
в т й

и/ г V,

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕШЙ

ЖУРНАЛ

ТЕ НОМЕРСЭЦТЬ

СТАТЬЯТ
Н. И. Бу;сарин 

ПРОЗА

Ф. Чесноков
A. Ендол
B. Радаев
П. Сйлантьев,

ПОЭЗИЯ

Н. Некрасов' 
П.,Эрьке 
Ш. Кривошеев 
Я. Григошнн
B. Радин '
C. Вечканов 
М. Кинельский 
Л. П. Семенов 
Л Рав
А. Зиньков А 
А. Юргай

МОКШЭРЗЯНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВАСЬ
САРАНСК,

0

■ ■



• ■ ' ■'' .' '"лШщу.^. , ■
■■1 '  , ' .
I . Весе масторонь проАСтэдшйтае, пурнаволо вейс!

I ИИ»«СИ КОТОЦЕ ЙЕ *Ч

ямтвратурио-художест- 
л / и Р 1 / о д \  »»имой ды общвстввя-'

^*^Ы У г А |  МФ-поднтйческой ' , ■ '
журяая. / 1111)

15 -16 МШ1ДЫЦЙ30: Мокшэр- ' ■ '
«якнь соватсдой пнса-

игьоет^ теявяь солзвнть ярав- :  ̂ , Ш И И И ^ ШН0ЯБРЪ ков 1934 лаямясь. ■

I   ̂ ■■ Ответ.редактарось  .  ПО

!' ' Т Е  Н О М Е Р С Э Н Т Ь :  ■ " '■

' И Морыдя. — Чи— в̂а/»Ьойть кис (Моро) .  ......................щ*: 3
I Я. Григошин— - Поздоровт теть Мордовия (Сборникстэ
I саезкс)  ̂     . . . 4 ^  ^

ф. Чесноков, — „Злыяарейь дояя* (О ч в р к ) ........................... П
Г ,  ̂ Н. Некрасов. — Ки руз. келей мас. эри вад. паросто. . , 17

Л. Еядол. — Раужо Палмань (Роман. Омбоце ннигась) .„ . 28
■ —  Дамо мель превезэн валовсь. (Моро) . . —

П, Эркке. Грузинскоень кедьсэ („Кузьма Ялексеев* по-
змастонть саевкс) 31

  Я. Зиньков. Ризкс -(Моро) ...................................................... ^2
% • ;г, Я. П. Семеяов. —  Килуей вакссо. (Моро) .  .............................  34
' \ / ■■■■■У'' - ■ “ .11 ̂ ] В /Радаев. —  Пиче аелесэ. (Повестьстэ саевкс) . . . . . .  41/ |! ‘ _

I В. Радин. — Вирень евкс 42
! ♦ С. ВечканОв. Валскень арсемат ды Истя эр^ди монь
I полас. (Морот) .................................................. .... 43
I ^ Л . Силантьев. Пангйнт (П ьеса)...........................................   49

I М. Кинельскяй. — (Моро) • • • ’д * ..............................  50
I Я. ЮргаЙ. — Прои1|^онок. (Моро)  .............................  51
[ Л. Рав. —  Кулсойок, вирь. (М бро). Г .̂’ . . . . . . . . .  ^
\ ;Н. Бухарин. Яоклад Всесоюзонь писателень с'езпсэкть, 52



15-Морд.>»
  1;

с я т к о
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ЖУРНАЛ

Ц- / е а Я
Ант N0 О

15-16 №

САРАНСК

9 3



Обллито N2 1651. Сдано в на'^ор 
10 нсября, подлисано к печяти 
10 янвагя 35 г. М  рдгч» Л6 799. 
Тираж № 476 Заказ№ 40 0 6 ‘ен 5л . 
__________ Бумага 7 2 Х '*''>•_________
Сараиск, тнп. «Красный Октябрь* Мордгиз,



тОКШЭРЗЯНЬ ОВЛАСТЕНЬ ВЕТЕ ИЕНЬ ЮБИЛЕЕНТЕМЬ.

ИЛЬКА МОРЫЦЯ

Чи-валдонть кис *)

ИИоншарзямь Автономной областвнгюь ввтв ивнаэ мвмс̂

1Эринек минь масторонть^лангсо, 
■Тюринек пек чи валдонть кис; 
|Ламо минек тетянок эйс^э 
]Повась ав'^ль оляксонь-чись. 
Яра(;ель промкссо вайгеленэк, 

|Праванок плетьсэ керязель,—  
|Бияк а содыль прок эйстэнек, 
|Гнетсо кас-кинек, лирязель. 

Кепетсквиев тюремась^
Гнетось лангстонок прась,—  
Минек кедьсэ изнямось—  
Ине Октябрясь сась.

|Ине Октябрянть славатано, 
]Сонзз эйстэ олянок шачсь^— 
|Ленин партиянть вийс кемдяно, 
ТСонзэ кувалт праванок кассь. 
[Одонь эрямонок тейляно, 
Шрагонок «аршо мвнь тюрезь!

Эрьва тевсэнэк изнятано,
Якстере зяамянть кепедезь.

Кирвайсь меие1ьс масгорось, 
Пожарсонть палыть бойть,— 
Трудось теевсь азррокс, 
Шачовсь Магнитостройть. 

'Слават моли масторонть келес, 
Вете иень Мордовия! :
Колхозт касозевсь тонть велес, 
Ули тракторонь армият.  ̂
Инь слава тонеть, Мордовия—  
Социализмав минек кись!
Касты эйсэнек Сталин, партия, 
Валдо икеленек од чись.

Эрзят мокшот одыясть, 
Праваст кедьсэсг ули; 
Мокшонь-эрзянь од коест 
Лвнин киява иоли.

Я ГРИГОШИЦ

Поздоровт теть, Мордовия!
(Саевкст „Поздоровт теть Мордовия," сборникстэнть).

Тонеть, Мордовия, покш вайгельсэ 
Рангстаса мором течи мон.
Тонеть, алтазь поэтэнь кельсэ. 
Кадык пачкоди течи сон!
Лстяко, нать, валскень покш зорясь 
Фатасо вельтязь неяви;
Астяко чисъ, сырнень сув еврязь, 
Прявтнень стирекс гаяви:
Течи топадсть теть вете иеть,
Кода мастор ла«гс стявтыть стай; 
Течи вастсынек ине виенть—  
Поздоровт теть, Мокшэрзянь край!

Мордовия!
♦  *  

*

Кенярдан мон толонь покш мельсз, 
Кода варштан рунгот келес.

Кода учан-тонь од велеват 
Курок кирвази Сура'ГЭС;
Кода минек трудицянь морось 
Люкштяди ливтязь мастор край. 
Дшо морясто-раужо моряс 
Родной кель-валсо моли .Гай*. 
Кадык трудось морянь томбальде 
Кучи тенек кенярдозь мель;
Кадык соды моронок вельде— 
Минек келенек аволь пель.
Сех покш минек васень моронок 
Гайги масторга вот кода;

Шумбрат, Ике О к’ябрянь чи 
Топодсть кемсисемгеие ий, 
Кода стявтыть трудииянь выл. 

Сынест панжить покш келей нн.

*) Омсесь с«р«шюаь хоннурзонтень.
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ПОЗДОРОВТ ТЕТЬ МОРДОВИЯ!

Виеть сатоцьтонь максомс бой; 
Нарьгиця юронть калавтык; 
Масторонть лангс теить од ком, 
Иаксадонть одсо полавтык. 
Теинек минь сталень кЬлоннат; 
^олдано моразь ульцяв! 
51кстерьдить толкс иинекфла'

гонои,
•Енонок—Ленинэнь ^иява. 
Тердяна^минфмбо мастортнздь: 
^Моледе турезь мельгано!^. 
„Кргвтодо буржуй азоротнень\ 
яСюлмадо виенк мартонок!

т т "  ■♦
Ульнесь се шкась»
Кода велесь,
Кулакт васькавтнель яла,
Ульнееь се шкась,
Кода мелесь
Ченярдсь шенжатнень ало;
Кода сокась,
Башка яказь,
Карась уматнень эйсэ;
Куя аз&р
Кольневтель кор
Магразь бедняктнэнь вийсэ.

Чоподаль чись,—
Казямоль кить.—
Якинек минь
Штюпазь капаз!»?
Энялкшнынек
Конянь тапазь:
Модгсь ульнесь
Козянь кедьсэ,
Оравась ащгесь
Зепень потсо. *

♦ ♦*
|Гмякс ашти ней зрямонок;
Касыть кдши вийсз ошоше;
Лиякс ладинек сокамонок—  
Непедевсть одсто велетне.

Мордовия!
Кода кизна пакся лангсо 
Ванан келезэт,
Тота сестэ вейсэ трудязь- 
Паро мелезэн.
Иневедькс жойнить паксят— 
Кенерсть сюротне;
Коткодавокс паксянть лаига 
Ср9втовс1ь ломатне»
Тракторт,

Жнейкат,
Дват,

Церат—
Весе човарявсть;

Паксянть ланга,
Сюронть перька;

Весе тапардавсть.
Вейсэнь вййсэ—колективсэ 
Сюро урядьпьг
Кемень жнейкат молить вейс>~- 
Розенть сявордыть.
Жойсэ-жсйсэ, розень ледезь, 
Граблят аволить;
Рядонь'рядонь паксянть ланга 
Розь куцят валить.
Мельгаст ават лыйнезь-лыйниты—  
Пулт сынь тапардыть;
Рядонь-ряд^нь бригадасо 
Пултнэнь кевердить.
Пултнэнь эйсэ састо кандыть 
Бригадань атят,
Наразь паксянть келес вачккть 
Мазый копанят.
Монгак мартост трудонть юткса 
Тундокс кенярдан,
Монгак мартост одонь вийсэ 
Сюронть авулдан.
Кьсыть-касы гь копанятне 
Колхоз паксява»
Касыть пандокс одинкатне 
Колхоз тиньгева.
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„Злыдарень доля*
I

Кува ансяк эсть ертнев мокшарзятне. 
Козонь ансяк эзть пачколе. Ойсесть Ра- 
вонь том^альга, пачкодсть Урал пандо 

|чирес. Юшсть Урал пантнэнь трокс, 
яидевсть васоло Сибирьга, кекшнесть 
тайгава. Мельгаст усковсь нужаськак, 

|эзь сорновтнев.
Стакаль, чопудаль эрямось. Ков шка 

|яла седеяк стакалгадыль.
Ламот ледстннлизь чи лнсема пель- 

1ксэнть.
Тосо, мери, паро. Эрьва мезе тосо 

|ули.
—  Ули ды ули истямо мастор, косо 

весеменень паро, ансяк а курок муеви 
|те масторось..,

— Не таркатне Китай маласот.
— Сазо седе куроктундось! Туян! Ла-

|мот велесэ истя кортнекшнэсть.
*

Ютась 1905 и«нь революциясь. Мад- 
ктизь бузмолдыцятнень велесэ. Конань 
]ловизь, конань панизь тов, „косо эрьва 

1езе доволь“. Лепшти земской, лепшти 
^гаршина Маныньдеманынь долггнэньгак 

|муизь. Сюпавтнэнь каршо курго вля 
штне.

Паксятнева ойсесть отрубщкит, сех 
радря таркат'нень саизь. Лепштямось 
юкшкес пачкодсь. Ойме иля тарга. Ан« 

|сяк моросо лацесь беднотань эсь прян* 
0̂. Кода седеентень токиль парсте, ойм€ 

ритильть кроямосо.
— Туянь, к чорту, туян!
— *Китай ыас1’орсо эрямось яаро*..— 

‘орыть ульцясб тейтерьтне.
Васня яла кемсь Митрей эсь вкензз 

(ангс, Роботась лиШмекс—яжиксэлизв 
фась чинть.

Арась чись сонзэ эйсэ яжась. Удалов 
йаршты-те арась, икелев варшты-тона 
*̂ ась, перть пелев варшты>сюрояк арась.

пильтс а лангс, Тей сырги уло, тов 
['Урды мельгаи^б пуло.

Пачкодсь истямо ки улов-седе а ков. 
Овтокс коть уракадт.— Эх, растуды твок^ 
эрямошка! Масторонь пачк туевлить, 
Мейсь ансяк мон урьвакстынь?!

Чумокс лись низэ. Дубсызе. Кежтне 
седе чамсть. Мейле кармась ладсеме:

—  Тон иля авзрдть. Минь эщо уста- 
ватано. Муса ды му:а долям. Коргыть 
пек &ибирьсэ паро Молян ютан1—прои 
тинге пирев сыргась Митрей.

— Мейса молят? авардемань пачк кев- 
стни низэ.

Таго нежедсь Митрей улос. Недляв^ 
перть кудбстояк эзь листне. Весе ожол- 
гадсь.'Ризны низэ.

— Ну, эно кодояк думан!—терявтни 
ладсеманзо нинзэ.

— Весе думазь! Эряви мисш: кудось. 
Тон зярс молят тегятень, мейле терА- 
тян тов. ^

Сыргзсь Митрей долянь вешнеме. Понк 
гавтсь лавтоВонь трокс кошкси мешок. 
Тусь ялго станцияв, Кувать вансьмель*' 
ганзо низэ.

Кеместэ чалги Митрей пилъгтнэ лавгс« 
Каршоэонзо пешкс€ улав. Те парс.

—  Муса ды муса долям. Тосо аволь 
минек ладсо эриты Мода зяро мелеть, 
вирЬ'Иля кортаяк.

Чокшне пачкодсь станцияв. Сизема 
маласояк арась.

Сатотсь Митрейнень очередь кассав. 
Ёани Митрей вальминеванть, кашт моли.

— Вам куда!
— Сибирев!!-
— Ков Сибирев?
—  Сед« васов1—отвечась МнтреЙ.
кассирэсь каряась максомо дияи&яъ,

Митрей остаткакс кадовсь. Таго нерев* 
зэ эцизе вальмин€нтень.

—  Монень к'^вгак дай ансяк седе васов.
— Колоньгеменьцелковой!—кежейстэ 

рангстась кассирэсь. Мнтреёнъсельмен- 
ваяв лоддашдат лиссть. Сонзэ яряаконк
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зояк ансяк ниленьгемень целковой, ко< 
ват стазь понгс зепезэнзэ.

Кёиеньшка минутт яла юкстнец» эй 
сэст. Сорнозь кедьсэ ловинзе ярмакт- 
иэнь. Максынзе..

— Нерчинск!— рангстась каршозонзо 
кассирэсь.

—  Нерчинск!—евтызе валонть Митрей 
массирвнтъ мельга. к

—. Оно косо паро эрямось! Кие содась? 
Секс колоньгемень целковой мик лу>> 
тясть... Не-е-рчйкс!

Эль 8ль кенерсь Митрей поездэнтень. 
Вагонось пешксе. Митрей озась кенгш 
малас.

— Нетькак паряк монь ладсо долянь 
вешнеие,— думи Митрей. Вакстонзо сон-

шкава цера.
— Тон ков-кевкстизе Митрей^
— Читав!
—  Мон Нерчинскоев!
—  Те седвяк васов. Тосо сырне тар  ̂

гить. Маны минек велень ломань сыр- 
нень иокш поколь мусь. Эх, эри нейГ

— Паряк монгак муса часиям! — ра- 
дувась Митрей эсь пачканзо,— кассирэсБ 
иать превей ломань понгсь, а истяк 
макссь билег Нерчинскоев.

—  Виде, вйде! Виде, виде!— кортыть 
вагоБонь чаротне.

Пели * Митрей уто в  лисеманзояк— ка- 
доват. Меньчевезь, меньчевезь поездэсь 
ютась Урал пандтнэнь трокс. Ламр ве- 
леть вальмава нейсь М»трей. Истятжо 
вел€тн€,авсяк севонень кудот седе ла- 
мо понгонить.

Н«дляшка уш арды поездэеь. Пе яла 
арась. Вагонсонть весе содазь ломанекс 
теевсть.

Машсть Митреень кошксензз. Пульт- 
иеньгак мешокстоеть чамдынзе. Таргизе 
©статка пятишницянзо. Ушодовсь теяк.

Ардыть вирь по'гмова. Кавто пельга 
касыть сэрей пихтат, кузт.— Не дай бог 
Т1*зэнь кадовомс-емат, — думи Митрей. 
Велинеть чуросто повгонить. Станцият- 
несэ кавто-колмо кудынеть вирь потс.о. 
Кбда ансяк эрить тесэР^^диви Митрей.

— Нёй, Сусаров, курок пачкодят. Ли- 
сить тосо вастомат.— А, Дми^-рий Ива- 
ныч!'-пвйди Митрей лангсо омбоце шаб  ̂
разо,— иля пель, сыриеденть тосо ламо, 
ансяк^иля нузялт...

Ютызь Байвалонть. Мйтрей кургонь 
автезь яла вавс̂ ь. Тесэ эща^якшамось 
иимболдозь днмболдь).

— ОсподИк нать масторонть певэяк 
арась?^сыргозсь веть Митрей.

Оыргась поездэсь Митрей натой укс~ 
тасы А вечкеви тензэ, кода поездэсь 
ашти.

— Ней уш куров. НЬй уш курок! — 
морыть чаротне.

Ривны Митрееиь седеесь, сянгордозъ-1 
сянгорды.

—  Ульть анок. Ультьанок,— а кадыть 
Митреевь э^сз чаротне.

Якшамо ушось. Цятны кавто пельга? 
виресь.

Сутяысь Митрей. Думамонзо пели.
— НёрчинскГ—сергедсь прх)водникесь.
— Жой!~тейсь Митреень пря потмозо,
Саизе Митрей чаво мешоконао, лиссь

леыбе вагонстонть. Якшамось нолсезь 
нолси ливез('в чаманзо эйсэ.

- г  Прощай, Митрей!Т1рошай, Митрейр! 
— сыргась поездэсь.

— Ш 1Нь туинекГ Минь туинек! — кор- 
тыть чаротне.

Кадовсь Мигрей.-
Нерчинсв. Вете-кото кудот. Маласо 

^велеяк а маряви. Якшамо^^Вармась прок 
пильге алдо пуви.

А неявить якамодо ломанть.
Совась Митрей етанцияв. Киякссо 

налксить кавто эйкакшт. Нулавт-валавт.
. Аваст сокари  ̂мешокт. Радув'ась Митрей ] 

к  вкстнеме.
— Кудов сыргинек, Россияв,— евтни- 

авась.
Митрей озась.
— Мирдем маштовсь еырнень таргамо 

таркас. Весе а нееманок неинев. Тонсь | 
ковсыргить?

-  йстя тей сынь!
УкстасБ авась. Кавонест кашт молить.
— Ськамот кодаякэрят.—ладсезьлад'| 

со мерсь авась.—чокшнес эщо пачкодят| 
Нерчинскоев. Ошось аволь пек покш, 
тестэ, кавксо вальгей петь.

С^ргась Митрей часиянзо вастомо.
Нерчинск ошонть перька вирть малз' 

со арасть. Тесз-тосо повгонить ансяк 
вирь колкат.. Тесэ самнй весе тюрьма!- 
нень правленияст. Вирь потмова, пандо! 
прява ертнезь не таркатнева ниленьке'| 
мень кото тюрьмат.- Ламот тей кандызь 
ловажаст Россиясто, мекев эзть кандов

Радува' ь Митрей, кода неинзе ве пель' 
де Нерчинскоень толтнэ^нь, натой эже»1® | 
кармась. Пувась тарькс варма.

Совась ршонтень.
Тестэ кевкстЕ-а нолдыть,.
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Тосто кевксти— вальгейгак а максыть. 
Вейке кудосто сюлмо Митреень мельга 
сюлмасть. Тусь Митрей пупорькшнезь.

Пейдить кудотнесэ толтнэ.
Тардить Матреень пильгензэ.
—  Ней бу каштом лангс! карво лад- 

ёодразнйть думтн».
Кепететсь варма. Канды лов. Пачкодсь 

Митрей ошонть куншка видес.
Маряви шалт. Валдосто палы толось 

Митреень каршо кудосонть.
«Шел он глухою тайгою“..,
Маряви пельс авардезь вайгель ку- 

достонть. Пивтезь пивтить кудонть ике- 
ле. Ашо парось прок банясто лиси.

Совась Митрейгак. Шалхось пиле ва- 
рянзо прок нуласо потомдынзе. Качамо. 
Лоткась кенгш лангс. Нейсь чаво тар-- 
ка-овась. Варштасть Митрей лангс мала- 
сонзо ломатне. Митрейде а седе парсте 
оршазь.

— Тон косто, браток?-*мольсь мала- 
зонзо уш аволь од ломань. Судозо прок 
якгтере репс, чамазо сувтемсэ а вель- 
тявв. Чинесь эйстэнзэ прок вина боць- 
касто, судот сейсы. Озась Митреень 
вакс

Панжизе Митрей ломанещ>тень весе пот- 
монзо. Пек седей марикс понгсь лома- 
несь, натой кандсь вина стопка. Тусь 
винась Митреень верьга яка^о. Эйшсь 
Митрей. Шождалгадсь келезэ. Цяподи 
рузкс седе а ков.

—  Кол неяват ломанесь,-шны эйсэн- 
3» репс судось. Эйшсь Митрей. Сонгак 
каэанизе ялганзо, сайсь вива, закускакс 
студевь.

^оподсь Митрей. Повнясы, малазост 
ойсесть китайть. Митрей яла пеедсь 
лангсост. Мейле удемензэ прок кивесэ 
валовСть, Келезэ кургозонзо а кельги.

Сыргойсь землянкасо. Вакссонзо уды 
репс судось, эщо ниле ломанть.

Кедесь токши зепенть. Чаво. Конинзе 
Митрей мвкев свльмензэ. Емась мешо- 
коськак. Эзь чаркодев, кода сон понгсь 
тезэнь.

Вишка вальминевавть кармась совамо 
чи валдо,

Стяволь Митрей-пели. Нацяс тестэ пря 
а эряви невтемс. Репс судось корсо уды.

Ледсь Митреевь мельс, исяк эйсэст 
стражникень ко рдя м о  пансь столовой- 
стэ

Митрей озась. Прязо котелшка маряви. 
Сыргойсь э^о вейке ломань, кармась 
Црянэо раадеме.

Ну, Митрей, кода тоньпрясь?-пш- 
кадсь ломанесь врзякс. Митреень сель- 
м^нвэ полдашкат лиссть.

— Прясь, мерян, кода тонь? таго кевк- 
стизе ломанесь.

— Прясь тзрвасонзо ды вана...
— Корька судось чай зепеть чамдав- 

тызе? Сонзэ тень кувалт питне пеза 
арась, дока.

Сыргойсь корька судояк. Паркстась 
лишмекс.

— Дмитрий Ивавыч, тонь четвертак- 
шка эзь кадов? — кевкстизе Митреень.

— Арась,—  пров калмосто пшкадсь 
Мвтрей.

—Мейсь эно трескавтынь'эйсэть, фефе- 
ла! Гонь Гара арасть?~кевкстизе эрзянть.

— Монь весе пятишницат...
— Все на свете трын трава!-сыргойсь 

эрвянть шабразо,-карету мне, карету!— 
рангстась Ми1реень пелев.

Чама кияк »зь шля. Лиссть мирем. 
Телень чись евардызе чамаст.

— Ней мивь коа?--кев8стизе Митрей 
эрзянть

— Чассиянь таргамо, нать стувтыть 
исень валот...

Пачкодсть вувака латво чирес. Лат- 
вонть потмакска вачвазь кевть. Чаркодсь 
Мйтрей.

— Вана тесэ минек часиянок валязь'- 
пейдй репс судо. Макссь Митрейневь 
лом.

Човшне малас Митреень пильгензэях 
кармасть сорномо. Кши паморькс^кург- 
сонво арасель... Чопудава врзясь вандсь 
кши. Тей тов сусвсь Митрей-мадсь.

— Тов, вптеш ярсав, ато пильгеть 
венстясыть!— Тонавтсь эрзясь. Митрей 
кевшизе чамавзо.

ЯатЕСтоать мезеяв эзь муев. Тусь тун- 
да сырьнень таргамо таркав Эзъ муев 
тостояв сырнень поколвсь. Сийтненевь 
ды сесьвтнэневь сон ульнесь сырнень 
пандовс.

Пурнась ярмав кудов.
Ламо Снбирень тайгасо-виресь. Мит- 

реень узерьсэ а керяви, ламо модадонть 
— Митрейнень а совави.

Кода сыргась Нерчинсвойстэпоэздэсь, 
чи валгома пелев,' Митреень лангсто 
прок пандо сяворсь. Сельме икеленз» 
прок кедь лангсо Повадь велесь.

Мартонзо уски Сибирень, якшамодо 
а пелиця ауло марто сийть. Митреень 
вавс моаемань перть вияв взь ойсеяк.

Атяшеиань станцнясо Митрей виневь-
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гак эзь содав. Тусь сакалто^ю, сась са- 
вал марто. Соньскав Мигрей эз1ь бажа 
виньгак в стомо. Кие бути яла кувать 
вансь лангозонзо. Фа'гясь Митрей, седе 
вурок ношкстась ивельдензэ.

Тусь Митрей, кудов ялгР. Эзь капша. 
Учось кода чопотти. Чопудава совась 
батьва~нстэн1.

Тандадсь, радувась низэ. Оиёв-сиев, 
яла мирде. Часият мартояк, адв куш 
сонсь сась.

Митреень понксонзо-панаронзо вуды- 
келев ерт^зь.

Муизе Митрей часиянзо. Васенседе 
матедевсь веместэ. Эйшсь. Солась весе 
кевендазь апаро^*к Чиде-вавтодо мейле 
тусь Митрей пенгень пилямо.

II.

Колмо иеть яла Митрей пурнвсь ^ у - 
до. Теве ьгелявксось ульвесь чинек-ве1Гев. 
Дрась-чис^ 5̂ свовсь пулосоезо. Раштасть 
эйкакшт. Муевсь Митреень сырнеаь по 
колезэ.

СтяЫ-сь Митр й паргошка кудо. Тяго 
мелявкс, ней 6у код«яв лишме. Таго 
ломань стаканъ ускомо. Новолить ли* 
ясто санонзо, леди мелезэнзэ Нерчйнско* 
есь-трго струнавв тетькивить. Виеазэ 
машюмс тапась. Лишвв рэмась. Лбмань 
юткс кармась листнеме. Лйясто промкс'- 
сояв вал ваи.

Эсь лишмесэ усксесь васевседе пулт. 
Улавоать лавгсто васбв неяви паксясь 
Эрямосьвав седе неявомб вврмась. Мар- 
товзо церазо, пев вечвсы лйшме(;э ява- 
монть. Пиже збрява лиситетянзомарто.

Ансяк нуевсть розтьне. Кеаерсть пи- 
неметь. Кааши вародось. Швась мавей. 
Коськя.

Прок ве прл^де пургине гайкстась вал. 
Пшти вал. Стака вал. Томбиця вал.

— Война!
Кадовстьапак усксеМитреень пултон- 

30 паксяс Понгсь лйшменек.
Поезд, 'поезд мелыа таргавсть. Чи 

валгбва пелев, Лия латкова тусь чуде- 
ме эряиось.

Умок уш  зэр1кстасть васень пушкат- 
не,пургась васень вёресь, уставась вой- 
нась. Велестэ ,ошстб ардыть чи валгомав 
кедь марто, пильге марго ломант». Тос- 
т6 придачакспильгевтеметь,кедютеметь, 
9учк мендявозь од атят. Асодавигь яй 
какштнэвень тетяст, ледяст.

— Тегяй пиЛ1геть козонЬ стувтйк?

— Васов, церам, васов!
ХЭ!"? ие. СоракаДсь фронгось.
—  Кудов| Кудов!
— Туреве!
-  Кинь каршо?

Муёйсь. Ушодызь вачвамо большевнг- 
кень крепостенть. Кувёть эщо эзь лот- 
ка зэртесь.

Менсь Митреень сулевезэ кудов. Ке* 
дть Чулксетить. пильгт сэредить.

— Кодаяк бу лишме!—таго теке ме- 
лявксось чинек венек

Рамась вашо. Ули кемема тлрка Ули 
мейсь лисемс веть кардазов.

Касы вашось, учи Митрей. Весе вря- 
мозо учомясо.

Кассь цёразояк. Ули лездглцяяк. Ули 
севныцяяк. Ээть лаая тетят Церат,

— Паньсизь, паньсизь весе'веленть.
~  Те мень власть! - -  Кроясь тун-

дояь чокшне МитреЙ к/досо.
Петра, церазо. кашт мольсь.
— Мужиктнэнень мезе эряви?
Мужйктнэнь эряви оля максомс, ка-

дык касты хозяйстванзо Ней мезе вана? 
Ансяк сти пильгё лангс—кулак.

Эзь кирдть Петра:
— Мекс вана, тетяй, тон пильге лан- 

гс а стяват?
Митреень прок шечейде кундызь 

Ваны сельмень тетькезь церанзо лангс. 
Ансяк ней атянь ежонть маризе

—  Мон... мон, —. а муеви Митрей 
атянеиь вал, —  мон нать эзинь тря 
с^ть? — рангстась Петра лангс.

— Кияк а мери ;&зить тря! Кода 
трить?

Митрей атя якстерьгадсь Секень ва- 
нт нршксты Петра лавгс.

Петра стясь таркастонзо:
— Тон, тетяй, ломавь кис иля буза- 

кале. Евтык, зяро тон ломаннень робо- 
та роботйть? Мейсь теть меригь веле- 
сэ злыдарь?

Митпей атя озавсь азем?*:
— Мон, мон. злыдарь? Иля йель 

улят злыдарь! Ней вана монь эйсз тб- 
навтат. Тон варшавлик бу те злыдарь 
чинть!

— Лоткадо, лоткадо, мезть прок атя- 
кшт стявтынк кбклаценк!—кармаеь яво- 
маст Митрей баба,—явомс яла теке тв- 
нк а ыезе.

— Тон ней комсомолецат, так уш ду- 
йат превейгадыть?

Эци Петранень Митрей атя
— Секс самай кортан!—а лотки Пет*
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ра,—тон кинь кис пшкадят? Деминк:авь? 
'Евтык, зняро иеть тосо батрачить?

— Иля тонавт! мон тень тондедеть 
парсте содаса..

— Вана мезть, тетяй, миненек тонь 
марто явомс а мезть—кармлсь састо 
Петрт,~мон валске туян трактористэнь 
курсов...

— Монень куш кашлаторов азе!— ке- 
жеявтсь Митрей атя,—азе, азе, мейле 
вашонть таркас трактор раматано уда- 
ло пиренть сокамс

— Пек иля пстие, тетяй, колхойс яла 
теке соват,—кармась лисеме Петра

~  Эно кода,—лиссь цюлансто авазо. 
— теке кадовсь.

— Теняса вана колхозонк! -кройсе- 
аевсь Митрей атя церанзо мельга.
—' Нолго туло!

Митрей атянь куринкасто ветешка 
кудо эзть совакшно колхойс. Митрей 
атя текень чзвсь, кода бу паро лишме 
добовамс Кода а сатсни—а саты.

Пуромить недлячинь каршо едирйз- 
^ичниктнэ Митрей атянь икелев, кар- 
лить кайсеме ногодт. Яла кемкавтовос 
п]^ыть-

— Печкемизь, колхойс а сован!
— Колхойсэ уш мень эрямо!—
Чова вайгельнесэ сокари эйсзгст Ор- 

тятя. Сонсинзэ семиясь умок уш кол- 
хойсэ.

■— Тонсь мейсь совить?—кевкстьсы 
Митрей атя.

— Мон, мон особ статья. Монень 
эрявсь совамс.. ато бу мон...

Паксясто ютыть колхозникт, сынь 
прок кендялт кекшнить. Сельме икеле 
понгонемаст кармасть визьдеме. Мит- 
рей атянь седеезэ кармась сянгордомо. 
Тундонь перть тарка а муи эсьтензэ. 
Велев паксясто аволь совсеяк Пакся- 
сбяк сардо ладсо скиряты сед^сЗнзэ. 
лолхозонь ярвойтне чопуда вижёть, еди- 
йоличн'икень модаськак эщо эзь копачав.

— Куш берянь, но эсинь!—ладси эсь 
прянзо Митрей атя.

Неизе парнна паксясто Петрань. 
Эсь сельмензэ лангс а кеми, Петра ве- 

баняшка махина.
Мольсь Митрей атя малав. Пштистэ 

*̂ аны, кода Петра пурдасы уголсто тра« 
«торонть.

Петря валком ютызе уголонть. Тра- 
*<торось таго арась борознас.

Озак, тетяй, усктан ало пень ки 
I •'«аагов!

— Монень не по дороге!—тусь неке 
валтпэнь марто.

— Сонрнзэ лишме а эряви!—-корты 
эсьтензэ Митрей атя.

— Петра ь-екс бути а совсияк! Уда- 
мо нать Дубизкав тукшныть,— корты 
чокшне Митрей баба.

— Мейсь сови, минь сонензэ а эряв- 
дан, кежейетэ пшкадсь Митрей атя. ,

Сельме икелензэ Пегрг трактор ла- 
нгсо. Велявтсь омбоце боканзо лангс. 
Тракторось эци лангозонзо. Кодаяк а 
матедеви Митрей атя.

Умок уш парязь паринатве. Митрей 
атянь зщо апак токше. А ускови сокась 
лишменстэнь. Модась кевензась.

ТуVЬ Дубинкав кумонстэнь. Сончэ 
ули лишме^э Паропь одтюлемешкасо 
сокамс 6у паринатнень.Таго мезеяк эзь 
листь. Кумозо ^оль умок совась кол- 
хозс.

Вастызе Петра Тердизе обедамо. Эзь 
карма Петра травсеманзо, нейсы нус 
маня.

— Сывельдеяк эйсэнк акдыть?— диви 
Митрей ятя

—  Лиясто эри.
— Секс кудов а совсяткак,— покор* 

дазь ладсо мерсь тетязо.
— А ютко, тетяй! Трактортнэде эщо 

аволь пек ламо, савкшны лиясго веть- 
как роботомс. Тон кода колхойс эщо 
эзить дума совамо?—пеле^ь ладсо кеВ- 
кстизе Петра. .

^Покель эщо арась!—стясь МитреЙ 
атя, тон бу эснть тракторсот парикат* 
нень парявлить?—пвчина выделки нес- 
тоит^етяЙ. Мииь ансяк калхознэаь со- 
катано.

— У г у . .
Таго эзть ладяв тётят-церат. 
Столовоень стенасто Митрей атя нейсь 

дортрегт. Тосо Петраяк ды эщо вейкв 
сынст велевь.

—Неть мезть истя?—а содыкс тейсь 
Митрей атя.

— Неть МТО нь ударникт!
—Значит тонгак ударяешь? — лиссь 

нерень нолдазь.
— Сетыки, тетяй, колхойс бу совав- 

лить. Натой монень визькс
—-Тон монь визьксэм виздьсак! Ах 

нолго туло!
—Тусь капшазь Митрей атя.
Нолдызе нерензэ Петраяк. Визьди тс- 

тянзо кис Весе трактористтв&нь семи- 
сят колхойсэть.
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Марявн пижни МТС нь директорось:
-  Марят, Митя. тракторось витнемс 

яла теке эряви. Валске чинзэ лисемс 
улемс паксясо..

—А карман... Мон эсь тевем тейя
Директорось кяпшазь тусь. Натой 

сюлмо сюлмась.
Вастызе Петра Митянь:
—Тон ков прянь полдань-синдезь?
— Туян седе курок, ато эщо кармавт- 

тадызь роботами.
--Т о н  вана мезть Адя витьсынек, мей* 

ле тутано..
Митя лотказевсь. Туевель, аволь вад- 

ря Петрадо Сыргась Петра мельга.
Мастерскоев моткодезь совась дирек’ 

торось. Лотказевсь кенгш лангс. А ке- 
ми, кода гстя. Мигя мекев велявтсь 
Неизе Петрань. Пейдезевсь. Эзь дива.

— Кода машты кедьс саимаст?—ду- 
мась эсь пачканзо,

Гайть моли мастерскойсэ. Совасть 
зшо трактористт. Прок чопавтссь тозонь.

Весе трактортнэ валскенень ульнесть 
анокт.

—Марят, Петра, тон иля евта, што 
мон мекев велявтынь. Кадык валске 
карми кроямо

— Нать эзвк ней, сон совсесь. Апак 
корта лиссь мекев

Эзь маряв тенст сизевтеськак. Чокш- 
несь ульнесь лембе. Столовоенть икелев 
лурнавсь народ. Кулсоныть радио. Ра- 
дионть каршо цирни гармония. Ушось 
иешксе вайгельде.

Лволь умок тесэ ульнесь чаво тарка.
Колмо чить Митрей атя бабанзо мар- 

тояк эзь корта. А ярсы, а сими. Весе 
ловташкадсь. Озы кардайс кустима пес, 
нолдасы нерензэ. Чоп истя ашти.

Недлячинь каршо совась велень сек- 
ретарентень. Мартонзо сайсь пель литра.

Сермадсть заявления. Митрей атя тар- 
гизе пель литранть.

— Тень мейсь?—дивась секретаресь.
— Прошениянть кис!

— А эряви, Митрей Иваныч, азе ку- 
дов, банядо мейле бабант марто клю- 
кадинк! Мон монсьвак раман, эрявин- 
дер 1й.

—Тон, Лексей Игнатыч, ансяк иля 
евтне киненьгэк.

— Ды яла теке содамо кармить!
— Кадык мейле кармить. Эсьтень 

аволь вадря.
—Ничево!
Тусь Митрей атя. Седееаэ лаказь лаки

Лиеь чокшне позда Митрей баба кар- 
дааов Маряви пириаестэ авардиця. Мит- 
рей баба седе курок ношкстась мекев. 
Аламос ашгесь, таго лись.

Яла аварди
—Те а парс1 Юртавась истя аварди. 

А парс! А парсте!—Ризны Митрей баба  ̂
— ков кандызь атянть, осподи!

Сорнозь мольсь седе малав:
— Прощай, Васька прощай! Ветятан, 

улятаволь монь,—аварди иерань вайгель. 
Лишмей) стукадсь пильгсэнзэ.

—На вана, ловнык прошенаянть, Ва- 
ся, ловнык! Мезеяк а теят. Монь уш зэ- 
мем машсь! Пращай урнозь кармась 
вайгель авардеме.

Митрей баба таркастонзо а сыргави.
— Ну ды жо вансынек, так вашу мать1’ 

—рангстась пиринестэ вайгелесь. Мит- 
рей баба цють эзь озав.

— Минь эщо вансынек! Ней. ВаськЗг 
мадть. Иля ризла, тосояк мон а кадтанЕ 
—сюлмась сюлмо, лиссь пиринестэ.

Митрей атя сяворькшяесь.
Митрей бабанень оконики ежо сась,
— Тон, чай, аволь превстэ лисить?—
— Не робь, баба! Погибать тык уш 

емамс! Вана ловнык приговоронть! — 
таргась зепстэнзэ конев,—тон кансак1‘

—^Мон уш а молян!
—Мон уш седеяк а молян!
— Тон азорось, тон молят!
-^Мень мои ней азор?— рангстась 

Митрей атя.
Валске марто Митрей баба тусь Пет~ 

ранень.

111.

Сексь. Повадь велеиь кблхозось мааь 
тынзе весе роботанзо. Эщо коське шка- 
не ускизе сюронть, кона эрявсь мак- 
сомс государстванень. Усксить сюро 
колхозникнэнь ланга. Ламонь мелявкс 
а козонь каямс сюрось.

Митрей атянь а утом, а кладовой. 
Ламр сюро арасель, утомгак эзь эряв.

—̂ Еминек, баба!—тарка а муи эсьтен- 
зэ Митрей атя.

— Сядо пондо кавонек туртов саты». 
ков ней каясынек?

— Сядо пондонть уш козоньгак эцв' 
сынек..

— Н е й ^ у  вана паро лишме тенек ра- 
маволь! Да тои взик нейминек Васька* 
нть, кода виемсь. Стувтымим, маняя 
эйсэнзэ. а моли. М езе.. Сон скотинз 
ведь...
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Ушосо маряви трактор. Чиитькаршо- 
зонзо эйкакшт. Митрей атянь трактор* 
30 пек а дйвавтсак. Ушов эзь варштаяк.

Вальмава сергедсь вайгель:
—Эй, хозяин дома?
— Дома* дома!—пшкадсь Мйтрей баба.
— Встречать выходите!
Митрей атя лись кепе.
Ортанзр лангс интерэсь усксь вете 

улавт. Аволь васоло фордзон уски вете 
улавт.

— Ну, нев1ь козонь чамдамс?— пшкадсь 
гимнастеркасо ломань.—Ускинек теть 
кавто сядт ведьгемень пондо!

Митрей атя абунгадсь,
—Мон Митрей Сусарев! Те должно 

быть аволь тей...
— Т̂е Петранень! Нать ормаскадыть? 

Онот сонсь сы!—мольсь малас Митрей 
баба

Митрей атя ношкстась апак корта 
каршозонзо шабранстэнь.

Пуромсь народ. Весе лездыть кан- 
дтлить мешокт шабрань утомс. Митрей 
атя ливезь пар потсо. Митрей баба тал- 
ыы улавтнэ юткова.

— Сядо ё{0!Ковой ярмяк эщо тензэ 
мак^сть ды грамота МТС энть пелъде! 
—дивить ульиясо аватне.

—Ды сынь роботастькак чинеч венек! 
Ливаськак арась...

Кадовсть кавто улавт. Митрей тя- 
иеньгак ушодыксэлиньзе.

— Стоп!—Кундызе Петра кедензэ —  
нень мон, тетяй, мисынь государства- 
нень. Монсь усксынь нейке Атяшевав.

—Мейсь государствавень, чай ми 
нстенеккак миевить!— абунгадсь Митрей 
атя. Нартни ожасонзо ливезенть чамас 
тонзо.

—Ну, паро эно паро! Ускить. Мине- 
нек сятыть нетькак!—идизе Митрей ба- 
ба.

Ансяк чокшне малав оймась Митрей 
атя

— Ну, баба, злыдаренть долязо муевсь!
—Те Петрань долясь.
—Петра кинь?
— Петра монь!
— Тонь, моньгак тесэ ули таликам.
—Тон Сйбирьс таликат емавтык—пей- 

ди Митрей баба.
— Мон? Мон сы иестэ истямо невтян 

талика. ков кадови тонь Петрат.
Чокшне Петра усксь кавонст кемть 

ды аванстэнь ботинкат.
— Скалнэ бу, Петра, рамамаль 

—Састо пшкадсь Митрей атя.
— Тувинеяк бу, берянь аволь уль.
— Мезе буто, роматано!

’̂ Митрей атя салава цюлансо мамштась,
— Мезть уш сепат, туить тей!~евты- 

зе Митрей баба.
— Не гордись!— иредсь Митрей атя,—  

мон эщо тонь на цикундер сайдян! Ван- 
сак ва, вана истяшка тень максыть гра- 
мота!

Л
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Ки Рузонь келеА иасторсо эри 
вадрясто-паросто

\поладксозо)

III

Таштояк ды одгак.

Лоткась, чеки Ионушка; 
Народось кашт моли.
Кежень пачк, виевстэ
Апак учок рангстась купеиесь:
— Эй, тынь уды тувот!
_Па-ром кучо-до куроксто-о!
— Л тердеви чипаз лисемс 
Паромсь! Усксицятне—миледицят 

'^Нитькак пелезь якить,
Паромось сынст берянь,
Лштек! Тонеть Кудеярдо...
Паром! Па-ром! Пар-ром!
Туйсь, крандаз перька моткоди; 

•Крандазос скал сюлмазь— 
Пильгсэ сонзэ кучкордызе; 
Крандайсэ саразт марявить. 
Мерсь саразтнэнень: “Цыи!„

, Крандайсэ вазнэ усксеви—
‘ Сатотсь вазнэнтеньгак 
Конясо тештиненть ланга. 
Лишменть керизе локшосо 

. Ды Рав пелев сыргась.
Вере, менельсэ кинть вепькссэ 
Яштиль валдо ковось,
Купеиь мельга сулеезэ 
Чииль, молиль ков валдосонть! 
„Натой, ай арьси туреме? 
Спорямо ваны а мезе—
Мгрсь Влас.—Вай, вере паз1 
Пек покш дворянонь грехсь!“
— Эно пек покш ды сон€нзэ 
Арамс а сави малавгак 
Крестьянинэнь грехенть марто,— 
Прошань Ига таго эзь кирдть— 
Евтызе валонзо. Клим сельгсь—

„Вантая. кода стардызе!
Кинень мезе, чавкиненгень 
Эсйзнэ чавка левкскетне 
Весе парт... Евтак, эно,
Мезень истямо покш грехесь?

Крестьянонь грех

Довець-адмирал ине ведь лангсо,
Ине ведь лангсо ветнесь кораблят,
Янак оЛ ало турсь турка каршо,
Кчак ош ало туркан'Ь изнизе.
И !язор авась тень кис ломаньс: ,̂
Кавксо тежат мик, сонзэ казизе.

Се вотчинасонть, апак мелявто 
Довед-ацмирал пряды пингензэ, 
Сырьнень парго сон кады куломсто, 
Глеб-старостантень, максы к дьзэнзэ.
— Вай, тон, староста! Ванст тон те паро-

сонть,
/^елем-арьсемам эйзэнзэ пекстазь,
^онзэ кувалма весе вотчинась 
Ыепстэ'сюлмамосто оля чис нолдазь1“

Довець адитрап улувокс ашти,
Васол роднязо калмамо арды.

Лнияк калмизе сеске стувызе?
Ды Глеб-старостань кудос тердизе, 
Вакска-васолга сон кортавтызе,
Мезть эрявсь кевкстнесь ды алтась тензэ,. 
Алтась сырнень пандт, оляс налдызе .̂

Пек сиядыцяль Глебень сельмезэ, 
Ллтамотнень кис серманть пултызе!

Ламо иес, сон, а умоконь шкас,
Весе вочтинанть сюлмавтызе цепс,
Весе вотчинанть роднэк-племанек 
Стака кев марто ваявтызе ведьс.
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Вере мик пазось кады эрьва грех 
Я кгдовиця юдань грехезэ.
Вай, крестьян цера Весень коряс тон 
Седе грешноят. Ды сень кисэ теть 
Марямс пиньгень перть.

Кажень пачк, кежей вайгельсэ 
Ига прядызе валонзо.

Народось стядо стясь.
Стакасто лексезевсть весе,
Кармасть марявомо валт;
—Вана, сон, крестьянонь грехесь! 
Ллукс покштояк покш!
—Ялкукс, пиньгень перть маярдомс 
Сави тенек.—мерсь старостась, 
Паро шкань самс а кемицясь 
Ды мелявтьшя Влас,
Кона куроксто саевиль 
Кенярдомасо ды кажсояк.
—Покш грех! Покштояк покш! — 
Ризнэзь кортась Климгак.
Рав маласо, веле песэ 
Валдо ков валдыненть ало, 
Поладозевсь таркась:
Ематотсть коштан ломатне, 
Ематотсть коштанкс якицят,
Кадовсть вахлакт,
Пекень пештямс а ярцыцят 
Ды апак салтозь коршТ1-и^т» 
Конатнень бояронь таркас 
Волостной карми керямо»
Конатнень кенгшес вачо чись 
Длты совамс:
Кувать аресть пиземетне,
Ды тесэ эщо унжинесь!
Конатненень купедьсь 
Длты нитненть вишкалгавтомс 
Пичойт куз оенть кис!
Пичоесь вахл&конь сельведь 
Купеиьсь. рамамсто пеняии:
—Мезень кис ламо пендомс тенк? 
Пичоесь тынк-аволь рамазь,
Солы эйстэденк чинь каршо,
Кода пиче чувтсто.**
Таго прасть кажонь неицят 
Потмаксстсмо латкос.
^этьмелгадсть, вишкалгадозевсть 
Ды грасть пеккискке лангс,
Дште».ть, арьсесть сынь арьсема 
Ды кода ушодыть моро.
^асто, стака пель молевтьсз, 
/•олильть тгргавильть далт,
Истя евтызь моронть,

минек сисем цера^ен^ 
превезэст арась» . к г /

Вачо моро

Яшти иера—  
Тарнавтови, 
Моли цера — 
Д лексе ви1
Чувто керьсэ 
Пекесь кас^овсь, 
Р>13кссз-кажсо 
Пезэ маштовсь-
Сэнь раужо 
Истят чамат 
Куды иредьстэнь 
Я нёят.
Корны молезь, 
Уды молезь, 
Пачкодсь косо 
Розесь видезь.
Ума лангс стясь 
Виевтеме,
Дшти, моры 
Вайгельтеме:
Кенерть, кенерть 
Розь-авинем! 
Мон сокицяг 
Панкрат лемем1
Кочом сэван 
Мон пандошка 
Каймак сэзан 
Покш туноршка!
Ськамон сэвсынь, 
Монсь матрасынь, 
Явам, церам 
Вешст-а макссынь!

—Вай, авакай, пекесь пек вачсь- 
Мерсь цера сизезь вайгельсэ! 
Таргась кочом—яриы.
—Морыть,— арась вайгелесткак, 
Кунцолат—сорныть черетькак!" 
Мерсь омбоие цера.
Ялчус, што аволь вайгельсэ,— 
Потмосо “Вачо морынеть“
Морызь вахлакт,
Моронть морамсто лиясто 
Ст»̂ ль пильге лангг, нёвУиль, 
Вийтеме кода мольсь церась,
Кода удомась изнильсе,
Кода вармасо тврковтневсь 
Невтиль а капшазь, састосто.
Кода морызь» “Вачо маронть*. 
Сэредиия<-с тей тов тарнозь 
Пецек, пёиек мольсть ведранть ваксе 
Ды копордасть морыиятне.
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— Илядо пель! .Маряви тенсг 
Дьячоконть валось: иеразо 
Гриша, старостань крестникесь 
Сыненст малав эль сы.
—  Симат винадо? — Симинь мон. 
Мезе тесэ тынк лиссь?
Тынь буто ведьс навазьтядо!
— Минь? Мезть тон? Косто прыть!
— Куниолыть весе чатьмс^нить. 
Влас путыэе крестникенть лангс 
■Стака, келей н̂ ^денть.
— Я оля чис»- мурдась тыненк? 
Кармить панеменк'баршинав?
— Саизь лугатнень? . Эйстэдёнек?
— Лугатнень Пеелят!
— Мезе, эно, поладозевсь? : 
Крокнотадо „вачо моронт^".
Вачо чи тердем^ бажатад^
- -  Алкукс! Маряви стяко тев!!— 
Сергедсь Клим буто пушкасто 
Лецсь. Ламонь чбвонест 
Киневтеме кармасть, ’ - ■
Сыргасть салава кортамот:
— Длкукс! Маряви, стяко тев. 

Симеде, вахлакт, яриадо! ;
Вадрят тевенек, парт,
Кода учинек — арсинек,,
Илядо комавт прянк!

— Минекс а минекс Клим?

— Кода жо Глебевесь...
— Кортазель.

Лт а ламо: кургс пуозель,
Што сюдозь Глебенть кис 
Чумот а минь, чумо а оля чись!
— Гуесьшачты гуй левкскетн^нь, 
Бояронь, Глебень, Яковонь 
Грехтне шачтозть
Оля чинь аразьсэ. - 
Дрась а оля чись —

. Ярась двэровойскак 
Кона эсь прянь килькштямооЬ 
Панды кеж, кеж теииянтень.
Ярась а оля чись —
Л кармить улеме
Руз масторсо одт Глебт!*
Весеньде пек ды кенярдозь 

-Гришань кунцолось Пров: 
Низэдьдезевсь ялгатненень.
Мерсь. Кеме, сэрей вайгельсэ:
—  Таларядо ус ланкс!
—  Истя, эно, „Вачо моронть" 
Ертомс эряви ве пелев?
Вай, ялгинем, уц10додо 
Тынь киштг ма моро! — ,
Ненярдозь рангиль Клим...

Сыргась якамо ливтнеме 
Я оля чиде виде валсь:

Ярась гуесь — а шачтовить 
Гуй левкстнэяк!" Клим Яковлич. 
Иганень таго мурнезь мерсь:
— Дуракат тон! а ламодо 
Минь эзинек турьгат!“
Дьячокос лайшесь Гриша велькссэ:
— Шачовты паз и^тямо пря!
Д ис.тяк-снарч[ни молб'^е 
Москов ошрнь новорситетс!"
Влас кэдсэ сонзэ вадешась;

- Максозо паз теть сияяк, , 
Сырьненияк ды превейне,
Ш^мбра мазый низэ!‘
Д эрявить монень 
А сиятне, а сырнетне,
Максозо шни пазось 
Штобу монь однасумт.
Штобу эрява крестьянинэсь 
Зряст вадрясто паросто 
Руз масторонь келес!“ 
Визделгадозь теитерь ладсо 
Меринозэ валтнэнь’ седейстэ

Гриша ды тусь ваксстост. 
Л 1Д0лгады. Пурныть сэрнить 
Подводчиктне. — Эй Влас Ильич! 
Сакая тей, вант ки тесэ!— 
Рангаась Прошань Ига 
Ды саи'зе шочко вакссто 
Нежедезь чирькензэ 
Эль. моли Влас,
МельганЗо чийсь Клим Яковлич. 
Клима мельга якицянок 
(Эрьва косо тенст тев):
Шочко экшсэ, косо ламо 
Нищейть чокшне маднесть,
Удось такодамо чаяозь,
Лопрок сизезь ломань;
Оршазь сон од оршамосо,
Од оршамось пек сезнезель 
Киргасонть якстерь парииень 
Паия, якстере ианарсо,
Жилеткасо ды част марто.
Комась Клима удыцянтень. 
Варштась ды кода рангстаты: 

Чаводо со.чзэ пекине! — 
Удыцянть кем кочкарясо 
Курго ланга кучкордызе.
Кирновтсь алясь, човси сельтнеиь  ̂
Се шкане сонзэ Влас 
Салазкнеть ланга витизе.
Лепштязь чеерень вайгельсэ 
Рангстась алясь ды вирь пелев! 
Кувака Пнлые лангсо сон 
Чии — модась сбрны!
Ллянть мельга чиезь,
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Ниле одт иерат туйсть,
Народось рангеь мельгаст:
— Чаводо сонзэ пекине!—;
Вирь потмосо ветенес^кень 
Емамозост рангильть.
—- Мезень истямо ломанесь?— 
Кевкстизь церанок старастанть —  
Мезень кис сонзэ чавдадо?"
— Л содатан, истя мерезь 
Миненек. Тисков велестэ.
Сави йеемс Шужов Егань — 
Чаводо пекине! Минь чавдано. 
Сыть тей Тисков велеть 
Евтнесызь. — Сатстов'ынк'? — 
Кевкстинзе Влас од цератнёнь, 
Конат мурласть мекев

Сасынек ды сатстовтынек. 
Оргодсь Кузядемань веле енов, 
Тосо, маряви, снартни под он 
Ютамо Равонть томбалев.“
Тамашань ломанть: уаыцясь 
Чавить, мезень кис сынсть аздыть .
— Бутим веле истяня мерсь:
Чавт! Ули мезень кис!—
Сисем церанок лангс “
Влас староста рангстась.—
Л  стяконь ломанть тисковат!
Л  умок тосо кемениенть 
Керясть! Вай. тон Ега!
Вай, подлой служба — должностесь! 
Сий, кендял ломанесь! - 
Сонзэ а чавиньдерясак,
Кинь, эно,кармат чавомо?
Л ськаманок исгя мерезь 
Тисковосто Рав чирева 
Велеть тесэ кемнилее,
Маряви, весе велетне 
-Шуюв Егань мавсть—пансть,
Буто салдат х:трой юткава! 
Сэтьм^гадсть минек цератне, 
Содамо бажасть пек,
Мезесэ тесэ тевсь 
Лы кеждясь Влас атя.
— Вачкодтяя, тон, пенчкесэ —■ 
Мерсь салдатонтень староста, —
Знярс иредезь, пельс иредезь 
Ашолгадсь. Мирденстэнь  ̂
Лватне ярцамс кандсть:
Топо каймакат ды 
Галань 'сывель (тияня пансть 
Галат; колмо галат сизесть: .
дерась сынст кандсь кавол ало;
— ‘;Миить! Кулыть ашов молертсГ* 
Пель стякодо рамизь)
Ве§ева кода симнекшнить •,. ^

Кортазь 'Теде ай а ламо. ^
Яда теке а эрьвейке
Соды, крда ярцыть крестьянт,
Крестьянинэнь винань коряс ,
Седе пек сельмесь сияды 
Седе курок каятови 
Крестьянин сывель лангс:
УЯьнесь тесэ а симиця 
Кевень калавтыия вейке.
Иредсь те кевень калавтЫсь 
Ярцазь мацеень сывельде.
Мезнень эно винэсь!
Марят рангить:„Кие эль сы!'
Кие моли!“ Сы лездыця 
Вахлак охатнань теёме.
Эль пачкоди тикше улав,,
Вере улавонть прякшкесэ 
А ш ж  салдат Оасянников,
Конанть иёрат содасызь 
Комсь вайгель иень келес, 
Мартонзо ашти Устине, 
Племянидазо урозке,
Лездыцязо атянть.
Картинань невтнезь анаынь пряньть 
Москванть^ кремлянть невтильзе. 
Ульнекшнэсь музыказояк.
Таго ьекс кольсь машй»азо,
Одось тензэ а рамави — 
Ярмаконзо арасть!
Рамась тюжат колмо пенчкеть 
Ды кодаяк а савтовить 
Кеместэ мельсэ аштиия-д 
Валтнэ од музыкзнть коряс. ,
Д раки чйстэст народось!
Эзэлькс салдат! Сон шкань ютазь 
Кочксесь одт валт 
Туйсть тевс пенчкетнеяк! 
Кенярдозезь вастызь атянть:
—  Шумбрат. покштяй! Киркатьтяя 
Ды симть мартонок стопкине
Ды пенчкесэть вачкодть
—  Куземс тезэнь кузевинь мон, 
Кода^валган а содбнгак:
Сэставтан! — „Марява ошов 
Пенциянь кис энялдомо
Таго сыргить? Ды палсь ошось!“
— Палсь? Сестэ молян Питерэв! 
Питер ошсо ялгатненень 
Истяшка максыть пенцияноиь, 
Зняро сави закон коряс.
Тосо ванносызь тевемгак!" 
Чугункава сыргат?**
Вед'кезевсь атя салдатось.
-  Яволь куватьс лезэленть тон, 

Басурмансть чугункань киу ■
Лазс кемиця нарбдонтень! V] 
Вечкевелить тон миненек ^
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Знярдо Московсто Питеров 
Усксить колмо цолковайде, 
Савкшнындеряй сисем пандонс,-— 
Раго тонь саинзат!

Каня ков невти 
Каштан бояр гва! Яки 
Гуень вайгельсэ корты:
А удаламс тенк! Д удаламс! " 
Рузань велентень ранги;
Чамас крестьянинэнь кирнавты, 
Митялкат веляваты,
Лепшти, яжи, Куроксто 
Рузонь народонть весе 
Тенстьте ёнсто теньиесы!

— Вачксдтяя, тон, пеньчкесэ,— 
Мерсь салдатонтень староста,—  
Знярс иредезь. пельс ирелезь 
Теаэ ламо народсь.
Паряк витевить теветькак. 
Сыргавтык тевенть Клим!
КВлас Климонь а вечкелизе,
Яла, сыньдеряй стака т^в 
Сеське тензэ: „Эрьгая, Клим!"
Клим аньцяк секень учияк). 
Валстызь уловсто покшт п»-ненть

Салдатонь резэльть пильгензэ, 
Сэрей, берянель беря^^де;
/Иедаль марто сюртукозо 
Буто чувто лангс оршазель. 
Варштыньдерят чаманзо лангс,
Л мерят, што пек мазыель. 
Карминьдеряй сэставтомо — 
Рагокс невтиль! Кургозо панжови 
Сельмензэ палыть кодоргакс!

Вачкодсь салдатось пеннкесэ, 
Веленть яы Рав леенть ютксо 
Зяро ульсь натород— весе чийсть, 
Вачкодсь ды моронзо ушодызе:

Салдатонь моро

Човряты
Седеем
Эрямодо,
Мастордр.
Виде чи 
Л неят,
Пек виеч 
Пек марят

Немеиень пулятне,
Франиузрнь пулятне»
Турканьг^к рул«хнё,
Эсь, рузоиь палкатне.

Човряты

Седеем
Яриамс кшень 
Драсьте,
Куломань
Драсьте.

Эрыая, васение номерэнь редутсто, 
Эрьгая, теевтя нишеёкс салдатсто,

Сюпав эрицянь 
Ка рдаз—кудосо,
Монь порксакшнымизь 
Рогатинасо!
Эскесэ чавнозь 
Пирявтонь верьксэсь,
Ор азоросо 
Скотинакс теевсь.

Бедноень арась 
Пижень трешниккак;

Паз максы салдат!
— Дрсесь—мезть теят!

Човряты
Седеем
Ярцамс кшень 
Драсьте.
Куломань
Драсьте.

Днцяк ветеде 
Дрьсян: парт вадрят,
Колмо Матрядо 
Ды Лукат-Петрат.
Мон Лукань-Петрань 
Табакост никсян,
Матрятнень кедьсэ 
Мон пекем пештян

Вейке Матриненть 
Салтазь пангинеть,
Омбоце Матрясь 
Кше кочомне кандсь

Колу'оиенть ведензэ симан кечесэ: 
Зяро симеви—онгстаса оймесэ!

Човряты
Седеем
Эрямдо,
Мастордо.
Виде чи 
Д нея̂ т 
Прк виев 
Пек марят.

Ноикрвтневеме кармась салдат 
Нежадозь Уаянь лавтовос 
»^педизе керш пильге-з^? 
кармась сонзэ тарновтнем^
Баяга кель ладсо! .
Истя жо тейсь вить пильг^э/
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Кроязевсь: „сюдозь эрямо"!
Ды сгясь кавонест л&нгс.
—Эрьгая, Клим.

Клим Питер ош кой-кирдасо 
Куроксто тевенть теизе:
Чувтонь блидань блидань 
Макссь салдатнэнь ды ^стянень. 
Яравтынзе веисэ,
Сонсь кирнавтсь эчке шочко лангс

Ды рэнгстась виев вайгельсэ:
— Куниолодо!
(Салдатсь эзь кирдть,
Яла Климань вал ^юткова 
Аравтыль лади вал 
Ды вачкодиль пенчсэ)

Клима
Тумонь эчке мукорь 
Ули монь кудом маласо,
Яшти умок; од пингестэ 
Пенгт лазнан лангсонзо 
Сезате тумонь мукоресь 
Я истя лазнотозь-кериезь,
Кода салдатось. Барштадо 
Мейсэ ашти оймесь!

^  Салдат
Немецень пулятне,
Франиузонь пулятне,
Турканьгак пулятне,
Эсь рузонь палкатне.

Клима
Яла покш пенсия тензэ 
Эзь листь, мерить а маштовить 
Салдаюнь весе ргнатне. 
Инспекгорось сонсь ваннось 
Ды мерсь: „Омбоие разрядонь 
Сынст кувалма пенцияяк".

Салдат
Покшонть максомс, коля, а м ер ез^  
Седеесь пачк мерить а ледезь! 

Сьргакшнось сон евардеме, 
Ярьсесь вачкодемс пенчкесэ— 
Кирьмизе! Я улевель племянни-

цась
Праволь салдат атя.

Клнма
^инек ошосснть кодамо 
^^ачальствссь? Тевень кис сонзэ 
^^оукарось острогс панизе!

Вакссо сынь онгстызь ранатнень 
Ды эрьва конань кис 
Питне путсть мэлав трешникшка—  
Истяня пристав следственной 
Наймансо турьмадо мейле 
Турицянь томбазь таркатнень 
Онгстни, питне путы:
^Вить сельме ало скирдавсонть 
Покш чизэ петялтыннойшка,
Коня куншкас варя пелезь 
Покш чизэ— иелковой.
Весемезэ чавозь: целковой ды 
Кемень трешникень питнесэ“. 
Зейкензавить грась 
Баззр-найманс.о туремась 
Ды Севастополь ош ало 
Войнась, косо сон вальнось верь.

Салдат
Янсяко пандот ай айгсинек.
Коаа‘-я редут лангс яксинек. 

Псакакс ды нумолокс кирнавтозь 
Тосо редутсо пильгемгак кядозь.

Пи' ем а марить пушкань вайгельде 
Кода живоян руз вачо седе.

Клима '
Сонен'^э Питерэв эряви 
Ранязьтнень комитетс.—
Кода Питерс? чугункасо?
Сон пильге пекссуски.

Салдат
Каня ков невти 
К?штан бояр ава! Яки 
Гуень вайгель^э корты;
„Я удаламс тенк! Я удаламс1“
Рузонь вело,нтень ранги:
Чёмас крес+ьяннэнь корновты,
Веляв’-ы митялкат.
Лепшти, яжи. Куроксто 
Рузонь народонть весе ‘
Теньстьте енсто тенцесы.
Салдатось шешсь састынестз.
Эрьва кинень мзрявсь,
Кода коське лов-жатне 
Келикаесть вейкест вейкес,
Клима чатьмонсь; народось 
Сыргась галдаг пелев.
Макссть весе: трешникке, 
Пельтрешникке, блида лангсо 
Целковойшка пурнавсь...

Эрзякс СврМвДЫЗЗ 
Владимир Рябов
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Раужо палмань
{Полйдксозо)

— Эго плохо, ангелочек мой!—палы- 
зе тетязо Сонянь ашо коняс

— Плохо, папа, я не нашла грибов,
— Так прямо так и ничего не нашла?
—  Н̂ 1чего, папочка!
—  Ябсолютно, милая?
— Буквальнс, дорогой! Вот только 

проголодалась очень... Вы обедали?
— Ну, как мы можем без тебя, 1̂ оя 

малюсенькая крошка, шебетунья, лас- 
точка моя...

— Ласточка? Эго хорошо!
— Хорошо да не очень.
— Что такое?
— Ходишь вот одна все... Боюсь я за 

тебя... Обидеть могут.
— Вот уж не одна..,

"  —  Как не опна?
— Да я хоаила с Лилей.
— С Лилей? Эго хорошо.
— Хорошо да не очень, она упдла 

через ровчик.
— Эго плохо. *
— То—то и оно— то ,.
—  Ну, пошли обедать!
Ков валдосо валозь садонь пйже су* 

вось. Умарина ало ашо толонь келекс 
липни Сонянь сэресь,

Ульця юткгонть кувакасто нувцесч гар- 
гармошка. Сон евтнесь, кода Разинэнь 
ветясть прянзо керямо.

Ялка умарина юткова менчеви Кузя.
—  Милый, пришол!

' Кутморпызе Кузя Сонянь. Сонянь ке- 
дензэ тапардавсть церанть ^ирь^анзо 
перть, пильгензэ рунгонзо перть. Сорны. 
буто ашо немиля^нэ Кавонест ве горни 
пов цецякс сяворсть пиже луганть лзнгс-

Эии! пици, пици, лиии! Щелк-щелк- 
щелк!“ тейни удало пиресэ цеков^сь.

О. Иван кики-мики тропавз, кеверди 
сеель. Кемпрянзо роботыть кавтонест.

Сести— пукштати моры цековось. Ко-

со бути калосо гувность гупькат. Поп 
лоткавсь. Шаштсь малаз. Кундась ума- 
рина тарадс К/нсопы.

— Л*. . мил.. лый! Куз... зовоч .. ч»к 
ты мой писа. писаный... Дэрогой.. Лю- 
бимый!

Киштить Сонянь сурнэнзэ Кузянь ко- 
порензэ ланга.

Сынськак а содыть мезе сермадыть 
Кузчнь кем прянзэ.

Дубки С!ЯСь о. Иванонь пильгало мо- 
дась

„Так вот она— лричина ее Ртказа Па- 
нову. Позорная.. И менч опозорила.,. 
Господи.. вразуми ..— чарыть пспонть 
турванзэ.

— Милый, ведь ты незабудешь менй?
—  Никогда, никопга, никогда!
Од ломаньтнень палс^маст пельксты 

цековтнэнь мор&мост марто.
— Ну, иди, а то начнет светать. О, 

как мне >орошо с тобой...
Сонянь гятянзо кавто невтемд: суртнз 

вештнесть чертне гютмова пиле варяг. 
Потомдынзе пилензэ. Туись потачо. Кур* 
гось кодавсь апак погомдо ды паряк 
ансяк секс рачгставсь, кежолдо:

— Соня, Д0М0Й1 пора!
Сонянь машгсь ежезо. Кузя кепедизе.,
— Не бойся.
— А если он все видел и спы дал? 

Ак, как мы не осторожчы. Папа?—ран;- 
стась пек:

Тетязо эзч маря. Ч^йсь — чийсь  
кудэ еиов. Лоткэсь. Мурдась. Пильге 
полдазонзо этксеви зепе потмакссонзо 
револьвср, Таргизе. Каршозонзо моли 
Соня.

— Папа, ты куда?
— 'А где эгот разбойник?
—  Папа, успокойся. Эго не разб'лй* 

ник... Эго мой Кузьма...
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— Эго хор-р-рош-ш пург* 
сить о. Иваночь спюнанзо — Где он  ̂
Где? В какую стороиу пошол?

— Я не скажу!—витемсь Соня.
— Не скажешк'?
— Не1!
Сонянь лавтовонзо ланга атянть су- 

(рорзо кирнавтсь тейтеретнь пулос.
— Я т.„ тсб...
— Папа, ты с ума сошел?
О. Иванонь витемезь суронзо пачка 

-гуевкс вешкстась, ютась колмосо кбдазь 
1раужо черень пулось.

— Уж  €( ли на то пошло, то возьми 
ты его на поруки и завтра же благос- 
лави мас. Я е го ..

— Не говэри! Молчч, несчэстная...
Пргсь о. Ивак. Весе ап^отне кежть-

►не, сепей аеркстнэ меччевезъ кармасть 
-’лисеме кургованзо. Прят-пиш гт чави 
атясь модат-човарт коикери

— Ир... роды! ^ристопр родавцы... 
•Ед... динственное сокровище украли. 
1Гр... граби^тели.—̂ Сельведьтеме аварди 
попось.

— Ну, папа... Ну, папочка... Ну, ус* 
покойся. Ну, н€ н'адо так.. Иу, встань* 
же... Встань!—кармась авардеме Соня.

‘Пире кияванть ютамсто Сиявань тей* 
-терь морась: ‘

Ты согома, д. . ты'С^пома,
Ты солома. д .. бепгя  
Не р»сснрзывай, с лома,
Что я в девках делыла.

Сонянень марявсь прок те тейтересь 
«орась сонзэ ланга, Сонензэ седеньгак 
апаро марявсь эщо секс, што текежо 
мооонть маризи кежиявтниця тетязо.

Стясь о. Изан. Чаракадсь. Пгчуш  пе- 
шксель тейгерензэ кандэвг рюмкась. 
Пачколсть кудпв.

— Н /, так... Чго сделано то сделана*. 
‘Одно мне не понятно— как же ты реши* 
лась? На что ты надеялась? Огказать 
Панову а  отдаться какому то разбой- 
нику, грабителю, острожнику... Ях, ты̂  
ТОСПОДИ.,..

Меельсь валтнэчь евтнемстэ Сочя ер- 
^невсь буто маштыкс ормань васькав* 
тома шкане.

— Да его по храйнвй мере оправда- 
Ли?

— Нет! Он убежал.
— Убежел? О, боже мой... Да, пони* 

маешь ли ты... Ты еголюбиш ? Лк, да 
| там... Я его достачу.. Ты шэможешь 
чам его лоймать...

Да-да-да-дэ! Поможешь
— Папа, ты его не выдаш... П апа....
— Выдам! С головрй и с потрохами.
— Папа, ты любиш меня?
— Презираю, гадкая девченка,», Кго  

тебе позволил так пренебрегать епоко- 
йствием 01 ца? Отняла у меня покой и 
осчастливила боодягу... Ч^му тебя учи- 
ли в инсгигуте? Скоывать государдтвен 
ных преступников. Шчуру спущу!

Кесаккокс новол ь'чь попонть кежей 
слюнячзо Сонянь цифтердыця коняс.

— Л! па што вам толковать. Вечером 
ты приведи его я .. посмотрю на вас! 
— чевтемсь попось.

— Ла-апоч-ка-а^ кенярдоманзо пачк 
поводевсь Соня тетянсо кирьгас— Не 
лравда ли ведь ты его Н2 выдаш?

— Дурочка моя1 Уж раз токое дело 
как же я моту? Ведь могут быть после 
дствия.

— Ну да!— комавтызе якстарьгадозь 
шачонзо Соня тетянзо лгв''овонть лангс.

— Ну, Лчдчо уж быть по сему!— ва- 
дяшизе о. Иаан тейтерензэ копоре лан- 
га.—Приведи егозавтрав такое же вре- 
ля прямо ко мне„. Поговорим чго и 
как... Чго депать? Молодость побеж- 
дае 1 Ну, иди! Ус^#I моя шалунья. Вся 
в меня... Иди—налксезь тылкадизе Со- 
нянь о. Иван.

Бэрьконь пек сась киненьгак евтне- 
мазо се к41Скгдонть, коната педясь сон- 
зэ эйс, Борько сопы, што сонзэ парсге 
кчяк а чарькодьсы. Но улконь тевде- 
нть мееле 3 я кода нейсы Бэрьконь ту 
рванзо нолдасынзе, прянзо комавтсы 
Ды коть кортыкс велявт-а отвечи.

Векс’'1> исгя Зоя ашги кустим пасз 
озадо» Элесэмзэ тетькезь пек покш кни- 
га.

— Те мезе?—велтизе Борько невте- 
ма суронзо эйсэ книганть лангсо рисо- 
вазь ломанень кахмаренть.

—  Сам"те мезэ1— пеедевеманзо кек- 
шезь меревсь Зоя.

Борькодо уш мизолдомат а кекшсак.
Ладясгь Борько марто Зоят. Вгдь 

пачкаст а моли. Кармась Борько евг- 
неме Зэянень чуважонь кискадонть 
чэкшнеськак эзь сато.

Сех паро таркасто перьгавтызь корта -, 
мссг: Ззянь авазо тердизе мздеме. Лн- 
сяк уш удомс а югкэ. Матецевсть ве- 
се. Салызе Зоя эсь прянзэ аванзо кедь 
Влдо- Пачкодсь Борьконьудома таркан-
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30 вакгс. Щ /п и  келей кедьнесэнзэ— ко» 
со Борьконь прязо. Муевсь.

—  Те кие?—кевкстни Бзрько.
—  Те МОН..З0Я...Л удат?
—  Мень удомо...
— Евтнек дальши...
Сэтьпе чуди кирькскекс чуди Борь' 

конь евтнемазо.
—  Дват а фати?
—  Фати мезе? Фати— мери туйсь эси- 

мзэ тэркс.
Ев1несь, евтнесь Борько ды мери:
— Удомам сась^
—  Ну, мадть.. А л ске  монгак иолянь 

тонть марто...
Кода ашолгадсь Борько пувты Зоянь 

эйсэ, ансяк боканзо полавтни ды мурны.
—  Марить што ли, мерян? Кисканть 

ванномо молят?
—  Л? — стясь Зоя.
—  Кисканть удосак ведь.
— Лдя!
Зоянь авазо а нолдыксэльсе—аля теке 

туйсь. Кармасть пачьОдеме стаданть 
якамо таркас—гудолма экшсстэ лись 
Солай. Зоя лоткавсь—ды кезгемсь истя- 
ко тарназонзо. Чамазо ловтакадсь.Сель* 
нензз кассть. Кургозо автезь, валзо а 
евтави.

-г- Вана сон!— невтсь локшо недьсэн- 
зэ Борько прок мезеяк араськак.— 
Тон мейсь йстя?

—  Во— ос— олк?— рзнгставсь Зоя ды̂  
туйсь сонсь чиезь. Чии ды ранги:

—  Дй— ай—ай! Лй —ай— ай!
Каршозоняо моли тетязо ружия марто.
— Папс! пап»! папочке!
— Ш ю , доченьча? Да што с тобой?
Зоя1-ь оймезэ пийсь валозояк а евтави.
— Волк1..Там—волк..
— Да где?
—  У  стадз...Борька...
Об“езпци"Рсь уш эзь кучсоло. Сон

чиезь туйсь Бэрьконк И де ме.Па-апа-а !ия... 
чии. мельгйнзо Зэя.— Домай иаи!—аволи 
т̂ ензэ тетязо. Чийсь об'езчикесь — ваны 
будолмань томбальде. Борько вакссо 
ешти верьгиз.

—  На, Солей! На!—венсти Борько 
„кисканстэнзэ** кши куво.

Верьгизэсь ярсы. Скотинатне порнить, 
буто уш тенст теке, штб ули верьги- 
зэсь маласост, што арась.

Чоп налкссесь Борко Солаенть мар- 
то. Чоп ваннось лангозост ды яксесь 
гтаданть мельга Виктор Андреевич» 
Пекень вачомантькак эссе маря.

Пек сеедьстэ Борько онгстнесь суле» 
ензэ. Ба|-ссонзо верьгезэськак прок ис- 
тяжо онгстни.

Чопотемань пелев Борько смрьгав’ 
тынзе скотинанзо кудо енов. К^рдснонь 
азорось васня кекшсь ве енов мееле 
туйсь мельгаст, кекшнегь.

Кармасть пачкодеме кардононть иа> 
лас— вер1гезэсь лоткась.

—  Аштек мон туян теть кши!—мерсь 
тензэ Борько. Сонсь туйсь скотинат- 
нень прецямо.

Виктор Яндреевич ладизе ружиянзо 
иорго рашкине лангс, норовтизе верь- 
гизэн^ь коняс ды ледсь. Верей кир- 
навтовсь верьгиззсь, ровцк прась лу- 
ганть лангс.Дренякстась вейксть-кавксть 
удалсь пильгесэнзэ^ мендявсь, видемсь. 
Автизе кургонзо. Врадсь.

Ледицясь учи. Чиись се таркантень 
Борько кепе. Кедьсензо кши кочом. То- 
кадизе веры'из'^нть сурсонзо сявдикс 
ланго Лембе начко педясь кедезэнзэ. 
Варштась невтемесуронзо лангсо верть. 
Витемсь. Шлак— прась кедьстэнзэ кши 
крчомось в&рьгизэнть боканзо лангс.

Верьгизэнть. ледизь — церьгак эзь 
мерть. БорькО) кадовсь эрямо- верьге»  ̂
зэкс урны. Вавы верьгиззнть нургс.Со* 
лаенть турванзо И 1ештяэь пеензз ли- 
сезъ. Сон прок мызолды, пееди—Борь* 
хо лангсо.

— Брось, дурак!; не плач!—мери тен- 
39 азорось— он тебя растерзал бы, если 
бы не я...

— Ты стрелил?'
—  Я1
Борько вэрштась Солаень маштыиянть 

лангс коня алга.
Сась кардононь купэнтень. Прась уд^ 

семе тарказонзо. Ильксгась кавксть- 
колмоксть ды соракадсь аваждгшикс 
авардемасо..

Чийсь ваксозонзо Зоя.
—- Боря, мрнь тетязо вергизл. доС' 

мергь чавдан. Обедан молит7'
Борько эзь отвеча.
—  Но што стобой?— аадяшкавтни Зоя 

Бэрьконь пря ланга.— Кто тебяобидел?
Авардииянь туртов седейшкава кор' 

тамось прок толнэнь варма.
Омбэие чисгэнть Бор» ко арцтнесь  ̂

ласте тувотнень лангсо. Васня пугстась  
сехте вишкиненть лангС, мееле седе 
локшось дрынговтызе карязонзо лан-̂  
гсо. Пеле чинть Борько вастызе сех 
покш тувОнть лангсо. Се кода бути
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менд9в'"ь. Борько прась. Кенере пака- 
резэ пураавсь, керш кедезэ лиссь эз- 
1нес7Э. Кармась сэредеме, таргоземе, 
прок чеменеР ды аржов пеельсэ печк- 
кить эйгэнзэ.ведеезэнзэ суски пшти сз- 
редькс. Чокшнес кевересь Борько кев 
ленгса.

Сундерьгадомс учость эйсэнзэ кар- 
донсо. Туйсть каршозонзо — эзизь вас- 
то. Муизь. Кандызь кардонс. Кильдев- 
тст^ лишме. Седе курок больницяв.

'Пек туекшнесь Борьконе "|^льницянь 
лалаткэсонть, койка лангсо дштемась, 
ансак эзизь кирд<? кувэть. Кеденть ви- 
темадо мееле омоэц- чисгэнть жо вад- 
низь к€«ере пакарензэ едасо. тапаризь 
марлясо ды кучизь кудоз.

Прок цела ие арасель Борькв кудо» 
со. Пильгензэяч ь токи)ить ливтк ку- 
Д08. Косо бути мооыгь. Теке кувака мо- 
ронть эйсэ тарги Борьконь киштиця се- 
деисэ.

Кармась Борько пачкодеме кудо ма- 
лав— морыцятне Моргонь Кандрань кедь- 
сэть. Раздигь кирьга парьтнесэ— Канд- 
фань пельс наксадо кудынезэ наюй ла- 
ки. Буто тосо парыть кемень вазт, ко- 
натнене колмоце чи эзть ливтнекшне 
симекс

Кичкерень Проса корты Палень Оря 
баба марто:

— Кандракудонзо миизе Степнойнень.
— Ней кевень ваччавты ..
— Ды сокзэ жирсэнть мож” а. Взсе 

«елесьтейнесь тензз кирпичт. Кото ка- 
зармат вачкат..

— Пзчкодсь Борько кудов. Явазо ва- 
дяшкавтызе прясто-мопорьс.

— Яй, церынем. Ней истя пичкить? 
Сыть?

— Сынь!
„Тырск^—таргизе судонзо.
— Нолдымизь.
— Кода истя кедненть томбакшнык?
— Туво лангсто...тув1Ымем1
— Кода истя лангозонзо гадявить?
— Пустакшнынь ардомо.
— Ну, эна ней вана мезе: эзе мекей 

кадронов. Сюконяк азорот пипьгс ды 
мерть больше истя а теян. .Простимак 
Уш мерть... вишкинян ...Дурак мерть 
Ульнинь...Ней превеинь. Язе! ^

— Ков ней молян содозь к^центь мар- 
кармась ихельдеме Борько

— Тоне мерить чийты
1уйсь Борько. Пачкодсь веле пес.

—  Я мезть мерсь? — кевкстни авазо.
— Мезп? Ней тон—мери, — монечь а 

эрява^. Ней уш мери муинек лия ваныця...
—• Лх, шайгянонь пряка пе. Ды тон 

якить?
— Якичь!
— Яштек вана мон якавттань! Язв, 

сыре шайтйн киськегь лутаса. Тосо ва- 
ны Гарай, Пэлавтык азе...Сонензэ эряви 
туечс ошов...

Дзардезь туйсь Борько служамо тар- 
казонзо.

Чипаечь пачк пиземне рябойговтсь 
чевте пулей кичть. Пачколсь кардочс 
Борько— Зоя радоаамодонть эсьтензз 
тарка а муи. Уски Бэрьконь ожа педе.

— Аця, ванык.... Мушка семь л'евкс 
шачтык...
Сэсь Гарай скотинатнень марто. Кевкс- 
тизе Борьконь.

— Пичкить?
— Пичкинь.
Пакштадьсь Борьконь локшосочть Га- 

рай остатка раз. Лэкшось пукшгатедсь. 
Бэрько кармась авардеме.

— Ней тонсь ванок те локшонть эйсэ, 
Мекеке..

— Поладса.
— Мейсэ? Нолгонт эйсэ?
— Чей мушко улч сват лангсочть?
— Свет лангсонть ули дымоньарась...
— Зоя, мушко ули?
— Мушка? Ули!
— Достань!
— Иди сам.. Она тебя достанет... О г  

Еденяз не отходит...
— Зоравсгвуь^—сюконясьтензэ Гарай.
—  Здравствуй! —раказевсь Зэя.
— Ты о чем говоришь?
— Я о мушке.
— А я о пеньке. У  меня кнут лоп- 

нул Привить нечем.
— А а а!
— На а-а-а!— ертсь Борько Гаравнь 

пияьге пес кансть Мушко.
Зэя раки. Паро Ззячь эрямозо. Ансяч 

а сонензэ содамс мезес те эрямось пач- 
тясы.

Поладызе Гарай Бэрьконь локшонзэ 
Таго колмо разт пакштядсь.

— Саты! Са*аты-ы-ы!— таго дерьннть 
^орьконь вайгельсэнзэ сельведьтне.

— На, ансяк иля авардть. Прощай,

—  Досвидания!— Рангстась мельганзо 
тейтерьнесь.

— Прощай! Я уезжаю в город.
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—  Ну  ̂ дай тебе бог чего хочется. 
Борьконь кежензэ састь*мейсь Гарай*

нень отвечи Зоязо.
— Азе*азе! Я  то молян „визьгитьтян“ 

одс поладозь локшосонть^ Мекеке!
— Ну, тон монь ванок!— грозякстась 

Борьконе Герай мокшнасонзо.
— банан!—кепедизеиокшнанзоБорь^ 

кояк.

Чокшне позда стукадсть о. Иванокь 
кабинетэнть кенгшес.

—  Мсжно!^— кепедизе прянзо поп.
Совась Соня марто Кузят кедьте ке ^ с .
— Папа, мы пришли-
— Дети мои, я рад »ас видеть,.. Очень 

очень рад. Кузычв^ пойдем я покажу 
тебе свой двор  ̂ который отныне так-жа 
и твой,. как и мой... Я ты  ̂ Софьюшиа 
приготовь нам ужин..

Кувать эзть майсе кардайсэнть. Совась 
попось. Чамазо потмура»,

— Я где Кузя?—кевкстизе Соня.
— На месте!—буто калго сишревсьо. 

Иванонь вайгельзЭк
—  Где?
—  На месте,. говорю.. В клетушке...
— Папа, ты шутишь?
— Не Д'учу, доченькв, Степан его по— 

караулит, э Поля приведет Комдрата с 
понятыми и... прощай, Кузьма, — ноги 
болят.

— Папа!
—  Штс*, Соня?
— Ксзк же это так? Ты. этого на сде- 

лаеи^ь ведь, папа?
Тетянзо коське пеедемась казямосго 

азы вечкиця седеенть потмаксос.
— Папа, что хочешь проси от меня. 

Все сделаю! На нсе пойду,. только от- 
пусти его.

Поп кашт моли. Яшти прок палмань.
— Пг па! Хочешь выйду замуж за Па- 

нова.
—  Ой ли!
—  Кпянусь!—пупьзясьпазикелей СЬня.

I—  Клянешься? Эт ..то хорошо! Я вчем ’ 
клянешься?

— В том, что выйду замуж'за Пано- 
за, если..

— Если што? Што если^-договаривай- 
скорее.
— «..если отпустишь его на свободу^

—  Ха ха-ха!' На свободу? Ну, так и--. 
Сып! Поклянись еще раз*̂ ^

Соня паз икеле а-^ызе прянзо Пановнэнь'
—  Янинь!;—пеедезь мерсь. о. Иван..

Кардазонтень марявсть совиият. По- 
понть тюжа кисказо рисы^енть песэ ве- 
рей-верей ертневи,. прок варма кепси' 
суре песэ содозь пона клок.. Ластозь 
ласты онги.

— Это ты, Кондрат?
— Я,.отеи Иван! Благослови!
— Во имя отца и сына и святого ду 

ха. Я|уинь. Я я поймап зверька.Вэн ви< 
дите Степан стоит у клети,.. Т̂ ак он там 
—тол'-ко двврь открыть.

— Папа,.умоляю тебя. П^»па, ты аи- 
дишь?:—дрчь твоя... кровь твоя перед то- 
бою на коленях. Папа сжал» ся10, сжаль- 
ся надо мной!-^кут мори Соня тетянзо 
пильгетнень.

— ВЬзьмите же его! Степан, отпирай!
Кундыксэлизь Кузянь. Рйкстединзе ке-

дес1г,
— Проч^ ГМон туян апак ветяк. Спа- 

сибо, милая Софь^ Ивановна,за гнусный 
обман. ^

Соня прась тетянзо пильге пес упем- 
теме.

Весе меште вийсэнзэ лексезь ды ста- 
касто кувсезь, гармошкась евтнесь ко' 
да Разинэнь ветясть прянзо керямо- Езт- 
несь сталень вайгельсэ^ евтнесь пижень. 
вайгельсэ, евтнесь сиянь вайгельсэ.

— Седяк Пэльша.
— Седяк алькс.
Омбоцедв ветить Кузянь, Омбоцеде 

вешцязо Моргоньсесь. Омбоцеде евты- 
цязо бачкась. Кэрми ли улеме тене^'ь 
зярдояк пе. Паро коть се, Кузя кадсь- 
эсинзэ тевензэ поладыксэкс ломань. Ме- 
лензэ витемакс кадови се, што весе ко- 
дат ульнесе-лть салава ловнома книганзо 
— еон максынзе Рузаень Карпайнень. Се 
иерась дока. Тевенть варма мельга а 
нолдасы. Таго -уш истяяк меремса кода. 
Кузя Карпаень по«с эзь совсе. Гара Кар- 
паесь Куз велесэ вейке? Бути Карпайа 
кврми те тевенть вечкеме-муеви лията. 
Яволь тсвесь всшни ломаненть, ломанесь 
вешни тев.

Вз'езжей кудос пачкодемс Кузя эзь 
пшкале ветицянзо турюв кодаяк.

Омбоце [̂1е савтовсь Кузяне удонс теке 
кеме ды чопода пирявксонть экшсэ чув- 
тонь койка лаигсо. Кандялонь истямо 
царства теде башка костояк а муят. Ма~ 
тедевема киде зярдояк а неят. Прок 
аволь сус«итькак-ницить киськенть. Ян- 
сяк текень содак велявтнвк ве бокант 
лангсто амбоценть лангс. Сизят-снартык 
истяко аштемс-яла теке. а - кирдят кир'
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навтат прок превстэ дивтезь ды кармат 
раздеме лаьгозот оршавтонть. Весе чув- 
томат, ордадат, лондадат...

Веиксть уш варштнизе Кузя „камо- 
ронть*’ эйсэудоманть,— таго теке лат- 
ионтень прась. Нолдызе прянзо. Ушос- 
10 пенстызь.
^ — Кие кадови ванбйан?

— филипп Михалыч...отвечасть тензэ. 
—  Я, удодо шумбрасто'ммнь тутано! —  
мерсь Моргонь Кандра.

— Бухум.’—кссксгась Пелень Филя атя.
— Ванок, Филя-атя, медалет иляк 

срама.
— Азедо паз марто.. Мон ванс*?!
Кадоесь П^пугай с>^камонзо Озась

эземс нолдызе судонзо.
—  Филя дедай, инескеть нолдамак те 

кендялонь пизэс»эн1ь-ковгак а оргодян.
— Не приказуволи, иерам. Монмезе.. 

Ьухум! Не моАу... Кежгак иля кирде лак- 
гозом. Не могзгч.

— Кодаяк не могунть велькска  ̂ эсь- 
кельдяват?

— - Мезть кортат?
— Мерян алкуксонь атякс а кирнав- 

това-т апаро моронь иемогунть вельть?
— Яргсь, 1]ерам!Ведь тетяткак паро 

алужом. Эсиньгак седеем лазноты ды...
— Ну, бути венелей лисемам сы сес- 

тэ кодак?
— Теде, иерак, евтаволить бу икеге...
— Вути инеле эзь сэкшно....
—- Сестэ-тсско. Раэрешаю,
~  Тон разрешаещь !(а-ха-ха! теске?
— Б... 6у!... Се гонть тевесь...
Косто бути васолдо рангстась пургине.

Эли те истя совиия. Кудо кенгшесь 
панжадоль. Ки истя юты стенава кунд- 
сезь. Кенгш варянтень теке рисовазь 
кезгемсь-кундась кенгш косяктнэнень 
сэрей атя.

—• Эй, тон! иуда! Слов не говоря.
— Те тон кум? Чаракадыть шголи?
— Тон моне кандыть?'—каявсь сон 

кенкш поровтонть трокс. — Кандыть, 
мерян?

— Тон, кум, иля эие... Мон ведь цар' 
ской службе неприкосновенной... Нама.

— Паряк теть каямс вейксть-кавксть 
неприкосновеннсеьть ланга, слов ие 
^оворя?..

"  /Лсн караул серьгедян.
— Кинь караулят?
— Калмень Кузяьь...
— Эх, тон розь ава,. Слов не. . Кузя- 

Цера>«*, кундыдизь таго?

— Таго, дедай! ды вана пек берянь 
тесэ вень печтемась'кендялтнэ пек 
сускить.

— Мекс а нолдасак. Слов не говоря?
— Не приказуволи.
— Нолдык тетЬ мерян!—рангстась? 

атясь. Гаськесэ толось лип! мадсь. 
Сволочь! Машттаь!...

— Дай ключенть, Иуда, Слов не 
говоря,

— Ды кода мееле отвечат?
— Монь тевесь
— Илямак мутя... Бухом! не могу!
— Ну, кирьвастик толонть..
— Мон тонть кисэ таго спицька а 

емавтан, Спицькатнень кисэ пандозельть 
ярмакт.

— Ды тон эщо бигепьдеме кармат?- 
шочизе филя атянь колвзь панар сиве> 
дензэ Слов не говоря.

— Гар... гар ..— тейни Филя атя истя 
бешом рэнгставоль'*' казенной моро.

—Сема дедай, нолдык Филипп Ми- 
халычень... Сон ведь, алкукскак, на иа* 
рской службе. Тонть чумондомот кар- 
мит»-.

— Я уш, Слов не говоря, монень 
ней а киде пелемс. Ну, ладиа! Чорт с 
тобой и ключенть мартояк. Иля ранга! 
Пек тсн моне эряват, слов не говоря, 
токшемс.

— Ух, кум, весе сэньшкадынь натой! 
Ведь повиксэлимек ..Б.. су ху-ум!

—Эх, Кузя ц р р а к о д а  монь те эря- 
модонть мелем мольсь, слов не говоря... 
Косояк лия эрямо у/ и, церам?

—Эряви теемс, дедай!
—Теемс? умениясь арась. Вана неть 

какаря кедьтнесэ эрямо а теят... Эх» 
монгак ведь ульнинь од. Пек ламо 
теиксэлинь паро. Л евтавишкаяк паро 
теиксэпинь пингезэнь. В^^емгак ульне- 
сель, слов не говоря. — Нейгак виеват, 
кум! Вана киргам а витеви.

— Тон тосо кашт мольть. ■ Да, Кузя- 
Трошань церазо* — виемгак ульнесь. 
Перань бальдерьсэяк эрьсекшнинь, слов 
не говоря. Кантветкадо пек вечкенили- 
мизь сюпгв ават. Ютась од шкам... ух- 
ух-ух ух1 слов... ух-ух! ют..слов .. х.. 
ютась ..'аварьгадсь. Слов не говоря.

— Ней уш тройкасояк а сосави...
9

Оконики Гараень нолдызь ошов. 
Котомкесь лангсонзо ашо коптонь. 
Пильгсэнзз карсезь ашосто муськезь 
пракстат. Аламос моли тонгсы кедензэ
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понгс зэпес: теске ли паспортось. Ва- 
рякшке эйээнзэ, сонсь тейни;

— Паспортке, пас ортке..,
„ Те бешом валоськак пелезэ рузонь; 

паз ды портки истя лисни, што паспц -̂ 
ртось понгсонь паз“.

Вирентень пачкодемазонзоГарай ламо 
тейнесь истя од превень панжовомат. 
Марясы виреить киява икелензэ чи- 
кордыть-лакордыть крандазг. Эрявить 
Гарайнень сасамс, вейсэ седе охотна 
ули молемскак. Кундызе понгсонь паз 
марто зепензэ, ускинзе котома ведь- 
мензэ,— иляст керяв лавговонзо, туйсь 
чиезь улав лачгсо мопицятнень сасамо. 
I  Бути туить ардозь Гарай туи чиезь. 
Паряк натой озавтсызь Гараеньгак Са- 
сынзе.

—  Те. Гарай, тон?—кевкстизе кранда 
зонть лангсо озадо аштицясь. Копорезз 
икелей, шачозо удалов.

Содызе Гарай Кузя лелянзо-кургозояк 
автевсь. Ней ансяк сон чаркодсь мезе 
ланга истя салава кортакшность аванзо 
марто вечка бгбазо.

- -  Тон, Кузя лялей.ков?
—  Ошов. Я тон?
— А^он.ак ошов..
— Сестэ вейсэ. Сема дедэй, озавтсы- 

нек?
— Стака ули.
— Ну, кодамо сонзэ эйсэ сталмось. 

Еерей пандт о и , ал^-ланд озы...
— Озазо эно., ^
— Гарай, озак!
Кирнинзе Кузя пильгензэ— чольдерьк!' 

мерсть.
— Кшнисз карьсимизь, Гарай. ♦Таго 

ускить эйсэн мечеЙ тов - косто 
сакшнынь... Тон мейсь ошов?_

— Робогамо!
— Тон содат уш кинене номолемс?
— Л содан.
— Сестэ мон максан теть вейке ло- 

маньнень сермине. Азе вицтэ сонензэ.
— Муеви?
— Л 1юесэзэ ветятанзат.
—  ТиVстядо, церат, стака ули. Лиш- 

месь каряз!—састо валГЛ ускицясь кран- 
дазонть лангсто.

Весе стясть.
— Эх, ки крайсзнть инзейтне колат 

якстерегь!—мери Михалка.—Сестемс бу. 
Кузя, а оргодят молян сестьсынь?

— Азе! Л оргодян.
Виресь пешкедсь нармунень мородо. 

Васоло авань вайгельс» рангасть якстере

инзеень кочкицяг. Кенерезь инзейтне 
ледстизь Кузянь мельс алужонзо. Л 
чаркоди Кузя: кодз те истя лиссь? 
Икеле вестз <ь сынь пачкодсть исгямо 
тевс, омбоц» чокснестэчть Соня емав- 
тызз сонзэ, прок мезеяк арапгйак.

Тройкань ардомань баягагнень чаль- 
дердемань пшти гайтесьотшт мольсь' 
попоиь покш кекгш лайгг. Дчсяк зярдо 
куншкакс ракшась прянзо кепсесь—сес- 
тэ горниповмэ тейнесь: кланк-кланк^
Кланк!... >

Фаэтононть лангсто стясь Паноз боя- 
рось Юриензэ марто. Николай Пегро- 
вичень ашо ловдояк ашо панар сивензэ 
лангсо цифтордыця кевнесь-сельть кери 
Юрий военмой одижасо. Картуз козэ- 
резэ комгвтозь ч ам знзо  лангс. Сонсь 
карксазь буто пазе коморо.

Каршозост липсь о. Иван.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
~  Здравствуйте!
— А |иы к вам по просту.
—  Милости просим, дорогие гости.
— Степан! Емельян! Где вы? Прохс- 

риге пожалуйста в горнииу. Очень, 
очень рады.

— Любезный Иван Ти^офеевич, мы 
у вэс всегда отдыхаем душой!—мурны 
сыре Пановсь.

— Иван Ннколаевич Вы прекрасный 
учитель для даже не плох х помещиков- 
хозяйственников. /

— Полыден вад-им отзывом, молодой 
и прекрасный воин-эпора земли 
русской...

— Чорт возьми! Да вы умеете огве* 
ча ’̂ ь в^аимносгью куда лучше Софьи 
Иванэвны..*

— Плохо вы зчаете Софью Ивановну. 
Как ваше самочувствие, Николай 
Петрович?

—Спзсибо! Не жалуюсь... ^
Пачк вэ авардсь Соня. Сельведьтне 

сонзэ шождыньгавтызь, мазылгавтызь. 
Пувась эсь сельмензз лангс. Витинзе- 
черензэ. Полавтынзе ланга оршавгонзр. 
Сайсь кичига. Лчссь пирев. Озась бе-* 
седчас Кармиксэль ловномо. Сельмет- 
нень ве букваяк а понги. Нучкасьстоль- 
ненгь лангс. Ней ков молемс тензэ? 
Родной тетянзо те тевденть меепе сон 
авольсе нейгак. Но молемс ков?Лисемс 
мирдечень апак вечке— совамс живой- 
стэ кельме калмос. Да! Те япа седе па- 
ро. Истямо тетя марто—ве крыша ало
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эрямс а седе шождыне. Лштеч лиси сбн 
Пановонь экшес мирденень. Паряк то- 
со сон муи эстензэ седей рожомто'^ю 
тарка. Паряч тосо упи мезеяк од. Па- 
ряк а эсинзэ кисэ—ломанень кисэ^ар- 
ми Соня светэнть лангсо эрямо. Эри ведь 
Кузязо ломанень кис. Кастызе эсинзэ 
эрямонть. Виде—лисемс мирпенень апак 
вечче-печ а паро. Но те апарось ули 
сестэ уш аволь родной тетянзо пельде.

Маряви ве ендо каштордома. Соня ке- 
педизе прянзо. Сонзэ енов сы Юрий.

—Здравствуйте! Я ищу вас.
Соня пеедевсь, венстизе кедензэ. Це- 

ранть сэнь туованзо педясть кедентенъ 
а лутавить. Очоники кепедизе прянзо. 
Пульзясь ве пильгензэ лангс. Кекшизе 
чаманзо

— Не мучте меня. Я приехал за отве- 
том.

—Прежде всего я с вами должна ус- 
ловиться...

— На все согласен.
—Сбещайте мне, как чесгный дворя- 

«ин, чго это все останется во всяком 
случае лишь между нами. Да?

—Даю вам самое честное слово дво- 
рянина! Никто никогда от меня не ус- 
лышит того, что вы скажете мне сей- 
час.

—Так слушайте же... Я... уже.,. не де- 
свушка... Вы понимаете меня?

—О, дП Но если только БЭтом дело...
— Нет! Не только в этом... Я васува- 

жаю, но любить вас не люблю.
—Я я вам говорю, что вы меня по- 

любите.
— На это не расчйтывайге. Вы не в 

моем вкусе, но... это мне не помешает... 
быгь... яерной... женой.... Вы в эгом 
убедитесь сами... Но... что... говорю...

—Так высогласныменя осчастливить?
—Если ваше счастье~действитнльно 

в Э10М 70... не и^ейте в виду, что не 
’Досгойной вас я себя не считаю... Я с 
вами огкровенна... Если будут послед- 
ствия того, что отдалась другому...

Юрий соракадсь.
— ..то вы согластны разделить со 

»ною мою рздость?
Д ! Я выше всяких предрассудков. Я 

люблю вас, душа души моей... Но кто
РН?

—0 5  этом! Никогда! ни слова! Вы 
<огла скы?

—Я согласен!
—Ног моя рука!

Кеместэ сювордызе Сонянь кедензэ 
Юпий.

Те шквне жо ошов молицятне кар* 
масть мрлеме пандо алов.

— Пзводевть!— рангстась Кузя Гарай- 
нень.

Пандо прястонть няеви кода менчеви 
Сура леенть сэнь ручгозо, кода сочзэ 
вельксэс комси виресь. Таго К/зянь 
мельс ледсь Соня. Манизе сон Кузянь, 
эли попось манинзе сынст кавонест. Но 
ведь сестэ бачкась а лэмань...

— Кузя, кирдть— иля пра-а!—рангстась 
тензэ Миколка.

Буги Соня манизе Кузянь сестэ кода 
сонзэ чаркодемс? Ачсяк истя, што тей- 
терьчс чинзэ казизе сон Кузянечь ансяк 
менямонзо кисэ. Мейсь эно эщо корт- 
несь отчазась сон Пановонь церанстэнь 
мирденечь лисемадочть. Паряч сон эзь 
отказа—кортась таго теке маньчеманть 
кисэ.

— Кузя лелей, кевкстезелигень-кежет 
а сыть?

— Кевкстнек.
— Мезень кисэ саедизь осрокс?
— Весень кисэ. ^
— Кода
—Исяк вана. Кунсолок эна. Ичязорось 

тейнрсь...
— Ичязррочть иляч ледстне!— зудчи 

пеензэ пачк Михалка.
— Иляк ледстнесь тейнесь памо тюрь- 

мат. Учильнят расейсэчть зччро арась 
— зняро тюрьмат, острзгг... Но осроксо 
аштемс кияк а бажи. Секс тозо пекст- 
нить вмйсэ кундазь ломанть. Монечь 
вана исяк. Ве ломачь мерсь: „Адя— Ку- 
зя,урьвакст мочь лачгс1“ Кемия-моличь ..

Нузяиь келезэ кундатотсь.
— Ну?
— Ну, вача урьвакстымизь кшчинь 

терть ^ттангс.

10 ,
Прядызь кудосо тонавнемаст Панов 

бояронь эйкакштнэ: Л идань ^аизь ичсти- 
тутов, Вовань юнкерсчой училищав.

Тонэдсть бояронь вечкема экономи- 
канть Верань эйкакшонзояк: Нина лиссь 
горниччойкс, Косгя— скотинань ваны- 
иякс. Сычь патят'сазорт ловнызь весе 
бояронь библиотеканть. Эрьва мезекс 
теевкшнесть кавонест, яла теке Костя 
кацовсь Пушкинэнь „Дубровскоекс". 
Ульнесь кухаркань , тейтерьне, коната 
кекшнилисеяк ды вешнилисеяк. Нйна.
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кадовсь „Беднгя Лизакс", но ульнесь 
зсинзэ Дубровскоезэ—бояронь имени- 
янть управляющеензэ Иван Матвеевич 
Видаев.

Попонь Сонянть чиявтомо чокшнес- 
тэнть бояртнэ састь позаа. Юрий валгсь 
фаетононть лангсто—туйсь сэд пирев. 
Кочкси превсэньэ кинь енов моли тюс 
понавВ Сонязо. Теевсь церанть сель* 
мензэ икелей Нина. Сась Юриень гор* 
ничноенть комнатазонзэ совамозо,—ве- 
се натой сорномо кармась. Варштась 
кудонть енов,— Нинан^ вальмазо панжа 
до.

Цирьни подпрапорщикенть пильгэло 
чуворось. Кемензэ каямсто чольнесть 
шпоранза. —месть бути тензэ евтнесть. 
Паряк меряксэльть, што боярт вальмв- 
ва а совсить, но церась эсинзэ чарько- 
дв. Варштась тей тов— кияк—арась. Чал 
гагь фунлэментэнь велыямо жестенть 
лангг Поводевсь вальма пельца петь- 
не^ Кузи.

Атак учо, кундызе ки бути пильгеде.
— Юрий Николаевич,— вы ошиблись .. 

Дверь не здесь.
Новолось Юрий масторов, Варштась. 

Удалонзо пееди рэужо кувака чама ие- 
ра. Кудрянзо гаварнавкс.

“  Д! Это вы, Йван Матвеич, вам че- 
го здесь надо?—соракадсть бояр лев- 
ксэнть судоварянзо.— Или Вы... шпио> 
н т е ? —сорны вайгелезэ.

— Я только хотел вам сказать, что 
этб не ваша дверь, а окно девицы Ни- 
ны.

—  Вх. вот как..—чирстэ комавтызе 
прянзо Юрий.—Тогда берегитесь а мо- 
гу покапаться у вас в душе вот этим 
инструментом! кепедизе сон шпаганзс.

—  А если я не предоставлю вам такого 
удовольствия?

—  Во всяком случае пока идите 
прочь...

— Я это сделаю не раньше и не поз- 
же вас..

Юрий саинзе кемензэ кавал алов. 
Сускинзе пеензэ.

Прок вейке вий сювордынзе мокш- 
наст. Варштавтынзе сельмеде сельмс 
ды туевтинзе кавто енов.

Совась Юрий кудов. Весе сорны, 
прок тантейстз матедевемадо мейле не- 
чком пувтазь ломань, Ялкукскак мезекс 
зцесь те тевентень блидянь нолсицяст 
Ьанькаске. Д стяко ломатьне мерить 
эйстэнзэ „Каин". Мезе бу Юрий теевель

те„ девица Нинанть“ туртов. Варшта- 
воль 6у лангозонзо Юрий,—моли^а мо- 
ли Нииа Сонянь еноа ды теке.

Паряк сонсь те Каинэсь совиксэль 
Нинанень инжекс? Ведь валычась пан 
жадоль келес. Кода истя те эзь са пре- 
везэнзэ севномаст шкасто. Эряви коть 
ней молемс. арась ли уш тосо „весель- 
чак“ Иван Матвеич“.

Пачкодсь Юрий Нинань комнатанзо 
кенкшенть ваксг. Кунсолы. Л маряви 
кияк. Састыне панжизе кенкш краентгь. 
Ваоштась. Нина уды ськамонзо. Валь- 
маванть ковось венстизе сиянь ожанзо. 
Панжамстонзо кенкшесь чикордовсь, 
Нина яла тене уды.

Пексты?е урьвакстыцясь кенкшенть 
потсо. Ключенть путызе зепезэнзэ. Сас 
томольсь Нинань алка кроватензэ ваксс. 
Нина удоманзо пачк сорны. Турванзо 
чарыть, Тейтеренгь вельксэзэ новольсь 
масторов. Памарозо штавтовсь.

Сялгинзе од ма^ыень салыцясь лол- 
гаря сельмензэ Ниначь пильге полдас. 
Ашо киськенть ало кишти човинька 
сэнь саннэ. Оймамо киде кодаяк а 
Кода а лепштясак сурсо. Лепштявг кись- 
кесь кепеттець мекей калацянь чевтекс.

—  Н... нет. Ван.. ня, этим любовь не 
докаж.., жешь.— Чары Нинань прязо.

Юриень превензэ машгсть.
Аламос тейтересь кашт мольсь. Мееле 

мазый чачанзо ланга ардсь кодамо 6у- 
ти тантей апаронь сулей. Тейтересь 
кирьневсь. Кургозо авгезевсь. Кэвонть 
валдозо лоткась начко пеензз лангс..

— Н... не. на.. »... да! Ой хь1—лукш- 
тедизе Нина рунгонзо.

Тетькевсть сельмензз.
-  Барин? .. Што вы? Повеш...

Потомдызе Юрий тейтерень кургонзо.
Сыргойсь Нина берянь ондонзо-полгсь 

пек покш апарос. Покшсто тетькезь 
сельме кертиень ланга нурьгемить сель- 
ведтне..

Прасть Нигнань кавто кедензэ кавто 
енов. буто чавот. Я ваны Юрий Нина 
лангс. А евтави Иинань валозо. Ве* 
лявтсь Нина комадо< Токадинзе лавто' 
вснзо сельвелензз мелы» ардомо.

— Не плачь... Не оставлю... Не бой- 
ся...

— Ах-х'е-ха*ха*ха*ха*ха1 — кармась ра 
капо вальмась,

Варштась Юрий вальманть енов. Кэ' 
да рамка потсто патрет нонольсь валь' 
манть алов Ванька Каин. Кона ш ка н е
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сон кузнесь вальман'гень? Кода истя 
куземадо эзь марявт Юрийнень?

Недля чистэ лоткасть трокс порядкан- 
тень колоньгемень улав. Нолтнезь лиш* 
иест каль алов. Сынсь весе якстере пон* 
гсот Куйсть Моргонь Кандрань кудонзо 
пряс. Нулк ансяк мерсь кудось— калав* 
тнизь ды вачкизь кувака крандазга 
щепкань пе^, кирпець пень пес.

Мольсь малазост Остань Тюма.
— Чьи будете, слов не говоря?
— Бредовски!
—' Степныя!
Кандсь кудонь рамицясь зрьва уски- 

цянтень кружка аина. Нертнизь кургост 
ожасо, кильдизь лишМест, ойсесть нур* 
дост ланга ды кармасть таргавомо улав* 
тнэ рузонь моронть мельга. Вана ос- 
татка ускицясь токадизе лишмензэ. Ва- 
ны мельгаст Моргокь Кандра шапкав- 
томо.

Кадовсь Кандрань кудо юртозо чаво. 
Бую пе.й таргась те улав лувось пей 
иикс порядкастонть.

Коикердизе Кандра вить кавалксонзо, 
варштась чаво тарканть лангс ды вай* 
гельсэ мерсь;

— Да, Истя а мазы .. Эряви вачкицят- 
нень сиведемс... Кекень ашо лангс те- 
весь лоткась. . Но степной рузось мак- 
шонь кис тень макссь красненькой... 
„Ват сухие дрова!“ дразни рузтнэнь ку- 
донь миииясь.

Пешкедсь Моргань Кандрань пролка- 
30 кирьпецьте, известе, севоньде, але- 
бастродо, аша кевар, тесонь_ды пласти- 
нань штабельде. А нува Кэтамс.

Кардаз удало чувить иементэнь ичемс 
мацт. Кардайсэ теить минень сюнонь 
хормасо тачкат, носилкат. Мезе ансяк 
арась Кандрань кардазонть перька яла 
1еке эрьва вешанть ули тарказо. Бути 
сы ве,—не улитнень-паротнень ваны* 
ияст ниле.

Стясь Нужань Илькай удомсто. Нар- 
дынзе нулков сельмензз. Варштась Мор* 
гонь тарканть енов тосо уш вачказь 
ашо сыртень кевень кемеде кеме фун- 
дамент. Лвтизе кургонзо Илька. Зярдс-  ̂
як эзь нейкшне истят ашо насувкасо 
*^ерат, зяро тейтерть, ават. Прок мас- 
тор мекшть капшить, бизныть. Кант* 
иить кирьпецть, севонь чувор стака 
бедрат. Ве ломаныак ве таркасо аш> 
теманзо а соды. Весе пиксить эрява те* 
аень посто.

Ули ней мезе лангс тетьксемс Ипька- 
ень раужо сельмензэ. Вана вейкень ка- 
ладсь пильгезэ, пракста песь лапны^ 
ускови. Мельганзо молицясь чалгизе-то- 
на прась. Нонат сех маласотне ракить. 
Вана кото улав лангсо дранговтозь ус- 
кить жес1ь. Лишметне сюконякшныть 
камкицк ломаньтьененЬ| Кандранень, 
коната кине бути аволи келей кедьсэ. 
Килей ало Теня капштазь тейни чувтонь 
лопаткинеть.

Ине кургокс автевсь ашо фундамент- 
нэнь кирьксэзэ— мезть ансяк нильни, 
Мезе веши'Се ули кандозь.

Илькаень сельмензэ икеле, што чи 
касыть цементсэ пургсезь якстере ке- 
вень стенат. Косо покгсь пек калязь 
кирпець, се таркась буто румозь. Вана 
стенатненьоршавтыэь лесасо. Вейкесш, 
чокшне ланга вачкицятнень обедамссг 
шкасто та ки бути кустсь стенатнень- 
пряс раужо катка. Пулонзо кепедезь 
ардтни стенань кирькска— валгомо тар- 
ка а муи. Карми кринцяатомо—полезе- 
ви. Туи таго ардозь. Косто-кссю ций- 
ни. Вачкицятнень мельс паро,— пек ла- 
мо вачкасть киска а—кирнавтови вач- 
кавтост прясто. Вачкицятне п|эок весе 
кежиявтнесть рангить верде-алов.

Касыть стенатне. Сынсь яла буто 
сыть седе малав. Прок седе чополгадсь 
Нужань кудо потмось Икеяеяк чипаесь 
Нужань вальматнеие токиль ансяк вал- 
гомонзо ендО. Ней жо те пек сэрей 
куДонть экшстэ сон прянзо а невтни. 
(1рок чипаеськак ордадсь Нужань арась 
чинть лангс.

Кода Моргонь Кандрань кевень кудо- 
30 вачкавсь, усксь азорось „од 
кудонзо шлямс** нипиньгемень ведрань 
боцька- Весе велентень ульнесь празд' 
ник. Винанть кандтнесть ведрасо, симсть 
кечесэ.

— Весе веленть мазыл» гавтызе 
Кандрань кудозо.

— Вереть алот.
— Казармашка.
— Прязо буто мако якстерди...
— Адядо, оно тосо Рахмай алаторничи,
— Истякак вачкицязнинь кудонь тее- 

вемазонзо пекевтеме кадынзе раказь^
— Ви думаете это крыш краско»* 

крашум! — венстизе Ряхмаи. Яхстерс: 
краскав ожанзо Кандраиь Кудонть крЫ' 
шанзо енов.

— Конешна Краском ..
— Чем жо?
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— Чем? Нашим рабучим крувум! Эго 
не красьа» а крув. Пыралитарский крув1

Казррьдить Ряхмаень пеензэ.
— Ха хэ'ха!
— Илядо пеедь... Видестэ корты...

—  И думаече, што вино пиюк?
— А чаво же, гололобый чорт?
— Чаву? Крув свою пыраливаим. 

Вот чаву.
Вадинзе Ряхмай кежензэ рузкс 

кройсемань колмо валсо.

— Ничаву ни панимаете, зчакума лк>- 
ди... Дыраться надэ!—илештинзе Ряхмай 
кедензэ.

— Давай на мгня полюбовна!
— ̂ Я не стабуй, знаком, хочу... С Канд- 

рашка ..
Ракить.
—  Сильной—не дерись, Ряхмай, бога- 

той не судись....
— Расхо ди и-и-ись!—ранги Пелень 

Филя атя.

ИЛЬЯ КРИЗОШЕЕВ
(Илька Морыця)

Л ам о мель превезэн валовсь
Сырнень цеияв сексень садось,— 
Килей лопат рилаить;
Тундонь тветэсь козонь кадовсь,- 
Мезень мельсэ монь саить?

Монь кель-валом гурьви толэкс 
Моронь чадова туевс!:,— 
Пушкин ладсо моронть морамс,. 
Сонзэ вайгелесь муемс.

Ютан Пушкин сад кияванть, 
К/ва тундонь чись эльнесь; 
Ютан мазый твет пиреванть, 
Кува мором монь кельнесь.

Пушкингак тия ютакшнось, 
Зяряо бути-тесэ ульсь,—  
Сексень читне копа сакшность, 
Кода садганть думазь мольсь.

Ламо мель превезэн валовсь, 
Буто тантей инзей сок;
Мекс истя те монень савовсь? — 
Пушкин марто кортан прок.

Сыркень тветсэ сексень садось»—  
Г^ушкин следганть Илька мольсь.., 
Тунаонь тветэсь^'кэзонь кадовсь?'- 
Сия черьнеть прязон прэмсть...

Садонть велькссэ увны вармась 
.Килей прятнень нурявты,
Мода лангонь мештенть чамась 
Викшнень киякс неявты.

Черь сиянть лангс апак ванно, 
Мольть, мелем тон, од кива,— 
Кеместэ виемтсынь санон,
Од эрямонть течива.

Рипить вельксэн сырнень тветнэ, 
Нурьсезь'нурьсезь прязон кольгсть,- 
Буто кортыть лопинегне:
„Минек чамас пургась сексь."

Косо ульне'"ь эрзянь цера, 
Косо пенькаг сон карыль,— 
Тозонь чачовсь одонь пора, 
Тосо радио моры.

г
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Грузинскоень кедьсэ
{„Нузьма Лленсввв** поатасто саввмс)

ГрувинскоИ а кирдиль 
Мелевь а ванццят.
Верьгя прянть вандыйтяень 
Нолдылйьзе упяст.
Судто сон а пелиль 
Законс сон а вирдиль,—
А чумо ломанень
НйКИЛЬ, СйНТрИЛЬ ИрДБКСТ.
Вергез ютксо эрязь 
Эрясь верьгез ладоо...
Сквзэ велжска велясь 
Раужо вренч—велясв.
Евтнесь сонзэ ланга 
Зрьва кодат тандавкст, , 
Вотчвнанзо эйсэ 
Ов иксэвь ивязоркс 
Эрясь князесь. Содась 
Мерсь истяБя пайось,
Квйгат эзь ловно.
Световгак эзь бажа.
Кйрдсь сон ташго койтяень, 
Кврдсь, эзь макст сынст яжамс. 
Франпвянь крамоЛннть 
Вошаронь качамо 
Эрьва кнвгастонгь 
Лексесь совзэ чамась 
„Ки{ йшкань потоптонть 
Ииемизь... Сынст мастенть 
Сапывярчизь парсте 
Уш Франийявь Енязьтне" 
Мон—кортвевшяель князесь 
А мжекс тонавтомс 
Од сталмо а саян.
А понгавтан лавтом 
Знярс 8зь велявт шказо 
Знярс мон князь ды азор 
Товави'мс эрявить 
ПаКшатне ды одтпэ 
Ды аволь кивишкас... 
Кирдемаст холоптьэнь.. 
Ветямо оидятнеиь 
Кеместэ кир1дрме.„
Туво1 невь онкстямонть... 
Вервгезкс эрям »..
Аволь мазынь кйсэ 
Князесь истя кортнеоь»

Вотчвнанзо эйсэ 
Онкстязь улнесть вортяэ*) 
Седей тест а путыль,
Ежо тест а мярипь.
Сонсь эсинзэ кедьсэ 
Ирдексэст тапариль 
Муцямо од ладонь 
Вешнемасо псяль сон 
Но сех п*-» вечкильсе, 
Кода ту ль цильсэ.
Чумочь рунгоить эйстэ^ 
Л̂ м̂бе всрь чудеме. 
Цютькеде колазель 
Князрнь пря удемесь. 
Приказо^ь кудонтень 
Веляськядояь сел»мет 
Чийсь Грузинской, сорны, 
Мгрят твке кельмесь.
Весе кить кудосольть 
Прасть кумажа лянкс мйк.. 
Ансяк эзем крайстэ 
Павгскенть сумаыютэнзэ 
Сезрмензэ бажязь 
Эз • пр’, эзь сюконя 
Кузьма Алексеев. 
Сюконямонь твемс 
Мелезэ арясель, , 
Келей ^амасоезо 
Сэнйлдсь умоаь, умонь- 
Апа« пйчка румо.
Са алоняо т.»васть 
Сууавь м#“щезэвзэ.
— Омбоцеде повгеть? . 
Нилите кеженаэ 
ГрузиЕской ды эскельдзк.'- 
Сюворязтнень вакска.
—Нврькйве монь уяе 
Мяр’ от валом,—Урр! 
Кадсак ойм^т теске! 
Куаьма ваны. учи, , 
Кодамо нярыамо 
Пазось тензэ кучи.
Кидеяк а яели

*) Ворт мерильть весенень ки мольс! 
помещиктнэнь каршо.
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У л и  кода мерезь...
— К а д сак оймет теске! 
К урд ась  Кузьм янь  сакапс 
К и я кс о в  уски зе  
Аравтызе ракак<?.
Иепстэ таргась уро  
Сурс вардизе пщ ги н зэ  —
— М езекс т е т ь к и н к  с льменк?.. 
Кардеде пильгенза!,.
Эли ж аль марявй?,,
Пельдес ул ч  к у л о . .
Кузьм ань  котмерс князесь  
Пезнавтызе ур он ть .
Вересь цйлькадсь верев, 
В идьстэ кргязенгь мещес, 
К л рд ицянзб  Кузьм ань 
П расть м и к , д ы  м и к эгтткевсть 
П и л ь ге  лангс стясь К узьм а  
Верьга райгельть сергс*дсь. 
Тандадово ь  кн язе вть  
'Сельмезэнзэ верьгедсть 
П и ж е -о ж о  эрьгеть.
Цотавсь а п а к  фатя. 
Л овташ кадсь  чамазо 
К н я зен ть  апто пацякс .
— М ельцедей**) вачкод и  
ХТурьгинесэ пр язон к.
Одс эсинек лангсо 
М инь ул ьд яно  аю рт.
У ш  у м о к  т ы н к  м ельга  
Т ард ить  ко ське  пойтяе 
М он матвтомс а стакя...
С тават синдемс ко йтне  
Народ ку ж о н ь  ю тксто .
Одт кепедить  того.
У р е  ш ка н ть  а ванстсызь 
Б о п о н к  ды  христосоек.
Народ ке ж е н ь  чявозъ 

. К а с ты  П уга че в  од...
Одс ары  ч ы  пазось 
М а с ю р  л а н гон гь  азоркс! 
К унд ы зь  Кузьм ань  мекев, 
Сюлмсизь пикесэ  эземс,
И стя , штоб аволь стяв 
П и ксэн ть  ал ак сезе.
Уросонзо князесь  
Кармась шовонь стамо 
Б яквизиц иясо  

€оды ль ладт с н  ламо.
К узьм а  а ' с я к  кувсесь 
Б ж о н ю  емавтозь 
Середкксэсь эзь маряв, 
О ельведтькак эзь правто 
Вальматне удало 
Л ур ва в сть  ламо велет.

П ри ка з  куд он гь  эйс 
Сюдость а ч ^ к  пеле 
К и ть  арасельть тесэ,
Косто эсть са ломанть?. 
Кузьм ань идеманзо 
А н о кт  эрьва к о н а т ^
У ч и ть  к й т ь  уш од ы ть ,
К й т ь  васеисе-.с кодесг 
Кепедьсы зь ды сайсызь 
Эсь лангс чу.чос следэнть, 
Кузьм ань киеэ стямо 
А н р кт  р ^л ег ламо.
К и  а баж н оляв 
П еш ксень  п е к гь  эрямо!.. 
К и н ь  ул и  мелезэ 
Аш темс вачо урозкс 
Секс, щ то аволь эстеть 
М айсяг, в и д я т  сюро!
К и н ь  ул и  мелезэ 
Эсить вирь П01С ваязь 
Уш том с цРЕгень кисэ  
К аям с сндот ка я в кс г  
Князентеиь, конатавь 
КурЪе ю ты  ш ка з  *.
К оаа  виренть нельгезь 
Арась сонзэ азоркс!..
К инь  ули  мелезэ,
Паро мельсэ ки е  
К ад сч  ась .кудонзо 
-Комсьветее иес 
М оскалекс туемстэ, 
1̂ ожесь лаказь лакась 
П р  иказ ьудонть  перька  
Стядонь п н л ь г '. я кась  
С тявттсь ды кирвазтсь л ият. 
М уевсть од ломянть ней, 
Кузьм ань тарказоазо 
П онгсть  апак Чрнавтне. 
П р и ка з  куд он ть  перька  
Кузьм ань евтавт валтяэ 
Сыремсть седеяк п е к ,—  
О всикс ладсо палсть ней: 
„М ельцедей вачкод и  
Кемгавтово ендолт!
Ч и сь  карм и  листяеме 
Валгоманзо е н д о ..
Одс велявты  олясь 
Мейле эрьва кинеяь!.. 
Князьтведе. поптнаде 
А кадови чине  
Оброк у ш  а ули...
А  у л и т ь  каямот...
Весе светэсь орш и 
П анарт терехаяонь/.
Весе пазгнэ  лангсо

**') МельпрдеЙ-терюхтвеэнь П ^ ь г и в в  яаз )вть
Москаивс—С01дато1с,
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А ры  одс ч и  пазось 
'Сех п о кш о кс , срх виевЕс 
Д ы  м елязты й азоркс.
Оон велявты  ку р о к  
Учодв пурьгине!..
Те тундонть эзь мерь сон 
•Лиейме видиме 
Вояртвэнь ваксясосг... 
Вайгелезэ ^аловсь 
Куз1мавь пилезэнзэ 
И и ж е  'гумонть ало... 
Карм атан озномо 
Чи пазонтень ке м е зь ..
А л и«тянок тувд а  
Квязентень видеме.
П риказ куд онть  потсо 
Кузьм а верьсэ валозь 
Ю кстнимадо мейле 
Прась эзементь а л о ^  
Превстэ лисезь князрсь 
Чувтомсь с ена ежос. 
Лртовсь сиземазо 
Чамаванзо ожокс.
К уд р я в  черь  пестэезз 
Кольгезь чудесь ливезь 

•Олакадсть ссльмензэ 
Л а ь гс  лиссть; теке  кив(;аь 
Л 1,еякат (арамо анокт)
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Керьтнень нулгос педязь 
М езеяк сы нст эйсэ 
Княяесь у ш  редя.
М упям о од ладтн^нь 
ВешнемасоБТь пси л ь  сон,
!1о сех п е к  вечкильсе 
Кода туил]> цильсэ 
Чумонь р унгонть  эйстэ  
Лембе верь чудеме,
Ц ю ткеде  колазелъ 
]^нязенть вря  удемесь.
Чизэ чоподгь, новольсь 
][и ч е  вйренть экш эс .
( 'у адеръгадовксонтрнь 
Л ы ска  велесь ке кш евсв . 
К и тн е  ланга  эскельдсть 
Эрьва енов ломанть.
Кортаоть Кузьм аяь эй стз  
Вейс валонзо ионасть 
11ил1гесг ало чикордсь  
1гя я  ень па ксян ь  ловось. 
Конань лавгсо цилвдердсь 
Кельме валдс1> ковось 
Вяренть потсо вергест 
Л айш есть— ярсамс ввш несть, 
А н о кт  ульнесть  нилемс 
Лэнь менельстэнть тогптяень



А. ЗИНЬКО»

РИЗКС
Мон умок эзинь ней чаво паксят,
Мон умок эзинь л аря цековт,
Секс нать самай тонь велень сэнь пацят, 
Истя кирвайсть седейсэн пси юлт.

Секс нать истя мон бажан тонь мешть-
стэт

Седе курок лов цецянть сеземс,
Ды тонь велень сэнь эрьке сельместэт 
Паксянь менеленть арсян нееше.

Чи валдынем,
Мон тондета сепса,
Апак маньче теть видьстэ мерян:
Мон умок уш, умок эсинь потсо,
Седей сэредькс тонь кувалт кантлян.

Ды коть ней аволь морот уш мельсэн, 
Лия лангс весе мелен монь промсть, 
Яла теке нейгак монь седейсэн,
Морыть жойнезь нурсевиця розьть.

Секс мон бажан рана кодак стявлинь,

Кола валскенть экшесь састо пры.
Мон тонь ладсо кенярдбзь марявлииь 
Кода паксясо жнейкатне морыть.

Келей-келей, колхозонь паксясо,
Косо увны машинань виев увт,
Весень марто од церакс прясон 
Монгак сюлмавлень стака розень пулт^

Мангак чистэ колхозниктнэнь ладсо, 
Зорянь човор сиянь росанть пачк,—  
Свал аштевлинь бу робота лангсо, 
Кадык копорень, черенгак улест начк.

Чокшнень шкасто овси сундерьгадозь^ 
Знярдо пры верьде тештень керькс, 
Мон кашт молезь ваноялинь кечярдозь-
Тонь сельмезэт, кода сиянь арькс.

\

Ды кеместэ сюлмавозь пултладсо,
КоДа туи эсеть тонь мельс,
Виев рунгот нурсевиця садсо,
Мон путневлия сорныця кедьс.

КИЛЕЙ ВЯКССО
А. 1И)СЕМЕН08

Чизэ эль вэлги 
Виренть томбэлев 
Ды сырнень срунат 
Нолтни менелев.
Умок лей ланга 
Каявсть каль сулейть. 
Чевте вврмасонтк. 
Кашторсть пиже чейть. 
Яшти икелен 
Цюцев тарадсо 
Кудряв килеесь 
Тундонь нгрядсо. 
Нуваргаить нувсить 
Сонзэ лопанзо.
Катянь вастомо 
Учан алонзо- ^

Знярдо чопоти, 
Гайтеи велесь, 
Весела мёзый 

, Катянь вайгелесь. 
Од верь валуви 
Сестэ седейззн, 
Умарь чама'эо 
Леди мелезэн- 
Сестэ молевлинь 
Кутмордввлия, 
Кеместэ лембестэ 
Мон палавлия. 
Кадык содаволь 
Эйстэнь чей лугась, 
Калык вановоль 
Пегдезь зорясь.



В. Радаев

Пиче велесэ
(Повеспш т э саевкс, повестесь сермадозь 'литературной конкурсонтень)

ВАЧО ИЕСЬ
1921 *ие иестэнть, Равонь керш берег" 

срить, вачо чись истяшкаль, што ламо 
велесэ ярсасть ломанень сывельдеяк. 
А мезть кортамс лиянь эрьва мезень 
кувалт Ярсасть кискадо, каткадо, сезь- 
гандо, варакадо, озяздо, чеерде, тараТ^а- 
ндо ды навоз потмонь суксто-унжакадо- 
як. Тикшетнень-люкшатнень штюпизь 
зняро ульсть. Мезде ансяк сестэ эзть яр-/ 
са! Кода ледить мелезэт, весе рунгот 
соракады.

Вачо чиденть ломаньтне кулость се- 
миянь-семиянь, кулость ульцяс, кулость 
паксяс, кулоСгь лов алов, вирь куншкас 
ки чирес, эрьва козонь сявсрсть бедно- 
ень телатне буто ашо сулейть.

* *
Вишка шалашокс ашти Нар Иванонь 

кудось кувекасто сравтозь Пиче веленть 
лесэ. Удалксозо пезнась сэрей лов зу- 
борконть потс, ансяк конязо неяви. Ярась 
те кудонтень тропаяк, мерят кияктозонь 
а якияк.. Айсяк турбавтомо, рэужо ды 
наксадо олгонь кришканть пачк, састо, 
ашо парныкс, лиси начамо, буто пельс 
мадезь тол пандясто. Ее ендо ванозь 
ансяк текеде содави, ш'О те кудосонть* 
как эщо ули жив ломань.

Кудо потмось аволь кудо потмо. Сон 
седе моли ламо шка апак урядазь ско- 
тинань кардо енов. Эземть, стольть 
араст!?,—умок уш сынст пултызь. Мас- 
торксстонть лазтнэ тарксизь, пелест пу- 
лтазь, кадовикстэ кайсезь кода понгсь.

Лазтнзнь лангсо пельс пидезь ава 
ломанень пря, чертнеяк эйстзнзэ апак 
невельдя. Кудонть келес ертнезь лома- 
нень ашо ловажат.

Каштомонть лангсо, эрьва кодамо, 
каладо нула потсо, пельс мадезь тол- 
нэкс липаи 1Ь колмо ломанень эрямот. 
Сийтне ды лият эрьва кодамо паразит- 
нэ, коткудавонь пизэ буто лангсост, ве*̂

капшить, мерят пелить иляст кадов 
сыньгак не ломаньтнень ладсо вачодо 

Купосонть истямо апаро чине

ды стака кашт м''лема, конадо куть 
ксдамо ломанень седеезэ кельмстэ сю- 
вордави ды соракады весе рунгозо. Те 
кудось— кэлмэ. валявозь ансяк сиянь 
лов зубороконть потсо.

Каштомонть лангсо бузчолгадсть, 
састо соракадсть ды аламодо верев 
ьепедевсть каладо нулат*-е. КармасЬ 
стямо ломань. Кеп евсь-кепсевсь, 1чекев 
прась. Аламос аштесь таго кармась со* 
ракалеме. Састо кепетедсь пондакш, 
весе валяявозь сакалов ды кувака черев 
пря. Те ломане'^ь, сонсь Нар Иван. Са- 
сто озась, кармась седеяк эщо пек сор* 
номо ды таго прась мекев тарказонзо. 
Минутшкадо мейле, састо, нолаштозь 
нолаштсь масторов. Рунго’о, буто ло- 
важат кедьсэ велыязь. Сельмензэ ва- 
каншкат, ашо качамосо вельтчзь. Лан- 
гсонзо панарось . нулачь-нулань тусь. 
Пипьгезэнзэ каладо картнень мэрто ну- 
латне, валяявозь валяявсть. Чама арась 
ансяк щека ловажат ды шапкашка кур- 
го. Тур-тар, тур-тар мбльсь прянть малав 
ды прзсь лангозонзо. Ловажань кавто 
кедьтнень эйсэ баксордызе ды кармась 
пориманзо.

Аламо шкарь ютазь, састо кепедевсть 
каштом лангсонть каладо нулатнг, лиссь 
потстост эйкзкшонь пря. Киргазо сури* 
нень эчксэ. Тевене ды кувзкз чамагонзо 
иють иивтердыт-> аьс^к раужо сельмтне. 
Нед^зэ—олгинеть. Кургозо чиремсь, 
вертеме ашо чамэсь весе сормавсь, ко- 
ськезь щекаванзо тусть сельведть, ран- 
газевсь:

Ка .. до .. впксэ.., нть... как,.. уш... 
сонсь... сэвьсэ.. М аряньгакПетяньгак... 
аваньгак... весе ськамонзо сэвиньзе... 
Кадык куть тень минянек... Азе вешнек 
костояк... мезеяк...

Те Нар Иванонь церазо—Евгений. 
Совзз кевийкие иензэ, сонсь неяви кол- 
мо иесэ эйкакшокс. Ваксозонзо, истя жо, 
састо кепедизе прянзо омбоце зйкакш, 
Иванонь ц ра(30—Фили. Тень вейксэ 
иензэ. Кодак прянзо кепидизе икелевгак 
тандадозь варштась се таркангтень, ко-
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зонь пельс порезь сынь кацнызь авэнзо 
прянть. Неизе тетязо ярсы зйстэнзэ, кар 
мась пек рэнгомо. Изан капши пори.

Рангсть-рзчгсгь, 'Езгений састо но* 
лаштсь пеиьканть лангсто, мольсь, ку 
ндызе тётянзо панар нулатнеде ды кар- 

- мась энялдомо:
— Тетяй... кадт... куть аламо минянэк* 

как.-.
— Оргодть!.—рангстась Иванды гроха- 

дизе Евгениинь, сонсь „калдор-кулдор" 
сяворсь кунст. Е^гений се шканть сор- 
ныия, ловзжань кедьсэнзэ цопадизе 
прянть ды кармась пореманзо. Иван 
сти-сти пры, сти-сти пры, сонсь калдо- 
рды кирга парьсэнзэ:

— Тон!.. кискань... це... ра... монь сус- 
комонть... арсят сэвиманза... тетять ике 
лев куловтоманзо...

Майсесь-майсесь, кепидиньзе лова- 
жанзО'Пакарензэ, стясь ды тургадсть 
кавснест. Нельгизе Иван Евгениинь 
кедьстэ прянть, саизе ды кармась поре- 
манзо, сонсь вакан сельм<“эззэ ваны 
аламодо солазь вальмаслениканть пачк. 
Эйкакштнэ кавонест рангить.

Вальманть эйстэ аволь васолга, уль- 
цянть куншкава тропиневанть састо мо- 
ли Бобань Якув баба, мельганэо уски 
кулозь алашань пильге. Иван в нось ва- 
нось вальмаванть, лоткась цямкамодо 
ды седе курок, бубстнезь-бубстнезь, те- 
зэнь-тозэнь кундсезь кундсезь, лиссь 
ушов.

— Эй!... Боба«. баба!.. Косто саич?..— 
чеерькс пижакадсь,

— Лисьма пандонть алов... курось 
ютьшянь алаша... Лзе седе курок... Ки- 
як Э1ДО а еоды...— истя жо цийнезевсь 
Боба баба.

Иван седе курок совась мекевкудов- 
Эйкакштнэ кзвонест уш прлнть вакссот 
тандадозь сельмсэ варштасгь лангозонзо, 
пелить иляссо сайть мекев кедьстэст. 
Иван тарны весе, капшазь оршизе шуба 
нуланзо.

—  Мон молян...сывелинь кис... Лись- 
ма пандонть алов.. кулось алаша... Тынь 
порненк прянть...

Лиссь ды тусь. Эйкакштнэ кадовсть 
кавонест, смелстэ кармасть порнеме 
эйсэст аваст прянть.

Празь-прась Иван кулозь алашанть 
лангс Кармась ярсамо верекетэ. Суско* 
монь-сускомонь керй ды каи кургоэонзо. 
Часошка ярсась коиа ендояк а сови 
пря потмозонзо С€ мелесь, што знярдо-

як пешкеди сонзэ пекизэ. Певтеме жад- 
ной сельмсэнзэ пелезь ваны эрьва енга 
а сы ли кияк кэстояк. Пали иллст са 
ды иляст карма мзртонзо ярсамо, эли 
илизь пань тестэ. Иван умок уш ламо 
а арси, лиядо маздеяк, арси ансяк кода 
бу ко ояк пеханзэ пештямс. Яаламог 
леднить мелезэнзэ сеть покш ды сгака 
апаротне. Вейкесь се,кода мольсь ен 
шубинензэ миеме Ведейнкань Карпанень 
ды Карпань церэзо,—Лндрий, панизе 
кудостонть сявдиксттэ ды грохадизе 
прянзо лангс взнзлев якамО таркас. Ом- 
боиесь се, (кона седей лангстонзо зняр- 
дояк а маштни) што ДРА-нь комитет- 
сэнть весекулахт, продуктатнень явшить 
эсист ланга. Сыняст беднойтненень са- 
ви ломанень куломс вачодо. Ней, кода 
пекезэ аламодо пешкедсь, чикоргавтын^ 
зе пеечзэ:

—  Серовно пачкодьтян эщо эйзэнк!.. 
Эзде мзшткев кемсисемгеиеаэнть весе.. 
знярдояк.. Маштнетядызь!..

Ярсась ярсась, пекезэ кайсь очкошка. 
Оймезэяк а тарксеви. (Засто озась ала- 
шань прянть лангс ды леха, кун:и тур- 
васонзо дельме кошюнть. Аолесь-аш- 
тесь, буто сядо кинжалт пезнасть пот- 
мозонзо Кармасть лазютомэ весе сю- 
лонзэ пзкензэ. Сявэрсь алашаить ваксс, 
ловонь ашо пухочгь лангс. Кундызе ка- 
вто кедьсэ пувандавэзь пекенть ды ка- 
рмась пижчемз пиже ожэ вайгельсз. 
Часошкадо мейле остаткадо Изан вар- 
штась мартонь уш лембе чингь Лангс 
ды лоткась токномадэ седеезэ.

Эйкакштнэ сэвизь прянть. Сядоцёдб 
нолсезь порнезь лрважатнень. Чоп 
учость яла, кода канды тетяст тест сы- 
вель. Чокшнесучость—арзсь. Весосасто 
чоподасонзо тапардынзе вальмагнень. 
Таго—а каш а—каш. Кузсть эйкакштнэ 
мекев каштом ланкс Вень перть аш- 
тесть нуласт-валаст ало.

Валкске, кода чинь вплдось пельс-тап- 
сезь взльматнева совась кудонтень, 
взлгсть пецькенть лангсто. Ярсакс в 
мезде Прясь весе уш порневсь. Вар- 
штасгь вейкест-вейкест лангс ды кар- 
масть рангомо. Се шканть Боба-баба 
кольдирькавтызе вальманть.

— Эй!. Наронь эйчашт'какшт!.. жйв- 
дяд?.. Гетянк кулэсь Лисьма пандо алов... 
кулозь алашанть ваксс...

Эйкакшгнэнь те евтамось пек эзйнзе 
тандавт. Варштасть нусманясто, мольсть



ПИЧЕ ВЕЛЕСЭ 35 '

вальмантень ды кевкстмзь Баба бабань:
— Сывель тосо эщо ули?..
—- Ули... ули... азедо седе... курок...
Евгений марто Филят седе курок ор- 

шнизь нуласт-валаст ды тусть Лисьма- 
пандонть алов. Састо молить. Кинть кав- 
то енга ловось си^ды весе сиясонзо. 
Янсяинь лисевть чись налкги сруясонзо 
ловонь ашонть марто- Перть пельга а 
куш-акаш. Мик варака коетояк а варны 
зёве, созьган а чикоргады. Весе сэвезь.

Пачкодсть Лисьма-пандонть алов. 
Кинть чиресэ ашти празь весе сез- 
незь-назнозь алашась ды вакссонзо 
тетяст Нар Иван. Кедьсэнзэ сювордазь 
пеелезэ, кургсонзо верек сывель сус- 
комо. Филя аламос рангсь. Евгений 
саизе гетянзо кельме кедьстэнть пее- 
ленть, кармась сывелень керсеме ды 
ярсамо. Ярсасть пек жадиойстэ, тея 
улыниваст 'тейневсть верень броднэть, 
кедест ды вишкине, берянь рунгинест 
якшамодонть ды кельме сывельденть 
аесе сорныть.

Ярсасть-ярсасть, Евгений ожасонзо 
нардызе улынензэ.

— Мон Филя, карман сывелень керь* 
семе кудов*.. Тон эно ярсак эшо ала- 
мос..

Евгений кармась керьсеме. Филя эшо 
яла ярсы, ды истя жаднойстэ, кельге- 
вельгак кургонзо весе алашась, сэвив- 
лизе бу ве кургс. Евгений яла керси. 
Филя иямкась-цямкась, кундызе пеке- 
«зэ ды кувакасто, апаро вальгейсэ пи* 
•'жакадсь.

— Ва-а*8й!!. пеель.. прок... потмозоы...
Састо новольсь тетянзо ваксс ловонть 

лангс Чамазо весе сэньшкадсь. Састо 
'харныть олгонь эчксэ кедензэ. Минутто 
мейле. венемсь прок Ссн ды остаткадо 
нолдызе ойми коштонзо-

Евгений нуваргадсь нуланзо марто 
аельксэнзэ, штюпизе машхензэ, сон уш 
а токны, оймензэ а таргси. Састо видем 
тезе човене рунгонзо Икелензэ ашти 
сезнезь-нознозь алашась, кулрзь тетя- 
30 ды братозо. Ьёрьтеме турванзо кар* 
масть сорномо, ловонть кондямо штека- 
аанзо кснавокс гевирить сиянь сельведь- 
тне ды мештезэнзэ кекшить нулатнень 
«отс. Кадовсь Евгений масторонть лангс 
<^ькамонзо. Сонзэ ней а род а плема, а 
т̂ етя-а ава. Ков моли ней сон? Мезть 
^ейни ней сон? Тетязо ды братозо ма* 

^едевсть, сынстсонзэ сельведьтне а сыр*

гозотсызь. Сынь эсь эрямост эризь. Вана 
Ев1ений кздовсьськамонзо. Кие ней сон 
зэ несы? Кинень ней сон эряви? Мезекс 
ней сон кадовсь масторонть лангс? Куть 
евксонть ладсо рангсгак: „Вирень тетят- 
вирь ават садо, марон удомо“.

Куватьс рангсь Евгений. Чизэ умок уш 
нуваргадсь валгомав. Сон керсесь зняро 
тензэ кандови сывель ды тусь кудов. 
Чаво кудось эщо седеяк а енкстомтызе. 
Уштызе каштомонть кадовикс лазтнэнь 
эйсэ ды сывеленть эйстэ цела лохмат 
путсь жартнэнь ланрс, пиеме. Посудат 
умок уш арасть, сымст весе кантлизь 
Олдыкемень Микилайнень наксадо сек- 
ла лангс.

Весгь вэлске стясь, чись лембе. Ловось 
уш кармась чевтемеме. Ев ений тошна- 
донть лись ды сыргась Пиче веленть ку 
валт. Церькованть видьс молемс кинь- 
гак эзь ва«хо, мерят жив ломаньгак ве- 
лесэнть арась. Лнсяк Панинкань Мифе- 
ень кардайсэ, Митриень церанзо:—Сафа 
ды Чавка мейсь бутим’ пек шалность. 
Кода пачходсь Родятянь кудонть ваксс, 
понгсть коршонзо ломанть, Родятянь ку- 
донть удалов чаво утомонтень, кавто 
улавсо ускс ь кулозь ломанть, кельмезь 
весе буто скалкат вачказь улавтнэсэ. Ев- 
гений варштась утомоньтень. тосо пеш- 
ксе кулозь ломаньде, боцькасо селедка 
ладсо эиезь. Конат-конат пельс сэвеэь, 
кискат ярсасть эйстзст. Конань конань 
эйстэ узерьсэ керязь, ломанть керьсиэь, 
ярсамс.

Сетьнень мельга усксть эщо колмо 
улавт. Евгениинь превензэяк чаракадсть, 
прок живстэ путызь сонзэ те утомонь- 
тень. Соракадсь аволь ансяк бе- 
рякадозь рунгозо, весе ловажа потмон- 
зояк. Нолдызе прянзо мештезэнзэ дыг 
састо, истя жо кода сась, киненьгак а 
эрявикс ды анеявикс, тусь кудов.

Колмо чис сэвизе весе сывеленть, ко- 
нань кантлизе., Якась эшо весть, тосо 
уш мезеяк арась, ансяк алаиланть, те- 
тянзо ды братонзо пря ловзжатне. Якась 
велеванть, костояк мезеяк эзь муй. Л  
косто муемс, сонзэ кондямо якицятнеде 
ламо. Сэвсесь сюпавтнэнень пурнамо> 
кияк эзь варштаяк лангозонзо, эзть ма 
ксст тензэ кши паморькскак. Линоконь 
кардайсэ узавтсть лангозонзо кискат, 
весе кадовикс нуланзо сезнизь. Здоровт 
Линоконь кискатне, аволь аламо кулозь 
ломанть -сэвсть.

Весемеде мейле совсись Атякш прянь
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Тюманень. Тюманизэ пиже-ожо валь- 
гийсэ рангстась:

—  Листькудостонть сиевбарам!.. Тусть 
ней шляямо ломгньтнень ланга!.. Нузял- 
дыть роботамос^.. Дндрий церам, аська 
паника седе курок те навозонть!.— Сонсь 
кармась вешкэземстэ лався лангс сейка- 
со яжазь почтонь кшинь кепсеме. Евге* 
ний’ энялгадсь;

— Уряж... дай куть вейке паморькс... 
кавтошка ков уш кода эзинь штюпа... 
кшинь..

—  Дндрий!— рангстась Тюманизэ иеран- 
30 лангс,—тонеть эли аволь мерсть?!.

Лндрий Евгений марото ве шкань 
чачовт. Сынь содасть вейкест-вейкест, 
ней мольсь тохмадизе.

— Листь!.. Я месть теть тесэ чикор- 
домс.

Евгений прась порогонть трокс. Кар- 
мась стямо, Андрий таго грохадизе Ис- 
тя грохаизь, пря ланга керьиезь панизе 
крилеиь лангс, крилииинть лангсто гро- 
хадизе ловонть потс, скокавтсь ланго- 
зонзо, матрызе ды 1усь.

Евгений майсись-майсись, стясь ды 
чиремкшнэзь-чиремкшнэзь тусьтаго эсест 
кудонтень. Кежейстэ варштась атякш 
прянь кудонть енов.

Весе. Ярась Евгениинь мезеяк. Кунд 
сись чеерь, сэвизе. Кундсесь кундсесь, 
9ЩО тензэ эзь понг, маштсть, икеле уш 
ламо сэвсть эйстэст. Колмо чить мезеяк 
пожозонзо эзь сайни. Маштсь виезэ. 
Лшти пецька лангсо нулзнзо потсо, кос- 
то-косто раужо сельмензэ панчтсынзе, 
варшты по голокотеньды мекев конясын- 
зе. Охота тензэ эщо эрямс Ну ярсамс... 
а мезде... „Сави нат1? моненьгак туемс 
весераест мельга", арси эсь пачканзо. 
Куватьс истя аштесь. Виезэ маштсь. ке- 
дезэяк мик а черкавтови. Конявсть сель- 
мензз, рунгозо буто \  лембе ведьсэ ва- 
ловсь. Теевсь такодамо вирьс. мей ’̂е 
паксяс сюро куншкась. Тетязо буто пи* 
ди пакся ям, ав 30 керьсесь весемент 
кши Мейле каявсь Линоконь кискась 
лангозонзо, сезнизе весе ды ус*'изе уто- 
моньтень, косо вачказь кулозь ломнань- 
тне. Чеерьнекс кармгсь пижнеме, теке 
марто маштсь паметэзэ.

Нар Иванснь кудонть икелев, лоткасть 
колмо лангсо алашасо. Улавтнесэ озав- 
тнезь эйкакшт, тапарязь лембе одиял 
потсо, веселасто ванныть ашо ловонть 

. ланга. Икельсе алашастонть валгсть ашо 
одижасо кавто ломанть/ ды совасть Ива-

нонь кудонтень. Тосто ливтизь кедь лан* 
гсост Евгениинь,кевтьстэ тапардызь лем- 
бе одеял потс, озавтызь улавонтень ды 
тусть Бугурусланов. Иванонь кудось ка- 
довсь азортомо. Кенгшезэяк панжадо.

*

Ве. Атякш пря тарсо яки вальматнень 
алга, кеместэ пекстни вальма кенгшт- 
нэнь ды понгавтни крючкатнень эйсэ. 
Ссвась кудов, потмо еняо, вальмань 
шаршавтнэнь партсте вельтниньзе. Пек 
мелявтозь роботы. Саврасый сельмв' 
чирькензэ сормсиманть кувалт уш чарь- 
кодят, што аноксты мень бути печ покш 
тевс. Каткань сельмензэварштыть эрьва 
щтеленьтень, кува кошт моли сеньгак 
потомдасы. Ушосто совась церазо—Тю- 
ма, уцорлызе косырьшка сэыь судонзо*.

— Партсте седе потомкшнек, штобу ме- 
зеяк илязо неяв ды илязо марявгак.

—  Кискаяк мезеяк а мзри!—тарныть 
весе СЕкалонзояк Атякш прянь,' мольсь 
каштом икельсе вальманьтень, сонсь са- 
лава месть бутим тошки човине турванзо> 
пачк ды „гонги“ судосонзо моронь кон 
дямо. Скалонь пилекс лапныть малахай 
пилензэ.

Тюмань нись каштомсто гаргсись# 
АРА-нь сейка почтонь кшить, буто га*- 
лат озавт‘̂ иньзе вешкэзементь ланга^ 
Жесть лангсо таргась нурникть ды лият 
эрьва мезть. Тюмань, церась— Андрий^ 
кона икеле чинть чавизе Нар^_ Ивгнозь 
иеренть—Евггниинь, эземьсэ озадо^ ярсы 
сывелень прякадо. Кургонзо пещтине, 
куя штеканзо пувандасть буто лузырть. 
Сонзэ весе рунгсзояк прок пузырь. Ал* 
кине, куя ды эчке, прок пондакш кис-^

'  кине. Чамазо куя, наксадо дурачкань  
кондямо.

Весе Атякш прянь семиясь мезе бутим 
учм, покш мелявкссо анокстыть.

Пеле ве малав. Вейти-вейти, кренч 
ладсо, салава, кона лато удалга, кона 
кува, кармасть Ятякш прянень пурнаво^ 
мо: Миколонь Конор, Андрононь Иван  ̂
Ррахынинкань Вишей, Старков МихаЛг 
Датконь Митрей, Ем дейкань Дрига дьг 
лият ной-кить сынст ялгаст.

Эрьва конась, кодак сови ташто ку* 
донтень. здоровакшны ды чопавты икель-" 
се кудонтень. Тосо уш весе аиокстазь- 
Кодак кие сови, Тюма нурти кукшин- 
стэ самагонка ды кандсы тензэ. Совасть 
Марянь Ванька ды Хрола Васька.

— Нака, кирдьтя Иван Захарыч!— веН' 
тмзе тензэ самагондо пешксе круж канть
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Тюма. Ванька пейдезевсь, куя чамазо 
весэ валдомсь, вишкине судозо седеяк 
эщо верев кепедевсь сельмензэ валдос- 
то цильдергадсть. Варштась весемест 
ланга ды чуросто мерсь;

— Тонсь васня... Ней кода истя мон 
ськамон.,.

—  Минь уш корштынек.
Ванька саизе кружканть, корштызе ды 

уцордыньзе секлань кондямо эчке^тур- 
ванзо. Чамазо толкс велявсь, чуро усон- 
30 кзвтов уцордыньзе:

— Пар р-ро!.—пейдезевсь ды озась 
Латкснь Митрей ваксс.

— Кирдть!—кандсь Тюма Хрола Вась- 
канень. Те эзь карма покшкавтнеме, 
аволь овси Маря Ванькань кондя'^о „ин- 
телигент“, каизе, ве кургс каизе кру- 
-жка самагононть ды цямкадизе кургон- 
зо:

—  Вадря а-а-ах1—Вановтонзо каизе 
(Маря Ванькань лангс.

— Штюпик? Вадря ведь?
— Шпирт!
— Мта, улко спорить, што сейкасо 

яжазь почтнэнь эйстэ самамогон а теиве. 
Тимофей Сгепановичесь, мезе эряви теть 
теи.

Совась Линок Андрон атя. Седой че- 
рензэ пилензэ лангс новольсть. Улонзо 
песэ сакал клокось,сеянь сакалокс мен* 
дявсь икелев. Судозо новольсь турванзо 
вельксэс, пеензэ лисезь икелев, чамазо 
коське. Сельмензэ Иван грозноень—то- 
локс палыть. Саизе Тюмань кедьстэ кру- 
жка самагононть ды гуйкс теизе кургоя* 
30, пейдезевсь:

— Я, эно .. щумбрасто, кулост вачодо 
аш тицятне!В есе раказевсть. Весемень 
прятнень эйс педясь уш кода эряви. 
Латконь Митрей токизе бокас Лндрон* 
атянь:

— Иля Сйм пек, „шумбрасто" куло- 
маст кис. Сынь истякак сязорить эрьва 
чине сядонь-сядонь.

— Тыщасоэряви Митрофан Лндриано- 
вич! Эно, эряви тышасо!..—Веселгадозь 
ды кежейстэ рангсгась Андрон-атя.

— Сон, истямс уш истя, Андрон Сам- 
сонович...

Андрбн уцордынзе сеянь сакалонзо, 
кирвастизе иетмаршка иилемензэ, толкс 
цильдергавтыньзе сельмензэ;

— Ков седе ламо кулыть те наво- 
зонть, 7 0В седеем седеяк чождалгады. 
Эно, чождалгааы!.. Пазось кирдськирдсь 
-корозост, маштсьтерьпениязо. Ней вана

кеж панды лангсонзо нарьгамонть кис. 
Истя уряды паро поманьтнень ютксто 
нечестивойтнень ды богохульниктнэнь. 
Тон арсек Митрофач Андрианович, кить 
кулыть ведь! Боба Якув, Тувонь Кузьма, 
Тувонь Тиша, Лук‘янонь Олодя, Заур- 
кань Якув, Нар Иван ды ламо лият ис- 
тятныде. Нар Иван кулось паксяс, ку~ 
лозь алаша вакес, верек сывельденть 
лопнямодонть. Неть весе паздо ярсыцят- 
не! 1919'ие иестэнь, кода састь Чапае- 
вень войскатне, кить икелевгак евтнизь 
тест сюпавтнынь кекшнезь сюронть дь» 
улинть-паронть, Весе вана неть, вачодо 
кулыиятне. Истя Митрофан Андриано- 
вич, эрявить сынст масторэнть лангстб 
прядомс!.. Ломантне вздь Митрофан Ан- 
дрианович, апак кочкозь сюро ладсо, 
эрязь-эрязь тикшинть, туи ютковаст а 
эрявикс тикшеяк. А кочкомсеми сюрось. 
Истя ломаньтнеяк. А маштомс юткстост 
а эрявиксгнэ, еми ломанень родэсь. Секс 
пазось эрязь эрязь, уряды эйсэст! Истя .

Сонсь „церь“ уски, прок скал симе, 
тарги курго потмозонзо цилемень чубу- 
конть пачк табак качамоть.

— Виде философият Анорон Самсб- 
нович, туды их в корень!—рангстась 
Вишейкань Дрига.

— Вадрясто1~пшкадсть эшо кавто 
колмо.

Се шканть, пек капшазь ды пек ште-- 
гольстэ совасть Хролань Олеш ды Звр- 
нарень Числав. Весе каявсть каршозост, 
цють кедь лаигозост а сайсызь.

— Алексей Василич!..
—  Вечеслав Михаилич!..
—Душаев ялгась!..
—Озадо, озадо!..
—Тюма!.. Нуртяк!..
Олеш штегольстэ, прянь вэчкевтезь, 

каиезе нурька пальтанзо, Атякш пр5в 
саизе кедьстэнзэ, сон витизе гимнастер' 
канзо, штюпизе мельс паронь кис бока- 
сонзо каб/ронть ды озась столенть эк- 
шес. Весе чарамка ладсо чарыть перь- 
каст.

А кода а медявтомс- Неть „покшт 
ломаньтне." Хродань Олеш „партийчой“ 
роботник, Звонарень Числав маласо яд* 
газо ды „партиянь* кзндидат Весе Пи- 

■ че велесь „сынсг вийсэ" эри. Седеяк пек 
ЛРА-нь комитетнзнь роботниктнэ.

Эрьва конасьэсь кисэнзэ кавани, кона 
самагон канды, кона мезе. Числав мар- 
то Олешт яла симйть ды ярсыты Код»
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уш пешкедсть кирга парьс, Хроланььись 
болдоргадсь:

— Минянек, алаша!..
— Ков тынь?
— Ксв истя? Ярсадо- симеде, куть эшо 

аламос.
— Ялаша! Лият илядо кортаяк;— „ГерО” 

йстэ^ рангстась ^партрсб01никесь“ —  
Олеш Тарномо весе кармасть перькает. 
весемеде пек Андрон атя.

■ Ков тынь врситяд молеме?— Мольсь 
Олёшонь эйс-

— Чагаиханень?,.
Минутшкадо мейле, саизь стелькань 

кондаямокс иредезь Олеш мартоЧисла- 
вонь, озавтызь алашас ды ускизь Чага 
их'анень.

Чагаиха орта лангс лиссь вастомаст. 
Куя ды эчке, прок стойка, Ниле тейте- 
рензэ марто кедь лангсост саезь Чис- 
лав марто Олешонь А кода а саемс ды 
а кандомс неть ^паро ломаньтнень“. Ча- 
гаиха помешииа ды омбоие гильдияиь 
купчиха. Неть кавто „паро“ ломаньтне, 
ванстызь сснзэ, ды мик кудонзо-чинзэяк. 
Эри кода икеле эрсись.

Атякш прянь кедьс кадовсть ЯРЯ «ь 
„комитетэнть“ весе прявтнэ. Симсть эшо 
аламос, ды кундасть „заседанияст де- 
ловой частентень“. Тюма ватзштась ве- 
семест ланга:

— Ней эряви тевтнень кувалт кортамс. 
АРД-нь аволь умок сазь продовольствия- 
донть „кадовсть:" тыща кавто сядт пондт 
сейка почт, вете сядт пондт кукурузт, 
тыща кавксо сядт кансерва банкат ды 
ямкст сядо пондт. Минь Иван Захары- 
ченть марто сынст явинек кемгай1^овов, 
весеменень ровнасто. Почтмэде сядо по- 
ндт ды эщо кой-месть, максынек, вгша 
ВасилиЙ Фроловиментень. Кода тынь ар- 
ситяп, вадрясто элиаволь?— Кевксти«ьзе 
весемест.

— Вадря!..
— Вадрясто!.>— бухадсгь кавто-кол>10 

Ирёдьстэ вальгейть.
— Ней зняронь '  зняроньгак те венть 

саеде Кадовикстнэнь мейле аламонь - 
аламонь кармадоусксемаст. Эряви ^уря' 
дамс“ утомось.

Пелеведе мейле  ̂ верьгез ладсо, вей- 
'ти-вейти тукшность. Кадавсть ансяк Ми~ 
колонь Конор, Лндройонь Иван, Латконь 
Митрей ды Тюма сонсь Митрей судон- 
30 пачк нолдызе табакоиь тусто кача* 
>ионть ды пшкадсь::

—г Тынь учотадо -  тейтерть?-

— Учотан,— мерсть Конор марто Ивант.
•— Костояк моненьгак ведьэ .яволь бу

ветямс 'тейтерьне. Ята... превтне эрьва 
козонь монь, тейтерем, арась...

— Тень Митрофан Днврианович нейке 
тейсынек, куть кавто!.^ Умок бу уш эря- 
воль! — веселасто кармасть кортамо Ко- 
нор марто Ивант

— Тече чокшн»... эряви зно, туем', ко- 
стояк.,.

— Ветятан!.
Тюма тошксь алам̂ ос зсинзэ нинть 

марто, тона оршась- седе курок ды кап- 
шазь тусь. Сынь ниленест кадовсть бу- 
то сыре айгорт^

Лламо шкань ютазь совасть: Хролкень 
Катя, Ларькиикань Эвля ды Маркань 
Олена. Теитертне прок садсто ансяконь 
сезевть яблокт Кемкавксовонь - кемкав- 
ксоврнь иест. Вачо чись. тылкади эйсэсг 
те навоз ямантены

Андызь - симдизьтейтерьтнень, Конор 
саизе Катянь, Иван—Эвлянь ды совасть 
цюланс. Митрей атя марто Оленат кадо- 
всть кавонест. Оленань весе рун^озо 
сорнбмо кармась Митрей сонзэ тетянзо 
порава, сонензэ сави мадемс те пельс 
наксадозь ломаиенть ваксс. Митрей ла- 
мо эзь арси, баксортызе Оленань мазый 
рунгонть ды л€пштизе ежезонзо.

— Ядя кроватонтень, — Тошке Оле- 
нань пилес- Оленань чополгадсть сель- 
мензэ. пек стака-тензэ. Ну а ков молемс. 
Вачо чись кармавттанзат куть козонь. 
Кувакасто уксгась ды новолезьновольсь 
Краватонтень Митрей • атя ваксс.

Истя эрясть неть кренчтнэ, симсть — 
яреасть вачодо аштицятнень верьдест. 
Веленть келес бедной ломаньтне, эрьва 
чине кулость вачодо. Сынь азаргалесть 
куя чиденть.

ЮТАСТЬ НИЛЕ ИЕТЬ
Ниле йёть ютазь шканть потс чопа- 

втсть се ине нужань^ вачо иеденть мей- 
ле. Пич€ велесь мекев понаясь. Машсть 
штавтовозь тарканзо. Мекев кармасть 
лажномо велькссэнзэ садтнэ  ̂нуваргадозь 
килейтне ды сиянь топольтне. Янсяк тия- 
тува кадовсть 1921-це иенть сэрейть ды 
стакат тешксэнзэ. Тестэ-тосто неят чаво 
юртт, пиреть. Вирень еэрьсэ марш касы 
лангссст. Кудо юртсонть ансяк каштомонь 
таркась—севонь куия. Кулакнэ; Мндрон-- 
тнэ, Вишейтне ды Дригатне, ветень куяо 
юрт, кудонек меэенек сайнесть эс̂ ест̂  
Весе партчэнь сайнезь^ кадызь ансяк
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еетнень, конань лангс мезеяк а чачи. 
Теке эшо чаво таркатне ламо. Тестэ- 
тосто неят коськезь сад пиреть, вейте- 
вейте коськезь чувтт, конат седеет кельч 
мстэ сокардазь ледстясызь эрьва лома- 
неньтень стака рангоматнень-майсемат-
Н€НЬ.

Ней лиякс эри Пиче велесь. Кувакасто 
сравтовсь пандтнынь алга Олай веденть 
кувалт. Паксясонзо уматнень лангсо нур- 
сизь-нурсить розьтне-товсюротне. Пиже- 
деяк пиже пандтнэнь Штекава ды панд- 
тнынь лэнга тумонь виресь, Оляс менсь 
вачо иеденть мейле, сестэ кизэнь перть 
тарадтнэ ульнесть лопавтомо, весе лопа- 
тнень ярсамс сезьнекшнезь Тарадтнэ 
кежейстэ выжнысть виев вармане.

*
Больнииянть вакска, виренть чирева, 

пандо штекаванть весе кичкерьгализь 
кияванть, капшазь валги од ды шумбра 
кемготовошка иесэ цера. Лангсонзо ашо 
панар, пштилезь раужо понгстнэнь потс. 
Понгс пильгетне новолезь батинкатнень 
ланга. Кепканзо алдо, кавто еновлиссть 
русой кудрянзо. Раужо сельмсэнзэ мельс- 
паросо ванны виртнень- пандтнэнь ды 
пзндтнэнь алга сравтовозь Пиче веленть. 
Мештесэнзэ иивтерды КИМ-нь значек. 
Котьмерьсэнзэ, а покшке чамаданнэ ды 
пинжаконзо.

Шкась обедтэ мейле. Чись певтеме 
лемьбеизэ валы апак жаля. Мик тумонь 
лопатиеяк кекшеме бажить эйстэнзэ. 
КИМ-нь значек ?еарто церкась, апак кап- 
ше, седеень токнозь совась веленьтень. 
Моли ульсяванть. Каршонзо моразь юта 
еть Пандалкс ульсянь тейтертне. Пейдезь 
варштасть лангозонзо ды тусть,, Мазый 
датков!* Тестэ церась чаркодсь, што те 
чинть та кодамо празник.

Ютась Губаж сэденть трокс покш 
ульсянтень. Коопераииянть икеле иела 
куця од церат, шалныть, балалайкасо 
Дринькаить, раксить ды пейдькшныть 
«ейкест-вейкест лангсо. Ютась вакскаст, 
састо тусь покш ульсяванть вере пе енов. 
Пачкодсь овси пеньтень, лоткась се ви- 
льс, косо буто вирь, марш потсо ашти 
Нар Иванонь кудо юртось ды пиресь. 
Нгрдазонь таркас аштить наксадозь ту- 
монь кавто палманть. Кудонть таркас 
«садовсть завалинканть эйстэ колмо по- 
вшт кевть.

КИМ ень значек марто иерквсь, эскель* 
дясь маршонь 1̂ ротнень трокс ды озась 
**втнень лангс» Те Иваноиь церазо Евге-

ний Нар. Чевтьстэ таргизе оймензэ, сайсь 
чамаданстонзо ашо булка ды кармась 
ярсамо, сонсь ванны кудо юртканть дь| 
-марш пулованть. ^ .

Знярс эзь ванно, мезеяк сельмезэнзэ 
эзь понг, коната бу ледстявлизе тензэ 
сень„;Што тесэ. вана те кудо юртсонть, 
знярдо бутим, эрясь сон тетянзо аванзр 
ды братонзо-сазоронзо марто, кона бу 
ледстявлизй ды евтавлизе кода сынь 
эрясть. Эно, мезеяк арась, каршост, ве̂  
денгь омбоди чиресэ якстере ды сэрей 
пандодонть башка. Ваннось, ваннось 
икельдензэ сёвонтнень потс валявозь, 
сельмеззнзэ понгсь мезе бути ашо ды 
ровна, теке кев. Евгений стукадизе ботин- 
ка кочкарясонзо, эзь таргав. Сайсь палка, 
пезнавтызе сень вакска, сокардась ды 
икелензэ лиссь ломанень пря ловажа. Сор 
кст тейсь весе рунгозо, седеезэ теке 
кельме клештясо свистявсь пряпотмован- 
30 кинонь лента ладсо ютасть 1921-ие 
иенть майсемань ды вачо куломань кар- 
гинатне. Стясь, весе сэрьсэнзэ соракзвты • 
зе рунгонзо, буто рестидиньзе не апаро 
арсематнень. Сайсь палка, чувсь седе 
сэрей яма ды вализе тозонь пря лавжа- 
нть.

Озась мекев кевтнень лангс, нолдызе 
прянзо алов. Кармасть понжавтсмо пря 
потсонзо эрьва кодамо арсемат. Весеме- 
де икелев се; ков жо мольсь купось? Кие 
сонзэ саизе? Нетнень мельга: мезть ней 
тейнемс? Ков молемс? Мезес кундамс^ 
Кода эзь арси, мезть эзь сокаря пря 
потмованзо, пры яла вейкес—сиведемс 
сави роботнекекс, Кинень? Сонзэ ней 
кияк а содасыяк.

— Т̂р р-р-1. -рангстасть удалдонзо,— зня- 
ро марш, а муевитькак тестэ кевтни.

— Оно сесэ, марш пулосонть,—пшкадсь 
омбоиесь.

Цятор-пукштор алашанек крандазнэк 
эцесть марш пулонтень, Евгениинь цють 
эзизь - понгавт чаросост. Крандазстонть 
валгсть прок боцька Атякш прянь Тю 
маньцеразо-Яндрей ды роботникест—Ту- 
вонь Кузьмань Мико. Яндрий варштась 
Ев1ений лангс ды терьневтеньзе куя ше- 
канзо.

—Оргодьтя тест?, неть минек кевтне.
Евгений трокс варштась лангозост, со- 

дыньзе кавонест, сон жо эзь содэв сы- 
няст, састо саизе чамаданонзо ды лиссь 
марш пулосго»гь кинть лаигс. Ков ней? 
Таго арась икелензэ. Янась велень со- 
ветс, тосо преседателькс Панинкань Ларя.
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, Кода Евгений вешсь кедьстэнзэ робота 
ды ёвтась, што комсомолеи, Ларя вырк 
веляБтсь ды тусь эзь кортаяк мартонзо. 
Партийной ды комсомоль^:кой ячейкат 
эщо арасть, молемс а кинень. Тусь робо- 
тникес таркань вешнеме.

Пуряй Федькань кудонть малас •  кода 
кармась молеме, кискатне сезьнекш- 
нызь. Федькатя сонсь лиссь. Тупор тапор, 
тупор-валксь крыльцанть лангсю:

— Кие тосо? Мезе теть эряви?— пшкадсь 
черничкань вальгейсэнзэ.

— Роботник тенк эряви? Роботникекс 
арсян сиведег^е.— пшкгдсь Евгений.

Фадькатя путынзе сельмекшензэ нак- 
садо куяр судо^зо лангс ды тюжа кис- 
кань, жадной сельмесэнзэ штюпи Евге* 
ниинь эйсэ, то пильгензэ лангс, то круг- 
ловой ды якстере чаманзо лзнгс лот- 
кавтсыньзе потмаксттомо визьдкстэме 
сельмьтнень, эли кувалманзо ютавтсын- 
зе буто урот. Диват федькатянень, парсте 
оршазь цера, сонсь арси роботникекс 
сиведеме.. Тей чиремтясы прянзо, тов 
чиремтясы „пыссы“ моли наксадо судо- 
30. Кевкстизе Еевгениинь:

— Кият тон ломанесь? костонят?
— . Мон.теке велень... Нар Иванонь 

иеразо...
—  Ток?..— карм ась  дивам о Ф едькатя ,- 

тон  Н ар И ванонь  церазо?.. ,Памитисъ 
эсить?!.. Н ар  И з а н о н ь , весе семиязо 
кул ось  вачо иестэнть. Иля м аньш ё сх а л ь - 
н и к  кодам о, ко р та к  видьстэ!

— Виде-паро мон сонзэ церазо,-кар- 
мась божамр Евгений,— монь вачо иес- 
тэнть, кода тетям кулось, ошов де^ской 
домс саимизь, тосо оринь ды робйтынь 
те шкас... '

— А содан,.. а содан... те уш а содан 
кода истя...паз0сЬ\ваныньзить... ну паро 
пар.о эно.— мейсь бутйм талакадсь буто 
Федькатя ‘ды седёя1Г эщо ггек ванны Ев ■ 
гениинь эйсэ. . ” •

г— Кода - эно Федька- дедай, роботни^к 
тенк эряви эли а эряви?’— Кевкстизе  Ев* 
гений . ^Ф е д ькгтй  вгносъ -вёносьг -

—  Тё истямось мезе маштьсэт, дерам? 
— Невнсь КИМ ень значеконть лангё. 
Евгений пейдезевсь.

—  Тё значек дбдай. : Невти, што мон 
ко.мсомолёцан!—смёлстэды мельс-пар'осо 
мерсь Евгений. Федькатя кургонзояк 
автйзё. ' ■ ; ' '
- -  Ком... со... молёиат?{~кувакасто мерсь. 

— Азе, азе сёдё курок^ кбсто сыть тов!. 
Монень антихриёт а эрявитВ... Простямэк

вере паз корьменеиь.. Согрешил,.. кор 
тынь антихрист марто...—Сонсь крестне 
самавар чаманзо. Бубстнезь-бубстнезь 
крыльцанть ланга тусь кудов. Евгениинь 
колмо-ниле кудонь ютамс проводизь кис 
катне. )

Совась Ведявань Карпатянень. 'Сеть 
сивидизь, сынь а пелить комсомолецт- 
тэяк, а нулгодить кидеяк, ансяк бу мак- 
соволь тест лезэнть седе ламо.

Карпатя ломанесь алкине ды эчке. Са- 
калонзо маштензэ келес аштить, седйоть 
Черензэ кувакат ды кудрявт, теке куд- 
ряв баран. Щеканзо чопода якстереть. 
Котгемень иензэ, сонсь буто од цера, 
мерят сяпо иеть те эшо эри. Сельмензз 
—смола покольть, елдорсо молить. Ко- 
да кежензэ сыть, ендолт ертовить эйс- 
тэст. Сестэ оргодть Маластонзо, чачк 
сезьдянзат.

Церазо—Андрий. Седе сэрей ды ви- 
ев. Сельмеизэ прок морков керявкст, усон 
30 каткань, стядот весе. Судозо кувзка 
ды пшти, судо прянть куншкзва—латки- 
не. Сон а роботакшны овси. Весе хозяй- 
ствань гевеыть вети Карпатя, рсбэтыть — 
робогникт. Дндрий ансяк симни ды др* 
ходной тевть вешни, роботникнэнь пелв 
дест ламо сатны. А кадносызь оймсеме 
а чить, а веть.

Евгений роботы яла Карпатянь кедь- 
сэ. Лен"нэнь комсомолонь билетэсь ашти 
зепсэнзэ. Се тевенть тееме, конадо ар- 

. сись это  ошсо, ды конздо пек яамо 
кортасть яягатне, кундамо шка арась 
Сеедестэ арси не тевтнень кувалт, ламо 
од ломачь марто кортась. Васолесь 
аволь умок якс:ере армиясто савт, ве 
лисэнть вейкине коммунистэнть— Чугунан  
Федорка марто.:Се ламо тен зэ евтнесь 
кода эряви кундамс те покш тевентень, 

•алтась- тензэ пособлямэ.
Вееть, нелей пакся кунижасо, пари* 

нань парямсто, чокшне, васодтст ь вейс 
Лтлажонь Митя марто. Таргасть-таргасть, 
кортасть-кортасть Евгений кевкстйзе Ми 
тянь:

— Митя, тон бу комсомолс сермадсгов- 
лить?

Митя аволь капшиця ломанесь, коншты- 
зе ве сельмензэ, селыизе цигарканзр, 
пейдезевсь. .

—  Мон умок уш арсян. Ды арась, ва- 
на кодаяк ялгагнень марто куияс а.пуР' 
навдан. Весе эо+тан роботникекс, р^бо- 
таБТыть эйсэнэк прок скотинат. .

Эшо нать уяить китькак, конат ар”
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сить совамо комсомолс?— Варштась Ев- 
гений чиньчоп роботамодонть Митянь 
стбмэвозь чаманьтень.

— Ламо совавольть. Ансяк эряви кар- 
мамс мартост роботамо.

— Кить?— Радовась Евгений.
— Ванз мон, Сироткин, Петрань Ига, 

Мишань Ваня, Семань Микилай Неть 
весе совавольть,

Митянь евтнема шканть Евгений кап~ 
шазь весе сермадыньзе, аламос месть бу* 
ти арсись ды мери Митянинь:

— Кодаяк сынь эрявить пурнамс ве 
таркасХ'

— Кода пурнамс ды козонь? Веси те- 
кень эйсэ тевесь.

Таго цератне почкодсть тупикс, а со- 
дасЬ)Зь мезть тейнемс. Евгений аштись- 
ашти ь. - ■

— Дай тынг!; чаво кудонтень пурна- 
сынеч?

Тозонь а кода, каштомоськак кала- 
дозь, а ютаваткак

— Паро карми улеме. Ютатан к лз* 
як. Мон бу пурнавлинь ды кудо юртон- 
тень кздызь ансяк севонь куцянть.

— Тынк кудонть весе Ятякш-пря пул- 
тызе. Зяро кудо юрт розорясть пара-

верьденть, а 
Евгений.

зитнэ!..--чыкоргавтыньзе пеензэ Митя 
ды сюлмась калгодо ава лем. Еевгенийнь- 
гак нусмакадсь чамазо. Кеменьшка ми- 
нутт аштесть прянь нолдазь. Кашт мольсь 
перькаст келей па^сясь. Косто бутчк 
васодло маряви морыця:

Дх зячм ты злая доля 
До сиб(1ри довела...

— Симсть трудицятнень 
месть кортамс,—састо мерсь 
Митя варштась лангозонзо.

“  Зярдо эно пурнасынек ялгатнень,
— Дай евтнитян тест, кадык саст 

тынк кудонтень суботасто чокшне ке- 
меньсе часстонть. Минсь се ' шкантень 
аиокстаТан кой-месть

— Задря!.- Мигя кедьсэнзэяк мик 
яходьсь, Эщо аламэс кортасть-тейсгь, 
евтнизе Митя Евгенийнинь кода эрясь 
1921-це иестэнть Пиче велень ЛРЛ нь 
^комитетэсь," кода кулактны живстэ 
калмасть вачодо аштицятнень. Пеле вес 
кортасть. Весе седей потмост чамдызь 
ды певтеме-сиревтеме кулактнынь а веч- 
кемадо пешксе седейсэ, тусть эрьва ко- 
нась эсь азоронзо уманть лангов.

(Лезэ моли.)



В. Рэдия,

ВИРЕНЬ ЕВКС
Кезэрь пингст.-» Салавинька верьле
Эрзя ютксо, Пшкадсть.
»Вере пазнэнь“ — Удодо, уш минь
Ульнесь озкс. Вансттадызь,
Вирьс ветсесть Я сезнесынек
Тейтерть од пингстэ^ Ононк:
„Ойме“ лисемс Валскень зорясь сьг
Каднызь тоск... Стявттадызь,
Озность: туезэ Тага ушодсынк
Пиземесь, Мсронк:
Шачозо Чикордась эчке
Ламо сюро, Килеесь.
Иляст машто Пиже прясонзо
Лейтнень виест. Юхадсь:
Орма илязо — Эх, эль маштЫть
Куродт.. Сельме виенк!
Ванстасть парсте Ламо тев
„Пазтнэнь“ мелест. Экшканк ютась!
Казнекс макстнесть Тынь вирь потмов
Ломань „оймть“, . Л нейдядо,
„Пазонь кежде“ Вере нама
Ламо пельнесть, Сэтьме шкась.
Секс нолдасть Валгодо тей
Чопода койть.. Ды варщтвдо,

** Кода тесэ
•Сэтьме, лембе Удомась?!
Кизэнь чекшнесь. Мештем свистязь
Чись вензэ енов Ченьгень пикссэ.
Пурдась. Ежезон тейгерь
Кузсть сулейтне Сюлмазь.
Чувтонь чокшкес^ Сон лайши
Ды кеместэ Седеень ризкссэ,
Кутмордасть. Черьтне ланганзо
Лопинетне Нолдазь.
Тошкить састо. Лангсонзо
Ллдо тантей Кувака одрат.
Кошт пувась. Икелензэ
Весе виресь канды лазт.

.Прок ве шкасто^ Тень эйстэ
Вень удомасо Кияк а соды.
Нувась: Вирьсэнть чувттиз
Тештне чувтнэнб' Молить кашт.
Оност ванстыть, Чокшне ветизь
Сиянь сельмесэст Колмо атяг.
конштасть. ^Верень пазнэнь
— Удодо сэтьместэ Виде озкс“.
Валскес,— Эрзянь тейтерь
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Мазы патянть 
Дварьдезь кургосо 
Коськсь!
— Бути „оймензэ *̂ 
Л сай ы,
Колмо зоряс 
,Вере паз“. 
«Мастор пазнэнь“ 
Сонзэ казьсызь, 
Киргас сюлмить 
Лоень лаз!.. 
Килеенть валонзо 
Маризь,
Менель келес

Тештне срадсть. 
Тейтеренть 
Пиштензэ жалйзь 
Тештень сельведьть 
Верьде правтсть.. 
Сэтьме, лембе 
Кизэнь чокшнесь 
Чись оймсема кис 
Пурдась,
Нузсть сулейтне 
Пичень чокшкес 
Ды кеместэ 
Кутмордась!

С. ВЕЧ^АНОГ

ВАЛЦКЕНЬ АРСЕМАТ.
Монень паро. Панжовсть сельмен.
Нг1шт моли валцчесь, каштмоли модась. 
Вальмас занавескат—кельме 
Сбксень весь увттомо кодась.

Ко5 бути чоподась срады.
Човинь^не тикшень пакшочс угопс со-

рявсь.

Вэльма вельксэс сырнень нармунь'ЗОрясЬ' 
Таркам седей марязь кадыя.

Евтак. зоря, зняро кулят,
Эрямо чинь кис тень масторонь чись

канды?^
— Можот героекс тон улят,
— Можот слава марто кулат,
— Штобу мастор лангсо эря1чс эрьва

вандыс'

С, ВЕЧКАИОВ.

ИСТЯ ЭРЯВИ м о н ь  п о л я с
1

Истя эряви монь полас: 
Йальмалдон чоподась меневсь. 
*^орясо уштови менелесь,
Сэнь суликанть лангсто соласть.

Т»*штне. Килеень тол-пандвт

Садсо. Сяткт-лопинеть вармась 
Пувси. Стихен, удомс пандя! 
Монь седеем чинтень вэл макссь.

Истя эряви монь полас 
Ды кортан аволь салаваГ 
Конень питнев ине славась^—' 
Инеть, стакат тев«нь гюладкс.



Л. Смааитьвв

П Л Н Г И Н Т

(ПЬЕСЛ, ПОЛЛДКСОЗО)
КОЛ/АОЦЕ ЯКТОСЬ

1-НЦЕ КАРТИНАСЬ.

1-нце явлениясь

Семань кудосо.

Сема-Пивсэматне эщо эзть прядов, 
сынесг уш сюрю уск. А сояан месть 
тейнемскак. Кеветие читьрана те прокля- 
той конев лоскуткесь прок катка разди 
седеем. Шождыне ев’̂ амс, сядо нилень- 
гемень пондт сюро ердт варма мельга. 
А  ускат, вийсэ усковтсызь, улипарот 
сермадсызь, мисызь. Кулак, келч, сон, 
максомс тензэ кеме задания. Мезень 
МОН' кулакан? Самай алкуксонь трудиця 
ломанян. Кеветие лесятинатне окойнек 
видевить ды урядавигь. Седикеле вана 
видьнинек колоньгемень ды ниленьге- 
мень десятинат, сестэ эно эрсинек. Ней 

смезень мон тест кулакан? (Арсезевемадо 
мейле невти кукиш). Вана тест мезе 
ускан. Кекшса остатка сюронтькак, ка- 
дык лучи мэда лотс наксады, яла аволь 
кискатненснь понги. Лемензэ кис ускан 
тест улавшка ды саты...

2 це ЯВЛЕНИЯСЬ
Сови Гавря.

Гавря—Тетяй, вана таго тенек конев 
кандсть.

Сема-—Мезень гаго пролечень конев? 
Таго мезеяк вешить?

Гавря— Самообложениянь, ниленьге- 
мень целковойть путсть.

Сема—Таго ниленьгемень целковойтъ, 
Лнсяк пандынь кавксоньгемень иелко- 
войть налог. Пест ули эли арась не 
коневтнэнь? КанцьЛть ды кандыть. Ох, 
вере паз, вере паз! Кода ансяк седеет 
кирди не ломантьнень лангсо истямо 
нарьгамонть кис? Ярсамо озат, кшись 
кирьга парьганть а моли.

Гавря— Тетяй, мон апаро кулят ма* 
ринь.

Сема— Мезень таго аггаро куляг? Ев- 
так седе курок, седеем иля ризнавто- 
Минек кувалт эли аволь?

Гавря—Коть аволь'минек кувалт, но 
кабу миненекак те бедась аволь пачкодть. 
Течи вере песэ ули-паро, келя, сермале- 
сть..

С«ма—Ули'Паро? Мезень кис, а содат?
Гавря—Я содан, тетяй, монсь ломанень 

вельде маринь.
Сема—Виде, кулятне апарт. Сестэ тон, 

Гаврюш ванз мезе, чийнека седе курок 
Даньчанень, евтак тензэ, ш то ^ зн  тер- 
дия. Тонсь тинге пирев мольть, вант то- 
со, шгобу роботаст,'Стяко ярмак пандомС 
аволь сав, а ламо шкань ютазь монсь* 
как молян.

Гавря—Паро, чийнян, (Туи).
Сема—Верепесэ сермалесть, секень 

вант тейгак сыгь. Эряви анэк улемс. 
Течи коть авОльть са бу, веть эщэ ся* 
дошка пондт валявлинь. Кадовить э:инь 
семиянтень . кавксоньгеменьшка пондт, 
нетнень эйстэ а мезе ули саемс. Истямс 
истя ды капшамс эряви. пзронть 
ковгак теемс Но ков? Ага, седе вадря; 
тнень^взна тезэнь. (Панжсм кзськзнь 
кенгшенть, путы тов самавар, иивтердыия 
кемть ды лият). Ней вана те коверсбить 
мекев вельтяса, кияк а чаркоди, штб 
тесэ паччневи Кадык вана не лоскот* 
гнэиь сермадызь...

3-цз явлениянь 

Сови Фяля атя

Сема—(Эсь пачканзо)."Зана шайтянтнэ 
кандызь уш...

Филя атя—Кудосат,"€ема? Инже уЧ'
НЯ1-?

Сема— Кудосан? Филя. Адя ютак. Па- 
ро инжетненгнь мон пачк кгцян.
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Филя атя—(Ве енов). Вансынек, кода 
кецят. (Сонеизэ). Мон, Сема, секень ку- 
валт яла яксян. Сю ронть ускинь эли 
арась?

Сеуа— Мезе ускан, Филя. Сюром весе* 
мезэ сядошка пондт пурнави. Монсь нать 
вачодо кадован?

Филя атя—Иля кенгеле Сема. Паз- 
нынь кемиця ломанят, иерькувань порог- 
тнэнь ве:е езыть, тонсь кенгелят. Яла 
уш ветешка сядо пондт саить.

С^Мй— Косто, косто? Тон месть, Филя? 
Иля корта месть а эрявить. Сюрось эзь 
шачо, пазось пиземе эзь м?ксне. Шачо- 
вольдеря, валгак аволинь евта, усковлинь 

филя—Ну, вана мезе Монень кувать 
кортнемс а ютко, усксыть эли арась те- 
чи котгсмень псндтнэнь? Срокось ютась 
исяк.

О м а — Вай, Филя, тонь пельде истямо 
валт мон э:и.чь учне, Пазот ули?

Филя атя—Тонь эсить ули? Мельгат 
ломанть якавтат. Умок уш ускомс эря- 
воль. Евта>/, усксак эли арась? Бути а 
усксак, лиякс карман кортамо.

Сема—(Моли овси эйзэн^э). Пандя ней, 
Филя. Мезть а эряви иортат. Чей тейсы- 
нек кодаяк тевенть. (Ривезекс) Ломань- 
тне эсинек. Эли стувгыт^» икелень паронть, 
кода вачо к, ломадо идекшнытинь. Ускан 
теть вегешка пондт, кашт молыь... Сер- 
мадт истямо конев, што монь сюром 
арась ды весе...

Филя-"Дх верьде симиия; (Сема тала- 
калы). Тень кис сексня кавто поидтсай- 
нить. Дламо нать эщо симить верьден, 
эщо мон сюлмсмо г рсят? Лрась! Ульнесть 
шкат, ней лият. Остаткгдо мерян, бути 
течи ванды а усксак, мейле иля пеняця. 
Взяткань максомо снартоманть кис от- 
веча .̂ (Туи).

Сема— Ух, ормазо киска! Истяч и 
кундыть эйсэнь пореме. Но, ужо, ливтьса 
эйстэт лангозон пеень порсманть. Ливть- 
са!

4-це ЯВЛЕНИЯСЬ
Сови Дань<1а.

Даньча—Лламодо ансяк эзимемнейть, 
‘»«енеринь кекшеме кудыкельксэнть экшс. 
Мейсь кежеявтсь? Моли ды эсь пачка- 
нзо мезть бути кежейстэ моткоди.

С е м а-Л  содгн уш мезть ••ейнемскйк, 
;Даньча. Чистэ ормаскедсь. Кояа каяви 
“̂ час лангозон, теке мери пекставтан.

Даньча—Мезень кис истя? Нать оби* 
дить мейсэяк?

Сема—Арась, эзия обидяяк. Пек уш 
ланга кармась туеме. Сась сюронь каяв- 
томо. Педясь эйзэн прок педлий. Кашт 
молиь, мерян тензэ, у кан теть ветешка 
пондт. Кода рангсты лангозон, прят 
пильгт чави, истяк мери пекставтан. 
Паронть иля учне пельдензэ, эли а 
пекставтанзат?

Даньча—Эно, апаросо качады тевесь 
Тон мезеяк эзить маря?

Семй—Ярась. Мезеньгак берянь кулят>
Даньча—Эно, истямо, што тонь евтне- 

манть коряс сядоксть берянь. Исеньде. 
икеле чекшне, ульнесь, келя вельсове- 
тэнь пекстазь заседания, тосо ванность 
кулачамонь спискат. Кото кудот серма 
дсть кулачамо...

Сема— Еминек сестэ...
Даньча—Ужо, лапатнень иля 'нолда^ 

Минь тонь 1Яарто эзинек понг.
Сема— Кие евтнизе те ь?
Даььча —Кие? Тон ансяк кашт мольть  ̂

прок калмо. Калгонь Оська евтнизе. 
Сон ведь вельсоветэнь член, монь пек 
однасумом. ' '

Сема—Минек эзимизь ледстне?
Даньча—Лрась, мери. Ансяк те аволь- 

остатка заседанияст, не читнень эйстз 
эшо кармить сермадомо.

Сема— Сест» мон еминь. Те шайтян 
атясь вельсоветэнь член, сбкеиь вант 
понгсвтанзат се спискантень.

Даньча—Паро иля учне лельдензэ^ 
сон сень тейсы. Сонзэ кунсблосызь.

Сема—Истя ведь берянь тевесь, Дань- 
ча. Мезтькак тейнемс эрявИ| а? Сэвса- 
мизь.

Даньча- Сон монь ланскак п е ть  по- 
ри. Улко мери, тейдян тонь улн-парон" 
тень опись, микшнесынек.

Сема (Пекстасы кенгшентв> циндерс. 
Тошказь). Дзньча! Давай чикадьсынек.

Дануча—Се кода истя, чикадьсынек? 
Маштсынек?

Сема—Да, да.‘ Мезть эно мартонзо...
Даньча—Сема!Кода бутй страшна те 

тевесь...
Сема—Страшна? Бути кулачамо серма^ 

дсамизь, се нать а страшна? Минек ведь 
кулачамось теке/Кулома. Маштомс коть 
а машттадызь, пародояк а нбят, пингень 
перть кармат пиштеме.

Даньча - Видестэ кортат, €«ма. Сон 
ведь вельсоветсэнть кежев гуесь. Бути 
сон а пупатанзат, остатк^^тне секень 
вант а пупщ:амизь. Кортан Оська марто, 
сонзэ сталмозо тосо ’ покш. Кода эна
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тевенть тейсынек? Сестэ ^иньгак сиве- 
демс эряви?
. Сема —Сидедемс? Иля корта мезть а 

:э!ряви. Арази истлмо покш тевенть мо- 
жна кемемс ломаньнень. Прянек пильге- 
чек ваявттадызь.

Даиг ча— Кода эно?
Сема—Кода? Вана кода. Минсь тейсы- 

нек, мольдяно кавонек ды мадстясынек. 
Колхозсснтькак вейке кискздо седе а 
ламо ули. Конат-конат можот танпадыгь, 
меригь, те пазось наказы, кармить ли- 

-семе колхозсто. Колхозонть эряви калав- 
томс, аволь уги сон, кулачамояк авольть 
карма. Минь маштсынек сонзэ ды сюронь 
утомонтькак кирвазтьсынек.

Даньча—Ледемкат у-ш?
Сема —Мезекс ледемкась? Ледемкасо 

марясызь, кунаасамизь эщо.
Даньча—Мейсэ эно?
Сема—(Тарги кинжал). Вана мейсз. 

Мольдяно кавонек, тон прянзо лангс 
мезеяк каят, штббу авэль пчжчев, 
мон се шкане нолдаса тень седе  ̂нзэ 
пачк ды весе. Те уш осечка а тги, 
належной

ДаньчЭ'Иневедь преать прясот, Сема. 
Кода жо тейсынек?

Сема-Тсс, кашт мольть. Кить бути 
сыть. Тон кекштьвана кроваг алов, ато 
фатить тевезэнэк. (Даньча капшазь сови 
хроват влов, Сема панчсы кенгшенть).

5-це ЯВЛЕНИЯСЬ 
Сови Гавря.

Гавря-Тетяй, мекс эно а молят? Робо- 
тыиятне ярсамо вешить.

Сема-Лия мезе, ярсамонть уш а стувт 
сызь. Кант тест кши^ салведь марто ку* 
ярт, кадык трескить. Тынсь ярсамо жу- 
дсв садо. (Гавря туи)

Даньча*Фу, содавлинцеря аволинь сова. 
^Чуки понгсонзо, панаронзо).

Сема-Ну, Даньча, ней знярс азе ку- 
дов. Монгак ярсан ды молян пив.ьшя- 
тненень.

Даньча-Истямс истя ды минь эщо эзи< 
иек корта знярдо мольтяно, косо вастано.

Сема-Тень кувалт эряви парстине арсе 
мс. Вастано эшо мартот чекшне тонь 
кедьсэ. Паро?

Даньч »-Паро, мольть эно чокшне мо- 
нень. (Туи).

Сема-Ну, азаргадозь киска, ациргав* 
тчя седеем Мон курок тонь тона«'Ттан, 
-чинйткак а карии качадомо, седе иёйле

а эськельдят монь кенгш порогонть. (Ве- 
лявтни кедьсэнзэ кинжалонть). Тонь икв' 
ле ашти по-<штояк покш тев, промах 
иля тейть, надиян лангозот^

Шаршав.

ОМБОЦЕ КАРТИНАСЬ.
1нь Явлеьиясь.

Крлхозникень тиньге пире. Колхозни- 
кт колхозницат урядыть олго.

1-нь Колхозник-(Лотки олгонь еврямО' 
до). Ну, ялгат, ванаы покл праздникенек. 
Тиаеде взсеньиеде прядгано пивсэма 
коллеюивной роботасо. Мэнень а евта- 
ви се кецямось, конань маряса ве <сэ 

'роботамсто. Ну эщо знярояк ^чину^ат 
ды пивсэманть прдясынек.

1-це Калхозница—Видет валот Стяп эн. 
Монгак 'гонь ладсо нинек-венёк арсян. 
Лиясго онстонгак роботан коллективсэ, 
Ютась венгь, ялгат, неинь вадря он. Бу- 
ти истя роботамсто Федя мери тень: “Фе. 
да молят теньникс?„. Мон мерян—-молян 
Ну и свздьба. Колхозэнь келес гуляинек 
свздьбангь. Вэт уш напксине< тык нал- 
к.инек, сиземазонок киштинек. Вайгеле- 
нэк машгомс морынек.

2-це Колхоз ик-Марясак, Федя, ме* 
зть корты, Феда? Вгдь' аволь берянь 
улевельбу? Хз-ха-ха.

2-ц.е-Колхозница Те тон епарос неик 
истямэ ононть. Агятнень бзбатнень валк 
ст коряс мирденень лисемась-кулома 
мерить.

1*Нв Колхознида-Э-э э, авакаи, не 
морогне уш таштот, минь а кемдяно 
атянь бабань взлтнэнеиь. Истя, ялгат?

Вайгельт -Истя, нама истя!
1 нь Колхозник-Уждо, ялгат, тынь 

кадычк монь вопросонть празднихенть 
кувалт. Монь койсэ праздник тееМс эря- 
ви, Истя празанувзмс, шгобу башка эри- 
цятнень сельмест сявздзст дружна эр -̂ 
монок ды роботаноч лангс Седе курок, 
ударнасто, прядсынек олгонь урядамО' 
нть.
■ Вайгельть-Виде, виде! Дайте сеяе к у  
рок прядсынек!

2 це Кэлхозник-Вана колхозонь пря 
втонрккак сы, дайте кортаганэ мартонзо  
праздникенгь кувалт.

ОМБОЦЕ ЯВЛЕНИЯ.

Взгя-Ну, кода, ялгат, течи прядови 
роботась?
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1-нь Колхозник-Мезе а прядови, Пан- 
гин ялгай, сечас прядсынек. Вана тестэ 
аламодо ердсынек тейсынек ды весе

Вася-Паро. Сестэ ванды ойматано. Ата 
ведь пивсэмань перть оймамо арасель.

1-нь Колхознич-Ойматано, ды вана 
колхозниктнэнь ды колхоницатнень ме- 
лест пивсэманть прядомадо мейле теемс 
праздник. Кода мерить, урожаень праз- 
дник.

Вася-Мезе лангс тевесь кадовсь? Сай' 
дяно ды тейдяно ванцы.

1 нь Колхозник-Марятапо, ялгат, мезть 
корты Пангин ялгась? Дайте седе курок 
прядсынек роботанть, штобу вандыс а 
кадомс, ата чизэяк уш валгсь.

Вайгельть-Минь сечас, ударнойстэ!
Вася-Ну а мон арптнян станцияв, ускса 

Палагань.
2-це Колхозница-Палагань? Эли сон

сы?
Вася-Да, минек ШКМ^с робсЛ'амо сы, 

заведующейкс. Ну, мон туян эно, старая- 
до прядомс роботанть. «Туи).

2-це Колхозник Ну-ка, Маря, се̂  
ргедика вечкем-морот, с.еле парсте теве- 
нек карми молеме.

2-це Колх >зница-Монь лангс те~ 
весь а лотки, бути карматадо морамо 
серыедьса

Вайгельть—Серьгедик, Маря, весе мо- 
р атаио. ^

2-ие Колхозница (Сергеди моро). 
Демань Матря, цеця Матря, 
Нужасо-горясо кайсь. 
Шершевгадомс Демз атя 
Пингезэнзэ стадат ва сь,
Кавксо иесэ тейтерьнекс 
Сюпавонь кедьсь Матря ионгсь, 
Лзорось ормаза кискзкс 
Чииек—Венек яла онгсь.
Ней лия эрямось Матрянь,
Верь потиенть кедьстэ туеь. 
Колхозсо валдо эрямо 
Тетянзо марто сынь тусть.

Колмоце явлениясь
Ь̂1 колхозникень группа. Морыть гар- 

^унянь коряс. Икеле Филя атя,
Бойны мы не хотим,
Но в бой готовы.
Ковать мы не дадим 
Для нас оковы.

Филя Атя Э э, тынь истя соипелькста- 
^онь договоронть топавттадо?

Ьнь Колхозник-Пек иля покоря, Фи- 
дедзй, миньгак прядынек« Прянок

покордамс а макссынек. Договоронть 
топавтоманзо кис минь бороцятано кеме- 
стэ.

Филя Атя-Ну сестз азедо вейсэ ку- 
дов, оймадо.

2-це Колхозник-Эно, ней алкукс- 
как ойматано. Ванды ведь урожаень

праздник тейдяно. Вася сечас ошов ту- 
емстэ мерсь.

Филя атя-Праздникесь се вадря те- 
весь. Празднуватано. Ну а ней, туемадо 
икеле пивсэматнень прядомангь кис од 
ломаньтне кадык аламодо киштито. Ки- 
шттядо штоли?

Вайгельть-Киштьтяно, нама кишть- 
тяно.

Филя атя-Ну-ка' Ваня, токика гар*
муниянть! (Гармуниясонть морыть Од
церат, од тейтерть туит» киштеме, лият- 
не цяпить. Меельсь пелев Филя атяяк 
киштезеви). Фу, прахось саевлидезь.
моньгак сыре прясон сиземезэн киште- 
втемизь.

1*ень Колхозник-Тон сырят ды эщо 
одтнэде седе ладс киштят, Филя дедай!

Филя атя-Тон яла шутят, Феда. Ко- 
сто уш монень одтнэде седе ладс киш. 
темс? Курок котгемень иеть топодить- 
Ну паро, киштинеккак, морынеккак
Ней кудов сыргадо, оймадо. А то у л  
чоподсь.

1-нь Колхоница Тон натв, Филя де- 
дай, кудоБ а молят?

Филя атя—Мон а молян, ялгат. Эря^ 
ви сюронть ванстомс

1 нь Колхозница— Ванды празднувз- 
мо паряк моля"^ ата тоньтемет праздну- 
вамояк а кэрматано.

Филя атя-Молян, молян, янсяк азе» 
до (састо тылкаи эйсэст) тынь ведь па- 
росо а паневдядо (Туить. Сергедигь 
моро). Кодамо весела народось тусь те 
пингевэ, кишгить ды морыть, сиземаяк 
а содыть (Озы). Да. Повняса мон кода 
Цетмар Васянь кедьсэ пивсэкшныль. А 
’морамот сестэ. Яжасыть карязтнэн. радат 
нудов кояаяк пачкодемс. Пачкодяткак а 
мадят. Учок знярдо лишметне оймить, 
мейле симдить, човоряк тенст. Ангяк 
сестэ часс-кавтос конясыть сельметнень. 
Ней лишметнень мельга якить конюхт, 
минсь сывель ямдо ярстано. Сестэ мзк- 
сы теть азорось коське кши сускомо» 
сускат тия-тува, косто ули виет? Н ей’ 
роботыцятнень лангс седеет кенярдошкнь» 
Истямо эрямосо эщо котгемень иеть.
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эрявлинь. Молемс эряви ружиянть туемс, 
ата эшо киньгак сельмензэ сявадыть 
колхозонь сюронть лангс. (Туи).

НИЛЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ 
 ̂ Совить С ма ды Дан^ча

Сема-Кенерсь туеме шгйтян атясь. 
Мери, молемс эряви ружиянть туемс 
Эряви улемс анок. Тон кбдак сы, вана 
тестэ лисят ды удалдо вельтик прянзо.

Даньча-Сон кабу аволимезь ледьть. 
Ядя луяе сасасынек знярс ружиявтомо 
яы мадстясынек.

Сема-Иля пеле, минь ружиянзо ма- 
ртсяк мадстясынек. Тов молемс а маш* 
тови, кудосонть секень вант эшо лома- 
нть улить. Чаркрдить ней мезть тейнемс?

Даньча-Чаркодемс чаркодинь, ды 
кода бути пелян, а изняви. Минек арась 
ружиякок.

Сема-Арась, а эряви. Сень кис вана 
пшти. Ну кекшть седе курок. Некак сы. 
Ды вант тевенть тейть апак пельть, ата 
кавонек ематано. (Кекшить).

ВЕТЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ
Софи Фипя атя.

Филя атя-Сыредезь маштозь моне- 
>1ьгак кедезэн савсь ружия саемс. Седи- 
келе охотникень кедьстэ ансяк некшнинь- 
Эряви зарядямс, пицемс секень вант кинь 
гак сави... (Даньча састо лиси ды удал- 

, до вельтясы Филянь прянзо, Сема сялг* 
сы  кинжалонть эйсэ. Филя атя рангсхы 
0*о-х. Пры)
, Сема-На вана теть сюро. Ней а ча- 
лгат монь кеигш порогонть трокс. Ней 
седе курок кирвастик ометэнть, утомось- 
как палы. Мейле вансынек кода кар- 
мить морамо, ата молить ды тетькить 
кирьгапарест

Д а н ь Ч й -У ж а , марясак чарынь вай- 
гель?

Сема-Маряса. Дай седе курок юта- 
мозонзо кекштяно, мейле кирвастьсынек. 
Ядя ваиа тей. (Кекшить. Марявить кор 
тамог, чарынь чикордома).

В ся-(Сиенанть экшсэ '̂, Тпру. Адя 
ютамсто тетянь марто здоровакшнок, 
пек кенярдозь учи эйсэг.

П^лага-Эряви здоровакшномс, омбо- 
1де пель ие эзия иее.

КОТОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ
Совить Вася марто Палзгат

Еася-Сон яла вана 1есэ аштекшнесь, 
'ней мекс бути арась. Тетяй! Косо эно

сон? Кода сон кадызе утомонть? Нать 
станонь кудов тусь. Адя якатано тов.

П алага-Вася, сон вана уды.
Вася-Уды? Акеман. (Молить эйзэнзэ). 

Тетяй! Те^яй! Мекс утат? Сюронть эйсэ 
салыть! Я мари. (Кирвасти спииька) А* 
а- х-х Да сон маштозь, весе верь потсо. 
(Вася таргизе нэганонзоды ледсь) Эря- 
ви сечае весе веленть кепедемс пильге 
лангс, муемс маштыцятнень.

Сисемце явлениясь
Совить кавто ломанть фонарь марто.
Вася —Максимов ялгай, атянть маш* 

тызь ведь. Дайте седе курок ’ вешниньк 
тинге пиренть, бути кияк арась, азедо 
седе курок велев, можот сасасынк. (Ло- 
мантьне туить).

Палага—Вгся! Вана кинжалонтькак ка- 
дызь маштыцятне

Вася—«йГсс... Палага. Некак вайгелен 
зэ таргизе? (Кирвасти спицька). Сон жив, 
жив эщо, прянзо кепеди. Тонь мезет- 
как арась р нзнть сюлмамо?

Палдга— Взна на паиям. (Сюлмить).
Филя атя—0-ох, о-х, Вася, церам, те 

тон?
Вас«~ Мон, тетяй, мон. Ужа, иля те- 

рявтне стямо.
Филя атя—Косот .. сынь? Ох.
Вася—Кить, тетяй?
Филя а я —Да сынь, чавииятне.
Вася—Тусть вешнемест, тетяй. Ужа, 

иля кепеде.
Филя атя—Те кие мартот, Вася?
вася—Палага, тетяй.
Филя атя—Пзла, тейтерем. Лездамо 

тенек сыть? (Аварьгады). Мон яла чидб' 
чис'учинь эйсэт, а ней вана...

Палага—(Сельведензэ а кирдевить). 
Филя покштяй иля аварде, тонеть ис- 
тяккак стака. Ва пичкат, карматано вей' 
сэ роббтамо. Мон теске карман эрямояк-

Филя атя —Се паро, Палага, эрядо 
покш часия марто... Тевенк илядо стувто̂  
Колхозхнть, колхозонть илинк кадо. Пач* 
тиньк те паро тевен^ь пев. Мон кулан» 
маряса живстэ а кадован. Ох, велявто- 
мизь омбоие боканть лангс.

Вася —Тетяй, иля корта истя. Сечас 
вана усктадызь больницяв. Пичкат. ТагД 
вейсэ кармагано роботамо.

Филя атя—Арась, иерам, мон кулан, 
Маряса вана-куломась эци седеем алов-
Ох, ох. Церам, кулан, ч а в о м а  таркантень
теиде мезеньгак ледстнема пелькс. Лов 
нясак самай те таркастонть, . код.а тес̂
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ульнесь эщ о л уга  ды  кальть, тонь саи- 
д изь  бояронь кискатне , кавто  недлят 
кирд сть  эйсэт подралсо. Зняро сельведь 
мон валынь сестЗ тё таркасонть Самай 
те таркасонть не зверьтне— кул актнэ  
стаданть ськам онзо кадоманть ки с  ча вк- 
мизь пельс кулос. О х, о -о-о-х. Кулан.

Вася— Тетяй, уяка, истя лля корта...

Палага— Иля, Ф иля по кш тяй , истя 
эсьтеть седе стака.

Филя атя -Ц е р а м , дай остаткадо кут- 
мордатан. Кулом с кода а р а с ь ч ^ е л е м , 
эрямс бу эш о  тень ламо иеть. О -о-х-х. 
(П ры ).

Вася— (А варьгады ). Тетяй. Тетяй! Ку- 
лось. Кулось, П алага, л у ты зь  седейстэн 
вечкем а тетям.

Палага— (Ш т ю п и  атянть пульсонзо). 
Д а , кулось. Эзь саво м артонзо сестэ лад- 
со, кода о р га н кзо в и н е к колхозонть робо- 
тамс. П рощ яй , Ф иля по кш тяй .

Кавксоце яилениясь
С овить колм о ко л хо зни к, вегить  Се- 

мань ды Даньчань,
Колхозник— П ангин ялгай. вана не 

кавто  элементтнэ йийсть веле енов, сынь 
чавйзь гак атянть.

Вася—Ух. ку л а и ко й  отродьят! П оре- 
де - пореде атянть лангс п е е н к— чавинк. 
Витевсь ней меленк? Н о уж од о ! Тень 
ки с  ты нь карм атадо  советской зако - 
нонть  весе строгостензэ коряс отвечам о 
пролетарской  судонть икеле!

Палага—(Сти атянть вельксстэ). Вася, 
л о тка к  мартост кортам одо. Кортам ось 
тевенть а витьсы. Сынь тонь кортам о- 
втом ояк содасызь мезе учи  эйсэст тень  
ки с  ды кодамо тевс сы нь мольсть. С ы нь  
ведьс ваямодо кундасть олгс. Н о олгось  
сынст а кирдьсы нзе, сы нь яла теке^ваить. 
Лтянть маш томасо ^евеиэк а лоткавтови, 
атянть та р ка с  ары ть  сядот, т ы т а т ,  мил-^ 
л ионт ломанть!..

Састо кепедизь Ф нля атянь ды  сыргасть» 
Шаршав.
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Миха11л Квнельеким

ВЕЛЕ
Кудынетне од олгосо вельтязь,
Яшо панаркс рунгост ашолдыть:
Ней содовось кругом ашти белязь,— 
Ташто жестне фатакс якстерьдить.

Цитни сельмсэст палсить чиньстру-
ятнень,

Чинев коштонть вармантень кучить.
Прок салава одонь эсь кенярксг-

нзнь,
Исгя чинтень бойкасго пачтигь 

Ков а варштат, моли одс строямо,— 
Ташто велесь одсо наряжи,
Тр/дицятне кармасть одкс эрямо—  
Петянь Надя батинкат кантли.

Самай тесэ икепе гамнекшнэсть,
Лужанясто ташто моротне.
Конань Надя пачк яла морсекшнэсь,
Морамстонзо певерстьсельведьтне: 

„Мои беднячкан, нула потсо якань. 
Мезень кисэ авай шачтымик.
Кавто сельме а неить перэдо, 
Тейтерькс шкастон Ськамон кадымик.

.. Ризксэнь сельведть, монь бисер 
сельведьнеть,

Мейсь начтатад истя монь мештем?
Тон. седейне, лоткак ризнамодо
Кастак верев эрямос мелем"

Т( сэ самай, ташто велесэнть 
Япа верь симсь МихалОнь Семя.
Оно тосо, тусто вирь крайнесэцть/ 
Омбоцексэкс эрясь Микита.

Кавто сюпавт, конат весе веленть.
Кедест алоа кшникссювордакшнызь

Пачк муиявозь бедноенть пси ви-
енть.

Роботазост кореис кильдекшнызь. 
Касо вишка бамине кудосо,
Яла майсись Яндреень Митя.
Семань кедьсэ ульнесть роботниксэ*— 
Семиянзо яла трясь исгя.

Эщо манэнь'мелень иетнестэ 
Чувтонь нерьсэ модынест соксесть. 
Эщо яла те велечь беднойтне 
Стака чисэ, нужасо эрсесть. 

Ней^Сталинецг"зэрнить гай паксясонть, 
Ташто соканть умок уш калмизь. 
Петянь Надя вэти кеме рульсэнть,— 
Тракторисгкакс курстсо тонавтызь.

Капстань Наста,конась>иачк икеле, 
Мирдевтеме эрямо печгясь.
Ней копхойсэ бригадирэкс ашти,—  
Мельс паронзо весенень пачгясь: 

— „Мон кенярдан, мельс паросо
аштян

Рудазовось монь эйстэ шляйи.
Лпак сизе од вийсэ роботан,
Монь бригадась икельсь ки саи‘Ч 
Надшь прясо. ней арась шлыганось, 
Пулаентьчак умок ертызе.
Сонзз прянтень тветиця эряйось, 
Ячстерь пзцянть одокс сюпмизе.

Веле, веле, сайть келей эскель*
ксэнть,

Штоб эрямось тветкакс твегязо. 
Мкнь пилькстэнэк полавтынек ка-

ренть,
Шгоб эрзяськач кемсз яказо!

А. Юртам

Проштямонок
А  чельневти ней моронзо 
Л ем зеркс потсо цековось,
Л  пуркси  сия валдонзо 
Сермав пель экш стэ  ковось.

п'
Н усманяста нурсесь прянзо— 
А л е к п о кш тя м  сад пиресь, 
Е иавты зе  цвет чаманзо, 
Н ян га  л е й 'б е р е к  чиресь.

М инь прош тям о Зина марто.
Лей чиренте сы нек ней;
П .ош тям сточок кулсоны тя
Той ва л о но к сэтьме лей.

* **
Яходизе чей пулыненть, 
+ (у то и ц я , сексень вармась, 
Зина меш тьс прям чиремтия- 
Зина ко р га м о  кармась;
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—Дайка, ялгай, те проштямстонть 
Сравтсынь тонь кудряв черет, 

«Лстувтовить ле>ибе вапот 
Конатнень исяк мерить.

* « „
—Моньгак, Зима, Мельзэн паро, 
Кодашка мелет-корот.

'Саран ошсо тон морасыть, 
Тонавтнемакть кис морот.

;Коть нармутне чаво садсонть„ 
Мораст эйсэ а .валыть,

Яла теке, од седейтне,
Вечкимань толсо палыть.

* *
Вень вармадонть сорновтозевсь 
Сутямов-<шнозъ килеесь,
Те шканть сы кизэсь валонок

/  Чевстэ саинзе леесь.
* •»*

Уш пек васов сэнь Менельганть 
Тусь вень чопудань морясь  ̂
Т1иче аиреять вельксс сравтызй 
Сырнень фатанзо зорясь.

ЛЕША РАВ.

НУЛСО НО К, ВИРЬ!
■Ш умбратадо,
П онть ,

К ил ейть ,
Кузт!

Ты нь н екш вы д е  
Л а м о  ломанть:
•Эрзят,

Татарт 
Ч у в а ш т  

Д ы  рузт.., 
'С ю к пря ты н е н к  ' 
П ойть ,

К и л е й ть ,
К у зт .

А н с я к .э з й н х  ке вкоти е  
Т ы нь  оынст:
„К о в  мольдядо?
Эсь с ы а  кайан  
ТКуда идеш ь?
Сынь ка-йсаул?
Сынст лем есткак 
Э зинк ке вксне . 
Л ом анесь м он—  
В ^ч ка н  М'Орамо 
Ай аш ти  оймазь 
М он ь  келем. 
К у л с о н о к , вирь, 
Карман кортам о , 
Тоить м арто ко р та м с  
Монъ мелем.
М инь  эрятано 
Ней ве л увео

Татар
Ч уваш ,

Эрзя
Д ы  р уз . 

Ш ум бр ат, мердян 
Дай кедет,
К о ть  улезэ:
Н ем ец,

П о л я к
Эли ф ранцуз. _  

А  марясыть. ней 
И с т я т  валгнэнь;
—  У ! . ш айтян  р уз,
—  Д у р а к  м ордвин.
— • Ш у й т а н  вырыс,
И рсе, миш-ер.
Ж и н е к  валонок 
Н е й  ^^эвариш

Й улташ сем ,
Ялгат

И птеш лер!
А чаркодевиця валт: 
Татаронъ:
С ы нь ка й са ул — ко с то н я т  
И п те ш л е р — ялгат.

Чуважонь:
Вссьта ка й а н — тон  ко в  ■молят 
Ш у й т а н — ш айтян,
В ы р ы с— руз 
И р се — эрзя  
М и ш е р — татар 
Й ул таш сем — ялгат.



Поэзиясь, поэтикась ды СССР-сэ 
поэтической творчестванть задачанзо

(Советской писателень Весесоюзонь с*ездэнть 
эйсэ Н. И. Б У Х А Р И Н  ялганть докладозо)

Минек* масторонть кедьсэ неень ш касто  
м асторлангонь позиция, п е к  виев пази 
иия. М и не к масторось аш ти  ине бойт- 
меиь икеле. М асторонть  потсо минек. 
улить техникань-эконом иканть  пек п о кш  
успехенэк ды усиехенэк кл ассовой  бо- 
роцям осонть. Н еть д сстиж ениятне  те- 
евсть се п е к превей ветямонть ко р я г, 
ко н ан в  пр явтокс  аш ти С талин ялгась ды. 
к о н а  а щ и ть  м и н е к  Ц К  со нть . 
М и н е ку л и э с ь  м асторсонок куль71урань 
пек касома,

Т^ньстэ лиси весе областьнева зада- 
чатнень п е к  сл о ж н о й га д о м а стд ы  чар^ 
кодеви, теньстэ лмси сеть задачатнейь 
я е кте я к пе к сложнойгадом аст, конатнень 
м иненек эряви: аравтомс литературной 
ды  поэтической ' ф ронтсонть.

Д о п р о к  аволь случайнойке  аш.ти се, 
ш то м и н ек ш кастонть , бути сензэ чарь 
кодем с те валонть теине смы сланзо 
ко ря е ,— мон ко р та н  се ш кадонть , конань 
эйсэ минь ней эрятано,— д о п р о к  весе 
ф ронтнэсэ п е ктеяк пек те ш кста зь  ка че - 
с тв а н ь  проблем атйкась . Д ы  бути псэти- 
чеекой  творчествась аш ти идеологичес- 
ко й  творчествань ды классовой бсро - 
иямонь вейке  вкд экс : б ути  поэтической  
„п р о д у кц и я с ь " аш ти истяж о  свееобраз- 
ной пр од уки и якс , бути  поэзиясь сено 
лангс а п ак вано, арьеи теде поэтэсь 
эль аволь, ащ ти обш естванть весе ике - 
лев м слеманзо эйсэ вейке  п е к п с к ш  
ф а ккт о р о кс д о  м инек поэтической  твор- 
чествангь т у р т о в ге к  неень ш касто  ка че - 
с тв а н ь  проблемась, псэтической  тво р - 
чеетвань т е х н и к а н т ь  зс ь  ке д ьс  саем а  
проблем ась, м астер  чи нь  гр обл ем а сь , 
л и те р а тур н о -кул ьт^р н сй  насл ед ств ан ть  
эсв  ке д ьс  саем а проблем ась л и си  ва* 
сень планс.

Самай секс литературань тевсэнтькак 
сась ш ка  генеральной ванномантень, 
опы тэнть  ловном антень, ориен- 
таииянь точнойгавтом антень. Сасъ ш ка

1. Лонладось печатазь киртьс №зЕмоманть х-вряиоэ

аравтомс од задачат, конат аш тить. 
изниия пролетариатонть вееемасторлан- 
гонь  истор и че ско й  ине позициянзо к о -  
ряс ды ломанень общ естванть эрямосо 
сех интересной ш канть  весе ритм анзо  
ко р^с .

1. Поэзиясь
Те докладонть сех меельсь предме- 

тэкс а и л и  С С С Р -сэ п о э ти ч е с ко й  т в о р -  
ч е ства н ь  п р о б л е м а ти ка сь . Н о неть 
проблем атнень ванномантень ютамодо 
икел е , эряви критически  ванном общ ей 
зяры я вопрост, ко ка т  аш тить поэтичес- 
ко й  твбрчествадонть. Те эряви сех п е к  
секс, Ш 10 тесэ эш о п ^ к  ламо ачарко- 
д евикс , ды те ачаркодевемась неяви 
васняяк к и н е н  литературной критиканть  
эйстэ. К р и ти ка с ь  теи п о кш  роль дь^ 
теке  м арто аволь свал паро.

Васень во прссо кс  минь гравтано  п о э - 
зиядо вопрссснть , кодам окс сон гш ти . 
Ч аркодеви, ш то эряви кода бути явтомс 
по.этической речеьть, п о эти ч е с ю й  ке~ 
леьть  вы  тень ко.ряс поэтической  мыш - 
л е ни янтька к баш ка  свсйстваст секс, ш то 
м ы ш л екиясь  кеместэ сюлмавозь келенть. 
марто. _

Эрямонь процеесэнть бути сонзэсаемс 
п р о к  „переж ивания /^  ул^ль интелекту- 
аДьной, эм оциональной ды волевой 

'Э синзэ енксонзо. Л огической  м ы ш лени- 
янть, понятиясо мы ш лениянть, минь ус- 
лоьна, явдатано „образсо  мышлеииянть*' 
эйстэ, кода тензэ мерить „эмоииянь иарс' 
тванть'* эйстэ. Н о  улевель бу допрок 
ЭЕОЛЬ видекс алкуксоньтевсэ, бути минь 
м ехгнически  д о п ро к ке.рявлинек, кода 
тензэ мерить, „д ухсвной  эрям рнть“ за м к- 
нутой сфера лапгс чувствань ды интил- 
лектэнь, эль сознательной ды бессозна- 
тельной, эсь непосредствеино чувствен' 
ной ды логической  лангс.

О б 'ективной  реальностесь невтьсы 
прянзо  н а у к а с о н т ь  ' ,.отражается“ ), прок 
м ир  эрьаа кодам о материяиь, кснат

яйа
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аволь вейкеть качестваиь ко ря с , и с к у с т -  
в а с о н ть — п р о к  мир чувствань образонь; 
н а у ка с о н т ь  —  электронт, атомт, тенат, 

^стоимость ды  лияг, и с ку с т в а н т ь — тюст 
(иветт>, чинеть, кр аскат , зв у к , образт,) 
мы ш лениянь типесь тесэ лия, л о гичес 
,кой мы ш лениянть коряс.

Истя лиси, те :э  минек улить м ы ш л е- 
ниянь каито аволь вейкеть кить но неть 
;кавто аволь вёйкеть китьне овси апак 
яво вейкест-вейкест эйстэ ки та й ско й  
стенасо. Н аучн ой  м ы ш лениясонть улить 
образностень элемент. И скустванть эйсэ 
улить элементт л о гическойть , мировоз- 
ренческойть ды лият. С аинк, примерк.с, 
...Ф аусетонь“ . Тосо улить зя р й ^  образт. 
•Но неть конкретно-чувственной об.раз- 
тнэнь эйсэ апак максо ш кан ь  пек 
дом ка  идеятне? Н ама. м аксозь. Секс 
'бути ты н к уш  образ, художественной 
образ,— то сонзэ кодаяк а эряви тол- 
.кувамс п р о к  мезе бути ансяк эмоциэналь 
ной. Аволь, сонзэ эйсэ ули л о ги ка н ь  

' содержа.тельной элементкак. Сонзэ эйсэ 
улить м ировозренйянь элем енткак, лияс- 
д о  м ик пек ламо. Н о*весе те улезэ нев- 
тезь ежом арям онь образсо характе- 
:ристикавто^7онть арась кодам ояк образ, 
цы художественной кодам ояк творчества 
як. Истя тевесь аш ти  д о п р о к эрьва ко  

.дамо искустванть  марто. Бути минь кор- 
гатано  поэзиянть кувалт, то кортам ось  
моли валсонТь-чувственной образтнэмь 

-сермадомадо.

М инек сезевезь кортам отнень седа тов 
ветязь, м кненек м ожна меремс, и п о  чар- 
кодемань системась науканть  эзга ваны 
уш ов ; ежсу марямонть эйстэ уш одозь  
минь яла седеяк пек листяно сы нст гра- 
ницяст тона енов, тесэ мит^ь чарькод - 

тя н о  м ирэнть об ‘ективной предметнос- 
тензэ. Тенень пачкодтяно од ды од факт* 
нэнь лангсо свал роботазь ды  н а у ка н гь  
икелев ш аш тозь. М скустванть эйсэ минь а 
лиснетяно ф еноменологической рядонть 
эйстэ: тесэ, кода евтазь теде икеле, 
о б ‘ективной мирэсь невтеви лиякс; тесэ 
эмоциятне саезь аволь кода научной 
иследованиянь об ‘ект; тесэ мик п р и р о ' 

дась,. тееви ломанень ко н д ям окс“ . Тень 
•кувалт тесэ „эм оциональной, образной  
ды метаф орической пси “  уш од ксось  
относительно аравтозь интеллектуальной, 
-логинеской  -„кел ьм е “ уш одксонтень;

'Ведь ды кев,
Стихт ды проза,
ЭЙ Д Ы  1 Л Л

П оэтической  творчествась ды  сонзэ 
продуктазо— поэзиясь— аш тить общ ест- 
венной жизнедеятельносгень оареде- 
ленной видэкс ды эсь.развитиясост, поэ 
тической  творчёстванть б а ш ка  приро* 
данзо лангс апак вано, аш ти общ ест- 
венной разеити 1нь законом ^рностень  
эйстэ.

Поэзиясь, п р о к  валсо е ж о  марямонь 
образтнэнь сермадома, кода минь неи- 
нек, зсь  койсэнзэ теи обобщ ения эмо- 
циянь м ирэнтень. Но неть эмоциятне. 
неть переживаниятне  . сынсь аш тить  
обш ественно-исторической ломанень пе- 
р еж иваниякс  ды , классовой обш ества- 
сонть, классовой ломанень переж ива- 
ниякс. П оэзиясь аш ти общ ественной про- 
д укта кс , ко н кр етн о й  общ ествань, ф унк- 
ииякс.

Истямо ф ункцияис, конань эйстэ неяви 
ды  конань эйсэ специф ической фо|5масо 
невтезь эсинзэ  ш ка н ь  ды эсинзэ кл ас- 
сонь специф ической чертатне— бути  кор* 
тамось моли классовой общ ествадо.

П оэзиянть обш ественной ф ункииянть  
об 'ективной , ды  теке  марто активной 
значениязо—б ути  сонзэ евтамс сех ка к  
общ ей валсо— аш ти опы тэнть  тонавто- 
масонть ды лияне сонзэ максомасонть 
ды характерэнь воспитаниясонть, гр уп - 
повой определенной психологиянь вос- 
производствасонть. Те своеобразно 
позновательной, своеобразно вос- 
питательной ды  своеобразно действен- 
н ой  ролесь а л куск  п е к п о кш . Теке  р^ар- 
то сон  ш ка н ь -ш ка н ь  ка сокш н ы  пек 
а ктй вн ой  боевой виень ролекс.

И аеалистичесчой ф илософ иянть ка р ш о  
Н .Г. Ч ерны ш евский  эсь знаменитой дис- 
сертациясонзо мерсь; „зрям осонтп общ е- 
интересноесь— вана искусстванть содер- 
ж ан и я зо '' ды  те зя р о н ь га к  туро  грубой  
ф ормулась яла теке  пектеяк пек маласо 
а л куксо н ь  чинтень идеалистической „б е с  
ко р ы с тн о й “ определениянь ловтаня еу- 
лейтнень коряс, конатнень метаф изикаст 
уски  эйсэнек малав кош ттом о  а соииаль- 
ной „стратосф ерас“ .

2. Поэтикась, прок т^хиология 
поэтической мастерстванть 

туртов
Сех п о кш  проблемакс свал ловсть содер- 

ж аниянь ды ф ормань проблеманть, М он 
арсян, ш то тесэ, содерж аниянь ды  фор- 
мань те гтроблемасонгь эряви ертом с 
механической се арсеманть, ш то буто
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сод ер ж ан и ясь  аш ти мезе бути ф арш ень 
конд ям о , формась ж о  мезе бути сю л он ь  
кондям о. Тевесь аш ти аволь истя, д ы  
тесэ  ф ормалистнэнь в е й ке  за с л у га кс а ш - 
ти  се, ш то  сы нст эйстэ ной конатне нев* 
тсть  сееь лангс, ш то  сонсь формась „со- 
жержательной 

Т ень кувалт, монень неяви д о п р о к 
видекс ф орманть дьг содерж аниянть  
в е й ке т ь  чиде  тезисэсь. Н о  свал стувт- 
н е сы зь — ды те аш ти диал ектиканть  ка р - 
ш о  молиця ильведьксэкс,— ш то  вейкеть  
чись ко р ты  ка р ш о  молемадо, ко р ты  про- 

\  тивополож ностьте .
Ц елостной литературоведениясонть уле- 

зэ литературань весе законом ерность- 
н е н ь  тонавтоманть, п р о к  общ ественной 
эрям онь ф ункциянь» п р о к  своеобразной 
над стр о й кан ь . Тезэнь совазо законом ер- 
ностьнень тонавтомаст, условна ко р та зь  
„ф орм альной  м ом ентнэньгак“ . Секе доп- 
р о к  аволь виде ориентациясь, кона аволь 
ч уро сто  эрси м инек м арксистнэнь ю тксо  
те— ф ормань проблемантень вообщ е 
ванькс  н и гил истической  отнош ениясь.

Литературоведениясонть ф ормализмась 
к е м е о э  сю лм авозь и с ку с гв а н ть  эсинзэ 
эйсэ ф ормализманть марто. Сонзэ пек 
п о кш  ильведевксэзэ аш ти сеньсэ, ш то 
сон  приниипиальна  сези искустванть  
эрямонь обш ественной весе ко н те кс - 
тэнть чйстэ. Сон теи  искуствань явлени* 
янь независимой ,,рядонь"’ иллю зия эли 
ф икция. И скуствань спелиф иканть сон 
човори  сонзэ д о про ко н ь  автономностенть 
м арто . Те безж изненной , к о с ь к е д ы к у л о  
концепциянть  эряви кеместэ ертом с ве 
е но в .

Весе тень эйстэ эряви явтамс искуст- 
васонть  ф ормальной моментэнь анали- 
зэнть. Сон зряви ды  пе к лезэв. Ф орм а- 
листнэ те аводь п о кш  роботасонть  неизь 
весе: сы нь те м атериалстонть ливсть 
весекс принииптнэнь. Те аволь виде ды  
зы янов. Н о искуствасонть ф ормальной 
моментнэнь ванномаст-томавтомаст, поэ- 
тической  р е ч е н ть  с т р у кту р а н зо  весе 
во простнзнь  п е к  парсте  тонавтомаст 
а ш ти  обязательной пе л ьксэкс  седе п о кш  
роботатнень эйсэ. Д ы  тесэ ули ко й  ме- 
зес тонавтнем с м ик ф ормалистнэнь 
пельде, конатне  не проблелатнень лангсо  
р об о тасть , се ш кастонть  зярдо  м ар к 
систэнь л итературовед тнэ  м езе кскак 
эзть лово неть проблем атнень.

Те вопросось  п е к пш тистэ  ды  акту- 
дльнойстэ ары  самай ней^ :я р д о  одов

 "  '     ' )

ды пеж  кеместэ аравтозь кул ьтурной* 
наеледствась, проблёмась д ы  те кв  м а р ю  
искустванть техниканть  эсь недьс Сьема 
п^облем аськак. Н о те вопросонтеиь юта- 
модо икеле, эряви евтамс зяроя*^ вапт 
обш ей проблемадонть, отвечамс ке в к с ' 
теманть лангс, кода  вообщ &  м сж н а  то*- 
навтнемс „та ш то  м астертнэнь" пельде,. 
« кл ассиктнэнь “  пелЬде, впрсда^ествеч— 
никтнэнь" пельде ды  ллят? Я е  к е в к с ге -  
матнень лангс общ ей  ответ мансы мате- 
риалистической диалектинась,. конань . 
„о триианиясь " аволь ванькс истожамо^ 
но од фаза, косо  „та ш то с ь “  эри Геге- 
лень кёльцэ кортазь, „кс н я то м  виде.“  

П оэтической  творчестванть технологи- 
янзо апак тонавто акода тонавтнемс 
специф ической  „м астерствантень“ , „п о — 
этэнь реме^':лант€нь“ ; кода аволь пек 
видестэ, ЭС& „опы тэнзэ"'’ эйсэ кортась- 
В алерий Б рю сов Ч аркодеви, ськам онзо 
истямо „технол опия«ть“ ланге  ,тТОнавт- 
немантень^^ а кода ды  а эрявияк л о тка м о . 
Н о те лростой  задачанть апак реш а 
тевесь а тееви. Д ы  те эряви сех пе к: 
теш кстамс самай секс, ш то те задачась 
кода бути эзь, аште ды  нейпак [эзь ара 
м инек поэтнэнь икелев д ы — мезесь ис- 
тяж о п е к  важ но  м инек присяж ной кр и --  
тиктнэнь  икелеврак.

Истя, м инек койсэ, аш ти вопросось. 
поэтикадонть, п р о к  технологиядо п о э т и - 
ческой творчестванть турто в -

3. Переломось

~ Ю та н  м и н ек масторсо поэтическош  
творчестванть ванномантень.

М онень сави меремс,— монеьш. тесэ а 
м аксови допрсж онь картина  (м ик. седе: 
кеж евстэ ' эряви меремс) минен масгорсс^ 
поэтической  весе творчествантень. Мон> 
тесэ а карм ан ванномо наыиональной^ 
м инек касьш я пек. п о кш  литературат- 
нень, национальной кельсэ минек поэзи- 
янть. М он карм ан ванномо ансяк.рузонь. 
поэзиянть. М он истя теян аволь. секс, 
ш то а лован п и тн ей кс  национальной 
кельтнесэ поэзиянть-монь а сави теньсэ» 
чумондомс Н о мон тесэ твян Козьма 
П р утко вон ь  определенной правиланзо- 
коряс, кона  лиядо баш ка  корты , истя;: 
„и р о ке зс ко й  келенть апак сода, кода 
тон |евтат м езеяк кувалм анзо, истяняг 
ш тобу те кортам ось аволь уле ланга 
ды 'превтемень ко р та м о кс  Д П е й д и ть ,. 
Ц е п и ть ) С ы ре паро  поэтнзстэ, 4043.17“
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нень кода а кода токинзэ  селмосонзо 
револю циянь гениесь, эряви ледсгямс 
колмотнень, конат аволь вейкеть  эсь 
питнест коряс ды д о п р о к лиятат: те 
Блок, Есенин ды Брюсов. Л л ександр  
Б л о к  нама, пек виев роэт. Б л о к— рево* 
лю ииянть кис  ды эсинзэ „д а “ мерема- 
сонть, ко н а н ь  сон евтызе весе мастор- 
лангонь келес, сон сайсь эстензэ права 
сенень, ш тобу историче;ской рядсонть 
улемс баррикадонть  м инек пел еенксон - 
3 0  эйсэ.

Д ы  теке ш кастонть  м иненек а кода 
меремс, ш то сон— од эрямрнь знамянть 
кандьш язо. Таш то кул ьтуранть  квалиф и- 
цированной эйка кш о зо , сон аволь ми- 
нек символтнэнь бажась аравтомаст од 
эпохань ортанть лангс. П е к п о кш  сэредксь 
марто Б л ок чокш нень  верев чи валго- 
матнемь ды ненасткянь кс ш то н ть  эзга 
содылизе сьшя катастроф анть ды  кем сь, 
ш то  револю ииянь купелесь, паряк, ве- 
тясам изь братской од соборностенть 
эйс. Н о  нать револю ииянь опоэтизиро- 
ввнной те идеологиясь, неть образтнэ, 
потм о енксонть револю циянть м исти- 
кань  смысланзо неть вешнематне аш тить 
револю циянть планонзо эйсэ? Н ать Вло- 
ко н ь  поэтической  кортам онть  „салавань 
см ы слазо" коть  аламодо родня проле- 
тариатонтень? Нать тепрелюдия од эря- 
монтень? Нама арась; те седе ку р о к , 
лебедень м оро таш тонть зйстэ  сек паро 
ломаньтнень, конат сезевтсть нувара бере- 
ктнэстэ, но д о п р о к  эзизь чаркоде  ды 
эзизь нее од китнень.

Седе почвеннойкс, ламодо седе аволь 
кул ьтур но й кс , м уж и кен ь -кул а ко нь  есте- 
ства марто ю тась револю ииянь паксят- 
незга Сергей Есенин, гайги  морьш я ды 
гуслясо сядиия, л и р и ка н ь  талантливой 
поэт. Сон д о п р о к л иякс  „п р и м и з е “ ре- 
волю ииянть. Сон приминзе ансяк сонзэ 
васень этаптнэнь, эли, седе виде, васень 
этапонть, зярдо лондавсь моданть лан- 
ксо пом ещ икень  азоркс  чись. Сонзэ по- 
этической речень морамонь строезэ, на- 
родонь велень ритм анть  лангс неж еде- 
мазо, велень образтнэнь узорост ланкс 
нежедемазо, поэтической  вайгеленть пе к 
лирической  ды  секе ж о  ш кастонть  сонзэ 
разухабисто-ухарский  тембрась сонзэ 
эйсэ сюлмавсть идеологиянь сех кадовозь 
^1елькстнэ мартос о ш очть  ка р ш о  моле- 
Манть марто, м истиканть , органичениянь 
><ультонть ды  л о кш о с о  чавоманть мар- 
То. П ролетариатонтень сонзэ баж ам онзо

ульиесть. сех ламосост, лангсо реф лек- 
сэкс. Сонзэ поэтической а л куксо н ь  пот- 
мозо ульнесь пеш тязь ине переворотонь 
од ф азистнэнь икеле отчаяниянь ядсо.

Сех малас, д о п р о к  ежозонзо  мольсь 
пролетриатонь револю ииянтень Валерий 
Брюсов, пром ы ш ленной радикальной  
бурж уазиянть  прявтнзнь икелень идеоло- 
гост. Кода теевсь историянь истямо па- 
радоксось, ш то м иненек сась бурж уазном  
литературанть  самой те ком андар- 
мась, литературно б ур ж уазн о й  кр у гтн эн ь  
алкуксонь диктаторось, кона кулось ми- 
нек партиянь членкс, конань лангс п и ж - 
несть таш то мирэнть весе вийтне! М екс 
самай сон, Валерий Б рю сов, общ ествен- 
ной весень янгиця кризисэнть  пингстэ 
сезевсь эсь классонзо  эйстэ ды  ютась 
изнидякс лисиця „чернянть" лагерьс? Те 
лиссь поэтэнть пек дом ка интеллентуа- 
лизманзо кувалт, эпоханть п е к  чаркоде- 
манзо кувалт. континентэнь, столетиянь 
лы  ламо миллиононь категориясо  м ы ш  
лениянть кувалт. Сон пек кунсол ось  
историянть кш гИ н ь  эськельксэнзэ, сон 
ульнесь пе к п о кш  мельсэ ине тевтнень 
герой чист эйсэ, ды л ом аны ень  п о кш  пан- 
до прянь паф осось свал сыремтясь сон- 
зэ  паро  баж идя превень кельме сэнь 
толонть. Вана мекс сонензэ а кода  уль- 
несь а неемс б ур ж уа зн о й  м ирэнть лазо- 
воманзо.

Сон чаркодизе  од укладонть истори- 
янь весе эрявикс чинзэ изнииякс лисе- 
мань сонзэ неизбеж ной самонзо. Э нцикло- 
педиянь туро содамонь, п е к п о кш  кул ь- 
турань ломань, кона саинзе эсь эйзэнзэ 
сонзэ ж и в  лисьма прянь соктнэнь, Брю- 
сов сэредсь кой -код ам о  эклектикасо . 
Н о вейке  центральной идея кирд сь  сон- 
зэ: те— законм ерностень идея, законом ер- 
ностень, ко н а н ь  сон веш несь эрьва к у "  
ва, весе китнень эзга, эсинзэ п е к  по кш  
эрудиииянть тевс нолдазь. С оииализ- 
мань поэтическо  мы слительной сокрови- 
щ ницантень аволь м инек чирестэ те пек 
паро сыцясь тусь ко ч ка зь  идеянь ды 
образонь пек п о кш  наследия.

Д о п р о ч  аволь истя лисить м инек ике- 
лев кавто  лия поэтнэ , истяж о  д о п р о к  
аволь вейкеть .— Неть поэтнэ тейсть п е к  
п о кш  влияния м инек м асторонь поэтичес- 
ко й  кул ьтур ан ть  весе касом анзо лангс. 
Те—Демьян Бедный ды Владимир 
Маяковский (цяпить) Демьян Бедный 
пролетариатонть а л куксо н ь  поэт. (ц я п и . 
ть). Сонзэ поэтической  главной п р и н .
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ц и п е кс  аш ти м ассовостесь, п е к домка 
народностесь, миллионтнэнь лангс вли- 
яниясь. Тень кувалт советской  поэзиянть 
историясонзо сонзэ позициязо д о п р о к  
искл ю чительной . Снозэ народностесь 
идеологичесхи аволь нарсднической , 
„нароД ность“ , косо  ал куксо н ь  тевсэ клас- 
стнэ а явтавить ды  ваить „н а р о д “ вей- 
сэнь чаркодем антень. П олитикань  вал- 
со ко ртазь  ули кода кортам с робочей 
классонть  кре<:тьянстванть марто, про- 
летариа'гонть д и кта тура н зо  коряс. смыч- 
ка д о н ть ". Т е а ш ти  дом инантонть идейной 
осекс, регулятивной принц ипекс  эли „об-* 
щ есгвенной см ы слакс* ^х:онзэ поэзиясо- 
нть. Н о массатнень лангс п е к келей воз- 
действиясь лиси сонзэ творчествань ко - 
мпоментнэнь весе п е к  слож еной  чист 
эйстэ. М атериалокс тесэ ашти эрьва чинь  
материалось. Ж анратне  теезь миллион- 
тнэнь уровняст коряс: моро, басня, н у р ь - 
ка  реплика,' сатира, поэма. О бразтнэ 

''асэредить  вы чурностенть  эйсэ, простойть 
но секе ж о ш к а с т о н гь  пш тить , эрямосо- 
н ть  чаркодевйият, саезь эрямонть сех 
тусто  таркатнестэ, лексить эйсэст. Келесь, 
кона  кеместэ сю лм авозь сынст марто, 
— н а р о д о н ь 'ке м е  келесь, се, ко н ан ь  эй- 
сэ ко рты ть  ламо миллиотнэ, пш ти , вал 
меревксэнь ды кортам онь  келесь, кона 
м аш тсь противникенть, кона  эсь ю ронзо  
эйсэ ту и  ф ольклоронть  эйс.

Б ути аравтомс, кода тензэ мерить, 
литературной  келенть ваксс сон, бути  
меленк, п е к  простой . Н о  те эсинзэ 
массанть ш ум бра. относительной прос- 
той чись , кона невти эсь прянзо Демь- 
ян Бедноень поэтическй творчества- 
сонзо. Д. Бедноень творчествазо аш ти, 
кода м ерить „тенденциозной** поэзиянть 
ка р ш о  предрассуд катненень ж и во й  оп- 
роверж ениякс. Н еть  предрассудкатне 
зярдо бути якасть п е к  келейстэ, Ф р ей - 
лигратонь ды Гейнень, Б арбьень  Бе- 
р а н ж е н ь  л энгс  а пак вано. Т е ке  ж о  
ш касто н ть  м иненек сави теемс кр и ти - 
ческой  вейке  замечания, конань ка р ш о , 
паряк, евты  истяжо кр и ти ка н ь  вал монь 
содавиксэм Демьян Бедносй ялгась. Те 
зам ечаниясь аш ти  сеньсэ, ш то м иненек 
маряви, ш то нёй поэтэсь а несы нзе ды 
а ловсы нзе эсь творчествасонзо  весе 
п е к  п о кш  лиякстомтоматнень, кул ьтура- 
нть пектеяк п е к  касом анзо , сонзэ слож - 
нойгадом анзо, кул ьтурань  содерж атель- 
ной сю пав чинть касом анзо, касозь 
тонусонть, общ ественной весе эрямонь

лия онкстам отнень. Сон саи од темат, 
весе ж о  остаткась кадови малав таш - 
то кс . С екс сон сы риди ды тесэ сонзэ 
туртов  аш ти наяв опасностесь..

О мбоце пек п о кш  ды поэзиянь ендо 
п е к  неявиця новаторзкой  ф и гу р а к : ми- 
нек поззиясонть аш ти Владимир Мая* 
ковский. (П?к цяпить. Весе стить.)

Те буйны й  ды  пупиця пеи п'-жш та* 
лант пургинень кондямо вайгель марто 
менсь пролетариатонть эйс л и гература - 
сонть пельсмеш анонь, богем знть ю тксто  
ды  ф утуристической бунтнэнь пачк, ве- 
се заповедьтнень ды  конатнэнь п а чк . 
ю тазь ш кань  коське  заветнэнь пачк, пек 
виев м окш насонзо  тейсь эстензэ ки  
пролетарской  поэзиянь станс ды  сайсь 
сонзэ эйсэ вайке  сех васзнь тарка .

Революии.шь лакиця стихиясонть, зяр- 
до массатне ли ;ть ош онь  плош адьт 
нень лангс, зярдо калздсть весе таш то  
неж етьне , тонадозь весе представлени- 
яГйе, ды ламо миллиотнэнь шумось пеш - 
тизе весе м асторонть, М аяковскзй  лись 
икелев п р о к  ульиянть пек в1зев вайгель.

У гловатой ды аволь ловка, граж данской  
войнань пулеметэнь цятордомаст пинг- 
стэ, револю диянь те п о л и ч е с ко й  тевесь 
карм ась валомо эсинзэ строфань строка- 
тнень, ко н зт  сы нь гайгсть п р о к  пу;.е- 
метонь леднемань*цятордома. Сынст нурь* 
ка  лоштямост, эш ксевсгь п р о к  алкукс* 
о нь  лош тямот, ды весе сонзэ п о кш  ме- 
лень, лотксиця, смел ды  эсь-^.виезензэ 
кемиия, а л куксо н ь  тевсэ_ ульцянть ды 
площ аденть ритманзо одекватной вы ра- 
ж ениякс , револю ционной пельсхаосонть 
своенравной динам иканзо  отражениякс. 
Те револю ционной пельсхаосонть потсо 
яла седеяк кенерсь ш ачиия, од обш.ест- 
вань чеканязь, организовазь  вий. „П ло- 
щ адной" сонзэ м узась гайгсь изницякс 
лисемань „ке р ш  м арш сонть,“ кона эрьвз 
ш ка с  кадови те героической  эпоханть 
поэтическс^^ пек паро  пам ятникекс.

Маяковскоень поэзиясь п е к  дейст- 
йенной. Сон сех пек аволь „созерцате- 
л ьн ой “ ды  „бескоры стной “ бути тень 
чаркоде.мс идеалистической фи юсофт* 
нэнь эстетикаст коряс: те— л ш ти  налонь 
пельть, ко нат нолдазь врагонгь  карш о, 
те — толонь весе пулты ия лава, т е —бое- 
вой трубной вайгел ь.кона  терди бородя- 
мо. Маяковсчий истяня ламо макссь со- 

. ветской поэзиянтень, ш то теевсь совег* 
ско й  „кл а с с и ке кс “  ̂ И стямо мелезэ исто^ 
р и че ско й  иСу]0(ъбатнень“ . МаяковскНЙ
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„ 2р и “ малав эрьва од поэтэнть эйсэ. ды 
весе ш катнес совасть м инек литерату- 
рантень сонзэ поэтической творчествань 
ды  мастер чинь приемтнэ.

4- Неень шкань писательтне 
дыпоэтнэ.

Советской поэзиянть развитиязо уш  
ливтинзе лангс  истят сонзэ енксонзо, 
конатнень а кода а ловомс эпоханть 
п о кш  и знявксокс . Капитализманъ мараз- 
м знь, гипертроф ированной ды авзль , 
ш ум бра эротикань, пессемизмань р^зну- 
зданностемь ды циниз^ань , эли ж о  по- 
этической „расистнэнь" а ла Хорст Вес- 
сель вульгарной потугань фононть эйсэ 
м инек лиси бодрой, пек ж и зн ер ад о ст- 
ной ды оптим истической  поэзия, кона 
эсь о :н о в а н зо  эйсэ сю лмавозь миллион- 
тнэнь изициякс лисемань марш енть мар- 
то  ды  невти творческой  п е к  п о кш  ба* 
ж ам отнень, бороцям онть ды  од мирэнь 
строямонть М и че к со ветской  поэзиянть 
улн.ть эсинзэ героензэ, эсинзэ тем атикз- 
30, сон теевсь уш  идеологической  реф- 
лексэкс лия мирэнть, кона  моли икелев 
изницякс  лисемань гр аж д а нской  вфйнань 
л а чк , классовой ине бойтнзнь  пачк, пек 
ламо мускултнэнь ды  нерватнень пр(|рт- 
нень мельтнень ды  баж ам онтнень труд о- 
вой п е к  п о кш  напряж енианть  п а ч к — мо- 
л и  социал истической  ку л ы у р а н ь  од яла 
■седеяк четкой  ф орматнень эйс.

Ч а р ко д е в и .^ц ж е к масторсо поэтической 
трорчестванть  ф ормирован-^янь проиес- 
сэсь кандсь м артонзо  аволь сэредькстэ- 
ме ш ачома од тем атиканть од ф ормат- 
нень ды поэтической мастерствань о д п ри - 
емтнэнь туртов, Классовой бороиям ось, 
кона  мольсьэрьвакодам о ф ормасо/ невтсь 
эсь прянзо  те еф ерасонтькак, ды алку- 
ксонь мечтнень гайгбмаст коряс гайгсть 
идеологиянь мечтнеяк.

И сториянь коряс улевель бу аволь 
видекс, бути минь ю тавлинек вакска  
прол’етарской  сеть васень поэтнэнь, ко - 
нат кайсть револю ииядо икелень гр оз- 
ной обстановкасонть ды васеньсекссаизь 
эсь кедьс минек литературань пэксясонть 
лозициятнень. Те ульнесь поэтической 
декларативной геро и ка нь  ш к а — обстра* 
тной героикань  ш ка, бути м ожна вооб- 
ш.е кортам с худож ественной творчест- 
васо обстракциядо. Н о яла теке  эряви 
меремс,што Криллвонь ^Ж елезны й мес- 
сиясь“ гайги нейгак ды , паряк, эш о се- 
деяк п е к виевстэ революцеянь тундонь 
буйнон иетнестэ.

М?яковскоечь пек виев влияниянза  
коряс кайсь „комсомолонь поетэнь цела  
плеядо, конатнень ю тксо вейке васень  
таркась А.Безым =*нско“нь (и,япить). 
Д о п р о к  авэль случайнойкс аш ти се, што 
те поэтэнть пар те содосызь. сех пек  
од ломатнень ю тксо. Безы менской мусь  
п ёк вадря тем атика: сон невтсь од л о- 
мзнть („П з тр  Смородин") сон лиясто  
кузелш несь пек подш обобш ения видьс 
( „комсомолия“ ), сон тейсь поэзиякс  
^ п з к  учовтонть ды одонть ( „П артбил ег").

Сонзэ образтнэ ульнесть пек аволь  
вейкедть (контраснойть) кам ерно-лири- 
ческоенть, трад ици он ко -н  з певностентьм а- 
рто. Сон тонадсь М аяковскоень пельде  
револю ционнрй проззизм атнень ды м инек  
эрьва чань дегальтнен^ поэтической мо- 
рэкс чекзням эчтень Сои ал кукс  ульнесь  
комсомолонь од племанть поэтическсой  
рупо р о кс  лы невтсь сестэ э т о  ап а к  яво 
стихиянть кона ульнесь ком унистиче^кой  
од ш канть ломатнень эйсэ, невтсь сынст 
боевой задорэст. Те поэтзсь ссх п ек  
„л егкой кавалериянь", сонзо бороиямо- 
сонть ды рэбогасзнть . ДЦяпит ) Н о  сон  
кармась улеме лавш окс, зярдо карм ась  
эрявомо литера^урань фронтонь у ш  ста- 
ка артилерия, зярдо эр-ямось слож ной- 
гадсь, зяр д о кар м ась  эрявомо седе п о кш  
д о м ка /ч и  ды мастер чи поэтиес<ой нев- 
темасонть. Сонзэ марто теевсь мзлав се, 
мезде Д  Бедной мартояк: седе слож ной  
задачатнень эйс кундамо ап ак м аш то , 
сон теевсь элем ентарнойкс, карм ась  „сы- 
редеме", ды сонзэ икеле д о п р эк  мзласо  
теёвсь опасность творчествань поэти че- 
ской изю минканть емавтоманзо ды оче- 
редчой лозунгтнэнь простой рифмован- 
ной морамост.

Седе свеж акс ды седе- дом чакс теевсь
Э. Багризкий кона емась ш кад о  икеле  
(Цяпить Весе стить). Соизэ ульнесть  
идеологической п окш  сбойть, но те  
сонзэ туртов.

Аволь типичной. Сон рами эсь тем атикань  
келей чисэнть, эсь творчествань задор  
ды мень бути культурно ром ангизм а- 
сонть, еж онь дом ка чисэнть, конань эйсэ 
ламочпрев, яркость. образ ды стихень  
звонка чисэнть. „Д ум а про О панаса"  
кадови кувэтьс: сон п ш ти , те „думась", 
сонзэ напряж енной драммадизмазо, сон- 
зэ образностезэ ды стихень пек паро прос^ 
той чись теить сочзэ эйстэ кул ьтурной  
п о кш  произведения.

Гражданской^ войнанть романтикекс
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сех пек аш ти М. Светловгак. Н Э П-ень 
уетавако  ш кастонть  сонзэ ульнесь мелень 
ды  илеологиянь п о кш  кризис. Те кр и  
зисэсь невтизе прянзо  сонзэ творчест- 
Васонть („Н и ко л а ю  К узнецову" „К о л ь ка "), 
Н о  М . Светлов в и т ^ с ь  ды  мик аламодо 
велькска  кастась эсь прянь кемеманть* 
Сон аравтсь эсь прянзо ве рядс Луш- 
к и н  ды Толстой ваксс ( ,м ы  с тобою , 
родная, устали ка к  буд то “ )

Сех п о кш  мельсэ вастызь ловньшятне 
Светловонь „Г р е н эд а ть “ . Те произвед ени ' 
янть сю жетэзэ аламодо искусственной. 
Светлов неявикстэ моли Гейне мельга, 
сонзэ иронической , ды  сонзэ романтиче- 
ской  аспектсэнтькак.Те  нама, аволь туа- 
тал, ш тобу аравтомс Светловонь, роман- 
тизмань меельс ко р о л е н ть “  м арто ве 
лаз лангс, кода тень тейсть ко й -кон а  
вел ькска  паро мельсэ ашт>1ця кр и ти кт- 
нэ: сон кода м инек ламо поэтнэяк, эщ о 
лровинииальной, сонзэ превень гори« 
зонтнэнь келест ды  мастер чинзэ пок- 
ш олгадась акода м алавгак аравтомс „кн и - 
га песен“  авторонть истят свойстватнень 
вакс. Д ы  яла те ке — те советской п е к 
паро  ром антик поэт, кона  ламо максы,. 
бути карм и  роботамо.

Секе ж о  поколениянь ко л м о „ лири- 
К7нэ“  Ж а р о в  Уткин Ушаков, пек аволь 
вейкеть, коть  сы нст пек сеедьстэ ловить 
вейсэ. Весе тевтнень кувалт сы нст эйс- 
тэ кул ьтурной  м инек' койсэ У ш а ко в  ды  
теке марто сон сех талантливойгак. Те — 
чова нюансонь поэт, ко н а  пе к м оры  
е ж о  сснзэ, п е к  арьси, сонзэ ^образтнэ 
п е к  човинеть ды  неж нойть . М и к  ин- 
д устриальной , м аш инной, „бензинэнь“  
тематнень со нм а ксы  ламо ассоииациянь 
пресечениясо, кон ат  вийсэ а лепш тить  
теманть потсо л о ги ка н ть  ды  а талакав 
гыть ловны цянть парадоксальной сопос- 
тавлениясо дьГ метафорасо

Ж а ро в  ды  У тки н  сэредить эсь прянь 
пек вечкемасонть ды поэтической  пек 
ш о ж д а  превсэ, кона  ютни ш ож да ч и кс  
(цяпить). Ж а ро вон ь  ули талантозо, но 
сонзэ а неяви саты ш ка  роботазо, конань  
эйсэ меельс пелень простой чись аш ти 
творческой  процэссэнть сл ож ной  резуль- 
татокс.

Д ы , яла теке  упевель бу айаль видекс 
бути  минь аволинек лово . комсомоль-

Эрямос манеень бажам ось, револю иион- 
ной од ломатнень моронь морамось, тун* 
донБ~в€реньалоткавтовиця буйствась, ве> 

~лесэ ды ош онь окраинатнесэ револю ии- 
онной гарм оникань пере^ливтнэ, сонзэ п о  
эзиянь реченть морбнь ладось -  весе те  
поки1 задаткат, конанень эряви касомс.

Бути Ж а р о в — советской поэзнянть ве- 
села окольцазо , то сэтьме Иосиф  У ткин* 
те у ш  аволь гарм оника ,но  гитара .С онзэ  
искусственной жестэзэ, паряк, такодам о 
потсонзо  сезевема, конась  кодам о бути 
суресэ сю лмась сонзэ эйсэ м ик Есенинэнь 
эйс •

[П оэтической  берянь „опечаткань", поэти 
ческой  келень колам от, м ажна ламо му 
емс У ткинэнь, конатнень кода Ж аровнэ 
н ьга к эряви аравтомс вешема кепедемс 
поэтической  кул ьтур ан ть .

П оэтической  ком сом ольской од ломат- 
нень ю тксго  эряви баш ка меремс Корни- 
лов Бористэ. Сонзэ ули поэтической об- 
разонь  ды  ритмань кеме кундамо, поэти- 
ческо й  стака  молевть, метафоранть на- 
сы ш енность  ды алкуксонь страсть

Сонзэ ули „кеместэ стазь м ировозре- 
ниязо ды изнииякс лисемантень кемемань 
кевень скалазо. Соньсинзэ „м он “ валось 
юмамсто муи эсинзэ „продол ж ение  ж и з - 
н и “ („П р о д ол ж е н и е  ж й зь и “ ) ломань ды 
тевень од ламо чисэнть,

Вере евтазь поэтнэсэ кода а кода а ш - 
ти поэтической творчествань струясь, ко - 
на моли ком сом ольско-партийной  среда- 
нть эйстэ ды сех пек кеместэ сюлмавозь 
массЬтнень эрямост м арто но неть автор- 
тнэ поэтической  мастерствань приемост 
коряс пек маласот п о кш  калибрань зя- 
ры я писательтнестэ, конатнень ули сынст 
лангс реш аю щ ей влиянияст. М инь корта- 
тано Борис Пастернакто, Н. Тихонсв- 
до, И. Селвинск. йде ды ^"зяроньгак ту- 
ро Н. Асеевде

Н еть весе поэтической замечательной 
индивидуальносто, ды  эрьвадонть сынст 
эйстэ эряви кортам с баш ка.

Борис П а е те р н а к  истямо поэт, кона 
аш ти сех васоло те чиНкЬ эйстэ, бути 
м ик тень чаркодемс седе келейстэ. Те 
поэтэсь— таш то интеллигенииянть^ кона 
теевсь советской интеллигенциякс, нама 
прим и револю циянть, но сон васоло аш- 
ти эпоханть эсинзэ техницизманзо эйстэ,

бороцям онь
с ко й "  те поэтзнть. Сон вейке  васеньсекс
весень эйстэ аравты зе л и р и ка нь  пробле- ^ ю р е м а н ь  ш ум онть эйстэ, 
манть. Тем атикань кувалт сон лиссь п у р и - п о кш  мельтнень эйстэ. 
танской  арьсемань теине кр у го н ть  эйстэ. Т аш то  мирэнть эйстэ идейна .сон тусь
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5;эли седе виде ули мере1/с  уставась сезе 
ме сонзэ марто сюлмавоманть) эщ о им- 
периалистической войнапь ш кастонть 
ды сонзэ—сознательно арась „барьертнень 
велькс“ . Те-целом удренноень, но эсь потсо 
пекстазь воплощ ения лабораторной мас 
терствань, валонь ф орменть лангсо кеме 
ды кувака  ш кань  робота, ко са  материа- 
локс аш тить „наследствань" ды  пек лич- 
ной лрагоиенностьне— тень кувалт теинь- 
гавтозь— оймень движ ениянь переплете- 
ниятне.

П астернак оригинальной. Теньсэ сонзэ 
ве ш касто виезэяк ды лавш о чизэяк. Теньсэ 
сонзз ве ш касто  ви е зэ , секс ш то  пек васо- 
ло аш ти ш аблононть, траф аретностенгь, 
рифмованноч прозанть  эйстэ. Теньсэ сон- 
33 л а в ш о  ч и зэ , секс ш то  те о ри ги нал ь- 
ностесь тензэ ю тни эгоиентризм акс, зяр- 
до сонзэ образтнэ лоткить  улемадо чар- 
кодевикст, зярдо сонзэ лепииия ритманзо 
сорномась ды валонь пек чова инстру- 
ментировкань изгибтнэ тее вкш н ы ть , со- 
Давикс гранень ю тазь, ачаркод евикс  об- 
раз сочетаниякс,— истяня сынь субоктив* 
ной ды интимно човинеть.

И С е л ь в и н с к о й  -те  Б. П остернаконь 
антиподозо Те поэтической п о кш  вайге- 
лень поэт. Сон баж и нелей ки н ь  просто- 
юнте^ь, массовой сценатнес, ко со  маря* 
вить пиж нем ат, косо  дуборды ть лиш м еть 
косо маряви удалой моро, косо  турить 
врагтнэ, косо  л а ки  ж и в  эрямось ды ко* 
со историясь ичи эсинзэ тус о чапаксон* 
50.

. . . голое мастерство слиш ком  бедно, 
Чтобы д ы ш ать  ураганом  
эпохи...—
Корты сон ве пелев. Д ы  омбоие пелев: 
А вы зовете: на горло песне!
Будь ассеинзатор, будь водолив-де!
Да в этой схиме столько  ж е  поэзии, 
С копь^о  авиации влиф! е.

'Онзэ л озунгозо : Б росте, товарищ и! Ш и - 
глазейте!

Ж д о п р о к Биде. Д нсяк жаль, ш то поэ- 
— аволь кр и ти ка и ь  влияниявтом о—  

кирди  эсь директиванзо ды  п о кш  
’олотна Лангсо роботамо снартАематнень 

паро снартнемантень— лиясто полав- 
Рифмованой заводской стенной газетсэ. 

^иненек маряви, ш то стяко  поэтэсь 
зярда М аяковскоень  стильсэ „а гит- 

ролезэ уш  ютась, кепеди эсь твор- 
'^стван^о эйсэ те „а ги тка н ть “  ролензэ» 

Т и х о н о в  интересной ламо ендо: сон

>кеместэ келейгавты  тематнемь, яоли  со - 
ю зонть сех васоло пелькстнес^ сай поэ-^ 
тической оборотоитень К а в ка зс ко й ть ,, 
К у н ш ка  Азиянь ды национальной лия^ 
мативт; сон кеместэ роботы: стихотвор*- 
ной ф орманть лангсо, ды эрьва ш ка с : 
кадовить прявсэть сонзэ пе к ларо м о— 
ронь балладанзо. Сон пек парсте- арси . 
мировозрениянть эсинзэ основанзо к у -  
валт, кеместэ сю лми поэтической  вейке 
чис интелектэнть ды эмоциянть... Те вз4 
сняяк „превей поэт"

Тихоновонь „Двенадцать балад" пр о -- 
изведениясонзо пек п о кш  д ь р  ки р стя зы  
кеж ень , п о кш  мель. Те м ужественной дьь  
эсь пряс кемемань романтика (ц я п и т ь ) ,. 
конань эйсэ поэтэсь п р о к  саи прядо- 
эрьва ков нош ксты ц я  тр а ш ческой  ды* 
торж ественной аккорд тнэнь , карм авты  
сы н ст  молеме ве превень  коряс, кона 
гайги  п р о к  м узы ка л ьн ой  п р о и зви д е н и - 
янь лейтмотив.

„Смерть бойца “  ды  ,Б аллада о гвоз* 
дях“ кадовить  п р о к  веенст €ех паро  о б -  
разецт Тихоновонь творчестванзо зйс- 
тэ, меельсень ж о  балладанть о ста тка кс  
строкатне —  Гвозди б делать из этих 
людей К репш е б не бы ло в мире гвоздей—  
тее вкш ы ть  уш  исторической  кеме афо 
ризм акс. Н . Я сее в—  сех ортодоксаль- 
ноц  „м аяковец ". стихотворной ф ормань 
тр уж е н и к, а сизиия поэтагитатор, п е к  
злободневной п е к  „актуа л ьной " ды  те : 
ке  м арто— теоретической  эсь ильведевкс 
энзэ лангс а пак вано-поэтической покш ч 
кул ьтур ан ь  поэт.

Те поэтэнть а л куксо н ь  талантливой 
чизэ, яла теке, теиньгавтозь  теоретичес 
кой  сонзэ ориентациянзо эйсэ. Сон а 
несы , ш то  М аяковской  уш  а саты, ш то 
„а ги тка с ь " теевсь уш  пек простойкс, ш то- 
ней эряви седе п о кш  м ногообразия, се- 
де ламо обобш ения, ш то  касы  потреб- 
ностесь поэтической монументальной 
ж ивописенть  лангс, ш то панж озь  лири- 
канть  весе лисьйа  прянзо ды ш то а кт у  
альностенть сонсь чаркодем ась теев- 
кш н и  уш  лиякс.

Ледстясы нек эш о талантливой Л у го в с  
к о н ь  ды П р о к о ф ь е в е н ь  (ц я  ить) ды  
п е к  красочной, „нутрянной “ , поэтической  
пек п о кш  возм ож ноть  марто, П. В а - 
с и л ь е в е н ь , кона минек поэзиясонть 
саи почетной тарка , бути сонензэ син- 
тревить эсинзэ эйсэ баш ка  азоронь ту -  
вокс чинь уголтнэ ды  бути сон допроьс
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сы социалалстической б е ре гтнэс . (ц я - 
пить) , .

М он арсян тееме эш о  вейке отступле- 
+1ИЯ монь печатной докладом эйстэ —мон 
сонзэ эйсэ ю ты я вакска  истямо п о кш  
поэтенть , — монь эсинь арьсемам, но 
мон лован эсь прям обязанчойкс евтамс 

■ те н ь ,—  К одам окс аш ти Василий Камен 
ский, сон аш ти пек п о кш  поэтэкс. (ця - 
пить).

С оветскай поэзиясь весе а евтневи  ан- 
ся к рузонь кел ьсэ  поэзияд'онть ко рта зь . 
П аряк, худож ественной творчествасонть 
револю циянть сех вадря и зн явксокс  аш - 
ти с^май наииональной литературатнень 
касом аст. талант— м арто зярыя саморо- 
д о ко н ь  появамось. М и не к ине моданть 
лангсо  эрьва кува  ка сы ть  поэтической  
ламо иецят. Истят лемтне, крда Тычи- 
нань ды Срсюрзнь лемест, У кр аи н а со  
Янка Купалань Белоруссиясо, Якопа 

"Лкопянонь Ярмениясо, Грузиянь  пек 
паро  поэтнэ, А зербайд ж анонь  У збекис- 
танонь ды лия м асторонь од поэтнэ пе- 
рсид ской  эм игрант-поэтэнть Лэхутинь 
поэтической  творчестванть пек касом азо 
—весе неть явленият п е к  п о кш  кул ьту- 
рань, сы нь  зярс эщ о а лововить весе 
педе-пес. А воль р узонь  кельсэ поэзиясь 
ней уш  аволь привеска  рузонь советс- 
кой  поэзиянтень. Т е— самостоя1ельной 
л е к  п о кш  Бий, весе сою зонь  поэзиянть 
п е к  паро  пельксэзэ, кона  кеме ве лув мо* 
лемасонть, социзл истической  содерж ани- 
янь коряс, наииональной ф ормань коряс. 
С онзэ эйстэ эряви кортам с сеть ялгат- 
ненень, конат содасы зь неть кельтнень. 

'Т е  п о кш  задача, ды  задачась ^рявикс 
Тевгеме а кода  неемс м инек сэве тско й  
поэзиянть  весе ш ачонзо .

Истя лиси, ш то минек достижениятне 
чар ко д ев и кст . Н о ко р ты  ли те седе, 
ш то поэзиясь моли вейсэ чеень ш канть  
марто? А воль . Тесэ м иненек эрявку ев- 
тамс се „ка д овом а нть “  лангс, 1̂ н а н ь  
кувалт неень ш каето ко рты ть  ист51ня ла 
мо д ы  ^истяня кеместэ.

5 СССР-сэ прэтической творчест- 
ванть исторической вышказо, 
уровензэ ды поэзиянть задачанзо.

Зярдо Нинь неень ш касто  аравтано 
кевкстем а м инек поэзиянть задачадонзо, 
го сави у ш о д о 1̂гс м инек эпоханть само- 
сбзнзниянь  проблем атикастонть. Ведь 
ней м инь эрятано п е к исклю чительной

ш касто . М инь, СССР сь мзсторлангонь 
вы ш ка , сьшя ш кан ь  ломанень обш ест- 
ванть костякозо. Эряви чаркодемс, ар- 
семс ды  марямс еж осо  весе тень. Минь 
вандано ламо ты щ ат иетнень лаигс. 
М асторлангонть весе петьненень моли 
м инек ине идеясь. М инь эрятано аволь 
декларациясо, аволь ине превень ды 
седеень мечтательной грезасо. М инь эря 
тано, п р о к  реальной вий, кона  сех ре- 
альной весе ^ е а л ь н о й гн е н ь  эйстэ. Пек 
П0 КШТ ды  сельмсэ а саевицят минек зада- 
ч а н о к ды  и о кш то я к по кш т исторической 
м инек ртветсгвенностенек.

Д ы  ^вана тень коряс м иненек эряви 
васняяк ваномс м инек поэтической твор- 
чествань уровененть лангс. Д ы  зярдэ 
минь варш гатано  истя, то минь несынек, 
ш то  минь пек кадовинек, ш то минь тей- 
нетяно ансяк васень 'э с ке л ь кс т  поэтичес 
ко й  од кул ьтурань  историянь-весе мас- 
торлангонь кияванть. Нать поэтической 
материалось, кона ней ули минек поэзи- 
ясонть аволь ловтаня ды аволь седе бе* 
рянь эрямонть п с кш то я к  п о кш  содержа* 
ниянзо коряс? Н ать апак пекста сисем пе 
чать экш с минек поэтнэнь туртов исто- 
риянь п е к  вадря книгВсь? Кеж ев аволь 
кул ьтурной  провинциясь эш о аш ти ине 
азоркс  минек кедьсэ. М 1<1нек поэзиясь 
эщ о эзь ка сб  минек эпоханть 'весе  смыс- 
ланзо чаркодеманть видьс.

Поэтэнть туртов тевесь ведь овси 
аволь сеньсэ. ш то бу  маш томс одов евт- 
немс газетной статьянть. Эли невтемс 
политграм отань -минимумонть, кона ней 
теевсь п е к  сэреекс. Тезесь сеньсэ, што- 
бу содамс келескак, сэрьска к, марямс 
ежосот, ливтемс лангс, теемс формас 
Н о  тень кис  а саты ть образтнэ ды  нев 
тем ань-евтам онь средстватне вообше 
М инь кундсетяно пангстнэнь ды панг 
скетнень эйс, конатнень эйсэцелась аш 
ти ансяк, прок декларация. Д ы , паряк 
ки я к  аравты  ли задачанть сонзэ весе 
келесэнзэ. Чаркодеви, улевель превте- 

. мень тевекс аравтомс те вешеманть сень 
ки с , ш тобу нейке  делом теемс сонзЭ' 
Н о аволь теде моли кортам ось Корта* 
мось моли седе, ш тобу  свал кепедемс 
поэтической само::ознаниянь урове- 
ненть. Те— задача, кона  поэтэнть пель' 
де веш и аволь ансяк ютазь ды  неень 
ш кань  ф актнэнь тонавтомаст,^— сон веши 
неть ф актнэнь поэтической выражен»^' 
яст тонавтоманть.

П е к маласо ды  сю лмавозь те мар^о



ДОКЛАД ПИСАТЕЛЕНЬ С‘ЕЗДСЭНТЬ 61

гш ти  лия кевстем аськак поэзиянть син- 
тетической строявтонзо эйстэ, монумен- 
тальной творчествадонть кевстемась. 
Тень веш и минек ш кась , самай ней. 
Бути минь вансы нск минек поэзиянть ка - 
соманзо, то ш ож ды нестэ несы нек, ш то 
бути саемс кр и те р и е кс  поэтической про- 
изведениянь типенть, м инек улить  те 
касоманть колм о  п о кш  ш кат.

Васень шкась—те од лозунгонь ш ка, 
бороиямонь васень од чи, весе мастор. 
лангонь трудицятненень эрямонь од 
приниипень евтамо, од эпохань уш одом а. 
Поэзиясонть декларативность, арьсемань 
пек п о кш  разгон, м ик космизм. Н о весе 
те аволь плоть ды кровь. Седе п е к—  
поэтической схвма. Поэзиясь ламонь ту- 
ро ге роически  абстрак ной, будим ули 
кода кортам с поэзиянть абстракностензэ 
иувалт вообш е

О м б о ц е  ш к а с ь , П е к капш езь  п о кш  
тев. Строямо. Ш ка с ь  веш и тевень сода* 
мо ды роботам о  маш тома, п е к  п о кш  
оперативность, виш ка  тевтнень мельга 
ванома, кул ьтур а н зо  виш киненть, ко - 
нань эйсэ тееви пе к покш ось , специали- 
зациясь. П о этической  творчестваеонть. 
Эрямонть дробной  невтеманть енов ке- 
местэ велявтома,

Колмоце ш кась— те се ш ка сь , ко н а - 
нень минь чалгатано ней. М и не к эрямо- 
нок пе к кайсь  ды слож нойгадсь П роиз- 
водетвань техниканть  тонавтнема-эсь 
недьс саемс задачатне эш о а пак реша, 
но ламо уш  теезь К у л ы у р н о й  потреб- 
ностьне пек кайсть, интерестнэ пек л а - 
молгадсь ды лиялгадсть. Весень содамо 
беж ам ось, обобш ениянь тееме баж а- 
мось, од основан; ь лангс нежедезь проиес 
сэнть целанек чдркодеманьтень кепеде- 
вемантеьь баж ам ось— пек п о кш . Тестэ—  
синтетической  поэзиянть ды синтетичес- 
кой литературанть  вообш е зрявомась.

П оэтической творчествань типтнэ эрь* 
ва кодат, но яла теке  лиядо явить кой  
ксдат сех веж ной  тендениият. Вана нетв 
тенденвиятнеде молияк м инек корта- 
мось, Лиси, ш тотестэ  эряви тееме омбо- 
Дб вывод (васень вы водокс минек уль 
несь вы вод се 1ь кувалт, ш то зряви ке- 
педемс поэтической сознаниянть ш канть  
Уровензэ видьс ды маш томс провинци - 
йлизманть): Эряви хоккре'тноентень
ДЬ1 единичноентень сф ормлениянь седе 
‘Оьгак теезь, ютамс поэтической обиб- 
Щениянтень, конкретноенть  ды единич-

ноенть лангс неж едезь ютамс всеобщ еен 
тень, сю пав ды явнозь иелантень.

Тесэ минЬ'Эшкевтяно седе тов кевсте- 
манть лангс— поэтической материалонть 
многообразиянзо ды единстванзо кувалт 
кевкстем акть  лангс.

М ар ксистскои  коммунизмась аравты 
зсинзэ целекс ломань п о тр е б н остн е н ь . 
певтеме эрьва кода кастамонть. Те за- 
дачанть аравтано полноценной, эрьва 
ендо развитой ломанень коряс, но аволь 
убо гой , ве ендонь, те эль тана тевсэнть 
кастрат лангс. Вечкемс, теоретизировамс, 
рисовамс,' арьсемс, ульмамс,— М аркс,
чаркодеви аволь аиак арьсе аравтсьве- 
рядс истят а онкставиця л о кш о л м а т,— 
те аволь ансяк а „гр е х “ : весе те лома- 
нень эрямоиь пек м азы -паро ф ункцият, 
се ломаненть, конань туртов  сонсь р о б о - 
таська к тееви „эрям онь сех васень 
потребностекс“ . Тенень мгинь мольтяно 
пек п о кш  стакань изьязь, мольтяно бой 
марто, но мольтяно.

, Истя лиси, колм оие вы водось: позти - 
ческой  творчествань материалокс улезэ 
м инек пе к замечательной ш кан ть  весе 
многообразиясь, сонзэ весе противоре* 
чиянзо марто: единстванть эряви теемс 
с,е мельсэнть-арьсемасонть, конань  к о -  
ряс поэти^ески  роботы ть  те мэтариа- 
лонть лангсо, но аволь материалонть 
эсинзэ беднойгавтоманть эйсэ; те мелесь- 
арьсемась аш ти изнииякс  лисиця про- 
летариатонть м ел екс-арьсем акс.

К оли те истя,— те ж о  ал кукс  истя,—  
то  д о п р о к чаркодеви  седе тов кев - 
кстем анть реш ам озояк, форманть епи- 
нствадо ды м ногообразиядо кевкстемась. 
Бути миненек эряви поэлической мате- 
риалонь многообразия, т о — сень кувалт 
ш то ф ормась ды  содерж аниясь сю лма- 
в о зь — тень кувал т  эряви поэтической  
ф ормань м ногообразияськак

Истя лиси, минь тейдяно нилеце вы - 
вод: поэтической творчествань ф орм акс 
улест сонзэ сех эрьва кодат форматне, 
конатне  вейс пурназь  единой п о кш  
стйльсэнть, эль социалистической реали- 
змань методсонть.

Но тесэ минь пачкодтяно соииалисти- 
ческой  реализмань проблемантень, ко - 
нань эряви ванномс баш ка  ды седе 
парсте.

С оииалистической реализманть тур- 
тов ф илософ ской пред посы л какс  аш ти 
диалв1.тич» 1.кои м априал изм ааь. Б у г и  

ванномс тень коряс, сои иа л и сти ческо й '
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реал изм эсь  аш ти ба ш ка  м етодокс ис- 
'куствасонть. С он вейкеть д иалектической  
:матер»4ализм1анть марто, аш ти диалекти- 
^ е с к о й  м атериам изм анть  искуств ан геп ь  
40тавтом акс

Аволь кода д и а л екти че ско й  метериа- 
-лизмась маукасочть, со циал истической  
реализмант^мь акода аравтомс эсь ике - 
лензэ  задачат, ко н а т . лисить науканть 
яы  искустванть ю тксо  а вейкеть чиденть. 
С оц и ал и сти ческой  реализмась нолды 
тевс е ж о  марямонь-мелень образ-
тн эн ь  васняяк, ды м и к интеллектуа- 
л ь н о й  моментнэ саить эм оциональной 

' определенной о краска . Тевтеме арась 
искусства , ярась  позияяк. Но реализмась 

шообщ е ды  социал истической  реапйЗ'
м а сь ка к  п р о к  метод -^м о л и ть  эрьва ко- 
дамо потусторонностенть  ка рш о , м<!С- 
ти ка н ть , эрьва кодамо а те э^ям осонгь  
улеманть, идеализм анть ка рш о , Теньсэ 
сонзэ гл а^ной  ды  опреяеленной теш  
ксэзэ.

Мезде лията социалистической  реали- 
зм ась вообш е р^ализм ад онть?  Сон лия- 
та васняяк, искуствань ма-териалсонть.
М инь  уш  аволь весть ко р ты не к, што 
‘ф орманть ды содерж аниянть  единст- 
вась а нарды сы нст противопол ож нос- 
тест. С оииалистиЧеской реализмась 
лията просто реализманть эйстэ сеньсэ, 
ш то сон сех П0 К1И задэчакс аравты  со- 
лиализм ань сф оям о н ть  невтеманзо, 
•пролетариатонть бороиям онзэ  ды од 
.ломаненть ис го ри ян ь  неень ш кань
мне прочессэнть весе пек ламо ды сло- 
:ж ной„ связьтнень ды опосредстврвани- 
5!тнень“ невтемасг.

Но ськам о нзо  ли те а в е й ке ’'ь  чись. 
Эль улить соииалистической реализаци- 
янть м ею д о поги ческой ть , ды, тень ку- 
валт, стилевой особенн ^сгензэ, конат 
явить ссгнзэ б у р ж у а зн о й  реализм анть 
эйстэ?

Н ам а, истят м ом гнт улить .
Неть моментнэ пек сюлмавозь матери- 

алонть содерж аниянзо  ды  волевой по- 
рядканть делеустремленностензэ марто, 
конатнень карм авты  тееме пролегариа- 
тонть классовой позициясь. Одс ш ачи- 
ця соииалистической общ ествасонть ала- 
монь-аламонь юми а вейкеть чись  кедь 
вийсэ ды превсэ робо гам онть  ю тксо: 
появи лом знень од тип, коиань  интел-* 
лектэзэ ды мелезз а п а к  яво: сон ал-
ку кс  карм и  тонавтоманзо м ирэнть сень 
кисэ , ш ю б у  сонзэ лиякстомтомс. Тесэ

созерцательностесь, обЧж тивноенть про- 
стой невтнемась движ еннянь тена ении- 
ятнень апак ванчо-тонавто. предметной 
м ирэнт- п р а кги ка н ь  тевсэ лиякстом о- 
манть л^нгс апак неж еде,— весе те юми, 
С оииалистической реализма.нтень ули 
кода ды  эряви „арьсем с“ икелей мэле- 
мань-касомань ал куксо н ь  тенденцият- 
нень лангс неж ед езь .'

Тень марто сю лмавозь аш ти револю- 
иионной ром онтикадояк вопросось. Буги 
соц^*ал чстческой реализмась лията эсь 
активность^энзэ, эсь действенностьсэн- 
зэ; бути сон максы процэссэнть аволь 
ко ське  фотографи-«нзо; бутн сон покш  
ды бороцямонь мирэ <ть несы икелзнь 
эрямосонть; бути сон героической  нача- 
лзнть келеди исгориянь трэнонть  лангс, 
— то револю ционной рэм антикзсь  ашти 
С0 ;1зэ эйс совиия п зл ь к  экс. М инек ус- 
ловиятнесэ романтизмзсь, васняяк геро- 
иканть марто сю лмавозесь, теезь озси 
аволь метаф изической менеленть коряс, 
но моданть коряс, сонзэ весе смысланзо 
эйсэ: врагонть изнямонзо коряс, приро- 
д а^ть  изнямонзо коряс. Т ень кувалг 
романтизманть соииалистической реализ- 
манть ка р и ю  аравтомс а кода.

Т аш то  резлизмась ламонь тур о  уль- 
несь л ириканть  . г<аршо молицякс, секе 
ж о  ш кастонть  зярдо таш то лирикась 
ламонь туро ульнесь реализманть кзр ш о  
молицякс. С оциалистяческой реализман- 
тень а кода а н^жедемс ломаненть лангс. 
Социализмась меельс пелев аш ти лома* 
нень од квалиф икациянь ш ачом акс, ме 
лень-превень содеожаниянть сюпалгадо- 
макс, м ногосторонносгенть кастамокс, ло- 
мантнень убогостест, классонь-класс сез- 
невемаст, теине пррфессиятнень, велень 
ды  ош онь  эрицятнеиь ю тксо а вейкеть 
чинть м аш томэкс. Л ирикась  а моли со- 
циалистической реапизмангь ка рш о  секс, 
ш то те а социалистической реализманть 
ко р ш о  молидя лирика , кона веш чи то- 
ено эрямо. Те л ирика , кона аш ти социа- 
листической ш ачиия ломаненть мелень- 
превепь движениятнень поэтической 
оф ормлениякс Соз1,иялистической р а- 
лизмасо а моли лиреканть ка рш о-

Истят главной л иякс  чинзэ социалис- 
тической  реализманть бути саемс сонзэ 
оснсвной енксонзо  эйсэ. Л и с и . 'ш то  минь 
тейдяно тесэ ветеие вывод: социалисти^ 
ческой  реализмась ашти поэтическои 
творчествань методокс ды соииалистиче- 
с ко й  поэзиянь стилекс, кона невти алкук'
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сонь мирэнть ды ломанень мелень-пре* 
вень мирэнть. Те стиль. кона лията бур- 
ж уазной  реализманть эйстэ поэтической 
изображ ениянь об 'е ктн эн ь  содерж анияст 
ко ря скак , стилевой эсинзэ особенностен- 
3 3  коряскак.

М инь неинек, ш то м инек поэзиянть 
касомазо моли ве ш касто  поэтическсй  
МИ1ЙК кул ьтур ан ть  вообщ е п е к касоман- 
3 0  м арго . Эряви меремс видьстэ, минек 
поззиясь лиясто—ды самай сеть ло- 
мантьиень поэзиясь. кон ат  идеологияст 
коряс м иненек сех маласот,— пек алки> 
не (элементарной). П окш  произведени- 
янть вейке енксокс  аш ти ассоциаииянь ды 
мелень-превень сю пав чись, сеть превт- 
нень ды намектнэнь сю пав чись, конань 
те произведениясь сы ргости . М инек ж о  
аволь чуросто  риф мованной лозунгонть 
ловить поэзиякс. М о гу т  невтеме Маякоа- 
ской лангс. Но ш кан ь  теш ксэзэ зяронь- 
га к туро  аш ти сонзэ лангсояк секс, 
што эрямось пек сложнойгадсь, ды 
эряви молемс икелев. ^

Культура, кул ьтура  дЪ! эщ о весть кул ь- 
тура ! Сась ш ка  кеместэ истожам с груп* 
псвЬй свистоплясканть ды  богем ш и- 
ианть. Превтемень тев весе поэгнэнь 
пепьде ве’шемс, ш тобу сы нь улест пек 
даро ф илософ окс ды крит '^кекс . А воль 
случайна веенс’ нэ теевить ф илософ окс, 
омбонстнэ ж о  поэтэкс. Якапемик Пав- 
ловонь меельсь ш кань  роботатне тол- 
к с е И т ь  те явлениянть ф изиологической  
-енксонзо. Н о теньстэ а лиси, ш то эряви 
€ртомс поэгнэнь обш ей кул ьтураст ды 
поэтической кул ьтур ан ть  весе ф ронтонь 
келес кеместэ кепедемань веш еманть. 
Неень уровнятнень эйсэ седе тов кадо- 
вомс а кода- Сетне ж о , конат алкуксонь 
тевсэ баж ить теемс , литературань маг-

н и то с тр о й ", сетне, искусствантень цело- 
мудренной отнош ениянь кедь -енксонть  
марто теест весе сень кис, ш тобу улемс 
азорокс  'масторлангонь л и те ра тура нь  ве- 
се кладовойтнень эйсэ.

Арся^^ теемс эш о вейке замечания. 
М онень аволь весть савкш нозь  м зрь* 
семс поэтнэнь ды вообш е литераторт* 
нэнь сень лангс, ш то сынст кие  бути  
а нолды роботамо, кода эряви ды  лият. 
М он лован тень д о п р о к аволь видекс, 
секс. ш то ки я к , зярдояк, кодам ояк усло- 
виянь пингстэ ки н ь га к  а кирди, мертяно 
лия масторонь келень тонавтоманть эй- 
стэ, конатнень м инек поэтнэ малав овси 
а содасы зь, ки я к  а кирди  лия мзсто 
ронь  литературанть ды  м инек м асгорсо 
эриця наииональностьнень л и те ра ту- 
раст. конатнень м инек поэтнэ малав 
овси а содасызь, тонавтом анть эйстэ, 
ки я к  а кирди минёк эрямочть содамонть 
эйстэ, ды аволь ансяк минек эрямонть 
но чи валгома ено Е вропань эрямонть, 
истя кода эряви, содамонть эйстэ. Секс 
энялдан тенк, ялгат, илядо ж еж иявто  
ко й -кон а  сэпев валтчэмь лангс, конань 
мон те н к  тесэ евтнян. Кундатано вейсэ 
т ы н к  марто аволь ансяк ломанень исто- 
риясонть ине эпоханть паф осонзо саеме, 
но тейдяно эсинек турто в  тень эйстэ 
вывод: миненек эряви молемс седе п о кш  
литературас, п о кш то я к-п о кш  'литерату- 
рас, эсь содерж аниянзо  коряс пек виев 
литературас. 73,ейственной литературас, 
истямо литературас, ко н а  эсь мэстерст- 
ванзо коряс карм и улеме ломантнен!? 
историясост ды искустванть  историясон- 
3 0  ине пандокс!

М он прядан эсь докладом  лозунгсо: 
эряви снартомс (дерзать) ялгат! (пек  
виевстэ цяпить).

Ь м Х . ' ^ -  3 3
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