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I. Минек город и лия масторонь.
Эрьва ломань, вялесэ эриця, коната иервой оы 

Московс, сельско-хозяпственной выотавкас, ламо 
коп месть тесэ пеп и мари. К увать  седейс ка д у - 
вить п о кш  ульцятне сэреп и  мазы куд о  маро. 
Рядс торгувить  п о кш т магазинт, вальмань п а чк 
конань неяви товарост. Ендол лацо сияды элек- 
трпчества —  будто авечки невтеме ульцятне эснэ 
чопуда ш каие. Мазый налкум ань кондят яки ть  и 
тов и  тей трамвайть. Арды ть ков буди автомо- 
бильть. Таркава кудонь сэрьсэ леди виетстэ верев 
мода алдо ведь п  мекев прамо тарказо аш;и цветка 
потсо. У л ь ц я  кун ш ка в а  касыть мазыть чувт, в 
алост апщ  ровнасто наразь л угине . П о кш т сад 
нруд  маро, бронзовойть телат, памятникт, теат- 
рат, ресторант; чпть и  веть маряви музыка.

. Ведень ки с  ко в -га к  аякить-велявт стенасо те- 
рзь крант и  хоть экш елек. Помойть ливтеме тоже 
аэряви: валсы косояк уголсо ащ иця плош као и 
весе модань п а чк  ваить сынь.

Почти весе вепкетстэ наряжазь; везде месть 
буди тейнить, весе ков буди капш ить,

Л и я  масторонь городт, немецень —  Берлин, 
({)ранцузонь— П ариж , австриянь— Вена и  лият, ис- 
тят жо, кодатт м пнек Московось и  Петроградось 

Е ж ели кодамояк тайгасо, эриця, эли степьстэ 
баш кпрэнь усксем с Московга, а мейле апак евта



тендо уском с Берлинс, сон сразу ачаркудияк, 
косо пезэ Россиянъ и  косо уш адовсь Герм а ' 
ння. А  се секо что соисинзо уездной т'ороднеде 
баш ка сон косо я к  эзъ ульне и эсь кельдепз(1 
баш ка вейке-як вал лия народонь сон езь маряяк.

Лрась л окш  разнпця и  (|)абрикань заводош) 
т'уртова м ннек и лпя масторонь: истят жо гтокшт 
етенат, менельс токиця  трубат вечнон качаме 
марто, ие жо тгоскицят и  ш ум ицят маштшат, ты- 
еяча поттдонь иаровой м олуткат; арш инень келес.') 
к’раксницят каркст. Теке жо электричестван)^ 
•тампа и  истямо'лго рабочпй эсь иачкандо арсиця, 
аламо шабранзо ыаро корты ця ломаиь.

Бе валсо ёвтамс, м ииек рузонь городт и покш т 
((табрикат истят жо, кодат н  лия масторонь.

II. Минек вяле и лия масторонь.
11о ежели лия масторош, городсто ардомс ке- 

мятее-комсь вайге.льбеть п  совамс сынст вялесь, 
т'о локш  разниця эрямонь-птцемень сннст вяле(тэ 
городто амутано. Л и я  масторонь вяле нек город 
майс паии: ул и ц ят мостязь кевсэ, иостройкат парт. 
то.л палы электричествань; истя жо водь чуди  во- 
допроводонь трубава.

Бесе эрямост сыпст котелсо лаки: сынст у.тить 
)ф естьянунь союзт, библиотекат, сякой веселиянт. 
’гаркат, кооттеративт, косо микнштлть и  рамсить 
вялень продукт. Ламо сьтнст лелг тонцянь ар- 
гельт, ауль ттокшт винпой заводт и сякой произ- 
водстват.

То жо можиа евтамс и  лия удобствадо: везде 
урядытт, п  тшрдш'ь ванькс чи; ауль только уль- 
цясо и  кудосо, тю и  скотцнапь карсо. Кардош , 
кпяксост сынст ацаз1- ласнэ пли мавозь цементсэ.



Скалост II лцш.мест ярсытъ корм уш касто , а вак- 
сост ащ и водопоика, та к  что любовой ш кане скал 
олп а.лаша может симме свежа ведьте. Скотина 
сыта, урядаэь, весела: валаш кавлик кедьсэть и 
1-Ш1 иряэо п^^фдасы ёпот, полпттатанэат. Точно веши, 
мтобу ищ о болт.ше соненсэ мат.’совольть привет. 
Скотина марто ауль .мппек лацо тпоо обратцаются 
.юмать.

Каждой кудо нкелс сад, ;тль тшлисаднпк пи- 
рязь маэЕ.т рептеткасо: потсо оэавтоэь цветкат п 
сякой эмежть.

Вялесэ улитт. кофейпат, ресторант, тонцува- 
.монь п  морамотть кудот, муэыкант —валсо ёвтамс 
.тия масторотть втт.тес.э горудто кодамояк разнпця 
амуят. К  тес:^ и тосо :ц)ямост. п атце^щсь лакаэт, 
.таки.

Е ж ел и  хотнте тсевсте.ме, кода эрн крестьянин, 
соп охоттта евтьт теньть, кодамо урожай.ульнест. 
соттээ; эяро саттст. барьтпт эрт.ва паксясто,- Ыевсынз(‘ 
тепьть тедпдетп. сюротттЛть— эер1тасо н колоссо; 
питтькстэп.ээ валашкав.тттсак сотыэ сыта ваэп.эзэ, 
раэдисак куя  тувопэо котторезэ, евтасы тенть ко- 

• ото рамЕШЬэе тт кодамо п.темапь, эяродо раминьэо; 
месть п  эяро .хочет тшдьме. нкеле пслсв; эяро у.тп 
павоэсо; кодамо кооператпвсэ сермадоэь членкс. 
Квтт.1 тыпепьк ламо совет, кода кпрдсме п раш та- 
.мо паро .хозяпства.

Вандатто ией, кодат мннек рузонт.-эрзянь вя- 
.тетне, эагратшчнойде мейле.

Икелев га к  млнт, цють-цють кудов тгачкуттяно 
чут'уттной ки н ь  статщпясто, особлива тунда  эли 
соксня: чадт.т ведь паксянь келева, акочксп  а ки ть  
а ульцят. Латтш неть теевпть болутатсс; с.эдть 
косояк арасть. Мттттек просе.лочноп киява се птка- 
не якамс анцяк каргонень. Ламо таркасо тунда 
ломать веледе велес овсто лоткспть якамодо: сынь
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аютавитг. -а Я’ИЧ)- а ласте. Истямо тхгаио эрька 
Х1ХЧ-ТЭ ве В(мс асходы месть тейшх омбохрз веле.

Тельин тоже а седе ехх. Цела ххандт .лов хсу- 
донь сэрьс(! ахштгь, аламодо менельс атохсить. Кпява 
сажеххной шнбе.льть сехгень вант ттурсто орттадтлэь. 
11арадо картио аяуват —  ортттить жеребей кинен!. 
к и  максомс, кннеиь .товс ваямс, кпнень п ур г 
таргамо тгосуПамс... *'

^Зеряпь тлтде м ипск хгрестьяцин штлец(? масть 
иепь аш,и алаптаттво марто кудоео овсю тетттеме 
п е.мавты ярмакт самай паксядо свободной хиканс.

Зах'ратшцасо 'те арась: кптт, тосо э[)Т1ТЬ ларт, 
якттть весс ве.эде-;1ваить тт ж (‘ребетггь, кпттепыч-ува 
ютамс акапт!..

Иесть ка к  тгарт апетятто мииь и мипьстшек к у -  
досо п мттпек тгардаспэ тт ка^тсо. 1)удопок тоспаг.

т

Рис. 1. Букп тортгорнской нлемань.

[(удазовт. 'Вальмат тютумдазь .П1.шдасо .эли махюзь 
ласпэ; телытя т(‘сэ ачоро маро и экакш  ма])0 веп-



сй нрн вазыямодо мел'^ле скал , левксынмодо мейле 
реве и  туволевкс маро сьгре туво; алексиват-ху- 
ж п  че^г заграиичпои карсо. Кардо ппресэ скалт 
телы ш  весе ку кур ь га д ы ть  якшамодо, л я кш  узорт 
теп теласост апак кевсть. Горбупгеть , вачот, о̂ е- 
ря ньть—■ветныть уголп.э, косо аву.'п. тока телень 
варлгась.

А  тосо, лия масторсо..
Ломать, копат сыть А нглиясто  евлить, что тосо 

кр уп н а  ро гато к скотипанть сталмозо сизы'емень 
пондо, парсте андозь боровт-пиленьгемень понд, 
реветь-кото-сисем попд.

■А зяро понд утп  мипек ска.лопОк ве.се сю- 
.лопек?

Самаб парость— комсешка' попдо!

Ч -гТ -

Рие. 2. Лнг.ипПс1со(1 оороп.

М инек алаш анок морязь, голой ловажа, андозг. 
)Лксо, у с к п  15— 20 пондо гр уз , а Западной Евро-



пасо паро кпява  у с к п  75 понд и больше Лов- 
сонь удойть ш вицень, голландкаиь, ш ортгор- 
нонь скалонь племань эри 300— 500- ведра ловсо 
иезензэ, а Америкасо ливсть плема, -удойзэ кона- 
тань 900 ведрат ловсо, н  чавить Э11сондэ 30 пондо 
лем; м инек скалопок максы 50— 60 ведрат, эли 
2 понт лем.

А  кодамо м инек азоро крестьяаин?
Мкелев га к  сон кортамсто мартот евлисындо, код ;1 

бсряньстэ сон эри. Сась тундо, а ламонь арас’ы. 
вндьстесь, немесне яровой па кся  вндемс; кой  кнш . 
кшезэ асаты, савкш нэ рамамо сюро, а ярм ак пс- 
косто саймё, робута кодамо як’ арась. Но самой 
нокш , мезе марятано минь весс Расейга— те по- 
|'оловной коромонь недостатка скотинанень. Тс 
саман бсрянь м пнек тев, постояштой сэредькс кре- 
стьянунь хозяйствасо.

1Н. Мезде минь истя ваоов лиядо 
надувинек.

Истямо м инек сторунанок.
М екс п е к  п о кш  разннцась м ннск велень и за- 

г'раницань велень ютксо н  мездс соп теевсь?
Ответ соись сы; мготек бедной чпде, ^гпнет.: нн- 

шеень эрямодо.
Что м инек вяле бедиой, нитцой —  теде соды'ы. 

весе. Но косто -ре бсдной чиоь н мезетть прштни;! 
«’опзэ шачнзе?

.Монень ла.'с.ксть савсь кортамо ге тевденть 
, -'чой губёрттянь крестьянунь маро ц ответ уль- 
н. > теке жо: мода аламо, берянь мода, климат 
а у  л. паро!
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Но те авуль истя. Мода Расейсэ эрьва едакс 
оы 2— 3 раз больше чем лия масторонь государ- 
ствасо. М инек Расейсэ па кся  и  л у га  ало 140— 150 
миллиопт десятинат; ды пусты рь кэрязь впрь алдо 
сякой  барлак маро, бросовой мода маро, конань 
можна паро па ш ня кс  эли мазы л у га кс  теемс,-у 
пурнави  ищ е 40 миллионт десятинат.

Весе м пнек 150 ми.ллионт ломань эрпть ма- 
|;торсоно; зиачит эрьва едакс м инек сы ц('.ла де- 
«■ятипа даже больше, ко.ли Д анпясо только пель- 
десетина, Бельгпясо пщ о меныпи, а ломать тосо 
эрить лучш е миньдене.

А ул ь  адамо модадо минь беднойдяно.
Д ы  ежели м инек косояк мода адамодо и аоаты, 

та к  эряви вешнемс кодамояк выход: мода аулг. 
рс'зинка— сонзэ акувалгавсак и  акелейгавсак.

Корты ть что м пнек климат берянь и  мода аша- 
411 ця, ауль сходна видемс— к а к  сонзэ.

I I  те пустой. М инек моданок п е к  лучш е загра- 
нпчнойде. Вешнемс эряве истят черноземт. Герма- 
нияео 0110 песок ды севонь мода теить ш ачпцякс. 
Вачтамс м ипек К 01г кона губернпяс, косо в 20— 21 1\  
ульпесь пстямо недород, что вндьстест эсть ве- 
лявт— а меля, напрпмер, тосо ^{урскопгубернпясо  
120 пондо десятппасто пурнасть; значит тевесь 
ауль модадо. Корты ть что центрань губернш пп. п 
северной Росспясо,— Московонь, Яррславскойсэ п  
лиясо модатне овсю ашачигцят, что розь, шшеме 
и  ко й  кодат сюрот хотг. совсем пля видть; п у  да 
пожалой истя; только тевесь лпси  теде, что тесэ 
иеде иес, зяро у ж  сядот иеть вана ютасть, кода 
видить ан ц як неке сюротне эснэ, :1 модасть эснэ 
и  анаузить и  аякпть  мельзанзо совсем; ио яла 
теке тесэ парсте ш ачп клевер, тимофеевка, масто- 
румарть и  кореньобошуват. Ненень растениятне- 
иень истят модатне подходящ ейть и сейчас, а
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лггяпеиг. иооблпяа ])аянои сюронень, те модась 
у ж  наьоатомо и а м а ттун н  н  ко л н -я к  болыпе аыа- 
чи  заботавтомо.

Мерить Н1Ц0 , что клл.мат.г[в берянь. Иравда, 
улить  Россияео ггстят таркат, например, юго-во- 
стоксо, косо засуха лия пестэ пек ураж айнень 
мепш: Самарской губерниясо, Д онской  об.ластьсз, 
.\страха}[ской  1г Ц арицпнском  губернпясо и кой  
конань лиясо не иетнеде, коли аламо пры пиземе, 
урож айтне эрттть берять п  иарод ащ п вачо... 11о 
те ауль поктп район Россейсэ; весе жо лия тар- 
катнонепь засу.ч'атыте амтчнить чтобу сайме паро 
покитке урож ай.

Ио м инек вялстнева эрьва коли  народоеь бе- 
ряпьстэ эрясь; кш е  ведь маро н  ][оза, а .лиясто тг 
вачо сиедстэ ащильть.

Остатка ойназде икеле, м инек хозяиствамо эрь- 
ва тевсэ у л 1.несь х у ж е  лия мастордонтщо и  модань 
лользазо ауль по кш  ульнесь; а ней ойнатне мел1.- 
де тоевст, итцо хуялт, совсем ладзо емась.

Ойнадо тткело Рассепсэ эрьва ио впдильт 90 
-миллнпнт десятннат. ознмой н яровой ттат^сясо, ко- 
пат .максттесть 50  нондт эр]>ва десятииасто; весо 
урожа('Сть .човнльтл, бувала ниле мил.тиард вете- 
сят .мпллионт иондо. П ей  яп) кадовсть видезь 55 
мн.тлионч’ десятннат, чуть ауль кавсть метп.ше 
нкелень коряс- .''’рояшп десятипасто 85 ноидд 
11 мелень П(.)Дсчетсто весекс Песпуб.пткасо .тиссь 
уроясай 1>авто нель .марто— кол.мо .ми.т.тиард пондо 
т.-е. пкелень корякн асаты сюро омбоцеиель ми.т- 
.ти<1|)д иондо. Те ш канть Герматтттясо десятииа максь 
]2() поттдо, тГранцпясо— 70 , Бе.тьгиясо— 150, Д а - ,  
ниясо— 200И011ДО, вобтцем 8 — 0 разминдеие бо.тыне.

Мейсь жо лиси пстямо нокш  разнпця?
. \  от мейоь. Минь сокине весе таркатнень, ко- 

нань моятна ульнесь сокамс. Несе не стептне, ко-



Исгт ко.'пг •будл ульиесть югео Рфч-еиь, саезь иа- 
иш я а.то; ламо вирьть л угат, ваиомо таркат ламо 
]’убернияоо иотя жо соказъ и хоть косо и  .орьва 
коео мииь ]шдитяио сюрот когг^го паксясо.

IV. Мейсь амаштуви колмо паксянь 
видима.

Мезде ху.жи колмо паксясо роботамо и мейсг. 
ашсачи с1Г1ро истямо хозяйствасо? Ум ок у ж  иотя 
видитяно мииь и  ежели ]солмо наксява век видезь 
ульнесь сюромо, ста.'1а будь пара п  ульнееь пстя- 
мо робута и сейчао мезде-ятс' лиядо тевесь пстямо 
.'шсь. А  минек крестьянин-сокпця анеи п  апримити 
истямо п о кш  зло, кодамо колмо па ксят сонензэ 
теить; сокиця 1сОда-як превс апутсы  тень, что те 
„трехполкаср." ветпмпзь И и н е к  и вапок пекенепь 
и  НП1ЦСЙ эрямонепь.

Трехиолы ю й видг.месь ие.рвой-иа-иерво11 бе- 
рянь седе, мто сонзэ пиикстэ тарксивпть, саивить мо- 
Л,аото пекежо сок]1э,копатэрявпть сюроиькасмонень. 
]\о.'[мо иаксяпь впдпмасто видить роз]., товсюро, 
гшнеме, ироса и  .'шят, кода мерить, злаковойть ра- 
стеипят и эрьва коиа эстэдест эрьва ис кореиьсэи- 
зэ сап десятпиасто 7---Х исид ]гулов. Тс игцо аламо 
секс, что урожагггне саить седе .га.мо ку.’юв и 
миш. овсю и  аванда5!0 тс .'1аикс, а в(^дь ку.лов- 
томо акарм п касом(] кодалгоягг сгороиь растения гг 
ежели модасо аулпть истят. ветцестват, конадо 
тееви кулов, то и  урожайтг. ко .и гяк иарт эря>го а 
кармитг..

Иег'г ванд.шо, что 100— 200 иес текс жо тар- 
касто мпнь эрьва ие сайипне 7— Я пондот куловт; 
зяро же расходзшазт. те питаипязде растеипяш .
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(•е ш касто, ко.ти кармастТ) л(к\га/гг. ипдьмс кодамо 
я к  паксясо сюро?

Ламо тьтсячат поид! Л  модась кадонеь овсе ку- 
.тоьтомо ц седс сюро больше ц- ашачп.

Теке самай улытесь пкеле п  Западпо!) Евро- 
иасо: ульнееь ш ка, кода ламо вект впдьстег. кс - 
тяжо п  тосо, ламо петь ютасть. кода сынь теевкш - 
несть беднойть ж о и  кирсть  кувать  вачо шчоь 
Саксоииясо, например, 150 иеть ютавь ульпесь. 
страш но!! голод, копадо кулость  180.000  .ломаш.. 
Саксонпя Германпяш . область, н у  хоть кодамп 
м инек Самарскюй. Ловш.тш.к аяро в 1921 го д у  к^ - 
лость тт минек сторунаео и  ты пь тт.шьст. нетядо что 
п лпя масторео народ .оряеь пс л уч п  С('ст:к коли 
и тосо ульнесь трехтюлье; и тосо постояпна уль- 
несьть наурожайть, голодовкат и тоео пстяжо бе- 
ряш.ст.в .эрясь сокиця.

Однако заграпицаса креотт.янин ум ок чаркоць, 
что сопзо главпой врагсо-трехполка тг кармась 
сон трехполка маро воювамо тт к у р о к  маштьт.зе 
сонзэ.

Те ш кане Саксониясо .эрьва сокиця, конаш. 
ул и  25 десятипа модазо, эсь хуторетопдо сае 
■ЮОО понд сюро, .5000 понд маегорумартт., сетьтаг 
и турнепс; 150() поид клевер; средпеи урожай 
тесэ 250 поид десятинасто т. е. Ю раз больпте 
чем пурнатано у ])ож «й  пакеястопо мттпт,.

V. Месть тейнемс икелей-гак.
Те ш каие весе .ло.магь ('(Шетской Росспясо ар- 

сить теде, чтобу кенеде.ме .мннек хозяйствамо п 
сокицянь II с|)абричноепь; те 'тети-э вссе арепчь ве 
латсо —  влаоть, ком унистпческой  партия, рабо- 
чейть, сокпцят, ипте.ллегеицпя п  ттаука. Вопроснэ,
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ков тепмеко уражаеиь п окохднань двлш дканок 
ащдть омбоце таркаоо, потому что икелев-гак 
•чряве те1гмек1' пзлияткат, а мепле у ж  забутямг 
ьода бу седе иитнейпеста сыдст м и т ге кс , загра- 
ппцяс ли пл п  Роооиясо жо.

Басеш. иричина берянь шачмонь минек те, что 
аламо максы модамо п  берять лугаио, секс икеле. 
чряве арсемс иаксядо п  .чугадо': эряви кастомс 
кавто колост тосо, косо иксле кадоь вейке.

Мпиек' эйсэ емафты: трехполье, доиотоинойть 
гбрупт).. пстямолсо робута п  берять видьсть.

косо  ж о тесэ кортамс из.тпишадо государотваш . 
иользас, чтобу кспедемс фабрпкапо, заводоно, еже- 
• гп соиьтсп;зэ сокицянень асаты даже кш е.

Хотя нс твтнеде веое и  содыть, >гоп се ты ки  
хочу евтамо алампсгика тедс.

VI. Ансы ли трехполия парсте соки- 
цянь семиянзо.

Весе Реоиубликасо ловить приблшзптельна 
20 мпллпон куд опы ш рд пцят, 120 миллиоп ломань; 
весе модазде видезь паксясо тоже 120 миллионт 
десятипат. Значит еяселп эрьва кудосо карматамо 
ловмо кото ломать семия. то эрьва кардайс са- 
тыть кото десятинат сокамо мода дг.1 ве десятипа 
лугат.

Сайдяпо средней норма кодамо, эряви ве ло- 
маньнепь, напрпмер, хоть пстямо, кодамо максытг. 
Краспо)! Армиясо и коната саты п  рабочей .тю- 
маньнень. Эрьва кур го п ы ш  пезэнзэ эряви: кш е  
(розь) 12 пондо; ям кст— 4 поид 20 фунт; мастору- 
марть ,27 понд; лем (ауль скалош .)— 18 фунт; сы- 
вель 2 понд 10 хуп т ; ловсо— 18 ведрат; капста п 
лият обошувать— 4 понд 20 ф упг.
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Орьва семиянень эрявп певэнзз расходувамп.
Сюро (1сшень) 
Я мкст . . . 
М асторумарть 
Сывель . . 
Ловсо . . , 
('(бошуват . . 
-1ем . . . .

72 нонд 
27 „

162 „
13 I I .  20 ф.

108 ведрат
27  НОНД 

2 1Г. 28 ф.
Ц то б у  кастомс хоть ве туво 10 понд сывельс 

эсь семиянепь ярсамо, эряве соиензэ кадомс 10 понд 
сюро II 180 понд маотумарть; вазнень, конань ка - 
долгс племакс— 12 ведрат ловоо п  8 понд овсянка.

2 пбнд 28 фушт лем (хоть капсеронь) можна. 
маовтомс вялень масленкасо 10— 12 попдосто ле- 
нопь эли капсеронь вндьсьте.

Не1г ловнусыне зяро эряви кором скотинанеш . 
среднеп хозяйствасо-евтатано например, хоть он- 
напь икеле иетнеде.

Сторунамок сестэ ловнось 15 —  47 миллионт 
нрят рогатой скотина п 38 миллионт алашат, ве- 
се:мсзэ 80 миллионт прят; м пнек росчетсо лисв 
весемезэ 150 миллионноп площадьс (125 мил. дес. 
лаш пя II 25 мил. дес. л угат) сыть каводо десяти- 
иас вейке скотина.

Карматапо ловномо, что в среднем, сутказонзо 
(^жели максомс 30 фупгг разной кором: яровои олго, 
сюва п  тикш э, саве андомс иезензэ ве алашас и  
2 скалс— 810 пондо. Теде баш ка тунда п  соксня 
стака робута ш кане эряве алашанень максомс 
.лишной 15 понд пинеме, н у  а кавто скалнэнь са- 
тыть 9— 10 понд отброст, конат кадувить лемень 
чавмо мельде.

Истя минь думситяно, что эряви расходувамс 
и шачтолгс м инек моданепь эрьва кардайс иезэнзо 
вана зяро продукт:

Р о з ь  Н2 понд
П и н е м е ..............................   23 „
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Маоторумарть . . . 
.'1ен эли кансеро . . 
Греча эле проса . .
О б о ш у в а т ..................
Олг, тикшэть, коромт

3 4 2  „
12 ПОНДО 
4 0  ПОНД 
27  ПОНДО 

8 1 0  „

Зяро жо может максмо крестьянунь хозяйства 
0 десятинас сокань мода и  1 десятпиа ,тута, колп 
робутыть модасне колмо паксява.

Сайсыне ойна нкелень урожаесть 50 поид раз- 
ной сюро, 25 пондо лен видьсьть, (500 понд масто- 
румарть и 80 попд ти кш э  десятинасто лугасто. 
Яровоен1> модамо видезь хоть нстя  например: пель- 
десятииа мастору^марь ало, 7— 8 сажеть лен ало, 
и  зняро жо греця эли проса и ве десятина пине- 
месэ.

Ало таблицясо невтезь зяро мезе мннек лисп 
н зяро эрьва мезе ш ачи (видьетене аиак ловно).

(')зимой сюрпт . . .

Нипеме .....................

Мастору.чарть . . .

.Теп витьсть . . . .

Лен али мутко . .

Греча или просо . .

Олго, тикше, С111Ш1 и лня 
кором .................

Зяро
эряви.

Понд.

Зяро
шачи.

Попд.

Пздиш-

32

2 .'!

:М2

12

К)

мо

80

35

2.50

0

7

11

НО

Попд.

Асаты.

Попд.

02

()

21 )

370
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Ней ршйоынек, што минек оторунаоо эрьва 
едакс сы десятинадо ламо паро мода, но трех- 
польной оокамооь аволь анцяк витемс минек ое- 
миянь нужанзо, а даже амаксы зняро эряви кш е  
миньотене, а скотинанень ашачи кором.

А нс недостачатнеде ищо эрявп теиме ламо 
рооход: продналог, одюжа, обувка, обруй, кран- 
даст, нурт постройкат и ламо, ламо эрьва меоть.

Кода жо и коото сыть пщо ярмактнэ раз се 
тыки росходосне народ кирдп?

Ответ сы соньсь сенень, ки  хоть аламо ооды 
крестьянунь эрямодо-апщмедэ.

VII. Кода жо эрить сокицятьне?
Орьва чистэ сывельде ярсамо креотьян ютксо 

мейсь буди кияк а думсе; савкшнэ друлгамо эрь- 
ва середа маро, пеця марто, петровка, филиповка, 
усекновения глав; а великой постто у ж  и пля 
корта. Не весе читнеде кой как  кекшэви кодамо 
як бараннэ, вазнэ, ловсыне экакшкенень, конат 
пстякак ащить кооьке кшинесэ ды картошкине 
ланксо.

Ламо, и пек ламо минек ават андыть экакш - 
кест эснэ, чуть ауль шачмодо мейле раужо кшснь 
поревкеэде, потому что арась и ловсо п ашо кгае. 
Бажить порьме кувине— сон седе таитей.

'К а ш а  просаямксонь и грецянь тоже праздник- 
стэ появакшнэ стол ланкс. Аразикс постоянна- 
путнить эснэнзэ стол ланкс черноземной губер- 
ниясо. Везде стол ланксо неят масторумарь, да и 
то паксяс озавтомо икеле, а яровой видьмеде мей- 
ле, дива сайдянзат— мезде ярсы сокиця, особенна 
ауль черноземной таркатьиева.
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К ш е  ды чай и  веое ярцамозо.

Кой-косо кизна  совсем истувтувить  валтнз 
„обед" „за втр а к" „у ж и н " .

А ул и , аули пелемасо ломань зорядо зоряс; 
оими, сими ку кш и н с тэ  ведь и  совсем вийтеме моли 
таго ауль завтрукамо, эли обидамо, а чайде сим- 
ме. Ладна ки н ь  у л п  скал, та к и  белямс ведесть 
можна, а то и  сюкорот велькскесэ ваднемс мож- 
ма— ламонъ те я к  арась. А  ан ц як покровсто (1-го 
октября старого стиля) велпкой пойс крестьянунь 
.)толанксо молсна ч^фыпестэ неемс сывель ям и  
масторумарть тувонь саласо, эли кансеро лемсэ 
ваднезь. Л кода „за говни ят" ютыть, то постось 
5— 7 месяцт моли.

Ловсыиесь тоже кода будн уезь у и  хозяйства- 
до пидезь лемсэ эли иш;о кода; аразикс .топинесэ 
кой  коли  балувитъ пед.лячистэ кайм акань пи - 
демстэ.

Эсь пексэпзэ крестьяпунь семия сацты педэ 
иес эрьва мезенть.

Пувазо кизна  коське варма, эли пизест ламо 
пиземет, сокицяпь хозяйствазо мерть емась и се- 
мтщзо кадовсь вачо.

Кадат к а к  запаст „неровной ш ка с ", кодамо я к  
ш траховка а пиземеде а коскеде крестьянунь хо- 
зяйства амаксы и  максомо не может.

Н у  косо истямо по кш  сторунасо, кодамо минек 
Россеп, крестьяпт эрить хоть аламодо .ломанькс? 
Кой-косо П рнуральясо, Сибирсэ, Кубаньсэ, ды сто- 
лиця ма.ласо, косо эрпцятне м укш ны ть  кода мояк 
■лия робуту— т.-е. сынст эснэ анды ауль мода, а 
город; городнэ жо андыть эсь пряст оцпьсь кре- 
стьянунь хдзяйотвадо,

8
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VIII. Паро эрямооть многополиясо.
Кода жо лисемс истямо зрямостонть, нстямо 

Xозянстваиь кпрдемеде— рапх'^амодо?
Многополияоо— кортыть агрономт.
] )  У м о к  лия масторсо кармасть ломать видьм1' 

а,уль колмо паксясо, а ламосо. Иапрпмер, Италиясо 
котосят петь ютась, кода ко й -ки ть  кортасть у ж , 
что кол.мо паксясо видеместь эряви кадоме, и  ви- 
дьме кото, сисем эли кавксо  паксясо. Что эряви 
видьмекс и  тикш э, сюро эземс. Что колмо паксяш . 
робутамосо ломать к у р о к  кадувить модавтомо.

А нглиясо 300 иеть ютасть кода Норфольско!! 
губерпиясо кармасть видьмс ииле паксясо. Пари- 
ТИ1 алов мода овсю эсть карма кадомо, а соизэ 
эземс пщ о прибавасть клевер, катват и разной ко- 
реньобошуват. Первой иестэ озавлесть картош кат 
.эль турнепс (скотинань андумань репс) и  секлат; 
пмбоце иестэ виднеть пинеме эли чз^ж и  аламошка 
клсвер картош кань паксясо; колмоце и е с тэ ~ п у р - 
насть клевер; меэде мейле модасть сразу сп- 
кились и  пакоя эснэ видш гьть секе соксезде 
пзнмой товсюро (нилеце пакся). Истя видитъ А н г- 
.чиясо ламо губернижд) нейгак.

Германиясо 150 иеть ютасть, кода тейсть мно- 
гополия и  кармасть тикш е  видеме. Особеино лахго 
трудат путсь  тень ки с  вейке сокиця Лван Ш убарт. 
мона паринадо мериль, что те „весе сторунань 
чум а“ . I I  то чумасть тосо действитальна ку р о к  
ливтизь. Ёмась трехполка, сась сонзэ таркас мно- 
гополия и  тевесь тус  лиякс. Вялинь хозяйства 
Гермаииясо ней моли совсем лия киява, чем ми- 
нек сторонасо.

Эряве евтамс кавто-колмо валт теде, мейсь 
эряви видьмо тикш е паксяс эли коренеиьобошуват,
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Секс что имепна не растеииятне иарто ул я  хозяй- 
ствасо сокицянень л окш  доход и  урож ай.

Седе икеле минь корты нек, что средней уро- 
ж ай  м инек пакся  максы десятпнасто— 35 понд 
розь, нстяж о и  гпшеме. Но ежели теке мода лан- 
ксо, кона максы истя аламо сюро, видьмекс ма- 
сторумарть, то текс жо па кся  касты  тене 500— 600 
^гонд десятинасто.

Кодамо питнезо картош кань сюрон^о коряс?
[Тродналогонь пурнамсто ве пондо сюронь тар- 

к'ас сайкш цость 5 понд масторумарть. Следова- 
гельно попдо розень питаниязо теке жо, что 5 
поидонь масторумареш., ][ ежели минь десятина- 
('то катват пурнатана 500— 600 понд; то тень сю- 
росо замена тейме ьркви  100 пондо ро.зь, а ауль 
35— 50 пондо, конат минь пурнатано ве десятина- 
сто. Турнепс, секла п  .тият кореньобошуват мак- 
сыть И1Ц0 больше— 2000 пондо; турнепсэпь пита- 
ниязо 10 пондопь равно1г ве пондо розень; значит 
ржелп ппнеме .эземс видьм(' турнепс, то сайдяно 
у ж  200 пондо сюро, а ауль 30— 40 пондо, кода 
ней. Е ж ели текс мода ланксо, кона ул п  минек 
кетсэ, впдь^ю катват, эли .тият корень обошз'ват. 
то минь II сейчас можем получамо ламо парт про- 
д укта т и хозяйствамо сразу 2— 3 раз большс 
сюпалгадьт, чсм сейчас.

Л мезе максы клевер?
Л а н гс  ваномс сон истя.мо растения, кона ла.мо 

польза амаксы. К олп  мон яхшнь Болоколамской 
;\-ездга п  корты нь сокнцянень .многополнядо про- 
мксцэ, сьшь сиедстэ мерпльть мопень, что арась 
расчет видьме .тията растеиия, коли  теке я к  ашачп.

Разя клевер монша ярсамс кш е  эземс?
Сынь будто кортасть эсь пачкаст ёнсто п  ])(■- 

зоннасто. будто мон простб ке.лсэнь нащ^аспа па- 
цдць кур го  потсон,
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Те совсем ауль истя н вана мезде.
Клевер максы ламя» питательной тиш кэ. Кавто 

ионд парсте пурназь клевер полавтыть цела пон- 
до пинемё ланкс. Ламо иеть подряд ульнесь про- 
верка, что десетинас ш ачи  250 пондо клевер в(; 
кизэс. Стала будь ежели ловномо ппнемесл, то 
минь сайдяно 125 пондо розь эли пинеме ве де,- 
сятинасто. Секс ежели ауль весе паксясть видт.- 
сыне сюросо, а знярояк видитян клеверсэ, то ом- 
боце иестэ кепидьсыне доходнок 2— 3 разт больше.

Ломать арслть, что клевер эли кореньобуш ува 
амииви истя тгурок, кода розь эли пинеме. Сынст 
действительна '^аяжасыть почтокс и  апутсы ть парье 
ночт эземс. Но клсевер п  обогауват можна андоме 
тувонеиь, скалнень, алашанепь.

Кодамо жо доход максы к.тевер, еукели сонжт 
андомс, например, тувонень'.-'

.Лмерпканской опытной паксят тейсть истя. 
Сынь видьсть клеверсэ ве пакся  и  нолдаеть тпзо 
тувот, II ловизь, что ве десетинасо андомс можна 
зняро тувот вс кизэс, что сыиь максытт. 60 пондо 
сывель лиш ной. А  миш. крестьянскоп луговой 
десятинасто пурнатано ,60 пондо ко в га к  а.машту- 
виця тикш э. Сондензэ п  скотпнанснь ауль ламо 
толк II пнтпизэ ,т,ешува, к.леверэпь коряс.

Т(‘ жо пондо клев(.“р, ежели сонзэ андомс пар(» 
екалнэиь — максы пондо ловсо. Десятина впд(“зь 
.поцорнасо максы зняро жо, даже седе ламо клк'- 
веронь коряс— а именна 70 пондо тувоиь сывель.

Ваиа кодат выгодат максы клевер. Сон моли 
II рогатой скотинанеиь н  тувоненъ. К и  те тевесть 
тейкшнызе, сс упг содасы и  к.?1евер впдемс сон ках>- 
ми. Тосо, косо пакся  сокить, видить многополиясо, 
тосо и  скотнна ваныть с.овсем .лиякс. М инек тунда 
вочодо чуть  ппльге  лаксоизо атци, а клеверэш. 
иидьме таркасо алашаненв— га к  робута шдасто
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гшыеме почти амакс.ыть, ыотому-что ьленер истя- 
можо сытна.

1’иг. -I. Клрцрр корримя.

•Мссть жс м а к ш  клевер модаыеыь?
Еашлп клевер кирдемс ве десятдна ланксо 

кафто год мельсек, а мейле торгамс сонзэ весе
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коре1гем, и  костямс сынст, то иолучатаыо ЯОО ион- 
до коське масса. Вот те коське растеннянь ко- 
ронесь ауль мезе я к  лия, а навоз. Навозось, кода 
весе содыть тееви тона пищ адо, конадо ярсы  ско- 
тпна, т.-е.- олгодо, сювадо, иинемеде и лия кором- 
до. Е ж ели парынестэ костямс 80 возт навоз, то 
иолучатано зняро жо коське навоз, зяро 'клевер  
кады, колп  верьксззу мпнь ледьсыне]^ тикш экс. 
Секс тикш э видьместэ па кся  саи эсь потмозонзо 
зняро удобрения, что трехполия ш касто теде и  ар- 
семс аместь. Клевер оонсинзэ касмонзо ки с  тарги  
сок седе алдо, мода потсто, чем розь эли иинеме 
и вере слойс кореньсэнзэ кады омбоце иес ламо, 
истятт сокт, кодат эрявить розьыень. И  если ом- 
боце иестэ, клевердэ меиле видемс розь или  ищо 
кодамояк сюро, то не соктнэ эснэ кармпть сынь 
касмо седе иарсте; клевер таргизе соконть модань 
вере слойс. Во'Г мезнеиь эряви клевер видьме 
иаксясо.

IX. Скотина раштыть тосо, косо ла- 
то кором.

Кодамо пользаз(1 тикшмнть, велень хозяствасо?
Вана кодамо.
М инь содасынек что Россиясо икеле ульнесь 

тоже ламо паро скотина; доиской скаковой алашат, 
тяжеловозт— битюгт, реветь тонкорунойть н  к у р -  
дюкт. К ол и  не породатне З'^льнесть, Рассейсэ ламо 
касыль пиж э луга , ульнесть п о кш т степьт, з 'льнесь. 
ламо паро кором скотинанень. (.'естэ мода зняро 
эсть сока и  сюрот видьсть ауль зняро, кода ней; 
секс ламо мода з'^льнесь пи ж е  л у га  ало; тикш э 
ледильть зяро эряви. Секеде и  ульнесть нстят 
племат скалонь, ревеиь п  алаптань.
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Мезе )ген эстздест кадовсь?
П е к  аламо.
Отепнень сокизь, 'л у га тн е  емасть; эрьва косо 

кармасть видьме розь'^ и  сонзэ эснэ микш иеме 
•тия масторс; скотинанеиь кадовкш ность анцяк 
олго да сюва, Истямо коромдо ’скалт, алашат, ко- 
нечно, авиимить и  ишо седо куроксто  смавсыс1> 
иаро племань верест.

I
1̂ ||с, 5. 1СурдючН()и рош>.

Л и я  масторсо тикш э видь.мэ маро. и кореньобо- 
ш ува маро ливсть истят породат, конадо минене 
апак нек и кеммекс трудна, М инек эрзянь скалмо 
зняро ведь иезэнзэ асими, зяро заграницясо— лов- 
со максы. Сынь скотпна андыть клеверсэ, люцер- 
насо, нсмыхсэ, а минь олгсо, сювасо, а коп  коли  и 
наксадо кры ш ань алгсо.

Вана мезде м инек скотинамо ко в га к  амаш туви 
и кадови эстэдензэ седе аламо. И ойнадо ике.ле



24

скотинамо аламоль,— а ней седеяк аламо. Икело 
Россиясо ловность 47 миллионт прят рогатои ско- 
тина, а ней кадовсть 25. Алаш ат ловность 33 мил- 
лион прят, а сейчас 16; тувот 21 миллиондо ка- 
довсть 5— 6 ^*шллионт.

35 миллионт десятинат па кся  мода минь ойна- 
до икелень коряс эзине впдьть, ауль видьстеш. 
арасьдо, а секс что амесне сокамо —  алашанок 
кавксть  седе аламо икелень коряс.

Западной Ввропасо ум ок тикш эвидемень и  ко- 
реньобошувань толкость муизь. Пелензэ пакся  мо- 
даст сынь видлисызь ауль сюросо. Сядо десяти- 
насто 18— 20 дес. эрьва пе видить, кореньобошува- 
со (секласо, турнепснэ, катвасо и  лиясо); 25— Зо 
десятинат молить розь-пинеме ало. Парина пакся 
лия масторсо амуят.

Т икш э п  кореньобошуват, максыть миненек 
первой жо 2— 3 иетнеде ламо кором, ды ищ о ой- 
мавсызь модасть икеле пелень видьманень. Истя- 
мо хозяйствасо сокиця может кирдеме кавксть 
седе ламо скотина икелень коряс. С окпця тедо 
мейле таш ты кавсть седе ламо навоз, а у л и  навоз, 
ур о ж а й -га к  карм и улеме.

Россиясо эрьва десятинас пакся  модас саток- 
шнось ойназде икеле вейке скал эли ве алаша, 
ней ж е колмо десятпнас сы ве пря, Даниясо эрьва 
десятинас кавто пр ят кр у п п а  рогатой скотпиа, 
т. е. сынь эрьва десятпнас путы ть  удобрения 
кото раз больше чем минь; секс тосо урожайттгс 
котоксть седе ламо м инек коряс.

Значит первой причина, иервой враг минек 
оокидянь хозяйствань трехполье. Беряньстэ кар- 
матано эрямо минь се ш кас, знярц акатсьтнек 
трехпольянть.
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X. Кото паксясо видима (шести- 
полье).

Ловнусыцек зяро :может шачмо модамо, ежели 
карматано видьме кото паксясо:

1-ой пестэ— розь; 2-це иестэ картош ка, секла 
11 турнепс, -З-це люжна вндьме лен, кспав, вика, 
видьтькс яровой товзюро и  гредя; 4-це— пинеме 
клевер маро, 5-це— клевер п  6-це иестэ парина 
эземс у л и  видезь клевер омбоце покос.

Кода минь иетяно, паровой моданень тесэ 
тарка овсю акадуви и сонзэ тарказо займасы кле- 
вер омбоце покосонь. Теезь те ваиа мсзнень: 1) кле- 
вер, особенпа южноп сторунань, цвети майсто, а 
нюньстэ ыожна ледьмекс и пурнамс. Сразу жо ус- 
ксемс тозо иавоз и можна сокамо озим алов. Толь- 
ко истямо таркасо, косо уяс овсю арась стада ва- 
имо тарка, можна омбоцс укосонь клеверэсть нол- 
дамс стада ванмо таркас; и максы эрьва десята- 
нась ауль 20 пондо ковгак амаштувиця тикшэ, а 
150— 200 пондо паро питательной кором.

2) Секс ежели уском с истямо паксяс 40— 50 
улавт навозт десятинас то уроягай у л и  истямо, 
что икеле истямодо эсть арсеяк. Нел1.зя истовтомо 
нщ о и  тень, что икелень навоз 3 прядо тукш нось 
кафто пкелень нарппань десятинас, а ней туи  ве 
десятинас, т.-е. людамо кавксть  седе парсте икелень 
коряс удобряви.

Вейке-як растения истя аванькськавты пакся 
сорпой тикшэде, кода клевер. Пиже тусто пря- 
сонзо и покш кореньсэнзэ клевер глушасынзе ве- 
се дрянесть, кона касы лиясто модасто и клевердэ 
мейле сюрот эрпть самой ванькс.т, если миньсь 
навоз маро яусктанок кодаткак сорной тикшень 
вицть.
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]^08Ь клевердэ лгейле максы самай по кш т ура- 
ж айть 100— 120 иондо десятипасто— средней уро- 
ж ай, сеедьстэ сыпь эрить 150— 170 пондо.

Эсь хуторсон мон эрьва ие часть клеверэнь 
и акся  нолднииь розь алов даже навоэтомо, томас- 
и ы ак и  суиерфосфат маро, конадо десятинас у с к -  
синь 15— 21 понд. К о л и як нак.чадсо акадувилинь; 
90— 100 згондодо меньше эзинь пивсэкшнэ, а паро 
иестэ ппвсынь и болыпе. Навозт клеверэнь паксяс 
больше 40— 50 з''лавда мон коли  я к  эзинь усксе, 
а розесь ульнесь коть кол п  паро. Случайна лия- 
(;то гадильть ч.э.эрть, сукст, озимойть совкат и т. п.

XI. Лен.
Ламо таркасо ау.ть чериоземиой иолосаэо те- 

ш кас  самой главной ярмаконь доход, максы лен. 
Кувать  ищ о сон кадуви  доходоиь статьякс не тар- 
катнё эснэ. К и н ь  ламо леи, сепь арасть лпш ной 
к у р г т — весе робутыть, весемень у л и  тев. М аш ина- 
со робутамо коли  ищ о ка.рматано, а ней пока  ро- 
бутатанок минсине кедьсэ. Раз истя, то эряви ве- 
игнемс исход, кол и  бу сон седе п е к  шачоволь.

М инь виддяно лен эснэ клевердэ мей.ле секс, 
что теде мейле сон максы сех ламо суре и  видь- 
сть, а потом ищ о теде, что клевер Зфяды модасне, 
и лен аэряви кочкомо. Но ленонь суре клевердэ 
мейле лиси берянь. Паро леионь суре лиси сестэ, 
коли сонзэ видьсыпе масторумарде мейле. Суре 
лисн седе стака и  кеме сестэ, а потому и  сед(^ 
иитней. Кореньобош уват ие х у ж и  клеверд.э уря - 
дыть мода эснэ.

Кото паксясо лен к а к  раз мусы тарказо.
Тульской, Рязапской губерниясо впдить ламо- 

проса— и сон кор(чгьобошувадо ^гейле бпсто ш ата.
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XII, Стада вани^онь тарка.
Стада паксеме кото иаксяиь робутамсто паксяс  

,\[ожна. Туида скотииа яки  иустуш аг.а  элп беряиь 
лугава, а ежели сыиь арасть клеверепь омбоце 
иокосга. ]холи сои \голи иаш ня алов, можиа ледь- 
ме клевер перво!!: покосонь и яолдамс скотина то- 
вонь. Зиачит миогопошгя тикш э видима маро м ак- 
сы ]таро БЫГ()н.

XIII. Мезе мансы шестиполия.
Нси ловнусынок зяро можиа сайме барьиг[ кото 

иаксясо видьмеде. Видозь минек тоже 0 десетинаг. 
Весе урожаесть сайсыиок истя, что видьсть ка - 
довсть ищ о особа:

1) Р о з ь ........................................................ 100 поид.
2) Катват, эли кореиь обошуват . . 900 })
3) Л е н — с у р е ....................... . 40 ))
4) Л е н — видьсть ...................................... 35 »
5) П и н е м е ...................................................
6) Клеверэнь тикш э 1 и  2 укосонь . 400
7) Розень с ю в а ..................................... 400
8) Пинеме олг и  с ю в а ................... 130 ??
9) Ленонь иря— видьсть . . . . V

10) Л у г а  т и к ш э ...................................... . 80
Трехполиядо болыпе иолучинек вано зяро:

Розь ............................................... ИОТТДОДО.
П и н е м е ..........................................
К а т в а т ..................................... • . Н50
Л е н — ВИДТ.СТТ.............................
Л е и — суре ................... . 30
Т икш э клеверыть и лут'ань . . 360

1144 поид.
Греця и ипц) кой мэзе . . . . 29 понд.
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Ваигыие ией аяро ули  кором, сэниви )т кадувн

Кадуви. Лсаты.

Ро.зь................................................ 18 иондо . .
Ппиемс   66 „  . . —
К а т в а т ........................................б.5к „  . . —
Л ен  в и д ь с т ь ............................ 2Ь „ . . —
Каш а (греця и ироса) . . - . -1о иоп,|,о.
ОЛГО, ТИКШ.Э II И1)0Ч. . . .  — • . . .")0
Итцо кадуви с у р о ....................ДО „

Ежели ловно.мс нзлигпкатнеиь ярм аксо^нстя; 
попдо розь, греця, иросо— 1 целковой; иииеме^ВО к.; 
масторуморть— 20 коц.; п .тснонь суре— 5 цепко- 
вонть; сестэ эрявс мерьмекс, что ш естииолия весс 
расходость иаидызэ „каш ад о “ башка. Се.мия ярсы 
и сыве.’и.де н леудс ц .ловсодо; ды ищо ярмакт 
кадувит}..

Р о зд е .............................................. I.':, руб. —
Пинемеде . . •  53 „  би кои.
Катвадо   щ  „  бо „
Л е н — видьсте  ......................46 „
Л е н — с.уреде..........................  200 ., —

420 р у б . 20 КОП.

Валовой доход ш естииолиясто 3 разт больпте, 
трехполкань коряс.

М ожна арсемс, что урож ай  ш естиполиясто сер- 
мадозь больше. Арась, даже меньше. Истя серма- 
дыть ламо учреж деният: опытнойть хозянстват, 
({)ермат, сельско-хозяпствеш юй учебной заведеннят 
н правительства и сыньсь креетьянт, что парст(( 
хосяйствань кирделют.э, тн кш э видьме маро и  ко- 
реньобошува маро, урож ай  даже больше, чем мон 
сермадаи не таблицяне эснэ.
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Вслн вансынек зяро кадувить яр л акт трехпо- 
лиядо и  шестиполиядо то разпиця у л и  истямо.

0 .1 У Ч 11 И Е К.
Кадовсь барыш золутасо.

Шестпио-
ТрС.\110Л11ЯД0.; лпядо.

Но.11,............................................................ 80 !00

П т ю м с .......................................................

Кснан, г^тии н .шнт. ярноНп. . . .

28 

1 1

75

. Ь ‘ Н-1ШЛЬСТ1................................................................ 12 70

.1(‘н - г \ - р р ................................................... ЗГ) 200

К н .р т о ш н д т .............................................. 50 180

К.юг.ррннь н лггань т'.‘кны . . . . 30 102

Иололнн горомт (но 10 н. нондо) . . : к ; 28

Весомезз 282

XIV. Месть тейме урожаень излиш- 
ка маро.

.'1ен— видьсте можна чавомс лем. конадо минек 
\'.ти и о кш  недостатка, а жм ы хт, .эрявпть кнрьдемс 
ось кетсэие, чтобу апдомс к а к  можпа больпхе ско- 
тнна. Пора лоткамс, особенпа неи, апдомо минек 
жмыхазо эрьва кодат лня масторонь скоти- 
нат; эр511ш ТТ0ВПЯЛ1С, что эрька иопдо дамых, ког
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и;111ь м пкщ ны нек минь ойнадо икеле заграннцас 
Г)0— оо коппкадо, максы — 3 понд ловсо, эли 5 
(|)унт чухоиской  лег,г, конат питьнест 2 целковонт!.. 
Кж елп ловнусы нек се топость, кона хпдо мшхепек 
кадуви, то оеде я к  жмыхасо ].'арма,тинек скотпна- 
нок эспэ апдомо. 4— о раз бо.тьше кудосо 'барыш 
сандяно, да и скалонок иеде иес лучше бу тее- 
велы ь; ,тхш масторсо екалонь удоесть кепедиз!. 
400— Г)0о ведрао, анцяк коромсо, Д1.х парт букасо.

Ки  я:о мшгенек мсш и те тев тепмс?
Тоже ('ама!], колп катватпень п  пинемеить кар- 

матапок эсь кардайсонок скотинанень апдомо. 
К ин ь  ул нть  кото десятинаизо паяшязо. .может ие- 
зэнзэ андомо .тишноить ка(|1То тувот эли кирдеме
1)'а(|)То лш ш ю йть скалт. Й пстя коромось кавсть 
нитнезэ .мурдавсы. .Натураео мисзь ко л и -я к  зняро 
асаят. Л ш н н о н  навоздо п кортамс аместь; навоз 
эряви и .тнш нок скотииа максы тене удобреппя.

Ш естппо.тьной севооборот макоы хозяинпэш. 
эрьва иестэ лиш пойть 200— 300 це.тковойть (зо.то- 
тасо) п  ламо лиш ной улавт навоз.

Ваиа косо секретось, ашттияш. 1'ерманиянь и 
дашгянь сокпцянь хозяйстваиь; те секретэсть пан- 
жизе мииенек тпестш юлпя клевер .маро и  корень- 
обошува маро.

Те самай при.мерэсть ней саизе, мопь предло- 
женпядо мейле Ц ентралы ю й Крестьяпской  Кудонь 
Совхозось: секс пгестиполиядо ней мон и мерян: 
,,севооборот Центра.тьного /Ц м а  Крестьянина“ .

XV. Мезе мансь [^инек 
сокиаянень.

М ожна кевстемс м ипек п мермокс, что те 
тевесь еп лия мяоторсо— Даниясо, Герм а '

^
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1ШЯС0 и лия государствасо. А  улитьли  Расенсл 
истят таркат, конат невтивлизь бу те тевесть?

М ии екак истяяо таркат ул ить , хотя п  чуро- 
ото по пгунп ть .

Болоколамской уездасо, М осковскон губерпиясо.. 
колоньгсм еньш ка ие ютасть, кода уяс кармасть вп- 
дьме тпестиполиясо.

Ике.тгеиь земотва тусь тозонь агроно.м и кар- 
■ттась аламодо лездымо сокицяиепь, птобу сылт. 
трехполияить кадов.лизт. м теевельть многополпя. 
.'Б .готат улг.несть пстят: макстгесть к.теве]т-видьст1. 
1'ы нсист питнесэ расорочкас, микшпэстт. пстяж о мо- 
•тотилкат, сортировкат— сортувамо к.тевер видьсть. 
Икеле лрудна  сразу ул ы п 'сь  тспме везде много- 
но.лия. Ламо ульнестг. спорт, севномот и ауль ан- 
1П1К д ур а к  миде, а и обуцядо и недостаткадо. Вя- 
.тйпь ооществасо ульиесть ломать, конат и сьгно. 
асодылть мсйсь пияшы.льть н ломать мутястл.. 
Б.ли н узякс  чнст, э.ли невеясестваст мешась п  ус- 
тсст и  лиянень явшэме н сокамо пстя мода. Но 
а.тамонь— а.ла:\гонт. гсой-кодамо вя.лесэ тевесь сетг-.т- 
хи  ладявсь.

Те попглткась у.тьнесь нстя.мо удачна, что и 
•тня вялетьнеш. эзда кармасть кортамо; „вана зяро 
клег.ер пурнасть Хрулевскойть, Малеовскойть, П у- 
тятинскойть ; кодамо, паро кором шачь, зпяро 
тикш э теленень костясть". Омбоце петнедг! 
.тия велетне-як кармасть веигеме п  модаст явомс 
кото паксява. Агроном акепериль паксят лазномо, 
а земствань асатылть клевс]) вицтензэ. Кодамо як 
7— 8иес, 1893-це пестэ 1900-песпочтп весе вялстыге 
Нолоколамский уездыпь кармасть видьме .ла.мо 
паксява: трехполия кадовсь аламо вялесэ, косо 
клевер тоже видьпесть, по аламо, отделыюп па к- 
сяпь К.ЛИИСЭ. К у р о к  седе мейлс многополпя пр и - 
мазь у.дьнесь яла теке паро гоотия, Мол?айской,
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Верейской, Р узскоп  уездас. 1905— 1907 иенень—  
кавто ты щ ат велеть карыасть видьме тикш э. 
(А весемезэ Москов. губ . 5Ра ты щ ат велеть).

Волоколамской уездасо тш^шэ видимась бой- 
касто кармась касмо секс что тосо видитг. 
ламо лен, и  лендо сыиь по.тучить п о кш  до- 
ход. Л ен  икеле ш касто максыль 200— 300 целко- 
войть чистой доход десятинасто. Сонзэ видилизь 
клеверэнь пурнамодо мейле,— сондензэ мейле ш а- 
чи ламо видьсть и  суре. Клевер, кода мон уж е  
(‘втынь, паро ищ о и  теде, что сон ваньськафты 
пакся сорной тикш еде, а трехполиянь пинькстэ 
берянь ти кш э обязательна карм и  касмо.

Сорной тпкш эде пе к  акарматано кортамо, мер- 
дяно анцяк, что сорной тикш эть на 7з теить мень- 
|пе урож ай  хоть кодамо сюронень. А  клевер пиж е  
тусто прясонзо, лопасонзо и  стебельсэнзэ' гл у ш а - 
еынзе сынст, амаксы сыненст касмо и  клевердо 
мейле пакоя мода истя ванькськады , что леи дансн 
аэряви кочкомо: секс лен видить ламо и  получить 
эняро ж о эстедензо доход.

Революциянь ш кане, царской  и  граж данскои  
война ш касто, крестьянунь хозяйствазо вясе Рас- 
сейсэ беряньгатьсь. А  вот минь кевссыне кре- 
(яьянунь Болоколамской уездынь, розруш авсь ли 
сынст хозяйстваст истяжо, кода и  лия  губерниясо; 
зяро кадовсь скотипа, ламо ли  кулось бескорми- 
цядо? М инь мврятано утеш ительной ответ.

Общей >щожай розень, 30 иеде икеле Болоко- 
■чамской уездасо ульнесь 340,000 понд, а меля в 
1922 иестэ анцяк продналог пансь се .уездась 
340,000 понд. Г 'котина истяж о кадовсь тесэ не 
.меньше, чем войнадо икеле.

А ул ь  ум ок Советской Правительства ку ч ь  об- 
следувамо крестьянунь хозяйствань. Сайсть воло- 
стець, волостеиь каж д ой  губерниясо. Кармасть
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ловномо зяро 5'бы тка  тейсть остатка О— 10 иетне. 
М осковской губернияс ^^льнесь к^'чозь тов. Гуров, 
редактор газетэнь „Новая Д еревня“ . Сон тейсь 
следствия 2,000 хозяйствасо Яронольской волость- 
со Волоколамской 5"сздсэ; те во.тостесэ почти вясе 
велетне эснэ 5^мок сокить многополиясо. 11 вана 
кодат дапнойть невсть тензэ сокпцят.

Сядо рогатой скотинасто, конат улы и 'сть  воп- 
надо икеле Кадовсть 99, т.-е. емась истямо про- 
цент, коната хозяйства ароз^'рн.

Сядо алангасто кадовсть 98 т.-с. тоже кадовсть 
почти зняро жо. Остатка т к а н е  волоколамскойть 
сокиц ят кармасть сокамо дая^е икелень иусты рт- 
иень п  остатка корчеваеь таркатнень.

Икеле мииь 5'Ш мерпнек, что весе Реси^'бли- 
касонть кадовсть иелест роб(;чей (жотпнатьнень и 
скалтнень. Тестэ мпнь иетяно, что весе видццятне 
многоиолиясо кадовсть скотина маро, а трехноль- 
иойть кансть страш ной 5Т)Ытка.

М ногоиольной хозяйствасо сокицят страхз'визь 
истямо робутасо ^фожаест. Трехиолияпь иингст.э 
теде и  арсемс нельзя 5'льнесь.

XVI. Деревня Бурцева.
А  вот кода эрить сокпцят дер. 1Д"рцевой те- 

кеж о  Волоколамской 5'ездынь, косо сейчас 30 кар- 
даст п  180 едакт. Сьшь кадыз!. трехиолиянь и 
кармасть видь.ме тикнгэ колош .геменьш ка ие.

Сестэ пщ о наш ия а.Ж! сыпст ульнесть 200 де- 
сятинат, а 100 десятинадо ламо 5'льнесть нщ о бе- 
рянь л ^та  ало, вирень керявст ало, болутат и  кой  
кодат ам аш т^тикс  мода ало.

Скалонь стадаст сестэ теевсь 60 ирят; ловсош. 
пищ аст сатолесь анцяк эстест. Розь щ '])насть де-

3
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сятинасто 40— 4 5 . попд, да п  то паро иетнеде и  
тоже андлк эстест сатолесь. Мода сокильть всле-
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мёпишл плугнэсэ, тп кш э  ледилть пелюмасо, пив- 
сэсть гшвсумасо п  понжавсть коймсэ. Те вялинесь 
робутать истя жо, кода лия велетьнс.

Но вот састь сынь паро превс и  кармасть ви- 
дьме ламо клевер. Т икш э кармасть пурнамо зыяро, 
что аков улыгесь тейме. Эсь базарсост миеме рос- 
чет араселГ), потому что ней лия вялетие эснэ кар- 
масть тожс пстя  видьме. Кармасть прнбавамо ско- 
тииа, а соидензо прпбавась ловсо. Кармасть веш- 
неме ков теемс пзлиш катьне.

Кевпйкее педе икеле Бурцевань сокицятьне- 
нень сгтшсист уяастковой агроном К . К . Д ы сски й  
максць совет теемс молочной артель, козонь эрьва 
азоро кармаоГ) микпш еме лиш ной ловсонзо эснэ. 
Теггсть обшествань молочной кудо, ледник; ра- 
мастг, с1ша[)атор т.-е. истямо вельксэнь саема ма- 
шпныне; г.армасть ловсонь и род укт вейсэ м икш - 
иеме Московс „К р е стья и ски й  Союзнэнь Молочных 
Ахэтелей".

1'евесь у ж  велявсь лиякс. Эрьва кп н ь  появасть 
лпш ной ярмаккест, кода эсь пряст ланкс, пстя и  
обшествешгог! тевс.

Мода сокамо и  скотнна рашта^го кармасть седе 
ламонь. Что дальше, то эрямось кармась теевме 
лучш и.

11 н(‘й икелень 200 десятнпанень сынь берянь 
модадо прибавасть игцо 120 десятинат; скалость 
ул п  ау.ль ()0, а— 150; сроясть парт кардот истямо 
жо корм уш ка  маро. Урож аест десятинасто ней 
100 ноид п  больше. Катват и кореш>обошуват эрь- 
ва кардаз эрьва ие та ркси  000— 800 понд.

Бя.лесэ улить 40 тувот; ни.'Н' кардаст кирдить 
п.тс.меннойть. Ловсо, тоно и  велг>кс ярсыть зярго 
пекезэст кельги ; теде багггка, чтобу теемс молоч- 
ной артелг.ной завод, вялесь первой 9 месятцгеиь 
1922 годош>, .макст, з,.5ПГ| ведрат .ловсо, в (‘.рёднем

3*
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Рис. 7, Уборочиоа машинат Вурцова ялинеиь.
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130 ведрат кудос; коп-копат азорот, коиань 4 ска- 
лост, се шкане максть 530 ведрат и тень кис полу- 
часть 240 целковойть (войнадо икелень рочетосо).

Вялине 30 кардайсь улить вана кодат сельско- 
хозяйственной орудият и машинат: покшспаровой 
молотилка, ламо конной молотилкат, жнейка-сно- 
повязалка, кафто простой жнейкат, 13 сенокосил- 
кат, 3 рядовойть сеялкат, дисковой щамо ,,Ран-' 
даль“, 12 конной граблят; эрьва кинь улить веял- 
кат, сортировкат, кшнпнь заграничнойть плугт 
Сакка, Эккерта, щамот Зпг-Заг, чугуннойть ленонь 
раздимат.

Алашаст справась, тейсть вадря крандаст, 
сбруйть.

(Тродналог пандыть скандалтомо п спортомо.
Вя.тинесэ ули общественной электрической 

стандня и вясе кудотне и кардаенэсэ палы элек- 
трпчества. У л и  общественной мельницяст и лемень 
чавумо завод, косо лэм чавить лендо, а жмыхт 
эстэдест молп коромкс скотинанень; андыть скотипа 
иарсте и доволь, как  еть заграпицясо— к.леверсэ, 
кореньобошувасо, я^мысэ и лавоо. Вялпнесэ улп  
вадря училпща, ламохсбщественной прудть; бо- 
лутатпе вясе костязь.

И те вялинесь ней теевсь истямо жо, кодат 
вя.зеть и лия масторсо. I I  вясе улучшениятне те- 
езь эсь вийсэст, теке модынесне, косо анцяк ли- 
якс кармасть робутамо. I I  анцяк сестэ, коли сынь 
кадызь трехполияст п еокамо кармасть многопо- 
лиясо тпкшэ Бпдьме п кореиьобошува маро— анцяк 
сесгэ сынь несть свет и кармасть .эрямо заграни- 
цань лацо.

Суседэст Бурцевкань эрпть икелень лацо весе 
нпщейт!., пстяжо майспть; п истя эрпть анцяк 
секс, что кодаяк сыненст акадувп трехполия.

Вялшш Бурцева •ащп 140 вайгельбень тарка
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Московдо. 7 вайгельбсть эстедепзо (■таицпя Ш а- 
-ховская Московско-Балтийской жел, дор.



39

Самай хфевей ломаиь, коиата эаь ваио кодамо- 
я к  н у ж а  лаикс те тевеоть тейместэ и ней эрн и 
робуты тосо, сокиц я  Гераспм Кирпллович  Седов.

К и  хочет сермадмо тозонь, Герасим К ирилы ч 
иаверна аоткавы евтамо ты неньк седе подробнасто 
те тевезде.

Почт. адрессэ. стаиция Ш аховская, Полоколам- 
ского  уезда, М осковской губернпи, деревия ]3урцсва. 

Вана кода эрить ломать многоиолия марто.

XVII. Пятиполий (вете паксят) чер- 
ноземной

Тосо, косо леи авидить, соизэ моя-сна ортомс 
ш естиполиясто и масторумарде мейле видьме пи - 
неме клевер маро. Сестэ мниек устави  истямО ви- 
димаиь порядка:

Вяте паксят (иятино.и.е).

I I  е т ь.
1-он

накся.

2-Ц(!
иаксв.

:1-цэ
иакся.

4-п.е
иакся.

5-це
паксл.

1

.1024 Розь.
.М аотору- 

марть.
Иииеме
К.КИ'.Ср
маро.

Каевэр 
1 год.

К.гевер 
2 год.

1925 .Мастору-
марть.

Иииеме
клевер
маро.

Клевер 
1 год.

Клевер 
. 2 год. Розь.

1926
Пнпеме
кдеве])
марто.

Клевер 
1 год.

Клевер 
1 2 год. Розь. Мастору-

ма])ть.

1927 К.девер 
1 год.

Клевер 
2 год.

1
I Розь. Мастору- 

1 марть.
Пниеме
клевер
.маро.

1928 Клевер 
2 год. Розь. 1 Мастору- 

1 марть.

Пнно.ме
клевер
маро.

Клеве)) 
1 год.
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Истят сокицят, конат „п е л и ть “  вндьме цела 
иакся масторумарьсэ, секласо, турнепснэ, сестэ 
кад ы к часть се паксязде нолдыть греця, кснав, 
вика  алов; а икеле пелев, не растениятиеде мейле 
можна видьме сплошь пинеме, а сонензэ аламошка 
видемс клевер.

Вяте паксят можна теемс Тз^льской, Орловской, 
К у р с ко й , ]й)ропежской, Тамбовской, Рязапской, 
Спмбирской и  лпя губернява.

К.тсвер видьме эряви истя: кода анцяк пинеме 
впдави п  сокави, секе ланга видемс клевер и  
пзамс; вейке десятина ланкс  эряви сайме 40 ф унт 
клеверэнь впдьоть. I [инеме нумодо мейле од роска  
ланкс  клеверэнь скотина нолдамс аэряви, особлива 
пиземе читнеде.

Клевер видьсть пондо ланкс можна рамамс ней 
10 пондо розь.

Клеверэиь тпкш э пурпамсто, сопзэ аэряви во- 
рЗ'шамо, чтобы ачавсемс пряст п  лопииест.

ХУ'1!1. Кода кадомс трехполиясь и 
кармамс робутамо многополиясо.
Трехполиядо мейле шестиполпяс самс акувать 

кодат как землемерт тезэнь аэрявпть; эряви'эрьва 
паксясть явомс кавтов и ве половинасзю видьмекс 
]атевер. Розьде мейле впдьме мастор-умарть; мас- 
торумарде мей.те ]И1дьме лен, а лендо мей.тс пи- 
]]еме клевер марто и т. д.

Сейчас ]1евсы]]е тень таблпцясо. (См. стр. 42).

XIX . Ярославской ниле паксят (четы- 
рехполье).

Газ]ю й обчестват и видить лиякс, к и  кода хо- 
чет. Сиедстэ у гу д я в кш н п  ниле ]1аксянь севооборот.
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конадо .мерить „Я рослакское чет]>1рех1Т0лье“ . И стя 
мерить эстэдензо секс, мто первой-гак сон теевсь

Шестиполье (сермадозь руске ).

Год. 1-ое иоле— ро;кь.

1
1 2-ое поде— овес 
1 с клевером.1

3-е поле— пар.

1924 Рожь. Рожь. Овес без 
клевера.

Овес 
с 1сдеве- 

ром.
Пар. Пар.

1925 Карто-
фе.м. Лец. 1'ар. Клеве]) 

1-ый год. Рож.
Овес 

с клеве- 
ром.

1920 Леп.
Онес 

с клеие- 
ром.

Ро;к. Клевер 
2-й год. Картофель Клевер 

1-й год.

1927
Овес 

с клэве- 
ром.

Клевер 
1-й год. Картофель Рож. .Теп Клевер 

2-й год.

1928 Клевор 
1-ый год.

К.тевер 
2-й год. .Теи. Картофель

Овес 
с клеве- 

ром.
Рожь.

1929 Кленср 
2-ц год. Рола.

Овес 
с клеве- 

ром.
.Тен. Клевер 

1-ый год. Картофель

1930 Рожь. Карто-
фель.

Клэвех! 
1-ып год.

Овес 
с клеве- 1 

ром. ’

Клевер 
2-й год. Леп.

Ярославской губерниясо. Борисоглебскои уездасо, 
деревня Конищ евой. С окицят, конат думсить ви- 
дьме ламо паксясо, икелев-гак согласить четырех- 
полияс. Сынь согласить секс, что тесэ озимой сю- 
ротьне аламо убавить— анцяк 7+ видить мепьше 
трехнолиядо; 12 мерань таркао, видить 9 мерат.

Сайдянок ЛСТ51М0 пример: кодамояк вялесэ ве- 
семезэ моданть колмо паксясо 60 десятииат— 20 де-
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(^ячии эрьва иаксясо чг 1У24-цс иестэ крсстьянт 
хотят тейме четьфохиолье. Теймекс сон эряви 
пстя:

Озимой иаксяпть  ве иестэ эряви керя.мс иолоса- 
с т л б н и к , каиаиьсо улевель бу 5 десятииат, т.-е. 
озпмой иаксчшть ниледе частизэ; ка д ув и кс  15 де- 
сятииатьиеш. ланкс эряви рана тунда видемс чо- 
вор 12 иопт клевер вицть и  3 ионт тпмофеевка.

Истяжо сайсынек лпя крайстэ иаровоп и а к- 
сянть; тоже керятаиок сондензэ колмце середней 
и акся  малав истя.можо иолоса 5 десетииат. Коли  
сы И1ка усксеме 1{авоз, то иавоз.чмо эрявить анцлк 
15 десетинатшч а 5 десетинатсне, конат керязь, 
аэрявпть иаузямс, иотому что сон сы од аиак явше 
иаксяс. Мейле ш ачков лазмокс куш и ка со  ярвой 
иаксямо {{ ве иестэ ирибав.атано 5 десетинат ро- 
зень' паксянь— тееви м инек сестэ колмоце иакся 
тожо 15 десетинат, а омбоце иоловина, 5 десетп- 
иат иаровой иаксядо (коиа ачгак иавузя) тесви ни- 
„чеце иакся.

Нилепаксянь видима.

Та1)лнда № 1.

I I  к е л е н I, т р е х п о л ь н о н с е в о о б о р о т.

Иеть.
1

1-ои II а к 0 я.
;

2-де 11 а к с я. 11-цо 11 а к (■ я.

1924
Розь кдс- 
вер маро 
15 деся- 

1 тин.

Гозь кле- 
вертеме 

5 десятин.

Лровон 20 де- 

сятинат.

Па}) II а- 
возтомо 

5 десяти- 
нат.

1

Пар на- 
возмаро 
15 деся- 

тинат.

Вжели иарынестэ ваилисынек 
нетяно вана мезе:

те таблнцясть, то
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1) Теемс четырехполье тн кш э  впдима маро ауль 
трудна сразу жо колмо паксядо мейле и  кодамояк 
особой передел теймекс аэряви.

Од четырехполия.

1-о8 иакся. 2-це пакся. 3-де пакся. 4-цо пакся.

1925 Клеиер 
1-о2 укос. Яровой. Пар. Розь клевер- 

тэме.

1920 Клевер 
2-це укое. Пар. 1’озь клевс]) 

маро.
•Яровой розь- 

де мейле.

1927 Яровои кле- 
вердэ мейле.

1’озь клевер- 
тэме.

Клевер 
1-ой укос. Пар.

1928 Пар. Яровон кле- 
верде мейле.

Клевер 
2-де укос.

Розь клевер 
маро.

1929 1’озь клевер- 
тэмэ.

.

Пар. Яровой кле- 
вердо .мейде.

Клевер 
1-ой укое.

1930 Нрокон роздо 
.менле.

Розь клевер ! „  
маро. 1 ’

Клевер 
2-це укос.

1931 Пар. Клевер 
1-ой укос.

Гоз клевер- 
1 темэ.

Яровой, ккс- 
верде мейле.

1932 Гозь клевер- 
маро.

Клевер 
2-це укос.

1
1 Яровой розь- 
1 де мейле. Пар.

2) Клевер видьме саве ауль эрьва тунда розь 
ланга а иень трокс, но ледьмензэ н  пурнамонзо 
ти кш экс  можна эрьва ие.

3) Теке нш таркас клевер виднить анцяк кото 
иеде меиле.
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4) Х отя  озимоп п  ярвой па кся  тееви аламодо н  
меньше, по урож ай  у л и  больше. Больще у л п  ееде, 
что клевер ало кафто иеть с лиш иим  мода яавоз 
асаи и  сон ускови  розь паксяс, мезде таго ^грожай 
тееви седе покш .

.5) Самай берянь стада ванмонь ш касто, кол и  
у с ки ть  навоз и  сокить соизо, коли  апурнави пщ е 
тикш э, или  эсть усковт розень п ул т  ригас, —  се 
ш касто можиа ледьмекс часть клеверэзде, кафто 
недлядо Петровдо икеле и  иолдамс се таркас ста- 
да. А  20— 30 июньстэ пуриам с и  остатка клеве- 
рэсть. Значит и  сестэ клеверэнь па кся  канды  по кш  
польза— кода вапмо тарка.

X X. Вос№!иполье (кавксо паксясо 
видима).

Четырехполиядо баш ка ламо вялесэ кармасть 
Дидьме и  л и якс— кавксо паксясо (восьмипольньтй 
севооборот), кото паксясо (шестипольный), вяте 
паксясо (пятиполы ш й). Восьмииольный севооборо- 
тонь пингстэ  озпмой *и ярвой модасо площадь эри 
текежо, кода и  четырехполияиь пинькстэ; разииця 
не севооборот не ютксо истямо что восьмиполпянь 
пинькстэ  клевер видьме эряви ауль иень трокс, а 
эрьва год, но только сонзэ алов туи  пелезэ розь 
паксянь. Клевер состэ постоянна у л и  кафто у ко - 
сопь: пелезэ 1-й укосонь, омбоце пе.тезэ паксянь 
2-це укосопь; ярвой па кся  тееви кафто таркасо: 
вейке ул п  розьде мейле, косо клевер ульнесь 
апак видь, а омбоце ярвой па кся  саи алонзо се 
таркастщ, косо клеве!) ульнесь у ж е  кафто иеть. 
Иар восьмиполиясто лия иестэ может улеме каф- 
тонь таркава. Тосо, косо ламо видить леи, лучш е 
тесмс восьмитгольпой севооборот, потому что сонзэ-
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маро леинэиь эрыза иестэ эри паро клеверэнь ме- 
льдень иакся. Четырехполиянь пинькстэ клеверэнь 
пакся эри только иень трокс.

Пе севооборотнэде башка сокицят могут поль- 
зувамо И1Ц0 кафтосо— шестиполье (кото паксят) и  
пятпполье (вяте паксят).

XX!. Шестиполье (кото паксят).
Те севооборотонь ппнькстэ эрьва паксясь колмо 

паксясто эрявп лазомс кафтов и вейке частенть 
.лаш^с озимой клинсэ тунда видьме эряви клевер 
тимофеевка маро. Сестэ тееви истямо порядка.

Иеть.
1-он

накс».
! 2-и,е 

пакся.
3-де

пакся.
4-де

дакся.

5-це

пакся.
6-це

дакся.

1924 Розь клс- 
вер маро.

1 Клевер 
1 1-ой пе.

Клевер 
2-це пе. Леп.

Ппиеме п 
мастор- 
умарть.

Пар.

1У25 Кдевор 
1 год (не).

: Клевер 
1 2-це ие. ,1еп.

Пнпеме н 
мастору- 

марть.
Пар. Розь кле- 

вер маро.

1926 Клевер 
2-це не. Леп.

Пипеме н 
-мастору- 

марть.
Пар.

Розь кле- 
вер мар- 

то.
Клевер • 
1-ой не.

1927 Лен. Пппеме. Пар. Розь кле- 
вер маро.

Клевер 
1-ой ие.

Кдевер 
2-це ие.

1928 Пипеме. Иар. Розь кле- 
вер -маро.

Клевер 
1-ой не.

Клевер 
2-це пе. Лен.

1929
!

Пар. Розь кле- 
вер маро.

Клевер
1-ОЙ 110.

Клевер 
2-це пе. Лен. Пипе.ма.

Те севооборотось лия, чем севооборот „Централь- 
ного Дома Крестьянина". Тесэ улп паровой пакся
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тосо ж е пар эземс моли клевер омбоце укосопь. 
Тесэ лен молп клевердэ мейле, а тосо мастору- 
л\арде мейле; тесэ масторумарть видезь леи мельга, 
а тосо розь мельга. Пщо тссэ клевер впдезь розьде 
мепле, а тосо пипеме/де мсльга.

X X II. Вяте пансят (пятиполье).
Тсйме пятипольной севооборот седе трудной  

тев, чем шестппольиой; агрономтомо пож алуй  тс- 
весь алиси. По ней ^агрономт везде ламо, сглнест 
и  жалованпя текень ги с  папдыть, чтобу посубаль 
сон сокиц я1гень. I I  сон конепгаа посубп эрьва ко - 
дамо хозяйствань тевсэ.

Ея«ели азоро, эли обпщства, захотят вн;|,ьме 
вяте паксясо, сестэ ка д ы к тер.дить участковой а г- 
роном. А гроном  вялесэ жо ёвлисы тс тевесть, кода 
и  мезе эряви теймекс, чтобу видемс вяте паксясо.

Чтобы содамс парстпнестэ тс севооборотость, 
1'втатано истямо пример.

Положпм сокицянь модазо десятинат. Песе 
же модасть сон лазнызе .6 дольс, коиат видезь 
вана месне:
.1) Озимой сюро, и у  хоть розь . . . .  2 десятинах
2) Эрьва кодат ярво|'гть— пипемс, кснав 

впка, лен. ячмень, ярвой товзюро, 
масторумарть, секлат и  лият . . 4 десятииат.

а) Клевер 1-й п 2-те п о к о с ....................2
4) П а р .......................................................   2

Кода трехполиясто тейменс восьмиполия.
И к е л е н ь т р е х п о л н п.

И е т ь. ! 1-ои п а к е я. 2-пе пакея. 3-це пакся.

1924 Розь клевер 
маро.

Розь клспер- 
тяме.

1
Яровон. !' Пар.
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Эрьва пе пелезэ паксяпь  т.-е. 1 десятина, эрявл 
впдьме клеверсэ, а омбоце пельзэ, тоже 1 десяти- 
па моли икеле пелев лия видьме алов; Тозонь ви- 
дикш ны ть  масторумарть, секлат, турнепо и  к о 11- 
косо морковт.

Конеш на, ауль весо сокпцят зпце кемить, что 
кореньобош уват максыть покпг доход. Сон пелп 
сынст эстэ видема цела пакся. Сест.э, кадьтк видп 
эстедест седе аламо, а остатка модас видезэ мезе- 
я к  лия— нуж , косо сон тпачи парсте, кскав  и  лият.

Кореньобошувадо мепле эряви видемс седе цеи- 
пойть яровой растенпят —  кснавдо, чуж до  башка 
можна впдемс тезэнь вика. яровой товсюро, греп;я, 
а лпясто п  пинеме.

Пятнполье ен секс, что сонзэ пины ш тэ ознмой 
сюро ало тарка  седе аламо, чем трехполиянь пинь- 
кстэ, а яровой ало— тарка  больше.

Кодамо севооборот вясемеде л учш п , тснь кад ы к 
думсизынь сыттьст. еокип,ят зшастковой агроном 
марто; анцяк эряви седе к у р о к  кадмо робутамо 
колмо паксясо. Колмо ттаксява вттдемась розурпзе 
сокицятть и  весе Россеепть.

X X III. Нода видьме и пурнамо нле-
вер.

Клевер растенпя ламо пень т.-е. еслп сонзэ 
видьмекс весть, то сон карм и шачмо те таркасо 
ламо иеть подряд. У л п ть  ламо сорт клевер, но мп- 
нек сторунасо впдить больше якстере клевер, ко - 
надо минь п карматано кортамо.

Корент.зэ клеверэтть суглпнпстой  таркасо моли 
васов модас 10— 15 верш оконь сэрьцэ; тосто сон и 
сап ведь, коли  арась пиземе; теде самай клевер
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В 0 с ь м и

Л е т ь. 1-(1П паксп. п-пе пакся. 3-це пакся. ; 4-пс пакся.

1925

1926

, Яропой (лен).:‘1-ои укос. I  ̂ леме). Иар.

Каевер ! 
2-де укос. ■ Иар. Иар. Розь клевер 

маро.

1927

1928

1929

1930

Яровои (.леп).

Иар.

1 Розь клевер 
I тэме.

Яровон пп-

Розь клевер Розь кловер 
тэме. ' маро.

Клевер 
1-он укос.

Яровои (пи- Клевер 
немс) ; 1-о8 укос.

Пар.

Розь кловср 
маро.

Клевер 
2-це укос

Яровои (.леп),

Клевер 
2-де укос.

Яровой (леи)

Пар.

1931

1932

Пар. Клсвер 
1-ои укос. Пар. Розь клевер' 

тэме.

; Розь клевер ( Клевер 
I .маро I 2-пе укос.

Розь клевер- 
тэме.

Яровон шг- 
неме.
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п 0 л ь е.

5-це иакся. 0-це иакся. 7-де иаксяв. 8-це яаксл.

Пар.

Позь к.1евертэме.

Яровой (имнеме).

Пар.

Уозь кдевер маро.

Клевер 
1-ой укос.

Клевер 
2-це укос.

I Яровой лен.

I

Выгон. |Розь к.ювертэме. Розь к.ювер
I маро.

Яровой (леи). 'Яровой (иинеме).

Пар. Пар.

1’озь клевортэме.’Розь клевер маро.

Яровой (инпеме).

Клевер 
1-ой укос.

Клевор 
2-це укос.

Яровон (лен).

Пар.

Розьклевер маро.

Клевер 
■ 2-це укос.

Клсвер 
1-ой укос.

Яровой лен.

Иар.

Пар.

Розь клове^та.ме.

Яровой инне.мс.

Пар
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П я т и п о л ь е

I I  е т ь. 1-ои п а к с я. [ 2-це п а к с я.

1924 Клевер 
2-це пе.

Кспав, греця, 
нчмень, впка. Клевер 1 ие. Катва, свек- 

ла, турнепс.

1925
Я  р 0 в  0  2.

Клевер 2 ие. Кснав, вика, 
ячыепь,греця..Тон. Пииеме.

1926
Я р 0 В 0 ц.

11 а 1.
Леи. Пниеме.

1927
Р 0 3 ь. •

Клевер маро. Клеверт.эме.
11 а р.

1928 Катват, секла, 
т)фнепс.

Клевер 
1-ой пе. ,

Р 0 3 ь.

Клевертэмс.
1

Клевер маро.|

1929 Кснав, вика, 
гредя, ячмень.

Клевер 
2-це не.

Катва, свек- 
ла,туриеис.

Клевер. 
1-ой пе.

1930
Я р 0 В 0 и.

Клевер 
2-це ие. ;Пепсме. Пен. ячмеиь,греця.

1931
Я р 0 В 0 й. 1

11 а р. 1
Пинеме. Лсп.

1

1932
1> 0 3 ь .

Па

1

Клевер маро. Клевертэме.;
Р-

1933 Клевер 
1-и нс.

Р  0  3 ь .

турнеис. Клевер маро.| Клевертэые.



(вяте паксят).

З-цо ц а к (' я. 4-11,0 п а к с я. а-це п а к с я.

Я р 0  в 0  й. Р 0 3 ь.

Лен. Пннева. Клевер
•маро.

][ а р.

Р 0  3 ь.

Клевер .маро. Клерертэме.

Клевер 
1 ис.

Клевер 
2 ие.

Клевер-
тэме.

Катвв,
свскла,

турнепс.

Кснов,
внка,

ячмевь,
грепя.

Катва, свек- 
ла, турпепс.

: Кснав, впка, 
'ячмен, гредя.

Клевер 1 пе
Л р 0  в 0  й.

Лен. Ппнеме.

Клевер 2 пе. П а р.

Я р 0  в 0  й. Р 0  3 ь.

Пннеме. Лйп. Клевер
маро.

П а р.
Катва,
секла,

турнепс.

Р 0  3 ь.

Клевер маро. Клевертэме.

Катва, свек 
ла, турнепсКлевер 1 не.

Ксиав, впка, 
ячмевь, грепя

Кспов, вп- 
ка, ячмепь, 

греця.

Клевер
тэме.

Клевер 
1 ие.

Клевер 
2 пе.

< 1 рово й .

Ппнеме. .Тен.

Клевер 2 ие. II  а р.

П а р.

Р о 3 ь.

Клевер
маро.

] Клевер- 
1 тэме.

Клевер 
1 пе.

Катва,
свекла,

турнепс.

Клевер 
2 не.

Кснов,
впка,

ячмень,
грепя,

Я р 0 В 0  й .

Лен. Пипеме.

II а р.

Р 0  3 ь.

Клевер-
тэме.

Клевер'
маро.

Катва,
свекла,

турнепс.
Клеве]) 

1 пе.

Кспов,
внка,

ячмепь,
грепя.

Клевер 
2 пе.

Я  р 0  в 0  й

Пппеме. , .Теп.

4*
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лстя апели засухадо, кода лият растеният, потому 
что васоло модасо седе ламо ведь. Главной кореш .- 
де молить ламо седе виш кинеть кореть, конат ко- 
ли наксадыть, мода иотсо жо теевить навозокс и 
максыть паро лш ца лия растениянень, видезь кле- 
верде мейле иаксясо.

Мода клевердэ мейле тееви седе плодородной 
иш,о и секс, что клеверэнь корень ланксо улить  
истят виш кинсть  жолвакт, кона эснэ клевер саи 
воздухсто азот. Е слп ищ о прибавамс тень, что кле- 
вер можна ледьмекс подряд кафто иеть,— то лиси 
что мода кафто иеть оймси сюродо. У р о ж а й  теде 
мейле у л и  кавсть лучш е, чем клевертэме. Сокицят 
войнадо икеле м укш ность выгодноп тевекс п а н д о -, 
мо десятинань ги с  клевер алдо, чтобу весть вндь- 
мекс лен, 40— 80 целковойть. Кода известна лен 
берянь мода ланксо аудалы. '

Клеверэыь стебельзэ касы  цела арш инэнь к у -  
валмсо, а лиясто и  седе кувакасто. Лопанзо кле- 
верэнть касыть колмоиь— колмонь лопине ве неть- 
кс ки с . Цветканзо аш о-якстерет и  пурназть принес; 
сынь нежнойть и  тантейть. Лопатне и  цветкатне 
ащ ить стебель ланксо ко й -ка к , секс эряви пурнам- 
сто велявтнемс састыне, чтобу апевердемс прятьне 
и лопатьне.

Клевер вицьне тю жинеть, в и ш ка  бобинень кон- 
дят; мерасонть эстест 60 фунт. Я кстере и  сормав 
видьстьне амаш тувить— сынь акармить касмо, еже- 
ли сынст видимс, секс рамамсто эряви парсте ва- 
номс. Л учш е , пандомс седе питьнейстэ, чем дешев- 
кадо рамамс кодамо-як дрян^. Ыей .эрьва земелыюй 
отделэнь эли по кш  кооперативень улить  складт, 
косо кирд пть  парт видьсть.

Клевер может шачмо сякой  модас болутадо .эли 
сы пучей песокто башка. Лучхпе всего клевернэиь 
среднеи сугл пнка . Мода вечки сон теезь парсте.



Коео соказь первой раз, л у га  ланксо, стадань аще- 
ле таркасо видемс сонзэ аэряви. Истям.о таркасто 
эряви сайме кавто— колмо урож айть, а мейле у ж  
аламодо наузясь ланкс видемс розь эле пинеме и 
готкозонзо впдимекс клевер.

ВиДьме клевер эряви тунда, седе рана, знярн, 
модась эзь коськ. Истя теить секс, что видьстесь 
чтобу лисемс, саи ламо в.лага. Якшамодо видьмеде 
мейле сон апели.

Чтобы мода клевер ало аз'^ль ема стяко, первой 
жо кизэстэ сонзэ ко ,л и -я к '  авидить ськамонзо, а 
кодамояк 03ИМ011 эли яровой растениянь, напри- 
мер, пинеме юткс. Розь ю ткс  клевер эряви видеме 
сэтьме якш амо валскестэ, энярдо модась ищ о эзь 
сола чокш пэнь кельмеде и  пильге аваи. Мейле, 
кода чизэ лиси и  модась солы, клеверэнь видьстне 
сыньсь плотнасто мадить моданень и  кодамо-як 
заделка сыненст а.эряви.

Пинеме ланга видить клевер истя: коли  пинеме 
у ж  видезь и изазь, эрявить ортнемс клевер видь- 
стие и  изамс сонзэ вейке эли кафто следсо, мейле, 
коли  лиси пинемесь, модась .эряви кевердемс ка - 
токсо.

Бидпть клевер кедьсэ и  стараить в и ш ка  комор- 
со, ка д ы к лучш е кадувитт видьстне— сынст можна 
мейле-як ортнемо теке ж о полосанть ланкс.

Лиясто  видить клевер сеялкасо; сынст эснэ се- 
де бойкасто и  ровнасто моя«на видемс, сех парт 
сеелкат американскойть, завода Крауна , войнадо 
икеле питнест ульнесь 25 целковойть. Сеялкатне 
эснэ видивить видьсть 5— 10 фунтто меньше десе- 
тинас, п  сеялкань питнезэ первой иестэ жо паи- 
дуви.

Если клевер видить кедьсэ, да ищ о тимофеев- 
кавтомо, то десетинас видьсть эрявить пондош ка. 
Обыкновенна видпть смесь 35 фунт клевер и  15
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фуит тимофест!ка. Или тоаотгь косо видить пондо 
розь эряттить 3 ф уит клевер и 1 фунт тимофеевка.

Клевер алиси модасто кувать . иедля 2— 3, а 
лиясто сои анеяви кизэпь исрть и  лисп анцяк сок- 
сенень.

Первой кизэстэ, клевер амаксы укос , касы 
4— 5 вершокоиь сэрьцэ; ежели сон и  вадря уле, 
яла теке ледьме секе кизиа  соизэ аэряви, кады к 
лучтне кеме ул и ; селе баптка жттива, кона кирд и  
лучтне лоБ , вансцыньзе однэть стебел1>тнэнь кель- 
меде. Ыельзя од клевер .ланга ванмо стада, пото- 
му что скотпиа тиньгекс  теи мода эснэ, а клевер 
истямо мода авечки. Реветь ж е ра.здисызь и  корень 
иряст, конадо икеле иелев касыть стебельть.

Клевер ледьме можна омбоце иестэ видьмеде 
мейле, кода карм и цветямо, а цвети сон июнь ме- 
сецень кунчкасто . Аэряви учомс, знярдо клевер.энь 
прятне теевить буройть. Е ж ели сон кувать  иильге 
ланксо ащи, то тикш э тееви грубой  и  скотитта 
ярсы эстэдензэ ауль охотнасто.

Коли  костить клевер, сестэ эснэнзэ велявтнить 
састынька, чтобу асиндемс лопииеть и  принеть. 
Ледезь клевер кадыть пандясо чи кафто— колмо, 
а мейле, састо, апак сорновле пандятнень веляв- 
сызь омбоце пелев и истя кадсызь итцо ве чис.

Е ж ели ш кась маней то клевер колмо— ниле 
чис ко ски  п  можна сонзэ иандясто уском с тт:удов.

М ожна костямо клевер копнасо-як. Ледезь ва- 
лске завтракс клевер, секе чизде чокш нэнеиь эли 
омбоце чистэ, росадо мейле эряви велявтнемс, а 
обедтэ мейле пурнам с витпка капнынес. Копнат 
теемс теинеть и  сэреттть, чтобу маией чи и  вар- 
мине иуваволь хтачкаст; клевер ко ски  эснэст ку р о к - 
сто— чис, э.ль кафтос. Тосо, косо тикш э костить 
тсузонь таратов ко.л ланксо эли игелга ланксо —  
истяжо тосо мозкиа костямс и клевер.
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Иарсте урядазъ клеаер тлыиэдэ пек ярцытт, 
скотинат и  скалт максыть вадря ловсо, а алаыа- 
нень седе алатио эряви пинеме-

Урядамодо мейле, клеверэнь паксясо можна 
ванмо скотнпа. Аэрявитъ анцяк иансемс реветь и 
скалт летке паксяс и  первои чистэ кувать  акадомс 
ванмо эснэст, а то ска.ят иекест касомс яр цы ть  и 
сеедстэ теде сынь кулы ть.

Всле тыевер ттурназь рана, тт теде моттле туить  
ппземеть и  если ледезь пакся  ланга а ваныть ско- 
тина, то секе жо соксес кенери омбоце укос.

Х отя  клевер касы  .ттамо иеть иодряд, но ледьме 
можна только кавто ттеть— тлт.ттмот̂ е иестэ тиктиэ 
саить у ш  аламо.

У р о ж а н  клевер максы васень иестэ 200 —  300 
ттонд; улить  случайть, что ледить 500 пондт и 
больше; омбоце иестэ ледить меньше 150— 200 
ттондт.

К  0 д а а н у  к  с т ы т ь тт л е в е р е н  ь в и  д ь с т ь. 
Раз ул и  хозяттствасо тиктнэвттдема, эряви анукста- 
мо тонсить видьсть. Эрязи тейме тоттсить ттлема, 
а рамазь видьсть сеодт>стэ эрить берять. Ламо 
понгонить сорнойть и  акасыцят.

Видьстекс косояк сторонкасо кадыть ауль пок- 
1ике полосыне, сонзо аледьсызь парсте кенермесь. 
М ожна кадомс и  ттервой и  омбот^е укос. А м аш туви 
кадомо видьстекс усадебнотт полосат, да п  вобтце 
ж ирной  модань. Жирттой модасо эри ламо ттуста- 
тт,вет и  видьсть кувать  акенерить.

А вгустонь  васень чистэ клеверэпь ттрттнеттк* 
буройгадыть и  карм ить коськеме. К олп  кедь к у -  
нчкасо кармат езамо кэнерсь иря— можна ттеймекс 
кенерезь иолной видьсть. Чтобы ачавномс видьс- 
нень корень ланксо, ледьмс эряви састо пасм ур- 
Н01Т чине, эли роса ланга. Ледезь, но^^тцо ауль 
коськезь клеверэсть, ускомо ригас, сравтомс тинге



ланкс и костнлс тесэ, иачк эснэизэ нслявлезь. 
Теде башка лед('зь клевер можна сюлмсеис ищо 
паксяса вишка иултс. Пивсэмс иивсумасо, а кпш. 
ули молотилка, лучше сопзэ .эснэ. Прятиень граб- 
лясо пурнасызь особой таркас. Прясто видьстие 
пивсывить труднасто. Те робутасто аэряви л^алемс
ВИП, ЭрЯВИ ПОВННМС, ЧТО ЭрЬВа (|)уНТОСЬ ГШТНС1Й
Коли прятнень чавсызь иивсумасо, сыист сувли- 
сызь сувтемесэ, эли чуро ситасо. Ппвсэзь видьстне 
сувтеме пачка прыть, а ирятнень .эрявить понжав- 
томс коймсэ. Конат ирыть верде седе малас,—  
значит сынь стакат и беряньстэ иивсэвсть, сынь 
эрявить пивсэмс сувлемс и таго кепедемс коймсэ. 
Тейнемс истя эряви се шкао, зярдо пивсывить 
весе ирятне. Седе шождыне езамс видьснень 
обыкновенной молотилкосо; эрявн цекстамс бара- 
баность лазнэсэ н кадомс анцяк нилеце частезэ, 
но истя, чтобу вейке, впеть пельде ортнес прят- 
нень, а кершь пельде сынь лисевельть.

Клеверэнь сюватнень ортномс ,луга ланга; ви- 
дьстне, конат кадовсть лисить п тикшэ лугасо 
ули больше. Можна кадомс сюватнень и скотина- 
нень; пек охотнасто ярсыть эстэдензэ тувот, коли 
чоурямс лав марто.

Пивсэзь видьснень састынька ламоксть понжав- 
лисызь варма шкане и нолдасызь ситань пачк. 
Косо можна, седе ен сортовамс сынст веялкасо 
эли сортировкасо. Сестэ сынь лисить седе ванькст, 
ды и робута седе аламо.

Видьсть эрьва ие кенерить лиякс: улавсто пив- 
сыть и кавто и даже кафто пель маро ионд, а 
коли-коли и меньше 20 (|)унтов.
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