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Ленинэнь куломанзо коряс
И. СТАЛИН.

(Евтазь Весесоюзонь советэнь И-це с ‘ездсэнть 1924 иень январень 2б*це чистэ).

Ялгат! Минь, коммунисттнэ,—особой 
складонь ломаньть. Минь кроязьдяно 
особой материалсто. Минь неть, конат- 

' не пурнавсть пролетариатонь ине стра- 
тегень армияс, Ленин ялганть армияс. 
Лрась мезеяк истямо покш, кодамо те 
армиянть эйсэ улемань честесь. Мезеяк 
арась се званиядонть покш, коната член 
се партиянть, конань основателезэ ды 
ветицязо сонсь Ленин ялгась. Яволь 
эрьва кинень максозь истямо партиянь 
членэкс улемась. Яволь эрьва кинень 
максозь кирдемс'Цидярдомс неть апа- 
ротнень стакатнень ды бурятнень, конат 
сюлмазь истямо партиясо членстванть 
марго. Робочей классонь церат, бороця- 
мрнь ды нужань церат, неимоверной ли- 
шениянь ды героической усилиянь це- 
рат,—вана кить, икелевгак, должны улемс 
истямо партиянь членэкс. Вана мейсь 
ленинецэнь партиясь теке марто канды 
робочей классонь лем.

М инек ю тксто  т у ем ст эн зэ  Л ен и н  ял- 
гась к а д сь  м и н е н е к з а в е щ а н и я :  кирь-  
д е м с  в ер е  д ы  в а н сто м с  в ан ь к сст э  
п ар ти ян ь  ч л ен эн ь  и н е  зв ан и я н т ь ,  
М акстано клятва теть, Л ен и н  ял гай ,  
ш то м инь честь м арто  т о п а в т сы н ек  
те тонть з а п о в е д е т ь !

Ленин ялгась комсьветее иеть кастась 
минек партиянть эйсэ ды кастызе сонзэ ве- 
се мастор лангсонть сехте кеме ды сех- 
те закаленной робочей партиякс. Цариз- 
манть ды сонзэ опричниктнэнь эотьнема- 
ст, буржуазиянть ды помещиктнэнь беся— 
мост, Колчаконь ды Деникинэнь оружия 
марто каявкшномаст, Лнглиянть ды Фран- 
азиянть сядо турвасо печатенть кенге- 
циянт оружия марто эцемасть, буржу- 
азиянть сядо турвасо печатенть кенге-

лемась ды клеветась,—весе неть скор- 
пионтнэ апак лотксе каявкшность ми* 
нек партиянь прянть лангс пингенть 
нилецксэнзэ ютамс. Но минек партиясь 
ашт'есь буто кевень пандо, врагтнэнь 
аловновикс ламо эртьнемаст лангс отве- 
чась каршо эртьнемасо ды ветясь робо- 
чей классонть икелей, победантень. Пек 
виевстэ турематнесэ минек партиясь ке- 
мекстынзе эсинзэ рядонзо единствантькак 
ды сплоченностентькак. Единствасонть 
ды сплоченностьсэнть сон изнинзе робо- 
чей классонть врагонзо.

М и н ек  ю тксто  т у е м с т э н зэ  Л ен и н  ял- 
гась карм автсь  тен ек  в а н сто м с  пар» 
тиянь ед и н ст в а н т ь  с е л ь м е  эр ь ге  л а д -  
со . М ак стан ок  теть, Л ен и н  ялгай ,  
клятва, ш то м инь честь  м ар то  то- 
п ав тсы н ек  те за п о в ед ет к а к !

А кирдевикс а кандовикс робочей клас- 
сонь долясь. Пек стакат трудицятнень сэ- 
редьксэст,апарост.Уреть ды урень покор- 
дыця азорот, крепостникт ды крепост- 
нойть, крестьянт ды помешикт, робочейть 
ды капиталистт, лепштязть ды лепштият, 
—вана кода мольсь пингеде-пингс эря- 
монть теемазо, те шкаскдк сон яла истя 
моли пек ламо масторга. Знярыя кемень- 
ксть ды сядоксть терявтнесть трудицятне 
пингень-пингень перть ортомс лавтовост 
лангсто лепштицятнень ды арамс эстест 
эрямонь теииякс. Но эрьва раз савсь 
тенст чавозь потамс, кирдемс эсь поцост 
апаронть, кеженть ды покорксонть.Пшти- 
дилизь варштавтост потмура менелен* 
тень, косто сынь учость идема. Рабствань 
цептне кадовильть апак тока, эли ташто 
цептнень полавтылизь од цепсэ, конат 
истят жо стакальть ды покорксовольть.



И. СТАЛИН

Ансяк минек масторсо лепштязь-яжазь 
трудицяньмассатне ортызь лавтовост лан- 
гсто помещиктнэнь ды капиталистнэнь 
господстваст, аравтсть тарказ^ст робочё- 
ень ды крестьянонь господства. Тынь 
содатадо, ялгат, ней весе масторонь ке- 
лес содыть, што те виев туреманть эйсэ 
ветицякс ульнесь Ленин ялгась ды сон- 
зэ партиязо. Ленинэнь ине виев чизэ 
сень эйсэ, што сон Советтнэнь респуб- 
ликанть теема тевсэ невтизе весе мас- 
тор лангонь лепштязьтненень, што ме- 
немс ули кода, што помещиктнэнень ды 
капиталистнэнень эрямс кадовсь а кувать, 
што трудонь царствась тееви трудицят- 
нень эсист вийсэ, што трудонь царствась 
можнатеемс масторлангс, аволь менельс.

Тень эйсэ сон кирвастинзе весе мастор 
лангонь робочейтнень ды крестьянтнэнь 
менемантень кемемасо. Секс Ленинэнь 
лемезэ теевсь сех вечкема лемекс труди- 
цянь ды эксплоатировазь массатнень ют- 
ксо.

М инек ю тк сто  туем стэ , Л ен и н  ял~ 
гась  м ер сь  в^ н стом с д ы  к ем ел га в то-  
м с пролетари;атонь ди к татур ан ть . Ма- 
кстано теть клятва, Л ен и н  ял гай , ш то  
м инь а к ар м атан о  ж а л я м о  в и ен эк ,  
ш т о б у  ю т а в то м с  тев с  тон ь  те за п о -  
ведетькак!

Пролетариатонь диктатурась минек мас- 
тбрсо теевсь робочейтнень ды крестьян- 
тнэнь союзонь основанть лангсо. Сове- 
тэнь Республикасонть те васеньце ды 
коренной основа. Робочейтненень ды кре- 
стьянтнэнень авольть изняв бу капита- 
листтнэ ды помещиктне те союзтомонть. 
Робочейтненень бу авольть порксав ка- 
питалистнэ крестьянтнэнь апак лезда.Кре- 
стьянтнэнень авольть тапав бу помешик- 
тне аволь улеяк руководства робочейт- 

’ нень едно. Теде корты минек масторсо 
гражданской войнанть весе историязо. 
Но Советтнэнь Республикань кемекста- 
монть кисэ бороцямонть прядомазо эщо 
васоло,—̂ ансяк бЪ'роцямонь формась ней 
уш од. Теде икеле робочеень ды кресть- 
яноиь союзось ульнесь военной форма- 
со, секс што сон ульнесь аравтозь Кол- 
чак марто Деникинэнь каршо. Ней робо- 
чеень ды крестьянонь союзось должен 
примамс хозяйственной сотрудничествань 
форма ош марто веле ютксо, робочейт- 
нень ды крестьянтнэнь ютксо, секс, што 
те союзось ней аравтозь купецэнь ды

кулаконь каршо, секс што те союзонть 
целезэ снабжать эрьва кодамо эрявикссэ 
робочейтнень ендо крестьянтнэнь, кре- 
стьянтнэнь ендо робочейтнень. Тынь со- 
датадо, што кияк истя настойчивойстэ 
эзь ютавт те задачанть, кода Ленин ял- 
гась. • "  ^

М инек ю тксто  т у е м с т э н зэ  Л ен и н  
ял гась  к а д сь  т е н е к  з а в е щ а н и я . Кеме-  
к стам с в е с е  в и й т ь н есэ  р о б о ч е е н ь  д ы  
к р есть я н он ь  с о ю з о н т ь . М акстано теть, 
Л ен и н  ял гай , клятва, ш то м и н ь  честь  
м ар то  т б п а в т сы н ек  те за п о в е д е т ь к а к .

Советэнь Республикань омбоце осно- 
вась—минек масторсо трудиця националь- 
ностьнень союзось. Рузтнэ, украинедтнэ, 
башкиртнэ ды белоруестнэ грузинтнэ ды 
дагестанецтнэ, татартнэ ды киргизтнэ, 
узбектнэ ды туркментнэ весе сынь вей- 
кедьстэ бажить пролетариатонь диктату- 
рань кемелгавтомо. Лволь ансяк проле- 
тариатонь диктатурась менсти не народ- 
тнэнь цепнеГде ды лепштямодо, но не 
народтнэ ванст^иь ЭШ.О минек Советтнэнь 
Республиканть робочеень врагтнэнь коз- 
нятнэде ды вьшазкатнеде. Не народт- 
нэнь Республикантень преданностест без- 
заветной, сынь анокт весе виест максо- 
мо Советтнэнь Реслубликанть кисэ. Вана 
мейсь Ленин апак сизекшне кортась 
тенек седе, што минек масторонь 
народтнэнь добровольной союзось эря- 
викстэнтькак эрявикс, што минек Сою- 
зонь Республиканть перть келесэ на- 
родтнэнь братской сотрудничествась эря- 
викстэяк эряв'^кс.

М и н ек  ю тк сто  т у е м с т э н зэ ,  Л ен и н  
я л гась  к а д с ь  м и н е н е к  завет: кемекс*  
там с д ы  к астам с Р е с п у б л и к а т н е н ь  
С о ю зо н т ь . М ак стан о  теть, Л ен и н  ял- 
гай, клятва, ш то м инь честь м ар т о  то- 
^п[автсынек тон ь  те за п о в ед ет ь к а к !

Пролетариатонь диктатуранть колмоце 
основазо Якстере армиясь ды минек Якс- 
тере флотось. Ленин аволь' весть кор- 
тась тенек, што оймамось, конань нель- 
гинек капиталистэнь государстватнень 
пельде может улеме аволь кувать. Ленин 
аволь весть мерсь миненек, што Якстере 
армиянть кемелгавтомазо армиянть вадря- 
лгавтомазо партиянть пек покш задачазо. 
Не тевтне, конат сюлмавозь Керзононь 
ультиматумонь марто, Германиясо кризи- 
сэнть марто эщо весть подтвердили, 
што Ленин ульнесь прав, кода и яла
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ЛЕНИНЭНЬ КУЛОМ АНЗО КОРЯС

Макстанок жо клятва, ялгат, што минь 
. а карматанок виенек жалямо. штобу кеме- 

кстамс минек Якстере армиянть, минек 
' Якстере флотонть.

Пек покш кев пандокс стязь а-шти 
минек масторось, перть пельганзо буржу- 
азной государстватне, прок инень ине 
ведь. Ведь велявкс мельга ведь велявкст 
кеверить сонзэ лангс, грозить ваявтоманзо 

■ ды калавтоманзо. Кев пандось ашти яла 
а чараксты. Мейсэ сонзэ виезэ? Аволь 
ансяк сень эйсэ, што минек масторонть 
кирдизе робочей м^рто крестьянтнэнь со- 
юзост, што минек масторось—свободной 
национальностьнень союз ды што минек 
масторонть эйсэ вансты Якстере армиянь, 
Якстере флотонь пек виев кедесь. Минек 

" масторонть виезэ, сонзэ крепостезэ, сонзэ 
прочностезэ сень эйсэ, што сонзэ кисэ 
аштить весе мастор лангонь робочейтне 
ды крестьянтнэ, конатнень седейсэ палы 
сочувствия ды нерушимой поддержка 
минек масторонть туртов. Весе мастор 
лангонь рабочейтне ды крестьянтнэ ба- 
жить ванстомс Советтнэнь Республиканть, 
прок налт, коната Ленин ялганть верной 
кедьсэ нолдазь врагтнэнь станс, виде 
маякокс коната весе мастор лангонь робо- 
чейтненень ды крестьянтнэнень невти 
ки, конаванть сынь лисевить лепштяво- 
мадонть ды эксплоатировамадонть. Сынь 
бажить ванстоманзо ' минек масторонть 
ды а макссызь сонзэ калавтомс помещик- 
тнэнень ды капиталистнэнень. Тень 
эйсэ минек виенэк. Тень эйсэ весе 
масторлангонь трудицятнень виесткак. 
Тень эйсэ жо весе масторлангонь бур- 
жуазиянть слабостесь.

Лендн знярдояк эзь вано Советтнэнь 
РеСпубликанть лангс, прок самоцель 
лангс. Сон яла ловнось эйсэнзэ, кода 
эрявикстээрявиксзвенакс, коната виев- 
гавты революционной движениянть Чи 
валгома енкссонь ды Чи лисема енкссонь 
мастортнэсэ, кода эрявикстэ-эрявикс зве- 
на сень кисэ, штобу шождыньгавтомс 
весе мастор лангонь трудицятненень

капиталонь изнямонть. Ленин содыль, 
што истя чаркодемась виде аволь ансяк 
международностензэ коряс, но Совет- 
тнэнь Республиканть эсинзэ ванстоманть 
коряскак. Ленин содыль, што ансяк 
истя можна кирвастемс седеест весе 
мастор лангонь турдицятнень освобож- 
денияст • кисэ^решительной турематнес.'' 
Вана мейсь сон, пролетариатонь гениа- 
льной ветицятнеде гениальнейшеесь, 
прр'летартиатонь диктатуранть омбоце 
чистэ жо вачкась робочей Интерна- 
ционалонь, фундамент. Вана мейсь сон 
эзь сизекшне Коммунистической Интер- 
националонть—весе мастор лангоньтру- 
дицятнень союзонть кемекстамсто, кас- 
тамсто.

Неть читьнестэ тынь неинк паломни- 
честванть—Ленинэнь каидолазонзо ваксс 
сакшность знярыя кемень тыщасо ды 
сядо т ы т а с о  трудицят. Знярояк шкань 
ютазь тынь нейсынк кода кармить 
сакшномо Ленинэнь калмонзо ваксс тру- 
дицянь миллионтнэнь представительть. 
Можете кемемс апак кавтолдо сень эйс, 
што миллионтнэнь представительтнеде 
мейле кармить сакшномо знярыя ке- 
мень миллионтнэнь сядо миллионтнэнь 
представительть, мастор лангонть эрьва 
ендо сень кисэ, штобу засвидельство- 
вать, што Ленин ульнесь ветицякс аволь 
ансяк русской пролетариатонть, аволь 
ансяк европейской робочейтнень, аволь 
ансяк Чи лисема ено колониятнень тру- 
дицятнень, но и весе мастрр лангонь 
трудицянь мирэнтень.

М инек ю тк сто  туемст:^нзэ, Л ен и н  
ялгась  к а д сь  т е н е к  з а в е т эк с  в ер н ость  
К о м м у н и ст и ч еск о й  И н т ер н а ц и о н а -  
л о н ь  п р и н ц и п т н ен ен ь . М акстано теть, 
Л ени н ялгай, клятва, ш то м инь а 
к ар м атан ок  ж а л я м о  э с и н е к  эр я м он ть  
сен ь  к и сэ , ш т о б у  к ем ек стам с д ы  
кастам с в е с е  м астор  л а н г о н ь  труди -  
цянь с о ю з о н т ь —К ом м у н и ст и ч еск о й  
И н т е р н а ц и о н а л о н т ь .
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Шан-Фей—коммунистка
Те ёвтнемась — Шан-Фейде. Хунань 

провинциянь а сюпав, модань азоронь 
тейтерьде. Знярдо бути сон тонавтнесь 
школасо, оршазель парцеень платиясо 
ды сермалесь сонсь сёрмадыця перасо, 
но мейле арась коммунисткакс ды лиссь 
мирденень к р е с т ь я н о н ь  в о ж д ь н е н ь .  
Ютась иетнестэ сон... Но карматанок 
ушодкссто.

Карман авастонзо, ташто закалонь ло- 
маньстэ. Авазо бинтовась пильгензэ ды 
неявсь покорнасто нолдась прянзо мир- 
день куть вишкине меленть икеле. Мир- 
десь эрясь кезэрь пингень ташто койсэ. 
Н ояла теке авасонть ульнесьпротестэнь 
кошт. Аванть' икеле кайсть- цёранзо, 
тукшнокшность тонавтнеме ды велявт- 
лесть од идея марто. Кой конат не 
пдеятнень эйстэ кортасть седе, штобу 
аватне иляст капша пильгест бинтова-- 
мо, школасо тонавтнема праваст цёрат- 
вень марто улест вейкедьть, мирьденень 
лисневельть сестэ, знярдо ули мелест 
ды кинень ули мелест.

Зярдо цёратне эсь ютковаст корт- 
несть теде, авась аштекшнесь теске, 
кулсонось эйсэст ды вансь Шан*Фей 
тейтернензэ лангс, кона лавсьсэ кеп- 
сесь пильгинензз верей.

Кевень сэрей стенанть потсо, кона 
пирясь кудост, сон кирдсь страшной ту- 
рема. Сонзз врагокс ульнесть мирдезэ 
ды какжаля.зо. Аванть кедьсэ ульнесь 
весе угнетенной аватнень кезэрь пин- 
геиь кедь енксось—сельведть, энялдо- 
мат, маыьчемат ды ёжев чи. Васня авась 
изпясь сеньсэ, што мирьдезэ согласясь, 
штобу Шан-Фей тонавтневель, тоиавт- 
невель ташто коень кирдий учителень 
кедьсэ, кона кармн тонавтомо эсист 
кедьсэ ды ансяк китаень сёрмас, но 
Шан-Феень пильктнень обязательна эря- 
ви, кезэрь пингень коенть кувалт, бин-

товакшномс^ сонзэ эряви чиямс сюпав 
шабрань, ламо наложнидань кирдий, раз- 
вратной атянь цёранень.

Кевийкее иеть Шан-Фей эрясь кудо- 
со, косо веседе покшокс аштесь тиран- 
тетяст... Мейле тетясь курок кулось. 
Эзть кенерь кандома покойникенть кал- 
мазырев, уш сеск тейтерьненть пилькстэ 
бинтнэнь юкснизь, эзь кенерь коськеме 
модась калмо ланксонть, кода Шан-Фе- 
ень уш проводизь тонавтнеме, кудо- 
донзо ве енов.

Куш пильгень бинтнэ ульнесть юкс- 
незь,^ишка лапкинетьнеуш ульсть уро- 
довазь вете иень бинтовамосонть, пельс 
куло сурнэтьне кадовсть мендерявт, пачк 
мешасть Шан-Фейнень.

Кода илязо уль, Шан-Феень лангсто 
^■нрась порабощениянть вейке ёнксось— 
пильгензэ кармасть улеме апак бинтова. 
Кадовсь сюпавонь цёранень чиямось. 
Истямо чиямотне Китайсэ кеместэ ставт 
закононь вийсэ. Тетятне аватне, конат 
синтрить те закононть, монснат таргамс 
судс. Судямс^чумондомс, прок пек стака 
чумонь кис. Шан-Ф_еень авась буто аш- 
тесь истямо кой пел.е, кона кезэрь пин- 

тень сельмсэ неявсь преступлениякс. 
Сонзо лангс прась подозрения, што сон 
арьси потамо чнямостонть.

Теде пек, якасть кулят, што сон а 
тонавты тейтерепзэ улемс покорнойкс, 
кодамЪкс эряви улемс тейтерьнень, што 
сон касты эйсэнзэ оля чииь койсэ ды 
ташто коенть каршо. Не кулятне тусть, 
прок паксянь пожар, кода кармасть со- 
дамо, што Шан-Фей арсесь, школань на- 
чальстванть кежей чинь каршо учени- 
кепь забастовкань прявтовкс. Сонензэ 
ульнесь ушкёмготовоце ие, знярдо тей- 
тертнень макхнить мирдепень. Позор 
марто панизь Шан-Феень школасто, но 
сон, прянь кепедезь, гордойстэ сась ку
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дов аванстэнь. Авазо, сень таркас, што- 
бу синтремс тейтеренть непокорной обу- 
цянзо, кортась мартонзо салава таркасо 
ды проводизе седе васов тонавтнеме— 
Янц лей^ланксо Учанов. Тесэ сон, ку- 
лянь кувалт, пек активнасто работась 
студентэнь движениясонть. Учансо од 
ломаньтне, тейтерьнек- церанек тонавт- 
несть вейсэ.

Тевтне велявтсть истя, што сюпав по- 
мещикесь макссь судс Шан-Феень аванть 
ланг1,с, чумондсь эйсэнзэ сеньс'= ,̂ што сон 
арьси сеземе сонзэ цёрантень тейтерензэ 
чиямонть. А авась аштесь эсь прянзо 
кис судсонть ды кармавтызе кемемс су- 
диянть, што сон ансяк энялды иес эли 
кавтос поздаявтомо свадьбанть.

Сон кармавтызе кемеме судиянть, 
аволь эсинзэ врагонть — ломещикенть. 
Кода Шан*Фей сась кудов каникулас, 
кундсесть силой ускоманзо мирдень ку- 
дов. Эзь усков, эзь салав. Шан-Фей ор- 
годсь ды эщо ве ие тонавтнесь Учансо. 
Кода рмбоцеде сась каникулав—таго 
снартнесть саламонзо.^Аванзо лездамо- 
со, сон оргодсь кудосто, кекшсь вейке 
крестьянинэнь кудос ды мейле, зрьва 
кодамо хитростьмарто, пачкодсь Учанов.

Пачкодсь Шан-Фей Учанов, тосо ма- 
рясть, што авазо кулось. Шан-Фей кор- 
тась, што авазо кулось семиясо куватьс 
туре^ань страданиятьнень эйстэ.

яСон кулось монь кис“—корты Шан- 
Фей.

Шан-Феень школань ялганзо эзть мерь 
якамо аванзо калхмамо. Но те ульнесь 
аволь кулома, седе ламо,—те ульнесь 
аватнень оля чинь кис турицянь куло- 
ма. Шан-Фей, од ломань, сыремиця, ала- 
модо гордойтнень эйстэ, што уш*кавксть 
менькшнесь врагонзо курксто, арьсесь, 
што колмоцедеяк мени. Но студентэнь 
союзсто ялганзо марто икеле пелев 
кортнесть, што бути мартонзо мезеяк 
лиси ды а ули возможность велявтомс 
тензэ Учанов,—лездаст тензэ оргодеме.

Эзть кенерь Шан-Феень аванть кал^ 
мамонзо, кудост пиризь оружия марто 
ломанть, конат кундызь тейтеренть ды 
ветизь атявтонзо кудов. Тесэ кирдсть 
эйсзнзэ башка комнатасо, строгасто^ван- 
Стасть „зярс а сы превс". Сон превс 
эзь са, яволязтсь вачо ^аштема— цела 
Недля мезеяк эзь сайне кургозонзо. Вачо 
аштеманзо кадызе секс, што поме-

щикень семиястонть мусь ава, кона арась 
сонзэ пелев.

Те авась— помещикенть васень козей- 
казо, коень кувалт 'сонзэ лемезэ, лия 
козейкатнеде ноложницятнеде башка— 
„ ава“. Авась вансь ды кунсолось- 
мезть корты те, 'лиятнень пелев а 
молиця, сюпавонь тейтересь, конань ку- 
валт зняро иеть молсь турема. Сон ве- 
се авань ёжов чинзэ путызе, штобу Шан- 
Фейнень максомс оля чи. Истя вана 
Шан-Феень нолдызь якамо кудова ды 
кардазга. Кудонть перька кевень сэрей 
стенатнень ушов лиснеме эзть мерь.

Китайсэ мезеяк а кирдеви тайнасо, ку- 
лятне тесэ варма, прок бойкасто сралить. 
Куроксто не таркатнес састь Учанонь 
кавто студент ды вейке студентка. Сынь 
сиведизь эсь ёност помещикень служан- 
канть, кона сюлминзе сынст Шан-Фей 
марто. Оконики, весть чокшне, кода 
бути Шан-Фей ютась ушов стенанть 
трокс ды Юхмась, Теке вестэнть, тештень 
валдонть марто, Шан-Фей ды ялганзо 
тусть Учан пелев.

Эль ютыль 1926 иень кизэсь. Револю- 
циянь тол потсо бушовась Китай. Обед 
пелень армиятне карксызь Учанснть. 
Шан-Фей кадызе тонавтнеманзо ды тусь 
массатнень юткс, совась комсомолс. Ком- 
сомолсо роботамсто кармась содамон- 
3 0  крестьянонь вожденть, конань веч- 
кизь крестьянтнэ, ды уставась вечке- 

^хманзо. Шан-Фей арась кезэрень коенть 
каршо. Се чистэнть неень шкас эри 
Шан-Фей бедной крестьянтнэнь эрямо- 
сонть оршавт истя, кода сынь, ярсы, 
кода ярсыть сынь, роботы, кода, рабо- 
тыть сынь ды а вейке бойсэ улйнесь 
сынст хмарто.—куломанть 1саршо.'Мик 
пешксесэ сон весе виензэ путсь рево- 
лыциянть кис. Кода шачсь пакшазо, са- 
изе котмерезэнзэ ды ветясь роботанзр.

Се шкастонть гоминданось ды ком- 
партиясь эщо роботаств вейсэ. Шан-Фей, 
рёволюционер аватнень ютксто сех ак- 
тивнойсто роботамонь кис ульнесь ку- 
чозь эсь родной провинцияв, косо тен- 
зэ эрявсь улемс гоминданонь авань от- 
делонь прявтокс. Тесэ сонзэ аравтызь 
революционной трибуналонь членэкс, 
кона судясь революциянь врагтнэнь, 
конфисковась помещихтнень кедьстэ ды 
явшесь крестыштнэнень моданть. Шан-
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Фей женихензэ семиянть модатнень кон- 
фисковинзе.

Зярдо революциясь велявтсь аграрной 
революциякс, каладсь коммунистэнь ды 
гоминданонь вейсэ роботамось, уста- 
вась ужасной ашо террор. Властенть 
мекев саизь милитаристнэ ды феодалт- 
нэ-помещиктнэ. Шан-Феень ды икелень 
женихенть роднятне вешсаь, штобу го- 
минданось арестовавлизе сонзэ. Тень 
кувалт ульнесь максоэь приказ. Те кор- 
тась седе ,’што Шан-Феень ды пакшан- 
зояк учи куломась. Вете ялганзо, ко- 
нат работасть мартонзо—кавто ават ды 
колмо церат,—ульнесть кундазь. Ават- 
нень ку)изь грудест ды ветенест маш- 
тызь—керизь пряст. '

Робочейтне кекшизь Шан-Феень ды 
пакшанзо кандолазс. Штобу соваволь 
тозонь воздухось, 'пельнесть варят ды 
ливтезь ортатнень пачк ошонь сгенат- 
нень ушос калмолангов Тестэ Шан-Фей 
арсесь оргодеме Учанов. Ки лангсто 
сонзэ кундызь. КундавтыЗь наразь черт- 
не, но сбн, беремасо пакшанзо марто, 
куманжа лангсо кармась энялдомо, кор- 
тамо, што сон аволь революционерка. 
Оконики нолдызь.

Эзь кенерь Шан-Фей пачкодеме Уча- 
нов, кода компартиясь таго кучизе Х у^ 
нанень чи ва'лгома пелев, турема'пизэнь ' 
тень, косо оружия марто крестьянтнэ' 
отказасть каямо налогт ды кундастькон- 
фисковамо моданть. Шан-Фей лавтов- 
д о —лавтовс мольсь те туремасонть кре- 
стьянэнь марто, веть сон сетнень марто, 
кить эрямост ванстазь тукшность кудос- 
то. Удсесь вирьсэ, пандо прясо. Покш 
военнрй вийть кучсть тей. Кресть- 
янтнэнь изнизь, тыщат эйстэст ульсть 
маштозь, кадовикстнэнь кедьстэ нель- 
гизь оружияст.

Таго ШаН'Фей велявтсь Учанов. Таго 
кучизь партийной роботас. Ней сон тусь 
прок гоминданонь член истямо ошов, 
конань кирдсть кедьсэст милитаристнэ. 
Ошонь стенатнень ушосо аштесть ору- 
жия марто крестьянонь отрядт. Ошонь 
стенатнень потсо Шан-Фей работась 
наяв, апак кекшть, аштесь гоминданонь 
аванъ отделэнь-прявтокс. Салава ветясь 
агитация салдатнэнь ды робочейтнень 
ютксо. Тесэ Шан-Феень кармась вечке- 
манзо судебной департаментэнь началь- 
никесь, сюпав. Тень каршо Шан-Фей эзь

моль, но эзизе стувтне тарксемс-маньчемс 
пельдензэ крестьянонь востаниянть леп- 
штямонь плантнэнь ды капшазь кучнесь 
эйсэст крестьянской армиянь штабов, 
ошонь стена ушов. Вейке вождекс те 
армиясонть ульнесь мирдезэ.

Крестьянонь отрядтнэ уставасть нас* 
тупления ошонть лангс. Шан-Фей истя 
с^леласто, активнасто агитировась сал- 
датнэнь ютксо, што сонзэ ареет>овизь 
ды судизь маштомс. Сон кучсь записка 
^ н з э  вечкиця чиновниьсеньтень. Те сась, 
кгулсонызе Шан-Феень, кемизе сонзэ .кор- 
тамонть, приказась нолдамонзо ды лез- 
дась [проводямонзо ошостонть. Крестья- 
нонь отрядтнэ эзть 'изня. Те туремас- 
тонть живстэ кадовицятнень ютксо уль- 
несь Шан-Феень мирдеськак, конань око- 
ники муиз'е сон Учансто.

Шан-Фейнень максть н й технической 
партийной робота,—тайной типографиясо 
покшокс аравтызь. Сон путсы пакшанзо 
эсь икелензэ столь лангс, морси морот 
ды роботы. Весть квартеразонзо совасть 
салдатт. Мирдезэ кудосо арасель, сонсь- 
как ве минутас ков бути тукшнось. 
Ве ендо неинзе кудокть ваксто салдат- 
нэнь. Аламос салавине совась куд*ов 
пакшанть мельга... Муизе пакшанть ведь 
марто ведрасто, козонь сонзэ эцязь сал- 
датнэ. Кода эзть старая кавонест, мир- 
дензэ марто, эзь живиятов пакшинесь. 
Мирдезэ эсь коштсонзо костинзе Шан- 
Феень ризны сельведензэ. Сон таго кун- 
дась роботамо.

А чарькодевиця тевт эрить лиясто. 
Ве раз Шан-Фей якась се школань ди- 
ректороньтень, косо икеле тонавтнекш' 
несь. Лиссь истя. Удось директоронть 
кедьсэ. Ашолгадома шкане Шан Фей 
сыргозсь мень бути кеме вайгельде. 
Сонензэ каятотсь мирдензэ вальгеесь. 
Стясь, кулсоны пачкодьсь тензэ: „Минь 
кулотано коммунизмань тевенть кис! 
Шумбра улезэ революциясь!“ Дяректо- 
рось путсь Ш‘ан-Феень пилензэ ланкс 
тодов ды иижакатеь:

— Тей эрьва вене ветнеть леднзмс 
коммунист, те площадьсэнть эйсэст 
маштнить..."

Каятодсть кавто залпт, шумось лот- 
кась. Шан-Фей кирнавтсь пильге лангс,, 
чопудаванть пупорькшнезь, ношкстась 
леднема таркантень. Тезэнь кадовсть_ 
ансяк аламне ваныцят, конат апак корта,
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буто пряс лоштязь аштесть кулозень, 
кувака посатонть велькссэ.~^ Шан-Фей 
каявсь кулозьтненень, юткстост муизе 
мирдензэ.

Ашо шпионтнэ эсь шанжав суресэст 
лрьсесть тапарямо, кундамо Шан-Феень- 
гак. Партиясь приказась тензэ оргодеме 
Учансто. Ошсто ошс якась Шан-Фей 
Янцзы леенть кувалт роботась фабри- 
кава, организовась аватнень ды пакшат- 
неньгак. Но вейкеяк фабрикасо эзь ро- 
ботав сон куватьс: калечавт пильгензэ 
эзть кирде аштеме машинанть икиле 
кемкавтово-кемнилее част.

192Э иень кизэнть Шан-Фгй таго Ху- 
нань провинциянь крестьянтнэнь ютксо. 
Чанша ошсто сонзэ кундызь коммунист 
ялганзо марто, вейкесь ульнесь крестья- 
нонь вождь. Шан-Фей аштесь тюрьмасо 
ковт ды лщ!сь секс, што веенст гене- 
рал'Гнэ ёртызь омбонстнэнь ды кеж пан* 
домань эрьгас нолдасть тюрьмасто ла- 
мо заключеннойть. Крестьянонь вож- 
денть эзизь нолда. Шан-Фей казизе тюрь- 
мань надзирателенть ды тосто лисемадо 
икеле вастсь крестьянонь вожденть мар* 
то. Вожденть кирьгасо, перькаванзо, 
кедьганзо, пильгеванзо аштесть кшнинь 
кольцят рисьме марто. Истямо заклю- 
ченнойтьне кавто иеде ламо а эрякш- 
ныть. Шан-Фей эзь ульне кшнисэ, но 
лиссь тюрьмасто кедь (накожной) орма

марто ды потмонь орма марто, тела- 
сонзо ульнесть покш сыявт юр, ды сэ- 
редьсь сон малокровиясо. Истямо вий 
марто сась революционеркась кресть^ 
янтнэнь юткс ды одс кундась роботамо.

Тунда 1930 иестэ сонзэ кочкизь Весе 
Китаень Советэнь с‘ездэнь делегатокс. 
С'ездтэнть мейле ялганзо кармавтызь 
мадемс лечамо больницяв, косо керизь 
сыявт юронзо. _ Больницясо аштемстэ 
ловнось Марксонь, кекшнесь книгат- 
нень тодов алов. Кода бути сон мерсь: 
„Ней монь ули шкам а ламодо кундамс 
теориянтень".

Вант кияк арьси кевкстемс од ды ма- 
зый аволь Шан-Фей?

Шан-Фейнень 25 иеть. Сонзэ чамазо 
келей скуланзо покшт, лицясь смуглой. 
Сельмензэ раужот, прок ве, но сынь 
цивтордыть буто пелезь-пелить стака 
чинть, коната, китаень ведэнть чопода. 
Шан-Фейаволь човине—кеме^прок крес- 
тьянонь ава, сонзэ трудна тул^садемс 
моданть ланрсто,—истя пешксе сон 
вийде, истя кеместэ нолдась коречт 
модантень.

Мазый-аволь Шан-Фей? А содан,—ма- 
зый—аволь модась?

Русскс сермадызе П. Охрименко .

Эрзякс—С. Арпишкин.

\
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Я. С. ПУШКИН

тундонь лембене шкасто
Кода тундонь лембене щкасто,
Валскень ашо зоринентъ алдо, ~ ,
Тусто вирьстэнть, чопода вирьстэнть/
Лиссь раужо-бурой овто авака 
Вишене эйкакш—овто левкс марто,
Якамс, ванномс, эсист пряст невтемс.
Бояр ава—овто авакась,
Озась ашине.'килеенть алов;
Кармасть овто левкс эськаст налксеме: 
Нар-тиюпе ланга чарыть-кеверькшныть. 
Кутморить, бороцять, митялкат тейнить.
Косто эзь саевть '-цера  сы-моли:
Кедьсэнзэ' канды рогатинацзо,
Пеелезэ карксонть экшесэ,
Лавтов лангсонзо канды мешоконть.
Кода неизе овто авакась 
Рогатина марто молицянть,— *
Ранхстась-сергедсь верьга вайгельсэ^
Кармась терьдема вишка эйкакштнэнь- 
Эсинзэ пелев—овто левкскетнен:
„Вай, левкскем, левкскехМ, овто левкскинем, 
Маряви минек лангс те церась моли,
Пандя, лоткадо чарамс-кеверькшнэмс, 
Кутморямс, бороцямс, мйтялкат тейнемс,
Арадо кекшеде монь экшес весе:
Те церантень мон тынк а макстадызь,
Монсь те церантень .. п о р ьс а /
Вельть пек тандавтовсть овто левкскензэ, 
Капшазь аракшность сынь экшезэнзэ,
Овто авакась пекте пек кеждясь,
Удалсь пилытнень лангс кеждямодонть стясы 
Молиця церась пек чаркодицяль, ,
Сон каявсь-кирнавтсь овто авакас,
Нерькстызе сонзэ рогатинасо,
Почодонть верев, максодонть алов.
Печкизе церась сонзе пекензэ,
Пекенть печкизе, кеденть ваткизе,
Овто левкх:кетнень мешокс вачкинзе, 
Вачкамодост мейле кудо енов туйсь.
„Вана кандынь, ни, паро казьне теть—
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Овтоиь кедь кандынь—ведьгемень целковойть;
Теде башка, вана, омбоцеказьне— .
Кандынь мон тонеть овтонь колмо левкет 
Эрьванть питнезэ вете целковой^ь."
А баягань вайгельть туйсть ошонть ланга,—
Вирь келес-кувалт туйсть-сыргасть кулят.
Раужс-бурой овюньтень пачкодсть, .
Чавизе цера овто аваканть,
Печкизе, келя, ашо пекензэ,
Ваткизе, келя, мазы кединзэ,
Овто левкскетнень мешокс вачкиньзе,
Се шкане овтось кармась ризнэме, ^  •
Прянть комавтызе вельть пек уракадсь 
Алыжензэ кис, аваканть м е л ь г а ^  .
Раужо-бурой овто аваканть:
„Вай чи валдыаем овто авакам!
Уцяскавтомонть кажонь неицянть 

 ̂ Монь кие лангс тон—туить—кадымек? 
г Кода тонь марто, бояр авинем,

Чарамотнень ней а чаратанок,
Вечкема эйкакшт а шачтатанок,
Овто левкскетнень а нурситянок,
А нурситянок а мадьстятанок!“
Се шкане пачат кармасть иромомо,
Кармасть промомо овто боярнэнь, • 
Ардокшность-мольдшнэсть покш пачатнеяк, 
Ардокшность-молькшнэсть вишка пачатне, 
Ардокшнось-молькшнэсть вергиз-дворянин.
Сонзэ пеензэ пек сусковицят,
Сонзэ сельмензэ пек сиядыцят!
Бобер молекшнэсь—микшниця инже:
Те бобер инженть, пулозо куя!
Молекшнэсь чомболкс—-дворянка ава,
Молекшнэсь.урнэ— княгиня ава,
Молекшнэсы ривезь —под‘ячей ава,
П о д ‘ячей ава, казначей ава!
Молекшнэсь скоморох—горностай пача.
Ардокшнось сестэ смерд’нумолнэнесь, ^
Пелиця нумоло, серой нумоло!
Мольсь байбак, коната вечки удомо,
(Эри сон, байбак, тинге удало); ^
Винань микшниця сеельгак сакшнось,
Сон сеель яла кирекс кирневи,
Салмукстнзнь яла перть пелев вити.

Эрзяк сермадызе В л а д и м и р  Р я б о в ,

\



Ф. ЧЕСНОКОВ

МАИНЕТ ДЫ ТУЧА
Васодсть сынь кадозь полустанкасо  

Сибирень покш ки лангсо. Туча— эрзянь 
эйкакш, Майнет— башкирэнь тейтерьне. 
Тучанень вейксэ иеть, тень сон содасы, 
Майнет теньгак а содасы. Туча соды, 
ш то сонензэ ялганзо мернесть Туча. Те* 
д е  башка сонзэ эщ о ули лемезэ. Те весе, 
мезе содасть кавонеет.

А содасы Туча, кода кадбвсь авастон- 
30. Кода сон ормалгадсь, авазо уш нед- 
ляшка сэредсь. Сынь ульнесть мадезь  
уш осо, полустанканть удало. Марявсть 
аволь васолдо леднемадо пулеметт, зэр- 
несть пушкат. Ломаньтне, прок ведь ва- 
ряс кекшнесть. -

М ейле сынст пурнынзе кинь вансты* 
ця атя. Ветинзе будказбязо. Кода , сась 
Тучанень еж о, вакссонзо арасель авазояк, 
атяськак. Пря песэ^^зэ кече марто ведра 
ведь. Будкань кенкшесь панжадо. Шкань 
ютазь совась сторожонть кисказо, нол- 
штызе Тучань судос, ю хадизе кавксть- 
колмксть пулонзо, таго лиссь.

Эзь лепштяв Туча тифентень. Прок 
лепштязь палакс, мекев кармась виде- 
меме. Атянть.,пот.марсто мусь кошксет, 
ташто сускомот, верек модарькат, кона- 
тнэнь верекстэ сэвинзеяк. Кармась пиль- 
ге лангсо яксеме. Кода  ̂ цидярсь, тень 
сонськак а содасы. М езень пачк ансяк 
эзть юта Колчаконь пингстэ. Ламот сес- 
тэ ютасть трлонь, бурянь пачк, ормань- 
нучконь пачк.

Будкасон.ть Туча теевсь'азорокс. Кис* 
кантень путсь лем^-Песряк. Тонавтызе 
эрзякс чаркодеме, русскс кортамо сонсь- 
как а маштыль.

Ков чи, Туча яла виеми. Песряккак 
эрзякс седе чаркодеме кармась. Юты теи  
ушова, сови Тучань варшамо.

—  Л ем бе уш осо?— кевкстни Туча П ес-  
ряконь. Песряконь пулось штердезь ште- 
рди, сельтне—штирьалкст. Ливтизе ке- 
лензэ.

—  Келетькак ули, Песряк, тонсь эрзякс 
кортамо а маштат. Адя зно ютатано!

Увт моли Еиресь. Ч опудасо пижелды. 
А марявить ансяк ломань вальгейть. Ме», 
рят весе пиже тарадтнэ чоледить. Зыйть 
моли— касы эрьва мезесь.

Песряк' кренделькс мендизе пулонзо, 
ардв! икелев. С удозо  пусцо моли, кикси 
коштонть. Туча мельганзо д  кенери.

Д рук 'Песряк лоткась. Пйлензэ толггкс  
чарамо кармасть. Сонсь шкань-шкань ен- 
долт варшты Тучань пелев.

Лоткась Тучаяк.
Чольдергадсть килей . прясто озяз  

керькст. Налксезевсь вармась лопатне  
юткова.

'— М езе, Песряк, маряви?— салава кев- 
кстизе Туча кисканть.

Песряк коньштась сельмсэнзэ, седеяк  
пек алов нолдызе пулонзо. Туча натой пе- 
леме кармась. Ломань костояк а неяви.
' Песряк кепедизе нерензэ, пускстась  

тантевстэ, капшазь пурдась керш пелев. 
Совась пирявкс — алга, ематотсь.

Туча кадовсь. А соды мезть тейнемс.
Д рук рангстась эйкакшонь вальгей. 

Гайгельтд> мерсь виресь. Туча весе чув- 
ю м сь . Таго пижакадсь вальгей. Пирявкс 
варяванть лиссь Песряк, курксонзо сы- 
вель суско.мо. Чинесь эйстэнзэ судот  
сейсы.

Песряконь пулось а соды мезть тей- 
немс. Сывель сускомонть путызе Тучань 
икелев. Сонсь вёсть варшты Туча лангс 
кавксть сывеленть лангс. Пулось тень- 
сезь-тенси
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Пирявксонть тона ендо маряви авар- 
демадо эйкакш .Туча куйсь пирявксонть 
велькска. Песряк уш вДкссонзо. Таго 
путызе сывеленть.

— Ыы, ыы!—авардн пирявксонть ежо- 
<Го тейтерьне.

— Кадовсь нать®,—корты Туча, комась 
вельксэзэнэ.

— Кода тонь леметь?—кармась Туча 
тейтерьненть ладсеме

А лоткавитейтерьнесь авардемадо. Пе* 
срякось нельгизе сывелензэ. Неизе Пес- 
ряконть кургсто сывеленть, седеяк ура- 
кадсь.

— Ну, ней,’ калавтызе кургонзо. Лот- 
как!—кежейстэ рангстась Туча.

Тейтернесь эньгамсь. Тандадозь вар- 
штась Туча лангс.

— Кода леметь?—таго кевкстизе Туча.
Кашт моли тейтернесь.
— Леметь, мерян, кода?
Талны тейтернесь, вал тензэ-а муеви.
— Песряк ладсо натьзрзякс а маштат 

кортамо?—таго кевкстизе Туча.
— Песряк уш пезнавтынзе пеензэ сыве- 

лентень. Эзь кирть. Туча невтсь сурсо- 
дзо Песряк лангс:

— Те вана Песряк, монень мерить Ту- 
ча, лемем Вася.

М ей зе  невтсь тейтерненть дангс.

— Тонь кода леметь?
—  Мой нет!— пшкадсь оконики тейтер» 

несь,
—  Ага, Майнет! Лемесь вадря, ансяк 

истят эзинь марсе. Майнет, тык Май- 
нет. Лемесь а берянь. Мон вана Туча!—  
невтсь сурсонзо Вася, эсь лангозонзо. 
Кармась стявтомонзо.

—  Адя, Майнет, тестэ, ата вергизт сэ-. 
вдядызь.

—  Мой нет...— пельс авардезь мерсь- 
тейтернесь.

— Ней уш содан, што леметь Май 
нет. Мон— Туча. Песряк сыргинек!

■ —  Гав, гав!-—зэрькстась Песряк. Коль-
цякс меньдизе пулонзо.

Майнет тандадсь. Недясь Тучань эйс, 
весе сорны.

—  Иля пель, те сон трескась. Ней пе- 
кезэ решксе, секс эльни.

Иля пель, Миньгак мутано мезеяк.
Туча эсь прянзо лови покшокс. Лот- 

кась пелемадо Майнеткак. Песряк ку- 
колькшни пижетикшенть ланга. Майнет 
натой пеедезевсь. Туча мурнезь варштась 
Песряк лангс. А 'ютко кольнемс! Вар- 
штась пель экшстэ лангозост чись— пей ■ 

. дезевсь. Ваныть ве пельде кедратне—  
дивсйть, чаравтыть пряст эйсэ.

Санов ломанесь. Эрямось санов.

Ы'" :

‘ ,■ ч;-;
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Колмоце чи

Пиже зорянь пачка 
Ума стясь таркасто,
Раторгак эзь удо,
Тевс кундась эсь шкасто.
Тусь Ума...
Кудряв марто Ратор, кадовсть братиники...
— Муса рагонть, мери,—
Ратор,—оконики. ,
Кудонь тевтне прядовсть,
(Карязт сынь эзть янга).
Кудряв апак корта 
Сеск, куйсь полок лангов.
— Ну, аштек тон, раго,—
Ратор эсь пачканзо,—
Муса мон тонь пизэть, *
Учомс ансяк шканзо.
Мадсь эземс хзймсеме,
Панжозь ве сельмезэ 
Содамс бу кодамо 
Те рагонть коезэ.
Раторонь седеесь,
Мерят, котны сараз,
Вансы лиси ломань 
Каштом алдр паразь. '

Сельмензэ, прок вакант,
Палыть пиже тОлсо,
Лавужашка кельсэнть 
Эсь турванзо нолси.
Кавто сэльть эчкезэ,
Столь пильге еэрёзэ,
Сакалонзо модас—
Сюлмазь пильгезэнзэ.
Куйсь сон вешки эземс,
Таргизе сывеленть,
Венсти верэв кедепть 
Эль сатсы пееленть.
— Мон эсинь кудосан,

Ловажан витнесынь,
Раторонь виензэ 
Эсь перьк^ан эвтнеса.
Сэвизе сывеленть,
Ратор, мерят, кулось.
Вирь тетясь раказевсь,
Сорны сонзэ улось. 
Нардынзе турванзо,
Валгсь эзементь эйстэ. 
Сывелень таргсеме 
Кармась чевсэ пейстэ.
Озась мукорь лангс сон. 
Витинзе усонзо,
Моро сыргавсь, мерят, 
П у р т н е  потсонзо.
В и р ь  т е т я н т ь  м о р о з о
—Аштян мон 
Троном лангсо.
Пекем пешк'се, моран,
Монь вечксамизь тейтерьтне, 
Казне тенст покш ёран.
Монь учи цянавнэсь;
Сон вишкине, однэ 
Лембе ине ведь лангсто  ̂
Кандан кевень толнэ. 
Хрусталень кудо,
Мон теян тензэ,
Сырнень чалгамот 
Ветяст эйзэнзэ.
Ведь'пачань кедть мон 
Ацан киякска, • ‘ /
Мазы килейнеть 
Стявтнян кинть вакска.
Толкс палы тештнень 
Верде валтнесынь,
Парцей сурева ,
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Эргекс карькстнесынь. 
Сех мазы тештенть 

-Васенсекс валстса,
Сем чирезэнзэ 
Мазынь кис сялгса. 
Сиянь оршамос 
Содзэ оршаса,
Нармунькс морамо 
Сонзэ тонавтса.
Эрян мон 
Пек сюпавсто,
Ули паром ламо.
Ки мерсь тенст 
Монь кудозон 
Апак кевксте само?
А макса прям обидямс, 
Од тейтеренть сайса, 
Раторонб наян прянзо 
Кенерсь пештекс лайса. 
Мон эсинь кудосан, 
Ловажан витнесынь, 
Раторонь виензэ 
Эсь перькан эвтнеса.

СэЕизе сывеленть,
Ратор, мерят, кулось, 
Вирь тетясь'раказевсь, 
Сорны сонзэ улось. 
Нардынзе турванзо, 
Валгсь эзементь эйстэ. 
Сывелень таргсеме 
Кармась чевсэ пейстэ. 
Озась мукорь лангс сон, 
Витинзэ усонзо,
Моро сыргавсть, мерят, 
Пургине^ потсонзо.

VIII

Данань седеесь эль палы

Илимизь чумондо
Монь, ловныцят, тынь, ^
Мекс Данадо валон 
Евтамо стувтынь.
Раторонь кадсынек—
Велявттанок велев,
Кись таргавсь икелей 
Кувака ды келей.
Течеяк те кивант^ь 
Моли рирев Дана.
Седеезэ чулкседсь  
Раторонь кис, нахма.
Ки улос те чокшне 
Мольсь сон кунсоломо,

С'вдеезэ ёртневсь 
Тандадозь нумолокс.
Эрьва чокшне яки 
Кедь-пильгензэ кельместь, 
Телень якшамотне 
Кизэнь валтнзнь вельмевтсть. 
Чинек-венек учи,
Нудейтнень кекшинзе. 
Анокстазь панартнэнь,
Умок уш викшнинзе 
Ашо оршамонзо 
Парцейкс сон муськинзе, 
Чопода сельмензэ 
Весе аварьдинзе.
Кувака котстонзо 
Лов ланга сравгынзе,~
Ашо ловонть ланга ' 
Мелявкстнэнь видинзе.

Д а н а н ь  м о р о з о

Вармат, кежей вармат, 
Ков, аздан, пуватад?
Мезе тынь седейстэнь, 
Капшидят марятад? 
Панжовлия мештем,
Ансяк арасъ кенкш,— 
Евтынк масторонтень,— 
Ойме-ёжом ченгсь. 
Пачтинк вирь томбалев 
Седеем лембензэ,
Эждинк лембенть зйсэ 
Раторонь кедензэ. 
Сонстемензэ тесэ 
Лембесь тень а лембе, 
Пуйшсь мазы рунгинем,—• 
Теевсь тюжа ленгекс.
Кие вакскан юты,— 
Невтни ёнон сурсо,
Кияк а кирякстни 
Эйсэнь мазы нуртсо. 
Тундонь лейкс эль чудить 
Данань сельведензэ,  ̂
МезеСкак а кундыть 
Тейтеренть кедензэ.
Ансяк секе парось, 
Кадовсть нудеензэ.
Сон мартост кадызе 
Монень седеензэ.
Читнеяк мелявтыть 
Дана марто вейсэ,
Чинзэ пельтне экшссэ 
Кирдить мерят лейсэ.
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IX.

Ука ськамонзо тусь кудов

Раторонь тевензэ  
Овсе арасть лиякс,
Сон вирь атянть мельга , 
Мастор алов кирякссь.
Турсь Ратор виевстэ 
Вирень тетянть каршо 
Изнякшнызь кавнеске 
Тётянть Кудряв марто. 
Менсь тетясь сынст кедьстэ. 
Ертовсь каштом алов,
Те чистэнть сывелесь 
Тензэ ульнесь 1 „салов“. 
Вирекь азор атясь 
Зэрякадсь лургинекс,

|̂  ̂Ратор братинники,
Мельганзо церынекс,
Валгить рисьме вельде,
Зэрни весе кудось.
Те венть эйстэ Ума 
Братнэвтеме удось.
Учось Ума недля,
Учось Ума кавто,
Арась, валске марто 
Кудряв эси стявто!
Учось чинек-венек 
Учось недлят-ковт.
Кармасть сыргоземе  
Вачо-чиде овт.
Саинзе м артонза ,
В есе  пачань кедьтнень:
—  Зярс эзть чевтем'ть эйтне, 
Мон ютасынь ведтьнень. 
Емавтынзе братнэнь,
Мерят, ваясть ведьс. .
—  Беряньстэ озныд^
Понгс'гь сынь рагонь кедьс. 
Н ет валнэтнень ёвтызь  
Уманень кудосо,
Чийсь пельс кулозь Дана:
—  К осо'Ратор? Косо?
Вирьстэ кандозь кедьтнень  
Эзизь совавт кудос,
Сынст трокс ёмась Ратор, 
Роднэк эйсэст сюдость, 
Велень келес славась 
Лиевсь чова сурекс,
Кеж кирдийтне ракасть, 
Симсть те кудянть пурекСк 
Прок атянь черензэ-  
Кармасть с и я д о м о ,'
Умаень Дана лангс—

Сельтне сявадомо,
Сонсь якась Дананень 
Чокшне салавинька,
—  Иля авардть, лоткак... 
Пингесь ведь нурькинька. 
Киненьгак а макстан 
Мейсэяк чумондомс,
А мерян лангозот  
Вейкененьгак онгомс. 
Монсь карман морамо 
Ратордо нудейсэ, ^
Мольдян вешнеманзо 
М артот кизна вейсэ.
Истя эрьва чокшне 
Ума тензэ яки,
Данань эйстэ вер есь '  
Толсо варокс лаки.

** *
Тынь некшниде сёксня 
Лопат килей лангсо,
Сынст ормаза вармась 
Сезни панксонь-панксонь. 
Сеть килейтне ояст, 
Эстесткак арадт, |
М ейсь кадовсть. лангозост  
Лопиязь тарадт.
Урны кежей вергезт  
'’Савкшнось паряк некшнемс,. 
У роз сярдонть сезнесть.—
А ков тензэ кекшнемс.
Сярдо оргодеви,
Варманть пильгтне кандсызь.. 
Сонзэ вирь сюронзо  
Рагодонзо ванссызь.,
Ков туи ломанесь,
Зярдо велень келес  
Кулятне, прок инзейть 
Ве^;е кешнить элест.
Дана ней ирок уроз:
Кадовсь сон ськамонзо,
Эрьва вене стакат 
Эрсекшнить ононзо. 
Тетязо-авазо  

_Сюдыть эрьва чистэ,
Мекс Раторонь кисэ,
Эзь озно аек псистэ. 
Раторбнь р одозо  
Аздыть мезе теемс.
Данань ульнесь мелест  
Эсь одирьвакс неемс.
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X.

Ратор валги мастор алов

Ратор, те шкапть эйстэ, - 
Яла валги алов,
Сырнень рисьмесь ветясь 
Видьстэ мастор алов.
Кудряв, черь эйстэнзэ 
А каднови— валги,
Раки, морот-моры,
Сонсь пе'штеде калги.
Валгить моданть пачка,
Валгить чоподава,.
Ве таркас еынь лоткавсть.,. 
Валдо, терди ава,
Пачкодсть пичень кудос, 
Столенть лангсо пуре. 
Столенть_^экшсэ ават,
Щердить парцей суре.
Эзть кенерть цератне 
Чалгамо масторов,
Баягине рангстась 
Мерят паксянь норов^).
Косто саевсть тейтерть ^
Мастор лангонь мазыйть, 
С^льмест сырнень налтокс 
Видьстэ седейс лазыть.
Сиянь кечес пуре 
Нуртясть кордягасто,
Каргонь пильгень нудейть 
Морыть веселасто.
— Тынь сизезь молицят,
Озадо столь экшес.
Кантано ярсамо 
Минь тыненк,
Прок мекшеть.
— Шлинк пулев чаминенк, 
Витинк эсь седеенк.
Минь уш, кода машган,
Вансынек тынк меленк.
Пуренэк пек од,
Апак лоткс,е яки,
Од тейтерень верекс 
Пси вар ладсо лаки- 
Инвведь томбальксэнь 
Умарде андтадызь,
Петьсынек седеенк,
Нучкамдо вансттадызь.
Симбхма веденек 
Чуди содань сиякс,
Карматад ютнеме,
Эрьва разнэ тия.
Цератнень каванить,

Норов—поровжорш.

Морыть мазы морот.
Эрьва мень ярсамбт 
Столенть лангсо, оровт.
Эзь. каяво Ратор 
Мазы тейтерьтненень,
Эзь варшта сельмсэнзэ 
Сйянь кечетненень.
Таго рисьменть вельае^ 
Тусть алов валгомо,
Аватне^ прок кискат 
Мельгаст тусть онгомо. 
Валгить ве, омбоце, ' ' - 
Ладонтькак емавтызь. 
Сизесть, прок пельс куломс,- 
Пряст алов комавтызь. 
Вансызь таго кудо 
Чевтьстэ ацазь коникт... 
Матедиват сеске 
Ансяк сельметь конить.
— Леляй, адя мадьтян, 
Кулан апак удо,
Косто эшо мутан 
Минь истямо кудо?
Саизе Кудрявон ь 
Ротор, апак корта, 
Вансы—икелензэ 
Панжовсь келей орта.
Пиже сад пирева 
’Якить мазы тейтерть, 
Кедьсэст инзей марто 
Тюжа керень кептерть. 
Тейтерть мазы пават, 
Пижнить цератненень.
Ратор уд^л ендо 
Велявтсь аватненень,
Кедьте ускй Ратор 
КудряЕОнь рисьментень»— ' 
Таго тусть сынь кавнест 
Пек стака тевентень. 
Тейтерть кирвайсть толокс 
Велявтсть ашо галакс, 
Ул1арь чувтнэнь таркас 
Кадовсть пиципалакст. 
Вирень тетянть. мельга 
Празь-прыть чинек-венек.
— Зярдо ней муеви 
Рисьменть пезэ ‘тенек?

♦* *
Петнявксонть виезэ 
Овсе мерят арась, 
Яла теке кевс сон , 
Пельсь эстензэ варя. 
Пингесь, чинек-венек 
Эсь сталмонзо эйсэ„
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Верде варманть марто 
Човить кевенть вейсэ. '
Ве таркасо аштезь—  ̂
Эръкесь чапаськады, '
Весе мазы чизэ 
Сонзэ раужьсады.
Кевень пачк эцеме 
Кармавты эрямось,
Бути тон а турят,—
Сы тонеть емамось.
Бути уш пицневить 
Эсь вечкемат псисэ,
Сестэ а кирдеват 
Тон мик свистязь кшнисэ. 
Секс виевстэ эци 
Алов мода потмос,
Секс виев седеесь 
Саразокс прок котнось.
А тейтерть, а душмант, 
Эзизь кирдть Раторонь, 
Секс эссе лоткавто 
Сон эсинзэ коронть. 
Сталень буравкс эцезь 
Сон прок тумонь пачка, 
Валгсь вирь тетянть мельга 
Весе сизезь, начкозь. 
Масторлангонь мазысь— 
Данань моросонзо,
Валдо чинь паротне— 
Данань коросонзо.,
Данань весть варштавксось 
Изни пуре боцька 
Весть паламодонзо 
Иредят, прок моцъка,
Бути менсти вайгель 
Эсь пеензэ экшстэ, 
Цековгак истямо 
Эзь марсе, эзь некшне. 
Вана мень кис Ратор 
Пансь вирь атянть мельга. 
Вана мекс эзь лотка, 
Тевенть лангс эзь сельге.

XI

Мастор ало

Рисьменть пезе ульнесь 
Сюлмазь чувто пряс, 
Чувтонть пряс, кавнеске, 
Ертозь-ертовсть, прасть. 
Вансызь,—теке мастор, 
Пандо, пакоя марто, 
Ансяк менелезэ 
Верь якстерьсэ артозь.

Горниповт, баягат 
Чольнить дилить вирьсзнть, 
Кулонь-"овто сюлмазъ 
Рисьме пес пиресэнть. 
Ванномс вий эзь сато, 
Удомаст пек сакшнось,
Кода аштесть, истяк, 
Ч}ътонть алов пракшность. 
Сея, вергиз, р'ивезь 
Киштсть яла сынст перькаст, 
Удыцятне ланга 
Якасть, эйсест меръкасть.
— Мон сынст кечкересЪшь 
Виев сюрон эйсэ.
Вергезэсь алтынзе 
Сезнемс весе пейсэ.
Ревезь мери: „Зря тынь 
Ярьситядо истя,‘'
Вирь тетясь мерекшнэсь 
Кедест пикссэ свистямс.
— Чиеде пикс мельга,
Зярс удыть, капшеде.
Кода стить удомсто,
Тынь эйстэст/кекшеде.
Кавто чить ве марто 
Кулозь ульнесть братнэ,
Вана кодат сестэ 
Ульнесть тевтне ладтнэ. 
Масторсто а стявить, 
Сюлмсезь кедест пильгетс, 
Вансызь кед^ст ланга 
Кассть а паро сильгеть
—  Ки тесэ азорось—
Истя инжеть примси,^
Салава удалдо
Пелезь кедть сон сюлмси, • 
Сак, бути туреме 
Алкукс—апак маньче.
Варма виренть пельде 
Кепедсь арды, ланче.
— Весе монь мастором,
Сти каршот а паро. 
Т*апатадызь модас 
Теке, мерят, карво.
Монь кедьсэ сакалот 
Толс мон сынст каясынь, 
Бути а юкстьсамизь 
Ведь^ мон сынст ва'явстынь. 
Алкукскак туремстэ 
Кудряв ноцкозсь пуло,

1) <"'ильге— бородавка
2) П уло— кесакт о н 1гснить пулосо, 

кесаксонть эрсить  кавксо, вейксэ, ке- 
мень пулот. Пулонть эйсэ улить сазь- 
меть, эрьва сазьмесь 2 суреть.
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Ней се тарканть эйсэ,
Пррк кумажа улось.
Вирьстэ сыця вармась 
Чевстэ кутмордынзе,
Пильге лангс стявтынзе,
Пикстнэнь тенст юкстинзе.
Сыргасть, вирь чирестэнть—

* Ашти сэрей кудо,
Радовасть: ули ней 
Косо сыненст удомс,
Совасть кудыкелев,
Панжизь кудо кенкшенть,
Столь вельксс ашти чавозь 

 ̂ Селмо кежей кренчень.
— Ну, Кудряв, аштек тон,
Ванст кудонть паронзо,
Мон ванноса виренть 
Чаркодьса ладонзо.

XII

Кудряв прянзо карвокс велявтызе

Тусь. Кудряв ськамонзо 
Ашти коник лангсо;
Мелявты, мейс састь тейГ 
Мекс эзь кадовт—янкси.
Зепс тонгизе кеденть—
Вирь атянь сакалот.
— А-а! ормаза киска, >
Ней мусынек салот.—
Сакалотне эйстэ
Вий тензэ появась,' А
Удомазо тесэ 
Оконики явась.
Шержев сакалотнень
Кедь коморс саинзе, ^  „

Велявтызе прянзо,
Карвинекс теизе.
Озась вальма чирес,

'Ваны мезе ули.
Вансы лиси тейтерь,

' Кедьсэйзэ аули.
Кавто сазоронзо 
Мельганзо появасть 
Чопода сэнь парцейть 
Ульнесгь каязь пряваст.
Сияждыця килейкс 
Ульнесть оршазь тейтерть,
Пулаест судрязельть,—
Раужо лишмень черть.
Совавсть эщо на1рядт 
Кармасть полавтнеме,—
Кодат улить мазыст

Ш е р ж е в —седой

Кудрявнень невтнеме. 
Юкстизе пулаенть, 
Меньстизе сюлгамонть,
Эль кулы визькс чиденть . 
Кудрявось вальмадонть. 
Весе вейтень-вейтень 

, Полавтнизь оршамост, 
Кармасть Ратор ланга 
Эрьва мезть кортамо. 
Данань^^мазы чинзэ,
Мезе чевте мештесь,
Мон сонзэ неия,
Знярдо экшелямо 
Меля кизйа якась, •
Сонзэ лангсо чизэ  ̂
Аха-ха-со ракась.
Эчке пукшот, тюжат... 
Прок лишмень пильгензэ... 
Мазы цера чиезь 
Оргода эйстэнзэ.
Данань мазы чинзэ 
Ловнызь апак пеле.
Ракить, морыть, чййнить, 
Кудованть сынсь велить. 
Кудрявонь кежензэ 
Пачкодсть кирра пакшос. 
Чополгадсь чамазо,
Теевсь виде максокс.
— Ней тевесь Раю рсо ,
Сон эряви маштомс, 
Улевель бу вием,

'Эцевлия каштомс,— 
Кармась истя юткстост 
Кортамо веженцесь,
Кона вальма лангсто 
Кулонь карвтнень тенцесь». 
Кудрявнэньгак кеденть 
Ссн уш..венстекшнызе, 
Кудряв кежень пачка 
Судо пряс оускизе.
— Те а паро морось 
Эгдо косто саёвсь? 
Колмонеске сеске 
Карвонть мельга каявсть^
— Эряви Раторонь* 
Эрямонзо кодамс..
Сонзэ вечкеманзо 
Казямосто нолдамс. 
Раторонь вешнеме,
Вирев ДанаК ы, /
Оконики пензэ
Сестэ сон мусы.
— Тейтерь вечкемасо 
Ратор а маняви,
Тантей ярсамосо
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Сон а каваняви.
Юткстост седе покшось 
Истя мери сыненст:
— Монь ладсо тейсынек— 
Машты тестэ чйнест, 
Кудонть емавтсынек, 
Тейдян кежей теле,
Чаво паксяс кискакс 
'Кулыть иля пеле...
Куломо а кадсынь-^ 
Каштомокс велявтан,
Паряк сы эжнеме 
Куломадонть, каштан.
Бути чии монень 
Эждеме кедензэ,
Сеске весе ченги, * 
Венстьсынзе пильгензэ.
— Бути сон пеельсэ 
Лайсы тонь седееть,
Сестэ мезе теемс?
Ков панжить тснь теветь?
— Мейле минь тейдяно 

!Истямо пси кизэ,
Кодык костясынзе 
Весе лейтнень псизэ.
Сынь кармить" куломо- 
Тунь симемавтомо,
Тон кармак, веженце, , 
Лисьмакс- велявтомо.
Сиянь кече эйзэть 
Уйкшномо нолдатан, 
Куломо тоыь ведьтенть, 
Минь коть кинь кармавтан. 
Бути теньгак печксызь 
Ков минь сестэ тутан, 
Сестэ минь кодамо
Вий лангозост мутан?
Сестэ тон куншкасось 
Умаринакс касат,
Пек мазый^ умарьсэть 
Коть кинь ойме сасат. 
Прядызь кежей валост, 
Кудонть эйстэ емасть 
Кудрявонь дивадснть
Кавнест сельтне конявсть, 
Велявтызе Кудряв '
Таго ломанькс прянзо 
Учизе Р аторон ь‘
Вирьстэ само шканзо. 
М езеяк эзь евта,
Човизе пееленть,
^Мейсь састь мастор алов— 
Сюдызе менеленть,
Ч е в те  коник лангсо 
Тантейстэ матедевсть.

Ванды валске марто
Тантей завторк пидесть,
Сярдонь тантей сывель
Пндесть апак пеле,
Эзь сэвевть сывелесь,
Сеск появась теле—  ̂ '
Емась весе виресь,
Мода потс тусь кудось,
Теевсь ашо ловокс
Кудрявонь судось.
Вансызь палы каштом,
Тол келезэ лыйни.
Якшамось перьканзо
М ерят налкси, чийни.
Чии Кудряв пракшны,
Варманть каршо комась.
Нерькстызе пеельсэ—
Каштом сеске емась.
Весе колмонест сон
Истяня печкинзе,
Истя сон душмантнэнь
Колмонест маштынзе.
Таго кудось велявтсь
Таго вирь появась,
Таго удость парсте
Удомасткак явась
Якить масгор алга,
Вешнить эсь масторост,
Кияк а кунсолы 

* /

Сынст мелявксонь морост.

ХШ

Ине нармунь

Покш ды мазый кавал, 
Апак капше састо,
Укшны менель алга,
Вешни паро мастор? 
Масторлангонть песэ 
Эри вечкемазо 
Течи сонзо марто 
Сонзз вастомазо •
Иневедь менельганть 
Састо апак пеле,
Селмонь апак тетьке 
Нолаштозь сон вели, 
Друк, лията нармунть 
Ливтясть ламо сядот 
Кундызь те кавалонть 
Кирдить пекстааь рагот. 
Чополгадсть сельмензэ, 
Арась вальгеезэ,
Машсь оля чивте менть 
Од церань, внезэ.
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Раторгак ней истя 
Аштесь кундазь мелявсть,
Прязо раужосто 
Ашо ловокс велявсть 
Од церань виезэ 
А ков тензэ теемс.
Ули покш мелезэ,
Намо, Данань неемс.
Вишка лей берексо 
Кавтонест меляятыть,
Чинть сырнень нурдонзо 
Састыне нолащтыть.
Сеске сынь матёдевсть 
Кудовгак эзть туевть.
Вана сынст уцяскаст,
Весе парось муевсь.
Чинзэ пель кекшизе,

I Сыргойсть лажномадо,
Малав пелень самонть • 
Учизьсынь комадо.
Пелесь яла малав ^  .

I Лажномась виензы,
Друк, еон валгсь масторов. - 
Ды лом'анькс кевкстинзе:
'— Тынь маштынк монь рагом 
Кона кирдсь’монь пленсэ?!
Молян мон кулозенть 
Раздеса пшти кенжсэ 
Кепедизь пряст братнэ,— . '
Ине нармунь ашти,
Кортамо ломанекс!
Пек вадрясто машты.
Сюкунясть тень кисэ 
Стака 'сыре модас,
Покш паро тенк теян 
Весе теде содаст.
‘Мон тынк мода лангов 
Тестэ пачтятадызь 
Ярсамс тень муеде,
Эсь лангсон кандтадызь.

XIV.*> .. ̂  

Ниленьгемень мешокт озяст
— Ниленьгемень мешокт 
Озяст тень кунседе,
Мешоктнэнь сюлмсесынк, 
Тынсь.монь лангс ойседе.
Мон тынк м^стор лангов 
Верев кепедтядызь,
Киненьгак обидямс 
Малав а макстадызь.

. Тейнесть ламо килькшкеть 
Лишмень пулачерстэ 
Мазы кептерть менчесть

Тюжа мазы керьстэ. 
Кундсесть цела недля,
Паряк седе ламб...
Туема чиськак уш 
Кармась малав ’само 

 ̂ Ниленьгемень мешокт 
Пешксе куркс озяздо.
Ине нармунь мери:
— Шказо сась озадо. 
Сю'лмсизь покш мешоктнэнь.

 ̂ Путсть зстест ярсамо,
Озасть лангозонзо,
Нармунь тусь ливтямо. ' 
Лажнозь кузить верев,
Эль сасасызь тештнень. 
Вирень тетявт лангсо 
Течемс кирдить кежтнень. 
Кузить паряк недля,
Кузить паряк ие.
Ч^зэ эсь.киванзо 
Эр ьва чистэ чия.
Ине яармунь ярсы,

"^Виесь яла ’касы,
Кувака кинть пензэ 
Текень соды, сасы.
Мешоктнэ эль чамить 
Кадовсь ансяк вейке. 
Бути^сон а саты,
Мекев прыть сынь нейке. 
Кодамо нармунесь...
Зярошка виензэ,
Шержевт уш толганзо 
Пек ламо иензэ,
Пелень сатыть ютамс 
Виев покш селмонзо,
Ки аысяк содасы 
Те иненть коронзо,

• XV.

Озястнэ эзть сато
<

ЛивтястБ у ш  пек васов,
Ней модась маласо 
Ней кияк.покш кист сынст 
Малав а коласы 
Ине нармунь весе 
Озястнэнь сэвинзэ,
Пек эщо ламодо 
Эси прядо кинзэ.
— Ну, церат, еминек...
Ине нармунь мери,—
Вием к урок  машты,
Вач'о чись пек кери 
Весть ансяк тень ярсамс 
Сывель бу эряволь,
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Пек берянь улевель  ̂
Бути кияк праволь. 
Раторонь седеесь 
Ченгезь ченги сёмекс.
— Ну, ней оконики ^
Эль сасави пенек.
Друк Раторонь чамась 
Валдомсь теке чизэ.
Пшти пееленть эйсэ 
Пукшокзо печкизе.
Виемсь ине нармунь 
Яходсь селмтнэнь эйсэ 
Сизезь, стака чиденть 
Чикордось мик пейсэ.
Зяро эсть ливтя верев 
Яла теке пачкодсть,
Ратор дивамодонть 
Кавто кедьсэ вачкодсь,
— Ну, сюк-пря тенк, церат, 
Пек радан тевезэнк,
Паро улиндеряй 
Ледстямизь мелезэнк.
•— „Евтык, ине нармунь, 
Мейсь тон якить алов? . 
Мекс тонь врясо толгат 
Шержевт, мерят саловт? 
Мекс ней тон куломо 
Минек эйстэ туят,
Паряк седе гтаро 
Эрямо ней муят?
Адя минек марто, 
Анттадызь-симдьтядызь, 
Кежей рагонть эйстэ,
Прок сельме вансттадызь. 
Витинзе селмонзо 
Сельмтне лангсо мелявкс 
Сорновтызе рунгонть 
Цератненень 'велявтсь.

XVI.

Ине нармуненть меельсекс морозо

— Эх, церат, од церат, 
Меельсекс моран тенк,' 
Кунсоломизь парсте '  

Алтынк монень венк. 
Минек масторонок 
Кайсь прок виев тумо, 
Сонзэ кирви ендол 
Пултызе уш умок. 
Пандонь, вирень азоркс 
Минь сестэ ульнинек, 
Сестэ маней чинтень 
Инжекс минь ливтнинек. 
Родснь прявтокс ульнинь,

Ветиньфодонь тевтнень,— 
Минек лангс эцийтнень 
Виевстэ мон сэвтнинь 
Эх, одирьвдм ульнесь,
Сехте 'сэрей пандо,
Течемс мон повнясынь 
Пачк неить толганзо.
Пси верензэ эйстэ 
Вием ульнесь мастор,
Эх, кодат тейтерть сон 
Монень сестэ кастыль.
Тусь сон весть менельга 
Ярсамонь вешнеме,
Кучинь мон маронзо 
Поздоровт тештненень.
Учан чи, омбоце—
Одирьвам арась,
Ну, эсь пачкан арсян, 
Козоньгак ёмась.
Чинзэ марто вейсэ . ,
Стйнь мон пельтнень вельчсэс, 
Ваннан кува ливтни 
Монь седеенть пельксесь 
Седеем эзь кирде—
Верейзэ валызе,
Кодак пандо ютксто 
Эсь пельксэнть неизе.‘
Монь одирьванть кундызь, 
Полонс саизь ломанть, 
Прявтокс ульнесь сыненст 
Маштынк вейсэ конанть. 
Мастор алов саизь—
Теке неевтезэ,
Ну, арсян эсь пачкан!
Те меельсе везэ,
Эзь кирдть виев седей,
Мснгак мельгаст туинь,
Якинь тия-тува.
Оконики муинь.
Изн'язь тень эсть изнявт,
Пек ламольть сынст эйстэ, 
Арази нельгеви 
Реве вергиз пейстэ?
„Максык тенек ойметь“— 
Мери тень сьшст покшось. 
Неть валтнэ керимизь,
Сельме ланга локшокс. 
Ойменть кис тень алтазь 
Максомс седей пельксэнть. 
Исгя ловсонть лангсто 
Нолцизь каткат вельксэнть, 
Саизь кедьстэнь ойменть, 
Кекшизь горобияс, 
Мелявкстонть толгатне
Ведлвтсть валдо сияк'с.
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Мелявтомапть эйстэ 
Корентомо чувтокс,
Коськсь одирьвксь. Кулось, 
Калмизь апак сувта.
Эринь оймевтеме 
Ламо сядо и е т ь  
Арази ванстови 
Те шкас шумбра виеть.
Тынь менстинн: монь ойменть,
Ней оляс пачтимизь,
Эсинь мастор лангов 
Куломо кустимизь,
Ней туян куломо,
Срокон ютасть сядоксть,
Эрямонь иетне 
Пек умок монь прядовсть.
Кепедсь менель ёжос,
Пельтнень тона бокас,
Виев сёл11тне эйсэ 
Кежев пельтн^нь сокась.
Жаль марявсь идицясь,
Пургасть сиянь сельведть.
Шумбра валдоэрямо ^
Монь койсэ муемс теть?
Кувать вансть сынь верев,..
Зярдо пельтне кекшевсть,
Чцнзэ ортат пекстызь,
Варма пувась,—экшендсь.

Х^И

Плот лангсо лейганть кудов
Косо иля эря—
Вирьсэ эли ошса,
Яла срде паро шачома кудосо 
Авать лембе чиденть 
Лембе уш а муят...
Кеме плотонть ;№нгсо '
Алов пандт сынь уить.
Неке жо беректнэ,
Ашот лем пулотне.
Цератнень чинть^каршо 
Ракить сакалотне.
Ведесь шольнезь-шольни,
Шли сёвонь беректнэнь,
Тундонь чевте вармась 
Кутмори тумотнень.
Уить яла алов, ^
Лем куротне.ракить,
Пиже лей берекканть 
Мерят тейтерть якить.
Ве лем куро лангсо ^
Оршазь викшнезь панар.
— Ванта, Кудряв, некак 
Вирьганть моли Дана?., —

Виресь арды мекев,
Лей чуди икелев.
Плотось апак лотксе 
Уски кудо пелев.
Кинь кирдиця миленть, 
Ратор сонсь ней кирди,
Сон ней оконики 
Ловны прянзо мирдекс. 
Сонзэ прясь човорявсь 
Лакить весе тевтне, 
Плотось чуди веденть 
Чевте понакс сэвгни.
Сынсь эщо плот лангсо,— 
Мельсэ кудов ливтить,
Пря потсост, сед^йсэст, 
Кудонь тевтне-пивтить. 
Лей чиресэ ломань 
Улвманзо каинзе,
Эщо пек васолдо 
Сыцятнень содыньзе:
— Олянь венченк пурдынк, 
Лоткадо монь чирес. 
Нссыык, муестненень 
Сюкунякшны виресь.
Кинь ветиця миленть 
Виевстэ пурдызе,
Плотонть берек чирес 
Ра1Дор лоткавтызе.
— Гирей, шумбра чи теть! 
Поздоровт чи валдо,
Вана, ардтан кудов, 
Ярсавлинек калдо.
— Минь уш тынк ёмазе.кс, 
Веленек, ловнотап,
Тынк емамонть кисэ 
Умань пек сёвнотан;
Косо тынь ульниде?
Козонь тынь ёмсиде?
Виев туремадонть,
Нама, пек сизиде?
Вай, ксдамо кеняркс 
Тынь кудоз кантадо, 
Дананеньгак, паряк,
Оля чи макстадо.
Мезе тенек ёвтыть?
Мень олядо крртат? •
Эли мик дегодьсэ 
Ваднесть тензэ ортат? 
Гиреень сельмензз 
Тетькевсть сувтемешка,
Вал каршост эзь евтавт, 
Судосонзо вешки.
Мекс чувтомо^ь аштят?
Евтнек мезе тосо,
Евтак седе курок
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Косо Дана? косо?
•— Данат, меремс кода?..
Ули ней и арась.
Ратор кевгсс кунсолы,
Пря черензэ карась.
Мейсь, аздан тынь сыде...
Емамс седе пароль,
Тынстеменк а парось 
Релесэнть эряволь.
— Дана саезь полонс,
Тенень Ума лездась,
Тетять-авать седейс 
Мерят сардо пезнавсть.
Раторонь кургозо 
Одов уш эзь панжовт 
Мекс—Кудряв кевкстизе,—
Леляй сорныть канжот?
Седей, кярть а ламос,
Иляк вало вереть,
Дана ули минек,
Чатьмонть, иля сэредть?
Пря, тонгак нать марят,
Данань мелявто 1манть?
Лоткак паломадонть,
Ато весе пужат.
Сэрей рунго, пичеть,
Тынь месть чикордтадо?
Евтынк, косо Дана?
Коть пельвал ёвтадо.
Камакшт мейсь пордядо,
Ванстынк кеме чинк 
Икельсь пейть эсь пштисэнк 
Рагонок повинк.
Кудов арт плот лангсо,
Мон оймсеме пран.
Кадык монь а вешнить 
Монсь мон чокшне сан.
Мерть, Кудряв, кудосо,
Кадык кандыть пуре...
Мон туреманть кедьсэ аштян урекс, 
Гирей Кудряв марто 
Чувтнэнь экшес ёмастъ,
Ратор лей чирентень 
Прок чувтомозь комась.
Чись киньгак а учи,
Эль прядсы уш кинзэ,
Виренть тона бокас 
Кекшизе сон псинзэ,
Чиезь виренть потсто 
Ялго Ратор чии,
Цёковтнэ эсь морост 
Чувтнэнь гтрява лиить.
Васня веленть перька
Салава ютызе,
Косо Данань кудось,
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Паряк уш стувтызе. 
Вансы, веленть пестэ 
Сыргасть колмо салдат, 
Чиезь эсь кудонтень 
Ютась сон удалгаст. 
Вансы сэрей кудо 
Ашти кинть чиресэ.
— Ознома тумонок 
Некак касыль тесэ, 
Кудонть перькк пирявт 
Ломань ортанть боксо... 
Ковось сэнь менелыанть 
Киряксни, прок сокссо, 
Содызе ломаненть:—
Те ломанесь Ума. 
Кедьсэнзэ узере, 
Лангсонзо од суманть, 
Прязо весе увны,
Седей мерят пивсы,
Кие те а паронть 
Кандызе, се симсы.
Весе род-племазо 
Пуромсть вастоманзо, 
Эрьва кие пуре /
Кукшин кандсь мартонзо.

XVIII

Эсь велесэ эсь кудосо

Совась Ратор кудос, 
Чевтне цятнозь вастызь. 
Тесэ сеть ломаньтне,
Конат тризь ды кастызь. 
Тетянзо пильгентень 
Сюкунясь масторов,
Авазо аварьгадсь 
Клеткас пекстазь норовкс. 
— Цёрынем-церынем, 
Ратор лей горинем. 
Тонстеметь эрямось 
Верьгезэкс поримизь.
Весе сэрей пандтнэ 
Сяворсть лангозонок,
Весе кельме ведьтне 
Валовсть нать прязонок. 
Ратор аванть пильгстэ 
Прянзо а кепеди,
Марясы пси вересь 
Рунгосонзо седи.
Авась Ратор велькссэ 
Чамды седей потмонть,. 
Кудосонть чатьмонить 
Сыретне ды одтнэ.
Стясь Ратор, витинзе 
Шержев сакалонзо.
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Кудо сэтьменть керизь 
Пургинекс валонзо.
— Илядо мелявто!
Мейсь раужкадсть чаманк? 
Нельгса, мон идеса,
'Минек ули Дана!
Монь виев лавтовон 
Лангсо, стаканть кандса, 
Тынк марто ве седей, 
Нарьгицянк мон паньса, 
Минь Кудрявонь марто 
Вирь тетянть изнинек.
Ды несынк, пуреде 
Тей симеме сынек.
Ну, покштян, нуртнеде 
Ойме-седей пуренть.
Аламос стувтсынек 
Кудряв марто виренть. 
Кавто пуло кечесь 
Уйкшны, прок яксярго.
— Косо монь нудейтне, 
Максынк монекь, таргинк.
— Парь потмаксос кекшезь 
Самозот сынст кирдинь, 
Ломаньневь невтемаст 
Тонстеметь мон виздинь. о 
Раторонь чамазо
Мерят сырне лаки, 
Кудосонть весела 
Шождынестэ яки.
Нудейть кини сардокс 
Пезнасть седейтненень,
Весе рангстасть моро, 
Лездыть нудейтненень. 
Стувтызь_ весе нужаст, 
Стувтызь'апаротнень, 
Ледстизь сынь мелзэст 
Кенярксонь моротнень.

XIX

Вейсэнь моро
^Вай, иля яка,
Душман вальмалга!
Вай, иля ванно 
Душман вальмавэ.
Од тейтерь визди,
Сон панарт викшни. 
Нардамот коды,
Од церанть учи.
Од церазо тусь 
Вирев кедь мельга,
Од церазо тусь 
Лейга кал мельга.
Сы церась кудов 
Вейс 'кутмсрдавить,

Ве кевень седейкс 
Сынь еювордавить.
Сынь раштыть церат 
Кавто кеменьшка,- 
Сынь раштыть тейтерть 
Ниленьгеменьшка.
Сеть цератне тонь,
Душман, машттадызь,
Мастор лангс эрямс 
Тонь а каттадызь“.
— Ней церам, кулсонок,—
Стясь юткстост Прокатя,—
Мезе лангозонок 
Каявсь апак фатя.
Велезэнек ломанть 
Састь лията верань,
Эрямось берякадсь,
Мерят, натой керень.
Ниленьгемень вете
Ривезь кедть сайсть кедьстэнь,
Ветесядт ведьгемень
Калт таргамс мерсть ведьстэнть.
Истямо пандоманть
Весе ланга вачкизь,
Конянь трокс крестнима 
Озноманть тей пачтизь 
Те эщо а ламо,—
Ава лангсо наргить,
Вай, стака эрямось,
А цидярды нардеть.
Прявтокс сась наместник 
Теке аварсь киска,
Народонь кедь в^тки,
Овси мик а визькскак.
Сехте покш горянок,
Аздан евтамс кода 
Паряк уш тон марить?
Паряк тенде содат?
Несак арась Ума—
Миненек а сакшньь 
Сон тонь Данат мельга 
Чинек-венек иракшны 
Сон Данань миизе 
Наместник кискантень,
Род племанть кадызе,—  ̂
Эрямозо тантей. ^
Ратор кирвайсь толбкс,
Пуресь тенень лездась.
Чопода вальмантень 
Палы сельтне пезнасть.
Прась куманжа лангс сон, 
Весененень сюконясь,
Авазо ве ено
Эсь стаканзо урнось,
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XX

Данань идеме

— Бадлавамизь, авай, 
Баславамизь, тетяй, 
Наместникень родонть* 
Костиса, прок цеця. 
Раторонь тетязо
Сод ладсо раужкадсь, 
Прянь апак кепеде 
Кежень пачка пшкадсь:
— Вирь томбале лейсэ 
Поень корен ало,
Сьфе гуень сэпе 
Удомань пачк валовсь.
Азе, иерам, муик
Се гуенть сэпензэ 
Нерькстык неденть видьга 
Пееленть эйзэнзэ.
Бути кить трокс Ума 
Понги:—Иля пелс,
Верек алокс чулгик!—
Мон истямо мелем.
— Теке вене, нейке 
Адядо Данань кис 
Ортанзо правтсынек...
А кувать вандынь чис,
Тон Кудряв монь вакссо 
Лавтов-лавтов марто, 
Сыргатан туреме 
Родной братонь каршо.
Тон, Гирей, мартонок?
Тынь роднят кисэнек?
Вейсэ, Данань валдонть 
Мольдян идесынек!
Ковось пельтне экшес 
Кекшизе эсь прянзо, 
Кенярды атякштне 
Евтызь зяро шказо.
Чевень толонть мадстизь, 
Кудосонть чопода,
Сэтьме, мерят кулость 
Вармась лоткась, уды. 
Састо вейте-]5ейте 
Кудонть эйстэ лиснесть, 
Валдо тештинетне 
Сорныть, мерят, кишнесть. 
Кудрявонь икелев 
Нолдызь кинь ванномо, 
Марясызь каятотсь 
Васолдо рангома.
Чийсть. Кудряв уш кулозь, 
Празь орта икеле.
Ума, мерят—азарсв, 
Перькаванзо вели.

ч

Раторонь неизе,
Рунгозо соракадсь...
Веле омбо песэ 
Покш пря коршось ракась. 
Ума тандадсь, ортанть 
Седе курок панжи.
— Ванстык оймем, Ратор — 
Мезе моць сонсь ранги. 
Кундызь седе курок;
Пракста тонгсть кургонтены
— Чатьмонезь ветямизь 
Данань подвалоитень.
Састо апак корта / 
Молить подвалонтень, 
Вансызь моли ава 
Крилецьканть кудонтень, 
Ратор виев каткакс 
Цопадизе аванть,
Каятотсь пижнема,
Сравтовсь кудо пряванть.
— Тон, Дана, вай оймем!. 
Нать муитинь таго? , 
Мезе учотадо,
Мерян, тенк тей садо! 
Данань, л!айшсь илэкесь, 
Раторонь кель лангсо 
Машсь весе виезэ,
Сравтовсь начко панксокс^
— На, Гирей, кедезэть, 
Нешке пирев кандык, 
Мадстик чевхе таркас, 
Тантейнестэ андык.
Мон, ялгатне марто,
Молян кежтнэнь пансыиь. 
Данань одижанзо— 
Косо—молян вансынь. ,
Ней молян Умаяень 
Евтан паро валнэтЬу 
Сэредькс таркаванзо 
Почодан мон салнеть.
Вансы Ума арась,
Друг, баяга стукадсь, 
Раторонь сельтненень 
Кулов кептерь чукадсть.- 
Емасть икельдензэ 
Кардазтнэ, кудотне, ^
Таго а марявить 
Данань вий моротне.
Ки бути пря ланга 
Виевстэ лоштнзе,
Раторонь од виесь 
Мерят прок кадызе.
Сыргойсь ванды валске
Чопода подвалсо.
Ризны весе чамась,
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Мерят езызь салсо.
Эх, Раторонь кежтне 
Сыргойсть кежей овтокс!
—  Нука, кие прязон 
Каясть таго новта?
Се шкане^велеванть 
Салдат чийнить,—вергизт, 
Раторонь тетянзо *

Ули-паронть нельгизь,
Данань чинек-венек 
Вешнить велень келес, 
Велень эрицятнень 
Пекстнизь малав пелест.

XXI

Дана иди Раторонь
I

Кие седе ежов,—
“ Пиже вирьга кекшнесть. 

Веленть пачк-пачк ютнизь 
Яла Данань вешнесть.  ̂
Данань вирь томбалев 
Проводизе Гирей.
Ну, те наместникесь, 
Сельмсэст ульнесь цирей. 
Веленть уш кирвастизь 
Ниле-вете ендо,
Дана чинёк-венек 
Лецни Раторонзо.
Данаяк азаргадсь,

. Умань лангсо кежтнэ,
Кода идемс Ратор 
Пурны, ялгат вешни. 
Пурнынзе родняпзо,
Тердинзе раськензэ:
— Адядо монь марто 
Оля максстан тензэ. •
Сынь кирдить Раторонь 
Чапода подвалсо
Бути аванссынек,
Лазносызь пшти налтсо. 
Пелеведе мейле,
Сех чрпода вене,
Сыргасть сех виевтне 
Раторонь идеме.
— Мон молян Уманень 
Мерян сд>шь теть мон,
Тень кисэ Раторонь 
Оляс нолдык тон.
Карми нолдамонзо,
Се шканё сатадо,
Мезес тыненк кундамс, 
Тынсь сестэ фатядо.
Данаиь валтмэ вадрят,
Весен^> мельс сынь.тусть,

Ки Раторонь идемс 
Оконики мусть.
Пек куватьсь Дананень 
Савсь Уманень кортамс,
Кодаяк а панжи 
Кардазов сон ортанть.
Яла теке мейле 
Седеезэ солась,
Данань кеденть эйстэ 

 ̂Мерят весе олась 
Панжинзе ортатнень,
Совась кардайс Дана,
— Ратор мени оляс,
Тон кадоват, нама?

% — А мезть теде кортамс,
Мон тонеть кадован,
Ратор мени оляс 
Пек сестэ радованс 
Ливтизе Раторонь, - 
Ялганзо уш тесэ,
А кеми эстензэ 
Сон Раторонь несы.
Ялгатне эзть аштевть 
Кардайс видьстэ совасть,
Сестэ пельтне емасть,
Тарказост лиссь ковось.
Ума сестэ рангстась 
А паро вальгейсэ,
Ратор пориксэльсе 
Эсинзэ пшти пейсэ.
Чийс\ь комсешка салдат 
Ратор каршост турьгадсь,
Лията ялгатне 
Ортанть эзга ургадсть,
Данань ниле салдатт 
Пеке нучкто кундызь,
Мекев секе таркас 
Апак корта ускизь.

XXII
V

Данань пекстызь килей .ундос

Ратор весе тапазь 
Кенерсь оргодеме,
Кежей салдатнэде 
Ве енов чиеме.
Дана кадовсь тоско 
Ратор марто явизь,

»Мерят од касовкстнонь 
Кизна кельметь чавизь.
— Тон, прок карциганат,
Монень невтнят кенжеть,
Ветнят монь кудозон,
Апак терды н е  инжеть!
— Истя сась наместник



30 НИКУЛ-ЭРКАИ

Данань содавтомо.
— Арсят Ратор лангс монь 
Тесэ полавтомо?
Кудом течи лембе,
Адяка монь марто.
Тезэ ней а каттан 
Эстень сайдян кардсто. 
Данань кудозонзо 
Кандозь—кандовтызе, 
Тантей ярсамодо 
Силой андовтызе.
А сими а ярсы,
Модас ансяк ваны,
Ошонь мазы нарядт 
Малавгак а канни.
— Ну, тейтерь, ней пандя 
Од вашинекс киштемс, 
Паряк уш а грех теть 
Монень панар викшнэмс. 
Ульть монень козейкакс 
Сырне потс ваявттан.
А карман кортамо,
Ошов тестэ кравттан. 
Панжить мазы сельметь,— 
Невтик чинь варштавтот. 
Сонсь эци прок ежос— 
Кутмордызе састо.
Гуйкс мендявозь, Дана 
Криндявсь сонзэ кедьстэ. 
Истя пек пси чине 
Калт криндявтнить ведьсэ. 
Наместник азаргадсь, 
Сельтне кирвайсть толсо 
Дана мельга чийни 
Кудованть кополсо.
Дана чийсь кенкшентень— . 
Пекстазь синдерьнезэ, 
Мештьсэнзэ, прок гала, 
Ливтни седеезэ...
Овтокс баксордызе 
Данань наместникесь,
Панар сивесь юкстезь,—
Ков ансяк тусь визьксэсь! 
Сакалс кавто кедьсэ 
Дана дебандызе,
Кеднек сакалотнень 
Кореном лутынзе.
Дикойстэ рангстазевсь 
Вергезэсь ормадонть.
— Ну, тейтерь, несак ней.^
А содылик адонть?
Эй, ломанть совадо!
Саинк те а паронть,
Комсь палка каядо,
Мейле чертнень нарынк,

Одижанзо сезнинк,
Монсь молян ванномо,
Несынк кода карми 
Пазтомось озномо.
Вал эзь пшкаде Дана,
Мерят ульнесь кулозь. 
Сэредсь, толсо пидсесь, 
Наместникень улось.
Тумо судкс велявгызь 
Данань ашо киськенть.
— Эх, бу седе пароль 
Куломась те визькстэнть. 
Наместникесь пейди 
Ихи-ха ха-хасо.
— Ленгекс мон тонь кедеть^ 
Тейтерь, ней ваткаса.
Ну, евтык, йей косо 
Азарсь кискась Ратор?
Мерят сон, тонь, виев,
Изни цела мастор 
Эли келеть арась?—
М екс‘ а кортат мартон?
Истя зярдояк тон,
Ней а менят кардстонть.
Дана теевсь кевекс,
Чатьмони, прок кал,
Наместник эзь маря 
Кургстонсо ве вал.
Седейсэнзэ тундо,
Мекс Ратор олясо,
Вечкевикс ломаненть 
Аразди евтасы.
Ратор седейсэнзэ 
Кекшезь пек кеместэ, 
Наместник саизе 
Тевенть а те пестэ.
Ратор эри вирьсэ— 
Наместниктэнть кекшни,—- 
Тетянзо-аванзо 
Таго ней а некшны,
Салдат чинек-венек 
Вещнить сонзэ вирьга,
Ютась вене нилень 
Пикс килькштинзе киргаст. 
Истя, вейте-вейте 
Кочксить сынь салдатнэнь 
Виев цетмартнэсэ 
Ловныть сынст колгантнэнь. 
Раторонь ней прязо,
Мерят лякшат оршась.
‘Пек ламо те церась 
Сэпей ведьтенть корштась. 
Пек калгодстомсь кендесь,—
Кониксэ ацамось,
Ков туят, кинень ней
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Молят пеняцямо. 
Раторонь пря потсо 
Роекс ливтилть мельтне. 
Вирь велькссэ менеленть 
Кекшизь бутрав пельтне, 
Чийне дикой верьгезкс 
Ратор виренть келес. 
Вирьсэнть теевсь экше, 
Эль сы кельме телесь. 
Дана яла тоско 
Палы гурни толссг 
Удома тарказо 
Ацазь ансяк олгсо. 
Рамсесть тензэ штамот, 
Рамсесть од московкат 
Алсо налксемс макснет1Г 
Ине чистэ оскат. 
Раторонь сепизе,—
Косо эссе евта,
Пряванзо эсь каявт 
Наместникнень новта; 
Вирьсэ эчке килейс 
Каравтсь сэрей ундо, 
Тумонь кеме кенкшсэ 
Пекстызе прок сундок. 
Панжуматнень сонсь сон 
Саинзэ наместник, “ 
Те килеесь’ульнесь 
Кекшезь азе вешник. 
Весть кильдевсь алаша, 
Озавтызе Данань 
О р тавсь  лангозонзо 
Мазы викшнэзь панар. 
Ускизе вирьс Данань, 
Пекстызе ундонтень, 
Сонсь лията кива 
Мекев сась кудонтень. 
Косто'косто якась 
Данань содавтомо 
Кши кочом тов каннесь 
Коське, позавтомо.
Яла донясь Данань, 
Вейке вешемазо 
Кевкстнесь, евтамс косо 
Раторснь тарказо.

ХХ1Л

Ратор вешни Данань
Ратор эсь пачканзо 
Арсесь Данань идеме,
Кода бу наместник 
Ума марто пидемс.
— Нишке паз, лездак тень 
Седей оймем муемс,

Масторонь томбалев 
Мартонзо бу туемс.
Озны нишке пазнэнь 
Ратор чови пеель,
Седеезэ палы,
Пупи кежей сеелькс,
Зяро чить ды недлят 
Апак удо яки, '
Вирьга чийнезь сизесь 
Верезэ варкс лаки. _
— Ней, паряк меельсекс 
Чован эйсэть пеель, 
Идесынек Данань,
Сестэ уш ойми мель. 
Човизе пееленть 
Варшызе сур прясо,
Сеск к*одак чополгадсь, 
Сыргась теке басом. 
Виресь весе лажны,
Чады ведекс чуди,
Кудо вальмат конштнезь—- 
Весе венесь уды. 
Кудынетне ланчесть,
Таго мезе учитв... 
Атякшонь моротне 
Сюк прят вентень кучить. 
Кудотне а вейкедть 
Ней ульнесть велесэнть, 
Марявсь ормаскадозь 
Лайшесь коршось лейс^. 
Састо каткакс ланчезь 
Ниле пильге лангсо,
Моли Ратор—ацавсь 
Прок раужо панксокс. 
Пеелесь зепсэнзэ:—_ 
(Нурькинька недь койме)^ 
Седеесь эль ливти, 
Оргодсь некак, оймесь 
Мольсь аволь ортава, 
Мольсь чопода енксос^ 
Таргизе пееленть 
Ды нардызе понксос. 
Тумонь пирявт алга 
Ютамс тарка чуви,
Марясы седеесь 
Покш уцяска муи. 
Пеельсэнгь сокари 
Койменть эйсэ нарды, 
Данань кедьстэ зэрьсэ 
Наместникесь арды.
Прась Ратор латконтень^ 
Овсе а неяви,
Кода Ума ортанть
Панжизе маряви...
— Ванст, Ума, ортатнень!
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Парот ули пандозь..^
Прят тень кисэ ули 
Пингес симдезь-андозь.
Ней туян мадеме, #
Пек течи мон 'сизинь,
Мерят чинзэ чоп мон 
Видинь, сокинь, изынь...
Општ теевсь кардайсзнть, 
Ансяк тештне ракить, 
Ортанть тона боксо 
Ума яки, яки...
Ратор яла чуви,
Моданть яла ерты.
Салава седеесь 
Дана марто корты.
Чувовсь пирявт алга 
Раторнэнь ютамось 
Понгавтозь-'онкс пес ней 
Чувицянть эрямось 
Чиезь крилець лангов 
Ратор чии—каткакс,
Пильтгне овсе чевтемсть, 
Мерят теевсть ваткань 
Совась кудыкелев—
Весе кудось уды.
Мейсь шачсь масторлангсо 
Сон эсь прянзо сюды. 
Кудозонзо совась... 
Наместникесь корны. 
Вальмань вельти руцясь 
КррномаДонть сорны. 
Уголсонть пазават,
Вишка толнэ палы.
— Вай, зярошка верь мон,
Эсь пингезэнь, валнынь. 
Сорны весе Ратор,
Цимболды пеелесь.
— Паряк паро валсо 
Ледстясамам велесь.
Стяк арак икелен.
Ебтык косо Дана?.
А-а-а? Тонь лангсо викшнезь 
Данэиь кедьсз панар,
VЭргекс валса вереть. '  
Пештекс чулгса прят 
А тевезэть кундыть!
Ну, крестык конят!
Эсь кенерть наместник*,
Саеме пееленть,
Ратор каршонзо.
Стясть кежтнэ сеелекс,
Эзь кенерть рангстамо,
Эзь кундавт сев'номо.
Ратор чачк лазызе...
Прась, кармась сорномо,

НИКУЛ ЭРКАЙ 1

Весе панжоматнень 
Ускинзе каркстонзо, 
Салава кудостонть 
Истя лиссь ваксстонзо. 
Весе утомотнень, 
Панжинзе подвалтнэнь, 
Весе сон ванынзе 
Лишмень кардтнэнь. 
Вешнесь Ратор Данань,— 
Каськава кудова,
Вешнесь кудопрява 
Вешнесь и ушова.
Эсе муе Ратор 
Костояк след^нзэ,
Паряк наместникесь 
Ваткизе кедензэ.
Ратор чийсь Уманень 
Сорны азаргадозь.
— Е вты к '^осо  Дана, 
Козонь сон озавтозь?
— Тонеть нишке позось 
Данань эсе максо,— 
Зярдояк а уды
Дана ней тонь вакссо, 
Монь Д ана,  а максса! - 
Кадомак—грехтеме. 
Вдрштык кинь лангс эцяг 
Нать уш прок превтемат?
— Салдат осударства 
Кепедьс минек каршо...
— Ну, сест^ ве кива...
Азе тонгак мартост. 
Раторонь кедезэ 
Овсе эзь соракадт,
Тон родонок лангсо 
Монь икелз ракат?!
На вана гостинець 
Тетянь-авань пельде. 
Кискань эземс туят, 
Питнеть ансяк сельге. 
Салов вересь пургась, 
Понкссь Раторонь турвас, 
Ванькс, пси толонть эйстэ 
Те Гюкш кудось кирвайсь.

XXIV

Кадызь масторост, кадызь эрямост

Рангомат кепетедсть, 
Сыргойсь весе велесь, 
Ломань верь сельведьсэ 
Аварьгадсь менелесь. 
Сюконясь толонтень 
А вары адсь  седеесь, 
Сонзэ учи вйрьсэ

*
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Сэтьме чуди леесь.
Лей лангсо вирь потсо. 
Учить сонзэ венчнэ, 
Зярдояк а мусызь 
Раторонь ней кренчтнэ. 
Венчсэ леенть кувалт 
Од таркав эрямо,
Тусь Прокатянь родось 
Од эйкакшонь трямо.
Ратор сиземадонть 
Венчентень матедевсь, 
Удось колмо чить мик 
Нурцесь сонзэ ведесь.
Уйсть сынь веденть мельга, 
Кемсть козо усксынзе, 
Нишке вере пазось 
Эрямо кучсынзе.
Уйть яла уить...
Алов пандт кирякхтыть, 
Эрямо таркастост 
Эй ланга нолаштыть. 
Кадовсь ансяк Дана,

Килей ундрнть потмос... 
Дикой виренть эйсэ 
Вирь саразтнэ котность. 
Наместниктэ башка 
Кияк эссе сода,
Данань ашо котстось 
Кадовсь апак кода.

Од таркасо вирьсэ 
Теить од эрямо,
Эх, Ратор мелявты.
— Кадовинь мон ськамон. 
Од велесэнть удыть 
Стувтызь сизематнень,
Од ладсо ушодызь 
Мекев озноматнень.
А удыцят кавто—
Ратор леенть марто •. 
Ваны, ляси чизэ 
М ерят—верьсэ артозь.

N.

/
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Кузьма Алексеев
(ПЕЗЕ)

4-ц е а к т о с ь
{Сценась се^е жо, кона ульнесь васень актсонть). 
Вирь, тол паньдя, а васоло ченярды уголия яма. 

Тол пандянть перька ламо народ. Морыть.

М о р 0 с ь
Чизэ лиси манейстэ 
Чизэ лиси лембестэ.
Кирве толонь лавсесэ 
Вейке чопода вестэ 
Карми чи паз ялганзо 
Кортамост ды терьдеме 
Велень атятнень марто 
Бояр паксянть явшеме.
Мери чи паз кильдемаст 
Вармакс бойка лишметнень, 
Мери чи паз онкстямост ';  

.Серой бурой ракшатнень. 
Кильдсызь варма лишметнень, 
Серой бурой ракшатнень. 
Комуля шождя крандазс,
А неявиця крандазс,
Токасыньзе чи пазось 
Таргань уське ождятнень. 
Лишметне апак кармавт 
Ношкстыть, прок бойка варма, 
Кармить юдмакс ювномб 
Кувакат сынст пулынест. 
Гумболгадыть ведь ладсо 
Сиякс цитней ленгинест, 
Налказевить сынст пилест,
Толт верьгедить сельместэст 
Ды серьгеди ялганстзнь 
Байгельть чи пазось сестэ:
— Седе курок пурнадо.
Валгтан, оят, минь алов.
Учить минек мазынек 
Пиштицятне вальмало. 
Учомадонть мольсь мелест,— 
Бальма пельцятнес недявсть 
Верьс аварьдезь сынст сельмест

Вальма сельтненень педясть. 
Вить кедьсэнзэ чй пазонть 
Толокс палы сырнень суркс, 
Керш кедьсэнзэ чи пазонть 
Чуди ведекс—сиянь суркс. 
Керш кедьсэнзэ яходи 
Сиянь сэдьне тееви,
Вить кедьсэнзэ рикстяди 
Сырьнень баляст вачкоди. 
Ардыть те сэденть ланга 
Эрзянь пазтнэ масторов 
Од уцяскань невтнеме,
Бояр паксянь явшеме.
Сех икеле евтамо 
Сы Мельцедей. Покш ендолт 
Кивчкадить тей самганзо 
Чинзэ валгома ^ндо.

В а с е н ь с е  а т я с ь  ( я л г а н с т э н ь ) .

Коданя койсэт 
Сы тей сон?..

О м б о ц е  а т я с ь  
Кие?.. Чи пазось!..

В а с е н ь с е  а т я с ь
Н апальон..
(Кашт молить),
Кортнить ланганзо 
Пек уш ламо.
Коли жо карми 
Тей сон само?

О м б о ц е  а т я с ь
Сыркси. Маряви 
Бойть уш молить.
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К о л м о ц е  а т я с ь
Маряви сы,
Эци уш сон.
А стяк пурнась ведь 
Трубецкой 
Отряд
Ды анокстызе бойс.

В а с е н ь с е  а т я с ь
Но мекс Грузинской 
Моли кашт.

О м б о ц е  а т я с ь
А сы,
А эцеви тей сон 
Хранцузтнэнь царесь 
Напальон.

(М олить кашт),

В а с е н ь  с е  а т я с ь
Пельдензэ сёрмат 
Ульнесть, келя.

О м б о ц е  а т Я с ь
А сы...
А нолдасызь...
Мон пелян...

"К 0 л м о ц е  а т я с ь
Кортнить истяня 
Буто сон 
Сокицянь цера,

В а с е н ь с е а т я с ь  
I Напальон?..

К о л м о ц е а т я с ь
Истяня кортнить 
Сонзэ ланга.

О м б 0  ц е а г я с ь
|Сон сонсь ютась 
|Нать те беряньганть.

Содави
|Аволь'бояр сон,
Коли а кирьдй 
Сынст законс.

К о л м о ц  е а т я с ь
Сынь деряй сон,
Мартонзо вейсэ,
Минек бояртнэнь 
Принест пейсызь

В а с е н ь с е  а т я с ь
Учомс кувать пек 
Сави тенек.
Машты,
А цидярды виенек.
{Озадотнень ютксто сти Кузятя ды мельган^ 
30 истпя жо теитъ весе лиятне, Аламос М9- 

 ̂ лшпь кашт).

К у 3 я т я ( р а н г с т ы ) .

(  I

1^КиТЬ ^инь,
Л о манть. я а чат.
Сюро видий атят 
Аштитядо вачо? . '

1'Велень атят, оят 
|М ерсь монень чи пазось 
Вал тыненк евтамо.I ' В а й г е л ь т ь

Чавить минек эйсэ?.. 
Нарьгить поптнэ, князьтне,- 
Душман варма ладсо 
Керить велень властьне... 
Евтак Кузя атя 
Мельцедей серьгеди,
Кирве тол евдолсо 
Лангозост, верьгеди?

К у 3 я т я

Бояр коронь кирдезь 
А ули эрямо.

В а й г е л ь-т ь
Намо!..
Мень эрямо!..

К у з я  т я
Паньдя пиштемс,— 
Шказо '
Арамс ломанькс,
Азорт.

В а й г е л ьт

Видет кбртат! 
Намо!

К у 3 я т я
Стака, атят,
Стака 
Ков уш 
Седе стака.
Ансяк яла теке 
Кантлемс вачо пекесь.
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Эли, велень атят,
Тандадыде?
Ендолт
Мельцедей вачкоди 
Ч и  валгома ендо.
Истяня вачкодн 
Лымбакстыть мик 
Пандтнэ!
Минь эщо лексетян 
Оян, терюхантнэ.
Минь эщо эрятан.
Мезьде пельдяд,
Атят?

Ва й г е л ь
Кода апак пеле'
Ладсот тенек меремс.
Истя апак пель^ ведь 
Ваятано сельведьс

К у 3 я т я

Оля чинь чи пазось 
Идесамизь минек 
Коданя сонензэ 
Ойменек макссынек,
Коданя сонензэ 
Озномо карматан. ^

" В а й г е л ь
Мезекс кадомс паксясь 
Апак сока?..
Мезекс?.. '

К у 3 я т я
Велень атят, азорт 
Истя мерсь чи пазось.
Учодо пурьгине.
Курок терюхантнэ 
Вешкезеви виресь,
Соракадьпь пандтнэ,
Мейле минек эйстэ 
Эрьва, эрьва конась 
Ары вадря аворкс,
Ары васень ломанькс.
А кармить улеме 
А оброк, а боярт 
Оля чись кирвази 
Ансяк сестэ оят.

В а й г е л ь { н а р о д о н ш ь  ю т к с т о ) .

Кувать пек сави 
Учомс те.

{Весе варштчть еейке-веакест лангс, 
Вешнить ки истя мерсъ).

\\\ '

К у  з я  т я
кУчомс кувать 
\\Тенек а сави.
|Ч и  пазонть пельде 
Сы сон тей,
Минек идицясь,
Мельцедей,

^(Кепеди лажт. Кургсто нургс ливтни). 

’̂ Ансяк Мельцедей" валось.

В а й г е л ь т ь
Нать виде?..
Сы нать?.
Сы нать сон?..

К у 3 я т я
,А сы сон тенек •
Бути минь 
Тензэ 
А урядасынек кинть.

В а  й г е л  ь
Атят,
Нать стувтынк 
Ютазь шкатаень,
Нать стувтынк 
Кить тынк ульнесть 
Тетянк?

В а й г е л ьт ь /
/ Кузятя!..
( Кемдян тонеть.
I Ветяк!..

Ветяк эйсэнек 
Минь тонь мельга...

^  К у 3 я т я
ТМасторонть лангсо 
'М ейле  'ззоркс 
Ары эсь юкткстонок 

/ Инязор.
Максы покш оля тенек, мода 
Тёи законт 
Эрявить кодат.
Боярт а улить.
Попт а улить.
Почетс
Путсамизь эрьва косо.
Рузонь пазонть 
Рузонь Христосонть 
Полавтсызь мекев 
Ташто койтне.
Белявты шкась 
Чинь прамо *ендо
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Кемгавтовоксть 
Верьгеди ендол, 
Кемгавтовоксть 
Максь! сон вайгель.
Ды ношксты 
Рангозь,

Вешкезь
Гайгезь 

Паксятнень трокс, 
Велетнень ланга,
Вирень кива 
|Ды овтонь янга.
Кепеди
Народ кежень човось> 
Промить войсканзо 
Пугачовонь.
Пром^ть.

I КегГедТГ десмеянка,
КёТГедить сетьГ,
Конатнень калмос 
Панинзе
Те э{Гя\1онь сталмось. 
Кепедит ь Л  
Стить.
Сестэ' сы тей 
Чи пазонь”̂ церась, 
Мелы1едей7“
Туи эря?Гось 
Мейле одов. ^
М инек^анарс  
Орши народось,
Ми11ёк панар 
Орцщ мик сон 
Храгнцузонь царесь— 
Нападьон.

В а й г е л ь т >
Кувать а сы иек!
Знярдо кортнить!

К у 3 я т я
Кувать
Лембе кудосо кармат 
Учом
Знярдо токи варма.

В а й г е л ь т ь
Месть тейнемс, Кузя,
Евтык валот?

К у 3 я'т я
Сакшнодо тезэнь 
Тумонть алов!
Бояртнэнь мель 
Илядо вано.

Сынь минек 
Лишмекскак 
А путыть 
Меельсе
Кедь киськинек лутыть 
А минь кирьдтяно.
Вандан мелест.
Весе
Минек велетнень келес 
Ней ансяк урныть 
Ансяк лайшить,
Ормадо
Вачо чиде майсить.

В а й г е л ь т ь .
Истяня лайшйть!..
И^тя Майсить!..

К у з я т я
А мольдян,
Барщинав а листтян,
Мелявтодо
Эсь кие эсьтянк.
Кадык Грузинской тенек ванды: 
Паксянзо сокамонь кис 
Панды.

В а й г е л ь т ь
— Кадык миненек
— Пандыть питне.
— Кадык пандсыньзе 
Ю тазь читнень!..
Кадык кадови 
Ансяк пазось 
Минек
Ойметнень лангс азоркс..

К у з я  т я

|да кармить 
Панеме эйсэнк 
Аштеде тынь 
Эсь кисэнк 
Вейсэ. ^
Пурнадо вий.
Кедь енкст тееде. 
Кекшинк,
Илинк нолдтне 
Сельведенк!
Уледе свал 
Туреме анокт. 
Лиякс а сы 
Оля эрямо>
Лиякс а сы 
Миненек тей 
Чипазонть царесь
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Мельцедей.
А  кувать кадовсь 
Учомс тенек.
Маласо
Олясо эрямось.

В а й г е л ь т ь
Минь олянть кис 
Путсынек прянок.
Кадык минь
Руяпнь верас л е пштязть ,
Н р  и и н ь  а т 1 Т П

А допрок меньдязь, 
Ансяк ярь мер гь,^
Течи, те крвонть 
Одов стявтсынек 
Пухаяодань.

УОдрв,
Коданя седикеле
Турьгаттан каршост 
В ирьтнень келес. 
,Ветяк эйсэнек,

Тесэ.
М ш ъ  свал ульдяно 
Тонь кедь песэ,
Тонь мельга мольдян
М И Н Ь  ХОТЬ К'ОВ.

К у 3 я т я
Якадо, атят, 
Веле велес, 
Кортнеде стямо 
Минек пелев. 
Евтнеде 
Мерсь мезть 
Тень чи пазось. 
Пурнадо вий, 
Таштадо нарьде. 
А мезекс пелемс 
Д ы  аварьдеме.

I Ознотан, атят.
' [Весе кепедень кедть ваныть менелев ве тар' 

кас. Мейле сюконить).

Валскес, атят!
А ней,
Штоб эйзэнк авольть фатя 
Тынь салавине 
Азьдо кудов. Щ
Уш позда шкась. ^
Уш шка ней удомс. 
Кодашка покшоль 
Толонь паньдясь 
Ито тол келензэ 
Уш ландясть.

Несынк
Уш чокшнень зорясь.^олась? 
Уш пелевень 
Атякшнэ морасть.
{Кепеди аволь покш шалт ды талнома. АламонЬ' 
аламонь тол пандннть перька народось алаига- 

ды. Марявить срадыцятнень вайгельть,)

В а й г е^л ь т « е
✓

—  Кадык  
Стукади Альма 
Валскева, ней,
Монь вальмас...
—  Илядо.
С еде састо... -
—  Падо. бу  Напальононь 
Седе куроксто вастомс... 
—̂ С еде паро
Уш а|)ков!..
—  А бути  
Весе стяко...
—I Тон мезе,
Нать а кемат?..
—  Чопудась  
Равжо стенакс...
—  Тон вант,
Удалон арак. 
Нерькстасак  
М еельсь сельмет  
Истяня коське тарадс.
—  А нерькстаса 
Мейсь пелят?
Кужон велееэнть  
Келя?
—  Ки кортась?..
— Кортнить весе
—  Ней мартонзо бу  
Вастомс!
-  Иля.,.

Тон с е д ес а ст о .

(Толпакдянть вакссо арась уш кияк. Аламо 
шкань ютазь сы Кузятя коське тарад берюма 
марто, Моли кашт. Синтри пенгат ды кайси 

тол пандянтень).

К у 3  я т я { с ь к а м о н з о ) .

Истя.
Истяня велень атят... 
Монгак разбойник. 
Апак фатя 
Истямокс монь 
Теимем сон...

(Аламос моли кашт).

Мекс кувать пек
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1

А сы Кужон?..
(Моли кашт).

Монгак разбойник...
ЧуМОСЬ СОН̂  мидиа 

ейсь истя кортан 
Тондет мон?
Арась...
Нать мёрезь ульнесь 
Само 
Монень
Разбойникень эрямос/
А мон
Судьбадон апак сода 
Снартнинь потамо 
Эрьва кода.
Судьбам >;
Путымем монь 
Те кинтень,—
Ливтемс эсь ялган 
Оля чинтень.
Кирьдичь кирьдинь мон,
Эзинь кирьдев...
Стакатне,
Кренчт прок,
Прасть монь лангс,—
Седеем сезьнезть 
Пангсонь пангс.
Икелен кадновсь 
Калмо яма...
А мон эщо 
Бажан эрямо.
Ки соды 
Видет эли онт 
Кортнйматне, што 
Напальон 
Снартни кандОхМО 
Оля тей?
Снартсынек минсь 
Лисеме ней.
(Сти ды веньстяты). _

Кувать а сы,
Эзизь кунда ли?..

(Васолдо карми рангомо покш пря корш),

Таго'Чень, раго,
Берянть терьдят,.;
(Саи паш а ды ерды то~енов, косто маряш  

коршонть ъайгелесь),

Иля эци
Козонь а кельгат! ^
Терьдий эзть кучне ведь 
Тонь мелъгат?..
Истя жо рангсь

Повняса тестэ 
Колянь ваямо 
Каршо вестэнть.
Парос а ранги 
Рагонь оймесь.
(Снарти озамо, но ки бути пек виевстэ вешке* 
зеви ды Кузятя, прок пупазь ертот меквб пиль*

ге лангс).

Те ки истяня!
Эли сон!
Превтеме,
Бути те Кужок.

(Толпаньдянтень чиезъ чии Кужон),

К у ж 0  н
Шумбрат, Кузятя,
Тевтне кода?

3 я т я { м е л ь т е м е ) .

Молить.
Тон теде умок содат.
Тон мезе, Кужон.
Лисить превстэ? ^

К у ж о н
Тон, Кузя’’леляй,
Седе чевтьстэ.
Тон овсе стяко 
Мурьнят эйсэн.
Вешкинь а мон.

К у 3 я т я ( т а н д а д о з ь ) .

Кие,—а содат?

К у  ж о н
Кода а содан.
Иля тандатт,
Те венть
Весеме китне ланга 
Пансить монь мельга

К у 3 я т я 
Месть тон кортат?

К у  ж 0  н
Оймак. Иля пель... .
Виренть алга 
Бояронть кардазс 
Тусть монь ялган.
Сынь князенть кардазс 
Апак фатя 
Ливтнеме нолдыть 
Якстерь атякш.
Кадык ней пансить.
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Кадык вешкить. 
Пожаронть марто 
Мекев эшкить. ^
А мон,
Монь видьс 
А сатить  кедест. 
Превест аламо 
Чламнеде. { П е й д е з ь )  

Коданя, Кузя леляй, 
Мерят,
Вадря монь ладсо 
Вирьсэ эрямс?..

К у з я  т я
Иля кирнавтне 
Тон а баран 
Пансить икелест 
Иля чара.

I Лоткатан теде. 
' Кода тевтне? 

Тон таго 
Пазонть лангс 
Чай невтнить?

К у  ж 0  н

К у з я  т я
[Лиякс а маштан...
\Валт а содан...

К у  ж 0  н
Тзпак боир_гнень 
Човарс-модас.
А пек ламо 
Эряви содамс.
Перть перька лаки 
Народ кежесь.
Ге кеженть лангс 
Гон эзить нежедть?

К у з я  т я
Кужон,
Мон грех саинь 
Эсь прязон.
Алтынь эсь юткстонок 
Инязор.

К у ж о н
Вадря.
Лезды тенек 
Чи пазось
Тонсеть аравттадызь 
Инязоркс.

К у з  я т я
Ф ’

МЬнськак а содан

Месть тапаринь. 
Евтнинь тест весе 
Мезе маринь 
Тонь пельде 
Ды лиясто косто...

К у  ж о н
Кеняргатт, леляй,
Иля пельгак.
Перть пельга анокт 
Молемс мельгат.

К у з я т я
Аволь монь мельга, 
Тонсеть мельга.

К у ж о н

Таго нать нумолт 
Тань икельгат... 
Аздан,
А чаркодят тон кода 
Што мон ветямо 
Эщо одан.
Ки од ломаннень 
Минек кеми?
Мон прям а шнан.

‘ Мон смел разбойник 
Монень а жальть 
Эрямом.

Оймем...
Од ломань мон,
Эрь козонь эцян,
А эсинь тевс 
Лиясто пецян.
Од чисэм 
Ильведькст 
Тейнян ламо. 
Парьсте аздаса 
Мон эрямонть.
Мон кавто иеть уог 
Разбойник,
ЯЛган жо - 
Ансяк ниле ойметь. 
Монь арасть иен,
Ар ась лемем,
Арась эйсэн 
Обуця кеме.
Мон кол туреме 
Знярдо ськамон 
Но од эшо 
Лиянь ветямо. 
Ломанень седейс 
Кить а содан.

I
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К у з я  т я
Монь седейс китнень 
Муить кода?

К у ж о н
Икеле тондеть 
Маринь ламо.
Аздыливь мон 
Козонь тень чалгамс 
Ды вана сестэ 
Мерсть тень ялган 
Кодамат т о н ^
Ды озкстнэнь човор 
Кода ледстник тон 
Пугачовонь,
Евтнизь 
Стакасто кода 
Синдсь тонь
Веренек потицясь— I ) I 
Грузинской.
Коданя сонзэ |^
Кевень кардсо 
Валность тонь прят 
Солавтонь варсо,
Кодамо он 
Тон неить тосо,
Кода мейле 
Сюдыть Христосонть 
Ды евтнить,
Коданя чи пазось 
Ары менеленть лангсо 
Азоркс,
Кода пурьгине Мельцедей . 
Евты велявтомадонзо тей. 
Евтнизь 
Кода пиризь 
Тонь китнень
Ды монастырьс-максыднзь 
Витнемс,
Коданя тосо 
Муцясть эйсэт,—
Пурьгине, кев 
Поревтевсть пейсэ,
А тон кирьдить,
Эзить энялдо,
Ризнавкс эзть тарга 
Седей алдот.
Муцямот ланга - 
Евкст уш евтнить.
Мон тонеть сынь 
Тонь тевдет содазь.

Кужон, 
Мон стяко

К у з я  т я

Токшан эйсэт.
Тон, ялгам, монь 
Ды церам, вейсэ.

К у ж 0  н ( к е н я р д о з ь ) .

Кузятя!..
Леляй...

К у 3 я т я
Паньдя. Саты ..

К у ж  он
Леляй!..

К у 3 я т я
Монь сельмем, церам,
Дволь кеметь 
Тон кармат монень 
Ки невтеме.

К у ж 0  н
Мельганок сти 
Весе народось.
Тон. Несмеянконь 
Ансяк ледьстик 
Код"а шождясто 
м ей ле  л т к т и т ь  
Минек ломалтнень 
Оля оймест.
Модадонть ламо,
Вирьденть ламо.
Истяня
Карматан эрямо!..

К у  з я т я
Стака пек тевенек 
Кужон.

К у  ж 0  н
Стака знярс мезе
Кузя ляляй. ( М о л а т ь  к ш и т ) .

К у з я т  я
Кужон,
Тон мезекс 
Муцят Анянь?

К у  ж о н
Кадумак.
Мезекс сонзэ ледьстнят?

К у з я т я
■Кода а ледьстнемс 
Анянь ней теть?
Соньдензэ вадря
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Арасть тейтерть.
Шка ялга муемс,
Шка урьвакстомс...

К у ж о н
Лоткак. Кадумак.
Идик оймем.
Седеем сэреди,
А ойми.
Коданя, леляй,
Вачкемс Анянь,
Коданя вечкемс 
Ды манямс?..
Арась... /
Седеем тень а мери.

К у з я  т я
Сон вечки эйсэт,
Сельведть валы...

К у ж о н
Монь эсиньгак 
Седеем па'лы.
Монськак аварьдян.
Сельведть валан.,.
Вай, Аня, Аня1 
Оймем Аня...

К у 3 я т я
Кужон,
Маряви
Сыть кить бутй...

(К м т онеш  молить кашт, кунсолыть).

.Уш тес^сет овси... '
Сыть кить бути?

К у ж 0  н
4

Мекс бутп молить 
Сынь пек састо...

К у з я т я
Ялгатнень косто 
Арьсят вастомс?

К у ж о н
Чей Пильге прясо...
Аволь тесэ.

К у з я т я
Ва, вант.
Моиь койсэ 
Неть тонь мельга.
Тон азька тестэ...

К у ж 0  н ( к у н с о л ы ) .

Аштек ужо...

Аштек ужо...

К у з я т я
Тон седе курок,
Капшек, Кужон.
Уш зорясь курок 
Карми стямо.
Тон седе капшек.
Вастсынь ськамон.

К у ж о н
Ков панят эйсэн?
Теск мон кекшан.

К у  3 ят я ..
Шкань, шкань
Тон тейнят овсе эйдекс,
Мень лезэ теске 
Кекшемс ней теть?
Тонь мельга пансить 
Вешнить эйсэт^
Кундасамизь 
Кавонек—вейсэ.
Азе, те янганть

,(Невти латконть енов). 

Капшек седе!..

К у ж о н  
Мон теске кекшан.

К у з я т я
Вант...Иля ва.
Тон седе курок 
Латко пряванть 
Чийть тов,
Косо а пансить мельгат.

К у ж о н
Коли а мерят, ■

Сан сы вестэнть?

К у з а т я
Тон седе курок 
Азе тестэ.
\Кужон бойкасто ношксты ды еми [чопода вы- 
ренть потс, Кузятя венема тол пандянть чирес. 
Аламо шкань ютазь, тол паньдянтень эрьва ен- 
до чиить ружия, пищаль марто ломанть, Кузя- 
тя бойкасто сти пальге лангс. Тол паньдян- 

тень, сех мейле, чии Грузинской князееъ).

Г р у з и н с к о ' й
Тон тесат! 
Понгить тон?
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К у 3 я т я 
Свал мон 
Тесэ ульнинь

Г р у з и н с к о й
Тон, тесат разбойник,
Сюдозь тувонь ойме!..
Стувтык монастыренть.
Стувтык
Кевень кардонть?

К у 3 я'т я
Валдо князь,
А содан
Отвечамс тень кода.

[ё в т ы к —
Чумом мейсэ?

Г р у з и н с к о й
П у г я и й н  мпрл1>нг>^ий
Вор,

Божок,
~~Раскольник! I

(Чави Кузятянь локшосо ,чама ланга).^Щ

В к ^ далы...
(Ниле ломанть кундасыаь. Кузятянь ды пу- 

тыть кандалат пильгезэнзэ ды кедезэнзэ).
/

К у  з я т я  
(Грузинскойнень),

Вант, тон 
Седе састо...
Видекс Пугачев бу 
Аволь сав теть вастомс.

Г р у з и н с к о й
ЛПревстэ лисезь каяви Кузятя лангс. Весе 

арыть ее еноз).
/

Бунтовщик,
Раскольник!..

Живстэ ней а менят!..

\уЧави эйсэнзэ. Кузятя паметыпеме.)

екстон а энялдат?
•нялдт,

Эйдялдт,
Энялдт!..

\{Лотки чавомадо ды сельмень веляскадозь ва- 
уш  верев. Весе молить кашт. Ансяк маряви 
У'Узятянь куесемась ды еасолдо ведь букань 
'^онгома. Вирентсь удалдо кепети покш зорюва, 
•еть кирьзастизь Кужонокь ялгатне князенть 
^ р д а з о н з о .  Виевсш к а р м ш п з  боягань н м о м о ) .

Г р у з и н с к о й
{Прок вачкодемадо мейле, скирнавты вврей ды

рангсты).

Мезе... Мезе теевсь?

В а й г е л  ь т ь
Князь; пожар!..

Горим, князь!..

3 а н а в е с 

В е т е ц е  а к т о с ь
{Тевесь моли тельня, вирьсз^ Певерить ловонь 
пухкеть. Сценьнать куншкасо помост. Сцена- 

нть ' лангсо Кужон, разбойник ды Теря).

К у ж о н
Тон Лыска велев 
Якак. Азе 
Содавтык 
Кода эри князесь.
Ды вант
Эйзэт бу авольть фатя.
Кевксттядызь
Мерьть, што вешнят патянть.
Иля пель 
Учи эйсэт Мотя.
Сон соды самодот.
Тон содак
Вастомс патять' эряви, кода.
Учомат карми 
Пиченть ало 
Князенть
Вишка эйдензэ маро.
Мольть сонзэ эйс 
Кутмордык,

Палык...
Бути зепстэнзэ 
Кснавт а валы 
Тон сонзэ кевкстик:
„Лелят косо?‘
Кодак'^евты теть 
Лелят косо 
Тон апак«,учне 
Ношкстак мекей 
Истя тонеть 
Евтасы патят 
Кува тёй усксызь 
Кузя атянь.
Тон тонсь чаркодят 
Шкась ней питвей 
Мени тевесь 
А сави витнемс.
Капшек
Идесынек Кузятянь.
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Р а з б о й н е к с ь

Кужон,
Тон содат  
М он кенерян.
(Раабойникесь ношксти).

Кужон
А тонеть, Теря,
Истя мерян,
Тон тестэ
Сарлей велев валгат. 
Церькова ваксто 
Вастат ялгат.
Сынь ловонь пандо 
Витнить тосо.
Тон мольть 
Ды кевкстить:
—  Альма косо?
Бути теть мерить:
— Сайть ярь койме. 
Ютксост а ули 
Лишиой ойме.
Сестэ тон видьстэ,
Апак пельть
Монь пельде  
Вана мезе м»ерть:
Бути питней .
Оля эрямост  
Терьдян сынст нейке 
Монень само.
Терьдян ды учан,
Мерть сынст эйсэ 
Кузятянь кисэ 
Стямо вейсэ.
Кадык
Сынь капшезь 
Чиить тей.
Нузялдомс мерть 
А коли ней.
Ды мерть сайсызь 
Виень онксост,

Те ря
М езес?

К у  ж 0  н
Кедь енксост.

Т е р я  
Мон тейса тевенть.

К у  ж о  н
Капшек седе .
Мон тонеть кеман,
Дай тень кедет

Т е ря  
(Максеи к$дензэ).

Стака,
Стака тевенек, Теря.
Коданя
Апак турь ней эрямс?
Лиси тевенек  
М ейле несак 
Кодамо паро 
Ули тесэ.
Азе ярь, Теря,
Шкась аламо.

Т е р я
Кинь вечксызь 
Сетнень туртов намо.

К у ж о н

Кортатан мейле.
Капшек тон.
Аколе кортнемс,
Мерян мон.
Аволь мень шкась,
Мон теде пелян.
Кодамо емавкс 
Мейле тейдян.

(Теря туи).

К у ж о  н
(Кувать ваны рауж о помостонть лангс).

Бути содавлинь мон 
Се вестэнть 
Тандавкс ней 
Аволинь нейть тестэ,
Кузятя,
Мон ведь тонеть  
Кортнинь...
(Моли кашт).
Эзь пель Грузинской 
Стака мельден,
Саизе ялгам 
Сельме икельден.
Паро а неят ней 
Монь пельде 
Депият тон 
Кузятянь верьденть.
Тон арьсят, князь 
Виет пек ламо.
Тонь койсэ 
Пелян ней теть само.
Эзить тей истя 
Меринь кода 
Паро а неят, князь...
Ярь содак!..
(Туи. Сценась аламос чаао, Мейле ссви Уля'' 
сон в« панарнасэ, пря'неренза нолдазь лавто- 
вонзо трокс. Сон сырни. Мельганзо чиить аеа№

— а в а р ь д и т б ) .
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У л Я {эшкеви помвстонтень).
Те мезе тесэ?
Кие тесэ?
Шта толт, Кузятя,
Тонь пря песэт?
Арась г. те .
Кузя, тон косо?
Тон косат, Кузя?
Ков тон кузят?
Иля эрь валгт!
Нать тОн а несак 
Тонь велькссэ гуй 
Тапардавсь кесакс?
Вай, Кузя.
Те а гуй,—
Грузинской...
Эрь, валгт,
Сон сэвдянзат  
Куземстэ.
(Пры кумажа лангс ды карми ловонть баксо-

рямо).

Вай зняро цецят,
Зняро цецят...
Вай, Коля тякам,
Ков тон эцят?

(Ердоеи удалов ди пры кунст),

Ков эцят, тякам,
Сак элззэн...

А в а с ь
Сон сырни ават.
Превстэ лиссь сон...

У л я
Зняро уцяска  
Макссь чи пазось.
Паро сенень*
Кинь тейтерькс шказо 
Истямо мазый 
Ды уцяскав 
Кодамо моньсесь

2 -ц е  а в а с ь
Сейсынек тестэ.
Кельме тезэн. ■

У л я
“ ‘'й, кодатт цецят 
[Прыть элезэн!..
[^аксори элеванзо ды кантни судозонзо чаво

коморонзо).

кодатт мазыйть,

кодат чинейть.
3-ц е а в а с ь 

(Моли Улянь айс).

Вай, Уля, патяй,
Кудов адя.
Тонь орма чави.
Адя...Мадят...

(Сяи эйсэнзэ кавал алдо).

У л я
Те кие?,..
Тон те, азарць пине?

{Каяви аванть енов. Авась поти).

Тон, Альма, пешксят 
Саты ней теть 
Тон, Альма, сэвить 
Ниле эйден.
Н у ков,
Ков таго, вачо эцят?
Эли ней
Монь сэвеме пецят?..
Повават, Альма.
Содак 'тон
Монь кисЕН пшкади
Сонсь—Кужон!

1 -ц е  а в а с ь
Чийнемс бу,..
Церат терьдемс тей...

У л я
Монь кисэ пшкади 
Мельцедей.
Моиь кисэ пшкади 
Напальон...

2-ц е а в а с ь
Эрь оймак, Уля,
Кудов адя..,

{Алатненень).
Арась,
Эрицякс сон а ули.

У л я
Кить вакссон...
{Штюпи кошюнть. Кедезэ токи помостонь 
палманентень. Уля кутмордасы палманенть).

Кузя, те тон,
Тон таго менать?
Тон, таго, Кузя,
Сыть малазон?
Кузя,
Течи велятоць шкась 
Течи, марить,
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ЧинЬ прамо ендо  
Кемгавто воксть  
Кивчкадсть 
Покш ендолт.
Течи, Кузя,
Пачкодить тей 
И Напальон,
И М ельцедей

1 -ц е а  в а с ь
М есть корты, ават,
Кода корты!...

У л я
(Карми мезе моць 'лайшеме).

Промодо, ялган, промодо  
П ромодо, оян, пром одо  
Тейтерекс чим рангомо,
Мазый рунгом лайшеме,
Мекс пек кувать а сатад, 
М езекс эйстэн безарьттяд,
Пек покш тошна саимем.
Пек покш скушна муимем. 
Чинь-чоп ванынь вальмава. 
Вальмас кадовсть монь сельмен.

2 -ц е а в а с
Вай, ават,
Пек'коданя майси!

3 -ц е  а в а с ь
Одирьвань лайшимат 
Сон лайши.

1-це а в а с ь
Сон сонсь а соды  
Мезть сон  тейни.

(Чиить колмошка церат).

1-ц е ц е р а с ь
Тынь, ават,
М езекс кадынк пизэнк?

2-ц е а в а с ь
Ды вана, церат,
Кузянизэ...

2-ц е ц е р а с ь
Ванодо, церат,
Апак орша.

3-ц е а в а с ь
Сэреди Уля,
Лиссь нать превстэ.

Ь ц е  ц е р а с ь  

(Моли Улянень).

М есть тейнят тесэ,
Уля патяй.

У л я <
{Баксори ловонть).

Кодатт цецятне.
Кодат мазыйть.

1-це о д  ц е р а с ь
Сон сонсь а соды  
М езьде корты.

2-ц е а в а с ь
Кандсынек 
Седе курок кудов.
Сбн ансяк кортась 
Течи тей  
Сыть Напальон 
Ды М ельцедей.

2-ц е ц е р а с ь
Трнь, уряж,
Кинети вать келет.
Эли эрямс 
Емавтык мелет?
Кой коле машт .
М олеме кашт.

1-це ц е р а с ь
Маряви састь...
Велесэнть шалт

{Иунсолить.)

1-це а в а с ь
Ней месть тейнеме  
Кармить тесэ?

2-це це р а с ь  
СайЬынек церат.

1-це ц е р а с ь

С еде курок
(Кар.чить Улянь кедь лангс саеманзо. Уля а 
максы пря  ̂ эрьва кода ранги^ но сонзэ яла те- 
ке сайсызь кедь лангс ды туить, Аватне оз  ̂
ныть—кепедьсызь кедест ды ваныть чи валго* 
М(1 енов. Сценасъ аламос наво. Васолдо маряви 

баягань ^айгель. Сови Нужон)»

К у  ж о н
Бутн ней якамс 
Сеська велев.
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Чей Уля патям 
Кода пели.
Чай сон а соды  
Тарка эзем.
Молян,
Евтан.
Сонензэ стака 
Тесэ а васола.
Мон якан.,

(Туа. Сеске мельганао лиси ломань).

Л о м а н е с ь
Таго нарьгамос 
Теезь тезэнь.
Коли те шканть '
Пачкоди пезэ?
Кияк арась.
Нать кекшнесть,
Пелить...
Коданя низэ 
Кузянь эри?
Кенерян,
Бути тензэ якамс?
Истяня саемаль 
Почт вакан...
Берянь совамось  
Казьневтеме.

{Варшты верев).

Кодамо нусманя 
Менельксэсь  
Те чинть
Минек таркатне велькссэ.
Месть тейнемс тенек,
Неждямс ков?
Вана те шканть бу  
Пугачев...
Весе народось  
Вачо пишти, \
Ништейдеяк 
Седе пек ништей...
Эстенек стямс 
Эряви вёйсэ 
Каподеме сянгот,
Пеельть, узерть.
,Учозь
Кияк верей а кузи".
Вяенэк саты 
Князьтнень мерькамс.
Ангяк пурнавомс 
А кинь перька.

Пек ■молевель тезэнь  
Но с о н э э ^ ать 
Сы пезэ.

Кужон а берянь...
Сон а пели.
Содасы сонзэ  
Эрьва велесь.
Сон зняро лезэ  
Тенек кандъ!,
Кода минек 
Кеженек панды.
Но сон од цера.
Ливтнн верьга.
Ки туе ней 
О д ломань мельга.
Кузятя
Ульсь ойменек азоркс,
А кисэ нать 
Полавтомс прязо.
Ютан,
Молян
Варштаса нивзэ...

(Ломанесь туи. Чии Теря, разбойнтесь).

Т е р я
Кужон. Кужон!
Ялганок кундызь

(Лотки ды стакасто лекси).

Мёкс эзить учо
Эйсэн тосо ,
Тенек ладязель 
Вастомо косо?

(Ванны эрьва енов).

Кужон,
Тон тесэяк арасят?.
Месть истя тесэ  
Ськамон басян?..
{Ношксты. Аламо шкань ютавозь, карми ма- 
рявомо барабанс чавома ды вайгельть, конат 
яла седе касыть ды касыть. Мейле кармать 

марявомо лайшемат. Сови Кужон).

К у ж о н
г'

Эзть кенерь...
Емась, Кузя атя.

{Чш Теря, разбойникесь),

Т е р я
Кужон... Емннек.
Кундызь весень.

. Марясыть сыть...
Туйдяно тестэ!..*
(Кужон кунды прязонзо ди ашти. Теря ноцков- 

тни сонзэ мещеде),

Адя!
Сынь лиссть уш
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Веле пеСтэнть.
К у  ж о н

Адя.
Сатано эщо тезень...
{Кавонест ношкстыть.^ Барабанс чавомась ди  
лайшематне овсе маласо. Сценась карми пеш- 
кедеме ломаньде. Клетка потсо усксызь Кузя- 
тянь. Судьясъ Грузинской ды палачтнэ кузить- 
помостонть лангс. Тов кепедьсызь Кузятянь- 
гак. Ламо салдатт. Кувсемат, лайшемат ды 

ламо лия вайгельть.)

С у д  ь я с ь { Г р у з и н с к о й н е н ь )
Истяня, князь.
Тон видьстэ кортат.
Бути панжсыть 
Ортат тест келес 
Тон седеяк  
Травасыть мелест.

Г р у з и н с к о й
Истямот сынь,
М он сынст содасынь.
Ков нолдат тенст  
Тов седе  касыть 
Бунтарень мелест.

С у д  ь я  с ь
Бути лавшомтсак 
Лангсост властет .
Сявдиксэт лангс 
Сынь озыть ласьте.

Г р у з и н с к о й  
Эно, нать, мезе...

С у д ь  я с ь
Несыть 
Коданя палыть сельмест. 
Сынь весе ворт, 
Разбойникт весе.

Г р у з и н с к о й
Повнясызь тень,—
Содамо кармить,
Несак оймасть.
А марят вал мик.
Икеле ков,
Кузевельть прязот,
Евтнинь ведь 
Коданя инязоркс 
Л ем дизе прянзо 
Монень сон.

С у д ь я с ь  
Те од разбойникесь?

Г р и з н с к о й
Кужрн.
Сонзэ ялганзо 
Течи понгсть.

С у д ь я  с ь
Сон сонсь кода бу  
Онькстямс оньксс.
Сонзэ прянть кисэ 
Алтазь питне.
Кода бу  пирямс 
Сонзэ китнень.

(Палачтнэнень).
Тынь мекс?

1 - ц е  п а л а ч о с ь

А козонь мадьстямс. 
Арась эзем.

С у д ь й с ь

Тынк тарканк 
Удомс каштом лангсо.
Палачонь тевс 
Кундыде тож о...
Нолдынк,
Стявтынк палманенть ежов!
(Палачтнэ бойкасто кармшпь пиксеме Кузя- 
щянь клегпканть перька. Ливсызь клеткастонть 
ды путсызь цепс пильгензэ ды кедензз. Палма- 
ненть ваксс кирвастить тол пандя ды путеызь 

эйзэнзэ таврост).

К у з я т я  
(Рангсты зняро вайгелезэ).

Кенери шкась]..
Падашнэ пенстасызь кургонзо

В а й г е л ь т ь  
(Народонть ютксто).

Кирдыян,
Кирдьтян, Кузятя,..

А в а н ь в а й г е л ь т ь :
—  М есть истяня тейнить?...
—  Кортамо а мерить...
—  Тона чисэяк мик 
Истятт тевть а эрить...
—  Вере паз идимизь!..
— • Вай... Ков вандат, атят?'...

Г р у з и н с к о й  
( Судьянтень).

Вант коданя лакить. 
Весе тесэ истятт.
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Коданя сынст кирдемс 
Бути аволь свистязь.

С у д ь я  с ь
Князь,
Оймак ды вант эрь,
Кода
Пряст сынь чавить.
Пси банядо мейле 
Сынст угарост яви. ^
{Сови Кужрн ды ялгазо—Теря, Сынь чамакссо\

К у ж о н

Миимизь минек...
Те а стяко.,.

Оймак аламос.
Т е  р я

К у  ж 0  н 
(Кежейста)

Ки марто кортат,
Кода кортат?

(Теря моли кашт)

А  истя монень 
Кортат, Теря.
Истя кортамо теть  
А мерян.
Тон витькстак монень,
Бути пелят 
Кадомак сестэ,
Нейке велявт. '

Т е р я
Простямак.
Тандалинь аламос.
{Совипи Аня ды попось кедьте кедьс кундазь, 

лоткить. Аня ааарьЬи).

К у ж  о н  
{Князенть енов).

Содак,
Монь оймем  
Знярс а эжи
Зярс тонеть мон . .
А пандсынь кежен,
Кода стакасто  
Оймем чави.
Сэреди прям.
Нать сизинь течи.

(Моли эйзэзэст Альма.)

®Д*мо велестэ
Л л ь м а

Тынь сыде?

Ку жо  н
Тон мезекс кевкстнят? 
Инелейстэ.

А л ь м а
Маринк.
Кужононь кундызь келя?

К у ж о н
Арась.
Тон косто марить кундызь?

А л ь м а 
Истяня кортнесть...

К у  ж о н
Кить? А содат?
Умок бу  эряволь 
Сон кундамс.

А л  м а
Аздан,
Биде а виде кулясь,
Прок буто теде  
Кортнесь Уля.

Т е ки истяня?

Кузянизэ.

К у ж о  н

А л ь м  а

(Туи зйстасп $в ен»»).

Мерить атятне 
Инелеень.
Но косто бути  
Сынст мон неинь.
Ансяк
А ледьстяви тень вана.
Ну^мезе ней 
Народонть ваннан?
Нать несак 
Кие мезьде арьси.
Истяк казямот 
Пингстэть парсейть.
(Кузьмань кармить плетьсэ керямонзо. Кене- 
ди шум ды талнома. Народось велявты помос~ 
тонтень котьмерь ендо. Кепедьсызь кедест верей 
дн вейсэ сюконить валгиця чинтень. А еелятвыть 
ансяк Альма, попось, Аня, салдатнэ ды судеб- 
ной властьне. Судьясь яходи кедьсэнзэ ды нп- 
родоить юткс ертовить локшо марто салдатт 
ды кармить чаюмо кинь понгсь, куаа понгсь).
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В а й г е л ь т ь
—  Чи паз,
Идить ойменек!...
Ознотан тонеть вейсэ!..
—  Кодамо чумонь кисэ?..
—  Чумонок минек мейсэ?

П о  п о с ь 
{Анянень).

Евтасак, тякам. 
Кие сон  
В есе уцяскат 
Тейса мон.

А н я
Арась. Иля. 
Кияк а лезды.

П 0  п с ь
Иля корта 
Истяня, тякам^

А ня
Уцяскам монь, 
Истямо стака!..

П о п о  с ь
Мон князенть туртов  
Пшкадян кисэт...
Вйрштпы удолов дн сельмсэнзэ пирьди кинь 
дути, Сыть кавто салдат ды арытьудалонзо)

А и я
Мерть князенть туртов  
Эрь тонь пельде.

П 0  п о с ь

М езе, такам?

А н я
Кадык сон
Кузя бодянь таркас 
Маштсамам монь. 
Мон теке ськамон 
А сон кадык 
Карми эрямо.

П о п 0  с ь.
М есть тейнемс мартот 
Монсь а содан.
Мейсь куломс теть  ̂
Мазыят, одат...
Кемимак.
Евтык кие сон?
Весе уцяскат

Сайсак тон.
А н я

Арась кадомак. 
Яла теке...

'(Палачтнэ кармить сеземе Кузятянь судо ва- 
рятнень. Народось яла озны лайши чи валгомас 
ванозь. Ансяк Кужон ееедьста варштни лавто 

60Н30 трокс помостонть енов).

В а й  г е л ь т ь
— Идимизь!
—  Ардт миненек тей  
Толонь крандазсот, 
М ельцедей...

П 0 п о с ь
Тон, тякам,
Монень ансяк евтак.
М ейсь стяко майсят?
Л ездан тонеть.

' А н я
(Пры попонть беремас).

Мон тонь
Сезниксэлитинь пейсэ 
А тон, прок тетя 
Жалят, эейэн.

П о п о с ь  
М есть тон, Аня?
(Палачтнэ Кузятянь коняс токаетызь толсо 
калязь кшнинь букватнень. Кузятя мевльсе 
вийсэнзэ рангсты. Народось тандадозь заршты 

енонзо. Варшты Кужонгак).

П а л а ч т н э  { в е й с у ) .

Ф

В-о-р!..
(Ертсызь таврост).

А н я
( Тандадозь).

Вай мезе неян 
Тесэ сон..

{Попонтень)
Вана те алясь.
Сой Кужон...

К V ж 0  н ( н у л г о д е з ь ) .

(Снарты ношкстамо. Попонть удало аштиця 
салдатн» каявить лангозонзо. Вейкесь вачкодь ■ 
сы пищаль ружиясонзо пря ланга Кужон пры, 

Чиать ламо салдатт).

А н я
{Кунды пря черезэнзэ).

Вай, мезть мон тейнинь 
М езть мон тейнинь.

3  а н а в ес
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Чихан пандо ало
( Р а м а н ,  о м б о ц е  к и н и г а с ь )

I

Чихан пандось нузяксто нувсесь ве- 
ленть томбале. Ваннось ношка вановтсо- 
нзо веленть лангс. Сулеезэ чопавтсь 
Толкан леентень.

Ве ендо ванозь, велесэнть прок а эр* 
сить а меньгак апарх)т, а севнома. Ме- 
рят пек сэтьместэ чуди шкась.

Вана тосо, веленть потмо еж осо, эря- 
мо лувонть седеймаксотнень еж осо  ме- 
зе бути лакась, тревожась, ков бути  
терьдсь. Кармавтсь мезень бути тееме  
ды ульнесь кежей. Кода бути весе аш- 
тесть а таркаваст. Косо бути, мезе бу- 
ти сокарясь, велявтнесь Веленть вель- 
кссэ марявсь мезе бути раужо сыця, 
нежедиця. Таго мезе^ а чарькодевикс, 
ансяк содави стака.

Те чарькодеви эрьва мезестэ, мик ло- 
маньтнень пильгень чалгамо лувстост- 
как, сельме вановтстосткак.

Яла теке велесэнть сэтьме. Лиякс 
меремс, неявсь истямокб. Сеель эзь лот- 
ксе китырдумадо. Сонзэ стомась комсо- 
молонь тевесь. Спокойс эзизь кадно. Вол- 
комсто, укомсто уполномоченнойтне ис- 
тя уш сеедьстэ кармасть эвтеме ячей- 
катне ланга, натой налкстат эстэдест, 
Иень-кавтонь ютазь питнеде варштав- 
лить лангозост, эзть васолеяк ячейкат- 
ненень. Теке марто ячейкатне энялдсть, 
вешсть ломань, вешсть лезкс. Нень тар 
кас чудесть директиват, сводкань фор- 
матне.

Сеель ванныньзз весе тевензэ, курат- 
насто вачкиньзе лангсек-лангсек ды ку- 
ватьс ваннось лангозост. Тесэ ульнесть  
укомолонь, волкомолонь секретной ко- 
невт, роботань директиват, невтемат ды 
эрьва кодат перепискат. Сынь пек вань

ксстэ, ванстозь стакшнозь коркантень, 
прок пек питней коневт. Ульнесь ике- 
лензэ промксоньды бюронь протоколонь  
гаварнавкс. Ванькстэ сермадозь, листнэ 
апак пацька черниласо. Ютксост эрьва 
кодамо кружоконь тевть. Сеель вечкиль 
ванькстэ, чаркодевикстэ сермадозь тев. 
Секс сон чинек-венек аштекшнесь ячей- 
касо ды мекев, одов сермалесь конев лан- 
гсто, конев лангс. Ансяк сестэ тевесь тук- 
шнось мелезэнзэ. Теке м артосонзэ уль ■ 
несть весе икелензэ, зняро батрак веле* 
сэнть, зняронянькат. Сермадозь зняро 
иест, знярс. срокост Ды кода Сеель 
макснес волкомов сводкат, обязательча  
кадыль эстензэ.

Варштась пулев шкапонтень. Нильтя- 
кадсь. Сон ертнизе весе архивенть, ерт- 
ниньзэ ламо иень таштавт газетатнень 
ды уш одеь шкапонть теньцеме. Се шка- 
стонть совась Паул баба.

Мень пайстомо чи, пиштяка, кармав- 
тыньзеть?—пейдезь пшкадсь Паул баба. 
Сеель варштась лангозонзо музолк пей- 
дезевсь.

—  Порядка теян. Ванькс ули, чеерть- 
как а поланявить,—ды одов кундась 
пулент> нартнеме,— лездак комсомолон  
тень,— Сеель лоткась нартнемадо ды 
яла веселасто вансь аванть сельмс. 
Авась вырк велявтсь, тусь. Сеель сюко- 
нясь мельганзо ды эськанзо меревсь 
„нузялды стакаморось“' Но эзь кенерь 
одов кундамо пуленть нартнеме сась 
Паул баба, сонсь мери:

—  Д а в а й к и есед е  ваньксстзды курок 
сто.

—  Давай,— веселасто отвечась Сеель.
Сынь стясть стуллангс, капшазь кун-

дасть нартнеме, Куватьс кашт молемадо
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мейле Сеель стамбарнэ таргизе вайге- 
лензэ.

Ты ыоряк красивмй сам собою,
Тебе от роду двадцать лет...

Аламос аштезь Паул баба човинестэ  
поладызе моро вайгеленть,

Полюби меня моряк лушою  
И что скажешь мне в эгвет...

Моронть прядомадо мейле, Сеель вар- 
штась аванть лангс, ды пейдезевсь,

— Моронть марто роботамоськак шож- 
дыно,— сонсь яла ракась.

—  Монь сыредемань пелев превстэ  
ливтимек,— Паул баба веселасто, од  тей- 
терекс, раказевсь ды таго кундасть нар- 
тнеме.

Клубганть ячейкантень мольсь П аул. 
Варштась Сеель ды нинзэ лангс, муст- 
мусг пейдезевсь ды арсесь эсь потмован- 
зо: »Сыре превсэ нинтькак манясызь“—  
ды истяк, кода сась, салава, туськак эзь 
пшкадть. Сеель рангстась од моро. Паул 
баба таго поладызе. Мазыйстэ, ровна- 
сто ве лувсо вайгелест кайсететсь  
вишка комнатасонть ды ертневсть клу- 
бонть келес.

—  А содат тон аля горя. Весела мар- 
тот роботамось, пшкадсь Паул баба, ко- 
да маштсь тевест. Сонсь нолтнесь или- 
штазь кофта ожанзо. Иля пеедть ине- 
скеть. Монь пек ламогорям, а паром...

Сеель мельс паросо валгсь стулонть  
лангсто. Барштась' ванькс шкапонть 
лангс. Вансь Паул бабаськак ды пейдезь  
лиссь ячейкастонть. Сеель кадовсь ська- 
монзо. Сон эщо весть ваннызе ванькстэ * 
шлязь шкапонть ды кундась одов вач- 
камост тевензэ. Т еде мейлелиссь кустнм 
пес, неждясь кенкш косяконтень арсезь  
вансь церькованть лангс, перькаизопокш  
чаво площаденть лангс. Вансь шко- 
ланть лангс, косо ютась вишка пиньгезэ, 
эйкакшонь эльнема читьне, эцесь пря- 
зонзо комсомолонь роботась, государст- 
вав сюронь анокстамось. Превезэнзэ са- 
кшногть месть понгсь, анся.к сон эзь 
лотка кодамояк.тев лангс Кинень молемс 
ярсамо? Знярс Васянь кудосо эзть та- 
лакаптне, ярснесь Вася мезеиь кедьсэ. 
Ней Васяньгак тевесь а с е д е  ен. Тетясь 
а весть ертызе столь экшстэ, нельгизе 
кедьсг5нзэ кши сускомонть. Васянь те-

тянть улезэ'парозо ульнесь сатомшка. 
Колмо прят кильдемс алашанзо, кавто 
потявтума скалонзо, гурта реветь кар 
дайсэнзэ. Революциядо икеле а истямо 
ульнесь. Э ! . Ней мезе? Дуняш Лева 
сюпав куля кандсь велесэнть. Ламо  
десятинат ульнесть арендовазь модазо. 
Эрясь атясь. А мейсь [ульнесь пазонть 
лангс пеняцямс. Ней, на вана. Вася сра- 
мизе родонзо-племанзо. Но Вася со- 
дась эсинзэ. Содась эстензэ питне ды 
маштсь питнень путомо эсь хозяйстван- 
теньгак. Ульнесть ламо однасумонзо, 
ульнесть бедвойтькак, сюпавткак. Вася- 
нень яла теке, кие илязо уль, ансяк ле- 
39 пельдензэ улезэ. Вася кизэнзэ перть 
умарина ало сад пиресэ ловкокшнось 
книгат, анокстась тонавтнеме. Офросянь 
ялаксось— Саня кисэнзэ роботась батра 
чась хозяйствасонзо, Вася тень ловсь 
законной тевекс. Но косомолонь тевсэ 
Вася роботась кенярдозь мик эзь пеня* 
ця стака чинть лангс.

Сиников лия. Сиников ансяк ней пур- 
ны ули-паро. Рамась кавто алашат, скал, 
реветь. Ноки явомо велестэнть языкова 
виренть алов оляс. Паньси сю павоньтей- 
терь мельга. Ярмак, прок ведь чуди зе- 
пезэнзэ. Тетясь кавксть вачкоди молот- 
касо кемь кочкаряс— пант. Сазоронть, 
ютась ковось —пайт, учительница. Ком- 
сомолонь тевесь аштесь омбоце тевекк— 
ютко шкань ютавтовтомкакс С еель  
мельс ледсть Боньзяй Олдань валтнэ ды  
теевсь тензэ седеяк покш а паро. Вас- 
няткеяк секс, ков илязо велявт яла киль- 
дить роботникекс. Мик ки а ки Бонзяй 
Олдаяк Сеелень эйстэ а нен мезеяк па- 
ро, роботникекс маштовомадо башка. 
Сеелень те.весе ацирьгавтсь седеен зэ  ды 
сон а максы пря, копачась эсь прянзо 
покордс а максома вийсэ.

Сыргась таркастонзо ды мик сонсь 
эзь фатя сыргамонтеньгак. Сон мольсь 
апак арьсе, ков молемс. Эзь машт саеме  
эсь прянзо кедьс-коморс. Эрьва кодат  
мельтне, арьсематне плутаявсть эйсэнзэ  
эрямо лувстонть ды Соня патянть седей  
марямось, мелензэ кирьдемась ветясть 
эйсэнзэ сонензэ ярсамо.

Сеель Соня патянтень мелень мольс- 
тямодо фатясь ансяк сестэ, кода уш  
аштесь коник песэ. Яла теке туемс  
ульнесь а ков ды поздаяк
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—  Мекс прок кельмень чавовтат?—  
кортась Соня патясь покш судопзо  
пачк носкозь ды рястиесь Сеелень лав- 
товдо,— пандя ризнэмс! Ютак икелев,—  
весела пейдевтсэ пейдезевсь. Пейдезевсь  
Сеельгак.

Сынь рядс озасть столь пентень. Соня 
патясь, кода эрьва ломаненть марто ды 
седеяк пек Сеель марто комась овсе  
лавтовозонзо ды прок лайшевтезь (ис- 
тямо уш кортавтозо) вайгельсэ кортась, 
ризнэс^ пиштевтсь, СееленЬ'пиштевкссэ, 
ризнэсь Сеелень ризнавкссо.

—  Ней уш овсе пичкить?— уш одсь  
штюпамо Сеелень прянть,— тонсь чай 
•гаго комсомолсо?

Сеель комавтызе прянзо, стамбарнэ 
пеедсь, прок вишка эйкакш кольневтнема 
шкастонзо.

—  Лоткак, паз памететь маш тоссо,—  
Соня патясь вырчк велявтсь ендонзо, 
кедензэ путынзе элезэнзэ— видемсь. Ве 
ендо ванозь неявсь, кода веньстевсь 
кувака суд озо  турватнеде васов. Сон эзь  
кежеявтне, ансяк апаргалесь, мекс од  
ломаньтне теевсть а кунсолыцякс, пазонь 
мельде а пелицякс,—А кантлеви, аля, 
прят сявдиксэть лангсо,— Ды цямкадсь 
турвасонзо.

Сеель пейдезь снартнесь мезьде бути  
кортамо, Соня патясь ланга —аволь седей-  
шкава кеж марто керизе валонзо—лоткак 
Христа ради,— сонсь жалямо, авань 
седей марявт вановтсо, вансь Сеель 
лангс прок емазь-аразь ломань лангс.

Сеель варштась Соня патянть пиль- 
гензэ лангс, кенярдозь кортазевсь:

—  Соня щ тяй , карить каладсть.
Тона 'веньстиньзе, карь штекатнесгэ

леньге петне, прок тувонь чеченат—пон- 
Дашкадсть.

—  А цидярдат рамамо. Кодамс а ки- 
нень. Неть картне эщо тонь кодавт. Мон 
уш монськак а содан, мезекс тусь Иван, 
азе вешник. Ней уш кемгото^о иензэ, 
каринь кодамо а машты. Визькс паро 
ломаньде. Правдый. Лиясто кежен сыть 
коенть лангс, кольневтить эйсэнк. Н«й 
вана прасть пильгстэнзэ карьтне, кодамс 
а кинень. Эрямоськак стака, ялакскем. 
Истямо эрямосо пильге лангсо коськат, 
—Соня патясь домкасто укстазевсь. 
Ризнэвть прянзо нолдызе мештезэнзэ ды 
утякстнесь косысаня рунгонзо. Неявсь 
вановтстоизо, кодашка покш а паро

кирьди эрямонть лангс. Ды алкукскак 
аволь аламо стака кандсь эсь пингезэнзэ. 
Секс сон пек сеедьстэ евтниль эсинзэ 
эрямодо. Мирьденень лисемадо икеле 
васькавтсь тетят-ават, вансь лелянь, 
уряжень мельть. Мейле, эщо паро ладсо  
эзь кенерь совамо эрямо лувонтень, 
мирьденть чавизь войнас, сонсь пиштя- 
кась кадовсь нешксесэ ды кавто 1<иш- 
кинеть. Ламо апаро кирдсь атявтонь- 
-ававтонь пельде. Ансяк ней, револю- 
циядонть мейле, таргизе оймензч, Д обу-  
вась алаша, скал, реветь. Яла теке эзь  
вите«ть мелезэ. Сон авань прясо капдсь 
революциянь а покш тевть. Старнзь чех- 
тне, старизь колчаконьсетнеяк, яла теке  
кирдьтнесь коммунист, лакамо эрямо  
шкастонть.Соня ламо алтнемат иаро 
эрямодонть марьсесь. Ней вана на, яла 
арась алтазесь ды теке марто вель- 
масть велень сюпавтнэ. Вельмась мик 
сонсь Загаев,— ламонь таркава содавикс 
купецес-ь ды прок грехезэнзэ эрияк вана 
сонзо каршо,—ульцянть трокс. Саизь 
мекев эсист хороминаст, садост, нешке- 
пирест. Тейтерест усксевить, симить- 
ярсыть велень ломаньтнень марто.

Те весе калонь сардоксащ тесь  Сопянь 
кирга-парьсэ. Сон учось эщо переворот, 
учось эщ о весть ютыть велетнень ланга 
якстеретне ды сестэ Соня сонсь эсинзэ 
пуворезь кедьсэнзэ карми сюпавтпэнь 
доконямо. Тевесь мольсь мекев лангт ды 
сон кежеявтнесь, маштнетедсь. Ансяк те 
апарось пийсь палсь кекшезь эсь пот- 
мосонзо.

Соня аштесь а ламос нурьгезь, выр- 
новтызе улалдонзо кедензэ—кортазовсь:

— Весемень улить эрямо мелест. 
Ансяк эрямось аканя. Те секс, што прав- 
дась арась. Керчавсь весе прок чеерень- 
карькс. Те а урядави нать киненьгак, 
— аламос арьсезевсь авась поладызе,—  
центрасо нать а истя эрить. Сынь а содыть 
минек эрямо койденть. Тень мон содаса  
ды кеман тенень неень правдивой ло- 
манть. Аламо эйстэдест. Нетьненьгак 
чавнызь сюпавтне,—Соня патясь кортаеь 
овсе аволь Сеельнень. Сон кортась 
эстензэ, ськамонзо туртов. Кортась ды 
вансь вальмаванть ульцянтень. Мейле 
сорновтызе элензэ пр.ж видьме лукшт 
ертсь ды стясь таркасгонзо. Сеель  
мызолдовт вановтсо варштась мель- 
ганзо ды пшкадсь:
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— Иля ризна Соня патяй. Минь виев- 
дян. Властесь минек кедьсэ. Кемть мо- 
нень, комсомол те аволь мезияк, весе  
велявтсы эсь койсэнзэ.

—  Ай уш, эрямодонтькак налкстынь. 
Сельган кудо юртонть лангс ды сермад' 
стан комсомолкакс,—сонсь таго весела- 
сто пейдезевсь, мик стамбарнэ ракась. 
Те шкастонть чамазо прок одкстрмсь. 
Таков емасть сбортнэ. Алкукскак сон 
молсь одерьва енов. Сон совась каштом 
икелев, котьмась таго месть, мелявтозь  
пшкадсь:— Тонь пекеткак чай вачсь?..

—  Ленгт васня молян начтан,— 
пшкадсь Сеель ды снартнесь сыргамо, 
но боня лоткавтызе, кармась ярсамо пур- 
намо.

Соня алкукс Сеелень жалясь родной  
авань жалямо седейсэ. Сеелень аванзо 
куломадо мейле ансяк сысамонзо Соня 
патясь кддовсь вейкене седей марицякс, 
кисэнзэ валонь каицякс. Нейгак, прок 
эстензэ, эли эсинзэ эйкакшт туртов пу- 
тыньзе столенть лангс весе, мезезэ уль- 
несь анокстазь ярсамс.

—  Озак, ярсак,— пшкадсь авась,— 
сонсь покш мельс-паросо вансь Сеель  
лангс.

Сеель варштась эсь кувалманзо, апак 
покшкавтне озась столенть экшс.

II
Сеель ярсась коть аволь тантяйстэ 

но пекензэ пешкедемс. Яла теке потя- 
тодсь седеезэ , таго мезе бути эцесь  
седей пенчензэ алов. Неждясь кенкш 
косяконтень, тейСь цигарка,. домкасто  
арьсезевсь удалов васов кадозь эрямо- 
донзо. Ломанень евтнематне ве51ьде 
Сеель парсте, пестэ-пес несь икелензэ, 
шачома чинзэ. Сонсь алкукс а повнясы, 
но буто  койсзнзэ повнясы, кода кознань 
сэрьсэ елганя авазо шачтызе пакся 
куншкас ды кода ютыцят пурнызь 
сэредиця аванть, Сеель носксь прок 
сеель ды самай сестэ руцяс-пацяс тапар- 
дамсто кармасть мереме тензэ Сеель. 
Аволь ансяк теке чопавтсь сельгев-нул- 
гов эрямо потмаксонтень. Тетясь робо- 
тась помещикень кедьсэ, самай Сеелень  
шачума иёстэнть помещикенть кедьстэ  
сайсь нуемс сюро. Роботастонть, нуема 
ланга Сеель нельгиньзе аванть кедьтнень 
ды тетяньтень савсь нуематне прядомс

стада эйкакш—роботник арась. Отказамс 
а кода, нуимань питнесь сэвевсь уш  
тельня. Ды роботась атясь. Роботась  
знярдс нулков, сельведев трахомасо  
сэредезь сельтнень вельтинзе ашо. 
Вана самай шачума кизэстзнзэ, родной 
тетянть валдо сельмстэ, емась Сеель.

Тетясь салов сельведь марто, штю- 
пазь' штюпиль Сеелень олгонь эч«сэ  
кедензэ, пильгензэ, тодовшка пекензэ. 
Вадяшкавтнесь— цилига черензэ. Яла 
теке ульнесь родной.

Кассь Сеель прок кирмалав. Эрьва 
ютыцянтень педиль, сонзэ ертнилизь.

Вана уш тысяча вейксэ сядт кемгото- 
воце ие. Кавто лелянзо меельсек  
кенерсть некрутокс. Саизь войнав. 
Вейкеденть экше тундонь чокшне, тун- 
донь сола лов веденть марто сась куля—  
раужо крест марто канверт потсо: „Убит 
ваш сын Федор". Кемень иесэ Сеель нош- 
ка вановтсо вансь пильгалонзо, но эзь  
аварьдё. Сестэ колмоце лелясь Гара 
нерькстызе кенере пакарьсэ бокас ды 
моткодсь! „Мейсь ай а&арьдят. Кулось 
лялянок!.. авардть"...

Сеель эщ о эзь видемть вачкодевкс-, 
тэнть, кода киякс куншкас комадо ве- 
немсь авазо ды седеень сеземась лоткав- 
тызе лексемадо кедьстэнзэ эрямонть. 
Сестэяк Сеель эзь аварьде (нейгак те 
ледни мелезэиз'э, уроксаш ти мельсензэ), 
ансяк аштесь сэтьместэ ды ризнэзь, прок 
вана ней, кенкш косяконтень неждязь. 
Стяко кудонтень теевсь истяшка урон. 
Аламонь ютамодо мейле'Федя сась ра> 
нязь. Ансяк аванть а велявтсак д-ы Сее- 
лень тетяскак кулось а седе  шождыне* 
стэ. Ламо иеть пурнамодонть, сускомонь  
вешимадонть атянть мольсь мелезэ ды 
вачо иестанть Сибирьсэ энялдсь Сеелень  
и'келе:* Церам, виемак шачума велезэн, 
кадык тоско кулан. М ож о а кулан. Мо- 
ж о од  сю рос скалось трясамам". 
Аварьдсь Сеелень велькссэ атясь. Кода 
Сеель эзь снартне каршо молеме, яла 
теке мезеяк эзь тей. Савсь виемс кудов. 
Сонсь Сеель таго тусь прянь трякшно- 
мо. Тетясь урьванзо, нуцьканзо марто 
куватьс дерясть вачо чинть каршо, яла 
теке мирем кулость ды тетяськулоське-  
льме каштом лангс. Шабрат евтить, нуць- 
кась валскентьэщ ож ив ульнесь, куватьс 

ськамонзо. Ды Сеельтемеяк к удосон ть#дедан зоС тя в тсьудом сто , эзьсы ргодстяв-
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тов ды аварьдезь кулось деданть кельме 
беремас.

Сеель рикстядизе рунгозо, Кежевстэ  
сельгсь цигарканть лангс Варштась Со 
ня патянть лангс ды кортазевсь:

Комсомолсто а лисян. Сюпавт сяво- 
дикс лангсон васькавтомо а карман. Мо- 
ж от ашти мельсэт вачо иесь, кода мон 
сакшнынь тетянь содавтомо, но сон уш 
кулокшнось. Велесэнть ламонь тарка 
ульнесть АРАНЬ столовойть. Пря трясть 
эйсэст Гринянь Иван месть Татарынкань 
Цябирь месть. Тон жо ды ламо тонь 
коньдят, эйкакшбст марто, нильнесть 
салов сельведест. Кулозь ломань рун- 
гот геверькшнзсть лов ланга. Советской  
правась эзь куло. Мон якинь Долгой  
Иваннэнь, Христом-богом вешинь, штобу  
ой шакшкес каяволь теньям. Кравтымем 
сявдикстэ ды кода у ш о с о —кустем песз 
кармасть керсеме пидемс сывель туша, 
ертовтсь— алкукс а кеньгелян— пелька 
пряшка сывель сускомо. Мон саия. Арь- 
синь сэвса верекстэ. Тень кисэ истя 
чавимем, ансяк повняса остаткадо лош- 
тимем узере обушкасонть копорьс д и  кун- 
датодсь келем. Мейле тонсь ведь ленге  
лутконь сюкор марто ильтимик велес- 
тэнть. Эзинь куло7 Ней уш а кулотано, 
кемть эрямоськарми тветямо ды тонгак 
одкстохмат,—-Сеель вачкодизэ Соня патя- 
нзо лавтовс ды шочизе кенкш кунда- 
монть.

— Седе курок буте ,— каштом икельде 
пейдезь вансь Сеель мельга патязо. Сеель 
— мельс пародо пешксе—лиссь ушов.

Венелькссэнть чевте, экше коштось  
тапардызэ Сеелень. Сон рикстядиньзе 
лавтовонзо, лоткась орта ушос. Прок 
калязь корьцяга, чись стамбарнэ чашх:ь 
валгумав.

Экше ож о вановтсонзо аурксесь чись 
велентень. Менельсэнть нюрьгсть раужо  
пель пангст. Чихан пандонть прясо ви- 
ресь утякснесь эщо штапо рунгонзо.

• Кува, кува раужо тумотнень ютксто 
вирь каль, прок одирьва невтсь прянзо, 
од, нарядонзо. Пандо чаматнестэ качады 
пиже цяпоронь чине. Ульцянть кувалт 
пижелды, лентычка туво нарось. Ды веле- 
сэнть такодамо шалт, бызнэма. Косо  
бути васоло чикордсь лисьма увтима. 
Парасть скалт, реветь. Васов кайсе- 
тедсь ава-лемсэ кройсиця церань вайгель.

Сеель аштесь ды витсь мелензэ при-

родань сюпав чисэнть. Сон вечкилизе 
природанть Пестэ-пес вановлизе эрьва 
явлениянть. Сеель пек куватьс аштек- 
шнекшнэсь вирьсэ, ведь чиресэ, лугасо  
ды седеяк пек вечкиль аштеме Чихан 
пандонть прясо. Кузи пандонть пряс, 
варшты пристрашной веленть лангс ды 
кочкси кудотнень вановтсонзо.

Куватьс ванныль „эсь усадьбанзо" 
лангскак. Эмеж пиренть куншкасо уль- 
несь ташто утомо, васоло вакссонзо 
баня Мейле уш ллетеньсэ пирязь кардаз, 
латонзо неж едсть кудыкелькс гфянтень. 
Мельзэнзэ ульнесь пзро, мекс кудозо  
конякс марто ды банянть вакссо касы Фе- 
дя лелянзо озавтовт калесь. Нетьнень ки- 
сэ мик ялга ютксо шнакшнось - прянзо.

Нейгак аштесь чевте коштсонть, ви- 
тизе мелензэ ды эщо весть варштась 
чинть лангс. Чись, прок пижень калязь 
пятак, чиремсь чирензэ лангс менель 
прамонтень. Учизе, кода валгсь ды сайсь 
кардайстэ леньге керьме тусьл еев  ваяв- 
томанзо. Тувак тусь клубов. Ячей- 
канть роботань планонзо коряс эряви 
тече ютавтомс политчитка. Сеель эщо  
обедтэ икеле эрьва комсомолецэнтень  
кучсь повестка. Те тевсэнть пионертнэ 
ульнесть ва(^ень лездцыякс. Ды Сеель  
истякак, югань роботань оппытэнть ко- 
ряс кемсь, што политчиткас комсомоЛе- 
цтнэ сыть мирем. Яла теке капшасьмо- 
леме  ̂ весемеде икелев. Сон эрьва знярдо 
истямокс ульнесь. Бутим кенери кияк 
сондензэ икеле, мейле чокшнень перть 
карми янксеме.

Вана тече лиссь мекев лангт. Прок 
шлязь-шлизь эйстэкзэ те обуцянть. Клу- 
бсо уш палсь тол. Колмо комсомолецт  
месть бути кортнесть эсь ютковаст, 
Сеель а парьсте а берьяньстэ, мик 
кодамояк вал эзь правт. Кодак совась 
клубонтень, комсомолецтнэ пиризь ды 
мельганзо совасть бюронтень.

—  Мейсь тече аволь дружнасто пуро- 
мить комсомолтнэ,— музолдозь пейдевть  
марто пшкадсь Сеель, сонсь вансь кол- 
мо комсомолецтнэнь лангс.

—  А содатан. Минь умок уш сынек 
ды те шкас кияк арась,— истяжо вановт 
марто отвечасть комсомолецтнэ.

Сиников куватьс арась. Илясо сезсть  
политчиткань занятиянть, — кортась 
Сеель, Сонсь месть бути сермадсь. Ком- 
сомолецтнэ аштесть ^озадо ды полит-
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грамотастонть вейкест*в.ейкест туртов  
невтнесть мезе бути. Карадо-каршо зги- 
лясть, пейдезь дразнесть вейкест-вей- 
кест ды нерькстнесть книжкасонть.

Аблак. ульця ендо каятодсь Голож  
Еленань пшти вайгелезэ. Мельганзо уск- 
сть тейтерень колмо вайгельть. Тетянь 
кадый ульцясто рангстась Валгут. Чихан 
пандонть алдо ульцястонть ялганзо- 
оянзо марто сыргась Цябирь. Неть сю- 
павонь о д  ломаньтнень прявтосг. Ансяк 
сынст кирга парьстэ можна марямс эрь- 
ва кодамо виськс валт, пейдема, корямо, 
похабщина. Сынь прянзо лангс стдвты- 
лизь ульцятнень. Нейгак венельксэсь  
лажакадсь вайгельдест, сюпав-чинь вий- 
денть. Уж клубонть икеле парнэкС ця- 
хась Гринянь Иван. Сонзо пйджак по- 
лонзо лыйнесть, вецемазо апак шоча. 
Покшокс, прявтокс эсь прянзо ветясь 
ало пень од  ломатнень ютксо. Неть ло- 
маньтнень ютксо ульнесть неявиксэкс 
комсомолецтнэстэ ансяк Вася, Сиников, 
Боньзяй Олда. Весе остаткатне мезекскак 
бу авольть аштев, авольть неяв. Секс не 
козя ломаньтне вийсэ пижнесть; „Комсо* 
мол-строганной галяшка" ды пильге 
лангсто прамс ракасть, ладсесть эрьва 
кодат прозвищат.

Клубось кармась пеш кедеме. Комсо- 
молецтнэ куцясо совасть политчиткан- 
тень. Кона-кона комсомолецтнэ явкш- 
ность ломань гаварнавкстонть ды седей-  
шкава спорясть политичесчой вопрост- 
нэнь коряс. Вейкесь чаркодсь истя, омбо- 
цесьлиякс ды кода .чсть согласякшно вей- 
кесь омбоценть марто, истяжо псистэ спо- 
рязь чийсть Васянень эли Синиковдэнь. 
Вася ульнесь политконсультант. Истя то- 
лковасьэли аволь, я ^  теке ламо шка пу- 
тыль те тевентень ды важдылинзе севны- 
цятнень-. Васянь лиснекшнесь истя, што 
спорицятнестэ вейкеяк видестэ эзь кор-’ 
тне ды ансяк сон эсь койсэнзэ эрьва 
мезенть чарькодилиссе алкукс видестэ.

Шакир пачк комсомолецтнэнь ютксо, 
теи комсомолонь тевть, яла теке сонсь  
комсомолсо знярдояк арасель ды ней 
клубов совамсто сюлмавсь спорямо Вася 
марто политикадонть. Васязнярдояк спо- 
рямсто эзь машнете. Сон апакацирьгале  
толковась Шакирнэнь. Те лангс апак ва- 
но, што Шакир знярдояк кедьсэнзэ эзь 
кирдьтне книжка, яла теке эзь соглася  
Васявь марто. Теке марто истя капшазь

пижнесь Васянь каршо, мик курго уголо- 
зонзо  пурнавкшность човт, буто видь- 
меде чулгонемстэ.

- -  Кадомак, бути  а чарькодят мезеяк, 
— мель молемадо мерсь Вася.

— Ба, кевкстьсынек С еелень ,— прянь 
ш назькортась Шакир. Н о в есе  содасть, 
ш то бути Шакир споряволь Сеель  
марто, то яла теке аволь соглася мар- 
тонзо ды терьдевельсе сонзэ Васянень. 
Истя нейгак. Вася аволь берянстэ сода-  
сы Шакирэнь обуцянзо, яходсь кедьсэн- 
зэ ды мерсь:

—  Сеель превстэ эзь листь, ш тобу  
согласяволь мартот,—’истяк севнозь ема- 
тодсть ломаньтнень юткс.

Сеель аштесь столь экшсэ ды овсе  
эзь кунсоло спорямотнень. Сон арьсезь 
нолдызе прянзо ды месть бути. черькст* 
несь карандашсо. Мартонзо аштиця тей- 
терьтне варштасть карадо-каршо ды 
мерят прок вёйкест-вейкест кевкстнесть: 
Сеель нать сехте ламонь содыця? Л'е 
лангс апак вано Сеель од  ломантнень 
ютксо, сехте  пек тейтерьтнень ютксо 
ульнесь овсе а неявикс ломанькс Сон- 
30 мельга кияк эзь паньсе, кода лията 
цератнень мелы а. Л аягозонзо эзь сява- 
до  сельме. Мекев лангт, аразь чисэ эря- 
мо лувось, уроз чись, ульнесь нильтя- 
ня эрьва кинень ды нильтякавсь Сее- 
леньгак.

Сеель эзь ризнэ ды ульнесь эрявикс гор 
достезэ . Сон содась кода васень шкао- 
тонть, комсомолсо роботамсто, савкш- 
нось учомс эли веш емс тев. Ней мекев 
лангт, сон сонсь м ож ет максомо комсо- 
молецтнэнень тев, может кармавтоман- 
30 эрьва комсомолецэнть. Сонензэ ме- 
льс паро аволь ансяк секс, што те- 
нень ульнесь эсинзэ мелезэ, эщо секс, 
што те эрявсь весеменень ды сон те 
тевенть в етя сьсехте  видестэды  кеместэ.

Клубсонть о д  ломаньтне киштсть Д у-  
шаев кавтов чиремкшнэзь таргсесь га- 
рмоохкань мехтнень ды мызолдсь виш< 
кине, чова турва к ур гсон зо .; Кругсонть  
киштезь «ирнявтнесь Цябирь. Сонливча- 
нясто ертнесь пильгензэ ды чавсь 
„дробь“, сонсь прянь шназь чаравтнесь 
прясонзо, аволясь кедьсэнзэ. Лиясто  
цяпась кумажанзо лангсо ды коморсонзо  
хлопадилиссе автезь кургонзо.

Клубсонть од  ломаньтне—^ялганзо- 
оянзо кепедсть шум. Раказь шнасть киш>
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темань меньшевикстнэнь. Тень таркас 
бедыяконь, середняконь од ломаньтне, 
кодамо бути кежев, ненавистень сява- 
довкс марто трокс вановтсо а мельсэ 
ванность дангозанзб.

Шакир аштесь, гррк палыкандал че- 
нярдсь столь песэнть. Мейле чапканзо 
нерькстызе пря боказонзо ды кежевстэ, 
капшазь .тотмаиньзе икельдензэ тей- 
терынень^ оскакс кеверсь ютконтень. 
Кедьсэнзэ палка. Сон кепедизе палканть, 
варштась конянзо алдо ды рангстась:

—- Лоткадо азаргалемад 3, —сонсь кал- 
гудсь ломаньтнень юткс.

— Паидя сйнтре'вемс, тесэ аволь ка- 
донь кудо", аволь келея!—Шакир поладсь 
кортамонзо ды кежевстэ ванкшнось 
эсь перьканзо, Од ломаньтне а ламодо 
потасть. Цябирь, „дробь“ чавоманть аиак 
прядо, чувтомсь киякс куншкас ды апаро 
ормасо сэредевть лрманеьь вановтсо 
варштась Шакир лангс. .

— Остаткадо мерян, оймаводо!—эщо 
седеяк кеместэ рангстась Мейле эскель- 
дясъ Душаев малас.—Тон должен лот- 
камс апак мерть,—ды таго шаштсь 
тарказонзо. Душаев эсь покш автори- 
тетэязэ марто ды чинэнзэ хмарто обидя- 
возь варштась Шакир лангс, но мезеяк 
эзь пшкадть. Стамбарнэ опамсть гар- 
мошка вайгельтне. Лахчгозонзо ванозь 
содавсь, што чийсь седейзэнзэ ды анок 
ульнесь стявтомс чеченанзо. Шакирзнь 
коронь кирьдемась тензэ марявсь стака- 
дояк стакакс. Яла теке комсомолонь 
аравтозь порядкатнс^нь каршо, йстямо 
таркасо селгадомо эзь снарт, ансяк 
порьсь камакшонзо.

Цябйрь, пильгень ускозь, шаштсь Ша* 
кирэнь каршо, нарошной икеле 1̂ э  мень- 
дявсь курьцякс. Куло скал ладсо веляв- 
тыньзе сельмензэ ды пеензэ пачк пе- 
диньзе валонзо:

— М-е-з-е?!
— Пандя, мерян. Тесэ... клуб, аволь 

публичной кудо,—Шакир келейстз тул- 
даскавтызе икелев мештензэ, бутхз учось 
вачкодема.

— Сволота безбожная!—вешкезевсь 
Цябирь. Цябирень пеензэ сусковсть, 
кургозо чиремсь Алсе турвась скалонь 
„келекс“ поволсь,—ай Ш акирф,—драз- 
несь...-та стяк леметь татаронь. Веленть 
—пестэ Алькинань татартнэяк а васоло, 
Цябнрь хмезе ули виезэ раказевсь, мень-

дявозь, кукорьгадозь, полдазонзо чавсь 
кедензэ. Цябирень вейгелентень чово- 
рявсть эщо ракамо вейгельть, но а ламо 
ды ракасть мельтеме, нузякссто. Шакир- 
гак нать апаргадсь, токась седеезэнзэ. 
Теке марто сон ютавтсь дежурстванзо 
клубсонть, кода эрьва комсомолецэсь. 
Сон 9Щ0 весгь кежевстэ варштась Ду- 
шаев лангс, прок вановтсонзо приказась 
лисемадо. Душаев. а мельсэ, покш а 
паро марто сыргась лисеме. Гармош- 
канзо каинзе лавтовонзо трокс. Молевть- 
сэнзэ неявсь прянь шнамо ды прэк кор~ 
тась: „Эх, кумухань сюкоро".

Шакир вансы прясь сонзэ ено, кода, 
кундызе сявди'кстэ Цябирень ды, кодак 
варсадизе, сеске Цябирь ланьдявсь.

— Лиссть! клубось аволь сюпавтнэ- 
нень теезь нарьгамо кудокс!—Шакир 
аштесь Цябирень велькссэ виев бога- 
тырькс, — листь, мерян!|одов;;ледстизе 
Шакир. Цябирь васкА снартнесь пейдеме, 
дразнеме. Дерясь Шакирэнь каршо, но 
Шакир лепштизе стенантень Цябирень 
ды мерькась эйсэнзз. Цябирь прок меть- 
каз кады эсь пулонзо, кекшнесь прянзо. 
Се шкастонть молсь Гриц. Сон виёвстэ 
ноцкадизе Цябирень Шакирэнь кедьстэ 
ды истямо жо вийсэ тотмадизе икель- 
дензэ. Цябкрь кенкшентькак панжизе 
конясонзо.

— Вана, кода хмартонзо эряви,—пей- 
дезь пшкадсь Гриц Шакирнэнь. Кенкш 
удалдо марявсь ава лем. Мейле лыйка- 
дизь кенкшенть келес ды совасть одов 
Цябнрь ды Валгут. Одов ушодсть нерь- 
неме.

Вася аштесь столенть омбоце песэ. 
Мейле стахмбарнэ моЛьсь нерницятне- 
нень.

— Цябирь, лисиде, коли тенк мерсть 
лисемадо, пшкадсь Вася. Туиксэль. Туем- 
стэнз':^ пшкадсь,—в.алкске мартот лиякс 
кармить кортамо.

Клубось општ молсь. Такода мирем 
эньгамсть. Ансяк Цябирь вешнесь эсь 
праванзо:

— Мон кевкстьсан Сеелень. Можна 
комсомолецтнэнь йстя тейнемс эли арась?

— Кевкстнк, - Вася валонзо педизе 
пеензэ пачк. Се шкастонть каршост 
бюросто лиссь Сеель, Сон варштась 
Цябирь лангс ды комсомолецтнэ лангс, 
пшкадсь:
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— Чокшнень-берть чикортадо кенг- 
шсэнть. .

— Вана, превстэ лиссть,—Вася невсь 
Цябирь енов ды ноцковтызе Грицэнь, 
мольсть столь-пентень.

Шакир аштесь Сеелень удало. Сон 
васня капшазь ушодокшнось евтнеме, 
но Сеель лоткавтызе. Теде  мер^ле Ша- 
кпр апаргадозь шлебордсь судосонзо, 
пшкадсь:

— Кардык тонсь. Истя мартост кар- 
миньдерят, прлзот пизэ теить,—Шакир 
истяжо апаргадозь тусь Сеелень вакс- 
сто. Се шкастонть совась Латкин. Сон, 
прок прянь к^гшезь ломаньтне удалов, 
стясь уголонтень.

— Латкин кравтыть тестэ хулигант- 
нэнь,— пшкадсь Сеель. Латкин сельгизе 
цигарканзо ды такод^, прок емась енк- 
созо.

— Кинь?—кевкстсь Латкин. Сеель 
валтомо невтсь Цябирь енов ды тусь 
вакгтост. Цябирь, Валгут ды Ла.хин 
варштасть карадо карию, месть бу ;и  
моткодсть эсь ютковаст ды лиссть 
клубстонть.

Церькова бокасо Душаев келемтиньзе 
гармошка мехензэ. Чокшнень чоподанть 
сезизь ^армошкань пшти вейгельтне. 
Клубстонть од ломаньтне ношкстасть 
гармошканьтень. Гармошканть велькссэ 
сувтневсь Голож Еленань вайгелесь, 
мартонзо полалевсь то Цябирь, то Вал- * 

гут. Не ломаньтые ульнесть азорт келей 
оля ульцясонть.

Комсомолецгнэ ойсесть столенть эк- 
шка. Веенстнз месть-бути эсь ютковаст 
кортнесть, омбонстнэ стамбарнэ—ойме 
коштсо морасть. •Гриц комась вальман- 
тень, раужо коштось неждясь каршонзо. 
Сон аштесь а ламос ды ертовсь 
таркастонзо, кортазевсь.

— Те аволь коммунист, коната лезды 
кулактнэнень комсомолонть к^дьстэ 
нельгемс од ломаньтнень,—Гриц мик 
стясь таркастрнзо, карх\цсь якамр клу- 
бонть киякска. Комсомолецтнэ вансть 
Грид лангс ды э с т ь . чарькодть мезе 
теевсь. Мирем кашт мольсть. Мейле Вася 
молсь Сеель малас стамбарнэ корта- 
зевсь:

— Тевесь максомс партийнной ячей* 
кас. Кадык штюпасы тантьсгензэ,—Вас*/ 
велявтсь столенть маласто, кедензэ 
екстыньзе кавалалганзо. Нгй весеменевь

ульнесь чарькодевикс, што кортамотне 
молить Душаевде.

Латкин, кода чувтомсь кенкш кося- 
конть малас, истяк те шкас эзь лутавт 
таркастонзо. А ламбс аштезь сон молсь 
клубонть куншкас, ^мезень бути.' чевте 
седейсэ варштась ве’семень лангс ды 
такода1Мо вийтеме, лавшо сянгора вай- 
гельсэ, кортазевсь:

— Хулиганстванть каршо туремась, 
монгак содаса, ашти вельсоветэнть 
лангсо, но а седе вишквне тев ашти 
тынк лангсояк. Мон конань-конань кан- 
жамот свистян! Конань-конань согласяв- 
линь матрамонзо вийсэяк,—Латкин эсь- 
кельдясь таркастонзо вельсоветэв мо- 
лема кенкшенть енрв. Сон эщо валгак 
эзь пшкадть. Ансяк вина чинесь ды 
чурька чапамось эйстэнзэ качадсь васов.

Комсомолецтнэ Синиковдо, Голецьте 
ды Бонзяй Олдадо башка мирем уль- 
несть клубсонть. Ламо эйстэст умок уш 
маштнетедсть, мекс куватьс а ушод- 
сызь политчитканть. Офрося сехте пек 
кежиявтнесь. Ушов лись мик севномо. 
Мейле кортыть, лоткась. Сон путызе 
книганзо, шашсь таркгстонзо ды нсж-  ̂
дясь вальмантень. Суликанть пачк, чо- ’ 
подастонгь верьгедевсть Наташань сель- 
мензэ.

— Совак,—пшкадсь Офрося ды бяль- 
дядизе сурсонзо вальманть.. Наташа 
стамбарнэ, прок чеерь каткадо кекшезь, 
пекстызе мельганзо кенкшёнть ды пяль- 
ге сур лангсо ютась Офрося ваксс. Се 
шканть' Шакир лиссь Латкин мельга.

Клубсонть ульнесь сэтьме. Кой кить 
ловность урвконгь, кой кить, кашт м'о-" 
лезь аштесть столь песэнть. Офрося 
комась Наташань пилес тошкась: „Серь- 
гетьтян моро“. Наташа согласязь ко- 
мавты2?е прянзо ды пёйдезевсь коморо- 
зонзо ды кода рангстыть:

Скакал казак, через долину,
Через Манжурские края...
Остатка комсомолецтнэ вейте вейте 

паладов'сть моро лувонтень.
Вельсовёз' еддо кенкшканть чиремкш- 

нэзь сови Щакир, сельмензэ елдордсть, 
буто кулозь каткань, такода, прок лапгс 
лиссть. Курго уголсонзо пивтезь човт. 
Кортамсто келезэ а велявтневи. Парксты, 
пуркси слюнасонзо-
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— Скакал он-н1!!—Шакир уракадсь клу- 
бсонть. Сонсь эшкевсь галанкантень, ды 
варцадевсь мастор вакс.

— Мезе теевсь мартот?—Гри'ц срарт- 
несь кепедеманзо. Шакир аксумгадсь.

— Тынь монь эзимезь симдя арась ис- 
тямо пряванк меремс, што иридьстан! 
Аволь моысь симпнь. Симдимехм Латкин. 
Вот в е с е , -Ш а к я р  сювордась „мать ле- 
ремать“ стясь одов прамстонзо поводсь 
Васянень ды эль велятневсь келезэ.

1^ — Мон-н, мон-н, вана я, совинь вель- 
советс. Латкинзкь шкапозо панжадо. 
Тосо дюжина бутылкат. Ну, минь закус- 
кавтомо кленьсадинек,— сон нолдызе 
прянзо, мейле таго поладызе:— „Тынян- 
как саты виназо...“—Таго сювордась 
ава лем. Мейле уракадсь аварьдеме ды 
аварьдезь, чкремкшнэзь тусь клубстонть. 
Марявсь кеда зэрькадевсь кудыкелькс 
кияксось/ Мйрем чарькодсть, плто 
прась, но лисеме кияк эзь снартне.

А ламос кашт мольсть. Мейле Сеель 
саизе икелензэ сравтозь списканть ды 
пшкадсь:

— Вана мезе, ялгат,—се шкастоть 
совась Голець. Сеель варштась ланго- 
зонзо^ прок валдомсь, такода чождал- 
галсь. Сееленьмельс пароульнесь неемс 
сехте вечкема ялганзо. Алкукскак 
сынь кавонест прэк чаво паксясо тик- 
шеть, ков вармась пуви тов сынь сю- 
конить. Ды сынь пек покш сталмосо 
лепштязь к'андстьды кандыть те, стал- 
моыть чистз-чис нельгенить эсь прястте 
сталмонть алдо. Нокить лисеме ломанькс 
—ломань юткс. Сеель мезе бути арьсесь 
мереме Голецьнень, но прок човорявсь. 
Эзь евтавт тензэ вал ды яла вансь Голе- 
цень васов анеицясельме вановтс, сонсь 
велявтнесь списканть.

0

Мень шайтян куватьс?—Цярадевсь 
Васяиь вайгелёсь клубонтень. Голець 
комавтызе прянзо, чаравтнесь аламос 
эйсэнзз. Нать мик Васянь каршо ара- 
сель мелезэ пшкадемс. Мейле саизе 
чаманзо, обидявт, аварьдезь вайгельсэ, 
кортазевсь:

— Да, Вася ялгась, тонеть паро пиж- 
немс минек лангс. Тонь кшить анок. 
Пешксе кардаз скотинат ды кисэт ро- 
боты минек ялга. Мон андяк сынь сокахмс 
то, човоринь алашатненень ды учан, кода 
азорот мере азе,— Гслець варштась 
Сеель лангс ды озась эзем пентень.

Сеель жалязь, домкасто укстазевсь:
— Вйде ялгат, стака эрямось а эсь 

олясо. Ней вана мезе. Минь колмо-ниле 
част учотано Синиковонь ды эзь 'Са эщо 
Боньзяй Олдаяк: Политчитнадонть ике- 
ле минь ютавттана покш промкс ды Си- 
никовонь прянь ветямонзо ванносынек 
эстемензэ.

— Синикоз а сы, илинк учо. Сон те- 
че' чсч<шне алтась ве ломаньнень стамс 
кем гь—капшезь Голець сезизе Сеелень 
кортамопть.

— Каршо кияк а моли?— кевкстинь* 
зе Сеель комсомолецтнзнь Весе комсо- 
молецтнэ, прок вельмасть, чикордксось 
ютась коштканть. Промксось ютась ак- 
тивнасто. Синиковонь чумостонть лис- 
несть эв;о чумот ды чумондамот .Остат- 
кань пелев путсть Синвковнэкь максомс 
строгой выговор. Васянь аравтомс по- 
литчиткань руководителькс.

Вася, кода эрьва знярдо пек аккурат- 
насто топавтсь промксонь порученият, 
нень, исгя }ко нейгак апак покшкавтне- 
каршо апак корта сайсь книга ды уш о' 
дызе лекциянзо. Кортнбхмадонзо мейле 
ушодовсть кевкстнемат ды сырехмсть'’ 
кортамот. Эрьва комсомолецэсь потмак- 
сос чамдылиньзе эсь содамонзо. Сеидь ' 
с'тэ эрьсесь вопросось кадновсь апак 
чаркодгь,сестэ седеяк спорильтьды тер- 
дильть кбммуиист. Но тече ютась друж- 
насто. Ансяк' Вася лрядызе кортамонзо, 
совась Боньзяй Олда. Сон стамбарнз, 
пильгень путнезь (прок церьковасо) ютась 
икелев. Кинишканзо путызе элезэнзэ. 
Кургонзо такода пурдызе вебокав, судо- 
30 такода киртявсь, сормавсь. Эчке сель- 
ме^кертне алдо прок сэрей латко потмак^ 
сто витнесть вишкине сельмензэ. Весе- 
мень лангс вансь мень бути покш апаро. 
марто.Ансяк кияк тень мезекскак эзизе 
путо.

Гриц сайсь балалайка ды ушодызе... 
„Московскоень“

— Киштеде тейтерть, —раказь кармась 
седямо.

Наташа аштесь озадо Гриц вакссо. 
Гриц кенере пакарьсэнзэ неркстызе,—■ 
„кишть'* ойме коштсо пшкадсь. Наташа 
апак покшкавтне тусь киштеме. Алкукс- 
как Наташа ансяк сонсь содасы ежонзо, 
горянзо,. апаронзо. Аштевтезэ, прок 
кельмеиь чавовт лопа, рипакадозь. Яла 
теке кишти, а чамдасы ды эзизе чам-
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дакшнояк колезь-палозь потмонзо ло- 
маньнень. Боньзяй Олда трокс вансь 
Наташа лангс. Сон седеяк синтресь, 
сормсесь судо-каворензэ, пурксесь пар- 
кстамо селыензэ.

Голець Сеель марто кортазь лиссть 
клубстонть. Сынь мольсть дерькова бо- 
кас, од ломаньтнень малас. Се шкас- 
стонть Сиников чопавтсь ломаньгавар- 
навксонть потс, рангстась:

Шлеп Ванюшка, латякарь!-^Сон шле- 
йадинзе коморонзо кумажазэнзо ды ве- 
селасто раказь^ 'усь  киштеме.

Ещо эзьть юта колмо-ниле иеть, кода 
ломаньтне эзизьсода Синиковонь лемен- 
зэяк. Сон сась велентень вейке м-ешок 
марто котьмерсэнзэ ды кувать мерст!^^ 
тензэ. сапожник. Ней колмо-ниле иень 
ютазь кардазозонзо раштасть кавто ала- 
шат, скалт реветь. Потомсь кельварязо 
эсь ломань марто кортамсто. Сонензэ 
ломанесь мезеяк арась, ансяк сон а по- 
лавтовикс ломань. Нейгак Ванюшка 
Сиников властнасто пижнесь шуткань- 
ракамонь^ припевть. Голець ды Сеель 
аштесть апак корта, буто эсть фатя 
кирдевтеме кохмсомолецзнтэнь, яла кун- 
солость вансть од ломанень кужонть, 
лангс, овсе бестол'ковой лакицч зря- 
монть лангс. Вана мартост рядс— клу- 
бонть лакась обижазь эрьва ендо—сюр- 
дов,сярдовсезьнезь, нознозьбедной ^ря- 
мось. Я латекетеэрям ось  лезсксэв, ламо 
лтнесь ит^еле пеленень. Сон чистэ*чис
ь ' ...лейгадсь, веселгадсь ды ер- 

тылинзе чинь а сатыкстнзнь ды теке 
марто ков бути ^капшавтсь, бажась, 
тердсь васов веселасто сыця эрямонь- 
тень. Тесэ церькова бокасонть мень 
бутй тонолонь палома корьцяня. Сюпа- 
вонь куштазь, макшов морамо вайге- 
лесь ломаненть потс паньсь тошна, се- 
деень човоргавтома. Истя пек пижниця 
вайгельтне емавтызь внест. Сынь тако- 
да опамить козонь бути ундос, лушмос. 
Сонзо икелев хмолема виезэ уш арась, 
мекев ланг поты удалов, мельганзо ан- 
сяк кады кикс, хмелень эрямодо молема 
брод. Клубсонть морамо вайгельтне яла 
кузсть верев, яла виелгадсть ды сода- 
виксстэ лепштясть те уродливой шал* 
тонть.

Вана неть кавто, ррэк алкукс л'акиця 
эрямотне ютксо аштить кавто вийть,—

кавто комсомоледт, конат а пеняцить 
стака эрямост лангс, конат прок тухмот 
цидярдыть виев даволонь каршо аштемс-' 
тэ. СыйТэ эзть пелв мезьдеяк секс, што 
кемсть икеле пелень эрямост лангс ды 
содасть эстест питне,

Сынь эщо аламос аштесть апак кор- 
та, арьсезь ваность мезе тейневкшневи 
икелест. Клубонть пельде появасть Ва- 
ся марто Боньзяй Олда. Марявсь, ко- 
да Олда энялдсь Васянь икеле: тердсь 
мартонзо ульцювамо^ Вася вайгельсэ 
отказась ды кравтсь Олдань эсь вакс- 
тонзо. Мейле кашт молезь кавтонеск 
мольсть вакс. Олда синтревть кор-
тамо вайгельсэ, кольнезь пшкадсь Сеель- 
нень:

— А мурнят эйсэнь?
— Мейсь?—-пшкадсь Сеель.
— Поздаинь политчиткав.
— Промксось мурь'нинзеть, авольмон.
— Кода? Прохмкс ульнесь?
—: Ульнесь. Вана ван.т, Синиковнень- 

гак ульнесь а ютко, киштеме шка мусь. 
— Сеель кортась кежьтеме, яла те- 
ке покш а паро марто. Сеельнень уль- 
яесь а паро комсомолканть юксезь обу- 
цянзо кисэ, арьсесь, што те манашкань 
обуцясь те комсомолкастонть нать а 
паневи.

— Я-я Олда кувакасто таргизе вай-  ̂
гелензэ ды кода раказеви. Мейсь ракась* 
кияк а соды. А'нсяк неявсь, кода панжозь 
кургонзо потомдызе ды яла цихильдсь.

— Весть уш простясамизь, — Олда 
чашсь Сеелень малав ды снартнесь куть- 
стямонзо. Сеель кежевстэ бринцедизе 
Олдань кеденть, яла теке вал эзь евта, 
Опамсь Олдань горниповкс чоледиця 
вайгелезэ. Трокс варштась Сеелень сэрс. 
Спиця валдонть каршо цитнезевсь Сее- 
лень кумажазо сезезть понгстнэнь алдо. 
„Нула,"—Олда тикадсь эсь потмованзо.

— Вася, сака ве бокав, вал-кавто евтан, 
—вайгельсз пшкадсь Олда ды потась 
удалов. Вася васня а моликсэль, мейле 
стамбарнэ сыргась мельганзо. Сеель мар 
то Голецть тусть ульцянть кувалт.

— Мснь а саты вием кирьдвхМС коро- 
зот,—Голець вачкодизе валсо Сеелень 
—умок бу Васянь эряволь панемс ком- 
сомолсто, тень^ таркас тон ветят мар* 
тонзо тев ,—Голець општ мольсь. Сынь 
кашт молезь ве пильге лувсо эськи- 
лясть икелев.
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— Тон месть, Ваня? Вася сехте ла- 
мснь содыця ды роботамо маштыця 
комсомолец ячейкасонть. Минянек ламо 
эряви тонаётнеме сонзо видьс пачко- 
демс.

— Олясь тонь, монтуян—Голедь лот- 
кась Сеелень каршо, аламос ванность 
карадо каршо ды апак корта Голець 
тусь эйстэнзэ. Сеель чувтомозь лиядсь 
тарказонзо А ламос аштемадо мейле 
домкасто укстась ды мезьдеяк апак арь- 
се тусь площадьгантъ. ^

Вася марто Олдат аштесть секе тар- 
касонть. Олда яла энялдсь Васянь ике- 
ле, штобу молевель сынест.

— Адя мйненек.
— А моля ,—отказась Вася,— тече пек 

ламо тевенэк. А молян,—эщо весть 
пшкадсь Вася ды снартнесь сыргамо 
Сеель мельга.

— Мень мазы те нулав бессэнть. Се- 
деет човоргаты лангозонзо ванозь.

— Иля арьсе, што ломаньтне весе 
тоыь кондят, сельгенезь эрямосонть— Ва 
ся кежень апак кирдть чамазонзо валы- 
зе а паронзо,— кодамат тон эщо поли- 
тически дуракат. Прят покш прок чаво 
човар— гонги, удементь таркас щлебор- 
ды в едь—бутрав, чинев. Азе. Кадык мон 
а ялга Сеельнень, но тонетькак а килькш. 
Вася вырк велявсь ендонзо ды тусь 
Сеель мельга. Сон куть эзь капкшакш- 
но машнетеме, ней яла теке машнететсь 
ды нать течи, те чинь чокшне прядызе 
Олда марто советэнзэ. Олдаяк эзь тан 
дат. Сонянзо кадовсть эщо. Таштовеч- 
кема полазо—Душаев тетькси гармош- 
кань кирга-парьтнень. Олда молсь, лоцьк 
озась ваксозонзо Те ломаненть марто 
ладсесть келест-валост. Сынь кавоне.ст 
кавто ойме коштсо сардонь-сардонь кочн:- 
силизь ломаненть ды тень' эйсэ вйти- 
лизь мелест. • ^

Куть Числавонь перька сеске рой лад- 
со бизнэсь Малхан Аня, Чагай Валя 
ды эщо истят сюпавонь эриксэнь тей- 
терть—весе стяко. Числав коммунист,. 
кода мерить—вейсэнь ломань, Олда ва- 
нат комсомолка. Олда а учни, кода 
лият, чопода таркасто цопадемс Числа- 
вонь, сон весемень пингстэ. Душаев 
Числавнень яла теке, куть те марто, 
коть лия марто. Сон а кочкси. Истямо 
уш ломаненть обуцязо. Ковгак а тейсак. 
Улест. тейтерть. Остаткантень тевезэ,

алянть, арась. Секе фарсун, яки уряд- 
насто ды гармошка марто. Мик партий- 
ной промксов кандсы гармошканзо ды 
чокшнень перть, кода вана тече, пили 

 ̂ ды пили. Ойхмезэ удьнесь путозь гар- 
мошкатнесэ ды тейтерьсэ. Истя Олдань- 
гак, кода Числавонь арасель пачк шкань 
кеме седейшкавань вечкема. Тече те 
марто, валске лия марто.

Числав варштась ваксонзо озадо „пан- 
гонть" лангс ды седеньгак веселасто 
келемтинзе гармошкатнень. Олдаяк вар« 
штась Числавонь пейдиця вишка курги- 
нензэ лангс ды рангстась припев.

Вася Сеелень сасызе „Тетянь кадый* 
ульця уголстонть.

' Голець косо?—пшкадсь Вася.
— Тусь кудов,—а мельсэ отвечась 

Сеель. Сон аштесь обядявозь. Ансяк- 
кие лангс соньскак а соды. Толи апар- 
гадсь Вася лангс, т о л й ’ Голець лангс, 
чаркодемс ульнесь стака мик эстензэ. 
Голець те шкас Сеелень а явовиця 
пелькс, Вася комсомолонь кеме робот- 
ник. Ге ды тонаяк маласо ялгат. Вася 
ушодыксэль кортамо Боньзяй Олдадо, 
Душаевде, но чаркодсь, што Сеель 
ашти апаро мельсэ, эзь ушодо мезеяк.

— Адя Ччхан пандонть удалов?—Ва- 
ся тердсь Сеелень.

— Адя —согласясь Сеель,—мекс бути 
тошна, тесна. А содан мекс,—сон арась'" 
Вася ваксс ды ве пильге лувсо кашт 
молезь тусть в1йрентень.

Церькова бокасо кайсетедсь Олдань 
вайгелесь. Клубсонть марявсь киштема 
морамо зэрть.

— Максим?...
— Седей оймавтыцянок.
— Дерьгунось?
— Эно, пей суксось,—отвечась .Ма- 

рюж. Сонсь поцорк - поцорк мельганзо 
уски кромой пилыенть.

— Искуви сюро. Отьмась эзь пештявт 
мелят. Рана эщо. Кадык. Паз-цюрс 
грехс совамс мартост. Косто бути юты, 
—Максим цють панжизе вишка ортанть, 
ваны Сеель мельга,-^ало пестэ вансты 
киньгак. На никсик,—Максим тейсь ба- 
бань-пеште ды кедензэ нерькстызе орта 
юткованть.

Сеель пачкодсь Соня патянстэнь си- 
зезь, сталгадозь. Соня патясь кудосо 
со арасель, Сон апак юкстне прась ко- 
ник эземс ды, прок кулось,—матедевсь
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кеместэ. Соня патясь кенкшка совамсто 
вачкодевсь Сеелень картненень. Варш- 
тась Сеель уды, мольсь вельксэзэнзэ, 
домкасто таргизе оймензэ'. Сеель уль- 
несь здоров, но пек тоштя. Чамазо, прок 
миткаль.. Мерят, бутоверь  петьнявкскак 
арасъ эйсэнзэ. Сон удось стомавозь, си- 
зезь^ такодамо нарьдевтемекс. Вецема- 
сонзо арасель вейкеяк плаштя. Эчке, 
котстонь панаронть алдо ровнасто, вал* 
ковойсто кепсевсь ванькс мештезэ. Се- 
зезь понгс пильгенть алдо неявсь лаз- 
новт кумажасо. Соня патясь путызе ке- 
дензэСеелень коняс, аварьдезь пшкадсь:

— Сяткинем, а содат паро эрямонь 
тансть. А содат родной авань седей. 
Арась серьдешной мельгат якицясь. Ки- 
нень тон эряват. Стяко пиштят мастор 
лангсо ,—Соня патясь эзь авардть. Ансяк 
кирга парьсэнзэ сорнось вайгелезэ. Сон 
стамбарнэ тусь вакстонзо ды каштомс 
тонгсь тол.

III

Вася ды Сеель, стамбарнэ эськиль- 
дязь, явсть ульцянь шалтстонь. А ла- 
монь а ламонь ютазь, шалтось яла сас- 
то ды чуросто прок ундосто кайсетсь 
мельгаст. Сынь жо чавозь стака 
мельсэ, нузякстс шаштсть вирентень. 
Сэтьме, чаво коштось аламонь аламонь 
копачась эйсэст, эйсэст тапардась тун- 
донь вень детькесь, экше сувось. Вир* 
сэнть марявсь, прок арасьмезеяк зрикс, 
жив. Перькаст марявсь кевинзавт, а 
черькавкс. Весе чувтомозь, кельмезь. 
Тесэ эзь маряв ве вайгельгак, жив ой- 
меяк. Теке марто весе эрить, весе ме- 
зе ашти перькаст—жив. Сэтьме, вецана, 
экше варминесь еваресь, пувсесь чама 
киськест. Виресь варминеденть стамбао- 
нэ сюконякшнось икелест  ды стамбар- 
нэ буто кувтсезь видемиль одов. Яла 
теке сон а чарькодевикс, а содавикс.

Сынь пачкодсть вирь чирентень. В,ень 
чоподась стенакс нежедсь каршозост.
С Ы Н Ь  ЭЛЬ ЭЛЬ М уИ ЗЬ  ВИРЬСТЭНТЬ Т р О '
панть ды меельсек чопавсть чаво кош- 
тонтень. Весе те сэтьмесь стака стал- 
мокс нежедсь лангозост, но сыньмольсть 
икелев. Теке марто сынст мелест витсь 
келей олясь. А ламонь-а ламонь кадсть 
удалов' велень эрямонть, а чаркодевикс 
ульцянь шалтонть. Остаткань пелев, сынь 
пачкодсть Чиханонть удалов, ки улрн-

тень лоткасть. Царштасть карадо каршо, 
прок сельмень конштнезь кевкстнесть 
вейкест-вейкест кона енов молемс. Яла 
теке конасткак эзъ пшкадть, истяк кашт 
молезь тусть пандонть нучк— тусто 

 ̂ вирьганть.
Тумонь чувтнэ кашт мольсть. Сынь 

чаркодизь кадсть ки нетъ ломаньтяенень. 
Вейкест-вейкест мельга покш сталма 
чуванэ чумовтомо комсесть ды истяжо 
стамбарнэ видемсть рунгост. Остаткань 
пелев менелесь штавтовсь раужо кен* 
денть алдо. Сэнь, прок сулика валдось 
копачавсь вельксэзэст. Тештне коншт- 
нэсть кельме, сэнь валдосост.

А куш, а каш. Костояк мезеяк а ма- 
ряви. Ансяк валтомо виресь ванстсь 
сэтьменть. Вася марто Сеель пачкодсть 
Чиханонть текшкес. Велесь неявсь ко- 
дамо бути посудань потмакссо. Сынь 
тейсть таргамс. Велькссэст налксесь эк* 
ше летькень ялтось.

— Вэлкомсонть роботниктнэ тала- 
кадсть. Сыця коиференииянть чай кая- 
сызь руководстванть. Маринь, укомонь 
роботниктнэнь мелест истят,—ушодсь 
кортамоВася,— Б'елов Тюма истя скири,- 
зе волкомонть, мик сэоедьксэсь, кода 
тонсь марясак, пачкодсь минек ячейкас- 
как. Комсомолонь активесь аволь ансяк 
срадсь, сувтневсь, мик тусть комсомол- 
сто. Весе тевесь сеньсэ, што волкомонь 
руководствасонть кирвазсть севномат 
ды чумотненень эзь прима уставонь ко- 
ряс хмерат. Мейле уш эсть кардавт,— 
Вася кортгсь стамбарнэ валонь кочксезь 
ды цигарка качамонть пухаесь кургс- 
тонзо. Алкукскак Вася табакто а таргси 
ды пек тень каршо севнокяРнось лият- ; 
нень марто. Ве шкане комсомолонь . 
промкссо, кода сон ульнесь отсекекс 
тейнесь постановления, а таргамс ды а ] 
чулгонемс чиньжарамодо. Ней Сеель | 
марто Вася соньскак таргась ды к о д а - |  
мо бути мельсэ пувась цигаркань пало-^ 
ма толонте1^ь.

Сеель палкинесэ сокоряс летьке 
дастонть кевкатнень. А ламос аштема-1 
до мейле, пшкадсь:

— Волкомонь чумось а сеньсэ Вася^. 
мекс ас>ь прима мерат пасивной комсо-' 
молецтн'^нень. Волкомонь руководствась 
э‘зь машт сэрьсэ арамо техникумсонть 
бо'йкасто касьщя активенть прявтокс- 
Теке марто эзь фатя се стакантень, ко
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на кассь комсомолонь оргаыизациянть 
касоманзо марто. Тень мон чаркодия 
волкохмонь остатка бюростонть. Эряви 
иовнямс сень, што зрьва од ломанесь, 
кона сови комсомолс, сон бажи улемс 
аволь комсо1\юлецтнэде культурнойкс, 
содыцякс. Сех пек те неяви техникумсто. 
Вана тестэ волкомось эзь машт невтеме 
ки од дкомсомолецтнэнень, эзиньзе ке- 
педть политзнанияст, политической кру- 
гозорост. Студентнэнь од комсомолецт- 
нэиь лангс копачавсь мелкобуржуазной 
ды мик шкасто буржуазной сув. Тенень 
лездась преподавателень соетавоськак. 
Сайть рсать истямо тев, техникумсонйгь 
аудитЬриясо кавто студент-комсомолецт 
вайгельсэ тердсхь дуэльс, кедьсэт ре- 
вольверт. Дуэльс тердсть тейтерень 
КИСЭ. ВОЛКОМОСЬ ДЫ К01МС0М0Лонь кол- 
лективесь шкасто эсть макст отпор. Ан- 
сяк, кода лиссь газетасо заметка, сес- 
тэ волкомось фатясь.^ Ульнесь ' позда. 
Ардсть укомсто ды нолтнизь коллекти- 
венть, пурласть од,—Сеель општ мольсь, 
друг сонзо мельс ледсь, што сон комсо- 
молс совамсто арьсесь тонадомо вад- 
рясто кортамо, тонадомс киштеме, ба- 
лалайкасо седямо, штобу вечкевлизь 
тейтерть.Ансяк-ней чарькодсь, што те- 
весь аволь теньсэ. Тевесь покш ды ста- 
ка. Ней сон допрок чарькодизе комсо- 
молонь тевенть домка чинзэ.

Вася эзь бажа, эзь снарт каршо моле- 
ме, яла теке эзь соглася Сеель марто. 
Мейле ертызе цигарка пенть, чалгсизе 
кочкарясонзо, кортазевсь:

— Марить тон, волкомонтень отсекекс 
арсить йочкамо минек ячейкасто?.. Ансяк 
а содан кинь?

— Те уш паро. Минек ячейкасо улит.ь 
ней комсомолецт, пек надежнойть ком- 
сомолецт улить. Саик куть Голецень, 
Грицэнь.

— Кортнесть, келя, монь эйстэ ды 
тоньгак ледстнидезь. Эряволь бу озав- 
томс эсинек ломань,—Вася лотказевсь; 
Аламос арьсезь поладызе кортамонзо,— 
Шуляргин Ванька ведь кодамо?.. Сон- 
зэ пельде шкадо икеле а кляньчат мезеяк.

— Монь эйстэ а месть корнемс,— 
Сеель сезизе Васянь жортамонть,—мон 
ячейканть а кадса, знярдо сон ашти 
лавшосто. Кадомс ячейкась ней, знярдо 
кулаконь цератне котлявсть од ломань- 
тнень марто, воЛкомсояк а кенерят кур-

гот автеме паньдядызь,—Сеель арьсесь 
ледстямс Душаевде, Латкиндэ, но эзь 
ледстя. Лоткась кортамодо ды стамбар- 
нэ мейсь бути вешкезевсь. Вешкема''вай- 
гелесь, прок урьнема вайгель, каятодсь 
чаво коштсонть. Таго сынст тапардынь- 
зе сэтьме, кельхме чаво коштось. Сеель 
яла вехвксь, Вася кашт мольсь, яла те- 
ке эзь соглася Сеель марто. Ды Вася а 
ламот кияк марто согласякшнокшнось.Бу-- 
ти сон несы, што ломанесь корты видь- 
стэ, Вася снарты човоргавтоманзо фи- 
лософиясо. Вася алкукскак л о б н о к ш н о с ь  
философиядо, но филбсофиянть содасы 
колмо таркасто- А эряви сепомс се, што 
Вася ежов. Сон машты эрьва ломаненть 
та[5гамонзо эсь пелензэ, бути те ло- 
маньстэнть неи лезэ. Теке марто ячей- 
касонть Васянь ловизь сехте маштыцякс 
роботамо, сехте культурной, превей ком- 
сомолецэкс.

— Кунсолок, мон овсе а неян покш а 
сатыкст ячейкастонть,—кортазевсь Вася, 
—ансяк эсинк юткова молить склокат. 
Мон уш а содан кодат ды мейсь?

— Сеньсэ самай берянесь, а содат 
кодат склокат!— кежевстэ пижакадозь 
ладсо отвечась Сеель,--тон содавлить 
бу, ансяк мелеть арась содамост. Пелят 
човоргадомо юткозонок. Сюронь анок- 
стамо шкастонть ламо комсомолецт 
лездасть кулактнэнень ды кармить лезда- 
мо эщо тедидеяк. Минь сыненст эщо 
эзинек фатя. Тень эйсэ мон чумондан 
эсиньгак. Кулактнэ аволь ськамост ван- 
стызь Трондинэнь. Аволь апак сода 
молсть больницяв монь чавомо ды аволь 
тейтерень кисэ ульнесь чавомась, кода 
сокор судьясь аравтызе тевенть. Те ми- 
нек эсинек ютксо аладямонь тевть, эли 
классовой турема?!—Сеель эль-эль лис- 
несь эсь эйстэнзэ. Сон пельс пижнезь 
чавсь мокшнасонзо эсь мештензэ ды 
пургине— пици-палаксокс сардыясь Ва- 
сянь каршо. Учось. кода Вася пшкади, 
но сельмензэ валдо тештекс палсть чо- 
подасонть.

— Аволь истя ашти тевесь,—пшкадсь 
Вася, сонсь пельсь обидямс Сеелень,—• 
вант вана, кодахмо ульнесь те тейтересь, 
конанень манявкшныть тонгак. Каявт- 
несь .эйкакшт. Ды кодак лиссь те тевесь 
тынк марто, сон висксстэнть оргодсь. 
Мень те комсомолка? Мень те классо- 
вой турема?
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— Вай, вечкема ялгай Вася. Самай 
тень ЭЙС9 вдизе кулаконь бандась эсь 
пряязо, што муевсть тонь-коньдят суд- 
сонть. Ансяк тонеть ячейкастонть эря- 
воль седе пек чаркодемс, што теньсэ 
ушодовсь туремась. Ведь ансяк кен-ери- 
нек токамо кулаконь сусикстэ сюронть, 
лиссть не тевтнеяк. Мон, мерян сюронть 
минь ансяк токинек, но овси эзинек сай, 
секс, што эзинек мук. Кода пачкодть- 
тян сюроньтень, тедиде обязательна пач- 
кодьтян, сестэ васодтяно седе стака 
турема. Иля хмелявт, Латкин ды лиятне

^ведьстэяк лисить коськстз...
— Монь койсэ Латкинэнь а мезень 

кисэ чумондат. Сонзо м ар ю  роботамс 
можна,— Вася сёзизе Сеелень валонзо.

— Арась!— кежевстэ рангстась Сеель, 
—велув сонзэ марто роб^тамо а карман. 
Тень эйсэ а-маняван. Мон , — к о ы  тон- 
гак, парсте содаса Латкинэнь. Кие сон 
ды кинь.

—  Те а виде,—обидявозь пшкадсь Ва- 
ся. Яла теке эзь арьсе кармамс севно- 
мо Сеель марто. Ансяк арсесь кортахМС 
5 С ь  енонзо валсо.—Тон содат, мон лов- 
нынь философиядо, Марксонь, Дарви- 
нэнь ды ламо ловнынь Ленинэньгак. То- 
со улить примерт, формулат, поят ка- 
сы эйстэдест.

— Бернштейнгак ловнось...
— Вана, кодамат тон ломанесь.
Яла теке Вася эзь евта кодамояк лри- 

мер, формула. Сон сезнесь алахмос ды 
паро. Нать те шкастонть эзь са пря- 
потмозонзо хмезеяк истямо. Ансяк хмерсь 
—ловнок, брат, „Капиталонть"* весе чар- 
кодьсак. Теориявтомо картамодонть ле- 
зэ арась. Мик нузялдан кунсоломанк,— 
теде мейле Вася велявсь Сеель ендо. 
Аламос кашт мольсть кавонест.

— Миненек эряви тонь марто туемс 
велестэнть,—пшкадсь Вася,—мон кеман, 
што тонь кочкатадызь волкомонь сек- 
ретарекс. Кармат улеме комсомолонь 
роботнйкекс. Мейле касат партийной 
роботникекс. Мон карман энялдомо Шу- 
лярьгин Ванькань икеле, кадык сайса- 
мизь волисполкомс. Мелем ули советс- 
кой роботникекс. Яла теке велесэ—пак- 
сянь тевсэ роботамо а карман,—Вася 
кортасъ апаргадозь, яла теке панжизе 
потмонзо, седейшкава панжизе мелензэ. 
Сон стясь пильге лангс ды малав чашсь 
Сеельнень.

Сеель кепедизе тоштя рунгонзо. Пря- 
сонзо аштесть таго месть лият ды кашт 
молсь.

— И стя?—таго кевкстизе Вася.
— Истя,—прок апак фатя отвечась 

Сеель.
Сынь аштесть карадо-каршо. Кашт мо- 

лезь вансть сельмеде-сельмес.'Чи лиси- 
мась пургандась валдомомо. Менельс- 
тэнть раужо калмонь чоподанть илеш- 
тизе чи валгумав. Тона ендо ожо вал- 
досост цитнесть тештне. Ульнесь сэть- 
ме. Модастонть ушодсь кепетеме росась. 
Сеель рик€тядизе рунгонзо, пшкадсь.

' *— ЯкшахМО теевсь. Адя кудов.
Сеель сыргась. Вася эзь евта валгак, 

тусь'К1ельганзо. Сынь пачкодсть ки улон- 
тень. Вася тусьвере  пе енов. Сеельвар- 
штась маластонзо чаштыця ломань су- 
леенть лангс укстась.

— Сон тусь эстзнзэ. Мелявкстомо ма- 
ди анок тарка ланге.’Мон кинень?—Се- 
ель ськамонзо вайгель хмарямга тошки 
пандо чахмасонть ды тусь ало пев.'Таш- 
то калхмазырьтне вакссо к /корьгадозь 
удось Федя лелянзо кудынесь Тестэ а 
васоло леенть трокс Соня патянзо кудо- 
30. Мельсэнзэ эщо арасель кинень мо- 
лемс, яла теке стамбарнэ мольсь велен- 
тень. Ды прок эзь мольгак ансяк но- 
лаштсь пандованть. Пильгсэнзэ покса- 
рязь севонесь чудесь икелензэ ды мель- 
ганзо.

А куш а-каш. Мезеяк тестэ а маряви 
пандонтень, а пачкоди удо велестэнть 
вайгель. Велесь велявтсь те ташто кал- 
мазыренть коньдямокс, козонь одс ку- 
лыдят а кандыть ды поминамо чистэ а 
якить покойникень пря-пес. Калмотне 
лангсто а марят ух, вайх, а марят урьне- 
ма—лайшема вайгель. Ансяк макшов 
крестнэ аштить пезнавтнезь чуросто. Ве- 
лес 1>к'ак прок истямо. Веленть кувалма, 
синтрезь-хменьчезь ульцятнень чачк-пачк, 
лымба'кстнезь чуди Толканлесь. Пиже, 
мазый нарядсо оршавт кальтне нурь- 
сесть вельксэнзэ, сулеест экшелясть 
ведьсэнть.

Вася курок кекшевсь кудотне экшс. 
Сеель эзь капша. Сон яла стамбарнэ 
чашсь алов. Алов пандт штюпазь кай- 
сесь пилыензэ. Тень лангс апак вано, 
текшкесь бойкасто кепетевезь кадовсь 
удалов, яла кекшевсь пандо чаманть 
экшс.
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Чи лисемась яла буйкстась. Яла пур- 
гондавсь кумаць якстересэ. Сеель лот- 
кась лапазонть лангс. Варшта''ь перь* 
канзо, домкасто укстазевсь ды пурдась 
керш кедь енов— пандонть куншкасо по- 
ладовксонтень, севонь Яхматненень. Чи- 
рестсшть аламос ваясь потмаксонтень 
ды озась. Пильгензэ нолдьшзе поладов- 
ксканть. Ало ульнесь чопода. Кепетедсь 
леть^е, тусто сув. Те таркастонть ве- 
лесь неявсь ве пестэ, омбоце пев прок 
коморо лангстот. Валскень зорянть чо- 
вор, парьсте содавсть кудотне. Сеель 
ван’сь веленть лангс ды ледсть мелезэн- 
зэ иетне, читне, ветне.

Ютазесь ледстнемс ульнесь стака. Кие 
Сеельде башка истя содасы веленть? 
Бедь ансяк сон, Сеель, эсинзэ бедной 
чинть трокс а весть ютызе веленть ку- 
досто-кудос. Кедь песэнзэ аварьдезь со- 
кор тетязо. Копорьсэнзэ видьме-ру- 
ця. Сеель/а весть удось, симсь, ярсась 
эрьва кудосонть стада ваномсто. А вей- 
ке сексь Сеель Борсук Верушкасто са* 
€зь Латкинкатнень видес кочкснлиньзе 
сюпавтнэнь, ломаньсэрьсэ костерт анок- 
стыль теленень пеньгть пекензэ кисэ. 
Сон тетянзо марто ютнинзе не кудот- 
нень поминкань столь нардавксонь пур- 
намсто.

Ней сон ашти ды арьсе, кодамо покш 
ютко К01МС0 М0 ЛС сопамодо икелень эря- 
монть ды неень шканть марто. Сеель 
вадрясто чаркодизе,- што, арась-чись 
качады кувштамо чинесэ. Сюпав валонть 
лангсо вачказь ойть-велькст, ловсот то- 
пот.

Сеель аштесь, ваннось веленть лангс. 
Ледстнема картинась* стамбарнэ ютась 
ванновтонзо икельга. Валскень кошт- 
сонть Сеель. нурьсесь рунгонзо. Мей- 
ле венькстась—зняро робота!—пшкадсь 
эсь потхмованзо ды стясь таркастонзо. 
Удома яла арась. Те лангс апак вано 
велентень валгомс эряви. Ды, арьсезь, 
тусь  алов.

Сеель лоткась Федя леляызо ортанть 
икелев. „Совамс эли а совамс?“—арь- 
сесь ды ваннось кардазонтень. Кардаз- 
ганть кияк а яки. Кудостонть кайсети 
цирькун вайгелесь. Удок обедс. А скал, 
а алаша. Мик сараз арась. Те кардайс- 
тэнть а каяты атякш вайгель. Мелявкс 
арась.

Сеель тандадозь яходсь кедьсэнзэ, 
тусь Соня патянстэнь.

Петянь Филянь Максимень 'кардайсэ 
чикордсть потсо чанной орта кочкарясь. 
РоботникеСь ков бути кильдсь алаша. 
Машнитезь- берьтяи алашанть перька. 
Маря тылдымк-тылдьшк чары вакссонзо, 
капшавты. Роботникесь носка, кашт мо- 
ли. Маря штерьди кельсэнть. Урады 
валтнэнь. С-он панжизе ортанть. Трокс 
варштась Сеель лангс. Раужо, прок ци- 
лигат, пря черензэ сравтовсть лавтов 
лан10зонзо.

— Ваыат,,злыдарьди уш. Никси кле 
месть тейни, Чопода вене нать кияк а 
опавтсы,—Маря прок чаво чалгамбсо чал- 
гась. Се шканть кустем пес лиссь Мак- 
сим. Сурсонзо почаксы сакалонзо. •

— Кие,—черьничкань човине, горни- 
пов вайг-елензэ чольдерьдевтизе.

IV

Шакир оршизе комсомолонь— „юнг^ 
штурм** костюмонзо, ванстозь лавтовон- 
30 ланга каизе портупеенть. Варштась 
эсь кувалманзо, мельс паросо ютась ку- 
дованть. Сон пек кемсь эсь лангозонзо. 
Покордамс пря эзь макстне. Сон кемсь 
сененьгак; што сондензэ парт арасть, 
сондензэ виевть, мазыйть, дошузт арасть. 
Коли сон бедной, те мезеяк арась. Алясь 
мокшнанзо лангсо эзь аштикшнз. Цють 
а истя—а сонзо койсэ—цюх пиле юрс 
ломаненть. Вештькак кедь малазоызо пек' 
илязо понгоне—вырмыдьсы. Текемарто 
Шакир пек виде ломанесь. Сельмс ви- 
дестэ кортамось—оймезэ. Бути сонензэяк 
эли соньдензэяк кортыть видестэ, мерить 
салыть, кекшить эли мезеяк, сон кеж а 
кирди, мызолк пейдезеви ды паро. Лия- 
сто мери: „Эзимизькунда—аволь воран, 
бути салан кундамизь“... Весе .тенень 
эряви эщо меремс севьгак: пек уш маньчи, 
кеньгели. Знярдояк а понги келезэ. Ла- 
ксезь лаксетянзат--а фатят. Мейле мери: 
„Кемат?маньчан!".. Шакир вечксьнаган. 
Кулозо яла теке наганозо улезэ. Куть 
сезевезэ кавтов, наган муемс эряви. Куть 
кадык а маштовикс-синтрезь, яла теке 
дулась улезэ, сеяк паро. Мартонзо яка- 
вты финской пеель. Оймезэ нетьнень 
эйсэ.

Видензэ кисэ, Шакирдэ эряви евтамс- 
сеяк, што сон салы-выгкиде мезе понгсь, 
яла теке ялга экшстэ а токи, а сепи.
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А паро таркас ялганзо знярдояк а кадсы. 
Ялгапь кнсэ, прянзо путсы. Кискань кур- 
годо башка, велесэнть Шакирнэнь а пшка- 
дильть. Ды эщо,—келя,—сонсь комсомо- 
лец. Алкукскак Шакир комсомолецэкс 
знярдояк арасель. Ламоксть макснесь 
яволявкс ячейкас. А примасызь ды парэ,^ 
Сон секень соды „комсомолецан^. 
Пшкадьтя каршонзо, коня пацят илиштя- 
сы. Мейле уш истяк кармасг*ь'ловоманзо 
комсомолецэкс. Лиякс а кодаль. Снар- 
тыка мереме,—Шаквр аволь комсомолец- 
—гюжалуй, велентькак кадсак.

Кемсь эли эзь кемть, што сон знярдояк 
а ули комсомолецэкс эли ней аволь ком- 
сомолец, яла теке мелезэизэ паро, ловить 
эйсэнзэ комсомолецэкс. Седеяк кенярды, 
кода аравтызь клубсо дежурнойкс, эли 
спектакольсэ контролькс. Сестэ уш эсин- 
зэнть сайсы.

Пек обуцяв Шакир. '
Эщо витнинзе галифе понгсонзо, яла, 

якась"кудованть. Мейле капшазь лотк:ась, 
видемсь нудейкс ды прок азор пшкадсь:

— Патяй, апак 'корта дай ярсамс! 
Сонсь келейстэ эськильдязь таго тусь

кудованть якамо.
— Соракадсть эйстэдет! — дразнезь, 

прянь сорновтнезь лаузнявсь патясь.
Патянтькак обуцязо, прок Шакирэнь. 

Шачозояк истямо: эчке турва, чамазо 
пизьгатав,якстере. Сельмензэ вишкинеть 
лангсост эчке сельме-керть. Ашо—ри- 
жоень коньдямо пря-черть. Судозо эчке 
кувака, теке цилим. Курго уголонзо, прок 
озяз левксэнь. Цек Шакир.

— Кашт мольть курва!—рангстась Ша- 
кир. Сонсь мыст, мыст пейди.

— Мерсть пурнак ярсамс, ант апак 
онгсе,—сонсь Шакир эцесь столь-экшс 
ды ракси. Патяськак пейди. Дятьничи 
каршонза.

— Урьвакстат, мейле пижнек цянавот 
лангс.

— Порть гризатпень!
—■ Мейле буто мезе? Лашмозон сускат? 
Шакир трокс варштась патянзо лангс. 

Чикордсть камакшонзо. Столенть лангсо 
у^ьнесь чувтонь вакан. Шакир багзорды- 
зе ваканонть, ноки патянть вырмыдеме 
вакансонть.

— Саят ва, ды ш тавтськтеть пулак- 
шонзо.

Патясь ноцковтызе Шакир нь кедьстэ 
ваканонть ды раказь тусь каштом икелев.

— Ковтоненк плетешканк кореннэк тарк- 
сесынь. Юр а кадан мать-перемать!

Монь мезе чумом, катразь? Сон теть 
удалкс шлепади, мон чумокс кадован? 
Цёмкадик на... ялакскем!

— Кавоненк ледьтядызь. Таркастон 
илязан сыргавт, ледьтядызь.

— Кедет ыурькинеть, сивезь сельме.
— Мезе? А ледьтядызь?! Ярак уголон- 

тень, удемсэт артаса стен ан ть—Шакир 
аравтызе наганонть патянзо енов.

~  На, ледть,—патясь шлепадизе удал* 
ксонзо. Сонсь пелезь ваннось удалов.

Шакир прась эзементень. Никнетезь 
ракась ды яла кирдсь наганонть.

Кода патясь кекшевсь галанка экшс^ 
Шакир нолдызе куроконть. Ледема уфт- 
стонть томбам лангсто ертовсть кулов- 
тне. Пулясь кирпицьстэнть ертрвсь веш- 
кеземс, Кудось пешкедсь качамодо. Па- 
тясь а эсь прзвсэ кияксканть кочксесь 
ямонь чакш пелькстнэнь Шакир яла ле- 
пеякшнозь ракась.

— Патяй бути маштовлитень, кудос 
аволимек нолда?

— Эх. азарьдсь киска!
Патясь ней потмаксос кемизе, што 

Шакир алкукс может маштоманзо кис- 
кань таркас ды истяжо апак жаля маш* 
тов лиссе нинзэ, бути урьвакстоволь. Сон 
сускизе келензэ ды опшкадиксэль. Мей- 
ле трокс варштась лангозонзо ды кор- 
тазевсь:

— Ней лаханстонть лекак'., Кирьди- 
цят арась, м^зыткак арась.

— Меринь оймавт!
Шакир стясь столенть экшсгэ. Лався 

лангсто таргась кши. П^чксь перть 
печть, путызе столь лангс. Каштомсто ва- 
лозь ямонть ваксто таргась модарькат. 
Кандыньзе столенть лангс, ушодсь ярса- 
мо.

— » Патяй тон ярсат?— вечкевикстэ 
пшкадсь Шакир. Мерят, прок кудосонть 
мезеяк арасильгак. Весе стувтовсь.

— Иля нерьне. Тандавтььмек, оймем 
потмозон а кельги. А ломань пона,— пе- 
няцясь патясь.

Те лангс апак вано, патянть мельс 
ульнесь вадря ялаксонзо кисэ. Алкукскак 
мелензэ эзь ван, яла теке мельдензэ пельс. 
Сон аштесь коник песэнть, тандадома- 
донть эщо яла лакась, сорнось. Кежень 
апак кирьдть сюдось, севнось, /яла теке 
пеедсь.
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Шакирэрьва чистэ м езеякодтеи .  Эщо 
юта^ь базаронть алясь судодо ветсинь- 
зе торговек.тнзнь. ‘ '

Косто бути мусь квитанционной кни- 
жка. Моли торговецэньтень веши таркань 
кисэ. Зняро згилямот ульнесть. Шакир 
тейсь эсь тевензэ, пандодо ды паро. То- 
рговецэсь снарты каршо. молеме, Шакир 
сивед^в баксордасы. Штраф путы, каршо 
молеманть кисэ. Эщо а панды/ вельсо- 
ветэв уски эйсэнзэ. Вельсове':зв моле- 
мадонть.торговецэсь ерты Шакирыньча- 
мас трешна, петишна, ансяк пачемс ва- 
кстонзо. Весе раксесть Шакир лангсо. 
Шакиргак раки. Истяк раксезь ютаськак.

Шакяр ярсамодонзо мейле, таргиньзе 
молотканзо, отвертканзо ды арьсесь за- 
рядонь капсульстэ тееме мундштук. Па- 
тясь дубышки стясь каршозонзо, „Иля ля- 
зга кудосонть,“—ды паро. Шакир вал 
каршо эзь евта. Ансяк кежевстэ зэрька- 
диньзе кшни петкень ящикс ды лиссь ку- 
достонть.

Кардазонтень Шакир лоткась. Варш- 
тась перьканзо, дохмкасто таргизе- ойме- 
нзэ. Кардазсонть касыть маршт. Тия ту- 
ва ертнезь наксадо олго куцят, кулов 
паньдят. Кудонть маласо, сюрдов-сяр- 
дов сыре кальде башка мезеяк арась. 
Шакир шкань шкань апаргалесь те ча- 
вонть лангс. Нейгак пиштяканть нать 
кольсь мелезэ, сон такода, прок чу- 
мондозь ломанькс пшкадсь:

— Патяй^ киньгак кедьстэ кевксть 
алаша. Вирь частоколкс ускан.

— Анокстызь уш,— патясь отвечась 
кудостонть.

~  Е, можот лондады юроськак. Маш- 
ты мелявксово, — Шакир ужакстозь 
яходсь кедьсэнзэ ды тусь. Патясь сеересь 
валь 1маванть мельганзо, Кевкстнесь ков 
Шакир сыргась азгоньдеме. Шакир эзь 
велявт, эзь отвеча. Яла эськильдясь ике* 
лев.

Шакир совась Грицнэнь апак фатя^ 
Гриц се щкастонть ванстазь, стамбарнэ 
лався ланга вачгссесь книганзо. Шакир 
озась столь пентень ды ушодсь велявтне- 
ме такодамо книжка, Гриц яла вачкась. 
Мель'с парозо потмозонзо а келы и. Кода 
прядовсть кыижкатне, таргинзе вождь- 
тнень портретэст ды истямо жо покш 
мельс-паросо ушодсь педявтнемаст.

Ш ак 1ф  аштесь столь экшсэ. Мейсэяк 
эзь меша Грицнэнь, Ансяк шкань-шкань,

апак корта, варштыть -карадо каршо ды 
Гриц. даг(> кунды тевс.

Ушосто совась Грицэнь -авазо. Алят- 
нень лангс а мельсэ варштась. А пшка- 
диксэль. Эзь кирдть. Аварьдевть корта- 
мо вайгельсэ кортазевсь:

— Эйднем, налкстась седеем эйстэтн,- 
Мезекскак уш а ггутсамакак. Месть ме- 
леть сень тейнят нахь уш пазоськак минек 
пежетенек кисэ стувтымизь,—авась дом* 
касто ризнэзевсь.

Грицэнь авазо алкиие, човине ды тош- 
тя. Вейкинестэ эрямось чавизг нужасо, 
горясоу Довакс эрямось чевгельксэнь- 
сэпекс чулговсь курго таньстеззнзэ. Д о-  
вакс, кода Грицнэнь ульнесть колмо иеть. 
Мештьсэнзэ ансь Мишань. Штюпика ис- 
тямо эрямо таньстенть?.. Сон сэпев, са- 
лов. Яла теке авась ванстызе цератне- 
нень а покшке ули паронть. Ней, на ва- 
на, цератне теить, кода мелест. Коть 
цератне алкукскак аванть эзть обидя,. 
эзть покорда, трокс вал каршо эзть евт- 
не. Яла теке авантень марявсь а истя, 
аволь еонзэ койсэ.

Гриц варштась аванть лангс дыстам- 
барнэ, чевстэ кортазевсь;

— Мейсь авай пеняцят?
— Мон а пеняцян, эйднем, ансяк ме- 

рян тев аразень тевть тейнят.
— Авай стяко апаркснят. Нать берянь 

тонеть ванькс, валдо кудосо эрямось?
— Адя илйть савтне кежен. Лисинь' 

дерят кардаз юткс, тевть муевить. Се 
ломаненть чумозояк арась конань хмезе- 
зэяк арась. Сенень азгондемскак а грех. 
Тонь ули. алашат, скалот. Улить кудот- 
чить.

— Иля мелявт, Проска патяй, алаша- 
втомотнененьгак кияк порькст а пори,'— 
пшкадсь Шакир.

— Л уш ..
— Ну и сускик келеть!—рангстась ке- 

жевстэ Шакир.
— Лоткак тонгак. Ава марто ушодсь..— 

кортазевсь Гриц.
— Ме-е-сть, понимаш, монь токшемс,— 

отвечась Шакир.
— Кие тонеть пшкалесь, — пшкадсь 

Проска,—тон куть прят лангсо якак. Вала 
евтан. А чумондангак эйсэть, кирьди- 
цят,-кардыцят арасть. ~

Па-а-шо-о-л,—ордадозь моразевсь 
Шакир.
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— Авай тон коть оймак,—апаргадсь 
Гриц,—кардайсэ пенген керязь. Скоти- 
■натненень корохм ертынь Миша соки. 
Мелензэ аволь сай молемс сокамо,
монсь молевлинь бу, Месть эщоэно тей- 
'немс?

— Авась а мельеэ паркстась.
Грицкуроксто прядызе тевензэ. Адкук-

€как кудось полавтызе шачонзо. Валдо, 
весела кудосонть.

— Вант авай, кодамо вадря ды вань- 
-кс кудось. Мик шождыне лексемс. Кияк- 
сонт>к‘ак авай монсь шляса, —Гриц 
шлепадизе авапзо лавтовс. Авась салава 
пейдезев'сь.

— Ато мурнят, авай. Занавест раман 
вальматненень. Вальма лангс цедят, чах- 
рат. Эх, улиме карми! Гриц раксесь, 
веселгалесь.

— Учителькс мел0 ть. Бблоручкакс. 
Пеенть алов рожон колмонь кирда. Мейле 
фатят, што почог трокс а скирнявтат,— 
кортась авась.

Авась кортась коть а мельсэ, яла те- 
ке мельзэнзэ паро. Кудованть прок 
тевс яки мекев-васов. Тев а хеи. Яки, ку- 
донть ванны.

— Дригакай, коневт педявтнить... ва- 
дря-а, ансяк оно портретнэ авольть 
эряв бу...

Шакир ды Гриц раказевсть. Аваськак 
салава ракась. Пря эзь певть.

Гриц яла раксесь. Сон пурныньзе ка-* 
довикс нулатнень - валатнень. Шлиньзе 
кедензэ. Гриц эрьва шкане весела. Кур- 
1Ю30 пачк пейди. Кода ушоды кортамо, 
кувать цямки, ансяк сестэ евтави вал. 
Сонсь коськаня, аванзо ладсо алкине. Яла 
теке ухач алясь. Превей. Каршо валонь 
^втамо а капши.

Гриц молсь Шакир малас ды пшкадсь:
— Ней ков?
— Ков ней?
— Тетя пря ловажат вешнеме бути? 

Адя Васянень.
— Местьнят тосо. Тетязо пуши, сон 

ракси. А молян.
— Голець-косо?
— Мезе бутим сермады. Сеелекь ано- 

кхты сэвеме.
— Мезе ютксост?
— А содат?.. Сиников марто велув. 

Бюрос арьсить. Синиковнзнь охота сек- 
ретарькс, Голецьтнень—зав. апокс.

— Влсол деданцентьэзизь ней.

— Сеель истякак кшув^втсыньзе. Кие 
тенст макссы ертомс Сеелень? Коть Ва- 
ся п’лвьгстэст еност корты, яла теке 
Сеелекь каршо а карми молеме. Сынь вей- 
сэ чинек-венек ловныть книжкат.

— Шарлатантнэнень ячейканть калав-^ 
томс а макссынек.

— Голецьки соды кодамо ломанесь. 
Тече те марто, валске тона марто. Вей' 
ке лангс мути, конат селгадыть, сон 
ютксост, .прок ангел. Кравтомс ком...— 
Гриц опщт мольсь. Нилизе валонзо. Уш 
порогонть трокс ютыль Голець

— Месть думситядо, церат,—нузялдозь 
но ламонь содыйкс пшкадсь Голецъ. 
Сонсь нерькстнесь васолдо а неицянь 
ванновтеонзо.

Гриц-месть эсть кенере кургост авте- 
ме, кода кудонтень совасть колмо пио- 
нерт. Овсе ало пестэ.

— Минь вешнинек Сеелень, эзинек 
муй. Лелязо аздыть, косо тече удось. 
Ней истя Васянень арьсинек молеме, 
вансынек Ермолаев тей совась—сбвинек.

— Мейсь?—Голец капшезь, пейдезь 
ладсо пшкадсь.

— Боньзянь Олдань кардсо кавто парь- 
кат самагононь затор,—пионертнэ варш- 
тасть к арадо -карш о  ды визьдезь 
сюврясть галстук петьнень. Вгйкесь вансь 
пильгалонзо. ды пшкадсь:

— Мольдядо валэманзо?
—  Тынь азедо икелев, ансяк кашт мо- 

леде. Минь мельганк, Иляст фатя,—пш- 
кадсь Шакир. Шакир весе тарьны А аште 
вема саизе. Пионертнэ пейдезевсть, чиезь 
тусть ды толковасть вейкест- вейкест тур- 
тов.

Шакир кеместэ кармась терьдеме Бонь- 
зянень ды а саемс вельсоветст^ испол- 
нительгак. -

— Мольдян, прок комсомолканень,— 
ялганок туртов,—псистэ кортась Шакир. 
Гриц мольсь енонзо. Голець овсе лап- 
шаргадсь.

— Месть, дерат, шумт кепсемс. Ми- 
нек ялганть ютксо месть а эрить.

— Иля згиля. Велув мольдядо. Ккнень 
лиянень, тонеть визькс мартост уск- 
севемс. А тонь ялгат сынь,—кежевстэ 
пельнесь Шаквр Голецень.

— Алкукскак, мейсь кисэст пшкадят. 
Минь тапсинек бактнэнь сехте беднойт* 
нень. Ды аволь теньсэ тевесь. А мерить 
а эряви. Адядо,— Гриц пурнась сыргамо-
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Сонзо превсэ овсе арасель кежень пан- 
дома мель. Арась. Истя эрявсь комсо- 
молнэнь. Голець синтревсь. Тей-тов 
прянть каясы. Сонсь эзь вано кияк лангс.

^— Азедо, монянь пек а ютко,—такода 
пелезь вшкадсь Голець. .

— Эли заторот кенерсь, бога мать!.. 
кеждясь лангозонзо Шакир. Голець абун- 
гадсь, чяйсь седеезэнзэ. Лепе чувтокс 
ЯКС1 ерьгадсь. Алсе турвазо лапсо сор- 
нось. Васня чувтомсь, прок лепе мукорь. 
Мейле пурнась вий. Яла * теке а друк 
пш1<адевсь.

— Тон, Шакир, иля эцне косо а теветь. 
Вэринка. Васня ульть комсомолсо, мейле 
снарт дряны аеме. Ансяк мель саемс, 
таныкот машты. Понгонеть кедьС'КО- 
морс, ' ознок уш идйдизь. Тона.втнемс 
эряви, аволь розбойнияамс — Голецькоть 
машнететсь, но эзь.пижне, сон стамбар- 
нэ, прок арьсесь кортамс Шакирэнь. 
Чумондомс, -визьделгавтомс покорда- 
мосонть. Кортась, сонсь келей кедьсзнзэ 
шлепаесь кумажанзо, —азедо, мон а мо- 
лян,— Голець стясь шаштсь кенкшентень. 
Шакир сюворясь ’мокшнанзо. Порсь 
камакшонзо. Пизьгататне чамасонзо 
валовсть верьсэ. Кода кежев тувотурем- 
стэ стяБтс-ыньзе чеченанзо, истя Шаки- 
рэнь чамасо стясть ашо чертне. Сон 
эськелясь Голець мельга, но эссе тока. 
Веньстизе мокшнанзо ды ирнэзевсь 
пеензэ пачк.

— Миезь ойме!.> М онэщ о вастан тонь 
марто,—ды велявсь ендонзо... Учен- 
нок...—яла кортась Шакир. Голець эзь 
мук вал. Тотмадизе лавтовсонзо кенк- 
шенть, мейле вырновтызе мейгенерть, 
мик, вальма сельтне сорнозевсть.

— Истя мень а паро причат тейне- 
тядо Монь аволь кадонь кудо тенк те- 
сэ,— човорявсь Грицэнь авазо ды ношк- 
стась Голець мельга,— монь иляк чалгсе 
пильгеть, азардсь киска, кудозон. Иш 
кодамо чиней удалкс. боярось Кеже- 
нзэ састь Боньзяй Олдань кисэ. Никсек 
азе удалонзо, коть штепкакс лазнык 
кенгшензэ, эли кудонзо чбчконь чочконь 
геверькшник. Монь кудосо иля старяк,— 
авась совась ды яла месть бути кортась 
курго потмосонзо.

Гриц марто Шакирт уусть.
Алкукскак Голецень лелясь Кузьма, 

коната уш сеста ульнесь примазь партияв 
кандидатокс, пидесь сомагонка. Голець

эзь сода месть тейнемс, коз^нь кундамс^ 
сонзэ эйсэ стомась эсь прянь вечкемась. 
Ды ки а вечксы эсь прянзо. Коть кинь 
суронзо хменьдявить эстензэ. У1екс сон 
ломаньде, мекс сонензэ эряви теемс 
закононь коряс, остаткатне теить истя^ 
кода тенст эряви, кода мелезэ. Синьдеыь 
трешник питнеть, бути ансяк виеть 
саты ськамот закононь коряс эрямо, 
эряви, штобу весе ломаньтне теест за- 
кононь ко'ряс. Сестэ тевесь лията. 
Истямо виденть кисэ Голець аштесь. 
Голець овси эзь ней кодамояк а паро 
тень эйстэ, што лелязо партиянь кан- 
дидат, эщо чопода сокиця, пани самагон- 
ка ды сон эзь моле тень каршо. Мезе 
тесэ пёк берянесь. Ну, паньсь ды паро. 
Тесэ меньгак чумо арась, ну, -  ломанесь 
паыьсь четверть, ну ведра. Сими-аламо- 
до, витьсэ мелензэ. Ну, весть коть моры^- 
кишти ды паро. Валске сон таго комму- 
нист, ойменек'прянек советэнь союзонть 
кисэ. Туремстэ уш а полавтсы валонзо, 
сон карми маштомо максоманзо,. косо 
эрявииьдеряй, остатка верь петькявксон- 
30 грамс. Истя арьсезь Голець пачкодсь 
ведь чиресэ—кальтнеыь алов, косо
Кузьма пидесь самагонканть. Сон лоткась 
баконть ваксс, винась,* прок сиянь чуди- 
керькс кольгсь мастор алдэ. Ульнесь 
паро ваномс. Но сюронь палума чинесь 
нильтякавтсь.

— Штюгшк,—прок саламсто пшкадсь 
Кузьма. Голець амульдсь кечесэ—кома* 
втызе. Мейле аштесьаламос стамбарнэ, 
пшкадсь:

Олясь тонь, коть пидек эщо, коть 
вал^эш нейк,--комсо1МОлецтнэ тустьБонь- 
зяйнень заторост валомо. Княк пачти 
куля, сыть тейгак. Мон...—ды тусь ку- 
дов. КузьхМа келемтиньзэ пильгензэ, 
пезнавтызе Голець мельга вановтонзо,. 
картузонзо комавтызе судонзо Лангс ды 
чувтомозь кадовх:ь тарказонзо

Боньзяй Олдань кудонть икеле— чоч* 
кон'ть лангсо, прок штереть чарыть эйка - ' 
кштнэ. Тесэ вестькак чаво а эрьси. Покш 
сэдь пестэ Грицэнь ды Шакирэнь вастызь 
эщо колмо комсомолецт тевденть уш. 

'содасть сыньгак.
Кудось ульнесь урядна. Пазаватнестэ 

пулесь нартнезь, лангаст каязь кручон- 
кань, викшнезь, проклебедрз, ашо 'Нарда- 
мо.Столенть лангсо ашо кайма марто сто- 
лешник. Занавестнэ вальматнень велькс-
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сэ коть ульнесть, но ней седеяк фатят 
эйзэст. Кудосонть знярыя ломанть. Сынь 
столенть кавто певанзо кувака эземтнень 
эзга ойсесть, веенстнз каштом икелев 
пачкодсть, омбоце песь галанкантень 
токась. Ульнесть бабинетькак, сынь истя- 
мо шкасто теевить истямо обидязь, прок 
вазт сэтметь. Улост ыеждясызь кедест 

• лангс. ‘
Те шкастонть аламодо улвнесь лиякс. 

Коть сыретне кувтсесть 1^стяжо. Сень 
кисэ, тесэ Олдань ялгазо—Гринянь Варка, 
коната> марто яксесть спевкав, 1мейле 
аманашкакс тукшность. Тесэ Егорчанкань 
черн^^1ч к а д ы  Раптан Иван, коиата эри 
роботникекс Олдань кедьсэ: Анолды ве 
обедняяк. Содасы весе литургиянть. 
Весе нетьне марто седей марязь, гшро 
мельсэ моравтсь Олда молитват.

Комсомолецтнзнь апак фатя совамось 
пек талакавтызе Олдань, но сон сестэ 
уш эзь моравт, ансяк аштись ютксост 
озадо.

Ужодо, монь инжен, ялган-оян 
састь, сон кирнавтсь юткстост. Весе ва- 
ныть комсомолецтнэ лангс.

— Адядо ялгат, монь етопам эсинь,— 
сон ульмесь весела. Пек ракась. Будто 
виздьсь, кедсэнзэ копачакшнэсь пейдиця 
кургонзо.

— Аламос теске аштигяя,—пш кадсы  
Гриц. Сонсь арьсезевсь, видьсгз молемс 
вешнеме, эля кевкстемс, может витьксты 
ды озась коник пентень.

— Ну, паро! аштеде тегке,—друг Олда 
полавтовсь. Пейдиця кургозо чиремсь. 
.Вишка сельмензэ чопавтсть потмаксос.

Шакир истя сыремсь, мик кудосонть 
корьцяня марявсь, учи, кода ушодсы 
Гриц. Грицкак китнэсь, сон неждясь 
кенере п^карензэ лангс, коник песэнть 
одежатне лангс,—калгодо.

— Олда, сака тей—пшкадсь Гриц.
— Я, минь прок пенькат аштитян, мо- 

жет Т1 0 КШ кудат,—кортазевсть эрьва 
ендо.

— Мейле мезе, учинк, чиявтсынек, 
четверть столь лангс, • раказь шикадсь 
Шак'ир.

— Тон должен евтамс, ули заторонк?— 
Грии лепштизе а смел-чинть.

— Вай! вере-паз чавомам а содан...— 
бойкасто оргодсь Гриц ваксто, прок лаки 
ведь пурксеви кудованть.

— Авай, трисподни, таго заторот ули! 
Истяк иарсят монь ломаньстэ ливтеме,— 
Олда" пиже ожо вайгельсэ пижнесь ку- 
досонть. Можот ломаяеньтень визькс 
не ломаньтнеде, конатне неизь само- 
гонка марто кукшын:,нть кандомсто. 
Эряволь визьдехмс! Кода'эрави ванстомс 
эсь прясь меньгак визькхт а эрить. 
Мейсь визьдемс, коли зряви, штобу 
кемевлизь. Се зщо аламо, што Олда 
кеньгели, сезьни, пря кедензэ. Сои эсь 
превстэ^ лисня. Прок полдазозонзо "ге- 
вердсь цирей, мекс Гриц. а саеви ви- 
нанть лан 1 сто.

— Вай!.. вана чи-паз, арасть. Ды мень 
затор? Тарказон лондадозан,—арась! Ды 
кадык вешнять,— прок кедь нимиляв 
лйбурк-либурк лявтнй кудованть ;зинюж

Комсомолецтнз кашт молсгъ. Олда, 
авазо, ды кадовикстнэ кирнавтнесть, 
пижнесть, сюдость вейкест- 1̂ к е с т ,  бо- 
жасть сельмень чамань ланга, штоарась. 
Ды те уш аволь васень раз. Тенень 
сынь нать уш тонадсть.
, Гриц озадо, салава штюпизе мезе ке- 

дензэ ало калгодось. Те кукшын, сама- 
гонкада пешксе, ансяк Олда кенерьсь 
кандоманзо Ридванычень кедьстэ, эзь 
кенерть кекшеманзо, пачкодсть комсо- 
молецтнз. Теде мейле Гриц ,апак машт- 
нете, апак пейть, таргизе кукшынс^нть 
стамбарнэ путызе столенть лангс.

— Кие азорось?—пшкадсь Гриц.
Весе кашт мольсть.

— Кукшынэнть столенть лакгсто илияк 
токше. Церат, тьшь аштеде теск,—Гриц 
кортасьуш  маштнетезь, мик кежевстэ,— ’ 
Олда, адя мартонок. Тон а содат косо 
заторонк', минь невтьсынек,—Гриц лот- 
кась, кен('шенть трокс варштась Олда 
лангс ды мезе бути учбсь. Олда теевсь, 
прок сэпей ведень борча терьни. Эсь- 
тензэ марявсь, што тоштями, эрьва ми- 
нутнэ теевсь, прок ламбамо ш керыекс.

— Монь затором арась, а содан месть 
тейни. Кода пидизе, кадьж истяк лека- 
сыяк,—кожеветз невтсь аванзо лангс ды 
тусь кудостонть. Гриц марто Шакирт 
мольсть .кардонтень, штавтызь парькат-  ̂
нень. Вейке парькась ульнесь уш 
токшезь.
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— Сайнесть уш тестэ, косо бут-и пи- 
дить уш,—пшкадсь Гриц.

— Евтак, цирькун, косо ашти бакось?— 
ертовсь ' Шакир Боньзяй баба лангс.

— Правдый ара^сь, осподи!.. Маней 
лурьгине ледемам арась^ а пидитян 
эщ о ,—Зинюж божась икелест.

— Кукшинсонть винась косто?— кев- 
кстизе Грид. Зинюж човорявдь. А со- 
ды месть тейкемс, Сынь лиссть кардс- 
тонть ды кучсть колмо комсомолецт 
заторонть валомо, парькатнень пачтямо 
вельсоветов Сынь вешнесть Олдан^, но 
Олда косояк арасель. Мейле мольсь 
Грицнэнь Даньчакь Дрига ды тошказевсь 
пилезэнзэ.

— Олда тусь Ридванычнэнень евтамо, 
штобу лоткаст пидемадо. Тосо баконть 
марто Митя лелязо,—сон тусь вакстон- 
30, ирок хмезьдеяк а содыяк. Комсомо- 
лецтнз мирем Ридванычнэнь. Олда уш 
тосто пстидизе. Юрмозояк арасель. Митя 
капшазь мадстясь толонть, Даря, низэ 
с'амогонкангь пештизе ям чакшС ды тон- 
гиль эйсэнзэ каштомс. Кудось теевсь 
а^е-вешник, мезекс. Кияксканть ертнезь 
пенгть, цела эр^кть, рудгзов ведь, куло- 
вт. Шакир эщо нарошной тотмадизе вгдь 
очконть. Очкось ертовсь баконть ланхх. 
Заторось валовсь кияксонтень. Парось 
столбакс вачкодевсь потолокс, копачинь- 
зе ломаньтнень.

В«^йке комсомолец каявсь каштомонь- 
тень. Даря прок лапас ледезь чавка 
ноке клюкадемс ухватсонть. Гриц молсь 
лездамо комсомолецэнтень. Митя каявсь 
Грицнзнь. Шакир таргизе наганонзо ды 
рангстась:

— АХ' матьта! оргодьтяд, эли мон 
ледьнетядызь! ^Сонсь эцись юткозост. 
Дарянь кедьстэ нельгизе ухватонть ды 
гаргизе чакшонть. Даря меньсь Грицзнь 
кедьстэ, цопадизе чакшонть ды  прась 
симеме, сонсь пижнесь:

— Коть стомамонь кнсэ симан!—ды 
жаднойсто симсь.

Комсомолецтнэ ды весе, кие тесэ 
аштесть, ракасть пекест сэредемс. Даря 
яла симсь. Мейле варцадизе шакшонть 
мастор вакх ды мерсь: *

— Надо! мон" эсинь частем сим11я, 
Боньзяй; олясь то н ь ,—церепка пелькхт-

нэ срадсть кияксонть келзс. Самагонкась 
кольгсь каськав. Митя аштесь, прок 
маштозь. Те лангс апак вано, што весе, 
мик Даряяк ракасть, сон эзь пейдезев 
ды эзь моткотькак.

Комсомолецтнэ куцясо ертовсть ушов. 
Куринкасонть зрицятне^семиянек Аиссть 
орта лангс. Конат шнасть кОхМС01Молец- 
тнэнь—истя эрявить Боньзяинь!.. Ата- 
ават тейтерть пултавсызь куринканть. 
Вейке борзойть ветьня, омбоце самогон- 
ка ми^шни... Омбонст сюдость кохмсомо- 
лецтнэнь, пек уш зрячейть.

V Комсомолецтнэ кандсть кукшинэнть 
ды  рангстасть моро.

— Те коть ^'бдамо докладто вадря,— 
пш.кадсь Гриц, кода прядызь морост,— 
самагонкань каршо туремстэ мон чарь- 
кодия эсинь комсомолонь вием. Мон ней 
апак казтолдо молян коть кодамо туре- 
мас, ансяк улезэ лез^ комсомолс.ньтень. 
Грйц арьсесь ламо кортамо. Сонзэ уль- 
несь мелезэ кортамс, што эрявн виев- 
стэ вачкодемс сень ланга, мезесь канды 
берякь од ломаньтненень, ды веленьтень. 
Комсомолецтнэ . кияк каршонзо эсть 
пшкадть. Ансяк аламо шкань ютазь 
Шакир сшкадсь:

■— Мезе ули Иневаткинанень, Сеель 
мариньдеряй,—сонсь жо поладызе ко- 
ртавтонзо,—ичемс пеке бокатне, мейле 
содавлиссе. Правдый истя меря, мон 
сонзэ содаса,— Шакирэнь овси мелезэ 
витевсь.V Теке марто сонзо кинетсть ке- 
дензэ—эзь вачкодть киньгак. Шакир 
лиснесь сехте икелев ды капшазь, прянь 
шназь евтнесь, кода Митянь таймаска- 
втызе ды кода Зинюжень паньцесь 
кардсонть. Янгсесь киньгак эзь лоштя 
ды ламо лият евтн'есь. Евтнесть мирем.'

Сынь явсть вельсовет икеле. Комсо» 
молецтнэ сов'асть винанть максомо, 
Шакир тусь кудов,

Васняткеяк, кодак Шакир сови кудов 
ванносыньзе ледьнемань улинзэ-паронзо 
Ней патясь уды, кудось чаво. Мешиця 
арась. Шакир таргиньзе вештянзо ды 
ушодсь зарядонь капсульстэ муштуконь 
тееме.

Аравтызе уронть. Весть вачкодсь мо- 
лоткасонть. Капсулесь эзь тапав, варя 
эзь панжов. Сон вачкодизе седе пек ды
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кода цяради. Шакир эзь кенерть пивчка- 
домо, кода кавто суртнэ эщо живть 
лексесть столангсо. Сонкундызекеденть, 
кувсезевсь. Патясь ертовсь удомсто, но 
эзь пшкадев, кундась кедентень Вересь 
ледсь эрьва енов. Патясь друк неиньзе 
керязь суртнэнь. Вай! ансяк меревсь.

Мейле таргась иод ды кармась сюлмсе- 
ме кеденть.

Шакирловкс ашолгадсь. Кулось чама- 
30. Маштсь зэмезэ. Сон эщо эзь кувсе, 
ансяк курьдякадозь, чувтомозь вансь 
кияксонь томба верень чудекирьксэнть 
лангс.

.. . .

ш&шш
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Валдо сэнь менельга 
Тон ливтят.

Мартон ваныть мельгат 
Лен цецят. 

Асатставн вайгелем 
Тонеть меремс: 

„Шумбрасто ошов-велев 
Пачкодемс!"

Знярыя кить икелеть 
Олят, олят, 

Ютамост ю н  а пелят,— 
Пельт пелят!

Н. КИРЖАИКИНА

Казне
А казевицякс лиядсть 

Кедезэнь летт ,—
Тусь чи валдонь сияс 

Самолет.
Варма маро пиземеть 

Валон маризь,
Тонть вечкевиця леметь 

Морос ладсйзь. 
Монгак сеньсэнть ванстыя 

Сэрей леметь, 
Монгак мартост алтыя 

Мором тонеть!

> м

Т, ШЕВЧЕНКО

Маень чокшнэ
Атямарь чувт кудыненть перька. 
:Чувттнэнь велькссэ унжат увныть,
Плуг марто 'сокицят молить,
Моро марто молить тейтерькат,
АватВе сынст кудов учить,

Семиясь промсь я р с ^ ю  верка, 
Чокшнэнь зорясь якстерьстэ сти, 
Тейтерсь ярсамо пель канды...
Авась мурниксэль,—ох, тейтерькат!— 
Ды гай-цековось а кады.

Авась зсь эйкакштнэнь-цякатнень 
Мадьстинзе кудыненть бокас,
Сонськак матедезевсь сынст ваксс. г 
Ансяк а удыть тейтерькатне 
Ды чоледи цековсь сиякс.

Эрзякс сермадызе П. Гайпи.
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Ташто койсэ
• V

Д Р А М А  В Е ТЕ  Н А Л К С Е М А С О  □

Н А Л К С Й Ц Я Т Н Е  -

ПАЛАГА БАБА, дова.
ЛИЗА, тейтерезэ, 18 иесэ. .
ЯКО В, старшина. Куя, келей сакало. ^

ПИЯДА, Яковонь низэ. Эчке кокнай.
ЕГОРЬ, Лизань бодязо, 66 иесэ.
ОХА, Егорень низэ. ' V
НИКИША, сынст цераст, гармонист. Пек шумбра.
КАРПА АТЯ, пек эрикс, весе тюжа,
АКИМ, сснзэ церазо, рыжой.
ПРОСКА, сваха. Акимень креснавазо.
ГОРДЕЙ, Проскань мирдезэ.
АГА, од тейтерь. Эрясь роботникекс Карпань кедьсэ.
СИДОР, Агань явозь лелязо. Уро сакало.
ОХРАЙ, Сидоронь низэ. Седей мариця,
ВАНЬКА. од цера. Кудряв, мазый. Старшинанть роботникезэ.
СПИРЯ, ульнесь манах Яки подрясниксэ, орожия. Оханень родн-я.

*

ВАСЕНЬЦЕ НАЛКСЕМАСЬ.

Сценасъ невти покш кудо. Валъманзо вельтязь шарчавсо, Каштом икелв'^ 
ксэсв ппрязь. Кроватесъ велътязь оОеяласо, Столвсь вьлътязв клеенкасо. Эзе 
мень таркас ст улт /П окш  зеркала содозв стенасонгпв,

V, 1 - ц е  я в л е н и я с ь

КАРПА. Прок меземгак емась: кудов сован, ушов лисян, веле юткова ча- 
ран, костояк а муеви. *

' ПРОСКА. Эно, эно, поласто явомась эрямо чисзнть пек стака.
КАРПА. Кудон паро баягань кондят. Кардаз01М пешксе скотинадо, ярмак 

нужаяк а годан, шумбрань чимгак маряви пек вадря, но эрямонть лувозо емась.
ПРОСКА. Тон истя ризксэс прят иляк кая. Анка патям одов а велявты, 

тонеть жо яла эряви эрямс. Аволь сисем эйкакшт кадсь теть трямс-ваномс. 
Кудо ютксо тевень теицят эзь кадово, те уш берянь.

КАРПА Эзь кадово, кияк эзь кадов. .
. ПРОСКА. Аким седе курок урьвакстомка. ,

КАРПА. Виздян ломаньде те тевенть лецтямонзояк: баба ялганть недля- 
зояк ^зь топоде. * ’ .

ПРОСКА. Весе кулотачо, апак куло вейкеяк а кадови: эрицянтепь яла 
эрямс. эряви.
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КАРПА. Те тевенть^ кувалмаяк аки марто седейшкава арьсемс. Козой, ки- 
нень молемс чиямо?

ПРОСКА. Палагань тейтерьденть паро уш а муят. Мазый, сэтьме, паро 
родонь.

КАРПА. Родост^аволь берянь, тейтереськак ”а сялдови.
ПРОСКА. Яков Василичесь -  бодязо ды кресной тетязо. Старшина, аволь 

лия кияк. Эрямсто маштови жикадемс.
КАРПА. Родозо* паро.
ПРОСКА, Мон басинь Ооса марто.
КАРПА. Мёйле месть кортась?-
ПРОСКА. Макссызь. Тыненк а макссызьдеряй—косто седе парт саить* 

Пурнавтозо ули тейтеренть... Вейкине эйде:—сонсь бабась кулы, весе минезэ- 
цюнозо Лизанень кадови.

КАРПА. Содамо марявсь бажи совав'юмо. Старшинаыь роботникенть, ке- 
ля, Ванькань...

ПРОСКА. Келянь алашазо а сизи. Ар ась. Карми ней старшина язсь кудо- 
зонзо бродяга созавтомо. Арась, те а ули...

КАРПА. Тейтересь натой монь 1мельскак тусь.
ПРОСКА. А кона ендо а тувхмс. Чокшн^ки молемс, ладямс.
КАРПА. Ськамонок уж а эрявдано.
ПРОСКА. Косто эрявдадо? Куринкань ават ней цидярдыть пачк якамо, 

монгак кавто кудова стян-пран. А щердемань паро сода-н, а мезе. Жальдядо 
тень яла.

КАРПА. Пасиба тон .а  кадса'мизь.
ПРОСКА. Кода тейсак, роднятадо^ малава роднятадо... Урь:акс см:<а ды 

урьвакстомЕса Аким.
КАРПА. Азе допрок кевкстник-якавтык тевенть.
ПРОСКА. Кучсамакдеряй мекс а молян. Сован Оханень ды тердевтьса 

эсинвэ Палага бабанть. Кортаса ды кортаса.
КАРПА. Мон 8Н0 вина добуван.
ПРОСКА. Истя, истя теемс. Зана Акимень эряви тердемс ды кевкстнемс.
КАРПА. Сон мезе соды.
ПРОСКА. Илань кирдань кнсэ. Илязо покордаво.
КАРПА. Мон кода хмерян, истя и лиси. Эйдень-какшонь кордо карминь- 

дерят пелеме мейле ков маштоват.

2 - ц е я в ле н и я с ь ^
(С о в и А к и м).

ПРОСКА. Вана сснсь сась.
АКИМ. Мезе?
КАРПА. Течч чокшне ковгак м я  туе! • .
АКИМ. Мекс?
КАРПА. Кудосо эряват.
ПРОСКА. Тетят урьвакстомат арьси, одирьвань чиямо теть мольтяно. 
АКИМ. Монень? Одирьвань чиямо?
ПРОСКА. Эно.
ЛКИМ. Кинень мольтядо? ^
КАРПА. Палага бабанень.
АКИМ. Мон а урьвакстан.
КАРПА. А е о л и т ь  у р ь в а к с т о  д ы  т о н ь  а к е в к с т т я д ы з ь .
АКИМ. А урьвакстан.
КАРПА. Балакс охота якамс! Улицяпа чийнехме?
ПРОСКА. Урьвакстома коесь аволь тонь эйстэ ушовдовсь. Пингень-пин- 

г е с  истя 1\юли. Касы кепети церась, сыть урьвакстома иензэ урьвакстсызь.
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АКИМ. Мснь мелемгак истямо арэсь. А урьвакстан. •,
ГТРОСКА Тонь мелет а р а с ь - т е т я т ь  ули.
АКИМ. А урьвакстан лы а урьвакстан. ’ - .
КАРПА. Илить савтне кежем! Тонеть чатьмонемс лади...
ПРОСКА. Тетят седе парстр содасы месть эряви тейнемс.
АКИМ (а в а р ь д и). Педиде ней эйзэн.
КАРПА. Кода эно кармат эрямо?
ПРОСКА. Муськеме-човамо ки карми лангозот? Церанень а лади аварь- 

демс. Виздевлить.
КАРПА. Коть авардть, коть иля—яла теке Лизань сайсынек теть.
АКИМ. Монень сон а зряви.
КАРПА. Мон теть максан а эряви!
ПРОСКА. Саиньдерясынек'карми эрявомо.
АКИМ. Прям керинк—сонзэ а сайса.
ПРОСКА. Эно евтык кие теть эряви?
АКИМ ( с ю в о р й  ш а п к а н з о ) .  Митреень Агань бу саевелия.
ПРОСКА. Вай, ялакскем, се штапонть марто месть тейнят? Лангозонзо 

каямс шубинезэяк арась. Вай, ков сень?
АКИМ. Лия а саян, - ’
КАРПА. Мон, церам, сайса сень коната эряви саемс. Нищей марто вейке 

столь экшс а озан. Митрей атя монень сватокс а-эряви, тейтерезэяк урьвакс а 
кельги кудозон. ■

АКИМ. Аволь Митрей атя марто эрямо карман. Ежели монь мельс Ага тусь.
КАРПА ( в а ч к о д ь с ы  с т о л е н т ь ) .  Куратьс гщо кортад тетять каршс?
ПРОСКА. Тетят кунсоломка. Сон седе содасы паронть. Лизадо мазый 

тейтерь арась маласояк.
АКИМ. Мон Агань вечкса.
КАРПА. Виськстэме! Тетянзо пинг^тэ корты ульцянь тевде. П роска па т я  

дот коть виздевлить.
ПРОСКА. Я, паро! Паро!
АКИМ. Мезе визьксэсь, ежели сон мелеззн тусь...
КАРПА. Ва икельден! Ва!
АКИМ. Мон валом евтыя... Лия а саян.
КАРПА. Монень сон а эряви... (П р о с к а н е н ь''. Месть те лувтомо кеса- 

конть марго шка ютавтнемс. Азе басяк Палага бабантъ марто!..
ПРОСКА. Молян, нейке молян.
АКИМ. Иля, иля моле! (Пры к у м а ж а  л а н г с ) .  Тетяй!.. Саик Агань. 'Ли* 

ясо мейсзяк а лисян тонь валсто... Монбнь сави цела пинге печтямс. Саик 
сень, -коната ашти седейсэн сардокс.

КАРПА. Ваныкая кодамо! Ага теть зряви?
АКИМ. Ансяк сон.
КАРПА ( у с к с и  ц е р а н т ь  п р я к е д е н з э ) .  Вана, вана, вана теть Ага!
АКИМ. Чавомак! верьс чавомак, теке валом а полавтса.
КАРПА ( с т и ) .  Сонзо валозо мик ули... Ха-ха-ха! Овси ломанькс баси. 

Кучкгрдыньдерятан, в'алот певернть.
АКИМ ( с т и ) .  Апак кучкордо туян.
КАРПА. Азе! Азе!.. Илятан неияк. А з е ! ( К у н д а с ы  п р я к е д ь т е ) .  Кун- 

солык, кунсолык тетять... Ух! ( Т у л к а д ь с ы ) .
ПРОСКА. Ванынь ванынь лангозонк ды дивадо пешкединь. Мезе саят 

сень марто карми эрямо.
АКИМ. А урьвакстан бути Агань а сайсы! ( Т у и  у ш о в ) .
КАРПА. Урьвакстат!.. Оля саить?.. Тетядот покшокс охота?.. А улят! Мон 

пиксзкс понатан! Мон...
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ПРОСКА. Од цератне урьвакстомсто яла истяня. Урьвакстовияк чевтеми... 
Превей улевельдеряй, те штапонть лецтяволизе. Кежиявтнемскак а мейсь лан- 
гозонзо: превс эзь сова эщо.

КАРПА. Мон сэпэнзэяк нолдаса... Совазо ансяк кудонтень. Мон...
ПРОСКА. Тейтересь аволь берянь Агаяк ды родсто пек бедной.
КАРПА. А эряви монень! Сисемень кирда улезэ паро. Мон пота^кат эй- 

дем-какшом туртов макстнеме а* карман.

З ц е  я в л е н и я с ь

(С о в и Г 0  р д е й).

ГОРДЕЙ. Монь баба ялгась^есэ?
КАРПА. Тесэ.  ̂ •

.ГОРДЕИ. Эли таго мезеяк теевсь берянь?
КАРПА. Мекс?
ГОРДЕИ. Ды кардайсэ Аким кутмордызе лато палманенть, ды прок тейтерь 

^ва ранги. Пшкалинь, пшкалинь, каршонзо—эзь пшкаде.
'КАРПА.^ Одирьва. тензэ чиямо смекатан.
ГОРДЕИ. А! Секс?.. Урьвакстомсго яла истя... Мияськак аварьдинек. Кинень 

мольдядо?
ПРОСКА. Палагань Лизаньтень.
ГОРДЕЙ. Ен тейтересь.
КАРПА Азе эно кевкстик-киведик!
ПРОСКА. Молян, молян. ( О р ш и  ш у б а ) .
ГОРДЕЙ. Ютамсто кудов совавлить.
ПРОСКА. Сован... (О з н ы ) .  Покштят-бабат лездадо тень.,. Чожда пйльгсэ... 

чожда мельсэ. (Т уи) .
КАРПА^Адя, Гордей свояк, знярояк виныне анокстатано.
ГОРДЕЙ. Севтеме истяшка тевь а тееви те уш эряви... (Т у и т ь к а в о н е с т).

4-це я в л е н и я с ь

(С 0  в и А к и м).

АКИМ. Тусть ков бути ( О з ы  э з е м с ) .  Тетям козой саи мель... а лоткав- 
тови... Кежек алаша прок алов пандт... Мазый Лиза... Агаяк мазый.. Агань сайса!.. 
А ули тонь ладсо!..Эх!

5-це я в л е н и я с ь

(С о в и А г а).
с

АГА. Схалтнэ потявтомкат?
АКИМ. Сыре патям потявтыньзе.
АГА. Ков истя тетят тусь?  ̂ о
АКИМ. А содан.
АГА. Улицяв лисят чокшне?
АКИМ. А содан.'
АГА. Мекс потмурасто аштят?
АКИМ. А содан
АГА. Вай!.. аварьдить? Мекс истя?
АКИМ. (н а р т н и .4 а м а н 3 о). Эзинь.
АГА. Иля сепо... аварьдить... Сельмет таргозезь... вайгелеткан: томбакадть. 

5Л0ЛИ...

АКИМ. Тятям мурнесь...



78 . '  К. С. ПЕТРОВА

АГА. Мезень кисэ?
АКИМ. Истяк.
АГА. Мезе бути теевсь... Сепат монь эй сэ . . монь седеем марясы.
АКИМ. Вана, теяк педясь!..
АГА. Евтык, видьстэ евтык!

■ АКИМ. Кадомак!
АГА. Ежели урьвакстомат кармить— месть кармат тейнеме?„
АКИМ. Урьвакстан. '
АГА. А ежели лия кармить саеме, сэсте мезе ули?
АКИМ. А содан.
АГА. Мон, мон мейле ков?
АКИМ. А саян лия... Азе кудов тетям илязо са.
АГА. Авам хватямо кармась эйзэн... Тень тонань кевкстни... Течи эйкак- 

шось поцон чаразевсь. Вечкса мон сонзэ... Пелян: а кекшеви ней... славась тук  
велень келес.

АКИМ (п р о к с ы р г 0  3  и). Кодамо слава?..
АГА. Пешксесэ чиден... '
АКИМ. А туй... ( К у н - д а с ы  п р я н з о ) .  Лиядо прок басямскак теть а мез- 

де: мелем мольсь не валтнэде...
АГА. Тонеть паро.'... Тонь седеет а сэреди... Наргимек ' пакся куншкасо... 

Ежели бу тетям эрикс улевель, аволинь яка ломань кедьга..* Те тевеськак аволь 
лисе... Ней тетям 'маштсамам... Те видентень пачкодемадо—нучк оймзмгак ли— 
сезэ...

АКИМ. Мон чумось... Мезе теян сезэй... Вечкитинь, вечктян нейгак..' 
( В а ч к о д ь с ы  с т о л е н т ь ) .  А максса прям нарьгамс! Тонь сайдян! „А ули ис 
тяня4“ Тон калгодат, монгак калгодан.

АГА. Ки маро кортат? Мекс у 1ув арась валсот?
АКИМ. Эх!.. Лув теян, тонь сайдян.
АГА ( к а я в и к и р г а з о н з о ) .  Сяткинем! (П а л с и). Знярдо?.. Знярдо сай- 

самак?
АКИМ. Курок. Ней азека Лизанень ди  тердик ульцяв.
АГА. Мейсь?
АКИМ. Басян мартонзо вейке покш тевде.
АГА. Се кодамо истямо тевесь?
АКИМ. Ванькадо.
АГА. А?.. Тердьса.
АКИМ. Азе, азе бойкине!
АГА. Панезь панят эйсэн... Икеле эргеделить эйзэн, ней лияксто*мить.
АКИМ. Азе ней, азе! Евтыя валом.

Туян, туян. (Т у  и).
АКИМ ( к у н д а с ы  п р я н з о ) .  Куть месть тейнек!.. Эх!.. Тетянь а синдеви 

седеезэ а томбави... Кортан Лиза марто... Панжса тензэ потмо е ж о м . . Б у -  
тим чиявтовтсы прянзо—илязо учо монь пельде пар,о п и н г^зн  а евтан/лембе 
вал. ( Н . о л д а с ы  п р я н з о  с т о л е н т ь  в е л ь к с э с ) .  Маней~чинь пурьгине прок. 
рангстась вед^кссэн те урьвакстомась.

6 - ц е я в л е н и я с ь
( С о в и  К а р п а ,  Г о р д е й .  К ' е д ь г а с т  в и н а  ч е т в е р т ь ) .

ГОРДЕЙ. Ярмак-марто сельгень прамс эрьва мезе муят. (П у  т с ы з ь в и н а ст)-
КАРПА. Эно, эно... муят. . ^
ГОРДЕИ. Тон яла, церай, аварьдят? Эх, дуракке, козяйкань ежось лембе 

ежо,.. Берюмат пешйеди. Сюконяк тетять пильгс ды пасиба евтак... Ломанькс 
тейдянзат. Мачкатей инжекс молят... оев сюкорот икелет...

АКИМ (с т и ) .  Мон а урьвакста’н. (Т у и).
V
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КАРПА. Кадык кирнавтни аламос... мон кудосо прявтось. Мондеден покш 
а ули,  Мельсэизэ бу Агань саенлизе...

#
7*це я в л е н й я с ь

(С о в и П р о с к а). ^

КАРПА. Якить?
ПРОСКА. Эно мезе...
КАРПА. Мейле?
ПРОСКА. Сонсь Яков атясь годявсь Охань кедьсэ. Мерсть молемадо. 
ГОРДЕЙ. (^датадызь^ што эрямо чинь коряс кеметядо. Яковоыь пря пот- 

мосонть аволь сюват пештязь.
ПРОСКА. Месть ней тейнемс?
КАРПА. Озномс ды сыргамс. ^
ПРОСКА ( м о л и  к а щ т о м  и к е л е в ) .  Ужокая шумбра кши вешнян!
ГОРДЕИ. Месть шка ютавтнемс... Седе курок вина теемка.
ПРОСКА ( л и в т и  кши) .  Вана шуглбрыне а лисевксэзе, а томбавкоозо, 

( П у т с ы  с т о л а н г с ) .  Вана, седе чопоти ды сыргамс.
КАРПА. Пурныть месть эрявить. ( П а н ж и  ч е т в е р т ь ) .  Смелстэ бася- 

монь кисэ давайте симдяно стопкань-стопкань.
ПРОСКА. Си1меде, симеде... мон скалтнзнь потявтсынь ды сыргамс. (С а и 

в е д р а ) .

3 а н а в е с

ОМБОЦЕ НАКСЕМАСЬ

•  (Палаганъ к^Оось. Урядной столесь велътязь с/колешниксэ икелексэсь пи- 
рязь, Сценасъ чаво, Сови Лиза),

Ь ц е я в л е н и я с ь

ЛИЗА. Авам эзь са эщо... Кува яла лыты, вейке вере паз содасы. ( М о л и  
к а ш т о м и к е л е й ,  п е д и л о в с о ) .

/
2 ц е я в л е н и я с ь

(С о в и В а н ы< а).

ВАНЬКА. Палага пцтям к^досо?
' ЛИЗА. Арась! Вай, тон косто?

ВЯНЬКА. Мекс? (О зы ).  , - , •
ЛИЗА. Эзить маряво совамодо.
ВАНЬКА. Месть тосо тейнят? '
ЛИЗА. Ловсо педян. Ансят^.нь потявт... симат?.. Нуртян стопкине? 
ВАНЬКА. А симан, сак вана малав тошнаинь кисэт.
ЛИЗА. Кона шкане?
ВАНЬКА. Сезэй шкась ламо а эряврт. Паро вейсэ улемс!..
ЛИЗА ( мо л и ) .  Шапкат канк! ( С а й с ы  ш а п к а н з о ) .
ВАНЬКА (к у т м 0  р д а с ы). Седеет эрьгедезь чави потсот. Эрямо чнсь 

пешкедч лембеде... Рунгот чождалгады... Эх вечктян, Лизакай!.. Виев алянь 
седейсэ вечктян!.. Мерят вечкемат?..

ЛИЗА. Се олясь тонь. (П а л а с ы).
ВАНЬКА. Касынь урозсто нужасо ды вачо чисэ ломань кедьга яказь. . ан- 

сяк тон эж дик  потминем. Ансяк тон варштыгь лангозон манейстэ. Виде мельсэ 
штоли вечка'самак?
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ЛИЗА. Вечктян.
ВАНЬКА. Молят тень никс?
ЛИЗА. Бути авам максамам. • _
ВАНЬКА. Ежели а макстанзах, сестэ мезе ули? •
ЛИЗА. А ссдан.
ВАНЬКА. Сестэ туят лиянень. Тон пеедят лангсон. ( Т у л к а д ь с ы ) ,  Тон- 

гак^нарьгат, кода нарьгить азорон.
йч " ЛИЗА. Истя иля корта. ( В а л а с ь к а в т ж и  В а н ь к а н ь  п р я н з о). Мон' 
авадон пек тонь вечктян.

ВАНЬКА. Мон а содан тиринь-авкань мари седей. Неужели а карман сода- 
мо полань вечкема лембе ежояк? “

ЛИЗА. Мезе мон теян? _ . ■
ВАНЬКА. Ульть тень никс!.. Кода сави эрямс ды истяня.
ЛИ5А. Кучт покш кудат. ^
ВАНЬКА. Ават а макстанзат паросо, мон бедноян.
ЛИЗА. Эно кода?
ВАНЬКА. Оргодезь венчак.
ЛИЗА. Авам сюдосамизьгак—уцясканок а ули... Авань валось—стака вал. 

Тон кодаяк кортык сонзэ
ВАНЬКА. Снартан. Бутим мезеяк а лиси, сестэ салазь салатан. (С в й с т я -  

с ы б е р и м а 3 0  н 3 о)' Салатан?
ЛИЗА. Саламак. (П а л ы т ь). . .

3-це я в л е н я с ь
( С о в и А г а ,  Л и з а т у и в е б о к а в ) .

АГА. Я... горнойкс понгинь!.. Истя месть тейнятядо?
ЛИЗА. Вана ангордымим ды а менян кедьстэнзэ.
ВАНВКА. Куцтян эйсэнзэ... •
АГА. Церань кедь малас понгиньдерят, сон куцтятанзат.
ВАНЬКА. Тейтерь самай куцтямка. (С ти ) .  Прощайте!
АГА. Аштек аламос.
ВАНЬКА. А ютко. Сакшнынь у^ерень кисэ ды сыксткак колазь. (Т ун ) .  
АГА. Лдя ульцяв!..
ЛИЗА. Тевем пряцынь васнятке.
АГА. Кона-кона апак прядояк ашти.
ЛИЗА. Эно. Авам карми мурнеме.
АГА. Мурни, мурни ды лотки.
ЛИЗА. Мог1 лучи прядсынь. Вана ловсонть кельмгме ливтьсан.
АГА. Тескеяк кельми. Эрявиньдеряй сонськак ливдьсы... юткось иенть 

перька веть эрси. Ульцясь пешксе народто, тон ловсо маро пулькат.
ЛИЗА ( м о л и  с т о л е н т е н ь ) .  Кодамо он бредить од иень каршо венть? 
АГА. Ютко бредямс; минь ашолгадомс л’ытынек.
ЛИЗА. Кува?
АГА. Эрьва кува-. Кунсоломо якинек ки улос. Понат салынек ревень кар- 

дазсто.
ЛИЗА. Мейле кодат теть  понгсть? - '
АГА. Аля рижойть^ Ха, ха, ха!..
ЛИЗА. Косто сетнень саить?
АГА. Ваз понгонесь ревень т а р к а с . . Улемка тень Карпань Аким бабакс, 

прок сонзэ прясто валтынь черьтнень. Ха, ха, ха!
ЛИЗА. Меке бабакс, чей васня одирьвакс.
АГА. Сынст кедьсэ одирьвакс а улят. Вицтэ бабакс тееват ды поминкава 

якамо. Ен ули? , ,
ЛИЗА. Кинень кода.
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АГА. Мон вечкса поминкава якамонть. Брагадо г.имат, медьте нолштат... 
п'ачалксеть. Кода варштынь понатнень лапгс—сульть мерсь седем.

'ЛИЗА Нать пек мелеть Акимнень молемс.
АГА. Тонадынь. Эринь кедьсэст. Мелем. -
ЛИЗА. Те рижоентень молемадо—пингезэн нлязан сода мирдень ежояк.

• АГА. Мон аволинь вано рижой чинзэ лангс. Курок чиямом сы.
ЛИЗА. Аяй!
АГА Правдый сы Тонь тердьтян тейтерь  вакс. (М а р я в и т ь р а к и ц я  т) 
ЛИЗА. Кить бутим улить кенкшенгь удало.
АГА. Вай, вроклятэсь с а и н з е ! (М о л и  к е н к ш е н т е н ь ,  п э н ж с ы ) .  Вай 

Вай!.. ( Т у и  ч и е з ь ) .  Карят, аля, карят састь. •

4-цс п в л е н и я с ь
(С о'в и т ь. Р о ш т у в а  б а б а ч а м а к с с  о, и н г е л ь д я з ь ш у б а с о ,  п а л к а  

'м а р т 0. В а н ь к а, А к и м, 'Н и к и ш а, к е д ь-п е с э н з э  г а р м о ш  ка).

РОШТУВА. Кесак, кесак монень туеде.
ЛИЗА. Роштува бабась. Роштува бабась. ( К е к ш н и т ь  к а в о н е с т  Аг а '  

м а р т о).
-  РОШТУВА. Кесак. кесак туеде! ( Ч и й н и  м е л ь г а с т ) .  Кесак монень. 

АКИМ. Парынестэ сынст, парынестэ: а щердить, а кодыть. 
Р О Ш Т У В А (у с к и  Л и з а н ь ) .  Кесак кесак туеде.
ЛИЗА. Нолдамак, нолдамак!.. Щердян, течики щердян.
НИКИТА, Тонань, тонань ускик! Вейке сэль эзь щтерде.
РОШТУВА ( к у н д а с ы  А г а н ь ) .  Кесак! кесак!
АГА. Пильгем, пил1"ем с€зизе.
РОШТУВА. Эно тука кесак!
АГА. Вай, вай!.. Лиза!. Лиза!..
РОШТУВА (н е р г и п а л к а с о н т ь ) .  Иля ульцлва!.. Иля! Иля! Течи—хай- 

хай! Ванды—хай-хай! Горобиясь--гай, гай!..
АГА. Ды 'нолдамак! Вай, кодамо! *
РОШТУВА ( н о л д а с ы ) .  Тук зно коцт ашко!
АГА. Косто теть  саян. (С т и). С^ан лангсо алгань чейть керизь. 
РОШТУВА. Мон мезеяк а содан, монень коцт ашко тукая, Карем-лракс- 

там каладсть.
ЛИЗА ( т а р г и  л а т я  к а р т ь ) .  Эйо казян теть 'карьсемкат. ( К а я с ы н з е  

Р о ш т у в а н ь  л а в т о в  л а н г с ) .  Кантлить шумбра чисэ.
РОШТУВА (озы ) .  Тон, дочам, брага кандт ды сюконяк пильгезэн.'
АГА. Иля сюконя; сюк-прязтомояк сайсынзе.
РОЩТУВА. Тои те шкане кашт мольть! ( К а я с ы н з э  к а р ь т н е н ь ) .  Апак

сюконя а сайсынь.
ЛИЗА. Олясь тонь, якак к е п е . ( С а й с ы н з э  к а р ь т н е н ь ) .
Р(ЭШТУВА. Аштекая’ тон сынст ков?
ЛИЗА. Тарказбст путсынь. . . ^
АКИМ. Я, Роштува, .якак ней кепе. »
НИКИТА. Бабань пеште савсь теть нилемс.
РОШТУВА. Эно кесак тук!
НИКИША Эзь щерде зщо.
РОШТУВА. КоБ ней сонзэ?
ВАНЬКА. Киштеме кармавтомка. , ^

РОШТУВА. Видилк, цюркат-палкат йкелензэ!
АГА. Ды те Сидор лелям. ( К а я с ы  ч а м ^ к с о н з о ) .
РОШТУВА. Ульнинь леля, ней бабакс теевинь, щоркат-палкат икелензэ. 
ЛИЗА. Мон овси эзия сода.
РОШТУВА. Ней киштедэ мартон.
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НИКИША. Ней киштеде! ( Е а ' р м н  с е д я м о  г а р м о н и я с о ,  Р о ш т у в а  
т у  и к и ит т е м е).

ВАИЬКА. Тейтерть, тёйтерть, хмезе вандадо? (Т у  л к а д ь  с ы А г а н ь ) .  * 
АГА. Вай, а кнштян лелянь марто.

/* /

( Р о ш т у в а  т р е н к а д и  Л и з а н е н ь ) .

ЛИЗА. Адя монь маро киштеме.
л

5 - ц е я в л е н и я с ь
(С 0  в и П а л а г а б а б а).

ПАЛАГА. В а ^ а ,  тезэ самозон роштуванъ кудо тейсть!
РОШТУВА. Адякая киштеме мартонок. ( С а л с ы  д ы  к и ш т е в т и ) .  
ПАЛАГА. Кадомак!.. Кадомак... ( Н е л ь г с ы  п р я н з о ) .  Азедо ушов, азедо. 
РОШТУВА ( т а г о  а н г о р д а с ы ) .  Ладятано вейс, тон баба мсн седеяк, 

( Угски э й с э н з э ;  с о н с ь  к и т т и ) .
ПАЛАГА. Ужокая!,. Ужо! (Н е л ь г с ы п р я н з о).
РОШТУВА, Эно кесак тук.
ПАЛАГА. Ва, ухат саиньдерян кесак ули тенк.
АГА. Палага патяй, миньаламос киштаетяно д ц  тутано.
ПАЛАГА.Арась, арась! ( К у н д а с ы  к е д ь т е  В а н ь к а н ь ) . Л и с е д е ,  лиседе! 
ЛИЗА. Авай, цюткес кадомизь,—^вейкешка моро моратано.
НИКИША. Вейке ансяк.
ПАЛАГА. Эно морадо уш. ( О з ы ) .  , ,
ВАНЬКА (с е р ь г е д и).

Вай, сисем годнэть 
Те од церынесь башкирсэ,

( В е с е  м о  р ы т ь). Вай сисем иеть
Те од алинесь ногайсэ. -

Башкирэнь стадат 
{ Те од цер^шесь ваннокшны,

Ногаень стадат
Те од алинесь ва^^нокшны.

Вай, лыткат латкат
Те од церыненть лангсонзо,
Каладо шапка »
Те од алиненть прясонзо.

Вай, ленгень кошэль
Те од церыненть котмерьсэ,
Кувака локшось
Те од алиненть кедь песэ.

Вай, кува т < я

Те од церынесь мелявты
Вай, кува паки
Те од алинесь аварди...

АКИМ. Пандя! Пандя!
АГА. Мекс?
АКИМ. Седе мазый ]^*орояк тенк нать эзь муеве. ‘
СИДОР. Видеяк, цюркат-палкат икеленк.
АКИА1. Адядо ульцяз.
РОШТУВА ( м о л и  П а л а г а^н е н ь). Кесак эно тук тень!
ВАНЬКА. Адядо. (М о л и к е н к ш е н т е н ь). Адядо монсь щердян!( Т у и V 
НИКИТА, Адядо тейтерть! ( Т у и т ь ) .  _
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АГА. Л истяно ульцяв, т о с о  м оратано .
ЛИЗА (о'р ч и). Мон ловсонть эзинь кенере ливтеманзо, эземсэ.

(Т у и т ь).

ПАЛАГА (с а и т е н с т ь ) .  Кияксонтькак весе срахшзь. ( Т е н с и ) .  Од ло- 
м’анть... Монськак коли-бути ульнинь од. (О з  ы э з е м с ) .  Лиза мезеяк а соды: 
мон сонзэ эль чиявтса. Женихеськак сакшнось. Зечкемга нать сайсы.

6-ц е я в л е н и я с ь
(С 0  в и О X а)

ПАЛАГА. Я, кумаськак сась!
ЮХА. Сынь. (О зы ) .  Месть эно думат-арьсят?
ПАЛАГА. Превемгак чарыть...од пек уш...жаль тень маряви.
ОХА. Од ]Мезе, бувалыйгады... Ававт арась, мурнизэяк а ули, састыне то- ^  

нады. Одинокой чисэ тейтерень эрямось стака. Мельдет кияк а пели. Сявор- 
дак, сявг)рдак навозонть, знярс ули саиця. Тейтерь сельгень прамс чинии.

ПАЛАГА. Монгак седе пелян... Ульцянть пек уш вечкасы, вана пулонзо 
каизе ды тусь, мельганзо а якават. ^

ОХА. Чиявтык Карпа атянтень ды превень хмашне^мат ютыть. Сватось па- 
ро. Эри енсто.

ПАЛАГА. Кежей, келя, пек.
ОХА: Кежтеме арась вейкеяк ломань...Вейке ульнесь, сеньгак туво сэви- 

зе. К еж -ули -важ гак  учок.
ПАЛАГА. Истямс истя. '
ОХА. Церазо вейкине киялонь мель а ули. Тейтерензэ омбо велева макст- 

незь...Паро чисткак аволь кодамояк. Аволь нищейнень понгй. Карпань пець- 
ка лангозо иокш. Тонгак кельгат эрязь, эрязь.

ПАЛАГА. А содан ды а срдан месть тейнемс.
ОХА'. Модынет сокасы, видьсы содамот. Кашторсо кармат эрямо.

7-це я в л е н и я с ь
( С о в и т ь :  К а р п а ,  к е д ь ' с э н з э  ч е т в е р т ь в и н а ,  П р о с к а б а б а ,  к е д ь -  

с э н з э  к ш и ,  Гордей л т я —озныть).

КАРПА. Здоров, Палага патяй! ^
ПАЛАГА. Здоровте. Ютнедэ! Ойседе! • ^
ПРОСКА. Ютамга ды озамга самай сынек. ( П у т с ы  с т о л е н т ь л а н г с  

к ш и н т ь).
КАРПА (п у т с ы в и н а н т ь). Шумбра чисэ. (В е с э о й с и т ь).
ОХА. Ойседе, ойседе паро ломанть.
ПАЛАГА. Мезень нужа кандыдизь?
КАРПА Марань м̂ 1емс миемкат ули, мон купець мукшнан.
ПРОСКА. Васолга ноготтнэнь а месть кайсемс. Тейтерет чиямо сынек 

Вана Карпа кумонхень урьвине эряви.
ПАЛАГА. А —уй!..А максса тейтерем: мейле монсь кода карман эрямо?
КАРПА.^^Тон истя иля корта, минь сынек кшинек-салнж тевенть прядомо^
ГОРДЕЙ. Намо. Палага патяй, прят а месть кайсемс тия-тува.
КАРПА. Пурнык вана паро родот .ды винадо симдясынек.
ОХА. Тейтерь уш вина боцька, седе курок симемка.
ПРОСКА. Эно, эно!.. Ладик вана тенек ды паро ули.
ПАЛАГЛ. Вай, месть тейнян!.. Весе соракадынь мик.
ГОРДЕЙ, Мекс истяня?
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ПАЛАГА. Тейторесь эщо од пек: превскак эзь кенере совамо. А максса 
ды а максса.

КАРПА. Бути соракадыть, симик вана вина стопкангь. (Т а р ги з е п с т э н -  
з э  с т о и к а ) .  Тень симик. .(Н у р т и д ы  к а н д ы )  Эжат...

ПАЛАГА. А-уйх! а симан ды а симан.
КАРПА. Те эжехмань кисэ. Мирдеть арась, каваницяткак арась.
ПАЛАГА. Се уш истяня. Кие дова ломаненть ломанькс ловсы. !
ПРОСКА. Симик, Палага патяй, седе чождалгадат. Истя ведь, Оха патяй?
ОХА. Эно кода. .

 ̂ КАРПА. Кундыкая!
ПАЛАГА. А симан. _  >
ОХА. Монень кандовлиссеяк,— коренс крекадевлия. '
КАРПА. Эно симик. (К а н д ы  О х а н е н ь).
ОХА.^Тонсь васнятке. Киздасы мезе кандат. - 
ГОРДЕЙ. Вина... Сельведень кондямо ванькске.
КАРПА. ’Пек уш покшкавтниця кудонь прявтось. Эно здраствуйте.! 

и м и).
ОХА. Ней кандт-Палага кумантень.
ПРОСКА. Сонензэ, сонензэ ней рядось.
ПАЛАГА. А симан ды а симан.
ОХА. Кандык эно монень частэнзэ. Весе кирга пакшомгак коськсь.
КАРПА. Пасиба куть Оха сазорось ломанькс ловсамам. ( К а н д ы  О х а -  

н е нь ) .
ОХА ( с а й с ы ) .  Ваннок ней кедет алга лангозон, тон тейтерь трить-ва- 

ныть, а мон васень цярканзо симса.
ЛАЛАГА. Тейтерьгак тонсь макст
ОХА. Мон уш макснань. Улевельгак тейтерем, аволинь синтреве тонь 

ладсо.
ПРОСКА. Покшкавтнемскак а мейсь, женихенэк содасынк, аволь кодамо- 

як яралашной.
ГОРДЕЙ. А сялдови женихенэк, а сялдови.
ОХА. Ваномс эрлволь бу. Можок мутано сялдома таркаяк, Минек невес- 

танок вана прок кенерень умарь мазый, беряньнень а макссынек.
ПАЛАГА. Женихесь ансяк ульнесь тесэ.
ПРОСКА. Сестэ тевеськак тарксемс а мейсь.
КАРПА ( н у р т и  в и н а ) .  Эно симик' вина стопкам куть мелем витехмань 

кисэ. ( Ве н  с т и) .  , ^
ПАЛАГА. Бутим мелет к и сэ .Д С им и ) .
КАРПА (о 3  ы). Вана тень кисэ пасиба.
ПРОСКА. Умок истя эряволь ^ у .
КАРПА. Ней дайте басятано... Зняро питненть кармат вешеме.
ОХА. Пондо чучарса каят ды сатыть.
ГОРДЕЙ. Сетнень косто сайсынек.
ОХА. Урьва эрявиньдеряй, мутадо.
КАРПА. Вяде мельсэ басядо.
ПАЛАГА. Ужодо р о д О х М - р а с ь к е м  п у р н а с ы н ь  мартон арсеме.
ОХА. Кинь кармат пурнамо вень куншкава. Истят- женихт аволь эрьва 

шкаке урьвакстыть. Карпа лелям аволь берянь лохманесь. Родось валгак а ев- 
тыть.

ПАЛАГА. Родтомо уш арась, арась а евтаса валом. Пеняцямо таркат а 
тетян икеле пелев.

ОХА. Молян вана Яков кумонгь тердьса, эщо Егорень ды сатодтанояк, 
свечинензэ кирвастьсынек. (Т у и).

ПРОСКА Эно, эно... истяня.
ГОРДЕЙ. Яков Василичесь а отказы, сон паро ломанесь.
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ПРОСКА. Невестась бу кевкстемаль.
КАРПА. Мезе сон содьь кода авазо мери, истя улияк.
ПАЛАГА. Монь эйдем валстом эзь лиснекшне. Кудсоныця.
КАРПА. Истямо урьва монень самай эряви.
ПРОСКА. Истя, истя.
КАРПА ( н у р т и  в ип а ) .  Симть, эщо вейке стопкине! Свахай штолй 

меремс теть?
ПАЛАГА. Иля мере знярс. Кода родось баславасы тевенть.

8 ц е я в л е н и я с ь
(С 0  в и т ь, Яков, Е г 0  р ь, О X а).

ГОРДЕЙ. Вана родонь атятнеяк промсть.
ЯКОВ. Мезень тев истя сыргавтыдз?... (3 д о р о в а к ш н ы).
КАРПА. Винадо симдямонк сынь.
ЕГОРЬ. пасиба. (О 3 ы).
ЯКОВ. Винась кодамо? ( 6  з ы. О х а т о ш к и П а л а г а м а р т о ) .
ГОРДЕЙ. Чапомо, кодат винат эр-ить.
КАРПА. Кирдтяя вана. (К а н д ы Я к о в н э н ь)
ЯКОВ. Васня евтык мезень кувалт симдясамизь? ( С а й с ы  в и н а н т ь ' .  
КАРПА. Лиза—кресникет урьвакс саеманзо смекан.
ЕГОРЬ Се паро тевесь.
ЯКОВ ( ч е к и - п о к и ) .  Часливой улезэ. (С и м и).
ПАЛАГА. Мон 5Щ0 эзия евта валом, эзия евта мелем.
ЯКОВ. Я, мон кенеринь у т  озноманзо.
ПАЛАГА- Од тень пек маряви.
ЕКОВ. Иля ризнэ, сыреди'небось.
ЯГОРЬ- Намо сыреди.
ПРОСКА. Эно евтык, Палага патяй. покш валот; тонь эйсэ ней весе тезесь. 
ПАЛАГА. Монь превемгак чарыть. Кода меритьродонь ломаньтне истя 

эно улезэ. -
ЯКОВ (Е г о р н е н ь ) .  Кода тонь койсэ?
ЕГОРЬ. Монь ксйсэ чиявтомс.
ЯКО. Ломаньтне а сялдовить 
ПАЛВГА. Тынк олясь, тынк
ОХА. АТейтеренть знярс иляк кирде—яла чиявтомка.
КАРПА. Туик эно бояр авань кедьнет, свахай! (В е н с т ь с ы—к е д е н з э). 
ПАЛАГА ( ч е к и - п а к и ) .  Улезэ эно тынк ладсо. (К у н д ы г ь к ед ьс е к 

К а р п а  м а р т о )
КАРПА. Советсэ ды любовсо эряст. (В е с е ч е к и т ь-п а к и т ь).

9 - ц 8 я в л е н и я с ь
( С о в и  П и я ' д а с т а к а с т о т а р к с и  о й м е н з э ) .

ПИЯДА. 3-з-з-з-д-о р-р-ро-в-т-т-е
ПАЛАГА. Адя, адя ютак... Озак. ( О з а в с ы  Я к о в  в а к с ) .
ПИЯДА ^о-кой к-как па-па-чко-д-динь.
ЯКОВ Аволить саяк рисксэсь зняро улевель кисзт. Кашт мольть куть1 
ПИЯДА. Па-па-па р-р-р-р...
ЯКОВ. Тонеть меринь!

( П и я д а  я х о д и  к е д ь с э н з э ) ?

КАРПА. Питненть коряс кода ней?
ПАЛАГА. Сядо целковойть каят ды яаро ули...
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КАРПА. Пурнамкась кинь ендо ули?.. Мон вечкан рускс якиця, рузонь оди 
:жат рамсемкат.

ПАЛАГА. Сезэ мон а содан.
ОХА. Ней од ломаньтне яла рускс туить... Сесэ берянесь арась.
ПАЛАГА. Эно рамат ботинкат ды шубка ставтат тензэ сукнань ланго. Э с ъ .  

тень трямга-ваномга сермав валенкат улесг. Лия пурнавтозо ули.
ОХА. Юбкат ковтат рами питнестэнзэ.
ЯКОВ, Сундук рамамка сватонтень.
ПАЛАГА. Стувтокшныя сундуконть.
ЕГОРЬ. Кенде кевердявтомка.
ПАЛЛГА. Эно, эно, кенде кевердя^томка, талакадынь...
ПИЯДА. Ке-ке-кен-Д'Д-десь.
ЯКОВ. Оймат?

( П и я д а  я X о л и к е д ь с э н 3 э)..

ГОРДЕЙ. Тейтеренть эсинзэ пурнавтозо мезе ули?
ПАЛАГА. Ка;вто од шубанзо сбор марто, ташто шубазо паро, кавонст 

суманензэ.
ПРОСКА. Пурпавтозо сат 01мшка. Шубрат улиньдеряйть сынсь нажовить, 

яитнесь аламадо покш.
ПАЛАГА. Патненть коряс илядо басяяк, вейке семик а нолдан.
ПИЯДА. Пи пи пи'пит... пит!...
ЯКОВ ( д е р к а в с ы ) .  Пандя теть пинердемс!

( П и я д а  я х о д и ) .

ПАЛАГА Таго.рузонь одижат рамсемкат. • -
ОХА. Питнесь аволь покш.
ЕГОРЬ. Аволь, аволь покш.
КАРПА. Сядо-тык сядо! Туик, свахай, кедеть.
ПАЛАГ А. Намо авольпохш. (М а к с с ы  к е д е н з э ) .  Вейк'ень вейке^ь а оби- 

дямка.
ЯКОВ. Сядось аволь ламо. -
ПАЛдГА. Церат вейкиме, вейке росходгак теят.
КАРПА. Тоньгак вейкине: шубканть тонсь ставтсак.
ЯКОВ. А рась . . .арась, шубкась сватонтень ставтомка.
ГОРДЕЙ. Намо ставсы.
КАРПА. Улезэ зно истяня! ( Ч а в и т ь  к е д ь с с э с т ) .  Винанть эняровештядо? 
ПАЛАГА. Минек родонок покш, винясь ламо карми эрявомо. Нилешка 

ведрат. -
ЯКОВ. Нилетне сатыть.
ПРОСКА. Истя ламо.
ПИЯДА. Ни-ни'НИ'Нилы.,
ЯКОВ. Нильнек ней!

• " (П и я д а я X 0 д и й е д ь с э н з э).
ЕГОРЬ. Нилесь аволь ламо...
КАРПА. Пель ведранть каик, свахай.
ПРОСКА. Пелесь каямка. ■ '
ПАЛАГА. Седе аламосонть а лисевая.
ГОРДЕЙ. Пеленть каик. Нилетне ламо.
ПАЛАГА. Арась, арась.
ПРОСКА. Пель ведраиь кисэ тевесь калавтомс а сави, се путомка. 
КАРПА. Ниле тык, ниле. ( В а ч к о д и  к е д ь с э н з э  П а л а г а  м а р т о . Я к о в -  

Л1 а р т 0 , Е г 0  р ь м а р т о). Шумбрасто ушодовозо!
ПРОСКА. Ней свечинензэяк можна кирвастемс.
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КАРПА Эщо эно мезе учомс...
ПРОСКА. Оха свахась кирвастевлиссе, эйдень-какшонь пельде сон час- 

ливой..
ПАЛАГА. Эно... эно сон креснавазо, сонензэ кирвастемка.
ОХА. Мекс а кирвастьса, кирвастьса. ( К а р м и  кГир в а с т е  м е).
ЯКОВ ( ч е к и - п о  к и.) Пазось максозо шумбра чи тенст.
ОХА. Шумбрасто эряст! ( К и р в а с т ь с ы ,  в е с е  о з н ы т ь ) .

10-ц е я в л е н и я с ь
#

(С 0 в и Л и 3 а).

ЛИЗА. Авай, авай, истя месть тейнетядо?
ПАЛАГА. Чиявтытинь, зйднем, Карпатянень урьвакс. - 
ЛИЗА. А молян мон. Корминем, авинем, а молян.

А в а р ь д и.

гКАРПА ( л о т к и  о з н о м а д о ) .  Эно парэ советнасто эряст... сюрось чачо- 
3 0  часиязост.

ПРОСКА. Кунсолозь ды вечкезь..*
ЛИЗА, Мон а молян, теке а молян. Авинем! (К а я в и к и р г а з он з о) Жа- 

линем, а молян илямак емавто! ( А в а р ь д и ) . .
ПАЛАГА. Мон, тейтерем, валом а полавтса. Тонэщ о одат, преветь эйкак- 

шонь. Ават берянь ай-арси теть.
ЛИЗА. А молян! ( М а д с т я с ы  с в е ч а н т ь ) .  Вана тенк! ( Е р т с ы  К а р -  

л а н ь  к ш и н т ь ) .  Вана!.. Азьдо кудостонть а молян.
ОХА ( к у ч д а с ы ) .  Эли превстэ лисить?
ЛИЗА ( р а н г и ) .  А молян, а молян.
ПРОСКА (к е п е д ь с ьг к ш и н т ь). Простин:, норов ава. (П а л а с ы к ш и н т ь).
ЛИЗА ( р а з д и  ч е р е н з э ч  Ух1 ух! ух1
ОХА. Адя ушов аламос!.. Адя! (С а й с ы у ш о в).
ЯКОВ. Тейтерь яла истя чиямсто... сынст коест истят.
ЕГОРЬ. Аварькшныть.,. аварькшныть.
ПИЯДА, Ста-ста-стак-к-ка... те-те-нзэ.
ПАЛАГА. Адядо^, ойседе.
ПИЯДА. На-на-м-м-мо... ( Озы) .
ЯКОВ. Мукснек мей!.. Скал!..
ПРОСКА. Вай! Кшинтькак лфтызе.
КАРПА. Сынст'лакгс а месть ваномс! ( О з ы т ь  в е с е  с т о л ь  э к шс ) .  
ПАЛАГА. Од эщо рангомояк а машгы ломань ладсо. { Пу т ы  с р я п н я т -  

л е н ь).
ПРОСКА. Кшинть... кшинть...
ПИЯДА. Кш-кш-уш... \
ЯКОВ. Таго заводить! Их!

( П и я д а  я х о д п  к е Д ' С э н з э ) .

ПАЛАГА, Тон кортамояк а кадсак.
ЯКОВ. Ппчгезэнзэ истя кшувавтни ваксом Куло виздема виздян. '
ЕГОРЬ (к а р м и н у р т н е м е в и н а). Сави монень явшемс: чиянь патянть 

тетязо арась.
КАРПА. Ней тынк винась, тейтересь жо монь.
ПАЛАГА. Аволь тонь эщо.
КАРПА. ]Монь тешкстсэ тешкстазь уж ней. Хе-хе-хе!
ЕГОРЬ (к а н д ы к а р п а н е н ь ) ,  Симтяя!
КАРПА ( с а й с ы ) .  Кода паро мельсэ чиявтыя, истя эрямстояк улезэ.
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ЯКОВ. Вечктян Карпа Кузьмич. Ежов ломанят тон».. Ежэв ломанесь эря- 
мо чисэнть а тслс палы, а ведьс ваи.

КАРПА. Тонгак ежот азоль ожот. Хе хе-хе!
ПАЛАГА. Ярснеде, ярснеде! ^
ГОРДЕЙ (с е р г е д и м о р о. В е с е к а р м и т ь м о р а м о).

Вай,-Карпа, Карпа, сон козя Карпа,
Вай, Карпа, Карпа, сон сюпав Карпа 

' Симень кудова Карпа^я ^ки,
Ярсынь кудова Карпатя лаки,

Вечкема урьва Карпатя вешни,
Кельгема урьва Карпатя кочкси.
Симень кудосо Лиза, Лизуша,
Ярсынь кудосо Л а за “ Лизуша.

Котова таргань Лиза палясо
Кавксова таргань Лиза руцясо ^
Кодак кеизе. Карпа ладизе,
Кодак ладйзе сияк^чиизе.

З а н а в е с Л

Колмоце  налксемась
«

О х а н ь  к у д о с ь .  Э з е м т ь ,  с т о л ь .  К а ш т а н  С п и р я  о з а д о  с т о л ь  
э  к ш с э, м 0  р ы н у д е й с э к'и ш т е м а м о р о, м е й л е м о р ы л у ж а н я м о р о.

1-це я в л е н и я с ь
СПИРЯ ( к а я с ы н з е  н у д е е н з э  с т о л ь  л а н г с ) .  Ней уж сырединь: ма- 

зый морояк тень а морави. Пилетне кармасть потомомо. Эх! ( Т а г о ' ^ м о р ы  
н у д е й с э ) .

2-це я в л е н и я с ь
(С о в и В а н ь к а).

ВАНЬКА. Здоровте!
СПИРЯ. Здоров.
ВАНЬКА. Морсят, отеи Спиридон?
СПИРЯ. Морсян, церай... Морсян.
ВАНЬКА ( с ю в о р и  ш а п к а н з о ) .  Кудазортнэ косот?
ГПИРЯ. Одтнэ улицяв тусть, сыретне эщо ков бутим эсь княваст. (Т а-

ВАНЬКА. Мон нудейсэ морамояк а маштан.
СПИРЯ. Мон маштылинь. Однэстэ тонадынь, керян нудейть ды чоп мор- 

сян... мороткак монсь ладсилинь. Нейламо стувтневсть, ютась пингень. Святой 
гора Афонсо эрямсто, срипкасо тонадокшнынь седямо. Эх -пароль зрямось! 
Валгат моря чирентень ды седят.

ВАНЬКА. Мекс эко тосто туить? ^
СПИРЯ- Обуця монь истямо ульнесь, косояк а ладилинь. Аравтымизь пос- 

лушникекс вейке ерманахнень... Симдимем винадо... ды эстензз никс теиксэ-
лимем.

ВАНЬКА. Се кода истя?
СПИРЯ. Тосо содасызь кода. Торцадия атянть.., Эх ламова югынь! (М о-

0  ы н у д е й с э).
ВАНЬКА. Кувать а сыть азортнэ?
СПИРЯ. А содан, перам, аволь умок тусть. Озак, мекс стядб аштят? 
ВАНЬКА ( ч е в е л и  ш а п к а н з о ) .  Мон пильгезэт сюконямо истя сынь. 
СПИРЯ- Мезень кисэ?
ВАНЬКА. Вановлить бу тёнь веднес, кодамо уцяскам карми ул^ме? Тонь 

эйстэ басить пек колат.
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СПИРЯ. Ваннокшнынь косто-косто.
ВАНЬКА. Моненьгак вантаять!
СПИРЯ. Апак вано евтаса уцяскат. Эрят роботникекс, сыредят роботни- 

кекс, кулат нищейкс ломань вальмалов. Истя, церай.
ВАНЬКА. Эх, отец Спиридон, мон одан, вием ламо. (С о р н о в т с ы н з е 

к у д р я н з о ) .  Лия учан эрямостонть.
СПИРЯ. Ды тон озак. Пиньге лангсо правдась арась,
ВЛНЬКА (о 3 ы). А максан пря киненьгак!.. Ламо вием!
СПИРЯ- Виеть ламо ды эземесь арась.
ВАНЬКА. Кодамо эзем эряви?
СПИРЯ. Ярмаконь. Ярмактомо олгинесэ прят сайсызь. Истя, церам. (М о- 

р ы н у д е й с э).
ВАНЬКА. Иля покшкавтне, отец Спиридон, евтык эно эрямб пингем.
СПИРЯ ( с т и  п у т с ы н з е  н у д е е н з э ) .  Эно варштан. ( К а и  в а к а н с  

в е д ь). Сиянь ярмакот ули?
ВАНЬКА. Ули, ули.
СПИРЯ- Ведентень сия каямка, севтемё мезеяк а лиси.
ВАНЬКА (г а р г и я р м а к). Вана.
С^рИРЯ ( с а й с ы  д ы  к а я с ы  в а к а н о н ь т е н ь ) .  Тикше кореном улить 

истят, святой гора Афонсто туинь. ( Т а р г и  м е ш о к с т о  т и к ш е  к о р е н ) .  
Те коренось весе невсы. ( К а и к о р е н ) .  '

ВАНЬКА (с ю к 0  н и). Лездак уш тень!
СПИРЯ ( т а р г а с ы  с т а л е н т ь  к и я к с  к у н ш к а с ) .  Тон церам, кашт 

мольть. ( М о т к о д и ,  п у в и ,  я к и с т о л е н т ь  к р у г о м ) .  Вана лисеме кармась. 
Мельсэт кирдят кавто ават. ' ■

ВАНЬКА. Арась! Вейке, вейке ансяк.
СПИРЯ. Чатьмонть! ( П у в и ) .  Кавто ават... Вай, Палага лиссь...

. ВАНЬКА. Палагадо м ^ т ь к а к  а думаь... Уй!.. а эряви.
СПИРЯ. Илямак човоря! .
В Ш Ь К А  Я, я... арась, арась...
СПИРЯ. Палага ды тейтерь. ( Пу в и ) .  Тейтерь... Лиза...
ВАНЬКА. Сон, сон... Лиза... виде валот.
СПИРЯ. Таго басят?
ВАНЬКА. Арась, арась.
СПИРЯ ( п у в и ) .  Тон молить малазост... ( П у в и ) .  Сув таргидизь. (В а н ы). 

А неян больчи, церай.
ВАНЬКА. Вант, отец Спиридон, вант!
СПИРЯ (в ан ы ) .  Мезеяк арась, ванькс ведесь ансяк налки.
ВАНЬКА. Эщо, эщо вант! (Т о р м у ш и).
СПИРЯ. Бутим тикшине каямс. ^
ВНАЬКА. Каяк, каяк тикше!
СПИРЯ. (К а и т и к ш е). Сорны веднесь, сияка веши ведь авась ули це- 

рай, сият? ' '
ВАНЬКА. Улн, ули. (Т а р г и я р м а к т).
СПИРЯ. Туик эно казьса ведь авантень. ( К а я с ы  с и я н т ь ) .  Лиза марто 

Кундань • голубкакс чавить седеенк... Вай, сон аварьди!., (П у- 
в и). Палага бабась тарги юткованк забор... Касы заборсь, кавоненк аварьдтядо. 
(П у в и ) .  Качакадсь ведесь... А неян мезеяк, церынем.

ВАНЬКА. Тикше, тикше каяк!
СПИРЯ. Колмоксть а кайсить, саты. ( Л а д я с ы - с т о л е н т ь  т а р к а з о н з о ) .  

^ '' ' '^ '“ ^•'•бвлитьдеряй, седе ламо неевлинь. (О зы ) .
ВАНЬКА. Тевесь мейсэ прядови, эзик евта.
^ПИРЯ. А ули уцяськат... Лиза марто.
г п ы  Мекс а ули?
^-ПИРЯ. Калавтсы тевеить бабась.
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ВАНЬКА. Арась, арась! А калавтсы. Мон вечкса Лезань!.. Сонгак монь 
вечксамам... Кавонек минь вечктяно вейкенек-вейкеыек.

СПИРЯ. Бпбась тевенть калавтсы, тон иля ризнэ! иляк колсе седеет. Лия 
тейтерь вастат, лия -седей муят.

ВАНЬКЛ. А муян!.. Лия а эрявн! ( Н о л д а с ы  п р я н з о .  К а ш т  м о л и т ь ) .  
Арась, а муян... Отец Спиридон, тон ламова якить, ламо неить?

СПИРЯ. Якинь, церан, эрьва кува якинь.
ВАНЬКА. Тон эждямояк, келя, маштат?
СПИРЯ ( к о з ы) .  Кхе-кхе! Кода меремс.., маракован лиясто.
ВАНЬКА. Ульть тень тиринь-тетькань таркас, ойминек саик, но тейть паро.
СПИРЯ Мезень кувлма.
ВАНЬКА. Эждик Палага бабанть, штобу максовольсе монень тейтерензэ!
СПИРЯ. Кадык, церай, те тевенть: Палагань тейтерьденть башка муят, лия- 

нень седей путат.
ВАНЬКА. Арась... Лия а эряви... лия а токасы седеем... ( С т и  к у м а ж а  

л а н г с ) .  Пазонь таркас озномо карман теть... пеле лннгем максса
СПИРЯ. Эно снартан.., жальстэ неяват тень. ( К е п е д ь с ы ) .  Стяк1
ВАНЬКА. Кулонь куломазом а стувтса парот.
СПИРЯ. Снартан... Эряви, пелеве шкане, молемс калмазырев. Покштятнень 

бабатнень лемест кундамс ды калмост лангсто мода чельке пурнамс. Смел чим 
а саты винавтомо молемс,

ВАНЬКА. ( т а р г и  з е п с т э н з э  и е л ь  б у т ы л к а ) .  Вана теть вина. (М а к- 
с с ы).

СПИРЯ. Те тевенть кисэ лията бу покш питне саевель... Мон жалямгат 
больчи мезяк а саян.

ВАНЬКА. Пасиба теть (С ю к о н и).
СПИРЯ. Снартан. Ней кудов азе, церай... Монь илам-кирдам якавтсынь 

ды калмо лангов молян.
ВАНЬКА ( с ю к о н и ) .  Прощяй эно! (Т уи ) .
СПИРЯ. Ха-ха-ха!., Потмаксос кемимем. ( Т а р г а с ы н ь з е в а к а н с т о  яр-

м а к н е н ь ) .  Кадовикс грошкензэ максынзэ... Мезе мон теть лездан, коли мон-
ськак тазкак а содан... Эх, чувтонь туло, чувтонь туло! Тонь мазы чись мо-
нень бу сатовольгак. . ды одкс порат... теевлинь бу тевть!.. Вздьс ванынь тен-
зэ, алак вано содаса, што Лизанзо тосо самай чиявтыть. Эсинь пингстэ кортызь
весе тевенть. Винат вана симса. ( Сими) .  Валске марят, церакай, што голуб-
кинет кармавтсызь лиянь каршо гулдордомо. Лаказема верет, ды орожиямот
орожиявить. ( Сими) .  Спиря орожиинь слава канды... Кемеде тензэ. Сон карсе-
тядызь!.. (С а й с ы н 3 е н у д е е н з э. М о р ы). Арась. А мораван... (К у з и к а ш-
т о м  л а н г с ) .  Кабу Спиря мезеяк содаволь, сон в'асьняткеяк одкстомтовлиссе
эсь прянзо ды куломазонзо Росеенть чачк пачк ютавлиссе. Паро срипка добу-
ваволь. ( М а д и  у д а л о в ) .  Удок, Спиря!.. Сыредить, киска.

♦

4  3 - ц е я в л е н и я с ь
( С о в и т ь О х а д ы Л и з а ) .

ОХА. Вана оймак, витник-теик прят. (О з а в т с ы э з е м с ). Черьнеть суд- 
рить. Аламос аштезь сан кисэт... Казнень казнеме сайдян.

ЛИЗА. А молян мон мирденень, а молян!... ( Ав а  р ь  ди).
ОХА. Эно авардть—аламос. ( П у т ы  с у р с я м о ) .  Мейле тень эйсэ судряк.
ЛИЗА. Кресыавинем, чи валдынем, тон куть вал каяк кисэнь кортык авань 

илямам максо! А молян Акимнень.
ОХА. Кортаса, нейхе молян ды кортаса. ( С е е р и ) .  Леляй, леляй!.. Тусь, 

нать, ковгак... Агань ютамсто кучса ваксозот.
ЛИЗА. Авань, авань кортык^ Мезень мон мирденень молицян: кемгавксово 

иень ансяк топодсть.
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ОХА. Намо одат... Кортаса. Казьнетнень казнесынь ды кортаса.
ЛИЗА. А молян, а молян!
ОХА. Истя, истя... (Т у и).
ЛИЗА. Можот кортасы... Арась а кортасы, пееди лангсон. (С т и).

Ков ней туемс? Ков? Равужо куломась те шкане саевлимем.,. ( П р ы  с т о л е н т ь  
л а н г с, р а н г и).

 ̂ 4 -це я в л е н и я с ь
(С о в и А г а).

АГА. Мезе теевсь?... Мезе?
ЛИЗА. Чиявтымизь.
АГА. Кинень?.. Ваньканень?..
ЛИЗА. Аволь... ох, аволь!
АГА. Кинень эно?.. Кинень?
ЛИЗА. Акимнень.
АГА. Акимиень? ( П о т ы  у д а л о в ) .  Осподи^ помилой!.. Осподи!.. '
ЛИЗА. Кулан... Прям емавтса!..
АГА. Тонь Акимнень?.. Чиявтыдизь?
ЛИЗА. Авам, авам истяня, кельме гуй ладсо^ тейсь.
АГА. Илямак тандавтне! (Т о р м о ш и Л и з а н ь). Эзидизь, эзидизь чия- 

вто?!.. .  ̂ .
ЛИЗА. Кода мон яван Ванькасто?
АГА. Нать виде чиидизь?
ЛИЗА. Чиимизь, Агакай! Чиимизь, вечкема ялгинем...
АГА. (О 3 ы). Сельхме валдомгак ематотсь.
ЛИЗА. Пингень пингезэн улян пайстомокс.
АГА. Иля моле тензэ.
ЛИЗА. Макссамизь, мезе мон теян каршозост? '
АГА. Аштекая... кулсономакая!..
ЛИЗА. Еминь ды еминь...
АГА. Салава венчак Ваньканень.
ЛИЗА. Свечаяк кирвастнесть, ков венчат?
АГА. Се мезеяк арась. Кшист эзизь полавто, родга эзизь сэве. Оргодемс 

теть эряви седе курок.
ЛИЗА. Оргодемс? А содан месть тейнемс.
АГА. Мон вешнеса Ванькань ды тей кучса. (Т у и).
ЛИЗА. Месть ней тейнемс?. . ( П р ы  к у м а ж а  л а н г с ) .  Вере-паз, корми- 

нець ваномак те беряньденьть! Кучт паро превть!.. Тон содасак монь седеем, 
сон Ваньканень хмаксозь. ( С ю к о н и ) .  Тондедет башка арась кисэн пшкадиця.

5>це я в л е н и я с ь
(С о в и А к и м).

АКИМ. Здоров, ладянь полынем!..
ЛИЗА. Тон мезекс тезэй сыть?
АКИМ. Ваномо монь радостенть лангс.
ЛИЗА. Иля пееде!. . Ва тестэ!.. ^
АКИМ. Кодамо кежей. Косо кеж паргот кирьдят?..
ЛИЗА. А молян теть... Тьфу! А эряват монень!
АКИМ. Тонгак монень а эряват.,. монь ули лия, конань вечкса.
ЛИЗА. Киска чине качады эйстэт...
АКИМ. Мезекс эно чиявтовтык прят?
ЛИЗА. Мезекс кучить чиямом?
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АКИМ. Монь эзимизь кевкстеяк.(0 з ы). Кодамо течи стака чись!
ЛИЗА. Моньгак эзимизь кевкстне. ( О з ы  А к и м  в а к с с ) .  Илямак сае; 

монгак лия вечкан чи валдодонть пек.
АКИМ. Кавто ендо керчить эйсэнэк, те ков маштови?
ЛИЗА. Авам, авам истяня.
АКИМ, Тетям покш мель сайсь тонь саемат, тетям.

б ^ ц е я в л е н и й с ь
(С о в и Ва н ь к а ) .

ВАНЬКА. Кортнетядо?
АКИМ. Кортнетяно.
ВАНЬКА. Ладясть валонк?
АКИМ. Пек.
ВАНЬКА. Здоровте, часиянк марто!
АКИМ. Пасиба.
ВАНЬКА ( д е р к о в с ы  Л и з а н ь к и я к с  к у н ш к а в ) .  Здоров,, часия марто! 

Ух! Ине гуй! Тонгак пеедить лангсон? Мон теть аволь налкшке.
ЛИЗА. Вана !Ваня! ( К а я в и  к и р г а з о н з о ) .  Ванинем! ( Ав а  р ь ди ) .  
ВАНЬКА. А эрявить монень ривезень сельведет! ( Т а р г и  п е е л ь ) .  Иля 

сатот киненыак! ( К и р д и  в е л ь к с с э н з э ) .  Аким эряви теть>.. Сюпав эряви? 
АКИМ ( к у н д а с ы  к е д е н з э ) .  Тон эли превстэ лисить?
ЛИЗА. Эно лазомак! Седе шождыне ули тень. ( А в а р ь д и ) .  Ванюша! 
ВАНЬКА ( н е л ь г с ы к е д ь с т э н з э д ы  е р т с ы  п е е л е н т ь ) .  Эх, а ке- 

иедеви кедем!.. (О з ы). А лазоват. ^
АКИМ. Тон аштек аламос, тесэ минь пеельтеме печкезьдяно.
ЛИЗА. Кода неия пазава икельде свечанть, кудомс седеем. ( К е п е д ь с ы  

п е е л е н т ь). Эно лазомак! Тоньстеме теке а мейсь эрямс мастор лангсо. (М а к с ы 
п е е л е н т ь). Лазомак!

ВАНЬКА. Кодамо стака!
АКИМ. Сонзо чумозо арась. Монгак а чуман. Монень Ага саемка. ( О з а в -  

т с ы  Л и з а н ь  э з е м с ) .  Тон о^ак.

7 - ц е  я в л е н и я с ь

(С о в и А г а).

АГА. Я... кутморить, палсить, а мон вешнян Ванькань. ( К у н д а с ы  А к и -  
м е н ь). Мейсь маньчить? Ков ней мон молян... Эйденть ков тейса? Полавты- 
мик? Лиза тусь мелезэт?.. ( А в а р ь д и ) .

ЛИЗА. Мон Акимнень а молян. Коть ков теемак, Ванюша!
ВАНЬКА. Месть ней тейнемс', Аким?
АКИМ. Месть тейнемс ней, Ванька?
ВАНЬКА, Сельведьсэ мезеяк а теят, эряви лия пе вешнемс.
АКИМ. Вешнемс, ды косто вешнемс?..
ЛИЗА (сти ) .  Воргодезь саемак... Пурнамо туян, тунь а яван эйстэть. 
АКИМ. Лиякс а кода... Тон Лизань салык салазь, а мон Агань чиявтовтса. 
ВАНЬКА. Козой мон сонзэ кекшса?
АГА. Сидор лелянень мольдяно.
ВАНЬКА. Кие содасы, кода ули.
АКИМ. Сидор кекшсы... V
ЛИЗА. Ветимизь, нейке ветимизь.
АКИМ (с т и). Эно сыргадо тынь, мон эстенек туян. Синтреса ды синтреса 

дтянть. (С ы р г и).
АГА. Тон мейле лисят.. . 'Пильгет стака улиньдеряй, а ули тев.
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АКИМ. Эно лиседе тынь. (П о т ы м е к е в).
ВАНЬКА. Адядо!
ЛИЗА ( о з н ы ) .  Божиматерь, ванымизь ды баславимизь.
АГА. Покштят-бабат, аштеде кисэнэк.
ВАНЬКА. Бойка эно лиседе!

Л И З А .  Адядб! ( М о л и  к е н к ш е н т е н ь  м е л ь г а н з о м о л и т ь  В а н ь к а ,  
е й л е  Аг а .  Т у и т ь ) .

АКИМ. кодамо мазый Лиза! (К е п е д и з е п е е л е н т ь). Сельмензэ толт 
’Л е р г е д и т ь .  Агаяк мазый. Эх! (Т у и ) .

СПИРЯ ( о з ы  к а ш т о м  к р а й с ) .  Те тык вана тев! ( Ва Лг и) .  Тусто ка- 
анть арьсить пидеме од ломаньтне ды а сави тенст ярсамс. Ежели буаволинь 

1ррожия Ваньканень, кашт молемась улевель седе ён. Ней нолды лангозон 
Ж ер ян ь  куля, што эзинь сода тензэ... Евтамка... Меринь тензэ а ули уцяскат, 
Щ1ЛЯ3 0  улеяк. (Т у и). ' « 4

3  а н а в е с.

НИЛЕЦЕ НАЛКСЕМАСЬ
0

{ С и д о р о н ь  к у д о с ъ .  С т о л ь ,  к р о в а т п ,  п о н г а в т о з ь  л а в с ь .  С и д о р  д ы  О х р а й  

ш л к с и т ъ  п л е ш к а с о ) .

1-це я в л е н и й с ь

СИДОР ( к а я с ы н з е ) .  Кавто понт. ( С а и  п л е ш к а т ). На вана кадовикст- 
дэнь. ( Т о к ш и ) .  Ней кирдик конят, кайсян теть плешкат. Пряськак таго мон 
улян.

ОХРАЙ ( л а д я с ы  к о н я н з о ) .  Тон седе састо. Конямгак шишка потсо 
^валскес руми.

СИДОР. Кода вием саты. ( К а и  п л е ш к а т ) .
ОХРАЙ. Уй, кода сэреди! ( П о т ы у д а л о в ) .
СИДОР. Арась, арась! ( К а и  т е н з э ) .  Кавто, колмо,ниле, вете...
ОХРАЙ. Сатыть, сатыть!
СИДОР. Эвдо кавто каямкат.
ОХРАЙ. Конямгак цятны.
СИДОР. Улезэ. ( Т а г о  к а и ) .  Кото, сисем, кавксо... Налксят эщо?
ОХРАЙ. Саты. Цела ие нетнеяк а пичкить. Лия жалязь каи, сон, прок овто. 
СИДОР. Вейке кон эщо дай! Ж альть кадомс, таго пряськак мон.
ОХРАЙ ( к а р м и  н у р с е м е ) .  Эйкакшом стямо смеки.
СИДОР. Эйкакшось хорсо уды а тон булдордат эйсэнзэ, Цюркат-палкат 

йкелет. ( С т и ). Молян сивоенть симдяса.
ОХРАЙ. Ванок ульцяв иля чукаськадо: мадемс шка!
СИДОР. Се уж  монь тевесь. Тон конязот кельме паця ладяк. ( С а и  п а ц я ) .  

10нсь путан. ( Н а ч т а с ы ) .  Дай сюлмасан! ( - С юл м и ) .
ОХРАЙ. Ужо!.. Кадомак!
СИДОР. Виде таргози. ( О р ш и ).
ОХРАЙ. Эйкакшот кадсак ды туят ульцяв... Лади ней теть од цера 

1арто прят пильк путнемс. Мень карянь чамат тейнят, мень прахот ворголят... 
СИДОР. Эх, цюркат-палкат! Пачк вакссот аштеван? (Т уи ) .
ОХРАЙ. Якшамодонтькак а пелить, вень вешка шалт моли улицясь ( Ац ы 

% а р к а). Мадян, сон уш а учови тень... Эх!..

2-ц е йв л е н и я с ь
(С 0  в и А г а , р а н г и).

ОХРАЙ. Осподи, осподи!.. Тон мейсь истяня? 
АГА. Еминь, уряжкай, еминь. '
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ОХРАЙ. Ды мейсь? Вай!
АГА. А аевтавияк мейсь.. Эх, а евтави. ( А в а р ь д и ) .
ОХРАЙ. Меринь, ^угай, иля яка ульцява, меринь иля яка.
АГА. Весе седеем палы. Кулан, нейке кулан! (П р ы с т о л е н т ь л а н г с  д ы  

р а н г и).
ОХРАЙ. Я, я!.. ней месть тейнят... Я!.. ( Як и  к у д о в а н т ь ) .  Мезе жо 

теевсь?
АГА. Лизань чиявтызь. . сонзэ урьвакстыть... Ков ней мон?
ОХРАЙ. Мон чал мезеяк лия. Лизань кисэ истя апаргалят? А те ялга, 

тык омбоце.
АГА. Аволь се, аволь. Акимень урьвакстыть. Мон сонзэ вечкса, чивал- 

додонть IIек вечкса.
ОХРАЙ. Истямо рижой, нать эзь кадово теть масторонть лангсо.
АГА. Эзь кадово, эзь кадово, уряжкай!..
ОХРАЙ. Мезе ней мон теян?
АГА. Лездак тень! Лиза воргодсь, Ванькамель мелезэ венчамс... Ежели 

венчави: сестэ монь сайсамам Аким.
ОХРАЙ. Эно нишке пазось пособлязо.
АГА. Кекшема тарка эряви тензэ.
ОХРАЙ. Вана козой пачтидизь ульцява якамось!
АГА. К^кпшнк тезэ... Кияк а хвати, што сои тесэ. Кекшик, уряжнэм 
ОХРАЙ. Месть ней тейнемс мартонк! ( Н у р с и  л а в с ь ) .

З ц е  я в л е н и я с ь
( С о в и т ь  В а н ь к а  д ы  Л и з а )

ВАНЬКА. Тон паро ломанят... Минь надиямга сынек.
ЛИЗА.Ж алик одпаро иингинем! Акимнень молемадо—мастор алсв туевлннь 

( А в а р ь д и ) .
АГА У^яж!.. Седей маринем! Лаг шомгатт.
ОХРАЙ. Косо ней кармат аштеме?.. Який ломаненэк улить.
ЛИЗА. Мацтсо, каськасо—куть косо аштян.
ВАНЬКА. Пангеззн а стувтса парот
ОХРАИ. Эно кадовт! кодаяк юты шкась. Чире1мть оно коникенть лангс. 
ВАНРКА, Пасиба теть.
ЛИЗА.^Пасиба. ( С ю к о н и ) .
ОХРАЙ. Я,я... Стяк!.. Меринь ульцява илядо яка, меринь илядо яка.

- 4 > ц е я ^ л е н и я с ь
(С 0  в и С и д 0 р . А г» а д ы Л и з а м о л и т ь к о н и к е н т е н ь ).

ВАНЬКА. Сидор лелямгак сась.
ОХРАИ. Тонгак ульцява тонадыть якамо. Парос а поладат. Яки ды яки 

ульцява.
СИДОР. Пире удалга штоли якамс, тосо ней лов шушмот,
ОХРАЙ. Самозот тезз цела свадьба валксь.
СИДОР. Аволь тонь саеме? Вана косо эрямось улевель. . Цюркат-палкат 

икелест!
ВАНЬКА. Мон истяня, венчайка, ветинь теть кекшемс-путомс.
СИДОР. Тесэ кавто, аволь эсинь сазорканть?
ОХРАЙ Лизань истяня, Лизакь. ^
ВАНЬКА. Щениянть самс сави тензэ тонь кедьсэ аштемс.
СИДОР. Мутано тарка.
ВАНЬКА. Попонтеиь бу молемс бася1мс. Тон бу якавтовлик те тезенть... 

родом арась, кияк, •
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СИДОР. Сави якавтомс. ( Р а з д и  ч о в о н е н з э ) .  Эряви течикс молемс ды 
саемс св€дениянзо... Мейле а саеви. .

ВАНЬКА. Мекс?
СИДОР. Венчамо молемка омбо велев.
ВАНЬКА. Мекс омбо велев?
СИДОР. Тесэ а венчатадызь попось.
ВАНЬКА. Мекс?
СИДОР Карми ней сон сюпавонькарчо молеме ды а паро мельть тейнеме.
ОХРАЙ. Омбо велев туемка. Нейке туемка. Недлянь перть ней кекшезь

аштеват.
СИДОР Эх, цюркат-палкат икеленк? Савдадо ускомс ковгак... Палага 

бабась к‘ирнав9ни"кирнавтии ды ладяви.
ОХРА н. Ков моли а ладяви... Меринь илядо яьса ульцява, меринь илядо 

яка. ( Н у р с и ).
СИДОР. Таго лавсентей педить! Мезть булдордат?
ОХРАЙ. Вана Лиза тень жаль.
СИДОР. Молян эно попонтень ды мейле кильдян. (Л и с и).
ОХРАЙ. Эзь чека—эзь пока... азе, азе тумоиь кандо!
АГА. Мон кудов туян. Улемка ды улемка тень' Акнм экшсэ. ( П а л с и  

Л и 3 а м а р т о, т у и).
ВАНЬКА ( о з ы  Л и з а  в а к с ) .  Ней уж а явдано мартот.
ЛИЗА^ Кие соласы.
ОХРАЙ. Эно, эно, киа содасы. ( Н у р с и  э й  к а к ш) .  Эрямо кода карматадо? 

Мезненккак арась.
ЛИЗА. Кода сави ды истяня.
ВАНЬКА ( к у т м о р д а с ы  Л и з а н ь ) .  Монь ладянь полынем!

5 ц е  я в л е н и я с ь

( С о в и т ь П а л а г а б а б а д ы Я к о в )
    \
ПАЛАГА. Косо монь сукась? Истя мезть тейнят, ломань срамиой!
ЛИЗА. Авай, простямак!.. (С ю к о н и). Чуман, пек чуман.
ПАЛАГА. Ки маро думик те тевенть? ,(У с к с и п р я  к е д ь т е )
ЯКОВ (В а н ь к а н е н ь). А, нищей клюка! Сюлоткак урадсынек.
ВАНЬКА. Урадынк.
ОХРАИ. Осиоди, Палага патяй, мейсь истяня? ( Н е . л ь г с ы  Л и з а н ь ) .  
ПАЛАГА. Ломаньтненьгак весе сраминек... Ванокая... Кодамо?
ЛИЗА ( к а я в и  к и р г а з о ч з о ) .  Авинем! Корминем! Пек чуман но лиянень 

а молян, баславамак Ванянень.
ПАЛАГА. Знярошка виськс чамас ветимизь...
ЯКОВ. Берянь, берянь лревс кундась: те нищеентень молеме.
ПАЛАГА ( а в а р д е з ь ) .  Веле сядо юткс ули а ен лисемс. Кирдивтеме- 

“Кандывтеме. Тетят улевельгак жив ней, те таркантень пачкодевлинь.
ЛИЗА (п р ы к у м а ж а  л а н г с ) .  Авинем, максомак Ванянень... Акимень 

куркс кундамс а вечкса, баслава1мак!
ПАЛАГА. Тенехчь баславамодо, мон матсор авантень баславатан.
ОХРАИ. Истя иля, иля ёвта берянь вал... Эйдет... Иля! Иля!
ЛИЗА. Мезеткак а эряви, паро валдот башка. Лнянень мон а молян.
ВАНЬКА (а р ы к у м а н ж а л а н г с). Палага патяй! Илимизь яво!.. Чумо- 

тано, кавоненэк чумотано... Лиякс уш а кода ульнесь. Мон эсинь авань тар- 
карман жалямот. Авадон пек седей путан теть. Варштакая тейтерет лангс: 

Сон, прок вете иеть таркасто апак стякшно сэредьсь... Калмос нолдыть седе
мазыйстэ.

ПАЛАГА ( т у и  и к е л ь д е с т ) .  Виськсэнк мазынккак стувтынх.
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Л И ЗА  ( м о л и м е л ь г а н з о к у м а ж а  л а н г с о ) .  Авинем, седей , маринем, 
илямак емавто! А молян лиянень. ( А в а р ь д и ) .

ВАНЬКА ( с г о к о н и  Я к о в н э н ь ) .  Тон вал каяк кисэнэк. Мерть максо- 
манзо. Колмо иеть эрннь кедьсэт. Чим-вем эзинь сода роботазь. Содасамак, 
што аволь симицян, аволь воран.

ЯКОВ. Кхе-кхе! Церась тон аволь берянят; но содамокс таки а маштоват... 
Кхе-кхе! Кем кемензэ соды, карь карензэ содазо. Кхе-кхе.

Л И ЗА . Баславимизь, авинем... Энялдан теть.
ОХРАИ. Палага патяй, мейсь тон истямат. Эйдет энялды икелет. Кевень 

седей лазоволь лангозост ванозь.
ПАЛАГА. Мон невтян тензэ энялдома. ( К у н д а с ы  п р я к е д ь т е ) .
ВАНЬКА ( м о л и  П а л а г а н е н ь ) .  Илимизь нарьга! Иляк чаво!
ПАЛАГА. Адя, сюконяк сватнэнень! ( У с к и  Л и з а н ь  к е н к ш е н т е н ь ) .
ВАНЬКА ( т о р ц а д ь с ы  П а л а г а н ь ) .  Иляк нарьга! Зверь!..
ПАЛАГА. Розбой, розбой!..
ЯКОВ (с т и ) .  Тон туреме! ( К у н д ы  В а н ь к а н е н ь ) .  Туреме!..
ВАНЬКА. ( Т о р ц а д ь с ы ) .  Иля эце!.. ( А р а в с ы  Л и з а н ь  э к ш е з э н з э ) .  

Илядо эце! Киненыак а максса.
ПАЛАГА Истя кода а макссак?.. А зорось кие?
ВАНЬКА. А максса... Венчатан мартонзо.

6 ' Ц е й в л е н и й с ь

С о в и т ь Е г о р ь ,  Н и к и ш а .

ПАЛАГА. А венчат азарьсь туво... А  венчат!
ЕГОРЬ. Кода истя а венчат? Минь венчатадызь. ( В а ч , к о д ь с ы ) .  Чав'т, Ни- 

(сиша.
ВАНЬКА ( т а р г и  п е е л ь )  Илядо эпе!
ОХРАЙ. Осподи, осподи!
ЯКОВ. М езе  вандадо,.. ацынк масторов те бродяганть.
В А Н Ь ^ .  Эцеде... Вейке н{ивстэ а кадан.
ОХРАЙ. Вай, вай! Осподи, о сп о д и !.
ВАНЬКА. Л иседе, весе лиседе тестэ!
Л И ЗА  (р а н г и). Ух, ух!..
ПАЛАГА ( э ц и ) .  Лазомак на, лазомак!
НИКИШ А ( к у п д а с ы  В а н ь к а н ь  к е д е н з э ) .  Ней лазт! ( Е г о р ь  м а р -  

т о п р а в т с ы з ь м а с т о р о в ) .
ЯКОВ. Сюлмсинк, сюлмсинк.(В 0 3  и т ь В а н ь к а  м а р т о ,  м е й л е  с ю л м  

с е с ы 3 ь.)
ЛИ ЗА. Нолдынк, нолдынк! Нолдынк! ( У с к и  Н и к и ш а н ь ) .  Ваня, Ваня! 

(Р а н г и). А яван эйстэть! < '
ЯКОВ. Ускинк волостень кутускав. Ускозь, ш тобу ускинк масторга а... У, 

бродяга!... Ванды мон тарканзо муса ков теемс.
ВАНЬКА. Кутускав монь, а мезень кисэ„.нолдамизь!
ЯКОВ. Торцадимем, печкиксэлимем. Бунт тейсь... Сельмем икельде! (Н и- 

к и ш а Е г о р в с а й с ы з ь у с к о з ь ) .
ВАНЬКА. Прощай, Лиза. ( Л и в т ь с ы з ь ) .
ЛИ ЗА. ( К а я в и  м е л ь г а с т ) .  Арась, арась! Нолдынк!..
ПАЛАГА ( к у н д а с ы  у д а л д о  к и р г а д о ) .  Мон кавто кедьсэн поваса| 

( У с к с ы  к и я к с  к у н ч к а с ) . ,  Эйдекскак тень илязо ульть...
ЛИЗА.„Ваня, ды Ваня! ( Р а н г и ) .
ОХРАЙ. Вай, кодамат, Палага патяй! Кшнинь ломанят...Вай!
ПАЛАГА ( к у н д а с ы  п р я  к е д ь т е ) .  Адя сука казнет казнеме, тосо  

сватнэ учить эйсэт! ( У с к о з ь  с а й с ы  п р я  ч е р д е  к е н к ш к а н т ь ) .
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ЯКОВ. Евтык Сидорнэнь, ш тобу вандыйке кандызе недоимканзо копий- 
кань пес. Потачкат макснетядо! Мон невтса тенк! (Т у  и). '

ОХРАЙ. Вай, вай! мезес понгинек...(Я ки к у д р в а н т ь ) .  М есть ней тей- 
немс? Ков молемс. ( А в а р ь д е з ь ) .  Ваньканть сюлмсизь, ем ась-арась  ней ло 
манесь, старшина нцлезь нильсы. ( О з ы  с т о л ь  ё к ш с  к а р м и  л а й ш е м е ) .

Дугам, дугинем Ванька!
Пиже дугам а Ванька!
Уроз пингень печтямстот,
Грешной сэрьнет кастамстот,
Эзь уль кисэт пшкадицят 
Л ембе валонь к а и ц я т ...(Р и к н и )

7 - ц е  я в л е н и я с ь
( С о в и С и д о р )

СИ ДОР. Тон месть истя тейнят?
ОХРАИ. Лайшан,
С И Д О р. Ды мейсь?
ОХРАЙ. Свадьбань сайзь. Старшина сакшнось...Сюлмсизь.
СИДОР. Старшинань?... Истя самай эряви, цюркат-палкат икелензэ. 
ОХРАЙ ( н у р с и  л а в с ь ) .  Аволь...Ванькань сюлмсизь...
СИ ДОР. Нолдасызь...
ОХРАЙ. Лизаяк ж а л ь . , . (Н и р е ж д и ) .
СИ ДОР. Сведениязо монь кедьсэ... мания попонть. Мерян пек сюпав омбо  

велень ломань саи эйсэнзэ салава, Истямо вал макссь пазонь икеле, што це- 
ранзо урьвакссы салазь тейтерь лангс.., Ваз алтынь тензэ...Ха-ха ха...

ОХРАЙ. Максызе?
СИ Д О Р Максызе!.. Куть месть тейнест атятне-бабатне, а Лизань Вань- 

канень венчасынек ды венчасы нек.. Цюрк'ат-палкат икелест.
3  ‘а н а в е с

ВЕТЕЦЕ НАЛКСЕМАСЬ  
В а с е н ь ц е  н а л к с е м а н т ь  о б с т а н о в к а з о .  Л и з а  р у з о н ь  о д и ж а с о ,  ч а м а з о  л о в -  

т а н я .  В а л т ы  к а ш т о м  л а н г с т о  ч а п а к с  п а р ь ,  к а р м и  л а в у ж а с о  ч о в о р я м о н з о  

э з е м с э :

1 ' Ц е  я в л в н и я с ь
(С 0  в и Пр 0  с к а)

ПРОСКА. Здоровте!
Л И ЗА. Здоров.
ПРОСКА. Месть истя тейнят?
ЛИЗА. Чапаксом, мекс бутим, а кенери. Човгак арась лангсонзо. 
ПРОСКА. Оргат эзть кольть?
ЛИЗА. Однэть оргам. Валске чопудава кода теия. а сырги ды а сырги. 
ПРОСКА. Ужокая ванса. ( М о л и  н о л ш т а с ы л а в у ж а н т ь ) .  Тесэ ор- 

гань чинеяк а маряви. Кайсить чей?
ЛИЗА. Кие содасы а повнясан. Скалонть марто майсинек валскень перть.

(К а и о р г а т)
ПРОСКА (о з ы ) .  Ормалгадсь штоли таго?
ЛИЗА. Врадсь... цератне ваткить эйсэнзэ.
ПРОСКА. Вай! .

2 - ц е я в л е н и я с ь
( С о в и  К а р п а )

КАРПА. Тукая лембе ведь кедем евардомс. ( А р ы  л о х а н ь  в е л ь к с ) .  
ЛИЗА. Сейчас. ( К а н д ы  в е д ь ) .

/
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ПРОСКА. Истя мекс а шумбрасто эрятадо.. Таго зыян теевсь?
КАРПА. Якстерькаенть ваткинек...
ПРОСКА. Якстерькаенть?
КАРПА. Эно, Проска сазор, Якстерькаенть. Розурявинь ней паро урьва 

вийсэ. ( Шл и к е д ь т ь ) .
ПРОСКА. Урьвась тезэй мезе теи.
КАРПА. Кода саия, ветеце пря ваткинь. Икелей эрямо истя а туят.
ЛИЗА. Монь чумом мезе,. коли часиям истямо.
КАРПА. Тонеть кашт молемс лади. Пурнамо ва эль нолдасамак.
ЛИЗА. Вай, тетяй, мекс мон нолдатан? ( Ма к с ы  н а р д а м о ) .
КАРПА. Паро род мельга панинь, скотинань три-ваный мелыа, лиссь ва« 

на мезе, коть кадык кудонтькак.
ПРОСКА. Орожия тердедэ... Т еа  истяк уш, колазь кардазонк. Пиле ма- 

рямосояк истят тевть эсть марсеве ..Ветеце пря!..
КАРПА ( о з ы  с т о л ь э к ш с ) .  Пурнакая ярсахмкс.
ЛИЗА. Сейчас. (П у р н ы с т о л ь;.
КАРПА. Адя, озак мартон ярсамо!
ПРОСКА. Пасиба, ярсак.
КАРПА. Валске эзинь завторкавояк: кольсь седеем, ярсамоськак а моли...
ПРОСКА. Кода а колемс?.. Аким мекс а сови?
КАРПА. Тусь скалонть ускомо...Эх! (К о р ш и). Козопь пачкодинь...
ПРОСКА. Виде мельсэ ломань тердеде. Манах Спирядока те тевсэнть...
КАРПА. Сави ме^тькак тейнемс.
ПРОСКА. Ки лангс путат эсь койсэт?
КАРПА. Бути Митрей шабрам сусксь, мекс боцька пек'е те11терензэ эзия 

сае урьвакс.
ПРОСКА. Я... церазо уш ули...
КАРГТА. Аволь правдый?
ПРОСКА. Эно. Сидоронь ригасо шачтаськак, тетясь рицягасо ианизе кудо- 

стонть, яла тия—тува стясь прась. А виськсэзэ а мезезэ. Тьфу! поганной...
ЛИЗА. Ней кинь кедьсэ?
ПРОСКА. Лелянзо... Пеле *веле якасть. Аватне раксить. Уряжезэ мику 

баня ушнесь тензе, прок алкуксонь шачтыцянень. Тетязо кода моли, кода саи 
ажия п е .. Маштовлиссэ ды эзизь макст. Кадовикстэяк-кадовикс...

КАРПА. Истямось маштомскак а жаль.
ЛИЗА. Эйкакшось Акимень, кода ней карми трямонзо?
ПРОСКА. Акимень?.. *•
ЛИЗА. Акимень.
КАРПА. Тонь эли кельга кияк- пуворятанзат,..Тонеть чать молемс эряви.
ЛИЗА. Эх, пищака, пищака! Агань сельведесь можок а максыяк икелев 

молема пель. Пек уж сельведесь салов.
КАРПА (сти). Тон кувать кармат лавгамо? ( С а й с ы  в а к а н о н т ь ) .  Вана 

пси ямсонть евардсынь сельметь-чамат.
ЛИЗА. Месть азаргалят.. Мезе виде^ виде. (Ту и у шо в ) .
КАРПА. Вана, ванык кодамо сон. ( П у т с ы  в а к а н о н т ь ,  озы) .  А пшка- 

деват тензэ, чачков турват'сейсы. (К о р ш и).
ПРОСКА. Те уш аноль истяк. Лизаяк аволь шумбра. Атявтонь каршо бу 

вала пшкадят истяня? Тердик^ Спирянь; орожиявтык кардазоткак ды Лизаньгак- 
эждявтык... Акимнень арась парост.

КАРПА. Молевлить бу тон: ава ломаньнень седе ен.
ПРОСКА. Эсь прязот а радат, тарка а муят, ежели истя тейдядызь-кад- 

тадызь. Молян зно тердьса. (Т у и).
КАРПА. Покурдавсь,—тусь... Вейке берянь вал эзинь евта, а сон ордадсь... 

( Укс т ы) .  Апак мурне цидярдат эрямо, кирьди седееть...
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3 - ц е  я в л е н и я с ь
(С о в и Л и 3 а).

КАРПА. Урьва!
ЛИЗА. Мезе?
КАРПА. Мекс а озат ярсамо? ^
ЛИЗА. Пекем пешксе.
КАРПА. Кода истяня пешксе... тонгак эзнть ярса чаяк.
ЛИЗА. А ярсан.
КАРПА. Ордадыть? Атявтот вал илязо ёьта... Покурдавить?
ЛИЗА. Арась. (Авар^ьди).
КАРПА. Ярсат эли а ярсат? (Сти) .  Эно туить пилы инет, атявтот сюкони

теть.
ЛИЗА. Ярсан, ярсан. ( К о р ш и  а в а р д е м а н ь  п а ч к).
КАРПА. Туят шабра ланга якамо, атяв7 0т истямо мельде...
ЛИЗА.Мон ковгак а якан...
КАРПА. Содасынь мси аватнень коест. Мои ванан, ванан, лиявгак ажиям 

пурдасынь. Знярс а пупорькшнян нерем'лангс, таркасо а велявтиетядо эйсэн... 
Мон кенкшентькак невса... мон...

ЛИЗА. Мон апак пане туян, коть течики.
КАРГ1А. Содаса, содаса ков ноготот чавить... Идим яксяргокх сильдей 

пулос ванат... Саемстэт чучакат невтнить... Сестэ теиь сельгемаль ды туемаль. 
Мон синтресынь сюрдот-сярдот...

ЛИЗА. Меринь а молян! ( Ав а р ь д и ) .
КАРПА. Кортамо карман—сельведензэ нолдасыизе. Кие кншти эйстэдест? 

Азе ловсо ливть!
ЛИЗА. Эрьва таркасонть монь чумокс ладясамизь.(С а й с ы п а к а н о н т ь )  

Скалонь моркскак теимизь. (Туи).
КАРПА. Сави кирдехмс корозо. Анка бабась истя снартовольдеря, вейке 

ловажазо аволь кадово пеласто... Мон пувамо а карман лапгозот..., Карпа 
аволь истятнэде... Тьфу! кудов туян... а туят... Туицятнвнь ажии бс?ксо 'ветне- 
сызь. ( В а ч к о д ь с ы  с т о л е н т ь ) .  Синтретян. Парцеекс тееват! Эх! (С о в и 
Л и з а  п у т с ы  в а к а н о н т ь ) .  Урьва!

ЛИЗА. Мезе!
КАРПА. Монь обуцям калгодо. Кежем илить савтнекшне!
ЛИЗА. Прок а савтнесыньгак.
КАРПА. Гон се шкане сюконявлить пильгезэн, мон чевтемевлинь. Кхе, 

кхе! ( К о р ш и  л о в с о д о н т ь ) .  Урьват атявтонь пилъгева сюконяктиыть, тон 
а чарькодят кодаяк...

ЛИЗА. Эно сюконян. (С ю к о н и).
КАРПА. Вана истяня. Кхе, кхе! Стяк ней! ( Л и з а  с т и). Карязот ливчанят 

те шкане, а томбава: сюконямосонть. Монень мельс паро... Чумак, меревлить. 
тетякай... Эзь савтово тень.

ЛИЗА. Монь чумом арась тесэ.
КАРПА. Таго отвечат? ( Ко рши) .
ЛИЗА. Эно кашт молян. (Т у и к а ш т о м  и к е л е в ) .

4 - ц е  я в л е н  и я с ь
(С 0 в и А к и м).

КАРПА. Сявордык?
АКИМ. Сявордыя. (О 3 ы с т о л е к ш с ) .
КАРПА. Кедень апак шля эцить. Стервадонть мейле...
АКИМ. Мон лясьма лангсо шлинь.
КАРПА.Мезеяк госо ули ярсамка?.
ЛИЗА. Каян каша.
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КАРПА. Мон а ярсан. (С ти). Якамс виемгак машсть неть зыянтнэде... ' 
(Т у и у ш 0 в).

АКИМ. Видеяк тетянь валозо. Истя пачк улиньдеряй нищейкскак акар- 
матапо маштовомо. (К о р ш и). Косто неть лисить? Яла а ваномадо. Мекс кашт 
молят?

ЛИЗА. Тетят ззь мере кортамо.
АКИМ. Мелет пек уш покш.. Авань 'мельтнень таркаст чукш прясо.

Тесэ кияк а карми кольневтемат... Мон плетишкадо ва карман кольневтема 
киякс куншкава. Тон а тон, койсэть, мазыят ды парат. Синтреви.. Пазава 
уголс ладямо учат ды озномо лангозот. Те а учови теть!

ЛИЗА. Омбоце каявсь. Вейкеяк чим а юты, штобу аволиде лавазняво 
лангозон.

АКИМ (сти).  Илямак вызавтне, мон аволь борзоян!.. Пингезэн еминь
мартот! Аволь ни сайсть тень верь цирей пукщозон озавсть.

ЛИЗА. Эно эстенек туян...
АКИМ. Илить савтне кежем! Мон багзардыньдерян эйзэт ансяк начко

тарка кадови эйстэт. ( Е р т с ы  п а н ч е н з э  Л и з а  ла н г с ) .  У, ине гуй! (Туи).
ЛИЗА. Кода карман эрямо? Ков туян? Атявт весть а лотки музгордема- 

до... Мирдеяк... (О 3 ы э з е м с). Ойме коштом а таргави шкань-шкань.

5-це я в л е н и й с ь
(С о в и П а л а г а).

ПАЛАГА. Вана сюкорнэть кандынь ды прякине. Суск, эйднем, аламодо.
ЛИЗА. Киргава пешксян. ( Ав а р ь д и ) .
ПАЛАГА. Мекс истяня?
ЛИЗА. Атявт илям пештимем. ^
ПАЛАГА. Атявтось уш кунсоломка. ,
ЛИЗА. Эрьва таркасонть а кунсолови.
ПАЛАГА. Кода тейсак, сон покшось кудосонть.
ЛИЗА. Мезеяк марто а савтови лангозонзо, весть а лотки' мурнемадо, 

сэвезь-сэви.
ПАЛАГА. Корозо уш кирдемка.
ЛИЗА. Шкань, шкань а кирдеви.
ПАЛАГА. Плош кирдемка.
ЛИЗА. Улко Аким арасель кудосо... Сон иредстэ сась... а евтавияк месть 

тейнесь... Седей кельмевкс.
ПАЛАГА. Мезть... мезть тейнесь?
ЛИЗА. Эйзэн эцесь яла. Пелян чаво кудос кадовомамгак мартонзо.
ПАЛАГА. Акимнень евтыть?
ЛИЗА. Евтынь.
ПАЛАГА.’ Мейле?

^  ЛИЗА. А кемсамам,—мери „тей чияйодонть”.
I ПАЛАГА. Иредстэ сякойть эрить, се шкане кедь малазонзо иля понгоне.

ЛИЗА. Саимак кудов, эстенек!
ПАЛАГА. А—уй1... А сайдян... Мирдет ней нолдатанзат баВ'Ка эрямо..

Арась, арась!.. Истямо срамонть тееме... Превсат?
ЛИЗА. Седеезэн чийсь, авакай!.. Корминем!.. Пильгень шлямо ведьнедет 

кармавтомак симеме-ярсамо, ансяк саимак тестэ, Акименьгак а вечкса.
ЛАЛЛГА. Вечкемскак а эряви... Эрят, эрят—тонадат.
ЛИЗА. Куть ней панжик седейнет!... Куть ней жалямак.. Ведь юминь..
ПАЛАГА. Авань эрямо яла стака. Монгак стакасто ютавтыя пингем,

эрьва кодат ульнесть шкат. Ознок пекине божиматерентей. Ознок, марятанзат.
ЛИЗА. А кеман мрн озномас.
ПАЛАГА. Осподи Суси Криста!... Кинень а кемат?
ЛИЗА. Божиматерентень ламоксть ознынь, сон эзь пшкаде кисэнь, а мари.
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ПАЛАГА. Вай, вай!.. Кодат валт евтыть?.. Азе превтеме! Азе, азечавопря. 
ЛИЗА. Саимак лучи кудов...
ПАЛАГА. Правдыйкс а шумбра... молебен кисэнзэ служавтомка.
ЛИЗА. Мейсь молебенэсь? Молян кудов, саемак кудов... ( Ав а р ь д и ) .  
ПАЛАГА. Авардть, авардть аламос: седеет чами... апарот явить.

\ /  ЛИЗА. Саимак, илямак кадт. Ульть коть ней родной авакс...
ПАЛАГА. Ков мон сайдян?.. Аволь мон ней покшось лангсот, аволь монь 

оляськак. Ней мирдет прявтось. . 
г^ЛИЗА. Эно илямак сае, иля пеняцяяк мейле лангозон... (Туи).

ПАЛАГА. Ков ней мон сайса? Мезе тензэ а саты?.. Вейке атявтонь мель 
а ванови, вейке кор а кирдеви.. Монь колмо киялом ульнесть, кавто парыям, 
атявт, ававт... ды яла ютась пингесь. Кольни... кедь паргозо апак ста... Сэтьме 
Аким, лия ордакшонзо пансевлинзе.

6-це я в л е н и я с ь
(С 0 в и А к и м).

АКИМ. Я, тесэ мачкась. (С ю к о н и). Шумбрат?
ПАЛАГА. Садавтоманк сынь: а шумбратадо, келя... •
АКИМ. Иля кортаяк. Сексень пиземекс пизить пряЗонок зыянтнэ. Часия- 

нок арась Лиза марто.
ПАЛАГА. Эно, эно... мурнемат яла пурнан-сэрьнян, Акимкай!
АКИМ. Мурнемак эно—кунсолан.
ПАЛАГА. Лизань ланга пек нолдык. Козяйка марто'истя а эрить паро алят. 
АКИМ. А содаса кода эряви эрямс?
ПАЛАГА. Локшине анокстак ды токшик косто-косто.
АКЙМ. Мельдензэ пелян. Превемгак чарыть...
ПАДАГА. Аладс, пек а ладс тейни ней тон покшось... Кардык, (С т и). Ва- 

на сюкорнэть туинь, ярсак, Аким церам.
АКИМ, Пасиба,
ПАЛАГА. Локшинесэ, локшинесэ токшик!.. Ловажазо а сиви, апревть максы 

ланга тусь. Прощайте!
АКИМ. Совсем, мачкай, туят?.. Сакшнок!
ПАЛАГА. Сован... апак терде сован. (Туи).
АКИМ. Агань саевлиядеряй, прясонзо киякс тенсевель. Ней сон кискань 

кургсо ловажакс ашти весеменень. Атянек-аванек судить*редить эйсэнзэ, Эх! 
Мезе мон теинь!..

7 - ц е я в л е н и я с ь
(С о в и Л и 3 а).

ЛИЗА. Тусь авам?
АКИМ. Тусь... Тон таго аварьдить?
ЛИЗА. 'Пингезэн карман аварьдеме.
АКИМ. Эрямот берянь: кевть човарт—тапавтыть кедьстэт Агань. таркасо 

бу щупадевлик пингень танстенть...
ЛИЗА. Можок монень седеяк стака.
АКИМ. 'Пандя ташто пазетнень чалгамс. Ушодовсьэрямось, сави эрямс вейсэ 
ЛиЗА. Жаль теть Ага?
АКИМ, Жаль, а жаль,-эрямс теке сави тонь марто... М онрнь сонзо иляк ледстнэ

8-це я в л е н и я с ь
( С о в и т ь  К а р п а  д ы  С п и р я .  С п и р я н ь  к е д ь с э  м е ш о к ) .

КАРПА. Адя ютак, отец Спиридон, озак.
СПИРЯ. Уйх!... Кодамо сталмо нолдазь кудозонк! - (0  з ы).
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КАРПА. Урьва путык самаваронть!
СПИРЯ Сталмо, сталмо нолдазь лангозонк.
КАРПА. Тон, Аким, винань кисэ чийнек. Ш а к с ы  ярма кт ) .
АКИМ. Зняро саян?
КАРПА. Цела бутулка сайть. |
АКИМ. Паро. ‘Т у  и). ^
ЛИЗА Самаваронть сыре патям саизе, чиян кисэнзэ.
СПИРЯ. Илядо мелевто, мон чайде ансяк симинь., ( К а р п а н е н ь ) .  Истят 

тамашат эрить. Улить истят ломанть... чаво юртонь юртават эрсить.
КАРПА. Мейле? #
СПИРЯ. Корене розурясызь ломаненть, конанень' кучсызь.
КАРПА Вай!
СПИРЯ. Эно, эно, Карпа браткем. Тонетькак ки бути истя тейсь.
КАРПА. Ней мезть, кода мартост?
СПИРЯ. Паиемкат.
КАРПА. То 1Рть паневить?
СПИРЯ. Стака те тевесь... мейле недляшка весе рунгот прок тапазь 

ашти ды трудян кол а̂як тонь кисэ.
КАЬПА (с ю к о н и). Эно стараяк!..
СПИРЯ. Тикшем улить истят: святой гора Афонсто .туекшнынь, сынь

урядасызь весе нечистенть...
КАРПА. Лездак уш тень, лездак. (С ю к о н и).
СЛИРЯ. Сави снартомс. Зняро прят истожавсть?
КАРПА. Вете мик: урьванть саемадо мейле истя теимизь-кадымизь
СПИРЯ. Те тевентень маштозь эряви кундамс. Туеде тень кши-сал, ямкс- 

кеть... ды вете цэлковойть сиянь ярмак, штобу целковойсэ •' улест ярмакнэ, 
ато тевесь-а лиси.

КАРПА. Урьва, цела кши ули?
ЛИЗА. Ули.
КАРПА. Пурнак эно, месть эрявить.
СПИРЯ. Коцт карми эрявомо.
КАРПА. Ламо коцтось?

' СПИРЯ. Кода меремс... Зняро туи (К о з ы). Кхе-кхе-кхе!
КАРПА Урьва, ули коцтот?
ЛИЗА, Ули Ф
СПИРЯ. Коцгось лияназонь улезэ эли штобу кручонкань.
КАРПА Истямот ули?
ЛИЗА. Ули.
СПИРЯ. Азе дочахМ, тук, эно, лияназонь.
ЛИЗА. НардЗхМокс сон ульнесь анокстазь, се маштови?
СПИРЯ. Самай пизэзэ ули те таркантень. (Л и з а т у и). Нардасы весе а 

паронть...
КАРПА. Урьвамгак а шумбра: плош ацярьгадозь ашти, пшкадят—аварьди. 
СПИРЯ. Урьват кельмевтезь эйстэнк.
КАРПА. Эждямс бу.
СПИРЯ.-Сеньгак тейса. Святой гора Афонсто истят тикше видметь туинь.

Винас васня кортавтан, бути лезэ а ул и . . се видметнень снартсынек.
КАРПА. Сех пек мон а вечкеван тензэ .. Истя бу теемс, штобу монсьте- 

хмень оймезэ нлязо таргаво.
СПИРЯ. Панзейкс карми коськеме кисэт, истя тейса—пулосонзо карми 

теньсеме икелеть...
КАРПА. Питненть ламо вешат?
СПИРЯ. Кода меремс... Мон ламо а саян, ветешка пондо товзюриэ каят 

ды урьват эждямга кемешка целковойть.
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КАРПА. Истя ламо.
СПИРЯ. Тевесь покш... тонь олясь. (С т и). Мон секе кияванть туян, ко- 

нава сынь, а тон пиксек юртаватнень марто. Прощай!... ( П у т с ы  ш а п к а н з о ) .
КАРПА. Мейсь... Иля туе!
СПИРЯ. А содасак кодамо покш тевесь... Тонеть питней маряви.
КАРПА. Мезе а сти ды се... Лездак ансяк седейшкава, отец Спиридон!
СПИРЯ. Тейса, тейса кода эряви. Вейкеяк юртавань пильге а чалги 

кардазозот. '
Э ц е я в л е н и я с ь

( С о в и Л и з а к о и т  а ш к о  хмарто) .

ЛНЗА. Вана коцтось- ( П у т с ы  с т о л ь  ланг с ) .
СПИРЯ (с а й с ы к о ц т о н т ь). Ней наряжан кода эряви. (Л а д я с ы к о ц т 

п е н т ь  в и т ь  л а в т о в о н з о  т р о к с .  Посублякая, дочам! ( Л и з а  к у нд ы) .  
Вана пильге киргаван тапардык... ней удалга таргик... ней керш пильгенть 
истяясо... лавтовонть трокс ютавтык... ней.,. перькам тапардык!

ЛИЗА. Я, весе коцтось! \
СПИРЯ.'Эно саты... Ней мезеяк масторов ацамка .туеде ды ярмаконть.
КАРПА (м а к с ы с т о л е ш н и к). Те паро ули? (Т а р г и д ы *м а к с ы я р- 

м а к). На, вана...
СПИРЯ. Паро. (А ц ы к и я к с к у н ш к а с).
ЛИЗА ( п у т ы кши,  сал,  ямкс т ) .  Мон а эряван?
СПИРЯ. А эряват* ( Л и з а  туи) .  Тон кашт мольть, Карпа браткем.., Якамо 

туян-якак хмельгам ды кшувавтнек. ( К е р и  к ш и  к о ч о м ,  л а ц е с ы н з э  я м к с т -  
нэ нь ,  с а л т н э н ь ) ,

КАРПА ( п о т ы к е н к  ш е н т ень) .  Монгак лисян те шкане.
СПИРЯ. Тон теске кадовт... ( Пу л ь з и ) .  Садо вана весе, ойседе, ярсадо, си- 

меде! пекенк пештинк... Циця карво саедизь! Вана кши. (Ке п е дьс ы) .  Вана сал. 
( К е п е д ь с ы  с а л д з р ь к с э н т ь ) .  Вана апак пиде каша чакш, пидень-панень 
саламат... ( К е п е д и  я м к с к е т ь ) .  Ядо, ядо! Ярсадо, симеде, пекенк пештинк... 
цицц карво саедизь! Вути ярмак нужанк ули, вана тенк кирган пиже. ( Ки р г и  
я р м а к). Зепенк пештинк... Цици карво саедизь! Ядо, ядо, ярснеде! Цици карво 
саедизь! (Сти). Ней азьдо, яводо, срадодо! Цици карво саедизь! ( С а й с ы пу р-  
г и н е  п а л а к с о н т ь ) .  Ярьде, ярьде лиседе!.. Сисем паксянь томбалев, сисем 
вирень томбалев, сисем иень томбалев. ( Сюк о н и) .  Карпанень максодо сисемень 
кирда уцяска сехмия ютксо, кардаз ютксо, сюросо-салсо, пире эмежсэ. ( С ю к о н и )  
скотинань раштамосо, сюронь шачомосо. ( Сюк о н и ) .  Ней азьдо! Вана кенк- 
шенть панчса! ( Па н ч  сы к е н к ш е н т ь ) ,  Тия лиседе, парынестэ, апак тулкае, 
апак пупорькшнэ,.. Азедэ! Азедо... ( Ту и  я к а м о ,  а в о л и  т и к ш е с э н т ь ) ,  
Лиседе, лиседё!

КАРПА ( яки м е л ь г а н з . о ) .  Кшу, кшу!
СПИРЯ. Ломаненьсетне весе лиседе!
КАРПА. Кшу! Кшу!
СПИРЯ ( м о л и к е н  к ш е н т е н ь). Адядо, адядо! ( Т у и т ь у ш о в  ка в о -  

нест) .  Лиседе! лиседе! ( С ц е н а с ь  а л а м о с  ча в о .  К а р п а к ш у в а в т н и ) .

1 0 - ц е  я в л е н и я с ь

( С о в и  Аким.  П у т ы  с т о л а н г с  б у т ы л к а  вина) .
АКИМ. Самай орожиить. Эряви моненьгак сюконямс пильгезэнзэ, паряк 

кельмевтьсы седеем Аагнь эйстэ.

( С о в и т ь  С п и р я  ды Ка рпа ) .
СПИРЯ. ( чеки) .  Шумбра чисэ эрямс тенк!.
КАРПА. Пасиба, отец Спиридон! Пасиба.;. ( С ы к о н я к ш н ы ) .
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СПИРЯ ( А к и м н е н ь ) .  Тон, церам, совавттая цилякшка пинеметь: мон 
прядсынь илам-кирдам.

АКИМ. Нейке совавтан. (Туи). ,
СПИРЯ ( ю к с н и  к о ц т о н т ь ) .  Тень сайса мартом... Мейле пултаса пе- 

левешкане. ( П у т с ы м е ш о к о з о н з о ) .
КАРПА. Урьванть коряс коданя?
СПИРЯ. Кортавтса винанть.

И - ц е  я в  л е н и я в  ь!
( С о в и А к и м  ц и л я к  м а р т о ) .

АКИМ. Козой путса? .
СПИРЯ. Масторов путык, масторов. ( Ак и м п у т с ы  к р о в а т о н т ь  пес) .  

( С п и р я  с а . й с ы н ь з е  с и я т н е н ь ,  п у т с ы н з э .  з е п е з э н з э ) .  Нетнень 
ведьс каясынь, веденть ростозо улезэ... ( С и н т р е с ы  к ш и н т ь ,  к а я с ы  циля -  
к о н т е н ь ,  т о з о й  к а я с ы н ь з э  с а л т н э н ь ,  я мк' с т нэ нь ) .  Не пинеметнень 
каинк алаша очкозонкиды нолдынк зняро улить скотинанк. Коната ормав пич-
КИ. ■

КАРПА. , Нейке каямс?
СПИРЯ. Аволь. ( Т а р г и  м е ш о к с т о  т и к ш е т ь ) .  Нетнень кайсинк кар- 

дова, кардаз уголга... Неть больчи а нолдасызь нечистнень... кирви-толокс 
пултасызь...

КАРПА ( с а й с ы н з е ) .  Пасиба! Пасиба, отец Спиридон!..
СПИРЯ ( к а й с и  к у д о в а ) ,  Вана лияяк. Кардазга валске кайсинк, чинзэ 

лисемадо икеле штобу, илинк стувтне! Ато весе тевесь калады...
КАРПА. Кайсесынек, кода мерить.
СПИРЯ ( с а й с ы  п у р г и н е  п а л а к с о н т ь ) .  Тень ускинк колмр! гранень 

томбалев, ютадо сисем ума межань трокс ды ердынк мейгенерть. Туемка 
нейке. Кудов самсто удалов а варштамка. Самодо мейле пинёметнень каинк. 

КАРПА. Азе ускик, Аким.
АКИМ. Мезеяк а ули? . . ’ „
КАРПА. Айгоронть лангс озак ды ускик. ( Аки м п е л е з ь  с а и с ы  т ик-

ш е н т ь д ы т V и). ™
СПИРЯ ( п а н ж с ы  б у т у л к а н т ь ) .  Ней кортавтан урьват коряс. 1он

листь аламос.
КАРПА. Тон истя теик, штобу эрьва тевсэ кулсоновлимем.
СПИРЯ. Тейса, тейса. Кармат тень пасибань евтамо. ( К а р м и  п у в а м о ,  

м о т к о д и ,  К а р п а  лиси) .  Хе-хе-хе!.. Юртаванзо пансинь, ней эждян. Видеяк 
эждян... И коцт, и сюро, и ярмак-саинь. Вана винадонзояк симан (Сими).  
Атянть ламбамо ежозо урьванть коряс... ( Сими) .  Монь тевем арась... Терди- 
мизь— сынь... Пряст манявтомс охотал(Ь—манинь... ( П а н ж с ы  к е н к ш е н т ь ) .
Совак, Карпа браткем...

КАРПА ( с о в и  п е л е з ь ) .  Прялевсть тевет?
СПИРЯ. Прялевсть... Винась мик лакась пувамсто... ( Макс ы) .  симик 

урьват марто чачков..
КАРПА. Лезэ карми улеме?
СПИРЯ. Эрьва мелеть витьсы. Коськезь карми коськеме, педязь-педямо 

эйзэт...
КАРПА. Пасиба, пасиба! (С ю к оня.к шн ы).
СПИРЯ. Ярмаконть туик нейке!
КАРПА. Эно кода. (М а к с ы я р м а к).
СПИРЯ. Сюронтькак ускик течике, ато а пандомась тев калавты... 
КАРПА. Ускса.

'СПИРЯ. Шумбрастб эрядо! ( С а й с ы  м е ш о к о н з о ) .
КАРПА. Совсек ютамсто.
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СПИРЯ. Сован. (Туи) .
КАРПА. Симдяса ды карми вечкемам. Аким тия-тува, сон—хмонь марто. 

Монськак эщо аволь беряньтнеде. (Мо'ли з е р к а л а н т е н ь). Сакалом чесной- 
неть. ( В и т н и  с а к а л о н з о ) .  Иемгак ансяк 5 5 . Самай ни, марто эрямо шкам. 
Урьвакстомс бу ды лйшной трявкс саят сяводиксэзэт... Пандя ней теть Карпа 
нужат марто каштом лангсо кукорьгадозь аштеме! Истя снистяса берюмазом 
— ордакшонзояк маштыть!

1 2 ц е я в л е н и я с ь
(С о в и Л и 3 а с а м о в а р м а р т о).

ЛИЗА. Путса самоваронть?
КАРПА. А ^ряви... Сак вана винадо симдятан.
ЛИЗА. Мон а симан.
КАРПА. Аволить симе ды сави симеме. »
ЛИЗА. Мекс?
КАРПА. Штобу скотинатне пичкаст. Истя Спиря мерсЬи Чачков симемка: 

мон кудазоран, тон мельгаст якиця. ( Н у р т и  к а в т о  с т о п к а в а ) ’ Кардтяя! 
( Канды) .  Весе симик!.. , .
, ЛИЗА. Асиман.

КАРПА. Симемка... лиякс лезэ а ули: Кирдть эно;
ЛИЗА (с а й с ы). А симеви.
КАРПА. Шумбра чисэ ушодсынек од эрямонть. (С и м и).
ЛИЗА. А содаса кода озномс. (С и м и).
КАРПА.'Те вана ладс! Кхе-кхе!
ЛИЗА ( с ыр ь н е в т ы) .  Кодамо чапамо!
КАРПА. Мон веле ютков молян, тон кудонть иляк кадо чавосто. (Туи)-
ЛИЗ А( о з ы) .  Мезть ней тейни Ага! Ванды молян содавтоманзо. Эйдесь* 

келя, рижойне, валозь Аким. Стака тензэ! Моненьгак стака! А1:имнены ак! Эх1

13-це я в л е н и я с ь
(Сови Ваньгса, карьсэ.'Котмер^сэнзэ котомка)

ВАНЬКА. ЗДоров, Акимнизэ!
ЛИЗА. Тон? Ваня! ( Каяви к и р г а з о н з о ) .  Чи валдынем, мОнь( Палыть)  

Коса знярс ульнить?
ВАНЬКА. Отс трогсо. '
ЛИЗА. Мезень кисэ?
ВАНЬКА. Старшина Яков'сень содасы.
ЛИЗА. Монень мерсть урьвакстыть, саить никс рузава.
ВАНЬКА. Эзинь.., Острогсо а урьвакснить. Эх, явимизь тыки!
ЛИЗА. Чиихдизь. Знярдояк ней уш а нёйдяно валдо чи.
ВАНЬКА. А нейдяно... Эзь кирде седеем... совинь варштамо лангозот, прос- 

тямо марот... Эх! икелень ладсо вечктян!.. "
ЛИЗА. Монгак вечктян. Те кудосонгь эрянь онстон ладсо... Мезе бути учинь 

яла... Стака тень!
ВАНЬКА. Тонадат... Стунтсамак...
ЛИЗА. А стувтоват! Куломазон а лисят седейстэм...
ВАНЬКА. Стувсамак, мон туян васов, васов.
ЛИЗА. Ков, ков туят?
ВАНЬКА. Пек васов. Осрогсто вастынь истямо ломань, коната панжикзе

сельмен эрямо чинть лангс. Я г м о  виде валт маринь пелъдензэ.
ЛИЗА. Кодат, кодат сеть валтнэ?
ВАНЬКА. Паро валт. Масторанть лангсо, келя, улить истят ломанть, ко-

^тне пурныть перькаст вий, штобу эрямонть лиякс теемс.
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ЛИЗА. Коданя?
ВАНЬКА. Истяня, штобу ломань-ломань л'ангсо илязо нарьга сюпав-чинь

кисэ
ЛИЗА. Вай! • '
ВАНЬКА. Молян мартост пособлямо те тевсэнть. Прощай!..
ЛИЗА. Иля, иля туе!
ВАНЬКАд Монень гуемка.
ЛИЗА. М'йньгак саемак. А кодован мон тезэ, а кадован. ( А в а р ь д и ) .  
ВАНЬКА. Тон монень а саеват.
ЛИЗА. Мекс а саеван?
ВАНЬКА. Тон пингезэт стазят Акимнень.
ЛИЗА. Мон оргодезь оргодян... Куть тон седей маряк тень.
ВАНЬКА. Тонь арась паспортот, севтеме .кпвгак а молеват.
ЛИЗА. Се саемс. Косто сонзо сайнёсызь?
ВАНЬКА. Акимтеме а макссызь теть.
ЛИЗА. Вешса... Монсь...
ВАНЬКА.'Тонь эщо эйкашонь превет...'Аким а макссы... тынь калмос со- 

вамозонк сюлмазьдядо вейс; Прощай. '
ЛИЗА Куть весть эщо васодемс...*Валске совак ютамсто.
ВАНЬКА. А сован... тесэ а удангак... Цюткес токан старшина Яковнэнь 

батраконь пасибам евтаса тензэ... ( К е м е . с т э  п а л а с ы  Л и з а н ь ) .  Эряк шумб- 
расто! Прощай. (Т у и).

ЛИЗА ( озы) .  Тусь... т еяк тусь. ( Пр ы с т о л е н т ь  л а н гс, р а н г и  
к и с к а н ь  о н г о м а  л а д с о .  К у д о с ь  к а р м а с ь  ч р п о т е м е ) .

1 4 - ц е  я в л е н и я с ь
( С о в и К а р п а ,  и р е д ь с т э )

КАРПА. Тон мекс истя рангат?
ЛИЗА. И-И'истяк.
КАРПА. Ды мезёнь кисэ?
ЛИЗА. Скалтнэ колияк а сыть, колияк а нейсынь...
КАРПА. Раматано... Карпа муи #рмак... 'Вайгельсэ мик рангат!.. Адякая ве- 

ре утомсто сюро пештятано Спирянень.,.
ЛИЗА. Колияк а нейса. (Туи^.
КАРПА. Несак кода кармась паро-чинть мельга'пракшномо. Чияк вейке 

сельведь эзь правто якстерьйаенть ваткамсто, а ней риксэ аварди... Ай, Спиря 
Содыця ломанесь! (Туи. С ц е н а с ь а л а м о с ч а в о).

^  1 5 ' Ц е я в л е н и я с ь
( С о в и  Аг а .  К е д ь с э н з э ,  ю б к а  п о т с о  т а п а р я з ь ,  э й к а к ш) .

АГА. Весе сралесть. Путыксэлия кудыкелей, экше тосо ули тензэ.(П у тс  ы 
э й д е н т ь  к р о в а т  л а н г с ) .  Те вана Акимнень казьне. Мон нолдыя мастор 
лангс, сонензэ кастамка. ( Т а р г и  п о т с т о н з о  п а ц я  с ю л'м о). А тень кайса 
Карпа атянень. Конавалонь кедьстэ салакшныя надобиянть. Скалонзо вейкень 
пес усксиньзе пулодо, ней алашанзо ваткасыньзе. Каяса алаша очкс. (П у п о р- 
д и  ц и л я к о н т ь  тр 0 кс). Я тесэ пинеметь.,. Аноктазь каямкакс... седеяк паро. 
(Ч у к а д ь с ы с 10 л м о н т ь). Валске ведрук ваткасыть весе. Сюпав чисэт каня ков 
пря неить... Якакая ялго. ( В е л я в т ы э й д е н т е н ь ) .  Прощай эйднем! Стака пин- 
гень печтямсто иляк сюдо пазтомо авать. Молян эсинек ало домка омотонтень 
каяса прям... лияв монень аков молемс... Туевлинь мартот пурнамо—виздян веше- 
мадо... А тряват тень... Прощай!.. Ведьс прянь каицятне келя, теевить ведьавакс... 
Делеве шкане карман <‘акшномо потявтомат. (С а й с ы э й д е н т ь). Тон удат. Тон а 
чарькодьсак монь а паронть. (П а-л а с ы). Прощай эйднем! (П у т сы, л иси. В а л ь»



ТАШТО КОИСЭ 107

м а т н е н ь э й с э н е я в ц  з о  р̂ ю ва.  Ч а в и т ь б а я г а .  М а р я в и т ь ц е р а н ь ,  • 
а в а н ь  в а й г е л ь т ь ) ,  „Пожар, пожар! пожар"!

1 6 ц е я в л е н и я с ь
(С о в и А к и м). )  *

АКИМ. Старщина палы. Толось нолсезь нолси ансяконь красявт стенат. 
нень. Пасиба варма арась. Эряви тов чиемс. ( С а й с ы  ц и л я к о н т ь ) .  Нетнень 
каясынь скотинатненень ды туян. (Л и с и).

I

17'Це я в л е н и я с ь
( С о в и А г а .  П е л е з ь  в а н н ы  к у д о в а н т ь ) .

АГА. Эсть хватя эщо... Мон сонзо а кадса пиштеме..'* ( Сайс ы) .  Мон сон- 
30 пурназь тряса... Молян вальма алов... ды... карман вешеме. ( В е н с т ь с ы к е -  
д е н з э ) .  Максодо кши сукомо урознэнь! (Б о й к а с т о л и с и. Н а л к и з о р ю -  
вас ь) .

18-ц е я в л е н и я с ь
ч

(С 0 в и Л иза. )  '
г>

ЛИЗА. Кресной тетям палы... Ванька кирвастизе... Истя самай эряви, но мон 
аейковРТе скверной атясь лекизе ванькс чим. Кода ней васодян Акимень марто? 
Кода варштан сельмезэнзэ? Кода карман ютксост эрямо? Арась эрямо вием... (С а и- 
п и к с). Лия пе эзь кадово. ( С ю л м а с ы п и к с э н т ь п о л о к  б р у с  о с). Эх, авай! 
Почотной сватмельга панить? Почетноесь тейськак почотнойстэ. Сюпав ча м&ль- 
га панить. (Н е в с ы п е тл я н т ь) Вана косо тейтереть сюпав чизэ! (К а я с ы п е т- 
л н н т ь  к и р ь г а з о н з о ) .  Прощай, Ваня! ( Т а р г и  п е т л я н т ь ) .

3  а н а в е с.
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Колхозница Манюша

X

П. ГАЙНИ

(М о р о)

Мейсэ, мейсэ парозо 
Колхозница Манюшань? 
Мейсэ, мейсэ вадрязо 
Од тейтерень мазыйкань?

Валдо ч̂ исэ, превесэ, 
Вечкевикс обуцясо, 
Шумбра-чисэ, моцесэ, 
Мазы чама-лицясо.

Голбой тештеть сельмензэ, 
Зоря чама верезэ,
Кенерсь йнзейть-турванзо, 
Парсей моцька черезэ.

Вйде пиче рунгозо,
Мазы павань молевтьсэ, 
Цеков моро кортавтсо, 
Тундонь маней вановсто.

Эште мейсэ парозо 
Колхозниц'а Манюшань? , 
Эште мейсэ вадрязо 
Од тейтерень-мазыйкань?

Роботамсто-вардомсто 
Шумбра верень псисэнзэ, 
Эрьва тевень теемстэ 
Сонзэ дока чисэнзэ.

Сон ялгасто оясто 
Весемеде эряза.
Капшить, капшить ялганзо 
А кенерить мельганзо.

Налксезь-налксить кедензэ^ 
Пиксезь пиксить суронзо. 
Сон вети эсь мельганзо 
Бригаданзо куронзо.

Эште мейсэ парозо 
Колхозница Манюшань? 
Эште мейсэ вадрязо 
Од тейтерень-мазыйкань?

Кизэнь мазы чокшйева 
Весела моросонзо, 
Гармуния икельга 
Дока киштемасонзо.

Цяподьсынзе кедензэ, 
Топадьсынзэ пильгензэ,—  
Кишти, моры, чаравты—> 
Церань седейть калавты.

Теньсэ весе парозо 
Колхозница Манюшань, 
Теньсэ весе вадрязо 
Од тейт^рёнь-мазыйкань.
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Устянь юртозо
П 0 в е с т ь

. Ливезь пар пдтсо ливтясь управляю- 
щеесь бояронть кудосто. Уш кудыкельде 
лисемстэ путызе прязонзо хореконь шап- 
канзо ды каишазь тонгинзе кедеззнзэ 
сафьянонь рукавицатнень.

— Мон штоли чумось, Еремовкань пи- 
че вирень таго налксизе... Эх! виресь ко- 
дамоль... виде штатол. Тусь варма мель- 
га сувтнеме... Ансяк картат, вина ды 
ават. Ведь уш а од. Котоце кемененть 
ушодызе... Неббсь моньдедень башка 
отвечамось киненьгак а эряви. Нама, 
секс таш'то управляющеесь оргодськак... 
Тонадокшнось боярось.,. нинзэ туртов. 
Ладна, эрятано, карми неявомо,— истямо 
превтне чарасть яла од управляющеенть 

№ пря потмбсо.
Управляющеенть ало яблук серой ай- 

горось 1муськимакс начксь. Вийсэ таргси 
рудазстонть копытадо сэрейстэ пезнак-‘ 
шныця пильгензэ. Пек стакаль молёмась, 
севонесь педиль дрожкань чаротненень, 
айгоронть пильгетненень.

Кармась суньдерьгадомо. Тундонь лем- 
бе чинть эждявкс парось лиссь моданть 
мещтестэнзэ ды ашо качамокс кузиль . 
менеленьте. Веленть эйстэ качадыль 
преямо-наксадома чине тундонь лембе- 
денть.

Пурдызе айгоронть покш кистэнть— 
проулкаванть. Лиссь веленьтень. Дро- 
^катнень лангсто апак валго тердевти- 
зе бояронь старостанть. А ламос аштезь 

Карадо-каршо варштазь вастасть 
васеньцеде управляющеесь старостанть 
^арто, Лисьмань журавокс мендизе ста- 
ростась рунгонзо управляющеенть икеле.

— Кода лиссть оземтне ловонть алдо?

— Оземтне парт, паксянь келес юмазь 
таркат арасть, пек парсте лиссть ловонть 
алдо,—чумонь содыень кондямо валь- 
гейсэ кортась старостась.

— Барщинанть парсте кандыть, обро- 
конть ладс пандыть?

— Самай се бедась, кавксоньгемень 
вейксэ кудотне уш колмоце ие а пак- 
дыть, а мейсэ... ансяк кадовикс.колонь- 
геменьтнень лангс эзь кадовт оброкось...
Барщинав якить яла, роботыть аволь 
паро мельсэ. ,

Старостась Лизар атя евтнесь яла, ко- 
да моли тевесь имениясонть...

— Мон а тень коряс ардынь течи,— 
пеле валонзо лангс лоткавтызе* старос- 
танть управляющеесь. Талакадозь ван- 
нось Лизар атя од управляющеенть лангс, 
а чаркодильсе эщо од управляющеенть.

— Течи> мон арьсян кортнеме, кода
бу седе парсте прудямс ведькёвенть...
Ведь эрьва иене зняро ярмакт, зняро
вий путови эйзэнзэ, яла  ̂ теке лезэсь
аволь пек ламо. Эрьва иене саласы пло- . 
тинанть.

— Мон тесэ а чуман...
■ ”  Самай яжамо' шка, тынЬ яла ки- 

зэнь перть прудятадо плотинанть... На* 
родонтькак стяко кирдьтядо, яжамбсь- 
как менстяви ломавень ведь кев ланга...

— Мезе теят тонашкатнень марто,
нать кОда иляк прудя, яла теке салавт-
сызь—таргась прянзо чумодонть Лизар 
атя.

— Боярось уш улко кортась тень 
эйстэ. Пек мурнесь монь эйсэ, тонь яла 
матюшась ава-лемсэ. Мерсь, бути кизэнть 
эйстэ плотинанть таго саласы,—пеня- 
цядо зсинк лангс.
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— Шайтят содыть, кода савтомс лан* 
гозонзо,~эзь кирдьть Лизар атя.

— Тон содасак, што сон валонзо вар- 
ма мельга стяко а нолдтни,

— Мон истяжо мерян. Саласы плоти* 
нанть кавонек туртов саты...

Управляющеесь ноцковтынзе пиже 
сафьянонь ождятнень, яблук серой рьь’ 
сакось вачкодизе копытасбнзо начко 
моданть ды пурдась имениястонть, Чаро- 
тнень эйстэ ливтиця рудаз котомкатне 
брумокс ливтясть дрожкатнэнь перька.

Неть валтнеде чувтомсь се’ке таркан- 
теиь старостась, буто знярдояк а сыр- 
гавияк. Куватьс арсесь сон плотинанть 
прудямодонзо, штобу аволь салавт кол- 
мошка кизэс*

' Мишкинкань Устя, эли улицянь ладсо, 
Нужа бабань Устя, кольгиця ведра мар- 
то, мольсь ведь мельга лисьмантень. 
Знярдояк апак вадневть лисьмань увти- 
мась ведранть нолдамсто ды таргамсто 
морась седейс кундыня моронзо.

Лизар атя, прок удомсто сыргойсь те 
лисьма рашконть чикордомадо.

Устя кандыль кедь вельде ведранть. 
Кольгиця следэсь раужо киксэкс тар- 
гавсь ульцянть трокс сынст кудонь- 
тень. Чудикерьксэнь следэсь кундызе 
Лизар атянь сельме варштамонзо ды ве- 
тясь эйсэнзэ Устянь.кудо<4уь> малав.

Варштавсь следганть, неинзе Устянь 
голой, кепе пильге сэирькснэнь,—скирк 
мольсь пря потмозо...

— Ух, кодат а паро превть тень 
састь, сыре прясо, прости господи...— 
ваннось яла Лизар атя энярс эзь пекс- 
тавт Устянь 1мельга лутмавкссо чавозь 
жердянь ортынесь.

Ледсь Лизара тя мельс, кода меля нуе<" 
ма ланга, саизе управляющеесь пак- 
сясто Устянь стряпаямо ды кудонь уря- 
дамо. .Эзизе стувто, кодамо шум уль- 
несь управляющеенть нинзэ самодо мей- 
ле. Сеске жо панизь Устянь мекев пак- 
сянь роботас. Содыль Лизар атя, юмась 
тосо Устянь тейтерькс честезэ. Нилизе 
сонзэ управляющеенть жадной азарга- 
дома чись.

Прок юмась Устянь тейтерькс чись, 
прок юыась сонзо пиш’ень эрямозо. Ме* 
зекс ней сон карми эрямо? Лайшекш- 
нэсь Устя те пингезэнзэ а ка'ндовомаш- 
ка срамдонть. Ульцяв, ломайь юакс пря

а кодаль невтемс,— пейдилть салава и 
валдова:

— Таньтейть штоли ульнёеть управ- 
ляющеень прякатне?

— Намо, таньтейть, ванат кода эйс* 
тэст якстерьгадсь...

— Се аволь прякатнеде, управляю- 
щейденть...

Стакаль эрямось. Седеяк ульнесь неть 
пейдематнеде. А весть арьсесь Устя, те 
визькс чамадонть прянзо емавтомо. Ан- 
сяк кода варштыль сйзьгемень вете ие- 
сэ аванзо лангс, аламонь-аламо солыль 
кирга парьс кеверезь алонь коньдямо а 
иарось.

Аволь чождыне те визьксэнть кандо- 
мазо тейтерь ялганзо ютксо, велень ло- 
маньтнень икеле. Эщо седеяк стакаль 
те визьксэнть кандомазо сыре, сокор 
ававстэнь.

— Кавто сталмот, кавто душмант лан- 
гозонок,—арьсесь Устя.— Вейкесь пин- 
гень-пингес нужа чись, омбоцесь—монь 
срамось...

Цють повнясы Устя, кода саизь ост- 
рогов тетянзо. Састь кавто стражникт,. 
мартост мишарасо сивердязь лавтов 
марто становой. Сабляст пижень недь 
марто, чольдердсть бокасост. Авазо сес- 
тэ авардезь ертовсь тетянзо киргас— 
простямо. Тулкадизь стражниктне аван- 
3 0 , саизь кавто ендо тетянзо. Ежовто- 
мо новолсь авазо конек-чирес, а паро 
вальгейсэ:

— Мишка, ковмолян эйкаштнэнь мар- 
то!..

Нейгак эшо ашти сельмензэ икеле се 
шкась. Лелязо, Яхим, арасель кудосо. 
Устя, тандадоманть пачк эцесь каштом 
турбанть удалов ды салавине ваннось 
стражниктнэнь ды становоенть лангс. 
Эзизе нейк тетянзо Устя седе мейле,’ 
эзь велявто сон мекев Сибирьстэ.

Секень пес, натой карень артнема 
ленгекс, поладовсь лелянзо куломась. 
Сон аволь кулояк, кабу управляющеесь 
аволизе чавт скотинатнень кис. Буто 
чулюль Яхим, што кодгемёньде ламо 
скалсульнесь ськамонзо пастухось. Буто 
чумоль, Яхим, што строчамо ланга 
скалтнэ эзть кирдевть ськамонзо, тусть 
сюротнень лангс.

— Тон, а паро морось саевлинзеть, 
скотинатнерь таго нолдыть сюротнень 
лангс1—ормаза шшекс каявсь управляю-
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щеесь Яхимень лангс. Васня ЯV̂а чавсь 
плеткасо, мейле^ кода овси азаргадсь, 
кармась кучкереманзо кем кочкарясонзо.

— Простямак, простямак,—цййнесь 
управляющеенть икеле Яхим.

— Ух, сизинь, а паро морось саевлин- 
зеть, кархмат повнямонзо монь уштовт ба- 
нянть,—ды тусь пеле > куломс чавозь 
Яхимень вакссто.

Кувсезь, нардевтеме, ашолгадомо ла- 
нгс пачкодсь кудов. Сэнь рушинатне ча- 
вомадо мейле велявтызь Яхимень тоща 
рунгонть томба максонь понасо.

— А цидярдан, авай, кодаяк а лотки 
верь марто пськонось пачкам моле- 
мадо... Потмось, натой тол пандя пот- 
мосо палы, зыйни мик,—кувсесь яла 
Яхим.

Кизэнь перть резэсь эзизе кадно Яхи- 
мень. Куломазонзо мольсь пачканзо 
верь хМарто пськон. Коське чевекс кось-* 
кекшнэсь богатырень кондямо виев рун- 
гозо. Сексень о)ко лопакс коськезь ды 
верень аксорязь тусь сон мода потмос.

Кулома малав, кесаксо томба веренть 
аксорямонзо човор, сеересь яла тетян- 
стэнь, эли буто яло куродыль бояронь 
скалтнэнь эйсэ.

— Тетяй, сак кудов, ськамон стадась 
а ванови... Тпруга, ков эцитядо.,. Таго 
эль менить розтьнень лотс. Тпруга!— 
секе хмарто кармась чувтомомо лелянэо 
рунгось.

—• Ох, тякинем сырнинем' сэвидезь 
тоньгак душман ломаньтне... кадымизь 
тетят^ марто нужаньтень лакамо,—пеле 
лайшезь, пеле авардезь урнось яла авазо 
кулозенть велькссэ.

Умок уш ульнесь се шкась, но течень 
чис яла а явовильть Устянь превензэ-ме- 
лензэ лелянзо куломадонть. ,

Юмавтомс прясь, кулы ськамонзо 
авам. А кинень тензэ моньстемен ведь 
кружка макхомс—арс^сь Устя. Ней сынь 
кадовсть ансяк кавтокест ават-тейтерть.

^  Кадык, мезе ули» прянь юмавтомо 
 ̂ карман, ансяк кодаяк бу кекшемс пеш- 

ксесэ чинть ломанде?

II. ' .
Опаня тундонь весь. Раужо, тусто 

пельтне алов нолдызь ведев лапаст ды 
^астыне ливтясть Ллова веленть велькс- 

Ловонть алдо а‘ умонь лисевть 
пиже лугинесь, оземтне, неень сокавт

раужо бороздатне кургонь автезь учость 
пизементь. Раужо пельтне новольсть ды 
копачасть венть, прок норовасть ниле- 
манзо уды веленть.

— Тра-та-та-та-тр-р-р-р'нск! — гро- 
хадсь велесэнть пурьгенесь. Гуй ладсо 
меньшевиця ендолось кившкаесь ды 
каркснесь эрьва ендо чопода менеленть 
толсонзо. Ендолдонть мейле чоподась 
седеяк тустомиль, вакстот мезеяк а 
леят. "Велень кудотне, кальтне, ендол- 
донть неявсть мезень бути чопачакс.

Сразу овси лоткась в а р ш с ъ ,  Карте- 
чекс хлыстядсть пиземень васень повонь 
кондямо, байгетне. Кснавокс певерсь 
чуро цярахмакось. Ождясо кородсь 
пиземесь, буто весе ве друк почкодсть 
менелень пельтне .ды сюлмасть вейс 
цярновтниця цярахманонть ды пурги- 
ненть марто.

— Ансяк кйяк бу аволимем ней...Мо- 
жет, юты ладс те сталмось кодаяк, а 
бути .а юты мейле а содангак месть 
тейнемс—арсесь ды капшазь пурнась-сэр- 
нэсь прянзо Устя. Сон каясь лряванзо 
нула, копачизе коське лавтовонзо каладо 

.суманень лыткасо, пильге сур лангсо
сыргась кенкшеньтень.

Сювордызе кавто кедьсэнзэ кенкш 
кундамонть, кепедизе весе вийсэнзэ ве- 
рев, штобу аволь чикордо ды састыне 
лиссь улицяв чиремезь кудынестэнть. 
Валыця пиземесь нилизе ведев лотмо- 
зонзо вере пев молиця Устянь.

— А хватить, а кармить содамо... юты 
можот парсте... акарман кандоманзо те 
истяшка срамонть— арсесь горядонзо 
Устя...

Кияк арасель те чопода вень ведрасо 
валыця пизементь ало. Буто кулЪзь-ку- 
лось велесь, сень кис пиземесь эзь лот- 
ксе керькстнемадо Устянь эйсэ, лопав- 
тызе прясто-пильгес. Ансяк кавксть-кол- 
моксть тявкадсь мельганзо Отькень Га- 
вань Буянось ды сеяк сеске жо кекшизе 
прянзо ортанть алов пиаемеденть.

Устя яла моли. Пёк паро мельсэ ул- 
несь сон те пиземеденть— кияка ней- 
дянзат, УльцясЬнть а куш, а каш. Устя 
шлепаиль кепе пильгсэнзэ рудаз ведь- 
ганть. Кашт мольсть пизементь алов 
кекшезь велень кудынетьне.

— 'Оно', уш маласо... курок... пурнамс 
виесь, оймавтб^с седеесь, а пелемс,.. 
кодаяк кирдемс,— ендолонть ладсо бой-
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касто кившкаесть Устянь пряванть 
арсьема превтне.

Пачкодсь Дригинкань проулканьтень. 
Санокс таргавсь сорныця ру«гозо. Мо- 
лоткакс чавиль ды стукиль гейтерень 
седеесь. Лоткась. Кавксть^колмксть тар- 

> и зе  оймензэ. Казямо карьксокс кирь' 
тятотсть пильге санонзо. Верьс сускин- 
зэ сорномадонть турванзо.

Нувара кудонь вальматне, кунсолыця 
одерьва ладсо., сюконякшность модань- 
тень. Ков седе малав пачкодсь Устя, 
тов седеяк стака ды а паро ульнесь 
ёжозо. Пачкодсь вальмайть алов. Буто 
кемень пондбнь сталмо содовсть кеде- 
зэнзэ—кодаяк а кепедевить вальманть 
стукадеме

Пурнызе ввсе виензэ глянкадизе валь- 
мань сляниканть, кармась учомо. Л  со- 
д ы л ь  кодамо ежозо. Ансяк марявиль мещ- 
тензэ алдо седеензэ чавомась—тук-тукч. <-тук... • '

— Кие тосо? .
— Мо-онн... ‘
— Кие тон?
— Мон, Мишкинкань Устя!
— Вай, осподи! Мезе токь истяхмо 

ведень-толонь пачк пачтинзеть дочам?
— Тонеть Эллен патяй...
— Ужо, дочинем, лисян ортанть панж-

са... ,
— Чикордыця кенкшесь нолдызе 

ушов Эллен бабань. Кардазонь навозонь 
преямо чинесьэцесь каршозонзо кудонь 
панжозь кедкв1канть ды совась кудосо 
удыцятнень судоваряваст. Ортань, 
чикордозь, панжовомась-пекставо1мась, 
нилизе Устянь к2^рдазЬитъ потмос.

Валтомо, ашолк мольсь одежань кан- 
стось Устянь кавало алдо Эллен бабань 
кедьс макстомсто. ,

— Месть, дочипем, евтат тень?..
— Эллен патяй, Христа ради!—буто 

гГотомсь Устянь кортамо кирга-иарезэ, 
маштсь вайгелезэ, валось а евтави...

— Евтнек, дочинем, иля пелть...
— Каявтык потс'1*онэйкакшонть—буто 

пандошка сталмо каясь лангстонзо Устя 
неть валтяэнь меремадо мейле.

— Иляк 1рмавт пингем... Монсь... 
питьнем теке...

— Лоткак сорномадо, дочинем, оймак 
а ламодо...

— Ванстомак сыре сркор авинем кпс, 
пингезэн а стувтса ларот.

—• Ну, тякам, левкскем, мезе мартот 
теят? Лоткак аварьдемадо,—ладсесь ой- 
мавсь Устянь эйсэ Эллен баба. '

— Энялдан икелеть... Жалямак, теи- 
мак мекей .ломанькс... Л кува ютамс 
велеванть визькс чидекть...

— ОйлГак! А васеньцеде тень те те- 
весь, дочинем... Ансяк сатомашка улезэ 
виет. . - , Азе вешнек, кодамо пек сэ- 
редькс карми улеме—кирдьть!

— Весе кирдьсан сэредьксэнть, ансяк 
жалямлк...

— Иля ранго, дочам, кода пек илязо 
сэредьть.,.

Кецясь Устянь сэдеезэ: „кияк ней а 
карми сонзо позорямонзо. Лоткить ней 
пейдемадо лангсонзо... Апак шачта, й 
неяват кият. Авазояк седе оймавтсы 
деензэ ды вейке ладсо карми улеме,— 
арьсесь Устя.

Ляссь Эллен баба кудыкельде эйдень 
каявтнёма срументэнзэ марто. Пекшень 
керень паргошкасо ульнесть: чувтонь, 
веревпе, штере, чеменев цюлкань кодам- 
ка колмошка уськт, кодат бути пур- 
г^не палаксонь кондят тикшеть, теште 
корент...

— Молть адямельган, дочинем—шле- 
ббрсо эськелясть рудозоз кардазонть 
тракс ды совасть кардазонть маштомо 
'песэ чопода кардоньтень.

Эллен баба кирьвастизе чеерень сель- 
мень кондямо липниця вишкине лампи- 
ненть, понгавтызе сонзэ потолокстонть 
нолдавт лаз пенентень!; чекась-покась 
ды кармась |\юравтомо эрзянь кельсэ 
мол-итва:

Вере паз, няшке паз, •
Садо тей, валгодо,
Устянь лангс варштадо.
Саи'нк- совь визьксэнзэ,
Кек'шинк сонзэ горянзо... 
Божематерь, аватерь,
Тонсь содасак шачтамонть.
Тоцсь варштникте сэредьксэнть, 
Макст Устянень сатомщка,
Вай, сэредьксэнь кирдеме...
Раужо ин^ведь, салов иневедь... 
Остров-буян, океян...
Ливтядо тей, пурнадо, !
Устянь серэдьксэнть пувадо... 
Верензэ лоткавтынк...
Сэредьксзнзэ потавтынк...
^Кшу, кши, аминь.
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Ансяк кавонек минь...
Кйяк а соды, кияк, а мари.

Молитванзо моравтомодо мейле тар- 
гинзе паргостонть срументэнзэ. Исяконь 
кудонь штамо левш штапонть начтызе 
лембе водь марто ваканс ды кармась анок- 
стамо ^йденть таргамо. ' '

Ацась кардонь навозоыть ланга чавонь 
пулт. Кепедизе карксамодо верев Устянь 
панаронзо ды мадьстизе ацавт пултонть 
лангс. Сюлмизе панаронзо каркссонть а 
новолемадо Устянень макссь таштокем* 
стэ кедь пангС.

— Тень, дочинем/токгик кургозог, 
кода пек к а р м и  улеме сэредёмась, иорть 
апак лотксе эйсэнзэ. Те Кяев лаврань 
святоень кем кочкаряСто... сэредьксэнть 
лоткавтсы...
' Лопавтызе лембе ведь 1марто левш шта- 
посонть Устяяь пеке алксонзэ ды-верев 
штиресэнть кармась сокарямо сонзо пот- 
монзо. Кирсь яла истя а кирдевемашка 
сэредь[<сэнть, порьсь яла Киев лаврань 
„святоень“ кем кочкаря кеденть. Эллен 
баба сокорямонзо пачк мурнось яла иак- 
шань каявтнема молитзанзо.

— Ох, кулан!— мезе вийсэ пижакадсь 
Устя. Пижакадоманть пачк ерговсь кур 
гостонзо Киев иандонь святоень кем коч- 
карянь кедь пангсоськак. Чикор 1М0льсть 
вейкень пе̂ с пеензэ. Поень лопинекс кар- 
амась тарномо Устянь рунгозо.

—• Кадомак! Ой, кадык христаради 
коть оймем,—уш састыне, аварде^ма ла; -̂ 
со,-энялгадсь Эллен бабанень Устя.

Се шкастонть яла малав ды мала'в пач- 
кодиль чакалканзо марто велень карау- 
лось Сянгонь Ига атя.

—. Чак. чак, чак!.. са'ук, стук, стук!.. 
Чак, чак, чак!. — стукась ды чак^есь 
Игань чакалказо.

Чакдлканть чакаемадо^ талакадсь Эл- 
лен.баба. Пуви^е капшазь чее^ень сель- 
мень К0НДЯ1М0 лыпаиод тблнэнть. Чопол- 
гадсь чопода мацтокс кардось. Ойгмасть. 
Эллен баба шлясь лембе ведь марто ва- 
кансолть верев кедензэ...

Васолдо редизе Ига атя ласкскева ци- 
тний толнэнть ды, весе сыре виензэ пур- 
назь, чийсь толнэнь ципельдемантень:—а 
вожар-ли теевсь Дригинкань удало?.. 
Кзвксть'колмоксть чаравсь Ига атя Дри- 
гинкань кардазонть иерька, а куш а каш 
*<осояк. Велявтсь ды тусь таго чакаезь 
^ло пе енов.

Кардосонть се шкастонть оймасть. 
Эллен баба—тандадомадонть, Устя—
сэредемадонть.

— Давай, дочинем, ‘ прядсынек теве- 
нэк—састыне пшкадсь Эллен баба.

— Кадомак, пандя!.. Нать сави тень 
кандомс а эсинь чумонь визьксэсь... 
Азоль эрявт сакшномскак тез*эн1ь,—прок 
ськамонзо кортась Устя.

Пиземень кольгема кирьксэнть ладсо 
чудесь Устянь потмостонзо пильгензэ 
кувалма пси вересь. Толокс вачкодязе 
жарось. Рунгостонть лисяця ливезесь 
новольсь алов ды човорявиль чудиця ве- 
ренть марто. Эль-эль стявсь мастордо 
пултонть лангсто пильге лангс. Забо- 
ронть кувалт, кедтьненв эйсэ кундсезь, 
састыне сыргась кудов.-

Лоткась пиземёсь. Сэньшкадомо кар- 
мась чинь лисима енксось. Велесэнть 
эщо кодамояк шалт арась.

Комадо ды пульзлдо Устя пачкодсь 
кудов. Вэресь яла чудесь. Валскень сэнв 
зорянть ладсо сэньшкадсь чамозо верень 
юмавтомадонть ды пиземеденть мейле 
кель\^мадонть. Карадо- каршо каДс-. 
каевсть пеензэ.

Авам бу аволь сода,—ютась пр? 
потмованзо. Пульзядо ютызе кенгш по- 
рогонть, Ежонь маштозь прась конек 
лангс. Чаракадсь коникесь, чаракадеь ку- 
доськак, мастороськак... Ежонь, маш'^о- 
манть пачк крртась эстэнзэ. ^^едьсгнесь 
тетянзо саеманть, стражниктнэнь, Яхим 
лелянзо куломанть.

— Кадык коть, оймем. ох кулаБ, вор- 
годть тестэ... Амакса ирям, юмавтомс— 
чемердсь Устя.

Ансяк чопонь пелев сась тензэ ежо. 
Коське, ловажав кедь-сурсонзо штюпась 
Устянь конянзо сокор авазо. Яла бре- 
дясь-кортась 'Устя. Авазо штюпком 
амульдясь ведрастонть ведь, лопавтызе 
нардамонть ды кирдсь Утянь псий ко - ’ 
нянтьлангсо.

Колмо недлят'сэредсь пильге лангста 
празь Устя. Мейле, а ламонь, а ламонь 
кармась пичксеме ды пурнамр вии. Яла 
куркань нолго тикшесэ парсесть ды па- ' 
нсть Устянть рунгостонть сэрёдеманть. 
Састыне одкс шкань вийтне велявсть ме- 
кев. Састыне одов пурнавкшнось шумб- 
ра чиськак. Ансяк икелень ягудань 
коньдямо якстере чама боканзо велявсть 
цигаркасо таргамо коневокс.
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Барщинань роботас эзь яксе. А сат- 
ныль эщо паксянь роботасо виезэ. 
Озясь кой месть кудо ютксо, мейле боя- 
ронь эмеж пиресэнть. Велесэнть весе 
содыльть ды кортнильть Устянь пешксесэ 
чиденть. Ансяк сокор авазо эзь сода 
тейтерензэ лангсо управляющеенть нарь- 
гамодонзо"

Читьне 'Ютасть чудикерыссэкс чудезь. 
Устя кармась паркстомомо^якстерьгадсь 
мазый ча^анзо бокатнеяк. ‘Ансяк седей- 
сэнзэ педлиекс гютясь мелесь:—ков' бу 
ней теемс пакшанть.

— Аволинь пельть визькс чамйдояк, 
кадовлия бу пакшанть, кабу сон улевель- 
деряй Иванкань пельде. Вечкса сонзэ, 
сонгак'вечксамам, но тевесь лиссь пря- 
нзо лангс,—арс^сь эсь потмованзо ська- 
монзо Устя. Кода ледиль Устянь мельс 
упрявляющеенть ормаза пннень кондямо 
човов кургозо—пштий леелекс сялгиль 
кпргапарезэнзэ а парось.

— Повавлия бу те. тувонть...—ла- 
кась потсонзо'кежесь.

Апак лотксе роботамр шкась, аранзо 
кис ризнэмась лутылизь ды перьгетев 
лйзь Устянь седейстэнзэ те калонь сэ- 
ггень кондямо а паронть.

Шкань ютазь, кармась содамо Устянь 
тевденть авазояк.

— 1^стя, дочинем, виде штоди месть 
ломаньтне кортыть тонь эйстэ,—буто  
сонсь чумось Проска баба, салава энял- 
дозь кевкстизе тейтерензэ.

Авакай, кор.менецькем, виде те тевесь,— 
кармась урномо столенть экшсэ.—А 
монсь чумось, сон монь силой саимем,—ды 
авардеманть пачк евтнесь аванзо туртов 
кода ульнесь'аштесь тевесь.

— Лоткак, дочам, аварьдемадо... Иля 
ванно ломанень пейдемахнень лангс. 
Каик лрястот овсе те берянь арьсеманть 
— эсить прянть емавтоманть... Нать уш 
истяк ашти ладось, што неень пннге- 
сэнть весе яужатне-горятне празь прыть 
минек коньдятнэнь лавтовост лангс.

— А ванстови прям, авакай... Визькс 
тенъ велеванть ютамс...

— Иля.арьсе кадомам чаво кудос сы- 
ре сокор прясод...
' Кармась евтамо шачома шканзо Устянь 
потмосо эйдеськак. Седе пек ды се- 
едьстэ сон бузмолдыль лексэнзэ.

Устя, течи эмеж пирев -пандянь 
крпедямо,— евтась тензэ старостась.

— Лизар-дедай, кадбмак течи робота- 
сто, пек ежом а ларо, весе сэредян..* 
Оймем. .

— Сыргак! Капстатне эр5 вить озав- 
томс!

Теке марто тусь вальматнень алдо.
Бояронь эмеж пиресэнть пандянь кепе- 

дямосто, крутизе Устянь шачтамо шкась. 
Начко левш штапокс роволсь сонзэ рун- 
гозо амсяконь кепедевть пандянть трокс. 
Мезе бути кармась таргамо пильге са- 
нонзо. Маштсь Устянь ежозо, мельсэнзз 
ай^ашти зняро ютась шкась, знярс уль- 
несь пандятнень ютксо^ ансяк марясы  ̂
мезень бути цийниця вайгель;—

— Увэ-эээ!... Увэ-эээ!...
X — Жив верблюдка эйкакшось, эзь
лепштявт...

Те парсо шочтазьтне кулыть, палакс 
пулоньсетне эрикст!—каятодсть валтнэ 
Устянь пилес.

Сеске жо сась тензэ паро ежо. Нула- 
втомо саизе пандятнень^лангсто голой 
пиже пакл1анть кедезэнзэ ды чиремкш-’ 
нэзь сыргась кудов.

Кие чумось? Аволь монь чумось.- 
Сон нарьгимем а ломанькс, чумокс ней* 
кадовинь ськамон. Ней пакшаськак пин- 
гезэнзэ ломань пейдемакс ули,— арси 
молемстэнзэ Устя.

Пакшась поладынзе' аванзо а парот- 
нень, горятнень.

— Увэ-э-э! Увэ-эээ... Увэ-э э-э...
Канды Устя пакшанть проулкаванть, 

пародось ванныть те *„а эриця*' тама- 
шанть лангс ды понжавсть кельтнень 
эйсэ кинень кода эряви.  ̂ ^

Кандызе эйкакшонть кудов, путызе 
чавб кудбсо коиикенть лангс ды сэрь- 
сэнзэ уракадсь пакшанть вельксэс. А 
содыль кадахмо сельмесэ варшамс аван- 
30 лангс ды кодамо кельсэ евтамс тен- 
зэ а паронть.

Ав.ард^1ль Устя чаво кудосонть, авар- 
деманть юткова кайсетевсь пи)ке пакшань ' 
вальгеесь. Човорявилть. велс неть кавто- 
авардематне, ' ;

г Старостань церась Кузя саинзе двух- 
рядка гармуниянзо ды сыргась улицянть 
кувалт моразь куншка куров. Прок укс- 
кат медеяь чи.нес, пуромилть.перьканзо 
од цератне, од тёйертне веленть кувалт 
ютамо. Но эзь сырга^течи Кузя веленть 
куввлт.
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Пуркынзе сон 51лганзо-оянзо мартонзо, 
совасть‘ мирем шинкарка Просканень 
винадо симеме.

— Симть, иля жаля, течи покш тама- 
шанть морасынек,—^синтревсь столенть 
экшсэ Кузя.

— Шачтась сукась, икеле кода прян- 
30 кирдьсь, малазонзо сея лангсо а мо- 
леват... ух. . ты... лапасть иредьстэ пря 
Кузянь ялганзо.

Вина цяркась якиль столенть экшсэ 
вейкень кедьстэ омбоцентень. Веляс- 
кадсть винадонть прятне, котлявсть 
кельтне.

— Адядо мораеынек, визькстэмэ су- 
канть...

Адядо... а^ядо... нейке, видьстэ моль- 
дяно—шалакадсть эрьва ендо апакповня 
иредезь од цератне.

Гурьбом сыргасть вере пе енов. Пуро-
мсть пандо хонянтень Нужа бабань куды-
ненть каршо Лыпадевсть двухрядкат-
нень мехтнэ, чольдерьгадсть перебортнэ,
гармуниянь перебортнэнь каршо эрьва
кодамо вальгейсэ:

Устя сука мирьдевтеме,
Тейтерь прясо щачсь пакша,
Тусь злыдямо кирдевтеме 
Саемс бу тензэ локшо...

Кайсевсть гармуниятнень каршо иредь- 
стэнь вальгейтне.

Кшнинь коцерьгансо разедсть неть 
моронь валтнэ Устянь седеензэ. Ванока 
кода бояронь управляющеесь кармавты- 
зе зняро а паронь ды виськсэнь кир- 
деме!

Устядояк пекразедсть нетьгормунйянь 
мельга морамотне аванзо сыре, ла'мо 
горядонть коськезь седеензэ“. Кшнинь 
зскекс совилть морамо валтнэ пилеван- 
30 ды пезнакшнокшность аванзо сыре 
Удименть потмос.

Гармуниятне, натой седеяк бажасть
покшолгавтомс Устямарто аванзогоряст,
Яла—ты-на-на... ты-на на... каршозонзо
бзльгейтне таго:

Иля учне нищей вельде,
Кудос пароиь пурныця,
Апсяк л.езэсь Устянь пельде 
Тейтерь сукакс шачниця...

Ущ пелеведе мейле шказо. Чинь ли- 
сЬма енксось васня ^сармась валдосто 
сэньшкадомо, мейле а ломонь, а ала- 

якстерьгадомо. Кузянь перька кав-
ялганзо нувсезь автнесть кургостэйсэ, 

^ороцясть пек' сыця удоманть каршо.

— Азе Ортя кандт костояк дегодь  
лагунк^а!.. ‘

Наряжасынек шачтайканть кудо ко- 
нянзо,—кармавсь Кузя ялганзо,

— Тонь марто, Анаш, адя кандтана 
чавонь пулт ды тейдяно Устянь эйдень- 
тень олгонь лавсь!—секе валтнэнь мар- 
то колмонеск юмасть куракшстонть.

А ла/10с аштезь, лексезь кандсть Ортя 
дегодь лагунка, Кузя марто,Анашт— кав- 
то беремат чавонь пулт. Капшаз!» понаеть- 
олгтнэнь эйсэ лейксэньпалкатнень перь- 
ка, сюлмсесть Кузянь зепстэ таргавт 
карькснэнь эйсэ. Теевсь лавсень конь- 
дямо олгонь понавт пизэ.

— Кандодо колмо сэрей жердят, лав- 
сенть понгавтсынек ды етявтсынек ку- 
дост икелев,— кармавсь ялганзо Кузя.

Курок колмо ендо' стявтызь жердят- 
нень ды содызь эйзэст карькс вельде 
лейкс палка марто олгонь лавсенть.., 
Лавсьтенть мёйле ортя ваднизе смола*. 
сонть. Устянь кудо конянт дывальма лаз* 
тнэнь. Эзизь кадт апак пацька жердянь 
ортынентькак. Туемстэ таргась Кузя зеп- 
стензэ кавто алт. Вейкесь човорязьуль- 
несь якстере куксин марто омбоцесь 
пиже краска марто.

— На, Анаш, печатык кудо конянть^ 
тон Ортя омбоцесэнть!., Секе валтнэнь 
мельга бийнезь плестядевсть верек алт- 
нэ кудо конянтень, ды эрьва енов бри- 
знязь келемсть якстере ды пиже крас- 
кань следтнэ. .

Истя вастызь ансякшачозьпандя лангсо 
эйкакшонть велень кой-кона ломаньтне. 
Истя Устянь „чумонзо^* кис пацькизь 
кудонек-ортанек, ды нолдызь ламо веле- 
тнева а паро славанзо. Раужо смоласо^ 
пиже ды якстере краскасо страмизь соН' 
зэ тейтерькс честензэ ды ансяк светэкть 
лангс появазь пиже эйднензэ. ^

Валгак эзть кая кияк сынст* кис. 
Содылть веленек кннь те тевесь, кие 
чумось, ансяк'теемс а мез'ель.

III
Нуема лангонь писий, калиця чннть су- 

лейтне пшти сардокс пезнакшность ли- 
везь'пар потсо, сизезь рипаня рун-. 
гонтень. Аловань народонть ливезьсэ 
симдявт, бояронь моданть лангсо карк- 
самодо верьга, стенакс аштесь бояронь 
розесь. Ламо верь ды ливезь валовсь те 
розенть кастамсто. Веленек усксесть-
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бояронь навозонть паксява ды церанек 
аванек' сравтнесть эйсэнзэ сокамодо 
икеле.

Истя барщинань, бояронь кедьсэ на- 
родонь чудезь сельведьсэ, валозь лйвезь- 
сэ лопавтовт модась кастась истямо 
паро сюротнень. Но эзь кенярдо наро- 
донь седей истямо паро сюротненень. 
'Содылть, што те сюронть вакска сави 
тенст ускомс-таргамс пельс куло, пельс 
вачодо эрямонть.

Авбль паро мельсэ нуильть нунцятне. 
-Моронь ды шутямонь таркас охаемат 
.ды ризнэмот. Секскак удалдостэзь тук- 
шно боярокь старостась Лизар атя, карма- 
в т с ь  ялануеме ды капшамо.Зорядо зоряс* 
прянь апак кепсе нусть ножка тарвазт- 
нэнь эйсэ •нуицятне—ойма1МО лекстдмо 
овсе а максыль старостась.

Верев кепетедсь пси чись. Кода1Мояк 
варминеяк арасель. Зеркалакх цильдер- 
дсь менелесь.

Сась обедамо шказо. Ниреждезь ни- 
реждить сийезь кедьтне пильгтне. Зый 
молиль рунгонь келес сизехмась. Азе 
вешнек .кода вачсть пектне. Праволь 
бу рунгосьэкше тар1^ас— оймамо{ арась.

— Кайсинк тарвазтнэнь, обедамо..* 
Обе'Да-мо-о!—пижнесть розь паксянть 
келее нуицятне; ^

— Шайтян саевлинзе, обедамо молем- 
стэяк стяко иля мольть,— кандт коть- 
мерьсэт пултнэнь эйсэ...
' — Норовить вейке ломаненть лангсто 
колмо кедть ваткамс.

— Ух, шайтянт, 1^нярдояк сы ды сы 
лангозост песь,—мурнесть, кройсесть 
нуииятне бояронть дыстаростанть.

— Сыртямс бу паксянть'якстере атя* 
кшсо, мейле аволь савт поксарямс кд- 
нень бугя зорядо зоряс... Буто катор- 
жникт...

Ведь марто човсрязь чацамо. ловсо- 
сонть бызмолдылть ашо сукскеть. Те 
чапамо ловсонть ускизь нуицятненень 
обедамс.

— Лопнядо тынсь, окаяннойть! Боя- 
ронь пинетьне эзть ярса—-микек ,арьси- 
тядо андоманок суксов ловсодонть ва- 
каннэк мезьмек эцесь старостаньтень 
Ашо Яков. Кепетедсь шалт. Ардсь 
управляющеесь. Кой'конань ардтнизь 
котьмерензэ плеткасо. Сехламо сатодсь * 
секе жо Яковнэнь...

Чись‘ яла пиди. Ансяк ведь лагунонть 
эйстэ туят, таго кирвази потмось, Кир- 
га парьганть а кенери совамо ведесь, 
кода лиси мекев панаронть пачк-ливе- 
зесь Эряволь бу кельме ведь,—арась. 
Лисьманьте кавто-колмо вальгей петь,— 
лангсот тосто зняронь таркат симе'кс а 

• кантлеви.
— Коть жодамояк бу уроз алашине 

тенек максовлить ведень ды пакшанок 
лавстнень усксемс., зняронь тарка ве- 
лестэнть весе лангсот а кантлевить,— 
энялдсть старостанть икеле нуицятне.

— Ну, эщо тенк алаша! Бути сы 
сихмеманк-кандтадо, прудось аволь ва- 

Холо... Косто тенк саян алаша,—прядын- 
3  ̂ валонзо Лизар атя.

Савкщнось таго амольдямс ведесь 
пиже чекерь \;арто брудьстэнть, косо 
эрьва чине эрсесь стоеласо бояронь 
стадась.

1^стямо симема ведьтенть пеледе ла- 
мо народонть эйстэ сэредсть потмост 
пськонсо., Кавто лохманть уш кулость 
потмонь сэредемадонть нуиме лисемадо 
мейле. Ней, 'омбоце чи валяи уманть 
песэ Ягрань Иван цють таргсе оймен- 
зэ. Симсь сон колмошка вакант кулов 
ведьгак, яла теке лезэсь арасель.

- — Ох... ох...кулан... кувсесь Иван.
Сянгонь Степань низэ парясь яла 

Иванонь пекензэ эйсэ кулов потмосо 
эждязь латякарьсэ,—прок буто седе энге- 
мекшнэсь сэредьксэсь. Но ашолгадома 
малав истя крутизе Иваноць потмозо, 
што чинзэ лисеманьтень тусь сон \,тона 
чив.“

Обед малас Иванонь рунгось жармась 
сэньшкадомо. Мекш велекс « тарность 
вельксканзо карвотне. Лзхмбамо чине 
лйсиль кулозенть рунгосто. Промсть 
ды апак корта вансть .Иванонь лангс 
обедамо ютыдя нуицятне-.

Ниреждезь авардсь кулыенть велькссэ 
низэ, Таня. Повонь-пов кольгсть сельве- 
дьтне. Ловташкадсь мирдензэ велькссэ 
авардезь чамазо. ^

— Кулось, кода ней трясыньзе кототь* 
нень ТаняР.Сынь ведь аволь пине 
левкст, ертнемс а 1маштовить,—корт- 
несть эсист юткова кавто нуицят.

Пуромсть обедамо. Синтресть ды 
нолдтнесть коське кшинть чапамо быз- 
^Юлдыця ловсоньтень. Лева баба, штобу
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весеменень сатстамс локсонть каясь ла- 
гуноньте брудьстэ кандозь ведьстэнть.

— Те ловсодонть ней кирдть ансяк 
удалксот... кодаяк а кярдевить потмо- 
сот,—басясть веенст обедыцятне..

— Бути эйсэнзэ .экшелямс кискапть 
и то, колмо чиде мееле невелевель,—  
меревсь Ашо Яков.

Таго истямо мель-прев мартосон тусь  
обедамо таркастонть пулт бокас ойм- 
сехме. Кеместэ матедевсь, корность 
судо варянзо, сизезь рунгось пек пиш- 
тевтсь оймсемадонть.

Друг, ^мезень бути пек псий тонол 
пицизе Иванкань котьмерьксэнть.

— Вж-ж-и-ик!” Омбоцеде вешкезь та-

Ш Ш Й к

11(
т м .

Миреждезь авардсь кулыенть велькссэ Иванонь низэ Таня  ̂
ды прянь комавтозь ваниость кадовикснэ.

Ярсамодо мейле кой-конат т;усть ойм- 
семе, кой-конат жо пуромсть' Иванонь 
рунгонть перька.

Обедэнь ускиця алашань дрогатнэнь 
лангс путызь Иванонь кулый рунгонть. 
Юхае сь Иванонь прязо крандазснь удал- 
се наклесканть лангсо, буто а пароль 
пряызо алов путозь прялксось, буто 
пеняцясь прянзо сэредеманть лангс. 
Саизь Ягрань Иванонь пулев кияванть
Аловав кадовикс кинзэ ютамо.

* *
*

Мокшонь Иванкань седеензэ лангсо 
яжамо кевень сталмо. Сон явизе эсинзэ 
талккас Устянь шачтамо визьксэнтьды 
салава кантлесь могмосонзс управляю- 
1цеенть лангс кежензз. Иванка уш кав- 
^сть сыргсе^ь управляющееньтень кеж' 
тнень пандомо ды кодаяк тензэ яла эзь 
савтов.

Весть сон учось эйсэнзэ ведькевенть 
^^кссо латкосонть кшнинь сянго марто,

зрась эзь учовт—то ломанть годявить,

то управляющеесь юты лия киява. 
пардызе гуень коидямо кшнань локшось 
Иванкань котьхмеренть. Кияк эзизе ней  ̂
кода керясь управляющеесь кшнань 
локшосонть сень кис, мек": эзинзе маря 
сон обедтэ 1мейле нуеме сыргамодо.

— ’Месть дрехнят тесэ, а паро мор 
саевлинзеть,—рангась управляющеесь 
локшосо керямх)нть пачк Иванкань лангс.

— Эли а нзсыть уш ‘ зняроньшка 
нусть ломаньтне...

Народось, виде, пелень-пелень пулт 
ансяк кенерькшнэсть нуеме, кода ардсь 
управляющеесь нуицятнень ваксс ды 
эртявсь удыця Иванкань лангс,

— В'Ж ж-И'Ик! БЖ-и-и-к!—вешксь уп- 
равляющеенть кедьсэ локшось Иван1^ань 
котьмеренчь ланга тарксевемстэ.

А повнясы Иванка, кода киряавтовсь 
управляющеенть киргантень, а повнясы, 
кода пезнавтынзе суронзо киргазонза 
ды гревскедизе весе вийсэнзэ масторов- 

Аламос сорнось управляющеенть рун^
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гозо ды мейле венемезь оймась бороз- 
данть трокс

Иванканень сась ежо ансяк сестэ, 
кода крутизь сонзо кедензэ удалонзо 
уаравляющеенть рысаконь ождятьнень 
эйсэ ды саизь алашасонть видьстэ ста  ̂
новоентень.

Таго пурнавсть нуицятне ве таркас. 
Омбоце ломань уш проводить течень 
чинть юткстост, ансяк лия киява.

"Вейкенть кизэ калмо лангов, 01мбо* 
денть Сиберень кияванть—острогов.

— Проштяй Иванка, шумбра чи теть, 
лазось максозо...

Можот кодаяк менят эщо нейдянок 
вейкенэк-вейкенэк!..

Сельведь марто проводясть эйсэнзэ 
нуицятне паксястонть. Боровонь ту- 
адакс кадовсь управляющеенть рунгось 
нуезь уманть лангсо бороздатнень тро- 
кс. Пувазь рунгонть караулямонзо кар- 
мавтыз*ь Паренонь Лека атянь.

Молемань перть тапась старостась 
Иванкань эйсэ, Пилестэнзэ ды. судостон- 
30 эзь лотксе чудемадо томба верь. Эзь 
савт проштямс Иванкань марто Устя- 
нень, сон ульнесь лия таркасо. Черень 
разьдязь лайшекшнэсь мейле Устя Иван- 
кань мельга.

Кавтошка недлядо мейле неизь Иван- 
ъсань, кода ошсто пансть ламо острож- 
ник ютксо Сибирень кияванть. Сонзо 
кшнинь тертьсэ тертязь кедензэ-пиль- 
гензэ чольдерсть кияванть молемстэ. 
Тусь ИванкаякУстяньтетянтьследганзо.

— Пельс наразь прязо цильдердсь ве 
бокасонть кизэнь пидиця псий чинть 
каршо, омбоце пря черь марто боканть 
лембе кизэнь варминесь пувсесь ашо 
парьцеень кондят черензэ. Апак нек 
проштясть велесь ды Иванка вейкест- 
вейкест марто. Остаткадо варштась сон 
родной велинензэ лелев, козонь кадовсь 
^вечкемазо—Устя.

— Кальдерьк, кальдерьк, чольдердясть 
арестантнэнь пильгсэ кандалатне ды 
кепедьс^ь пуленть кавто ендо килейсэ 
озавтнезь кинть лангсто, жниванть 
ланга.

IV.
Ютасть кизэнь пожаркс капшавтоман^ 

роботатне. Сась нусманя пиземев, вар- 
мавсексесь. Устя эзь лотксе роботамодо. 
Кока чистэнть а молиль барщинав, кап-

шиль тееме эсист кудо потмонь тевть. • 
Урядынзе пирестэнть эмежтнэнь. .Керин- 
зе ды тапинзе капстатнень. Анокстась 
кудыненть телень бурятнень ды якша- 
мотнень васт^мо.

Авазо сокор прясонзо ваннось эйденть 
эйсэ. Мелезэнзэ пароль Устянень, што 
эйдесь эсинзэ понасо, а аволь управляю- 
щеенть кондямб. Но яло теке учось эрь- 
ва чине сонзэ куломанзо. Кавто-колмо 
чить эзизе потявтне васень шкастонть.

— Здохняк, прахонь саема., кадомак 
ломанекс эрямо,— арьсесь Устя пакша- 
донть. Эйкакшось прок нарошной ка- 
сыль ды виехмиль.

Вейкест-вейкест мельга капшильть 
ютамо сексень нирька читьне. Голой- 
гадсь виреськак. Сексень варматне, бу- 
рятне раздизь лангстонзо кизэнь пиженть. 
Кекшнесть ды ематодсть вирень пачи- 
нетне, нармуньтне. Тия-тува тусто пи- 
чень вирьсэнть юхади пулосонзо уронь- 
пуло.

Покш виресь эрясь телень эрямосо. 
Кизэнть мельга сексеськак макхызе 
прянзо полавтомс теленьтень. Виренть 
кизэнь мазый чись полавтовсь телень 
ашо ваткань кондямо чевте лов лангс,,

Мелявтыця авакс вельтинзэ телесь 
виртнень паксятнень ашо ловонть эйсэ.

Алова велеськак эрясь телень эрямо- 
со.  ̂ Потомсть паксянь китьне, кизэнь 
роботатнеде мейле. Велестэнть весе це- 
ратне тукшяость сторонава роботамо: 
кона1г пенгет керясть, конат улав марто 
яксесть Ансяк теленть перть кавксть 
пуромкшность цератне веленьтень: рош- 
товантень ды мастяньтець. Мейле— т̂аго 
вирьсэ роботамо,

Аватне, ловонь прамсто—ловонь со- 
ламс, лулькасть штер-ьдемань ды коц- 
тонь кодамонть лангсо. Тейтертне, одерь- 
ватне вень-перть, вень-перть аштекш- 
несть панаронь ды руцянь викшнеманть 
лангсо, цяторсо палыця килеень чев вал- 
донть марто.

Устя, аванзо марто, телень перть 
штердьтнесть ломаннень карень, пен- 
гень, салойь ды лиянь кис. Сонзэ од 
тейтерень седеееь лиясто покш мельсэ 
лисевель ульцяв ансяк те меленть колмо 
ендо кирдилть:—пакшанть аварьдемась, 
ломаньде а енось ансяк Иванкань кис риз- 
налмось. Эень пек костиль Устянь эйсэ 
Иванкань кис ризнэмась. Эрьва вене
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бредямо ононзо ульнесть сонзо перька. 
Кодаяк а перьгевтевель сонзэ седейстэ 
Иванка.

Проска баба штердиль викшпема по- 
на суре. Кияк велесэнть арасель сонзо 
кондямо ровнасто понань сурень штерь.- 
диця.

— Проска бабань суресь' прок ой 
ланга моли рудя панаронь викшнемстэ,—  
кортнесть, эсь ютковаст тейтерь-аватне.

Позда-чокшнезэ. Весе малав маднесть 
велесэнть. Ансяк косо бути, ало песэнть, 
ципырсь эщо Дягилень Кирянь вальмй"- 
несь.

Аштить аванзо марто Устя. Пакштор- 
дозь палы икелест килеень коське чев. 
Чев сялгоманть ало очкинесь пешкедсь 
сяткодо. Тыжнззь мадилть ведентень 
празь сяткотне.

Мадьть, дочинем, валскеяк эщо кенер- 
дяно щтердеманьте, ванат уш омбонст 
атякшнэяк морасть,— 1мадстясь Устянь 

■авазо...
— Ужо^ авай, а ломос, кодаяк пештя- 

сан те почконть.
Кавтоксть-колмоксть автизе авазо'кур» 

гонзо, чиремсь коник эзем чирес э'.*- 
денть ваксс.. Сыргозсь эйдесь, карм^1сь 
аварьдеме.

— На, а ламодо уск монь коське гю- 
тестэнть, ды оймак,—ладсесь эйденть 
хокор бабась. Цямкась тейсь ды таго 
матедявсь эйдесь, сутямсь ваксозонзо 
бабазояк. Моцедалксбнь калгодо вато- 
лась а пек эждясь сыре бабанть рунгон- 
3 0 . Секскак сонзо удомазо ульнесь пса* 
кань удома—сельметне конязь, сонсь а 
УДьь  ̂ -

Юшканть перька тапарявиця сурекс 
котьмавсть Устянь превтне Иванкань 
лерька.

— Косо сон? Жив, а жив? Кода саизь, 
те шкас кодамояк куля арась пель- 
Д^нзэ... Может уж истямо кежев буря 
вализе козоньгак лОвонть поте... Куть 
бу весть неемс куломазон,—арьсесь Устя.

Оконики кармась с^мо пе телень ку- 
вака веньтень. Чинть лис^ма енксонтень 
•^азовсь валскейь зорясь. Тия-тува пан- 
^изь вальматнень кельмевкс сельмест 
Уштонь кудынетне. Умок уш пешкедсь 
^стянь почкозо. Сон путызе прянзо пря- 

пчленть лангс дьт матедявсь Иван- 
^ань кувалма арьсематнень марто.

V.

Капшазь ютась телеськак. Сеске жо 
мелыанзо сась 'тундось. Сразу лембень- 
стизе. Колмо чить валсь тундонь лембе 
пизе1месь. Истямо чадонь ведь, кода 
уль^есь се иенть, а повнить сыре атят- 
неяк. Чадонь ведесь калавтиинзе латко 
беректнэнь, силтринзе сэдьтнень.

Боярокь ведькевень плотинанть тар- 
кас кадовсть ансяк свай корентнэ. Ле- 
женьнек, ортанек нардынзе чады ведесь. 
Матедевсь ведь кевесь. А чикордыть 
ней уш покш чаронть итестернятне.

Айва леенть омбоце бокас кадовсть 
яжицятнень яжавт ды апак яжавт ула- 
вост.

Бояронь старостась Ли.зар атя кув- 
сизь якась чинь-чоп брудень плотинанть 
таркава.

— Таго салызе плотинанть... Те весе 
тонь кувалма... Паро мельнек бу чинек- 
венек ванставоль, тон пеля1', нать, а ка- 
до’ви теть винась ..

— Аразди кирдеви те виесь монень, 
ганнок тонсь, кода лажны.

— Шкастонзо таргавлитьдеря ортат- 
некь мо>кот авольсе салаяк.

— Ортатнень.. ортатнень... Кабу паро 
ладсо брудяБЛйнк, нама бу аволь са- 
лавт... Ней монь чумондтадо... Аволиде 
жаля виренть, аволь салавгак... Монень 
нать пек ен, эрьва киззнть тувокс нерь- 
ган прулямсто...

— Кашт молть, стерьва... эщо корта- 
мо эци... Мон ва од управляющеентень 
евтасан, г<ода эряви брудямс, кирдизэ 
ансяк котьмерьксэт...

— А мон Лизар Матвеич!..
— Нать эно мон тонь таркас?..
— Лизар Матвеич, теик кодаяк те- 

венгь, а стувтса парот... *
— Мень окаяноеть ветьнят эйсэн су- 

додо, эли 1М0Н ’тонеть эйкакшаи?
Лизаратянь чамазо чопода пелтьнень 

кондямо. Штобу ютавтомс кежэсь ка- 
явсь мельникенть лангс. Мельникесь эень 
пек пелсь Лизар атянь мокшнатьнеде. 
Марсесь сон, што Лизар атянь мокш- 
натнеде а в^йке ломань тусь куломань 
кияв§нть. Пужонь пангокс сборизэ ста- 
ростась конянзо, но туреме эзь карма

— Уш кода мелень иенть брудявтов- 
токшнпзэ, яла теке эзь кирдевть. Мень 
прачат, алкукс . некак тонашкатнень
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тевесь тесэ... Нейгак, таго монь чумон- 
дыть, боярось эсин^э кисэ, управляю- 
щеесь—эсинзэ... Улкоть эщо ардтнесь 
нарошной текень кис-мекс салавтык пло- 
тинанть, мекс а яжи ведьгевесь... То- 
нашкатне содыть мекс салызе—яла маш- 
нетсь Лизар атя.

Ведьгевстзнть кудов сямодо мейле, 
машнетеманть пачк,^а мезень кис луп^ 
цовизе вейкине вечкема тейтерьнензэ, 
Танюшань.

—> Эли превестз лиссь тетям, колеяк 
эзь турне, ней жо пуло юрдо киздэ-ко- 
даяк усксимем,—авардсь ды эзь сода 
тейтересь мекс пек- кежев тетязо. Эзь 
сода сон, кодамо душман горякс прась 
тетянзо лангс салань ведьгевесь.

Кавто енов цюхаезь якась Лизар атя 
кардазганть. Истямо шкане илязо гюнго 
кияк кедь малазонзо—пинекс тапасы ло- 
маненть. Кияк арасель маласонзо. 
сяк Волчокось чарнось пильгензэ алга 
ды пулосонзо юхаезь эцесь малазонзо, 
штобу вадяшкавтовольсе азорось.'Вадя- 
шамонзо таркас, истя хучкордызе пи- 
ненть, што сон куринкань келес кавнозь 
оргодсь эйстэнзо кустема алов.

Эзь муе тев старостась кардазстонть, 
сыргась ало пе енов. Совась шинкарка 
Просканень, симсь иярка вина—арвсе- 
зевсь Ушодозь бз^ т̂ылкась аштесь "сто 
ленть лангсо икелензэ.

Цярка винанть симемадо мейле, кар- 
мась шумамо пря потхмось Айва ле- 
енть чадо веденть ладсо. Пек кежев Ай- 
вань леенть чадось. Уш, нашто, стараи 
—бажч боярось ведьгевенть прудямо, 
яла теке кодаяк а кирдеви.

Бутылканть 'чамдамодо мейле, чирем- 
кшнэзь лиссь шинкастонть ды молсь бо- 
яронть алашань кардтньнэнь.

— Ну, ваньксстэ кирдят алашатнень?
— Ванныть тонсь, Лизар Матвеич,— 

поень лопакс сорнось конюхось. Яки 
кардтнэнь эзга, ванны алашатнень эйсэ, 
варштась кавтснь-колмонь таркава ала- 
шань очкотнева.

— Салат почодома почтонть эйсэ?— 
таго варщтась конюхрнть лангс.
. — Тетям эзь салсе, моненьгак эзь 
мере... '

— Мейсэ эно пря трятадо! Семейкась 
некак*, а вишкине

— Паксчнь марштнэ эзть машто умать' 
нень лангсо. Сэрят яжавтнетяно .. Минь

ютазь^ сексестонть ведьгемень пудовка 
кочксинек,—отвечамонть пачк конюхось 
эзинзе нолтне пельс конявт сельмензэ, 
старос1ганть лангсто, Содыльсе сон, што 
староста'нть пельде мурниманзо 'пачк 
учок сявдик'с лангаяк.

Эзь мурне ДВ1 эзь турть те разос- 
хонть Лизар атя, натой дива саизе ко- 
нюхонть. Якась яла сон кардтнэкь эз- 
га, прок юмавтсь мезеяк ды месть бути 
музгордсь эсинзэ потмованзо.

— Кильдик тень, Крола, серой айго- 
ронть дрожкатненень ды бетик кустема 
пезэн...

Кенярдозь тусь старостанть вакссто 
Крола айгоронть. кильдеме, кемезевсь, 
паряк теке 'ланга юты весе течинь те- 
весь. '

Суньдерьгадозь лиссь. Аловань велес- 
тэнть, тусь О301М паксянть трокс покш 
виреньтечь. Састыне лажнось покш ви- 
рень пиче пулось. Кавто енов сюконяк- 
шность сэрей" пичетне тундонь варма- 
донть.

Виресь эщо эзизе орша' пи’же палян- 
3 0 . Но цюцевонь, шкахмарань ды эрьбань 
ламбамо чинесь тетьксесь суд з варят.' 
Коср бути а васоло токовасть келиятне 
ды кодамо бути нархмунька морась: тун- 
дось-сагь, тундось-сась...

Вечкелеень калмотнень вакска ютам- 
ето стявтыпзе пилензэ айгорось ды ку- 
вакасто паркстась смолань яматнень ды 
дегодь каштохмтнэнь пелев. Ашолдозь 
аштесть кигырзнь бунтнэ заводтнэнь 
перька. Раужо лемзэр.кс рауждасгь угу- 
лия куцятне смолань яматнень чярева,

Шапкань ды картузонь саезь сюконяк- 
шность Лизар атянеиь смола ямань ды 
дегодь каштонь роботниктне, но каршо- 
зост, валонь апак евта ардозъ, ютась 
старостась. ^

Ардсь'видьстэ дошлой, содыця (ведун 
славань кандыця) оро^ия бабаньте.

— Эй! кудосат штоли, секань сюро 
судо?— рангстась вальмантень комазь 
Лизар атя.

— Нейке лисян, ^^орминець...
Чикор лыйневтевсь ортась. Старостась 

прядо совавтызе айгоронзо кардазов, 
сюлмизе латало очконьтень. Комаро сия 
таргась зепстьнзэ кудов^ совамсто ды 
апак ловно максынзе Кирка бабанень.

— Сынь сэредькс марто теть, Олена...
— Монень мелявкстомот а Ракшныть,
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— Тейсак тевен ть  евтак, а жалян теть,  
ма{ССОвтан м езе  эряви.

— Чудноят, кодамат... Евтак тееви, а 
тееви... Нать мон содан мезе тонеть 
эряви теемс. Евтнек васня мезе тонеть 
эряви, мейле карман кортамо тееви а 
тееви.

Столенть экшс нежадозь евтнесь ста- 
ростась мелявксонзо. Омбоце уголсонть 
кунсолось Лизар атянь Кирка баба. Пря- 
дызе душман горянзо евтнеманть, ку- 
вакасто укстась.

 ̂ Куватьс ваннось ведьте пешксе вака- 
нонте седой Кирка баба, Ниле-вете раз 
петнясть ведентень ваканонть чирес сял- 
гов1̂  штатолтнэ. Штатолонь петьнявкст- 
нэ чарасть ведьганть. Ваннось яла ба- 
бась укшныця петьнявкскетнень мельга. 
Кувакасто таргизе оймензэ. Кепединзэ 
пельс неиця сельмензэ ды сялгинзе 
пштийстэ Лизар атянь лангс. >

Колмоксть - нилексть укстась ды ев- 
тызе Лизар атянень ведьгевень салсема 
тувталонть. Оймень апак таргсе кунсо- 
лось бабанть Лизар атя.

— А тумонь сэрейстэ чавозь свайтне, 
а эчке пичень леженесь, а кирдьсызь 
плотинанть. Мейсэяк а кирдеви Лизар...

— Мекс истяня, Олена?
— Душман ломаньстэ...
— Кие сон?
— Раужо, оршазь кувака суманьсэ... 

Шачозо тень ванькстэ а неяви.
— Кода жо эрси тевесь, што эрьва 

иене...
— Ведьгевенть салсекшнесэ секс, што 

те душман ломанесь кайсекшни бру- 
деньтень тувонь пря потмосо эрексия... 
Кайсекшнесы эрьва иень инечинь каршо 
вестэнть, кода эщо пазось ашти кулозь 
кандолазсо.

Марясы Лизар, кода дубушком кар- 
масть к.епедеме прясонзо прянь черь- 
тне...

Мон яла матюшинь мельникенть. 
Лисьни, што сон церась а чумо,—арь- 
сесь се щкастонть старостась.

Тувонь прясь, потмосонзо эрексия- 
донть, карасы коть-кодамо брудявксонть, 
~“Прок удомадо мейле сыргозезь кор- 
тась Кирка баба.

— Мейсэ? мейсэ бу лоткавтомс те ту- 
вонь прянть,—энялгадозь ладсо кевкст-

бабанть Лизар атя ды таго таргась 
зепстэнзэ омбоце коморо сиянь ярмакт.

— Мейсэяк а кирдеви, ансяк бути...
Пеле валонзо лангс лотказевсь седой

орожия бабась.
— Вешть мез^ теть эряви, ансяк саик 

лангстои те ду1Вманонть—ламо минень- 
сюнонь паро чи алтнесь старостась оро- 
жия бабаньтень «нялдоманзо човор.

Чождыне седейсэ тусь старостась Веч- 
келейстэ мекев Аловав.

— А стяко Калмыков боярось кемси- 
семгеце ие кирьди эйсэн старостакс,— 
дрожкатнень лангсо ардомсто арьсесь 
Лизар.

— А салави ней Лизаронь брудявт 
плотинась... кадык вансызь кодамо Ли- 
зар атянь дошуз чинзэ. Натой ведьге- 
вень яжамо кевенть каизе лангстонзо 
кудов молемстэ старостась. Орожчя ба- 
банть мельс превс путомась оймавтызе 
седеензэ. ^

Кенярдоманть пачк, муськемакс чови- 
явтызе айгоронть. Ансяк прянзо кепе- 
дезь ковонть сулейтне кувакасто венс- 
тизь лиемаст паксянь уматнень трокс. 
Уро ладсо венстизь пряст тундонь ози- 
мтнз ды пиже ватоласо вельтизь покш 
паксянть. Арды Лизар айгорсонть, ар- 
ды мартост оземтнень ланга сынст су- 
леесткак.

Кардазонть таркас пурдась алашась 
шинкарка Проскань кудоньтень.

— Эй, удат, штоли винань кренч?.. А 
содат нать монь радостьтенть..,

— А содан, ялакскем, а содан...
— Путт эщо бутылка едрит твою се- 

вонь туркс..,

VI.
Веленек прудясь Аловась .боярояь 

ведьгевенть. Чинзэ лисемадо икеле па- 
нилизь народонть пакшань пес ды чо- 
кшнбнь зоряс кирдсть эйсэнзэ плоти- 
нантьлангсо. Эрьва ендо усксть вирь,та- 
радт, олгот, навозт ды бутясть эйсэст 
берекнэнь. Ацазь лаз ланга тачкасо уск- 
сесть плотинанть лангс мода марто се- 
воненть.

Апак лотксе бухаесь сваень чавома 
дбабкась*. Кемгавтово ломань переме- 
нкой чавсть „бабкасонть" Айванть пот- 
максс ансяконь лаксевт тумонь свайтнень

Моронь серьгедеесь—Киргапарь Иван 
яла рангстакшны моро, моронть коряс 
киштсь „бабкась" свай прятнень лангсо. 
Лексесть сваень чавицятне. Цятордозь
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совасть свайтне Айванть песоков пот- 
максонтень.

Киргапарь Иван таго таргизе вальге- 
ензэ: ®

— Са-аааа-ка те-й-терь вакс-ооо-зо-о-
Н О ' О К . . .

Варштака-ааа-я-а лан-го-о-оз-о-нок...
Каршозонзо сваень чавицятне мирем:
Эй, ду-у-б-и-нушка, УУУ'УХ не-е-е-ем!..
Эх, зе-ле'О-н-н а-я са-ма-а пой-де-о-от 

Са-ма пой-де-о-от...
Морамонть каршо яла от, от, от, 

отаесь „бабкась". Эль чавовить весе свай- 
тне. Бабкань чавицятнень кепсемстэ тар- 
гатылть потмост-сюлост сэдеенть алов, 
седеяк пек сынь лексесть кижнэсть стал- 
модонть. Кадовикс цератне, аватнень 
марто бутясть кевсэ ды севоньсэ плс- 
тинанть чиретьнень.

Колмо тройкасо ускизь Пирнев ве- 
ленть велькстэ ведькевень лежененгь. 
Кснавонь-кснав лиссь пиче оесь ансяк 
лаксевть пиченть эйстэ.

Лежененгь кепедеманте ардсь сонсь' 
как боярось—управляющеенть марто. 
Тарантаз удалксонтень ульнесь сюлмавт 
вина боцькинесь.

— Ну, детки постарайтесь, угощу... 
Целый боченок горяченького прь^вез... 
Как уложите, выпьем...

Кияк эзь отвеча бояронть пейдезь ва- 
лонзо каршо, буто арасельгак тесэ сон.

— Ваше благородие! Сделай божеску 
милость... упрости наш оброк, пульзясь 
бояронть икелев куманжа лангс ловонь 
коньдямо ашо сакал Ванев атяньтетязо.

Хароший, барин, несожги сучка... дай 
нам печка тапить... зимой больно морос... 
ай-вай, кодамо холодно быват,—энял- 
дасть икелензз--роботыцятне.

— Дай, батюшка, дай мы старать те- 
бе будим.,. ата таго вода мельнецю ла- 
мает,—кадоз€ть ламаньде удалов Сян- 
гонь Микань валонзо.

Пкне ладсо ердовсь боярось Сянгонь 
Микань лангс.

— Пороть! пароть! Пороть его сукино* 
го сына, сейчас же при мне пороть,— 
сорнозь, слюнань човор пинжнесь боя- 
рось аволь анеяк Микань лангс, но весе 
брудиця'н нь лангс.

Мадстизь Микань ансяк усковт свежа 
пичень ашо лежененть чирес, нолдызь 
ашо сурбунань понгсонзо, прасть ниле 
ендо кедензэ-пчльгензэ лангс.

— Кандодо свежа розгат ды ванодо» 
килеень!— приказась Лизар старостась 
брудицятненень.

Колмо пуцягат килеедь розгатнеде, 
путсть старостанть икелев. Илештинзе 
Лизар кенере пакарьс ожанзо ды весе 
букань коньдямо вийсэнзэ кармась кре- 
стнеме килеень розгатхчень эйсэ Микань 
ашо котьмерьксзнть.

Цильсэ ливтясть эрява енов якстере 
верень пургавкстнэ.

Паметёнзэ маштомс керизь Микань. 
Васня яла дрягаесь кедензэ пильгензэ, 
мейле дрягаямодояк оймась.

Кедь лаигсо саизь брудицятне Микань 
леженень ваксто ды састыне путызьжаль 
алов, экше таркас. Ашо сурбунань 
повгсонзэ пацькавсть якстере верьсэнть. 
Стакасто, ниреждезь лексесь Мика ка- 
ленть ало. а

Калмыков боярось, управляю]цеенть 
марто, озасть тарантазоньтень ды апак 
ушодт саизь мекев тарантазонть удало 
вина боцькйненть. Туемстэ а паро валь- 
гейсэ пижакадсь боярось:

— Мордва бестолковые, мордва вы и 
есть... Родились свиньями, и будете на 
век!—кежевстэ цекадезь алашанть ды 
тусть ардозь плотинанть вакссто.

Кувакасто кувсесь Мика розгасо ке- 
рямодонзо мейле каленть 'ало. Толсо 
пицезекс палсь керязь якстере рушина 
марто котьмересь.

Кандыксэль Белой Микиж Миканень 
симес ведьне, но старостась истя лош- 
тизе пиле юрга—кеченек, веднек кевэрсь 
плотинанть лангсто брудявкс моданть ла- 
нга. Кадовсь ведьстеме Мика. Жаронть 
эйстэ, котьмерксзнть сэредемадонть цям- 
кась коське курх^онзо Мика.

Чинзэ валгома малав путовсь леже- 
несь-коське прясонзо киштьсь вейке пиль 
ге лангсо лежененть кувалма мельникесь. 
Озность Лизаратя марто мельникесь пло- 
тинанть’а саламонзо кис ды тусть мель- 
иикеять кудыненьтень чапамосо шлямон- 
зо-нардамонзо одс путозь лежененть

Разьдень седейсэ саизь Микань каленть 
алдо брудицятне. Салавине кортнесть 
эсть ютковаст:

— Ськамот церьгак а теят... Оно Мо- 
кшонь Иванка маштызе ютась иенть уп- 
равляющеенть, тарказонзо сеске жо сась 
омбоце, седеяк азаргадозь пиае—басясь 
яла Емеля.
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^  Нама, Иванка емась ськамонзо... 
Кабу сыргамс весе вейке таркасо велеть* 
ненень ды оштнэнень—кундызе Емелянь 
валонть пес Белой М ики ж ..

— Намо, мирем бу кодамояк боярт- 
нэнень азортнэнень авольть кирдевть 
праваст бедной народонть лангсо...

— Сестэ эсист бу кармавтолинек пру- 
дямо...

— Нарьгить лангсонок пинедеяк пек...
— Виде, виде...
— Небось, сестэ бу Лчзар азардсь пи- 

несь авольсе керя розгасо Микань, онок 
сердешной... кедезэ велявсь сэнь чеме* 
лявокс.

— Бояртнэнь коряс кортак, инязо- 
ронть иляк тревожа... Сон, батюшкась, 
содавольдеря минек эрямодонок, лангсо- 
нок нарьгамодонть, сонсь бу ледневлин- 
зе КалмыкоБОнь коньдятнень -  кортась 
Емелянь ды лиятнень каршо Паренонь 
Андрей.

Пачкодсть веленьтень. Тия-тува па- 
лылть толнэть. Тол марто кудотнень 
эйсэ ужинасть, роботамодо мейле, пру- 
дицятне.

Менеленьтень поводезь тарвазошка ко- 
вось лавшосто стравтнесь валдонзо веле- 
ванть. Цють-щоть ансяк содавиль сулеесь.

А куш, а каш велесэнть. Ансяк кинь 
бути рэзыця пакшань вальгеесь лутнесь 
ломанень седейстэ пангст човине валь- 
гейнесэ авардемасонзо. Ваясь велесь 
тундонь чоподанть потс. Нилизе сонзэ 
сиземадо мейлень удомась...

Се шкастонть, кода ломантьне велень 
келес оймавсть сизезь рунгост, састыне 
явовсть старостань кудостонть кавто 
раужо чапансо прянь кекшезь ломанть 
ды ёматодсть венть чоподанзо потмос.

Малав секе жо шкастонть бояронть 
кардазстонзо лиссь кильдевть алашасо 
Крола кучерось ды молсь алашасонть 
Лизар атянь кустима пес. Икелсь кудо- 
сонть цитердсь церепкинесэ толнэ.

— Ветия алашанть, Лизар М атвеич,— 
стукадизе вальманть Крола.

—̂ Сюлмик ортантень ды азе кудов 
оймсек... эряват бути, стявттан.

Таго нолдызе сэтьмень вельтямксонзо 
тундонь весь. Натой кулось велесь, а 
алашасо, а ялго молиця,

Старостанть кедьстэ лисезь кавто ло* 
маньтне пель часошка уш ульнесть Ну- 
Жань Устянь кудыненть ваксса. Учость

яла &инь бути. Салава кородыльть пряст 
эйсэ. Кортастькак ансяк тошказь. Сы- 
ненст те пель часонть учомась марявсь 
пель иень кувалмосо.

— Мекс пек куватьс а сы?—кевкст- 
несь вейгкесь.

— Сы, иля пелть,—отвечась омбоцесь.
— Мезеяк илязо теевть кардазсонть, 

чай конюхось таго иредезь.
— Сон а ламот симни винадонть.
— Ну, знярскак эщо учотано... Пон- 

гат, пожалуй...
— Лавшомсь тонь удалксось... Чияк, 

небось, гужат сезят столь экшсэ... Минь 
ды минь...

Оймасть тошкицятне. Маласост, забо- 
ронть кувалт, кашторгадсь мезе бути. 
Тандадоманть пачк, вейкесь лоткавсь 
мик лексемадояк ды ме.зе вийсэ сювор- 
дызе омбоценть кедензэ...

— Ух! мон чал уш... калмотнень ланг- 
сто... Кортыть ведь пеле веде икиле ку- 
лыйтне, конатнень эщо арасть кото нед- 
ляст яксить калмо лангсто кудов... Кудов 
сынсь а совить, чарыть кудонть перь- 
ка: учить кияк а лиси ли кудостонть... 
Знама сыньгак ведь тошнаясть...

Чекась-покась колмо раз Лизар атя па- 
заватнень лангс ды эсь потмовавзо то- 
шказь ознось пазоньтень:

— Осподи, теик монень тевенть Ки- 
рка бабань ладсо... микяла мнлостивой— 
пособляк те тевсэнть, вандыйке служан 
теть молебен ды стявтан икелеть кедень 
эчксэ штатол...

Кияк семеястонть эзизе маря Лизаронь 
озноманзо ды туеманзо. Дух эзть шума 
резинкасо шиновазь дрожкатне. Ала- 
шанть аравтызе аволь васолов проул- 
каньтень Нужань Устянь кудостонть. 
Валгсь дрожкатнень лангсто вешкезевсь. 
Каршозонзо истяжо састыне вешке-
евсть. Муинзе кавто чапансо копачазь 

зоманьтнень. А куватьс тошкась мар- 
лтост. Велявтсь мекев алашанть ?ваксс.

Старостанть туемадо мейле, чапансо 
копачазь кавто ломаньтне, комадо пуль- 
зязь озясть Нужань ортанть лангсо. 
Щумтомо юксизь ленгень пикссэ сюл- 
мавт жердянь ортыненть, совасть куды- 
келев, пульзясть кенгшенть кавто енга:

— М я-я-я-у-у-в!.. М-я'Я-я-у-в! псакань 
вальгейсэ мяукстась вейкесь кавтотнень 
эйстэ ды кармась кеньжсэнзэ багорямо 
Устянь кенгшенть.
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Се шкастонть самай Устя полавтыль 
эйдепнть алдо начко нулатнень...

Мень прича истя... колеяк истя ара- 
сель,—дивазевсь сон. Путызе эйка- 
кшонть конек лангс ватоланть потмос, 
сыргась кенкшеньте.

—  Мя-я-Я'у-у>в!
Аламос аштезь таго:
— М-я я-у-у-в! марявсь Устянень кен- 

кшенть удалдо.
— Бирса, урадомась саевлинзеть... удо- 

мояк а кадсамизь,—лиссь кудостонть 
псаканть манямо. ^

Вайх мереме эзь кенерть, кода к 
тотьне потомдызь кургонзо нуласо. На- 
той кшнинь клештясо свистизь кедензэ- 
пильгензэ ды саизь кудыкильде. А ламос 
кандомадо мейле путызь кодамо Ъути 
утяксниця крандазс. Кедензэ - пильгён- 
зэ лангс кить бути озасть, ковгак а ве- 
лявтовиль рунгозо.

Пижакадоволь Устя, а кода, нуласо 
потомдавт кургозо. Васня яла сон те- 
рявтнесь чавомо кедтьнень-оильгтнэнь 
эйсэ, мейле моцень маштомадонть лот- 
кась дрегаямодояк.

Састыне молиль алашась алов пандт 
Резинкасо шииовазь чаротне шумюмо 
велясть чевте кияванть. Валгак эзь пшка- 
де кияк алашасо молицятнень эйстэ. Ан- 
сяк кедьтнень'пильгтнэнь лангсо оза- 
дотнень сталмось лёпштясть Устянь эйсэ.

Чавомодояк лоткась сонзэ седеезэ 
тандадомадонь, ансяк прянзо потсо арь- 
сема мелесь:

—Ков саимизь, кить саимизь мезекс 
саимизь... кинень мон эрявпнь те пеле- 
вень чоподаванть?

Лоткась алашась. Стясть лангстонзо 
озадо ломаньтне. Сэтьмедеяк сэтьме 
кругом, ансяк марявсь булькаемадо ды 
чольдердемадо Айва леень спокой а со- 
дыця чудий ведесь. А молиця, а ютыця 
а маряви костояк.

— Месть кармить тейнеме мартон? Эли 
теке марто нолдасамизь мода потс,— бу- 
равасть Устянь пря потмонть арьсематне.

Таргизь нулатнень кургстонзо. Весе 
мештесэнзэ лексесь Устя свежа, тундонь 
коштонть. Свежа коштонть лексемадо 
мейле, кармась само теензэ паро ежо. 
Варштась чольниця веденть лангс, кель- 
ме эень якшамо вачкодизе Устянь. Маш- 
тыксэнь сорномасо кармась лыкамо 
рунгозо.

Тей-тов варштазевсь Устя перьканзо. 
Чоподаньте тонадозь сельмензэ хватясть 
ведьгевень плотинантень. Ве берексто 
омбоцес венстизе кувалмонзо инзэдезь 
пичень, ашо янтарень кондямо леженесь. 
Неявсь натой, кода веньстявт рунгосон- 
30 бажась пирямонзо Айва леенть прев- 
стэ лисниця веденть.

Колмо-йиле пельтнень ютксто лисезь 
сэнь тештенесь ваннось верьде менель- 
стэнть плотинань чиренть лангс. Се шкас- 
тонть, ведень булькаемась, вишка эйкак- 
шокс покш-пря коршонь авардемась ды 
ватракшонь ватордомась тревожасть те 
сэтьме тундонь венть.

Покш пря коршонь аварьгадомадонть, 
ледсь Устянь мелезэнзэ ды появась сель- 
мензэ икелев кудосо кадовозь виш- 
кине церынезэ Степа.

Мейле, эрьва ендо кармась появамо 
ды само эзэнзэ тетязо. верень аксорк- 
сонзо марто Яким лелязо, кургонь ке*. 
лес пейдезь сась Иванка. Плотинанть 
омбоце бокаванзо ютась начко кургон- 
30 марто управляющеесь. Весе неть 
появамотнеде мейле, ютась, кедьсэнзэ 
штюпазь, каштом чалгамонть кувалма 
авазо. Таго появась, аванзо мельга Сте* 
па церынезэ ды аварьгадсь конек лангсо.

— Озныть грехэть, шачтайка... Пе теть 
тесэ тейдяно.. турванзо пачк пшкадсь 
Лизар атя.

— Кадынк оймем... мезень кис думи- 
де маштоман?^энялдсь Устя старос- 
танть икеле.

— А коли тенек тонь ойменть коряс 
арьсемс,—капшак!

— Кинь лангс кадсынь сокор авань 
.марто эйкакшонть? Мезть мартон тей- 
дядо? мезень кис? нолдамизь, мон туян 
кудов...

— Ознок, меринь теть...
— Вачодо кулыть моньстемен...

Суронь кепедезь невтьсь старостась кав- 
то ломаньтненеть. Потомдызь Устянь 
кургонть таго нуласо, крутизь улавс- 
тонть таргазь пикссэ кедензэ-пильген- 
зэ. Колмо ендо, колмонь кедь лангсо 
саезь потомдавт курго ды сюлмсевть Ус- 
тянь ды путызь валанясто инзэд“зь ле- 
жененть кувалма.

Эщо весть чекась-покась Лизар атя 
те венть эйстэ, эщо вейке раз энялгадсь 
вере пазонтень ды:



УСТЯНЬ ЮРТОЗО 125

— Простямизь вере п^з Устя марто 
вейсэ, илят кадт лангозонок сонзо грехт- 
нэнь—ознось веденть чиресэ старостась. 
Сонзэ мельга шапкань саезь чекасть-по- 
касть кавто чапансо ломаньтнеяк. Пельсь 
вейкесь, кабу Устя авоЛьсе тарга мель- 
ганзо веденьтень. Пильгень канжамонзо 
тарность.

— Капшадо, седе куроксто... Ваннодо 
илязо душавт, веденьтень эряви нол- 
дамс живстэ, ато лезэсь кодамояк а кар- 
ме улеме...

Старостань церась Кузя, ансяк натой 
учось неть валтнэнь: сорнозь кундызе Ус- 
тянь вейке кавало алдо, кирдсь сонзэ 
леженеть чирэсэ. Омбоце кавал алксонть 
кирдсь Кузянь ялгазо.

— Осподи баслави... ну ускодо а ламонь 
а ламонь лежененть алов,— тошказь 
приказась Лизар.

Кавксть-колмоксть таргатедсть Устянь 
кедь—пильге санонзо ды мезень бути рлу 
хой, кирнозь вальгей лиссь кирга парьс- 
тэнзэ. Эсь кирдевть нежадозь пильгензэ 
туртов веденте ускозь рунгось,

Понгсонь каязь совась Лизар атя Ай- 
вань кельме веденьтень ды ласте озась 
пичень ашо лежененть лангс,

Кузя, ялганзо марто ускизь сюлмсевт 
Устянь Лизаронь икелев.

Таго таргизь нуланть кургстонзо ды 
чопавтызь лежененть алга чудиця Ай- 
вань мутна ведентень.

Эрьва пельде нолштызе Устянь эень 
кондямо кельмесь ды секе марто тусь 
сон лежененть алов потмаксонтень.

Тумонь кол чавсть Устянь рунгонть 
пачк, штобу аволизе салаАйвань ведесь. 
Чавизь Устянь пачк колонть штобу эрек- 
сия марто тувонь прясь аволь мольть ло- 
манень рунгоньте ды авольсе кара ломань 
пря марто прудязь плотинанть.

Ундосо ды тарадсо бутезь в едь ^ от-  
максс, тумонь колсо чавозь кадыз^Ус- 
тянь рунгонть, штобу аволь неявт валс" 
кестэнть прудицятненень.

— Ней уш а салави плотинась, коли 
брудяви жив ломанень пря марто... Ай* 
Дз Кирка баба! Кода истя эзинь сода 
икеле—арсесь потмованзо старостась,

Колмо чить симсь-гуляясь Лизар атя. 
Ьояронтень дц  упраляющеентень ардт- 

прянзок шнамо, што ней плотинась 
УЩ а салави.

— Ну, и плотина, палы пожарс, палозо, 
весе ловажанек-саннэк таргинзе эйстэ- 
нек,— сюдость прудицятне...

— А те пазонте кортат:—аразде ве- 
десь моданть марто пултави палы по- 
жарс?.. пожартнэнь ведьсэ мадстнить, тон 
жо арсят веденть пултамонзо...

— Ну, коли истя пожарс а палы, так 
таго яжасы сонзэ чадо ведесь,

— Тонеть нать эщо эряви карязтнэнь 
яжамост... Иля надия, апак прудявт ведь- 
гевенть а кадсызь...

Прудявсь плотинась. Вейке берексто 
омбоце берекс валявсь модасо ды се- 
воньсэ Айва леенть кизэ, Сэрейстэ мо- 
дас чавозь од свайтненень, ульнесть ча- 
позь пичень од ортатне, козонь нежа- 
пыль бруденть сэрей ведесь. Таго ус- 
тавась яжамо ведьгевесь.

Парсте теевсь ды бутявсь плотинась. 
Пек сэрейстэ ялотинанть потсо д^же- 
ненть алов калмавсь тундонь жольниця 
веденте пикссэсюлмсезь Устянь рунгрсь. 
Пачканзо чавозь тумонь колонть марто 
ванстасть сынь плотинанть эрексия марто 
тувонь прянть карамодонзо...

Кияк эсь сода ков юмась Устя. Вас- 
ня ансяк талность ков сон мольсь, мей- 
ле кармасть мелявтомо ков сон ёмась. 
Устяяла арасель, маласо велетьнень эзга 
кевкстнизь—арась. Яволявтызь станово- 
еньтень—арась,

Колмо-ниле чить вешнесть эйсэнзэ 
весе веленек,—костояк пезэ эсь мукш- 
новт. Сокаризь весе катфа яматнень, 
вешнизь весе оденя пиретнэнь, ваннызь 
весе велеванть матстнэнь, кудо пот 
мартнэнь—арасть следензэ...

Старостась эень пек „бажась" вешнев- 
теманзо. Вейке пестэ омбоце пес крест- 
низь „Покш виренть", „Пиче лейка" 
латконть—косояк арасель Устя.

Совсесь Лизар атя седей марягло Ну- 
жань Проска бабанень, кортась яла ба- 
банть эйсэ а каямс прянзо ризнамос— 
муеви кос'гг>"ч тейтерезэ.

Е м а сь ^ ^ .д  пингезэнзэ. Сондензэ со- 
дыть ансяк менельсгэнть, пельтнень ют- 
ксто, ванныця сэнь тештинесь ды кежевс- 
тэ булькаиця Айва леенть ведесь. Ансяк 
сынь ульнесть плотинанть потсо леже- 
ненть алов Устянь калмамасто свиде' 
телекс.

Эзь муевть Устя костояк...



V

126 В. ЕЖОВ

VII

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

кшинь аразесь сыргавтызь сокор ба- 
банть кшн сускомонь пурнамо.

•— Кода ней эрсят, Проска бабай?— 
кевкстнесть ды седей марясть нужань 
неиця аватне.

нюЯВвВ
—  Чинек-венек ознан вере-пазонгень:| 

саевлимизь бу пакшанть марто... Устянь 
мельга... Ансяк ченпяно масторонть лан- 
гсо...— а неиця сельметнень эйстэ со- 
лань сиянь повокс кеверсть сельведьтне 
кортамо вайгеленть марто човор.

Кеветеешка кудо югась Проска баба. 
Кши сускомот, модарькат ды мезть мак- 
стнесть тензэ. Проска баба ламо мельга 
эзь пансе. Сон сыргась кудов. Сель- 
мензэ таркас, моргов пичень палкась 
ветясь эйсэнзэ мекев. Эзь ветяв пал- 
кантень шумбрасто... Нолаштсь Проска 
бабань пильгезэ, ертовсь пурвазь сус- 
комонзо марто рудазонтень...

— Ой, еминь!—аварьдезь пижакадовсь 
бабинесь.—Мезекс ней карман маштово- 
мо? Ки карми мельган якамо? Снарт- 
несь стямо, кодаяк а стяви. Чийсть, пур- 
навсть Проска бабань перька ломанть.

—  Нать апаро душман педясь Ну5кань 
Проскань родонтень... Таго те а парон- 
теяк эрявсь появаме. Еми, овси, ней ба* 
бась,—ризнэзь кортнесть аватне.

Кувсезь саизь Проска бабань, эзнестэ 
велявтовт пильгесь левшень лутмавк- 
сокс юхаевсь кандыцятнень кедьтнень 
лангсто. Кавто-колмо бабине пурнызь 
рудазстонть кши сускомнэтнень ды кан- 
дызь Проска баба мельга.

Эрявсь, ведь, тезэньгак горянтень 
появамс... истякак бабинесь сельмевте- 
ме, ней седеяк...овси еыи.

Лоткавсь бабинесь якамодояк. А уш> 
тови тензэ кудось, а кандови тензэ ве- 
дра... Каштом лангонь пиркунокс цирь- 
несь конек лангсо Степа.

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

Сельведтьяень човор, таго лись Про- 
ска бабань седейстэнть Устя. Седеяк 
кеместэ костясь нужась-горясь седеензэ..

— Сэреди яла пильгесь. Кодаяк лан- 
гозонзо а чалгаван. А кулыяк нат'ь пак- 
шась... Куть сон бу оймаволь... Майсе- 
влинь бу ськамон... Ней сон седеяк

ацирьгавты седренть,—кортнесь кашто- 
монть лангсто Проска баба.

Ж аль  марявсь куринкавь аватнэвень 
бабинесь. Седеяк жаль марявсь Степа— 
уроз пакшивесь.

Лавшо авань седейтне каладылть сынст 
эрямонть лангс ванвозь. Сускомонь-су- 
скомонь кандыльть ды трильть Проска 
бабанть ды пакшанть. щ Улява ээизе кадво ялганзо, то кудост 
уштыльсе, то ведь ведра пачтиль -  ютко 
шкастонть. Таргасть яла бабат-церат а 
куломавь, а эрямонь читьвень-ветьнень.

-д Оймак, сердешной, нернемадо... 
арась триця-вавныця авиветь... яла кор- 
тась нулатневь потсто пакшанть урядам- 
сто Улява. Кодаяк эзь куловтово Степа.

Цийнесь Степавь вайгелесь вачо пе- 
кень кирдемадонть ды телень якшямо- 
донть... Пине левксэвь каввома-цийне* 
макс сралесь куринкань келес. вайгелезэ.

Вейкевь - вейкевь мельга содозь 
ютыльть читве-ветне. Ламо ютасть сек- 
сень пиземеть ды вармат. Таго сыль 
лембе тундось ды буто эйстэнзэ кадо- 
вомадо пелезь капшась тувдонть мельга 
кизэсь... Капшась виресь оршамо од пи- 
же платиянзо, вельтямс теледенть шта- 
по рунговзо...

Уш ниле иеть ютасть Степань аванзо 
емамодо мейле.

— Азе церынем ютак вальматнень ал« 
га...— мернесь яла бабазо...
—  Те-тя'Ка-а*а-а-й.. А-ва-ка-а-ай, максо- 

до-я-а-к кши суском-не-е-е...—марявсь вал 
матнень алга Степавь човине вайгелесь.

Косто яксесгь бабат-цераткак. А мель- 
сэ вешнль Степа ломаневь кедьстэ 
кши хускомотвень. Помивкань, куло* 
мавь, лемдямовь, свадьбань таркасо яла 
лыйнесть Степань нуланзо. Свал якасть  
бабат-церат. Степа икелев, палкас кун- 
дазь бабазо мельганзо... Лыйвить яла 
нулатне.

— Ужо .. касан, карман роботамо, ра- 
ыан монгак од павар—арьсесь Степа.

* *
Шкась нуема ланго. Весе велесь пак* 

сясоль. Ансяк бабиветне ды пакшатне 
ульнесть кудосо,.. Пси каштомкс жа- 
рясь ды пидесь кизэвь чись, Куринкань 
пакшатне пурнасть-сэрнясть экшелямо. 
Тусь Степаяк мартост. Айва леень 
брудевь плотинавть чиресэ экшелясть 
пакшатве. Ниреждсь Степавь седеесь.
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Экшелямодо мейле церынетне месть 
бути тошкасть эсь ютковаст. Степа 
ве ено оршнесь понгсонзо-панаронзо. 
Гурьбом тусть Айванть лангсто кудов.

Кудосо Сянгонь Миколь панжизе кась- 
канть ды саизе аванзо алонь чакшонть. 
Капшась, илязо велявто авазо паксясто. 
Салавине лиссь пирь-удалов. Омбоце 
ендо авулясь каршозонзо кедьсэнзэ Бу- 
кань Микиша.

— Кияк эзь хватя?—кевкстизе Мики- 
ша Миколень.

— Арась... Чаволь кудось... Эх! Зня- 
ро авань алонао!.. Брага чакш пряс!

— Меринь ведь тонеть, вешнек каська 
сто, уш алтнэнь яла тозонь кекшнекш- 
несызь,—•тонавтсь Миколень Микиж.

Пачкодсь Крисынкань банянтень. „Та- 
рск“ мольсь Миколь, а сови банян- 
тень пелемадонть. Пульзтнесть коське 
олгтнэнь ды калгтнэнь перька. Цирка- 
дизе Микижка сгицянть, венстизе то- 
лонть калго марто олго куцянтень. Пу- 
хадсь раужо качамось. Пешкедсь ба- 
нясь качамодо, толдо. Оргодсть баняс- 
тонть Миколь марто Микижт.

Раужкай недькснэнь потсто ашолк 
мольсь Степань прязо. Банясь зэрсэ 
палсь. Покш даулокс кузьсь раужо ка- 
чамось менеленьтень.

Ламо народ шалнось банянть перька 
Ускизь стойка вакссто насосонть. Канд- 
тлесть ведь, качаядсть насосонть Пожа- 
ронь мадстямо коцькиргантнэ кшнинь 
пейсэст пезнакшность чочкнэкь эйс ды 
вейте-вейте явшесть иалыця банянть 
эрьва енов. Вармась яла виемсь. Бавянть 
9ЙСТЭ толось нолштызе веле пентькак.

Кирвазсь веленть пезэ. Солазь-солась 
народось банянь пожаронть вакссто. Ва- 
соло эрнцятне кундасть насосонть ус 
комо кирвазезь кардазтнэнь ваксс. Ма— 
ласотне жо улист-парост ливтнеме.

Аламос' аштезь велесь кармась лака* 
мо коткодавонь пизэкс. Паксясто нуи- 
Цятне, кона кода машты ношкстась 
кудов. Паренонь Андрей, пожаронтень 
хватямодо мейле, сявордызе передка 
лангсто пулюнь улавонть, озась ласте 
Ды мезе вийсэ керясь алашанть, кап- 
шась седе курок велентень.

Эрьва ендо чийсть ломаньтне пожа- 
ронтень. Толось якстере покш кельсэн- 
зэ нолсесь ды нолсесь кудотнень-к ар- 
Дазтнэиь.

Ансяк сестэ те шалтонть потсо ледсь 
Крисань Васянинзэ киялонть мельс Ну-  ̂
жань Проскань нуцькинесь -Степа.

— Банянть пултызе Степась!.. Нужань 
Проскань церась—пижакадсь апаро валь* 
гейсэ.

— Косо?,. косо?.. Косо сон шайтян 
левксэсь?!.. рангсть толонь цятордоманть 
човор вайгельтне.

— Толс! Толонтень сонзэ! Питнезэяк 
эняро!

— Ах туды-суды мать! Пиципалакс 
потмонь гуй..-.

— Тон эшо велентькак сыртик?!— слю- 
нанек рангсь Паренонь Лека...

Эзь хватяяк, кода багордызь кавто 
ендо Степань ды бойкасто саизь кар- 
дазонть малав, кона якстере марто сэнь 
толсо лыйнесь виев вармадонть.

Юхадезь кавксть-колмоксть мекев-ва- 
сов ды ертызь пельс палозь кардазонтень. 
Натой радувась толось, седеяк серей- 
стэ лыйневтизе пек меньшевиця келен- 
зэ, аксырдась кавто-колмо якстере сят- 
конь пулт менеленьтень ды капшазь нол- 
цесь кардазонть кадовиксэнзэ.

—  Ой, ой! Ва-а-а-ай1..—ансяк цийне- 
зевсь Степань човине вайгелезэ толс« 
тонть ды ематодсь пожаронь шалтонть 
потс.

Тусь Степа палый кардазонь толонть 
кирга парьганзо. Велень старостась ван- 
нось ертоманть лангс, но велявтсь уда* 
ло пельде, буто эзь содаяк, што ертызь 
пакшанть толонть потс.

Пожаронть покш проулкадонть васов 
эзизь нолда. Толонть. мадстизь.

А ламонь-а ламонь кармасть срадомо 
народось эсист кудова: палыцятне куцяс 
пуромозь талность палонь кудотнень- 
кардазтнэнь перька. Ульцянть келес ерт- 
незь валяясть ливтевть нулатне*валатне.

Сась ежо Степанэнь. Весе рунгозо па- 
лы пси толокс. Арси кепедемс прянзо,— 
арась, мик а шатавтовияк. Кедьтне-пиль- 
гтьнеяк истяжо. Таго секень човор 
маштсь ежозо.

Матстонь азорокь авась валгсь мат- 
стов ловсо мельга. Муизе ежовтомо кув- 
сиця пакшанть. Пуромсть мирдезэ ды 
эщо кой-кить. Пурксизь кельме ведьсэ. 
Степа кармась вельмеме. Эзть сода, ко- 
да понгсь матстоньтень пакшась. Кан' 
дызь секе чокшнестэнть бабанстэнь, кув- 
сезь путызь нулатнень потс конек лангс.
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Мацтонтень прамсто велявтовкшнось 
эзнестэ керш пильгесь. ‘ Ш Ш

Сокор чисзнзэ Проска баба якась Эл- 
лен бабанень ды тердизе пакшанть^ить- 
неме.

VIII
Лембе тундось уставась само пандо 

прят>нень ендо. Пандонь конятнень шта- 
томанть човор, моданть потмосто чинть 
каршо лиссь пиже лугась.

Паро мельсэ кундась Ванев атя лок- 
шонзо понамо.

— Курок таго ваномо. Арась нардесь, 
саевлия бу эщо скалонь стаданть... 
Умонь шка уш эзинь ванкшно реветь.., 
—салава ладсо кортась шабранзо мар- 
то шержевадозь пастухось.

— Саик, эщо вансак те иенть,—лад- 
сесь эйсэнзэ Егорь атя. Тондеть паро а 
муить ваныцянть...

Колонгемень сисемцеде поны ды смо- 
ли локшонзо эйсэ атясь. Натой одкс 
шкань паро тейтерькс вечкевти ды дроц 
ни локшонзо тундонть само хмалав.

— Колоньгемень сисемцеде сыргатано 
мортот паро ялгинем...— кортась лок- 
шонтень атясь.

Лотказевсь ваксозонзо Степа. Атянть 
мушконь кондямо ашо сакалонзо пув- 
сесь тундонь вармась. Буто мерят нол- 
дыль ашо сакалонь чертнень мушко^ь 
сэльгтнень юткс ды пурдыль эйсэст ку- 
вака локшонтень.

Чувтомсь ваксозонзо Степа. Ваныль яла 
атянть понамонзолангс, кодасыре суртнэ 
пувордасть парцеень кондямо сэль- 
гтнень. Степа ваннось яла атянть лангс.

— Мезе церкам, ванат,—эли локшось 
мелезэт тусь? тундонь варманть ладсо 
чевтьстэ кевкстизе Степань Ванев атя.

— Моненьгак бу истямо локшо, де- 
дай! Кармавлинь бу мартотстадань вано- 
мо...—энялгадозь ладсо мерсь каршозон- 
30 Степа... /

Монсесь тонеть стака ули, а кант- 
леви... бути ули алкукс мелеть, поната- 
но тонеть ееде вишкине ды чождыне,— 
кармась секе марто вадяшамо коське 
сурсонзо Степань прясо ашо чернетнень.

Аволь кувакат ульнесть баснятне кавк- 
со иесэ пакшанть ды кодгемень вете 
иесэ атянть ютксо.

Колмо ннле чинь ютазь ливтизь ве- 
лень стаданть Велявтсь уроз Степа пас- 
тухонь кедь поладыкс. Зорядо икеле

совиль стявтоманзо Ванев дедазо. Пек 
аволь паро ульнекшнэсь стякшномась 
васень читнестэ, Мейле, а ламонь*а ла- 
монь кармась тонадомо.

Лоткасть пилесэнзэ цийнемадо „Пици 
палакссо" дразнематне. Велеванть сус- 
комонь пурнамось полавтовсь пакеява 
ревень стаданть мельга якамосо.

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

Омбоце ялгась—Ванев дедазо! Лиясто 
сон мурнекшнилизе Степань стоелань 
таркасо экшелямонть кис. Кодаяк а ли- 
силь ведьстэнть. Реветне яла срадыльть, 
Венев атянень а кирдевильть ськамон^ 
30. Сестэ мурнекшнильсе Степань. Сень 
кис Ванев дедазо бути уш кармиль евк- 

. сонь евтнеме,—автень кургт кунсолось 
Степа. Эщо Ванез дедазо знярдояк эзь 
чавнокшно э йсэнзэ,

Течи таго Ванев дедазо  совась Сте- 
пань стявтомо. Степа у ш  сыргозекшнесь. 
Сокор бабазо вачкась сумгсантень кши.

— Мекс буги руягом чулксети кабу не- 
настия аврль уле,—кортась Ванев дедазо.

Капшась Степа. Човсесь чова кедьне- 
сэнзэ рудазов пракстатнень. Бойкасто 
шлизе чаманзо, памшась кшине марто 
ведьнеде. Тусть.

Кумацекс палсь чинзэ лисемась. Сас- 
тыке лиссь ревень стадась велестэнть.

— Мон яровой паксянть пес аран, 
иляст менть реветне сюротнень лангс1— 
рангстась Степа Ванев деданстэнь.

— Азе, ванок виренть пельде таго 
мушко-пуло^) илязо эртяв._.. Саик мартот 
Буянонть... Ванстак реветнень!..

Срадсть ревегне паксянть келес. Пеш- 
тизь паксянть чольдерьдемань моросост 
норовжорчтнэ. Ламо мазыйсермав цветсэ 
наряжазь лугась ды лембестэ эждиця 
чись вастызь Степань,

Аволь пачк эждясь родной. авакс пак- 
сясь. Полавтовсть киззнь читне сексень 
кери-пиземень ды якшамонь чисэ. Ко- 
даяк а кирдевильть сестэ реветне... Чоп 
савкШнось чийнемс.

— Сизинь дедай, ежодо маштынь, коть 
прак!..

— Э, церкам, а зняро савкшны неемс 
вано1Мсто.

Бутто весе кежтнень пурнынзе кери-
1) М уш ко-пулов—ертиз
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пиземесь, валсь апак лотксе чоп. Рун- 
гонть кувалма кольги пиземе ведесь, ла- 
монь кирда пандозь суманесь лоподе- 
мадонть калгодо жестекс тапардавсь 
Степань пертька.

Апак лотксе чавсть пеензэ... Стаданть 
нолдызь кудов.

Сексень азаргадозь пиземесь ведрасо 
валсь реветнень ды пастухнэнь лангс. 
Тарди рунгось. Ежодомаштсть кедьтне- 
пильгтне. Сэньшкадсь чамась. Паразь 
пачкодсть реветне „Кшнибаба“ латкон- 
тень. Овтокс лажнось чады ведь. Яла 
ютыльть реветне... кадовикс вишка лев- 
кстнэнь пурдынзе чадось коморонзо потс 
ды кармась саламост Айва леенть пелев.

— Салынзэ!—пижакадсь ды ертовсь 
чадоньтень левкснэнь мельга Степа. Сон 
эзйзе стувто Крисань Вясянь банянть.

— Пандовсынзе.. левкснэнь кедьстэ- 
нек, а макссызь ваномань питненть,—ен- 
долокс ютась пря потмованзо.

Каподизе вейкенть пилыеде, аламодо 
эзь сато омбоценьтень кедезэ. Эськель- 
дясь омбоиенть мелыа, пупурдясь. Эень 
кондямо сексень пиземе ведесь нолшты- 
зе Степань рунгонть кельме кельсэнзэ. 
Толокс кирвазсь рунгось.

Эзь стяво мекев Степа пильге лангс, 
Кавксть колмоксть велявтомадо мейле 
нилезе чадось потмозонзо, саизе веДень 
чарамо таркастонть човаронть лангс.

Ежовтомо кандызь кудов. Чинек-ве- 
нек ваксстонзо эзь тукшно бабазо. Эрь- 
ва чокшне, валске совсесь Ванев дедазо  
варштамонзо. Кснавонь, кснавонь коль- 
гельть Степань лангсбабанзо сокор сель- 
мстэ сельведьтке. Котоце чи бороцясь 
куломась эрямонть ма'рто.

Кизэнь кочкавт инзейде симаясть эй- 
сэнзэ. Кармась виемеме. Сэредема шкас> 
тонть бабазо евтнизе евксонь таркас 
деданзо Сибирев панеманть, Яхим ле- 
лянзо куломанть. Ансяк сепизе аванзо 
емамонть.

Стясь пильге лангс Степа, пичкась те 
сэредемадонтькак.

* **
Уш кемень иеть ютасть, кода васень- 

Цеде саизе Ванев деданзо локшонть 
ды сыргась ревень стаданть мельга. Пи- 
земетне, паксянь варматне, телень бу- 
рятне кемекстызь ды сыртизь Степань 
рунгонзо.

Седе мейле мендявсь Степань сокор

бабазо, прядовсь кувака пингень нужаиь 
эрямозо. Пурнась-сэрнясь кандолазт 
Степа ды вализе сокор бабанзо. Кияк 
эзь авардть кисэнзэ.

— Паро, куть Нужань Проска бабань па 
зось пурнызе... ламо а паро, нужа ды горя 
несь пингезэнзэ,—кортасть калмолангов 
молиця бабинетне. Вализь моданть потс 
Проска бабань. Ськамонзоль Степа.

А вейке од тейтерень салава варш- 
тавкс штюпась Степань мазы-чинть эй- 
сэ. А вейкень седей палсь-ченярдсь сон- 
зэ кис. Ансяк чиремезь' кудынесь ды пас- 
тух славась кевекс лепштясть тейте- 
рень седейтиень эйсэ.

Стада ваномадонть мейле, сексенть 
сиведсь Степа кузницясо молотобоецэкс. 
Зорядо зоряс бухаесь покш молотка- 
сонть. Увсо лиссь коштось мехтнень ют- 
ксто турбиневанть ды пувась урныця 
горнась угулиятнень потс. Кшнинь клеш- 
тятне кеместэ сускозь кирдсть угулият- 
нень потсо тонгозь кшнинть.

— Вачкодть, Степа, вачкодть кемес- 
тэ— мери кузиець азорось,

Эрьва енов пургить сяткот сыртязь 
кшнистэнть. Покш молоткадонть седеяк 
меньшевсь ды човалгадсь ашосто якс- 
тердиця кшнись.

— Чизэ уш обедтэ велявтсь,—пшкадсь 
Степа азоронтень. Повонь-пов лиссь ли- 
везесь ды чудесь Степань рудазов ча- 
манть кувалт.

— Аламо кадовсь чокшнескак, давай 
эряскадозь прядсынек.,. онот колмо ча- 
рот ансяк... — Таго кармасть бухаеме 
покш молотканть марто вишкинесь. Усь- 
кекс таргавсть Степань кедьтнень ды 
пильгтнень эйсэ сантнэ. Зыйнесь рун- 
гось. Оймамо арасель. Кармась сундирь- 
гадомо, Кузницасонть апак лотк'се бу- 
хаесть молоткатне. Кувсезь лексесть 
сборязь кедень мехтне. Тыжнэзь-лаж- 
нозь мольсь очксонть ведесь сыртязь 
кшинть тонгодомадо мейле.

Покш молоткась весень пес сайнизе 
Степань виенть, ансяк прясонзо арьсе» 
матне якасть эсист киява.

Арьсесь Степа, мекс беряньстэ эрить 
Аловань народось, арьсесь бояронть лан- 
гаяк. Кодаяк а чарькодиль Степа мекс 
а вейкедьстэ эрить ломаньтне масто- 
ронть лангсо.

Пек сэрейстэ нолдызь не арьсёматне 
кореност Степань седеензэ потс.
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— А чаркодян мон, мекс коиат ламо 
роботыть сетнень мезесткак арасть, ко* 
нат жо мезеяк а тейнить—ули паро тар- 
каст певтеме,—кевкстнесь Степа азо- 
ронзо эйсэ.

— Превсэ роботыть, Степа, превсэ. 
А тонь кондят сынст прятне,—прядынзе 
валонзо азорось...

А чоркодиль Степа кодаяк,

IX.
Кузницясо покш молоткасонть буха- 

емадо мейле Степа сизезь мольсь эсь- 
стэнзэ. Секе жо саразонь пильге лангсо 
кудынесь. Алов новолезь вальматне 
прок бажасть паламонзо моданть. Ан- 
сяк од олгосо вельтязь кудо прясь 
кортась, што тесэ эщо улять эрицят.

Кавто лазонь келесэ столесь нежа- 
дозь стенантень. Столенть лангсо апак 
ватксе модарькат, кши паморькст. Авань 
кедь тесэ арасель. Эзементь ало руда- 
зонтень лиссть ды пижелдсть пинеметь. 
Цюлан арасель. Каштом цкеле пенгет- 
не лангсо, кудонь азорокс, мырнэсь 
псака. Стенас понгавтовозь балалайка, 
вальма лангсо валозь табакт.

Сэредить карязонзо, таргатыть кеден- 
зэ-пильгензэ. Ансяк од цера чись эзь 
ван сиземанть лангс. Степа капшазь 
анокстась модарькат, куроксто ужинась. 
Кавксть-колмоксть дринькавтызе бала- 
лайканть. Капшазь кайсинзе лангстонзо 
содов одижанзо, оршась панарт-понгст, 
карсесь од карть-пракстат.

Куракшсонть чарасть тейтерть, од це- 
рат, эйкакшт. Вастызе пастух ялганзо, 
Аленонь Петрань. Степа седи балалай- 
касо, Петра моры. Сех паро моротнень 
ладсильть Степа марто пастух Петра.

Петрань пикстэме усксь ало песь. 
Вейкеяк чокшне а кирдиль седеезэ Ка- 
тянень апак моль. Ало пень кужось уш 
сралель. Ансяк кой-конат эщо озадольть 
боцькадо эчке пичень шочконть лангсо. 
Кавксть-колмоксть сорновтызь Степань 
суртнэ балалайка струнатнень, каршо- 
зост Петра моразевсь.*

—  Леенть чиресь пек пижалды...
Карш озон Катя м изел ...
— Петра, злыдарь пине, таго минек 

сермав букиненть кадык козонь бути— 
од  атякшкень вальгейсэ пижнесь- сам- 
сто Тютлянь Арап атя.

Пшти пелюмасо корськадевсь апак 
прядо Петрань морось. Нусмакадсь пря- 
30, буто кодамояк покщ чумо тейсь Ка- 
тянь икеле. Пси модарькакс кеверсь кир- 
га парезэнзэ а парось. Валтомо кортась 
Катянь лангс сельме варштавксось.

— Нейке жо азе вешник, ато чиян 
старостаньте, ванок мейле!—човинестэ 
леднесь грозямонть Арапонь. кирга-па- 
ресь.

— Кенерян штоли, чинек венек тонь 
букиненть мельга чийнеме, мон а пи- 
яян... паниян велиньте ды паро,..

— Вешник пакость... эщо атянь кар- 
шо отвечат, чиян старостаньте... в

— Ув... ув-ув-му, ме, бу-у,—ув-ув-ув. 
Ки-ки-р1—дразнесь чова вальгейсэ Пет- 
ра Арап атянь... Тейтернек-церанек ве- 
се раказевсть атянть лангс. Содыльть, 
кода Арап атя, паметьтеме иредезь, 
кильдтнинзе вэйсэ сермав букиненть 
марто ' Буянонть салазкис ды озавт- 
нинзэ вейс сюлмсезь псаканть, атя- 
кшонть ды туволевксэнть. Содыльть, 
кдда те ,„поездэсь“ валгсь прянзо-ланг- 
со Айва пандонь каладырксканть. Со- 
дылть, кода старостась паризе Арап 
атянь локшосо, а седе мейле, колмо 
чить яла онгстнесь кутузкасо те тама» 
шанть сталмонзо.

— Кадовт, Степа, кавонек кисэ, иля 
макст пря обидямс, евтак монень^—ды 
юматодсь чоподанть потмос Петра.

Ськамонзоль Катя, а кинь мартоль 
тензэ оймавтомс седеезэ.

— Озак, Степа ваксозом, мартот се- 
де вадрясто ютавтсынек чокшненть... 
Яла цирнесть балалайка струнатне. Ме- 
рят прок, весе седеензэ валыльсэ эй- 
зэст седицясь.

,— Мекс тон пелят тейтертнеде?..
— Кода пелян?—абунгадсь Степа, 

абунгадоманть човор прок васынькасо 
керявсть срунатнень вальгейтне...

— Мезень кода... тейтертне цйпакакс 
клокицьканьте, ну тон прок клок'ицька 
кавалдо... Пелят, эли сэвдядызь?..

— Мон а пелян, Катя, но монень ко- 
да-бути пек визькс молемс тынк ма- 
лав... Монь кузьницянь содонь чинесь 
тандавтсы аволь ансяк од тейтеренть, 
но...

— Лоткак ренгамодо. Вай авакай, 
месть прязонзо сайсь... Тон истя аволь 
од церат—ваз...
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— Мон содасан што аволь весемень 
од цератнень кондяман ды теемс, а ме- 
зе... Уроз чись лангстом а шляви левш- 
тапосояк... Катя Степань пилезанзэ, 
салавинька тошкась яла месть бути.

Катяньялганзо, Аляксонь седеесь веч- 
кевиксэнь салава кортамо шкасто чавсь, 
прок кузницянь покш молоткась. Куз* 
ницянь мехтнень ладсо якась мекев-ва- 
сов Аляксонь мештесь... Эзь повня 
Алякс, косоль сон... мезе мартонзо, кие 
ваксонзо, ансяк вейке мельсэнзэ пезна- 
доль сардокс— ®̂те кузнець Степа.

Катя яла тошкась Степань пилес.
— Овто, мазый овто... коське чевекс 

костик сонзо седеензэ... ведь а чинь, а 
вень оймамо а соды, тонь кис ченярды..,

Весе уш срадсть, колмонест ансяк 
кадовсть, а ламос аштезь, салавине юма- 
тодсь Катяяк. Кадовсть Алякс марто 
Степат кавтонест.

Уш сэньшкадсь чи лисемань енксось. 
Кармась пачкодеме пев кизэнь нирькине 
весь. А куш, а каш улицясонть, Ансяк 
Степа марто Аляксонь баснятненень 
арасель песь. Яла кортнесть, яла бас- 
несть. Бутто те кортамодо мееле ва- 
содьмеде, кортамодо а неить.

Велень атякштнэ кирга-парень сезе- 
мань вальгейсэ рангасть велеванть, прок 
пельсть веленть а стявтовомадо. С&нь 
чинь лисема енксось якстерьгадсь ку- 
мацекс. Яла валдомсь...

— Ух, кодамо нирькине весь, Степа, 
эзинь xв^^тяяк... Кодамо яароль тонь 
марто, пингезэм бу улевлинь мартот...

Валгак эзь отвеча Степа, ансяк потсо* 
нзо ульнесь истямо паро, лембе мель, 
конань эщо сон колияк эзизе варштне. 
Седеяк кирьвастизе Степань туемстэ 
Аляксонь паламось. ,

Чи лисема ендо лиссь чинть кумаць 
якстере краезэ. Маризе Степа ансяк, 
кода кальцкадсь Алякс мельга калит- 
канть циндерезэ ды юматодсь секень 
човор Алякс кардазоньте.

Капшазь эськелясь Степа кудов. Ды- 
Рыконь латконть трокс ютамсто эш- 
кевсь латко потмакссонть ломанень рун* 
го лангс, Лоткась штюпизе-капизе, а 
шатыяк, Ломаненть кедензэ пильгензэ 
пезнасть эрькень рудазов веденьте. Су- 
Дозо, пилензэ, сельмензэ раужкадсть 
Рудаздонть, натой чадрасо кекшизе ча- 
манзо. Ломаненть кирга-паресь Ва-

нев-деданзо цилементь ладсо цирнесь 
эрькенть келес.

Ломанесь эщо ульнесь жив.
— Месть тейнемс мартонзо? арьсе- 

зевсь Степан.
Жалть марявсть Степанень од карен- 

зэ-пракстанзо, викшнень сиве, плескасо 
чавозь сэнь од панарозо ды понгсон- 
30. Яла кавтолдыль седеезэ...

Колмоцеде менсь ломаненть потсто 
кувсемась. Эзь учне эщо шка Степа. 
Эрьке чиреньте путызе балалайканзо. Ла- 
бордсо лиссть пильгензэ алдо ашо чо- 
вонь пузыртне. Пузырень лисема валь- 
геесь ды ломанень корномась човоря- 
вкшность вейс. Вишка эйкакшокс капо* 
дизе беремазонзо ежовтомо, начко, ру- 
даз потсо ломаненть ды кандызе видь- 
стэ эсинзэ кудыненьтень.

Яла шлясь ды урядась эйсэнзэ. Ваньк* 
скавтызе рудазтнэде кургонзо, сельмен» 
39, пилензэ, судо варянзо.

Ломанесь кармась уксномо. Вина мар- 
то човорязь лемзеронь кондямо рудаз- 
донть молсь мининь-сюнонь а паро чи- 
не,

— Степа яла шлясь ды урядась. Сте- 
панень истя кармась улеме жаль те ло- 
манесь, буто Аляксонь вечкемадонть- 
лутавсь сускомошка ды ютась те лома- 
неньте. Кой коле сараз алокс кевериль 
уксномась кирга пареньте. Се шкас- 
тонть лисиль кудостонть ульцяв ды ой- 
миль оля коштсонть.

Ансяк сестэ сась ежо ломаненьтень». 
А евтавомошкасто абунгадсь сельменз» 
панжомадо ыейле.

— Те тон, Нужа бабань нуцькинесь?... 
Степа, те тон?..

— Мон, мон, Арап леляй...
— Кода мон тезэнь понгинь, мекс 

тесан?
— Мон Дырык латконть потмакска 

ютомсто муитинь тонь ды... Вана уш 
знярдо мартот озян, эль-эль вельмевте-^ 
вить...

Эрексия капулекс новольсть Арапонь 
эрьгеде покш сельведьтне кавто сельм- 
стэнзэ ды кадсть мельгаст чамаШ’ь кувалт 
петнямсто кавто начко кирькскеть.

— Простямак церам!— секе марто 
пульзясь Степань икелев кумажа лангс 
ды аварьдеманть човор кармась палсеме- 
Степань рудаз потсо карь прятнень.
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— Тон, Арап леляй, эли превстэть ли- 
<ить, атя прясот монь икеле кумажа 
лангсо пульзядо авардят... Стяк седе 
курок... Стяк!— саизе лавтов алдо ды 
■кармась кепедеманзо кияксстонть.

— Илямак токше... Тон а содасак ко- 
дамо монь лангсо грехесь...

— Мезень грех?.. Кодамо грех?.. Нать 
алкукс кармить превстэ лисеме.

— Церкам тон менстик оймем кель- 
мемадонть ды винас куломадонть. А 
ведь>ион тонеть теивь сех покш а па- 
ро масторонть лангсо... Простямак це- 
рам... сонсь яла урсо авардезь палсесь 
рудазов карьтнень пракста'гнень...

— Ды мезень а паро?.. Атят-сэрдят, 
"мезеяк а -чарькодян,—абунгадсь Степа.

— Мон аволь ськамон ульнинь... аво- 
динь мольть кодаяк, но монь сиведемем 
Дизар атя. Вере пазось ансяк соды, 
што сынь монь сиведимизь Д1/  кармав- 
тымизь мартост... Се шкастошь лисезь 
чинть сулейтне эцесть вальма суликат- 
яень пачк ды ванность пульзядо, сель- 
ведь потсо авардезь ломаненть лангс...

— Алтакшнось тень ярмакт комсь 
-ашо, но вейкеяк трешник эзь макст,..

— Арап леляй, мезеяк а чаркодян...
— Нама тон, церам, а чарькодят. Те- 

весь ульнесьумок. Чоподаль везз^сель- 
ме нерькстак а нея!’... Тон сестэ пиже 
лакшинелеть. Лизар атя, старостась, 
сонзо церазо Кузя ды мон сынек ва- 
на те кенкшенть удалов—венстизе су- 
ронзо кенкшенть пелев—ды мон пса- 
какс— м-я-у!.. м-я-у!.. ды карминь кен- 
жесэн баксорямо кенгшенть, эщо кав- 
ксть, колмоксть мяукстэнь псакакс...

Ловтаськадсь Степань чамазо.
— Кенгш чиреванть Устя—тоньават, 

тонгизе нерензэ, ды эщо мерсь—ней- 
гак сонзо валтнэ потсом,— „Бирса ура- 
домась саевелинзегь!“ мон се шкас- 
Т0НТБ нула песэ потомдыя кургонзо...

А повнясы кодамоль ежозо, Степа,.. 
ансяк марясы, што седеезэ лотксиль ча- 
вомодо, буто ки бути сювордызе покш 
мокшна потс.

— Саинек тонь аванть, а тонь авар- 
дема вальгеесь пшти пеельсэ лутниль 
седейстэм панксонь-пангст... А повняса, 
кода ускинек плотинанть лежененть 
чирес, а повняса, кода Лизар атя вач- 
кодизе узересэнть пря касомонть ланга/ 
а повняса кода ускинек веденьте...

Арьсесь Степа рангстамо атяньте:
— Лоткак! Пандя! А саты вием кун- 

соломс!—валтнэ кодаяк а лисить...
— Ансяк те шкас л ш т и  эскекс сял- 

говсть пря потмозом ’ авать валонзо— 
„Проштяй, Степа эйднем! „Мейле Айвась 
чольдердезь кармась чудеме ланганзо!—• 
таго уракадсь Арап.

— Простямак, церам, эли эрямо пем 
теске маштык...

— Маштсь Степаньгак ежозо... Кар- 
мась пряванзо чарамо Аляксонь мазый- 
чамазо, кедь сеерьксэнь эчксэ пулозо 
ды секень човор появакшнось кодамо 
бути нуласо кургонь потомдавт ава. Со- 
дыль Степа, што те авась, сонзо род- 
ной авазо. Сельмесэнзэ ульнесь аванзо 
прянзо велькссэ кепедезь узересь.

— У-е-э-э, у-в-в-э-э-э! — кайсетедсь 
Степань пилес конек чиресэ ававтомо 
авардиця пиже пакшань вальгеесь.

Лоткасть юхаемадо кузницясонть покш 
молоткасонть чавомсто Степань кедьт- 
не, лавтовотне. Эзизь некшнекшне сон- 
зэ седе мейле ульцястонтькак. Лоткасть 
сонзэ суронзо алдо седямодо балалай- 
кань срунатне. Кодаяк эзть чаркоде: 
мезе теевсь Нужань Степанонь марто?

Каявтнекшнесть Аляяс марто Катят 
срнзэ кувалма бобасо, картасо, но боба* 
нек, картанек евтыльть Степань лия тей- 
терень вечкемадо—эрьва разонть прыль 
бубнянь кралясь, Аляксонь черензэ сель- 

'мензэ— раужольть, прок лемзерт.
Ненастия сексень векс ульнесь Сге- 

лань пря потмось Арапонь сюконяк- 
шномадонть мейле. А весть седе мей- 
ле ульнекшнесь Степа Айва леень пло- 
тинанть лангсо, а вейке покш повшка 
сельведь кеверсь сельмстэнзэ Айвань 
’веденьте.

X .
Заводонь качамов турбасонзо, церь* 

ковадояк сэрей кудос'онзо, кшнинь киява 
мекев'васов ардтниця ды шумицячугун* 
катьнень эйсэ прок пожарс капшиця тей- 
тов ломаньсэнзэ вастызе Степанонь 
ошось. Покш вирень вишканармунексни- 
лизе сонзэ потмозонзо.

Яки ошонь магазинтнэнь икильга-^эрь- 
ва месть нейкшни тосто. Вана, валь- 
манть лангсо прок алкуксонь конь— 
гриванек пулонек. Ве пеле пуромсь на- 
родось. Сонгак ыольсь. Мень бути кис-
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кинень кондямо зверь васонь-пеельсэ 
керьси коневонь налксимкат. Азорозо, 
прок кузницянь тоцела крюкасонть ве- 
лявты сундуконь кондямо ящикенть, 
потстонзо морыть минень-сюнонь паро 
вальгейть, мик гармунист Яшкань гар- 
мунядонтькак вадрясто. Кевкстинзе: кить 
сынь?

— Шарманщик с обезьянкой,— отве- 
часть каршозонзо. Мейле тоцела крю- 
кань велявтьшясь саиэе прястонзо шля- 
панзо ды сюконякшнозь ютась наро- 
донть югкова, Обезьянкась мельганзо, 
палкине лангс нежадозь, прок сыре ба- 
биЛ, истяжо сюконякшнось ломаньт- 
ненень. Каясть шляпаньте трешникть, 
гривнат ды пятакт...

Пачкодсь заводоньтень. Ортатне кш- 
нинь. Ортатнеиь келес вывеска: „Чугу- 
но ли-тей-ный за*вод бр-в Ма-ке е-вых, 
—ловнось-складясь Степа.

Грошонь питьнеде миизс прянзо Ма- 
кеев азоронь чугунонь солавтыия заво- 
доньте.

— Адя сыргак мельган, ветятань ко- 
чегаркав, тозонь теть мерсть роботамо* 
до—мерсь икелев ветиця заводонь ор- 
тань караулицясь, конторастонть лисем- 
стэ. Мольсть яла заводонь покш кор- 
пустнэнь юткова. Пачкодьсть машинань 
отделениянтень.

— Вана тесэ кармавтадызь роботамо 
— пряндызе валонзо ветицязо, ды сонсь 
тусь мекев конторанть енов.

Нилизе машинань отделениясь шумон* 
30 потмос. Васеньцеде нейсь Степа, ме- 
кев-васов якиця пижень ды сталень ой- 
сэ ваднезь покш пакарть. Певтемеуль- 
несть пей марто кшнинь чаротне ды 
сынсь весе чарылть, конат састыне, ко- 
нат эзть нейкшневгак. Яла якить ды 
чарыть, чарыть ды якить.

— Косо качагаркась... Монень тозонь 
^яви молемс— мезе вийсэ рангстась 
Степа рудаз марто нефта потсо лома- 
нентень, конань ансяк цильдердсть ра- 
ужо эрьгень кондямо сельмензэ ды 
ашолт мольсть янтарень кондят пеензэ.

Машинань мельга якицясь—маслен- 
Щикесь, саизе мартонзо Степань ды кш- 
нинь кустимава валговтызе алов.

—• Таго теть ветень од ялга, Иван 
Пеурович... на примик алянть, кинтькак 
эщо а содасы— онгстынзе турва пестэн- 
зэ валтнэнь масленщикесь.

Качегарось икелеяк эрьва ендо ван- 
нызе Степань, прок мерят чуродо весть. 
кочкиль базарсо скал эли лишме. Пряс- 
то пильгес тапардызе сельмень варшта- 
мосонзо ды кеместэ хлопадизе лавтово 
ланга. *

— Сыть церам... Карматано мартог 
вейсэ роботамо... Карматано вейсэ пеш- 
тямо те толонь-вачо кургонть,—чевтес- 
тэ варштась эщо весть Степань лангс 
ды таго пештясь качагарканть а пештя- 
виця кирга-парензэ модань угулиясо^ 
Бышсэ сайнесь угулия куцястонть кш- 
нинь коймесэнть угулиятнень ды ерт- 
несь эйсэст каштоньте. Цяторсо нол- 
сесь вачодо толось ансяконь кайсевть 
угулиятнень. Зэрнезь палсь пси кашто- 
мось.

Ваннось яла Степа качегаронть лангс, 
качегарканть потмонзо, барометратнень 
ды давлениянь прибортнэнь лангс. Ла- 
мо а чаркодевкст ульнес:^ тесэ Степа* 
нень. ^

Аламос аштезь качегарось максызе 
койменть Степанень ды кавонест кар- 
масть пештямо угулнятнень.

Чизэ уш кармась валгомо, кода кир- 
гакстась заводонь свистокось ды срадсть 
робочейтне заводонь кардазганть заво- 
донть малава ошонь порядкатнень эзга. 
Кармасть сеске пуромомо робочейтнень 
полавтыцятнеяк, омбоце сменась,

— Пештявсь рожонось течи. Кемгав- 
тово час апак оймсе шышкавтынек... 
кодашкаль угулия куцясь— весе,—хло- 
падинзе качёгарканть заслонкатнень ка- 
чегарось.

Содрв фартуксонть штавтызе чама 
кеденть лангсто угулиянь пуленть. Бут- 
ра рудазов чамастонть сиярдасть ашо 
пеень рядтнэ ды плескакс цифтердсть 
сельмензэ.

Степаяк кедень копорькссэнзэ авул- 
дызе чаманзо. Ливезь марто човорязь 
угулиянь пулесь кудронокс петнякшнось 
мештензэ кувалт.

— Пандя?
— Саты!—каясь Степань валонзо кар- 

шо качегарось.
Качегаркань кенгшесь штавтынзе кав- 

то енов полонзо ды сюконязь ильтин- 
зе ушов пси банядояк псий качегаркас- 
тонть.

Васнятке куватьс яла а сыль Степа- 
нень ежо. Прок модась чары перьканзо.
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Сельметнень эйсэ а варштави сразу 
ашо л<шонть лангс. Лажныль Степань 
прясь, седеяк лажность чинь чоп угули- 
янь кайсемадо мейле карязтнэ. Знярдо- 
як  истя эзь сизекшне Степа.

Пачкодсть робочейтнень вейсэнь эря- 
мо таркантень—бараков,

— Ванак косот минек дворецтнэ,—се- 
деень  ризнамонь човор пейдезь мере- 
зевсь качегарось.

— Весе роботыцятне тесэ эрить?
— Авуль, тесэ ансяк часливойтне... 

Ладс годявсь, што тоньдеть икеле 
чамсть колмонст нарт, ато бу совавлить 
^землеройкас“...

Алов савсь комавтомс качегароньте 
прязо. Степа васеньцеде совамсто па- 
лызе конясонзо кенкшень верьсе кося- 
конть, конязонзо появась сэнь плаштя. 
Бараконьтень совамсто вачкодинзе ка* 
вонест карщозост лисиця парось.

— КирдтьУтеке ансяк радостесь ми- 
нек  зрямосонть... Куть симить, куть ка- 
дыть, яла теке ансяк пель ковонть кис 
рупь восемьдесять семь...

— Таго шайтян кривоесь лишпойть 
ловсь лангозон. Эрявольть бу почтнэнь 
д ы  модарькатнень кисэ кавто ашот пель 
марто, сон жХ) окаянноесь бухадьсь мик 
сисем ашот... Ну вана, евтык, мейсэ неп 
карман прянь трямо. Ведь кото эйстэст, 
яовсемс а маштовить, микшнемс кияк ' 
а  рамси...

— Лоткак, Руштай, мерят тень эйсэ 
седеест калавтсыть, а каладыть... Оно 
лия  масторонь робочейтне лиякс эрить...

— Мон арсян, ансяк азоротнэ лиякс^'! 
робочейтне жо весе вейкедьстэ—масто- 
ронь келес...

— Руштай левкскем, куть кадт зня- 
рояк почткень рамамс!—авардезь мольсь 
якелензэ бабине,

Руштай таргинэе ве коморосензо пи- 
дсень кадовикс ярмактнень ды венстинзе 
аванзо туртов. Туволевкс ладсо чово- 
рявсть ве куцяс эйкакштнэ. Колмотнень 
лряст наронть ве енов, колмотнень 
омбоце енов. Лангаст копачавт мень 
•бути улавонь вельтнема левшень ци- 
новка.

— Си-мекс, бабай!—аварьгадьсь ко* 
тотьнень ютксто вейкесь. Бабась амуль* 
дясь пуло марто К1лнинь корькасо ведь 
ды максызе авардицяньтень.

— Таго чурымем, сыре вардо, ансяк 
нолды алонзо, прок колмо иесэ вед- 
рекш, — ды шлепадизе ладошкасонзо 
ваксонзоудыця кеменьшка иесэ тейтерь- 
ненть. Стенанть маласо церьшесь кавто 
кедьсэ разидесь кавалонзо алксонть ды 
пильгень эзнетнень.

Те весе неявксось ды марявксось ка- 
явсь Степань сельмес ды пилес ансяк 
совамо шкастонть... Ваннось яла сон 
нартнэнь лангс. Мерят эмеж пирень тан- 
давкстнэ понгавтнезь верьга. пикснэнь 
ланга одижаст ды карест-пракстаст. 
Кой-конань вакссо костямо путозь чал- 
гасть лембе кемть.

— У апаро морось саевелинзеть!.. Та- 
го Олдынькань мукшнык... Монсесь а 
саты нать теть, на, куть ярсазь куть 
коршазь, — коленкадо верьга лыйнев- 
тизе мирдензэ икеле панаронзо... Сеяк 
ведьма ладсо, а пештяви, адя урьвакс-, 
тозь цератненьгак весе пурнасынзе перь- 
канзо, сука...

—; Ды, ужока, оймак тон а ламос. 
Мон овси а Олдынькань кедьсэ ульнинь... 
Минь, Яхим марто, сыргакшнынек ошов... 
вечерняв ды... ,

— Лоткак, ормаза киска, маньшема- 
дом... Кадовикс ярмаккетьнень мартонзо 
лопнясынк... А минсь таго наксадо мо- 
дарькатнень лангс озатано...

— Ды, ужока, оймак... а карман тензэ 
яксеме...

А ламос аштезь понавсть туреме 
мирдть-козяйкат... Мирденть кедьсэ нин- 
зэ раужо лемзероиь кондямо плетюш- 
катне якасть мекев-васов, Низэ явшесь 

|Суронзо юткова мирдензэ сакалтнэнь.
— Ну, вана пачкодинек мартот минек 

перинатнененьгак, кузсть ды ульть, прок 
эсить каштом лангсо—кортась качега> 
рось Степанень.

Нар палманть кувалт кепедизе Степа 
сизезь рунгонть вере нартнэнь лангс ды 
апак юкстне матедявсь неень сменаньте 
роботамо туицянть таркас. Баракнэнь 
эйсэ эрьва нарось оймавтсь кавто рун- 
гот, кавто ломанть. Вейкесь туиль ро* 
ботамо, омбоцесь се шкастонть ойме- 
силь таркасонзо.

Пици-палаксонь пицимакс молсь-ни* 
риждсь Степань телась. Эзь ява удома* 
30. Коткудавокс бизмулгалесть ланпанзо 
сийтне, кендялтнэ ды чичавтнэ. Прок 
вачодо пинеть ды ормаза верыизт пок-
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сарясть, раздесть Степань рунгонть. 
Азорось потясь заводсонть, неть верень 
потейтне таргасть кадовиксэнтЬ' вень 
удома-оймсемашкастонть. Степань кедь- 
тне удоманзо лачк, эсь мелензэ вакска 
кармасть охотямо панаронть ды понг- 
снэнь алга неть а кундсевиця звертнень 
мельга.

Эзиземаря свистоконь вальгеенть Сте- 
па. Шказо уж стямо. Коткудавонь ку- 
цякс бузмулгадсь баракось. Карсильть, 
оршильть, чамат-кедь шлилть, ярсылть... 
Весе вельть пек капшасть.

Качегарось састыне чатавсь Степань 
прянзо...

— Стяк, ялгай, курок роботамо.* А 
кенерят, путыть штраф лангозот...

Лажныльть лавтовотне ды кенере па- 
карень эзнетьне. Кавксть-колмокстьавол- 
дызе кельме веденть чамаванзо ды нар- 
дызе сумкастонть таргавт нардамосо 
чаманзо.

— Ярсак ялгай, эряви пекесь пеш- 
тямс, эряви вий пурнамс, ато а цидяр- 
дат сменастонть...

Пси модарькатне ды коське кшись, 
кельме ведесь эщо стада ваномань яр- 
само пелекс ульнесть Степанэнь. Сон 
куроксто пештизе пекенз5». Мейле кап* 
шасть, тусть заводонте- Прок тошнаясь 
заводось кисэст, Кутмордавт кшнинь 
ортатнень потс совасть качегаронть 
марто. Яла паркстнесь свистокось.

Таго чизэ ютась. Укстась свистокось 
пелевень шкане. Сизевксэсь" весе стал- 
мосонзо лепштясь Степань лангс. '

Шумом кортамотнень пачк, Иван Пет- 
рович пек ламо евтнекшнэсь Степанень 
салава басямосо. Кунсолыль яла сон. А 
ламонь, а ламонь кармась чаркодеме, 
мекс веенст эрить чевень а кепедезь 
ды сынст кедьсэ весе паро читьне, сынст 
кис пшкадить весе таркасьды мик попт- 
неяк, полициясь салдатнэнь марто. Кар- 
мась чаркодеме ломаньтнень ютксо а 
вейкедтьстэ эрямоньтень.

Кармасть Степань появамо ялганзояк. 
Пек паро ульнесь ялгазо Ахмет— татар. 
Сон истя педякшнось Степас, што эрьва 
валске совиль мельганзо роботамо ютам- 
сто. -

Стяпан, ми с тубуй друзья... Ми 
Рубутуй, а хузяин гуляй... И-э-х, брат, 
какой плуха нам, а кушай все картушка... 
Рубутай ат зури ду нучка тюмнай, а

акча всюравно юк... Вот жалко иать он, 
у меня сляпой... нада ей курмнть, а 
акча юк, всю штруф ды штруф...

— Ков эна мольдян, Ахмет?..
— Ку мне, там и мурдва есть... иди 

кулякуть с ними... а мать у миня сля- 
пуй... старуй... хуруший был мать... Та- 
куй дубрай...

Пачкодсть робочеень эрямо таркав. 
Тесэ эрясть ламо робочейть конатне- 
нень бараксо эзь сатно таркась. Те тар- 
кантень мерильть. лЛужа“. Лужась уль- 
нссь заводонть эйстэ пель вельгейбеш- 
ка. Алкукс те ульнесь Лужа. Кудонь 
таркас ульнесть тесэ модас чувозь зем- 
лянкат. Эрицятненень мерилть „Земле- 
ройкат". Землянкатнень икельде зняр- 
дояк эзь коськине пнже чекерь марто 
эрькесь. Стака наксадома чинесь кизэнь 
перть пештясь а паро коштсонть „Лу> 
жасо“ эрицятнень.

— Ты нагнись, Стяпан, ату башкам 
маклашка дам и бульна будет... Ахмег 
кортась рузокс, чарькодьсь эрзякскак.

— Мекс истят кудотне?
— А какуй эна? \Хузяин не строит... 

акча юк, ну и купаем землю. Ми бута 
не люди, а мыши, Стяпан... Землянуй 
дум струим...

Видеяк, чувильть моданьте мацтонь 
кондямо яма, стявтыть кавто енга пал- 
манть, лангаст путыть пайме, нежеле- 
сызь жердясо. Жердятнень вельтясызь 
сандейсэ ды валясызь дернасо. Лембенть 
ванстоманзо кис дернатьнень ланга 
кайсесызь чувовт моданть. Метрань 
сэрьсэ кенкш, варьга пангсошка сляни- 
кань кавто вальмат ды уголсо кевсэ 
пирязь кашт—ну и „землеройкась“ анок.

Совасть Ахметэнь „горннцянтень*. Ме- 
зеяк эзь нейк качамодонть ды пардонть 
Степа. Сельтне потомсть качамодонть.

— Шумбрасто эрядо!—здоровакшнось 
Степа

— Не бульна шумбрасто... Мать сля- 
пой, братка тужу бальной, всю трибуха 
балит... Крувь дрыщит, ходил дохтур, 
он акча прусит, а акча юк... хлеба юк, 
картушка юк, незнай чуву делать будим...

— Ну, ва курок получасыть ярмакт- 
нень, рамат...

И-э-х! Стяпан, чаво уж получим, 
упять штруф... Тебя тужу штруф... Плу- 
хой житья, учень плухой.

— Да, а пек вадря...
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Ахмегэнь авась а неиця ашо сельме- 
сэнзэ пштистэ ваннось ве енов, буто 
мерят арьсесь нееме пачк те эрямонть 
апаронзо.

Кувтсесь кроватень кондямо жерди- 
нетьнень лангсо браткезэ. Палозь палсь 
чамазо. Апак лотксе комсиль вакссонзо 
ведь кружкантень, яла симиль ды ск- 
миль. Эрьва ендо свистясь эйсэнвэ жа- 
рось...

Рудазось вельтизе кияксонть, эземт- 
нень, столенть. Акинень ульнесь шлямс- 
нардамс, цератнень мельга.

Ильтямонзо Ахмет васов эзь мольть, 
кавто-колмо валсо казизь вейкест*вей- 
кест ды велявтсь кудов...

Сундиргадсь. Чеерень сельмекс ци- 
пырсть Лужань эрицятнень землянкат- 
нестэ толнэтне. Мода потсто цють ли- 
сезь турбатнень эйстэ лисиль ды ви- 
дестэ кузиль верев сэнь качамонь пал- 
манесь... Косто бути ошонть ендо ма- 
рявсть гармуниянь вальгейть. Кунсо- 
лось Степа, ледсь мелезэнзэ родной ве- 
лесь, ризнакадсь седеезэ. Коть кияк ара- 
сель тосо, но тошнаякшнось келей пак- 
сятнень кис, Айва лей лангсо экше- 
лямонть кис. Леднекшнэсь мелезэнзэ 
Алякс. Бажась нееманзо, тошнаясь ки- 
сэнзэ, неемс а косто: васоло пек таркась.

Позда пачкодсьбарактнэнень. Удыльть 
бараксонть пакшанек, сыренек. Лый- 
несь ве кенкшенть лангсо ципырквй 
толнэсь. Юкснинзе пильгензэ, стравт- 
ниль карензэ пракстанзо...

Иван Петрович токизе бокас.
— Степа, кандыть неть коневтнэнь 

улконь тарканьтень.
— Нейке, заводонть вакска ютамс 

эли тона ульцяванть?
— Заводонть малава иля... тосо эшк- 

сак фараонтнэнь лангс...
Карсесь одов Степа. Пракстатнень 

алга ульнесть пильгтнень перька тапа- 
рязь листовкатне. Эчкелгадсть пильген- 
зэ. Кадовикстнэнь евкстынзе сумань 
ожатнень ды мештензэ потмова.

— Серминенть максык сельмукшсонь- 
тень,—тошказь мерсь Иван Петрович...

Лиссь баракстонть. Ковось уш ке- 
нерсь вельтявтоманзо прянзо,— кекшсь 
ошоять омбоце енов. Ансяк валдо сэнь 
тештинетьне мизелсть Степань каршо.

Сэтьмель весь. А куш, а каш. Киска- 
тнеях эсть онго, буто сыныак пельсть

мешамодо оймсиця ломаньтненень. Сте- 
па яла молиль.

Пачкодсь. Совась подвалонтень. Кар 
шозонзо сгясь сельмукшсось... Степа 
юкснинзе пильгензэ, таргинзе ож^ ды 
меште потмостонзо листовкатнень. Са- 
инзе весе сельмукшсось. Панжизе вейке 
мостинаять пензэ, нолдынзе листовкат- 
нень каськас, мерсь тензэ:

— В четверг приходи с Иваном!
Зоря малав пачкодсь бараков. Иван

Петрович учось эйсэнзэ...
— Шумбрасто пачкодить?
— Саинзе, мерсь цетьергстэ монень- 

гак мартот молемадо...
— Мольдянок... -Кармат седеламо со« 

дамо...  ̂ Нейсыть кинь эйстэ мон тонеть 
кортнекшнилинь...

Матедевсь Степа кеместэ... Таго стяв- 
тыль лавтовдо эйсэнзэ качегарось. Сыр- 
гойсь. Капшазь тусть заводов, качегар- 
канть обжоркатнень пештямо, сон буто 
вачодо киска автизе а пештяви кургон-
30.

Истя ютасть уж кавто иеть. Степа се 
шкастонть тоьадсь парсте ловномо. Лов- 
ныль косо ансяк савкшось. Сеедьстэ 
юмсиль сон бараконь нартнэнь лангсто 
таркастонзо вень куншкава. Валскес 
тэнть яла пеедькшнесть лангсонзо.

— Ванок, цера... кундат якамот мар- 
то... аватне парт ды казнест а вадрят... 
пингедьсэзь урьвакстомкат.

Иван Петрович ломань пингстэ истя  ̂
жо пеедиль Степань лангсо, но. мейле 
кортыль, што те паро,—кияк а чаркоди 
ков юмси Степа...

— Урьвакстан Степан урьвакстан, ато 
грози эйсэн, мери калавгса турбанть, 
бути а урьвакстсамак,—кортыль ломань 
пингстэ Иван Петрович.

—г Намо, монь пораватне весемень 
улить нист, а мон прок пецтянь гне- 
доесь якан...

Истямо пеедькшнематнень човор, кияк 
эзь сода сонзэ емсемадонть. Савсь те- 
емс пря, што сон буто алкукс чийни 
тейтерьнень...

Комитетсэыь ульнесть вете ломанть. 
Прявтокс роботась сельмукшсось. Иван 
Петрович гюлавтыцязо. Сельмукщсось 
роботась чугункань кинь роботыцятне 
ютксо, Иван Петрович — заводонсеть- 
нень ютксо.
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Сельмукшсонть эйстэ оень ды неф- 
тань чинесь пештякшныльсэ весе куды- 
ненть, Иван Петровичень угулиянь рау- 
жо пулесь кешнявтнесь пуромицятнень.

Вемберть кортнесть... Анокстасть за- 
бастовка. Конат-конат бажасть нейке- 
жо, сельмукшсось анокставсь парынес- 
тэ. Ладясть забастовканть ушодомс кол- 
мо чиде мейле... Вейте-вейте лиснесть ку- 
дынестзнть ды розной ульцява, кавто 
ендо пачкодсть бараконтень.

Эзть кенерть нуваземе, кода заводонь 
свистокось пештизе бараконть вальгей- 
сзнзэ. Таго сыргасть заводонтень...

А ламос рсботасть сэтьместэ. Иван 
Петрович венстсь Степанень кавто ко- 
невнеть.'

— Кандыть Брехернэкь ды Павлов- 
нень... Ней азе мерть, што потмот сэ- 
реди, молят больницяв.

Тусь Степа серминетьнень пачтямо. 
Велявсь колмошка часонь ютазь...

— Пачтить?
— Максынь... Брехер арьсесь течи чок- 

шне мартот кортнеме... Кияк арасель 
качегаркасонть. Ансяк ормаза пинекс 
урность качегаркань каштомотне...

— Иван Петрович, мекс колияк ло- 
маньтне . а лотксить вейкест вейкест 
сввемадо? Мон эсинек велесэ ульнинь 
молотобоецэкс... Азорось норовась робо- 
тавтоман зорядо зорясды апак обедавт...

— Эх, Степан^ ламо тенть эряви эщо 
содамс-—тонавтнемс, пек умок эщо ке- 
зэрэнь эрямосо лазовсть ломаньтне кав- 
тов -веенст сюпавт, омбонстнзнь мезест-

арасть... минек кондят... эщо сестэ 
йассть карадо каршо кавто вийть- 
Вейкенть ено ульнесь весе инязоронть 
правительстванзо.виесь, омбоценть ено— 
^равдась. Но те правданть эрьва ендо 
,чалгильть пильге алов... Судьясь лепш- 
тясь те правданть законтнэнь эйсэ, ка- 
питалистнэ сюпав чисэ, инязорось—ар- 
МИЯСО, полициясо ды острогсо, П О П О С Ь — ' 
крестсэ, паз лемсэ... Правданть кисэ 
керясть плеткасо, пултасть толсо, нак- 
савсть острогсо, морясть каторгасо, кель  ̂
ревтнесть Сибирьсэ, пансесть эрьва кува. 
Штобу лепштямс те правданть сюпав- 
тнэ стувтнилизь эсь ютковаст кежест 
1ды вейсэ душасть народонть эйсэ. Ус- 
равакшность войнат, таго жо текень кисэ, 
|Штобу сынь эрявольть ансяк парсте, 
ресе бу кунсоловольть эйсэст.«,

Те правданть лемезэ труд... сонзэ 
кисэ...

Се шкастонть, бойкасто панжовсь 
велькссэст кшнинь кенгшесь, тонгйзе 
верде ки бути сакалов прянзо ды мерсь:

— Бросай работу!.. машинатнень ур- 
номанть човор маризь качегаркасо р о - , 
ботыця кавто ломаньтне.

Бузмулдыця мекшень велекс эрьва 
ендо, чудильть, промильть роботыцят- 
не. Весе капшильть.

Таго валгсть качегаркантень. Мезеяк 
эзь полавтовт исень коряс. Степа апак  
лотксе пештясь толонь кирьга-паренть, 
Иван Петрович кшнинь покш коцьгерь- 
гансо сокарясь уголиятнень. Урнозь- 
зэрнезь палсть угулиятйе. Лакасть ко- 
телтнэ. Роботасть вейсэ Иван Петро- 
вич марто.

— Бросай работу!—мезе вийсэ омбо- 
цеде пижакадсь верде седой атясь...

Иван Петрович кадызе Степань кш- 
нинь каштомтнэнь ваксс ды валонь апак 
евта лиссь верев. Сеске жо маризе Сте- 
па, кода тыжакадсть ды лоткасть мекев- 
васов якамодо машинатнень яижень 
ды сталень пакарьтне. Варштась вальма- 
ванть— кардазось пешксель робочейде. 
Заводось, прок кулось.

А чаркодиль Степа мекс, са1май глав- 
ной роботамо шкастонть кадызь весе 
тевест...

— Кадык роботамонть... пандя... .кузть 
верев!— пижакадсь Иван Петрович. Хло- 
падинзе Степа каштом кургонь кшнинь 
заслонтнэнь ды пезнавтозь кадыз'е кой- 
мензэ угулия куцянть потс. Лиссь ушов.

Народонь шалтось зесемеде пек ма- 
рявсь литейной цехенть перька. А ламонь, 
а ламбнь Иван Петрович марто эцевсть 
цехеньте. Варштавсь Степа рунготнень 
лангс— конань прязо, конань копорезэ, 
конань лиязо мезезэ, ловажанек пакар- 
нек ульнесть пултазь солазт чугунсонть

Сыре робочеесь евтнесь:
— Мйнь уш колмоце недля кортынек 

мастерэньтень эрявить полавтомс ке- 
ченть цеппэ... Иляст сезевть—ой кодат а 
парот теевить...Соняла ансяк симсь, ды 
„Не ваше дело, знаю без вас“.,. цепенть 
яла-теке эзизе полавт. Течень валскес- 
тэнть солавтома каштстонть пештинек 
чугунонть (омбоце пель сядо пондо)ды  
карминек блоктнэнь лангсо кеченть 
ютавтомо формовкатненекь. Формовкат?
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нень перька литейщиктне учость лаки- 
ця, солавтозь чугунонть... Оргодть!—  
кенерсь ансяк вейке пижакадомо... Се- 
ке жо шкастоть сезевсь цепесь. Кечесь 
велявтсь прянзо лангс. Вана сисемтнень 
пултынзе куломс, кемголмотнень пельс 
кулозь саизь больницяв... Мейле...

— Разойдись!—ваннось Степа, кода 
колоньгеменьшка урядникт ды страж- 
никт кармасть пансеме робочейтнень... 
Ве.се порсть пеест азоронть ды масте- 
рэнть лангс... Кияк эзизе кадттарканзо...

— Разойдись, СБОлочи! мерзавцы! че* 
го сгрудились?—рангась^ормаза пинекс

I ш
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Оргодть! кенерьсь ансяк вейкесь пижакадомо... Секе жо шкастонть сезевсь кеченть цепесь.
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становоесь ды таргизе кедень кабурас- 
тонть револьверэнть.—Гоните их, чего 
вы смотрите!

Урядниктне ды стражниктне, прок 
цепьсэ кирдень пинеть менсть оляс — 
каявсть робочейтнень лангс. Пултань 
робочейтнень рунготне, натой энялдсть 
ялгаст икеле—пандомс кисэст азоронь- 
те... кеженть... Сынст панжадо сельмест 
тердьсть робочейтнень туремас...

Полициянть марто робочейтнень ютк- 
со ушодовсь турема. Робочейтнень кедь- 
га ульнесть чугунонь пелькст, формат, 
инструмент. Весе цехесь лаказь-лакась 
а паро кежденть.

Эзь маря кода понгсь Степань кеде- 
ззнзэ чугунонь чоклюшкась, ансяк ке- 
дезэ кеместэ сювордызе те кедь енк- 
сонть. Чарась Степань прязо кругом. А 
чарькодиль мезеяк... Ансяк содыль вей- 
ке—сынь ды минь. Сьшь—урядниктй^, 
стражниктне, боярось, мастертнэ... Минь, 
—весе содов потсо пуворевкс марто 
кедьсэ робочейтне... Минь,—кулозь пул- 
тазь сисем ломаньтне... Содась Степа, 
ансяк, што минек ды сынст ютксо ули 
знярдояк а ютыця кеж. Весе кежесь не- 
жадсь псий алокс кирга парезэнзэ, по- 
томдась лексеманть.

Колмо—ниле полицейскойть керясть 
илеткасо робочейтнень, но робочейтне, 
овси эзть пота. Иван Петрович мейге- 
нерть вачкодезь велявтынзе полицейс- 
коенть сусаланзо. Полицейскоесь сес- 
ке ирась, но сонзэ ялгась истя лоштизе 
Иван Петровичень сабля обошкасонть 
пря ланга, што сон чавонь пултокс ся- 
вордсь ломаньтнень пильгест алов.

А повнясы Степа, кода кепедизэ чу- 
гунонь чоклюшканть ды нолдызе кедьс- 
тэньзэ, неизэ ансяк верек алокс чулговсь 
полицейскоенть прязо,~неизе ансяк ко- 
да верь марто чапаксокс лепштявсть 
чоклюшкасонть удимтнэ... Секе морто 
маштсь ежозо. Эзизе нейк Степа, кода 
становоесь лепштизе револьверэнть алдо 
крюкиненть, эзизе нее сон, кода нурька 
Дула пестэнть аксоргадсь тол марто ка- 
чамось ды мезе бути" лупизе мештензэ.

Пшти узерьсэ керязь од леекскекс, 
сявордсь Степа ломаньтнень пильг^лов, 
Иван Петровичень малас. Теде б'ашка 
мезеяк эзь нее. мезеяк эзь маря...

Заводонте апаклотксе ардсть лишме- 
сэ, чийсть ялга. Яла пештясть ды пещтя-

сть эйсэнзо. Заводонь кардазганть под- 
ковазь алашань копытатне палсесть кев- 
сэ ацазь моданть. Ломаньтне весе вей- 
кетельть, одижаст сбортомо серой су' 
манть, мештнень кавто енга-валдырдый 
пижень плзштят, шапкасост ды картуз- 
сост кругловой ашо марто якстере кокар- 
дат. Сумань лавтовосг пандтнезельть якс* 
тере, сэнь, ожо пангскесэ, панкскетнень 
ланга сермадозь'^йомерт...

Ялго молицятнень ружия песэст циль- 
дерсть покш урот, буто мерят сынст 
туизь кудошка ашконь стакшномо. 
Ластетнень л^втовосг трокс кепсезь 
ашолдсть пикаст... Яла эщо ды эщо со- 
вилть ортатнева салдатнэ.

Совилть казакт— якстере понгсост 
марто, драгунт—кшнисэ вельтязь ды 
пижень уло-алкс марто картузсо.

Лажнось, авардезь рангсь заводонь 
свистокось. Буто мерят лакиця чугунсо 
пидезь сисем робочейтне ульнесть род- 
ной эйкакшонзо. Рангсь апак лотксе, 
тердсь буто горянзо кунсоломо истямо 
жо покш вальгей...

— Маризь чугунолитейноень свисто- 
конть аварьдеманзо. Ошокть келес эрьва 
ендо кармасть эрьва кодамо вальгейсэ 
лайшеме пидезь ломатнень кис свис» 
токтнэ.

Виев даволкс сыргась ошонть келес 
забастовкась... Верень кондямо якстере 
флаг марто сыргасть депонь робочейт- 
не чугунолитейноень заводоньтень.

Икелевгак кардазстонть оргодсть як- 
стере штанаст марто казактнэ, мельгаст 
улантнэнь секе неевтест. Пехотась вей* 
кеяк ледема эзь тей...

Чадо ведекс вештизь ошоять робо* 
чейтне.

Ульцятнень келес лыйнесть якстере 
флагтнэ...

Эзть удо раужо кренчтне-варакатне. 
Уш чопонь пелев кармасть совама ошонь- 
те эрьва ендо войскатне.

Весе венть перть мольсть арест. Сех- 
те. ламо сайсть чугунолитейной завод- 
стонть. Прянзо лангс стявтызь »Лу- 
жанть*. Лажт молсь сонзо' велькссэ 
аварьдемась, лайшемась... "

Колмо чиде мейле калмизь пицезет- 
нень леднезетнень. Комсь кандолазт 
пецек-р^цек кандсть калмо лангов...

Васов, седеест—потмос кекшизь ке- 
жест робочейтне... ды
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Судось ульнесь кото ковдо мейле. 
Судоньте ветясть колоньгемень колмо 
ломанть.

Приговоронть эсть кунсолояк. Ике- 
лев содасть, кодамо карми улеме при- 
говорось. Степань полицейскоенть маш- 
томанзо кис казизь пингезэнзэ каторгасо. 
Кадовикснэнь конань кемень, конань 
кавксо иес ды знярос судизь острогов 
ды каторгав. Судстонть весень саизь 
мекев острогов. Этапонть арав'гызь кол- 
мо чиде мейлес. Седеенть овси маштсь 
ежозо, тунь лоткась ризнэмодо.

Колмоце чистэнтьсась этапось колонь 
геменьшка ломаньстэ. Кармасть ливтне' 
ме яЛужань“ робочейтненьгак. Лембе 
маней сексень чись, прок паро скал 
эсинзэ вазонзо, нолцесь робочейтнень 
пельс наразь пря бокатнень, буто кадо- 
виксстэ те ошстонть арьсесь родной 
авакс эжДямостды ильтямосткинть лангс.

— Мазыйть нарядот, Степа, крест на 
крест тертидизь,—кортась тензэ вейке 
заводонь робочеесь.

— Карман прям васькавтомо эйсэст... ва- 
нок кодат вадрят, а каладыть, а палыть...

— Чольдер1С, чольдерк,—чольдердясть 
кандалань кшнинь цептнэ Степань кедь- 
тнень ды пильпнэнь' эйсэ...

— Стройся!—рангстас^ куло иредьстэ 
конвоень начальникесь...

— Равняйсь!,.
Серойсэ рршазь робочейтне, таргавсть 

вейке рядганть.
— Йо порядку нумеров расчитайсь!..
—  Первый, второй... третий, четвер- 

тый... восьмой, шешн^цатый... двадцать 
осьмой... тридцать третий,— мерсь кадо- 
виксэсь,..

Ошстонть ливтемстэ, конвойной коман- 
дадонть башка, ильтясь робочейтнень 
пехотань рота... Пелсть омбоце заба- 
стовкадо.

Ильтиця роднойтне урсо авардсть 
мирдест, цераст, леляст, ялаксост, тетяст 
кис....Лажт мольсь этапонть удало тар- 
кась... Кияк эзь аварьде Степань кисэ... 
А кинень ульнесь авардемс. Лисевсть 
ошонть ушов. Нилень-нилень аравт- 
ннзь кинть ланга робочейтнень ды 
сыргавтызь келей, кавто ендо килейсэ 
ды пекшесэ озавтнезь кинть кувалт... 
Серой одежатнень копорьс, прок кияк 
верьсэ аксырясь кадовсть якстере .буб 
нянь тузтнэ,,.

— Чольдерьк, чольдерьк... чольдерьк, 
чольдерьк... мольсь кшнинь кальдерде- 
маеь келей килей кинть. кувалт эта- 
понть марто.

Сундирьгадома малав, а покш лейне 
чирес тейсть привал... Кандалань цепг- 
нень чольдердемась човоргавтызе валь- 
геензэ леень веднень чольдердеманть 
марто... д

Этапонть перька аравсть' пек виев 
ванстамо... пельсть оргодемадо... Мате- 
дявсть... удость хорнозь весе сизезь ро- 
бочейтне... Нувсеме кармасть ванстыця- 
тне... Сонсь конвоень начальникесь умок 
уш ардтнесь корномань коненть лан- 
гсо. Кадовикстнэ аламонь-аламонь сыр- 
гасть следганзо...

— Шлясынек...- тошказь мерсь Гобуза 
ялганзо туртов.

— Шка, онок пупордькшнесть... ней 
самай вадря шкась... Зорянзо лангс... 
весе матедевсть...

— Тон леенть кувалт верев, моналов, 
седе а муевдянок...

— Сыргак тон икелев, мон мельгат... 
мерсь Крола...

Эзь удо Степа. Кандалатне пештизь 
кедьнек'пильгенек сэрядояк покш пу- 
ворькссэ. Вить пильгенть эйстэ петь- 
някшнось моданть лангс якстере вересь, 
натой покш горядо авардицянь эргешка 
сельведьсэ...

— Кашторк — мольсть пицикс-палак- 
стнэ, ематотсь потмозостГобуза...  Кавто 
кедьсэ сювордынзе цбпнень, пельсь 
чольдердемадо. Ниле пильге лангсо га- 
борясь икелев.

Кролань арасельть кандалат. Секскак 
сон седе састынестэ ды шождынестэ 
сыргась веденть кувалт...

— Зэрьк! прась Крола, наксадо ундонть 
трокс... понгсь пильгезэ эськельдямсто.

— Тарск мольсь часовоенть прязо. 
Автыньзе а неиця сельмензэ ды мезе 
вийсэ:

— Сбежали!.. Мамынька, чаво будем 
де-е-е-лать...

Цятордость пицикс-палакстнэ... Часр*- 
войтне маризь цятордоманть ды залопсо 
леднестьсе тарканьтень... Чиезь каявсть 
мельганзо пицикс-палакстнэнь потмова.

— Готов... я же говорил ниодин, ни 
куда денется...

— Палачи, звери! Не видите, что свое- 
го брата убили, ироды!.. душегубы!..
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пижнесть робочейтнень ютксто!.. 
Кандызь кулозенть этапонть куншкас, 
путызь апак вельтяк. Этапось ванстась 
кулозенть, кулозесь ванстась этапонть...

Зорянзо лангс.'чинтьлисемадо икеле, 
вализь робочейтне ялгаст моданть пот- 
мос. Се шкастонть сексень нусмара пи- 
земесь нолдынзе сельведензэ чавозенть 
калмонзо ланга...

Колмоце чинть обедамо шкастонть 
теизь привалонть Аловань оденька пи 
ретнень ваксс кельме лисьманть лангс. 
Чизэ ульнесь мень бути праздникень 
кондямо... Весе велень народось уль- 
несть ульцясо...

Весе:
Путь Сибирский дальний.

Дин-бом динь-бом...
Слышно тан идут
Нашего товарища
На каторгу^^ведут...

Морамо шкастонть велестэнть кар- 
масть пуромомо народось...

— Прекратить песню...—рангстась кон- 
войной,; начальникесь... Но сонзо кияк 
эзь кунсоло...

И дут 0-ни-и с бри-тЫ'МИ ябами...

*
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Проштяй, Степа, прош тяй... Стувттан ансяк сестэ, кода лотки чавомодо мештем
потмосо седеем ...

— Давай споем...
— Запевай... подтянем...
Седой, здоров атя виев эчке вальгей- 

сэ уставась:
Спус-ка-ет-ся солн-це за сте-П’И-и, 
Вда-ли-и зо-о-ло-тит-ся ко-вы-ы-ы-ль...—

таргизе атясь вальгеензэ... Мельганзо 
сразу весе робочейтне:

Ко-лод-ни-ков звон-кие це-пи-и-и  
Взме-та-а-а-ю*т до*рож«ную пы-ль..< 
ДинЬ'бом, динь-бом...

Кундызе моронть мельга ашо пря ро- 
бочеесь...

Слышен звон кандальный...
Динь-бом, динь бом,

— Ванта, те некак Нужань Проскань 
Степа!

— Сон... сон.. Капшазь чийсь эйзэн- 
зэ пастух Петра.

— Те тон, Сгепа, браткем!.. Кода.те- 
зэнь понгить?

— Э, парос стака, тезэнь понгомась 
пек шождыне...

Седеяк ламо пуромсть народось, ко- 
да пачкодсь веленьтень кулясь Степа- 
до. Ве ено ульнесь Алякс. Килей ведекс 
чудильть сельведьтне чаманзо кувалт. 
Карадо-каршо вастсь сельмест.

Шагая впе-ред тя-же-ло...
— Таргасть яла робочайне моронть 

валонзо.
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Ламо Аловань аватнень петьнякш- 
ность сельведест... Ламоньседей скир- 
кадсь пельс наразь пря робочейтнень 
лангс ваннозь...

— Проштяй, Степа, прощай левкскэм 
авардсь бабанзо тейтерьксэнь ялгась 
— Уляна,..

— Те, вана, монь родной велем... Те- 
сэ шачинь-касынь, эринь заводоиьте 
пачкрдемс,—евтнесь Степа ялганзо 
туртов.

— Тонь родноеткак тесэ улить?— кев- 
кс'1'изе се ялгась...

— Арасть кияк. Ульнесь сокор бабам, 
сеяк умок кулось... Авань а повняса, 
О.ОН овси юмась, кода мон ульнинь пи* 
же эйдне... Мейле пурнынь яла... ван- 
нынь стадат... Оно се тейтересь,— невтсь 
сурсонзо Алякс лангс ды кальдердезь 
‘чольдерьдезь сыргась дейтерентьенов. 
Алякс сыргась каршозонзо. Икильга 
пацязо, ашо од руцязо, ды кубовой ра- 
ужо прясонзо пацязо невтсть, што тей- 
теренть ульнесь пек покш рйзнэвксозо, 
горязо,

Вастсть вейс. Кеместэ кутмордызь 
вейкест-вейкест. Народось те лангс ван- 
нозь авуль ансяк арьсесть мурнеме эсь 
мельсэст, но ловсть, што истя эрявияк. 
Кияк эзь думсе судямост те кутморда- 
моньть кис.

Степа марто Аляксонь натой седеест 
марясть, што те вастомась ды неемасЬ 
ульнесь ютксост остаткадо.

Конвоирэсь ноцковтызе Степань лав- 
товдо.

— Иди на место!—нельзя, начальник 
не разрешает...

— С сестрой проститься, товарйщ...
Конвоирэсь велявтсь ды апак хвати-

цякс тусь омбоце бокав.
— Проштяй, Алякс, илямак стувто... 

А содан велявтан ли?.. Пек иля ризнэ.
— Проштяй, Степа... прошгяй... Сту- 

вттан ансяк сестэ, кода лоткй чаво- 
модо мештем потмосо... седеем...

Таго тундонь чокшнень венть ладсо 
пицизь вейкест 'вейкест турватнень пала- 
мосо.

Можот эщо неема а улияк...
Омбоцеде ноцковтызе Степань кон- 

воирэсь.
Секень човор явовсть Алякс марто кав- 

тов.

— Емась церась стяко, — ризнэсть 
Степань содыця Аловань ломаньтне.

— Пиненень—пинень ки...' весекснэ- 
нень марямга мерсь кузницянть азорось, 
конань кедьсэ ульнекшнесь молотобое- 
цэкс Степа,

XI. _

Кавксо ковдо мейле, пачкодсь Степа 
Сахалинэв. Сонзэ этапоньть эйстэ тей 
пачкодьсть ансяк кавксо ломаньть. Ка- 
довикстнэ молемстэ весе емсесть: ко-
нат ормасо кулыльть, конат Сибирень 
якшамотнень эзизь кирде...

Политической каторгась ульнесь баш- 
ка уголовнойтьнеде... Роботасть руд- 
никсэ... Таргасть моданьть потсто Сыр- 
не, сия ды лия, рудат...

Ульнесть ансяк церат, вейкеяк авэ 
арасель тосо. Начальниктнеяк тосолть. 
весе малав острожникть. Ансяк полити- 
ческойтнень эйстэ вейкеяк арасель на- 
чальникекс.
Ярсамо пелесь яла кал ды кал, 
Кши макснесть чиньте ансяк вежашкеш- 
ка жеребейне. Салт арасельть. Пеледест 
ламо острожниктнень ульнесь цинга, 
Верь потсольть пей сывельтне. Мннень 
сюнонь апаро чине мольсь кургсост. Пей- 
тне раужкалесть, буто ченгезь. Ламонь 
пеест таркас ульнесть панжадо околицят.

Тесэяк появасть Степань ялганзо. 
Ульнесть'рузт, еврейть, украинецт, гру 
зинт, лият. Ульнесть мокшэрзяткак. 
Аволь ансяк паро эрямось, но берянь 
эрямоськак сюлми ломаньтнень вейс ды 
седеяк пек.

Серой кевень пандтнэ, сэнь менелесь 
покш пичень ды кузонь виресь наря- 
жасть те калгодо, стака тарканть. Бо- 
лотатнень-эрькетнень перька якстере' 
эрьгекс касыль клюквась. Кизэнь шкасто 
певтеме пивтезь-пивтсть эрьва кодамо 
ведь нармуньтне. Ансяк а куватьс эр- 
сесть тесэ,—капшасть васолонь инжекс 
седе куроксто мекев туеме.

Инязоронь „милостьсэ“ паневть на- 
родось,—уголовной ды политической ка- 
торжниктне,—работасть колмо тевень 
коряс: веенстнэ таргасть моданть пот- 
мосто кевень угулия, омбонстнэ ветясть 
ки нефтань таргамо таркав, колмонстнэ 
таргасть ды вешнесть сырне, сия, пиже 
ды лия рудат.
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Весе политическойтнень кармавтызь 
сырнень ды лия металлань разведкакь 
ветямо. Степа сисемь ялганзо марто 
понгсь башка угулиянь ды нефтань 
таргамо таркатнестэ сырнень вешнема 
тарканьтень...

Землянкатне, пряс ульнесть пекшсеть 
ломаньде.

— Парт минек эждькс-эряхмо тарка- 
нок...

— Седе ламо лезэнть саить пельде- 
нэк... Эрятано вирь потсо, но жаль 
тенст теемс мезеяк коть бараконь кон- 
дямо... Виресь ведь стяко наксали—емси.

— Аволь жалямонь кис панимизь 
Рассеясто,—наксавтоманок...

— Знярояк куш кши максовольть... 
Салт овси арасть...

— Салтомо весе пейтне наксадыть... 
Муемс бу мезеньгак надобия те цинга-

'Д О Н Ь Т Ь . . .

А содыльть арестантнэ зняро шка 
ютавтсть мода лангсо, зняро мода пот- 
со? Содасть ансяк, што тесэ сынст эря- 
моньть пезэ. Ковгак а туеват ды туят- 
как теке пачкодят куломас...

Басямось эрсесь политическойтнень 
ютксо народниктнэнь эйстэ. Конат аш 
тесть кясэст, конат коршозост.

— Яла теке Бакунинкс тевесь, а лиси... 
Аразьде сыргавтови весе Рассеянь келес 
бунтось? Аволь пек ламо истятнэде, 
конат бу туевельть Разинэнь ды Пуга- 
човонь кияванть.,.

— Ськамост крестьянтнэнь мезеяк а 
лиси... Макссть „оля“ чи, но модавтохмо 
оля чись теке пев паньсынзе... Ансйк 
ней сон бунтонь тееме а сырги... Нама, 
ули „олязо“. Сонзэ похмосонть мелесь 
—ташто заверткапь пурназь, котонь кир- 
да веенст картнепь артнезь, кепе-штапо 
ды вачодо аштезь, но кодаяк сюпалга- 
домс... Те мелесь прязонзо чавозь, бу- 
то покш эске... -

— Зняро ютксонок политическойте- 
де ,конатнень велесэ сюлмсеки1нилизь ке- 
дест-пилъгест ды становойнень. Арась, 
крестьянствась ськамонзо социализ- 
маньте а пачкоди.

— Сырги, илядо кортаяк... Ведь пев 
панезь, оймень лекстамо арась тензэ...

— Эсйнзэ каршо? Илязо сырга... Учодо...
— Эли прянть килькштик, эли сыргак... 

Кавтосто вейке... Лиссь саразозо боя- 
ронь борозданьть лангс-штраф, менсь

туво левксэзэ-штраф... Савсь тяподемс 
ленге карень артнемс—штраф... Се эщб 
аламо-котмерензэяк викшнесызь...

— Робочейтеме сыргияк мезеяк сонээ 
а ли':и... Уш знярокстъ сыргсесь...
—Болотниковонь, Разинэнь, Пугачовонь 
марто сыргсесь,—мезеяк эзь листь...

— Пароль бу кабу вейсэ робочейнек 
крестьяннэк.

— Сестэ инязорось туевель качамо 
мельга,—пшкадсь Степаяк.

Ламосто кортнесть политическойтнень 
ютксо инязоронть ды сюпавтнэнь виенть- 
сявордамодо... Эзть лотксе тесэяк 
тонавтнемадо .. Ловнокшность сала- 
ва, лиясто ков валдосо, тайгасонть. 
Ламо робота ветясь ютксост Степаяк.

* *
Сгхалинэнь пандтнэнь прява виртне, 

лугатне, лейтне, звертне, нармутне, 
капшасть иотямо ладсо саемс кизень 
лембе чинть пельде кинень мезе эря- 
виль. Паро седейсэ чись яншесь эрь- 
вейкенень лембензэ, валдонзо, натой 
снартнесь—жалямс'мейсэ можна те кра- 
енть калродо-якшамо природанть.

Покш кедрань корен лангсо озадоль 
атясь. Ашо, сиянь кондямо чертне истя 
копачизь прянзо, прок сексень ашо пак- 
ся пух нолдымзе светямодо мейле мазый 
суре рисьмензэ.

Арестантонь халатось эрьва ендо 
кутмордынзе атянть сыре ловажа-пакар* 
тнень.

И сырель и одоль атясь. Коськезь 
ловажатне-пакарьтне, кирмицязь рун- 
гось, сэнь максонь кондямот кандалань 
ка»тлема таркатне, — пек сыредевсть 
атянть. Васов неиця, сэньстэ варштазь 
сельмензэ, конадонть солазь солыль ло- 
манесь одокстасть эйсэнзо.

Кияк арсель вакссонзо. Ансякпиль- 
гензэ ютксо куця лаксевкстнэ невтсть, 
што сон умок уш ульнесь тесэ. Вежакш- 
кешка вишкине пеельнесь ливчанясто 
якась атянть коське суртнэнь юткова. 
Нать пштий ульнесь те складной пеель- 
несь,—пек уш човинеть ды валанят 
ульнесть лаксевксэнзэ.

Од кедрань коренстонть лаксесь 
атясь тейтерень пря. Нать аволь вейке 
час ютавсь сон те палканть тееманзо 
лангс. Нать дошузоль атясь, мик тейте- 
рень пря коняванть таргась эрзянь пря- 
сурекс, мештензэ наряжизе кумбрясо.
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Пеельсэ лаксезь рисунканть ало ниле 
букват:

У-с-т-я.
Чизэ яла эськельдиль верев ды верев, 

ды костясь вирьсэ копачазь латко пот- 
макснэнь. Морасть атянть перька эрьва 
кодамо нармунть, морасть,— прок ара- 
сельгак сынст колеяк горяст-нужаст.

Лаксеманть човор повонь*пов вейке* 
вейке мельга певерезь ведень повнэтне 
лопавтсть зборязь чаманть кедензэ ди  
петьнякшность палкань лаксема тар- 
каньте.

—Устя... Устя... Косат ней тон? Ков 
эртевить монь вечкема, родной ялги- 
нем?.. Коть куломстон вейке сельмсэ 
варштавлинь лангозот...

Петьнякшность сельмстэнзэ керьба 
ведекс повнэтне. Чувтомсь атясь. Стув- 
тызе 9СИНЗЭ прянзо, а содыль жив сон 
эли а жив. Стувтызе весе масторонть, 
каторганть, весе, весе... Ансяк мель- 
сэнзэ превсэнзэ ульнесь умонь вечкема 
тейтерезэ.

—Устя... Устя...
Эзь повня атясь кодамо шкасто уль- 

неншнесь тензэ истямо а парось.
— Скажи отец, как пройти мне на 

сопку Стеньки Разина?
Лыпадьсть атянть сэнь сельмензэ, 

нолштызе варв1тамосонзо икелензэ аш* 
теця од каторжанинэнть. Богатырень 
кондямо рунгось, мазый чамась ды чев- 
те вальгеесьсоракавтызь атянть седеен- 
зэ.

— Садись, отдохни!,—невтсь ваксозо- 
нзо атясь.

— Озась. Лангсонзо арестантонь 
панарось тюрякс начксь ливезьденть. 
Озыцянть виев, келей мештесь кузниця 
мехекс якась мекев-васов шумбра че- 
мелявтнеде. Эзь синдевть нать эщо ка- 
торганьте те кшнинь кондямо чуморкс 
ломайесь.

А лутавить атянть сельмензэ те ма- 
зый од церадонть. Ков яла ванны, тов 
седеяк ванноволь лангозонзо.

— Откуда ты, молодец?
— Пензенской!—сонсь пезнавтынзе 

сельме уронзо атянть кедьсэ палканть 
лангс. Складясь эсь потмованзо ниле 
букватнень:—Устя,—лисни. Устя лемесь 
сеске жо саизе церанть мелензэ Алова 
велев ды таргизе пря потмозонзо кумажа 
лангсо Арапонь аштеманть.

— Ув-э-э-э-э, у-в-э-э-э-э-э,—буто пи- 
же пакшань вайгель цийкстась пиле- 
сэнзэ... Мейле каятодсь плотинанть пот- 
со лежененть алдо аванзо рунгось...

Седеяк скиркадсь атянть седеезэ. Сес- 
ке бу сон капудевельсе сыре кедьсэн- 
зэ те од церать ды кеместэ, кеместэ 
палавольсе.

—Какой дрревни?
— Из Алова, старина!..
— Кинь тон, церкам?—лепеякшнось 

атясь кенярдоманзо пачк...
— Ульнесь авам Нужань Проска ба- 

банть тейтерезэ... Устя... лемезэль. Ансяк 
а повняса мон авань...

— Церам, церам!—ансяк мерезевсь 
атясь ды новолсь рунгозо кедра коре- 
нонть лангс...

Саизе од церась атянть берьмазонзо, 
кандызе чудикерьксэнть чирес ды ежонь 
самозонзо лопавтсь ведьсэнть прянзо.

Панжинзе атясь сельмензэ, уракадсь 
вишка пакшинекс... ды авардеманть чо- 
вор яло тейнесь: Вай, церам...~косо сав- 
товсь тенек вастомс...

Уш кода оймась атясь паро ладсо, 
ансяк сестэ кармасть содамо вейкест- 
вейкест. Атяньте кевейксэе иеде ике- 
ле мернекшнесть Мокшонь Андреень 
Иванка, конань панизь Сибирень кия- 
вантьбояронь управляющеенть повамон- 
30 кис.

Сюлмавсть кеместэ вейкест-вейкест 
марто. Кармасть содамо кие эйстэст 
мезень кис пачкодсть каторганьте. Се- 
едьстэ некшнизь мейле ве таркасо сыре 

•каторж^нонть од церанть марто. Крр- 
тнесть—баснесть эсист родной кельсэ.

Ламо шкань ютазь кевкстизе Степа 
Иванка-деданть, мекс кедровой палканть 
пес лаксекшнизе сон аванзо лементь... 
Панжизе атясь седеензэ од ломаненьте, 
евтвизе, кода вечксть сынь вейкест- 
вейкест Степань аванзо марто...

Эзь кирде Степаньгак потмозо,—ев- 
тызе, кода идизе куломадо Арапонь ды 
мекс палсесь сестэ карь прянзо Арап...

ХП
Котоце ков уш роботы Степа Саха- 

линзнь каторгань приисктнэнь эйсэ. Ва- 
сня яла роботась мрданть потмосо. Чу- 
виль мода потмосо песоконть, конань 
ютксо ульнекшнесь сырнесь, Моданть 
потмос роботамо ды мекев, савкшнось
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валгоу;емс бадьясо. Колмо ниле ломань 
озыть валгить алов, колмо ниле ломань 
се шканть кузить верев...

Якить бадьятне карадо каршо, кус- 
тнить ды валтнить каторжниктнэнь.

— Озак С тепа,~мерсь тензэ Сарато- 
вонь эрзя— таго кекшсамизь мода мац- 
тонть потмос... Нать конясынек сель 
менекак те чопода летьке моданть 
потс...

— Чикор, чи-кор, чи-кор,— чикордсь 
шахтань баранось...

—Мекс бути седеем ризны—монсь, а 
монсь омбоце чи,— мерсь Степа ялган- 
стэнь.

— Нама, чей Рассеясь ледьсь мелезэт...
— Арась, мекс бути истяк...
— Чикор... чи кор... чи-кор... моразь 

понась пиксэнзэ баранось.
Бадьясь кармась чарамо пек ды яла 

седе пек—даволокс.
— Мекс?
— Што, зто?
—Эх!
Ертозь ертовсь бадьясь. Кие бути 

охстась прамсто.
— Куломка...—икскирякс ютась Сте* 

пань пряванзо...
Бадьясь велявсь прянзо лангс ды чу* 

кадинзе валгицятнень. Степа прамсто, 
прок ваиця ломань, капудькшнэсь мей- 
скак кедензэ... Арсель мезеяк... А пов- 
нямошка кода вачкодевсь боказо ды 
секе марто маштсь ежозо.

Больницянь докторось, Герман, тожо 
политкаторжанин, сон тейсь операция 
Степанень. Эзизе маря, кода печксизь 
ды стакшнызь,—сонензэ эзь сакшно ежо. 
Вень—перть дежурясь вакссонзо сонсь 
докторось...

— КадоБИ-арась живстэ, Арон Иса- 
евич,— кевкстни фельдшерэсь,..

— Седеезэ кеме, кирдьсынзе... Таго 
кармасть Степань ежонзо савтомо.

Сыргойсь!—истя кенярдозь меревсь, 
бутто мерят родной эйкакшонзо нель- 
гизе куломанть кедьстэ.

Шка теть сыргоземс! куватьс удат...
— Косан? Мекс бокась сэреди?..
— Аламодо томбавсь бокат, прыде... 

Ансяк тон иля велявтне, аштек теке 
боканть лангсо сэтьминестэ... Кармат ве- 
лявтнеме, седеяк сэредькс теят...

Кармасть пряванзо ютамо исень чинь 
тевтне. Пачкодьсть арьсематне, кода

озасть бадьянте, кода уставасть валго* 
мо шахтанте. Кармась пичксеме. Сэре- 
дема шканть юмавтнезь-сравтнезь вий- 
тне састыне пуромильть тензэ мекев.

Ламонь-ламонь шка аштекшнэсь вакс- 
сонзо докторось. Сон уш икеле содыль 
мезень кис понгсь Степа каторгав, ней 
жо кармась содамо кие ульнесь сон 

-  ды кова ютавтызе Степань уроз -пин 
гесь.

— Колмонест, конат мартот'озадо уль- 
несть бадьясонть, маштовсть... Дива, 
кода тон понгить!..

— Кода? аразде сьгаь чавовсть?
— Кода кармиде шахтаньтень валго- 

мо, сестэ бадьянть цепэсь сезевсь. 
Бадьясь, прамсто нать велявтовсь... Прась 
ялгатнень лангс, мерьксынзе—модерин- 
зе левштапокс...

Тандадозь ваннось покшсто панжозь 
сельмсэнзэ докторонть лангс Степа,— 
апак лексе кунсолось евтнеманзо.

— Нать бадьястонть прамсто, тон 
прыть верев кузиця омбоце бадьянь» 
тень ды пек тбмбить колмо ломанть.,, 
Оно сыньгак сэредить тесэ... Сынь ку« 
рок лисить больницястонть...

— Монень эщо куватьс лужалемс?..
— Тундоньте .тоньгак нолдатадызь,..
— Мезе жо монь марто теевсь?
— Синдевсть колмо ирдексэт ды ли- 

снесь эзьнестэ керш пильгеть... Ирдекс- 
нэнь таргинек долой... А пильгенть сес- 
ке кекшинек гипсэнь тапарямо потмос... 
Тон те гипсэнь кементь уш омбоце ков 
кднтлят...

— Герман ялгай, ков жо тестэ орго- 
лить ломаньтне?

— Седе курок куломо... Моли мелесь 
ломаненть, а эри, а кулы... Буто превс- 
тэ лисезь карми эрямо...

— Ламо тесэ превстэяк лисьнить... Пек 
стака... тошна, а ведь яла теке тесэ ло- 
манть а аволь зверть...

— Да, а куватьс тесэ превстэ лиси- 
маньтеяк... Чуват чуват песоконть, сель* 
меват пиже-ожо толт кармить якамо.._

Матедяват, онстот крандаз чарошка 
кшить неят... Капшат ярсамо... Ярсат, 
ярсат, а пекесь кодаяк а пешкеди...

— Эрси истяня. Лиясто а явовтови он 
те эли натой алкуксонь тев,—отвечась 
Герман.

— Тон эзить снартне оргодеме?



146 В. ЕЖОВ.

— Орголень... Комськавксово чи кек- 
шнинь пандотнень прява... Корендо, ки- 
лей цюцевдо, поень судто ярснилинек... 
Минь кавонек ульнинек... Уставасть як- 
шамот, бурят... Эзь цидярт ялгась,.. Пек 
виев ульнесь, тонь кондямо... Ярсамк- 
сось арасель, вийтне соласть эрьва чи- 
не...

— Кода эно таргиде читьнень-веть- 
нень?..

Ур-пулонь пизэт вешнйкшнилинек. Му- 
ят, калавтсак,—тосо костявт пангот, кед- 
ровой пешть, сэрят ды лият, истя три- 
нек прятнень.

...Мейле ялгась’ ормалгадсь... Сыртя- 
всть чемелявонзо...' Шкась якшамгадсь... 
Омбоце чинть пувордызе... Эзь чувовт 
калмо... Калма.мс а козо'ль...

— Ков эно кадык?..
— Сюлминь вейке кев киргазонзо, ом- 

боце пиль'геззнзэ'^ ды нолдыя леень- 
тень... Кадык, мерян, куть ней зверть 
аволизь сэвть рунгонзо... Евтни. док- 
торось, сонсь*93ь;хватяяк, кода повонь 
кондят сельведьтне чудить чамаванзо.

Ламо кортнематульнесть Степань мар- 
то докторонть ве таркасо аштемстэ.

Нолсесь кель прясонзо ловонть Саха- 
линэнь чись... Таркакс сборявсь ловонть 
лангозо... Шахтатнень малава ловбнть 
солзмонь судоварянзо пештявкшнесть 
песоксо ды модасо... Тундось тосояк 
эзизе стувтне мелявксонзо,—капшась веч- 
киця ава ладсо лембе чисьнзэ эждямс 
каторжникнень эекс кельмезь седейг- 
нень... Пижелгадсть пандо конятне, пур- 
гондасть чувтонь тарадтнэ.

— Ну, пичкить тонгак!.ТТезэнь коне- 
вонть лангс сермадынь, што мода пот- 
со роботамо а маштоват...

— Монь арасель тетям, Герман ял- 
гай... но тонь эйстэ туемась монянь ста- 
ка, кода родной тетясто туема... Кол- 
моксть паласть вейкест-вейкест марто 
больницянть икеле ды явсть кавтов.

XIII.
Степань аравтызь песоконь шлямо 

жолобонтень ведь марто песоконть чо* 
ворямо. Тевесь ульнесь аволь стака, ан- 
сяк ирдекстнэнь аразь чиденть пек сэ- 
редькшнэсь бокась...

—  Я пойду в управление, ты смотри 
за остальными... буркадсь жолобонть 
лангсо покшось ды тусь. Управлениянь-

те ульнесь колмошка вальгейбе... Пок- 
шойть велявтоманзо эрявсь учомс чо- 
понь пелев...

Кзлавтнить песоконть. Степа жоло- 
бонть лангсо. Очкова нолдазь ведесь 
шлясь песоконть ды усксь эйсэйзо алов 
латконьтень. Песоконть эйстэ явовтозь 
сырнесь якстере ямксокс озыль жоло- 
бонть потмаксос.

Ванны Степа жолобонгь кувалт—по- 
томсь' жолобось. Алдо пркш поколь ко- 
даяк а салави ведентень. Токше койме- 
сэнт'ь, а калады.*Саизе кедезэнзэ— сыр- 
^нень самородка. Эрьва кодамо превть 
каясь те сырнень^самородкась’ прязонзо. 
Тусь буто венелев, вализе чувто алов 
мода потс.

Омбоце валскестэнть евтась ялганзо 
туртов оргодемадо. ^.Ялгатьне] кадызь 
обедэнь порция кшист ды калост, сала- 
вине максызь Степанень. ^

Кодак невтизе прянзо сиянь сельме 
ковось, сеске жо кекшсь одов пандт- 
нэнь удалов, буто пелсь, што сонзо вал- 
доХ,чисэнть муевтсы Степань... Чокшнес- 
тэнть простясть Иванка марто, колмо 
раз палазь.

Ильтизь пелеведе' икеле... Ськамокзо 
явсь ялгатнень эйстэ. Кутмбрдызе лопав 
виресь чоподасонзо ды сяизе эсь*кеден' 
зэ“лангс, буто алтась виресь копачам с  
овси каторгадонть.

Кавксоце чистэнть лиссь иневедь бере- 
кон'‘ень. Верькс якстердиль лисиия чись. 
Ципырдай тештекс цильдердсь чинть 
каршо_ иневедь лангось минеиь-цюнонь 
плёскасо.

Колмоце чи эриль берексонть. Ине- 
веденть приливдэнть менле, кочксесь 
ракушкат ды пештясь эйсест пекензэ. 
Яксесь вирьганть, вешнекшнесь нармунь 
алт, мукшнось нумоло левкст. Верекстэ 
ярсась эйстэст.

Яла пештиль пекенть. Весть, апак хва- 
тя, эшкевсь тол пандя лангс. Лиссть  
колмо ялонецт ды кавто китаецт. Тан- 
дадсь васня. Японецтнэ ды китэецнэ 
эзизь обидя. Невтсь тензэ к о тел касо  
кадовикс рисэнь кашанть лангс. Эзь 
учне омбоцеде тёрдемат. Капшесь -яр' 
само.

— Луськай, вась сяльдат далекай?
— Далеко... Солдат здесь нет...
— Ти катыльоник... безяль маль-маль.-
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— Бежал, лучше умереть в лесу, чем 
там подыхать.

— Зацем умилят?.. зиви, не умиляй... 
Малядой...

— Найдут убьют... Возьмите меня к 
себе?..

—■ Нася льодка маль-маль... утонуль 
будьить.

Чокшнес ульнесь Степа японец конт- 
робандистнэнь вакссо. Кармасть пурна- 
мо-сэрнямо мекев. Сырнень самород- 
канть кис саезь Степань мартост шху- 
наньтень

Нилеце венть токизь бокас, тошказь:
— Люсикай... маль маль плисьоль... 

уйдить надя... Там гольод... нася льодка 
посьоля, посьоля.

— Спасибо вам!
— Зяцем пасиба. Ти плятиль зольо- 

тоя... твоя зольотой нася льодка...*
Колмонест сювордызь кедензэ, вей- 

кесь мерсь:
Плясяй, люсикай...
Тю стольонь... поселя, поселя...—невте- 

зе сурсонзо китаедэсь, валтызь и н е ^ д ь  
береконьтень ды невтнизь кЬда муемс 
ошось. Валгсь Степа ломань мастор 
лангс. Мезеяк а неят, чоподаль весь... 
Учизе ашолгадоманть ды сыргась ине- 
веденть чирева ошонтень.

Седе вадрясто вастызе ломань  ̂ мас- 
торонь ошось. Тесэ арасель каторга. Ара- 
сель народонть лангсо нарьгамось, ара- 
сельть кандалань кшнитне. Истя неявсь.

Ошсонть ульнесть ламо сонзэ кондят 
оргодицят Сахалинэнь каторгасто. Кой 
конань уш появасть семияст, пакшаст. 
Колмо недлядо мейле Степанеяьгак те- 
евсть паспорт.

Кармась сон эсинзэ оля чинзэ коряс 
врямо лия мастортнэнь келес. Те якамо 
шкастонть сон тонадсь кортамо амери- 
канецэнь, французонь, итальянецэнь 
кельсэ...

Оргодемадо мейле, кемголмово иень 
'отазь кармась эрямо Италиясо. Зоря- 
До-зоряс роботась караблянь теема док- 
со. Сонзэ. кедензэ»ало ульнесь сядодо 
ламо робочейть. Весемеде паро мельсэ 
роботасть сонзэ артельсэнть. Пек веч- 
кизь робочейтне Джильбертэнь сень 
*̂ ис, што сон эзь штрафова ды эзь на- 
Рьга лангсост.

Евкссо евтнемань кондямо ульнесь 
Италиянть велькссэ сэнь менелесь. Сэнь

ды валдо тешгетне истя валдосто ци- 
пырсть, буто кармасть таркаст кадномо 
ды валгомо тундонь цеця потсо моданть 
лангс. Нарвуцяк'с ванстась тештпень 
ковось...

Иневедесь састыне утякснесь ды нурясь 
ведь велявкст... Чиреванзо садтнэ оршав- 
кшностьэрьва кодамо цецясо. Тантейчи» 
несь, паро виня ладсо, совильсудо варява 
ды апак симе иредьстиль ломаненть.

Ютко шкане леднекшнесь мелезэнзэ 
Алякс. Пингенть кувака кинзэ ютамось 
эзизе нарда ♦Степань прясто Аляксонь 
коряс меленть. Таго ледсь мелезэнзэ 
мартонзо остаткадо проштямось Ало- 
вань кельме лисьманть чиресэ.

„...Стувттан ансяк сестэ, кода лотки 
мештем потмосо... чавомадо седеесь...“

— Может семс эзимем стувтояк эщо?
Сеедьстэ сакшныльтд прязонзо семи- 

янь коряс арьсемат. Сынь седеяк сыльть, 
кода ванныль вишка эйкакштнэнь нал- 
ксемаст лангс. Лиясто сельме икелензэ 
появакшнось буто эсинзэ раужо сельме 
тейтерьне,буто сон мартонзо яла налк- 
секшнесь.

Тевесь лиссь кода эзть учнеяк. Джи- 
ованни, сонзо артелень робочеесь ом- 
боце валскестэнть сась роботамо мо- 
цень аразьде. Ловтаняль чамазо, нус- 
манят сельмензэ. Эль-эль,.аштесь лесат- 
нень лангсо ды ваднесь баржа бокат- 
нень псий, лакиця смоласо. Чаракадсть 
Джиованнинь превензэ, пурнань лапа 
нармунекс ертовсь алов смолань лакиця 
котелоньтень. Сескё пись.

Калмамсто кортась Джильберт, кода 
эрьва масторсо нарьгить робочейтпень 
лангсо —азортнэ. Евтнинзе Американь- 
гак раужо ды ашо робочейтнень эря- 
мо чист ды лангсост нарьгамонть.

Стенас чавсь прянзо горядонть робо- 
чеенть низэ Элоиза. А куватьс маряств 
седей калмицятне ды а ламонь, а ла- 
монь срадьсть кудоваст. Кадовсть кал- 
монть лангс ансяк Элоиза Джильберт 
марто. Урнозь авардьсь авась свежа кал- 
монь ашо песоконть лагсо. Ж аль ма- 
рявсь авась. Саизе Джильберт кавало 
алдо, ветизе кудов.

Кавтоксть савкшнось Элоизанень ва- 
стомс мирдензэ тевенть коряс Джиль- 
берт марто. эзь чарькоде васня Джиль, 
мекс ледниль мелезэнзэ смолань лакиця 
котелсонть пиезь робочеенть низэ? Ко-
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да бути лиснесь яла истя, што сынь 
Элонза марто седе сеедьстэ кармасть 
вастиеме пейкест-вейкест марто.

Эрьва вастомад^нть мейле кадовиль 
Джилень потмоные мельспаро. Вейкест- 
вейкест лангс варштакшномась ламодо 
кортась эрьвейкенть ежодонзо. А ла- 
монь, а ламонь итальянкань аванть ма- 
зый чамась, лемзеронь кондямо цйльде- 
рдыця сельметне, сандеень кондямо ви- 
де рунгось вельтизь ’Аляксонь кис риз- 
нэмонть ды меленть.

Джиль вастснесь Элоиза марто. Сов- 
секишесь вечкейанть кудоскак. Чарь- 
кодсь мейле Джиль, што те итальянкань 
ававч’омонть а эряви, ансяк евтамс теде 
эзь сатно виезэ.

Сась таго тундонь шкань ютавтомась. 
Моря береконть кувалт сэнь веденть 
ланга ашо нумолокс артнесть, уйкш- 
несть венчтне.

Келемсь парусонть полозо мачтанть 
велькс... Венчесь, пеке киське лангс ма- 
дезь пскакас, чиремкшнесь кавто енов.

— Паро чокшнезэ, волнат арасть. 
Лембе-лембе.

— Ух! кодамо паро монень тонь мар- 
то,—кортась Элоиза эсь кельсэнзэ.

— Ансяк ли монь марто теть паро? 
— арьсиль церась эсь потмованзо.

Шождыне варминеденть лыйнезевсь 
парусось ды ветясь венченть бухтань 
береконть кувалт.

— Дай мон карман ветямо, Джиль,— 
мерсь авась.-

— Бути лияв ветясамизь?—калгодосто 
кевкстизе пейдезь ладсо эчке церань 
вальгей.

— Иля ризна, иневеденть содаса виш- 
ка пингстэ, а емавттан, Джиль, а емавт- 
тан..

Саинзе парусонь пикснэнь. Венчесь, 
прок паро карциган уйсь бухтаванть бе- 
рек нертнень юткова.

— Мекс тон истямат? Евтамс теть 
валось прок пандо сыргавтомс. А кор- 
тамс мартот— колмо чить немой улят! 
Итальянканть кортамонзо човор ковось 
сэнь валдо тештнень марто палсесь 
иневрденгь. ^

— Зняро вий, зняро падо мель пот- 
сом! Содавлитьдеря бу тол аволить ульть 
истямо немоекс.

Авась састыне якавсь суронзо церанть 
чертиень потмова. Валдо ковонть кар-

шо седой чертнеседеяк сиярдастьаванть 
икеле.Апак корта турваст педясть вейс.

— Мейсь тревожить седой чертнень 
алда прянь удимтнэнь, эли а содат, 
што монь эйстэ мирде теть а ули?

Апак учне, апак арьсе урьвакстовсь 
итальянкань дова аванть лангс се тул- 
донь, сэнь валдо теште марто вестэнть, 
веньчсэ ушкномадо мейле. Шкась таго 
ютась колмо пель марто иень туро. 
Стяко ульнесь эйкакшонь учомась, ара- 
сельть эйкакшт.

И1Лведенть лангсо ульнесь шторма. 
Кежей, мутна бутрав ведь велявкстнэ 
пезнавтнесть пеест бухтаньте, буто арь* 
сесть нилеме потмозост ине ведень чи- 
ренть. Увнось вармась, цнйнесь, пине 
левксэкс, береконь чувтдень прява.

Ормаскадсь иневедесь. Кудодо сэрей 
ведь велявкстнэ, вейкест-вейкест мель- 
га панезь, ютавсть атаканть береконть 
лангс.

Лажнось иневедесь. Буто весе мода 
потмонь вийтне пуромсть вейс ды арь- 
сесть велявтоманзо масторонть прянзо 
лангс.

Даволось яла виевгадсь ды азаргадсь. 
Секень човор, апак локсе, урнось ды 
грохаесь пургинесь. Ендолось эрьва 
шкане кившкаесьды панжтнесь толдон- 
30 мейле матстонь кондямо чопуданть.

Кияк эзь кадновт те буря вестэнть 
дежурямо. Савсь ськамонзо улемс до- 
конть лангсо ды ванстомс уставазь 
строямонть бухтасонть. Бурясь валс- 
кенть малав кармась эньгамомо.

Джиль сыргась кудов. Чуворонть пот- 
со ульнесь кулозь ломань. Пачкодсь. 
Ваннызе, одижась авуль итальянецэнь. 
Поддевканть полозо велявтовсь мекев 
ланга, эчке зепесь покш куярокс лиссь 
пильгенть алдо.

Сэньшкадомо уш кармась кулов* 
тось. Токизе—чувтомсь. Таргизе'*Ьиль- 
генть алдо зепенть, саизе гумажникенть 
ды капшазь тусь кудов.

— Мекс куватьс эзить са? кевкстизе 
низэ.

— Ськамон кадновинь, — буркстась 
нинзэ валтнэнь каршо ды кармась орив 
неме коське одижатнень.

Кудосонть кияк арасель Низэ тусь 
ков бути. Панжизе гумажникенть, тосо 
—документ: „Мещанин города Петер- 
бургаСерегин Николай Иванович43 лет,
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волосы седые, среднего роста, особых 
П'римет нет... что подписью иприложе- 
нием печати удостоверяется!“

— Тень коряс можна молемс Росси- 
яв ды кармамс ветямо иодпольной ро- 
ботанть. Ансяк а содан кода теемс Эло- 
иза марто... Ульть нать улемшка! Куло- 
мазонзо тензэ ули-парось саты, пакшат 
арасть, можот эщо сави знярдояк веляв- 
томс...

Омбоце валске авась, сыргоземадон- 
30 мейле, мусь серма панкске: „Монень 
жаль марявить стявтомс. Туинь тевень 
коряс Корсикав, велявтан колмо-ниле 
чиде мейле. Джильберт“.

Ютась ламо шкась, Джильберт ара- 
сель. Элоиза чийнекшнэсь док оньте-а  
содыльть ли косо Джиль? Докстонть 
кевкстнесть Элоизань, косо Джильберт? 

[Ардтнесь Элоиза Корсикав, вешнесь 
Джильбертэнь пензэ—арасель косояк, 
кияк истямо ломань эзь некшне, эзь 
|сода.

Одов Милапов пачкодемадо мейле 
|Элоиза прась Джилень следтнэнень ды 
сеске кармась пурнамо-сэрнямо||^ Рос- 
|сияв Джильбертэйь вешнеме...

Пачкодемадо мейле сексь малав Се- 
|регин, кармась роботамо Петербургонь 
рраблянь теемс верфятяень лантсо.

Курок Серегин теевсь десятникекс 
|ды курок десятпикесь кармась емсеме 
|квартирастонть роботадо мейле. Пря- 
нек- пилыенек совась революцнонной 
роботаньтень Серегин. Сонзэ лангсо 
ульнесь верьфенв робочейтнень ютксо 
партроботань ветямо тевесь.

Робочейтнень ютксо эрьва чине ке- 
петедсь революционной качамось. Ков 
чи, тов седеяк азаргалесть заводонь, 
фабрикань, предприятиянь администра- 
Циясь, азортнэ. Метьказокс юводсть на* 
Родонть юткова шпионтнэ, ваннрсть, 
Дунсолость, наряжасть пряст робочеекс 
"седе вадря улевель бу тенстреволю- 
Ционной тевденть содамось.

Чинек-венек ветясь роботанть Сере- 
•̂ ин. Ламо вий путнемс савкшнось тен- 

лия иреволюционертнэнь" марто бо- 
Роцямсто.

X I V .
Пинжаконть пол алкстнэ, ожа пот- 

[мотне, тетькезь-тетькевсть, мерят бу- 
р'о водянкасо серэдиця ломанекс эч-

келгадсь Серегип. Цють чочавильть пин- 
жаконь плаштятне. Штананзо, ожанзо, 
котьмерьганзо каштордсть коневтне.

Пек сизесь. Ловтаняль чамазо, якс- 
тергадсть сельмензэ. Колмоце ве удо- 
мавтомо. Стувтызе эзинзэ прянзо, а 
знярдо ульнесь арьсемс эсинзэ прядОнзо. 
Ансяк седе ютко шкане леднекшнесть 
мелезэнзэ каторгась, тосто оргодемась, 
китаецэнть кортамазо; „Люзькай, люзь- 
кай гольод близика“.

Ней прязо пешксель лиясо— пачтямс- 
тарказост прокламациятнень.
■ Сувтнесь пиземесь. Серегин састыне 

эськелясь тротуаронть ланга. Маласо 
марявсь булькаемадо ведь. Ков пачко- 
диль малав караульной будканьте, тов 
седеяк чавсь седеесь. Кавтов мендявсь, 
арьсесь мендявозь седе а неявомс, Луд- 
каньте апак пачкодть, пурдась керш 
кедь енов, козонь а прыль тол валдось.
А-покш кШнинь койминесэнть сокорды- 
зе забор алксонть ды велявтызе покш 
кевенть. Юматодсь заборонть омбове 
бокас.

Менсь. Эзть хватя эйзэнзэ карауль- 
ной будкастонть. Станоктнень, верстак- 
нень, струментэнь путнема таркатнева 
вирень ды кшнинь складтнэва сонзэ 
ютамодо мейле кадновсть коневонь та- 
паркскетьне.

Пек капшась. Эрьва конев панкскенть 
путо\Гсто, прок скирдыль седейстэнзэ 
вишка памурвжске ды каднокшнызе прок- 
ламациянть марто —чаркодевлизь бу ро- 
бочейтне эсист тевень кис бороцямоить.

Чоподаль весь. Петербургонть спар- 
тнесь лепштямонзо новолезь туманось. 
Ульцятнева кирвазтнезь фонарьтне не- 
явсть тюжаксть якстере пузырекс. Цям- 
кась пильгензэ ало рудазось. Туман 
марто сувтемень пачк молиця пиземесь, 
начтасть эрьва тарканть.

Ульцятнень юткова каналтнэнь кувалт 
якасть вишкине пароходнэть, мельгаст 
уильть покш пеке баржат. Троицкой сэ- 
денгь палманьтне ды переплетнэ покш 
камбразонь ирдиксэкс венстизь пест ды 
кавто енга пезнавтызь кшнинь пеест.

Сэденть лангсо «авто енга бронзасто 
покш ломаньтне кепедизь кедест, ван- 
стасть кйзэнек'теленек, чоподанек'вал- 
донек, якшамонек-псийнек сэденть эйсэ.

Чопачакс венстизе чоподастонть сэ- 
рей рунгонзо Исакиевской соборось. ?
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Каршозонзо, Неванть трокс, натой прянь 
шназь,—кие седе сэрей, кепедизе тютю- 
рюконзо Петропавловской крепостенть 
башнянзо прясо шпияесь. Уронь кондя- 
мо шпилесь весе вийсэнзэ снартась 
сялгоманзо туман марто пиземев мене- 
лепть.

Кашт моЛъсь Петербургось. Натой 
тандадсь народось мезде бути, кекш- 
несь кудова. Но ошось эзь удо. Кевсэ 
ацазь ульцятнева- васолдо марявсть 
цокаиця подковонь вайгельтне. Невс- 
кой проспектэнть кувалма ласте ардсть 
ниле патрульть, Аламос аштезь сынст- 
как нилинзе туманось. Тротуаронть ку- 
валма зонтиксэ копачазь якась пудрасо 
ваднезь ды красязь турва проститутка. 
Пизсмень ведень кольгемадонть шлязь 
пудранть юткова неявсь кирмицязь ожо 
чама кедесь...

- -  Неугодно ли погулять... недоро- 
го?.. педиль эрьва ютыцяньте...

Нурясь магазинэнть икеле сторожось. 
Чапансо копачазь прязо свал яла тарс- 
каес1), бороцясь нежадыця удо*манть 
каршо.

Оиюнь башнянть прясо бомбадсть 
кевейкее раз. Часонь чавома вальгеесь 
пельсь натей лисеманзояк:—сеске юма- 
тыль туманонть марто пизементь пот- 
мос.

КавкСонеск учость лия заводонть де- 
легатнэнь. Тандадома саинзе учицяст.'

— Эзть понго ли фараонтнэнень—кев- 
стнесь тошказь вальгейсэ седой пря 
ткачнхась.

Весе кашт молсть. Эзь кенере пря- 
доманзо валонзо, кода састыне панжовсь 
кенюиесь ды совась Обуховской ману- 
фак'турань делегатось. Эщо аламос аш- 
тезь пуромсть Путиловонь ды лия фаб- 
рякапь ды заводонь делег^атнэ.

Кортасть и вейте-вейте, и вейсэяк. 
Беенст эзть соглася забастовканть тееме, 
омбонстнэнь кодаяк арасель мелест аш- 
темс забастовкавтомо.

У т  вете раз бомбадсть ^башнянть 
прясо частнэ. Столенть лангсо тарга- 
М0Н1» пепельницась пряс пешкедсь 
цигаркань ды попироскань петьнеде. 
Ульцянь туманонть ладсо сравтовсь 
кудованть пиже-ожо качамось, ансяк эзь 
начта сон ломаньтнень.

— Значит решили! Забастовку начать 
Э 10 часов утра после-завтра. Завтра

пред*явить требования администрации... 
Тщательно раз“яснить рабочим значе- 
ние требований. Они их знают, напеча- 
таны и розданы по заводам... Ну все... 
Осторожно выходите, за последнее 
время усилена за нами слежка,—прядын- 
зе кортамонзо шержев атясь.

— У меня один вопрос,—каподизе 
сыре революционерэнть валонзо Сере- 
гин. Валтомо варштазевсть сельмеде 
сельмес. Весе содасть, кодамо те кевк- 
стемась забастовканть анокстамсто.

— Какой?—мерезевсть--ве шкане ла- 
монь кургост.

— У нас провокатор.
Кода ульнесть панжадо сельмест ис- 

тяк и кадовсть. Весе делегатнэнь лот- 
касть таргсевемадо оймест:

— Вчера ночью после листовок, я 
подследил как один из присутствующих 
здесь передавал агенту охранки сведе- 
ния 0 нашей организации и готовящей- 
ся забастовке.

^  Кто?
— Лычкин!..
— Взять его!—мерсь сыре робочеесь.
— Не подходить!.. первого кто приб- 

лизится, уложу на месте—секе марто 
Лычкин венстизе уголстонть взводязь 
маузерэнть весемест лангс.

— Врешь лредатель!—вешкезь ютась 
секе шканть ведь марто графинась ды 
палызе Лычкинэнь пиле юронть. Коце- 
нокс менсь кедьстэнзэ маузерэсь ды 
стукадевсь масторксоньте.

—• Простите, товарищи... У меня дети, 
жена... Умоляю вас...

Ташто перчаткасо потомдызь кургон- 
30, ертызь кудыкелев.

Делегатнэ а ламонь-а ламонь тукш- 
ность кудостонть. Ансяк Серегин марто 
вейке робочеесь сэставтнесть тачкас 
корзинанть кепедемстэ. Корзинанть 
перька вачкасть мининь-сюнонь хлам- 
ваталат, кшнинь пецькат ды месть, ды 
лиссть ульцяв. Кавто'кварталонь ютазь 
лоткавтынзе околоточной надзиратель.

— Что вас черти таскают в такую 
пору, добрым людям спокою не даете?!

— Переселяемся, господин надзира- 
тель, днем некогда, так вот сейчас 
приходится...

Насыпеньте пачкодемс эщо кияк эзь  ̂
лоткавтне. Чоподаль эщо. Панжизь кар- 
зинанть, кевердизь насыпенть ч»рес
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провокаторонь рунгонть. Лия ульцява 
ускизь одов тачканть.

Омбоце чинть газетасо:
„Найден у врибрежной насыпи труп 

зав. складом судоверфи Лычкина А. С. с 
сильньш ушибом правого виска, при- 
чины выясняются"./

Кода и учость делегатнэ, адм>1нистра- 
диясь робочеень требованиятнень топав- 
томаст отказась.

Прокламациятнень ды книжкатнень 
пачтямодост эзть лотка. Но жандар- 
магне вейте-вейте таргсесть робочейт- 
нень. Кемгавтово ломань уш чочасть 
робочейтнень ютксто.

Эрьва кода заводонь -ды фабрикань 
администрациясь, жандарматне ды про- 
вокатортнэ арьсесть сеземанзо забас- 
товканть.

Якамо тонавтниця лакшакс састыне 
сась Петербургонь веденть мейле вал- 
ск'есь. Парасть эрьва ендо сякой валь- 
гейсэ свистоктнэ. Сынст марто вейс 
човоризь валы еест пароходтнэ ды паро- 
возтнэ. Весе рангсть, капшасть, буто 
удызь серой валскенть ды капшасть 
сасамонзо.
Вейте«вейте, кавтонь-кавтонь цуромс'гь 

робочейтне судоверфяв. Ортатнень 
велькссэ Лы кавто бокасо пельс сезевть 
конев панкскеть. Колмоце клейсэ кеме- 
стэ 'педявтовт коневонть эйсэ, пеельсэ 
коцькерясь сторожось.

Верьфянь келес ловность листовкат- 
нень.

— Новая награда, молодцы!.. Фигу с 
маслом обещали... Это вместо двенад- 
цати да четырнадцать... Каково, а?! Ашо 
пря паклевщик Ногин ловнось сыре 
робочейтнень ютксо:

пЗа нашу не человеческую работу хо- 
зяин, управляющий и мастера издева- 
ются над нами, За справедливые наши 
тр^ования награждают нас тюрьмой и 
каторгой. С нас требуют все, но нам 
ничего. Мы требовали сократить рабо- 
чий день до десяти часов администра- 
Ция увеличила до четырнадцати. За 
этот каторжный труд, зарплаты нехва- 
тает даже на хлеб нашим старикам и 
детишкам. Мы требуем не позднее зав- 
трашнего дня освободить арестованных, 
сократить рабочее время до 10 часов, 
сменить управляющего верьфями, До

удовлетворения наших требований рабо- 
чие на работу не встанут*.

Нато.й листовкань кунсоломо тердсь 
верьфянь свистокось. Кото част. Сась 
роботамонь шкась. Тевтеме аштесть 
станоктне, верстактнэ, учость азорост 
эйсэ. Робочейтне эсть мольть ваксо* 
зост, колмонь—нилень куцясо кортнесть 
эсист юткова.

Верьфянть кувалма мекев-васов ютавь 
управляющеесь, ине гуенб сельме- 
сэнзэ леднесь робочейтненв ланга

— Бути а карматадо кемень минутадо 
мейле роботамо, то кемгавтово часс ве- 
се ульдядо „СЕободнойть“ — петнявсь 
турвастонзо. Карво ладсо пуромозь перь- 
канзо мастертнэ комсесть пилезэнзэ ды 
тошказь евтнесть робочейтнень фами- 
лияст.

— Нолседе пильге алксонзо—Иудат! 
Эсинк робочей ялгани верьс прыде, сы 
тенк песь искариотт—пижнесть робочей- 
тне.

Кемень минутадо мейле таго аксор- 
дызе свистокось колмо вальгейсэсеере- 
манзо. Учость станкатне роботыця азо- 
рост. Сыргасть робочейтне, ансяк аволь 
станкатнень енов, но сынст эйстэ Уро- 
зокс аштесть роботамо таркатне, кияк 
арасель вакссост.

Лажнось верьфятнень келес робочей- 
тнень промксось. Эрьва ендо лисильть 
ды пуромильть вейке таркас верьфянь 
паксяшка кардазоньте мушконь бунтнэнь 
чирес. Бунтонть чирес кузезь кортась 
сыре робочей. Седой сакалонзо буто 
педявтовт ул"ьнесть бунтонть мушко 
сэльгтнэнь эйстэ, лыйнесть варманть 
мельга.

— Они, йроды, взяли у меня сына — 
Митьку... хотят застращать тюрьмами,— 
выкусите, не боимся, всех не переса 
жаете...

Атядонть мейле кортась Серегин. 
Прок виев вармань пувамодо мейле 
ине ведь, а ламонь а ламонь лоткась 
шалтось.

— ... Не одни мы здесь товарищи. 
Мы,—это весь рабочий Петербург, вся 
рабочая Россия...

Церанек аванек автонь кургот кунсо* 
лость кортыцянть. Мекс бути сон прос- 
той чарькодевиця валсонзо таргась кун- 
соломо весе пуромозь вейсэ сюлмавозь 
одтнэнь, сыретнень, аватнень, цератнень.
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— Мы требуем человеческой жизни, 
работы на себя, а не на них. Мы 
добьемся вот этим,—сювордынзе каво- 
нест салдорксошка мокшнанзо ды сор- 
новтынзе прянзо велькссэ,— руками.

— Правильно,—пижнесть ве ендо,
— Верно говорит,—отвечасть омбоце 

пельде.
Чи лисемань зорякс якстерьгадсь Се- 

регинэнь мештензэ алдо таргазь яксте* 
ре знамясь ды кирвазсь народонть вель- 
кссэ.

Кавтов лыйнезевсть заводонь орггатне. 
Стадань новолема шкане ревекс лиссь 
робочеень массась верьфянь кардастнэнь 
эйстэ. Икельсетне уш кенерсть ютамо 
колмо кварталт, а народось яла лиссь 
ды лиссь. Ансяк морамонь валыеест васо- 
лдо кайсевсь валскень свежа коштсонть. 
Лажнось, виензась морось, пештинзе 
ульцятнень, кудотнень, площадьтнень.

Каршозост ульцястонть лиссь истямо 
жо ломанень чудий чадо ведь. Кавто 
ендо вейс валовозь народось пештинзе 
ульцятнень келес. Арасель косояк чаво' 
тарка. Эзть неявт тешканть фараонтнэ, 
арасельть жандарматнеяк.

Сех икеле якстере флагонть кандозь 
мольсь Серегин. Сон кемсь, што ней те 
робочейтнень виесь мерьксасы пилы)€н- 
зэ алов инязоронь властенть.

Эщо кода шачсь арасель Серегинэнь 
потмосонзо истямо кенярдома. Те кеняр- 
домадонть пешкедсь сонзэ прязо, седе- 
езэ, сон эрьва верень каплянть марто 
якась весе рунгованзо.

Петербургонь сексень тоща чисьмен- 
стинзе прянзо алга уиця пельтнень экш- 
стэ ды нолдынзэ човине сулеекзэ за- 
бастовчцятнень лангс.

Якстере верекспалыльть чиитькаршо 
знамятне. Чинь лисимадонть народонть 
седейс совась кодамо-бути паро лембе 
мель. Весемень ульнесь мелест течень 
чинть теемс сех покш тевенть, коната 
кадновсь апак прядо те шкас.

Кварталонть кавто ендо ульцянть 
трокс сразу жо серой забор. Демонстра- 
циянть ды заборонть юткось ансяк ко- 
лоньгеменьшка шаг.

— Стой; не подходи, стрелять бу- 
дем!—мезе вийсэ пижакадсь солдатнэнь 
командирэсь.

Раздайся крик мести народной!
Вперед, вперед товарищи, вперед!

отвечась ламо тыщань вальгеень морось 
офицерэнть кирнозь рангстамонзо кар- 
шо.

Эзь лоткавтовт ломанень чудемась 
офицерэнь кирнозь вальгееньтень. Сал- 
датнэнь лавтовост лангста винтовка- 
тне новольсть кедь беремазост. Чо- 
льдергадсть затвортнэ. Чапамо лов- 
оонь коньдямо качамосо сэльгсть сал» 
датнэнь кедьстэ винтовкатне. Вешкезь 
ливтясть кйвень карвотне н^родонть 
каршо, натой вешсть народонть кедьстэ 
урядамс тенст кинть.

Паро пелюма ало цецякс сявордсть 
ломаньтн.е. Пульзядо, комадо, кунст пе> 
вердсть демонстрантнэ.

Седеяк сэрейстэ кепедизе знамянть 
Серегин. Седеяк келейстэ шагась сон 
серой стенанть каршо.

Кавто ендо уставась леднемась. Уль- 
цянть ацамо кевтне навизь лангост ро- 
бочеень якстере верьсэнть. Ульцянть аца- 
мо кевтне бийсэ ливтясть серой стенанть 
лангс. Эсь сато серой стенанть виезэ,— 
капшазь уставась оргедеме, чиезь.

Эщо кавто кварталонь ютазь чаро 
лангсо пушкатне вастызь робочейтнень 
ды, здоровакшномань таркас, колмо кир- 
га парьстэ аксоргадсть робочейтнень 
каршо. Цярахманокс корьскадизь наро- 
донть картечтнэ. Секень човор появасть 
сэнь мундирсэ, якстере штанасо казакт- 
не, драгунтнэ. Киштезь киштсть алост 
алашатне.

Седеяк капшазь ды кеместэ кандсь 
знамянть эйсэ Серегин. Кулозь кулость 
кедензэ, а явовтовить кодаяк.

— Кие изни, минь эли сынь?—якась 
Серегинэнь пряванзо. Покш пандошка 
раужо казакось кавалокс прась знамянь- 
те, усксь Серегинэнь кедьстэ мезе вий- 
сэ. Эсь черькавтовт Серегин. Цирьсэ 
сезевеме кармасъ знамясь. Варштасть 
карадо каршо кавто вийтне. Вейкесь 
прясто пильгес оружия потсоль, омб(> 
цент кедь-енкозо ансяк знамянь н едес^  

Вить кедьсэнть бороцясь казаконть 
каршо, кершсэнть таргась кев мостовой- 
стэнть. Верек алокс чулговсь кевсэнть 
казаконть прязо. Ве пелев напустясь 
алдонзо алашась ды усксь мельганзо 
пильгеде тертявозь азоронзо.

Удалдо сабля обушкасонть маштызь 
ежонзо знамянь кирдицянть. Новолсь 
весе рунгонек якстере верев знамянть



УСТЯНЬ ЮРТОЗО 153

лангс. Апак повня, ежовтомо, якстере 
верев кедьтне баксурясть знамянть эйсэ, 
пурнасть эйсэнзэ ве таркас, ды тонгизь 
пинжак меш.тенть алов седеенть каршо.

Лыпадинзе кавксть арелонь кондямо 
пштий сельмензэ ды мезе вийсэ:

— Врете, минъ а изнявдано. Минь эщо 
сатано!

Новолсь кедесь, лоткась вальгеесь, 
лыпадевсть сэнь сэльмензэ.

соя Серегинэкь мештензэ лангс,
— Джиль!.. Джиль!..
— Прощай, Элоиза...—лиссть Сереги- 

нзнь потсто остатка валтнэ.
Новольсь кедесь, лоткась вальгеесь 

лыпадевсть сзнь сельмензэ. Оймась чаво' 
модо седеесь.

Знамянь кандыцянть велькс авайть 
ваксс лотказевсь келей атя. Ашо, ловонь 
кондямо черензэ ды сакалонзо новольсть

щI
I

й

Салавине таргнзе атясь мештестэнзэ зиамянть, кекш изе эсинзэ потмос ды аванть марто кавэ- 
ло алдо кармасть ускомо куло рунгонть кевень мостовоенть лангсто.

Серегинэнь рангстамо вальгееньте, 
Демонстрациянть кдршо, тротуаронть 
аангсто, иародонть ютксто ертовсь прев- 
стэ лисезень коньдямо ава. Чиемстэ вар- 
мась лутызе прястонзо -раужо а покш 
шляпинензэ, лыйнивтинзе карксамонзо 
кувалмосо раужо черензе ланганзо. Лем- 
зеронь кондямо раужо сельметнэ ендо- 
локс кившкаесть ульцянть келес, но 
сынсь эсть нее мезеяк. Видьстэ чийсь 
авась вальгеенть рангстамоньтарканьте.

Демонстрациясь срадыль. Лоткас»гь ле- 
Днемадо^Робочейтне пурнасть куло рун- 
готнень.

— Джиль!.. Джиль!.. лутневсть аванть 
турва пестензэ ды певерсть мельганзо 
Ульцяванть чиемстэ. Кавалокс новольсь

знамянь кандыцянть лангс. Содызе сон* 
30. Содызе, што те ульнесь тензэ комсь 
иеде икеле Макеевонь чугунолитейной 
заводсонть помощникекс, кона марто 
вейсэ пештясть качагаркань а пяштевй- 
ця кургонть уголиядо.

— Степан, мой милый мальчнк вот 
где нам пришлось увидеться с тобой в 
последний раз!

Покш повшка сельведьтне ашо сакал- 
тнэнь кувалт петнясть Степань лангс.

Салавине таргизе атясь мештестэнзэ 
знамянть, кекшизе эсинзэ потмос ды 
аванть марто кавало алдо кармасть ус- 
комо куло рунгонть кевень мостовоенть 
лангсто.
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Умарина
Стака он! Стака лексема, сельведть! 
Седейстэть те вестэ пултась верь. 
Сорнат тон. Оймесэть—киве кельми. 
Те ононть стихсэ монеиь евтнеме мерть. 
Бояронь сад ды чокшне август ковонь. 
Умарь чине садсто вармась кандсь. 
Тарад лангсто модас умарть новольсть, 
Вейке умарь ла^гозот прок вансь...
Ды тон, прок тон, ван'стыця садонь, 
Салавинька, сорнозь венстить'^кедь 
Тонть неинзеть сонсь боярось-гадось 
Ды сон... тонтьседейсь ружиясо ледсь..

2 •

Тон сыргозить пелеветь. Сон судрясь— 
Менельстэ —модас метеоронь черть. 
Ковось валны модань пиж5 кудрят, 
Кйлей моцькат вармась састо штердсь. 
Ашо садсо, сыре. пекше ало 
Сорнозь ванат умаринанть лангс. 
Цецянь коштось нармунь вайгельть

валовсть, 
Маряви ватракшонь кельме рангс.
Косо бути куко ранги вирсэ,
Щелкаить цековтнэ сэтьме сэньс.
Мода ланга якат тон уш чирьстэ, 
Иетнень сизема валовсь сыре сельмс. 
Колхозник сыре, сыре монь садовник.
Ромашка лангс лембе сельведь правтсь. 
Тон евтак тень: мезе истя повни,
Тон евтак тень мезе повни прясь?

3
Те онось ульнесь чить ды виде тевекс- 
Умарь сеземстэ боярось капштась черьс. 
Монь лангс марнось кежиявтозь левекс 
Ды кистеньсэ лоштясь рунгом верьс. 
Тетькень сельтне валовсть тусто верьсэ: 
Вить кедем сюлмизь умаринань стволс. 
Сонсь боярось стака, пшти узерьсэ 
Ниле сурон керинзе прок олгт.
Вана сон, не ютазь читнень кадовкс. 
Чувто тарадт,— сывельтеме сурт,—■
Чикордозь грози монь колхозоньсадонть
Буто мурнить тыща кежев кургт. 
Чувтонть лангс а кузить кенжев псакат 
Конат вечкить нармунень пси верь. 
Косо монь узересь пштись ды кельмесь,

стакась!.. 
Сыре умаринась а кирди уш керь.
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Атят-бабат
(е в т н е м а)

Муря баба кашт икеле ичи чапакс. 
Силай, мирдезэ, велявтни кашт-лангсо 
ве бокасто омбоце боканть лангс. Валь- 
мава ваны якстере щекав^ валкскень зо- 
рясь. Муря машнети. Настя, тейтерезэ 
колмоце чи кочки колхозонь паксясо, 
кудов вестькак эзь сакшно.

Вазось кардайсэ пары. Стадав моле- 
мадо икеле веши симекс. Вазонть Муря 
баба икелеяк сонсь симдякшнызэ, а вана 
чапаке паренть икеле сон умок уш эзь  
витн^котьмерензэ. Стака ведрат истяжо 
умок эзь кантле. Сатыть Муря бабанень 
стака тевтне.

Нх) седеяк стака Муря бабанень ма̂  
рямс апаро куля, кона моли Настянь 
кувалма.

Муря баба весе кирвайсь, кода ледсь 
мелезэнзэ, што Настя стувтызэ, кода 
эряви ветямс эсь прясь од тейтерьнень. 
Кирвайсь друг Муря баба, ды кармась 
севномо • Силай маро.

— Яла кашт лангсо ёзат пекеть эйсэ? 
Мезень кис пингем мартот печтия?..

Весе ломаньтнень мирдест мирде енов 
молить, ансяк монень пазось макссь мень 
бути пекшень мукорь. Яшти чинь чоп 
кашт лангсо, прок Катя бабань сьфе 
псакась.

Сестэ Силай пшкади нузялдозь кашт 
'энгсто:

Месть эно тейнян?
Муря бабанень теке^як саты, сонензэ 

'оть ве вал евтак эли ансяк прясот 
*эравт, сон зняро валт каршозот ёвты 
а̂мазот. »

Корминець вере паз! Месть сон тей- 
Тейтерезэ лыты азе вешник кува, 

'^Удос-чис колияк а пры...
^  Мезе мон теян?

— Ях душг^н атя! Кода пазось а кос- 
тясы тонь зрячей келеть... Улевлинь- 
деряй мон азор, пуло юронзо чевтне- 
влия истя, колоньгемень чи мелезензэ 
авольть ледть бригадатне ды собра- 
ниятне.

— Мезэ мон теян сыре прясон,--истя 
жо отвечась Силай. /

— Кода истя мезе теят? Тонеть па* 
ро кашт лангсо, тон мездеяк а меляв- 
тат. Монень,—аварьдезь кармась кор- 
тамо Муря баба,—монень нать кулом- 
скак сави кашт икеле пси чугунтнэнь 
юткс.

Силаень токавсь седебзэ и сась мелезэ 
кодаяк лацемс Муря бабань.

— Тон, Муря, иля калавтне истя седеет. 
Ломаньтне басить: „Московсо истямо 
фабрика сроясть, кона весе ошонь эри- 
цятненень кши пани, ям, лапшат, салмат 
пидить, веси машинасо". Ва минек веле- 
скак курок строить истямо кухня—фаб- 
рика...

— Месть, а эряви иля тапаря!—ранг- 
стась Силай лангс Муря баба.—Пищан 
мон хабрикадот. Салтомо верек салма- 
д̂ ост а карман ярсамо. Я тонять мон 
мерян: азе туик Настянь кудов, ато ва- 
ланя конят чевкссэ ластаса.

Силаень липадсть кавксть сельминензэ, 
валгсь масторов, таргсизе кумажа видьс 
котстонь ашо панаронзо, уцордыньзе 
ашо сакалнэнзэ.

Муря мольсь овеи малазонзо. Сель- 
мензэ, прок пшти сянго рогат пезнав- 
тыньзе Силаень чамас. Силай нолдызе 
прянзо.

— Тон семиянь прявт, тон кудонь 
азор. Язе правленияв ды мерьть: а карми 
Настя эщо роботамо. Кучинк мекев. Ней
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аволь ташто правась, силои кияк а 
кармавтанзат роботамо...

Муря баба лсткась аламос, таргизе 
оймензэ. Чамазо, прок ташто щубань 
пангс. Силай се шкастонтьлиссь кенк- 
шка.

Вана Силай моли* ульцява. Сонзо од 
карьтне, прок тюжа саразт, капшить 
вейкест-вейкест сасамо. Силай натой вети 
эйсэст, невти тест ки.

Мельганзо локшокс цекаесь Мурань 
вайгелесь.

— Сонстемензэ иля сакшно, куть ине- 
ведь потмакссто туик.

Правлениясо мольсь заседания. Тесэ 
ульнесть весе бригадиртнэ, конюхтнэ, 
ламо колхозникт, колхозницат. Конат 
ульнесть озадо стул -лангсо, конат кияк- 
со, конат аштесть стядо.

Столенть ве песэ чикордсь перасон- 
30 правлениянь счетоводось Филя, тюжа 
усонзо марто. Омбоце столенть пес 
стясь Копан. Копан кодак арась, истяк 
аштесь кортамонзо прядомс апак черька.

— Мон, ялгат, карман кортамо нур- 
кинестэ. Янок аволь монь бригадась нуе- 
маньтень?.. Лнок, ялгат! Колмо жней- 
кат учить латало, прок соколт, кода 
нолдасынек боруиямо розенть марто, 
минек келей паксятненень кирдть ансяк!.. 
Колхозниктне ды колхозницатне—кш- 
ныть,—вайгельсэ картась Копан,—сода- 
сызь кодамо роботас кундамс, кодамо 
сбруя кедезэст саемс, улиньдеряй тре- 
вога нуиманть кувалма.

~  Ней, кодат алашанок?
— Мо̂  ̂ категорически мерян,—Копан 

вечкиль понамс кортамонзо юткс рузонь 
вал,—категорически мерян, - вейкест пес 
добросовестла кармить роботамо. Пе- 
няцямот эли сиземат ендост а улить. 
Ллашатнень коряс седе парсте миненек 
обрисует вана сон—невтсь Копан раужо 
атя лангс,—Микит Лук'яныч. Сон сех 
парсте содасыньзе алашатнень ежост. 
Сон тетянь таркас тест путозь...

Микит Лук‘янычень, бульчомкс тусь 
мелезэнзэ те шнамось, раужо устнэнь 
алдо вандолк мольсть ашо пеензэ.

— Обрисую!..
— Ней кавто колмо—валт кочкицягне 

кувалт,^прок молоткасо чавсь Копан.
Кенгшесь стамбарнэ панжовсь, ды 

буто пель зкшстэ ков появась Силаень

конясь. Мейле састо сонськак совась, 
ды чувтомсь порогонть лангс.

— ... Васня мон ледстяса Коробова 
Настянь...

Силаень поцкадевсть верев сельме 
брованзо. Седеезэ кармась стукамо 
сеедьстэ. Копан, апаклотксе ялакерясь.

— ... Бригадазо макссь паро качества,— 
максомс тензэ премия!

Силаень мелезеяк мольсь кунсолома- 
до, седеезэяк оймась. Секс, мелезэ 
мольсь—валтнэ эсть чарькодевгь тензэ. 
Содавольдеряй мезе „премиясь“, сонзо 
седеезэ седеяк пек кармаволь стукамо.

Я месть тейнемадо, Силай кармась ван- 
номо стенасо карти«атнень. Силаень 
вельксэ ульнессь покш ллакат, конань 
лангсо ульнесь рисовазь шубасо атя, 
ве кедьсензэ кирьдсь' сберегательной 
книжка. Ятясь кежейстэ вансь видестэ,— 
омбоце юедьсзнть невсь сурсонзо Си 
лаень лангс, прок пшкадиксэль: „Д тон 
мейсьсыть?" Силаеньтаго седеезэ прась.

— Мейсь сынь? —мерсь сон эсь пач- 
канзо. — Баба ялга}ч кучимем. — Сеск 
ледсть мелезэнзэ Мурянь пшти сель- 
мензэ—„Лзе, мери, правленияв, ней 
аволь ташто права!"

Варштась Силай, перьканзо, чаво тарка 
косояк арась, пешксе народто. Сон 
зняро ломань икеле колиякэзь басякшно

Копан лоткась. Таргась зепстензэ ашо 
паиине. Кудосонть весе кашт молить,— 
карво ливти маряви. Силайнень сась мель, 
кашт молема шкастонть евтамс, мейсь 
сон тей сась. Поцонзо мезе бути „зуйк" 
мольсь, котьмерьганзо, проксядо чеерьть, 
ардсть. Друг, дрок верек сюкорт эщксь 
столангс:

— Ташто правась ютась!
,Сеске весз чаматне велявсть сонзо 

енов. Силаень кирга парезэ, прок покш 
салмасо потомдавсь,

— Ташто правась ауль сонсь ютась, 
сонзо-Октябрьской революциясь яжизе 
Тонеть жо Силантий Иваныч, зряволь 
васня вал саемс—мерсь Силайнень 
ФиЛя.

Силаень сельмензэ сельведьсз валовсть.
— Тон прядык? Очередесь Микит Лук- 

янычнень. Ну, обрисуй Микит Лук“яныч‘'.
Силай кармась потамо кенкшентень.
— Тон ков, Силантий Иванович? тан- 

дадсь Филя.—Ялгат азедо велявтынк,
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— энялгадсь сон, кода Силай лиссь 
кенгшка.

Правлениянть вальмалга ютамсто вель- 
ксэзэнзэ появась кувака' кирга вельде 
ломанень пря тюжа ус 1у1арто.

— Силантий Иваныч! Тон васов?. Ми- 
кита мельга теть вал максан... Силай 
вельтизе кавто ]^дьсэ конянзо, кап- 
и1азь эскелясь кудов. Карчозонзо понгсь 
Кузьма атя.

— Тон, кум, умок мекс бути а некшни- 
ват?

— Яла... яла а коли—отвечась Силай... 
Видьстэ евтамс уш таштоминь.

— Таштомить? Иля тапаря месть а 
эрявить. Ядяка монень. Церам ошсто 
сась, курок аграмон карми улеме. Адяка 
пурем шупикая.

* * *
Чизэ новоли валгома енов Силай ансяк 

ней моли кудов. Сонзэ, прок виевцярах- 
ман чавизе, сявэркшны сеедьстэ. Кеден- 
33 аволить эрьва енов.

Силай совась кудикелев. Кудо кенкшес 
панжадо. Сон чувтомсь поровтонть 
лангс. Пели прянзо кепедеманзо, пели 
•Муря кундасынзэ сельмензэ сянго лангс.

Сонензэ куватьс кияк эзь пшкадть. 
Яламос учось Силай кепедизе прянзо.

Настянь пильгсэ.. од ботинкат. Комась, 
ванстни цитниця лангост. Путсы ве пиль- 
гензэ и к е л е в , в е  ендо варшты, омбо- 
це ендо варшты. Муря ащти ве ено, 
кургозо мызолсо моли.

Настя неизе тетянзо, ноцкадизе пилг- 
стэнзэ ботинканть, чийсь икелензэ.

„Ванат!— премиякс тень максызь.
Кочкоматнень течи прядынек...—Сель- 
мензэ сэнь кевнекс лембестэ цитнесть 
Силаень каршо. Сон кепеяизэ левшень 
кедензэ, кундась каштланго чувтонтень 
ды, мадемадо икеле мерьсь:

— Мезэ мон теян.
Силай маризе. удоманзо пачк кода 

Муря чевтьстэ кевкстизе Настянь:
— Дочам, колихабрика-куфня сроить 

минек велес?..



А.Ю ргай

Пургине вене
Пандо чамаванть чись валгомсо 
Пурнынзе сырнень кесаконзо,
А содав, ки ансяк а вечксы 
Эрямо чи валдонть кис сонзэ?

Сутямозевсь кизэнь вензэ лангс 
Уза леенть томбале виресь,
Ансяк апак лотксе кизгемсэ 
Увнось колхозонь тинге пиресь.

Янтарень пона розь оровтонть 
Колхозниктнэ валность комсь улавт.., 
Эйсэст ильтясь машина увтось 
Ошов молема покш кинть кувалт.

Наксадо уголсто кепетедсь ■ 
Раужосто пиземе пелесь,
Вельтявсь менельксэсь чопбдасо, 
Васов кадовсь удыця велесь.

Покш киланганть мастордо менельс. 
Пуленть кепедизе буря вармась. 
Вармадо лажныця вирентень 
Пачкодеме обозось кармась.

Чогюда менеленть ежова 
Х^уйкс пикстернязь ендолось вергедсь, 
Эзь кадов эйстэнзэ 'пургинесь— 
Пельтнень ютксто кежейстэ серьгедсь.

Буря-варманть човор увт-лажнозь 
Тусь ведь байге марто пиземе. 
Обозонть ютксто стака киденть 
Кармасть алашатне сиземе.

Пурдась'обозось од киява,
Покш кинть эйстэ цють седе верьга, 
Кадовсть удалсе алашатне,
Кояатнесэ моли Эряж Серьга.

Виев вармадонть чувтнэ нюрясть, 
Виренть келес маряви ве увт.

Улить ломать конат эсьтевест 
Истямо вень-пёчкстэ эзизь стувт.

Кедень илештязь курш-карш потсо, 
Аштесть пек учозь кавто бандитт, 
Аволь весть кежест те таркасонть 
Ютыця колхозниктнень пандыть.

Ансяк маризь улав чикордксонть. 
Зверькс кизоргадозь шашсть кинть ма-

лав:
Каявсть Серьга лангс. Серьга рангстась- 
Валозо вармантень эзь салав.

Вачкодизе Серьга васенценть 
Васенцесь пултокс пурдазь кинть трокс

’сявордсь. 
Омбоцесь аволдась пеельсэ—
Сень мей эрьтизе судо каворьс.

Раужо моря менелькссэнть 
Ендолось керсесь пельтнень шачк, 
Серьга верь потсо, пря а .максы 
Сэредькс а мари секе псинть пачк.

X ^

Кармась сонзэ виесь маштомо,
Каладсь пильгесь пильгалов понгсь нрак- 

л  - стась,
Новольсь колмоксть лазось рунгозо— 
Пиже-ожо вайгельсэ паркстась.

Стакасто 1^псевтсь^Серьгань мештесь, 
Яла теке эзь маряв тенст жаль, ^ 
Покш ки лангонь вергиз Буянов 
Толкс ютавтсь киргаванзо кинжал.

Вешкезь. пургазь, таргазь сантнэва 
Буяновонь чамас пси вересь, 
Налтокс якась пельпанть ендолось, 
Керясь кельме пиземе ве ристь

Апак лотксе зэрнесь пургинесь, 
Сорнось пургинень зэрттензэ мэдась,
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Кодамо страсть ульнесь те шкастонть’ 
Ансяк виресь тень кувалт содась.

Остаткадо сэнь панаронзо 
Нардызь верев кинжалонь юронть, 
Ноцковтызь бокав алашатнень,
Саизь ведьгемень пондо сюронть.

Кунст ертозь Серьгань кельме рунгозо 
Нуварьгадозь килеенть ало...
Бокасонзо чикордсь лужанясто 
Сэрей пичесь ютазденть яла.

Зэрневтсь тумо прянтень пургинесь, 
Урнозь тусь Уза ленть кувалт,

Кашт молезевсь увныця виресь, 
Марявсть кой косто нармунень валт.

Яходезевсь чувто прятнева 
Зорянть човор кутстиця экшесь, 
Сорновсть чевте лопанзо эйстэ 
Сиянь повнеть нурсиця пекшесь.

Серьгань пря вельксстэ ви^ь гулькинесь 
Ниреждь лайшезь душмантнэнь коряс, 
Палсесь ловтаня чаманзо эйсэ 
Инзей кошсонзо валскень зорясь.

А. Моро.

Мокшонь стирь
Келейстэ кумболды розень паксясь, 
Апак лотксе увны пиче вир̂ ^
Месть тейнят? Кува ней тон яксят 
Евтакая монень мокшонь стирь. 
Певтеме чуди сэнь Мокшо леесь, 
Ланганзо новольсть кудряв сулейть 
Киде ней мелявты тонь седеесь?
— Мездетошкить тоньвелькссэ килейть 
Кинень тон лей чиресэнть озадо, 

■Седейшкава мизол^гозь евтнят,
Кода эйстэт ташто коесь кадовсь,
Кода, тон ней валдосто эрят
Мон бажан неемс куш сельме крайсэ
Часиясо пешкедезь чамат
Мезе теян? Ков те меленть сайса,
Коли 'тон, монь седейсэ аштят?



В. РАДИН

Кавто Катят
(Е вт н е м а)

I

Шибиль Катя, алканя, лапужа судо 
авине, молемстэ, буто кире кевери, эсь- 
кельди нурькинестэ—капшазь. Катя мир- 
де марто —нилеце ие.

Семиясо'нть ниленест. Мирдезэ—Охоня, 
—вейкине цера. Сэрей, чуморкс, прок 
якстере пиче, эськельди к,елейстэ, мерят 
умат онкстни.

Атявтось ды ававтось, урьваст мелен- 
зэ ванстасть уш седе а. ков. Охоня нин- 
зэ вечксь кеместэ. Псистэ парямодо 
мейле, ламоксть кантлизе банясто кудов 
беремасонзо. Ламо одерьвань сельме 
сявадсь Катя лангс.

— Ванта, сонсь чакшонь 'Сэрьсэ, но 
кодамо цера манясь, а чачтыйка! Кода“ 
вадрясто эри. Миненек бу истя эрямс 
коть кавтошка ие,—толков^асть эсь югко- 
васт шабрань аватне.

Парокс неявсь эрямось ве пельде, но 
сонсь Катя арьсесь лиякс. Коть мелень 
ванстазь яла пшкади ававтось, но валон- 
30 совить седей потмаксос. Недля юты 
кевкстьсы урьванзо:

— Мезеяк а маряви?
—■ А маряви!—отвечи Катя,
— Таго арась?
— Ярась,—прянь нолдазь огвечи урь- 

вась ды туить сельведензэ.
Тесэ ававтось, тетянь кудов моли, а 

кенери кенгшка совамо, авазо пеняци:
— Таго пекесь чаво, дочам?
— Да,..—салава пшк^ди Катя
— Ох, дочинем, тейгернем! Лрась па- 

ро уцяска! Мирдет шумбра. Ятявтот, 
ававтот ломаиь ютконь паро ломанть. 
Ансяк тонеть, а мак ы пазось эйкакш! 
Мекс истя те? Мек ? Кие эйстэнк чу- 
моеь?

Нилеце ие... Евтамост шождыне. Зя- 
ро сельведь савсь правтомс те шканть 
пертъ Катянень. Лвась орожии, ававтось 
орожиявты. Орожийть Катянь, орожиить 
Охонянь... Лезэ арась.

\Кирдтнизь Катянь пек пси банясо, 
сувтызь почо юронзо, симдизь люкша 
тикше ведьте,—лезэ арась.

Сувтызь Охонянь панаронзо, понгсон- 
30, симдизь щениянь ведьте, салава ан- 
дызь сезьганонь аядо—лезэ арась.

Катянь родось чумонды Охонянь, Охо- 
нянь родось чумонды Катянь. Кортыть 
роднят, кортавтывть шабрат, позорить 
—коське пойсэ.

Лиснесь Катя ки улос, якась лей чи- 
рес. Шлякшнызе теланзо^ сисем лисьма 
прянь ведьсэ—лезэ арась. .

Симдизь Охонянь керьба ведьте. Ан- 
дызь коткодавонь алдо—лезэ арась. Ло- 
манень ават чачтыть эрьва иестэ. Ка- 
тянь эйкакш арась.

— Коть бу вейквг коть вейкешка чач- 
тавлить,—тейтерь эли цера, ларяк лот- 
кавольть ломанть кортавтомадо:—корты 
Катянь авазо.

Веть, удома таркасо, Катя ды Охоня 
пеняцясть вейк^ст-вейкест лангс:

— Эх, ОхонЪ, емавтык монь одкс 
шкам! Урьвакст^иь... Мон паро мельсэ’ 
молинь экшезэг... церась чуморксат, рун- 
гот, прок паро якстере пиче... Лрьсинь, 
—эрятано кавтошка ие, шачи эйкакш... 
весе вием путса карман кастоманзо..* 
Ыей мезе?—А эйкакш а какш арась... 
Ломаньтне позорить. Бешом тон чумось, 
Охоня! Те тонь эйстэ!—пеняиясь Катя, 
петниия^ сельведьтне сралесть тодовонь 
лангакскапть.

Охоня, эсь лангозонзо чумонть эзьсае.
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— Мон а чуман. Минек родсо вей- 
кеяк арасель истямо ломань. Мон повня- 
са, дедань ульнесть эйкакшонзо сисем, 
тетянь—кемень... Те тон, .Катя, чумось! 
Вишкинят, чумбра читькак седе лавшо! 
Те уш потмот кодаяк ашти а ладс...

Телень весь кувака, толковить лияс- 
то пелеведе мекес, но конаськак эй- 
стэсг чумонть эсинзэ лангс эзь сае.

Колмо кеть вейсэ эрямодо мейле, Охо- 
ня ды Катя ютксо ладось кармась ко- 
леме. Мадить вейсэнь таркас, вейкесь 
велявты ве пелев, омбоцесь тонатав. 
Эрьвейкесь эйстэст арьсесь, кода бу 
ливтемс лангс, што сон тесэ а чумо.

* * *
Письмартнэ чоледить чинзэ валгомс. 

Вальмало каленть тарадонзо пургон- 
дыть. Чавкатне лабордыть чинь-чоп. 
Лей лангсо эесь кармась горбунгадомо. 
Коштось ламбамо, прок пуре.

Колхозонь од цератне эрьва чокшне 
ютыть Охонянь вальма алга гармония 
марто клу^ов. Ульцясь мик лажны мо- 
рост эйстэ. Паксясо эщо лов, нб виде- 
мась маласо. Од виесь аноксты виде- 
мантень.

Кинь седеезэ кирди, истямо шкане 
ульояв апак ли.е, клубов апак моле?

Охоня эзь кирдевть, кармась лисне- 
ме ульцяв ды якамо клубов. Кудосо 
эйсэнзэ севныть:

— Охоня, тон урьвакстозят, виздев- 
лить коть од цератнень эйстэ: колхо- 
зонь кирдивтеметне ютксо, прок виш- 
кине аштят? Совесттеме!—севны авазо.

Охоня кащт моли. Кода чокшнесь сы, 
од цератне вальма алга юты+ь. Охоня 
орши ды салава туи клубов.

— Прок одов теевинь од церакс!— 
арьси зсь пачканзо Охонь. Клубсонть 
тейнить спектаклят, невтнить кино, налк- 
сить шашкасо, ловныть газетат.

Те чокшн^стэнть тейсть киштемат. 
Од церат ды од тейтерть киштитЬ кав- 
тонь кавтонь. Охоня ашги удало ды то- 
паи кочкарясонзо гармуниянть каршо.

— Мезе кудосо? Янсяк севномат! 
Шкадо икеле велявтат атякс,—арьсе- 
зевсь Охоня.

Ледсь мелезэнзэ од церакс шказо, ра- 
урьвакстомазо. Катянв а шачнемась 

^Ь1 талакадсь. Прянзо нолдызе. Киште- 
конось ютась. Киштицятне ойсесть

эзем ланга—анокстасть, штобу серьге- 
демс моро, Охоня мик эзь фатяяк.

— Тон мекс судот нолдык?
Охоня соракадсь. Вансы икелензэ од 

церакстцкань однасумозо Катя. Якстерь- 
гадсь, прок вишка эйкакш.. Саизе Охо- 
нянь кедьте, листь ушов.

Се чокшкестэнь, Охонь, прок седеяк 
кайсь. Кудов сась пелеведе мейле. 
потмозо ульнесь ков валдодонтькак вал- 
до, рунгованзо од вересь лакась, буто 
тусто ловсо. Пильге эськелькеэнзэ эзть 
марявояк. Чудикирькстнэнь трокс кир- 
навтнесь сея левксэкс.

Сон арьсесь ансяк взйкеде: ккелень
Катясь вечки эйсэнзэ, терди совамо кол- 
хозов ды эрямо вейсэ. Сон кемсь, што 
ансяк те Катясь маштсы сонзэ а пароить. 
Янксесь мекс тень эйстэ ззь арьсе икеле.

Киненьгак бу зняро потсо валонзо сон 
аволинзе ёвтне, кода те Катянтень те 
чокшнестэнть. Ансяк те Катясь чарко- 
динзе сонзэ превензэ. Лиядо сон те 
чокшнестэнть эзь арьсе мездеяк.

Кудосо, сонзэ учость. Кодак совась 
Охоня, авазо кармась авардеме. Явазо 
евтась, што а умок сась кудов урьвась- 
как. Охоня кашт мольсь. Тетязо эзь сьф- 
гозе.

Коть Катя эзь удо эшо, но Охонянвнь 
эзь пшкадть валгак. Охоня эзизе кезкст- 
не Катянь, косо сон ульнес^ь, Катя эзи' 
зе кевкстне Охонянь.

Пире удало мушкось кассь карксамо 
видьга. Чокшнень-чокшнень, пире киява, 
од цератне ды тейтертне кармасть куз- 
неме вирев. Од'цератне эйстэ эзь кад- 
ново Охоняяк. Кудосо севность мартон- 
30 недляшка, но, трактористэкс туе.ма- 
донзо мейле, лангозонзо яходсть кедь- 
сэст:

Емась церась, а витеви...
Охоня тень эйстэ эзь тандадо. Васто- 

ма чокшненть сон учось, пр к ине- 
чинь ал.

Вастсы Катянь вирь чиресэ ды корт- 
нить ашолгадомс. Катя потявты колхо- 
зонь скалт. Охоня соки колхозонь пак- 
ся. Эрьвейкесь прянзо шны эсь робо- 
тасонзо.

Лугась, прок пиже парсей,—качады 
тантейстэ. Чувто лопинетне евтнить са- 
лава евкст. Од цератне ды тейтертне
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сравтовить вирень келес. Мейле пурна- 
вить ве таркас ды морыть од морот.

Эх, авакай, эрямушка:—пейдезеви Охо- 
ня ды пры кунст тикшенть потс. Катя 
кундасы кедьте ды стявтсы.—Весе мо- 
данть бу ней кепедевлия!—мери Охоня. 
Катя пейдезеви.—Сэреть паряк саты, но 
виет а саты.—Кавнест пейдить:

—Единоличникень од цератне, кода бу- 
ти виревгак а сакшныть, ульиявгак а 
лиснить,—корты Охоня Катянень.

— Тон вана эщо аволь колхозникат, 
но лиснят ульцяв даром, што урьвакс- 
тозят!— отвечи Катя пеедезь.

Мон ней уш колхозникан, роботан 
колхозонь тевсэ. Ней весе ульцяськак 
колхозникень кедьсэ! Эх, Катя, некак 
верев ливтян! Эрямось пек паро!

— Паромс паро,—мелявтозь мерсь 
Катя,— мезе тенть евтан кежеть а сыть?

—  Тон мезть? Кортак давай” м езе ме- 
лет, зярдояк кежень а сыгь. Катя саи 
зе  Охонянь прянзо, путызе элезэнзэ ды 
мерсь:

Вана мезе, Охонь, мон пешксесан... 
Коть мурнимак коть илямак.

Охонянь ланга, прок валовсь лембе 
ведь. Потмозо кирвайсь. Васня тандадсь, 
мейле саизе кавто кедьсэ Катянь прян- 
30 ды палызе коняс.

— Вот молодец! Истя эрявияк! Мон 
радувинь а содангак кода! Тэн ансяк 
ванст эсь прят, стака, вант иля кепёде!

Охоня стясь, велявтсь прянзо велькс- 
ка колмоксть. Превтне ливтнить прок 
цянавт.

— Чумось аволь мон,—арьси сонсь 
эсь пачканзо.— Меринь минек родсо йс- 
тят арасть!..

Мольсь, саизе кедьте Катянь, стявтызе 
луганть лангсто:

— Ядя кудов, а то тесэтонеть экше...— 
Катя ваны лангозонзо, сонсь пейди.

* * *
Кизэнь куншкава, мушко потмос поя- 

вась „чопача“. Эрьва уокшне, то авня 
икельде, то мушко потсто, картчасть не- 
кшнеме кавто сулейть: вейкесь равжо, 
омбоцесь ашо. Од цератне уставасть ка- 
равлямост, но ламот пельсть.

Ве чокшнестэ, алтызе прянзо чопача- 
нть кундамо молемс Охоняяк. Пурнавсть 
ниленест ды киненьгак апак яволяв- 
то кекшоть сэрей кансть потс.

Пелеве малав^ ташто авнясто лиссть 
кавто сулейть. Од церась, кона аштесь 
седе маласо вещкстась. Кавтотне чийсть 
авнянгь ежос ды каявсть сулейтне лангс. 
Кепететсь бороцямо. Чийсь Охоня, ка- 
подизе ашо сулеенть прядо, кедезэнзэ 
кадовсь ашо паця. Варштась икелензэ 
ава. Комась ч.амазонзо телаванзо тусть 
коткодавт. Лвасонть содызе эсинзэ таш- 
то нинзэ—Катянь, мартонзо ульнесь вере 
пень од цера...

1 1 .

Шибиль Катя пекстазь ниле стена ют • 
кос. Перьканзо ансяк ашо ацамот, ле 
карстваньчине. Ваксозонзо а нолдтнить 
киньгак. Стякшномо таркастонть а ме- 
рить.

А куш, а каш. Кенкшенть удало коли- 
дорсонть марявить якамодостенасо част. 
Уголсо чамань Ш/Шмо кедьгестэнть сас- 
тыне петни ведь.

Омбоце чи Катя оймси ашо кудонь 
чевте таркасонть. Я карвот, а таракант. 
Кавто бокаванзо оймсить эщо колмо ават.

Коданя понгсь' сон те кудонтень парс- 
те а чаркодеви мик нейгат. Коданя эсь 
ежонзо кармась ма*рямо пешксесэ.— Ка- 
тя радовась пек.

— Паряк шачтан цера, нардЛынь пе- 
едькшницятнень судост—арьсесь сон эсь 
пачканзо. Но кода пекесь кармась касо- 
мо, тандадсь седейшкава.

— Кода ней кармить кортавтомо ло- 
маньтне? Пачк мерить\ „Мирде марто 
эзь шачне,—коданя Охоня кадызе, пе- 
киясь. Кинь марто муизе сон эйкакшонть?“

Кода кармась Катя арьсеме, што эй- 
какшось карми касомо тетянь апак сода, 
пря черензэ стякшность. Снартнесь эйка- 
кшонть маштомо эщо пексэнгь. Симсь 
нартемкс ведьте, сюлмсесь пекенть нар- 
дамосо, криндявтнесь кустема пестэ, пе- 
кесь яла кайсь.

Шачтамо-малав, пексэнзэ кармась уш 
марявомо эйденть „оймезэ“. Жальдеяк- 
жаль сон кармась марявомо Катянень.

— Яла теке, месть а улить кастаса 
монськак. Кадык пеедить ломанть, те ко- 
ронть уш кодаяк кирдьса!

* **
Пешксесэ Катя уш вейксэце ков, но сэре 

дькс эзь маря. Якась, роботась мик эрь- 
ва чистэ. Совавтнесь кудос пенгат, канд'
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тнесь ведь, кандсь-кепедсь чугунт, ча- 
кшт,—мерят, аволь пешксесэяк.

Больницяв туемадо икеле чистэнть, 
валске, сыргась каштомонь уштомс пен- 
гень совавтомо. Вачкась беремазонзо ту- 
монь пенгат. Кармась куземе кустибря- 
тне ланга. Панар эльзерезэ понгсь пиль- 
гензэ алов, прась, пенгетне лангозонзо.

Лвазо эзь фатя. Стясь. Комась пенге- 
тнень пурнамо, боказонзо сялгсть пш- 
тикст. Кудов эль совась, прась коник эзе- 
менть чирес, уракадсь, прок вишка эй- 
какш.

Двазо тандадсь. Седе курок тердсь 
пельс сокор орожия бабине. Орожиясь 
симдизе пувавтозь ведьте, сувтызе ця- 
поронь качамосо Катянь почо юронть, 
пувась-сельгсь велькссэнзэ ды мерсь:

— Осодявсь ломанень сельмеде. Кода- 
мо бути берянь ломань каясь лангозон- 
зо^ельме. Пички, илядо пель!

Катя арьсесь бабиненть севномо, но 
пельсь ломань кортавтомадо. Сускинзе 
турванзо, кувтсесь кувакасто...

Мейле появась косто бути сонсь Охо- 
ня. Кинь бути кроясь. Мейсь бути сай- 
низе Катянь беремазонзо. Седе тов лу- 
вось парбте а повняви Ней вана оймси 
ашо, чевте ацамотнень лангсо ды лед- 
стни эсь эрямонзо.

Катянень кодаяк эзь чаркодене"^вейке:
— Косто жо марясь Охоня пекиямодо- 

нзо ды шачтамо шкадонть? Паряк евтась 
тензэ кияк'  ̂ Кода понгсь сон минек ку- 
дос?.,—арьсесь Кат|  ̂ эсь пачканзо.

Седеяк эзь чаркодеве се, мекс Охоня 
истя лембстэ жали сонзэ.

— Явинек мартонзо кода уш иень шка. 
Мон мепьганзо эзиньяка. Эрязо кода маш- 
ты. Мекс сон эйсэнь а кады? Я чарь- 
кодян, мезеяк а чарькодян! Конанень 
эряволь самс, паряк эзь тандадо, эзь са 
варштамонгак. Прахось саевельсе! Налк- 
сесь мартон, прок скотина ды паро... 
Тон ней вана кода маштат...

Катянь седеесь явовсь кавтов. Ве пель/ 
ксэсь кежев, кеме, буто кшни-велявтсь 
нарьгииянть каршо. Омбо пельксэсьпрок 
тундонь чевте кошт, жалиця, чевте ды 
вечкиця, се таргась Охоня ёнов.

Катянь мельс таго ледсть тейтерькс 
шказо. Вана, сом, тундонь чокшне, аш- 
ти Охоня марто эсисгутом икеле. Охо- 
ня покш вйев, прок картинасо богаты- 
ресь. Катя жо алкиь е̂ ды вишкине, прок

кансеро-озяз. Шказо ушаштень чокшне, 
но сынь яла басить эрьва мезде ды пей- 
дить...
- — Эх, кодат парт ульнесть сеть чок- 
шнетне! Кодамо нурькине улычесь се 
шкась! Вастоматне ульнесть салава, 
явомаськак—салава. Пек уш севныль 
авам. Яла теке, чокшнесь учневсь, прок 
инечинь ал.

— Эх, Охоня, Охоня: Таго совить се- 
деезэн, прок тундонь, чокшнесь. Кодамо 
чевте тонь седеет, прок вечкиця авань!

* *

Катянь пекечмодо Охоня марясь эси- 
нзэ нинзэ пельде. Кода евтасть тензэ, 
сон мик ливазевсь:

— Кие жо чумось? Моньгакули эйкак- 
шом, сонгак пешксесэ? Мекс жо монь 
марто эрязь сон эзь шачтне?

Омбоце чистэнть якась салава кевкс- 
тнеме, виде а виде тевесь. Мейле якась 
больницяв врачонь кевкстнеме.

Врачось толковась Охонянень гормон- 
до, внутренней секрециядо,^ якстере ша- 
рикте, но Охоня мезеяк эзь чарькоде.

Сон коть эзь кемть, што ЫЛибилень 
пексэ эйкакшось сонзэ, но яла теке ко- 
да марясь Катянь ормаямодо, седеезэ кар- 
мась тардеме, прок малавикс ломанень 
кисэ. Сон содась, што должен лездамс 
авантень имена сон—Охоня. Секс чийсь 
колхозов, вешсь тосто улав, ускизе се- 
де курок Катянь больницяв, ливтизе— 
совавтызеяк беремасонзо.

Больницяв ускомадо мейле, Охоня а 
весть якась Катянь варштамо, кантлесь 
салава гостинецть ды ладсесь эйсэнзэ 
чевте валсо...

* **
<

Больницясо эрямо шканть перть, Ка- 
тянь мельстэ эзь тукшно пенге марто 
прамось. Сон пек пельсь эйденть том- 
бамодо, стакасто шачтомадонть.

— Илязо шачо лондадозь судо, эли ве 
кедьсэ, мезть карман тейнеме? Илязо 
ара пекенть трокс, а шачтават ды ку- 
лат? Бути эйденть таргасызь живстэ ко- 
со карми эрямо? Кие сонзэ кастасы?— 
арьсесь Катя шачтамо малав читнестэ.

Сон уш икеле пелев мерсь акушеркан- 
те̂ ь̂:

— Бути шачтамсто кулан, эйдентьава- 
нень илинк максо, максынк Охонянень.
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Кадык трясы. Содаса уш сон эйкакшон- 
тень берянь а теи.

Сельведтне чудесть чамаванзо.
Лкушеркась ладсесь эйсэнзэ, кода 

маштсь.
— Тон, Катя, иля пеле, шачтат сэредь- 

кстэме. Рунгот ашти парсте, эйдесь ашти 
видестэ!—Но, яла теке, Катянь валонзо 
сермадызе сэредемань конев лангс.

Шачтамо чистэнть Катя тердевсь яла 
аванзо ды Охонянь, но акушеркась эзь 
мере.

Муцявсь Катя обедтэ мейле чокшнес. 
Пижнесь яла: „Кулан! Тердинк авань
мартон просгямо!“ Секе басом жо, сонсь 
кевкстнесь акушерканть: .„Покш а покш 
ули эйдесь, кинь понасо, мазый эли а 
мазый чама лангс, цера эли тейтерь?" *>

Якушеркась кода маштсь, ладсесь эй- 
сэнзэ. Сон кенгелясь Катянень кбда 
маштсь, ладсесь, прок вишка эйкакшонь:

— Васень эйкакштнэ эрить шумбрат 
ды мазый^ь. Монь койсэ шачи кудряв 
пря цера... □

Катя мик пейдезевсь мельс паросо. 
Мейле сускинзе турванзо ды эзь пижа- 
кадт шачтамозонзо. Ансяк коданя пот  ̂
мозо чамсь, акушеркась керизе почонть, 
шлизе эйденть, тапаризь ды кандызе 
Катянень, сестэ сась тензэ ежо.

Саизе кедезэнзэ якстере поколенть, 
калавтнизе пацянть потсто, эйдесь авти- 
зе пейтеме кургинензэ ды чованя ваи- 
гельсэ кармась пижнеме. Катянь чамава 
кеверьсть кецямонь кавто сельведь бай- 
геть.

Эйдесь шачсь шумбра ды чама лангс 
мазыйне. Янсяк черензэ кудряв чист эшо 
эзть содавт ды пекинензэ вить бокасо 
ульнесь а покш сэнь таркине.

— Те вана самай прамодонть,—мерсь 
акушеркась.—Ну иля пеле... Эрить се- 
деяк берянь тевть. Эйдесь церыне, шум- 
бра, мазый, касомазонзо те таркась а 
карми содавомояк. Ансяк ванстынк орма- 
до ды кастынк шумбрасто.

Эйдесь кармась пстылямо, Вить кедь- 
нензэ путызе кургонзо лангс. Катя пей- 
дезевсь.—Пекезэ вачсь,—арьсезевсь сон 
эсь пачканзо ды, прок ашо тодовне —по- 
тенть, васеньседе. тонгизе эйденть кургс. 
Эйдесь кармаеь нолсеме турвасонзо по- 
те прянть.

Лвань седеесь сыргойсь. Сонэсь прян- 
30 кармась марямо ней уш аволь Ши-

биль вишка Катинекс, покш авакс, це- 
рань трицякс-кастыцякс.

— Кадык снарты кияк пейдеме монь 
лангсо,черензэяк сезнесынь!—арси Катя 
эсь пачканзо.—Яволь ансяк монсь, но 
вана те якстере покольнеськак касы, 
карми пшкадеме аванзо кисэ!

Кутмордызе эйденть беремазонзо ды 
палызе коняс. Седеезэ аванть ульнесь 
мельс-пародо пешксе.

Ниле чинь ютазь, Охоня, таго сакш- 
нось мельгаст ды ускинзе ават-церат 
/бабанстэнь. Кудов молемстэ Катя невтизе 
эйденть Охонянень ды мерсь:

— Ваныкая весе тонь понасо, пилен- 
зэяк черензэяк, прок тонь!—Охоня аламо- 
до якстерьгацсь.

.— Косто педясь монень? Паряк пов- 
нясак, 'монь туемадо мейле тон пекиить 
колмо ковонь ютазь?

— Ну, мезе дивась? Истя эрьси, вра- 
чоськак истя мерсь!—отвечась Катя сель- 
мень конязь.—Тон эсить эйдекс а ловат?

— А косто ловомс,—мерсь Охоня,—- 
мон бу уш аволинь отказа эйстэнзэ, ка- 
дык касы. Нейгак карман лездамо!

— Напрасна истя арьсят!— обижавозь 
отвечась Катя ды укстась кувакасто,—эй- 
десь, монь койсэ, тонь! Кодамо лем тен- 
зэ путомс? Монь койсэ тонсеть лементь? 
Ули Охоня Охонич!

— Пандя тапарямс, кодамояк седе ма- 
зый эряви путомс: Олодя, Миша, Анд- 
рей... Чу, яла теке, кодамо мелет, те те- 
весь тонь,—кудов пачкодемстэ мерсь 
Охоня,—монень а ютко, эряви молемс 
сдкамо! Я то истякак тонь кисэ сокав- 
тыя ялгам кавто чить пецек...

Омбоце чистэ эйденть лемдизь. Катянь 
мелензэ коряс лементь макссть—Охоня 
ды тетякскак сермадстызе Охонянь.

„Тетясь“ мик эзь а арсеяк, што се чис- 
тэнтЬ сон теевсь омбоце тетякс. Сон со- 
кась тракторсонзо лов алов жниват ды 
бажась седе курок ды парсте топавтомс 
сокамонь норманзо...

Чись годявсь недлячи. Меней ды лем- 
бе. Ятякштнэ саразост марто, эщо кача- 
мо алга, лиссть мушко пирес кансеронь 
кочкамо. Веле ютксо качады мушко чи- 
не. Варманть мельга, састыне, ливтить 
шанжавонь котст. Колхозонь тинге пире- 
тне пешксе пултонь копнадо ды олгонь
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ометто. Эрьва колхозникенть чамасто не- 
яви мельс-паро ды пешксе чи.

Те чистэнть Катя 'пурнавгсь стиният. 
Охоня сась нинзэ ды церанзо марто, кол- 
монест наряжазь. Мартост кайдсть каз- 
нет. Охоня колмо метрат материя ды ке- 
мень целковойть ярмаксо, низэ-эйдентень 
панарнэ, чапкине ды аванстэнь зубук, 
прякат-сюкорот. ГАартост саизь Миша

кедь ланга. Мейле кутмордызе Охонянь 
ды палызе лапшав турвасонзо.

Катя аштесь эйдензэ марто каштом 
лангсо ды вансь Мишан]> кольнеманзо 
лангс. Сельмензэ кармасть сявадомо Охо- 
ня лангс, седеезэ таго кармась ризнэмэ.

— Кинь карми истя кутморямо монь 
церась? Кие мартонзо карми налксеме? 
Тон ней эрят, уцяскават,—арьси Катя

к

церасткак.
Мишань, черензэ ашот, прок пакся пухт, 

сонсь мазый,—аванзо понасо сэнь сельме, 
эчке, прок цюрка пе.

Икелеяк саизе Миша покш пенченть, 
амульдявсь лапшат, манизе катканть ды 
снартнесь видбстэ пенчстэнзэ андоманзо. 
Каткась поты, пели пицемадо. Но Миша 
саизе пиледе ды тонгизе прянзо лапша 
марто пенчентень. Каткась паркстась, 
пурксинзе лапшатнень эземень келес ды 
оргодсь.

— Двай, а нени,— чоледи аванзо ике- 
Миша.— Весе пейдить. Мейле саизе 

пенченть ды уставась катканть мель- 
ярсамо сонсь. Пекенек чаманек вадни- 

нзе лапшасо, мейле мольсь тетянзо элес.
Те аволь тонь тетясь— мерсь Ми- 

^̂ а̂нень маласо аштиця авась. * Миша 
саизе пенченть ды стукадизе те аванть

* * *

Охоня ланга.—Ули церат, ули од нит..* 
Монь церанть тетязо азе вешник косо- 
Карми а карми зярдояк сон тетядонзо 
содамо?

Кавто сельведть, прок сиянь повг, 
прасть меште ежосонзо эйденть лангс.

— Эх,. Охоня, Охоня. Мекс эйстэнь 
туить. Ведьнейбуулевель паряк церано- 
как! Тон эрят... Л мон?.. Ну ладна... Тон 
явить, но мон тонь эйстэ а яван! Ван- 
сынек кона нись седе вечктянзат?

Стиниятне ютасть сэтьместэ. Инжетнень 
провожизь паро мельсэ. Катя мик ве 
сельмсэнзэяк пря эзь невть, што меляв- 
ты Охонянь кисэ. Туемстэ простясь мар- 
тост 'ды Мишань палызе коняс.

III.
Умок уш прядовсь сюронь урядамоеь. 

Паксясь, прок наразь тюжа сакал. Ве 
пеле, виренть чирева, яки скалонь а а -



7

166 В. РАДИН

дась. Омбоце пеле—лов алов соки трак- 
тор. Лембе. Велесэ те шкантень мерить 
„авань кизэ“.

Простор Охонянень тракторонть мар- 
то. Тракторось моры, мельганзо моры 

, Охоняяк. Мелезэнзэ ледсть Миша церан- 
30 энялдомась: •

— Тетяй, тон валске молят тлактолсо 
сокамо? Саемак моньгак. Тон сизят, мон  ̂
калман сокамо. Лнсяк бути а стяван 
удомсто... Тон стявтомак!—кутморязь, 
энялдсь Миша.

— Иензэ ансяк колмо, но превензэ, 
прок покшонь. Превей ули церась!—'арь- 
си эсь пачканзо Охоня, ней кодак сти, 
карми тердеме аванзо паксяв...

Сонсь варштась веленть енов. Велестэ- 
нть, умань трокс, моли ава. Котьмерьсэ- 
нзэ,неяви канст. Кармась пачкодеме ма- 
лав. Редизе. Сы видьстэ тракторонтень 
Шибиль Катя. Охоня лоткавтызе трак- 
торонть.

— Тон мезть якат чаво паксяванть? 
кевкстни Охоня.

— Вана мон сыргинь ванномо пазень 
ацамо тарка... Теке басом кандынь то- 
неть обед,—отвечась* Катя ды венстинзе 
Охонянень ловсо марто бутулканть ды 
паця потсо сюкоротнень.

— Нетнень кие кучинзе? монь нись?— 
кевкстни Охоня.

— М .. м... Да!—отвечась Катя
Охоня ацызе жниванть лангс брезен-

тэнь плаихензэ ды кармась обедамо. Ка- 
тя озась боказонзо.

— Охонь, мекс ней а якат миненек? 
Церат уш покш, эрьва чистэ яла седеяк 
мазылгады. Молевлить коть варшта- 
монзо?

— Тон эсь превсэт, эли аволь? Нать 
кадса сокамом ды молян ванноманзо? 
Косто таго сон монень педясь? Тон 
парс истя эли а парс?

Остаткадо теть мерян, лоткак чаво 
валсо кортамодо. Кежеявтан, а карман 
мартот кортамояк!—кежевстэ мерсь Охо- 
ня.—Мон эщо мелявтан кисэт, арсян 
кода бу лездамс церат кастомо, тон жо 
оно мезть арьсят.

— Ну, эно больше а карман, а кар- 
ман! Янсяк иля кежиявт лангозон! Ведь 
вечктян... Тонсь содасак! Кодаяк седей- 
стэнь а явоват—кутмордызе Катя Охр- 
нянь ды кармась палсеманзо.— Веть яла 
нейдян онстон... буто кутморят эйсэн...

сыргозян, кияк арась!-—Охоня, сейдей- 
нем, вечкимак, коть ней!

— Кадомак, ломанть несамизь! Вант 
весе чаматкак вадневсь содсо, монь па- 
наронтень. Кевкстядызь, мерить косто 
пурнык зняро содонть?—пейдезь мерсь 
Охоня,

— Мерян,—банясо пазеть костинь,— 
пейдезь отвечась Катяяк ды кутмордызе 
Охонянь седеяк кеместэ.—Тонь кисэ 
прям керямс максса! Ведь ансяк тонь 
кисэ сыньгак тей, стряпаинь сюкорот...

— Неть тонь сюкоротне?—Кежень 
сазь кевкстизе Охоня, мезть эно мань- 
шат? Эли мон тенть жених, андат эйсэн 
сюкородо? Эли мон ништеян? Язе кудов 
ды икеле пелев мельган иля яка! Трак- 
торонь кирдеманть кисэ эщо мурневтса- 
мак!—стясь Охоня ды кармась нолдамо 
тракторонзо.

Катя^к стясь.Прянзо нолдызе ды тусь 
кудо енов.

* *' *
Стадатне новольсть. Пулесь, прок ра- 

ужо качамо кепетедсь ульцянть келес. 
Колхозонь кардазонть икеле парыть цела 
стада скалт. Сынь састь ваномсто ды 
учить потявтома.

Охонянь низэ, Катя, сыргась скалонзо 
потявтомо. Мартонзо педясь церазояк.

— Тон ков?— кевкстни авазо.
— Молян тонь марто,—отвечи Миша.
— Скалтнэ кечкерьтядызь, мон молян 

потявтомаст, тонеть кандан лембе ловсо.
— Мон ванса кода тон потявтат,—а 

кадови Миша.
— Азе учик тетять, сон курок сы со* 

камсто.
Кудосто лиссБ баба, саизе Мишань 

беремасонзо. Тона ранги, пстии пиль- 
гсэнзэ бажи молеме скалонь потявтомо...

Кода аволдась кедьсэнзэ, бабанть 
прянь тапаркс пацязо ертовсь, плетюш- 
канзо новольсть ланганзо.

—• Вай, тапимем, весе тапимем роз- 
бойникесь!—пижйи бабась.—Тетяка лев- 
кс! Весе тетясь! Касат, улят кодамог!К 
Чапай: у у у! кольневкс!.. ^

Катя потявтынзе кото скалтнэнь ды 
совась колхозонь ^фермав ловсонть анок- 
стамо. ^

Уголсо, ве пеле тошкить кавто ават, 
Кодак совась Катя потомсть кургост. 
Ловсонь примицясь онкстызе Катянь 

ч
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кедьстэ саезь ловсонть, варштась лан- 
гозонзо ды мерсь:

— Молодец, Катя! Тонь ловсось таго 
сехте ванькс ды сехте ламо! Мон сер- 
мадтан, штобу тонь премировамс! Вана 
кинь кедьстэ тонавтнеде!—тошкиця ават- 
нень пелев мерсь ловсонь примицясь.

Лватне варштасть васня вейкест- 
вейкст лангс, мейле Катя лангс, пур- 
дызь, кургост ве енов ды лиссть фер- 
мастонть, пррк ведьсэ валозь.

Катянь седеезэ кармась чавомо седе 
сеедьстэ, чамазо кирьвазсь, прок валс- 
кень зорясь.

— Ну, Охоня, аволь ансяк тон пря 
шнак премировамосо, ней уш монгак кар- 
ман прям шнамо!—арьсезевсь Катя эсь 
пачканзо ды бойкасто лиссь фермастонть. 
Радовамонть пачк, сон мик эзь фатяяк, 
што кудо уголсо к^равулясть салава 
тошкиця аватне ды учость лисеманзо. 
Лнсяк тейсь Катя кавто-колмо эсь- 
келькст кудо енов, аватне лоткавтызь.

— Ужокая, ми15ьгак мольдяно тона 
енов,—сергедсь вейкесь.

Катя лоткась.
— Тон мезеяк эзить маря?—кевкстизе 

вейкесь.
— М езе?—пейдезь кевкстизе Катя.— 

Монень ломанень кунсоломс а зярдо!
Лватне турваст стявтызь:
—̂ Тон иля пейде, минь тонь мирденть 

эйстэ маринек а паро,—прок пушкасо 
ледсть кавнест аватне.

— Ну, эно панжинк потмонк, евтнинк 
а паротнень, кунсолан!

— Миненек евтнизе кемема ломань... 
''•уставась кувакасто, валтнэнь таргсеме 
вейкесь.—-Тонь мирдесь, келя тердтни- 
зе Шибиль Катянь .. Катя стряпаякшны 
эрьва чистэ прякат-сюкорот ды кантли, 
келя тонь мирдентень, паксяв. Паксясь 
Ч9во.;̂  Тосо кавнест налксить...—^Вар- 
Штась евтницясь омбоце . аванть лангс

кавнест пейдезевсть.— Налксемадо 
Ь̂1нст неизь течинь обед шканеяк... Ва 
Ь̂1 сокамсто ды кевкстик.

Ладна, кевкстьса кевкстьса—те
||ввесь монь! —кежевстэ мерсь Катя.— 
ломань мельга ваномантень тынь дока- 
рэдо—а месть кортамскак!

Велявтсь ды тусь бойкасто кудов...
* * *

Охоня эзь сакшно кудов кавто чить, 
[Напщавсь яла сокамонть прядомо. Ка-

тянь седеесь натой „эскеде пешкедсь 
Охонянь самс.

Эрьва мезде арьсесь сон эсь пачканзр.
— Мерсь ведь удомб сан кудов?—- 

икелеяк кевкстнесь эсь прянзо сон.—  
Эзь теевть ли мезеяк мартонзо?

Эрьва кодат . а паро арьсемать сыть 
прянтень. То пельсь, што Охоня тусь 
эрямо ташто нинтень, то, што куловты- 
зе сонзэ ташто нись ядсо... Превензэ 
явовсть кавтов. Ве пельксэсь мери:—Иля 
кемть, Охоня ломанесь вадря, а паро 
тевс а кунды. Омбоце пельксэсь тошки:— 
Кемть, кемть, цератне весе истямот. Се- 
кень ваныть кода бу / манямс тейтерь- 
аванть. Сайсь1зь мазы чинзэ ды мейле 
лангозонзо а варштытькак...

Омбоце чинь чопотезь, мик веле ушов 
сыргась Катя церанзо марто Охонянь 
вастомо. Эшо васолдо фатясь Миша те- 
тянстэнь ды чиезь тусь каршозонзо. 
Охоня кепедизе, церанзо палызе ды 
саизе беремазонзо. Миша радовась, мик 
кутмордызе тетянзо.

Катянь седеезэ оймась. Кепетедсь ме- 
лезэ мик сонзэяк—кутмордамс Охонянь 
ды паламс турвас, апак вант каргоць 
чаманзо лангс, но аламодо виздьсь...

Веть Катя, сельведензэ пачк пеняцясь 
Охонянень:

Охонь мекс истя эйсэн муцят? Эли ме- 
зеяк теинь теть берянь, эли саимиктон 
а Ъечкезь? Ведь мон эсь прям ванстынь, 
прокод руця ды тон саимек ванькс, тей- 
терькс чисэ? Мон эзинь пансе, што тон 
ульнить уш весть урьвакстозь... Ней вана 
мезе теят... Ломанть пейдить лангсонок... 
Те мезень эрямот?—седеяк уракадсь Катя.

Охоня талакадсь. Сон эзь сода мекс 
Катя аварьди.""Сиземанть пачк, бажась 
вэсня кроямонзо, но кода Катя  ̂ ниреж- 
дезь, прянзо путызё Охонянь меште 
лангс, Охонянень кармась марявомо 
жаль, прок эйкакш. Сон кутмордызе 
Катянь ды кармась евтнеме кода якась 
обедстэ сонензэ Шибиль Катя ды кандт- 
лес, сюкорот... Катя евтнинзе аватнень 
кортамост... Оконники Катянь седеезэ 
оймась.

Охоня мери:
— Мон кроия сонзэ, ней паряк уш кад- 

самам.
— Эх, Охонь, тон а содасак кодамо 

педиця авань седеесь,—укстав^ мерсь

Ф
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Катя.—Тон кемимак монь, Шибиль тонь 
курок а кадтанзат...

* * *

* * *
Модась вельтявсь ашо пухсо. Лисят 

ушов, коштось валны, буто кельме ведь- 
сэ. Чинть каршо ловось цитни сиякс. Ки- 
зэнь кись колавсь. Л ютамс нурдосо—а 
крандазсо.

Сокамонзо прядомадо мейле, палома 
пелейь ды тракторонь ванстомань кисэ 
Охоня получась ударникень книжка, ды 
премия-костюм лангс сукна. Макснесть 
цела' ков оймсема, мейле саизь МТС-нь 
мастерскоев машинань витнеме.

Цела ков уш кода Охоня робогы ма- 
стерскойсэ. Ялганзо №се од церат. Свал 
пеедькшныть Охоня лангсо.^Охоня пе- 
едькшны сонськак цератнень лангсо, ев- 
тни, кенгели мезть понгить. Од цератне 
кемить. Шкась юты веселасто.

Ве чокшнестэ сермань кантлицясь 
кандсь мастерскойс серма. Сермась Охо- 
нянь лемс. Мастерскойсэ ульнесть ан- 
сяк кавто од церат. Сынь'саизьсерманть, 
панжизь ды ловнызь.

— „Чи валдынем, Охоня!—ушодовсь 
сермась.— Кода паксясо вастынек, седе 
мейле седеем седеяк сэреди тонь кисэ! 
Мекс тон кежеявтыть, эли тенть а ма- 
ряван жаль? Церат яла касы ды мазыл- 
гады. Сон уш ней покш. Эрьва чистэ 
лецни тетянзо. Сак вестешкаксть коть 
варштамонзо! Д эрявить ли тенть понкст 
панарт? Сатны ли ярмакот? КучГ серма, 
мезе эряви кучан!

Кучан седейшкава поклон. Учан эйсэть 
гостекс.

Тонь вечкицят—Катя.“
Ловнызь серманть ды варштасть вей- 

кест-вейкест лангс.—Ну и ударник!—мерсь 
куваксто укстазь вейкесь — сон кирди 
кавто нит! Минь эшо комсомолс прими- 
нек, прок паро ломанень,—отвечась ом- 
боцесь. — Кавто нинзэ, кавто церанзо. 
Тень марто мезеяк эряви теемс!

— Вана мезе эряви теем с,—судонзо  
бокс вить кукожонзо стявтозь мерсь 
васенцесь.—Зярс кашт мольть. Киненьгак 
валгак а евтатано. Серманть клеясынек 
одов ды кучсынек омбоце нинстэнь. Ка- 
дык аламодо сэвтнесы ударник мирден- 
зэ!

— Те виде!—согласясь омбоцесь. Ван-‘ 
сынек кода карми 'морамо Охоня!

Катя сы скалонь потявтомсто. Чокш- 
несь валдо, сэтьме. Седеесь налкси. 
Лексемась шождыне. Пильгтне молить 
сынсь, алост ловось моры. Пачкодсь 
крыльця пес, каршонзо, прок овто левкс, 
кевери церазо. Лембе кемнесэ, пиле 
марто ашо чапкасо, ватань пинжаксо^ 
кедьсэнзэ канды серма. Каподизе Катя. 
церанзо кавто кедьсэ, чаравтызе кавксть 
эсь перьканзо ды палызе. Миша раки. 
Мейле саизе серманть, истяжо палызе.

— Охонянь пельде, тошнаясь, эряви 
молемс варштамонзо!—арьсезевсь Катя 
Кудов совась капшазь, конвертэнть лан- 
гс эзь варштаяк. Сезизе дь^кармась лов- 
номо:

Васень валтнзстэ эзь чаркодть, но ко- 
да ловнызе пес, чамазо ожолгадсь, ке- 
дензэ кармасть сорномо, сельмстэнзэ 
тусть сельведть. Сон прась кроватенть 
лангс ды уракадсь:

— Емавтыя эсь прям!вОх, авакай ди- 
ринем, мекс тонтькак эзитень кунсоло! 
Пингезэм ней уш, паро эрямонть нать 
а неса!

Лайшесь Катя вайгельсэ. Сонзэ лангс 
ванозь аварьгадсь Мишаяк. Сон мольсь 
аванзо бокас, кундась вить кедентень 

' ды аварьдезь вайгельсэ кармась ладсе 
манзо.

— Лвай, иля аварьде, стяк! Курок те- 
тям сы, сайсамизь базарЛ^в:

— Ох, корминець церынем!—палызе “ 
Катя Мишань.—Тетят ней миненек уш а 
сы!

Церынесь . келемтинзе аванзо лангс 
сельмензэ ды ваны, апак чарькоде.

— Мезень кисэ мон дварьдян?—састь 
Катянень шумбра превть.—Паряк те 
серманть кучизе кияк пейдемань кисэ?— 
седеезэ кармась оймамо.

Колмо чить, те сермадонть мейле, 
Катя эрясь кавтолдозЫ И кемсь и эзь 
кемё. Марясть тень эйстэ шабрасояк. 
Веенст мерить сермась виде, што Охоня 
бажи эрямо таго ташто нинзэ марто, 
Омбонст кортавсть, што тень кияк ку- 
чизе пейдемань таркас. Кинь кемемс а 
соды? Кортавтоматне тусть уш велень 
келес.

Охоня прок ведьс ваясь, а серма ку- |  
чи, а куля пачти. Тень эйстэ Катя риз- 
нась седеяк.
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Колмоце чистэнть, таго кандсть серма, 
Катя кодак саизе кедезэнзэ серманть, 
кармась сорномо. Колмо вень а удо- 
мась эсь прянзо невтизе. Чамазо Катянь 
ловташкадсь, сельмензэ якстерьгадсть, 
сонсь весе нусмакадсь. Седеезэ сорнось 
уш икелев.

— А содан, те сермась Охонянь пель 
де, эли таго душманонть пельде?—арь- 
сесь сон серманть панжомсто

Таргизе серманть ловны,-букватне ике- 
лензэ криндявтнить.

— Чевте седей, дугинем, Катя!—ушо- 
довсь сермась.—тон содаткода мон веч- 
кса Охонянь? А ^втавияк кода! Сонгак 
монь эзимем стувто. Мон кастан тензэ 
цера. Церась сонзэ. Ней минь бажатано 
эрямонок таго вейсэндямс. Тевесь весе 
тонь лангсо. Нолдык, дугинем» Охонянь 
монь марто эрямо! Сон согласи, евтык 
тон потсо валот! Мон содаса тоньгак ули 
церат. Тонеть ули стака мирдевтеме, но 
ведь тон эщо муят? Охоня ведь васня 
ульнесь монь?

Седе тов Катя уш эзь ловновт. Сельме 
валдозо кекшевсь сельведьсэ.— Ней уш 
виде. Сон ташто нинзэ марто эри са- 
лава. Сави кемемс икелень сермантень- 
гак,—чарасть Катянь превсэ арьсематне,- 
'Мелезэ ули эрямо икелень нинзэ морто... 
Мейс эно кевкстнить монь эйсэ? Эряст... 
монень сон а кирдеви... Ашолгадсь Ка- 
тянь чамазо, прок миткаль ды пазе ко- 
моркс рунгозо новолсь киякс куншкан- 
тень.

IV

Охоня роботы кедень илиштязь. Уль" 
цясо буря. Ловонь пулесь мик сови сте' 
нань пачк. Киякссо кшнитненень кедеткак 
педи. Кшнинь пецькась эжди беряньстэ. 
Лексемстэ кургстот лиси ашо качамо. 
Охоня а мари мезеяк. Сон истя рожодомсь 
роботантень, стувтызе телентькак.

Мастерскоень прявтось уш а весть кор- 
тась вейке комсомолецэнтень.

— Вана кинь пельде тонавтнек!" Сон 
ансяк исяк поимазь комсомолс!—невтсь 
Охоня лангс.—Тон жо сыре комсомолец, 
покш стаж марто, роботат, прок сыре 
атя. Сорнат якшамодонть.

— Прок бука, роботы. Теке мерят 
сырнень медаль тензэ максыть истямо 
якшамосто роботазь!—кортасть эсь ютко- 
васт кавто ломантьне,—Вансынек ва ко-

да карми-морамо те „од церась" кода 
евтнесынек сонзэ „эрямонзо" комсомо- 
лонь промкссо?

Чизэ обедтэ меелькс. Робочей чись 
ютамо маласо. Охонянь ялганзо робота- 
модо уш лоткасть ды уставасть кедень- 
чамань шлямо. Охоня ансяк ськамонзо 
прядсь роботанзо—путсь тракторонтень 
од свечат.

Мезть ней тейни Миша. Ух, и бой 
церась. Монсень кондямо ули озорник!— 
арьси Охоня эсь пачканзо ды пейди. 
Эряви рамамс тензэ вишка нурдынеть. 
Эх, и радови эйзэст! Кутмордатанзаг, пала- 
танзат, ну, и цера! Мелемгак, кода бути 
мольсь кисэнзэ. Эряви кевкстемс заве- 
дующеенть ды чис-кавтос молемс кудов, 
панаронь понксонь полавтомо... Катяяк 
паряк тошнаясь...

Совась нурька чубинесэ — сермань 
кантлиця.

-  Кие тесэ Яфанасий Ллываев?—варь- 
гасонзо судонь нардамодо мейле кевкс- 
тизе сон кенкш маласо церанть.—Сонен- 
зэ вана „строчной повестка“.

Охоня маризе лемензэ, мольсь сермань 
кантлицянть бокас. Коморо потмозонзо 
тонгсть конев пангс. Вальманть малав 
мольсь ловны:

„ Я ф а н а с и ю Я л ы в а е в у
Ваш вторичный брак с гр. Екатериной 

Тандалькиной расторгнут по желанию 
последней. Ребенок остается навоспита- 
ние матери по ее желанию“...

Охоня эзь кеме.—Те кияк маньшемань 
таркас |г- кивчкадсь прясонзо. Кармась 
ловномо одов, кедензэ кармасть сорно- 
мо. Ловнызе омбоцеде повесткань, озась. 
Прянзо кундызе кавто кедьсэнзэ.

— Косто валгсь, таго монь пряс те 
зыянось? Кие таго тапизе монь эрямом? 
Эх, Катя! Эх, Катя! Мезе тон теить?
■ Сельведьтне кольгсть каргоць сур ют- 

кованзо томба верекс.
— Коть иля эряяк масторонть ланг- 

со!—мерсь Охоня, каподизе сукнань пин- 
жаконзо ды бойкасто лиссь мастерской- 
стэнть. Ялганзо эзт1> пшкаде валгак.

♦ ^
Шибиль Катянь седеезэ эзь оймсе ве 

чияк... Сон чинек-венек учось Охонянь 
самонзо. Нинстэнь серманть кучомадо 
мейле, эсист куринкань весе сыре бабат- 
нень стявтынзе пильге лангс, Конань кедь-
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стэ каявты картасо, конань кедьстэ оро- 
жиявты бобасо, кандыргансо ды лиясо.

Нама, кенгелесть ки кода понгсь. Ко- 
на мерсь Охоня уш ки лангсо, сы Ка- 
тянь енов, конат мекев лангк, толког 
васты—крестонь валетэсь (Охоня) Чав- 
кань кралянть (Катя) эйстэ яла туи ве 
пелев. Катя эзь кунсоло. Сон учось Охо- 
нянь эрьва чистэ.

Л оймавикс Катянь седеесь. Орожия- 
монь кисэ макссь кавто икельга пацят, 
кавто пацят. Эстензэ кодавтсь од вата- 
ла, пештясь толгадо кавто тодовт, эрь- 
ва чистэ кармась якамо од руцясо. Яла 
учось. Лоткась роботамодояк.

Чокшне ацасы конек лангс тарканзо, 
путы кавто тодовт. Сонсь наряжи ды 
учи пелеве малас. Кунсолы вальма алга 
ютыцятнень, кунсолы кортыцянь вай- 
гельть, кунсолы кенкшень стукамот...

Ве. Я каш а куш, ульцясь оймась. Лн- 
сяк косо-косо марявить онгить кискат 
ды велень утом лангсто маряви аварь- 
демадо покш пря коршось... Марявсь, 
прок ки бути стукадизе кудыкелькс 
кенкшенть. Катя миксоракадсь:Те паряк 
сон!,.—Лиссь кудыкелев, учось — учось 
кияк а маряви...Совась кудов, мадсь. Учи 
учи сельмензэ конявить матедеви ська- 
монзо. Истя уш ветеце ве.

Лвазо Катянь кармась севномо.
— Мезень кумуха педясь эйзэт, шкань 

апак сода яла учат. Тон паряк аволь од 
тейтерят? Наряжи ды яки, прок чинев 
боярава! Монь муцявты эйдензэ марто 
чинек венек! Оймак тон, оймак,- парос 
те а ветятанзат.

— Ужо, авай, ужо, ней уш а кувать 
кадовськак! Учовить курок учоман!— 
ладсесь Катя аванзо.

Кода марясь, што Охонянь низэ макссь 
развод,- Катя ознось мик кумажа лангсо.

— Пасиба теть, вере паз! пасиба, нишки 
паз? Жалимизь! Ней уш седеем ойми! 
Сы Охоня, сы вечкевиксэсь!

Кармась учомо седеяк пек.
— Бути сы Охоня, путан икелет свеча 

кедь сеерьксэнь эчксэ!..—алтнесь Катя 
эсинзэ „пазтнэнень".

Эрьва чистэ кармась кевкстнеме-ки- 
ведеме ломанть Охонянь эрямодо. Кар- 
мась кучнеме тензэ поклонт, гостинецть. 
Кой зярдо мик понкст-панарткак. Мезе 
Охоня илязо тее, Катя эйстэнзэ уш со- 
дась..«

Но седейтне эрить а вейкедть. Авань, 
жалиця икелень сеедесь, ней калгодс- 
томсь, буто тумо. Охоня, Катянь жаля- 
монзо эзь прима. Сон пекстызе седеен- 
зэ „кшнинь решотка экшс“. Ки мартояк 
эзь корта, роботась кашт молезь. Пей- 
демадо лоткась, ломанень кунсоломадо 
лоткась. Келезэяк, прок кундатотсь. Ко- 
ртыцянь каршо мигади ансяк прясонзо. 
Ломанесь пекставсь. Якась горбунсто,— 
прок сыре атя.

* * *
Кода лиссь Охоня мастерскойстэнть, 

„повестканть" ловномадо мейле прясон- 
30 чарась вейке арьсема.

— Ков ней молемс?
Рунгось, кона роботамсто эссе маря як- 

шамонть, ней кармась' сорномо, ' прок 
эев ведьстз лисемадо мейле.

— Эряви косояк эжнемс,—таго кивч- 
кадсь прясонзо. Прок сокор ломань 
штюпком сыргасъ икелев... Прянзо ке- 
педизе—икелензэ кооперативень ‘ лав- 
кась. Совась. Кедьтне сынсь венстевсть 
пель литрань мельга. Лиссь, лавканть 
удало симсь лепеямозонзо. Кармась эже- 
ме. Телаванть тусть коткодавт...

Симсь Охоня кото чить. Чить роботы 
мастерскойсэ... Сон а корты, со.нзэ ма- 
ртояк кияк а корты. Роботадо мейле, ус- 
тави симеме.

Ялганзо кармасть мельганзо ванномо — 
вете чить яла ванность, кода чокшнень 
оерть сими Охоня. Кардамонзо кияк эзь 
терявтне. Котоце чистэнть каизькомсо- 
молсто, мик сонсинзэ промксов апак 
терде--„за бытовое разложение“.

Сисемце чистэнть Охойя 'эзь лисне 
роботамояк. Симсь сугкань перть. Чок- 
шне ков бути юмась. Парсте мельсэнзэ 
ак-ашти... козо бути пракшнокшнось лов 
потс, ки бути кепсизе, ускизь ков бути 
алашасо...

Сась ежо Охонянень ансяк омбоце 
валске. Панжинзе сельмензэ, ашти ма- 
дезь од ватола лангсо. Тарканть чиресэ 
озадо Шибиль Катя. Прясь-стака, сэре- 
ди.

—- Кода ней мон теээ понгинь?—моць- 
аразень вайгельсэ кевкстни Охоня.

— Пожалуйста, иля чата, таго ежот 
машты!—пелезь мерсь Катя.

— Тон вень перть кортыть эсь мартот. 
Мон пелинь кулат. Ней ежот седе вад-
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ря.—Прянзо вадюшкавтнезь кевкстнесь 
Катя.— Ней-уш мон а нолдатан! Ведь тон 
теске кармат эрямо?-—Охоня сормизе 
чаманзо, велявтсь стенанть енов. Аламос 
аштезь, еж озо маштсь... ' ' *

— Мезть тейнемс?—абунгадозь чийни 
Катя кудованть.—Илязо куло! Эряви ко- 
даяк усковтомс больницяв!

Совась ушосто Катянь авазо.
— Мелеть ней витевсь?—Катянь пелев 

кежевстэ варштазь мерсь сон.—Яштек 
ней вакссонзо! Паряк сэреди горячкасо... 
тонентькак педявты! Ведьма, ансяк монь 
муцявта'М Саик монь кудосто течеки!

Катя седеяк абунгадсь. Сон ней эсь 
прязонзо а рады.

— Мейсь мон пединь сэредицяньтень? 
Ломаньнень а эряви, мон жо пурнан-сэр- 
нян? Кулыньдеряй а колмавияк. А ярма- 
конзо, а одижазо! Кинень пек эряви? 
Мирдем штоли? Ульнесь мирде, кады- 
мем1 Велязь-чараз^ а сайсэ! Ускса боль- 
ницяв ды кадса... Кулы—кулы!..

Ниле чить аштесь Охоня конек лангсо, 
прок кулозь ломань, Мик симекс мак- 
:̂омс а кинень. Катя малазонзоякась чу- 

росто. Мастерскойсэ кисэнзэ эсть меляв- 
то, стувтызь эсь ломанест ялганзояк. Лн- 
сяк ниле чиде мейле састь Охонянь те-̂  
тязо-авазо ды ускизь больницяв.

Больниияв провожамодо мейле, Катя 
мик чекась-покась ды мерсь:

— Пасиба теть нишки паз, прово- 
жавсь Охоня, ней, коть чинесь кудос- 
тонть туи!..

* **
Яшо стенат, ашо ацамот, ашо врачт, 

ашо санитаркат. Весе ашосо. Натой 
койканть боксо вишка стольнесь, сеяк 
красязь ашо краскасо! Качады лекарст- 
вань чине. Колмо недлят уш ютасть, ко- 
да Охоня эри те ашо кудосонть, пельс 
кулозь ломанекс.

Вете чинь перть ульнесь а ён, а ежо. 
*̂ Врачнэ пичкамонзо эзть учнеяк. Но од 
рунгось пря эзь макст. К|2мсь чиде мей- 
ле, кармась аксорямо верть. Васень чит- 
нестэ врачтнэ аравтнесть диагноз „кру- 
позный тиф". Вете чинь ютазь, кармасть 
ловомо/ „крупозное воспаление легких".

Нилеце недлястонть Охоня кармась 
пичксеме—виемеме. Ветеце недлястонть 
врачтне нолдызь уш кудов. Мельганзо 
сакшнось тетязо.

V. _

Веленть вельксэс, кепетедсь март ко- 
вонь чись. Каргоць турбатнестэ, прок ва- 
та куванкст, кузи менелентень тусто ка- 
чамо. Коштось прокнуваземсь. Мика ша- 
тыть лато прясто новолезь олгинетнеяк. 
Чинь каршо латотне лангсто, сельведекс 
кевериль керьба ведесь. Чавкатне, вара- 
катне ды озястнэ чольдергадсть. Ятяк- 
шось ливтинзе саразонзо орта у^шов ды 
уставась мартост налксеме.

Кудо бокас лиссь Охоняяк. Пильксэн- 
зэ лембе кемть, лангсонзо покш шуба. 
Лнсяк варштась чинть лангс сельмензэ 
конявсть, ловтаня—ашо чамазо кармась 
якстёрьгадамо. Мештезэ мик потомсь 
свежа кошттонть.

— Э-э-э, брат, тон вана кодамо пштият? 
Лангозот мик а варштавангак!—кар- 
мась кортамо сон чинть марто.—Ну, ней 
тевесь туи! Тундось тенек лезды! Ло- 
вонть соламс виеман, мейле таго сока- 
мо! Эх кода тошнаинь тракторонть ки- 
сэ!..

Охоня эри тетянзо кедьсэ уш омбоце 
ков. Рунгозо кармась пещкедеме вийде, 
чамазо золдомсь. Эрьва чистэ, вал- 
ске ды обед малас ашти озадо кудо 
боксо чинть каршо ды нильни тундонь 
ванькс кои^тонть.

Чиде чис, чипаесБ кармась эждямо
яла седе пек. Обед малав, ульця кун-
шкава кармасть чудеме чудикирькст. Эй-
какштнэ мекшекс радовасть лембентень
ды чудикирьстнэнень. Чинь-чоп паро
мельсэ шешкить начко ловонть~„нол-
дыть лейнеть'* ды ,д1екстнить зёлткеть**.
Эйкакштнэнь ланга ваннозь, Охонянь(
сельмезэ кармась сявадомо.

— Косо ней Миша?—эрьва чине лед- 
стниль церанзо Охоня.—Паряк сонгак 
эсист ]^удо боксо „пексты зелткеть?" 
Лецнесамам а лецнесамам монь?—кар- 
мась седеезэ ризнамо. Ледсь мелезэнзэ 
одкс шказо, апак вечке, рана урьвасто- 
мазо... Шибиль Катя... Омбоце Катясь... 
явовома... развод... прянзо нолдызе.

Вальманть алов састь цела гурьба эй- 
какшт, покш ды вишка койме марто ды 
уставасть „покш селтонь пекстамо‘4

Уставасть роботамо дружнасто. Лаз- 
ныть коймсэст эенть, цяпить начко тар- 
каванть. Кой конань пильгест начкот уш
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сэрьс, но тень лангс а ваны кияк. Зелт 
пекстыть мельсь паросо.

— Вана заботавтомо ломаньтне. Те- 
евемс бу ней вишкинекс. Саемс койме 
ды сынст юткс!..—эйкакштнэнь лангс 
ванозь арьсезевсь Охоня.

Лламос аштезь ваксозонзо мольсь 
вишка церыне, кедьсэнзэ чувтонь сивть 

• коймине. Венстизе коймензэ Охонянень 
ды мерсь:

— Леляй, теика коймем! А то ведь 
нолдамс а мейсэ. Сивсь сон вана, невт- 
несь койменть лангс церынесь.

Охоня кепедизе прянзо, якстерь- 
гадсь. Икелензэ аштесь церазо Миша.

— Наверна тензэ а содаван! ормась 
лиякстомтымем. Телень перть эзия 
нее. Ванта коданя кассь. Саизе кедьстэн- 
зэ койменть кармась кевкстиеме

— Тон кинь церась?
— Тандалькань Катянь,—отвечась це- 

рынесь.
— Кода леметь?
— Миша.
— Яват косо?

 ̂ — Кудосо, коцт коды.
" — Тетят ули?

— Лрась. Ульнесь ды емась ков бу- 
ти...

— Козо жо емавтынк?
— Явам мери, салызь... кулакт ды 

маштызь. Сон, келя, колхозонь строиця 
героель...

Охоня пейдезевсь. Саизе церыненть 
кедьте ды совавтызе кудов.

Чись эжди лембестэ, жалязь. Ульцява 
можна якамс ве панарнэсэ. Чавкатне 
весе каль прятнень пештизь—уставасть 
пизэнь тейнеме. Письмартнэ валскестэ 
чокшнес вешкить, морыть эсь кудост 
прясо. Саразтнэ котакшнезь алыясть кар- 
до прява, кува.

Охонянь кудосо стяко аштезь мелезэ 
мольсь. Весе вийсэбу ней кундаболь ро- 
ботамо, но кедьтнесэ виесь эщо аламо. 
Чись эрьва чистэнтьэжди седеяк виевс- 
тэ. Ловонть лангозо уш раужкадсь ды 
матрась. Гечи-ванды туи чады ведь. 
Охо'ня карьсесь колоша марто чосонкат, 
сайсь койме ды сыргась лей лангов ча- 
ды веден^ь варштамо.

Лей лангось пешксе авадо. Конат 
муськить понкст-панарт, конат лопавт- 
нитчь коцт. Охоня пачкодсь малазост, 
аватне фатясть

— Вай!—ванта, эль виеми женихесь, 
—пейдезь мерсь маласо авась.'-г-/\ то 
мерс?ь эль кулат?

—Кулокшнынь ды вельминь,“~пеедезь 
отвечась Охоня.

— Ней эряви теть вешнемс таго од 
одирьва?—Охоня ланга варштазь мерсь 
омбоце ава. Вант кода эль мазылгады. 
Любовой тейтерь моли тензэ!

— Лрась, уш тонадынь! Саты. Ней 
знярс а урьвакстан...

— Мейсь сонензэ пек эряви тейтересь, 
чаво прянзо марто... ды эщо теемс рос- 
ход... Доватнеяк а ков теемс,—сергедсь 
куншкасто колмоце ава.—Вана Шибиль 
Катяяк бу ней аволь отказа, церазо уш 
анок!..

Катя витизе рунгонзо, варштась Охоня 
лангс ды якстерьгадсь.

— Сон монь эйстэ уш отказась. Це- 
ранть эсинзэкс а лови,~чевте вайгель- 
сэ мерсь Катя.

Охоня кармась туеме. Катя пурнынзе 
седе курок муськеманзо—сырга.ь Охо- 
ня мельга, Яватне коньштасть сельмсэст 
вейкест-вейкест лангс, пейдезевсть:

— Иля вано, што вишкине... мирдень 
мельга пансемасонть покшонтькак икель- 
дясы!— мерсь вейкесь:

— Кадыка мирдет оляс, мезть теи 
мартонзо!—отвечась омбоцесь.—Д стяко 
мушкотненьгак тапавтынзе! Л стяко ме* 
рить тензэ Шибиль...

Катя Охонянь сасызе;
~  Ков истя капшат? Оймемгак а тар- 

гави мельгат чиезь —пшкадсь Катя.
— Кие тенть мери чиемадо. Молев- 

лить бу састыне!—калгодосто отвечась 
Охоня.

— Охоня, мекс истя вестькак а молят 
варштамонок? Церат уш покш эрьва 
чистэ учи эйсэт... Гостинецтькак а куч- 
нят?..

Лондат церанек мезьнек. Саты якинь, 
куловтокшнымек! Монь кись ней то- 
неть пекставсь!—кежевстэ пижакадсь 
Охоня.

— Кадомак!
— Мейсь кежеть сакшныть! Мон кад- 

тан, церат а кадови. Сон ведь эряви 
трямс, кастамс? Икеле тенть эрявинь, 
кодак шачтынь а эряван?..

— Тон пандя манчеме дурактнэнь. Пе- 
кеить аволь монь пельде, теде весе
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содыть! Вешник алкуксонь тетянть. Монь 
пельде а мезть вешнемс!

— Тон истя, церат трямо а баж ^? Ну, 
ладна. кармавтадызь...—велявтсь Катя 
ды б о М а с т о  тусь кудов. Охоня пейде- 
зевсь, путызе коймензэ лавтов лангозон- 
ды мерсь:

— Умок уш истя эряволь тонь марто! 
Ломаненть жалят, сон норови озамс сяв- 
диксэт лангс. Пандя, саты! Истямо друж- 
бась монень а эряви!..

3.
Миша аштесь „лелянзо" кедьсэ обед- 

тэмекес. Евтнизе, што сынстулить псака 
левксэст, алтась вейке максомо „лелянс- 
тэньгак". Толковизе, што авазо авардь- 
кшны „юмазь** тетянзо кисэ. Пек уш па- 
ро ульнесь тетясь. Сонзэ ардовтызе 
мик трактарсо.

Охоня тейсь Мишанень од коймине, ба- 
базо андызе пачалкседе ды мик макссь 
гостинець аванстэньгак...

Кудов мольсь Миша чиезь. Кодак со- 
вась кенкшка икеяеяк пижакдсь:

— Лвай, эх, мбн косо ульнинь!
— Косо?— стан экшстэ кевкстизе Катя.
—• Лелянь кедьсэ! ^1он тейсь монень 

од коймине, андымизь пачалксиде ды 
вана макссть тонетькак!—капшазь евт- 
несь Миша, сонсь таргась зепстэнзэ кав- 
то пачалксеть ды венстинзе аванстэнь

•

—‘ Якат ломань кедьга ды пурнат 
пачалксеть? Л визьке теть?— пейдезь 
мерсь Катя.

— Мон а якан... сынсь тердимизь!— 
кежиявтозь мерсь Миша.

— Ну, эно паро, иля кежиявтне! Озак 
юкснитян. Л то пильгеть алдо ведь чу- 
Ди,—лиссь Катя стан экшстэ ды кармась 
иеранзо ^ркснеме.

— Явай, давай сайсынек тетякс се 
лелянгь?—мерсь Миша састыне,—сон

паро. Монь марто карми налксеме... 
Сон ней уш пичкась!

Ноцк мерсь Катянь седеезэ:
Кодамо лелянть? Косто сонзэ мук- 

Шнык?
— Конась теизе койминенть. Мон сон-
карман вечкеманзо. Максан тензэ пса-
левкс...

Катя чаркодсь, што Миша ульнесь 
тятянзо кедьсэ,' сельведензэ сынсь кар- 

кольгеме котстонть лангс.

— Ох эйднем! Содаса тонь сельмет ся- 
вады ломань тетя лангс!.*

— Весень улить тетяст, ансяк монь 
арась...—пеняци Миша.

— Минь минбь отказынек тетянть 
эйстэ... састо меревсь Катя.

Миша тетькинзе сельмензэ аванзо 
лангс—ваны.

— Сави костояк муемстетя миненек- 
как. Тетявтомо пингесь а ютавтови...

— Мон тердьса се лелянть, лия мир- 
де тень а эряви...

♦ ♦ **
Катя ансяк ней кармась чаркодеме, 

што сон тейсь а паро тев. Сон Охонянь 
вечксь икеле ладсо жо, кеместэ. Роз- 
водонть максомадо мейле, сон эзь ютав- 
то вейкеяк чи, штобу а кевкстнемс са- 
лава Охонянь эрямодонзб. Сон фатякш-^ 
нось уш кавто-колмо чиде мейле,. што 
Охоня а чумо. Кода сон кармась симе^ 
ме, кода ормалгадсь, мейле ускизь боль- 
ницяв, теде Катя содась эщо икелеяк. 
Сеедьстэ кисэнзэ авардькшнэськак, но 
эсь прянь вечкемась изнясь эрьва шкас- 
то.

Катя бу согласяволь, бути саволь 
Охоня кудозонзо ды вешевель простя- 
мо. Катя бу аволь евта валгак, простяв* 
лиссе. Но молемс эстензэ Охонянень 
ды видькстамс икелензэ, тень Катя ловсь 
чумовтомо-чумокс.

Сон мик эзь яка Охонянь варштамо 
больницясто самодонзо мейлеяк, коть 
содась, што Охоня совась аволь Ши- 
биль Катянень, Янсяк вана ней, зярдо 
церазо таго лецтизе Охонянь аволь 
прок тетякс, но „лелякс“, Катя тандадсь,. 
прок салыця, конань потсо сыргойсь 
визькс. Миша седе курок муизе тетян- 
30. Аштесь Катя церанзо икеле, ды 
авардсь. Прясонзо ульнесь ансяк вейке 
арьсема: Кода бу маштомс эсь чумонть 
ды велявтомс Мишанень тетянзо?..

Ладна Миша, лия а сайдяно?— 
п^йдезевсь Катя ды саизе церанзо ке- 
дезэнзэ.—Вешнесынек ташто тетянть 
костояк!..

•  VI
Чись пейди. Норовжорштнэ морыть. 

Тракторось зэрнь пургинекс. Охоня мо* 
ры, но валонзо а марявить. Лемехтне 
алдо модась чуди пурдазь чадо ведекс*
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Лембе. Валдо. Виресьэль орши пиже па- 
нарсо. Луга ланга лыйнить сэнь цецинеть.

Тече Охонянь ежозо пек паро. Вастсь 
таго тракторонзо марто ды исяк мак- 
сызь мекев комсомольской билетэнзэ. 
Ды коданя максызь? Конась саевтекш- 
нызе билетэнзэ, сень мик панизь комсо- 
молсто сонсинзэ!.. Каизь роботасто мас- 
терскоень начальникентькак.

Те яла Охонянь лангсо нарьгамонть 
кисэ... Секс, чизэ уш велявтсь обедтэ 
мекес, но Охоня соки апак оймсе.

— Тундонь видемась уш эль прядови. 
Максыть недляшка оймсема, мейле уш 
паринань сакамо,—арьси Охоня.—Пряд 
са видеманть молян Мишань варштамо. 
Эх, и превей касы церась. Валонзо на-. 
той покшонь.—„Мекс трэкторось ранги? 
Косо кекшезь виезэ? Мекс жрандазтнэ 
сынсь а якить?“—Весе* тензэ евтнить! 
Весе тенензэ эрявить. Яванзо лангс озы 
ласте ды кармавтсы зэрнеме тракторокс! 
Чудной! Паро касы церам, а мезть кор- 
тамскак!

Явазояк лиякстомсь. Икеле эзизе нолд- 
тне миненек ней жо кучни вельденз:^ 

тостинецть. Те уш а стяко. Кежтне тусть 
алов пандт.,.

Ярьсеманзо пачк, Охоня эзь фатяяк, 
кода т[^кторось велявтынзе кадовикс 
бороздатаень. Чизэ ульнесь обедтэ мей- 
ле нилешка част.

— Сокамом прядовсь шкадо икеле,— 
мерсь Охоня сонсьэстензэ,— кудов молян 
эшо валдостб. Уштовтан баня, шлян, 
мейле можна лисемс ульцявгак!..

Кудов сон сыргась таго моразь. Сэре- 
демадонть, рунгозо виемсь вадрясто, секс 
мик эзь маря сиземаяк. Кода кармась 
пачкодеме велентень каршозонзо чийсть 
цела гурьба эйкакшт. Сынь ансяк ма- 
ризь тракторонть вайгелензэ, чийсть мик 
веленть омбоце пестэ.

Тракторось тусь ардомо Теде бойкас- 
то. Эйкакштнэ а кадовить. Сынькелест- 
как ливтизь чиить мельганзо. Кой-конат 
мик кенерсть кундамо плугонтень—се- 
кень вант тапавить. Тракторось лоткась. 
Сисемшка куйсть тракторонть лангс, ют- 
ксост Мишаяк.

Охоня Мишань саизе элезэнзэ кадо- 
викстнэнь кармавтынзе морамо...

Ютавтынзе зйкакштнэнь мелест, мольдь 
аламонь тарка ды валгстынзе. Окойники 
сынь оймасть.

Мишань ускизе кудов. Каршозонзо 
лиссь Катя ды якстерьгадсь.

— Тон ков истя якить?—кевкстизе Ми- 
шань.

— Я несак штоли, лелянь ма'рто со- 
камо!—Катя саизе церанзо кедезэнзэ ды 
пейдезевсь. Пейдезевсь Охоняяк. Тракто- 
ронзо нолдызе бойкасто ардомо...

* * *

Охоня пурны баняв. Явозо варчась 
тензэ пандозь, покшт панарт-понкст".

‘— Мон нень потмозост юман...
— Косто эно саян седе паротнень? 

Монь сынь арасть,—кедензэ келемтинзе 
авазо.—Тонь понксот-панарот саизь урь- 
ватне.— Охоня визделгадсь..

Се шкане, чиезь совась Миша, канст 
марто. Оймезэ -потмозонзо а кельги.

— Тон ковистя чиить,—кевкстизе Охо- 
ня.

— Няав...—лепеязь отвечась Миша. 
Кияк эзь чарькоде.

На вана, баняв!—венстизе Миша 
беремастонзо тапарксонть. Калавтызе 
Охоня тапарксонть, тосо сукнань од шта- 
нат, миткалень пан (̂ ,̂ миткалень понкст, 
сэнь сатин панар ды чамань шлямо са- 
понь, нардамо марто.

— Вана те да!—пейдезь мерсь сон,^— 
буто од содамонень! Тапарксонть потс- 
то прась конев панкс. Охоня кепедизе 
ловны:

„В- Охоня!
Неть тонеть баняв молемс. Чокшне 

учан чайде симеме“.
Т. К....

Каподизе икельдензэ Мишань, палызе.
— Ядя баняв монь марто!—1^ерсь Охо- 

ня.
— Я молян, тосо пси.. ды андыть ки- 

леень лапшадо!.. Явам мерсь чокшне 
мо^^емадо миненек...

— Ладна, молян! путынзе тетянзо 
понкстнэнь-панартнэнь, саинзе Катянь ку- 
човтнэнь ды капшазь сыргась баняв. 
Янсяк кудо кеншенть панжомо, каршон* 
30 сови вельсоветэнь исполнитель.

—- Коням цють ззик тапа, ков истя кап- 
шат?—пейдезевсь исполнителесь. - Ике- 
ле вана саик повестканть мейле уш азе 
баняв.

Охоня саизе повестканть ловны:
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„Дфанасию Ялываеву.

Народный суд пятого участка вы- 
зывает вас 30 мая с/г к 9 часам 
утра в камеру суда в качестве от- 
ветчика по иску алиментов"...

— Паряк таго кодамояк налог?-зкевк- 
стни Охонянь авазо.

— Да, те вана медь парьнес дегодь 
пенч! — пулакшонзо разидезь мерсь Охо- 
ня—Паро, паро, сразу на!—лоштята- 
дызь пря ланга апак фатя! Ну, да лад- 
на! Мржь ведь тожо аволь кельтеме!..

* **
Ломаненть эрямосонзо эрить истямо 

шкат, зярдо сон эсь прянзо лови весек- 
стэ часливойкс. Охонянь, истямо шкатне 
ульнесть колмоксть: Васенцеде, кода Ка- 
тянь кундызе однасумокс ды васенцеде 
мерсь тензэ „вечктян“. Омбоцеде,—кода 
Катя мольсь тензэ никс. Колмоцеде, ко- 
да шачсь церазо. Теде мейле Охоня ку- 
вать эрясь а паро ежосо ды сон мик эзь 
арьсеяк, што куроксто таго велявты тен- 
зэ уцяскась!

Сыре ломанть мерить: „Часиясь пиль- 
гет ало". „Я фатяткак кода сон эйстэт 
туи, истяжо салава сы мекевгак". Видет 
эли а видет неть валтнэ а содатано, но 
Охоня уцясканзо муизе нилеиедеяк,

Банядо мейле, сон совась видьстэ Ка- 
тянень. Тона эйсэнзэ учось. Самоварось 
ульнесь столь лангсо. Самоваронть перь- 
ка вачказь: 'Яишница, топонь прякат ды 
бутулка якстера вина. Охоня кодак пан- 
жизе кенкшенть - талакадсь.

Катя ашти коник чиресэ—учи. Ланг- 
сонзо од панар, прясонзо од паця. Вар- 
штась Катя совицянть лангс визделгадсь.

— Мезть аштят кенкш лангсо?—чев- 
тестэ мерсь Кадя.—Ютак икелев. Само- 
варось оно кенерсь, озак симдяно!

— Кинь истя учотадо неть стряпнят- 
нень марто?—кевкстни Охоня.

— Эли а содат?.. Тонь,—мерсь Катя, 
сельмензэ вельтинзе икельга пацясонзо 
ды тусь чиезь цюланов. Охоня ютась ике- 
лев ды озась икельсе эземс.

— Вальматнесэ занавест, кудостонть 
качады тантей чине! Тынь аволь од со- 
дамо учотадо?—кевкстни пейдезь Охоня.

— Содамо. Лнсяк аволь од, таштонть 
учинек! Ней вана сон сась!..— мерсь Ка- 
тя пейдезь, Мейле лиссь цюлансто,

каявсь Охонянь киргасды кармась аварь- 
деме. Кавтонедест башка кудосонть аш- 
тикс кияк арасель. Миша уш удыль.

— Тон мейсь авардят?—кевкстизе Охоня
— Простямак Охоня, мон зря теинь...
— Мон аволь попан, грехень простямо 

а маштан!
— Кавнест пейдезевсть...
— Ну, иля покшкавтне—озак!—кунды- 

зе Катя лавтовдо Охонянь ды озавтызе 
столь экшс, сонсь озась ваксозонзо.

Ярсамодо икеле, Катя нуртясь стопка 
якстере вина Охонянень.

— Тон монь иридстясамак, кудовгак а 
пачкодян!—пейди Охоня.

— Симть иля покшкавтне! тень эйстэ 
виемат. Удомо кудов а нолдатангак! — 
невтсь Катя конек лангс, Охоня варш- 
таеь. Тарканть пря песэ лансек путозь 
ниле тодовт. Ацамотне ванькст, таргозезь. 
Ланга каязь од сермав панксонь одеяла.

— Учось, анокстась!—арсезевсь эсь 
пачканзо Охоня ..

Истя плотнасто Охоня зярдояк эзь яр- 
сне. Симсь кавто стопкат якстереденть, 
ярсамо мелезэ седеяк виензась. Симсь 
стопка Катяяк. Верезэ кирвайсь. Чамазо 
мазылгадсь.

— Истямо мазый Катянь чамазо зяр- 
дояк арасель,—арсель Охоня Катялангс 
ванозь.

Вана сэвевсь яишницась, симевсь пе- 
лезэ самоваронть... Охоня киргакстсь кав- 
ксть, лиссь столь экшотэ ды кармась ли- 
семе ушов. Катя, прок кавал вансь Охоня 
лангс. Сасызе сонзэ кенкш лангсто, кут- 
мордызе ды пултокс сявордызе тарканть 
лангс.

Охоня каршо эзь моле. Тундонь кр- 
штось ды Катянь налксемась верензэ 
кирвастизь, якстере винась кармавтызе 
лакамо...

Ульцясь оймась. Янсяк утом икеле 
марявсть раказевсть тейтерь ды цера, ды 
леенть чиресэ морасть цековт... Охоня 
ды Катя мезеяк эзть маря...

* **
Чи лисемась артовсь фатасо. Нар- 

мунт1>не сыргозсть, сорновтызь селминест 
ды моразевсть. Мекштне сыргастьцеця 
ланга медень пурнамо. Ортатне калиткат- 
не чикоргадозь уставизь валскень басняст 
Эсь стямонзо марто, чись эрьвейкень 
стявты оймсемстэ, кучи роботас...
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Валскесь сэтьме, лембе. Лишмесь моли 
састо. Крандаз чарытне натой коршить 
лапшадо,— цямкить. Охоня видемтизе 
рунгонзо сэставсь ды мерсь:

— Эх, истямо чистэ зярошка бу сока- 
влинь. Л парот пурнавлизь Шибилень!

Судс Охоня сыргась ськамонзо. Ло- 
манть шнакшноть саемс ветешка свиде- 
тельть, но сон ансяк пеедькшнесь тень 
лангсо:

I

— Свидетельтне тевенть ансяк путля- 
сызь ды мешамодо башка кодамояк лезэ 
а максыть!..

Судонь залонтень Охоня совась эщо 
занятиядо икеле. Икельсе скамика лангсо 
аштесь Катя, кавто пельганзо озадо кавто 
свидетельть. Каршонзо аштесь сэрей ло- 
мань, салава мезть бути толковась. Удало 
озадо кавто ават ды ниле церат.

Судебной залось вишкине. Стенатне 
артозь табак качамосо. Потолоксто но- 
волезь шанжавонь коцт. Икельсе валь 
матнень маласо, теезьсэрейтарка,—ланг- 
сонзо якстере коцтсо вельтязь столь 
ды колмо стулт. Столенть лангсо ниле 
уголсо кавто чернильницат. Пижень кавто 
свечань кирдемат, ведь марто графин 
ды стопка. Столенть эйстэ керш ено на- 
лой,—защитникень кортамо тарка. Вить 
ено цюланнэ—судонь совещаниянь тарка  ̂
Кавто вальма ютксо Калининэнь портрет

Кеменьце чассто, эчке портфель марто, 
совась алкине, юрбунгадозь ломань.

— Судьясь, судьясь сась!—салава тош- 
казевсть удало озадо аватне. Колмо це- 
рат капщазь саизь чапкаст ды стясть. 
Судьясь пейдезевсь ды мерсь:

— Озадо, озадо, судрсь эщо эзь ушо- 
дово!—ды совась совещательной комна- 
тас. Охоня совась мельганзо.

— Судья ялгай, нельзя ли монь тевем 
ванномс икелеяк?— кевкстизе судьянть 
Охоня.—Мон сынь кеветее вальгейпень 
тарка. Тракторсо сокамс а кинень!

— Тон истец?—кевкстизе судьясь.
— Лволь,— мон отвечиия.
— Кода фамилият?

♦ — Ллываев Лфанасий.
— Ллиментэнь кувалт?
— Да.
— Вешицясь сась?
— Сась.
— Ладна, кувать а кирдьтядызь...

Судось ушодовСь кевейкееце чассто. 
Икелеяк судьясь ловнызе Шибиль Катянь 
яволявксонзо, косо сон сермадсь:

„Мирдем кадымем, кода уш нилеие 
ие, эйдензэ трямо а лезды. Икеле яла 
маньшесь, што карми таго мартонэрямо, 
но ней эрямодо мартон отказась, эйденть 
эйстэяк отказы. Энялдан судонтень, штобу 
сон кармавтовлизе эйденть тетянзо, пан- 
домо ярмак 30 целковойть эрьва ко- 
вонть кисэ,эйденть шачома чистэ кемгав- 
ксово иензэ топодемс“.

— Мекс икеле эзить вешть ярмакт 
мирдет кедьстэ?—кевкстизе судьясь Ка- 
тянь.

— Сон яла алтнесь прянзо монь марто 
эряма. Ней уш урьвакссь одов, ули эй- 
какшозо...

— Зяро иеть эрить мирдет марто?’
— Ниле иеть.
— Икеле эйкакшот арасельть?
— Лрасельть.
— Паряктеякэйдесь аволь Охонянь?— 

кевкстизе Катянь вейке заседателесь.
— Эно кинь?—варшта’сь Катя судьянть 

лангс ды якстерьгадсь.
— Тон истят кевкстнемат иля макстне 

—салава мерсь судьясь заседателентень!
Кармасть кевкстнеме Охонянь.
— Ну, Ялываев, месть тон евтат?
— Мон евтан ансяк вейке—алиментэнь 

вешицясь кенгели. Мон эйстэнзэ явинь 
секс, што эзинек ладя.Мон бажинь эйка- 
кш, эйстензэмон эзинь отказакшно. Лез- 
дынь эрьва кода шачтома шкастояк, 
коть эйкакшось аволь моньгак...

— Те виде!— пшкадсь Катянь вейке 
свидетелезэ.—Минь неинек лездась це- 
рась, алкукс, аволь лия ладсо...—-Катя 
тетькинзе сельмензз свидетеленть енов.

— Тон мерить, теавольтоньэйдесь?—• 
кевкстизе судьясь Охонянь.

— Монь койсэ аволь мрнь... Вана ва- 
нынк справканть,—венстизе конев панг- 
сонть судьянтень. Тона ловны:

...Сельсовет удостоверяет. что Яфа- 
насий Ялываев разошелся со своей пер- 
вой женой Екатериной 2 августа, а бере- 
менность у последней установлена с 24 
октября, что подтверждается справкой 
врача...

— Кода тонь койсэ, видете справкась? 
—-кевкстизе Катянь судьясь.

— Я виде...—састо мерсь Катя ды 
прянзо нолдызе.
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— Зяро мон лездамо лездынь Катя 
тонеть, ялатекевесе стувтыть!—кортась 
Охоня.

— Бути эйкакшось улевель монь, сон 
уш умок шачоволь. Мон сонзэ учинь. 
Но тон тонсь соцасак, што сон аволь
М О Н Ь . . .  ЙЙДМ

Катянь тусть сельведензэ.
— Те тевесь стака, алкукс,—мерсь 

судьясь. Тошказезсь заседательтнень ма- 
рто, мейле стясь ды мерсь:

— Сень коряс, што кие эйкакшонть 
тетясь парсте а чаркодеви, судось лови 
те тевенть кадомс панжадо!

— Мон эсь олясо карман пандомо ке- 
мень целковойть эрьва ковонть,—мерсь 
Охоня. * _

— Мон больше вешеме а карман!.,— 
мерсь салава Катя.—Чумось аволь тон... 
—сонсь бойкасто лиссь ушов.

Судьясь яволявсь кемень минутс пе- 
рерыв.

У\\.
Опаня лембе. Стадатнень нолдамодо 

меельксэнь пулесь оймась. Пире ки лан- 
гсо лугиневанть появасть сиянь сель- 
Дедть, Вирентьэкшес новолезь чись, нол- 
дась пиже-ожо лентат. Леенть ендо пу- 
вась летьке коштке.

Охоня озадо эземсэ, панжадо валь- 
манть икеле, ловны газета. Церазо—Ми- 
ша кильдизе катканть ташто карьс ды 

_ ветне эйсэнзэ киякс куншкава. Усксы 
|каренть удалов, каткаськак ускоьи, то- 
|на пижакады, сельги. Янсяк ойми кат- 
кась, Миша таго усксы каренть. Кат- 
канть мелезэ мольсь. Меельсень пелев 
сон стявтызе пулонзо свечакс, кирга лан- 
гсо понанзо стйвтынзе чеченакс, суски- 
зе Мишань кедензэ ды скокавтсь каш- 
том лангс, карнек кильдевкстнэк.

— Тон мекс псаканть а кадсак?—кев- 
кстизе Охоня церанзо.— Сонензэ истя 
сэредькс теят?

— Сонгак монень вана тейсь сэредькс! 
— вить кедензэ пувсезь, сельведень 
пачк отвечась Миша.—Мон* яла теке ай- 
аварьдян, сонгак илязо пижне!..

— Л мезень кисэ аварьдемс, тон чу- 
мось тонсь, аврль эрявт токшемс!

Миша уш прянзо нолдакшнызе ды 
снатрнесь аварьгадомо тетянзо валтнзнь 
каршо, но се шкастонть кенкшенть пан- 
жизе вишка церыне ды бойкасто мерсь:

— Гражданин, улезэ милостет, макет 
кши сускомо ки лангс!

Лангс ванозь кши вешицянтень уль- 
несть вете-кото ие. Лангсонзо кувака 
пинжак, прясонзо пиле марто раужо 
чапка, пильгензэ кепеть, рудазовт. Ми- 
ша потась цюлан кенкшентень ды тай- 
маськадозь вансь кши вешииянть лангс.

— Тон костонят?—кевкстизе Охоня 
церыненть.

— Самаронь губернянь.-
Мекс пурнат?
— Те мон ансяк ки лангс. Сыргинь 

вана прянь трямо, Сибирь ен ов ..
— Косот тетят ават?
— Кулость... Сынь ульнестькак аволь 

вадрят. Тетям ‘симсь, авам эрясь кува 
понгсь...

— Тон урозат?
— Яволь, гражданин, ней урозт 

арасть.
—■ Эно кият?
— Мон ульнинь детдомсо, тосо эря- 

мось мелезэм эзь туе... Ну, и туинь. Ко- 
даяк ансяк Казань видьс, тосо тевесь 
туи...—Кувакасто отвечась церынесь.— 
Гражданин арасть ли тонь табакот?

— Мезекс тонеть? Эли таргат?
—  Кургом качакавтовлия, умок уш 

эзинь тарга...
— Истя якамось а вадря, а эряволь 

туемс детдомсто, тосо .андовлидезь, ор- 
шавлидезь...

— Ярась, а туи. Ломанть од таркат 
вешнить, косо седе шождыне эрямось. 
Монгак истя... Ну уледе шумбрынет!

Эзь кенерть Охоня сельмензз лыпа- 
деме, кортыцясь хлопадизе кенкшенть ды 
тусь.

— Мезе мартонзо теят? Корты, прок 
покш ломань. Ветямс вельсоветс? Сон 
яла теке оргоди. Те ломаненть седеезз, 
прок нармунень— ков мелезэ, тов лив- 
ти...—арьси Охоня зсь пачканзо, — да, 
зрямот... Я ведь лиси ломанекс... ды эшо 
кода...

* **
Ламо чить ютасть, ламо ведь чудесь.' 

Эль ютыуш лембе киззсь эль пужить уш 
тундонь мазы цецятне, но Охонянень 
кодаяк а стувтови кши вешиця уроззй- 
какшось. Роботасо стувтневсть кудонь 
весе тевтне. Сы кудов варшты Миша, 
церанзо лангс, арьсезеви Шибиль Ка-
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тядо и... вант уроз эикакшось появи, 
прок икелензэ...

Охоня а весть уш тензэ евтнизе мекс 
се  церынесь пурнась, мекс каргодсь уль- 
несь чамазо... Но ведь Миш’а эйкакш. 
Кодак леди мелезэнзэ, кармитаго доня- 
мо, евтневти одс...

иерат ве таркасо... А содан ансяк месть 
мери Катя? Д ламот ават вечкить ломань 
эйкакшт!..

Мери—жаль маряви тенть ломань эй- 
какшось, саик аванзояк ды эряк мартон- 
30, монень ломань эйкакш а эряви! Да- 
а-а, стака ули кортамс Катянь!..

0
4  1 ." 1ПП11Г?тт«1Г«и11'и I

I
ч

II ш 'жл.
Одс леди таго Охонянь весе эрямозо, 

леди Шибилень церась, карми арьсеме 
эсинзэ церадонть...

—‘ Бути Шибилень цераськак монь— 
илязо кадовт урозокс!Туи ломань ланга, 
тонады а паро тевс, карми таргамо, пур- 
намо, ды саламояк пожалой тонады... 
кундасызь кевкстьсызь: „Кинь тон це- 
рась?“ „Охонянь'Ч „Косо роботы тетят?,, 
„Роботы трактористэкс"...

Днсяк истя арьсезеви Охоня,— рунгован- 
30 туить коткодавт, чертне кармить стя- 
мо# буто виев вармадо...

— Ну, мердяно, церась аволь монь. 
Кодамо жо разницась? Шибиль марто 
эринь?.. Стала буть сон аволь чужой? 
Эйкакшонгь трямонть кастоманть кисэ 
отвечан -монгак... Паро бу улевель саемс • 
церанть моньстень. Касовольть кавто

* * * 1 1 1
Уды Охоня кеместэ. Кедензэ путозь 

прянзо алов, корны прок орта чикорды. 
Рунгось оймси чинь роботадонть мейле,- 
ансяк удомань пачк прясь ды седеесь  
роботыть прок част—апак лотксе. \

— Онстонзо Охоня ашти буто трак- 
тор лангсо. Тракторось моли сонсь апак 
урно, валанясто. Варштасьудалов, мель- 
ганзо ускови аволь плуг, покш молотил- 
ка... Тракторось моли розь потмова. 
Вана молотилкась явсь тракторонть эй- 
стэ ды бойкасто сыргась икелев. Охоня 
лоткавты тракторонть, а лрткавтови, Ков 
седе васов, тракторось арды седеяк 
бойкасто. Маласо неяви покш латко... 
У-у-х!—ухадсь Охоня тандадоманть пачк
ды сыргоись,
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Яламос аштезь таго корнозевсь...—  
Якашамо теле. Охоня лембе кудосо, 
ярсы топонь прякадо. ЦеразО' Миша 
озадо куманжанзо лангсо. Низэ—Катя 
озадо каршозонзо, пейдезь максы Охо- 
нянень якстере ал... Пейдезевсь Охоня- 
як. Панжовсь келес кудонть кенкшесь. 
Совась ашо кошт—якшамо. Аламос аш- 
тезь паявась столенть икелев каргоць, 
каладо пинжаксо вишка церыне. Сор- 
нозь венстизе церынесь кедензэ Охоня 
енов.

— Те-тя-й, макст кши сускомо, улезэ 
милостет!—Охоня соракадсь. Вансы ике- 
лензэ Шибилень церась.

— Явам кулось умок уш, тетяй иля- 
мак кодо емамо!—аварьди церынесь.— 
Тон ведь мерить, сайдян эстень.

Мекс эно а сайсамак?.. Яламос аштезь 
появась кши вещиця икелень урозось- 
как... Мельганзо кедьте вети Охонянь 
церанть—Мишань, лангсонзо каладошкат 
понгст-панарт, чамазо истямо жо раужо..

Ванны, урозось буто кузьсь уш кроват 
лангс ды кармась тулосто саеме Охонянь 
од пиДжаконть, Охоня пижакадсь мезе 
вий... Марясы ки бути токши эйсэнзэ ды 
корты:

— Охонь, Охонь' сыргозть, мезть 
пижнят?

Од пиджаком кияк эзизе сала?— 
Ъзетадо мейле, кевстизе козейканзо 

Охоня.
— Кодамо пиджак, тон мезть?
— Онстон... Ки бути пиджаком сала- 

кшнызе.
— Секс пижнят мезе вий. Ну, евтник 

эно мезе неить, кинь лангс пижнить?
Тень эйсэ ушодовсь басямосьсе тев- 

денть конань эйстэ ськамонзо арьсесь 
Охоня уш недлянь перть.

Охоня евтнизе Катянень весеэсь арь- 
семанзо апак септ. ^Кортнемась мольсь 
валске малас. Янсяккода Охоня чамдызе 
весе потмонзо таго матедевсь кеме 
удомасо...
 ̂ Удось, ней, Охоня тантейстэ, онтомо. 
Сон, прок эйкакш путынзе кавто кеде- 
нзэ вить чаманзо алов. Мейсь бути сю- 
ворясь турванзо—теке палсесь кинь 
бути ды шкань-шкань пеедсь эйкакшонь 
пейдемасо.

** *
Охоня сы сокамсто. Пулесь спецов- 

канть лангсо суронь сэрь, чамазо, прок
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раужо чакш—рудазов. Янсяк пеензэды  
сельмензэ ципурсть рудазонть потсто, 
ды прясонзо кедень картузонь козэрезэ 
цильдердсь валгиця чинтькаршо. Эзь ке- 
нерть пачкодеме калитка лангс, каршо- 
зонзо чийсть кавто ашо пря церынеть 
нирька понкскесэ ды криндявтнесь Охо- 
нянь сэрьсэ.

— Тетям сась, тетям сась!~пижнесь  
вейкесь ды чарась Охонянь перька прок 
кире.

— Минь пелинек, што а сатудомояк?— 
мерсь омбоцесь.—Минь учинек эйсэт 
экшелямо.

Кундызь Охонянь кавто кедьте ды 
усксть бойкасто кудо енов.

— Ядя чиезь тетяй?—авам уш варчась 
понкст-панарт, чинзэ валгомс экшеля» 
тано!

Охонянь, проксизевксэзэяк ютась. Кавто 
кедьте кундазь, сон, проквишка вашине, 
цяхазь, бойкасто эськельдясь кудо енов.

— Кода мон тынк марто молян экше- 
лямо?—пеедсь Охоня.—Тынь кавтоненк, 
мон скамон, ваявтсамизь?

— Иля пеле тетяй, минь а ваявттадызь. 
Бути кармат ваямо, кавтоненек кундатано 
пильгезэт ды таргатадызь!—прок покш 
ломанть толковасть Миша ды вишка 
Охонясь.

Кольнезь, пеедькшнезь. кавто церанзо 
марто Охоня пачкодсь эсинзэ кудо ике- 
лев. Каршозост, четверть ловсо марто 
сась Катя. Сон ансяк прядызе колхозсо 
скалонь потявтоманть, макссь тенз» 
ужинамс четверть ловсо.

— Эль ветясынк юмавксонть? Азедо  
лопавтнинк кодамояк эрьксэ, ванат прок 
турбава лиссь!—пеедезь яходсь Катя Охо- 
няньенов.—Илянкнолда кудовгак, Миша 
азе ливтить кровать лангсто тетять 
понгсонзо-панаронзо, азедо экшелинк!..

Истя жо, кода вастызь ульця куншкасо, 
цератне кундызь Охонянь кавто кедьте 
ды саизь лей лангов экшелямо.

Чись валгсь вирьсэ чувтнэнь пряс, 
сырнень валдонзо прок якстере толгат 
стравтынзе леенть ланга. Кодак пургави 
ведесь, эйсэнзз тееви пургине енкс. Пиже 
ожо якстере краскат появить веденть 
лангс.

Ведесь опаня лембе. Охоня, прок 
ашо кал укшны ды чопавтни веденть 
потмаксос. Церанзо пулькить леенть чи- 
ресэ. Лембе, шожданя, весела!
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 ̂ Лиссть ведьстэнть, нардтнизь рунгост 
нардамосо, Охоня оршась ашо понкст- 
панарт ды чиезь тусть кудов.

Катя уш учось эйсэст. Столь
лангсо пухаесь самоварось. Самоваронть 
вакссо чокшнень потявтовт ловсо мартб 
четвертесь, чевте кши ды пидезь алт.

Церынетне озасть Охонянь кавто бо- 
кава, Катя, кода стряпаиця,-гОзась сто- 
ленть пес. Ужинэсь паро, семиянть ла- 
дозо эщо седеяк вадря.

Цела ие уш ютась седе мейле, кода 
Охоня саизе Шибилень Катянь церанзо 
эсинзэ кудос. Низэ Катя-^примизе це- 
ранть, прок эсинзэ цера. Миша радо^ 
вась пектеяк пек, муйсь эстензэ ялга. 
Эрить, прок кавто братт. Налксить, 
кольнить вейсэ. Коть иест эщо вейкень 
кото, омбоцень вете, те теленть ано- 
кстыть эсь пряст школав тонавтнеме.

Эрьва чистэ рамавтыть тетяст кедьстэ 
книжкат, аваст кедьстэ сгавтовтыть 
сумкат..л

* * *
Шибиль Катя эри уш од мирде марто. 

Сон кодак максызе церанзо трямс Охо- 
нянень, сеске сонзэ стувтызе, прок 
мерят аволь сонзэ цераськак. Содазь 
од мирде марто эрязь лишной ломанесь 
а эрявияк.

Нама цераськак панды секень эйсэ 
жо, сон аванзо а ледстнесыяк. Од ава- 
нстэнь сон тонадсь, прок родной аван- 
стэнь. Ярсыть Миша марто ве сускомодо, 
якить вейкеть панарт-понгкссо, жаля- 
мосткак вейкедть.

Охоня вечки кавнест иератнень вей- 
кедьсэ. Якась сон ошов трактористэнь 
совещенияс, тосто усксь цератненень 
кавто велосиг^едт.



в. водясов

Остатка чокшне
(п 0 э м а)

Валске марто 
Парцеень зорява 
Кавто седейть 
Ве мельсэ лакасть, 
Чопонь-пелев 
„Чиньдя“ лей киява, 
Кедьте кундазь 
Паксясто сынь састь. 
Сынь кенярдозь 
Прядьщь нуематнень, 
Апак пурна 
Колоз а неят. .
Прок сурьсеме 
Судринзе жниватнень, 
Паксянть келес 
Лепштясть розь копнат. 
Якстерть мерить 
Мазы чама бокаст, 
Пей'дезь-пейдить 
Сельме вановтост,
— „Мекс пек паро, 
Кода минек вейсэ,
Пси ведь ладсо 
Лаки виенек,
Монь умок уш 
Тонь маро ве тевсэ,
Ве седейсэ 
Чави меленек“.
Истя Алеша 
Потмо валонзо,
Лембе валсо
Евты Шуранень,
Сиземаськак
Прась сестэ лангстонзо,
Пейдезь варштавсь
Пиже садонтень.

; Пиже кумаць 
Пандонть чама бокссо. 
Касы минек,
Минсенек садось... 
Ванькстэяк ванькс

Сэнь леенть чиресэ,^ ^
Палозь-палы 
Оймамо кудось.
Пек весела 
Кизэнь чокшне тосо 
Цёков морось 
Мелеть пештясы,
Чокшне лопанзо 
Вельтязь росасо,
Тантей коштось 
Чамат паласы. 
Пейдезевсть Шурань 
Лемзер сельмензэ,
Састо кедьте 
Алень кундызе,
Ансяк сестэ 
Невтизе мелензэ,
Паро седейсэ 
Чамас палызе:
— Эх,... Алеша,...
Мон -мелеть, а синдьса 
Мон тонь эйстэ 
Куломс а яван,..
Ерька кедеть 
Плотна сювордаса: 
Чокшне вейсэ 
Монгак мартот сан“— 
Прок остаткадо 
Сырьнень чи валдось, 
Лембе коштонзо 
Валсь лангозост, 
Кирга-видьга 
Киить кувалт товзюрось, 
Колоз прятне 
Токшевсть чамазост. 
Эзть фатяяк,
Кода совасть велентень, 
Мазы садганть 
Музолдозь ютасть,
Экше коштось 
Тапардавсь рунгонтень,
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Сельмень конештазь 
Мельс паросо явсть.

II.
Сиянь ковось 
Пельтеме менельганть, 
Тештне юткова, 
Прок^морява уйсь, 
Валдонзо',* явшесь 
Сияды садганть,
Апак лотксе 
Верев яла куйсь.
Оймась велесь 
Тантей удомасо,
Прок кельмесэ /  
Чавизэ виренть,
Ансяк садсонть 
Сёрмав цёковось 
Лужанясто таргась 
Вайгеленть.
Зонтик ладсо,
Келемсь умаринась,
Сехте песэ 
Цецинекс касы,
Ансяк алонзо 
Алень седеесь,
Кавтолдозь ризны 
Сы эль а сы...
Ковось састо 
Менеленть чамава 
Прок ой ланга 
Мерят нолашты,
Сельме крайсэ 
Кенкшентень салава, 
Ацерьгадозь 
Сон яла варшты.
Садонть ланга 
Пувазевсь варминесь, 
Чувто прятне 
Шольнеме кармасть 
Ацидярды нилы^сэсь, 
Вейте-вейте
Луганть потс сынь прасть. 
Шура састо сы 
Тюжа яннэванть 
Ашо коцтокс 
Невти чамазо.
Пси ведь валовсь 
Алень седеентень,
Кувать эзь лисе 
Мельстэнть"валозо,
Мекс тон Шура 
Весе ловташкадыть,
Прят сэреди,
Эли модеть арась?
Мекс, а кортат

Допрок абунгадыть, 
Эли стака 
Седеезэть прась. 
Каязь-каявсь,
Алень кутмордызе, 
Молоткасо
Вересь мештенть чавсь 
Алень мештес 
Принензэ путызе,
Сиянь повнекс 
Сельведензэ прасть:
—  О х . . .  Алеша... 
Вечкема ялгинем,
Пек уш ризнан 
Асодан мень кис,
А  сэредян 

/ Машсть пилые виен 
Мелемгак арась 
Весела чис...
Шура марясь 
Лоткавты верензэ, 
Ансяк эзь евта 
Алешань пилес.
Апаро ульнесь 
Аштемс уш тензэ, 
Сурнэстанзэ 
Неявсь ливезесь. 
Чокшнень поздас 
Ульнесть садонть эйсэ, 
Эзь ютавтов 
Шурань ризнамось. 
Венельксэськак 
Вал<5всь тусто пельсэ, 
Лепамозь-лепамсь 
Цеков марамось.

III.
Валскень зорянть 
Валызе сельведесь, 
Лайшезь моразевсь 
Вирьсэнть цёковось. 
Течи латкась 
Шурань яки вере с 
Течи прядовсь 
Сонзэ эрямось.
Прок инзэй цеця 
О д  эрямонзо,
Тифень ормась 
Вень перьть саизэ, 
Чавсь эйсэнзэ 
Якась рунгованзо,
Валдо чистэнть 
Шурань явизе.
Чиськак варштась 

■ Аволь сырьиекс палозь, 
М ерят сельведь
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Вельтясь чаманзо, 
Сэрей виресь 
Аштесь нуваргадозь, 
Алов комасть 
Пиже лопанзо. 
Комоомолось,
Весе пионертнэ 
Прянь нолдазь 
Перьканзо аштесть,
Те од виесь,
Вечкима ялгатне 
Стака зыян 
Те чистэнть вастыть. 
Алеша аштесь 
Пильге песэнзэ, 
Неявсь, а чави 
Сонзэ седеесь...
Умарь цветэкс 
Палы икелензэ,
Ашо фата 
Шурань чаминесь. 
Мейле укстазь 
Озась боказонзо 
Л^ештезэнзэ 
Путовсь кедезэ, 
Ютавтонь шканть 
Шурань эрямонзо, 
Остатка валокс 
Тензэ ледстизе;
— Колмо иеть 
Ютасть се шкастонть, 
Комсомолонь 
Виентень совить...' 
Нармунькс ливтнить 
Колхозонь паксясонть, 
Комсомолонь 
Тевенть топавтыть, 
Тон седейсз 
Середить эрямсто, 
Мако цветэнь 
Од эрямонть кис,
Апак сизе 
Тейть ударнасто,

Икелев,
Ды сырьнень валдо чис. 
Эсть кирдеве 
Алень сельведензэ, 
Сиянь повнекс 
Кеверсть Шура лангс, 
Рунгонзо кувалт 
Новольсть кедензэ, 
Кодамо стака 
Ормась те«зэ кандсь.
— А евтави,
Кода жальмаряват, 
Злодей ормась 
Пильгстэ правтынзеть, 
Кувать верьсэнь 
Тон лакамо кармат, 
Кувать мельстэнь 
Тон а яват.
Нать остаткадо 
Исень сэтме чокшнесь, 
Ульнесь Шура 
Минек тонь марто,
Нать остаткадо 
Сёрмав цёковнесь...
Пря вельксэнек 
Сон морась моро.“
Эщо исяк 
Парьцеень зорява,
Кавто С|едейть 
Ве мельсэ лакасть, 
Чопонь-пелев 
,Чиньдя“ лей киява, 
Кедьте кундазь 
Паксясто сынь састь. 
Течи лыйни 
Комсомолонь знамясь, 
Прянь комавтозь
Рунгонзо кандыть,
Весе велесь
Апародонть марясь,
Сельведь марто
Шурань провожить.

с ' Ш  т
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Н САФРОНОВ.

Автомобиль
Тык кода эно, Илья Петрович, нол> 

дасамак монь ошов, али арась? Кевкст- 
несь Чаулкин— „Валдо ки“ колхозонь 
старшей конюхось.—Алашатнень мон кад 
сынь Обрамонь ланкс. Мон лангозон 
30 надиян прок эсинь ланкс. Поверишь 
ли,—овси беряньстэ пакштартнэ неить. 
Ловномс срасть охота. Саян газета,— 
велявтнян велявтнян ды мезеяк а 
чаркудчн ансяк покш букватнень—за- 
головкатнень ловнан. Атятне спокойс а 
кадносамизь, пуромить кудос Назаркин, 
Семен Данилыч, Парфишкйн, Салдат» 
атя. -  Кевкснить мезе газетсэ кода фаши- 
стнэ арсить война сыргавтомо СССР-нть 
каршо.

Вана нрй азяргадсь Салдат атя ды ко- 
да кармась:

— „Ды мон пельс кулозян ито туян, 
мон эщо эзия стувт, кода ружьянть 
кирьдить"!..

-  Мезе, минек масторосьсынст мода 
штоли нельгсь? Арась!!! Ломань мода 
миненек а эряви. „Но М1{нь амакстанок эсь 
моданть эйста вершоккак“—кода Сталин 
ялгась корты.

Пижнэсь сон, минь уш кой'кода лот- 
кавтынек; ей богу... Крои, иижни, истя- 
мо беспокойной атя. Сон Японскоенть 
эйсэ турсь...

Чаулкин чатьмоньсь минуташка, мей- 
ле таго кармась эсь тевензэ марто: 
„Тык кода, Илья Петрович, нолдаса- 
мак эли арась? Бути нолдасамак мон 
тече жо и ардан?

Председателесь арсесь мезе бути ды 
чатьмонсь, прок овсе кевкснимась мольсь 
аволь тензэ. Соя нежедизе конянзо керш 
кедь лангс канцелярской кинигатнень 
велькссэ ды уш кемень минутт ащи ис-
тя.

Тык, тон Фокеич, вана мезень кисэ? 
\

Умок бу тонеть эряволь самс, те 
шкас бу тон якавлить сельмеваномасо, 
прок агроном. Зярс ошсо кармат улеме  
кавто—колмо чить?.. Ардт, Фокеич, ардт, 
ансяк сельмевано№автомо мекев иля 
сакшно. Вана кармить кортнематне.

Несак,— евтыть, „Валдо кисэ" конюхт- 
нэ сельмеваномасо якить, кода жо сынст 
алашатне авадрялгадыть, но бути бе- 
рянть кармить улеме алашанок, сестэ 
ракамокармить лангсонок.—Виськс кар- 
ми улеме сельмеваноматнень судонть 
лангс путомаст. Вообщем кортамонть 
саты. Сейчас мольть кардайс, мон мель- 
гат, сейчас жо тов лиян...

Ну вот весе, Илья Петрович... Мон 
сейчас... Чаулкин лиссь каьцеляриясто.

Конной кардайсэ лишметнень юткова 
якась Чаулкинэнь васень помощникезэ 
Обрашка—рыжой кудряв цера, конась 
вечксь лишметненень ловномо эрьва ко- 
дат наставленият: сон те шкасто лов- 
нось—Халайнень—лекция гигиенанть
кувалт:

Ведь, вана тон кодамо несознатель- 
ной кортась сон—таго мадить шай- 
тянось, соды мезе ланкс, веси эри*гь брю- 
кот ваднить, ну косо тонть, те самай 
гигиенась, ах, цера, подводишь тон весе 
бригаданть и кодамояк ве виздимат 
арась—дай коть мон... Абрам сайсь олгт 
ды кармась нартнеме алашанть.

— Обрашка! Обрам!!. Эщо уиицясто 
пижнесь Чаулкин—парынестэ урядыть 
лишметнень, сейчас Илья Петрович сы.

Сонсь коподсьтенсть кармась теньси- 
ме. Лоткась тенсимадо. Сась Обрамонь 
вакс:

— Вана мезе, Обрам, мон течи Саран 
ошов ардан, лишметнень препоручаю 
тонеть. Вант мельгаст кода эряви.
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Штобу весе улезэ эсь таркасо, вант пу- 
ще сельмеде Ворононть мельга.

— Те шкасто совась кардайс предсе- 
дателесь: — шумбра чи Обрам! —пшкадсь 
сон. Ну кода эрить лишменк?

— Ды парсте буто, Илья Петрович, 
вана мине1г-Халай аламошка подводит. 
Мади прохось ков ионгсь. Вана нейгак 
аламошка вадневсь.—Кортась Фокеич— 
мезе сон, Обрам?..

— Ды мезе, знама мезе: галифензэ ва- 
днизе...

Обрам прядызе алашань урядам- 
канть, варштдсь лангозонзо: „Эх тон эк- 
сплоататор,—евтась ансякды тусь лия 
станок ваксс.

— Илья Петрович, Обрам дайте вансы- 
нек алашатнень, ды монде зряви анок- 
стамс ошов.

*
Секе жо чистэ колхозонь тарантаесэ, 

 ̂ омбоце помощникензэ марто Чаулкин 
ардсь Чамзинкав. Иван Фокеич сонсь 
ащесь кучорокс:—Вана кода эряви ве- 
тямс лишхменть — кортась сон ки лан- 
|'Онь перть,—штобу палманьс эли 
мезес а понгомс... Гришка кунсолось 
сонзэ мурниманть, зярс сатнось виезэ 
но ме11ле састь, кежензэ: паро... пандя... 
содаса...- чей аволь первой, Мезэ килан- 
гонь берть кодамояк кортнимкат арась? 
Чей теде башка можна кортамс?.

Иван Фокеич кармась севномо, ио 
мейле, юхадсь кедьсэнзэ... Аволь мелеть 
иля кунсолок, ансяк мон тонть пользас 
кортан...

— Фокеич валгсь станция вакс ды 
совась вокзалс билетзнь кис. Гришка 
аламошка оймавтызе алашанть андызе 
ды тусь мекев. Аламо шкань ютазь сась 
поезд. Чаулкин учось сонзэ екамья ланг- 
со станциянть икеле. Сон весемеде 
икеле совась вагонс, куйсь полка 
лангс, ацызе пинжаконзо, прянзо алов пу- 
тызе сумканзо ды мадсь. Сыргойсь сон 
ансяк Саранской вакссо.—Старик, не 
проспи царствие яебесное. В Саранск 
наверно едешь?— кевстизе Фокеичень од 
цера—к Саранску под‘езжаем.

Фокеич стакасто лекстась, ды валгсь 
полка лангсто.

— Уш неявсть Саран ошонь кудотне. 
Неявсь элеваторонть цинковой рунгозо,

катонинной фабрикась, качавсь труба 
сонзо маслозаводось.

Фокеич лиссь вагонсто сумканзо 
марто ды тусь колхозникень кудос.

Чокшнэнь приемонте сон поздаясь, 
секс апак капша мольсь ульцява, ван- 
нось магазинэ^нь вывескатнень лангс ды 
таргась эсь видевт табакто.

Валске, стясь койканзо лангсто> 
симсь чайде ды тусь поликлиникав.

— Эх голова, вадря зданиясь—кор- 
тась сон эсь мартонзо—кода пачкодсь 
поликлиниканть ваксс. Совась поликлини- 
кас, сермадстовсь ды кармась учомо зя- 
рдо сы очередезэ. Сельмень пичкавто- 
ма кабинетстэ лиссь санитарка, кедь- 
сензэ коневт:

— Телешкин Осив, Чаулкин, совадо! 
евтась сон.

Стясть кавто церат скамика лангсто, 
совасть кабинетс мелыаст совась—Чаул- 
кингак.

— Эх, кодамо урядна —арсесь Фокеич 
кабинетсэ. Алкине тейтерь аштесь столь 
экшсэ:— Озадо, озадо—кортась сон ..

— Телешкин, озак вана тей—невсь 
соя стул лангс эсинзэ каршо.—Мезе ев- 
тат? Ваннызе докторсь Осипень, сер- 
мадсь коневнэть ды сынь тусть.

— Тон мезе лангс жалуват Иван Фо- 
мич?.. Фомич эли Фокеич?..

— Фокеич—евтась Чаулкин.
— Вадря. Ато тесэ сермадозь, што а 

чаркодеви. Ну кортак...
— Ды монь сельмень вана... теня.
— Сэредить?
— Мейс сэредить, ‘а сэредить, неить 

беряньстэ.
— А х ,  неить беряньстэ!? Ну мйнь ней- 

ке вансынек. Озак, озак тей вана тей, 
саинзе Чаулкинэнь сельме керензэ. 
Кармась ванномо:—Вант верев, ве- 
рев вант. Ист>;. Ней алов, алов вант. 
Вадря. Тонгь мезеяк арась Иван Фо- 
кеич.

— Кода мезеяк. Мон ловномоанеян  
Тандадозь вайгельсэ кармась Чаулкин.

— Ловномс, мерят, а неят? Кевкстизе 
тейтере^ь.

— И умок а кеят?
— Ды кода евтамс, дохтор, нилешка 

— ветешка недлят, а можот и больше.
•— Истя, истя... Озак вана тей—ев- 

тась докторось ды невсь стул • лангс 
кабинетэнь уголсо.— Вельтик керш ла-
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доньсэ, вана истя.—Докторось стясь. 
ютась каршо стена вакс, косо улънесть 
кодат бути букват, сайсь кедезэнзэ ли- 
нейка кармась невтнеме букватнень.

— Те кодамо буквась?
— Сы, ловнось Фокеич.
А те?
— Кы.
— А те?
— А неса, дохтур ялгай, буто а

может „Н“.
— Ней лия сельменть вельтик.
Фокеич вельтизе таго, докторось 

кармасьсонзэ пансеме букватнень ланга.
— Ней вана мезе тейдянок—евтась 

докторось седе мейле зярдо Фокеич 
евтась, в1то сон мелка букватнень а 
несынзе.

— Путыть не сельме ваноматнень — 
максь сон Чаулкиннэньсельмеваномат 
кругловой с.текла марто.—Вана тестэ 
ловнок,—тонксь сон кедезензэ печатазь 
коневнэ. Фокеич ловнось колмошка 
строчкат.

— Ней тестэ—невсь докторось седе 
мелка шрифт ланкс. Фокеич ловнынзе 
сетненьгак.

— А вана тестэ?.. Фокеич кармась, но 
сеске лоткась: „тесэ а неяви, пек мел- 
кат букватне". Докторось таргинзе сель- 
меваномасто стеклатнень, ютась шкап 
вакс, таргась ящикстэ лият стеклат, 
ды путынзэ сельмеваноматненень.

Фокеичень седеезэяк солась:—Те ва- 
на да, весе, прок од ломань, весе бук- 
ватнень несынь. Вадря...

— Минь тонеть истят подберем, што 
тон петит кармат ловномо..

— Апетитесь ловноманте монь покш 
ули, ды, несак-ли, беряньстэ пакштарт- 
нэ вансть, вана мезе...

— Петит, аволь апетит—ракась док- 
торось:

— Сехти мелкой шрифт...
— А... шрифт, ну те лия тевесь. 

Шрифтонть мон чаркодян: простой 
шрифт, али косо славянской, тень мон 
чаркодян...—кортась Фокеич, аламошка 
осудязь вайгельсэ.

— Так тонеть не стеклатне вадрят? 
кевкстизэ докторось.

— Ков седе вадря нетнестэ? Пек вад- 
рят доктор ялгай.

— Истят минь тонеть и макстанок.

Докторось саинзе сельмеваноматнень, 
озась столь экшс, сермадсь рецепт, ма- 
ксызе Фокеичнень.

— Ней мольть оптекав, получак сель- 
меваномат ды ловнок.

— Покш пасиба, дохтур, покш паси- 
ба. Ульть шумбра—кортась Фэкеич ка- 
бинетэтнь кенкш вакссо.

Аптекасо максть Фокеичнэнь валдт 
однэть сельмеваномат. Сон радувась 
прок церине путынзе сельмеваномат- 
нень ды лиссь ульцяв! Сон мольсь кол- 
хозникень кудов, арсесь обедамо ды 

-^теке жо ч:инть ардомс мекев Чамзин- 
кав. Не арьсематнень марто сон ютызе 
газетань киосканть, савсь велявто1МС 
мекев, Киоскасто рамась ^Эрзянь кохм- 
муна“.

„Ловноса колхозникень кудосо“ — 
пшкадсь эсь пачканзо ды тусь. Ансяк 
совась кохмнотас, озась ды  ̂ кармась лов- 
номо. Ловнызе, васень страницанть, 
омбоценть, нялеце страницасо сонзэ 
сельмес каявсть цифрат— „автодоронь 
лотереянь выигрышень таблица“*

— Истямо билетэсь вроде моньгак 
ули? Нука ванса?... Ськамонзо кортась 
Фокеич. Таргась зепстэнзэ бумажник, 
ваннынзе эрьва кодат квитанциянзо, ко- 
невнензэ...Хм? Касо жо сон?. Да, да, 
рошетной кинишканть мон эзия вант?.. 
Гм, несак, тесэ сон и ашти...

Ансяк Фокеич варштась, билетэнь но* 
мерэнть ланкс, сеске, прок ки пси ведьсэ 
валызе: „Да неужты алкукс?!.. Нет, 
нет тесэ недоразуменья, манязкс кода- 
мояк лисне“. Сон варштась эсь перь- 
канзо, весть, кавксть. Таго ваныньзе но- 
мертнэнь. Истя лисни таго... Сельмензэ 
икеле дтясть пионерт Володька ды 
Сергей. Зяро сон кортась тенст, што 
те а лиси, штобу офтомобиль сатоволь: 

,Ды ки .. офтомобиль целковой ланкс 
максы?!.. Тынь хоть чуть чаркодеде?!.. 
ледсть мелезэнзэ ос^аткат валтнэ, ко- 
натнень сон евтынзе пионертнэнень: но 
теке билетзнть саизе сесгэ, педясть  
цератне, месть мелеть тейнек...

— Мон аволь каршо молян, билетэнть 
сайса, вана целковой, моледе, ладна 
„но ансяк евтан, што те немыслима“... 
Проводинзе сон церынетнень- кудо-

* стонзо.
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Ней Фокеич аштесь прок мезе емавсь. 
Сон эзь содак мезе теемс, кемемс ли 
тене, эли арасы..

— Сак, брат, тей!—лоткавсь сон од 
иера, конась те’шкасто ютась вакскан- 
30.,—варштак газетанть ланкс, вана те- 
сэ... тонгизе сон од церанть кедьс газе- 
танть. О д церась саизе газетанть, вар 
штась:

Мезе тесэ] Ну, выигрыш, ки бути 
автомобиль выиграл... Таго мезе?...

.— Тон варштак, вана те коневнэньть 
лангс, мон мезе бути аволь вадря- 
сто неян, сельмеваноматне шроли бе- 
рян’1Ь?..—ксртась Чаулкий ды сонсь пу- 
тызе газетанть лангс лотерейной биле- 
тэнть.

О д церась варштась билетзнть лангс, ' 
варштась таблицань номертнэнь лан- 
га,—каподсь зепстензэ якстере каран- 
даш черькстась нумертнень алга.

— Тык, те тон выиграл автомо- 
биль?!..

— Вот тык, атя!,.
Сонзэ вайгеленть лангс кармасть пур 

новомо ломанть, конат ульнёсть колхоз- 
никень кудосо.

— Вззет ломаненьте кортась од це- 
рась.

— Алкукс, штоли выиграл?!,., к^вк- 
стнесть ломаньтне.

Тяфта мерьгат фтомобиль-
са арнеме^ —кевкстизе Фокеи-
чень велень мокшо Порваткин...

3!:1ать алкукс?!.. арсесь Фокеич.
Друк сон ‘каподизе газетанть ды 

билетзнть, конась те шкасто кармась 
якамо кедьстэ-кедьс ды вармакс ливтясь 
колхозникень кудосто. Эщо апак сода 
мезе кортамо, сон чийсь редакция енов: 
—.„Сынь печатызь, сынь и евтасызь^... 
Ульнесь превсэнзэ вейке вопрос, прок 
селмо ланксо кепедевсь кустимкатнень 
ланга омбоце этажс: „Косо редакторось? 
кевкстнесь сон стака лексихманзо пачк. 
Апак стука совась редакторонь кабине- 
тэньте, варштась редакторотнь наразь 
прянзо лангс, сбнзэ прок чарынь ободт  
сельмеваноманзо ланкс...

— Тон редактор?.. аньсяк евтась Фо- 
кеич ды путызе ломаненть икелев газе- 
танть ды билетэнть.

— Алкукс те, эли арась?.. Евтак, ял- 
гай, иля муцяк эйсэнь.., кортась Фоке-

ич—тынь печатыде, значит весе тевенть 
содасыньк... Нардызе Фокеич.... ливис- 
кадозь конянзо.

Редакторонь чаманзо ланксо чата-. 
зевсть чаронь ободьятне раказемкадо.

— Тон озак... евтась сон ды невсь 
Чаулкиннэнь стул ланкс. ^

— Мезень кувалт кортат. А чарко- 
дян...

— Чаулкин озась. Сон'‘эзь содак ме- 
зе таго кортамс!..—Ловнок мезе тосо...

Редакторось варштась газетанть ланкс, 
ванызе билетэнь номерэнть...

— Тон костонят?.. Друк кевстизе сон 
Фокеичень.

— Чамзинкань районсто, — „Валдо 
кинь“ колхозник мон, значит сельмева- 
номань кисэ сынь, ды тесэ вана лов- 
нэнь... нерькстась Фокеич „Эрзянь ком- 
мунанть** енов сурсонзо.

— Тык, те самай тон автомобиленть 
выиграл?..

— Секретарь!..—сергедсь сон кенкшка 
— выпускающеесь тесэ?..

— Пеле часошка кода тусь—отве- 
чась тензэ авань вайгель.

— Ага... Саизе телефононь трубканть^.
— Центральная, дайте 32!... 32!!! Хол 

рошо. Тйпограф^^я! Типографи^И Поза- 
Вйтеэыпускающего

 ̂ сон чатьмоньсь, поводк-
зе телефононь трубканть! сайсь попи- 
роска, кармась таргамо.

— Кода бишь тонть, фамилиясь?.. 
кевкстизе сон Фокеичень.

Чаулкин Иван Фокеяч.
Те шкасто кармась звонямо телефо- 

нось.
Редакторось саизе трубканть:
— Те тон, Вельдяев?. Вана «мезе, 

Вельдяев ялгай, серхмадт васень страни- 
цанть ланкс раужо корпуссо, сайть ко- 
н^в, мон карман кортамо: Чамзинкань 
район „Валдо кинь“ колхозник Чаулкин 
Иван Фокеич автодоронь лотереянь би- 
летэнь коряс выиграл автомобиль...

Да, мезе тон арсят мартонзо тейне- 
ме?—кевкстйзе сон Фокеичень.

— Ды ведь мезе... знама \\езе... мезе 
евты правлениясь ды колхозось вобче...

Тык тон сонзэ колхозос макснят?..
— А ино ков?.. Знама колхозов, чей 

аволь лиш.ь бабанть марто аргнеме кар- 
матано... Ды минек кормоськак... то — 
биш, бензинэсь арась... Теде башка ара-
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втомс а ков... эщо маштомсэряве мар- 
тонзо обращаца, те ведь аволь алаша... 
Алашатнеса мон чаркодян, слов не го- 
воря, ну а те ведь машина...

Типография!.. Вельдяев!!..
Мон арьсень тон уш туить .. Сермадт 

эщо... Иван Фокеич макссэ машинанть 
эсь колхозонстэ“. Весе. Ну, кода тонть 
макетнэ? Нечево?! Ну нолдак, нолдак... 
Редакторось поводизе телефононь труб- 
канть.

— Ней тонеть, Иван Фокеич, эряви 
Московов ардомс выигрышенть получа- 
монзо... Да, а ведь тыньк колхойсэ а 
содыть?.. Тыньк ули телефонось, кев- 
стизе редакторось Фокеичень?—мейле 
таго саизе телефононь трубканть:

— „Центральная, дайте Чамзинку... 
Чамзинку!! занята?! позвоните, когда 
освободится... Да, да...—-Поводизе труб- 
канть.

— ... Редакция... да, да... просили,.. 
Чамзинка, Чамзинка!!. пижнэсь сон труб- 
кантень,—дайте колхоз „Валдо ки‘̂  
аволь совхоз,—колхоз!.. НуРНуда «Вал- 
до ки“. Те „Валло ки*'? сейчас мартонк 
карми кортамо Чаулкин... Саик труб- 
канть,—кортась сон Фокеичнэнь.—Ча- 
улкин саизе трубканть нежадизе пиле- 
зэнзэ. Кодамо буди шум мольсь труб- 
кастонть:

— Ки тосо? Те тон Назаркин?.. Косо 
председателесь? Илья Петровичесь ко- 
со?.. Строчна тердик: мон овтомобиль.. 
Офтомобиль!!! Ну истямо машина, ко- 
дамо совхозсэ...

— Кода жо ней совхозось?.. марявсь 
трубкасто Назаркинэнь вальгеезэ.

— Кодамо совхоз?., Тон моньде прянть 
иля чаравт, тон кортак косо Илья Пет' 
рович?!. Ды кода алашатне зрить?

— Кодат алашат?.. таго кевстнесь вай- 
гель телефононь трубканть эйстэ.

— Ну и бестолковой жо тон... Чик, 
кортан, Илья Петровичень кисэ! Ды се- 
де курок!.. Назаркин?! но телефонсо 
марявсть ансяк кодат бути морот, му- 
зыка...

— Ну, кода? кевкстизе Фокеичеиь ре- 
дакторось.

— Дух, мезеяк арась... Ков бути ор- 
годсь наверна!..

Друк телефонсо кармась марявомо 
вайгель: Мезе?.. строчка?.. радакция?..
Те мон—председателесь...

— Те мон—Чаулкин Саран ошсто 
кортан, отвечась тензэ Фокеич.

— Мон уш евтынь теть, што Чаул- 
кин мартот корты!—досадязь пижнзсь 
Фокеич.

— Тык мезе эно тон сразу эзить эв- 
так... Мон чиинь прбказаргадозь .. Арь-'  ̂
сень, што тонь эйсэ кевкстни редак- 
циясь... Ну кортак мезе тон?..

— Так што, мон сельмеваноматнень 
получинь—кармась Фокеич—ды авто- 
мобиль выиграл...

— Кодамо автомобиль?.. марявсь те- 
лефонсто.

— Знама кодамо, чары марто ды ве- 
се тосо... кодамо совхойсэ.

— Мезеяк а чаркодян—таго марявсь 
телефонсто— кортак седе ниркинеста.

— Ды мезе тесэ а чаркодемс?.. Мон, 
значит ардынь Саранскоев, удынь кол- 
хозникнень кудосо, валске, значит, мо- 
линь больнипяв,.. максть рецепт, мей- 
ле мон молинь отпекас...

— Ага оптекас?! Наверна кодамояк 
надобия максть...тон кортак ладс.

— Тык мон и кортан ладс: максть 
монде сельмеваномат, а газетасо пе- 
чатазь, што колхозник Чаулкин авто- 
мобиль выиграл...

— Ды эщо апак печата, ванды ули 
печатазь—витизе Фокеичень редакто- 
рось.

— Нуда, ванды печатасызь- сергедсь 
Фокеич.

—Мезеяк а чаркодян—марявсь трубка- 
стонть. Тон кортат, што печатазь, ю  ван- 
ды ансяк печатасызь! Тон костокортат?

— Редакциясто.
— Тон монень а кемат?.. Обидявсь 

Фокеич, тон арсят, што мон маиян... 
Кармась эщо Фокеич, но сонзэ лот- 
кавтызе редакторось:

— Дайка мон евтниса тевенть. Саизе 
телефононть, кармась:

— .Валдо ки“; корты „Эрзянь комму- 
нань" редакторось. Течень ном^рсэ пе- 
чатазь офив,иальной таблица автодо- 
ронь лотереянть кувалт. Тынк колхоз- 
никенк Чаулкин выиграл овтомобиль 
ды кази сонзэ колхозонтень. Вот и ве- 
се. Да, эщо вана мезе: овтомобиленть 
кисэ сави ардомс Московов. Эряви монь 
койсэ, кучомс тов ломань, можот тоньсь

‘ардат, зли вадря кучсмонзо эсинзэ
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атянть, кадык Московонть вансы.
— Редактор ялгай, зярдо сы Чаулкин 

Чамзинкав?— марявсь телефонсо Илья 
Петровичень вайгелезэ.

— Тече, наверна. Тон зярдо туят 
Чамзинкав?—кевстизе сон Фокеичень.

— Ды тече эряви ардомс... от- 
вечась Фокеич.

— Тече!. сергедсь редакторось теле- 
фонс, мейле поводизе трубканть...

~  Ней Иван Фокеич мольть городс- 
кой станцияв ды сайть билет. Мейле 
Московов ардат.

— Истяк видьстэ Московов? танда- 
дозь кевкстизе сонзэ Фокеич

— Мейс видьстэ? васня ардт кудов...
— Ну сегыки Московов сави ардомс?
— Кода жо, знама сави.
— Тык алкукс максыть овтомобиль?..
— Эно кода?!...
— Фокеич каподизе... билетэнть.— 

Вастомазонок—ансяк сергедсь ды лиссь 
кабинетстэ, крильца лангсо сон меись 
буди хватесь ды велявсь мекев.

— Газетанть, газетанть стувтыя, 
сон эряви.

— Саик, саик газетантькак... Макгы- 
зе редакторось газетанть.

— Ну илямак чумондо. Знярс!.. мерсь 
Чаулкин.—Пасиба тонеть...

Да, мезе ней?... Арсесь Фокеич уль- 
цясо.

— Гм, овсе стуфтыя, што эзинь яр- 
сак чиньберть... Столь экшссэ Чаулкин 
таго ванызе билетэнть ды газетанть. . 
Мезе а лисни минек масторсо—кортась 
сон эсь пачканзо.

— Чокшнэ малав сон аштесь вагонсо 
ды коньштазь кортась кодамо бути по- 
сажир марто: „Ней месть кортамс, ней 
миненек конюхнененьгак эряви содамс 
кода ветямс овтомобиль. Ки содасы, те- 
че тонть арась овтомобиль ванды уле- 
ме карми...

— Посажирось мезеяк эзь чаркодть. 
Сон ансяк... чай сими ды корты. Ино 
кода жо... знама. Мезе а лисни...

А ведь автомобилесь хитрой тев. Те. 
аволь алаша, тосо эрьва кодамо чарот 
ды месть... Эзь лотксе Фокеич.

— . . кода, знама... таго кортась по- 
сажирось, котоце кружкань симеммсто.

Чаулкинэнь мельс эзь туе посажирось 
и сон лоткась кортамо, таргинзе сель- 
меваиоманзо, сайсь газет кармаксэль

ловномо, но неявсь беряньстэ и сон 
путызе газетанть ве енов.

Чамзинка малав кадовсь километраш^ 
ка. Фокеич саизе сумканзо, лись площад- 
ка лангс. Весемеде икеле криндявсь ва- 
гонсто ды уш арсесь молемс знакомой 
колхозникнэнь удомо, кода кие буди 
серьгедсь, Фокеич варштась. Каршозон- 
30 ломатнень юткова мольсь Обрашка.

— Фокеич, мон вастумат сынь, Илья 
Петрович кучимем.

— Ульть шумбра. Кода алашатне?!.. 
Весемеде икеле кевкстизе сонзэ Чаулкин.

— -Алашатне вадрят...
— Кодамо алашасо сыть?...
— Воронсо. Тонть колхозниктнэ 

учить.
— Пуромсть пешксе канцеляриясь... 

Монь секс кучимезь, штобу видьстэ 
промксов ардомс. Васня арьсесть, што 
тон овтомобильсэ ардат. Весе булга- 
чиТтзэ Назаркин: „Моньсь мария, офто- 
мобильсэ Фокеич арды“—кортась 0 6 -  
рашка алашанть вакссо молемстэ. Воро- 
нось састыне нолсесь Фокеичень... Ча- 
улкин таргась сумкастонзо кши куска, 
максызе алашантень, валаськавтызе сон- 
зэ конянзо. Штюпизе ало кирганзо ..

— Ну озак теке минутсто ультяно 
кудосо—кортась сон.

Тон Обрам ульть кучорокс, а мон 
чучолокс—мерсь Чаулкин

Вармакс кандсь Воронось сынст „Вал- 
до ки“ енов. Пеле чокшнэ малав сынь 
лоткасть канцеляриянть каршо.

Сумканзо марто видьстэ Чаулкин 
совась.

Варма ведьгев лацо велясь качамссь 
канцеляриясо. Председателесь аламош- 
кадо лоткавтызе шумонть ды кармась.

— Ялгат!.. сась минек кувать учозь 
Иван Фокеиченэк. Макстано тензэ вал. 
Кортак Фокеич! — ёвтась сон. — „Про- 
сим“!.. сядошка вайгельть сергедсть 
вейсэ. Чаулкин ютась столь малав, лу- 
тынзе сельмеваноманзо, кортась ды 
кармась евтнеме кода сон ардсь ды ко- 
да тензэ максть сельмеваномат. Тевен* 
те, тевенте ютак!.. пижнесть колхоз- 
никнэ!

Мон и кортан, што значит ней мине- 
нек овтомобиль максыть, тень кувалт 
газвтсэяк сермадозь. Теде Ьашка кор- 
тамскак а мезе!..— прядызе Факеич эсь 
валонзо. Соракадсь канцеляриясь цяпа*
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модо. Вана билетэсь... невтизе сон авто- 
доронь билетонть. Сон эщо арсесь мезе 
бути ёвтамс, но юхадсь кедьсэнзэ ды 
озась

Кинь кодат улить вопросонзо?.. пиж- 
нэсь Илья Петрович, но порог вакссэ 
кирвайсь спор. Пижнесть кавто ломанть 
зяро виест саты, весе велявтызь пряст 
порог енов.

— Мон мезен.ь кувалт кортан! маря- 
всь вень сторожонть—Барашкинэнь вай- 
гелезэ мон кортан што...

— Ды мезе тон тесэ кортат? Пиж- 
несь ки бути каршозонзо... Тон евтник 
эсить мненият весенень, сайть вал ды 
евтник.

— Макст мондень вал Илья Петрович! 
сергедсь Барашкин.

— Кортак! Карми кортамо Барашкин 
ялгась—яволявсь председателесь.

—Мон кода ночной сторож.— Кармась 
Барашкин—истямо максан предложения, 
што сестэ эряви седеяк вадрясто арав- 
томс чокшнева ванстоманть, штобу ко- 
дамояк гад авольсе тапа машинанть. 
Теде башка зряви тонавтомс церат ма- 
шинасо робутамо» непременно кохмсомо- 
лецт... Таго вопросом ули, можна ли 
ланксонзо 5̂ сксеме пулт?.. Ну, весе 
мон больше а кортан. Эряви молемс 
ванстамо колхозонь ули-паронть и сон 
тусь ружьянзо марто, апак учо мезе 
реши промксось.

Те предлжениясь тусь колхозникнень 
мельс. Сайсть валт лияткак. Кортасть 
почти весе.

— Нолдауизь икелев— марявсь кенькш 
лангсто авс1нь вайгель. Ломатнень ютко- 
ва мольсь Салма баба — Чаулкинэнь 
козяйказо. Сон ютась видьсте столь 
вакс: „Косо жо саранской тейтересь?“... 
кевкстизе Салма Фокеичень

— Кодамо тейтерь?.. автизе Фокеич 
кургонзояк.

Салма чаркодсь, што сонзэ манизь ко- 
ртниматнесэ, што Факеич офтомобильса 
ардсь Саран ошонь тейтерь марто. Сон 
виздилгадсь ансяк евтась: сак седе ку- 
рок ужинамо, ато алтне чапаськадыть.

— Сон каштом ланксо, каштом лан- 
га варштак, пижнэсь ракиця колхозник 
Мизыль Мишка, конась эрьватанте пут- 
несь прозваният, полалесь частушкат 
ды морот.

Канцеляриясь соракадсь ракамодо.

— Алкукс ьаш ланксо. Салма бабай — 
марявсть тухснимкат- ракамонть пачк.

Салма кой—кода лисевсь народонть 
потсто.

— Вано сон валксь, валксь!.. ма- 
рясь сон Мизыль Мишкань пижнеманть 
кенкшка лисемстэ. Промксось путсь, 
кучомс вадекень поезд марто Фокеичень 
Московов. Вейсэ тень марто ульнесь 
сермадозь:“ Вешемс. МТС стэ времен- 
ной роботас инструктор шофер, ко- 
нась бу лездаволь колхозонь од шофе- 
рэнтень васень роботасто, Промксось 
срадсь анеяк кавто чассто.

Фокеич тусь промксто видьстэ ала- 
шань кардайс. Вейсэ Обрашка марто 
сынь ваннызь алашатнень. — Кода 1̂ еяви 
тон вадрясто алашатнень мельга якить — 
кортась Фокеич -  кадовт тарказон Мос- 
ковсто самс. Кода Халай?— кевстизе сон 
Обрашкань меринэнь станоконть вакска 
ютамсто—Галифенза эзиньзе рудасу^авт?.*

Теде мейле Фокеич тусь кудов. Салма 
баба вастызе сонзэ анокстазь ужинсэ. 
Столь ланксо ащесь самовар Фокеич 
таргась сумкастонзо ашо булкат ды 
конфеткат, озась симеме чайде.

Валске марто Чаулкинэнь кудос сась 
Илья Петрович—Ну, кода удыть?.. ве- 
селасто кевкстизе сон Фокеичень.—Тон 
Иван Фокеич телеграмма тосто кучт^ 
зярдо сыргат мекев. Минь васттадызь 
Чамзинкасто. Мон арсян, што гараженть 
минь тейдяно пожарной сарай ваксс, 
тосо седе вадря карми улеме охранась...

Курок Ворон ланксо Обрашка лоткась 
Фокеичень крыльца ваксс. Салма баба 
ливтизе Фокеичень сумканзо. Салава 
крестызе Фокеичень кудосто лисемст^ 
ды Чаулкин таго ардсь Чамзинкав,

Московсо Фокеич ардтнесь трамвайса 
кевкстнесь мидационерт ков молемс, сер>* 
малесь зрявиця кичкер^ть букват ды 
числат. Таго ойсесь трамвайс, таго 
ков бути ардсь зярдо эзь пачкодть кодамо 
бути покш кудос, косо сонсензэ ве- 
се тевенть теизь парсте Иевсть цильдор 
овтомобиль, ды евтасть што те самай 
сон, конась сатодсь сонзэ билетонть 
лангс. М ейлесонтусь станцияв ды ардсь 
мекев, Чамзинкав. Товарной вагононь 
площадка лангсо вейсэ лия автэмобиль- 
тнень марто ащесь и сонзэ автомобилесь.

Чамзинкасо вастызь сонзэ колхозонь 
сехте вадря ударниктнэ. Весе ульнесть
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оршазь празнишной орчамос, ванность 
Фокеичень, ваяность автомобиленть, 
ракасть. Ансяк МТС-нь шоферось эсь 
спецовкасонзо чатмонезь ваннось авто- 
мобилень частьнень, совсесь кабин- 
кас ванынзе чаротнень, моторонть, ча- 
равсь рулинть, токшесь сигнальной 
роганть;

— ,Озадо!" седе мейле евтась сон 
ды нолдызе машинанть. Моро марто 
ардсть сынь веленть кувалт. Вадря 
киява нолдызе шоферэсь машинанть. 
Ансяк варма. пувась колхозникнень ча- 
мас. Кавто енга чийсть машинанть 
вакска колхозонь паксятне, телефононь 
столбатне кадовсть удалов... Фокеич 
ащесь шоферонть вакссо ды вансь 
руленть ланкс, кодамо бути часонь 
коньдямо прибор ланкс... Вансь ды арь- 
сесь... Мезе а теить мастеровой ломань- 
тне? Несак кодамо диковина?..

Курок^кармасть неявомо „Валдо кинь“ 
кудотне. Окольця каршо ульнесь на- 
род. Лымбакснесь якстере флаг.

Шоферэсь чаравсь кодамо бути рычаг, 
машрнась лоткась,

Ура! Ура!!! пижнэсть колхозниктнэ, 
ертнесть верев чапкаст, цяпасть кедь- 
сэст, Машинань платформанть ланкс 
куйсь колхозонь председателесь:

„Панжинек митингенть!.. Сергедсь 
сон. Ура!.. Ура!!!... Сорнось велень песь 
дружной пижниманть эйстэ.

— Минек тече пек покш празник ялгат. 
Сон кувать кортась мезе бути, но весе 
колхозниктнэ учость зярдо карми корта- 
мо Фокеич. Йл'ьй Петрович лоткасть,—

Ней вал макстано эсинек сехте вадря 
конюхонтень Иван Фокеичнэнь Чаулкин- 
нэнь! прядызе сон эсь валонзо.

Просим!!... отвечасть колхозникие,— 
просим!!! Фокеичень! Фокеичень. Фо- 
кеич куйсь платформанть ланкс, пу- 
тыньзе сельмукшонзо явинзе сакалонзо 
кавто ёнов кпрмась:

'— Мон сень кувалт евтан ялгат, што 
мон кортыцясь берянь ды кортамояк 
а мезе. Ансяк сень евтан.—Мезе а теи 
мастеровой народось?!.. Машинат эро- 
плант автомобильть, но тестэ илядо 
арьсек, ялгат, што минь должны стувтомс 
алашатнень, арась!.. Алашанть ланкс 
эряви седеяк покш внимания невтемс... 
Теде башка миненек эряви витнемест 
китьнень ды пурнамс сэрненс автодоронь 
ячейка. Но мон улян конюхокс и гюкш 
ногот марю карман ванстомо колхо- 
зонь алашатнень...

Машинанть кувалт евтак! Машинанть 
кувалт!!! Сергедсть сядошка вайгельть.

— Машинась ве ейоКалашатне омбоце 
ено,но кавтокест штобу улествейсэ, ке- 
мекстаст колхозонь веленть весе!—друк 
евтась сон, ды кармась* валгомо авто- 
мобиленть лангсто, сонзэ каподизь, кар- 
масть ертнеме верев, мейле стявтызь 
машинантьваксс. Фокеичсаинзе сельме- 
ваноманзо, конат ансяк чудакс кадовсть 
апак тапа ертнима шкасто, ды евтась: 
— „Ней эряви атятнень ды бабатнень 
артневтемаст автомобильсэ. — Кадык 
сыньгак арфсызь седеест.

“  Ллкукх, алкукс!.. пижнесть эрьва 
пельга.
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Михалка
(Е в т н е м а)

Веле песэ ашти Оношкань Ермонь ку- 
дозо. Икелензэ телень кежей даволтнэ 
кандэть кавто лов шушмот, сынст пряс- 
то эрьва чокшне Ермань церазо-Михалка 
кирякстни эсинзэтеевть сокстнэнь лангсо. 
Сонензэ уш мопи кевейкиеие ие. Но ла- 
нгс ваномс Михалка, иензэ коряс, пэкш  
ды чуморкс. Чамазо пизьгатав, букляк. 
Вайгелезэ, прок од церань. Михалка--вей- 
кене цера. Но а кольневтить эйсэнзэ ко- 
да лия вейкине-уцяскав эйкакшнэнь. Кол- 
моце теле сон яки тонавтнеме. Учитель- 
тне зярдояк сонзэ кувалт а евтыть бе- 
рянь вал. Но сень кисэ сонзэ а вечксы 
тетязо Ермо, конань велесэ ловить весе- 
меде превей ломанькс ды паро кудонь 
прявтокс сень кис, што а сими винадо, 
а тарги ды пингензэ эри а кройси ава 
лемсэ. Михалкань патязо Лиза— венчамо 
тейтерь, мазыйдеяк-мазый, сон зярдояк 
ялаксонстэнь эзь евта покордамо вал. Но 
яла теке Михалка весемеде пек вечксы 
аванзо. Оря баба аволь мирдензэ конь- 
дямо чатмониця ломань. Каршо вастанзат 
—корты мельгасасатанзат—пшкади. Япак 
вант сень лангс, што сонзо иензэ якить 
ниленьгемененть малава, неяви пек одс- 
то. Роботамсто а эрявить корязонзо кав- 
то цер^т. Кода Ерма, мирдезэ, колхозс 
совамодо икеле кизэстэнть тарка лангсо 
сэредсь маштыкссэ, Оря баба ськамонзо, 
Лиза тейтерензэ марто, весе роботатнень 
роботакшныньзе ды ломаньде зярдояк 
эзь кадновкшно. Но Оря бабань тынь 
илинк лово уцяскав^ авакс. Дрась! Срн 
вана курок комсь ие топоди, кода пеня- 
ци мирдензэ лангс. Весть ульцясо кури- 
нкань аватне пуромсть ды кармась тол- 
ковамо седе, кинь вадря мирдезэ, кинь 
берянь. Пачкодсть Ермонень ды истя 
шнасть эйсэнзэ Оря бабань иделе:

— Тонь, Орякай, Ермо а ломань,—сы- 
рне...

— Иля кортаяк. Зярдояк берянь вал 
а евты.
' — Соронтькак лангстот пувасы...

— Ермонь кондямо мирьде тона чис- 
тэяк а муят...

Оря бабань истямо шнамодонть доп- 
рок кежензэ састь.

— Эх, ялгинеть, а содасынк тынь ми- 
нек Ермонь. Сон лангс ваномс ансяк сэть- 
ме, ломань ютксо, прок микила... кода 
лисинь экшезэнзэ, вестькак лемсэ тень 
эзь мерть.

Ды алкукскак—сонзэ вейке меревте- 
зэ: „Эй пурнак ярсамс. Эй, тар1ча ацак! 
Эй, ков молят? Эй, сака тей! Эй, толонть 
мацтик... Эй, прям чавсик".

Ков иля велявт,—эй! Теде башка Ер- 
монь эщояк ули а сатыкс тарказо. Ке- 
жень сазь лиясто Ермо Оря бабань ис- 
тя нерькстасы пеке бокас, што колмо 
чить мейле чулксети. Явась салавинька 
ансяк нирижди. Секскак мерить: чевте- 
стэ ацы ды калгодо удомась.

II.

Михалка сась школасто ды кузсь ава- 
нзо вакс каш'лангс.

— Явай,. мекс тетям тонеть а мери 
лемсэ?..

— Я содан, церам.Истямо уш коезэ,— 
отвечась авазо.

— Мекс од дедам нинстэ лемсэ мери?
— Од дедать уш истямо коезэ. Сон 

те пингень ломанесь.
— Нать тетям лия пингень?
— Ну, да лиянь. Сон деданзо ладсо. 

Йкеле цератне нист туртов лемсэ а ме- 
рильть.
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Истя ават-иерат кортасть Ермодо. Со- 
вась сонсь. Каинзе суманензэ ды рангс- 
тась:

— Эй, пурнак обедамс. Марят, эй!
— Михалка кармась ракамо ды кода- 

як а лоткави.
— Тон месть, дурак, ракат?—кежейс- 

стэ кевкстизе Ермо.
— Истяк... ха-ха-ха... кат-кат...
Михалкань эзь кадо ракамось.
— Эли истя айгоркс цяхамо эйсэнть 

тонавтнить?—риштизе столенть Ермо.
—  ̂ Лволь,—отвечась Михалка,—ловно- 

мо тонавтыть.
Михалка озась пазава уголс ды саик- 

шнэсь уш пеньч, но тетязо кежтнень 
пачк кундызе ожадо ды ускизе стольэк- 
шстэнть.

— Таго, нулгодькс, эзить чека?
— Ужо эно чек...
— Капшат трескамо! Месть, проккар- 

вот пансят? Пидитан пси ямсонть,—ды 
грохадсь пильксэнзэ „сэтьме“ тетясь.

Обедавсть. Кудонь азорось капшазь 
ков бути тусь. Кашлангсо таго  ̂ ават-це 
рат кортасть.

— Сон, авай, дурак...
— Кие?
— Ну, сон... эли а содасак?
'— Тетят штоли?
— Мон больиле тетяй тензэ а мерян.
— Эно кода мерят?
— Эсинзэ ладсо—„эй!“
— Тонеть истя а лади.
— СонеНзэ нать лади?..
— Эно местнят мартонзо?
— Тон овси лоткак мартонзо корта- 

модо,—Михалка кортась аванстэнь теке 
покш ломань,—тейть а мариксэкс ды 
весе.

— Сон, церам, салава нерькстасамам 
скирязь-скирлы.

— Тон сонзо валдова норгик. Минек 
вожатоенек мери, штобу улемс пример- 
нойкс эрьва косо,—Михалка валгсь каш- 
лангсто масторов,—секс ведь миненек 
мерить: Пионер будь готов!—минь отве 
чатано(сон вить кедензэ кепедизе пря- 
донзо верей),—Всегда готов!

Оря баба муст-муст пейдсь це- 
ранзо лангсь ды мерсь:

— Тон тожо тетякс туить.
— Мекс? Аволь. Мон истямокс а улян, 

эй!—мереме а карман.

— Крестной тетянтень а мерят крес- 
тной-тетяй. Крестнават улкоть мик пеня- 
цясь,—кортась авась.

— Мон а карман меремеяк.
— Эно кода?

Иван Петрович, Мария Василъевна.
— Кежест сыть.
— Я сыть. Истя седе паро ды ладияк.
— Сынь тонь лемдидизь.
— Мейле мезе?
— Тон нать пазгак а кемат?
— НудаЛа кеман. Покшсто касынде- 

рян лоткан чекамодояк. Ней пелян чаво- _ 
мадо.

— Нать молитвас овси зйсэнк а то- 
навтыть?

— Ярась,—отвечась Михалка,—мора- 
мо тонавтыть. Тече тонавтынек яла 
„Песня веселых ребят“.

— Се кодамо, церам?
— Те, авай, паро! /Чоравлия бунейке 

ды оно тетям сы,—Михалка капшазь 
куйсь кашт лангс ды кортась:— Тон, 
авай, иля пшкадть каршонзо. Кадык 
ранги „Эй!" иля пшкадть. Сонзо уде- 
мензэ таштомсть.

III.
— Ермо совавтсь эев ленге кикирька’̂  

ды каинзе-лаханьц. Судонзо ало рыжой 
сакалонзо пачк месть бути моткодсь. 
Каш лангсо .Михалка аванзо марто 
чатмонсть.

— Эй! лембе ведеть арась?—гнусясь 
Ермо,-марят, эй! Ленгтне эрявить солав- 
томс... Эли потомсть пилеть?! Марят, эй1

—• Эйтне оно ленгтнэнень педясть...— 
пшкадсь Михалка аванзо кис.

— Кода?—мезе вий рангстась Ермо.—• 
Кинь каршо истя кортат?

— Эйтне меринь ленгтнэнень пе- 
дясть...— мекев ёвтынзе некеть валтнэнь 
Михалка

— Ермань судо прязо якстерьгадсь; 
сакалонзо .пондашкадсть ды стясть ве- 
рев. Понксонзо сорность весе. Сон ко- 
неклангсто цопадизе Лизань пакарь пот- 
максонзо ды сыргась каш лангов Ми- 
халкань риштямо. Михалка турба удалдо 
цопадсь чевкс полена,анокстызе прян- 
30 туреме. Оря баба тандадсь. Чеки 
ды ёвтни кодамо бути а чаркодевиця 
ознома валт. Ермо эци ды ранги.

— Тон, сволочь, кинь каршо отвечат?! 
Маштан!.. Монь лангс пейдевлить? Я-а-а! 
Трявить-нолго туло?! Валк!
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— Эли ёжот маштсь сыре-паро пря- 
сот?!!—тандадозь пижакадсь Оря ба- 
ба.—Мезень чумо тейсь эйкакшось?

Ермонь неть валтнэ седеяк седеензэ  
потмаксто сокардызь:

— Тонсь, ведьма, тонавтык!
Михалка кепедизе поленанть.
— Иля эце! Нейке молян вельсоветэв, 

ёвтатан... Прокуророньтень молян... Ко- 
дамо правасо эцят туреме, сэтьмур?

Прокуроронть ледстямось Ермонь. 
энгамтызе. Секс судо прязо сэньшкадсь 
Сон весть понгонесь малазонзо ды пин- 
гезэнзэ а стувтсы, кода старизе.

Те шкастонть совась Лиза.
— Мезень война?— кевкстинзе турь- 

гантнэнь.
Каршонзо кияк эзь отвеча. Весе кашт 

мольсть. Кудонь азорось пакарь-пот- 
максонть путызе тарказонзо, оршинзе 
суманензэ ды капщазь лиссь. Оря баба 
валгсь кашт-лангсто, Михалка мельганзо

— Эзить кенерть, Л иза..—кортась 
Михалка кенярдозь— спектакля ульнесь... 
Тандавтыя... Дайте эйстэнзэ явданок?

— Кие трясамизь?—кувакаста пеня- 
цязь кортась аваст.— В есе сон... каринь 
кодый а ули.

— Кепе лучи якан!—рангсь Михалка.— 
Те мень эрямо? Явданок, Лиза! Монь 
эсинь сядо ведьгемень трудочим.

— Оймак аламос,—ладсезь кортась 
Лиза.—Мезень кис истя?

Оря баба весе ёвтнизе тамашанть. 
Лиза ракась ды истя шнызе ялаксонзо:

— Молодец! Истя эряви. Пионер!
— Л истя эряволь...—кортась Ми- 

халка,—поленасонть явомаль касомозо, 
ансяк миненека меритьистя туремадо.

— Ну, морасынек „Барабанщикенть'*? 
— мерсь Лиза

— Морасынек, - отвечась Михалка
— Пионер, буд готов!
— Всегда готов!
Оря баба лиссьуш ов скалнэнь коро- 

монькаямо ды пилезэнзз кайсесть тей- 
терензэ ды Михалйань вайгельтне истя 
парсте, што сон мик стувтызе мейсь 
лиссь. Эрьва пек рангстамстонть тур- 
ванзо липнесть моронть коряс Михал- 
кань тусто вайгеленть потсто, прок 
нудей вайгель лиссь Лизань альтось.

„Погиб наш конный барабанщик, но 
песня оне-о-ом не умрет“.

IV.

Телень чокшне. Сиянь ков валдось 
вализе масторонть а ёвтамо валдсо. 
Ловонть ланга, прок сырнень пилекст 
цитнить певтеме. Кона-кона кудотнень 
турбасто качамо палманть ды сэхель 
варминесь састо сяворды эйсэстпелеве  
ёнов. Истямо чокшне васов маряви од  
тейтерень гайги морось, кода сынь ла- 
монест молить колхозонь клубов, то- 
шнаст ютавтомо. Истямо чокшне паро 
кирякснемс сэрей шушмонть прясто.

— Михалка,—вальмань пачк ранги 
Лиза патязо,—совак ужинамо!

— Ужоэщо весть кирякстан,—отвечи 
Михадка.

— Совак, шайтянонь пря колган,— 
ранги авазо.

Михалка ансяк совиксэль, но вансы 
кияванть сы сявордькшнэзь ломань. Ма- 
лав пачкодеме кармась. Михалка марясы 
тетянзо вайгеленть:

— Не признаю!.. Монсь азорось ку- 
досонть!—ранги Ермо казямосто,— 
власть признаю, колхоз признаю! Греп- 
канедь! Кие монь лангсо покшось? Уледе 
свидетельть.. Кирвастьса весе паро чим!..

Михалка чаркодсь, што тетязо сы 
иредьстэ. Кежензэ састь. Совамсто 
кудыкелькс кенкшенть тулодызе,

— Явай сы ..
— Кие?—кевкстизе Лиза.
— ,,Эй‘' сы, ды мик иредьстэ.
— Ней месть тейнитяно?—тандадсь
•— Тон Михалка лисстькардазов, мерсь

Оря баба,—мон каштом икелев кекшан..»
Михалка лиссть кардазов. ^
— Я лисян!—Рангстась кежейстэ...
— Листь, церам, машттанзат... — 

Энялдсь уштома икельде,— л̂исть, Миха- 
лка! Лиза, тон, азе вастык.

— Мон—вастса!—рангстась Михалка. 
—Мон маштан мартонзо кортамо.

Ушосо кайсететсь Ермонь казямо вай- 
гелесь:

— Эй, панчт. Эй!
Михалка ракась ды чийнесь кудованть 

Лиза ансяк кармакшнось лисеме тетян- 
30 вастомо, но Михалка пиризе кинзэ.

— Иля яка! Кадык аламос пижни.
— Инескеть панжодо тензэ,—энялдсь 

каштом йкеле Оря баба.
Михалка, кенярдозь, аштесь кенгш 

лангсо. Ермань вайгелесь таго каятодсь:

X
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— Эй, панчт! юргозь тук... нарьгамо 
кармить? Я-а-а? Лиза, панчт дочам... Эй!

— Судот алов эй кельми,—эсь пачкан- 
30 кортась Михалка.—Лемсэяк мерят...

— Язе церам, панчт... кулсономак,— 
картась Оря баба сельведень пачк,'—со- 
ви чавносамизь.

— Яштек, авай, нейке леметь, кундасы, 
--кортась Михалка ладсезь,—вант кода, 
прою курка кельми.

Ермо седеяк пек рангсь ды пильксэнзэ 
чавсь кенгшенть. Михалка лиссь куды- 
килев ды кевкстизе:

— Те кие стуки?
— Мон... Панчт...
— Тон кият?
— Панчт, сволочь! Тон эщо кевкснят, 

нолго туло?
— Евтык кият, ата прокурорнэнь ней- 

ке усковтадызь.
— Панчт, шайтян! Караул рангстан!
— Рангстак жо... евтык кият?
— Ермолай Прокопыч... Панчт! приз- 

наю...
— Кинь признаешь?
— Весемень... ^
— Моньгак?
— Не признаю тонь!
— Л. . коли истя?—Михалкань кежен- 

зэ састь:—Те отвечамонть кис,—коли 
истя тон, аштёк тоск.

Сон совась кудос, Лиза кевкстн2?ё:
— Мекс эзик нолда?
— Покордымем... Язедо бути эряви. 

Мон монськак сонзэ не признаю!
Лиза лиссь окойники ды нолдызе те- 

тянзо. Кудонь прявтось сэрьсэнзэ сор- 
нось, кода сорнокшныть маштыкссэ 
сэредемстэ.

Кедензэ чувтомсть—а юкстневить су-- 
мань повонзояк. Сонсь весе аштесь ка- 
карьгадозь. Сакалозонзо, прок скалонь 
поть, кельместь эй сюрот.

— Истяэряват, сеянь сакал,—арьсесь 
Михалка,—куватьс ледснемензэ кармат 
те чокшненть...

Оря баба пелезь, пильге сур вельде  
лиссь каштомочть икельде. Ерма судон- 
30 ало гнусясь;

— Простямизь монь дураконть... Мон 
аламадо копордынь.—Велявтсь ^1изань 
пелев ды кевкстизе:—Дочам,-те мезе. 
сакалозон педясь?

— Те, тетяй, эй,—отвечась Лиза.
~  Правтык, дочам... кадык солы.
— Нать кельмить, тетяй?
— Кельминь, дочам. Кустимак каш- 

лангс.
Лиза лездась тензэ куземстэ ды са- 

лавине пеедсь. Оря баба мольсь Ермань 
пря пес ды чевтестэ кевкстизе:

— Ермошка, пекинеть эзь вачо?
— Ярь, эли те тон, Оря?
— Мон... содавинь?
— Содытень...

Ды истя, Ерма муизе комсь иеде мей- 
ле нинзэ лементь. „Эй‘‘ валось солась 
од ловокс тундонь чинть каршо. Ней 
Ерма—те пингень ломань. Михалкань 
кежензэ потасть тетянзо лангс. Колма 
чить Ерманень тетяй эзь мере, но мей- 
ле икеле ладсо кармась мереме. Икеле 
ладсо крестной тетянстэ яле теке мери 
Иван Петрович, крестнаванстэ—Мария 
Васильевна. Ды бути Лиза кевкстьсы: 
„Пионер, будь готов!"—Михалка васня 
кевкстьсы: „мезень кисэ?'' Бути винада^ 
симеме—мон не готов...
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Кавто пьесат
Икелень зрзянь кавто пьесат. Сынст 

сермадызь од ломанть, конат, неяви, ва- 
сеньцеде снаптызь эсь виест те пек ста- 
ка, но почетной тевсэнть.

Коть пьесатне ламодо аволь вейкеть, 
коргыть аволь ве тевде ды аволь ве 
•кельсэ, яла теке улить эйсэст вейкеть 
енкст, вейкеть ильведькст, конатне ку- 
валт сави максомс общей оценка.

Васняяк, кавонест иьесатнесэ арасть 
покш тевть, покш мельть, покш чувст- 
ват. Сынст эйстэ а неявить минек ге* 
роическойшкань покштояк-покш тевтне, 
^лкуксонь эрямось весе сонзэ противоре- 
чиянзо марто, а неявить ломаньтне, конат 
чиде-чис лиякстомтыть минек масторонть 
шачонзо, строить од койть од отноше- 
ният, 6д эрямо. Те асатыксэсь содержа- 
Биянь ендо.

Омбоцекс, кавонест сермадыцятне аз- 
дасызь сценанть, аздасызь драматурги- 
янь техниканть, сеть приемтнэнь, конат- 
не теить пьесанть сценическойкс, жи- 
Бойкс. Те асатыксэсь формань ендо.

Ва' носынек седе маласто ды седе пар- 
сте нрть пьесатнень ильведьксэст.

К П е т р  К о н о м а н и н .  Празникень 
каршо Вс^йке налксемасо пьеса. Серма- 
дозь 19'^5 иестэ.

Налксицятке:
А т а м а н о в  СтепанМихайлович,вель- 

советэнь председатель.
К у з и н ,  Рикен!) уполномочепнной.
П о л к и н  Сема, кулак.
К и р к у с о в  Максим Васильевич, бед- 

няк.
Д а р я ,  сонзэ НР13Э.

• Кода моли тесэ действиясь, ки месть 
тейни ды корты пьесанть прядомс. ко- 
дат событият невти сермадыцясь?

Васень лисемасонть Даря ськамонзо. 
Корты эсьтензэ вайгельсэ эсь мирдензэ

кз^валт, кона чоп-чоп злыдарди вельсо- 
ветка, васты-ильти бригадат. Карми па- 
рамо вазозо. Лиси. Сцена удало маря- 
вить морыцят. Даря сови, карми сюдомо 
празникень каршо морыцятнень, колхо- 
зонть

Омбоце лисемась. Сови кулак Сема. 
Кармить кортамо колхозтвэде, неень 
койтнеде. Кулакось „агитирови" Дарянь, 
сялды колхозтнэнь, властенть. Даря 
кунсолы Семань контрреволюцчонной 
кенгелиматнень, сонзэ валонзо прасть 
вейс велень-сядонь кулаконть марто.

Колмоце лисемась. Сема тусь, совась 
Дарянь мирдезэ Максим. Евтаеь колхо- 
зов совамодонзо. Кармить атят-бабат 
спорямо, севномо, турьгадыть ды тевесь 
пачкоди явомас. Максимень агитация* 
сонть эзь таргав Даря колхозов.

Нилеце лисемась. Совить Атамановды 
Кузнн. Кармить кортамо колхозонь тевт- 
неде, кулачка*аватнень промкссо буз- 
молгадомадост, кулачестванть изолиро- 
вамодо. Мирем кармить кортамо Дарянь 
колхозов. Друк ружия вайгель каяты. 
Вальмань пачк ранизь Кузинэнь. Атама- 
нов, мельганзо Максим чи^зь лисить 
ульцяв Кузин верь потсо, но сон а ва- 
ны сэредьксэнзэ лангс, агитирови Да- 
рянь эйсэ.

Ветеце лисемась, Атаманов ды Мак- 
сим ветясызь кулак Семань. Атаманов 
сонзэ сеск ледиксэлизе, но Кузии эзь 
мерть. Кулакось карми энялдомо, штобу 
простявлизь. Мейле оргодиксэль кенг- 
шка.Эзь удала. Сюлмсизь кулаконть ож- 
дясоды таго кармасть агитировамо Д^' 
рянь. Оконики Даря согласясь колхоэов 
совамо.

Кодамо сех покш ильведьксэсь, ко- 
нань теизе сермадыцясь? •
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Сень таркас, штобу невтемс, кода эри 
ды роботы колхозось, кода вейсэ ро- 
ботахмось лиякстомты ломаньтнень созна- 
нияст, кода сынь изнить эсь эйстэст час- 
тной собственникень обуцятнень, ташто 
коень кадовикстнэнь,—тень весень тар- 
кас, сон таргась сцена лангс кулак об- 
рез марто ды кармавтызе сонзэ леднеме 
актйвист лангс, кона организови колхозт.

Те темась ней уш истя ташто, истя 
порьнезь, што можналь бу саемс кода^ 
мояк седе свежа, седе актуальной тема, 
элн теке теманть невтемс лия ендо, се- 
де келейстэ ды сэрейстэ.

Теде башка, што саезь ташто тема, 
сермадыцянть ильведксэзэ эщо вана мей- 
сэ, сонзэ персонажонзо.

А н с я к  к о р т ы т ь .  Те берянь уш секс, 
што пьесасонть налксицятне вас1!яяк 
теест тевть, но аволь кортаст. Сеть ло- 
маньтне, конат ансяк кортытьды а при- 
мить кодаткак решеният, драматической 
произведенияс а маштовить.

Ней невтьсынек, кодамо сермадыцянть 
келезэ. Вана апак кочксе зярояк при- 
мерт:

яА т а м а н о в. Матря! Лангозонзо ва- 
нозь весе аватне уракадсть. Ах,сволочт 
—-леднемс бу весемест истятнзнь.

К у з и н .  Леднемадо хоть а леднемс, 
но эрявольть бу саемс на заметку.

А т а м а н о в .  Тон содат, Кузин ялгась, 
сволочт.. аватнень ютксо сех ламотне 
ульнесть кулакнэнь малавиксэст. Саемс, 
сволочт, Гогантн^нь, Севонькинтнэнь... 
весень то тейтерест, то свахаст, то сво- 
ячницаст тосольть. Мон, сволоч уш 
арсинь максомр предложения, ливтемс 
сынст промксстонть.

К у з и н .  Ламоксть промкстнэньгак ис- 
тятнэ сезнить.

А т а м а н о в .  Сынст нарсшна гадтнэ— 
кулактнэ кучнить прамксов. Те аволь 
васень случай. Сынь, дескать, ават, сы- 
нест мезеяк а ули.

К у з и н .  Разумеется. Да тынк велесэ 
ава ютксо роботась—слабое место.

К у з и н .  Основной бедняцко-середняц- 
кой массась курок соваволь бу, да те- 
весь тесэ лиякс ашти. Кулачествась пек 
Действует. Минек задачанок—пресечь 
кула^естванть, таргамс влиянияст алдо 
бедняцко-середняцкой основной частенть. 
Теиньдерясынек тень, неть тетатне ве- 
се улить колхозсо.

А т а м а н 0 в, Монь койсэ, сволоча, бу- 
ти кулачестванть изолировать седе 
ладс тевесь туевель. Сынь, гадинань^ 
кирдить народонть.*

Кода неяви те саевксэнть эйстэ, сер- 
мадыцясь эрзянь келенть содасы берянь- 
стэ, сонзэ ломанензэ кортыть казенной 
валсо, а вельсоветэнь председателесь 
невтезь грубой, авоЛ'Ь превей ломанькс, 
кона мейсь-бути апак лотксе кройси а 
мазы валсо. Бути авторось арьсесь нев- 
теме сонзэ революдионностензэ, тень 
эряволь невтемс аволь кройсеманзо ко- 
ряс, но тевензэ коряс.

Нурькинестэ: пьесась лиссь берянь
агиткакс истят ушодыця драматургтцэ 
сермалильть ниле вете иеть теде икеле. 
Пьесасонть арась кодамояк интрига ды 
ковгак а маштови келезэ.

Кономанин ялгантень эряви тонавт- 
немс сюжетной пьеса лангсо, маштомс 
интригань строямо’ ды свйл  кирдемс 
мельсэ, месть М. Г о р ь к и й  сермадсь 
келенть кувалт.

2. Е. С. Б у я ч е в .  Гостинець. Колмо 
налксемасо комедия. Сермадозь 1934 
иестэ.

Бути васень пьесасонть арасть кодат- 
как событият, кодамояк действия, бутя 
весе пьесась чаво ды эйсэнзэ персонаж- 
тнэ ансяк кортыть, то те, омбоце пье- 
сась, фабула марто, пек седе сценичной, 
тесэули мезе налксемс актертнэнень, ды 
уш ансяк текень кувалт сон пек седе 
паро васеньценть коряс. Келезэяк сер- 
мадыцянть седе свежа, седе живой ды 
секс седе чаркодевить персонажтнэнь 
весе мел^ст валост чаркодеви, мезе арси 
евтамо сермадыцясь.

Нама, те пьесантькак улить асатык- 
сэнзэ, тесэяк аволь свал моли дейст- 
виясь, тесэяк таркань-таркань персонажт- 
нэ стувтнесызь эсь тевест ды кармсить 
лишнойстэ ламо кортамо, но неть весе 
асатыкстнэ витевицят.

Ванносынек пьесанть седе маласто ды 
лоткатано кона-кона асатыкстнэнь лангс.

В а с е н ь ц е  н а л к с е х м а с ь .
Митя (од коммунист, потребкоопера-* 

цияаь председатель) эсинзэ квартирасо. 
Сон ансяк совась ульцясто. Курок сы 
вечкехма тейтерезэ Варя. Капшазь вити- 
пети эсь прянзо, арси сакалонзо нарамо, 
ваднесы чаманзо сапунь човсо. Стукить
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Талны. Учи Варянь. Сови 60 иесэ Седо- 
ра баба.

Сермадыцясь васень страницасонть уш 
саизе эсинзэ кедьс ловныцянть. Те нев- 
ти, што сонзэ эйсэ ули алкуксонь дра- 
магургонь ежо. Те приемонтень, конань 
пек маштозь тевс нолдызе авторось, ме- 
рить у ч о м а с о  м а н я в о м а .

Седора сась Митянень кудос коневон- 
30 лангс резолюциянь путовтомо. Взши 
нуцьканзо туртов кооперативстэ мате* 
рия одижакс. Нуцьканзо кучить рабфа- 
жов тонавтнеме. Сон уш кевийкеексть 
якась канцелярияв, а трсо тейтерька 
яла мери тензе „завторк“. „А ней бути 
вана эзить завторка, мон туинь тенть 
алт. Завторкак",—коргы энялдозь Седо- 
ра ды арси максомо Митянень алтнэнь. 
Митя ацерьгадозь 'отказы взяткадонть. 
Но бабинесь а кардави, ды, оконики, 
Митянень сави рамамс алтнэнь. Митя 
сермадсы лемензэ коневон1Ь лангс. Ушо- 
.дови од тев: С е д о р а. т,Вай, пасиба! 
Кемень кепеть мерес.т тетят ават“. Мн- 
тя; „Монь тетян-аван арасть, монгак уро- 
зан“. Бабинесь теи седей мариксэкс, ван- 
ны комнотанть, удома тарканзо ды жа- 
лязь корты, што сонзэяк ульнесь цера- 
30, гражданской войнасо калгодо тар- 
касо уцесь ды самодо мейле сеске ку- 
лось. „А ней вана ацамонзо—вельксоя- 
30 йстяк аштить“,

Те кортнеманть лангс мон лоткййв 
секс, што весе омбоце налксемась моля 
неть ацамотнень-вельтямотнень перька.

Седора туи. Сови Варя. Сермадыцясь 
максы ремаркат, невти те тейтеренть 
наян-чинзэ. Варя наряжазь вадрясто, 
турванзо ваднезь, сельмензэ подведен*

' нойть, киргасонзоэрьге керькс, ланган- 
30 каязь парцеень покш паця. Но сер- 
мадыцясь эзь лотка теке лангс. Варянь 
эсинзэ кортамостонзо, сонзэ васень вал* 
стонзо уш неяви, кодамо пизэнь те нар- 
мушкась. Варя чийсь Митянень ярмаконь 
заемамо: „кооперативс туфлят усксть".

Митя отвечась, што „заем“ а макстни. 
Варя кежеявтсь, сыргась туеме. Митя 
кирди. Кортнить вечкемадо. Варя ежов- 
сто спекулирови Митянь ежонзо лангсо. 
Кода эзь кавтолдо Митя, яла теке ка- 
ладсь седеезэ. Макссь Варянень казен- 
нрй ярмакт.

Сюлмось сюлмазь. Коммунист Митя 
понгсь те наян мещанканть, авантюрист-

канть кедь-коморс. Ней уш Митя, прок 
ведьме вельде, моли вечкеманзо мельга

Прислуганзо (Кулянь) Митя кучизе 
симемкань-ярсамкаиь рамамо. Варя те- 
евсь уш азор авакс. Эсинзэ койсэ аравт- 
ни комнатасо весе мебеленть, Митянь 
коневонзо валынзе черниласо, пальтанзо 
ертызе шукш пряв, партретэнть каш- 
лангов.

Те сценась аламодо кувака. Сбде па- 
ро ули, бути чаво таркатнень пештямс 
кодамояк дополнительной детальсэ, ато 
еми напряженностесь. Кулянь самодо,, 
мейле кувать пек пурныть—сэрьнить 
симеме. Тесэ эрявн невтемс се дета- 

-ленть лангс, што Митя иредьстэ марто 
эзь моль ячейкань бюрос докладонь те- 
емеяк.

СовасьМитяиь алужозо, шивечь, Алек- 
сей Павлович. Кармасть симеме вей- 
сз. Симемстэ Варя макссь идея, што- 
бу весенень нажувамс ярмакт: Митя 
нолды тензэ дешева питнеде мануфак- 
тура вейке тыща цзлковоень питнз, те 
мануфактуранть макссы стамс шивечен- 
тень. Сон стасынзе ды одижатнень ми’ 
сынзе базарс рокш питнеде, самай ала- 
мо 4 тыща лангс. Вейке тыщанть ве- 
ЛЯВТСЫ31? мекев мануфактурзнть кис, 
Колмотнень явсызь колмов.

Симема шкастонть Мятя мельга со- 
вась комсомолка Катя, терди промксов.  ̂
Митя невтсь пря, б у ю  иеензэ С&редить. 
А кодй К‘3тя листсь, кенярдозь кармась 
пижнеме мельганзо „тусь, маня.всь", но 
Катя велявтсь мекев ды чаркодизе Ми- 
тянь ежов-чинзэ. Те теезь парсте, нО 
весе симема сценась таго яла пек кува* 
ка, ламо эйсэнзэ стяко кортамотнеде. 
Нама, овси эряви нурькалгавтомс 1 нал- 
ксеманть пензэ.

О м б о ц е  н а л к с е м а с ь
Коридор. Видстэ кенгш—Митянь квар- 

тирас. Куля тенци соронть. Сови Седо- 
ра, беремасонзо тапардазь одеял потс 
тодов ды простыня. Путызе канстонть 
Митянь краватьс ды тусь. Ансяк туема- 
донзо мейле Куля „фатясь“, што те ба- 
бась эйкакш кандсь. Пурнавсть шабрань 
ават, шалныть, спорить, сюдыть Митяяь, 
кона чийни тейтерь мельга. Мейле со- 
вась Митя сонсь. Абунгадозь пекстызе 
панжомас кенкшенть ды ношкстась Ка- 
тянень, кона марто кото ковт уш кода
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а яки. Митявтомо совась Варя. Сонен- 
зэяк евтасть эйкакшонть кувалт. Се 
кроизе Митянь ды тусь. Совить Митя, 
Катя ды ячейкань секретаресь—Петров.

Весе сыргить эйкакш онть ваномо.
Эряви меремс, што те актось Буячев- 

нэнь удалась сех парсте. Тесэ ламо пей- 
девтиця таркат', парсте максозь содамо 
бажиця авагне, улить вадря сравненият, 
яла теке те налксемантькак эряви эщо 
киртямс, штобу действиясь молевель 
седе бойкасто, штобу эрьва валось уле- 
вель эсь таркасонзо ды неяволь экшстэн- 
зэ кодамояк арсема, бажамо, тев.

К о л м о д е  н а л к с е м а с ь .

Митянь комнатасо. Весе пильге сур 
вельде молить кроватонтень. Митя сор- 
нозь калавтсы одеялонть, потстонзо пры 
'тодовось. Аватне кадовить мельс апаро- 
со, мекс те аволь эйкакш. Митя энялды 
Катянень, штобу простявлизе. Петров 
евты, што магазинстэ емась мануфакту- 
ра ды салыцяськак муевсь. Мяляциопер 
ветясы Варянь. Те лембе компаниянть 
тевензэ ливтевсть лангс. Пьесанть тень- 
сэ эряволь прядомс, сюлмось юксевсь, 
но сермадыцясь мейсь бути кармдвтызе 
милиционерэнть следствиянь ветямо, 
Митянь—янгсеме, Петровонь—агитиро- 
вамо, Катянь —нравоучениянь ловномо. 
Те весе а эряви. Развязкадонть мейле 
эряволь максомс ансяк зярояк валт, ко- 
нат теить итог весе пьесантень эли нев- 
тить, кодамо ежост чумонь теицятнень 
—Митянь, Варянь ды шивеченть.

Буячевонь „Гостинец" пьесанзо лангс 
К. Петрова ялгась сермадсь рецензия. 
Васень пелькссэнть сон общей валсо 
кортьд што „пьесась сермадозь аволь 
беряньстэ'*. Те, нама, виде, но те мез- 
деяк а корты. Мейле рецензентэсь сер- 
мады: „Произведениянзо эряволь печа- 
тамс“ . Истямо выводось аволь виде.

Истя, кода сермадозь пьесась, печатамс 
а маштови, Те улевель ильведевкс, вас- 
няяк, што печатавлинек эщо вейке ве- 
рек пьеса, кона яла теке аволь маштов 
сцена лангсо невтемс, омбоцекс редак- 
циясь пек алкалгавтовлиссе эсь требо- 
ваниянзо ды теньсэ самай кармаволь 
коламо сермадыцятнень, конат авольть 
карма пут.омо весе виест лроизведеният- 
нень качестваст кепедеманть лангс, но 
кармавольть панеме ламо-чинть мель- 
га кармавольть {^апша!МО максомо аволь 
полноценной произведеният ды арсеме, 
што истякак нолдасызь.

А  видеть рецензентэдть валонзо, бу- 
то а неяви тувталось, мейсь канды- 
зе Седора одеялонть Митянень. Те 
невтезь 1 налксемасонть, косо Седора 
седей марязь кортась Митянь калгодо 
таркадонзо'

Овси а кода сагласямс рецензентэнть 
превень максоманзо марто кода эряволь 
бу сермадомс пьесанть. Буячев сонсь 
решизе задачанть седе парсте, ансяк 
эряволь седе ванозь кармавтомс Ми- 
тянь симеме. Теемсдеряй Мятянь „пачк 
выдержанной" коммунистэкс, кода мери 
рецензентэсь, сестэ а мейсь пирямс пи- 
рентькак, аволь уле те пьесаськак эсинзэ 
оригинальной фабуланзо марто.

Весемезэ,мезе меревлинь бу серма- 
дыцянтень,—те эщо в^сть парынестэ 
одов арсемс весе пьесанть, вигнемс сон- 
зэ башка пельксэнзэ, пештямс чаво тар- 
катнень действиясо ды седе паролгав- 
томс келенть, штобу иляст кадово сюр- 
дов-сярдов выраженият ды рузонь валт, 
конатнеде понгонить пек ламо.

Меельсекс, кода Буячевнэнь, истяжо 
Кономаниннэньгак, меревлинь ловномЪ 
истямо кини га :А  Бородин —„К ак писать 
пьесу". Те кинигась сермадомо ушоды- 
цятненень пек лезды.
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альманахсонть кармить улеме ^печатазь 
романт, повестть, евтнемат,'^очеркт, пьесат, 

поэмат, стихотвореният, морот

С ятко  альманахсонть 1936 иестэнть карми **печатамо 
критической материал эрзянь писательтнень— прозаиктнень, 
драматургтнень, поэттнень творчестваст коряс,

С ятко  альманахось 1936 иестэнть карми печатамо мокш- 
эрзянь искуствадонть дискуссионной материал: литература- 
д,онть, художествадонть скульптурадонть, ды т еатрадонть.

РОЗАИКТ:

1®|1г

С ятко  альманахоньте^193б иестэнть сермадыть:

п
Я. Ендол (Куторкин), В. Коломасов, К. Петрова, В. Радин. 
Т. Раптанов, Ф. Чесноков, Н. Эркай ды л и я т..

I в .*
1 1| П 0 3 Т Т* Батаев, Я. Григошин, П. Гайни, (Поздяев), Ильфек,

' П . Эрьке (Кириллов), Н. Киржайкина, Я. Лукьянов, Илька
Морыця (Кривошеев), Я М оро, С Орохоров, Э. Пятай,
Я. Рав (Рогожин), В. Тюртяк (Сафронов) ды лият. I

Е Р Е В О Д Т :  В,^Рябов, Я. Тягуш ев, С. Ярпишкин.

В. Радаев, Кавтаськин, Я. Маскаев, С. Салдин!
ч М ' ^&5‘̂ .лГ
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