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Йне Ленинэнь кулома чиденть мееле 10 иетнень ютамс, проле- 
тариатось ленинэнь партиянть руковобстванзо коряс строизе соци- 
алистической обществань фундаментэнть, теизе СССР-энть пек ви 
ев масторокс, конадонть пелить весе варгтнэ, маласкавтынзе весе 
мастор лангонь пролетариатонь революциянь сроктнэнь. Партиясь 
кирдизе клятванть, конань максызе Ленинэнь кандо лазонзо вель- 
кссэ Сталин.

Партиясь добовинзэ весе неть победатнень весе мастор лангонь 
трудицятнэнь гениальной ветицяст- Ленинэнь преемникенть Ста- 
линэщь Иосиф Виссавионовичень гениальной руководстванзо коряс 

Весе сехте парось, мезе ули весе мастор лангонь рабочей кла- 
ссонть: сонзэ ленинэнь превензэ, победань тееме страстной волязо 
сонзэ а мендявикс виезэ, сонзэ героизмазо,— Сталин ялгасонт*.

Ленинэнь ды Сталинэнь партиянть XVII с'ездэзэ макссь икеле 
пелев изнямонь программа класстомо обществань строямо тевень 
программа. Весэ ломаньтнеде сех паро ломаньтнень сехте паро 
мечттась, конатань бажасть ды эщо яла бажить "наксзвтомо тюрь- 
масз, прянзо керямо эшдфоттнэнь лангсо, ладеме стенкатнэнь ёжо- 
со, ~ те мечтась теевсь живой действительностекс. Большевистской 
партияиь кемсисемгеце с 'е з д э а , коната пуромсь класстомо обще- 
ствань канунстонть, сови нсториянтень пек ине событиькс Стали- 
нэсь ды сонзе ученикензЭ' кандызь партиянь знамятнень Совет- 
скои союзонь весе республикагнэва, крайтнева, областьнэва ды 
районтнэва, те с^ездэсэнть теить отчет весе мастор лангонть чама- 
нзо икеле седе, кода борцясь ды работась весе мастор лангонь 
ударной бригадась

Шумбра улезе большевистскои ине партиянть XVII с‘эздэсь!



Ленинэнь куломанзо коряс
и. стллин.

(Евтазь Весесоюзонь советтнэнь 1/-цэ с'ездсэнть 1924 ивнь январень 26 ио чистз).

Ялгат! Минь, коммунисттнэ,—особой 
складонь ломаньть. Минь кроязьдяно 
особой материалсто Минь неть, кона- 
тнэ пурнавсть пролетариатонь ине стра- 
тегень армияс, Ленин ялганть эрмияс. 
Арась мезеяк истямо покш, ксдгмо те 
армиянть эйсэ улемань честесь. Мезеяк 
арась сень званиядонть покш, коната 
член се партиянт , конань основателезэ 
ды ветицязо сонсь Ленин ялгась. Дволь 
сякнэнь максозь истямо партиянь член- 
экс упемгсь Яволь сякнэнь максозь ки- 
рдемс-цидардомс неть апаротнэнь стакат- 
нэнь ды бурятнэнь,» конат сюлмазьисгя- 
мо партиясо членстванть марто. Рабочей 
классонь церат, бороцямонь ды нужань 
церат, неимоверн.ой лншениянь ды гер- 
оической угилиянь церат,—вэна кить, 
икелейгзк, должны улемс истямо пар- 
тиянь членэкс. Вана мейсь ленинецэнь 
партиясь теке марто канды робочей кла- 
ссонь лем.

Минек югксто туемстэнзэ Лекин ял- 
гась кадсь миненек завещания: кирьде- 
мс вере ды ванстомс ваньксстэ парти 
янь членэнь ине званиянть. Макстано 
клятва теть, Ленин ялгай, што минь че- 
сть марто топавтсынек те тонть запове- 
деть!

Ленин ялгась комсьветее иеть кастась 
минек партиянть эйсэ и кастызе сонзэ 
весе мастор лангсонть сехте кеме ды 
сехте закаленной рабочей паргиякс. Ца 
рчзманть ды сонзэ опричниктнень эрть 
немаст, буржуазиянть ды помещиктнень 
бесямост, Колчаконь ды Деникинэиь ор- 
ужия марто каявкшномаст, Англиянть аы 
Франииянть оружия марто эиемаст, бу- 
ржуазиянь сядо турваст печатенть кен- 
гелемась ды клеветась,—весе неть ско- 
рпионтнэ апак лотксе каявкшность ми

нек партиянь прянть лангс пингенть ни- 
лецксэнзэ югамс. Но минек партиясь аш- 
тесь буто кевень пандо, врагтнэнь ало- 
вновикс ламо эртьнемаст лангс отвечась 
каршо эртьнемасо ды ветясь работей 
классосонть икелей, победантень. Пек 
виевстэ турематнэсэ минек партиясь ке- 
мекстынзе эсинзэ рядонзо единстванть- 
как ды сплоченнснсстентькак. Еаинст- 
васонть ды сплоченностесэчть сон изни- 
нзе рабочей классонть врагонзо.

Минек югкстс^ туемстэнзэ Ленин ялг- 
ась кармавтсь тёнек вакстомс партиянь 
единстван^ь сельме эрьге ладсо. Макста- 
нок теть, Ленин ялгай, клятвг, што минь 
честь марто топавтсынек те заподсгкак!

Лкирдевикс а кандовикс робочей кла- 
ссонь долясь. Пек стакат трудицятнень 
сэредьксэст апарос. Урегь дыурень ки- 
рдицят, крепостникт ды крепостг.ойгь,

? крестьянт ды почещикт, робочейть ды 
капиталист, лепштязть ды лепштицят, 
—вана кода мольс.ь пингеде пингс эря- 
монть теемазо, те шкаскак сон яла истя 

~моли пек ламо масторга. Зчярыз кемен- 
ксть ды сядоксть терявтнесть трудицят 
не пичгень—пингень пергь ортсм лав- 
товогт лангсго летш гкцятнень[аы арамс 
эстест эрямонь теицякс Но эр« ва раз 
савсь тенст чавозь погамс, кирдемс эсь 
поцэс покорксонть, кеженгь, аларонть. 
Пштидилизь варштавтосг потмура ме- 
нелентень, кос'о сынь учо;ть идема. 
Рабствань цеттне кадозильть апак тока, 
эли ташто црпгнень полавты 1 изь сд ие- 
псэ, конат истят жо стакальгь ды поко- 
рксовг. Инсяк минек масторсо лепщт- 
язь*яжгазь трудицянь массатне ортызь 
лавтов лангсто помещиктнэнь ды капита* 
листнэнь господствзст, аравсть тарка- 
зост рабочеень ды кресьяночь господст-
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ва. Тынь содатадо, ялгат, неи весе мас- 
торонь келес содыть, што те виев туре- 
манть эйсэ ветицякс ульнесь Ленин ял- 
гась ды сонзэ пяртиязо. Лекинэнь ине 
виев чизэ сеньэйсэ, шго сон Советтяэнь 
республиканть теема Республикань тень 
тевсэ невтизе весе мастор лангонь леп- 
штяз^тненень, што менемс ули кода, што 
помещикненень ды капиталистнэнень 
эрямс кадовсь а кувать, што трудэнь 
царствась тееви трудицятнень эсист ви- 
йсэ, што трудонь царствась можна те- 
емс мастор лангс аволь менельс.

Тень эйсэ сон кирвастинзе весе мастор 
ланго^ь робочейтнень ды крестьянтнэнь 
менемантень кемемасо. Секс Ленинэнь 
лемезэ теевсь сех вечкема лемекс труд" 
ицянь ды экспостировазь массатне ютксв.

Минек югксто туемстэ, Ленин ялгась 
мерсь ванстомс ды кемелгавтомс проле- 
тариатонь дикгатурангь. Макстано т е т ь  
клятва, Ленин ялгай, шго минь а кэр- 
матано жалямо виечек штобу ютавтомс 
тевс тонь те запеведектка !

Пролетариатонь диктатурась минек 
масторсотеевсьрабочейтнен ды кресть- 
янтнэнь ссюзонь основанть лангсо. Со- 
ветэнь Республикасон^^ге васенце ды 
коренной основа. Раб^тейп ненень ды 
крестьянтнэнень аволть изняв бу капи- 
талистгнэ ды помещиктне те союзтомо- 
нть. Рабочейтьненень бу аволть порк- 
сав капиталистнэ крестьянтнэнь апак 
лезда. Крестьянтнэнень аволть тапав бу 
ломещиктне аволь улеяк руководства ро* 
обоч>йтьнень ёндо. Теде ксрты минек 
масторсо гражданской войнанть весе * 
историязо. Но Советтнэнь Республикань 
кемекстамойть .кисэ бороцямонть пря- 
домазо эщо васоло,— внсяк бороцямокг» 
формась ней уш од. Теде икеле рабо- 
чеень ды кресп янонь союзссь ульнесь 
военной формасо, секс што сон улънес* 
аравтоэь Колчак марто Деникинэнь к а • 
ршо. Ней рабочеень ды крестьянонь 
союзось должен примамс хозяйственной 
сотрудничествань форма ош марто беле 
ютксо, рабочейтьнень ды крестьян нень 
ютксо, секс, што те союзссь ней арав- 
тозь купецэнь ды кулаконь каршо, се- 
кс што те союзонть целезэ снабжать 
эрьва кодамо эрявикссэ рабочейтнень 
ёндо крестьянтнэнь, крестьянтнэнь ёндо 
рабочейтнень. Тынь содатадо, што кияк 
истя настойчивойстэ ?зь ютавт те зада- 
чент», кода Ленин ялгась.

Минек ютксто туемстэнзэ Ленин ял- 
гась кадсь тенек завещания. Кемекстамс 
весе вийтьнесэ рабочеень ды крестья- ' 
нонь союзонть. Клянемся теть, Ленин 
ялгай, што минь честь марто топавтсы- 
нек те заповедетькак.

Советэнь Республикань омбоие осно- 
вась—минек масторсо трудиця нацио- 
нальностьнень союзось. Рузтнэ, украи- 
нецтнэ, башкиртнэ ды бепорусстнэ гру- 
зинтнэ ды дагестанецтнэ, татартнэ ды 
киргизтнэ, узбектне ды туркментнэ ве- 
се сынь вейкетьстэ. бажить пролетари- 
атонь диктатурань кемелгавтомо. Дволь 
ансяк пролетариатонь диктатурась ме- 
нсти не народтнэнь цепнеде ды лепш- 
тямодо, но не народтнэ ванстыть эщо 
минек Созеттнэнь Республиканть рсбо- 
чеень врагтнэнь кознятнэде ды вылаз- 
катнэде. Неть народтнэнь Республикан- 
тень преданностест беззаветной, сынь 
анокт весе внест мзксомс Советт-нэвь 
Республиканть кисэ. Вана мейсь Ле 
нин апак сизекшне кортась тенек се- 
де,# што минеч масторонь народтнэнь 
добровольной союзось эрявикстэнтькак 
эрявикс, што м ш еч  Союзонь Республи- 
кангь пергь-келесэ народтнень братской 
сотрудничествась эрявикстэяк эряикс:

Минек ютксто тусмстэнзэ, Ленин ял- 
гась кадсь миненек ззвен кемекстамс 
ды кастамс Республикатнэнь Союзонть. 
Клянемся теть, Ленин ялгай, што минь 
честь марто топавтсынек теньгак тоьь 
3аповедет!

Пролетариатонь диктатуранть колмоце 
основазр Якстере армиясь дйГ минек Як- 
стере флотось. Ленин аволь весть кср- 
тэсъ тенек, што оймамось, конань нель- 
гинек капиталисгэнь государстватнень 
пельде может улеме аволь кувать Ленин 
аволь весть мерсь миненек, што Ячсте- 
ре армиянть кмелгавтоказо, армиять за- 
дрялавтомазо минек партиянть пек по- 
кш задачазо Не тевтне, конат сюлма- 
возь Керзононь ультиматумонь марто, 
Германиясо кризисэнть марто эщо 
весть подтвердили, што Ленин уль- 
несь прав, кода и яла. Макстанок жо 
клятва, ялгат, што минь а карматанок 
виенек жалямо, штобу, кемекстамс ми- 
нек Якстере армиянть, минек Якстере 
флотонть. ♦

Пек покш кев пандокс стязь ашги ми- 
нек масторось, перть пельганзо буржу 
азной государстватне, прок инень ине
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ведь. Ведь вал мельга ведь валт кеве- 
рить сонаэ лангс, грозить ваявтоманзо 
ды калавтоманзо. Кев пандос^ ашти 
яла а чараксты. Мейсэ сонзэ виезэ? ' 
Аволь ансяк сень эйсэ, што минек мас- 
тороить кирдизэ рабочей март кресть- 
янтень союзось, што минек масторось— 
свободной национальностьнень союз 
ды што минек масторонть эйсэ вансты 
Якстере армиянь, Якстере флотонь пек 
виев кедесь. Минек масторонть вие- 
зэ, сонзэ крепостезэ, сонзе прочностезэ 
сень эйсэ, што сонсэ кисэ аштить 
весе мастор лангонь рабочейтьне ды 
крестьянтнэ, конатнэнь седейсэ палы 
сочувствия ды нерушимой подержка 
йинек масторонть туртов. Весе ма- 
стор лангонь рабочейтне ды крестьян- 
тнэ бажить ванстомс Советтнэкь Респуб- 
ликанть, прок налт, коната Ленин ялг- 
анть верной кед сэ нолдазь врагтнэнь 
станс, виде маякокс коната весе мастор 
лангонь рабочейтненень ды крестьянтнэ 
нень невти ки, конаданть сынь лисевить 
лепштявмодонть ды эксплоатировавмсг- 
донть. Сынь бажить ванстоманзо минек 
масторонть ды а макссызь сонзэ калав 
томс помещиктненень ды капиталисттнэ' 
нень. Тень эйсэ минек виемек. Тень эй- 
сэ - весе масторлангонь трудицятнень 
виесткак. Тень эйсэ жо весе мастор* 
лангонь буржуазиянть слабостесь.

Ленин знярдояк эзь вано. Советтнэнь 
Рэспубликанть лангс, прок самоиель 
лангс. Сон яла ловность эйсэнзэ, кода 
эрявикстэ эрявикс звенакс, коната виев- 
гавты революционной движениять Чи 
валгама ёнксонь ды Чи лисема ёнксонь. 
Мастортнэсэ, кода эрявиксте-эрявикс зве- 
на сень кисэ, штобу шождыньгавтомс 
весе мастор лангонь трудицятнэнень ка- 
питалонь изНямонть. Ленин содыль, што 
истя чарькодемась виде аволь ансяк

международностензэ коряс, но Советт- 
нэнь Республиканть эсинзэ ванстоманть 
коряскак, Ленин содыль, што ансяк ис- 
тя можна кирьвастемс седеест весе ма- 
стор лангонь трудицятнэнь рсвобожде- 
нияст кисэ решительной турематнэс. Ва- 
на мейсь сон, пролетариатонь гениаль- 
ной ветииятнэде гениальнейшеесь, про- 
летарьиатонь диктатуранть омбоце чис- 
тэ жо вачкась рабочей Интернаиио- 
налонь фундамент. Вана мейсь сок эзь 
сизекшне Коммунистической Интернаии- 
оналонть—весе мастор л^нгонь трудиц- 
ярнэнь союзонть кемекстамсто, кастам- 
сто.

Неть читьнестэ тынь неинк паломни- 
честванть—Леиинэнь кандолазонзо ваксс 
сакшность знярыя кемень тыщасо ды ся- 
до тыщасо трудидят. Знярояк шкань 
ютазь тынь нейсынк’ кода кармить сак* 
мномо Ленинэнь калмонзо ваксс труди- 
цянь миллионтнэнь представительть. Мо- 
жеге кемемс апак кавтолдо сень эйс, 
што миллионтнэнь представительтнеде 
мееле кармить сакщномо знярыя кемень 
миллионтнэнь сядо миллионтнэнь пред- 
ставителть, маётор лангонть эрьва ёчдо 
сень кисэ, штобу засвидетельствовать, 
што Ленин ульнесь ветицякс аволь ан- 
сяк русской пролетариатонть, аволь ан- 
сяк европейской рабочейтьнень, аволь 
ансяк Чи лисема ёно колониягнэнь тру- 
дицяткэнь, но и весе мастор лангонь 
трудицянь мирэнтень. ч

Минек ютксто туемстэнзэ, Ленин ял- 
гась\<адсь тенек заветэкс верносгь Ком- 
мунистической Интецнацоналонь прин- 
ципненень. Макстано теть, Ленин ялгай, 
клятва, што минь а карматанок жалямо 
эсинек эрямонть сень кисэ, штобу кеме- 
кстамс ды касгамс весе мастор лангонь 
трудиця нь союзонть—Комунистической 
Интернационалонть.
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Лениндэ
Н. К. КРУПСКАЯ

„Воинствующей материэлизманть зна- 
чениязо“ статьядонть Ильич васенцекс 
кармасьарьсеме 1922 иень тунда, зярдо 
сонэрясь Корзинкинасо. Владимир Иль- 
ичень шумбра чизэ ульнесь берянь. 
Г.П.У-сь ловсь, што Горкасо се шкас- 
тонть ульнесь оласна эрямс, сон муссь 
белогвардеецень следт, секс Ильичень 
ускизь Корзинкинас—помещикень таш- 
то кудос. Кудось теезель ташто ладсо. 
Потсонзо кавто этажонь сэрь ульнесь 
покш чопода зал. Омбоце эгажсонть 
тезалонтень мольсь панжозь галлерея, 
конангь эйстэ мольсть кенкшть комна- 
тава. Комнатань стенатнесэ поводезельть 
Л. Толстоень портретэнзэ. Ульнесть 
лам одояк лам кодат бути нувсиия кар 
вот, конатнень эрявсь куловтнемс. Мон 
тожо недляшка лангс сынь Ильичиэнь. 
Монень эрявсь ванкшномс тосо литера- 
туранть антирелигозной вопросонть ку- 
валт. Те шкастонть МОНО сь ютавтсь 
кампания школасо антирелигозной про- 
пагандангь кувалт. Те тевсэнгь сестэ 
ульнесгь покш прорывт; эйкакшонь вей 
ке кудосо вийсэ кзявтнизь эйкакштнэнь 
лангсто крестост, веике велесэ такодамо 
усердной аляледсь пазава лангс Эрявсь 
ладямс антирелигозной пропагандань 
виде формат, тень кисэ эрявсь югавтомс 
учительтнень ютксо толковамонь покш 
кампания. Монень савсь теемс докладт 
ниле районсоучителень пек покш пром 
кска. Кулсоность пек вадрясто. Пов- 
няса, коца Фрунзенской—сестэ сонензэ 
мерсть Хомовнической—районсо докла* 
донть мейле вейке сыре учительница 
стакасто лекстясь ды мерсь: „Кода жомо- 
нень менелень царстванть марто ней уле- 
мс?..“ Ппрерывстэ учительтне пош мель 
марто кортасгь, кода югавтомс антирели* 
гиозной пропаганданть эйкакштнэнь ютк

со. Аладс лиссь ансяк Городецкой рай 
онсо. Монь докладтонть мейле председа 
тельницась макссь вал кодамо бути учи 
чельнень, естествеНникнень, конась кор 
тась, што неень наукась аволь ансяк 
мери, што ули паз, но ламо тень ку- 
валт толковияк. Учительтне кармасть 
машнетеме ды тукшномо кудов. Мон 
ёзтынь каршо вал оратортнэнень чамозь 
залсонть. Омбоце сгупенень учительтне 
се шкастонть вассло аштесть воинст- 
вующей атеизмадонть. Религиозной на 
строениятне кармзсть кемекстамо те 
публиканть ютксо. Серьезнасто кортасть 
можна ли полавтомс прищещаямонь 
винанть клюквань настойкасо. „Педаго- 
гической мыслягонть", конась лиссь 
Петроградсо, 1921 иестэ профессор Грев 
сэнь печатазель „Педагогической кавю 
идеалг“ статьязо, косо сон сермадсь: 
„Духовной, религозной ды научной вал- 
донтень венстевсть ломанень превтне 
ды седейтне*самостоятельностень те ды 
самодовлеющеентень а изчявикс шачозь 
влечениянть ьувалг. Те влечениясь а 
кочкси, а экономкческой, а личной, а 
классовой интере т, сон лиси правдань 
вечкеманть кувалт, конась поманень- 
тень истя жо эряви, кода кшеськак“. 
Преподавательтнень биологтнэнь ютксо 
кайсть антидзрвинской ды ревизиони- 
стской течениятне. Теде веседе мон ёвт- 
нинь Ильичнэнь.

Монень эрявсть тейнемс выступлени- 
яг икеле пелевгак, секс мон саия весе 
популярной литературанть, конасьлиссь 
се щкастонть, Иван Иванович Степаног 
-Сквориов максызе монень Древсэнт. 
Немецэнь кельсэ.

1922 иестэ „Коммунистической просве- 
щениянь* 3-це номерсэ се шкасто лисезь- 
книгатнень лангс печатазельть 21 рецен-I
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зият, неть ульнесть самой сеть книгатне, 
конатнень мон сайнинь мартон Корзинки- 
нав. Тосо ульнесть: 1) В. И. Невский— 
„Крестьянонь ды рабоче^рестьянонь пра 
здникть“ 2) И. Степанов— „Виде ды 
аволь виде вератнеде, алкуксонь ды 
аволь алкуасонь пазтнэде" 3) И. Степа- 
нов-,,Святой причастиянь таниствадонть“. 

I )  Н. Мещеряков—„Попонь манчиматне“, 
5) С. К. Минин—„Религиясь ды коммуниз- 
4ась“, б) Э Даенсон—,,Г1аздонть ды 
шайтяндонть“, 7) проф В. Ю. Витер— 
,р(ристианствань ушодомась“, 8) Гуго 

инклер—„Вавилононь культурась ды 
нзз отнощениязо ломатнень культуран- 
нь“, 9)Поль Лафарг—„Непорочной за 

атиянть коряс манчемась“, 10) Кальвер 
„Соииал лемократиясь ды Христи 
ствась“ 11) А. Бебель—„Христианствась 

ы социализмась14, 12) К. Кэутский— 
тикась ды историянь материалистиче- 
ой чаркодемась“, 13) К Каутский— 
иблиянь первобытной историянть 
оломазо’*, 15) Поль Лафарг „Религиян- 

нь кемемань ушодомась44, 15) К. Ка- 
ский—„Этикась ды историянь мате- 

иалистической чаркодемась“ 16) Я. 
нкулихин—„Мекс мон а кеман пазо- 
ень“, 17) Н. Бухарин— Дерькувась ды 
ветэнь республикасо школась“ 18) И. 

ляхин -„Кода манчить народонть эйсэ“. 
9) Н. М. Никольский „Иисусось ды 
ристианонь васенце общинатне“ 20) 

Бриянер—„Эсь прянь нарьгицч па- 
ось кезэрень мирэнь религиятнесэ“, 
1) В. Вреде—„Од заветэнь «ниганть 
шодомазо".
Мон сакнь неть брошуратнень секс, 
тобу невгемас, кодамо покш мель 

путсть издательстватне се шкастонть ан- 
тирелигиозной пропаганданть лангс.

Ильич ваннось неть брошюратнесэ, 
мурьнесь, саизе эстензэ Древесэнь ды 
кармась ловномо.

Те шкастонть монь лемс сась книгань 
покш посылка Уиптон Синклерэнь пель- 
де интересной серма марто. косо сон 
сермадсь се бороцямодонть, конань сон 
ютавты эсь романонзо вельде. Син- 
клерэнь кучовт книгань кипанть эйстэ 
Ильич кочкась вейке антирелигиозной 

^нижка—„Религиясь ды наживась‘%
ц Ильич сайсь английской словарь ды 
кармасьловномо. Чекшне ланга. Книж- 
кась антирепигиозной пропагандань ко- 
ряс сонзэ мельс а пек тусь, но тусь

мелезэнзэ буржуазной демократиянть 
лэнга критикась.

Прогулкасо ламо кортнинек Ильич 
марто антирелигиозной тема лангс.

Аволь васенцеде минь кортнинек ма- 
ртонзо неть тематнень ланга. Минек по* 
колениясь кайсь условиясо, знярдо вей- 
ке ёндо, школасо, печатьсэ мурнесть се 
хте вишкине а кемеманть кисэ, омбоие 
ёндо радикальной интеллигенциясь нс- 
лдтнесь религиянть кувамт эрьва кода- 
мо пейдемат ды пшти валнэть. Ульнесь 
интеллигентэнь цела фольклор: эрьва 
кодат стихт, анекаотт, конатне косояк 
печатазь зсть ульне, якасть кургсто ку- 
ргс, но яла теке пеедсть поптнэнь ды 
религиянть лангсо. Ялкукс ламо сынст 
эйстэ ульнесть поверхностнойть, ёвтне- 
сть сеедстэ твореиэнть премудростензэ 
покш чиденть, эли религиянть восгшты- 
вающей рольдензэ. Но яла теке те ту- 
лкадсь икелев од арьсематнень вйсэ, ка- 
рмавтс^ь пек рана критически ваномс ре- 
лигиянть лангс, кармавтсь арьсеме рели- 
гиядо вопростнэнь эсь мельсэ-превсэ ре- 
шамонть кувалт. Владимир Ильичень 
эщо кеветее иес ульнесь убеждениязо, 
што религиясь—ломанень выдумка, со- 
знательной ды аволь сознательной ман- 
чема. Кеветее иесэ церынекс сон сезизе 
кирьгастонзо .крестонть ды ортызе васов. 
Неть ранней переживаниятне эзть юта 
стяко. Весе эрямонзо перть Ильич ки- 
рдсь интерес седе, кодамокс ды кодамо 
формасо эряви улемс религиянть каршо 
бороцямонтень, религияс кемемань кла- 
ссовой сушносностенть массатненень 
толковамонтень. Религиянть каршо сон 
аравтсь материалистической мирово 
зрениянть. Парсте тонавтнесь сон, мезе 
кортасть те вопросонть кувалт Маркс, 
Энгельс лы сынст последователест, 
мезе корты теле неень шкань наукась. 
Минь содатано, кодамо покш робота 
тейсь Ленин философиясонть. Теде пар- 
сте кортыть Ленинэнь IX ды XII сбор- 
никензэ, корты сонзэ роботазо „Мате- 
риализмась ды эмпириокритицизмась“. 
Философиянь вопростнэнь Ильич асезе- 
вицякс сюлминзе религиянть каршо бо- 
роцямонь вопростнэнь марто. Те парсте 
неяви сонзэ роботастонзо ды Горькой- 
нень сермастонзо омбоце эмиграциянь 
шкастонть. Саемс кош сонзэ 1913 ие* 
стэ (14. XI) сермадовт Горькойнень се- 
рманзо, косо сон сермадсь:,, Сехте сво- 
брдной мастортнэсэ (Ямерикэ, Швей-
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цария ды лият) народонть ды робочей- 
тнечь сехте усерднойстэ чополгавтыть 
вачькске, духовной, теезь боженькань 
идеясонть. Самой секс эрьва кодамо бо- 
женькадо эрьва кодамо религиозной 
идеясь, эрьва кодамо кокетничаньясь 
натой эсинзэ пазнэнть марто—аевтави- 
кс мерзость, конань цидярдыть (натой 
вечкитькак) демократической буржуй 
тне,—самой секс те—сехте опасной 
мерзость, сехте гнусной зараза. Ми- 
ллион физической пежеттне, пакостьтне, 
насилиятне ды заразатне пек седе шож- 
дынестэ лангс ливтевить толпантень ды 
секс сынь пек седе аволь опаснойть 
чованя, духовной, оршазь сехте наря- 
дна идейной костюмсо пазонь идеянгь 
коряс. Тейтернень кольстиця католи- 
ческой попось (конадонть монаумок ло- 
внынь' немецэнь газетасто) пек седе 
аволь опасной ,демолратиянтень„, ряса- 
втомо, грубой религиявтомо поптонть, 
идейной ды демократической поптонть, 
конась проповедови пазонь теемадонть 
ды лисемадонть. Васенце попонть шож- 
дынестэ можна ливтемс лангс, судямс 
ды панемскак, омбоцесь жо истя шож- 
дынестэ а паневи, лангс таргамозо со- 
нзэ тыщаксть седе трудна, „судямонзо“ 
сонзэ а согласи вейкеяк „севиця ды ка 
втоладыця обыватель“.

Философиянь коряс Ильичень робо- 
тазо теснасто сюлмазель религиянь уто- 
нченной формагнень каршо бороцямонть 
марто.

Ней, Ильичень куломадонзо мейле 
10 иень югазь, знярдо ловнат сонзэ 
воинствующей материализмадо статья- 
сонзо, сти сельмет икелев философиянь 
коряс весе покш роботазо, повняви се 
роботась, конань сон ветясь диалекти- 
ческой материализмань методонть по- 
пуляризациянзо коряс, сонзэ примене- 
ниядонзо тонэвтомадонзо (сайсынек кош 
сонзэ высказываниянзо профсоюзтнэде 
дискуссиянь шкдстонть', сонзэ невтема- 
зо, кодамо питней социализмань сроямо 
тевсэнть диалектической материмлиз- 
мань коряс явлениятнень лангс вано- 
мась.

Советнэ, конатнень максынзе Влади- 
Ильич воинствующчй материализмадо 
статьясонзо „Под знаменем марксизма" 
журналонь сотрудникненень седе, кода

роботамс Гегелень лангсо, пештязельть 
пси, кош пес апак евтаяк, пожелания- 
со, се роботась, конань тейсь Ильич 
философиянть Ды сонзэ популяриза- 
циянть коряс, муссь эсь мельганзо мо- 
лицат. 1922 иечь тунда Ильич марясь, 
што виезэ яла туи эйстэнзэ, и ульнесь 
мелезэ сонзз, штобу работась аволь 
сезевть.

Религияс кемемань корентнэнь Ле- 
нин неинзе общественной укладсто, ме- 
лка производителень мелкобуржуазной 
психологиясто. 1920 иестэ Пресненской 
райононь робочеень ды якстере армее 
цэнь беспартийной конференциясо Ле- 
нин кортась: „Седикеле кортасть: эрь 
вейкесь эсинзэ кисэ, паюсь жо весень 
кисэ“ и зняро горя лиссь тень эйстэ. 
Минь ёататано: „Эрь вейкесь весень ки- 
сэ, пазтомо жо кодаяк цидярдтано" 
(XXV* т. 15 стр) Те меленть сон ютавтсь 
васенце произведениясонзояк. Крестья- 
нонь мелка хозяйстватнень вейс пурна- 
вомасонть сон неизе религиянь машто- 
мантень кинть. И минь несычек, кода 
велень хозяйствань вернасто молемась 
нельги почванть религиянть алдо. Кол- 
лективизаииянь касоманть марто касы 
массатнесэ религиянтень равнодушиясь- 
как.
Велень хозяйствасо ды хозяйствань
сеть областнесэ, косо седикеле 
ульнесь мелка хозяйстаа, техникань 
применениясь тожо машты рели-
гиянть эйсэ Религияськулы.

Но минь содатано, кодат живучейть 
эрямонь ташто койтне ды предрассуд- 
катне. Стихийной процессэнть эряви 
валдомгавтомс сознаниянь валдосо. 
Ильич ваннось, штобу эйкакшонь ды 
покш ломаненьгак тонавтнемась уле- 
вель пачк сюлмазь диалектической
материализмасо. Се, мезе сермадсь
Владимир Ильич „тонавтозь“ крепост- 
никнеде ды ташто закалонь преподава- 
тельтнеде, пес эщо нейгак апак машто. 
Самай вана те фронтсонть эряви улемс 
бдительнойкс. Весе областьнеиь коряс 
эряви лездамс педагогтнэнень, полит- 
просветчиктненень, библиотекартненень, 
популяризатортнэнень, лездамс тенст 
воинствующей материализманть седе 
ды седе верев кепедеме ды массатне- 
нень кандомо Ленинэнь истямо заветезнэ.
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Поэмасто саевкс)

Бути бу
Путомс музейс 

Двардиця большевик,
Чинь чоп 
Автень кургтнэ 
Канзердовольть—пейсэст.
Эш.о бу 

Тень 
А несак 

Ламо пингс.
Вете уголсо тештеть 
Керсесть котьмерезэнек, 

Панонь воеводатне,
Живстэ модас 
Вальсекшнимизь 
Мамонтовонь бандатне. 
Паровозонь топкасо 
Японецтнэ эйсэнек пултнесть, 
Кургозонок
Валность солавтонь киве: — 
Отрекитесь,—рангсть,

Но сынст 
Пиле ланга визмодсть 
Колмо валт:
— Ш умбра улезэ коммуниз-

мась!—
Кресла, кресла мельга,
Ряд рядонь свисти,
Те сталь,
Кшни пе —
Чудесь
Январень комськавтовоце чистэ 
Советэнь промксонь 
Вете зтажсо кудонтень.

Ойсесть апак капше, 
Пейдемасо укстнесть.
Вишка тевень теезь 

Промсть 
И промсть.

Шка уш панжомс бу!
Месть сынь учнить,

Мекс
Президиумось

Керязь вирькс чуромсь. 
Мекс
Сельметне

Ложадонть якстереть, 
Мекс Калинин

Цють —цють ашти?
Горя?

Кодамо?
Бути сонзэ марто?

Арась!..
Но мекс жо те каштось? 
Потолокось 

Варакакс
Новолеме кармась. 

Прятне комасть.
Эщо седе 

Сразу соракадсть 
И раужо вэрмакс 
Люстратненть толсь.
Залаванть видевсь.

Баягинесэчть 
Пурнась вий эстензэ 
Стясь Калинин.

Сельведьтненень 
Мезеяк а теят—

Цильдердыть,
Цитни сакалонь клинэсь, 

Човорявсть мелыне 
Тарчаваст сынст путсь сон. 
Вересь прянтень..,

Сезни эрьва санонть.
—Исяк

Кото чгст
Вед»гемень минутсто 

Кулось Ленин, ялганок! —
Те иесь 

Нейсь 
Мезе а неигь сядот.
Чись
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Пингтненень
Сови

Тошна евксокс. 
Тандадомась 

Кшнистэ
Кувсима таргась. 

Большевикень 
Сельведь валсо 

Прядовсь.
Страшна стака!
Сынсь эсист эйсэ—жо 

Таргсесть ушов
Ливтнесть волоком. 

Содамс,—
Кода

Мекс истяня матравсть?.. 
Ульиятненень •

Ды переулкатненень 
Катафалкакс

Уйсь
Покш Театрась.

Радостесь
Моли улиткакс.

Горясь —
Чиемэдо кол.

Я чи, ,
А эейь поколь... ж 

Весень газетань ситкаванть 
Раужо

Вельтинзе лов.
Станок экшсэ

Робочеентень 
Пулякс кулясь 

Тейсь апаро 
Ды буто
Сельведень стакан 
Сонзэ 

Инсгруме'нтэнть лангс 
Валовсь.

И сокииясь,
Кона нейсь а аламо, 

Куломанть 
Сельмес,

Кона вансь азоркс.
Эзь цидярт..

Велявтсь аватнеде.
Намо,.

* Миизе.
Мокшнас сонзэ ваднезь ру*

дазось,
Ульнесть ломанть.

Кевень кондят,
Сегькак мик 

Турваст сускозь 
Кирдсть апартнэнь.

Атя ладсо.
Превейгалесть эйкакштнэ.

И прок эйкакшт 
Явардсть 
Срдой сзкалтнэ.

Вармась
Масторонтень 
Пувзсь удокстома 

Ды кодаяк
Восставшеентень 

Педе пев эзь сметяв,
Шго

Московонь
Кельме

%Комнататнесэнть; гробсо* 
нть—

Революциянть 
Церась 
И тетясь.

Пе,
Пе,
Пе...

Кинь кемеме кармавтомс? 
Сленика
И несынк экшссэнзэ...

Те
Сонзэ

Кандыть Повелецкойстз 
Ошканть,

Конань саизе сон 
Буржуйтнень кедьстэ 
Ульцясь

Певтеме рана буто 
Истяня кувси,

Серэди истя!..
Тесэ

Эрьва кевесь 
Сонзэ кедьсэ путозь.
Кода Октябрясь 

Атакасо свистясь.
Тесэ весе,

Мезе
Эрьва знамянть викшнизе, 

Ярьсизе сон;
Тесэ

Эрьва башнясь 
Ленинэнь марсекшнизе, 

Мельганзо
Туевель бу 
Качамос, толс.

Тесэ
Ленинэнь содасы 
Эрьва робочеесь, 

Седейтнень тензэ
Елкань тарадкс 
Яцак.

Сон туреме ветясь 
Ды изкямонь ки невсть. 

Пролетариесь азор,



 ....
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Сон власть ней, 
Несак?.,

Тесэ
Эрьва сокицясь 
Ленинэнь лемензэ 

Седейсэнсэ кирди
Светойтнеде вечкевкстэ. 

Сон паксятнень 
Сокицянь 
Парокс 
Теинзе,

Мезе кукось покштятне 
Онстост некшнесть,

И Якстере плошадень 
Коммунартнэ 

Неявсь,
Прок кортасть:

Оянок, вечкевикс!
Эряк

Лият
Я эрявить
Парт ней— 

Сядоксть турьгадтано 
Ды калмс 
Пратано кевекс!— 

Гайгезевельть ней бу 
Чудань тейницянь валт, 
Штоб минек куломась 

Стявтовлизе сонзэ— 
Ульцянь плотинатне 

Сразу солавольть. 
Ломаньтьне 

Моразь
Куломо каявольть.

Но чудат арасть!
Лрсемс эйстэст а мейсь. 

Ули Ленин 
Сон кандолазсо.

Сон ломанекс ульнесь 
Знярс ломанекс эрясь— 

Кандт 
И муцявт 

Ломанень тошнасо.
Эщо 
Истямо 

Питневтеме сгалмо 
Эсть кандт колияк 

Минек 
Кантнэ.

Кадамо
Кандолазсонть 

Союзонь кудонтень 
Лайшеманчь ды маршонь 

Котьмертне 
Кандсть ней.

Эшо
Караулс

Арсесь почетнойс 
Ленинэнь каставт’

Сыре гвардиясь,
Ломаньтьне уш учить 

Весе Димитровкась 
Ды Тверскоесь 

Весе тия.
Кемсисмее иестэ 
Эрсесь—кши мельга 
М кучсак тейтереть —
Валске сайсы!

Но ней якшамодонть 
Китькак

Эсть пельгак: 
Эйкакштнэ, сэредийтне 

Весе тей састь.
Горясь, те виевстэ,
То эйкакшокс рангсты 

Велетне ды оштнэ 
Арасть рядсек. 

Ленинэнь эрямонь 
Жив итогокс 

Роботыдянь модась 
Весе парадсоль.

Тюжа
Ды лаковазь телень чись 
Лиси

Струнанзо
Пильгалов каи,

Мерят прок
Уцяскаст лайшезь 

Чийсть,—
Горя потс ваязь 

Китаецт.
Ветне уйсть 

Читнень
Котьмерьсэст канксокс 

Човорявсть читне,
Частнэнь мельгаст.

Мерят
Аволь ветькак 

Аволь тештькак лангсост, 
Лайшить

Ленин велькссэ 
Штатнэстэ неграт. 
Пильгалстнэнь калясь 

Кежей якшамось,
Ломантне жоа кадсызь 

Чинь чоп
Эсь таркаст.

Кияк 
Якшамодонть 
Мик кедьсэнзэ цяпамс 

А смее—
Арась,

А тарка,
Якшамось боксори,
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Ды уски,
Прок буто варшни

Вечкемасонть кеметь 
конат.

Эци ломаньтьне юткс 
Плаштяст юкстни 
Моли

Мельганзо 
Колоннанть 

Кустиматне касыть, 
Стакалгадыть,

Секс 
Лотки лексемась,
Врась морамо.

Страшна чалгамс 
Пильгало сезевкс— 

Ниле кустимань яма.
Сейевкс

Уре чиденть,
Конадо менинек, 

Сырнень жойнемась 
Косо вий

Сезевкс
И край—

Кандолаз ды Ленин,
Товоло жо

Коммунась
Эрямос сови,

Мезе неят?
Лнсяк сонзэ чаманть. . 

Ды Надежда Константиновна 
Тумансонть...

Можок
Сельведьтеме

Неемс можналь ламо — 
Дволь истямо сельмес 

Савкшнось 
Ванкшномс.

Уиця
Знамятнень

Шолкост коми 
Меельсекс почестень трямо. 
„Прощай жо ялганок 

Тон честна' ютык 
Эсить благордоной эрямот!“ 

Страшна 
Сельметь конить 
Ды иля. вант,
Молят

Прок
Уське ланга.

Минута ды прок 
Правданть

Сельмес ванат,—
Покш

И вейкине
Правданть.

Мон уцяскав...
Жойниця ведень маршесь 

Ка нды
Икелев 

Сталмовтомо рунгом:
Мон содац 

Те самай
Минутась 

Мартон 
Ули эрьва кизна,

Эрь тельня,
Тунда.

Мон уцяскав,
Секс,

Мекс те виенть пельксан,
Што 

Вейсэнь 
Мик сельме сельведень

Знамятнень
Криласт
Новольстинек минь ней 

Штобу валске 
Таго

Кепедевемс бойсс 
,,Минь минсь, вечкевикс

пекстынек 
Орелонь сельмет тснь“ 

Ансяк бу а прамс,
Лавтовс лавтовс

Флагтнэнь раущкав- 
тозь

Якстердсь пингесь.
Меельсе проштямос 

Ильич марто, 
Молинек састо

Мовзолеенть вакска. 
Ютавсть церемониал.

Кортасть валт
Кортасть и ладна,

Вана горя.
Днсяк минутатне 

Пек бойка 
Палсть.

Драздикс 
Саеви 

Ине морясь:
Ютыть

И пелезь 
Ваныть

Мелкасто 
Почакавтозь 

Ловсо 
Раужо частнэнень.

Кода бойкасто 
Спассксень стрелкатне 

Минутань,
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Минутань 
Меельсентень

Састь сынь ней. 
Лепамдо

Минутас
Кулядонть, теде. 

Якамось, эрямось 
Лоткак!

Кить кепедсть молотка, 
Вере кирьдеде. 

Модась лепамт,
Мадемс прак! 

Сэтьмелгадсь коштось 
Инеки прядовсь .. 

Пушка леднесь...
Можок тышат..

Но те леднемась
А седе пек марявсь

Кода
Нищеень 

Ярмакт 
Жойнить 
Вижкат,

Панжинь
Сэредькс марямга 

Убогой сельмен 
Лштян апак лексе — 

Кельмезь кода. 
Стинь.

Монь икеле 
Флагтнэ ало вельме 
А черкиця,

Раужо.
Кругловой модась 

Моданть велькссэ вере 
Кашт кандолаз. 

Вакссонзо 
Минь
Пурнатано виенек.
Штоб восстаниянь бурясо 

Ды поэмасо 
Ламолгавтомс сень,

Мезе тече неинек 
Но, вана

Васолдо,
Косто бути 

Валовсь
Минек караулонтень,
Кона мольсь кашт,
Кинь бути вайгель,—

Мрок мураловонь: 
„Шагом марш“ 

Но те приказось
Эзь эрявгак тенек 

Чуросто
Ровнасто,

Кеместэ лексезь—

Лутавинек площадьстэнть, 
Чавдан пильгенек, 

Площадьстэнть 
Ллов 

Тейдян эськелькст.
Эрьвата знамясь 

Кеме кедьсэ
Одс
Кепедезь верей,—

Прянок вельксэс. 
Пильгенек тапамось 

Виекс,
Кругкесэ

Касы
И срады
Масторонь мельс.

Ве мельсэ аштиця 
Ве звенас сюлмазь: 

Робочейтне,
Сокийтне,

Солдатнэ вейсэть,
— Стака

Ули
Республикантень 

Ленинэнь куломась.
Эряви полавтомс сон 

Кода
Кянь эйсэ?? -- 

Саты эжнемс 
Кендял 

Тодов лангсо.
„Секретарь ялгай!

Вес заводонок 
Макстан

Конев цангске, —
Вештян

Штоб сермадовлимизь 
Еркапень ячейкас...,, 

Ваныть буржуйтне 
Сельмест веляскавтозь 
Минек эськелькстнэде 

Саност пуворить.
Ниле сядт тыщат 

Рабочейть 
Совавтозь 

Ленинэнь 
Ва'ень

Партийной прясурекс. 
„Секретарь ялгай,

Кирдть ручкат...
Кортыть полавтсынек.
Эрявить, мол...
Монсь уш сырян, —

Саинк нуцькам —
А калови—

Макот комсомолс. 
Подшефной флотось,
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Якорет кепедить.
Ведь алгсонь 
Кажварчтнэнень.

Моряв
Шка!

„Морява
Уйдян 

Течи тия.
Морява

Тейдян 
Валске тува“.
Кепедть чиденть верев 

Улят неицякс 
Турвастот нардык 
Трауронь ленганть 

Покштнэ марто вейсэ 
Молить

Эйкакштнэ— 
Тра-та-та-та-та 

Та-та-та-та...
Весть,

Кавксть—
Йии

Пионердан минь, 
Фашистнэде минь а пеьдян 
Мольдян каршост штыхс". 

Мокшнанзо Европась 
Кепединзе 

Стяко,
Чавдан сонзэ 

Тия...
Чавдано тува...
Теевсь

Ине
Коммунист арганизаторкс

Мик
Сонсь

Ильичень куломась.
Уш

Чудашка роштянть
Турбанзо велькссэ, 

Миллиононь кедть 
Флаг недькстс кундазь. 
Якстере знамясь—

Якстере плошаденть 
Кепеди верей 

Прок чинть тунда,
Те знамянть

Эрьвата складканзо эйстэ 
Ленин сеери—

Таго
Садо

Садо пролетарийть,
Весе вейсэ!..

Видемеде уреть 
Пильге 

Лангс 
Стядо!

Пролетариянь армия,
Стяк стройна.
Кепедть революдиясь 
Кеняргавт моданть.

Те ули 
Васень

Ине война,
Конатнеде

Историясь содась.

Эрзяис сермадызе 
П. Эрьне.



Раужо палмань
Роман *) 

АНДРЕЙ ЕНДОЛ

ВЕРТОПРДХ 
Килей кужонть ёндо лембе коштке 

пувась. Келей ульцянть кувалт сорнозь 
лыйнезь ливти кальтнень прясто пувтось. 
Нельгонь сад пиресэ озязонь промкс 
куфкс теевсь чавгень чувтось.

Сэрей манах ашти утомо кенгш вакс- 
со, ташто мукорь лангсо. Лавтовонзо 
ланга кувака черензэ, прок раужосуркс* 
кеть. Раужо сельмензэ, буто сырьтезь 
урот: пупить, пицить, цитнить—неке мо- 
да угольть.

Сонзэ кавто пельга пургине палакст* 
нэнь недьксэст кувалт понсевсть чеерень 
карькс тикшеть, буто пиже уськеть. Ис- 
тя жо тапарявсь сонзэ перть нузяксось.

Керш кедензэ пестэ кшнань кем прян- 
зо лангс прась пек эчке ккигазо. Ланг- 
со коркась панжовсь. Раужо пей кик- 
сэкс покш букватне валовсть книганть 
кежев лемень валокс.

АСКЕТИЗМ 
Вана сон сормизе ашо чувтонь кой- 

мень келесэ конянзо, айгизе клобуконть 
човонензэ вельксэс. Кувака сурсонзо сас- 
то разедизе пиле удалксонзо ды кар- 
мась эстензэ вайгельсэ кортамо:

— Озыть, колазь ломань? оймить... 
теветь маштсь ней? Стяк, отец Исидор, 
умарина алгстнэнь эряви мотыжамс... 
Эка, нузякс кандо, кода тон а виздят?

Вармась кувать снгртнесь каямо кни- 
гастонть вейке-кавто листкеть, кувать 
шошнось, текшардсь, мееле, орькставозь, 
—вейксть автордамстонзо лыйкадинзе 
листнэнь максонь патянь кедьсэ утерде- 
ма пацякс.

ДвОдь вармань пингстэ сермадозь те 
книгась. Коданя эзь музгордть—мезеяк

*) Колмоце кинигась.

эзь чаркодть, мендизе—калгосо наряжавт 
—пулонзо ды кармась эльпеме те од 
церанть марто. Козо понгсь ургати. 
Кудряв пря черензэ эйсэ вадяшкавтни 
а неявикс кедьсэ, коми пилезэнзэ сала- 
ва тошкамо, кутсни, налкси, палси... Ма- 
нахонть верезэ кирьга сантнэнь кувалт 
налксезь яки, вешкси,—гтря удемезэнзэ 
мазый перакс тешкстни: 

жить—жить, 
жить—жить, 
жить—жить...

Икелеяк вармась кутмориль эйсэнзэ 
Муромонь дюм вирьсэ, церань манас- 
тырьсэ; ансяк сестэ савтовсь кузнемс 
ашо кевень сэрей стенанть велькска. 
Ней раськесь олясо.

Мейсь отец Исидор пек здомкасто 
лекстясь? Мейсь пильге пестэнзэ куч- 
кордызе книганть? Стясь, прок виде пе- 
зэмкс; кизэ чине кельмесь унжань вай- 
гелезэ:

—Да, прядовсь карьерат, Нельгонь на- 
ян Карпай! Тон кадовигь ансяк иеромо- 
нахокс. Кода иля бажа, кода—виде укш 
тор—сэрьсэнть иля лажа, кода прясо 
превсэнть иля поркса, яжа—потесь кург 
стонгь менстевесь: а кармат потямо тон 
эрямонь меньтенть, а тееват церань ма- 
настырень прявтокс. Пазос а кемицят 
ортыдизь тонть шукш пряс и кааовить 
ськамот. Одкстомтозь эрямось а карми 
васькамот Те содазь. Умок 'уш саизь 
тонть вайгеленть... Прок уш тон а ло- 
мань.. Ух! кодамо тошна!—ноиковтызе 
Карпай скуфьянь вере повонть.—Ней лов 
нокшнок вана кода лиСсь те тевесь... 
Ней вана те книганть пингинезэ ютавсь.
Н... на теть, седей кельмевкс,. На эшо 
вейксть!—пстги буто кеждий лишме Кар- 
пай се книгасонть, конась тетькезь аш-
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ти пиже луганть лангсо. —На эщо вей- 
ксть, пролеч! Сэредеви? Гы-гы! Истяко эря- 
ват! Моненьгак эзь вечкевть Мезеяк а 
теят. Нать истямо шка сась. Да. Но ков 
молемс тень? Кинень мон эряван? Ки 
карми кемеман? Ки вачи валозон? Бе- 
шом ташто пингенть моравкшны мо- 
розо. Вай, кодамо стака эрямонть ко- 
розо...

Веленть ютксэ лайшесть вете кото 
кургсо. Чипайсь мода лавсенть нур- 
сесь сырнень сурсо. Поти пеекс нурясь 
Карпаень седейзэ, секс оймезэяк прок 
истяк турва пей сы. Мезе бути лепшти 
седей пенченть алов.,.

—Кода бу а лисемс эсинь превень 
стайстэ. Превтеме эрямось—живойстэ 
куломо...

Кундась пря черьзэнзэ—-лисевсть сель 
ведензэ. Валдо слянцань пирявкс теевсь 
икелензэ. А лисят пачканзо, а ливтят 
вельксканзо. Пирявксонть томбале ми- 
золды эрямось. Пирявксонть те пеле 
ансяк виев Карпа мелявксонзо марто, 
токныця седей зэ таштонть содсо ар- 
тозь...

Секс од коень кирди, канды ломаньт- 
ненень Карпай пек рангставоль, штобу 
маризь весе:

—Мон эщо эрян ведь и карман эрямо. 
Тыненк душман кежем пандомс е и з м  саты. 
Уледе тынь проклятт!-нолштызе манахось 
курго боказонзо пиезь пиже човонть.— 
Васодевдянок минь, од коень строиия— 
од ломань, тонть марто. Сельме ванч- 
тавтосон сэвдян и раздитян, сисем пак 
сянь велькска сускомокс ортнитян. Ве- 
се кежем пандса... сядонь пачка таргса!

Сэредевемазост сускинзе пеензэ. Ко- 
мась. Кепедизе раздевезь книганзо _и, 
прянзо комазтозь, совась сад пирентень. 
Сонзэ мельга кувать чарась пире кенг- 
шесь. Карпай сайсь кшнинь грабля и 
кундась изамо, ансяконь мотыжавт, ума- 
рина алгсонть. Кармасо моравтОмо. Ван 
чтась сон керш ёнов—кузевсь чамазон- 
зо налксиця верезэ, натой чама кедесь 
кинетеме кармась: тропанть ланга юты 
Сергей низэ—Вера. Лавтовонзо лвнгсо 
ташто курсякс песэ, лыкить чувтонь 
ведрат. Верань сэнь сельмензэ—розь 
потсо сэнь иеият. Сельме керь понанзо 
—кенерсь вишень уст прок. Елманя рун 
гозо вайгельтеме моры. Чова вайтелезэ 
соланя и сэтьме:

—Алей обедамо...

—Кода лангозт ванчтынь—пекем пеш 
кедсь. Весе...

—Алей, апак пейле. Авам столь уш 
пурны...

Карпай, Вера мельга, — атя псакакс 
мурны:

—Вана эно прядса умарина алгсонть...
Ваны Карпай, кода,—веркасто коды- 

ця од тейтерень кедьсэ налксиця кая- 
мэкс, якить мазый Верань пильгензэ пе- 
кетьне. Верка бабань кедьсэ суртемекс 
кайсети эчке удалксозо. Прок петькель- 
сэ эцезь. Весе куцинесэ, буто кедь кунш 
касо. Эрьва эськельмазо седеезэть кун- 
ды. „Ванок тон кодамо Сергей братом 
кундась эсьтензэ идемка. Ве потесь— то- 
довокс, омбоцесэнть вельтяк. Удок— 
таркат пачк тук“.

Вера валгсь Олескень латко потмак- 
сосонть лисьма ундонть ваксс и тарги 
ведь, потсонзо кутяты алянзо пшти сель 
ме ванчавтось. „Мазый вайгельдензэ лу- 
жадозь лондадат. Мерят сонзэ те уш 
аволь кирьга парьгак прок паро гармо- 
шка. Кода сон истямо мазый чинзэ мзр- 
то эрясь манастырьсэ?“

Истя арьсезь Вера валны кельме ледь 
сэ кирзазезь чаманзо. Пальшя потсонзо 
седеензэ кенгшес мокшнасонзо стуки 
та кодамо бути а кирдевикс мелесь. 
Паряк сексак Вера паро алядонзо арь- 
семадо пели. Т-аго мезе бути седейсэнзэ по- 
ти. Кундызе мештензэ соракадозь кедь- 
сэ. Чама сулеезэ сорны ведра ведь- 
сэнть.

2.
Пролка вальмаст ало, куяр садонть 

вакссо, килей алга тарны сонсь—кудонь 
азорось. Пондакш пря черензэ эрьва 
ёнов нулныть.

—Кыш -ш ш ш ! пролеч токадызь! Кыш! 
врады саедизь.

Саразтнэнь ёност маштсь, аздыть— 
ков оргодемс: икелест сгясь сэрей, сее- 
дестэ стявтнез , илевонь пирявксос — 
удалост пейсэнзэ казерди азорост Керь 
нить, кекнить, ливтнить. Панжозь валь- 
манть пачка пижни санов кирьга куда- 
зоро бабась. Весь ормасо колавт прязо, 
яла сорны-

—Охонь! Нать штат валовсть пиле 
каворезэть ? Марить што ли, мерян?

—Мезть рангат, эрзьзява?
—Совак обедамо... Рангстык эрьмана- 

хонть!
— Кар-пай, о - бе - да - мо! - рангстась 

Охонь атя.
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Кардазост удало, селеень керь лангсо 
сравтнезь, валскень печкевть, саразонть 
толганзо. Нолштынзе вармине, кепедин- 

:зе верей. Кундсить эйсэст пизэнь теиця 
^нармуньтне.

Карпай совась кудов. Мушт-мушт- 
;мушт! -пееди.

— Авай, толганк коськсть уш...
—Эрявить совавтомс.. Аштить—кше 

а вешить,—пувинзе авазо цела рошк- 
сенть алов педядо куловтнэнь.

— Урьва, чопонь пелев качакавт ба- 
нине,—цирьсэ печкси кшесэнть тарнай 

Юхонь атя.
— Уштан!—мери Вера.
—Сергей, банянть явамс, судодомс ле- 

нгетнень.
Сергей ашназыне. Чама ловажанзо 

кортамстонзо лиснить.
— Судодсынек... ансяк... Вешницят а 

гякить?
—Леснякось казезель: ютасамизь вакска.
Сараз ямонь чинесь эци судо варяс. 

Карпай бойка шлинзе пуворьксэв кеден- 
зэ, совась каштыкелей шакш пацяс нар 
цамост и, вайгелень маштозь, пшкадсь 
аванзо туртов:

—Авай, пурнак монень ваНдыне котома.
— Ков молеелеть?—озась авазо столь 

/пентень.
— Ков? Монськак а ссдан...
Косто эзь пра укска, бизандсь Верань 

алга пана ронзо потсо, каизе ялгонзо 
аванть пиль ге полдас. Верань сельве- 

.дензэ кавто рядсо пургасть, якстерьгадсь 
чамазо, комавтызе прянзо, менчи рунго- 

■сонзо
—Нолдамак монь, авай... Седеем чо- 

.воргадсь.
—Мезе мартот причавсь?— 

нолдызе ававтось.
Лйссь Вера кудостонть, совась вере 

утомс, прась тарканзо лангс и нолдын- 
з е  сельведчнень. Укскадонть пек путить 
Верань седейсэнзэ вечкема Карпаень 
остатка валонзо. Ильси, рикни, носки, 
автори сурсонзо тодов лангаксосонть. 

Лисевель седейзэ—меште потс а кельги.
—Урьва! Урьва, косат?—ранги Оха 

баба. Маризе сон Верань рикнема валь 
геенть. Комась 'Вельксэзэнзэ:—Урьва, 
истя мейсь тон?

—У...укс... ка пуп... пупи... мем. Керш 
пильге пол... да... зон...

—Вай, урьва! А парс те... Паро эно, 
оймсек! Кадовтан сывельне... андтан уш 

гмееле.

—Оха, мезе тосо?—кевкстни Охонь 
атя.—Урьвам сы кундамо?

—Кундык эно... Минь уш—ярстанок 
мееле.

—Авай, мезе теевсь?—-токадизе Сер- 
гей пеште ямсянь кондякс явовозь улонзо-

—Мезеяк эзь теевть... Истяк. Авань 
балат...

„Кодат не балатнэ?" —Карпай потмон- 
зо пачк арьсемстэ сювори кедьсэнзэ 
кшинь чевте. „Бути уш пешксесэ?",— 
варштасъ Серьгей лангс, прок кежей ве- 
лень бука. Стясь столь экшстэнть, чи- 
ремсь коник лангсо крайнес.

—Леляй , знярдо кадызь . иеромонахт- 
нэ пазонтень озноманть?—пеедевсь бра- 
тозо.

-  Месть мерят? Ах, верна... озномадо 
стувтынь...—саламсто кундазекс якстерь 
гадс Карпаймек.

—Кашадо а ярсат?—кевкстизе авазо 
озньшя Карпаень.

—Пешкедсь пекем... Саты! Карпай 
тусь латалов, тикше лангс, оймсеме. 
Мадс^ кунст. Керш пильгезэ токась му 
корентень, конань лангсо керсить ча- 
вонь пултнэнь сювакс, кармась лыкав- 
томо, серьгедсь моравтомо—вайгелезэ 
сорны:

— Гос-по-ди, воз-вав к те-бе—ус-лы- 
ши-мя-я, ус-лы-ши мя, го о ос-по-ди-и...

Маризе Вера и прянзо кепедизе. Пачк 
пачк потомдынзе сон пиле варянзо. Ма- 
ко цецякс липнить якстере турванзо: „Те 
таго сон... шки паз! Ваномак пежетьте... 
Сон сельмень икеле, сон палы сейдейсэнь 
сон —пиле потмозон эци вайгелензэ. Ве- 
се ланга-велькска пешкединь эйстэнзэ. 
Ков кекшемс, оргодемс палы сельмеден- 
зэ? Вере паз, педявтык мирдем эйс седе- 
ем! Ели.. кучт кулома...тувтомак сэредь- 
ме... Да беш-ащтекатя, сон ведь ванды 
туи. Туи, туи, туи... Тосто лия муи... о 
Ну, эшо ве ве... Ве ве, ве ве, ве ве,й 

Вана та-ки бути лиссь кудыкельксэн.. 
тень, кежолдо сельгезе лавшо кудо кен- 
кшенть, Стенанть ежос неждязь покш- 
скамиканть лангсо лазсо вельтязь парь- 
стэ амольдясь ведь кече. Цюиерсо сими- 
зе, турвасонзо иямказь совась. Верань 
пизэс. Те ульнесь мирдезэ. Сэрензэ 
лыкавтозь кевкстизе сон Верань.

— Врачень кис а.кучомс?
— А эряви, юты... те мон истя стяко...
— Кода истя стяко?
— Седей пенчень алов... кодат-бути 

пштикст сялгсть...
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— Ну, ванок иля септ...
Ленгень судодомо туйсь кардо икелев.
— Ков туевель минек атитекторомок?
„Вана мон теть невтян паро атитектор"

—кецявты Карпайсэ покордамонь валось 
„Понгат пеень алов“. Озась кулсонеме— 
мезть кортыть сондензэ.

— Сон монень а евтни.-лекстясь Охон 
атя,—ансяк аванть марто яла мунзыть 
манзыть,—содан ансяк текень—котомазо 
гнок. Колызе эсь прянзо .. Инязоронть 
пингстэ васня коммунистэль, ней вана 
лишенец. Каянь латя карь прок.

„Прок кель прясо сардо“ —арьсезевсь 
Карпайзэ. „Тетямгак сынст енов. Мезде 
эщо кармить ланган галдордомо чаво 
кептеретне?".

— Кода истя лиссь те эсинзэ манямось? 
Табакот крошонкат?

— Кода-крошонкат .. виевть пек... Бутй 
таргат--таргак...--Охонь атя лакодьсь пе- 
ельсэ моргине и ленге луткосонть пейт- 
нень алов суски. Сергей понгс зепстэн- 
зз коцтонь кисет уски.

3
— Кулсонок, евтнеса кода маштан се- 

кень, мезе сонсь покш лялят шкань 
прамсто, евтнесь тень. Знярдо топодсть 
тензэ кемготово ие сон ульнекшнесь 
книжник. Пурнакшныль перьканзо прав- 
дань вешни ломаньть, салава таркасо 
ловныльть кардадь книгат. Евкстызь 
вейксть урядникт, саизь кавто пельде, 
усковтызь острогов. Озавтызь салыцянь, 
ломанень чавныцянь марто ве каморас. 
Ульнесь келя сестэ каморасонть прявтокс 
пек эксун ломаньне. Ульнесь тозонь пек- 
стазь лишменьсалы эрзя. Те эрзянть ста- 
ростась кочкизеха луекс. Лемсэяк а пшка- 
диль седеень кельмевксэсь. Текень со- 
дыль -рангиль:

— Эй, мордвин, цигарку! Эй, келе, па- 
рашу! Эй, кичкере цильге, на носках за 
чаем...

Ваннось, ваннось Карпай те апаронть 
лангс и седейзэ эзь кирде. Ве чокшне- 
стэ „покшось" кучкордызе пекес ормас- 
кадозь мадезь аштиця „Хэлуенть“. Кар- 
пай симиль чайде. Кода лавтсадизе, ла- 
ки ведьте пешксе, граненной сгопканзо 
„начэльникенть“ чамас Коня киськесь, 
буто овтонь курго, шачось весе пидевсь... 
Кадтая ускомс тень, эли тейть цигаркэ...

— Эли тонгак тейнят се старостанть 
концякс?

— Мон, церам, тетятан... Маряк мезе 
ульнесь те тевденть мееле Сестэ лелянть 
пеккстызь весемеде башка.

Истямо азарсенть содавтомо яксесь- 
эрьхерей Загорской. Охонень церазо 
эрьхереенть мельс туйсь. Карпайгак 
вечкильсе ашо покш сакалонть, кона 
тензэ кортниль, што весе ломатнень, 
коли сынь теезь уш, а тейнесы одокс; 
партломаньть аламо: те вечки симеме, се 
вечки саламо, тоната ярмак лангс карта- 
со налксеме. Истя пелькстнесть - пель- 
кстнесть вейке^т-вейкест марто--кармасть 
прамо ве валс. Эрьхереесь кармась 
сакшномо чинь кЪлазь. Да. Решизь 
хлопочамс, кода бу налдавтомс Карпаень 
острогсто оймензэ идеме. .Церам нол- 
дызь, ильтизь церань монгстырев. Васня 
яла ульнесь тосо щетоводокс—мезе- 
бути учнесь олясотнень пельде... Ютасть 
ие-кавто—мезеяк эзь марявт прахонь 
душман войанть молемэдобашка. Теевсь 
мик монахокс, иеде мееле —иеромонахокс.

— Мезе те истямо иеромонахось?--Сер- 
гей ортсь ве ено куцяс ленге лугко.

— Те мень-бути покшост... Сондензэ 
мееле утомонь нупэльстэ мон муекш- 
нинь книга.ч Нейгак ашти авать .. пар-- 
гонзо потмакссо....

— Кодамо се книгась?
—- Ленинэнь—„Что делать?“—Карпай 

цють эзь рангставт.
Тетят-церат кзшт мольсть.
Карпай ваны верей. Лато чувтос ки- 

рекс поводевсь локсеень пизэсь—весе 
жойни сиянь горни повокс.

Латалксонть икельга бойка ютась Вера 
Сэнь сараханонзо пштидинзе каркс алов.

„Вана вертопрахось усксеви тияня. Те- 
кень учок“...—пергедсь арьсемань лувозо: 
судозонзо эцесь коське тикше пулесь 
кешнявтызе кавксть мик. „Вай, отец 
Исидор, мезть кармить арсеме! Ну, мезе 
мееле?“—раки седейсэнзэ та-кодамо 
бути а кирдевикс мельне „Озясткак озя- 
кшныть!"

Пек стакасто лекстясь кардосонзо ска- 
лось. Днсяк течи валске сон мурдась 
стадасто.

„Чокшне, кода лиси кардозонть уда- 
лов—листь ки лзнгозонзо, каподик и кан- 
дык вана те таркантень“. Истя пилезэн- 
зэ буто кияк тошки. Конинзе сельмензэ. 
Сельмензе икеле ашти мадезь Вера 
ков волдосо взлозь. Вельтямонзо алдо 
ве пильгезэ лисевсь, прок медь марто то-



РАУЖО ПДЛМАНЬ 21

понь. Лшо киськенть ало верь саннэтьне 
киштить.

Панжинзе сельмензэ. Тресядизе прянзо. 
Кувака черензэ кирнавтсгь мекей васов 
лавтовонзо ланга. Штобу ловомс меленть 
не арьсематнеде, Карпа таго сергедсь 
молитвань морамо:

Не введи мя во искушение,—
Да избави мя от лукавого.
Латалксонть икеле, пиже луганть ланг- 

то Вера бойка пурны ашолды коцтнэсэ, 
<мнат ульнесть ацазь муськсемадост 
оейле. Икелензэ пурназь коцт ашконть 
лангс нучкась. Раки. Пилесэнзэ сорныть 

иянь пилекст...
Варштась лангозснзо, сельме варшта- 

втонзо савтовсь вийсэ нельгемс. Верань 
пеедемстэ чамаванзо налксить бойка ма- 
зый низэлькст.

„Вана—вертопрахось! Пачк сельмень 
икеле. Мезеяк а теят—кирдть, отец Иси- 
дор, нать, вере шкай пазось терявтни 
<ыартнемат .

Кардазонть удало турить кавто 
атякшт—раужо и ашо. Плетеньваринева 
седей сэредькс марто и кургонзо автезь 
ваны Карпай, кода тутмасост васолить, 
толгасост певердить не понав пильгетне. 
„Яшось—монь светоем раужось—душ-
маном. Ванса конась сэски". Лтякштнэнь 
пильгало пазень ашо калгот пикстердить 
прок сяткот.

Мейсь Верань седейзэ латалксонтень 
уски? Мейсь истя сон пели монах аля- 
донзо: веть вастомадонзо, мазый устав- 
донзо, сэтьме картавттонзо, налтонь 
ванчтавтонзо. Пели церанть ланга арьсе- 
мадояк мик, буто мерят кияк несынзе ме- 
.лензэ, путсынзэ пей алов, — лисьма лангс 
пурнавозь аванень пеедьмакс. Ярьсезеви 
Вера мазый алядонзо, тандады эсинзе 
азаргадозь мельденть кавто енов венчты, 
кувакасто лексти ды карми урозкекс 
кенжензэ порнеме. Туемс бу мартонзо 
ков сельме а неи, ков пиле а мари. Ко- 
со арасть пустас келень човси ломаньть, 
жосо ломань мельс-превс а пракшны 
куломась Кавто пандо юткос чувомс бу 
пешера, совавтомс бу тозо мартонзо те 
церанть, сельме валдодонзо симемс ире- 
демас...

Вера кавто енов чаравтызе прянзо, бу- 
то сорновтынзе—варма мельть нолдынзе 
салава арьсеманть ризаня лувонзо. Саин- 
зе колмонест ашо коцт ашконзо, сова- 
втынзе подвалс. Мейле совась кудос-ла- 
знось чевть, пизэстэнть—кавто ведрань

чугунс—пештсь куловт, спицькат сайсь, 
туйсь баня уштомо.

4
Туриця атякштнэ—оймамо а содыть. 

Ашонть коклацестэ пургазь верть пото- 
мдызь тетькевезь сельмензэ, велявтсь, 
туйсь ардомо—раужось мельганзо. Со- 
ракадсь Карпаень кувака серезэ, веля-. 
скадсть превензэ, тетькинзэ сел1 мензэ_ 
Стясь. Кардазонь стенас неждизе пилензэ* 
Вана Охонь атя евтни церанстэнзэ:

— Сестэ каня лопнил Скопинэнь бан- 
козо. Минек пспонть кавксо тышат 
опасть тозо. Марясь теде чересь и емась 
енозо. Вейксть обеднянь лисезь—стясь 
амвононть экшес проповедь ловномо. 
Мериксэль: „Миряне!“ —меревсь:

— Тю-тю мои... денежки! пропали!
— Тьфу!—сельгсь Карпай. Сельгесь 

нюрьги стенанть кувалт. Лиренть ендо 
марявсь аванзо пшти вайгель:

— Урьва, банят яви—куярнэтьнень 
валны...

— Нейкеяк валносынь...
Елонь пирявкс потсо Вера куярт ва- 

лны. Куринкатнень ланга састо тулны- 
талны.

Илевтнэнь кувалма понсевсть кснавонь 
нецкстнэ. Чинть каршо пуворить пиже 
усост эйсэ. Яшо ревень пулокс ново- 
льсть, пиже килькшэст. ‘Конавтнэ пот- 
сост буто чопода пей кикскеть.

Плетень варятнэне Карпаень селэмензэ 
педясть пек кеместэ. „Эрян, буто налксян 
паро кекшнемнесэ.Лепедемень арьси оди, 
ця эрямось. Сексень куяр нецксэкс кель- 
мезэ чавсамам. Эряви полавтомс лемем- 
таркам, чамам“...

— Алей, банясь явась!
— Явась? Адя... Молян...
Туйсь баняс пурнамо.
Кудосо авазо, коник ланго крайсэ, ке- 

вери понкст—панарт. Кувака валюкось 
ардтни—лепштни горсо, буто кияк удозь 
—лекси судо корсо.

Охонь атя юкстни.
Ваньксстэ шлязь кияксось ликшань ма- 

день шта прок: валаня и тюжа.
Вальма лангсо псака промо лангс кай- 

севи. Карвонь покшось слянкас рунгосо- 
нзо чави; сон ушов лисевель.

Понгсон ды панарон велявты иаролдо... 
—кармавты нинстэнзэ, кудыкеле, Серьгей.

Карпаень седейсэ, мезе—бути перь- 
гедсь.
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Кодамо цёратнень банясо парямост: 
сельгень прамс - мекей сыть.

Сась Охонь банясто
— Сурьсемась васоло?
— Урьва, тев паргосон...
—Цёратне уш орштнить... Дзьдо седе 

курок да илядо аште тосо вандынь чок- 
шнес... Эряви ужинамс.

—Ужинадо тынсь коть... ямонть тарги 
малас... заслононь удалов... Кашась куды- 
келе—чапакс паренть ало. Ловсонгь путы 
потмарс.

— Тыненк мерить—садо .. тосто седе 
курок. Тоньстемет ней кие карми шак- 
шон марто—сод потсо—озямо?

— Мон карман стряпамо,— паронза- 
втни Карпай—кувака черензэ коморсонзо 
лепштнезь. Чертнень пестэ ведесь нурь 
—петерьсэ кольги.

— Тонть стряпазьденть ярцат... — пе- 
едевсь тетязо.

Туйсть баняс аватнэ. Судрясть тейсть 
цёратнэ. Серьгей, панжозь вальмань па- 
чка, ваны ульцав. Охонь атя чиремсь 
каштом ланго крайга. Карпай туйсь ютамо 
пире кинть нувалма. Ваны атямарьксэнь 
гудолматнэнь пачка.

Баня кудикельксэнь кенгшенть вакссо 
ушос, паренть вельксэс комазь, кельме 
ведь амольди, Вера — кепе, штапо.

Карпай ложавсь, ваны. Сельме ван- 
чтавтозо а лутевикс педясь Верань ашо 
телас. Содейзэ „ашкорк“ мерсь. Те 
Карпаень потсо истя прась монахось 
кулома орманзо васькавтомо таркас.

Кезгемсь тарказонзо Карпай и эзь 
маря кона шкане Серьгей, пачкодсь 
удалонзо пеедьманзо пачка кевкстизе 
лелянзо:

— Ну, конань седе покш? Карпай 
мендявсь, комавсь.буто кирнавтомо. Сель- 
ме ванчавттонзо Серьгей натой потавсь.

— Мон ванан курок ли кенерить ви- 
шнятнэ.

5.

Аватнэнь банясто самодост мееле кашт 
молезь ужинасть. Одтнэ туйсть мадеме. 
Вере утом киякс куншкас ацазь тар- 
канть лангсо Вера судри пря черензэ 
эйсэ, буто моиька коргси, чпезэмань нач- 
косонть кунст мадезь Серьгеень чямазон- 
зо поргси.

—Ломаньть пурныть-сэрнить карш-кур- 
шонь пултамо. Бути мерят—молян, а 
мерят—а молян...

АНДРЕЙ ЕНДОЛ

—Меремат а улить... Содан, кода нары 
гить тосо аватнэсэ ..

—Сараханон веинст...
,—Меринь теть а молят... кадомак удо- 

мо!
Кудо кенгшенть пекстызь. Эзем лангсп 

озадо, буто коцен, ашти нуйси Оха ба- 
ба. Столь пес нучкась Охонь—кунсолыл 
Карпайсэ.

—Тетяй—авай, валксе мон пек рана 
туян. Баславамизь нейке... Саеде паза- 
ват!

Оха баба укстась, каштыкелей совасы 
лавця лангсто таргась апак печке рошк- 
се и путызе столь лангс Какарьгадось. 
кедьсэ сайсь кавто пазават. А кирде- 
викс тормадсть салов сельведензэ.

Басловизь Карпаень.
—Туят ней, церьнем,—мазый чи вал- 

дынем?..
—Туян, авай! Саты! Салава лексекш- 

нинь... Седаем ков-бути терди эйсэнь ва 
сов. А месть пустас печтнемс од церакс 
чинь шкасон.

Чекась-покась Карпай.
Ало чалгам лангсто саизе кавалоз аван 

зо анокставт ашо котоманзо.
—Маштови прялксокс тень... Аламос: 

эряви сутямомс латалов. Кода моразе* 
вить пелевень атякштнэ, сырьган тов* 
ков мелем...

Лиссь ушов. То ено, косо сэнь мене- 
лесь моданть марто вейс прасть, сыр- 
нень ине чирькекс кепсетэць пурьгаза_

Карпай мадсь латалов коське тйк- 
шенть потмос. Кувать яла котьмась 
тешксь— човась и охордсь. Комсецеде- 
ловны „Отче наш“ — онть эйсэ. Яла удо- 
мазо латалдонть а нейсы.

Лужанясто морыть кужова од тей- 
терть.

Вексэмсь. Мадемс таркакс чопода су- 
лейнеть ацы. Морго велесь. Околцянть 
ушосо сэрей варма ведьгев, прок рау- 
жо монах эсь лапз кедензэ кепединзе 
менельс.

Жорны латконть чирес эляндсь тумо 
виресь: оршась пиже ризэть и, кади- 
лань таркас, ковонть каподизе, прядон- 
зо сэрейстэ верей лукштедизе. Чинев- 
лейсь ортызе и, мееле, веленть пачк- 
пачк кутмордызе. Азаргадозь вармась 
моравтомо кармась. Веленть кутморямс 
то ёвкстызе сон виренть, анеявикс кедь 
сэ кундась чувтнэнь сивес, менчи эй- 
сэст сивемс...
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Чинев леенть лангсо пешксе ковось 
нурси, буто ашо гала тюкосонзо кундси 
эсь селмонзо алов.

Иневедь менельганть, сырнень пеште 
мельга, кунст уйсь эчке пеке, нула пот- 
со душман. Пачк лисиця толонь карксо 
сонзо витнесь, усксесь, юкстнесь, сюлм- 
сесь. Те тевентень рожомсь, прянзо шна- 
кшнозь ракгсь. И дренямо кармась. Ур- 
гатсь мастор аванть кепсевиия мештес. 
Ортни лангозонзо сырнень цецят—теш- 
теть. Раздизе карксонзо и ортынзе пет- 
нень. Мастор мештесь сорны.

Кардазга ардтниця парнэсь лоткась, 
корны...

Каль прясто сыргозезь варакатнэ вар- 
нозь ливтнить пизэст перька.

Прок менелесь моданть саламсто кун- 
дызе.

Буто сырьнень сёвно чави вальмат- 
нэнес. Суликатне стайстэст тейнить длин- 
гонь длянголь. Кудось талдо пешкедсь.

Нельгон Оха баба таркасто стясь, тар- 
нозь Пульзясь киякс куншкас пазават- 
нень каршо. Ботныть сэнь турванзо:

—Вере пгз... Корминець! Ваномизь 
беряньде. Господи! Фрол Силин...

Карпай кеиясь, ваны кода ёндол нал- 
тось латдлксонтень эци. Лиссь ушов ды 
кундси сельме ванчзвтсонзо ёндолонть 
валдонзо.

„Давол! Виев давол, кандык пуло пе- 
сэт вертопрахонть—Верань, сявордык 
монь венстезь кавто кедень ланга“...

Кундась лато палманьс.
Конинзе сельмензэ и велявтсь палма- 

несь Верань мазы рукгокс. Карпай кут- 
мордызе...

ВЕРАНЬ ОНОЗО
Артонь алокс чизэ менелызнть кеве- 

ри. Шабрань ава марто Вера туйсь 
шукшторсвс. Лангсонзо кептере. СоВасть 
Путмуж вирев. Эсь ютковаст рангить, ур 
нить, морсить, лайшить. Якстере кистюч 
какс шукшторовонь цкшел сестемстэн- 
зэ новольсь коморонзо потмос. Кальт- 
нень потсто лиси, Верань ёнов моли 
вирь азоро - овто... Чиемс — маштсть 
пильге вийть, рангстамс—машгь вайге- 
лесь. Улемтеме кезгемсь Вера тарказон- 
зе. Вана овтось лекси видьстэ чамазон- 
зо, путынзе лапанзо лавтозонзо ланга, 
ваны сельмезэнзэ, урны тензэ ломанькс:

—Матор ёжос комак!
Сювордавозь мокшнакс кирневсь, ко- 

мась Вера. Копорезэ зуйк мерсь. Кепе-

дизе прянзо—офтось уш од цера, раужо 
кудрянзо пулныть варманть мельга. Пек 
мазыйстэ карксазь парсеень палязо. Ко- 
да жо эзь содавт Веранень алязо?

Кутмордасть, прок понавсть...
—Вера, месть мандшневат паро ине 

гуй прок?—пувтызе Серьгейзэ.
Атякшост морамо казямо вайгельсэ 

кувакасто серьгедсь. Верань—пувтам- 
донзо—удомазо перьгедсь и мазый оно 
зо та-ков бути оргодсь. Корсо уды Серь- 
гей. Ине хремень— пельстэнть ине му- 
сат — менельсь ине сяткот верьгедсь. 
Лостерсэ пиземе покш байгесэ пизи—виев 
вачкодтьмарто.Тородизекрышанть. Пото- 
локонть пачка таркаст ланга кольги се- 
еде петнявкссо. Те ульнесь припевекс. 
Моронь валтне неке, кодат ульнесть 
сестэ, зярдо пелень пачкодсь морго ве- 
ленть вельксэс, экшелизе моданть, тусь 
эськияванзо лажнозь, прок пеензэ казер- 
дестэ канзодсть.

б.
Вера озась. Молемс эряви венелей. 

Пиземесь ней ютась, Вере утом киякс 
лазтнэ пильгалонзо кувтсить кото кург- 
со. Кепе пильгетненес. „начко кустим- 
брятнэнь ежост кельме гуень — наво- 
лот и келсметь.

Тюжа одар ковкстонть кольги ашо 
ловцо.

Прок верек сиясо валозь луганть 
ланга эчке сиверькс ставксокс таргавсть 
Вера мельга кепе пильгень следтнэ, 
кустимбестэ саезь—латалксонть икельга 
—-кардаз удалксонтень.

Карпай ваны—Вера алга панарнэсэ. 
Мезде истя пели покш виензэ марто од 
цера монахось, конась кшнинь сердечкат 
кумажань трокс мендьши.

Вэзонь сувты авань кедьсэ церепкасо 
коське цяпоркс сятныть, Верань пильга- 
лонзо, лато крышанть ало, коськана кал 
готнэ. Лоткась Еера, велявтсь, чаравтсь, 
мурдась мекей. Мейсь сасьте таркатнень? 
—превензэ а содыть, ансяк седеезэ ток- 
ны яла седе, кода бу васодемс мазый 
алянть марТо. Молемс ваксозонзо—месть 
карми арьсеме... Аволисе пань бу сель* 
мензэ икельде.

Юты мекей Вера. Вели седеезэ меште 
потс а кельги.

Лоткавсь Вера, ашти латалксонть ике- 
ле, вантни кавто пелев. Кавто кедьсэ кир 
ди новолезь мештензэ. Ашти: а-тей-а тов. 
Ванчты лзталксонтень, мееле чиреми кос
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то сась то ёнов. Пингензэ печтемстэ ан- 
сяк вейкст—васенцекс арьсезевсь одирь- 
вась: мейсь сон ансяк вейке и мейсьсон 
неяви эрьвейке ломаньнень. Паряк вана 
истя Верань кавтолдомасто, косояк ве 
ено кияк ваны кода, авзсь пели пежеты 
допрок совамодо и кода седйзэ а кун- 
солы сиянь гайгема превсэнзэ.

Истя пель минутось марявсь тензэ 
иекс. „Эряви пежетьтенть туемс тестэ 
чиезь!“—кармавтыть превсэнзэ.,, Яштемс 
таркант пачк тук!“—уски седейсь алов.

Карпайгак а седе шождынестэ кирди 
Верань лангс каявмо норвиця меленть. 
Васня сон кекшиксэль тикше потс, мееле 
озась тарказонзо Ковонь валдось ушов 
тарги од церасонть. Ковнэнь мень тев 
сень эйс, што Карпай монахоль, ков ва- 
лы валдонзо мазый Вера ланга.

Вера буто нечком шачозь ашо панго 
сесьтемензэ учи. Карпаень седейсэ 
аванть енов кучи. Таго мезе бути эсь- 
тедензэ кежев. эсьтедензэ наян, эсьте- 
дензэ виез пильге лангс стявтызе. Чием 
стэнть лоткиксэль и мекей мурдыксэль 
ды перьканзо коштось пильгеде кан- 
дызе — те ве панарнэсэ од мазый 
одирьванть чевте лембе ежос.

Маштсь Верань алезэ, соракадсь рун- 
гозо, меньдявсть куманжанзо и сяворсь 
алянзо венстезь кеденть ланга, буто ви- 
ев, давол сявтась од килейне, верей ке- 
педизе и тумо тарадонь трокска лякав 
тызе.

Карпаень седейсэ мезе-бути нодков- 
тсь. Те кулось потсонзо раужо мана- 
хось. Живой кандстонть марто Карпай 
пачкодсь тозонь, косо яла удси. Ежо 
марязь нолдась—тарканть лангс Верасо.

— Ллей,,истя меснят? Алей, алей... 
Рангстан!

Пек стака сермадомс те тевенть пе- 
расо.

Мердянок те шкане косояк алашас, 
Косояк ломань печксть. Китькак паряк 
саласть... Ковось месть эзь некшне? Уш 
содазь а стяко — пель пакштнесэ ниц- 
сезь—сюконякшнось, кешнясь.

Серьгей сыргойсь—щюп-кап — низэ 
лиссь венелей. „Васня яла пелиль — 
ськамонзо а якиль. Молемс, коть тандав- 
томс.

Кавонзынзе мирдесь нинзэ пильге 
следтнэнь и, латалкстонть каршо, козо 
следтнэ сюлмавсть, — сезэ алясь лот- 
кавсь. Мейсь тон, Оха баба, шачтык 
иерат истя каткадо марицякс?

Буто ношка пеельть пезнасть нинзэ 
валтнэ седеензэ пачка.

Ломань бу молевель пезэ^ксэнчь тар- 
гамо и пезнавтовольсэ эльницятнэнь пач- 
ка, эли — кедь енкстомо — чиевель по 
вамост. Д ломднькс тейсь Серьгей, кунст 
прась, велявтсь, разди кастозь кенжесэн- 
зэ начко луганть эЙсэ, вайгельтеме ран- 
ги седеензэ вийсэ...

Раськенемань ракшась кирнавтсь Кар- 
пай марто Вера мезень велькска.

— Ва ней! Саты .. нолдак. Лволи- 
мизь евксто... — автори Карпаень ко- 
порьганзо Вера чевте суртнэнь эйсэ.

-— Весе луш празь удыть...
Витезь-петезь Вера, латалдонть ли- 

семста, неизе мирдензэ, потавсь мекей, 
рвнгстась:

— Вай, авакай! Серьгей!?
Автезь кургсо кундтни Серьгей кош- 

тонть эйсэ. Кепедизе прянзо, сормизе 
конянзо.

— Тевенк теевсь?.. Косо... иеромона- 
хось?.. Истямо пазозо?. Пурны кур- 
монт-кармонт, паро патей — Вера... кир- 
деметь а карман; азе ней ков мелеть: 
мон тонеть а мирьде.

Буто пешксе вергиз лыстаетезь ютась 
Карпай, Вера вакска, котомканзо марто 
ве валгак ээь двта, анся кепедизе корюк 
марто палканзо, грозякстась Серьгэй- 
нень. Туйсьпире кинть кувалт.

Нельгонь тинге чирес ташто риганть 
бокас, тантейсте нуваземсь рукшнань 
келей лопа. Вельксканзо чиемстэ Вера, 
пильгесэнзэ ицэризе сонзэ—велявтовсь ин 
гельде. Алянзосасамо капшиця уряжонть 
панар алгаксозо таго весе лоподсь Шаб- 
рань пирень пачк сон капши пире пен- 
тень—-Карпань ютамо кинзэ лангс лисеме.

Сэняжа менелесь сорны валскенть мар- 
то виень бороцямодонть.

Вера сорны:—кельме, начко панарозо 
пильге полдазонзо педямсто сутновты 
чевте киськенть эйсэ.

Поздаязь гармошка веленть пэсе се- 
ди.

Оно атявтозо пире кинть чиресэ—пи- 
же тикше леди. Вана ваксонзо пачкодсь 
Карпай, лоткась. Кутмордасть и пала- 
сть.

Вера пирявкс велькска кайнзе пидь- 
гензэ.

Пире китнень лисезь Карпай лоткась 
—ваны. Лявгань пире песэнть ашти ло- 
ма тулко. Ки илязо у л е— енонзо а мо- 
лемс.
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Туйсь Карпай. Мельганзо шлопнозь 
чии Вера. Вана уш малаксек Вера ранги:

— Алей! Алей, учок!..А ... а... лей!
Карпай лоткась рангстась:
— Ков чият, визькстэме?
— Аштек .. ансяк. . евтан кавто-колмо 

вал теть. Инескеть учомак! Маштсь мо- 
цем сасамстот. Пан-'мем Серьгей монь... 
Мерсь: „азе ков мелеть!“ Тон вана ней 
туят: кадован тоньстемет.. Паряк уш 
пекеинь. Ков туевелть?—евтак...

— Мэн моньскак а содан. Тон эйсэн 
иля кирдть—ашолгады курок... Лангст 
ве панарнэ...

— Саемак эсь маронт!
— Ков?
— Ков тон—монгактов!—сырневтевезь 

Вера лавтовонзо кепси.
— Ванок а.зе мурдак.. мирдеть эйсэт 

учи . Сон ведь тонть законот.
— Мон сонзэ а вечкс I ..

— Вера, тон эсь превсат? Ну, азе! А 
ютко бакулямс тонть марто.

Та-косо ве ено пелюмань човсиця.
— Ну, прощай!
— Да, алей, оймавтынк седеем; сае- 

мак...
— А сайдян.. Эсь прямгак а тряви: 

содат—мон лишенец.
— Кав ж я ! А  саван тоне трямс .. Иля 

пель . Пильгень шлямо ведьтенть карман 
симнекшнеме!—Сорныть Вершь сельмсэ 
сельведень эрьгинеть.

Кфпай кутмордызе, каладсь кургс 
п глызе

— Вечксамак? Сюк пря теть. Мон 
туинь!.. Ванэт уш зоряськак лазовкшны...

Новольсь Верань прязо.
Н;чко луганть потсо бизнэсь мастор 

мекшне. Сэнь менеленть эйсэ прыця: 
тештьне тешкстнесть.

(Полатксозо моли)



Ведун пандо
Повесть 

Ф. ЧЕСНОКОВ

I. УЧОСЬ ВЕДУН ПАНДОСЬ

Васов таргавсь Ведун пандось Седе 
як васов таргавсть сонзэ евксонзо, Пи- 
нге пинге мельга яла усковсть евкстнэ, 
эрзянь велетнень ланга. Пандонть кува 
лт велетнень алга цимболсть нупонь 
чейтне. Ков иля варшта теленть самс— 
ансяк чей ды ведь.

Умок те ульнесь. Аволь умок те 
ульнесь Се инь шачовт эйкакшгнэнь 
чамаеткак эщо августонь умарькс паль- 
сть. Се иень путовке умарыне ансяк 
кармасть умарень сюлмамо. Яла теке 
умок те ульнесь—кортыть Кажлеень 
эрьзятне. Ведун пандось сестэ кашт 
мольсь. Учость нупонь чейтне. Учось 
Ведун пандало пургинень покш кевесь, 
конадо кортыть, буто сон прась мене- 
льстэ.

1918 ие. Седе мейле кенерсть накса- 
домо эрямонь ламо палманть Кодат 
нежеть эзть нежеле кезэрьде кезэрь 
эрямонть алов! Эзь кирьде. Покольнень 
поколь макшокс • кармась каладомо 
ташто юртось. Пандонтькак мик чупо- 
нызь—покордазь кортыть Кажлеень 
сыре бабатне. Таргить, мери, такодамо 
мергель чинек венек зэрть моли. Пе- 
левшкане пандось мик ломанькс аварди, 
мелявтыть Кажлеень сыре атятне, нать 
мезеяк а цидярды а оймавикс ломан- 
тнень каршо.

— Цих, цех! Цих, цех! Цих, цех!— 
лейди ведьгевсь Ведун пандонть 
прясо. Пандонть эйсэ почтокс яжи. 
Нупонь чейтненьгак потмаксос костизь 
Неень ломаньтненевь ведьскак а цидярдат 
Кадовсть атятнень ды бабатнень ансяк 
евкстнэ. Ванстыть эйсэст. Сексень

кувака вене евтнить эйсэст нуцькасг 
туртов. * **

Умок те улънесь. Ведун пандо прява 
кассть сестэ сэрейде сэрей пичеть, 
келейде келей тумот Не вирьтне 
таргавкшность мик Муроман ды Сала- 
вирень виртьненень. Мезть эзть мора 
пичетне марю вярматне Весе сынь 
вайсесть эрьктнень потмакска. Пандо 
чамаванть н<. й пиче кореткак арасть 
Эрьктне каряасть коськеме Слоень 
слой вачкиаь чеесг, прок ванстастс 
эйсэст Нзть мезеик стяко а еми Ланг 
лиссть пандонть кувалт эрзянь веле- 
тне, прок сильдей куракшт ледезь 
луга лангс: Черчле, Пиреле, Палэле„ 
Кажлей—ламо эйстэст. Весе вейкеть— 
вейке плотник, мерят теинзеяк.

Кажлей веленть каршо пандось седе 
сэрей. Тесэ самай сех покш эрьктнеяк 
Ней сывь нупонь чейгь. Тестэ самай 
лиснесь сех сыре ведунось. Весть сон 
лиснесь чумор Митянснь. Сыль Митя 
Пирелестэ Весь прок лемзер чопода— 
сельмс нерькстак а неят.

Пачкодсь сон покш эрькенть чирес. 
А цирь а цяр косояк. Косксгамодояк 
мик Митя пели. Таргамозо нагрех 
сась а евтавияк кода Пачкодсь самай 
се тарканть видьс, косто пиже авась 
листни. Нолдынзе Митя ождятнень. 
Тейсь ц и гар ка-эзь  кирть седеезэ. Кир 
вайсь спицька. Варштась—алашазо уда- 
ло пельде моли. Прясь Митянь пеле, 
удалксось икеле. Оймезэяк Митянь 
ямкскешка кодавсь, нашто уш ломанесь 
кандошка.

Д рук—„Шолдор!м—кирнявсь сэрей 
пиже ава эрькенть куншкас, мик весе 
ушось валдомсь.
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Алашась кода напусти, Митянь 
мельга вальгей: „Ознок, козяйкат, эрь- 
геть муевлик!“

Козяйказо, мери, сонзэ ведун марто 
вастнесь.

Ули, мери, покш эрьксэнть, самай 
куншка видсэ истямо тарка.Тосо тель- 
няяк яла пиже. Те таркастонть од иень 
каршо лиснить кирва толонь цецят. 
Сынь манчить мекев тосто кчяк а 
велявтни Ансяк вейке ломань сезекш* 
несь истямо цеця. Сонзэ тонавтызе ом- 
бо велень ведун. Ломанесь, кона сезизе 
цецянть, сэредсь ликушасо. Колдунось 
тонавтызе, кода сеземс цецянть. Лома- 
нёсь пичкась, уставакшнось эрямо. 
Цецянть кекшекшнизе ревень пиринес. 
Рамась сон сея Сеясь куйсь кардонть 
пряс ды сокардызе цецянть ды сэвизе. 
Кода фатясь ломанесь, тусь нумолокс 
чарамо. Емась—кияк эзизе ней. Сеясь- 
как емась

Кажлевнь эрзятне эрькенть малава 
модатненьгак эзизь соксе Муевсь истя . 
мо ансяк Демай Ваня. Се умашка вид- 
несь товзюро. Сес^э тия товзюро эзтя 
виднеяк Истямо то^зюро шачсь, нед 
ляшка яла усксесь. Ков ускси, пултне 
яла а маштыть Товзюро прятне. мери 
баягиневс, чольнесть Мольсь Вася 
почтонь яжавтомо—ведьгевсь лондадсь 
Вася мольсь лия ведьгевс, теяк лонда- 
дсь. Ускинзе Вася товзюротнень инечинь 
каршо мекев эрьке чнрес, кармась 
эйсэст ергнеме: Зернатне унжа ладсо 
тукшность эрькентень. Сэде мейле ки 
як 'мезеяк эзь снартне видемс зрькен- 
ть чирес.

Пандонть алга, мери, несусветной 
золога. Те золотась жилава чуди эрь- 
кентень мода алга. Лангс яла теке а 
лисеви. Ломань ойме, мери, эряви мак 
сомс сыре ведунонтень, сесте те 
золотась эрьктнесте лиси лангс..

Ведун пандось яла кашт мольсь. 
Учость нупонь чейтне, кашторсть 
нудейтне.

II. СЕКСЕНЬ ТЛРЬКС ВЕНЕ
Нупонь чейтнестэ прок лиси чопудась. 

Яла верей кепеди сундерьксэсь. Эщо 
весть лыйнезевсь сексень вень сувтось. 
Допотетсь.

Кажлеень кудотяе Ведун пандонть 
алга саразокс кукшкалесть жердя ланга. 
Умок уш лоткасть чикордомадо ортатпе. 
Мастор ёжос матравсь сексень весь.

Тарькс. Чилисема пельде кепсесь вешки- 
варма, сезнесь эль кирди лопатнень каль 
тнень прява. Весе капшасть седе курок. 
кудов. Мезе илязо уль, тевесь а монь. 
Кудов, кудов, кудов. Ансяк комбедэнь- 
кудосонть палы тол. Ардсь ласте ло- 
мань. Капшазь совась кудонтень.

Вепетнень ланга кренчекс ливтнесты 
бандат. Учость эйсэст Кажлеевгак.

Аволь аламот учость бандатнень гость 
ладсо Анокстасть казнеть. Анокстасть- 
спискат, кинь максомс бандатненень клэь 
некс Ульнесть истяткак, конат кендял- 
ладсо кекшнесть лазкскева. А тей, а тов~ 
Мезе ули ды се.

Чаво кудосо, веле песэ Стёпа ды Оха 
баба. Эцесть каштом лангс. Вейкесь 
сыре, омбоцесь эщо пиже.

■— Оха бабай, адя куздяно лолок лан- 
гов,—корты Стёпа,—тосо седе вадря.

— Мон уш тов, цёрынем, а кузеван 
кузиньдерян, а валстаа н.. аштетяна 
теск тесэ лембе.

Тосто бу седе аволинек муев банда- 
тненень, думи эсь пачканзо Стёпа.

Оха баба пряды ёвксонзо:—сы, мерц 
истямо ломань, паншсы Ведун пандоить 
потмонзо, лисить тосто кирви толонь 
цецятне, валдомсызь чопода, якшамо*. 
тарьксэв сёксень венть.

Ушосо луж шясто увнось вармась. Оха 
баба кармась сутямомо .,Эх, неемс бу 
кирва толонь цеця“,—думи Стёпа. „Мош 
бу аволинь пель, малазонзо молевлинь“..

Васолдо зэрькадсь винтовка. Омбоце-
— Те мезе истя, Оха бабай?
Тандадсь Стёпа.
— Мезеяк арась цёрынем, те истяк- 

Иля пель. Курок сы тетят.
Сонсь Оха баба Степадояк пек пелеме 

кармась. Туевель бу кудов, Оха атж 
ваксс, таго аволь вадря кадомс Стёпа. 
Седеезэ палозь палы.

Таго зэрькадсь винтовка.
— Мон, Степа, аламос лисян. Тон аш- 

тек Мездеяк иля пель.
Тусь Оха баба. Эзь велявт.
Чопода. Тарькс. Увныть веленть пес» 

каль прятне, нупонь чейсэ—нудейтне., 
Ансяк кашт моли Ведун папдось.

Плетень ёжова пачкодсь Оха баба* 
кудов.

— Мень шайтят аштят тосо?! Нать а? 
марясыть леднемадо!—кройсесь Оха атя.. 
Радовась кортамо. Кавонеть седе вадрш 
куломстояк. Чокшнень перть сорнось».
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Эзизь маря Степань эрицятне. Эзь 
калдорт вейкеяк кенкш.

Кие пельсь, кинь мелезэяк арасель. 
Истя эряви—думасть аволь вейке кудо- 
со

Таго га'йкстась вальгей Ведун пандо 
пельде.

Ускизе Степань вальгеесь. Лия валь- 
гей кияк эзь нолда велестэнть. Чии 
Степа. Аволь васоло Ведун пандось. 
Пелезь ваны пвндонть вельксэ ковось. 
Чии Сётпа. Зэркстась Ведун пондос'ь. Та- 
го кашт моли пондось.

Ванкшны Степа перть пельга. Учи, 
кода рангсты тетязо. Эзь рангста Ве- 
дун пандось. Эзть сергедть пупонь 
чейтне. Ансяк вармась каштордсь чей- 
тне юткова. Евтнесь вармась од евкс. 
Кулсонось Ведун пандось.

Тетяй!—тердсь Степа. Каятотсь зйкак- 
шонъ вальгеезэ эрьктнень келес.

Эзть сергедть каршозонзо чейтне.
Таго чии, Стёпа икелев.
— Тетяй!—терсь вальгеесь.
Лошгявсь покш кев лантс. Теязо

нежадозь кевенть лангсо.
— Тетяй, 'юн?
— Эзь пшкадть тевтязо. Эзь корта 

кевеськак.
— Тетяй, иля тандавтне. Мон а пе- 

лян Ведун пондодонть. Мон тей сакш- 
нынь,—комась Стёпа тетянстэнь.

Кашт мольсь весь. Дивазь вансь 
ковось. Пувси вармась Степань черензэ 
эйсэ, Сон чапкавтомо, кепе.

— Тетяй!—лембстэ таго пшкадсь* 
Стёпа, кармась вадяшамо тетянзо чере- 
нзэ, начксь Стёпань кедезэ.

— 1 омбавить, тетяй!—нартни Стёпа. 
ож5сно20 начконть тетянзо прясто.

— Стяк кодаяк, тетяй, мон улко се- 
дяк томбавшнынь, ито эзинь авардтьг 
Стяк...

Кулсонось ковось Стёпань эйсэ,. 
кургозо чиремсь, Эзь корта, эзь пш- 
кадть тетянзо ало кевесь.

— Стяк, тет<*й, стяк,—кутомярдызе 
Стёпа тетнзо, эци ёжос.

Нолашсь кевенть лангсто тетязо. 
Конястонзо начкось сырне ладсосиядсь . 
коволдть карию,

Седеяк тетянзо ёжос кармась эцеме' 
Стёпа. Нартни конястонзо начконть:— 
пички, тетяй, те пички, ансяк эряви 
поспангсо почодомс, сеск пички, тетяй,, 
стяк, аця кудов Тосо лембе...

Эзь пшкадть Ведун пандось.
Сырть! тейсь Степань потмозо.
Чаркодсь.
— Тетяй!—уракадсь пандось. Аварь- 

гадсь нупонь чеесь.
Тандадозь варштась пель экшстз 

ковось, таго кекшсь.
— Авай!— тато лайшесь пандонть 

ало нупонь чеесь.
Вальгейденть тандадсь сёксень вар- 

мась. Лашсо ношкстась чейтнень ланга. 
велев.

Эзь сиядт Иванонь конязо.
(Поладкозо моли).
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ТУВОНЬ ОРМА
Симкинань велень советэнь прявтось 

’Наумкин ды Паракинань МТС-энь прявт- 
жэ, ве шкане, пулучасть извещения.

Наумкинэнь те извещениясь застанизе 
подвалсто: сон удыль корнозь. Натой 
кургозояк ульнесь автезь. Виев мештезэ 
састынька мекев-васов кепсевсь, виев 
мокшнатне ульнесть панжадо... новолезь 
кеденть суронзо тетькевсть. Тантейстэ 
удось Наумкин. МТС-энь прявтнэяк эщо 
удыльть:—шказо ульнесь ансяк кото 
част.

Извещениясь тердсь районов, совеща- 
нияв: — кемгавтово чассто эряви улемс 
уш тосо.

Наумкин ансяк кенерсь матедевеме: 
сон веньберть коймсэ понжавтсь пине- 
меть. Кода бути веилкась лоткась сор- 
товамодо; савсть таргамс сувтемензэ. 
Веилкатнеде коть кавтояк, яла теке сы- 
нст эйстэ ламо тееме, зярошка хозяйст- 
васо, а кенерят. Ды седеяк апак лотксе 
калдорсть. Весе народось роботасонть 
палсть прок толсо. Те кизэнть эйстэ 
тевтне эсть кенерть ломаньтнень мельга’̂

Течинь вене веньберть понжавтсть. 
Койметне, прок машинань пелькст вей- 
ке-вейке мельга кепсететсть, бажасть пеш- 
тямо менеленть сырнень кондямо ванькс 
пинемезэ. Мерят прок пиксезь потолокс 
ортневсть менелентень пинеметне ды 
азаргадозь певерсть мекев, оровтонть 
лангс. Оровтось яла кассь.

Наумкин кинь эйстэяк а кадови, весе 
вейсэ, яла икеле. Днсяк косто таргилин- 
зе часонзо, конат ковонть каршо циль- 
дерсть прок букань сельметь. Сон яла 
ачелявтсь кадабу аволь са пек курок валске 
артось.

Весе роботасть, весе капшасть, кияк 
эзь мелявт, каштордсь сюрось...

Чокшнесь ульнесь истяк экшень кон- 
дямо, вармазо весела, ансяк конерть 
ортомо седей мельнесь кармавсть тень 
тееме.

Ниле вете чис пивсэзь пинеметне аш- 
тесть пандокс, оровтось таргавсь тин- 
генть кувалт. Комсь ветее ломаньть 
арасть оровтонть перька. Веньберть 
понжавтызь зернань пес. Кода валске 
онкстызь, эрьва раз ортомсто килодо 
ламо а ортовить, кодгемень центнертнэ- 
сэ ведь килотнеде ламо, годгемень 
центнертнэсэ килетнеде кото тыщат... 
Кото тыщат ванькс пинеметь, тосо 
ульнесть сюват, кадовсть эщо зярыя 
пуло пельть. Весе ортневсть: пуло пель 
тнень вармась салынзе ве енов, сюват- 
нень омбо енов... Зернатке. конат утом- 
со, оймсесть, конань порить алашат, ко- 
нань эйстэ панить пси пачалксеть, ко- 
нань куслякс лопавтить.

Роботась Наумкин машинакс. Сехте 
пек сизесть кедензэ-пильгензэ, карязон- 
зо чулгсетить, сявдексэзэ а велявтне- 
вияк... ды уш аздан мезезэ ансяк эзь си- 
зекшне.

Секс тантейстэ удось истя Наумкин, 
секс истя олго ометнэнь экшстэ пштис- 
тэ вансь пек келейстэ тетькень сельме 
ковось; сон натой мик логкакшнось ве 
таркас ды яла вансь; пелиль, кабу аволь 
машто мужиктнень виест, аволть кадовт 
апак понжавт сюротне. Виесь сатотсь, 
виесь эщо кадовсь... эйстэдензэ колхоз- 
со певтеме.

Эзь кенерть пачкодеме Наумкин под- 
валонтень, истяк кулозь кулось таркан- 
тень: зярс эзть терть пси модарькадо 
ярсамо, эзь стя.
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Эх, оймсема.
Эх, кизэнь оймсема, мезе лангскак бу 

тонь аволитень полавто.
Матедевсь“ Наумкин... печкик, — а ма 

ри. Ансяк удомань пачк тензэ марявсь 
чувтомсь сывелезэ. састынька чулксете- 
тсть ловажанзо.

...Те, сизезь рунгонть, чувтОмОнь ло- 
важатнень, кшнакс теевезь кедьтнень... 
лембе ваннас часошка лангс ды... в^нькс 
простыня потс... Лиякстоволь ломанесь, 
прок одкстомоволь.

Ней ансяк кода ул'ьнесь пулей карь- 
сэ, кода ульнесть сакалонзо колоз мар- 
то... истяк грохадевсь тарканть лангс... 
Пинеметне ливтить верей, чавка пол- 
кокс ливтнинть менель ежова. Сынь 
•сынсь карм,асть куземе верей... тосто че 
вте ловокс, лембе ловокс састынька вал 
ксть мекев ванькс оровтнэнть лангс, 
састынька велить Наумкинэкь.. Ваны 
Нзумкин, ковонть эйстэ валдось веляв- 
тсь сиянь сувтемекс. конань кавто енга 
.кирдить кавто пельнеть ды сувтнить 
пинеметнень... Наумкиннэнь паро, лембе 
пинеметнень потсо чевте тантей удомась 
чевтстэ кутморды,.. Эсь кенерть прядо- 
зчо ононзо, стукадизь кенгшенть, кар- 
масть сорновтнеме лавтовдо.

Сыргойсь, а чаркодьсы косо сон, ма- 
рясы увны прязо ды кеншка сельмензэ 
ваныть менезь валдонть лангс... чинть 
лангс ванозь сельмензэ сянгурдасть.

Лознызе извешениянть.,. Весьма сроч- 
но, кемгавтово чассто улемс Дубенка- 
ео...Шождыне евтамс Дубенкасо.. Ко- 
лонгемень вальгейбе.

Лиссь Наумкин, одов карсинзе пиль- 
гензэ: перьканзо пуромсть саразтнэ: коч 
кить картне потсто певерезь зернат- 
нень ..

Куяр салведесь ой потсо, чурька мзр- 
то рестазь модамартне та-кода эзть мо- 
льть Наумкиннэнь.

— Карман модамарьде. Каглетат мак- 
сыть районсо, цидярдан уш тозонь мо- 
лемазон....

Путсь зепезэнзэ кши кочом, сайсь 
кавто-колмо модамарть ды пирень-пи- 
рень трокс покшки лангов...

Чись маней, псись керязь керй сельт 
нень. Картьнень эйстэ клескат-клеткат 
следт.

Монянь эряви пачкодемс седе к у • 
рок, сюрось ведь весе эшо утомга аш- 
ти, ломаньде виськс, ве зернаа пак уско.

Сан седе курок, кортнян райононь прятнэ 
марто совешаниянть ушодомазонзо.

Сонсь яла варштни удалов, моли сас- 
тынька, чиремкшнезь, мелявтозь. Уль- 
несь мелезэ молеме келей крандайсэ— 
чевте тикше лангсо...

— Прахось саинзе, ней самай буто 
тенст ормалгадома шкаськак...

Ведь сынь прахтне Дубенкав кинть 
содасызь сынсь... Кильдевлия бу сон- 
синзэ карюханть, Дубенкас бу удомам 
яваволь

Арьсематнеде кежтне седеяк эшо ка- 
сыть Витизе картузонзо... тусь бойкасто. 
Васоло. . икеле, виренть чирева пандонть 
тронс таргавоь мазы чирькекс кись. Ко- 
лонгемень вайгельбеть моли певтеме 
кись...

Лиякс пурнасть-сэрнясть МТС-энь пря- 
втнэ. Аблясов эщо почт-зниксэ лиссь кри- 
лець лангс приказаниятнень максомо. 

Крилец л^нгсто рангсь кучортнэнень: 
■— Кавонест серойтненькильдинк! Мазы 

шлеятнень, кодазь ождятнень таргинк... 
ды седе куроксто.

Боткинэнь, агрономонть, козейказо 
мольсь конюхнэнень.

Сонсь мик Эзь саяк.
— Приказась ацамс тикшетне ланга ма- 

зы аиамонть.. ды илинк стувто таранта- 
стнэнь ваднемс у л к г я к  эзинк вэднекшне, 
ве чарысь вешксь, течемс мик пилень 
лазн тыть.

— Эка приказсвицятне... начко пуло, 
исяк ведь ансяк эщо минек курксто лиссь.. 
течи уш кеде^ь прязост а сатыть.

Весемезэ сынь сыргасть ниленест, сын- 
сь, саизь мартост прэизводствань участ- 
кань прявтнэнь Лысенковонь ды Рома- 
нычовонь

Зярс прявтнэ завторкасть-пурнасть 
пряст, се шкане кучертнэ ваднизь таран- 
таснэнь, андызь алашатнень ды киль- 
дизьгак. Лблясовнень анокстазь парат- 
нень ветясть якстере прок толонь ождясо.

Чевте рессора лангсо тарантастнэнь 
молевтест а марявияк Пекеть пекшеди 
ансяк ваномадэнть: алашатне киштить, 
тарантес чарытнень каршо пейдезь пей- 
дить. Боковой алашатнень ^киргаст 
меньдязь ве е.нов. Седееть галакс ли- 
борды, кода несыть МТС-нь минек сове- 
тэнь хозяйствасо истят парт алашат- 
нень,

Кода ледить мелезэнь войнань иетне, 
пикс лангсо алашатне... седееть чово- 
рлты...
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Ютасть сеть шкатне... а велявтыть 
зярдояк.

Лиссь крилець лангс Лблясов.
— Пожелой истят тарантаст райононь 

келес арасть.
— Ведь эрямоськак текенсэ, те глуш- 

сонть.. Кортнесть кавонест агрономонть 
марто.

— Тон Гаврила молят монь марто 
нешке пиренть видьс, тосо валгат, саят 
медь ды кандсак одирьвангень. Евлам- 
ловна ливть медьнень кедьге.

Ойсесть кавтонь — кавтонь ломанть 
зрьва гараназонтень дЪ1 .. мельгаст стол- 
бакс кепедевсь пулесь. Лблясовонь 
парась дрок ендол напустясь, сеске 
жо емась сельмстэ кекшевсть виренть 
экшес. Боткин неявсь седе эзь машт 
ветямо, кадовсть седе удалов."

Тусть.. пулесь оймась. Кинть лангс 
кадовсть алашань следт... чарытне эйстэ 
кикст таргавсть кинть лангс кшнинь 
карксокс.

Чись маней, керязь кери сельтнень. 
Лвгустонь манеесь весе вийсэнзэ мусь- 
ксь сексень моданть. Паксятесэ качадсь 
с^ксень чине, тюжа чиене.

Лрдыть...
Моли Наумкин, прязснзо мезть понгсь 

эцигь:
— Молян совешанияв, вешан алашат.... 

Лрась, минек велева алашасо якамо...
Моли, яла моли.
Кодамо кувака илязо уле певтеме 

кись, яла теке нирькалгады.
— Васенцеде тень лететсь молемс 

ялго.. эка»тондадынь кинть эйстэ Прок 
стувтовсть. Лзиянь стептне. песоктне, 
ведьтеме читнэ, чинь калямбтне... Не- 
как сядонь —сядонь вайгельбе панилинь 
чинтень.. лангсот шинель, винтовка, 
патронт, вещевой мешок д ы .. а ней 
зепсэнь калацянь кондямо кши, умарть, 
перькан минсинек паксят ды ведь аволь 
ковгак.... эсь тевень тееме.

Мельтне вейке —вейкень сасазь ютыть 
пря потмованть, ардыть натой, прок 
МТС — энь паратне, вейке вейкень сазазь.

Кшнинть пачк псись пачкодсь пиль- 
гетнень, котмэренть лангсо салт, курк- 
сонть песок, пей ало кандзерди, сельть 
а неить. Песок, песок, менелеськак 
■южа, истяк мерят песокось менеленть 
марто сюлмавозь, косояк пиже тикшень 
тарадке арась .. Ледс мелезэнзэ ютазь 
читне ды истя сась симемазо, прок ал- 
кукс сон моли Каракумга...

— Ну, ней курок лисьма пряськак 
понги. Няумкин содасы, што тесэ пеле 
Ки, лисьма прясо можна оймсемс, 
таргамскак.

Марясы ардыцят, пулесь столбакс 
стясь.

— Л. неть злашатне минсинек.... иде- 
сызь оймем. Брат зярс иля манче прянть 
яла теке седе шождыне а ули.

...Евтнесынь тевеньгак тензэ...
Наумкин а арьсияк алашань лоткавто- 

мо. Таргизе кисетэнзэ тапарды цигарка..
— Лоткавтсынзе.... озавтсамам, пиль- 

гень оймить.
Стясь кинть чирес.
— Шумбрат Лблясов,—каизе картузо- 

н з о , — совещанияв? Монгактов... вейсэ.— 
Наумкинэнь кедьстэ прась кисетэськак 
валовсть табктнэяк.. Лблясов уш пулен- 
ть Экшстэ а неявияк.... ютковаст пулесь 
арась прок стенакс. •

Вана качамонь занавес... позииия.... 
Коть бу вал евтаволь... Коть бу кроя- 
воль лангозон... Сон ведь мик валгак 
эзь кая каршон, мик эзь варшта ланго- 
зонгак.

Наумкинэнь кештнеде, мик сельмен- 
зэяк чополгадсть.

—...Тудыт  мать. Эшо понгат тень!5
Сельмензэяк чополгадсть, натой прязо 

кармась мик сэредеме, кияк прязонзо- 
прок эск чавнось, эли молоткас 
стукась коня ловажанзо. Кода бути 
мик озавсь.

Мелезэнзэ ледсь партиянь чисткась.
Стясь бойкасто...
— Но, сат натурплатанть мельга"те- 

нек, мон истямо натурасо каванятан!.... 
Машттан, шайтянонь кирьга!

Кодак прась якстере кисетэсь истяю 
Наумкин кадызеяк. Тусь лыказь икелев. 
Сиземазояк ютась, ансяк виезэ маштсь 
кежтне эйстэ, кежтне прок сеськ пупасть 
Наумкинэнь седей ежонзо.

Л куватьс савсь молемс Наумкиннэнь,, 
сасызе омбоце парась.. Теньгак Наум- 
кин содызе эшо васолдо.

Ней уш сон стясь кинть куншкас.*
— Кундан алашанть пряс а кадса.. 

Озан, мезе лангскак а ванан,—таргинзе 
кедень часонзо, лангсост кевейкееце.

— Истя мон поздаянгак... Монь сю- 
ром государктвас эшо апак уско, эряви 
решамс тевенть!...

Сась малав парась. Наумкин кундась 
кОрененть пряс. Ллашатне лоткасть.
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— Тон мезе истя теят? Прок разбой- 
ник кинть лангсо аштят, алашань пряс 
кундсят?...

— Мон озан мартонк, монгак ведь со- 
вешанияв...

— Нет а с*зат пожалой ... ломань лиш- 
ме лангс а озат.. стувтык хосрасчетонть?.. 
Ванынка ней пинементь питнезэ...

— Тынсь ведь содасынк, моньалашан 
а маштовить... содасынк сибирка.. ка- 
рантин...—рангстась Наумкин.

— Монь мень тев?.. эшо кисэть позда- 
ятано... — Г ы  лоштизе алашанть лок- 
шосо.

Алашат горячт, кодак ноцковтсть, На- 
умкиннэнь эзть кирдевть, прась.... малав 
ланганзо ютасть ды напустясть прок бе- 
шеннойть....

— Ведь партийнойть... А?! Кода истя? 
Бути тувнь ормасо сэредить? Чума лан- 
гозост педясь? Сестэ сынст карантинс... 
ато алашатне эйстэст ормалгыть... Моле- 
мстэ эсь мартонзо кортась Наумкин. 
Сельмстэнзэ прок эрьгть вейке-вейкень 
сасазь, сакэлтнэнь ланга, кеверсть сиянь 
сельвддьть.

Кись кувака, чись, пси... пулесь чевте...
Вирь чиресэнть, латко прясонть—сеск, 

аволь васоло кинть эйстэ, ульнесь лись- 
ма пряськак. Виресь оршэвсь пиже-ожо 
одижасо. Тумо прясо сезякатне прок 
пеедсть Наумкинэнь лангсо.

— Истя-я-я-я-я эр-р-р р-ряват... истяк 
эр-ря-ват!..

Комась лисьма прянтень симеме, вар- 
штась прок лията чама, чамаванть срав- 
товсть кежтне прок мушко коморокс... 
Сельтне эйстэ алов мольсть кавто боро- 
здынеть... Тия чудесть сельведьтне. Сеть 
таркатне ульнесть ашот, мерят прок 
кияк лутась кедень лентынеть.

Зярдо пачкодсь Наумкин районс чизэ 
уш вансь тумо виренть удалдо: виренть 
пачк менькшнесть сырьнень тол кельть 
ды сырнень нардамокс сравтнесть рай- 
комонть, райисполкомонть ланга.

Совась Наумкин совешанияс, корты 
Аблясов, корты дисциплинадо, ялгань 
спайкадо; мезде ансяк эзь корта Аблясов.

Кемензэ цилдердить, сынст лангсо на- 
лксесть вальмава менезь чинь пижень 
тол кельтне.

Наумкинь озась ломаньтне эйстэ ве 
енов, уголс. Таргизе тетрадканзо ды кар- 
мась сермадомо.

Прязо стакалгадсь, сонензэ мезеяк се 
шкане эзь эрявт, ансяк бу вана кияк 
аволь вано лангозонзо, еволь кевкстне 
эрямонзо.

А мари мезть, а несы кие кортыцясь. 
Прок чувтомсь...

Марясы корты агрономось.
— Наумкин весе планонок сезинзе, а ус- 

ки натурпланонть, весе колхозтнэ ускизь, 
сон кирди...

- -  Маньчат! —арьсесь рангстамо Наум- 
кин:-но сель^едьтне эзизь кадо: # .

Стол^ экшсэ ашти райкомонь секрета- 
ресь. Пштистэ ваны весе аштицятнень 
лангс. Вансы Наумкин пек уш комздо 
ды таго мезть сермады.

— Эсть куло-ли весе алашанзо? —кив- 
чкадсь секретаренть мельсэнзэ.

Састынька валгсь сценанть лангсто ды 
апак фатя мольсь Наумкинэнь вакс.. 
Тетрадкасо сермадовкстнэ човорявсть 
сельведь марто. Наумкцнэнь сельмстэ 
вейке-вейкень сасазь чудесть сельведьть 
кеверсть тетрадканть лангс ды човоря- 
всть химической карандашонть марто.

Секретаресь токизе. Наумкинэнь, 
тоната соракадсь, мокшнасо нардынзе се- 
льмензэ ды- сювордызе коморс тетрад- 
канть.

Лиссть кавонест ушов.

Секретаресь куватьс Наумкиндэ кор- 
тась Аблясовонь паратнеде.

Кода маризь весе те тевенть, клубсонть 
кепедсь истямо шум, марявсь мик райо- 
нонть келес. Кирвайсть ломаньтнень се- 
деест, сяк венсь кедензэ, вешсь вал. Ки 
бути апак кевксть куйсь сценанть лангс 
ды кавто пельде крестясь МТС-энь пряв- 
тнэнь. Кортыцясь сурсонзо пштистэ невт- 
несь Аблясовонь, агрономонть лангс.

— Ютдсонок эщо улить ламо истямо 
тнеде, мон мелем, истямонстнеде* иляст 
уле.

— Весе вейкень пес кепедизь кедьтнень 
прявтнэнень строгой выговоронь максо- 
манть кисэ...

— Сынь ормалгадсть, рангсь таркасто 
Наумкин,—сэредить чумасо, бути сыне- 
нст ливкст а путомс, сравтсызь орманть 
райононть келес ..

Наумкинодов шачсь,сонзэ кисэ стенакс 
арась коллективесь.

Чись ульнесь маней, псись керязь-ке- 
рясь сельтнень,
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ЗУБОВОНЬ ЧУМОЗО
Чуди Корнай леесь, лажны чиресэнзэ 

садось. Леенть берексо седееть пешкеди 
ансяк чинеденть.

* **
Шказо февраль. Скалонь рогат сивить 

якшамодонть. Садганть гуляить тейтерть 
од цера марто: умарь чувтнэнь таньсте- 
ст варштнесызь. Од чувтотнень лангсо 
уш сиянь суркст, умок уш арась чова 
кедьне^ь; нумолотне пейсэст човизь.

Пирявтсонть, товлат пачалксеть панить, 
кие эзь нузялт весе кансть.

Садонть ланга прок ютась буря, то те 
умарь чувтонть, то тона умарь чувтонть 
арась прязо, синтрезь тарадонзо. Кияк 
эзинзе вадне известкасо, ащить умарь 
чувтнэ прок чамань апак шля.

Ютыцятне прясост чаракавтнить... киз- 
на керилть цекушка, тельня синдилть 
илей.

Сексня якась туваня мик стадась.
Кинь тестадась кие азорозо? Яла арь- 

арсесь сень кувалт Мазылеень колхозонь 
прявтось Зубов. Ламоксть ютнесь те сад- 
ганть, ламоксть сон мелявтсь садонть кис.

Мартоськак нолаштсь виренть удалов,. 
телеськак тусь алов Корнай лейганть 
Паксясь варштась ловонть алдо панксов 
пракстакс, мазы тейтерькс пеедсть лов 
алдо менезь луга пангстнэ. Садсонть 
чольнезевсть озястнэ, лейсэнть моразев- 
сть ватракшнэ. Чись эжди. Умарь чувт- 
нэ пургондасть прок поте прят. Лей чи- 
реванть мазы эрьбат. Ловонть алдо щта 
втовсь садонь виськсэсь.

Сась Зубов садожень валске марто. 
Ушосо лембе, тропагне коськстасть, яка- 
мось эзганзо пек паро. Якась-тейсь, пе- 
де пев ютызе, чокшне сась кудов. Тер-« 
девтизе кудов чокшне советэнь прявто- 
нть. Куватьс кавонест тесэ ме5ть бути 
кортасть. Валске пурнась велестэ ниле 
ружият ды сех кеме ниле колхозникг 
кучсь садонть ванстомо.

— Мольдядо Корнай лей чиресэ садо- 
нтень, аратадо ниле уголс ды ни ни! 
Киньгак садонтень ллядо нолда, корь 
ютазо лединк.

Кемсть Зубовонь копхозникнэ кшникс 
ды войнань шкань обуцяськак эщо ка- 
довсь.

Сонсь яла Зубов аламодо виздни, пели 
кабу аволизь чумонда истямо теввнть кисэ

—Марят, урьва, тедиде ульдянокумарь 
марто. Корнай лейсэ садось ней минек, 
кортась чокшне Зубов нинзэ марто.

— Кабу а истя, пожалой, тосто турват- 
нень теть эволизь тапа, сон некак кинь 
бути Саранскоень.

Тундонь якшамотнеде следгак эзь ка- 
дов, лембесь чийни панарнэсэ, веть уль- 
цясо удок апак пель^ Садось састынька 
кармась ашолгадомо. Пургондавкстнэ 
кармасть панжовомо, натой прок мазы 
тейтерень турват, неть турватнень чинь 
чоп палсесь од цера чись. Садонть эй- 
стэ варма мельга иридят, чиненть эйстэ 
иреди мик прят.

Умок садонтень появась шалаж, сурень 
песококс лиси качэмо. Гайсэ кайсети 
кискань вайгель.

Садсонть появась азор, кшникстарга- 
всь садонть перька колхозось.

Койме марто, грабля марто сыть ават- 
не... пила марто мельгаст сыть цератне, 
алашасо мельгаст ускить боцькат

Пешкедсь садось ракамодо, одирьват- 
нень руияст садтонть мазыйть, од тей- 
терьтне истяжо пургондасть, палозь па 
лыть якстере мазы чамаст.

Ки чупони умарь чувтнэнь алксост, ки 
пили а эрявикс моргтнэнь, ки коцькири 
наксадозь корет, известкасо вадни чувт- 
нэнь чамаст. Садонть прок од тейтерень 
анокстыть венчзмо тундонть марто, сех 
икеле прявтокс Зубов, мельс пасосо ча- 
мась артовсь. Садонть келес сравтовсь 
народ, чись содасы кинь лангс уш ва- 
номс, — налксезь чарась, тусь нолаш- 
тозь алов пандт.

Прядовсь роботась. Умарь чувтнэ весе 
оршасть мазы ашо руцят, трокс лишной 
ве морго апак кадт. Эрьва чувтонть кар 
ксасызь олгонь карксо, од чувтынетнень 
порезь таркаст бинтовизь.

Роботэдонть тейтерьтне эзть сизе, 
вейке-вейкень сасасть чувтнэ алга.

— В-и р-ирь чире-е-е-е-е-е-сэ! — ве- 
рьга вальгей пици Маша.

— Пиже-е-е е-е са-дсо-о о,—верьга ва- 
льгей пици Маша.

— Ма-а-а-а-а-а-а-зы-ы са-а-а-а-дсо-о а- 
каподизь весе Машань вайгеленть. 
Натой чувтнэ тарадост прок пилеть стя- 
втызь, кунсолыть моронть. Морось би- 
серкс валовсь, эрексиякс тусь кевереме, 
сравтовсь чувтнэнь ланга, човорявсь та- 
нтей чиненть марто. Седеяк кирвайсть 
чаматне, натой лексемаськак шождыне, 
тусто коштось ванькскавтсь ойменть.
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Весемеде меке кадовсь Зубов садон- 
тень. Сонзэ потс эзь кельге оймесь, ки- 
рга пакшканзо кеверсть кодат бути ко- 
ське кускат, сон мик лепиясь, аздасы 
мезе теемс.

— Ды те армиянть марто... аволь ве- 
те гектарт, ведьгемень вете... весе ма- 
сторонть. Сон ульне^ь анок кутмордамс 
эрьва умарь чувтонть.

— Ванстодо парсте, паронк а стувтса, 
мольсь шалажос ванстыцятнень ваксс.

Општ тейсь чокшнесь. Апак лотксе 
лийсть сурест сеськтне. Чокшнень зоря- 
донть кирвайсь мик чилисемась, патят 
сазорт сынь тунда вастнить.

— Стяко еми, Микит, роботанок, стяко 
карязт синтрить те роботасонть. Ломань 
сад прок одирьвакс теинек, мон а кеман, 
яла геке сайсызь.

— Максть теть тев, тык прядт эйсэ- 
нзэ, те а тонь тевесь ков пачтеви пезэ.

Мейсь а монь, ве лейга чуди ведесь, 
кирть ве лув, ато тапаряви песокось.

— Виде, Троша, валот сырнень, ара- 
тано лавтовсто лавтовс, кедьте кедьс. 
Нарьгамс садонть мекев уш а макссы- 
нек. Зубов лиссь чирезэст натой видьстэ.

Толнэсь палы, нолси чугун чиренть, 
ведесь лекси натой, кеждесь толонть 
лангс. Коштось тустомсь, маряви прок 
ведьсэ, лазнызь коштонть циган сельме 
тештне.

Косо бути рангстась куко, косо бути 
раказевсь цеков.

* **
Кудо енов пурдась Зубов, малавгак 

эзь кирдть седеезэ, тусь садга. Седеез3 
корнось, палсь чамазо, натой стувтызе 
кудосо семиянть, Чувтнэсэ, алга ашо су" 
лей, лиссь кинть лангс Зубовонь каршо...

— Тон, Мария Федоровна, косто? Чо- 
пудане, ськамот якат чокшне?

— Ков якан? Тонь мельга ванан, тон 
прок эйкакш криндявтнят кенярдозь, 
мон тонь ладсо истяжо кирвазинь, умарь 
чувтокс пургондась седеем.

Молить састынька икелев, пачкодсть 
тев... вить уголс чуро потс... Зубов раки, 
течи чокшне некак шачсь сон одс.

Касы садось,' Зубов мартонзо тожо. 
Пирезэяк садонть прок кольцякс теевсь. 
Ванстыть кеместэ, кшникс кирдить ру- 
жияст. Лопатне^ потсо кармасть варшт- 
неме умарть, мерят Прок а сизиия тей- 
терень сельме неят занавеска экшстэ. 
Сиянь ярмакокс певерсть светэст. Ушось

гайги маней чиденть. Таркаваст аштить 
ванстыцятне. Саран пельде, кавто лангсо 
.ардыть ломаньть, пешксе ават цера ма- 
рто тарантазга. Атямарькстнэнь пряст 
верь потсо, сурсо токить, верь туи чудезь. 
Садонть пелев алашатне пурдасть.

— Стой! Малав сакшномо эсть мере. 
Микита ружиязо цимболды, кшникс 
кирдить калгодо кетне. Валгсь од цера, 
бойка цера, мольсь бойкасто вантсы- 
цянть ваксс. Пря черензэ ваднезь ойсэ, 
цильдерсть, прок нолсинзе скал.

— Кие ладинзеть ломань садонть чи- 
рес?

— Тонь мень тев?.—смелстэ отвечась 
Микита.

— Кода истя, монь те садось, мон 
оймсема чинь ютавтомо тей сынь.

— Монь арасть праван тонь нолдамс, 
азе правленияв, тосто сайть пропуск.

Зярс эсть споря, зярс эсть здоря, смел 
Микита, чинеяк эзь макст тенст никсемс. 
Севнозь, сюдозь инжетне тусть веленть 
пелев. Мекев тусть лия кива, эзизь ней 
мезекс велявтызь сынст сад пирест.

Шкась моли сд тейтерь ладсо, зярдо 
радость чинть карщо раки, зярдо горя, 
кие обидясы, чинь чоп пельть садонть 
велькска якить. Ванстыцятне кармасть 
чаркодемест. Тансть появась умарне 
эйс, антоновка, бельть, анист появасгь 
мелеть пештямс, ярсак, иля пельть.

Недлячива кармасть тревожамо мазый 
садонть-чокшне малав эрьва разнэ кун- 
шкасо анисэнь оровт. Сынсь ярсыть, 
ушов ускить миеме, панкст пандыть саезь 
ярмактнэнь лангс. Пек стака ульнесь 
емазенть тееме садокс, савсь туремс 
кисэнзэ кискакс пейсэ.

Судс тердизь Зубовонь садонть кисэ. 
Чумондызь ломать паронь саламонть 
кис. Састь кежензэ велень прявтонть, 
судонь тевтне панизь псис. Сась комис- 
сия, ванызе, зяро вий ютавсь колхозось 
садонтень, тусь мелезэст пек уш од пи- 
рявтось, ульнесь илейстэ кодазь сон пек 
мазыйстэ, ды илейтне кона-конат пурго- 
ндасть, сынь ульнесть вельмиця касык- 
сэнь. Судось максызе садонть колхознэнь. 
натой шнызе колхозонть кедьс-коморД 
саеманть кис.

Медень чине, жив эрямо чувтнэ прясо. 
Вачкасть а кирдеви сталмось. Шачсь 
умарь, а неявить лопат, а повнить атят- 
не истят шкат.

Усксесть ошов чинек венек неть ума- 
ртнень. Тюжат, цють якстерди кикскеть
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таргавсть антоновкатнень ланга. Пек 
кенярдозь ванстыть зярдо истямо гости- 
неиь кандат.

Кадсть эйстэст колхозс зярыя умарь 
лиссь мик кемнилеень тыщань питне... 
Покш лезэ максь садось колхозонтень.

Сехте паро умарь чувтонть кочкизе 
эстензэ Зубов. Эзь мерь токамс лангс- 
тонзо пель умарьгак.

— Монсь хлопочамонь кис сэвсынь 
неть умарьтнень. Пеедезь-пеедсть умарь- 
тне, зярдо тикше лангсо усксть эйсэст 
прявтонтень. Потолокс криндявтнесть: 
эйкакштнэ, зярдо столенть лангсо кир- 
вайсть умарьтне. Хозяйканстэнь сехте 
парокс марявсь Зубов. А кувать сатотсь 
кенярксось, емась танстесь умарьтнеде. 
Велявсть неть умарьтне -аздан мезекс, 
бомбат натой аволь седе страшнат.

Тусь велеванть кежей куля: Зубов 
сэвсь кизэнь перть умарть цела вагон 
эсь лангозонзо велявтызе те садонть. 
Нинзэ опрекить ведь лангсо, кортыть 
эйстэст лисьма лангсо. Пачтизь кулянть 
милицияв. Кучизь кулянть прокурорнэнь 
Умарьтнеде ансяк повнить, сынст уш 
сэвизь весе. ^

Када эряви.сась милиция. Соракадсь, 
Дашу, аварди. Пецька лангс кекшсть 
эйкакштнэ.

% — Тон истя-истя, салат, келя вейсэнь 
ули-паронть эйсэ. Тон ламо пек сэвить 
вейсэнь ' садстонть?—милициянть, кода 
эряви бокасонзо оружил, картузонзо якс- 
тере кант кружизе.—Ловат ли тон эсь прят 
чумокс, сепомс а мейсь, ули теть хуже, 
бути ве умарь хоть сепат.

— Саинь сех партнэстэ мон апак пе- 
ле, „крожинель" мерить эйстэдест, саинь 
кото пондт. Натой а радангак, нек-

шнян мик апаро онт. Саинь сынст, 
ускинь сынст вейсэнь алашасо ды монсь 
эсинь семиям марто сэвинь. Куш мезе 
мартон тееде...

Таргась милициясь папкасто конев ды 
сермадсь лангозонзо протокол. Лецтизе 
тозонь Мария Федоровнаньгак, леитинзе 
тозонь манынь тевтненьгак.

— Да чумокс лован эсь прям, дай се- 
рмадса алов фамилиям.

— Мень Мария?—кундась козейказо, 
севномо.

Сакшность эшо колмо милицият, яла 
кевкснесть кодашка грехезэ. Сон отве- 
чась весеменень вейкедьстэ:

— Кото пондт сехте партнэнь, стяко 
вейсэнь садсто, саинь монсь семиям 
марто. А сепан те грехенть.

Кель мольсь те донямодонть, робо- 
тамс а кадыть эйсэнзэ. Сы милиция до- 
прос саи, ведь эряви андомс-симдемс.

Тусь районов Зубов грехень каямо. 
Сонсь совать контрольной комиссияв.

— Вот истя, тенк, истя мезень прах 
донить милицият, чинек венек эйсэнь а 
кадыть. Монь чумом ансяк вейке, сад 
саинь, теия сонзэ алкуксонь садокс, 
максь те садось колхознэнь доход кем- 
нилее тышат, кард-кардаст тейнить неть 
ярмактнэсэ. Ужодо, чумояк покш теинь. 
Кото пондт сехте парт умарьтнеде саинь 
стяко ды сэвинь кудосо, тень пурныть- 
сэрнить судямом...

— Минь маринек те тевденть аумок, 
вейке вал теть мердяно, панть лрок ся- 
вдикска милициянть. Молодецат, поздо- 
ровт теть истямо покш тевенть кисэ, но 
яла теке умарьтнень кувалт тевенть 
максынек ячейкав.

Саран—-ош, сентября-октября ковт.



Ютазденть ды сыцязденть
П. ГАЙНИ

Аштян. Арьсянь. Пеняцян 
Юта ь эрямонть лангс.
Ютазесь апак фатя 
Ливтясь, прок пелень панкс. 
Ливтни обидась мельсэнь:
.Эх тон, поэт, поэт ..
Мельганзо ведь менельсэнть 
Пелесь а кады след...“
Да, те истя, те виде .
Ливтинь, прок пелень панкс,—
Гайгеман эзинь виде 
Ютазень тропанть лангс 
Ней сядонзаса вием 
Морыцяьь седейсэнь,
Штооу масторонть лиемс 
Гайгиця вайгельсэнь.
Моротнень ланга ладян
Мелень—превено кшнинь пинькст,

Штобу иляст каладо 
Ды сатост ламо пиньгс.
Кеме морот веши ней 
Одснзазь масторось,
Сенс, што сталень машинась, 
Комбайнась, тракторось 
Вешить истят жо кеметь, 
Виевть, мазыйть, парот,
Прок тундонь чине яемехть, 
Цывтолдыия морот.
Поэт, морык моросот 
Неень удорной шканть,
Теик покш мельс поросо 
Ударникекс эсь прянть, 
Валнок потстот певтеме 
Сиянь баягань рангс — 
Сермадык эсить леметь 
Эрямонь лозонть лонгс.



Ломаньть ды тевть
РОМАН, ПОЛАДКСОЗО 

В. РАДАЕВ

Ваня ашти кудосо озадо ды ваны 
вальмава, кода сувтни еексень чова пи- 
земесь, кода пельневсь лишмень копы- 
татнесэ рудазов ульцясь, кода чуди 
сексень кельме пиземесь лато кры- 
шанть лангсто Менелесь седой, костояк 
валдо панкс а муят, пелыне молить 
эзганзо понавсто, кссто, косто а нея- 
вить пандо прятнеяк.

Сон умок уш эзь яка ковгак, сокась 
яла. Кеменьшка чить эзизе ней Мики- 
такьгак, а содасы кода эрить цератне.

Скушнавськак Микита маро Лешань 
кие. Арси кодаяк неемс—кортамс мар- 
тост. Оршинзе чапанонзо, лиссь кусти- 
ма пес, лоткась ды, ваны—пиземесь, 
прок ведрасо валы.

Угол ендо сась Микита, панжизе 
ортанть:

— Шумбрат, Шарбай?—Ваня пеедезь 
варштась лангозонзо.

— Эх, Ш лагыр-ш айтян, кода'тандав- 
тымек! Истя тонеть сыргиксэлинь.

— Шумбрат мерян, мекс пек кувать 
эзить некшнев?

— Седе шумбрат а ков! Сокинь яла. 
Кузьматя, причась, панимем паксяв ды 
эзь мерь сакшномадо, сави сакалтнэде 
вестешкаксть рестедемс,—сонсь варш- 
тась удалов, Микита пейдезевсь ды 
мери:

— Адя латалов, аламос, эряви кой- 
мезде толковамс, ата тесэ марясамизь, 
Сынст марто лиякс а кода. Мон, улко, 
вешинь, вешинь Гаврятянь кедьстэ 
ярмакт самагононь рамамс, кодаяк а ма 
ксы. Кодак рестидия сакалтнэде сель- 
мензэяк велявтокшнынзе, курок ма- 
а ксь!.

— Монгак арсян Кузьматянь вейкс- 
тешкаксть сельме эрьгензэ шлямо, мей- ,

ле память тензэ сы! Ну, евтык, кода 
тесэ эриде, мезть Д'ейниде?

— Эх, аля! минь тоньтеметь зяро тев 
теинек, кельсэяк а евтави. "

— Мезть?—радовазь кевкстизе Ваня.
Микита, прок докладонь тееме, озась

Ванянь каршо, каламаганть лангс. Кияк 
а марясынзе, кияк маласост арась.

Ансяк пиземесь, прок локшосо криш' 
тясь, сексень нусманя масторонть ды, 
плетененть удало, рижей эльдесь кал- 
годосто пори розь олгодо.

Ван^нь кискась мельс паросо аволи 
пулосонзо, кирнавтни сярезэст.

Микита варштась кудо кенкшенть 
лангс ды кармась евтнеме, кода озорни- 
часть ульцясо.

— Адя, Ванек, остаткадо, ютатано 
куваяк, штобу весе кармаст повнямост 
Шлагирень ды Шарбаень!

— Микита тень евтызе оратор лацо.
Ваня дивазь варщтась лангозонзо.
— Мекс истя остаткадо? мейле туеме, 

штоли арсят ковгак?
— Да, Ванек, туян!—рангстась Мики- 

та.—Ташкенов, брат; туян!
— Зярдо?
— Валске.
Ваня нусмакадсь, Минитаяк лоткась
кортамодо; ваныть вейкест - вейкест 

карьтне лангс.
Микита таргась зепстэнзэ самагон 

бутылка, про деготь.
Венстизе Ванянень, кона минутас кос- 

тизе бутйлканть.
Микита таргась омбоце бутылка, сень 

симизе сонсь. Ваня кармась кортамо:
— Мень сельме эрьгеть тонь кадовсть 

Ташкентэнтень?
— Молян, Ванек, нажуван знярояк 

ярмакт ды сан, ата вант лангозон: ве-
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се сезневинь, а мезе оршамс лангозон.
— Стяко арсят сыргамо. Меньгак 

толк а ули молемасот, тееват жуликекс.
— Жуликекскак беряньсь а ули. 

„Стибрян" костояк кавтошка тыща 
ярмакт, вот эрятано мейле. Самагон- 
кась карми чудеме, прок лей!

Ваня кежеявть.
— „Стибрятадызь“ кзояк яиле вете 

иес, ярмакт теть кармить уле'ме! Ярмакт 
арси нажувамо!

— „Верьгиздэ пелемс вирев а якамс“! 
Истя кортыть ломаньть! Да! Лоткак тон 
пстиемадо, евтык лучше мелеть, молят 
проводямон. эли арась? Самагонось кар 
ми улеме сисем четверть!

Ваня кода маризе самагононть пейде- 
зевсь кургонь келес, кевкстизе Ми- 
тань:

— Косо карматан симеме? зярдо?
— Течи чокшне седе позда, кода ала- 

мо ломаньть улить, ата кода марить— 
пурнэвить куринканек.

— Те монень аламодо а лац сави, 
Никита Гаврилыч,—чаравтсь прясонзо 
Ваня.

— Мекс истя?..
— Чокшне мон молян Анютанень 

Тердимем, келя, пек.
Тердимем, келя,пек.

Микита тусь
Ваня кадовсь ськамонзо латалксонзо 

алов, келемтинзе чаиан полонзо, таргизе 
ногайканзо, цярадсь паро лацо калама 
гань керьтне ланга.
' — Паро штукась, чокшне кой кинь 
коперес педи, Анютаяк штюпасы..

Мельс паросо истя арси зсь пачканзо
Ледсь мелезэнзэ Колган Аня, кода 

ней сон эрси, кежиявть, штоли лангозон 
се чокшнеденть мееле ?

Анянь ледстямось, прок седейс нерь- 
кстызе Ванянь, нолдызе прянзо, стакасто 
арсезевсь.

Аламосаштесь,аволдась кедьсэнзэ, саи- 
зе шапканзо, тусь, пиземнеть алга пирсв.

Ваня, церась а пелиця, кувать арсеме 
сон а вечки, Кода меньгак тев лиси ,-но- 
лдасы прянзо аламос арсезави, муиутадо 
мееле кепедьсы таго прянзо, аволды 
кедьсэнзэ ды мери!

Мезе ули ды се!
Истяио обуцясь сонзэ эйсэ невсь сме- 

лэкс, эсь прянзо а жалицякс
Негь паро енкстнэ Ванянь эйстэ 

невтсть од тейтерьтненень а пелиця ды 
Надиявтыця цере.

Ламо арсесть Ванядо од тейтерть ды 
ламо ужакстнестькак.
Течи чокшне тусь Анюта марто Маркань 
баняв.

Анюта пелезь кевкстизе.
— Ваня, мекс кашт молят?чейа нарь- 

гасамизь тосо?
— Арась, арась.,—келень понгонезь 

пшкадсь Ваня.
Прок боцькасто каятоць самогон чи- 

несь, ноцк мольсь седеезэ.
Вансы Анюта, уш -эль пачкодить 

баняньтень, пшкадсь:
—Евгак, Ваня, ков ветят эйсэн?
Маркань баняв!—сонсь капшазь уски 

Анютань, весе носки.
Анюта лоткась.

—Ваня, мон а молян...
—Мекс?

—Тосо нарьгасамизь— ..
—Мон а молян, Ваня!.
Анюта прянзо пурдызе ве ёнов—ар- 

сезевсь:
—„Ношкстамс эряви кона ёновгак.“
Ваня учи, мезть карми лортамо Аню- 

та, сон вырк велявтсь ды ношкстась.
Ваня—тигракс кирнавтсь, сасызе. Усь- 

кень ногайкасонть каясь тензэ пря 
ланга, Анюта прась.

—Ваня! кормчнецькем... коть чамам 
яляк тапа... Визьть тетядон - авадон!

—Оймак, курва!.. Евтак: согласят, эли 
арась?

— Коть маштомак, те а ули!
— Кайсить одижат!
—Те мейсь?
—Кайсить! мерить теть!—сонсь таго 

норгизе ногайкасонть.
Анюта кайсинзе одижанзо
Ваня кирвастсь, баня вальманть ланг- 

сто, коп илка.
Кискань курго!—рангстась Анюта— 

арась эйсэть, ве петнявксошка, ломакень 
седей...

— Тон исгя монень!.
Прок азаргодонь киска каявсь Анюта 

лангс, сезизе шачк панаронзо.
Анюта икелензэ штапо...
Аламо шкань ютазь, Ваня саизе Аню- 

тань пацянть, варштась тейтеренть 
лангс, пейдезь мерсь:

— На вана теть тейтерькс чи...—Хло- 
падизе кенкшентьсды тусь.

Экшгзангь мель паросо лнссь уль- 
цянте ды моразь сыргась Уголынкав.

Латконть трокс пек иредьстэ, Nоразь 
сыть Леша марто Микитат.
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Ваня чийсь эйзэст.
— Ну, козонь мольдяно?—Микитань 

кургозояк апанжтневи
— Адядо минек банянте, мон тозонь 

анокстынь... Кол—мо... четверть сама- 
гонка!.. ч

— Ярсамс мезеяк ули?..
Микита мери:
— Тынь азёдо седе курок баняв, мон 

жо молят сован Линоконь мацтос, туян 
тосто салтонь куярт, тувонь сывель, 
велькс!..

Микита тусь . . Ваня марто Лешат 
ютамсто токасть угол ульцянте.

Кодак мольсть, тейтерьтне кармасгь 
салава кортамо:

— Анюта косо?
— Сон ведь тукшнось Ваня мгрто, 

ней жо ванта, сынь кодат иредьстэт...
— Ведь косояк нарьгизь сонзэ, ков 

сынь тукшность?
Ваня весе ульцянте ёвтнизе, мезть 

тейнесь течи чокшне Анюта марто. 
Таргизе паиянзо, прок знамя яходизе 
прянзо велькска, штобу весе неевлезь.

Леша пря шнась сень эйсэ, кода 
Микита марто, Яковонь Полянь ветсизь 
баняс..

Мееле моразь тусть Миряконь Гаврянь 
банятне.

Ваня марто Лешат совасть бонянте, 
кирвайсть тол, четвертне колмонест 
аштить прок галат.

Леша мольсь, палызе четвертенть 
бокас:

— Эх, корьмакай!.
— Аппаратсо нолдазь...
Микита совась, берюмасонзо велькс 

кукшин ды кавто тувонь бокат, ладо- 
шкань сэрьсэ эчкест, сонсь кроязевсь:

— Куяртнэ эзть саев!
— Саты сывелеськак! — аволдась 

кедьсэнзэ Леша.
— Давай, Шарбай, керсик седе курок!
— А козонь керьсемс!
— Ванат, эземтне, озак баня очконть 

лангс, таргизе зепстэнзэ Анютань паця- 
нть, ацызе столешникекс Путызе ланго 
зонзо тувонь сывеленть, таргизе кинжа- 
лонзо ды кармась керьсеме.

Микита ваны:
— Столешникеть паро, косто саиг?
— Анютань... течи чокшне „тевепзэ 

теиня.
— Мееле кода?
— Лац!.

— Те вадря! Секс, што Тон течи чо- 
кшне героят, на теть васень бакалонть!

Нуртясь баня кеченте ды кандызе 
Ванянень.

Ваня саизе, апак оймсе симизе ды 
палси кеченть рудазов потм4аксонзо.

— Вана кода эряви симемс! - сонсь 
сяйсь цела лохмат тувонь сывель.

Тусь кечесь якамо кедьте кедьс.
Симсть ‘потмаксос, апак лотксе, яр- 

састь, прок верьгизт.
Вейкест-вейкест палсить, весе соды- 

ясть банясонть... понасткак велявтсть а 
ломанень,..

Остаткань пелев прасть баня кияксо- 
нте колмонест.

Четвертьне аштить чаво, велькс ку- 
кшинэсь сяворьсь, вельксэсь чудьсь 
Микитань алов.

Истя удость валскес.
Валскенть жо, прок верьгизт сра- 

лесть колмо енов
Вень тевдест содась весе велесь.
Кулятне якасть кудосто—кудос.
Уголынкань аватне куцянь • куцянь 

якасть ды ёвтнесть: мезть тейнесть 
ютась венть Ваня, Микита ды Лёша.

Анютань кудов кой-как ветизь. Вень- 
берть оймась, валске оршась сбооов 
суманьть, лиссь кардазов роботамо, 
прок кияк эзизе чавгак.

Ялгатненень энялдсь, штобу кинень- 
гак илязт ёвтне.

Ломань курго ланга, нать, паця а ка- 
ят. Кулятне пачкодсть комсомолнэнь- 
гак, велень советэвгак.

Сась Чугунов, советэнь председа- 
телесь, кевкстизе Анютань:

— Тонь, келя, ютазь вестэнть чави- 
дизь? .

— Мезть тапарить?—прок мезеяк 
арасельгак Анюта марто.

— Сепат ведь,-чавидизь.?.
— Виде арась, Чугуновкай!
Кода эзь кортаЧугунов, Анюта тензэ 

мезеяк эзь ёвта, эзь кучов больницяв- 
гак

Чугунов кевкстниньзе Анютань ялгат- 
неть ды тусь.

Чоподасто копачизе сексень пиземе 
песь Кан веленть.

Вармась увны ды лостерьсэ кери сек- 
сень пиземесь.

Маштсть ульцястонть балалайкань гай* 
гемась, цёковонь вешкемась.

Тейтерьтне штерьдить, цератне кпрсть 
кодыть.
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Комсомолонь клубонь вальматнева, 
прожектор лацо, лазы чопуданть лам- 
пань валдось.

Комсомолецтрэ мирем работасть чоп-
Чугуков, Кастин ды Сироткин наря' 

ж т ь  «.тенной газета. Чугуновонь ожан- 
зояк илиштязь, розень • апакссо. педяв- 
тни конев ланга сермадонь заметкатнень.

Кастин пряды передовица, сон-редак- 
торось.

Зинов Илька яла капшавты:
—Бойка седесермадт, комиссар! Пачк- 

тонь эйсэ учок...
—Орготь маластон!—маштнети Кастин. 

Педнт эйзэнь, роботамо а кодсамак!
—От косо, комиссарось, шкастонзоэзь 

са, ней сонзэ кисэ аштек. Вана од наро- 
дось сы курок, минек жо газетанок аш- 
ти столь лакгсо. Эряви капшавтомс.

Мон течи чоп -чийнинь, педявтнинь 
яволявтомат, што течи лиси стенгазета 
„Валдо ки“, тынь эщо зэзнытадо

Ваксонь кувалмосо эскесэ чавизь стен- 
газетанть стенас.

Карикатуратне сюрдовсто - сярдовсто 
ваныть стенастонть;

Сынсь совасть комсомолонь бюрос.
Кастин тейсь цыгарка, кирвастизе, 

язось етоленть экшес ды пшкадсь Чугу- 
нов марто Ильканень:

— Содасынк мезз ладось?
—Мезе?-—пшкадсть каршозонзо.
—Стенгазетась минек велесэ од тев
Тень кулактнэ пек кежевстэ вастсызь, 

Кармить тенек кежень пандомо, берянь 
тевдест сёрмадоманть кис..

—Шлагир, Шарбай ды Лёша сех ике- 
ле кармить туреме!—эзь кирдть Илька-

— Течи чскщне жо эряви весеменень 
ёвтамс те тевенть покш значениянзо, 
лы тердемс весе бедняконь батраконь 
ды середняконь од ломаньтнень, кула- 
конь— азаргадозь цератнень каршо. Сась 
шка,. снкстямс олясо эриця хулигант 
нэнь Кода тон арсят, тень куватт, 
Чугуно?

Чугунов путызестолентъ лангс „Бед- 
нота“ газетанть. Эзь кенерь пшкадеме, 
совась Атлаж Митя.

— Здоровте, кода эрятадо?
— Эрятано яла,—пшкадсь Чугунов.

Неик, стенгазета нолдынек?
— Ванныя, паро штукась. Ансяк ва- 

нодо, ней тень кисэ севныцят кармить 
улеме мартонк

— Мцнь сень кувалт толкуватанояк.

— Митя тейсь таргамс, озась Чугунов 
ваксс. Зинов Илька лиссь ушов.

Кгменьшка минутадо мееле рангстась 
Илька:

— Яштек, сволочь!.. Мейсь тон сезик 
стенгазетанть?.'.

Кастин, Чугунов ды Митя памятьте- 
ме, прок пулят ертовсть бюростонть. 
Клубсонть уш кияк арась, ансяк маря* 
вить кудыкелё, а паро валсо пижнемадо:

— Комиссар!.. мать... та .
Сынь каявсть весе кудыкелев. Кун- 

дыть, вачкодевить вейкезэст вейкезэст, 
кияк и понги.

Чоподасонть прасть, киякска кевериця 
ломаньтнень трокс, маряви пильгест 
ало калдорды конёв.

— Р\зё, Митя, тол ливть истяк ме- 
зеяк а чаркодят

Митя курок. ливтизе лампанть вал- 
дось пургизе чопода кудыкельксэнть" -

Икелест кунст ашти Зинов Илька, 
чамазо лов-ашо, кедьсэнзэ сормсезь 
стенгазетась.

Чугунов тандадозь мерсь:
— Те ведь Илька!?.
— Илька.. —састо пшкадсь Кастин.
— Сон некак а живгак?—саизе кеде- 

нзэ Митя.—А чарькодят мезеяк. Адядо 
совавтсынек кудов.

Састо совавтызь Илькань, прок сюва 
мешок Путызь бюронь столецдъ лангс. 
Чугунов иарсте варштызе.

— Ваныка, Кастин, прястонзо верть?
— Эх! зверть, зверть! —рангстась Кас- 

тин, курок сезизе панаронть Илькань 
лангсто, ладизе щеканзо мештезэнзэ, 
аламос аштесь:

— Митя, дай курок вець, сон жив!
Кандсь курок ведь, начтызь прянзо

ды мештентэ.
Чзмазо аломодо мазылгадсь—кармась 

якстеръгадомо, мееле панжинзе сельме- 
нзэ, варштась дикойсто ды мекев ко- 
ниньзе.

Мееле Илька панжинзе сельмензэ, 
варштась Чугунов лангс, мелявтозь 
пшкадсь;

— Газетась косо?... газетась... Плен- 
ча...

— Кода?
— ...Пленча.. палкасо... фу у-у...
— Азедо кундынк, те Пленча ули!
Митя марто Кастинт ношкстасть.
Илька нейгак ризны газетанть кис:
— „.Косо.,. газетась?.,
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— Теск, теск, Илюша!-кепедизе ма- 
стордо весе тапазь стенгазетанть.

Илька пеензэяк сускинзе ды пейть- 
нень пачк:

— Сволочт... яла теке соконк тарга- 
еынек!.— сонсь бажи стямо.

Чугунов энялды икелензэ, аштезэ 
сэтьместэ.

— Илюшка, иля стома пек прят, газе 
тась маштови педявтомс, иля ризнэ

— Стян... давай седе курок... педявтсы- 
нек... Сволочтнэ маштокшнымизь. Сонсь 
састо стясь, кармась молеме, превензэ 
чаракадсть, Чугунов кундызе.

— Меринь иля сыргсе, беда мартот, 
Илькакай!. —

Илька аламос аштесь, варштас Чугу- 
нов лангс.

— Ней уш вием.,. ули... Адя педявт- 
сынек газетанть..

— Озак!..—кежензэяк са^ть. 
Чугуновонь.

Илькапеедькшны:
— Пандя, пандя, Федор Яковлич..’ 

мон виевгадынь таго. Адя педявтсынек 
стенгазетанть мекев.

Чугуновтзасня кармась маштнетеме, 
мееле вансы уш—мезеяк а теят мартон 
зо, пейдезевсь, чаравтсь прясонзо:

— Ну, дай эно аламодо витнесынек 
васня.—Сонсь стенгазетанть, сравтызе 
столенть ланга, косо мадезь ульнесь 
Илька, кармасть витнеманзо. .

— Сволочт!.. весе сормсизь газетанть! 
—мерсь Илька.

— Шайтян!— рангстась Чугунов.—Га- 
эетенть кисэ ризнат, эсить прянть та- 
пизь се мезеяк арась?..

Кода газетась витневсь, Илька саизе 
молотканзо:

— Ну, адя педявтсынек!—сонсь пей- 
дезь варштась Чугуновонь лангс.

Те варштамось валтомо отвечась Чугу 
новонь валтнэнь лангс, што Илька 
эри комсомолонь тевенть кис.

Илька марто Чугуновт педявтызь стен- 
газетанть, се шканть совасть Кастин мар- 
то Дтлаж Митят.

Кастин варштась Илька лангс ды 
пейдезевеь, эсь койсэнзэ.

Ялгатненень се пейдемась неявсь, 
прок пек сэредемстэ—чамань сормамокс.

Сон мольсь, кутмордызе Илькань ды 
совасть бюров. Тосо Кастин ванызе Иль- 
кань прянть, сюлмсизь, мейле озась 
таго столенть экшес. Тейсь таргамс, саи- 
зе цигарканть турвазонзо, кармакшнось

кирвастеманзо, эзь кирвастев. Сельгизе 
цигарканть ды пшкадсь:

— Эзть понго сволочтнэ, прок ведьс 
ваясть!

— Зняронест ульнесть', тон Илька 
а повнясыть?

Весе варштасть Илька лангс.
— Клуботне совась ськамонзо, ушосо 

ульнесть кавтошка-колмо ялганзо. Кодак 
бюростонть мон лисинь, сон ношкстась 
ушов. стенгазетась ульнесь уш кедьсэн- 
зэ Се шканть, кирвайсь весе кудыкель- 
кс потмось, седе мейзе мезеяк а повнян.

— Эоявить муемс не ломаньтне кода- 
як, ды озавтомс!—Пшкадсь Чугунов.

— Эряви седе курок ёвтамс милици- 
яс. Макссь предложения Ятлаж Митя

Кастин кулсонось ды вансь икелензэ 
политграммотанть ды Ленинэнь портре- 
тэнть лангс.

Аштесь аштесь—пшкадсь.
Милицияв ёвтатано... Марятадо, тозо уш 
ламО од ломаньть пурнавсть, адядо седе 
курок, политчитканть ютавтсынек, мей- 
ле толковатано од ломаньтне марто 
стенгазетанть кувалт. Истя?

Истя, истя!—рангстась Илька.
Кастин кевкстизе Чугуновонь:
— Тон штоли политиканть ютавтсак?
— Давай, монгак ютавтса.—Чугунов 

саизе политграмотанть ды листь од 
ломаньтнень юткс

Кастин кадовсь ськамонзо. Сайсь кни- 
га партиянь историянть кувалт ды кар- 
мась ловномо.

Аламошкань ютазь совась партиян ячей 
канть секретарезэ — Карпункин.

— Шумбрат, Кастин яу1гай?
— Аволь пек шумбран, Осип Игнатич.
— Мекс истя?
— Течи ве комсомолецем цют эзизь. 

машто.
— Кинь?
— Сироткинэнь.
— Кода истя?—дивси Карпункин.
Кастин озась каршозонзо столентьэк-

шэс, 'нежединьзе кенерепакарензэ ды 
кармась ёвтнеме.

Кодак прядызе, Карпункин саизе пря- 
стонзо малахаензэ, путызе столь лангс. 
Велявтызе омбоце боканзо лангс Касти- 
нэнь кедьсэ книжканть, кирвастсь цыга- 
рка ды мерсь:

— Те тевсь, Кастин ялгай, естествен- 
ной. Ков минь роботатан, тов ~ классонь 
врагтнэ седеяк пек кармить эцемэ. Зярс 
минь а маштсынек сынст пулень пес,
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сынь яла кармить дерямо. Стенгазетась 
васенце чистэнзэ невтизе, што кулакте- 
нэнь карми онгстямост. Эряви седе седе- 
стэ нолдамс стенгазетась. Эряви теемс 
истя, штобу весе трудицятне велесэнть 
сермадоволть стенгазетанте.

Кастин мери:
— Адя од ломаньтне марто тслкова 

тано стенгазетадонтт.
— Адя.
Кода лиоть од ломаньтне юткс Кас- 

тин ды Карпункин, Чугунов самай прн 
дыль политчитканть.

Весе кашт мольсть. Чугунов толковась 
ломаньтнень седикелень эрямодост.

Политчиткадонгь мейле етенгазета- 
донть кортасть Кастин ды Карпункин.

Кортамодост мейле весеменень Зинов 
Илька ловнызе стенгазетанть. Покш 
мельсэ кулсоноеть од ломаньтне с.тен- 
газетадонть эсист велень тевде - валдо. 
Седеяк тусь мелезэст, косоульнесь сёр 
мадоззь Лёшадо, Шлагирдэ и Шарбайдё 
карикатура марто. Ловномадонзо мейле 
пеле вес шалность газетанть перька.

— Ванта, Шарбаень пеензэ, теке кис- 
кань!

— Мезть истя сон канды?
— Онот, Анютань одижатнень. Нель- 

гсинзе ды паро. Вана сень кис газетас 
понгсь, истя эряви!—кортасть тейтерь- 
тне.

— Лешань кенже марто рисовизь, прок 
верьгиз.

— Микита истя кинь чавить?
— Вечкеманзо—Главдянь.
— Кадык содасызь ней кода туремс, 

—пшкадсь Осянь Наста—
— Ванат корязост мезто сёрмадозь: 

„Милициянень ды прокурорнэнь эрявить 
саемс не цёратне „изоляторов".

— Парсте!—чаравтсь прясрнзо Маркань 
Саня ды капшазь тусь клубстонть

— Муизь бозаст!—рангстась Кирянь 
Акяксей ды тожо лиссь клубстонть.

— Умок бу истя эряволь!
* * *

Микита тусь Ташкенов „кувака тре- 
шникень" нажувамо.

Ваня кадовсь ськамонзо, арась ней 
сонзэ истямо малавикс ялганзо. Косто- 
косто ватнить Лёша марто ды всньбперть, 

*прок вачо верьгизт якить ульцясто - у л ь  
дяс. Колмо ниле чинь ютазь, Микитань 
туемадо мёйле, сёксень чопуда чокшне, 
Ваня еаиньзе весе оружиянзо: кистень,

кань пелев сон эщо седеяк азаргадозь 
кармась эрямо. Ве разгак кинжалонзо 
а кадносы. Эрьва чине човасы, прок чись 
—валдо. Аламот ловны книжкасояк.

Течи чокшне яки сон Угольникань уль- 
цява, прок азортомо киска Весе тейтерь- 
тне пелить эйстэнзэ. Пелигь лия курин- 
каньцёратнеяк Ней сон мольсь лажныця 
ульцянть малас, лоткась ды ашти, прок 
моданте сялговсть пильгензэ Ашти. ва* 
ны ды арси седе, ков бу молемс течи 
чокшне Ки чавомс, ки лангс нарьгамс, 
весе коморонзо киневтить. мокшнанзояк 
сювордавсть. Кепедизе кддензэ ды ранг- 
стась мезе вий:

— Э-э х х!Н—-Ансяк сыргамо, копере 
ланга шлепадизь, Ваня велявтсь, каршон 
зо ашти горбунгадозь Лёша, састо—пе- 
ень пачка, пшкадсь:

— Здоров,—максызе Ванянень верьги 
зэнь лапа кедензэ х

— Здоров!—прок ведьс кев бухадсь 
Ваня. Кеменьшка минутат кашт мольсть, 
аштесть, вансть вейкест вейкест лангс. 
Ульцясь яла лажны.

— Мезть арьсят?—састо кевкстизе 
Ванянь Леша. Ваня таргизе кистенензэ, 
кундызе ведьмеденть ды аволи эйсэнзэ, 
прок вишка эйкакш налкси.

— Мекс-бути монськак а содан 
мезть пря потмован якить. Весе кедень 
кинетить—мелем туремс.

— П'штек аламос. туреманть марто.
— Мекс?—капшазь кевкстизе Ваня.
— Пека мазыть кулятнень маринь, 

адя ве енов евтнян теть кой мезть.
Саизе Ванянь кавало алдо ды тусть 

якамо Угол ульцяванть. Ваня пеензэ 
чикордсо пори, седеезэ лаказь-лаки, а 
учови кода карми Леша евтнеме.

— Седе курок евтнек эно, мезть 
шканть ютавтат!

— Аштек аламос, м^н тонь седе ку- 
вать вешнинь.—Ванянь кежензэ састь 
уш овсекс, сон учи, Леша теензэ евты, 
што сонзэ мазый тейтерь кодамояк 
терьдизе ульцяв, эли мезе .. ансяк аволь 
сень, Леша течи чокшне туизе тензэ.

— Аштевт!—иля кирнавтне, а пек 
парт кулятне ведь!

— Кортак, штоли!
— Оймак, оймак!—прок санонзо тар 

гси Леша —Тевесь оно кодамо...
— Кодамо?..
— Тон Анютань пиле марямонзо лаз- 

ныть. Мон Марянь боканзо эцинь ко
ногайка ды кинжал и лиссь ульцяв. Остат- да эряви, нейгак эщо больницясо ашти.



"  1 ят? ’ тлш? ,ят л  ^ Я Ш 1 Д И Н В Р < Ш Ш Р 1 Я П « и и В 1 1  >1 '"■ " ■"" л и и » 1 » » 1  «мп

44 :  В. РЯДЯЕВ

Микита Главдянь • повакшнызе,—эль 
вельмевтевсь.

— Мейле мезе! Кияень мезень тев?— 
ьежензэ састь Ваьянь

— Ашгек, аштек, иля лака пек. Ча- 
винек те паро, а енсе, што не тевтнсте 
де марясь комсомолонь ячейкась ды 
Чугунов.

— Ваня уш соды, што Чугунов ма- 
рясь сонзэ тевтнеде, секс апак пель 
рангстась;

— Мейле мезе?!
—■ Аштек аламос, Шарбай, шайтяя, 

марясак, ва м езе ..
— Мезе?!
— Оно мезе!—кежевстэ мерсь Ле 

ша.—Мезеяк а чаркодят!
— Сынь нолдасть мень-бути стенной 

газета Тозонь, мери, тонь марто ми- 
нек рисовимизь, кода чавдано Маря 
марго Анютань. Покш статья сермлдсть 
кувалманок. Тосо тердить весемень, 
бороцямо хулигантнэнь каршо Штобу 
милициянь трокс прокурорнэнь саевли- 
мезь ды ильтевельмизь „изоляторов“.

Леша варштась Ваня лангс. Сон ло 
ткась, васня, буто кельме ведьсэ ва 
лызь кармась сорномо, пеензэ пори, 
прок превтеме. Кавонест пряст нол- 
дызь ды горбунгадозь молить, буто 
потс празь пеке кискат.

Кувать мольсть апак бася. Эрьвейке 
арсесь эсь койсэнзэ сень кувалт, мезть 
тейнемс, кода лисемс те тевстэнть. Ко- 
да нардамс те весеменень неявиця рау- 
жо петнась. Ваня састо кепедизе прян- 
зо ды кевкстизе Лешань:

— Косо ней, тонь койсэ,»Чугунов?'
— Косо ней сон, клубто башка. Со- 

дасак ведь што сон ковгак лияв а яки.
— Адя кпубов!—пеень чикордозь 

пшкадсь Ваня.
Леша, натой лоткавсь:
— Мейсь?
— Адя кортатанок Чугуновонть ма- 

рто...
Леша не валтнэде мейле арсесь ала- 

мос, прок мень-бути пирявкс икельга- 
нзо аракшнось.

Минутедо мейле, кедьсэнзэ аволдась 
ды пеень пачк мерсь:

— Адя!..
Горбунгадозь 'кавонест тусть клуб 

енов.
Молемстэ Ваня кевкстизе Лешань.
— Тонь кедьёнксот мартот?
— Весе!..

Яла молить капшигь, весе кижныть. 
Лазозь-лазыть сексь вень чогюдасонть, 
апак пупорьдякшно молить, буто чить.

Сынь кгвоиесг всйкегь сельмест—рау- 
жот, прок лемзерт, пачкат ютыть Мус- 
кулистойть, наяпт, чиемадо колт.. Хули- 
ганонь эрямонть марто одокс паро шка 
стост, теевсть зверень кондямокс. Лома- 
ненть маштоволизь передемань таркас.

Пачкодсть клубонт»_. Клубонть перька 
шалныть ламо од церат, тейтерть Ко 
дак неизь конат, конат ношкстнесть ве 
енов. Сынь састо мольсть вальманть 
алов. Тосо моли комсомолонь полит- 
занятия. Чугунов самай толкови, од 
комсомолецтнэнень, комсомолонь уста- 
вонть ды программанть.

Ваня марто Леша кувать эзть учо, 
стукадизь вальманть.

— Ки тосо?-кевкстинзе Чугунов
- -  Ломанть! Листяя аламос, Чугунов!
Чугунов сеск содызе Ванянь вайге 

ленть. Сон аволь пелицятнеде церабь. 
Вастнесь аволь Ваня марто Лешань 
кондямо пузырь пекеть. Ниле иеть 

.ульнесь гражданской войнань фронтсо, 
комоксть ранязель. Аволь умок еаськак 
эщо эсист велент.е. Стясь столенть эк- 
шстэ, копачинзе шинелензэ, лиссь 
ушов.

— Ки монь тердимем?
— Минь! — пшкадсь Леша. Адя аламос 

вана тей, ве енов, минь мартот корта- 
тано!—Сынсь ваныть Чугунов лангс, 
сельмест толонть каршо, прок кувтел- 
дыть. Чугунов мольсь овсе малазост, 
варштась ланзост.

— А—а, тынь. Ну, давайте кортадо 
эно, турьган атякшт.

— Адя ве енов!—мери Ваня. Чугунов 
кежевстэ варштась Лангозонзо.

— Бути улить мезтькак ^ортамонк, 
давайте кортадо седе курок теск, мо- 
нень якамс а ютко.

Ваня марто Лешат кашт молить. 
Чугунов ашти, учи. Кеменьшка мину- 
тадо мейле Леша эщо седеяк горбун- 
гадсь, видьстэ Чугуновонь судос лади- 
нзе. сельмензэ палыть, прок толт. Пейт- 
нень пачк састо пшкадсь:

— Келя, статья минденек сермадыть?
— Да сермадынь. Мейле мезе?
Таго весе кашт молить, Ваня пеень 

пачк:
— Питнейстэ тсть сти Чугунов, ванок! 

сави теть стув томс сормадома.. Сю- 
лот нолдавтсыть!..
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— А содави, цера кинень седе пит- 
нейсэ сти. Давайте севнотано аламодо, 
несынек кинь конязо седе келей,

— Оно мезе, Чугунов!, — кармась 
грозямо Леша—Тон иляк печата стать- 
янть бути сюлот. пекеть жальть. Чугунов 
кармась ракамо

— ЭхТцерат- церат, м зе тынь тей 
дядо миненек? Туремадонк ды грозя- 
модонк молевелиде бу минек марто 
книгань ловномо ды кулсономо. Мон 
вей мартонк ламо а кортан, а ютко 
тень. — Тапардыньзе парсте шинель 
полонзо.

Ансяк мерян тенк оно мезе, церат, 
кадындок хулиганничамонк, кундад паро 
преве. Миненек тынь мезеяк а тейдядо. 
Газетасо виде улить сермадозь ды ри- 
савазь тынк лангс карикатурат.

Не валтнэде мейле, Чугунов ве- 
лявтсь ды тусь клубов. Леша марто Ванят 
кадовсть, прок чувтомозь, модантень 
пильгест пнзна'сть.

Кувать аштесть ды кашт мольсть. Чу- 
гуновонь валтнэ ды смел чись сынст 
чувтомтыньзе. Сон сынст эйстэ а пели. 
Газета эйстэст статья сёрмадсть ды 
печатызь Ванды стенгазетасто эрьвейке 
ловны Леша марто Ванянь кувалт. Весе 
кармить содамо, кортамо ды мартост 
туреме. Беда! Вип кс кудов молемс 
Виськс ломань лангс варштамс!

Истя арсесть Ваня марто Лешат 
клубонть вальма ало. Кода кармасть 
клубстонть лисеме од народось, сынь 
велявтсть церькуванть енов, састо тусть 
кудов.

Ваня совась~кудов, саинзе чапанонзо 
тапардась потмозост ды прась масторов 
Сон эзь удо вень перть Арьсесь седе, 
кода жо ней варшты валске ломаньтне 
лангс? Сондензэ весе содыть, сонзэ 
кувалт сермадсть стенгазетас. Диши 
Чугунов лангс, кедеяк а пели, надии, 
што сынст Леша марто изнясызь. Сон 
арсесь Чугуновонь маштоманзояк, ко* 
даяк а лиси.

Чугуиов здоров ды якияк пачк наган 
марто, секс не мельтне Ванянь прясто 
шлязь шлявить. Арьсесь клубов моле- 
мадояк, виськс ней тов молемс Кода 
молят, тосо сон ашти стенгазетасо 
рисовазь весе лангзонзо кармить 
пейдеме. Арьсесь таго теевеме ковгак, а 
машты мезеньгак тееме. Коть прят 
килькштык! Эрьва кода арьсесс, мезеяк 
а лисе

Конинзе сельмензэ, икелензэ келемсь 
стенгазетась.

Тарск ертовсь ды стясь.
Ушось сэньстэ валдомеь.

(ГГезэ моли).

т т ш  '
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Певери лов.
Ловонь плаштятне, прок ашо пухкетъ, 

ливтить чаразь, прыть кудо пряс, пе 
дить чувтонь тарадс ды ульцява юты 
цянь одижас.

Модась вельтявсь ашо пухсо. Эщо 
исяк якасть крандайсэ, но течи уш 
нурдо иолозатне, киява молемсэ, мо- 
рыть телень морост.

Телень кинтень ломантне радовасть, 
седе шождынестэ кармасть ускомо 
лишметнеяк.

Кармасть Покш вирьстэ ускомо 
пенгт. Нувал велев кись валакадсь.

*
*  *  4

Од эриця Микитань превензэяк маш- 
сть Кевейкее тейтерть отказасть Енядо.

— Эряви кадомс свадьбань , тевенть 
сы иес,—мери Микита Дунянень.—Ан- 
сяк долк потс соватано, но яла теке 
одирьвась а чияви.

— Ломань пейдемат уш иля тейне,— 
мери Дуня—монь моцемгак эль машты 
кудо ютконь работадонть. Прат бока^ 
лангс, симекс а кинень ули кандомс. 
Азё пурныть эщо весть кудатнень, са- 
инк Ягра Васянь ды ардодо Нувалов 
тейтерень саламо. Ней паряк тевесь 
уш лиси. Нувалонь тейтертне пек а 
покшкавтнить. Сынест ансяк женихесь 
улезэ мазый!—молить мирденень масто- 
ронь омбоце пев,—толкови яла Мики- 
танень Дуня.

Толковасть —тейсть каванест столь 
экшсэ. Микита тусь ломанень пурнамо. 

** *
Обедтэ мейле, кавто сыргасть Нува- 

лов.
Ягра Вася, Анкань Филя ды Ежовань 

Аким низэ (чиязь Нувялсто) озадо

икельсэ нурдтнэсэ. Микита ды эщо 1 
кавто ломанть озадо удалсе нурдтнэсэ

Сыргасть, прок вирень саламо. Ан- 1 
сяк наряжамост коряс неяви, што неть | 
ломантне молить омбо велев свадьбав, 1 
эли поминкав.

Ягра Вася наряжазь, прок купець. Од 1 
чубасо, лембе кемсэ, од шапкасо, пана- 1 
розо якстере сатинэнь, прязо ваднезь, I  
перьканзо пине од кушак.

Одижась коть саезь ломанень кедьстэ, |  
яла теке од цера лиссь а берянь. Од ? 
одижат ульнесть лия кудатнень лангсо- • 
як.

Молемась васоло, вирьга варма а то-1 
ки, лембе. Анкань Филя кармась пеедь | 
кшнеме Ягра Васянь лангсо.

— Мезень тон женихат, прок шочко 1 
пе. Прянзо жо алстызе Енянь таркас. 1 
Варшты тейтерееь лангозот ды мери: |

— Истямо автень кургонтень ам ол ян ! | 
вант ансяк покш шакшонь сэрьсэ!"

— Давай эно мон аран женихекс,— 1  
п'еёдькшны Филя

Тонь эйстэ тейтересь тандады Ансяк |  
варшты лангозот ды арсезеви: „Тё аволь I 
ломань —вирень чувто*,—отвечи Вася I

Алкукскак, Лднь кавонест ульнесть^ 
пек аволь вейкеть.

Эзь марявояк шкась, кармасть пачко-| 
деме Нувалов.

** *
Куданте совасть тейтеренть шабрас 

- Аким низэ тердевтизе тейтеренть • алава. ^
Огай мик эзь еодаяк,што састь Ало- 

васто покш кудат сонзэ чиямо. Секс 
кода мольсть мельганзо, сон сюлмась 
ансяк пацине ды каясь ланганзо ш у б я ,

Совась Огай шабрантень ды таймас, |  
кадсь кенгшенть лангс. Варштась ку- I
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донть перть. Икельсе эземсэ озадо 
наряжазь колмо цёрат ды вейке ава. 
пКодат неть ломаньтне, косто ды мейсь 
тейсасть? Аволь кудат?" Ансяк истя 
арьсезевсь, седеезэ соракадсь. Оршизе 
седе вадрясто шубанзо, кундызе кенгш 
кундамонть ды анокстызе прянзо ношк- 
стамо кудов.

Мким низэ ды секе кудонь явась 
кундызь кав'О кедьте, ветизь цюланс, 
кармасть мартонзо басямо.

Кувать басясть мартонзо. Васень ва- 
лонзо невестанть—„Васоло таркась. 
Зняронь тарка а савэт гостекскак". Но 
Акимнизэ кармась толковамо эсинзэ 
эйстэ:

— Мон вана саезян Нувалсто жо, но 
вейкеяк покш праздник а меньстян ин- 
жекс апак са... Нувалов! Ансяк улезэ 
мелеть.

— Алашась Московов усктанзат,—ка- 
ясь вал Анкань филя

Кода весемень пельде тевесь ладявсь» 
невестась вешевтизе женихенть.

Ягра Вася, прок чиряз бояр—чиремк- 
шнеэь совасьцюланс—невестанть ваксс.

Чамазо якстере, прок перьканзо ку 
шакось, кургозо ашти пейдезь.

Кодак варштась лангозонзо Огай— 
эрьсезевсь: „Кодаамолят истямо жени- 
хентень?"

— Минек женихесь ведь картина. 
Истямо уш Нувалсто а муят,— толкови 
Филя.

Огаень седеезэ солась. Пек уш мазый 
женихесь тензэ неявсь. Венчамо Аловав 
согласясь. Сайсь мартонзо шабрань ава 
ды тусь орштнеме. Аванстэнь ёвтась, 
што сон наряжы ялганзо куда ванномо

Авазо, сонсь максынзе подвалонь ды 
сундуконь ключтненьгак.

Оршизе Огай од шубанзо, ташто 
панар потс пештясь руцят-панарт. Кан 
стонть максызе шабрань аванть вельде 
Сонсь совась панжоматнень максомо 
кудов.

Кенгшка лисемстэ, ансяк мерьсь пей- 
дезь ладсо аванстэнь:

— Проштяй.
Тусь чиезь..
ЗярсОгай якась оршнеме, Ягра Вася 

ды Филя—алашатнень уш анокстызь 
орта лангс.

Ансяк невестась сась, озавтыз^. нурдо 
потмаксос,—Ягра Вася ваксс, токизь 
алашатнень, тусть ардозь.

* **
Еня учось одирьванть, прок инечень 

ал. Наряжась од панарсо, од понгссо, од 
карьсэ-пракстасо. Прянзо ваднизе чувто 
ойсэ.

Удало ёндо, Еня женихесь неяви а 
берянь. Ансяк пильгензэ кичкереть. 
Бути велявты чама ёндо—арьсезеват, 
—те ломанесь свал мезде бути ярсы: 
турванзо венстезь ушов, но турватнеде- 
як эщо седеяк икеле*—аштить пеензэ,.

Ансяк чополгадсь. Кармась учомо 
невеста. Мик кеменыпка лиснесь уш 
орта ушов, варштнесь кинть кувалт, вас 
тсь-ильтсь лишметнесэ ютыця ламо ло- 
маньть, сонзэ покш кудатне яла эзть са.

Морасть пелевень атякштнэ. Еня ма- 
тедевсь коник лангс оршазь карьсезь. 
Дуня ды эщо кавто ават, истяжс мате* 
девсть каштом лангс—одижасост.
- Энгамсь ульцясо од цёрань шалтось- 

как. Лукавой ды Игань Вася уш а весть 
сакшность Енянь содавтомо—учость оди- 
рьва. Но сон киненьгак эзь учовт.

Ансяк кирвастизь лампась, прок пиль- 
ге алов чалгазь чеерь, чаравтсь томба 
якстере пулонзо.

# - * X*
Одирьвась сась вень куншкава. Дуня 

ансяк маризе калиткань стукамоньть, сыр 
гойсь сеске. Стявтызе Енянь.

Сыргоземанзо пачк, Еня маризе орта 
лангсо алашань паркснеманть, талакадсь. 
Стясь киякс куншкас, прок столба, ды 
сорны.

Дуня чийни кудованть, а соды мезес 
кундамс.

Мейсь бути саизе чалгамо лангсто ва- 
лёконть, максызе Енянь кедьс ды пани- 
зе кенкш ушов.

Кудо икеле, Енянень сась ёжо. Ерты- 
зе кедьстэнзэ валёконть ды, чиезь, тусь 
ортань панжомо

Ансяк нурдтнэ совасть Микитань кар 
дазс, Анкань Фнля каподизе Енянь ды 
озавтызе одирьвангь. элес.

Еня тандадсь седеньгак. Седеезэ кар* 
мась сорномо, превтне кармасть кивчка- 
еме прок ёндол:

— Мазый эли аволь мазый? Тейтерь 
эли ава?

Невестанть чамазо ульнесь кекшезь 
паиясо.

Ягра Вася ды Филя стявтызь сонзэ 
нурдтнэстэ ды кавто ёндо совавтызь ку-
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дов—цюланс. Толковасть—тейсть ды 
тукшность.

Дуня ужинавтызе одирьванть ды мад- 
стизе тоск цюланс.

 ̂ **
Огай сыргойсь сехте рана. Панжинзе 

сельмензэ, натой соракадсь—бокасонзо 
уды кодамо бути цёра—чамазо копа- 
чазь.

— Паряк се... Женихесь,—коната якась 
Нувалов?—арьсезевсь эсь пачканзо.

Штавтызе салавине прянзо—варштась 
— уды лия ломань. Турванзо илиштязь, 
кургозо автезь.

иКода истяня понгсь цюлансте лома- 
несь“?—арьси Огай ды сонсь седе курок 
стясь таркастонть.

Стямонтень сыргойсь Еняяк Панжинзе 
сельмензэ, варштась Огай лангс ды пей- 
дезевсь.

— М еэ—эстя ванат лангозом?—кувака- 
сто мерсь Еня,—эли а содаван? Ужо, 
эрят-аштат тонадоват тень.—Сонсь стясь 
пильге лангс ды кармась эцеме Ога 
ень паламо.

Огай тандадсь—пижакадсь. Эшкизе 
Енянь чама ланга ды тусь чиезь дюлан* 
стонть ф

Шалтонтень сыргойсь Микита ды Ду- 
ня. Месть тосо тейнесть?

- -  Эли а марясак-налксить од ло 
маньтне. Тонеть мезе эряви?-токизе налк- 
сезь ладсо бокас Микиташ.

— Вай прах саинзат, паряк тонгак 
налксеме эль кармат?—пейдезевсь Ми- 
кита. " #

Но кода варштась Енянь лангс, тела- 
ванзо сялговсть салмукст.

Лиссь цюлансто Еня, пеензэ веревть. 
Огай ашти кенкш лангсо ды аэарди.

— Иля аварде, дугай, од пингстэ яла 
налксекшнигь,- каясь Дуня вал каштом 
лангсто.

— Ней уш эряви тенк эрямс советна- 
сто—созетды любов,—пшкадсь Микита.

— Миньгак удьнинек одт. Од пингстэ 
неяви яла амазый. Эрят недля кавто, 
мейле кармат мирденть вечкеманзояк-— 
толкови Дуня.

Ансяк неи фатясь Огай, што Ягра Ва- 
ся ульнесь аволь алкуксонь жених ды 
кармась мезе моць рангамо.

Дуня ды Микита валгсть кашгом лан 
гсто—кармасть лацеманзо.

„Туемс кудов—ялго а пачкодят, Туе- 
мс роднянень, кнньгак а содан“-  аварде- 
манзо пачк арьси Огай.

Дуня саизе,—совавтызе цюланс, цюла 
нонть копачизе пацязо. Сонсь кармась 
пецька уштомо. _

Кармасть пурнзмо роднят—раськеть, 
свадьбань ютавтомо. Аламо шкань югазь 
ардсть Нувалсто—Огаень тетязо-авазо 
ды кавто ялаксовзо.

Ансяк совасть Микитань кудос, Огай 
каявсь аванзо киргас ды кармась лай- 
шеме.

* **

Месть ансяк Нувалонь сватгнэ эсть 
тейне? Терявтаесть саеме * тейтеренть 
мекев,—Микитань роднятне а нолдыть.

Ве кедезэнзэ Огаень кундась тетязо, 
омбоценгь’ кирьдить Микитань роднятке. 
Кирьдить эйсэнээ ды сынсь карадо кар 
шо сёвныть.

Днкань Филя ломанесь виев. Саизе 
беремазонзо Огаень тетянзо ды аванзо 
ды мери:

— Бути карматадо сёвномо, нейке 
вана кардс пекстатадызь! Лишменкак 
сайсынек. Тесэ минек олясь!

Лоианьтне тандадсть—седе сэтьмелгао- 
дсть.

— Кода ней арьситядо—сяемс мекев 
тейтеренть? —пшкадсь удалдо Филянизэ. 
—Нать арьситядо прянк позорявтомс?

— Тейтересь удось женихень кудосо, 
тынь арситядо ней саеманзо? Саинк, бу 
ти а пельдядо ломанень пейдемадо?

Сватнэнь трлгаст новольсть седень- 
гак. Сельгсь Микитань сватось, оршизе 
тулупонзо ды туемстэ мерсь:

— Ну, Огай, венчить минек эзимизь 
кевкстне. Эряк ней кода маштат,—минь 
тонеть а тетя, а ава. Масторонь келес 
тон минек позоримизь..

Велявтнизь алашаст, тусть кудов.
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СЕРМАДОМО УШОДЫЦЯТНЭНЬ
ТОНАВТНЕМАСТ ДЫ ТВОРЧЕСТВАСТ

Кавтолдыця
Евтнема п езэ  

П. СИЛАНТЬЕВ

Эзь кенере эщо чизэ варштамо пле* 
тененть трокс каряазонтень, ансяк пись- 
мар куяонть л«нгс нолдынзе сырнень 
сруянзо ды каль прятнень прок толсо 
кирвастинзе. Письмарось, чинь лисема- 
нтень кецявозь, аволясь лапанзо эйсэ 
ды кода ансяк маштсь, эрьва кодамо 
вайгельсэ морась. Раужо лапанзо чинть 
каршо цивтордсть. Грацьтнечкарнозь ве- 
шнесть пизэнь кантлема тарка, кой.-ко- 
на т лапаст хлопаезь кепсесть мастордо 
тарадт. Ниле грацьть ливтнесть ве варака 
мельга, пансть эйсэнзэ кальтнень пря- 
сто, дискать, тсгн телень перть улить 
кальтнень прясо, ней кадымизь минек. 
Васоло, веленть песэ, валскень сэтьме- 
нть колась трактортнэнь урномась. Те од 
трактористтнэ курссо тонавтнесть тра- 
кторонь ветямо. Тосо Жо, трактористтнэ 
морасть, трактортнэнь ды сынст мо- 
рост човоргадозь сравтовсть эрьва енов.

Сема атя лиссь. Ванькс коштось кут" 
мордызе прядо пильгс. Варштась эрь 
ва енов, седеезэ кевензась. Сы тундось, 
сон жо сыргас* Ерканень заявлениянь 
сермадсЮмо колхозсто лисемань кувалт.

Ерка текень учоськак. Ве взлгак ка‘ 
ршо эзь евта, сеске сермадызе заявле* 
ниянть ды эщо мерсь тензэ:

— Истя эряви, ато сыре прясот ко 
пореть ваткавтсак.

Колхозонь правлениянь кудось уш ло~ 
маньде пешксель. Кода неизь сема атянь, 
дивазевсть. Сон, знярдояк эзь яксе пра- 
вленияв, ансяк уш бути тердьсызь мо- 
ли, сеяк церанзо куломадо мейле, а то 
седе ламо якась церазо.

— Ванды некак чись лиси чиволгома 
ендо, Сема атя сась правленияв,—то- 
шкась учетчикесь вакссонзо аштиця 
колхозникентень

— Те уш мезеньгак покш тев яка- 
вты, ато аволь са,—истя жо отвечась 
вакссонзось.

Сем? атя кувать кирдсь зепезэнзэ 
тон^озь коморо потсонзо заявлениянть 
эйсэ, яла арсесь сбвамо председателенть 
кабинетэзэнзэ. Сон неизе тосо аштиця 
Крымовонь ды кодаяк а смеи пингстэ 
нзэ максомс заявлениянть. Окоййик пур- 
нась смел-чи ды совась.

— А-а-а-а, а сакшныця инже сась! 
Озак адя, Сема дедай,—Крымов макссь 
тензэ стул.—Ну, кода эрсят, мезть тей- 
никшнят?

— Мезтькак, церам, а тейнян, робо- 
тамс вием уш арась. Вана сынь зая- 
влениянь кандомо.—Зепстэнзэ таргизе 
коморсонзо сюворязь ааявлениянть ды 
сравтызе столь лангс.

— Ну-ка, ну-ка, вансынек мезень за- 
явления кандыть, аволь конюхонь кур- 
сов ли арсят молеме?—венстизе кедензэ 
заявлениянтень Яшаев ды кармась ло- 
вномо. Ловномстонзо ков мезе сельмензэ 
покшолгадсть, кода ловновсь, варштась 
Крымов лангс, прок валтомо, сельмензэ 
эйсэ арсесь сермадозенть чаркодевтеме 
мейле таго нилев мендизе, кода ул1у- 
несь мендязь ды путызе Крымовонь 
икелензэ:

— На, ловнок од кулят!
Крымов ловнызе заявлениянть ды ку- 

вать апак арсе мерсь;
— Те мекс истя, Сема дедай?

..ЙРГГГ-
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— Моцем арась колхозсо роботамо— 
сепсь алкукс тузталонть эйсэ.

— Минь макстано тегь истямо ро- 
бота, кона виеть коряс

— Арась уш, монень юдамояк тев а 
тееви колхозсо ..

— Мезть кемдядо эйсэнзэ, Крымоз ял- 
гай, кенгели сон, аволь сень кувалт ли- 
си колхозсто Попось кортызе, кувака 
гривась исяк чокшне совась Сема де- 
данень,—яволявтсь ашо кедень н^рька 
шуба.

Сема атя якстерьгадс!-, некьк тарта- 
рары туевель тарканзо пачк апаронть 
эйстэ.

— Ну, паро, ззявлениянть кадык, 
мартот эщо кортнетяно,—мерсь Крымов. 
—Знярс, Сема дедай, монень пек а ют- 
ко

Сема атя Крымов мельга жо лиссь 
ды сыргась кудо енов.

— Мезень оказия тесэ уш классонь 
врагось роботы, недлязонзо ниле зая- 
вленият, -  партийной ячейкань бюров 
молеме—наряжазь мерсь колхозонь пред 
седателесь.

— Семен Петрович! А Семен Петро- 
вич! Семен Пет-ро в-ич!—вишка кенкшка 
прянзо венстезь рангсь мельганзо 
шершев сакал. Сем-ен Петровичесь пря- 
нзояк эзизе кепеде, истяк нолдазь эй- 
сэнзэ мольсь

— Лк,сыре корш, кортамскак нать 
арась мелезэ. Буги эзь маря? Арась, пи- 
лензэ пштийть сонзэ...—мезть бути эщо 
моткодезь хлопадизе ортыненть шер- 
шев сакалось ды конянзо сормсезь 
совась кудов.

Покштей, покшт' й. .—калдердезь 
чийсь каршозонзо нуцькинезэ, кодак 
неизе кенкшканть совамонзо, кгрмась 
икелензэ кирнавтнеме, прок энялдозь, 
штобу покштязо саевлизе кедезэнзэ, 
Покштязо казямо кедьсэ кундызе н у ц к -  
канзо лавтоводо, шаштьпе ве енов ды 
ютась икелев. Коля аламос аштесь ту- 
рванзо аварьдеме лацезь ды кода ка- 
рми урномо.

— Сема! Те мекс тон истя Колянь! 
Ормаскадыть нать, обижат пакшиненть 
эйсэ? Да, тон мекс бути а веселат, чамат- 
как а ломанень понгсо?Мекс истя, Сема, 
эли мезеяк теевсь?—кезкстнесь низэ.

— Мезеяк эзь теев... кашт мольть!.. 
Тон лоткат эли арась тосо урномадо? 
Пачк керятан, лоткак! -  кежевстэ велявтсь 
нуцьканзо енов Сема.

— Вай, авакай—корьмакай, тон нать 
видеяк ормаскадыть, пингезэнь истят валт 
пельдет эзинь марсе.

— Лоткак тонгак онгамодо, знярс прят 
цела! — рангстась нинзэ лангс.-Пурнака 
седе курокке ярсзмс!

Сема низэ кармась ямонь каямо. Федя 
ниреждезь аштесь уголнэсэ. Сема атя 
нежедизе стака прянзо кедьсэнзэ ды 
мейс бути пезнавтынзе сельмензэ.

Ловнома кудо. Стенанть ежосо яксте- 
ресэ вельтязь кувака столь. Стенатнень 
эйсэ картинат, плакатт, лозунгт. Столенть 
велькссэ стенасо лонгавтозь покш ка- 
ртина — Сталин ялгась Ленин ялганть 
марто. Аволь умок лисезь чись ертынзе 
сырнень струянзо столенть лангс, циль- 
дердсь ванькссто урядазь чернильни 
ианть эйсэ.

Келей лзвт^н, пиже френчсэ ломань 
ськамонзо ашгесь столенть экшсэ. Сон 
яла велявтнесь кедензэ эйсэ конев пан 
кст. Вейкенть лангс ваны-ваны, карми 
омбоиентэ ланга якавтомо сельмензэ. 
Шкань шкань сормсесы конянзо, лиясто 
лоткавтсынзе сельмензэ ве таркас ды 
кувать ваны, прок се-ТЦкастонть неи, ме- 
зе эщо пингезэнзэ эзь некщне. Лия та- 
ркатнень кавксть-колмоксть ловны, ды 
ручкасо мезть бути черькстни.

Ловнома кудонь кенкшесь састыне пан- 
жовсь. Неявсь якстере шальсо авань 
пря ды сеске марязезсь вайгель,

— Совамс можна, ялгай?.
——Совамс?—пиже фре.ччсэ ломанесь 

явинзе сельмензэ коневтнэнь эйстэ. —Ко- 
нешна можнэ!

Сов'сь аволь сэрей од авине, бойкасто 
ютась икелев ды кевкстизе:

—Ялгай, -а содасак косто муемс мо- 
нень Яшаев ялганть?—аванть чама' бо- 
канзо якстерьгадсгь, седеяк мазылгав- 
тызь сонзэ. Сельмензэ пиже френчен- 
тень прок пезнасть. Чтмасонзо неявсь 
покш забота.

—,Сон курок сы тей, аламос тусь те- 
вёнь кувалт. Сон тонеть пек эряви?—пи- 
же френчсэсь пштистэ варштась аванть 
лангс, прок апак кевксть арсесь содамо 
мезень кувалг со» яки.

Эря^ви!..
— Озак, учок,--сурсонзо невтизе эйс- 

тэнзэ маласо аштиця стулонть лангс.
Лламос кашт мольсть. Авась апак лотк- 

се вансь яла лангозонзо. Пиже френчсэ 
ломанесь эщо весть ловнызе кедьсэнзэ
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вейке заявлениянть, мейле путызе ве 
енов ды кармась:

—Мезень тев якавтат, гражданка? Па- 
ряк моненьгак можна содамс, бути 
аволь салава тев?

—-Аволь салава тев... Тон аволь Кры- 
мов ялгась?

—Эно, мсн. _
Дванть чамаванзо ютась салава пей-' 

дема. Сон стясь ды мольсь столенть ма- 
лас.

—Можот тонгак евтгсзк те тевенть?
— Кодамо тев? Евтак...
—Мон ульнинь кОлхозонь правления- 

со, кандынь тсв видьмексэнь полавтома 
коневт, марииь ломаньтнень кургсто, 
што атявтом кандсь заявления колкозсто 
лисемань- кувадт ..

—Кода фамилиянк?
—Тараскин.
Крымов велявсь столь лангсо заявле- 

ниятнень енов, саинзе..
—Тараскин Семен Петрович?
— Эно.
— Ули. Течи валксе кандызе. Д содан 

кинь превтнень саинзе атясь, улко мон 
кедьсэнк ульнинь, мезтькак тень кувалт 
эзь корта.

Крымов таргась потмо зепстэнзэ блок- 
нот ды велявтнесь лопзтнень эйсэ.

—Тонь леметь Глаша?
—Эно!
—Те тон са^ай колхозонь товарной 

фермасто оень ды лсвсснь салыиятнень 
^.кундыть?

—Мсн, Крымов ялгай, а кода а кун- 
дамс. Монь ули церам, Федя...

—Неия церат, превей иерынесь..
—Сонензэ фермастонть макснесть лов- 

со. ВестЬ молинь арась ловсост, омбоце- 
де молинь таго арась. Дай мерян, весть 
ванстасынь чокшне, ксв тукшны лсв- 
сось? Се чокшнестэнть самай кундыя, 
ведрань-ведра ломаньтне кандтнесть...

—Монень те тамашанть евтнизь. Вана 
мезе. Минь вандыде мейле пурнатано 
авань промкс, тонь арситяно кочкамот 
районов ударнииань слетс. Кода вз- 
нат те тевенть лангс?

—Мон тень каршо а молян. Днсяк, 
Крымов ялгай, мезть тейнеме карматано 
атянть марто? Тон уш, ическеть, кор- 
так Ашаев марто, штобу колхозсто сон- 
зэ аволизь ерто, мон мартонзо кортнян, 
можот сайсы мекев заявлениянзо.

—Тень кувалт иля мелявто, минь ла- 
дясынек...

—Крымов ялгай, тесэ чумось весе Ер- 
ка, шабранок, сон яла мути эйсэнзэ ды 
исяк совсесь тенек попось, сон кортавты- 
зеяк нать. Мон чокшне сынь ошсто, сон 
ашти кедьсэнек, кодак мон совинь, сеске 
„шг.изе1* кедьстэнек.

—Эно, истят тевтне весе классовой 
врагонь, те яла сынь весе чопода кол- 
хозниктнень ютксо ветить эсь тевест.

Крымов саизе блок-нотонзо ды таго 
мезть бути эйзэнзэ тешкстась.

—Ну эно мон туян седеем оймавтозь, 
атянть марто кортнян,—Наста стясь ды 
венистьзе кедензэ —Ну, зярс мейсь про- 
шай, Крымов ялгай! Ульть шумбра, ван- 
дыде мейле промксэв, иляк стувто 
сак!

— Паро, сан...
Кенкшенть пекстамсто варштась Гла- 

ша столенть енов, ваномаст тантейстэ 
васодьсть. „Дх, кодамо паро ломанесь, 
истят а ламо эрсить, прянзо лиятнень 
лацо а покшолгавтнесы. Улко сакшнось 
ошсто кодамо Сути, малазонзояк иля яка— 
а корты, те^жо прок в: лозь-валы валт- 
нэнь эйсэ“,—арси Глаша.

„Дошлой авась неяви, эряви истятнэнь 
седе ламо перьканок пурнамс“,—арсесь 
эсь пачканзо Крымов.

Совзсть ячейкань бюронь члентнэ.
—Туинек ды еминек, Крымов ялгай, 

чей сизить учезь?—печатазь-печатынзе 
валонзо Дшаев.

— Сиземс эзинь сизе, но якиде ку- 
вать, нать кодамояк тев лиснесь?

—Тев, ды эшо кадамо. Атякш Ива- 
нонь кедьстэ колоньгеменьшка пондот 

•кекшезь сюро муинек.
—Те кие истямось Дтякш Иванось, кол- 

хозник эли единоличник?
—Единоличник. Сонзэ меля эшо кунд- 

сезь нолхозонь рюронь саламсто ды 
колхозонь прзвлен>'янть составозо лепш- 
тизе те тевенть.

—Кода эно ней м у и т  к?—кевкстнесь 
Крымов.

—-Кода? Пек проста. Те весе тонь 
исень докладот бузмолгавтынзе ломаньт- 
нень. Сатано минь тей правлениясто, 
мольсь эйзэнэк Кудашов. Тихон ды мери: 
„Ашаев япгай, Дтякш Иванонь каська- 
сонзо должен улемс кекшезь сюро“. 
Косто,—мерян,—содасзк? „Содаса,—ме- 
ри,—монень эшо умок евтнизе церыне- 
зэ. Сон,—мери,—монь пакшантень якси 
налксеме. Весть сынь яжавтомо усксть 
сюро. Мон кевстнян эйсэнзэ,-“ мери,—ла«
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мо э т о  сюронк Гриня, сусекшка ули? 
Пакшась мери: „Утомсонок сусек пот* 
макссо ансяк, тетям яла каськасто тарг- 
си“.

Молинек. Видеяк—каськазо пешксе 
сюродо. Утомсонзояк кеветеешка пондот.

Тосто самсто каршозонок лиссь Тихон 
ды кевкстни, муинк эли арась сюронть. 
Мон меринь, муенек колоньгеменьшка 
пондот ды кевкстия сонзэ, мекс те шкас 
эзизе евта. Сон мери тень: „Видьстэ ме- 
рян теть, Ашаев ялгай, нейгак можот 
аводрне евта, да Крымов ялганть исень 
докладозо седеем солавтызе"...

—Ну, паро, теде седе мейле, ней кор- 
тнетяно заявлениятнень кувалт,—лоткав- 
тызе кортамодо Крымов.

Ашаев панжизе бюронь заседаниять 
ды кармась:

—Ялгат! Остатка колмо-ниле читнень, 
правленияв макссть ниле колхозникт за- 
явленият, колхозсто лисемадо. Ломантьне 
вана кить: Тараскин Семен Петрович, 
Ломташкин Кирил Сергеевич, Турусов 
Григорий Иванович ды Ярапкин Фрол 
Кузьмич. Весе не ломаньтнень заявлени 
яст сермадось ве кедьсэ. Тесэ роботы 
классовой враг, эряви сынст муемс ды 
юрнэк-мезьнектаргамс, келейгавтомс мас- 
совой работа. Давайте кортадо, кинь 
кодамо мелезэ.

—Дайка монень вал—венстизе „шо- 
лога“ кедензэ бюронь член.

—Кортак, Денисов ялгдй.
—Монь койсэ вана мезть,—-стясь сто- 

ленть экшс, аламодо ансяк эзь тока 
прязо потолокс, чуросто кармась:—клас- 
совой враг ли. мезе ли, роботы/ заявле- 
ниятнень эряви ванномс ды панемс к 
черту колхозсто заявлениянь максыцят- 
нень, а мезть дурак тикшенть кирдемс 
сюро потсо, сон ансяк меши касомо. Ви- 
дет валон, Крымов ялгаи?—шнамо ва- 
лонь учозь варштась Крымов лангс.

— Видет, пек видет, ансяк тонь валт- 
нэнь коряс бути теемс, курок кадоват 
колхозтомо ды кулакось озы сяудиксэнть 
лангс. Аволь тонеть Денисов, ялгай, 
вельсоветэнь председателентень истят 
валт кортнемс, эряви созамс мезде кор- 
тат! Монень тынк эйстэ икеле сакшнось 
Тараскин Семен Петровичень урьвазо, 
евтнесь тень, што исяк чокшне тест 
якась попось. Теде иейле ки кармав- 
тызе Тараскинэнь колхозсто лисеме? 
Мон чаван Ашаев марто ве валс Теде 
б*шка эряви теемс вана мезе: пурнамс

атятнень ды мартост проработать весе- 
союзонь кол&озниктнень ударниктнень 
васень промкссо Сталин ялганть корта- 
монзо. Те вопросонть вандыде мейле 
аравтомс ава нь промкссояк. • ^

Кулацкой тевтнень кувалт нейке жо 
пачтемс куля следственной органтнэнень. 
Денисовнэнь евтамс, што бути сон ике- 
левгак карми кулаконь линия ветямо, эря- 
ви аравтомс партиясто ертомань вопрос.

Истя решастькак. Денисов прянзо 
нолдазь, кувэкэ мештензэ мендязь лиссь 
ловнома кудостонть ды тусь вельсоветэв. 
Крымовкильдевтсь алаша ды тусь шаб- 
рань колхозов.

Глаша кудосо ветизе эс. прянзо 
истя, прок мезеяк эзь маря. Сема атянь 
валоню нузякссто лиссть тусто сакалт- 
нэнь потсто.

Тетяй, тон мезеяк а содат? Мон ведь 
тече колхозсто лисинь.

Сема атя а кемезь ладсо варштась 
Глаша лангс ды кевкстизе.

Мекс истя урьвинем?
— Мекс? Мелем мольсь уш тетяй 

эрьва кува артремадонть, исяк ансяк 
сынь ошсто, таго кучить эйсэн Сабан 
велев. Н чорту, меринь, а молян. Ашаев 
мери; Колхозсто ергтадызь. Мон кежия- 
втынь ды мерян: ертымизь, тень эйсэ 
монь а тондавтсамизь.

Сема атя од церакс видемсь столенть 
экшсэ, сакалонзо витинзе кавонест кедьт- 
нень эйсэ, мызолдозь варштась урьванзо 
лангс.

Столёнть экшстэ кудонть келес кевер- 
сть ламбамо шнамо валт.

— И~тя эряви, урьвинем, истя эряви. 
Копорет цела карми улеме, эсь прянок 
кодаяк андсынек колхозтомояк.

— Кода се копэрем цела ули, эли 
тетяй мезеяк марить?—чевтестэ, пелезь 
кабу аволь фатя атясь, кев:,стизе Глаша.

— Тон а содат мезеяк? Косто эшо 
содамс тонеть, одат эщо. Тон эзить нее 
помешикть—боярт, секс мезеяк а содат, 
монень небось а стувтовить, кода сынь 
кайсесть копорезэн илеень розгат, эли 
работамсто, кода мелезэнзэ работат а 
туи моли ды цехадьтянзат локшосо истя, 
нат:й мендяват. у

— Ну ведь ней боярт арасть? -кевк- 
стизе Глаша.

Боярт арасть, управляюшейть улить. 
Тон эзить нее мезень бути пальтан от 
делка кучсть? Те келя, карми виисэ
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панеме паксяв работамо, ки а моли, 
эли беряньстэ карми фаботамо, седи 
келень ладсо кармить лутамо копорет- 
нень эйсэ. Ерка монень евтнизе, сон 
уш содасы, сон ведь ломанесь бувалой. 
Ну, те паро, парс максыть заявле- 
ния, монгак теяи кандынь.

Глашанень теке эрявськак. Ней 
сон пек чарькодизе, ки чумось те 
тевсэнтг, мекс атясь кандсь заявления. 
Завторкамодо меиле Глаша саизе атянть 
роботзмо. Сон кармась: ^

— Тетяй! Минь тешкас эринек семия- 
сонок дружнасто, эзинек севно, каршо 
вал знярдояк эзинек кайсе. Арсяннейгак 
севномо а ьарматано...

— Арась, арась, се знярдояк а ули, 
урьва,—кеместэ евтынзе валонзо Сема 
атя.

— Бути арась, тетяй, сестэ, течи жо 
мольть колхозонь правленияв, заявленият 
саик мекев.

Киякс куншкас лоткавсь Сема атя не 
апак учо валтнэнь эйстэ ды таймаскадсь. 
Ллемос аштесь сон, прок човоргадозь 
пря потмостонзо вешнесь взлт, мейле, 
чуросто эськелязь мольсь Глашань ма 
лав, кона шлясь посудат.

— Саик заявленият? Тон мезть кортат, 
урьва?,

— А чаркодят? Чаркодемс эряви 
Еркань юндямотнень. Мезеньгак коть- 
мерень лутамот аразть созетэнь влас- 
тенть пингстэ ды знярдояк а улитькак. 
Мгсть арсят тейнеме колхозсто лисемадо 
мейле? Ерка ведь андомо а карми.

— Ужа, ужа, урьвам, ведь тон тонсь 
мерить, што лисигь колхозсто, ней мур 
нят монь эйсэ заявлениянь кандомань кис.

— Мон, тетяй, а мурнян, паро вадсо 
кортан, паро арсянь теть. Мон колхозсто 
эзинь лисе ды а лисякгак. Тосо ансяк 
миненек эрямс. Истя кортынь секс, 
штобу содамс мелеть. Ней содыя, што 
заявлениянть кармавтызь сермадомо 
ломаньть, лиси ломанень превсэ работат.

Кудо потмось сэтьмемсь. Сема атя 
азась эземс ды ваясь арсематнень потс 
Глаша шлизе—теезе посуданть, урядызе 
кудо потмонть, наряжась туеме.

— Заявлениянть мерят, урьва? сезин- 
зе аламос арсеманзо Сема атя.

— Саемс! Обязательна саемсэрязи, те- 
тяй. Мольть саик. Мон туян видьмень 
ванськавтомо. Тон а молят, тетяй!

— Арась, а молян, аволь видьмень 
ванськавтомат прясон.

  Ну МОН'ТуИН̂ , монь эйсэ учить тосо,
Глаша капшазь лиссь ушов, аисяк Федя 
мельганзо мезть бути эсь кельсэнзэ 
рангстась.

Колмо чить седе мейле Сема атя пря- 
нзояк эзизе невтне ульцяв, ансяк кар- 
дазов лиснесь кудо-ютконь тевтнень 
тееме, тосояк вант, коймень таркас, сян- 
го понгиль кедезэнзэ, узерень таркас 
эшо мезеяк каподиль.

Весть кандыксэль сон пенгт лзто ел- 
до кудов, ваны ортыневанть сое и Кры- 
мов. Апзркстомсь Сема атя, содавлизе, 
што сон сы аволь бу гисе лато алдонть- 
как.

Крымов эщо орта лангсто сергедсь:
— Сема дедай, учат? Инже теть сы!
„Сат паро, аволеть са кеменьксть»,—

арсезевсь эсь пачканзо ды мелензэ кар- 
шо молезь отвечась;

—Адя, адя, паро инжетненень радтано.
Чгсошка седейшкава кортась Крымов 

Сема атя марто. Евтнизе тензэ весе, 
мекс кулактнэ азаргадозь турить кол- 
хозтнэнь каршо, кода турсть.икеле ды 
кода турить ней.

Сема атя меельс» пелев чевтемсь, на- 
той ёвтнизе*.не читнень эйстэ попонь 
кортнематнень, евтнизе, кода Ерка ды 
лия ломаньть уш колмошка ковт удомо- 
аштеме а каднозызь. Эщо сексьня пив- 
сэмстэ яла мернесть тензэ пивсэма ма- 
шинанть потс сюро марто каямс изамо 
пей, ансяк Сема атянь маши^ань вечке- 
ма-чись эзь мере тень тееме.

— Ну мон надиян, што тон ванды жо 
молят правленияв ды сайсак заявленият. 
Мартонь 28-це чистэ обязательна мольть 
атятнень промксоз,—прощэмодо мейле 
ортыневанть лисемстэ мерсь Крымов.

Сема атя ульцянь уголонть экшс кек- 
шевемазонзо вансь Крымов мельга. 
„Весе кенгелемат, истямо паро ломанесь 
не может чавомс ломаньть"— арсезьсо- 
вась кудов.

Омбоце чинь чокшне ошсто колхоз- 
ницатнень-ударницатнень слетсто сась 
Глаша. Янсяк кенерсь сон кенкшканть 
совамо, Сема атя вастызе лембе валсо:

— Ну, урьва. кодат од кулят ускить 
ошсто? - сонсь курок кедьсэнзэ кандызе 
тошнакадозь Федянь.

—„Мекс бути атянть потмозо маней“ 
арсезевсь Глаша ды кармась евтнеме 
весе( мезе нейсь, мезе марясь. Сема атя 
прок эйкакш евкст, кулсонось, Мейле
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сонсь евтнизе, што сгкшнось тенст Кры- 
мов

Удомо м з д ё м с т э  -е т я с ь  м е р с ь  у р ь в а н -  
с т э н ь :

Глаша! Тон венлы молят правленияв, 
саик заявлекиям... монь ссвестем кода 
бу;и а саты молемс.

Лоткасть пувамодо экше варматне, 
сынст полавтынзе сэтьме лембе коштось. 
Чись лембе кельсэнзэ нолсесь модгнть 
лангсо рсвна таркатнень эйстэ ашо пан- 
кстнэнь. ЛатктнЗнь эйсэ покш ашо Тик.: 
стнэ авардьсть чи 1ть каршо, сельведьтне 
эрьва ендо чолеДезь чудесть лейтнень 
эйс.

Мелень кос; ке тикшетнень эйстэ ка- 
чады тантей чине. нат-ой щ  идят эйстэнзэ. 
Сынст коренстост салава варштасть од 
лисевкскеть. Колхозонь~сад пиресэ эля- 
кадозь чоледсть тундонь нармунть, эр- 
вейкесь эйстэст снартнесь седе парсте 
морамо, тундонь чинть седе пек кецяв- 
томо. Килей пандонть лангсо палманекс 
стякшность суркатне, вешксесть паксят- 
нень келес.

„Якстере зоря“ колхозонь омбоие бри- . 
ггдень участканть лангсо кедень кемсэ 
карсезь сисем ломан ть кельнесть ру 
дазга. Ламоксть сынь педе пес ютнизь 
те участкэнть чинть к~ршо сыреждиця 
зернанть, руяазс ерязь.

Чокшнень пелев участканть^ лангс 
ардсть кавто ластет. Ллашатнёнь судос 
то, прок паравозонь турбасто пухаесь 
(тундонь экшеденть) пар

— Пандядо роботамс, чей сизиде! — 
каятсць участканть эзга Крымовонь вай- 
гелезэ.

Весе видицятне пурнавсть Крымов 
марто Лшаевень перька. Ловнызь теизь 
— чоп видесть 9 гектарт. ^

— /Т ламо, а ламо, ялг;Т, Еидиде ва- 
сень бригаданть коряс. Тосо кото ло- 
маньть видесть 1 1 гекгарт. Видетядояк 
сындест беряньстэ, мон.данынь роботанк 
лангс, кой-косо пек чуросто видезь, 
кой-косо пек сеедьстэ. Истя видемс а 
маштови. Тузталссь ашти тень эмсэ, 
што тынь роботасонк тееде ильведевкс, 
нолдыде обезличка. Те киксэнть кие ви- 
дезе? Сурсонзо невтезь кевюи ;зе Кры- 
мов видицятнень. 4

Весе кашт мольсть..

— Вана теньсэ самай аламонь ды 
беряньстэ вйдемань I уеталоеькак,—кор- 
тась седе товКрымов. Велявтсь бригади- 
рэнть енов:

— Кавтаськин! Ванды эрьва зидииясь 
штобу видезэ эсьтензэ максозь участ- 
катне лангсо. Истямо роботанть жо а 
примамс.

Трудчи сермадомс эрьва ломаненть 
видевтэнзэ ксряс. Лто тыиь течи весе- 
нень сермадыде вейкетьстэ.

Кудов ардомсто Сема атянь прязонзо 
таго совгсть не мельтне, конатнень ев- 
тынзе Крычрвнэнь мартонзо васеньцекс 
вастомсто' „а иармить колхозсо парсте 
роботамо'Т

Омбоце чине эрьва видицясь видесь 
эсьтензэ. Н^всть эрьвейкенень мода, 
макссть задакил дьг нолд.§.сть эрьва ге- 
ктарс 1 центнер ды 10 гилограммат 
видьмет.

Се чистзнть сисемь видицятне видесть 
16 гектарт. Сема атя видьсь сех ламо, 
сонензэ аламодо ансяк эзть топавтово 
-колмоце пель гектарт.

Колмоце чистэнть колхозонь якстере 
лазонть лангсо покш буквесо ульнесь 
сермадозь Сема-атя тетл лемнек ды фа- 
милиянек.

Не колхозниктне, конат содызь, што 
Сема атд макснесь колхозсто лисемадо 
заявления кедест хлопаезь, дивсезь кор- 
тнесть эсь ютковаст:—„Ванодо, атясь прок 
одов шачсь, а умок эшо бажась лисеме 
колхозсто, ней якстере лаз лангсо",

Рудайс видемань'колмоце чине, уль- 
несь истямо тев: кода Сема атя сась ста- 
нов вид мекс мельга, вэны латксо каль 
куротнень полсо мезе бутгг- бузмалды. 
Валгсь, ззны Рудаз Стяпан мешоксо сю- 
ро кекши капь куротнэнь потс. Кир- 
вайсь Сема атянь потмозо, ледсть 
мелезэнзэ Крымоюнь валонзо обше 
ственной собственнотенть кувалт, эзь 
ьирде, сала ине валгсь эйзэнзэ.

— Тон колхозонь ули-паро салат? 
Тень киса содасак мезе ули теть?

Стяпан чувтомсь, буто кальтне сель- 
мензэ веляскавтызь ды кода неизе, 
што вакссонзо Сема атя, мерезевсь:

— Вай, Семз дедай тондавтымик, мон 
меринь эшо кияк лил, Те тон?

— Мон, мон. Мон арази аволь лома- 
нян? Моньдень а пелят?.

— Тон чей эсинек ломанесь, кинень- 
гак а евтат. Мейле явсынек шачк.
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— Тон кармат саламо, мон карман 
кекшемат? севанок а ули!—грозякстась 
СурО НЗО  ЭЙСЭ, Т у С Ь .
" Секе чокшнестэнть ломаньде ломаньс, 

кудосто кудос геленть перть келес кан- 
тневсь куля, што Петрынькань Сема атя 
кундызе Рудаз Стяпанонь колхозонь видь- 
стень саламсто.

Яшаев, кодз мольсь Крымовнэнь ви- 
дема кампаниядонть сведенишь максо- 
мо, мерсь:

— Я стяко ветятяно атятнень ютксо 
работа, течи Сема деданок вор кундась 
видьстень саламсто ды васеньце брига- 
дасо Микитаг атя лангс ливтизе вейке 
конюхонть вредительской рзботанзо, ко- 
на почодома почтнэнь сайнизе кудов, 
алашатнень андтлинзе апак почодт.

— Ней фзтить, кода классонь врзгось 
работы? Денисов э т о  вана не атятнень 
колхозсто ертомо бажась, сюро потгсо ду- 
рак тикшекс ловсь эйсэст. Ну, ней ке- 
мат, што сестэ аволь видет мельтне 
ульнесть.

•— Кода а кемемс, тевсэ неявить, што 
атятне васень ударникт,—видькстась Де- 
нисов.

Истя работазь ютнесть читне. „Яксте- 
ре зоря^ колхозось тедиде прядызе ви- 
дематнень 12 чис, меля жо видесть ко- 
вошка. Повась сестэ колхозонть эйсэ 
гбезличкась, кие кода машсь, истя ро. 
ботась, кие зияро тейсь, кияк эзь содэ. 
Тедиде тевесь лия, трудось колхозсонть 
ладязь истя парсте, што эрьва колхоз- 
никесь бажи седе лэмо ды седе парсте 
тееме. Весе лодырьтнень и:тямо тевеск 
лангс ливтинзе, колмо эйстэст ертсть 
колхозсто.

Весть, кода вйдевсть видематне, пра- 
•влениясь пурнась колхозонь вейсэнь 
промкс. Те промкссонть тейсть итогт ви- 
дема компаниянь ютивтомантень. Сема 
атя-мпромксстонть сась кудов ды мери 
нинзтэ:

— Ну, Мала, тонь атят ней инспектор.
— Вай.Сема, се мезень истямо интек- 

тор? тандадсь Мала баба.
—Колхозонь инспекторан, кармсн кол- 

хозонь сюронть ванстамо, штобу вейкеяк 
кило авольть сала ды зернаяк аволь 
ёма.

—Се начальникат, Сема, сестэ?—мерсь 
мала баба.

—Дволь начгльник,—почотонь робота. 
Ней нач льникг арасть, вана Крымов 
ялгась ксть и политотделэнь начальиик,
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но лемезэ ансяк начальник, сонсь пачк 
паксясо мартонок. Кодак моли чокшне, 
час-кавто яла ёвтни тенек эрьва мезть, 
чить л и й с т о  ваны кияк беряньстэ види 
эли изы, сайсынзе керезэнзэ ождятнень, 
кода карми роботайо. Вана теть началь- 
ник.

—Монгак сестэ, авай, начальникан, 
эм^ж пирень бригадирэкс кочкамизь? 
Сестэ уш пек начальниктнеде ламо улить, 
— мерсь урьвась.

—Ну па.ро эно, почотной ломаньтыядо 
сестэ, адядо озадо, почотной ломаньть 
ужнамо, пекенк чей вачссть промкс- 
сбнть?—шутьясь Мала баба.

Сема атя озась. Саизе элезэнзэ эйзэнзэ 
молиця'нуньканзо, палызе коняс; кармась 
корштнеме ямдо.

Сзнь менельстэнть масторонть чамазо- 
нзо чись нурти сырепжедиця пси сруят. 
Оймесь таргсеви стакасто, песок лангс § 
чалгаваткак. Пси. Сюронь тюжа иневедь- 
ганть бойкзсгб, каштордозь уить чопода 
волнатне. Не волнатнень юткова буто ине 
вед га стакасто пеш гезь судна яки 
Сема атя. Сюртнень потсто неяви ансяк 
цивтэрдыця ■ конязо ды шкань-шкань, 
кода вармась икелъдензэ комавтеынзе 
сюротнень, неяви покш мештезэ.

Сонензэ колхозось кемсь покш тев — 
вансгомс урожаенть. Сон секс пель 
сутка, полавтыцянь самс апак лотксек 
кайсесынзе сельмензэ участканть келес 
апак лдтксек яки эзганзо. Мелезэнзэ 
паро истямо сюротнень юткова якамс 
Яки, як!и муи сехте паро тарка, кепели ко- 
моро.сюконязь сюротнеде эсензеэ сэрьсэт.

,,Эщо кавто-колмо чить ды самс эряви 
нуеме“— арси эсь пачканзо.

Яки я.ла, судо алонзо моры морот. 
Норовжорчтнэ яла либордозь ливтить 
икельдензэ, мазы моросг чоледезь кеп- 
сить менель алов. Тесэ- тосо нузякссто 
рангить псинть эйстэ сюро потс кек- 
шниця кочколдыкт.

Веленть ёндо неявсь ломань „Учомс 
эрви. секень вант удить табаконзо“,—ги- 
лензе сельгензэ Сема атя.

Сась истямо жо сурбона сакал атя 
Кузянь Хрола. Ссн молгсь лугав тик- 
шень ледицятненень.

— Шумбра Сема! Бояр атят ней. Седе 
икелень графонть эйстэяк сюрог ламо, 
—шутязь мольсь зйзэнзэ Хрола.

—Шумбран, Хрола. Чей пондя ней 
беряньстэ эрямс, саты эрявсь.
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—Эно, секень вант тедиде сюпав- 
гадтано, Сема. Мон истят сюрот а повнян. 
Мекс те истя, Сема, меля куманнчадо верь- 
га ансяк, кой-косо куманжава ульнесть 
сюротне, ней жо ломань сэрьсэ.

Сема атя кавксть колмоксгь ютавтызе 
кздензэ сакалонзо ланга, сорновтызе 
прянзо ды кармась:

—Тедиде тевтне лиякс молиТь, Хрола, 
тень эйсэ весе тевесь. Те сюронть нейсак 
рудазга эщо виденек, шкастонзо ды 
парсте валинек, ве целезнаяк эзинек 
кадо. Нейсык ней кодамо товзюрось? 
Мелят роботынек лиякс, изынек кой^— 
кода, зернатне волявсть пелест, мейле 
тикше вельтинзе. Ней ванат, вейкеяк ти- 
кше арась сюронть потсо, кавксть коч- 
кинек, аватне истя кочксть, ве тик- 
ше эзть кадо.

— Мекс истя тедиде тевенэк моли- 
Сема тонь койсэ?—Сема агянь ламонь 
содыиякс ловозь, кевкстизе Хрола.

— Монь койсэ секс, што ветицянок 
тедице седе вадрят ды ветицят- 
нень удомо аштема а кадсыньзе КрЫ- 
мов ялгась. Меля мон весть ансяк неия 
паксясто колхозонь председателенть, 
тедиде эрьва ^гине. Мелят кияк, мезеяк 
эзь евтне тенек, ней весе, мезе ансяк 
лиси Московсо миненек сеск пачтясызь, 
газетт ловныть. Меля кияк эзь сода, кие 
зняро" роботы, ней эрьва чине содасак, 
вете чинь ютазь книжКазот сермадсызь. 
Тедиде беряньстэ иля робота, роботат а 
примасызь, меля жо тюп ды ляп, кодаяк 
тейсызь ды паро. Ды а евтнеЕИгькак, 
Хрола, тевесь овсе одокс велявтсь.

Хролань пилензэ кулсоность Сема 
атянь эйсэ, сельмензэ якасть бушовиця 
товзюронть лангг/.

— Эно кода ней сявордасызь те тов 
зюронть, пек уш визв?

—Сяв зрдасызь. Машинатнень нолдынь- 
дерясынек а фатяткак. Тон эзить маря, 
розьтнень Зйсэ ледсть вете пултонь сю- 
лмиия машинат? Ну, монень туемс эряви 
тона енов, кабу кодамояк аволь моле.

Прошай зярс
— Прошай. Кода тедиде салыть эли 

арась сюронть эйсэ?
— Арась аволь кода мелЯ: эрьва чине 

кундтнесть васонь беельсэ керсицят,— 
ертынзе валонзо Сема атя сюронть потс.

Кода сюротне ледевсть, Сема атя веть 
кармась ванстомо апак пивсэ скирдат-

нень эйсэ. Читькак седеезэ аволь кирде, 
арыль мэшинас сюронь макс.омо. Весть 
мольсь Крымов тинге лзнгов, ваны Сема 
атя кайси машинас. Кода полавтызь 
Сема атянь, Крымов мольсь эйзэнзэ ды 
мери:

---Тон, Сема дедай, мольть оймсек» 
вень пертькак а удат ды чить э т н  ро ' 
ботат.

—Седеем а кирди, Крымов ялгай, 
кедъ куншкатне кинитить, истяк певтеме 
роботавлинь бу.

—Тон истякак сех ламо роботыть ки- 
зень перть, саты!

— А саты. Мон эщо седе ламо дол- 
жен роботамс, шлямс ланкстон телень 
грехтне эрявить! —варштась Сема атя

— Неть аволь тонь грехтне ульнесть 
дедай, неть грехне ульнесть классонь 
врагонь ды икелень руководительтнень.

— Монгак истя мерян, сынь яла вая- 
всть эйсэнь. Ней пасиба лангс пасиба 
евтац^ тонеть, виде ки лангс ливтинк на- 
родонть. Нейсак кода роботыть, меля 
панезь а паневильть мейсэяк. Народось 
ить оймензэ таргизе, кецявозь роботыть- 
как. Тынь, Крымов ялгай, ней эщо кеман, 
сыре ломаньтнень одолгавттадо, ташто 
эрямонть эйсэ калматадо. ТунДа мон 
ульнинь ки улосо, яла кавтолдынь, ней 
те ки улось ютавсь. Тынь ливтемизь 
валдо ки ланкс, конань эзга ^карматано 
молеме апак пдрксе. Монь мэрто, яла 
кортыть ламб" колхзникт, ней, мерить, 
Сема дедай, кшиде карматано ярсзмо 
доволь, аволь меля ладсэ.

— Эно, эно Сема дедай. Мволь ансяк 
кшиде доволь ярсамо кэрматадо. Ме 
ринь ведь теть промк'со тельня кодак 
сынь велезэнк—-тонгак зажиточнойкс те- 
еват дедай. Минь течи ловнынек, тынь 
Глаша' марто теиде трудо штьнеде ни- 
лешкз сядот, корязост получатадо колмо 
сядт малав пондот сюро ды минь реши 
иек лёздамс кемень хозяйстватненень, ют- 
ксост тонетькак, од кудонь путомо ды 
скалонь рамамо.

Сема атя кецямодонть натой ливезь- 
кадсь, прок роботамсто. Кода Крымов 
проштясь мартонзо ды тусь, сон од це- 
ракс капшазь куйсь машинанть лангс, 
таго кармзсь кайсеме машинанть кирга 
парезэнзэ сюро. Машинась урнозь нильсь 
сь сюронть эйсэ. Машинань урномант» 
марто вейс каятоць тиньге лангсо ромось 
ды срадсть паксянть келес.
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Кись
(Н. Пронин „Митряйка", эрзякс серма- 

лызь *Грифонов ды Бояркин. Мордгиз, 
1932 ие).

Советэнь Союзсо панжозь келей ки 
эрьва батраконтень, бедняконтень. Сове- 
гэнь Союзсо арасть господствуюшей на- 
цият, вишка нациянь лангсо пеидимат, 
нарьгамот. Вана тень самай невти эсь 
евтнемасонзо Пронин, косо тетявтомо, 
ававтомо Митряйкань кулак (Софрон) 
саизе „роботникекс:‘

Кулакось сеедьстэ пеедькшнесь Митря- 
йка . лангсо, мекс сон эрзя ,ды саизеяк 
секс, што:

— „Миньсинек эйкакшонок арасть, 
кадык Митряйка моли тенек церань тар- 
кас, — кортнесь Софрон лелясь. — Куть 
сон эрзя левкс, — мезе теят? Истямо 
пакшань кудосто максть... жуликтне“

Митряйка эрясь скотина ладсо „удало 
кудосо, ваз марто“

Сонензэ „оршамо—пель ставтыльть 
берянь, валинкаткак эсть рамсе, якавт- 
сгь карьсэ“.

Те пеидькшнимзсонть примитев велень 
попоськак, коната корты:—„Те лангс 
иля вант! Вана монь ули семя, конань 
лемезэ „Яшка“. а мон сонзо—вана чипаз 
—эзия лемдя“. Сонензэ ульнесь выгодна 
седеяк кеместэ сюлмамс трудиця ломане- 
нть сельмензэ, штобу седе шождыне 
улевель сынст эйстэ верень погямось.

Митряйка лангсо ьрьва кода нарьгасть, 
чавность эйсэнзэ а мезень кисэ.

Чавоматне аравтсть Митряйкань сель- 
ме икелев истят арсемат, што эряви бо- 
роцямс не мироедтнэнь каршо, путомс 
пе, но сон пельсь сындест, пельсь седе- 
як покш чавомадо, нарьгамодо.

Кияк седей эзь путо тензэ, кияк эзь 
вано лангозонзо, эзь евта тензэ вадря 
вал. Истяк кайськак Митряйка, прок 
пустынясо коськезь тикше сонзэ лангкс 
чевте варминеяк а пуви, а кепите вель-

муевсь
ксэзэнзэ пиземе пель экшэ сулий марто. 
Сон эрявсь, сондензэ содасть ансяк се- 
стэ, знярдо ульнесь кодамояк тев. Дта 
сон аштесь прок чопуда ямасо: „Длганзо 
ульнесь ташто тулуп, ланксонзо начко 
суманть“... Истя эрясь пиштякась.
' Эрямось моли икелев, полавтовить 
шкатне. Кармась само 1929 иесь, знярдо 
хрудицятне весе вийсэст лоштизь кула 
честванть, эксплоататорствань, таргизь- 
сынст кеме кореност.

Классовой врагось полавтозе тактика- 
нзо, и оршась верьгизэнь рунгонзо лан- 
гс ревень кедь:

—„Мезеяк а ули, вере пазонть ламо ми- 
лостэзэ, - састыне кортась попось.—Гла- 
вной, э р я Е и  кашт молемс, велявтомс ве- 
дте сэтьмекс, тикшеде адкинекс!

Попось оршась „смирениянь" ряса ды 
кулаконтеньгак мерсь истя теема.

Пола ведентень понксь Митряйкаяк. 
Чудимась ульнесь истямо виев, што 
ускизе сонзэ промксов, косо потмонь 
покш туримадо мейле евтась, што Со- 
фрононь ули кекшезь сюро—видьмезэ’ 

— „Ташто кардсо. Олго ало... Ансяк 
сон эзь мерть евтнеме“ ..

Тесэ самай теевсь Митряйкасо пере- 
ломось, тесэ самай Митряйка муизе ви- 
де кинть, чалгась се кинтень, куваня 
эряви молемс сонензэ ды сонзэ кондят- 
нэнень.

Истямо евтниманть фабулазо. 
Евтнемасонть улить эльведевксткак: 
.Кудосонть эрьва чине эйкакштнэ 

налксесть. Налксемась мольсь покш, 
раужо колмо пильге лангсо столь вакс- 
со. Те столенть поио- ...

Ну-у, церабайнеть, давайте ней 
ужинамо. Андымизь минек, Оря,—мерсь 
сон козейканстэнь.

„Кой-кона кудо прятне мик наксадсть 
ды олгонь раужо крышанть алдо
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слегатне неявсть прок ватказь вазонь 
кирьдет".

Таркань, таркань кеЛень казямо, 
ловномстонзо понги келет арась худо- 
жества.

„Вазось кувакасто укстасьа...
Пачкодинек сезэнь, знярдо вазтнэ 

теевсть смышленнойкс, кармасть покш 
..горясо „кувакасто укстамо“.

Можот вазось кой-месть корт неськак?
„Митряйка товзюронть пештямсто 

кирдсь мешок нургонь пейсэнзэ" Нать 
Мистрейкань пеинзэ улить эш о, пи- 
лесэнзэ, эли сяудикссэнзэ?

Аволь видест истят политической 
установкатне, кодат сайсь Пронин:

„Да, акурат ниленьгемень кото. Ней'

артелесь видьме марто, хуть валске 
листь видеме.. Ванстызе кулакось".

Карминдеря-й Пронин надеямо кулац- 
кой „заготовкатне“ лангс, куроксто а 
карми видьневеме видемань .площадезэ,

Эли:
...Мон кортан тонеть, а макстадызь, 

кемимак —кияк сурсояк а токатанзат. 
Истямо покш ды эрявикс тевень кис...

Буте тевесь улевель седе аволь важ- 
ной, то велень советэь меревель Митряй- 
канень?
~ Вана не эльведевкстнэ ускить алов 
ёвтнэмань вадря чинть. Нетьне *грокс 
,,Митряйка“ ёвтнемась беряньгады идео- 
логически.

П. Я р п и ш к и н .

К. С. Петровань „Чопуда вий“ пьесадонть
К.С. Петрова эсинзэ „Чопуда ввп» п‘есасонть невти 

класс ютксо борецямонть 1930 нестэнть, кода велесэ 
виевстэ венедсь колховов молема волнась, мольсь кула- 
чествавь (восновном) прок класс маштомась снлош коглекти 
визациянть основанзо лангсо. ,

Петровань песасонть класс ютконь виев бороцамось 
апак нсвть Сонзэ ньесасонзо невтезь вулак, вона бороци 
клохозтннэаь варшо аволь эсивзэ внтересэвзэ -вис, во 
армаконь вис. „За труды ярмавонть туик нейае“ -истя 
кулакось веши ярмакт попонь кедьстэ колхозтнэяь каршо 
агитациянь ветямонть кис. Петровань вулакозо лиссь
аволь вулав водамо бути ироходимец-пьяница, копа вина 
бутулвавь кис теи коть мезе (?) „Эшо каяк. Пельбуг
“улкаскак а сатыть неть*, иетя корты кулакссь нопон 
тень. Лиси, ули польбутулказо те вулаконть,-сон вети 
колховтнень каршо агитация, бути арась,-сонензэ се агита- 
цилсь а эрявияк

Пей вельсоветэнь председательденть. Велявсь вудов
цяртрабогник марто, тосо моли „комелия*. Лемдвть эйден 
зэ. Нурнавсть бабииеть, тосо жо те агитатор кулакось 
Совасть вав раз се ш&астсить, кода авазо ды те кула- 
кось кедьте кедьс вундагь чаравтнесть лоиавтнема очконп. 
перька. Освп (севетэнь нредседателесь) совамсто мери:
„Самай лац совинев: авам ьенчи ки марто бутим!“ Кула- 
кон1ь-лисни.-неизь. Сон жо сеск кеяши вроват алов, сове 
тень председателесь ипртработиикенть марто сонзэ кувалт 
меетькак эсть тейаек. Кадык мерить эци. лсаль штоли. 
Истя звярдояк а эре?, штобу советэнь председателесь 
местьвак аволь тейне се „чопула виеять" марто.

Класс ктксо борсцям нь формась иевтен. аволь паргте. 
Мекс колдасть истяио ву/я, што ванды лазови масторось 
ды весе велесь ваи. Те иницвативась ноионть, ноионть 
доюдозо арась, секс соц арсесь, што бути истяжо кулят

нолдамс, то кармгть седе озномо, ули доходозо. Но лома- 
тне сргодсть велестэнгь. попадьясь теде ворты:. . Конат 
тусть омбо вел^в, конат пвксясо уд-.сть*. Мезень жо 
лезэсг нопоитеиь, коли народось орголесь, кодак се чись 
ютась, велесь эзь тув моданть потмавсов.-народось н-вль 
маншиманть. Кода жо эшо народось удось павсясо?-ведь 
ульнесть пек ившамот: „Февлвнь судово весо ашо“ Ванат 
сонзо. ваюнзо: „Кельминь, судо каворемгак эль цры“ . 
Истясо мик ульнесь яшамо, по удость Шатай папдо 
прясто.

Вэсень действиясонть невтезь ансяк попадьянь пеоломщи 
венть вечвемазо, тень эйсэ м зеяк парось арась

Понось слави куторга, псаломщикесь,,.»- велева, истя 
. тожо 3 срси, ноп нсадомщикенть марто славить вейсэ 

ды эшо мартост цева стада првцвпной ломанть эрсить.
1930 иестэ Петрова попонть эисэ симди" самогонвасо» 

нать к содасы, што самогонваеь емась не иетнеде, икале 
Инк'ресной попадьяпть март(Г попоить вортаемаст. 

Попадьясь кевктни вулаконть кувалт, мезень сон лсма- 
песь, а понось мери: .Орюлица кулак". Иоиадьясь а
геми: „Маиьчи чей.“ Попось тери. „Довумеитеазэ ваиаынь 1 

Остатва дейсгвиясо Нолька баба неизе вукакоьть но- 
понь кедьсэ ды кевкстни: .Кумоськак тесэ? Прадык
ущ тевеять" (Кссто садызе Нолька баба кулаконть тевек- 
з»?)

Аволь овсе видесю невтевь иоионть ды лиягнень аре,:- 
товамось. Арастовицясь нортработникесь, велеяь властесь- 
вредслдателесь а арестови>

Весе неть асатыкстяэ пьесанть питнензз ваныцянть 
икеле алкалгавтызь, тоизь пьесаять убогойкс. Не асатыист 
нэнь ды Ельведовкспэаь, а эряви теемс лия ньесаяь серма
домстэ.

2 1мЛ- <35
П. Силантьев.






