ризны.“ („Р. П “ ., 193 стр.). Ды 
кармасть кортамо вечкемадост ды лия- 
до эрьва мезде. Аламос ашсть кар 
масть пейдемань кис урнеме.

Вана теть революционерт, восстаниянь 
орТанизаторт. Ков тусь сынст эйстэ се 
геройствась,конась ульнесь восстаниянть
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организовамсто? Ков тусть маштомадояк 
а пелемадо кортамотне? Мень те истя- 
мо тамашань восстания ульнесь, конань' 
сэ арасель вейкеяк истямо ломань, ко- 
нась бу кепедевлиссе кедензэ казакт- 
нэнь каршо? Виде эли й виде те невте- 
мась? Коть ки чарькоди те невтеманть 
а виде чизэнзэ. А мёзть кортамс теде 
ламо. И^торической документнэнь эйсэ 
аволь аламо невтезь, кода велень тру,- 
дицятне аволь ансяк помещикенть име- 
ниятнень громасть, сынь турсть кара- 
тельной отрядтнэнь каршояк. Тепарсте 
невтезь исторической ламо докуменФсэ 
ды лия писателень дудожественной про- 
изведениясояк.

Седеяк пек лангс лиси тевневтеманть 
а видекс чизэ, бути Кузядо ды Данедо 
евтатано эшо кавто-колмо ьал.

Дане яла корты. Кузя лоткась кулсо- 
номадонзояк. Дане мери тензэ;

, — Марят, Кузя? Щ Р
— Марян... Эно маряк. Адя кудов, пе- 

кем вачдь*. (Р. П “ ., 194 стр.).
Туемстэ Кузянь урнеманзо каршо ме- 

ри Дане:
—̂ .Саты. Ней тосотнень иредемаст 

явавтызь, — невсь »Дане имениянть 
енов.—Идемскак а кода.“ („Р. П “ ., 195
стр.)-

Теде мейле хусть кудов.
Истя прядовсь восстаниясь. Организа- 

тортнэ мольсть кудов. Пурнавсть кудов 
весе сетькак, конатнень сынь сыргавт- 
низь ды сетькак, конатнень черкестнэ 
ваткизь ногайкасо имениясонть. Те ро- 
манонть, кода анотациясь тенек евты 
тематйказо. Седе мейле сась 1905 
иень революциядонть мейлень реакци* 
янь шкась.

Анотациясь евты: ,Финал рбмана—по- 
давление восстания и глухая реакция, 
наступившая после 1905 года“ . Кода не- 
инек восстаниястонть, подавлять а мезе 
ульнесь. Восстаниянь организатортнэ 
сынсь оргодсть, тукшность. Ломань- 
тне симсть ды иракшность. Теке марто 
середняксто вейкеяк эзь иреде, эзь пра 
ды эзь кадоБт, кадовсть ансяк лишмев- 
теметне. Мольть ды чзвт эйсэст сизе- 
мазот. Истя тейстькак черкестнэ. Де- 
реця вейкеяк арасель. Те эйкакшонь 
налксема, аволь восстания.

Варштаоынек „глухой реакциянть** 
невтемантькак.

Кода содасынек, восстаниянь организа- 
тортнэяк ды весе лиятнеяк сеске састь 
кудов. Черкестнэ имениястонть вейкеяк 
эзть кунда, коть сынь анок кундазь уль- 
несть. Попось евтыньзе казактнэнень ве- 
се ветицятнень. Кузянь чокшне, ужи- 
намсто саизь, пекстызь. Черкестнэ тусть 
якамо кудова. Совасть Пуляз Наонень.

„Ровтек“ тувтызь азоронть, киякс 
куишкас. Кода кармить ваткамонзо ве- 
те плеткасо. Матрозоксто туезь нан- 
кань пинжаконзо ды штананзо пангсонь- 
пангс теизь ды лиссть.

Озась Нао киякс куншкас. Ванкшны \ 
кавто бокава кувси:

— Вана теть спасиба... А-а-а«кар- 
мась авардеме..." („Р. П .“, 199 стр,).

Мейле стясь, саизе ззем крайстэ 
шапканзо, эшкизе мастор ваксс ды 
кармась грозямо.

Низэ мери тензэ: ,
— вДы мезть машнитят, пайстомо 

пря. Пеньгень ведь уштомс арасть... 
Азе керяк.

— Молян, молян*. („Р. П .“ , 199 стр.).
Прок илейнесэ пукшо ланга токшизь.

Вете плеткасо ваткамось мезеяк арась- 
как тензэ. Пенгть эзь керя, чиезь нош' 
ксдась Кичкерень Эхренень.

— Шумбрат, Эхре? Кода тевтне?
— Шумбрат, Нао... Монь керимизь 

вадрясто.
— У'ш моненьгак сатоць. Сельмем а 

сявады лангозот... дух.
— Монень черкезэсь мерсь: „М итэ- 

бе задатка дали*. Те эщо анцяк задат-, 
ка. •

— Расчетось нать мейле?“ (199 стр.).
Снартнесть кортамо черькестнзвь кар-

шо туремадо, мезеяк эзь листь. 'Пелить. 
Кода Нао эзь арьсе, кедезэ эзь кепедев, 
эзть муев тензэ казактнэнь каршо ту- 
риця ялгат.

Пурнасть промкс. Мольсть промксос 
восстаниянь организатортнэяк. Васня 
попось снартнесь кортамо народонть 
марто. Каршонзо кияк эзь пшкадть. М ей-^ 
лё полиция—ад'юдантось, кармась вей 
те-вейте сееремаст восстаниянь органн- 
затортнэнь. Кодак конась лиси, мадстя 
сызь ды кармить плеткасо ваткамонзо. 
Истя весемест.
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Те таркась невтезь аволь беряньстэ. 
Виде-паронь жуткой картинат невтсь 
тесэ Ендол,

„Скамейкатнень лангсо кувсить, ченяр- 
дыть пельс кулозь, чавозь: Керьмень 
Петя, Кичкерень Эхре, Нужань Рамко, 
ве ено Штагай Родя... Аштить прок 
сяворкшнезь верь палманть.

„Се скамейканть кувалт, конань ланг- 
со чавсть Цюцев Данесо, пеке алганзо 
'тетькезь пильгтнень юткова чуди тусто 
томба верь. Якстере эрьгекс пры луги- 
ненть лангс. Скамейкаить перька ертне- 
везь к!ирневезь верь марто сывелень 
луткот. Эрьвейкеде варакань пеке пеш- 
кеди... Дане ашти илемтеме, маштсть 
превензэ верь чинентень*. („Р. П.“ , 
207 стр.).,

Седеяк виемтясы те стака картинанть 
Данень нинть—Палагань невтемась.

„Палагань Дане вакссо (Данень ча- 
вомсто, В. Р. ды Л. К.) кирдсть кавто 
кавалдо семс, знярс верь чинеденть 
эзть чополгат превензэ, мейле черке- 
стнэ нарьгизь сонзэ ежонзо маштомс. 
(,Р П .“ , 208 стр.-).

Те лангс прядовсь романонть васень- 
се книгась. Мерьдяно таго, те таркась 
невтезь парсте. Яла теке сонензэ а вй- 
тевить весе сеть а сатыкстнэ, конань 
сон теиньзе восстаниянтень анокстамо- 
сонть ды восстаниянть невтемасонть.

Арасель истямо восстания 1905— 1907 
иень революциясонть, косо бу органи- 
затортнэ авольть снарт туреме казакт- 
нэнь каршо, элн бу коть авольть снарт 
оргодеме. Весемень содазь, кода вос- 
станиянь организатортнэнь кекшнизь 
ды эзть евта яла эйсэст. Казактнэ ча- 
вилизь весе веленть, евтавтсть яла ор- 
ганизатортнэнь, вешнесть косо сынь 
кекшезь. Ламот кундсесгь поптнэнь 
евтамост кувалт. Ламот допрок эзть 
понгоне, орголесть, кекшнесть. Ендо- 
лонь лиссть васня пек геройкс, мейле 
уш теевсть мень-бути а чарькодицякс, 
сынсь мольсть плеткатнень алов. Анцяк 
чавт. Те аволь типичной 1905 иень кре- 
стьянской восстаниятненень, конат 
ютасть большевиктнень руководстваст 
коряс. Восстаниянть невтемасонть ламо 
лияткак ильведьксэнзэ ды а сатыксэнзэ.

Весемеде покш Ендолонь ильведьк- 
сэзэ крестьянской движениянть ошонь.

пролетарской движениястонть явомась. 
Сон стувтызе пролетариатонть гегемони- 
янь ролензэ. Движениянтьневти ансяк ве- 
лесэ, пролетариатонтц марто апак сюл- 
мав. - !

Мордовиянь территориясонть проле- 
тариатонть влияниязо пек покшоль. 
Рузаевкасо ульнесь виев социал-демок- 
ратической группа. Стачечной кол1итет- 
сэнть ульнесь агитаторонь группа, ко- 
нат якасть велева ды ветясть агитация. 
Байкузов сонськак ульнесь ламо веле- 
сэ. Бути ванномс исторической доку- 
ментнэнь, неяви, эрьва восстаниясь ко- 
даяк ды сюлмавозь ошонь движениянть 
марто. Ендолонь Кузясь эсист велень, 
од цера, косояк арасель. Истямо вос- 
стания тензэ а организовави.

II.
минь ваннынек „Раужо

кеель-“ васеньце книганть 
кирькстнзнь—кавксоценть

Вана истя, 
иалманенть 
секс колмо 
вейксэценть ды кеменьценть. Мекс ис 
тя? Кевкстннк васов неиця анотациянь 
максыцятйень. Сынь раужосо ашо ланга 
сёрмадсть: „Роман посвящен 1905 году 
в мордовской деревне“ . Сынь, содер- 
жаниякс тень ловить романонтень. Ко- 
да содасынек, произведениянть ванном- 
сто, тестэ сави ушодомс. Мезе теят 
ломаньтвенень, коли сынь човоргавтызь 
пулонть прянть марто. Ды Ендол сонь- 
скак чумо. Стяк явизе ушодксонть эйс- 
тэ пенть. Миненеккак сави молемс 
сынст мельга, прянть таркас ушодынек 
пулостонть. Яла теке кода а кода му- 
сынек лувонзо.

Кармить китькак минек чумондома- 
нок сень кис, мекс минь эзинек корта 
1905 иеде икелень брожениядонть, при- 
чинатнеде, конатнень трокс теезь- те 
восстаниясь. Кемемизь, кода эзинек 
бажа, эзинек муй истят таркат, косо бу 
кодамояк тевень кис улевель бу масса- 
тнень меньгак негодозания, конань ку- 
валт касоволь бу бояртнэнень ненавис- 
тбсь. И.СТЯМО тарка а муят костояк. 
Мик.сестэ, знярдо Данень чавизе боя- 
ронть прказчикесь—Карл И  ванович, се- 
неньгак мик берянь мезеяк эзь евта 
Дане. Саизь Платонь скалонзо, недо- 
имкань кис, сеяк мезеяк берянь эзь 
евта. Ендолонь тоео мекев ланг ашти
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тевесь. Соцзэ весе човор, • попнэяк ды 
бояртнэяк невтезь аволь беряньстэ. По- 
пось беднойтнень марто эри аволь бе- 
ряньстэ, кие моли тензэ, канды вина 
цярка (Платовень). Дане удсесь бояр* 
аванть вакссо, сень кис макссть тензэ 
яСядо ашо“ (сонсь Дане батрак). Рево- 
люционерэсь вечксы яопонь тейт^ёренть 
—Сонянь. Ламо лияткак истят таркат, 
косо сюпавтнэ невтезь паро ломанькс, 
бедноень жалицякс. Вана секс тень ки- 

'сэ минек чумондомС' а мезень кисэ.
Велявттано романонть ушодксонтень. 

Снарттано ванноманзо весе произведе- 
нияндь. Икелев^ак сави кортамс сюжэ- 
тэнзэ кувалт.

Ули эли арась, те лро-изведениянть 
сюжетезэ. Лите^атуроведениясонть сю- 
жеттэнть мернить истя: произведения- 
сонть еобытиятнень касомась, конась 
явлениятнень отображениясонть невти 
авторонть мелензэ-чаракодеманзо. Сю- 
жетсэнть ули ситуация, завязка, развяз- 
ка, кульминация. Кода содасынек, эрь- 
ва произведецдясонть событиятнень ули 
ушодксост. Ломаньтне васодить вейс, 
сюлмавить кодаткак .отношеният (клас- 
совой турема, вечкема ды лият). Тестэ 
ушодови событиятнень касомаст, теде 
мерить завязка. Отношениятне касыть 
полавтовить, ютытьламо этапонь трокс^ 
пачкодить вейке кодамояк пес, Геройт- 
не эли кулыть, эли лия тевс кундыть. 
Неть отношениятнень прядовомадонть 
мерить развязка. Эрьва произведения- 
сонть пачкодить, кода мернить высший 
напряженияс. Те шкадонть мерить 
кульминационный пункт.

Бути саемс Чернышевскоень ,Ч то  
делать“ романонть сюжетэсь, нурьки- 
нестэ сон истямо: Вера Павловна орго- 
ди эсь семьястонзо сень трокс, мекссон- 
зэ авазо мииксэлизе' кудонь азоронь це- 
рантень. Сонзэ саизе студенг Л опухов, ко- 
нась тонавтсь Вера Павловнань братон-
30.. Лопухов ды Вера Павловна эсист 
семейной эрямост теизь од койсэ, пра- 
васт вейкедть, вейкест-вейкест кемсть, 
эрясть олясо, роботасть вейсэ. Теке 
марто Чернышевский невти сынст вей- 
сэнь роботаст, невти кооперативной ма- 
стерскоенть. Кольсь Лопуховонь ды Ве- 
ра Павловнань семейной эрямонь лу- 
вост. Аволь вейкеть коест, Вера 'Павдо-

внань мельс тусь Лопуховонь ялгазо— 
Кирсанов. Лопухов а бажи Вера Пав- 
ловнань кирьдеме. Сон арси сыненет 
паро эрямонь теемадо. Сон эСь прянзо 
буто емавтызе, тусь лия масторов. Ве- 
ра Павловна* ды Кирсанов кармасть 
эрямо вейсэ. Эрямост паро. Рома- 
нось прядови сень эйсэ, кода Лопу- 
хов Бьомонтокс сы мекев. Сон сайсь 
тензэ лця ни, вейкест-вейкест вечкить 
ды пек парсте эрить Кирсановтнэнь 
марто.

Паро сюжетэсь. Тесэ уш а кода кун- 
дамс ванноманзо пулонть ендо. Седеяк 
поро сюжетэзэ Максим Горькоенть 
,М ать“ романонть. Те гениальной про- 
изведениясь ушодови робочей посел- 
канть невтемастоять, мейле моли евт- 
нема Павелэнь тетядонть.Седе мейле нев- 
тезь Павелэнь ды аванзо историясь. Те 
историясь невтезь пек подробнойстэ, 
ламо действиясо, ламо герой марто. 
Произведениянть весе башка пелькс-гнэ, 
событиятне ды сынст молемаст невтезь 
робочейтнеяь героической туреманть 
невтеманзо кис.

Ваннови эли арась истя нурькинестэ 
Андрей Ендолонь „Раужо палманенть” 
васеньсе книгась? Мердяно видьстэ: а 
ваннови. Ули эли арась'те произведе- 
ниясонть сюжет, конась бу невтевель 
вейке идейной наиравления? Арась.

Миненек китькак мерить: аштеде. Те 
ансяк васеньце книга. Паряк омбоце- 
сэнть сон весе келесэнзэ невтьсы «Рау- 
жо-лалманенть“ сюжетэнть. А карма- 
тан кортамо Толстоень ламо кгшгасо 
ды томсо романдонзо, истяжо Ролла- 
нонь „Жан Кристофтонть“ ды лиядояк, 
сынст ловныцясь содасынзе, кодат сю- 
жетэст ды идейной целеустремленнос- 
тест. Сынст ды ламо лия писателень- 
гак а муят произведениястост истят 
таркат, конат бу кодаяк авольть пе- 
дявтов произведениянть сюжетэнь ко- 
дамояк линиянтень,

Кода эно чарькодемс „ Раужо 
палманенть"? „Раужо палманесь" пек 
ламо сюжетэнь (вишка сюжетань) керькс, 
конат сеедьстэ, вейкест-вейкест ма 
ртр допрок апак сюлма. Ламо таркат 
улить истят, с&ик кирьксэнть роман- 
стонь сон карми улеме евтнема. При- 
меркс коть Евграфонь марто историясь.
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Истя жо Анися марто'^Тишо атянь дра- 
масы Ламб лияткак истят таркат.

Снартано ванномаст неть сюжеткет- 
нень. А сепсынек, ла'мот нет1̂ сюжет- 
кетне сюлмавить вечкемань перька. 
Васняяк Тишо атянь ды Анисянь вечке- 
мась—Тншо атя кулы. Сюлмавкс теевсь 
Рамко марто Анися юткс, Анися прянзо 
пови. Пек паро евтнема те Сюжетэсь. 
Бути лбвомс романонтень темакс ревб- 
люционной брожениясь, сестэ те сю- 
жеткэсь романонтень кона ендояк а 
сюлмави. Рамко марто Маряйть, таго 
сюлмавкс, Рамко“ кудо пряс цють эзь 
кельме. Мейле Ягрань историясь, таго 
сюжетке.

Вишка сюжетке восстаниянтень анокс- 
тамось'как ды восстанияськак. Неть ве- 
се курок прядовить, седе мейле кияк 
сынст а ледстнесынзеяк.

Лият сюлмавкст молить седе кува- 
касто. Дане марто Палагань вастомась, 
сынст вечкемась ды эрямось, невтезь 
пек беряньстэ. Мейле^ Кузя марто Со- 
нянь вастомась, невтезь пек оланясто. 
Вёра марто бояронть эрямось. Поля мар- 
то Петянь тюнихатне ды ламо истят лият. 
Видьстэ меремс, кодак вастыть цера ды 
ава, сеск уш вейкест-вейкест мельс 
туить, сюлмави юткозост „Роман“ 
Минь уш а ледстясынек Данень ды 
бояр-аванть вечкеманть. Кондрань сряп 
канзЬ марто эрямонть, Гордеень тевт 
неде ды лият истямо тамашатнеде, ко 
надо пешксе весе произведениясь. Ко 
дак кияк несь ава, Ендол сермады це 
ла стракица аванть паро-чидензэ ды се* 
де, кода сон таркасо ,веляволь". Бути 
васстсть цера ды ава, сестэ ниле*вете 
страница сермады ды маряви натой 
арась мелезэ лоткамс.

Истямо тамашадо пештязь произведе- 
ниясь кавксоце кирьксэнть видьс. Ендол 
сисем кирькстнэнь сермадомсто эзь ар- 
сеяк революцибнной брожениядо серма- 
домо. Сон сермадсь неть ламо „геройт- 
нень“ вечкемань историядост, дрязгадост 
ды пошлостьтест. Виде, улить таркат, 
косо сон невтн беднойтнень стака эря* 
монгь. Парсте невтинеть таркинетнень. 
Яла теке сынст эйсэ цела мезеяк арась, 
меныак брожёния а невтить Весе неть 
паро таркинетнень, конат вейкест-вей- 
кест марто апак сюлма, вельти вечке-

мадо сермадомась, эоямонть психоло- 
гической енкстнэнь невтемась. Тенядо, 
конась сонсь пелькашка. чави пандош- 
ка нинзэ. Трофим агайде, Яшкодо ды 
лиятнедеяк произведениясонть ламо 
истямо ' „геройтнеде'', конадо кортам- 
скак .а мезть. Сынь аволь ансяк броже- 
нйянУень апак педявт, натой колыть 
весе произведениянть.

Мезе лиси весе теде мейле? Теде 
мейле весеменень чарькодеви, кода ро- 
ботась те произведениянть лангсо Ен- 
дол. Произведениянть васень пелькст- 
нэнь сермадомсто сон эзь арси револю- 
ционной брожениянть ды восстаниянть 
невтемадо. Ансяк произведениянть песэ 
кундась тень_невтеме. Секс сонзэ песь 
сезевсь ушодксстонть.

Кода седе ме.йле меремс романонть 
тематикадонзо? Тесэяк лиссь сонзэ 
покш сезевкс. Романонть сисем кирь- 
кстнэнь эйсэ невти 1905 иеденть ике- 
Ленть эрзянь велень эрямо койтнень- 
лувтнэнь. Меельсекс колмакирькстнэнь 
эйсэ невтизе восстаниянтень анокста- 
монть ды восстаниянть, конась ушодк- 
сонть марто допрок апак сюлма.

Мекс истя лиссь Ендолонь? Чарько- 
демазо тень аволь стака. Кода несынек 
рЬманстонть, сон сайсь истямо покш 
ды келей материал, конась тензэ эзь 
пурнав вейке идеянь перька, эзь нол- 
дав виде-паронь романонь лувс. Сонсь 
ваясь материалонть потс. Сермадсь ла- 
модо ды эрьва мезде, ансяк эзть нол- 
дав тензэ истя, кода бу эряволь. Секс 
ловныцянть икелев ары кевкстема: ко- 
дамо жо идеязо романонть? Мезекс 
неть ламо вишка сю ж ^кень кодавкстнэ 
ды понавкстнэ? Неть кевкстематнень 
лангс виде евтамо ловныцянтень а мак* 
совй.

Истямр те произведениянть сюжетэ-
зэ.

III.
А седе парсте ашти тевесь типтнень 

мартояк. Типтнэде романсонть пекламо. 
Ансяк арасть главной, центральной ге- 
ройть. Сонзэ весе геройтненевтезь вей- 
кетьстэ. Весе вейкетьстэ кадовить пря 
потмозот. Арась юткстост истямо вей- 
кеяк, конась бу педяволь ловныцянть 
свдейс ды кадоволь пря потмозонзо
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куватьс. Вейкетьстэ ломанесь сочасын- 
зе весе типтнень, вейкетьстэ курок 
стувтсынзеяк. Ендолнэнь эзть саевт ис- 
тят типт, эли типень цела группат, ко-‘ 
нат бу невтевельть романонть идеянзо. 
Истя жо эзть невтев второстепенной 
геройтне, конат бу эрявольть невтемс 
центральной геройтнень парсте невте- 
маст кис. Сон весе героензэ нёвти ве 
сэрьсэ. Секс явомс сынь кона централь- 
ной, кона второстепенной пек стака. 

.Коть кодамо геройде сермадозо, яла 
теке невтьсы те героенть - истя, кода 
лиятненьгак.

Кодат типт, эли группат ловомс^ 
„Раужо палманьсэнть* центральнойкс 
стака евтамс. Минек койсэ романонть 
„центральной“ героензэ ве ендо: Кузя, 
Дане, Петя, Палага, Поля ды лият кав- 
то колмо, омбоие ендо—о. Иван, Кан- 
дра, боярось, Филя-атя (Бухум), Карл 
Ива'ныч ды лият. Неть геройтне васт- 
невить романстонть сеедьстэ, молить 
романонть кувалт. Кадовикстнэнь эно 
ловсынек «второстепенной* геройкс.

Снарттано типтнень ванномо. Кодамо 
типстэ ушодомс? Нёй а тейдяно икеле 
ладсо, а карматан ванномаст пулос- 
тонть. Сави кундамс ванномаст ушод- 
ксстонть. Васеньсе кирькссэнть лецтязь 
анцяк Данень ды Палагань лемтне. Ро- 
лест сынст кодамояк значениязо арась. 
Те кирькссэнть центральной геройтне 
Тишо-атя, Анися ды Рамко. Нетнень 
перька строязь весе кирьксэсь. Теке 
кирькссэнть кулы Тишо атясь. Те ти- 
песь, Тишо, невтезь аволь истя, кода 
ульнесть неть тевтне. Яла теке а ло- 
вови пек берянекс. Мезненьгак а маш* 
товиксэкс кевтезь Анися.

Истямо покш семьятнесэ, атявтнэ ба- 
жильть урьваст марто эрямо ды эр- 
систькак. Весемеде пек те ульнесь сес* 
тэ знярдо од церыненень сайнесть нить 
комсьветеешка иесэ. Церанть касомс 
атясь сонсь устави урьванзо марто эрямо. 
Яла теке, те эрсесь аволь шождынестэ. А 
курбк манявиль одирьвась истямо тевс. 
Эрямосонть седе ламольть истя тевть, 
кода одирьвась маштылисе мирденть 
ды оргоднль, эли эсь прянзо повиль, 
ансяк истямо тевс а таргавиль. Эр- 
систь истят тевть, кода атявтось вийсэ 
кармавт>1лиссе мартонзо эрямо.

Анися кода лиссь мирьденень, уль- 
несь пек сэтьме, натой вачо аштекш- 
несь. Кода пачкодсь тезэнь? Анися ва- 
ны удыця Рамко лангс ды арси: „Паро 
бу матедевемс тензэ пингезэнзэ„. Теке 
малявксось улезель кисэнзэ. Яла теке 
эйкакштнэ аволь сонзэ—тетянь, буто 
урьваксгськак лангозон аволь Рамко. 
(„Р. П “., 12 стр.). Весе тевесь невтезь 
истя, буто Анися сонсь эцесь те атян- 
тень. Истямо тевесь се шкантень аволь 
типйчной. Авзнть Ендол невтизе оФ- 
вратительнойкс сестэ, кода атясь истя 
эряволь невтемс.

Рамко эсь эйсэнзэ мезеяк а невти. 
Нинзэ марто истямо историянть трокс 
сон кармась кандомо мезе понгсь, кар- 
мась разорявомо. Нннзэ кедьстэ повав- 
тызе эсь прянзо. Зверькс невтезь те 

< ломанесь. Меельсекс кирькстнэсэ Рамко 
восстаниянь организовиця. Кода сон 
тезэнь пачкодсь, костояк а неяви.

Велявтано „центральной* геройтне- 
пень.

Вана Цюцевонь Дане. Ломанесь покш, 
виев. Батрак. Ендол тензэ путсь покш 
вий. Чавизе сонзэ Карл Иваныч ды кар- 
м'ась прок эйкакш авардеме. Коть ко- 
дамо цера пиле бокас керямодо а кар- 
ми авардеме. Данень кондямо пек виев 
ломанесь теде аволь авардть. Дане ку- 
зя марто аноксты восстания, арси по- 
мещикенть каршо' туреме. Сонсь боя- 
ронь нинть вечксы. Восстаниясонть, ко- 
дак неинзе, казактнэнь, тусь вирев. Ва- 
на зняро противоречият те типсэнть. 
Сон эсь эйсэнзэ 'кодаяк а невти се 
шкань батрактнэнь,. восстаниянь орга- 
низовицятнень эйсэ типичноенть.

А  седе паро Петяяк. Сонгак . Кузя 
марто восстания аноксты. Соды меэть 
тейни. Сонсь мольсь Полянь вастомо 
авась арась. Кармась урсо авардеме’ 
Од цераяк тейтерень кис а авдрьди.* 
Мезть кортамс ава ланга чийниця урь 
вакстонь цератнеде.

Седе видестэ невтезь Палага. Парсте 
тейтерькс шканзояк ютавтызе. Чесной- 
стэ эри Дане мартояк. Секс а днва, ко- 
да Данень чавомсто мерсь Данень тар* 
кас эсь прянзо чавомадо.

Сайсынек Кузянь. Те ломанесьЧорта- 
монЬо коряс политикас содыця. Ламо 
ловнось. Сон содасы мезть тейнемс.
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Тури помещиктнень каршо. Бажи. сюл- 
мавомо робочейтнень марто. Невтезь 
аволь ваньксстэ. Вечки попонь тейтерь. 
Восстаниясонть кодак казактнэнь не- 
иньзе, оргодсь вирев, казактнэнь каршо 
туреме ялганзо эзинзэ т:ыргавт. Те ти- 
песькак невтезь покш ильведькс марто.•

Истя жо а сатыксстэ невтезь восста- 
ниянть лия организатортнэяк.

Нетнень каршо туриця типтнеде ве- 
семеде парсте невтезь попось. Сонзэ 
жадостезэ, предательской ролезэ нев- 
тезь маштозь. Сон велесэнть кулачест- 
ванть прявтокс кода ульнесь виде-па- 
рояк

Боярось невтезь аволь видестэ. Нев- 
тезь сонзэ эрямозо, пошлостезэ, кодат 
виде-паро ульнесть сынь. Анцчк эзизе 
невть сонзэ политической шачонзо.

Парсте невтезь Филя атя. Те велень 
кулачестванть ды поптнэнь блидянь 
нолсицяст сынст верной слугаст. 
Сынст меремаст коряс коть кодамо 
трудиця мии. Те велень кулактнэнь 
кедьсэ цетмар.

А беряньстэ невтезь Полипингак, ко- 
нась чововтыпзе восстаниянь.организо- 
вицятнень.

Ловныцянть пря потс сон кадови 
прок а пештявикс верде симиця.

Истя невтезь ,центральной“ типтне. А 
седе беряньстэ невтезь лиятнеяк. Секс 
сынь сгакат явомс я,цен«гральнойтнеде“ . 
Ламо типт истят, конат допрок авольть 
эряв лроизведениянтень. Ягра, Трофим 
агай, Яшко, Теня ды ламо лияткак ис- 
тят, конат анцяк колыгь произведени- 
янть. Неть а эрявикс типтненень ламо 
мелень путоманть трокс парсте эзть 
невтев тензэ „центральной" геройтнеяк.

IV .
Стилевой особенностензэ Ендолонь 

тесэяк „Вейсэ" поэмасонть кондят. 06- 
разонть парсте кемекстамонзо кис се- 
едьстэ невти параллельть, конат лома- 
ненть пря потс кастасызь образонть 
истя, кода эряеи. Платонь бедной эря- 
монть невти истя; „Валскень перть мо- 
дась шачтыця авакс кувсесь пиземень 
ождятнень ало... Плато стясь вальманть 
каршо... Токавтызе конянзо вальмань 
кельме суликантень—сельменз? седе 
панжовсть.

— Эрямоськак вана те сумборя чинть

Л. КЛВТЯСЬКИН В. РЯДЯЕВ

ладсо, валдо таркинезэяк арась, Мат- 
реш.

Вальмалганть арды колмо пильге ланг* 
со начко ашо киска.

— Ды эрямо киксэмгак,—вана те 
ульцява ардыця кромой кисканть кон- 
дямо: вакскан ютамсто, а никстасамам, 
ды лангозонгак а варшты. („Р .П “, 85 сгр.).

Те параллелесь аламодо моли сравне- 
ния енов. Яла теке сон кромой' кис- 
канть вакс аравтозь парсте невти Пла- 
тонь стака эрзмонть. ■

Поля марто Петянь явомась невтезь 
истя: ' ^

„Лиясто вана педи пильгет алов, эли 
тапаряви пильгет перть кодамояк левш- 
нула, суре пе ды кускови мелыат, мнк 
эстеть виськс. Сестэ ломанеиь а неема 
шкане кепедьсак пильгеть, явсак вись- 
кС'чамас пачтиця нуланть,—ертсак ды 
стувтсак, буто стяконь тев.

Истя тейсь Поляяк: ней Петянь кепе- 
дизе (Петя авардсь, иляссо кадт Поля,
В. Р ды Л. К), штобу кудов }й5лема 
шкастонть илязо кейсете пилезэнзэ 
авардема вайгелензэ, мееле явсы ды 
ертсы ве енов.“ (,Р . П .“ , 135 стр.).

Парсте невтезьКарл Иваныченьсудь- 
базо. Арды нумоло. Нумолонть мельга 
ливти кавал. Секень вант сксасы. Нумо- 
лось эрьва ков пря каи, кодаяк а ме- 
ни. Кавалось кежевстэ ды геройстэ лив- 
ти. Ледсть ружьясо, чавизь кавалонть. 
Истямо, прок кавалонть, судьбазо Карл 
Иванычентькак. Сон эрясь управляю- 
щейкс, весемень чавсь, вееемень ланг- 
со нарьгась, сонсь ульнесь „Пелька 
пряшка“ . Восстаниястонть Дане саизе 
ды ертызе прянзо трокс. Лиссь оймезэ 
Карл Иванычень. Стувтовсь истя, пррк 
кавалось.

Ламо лияткак истят параллельть, Яла 
теке, „Вейсэ" поэманть кондят виев па- 
раллельть тесэ эзть невтев Ендолнэнь.

Неть особенностьнеде башка „Раужо 
палманьсэкь" интересной таркат улить 
типтнень портретэст невтемстэ. Сон 
невти эйсэст косо-косо лия геройтнень 
кортамосо.-Тейтерть ды церат кортыть:

— „Соня уш так тейтерь....
— Лангозонзо ванозь пекет пешкеди... 

• — Прок ашо марто якстерестэ кене- 
резь умарь чамйзо... Цивтерды мик...
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Чама бокинетне натой „корцьк“ ме- 
рить якстерьнеть.

— Судозояк прок тоцязь?—такодамо 
горбуннэ марто .. Прок расовазь ангел...

— Уш а мезе. Пазось лиянень максы, 
максы мазы-чи, коть рамка потс путык 
ды иляк токшеяк... Анцяк лангозонзо 
вант.

— Пеедемстэ неик?
— Арась.
— Ну, тото. Буто медьсэ вадни". . 

(,Р?. П “., 115 стр.). '
Те тарканть пародонзо а месть кор- 

тамс.
Улить лияткак истямо паро тарканзо. 

Ансяк сынь ваясть лия \ асатикстнэнь 
юткс истя, натой а неявигькак.

V.
Сюпав художественностезэ романонть' 

Ламо изобразительной средстванзо, срав- 
нениянзо, метафоранзо ды лият. Срав- 
нениятне; „Чопуда кас касо лисезь мо- 
дарька нетьксэкс касыть кепетить кав- 
то эйкакшт“ , „чевте пухокс пры ло- 
вось“ , ,менелесь истя жо чаво, кода 
Рамконь седейзэ", „лопанзоя^ чольнить 
прок грушат пулайсэ“ , „Палагань ало 
турвазонзо педязь чинжарамо лукшось 
прок мако цеця лангсо карво“ , „серой 
каткакс нувси тундонь чокшнесь“ , „Ма- 
рявсть кортамодо, прок чаво кукшонсо 
карвот бизныть", „Сон козкстась, буто 
палка пе синдсь" ды ламо лият истятнэ, 
невтить Ендолонь текь кувалт пек ро- 
ботамонзо.

А берянть вастневить метафораткак’ 
„Кудось ломаньтнень кошитазь корштын'
зе", „Ашолгодомась ^роцясь венть 
марто", „Кияк арась ансяк чувтнэ ся- 
ворькшнить кавто енов: варманть мар- 
то бороцить", .„Чувтотне ансяк прясост 
чаравсть лангрзонзо ванозь", вКовось 
кекшсь чувтнэнь удалов,^ирь тарадт- 
нэнь пачка раказь-раки ды ламо лият.

Мезненьгак а маш'говить истямо срав- 
нениятне; „Чи валгома енов велькссэ 
ваднезь одаркс новолить пель прят“ . 
Те мень тамаша. Допрок а невти чи 
валгомань пельтнень. Одаронть коть 
мейсэ вадник, яла теке чй валгомась 
тензз а невтеви. Лия таркасо ярсамонть 
невти истямо сравнениясо; „Вешксить-

цяпить буто цековт“ . Парстб ярцыть! 
Ламо лияткак истят берянь таркат.

Ламо художественной паро таркат 
п роизведениясонть. - Ул ить литературно 
парсте теезь тардат. Вастневить паро 
пейзажт.' Весемеде ламо истят,- паро 
таркат, косо виевстэ ды художествен- 
нойстэ невтезь ломаньтнень психологи- 
ческой переживанияст. Пек виев ды 
мелезэт куватьс кадовиця таркась, ко- 
да Анися кармась сыргамо прянзо по- 
вамо, эйкакштнэнь .марто проштямонзо 
куватьс а стувтови ловныцянтень. Те 
таркэнть ловномсто натой се'льведеть 
бажить лисеме Виев те таркась. Виев 
таркась сеяк, кода урядникесь саизе 
Йлатонь скалонть, аванть прянь чаво- 
мась пек седеет токасы. Парсте невтезь 
се таркаськак, ^ода Плато почт рамась. 
Аволь беряньсте невтезь эйкакшнень 
пурнамось ды сускомотнень кавтов 
явомась. Ламо истят паро таркат. Эно, 
ансяк таркат. Яла теке сынест а вите- 
ви произведениясь. Сынь неть таркат- 
ие/ вейс-вейс апак сюлмав, арась эйсэст 
единой идеянень, цельнень лездамо. 
Секс истямо паро таркатнечк емасть 
ламо 1а эрявикс таркатневь юткс.

VI.
А кода а лоткамс Ендолонь келензэ 

лангс. Келенть художественной произ- 
ведениянь теемстэ значениязо пек покш. 
Тень содасы эрьва писагелесь. Литерз' 
турной келенть парсте апак сода ху* 
дожественной паро произведения а тее- 
ви. Секс Ендол пек ламо роботы ке- 
лензэ сюпалгавтоманть лангсо. Сонзэ 
„Раужо палманенть“ васеньсе книганть 
эйсэ ламо истят валт, кодат лия писа* 
тельтнень те шкас эзть вастнев. Валтнэ: 
„Илэк", „Оромшка", „Аш корк“ (мольсь 
потмозо), „пстылямс", „Грязть* (мольсь 
прась), „ургатемс", „газерди", „говар 
цинк“ (ертовсь), „Илькстась“ , ,вексэмс“ 
(сась ве), ,кокаринк“ (ертовсь), „кез- 
гемсь" (чувтомсь), „каланясто“ , „ленг- 
семс“ , „паронзавтни", „гаварднзе", „нюв- 
терьди“ , „канаргакстсь", „лоц-ькерьдизе* 
ды ламо лият истятнэ, пек лездыть 
литературной келенть сюпалгавтомсто.

Неть валтнэ саезь народной корта- 
мостонть. Вйде, кона-кона валтнэ неень 
кортамостонть а вастневить. Яла теке
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сынь пек лездыть Ендолнэнь сестэнь 
шканть невтемстэ. Тень кувалт сон 
парсте тейсь. Маштсь сермадомо эсист 
велень эрзятнень сестэнь шкань кель- 
сэнть. Т̂ е ендо лингвистнэнень те про- 
изведениясь пек питней. Пек эряви пи- 
сательтненьгак. А стяк Ф. М. ЧеснО' 
тсов мерсь те романдонть „валонь пар- ■ 
го “ . Бути ловомс Ендолонь эсинзэ ге> 
ройтнень кельсэнть, сестэ те романось 
,кель-базар“ . Эрьва писателентень а 
берянь ютамс те „базарганть".

Теке марто пек ламо романсонть^ 
диалектизмат, конат таго колыть рома 
нонть кода келензэ, истя жо стилензэ 
як. Тесэ Ендол таго покш ильведькс 
тейсь. Сон кадызе эрзянь теевезь ли- 
тературной келекть ды сермадсь эсист 
велень диалектсэнть тосояк, косо бу 
аволь эряв. Мейсь сермадомс „помор- 
доыо“ , кода весе сермадыть „паморде* 
ма“ ; сермады „коса“ , кода ули эрзянь 
вал „пуло“, сермады „скушнавинь", ко- 
да эрзянь ули вал тошнаинь, сермады 
,кустясазо‘ , кода эрзянь литературной 
кельсэнть сермадыть вкустясы“ ды ла- я 
мо лият истят валт, конат, лиясто, 
сыяст веледенть башка косояк а чарь- 
кодевить.

 ̂А кода а лоткамс келень неряшлизо- 
стенть лангскак. Улить цела предложе- 
ният, конат мёзненьгак а маштовить, 
седеяк пек алкалгавтыть произведени- 
янть достоннстванзо. Мезекс машто- 
вить истят таркатне: ,Соня налкси ро 
яль 'лангсо ды м орк‘ , «духовой чама- 
нень“ . Неть рузонь кельстэ дословной 
переводт. Смыслань аразест неть фра- 
затнень чарькодеви крть кинень.

А седе парт улить Ендолонь эсинзэ 
арсевть фразаткак: „Кундызе тетянзо 
пиле марто черде“ , „Паксява молемстэ 
прянзо велькссэ иднмкань семиясь ран* 
гась.— Кулы, ку-лы! кур-лы!“ (Истя пиж- 
нить каргт, аволь идимкат—уткат). 
„Крак-крак. Крак“ . (пижни сезьганось), 
„аволь ведь кевть кери“ , «Эсь прянзо 
пувтамо Петя киненьгак эзь 4сармавт“ , 
„Поля шлиль попонь удалов кудо“ ды 
ламо лият истят перлат. Исхят тарка- 
тнень натой редактортнэяк вакска ютызь. 
Уш лия мезе, сезяканть натой варакакс 
теизь. Идимкатнень каргокс. Неть ме* 
лочт. Яла тек сынь пек кодыть произ-

ведениянть. Колхозниктнэ прясто пильгс 
пейдьсызь истя сермадыцянть. Улить 
ламо допрок а чарькодевиця таркат. 
Тесэ чумо издательстваськак. Редактор- 
тнэнь кувалт а мезть кортамскак.

Допрок авольть эрявт произведени- 
янтень рузонь валтнэ. Бути сермадын- 
зе, переводось коть аволь эряв. Те 
лиссь пейдемакс. Ней киэрзятнедеа со- 
дасы рузонь келенть.

VII.
Весе неть а сатыкстнэнь ды ильведь- 

кстнэнь пес поладыньдерясынек вуль- 
гарщинанть, конадо пешксе романось, 
сэстэ тевесь седгяк чарькодеви. Ансяк 
нетьнень трокс паро издательства аво- 
лиссе нолда бу сйетс те книганть. Бути 
поладомс пезэнзэ лия ильведькстнзнь 
икелевгак революциянть невтемасонть, 
сестэ уш а мезть кортамс. Мезекс бу 
весе те вульгарщинась? Кинень ды ме- 
зекс сон эряви? Истямо тев теи ансяк 
се песателесь, кона а мелявты совет- 
ской литературанть кувалт, а мелявты 
советской союзонь писательтнейь авто- 
ритеттэст. Минь, ды весе писательтне- 
‘як, содасынек Ендол аволь сознательно 
тозонь сынст сермадынзе. Сон арсис1? 
тень эйсэ романонть тееманзо интерес- 
нойкс, вечкевиксэкс. Ансяк стувтызе 
сон кинень вечкевить истят сермадовк- 
стн», стувтызе сон советской 'ловны- 
цянть, конань культурностезэ аволь мин’ 
денек алкине. Кода карми ловноманзо 
те пройзведениянть колхозница - удар- 
ница? Сон муиньдерясынзе истят вуль- 
гарной таркатнень, седе мейле эрзяйь 
писатёльтнень^лроизведенияст лангс а 
варштыяк. Вана истя, эряви арьсемс 
кинень сермадат.

Весе вере евтазьденть мейле аволь 
стака чарькодемс кодамо питнезэ те 
произведениянть. Тесэ ламо материал. 
Аволь беряньгак материалось. Ендол 
сонзэ эйсэ романонь шачо азь тей, кап- 
шась седе курок нолдамонзо. Секс 
лиссь ламо сюжеткень истямо керьк- 
савкс, конань эйстэ лувонть муемазо, вай 
авакай, кодамо стака. А стяк ламо лов- 
ныцят виськс таркатнеде башка мезеяк 
а чарькодить эйстзнзэ. А чарькодить 
аволь сложной материалонть трокс. А 
чарькодить ламо човорявкстнэнь, пар-
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сте апак евтавкстнэнь ды ламо эрьва 
кодамо а эрявикс сермадовкстнэнь трокс.

Те романсонть, неть покш ды ламо 
эльведькстнэнь марто, Ендол невтизе 
эсь прянзо ламонь алтыцякс. Бути те 
кйигасонть сон тейсь истят ильведькст.

сень кис омбопе книганть сон тейсы 
йстямосто, кодамо эряви неень шкат, 
ненень. '

Неть ильведькстнэ, касомань ильведь- 
кст.
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