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Панжонь серма 
А. С. Серафимовичнэнь

Максим Горький.

Александр Серафимович!
Мон ловныя тонь „Нолеезь ды апак 

нолсе писательде" статейкат ды лован 
эсь прям обязаннойкс евтамс каршэ 
вал.

Кош тоиь етатейканть формазо ды 
тонозо коргыть, што тонть буто ули 
мелеть, максомс тензэ весела характер, 
но смысланзо коряс сон яла теке зыян 
кандыця.

Минь марот — сыре писательть ды 
аволь пек млнчезь можем евтамс, што 
советской литературасонть ловимизб 
протопопонь кондямокс. Минь пропове 
доватано, од ломантне кулсоныть минек 
эйсэ, но, — пек жалян,—чуросто крити- 
ковить минек проповеденэк эйсэ -те 
нать минек дряхлостенэк туртов почте- 
ниянгь кувалт. Но кош протопоптанок- 
как, яла теке минек арась праванок 
.канонизировамс", лиякс мерезь ло 
вомс ломаньтнень рядс святой угодник 
тнэнь тусост марто, конатне уш а сяе- 
вить мирской кригикантеньгак. Но минь 
сайнитянок эстенек те праванть и— се- 
едьстэ, пек сеедьстэ! — ильведевкшнетя 
но ды пижнитяно: писагелесь— се эли 
тонась,— кош одгак, но уш гениальной 
Ды аравтозь ломанень памятьсэ а кулы- 
цякс.

Маласо читнестэ монень видьстэ ёв- 
тасть, што мон эрявишкадо седе пек 
шныя Алексеевонь яЛтаманщина“ кни- 
ьанзо. Нама аволь ансяк ськамонзо те 
ильведькскесь ловови монь мельга—ла- 
^онь „сёрмадыця братиядонть“ шнынь 
мон тень, ладсо, Ней тон канонизиро- 
ват Панферовонь ды кортат эйстэнзэ: 

„Несынкли, кодамо штукась; молят
седикеле вирьга, чуро сув. Ванат, ме-

зе бути неяви, ломань—а ломань, но 
мезе бути истямо эрьва ков сравтозь 
сюро марто, ды аволь друк чарькодят, 
мейсэ жо тевесь?

Знярдо жо молят седе малас—те 
проста бурянь велявтовт покш пиче. 
Ды вана ашти эрьва енов сравтовт ко- 
ренонзо марго. Ды мейле, ламо шкань 
ютазь, кодаяк случайна ледстясакме- 
лезэть, кода те сувонть ютксо ашти 
эрьва енов сравтовт кодамо бути вий. 
Но неть сюротнесэ ашти вий, конань 
эрьва шкане кантлят марот, конась а 
стувтови, бути мелегькак. Вана ,те 
Панферов.

Ашги сонзэ эйсэ сокицянь вий ды 
те виенть а сезъсак сонзэ сознанияс- 
тонзо. Ну а буги бу сонзэ саволь 
мелсчэ, теемс эсинзэ вещенть „соб- 
лазнигельнойкс“ , мезеяк бу аволь 
лнсе, сон бу (вещесь) емавтовлизе 

„эсинзэ виензэ, истямо пуворьксэв, 
шумбра, еокиц нь виензэ"
Мон анокяч арсеме, што мик Панфе- 

роз ;пародо а неп неть шнамогнеде“ , 
кош сон истятнэде, кояась пек капши 
пачкодемс славас ды литера^урань про- 
топопонь чииэс. Но пек ееде ламо ос- 
нованият пелемс, што тонть стака шнн, 
мот кольстясы од писателенть секс, 
што тон кемекстат тензэ права кадо- 
вомс истямокс, кодамокс сон ашти, 
апак заботя сонзэ культурань ды тех- 
никань коряс седе тов касоманзо кисэ 

Мереде тейь ледстямс мелезэнк, што 
сокицянь виесь—социлльно аволь шум- 
бра вий ды шго Ленинэнь Сталинэнь 
культурно-политнческой ды талантливо 
иоследовательной роботаст нолдазь 
самай сенень, штобу панемс сонзэ эйс-
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тэ те „виенть“, кона (те виесь) эсь 
основасовзо аволь мезеяк лия, но клас- 
совой инстинкт, мелка собственникень 
инстинкт, конась лисни ушов, кодаминь 
содатано, зоологической озверениясо. 
'Ге инстинктэсь ёвтни сокицянтень ар- 
семат ды бажамот, конатнень невтинзе 
Павферов, вБруски“ ксу1моце книга 
сонть 107-8 страницасо, но авторонть 
небрежностензэ кувалт невтезь истя, 
што можна арсемс: авторось евтни 
аволь героензэ, но эсинзэ мелензэ-пре- 
вензэ

Панферов парсте содасы сокицянь 
виенть, конась кемексты ..модань стихий- 
нойвластенть1* эйсэ, се властенть эйсэ, 
конань пек домкасто чарькодизе ды убе- 
дительнойстэ невтизе Глеб Успенский

Но вейке тев— чарькодемс, омбоце— 
марямс ды кирдемс седейсэ ды вана 
примерэкс, монень, ловныцянтень маря- 
ви, што „Бруски“ колмоце книгасонть 
превтнень ды чувстванть ютксо разно- 
речиясь ёвтазь иек резкойстэ, конанть 
эйсН лиснияк истя, што „сокицянь ви- 
енть“ социалистической культурантень 
максозь седе яркойстэ, нагляднойстэ, 
цек седе„прочувствованнойстэ“ пролета- 
риатонь революционной роботанть ос 
вободительной значениянзо коряс.

Народниктнэсэ прославленной соки- 
цявть, стра^алецэнть, конась вейке 
енов теи нищейть, омбоце енов— миро- 
едт, лавочникть, ве валсо—азаоць гра- 
бительть—перевоспитаниянть целезэ— 
лиякстомс ломаненть классовой типен- 
зэ, конанть тризь зверской, собствен- 
нической культурань пингеше.

Кода типичнойстэ невтезь те п«роцес- 
сэсь „Брускитнесэ“? Критикась эзизе 
аравто те вопросонть эсь икелензэ ве- 
се сонзэ покш чисэнзэ ды домка чисэ- 
нзэ, критикась эщо эзинзе аравто 
„Брускитнень", Шуховонь „Ненавис- 
тенть“ ды Шолоховонь „Поднятая це- 
линанть“ мярто. Ды миненек марот, 'про- 
топоптнэнень, эряволЪ бу максомс ва- 
лонть критикантень, учомс аламос эси- 
нек вкусонок ды личной симпатиянок 
невтнеманть марто. Секс, што кепеде 
зтяно ловныцянь благосклонной оцен- 
касонть,—минь, атятне меценатствовата 
но, ноте-вредной тев.

Тон мерят: „Панферовонь произведе 
ниянзо коряс тонавтнить ней ды седе 
товгак кармить тонавтнеме минек эпо* 
ханть“ , монень маряви, што коть минь

протопоцтанокак, но миненек эряволь 
бу кирдевемс пророчестватнеде, ко- 
на'не тунь а таркасост виев социаль- 
ной революциянь шкастонгь, аволь 
эрявг бу капшемс ли ературной авто- 
ритетэнь мукшномо минек од ломантнень 
туртов.

Ледстяса, што капшемась те тевсэнть 
уш тейсь зняроя пеидемань анекдоп: 
истя, примеркс, котошка иеде икеле 
кодамо бути профессор Фатов кортась, 
што Пантелеймон Романов писателесь 
ашти ве рядсо Бальзак, Тургенев, Толс- 
той ды эщо ки бути марто Професо- 
ронтень кемсть, но куроксто лиссь, 
што сон дарюмо ды литературасо ала- 
мо содыця. Ульнесть эщояк анекдотт 
истямо ладсо. А умок кодамо бути Рез- 
ников кортась, што Панферов тожо ве 
рядсо ашти Бальзаконь ды классикт- 
нэнь марто. Мон кеман, шго Резников 
те кортамосонть тейсь пек вредной 
влияния Панферов лангс, конантень 
эряви пек седе внимагельной ды серь- 
езной отношения.

Арась, Александр Серафимович, а кар- 
матано капшеме гениекс яволявтнеме 
писательтнень, конатненень эряви эщо 
тонавтнемс литературань грамотанть, 
конань сынь пек лавшосто содасызь. 
Мон целанек согласян тонь марто, зняр 
до тон кортат, што:

Юты шкась, ламот минек эйстэ 
„нолсезьтнеде“ кармить ашолдомо 
ловажасост по’лка лангсо—минь эсь 
тевенэк тожо, монь койсэ, теинек дн 
тейдяно,—но ламот минекэйстэ кар- 
мить ашолдомо ловажасост полка 
лангсо, но ,вана Панферовонь вещесь 
—сюрдов-сярдов, истямо, конась эрь 
ва енга сравтовсь—куватьс кадови 
секс, што апак вант асатыксэнзэ ды 
сюрдов-сярдов чинзэ лангс сон пеш 
тязь се виенть эйсэ, кона эрси ансяк 
сокицясонть. Те виесь тожо сюрдов 
сярдов, гожо истямо штука марто." 
Тесэ мон максан эстень апошкине 

отступления: монень а пек чарькодеви, 
мекс ловажан монь кармить „ашолдомо 
полка лангсо"? Значит ли те, штотелам 
монь ды ловажам а улить пултазь кре- 
маториясо? Неужели монь скелеткем 
пидесызь ды ловажинем монь пур- 
насызь талантонь почитательтненевь „на 
память"? Эли жо теить писателень скеле 
тэнь музей, штобу невтнемс аволь при- 
ятной истинанть: кода иля сеомадо-"
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яла теке кулат? Бути истя, то коть те 
оригинальнаяк, но тандавтни эсь мрач- 
ностьсэнзэ.

Но — пейдематнень ве пелев!
Мон решительна аштян се утвержде- 

ниянть каршо, што од ломантне тона- 
дыть мезескак Панферовонь пельде, 
литераторонгь пельде, конась бфянстэ 
содасы лигератураиь келенгь ды вообще 
сермады парсте анак арсе, небрежной 
стэ. Чарькодемик, што тесэ коргнемась 
моли аволь ансяк Панферовдо, но ли- 
терагурань качестванть алкалгавтоманзо 
явной бажамодонть, секс, што валонь 
штукарстванть кис аштемась—браконь 
кисэ аштема. Браконь тейнеманть кисэ 
робочейтнень сёвныть, но литераторт- 
нэнь шньтть. Мезес те вети?

Вана Нетсбургонь „Немецкой слобо 
да“ книжкасонзо монень годявкшность 
истятвалнэгь: „скокулязимо1*, „вычикур- 
дывать", „ожгуть“ , ; небо забураманило“ 
ды лият, годявкшныть истяг фразаг, 
кодат лримерэкс: „Белевесый бы.1. Го- 
гона, крикун, бабник, одно слово:Брян- 
ский ворокоса безуенный” . „Шалапут- 
ный табунок анархиствовавших девиц 
невзначай лягнулся задиристой фразой“ .

Мезде кортытьнеть валтнэ?
Вана Пермитинэнь „Враг“  книгастонзо 

лован истят-жо дикой валнэть; „дюзнул“ , 
„скобыской“ , „кильчак тебе промежду 
ягодиц“ . „Саймон напрочь под корешок 

.отляшил“ , „ты от меня не усикнешь“ , 
„как набуд „Поженили близницов в 
один мясоед и молодухи долго путали 
своих мужей, особенно в бане,— в ба- 
нях кержаки моюгся семьями, м'ужчины, 
женщины, дети,, все вместе. Не один 
тод мучил.ись бабы, пока не принорови- 
лись узнавать каждая своего“ . Кодамо 
ерунда!

Вана Петр Сажинэнь „Бритенский 
чрофиль“ книжказо, сонзэ: лебедкатне 
>,хардыбачат“ чись—„карминовая меду* 
За“ , „согнулась спина, утащив за собой 
грудь“ . Сонзэ геройтненень „Природа 
еЩе в муках рождения подарила осли- 
н°е терпение“ . „Облака-г— паршивые
нлочья густой влаги—неслись на запад 
в иоисках пристани’ща“ Сонзэ омнибус- 
Тнэ „орут, как заблудившиеся мастодон- 
ты“—косто сон маризе, кода парыть 
мастодонтнэ. Сонзэ „желания забрели в 
гости к чувствам“ , „туман ослабил 
Дожди“ , „рожь сочная, зерном любопы- 
гсгва наполненная“ . „Они шли с песней

и звуками флейт. В тишине были слыш- 
ны.отчетливо их шаги“ —рази флейтат- 
не ды морось эзизь глуша эскелькст- 
нэнь?

Можна саемс эщо ламо книгат,— весе 
ютась иень „продукциясь“ ,—пештязь ис- 
тямо чепухасо, истямо кельсэ, лиясто 
маряви кел^нть ды ловныцянть лангсо 
издевагельствасо. Кармавты дивамо бой- 
ка писпел/гнень покштояк-покш неве- 
жестваст: сынст „с треском лопаются 
сосновые почки“ , сынь а содыть, што 
чувтось а „наксады ведьсэ“ , сынст 
„чугунось гайги, прок сулика", пилась 
„аксорисгружкасо” , оратортнэ .кирвазь- 
кшныть эсь валост порохтонть“  ды лият, 
—-певгеме моли кодамо бути ваюнь 
бабинень плетямо, конанть эйсэ прев- 
стэ лисемс кежиявтыть ловныцянть, 
ловныцясь кежейгады сеть ломантнень 
лангс, конатне эщо те шкас а чарько- 
дигь, эли амелест чарькодемеяк, кодамо 
покш должен улемс писателенть ролезэ 
минек масторсонть. кодамо эряви чес- 
тной ды строгой огношения роботантень 
валонть марто ды валонть лангсо ро- 
ботамсто.

Валонь творчествасонть келешГлекси- 
кань асодамось яла эрси алкине куль- 
турань признакокс ды яла эрси сюлмазь 
идеологиянь беряньстэ содамонть мар- 
то—пора уш тень чарькодемс!

Идеологиянть коряс минек славной 
писательтне а заботить, ды мик седе 
пек: лиятне эщо нряст шныть идейной 
вооружениянь коряс лавшо чисэст. Ис- 
тя примерэкс кодамо бути газеткестэ 
,,Цусимань“ авторонть Новикоз-Прибо- 
ень истяг валт:

„Монь те а эрси, штобу нардамс мезе- 
як сермадозенть эйстэ коть вейке строч- 
ка.. Те нардтнить сетне, конатне ба- 
жить нолдамо кода можна седе ламо 
идеология ды конатненень сави евтамс: 
—„тон, с позволения евтамс, те иде- 
ологиянть марто ансяк страмат совет- 
ской властенть’4. Монь жо идеологиям 
верьсэнь ды черьсэнь“ .

Те писателенть верень составдонзо, 
чарькодеви, мон мезеяк а содан, но 
чертне-сонзэ прясо,—-монень повняви,— 
а пек ламо, бути судямс жо тесэ невтезь 
валтнэнь кувалт,-овси арасть черензэ.

Ки бути редактирсви, ки бути нолды 
валонь пек покш брак, кодат бути 
безответственной ломанть шдыть без- 
ответственной бракоделэнь те безответ-
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ственной продукциянть, шныть, нать, 
эсист невежевстваст кувалт ды автор- 
тнэнень личной симпатияст кувалт.

Вейкияк минек критиктнеде эзь невте 
литератортиэнень, што келесь, конаньсэ 
сынь сермадьпь, эли пек стака сермг- 
домс, эли овси а сермадови лия мас- 
торонь кельсэ.

Но ведь Совегэнь со* зонь пролетари- 
атонть ули правазо большевизировамс 
мирэнть,ды'пролетариатонь диктатурань 
льтературантень эряволь бу—пора уш! 
— чарькодемс эсь тарканзо, эоь назначе- 
ниянзо те ине тевсэнгь.

Мон кевкстнян тонь, Серафимович, 
ды тонь ладсо арсицятнснь: можна ли 
идиотической келенть трокс, конань 
образонзо максозь седе вере, невтемс 
героиканть ды действительностень ро-

МАКСИМ ГОРЬКИР

мантизмант}», кскань теить Советэш 
союзсо?

Миненек эряви ледс'ямс мелезэнэк, 
кода вансь келенть лантс Владимв]; 
Ильич Ленин.

Эряви покштояк покш бороцямо ва 
лонь хламдо литератураьть ваньскавто- 
манзо кнсэ, минек келенть простой 
чинзэ ды чарькодевиця чинзэ кисэ, чест 
ной техниканть кисэ. конаньтеме а 
ули четкой идс ология. Эряви пек кеме 
стэ бороцямс литературань качествань 
алкалгавтомо эрьва кодамо снартнема 
тнень карщо.

Мезес мон тердянгак весень, кие 
чарькоднсы Социалистической культу- 
ранть виев орудиянь сонзэ алкуксонь 
значениянзо.

Эрзякс сёрмадызе П. Гайни,



Мель ды вечкема
Повесть 
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Васеньце глава.

Сундерьгадсь. Чокшнесь лембе. Ме- 
нелыанть уить чопода пель пангст. 
Ушось опаня. Велесь сугямсь, мерят, жив 
поманьгак арась. Лейсэнчь моры ведь* 
унжа. вайгелезэ, прок чаво боцькасто 
каяты. Тиньге пиретнесэ бабань пеш- 
текс пезнав’неэь гултонь нопнатнестэ 
кежей вармась пуль сюва качдсь велен* 
тень.

Вепенть вере песэ, Бурнай пандонть 
каршо лейстэнть тетькевсь латко. 
Меля, кизна, се латкончень путсь кудот- 
кардаст Бодяй Андрей. Леечть чирева, 
Чуважов молема кинть видьс, ацавсь 
опытной участказо. Латко пентень—ве- 
оень прамонтень путсь умарь чувг, 
нешке пенькат. Леенть ладсо, саслыне, 
сэтьместэ тусь чудеме Андреень эрямо 
чизэ.

'Яков неждясь кенкш косяконтень, пе- 
лезь вонны кавто еноз. Таймаскадсь. 
Прок псй лопа сорновтневи. Ашти, 
ашти полавтсы пильгензэ. Омбоие ку- 
достонть лиссь Айдрей, пеедезь ладсо 
кевкстизе:

— Гон месть якаг, Як.:в Терентьевич? 
Яко8 Андреень кевксгеманть каршо

эзь отвеча, прянзо комаатызе ды ваны 
пильгалонзо.

— Сась роботникекс,--капшазь корта- 
зев'ь Марфа.

Марфа Андреекь родной сазорозо. 
Мирде.зэ—Мркаша умок уш кулась. Ней 
Довакс эри лелянзо марто. Ввась дош- 
пой, пилензэ .,козядьсыньзе“ , а фатияк. 
Сон мольсь Яков малас, кедьсэнзэ ва- 
Дящкавтынзе рзужо черензэ, конат уль-

несть стядо, прок сеелень салмукст. 
Яковнэнь стака марявсь, мерят кедь 
сэнзэ песок марто мешок.

— Роботамо мерят? — таго пейдезь 
пшкадсь Андрей. Седе мейле таргизе 
меште зепстэнть сурцямонзо, судринзе 
пря черензэ ды, алгмгс аштезь, пшкадсь:

— Федянь чей курок а лиси с рокозо?
Марфа та-кода чиремтизе прянзо.

Кецензэ шпилькакс нерькстынзе бока- 
зонзо, пшкадсь:

— Я... Федянь некак роштовас ла 
дякшнык...

— Д?.. кадык кадови. Питнеде мар- 
тонзо кортнек тонсь. Андрей э ь мель- 
ганзо селгизе кенкшенть. ~

— Кэвонть кисэ сисем целковойп, 
са^ы? —пшкэдсь Марфа.- сре ;я леляткач 
ансяк кемень целковойть получи.

Сонсь сырьгась маластонзо.
Яков эйкакшонь авардевть вайгельсэ 

пшкадсь Марфа мельга:
— *Саты...
— Югак тей.— Марфа столь пентень 

айгсь скамия Яков, озамодо мейле, 
эрсезево: „Кода мас^ор лангсо эрить 
ломачтьне? К >па жо сюпалгадыть, косго 
васняткеяк сгйсызь ули паронть?'* Неть 
эрсематне потс котлявсть ютань-потань 
эрямо чигне. Сон пек вадрясто повня- 
сынзе тетянзо-аванз г. дедазо—Сема — 
кулось бояронь букань ва юмсто, тетязо 
трякшнос^ прянзо кода понгсь, сокорсто 
ютавтызе пингензэ ды 1921 иестэнть 
сон кулось вачодо. Сельтне улевельть- 
как—можот аволь куло, ато цератне 
мирем срацсть м*сгоронь кепес, кудон- 
тень кадсвсть ансяк сыретв ды одт. 
Урьвась салава ярсась, атявтось Теря 
аштекшнесь вачодо. Ксда уш майшсь 
дарманозо—памятстеме аштесь каштом
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лангсо, пулень потсо, ды тоско лиссь 
оймезэяк. Вакссонзо удось нуцьказо.

— Дедай, дедай! Мекс каштмолят? — 
энялпсь нуцькась.

Човине кедьнесэнзэ сехмаесь де 
данзо, но кулозь рунгссь аштесь 
чувтомозь. Тапаризь атянть полог потс-

Авазо сэредсь ламо иегь. Чевкс 
коськсь тарка лангс—„пель ойме“ — 
мерсть тензэ. Истяк и куло:ь коське 
коз марто Сон чопавтсь неть ледстне 
матнень потс, стувтызе косо аштияк. 
Марфа сэгьместэ варштась сонзэ енов.

— Сак корштак.
Омбоце кудостонть лиссь стряпкась, 

сельмензэ - ьивчкадсть. Яков та*кода 
визделгздсь А парос каятотсь. Ливезь 
валызе.

Зфькадевсь заслонось. Каштомстонть 
каятотсь сывелень рестамо тансть. Те 
танстесь кинетевсь судо каворензэ.

„Чинеденть пешкеди пекеть. Весть 
коть рестань сывель штюпан“,— арьсе- 
зевсь Яков.

Яла теке стяко учось. Икелензэ путсгь 
чувтонь вакансо исень ям. Апак ватксе, 
исень пидевть, модарькат.
" — Ярсак, пештик пекеть ды тиньге 

пирев,— каванясь Марфа Яковонь.
Ярсамодо мейле Яков лиссь кустим 

пес. Тинге пирестэнть марявсь пивсэма 
машинань уфт Сюва пулесь столбакс 
кепететсь тиньгенть вельксэс. Се шкас- 
тонть машинась седеяк авардезь тарг- 
сесь вайгелензэ.

Олгонь сорновтоманть икеле кавто 
тейтерть. Чувтонь сянгсо почаксыть 
олготнэнь. Галянь Ванькэ, панартомо, 
панси алашатнень Киськезэцитни'чинть 
каршо, палсь пси чиденть.

— Н о!. Эй !. Пашол!.. П-а-ш-о-л!..
Ванька ооомкакс автизе кургонзо

ды пижни приводонть лангсто.
Шкань-шкань алашатне ноцковтыть, 

лоштямодо цяторды приводосъ. Бараба- 
нось уракады ды таго заводи кувсеме.

— Панть валковойстэ, мень шайтят 
ноцковтнят? Но! Рс-о-в-на, рс-о-с-в-на- 
а-а-ай!— Рангстась бэрабанонтень пул- 
тонь мачсыцясь.

Тейтертне рзказевсть. Лпаргадсь 
Ванька, кирвайсть кежензэ. Пулев ча 
мазо якстерьгадсь. Тейтертне седеяк 
пеедсть.

— Комсомол, каить понгстнэньгак!
— Седе паневить алашатне! Яха-ха-ха!.. 

— ракасть тейтертне.

Ванька а паронть нилизе
Яков варштась Ванька енов, варштась 

тейтертнень лангс. Седе мейле а мель- 
сэ ч^ворявсь пивсыцятнень югкс.

Робогась лакась. Бузмолсть ломантне. 
Федя омет прясо, Яхим колмо рсгасо 
сянгсо' кепси олгот, песэ Кандрань 
Микол ды Ерма носилкасо кантлить 
олгот. Тейтерь аватне тывкаесть орофт. 
Сюва пулесь яла кепедсь менель ежон- 
тень. Пси коштось ченти ломань курго 
потмотнень.

Пси.
Яков чаравтсь пивтсыцягнень юткова, 

робо.та эзь муй.
Марфа взннось Яков мельга, б>то 

чеерь мельга катка.
— Мекс, прок куло саразат? -Мзрфа 

ноцков^ызе ожа юрдо ды сехмадызе 
тингенть лангс.— Варштакаяк, робота* 
донть пели, прок шайтян лэдонень 
чинеде,—Марфа кежензэ пачк пейде 
зевсь.

Лаказевсь Яковонь верезэ: сон ке- 
жиявтсь эсь лангозонзо- Истяшка апа* 
рось токась васень чинть. Талакадсь 
алясь. А соды ков молемс. Марфа 
кундызе кедьте, ускизе веялканть ике- 
лев—сюро орохонть потс.

— Сельметь чамат нать эсть некшне, 
кода ломанть роботыть?

Марфа ривезекс яволясь пулосонзо. 
Роботыцятне пеедькшнесть Яковонь 
лангсо. Сон нардынзе сельведензэ ды 
комась веялканть алов.

— Лакор, лакор, лакор, лакор. .— 
лакорсь велькссэнзэ веялкась. Уськень 
сувтеметне пачк сырнекс кольгсь куя 
ды якстере товзюрось.

Лакась роботась.
Мзрфа чомболксокс ьайсевсь эрьва 

козонь. Шка пельдензэ а салат. Эрьва 
козонь кенери.

Алашатне цятордозь велявтсть приво- 
донть. Барабанстонть уфтось ды Вань- 
кань вайгелесь каятотсть леенть вельк- 
ска.

Чокшне позда прядызь роботанть. 
Чисэ роботыцятне сралесть. Яков вас- 
тась Ванька марто:

— Умок кепьсэст робогат?—Ванька 
селъгизе сювэ пуленть, нардызе чаман- 
зо котстонь панарсонть.

— Омбоце недпя уш.
— Адя ус*, бурой, иля ордале.
Гара вачкодизе локшосонть, локшо 

песь кеместэ цярадсь чаво паксясонтъ.
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Гара ЯкОвонь ропной лелязо. Ллкине, 
лавтовонзо келейть. Ломанесь сывелев. 
Сон омбоие ие эри Кудяй Лгань кедьсэ 
роботникекс. Арси пурнамо кудо, улить- 
парог, штобу семиясь вг рчаволь спокой.

Лисш мекевланк— к и з з с т э н т ь  роботы, 
— синтри поркс карязтнэн>, теленть пей 
алов пугомс а мезе.

Рядонть кувалт эрцсь Ивачушкань 
Егорь. Егорь эри стамбзрнэ.

Ули лишмезэ, скалозо. Тундонть до- 
бувась кавто реветь “Шумбра чи „паз 
ось“ максындеряй, эщо добоватано",— 
коотнекшни Егорь.

Егоронь умазо Гарань уманть кувалт, 
пачкотсь ума пентень, кундась лишме- 
нть перьгавтомо.

— Шумбрат, Гэра брат?
— Эрян,— нузяксто отвечаоь Гара.
—Лядось сайсы, мон борознаяк эщо 

эзинь тее.
— Яла а 'ютко: прядынь пивсэмат, 

— пшкадгь Егорь, сон та кода виздезь 
ваннось Гарань сельмес.

Гара пейдезевсь, сормавсь рудазов 
чама киськззэ.

— Монгак эсинь ума лангс ансяк те 
чи лисинь. Пинеме пултон эщо апак пи 
всэ. Лганень яла пивсынек. Исяк сока- 
мост прядовсть.

—Ломань роботанть пезэ арась. Мон 
больше а сиведян, Иенть пестэ пес са- 
ты ды паро. Эл* десь вашии — кавто лиш- 
мен кармить улеме.1 Истяжо скалоськак. 
Реветне раштыть.

Егорь пейдезевсь. Мелезэнзэ паро.
— Инескеть... тон сюпалгадат — Гара- 

нень, прок досадна. Човоли човоли ва- 
лонть, сельксы. Вармась каподьсы тур- 
вастонзо, прок сапунь чов сезнесы. Секс 
неть валтнэ прок эсть пачкодть Егорь- 
нень.

-г-Тынк Я <ов Андрейнень, келя, си- 
ведсь.

—Да— а!—отвечась Гара.—А дииярды.
— Федя лелят тоск яла?—таго ке 

вкстизе Егбрь.
—Тоск.
—Лезды, чай, тензэ?
— Косто—о? Сонзэ пельдеяк, ведь, 

вешить робота. Минек Яков содасак ко- 
Дамо, пилькс а сюкони. Яла норови 
сочсь, эсь вийсэнзэ ломанькс лисемс. 
яМон ущ, келя, пурнан кудот-чить, на- 
жован ули паро, кияк, келя, сюпавсто эзь 
шачо". Эсь вийсэ роботагь сюпавт аламо.

Бодяй Лндрей, азе вешник косто саи 
ярмактнэнь. Эли меряг 3>сь вийсэнзэ на- 
жовинзе? Салазь, маньшезь ..

— Мекс салазь? Государствась, чай, 
лезды тензэ. Ванат опытной участка 
максть—кемить лангозонзо. Невтсы, кода 
ветямс велень покш хозяйстванть.

—Да уш, те участкась ьасеньие сус- 
комо. Лздан, кона велесь  максызе тензэ.

—Моданть корс уш а месть кортамс. 
Гара мольсь сабанонтень, кармась ка- 
рамо соштичасонть.

Егорь кильдизе лишменть, кейле саизе 
сажененть, тусь уманть онкстнеме. Вас- 
ня ютась, онкстызе эськелькссэ, мейле 
онкстызе онкссонть. Мопьсь лишменть 
удалов, кармесь тееме борозна Гарань 
с:кавтканть. Гара уманть омбоце гесгэ 
чийсь:

—Тон истя месть тейн*т?
—  ЛИШНОЙ СОКИТь!;.
—Сепьме эрьгеть полгарняст! Гара 

кундызе лишменть ды пурдызе борозна- 
стонть. Егорь киовайсь. Ертынте ожая- 
тнень, чийсь Гара м алаг , кецьсэнзэ Га- 
рань норови лоштямснзо. Гараяк кежи- 
явсь. Понкс зепстэнзэ таргизе сабанонь 
ключенть.

—Тонеть меость иля савтне ке'-кть! 
Пурдык алашанть! Моиькет таргаса!—яла 
пижнесь Гара.

— Монь илямак токше! Камакшон тю 
ж ат.. Пряткак сейса эсь мода ланкстоь! 
—Егорь эзь пога.

Егорь тейсь иигарка. Качамось корсяня- 
сто совась сельмезэнзэ. Гара одов сайзе 
онксон!ь ды онкстызе Егорень умангь. 
Листь кавто саженть.

—Л пештявить сельме эрьгетне,—сон 
ёртызе икепензэ палканть. Тусь алаша- 
нзо ваксс. Егорь покурдевсь. Велявтызе 
лишменть, сабанонть пезнавтызе эсь ума 
пентень.

Коштось чаво. Пельтне уить менель- 
ганть.
• —  Зняродо сиведить?—таго кевкстизе 

Яков.
— Сисем целковойть, келя. Монсь паро 

ладсо а содангак, Кузьма лелям сиве- 
димем!

— Монгак сисемде.
— Седейс а педи роботась. Эстеть бу...
— Да.
— Мон уш а карман роботамо. Сек- 

сня рабфаков туян .. то автнеме!— Нос- 
казь кортась Ванька.
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— Дрась, истя а туи тевесь. Пурнамс 
ярмаккеть ды торговамо кармамс Седе* 
курок сюпалгадат

Яков колЬневтезь кортамосо евтнесь 
Ваньканень. Тона а мельсэ кулсонссь 
сонзэ.

— Зрямось, прок картасо налкгема. 
Кинень сыть вадря картат, сень эря- 
мось... Се мани. *

— Истя,—согласясь Ванъкаяк.
— Учосынь се вадря картатнень. Весть 

банка саян, а мейле ве лувсо туи.
— Пек чуросто истя эрси.
Ванькань икелев сравтсдсть кавто

кить. Вейкесь те, конаго евтни Яков. 
Омбоцесь— е, конадо содагь сонсь. 
Кочкамс сави вейке. Сон аштесь ды 
ваннось кавтсв, мерят прок арсесь 
чарксдеме, кона кись седе стака, кона 
седе шождыне.

— Яндрей мельга а пачева^,— Ванька 
чаравтсь прясонзо.

— Взда 1 кода тон арсят Чаркодть, ' 
сюпав чиеь кияк марто ззь шачт. Ведг, 
кода ломанесь шачи, касы, сестэ карми 
мелявтомо эсь эрямодонзо. Мезе вана 
добовамс бу лишме, видемс душевой 
наделэсь. Ве кизэ пазось максы шачо- 
ма йе, весе тевссь тесэ, чзркодть эря- 
монтень. Тевесъ вана косо. Мезень кисэ 
эрятано? Эрьва ки эри эсь кисэнзэ. 
Монь тевем овси арась се ломанентень, 
кода сом эри Монь мелявксом эсинь, 
сонзэ эсинзэ. Мон ’сехте пек кеман ча- 
сияс, минек род'о ведь кияк арасель 
сюпав. Сень кисэ, кияк эйстэнек ули 
часия марго Те часиясь сатотсь монень. 
Мон шачинь, касан самай истямо шкас- 
то, знярдо шачсь Совётэнь правась. 
Ней минек ялгантень сюпавсто эрямон 
тень кисъ келей. Янсяк эряви путомс 
мель, вий. Тень весе эсинь эйстэ неса.

— Но ведь Андрей,—сезизе Яшань 
кортавтонть, — сепи сень, мезе минь 
тензэ тейдяно.

— Мон а неса те*-ь. Мелеть врась,
, ипя робота. Вийсэ кияк а кармавттанзат.

Сон псистэ кортась. Сонсь кортась, 
сонсь пельсь эсь кортавттонзо.. Сонензэ 
стака ульнесь кирдемс ломанень корось. 
Коть истя, яла теке кемсь эсь ланго- 
зонзо. Сон арси роботамо кавто-колмо 
иёть ды неть ярмакнэнь лангс нажови 
упи-паро, кудот-чить. Секс аштесь эсь 
кинзэ кисэ, мелензэ кисэ

Вэнька кепедизе пржзо ды кашт 
молезь сыргась вакстонзо. Сонгак ке-

мест? ксмсь эгь иинзэ эйс, к^лензэ эйс
Вень чоподасгонть кавонест срадсть 

кавтов. Кавтов явсть кист. Вачька кек 
шевсь веле пентень. Чопавсь ломан!? 
шалтонтень. Яков тусь леенть чирев, 
косо арасть ломатькак, косо ансяк 
пиже чейтне экшелить лейсэнть. Теке- 
мартс матедевсь леенть чирес.

2.
Пельтне кендекс сравтовсть менепен- 

тень. Микелень пандотме нучк сермав 
кикст таргавсть. Народось почаксы мо- 
дасонть, эрьва кие кары эсь уманзо. 
Лишметне нузяксто аволить прясост. 
Стакасто неждить икельсе пильгетнэнь 
пангс.

Васолдо эшо сувонть потсо поя- 
вась лии^ме. Яндрей нежедизе кэтме- 
рензэ тарантасонть удалксонтень, серой 
айгорогь карциганокс ливти Микипень 
киязанть— Ивацовкав.

— Я, здрзвствуйте, здравствуйте!— 
тарантасстонть валгомсго здоровакш- 
нось Яндрей.

— Подика, подика, Яндрей Иваныч, 
пасиба васолят, а стуэтнисамизь. Ядя, 
заходи, гость будешь. Устя, Устя, цуты- 
н а самаваронть Ну, евтнек 'Янарей 
Иааныч, месть ладтнэ велесэнть? Кодат 
од кулянк?—Прсхпр айгизе тумонь стака 
столенгь, шашсь э!<шезэнзэ. Внтинзе 
сакалонзо, каргсонть алдотаргизе вик- 
шнезь сиве кручинкань панаронгь ды 
нежаясь столентень, кенере пакэрензэ 
лангс. Яндрей озась ваксозонзо, столь 
пентень.

— Пек одт, местькак ара^ть. Видстэ 
кортамс эсть таштомт таштнэяк. Уезд- 
ной земельной улравлениясь керясь 
тень участка Мерсть тень, тон минек 
Бугурусланскбй уездсэ неявикс ломанесь, 
содат велень хозяйствань тевсэнть. Дес- 
кать, тейть показательной участка. Ну, 
зиачит с введением новой формы обра- 
ботки земли. Нирькинестэ меремс, нев- 
темс тыненк, кодамо поназо культур- 
ной хозяйстваьть. Те пустяки...

Ячдрей таргинзе сиянь цильдердыця 
часнэнь, крморо куншкасонзо пелезь 
кирдсь эйсэст. Буто пельсь прыть ды 
порксавить, мейле аламос сюворясь 
эйсэст ды шкадсь:

— Ну, вот, мон сынь тыненк текень 
кувалт. Думинь, думинь, мерян ^сь хо- 
зяйстват культурнасто тейсак, те эщо 
ве тев. Монь мелем седе покит уещной
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земельной управлениянть коряс. Ведь 
науканть коряс варштамсмонь ды тынк 
хозяйстватнень лангс, то сынь иеч аш- 
тить малацек. Бути тынк артель, э/и 
лиякс меремс, ^товарищество по обще- 
ственной обработке земли, то ' монь, 
проста показательной. Значит те и тона— 
соьетской кулыурной хозяйстват. Те 
лангс апак вано, што вейке хозяйст- 
вась седе индивидуализирован, тесэ 
опасность кодамояк арась. Секс, што 
уеэдной -землеуправлениянть ульнесть 
нодаткак расчетонзо культурной хозяй- 
стванть теемадонзо. Монь ули мелем 
мзртонк роботамс, лездамс тенк. Тынь 
вана снартниде рамамо трактор, эзь 
листь мезеяк. Монень жо, сайть коть 
течи.

Андрей таргизе алсе зепстэнть бумаж- 
ьикензэ Капшазь калавтызе калдор- 
дыця конев лангс атестато/Л'ь, конань 
коряс мерсть рамамо тензэ трактор. 
Седе мейпе сравтызе коневонть Прохс- 
ронь икелев, тона пснгавтынзе сельмук* 
шонзо ды комась коневопть вельксэ:.

Самаварстонть тол келесь нельгсь 
прянзо турбантень, ведесь заводясь лу- 
жаня моро. Те моронтень човорявсть 
грамофононь пластинкань ламо вай- 
гельть

Чайце симемадо мейле Андрей ке- 
местэ сюзордызе Прохоронь кедензэ.

— Истя нать, Прохор Ильич, мон 
карман учомо артеленть решениянзо.

Пэохор пшкедсь:
— Иля мелявт, монь лангс тевесь а 

лоткси.
— Прохор аштесь артелень теиц^кс 

ды прявтокс, секс решениянь те^маюн- 
8о арасельть кодаткак стакт таркат, ды 
тенень кемсь.

Андрей пачкодсь веле пентень лот- 
кавгызе сероенгь. Витинзе шлеятне ь̂, 
одов сюлмизе, кепедизе п/перешни 
кенть. Мейле кедъсэ шлепадизе лиш- 
менть ды тусь.

Япашась ноцковгсь, келейстэ эське 
ляеь икелев Ульияванть ардомсю Анд- 
рей седёя-к прянь шназь кемекстась ла- 
пужа ождятнень ды цямкась турвасон- 
зо, прок пейдезевсь виьыка эйкакш.

Валскенть Ачдреень робогниктнэ ни* 
ленест листь мушко модань сокамо. 
Обедс апак ярса, пектне пек вачсть А 
парссь, комата кепедсь Андреень лангс, 
роботанть лангс, лоткавтынзе сокамсдо.

Перьгавтызь лишметыень, лоткасть ой- 
мамо. Вейс пурнамодост мейле, кежест 
пачк раксесть, ладсесть Андрейде эрь* 
ва коцат анекдот. Яхим пекензэ лангс 
мадемстэ веселасто раказевсь ды, прок 
сепозь арсесь евтамо:

— Эх... од церат... А содатадо, косто 
саемс ярсамо пель.. Тынь азоронь пи- 
зэтнень штюпинк,—Яхим алятненд то- 
навтнемстэ арсесь, шго кши можна 
клянчамс роботницанть кедьстэ. Сонсь 
жо арсесь, бути кундасызь саламсто лы 
евгыть сонзэ лангг, то А^дрей паньсы 
роботасто. Яков, прок содась Яхимень 
зрсематнеде, кортазевсь:

— Яхим леляй, молян салан алт, мон 
уш а понган, понгангак тонь лангс а 
евтан. Ансяк ВаньканЬ келенть сусков- 
тык.

Яхим пейдезевсь. Ванька, прок оби- 
дязозь варштась лангозосг. Носкозь 
кармась пильгензэ одов карсеме. Сон 
нузяксто юкстнесь мушконь карькстнэнь 
ды картнестэ чукась моданть. Секе 
марто кекшсь эсь прянзо сынсг кортав- 
тсто.

Яков коршокс нерьгстнесь нерензэ 
кардазганть. Кардазось ульнесь чаво. 
Ансяк цепьсэ содозь кискатне стямо- 
дост мейле кепедиз, сявдикс лан стост 
коклаиест ды кургонь авгезь веньк 
стыть.

Кустима песэнть кроязевсь ды совгсь 
ьудов. Нз кудоськак ульнесь чаво, лан- 
гозонзо вачкавсь чаво кош^. Те весе 
ледстнесь вирь куншка эли ташто кал* 
мэзырь. козонь поминамо у т  яксекш- 
нить. Кэда летсь мелезэнзэ се чаво 
кудось, козонь кулось тетязО;—тарск 
ерювсь. Буго кияк окатизе кельме 
ведьсэ. Негь арсематнень прястонзо 
панеме капшемась, капшевстн эстензэ 
само ды содамс, косо семиясь.

Пильгень путнезь шашсь столентень. 
Сон арсесь, што кияк марясы якавтон- 
зо ды сги а неявиця Эриця. Сголенть 
лангсто штавтызе сахорниаант», кежеА- 
стэ тугмадизе маластонзо. Эщо бу а ла- 
модо, праволь бу масгоров ды сулякась 
та таволь ямксокс.

Я<ов нейсь, што кудонть потсо эрьва 
чувтось, брьвз лазось тандавгнесь эй- 
сэнзэ, буто текень учок п ш к эд и .

— Иля тока, фатить эли евтауан Сон 
арсесь ковгак а ванномс эли сельгемс
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еносг, но эрьва минутось лепштясь ся- 
кой арсемасо.

Горобиянть панжомсго кувать кун- 
дсесь синьдерс?нть, прок мерят чавачэ. 
Горобиянь панжа потмонтень педявто- 
зель инязоронь портрет,

Горобиястонть Яков мусь ярмакт.
— Ярмакт... тошказевсь эсь погмо- 

ванзо. Сюлмонть шикадизе одов тарка- 
зонзо, кежейсгэ хлопадизе горобиянь 
вельксэнть, аевтавома капшемасо мольсь 
шкапонтень.

Керясь покш палт тувонь сывель, зе- 
пензэ пештинзе оев сюкородо, уцордась 
пель кши.

Кардайстэнть ематомадо мейле эцесть 
сельмезэнзэ питней нарядтнэ, ярмак 
сюлмось.

— Мейсь эзинь сае?— кевксгнезь лад- 
со кортась,— сюлалгадовлинь... Тьфу! — 
кежейстэ сельгсь.

Сюпалгадома мелесь чиде чис кайсь. 
Кода те тевесь теемс. а соды. „Сае- 
мальть ярмакгне-,—Яков мурнесь эсь
П рЯ Н ЗО .

Весть роботниктнэ саласть Бодяин- 
кань сараз ды пидизь Яхимень кедьсэ. 
Неть читнень Яхим пансь самогонка, ды 
саразон^ ямонть марто прякс кадсь.

— Яша, течи, обедтэ мейле лишметнень 
оймавтома шканть мольть миненек.

—Ладна, Яхим леляй.
Яков варштазевсь лишмень кардсонть 

човорямо очконть алов, саразось пон- 
жавты мода пуленть,— сон пейдезевсь.

— Парсте онкстыя поленасонть. Керьк 
мик эзь кенерь мереме. Капшась лиш- 
метнень с'имдямо, содась мейсь Яхим 
тердизе: исень чавовтсаразось эзелдсь.

Кода Яков совась Яхимнекь, тосо аш- 
т'ить Марфа ды Федя лелязо. Трокс 
варштась лангозонзо, озась кровать 
пенгень.

—Мон вана яла „шайтянонть“ мурнян, 
ды а кулцоны, Марфань пингстэ куть 
пушаса. Прок а соды, што эри ломань 
кедьсэ. Беряньстэ теят, ки пишги эй- 
стэть, сельгить лангозот,—кортась Федя.

Марфа мель паросо аштесь. Кашт 
моли Мазыйстэ конштнесь сельмензэ. 
Яков носки, лаказемсь верезэ, кирвайсь 
чамазо. Мейс „шайтян кандызь“— арси 
эсь потмованзо Яхим.Яковгак истяарси.

Учомс ульнесь а мезе, путсть столь 
лангс четверть.

— Сак, Яша!

Яков эзь покшкавтне. Содасы эсинзэ 
питнензэ, содасы косо мезе.

— ПроСка, дайка кеченть,— ливча- 
к?дсь Яхим.

Веляськадсть пря удимтне. Яковонь 
кежензэ кайсть.

— Вана мезе, леляй,—сон пупагы — 
энялдан икелеть, илямак покорда. Бути 
тон пря вечкевтят азортнэнень, — веч- 
кевть. Монь илямак токше. Мон ..

— Тон месть?
—  Кадомак. Мон эщо невтьса, ки- 

нень кинь мель сави ваномс. Сонзэяк 
сюпав-чись эзь шачт мартонзо. Месть 
кежейстэ ванат, Марфа патяй? Мон 
тонь эзитень покорда, берян > вал эзинь 
евтэ. Ансяк содык сень, мон меленк 
Федя лелянь ладсо ваномо а карман. 
Сивединь, роботан. Эсь тевем комо- 
ро потсон... Ядя, симть, закусяк. Ярсак 
прок эсить сараздо, иля визде!

Яша пек иредсь. Сон венстизе са- 
могонка марто кеченть, Марфа комав- 
тызе потмаксос.

Яшань арсевть глантнэ ?цить пря 
потмозонзо. Алкукс лаки Яша. Д аште- 
вемась скири сонзэ, туевель ды паро. 
Лись столенть экшстэ, пултокс прась 
кроватьс а чаркодевикс валсо лабордозь: 
„Сюпав чись монь коморо потсон"... 
Лламос мадезь аштемадо мейле чара- 
кадсь потолокось. Сельмезэнзэ зци Ни- 
колашкань ликесь Горобия лангссь 
эль хлопадеви чамазонзо.

Яшань кондятнэнень Андреень каршо 
валонь евтамось ульнесь стака. Сон ве- 
лесэнть почетной ломань. Сон теи по 
казательной участка.

Марфа паро мельсэ сгясь столенть 
экшстэ.

— Федя, адя кудов вейсэ,—-чиремкш* 
нэсь Марфа. ЮгамстоЯша вакска Фадя 
жалямонь пачк варштась братонть лангс.

А беряньстэ, а парсте эзь пшкадть, ан- 
сяк отакасто укстазевсь ды лиссть ушов.

Эщо ульнесь чопода. Роботниктне 
умок уш керясть вирь. Узересэ цчподе- 
ма вайгелесь ср'аась виренть келес. Чув- 
тотнэ прясто певерить ожо лопат. Тош- 
на сёксесь— аволь тундо.

Роботниктне ойсесть оймсеме. Яков 
аштесь ве пеле. Пезнавтызе узерензэ чу- 
втс, нежадсь кечкенть лангс Тошчачись, 
сиземась—сталгавтыть рунгонзо Варш-
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тась тусто кашт молиця чувтнэнь лангс, 
стамбарнэ кортазевсь:

— Неушто природась шачты сюпавт- 
нэнь, сюпав чинть? Роботан сюпавнэнь, 
васькавтан эйсэст, кирдян корост, кода 
не валтомо чувтнэ зярдо эйсэст ноцак- 
сы бурясь.

Вирьганть каятотсь крачдазонь зэрть. 
Арды Марфа.

—- Федя, дергавтык айгоронть,—кран- 
дайстэ апак валго мерсь Марфа.

— Мезть, церат, аштитядо*?
— Алт ватксетяно,—мусколязь, кежев- 

стэ отвечась Яков
— Вачодо ламо а керят.. Чизэ уш 

обед. Минек потсонок ве паморькс арась 
эщо,—чамдсь Яков потстонзо а паронть. 
Марфа валгак эзь пшкадть. Сон чопавтсь 
ьире«тень. Яхим аштесь ды музолдсь.

Федя сюлмизе алашанть, тусь латконь 
чире чамаванть—лиссь Марфа бокас.- 
Марфа прок содызе Федянь седей ежо- 
нзо, весела пейдевтьсэ вастась зйсэнзэ. 
Яков а вейке ков уш вансты сынст ме- 
льга, ней чаркодсь, што Федя панси 
Марфа мельга. Марфа сюпав чисэ пряиь 
шнамосонть лыкштаесь Федянь вечкема 
меленть.

— Яхим,— пшкадсь Яков. — Азе кше 
мельга. Эзь уско ведьмась.

— А молян,— отвичась Яхим.— Понгат 
а паро шкасто— пушатанзат. Яхим стясь 
таркастонзо, кундась роботас.

Кода Федя ды Марфа лиссть вирьстэн- 
ть, 'чаркодевсь, што сынь вечксть вей* 
кест - вейкест. Федя бойкасто чийнесь, 
керясь пенгть, вачкась эйсэст куияс.

— Пряст вечкевтыть, —пшкядсь Яков. 
Саизе узерензэ. чиремкшнэзь тусь. Кода 
Марфа пачкодсь Яхим вакс, тона салава 
кармась коргамо:

— Ванат вана, пингстэть местькак а 
тейни, тонтстеметь пильге алдо чев а 
кепеци. Колмсмек тесэгяноч, виренть 
ськамнень керян.

Яхим эзь учче ответ. Менчевезь 
керясь калгодо тумонть. Марфа модас 
пезнавтызе вановтонзо, нолдынзе турван- 
зо, яки кияк лангс а ваны, кияк марто а 
корты

Яков прок тень учось, мерят алкукс 
ульнесь мелезэ дразнемс Марфань. Мла- 
мос ванозь лангозонзо, ертызе узере- 
нть, озась.

— Тон алкукскак прят кольневтят,— 
-лаказемсь Марфа. Истя састь кежензэ, 
кортамсто мик сельгензэ ертневить.

— Вачотано ведь, нарьгатацо лангсо- 
нок.—Яков мольсь Марфа малас, тумокс 
пезнавтызе рунгонзо, аш>и. Пшти сель- 
ме вановтонзо сялгизе Марфань чамас, 
ваны лип а молить сельмензэ. Марфа 
пелиия цирькункс кирнявтнесь таркасто 
таркас.

— Тон мезть сельметь тетьксят? Рож- 
онт потмозот! Ну мезть мерян полгарь- 
гавтнят чеерень сельметь? . Коцен судо! 
Марфа соракадсь, тарка эзем а муи.

Яковонь састь кежензэ, мештезэ сэ- 
рейстэ кепсевсь верев. Аламос аштесь 
чувтомозь. Мейле кежтне пачк азолдась 
узересз.

— Ка-а-ра-ул!.. Розбо-о-ой!.. Федя, ме- 
зе ванат? Керякшнымем азарьсь кискзсь. 
— Марфа чийсь Федянень, арась экше- 
зэнзэ.

Федя сайсь палка, зверькс каявсь бра- 
тонзо пангс: чавсь эйсэнзэ кува понгсь, 
мейле лоштизе пиле юрга. Яков озавсь. 
Судостонзо чудесгь верть.

Яхим пекензэ лангс прась ч/втонть 
нучк ды ракась. Толи мелезэнзэ паро 
ульнесь, толи чудна тензэ марявсь бра- 
тяэ ютксо кежесь. Ансяк, кода неизе 
томба веренть— каладсь седеезэ. Мольсь, 
кепедизе Яковснь, ветизе латксо веде 
нтень, кармась шлямо верьтнень. Яхим 
коть жалязь шляеь, яла теке арсесь 
вечкевтеме эсь прянзо Марфань пельде. 
Сон вечкевсь аволь ансяк авань вечке- 
масо—азоронь вечкемасояк. Сонзэ ме- 
лезэ арамсГ' азоронтъ малас ды улемс 
покшокс остатка роботникнень лангсо.

— Превстэ нать лиссь ломанесь,— пш- 
кадсь Яхим. Яков эзь пшкадть каршон- 
зо. Сон стакасто кувсесь.

— Кольневти Федя эсь прянзо,—таго 
кармась кортамо Яхим.

— Пандя, Яхим леляй, пандя... Ка- 
дык кше паморьксэнть нельгить нище- 
ень видьме руцясто,—сонсь нардынзе 
сельведензэ. Яхим овсе эзь чаркоде не 
валтнэнень.

— Яхим леляй,— пшкадсь Яков.—Монь 
мелем—̂ улемс сюпавокс... Кемевттян, сю 
палгадан. Киртясынь сынст канжамост. 
Молить, сюкунить пильгезэнь... Кулома- 
зон а простясынь. Федя лелянь кармавтса 
пильге алксон палсеме... Усксеви Мар- 
фа марто. Можот венчитькак. Уряжонь 
кисэ, эйкакштнэнь кисэ ды те чавоманть 
кисэ кавонест костясынь пильге лангс.
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Ссн укснизе пияьгстэнзэ пракстанзо, 
сюлмизе эйсэнзэ прянзо.
- — Кинь мелезэ арась улемс сюпаво- 
кс? Кие а вечксы сюпав чинть? Эх!.. 
Яхим укстась. Сыргасть.

Федя чувто экшсэ кутморясь Мэрфа- 
нь. Кодак редизь Я 1им марто Яковонь 
самодо, Марфа шашсь ве енов, Федя 
тусь лишмень кильдеме. Яков озась ве 
пелев. Яхим мольсь Марфа ваксс, кар- 
мась мутямо Яков марто Федя лангс.

— Мон оймем путан роботазонк, неть 
ведь нузякс каждт. Марфа кашт мольсь. 
Сыргэсь бокастонзо.

— Мон кадован бути, чопотемс де- 
лянканть керяса.

— Дцядо ярсамо, — кежевстэ, апак 
варшта м'ерсь Марфа.

— Ступай,—салава пшквдсь Яхим. 
<$едя озась—тусть Марфа марто.

Яков кувакасто укстазевсь. Сон аш- 
тесъ кеждязь чувтонть вакссо, сэредь- 
ксэнть прок кияк ноцкаесь. Роббтадонть 
стомить кедьтне, зыйнить, чулксетить 
карязтнэ. Яхим мольсь, варштась лангозо- 
нзо. Вересь яла кольксь прайст^Гнь
пачк.

— Сюпав чись лепшти бедноенть, 
бедноесь лекси алонзо... Адя, Яша брат 
кудов. Яков а кемема вановтсо онксты- 
зе ялганзо, сынь сыргасть.

— Федякай, коть састь кежеть,яла теке 
потсо валом евтаса—братот кискань 
курго. Тонть кис ансяк кирдьтяно эйсэ- 
нзэ. Тонтькак сон а кунцолы, тонтькак 
виськс-чамас вети.

Федя начко лопакс педясь Марфа ежос. 
Лембе рунгось «олавтсь Марфань Мч_ш- 
тензэ: зуй верезэ тусь санонзо кувалт.

Чизэ кеверсь Бурнай пандонть удалов. 
Лейстэнть кепететсь тусто туман.

Пандонь сулеесь копачизе Покш — 
Толкан веленть.

Кудос совамодо икеле, эщо кустим 
пестэ. Яков маризе Мэрфань вэйгелен- 
зэ. Сон казямо вайгельсэ^ прок салмукс- 
со пупсесь кенжэ алов— евтнесь Яндрей- 
нень. Яндрей яка<Гь кудонть кувалт ды 
кортась:

— Панемс. Истят целакт монень а 
эрявить.

— Кавто ковс истя уш ланга тусь— 
больши а ков. Л тонть, а монь а кун-
цолы, мезекскак эйсэнек а путы. Виськс 
-чамас эщо ветятанзат. Прах а сайсы 
истямо роЗотникенть!

Марфа неждясь столь пентень, покш 
а паро марто ваннось ксв бути ве енов. 
Андрей крутасто прок офицер велявтсь 
кочкаря лангсо ды сеедьстэ эскелясь 
горницяванть. Яков кунсолось кустим 
дангсо: совамскак аволь вадря, тесэяк 
аштемась а мазый.

Роботниктне велясть кардазга—тей- 
сть эсь > тевест. Федя лиссь кардсто, 
пек кежейстэ сергедсь:

— Мень шайтят чувтомить кустема 
пентень! Кантлек очконтень ведь—Яб* 
зян !—Сонсь тусь тинге пирев кором 
мельга. Яков арсесь евтамо покордамо 
вал, арсесь позорямс лелянзо, эзь сода 
кода ушодомс.
 ̂ Сонзэ арсематнень мекев ланг веляв* 
тынзе „Абзян“ валось. Абзян Ридваны- 
чень кедьсэ роботникекс эрсесь. Иеде 
мейле, кода тусь Ридванычень кедьстэ 
— кирвастизе кудост ды кёкшсь Яков 
мезнень. Кода Федя лелязо пачкодьсь 
корязонзо, Яков пшкадьсь:

— Леляй, Абзян монень тетякс эзь 
ульне. Прят вечкевтимань кисэ позорят 
гон минек, эсь родной аванок. Косо 
тонть совестеть? Косо ломань сельме - 
чамас вановтот? Минь ниленек брати- 
нике. Эйсэнек вий, свежа верь! Минек 
кедь вийсэ Бурнай пандонть прянзо 
лангс велявтомс можналь. Ве лувсо ку- 
дот-чить можна ульнесь пурнамс, ули- 
паро! Тынь эзиде эрявт вейсэ: тынь тетянь 
юртонзо, ули-паронзо варма мельга 
нблдынк, сралиде тынсь кекш ававтомо 
мекшэкс. Апак жаля кантлиде: вейкесь 
— картасо налксемс, омбоцесь— винас, 
колмоцесь усксевиця аванень. Монень 
тынк трокс вачодо савкшнось аштемс, 
штапо якамЧ.. Вант монь лангс, кепедик 
прят, штюпик копореть лангсто ломанень 
вязанканть сталмонзо ды онкстык сонзэ 
оля чинть марто.

Яков -велявсь лелянзо ендо- Сон 
истя налкстась эстэдензэ, мик авольсе 
нееяк икельдензэ, Федя аштесь: вязан- 
кась матрась эйсэнзэ. Витизе стакасто, 
укстазевс . Сон эзь пшкадь ве валгак, 
совавтызе тикшенть кардс. Яков чам- 
дызе потстонзо апаронть, почкавтызе 
сыявксонть.

Ваксканзо ютась роботница. Лоткась 
кустема лангс, путызе ведрзнзо, карма- 
сь ваномо лангозонзо Вановтозо прок 
кежев, яла теке аволь Яхимень эли 
Федянь кондямо.



— Кавто ковс берянь вал куркстонзо 
эзинь маря. Мейс сялдыть церанть,— 
арсесь эсь, пачканзо —Сыреян, кундав- 
лия бу вечкемакс; сон мондень пек од. 
Пейдезевсь ды пшкадсь:

-ч- Яша, сака тей.
— Мейсь?
— Сак, а манятан.
Яко'в мольсь малазонзо.
— Тон, дугам, содат?.. Течи пандя' 

дызь роботасто.
Местькак эзь кортэ. Содась —пань»- 

сызь.
— Марфа пек пеняцясь Андрейнень 

Кенгелесь лангозот..
— Монь мень тевем.^
— Течи туят?
— Пандсызь ярмакоч, течи туян. -

— Козоньгак таго сивидят?
— Ярась.
— Эно кОда?
— Торговамо карман.
Яков пейдезь варштась роботницанть

лангс. Тоната жа'лямо вановтсо шлясь 
эйсзнзэ.

— Ва, сак содавтомонок.
=— Тынсь мольдядо.
— Те вадря-—эсинек ялга торговецэкс 

карми улеме. Долгскак можна ули клян- 
чамС.

— Мекс. аразди...
Яков эзь кенере кортамонзо прядомо» 

кудостонть лиссь Марфа.

(Пезэ моли).
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Укскат
Романсто саевкс 

П. Э Р Ь К Е

Удось Дошке колхозонь правлениясо. 
Ки эзь тердть эйсэнзэ, ки мартояк эзь 
моль. Бука теке нежединзе пильгензэ. 
Ежозо сонзэ ульнесь истямо.берянь--седе 
уш а ков. Весе секень трокс, мекс по- 
жаронть коряс арестовизь Зеленкань.

.Колхозстояк паньсызь ней. Кода- 
мо чумозо. Весе зря... Дволь сон кир 
вастизе. Сельмензэ ксряс неяви— аволь 
сон... Зря ломанесь юми ары“ .

„Эстень кортнемс бу Вельдяскин 
марто. Евтнемс, кода ладось ашти.

Ки жо мейле кирвастизе? Косто 
истяк бу кирвазевель, коли кизэнь пе- 
рть каштомСь апак уштнель? Бути кинь 
цыгаркасто сятко прась ды крышангень 
вармась кандызе. Истяк не может уле- 
ме. Ульцява ютамсто весе цыгаркаст 
кирдить коморо потсо... ды ве сятко- 
донть мезе?... Дволь ведь пек коське 
вельтявксось ульнесь. Маней читне 
аштить эщо ансяк колмоие чи. Теде 
икеле^ цють а кавто недлят пйземе 
валсь.

КиЪ жо мейле кирвастизе? Кинь сато- 
тсь смелостезэ чинь куншкава спицька 
токавтомс. Мезень кис?... Эли кинень бе 
рянь кодамо теинь?..

Киненьгак прок арась. Буги видекс- 
как те тевесь 3еленкань“ ,— меледь со- 
нсь эди Дошкень пряс.— „Марясь нинзэ 
марто котляван ды кеж пандсь6'.

Мезть ней карман тейнеме. Эли од ку- 
до путан. . Зняро сон карми стямо?..

Дошке ловны зняро карми стямо тензэ 
од кудось. Ловны зняро виезэ; саты а 
саты од кудонь путомс. Лезды ли тен- 
зэ колхозось кудонь путомо...

Колхозонь правлениянть вальманзо 
чинь стямонть кэршо. Сынь покшт ды 
келейть. Мерят прок аволь эрзяньгак

ульнесь кудось,—кодамояк купецень 
Данкань кудось ульнесь. Сон сех сюпа 
воль Атякшонь коклаиь велесэнть, секс 
сех икеле панизьгак—нилеце иа ва туи 
уш.

Панжинзе Дошке сельмензэ— вальмат- 
нева лангозонзо валдо чуди. „Валске 
уш“ , арси сон,— „мон эщо матедевемеяк 
эзинь кенерьхшне“ .

Стенанть лангсто Дошке лангс ва- 
ныть Ленин ды Сталин. Вейкень вить ке- 
дезэ эсь пинжак сивезэнзэ кундазь,— 
омбоцень— полонзо экшэс тонгозь. Ва- 
ныть Дошке лангс, сельмесэст коншт- 
нить—терьдить малав. Валост сынст ули 
Дошкенень.

Вальманть ало ушосо атякш мезе мо- 
цезэ моры. Севносонзо чавомантькак 
марясы Дошке.

Варштась вальматнень ёнов—чись 
срунанЗо эйсэ верей венсти. Сонсь эщо 
а неявияк панДонть экшстэ, срунанзо 
уш весе менель крайсэнть недизь. Як- 
сгерекс теевсь сон.

Стясь Дошке столенть лангсто ды мо- 
льсь патретнэнь алоз. Ваны лангозост, 
лембе ваномасо ваны. Истя ванкшнок- 
шныть знсяк ’лакшат тетя-ава лангс. Не- 
емс бу сынст. якэмс бу Ленинэнь мав- 
золеезэнзэ; совамс бу Сталиннэнь кор* 
тнеме.

Эзизе маряяк Дошке, кода совась Сы- 
ресин. Тандадсь пек лавтовонзо лангс 
стакасто празь Сыресинэнь кедьтенть.

— Месть истя пек ванат?..
— Кинень ваномс лангозот, бути 

аволь монень..
„Мейсь мон истя кевкстия?" Ютась Сы- 

ресинэнь прява,—„Мейсь ваиат?.. Эли а 
содан мейсъ ваны“ .

Тонеть бу партияс совамаль Дошке...
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— Превем а сатыть, а примасамизь
МОНЬ...

— Тонавтнемс эряви..
— Истякак уш.
— Тонавтняг штоли?
— Паро книшка кедезэнь понгонесь.. 

Палсь тожо, мон эзия примитаяк кона 
видьс ловныя.

— Кодамоль книшкась?
— Азбука..
—* Кодамо азбука?. Эли азбукасо 

эщо ловнат?...
— Арась . Аволь истямо азбука .. 

„Ленинизмань азбука“ ...
— Ла-а!—оймась Сыресин.—Кудо ней 

теть эряви...— мериксэль Сыресин мезть 
бути п а л о м а д о н з о  ансяк пельсь 
сэредькс тензэ теят. Ки соды, может 
обид^вомо. Мелень ваном-ась эзь мерь 
тензэ тень коряс валонь каямо. Кадызе 
валонзо меельсь шкас, оймамо видьс.

Саизе Сыресин прястонзо кепканзо, 
ортызе стол лангс ды таго иезнавтынзе 
суронзо кошма кудрязонзо Меряг прок 
кинети прязо.. Янсяк мекс бути а ращи, 
авсль кинитёмасонть нать тевесь, обуця 
косто бути истямомусь, цють мезе—ис- 
тяк пезнавтсынзе сурткэнь прянтень.

Дошке эзь сода, што Сыресинэнь ве 
сурозо арась, сон колияк эзь марсе те- 
де ды кода сон кие мартояк кортнеманть 
аволь пек вечксы. Ташто койтне стакат 
ульнесть стувтомс. Исгяк сон кадовсь 
кельсэ тапарямонь а вечкицякс, ялга 
мартояк аволь ламо валонзо эрильть. 
Секс самай можок сон эзь марсеяк теце, 
неемскак кода бути эзизе некшне. Кода 
тевденть а содат—мель лангозонзо покш 
а путат.

— Козонь бу истя юмавтызе сурон- 
зо истямо од шкасто? Зчяро ие тензэ, 
колонькеменшка бути улить: элиуш вой- 
нантень кенерь кшнесь?— мерсь Дошке 
эсь пачканзо ды эсь цидярт а кевксгеме:

— Зняро иеть? —кевкстизе сон Сыре- 
синэиь.

— Мейс тонеть?
—- Сурот неса арась вейке..., эли тон 

во[1нантень иенеркшнить?..
— Сурось?.. Сурось аволь войнасо 

емась. Машина кери е̂ сонзэ. Эщо эйкакш 
шкасто керизе. Знярдо слесарькс то- 
навгнинь,—сезневезь ды бойкасго отвв’ 
чась Сыресин.

— А, очо мезе...
Чизэ уш лиссь, но чи лисеманть 

велыизь вецана пельть. Секскак самай

чись неявсь пэровозонь каштомОнь 
кургокс. Перть раужо— чись якстере.

Ульцянть кувалт мекев-васов кар* 
масть чийнеме ломаньть. Кармась пеш- 
кедеме ломаньде колхозонь правлени- 
яськак. Велесь сыргойсь вень удомас- 
тонзо.

Таго васенцекс понгсь Дошкень бри- 
гадась якстере лазонть лангс.таго сынь _ 
изницятне. Кодамо тев а пряды колхо- 
зось, коДемо а ушоды, дошкенсетне 
яла сех икеле.

— Тонть кудоткак, Дэшке, якстере 
лаз 'лангс понгонесь ды раужокс 
теевсь, — пеедькшни' ь Дэшке лангсо 
правленияс пурэмэ<ь ломаньгне

— Якстере атякшось се эмадокшнызе.
— Секскак самай курок раужкадсь- 

как
— Зато васов неявсь!. Репинзардалдо 

мик неявсь толось.
— Ва ай!.
Лиссь Дошке крильця- лснгс. Сонензэ 

стака мэряби аштемс тевтеме, кудовто- 
мо. С^дей пенчеськак нурьгеме кар- 
мась. Пекесь уш вачсь „Кинень ней мо- 
лемс .завторкамо. Кудо арась... Ломань- 
нень молемс виськс. Кода ломаньнень 
кэрмат якамо, кода э:ить эрьва мезеть 
ули, энсяк а пидемс панемс. Зеленка нин- 
стэньгак молемс ней аволь паро. Муемс. 
бу пидиця-паниця . урьвактомс. Те 
мелесь сех тантейстэ ютась пряванзо. 
Кургозо Дошкень вмызолк“ мольсь. 
Неевлизеяк бу кие!..

Пек курок маштсь те танстесь.
„Косо тень пидеме-панеме карми, 

козонь никть ветяса: кудом ведь арась" 
те мельденть сэршт кармась молеме 
сонзэ кирга парезэ, коськеме кармась 
курго потмозо ды сон апак фатя цюгь- 
иють конинзе сельмензэ Конямстссг 
неизе э:инзэ каладо кудыненть ды по- 
жаронть. Мейле эрьва кодамо цветэнь 
сяткт кармасть лизтнеме, мейле чопода 
кармась улеме.

Панжинзе сельмензэ Дошке, икелензэ 
ашти Сыресин.

л— Эзить удэ штопи?..
— Лрась, истяк..*
—  Ддя монень.. Знярс монь кедьсэ 

кармат эрямо.
Кавонест тусть.

*
Вел^советэнь кардазсо кевень кард* 

сонть аштесь Данка. Исяк кодак сась
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ошсто, видстэ кевень кардонтень понгсь.
Весь тензэ пек стака марявсь. Сон 

ведь эзь нуваземкшн^як вень перть. Ко- 
зой нуваземка? Кардо киякссо эрь- 
ва кодамо навоздо пешксе,—брупень 
орудямс саты. Ды начкояк!.. Аволь ло- 
маньть, скотинаг эйзэнзэ пекстамс уль- 
несь нельзя. Паро ломань колияк бу 
вволь кирдть, штобу скотинань кард- 
сонзо истяшка навоз улевель.

„Сед'е курок бу районов штоли тестэ 
сгеву и 4изь“,—арьси Данка, ,,вана муия 
эстень тарканть.“

Яки Дзнка кардованть— кардось чо- 
пода. Сельмс нерьксГак— л неят. Яки, 
мурни эсь прянзо, мекс семс эзизе 
кадт нивзэ. Лия ломань марто чарьшя 
нись— парос а пачтятанзат, теде сон умок 
уш содась, ансяк учнесь яла. Учось мо- 
жет ойми нись. „На вана .. учовсь ней .. 
явомзль бу эйстэнзэ умок уш, панемаль 
бу сон Дошкенень, коли уш котлявсь 
мартонзо.. Но вана... Эрявсь учемс, 
аволь учнеяк, истямо ,,мазый“ тевс аволь 
лонго.

Вельсоветсэнтькак нать уш чугунонь 
прят аштить: коданя истя сынст вись-
ксэст саты монь чумондомс, кода а ко- 
да, кавто иеть чийнинь вельсоветэнь 
председателекс. Сехте пси шкангь чий- 
нинь. Врагон чей мочь зняро... Монь 
кис монь врагон стараить. Я, ай! Нать 
уш вельсоветсэнть аштицятнень ежост 
кодамояк арась ..

Секс, мекс обижизь Данкань, кардс 
а мезень кис пек:тызь—Данка порезь 
поревлизе бу весе вельсоветэнть. Нин- 
теньгак бу уш сатоволь; коли Данкань 
кедензэ седе кувакат улевельть — кардс- 
тонть кудов сатовольть. Зняро эрясь 
нинзэ марто Данка— весть лаьгозонзо 
кедензэ эзизе вейстне Жалясь яла эйсэнзэ 
аломанькс, яла бажась тееме мартонзс. 
Ки соды.. Можок аволь тейнеяк сон 
ломанькс нинзэ марто, Дошке мартояк 
сон аволь усксев.

— Кодамо паро мель марто сыргинь 
эщо валске Саранскойстэ,—корты Данка 
чаво чопода ды навозов кэрдонтень,— 
кортнесь ведь тень кадовомсэщо вейке 
чи лангс. На ней вана... Я, ай...

Вень перть истя муцявсь Дэнка, вень 
перчь истяня якась чопода кардованть. 
Дволь пелемась, кежтне ды янксематне 
—мейсь эзь кадов эщо вейкечис Саран- 
скойс— муцясть Данкант. Кежтне ды ян-

гсематне вень перть тарксесть Данкань 
седеенть сэльгень—сэльгт.

Пелемазо Данкань дух арасель. Мейсь 
карми сон пелеме, бути потмозо зео- 
каладо ванькс. Чумовгомо а чумондта- 
дызь уш, чумондтадызьгак аволь кува- 
тьс. Фатить а чумат—нолдатадызь кудов, 
таго ванькс кармат улеме.

Данка пек кеместэ кемсь, што сонзэ 
кирсастемасо а чумонасызь. Сонзэ чес- 
тностензэ ведь районсояк весе прявтнэ 
содасызь...

Пек кувака марявсь тензэ апак удо 
ютавтозь шкась, но вэлскесь яла теке 
учовсь. Данка сонзэ маризе кенгш пан- 
жоманть кальдердеманзо коряс. Кода 
сонмаризе валскенть— истя уш радовась, 
истя радовась, што аламчес удомань 
самонтькгк стувтнизе. Кенгшенть пан- 
жомаськак тензэ эзь учов. Сонсь каявк- 
шнось панжоманзо ды тапизе конянть. 
Сельмукш сэнь прась керш сельмензэ 
вельксзс ушо ендо тулкэдезь кенгшенть 
вачкодемадонзо.

— Састо тынь седе!.. Ломёнь кулома 
тейдядо...

Кияк кэршонзо эзь отвечэ. Ушосо 
эйсэнзэ учо:ть милиционер ды Суслов.

— Вваа! -дивэзевсь Данка ды лиссь 
кардстонть. Керш сельмензэ лелштясь 
кед» сзнзэ.— Тапинк капшамонь пачк.

Таго кияк эзь отвеча Данкань каршо. 
„Нать видекскак уш неть чугунонь пря* 
тне ловить эйсэнь кирвастицякс“. Те 
мельденть тандздомаль бу Данканень, 
сон жэ „дуракокс“ кавонест лемдинзе. 
Народ пингстэ мергь тесг „дуракт" ды 
ава лем эщо сюзордась кемекстамонь 
кисэ. Истямо Данка уш ломанесь. Когь 
кедензэ а венстнегыньзе,—эсинзэ кис 
пшкадеме машты. Лия бу тандадоволь, 
со ч арась.. Колияк сонзэ эзь ульне ис- 
тямо коезэ. Д пелиия ульнесь ломанесг, 
мезьдеяк а пелиия.

Данка лст.ачесь фоосной. Колияк сон- 
зэ эзизь ней карьсэ ды кодстонь понкс- 
сояк. Пильгсэнзэ кизна свал эрилыь кем- 
ть копоша марто—тельня валенкат. Ме- 
рят прок аволь велень ломанвтак. Од 
ульнесь Данка ды мэзь-й. Кияк икеле 
эзь думсе, штобу сонзэ низэ лия лома- 
нье педсевель.

Нейгак вана. Мольсь сон милицио- 
нерэнть ды Сусловонь икеле, мерят эсь 
мазынзэ невтнесь. Рудазов кардсонть- 
как эзь рудазыя. Вень перть ззь удо, 
молемстэнть цють цють коеноьг. к а ся-
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вори. Путовлить прязоню слень пешк- 
се ведь стопка-ве капляяк бу аволь 
ва лов.

Чама - тусонзо ендояк сон ульнесь 
авольседе берянь. Черть ашот-эшот ды 
валанят, сельмегне нокшт, ваньксг. Ма- 
зызэ сатыль весе велеть  лангс.

Коданя исгям^кс каставсь сон тетян- 
тень-авантень— >и?к эзь сола. Ульнес* 
тькак сынь аволь сюпавт. Средне.й эри- 
цят ульнесть тетянзоаванзо кулома 
зост. Кулосгь сынь, Дтнка кадовсь. Ку- 
лость тетятне аватне уш ветешка котош- 
ка иеть теде икеле—Данка яла истя 
эрясь. Седе эзь сюпалгале, седе эзь 
беднойгале. Пандоманзэ жо свал пан- 
дылинзе шкасто, свал мсльсь икеле. 
Секскак самай сонзэ вельсоветэнь пред- 
седателекскак кочксизь.

Кода велесэнть коллективиззциясь 
кермась мол^ме, сон васениекс сермад-

стызе прянзо колхозс. Ули паронзояк 
честМасто максызе колхозонтень. Лома- 
нть се шкане ял^ скотинаст печксть, 
ули парост микшнесть... Сон арась. Ве- 
се мезезэ ульнесь—весе максызс колхозс- 
Тейсь кс \9, ксдт эрявсь теемс эрьва 
вельсоветэнь паро председательнень 
Сон невтсь пример весе велентень.

Кардазюнть Данкань учось кильпень 
•поводень алаша ды низэ кедь сюлмо 
мгрто.

Суслов невгсь течзэ улавонть лангс.
Чзтьмонезо мольсь Данка улавонтень. 

Коданя каршонзо аракшнось низэ—Дан- 
ка велявтызе чаманзо ве енов ды 
ютась вакска. Сонзэ ней арасель кода- 
мояк мелезэ кортамс нингь марто.

—Сыргак адя,— мерсь милиционерэсь 
кучеронтень.

/
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Ендрей Жулюпкин-гражданин
Евтнема 

В. РАДИН

Жулюпкин Мосей уды каштом лан- 
гсо. Корны,-прок панжовиця орта чик- 
ор/ы.

Сондензэ башка каштом лангсо Катя 
баба (Мосеень авазо) ды Яндрюшка — 
Мосеень вишка цёразо.

Полок лангсо уды Максим атч—Мосе- 
ень а родной тетязо, Паша—Мосеень тей- 
терезэ дькПроска, низэ. Коник лангсо 
Филя Матря, нинзэ марто.

Кудонть пелёнзэ занизе каштомось 
ды галанкась.

Омбоце—кавто вальма марто куды- 
несэнтг, кона педявтозь прок цянавонь 
пизэ — эрить - „хвате рщикть“ — РИК-сэ 
служицят.

* *
Вадря бу улевель—эрямось кавто ку- 

дова, но Катя баба нажовавты ярмакт.
Бабась дока. Содыть эйстэнзэ аволь 

ансяк сынсест куринкасо, ноБайскеень 
ды лия ульцянь аватнеяк.

А юты севтеме ве чокшнеяк, бути 
кодамояк ава а сы тензэ эйкакш марто. 
Пекень сэредемадо, кирга ормадо, коз- 
омадо, комадонь палдо орожаи Катя 
баба.

Светкин Митянь шачтась низэ, ков 
молят? Эряви бабушка— Митя веть 
мольсь Катя бабась, энялды— терьди 
бабушкакс. Бабась а отказыяк—моли.

„Лездамонь“ кисэ Митя низэ казизе 
остатка пацянзо. Нама улить истяткак, 
конань келест лаужашка. ,Кенгелить“ 
бабиненть лангс.

-- Куломо чияк а соды Катя баба, 
ансяк яла манчи. Эйкакштнэнь муци. 
Аволь куло бу эйдесь, сон симдевтьсы 
сэпев ведьте. майси - майси эйкакшось

ды кулы,—корты Абросинкань Наста. 
Истямо покордамось, нама, кинь мель* 
скак а туи. Кувать проклини Катя-ба- 
ба, тевензэ яла теке а кады. 
ч Улить вадря ломантькак, копат вап- 

стыть бабанть мелензэ:—казить пацясо, 
нардамосо ды ярмаксо.

Ламо ярмакт уш таштась куломанень. 
Цела мешок пижень ды сиянь ярмаконзо. 
Кирди эйсэст подвалсо парь потмакссо 
салава. Киненьгак а муевитр.

Бути кияк максы конёвонь ярмак, 
сень седе курок полавтсы сиянь ярмак 
лангс.

Цели конёвонь ярмакто. Керенкатне 
сонзэ пек манизь. Таштакшнось кавто- 
колмо сядо керенкат. Пачкасо мик 
апак сезнеяк. Учось яла: „Полавтови
властесь, ярмактнэ таго туить— раман 
омбоце скал, ставтанчиуба“ ...

Кие содась истямо тев лиси—ёмить 
ташто ярмактне? Ней вант вана, коданя 
Андрюшка клейси керенкасо вальма 
косяктнэнь. „Пижень, сиянь ярмакт уш 
а ёмить. АнсякМосей вана шкань шкань 
пачколи ярмакгнэнень. Сат стиниясто 
аламодо симезь—матедиват кеместэ. 
Мосей ансяк секень учи. Юкстьсы 
салава панжоманть сюлгамостон, мусын- 
зе ярмактнэнь ды шинкав“ ,—мелявты эсь 
пачканзо Катя-баба.

Эгцо вейке ули стака мелезэ бабанть. 
Пек уш козось а кадны эйсэнзэ.

„Сырединь штоли атят-сэрдят! Оймем 
кода бути нирькалгадсь —а таргсеви".

Сти Катя-баба пиже зорят. Уломо 
а педи, Кулсоны вень перть. То маря- 
вить тензэ ки бути стуки подвал кен- 
гшентееь, то ки бути чикордовты удал- 
се ортасонть.
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Эрьва мезьде арси вень перть. Стяв- 
тсы Мосеень, кучсы кардазов, подва- 
лов —варштамо.

Мосей сёвны:
— А чить, а веть а кадносамак. Азё 

ды варштак тонсь. Кодамо ней Антипка 
сови кардайс?

Сёвны-сёвны Мосей, сти, кирвайеы 
фонаренть ды лисн.

Кода морыть колмоксть атякштнэ, 
пелеведе мейле, тев—а тев, Катя-баба 
уш карми урьванзо, цёранзо стявтомо.

— Мосей, урьва, стядо, лужадомась, 
эль ашолгады!—неть валтнэ марто стя- 
вты эрьва валске.

*  **
Ансяк сти Мосей, сти мартонзо Лнд- 

рЕсшкаяк.
— Ков тон кепетить зорява?—мурни 

бабазо.—Тонеть капшамс а ков. Лужадт!
Андрюшка а кулсоны. Ансяк тол пу* 

вить, карми карензэ пракстанзо пурнамо, 
кепеди истямо пуль каштомонь келес! 
Мейле озы кияксос—учи карсеманзо.

Иензэ Андрюшкань кото, но карьсеме 
эщо эзь тонадо.

— Бабай карсемак!
—- Кона прахов сыргат пиже зорят?— 

кежевстэ сергеди авазо.
— Молян тетянь марто вирев.
Карсеманзо Андрюшкань а капшить.

Учи, учи, кафми пильгензэ тапарямо 
сонсь—кода понгсь. Кодаяк а карсеви 
пильгесь

— Бабай, карь си мак!
— Мон ва карситян,— рангсты авазо. 

Сайеы праксгантьды карми лоштямонзо 
копорень кувалт.

Андрюшка авардезь. чийни кудонь 
келес. Авазо пракстанть марто мел! ганзо

Лоштямодо мейле кузи сон таго каш- 
том лангс. Сестэ уш бабазо жалясы— 
карми карсеманзо.

Се шкане, зярс Андрюшкань карсить, 
Мосей седе курок завгорки ды туи ВИ' 
рев.

Валги Андрюшка каштом лангсто, 
орши, лиси кардазов. Тетязо уш арась 
маласояк. Пры олго лангс—ранги, пстии 
пильгесэнзэ. Катя баба лиси, сайсы бе- 
рюмазонзо, кудов.

Омбоце чинть, чокшне, Жулюпкинэнь 
семиясь кармась мадеме, но Андрюшка 
а юкстни.

—Андрюшка, мекс а юкстнят?— кевкст- 
ни бабазо.

— Мон карсезь мадян.
— Мекс истя?—кевкстизе авазо.
— Молян тетянь марто вирев.* **
Андрюшка стясь пелеведе мейле сес- 

ке. Семиясь эщо удось. Ансяк Катя ба- 
ба маризе сонзэ еыргоземапзо ды кев 
кстизе:

— Андрюшха
Мекс а удат?
— Удомам явась. Бабай, тетям течи 

вирев моли?—кевкстизе бабанзо.
— А моли, виресь усковсь,—отвечась 

бабазо.
— Течи эряви молемс тонавтнеме— 

учильняв. Весе ялгат уш кармасть якамо.
— Мезе учильнясо максыть?—кевкст- 

ни Андрюшка.
— Безтолковой, тосо тонавтыть сёр- 

мас, максыть кинигат, перат,—толкови 
Катя-баба.

Андрюшка кулсонызе бабанзо. Зав- 
торкась, оршась од панар сайсь зепезэнзэ 
кши печть ды тусь учильняв.

Васень чит!естэ кувать учильнясо а 
кирдить.

Ансяк обедэсь само кармась, Андрю* 
шка уш сась кудов.

—Мезть тосо невтнесть?—кевкстизе 
бабазо.

— Сёрмализь лемем, тётя лементь, 
хамилиян ды кевкстнимезь зняро иен.. 
эщо сёрмалинек палкинеть, максть вана 
тетрадка ды пера,—толкови Андрюшка.

— Кода отвечить тонавтыцянтень?— 
кевкстизе авазо.

— Кода кевкстизе седе покш учите- 
лесь икак зовут“? —меринь-„Ендрей“ . 
Мейле кармась кевкстнеме эрзякс ко 
дамо бути рузава.

— Зняро. мери, иеть?
— Сисем,— меринь мон.
— Ловомо, мери, маштат?
— Мерян—комсес, рузокс ловомо ба- 

бам тонавтымем.
— Евтыка, мери, леметь ды тетя ле 

меть рузокс?—кевкстимем покшось.
Мон отвечиш:
Ендрей Мосеич Жулюпкин— гражда- 

нин.
— Аволь истя эряви:
Меревлить: — „Андрей Мосеич Жулюп- 

кин“ —толкови бабазо.
Покш братозо—Филя, кармась драз- 

неме:
— Эй, Ендрей Мосеяч—гражданин! Енд- 

рей гражданин!
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Андрюшкань кежензэ састь, сайсь 
полена ды Филя кгельга Чийнесь, чий- 
несь Филя мельга,— ёргызе поленангь 
цюлаас Филя лангс ды тапась кукшин.

Филя оргодсь ульцяв.
Двазо кода кундасы нардамосо Анд- 

рюшкань. Каркснизе мик сельведьс. 
Кузсь таго пецька уголс. Аварди.

Истяня ютась васень тонавтнема чись.
"Х-

Жулю.пкинэнь шабрасо эри Юканкин 
Яков Яковоньули цёразо Павол -сэреди 
стардома ормасо.

Цёрась лангс ваномс сэрей, шумбра. 
Ансяк знярдо сы шказо, карми сорномо 
ды пры. Курго бокаванзо туи чов

Кода Павол шумбра ёжосо, лиси уль- 
цяв ды карми кевсэ ёртнеме утомо пряс. 
Буги кияк дразнесы, сестэ а виздн.—ёр 
ты кев вальмаскак.

Павол Андрюшкань эйстэ покш ансяк 
вейке иеде, но сэрезэ уш покш ломань- 
шка. Сэрей, ёлганя, прок илев.

Андрюшка алкине, но седе эчке, прок 
куль. Кода путсы прязонзо дедаызо ов- 
чинань шапканть неяви эщо седеяк ал- 
кине.

Павол ды Андрюшкз кармасть тонав- 
тнеме ве шкане.

Ансяю моли учильняв Павол, кияк 
дразнесы, сон карми ёртнеме весень 
лангс. Кунда-сызь оеде покштнэ, кай- 
сигь тензэ. Туи Павол кудов авардезь.

Кавто-колмо чи якась Павол ды лог- 
кась тонавтнемеде

Оля Паволнэнь! Ялганзо туить тонав- 
тнеме Ульцясонть Павол ськ монзо.

Чоп мезть ансяк а тейни!. Тапи кинь- 
гак вальма, авардсти вишка эйкакшт. 
Сёвны бабанзо марго—эрьва козо кеяе- 
ри.

Андрюшканень истямо оля чи арась!
Ков чи кармасть кирдеме учипьнясо 

седе кувать, кудов кармасть нолтнеме 
мик обедтэ мейле.

Сы кудов, обеды. Павол уш эйсэнзэ 
учи ульцяв. Андрюшканень мерсть лов- 
номо букварьстэ ды сёрмалемс тетрад- 
кас цифраг.

Ушось маней, лембе.
Вальмаванть неявить, кода эйкакштнэ 

лей лангсо пекстыть сёлткеть, тейнить 
ведькевнеть.

Пекиокш мелезэ Андрюшкань лисемс 
ульцяз, молемс эйкакшгнэнь бокас. Но 
учи^елесь карми кевкстнеме цифратнень

ды ловноманть! Бути а содасыть, ули 
а вадря ялгатнень эйстэ!

Озы Андрей столь экшс, сёрмали ци- 
фрат, Павол туи ульцяв. Зняро тев а 
теи Андрюшка—ансяк чаманзо ды ке- 
дензэ ваднесынзе.

Кодамо аволь охотна аштемась кудо- 
со! — арси эсь пачканзо Андрей

Бабазо тонавты:
—Тонавтнек Андрюшка седе вадрясто, 

Павол лангс иля вано. Сон орма_марто, 
секс тонавтнемеяк а маштови

'Гонавтнек, лисят писэрекс.
* **

Эрьва взлске Андрюшка карси, завтор- 
ки, сайсы сумканзо ды туи.

Ансяк лиси кудосго, сумканзо ёртсы 
кудыкелькс пряэ ды сонсь туи ульцяв. 
Сы кудов обедтэ мейле.

— Андрей, мезе макссть валскенень 
тонавтомс?—кевкст ни авазо.

—Мезеяк эсгь макст,— отвечи Андрю- 
шка.

—Ней минь тоск вадрясто тонавтни- 
тяно. Кудов а макстнить мезеяк.

Чинь ютазь, кода сы шкась учильняв 
молеме, кевкссы Андрюшкань бабазо:

— Молят тонавтнеме течи?
— М молян, течи оймсема чи, училь- 

нясо а тонавтнигь.
Андрюшкань манчемазонзо кудосо 

фатясть Кевкстнизь ядганзо. Сынь ёв- 
тасть,што Андрюшка школав аяки. Ава- 
зо чавизе пек. Мик чоп эзизе андояк. 
Тень эйсэ сон эзь витев.

Тундонь чокшне. Каладо пень поря- 
дкань цёратне ойсезь завалинка ланга. 
Толковить тунда видемадо ды эрьва ко- 
дамо кудонь тевде.

Жулюпкинэнь вальмалов промсть сы- 
нсест куринкань цёрат.

Светкин Митя ёвтни мезть бути сте 
пька якамодо. Цёратне ютксо-ашти оза- 
до Андрюшкаяк, кунсолы Митянь ёвтне- 
манзо.

Мон пингезэнь якинь ламо губе- 
рнява Ламо панарт наксавзынь, ламо 
карь калавтыкь,— корты Митя.— Седи- 
келе сивидят боярнэнь нуеме...

Нолдыть кши, сывель*—пельс наксадо 
кушгань ямкст. Получамонь кис мерить 
расписаться. Минек эйстэ кияк арась 
грамотной. Кисэнек максы подпись ко- 
дамояк нриказчик.
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Нуемась прядови. Мольдяно ярмак 
мельга. Бояронь управляющеесь тарги 
расписка ды мери:

— Вы деньги уш получили, вог ро- 
сииска.

Ки чарькоди, кодамо росписка не- 
втни? Раздясак пулакшог ды ят. Бояр 
марто судямо а кармат. Улевлинек сёр- 
мас содыцит, яла мезеяк теевлинек, еёр- 
мас апак сода берянь.

— А умок ульнесь истямо тев— ка- 
рмась толковамо Юканкин Яков— Све 
ткин Софрон сиведсь адвокат усадонзо 
кувалт. Пандсь тензэ ведыемень щлко- 
войть. Но кода сась судямо чись, адво- 
катось отказась. „Мощ мери тонеть 
эзинь сивеле“.

— Сермас а содыцянть, нама, ееде 
курок манясызь,— пшкадсь Жулюпкин 
Мосей.

Омбоце валскенть Андрюшка стясь 
рана. Кар есь, шлизе чаманзо, мик эзсе 
учо модамарень пиемянтькак, саизе су- 
мканзо ды тусь тонзвтнеме.

Теде мейле Андрюшка тонавтнеманть 
эйстэ уш эзь кекштне.

Мезе теевсь мартонзо —а содан. Па- 
ряк пачкодсть превезэизэ Светкин Ми- 
тянь ёвтнематне?

Ней „Ендрей Мосеич Жулюпкин—гра- 
жланин“ яки тонавтнеме эрьва чистэ ды 
уроконзо тонавтни вадрясто.
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„Раужо палмань“
Ф. Чесноков.

(Роман. Васеньце книга. А. ЕИДОЛ. Еолдыцязо ГИХЛ. 1934 ие)
I

Ловносак те книганть ды леди мелезэть 
—кодамо стака, чопода, рудаздо-руда- 
зов эрямонь пачк эрявсь ютамс велень 
беднотантень, трудицч крестьянтнэнень. 
Вачо чи, сокор чи, пельс штапонь, лыт- 
кав-латкав эрямо пингеде-пингс усковсь 
эрзянь беднотанть ды середняктнэнь мель- 
га. Эзь кирдевкшне лиясто те апарось. 
Уроладсо токиль седейс, кирвазиль пот- 
мось. Бузмолгадыль велень беднотась. 
Саильть сянгт, узерть лепштицяст каршо. 
Яла теке ськамост —ветицявтомо— а из,- 
нильть. Ламо юткстост повсесть, маш 
несть. Калмост лангс—ки улос, стявтыльть 
рг>ужо палмань—тешкс.—Ванодо, ом- 
боиеде илядо терявтне стякшномо—пе- 
леде паздо, кулсонодо начальства, ванс- 
тодо бояронь, сюпавонь мель. Истя тынк 
„баславидизь" пазось.

Пеень сускозь, апаронь сювордазь 
таго кундыль беднотась нужа потсо ла- 
камо, ливезень валомо. Ютыть прянь нол- 
дазь раужо палманенть вакска Кисик! 
пеель лэдсо юты кежесь седейганть. Таго 
лыказемить кежтне. Эрявсь учомс, учомс 
икелев арыця пролетариат, кона кастась 
-ванстась эсьтензэ партия—революциянь 
штаб.

Ловносак те книганть— седеяк кирвази 
потсот кенярдомань толось. Менсь бед- 
нотась, менсть эрзятне. Тевс! Кеместэ 
тевс! Социализмань строямо тевс! Чине- 
зэяк нужанть илязо ^адов велева.

Вана мейсэ художественной литерату 
ранть лезэзэ. Вана кодамо кармавты пар- 
тиясь нолдамс литература. Штобу те ли- 
тературась кирвастезэ ломаненть потс ке- 
нярдомань бажамонь тол, штобу лома- 
несь седеяк кеместэ кундаволь социализ-

мань строямонь тевс, штобу меньгак кав 
толдомат иляст кадов мелезэнзэ, пре- 
везэнзэ.

II
Весе содасызь—эрзянь литература^ь 

шачсь ды кармась касомо Октябрянь ре- 
волюциядо мейле. Васняяк поэтнэ-пи- 
сательтне кундасть сермадомо неень шка- 
донть, Октябрянь революциядонть, граж- 
данской войнадонть, НЭП-нь шкадонть, 
реконструкциянь шкадонть, социализмань 
строительствадонть. Сермадыцятнеде ала- 
мольть. Эрямось кармавсь кундамо истя- 
мО темае, кона эрявсь неень чинтень. Ике- 
лень—революциядо икелень эрямодонть 
эрзянь поэтнэ, писательтне эзть сермадт. 
А. Ендолонь „Рзужо палмань" книгазо — 
васенце книга эрзянь литературасо, кона 
корты эрзятнень революциядо икелень 
эрямодост. Эрявить эли а эрявить худо- 
жественной книгат икелень эрямодонть? 
Кияк а к*.рми спорямо. Эрявить. Днсяк 
улест сынь истят, штобу сынь тердест 
икелев, кирвастест ловныцянтень бажа- 
монь тол, кармавтост ташто эрямонь пу- 
ло-пелькстнэнь урядамо. Ней вансынек 
истямо эли аволь А. Ендолонь книгазо.

Кувать велева эрзятне эрясть покш 
семиянь - семиянь. Лиясто семиясонть 
40—50 ломань. Истят покшт семият ламо 
ульнесть эрзянь велевэ 1905 иенть самс, 
но сынь уш кармакшность каладомо. 
Зярдо крестьянонь хозяйствась ульнесь 
натуральной, сестэ покш семиятне яла 
кирсть. Весе мезе эрявсь, семиясь малав 
сонсь анокстась. Кода кармась виевгадо- 
мо промышленной капитализмась, нату- 
ральной хозяйствась кармась теевеме 
денежной хозяйствакс, покш семиятне 
эзть карма. цидярдомо те системанть
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каршо, покш семиятне кармасть кала- 
домо. 4

А. Ендол ушодызе романонзо эрзянь 
покш семиянь каладомасто.

„Кудо ямся“ . „Эрицятнеде кудосонть 
вейке марто комсь“ .

„Семиянь чувтось касы истя: сонсь — 
комелень кастыця пенькась—Мире атя 
Иензэ ансяк Сядо вете.

„Се^иянь кирдиця комелесь—Тишо атя 
-Мирень церазо. Сынь кавтонест ку- 

ловсть колмо нить“ ,
„Тишо атянь кавто иеранзо, сех сы- 

ресьГале, омбоцесь Рамко. Галень— Пла • 
то церазояк уш кото эйкакшонь тетя. 
Рамконь колмо эйкакшонзо.

Яла кирсь, яла кирсь те семиясь—эзь 
каладт Но эрямось аламонь- аламонь 
шлясь-калавсь семиянть юронзо эйсэ. 
Вант севнозевнть аватне. Савиль уш лок- 
шосо кирдемс-ванстомс семиянть каладо- 
мадо.

„Совавгыть цератне колмолокшот, ,ко- 
вулдасызь нист“. Ванык таго аламос эн- 
1'амить.

Зярс яла цидярсь семиясь. Эрьванть 
сонсинзэ тевезэ. Аватнеяк семиясонть 
таркаваст:

„Тишо атянь сех од одирьвась— Рамко 
иизэ Анися—порема пелень пидиця - па- 
ниця. Од тейтересь — Палага—лисьмасто 
ведень кантниця. Скалт потявтни—Гале 
низэ Лишмень, скалонь алдо олгонь по- 
лавтнииясь—Плато низэ“<

Ниле вете страницасо Ендол аволь бе- 
ряньстэ невтизе покш семИятнень эрямо 
коест, семиянь ломантнень ютко-ежост 
Не вете страницатнестэ уш неяви, кода 
кирдеви эрзянь покш семиясь.

Налогонь пандомс, страховкань пан- 
домс ды ламо эрьва козонь эрявсть яр- 
макт. Сюронь питнетне алкинеть. Ламо 
эрявгь ярмак модань рендань кис. Эрь 
ва трешникенть ванстасть сельме ладсо.

Емавсь Гале агя ведьгемень целко- 
войть. Ниле чить эзь ярса. Чувтоми кэ- 
зоньгак ды 'Даны. Пели евтамс семияс. 
Евтамс яла теке эряви. Видькстась Плато 
иеранстэнь. Кода а ладси эйсэнзэ це- 
разо, яла теке: „Ведьгемень целковойть 

ярмактнэ покшт. Ламо увтить ливезь 
ды верь, ламо раз сэредстить карязт“.

Марясть семиянь кирдитне. Бузмол- 
гадсь семиясь. Селгадсть, чокшнес уш 
каладсь семиясь.

Озась ПДато столь пес ды мера :
— Чить ульнесь ве семия, ве кудо...
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ней вана теевсь вейкестэ кавто. Ней 
минек те прок кудо ямся.

Явизь кудонть кавтов Седеяк стакал- 
гадсь эрямось. Нужась эии перть пельде. 
Мезе а учат, сеяк сови кудозог. Тишо 
атя понавсь урьванзо марто - .Марясь 
теде церазо Цють эзизе м аш т. Панизь 
Тишо атяньпрянь-полдань синдезь поров- 
тонь трокс. Савсь туемс явсь кудов. 
Тусь чаразь, поназь— поназь эрямось.

Капитализмась кедьс коморс сайсь ве- 
ленть эйсэ, явсь веленть эйсэ кавтов 
ды колмов. Ламотнень ютксто кармасть 
явомо аламотне—эрикстнэ —сюпавтне.
Веенст саизь эсь кедест алов моданть. 
Омбонстнэнень савсь туемс кабалас — 
батракокс, эряви жо кодаяк сокамс - ка- 
рамс тия-тува ертнез'ь уминензэ. Сока- 
монь кис савиль тапамс-яжамс карязт 
кизэнь перть сюпавнэнь, эли туемс ви- 
рень пилямо, конат-конат эрямонь веш 
неме туить ошов. Тосояк нужась васты 
уш эйсэсг. Ков иля сырга - улос нежадат

„Кшись ра I ты—салось машты, салось 
рашты—кшись машты“ — истя пингеде 
пингс мольсь велень беднотанть ды 
средняктнэньгак эрямост. А исгяк ша- 
чозь эйкакштнэненьгак а радыльть. Лов- 
носак книгастонть „Куломанень азозесь" 
кирьксэнть ды дивазеват. Вана атяг 
бабат. Матрешь шачтась кавксоде цера.

— Вай, Матрешь, ох Матрешь! Вачо 
кискат раздест эйсэть.

— Чумоян, Плато чумоян..
— Кренчть варакат утробасот сисем 

паксянь велькска канднест-памордест!— 
сюды Плато.

— Путомс тензэ Марка—лем. Пф як 
врады — укстась Магя.—Маркат а эрить 
минек кудо потсо*. Марка яла теке эзь 
куловтов. Нужанть ладсо эри ды эри.

Паро эрямодо картамонтькак тев ара- 
зде кортамокс ловилизь. Паро эзть учне.

Седеяк стаквль аватнень эрямост. 
Яжась тапась эйсэст нужась. Чавсть дубк- 
састь эйсэст цератне. Ловнынк кирьксэнть 
„Поесь терди“ .

Понэвкшнось Анисия атявтонзо марто. 
Понавсь эрямоськак А кода лисемс те 
тапавксонть потсто. Кода а кайси Ани- 
сия ногодонзо—прыть вейкес, Рамко мир 
дезэ кортк тензэ:

— Ней уш шачтыть... чамить. Кардаз 
удало поесь эйсэть учи Лишмень кар- 
дос поводинь ташто ождят.

Ков а велявты Анисия, пшкадиия 
кисэнзэ арась- Эсь т^йтерезэяк сгоды
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эйсэнзэ. Эрямо мелезэ покш, эрямс а 
кояа. Кадовсь вейке, понгавтомс кир- 
-ганть ождя вельде кардаз удалов поен- 
тень. Истямоль уш эрямось.

Лиякс эрясть велесэ —Кшни Митреень 
кондятнэ.

Мейсэ ансяк сынь эсть сай кедь алов 
беднотанть эйсэ: ярмаконь заем макснезь, 
торговазь, стякодо роботавтозь. Чаво 
кедьть ламо, роботань питнесь алкине. 
Вете кото кулакт саилизь кедезэст весе 
веленть. Те художественнойстэ невтезь 
Ендолонь книгасэ.

А берянстэ невтезь книгасо*ть попт 
нэнь шпиононь тевест. Попонь кудось 
велесэ ульнесь охр>нкакс.

Весе велень не эксплоататортнэ уль- 
несть страшной виекс. Сынь вейте- 
вейте лепштясть беднотанть лангс, леп 
штясть истя, што ламот беднотанть 
ютксто логкасть кемемадо нужастонть 
лисеме. Адя яла кодаяк, тона чцсэ 
уш ойматано. А истяк кулом зсь ульнесь 
ломанень нужасто горясто менемакс

Не эксплоататортнэнень чопода чись 
велесэ ульнесь лездыцякс. Секс велесэ 
эрзятнень ютксо книгань ловныцятнень 
ловилизь „емазь ломанькс44 (Гарай).

А истяк Ленин мерсь:
„Вейкеяк масторсо крестьянствась эзь 

кирть истямо нужа, истямо пельс вачо эря- 
мо* истямо нарьгамо, кодамо Россиясо“ .

' III
Кассь-келемсь нужась, виевгадсь, яла 

виевгадсь эксплоатациясь.эксппоатациянть 
марто кармась касомо беднотань седейга 
кежесь. Ансяк а покш сятко-. кирвази те 
кежесь покш пожарокс. Ошка капитализ- 
мась анокстась эсь каршозонзо армия — 
пролетариат Те армиясь уш ульнесь ор- 
ганизовазь аволь велень беднотанть ды 
средняктнэ ладсо. Велесэ лиясто каладо 
сокась, тазов вазнэсь кирсь кежтнень 
эйсэ.

Велень робочейтне вельде 'ошсто пач- 
кодильть велев революциянь мельть ба- 
жамот—ертомс кабаланть, саемс моданть 
помешиктнэнь пельде Не мельтне бажа- 
мотне икелевгак кирвазильть батрак- 
тнэнь, беднотанть седейга. Аламонь ала- 
монь таго кармасть кирваземе туремань 
мельтне. Кармась пачкодеме велев рево- 
люционной литература. Салава кудова, 
вирьга кармасть пурнавкшномо Куз ве- 
лень беп«отась ды батрактнэ—покш ду- 
монь аумамо, покш тев перька чарамо

Аволь ансяк Куз велесэ истя, ламо ве- 
лева кармась качадомо революциянь кош- 
тось.

„Пурнавить буто картасо налксеме". 
Лангс ванозь картасо налксить. Сокар- 
дыть— тосо картатне лият.

А уды велень начальстваськак. Ма- 
рясы мезе качады. Поптнэ нолдызь эсь 
шпионост „Кольгай Ванянь“ кондятнэнь. 
Анокстасть перть пельга. Анокстасть Керь- 
мень Петят-Данет, Штагой, Родят Филя 
атят—ламо эйстэст. Пандя кирдемс. Саты. 
Нусмозь-нусмозь'кулсоность эйсэст Мор- 
гонь Кандрань кондятнэяк—касыця ку- 
лактнэ. Сынь учость—нельксызь моданть 
помешиктнэнь пельде, явшасызь бедно- 
тантень. Беднотантень яла теке модась 
а сокави, сынь—Кандратне, сайсызь те 
моданть рендас; сонсь беднотась карми 
роботамо Кандратне лангс Сюпалгадыть 
Моргонь Кандратне. Вечкйть кирпецень 
кудот, панжить кирпецень заводнэть. Эрь 
ванть эсинзэ мелявксозо. Эрьвась эсинзэ 
ладсо арсй кияк лангс ласте озамо. Лов- 
ныцятне тень примерсэ нейсызь кинига- 
стонть.

Лиякс арсесть батрактнэ ды беднотась,
„Кармась сятордомо бояронь мазый 

кудонть седеезэ. Келес панжозь кенкшт- 
нэ, вальматне. Гулт моли бояронь имения- 
сонть. Яжить, тапить, ускить.

— Грабак грабазенть! — пижни Пуляз 
Нао.

— Кода истя г р а б а к?
— Рази минь грабатано?
— Те' эно мезе буто. А грабамо?
— Тесэ аволь ансяк минь!
— Тесэ Куз велеть, Сабансинат, Шз- 

тинаськат ды ламот.
— Ней вана тейнят ды, ды...
— Ды мон аволь. . мон...
— Кода истя тон аволь тон?—Яжить, 

таргить, сынсь уш а кемить виест лангс. 
Сынсь уш мурнить эсь пряст .. — Весе- 
минь вазонь прлт, весе озязонь пре- 
вть ..

— Уш коли ушодовсь—эряви прядомс.
Кармасть гобрикень вешнеме.
— Тосо вина..
Муизь. Чамдызе гобрикесь потмонзо- 

Винась чамдынзе ламонь превест. Ла- 
монь качамост уш машсь. Кувать эзь сз- 
тот—ськамост крестьянтнэнень нать пек 
покш тев а велявтови. „

Кадовсть пильге лангс ветидятне: Ку- 
зят, батрак Дане.

Дане кевкстни:
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— Мезе бу теемс истямо. Ну, штобу ва- 
на виентень улезэ тев.

А ков ульнесь нолдамс виесь. Арми- 
яст кардазонь келес. Кадовсь ансяк алов 
панд ертнемс леев сабантнэнь ды мез- 
тнень гЧамдызе Дане бояронькардазонть 
потмонзо, пештизе пиче лей чиренть 
кшкинь ирдикссэ“ .

Ванкшны Кузя, кевксни —„Косо жо се 
виесь, кона велявтовлисе эрямонть ме- 
кевлангт!

Эзь оргакизовав виесь. Арасельть ке- 
ме ветидят. "

Тусть ветицятне вирев „Сыре бабакс 
кувсесь ожосо сэреди виресь".

Састь казакт.
А мейле?
Мейле...
— ,.Я отцаря... я смерть принес бунта- 

рям. Вы миряне, мужички хорошие... Мы 
с вами живем по милости бога на небе, 
царя —на земле. Мы должны жить мирно. 
Вы обмануты шайкой разбойников, пе- 
няйте на себя... знаем, кто вас вел. Перст 
божий (слюнтяй Ванькань, ды Моргонь 
Кандрань кондятнэ Ф. Ч.) указал нам не- 
честивых“ .

А мейле.
— Петр Лутошкин!
— Здесь..
— Выходи!
— Пииев Дане! Выходи!
— Ефрем Чиряскин!
— Наум Гаранин!
— Азоркин Раман!
Скамикатнень лангсо пельс кулозь 

Кермень Петя, Кичкереень Эхре, Нужань 
Рамко, Штогонь Родя.

Скамиканть лангсто эрьге, эрьге мель- 
га чуди верь. А мейле?

„Налкумав якамо кинть чиреск р л м о с т  

лангс стявсть раужо палмань. Те палма- 
несь красязь раужо томба верьсэ. Чокш 
не пувась варма. Потмургадсь менелесь. 
Копачизе чопудась раужо палманенть.

„Ансяк пожардо ванстома сараенть 
ушосо поводезь фонаренть потсо толось 
ципельди—аволи, терди“ .

Мезе мейле?
Тень кувалт А. Ендол евтни омбоце 

книгасонзо, коиа курок туи печатьс.
Ней вансынек А. Ендолонь литератур- 

ной техниканзо Васняяк эряви евтамс, 
што Ендолонь келезэ сюпав. Валонь ка- 
ссазо сонзэ покш. Улить валт, конат ли- 
тературасо понгонить ансяк васеньцеде:

Ямся, булды пря, лйема, чеснявкст, 
бурдадемс, окодемс, милеть, уморна, 
каргодсь, шошият ды лият.

Истят вэлтнэ эрявольть сноскасо евт- 
немс, сынь а ламонень ч^ркодевить. Ли 
тературас сынь эрявить нолдамс.

Покш асатьнсэкс кинигасонть эряви 
ловомс сень, што Ендол таркань-таркань 
предложениянзо эйсэ сермады пек кува- 
касто, лиясто весть ловнозь а чаркодеви. 
Сайдяно истямо пример: „Чи валгома 
енов, велькссэ в-днезь одарокс новолить 
пель прят. Ваны менельс кардон кудо 
прясо лембинентень венемезь раужо 
псакась, нолси турвасонзо."

Тесэ Ендол пансесь оригинальность 
мельга. Лиссь аволь оригинальнасто. Ори- 
гинальностесь сень эйсэ, штобу серма- 
домс чаркодевиксстэ. Сайсынек теке 
предложениянть. неке жо взлтнэнь арав- 
тнесынек лиякс, вейкеяк вал а меньстя- 
тано „Чи вэлгома енов одарокс новолить 
велькссэ взднезь пель прят Кардон ку- 
до прясо лембинентень венемезь ваны 
менельс раужо псакась, нолси турвасон- 
зо.“ Истя и то седе чаркодеви, мезеяк а 
колави. Ертовлинекдеря кона-кона валт- 
нэнь, лисевель седеяк вадрясто. А эряви 
стувтнемс—эрзянь келесь вечки нурька 
предложеният. Сайдяно лиятарка, косо 
аяамо валс Ендол рисови пек вадря кар- 
тинат: „чопуда каськасо лисезь модарь- 
ка недьксэкс касыть-кепетить кавто эйка- 
кшост.“

Тестэ а ертат вейкеяк вал, ды а при- 
баваткак. Тесэ апак сермадт, што эйка- 
кштнэ ловтанят, тошат. Теде валгак арась, 
яла теке сельме икелеть эйкакштнэ не- 
явить, кодат сынь.

Эли:
„Палагань ало турвазонзо педязь чинь- 

жарамо лукшось, прок мако цеця ланг- 
со карво“ .

Валтнэдеяк аволь ламо, яла теке ней- 
сак Палагань весе чаманзо-

Мезеяк а мерят тень каршо-
„Сон Соловей розбойникекс шачнось 

ды... атякшт морызь...
Эли вана:

„Калмамозояк весть андомадонзо деше- 
ва“.

Эрьва кие чаркоди, кодамо пек ярцьшя 
ломанесь, конадо тесэ кортыть.

Ендолонь ломанензэ романсонзо кор- 
тыть сонсьтедензэ вадрясто.
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Сонсь Ендоллиясто корты, кода мерить 
рускс, келенть эй:э витиеватойгавты — 
викшни. Те ансяк колы келенть эйсэ’. 
Сайдяно куш истямо пример.

„Куза веленть удало, ожосо сэреди 
виренть мештьсэ, сизесь, маштсь арнозь“. 
Мезекс не викшневкстэ. Мерьдядо сынь 
художественнойть? Сынь ансяк колыть 
келенть. Омбоие изданиясо Ендолнэнь 
истят таркатне эрявить урядамс. Эряви 
меремс, Ендолонь лия произведения- 
сонзояк улить ламо истят примерт. Эря- 
ви те викшнеманть кадомс. Сынь кине- 
ньгак а чаркодевить

Омбсде берянекс эряви ловомс тень— 
Ендол таркань-таркань сувтнесь аволь 
аламо виськс валт. Сынь книгасонть не- 
явить сыявчсса ладсо Рукописьсэ эйстэст 
ульнесть седеяк ламо, но Ендол урядын- 
зе, эрявольть урядамс нетькак. Омбэце 
изданиясо весе не сортнэ эряви сорнов 
томс. Романось вадря, секс эряви теемс 
истя, штобу улезэ сон келень кувалг 
ванькс Истяжо омбоце изданиясо эрявить 
урядамс корректурань манявкстнэнь.

Лволь вишкине асатыксэкс эряви ловомс 
тень—Ендолонь кирькстнэ аволь кеместэ 
сюлмавозь вейкест-вейкест эйс. Роман- 
сонть максозь эпизодт, сынь вейкезэст 
вейкезэст сюлмазь пек човинестэ. Но 
яла теке се шкань велень эрямодонть 
пурнави вейкетькс чаркодема.

Те книгась улеме карми аволь вишки- 
не документэкс эрзятнень эрямодост, ре- 
волюциядо икелень эрямодост, таштонак- 
садо койтнеде, чопуда - чиденть, ормав 
шкадонть. Эшо весть мерян, кода ловно- 
сак Ендолонь „Раужо палманенть", кепедь- 
сыть сельметь прок мерят стака ондо 
мейле. Кенярдозеват.

Ней менсть эрзятне. Ней сынь весе 
народтнэ марго СССР-сэ строить социа- 
лизма, урядыть эрямостонть ташто нак- 
садо пелькстнэнь, штобу танокосткак 
аволь кадов, штобу весе лэзкстнэстэ па 
немс пулентт, ташто оймавкстнэнь.

Мокшэрзянь историк’нэнень историянь 
тонавтомсто Ендолонь кинигазо эрявомо 
карми иллюстрациякс. Ендол художест- 
веннойстэ невтизе, кода рузонь самодер- 
жсвиясь, религиясь, помешиктнэ, кулактнэ 
пзнекшнизь эрзятнень кулома уголс.

Эрзянь поэтнэнень ды писательтненень 
ды лингвистнэнень Ендолонь книгазо 
эряви сень кис, штобу неемс эрзянь ва- 
лонь кассанть. Эряви меремс видьстэ— 
Ендолонь валонь кассазо покш. Сон эря- 
ви нолдамс тевс весеменень Ендолонь 
икеле седеяк покш тев,—седеяк покшсто 
кастомс кассась, кадомс аэрявикс викш- 
невкстнэнь. Урядамс келенть.
Меельсь пелевэрявимеремс:„Раужопал- 

мань“  романось эрзянь лигературасонть 
покш достижения Учотано Ендолоньпель- 
де омбоце книганть ды колмоде, нилеце..






