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Весе масторлангонь неень шкань литературась ды 
пролетарской искусстванть задачанзо

Писателень всесоюзной с‘ездсэнть К арл  Радек ялганть докладозо '̂ )

— Ялгат, Алексей Максимовичэсь док- 
лацсонзо пек парсте невтизе литерату- 
ранть касоманзо се шкастонть саезь, зярдо 
классонь-класс эшо апак яво ломанень 
обществась моротнесэ ды ёвкстнэсэ 
невтсь эрямонть кис эсь бороцямонзо, се 
шкас, зярдо кармась каладомо буржу- 
азной литературась. Классовой общест- 
вань литературанть историязо—те наро- 
донь массатнень эрямост эйстэ литера- 
туранть сезевемань история.

Моненв сави кортамс те литерату- 
ранть меельсь шканть кувалт, се шкадонть 
зярдо буржуазной литературанть весе 
паразитической, весе упадочной теньде- 
нциянзо сех. неявикстэ лиссть лангс.

Чаркодеви, што истяжо, кода капита- 
лизманть наксадомазо а ашти свал 
молиця процэссэкс, сень кувалт, што ка- 
питалйзманть наксадомань шкастонтькак 
ули аволь покш шкань икелей моле- 
ма-касома кой-кона участкатнень ды 
областьнень эйсз,— истя-жо наксадыця 
капитализманть литературазояк кой- 
кона областьнень, нациятнень ды участка- 
таень эйсэ может максомо пскш искус- 
ствань произведеният.

Задачесь ашти сеньсэ, штобу неемс ды 
невтемс тё молемаигь - касоманть об- 
щей линиянзо.

Неень шкань литературась,— те исгямо 
литература, кона ушодовсь масторлан- 
гонь оойнань шкастонть.

Меельсь 20иень исторической колмо сех 
п кш событиятне ашхить истямо крите- 
риекс, конань коряс минь ванчотано 
масторлангонь литература^’Ть содержа- 
ниянзо ды направлениянзо. Неть колмо 
событиятне вана кодат: масторлангонь 
войнась, Октябрьской революциясь ды 
зярыя маеторсо фашистнэнь кедьс

*) Доклад-'сь ^аксозь „Правдасо". ечатазь кир* 
1'»>ь стенограмманть коряС.

властенть саемась. Эстетнэнь тур" 
тов те может марявомо пек страннойкс, 
Мезень жо те характеристика литера- 
турантень, кона саи аволь эстетической 
критерий, но историянь покш событиянь 
критерий. Но минек ютксо а сави спо- 
рямс сень кувалт, што бути литературась 
ашти^общественной эрямонть невтииякс 
то, чаркодеви, онкстамокс сонзэ туртов 
ули историянь иолемань истят покш фа- 
ктнэнень отношениясь, кодамокс уль- 
несть войнась, Октябрьской революциясь 
ды фашизмась.

Весе масторлангонь литературась 
ды войнась

Ялгат, весемасторлангонь буржуазной 
литературанть войнантень отношениязо 
ашти главной фактокс, конань эйстэ 
эряви кортамс-молемс седе тов. Весе* 
масторлангонь литературань весе писа- 
тельтне, канат ловсть эсь пряст класст- 
нэнь велькссэ аштицякс, материальной 
конкретной интерестнэнь велькссэ ашти- 
цякс, конат ловсть эсь пряст ванькс ис- 
кусствань представителекс, — неть весе 
писательтые се шкастонть, зярдо ушо- 
довсь войнась, ёрасть империализма- 
нть енов, конась империализмань вой- 
нань оиутонтень ердсь миллионт робоче- 
йть ды крестьянт.

Мик исгят ломантне, кодамо Анатоль 
Франс. пек покш скептик, ломань, кона 
тонадсь мик ангелэнь восстаниястонть 
вешнеме материальной подоплека,—сон- 
гак кемсь сенень, што войнась ушо- 
довсь экомомикань кодамояк тувталтомо. 
трестэнь ды картелень бороцямовтомо, 
ды „сюконясь те войнантень."

Воевиця масторонь буржуазной покш 
писательтнень эйстэ ансяк ине гумани- 
стэсь Ромен Роллан эзь пота импери- 
ализмань Молохонть икеле ды, войнань
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тандавкстнэнь эйстэ чаманзо кекшезь, сна* 
ртнесь лечамо сонзэ ранатнень, военно- 
пленнойтьненень лездамонь организовазь.

Лнсяк кавто писательть весе мастор- 
лангонь лем марто ульнесть те шка- 
стонть войнанть каршо.

Те— Максии Горький кона уш сестэ 
невтизе, кода видестэ Ленин мернесь 
тензэ пролетарской писатель, ды минек 

 ̂ сех умоконь ялганок —  Андерсен-Нес- 
ке ялгась. (Цяпить). Ды те, чаркодеви, 
ульнесь аволь случайно: кавонест сынь 
ульнесть робочей классонть представи- 
телекс.

Днсяк, зярдо уставась покш брожения 
народонь массатнесэ, конат сизесть вой- 
нанть эйстэ, появась войнанть каршо 
молемань васень иянавось, ды кода не- 
втизе историясь, таго аволь случайна: 
Анри Барбюс 1916 иестэ нолдась кни- 
га „В огне“, конань эйстэ Владимир 
Ильич ды весе минь конат ульнинек 
мартонзо Швейцариясо, сеск меринек, 
што сон невти народонь массантень 
войнанть каршо молеманть ушодовома- 
нзо.

Эсь книгаСонэо, конанть значениязо 
васняяк ашти сеньсэ, што сон пектеяк 
пек видестэ невти войнанть, прок ка- 
торга ды ад народонь массатнень тур- 
тов, Барбюс невти Капрал Берни 
Бертрам, кона аравты эсь икелензэ 
кевкстямо: мезе марто ве рядс сы шка- 
стонть арвтсынзе историясь масторлан- 
гонь войнань жертватнень, аравтомс ли 
сынст ве рядс ,Плутархонь ды Корне- 
лень геройтнень тевест ваксс, эли 
апашатнень подвигест ваксс"?

Ды Берни Бертрам капралось 'импе- 
риалистэнь войнань те раужо вестэнть, 
окопсо аштезь, сергедсь франиузонь 
салдатонтень лем, кона невти икелс 
пельксэнть: сон евтызе Карл Либкнех- 
тэнь лементь.

Ялгат, Бертрам капралось арасель 
эше боеиэкс империализмань войнанть 
каршо, секс, што Бертрам капралось, 
Либкнехтэнь лементь евтамодо мейле 
сеске мерсь:

»Яла теке те нееньсесь эряви, эря- 
ви! Позор военной славантень, позор 
армиятненень, позор солдатонь ремес- 
лантень, кона велявты ломантнень 
вейке вейке мельга, то прявтомо жер- 
твакс, то вискстеме палачекс. Да. по- 
зор! Те виде—но те пек уш виде! Виде 
•ечностенть туртов, ио вто аволь

минек туртов. Те ули видекс, зярдо] 
сонзэ невтьсызь лия истинатнень ют̂  
ксо, конатнень минь чэркодьсынеы! 
ансяк седе мейле, зярдо ванськады 
минек ойменек, но минь васолотано 
эщо сень эйстэ. Ней. те шкастонь,,те| 
виде чись малав—кадовома,те священ- 
ной валось—ансяк богохульство."

Честна арсиця солдатось, империа- 
лизманть каршо востаниянть сон неизе 
ансяк икеле пелень васоло эрямосонть. 
Империахшзмань войнанть кувалт, прок 
неень шкань тев кона уш ули, арсезь, 
сон невтсь народонь массатнень сизе- 
маст, но эзьневте эшо восстанияс сынст 
меленть.

Империализмась эсь кедьсэнзэ кирдсь 
буржуазиянть весе масторлангонь лите* 
ратуранзо ды кармавтсь сонзэ служамо 
империалистической войнань интерест- 
нэнень. Ды ансяк войнадонть мейле, 
зярдо Октябрьской революииясь ды ве- 
се мастортнэсэ революционной движе* 
ниясь кармавтызь буржуазиянть кавтол- 
домо сень кувалт, можна ли рисковамс 
эшо весть ертомо народонь массатнень 
се омутонтень, конань эйстэ народонь 
массатне лисить революциянь канды- 
иякс —ансяк те шкастонть саезь появась 
весе мастортнэсэ пацифистэнь келёй 
литература, кона мольсь войнанть кар- 
шо. Те литературась пек покш. Я евт- 
невить весе сеть автортнэ, конат вой* 
надонть мейле сермадсть войнантеиь 
нулгодимадо. Весе неть писательтнень 
эйстэ сех содавиксэсь, те—Ремарк, ды 
эряви лоткамс сонзэ романонзо лангс, 
секс што неть романтнэ невтить, кода 
те литературась вети империализман- 
тень подчинениянь линиянть, империа- 
лизманть каршо протестэнть лангс апак 
вано.

„На западе беа перемен“ эсь васе 
ньие книгасонзо Ремарк невти война- 
сонть народонь массатнень истожамонь 
тондавкс картина, теке марто косояк а 
невти протест. Омбоце книгасонть— 
„РозвращениеЛ конань эйсэ сон невти 
эсь военной героензэ кудов сынст само- 
дост мейле, сон сех парсте невтизе бур- 
жуазнойчлитературангь войнанть каршо 
туремань аволь ансяк вийтеме чинзэ, 
но сонзэ каршо туреме мелень ара- 
зенть как. Сонзэ героесь сась Герма- 
нияв, конань эйсэ моли гражданской вой- 
на, ды те гражданской войнанть эйстэ 
сон оргодсь велев, штобу роботамс учи-
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телекс. Мекс сон оргоди тов? Мезе сои 
канды сеть эйкакштнэне, конань карми 
тонавтомо? Сон корты те книгасонть;

^Вана мон аштян икеленк, ламо 
сядо тыща банкротнэстэ, конагнень 
кемимаст ды малав весе виест кала< 
втынзе войнась: вана аштян мон тынк 
икеле ды маряса зяродо тынк эйсэ 
мОнь коряс седеламо эрямо дысуреть, 
конат сюлмить эрямонть марто; вана 
аштян монтынкикеле тынк икелепе- 
леньтонавтыцянк ды ветицянк. Мезес 
жо монень тонавтомс тынк?

Евтнемс те'нк, што комсь иес тынь 
ульдядоуш яжазь, коськезь ломанекс,
што ТЫНК ВОЛЬНОЙ ИНСТИЙКТЭИК пу>̂
жить ды тынь теевцядо апак жаля 
прессовазекс товаркс — кемгавтово 
дюжинас? Евтнемс тенк, што весе 
образованиясь, весе культурась, ве- 
се наукась, те »1ек кежев пеедема ды 
аволь седе ламо, зярс ломантне кар* 
мить пазоньды ломанень веч^емань 
кис истожамо вейкест-вейкест ядо- 
витой газсо, кшнисэ, порохсо ды тол- 
со“.
Ремарконь героенть мик прязонзояк 

а сы, што можна тонавтомс, кода исто- 
жамс общественной строесь, кона шач- 
ты войнат.

„Монь эрямонть пельксэзэ ульнесь 
макгозь калавтомань тевентень, со- 
нзэ лайгсо азорт ульнесть авечкимас ь, 
кежесь, кул^мась. Но мон кадовинь 
живстэ... мон бажан роботамо зсь ла- 
нгсон. Мон бажан сенень, штобу монь 
кедьтнетеевел тьтев ды превеньробо- 
тавольть. Мон бажан улеме скром- 
нойкс ды молеме икелев, мик сестэ 
зярло бажат аштеме таркасот. Эряви 
ламо теемсодов.эряви ламо роботамс. 
Эряви таргамс лангс сень, мезе 
ульнесь завалязь гранатонь ды пуле- 
метонь иетнень эйстэ. Но аволь эрь- 
вантень эряви улемс пионер^кс. Эря- 
вить седе лавшо кедьткак ды вишка 
вийтькак. Сынст ютксо мон снартан 
муеме эсь таркам, ды сестэ кулот- 
не кармить чатьмолеме, ды ютазесь 
а карми паньсеме мелыан, но карми 
лездамо тень1‘
Аволь эрьвась может улеме пионе- 
рэкс! Ремарконь арась мелезэ улемс 

империализманть коршо бороцямосонть 
пионерэкс. Сон кеми, што сонзэ вишка 
тевесь -эйкакшонь тонавтомась—карма- 
втысынзе кулотнень чатьмолеме. Но

минь содатано, што господин Ремарконь 
меть скромной подвигтнэ аволь амсяк 
эзизь кармавто чатьмолеме куло'гнень, 
но што кулонь секе жо фабрикась, ко- 
на 1914-18 иетнестэ макссь зняро жерт- 
ват войнань Молохонтень, аноксты куло 
ломэнень од массовой продукция. Ды 
сонськак Ремарк, кона эсь книганзо эй- 
сэ мольсь войнанть каршо,—ней оргодсь 
масторонть эйстэ, се масторонть эйстэ, 
конань саизе эсь кедьс секе жо фашиз- 
мась, конань каршо сон эзь туре ды 
кона ашти од войнас анокстамонь ре* 
жимекс.

Но бути Ремарконь неть книгатнесэ 
неяви коть мень бути потмо ёндонь 
протест империализмань войнанть весе 
тандавксонзо коршо, то буржуазиянть 
пацифистской „антивоенной** те чинь 
литературась, уш аволь ансяк корты 
эсь банкротствадонзо прок войнанть 
каршо виень, но мик юты од войнань 
неизбежной улеманть признаниянтень.

Саинк коть Жюль Ромэнэнь книганзо» 
статьянзо, кортамонзо. Сон литература- 
сонть гуманистнэде, конат яволявтыть 
народтнжь ютксо мир интеллектуальной 
сотрудничестванть лангс нежедезь. Сон 
эсь произведениянзо эйсэ ашти Европань 
Соединенной штатнэнь кис, конатне бути 
авольть уле утопиякс, то улевельть бу 
вайнань организовицякс Европань импе- 
риалистической державатнень ендо Лме- 
рикань Соединенной штатнэнь каршо, 
Япониянть эли СССР-нть каршо. Саинк 
Уэллсэнь, „Мистер Бритлинг" книганть 
авторонзо, кона евтась войнанть каршо 
гуманитарной протест. Кодамо перспе* 
ктива невти сон ней ломаньтнень икелев? 
Уэллсэнь койсэ война яла теке карми 
улеме 1935 иестэ саезь 1985 иенть самс. 
50 иёть ломаньтне кармить истожамо 
вейкест - вейкест.

Кавто - колмо иеде икеле Уэллс кемсь- 
што можна эщо менемс войнацонть- 
„Диктатура мистера Перхема" романсо 
нзо сон невти Янглиясо фашизманть» 
кона ушоды война СССР нть каршо. Вой- 
нась прядови весемень туремасо, но 
превей капиталистэсь маштсы штабонь 
начальникенть, кона те войнанть аноксты 
ды идесы ломань обшестванть. Кавто иень 
ютазь Уэплс, Европань судьбатнень то- 
навтнезь, сермадсь од пелькс ломанень 
эсинзэ историянтень, од пелькс войнадо- 
нть, кона сонзэ койсэ яла теке карми 
улеме ды эрявияк.
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Минь нейдяно литературасонть 
паци((ической идеянь весемень. допро 
конь каладома (банкротство). Опиу- 
мрсь, конань революционной под“емонь 
щкастоьть 1918 - 1923 иетнестэ максть 
массатненень сынст матедевтемань кис, 
попавтови войнань проповедьсэ се шка 
стонть саезь, зярдо империалистической 
зярыя масторт ушодсть бороцямо мастор- 
лангонть одов явшеманзо кис, ды ютасть 
народонь массатнень пацифистэкс ма* 
ньшеманть эйстэвойнань видьстэ ано- 
кстамонтень. Появась литература, ко- 
на апак кекше аноксты те войнанть. 
Япониясо ули целанек промышленность, 
кона теи те литературанть. Романтнэ, 

‘ конат покш мельсэ невтить сы шкань 
войнанть, появитьламо кеменьсэды сынст 
нолдыть народонь массатнень юткс 
миллионт экземплярсо. Течи-Советской 
Союзонть каршо войнадо роман, ванды

Ямериканть каршо войнадо роман.
Германиясо появась „героической" од 

литература. Весе неть Иостнэ, Бемель— 
бургтнэ ды лиятне—неть ломанть, конат 
ушодызь войнанть идейна анокстамонзо.

Искуствань коряс ловозь, те литерату- 
ранть арась кодамояк питнезэ. Те ике- 
ле пелень куло ломанень фабрикатнень 
туртов реклама. Ды одов эряви ёвтамс, 
што наяв фашистэнь, империалистиче- 
ской флангонь те литерагуранть каршо 
буржуазной весе литературась а муи 
противоядия, секс што сон сонсь ловизе, 
пацифизманть каладамонзо ды секе жо 
шкастонгь пели пролетарской революиия- 
донть ды сонензэ а кода молемс те рево- 
людиянтень.

Масторлангонь те васень сех покш собы- 
тиянтень, конань ломаньтненень питнезэ 
10 миллионт кулот, кона чувизе, калавт- 
низе капитализмань весе почванть, бур-- 
жуазной литературанть ендо отношени- 
ячтень итогонь теезь, эряви меремс: бур- 
жуазиянть масторлангонь литературась 
эсь задачанзо теизе. Сон эзь тееве ма- 
сторлангонь империализмапть каршо 
протестэнь вайгелекс ды бороцямонь 
вайгелекс,—тон теевсь войнанть шна- 
монь эли пролетариатонь боевой анок 
чинзэ матедевтема кедьенксокс.

Чи валгома ено пролетарской литера- 
т рась 6 1 эшо ансяк васень эскелькст. 
Сонзэ э стэ можна муемс зярыя произ- 
веде ият, конатне воРненть каршо нев- 
тить наро^0 ь̂ млссань бунтонть. Неть 
— эрьва К0Д 1М0 питнень • сочиненият, нр

яла теке И. Бехерэнь романонзо э йстэ 
кона невти бунтвойнанть каршо, Пли вь- 
ень романонть эйстэ, кона макссь те* 
нек Германиянь флотсо восстаниянь кар- 
тина, ушодови войнанть каршо молиия 
пролетарской литературась. Пролетари- 
атонь сермадомо ушодыцятнень эйстэ 
зярыя, аволь ансяк невтить протест вой- 
нанть каршо, но снартнить невтеме на- 
родонь массатнень войнанть каршо бо- 
роцямост.

Япониянь минек ялгатне тей ь эс- 
тест зярдояк а стувтовиця СлавСг Им- 
периалистической цензуранть азаз-гадонь 
лепштямонзо лангс апэк вано, арак ва-- 
но сень лангс, што Япониянь пюрьмат 
не пештязь пролетариатонь ботцтэ, Япо 
ниянь пролетарской од литературась 
машсь невтеме мик броженияеть, ко а 
ульнесь Манчжуриясо Японскной арн- 
янть эйсэ, маштсь максомо зяр ыя очерми 
конатнень эйсэ невтезь те бороцкт 
мось. Сынь снартнить аволь ансяк невк 
темс народной массатнень уставиця бо- 
роцямост, но невтемс ки те бороцямон- 
тень, убрьдемс бороцямо, нолдамс эря-- 
викс ^адсо те бороцямонть.

Но миненек, ялгат, а эряви стувтомс 
што те̂ сэ пролетарской литературанть 
икеле пек ламо робота. Буржуазиянт- 
литературазо арась куманжа лангс вой- 
нань Молохонть икелев. Пролетариатонь 
литературантейь эряви невтеме-наро- 
донь массатненень картинанзо машто^ 
мань, калавтомань механизманть, ко- 
нань теизе неень шкань капитализмась 
невте|ус суретьнень, конань вельде мо- 
ноп'^листической капитализмась вети 
дипломатиянь марионеткатнень эйсэ 
ды пани народонь массатнень войнас. 
Пролет^фской литературанть икеле 
ашти задача невтемс народонь массат- 
нень ёндо протест^нть, массатнень бо- 
роцямо бажамост ды невтемс сынест 
войнастонть се лисеманть, конань Со- 
ветской пролетариатось муизе, бур- 
жуазиянь властенть ёртозь ды проле- 
тарокой республиканть теезь.

Лия масторонь ялганок писательтне 
сеедстэ кевкстнить, мезе сынест теемс 
улиньдеряй война. Сынст эйстэ кой-ко- 
натне меригь, што сынь васняяк арыть 
Красной Армиянь рядтнэс, Минь пек 
питнеекс ловдано неть мельтнень, но 
зряви тенст меремс: илядо арсе сень 
кувалт, мезе тынь карматадо тейнеме 
войначть пингстэ, арседе васня сень
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кувапт, мезе тынен! ,̂ прок художникт- 
нэнень эряви теемс ней, зярдо войнась 
эщо эзь ушодово, сень кис, штобу 
народонь пек келей массатненень 
невтемс мезе тенст аноксты империа* 
лизмась од войнасонть. (Цяпить).

Пролетариатонь литературанть васень 
задачазо—невтемс империализманть вой- 
нас анокстамонзо, невтемс Советэнь Со- 
юзонть мирнасто роботамонзо ды нев- 
темс народонь массатненень сень, ме- 
зень кис сынст паньсызь войнас ды ко- 
да эряви тень каршо бороцямс.

Весе масторлангонь литературась 
ды Октябрянь революциясь

Весе масторлангонь войнась шачтызе 
Октябрянь революциянть.

Масторлангонь буржуазиянть литера- 
туразо аравтозель кевкстема икелев: 
мезе истямось Октябрьской революциясь 
ды кода эряви сонзэ лангс ваномс?

Омбоце проверканть масторлангонь 
литературась ютызе истя-жо, кода ва- 
сеньсентькак.

Сы шкасто историясь муи цела шкафт 
книгат, памфлетт ды романт, конатнень 
эйсэ буржуазиянь масторлангонь кори- 
фейтне невтсть те Советской Союзонть 
адонь исчациякс, Октябрьской револю- 
циянть жо—сех паро, урень бунтокс, ко- 
на уретнень стявтынзе войнась. ^

Ромэн Роллан, Бернард Шоу ды 
Э1Д0 зяро бути писательтнеде башка, 
конат кармасть арсеме те ине событи- 
янть кувалт ды конатне, сонзэ допрок 
апак чаркоде, апак кеме, што тесэ уста* 
васьломанень эрямосонть од эпоха, яла 
теке комавтызь прясг СССР нь пролетар- 
ской ды крестьянской массатненьреволю- 
циянь икеле,—сындест башка буржуазной 
весе литературась теевсь памфлетэнь 
литературакс, Октябрьской революци- 
янтьлангс кенгелемань литературакс.

Г-н Уэллс ульнесь интервенииянть 
каршо. Минь 'тень кисэ сонзэ эйстэ уль- 
нинек мельс паросо, те карми улеме 
вадря страницакс сонзэ эрямонь истори- 
ясонть. Но варштадо ней „Россия во 
мгле“ сонзэ книганзо эйс, 1920 иень 
книганзо эйс. Мезе нейсь Узллс минек 
масторсюнть? Сон нейсь, кода сон сер- 
мады, циливизациянть кадовиксэнзэ ка 
лавтома. Уэллс комавты прянзо больше 
виктнэнь идеализмаст икеле, но бажа- 
мост сынст лови утопиякс.

Буржуазной зярыя писательть, граж- 
данской войнань шкастонть минек мас- 
торсо улемадо мейле, яла теке макссть 
минек героической войнань картина. Са* 
ты невтемс Рансомонь, Прайсэнь книгаст 
лангс. Но вейкеськак сынст эйстэ кодаяк 
эзизе чаркоде, што ушодовсь ломанень 
обшестванть развитиянь од эпоха ды што 
Октябрясь панжсь историянь од странида.

Сась НЭП-есь, ды НЭП-енть эйсэ бур- 
жуазиянь неть писательтне несть кемек* 
стамо эсь виде чист туртов. Большевиктнэ 
кеверсть малав капитализмантень, но 
прок ловкой ломанть, сынь капитализ- 
мань экономической ташто попитикан- 
тень мерить экономической од политика, 
штобу седе шождыне улевель те пилю- 
лянть нилемс. Истяня в общем буржуаз- 
ной литературась лрвсь НЭП-енть.

Янсяк сех пек романтичной типтнэ бур- 
жуазной неть писательтнень ютксто ке- 
жиявсть минек лангс.

Ды састь пятилеткань иетне ды капи- 
тализмань системанть ине кризисэнь 
иетне. Буржуазной литературась таго 
арась явлениянть икелев, конанть сон 
эзизе чаркоде, но те шкастонть истямо 
явления икелев, кона мольсь аволь ми* 
нек масторсо, но сынст масторсо.

Ды, эряви меремс, што масторлангонь 
кризисэсь ды пятилетканть ине тевен- 
зэ масторлангонь литературанть лангс 
тейсть седе покш влияния икеле шкань 
весе развитиянть коряс, войнанть ко- 
ряс, Октябрьской рев.люциянть коряс.

Капитализмань кризисэсь ды весе 
масторлангонь литературанть 

явовомазо
Арась вейкеяк мастор, конань эйсэ 

сех покш писательтне аволизь ловт сы- 
няст а марьсевиия фактонть— капитализ- 
мань покштояк-покш кризисэнть ды со- 
циализманть пек покш косоманзо. Ды 
те неть писательтнень эйстэ сех смелт- 
нэнь кеметнень вети  ̂ арсемас ды кар- 
мавты сынст пурдамо минек енов.

Бути уш икеле масторлангонь бур- 
жуазиясь емавтызе монополиянть— мас- 
торлангонь литературасонть, секс што 
весе мастортнэнь эйсэ кармась появамо 
пролетарской литература, то ней моли 
явовома буржуазиянть весе масторлан- 
гонь литературанть потсо.

Драйзер, ломань, кона американь 
литературасонть сайсь покш лем уш
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войнадонть икеле, кона зяро бути иеде 
теде икеле эшо кортнесь, шго весе сон' 
зэ эрямозо а максы кодамояк толковамо 
сенень, мезе моли масторлангсонть, што 
сон допрок талакадсь,—ней • жо сон 
аволь ансяк аштк Советэнь Союзонть 
кис, но терди Ямериканть тееме Сове- 
тэнь Союзонть лалсо.

Ромэн Роллан—Франциянь сех покш 
писатель, ломань, конань вайгельсэ зяр- 
дояк эзь гайге кшнинь бороиямос тер- 
дидя пиже, ломань, конань минек эйстэ 
явсь гуманизмась, сермады „Прощанье 
с прошлым" ды мери, што СССР сь 
масторлангонь ломанень обществантень 
невсь ки, ды терди ломанень те обше* 
стванть се кинть лангс, конань эзга моли 
СССР-сь.

Но Драйзер—реалист, конась уш икеле 
шкань эсинзэ произведениянзо эйсэ лив- 
тизе лангс капитализманть, коть ззь тее 
тень эйстэ педе-пев выводт, Ромэч Рол- 
лан жо, бути зярдояк арасель боеиэкс, 
то свал ульнесь ломанень обшествантень 
ине ялгакс. Тесэ, паряк, эволюциясь эщо 
чаркодеви. Но вана Андрэ Жид—писа- 
тель, кона пекстызе эсь прянзо слононь 
ловажань башняс ды сезевсь эрямосто- 
нть. Сон лиссь заявления марто, што ка- 
пйтализмань мастортнэнь развитияст ды 
СССР-нть развитиязо карм.автызь сонзэ 
кемеме сенень, што капитализмась яла 
теке еми ды те емамось эрявияк. Сон 
кармась ловомо эсинзэ обязанностекс 
весе вийсэ лездамс соииализмантень ды 
Советской Союзонтень.
Минь эрятано истямо шкасто, зярдр 
буржуазиянть литературазо явови. 
Истямо явовомась, чаркодеви, зярдояк а 
юты валанясто.

Ды пек эряви миненек чарькодемс, 
мезе жо ламо писательтненень, седей 
шкадо минек кис аштиця писательть- 
ненень, меши ютамс Рубикононть, 
арамс баррикадань минек енксонтень, 
мезе эйстэ лисить неть пиштемань 
процесстнэ?

Улить зярыя тувталт. Веенстнэ сынст 
эйстэ а кундавить бороцямо, Францу- 
зонь критик Фернандес Яндрэ Жидэнь 
кувалт статьясонзо кортамсто нгть, кир* 
диця моментнэде сермады;

,Минь, писательтне, эзинрк ульнё 
боецэкс, миньсррмадынек эрямодонть, 
ды миненек стака арамс позицияс, 
кона кармавты улемс бороцицякс/'»

Неть писательтненень историясь уш 
отвечась 1933 иень маень 10 цё чистэ, 
зярда Германиянь фашистнэ Берлинэнь 
площадьтнесэ пултасть книгаст аволь 
ансяк Горькоень, аволь ансяк Стали- 
нэнь, аволь ансяк Германиянь пролетар- 
ской писательтнень, кодат Ренн ды ли- 
ятне, но гуманитарной весе писатель- 
тнень книгасткак. Теке марто сынь кор* 
тасть: „кие аволь минек марто—се ми- 
нек каошо“. 1933 иень маень 10-це чи- 
стэ фашистнэ мерсть масторлангонь ве- 
се писательтненень: арась нейтралитет 
се бороцямосонть, кона моли исто* 
рической аренннть лангсо.

Омбоде аргументэсь, конань евтыть 
неть писательтне, те—аргумент, конань 
сави пек ванномс, пек кортамс эйстэнзэ 
—секс, што те главной аргумент. Сынь 
комавтыть пряст Советэнь Союзонть 
икеле. Сынь кортыть: „Да, тынк молить 
ине тевть, тынк цела народт васеньце- 
де эсь историясост муить кель ды валт. 
Тынк масторсо сти пильге лангс исеиь 
уресь, тынк сти пильге лангс авась. 
Минь а содасынек кода меремс те про- 
цэссэнтень, но те—факт. Тынк ули ре- 
волюционной виенк, минек жо чи валго- 
ма ено минь те виенть а содасынек.*

Пролетарской литературанть ды 
фашизманть ютксо

Тона чирестэ минек енов молиця писа- 
тельтнень кист лангсо те меельсь пиря- 
вксось сех пек неяви Бернард Шоунь 
кавто драманзо эйстэ.

„Чересчур верно, чтобы было хоро- 
шо„ драммасонзо сон невти сыре англи* 
чанин, атеист, кона истяня корты капи- 
тализмань мирэнть неень шкань тевензэ 
эйстэ:

„Мирэсь калады, Исааконь, Нью 
тононь мирэсь, кона аштесь колмо 
сядо иеть минек культурань а 
яжавиия крепостекс, калады 
прок Иерихононь стенатне, Эйн* 
штейнзнь критиканть икеле. Весе 
ульнесь парсте, тештне эсь орбИ' 
тасост аштесть секеть жо кеме 
законтнэнь коряс, кода атомось* 
как эсь ядрасонзо, тесэяк тосояк 
— электрононь движения, конат 
аштить мирозданиянь универсаль- 
ной планонтькоряс. Весе ульнесь 
содазьу ловозь, евтазь икеле, ве* 
се ульнесь секс што тензэ эрявсь
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улемс, ды арасель тарк-а мирозда- 
ниясонть асодазентень, аучезен* 
тень чаркодевиксэнтень. Тен- 
сэ ульнесь монь кемемам (верьм). 
Ды мезе жо кадовсь сонзэ эйс* 
тэ ней? Панкст, сезневкст. Наука* 
сонть од открытиятне сезнесть 
те веранть, емавгозьзаконтнэ, сы- 
нст тар^касо произвол, каприз,слу< 
чай, дымолить эликтронтнэ орби- 
татнень эзга, конат аштить мень 
бути апак сода капризной воля- 
нть эсстэ. Мирэсь теевсь ачар 
кодевиксэкс ды мон кадовинь, 
котлявинь эйзэнзэ. Икеле, зярдо 
мон сёвнылинь ним марто эль 
зярдо ульнекшнестьтевень кувалт 
апаро шкат, мон муилинь ойма- 
мо ды эсь- прянь лацема естест- 
венной историянь музейтнесэ, ко- 
со мон покш паро мельсэ ван- 
нынь, тонавтнинь естественной 
подборонь теориянть. Ней жо ме- 
зе кадовсь сонзэ эйстэ? Пангст, 
сезневкст. Ды мон чиян музейтнес- 
тэ ды пижнян ды кевкстнян: косо 
кись менимантень? Секс, што мо- 
нень ачаркодемс—значит емамс, 
кие жо идесамам монь потмаксто- 
мо латконтень бойкасто прамонть 
эйстэ?"

Неть валтнэсэ—интеллигентэнь отча- 
ния, истямо интеллигентэнь, кона кассь 
дарвинизманть влияниянзо коряс, пози- 
тивизманть коряс, викторианской эпоха- 
стонть, капитализманть касома - кеме- 
кстамо шкастонть, косо весе марявсь 
пингеде пингень кодамокс ашти тешт- 
нень движениясь. Те ломанесь ашти 
капитализмань материальной политиче- 
ской, идеологической ине кризисэнть 
икеле,— весе догматне каладсть, сон ме 
зеяк а чарькоди, но, прок пряудимень 
помань, корты: а чаркодемс—те значить 
монь, туртов арьсиця ломанень тур- 
тов, емамс, ды сон маряш што пры пот- 
макстомо латкс.

Омбоце драммасонть, кона сермадозь 
тень мельга, Шоу канды неть вопрост- 
нэнь мировозренческой областенть эйстэ 
политикань областенпнь. Сон макссь, 
буржуазной демократиянь чоподемань 
истожиця пек паро картина. Премьер 
министр Шавендер сэреди сиземадонть, 
роботатнеде, но врачось тензэ мери: 
зрась, тон сэредят сень эйстэ, што тон 
велят чиньчоп, прок ур чарысэ, тон ар. •

сят, што мезе бути теят, но тонь уди 
меть а кунды кодамояк решенияс. Тон 
сэредят капитализмань, демократичес- 
кой 1чинек строенть чаво чинзэ эйстэ.

Шавендер корты тредь-юниононь ташто 
ветииянть—Хипней марто. Робочеень те- 
вень те сыре теииясь кона кассь демок- 
'ратиянь шкастонть, кона зярдо бути пек 
кемсь те демократиянь эйс, те Хипкей 
атясь, алкуксонь тевсэ уш пельс фашист. 

Хипней корты:

Маркс сыре докторось (ней тен 
зэ мерить Карл Маркс, монь те* 
тям содылизе сонзэ сек парсте) 
кемсь, што Европань робочеень 
классось пурнави вейс ды калав- 
тсы капиталистэнь мирэнть седе 
мейле, зярдо Маркс евтнесы тен* 
зэ, што те эряви теемс. Якстере 
Интернационалонть организовамо- 
до мейле 50 иень ютазь кепетет- 
сть Европань робочейтне, ледне- 
сть вейкест вейкест, сезнест вей- 
кест вейкест, кармавтызь 20 ми- 
ллион эсь вишка эйкакшост аш- 
теме вачо ды штапо эль саламо 
ды пурнамо, прок мерят доктор 
Маркс зярдож эзь эряяк, ды вал- 
ске сынь теевлизь текень жо, бу- 
ти сынст тенень кармавтомс. Ведь 
сыненст мезеяк а эряви ансяк 
сиведень аволь ламо робота, яр- 
само пель, ды паро эрямо. истя' 
мо кодамодо сынь арьсить*^

Сыре тредь-юнионистэсь Хипней лови, 
што Маркс стяко эрясь,  ̂ што робочей 
классонть арась мелезэ бороцямс, што 
бути империалистэнь мирэнть вийтне 
саить мелест, то сынст саты виест панемс 
робочей классонть ков мелест.
" Тень эйстэ Хипней теи вывод. Сон 
корты:

„Седе паро улиньдеряй дикта- 
-тор, кона отвечи весе масторлан- 
гонть икеле паронть ды беря* 
ненть кис, конань сонтеизе, чем 
вишкинька рудазов диктаторэрь 
ва ульцясонть, кбна киньгак ике« 
ле а огвечи, кона пантянзат тонь 
эсить кудосто, бути сонензэ апак 
пандо сонзэ моданть лангсо эря- 
монь праванть кис, кона ертан- 
зат тонь роботасто, бути тон кар* 
мат кортамо каршозонзо, прок 

' вейкеть сонзэ марто ломань. 
Тынь монь а тандавтсамизь „дик-
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татор“ валсонть. Мон ды милли- 
онт ялган весе эрямонок перть 
кирдинек тувонь диктатура, ко 
натнень ульнесь ансяк вейке ка- 
честваст, што сынь пек парсте 
маризь ярмактнэнь**.

Мезе главноесь неть мельтнень эйсэ? 
Неть мельтне нежедить весеменень со- 
давикс фактнэ лангс— сень лангс. што 
Соииал-демократиясь, II це интернацио- 
налОч.ь маштсть лездамо буржуазиян- 
тень панеме робочейтнень масторлангонь 
войнантень, прок стада, прок скотинат, 
васняяк сынст кедьга ды пильгева сюл- 
мазь. Те мелегь нежеди сеньлангс, што 
20 иетнень перть, конат ютасть война- 
донть мейле европань робочей классось 
капитализмань сех ташто, развитой мас* 
тортнэсэ эзь машто эщо ертомо капи- 
тализмань сталмонть.

Писателесь, кона несы капитализманть 
каладоманзо, кона несы демократиянть 
каладоманзо, а несы эщо чивалгома 
ено революционной виенть, кона может 
ветямо Европасо изницякс лисеме. Бути 
сон а тееви седе неицякс ды а несы те 
виенть, сон талакадозь эльтуи небытияе, 
эль карми вешнеме капитализмань кри- 
зисэнть изнямонзо кис шарлатанонь сред 
стват. Неть средстватнень евкстыть тензэ 
фашистнэ, конат невтить фашизманть 
эйсэ, прок „керш" движения, кона изня-̂  
сы демократиянть, изнясы капитализ* 
манть каладоманзо ды теи та кодамо од 
строй. Минек ялганон-, Ришар Блок, вей- 
ке статьясонзо пек видестэ мерсь:

„Демократической мастортнэсэ 
фашизмантень кись панжозь ',о 
полноте власти“ законсонть. Неть 
законтнэнь тевс сех парьсте ютав- 
тыть керш правительстватне, ко 
натненень сынь эрявить. Зярдо жо 
парламентэнь политикань нурямо- 
тнень эрьва шкань.молемаст мак* 
ссы властенть социальной реак- 
циянь партиянтень, неть законтнэ 
анокт сень кис, штобу те парти- 
ясь нолдавлинзе сынст тевс*.

Миненек, советской писатзльтненень, 
эряви меремс границянь томблле минек 
кавтолдыця ялгатненень: Октябрямь ре- 
волюциясь ульнесь масторлангсонть ва- 
сень революииякс, Россиясо пролетар- 
ской революциясь лиссь изнииякс лиянь 
коряс икеле аволь секс, што социализ- 
мась ашти истямо формакс, кона зря- 
монь тевень ды общественной тевень

коряс ютавтови ансяк СССР сэ, но секс, 
што Россиясо исторической развитиянь 
башка ус/ювиятнень кувалт лия масто- 
ронь коряс икеле ульнесь теезь Лени« 
нэнь кшнинь партиясь. Те партиясь маш 
тсь анокстамо революциянь кадрат ды 
маштсь тееме пролетариатонть кресть- 
янской массатнень ды ошонь бедно- 
танть ветицякс. Но источникензэ Октябрь- 
ской революциянть общейть: те—моно- 
полистической капитализманть наксадо- 
мазо, сонзэ противорёчиянзо, конатче 
шачтызь Октябрьской революдиянть ды 
конатне ветясызь пролетариатонть масто 
рлангонь келес изнииякс лисемантень.

Ды кие эзизе чарькоде Октябрьской 
революциянть весе масторлаигонь ша- 
чонзо, кие эзизё чарькоде, што минь 
аштетяно масгорлангонь келес револю 
циянть аволь прядомакс, но ушодксокс, 
кие эзизе чарькоде, што чи валгома ено 
Ко.ммунистической движениясь, кодамо 
лавшо бу сон кой-кона мастортнэсэ 
аволь уле, ашти ушодксокс секе жо са- 
май революциянтень, кона лиссь изнииякс 
1917 иень Октябрясго, кие тень а чарь- 
кодьсы, се мельсэ эльа мельсэ, нотееви 
фашизмань жертвакс. Секс што кие эзи- 
33 чарькоде штосонзэ масторсо улигь 
вийть, конатнень саты виест ды маш- 
томаст саеме властенть, путомс пе ка- 
питализиань разрухантень, изнямс ка- 
питализманть весе зыянонзо, -киетень  
а чарькодьсы ды кие а карми лездамо 
неть вийтненень социализманть кис 
бороця^осонть, се мейльсь пелев кар- 
ми улеме баррикаданть тона ено.

Миненек, сове гской ломаньтненень,эря- 
меремс минек ялгатненень, чи валгома 
енксонь революционной писательтненень. 
ш о Советэнь Союзонть кис эрьва седей 
шкадо евтазь валонть, эрьва лездамонть, 
конань сынь миненек теить, минь ловс 
дано печ питн'йк'. Но миненек эряви 
меремс неть писательтненень Карл Ли- 
бкнехтэнь валсо: „Врагось ашти эсить 
маст^орсо. (Цяпить) Тынкэсинк масто- 
рсо улить, касыть ды эрить вийть ко- 
нат тапасызь те врагонть". Писателесь 
кона бажи лездамо минек масторсо стро- 
явицч соииали31^антень, пи ателесь, кона 
бажи бороиямо фашизманть каршо, пи- 
сагелесь, кона бажи бороцямо войчань 
ушодовоманть кзршо, муезэ ки неть вий- 
тн ;̂нень, муезэ ки пролетариатонтень 
сень лангс апак вано, што сонзэ масторсо 
революционной пролетариаттонть зчрс
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меее эщо аволь ламо. Изницякс ли- 
сезь Советсксй большевиктнэ истяжо 
ушодсть робочей классонть сех алг^мот 
нень эйстэ...

Фашизмась ды литературась

Минь— советской писателень с'ездэсь 
венстятано братской кедь весе писатель- 
тненень, конат аштить минек енов нинть 
лангсо. Веньстятано кедь сень лангс 
апак вано кода васоло эщо сьшь минек 
эйстэ авольть уле, бути ансяк минь не- 
7ЯНО што сынь бажить лездамо ро- 
бочей классонтень сонзэ бороцямосонзо, 
лездамо Советэнь Союзонтень. Минь ко- 
ртано тенст: сех паро лездамокс, конань 
тынь миненек можете тееме, ули се, бу- 
ти тынь аратадо эсь масторонь робо- 
чей классонть марто ве рядс кундата- 
до кедьте кедьс сонзэ революционной 
вишка пельксэнть марто весе сеть 
опасностнень каршо бороцямонь кис, 
конатне панизь тынк сельтнестэ удо- 
манть. конатне нельгизь тынк кедьстэ 
эстетэнь сэтьме чинть.Писательтне ко- 
нат тень а чаркодьсызь, яла теке кармить 
улеме фашизмань лагерьсэ, ды секс ми 
ненек пектеяк пек *эряви вейсэ сынст 
марто арсемс мезе истямось фашизмась 
литературанть туртов

Писательтненень эряви кевкстемс эсь 
пряст ды отвечамс кевкстеманть каршо, 
мезекс ашти фашизмась культуранть 
туртов,литератураить туртов.

Фашистнэ кортыть; арась литерату- 
ра конась бу аштевель ве ено бороця- 
монть эйстэ. Эль тынь моледе мартонок, 
эль минек каршо. Бути тынь мольдядо 
мартонок, то сермадодо минек мировоз 
рениянть коряс, бути жо а мольдядо мар' 
тонок, то тынк тарканк каиилагерьс?. 
Теде ламо сядоксть кортась Геббельс 
тень ламо сядоксть евтызе Розенберг.

Ули Германиянь пек талантливой пи- 
сатель Ганс Фаллада, сонзэ „Малень- 
кий человек, что же дальше" книгэнза 
содасызь минек масторсо.

Ганс Фаллада пек парсте сермады бур 
жуазной обществасо массатнень пиште- 
мадост, невти кода сынст маньшигь ка- 
питализмакть представителензэ. буржу- 
азной демократиянть представителензэ. 
Сон неатинзе социал*демокра7иянть, фа- 
шистнэнь, но ламонень ульнесь стака 
чарькодемс: фашистнэнь кис сон, эль фа- 
шйстнэнь карщо. ^

ГансФаллада сермадсьней од роман: 
.Кто  раз хлебнул из ж^стяной мис- 
ки‘‘.Те романонтьгероензэ—таркастонзо 
нолаштозь вишка буржуа, кона понгсь 
тюрьмас ды аштесь тюрьмасо 5 иеть. 
Сон снартни стямо пильге лангс, эрямс 
прок честной гражданин, но капитализ- 
мань бюрократически буржуазной ма- 
шинась тарги сонзз мекев тюрьмав. Ды 
зярдо те героесь меельсьпелев понгсь 
одов тюрьмас, то сон эсь ежонзо кар- 
мась марямо и тя, прок сась родной 
аванстэнь. Ь;1ей сонзэикеле 15иетьтюрь- 
масо аштема, но сонензэ асави больше 
тюремс...

Те—пек талантливой, но безнадежной 
книга. Сон лиссь се шчастонть,. зярдо 
властентень уш сась Гитлер. Танс Фал- 
лада икельсь валсонть сермады, што се 
картинась, конань сон сермадызе, корты 
ютазь шкадонть, што фашистнэ теить 
од условият. Ганс Фаллада истяня иди- 
зе книганть ды эсинзэ. Сон теизе прян- 
зо.истяня, што будто корты ютазь шка- 
донть.

Но месть тень лэнгс отвечасть фаши- 
стнэ? Берлинэнь „Берзерцейтунгось" 
печатась пек кежев статья, конань эйсэ 
корты;

„Минь содатано, што Ганс Фал- 
лада серу1вдызе те книганть 
аволь минек каршо. Кадык сон 
снартоволь! Но кинь кисэ гон 
сермадызе те книганть? Серма- 
дызе неуда никтнэнь кис истори- 
янь яжавтнэнь кис. Сон сыргости 
жалямо сетнень кис, конатнень 
эрявить ливтемс эрямостонть, 
сень кис, штобу кадомс тарка 
мускул марто ды кедьсэст наган 
марто штурмовиктнэнень“.

Фашизмась, кона мии вишка буржуа- 
зиянть интересэнзэ, содасы, што, зярдо 
ломантне кармить ловномо те книганть, 
кона (книгась) невти кода демократиянть 
пингстэ капитализмась яжи вишка бур- 
жуазиянть, то сынь мерить; „Фашист- 
нэнь пингстэ аволь седе паро, но седе 
берянь". Пы фашистнэ Вешить писаге- 
ленть пельде: „Тон рисовак миненек ис- 
тямо картина, конась невтьсы кода фа- 
шизманть пингстэ весе ломаньже мс- 
лить икелев, касыть ды эрить пек вадря 
эрямосо. Тон иля снартне сыргостемв 
жалямо сетнень, конань яжи' капитализ 
мась“,
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Минек улить лавшо книганок. Ми- 
нек, пролетариатонь од литературась 
аволь друк макссь истят книгат, кода 
мокс ашжть Шолоховонь эль Панфе- 
ровонь книгатне. Минек'улить лубочной 
ламо произведениянок. Сех пек те уль- 
несь ютазь шкастонть. Но минек литера 
турасонть арасель истямо шка, конань 
эйстэ улевельть истят берянть лроизве- 
деният, кодат теи фашизмась. Мон кор- 
тан неть произведениятнень художест- 
венной ценностест кувалт. Минек могли 
улемс лавшо произведениянок, но сынь, 
в основном яла теке невтсть эрямонть 
виде чинзэ. Польшань литературасонть 
арась вейкеяк сочинения, кона бу мак- 
соволь массатненень кемевикс картина 
фашистзнь Польшадонть. Пилсудчикень 
лагерень сех покш ды алкукс талантли- 
вой писателесь Каден Бандровский 
снартнесь максомо неень шкань Поль- 
шань эпос. Сонзэ лиссть уш 5 эль 6 
томт. „ Черные крылья“ трилогиянзо 
васень кавто томтнэ ютавтозь (серма- 
дозь) рузонь кельс.

Мезе максы Каден Бандровский? Сон 
невти уголиянь бассейн, невти, што ро- 
бочейтне эрить тосо скотина ладсо, нев- 
ти лия масторонь капиталонтень служи- 
ця, польшань, технической ^интеллиген- 
циянтЬ| максы картина а марсевимань 
эксплоатировамонь, рисуви капиталис^ 
тэнь превтнэнь рудазонзо, ливти лангс 
ППС нь партиянть соглашателень поли- 
тиканзо. Сон снартни невтеме коммунист- 
нэнь, превень коряс лавщо ломанекс 
сынст рисувазь, но яла теке неть комму- 
нистнэ аштить романсонть ськамнест 
честной ломанькс, сынь ськамост истят 
ломанть, конаткемить сенень мезень кис 
сынь бороцить. Пилсудчиктнэнь сон те 
романсонть аневти.

Теде мейле Каден Бандровский сер- 
мадсь омбоце трилогия, конань эйсэ сон 
ливти лангс польской парламентэнть зсь 
прянь миима тевензэ ды социал-согла- 
шателень партиянть лредательстванзо. 
Романсонть, кона пачтязь се шкамс. зяр- 
до пилсудчиктнэ саить властенть таго- 
яла апак невть пилсудчиктнэ.

/Иекс сынь тосо арасть? Секс, што 
Каден Бандровский талантл>1Вой авто- 
рось ды соа чарькоди, што бути сон 
невсты пилсудчикень режименть, то акар- 
ми неявомо мезде сынь лиятаг сетнень 
эйстэ, конань сон ливсь лангс.

Талантливой художникесь Каден Банд- 
ровский, |*Генерал Барч“ эсь романсон- 
30, маштсь тееме легенда Пилсудскойде, 
секс што се шкастонть легионтнэ уль- 
несть Польшанть независимостензэ кис 
туриця героень слава мартоаволь покш 
группакс.

Фаижстэнь властенть режимесь соне- 
нзэ невтемс а кода, бути жо сон невтьсы 
то можна икеле уш меремс, што сонзэ 
мезеяк а лиси.

Сайсынек фашистэнь Итальянской 
питературанть. Те литературанть ули уш 
кемень иень историязо. Мон а карман 

“'тенк евтнеме вейке-омбоце мельга сеть 
кемень романтнэнь содержанияст, конань 
мон ловнынь меельсь шкастонть ды 
конатнень Италиясо ловить сех вадрякс. 
Вейкентькак неть романтнэстэ а кода 
ловомс художественной произведениякс.

Мон ансяк ловнан тенк саевкст фаши- 
стэнь литературанть положениядонзо фа- 
шистэнь литературной критиктнэнь 
роботастост. гЛжорнале'' д Италианть 
эйсэ Эрноле Ривал»та сермады:

„Минёк литературась невти од 
ломянть, конат эрить ды теить
ЭСЬ ПОрОЧНОЙ ИНСТИНКТЭСТ КОрЯСу
конатнень арась духовной кода- 
мояк валдо тарка^ конат аштить 
урекс животноень бажамотненд 
кедьсэ. Ды те аволь литературань 
чаво арсема но алкуксонь тев. 
Сон ашти сеть ломаньтнень эйсэ 
конат шачсть пингенть васень ке- 
мень иегнестэ, эзть юта войнань 
весе тандавкстнэнь пачк, эзть тее 
пок ь  тевть, эзть бороця фашис* 
тэнь переворотонть кис, ашгить 
хаотической нулготькс тевень ло- 
маненс. Эряволь бу потомдамс 
кургост неть ломаннетнень'*

Дрседе як, мезе бу минь могпи мере 
мс минек ком-'омолснть ланга. Комсомо 
лось эзь бор01;я Октябрянь революии 
яс'онть, секс што сон шачсь седе мей* 
ле, сон а теи покш тевть, што сонзэ эй* 
сэ ко^гак а маштовикс ломаннеть.

Минь содасынек, што минек комсомо 
лось— минек масторонть прянь шнамо- 
3 0 , што весе ине строительстватне комсо- 
мольской стрсительстват Кие ульнесь 
минек покш строительстватьесэ, се неи 
зе. што комсбмолецтнэ роботыть эрьва 
косо — станок вакссо робочейстэ саезь 
инженер видьс. Минек комсомолось теи 
ине тев (Цяпить). Фашистэнь од ломант-
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нвде жо, конат кайсть фашистнэнь ке- 
дсь властенть саемадо мейле „Джорнале 
д'Италия“ сермады, што сынь —- ломань- 
нет-. конат эзть тее покш тевть.

Омбоие критик, Джерардо Кассини 
„Лаворо Фашистанть" эйеэ, литерату- 
радонть вообще кортамсто, сермады:

„Революциянь героической три- 
умфальной шкасгонть а кода уле- 
мс истямо литературантень, кона 
кеместэ бажи пирявомо эсь виш 
ка рамканзо эйс, отказы одкстО’ 
мтоманть эйстэ. Эряви литерату- 
ранть эйс нолдамс од эрямонь 
струя, кармавтомс роботамо од 
историянь теемасонть".

Лиси, што фашизманть пингстэ Итали 
янь литературась а рйботы сень стро- 
ямосонть, мезентень сынь мерить „од 
эрямо“

Колмоце критик Толлезио Интелян- 
ди, „Теверень*' редакторось корты ис- 
тяня:

„Миненек эряви истямо писатель, 
кона неевлизе бу минек веленек 
веселакс, минек крестьянтнэнь 
веселакс, минек робочейтнень 
спокойнойкс, кемицякс, эсь мас- 
торонок марто мирязекс кона 
неевлизе бу кода минек китпе 
ушодовить Рименть эйстэ, молить 
масторонть весе петьнева, ды 
марявлизе бу Муссолининь метал* 
лической вайгелензэ, кона пеш- 
ти весе площадьтнень эйсэ".

Фашистской критикась ранги: максодо 
истямо Писатель, кона невтевлиссе бу, 
што минек крестьянтнэ а пеняцить ме- 
эеяк лангс, што робочейтне аштить паро 
мельсэ, спокойнасто. Сон витьксты, што 
истямо писатель арась. Нурькинестэ ев- 
тазь, сон корты, што фашистнэкь кедьс 
властенть саемадо мейле, литература,—  
аволь кода книгань фабрика, конат 
книгатнень микшнитьзяронь зяроньгак 
лира, но художественной литература, 
конась максы ине образт истямо ли 
тература Италиясо арась.

Миненек эряви отвечамс кевкстямонть 
лангс,—те жо, бути ваномс литературань 
коряс, ашти главной вопросокс,— мекс 
литературась фашизманть пингстэ
кулы,

Мекс? Тень тувталозо допрок чарко- 
деви— сон сюлмавозь искусстванть ды 
литаратуранть весе касомань юртнэ 
марто.

Миненек эряви кевкстемс эсь прянок 
истя: мекс Шекспир ульнесь XVI-ие пин- 
гестэ, мекс жо буржуазиянтень ней а 
максови Шекспир? Мекс ульнесть ине 
писательть XVIII пингестэ ды XIX пин- 
генть ушодомсто? Мекс ней арасть ис- 
тят ине писательть, кодамокс аштить 
Гете, Шиллер Байрон, Гейне ды коть 
бу Виктор Гюго? Буржуазиянь шкань 
литературась эрьва зярдо ульнесь бур* 
жуазной литературакс, сон свал лездась 
буржуазиянть мелензэ тевензэ туртов. 
Но сестэ, зярдо буржуазиясь бороцясь 
феодализманть каршо, зярдо сон мен- 
стясь оляс превтнень, котьбу эсинзэтнень, 
куншкасо пингень арсимань весе стал- 
монть эйстэ, зярдо сон менстясь урекс 
чинть эйстэ крепостной вийтнень, сестэ 
сон—буржуазиясь ливсь писательть, 
конат сермадсть неть ине бойтнеде.

Саты ловномс „Корполанонь" эль „Ри" 
чард 111-нь“, штобу неемс кодамо покш 
мель, кодамо виень путома невти худож- 
никесь. Саты ловномс „Гамлетэнь”, што- 
бу неемс^ што художникенть икеле аш- 
тесть ине кевкстемат: ков моли мирэсь?

Зярдо Германиясь XV1!1■це пингестэ 
лиссь эсь допроконь сиземань шканзо 
эйстэ, зярдо сон кевкснесь эсь прянзо, 
косо лисемась,—лисемась жо ульнесь 
воссоединениясонть—сон шачтызе Гетень, 
шачтызе Шиллерэнь.

Зярдо писателесь ашти алкуксонь эря* 
монть кисэ, сон может максомо те дей* 
ствительностентенть алкуксонь картина.

Но косто тынь мутадо художник 
кона маштоволь кортамост, кармавто* 
мо кемеме робочеень ды крестьянонь 
миллионтнэнь, сенень, што империа* 
листнэнь масторлангонь войнась аш> 
ти паро тевекс?/

Снартодо муеме неень шкань худож- 
ник. кона максоволь виде книга италиянь 
веледенть, книга, кона бу кармавтоволь 
кемеме крестьянтнэнь’ды минеккак се- 
нень, што фашизмась кандсь италиянь 
велентень оляс менема Но ули италиянь 
веледенть виде книга, Силонэнь книга- 
30, истямо ломаненть, кона эсь эрямон- 
30 перть тейнесь политикань покш иль- 
ведькст, но кона макссь велень виде 
картина секс, што сон фашизманть вра- 
гозо. Италиянь веледенть виде чись жо 
может улеме ансяк сеньсэ, што Италиянь 
фашизмась эзизе истожа помешикень 
властенть, эзизе истожа кипитализманть 
ендо крестьянстванть экспоатировамонзО|
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эзизе истожа, но виемтизе фашистэнь 
велесэнть бюрократиянть лепштямонзо.

Ды бути ней шачово)1Ь писатель мик 
истямо талантонь, кодамо Шекспир, ис- 
тямо талантонь, кодамо Микель Андже* 
ло эль Леонардо да Винчи, то сон, бути 
аравтомс икелензэ задача рисовамс на- 
родонь массантень кемевикс картина 
фащистэнь шкань алкуксонь эрямо* 
донть. сон максоволь фашиэманть кар- 
шо кортыця картина ды сонензэ а ко- 
да улевель бу максомс картина, кона 
кортаволь сынст кис.

Ды теньсэ—фашистэнь литературанть 
наксодомань тувталозо. Ды теньсэ— сень 
тувталс’о, што фашизмантень зярдояк 
а тееви покш литература, конанень ке- 
мевельть келей массатне.

Капитализмань кулома шкастонть фа” 
шистнэ могут истожамонзо литературанть, 
но покш литература сынест а тееви. Ды 
эрьва кодамо художник, мик се, кона 
а чаркодьсы эрямонь весе совокупнос- 
тенть, а чарькодьсы мезеистямо фашиз- 
мась, чаркодессэ вейкенть: фашизмась 
-те литературань кулома, наксадома, 
литературань каладома.

Ды кие бажи, штобу одов касоволь 
масторлангонь литературась, кие бажи, 
штобу улевель од литература, кие бажи, 
штобу ломантнень раэвитиянь те ине 
кедьенксось, кона макссь ломантненень 
пек покш мельсэ аштема, кона пешти' 
ламо ломанень эрямост, кона ашти ине 
творчествань источникекс, штобу сон 
эряволь ды касоволь—се туезэ те чи- 
ренть эйстэ, вешнезэ кить миненек, мо 
лезэ пролетариатонть марто капитализ 
манть каршо бороцямо. фашизманть 
каршо бороцямо. Те секс, што ансяк 
те бороцямосонть появи, касы ды кемек- 
сты литературась, кона ули ине литера- 
туракс.

Революционной ды пролетарской 
литературанть шачомазо

Минек сельменек икеле шачи револю- 
ционной ды пролетарской литературась. 
Минь нетяно аволь ансяк Советэнь Со- 
юзсо литературанть касоманзо, косо сон 
пингстэнек касы масторлангонть эйсэ 
икеле молиця литературакс, но минь 
аштетяно свидетелькс весе масторланг- 
сонть пролетариатонь литературань ша̂ - 
чомантень.

Весе главной принииптнэнь, конань 
коряс минь аравттано ^рролетарской ли- 
тературань проблемантень эсь отноше* 
ниянок, минь мусынек Ленинэнь эйстэ, 
зярдо сон максы оценка буржуазиянь- 
помешикень эрьва кодамо писательтне- 
нень, ды зярдо сон максы культурной 
революциянтень отношениядо обшей ус- 
тановкат. Троцкоень кортамозо седе, што 
пролетариаюнь литературантень а кода 
улемс, нежедсь, васеньиекс, сень а чар- 
кодеманть лангс, што масторлангонь ре- 
волюциясь ашти кувака шкакс, изнязекс 
улемань ды изницякс лисемань шкакс, 
што сон—аволь нурька взрыв, што сон 
аволь результат кодамо бути конь- 
юктурань, кона появась войнанть ма* 
рто ды может ютамо, ды омбоцекс, ве 
масторсо социализманть педе*пев сгро- 
ямонзо акемеманть лангс.

Пролетарской литературась минек те- 
евсь возможнойкс секс, што бороцямонь 
17 иетне, конатнестз советской пролета- 
риатось тейсь социализмань фундамент 
ды строи социализмань зданиянть кас- 
тасть пролетариатонть эйс культурной 
пек покш вийть. Бороцямонь не иетне 
теизь пек келей массатнень потребнос 
текс муемс литературастонть эсь бороця- 
монть невтеманзо, муемс литерату- 
растонть эсь мельтнень невтемаст, эсь 
бажамотнень невтемаст.

Но масторлангонь пролетариатонтень, 
икеле молиця отрядонзо конань боро- 
цить буржуазиянть властензэ ертоманть 
кис, ды конась те бороиямосонть пек- 
теяк пек эськильде икелев ды кирди 
лангсонзо покш изнямот, кона несы бур- 
жуазной культуранть емамонзо СССР-сэ 
ды пролетариатонть соииалистической 
культуранть шачоманзо,—масторлангонь 
пролетариатонтень акода аштемс немойкс 
неть потрясениятнень икеле.

Весе неть ине бойтненень а кодауль- 
несь а невтемс пря литературасонть, ды 
сехте интереснойкс ашти се, што Герма- 
ниянь пролетарской литературась лиси 
гермрниянь робочей классонть потсто, 
што сонзэ теить писательть, конат исяк 
роботасть заводсо, эль ветясть пар- 
тийной агитаторонь тев, партийной орга- 
низаторонь тев. Неть истят писательть, 
кодамо Мархвица, Грюнберг, Клебер 
Плевье ды лият.

Пролетарской лптературась таргизе эсь 
эйзэнзэ аволь ансяк обшественнсй ^меле- 
нть, но сон истяжо таргинзе эсь эйзэнзэ
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буржуазиянь писательтнень. Мон а кор- 
тан истят писательтнеде, кодамо комму 
нистической поэтэсь Иоганес Бехер, 
кона ульнесь движениясонть васень шка 
стонть саезь ды кона сась революционной 
движениянтень аволь кода литератор. 
Но Людвиг Ренн сась минек партиян* 
тень аволь ансяк-минек партиянть боро- 
цямонзо коряс, пролетариатонть боро- 
цямонзо коряс, но те самось теевсь 
пролетарской литературанть появамонзо 
коряскак.

Бути тынь сайсынк масторлангонь 
л«я пельксэнть—Язиянтьбути, тынь ван- 
сыньк мезе моли Япониясо то лиси, 
што тосо ули пролетариатонь пек покш 
литературань шачома паро картина (СССР 
нть апак лово). Те литературась пек па 
ро эсь простой чинзэ коряс ды пролета • 
риатонтень эсь маласо чинзэ коряс. Ко- 
бояси, Кукушима, Секетти, Хаяши, 
ды Токуначи — неть писательть, конат 
лисстть народонь массатне эйстэ.

Япониянь пролетарской литературась 
ашти сех почвеыной пролетарской лите- 
ратуракс весе ^итературатнень -ютксо, 
кодат улить. Сон весе эрй̂  народной 
массатнень эрямосо. Сон невти миненек 
япониянь пролетариатонть бороцямонзо, 
невти кодамо слойстэ сон лиси ды ков 
моли.

Истямо масторсо, кодамо Америкась, 
истяжо моли интеллигенциянь расслое- 
ниянь покш процесс. Те процессэсь не- 
яви пролетарской литературань рядтнэ- 
стэяк. Саты невтемс, примеркс, Стилянь 
книганзо лангс, кона невти Фордонь 
детройсэ заводонзо эй^ положениянть.

Теке шкастонть минь несынек, кода 
кавтолдьшя ды минек енов ютыця пи- 
сательтне тейнить экспедицият забастов- 
кань оштнэс, козонь таркань магнатнэ 
а нолдыть кодаткак коммунист-агитаторт. 
Тосо литературась саи эсь лангозонзо 
аволь ансяк расследованиянзо мезе мо- 
ли, хапитализманть весе зверстванзо 
расследованиянгь, но сон саи эсь ланго- 
зонзо пролетариатонть интересэнзэ кис 
видьстэ аштемань гевентькак.

Минь несынек, кода Франциясо поя 
ви пролетарской литература, кода про- 
летариатонть эйстэ, сонензэ маласо аш* 
тиця слойтнестэлисить писательть, конат 
апак кекше молить прок коммунист, прок 
пролетарской писательть.

Минь нетяно пролетариатонь литера- 
'ТУрань ушодовома Англиясо. Буржуаз*

ной Янглиянть кункша видьсэнзэ, Окс 
фордсо, косо тонавтнить английской бур • 
жуазиянть церанзо, кемексты группа,ко 
на чарькоди, што менемась ансяк проле 
тариатонть марто велув молемасонть.

Ве щкасто неть од касовкстнэнь мар- 
то, конат молить алдО| минь нетяно 
минек енов пурдамо интеллигенциянь 
келей слойтнень Зйсэ, пурды минек 
енов ташто интеллигенциясь.кона исяк 
ульнесь нейтральной эли минек кар- 
шо молиця. Те пурдамось икелей нев- 
1и соцальной псжш сдвигт. Чаркодеви, 
што Ромен Роллан ды Драйзер аволь 
секс састь миненек што миненек сыть 
велень ды ошонь вишка буржуазиянь 
кой-кона слойтне, конат вешнить лисема 
капитализманть пингстз алисевема поло- 
жениястонть. Неть писательтне тусть ми- 
ненек сынст оймест зйсэ движениянть 
коряс. Но сынст оймест ютксо, нетьта- 
што писательтнень оймест ютксо ды ви 
шка буржуень массатнень оймест ютксо 
арась китайской стена. Се переломбсь 
кона теевсь сынст эйсэ те символ ды 
симптом. сеть группировкатненень, конат 
анокставить народной массатнесэ.

Главной препятствиятнеде ды помехатне- 
де кортамсто, конат аштить неть ташто 
писательтнень ки лангсо, зярдо сынь сыть 
минек малас, мон невтипь кавто момент 
лангс. Васеньиекс, нет писательтиестэ ла- 
мотнеанесызь эсьмасторсо революцион- 
ной виенть. Омбоцекс, сынь аштить ве 
ено бсроиямонть эйстэ Но бути минь 
парсте ванносынек вишка бужуень пи- 
сательтнень минек марто, революцион 
ной писательтнень марто, те маласо те 
еманть, бути минь ванонсынек сынст 
эволюииянть, то нетян эщо лия помехат, 
нонатнень эряви ливтемс лан^с. Те секс, 
што неть писательтнень миненек самонь 
процессэсь сэредькс марто проиесс. Те 
процессэнть эйсэ а кода командовамс сон- 
зэ а кода искуственно капшавтомс. Но 
омбоце ендо, неть писательтненень а из- 
нявить эсь стакаст зярс сынь а чарь- 
кодьсызь сень аволь основательной чинзэ 
мезе сынст кирди минек эйстэ.

Франциясо нет вопростнэнь толкувить 
романсояк, публицистикань покш, пек ин- 
тересной литературасояк, конань эйсэ 
миненек сыця художниктнэ евтнить эсь 
затрудненияст ды конатнень эряви пек 
покш мельсэ ванномс.

Саинк Ромен Ролланонь ,»Клерамбо- 
нть", книганть, кона сермадозь се шка*
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стонт зярдо Ромен Роллан эзь мольть эшо 
минек марто, книганть, конань эйсэ евтазь 
весе сонзэ кавтолдокатне. Ваннынк кни- 
ганзо минек паро ялганть, Франциянь по 
кш писателекть, кона ней тесэ минек 
с'едсэнть, Жан Ришар Блоконь книга- 
нзо „Судьбы века". Саинк__фернандесэнь 
статьянзо ды тыиь несынк мезе а нолды 
неть писательтнень эль эзь нолда сынст 
развитиянь содавикс этаптнэстэ само 
миненек.

Основнойстэ, бути а ловомс сеть тув- 
талтнэнь, конатнеде мон уш кортынь,— 
масторсонть революционой вийтнень 
лангс пессимистэкс ваномась, бутикаямс 
ве енов бороцямо мелень аразенть, 
мезе сюлми неть кавтолдьшя писатель- 
тнень лия лагеренть марто? Мон саян 
сех арьсиият, превей писательть, саян 
сынст аволь спорямонь кис, но мекев- 
ланг, сень кис, штобу чаркодемс сынсг 
ды лездамс: тенст минек чаркодеме.

Кодамо жо идеянь изнямо миненек 
тенест лездамс? Те—индивидуализмань 
идеясь, те идея, кона ашти вана мей- 
сэ: ,,Мон писатель, превень работник 
монень эсь прям а кармавтови кода- 
мояк дисциплинань коряс роботамо, 
эрямо, эрьва партиясь—те шорат, эрь- 
ва партиясь сюлмси художникенть, 
мон бажан улемс революциянь кис 
вольной стрелококс, монень а кода 
улемс революциянь армиянь солда- 
токс^.Те кода а кодегчаркодевикстэевтазь 
превесь ашти стака тарканькуншка тар- 
какс весе кавтолдыця писательтнень, 
конат седейшкадо бажить само миненек.

Ды, чаркодеви, ге стакась юми рволь 
минек кортамотнеде — кортамотне мо- 
гут ансяк лездамо,— сон еми сестэ, зярдо 
ушодови бой ды зярдо писателесь ней- 
сы, што улемс бойсэнть сонензэ мож- 
на ансяк прок солдат, што арась тур- 
иця армия, кона улевельбу апак сюл- 
мак потсонзо вейк« мельсэнть ды пот- 
со дисциплинасонть.

Чаркодеви, што революциясь ды 
партиясь аволь сень кис, штобу максомс 
весе члентнэнень допроконь оля чи. 
Энгельс кортась, што арась мезеяк 
седе авторитетной революциянть коряс, 
— пролетарской революциясь максы оля 
чи ломантненень, сонензэ эряви теемс 
армия, конань эйсэ ломаньтне улест 
пурнавозь вейс главноенть кис, сынь 
вейс пуромить вейсэнь программанть 
кис, вейсэнь кинть кис ды сынест ;?ряви

весе индивидуальноенть теемс те вей- 
сэнть, те вейсэнь целенть коряс.

Минек ули те тевсэнть пек покш 
опытэнек. Ды бути Ленин кортась мас- 
торлангонь пролетариатонтень 1920 
иестэ „Детская болезнь левизны" кни- 
ганзо эйсэ, што россиянь революииянь 
опытэсь лезды киртямс пролетариатонть 
пиштеманзо ламо масторга,—то спеии- 
альной областьсэнть, конадо минь кор- 
татано, писателенть индивидуальной оля 
чинть революциянтень отношениядонзо, 
минек ули пек покш опытэнек ды аволь 
ансяк литературной. Кадык эрьва писа- 
телесь тень пек парсте арьсесы, ды 
сестэ сон чаркодьсы: эль сон ули ертозь 
бороцямбнть эйстэ конанень бажи сон- 
зэ оймезэ, конань эйсэ сон бажи уле- 
мс, эль сон молезэ бороциця народонь 
массатнень рядсо. Войнасо жо а эрьси 
истя, штобуэрьва солдатось пачкодевель 
целентень эсь янганзо. Войнасо молить 
маршрутонь коряс.

Весе неть стака таркатнень лангс апак 
вано, историясь кармшты писательт- 
нень пурдамо мкнек енов. Ды минь не- 
инек Лндре Жидэнь пурдамонзо, кона эзь 
чаркодеве буржуазной литературантень. 
Минь неинек пурдамонзо аволь анеяк 
Ромен Ролланонь, 'Франциянь пек покш 
писателенть, но минь неинек эшо вейке, 
кода те покш писателесь, кона совась 
тупикс эсь мировозрениянзо коряс, кона 
эсь „Очарованная душа“ книганть васень 
томтнэсэ совавтызе тупикс эсь героинянзо 
ды лоткавтызе те романонть апак сода 
ков сонзэ ветямс,— ней, од истямо мельс 
кундазь, кона максы историянь коряс 
лисема, меельсь томсонть невти тегеро- 
инянть бойс^.

Мон лован, што Ромен Ролланонь те 
книгась- минек пек покш изнявкс, ми- 
нек изницякс лисеманок авопь ансяк 
секс, што масторлангонь литературань 
ине писателесь мусь эйсэнзэ ки мине- 
нек, но секс как, што те кинть лангсо 
сон прок художник кепететсь ламодо 
с;еде верев, сень коряс козонь сон 
кепедевсь мик „Жан Кристоф“ 
сонзэ сех паро романсонзо.

Ромен Роллан ине писателесь муизе 
те кинть миненек. Сонзэ муить, мусызь 
сядот масторлангонь покш писательтне. 
Сынь мусызь те кинть ламо ильведьк- 
сэнь пачк ютазь (истямо эволюциясь а 
тееви вейке чис). Мусызь основной вей- 
ке условиянь пингстэ; бути н€ть писа-
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тельтне литературасонть аволь спорт- 
смент, бути неть гисательтне сюлмавозь 
народонь массатнень марто, бути покш 
трагедиясь, кона печки ней ломаньтнень 
прява, вейке строень емамо лы омбоие 
строень шачома радостень трагедиясь, 
пачкоди сынст пря удёмезэет седеенть 
вельде, кона сюлмавозь народонь мас- 
сатнень марто ды ашти тенст седейшка- 
до. 7^1ожет улеме покш писатель, кона 
максы революционной потрясениянь пек 
паро картинат, но бути сон апак сюлма- 
во народонь неть борс циця массатнень 
марто, бороциця робочейтне ды крестьян- 
тнэ марто, бути сон вешли революиияс- 
тонть эрямонь чаво тевтнень эйстэ кек* 
шема тарка, то сонзэ талантозо ули ча- 
во ды сон а карми цветямо.

Зярдо минь Владимир Ильичень ку- 
лумадо мейле пуромииек весе покш те- 
атрасонть, штобу простямсмар онзо, На 
дежда Константиновна Крупская евтась 
валт, конатнень мон бажен ледьстямо 
весе писательтненень, конат вешнить ки 
миненек. Неть валтнэнь минь эзинек 
марьсекшне аволь ансяк сонзэ пельде, 
но минек весень пельде, коммунистнэнь 
пельде. Сон мерсь: „Ленин пек вечки 
лизе народонть".

Ды зярдо минек партиянть ветицязо 
Сталин ялгась отвечась пролетариатонь 
партиянть приветствиянзо лангс тензэ 
ведьгемень иень топодема чистэнть, сон 
евтась валт, конат нстямс сдержанной 
ломаненть пельде, кодамо сон, марявсть 
сех потмакссто саезекс. _ Сталин мерсь, 
што сон анок весе сонёинзэ верензэ 
«каплянь каплянь“ максомо пролета- 
риатонтень.

Истят валтнэнь, конань евтызь Надеж- 
да Константиновна ды Сталин ялгась, 
кортнить пек чуросто. Но миньгак ведь 
ней кортатано покш вопросто, ине ху- 
дожниктнэнь минек енов пурдамодост, 
конагне могут пек лездамо робочей 
классонтень ды крестьянствантень сынст 
бороцямосонть. Ды минь кортатано неть 
художниктнэнень: ^Можна улемс масте- 
рэкс, но а маштомо невтемс те ине бо* 
роиямонть. Тыненк сон невтеви ансяк, 
бути тынк эйсэ карми кортамо бороци- 
ця народонь массатнень вечкемась, кс- 
наг аволь ансяк пиштить ды бороцить, 
но конат—од эрямонть вейкине основа- 
30. Революциянтень, бороцямонгень, кс- 
натнень тынь невтядо, те отношени- 
ядонть башка арась покш искусства“

Пролетарской писательтне сэредиТь 
лия ормасо литературань неть ташто 
мастертнэнь коряс. Сынь, нурькинестэ 
евтазь, сэредить культурань гсатомасо.

Монь задачакс а ашти яврбмс писа- 
тельтнень категориянь табельга, тесэ 
аволь тарка тень кис. Прслетариатонь 
малав весе писательтне сэредить вейке 
ормасонть. Мейсэ сонгшти? Васеньцекс, 
сынь, кода эрьва писателесь как лиснить 
эсь опытэст эйстэ, сень эйстэ мезенть сынь 
эмоцияст коряс маризь, сынст жо ‘ули 
ансяк заводсо бороцямонь опыгэст; де* 
монстрациянь ды бути кодамояк участ- 
касо вооруженной бороцямонь опмтэст. 
Сынь весе мирэн1Ь екстыть тезэнь, ды 
те мирсэнь ули ансяк пролетариат ды 
буржуазия. Те васеньцекс Но те аволь 
коммунистэкс тевенть лангс ванома. Ком- 
мунистэкс тевенть лангс ваномась ашти 
сеньсэ, штобу писателесь неевлизе эря- 
монть сонзэ весе кустиманзо ды прос* 
лойканзо марто, те секс што весе прос- 
лойкатне кармить тееме покш тевть ло- 
мантнень решающей бойтнестэ.

Омбоиекс, прол  ̂тарсной писательтне- 
эзизь сае эщо кедезэст форман’ ь. Бур- 
жуазной школась эзь максо тенст ли- 
тературань кулыура, ды пролетариатонь 
писателентень эряви теемс эстензэ ки 
форманть лангсо покш роботасо, истяжо 
кода сон тонавтни завсдсо.

Весе те веши шка ды вёсе те веши 
пролетариатонь писателынень пельде, 
штобу сынь, массанть марто эсь сюл- 
мавомаст апак емавто, зярояк шкас 
сонзэ бороиямонзо эйстэ арак туе, ва- 
ныцякс, алак тееве те борсцямонть на- 
блюдателекс муевегьть ки ютазь шкань 
литературанть сюпав читень ды неень 
шкань локш маоертнэнень, конатнень 
пельде сынь могут тонавтнеме. Ды сеть 
1 1 0 КШ писательтне, конат сыть миненек, 
лездаст пролетарской неть писательт- 
нен  ̂нь саемс эсь кедьс техниканть ды 
истяня киртянс шачома сроконзо про« 
летарской ине /игературанть.

Минь пек кемдяно, што пролетарс- 
кой те /  игературась пояЕИташто интел- 
лигенииянь сех паро ги:ательтнень, 
сеть ги ательтнень, конат гыть мине* 
нек, пролатарской писательтнень мар» 
70 срганически вейс валсвоманть ве- 
льде. Пролетарской писательтне, конат 
кандыть вечкема ды лрояетариатонть 
седейсэ лакиця каж, карпить тонавтне- 
ме валонь мвстертиэнь пельде. Кармить
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тонавтнеме сенень, кода перосонть ро- 
ботамс пролетариагонгь лезэс конанень 
сынь робзтасть те шкамс прок агита- 
торт ды солдатт.

Пролетарской пК ательтне вейсэ сеть 
революционной писательтнень марто, 
конат молить минек марто органически 
вейс валовомантень. теить ды тейсызь 
се литературвить, кона эряви пролета- 
риатонтень революииянь ды войнань 
иалав сьшя шкастонть.

Джемс Джойс, эль социалистиче- 
ской реализма?

Пи:ательтне пек сеедьстэ сакшныть 
миненек формань кувапт вопрос марто. 
Минь тесэяк мар^нек лия масторонь 
минек ялганок кортамосг. Сынь кор* 
тасть авопь ансяк сень кувалт мезе 
тенст макссь революциянь шкась ды 
неень шкань алкуксонь эрямось, но ко- 
нат максть миненек превть эсь мастер* 
стваст коряс. Сынь пельсть, штобу 
Шекспир минек случайно а в о л ь 
куло  ̂ литературадонть минек ме- 
лявкстнэсэ лепштязь.

Мон арсян, што минек ялганок Ма- 
льронь пелимазо седе, кода бу мичек 
тесэ яслясо аволизь гюва шачиця Шек* 
Спирэнь, корты седе, што сон аволь 
сатышкасто кеми сетнень эйс, нонат 
яслясо якить эйкакшонть мельга. Калык 
ансяк шачи те Шзкс^ирэсь--мон кеиан 
сенеиь, што сон шзчи,— минь жо уш 
ливсынек сонзэ ломанькс. Минь мик 
сетнень, конат шачить аволь Шекспи- 
рэкс, бажатано ливтеме ломанькс ды 
лездэтано тенст. *

Минь мальдянспек келей фронтсо. Зяр> 
до шачокшность шекспиртнэ, культу- 
рань кругонть эйсэ ульнесь общества- 
ш ь аволь покш пельксэзэ. Бути мик 
обществань те пелькссэнть одаренной 
ломанень проиентэсь ульнесь седе 
покш минек коряс, то культуранть ла- 
мо кем^нь миплионсо саезь, минек 
улить сядоксть седе ламо шансонок се- 
«ень што минек муевитьседе ламо шек- 
спирэнек,. седе ламо гениенек(цяпить).

Косо некшневсь, штобу писателень с'ез- 
дэнть пингстэ ламо народ эрьва чистэ 
аштевель ушосо ды учоводь билет? Ме- 
зде те корты? Те корты седе, што ми- 
нек народонь массатне бажить ине 
литературантень. Ды сынь те ине 
литературанть тейсызь. истяжо, кода 
теизь весе сень, мезе минь ней нетяно.

Пеедемакс улевель, бути минек худож- 
никтнэ отказавольть тонавтнеме лия ма- 
сторонь художниктнэнь пельде,

Франциянь средней писателесь формань 
коряс сермады аволь седе беряньстэ 
минек пек паро писателенть коряс. Те- 
нень дивамс а месть Франциянь эль 
Англиянь робочеесь истяжо машты седе 
парсте роботамо инструментэнзэ эйсэ 
минек од робочеенть коряс конась ан- 
сяк 3 4 иеть роботы станоконть вакссо. 
Тень эйстэ лиси, што формань коряс 
миненек эряви эщо ламос тонавтнемс 
аволь ансяк ташто литературань клас- 
стнэнь пельде, но кулыця капитализ- 
манть литературанзо пельдеяк.

Эряви ли тонавтнемс покш художник- 
тнэнь пельде, кодамокс ашти Пруст, 
сенень кода сермадомс, невтемс ломань- 
сэнть эрьва вишка движениянть? Лволь 
тень кувалт моли спорямось. Спорямось 
моли седе, ули ли минек стопбовой эси- 
нек кинек, эль те столбовой кинть эря- 
ви вешнемс гранииянь томбальде.

Монень пек стака ульнесь ловномс 
Джэмс Джойсэнь. Витькстан, мон аволия 
пряцо бу те ловноманть, бути а се 
ежось, што эряви ловномс, никсемс ис- 
тямо книганть, конань эйстэ аштить 
покш мельсэ ламо писательть.

Секс мон лован эрявиксэкс меремс 
сетненень, конат ловить, што Джойсонь 
пельде можна тонавтнемс, сынест эряви 
меремс, штобу сынь авольть тонавтне 
Джойсонь пельде.

Сон художникень задачакс аравты 
кино аппаратсо микроскопонь пачк 
фотографировамс навоз куия.

Джойс лови, што алкуксонь эрямонть 
можна невтемс, кино аппаратсо движе- 
ния движения мельга, превень движе- 
ниянть, ломане,1ь дв ^жениянть фотогра- 
фировамосонть, ды што веве те максы 
покш картина.

Но взнносынек те картинанть. Джойс 
невти Ирланаиянь вишка буржуазиянть. 
(^о н  ^евти эйсзнзэ, кодамокс ульнвсь 
1904 иестэнть. Сон яки эсь героензэ ме- 
льга бюрос, редакиияс, школав, кабакс, 
публичной кудос, ды сон ванны движе* 
нияст, превест, ежост желудоконь дви- 
жениятнестэ саезь пря удименть движе- 
ниянзо ды похотенть видьс, ды фото- 
графирови эйсэст вейте*вейте мельга.

Маряволь бу, мезе эшо? Ведь ,те — 
реализмань од форма.

Но вансынек, мезе сон фотографирови.
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Ирландиянь секе жо буржуазиясь 
1916 иестэ организовась врсстания Ян- 
гпийской азрркс чинть карщр, крнамь 
Д^рйс пек а вечксы. Секеть жо Блюм- 
Х]НЗ ды Дедалюстнэ боррцясть баррика- 
датне эйсэ, сынст эйсэ леднесть. Нать 
Джойс м^ксы эрямрйь алкуксонь нино- 
снимок? Ярась. Джрйсрнь кийос'емкань 
об'ектэнь крчкамось ашти сРнзэ мелензэ- 
древечзэ эйстэ.Джойс эзь макст эрямрнь 
совокупность, сон кочксесь шкат, конат 
невтсгь вишка буржуази4<нть мезекс как 
9  МЗШТРВ-1 КС чинзэ. Джойс эзь машУ 
неемакзэ истямокс, кодамо сон ульнесь 
бойсэнть. Истя лиси. што Джойс эзь 
иакср эрямонь невтемань од метод, срн 
Крчки эрямрнь явлениятнень вишка бур* 
жуень мелень-превень крряс, крнась а неи 
лисема ки культурань кризисэнть эйстэ.

Но тутанр седе трв. Чарькодеви, щто 
ниненек микроскопической те методось 
минек литературасонть а эряви. Бути 
минь арсетянэ невтеме, мезе шашты ро* 
бочеенть» кона исяк эрясь велесэ, ней 
ж о заводсо весе вийсэнзэ Оороич сон* 
синзэ заводонть изнииякс ливтеманзо 
кис, социализманть изнииякс ливтеманть 
кис, то тень чзрькодеманзо кис тыненк 
а эрявить микроскопической снимкат. 
Тень чарькодеманзо кис эряви парсте 
арьсемс народонь массатнень эрямонь 
основной шкатнень, эряви арсемссень, 
кода эрясть неть народной массатне, 
арьсемс, мезе максы заводрсь од те кол 
хозникентень сень коряс, мезе ульнесь 
икеле, мезе заводось эйсэнзэ сыргос1 сь. 
Тенькис жо микррскопрсь тыненк а эряви. 
Минек литературась муизе творческой 
эсь ине кинзэ. Те творческрй ине кись 
нежеци историянь сех паро традиция- 
тнень лангс Сень, мезе ули сех парось 
мастррлангонь литературасонть, мезе 
видестэ невсь эрямонть, максы тенек 
реализмась.

Срветской литературась дрпрок ашти 
масторлангонь алкуксрнь эрямонть лан* 
гср сонзэ весе вейс саезв: емиця капи* 
тализмань алкукс чингь лангсояк, ша- 
чиця социализмань алкуксонь чинть лан> 
гсряк. Минек творчествань методось улезэ 
сеньсэ, штобу минь аврлинек кочксе 
минек мельс туиця пелькст—героичес* 
кой рэбочеенть невгеманзо» берянь кэ' 
питалистэнть невтеманзо. Миненек эря- 
8и -невтемс капитализманть бороия- 
мжзо, кацитализманть темамонзр 
яы соииализманть шачоманзр весе глав-

нрй противоречиятйесэ. Ды те реализ" 
мантень минь мертяйо срийалистической» 
секс што сон—эоямонть аврдь ансякфрг 
тография. Сон нежеди сень чарькоде- 
манть лангс ков мрлй мирэсь. Мирэсь 
моли соииализманть изницякс лисеман- 
гень, ды ансяк се художникентень, кона 
чарькодсы, ков моли мирэсь, невтевить 
ине образсо те развитиянть главной ли 
ниятне Советской литературангь теемста» 
минь, чарькрдеви, ламрксть кадрвкш* 
нынек, ламо робртынек. Минек писатель 
тне эсть шачо анркокс, ды минек- пар* 
тиянть эйсэ арасель искусствань анок 
теория. Ансяк литературадрнть Марк- 
сонь, Энгельсзнь ды Ленинэнь наслед* 
стваст парсте тонавтнемась, минек ис- 
кусстванть касоманзо парсте арьсемась 
максть возмржность минек партиянтень, 
минек литературанть ветииятненень му- 
емс ине ки1;1ть. Ды зярдо минь иаксы- 
нек социалистической реализмань ло- 
зунгонть, Срветскрй литературась при* 
мизе сонзэ сразу самай секс, што сон 
иинть муизе видестз.

Минек литературась—масторлангсонть 
ущ васеньце литература, мик бути ми- 
нек мастер чинек ашти эщо кадовозь 
чи валгома ено литературадонть. Но ми* 
нек литературась вейкине, литература 
кона максы весе мастррлангрнь наро* 
дрнь массатненень виде ответ сынст 
туртов главнрй вопростнэ лаигс, видестэ 
невти емиця капитализманть ды шачи- 
ця социализманть.

Зярдо мон „Нейе дейтше блеттер“-стэ 
лрвныя ответэст робрчейтнень, конат 
оргодсть Германиянь концентрационной 
лагерьстэ, се кевкстеманть лангс, мезе 
сынь лрвность лагерьсэ; зярдо мон ма« 
рия, штэ сынь конилагерьсэ, крсо сынст 
чавсть фашистэнь дружинниктнэ, мукш* 
ность вий Панферовонь' „Бруски^^ кни> 
ганть ловномс, мон аштинь пек паро 
мельсэ минек литературанть кис.

Нр минь аврль эсь прянь шнайть, ды 
Лвнин ды Ленинэнь сех паро ученикезэ 
Сталин ялгась свал тонавсть эйсэнек: 
Илядо прякшнРу илядо яка каняков 
прянь кепедезь.

Вути минь шнатано минек литерату* 
ранть. прик васень таркаср аштиия ли^ 
терахурэ, то минь секе жо шкастрнть 
чаркрдтяно, што литературасонть ми- 
нек изнявксонок—теинзе аволь ансяк 
срнсь литературась. Неть_ изнявкстнз 
аштить васняяк сень результатокс, што
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минь строинек социализмань фундамен' 
танть. Ды нинь бажатано, штобу гра* 
нйцянь томбале минек ялганок теевельть 
минек ладсо.

Минек мельс ули пек паро, зярдо 
можна ули меремс, што Германиянь, 
Япониянь, Польшань, Франииянь народ- 
ной массатне тейсть литература седе 
паро минекеить коряс, секс што истяио 
лигературась может появамо ансяк сес- 
1Э, зярдо сынь лисить изницякс, зярдо 
сынь кармить строямо социализма.

Миненек эряви меремс минек писательт* 
ненень: тонавтнеде границянь тоибаль- 
ксэнь пролетарской революционной /^и- 
тературань сех паро мастертнэнь лель- 
д^ лездадо тенст 1^ееме минек масто- 
ронть картинанзо, конанень кемевельть 
лйя масторонь робочейтне.

Лия масторонь минек ялгатненень жо 
минь кортатано бороциця пролетариа- 
тонть знамянзо марто, сень кис боро- 
цязь, мезень кис бороцясть советской 
робочейтне, сень кис бороцязь ме- 
зень кис емсесть робоч^й классонть 
сех паро ломанензэ весе масторланг* 
сонть, тынь тейдядо ине литература.

Минь карматано тонавтьеме мастор- 
лангонь революционной литературанть 
пельде, минь карматано тонавтнеме сон- 
3 3  пельде мастер чинтень ды весе сеть 
пек интимной процесстнэнь чарькодема* 
нтень, конат молить лия масторонь 
пролетариатонть ды крестьянстванть 
эйсэ. Минек робочейтне бажить нееме 
аволь ансяк колхозникень ды ударни* 
кень образтнэнь» но се робочеенть об* 
разонть как, кона Германиясо, кекшезь, 
фашистэнь палаченть ормаза тевензэ 
лангс апак вано» теи Германиянь проле- 
тариатонть икепе пелень эрямонзо. Ми- 
нек робочейтне бажить нееме се Китай- 
ской кулинть образонзо, кона исяк уль- 
месь ашотнень койсз скотинакс, течи жо

кепе иоли веса Китаентъ трокс врагонть 
кедьстэ нельгезь оружиянть марто, ды 
пурны вейс народонть сень кис, штобу 
ветяис сонзэ социализмантень.

Тынк пельде, гранииянь томбальдень 
ялгаг, минь учотано, што тынь лезда- 
тадо тенек невтемс, мейсэ эри, мезе арь> 
си Франциянь, Англиянь робочеесь, ко- 
нань минь ловдано эсинек братокс, н6 
конань нейдяно прок туманонь пачк.

Минек советской литературанть ике- 
леяк, чи валгоиа енксоиь революиион- 
ной художниктнэнь литератураст икеле- 
як— роботань пек покш тарка. ЭряЕИ  
ансяк улемссмелкс, зряви ансяк кемемЬ 
Арась, Шекспиртнэнь минь а повасы- 
нек, минь сынст кастасынек. Минь тей- 
дяно литература, кона карм! улеме 
ренессансонть коряс седе вере, секс 
што сон эсь образонзо сайсь урень 
кирди Грециясто ды урень кирди Римстз 
ды невтсь интересэнзэ шачиця капита- 
лизманть, минек литературась жо ащти 
0 Д| социалистической обществанть иде< 
янзо невтииякс.

Те литературась, конань минь тынк 
мврто тейдяно, карми улеме весе лепш- 
тязь эрицятнень вечкемань ине литера- 
туракс, эксплоататоронть классонть авеч- 
кемань, сонзэ каршо кеместэ бороцямонь 
литературакс, эксплоататоронь клас- 
сонть авечкемань, сонзэ каршо кеместз 
бороцямонь литературакс, аватнень 
вечкемань, конань тейсынек ялгакс, ли* 
тературакс, сеть цветной расатнень, 
конатнень эзизь вечке весе, вечке- 
мань литературакс.

Те литературантень минь путсынек 
пролетариатонть оймензэ, ^^онзэ бажа- 
монзо ды сонзз вечкеманзо, ды те улн 
ине картинань ине оймавтомань лите- 
ратура, те карми улеме социализмань 
кис бороцямонь литер^тура весе мас- 
торлангонь келес социализманть изни- 
цякс лисемань литература. (Цяпить).
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АЛЬМА
Петра Эрькш

(Фрагм9мтт щНузьма ЛлФябВФв'* поэмантфнь)
Кудо. Вейке вальма 
ВанЫ ульця краев 
Кува сотской Альиа 
Юты оброк саезь.
Сонзэ иелявксозо—
Бояр авангь медявкс.
Сон пельдензэ казне 
Учи, кода меля...
Альма тевенть тейсы,—  
Сёдеезэ кеме,
Бляхась мешесэнзэ 
Казямо прок сэме;
Локшось кедь пеонзэ 
Прок елганя гуйне 
Овсе аволь стяко ^
Яхоеви» уйни ■
Альма— велень катка.
Весе лият, чеерть.
Пондакш сельмесэнзв 
Ллыча васов неи 
Альмань вить кедезз 
Наряжезь урядник—
Сон пря киське ланга *
Уш  киньгак а вадни.
Лльма—велень натка 
Альма покш ды виев 
Сонзэ кинзэ лангсто 
Саразт керьнезь чиить,
Кудо. Вейке вальма 
Ваны ульця краев.
Лоткась. Лрси Лльма:
Кузьма эзьсе кая...
Кузьма каявксонзо 
Каямо а вечки.
Совамс т€нзэ бути.
Эль а совамс течи?.
Чалгась пильгстэ пильгес 
Варштась сон перьть-перька, 
Ловось пилыалонзо 
Чикордавозь мерькавсь. 
Кузьмань кудо прясонть 
Ловонть потмос сезьган 
Клюкаи сэрьсэнзэ 
Буто ярсы мезьде.
Сэнь менельсэнть чизэ 
Чувтомсь ваны кельмезь. 
Лшти таркасонзо

Леибсэнзэ а эльни.
Варштась кудонть ёнов 
Альиа сотской.
Ваэ нейсь.
Стясь Альиань икёлёв 
Бояр аванть казьнесь;
Кона тенЗэ алтазь
Сан Приестэнь 1) пельде—
Саеэь лишметнестэ ’
Мельс туиия эльдесь. 
Чаранадсть превензэ 
Сельистэнзэ сяткт-цивтерсть: 
Вана Куэьиань эльдсэнть 
Ошрв Ялыча ливти. 
Чирькстэнзэ баягась 
Равонть трокс баядЫ. . 
Лангозонзо ванозь 
Нижноень наййанось 2) 
Ойнень -]^ак тарксе 
Стясь ды пильгс сюконясь. 
Куэьмань кудонть енов 
Лрянзо апак повня 
Лов шушмотне трокска 
Ертовсь, каявсь Альма. 
Оймензэ таргизе 
Стукадсь Кузмань вальмас. 
Цють вешкиця айолькс, 
Коиоро качамо 
Юхадсь леибе парсопть 
Кенкшканть Яльмань каршо. 
Панжсь Яльманень Коля. 
Эйкакише рудазов.
Вана оброк мельга 
Совинь теть кудазор.
— Совить, улят инжекс 
Овсе апак пеле 
Пшкадсь Яльманень Кузьма. 
Ердык, урьва, церанть 
Оэак ярь. Оймак. Тон 
Сизчть веленть чийнезь 
Оброкось монь менельга 
Кува бути лыйни.
Кизэм чнеярдсь вирьсэ монь 
Уголия вельксэс.

1) С«н-Прис!ст—бояр аванть леиеэ»
2 ) Найманось—бааарось.

IX I
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Сюро эзинь видьне 
Чаволь ума пельксэм 
Каштом лвнгсто Кузьма 
Валксь 'ды вереЙ венстясь*
— Кизэнь перть срнензэ 
Роботыйёк.. шкёЫ йс  
Минек эряволь бу 
Те каявксонть эйстэ*,..
Ютась эзем краев 
Кузьма атя чевстэ.
—  Ярь, озак, сйзй+ь 
Веленть кувалт яказь.
Ни! Нуртяк ярь пурС; .г ^ 
Кандт 51рь инжень лр«<а) 
Мейсь каштомонть, ,вансос 
Ч у в т о м 1 ^ т ь  • п р Р К  л а л к а и ь !  

Урьва! '^аракад1:цть?
Эзик панжо.'Вальманть / 
Качамось :кудосрнть. л 
Сельмс нерькстак а. нея-К

эдна Яльма! - 
Мезе ней мон теяко 
Сюро мо1  ̂ д в^днян.
Мекшвт мрн а тряцшнан...
Уш монськак асодд^ \  ̂
Мейсэ ёу дрнь пря шнамс!.. 
Бути уш ; эйсэ!^-.
Невсь сон полок лангрвк—
~  Сынь и̂рн̂ ? семиясонть 
Рашть1твь.ад̂ с©*̂ па̂ ш̂эч̂ • V * 
Пизимедр мей/'е ■уЕ''
Лнсяк %ана кельместь.-^ .. 
Качамонть . потмосто , ; 
Цивтерсть пакщань сельметь 
Невтнееь дейдемасо , -
Кузьма сюпав чинзэ ;
Знярс Альмань ззть дирвазть, 
Эз1'ь сыремть кежензэ. 
Топадсь Вльма пильгсэ 
Чаравсь теке давол—
Мешсэ пиже бляхась 
Ертовсь мик удалов.
— Ки марто тон кортнят? 
Опамсь Кузьма атя.
Сон теде эзь сода...
Сон эщо эзь фатя.
Кие икелензэ.
Л^нгадозь аши 
«Аламояк пильгсэнзэ 
Топадеме машты“
Ютась мель пряванзо,
Ютась ды прок солась. 
Седеензэ алов 
Нежадодсть новолат^

Лнсяк сынст кирдинзе 
Оля тенст эзь иакст сон. 
Кадык сынь мик тарьдевсть 
Кузьмань седей максонть.
— Ки марто тон кортнят? 
Таго топадсь пильгсэ.—
— Сельведь валонк эйстэ.
Нурьгамсь седей нильксэм. 
пйьйань чамазонзо 
Токась ямкске кельме.
Иолбк 1 1аЙмёйть трокска 
Кольгсть кольгевксрз, Рёльвешъ.
— Ва, тынь1—Нулгов пи**е-Н.. 
Тюжа чамв!ст Нёкшизь
Л чумо пакщатне 
Полок пайманть экшес 
Лльма кудонть куншкас 
Пезнась ^юдаить потс прок. 
Котьмерьсэнзэ бляхась .
Невти, Щ10 сон с зтской.,
Яльма атя арсезь 
Крестясь уголс-пазнзнв»
Конатань удалдо ;
Неявсь теязэ казьнесь.
Яльма атя виев 
Яльма атя кенярко,—
Бути уш сайдянзат ^
Сурстонз.о: а менят,
—  Кельтне човсемс а 1чейсь 
Содан т<жь сон пельдин- 
Вотчинань начальникесь 
Учи ендот эльденть. ^
Лиссть, ды саик панитонгь. 
Сынь мон эльденть мельга.—* 
Чувтомсь Кузьма атя.
Сельмензэ икельга. -  
Ютась сулеезэ 
Грузинской 1) кинязенть,
Конань. ендо Кузьма
Весть уш парьсте шназель,-^ 
Ялашань кардосонть 
Кшнань:локшосо ватказь. 
Варштась каштом боксто 
Кузьманизэ. Кулось 
Каштонь молимасонть 
Стядонь пильге удось.
Янсяк вальма сельмсэнть 
Дирьнесь пузырь пекесь 2) 
Вармань пувамадонть.
Коштонть колась теке—..
3) Гру^инской кинязёсь, шабра поиещик» 

ко ка  ветясь Сан>Приеотэчь тевтнень
4) Вальма сельметне се шкастонть уль* 

нес1ь пузырь пекень.
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Омбоце кякгась
Пртиура умильнясь ве ендо неявсь неш- 

кекс. Ливтязь* ливтить потстонзо нг̂  ме- 
кев совить эйкакщтнэ. Тюрить, бороиить, 
чийнить.. Класстнзсэ истямр зцката, штр 
пилеть пртомит! ,̂ чулксецеме кармить. Те- 

, сэ парта ланга чййнить, т р с р  крзласо 
налксить, лияср вейкесь рмбрценть вель- 
кска кирнавтнить.

Нуй<ань Бррькр сельмензэ тетькезь 
ванны вальма ланга ладсезь прмидрра* 
тнень эйсэ - -  зярдряк эзь некшне истят 
нижеть, ржрт, якстереть умарть. Суски- 
зе вейкенть'лажани чапсть мери, крда- 
мояк арась эйсэнзэ .таьусть. Шлепадизе 
стенас - видьстензэ.чудить мастрррв.

Вана бу теньсэ. киньгак крпррь ланга.
Мерезь— теезь.
~  Нрть брнбат!
— Ура-а-а!.,.
Прмидрртнэнь теке неемаст ульнесь: 

весе педявтнизь крпррьга, крнява, сте- 
нава.

Кармасть ульцястр срвамр.
—Тиши! '
Срвась учителесь. Васня весе рпшт 

мрльсть, мееле кармасть вейке мельга 
омбрцесь эристэ с т я к ш н р м р . Весе ран- 
гить: „Здревствуйте!"—крда п р н г с ь , те 
ушрды, тона — пряды.

-г-3дравствуйтё?*^ртвечась учителесь. 
Кирякстсь пильгезэ.
Прыксэль. Варштась пи^тьгалрнзр—ки- 
яксрсь ацазь прркстнезь прмидрррнь 
сускрмрср. СастЬ кежёнзэ:

— Т̂ьфу! Ослы! Встаньте все на крленй 
пр партам ну1

Ра-ра-ра тер-ла ра рла! — весе пульз- 
тнесть партаст ланга.
Весе кайсть учительденть псжшстр.

Совась поп.
Здравствуйте!
—...вуйте!
—...уйте!
— Здравствуйте! Петр Ллексеевич, 

сегрдня первый уррк мрй.

—Да ваш, Иван Ллександррвич! Вы' 
прсмртрите, чтр рни наделали

Ладнр! Я ,с нимн пргрвррю. Сади- 
тесь! ,

-туУррррр’ ра-ра-ра-ра! — рйсесть.
— Ктр первый начал?—кевкстизе пр-

ПРСЬ
— Бррис Чувырин! ^
—  Где рн?. ,
—Вон! — невтьсь удалсь партанть экш- 

Стэ тюжа церыне.
М р л ь с ь  Иван. Саизе Бррькбнь пиледе 

ды прячерьде. Ускизе икельсь партас. '
—Садись сюда! Д ты, Симё, иди на 

его ;место,
Таргась зецстнзэ камертрн. ,
— Встаньте! I ; ^

. ^Стядшнррть, . ~ ,
Крнкадизе прпрсь; кайёртОНРНЗР Бррь- 

крнь грлрйстэ иаравтрзь , рряс. Бррькр 
натрй озавсь.

Бргрррдицанть мррызь ДМ Бррькрнь 
прй киськенстень т:аргрйсь „мркшныне**.

—  Привалрвский, читай бргрррдицу 
наизусть! ,

Сима мрлитван ь ущрдрмань валтнэнь 
эйсэ ёвтни ваньксстэ.

—  Д р в р л ь н р ! Чувырин, пррдрлжай да- 
льше!

—  Благослрвиг плр черьвя т в р я в р я !
—  ИдИ стрй в крридоре до перерива, 

негрдный маЛьчишка. Сам ты черьва 
тврявря. Чтр за смех?! Ктр знает 
дальше?

—Я! — кепедизе кедензэ Бррькриь ев- 
тыцясь

— Пррдрлжай!
—  Благрсрвина тыж и лаж!
— Дрврль-нрГ Садись. рыжий баябес!
Мейсь бути сась парта алрв срвамрст,
Вейкесь кепедизе вить кедензэ, ран-

гстась:
—  Прзврльте вильти!
— Сиди, скртина...
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Сене марявсь ,иди‘' — туйсь парта-' 
тне юткова.

— Ты куда? — стясь ки лангозонзо 
о. Иван. — Читай дальше!

— Мако нэсити даст нам здесь! Поты 
иекей венелев лисеме бажицясь. Понгс 
одарстонзо кольги вець.

—  Ты што здесь наневежничал? Л? 
Кепидинзе кедензэ тандадо.^ церынесь. 
Потась» ротась озавсь.

Кармась авзрьдеме.
—  Ну, иди на двор... Кто еше кочет 

выйти?
Стясть весе.
—  Тогда сидите все до перерыва.
Оконики попонть кеж пекезэ пешке*

дсь.
-7- Кто будетчитать„ Богородяцу" сна- 

чала? кто умее1̂ ?
Кияк а отвечи.
Ну, кто как умеет?

, Я! —  кепедизе кедензэ церазо.
— Ты уже читал ... Л кто ещв?
—  Эшо я1 — кепедсь кёдь пнже Па- 

цясо тейгерьне.
—  Читай.
— Благородица.
— Не благородица а богородииа. Кол- 

макова. ты чего там разговариваешь? 
Встань!

Стясь ожо пацясо тейтерьне, мазыне, 
чова шачине. Мольсь малазонзоо. Иван.

— О чем ты разговаривала?
Мой отец иборной!

— Ну и что же?
— Обижать нельдьзя... От чаво..
—  Идм на колени!
Зярдояк истя эзть кецякшно баягине* 

нть калдоргадоматнень, кода те урокто- 
нть мееле.

Вастызе попось учителенть.

— Петр Ялексеевич, и это второклас- 
сники?

—  Ну, а как вы думали?
— Сплошные дика|^и.
— Как? Втом числе и сын ваш?
— Нет! А вот Чувырин.. Тот который 

раскидал все ваши помидоры.
—  Он учится не плохо.
Бор|?ко не валтнэнь путынзе пей алов. 

Учильнясто сутныия пря киськензэ мар 
то туйсь сон кудо вакска —  Петькелень 
Яшконень.

Совась тозо.
—  Тонеть мезе эряви, аюс?
— Мон сонзэ братозоян! —  невтсь сон 

прялка пильгень точиця Гарай лангс.

—  Мейсь сыть? — кевкстизе се.
- Монень бу эряволь пеель.. Кинжа- 

лонь кондямо.
— Кинь пецкевйть. язбойник?
— Озяст пичкавгнеме карман

~ Оэясть? Ню, тейть Гаяй,,. Вейстаконть 
ае ули псти пеюма рёйкс. Монь пейде  ̂
аюс уле.зз подайкакс... Иямак стувто.. 
эйва кине ёвтнек, сто свет янгсо эи истя- 
мо бояй... Емезэ Яков да Пьякофьнч!

— Ладна!
— Аюс. а:че кудев! — мери Яшко Борь- 

конень. — Ванди сяк-уи анок.
Юты Борько Нельгонь пирень пачка* 

марясы кардайсэ лопто кортыть'
Лоткась. Кунсолы. Ве вал а менсти: 

Вана атянь вайгель нерни
— РогожинаНь попост как поп Мансг 

тензэ краснинькой-мери:
„А эряви — эсинь улить“. Минек лан- 

триганьтень максык вана те калад чарс- 
нть мери: :«Дай, — Ленгёнь арасть!’* Ке~ 
жейгак пек...

„Весе а вечксызь — печкса!** — кене- 
рсь Борьконь пря потсо приговор по- 
понтень.

Прась лов. Сатордсь якшамот. Юржсг 
сть ашо пуло даволт. Пуврясть лОвонь 
бурят. Састь малав ловонь соламо шка- 
тнеяк — Борьконь пеелезэ яла эзь тве- 
вть. Кода а моли церкась пеелень кис

—  Яшконь ответэзэ секе:
Ванды сяк — уи анок! ^
Сась Борько Петькелёнь Яшконе карь 

лаз лангсо. Шлак шлак! - тейни куды- 
келькс кияксось Борьконь пильгало.

— Я ней сынь остаткасть. Пеелесь 
анок?

— Лиси ведь саиЗ|И. Цеие с гой вод|^

2.

Кальмень Троша атя пачкодсь Ашо 
эрьке чирес. Ушодкстомо лекстямосо ва- 
стызе сыре ломанентв виресь

Карш-курш потмова, шукя пулова, мо- 
лицясь лисевсь Устянь аварьдеме курос. 
Каизе—лавтов лангстонзо ленгень коше- 
ленть. Таргизе карксалдонзо узеренть. 
Чёкась - покась. Сельгсь кедензэ кунш- 
кас, Керясь од тумине. Норкснинзе мор- 
гонзо. Сювсь кувака пезэмкс. Пезнавты* 
зе куронть чирес. Панжизе кошеленть. 
Таргась тосто лишмень пря ловажа. Ко- 
мавтызе васенце пезэмксэнть пряс. Пуль- 
зясь. Озны чи лисем ёнов.

Кувать виресь синтресь, нильнесь, по- 
К1Л узерьсэ стукамонь пшти налтнэнь.
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Пиже лугангь перька кармась таргаво- 
мо сгявтнезь тарадЬнь пирявкс.

Истя Трошаненв мельс паро, што та* 
«ода апак фатя кепетець морамо тол- 
•тазо.

Дчвай, ж г й, 1Г4ряганэ —
Свц нь кудо п*«г]|тан ^ ..

0<оники фат>»сь-варштась нерть пель- 
ганзо: кияк эзизэ маря ли. Ломаныгне 
ведь текензэ ванныть. Марятадызь сыре 
прясот морамодо пеедьтядызь карень 
пракстань пес. Кургост ланга пацят а 
«айсят.

~ 7  Лтя  ̂мезе истя теят? —• кевкстизе 
ки бути ластоиь лазонь дрангома вайге- 
льсэ.

Варшнгась кальненьсесьь удалов - соды- 
зе ломаненть Арьсезевсь: цМезе те пан* 
дозь сельментень эрявн?**

— Меэе, иерян, теят, атя? - витезе кев- 
кстицясь керш сельмензэ лангсо раужо 
вельтямкант^ содома суретьнень.

Троша кашт мояи 
—Мезё теят?
— Парнэ!—чапиэе тензэ Трошка атя.
— Нет — те аволь п^рнэ.
—Содат мезе? Ну, сестэ, а мень черт ке • 

внстнемс.
— Тон пек иля пикстерде. Кода видь- 

кстан лесняконтень сон тонть ^тянькь и 
тянвк зяпишет“ пирявксокс вирень керя- 
тяот кис...

— Азе коть нейке,..
— Эли а пелят.
— Сон аволь овто...
— Ков истяшка нешке пиреденть пи* 

рят? Те тонть нуцькань нуцькатнэньгак 
а пештяви н<»ц1кеде

—Ва1 меринь теть... кадомак инескеть. 
бути кармат эрявоио тердьтян... Пока а 
эряват...

—Ванок оно лишмень пря ловажась* 
как пееди... Лрась теть, сыре кренч, ой-
мамо чи... Сятордат прок ауня пенге.......

— Оргодть, зярс прят цела!
— То - то, бешом, кудо потмарсот 

саразт эзть удсе... Те полянанть перть 
пелкганзо кото виевде виев нешке пи- 
реть.. Тон эцят юткозост ниле вете пе- 
льс кулозь нешкинет1?марто. Мезть арь- 
сят? иикат истямо теваенть мерить: „По' 
сеяли из картуза, а собирать хо ят воза“. 
Стяконь тевть тей..., — туйсь чиеме пе- 
льс ёвтазь валонзо марто. Новольсь Тро- 
ша атянь кедьсэ пезэмксэсь аволь ке- 
^ень савтыцянть прянзо лангс.

— У У У» пиже пролич токанзат, сата- 
наил!

Троша атяньудало, пеензэ ливтезь, пе- 
еди лишмень прясь. Сон содась истямо 
тамаша, конатань а содасы ве ломань- 
гак,

Пек мешчсть Троша атянь ррботамсто 
сеськёть маравт. Аагьсы кургонзо — ва- 
нок уш марав кель прянзР лангсо.

—Тьфу! кизэ чинь гадицят. Прах про- 
клят саедизь — пурнадызь...

Сеськетьиень сусконемадост телазо ве- 
се путкотець, но Троша гтя а макссы 
прянзо сеськене—маравнэ оэидямс, поко- 
рдамс, кода яла кирьвасти сяват цела 
куця , — качамось туи,—  авоЛь сесь- 
кень — ломанненгак ашт мс тарка арась.

Ветзчйть синдсь - пррксасьТррша, бу- 
то овто. Тоско удсёськак. Оконики пи- 
рявксозо прядовсь. Котоце валскестэнть, 
чинзэ лисьме шкане, Троша атя таргась 
кощельстэнзэ омбоце лишмень пря лова- 
жа. Комавтызе остатка пезэмксэнть пряс. 
Истя Трошань лмрявт нешке шфСнтеш» 
совамо кенгшенть кавто пелыа часово- 
екс теевсть кавтб лищмень пря ловажат.

Котоие чистэнть Плато содамонзо ма- 
рто ускизь кепедизь нешке пнре куды* 
ненть

Валске сась Олда; баба нешке пирень 
сувтамЬ, Кирьвайсть севонень иерепки- 
нес коське ияпорт. Туйсь Олда баба пи- 
рявкс ушонть перька. Моткоди сонсь— 
косто зяро валт саи, прок чаво кептерь* 
сэ модарька калдорды:

— Покштян бабан сиякан, а стяко тия 
якан. Пурнаводо монь перькан илязо сив- 
прям серькам. Панжтса валонь керь па« 
ргом, венстьса кирьгам прок карго, пот- 
со ваЛом ёвтаса, мекшень веленть сувта* 
са. Коть весе сырнень пештекс пракш* 
ност менельсэ тештнэ монь насувка эле- 
зэнь пиже полан пирявксось а тукшнм 
монь мелезэнь.

... Тон сядоцеде кармавкс куя сельме 
почт варма азз моньдень икеле, немкень 
кужонть перть келес, витик петик пи- 
рявксонть. тенсик весе вирь алксонть, 
штобу прок кедь кункшкасо неявозог са- 
лыцясь, мирдень тевень жолыцясь, по- 
лань меленть синдицясь, нархоть ведь- 
те симдицясь...

.... Вирень ава сияка, ведень кирди ава- 
ка чинь паз, вень паз, некшень паз ва- 
нынк полан кельмеде, ванынк берянь 
сельмеде ванынк толсо палмодо, ванынк 
кельме калмояо.. Ванды каванятадызь 
овелькс марто саямадо. Пургонды чув- 
тонь лопакс раштынк мирдень мекшен-
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зэ, медень кандыця стопкакс теинк ви- 
ренть пекшензэ. ^

Чалгавсь пилыалонзр Йоволезь карь: 
кс «»^дьмесь. ггрась сэрьсзнзэ Олйа, эщ- 
кевсь прязо эчке тумо пенькас.

Лй лрах проклят... ‘ ГРСподй С у  
св Хреста. Трбша!

—  Мезе? М^зе т«евсь ' ^
7 — Сакая тёй.., курокГ Н Стяван,;/Ды 

ско-рей!
' Косто бути сеДёй потмаксстонзо, а ёв- 

’гНемка валонь путома-Вачамб таркастон- 
30 лйсезь кэёто ва)1йЭ1̂ ь педить г^йлёзэ- 
йзз: „Те айарсГ , ^

ТВфу! тьфу “--.селйРенй Олдгг баба 
лйггрвбйзо вёлькска; ^
' Уцбр-бвцорсо чийТроШа'бабайзрйрамр 
таркас. '
( -^"Прыть? ‘  ̂ '

Прынь ды уш астявангак. Уцям • томбаг 
всь. Карязоигйк калайс1^\,У 
Те аволъ парс* Троша... Яволь дарс.

— Лволь гйрйс, ба6а»' 6оцВкас. ‘
— Тон ваиа г1ёйдят.;. ух - ух - • ух!

кармамс авардеме Олда ба̂ ба; '
• Ух - ух • ух-ух! - Ьтвечас^ тейзз ко; 
дамо бути иармунь. ‘ '

— Цю! марясак лёшеесь ранРй.» кецни... 
Лоткак Эка селвметнё начкЬ таркасо1г... 
<2а1-ы сувтамс;.* “
• /^ 'сатьг... ■ ■■ ■ "-

—  Ну эно вавды прядсак...' I '

Кармасть кенереме вирь эмежт. Вире* 
нть седейзэ човррятоць, дазнотоць ран* 
гицятнень вайгельдвст  ̂Лайшить, морсить, 
морыть,' урнить, раки^ь . Мрсть ансяк а 
тейнить. Гудолматнэнь эйгэ веляв^ыть. ин- 
гельде, яжить 1гуйо тенсть, раздить ся- 
тказт, сборчат, кочкить стэйть мас- 
тумарть, кочкить инзейть, щувшторо^ 
вт, яжить недькстнэнь мезнек

Вирьсэнть' ракить, аволь умонь рамсе- 
вть чаво нешке ундртне ракить, чувто- 
тне ракить, Троша атя раки, чувто ланга 
ламбавтбзь понгсонзо ракить, пенгень 
керямо мукоресь раки, вакссонзо калонь 
шойшатнэ ракить.

Кодат ансяк лемть а ливсить неть ви- 
рьга яксицят. Вутс васеньцеде кунсолы 
Троша. Вана ваксстЪнзо рангстасс.

— Па-те её*ей!
- — О-ой!' отвечась тензэ ве ёндо дерь- 
«иця вайгель«

— Янка-а!
—  Урям!
—  Васоло па те ееее-ей!

— Яв... ва й!
— Ьк-ро о1
— Па-тей1
— Уръ-ва а!
—  Оря а!
Пизезь пизить . лагнозост лемсийть. 

Педить чамазост шанжав пизэть дре* 
внязь валги гь конязост .шанжавт, та гтаря 
вить пильгезэст раужо инзёй нетькст, 
каршт-кушт. Педигь эйззст сеськ ма* 
равт. ОргРдить эйстэст верьгёзт, риве* 
зть, нумолог седе васов... Эвтезь яибо- 
рдыть велькскаст вирь нармунть. Пе- 
лить пизэст калавтомада, левксэст- ёмав- 
тнемадо. Весе ломань лангс, вёсё1ш ла- 

, нгс ломань. .
I Тррща туйсь - моргонь йешке пирес 

варытамо.
Вана рузонь врйке цёра ащти тумо вло. 

Кадо, |сопаре5э нежедРзь думонть коме- 
льс. Сулрзо прсж 'Прянзо пачка Лйсезь 
тумонь морго.

Троша атя ютась ваксканзо, дерась аш*
, темрде/рангстась дмёльгавзр:

— Эй, келё! '
. Эзь ртвеча..атясь; каршозойзо понгсь 

рузонь тейтерь истямо а мазцй^дрто ат- 
ясь натой лоткавсь. Х е  бешем эзизе неё 
текань »;рды комси стеэй мельга дыд^оры 
судрнзр пачка гонгонрзь;., ; ,

Ты со ло ма, д... Ты сс'^а-*'а>
Ты со го-ма д. > би (>лы ыя... 

Кламкаць вейке. стэйне- цямкасье ку- 
ргсонзо, таго моры:

Нн Рагсиачыбай, со ло*ма*0. .
. , Што;Я;в ли-ель-^ы'а'а а.» ■

Троше атя недезевсь?, логкась, ледсь- 
стизе мелезензэ ков сон,^молиль аво- 
лдась кёдкрэнзэ.. . ,

— штобу теть... ансяк грехс. яла со* 
ват..

"Янсяк туйсь —  помгсь таго калтокс 
каль куросо болотынева повгстомо чи 
йни Моргонь Кандрань нешке пирень 
ванстыцясь Кшуманень Кире атя, истяко 
паро.щкане амазьще пещксе -ней весе 
чаманзр ланга оильгалдонзр пургсевиия 
рудаз повт...,

, . — Н... ДрОжа, Дрожа! Ваны, Дрожа- 
года а идерянь гал.. Яулдан-гал.

К-ре атянь кедензэ илештазь кэвал 
алкстнэнь видьс, сивезэ юкстезь» прок 
понав овто руцьки те рудазов болоты' 
ненть эзга.

Болотыненть чиресэ лыкасть кемень- 
ижа щуренькат, наволованть сынь ювоД' 
сть мекей рудазов ведентень. Сынсьве- 
се илэвть.
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— Эх, Кире, ды тон калонь кундсицясь 
ко/?.

— Кода?
Моргбйь нешке Рйрёсэ уякйесть Пе- 

1йИь Фйля. Сйов не 1‘рво|>я Дь1 ^кд ник.
— СлРво нё гЪвр|й*... Кйрёнь яЙзик 

1(йй?-^ке&йстиЗь Трйшань.
— Нейя.. МёзёкС?'
— Косо?

• БойОт 1̂ео, каЯт кундсй.
— Адя невтик! Учозь мелем иЬлсь , 

нгйкс вейявгь а марй. 'Нашейся! мерсь 
•С0Н урйДникёмтёйь.

Муизь Спирянь. Васн^Н-ке ракасть ке- 
еле уряДййкёсь рангётаёь:"—

— Я марянь! чаравсь пряёбйза Кйре.
— ОрШйть п6нгсб1-? лйсть—̂ райгстась 

пилезэнзэ Пелень Филя.
Мейсь?

- — Руз-ава прянзо пейсь'тонть сёЛь- 
мёть нейсь. Лйсть сёДе курок, слбвр йё
1?ЬВ0рЯ...

Какаря к^дьсэ кодаяк а орштавйгт Кирё 
атянень йайаяк а тойгбвить пбйгс пиль- 
гетнень эйс пчльгензэ.

— V Мейсь сась пеейь вёньскавтнись? 
Сорио^ь вайгельсэ кевкстизе сон Филя 
-ялган Р,

— Тонть цетмарот эзь юма?
— Юмась!-пеедевсь Кирё. Юмась-ка- 

ваня... Монень сон ней а зрявй., Мон 
мерень эщо мезеяк. Тень Кйс урядник 
тревожамс бу аволь эряв... .

— Кодамойь сон тонть? ‘
— Мёзесь? Цётмарось? Кото чапо ма- 

ртоль.
— Цетмар ёго!-евтась урядникёнтень 

•Слов не товоря.
— Так ты его допрашивал? Дх, старый 

•хрен, Да чкУо тебя просил?-кепидизе
уряднинесь удалонзо кекшевть цетма- 
ромть.

Слов не говорянь копорезэ кинетеме 
кармлсь эшкемадонть икеле Мендявсь 
атясь.

^  Виноват, ваша высоко .не переле- 
зешь...

Ях, ты еще смеешься?! 
Тунцк-здыкадезе атянть цетмаррнть эйсэ 

'Копорьс.
— Я ошибился!-тетькевсть Слов не го* 

ворянь сельмензэ.
— То-то, ошибился..

Мольсь урядникесь Кирё атянь икелев, 
кепедизе судалонзо цётмаронть.

— Твоя?
I — Не слышу... ваша блогородия.

— Твоя?! - кцрнавсть урядникесь пи* 
ЛёЗэизэ кургбйт'ь сатстомо.

— М ой.. цетмар—то мой...
— Вяжйтё ёго!

Кармась сятордомо виренть седёйзэ.
— Тынь ков монь? Ков? - куваЛгали 

Кире атянв чамазо. — Мезень монь чу- 
мР чйм? Йтйт,.мон,.. Тынь мейсь монь?

Кияк эзь отвеча тензэ.
Янсяк вйрьётэнть лйсемадо мееле Ки- 

рё атянь мелезэизэ ледсть болотыненть 
чйрес кадовозь калтнэ. Евтыньзе сон вети-
ЦЯЙСТЗНЬ

— Ваша благородия, разрешите до ве- 
тру сходить?— мёрсь Филя атя.

— Иди! —  кёгГёдинзе лавтовьнзо уря- 
дникесь.

Филя атя мурдась вирьс  ̂ капши бо- 
лотанть ваксс. Талай вешнесь болоты- 
ненть эйсэ. Оконйки муизе. Пёштинзе па 
нар элезэнзэ др>ениця калтнэйь. Пингезэн* 
зэ истя эзь чийне Филя атя, .кода чийсь сон 
начаЛЬСтванть сасамсто. Оймёнзэ пиемась 
кирьга парьганзо кёпетедь кель прязонзо.

Чопоиь пёЛёй саизь Кирё атянь велеиь 
уЛавсо оШов цётмариэк мезнек.

Чиёь валгсь виздезь, сорнбзь, пелезь... 
Прок ансяконь венчавт одирьва совась 
мирдензэ ваксё подвалс удопо. ,:

4 .

Валске марто попонь удало -  пИренть 
ёндо кармась марявомо лакШ^ордома^ 
кармась кепетеме раужо качамб умари- 
натнеде сэрейсгэ. Чиить лог^анть. Рангить^ 

Попонь банясь паяы!
Пачкодить попонь пире пё^ень — ды 

мурдыть мекев, судост нолдазь.
—  Поп машииасо пивцы}'» ёвтни Кич* 

кёрень Проса каршо чиицятнёнень.
— Тё аволь качамр—пуль!
Троша атянь сякрй сермав нешкедензэ* 

як пек цильдердить авят оршавтост эйсэ 
попонь тинге лангсо. ВеДбгёмень вейке 
ава ды кемсисемге церат сиведсь попось 
мелень розень пивцэме Роботамо питнесь 
ломантненень пандозь уш: т,е — аванзо 

"калмамо питнеде сась, тоната лемдевтсь 
эйкакш, конатне атят-бабат истя пандыть 
бачкантень венчамост кисэ долг Весенень 
паро тейсь поп — весе пандыть паронзо 
паросо.

— Тон мезень кис?
— Мон служавтнинь покштятнень кис 

молебин.
— Я пандядо, ават, лакштордомс... пур- 

надО олгрт!— раигстась Кольгай Наля.
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Штагай Ната комась Цюиевонь Пала- 
гань пилес ды мери;

— Те ней, мирдензэ таркас. Пенсия 
панды тензэ попось.
' — Ярмаксо?

—  Чкиев куярсо.
Нужань Борько налкси попонть церы- 

>4ензэ мзрто.
— Сима, адя умарина пряс.
— " Мдя.
Куйсть.
Сад пиренть пачка юты поп. Сима ранг* 

стась тетянстэ:
— Папа!
— Не упади, вертопрах.
—  Сниа, кода >1ерят тетяте.
—  Папа!
—  Истя иля мерь,
—  Мейсь?
—  Визькс.
—  Мень визькс?
— Дзе мертяя истя МорЕр^^  ̂ Кдндра- 

‘яень—киськеть валтсы.
—  Ды  кодамо тесэ визбксэсь?

• — Эх, +1 0 ЛГ0  куво, ней уш буто тетят 
аволь лия мезе...— Т̂он эно хоть поп ме- 
ревлнть.. I

—  А а а! тон оно месть...
— Л а а!—дразни Борько...
Борько чоп усксесь Снмань т^тянзо 

мельга.
Вана плетень бокава якамо кинть трокс 

празь тундонь керявт коське атямарь 
чувтыне весе тарад потсо. Борько кепе- 
аизе—а шождыне—а стака.

Кармасть усксеманзо крандаз эземс. 
Бороко—лишме. Сима кильдизе мазы це- 
ко марто каркссо. Ардтнесть, арДтнесть 
— попось сел^мест икельде юмась.

— Сима, попот косо?-кевкстизе Борькб.
— Венелей тусь. ^

— Ков?
— Баня удалов.
—  Моньгак венелев молемам сась. 

Яштек молян ардан крандазнэк-меЗьнек, 
тон аштек тео<е.

Муизе Борько попонть. Перьгавтызе 
сэстамонзо бачкась.

— Ты куда, пострел?
Кепединзе Борько „крандазонзо'‘ да по- 

понть чама ланга.
О. Иван озавсь.
— Свят, свят, свят! Отойди, сатана.
Хроп, хроп, хроп?— капши Борько. По-

понть шапказо прась, черензэ тапавить 
коське морготнэнь эйс, клоксо раздевить.

Борько ушосо поп юткинесэ лисеме 
бу тензэ—одижанзо кайсезь.

—  Оставь., тебе говорят, убью! 
Пекензэ пешкедемс, телень кежент^

ютамс куродызе Борько погтонть, ерты- 
зе илевонть ды туйсь чиезь. Каршонзо 
чии попонть роботникезэ, ранги:

— Бачка! бачка...
Капшезь лись попось тапазь-тупоэь 

черензэ марто...
— Господи! да это просто навождение. 

Ну, что орешь?—пеензэ пачк вешксеэь 
кевкстизе пижницянть.

— Бачка, село продают...—лекси Степан.
—  А? что?
—  Слов не говоря, село продает.
—  Он с ума сошел*?
—  Нет, нет! Село...пчелиной. 
Петькелень Яшко тавадизе кавал алон-

30 самаваронзо, Гарай саизе кедь пезэн’ 
зэ паця сюлмонть ды туйсть. Кудыквлькс 

лекстызь .ванжумасо. Лнсяк 
листь пире пес—вирь. Кузить палт гри- 
ва пряс.

—  Маят кода екси виесь?
—  Марян.
Ды теке. Кёльме лисьма чирес пачко- 

демазост м^тькак эзть корта. Лоткасть 
кельме лисьиа лугас.

Козе озятянек?
— Вана тезэ...

— Нет! Тонь монь иайто пейкстэ 
эссе одять... Адя ус виекть сиес...

—  Ну, адя!
—  Давай самаваенть сеоеензе эстеме.. 
Путызь самаварост. Озасть. Юксизь

паця сюлмост...
Бояйт я я истя тейнексьнить пилькник.
—  Мезе?
— Сезе? Бути ус а цяйкудят—куйсонок... 
С%зьсь ожо ведь цеця. токавтызе су'

дозонзо, лекстясь потмов.
— Ух! кодямо сонсь дюсистой... Ню, 

ней ус нойдатан тонть кудев... Тенадыть 
эйва мезес.

Гарай нолдызе прянзо. Сон эзь кунсо- 
*ло мезть эщо кортась Яшко. Од церы- 
несь содась, што сон сод^ы ней тевенть 
тонавтыиядонзо пек.

— Максян теть сюмбья ксэ ды майс... Ку- 
десо эямс тене а мейсь. Тюить осев... 
Осев! —терькадизе Яшко почаня прянзо 
верде алов.

Цеиятнэяк пеердсть, сюконякшность Га- 
райнень, прок сыньгак невтнесть тензэ 
покш ошонть енов.
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5.

Пуляз Нао низэ киякс куншкасо уды-а 
-уды. Онстонзо сон понгсь паро эрямос. 
Буто весе мельс пародо пешксе сон эри 
Сурань томбале кардононь азоронть никс. 
Вана лись сон Сура леенть лангс мусь- 
кеме. Косто тензэ сась истямо верка чись. 
Валекось кедьсэнзэ налкси. эрязасто юр- 
ны омбоце кедь песэнзэ муськимась. 
Капшезь нильни виресь валеконь стука- 
монть. Сорны аванть пильгало лазось.

Кувать бу истя муськевёль Куля ды 
удалонзо кармась севномо мирдезэ. Меись 
Виктор Лндреичень вайгелезэ прок Пу- 
ляз Наонь?—те кевкстемась перьгавтызе 
Кулянь ононзо. Лвась сырьгойсь. Маоясы 
кудыкельксэнь кенгшентень стукидя. Ку~ 
дось чопода. -

Кирё,.. те ауня пенге атясь а чумо. 
Кольгай Ваньчань чавицясь.. Мезе бути 
казямо ды лембе вельтизе кургонзо, леп- 
Щтинзе турванзо.

— Саты! Содан? Кашт мольть.
Кашт молемась эцесь седей алов. 
Кирёнь ве пильгезэ чалгазь кельме

калмос. Ауня' пенгесь сивема лангсо.^ 
Коть идик, коть иляк—яла теке сонензз 
куломась вейкеть...

— А пазось, Куля, пазось! — стакасто 
ускстась Нао.

— Пазось?—стясь-кувалгадсь Куля. — 
Мекс сон эзь нейть, кода монь лазнототсь 
жали седем? Мекс сон эзь маря, кода 
кекнесь эйкакшкесь, конань мон повия 
эсинь кавто кедьсэнь.

— Кодамо эйкакшке?
— Кодамо, кацныть тон монь пекес 

осрокс туемадонть икеле?... Мон эзинь ва- 
но кода дренясь сон кедень ало... Седе~ 
ем эзь кирде... Седьведьсэнь экшелия ды 
путыя паз икелев... Мекс мерян эзь нейть 
э ь маря се пазось, конадо пелят...

— Яштек, аштек... Мезе истя тон?..  ̂
Кода истя те лиссь?

— Оймсемеяк а кадтадызь!—вайгельсэ 
меревсь Нуля эряскадозь сэрензэ пурнам- 
сто.

Стукамо кармасть седеньгак пек-
— Ки тосо? %
— Панжт, Куля, те мон... Мирдеть...
—' Нао, те тон... Вай, светкем ды кода

истя? Ноддыдизь? Куватьс?--кармась авар- 
деме Куля.

— Паро... ци! Тон пек иля ранго ды 
тол иля пува. Минь оргодинек.

— Ки марто?
— Кальмень Кузя сась...
Соракадсь Куля.
— Ней козо кекшемсат?
— Вешнеменек эзть сакшно?

—  Арась...
— Ну, паряк течи уш а сыть...
— Мезекс тюрьмантень эрявить ломань- 

тне. Исень чиде икеле саизь Кирёнь.
— Кшуманень? Мезень кис?
— Ды, келя, сон чавизе Кольгаень 

Ваньчень.. Чавома таркастонть муизь 
цетмаронзо.

— Цетмар?— автизе Над кургонзо ды 
кадовсь те курго истяк апак пекста. Ку- 
валгадсь Наокь чамазо, озась сон эзем 
крайс. „Цят!“— мерсь кашт молиця венть 
раужо ды сэтьме седеезэ.— Ну, Куля, 
туян мекей осрокс.

—■ Да мейсь таго?

— Истяко лиссь.... Кавтоормат васькав- 
тынь мон се шкане... Шачтомань сэредь- 
ксэнть ды эйкакшкенть повамодо седеень 
ризномонть... Тон мерят те тевесь пек 
чождыне? Мои се шкастонть эрдекстынь 
тонть эйсэСисем трисподнис кучнитинь, 
прок чумось ансяк тон.. ськамбн эзь 
кирдевть истямо мелявксонь... Ков мо-. 
лят? Кинень евтат?... Аштек вана коть 
ней чамдаса потмом тонеть... Иля корта 
каршозон. Кунсолок! Явань седеесь це- 
ранень а чарькодеви зярдояк. Кой зярдо 
мон марся1+, кода пель преве ават ме- 
рить эсь эйкакшост туртсв: „Лучи шачо“ 
ма чистэнть повавлитинь бу проклит*! 
Сынь а содыть кодамо стака те тевесь 
Пазось пособлявольгак бу монень те 
тевенть тееме, мон евтавлинь бу тензэ 
покш сюкпря... Ярась! Я неи сон.. А ма- 
ри сон кода рангить эйкакшон: „Авай^ 
тука кши!‘ Ну, косто мон саян? руз ве- 
лев якинь. Руз левкст чиить мельган ран* 
гить тень кода понгсь, ертнить мельган 
мода покольсэ, палка песэ, кевсэ. «Пи- 
детядызь^ сявдикс ланга—польдерьсэ 
туигь сельведенть— нильсыть ды ютат 
удалов апак варштне Прок истя, эряви. 
Тонадовсь. Ансяк седейсэнть кискат-пса- 
кат раздить, арсят кода кудосонть эи- 
какштнэ Тееви сельмень икелей вей* 
кест омбоценть печкема, сельменть тар- 
гамо... То арсят кудонть кирьвастьсызь 
ды сынськак палыть. Карми чопотеме 
чись, кудов самстот седееть киреми, лот- 
к и ... Ленге пучка марто ульцянь трокс 
ютамсто пелят, пурназь сускомодо пеш- 
ксе котомка марто чиемстэ визьдят. Ну, 
коть пурнавлинь каваня, ансяк бу пазось

11»,
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саевлиссе лавтоврн Л!Знгсто котбмканть, 
кандовлиссе бу кудос... те а эрси. Сон 
сокор, ды пиле каворЬнзэяк, прок валозь 
штасо Карми чопотеме чись-ливтязь бу 
ливтявлить кудов—иильгетьне лоткить, 
сутныть... Тон мерят: „Апазось!".. Пово- 
дик кирьгазот..

—  Тон превсат?'—вадяшкавтни Нао 
Кулянь кедькопорензэ эйсэ

— Да! превсан! Тон ваяа туевлить ме- 
кей осрокс ауня пенге атянь кис? Азе, 
идик! Янсяк содак, што сонензэ кадовсь 
эрямось кавто чить, эйкакшонть ды монь 
кадсамак пиже мукас пингёнь пингес... 
Лзе, бути моцеть саты... тёик те паронть..

—  Иля мутя эйсэнть, Куля.. Иаякояк 
монень а паро.. Кавтоодан, раськем..

— Лзе, апак кавтолдо, мекев, косто 
сыть тов...—сорны Куля. —Ведь тонь 
седеет—ашо сырьтень кев... Мон тря- 
сынь эйкакштнэнь пурназыак.. Те то- 
ненть яла теке.. Тон васеньцеде эзик 
венстне кедет ломанне кши печтенть 
кис. Л содат кода седейс чиемс пицесы 
кедет нищеень сускомись. Лзе эно, пи- 
же полат, кирдемат а карман. Лембе 
пизэнь ялгакс тон арас^лить икелеяк...

Валскень стямонть енов. Куля сяворсь 
эземень кувалт. Нао мендявсь нинзэ 
пильге пес. Остроксто оргодсь— пачкодсь 
каторгас. Левш нулакс тапик прят— 
парт превть а сыть. Стясь Нао ды лиссь 
венелей.

Валскень зорясь кармась пултамо вень 
краенть Сэнть качамонь кесакокс кикен- 
здигь васоло вирьтне. Пачкаст буто ку- 
вака локшосо керязь покш кись. Мень- 
чеви кись теке Наонь а виде мелесь. 
Мезе ули бути туемс ды удалов а варш- 
тамс?

Саты ли Наонь виезэ теемс истя? Кир 
ди ли покордазь седейзэ? Ансяк ней ка- 
изе Нао прястонзо картузонть, разедизе 
пулакшонть ды туйсь.

Пачк веэзь матедевть Гарай. Сельмен- 
зэ ланга сувгак эзь юта Валске енов 
стясь. Ускизе чувто ланга поводезь аван- 
30 муськезь панаронть Сюльминзе ожан- 
30 ды кармась пурнамо эсьтензэ котома. 
Авазо каштыкельде удомстонзо коскс- 
тась—Гарай тандадсь. Каподизе пурназь 
котоманзо ды кудостонть ношкстась. 
чии пирень пачк Чиить каршозонзо 
умаринаТ : далакст... Чии, чии Гарай— 
варшты удалов Мельганзо молиця. Пач- 
кодсь виренть чирес. Лоткась. Ваны пи- 
жесэ валиьша чувтотнэнь покш промк*

сост лангс. Эшо шачк пачк эзь ашолгддт 
—эрявиаламос учомс. Озаськинть крайс. 
Вансы веленть ендо бойка юты покш 
цера. Картузозо кельсэнзэ. Черензэ юв̂  
ныть варма коштонгь вельть.

—  ̂ Тон кинь церынеят?— кевкстизе сон 
Гараень вакска ютамсто

— Тоне м^нь тев?— бойкасто отвечась 
Гарай.

—  Истяк...
— Тон ков молят?
— Ошов.
— Доя вейсэ
— Лдя Тон мейсь тозо.
— Работамо... Эрямо...

— Пачпортот ули?
— Арась.
— Мурдак мекей, а то понгат осрокс.
— Осрокс? Се мезе истямр пачпрртось.
—  Истямо конев...
— Сон монь арась...
— Мон ведь а таргицян..
— Тетяг нолдынзеть?

Кода меремс? Кода ней отвечамс Гарай- 
нень: видь-стазь эли кеньгелезь.

— Эзимем.
— Тон салава оргодить?
— Да.
— М онгак..

Аламос кашт молезь те иерась мерсь:
— Орголинь ды мурдынь мекей...

Азе мурдак тонгак. Иля бажа пезнамо... 
Кортак васня тетяньть-аваньть марто.

Сонсь те покш церась эськели буто 
мекей ланг велявтозь лисьма рашко.
Гарай кадовсь.

— Мурдак, иерам! Кунсоломак-мурдак! 
Мурдась Гарай нерень налдазь. 
Нужань Матя стясь удомсто—ашо чи. 
Кудыкелькс киякссо, вейсэнь таркасо 

удыть эйкакшнэ. Варштась лангозост 
Матя -  вейкенть мадема юткозо чаво. 
Чувто лангсо ламбавтозелть вете муски* 
мат вейкенть тарказо чаво. Стувтызе, 
што лисиксэль венелей, капшась кашты- 
келей. Вии'кизементь лангсо чокшне 

# ульнесть колмо цела кшить—вейкенть 
ансяк тарказо.

Совась куд'^нтень Плато.
—„Тетяй“, косо шумбра кшись?

А содан!

— Кода истя тон а содат?
Ис яко, — а содан.

Паряк совсесь нишей? Панаромгак! 
емась.. 'Молянгак паряк сасаса коть уль 
ця ютксто, вешнеса сэрьс.

Лисемстэнзэ васодсь Гарай марто.

чяр
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—Ток косто истя рана?
„Шлак!“ прась Гараень котомказо 

удалов.
Пингезэнзэ зярдояк истя поздас эзь 

удовкшно Куля. Ды паряк эщо удоволь 
бу истяк паро обедс, ансяк те эзь сав- 
товт: эйкакшонзо турезевсть вейсэнь
таркасост ды кармасть рзнгомо- Панжи- 
нзе Куля сельмензэ-закссоно кияк арась. 
Валаня эземеньтень нучзась чиньть 
сырнень сруязо. Л чаркоди куля апкукс 
тензэ сакш юсь Нзо, эли сон истя бре- 

|дясь. Паряк сакшнось, паряк эзь сакшно. 
Сэтьмеде тосо... Ванодо молянгак. 
—■ Лвай, ванока... сон тури-и...

Молемс кевкстемс, бути Кальмень Кузя 
сась, сес.тэ Иао причудявкшнось Куляне, 
прок чопача.

Нужань Борько умок уш ваны Воро- 
[нонань кедьсэ кардононь стада, но зяр- 
1дояк истя эзь кеп^ете бринданзо, кода 
[течи валске... Зоя пувтась эйсэнзэ кувать. 
1Мезть ансяк эсь тейне те »пек мазый, 
1раужэ кудря, тейтерьнесь удьшя Борь- 
1конь удоманать явавтоманзо кис. Савтовск 
рензэ пургамс церканть кельме ведьсэ- 
|як. Ансяк сестэ Борько ертовсь пильае 
13НГС ды нардтнизе кургонзо бокава 
/домстонзо чудиця слюнанть.

—Што 'долго спишь? Пора пасти! 
Ьшкизе Зоя келей кеднесэнзэ копоре 
Ьанга ды туйсь чиезь. Борько мельганзо. 
|Кавто немилявнэкс ливтить  ̂ коридор- 
ганть.

— Боря, Бо-оря-я! Скотину выгонять 
|лора.

Боря мурдась.
—Слушай, Борька. Папа читал из 

|газеты, что волк убежал из' звериниа. 
Зн тебя сожрет.

—Подавится.
— Нет, нет! Не бойся... Пишут,. что 

-го кормили только хлебом.
Боря, выгоняй!- мерьсь тензэ Зоянь 

Гетязо.

—Я и так виганяй, Лифтор Андреевич. 
Кардононь кардазонть покш кенкшка 

<армась лисеме БорькОнь „армиязо‘‘. 
«-олдатонзо ульнесть сеят, реветь, од 
*̂̂ алт, кавто'колмо тувот. Пачкодсь Бо- 

^ько ванома таркантень, кармась чине 
ючконь вешнеме. Керясь эчке чине по- 
Жо ды озась ладора тумо алов покш 

лангс,
Теи ведьсэ иильдяемка. Стаданть ма- 

Щ ’эва, виренть потмова, покш кинть 
 ̂вувалма ютась чуважонь улавонь обоз.

Пешкедсь виресь лишмень корномадо ды 
чаронь чикордомадо.

Пешкс гудолма экшстэ кирнавтсь 
пек локш серой киска ды озась удалсь 
пил^гензэ лангс. Реветьне сеске пуромсть 

куцяс. Од скалнэгьне арсесть ве 
рядс ды велявтызь пряст те ки канть 
енов. Сельгень прамс Борько панжизе 
ленгень кошельнензэ, таргизе кши ко- 
чемонть ды ранги:

Волчек, на кши!
Волчек эськельдясь манидянть енов, 

но малав эзь са.
— Эх. тон-чуважонь киска.
Стясь Борько ды мольсь те кисканть 

малас. Синдсь тензэ кши сускомо, 
ды ертызе судонзо алов Кискась сэви- 
зе кшингь ды ваны Борьконь сельмо 
Вана сон онкстызе Борьконь ютась це- 
рынентьежова—Борько иоть эзьсяворты

— Эх, кодашка тон касыть...
Борько сонськак эзь фатя кона

шкане андызе тензэ кшинть весе. Кода 
кисканть каваницянзо кедьтне чамсть. 
сестэ те ниле пильгсэ инжесь стясь цы 
туйсь... ^

—Сакшнок эщо! —рангстась вирев 
совидя кискантень Борько...

Сонсь тейсь иильияемка ды кундась 
эсинзэ эрьва чинь тевс. Поти иылыгяим- 
кант потс ваксканзо чуди Сура лейс 
тэнть врдь, ды аламонь“Эламонь, про* 
насозсто нолдасы стаданзо лангс. Ревек 
тне пуромить куцяс. Гувотне лоткить 
порнемадояк дь1 кода Борько лотки ва- 
лномадост буто мерить;

— Ну!
—• Ну мезе ну? Кандан эщо. ^
Чоп,валны Борько стаданзо эйсэ.

Течи церкась истя эзь бажа сеедьстэ 
валномаст. Яла арсесь чуважонь ки-ка* 
донть „Кода бу сонзэ седе парсте лем- 
дям ?Вэлчек-а Волчок,—Тайна-а—Тай- 
на. Серма а -С ерм а.. Бути азоронь лем 
сэ Лифтор—илязо кеждя Зоянь тятязо. 
Пекезэ вачсь. Борько панжизе кошеле 
нть тосо ансяк ниле ч/рька прят ды мешо- 
ккесэ сапт. Евгни-а-евтни сон те киска- 
дон ь Зояне? Лштек а евтни. Бути уш 
те пинёсь Сы вандыяк ды сестэ можна
евтнемскак.

П е л е н ь  нешке пире кудынень валь- 
манть сдяникас гл^^нкадсть весь, кавксть, 
колмокст^. Троша а>я путызе ваксозонзр 
пельс кодазь карензэ, мацтизе гаскень
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липниця толонть ды варштась вальми- 
нентень,—ушоео ломань

— Учодо вана лисян каванятайызь 
двухстволкасо

ВасеньцексТроша атяне сась ружиянь 
аразенть лангс янг^:емась. Ну, лисят п ш  
ка марто—седе паряк сынь тандадыть 
кодаткак бешом састь озорникть.

—Тетяй панж1.
— Т̂е кие?
— Мон! Кузя! ^  *

Чувтонь трокс нежень ансяк „галдор 
кулдор" мерсь. Каподизе Троша атя вей- 
кине церанзо мештезэнзэ.

— Кода тон? Ней нолдыдизь Совсем.
— Оргодинь, тятякай. Учок зярдо нол- 

датадызь, сынь.
— Те уш истя... Нейкода? Л, ды мезть 

кевкстнянмон сыреурай... ПекетБ'вачсь? 
Рестан пачалго лангсо калт. Молян сад- 
касто тарган живойть.. *

Пильгетне сынсь кантлить Троша 
атянь. Косто сась эйзэнзэ =^стямо эряза 
верка чи. Кэндызе весе илевонь сад- 
канзо, кочксес^ь тосто сех парт живой 
линть,. путсь кавто стядо нирьпець лан- 
гс пачалго, валызе пачапгонть канцерой- 
сэ, вачкась-кирьвайсь тол.

Кузя, ванськавтта чурька!
Аламос мейсв аштезь Троша атя туйсь 

мекей садканзо ведьс нолдамо. Мель- 
ганзо пачалго лангсо живой линьтне 
рангстасть.

— Л^рь'рь*рь-рь-рь-рь!
Чопуда ушоськак валдомсь Троша 

атянь кецямодонть Пачалгонть , лангсо 
резыця калтнэяк киштить вейкепь-омбо- 
иеденть пек. Морост яла теке „лерь“, 

Валскестэнть Борько стясь апак пув 
та. Путсь кошелвнезэнзэ пель кшинь 
туро, арсезевсь аламос, печксь эщо. 
Пекстызе кошельненть. Каизе лавтово- 
нзо ланга. Дмольдясь ведь кече, муи- 
зе Зоя ялганзо удома тарканть. Штав- 
тызе тейтерненть сякой пангскестэ стак- 
шнозь вельтямонзо ды валызе прясто 
пильгс. Зоянь тандадомайонть рангста- 
монь вайгелентень стясь кудазоро арась. 
Истяк алга панарсо сон чийсь вечкема 
тейтернензэ енов. Се пеняцясь тензэ 
Борько лангс: Мейле аванть кевстизе 
Борьконь:

—-Тон мейсь валык— .
— Эзия вал: сон удоманзо пачка вал- 

нызе эсь пр1янзо Бештом „калгундамо" 
якась.

Вишка пингезэнзэ васеньцекс эзь удо 
Борько вензэ перть. Яла арсесь мезе 
марто манямс бу Солаень тей. Удсемеяк' 
бу кармавольть вейсэ.

Борько капшесь скотинанзо панеме» 
Ванома тарказонзо пачкодемань пеле ки 
лангс стадась лотка' ь. В тей а тов. Ре- 
ветьне пурнавС1Ь куцяс. Натой кепсе- 
тить- аштить ежоцек, арсесть ве рядс. 
Парыть кувакасто ды чувить кенжесэст 
лугасо валозь моданть. Тувотне кепсиэь 
шетинаст, рркназь эцить кинть крайсз- 
гудолманть енов. Ваны Борько кургонь 
автезь— а чаркоди — пекстасы кургокть 
а чаркояи седеяк пек.

Тусь Борько тувотне мельга. Ковсынь- 
сонгак тов. Сасынзе. Ваны икелей. Исень. 
кискась поты тувотнеде Кирьгасонзо* 
кшнань кирьгакскес шочазь кругловой 
жесть пангске. Лангсонзо сермадозь:

№

С О Л Л И ,

- Панинзе тувотнень учонь инженть ма-| 
ласто, кармась андоманзо кшиде Пель 
кшись ансяк „нулк“ мерсь— весе. Нол- 
синзе Солай турванзо. Кундызе Борько 
кирьгакстонть Ней панить стаданть эйсэ 
кавонест.

Скотинатне аламбнь-аламонь мольсть 
йкелей.

Пеле чис налксесь Борько кисканзо 
марто Леднизе цильцяемкасто ведьсэ.. 
Солаень ансяк конштнетить сельмензэ. 
Щердить пилензэ, лиснить-валдолды ь пе 
ензэ ды, эрьва кона енов лыки тосто>| 
кувака келезэ.

6.

О. Иван стукадсь Сонянь кенгшес— | 
ответ арась.

- Соня, мне можно к тебе?
Кияк а отвечи. Бачкась пснжизе кен- 

' гшенть. Столенть лангсто кирнавтсь кар* 
шозонзо ды ливтясь-оймась' кем пряЧ 
зонзо конев пангске. Кепедизе ды арси 
ловномс эли а ловном . Ловномс авсль| 
паро а ловномс— паряк те коневнэсь ев' 
ты мейсь пек сеедьстэ якси вирев Со | 
ня. Поп арси— сельмензэ уш ловныть.

„СИоня, сак таго Лгай ваямонь эрькенть! 
чирес. Мон улян ташо часов1В1Нть вакссс 
валскень кото чассто.

^ 3
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Тонь вечкиияц Кузя“.
Кузя валось кзрмась таргсевеме мелен- 

зэ пачк а вечкевиця мелодиякс.
— Кузя! Ях, ты сивый чорт! Но поче- 

му ж е  он свободен. Или убежал?
Мекс о. Иван эзь тонавтне эрзякс кор- 

тамо? Ванок весе букватне рузонь— вал- 
тнэ а чарькодевить*.

„Вот „часовнянть"— это не иначе как. 
допустим у часовни, а во „чассто". Чт 
это? Часто или сто часов, но сто ча о 
—нелепость. Ни одно свидание не може 
длиться сто часов. Но что же делать?

Мезе теемс о. Иваннэнь?
Васняткеяк эряви путомс те коневнэнть 

тарказоизо.
Путызе коневнэнть валанясто циф тр- 

дыця мраморонь пек мазый столеть 
лангс.

Мейле эряви теевемс мездеяк аздыиякс. 
Учомс исгтямо пек паро шка, зярдо Со' 
ня туи таго вирев...

— Поля, где Соня?
— Лес ушол.
„Ну, так и есть. К часовне, но ,часов- 

нянть" у нас до чорта. В какую сторону 
бы не пошел- увидишь, может статься 
не одну. И в лесу их, какгрибов поган- 
ных“...

Сонянь упокоенть вальмазо панжадоль 
келес. Вальмаванть кудонтень совась 
килькшкесэ иаряжазь акация.

Мезень бути теевемадо пелема стуки 
о. Иванонь седеензэ стенас, кузи'кузи 
кирьгапаренть алов пры мекей. Седей 
алксонть эйсэ коцькери апарось, прок 
те вальмаванть эциця чувтось.

Ях, дети, дети..—укстась о Иван.
Чоп арсесь о. Иван кода бу стярдомс 

ды кундавтомс бунтаренть Сонянь марто 
васодемаст шкасто.

— Бачка!—рангстась тензэ Поля.
— Я, я!—отвечась о. Иван.
— Пришол Наля.
— Ну, зови ее сюда. Ты зачем?
— Чаво нибудь сказать... Тон, Поля, 

листь!—мерсь Наля кувака чама ава. 
— Бачка, я видел Соня ды Кузьма...

— Где?
— Там, где часовня.
— Какая часовня?
— Э... лес... Больчой вада, де тонул 

Ягай.
— Яга! Так там?
— Там, бачка, там.
— Когда ты видела?
— Нинчи... Грибом хрдил. Там поляна.. 

На поляна—часовня..
— Знаю...~ кукшкадсь о. Иван. Ваны 

киякс куншкас чинь сруя пенть лангс.
Чалянь чамазо потмургадсь. Бути уш 

бачкась те тевденть соды, то сон кап- 
шась тей стяко. Но бачкась тонгизе керш 
кедензэ зепс. Тосо чольнить ярмакт.

— На вот тебе .. За трудьг...
Наля палызе венстиця кеденть. Кедь 

куншказонзо прась сиянь валаня пятак.
— Па-си*иба-а!
Торсо таргизе кувака судонзо бачкась, 

терневтизе прянзо. )
— Ну, попадешся, жучка, в барские 

ручкиЬ.
— Чаво, бачка?
— Иди!-^аволдась кедьсенээ о. Иван. 

—Я не тебе...
— Прошай, бачка!
— До свидания! Заходи коль дело бу- 

дет...

— Ладна, бачка...захожу!
Попось кармась вешксемс Данец по*

беды"-нь мотивенть.

шт



Н. А. Некрасов.

Ки Рузонь келей масторсо 
эри вадрясто - паросто

Сэпей ш ка—сэшикадозь морот, 
Весела моро.

„Ярсак тюрянть, Яша! 
Ловсынесь арась.“
— Косо минек скалось?"
— Саизе боярсь!
Ваз раштамонь кисэ 
Кирьди кудосо.
Енсто эри народ 
Рузонь масторсо!

„ Косо саразонок?"
Рангить тейтерькат.
— „ Мезть рангтадо. Сэвизь 
Земской судият;
Ускомаст сайсть лишме 
Грозясть постойсо 
Енсто эри народ 
Рузонь масторсо.

Чулксети котмересь, 
Чапаксс!» а учи!
Ледсь мелес тейтересь 
Кисэнзэ лайши:
Иеде ламо шка 

уКатя дворнясо!
Енсто эри народ 
Рузонь масторсо!

Ансяк кастовтовить,
Вант сайсызь эйтнен*», 
Инязор—иератнень 
Боярсь—тейтер^нень.
Ансяк а маштовикс 
Яшти семьясо.
Енсто эри народ 
Рузонь масторсо!

Мейле вейсэ весе ушодсть 
Эсист, вахлаконь морыне, 
Кувакасто таргавиця 
Марявсь эйсэнзэ ризкс—
Те шкас лият арасть,
Я тамашат? Келей 
Лемдязь Руз масторось.

Народозо а ловови 
Ды яла теке киненьгак 
Пингестэ пингесь неень шкас 
Эзь ушодовт—теевть моро 
Вадря маней чинь кондямо.
Л тамашат?^Я пельма пелькст?
Ввй, однэ неень шка!
Тонгак моросо ев'гават.
Кода?, Народонь оймезэ 
Раказенть мейльсь пелев!..

Б а р щ и н а н ь  м о р о

Кглина бедной ды а судрязь, 
Ямейсэ каштансь невтемс,

Ансяко сермалезь вотмерсь.
Панар экшстэ а неемс.

Карьстэ мик сивенес 
Кедезз невельдезь 
Сювадо таргойсь пекесь 
Сювордазь, мендердазь 
Нарьгазь ды керсекшнезь 
Вийсэ моли Калинась.

Пильгс сон кабатчикнень сюкони 
Ризксэнть винас ваявтсы 
Бояронь кардсо суботасто 
Сонзэ низэсь марясы...
„Вай! морыне! А стувтомс бу!..‘* 
Ризнэсть минек якицятне,
Што превсэ тенст а кирдеви. 
Вахлактнэ Шнасть эзь пряст:
— Минь баршиннойть. Минек экшка 
Варштыкая кирдтя!
Минь баршиннойтне касынек 
Помешик-бояр маласо;
Чоп каторга... Бень перть, 
Визьксэськзяро. Тейтерь мельга 
Минек велетнева
Кучниль’ ь ломаньтнень тройкасо. 
Модас ванозь стувтылинек 
Вейке вейкень чаманть.
Кортамояк лоткакакшнынек. 
Чатьмонезь минь симилинек,

"т т
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Чатьмонезь минь палцилинек, 
Чатьмонезь тюрьмас моЛьсь.
— Тон чатьмонеманть кувалма 
Аволь пек. Те чатьмонемась 
Салтымизь минеккак.
Мерсь шабрань волостень 
Тикшень уски цера 
(Истямо тев пачкодсь тензэ,
Лнсяко ледевсь тикшезэ,
Савсь ускомонзо найманов).
— Мерсь минек бояр аванок 
Гертруда Ялександровна,
Ки евтыньдеряй кеме вал,
Я жалязь сень керямс.
Ды керястькак. Се шкас 
Зярс эзизь лоткавт кройсеманть. 
Крестьянинэнь жо а кройсемс 
Теке, што чагьмонемс.
Маярдомадо мейле
Минь алкукссто праздновинек
Праздникекс оля чинть.
Чинь чоп истяня кройсинек,
Што Иван попось обидявсь 
Баяга вальгеенть кисэ,
Кона марявсь чинь чоп.
Истят, тамашань евтнемат 
Кармасть певереме... арась тамаша-

ськак.
Васов янамо вал мельга 
Эзь эрявт—весе сермалезь . 
Эрьванть котьмерьсэнзэ.

Пан жомс грешной кургонть 
Сась шка: кунцолодо.
Истякояк мирятадызь.“
Ионушка рангстась.
Сон чокшнэнь пергь чатьмонсь, 
Кува кувсесь, кува ознось,
Сон пазнэнь сэтьме озньшяль. 
Купеиесь сэргедсь; Клим Яковлич 
Чатьмонсь. Озасть весе,
Мкуш, а каш кияк.,

II
СТРАННИКТ ДЫ ПАЗНЭНЬ ОЗНЫЦЯТ 

Кудовтомо, роднявтомо 
Дй аламо понгонокшны 
Народось Рузонь масторсо.
Я нуить, а' видить—ярцыть 
Таго секе жо утомсто,
Кона анды чеернентькак 
Ды а лововикс воинстванть: 
Крестьянинэнь копорь пандо 
Утомонтень мерить.
Кадык народось содасы,
Щто сексня веленск весе

Ламо тукшнокшныть пурнамо,
Кода питней важодемас,
Кадык; народсь арси^
Што манчемань коряс тэсэ 
Кажось седе ламо.
Максыть нетнёненыак. ,
Кадык эри а чуросто,
Што странницась салы;
Што аватнень кедьсгэ 
Лфонской просвиратнень кис,
Паз аванть „сельведензэ“ кис 
Паломникесь кесак мани,
Ды мейле ават марясызь,
Што Тровця—Сергейде васов 
Таломникесь эзь понгоне.
Ульсь атя, моравтомасо 
Килькшниль народонь седейтнень; 
Яватнень меремаст кувалт 
„Круты заводи*' велесэнть 
Сон вадрясто моравтомо 
Тейтерть кармась тонавтомо;
Теле телешка тейтертне 
Якасть мартонзо ригава^
Тосто марявсть моравтомат,
Седе сеедьстэ пейдемат 
Мейсэ, эно, ’прядовсь тевесь? 
Моравтомо эзть тонавтовт, 
Кольстявсть тензэ весе.
Улить апядояк алят.
Манямо бояр аватнень^
Васня аватнень кувалма 
Эии тейтертнвнь юткс,
Мейле понги бояр авась; 
Кальдирди сон панжомасо; 
Кардазга яки боярокс,
Сельгени чамас крестьяннэнь, 
Пазнэнь озны бояр аванть, 
Баранонь сюрокс мендизе!..
Яла секеть жо странниксэ 
Вадря пельксэнтькак нейсазо 
Наропсь. Кие строи иерковативиь 
Ки моностырень кружкатнень 
Пештявтынзе велькска.
Лиясь—парояк а теи 
Ды б€ря’не:ькак а неяви,

»Лиянь а чаркодьсак.
Весе содасызь Фомушкань; 
Кавтошка пандо веригат
Рунгованзо карксазь,
Кепе тельняяк, кизнаяк,
Мезе корты а чаркодят, 
Эрямс—эри паз эрямсо: 
Прячксозо лаз ды кев, 
Ярцамось ансяк кши.
Дивав ды мельсэ аштицз 
Марявсь тензэ Кропильников 
Стаорообряд атя, конань
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Эрямось явовсь кавтова:
Оля чисэ ды острогсо.
ПачкоДсь Усолова велес:
Пазнэнь а кемицякс лови весень, 
Терди чапода вирьс 
Оймень ванстомо. Становойсь 
Тесэ ульнесь. Кунцолызе.
— Саемс допросос маницянть!"
Сон секень становойненьгак: 
«Христосонь враг, антихристэнь 
Кучовкс!" Соцкойсь ды старостась 
Кортнесть тензэ кавонеске:
— „  Максык прят, тон!“ а Кунцолы. 
Ускильть сонзэ острогс,
Сон покордась начальникенть 
Ды крандайсэ аштезь 
Усоловань народнэнь рангсь 
— „Ризнэма тыненк, емазьт5гао тынь, 
Ульниде штапо,— ультядо теке тынь. 
Чавильть тынк палкасо, елосо, 

локшосо.
Ультядо чавозь кшнинь елосо.. 
Илядо вешнеяк внде тев судямсто 
Валдо-вень ютамс, паро тев мас- 

тор лангсо.“
Чекасть • покасть Усоловеит,
Чавсь кортыцянть начальникесь;
— „Я стувтсак тон, анафема! 
Ерусалимской судиянть!“
Ускиця од иеранть,
Тандадмань пачк ождянзо прасть, 
Дубушки арасть черензэ.
Кажонь кисэ Усодс^вас 
Валске команда мольсь:
Устой велев, а васолов 
Салдаткетне ютасть.
Кардамот! Ды допрост! ♦ 
Тревога. Секе кияванть,
Сатотсь Усоловецтнэньгак, 
Строптивоень пророчествась 
Дламодо допрок эзь листь. 
Пингезэст тенст а стувтови. 
Народсонть, Ефросиньюшка,
Ош малосонь дова:
Коданя пазонть кучовикс,
Бабинесь те появакшны 
Халерной пестэ:
Калми, вансты ды пичкавты 
Сэрэдицят. Лламодо 
Лвинетне а озныть сонзэ лангс 
Велесэ кудо кенгшентень 
Совак инже а содавикс!
Кие илязат ульть. Совак!
Л а кемевикст крестьянтнэ,
Сынст превсэ а сыргакшныяк 
Лрьсема, кода сюпавонь,
Убогоень ды пелицянь,

Н. НЕКРЯСОВ

Дздавикс ломань не.емстэ:
^— Мезияк сон, аволь сала?.

Дват —неватеть кенярдыть!
Тельня, чев толонь вальдосо,
Яшти семиясь, важоди, 
Оранникесь тенст корты.
Парявсь сон писи банясо,
Пекенъ пештямс сон щурьбадо 
Корштнесь эсь пёнчесэ, конань 
Недесь баславиця кедь кондямо, 
Ойменть эждизе стопкинесь,
Лей ладсо чудить валонзо, 
Кудосонть буто кулцекшнэсть;
Ятя, ташто карь артниця, 
Правтынзе картнень пильге пес; 
Каямось умок чатмони:
Кургонзо автезь кунцолы 
Кодыиясь стан экшсэ;
Пиезь верьсь копорькс неяви 
Вежакшкео Евгеньюшкань, 
Азоронть покш тейтерензэ. 
Тейтересь эссе маряяк,
Кода пупавсь сон верьс;
Стамось новольсь пильгензэ лангс, 
Сельме аватне—покшолгадсть, 
Яшти, кедензэ каинзе... 
Эйкакшкетне полок лангсто 
Комавтызь пряст, а чуль а чаль, 
Кода нувсиця тюлень левкст 
Архангельск ошонь томбале 
Эй ланга аштить—чатмонить.
Я неявить чамаст, пирязь 
Черест эйсэ, евтамояк а зряви, 
Што тюжат чаматне.
Дштек! Куроксто странникнень 
Евтневи Лфон пандосонть 
Ултнезь, ютазь тевесь,
Кода монахт бунтовидят 
Турка пансть ине ведьс,
Кода кдршо вал а мерезь, 
Монахтнэ мольсть ине ведес 
Ды кулыльть тосо сядосо,
Марят сестэ тандадмань валт, 
Неят тосо гтек тандадозь 
Сельведте пешксеть сельмть. 
Пачкодсь пек пелевкс таркантень— 
Эсинзэ азор авантькак 
Допрок пештязь штересь 
Прась кумажатнень лангосто. 
Васька каткась пштистэ ваны 
Ды код^ кирнавты штересь!
Лията шкасто понговоль 
Кеместэ Васька каткантень,
Ней кияк .эссе нееяк,
Кода капшиця пильгсэнзз 
Токшиль, паниль штеренть,
Кода кирнавтнесь вакссонзо,

'ГГ чт т ш ш т
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Кода штересь кевердсь,
Знярс ,эзь тапавт суресь!
Ки нейкш Я есь,кода кун и о л ы , 
Кедьсэст удьшя странниктнэнь, 
Крестьянонь семиясь,
Нейсы, што а важодьмасо,
Л пингезэст мелявксосо,
А уре чинь стакастояк 
Ды а кабаксояк 
Эшо рузонь народонтень 
Пирявтт апак аравт; ч
Икелензэ пек келей кись.
Знярдо таштт сокавт паксятне 
Я кармить сюронть шачтомо, 
Панкскеть вирьнетнень чирёва 
Крестьятнэ кармсить сокамо. 
Важодемась ламо тесэ,
Сень кись одс соказь модатне 
Максыть навозтомо 
Пек виевстэ сюро.
Пародояк-паро
Рузонь народонть оймезэ..
Вай, видиця! Тон сак!..
Иона (сон жо Лапушкин) 
Вахлаконь масторов 
Умоксто кармась якамо.
Яволь ансяк эзть нулгоде 
Крестьянтнэ пазонь странниксэ, 
Сынь спорякшность седе—
Кинень васняяк сови сон.
Знярдо истямо спорямнень 
Сонсь Иона а теи пе:
„Яват! Эрьга, ливтедеяк 
Пазаватнень1“ Ливтизь 'ават:
Эрьва пазаванть икелев 
Пракшнось Иона пульзядо:
— „Ипядо споря! Пазонь тевсь,
Коната варшты паросто 
Сень мельга молянгак!“
Сеедьстэ беднойде бедной 
Пазава мельга мольсь Ион, 
Беднойде бедной кудынес.

Те кудонтень сестэ 
Максыльть башка почет:
Сюлма Ды пачалго марто 
Чийнить аватне се кудос.
Ионань кувалт кудосонть
Эрьва мезест ули.
А виевстэ ды а капшазь,
Васня чеказь-показь,
Кармась евтнеме Иона 
„Кавтодо вельть покш грешниктне" 
Кавто покш грешниктне 
Веришки пазонтень ознотан. 
Барштатан кезэрень тев,
Питирим манах Соловкасо,

Те тевенть ледстизе мельс.

Ульнесть кемгавтово разбойникт, 
Ульсь Кудеяр—атаман,
Ламо валнокшность разбойниктнэ 
Верь, ломанень пазс кемицянь.

Ламо паро чи сынь пурнакшность, 
Чопода вирьсэ эрясть,
Киев ош маласто покшонстэнь 
Вёльть мазый тейтерь саласть.

Ялужонть марто чоп чарыксэль, 
Вень перть теиль апарт тевть 
Вере шки пазось апак учок 
Кучсь пря потмозонзо превть.

Удомась туйсь, допрок налкстась сон 
Симемс, саламс ды чавномс, 
Чавнозьтнень сулеест сонензэ 
Яксить ламо—а ловомс!

Талай каршо мольсь ды бороЦясь 
Паз каршо зверь-ломаь^ь. - 
Ялужстэнь прянзояк керизе 
Ды есаул вейке печксь.

Совестьнень изнясь яла теке, 
Нолдтнинзе веикс ялгатнень, 
Церковас явшизе паронзо,
Калмизе вирьс пееленть,

Грехтнэнь кадомань кис озномо 
Пазонь калмо лангс яксесь.
Озны, седеензэ ризнавты.
Я шождыньгады оймесь,

Ятякс, манахонь оршамосо, 
Грешникесь мурдась кудов,
Эрямо совась вирь куншкасо 
Кезэрень тумо алов.

Чин чоп, вень перть вере пазонтень 
Озны: кадыть, тон, грехем,
Рунгом, кедем-пильгем яжавтыть 
Янсяко ванстык оймем!

Озныцясь жаль марявсь пазонтень, 
Грехтнень идеме невтсь ки: 
ОЗномсто появась атянтень 
Святойтнень ютксто тавки.

Мерсь: пазонть мереманзо кувалма 
Кезэрень тумонть кочкик,
Калмазь, разбойникень пеельсэнть, 
Ды эсить кедьсэ керик!

м "V"
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Ули покштояк-покш важодьма, 
Ули казне кисэнзэ—

. Лнсяко'правтови те чувтось, 
Прыть грехентькак цепензэ.

Онгстызе чувтонть сыре атясь. 
Колмоксть мик сатотсть кедензэ. 
Чекась-покась, кундась важодьме 
Печки тумонть пеельсэ.

Печки калгодо тумо чувтонть 
Шки па'зонть шны,— моравты 
Иетне молить—важодемазо 
Састо икелев шашты.

Мезе, истяшка покш чувтонтень, 
Теи сэредезь атясь.
Кшникс кеметь вийть тезэнь эря-

вить,
Аволь атяньгак пингесь!
Седеень пачк атясь а кеми. 
Печкемстэ валт сон марясь:
«Лтя, мезе тесэ теят тон?“
Васняяк чекась-покась,
Варштась ды бояр Глуховскоень 
Ласте неи маласо, ^
Сюпав бояр, конань содылизь 
Эрьва кить сынст масторсо.
Эрзякс сермадызе

В. Рябов.

Н. НЕКРЛСОВ

Ламо а паро пелькс тевде 
Боярдонть атясь марясь. 
Грешник бояр тонавтомань кис 
Эсинзэ грехте евтась. .

Раказевсь бояр: „Мон оймеде 
Стувтыя арьсемантькак, 
Масторсонть ансяк тень вечкевить 
Лват, вина, ярмак., честь!

Эрямс эряви монь кой ладсо: 
Зярыя холопт маштнян, 
Повсян» керян ды яла теке,' 
Варштавлить, кода удан.

Тамашат теевсть атянть марто. 
Ормазо ладсо кеждясь,
Каятотсь бояр Глуховской лангс, 
Седейс пеепезэ пезнась!

Лнцяко бояронть верь потсо 
Прязо камораз лангс токась, 
Сявордсь кезэрень эчке тумось, 
Вирь келес прамось марявсь. 
СяБОрдсь чувтось, атянть оймстэ 
Прась грехенть стаказояк!
Вере шки пазонтень ознотан 
Кадыть грехтнень минеккак!

(П в88 МОЛИ)
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Сыре топольтнень ало
(Евтнема, поладксозо)

— Те весе виде? кевкстизе Вася.
— Эно кичкере штоли ней. Мань- 

чекшнытинь нать знярдояк? Эрявить брат 
дергадемс истя, штобу менеленьтеяк пси 
улезэ. Зана кода хитройстэ сынь бажить 
тееме агентт велень советс ды комсо* 
мвлонь ячейканьтень.

—  Те хитростенть Митя минь умок 
уш содасынек. Иля ризна. Ва /ант „Соки 

' цянть“,несыть кода мон пезсынь не„паро“
ломантьнень. Анюта муят ветексть теде 
паро! Л мейсь педямс не наксадо лома- 
ньтнень марто. Сон мазыйкс неяви крас- 
катне марто ды дурак куядонть. Нард- 
тнлть краскатнень чамастонзо, кайсев- 
тить ларо одижатнень лангстонзо, прок 
наксадо кандо икелеть кадови...

— Нать тон содасак?
— Содаса. Сонензэ яксить вере пень 

урьвакстонь цератнеяк. Ва вант, иля ор- 
малгадт эстэнзэ, мон маринь сон сэреди. 
мень бути ормасо... ну, паро. Валцкес.
Ванок „Сокицянть" мельга!

— Курок карми улеме?
—  Уле... уле!..
Митя кудов тусь састо, седеезэ шож- 

дынестэ токны, учи мезе бути.

IV
Чизэ обед малас куйсь. Пидитянзат 

пси. Весе тикшетнеяк пряст прок пужозь 
нолдызь алов, лопа прятне кува - кува 
мик тюжалгадсть. Голож Коноронь сад 
пиресэ лемзеркс тарадтнэ од тейтерень 
кудряь{С нуваргадсть, зонтик ладсо вель- 
тизь Коноронь удсима тарканзо. Лов 
ашо таркась. Конор ансяк сыргойсь удо- 
мсто ды озась койканть крайс. Лангсо- 
нзо ансяк кисиянь трусикть. Чинь валдось, 
тополень ды лемзерксонь лопатне пачк 
сермавсто невти эйсэнзэ, прок евксонь 
•помань.

Оршнесь. Састо, иитни палканзо марто 
мольсь кудов. Завторкозо столь лангсо 
анок; самавар, рестань сывель, ансяконь 
пивтевть ой, ловсо стакансо ды лият эрь- 
•а мезть.

Эзь кенерь озамо ярсамо, совась сер' 
мань кантлесь, кандсь Конорнэнь ^Соки* 
ця“ — эсист уездэнь газета. Конор саизе 
газетанть, сявордсь кунст чевте дива- 
нонть лангс ды састо келемтизе икелензэ. 
Васеньце страницастонть вёрьга ловны: 
«Паньсынек Килей велень советстэ кула- 
ктнэнь ды сынст агентнэнь!" Конор сель- 
мензэ тетькиньзе прок плошкат. Вачко* 
дизе эсь прянзо ноня ланга, дивсия:

— Онстон... эли аволь... Яволь... Поля!.. 
Сак тей седе курок!.. Тона кудосто прок 
скал совась низэ, куязо карксонзо ды 
сивензэ ланга чави.

— Мезе, Колинчка, мезе? .
—Ловнок седе курок... ды седе пек... 

Виде штоли истя сермадозь... Мон а 
кемсынь эсинь сельтьнень,..

Сорнозь венстизе газетанть. Поляга 
саизе, ловны:

— „Паньсынек Килей велень советстэ 
кулактнэнь ды сынст агентнэнь!“ Цяр 
прась масторов ловсо стаканось Коноро- 
нь кедьстэ, ловсось тусь кияксонть лан 
га. Конор новольсь прок сюва мешок 
ды састо мерсь:

—Еминек...— Поляга кутмордызе ды ка- 
рмась ладсеманзо.

— Иля ризна Коленька, иля ризна.., 
Ловнык васня паро ладсо... Тонеть мезеяк 
а карми улеме... Паряк, аволь тоньдет...

Конор сорны кедьсэнзэ саизе газетанть, 
келемтизе, азаргадозь сельмьсэ варштась 
лангозонзо. Ва^еньие странииастонть 
ледезь ледевсть сельмезэнзэ валтнэ: „Ве- 
лень советсэ кулакт.“ Езолдызе човоне- 
нзэ, кармась ловномо:

— „Килей велень советсэ председа- 
телькс роботы кулак—Латкин Григорий 
Лн дреевич. Те кулакось эцесь ВКП(б) нь 
к - '̂^дидатокс ды ячейкангь судонзо 
ало тейни кулаконь махинацият.

Латкин ды сонзэ приспешникенз'*’ , седе 
аламо путыть налог кулактнэнень. пек 
лам опутыть беднойтненень ды ср®Дняк* 
тнэнено. Примеркс саемс: Голож ^^но- 
ронь ды Дикок Ванькаць, сыкь кавоне^т
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кулакт, вейкесь панды налог кеветее цел» 
ковойть, омбоцесь-комсь..

— Мзтьта!.. *свистясь Конор—мон нвй 
менькулакан, а?! Толтертовить сельместэ, 
нзэ ертызе газетанть масторов.—Мон муса 
кодамо скотина сермадызе!.. Мон максан 
кулак!.. Мон!.. Мон!.. Мо... Лепиясь, нол- 
дызе прянзо алов. Мольсь эйзэнээ низэ, 
путьпе кедезэ конязонзо:

— Иля тандале Коленькам.., паряк тонь 
кияк а карми чумондомат...

— Орготь маластон!.. Матьта!.. рангс- 
тась Конор, сон стувтызе ярсамонзояк 
Яштесь-аштесь таго саизе газетанть 
ловны:

. . . Бедняктнэнень: Бобань Дрига-
нень ды Капстань Леськенень налог аволь 
эряв путомскак, сынь пугсть кеменень 
кеменень целковой.

Весемеде пек бажить ванстомаст Го- 
лож Коноронь...

— Тьфу!.. Матьта!.. Таго монь... Трис- 
подни туевель 6у истямо сермадыцясь?..

Поляга а кортыяк уш, ансяк ве ёндо 
ваны дылепщтне мештензэ. Конор стясь, 
якась якась, таго саизе газетанть ловчы:

...Линок Ванькань, Латконь Митреень, 
Латконь Микилаень ды Панинкань Мит- 
реень, конат пиньгест ютамс эрить ло» 
мань вийсэ, симить трудииятнень верьде.

Латкин стараи штобу не кулактнэнь 
модаст а ветямс васов, кадомс теск малас 
ды максомс тест паро мода.

РЖ4-лень эряви рестедемс те кула- 
конь пизэсь ды кучомс сынст ков эряви.

Гуй.
— Тф у!—^Сельгсь Конор ды каяшазь 

кармась якамо кудованть. — На вана!.. 
Кулак.. Муизь кулгконть!. Ог азе эряк!.. 
Я кадыть мастор лангсо эрямо оля, а? 
Кбдамо жо истямо те „гуесь", а? Кие жо 
истя сермадыцясь, а? Мезть ней тейнемс 
а? Кинень пеняцямс?!.

Калдордозь, прокмезеяк мельга панить, 
совасть Линок Ванька ды Латконь Дрига. 
Чамаст ашот, прок коцт. Ванька гньцяк 
прянзо тонгизе икелыде кудонь кенкш- 
канть, сорнозь вальгейсэ пшкадсь:

— ,Сокицят“ ули?
— Ули... Эстензэяк а марявиксстэ мерсь 

Конор ды кепидизе мастордо весе сорм" 
сезь газетанть

— Ловнык?
— Ловныя. .Сонсь сявоось диваноть 

лангс ды ваны масторов. Ванька стакас- 
то озась столенть вакссо стулонть лангс 
ды кевкстизе Дригань:

— Месть ней тейнемс Григорий Яндрг’ 
евич? Дай тон коть евтак тенек толк, тон 
седе парсте содасыть тевтнень, тия*тува 
яксицят ломанесь. Эряви те „гуесь" ко-
даяк гуекс нолдамс, штобу знярдояк иля̂ -
30 сермале.

Дрига озась, прянзо нолдызе безменкс, 
киргазо прок^ левшень. Яштесь-аштесь 
кепединьзе морковонь керявкст, нулков 
ирецтэ сельмензэ.

—  Мон ней Иван Яндреевич мазеяк а 
те<»н. Знярдо те „Гуесь“ педясь эйзэнек, 
мерть ёминь. Сонзэ эйстэ а менят паро 
марто... Тынь.. мезе паро сень тееде.. 
Мон туян... а несамизь больше...

— Сволочат тон седе мейле!— Рангстась 
Ванька

— Подлеи! —ырнызевсь Конор —васня 
кундыть, тевень тееме арсить, ней потат?.. 
Весе тевет лангс ливтьсынек!

— Озавттадызь скотина! —Рангозь ран- 
ги Ванька.

— Мон тынк!—стукадизе столентьДри' 
га, стакантнэяк ертовсть столенть лангсто.

— Предатель!—рангстась Конор,— ли- 
стть монь кудосто!.. Дрига саизе стопенть 
лангсто картузонзо ды лисемстэ мерсь:

— Прощайте, больше а несамизь! Сонсь 
вачкодизе кенгшенть, взльма сленикат- 
неяк цють эзть ертнев. Ванька марто Ко- 
норт кадовсть кзвонест таймаскадозь ко- 
да коняс вачкодень саразт. Часошка аш- 
тесть апак корта. Вейкест-вайкест ланг- 
скак эзть варшта. Ванька скал ладсо ку- 
вакасто укстась-

— Месть ней тонь койсэ тейчемс Ни- 
конор Николаевич?

— Я содан,—апак надия сорновгсь пря- 
сонзо Конор.

—  Кие тонь койсэ сермадызе те замет- 
канть?

— Я содан...— попугайкс гнуси Конор.
Яламос кашт мольсть. Мейле Ванька

салава, гуй лэдсо кармась вешкеме:
— Монь койсэ.. Митя те тевёнть теи- 

цязо.. Кода тон арсят?—Конор кепидизе
Ваньканьпрянзо, валдосто варштась 

лангс.
— Сон подлецэсь, лиянень а кянень... 
Ванька комась пилезэнзэ, сельминзэ

эйстэ толт цивтергадсть, варштась кенк- 
шенть енов ды тошки:

— Эряви сон светстэнть емавтомс седе 
курок... В&се тевтнень содасынзе.. ема-
тан •• I '

Конор| прянзо нолдызе седеяк эшо алов, 
кедензэ нежединьзе конязонзо. Часощка

'Г *'
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аштесь. Кепедизе прянзо, сэнь толокс 
кувтелгадсть сельмензэ.

— Монь койсэ Митя а эряви маштомс...
— Мекс?—вешки Ванька.
— Маштыньдерясынек сонзэ, мейле 

веселеднесамизь. Эряви лиякс саемс кедьс 
-коморс те ломанесь, эрьва ендо карми 
тенек маштовомо...

— Кода? —  сельгензэяк кесаксо пург- 
сить истя кежензэ састь Ванькань.

— Сон минек Анютанть перька чарав-' 
тни. Эряви урьвакстомс седе курок. Ял- 
тамс тензэ седе ламо, ойми. Маштомс 
эряви седе курок „Гуесь“.~Чикорк пеен- 
зэ мольсть Коноронь.—Эряви кундамс 
чопода вене ды сезьнемс пангсонь- 
пангс...

— Да, те ,Гуесь“ виде-паро прок гуй. 
Коть кода сэлава тейть эйстэнзэ сон се- 
ровно карми содамо. Сонзэ евты шайтя» 
нонзо улить, лия уш а мезе. Знярс те 
жив карми улеме, Килей велесэ эрямо 
оля минянек а карми улеме. Коли сон со- 
ды минек тевденть, п.аро иля учо. Седе 
курок эряви истожамс! Митя мартояк се- 
де курок эряви местькак тейнемс.— Сонсь 
меньдизе кирганзо ды толонь сельмсэ 
варштась кенгшенте. Конор коскстась.

■— Мезть ней Латконь Дрига марто тей- 
немс?Те сволочось весе лангс ливтьсамизь...

— Эряви тедеведе жо маштомс. Сон 
иредьстэ карми улеме... Саемс ды гроха- 
демс латконьтень,меритьсонсьпрась ..Эря 
вить анокстамс седе курок кедь енкст. 
Тонь мезетькак улй?

— Ули отрезкам, арасть ансяк патрон- 
тнэ, а мейсэ леднемс.

— Муйдян. Мон чокшне кучсать Пет- 
рань Киришкинав, тосто уски тенек пат- 
ронт ды нагант кавтошка. Эряви туремс 
уш паро ладсо, а месть корост кирдемс. 
Пандя!—Овси пек рангстась Ванька.

—Эли минь, эли сынь! — Якстерьгадсь 
Коноргак,—ансяк эряви салава седе те- 
емс, иляст хватя.

— ̂ Я хватить! Минек кондят обидязь 
ломаньть ведь улигь эрьва велесэ; Кириш- 
кинасояч, Ключбвкасояк, Сухойсэяк, Ега- 
сояк. Эряви сюлмавомс сынст марто ве- 
лув. Мон Петрань марто сермадан тест 
темь кувалт.

Коноронь мутявозь сельмензэ валдом- 
сть аламодо Чамастонзояк ашось машсь. 
Варттась Ванькань ваньксс1Э наразь ды 
шлязь чаманть лангс, пейдезевс^:

— Тев мерят карми улеме?
-~-Эщо кодапо! Мельс-паросо лыкштя»

диньзе сельмензэ Ванька Конор лангс. 
Конор совась цюланс, ливтсь четверть 
самагонка.

— Ней, дай корштатан аламодо шум- 
бра чинь кис, ды сень кис... штобу се- 
де партсте.. шумбрасто лисемс не тевт- 
нень эйстэ...

Путызе четвертенть столь лангс. Кар- 
масть симеме кружкамь-кружкань, апак 
лотксе, симсть ды ярсасть чоподас. Ков' 
гак эсть листиеяк. Ансяк Ванька якась 
кудов, Петрань,— эсинзэ церанзо, рыжой 
айгорсонть кучизе Киришкинав. Седе 
мейле симсть ды ярсасть  ̂ Арсесть-ко* 
ртнесть эсь чопода тевдест.

Кода чоподсь таргавсь вальматнень 
алга, понгавтнесть вальматнева занавест. 
Конор таргизе кекшень таркасто 
отресканзо, ушосто косто бути совавтызе 
ташто армиясто туевть офицерэнь шаш- 
канзо. Сонсь кармась отрезканть уряда- 
мо, Ванька шашканть човэмо. Конороны,- 
ванькс ды наряжазь горницянть теизь 
оружиянь анокстамо ды урядамо тар- 
какс Истя седейшкава роботыть, мик 
а таргитькак. Кодак костояк кияк стука- 
ди, тарск ертовить, тонгсызь оружият- 
нень аксялоВ'.

Сынст апак фатя, Коноронь низэ—По' 
ляга панжизе кенгшень ды пшкадась:

— Латконь Мытрей сась.—Конор лоцьк 
озавсь, правтыньзе кедьстэнзэ масторов- 
отрезкань частьнень,аза)^гадозь рангстась:

— Матьта!. Седе састо уш а совават!.. 
Кучик тей...

Митрей ривезь ладсо састо совась.Лангс 
ваномс те ломанесь сэтьме, мерят 
берянь вал киненьгак аевты. Витиньзе 
мушко коморо усонзо ды пшкадсь:

— Шумбратад?
— Шумбратано...
— Тев мердяд тейдяд?

■ —Тев, ды кодамо...
— Да,—уцордыньзе кавтов усонзо Ми- 

трей, тейсь таргамс Кирвастизе цигар- 
канзо, — Поля, — пшкадсь Коноронь 
ниные.

— Мезе Дмитрий Яндреевич?
— Язька, монь бабанть кедсьтэ 

вешитя кедь енкстнэнь... Монгак теск 
уш урядасынь...

Поляга тусь. Конор марто Ванькат уря- 
дыть яла. Митрей нолдась судо варява- 
нзо табак клчамо буто кавто турбава 
ды мери:

— Сыргамо кармасть тевтне...
— Да, Дмитрий Яндреевич, сэкшныть
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шкатне... Газетатие эйсэ кеместэ серма- 
дыть.. эряви улемс анок.

—  Ловнынь газетатнень, монгак...
Лият эсть карма ламо кортамо. Митрей

апак корта весе чарькодиньзе. Лламос 
аштесть, совась Поляга. Полонзо алдо 
максыньзе Митрейнень наганонть ды 
кинжалт кавто. Митрей мольсь Конор 
ваксс ды кармась урядамост.

^ V
Чокшне. Састо молить менельганть чо- 

пуда пельтьне. Тештне косто-косто цють 
иивтергадыть весе сиясост ды ематыть 
мекев чопудо пондакш пельтне экшес. 
Ковось ашо галакс лиси, аламос пурга- 
сы сиянь валдонзо июнь ковонь мазынть 
лангс ды мекев чэпавты. Яшо, нуо 
маня валдодонть, чувтнэяк кудряв тара* 
дост марто ды ломантнеяк неявигь наря- 
жазь ашо парсийсэ. Истямо евксонь ма- 
зысь Килей велень кашт моли таркасо- 
нзо. Мазый садсонзо, сэрей ды тусто 
каль пулосонзо. Аньсяк од ломанень мо- 
ро вальгеесь гайнезь юты неть кашт мо- 
ли таркатнева ды нармуньтне элякапизь 
лквтнить тарадсто-тарадс.

Взся кодак лиссь кудосто, капшазь 
тусь проулкава, пиресэ латксо чопода каль 
тнень алов. Митя тосо уш. Кодак неизе 
пшкадсь:

— Ну, ловнык „Сокицянть"?
—  Ловныя, парсте дергадить?

Састо седе пижнек!— Шикадизе 
бокас Вася.

— Мекс? Эли ней кияк марясамизь?.
— Ванок, састо седе. Сынст ней аген- 

тэст эрьва кудо уголсо, эрьва каЛь ало, 
секень вант, кода чопода уголсто ия- 
татьтядызь. Мон коца лисинь эсинек ку- 
досто неинь вейке подозрительнойломань.

Кортасть кой-мезень кувалт ды састо 
сыргасть ульцяв.Кодак лиссть ульиянтень, 
вакскаст пек капшазь ютасть Линок Ва- 
ся ды Латконь Кузьма, ко^онть каршо 
сталекс иивтергадсть сельмес^. Вася кеде* 
нзэ тонгнизе зепезэнзэ.

— Тарка-эзем а муить, парсте нать 
салтавсть удалкстнэ,—эзь кирть Митя.

— Седе парсте а ков. Ней аньсяк вант, 
прят седе парсте. Тоиь лангск^к ведь пу- 
тыть. Ванок иля яка кедь енкстомо. Вант 
киненьгак ковгак иля маняв, Илить 
кулсоно куть месть теть кортаст.

—  Косто содат, што монь чумондыть?
— Солан. Тече чоп Голож Коноронь 

кедьсэ „промксост' ульнесь. Весе тузтнэ 
тозонь пурнавкшность, к§дь енкст яла

анокстасть. Маштыть киньгак звертне, 
эряви седе курок евтамс волостев.

— Эряви евт^мс седе курок Инкин 
марто Горюновнэнь.

—  Евтамонть евтатан. Эряви вень перть 
ваномс мельгаст, ванстомс месть кармить 
тейнеме. Вант, тонять сави ванстомс Го- 
лож Коноронь кардазось, фя удо.

— Тень тейса!—Ядя'  ̂ ней аламос 
Коноронь вальмалов. ,

Куватьс эсть карма арсеме. Састо, 
кекшнезь-кекшнезь, чопавтозь чопавтсть 
Коноронь садонтень. Педязь педясть 
пилест вальматненень, Неемс мезеяк эзть 
ней. Марявсть аньсяк кальдерьдить ме- 
нь-буте кшнисэ. Часошкадо мейле кар- 
масть тошкамо:

— Истя, тон Никонор Никалаевич, 
арат Латконть чирес, кода иредьстэ сы 
Дрига...

— Мон?— Пшкадсь Митрейатя.
— Тонь марто минь кавонек туйдян.. 

седе опасной таркав... „Гуенть".. Чарь- 
кодиде?

— Парсте...
—- Ней датйе корштатано самагонкадо. I
Кармасть симеме. Вася марто Митят

сулийкс кивчкадсть, лиссть сад пирестэн гь I
— Лдя седе курок евтатано Инкин 

мезнень ды кундаснек, кода мернить, 
тевень теёма таркасто.

Пукшозост чавовить кочкаряст ношк- 
стасть Инкинмарто Горюновонь вешнеме. I

Днсяк сынь тусть, пек капшазь голож| 
Коноронь кудонтень чийсь Латконь Мит- 
реень церазо—Петя. Стукадизе валь- 
манть, панчсть тензэ, совась кудов ды 
весе сорнозь евтни:

— Вальманть ало ульнесть кавто...— 
лепиясь, кармась козомог

—  Месть?..
— Месть? - весе талакадсть, конат-ко' 

нат чув'Омсть, кургост автезь аштить.
—... Ломаить...Ков бутим пек чиезь 

ношкстатсь ..
— Састо,—пшкадсь Линок Ванька,— 

'сволочтнэ ванстымизь... Ней седе курок 
эрявить следтнэ валямс... Сайнинк седе 
курок весе кедь енкстнэнь ды туеде. 
Ковгак илядо арсе молеме тече чокшне.

Сайнизь весе кедь енкстнэнь ды прок 
нумолот ематотсть кудостонть. Ванька, 
Конор, Митрей атя ды Ванькань вишка 
церась, кильдсть алаша ды тусть риба- 
чамо.

Янсяк тукшнос1ь, састь Митя марто 
Васят, Инкин, Горюнов ды милицяонер.

т т
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Кода эсть вешне мезеяк, костояк эсть 
муй. Лнсяк Конорнэзэ ды сыре атя ку- 
досонть. Конорнэзэ чоледезь-чоледи ике- 
лест, сельмензэ чаманзо ланга божи, 
што Конор Линок Ванька марто уш ис- 
як, о6ед*шкане тусть рибачамо. Якасть- 
•якасть ды тусть.

VI
Валске. Зорясь сырнесэнзэ пургиньзе 

менельганть сравтовозь пель пангстнэнь 
ды келейстэ рацякадозь чувто прятнень. 
Ине цековокс каятоць постухонь рожок 
вайгелесь. Кувакасто паразевсть скалт, 
пулень пель кепедсть вельксэзэст ре- 
ветне, состо молить прогонганть.

Весе живесь пек веселасто, радовазь 
ды моразь вастытБ-^е мазый валскенть. 
Лнсяк Голожонь Конор, те венть ютамс 
эзинзе конче селмензэ. Рибачамсто ко- 
дак зоря появась, сеск састь. Бредняст- 
как веденте эзизь навсе. Самодо мейле* 
кода эзь валяя, кодаяк эзь матедевть. 
Чамазо ашолгадсь, весе сормсевсь, сель- 
мензэ сэнь боцькат, а;юст новольсть 
сэнь мешоккеть. Весе миткалень тар- 
канзо прянзо лангс стявтызе. Пря чере* 
нзэ апак судря, новольсть чамазонзо. 
Новолезь чертне пачк сельмензэ цит- 
нить, кода роштя ало пельс мадезь то- 
нол пекшт. Яшти прок кискань кедьстэ 
ансяконь меневть, пельс сезнезь вачо 
верьгиз.

Прянзо кепидизе ды каиньзе ^сель- 
мензэ лемзерксонь кудряв тарадтнэнь 
лангс, косо веселасто морыть нармунь- 
тне. ■

Мень шайтяност вешкевтить!— 
сайсь палка ды ертыэе лемзеркстнэнь 
Лангс. Цековтнэ ливтясть чоледи лопа 
топольтне лангс ды мекей кармасть 
морамо. Конор цюх сельгсь, озась 
таркантень ды пезнавтынзе нулков сель- 
мензэ равожо моданьтень.

Куватьс аштесь. Ушось яла састыне 
валдомсь. Сэрей пандо коиятне уш пей- 
дезевсть чинь валдодонть. Конор стясь 
Таркастонть ды тусь кардазов. Кардаз- 
ганть якась-якась совась латалов.

Митя уды крандайсэ Конор мольсь 
Малазонзо- Ваны лангозснзо, штавтовозь 
якстере ды здоров кирганзо лангс. Мей- 
ле састо, штюпиця сельмензэ нолашсть 
крандазонть вакссо пенгень керямо 
таркакс шочконть лангс, косо узересь 
Кувтелды кельме сталень пштисэнзэ. 
Луйк мольсть пря потсонзо исень

чокшнень арсематне. Сорномо весе кар- 
мась, истя кежензэ састь. Сельмензэ 
толсо кармасть налксеме. Кедензэ сорнозь 
кода азаргадонь пантерань лапат вен- 
стевсть узерешень; Вандолк мольсь узере 
нть кежей сталесь чи лисеманть каршо, 
састо кепедизе верев...

Се шканть, калдорк лисс кардсто, 
удома таркасто эсинзэ тейтересь— Елена, 
варск прась Коноронь кедьстэ узересь, 
састо озась крандаз наклесканть лангс, 
косо уды Митя. Митя сыргойсь, ваны 
Коноронь коитонь чаманзо лангс ды арси 
эсь пачканзо: „Парсте нать токась эйзэст 
газетась“

—Табакнэ улкть?—кевкстизе Конор '
—Улить.
Тейсть таргамс. Таргасть вейте-вейте 

цигарка апак корта. /Литя ваны Конор 
лангс ды арси:„ Мень шайтянт тесэ тей- 
ни? Знярдояк эзь сакшно, ней прок чо- 
пача яки.“ Тейсть эшо вайте-вайте цигар- 
ка. Лштесть-аштвсть, Конор сыргавтсь 
Митя марто ,сурьезнзй‘* картамо.

—Мон Дмитрнй Лнаньевич, арсян... 
мартот кортамо покш тевень луват...

—Кортак,—мерсь Митя, сонсь сурсонзо 
правтызе цигаркастонзо куловонть. Ко- 
нор казямосто возктась.

—Мон Митя, арсян теемат тон ломанькс... 
Тон содасак монь семиям покш... весе тей- 
терть, церам арась вейкеяк...Тынь минек 
Анюта марто... мон ванса-ванса эрятадо- 
дружнасто.. Видьстэ меремс Митя...Мон 
арсян теемат тонь содамокс, весе иму« 
шествам сермадоманзо тонь лемс...Кода 
тон арсят те тевенть кувалт?..

Митя салава пейпезевсь, сельгизе ци* 
гарканзо, ертызе масторов ды пшкадсь; 
—Те Никонор Николаевич, тевесь аволь 
берянц ансяк монь ведь меземгак арась.

— Се лангс тевесь Митя а лотки! Тонь 
арась, сень кис минек ламо,—радов91Сь 
Конор, мик чамазояк якстерьгадомо кар- 
мась.

—Мон содаса Никонор Николаевич, 
што улинк-паронк аволь зламо. Лнсяк 
ведь оно мезе ладось...

—Мезе,—тандадсь Конор.
—'Монень сексня туемка служамо 

Якстере арьмияв.
—Сень Митя хлопочасынек, кадовтта 

дызь. Монь, ВЙК-сэ, военной отделсэ 
работыцясь—Рогалев, знакомоем, курок 
те тевенть тейсы!..

—Монень Никонор Николаевич Якстере 
армияв молемка. Пек уш охота тень
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служамс, ванстомс советской^сойюзонть 
границэтнень. Тосто самодо меле ущ  
карман арсеме урьвакстоманть кувалткак.,

Конор аламос липневтинзе нулков 
сельмензэ, укстась кувакасто.

— Лиси истя, што амесгь кортамскак?..
—Лместь Никонор Николаевич...
Конор прянзо нолдызе ды чиремкш- 

нэзь, буто иредьстэ совась кудов.
* **

Сеск, заметканть газетас печатамо 
донзо мейле, ию>1ь ковонь лембе веть- 
нестэ, Л атко-'Ь  Дрига оргодсь Килей 
веленть удало сэрей пандтнэнь прясо 
чопода виртне пачк—Тащкентэв. Салась 
мартонзо велень советстэ ды коопера- 
циясто ни^е тыщат ярмакт.

Линок Ванька ды Голож Конэр кизэнь 
перть майсесть, кодаяк эзь понг маштомс 
тенст „гуесь.“ Кода а ванстасызь, 
а понги. Весть пек радовакшность, понго- 
несь овси кедь малазост. „Гуесь“ совась 
вечкеманзо, Маркань Отань ваксс кевень 
кардс. Коноронь шайкась радовась, ней 
уж х<ундасызь, колця ладсо арсес.ть кар- 
до«ть перька. Совасть кардонтень, сон 
уш арась, мерят прок ведьс ваясь. В еш — 
несть-вешнесть, кроясть-кроясть ды тусть.

Лотконь Дригань оргодемадо мейле» 
велень советс председателькс кочкиз- 
Васянь. Голож Канор марто Линок Вань- 
кат ды сынст ялгатне. седеяк эщо тала- 
кацсть, Се сексенть сынь пандсть налог 
аволь кеветеень-кеветеень целковой, 
пандсть колмонь-колмонь сядо ды кулак 
тнэнень макссть мода веледенть кблонь- 
гемень вальгей леть ве енов—Егань ку- 
торс.

Янякань Митяненьгак куватьс эзь сав 
эрямс Коноронь кедсэ. Заметкадонть 
мейле месецешкань ютазь тусь эстест. 
Сексенть, весе веленть од ломаньтьне, 
якстере флаг марто, революционной 
моронь моразь, проводизь сонзэ Якстере 
армияз.

Куть Конор пек арсесь маштоманзо 
Митянь, чинек-венек теде аксяк толко- 
васть Ванька марто. Сень кис Янюта 
марто пек кеместэ котлявсть седеест 
вейс. Митянь арьмияв туемазонзо яла 
васолесть вейке салава таркас, кона 
ашти кекшезь килей веденть чиресэ, 
кудряв тошки лопа лемзеркстнэнь ало. 
Кода чокшнень сырненть мадемстэ васо- 
дить се евксонь таркасонть, валскень 
сиянть кирваземс лемзеркс лопатне мар-

то ве лувср тошкитв лембе валт. Ламо 
кортнесть Местаньцяк а кортнить. сестэ.

VII

Эзть прядов Бонзей Олдань валонзо, 
совасть, К"ечень Кузьма— партийной 
ячейкань секретаресь ды колхозонь пред 
седателесь— Юртаев. Кузьма кузсь сие 
нанть лангс каизе сезьнезь тодовонь кон* 
дямо брезенгэнь пьртфелензэ столенть 
лангс ды кевкстизе Васянь:

—Ламо пурнавсть?—Вася варштызо 
регистрировамонь списканть:

— Сатыть. Эрь седее курок евтнеть 
мезть тейнемс ды туемс эряви седе ку 
рок. Ведь материалтнэ эрявигь тече 
чокшне ускомс райисполкомов.

Кузьма ертызе цигарканзо, пон- 
гавтыньзе сельмензэ лангс ловожань 
киркс марто секьмукшонзэ, Таргизезеп- 
стэнзэ весе сормсезь „Блок-нотонзо“, 
варштась седе маласто эйзэнзэ, серма- 
дсь аламос, прянзо кепедизе ды пшкадсь:

—  Ялгат!—весе општ мольсть ды ка* 
ч монть пачк варштасть ланюзонзо, ^  
минь пурныдизь аволь ггек куватьс...

— Промкс чей таго карми улеме?!^ 
рангстась удалдо Петрань Кир.

— Марясынква,—пшкадсь Вася —садо 
седе малав, Кузьма Василич евтнесытенк.

— Оно мезе ялгат!—сянгорасто кар- 
мась Кузьма.—Течи минянек эрявить 
раскулачамс кулаконь кемень хозяйст- 
ват, конаНь кувалт тейсгь постановления 
велень советэнь президиумось, велень 
советэнь пленумось ды весе велень про 
мксось. Эрявить раскулачамс: вере пестэ 
—ниле кудот, куншка групасто—колмо, 
ало цестэ — колмо ..

— Кинь ды кинь?!—Серьгедьсь Инькин.
— Тоньськак содасыть. Ульнить ведь 

промкссо. Месгь эно кевкстнят? Раску- 
лачамо молить колмо бригадат. Ве- 
ре пев бригадиркс моли Вася, мар- 
тонзо; Маркань СаНя, Тии1ень Огра, 
баба, Тишень Иван, Боба Ванька ды ве 
те комсомЬлецт. Куншкасо групав мо- 
ли бригадиркс Петрань Кир, мартонзо: 
Видманов, Грак, Инькин, Чувашов ды 
сисем комсомолецт. Ало пев бригадиркс 
моли Сурков Митрий, мартонзо: Ласиинь 
Микилэй, Маркань Ота, Лыткарь Вась* 
ка, Бонзей Олда ды нили котсомолецт. 
Весе маринк кие косо?!

— Мзринек! - пшкадсть весе. Кузьмз 
ловнозь ловны:
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— Раскулачамкат вана кить: вере пе 
стэ — Голож Конор, Линок, Ванька, 
Татар Якув ды Татар Ларя. Куншка гру- 
пасто: Стенин Демань, Афрыч Костянь, 
Татар Саб̂ ань. Ало пестэ: Измал Паво- 
лонь, Кандрань Петрань ды Кудей Ива- 
нонь. Ванодо, зря илядо тейне. Весе ули- 
паронть, ускодо коопераиияв, „Обрей“ 
тосо примасы. Лишметнень ды весе лия 
скотинатьненыак панеде колхозов. Эсист, 
кулактнэнь содасынк козонь эрявить ве- 
тямс

— Мейсэ кэрматан ускомо? - кевкстни 
Боба Ванька.

— Эсист лишметне эйсэ! Дпак сода 
мейсэ!— Кузьма эщо весть кевкстиньзе;

— Ну, весе чаркодиде? Содасынк ки- 
нень, косо ды мест роботамс?

- -  Содасынек!
— Ну, адядо!
Весе капшазь тусть колмо енов, клу- 

бось кадовсь чаво. Ушосонт вармась 
сэтьмелгадсь. Састо ды покшосто пры 
лоБось. Яшосто ацавсь масторксось.

* 5̂:

Бригадась эщо эзь сыргакшнояк, кода 
пачкодсть кулятне Голож Коноронь ку- 
до потмонтень, вармась прок кандынь- 
зе. Конор удыль эшо. Чийсь Линок Вань- 
кань церазо Петра,весе носкозь совась 
Коноронь спальнянтень ды тОшке:

— Сыть ведь... Минь ды тынь тосота* 
но... бригада сы...

— Кить?-Тандадозь кирнявсь Конор 
таркастонть, цонксонзояк эзинзе орша, 
бажи ушов лисеме.

— Аштек, ашгек!.. Сыть раскулачамо- 
нок.., бригадирэсь Вася... косот весе?...

— Я • а - а - а,— мерсь Конор/ дЫ лев- 
шень тапавксскс новольсь мекев таркан' 
тень. Петра кармась капшевтеманзо:

— Никонор Николаевич.. адя оршак 
седе курок..! Эрявить кекшемс тевтне.. 
мон патронтнэнь ды ружиятнень валинь 
картушка мода лангс... косот тевтне?..

Конор аштесь, аштесь, прок гуень 
пупамодо мейле скирнавсь, кармась, 
оршнеме. Кедёнзэ весе сорныть, 
кармась пижнеме:

— Поля!.. Янюта!., Элена!.. седе курок!.. 
ярмактнэнь... ды лангозонк седе ламо 
орштнеде... косо костюмом?.. Косо дра- 
понь пальтам?.. Седе курок!..

—  Никонор Николаевич! - пижни Пе- 
тра — адя дай монен ь тевтнень седе ку- 
рок... эрявить кекшемс сынь... маштса* 
мизь сетнень кис...

Весе кудось стясь прянзо лангс, Кар- 
масть капшеме прок пожарнэ. Конор 
орштнесь лангозонзо зяро кельгить ды 
зняро кантлевить ды тусть Петра мар- 
то ушов. Кудосонть яла „роботыть“, Аню 
та оршась лангозбнзо вейксэнст юбкат 
ды кеменст ковтат, тёвесь сваень чаво- 
ма бабайкакс. Истя жо Еленаяк ды лия- 
тнеяк

Конор чиезь совась ушосто кокнось, кок- 
мась, евтась:

— С .. сыть...—весе, кие косо аштесь 
чувтомсь тарказонзс^ Прок тандавкст 
аштить а кортытькак.

Васянь бригадасонть кеветее ломаньть. 
Шальнозь совасть Коноронь кудонте. Пе- 
шкедсь ташто кудссь. Коноронь семиясь 
лиссть весе ташто кудонтень ды ваныть 
бригаданть лангс. Сельмстэст истят а ве- 
чкемань толнэть цывтердыть, што сатово 
льгак ды улевелгак виесть, те бригадан- 
ть, бригадирнэк мезнек пангсонь пангс 
сезневлезь. Боба Ванька удало ракси:

~  Ванта Саня, пазавань каршо прок на 
ряжасть, нат вечксамизь пек .

Вася озась столенть экшес. Сайсь ка- 
вто лисг конев, партсте ладиньзе копи- 
ровка марто ды сермадсь: „Опись иму- 
щества". Кежейстэ варштась Конор лангс 
ды амельсэ мерсь:

— Оно мезе Голышев!..
— Мезе, мезе ялгат? — Сорны Конор.
— Минь тече сайсынек тонь весе улит 

-парот. Эсить паньдядызь кудостонть. 
Ней весе улит-парот лангс сермадтано 
опись.

Коноронь семиясь прок куломадо ике- 
ле лажакадсть:

— У... ху ... ху... у ... у... месть... тей... 
нитян ков моль... дян...

— Вай вере паз... корьминеиь... ва- 
ныть валдо ойменэк..^

— Ох... ков мольдян... ков мольдян... 
меснитян...

Конор тандадсь. Автизе прок чапка 
кургонзо, валгак тензэ эзь евтав. Ново- 
льсь эземеньтень кода наксадо сюва ме- 
шок, киненькак а эрявикс, мезненьгак а 
маштовикс. Семиязо ранги пакшань пес, 
мезеяк а марят кудосонть.

Бригадась теи эсь тевензэ — роботы. 
Комг.омолецтнэ якить кардазга ды кудо- 
ванть, евтнить Васянень косто ды мезе 
эшо эряви сермадомс. Вася капши серма- 

'^ды.
Ушосто совасть Бобань Ванька ды 

Ги1Ьань Иван, Вася капшазь мерсь тест;
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Васч, ялгат,— кармась энялдомо Конор. 
Мон тынк видьга икелеяк вадря ульнинь, 
кадынк зярс ули паром. Молян хлопочамо.
- Содасынек минь тонь вадря чить, ве- 
рень потий, мерсь Вася. ,

— Лзедо кильдьтнинк лишметнень Ды 
седе курок ускодо улинть - паронть ко- 
операцияв.

Тона кудосто: Тишань Конорбаба пур- 
ныньзе весе занавестнэнь ды столешник * 
гнэнь, иелл берема ливтинзе ташто 
кудов.

— Вася, нень ков? Эзь кенерь пшка- 
деме, Конорнэзэ кармась сюдомо-прок- 
ленямо:

— Эх, голой сука!. кода шачить ме- 
зетькак арасель!.. Пиньгеть ютамс шта- 
по кантлик удалксот!.. Штапо сука!.. Ней 
минек эйсэ штапо кадат... Коли уш истя 
теимизь, на вяна!.. лопник эйкакшонть-

Поляга весе ловташкадсь, прок стенас 
пелязь, сельмемзэ ашосто ваныть Вася 
лангс, кона састо пейдезь вансь Огра 
бабань кортамонть прядомс. Конор аш- 
тесь озадо, прок чувтомозь.

Тишань Иван ушосто совавсь цела бе 
рема папкат конев марто Каинзе Васянь* 
икелев.

— Ванытя. Черт месть тесэ сермэле^», 
латалдо кришка потсто муиьек.— Коно- 
ронь прокуросо нерькстызь, сыргась тар- 
кастонзо, прянзо кеиедизе, сельмензэ 
кармасть сеедестэ липаеме.

Вася саизе весемеде лангсо папканть, 
панжизе. Пешксе эрьва кодамо „служеб- 
ной запискадо" ды спискацо. Вапосьван- 
нось, мусь мащиикасо печатазь списка. 
ловны: „Килей велень аартийной ячей- 
кань спискась." Дламос ваннось, муизе 
эсист велень комсомолонь ячеикань спис- 
кантькак. Варштась, эсинзэ лемесь весе- 
1чеде икеле сермадозь ды алга черкстазь 

как!.— Сонсь еГртызе кавксо ковсо эйкак- сзнь карандашсо. Се папканть потсто
шонть. Огра бабань мешсь. Эйкакшось 
прась масторов ды мезе моць кармась 
рангомо.

Огра баба эзь тандадт. Путыньзе бере- 
мастонзо вештятнень скамия лангс ды 
мольсь Поляга малас.

— Мезть ней койсэть парат прок азар- 
гадонь скал?! Повнясак, вачо иестэнть. 
монь колмо эйкакшон кулость вачодо? 
Вейке какраз оно масторо рангицянть 
кондямо ульнесь. Сестэ сакшнынь тенк 
сядоксть. Энялдынь икеленк. Пильгезэнк 
сюкунякшнинь. Палсинь иитни батинка 
прянк. Тынь пейдиде лангсон. Кантдинь 
тенк остатка юпкан. Эзиде мака тень кши 
паморкс, тынсь лишменккак андыде ло- 
павтонь кукуруздо, конань кучнинзе АРЯ 
миненек, вачодо ашицятненень. Истя жо 
икелеяк ламоксть сакшнынь. Тынь сестэ 
кургонь келес пейдезь якиде вачодо ку- 
лыиянь телатне ланга. Таньтейстэ симе- 
де-ярсыде минек верьде сывельде, минек 
верьсэ-ливезьтсэ нажувазь ярмакнень 
лангс, минек эйсэ сядосо куловтыде ва- 
чодо! Монень ней тонськак, даром, тей- 
терькс шкань ялгам, ды эйкакшоткак, 
капляякжальа марявдадо, куть пангсонь 
пангс^сезник икелен эйкакшот! Верьде 
симийть! Ведь мииек вийсэ таштыньк

жо муинзе Ключовкань ды Сухой велень 
партийной ячейкатнень спискаст.

Пекстызе се папканть, саизе омбоценть. 
Весемеде лангсо серма. Линок Ванька 
Кирюшкинасто сермады:

„Никонор Николаьвич'*!
Мон ормалгадынь, сави тень недляш 

ка-кавто лангс мадемс больницяс. Тынь 
тосо роботадо седе парсте. Сексень кува- 
ка ды чопуда ветнень ютамс се тевтнень, 
конадо аволь весть кортынек, эрявить 
теемс. Ней сынь теимкат, бути кадовить 
месецешка а кенердян. Патрот ды ру- 
жияткавто кучинь запискань максыцянть 
1̂арто, ней уш сатыть. Илядо аште ис- 
тяк. Покш эльведькс минь теинек кады- 
нек живстэ Митянь, эряволь бу исто- 
жамс. сонзэкедьсэ весе, „Гуентень“ сон 
евтниньзе. Яволь умок монень понгсь сон* 
зэ истямо сермазо, косо сермады минек 
тевтнеде. Ввнодо, кодаяк иляст понг 
тест тевтне. Васеньиекскак прявтнень. 
ТССД€. _

Тынк Иван Ж уравлев."

Путызе мекев папканть потс те сер- 
манть, айгиньзе икельдензэ ды капшезь 
кармась сермадомо описенть.

Кода весе усксивсь улись-парось, Ва-
те улинть-паронть. Колмо иеть церам^— ся прядызе описенть, максызе копиянть
кедасэнк эрясь роботникекс, панинк, треш 
никкак теньзэ эзиде дандт. А пештявикс! 
Яходсь кедьсэнзэ, саиньзе скамиянть лан- 
гсто вешятнень ды тусь ушов.

Конорнэнь. Боба Ваньканень мерсь:
— Вана не папкатнень азе максыть Юр- 

таев марто Бабниковнень. Коноронь 
семиянзо марто встинк козоиь эряви.

ярр
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— Вася... мон а иирадан. . а ванован 
тень... лангс .. нолдамак монь тестэ... иля- 
30 марьсе пилемгак...

Вася трокс ворштась лангозонза, пей- 
тьне дачк мерсь:

— Седе курок ступай, штобы кияк 
илянзат ней теста! Пухонь седей!..

Душаев прянзо нолдызе-ды аште, прок 
пезнасть пильгензэ масторксоньтень. Ти- 
шень Орга баба ванось, ва^юсь:

— Эх левшень понгс, тоннет;ь авать 
удалдо аволь эряв сыргсемс, .комсомо- 
леи“.

— Левшень тапавкс!. Ведьс кевь лад- 
со бухадьсь Боба Ванька.

— Седе курок!-Рангстась Вася ды сонсь 
арась кудо кеньгшенть ваксс.

Коноронь семеясь састо лиссь,, Янюта 
лисемстэ трокс варштась Вася лангс ды 
нолштыньзе коськезь якстере турва«зо, 
конат аволь весть совкшность паламс 
Васениньгак. Васянь соркст мольсь се- 
деезэ, кода ледстезь нетьнень мелезэ» 
мзэ Янютань равожо сельмтне. Яходьсь 
кедьсэнзэ седе курок пекстызе кудонть 
панжомас ды бригадонзо марто тусь 
Линок Ванькэнень.

Ушосонть ловось яла лыйне, пры 
кельмезь масторонть лангс, седой пель- 
тьне чоподасто аштить нусманя менель- 
сэнть ды сыре топальтьне пряст чаравт- 
нез1ь, седей нильксэнь пилязь выжнысть 
келме варманть марто.

Вейке топольсэнть нежедезь аште 
Душаев. Прязо нолдазь мештезэнзэ, са- 
ето пры лангозснзо чевте ловось. Яш- 
тесь аштесь, рестединьзе мешстензэ ло- 
вонь пухтнынь ды смелстэ тусь брига- 
данть мельга, Линок Ванькань раску- 
лачамо.

VIII

1931 - ие ие. Июнь ков. Килей в лесь 
лиже потсо. Кальтнень раиякадозь тара- 
дсост ды топольтьне сиянь лопагост а 
нолдыть чинть пси сруятненьгак мик.

Оймсема чи. Колхозниктнэ а рабо- 
тыть, оймсить.

Янякань Митянь кудось весе лапшка- 
тсь, келемс эрьва енов. Кудыкельксэсь 
арси кунст прамо, явсь кудодонть, секс 
сонзэ Митя эшо Якстере армияв туем- 
стэнзэ кемест: нежедизе тумонь ташто 
сошкасо. V

Митя колмо иеть Якстере арьмиясо 
служамодо мейле сась кудов. Оймсесь 
аламос, экшелясь Килей леенть сиянь

ведьсэнзэды кармась эсинзэ лельсь кала- 
дозь кудикелькссэнть наганонзо уря- 
дамо. Калавтнизе ды ваны.

— Шумбрат МитяЬчийсь авси эйзэн' 
33 Вася ды арьси дутмардомонзо.

— Эх ма!.. зняро кизэт, зняро телет 
вастыек а мезе кор1амс!*пейдезевсь Митя 
ды мольсь Васянь эйс.— Озак седе 
курон!

— Евтнек, кода служить? Кодамо Як- 
стере арьмияньть виезэ?

— —̂ Эрь тон Вася брат, икеле евтнеть, 
тынь тесэ ламо вадря тев теиде.

Кармасть лецтнеме ефтнеме кие косо 
ульнесь, кие кода работась, месть тей- 
несь. Вася евтнизе кода ульнесь велень 
совегэнь председателькс, кода пурнызе 
эсист велес колхозонть, кода работась 
партиной ды кемсомольской ячейкатне, 
кода раскулачивали ды кода прядызе ва- 
сенссе*курсонть ВУЗ-со. Митя нагансонзо 
кольнезь евтнезе кода служась Якстере 
армияса.

Киньгак апак учо, удалдост, кенгшё^ь  
ендо, каятоць аваломанень чевте воль- 
гей:

— Щумбратад?—Сынь кавонест кап- 
шазь варштйСть, кенгшенть лагсо ашти 
Анюта, кедь песэнзэ кавтошка иесэ эй- 
какш. Вася эзь фватяяк варштазивсь Ми- 
тя лангс. Митянь чамазо аламодо якс- 
терьгадсь, сельмензэ састо якить, то 
Янюта лангс, то эйкакшонть дангс, ке- 
дьсэнзэ кундазь наганось, састо сорны. 
Весе кашт молить, кияк а кармави кор- 
тамо, мерят прок кельтьне кундатоить. 
Кеменьшка минутат аштесть ды ван- 
ность вейкест» вейкест лангс. Мейле Ми- 
тя састо путызе наганноть кроватенть 
ла^гс ды пшкадсь.

— Кортак Янюта, мезе теть эряви?. 
Мейсь сыть?

Анюта озась скамиянть лангс, саизе 
беремазонзо пакшанть ды сельведензэ 
ладсо геверезь тусть икелень коряс ала« 
модо ловташкадозь штекаванза. Митя то- 
го буто чувтомсь, а содасы месть тей- 
немс, месть кортамс.

Вася ваннось ваннось кавонест лангс:
— Мвн Митя молян экшеляма, - лиссь 

кудикилькстэнть ды тусь лей чирев.
АДитя марто Лнютат кадовсть каво- 

нест. Ваны Митя Анюта лангс ды арси 
эсь пачконзо се читнеде-ветьнеде, ко- 
нань сынь вейкест,-вейкест вечкезь, ютав-
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тызь колмо иень ютамодо икеле Яню' 
та нейгак истямо жо мазый, аньсяк 
аламодо седе ашолагдсть штеканзо ды 
мештензэ вишкалгадсть. Митя сонзэ 
умок уш стувтокшнызе, вечкамань кап- 
ля эзь кадов седеезэнзэ. Сынст вечке- 
мадонть мейле ламо варма пувась, ла- 
мо пиземе пизесь.

Дз, Митя сонзэ уш а вечксы. Ну се- 
ровно кода бути седеезэ кармась сеедес- 
тэ чавомо, сокардавсть пря потмозонзо 
сякой кодат картинат, ютазь читьнеде- 
ветьнеде.

Янюта рангсь-рангсь, кувакасто укс- 
тась, нардыньзе шеканза ды валдо сель- 
мьсэ варштась Митя лангс. Эйкакшось- 
как, весе эйкакшонь нежной менель 
сельмесэнзэ ваны Митя лангс ды косто 
косто пейдезеви. Митя аштись эшо эла- 
мос, прок мезе буте изнясь эсь потстон- 
3 0 , кевкстизе Янютань;

— Ну...Кортак, мейсь .Сыть?..
— Сынь тонять..., —  састо мерьсь 

Яиюта.
— Мейсь?
— Мон тонь вечкетень Митя икелеяк 

ды нейгак вечктян ..Тоньтемет а цидяр- 
дан эрямо масторонть лангса...

Митяяк вечкезе. Нейгакаволь чожды- 
не кортамось маргонзо, весе седей пот- 
мозо скирятомо кармась, кода неезе 
эсинзэ Янютань ды эйкакшонть менель 
сельтьнень. Кевкстизе Янютань:

— Косо ней эрят?
— Семиненковонь куторсо. Тозэнь пур- 

нызь весе минек коньдятнынь...

В. РЯДЯЕВ

— Ну, мезе Янюта... Сави тонеть уш 
нать, эрямс моньтемен.

— Эйкакшонть ков тейса?— Нусманяс- 
то нелдызе Янюта прянза.

— Эйкакшось?.. Сон Янюта, а сода- 
ви кинь. Мснь эли лиянь киньгак. Якси- 
иятне сестэ тонят уаьнесть аволь аламо. 
Тынь сестэ азаргалиде куя чиденть, си- 
сем ломаньнень а пештявилиде. Яксихть 
Мифеень Петя марто, Линок Иван мар- 
то ды, лия мартояк. Ней мон чумось?

Пек стакаль Анютанень кулсономс те 
сэпей кортамось. Ну а ков молемс, прав- 
дадонть а кекшеват козэньгак, кугь кос- 
то невтьтянзат. .Нардынзе эшо весть 
сельвединзэ ды кармась анялдомо:

— Ну дай тень куть кодамояк конев... 
Паряк козыньгак роботамо примасамизь...

— Меньгак конев мон теть а максан. 
Конев теть кодамо эряви максыть ве- 
лень советстэ. Ну вот и весе... Язе, мс- 
нень иля сакшно. Монень тон а эряват.

— Ков ней мон молян?..
— Язе роботамо. Янсяк роботазь те- 

евдяд тынь ыеенень эрявикс ломанекс. 
Вана истя... Эряви роботамс, аволь ис- 
тяк аштемс

Янюта арсись эщо кортамо. Митя эзи- 
зе учо, лиссь кудикелькстэнть ды тусь 
Вася мельга ведь чирев. Янюта саизе 
эйкакшонть кедезэнзэ ды састо тусь уль- 
сянть кувалт. Ваксканзо ютасть моразь 
эсист куринкань од ломаньтьне, кияк 
лангозонзо эзь варштаяк.

'   г** "
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Ст. Прохоров

Тынденк гайги монь мором
Тынденк ней гайгезэ 
Поэтэнь вэлыеесь, 
Келейстэ вальгейбекс 
Тевенк срадозо. 
Героеньды славань 
Ударникень лемесь 
Якстере покш тештекс 
Мельсэ палозо.♦ *

Ледстинк кезэрь шкатнень, 
Сакалов ударникт.
Ледстинк кода нарьгасть 
Лангсонк козявтнэ,
Остатка ведрекшенк 
Нельгилизь урядникт, 
Остатка пангс моданк 
Соксизь кулактнэ.

Октябрясто бурясь 
Нардынзе Сфпавтнэнь, 
Чопода трудицянть 
Ливтизе валдос, 
Эрямось пувинзе

Наксадо сюватнень,
Ды лепштязь зернатнень 
Ливтинзе алдост.

Ды гений ломанех:ь 
Вечкеманок Сталин, 
Масторонь ветииясь 
Евтась тенек валт:
Улест колхозонок 
Кеметь теке сталень, 
Колхозниктнэнь кардсост 
Улест нармунть, скалт! 

Колхозонь эрямось 
Од изнявксос чалгась, 
Ине пингень ломанть 
Те шканть сэрьс касыть, 
Башка эрямонтень 
Рудазсо кись пангась, 
Весе трудидятне 
Класстомонтень сыть.

Саран ош 1933 ие.



АЛЕКСЕЙ ЛУК ЯНОВ

ПУЛЕМЕТЧИК ПРОКЛ
{Поэма)

Не читнестэ, зярдо Якстере армиясь 
Вансты мириасто строиия масторон''к, 
Зярдо кшнинь нармунь зэрнезь минек

велькссэ
Полады ине-партизанонь моронок,
Монь лець мелезэнь Прока пулеметчик, 
Кона оля-чинть кисэ турсь мартонок.

# *
•V

Тосо, васоло Тайга вирьсэ, 
Косо шакалт, верьгезт урныть. 
Косо Сибиресь весе сэрьсэ,— 
Сядо иень пичеть морыть.
Тува самай, косо Байкалось, 
Чинть марто валдосо пельксты, 
Косо икелевгак чинть стямось 
Кевев пандо щекат палси,—  
Тува ютась отряд.
Ки?
Кияк теде азды.

Днсяк сон мольсь ды лись Тайгастонть 
Чинть стямось усксь сонзэ эсь пелеч. 
Мосторось палсь толсо се шк^тость, 
Якстере знамясь ульнесь верев. 
Отрядось мольсь ды мольсь икелев.

Зорясь келемсь ды палсь икелест, 
Пожаронь толт велькскаст пурксесть. 
Васов кадовсть сынст ченги велест. 
Кадозь велетне чамсть, нувсесть, 
Эрицятне лишмес кундсесть 
Ды тов,
Косо каршост эдесь душманось,— 
Пингеде-пингень нужа чись,
Косо Днненков атаманось 
Якстере Московс кинзэ кирдсь.

Лишметне ало зэрнесь масторось, 
Якстере знамясь штык песэ лыйнесь. 
Кепедсь велетнень гайг^тя морось. 
Оля Сибирь икеле несь,
Вешки пилес морось чийнесь:
— „По долинам, и по взгорьям 
Шла дивизия вперед"...
Моронь морыйть мольсть одт ды одт.

Ды зярдо виев пурьгине зэртесь

1

Тайганть сорновтовозь вачкодсь. 
Пувась телава пс̂ с̂ь ды зкшесь, 
Кежень сыявксось верьс почкодсь... 
Лоткась отрядось вирь кекшизе, 
Весь суманьсэнзэ капачизе.

А куш, а каш.
Днсяк пашктордозь сыре пиче черькась.

Яшти Прока пулеметонзо вакссо,
Ды арсезевсь виренть сэтьме-чидензэ. 
Кутмордызе бойсэ ялганть кирганзо. 
Лангозонзо нежедизе кединзэ.

Весь чоподанзо яла кирдсь кеместэ, 
Экше коштось нурсесь пиче виренть.
—Яла теке, патронт эщо улить...
Прока бороцясь сутямтыия венть. 
Пулемет лангс таго пуць вить кеденть.

Учось чинть стямо. Эли коть ней 
Сон анок нолдамонзо.^Удомаяк эзь са. 
— „Ванок, Прока, ульть прок эй, 
Врагот маласо—иля жаля“...
Марявсь Проканень прок авазо сась,

Чевте кедезэ лембе, сутямты...
„Сыргозть церам, тон иля удо“... 
Ды...валкскень зорювась лазовсь менелсэ, 
Цяракадсь пургине сизгемень кельсэ, 
Мерят прок паломсто лондадсь кудо.

Каладсь виренть општ молемазо, 
Штатодсь сутямты раугкт весь. 
Пштилгавтызь '-ельмест Прокань ялганзо, 
— Уледе онокт!—ки бути мерсь,
Ды весень ланга бойка чийнесь.

Прокань икельга, лушмов паксяванть 
Ревень стадакс мольсгь атаманонь полк»

тнэ.
Удало пельде команда марявсь.
Прока неизе —листь кесак толтнэ 
Сонзэ велькска венстезь дула варява.

Эшо аламос ды сынь икелензэ.. 
Прокань сорнозевсть кавнест кедензэ.

щщтщтт
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„Эщо аламос“,-арсесь пей сускозь 
Пулеметонть Г̂йвсь дуланзо ускозь 
Ды тарэдтнэ экшка ливтизе пензэ.

Лентась анок! Явасеньседе 
Те пулеметось бойс сюлмавсь,— 
Сон Урал ало морась седе,
Мезекс те туремась эрявсь,
Ды каршо эцийть пильгстэ правсь.

Сон Прокань кедьсэ прок налкума, 
Пси цулаванзо, маршт морась 
Тензэ казизе^Васянь Тюма,
Кона врагонь пулядо прась.
Ней жо кежень пандомась сась.

Дювность, морасть вещкезь пулятне, 
Зэрякадсть ашотнень пушкаст. 
Соракадсть тандадозь тарадтнэ, 
Ношкстась икелев сынст куншкаст.

— л
,Прока неизе: прась я газо,
Омбоцесь симемс вешс, ранявозь.
Но эзь учо лездамо шказо,—
Ядготне эцесть кавтов явозь 
Ды кольсть комадо, празь, янгавозь.

Нурси снарядсо сезезь чувтось, 
Ялонзо комавдирэсь празь.
Яла виевстэ туремань увтось 
Эци виренть лангс пек грозязь. 
Саи Прокань ежо аразь.

Ды кавто кедьсэ, мезе вийсэ 
Нолдызе пулеметонть толкс.
Ливтясть пулятне мельксекс бийсэ 
Лушмов паксяванть ашотнень полкс. 
Талакавтозь, пильгстэ правтозь

Икеле пельксэзэ чуролгадсь,— 
Пульзякадозь кершев потась. 
Вана омбоце..,вете...кемень... 
Дь1 а ловови зяроце прась. 
Прока мик аламос лоткась.

Дива саи; ков пек чиить
Ды мекс керш пелев весе нощкстасть?.

Виренть алксозо шалтсо пешикедсь- 
Якстеретне вирь алов састь....
Ды ней уш— чаркодизе Прока 
Тайга виренть саЛавань потмонзо. 
Кутмордызе лембе пулеметонть, 
Видемтизе чинть каршо рунгонзо, 
Раказевсь кенярдыця кургсонзо.

Ды чись иалксесь, чийнесь лопатне ланга 
Тарад прява сардонзо поводсь.
Сыргась Сибирь чи лисемав олянькис.— 
Тайгасонть те меельсь боекс ульнесь. 
ЯкСтере знамясь палозь лыйнезевсь.

Морак Тайга партизаноь^ь моронть. 
Морак те чинть маней, балдо чинзэ. 
Сынь тылстэ тапасть врагонть виензэ, 
Яволявсть Сибиренть оля-чинзэ.
Велтяк зпамя пальшя масторонть.

Моль-ь Прока, кутморясь пулеметонть,- 
Сон ульнесь виде ялгань кедьсэ.
Ливсь стройстэ атоманонь полконть,— 
Кежесь кайсь ды келемсь седейсэ. 
Срадсь кежесь Сибиренть келесэ.

Ды вэловсь покш моро Тайганть келес, 
Вармась вандтнесь эйсэнзэ весень седьс. 
Кепетедсь Сибирь веледе велес. 
Яшотнень пансть васолов ине-ведьс, 
Якстере знамясь кундазь кеме кедьс.

Ды вейс валовсь те аизнявикс виесь- 
Якс'тере армиянть чи лисемань фронт. 
Сибиресь лись оля-чисэ эрямо,
Сон ней а соды вандолды погонт. 
Тусь чадомо а изнявикс леесь.

Тосо, васоло Тайга вирьсэ,
Косо Лена,'Иртыш чудить,
Тосо кемекстазь якстерь граньтне 
Сибирень оля чинть ванстыть.



ИЛЬЯ КРИВОШЕЕВ
(Илька Морыця)

Альнань морозо
Алтаса Ялексанрра сазором туртов

Илядо чумондт, Ютасть икельган,
Сят—ялгатне! Ламо вет ваявсть
Весе а евтавить, Мон ули сэрьган.
А сермадовить. Я истяк, мазыйть,
Те а шождыне, Икеленк моран—
Кись а нурькине... Течинь чинть чиде
А поладовить Мон неян, содан...
Сынь ве ломаньнень: Васень кель-валом
Тесэ сядонень, Икельде сайса,
Тесэ тышанень. Кода ульсь-эрясь
Миллионнэньгак!.. Седикелень шка.—
Сяк трудицянень Гай, морак, морак,
Весе евтамот, Вайгель кувака!
Ламо морамот. Лужаня морот
Авольгак ансяк, Тон иля тарга.
Оят, морамот, Кадык сон моли
Л кель— валсояк Ташто—кезэрев,
Лнсяк кортамот. Иляка саевть
Седеяк ламо * Чудив сельведев.
Тевсэ таргамот, Монь потсо гурни
Тевеськак ламо Од пингень течинь,
Ютась ланганок... Миллионт кирьди, 

Палы тол седей ..Месть моратано—
Сесэ правданок. Васняткаяка
Л лияв моли 
Седей моронок! Тыненк мораса 

Лвань эрий - чиСон эрьва чисэ Вейке моронзо,Кор ы мартонок. Конань морсизе 
Стака чистэнзэ. 
Конань евтнизе

Мельс-сави, ялгат, * Тряви пакшанстэнь.
Весе трудийтне! — Вайх, а удован!..
Бечкема, оят, Вайх, а удован!..
Церат. аватне! Тирянь-тякинень,
Мон келем казьса Кодарть—олинен!
Гайги моросон Кона мушк-сэльгеть
Минек Советэнь Кирдильть коморон,
Покш масторосо... Кода „цят“ теиль—
Тон витик мелем! • Сезиль пакарем
Мон валом максса Ловажа седейс,
Верьга вайгельга, # М ^ят, токават;
Миронть-масторОнть Чуди ведь сельведьс
Весе келева... Теке ваяват;
Зорясь од кирвайсь Гуй пачкат сови
Мастор чамантей! Теке ютави...
Мон эрзянь, аван Седей верь санот
Эрзянь тейтерян! Ядсо пупави..
Мороткак моран, — Ки эссе марсе,
Кода моксь эрян. Ки эссе некшне,
Ламо чинь'пингень Кодат тевть ульнесть

\
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Икеле шкане?
Инязор праванть,
Сонзэ юросо.
Хоть тон вейке сайть, 
Хоть тонь кавто кить- 
Ковгак арась теть, 
Тонеть паро ходт.
Ки эссе некшне,
Ки эссе марсе,
Крда бояронть 
Лоштясь локшозо? 
Эрзянь цера сон,' 
Мокшонь аля ли—  
Бояронь кедьсэ 
Пенькат таргакшнось. 
Кода таргакшнось, 
Кода маякшнось?
Ламо раз теде 
Пиленк марякшность. 
Эли бояронь кис,
Эли эситькак? 
Рунго-сэрь яжат 
Япак оймсеяк, 
Ливезьдеть корчтат 
Я кортаваткак...
Истя мик сизят— 
Карцезь мадяткак, 
Нузялгадат мик 

^Кареть юкснеме; 
Бажат, коть минут, 
Лишной оймамо. 
Мелеткак арась 
Тонь ужинамо, 
Марядоядо,
Тиринь—1якинен! 
Кулсонокая,
Яльна тейтернем!
— Кевейкеененк 
Тякан ульниде,— - 
Прок артозь тундонь 
Мазый иецякат,
Умарь чувс касы 
Тантей ягудат,— 
Кевг^йкеененк 
Пакшан чачиде,
Виде паро чис 
Эйсэнк кастынь мон.., 
Чизэ нирькине — 
Мерят кувака: 
Коввалдынева 
Молят, нуеме. 
Эситенгь катсак,— 
Молят сюпавнэнь. 
Ломаньнень саят 
Мушконь штердема, 
Мушколть штердесак- 
Кармат кодамо,

Цела гривна мик 
Пандыть аршинэнть.
Секс, эйденякан,
Кеден коськатасть;
Секс рунгинемгак,
Эйдян, човалгадсь;
Ламо пек лангаст 
Ютась робота— 
Кевейкеененк 
Орчамт-андомкат... 
Тетянкак ютась 
Те кинть пачкава, 
Роботамсто сыль 
Ливезь начкова.
Я кортавильгак...
Истя сон сизиль— 
Карсезь мадильгак. 
Прыль козонь паро 
Япак ужина..
Ух... Сталмонь сталмо 
Ульнесь эрямо“...

Истя прядыльсе 
Явам моронзо 
Церат тяканстэ,
Япьна дочанстэ.

Гай, гайгек, гайгек,
Моро, поладтан!
Од, струнат'Ладат 
Эйзэть аравтан. 
Сизьгемень сисем—  
Кавксо ладасо 
Монь мором кирвазсь. 
Мон од пингень чи! 
Эрзянь од аван! 
Мороткак моран,
Мезде монсь содан... 
Моронь ки видесь 
Сон а шождыне,
Ламо вень сезят 
Тантей удомне... 
Сыргатоцть—кепедсть 
Миллиононь бойть, 
Масторонть келес 
Рангавтововсть „ойхть“!.. 
Пожарось кепедсь 
Мастор келенть—сэрть... 
Я зняро валовсть 
Трудицятнень верть!?. 
Ендолт—толт—пургинть 
Тей ды тов вергедсть. 
Мастор масторт марто 
Тюремат серьгедсть..
Я сояыть трудийть 
Мейсь эсь пряст чавить... 
Я неить сынь мейсь 
Пеелест навить...
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Эчке-пект боярт 
Сень кисэ ракильть, 
Келей зал потсо 
И эшкильть, чакильть... 
Трудицятнень верть 
Толкс лакить... чудить... 
Чавонь ломанть..:УхЛ. 
Бояр кис кулыть. .
Мезё сынст чумост? 
Мезень кис кулыльть?.. 
Ендолт-толт пурьгинть 
Лиякс кифчацть-грохадсть. 
Инязорось прась .. 
Февралесь ютась...
Март, апрель, июнь,..
Эсть лодкавкшно тунь: 
Яла, тей ды тов —
Войнась моли ков?..
Палсь пси жарсо июнь, 
Двгуст ладсёсь июль... 
Ожолгадсь сеньтябрь... 
Сась ине Октябрь«,
Ине ки саевсь!
Ине тол муевсь— 
Ленинэнь толось 
Лия бойть теевтсь. 
ОкТЯбрЯНЬ ЧИС1Э 
Трудицянь виесь 
Правтсь-изнягь покш гуй, 
Капихал буржуй...
Чачсть од чить, од шкат; 
Трудицятнень влассть... 
Рассиянть келес 
Лия бойть саевсть, 
Гражданской война 
Перть пельде молевсь: 
Стака чить, иеть 
Тюремань неевсть.,.
И Колчакт, Врангельть, 
Мезе Б ий рангильть, 
Калмазырс паневсть... 
Трудицят содасть 
Тюрьсть сынь тесэ мейсь? 
-  Эрямс-чис совамс 
Эсь олясост вейс...
Слава, честь тонеть, 
Якстерь армия! 
Коммунаронь вий ь, 
Якстерь гвардия!..
Иляка увно,
Варма, пиле^ан! .
Лучи кант моро 
Маней зоряван.
Марядо эно,
Ялган оян монь.

П^кильть-^члканязь винедо Сим^льть. 
Чзьомь—маш озь.^

■  Л
. Сонцинзэ ней тенк 

Зорянть мораса: 
Мазый чи палынть, 
Мазый тол пацянть— 
Ленинэнь знамянть, 
Конань содаса.
—Маней-чи зоря, 
Палы икелень,
Совет- мосторонь 
Трудиия велень .
Весе масторонть 
Трудиия народ! 
Варчтакаяка,
Маней зорянть лангс! 
Инь-паро моронть 
Кодамо сон кансь?. 
Панжоводо тынь 
Трудий седейтне! 
Марядоя тынь 
Марий пилетне! 
Сыргозеде тынь,
Ялгат, ранава!
Маней чй зарянть 
Маронок морамо. 
Ванодоядо,
Ялган-оян монь! 
Марядоядо,
Вайгель пе еиом!
—Те течинь чисэ 
Чи лисемасо 
„Якстере тещте"
Минек колхойсэ 
Коммуна важи 
Налки зт>рява.
Яватне прясо 
Якстере пацят, 
Кас-тейтерьнетнень 
Гурьни-зорь лентат.
А ськамост важить 
Тейтерь-аватне 
Парацек-пеиек 
Кирьцеть цератне.

—Сем а чопода...
Те а таштова 
„Якстере тештенть" 
Молить одова.
Те а мОрява 
Салы ведь салы,
Те а иневедьга 
Уски кал у и ..
Те од 'пахсява 
Робота моли,
Трудиця народ 
Коммуна теи..



П. Силантьев

1. Долгополов-
2. Софья—низэ.
3. Ольга—тейтере^э.
4. Ивуш— слугазо
5. Палага—горничноезэ
6. Филя атя—пастух.
7. Вася—церазо. сонжо

- пянгинт
3 актасо, 4 картинасо драма.

Н алнсиц ят Н е  
помещик 8. Аркадий— следователь

9. Сема—кулак.
10. Даньча—кулак.
11. Гевря—Семань церазо.
12. Полицейской. 

Колхозникт, колхозницат.
Пузырин

1“нь актась.
1-нь явлениясь.

'  ПОМЕЩ ИКЕНЬ КУД О  1916 ИЕ.
СЦЕНННТЬ ЛННГСО ННСЯК СОфЬЯ.

Софья (Налкси гитарасо, моры). Дх,
кода мелем мольсь неть налксематнень 
эйстэ. (Сотсы гитаранть). Мейсэ бу ме- 
лем витемс?Тесэ мезе бути а саты? Лрасть 
ош ладсо мелень витемат, эсь кондямо 
ломанть Туемс ошов, тосо весела, но 
тосо кизна пуль, ойметь а таргави. (Моли 
вэльмантень). Тесэ паро кизна. Кругом 
садт, вирь лей. Но арась се, мезе ули 
ошсо. Скушнга. Арасть театрат, циркт. 
Д ки марто седеет петемс. Мейсэ эно ме-\ 
лем витемс? (Ярсрзеви). Яга, тердьса 
Палагань. Кадык сон моры ды кишти. 
Сон машты. Мон карман гитарасо тензэ 
морамо. Палага!

ОМБОЦЕ ЯВЛЕНИЯ.
С О В Е  П А Ж А Г А

Палага. Мезекс теть эряван, боярави- 
нем?

Софья. Скушна тень, Палага. Мейсэяк 
веселгавтомик. Морактень мазыне морот, 
кишть седе вадрясто.

Палага. Прям пек сэреди, бояр авинем. 
Роботанга« кой-кода.

Софья. Прят сэреди? Се аволь пек 
покш тевесь. Морындерят лотки. Эли 
тон противамо мелеть? /

Палага. Ярась, бояр авинем, сень ара- 
зи можпа теемс?Мезе карман морамо? 
Мезе мелезэть туи?

Софья. Морак седе мазыйне;
Палага—(Я ламодо арсем^до мейле);» 

Моран эно „Вирь чирес?“ (Моры),

Вирь чиресэ, гайги вирьсэ,
Гайги вирьсэ поляна."
Полянасонть ундов пиче,
Пиченть поцо цера-^тяка.

Софья—Паро маряви морось. Морак 
седв тов!

Палага—(Моры).
Чинек венек аварьди,
Сон аварьди мелявты.
Ох авакай, корьмакай!
Ков мон молян те горядонть?

Софья Лоткак! Лоткак. Истямо моронть 
эйстэ седеесь седеньгак ацирьгады!

Палага—Ксдамо эно марамс? Ну эно 
„Бояр ава тейтерь эйть „мораса?

Софья—Морака, кунсолоса! Бути бе* 
рянь морат, кудостонькак пантян!

Палага (Кундси прянзо, морамсто 
козы).

Бояр авинесь тейтересь,
Язор авинесь тейтересь,
Кода якавты сэрензэ?
Кода якавты лангонзо?
Яки цюлкасо котасо,
Котова таргазь палясо,
Кавксова таргазь руцясо 0  
Ст^едной кушак перьканзо,
Палы зоря лентазо,
Зоря теште пацязо.
Васов неявкшнось мазызэ,
Васов марявкяднось парозо.
Вай сисем вирень томбалев 
Вай сисемь паксянь то енов.

Софьй—Вана те 
морось! ^

так моро! Мазый
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КОЛМОЦЕ ЯВЛЕНИЯ.
С О В Е  О Л Ь Т А .

О льга—Вай, авинем! Кода тошнака- 
дынь кисэть; ох кода тошнакадынь! 
(Кутмори, палди. Мейле панчсы чемо- 
данонть). Явинем, вант кодамо мазош 
платьят раминек! Вант, весе ц^втордыть, 
в^се коштордыть! Кедезэть некак а кун- 
дёви. Вана те венчамонь платьясь...(Пала' 
га туи).

Софья—Дх, кодамо мазыйть! Монь 
тетям седе сюпав ульнесь, ито истямо 
платья эзь рамсе венчамо.

Ольга— Те театрав, балов якамо.
Софья— Ней те платьясонть неиндеря* 

танзат Аркадий, седеньгак карми вечкемат 
Седеезэ кирвази эйстэдензэ.

Ольга —О-о-о, монней лия тейтерьтнень 
судост нардасынь! Яркадий! Ней терди- 
мизь коть кодамо балов, тосо лиятнень 
ютксо павакс карман якамо. Сайдян ва- 
на истя ды карман мартот 'тачцувамо, 
та-ра-ра-ра... Ой, авинем, тон хотьЛрка- 
диень таркас кенярдкшномань пачк пала- 
мак! (Кутмордыть, палсить).

НИЛЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ.
СОЬЕ д олгопож ов.

Долгополов. Вана монгак. Тынь яла 
эщо палсетядо? Вастомонгак а листядо.

Софья-Иневедь томбальксэнь умарьнем 
сась. (Ертови эйзэнзэ, палси). Кода мон 
тошнакадынь кисэнк! Кода а палсемс?! Ку- 
локшнынь колмо чис тошнадонть тынь- 
теме."

Долгополов—Вана тонеть гостинець 
ускинь, (максы кискине) ,тон кувать 
арсить истямо кискадонть. ^

Софья (Сайсы кисканть)Лх, коламо 
вадря гостинецесь! (Лепштясы меште- 
зэнзэ), Дай эщо палатан тень кис!

Долгополов—Я кода берянекс тензэ 
улемс, кавто сядт целковойть сявор- 
дынь кисэнзэ. Авазо заграничной. 
Лемезэяк мазый иТрезор".

Софья—Истямонть кис колмо сядоткак 
а жаль максомс.

Ольга —Аеай, дайте ярсатано, монь 
пекем кода бути вачсь. ^

Долгоп:-лов—Да-да, моньгак вачсь. 
Ветешка част уш , ютась, када граф Ле- 
денцовонь кедьсэ обедынек.

Софья—Тень минь нейке. Палага! Па- 
лага! (Сзви Пал-Га)*

Палага — Мезть, бояр авинем?
СофьЯ—Пурнака седе курок обед! 

(ОЗЫТЬ сголь экшс).
Д олгополов—Шампанской кандт!

рамсевкстнэ(Палага туи). Ну кода 
тусть мелезэть, Софья?

Софья—Пек тусть мелезэнь, Чудной 
платьят рамиде. Истямо моньгак знярдо- 
як арасельть. (Палага канды ярсамо- 
симема пельть ды туи),

Долгоаолов—О-О'о! Ней весе окру- 
гось карми кортамо. Аркадий кодак ма- 
рясы, арды Ну-ка, шлясынек! (Каи вина, 
симить). Седе кувать а каладыть.

Ольга—Седе курок бу саволь Арка- 
дий,, ошов мартонзо туевлинек бу балов.

Долгополов—Сы, сы иля мелявт, ко- 
дак марясы арды, Н -̂й дайте „Трезо- 
ронть" шумбра-чинзэ кис симтяно!

(Долгополов марто Софья симить)
Ол ьга— (Чии вальмантень). Ха-ха-ха
Долгополов—^Кармась иреде\«е). Ме“ 

зечь ракамо еикс неят тосо, тейтерем?
Ольга—Ха-ха-ха, Ивуш кодамо бути 

нармунь кундась!
Долгополов—(Сти моли вальман 

тень). Нармунь?Мезень истямо нармун^? 
Ну-ка монгак ванса.

Ол га—Ванта, ванта, тетяй, кода сон 
пря чави кедьсэнзэ.

Долгополов—А-а-а, вана кодамо нар- 
мунь, ха-ха. Мон арсинь видеяк нармунь. 
Те кудозонок клеткас путомс а маштови.

(Сыть озыть).
Софья—Таго мезеньгак апарот, Ансяк 

маштызь ве вечкема кискам. Арась, ней 
уш „Трезоронть" а нолдаса.

Долгополов~Не мерзавецтнэнь коть 
кодамо берянь тевс ули ерокост. Сынь 
тонсетькак машттадызь, ансяк нолдыть 
ождятнень. Вансынек мезень 
понгсь!

нармунь

' ВЕТЕЦЕ ЯВЛЕНИЯ 
С О В Е  В В У Ш .

Ивуш —Бояр, мезть мерят тейнеме 
мартонзо, куняынь ленгень са- 
льшя. Монь лангс узавтызе кисканзо, 
цють эзимем сезневть. В жа понксомгак 
сезизе кискась.

Долгополов—Язе ветяка тей, мон ван- 
са сонзэ! ТИвуш туи) Кодамо першивеи 
смеи садамо монь ули-паром ды узав- 
ты киска монь ломаньтнень лангс?

Софья—Эрямо арась истямо ломань- 
тнень эйстэ. Курок сяудиксэть лангс 
озыть. Маштомскак сынст пежеть а ули.

Долгополов О /ж о  ванса эсь с.ельме- 
■̂’нень эйсэ. Мон тонавтсынь сынст, уп* 
рава муян лангозост, штобу омбоцесь 
истя аволь тее.

щтт
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КОТОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ.
С О В И Т Т ,  И В У П 1  Д Ы -  В А С Я .

Ивуш— (Вети Взсянь). Вана каренть- 
как кандыя, ленгетненыак.

Долгополоз —Вантака кодамо? Судо 
алдонзо нолгтнэ эщо эзть коське, сон 
уш истямо тевть тейни. Тон мейсь монь 
вирьстэнь салыть ленгть ды киска узав- 
тыть монь ломанем лангс?

Вася—(Пел с авардезь). Минь эзинек 
сала бояр, карть кодатано эсинек лен- 
гстэ. Кудесто туинек. Весе велень лома-’ 
ньтне неизь.

Долгополов —Кашт мольть, туво лев- 
кс! Месть кенгелят тюньгелькс?'Кисканть 
мейсь узавтык?

Взся- А кенгелян, бояр, теск кулозан, 
кег>̂ имизь. Кисканть мон аволь сонзо 
лангс узавтыя. Арсень каль куротнень 
потсо скалт...

Долгополов—Саик тестэ кзрдов, чи- 
незэ илязо уле тесэ! Кэяк тензэ комсе- 
шка, пекстык, мейле евтаса месть тейнвмс 
эщо мартонзо!

Вася —(Яварьгады). Мезень кис? 
Жалямизь, кемемемизь. Минь эзинек 
сала...

Ивуш —Азе, азе! Мон тонавттан, кода 
лангозон узавтнемс кискат ды салцемс 
бояронь ^ирьстэ ленгеть!(Ивуш тылкаезь 
ливтьсы Васянь).

Софья - Весе ярсамо мелем емась. 
Боря, иля ветсе кудозонок, инескеть, ис- 
тят нулгодькст! Вана кискамгак лоткась 
ярсамодо. (Маряви Васянь пижнема- 
зо).

Долгополов - Иля кежеявто, умарнем, 
а ветявтан вестькак. Мерян, штобу кие 
илязо понго ваткавлизь бу кедест. Мон, 
да мон тоназтсынь сынст, кода токшемс 
монь ули - паронть! Пек уш кармасть 
оляс лисеме.

Ольга - Авай, мон туян, моляи плать- 
ям гладямо макссыиь.

Софья - Азе, тейтерем. (Ольга туи) 
Ярсак вечкема „Трезорнэм,,. Пелян, Боря, 
илязо ормалгадо не апаро ломаньтнень 
вановттост. Мейле монськак сэрдеме пран. 
(Маряви Васянь пижнемазо ды куьце- 
мазо.)

Долгополов - (Вадяшкавтни ьиска- 
нть) Иля пеле мездеяк", Трезор", Азо- 
рот паро, киненьгак обидямс а макстан-
зат.

СИСЕМЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ.
Сельведь поггсо эци ф ичя  ат д , врто- 
ви Долгополоволь пильгс.

Филя атя ’ Вояр! Вечкема бояр! Иля 
маштовто церам! Минь а чумотано мей- 
сэяк! (Уракады. Софья кисканек м^знек 
туи ).

Долгопологз (Кучкордсы Филя атянь, 
тона пры). Те мезень эщо тамаша? Эй, 
ломанть, ломанть!Шайтянт бу с^евлидезь. 
^Сови Ивуш). Кие мерсь тет'ь нолдамс 
тень кудозон?

Ивуш - Простямизь, бояр. Мон тонань 
эйсэ самай тонавтынь. Палаганень эзь 
кирдев нать. Икеле сон церанзо нельге- 
ме яла эцесь, мейле ертовсь тей.

Д ''Л Г О П О ''О в  —  А  а а, тон самай те 
воронть тетязо? Саемс сыре кренченькак? 
Филя атя - Мезень кис, бояр? Минь а 
чумотано . . . УлеЗэ милостеть, бояр, нол- 
дамизь, куломозот кисэть карман озно- 
мо.

Долгополов • Ах, мерзавец! Бояронь 
ули паро салат ды эшо смеят мереме, 
што монь кис кармат озномо! Кинень 
эряви тонь озномась? Сон пазонть пиле 
черезэнзэяк а пачкоди! Саемс! (Ивуш  
эйсэнзэ уски.)

Филя атя— Бояр, сюконян пильгезэт, 
минь эзинек сала. Стаданть эйст  ̂ арази 
туевдяно? Пингезэнь эзинь салсе...

Долгополов Оно, оно тестэ! (Тылкадь* 
сы).

Филя атя—^Эх, верень симицч! Ульть 
тон проклянязь, ломакьтнень лангсона- 
рьгамонть кис..!

Долгополов — (Азаргадозь лацо). 
Марш тестэ! Саинк, пельс куломазонзо 
лутыньк кедензэ! (Ивуш усксы Филя 
атянь. Долгополов яки мекев - васов). 
Эрямо а максыть, эрьва чинемезеяк ды 
теить. Но. . . ужодо, мон тонавтадызь, 
монь ульдядо сэтьметь!

Софья - (Чии) Боря, адяка, мекс бу- 
ти Трезоронтемь а паро!

Долгополов—(Молемстэ). Таго мезе 
мартонзо теевсь? Емить кавто сядт цел-  ̂
ковойтне.

гиарш т
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О М Б О Ц Е  А К Т О С Ь
1 -НЬ ЯВЛЕНИЯСЬ.

/9/7 ИЕ. ФЕВРАЛЬ. СЛЕДоВАТЕЛЕНЬ НАБИНЕТ '.Э.

Одьга—Пачк ансяк яла роботат. Вей- 
кеяк оля чить арась. Кадыть котьаламбс 
не проклятой коневтнэнь! Яая кудов!

Лр|й1дий—Мезеяк а теят, Ольга. Тонсь 
содасак положениясь стака. Народось 
ланга%.кармась туеме. Пулост киртямс 
эряви.

Ольга—Но ведь не тевтнень тон робота- 
мо шкастоткак тейсыть? Шкась уш вете 
част. Балов Меркуловтнэнень эряви мо- 
лемс.

Арка^ий —Ольга! Кадымизь, инескеть, 
сейчас а молеван, коть месть тейнек а 
молеван...

Ольга— (Кежеязь). Я молеват? Ланго- 
зон урьвакстомсто сырнень пандт алтыть! 
(Дразнязь)„ Эрьва чине балов, театрав 
карматано яксеме". Истя ней балга ды 
театрава мартон яксятК Эрьва чине те 
проклятой таркасонть пеле вес аштят. 
(Карми авардеме). Нать теск наксадат-
как...

молят, кудов а нолдатанзат, тевтненъ 
сезнесынзе. Те так прокурор! (Пурны  
коневтнэнь)! Эх уш не 'аватнень марто. 
Мекс ансяк урьвакстынь?

ОМБОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ
с о в и  п у з ы р Ин

А ркгдий— (Ве енов). Таго ушодови. 
(Ольганень). Ольга! Сырнем! (Венсти 
кедензэ нутмордамо).

Ольга-(Тылкадтсы кедензэ). Язе эй-
стэнь! Тон ансяк маньчеме маштат. 
Косот не валтнэ, конатнень евтнить урь- 
вакстомсто? Кевкстнян, косот? А—а, кашт 
молят, а месть кортамс.

Яркадий-Ну, Ольга, вечкема пельксэм! 
Чарькодить валом, мерян ведь поло- 
жениясь а мерй молемс мартот, те^ть...

Ольга-Я-а-а, тевть! Тевтне нать нить 
эйстэ седе эрявить? (Седеяк кежейстэ). 
Мон тонь тевтнень лангс сельган кеме- 
ньксть. Да мон сынст... вана, вана! Ертки 
эйсэст масторов, чернильниц’.сь сяво- 
ри).

Яркэдий-Ольга, нать ормаскадыть? Да 
тень кис монь тюрьмас озавтсамизь...
Ольга Мон ормаскадыдь? (М окш нанзо  

сювордазь эци эйзэнзэ). Мон? Вечкема 
нить ормаза? Мон мольтя ней кудов, ку- 
довгак а нолдатан. Эх визькстэме чама. 
Тьфу! (Туи).

Аркгдий — (Таймаскадсь, кепси 
лавтовонзо). Вана теть и тевть. Сась, 
пижнесь, пижнесь, сельгсь ды тусь. 
(Н^ртни). Мезеяк а теят. Чавданзаткак^ 
кашт молеме кармат! Протокол лангозо- 
нзо а сермадат. Эх пежеть. Тесэ госуд- 
арственной тевть, сон балов терди. А

Пузырин-Кха, к-ха... Шумбрат.господин 
спедователь? Аркадий— (Тандадозь ке  
педизе прянзо. Сорныця кедьтнень 
эйсэ лаци коневтнэнь).Шумбран, тон кие 
улят? (Ве енов). Шайтянось аволь шка- 
сто кандынзеть

Пузырин—Мон? (Тарги зепстэнзэ 
конев, макссы). Монвана киян.

Аркадий-Ага, те пек паро. Марсетинь, 
марсетинь. Губернянь келес содазь ло 
манят. Адя озак,

Пузырин-Гонь мезень бути революция 
ульнесь тесэ? Хы-хы.

А ркадий—Революциямс аволь рево 
люция, но сень кондямо, Сидор Мака- 
рович. Истя некак леметь, эзинь маняв? 

Пузырин—Эно. Мезе истя теевсь? 
А ркадий—Не ломаньтнень мартовесе 

нейсыть, Сидор Макарович. Государст- 
венной преступник кевкснемстэнзэ каявсь 
лангозоп. Кундымем кирга пакшто. Паро 
эщо монсь аволь берянян. Кода тылкадия, 
сон столенть л'ангс, нейсак весе сявор- 
дызе? /

,Пу?ыоин—О-о. Мейле кода, живстэ 
нолдык? Мон бу истямонть эсь кедьсэн 
повалия. Хы-хы-хы. Тевезэяк весе, судось» 
как теске. Хы хы.

Аркадий—Тон арсят мон тандадынь? 
Саикшныя уш маузером да кенерсь ли- 
семе. Мон аволь пелицятнень эйстэ. Го* 
сударственной тевтнень кис прям путса, 
а жаляса.. ^

Пу ырин Маринь, маринь эйстэть, 
господин следователь (Ве енов). Ансяк 
нить кудов а нолдатанзат удомо. Арка- 
дий Зотыч, тонь чамасоткак мезень бути
сельгть.

Аркадий (Капшазь нартни). Те сон
са/май азаргадозь кискакс весе пуркси- 
мемГ Ней мон сонзэ кувалт истямо зак- 
лючения сермадан штобу обязательна 
киргазонзо пикс. --

Пузырин— Эно, эно. Истямотнень а 
месть жалямс. Ха ха. (Ве енов). Вант 
нить аволин«еть пова бу кудосо- (Соне- 
нзэ). Ну, кода, Яркадий Зотыч, Пангин 
Филипень расходс эзиньк нолда эшо? 
Хи хи-хи.
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Яркэдий—Нолдамс эзинек нолда, но 
курок нолдасынек. Вана учан, курок 
ветясызь, остаткадо кевкстнеса. Кодак 
кевстнеса сеск максса судов тосо курок 
килькштясызь кирганзо.

Пузырин—Истя, истя эряви сынст,што- 
бу омбоцесь аволь арсеяк бояртнэнь кар- 
шо молеме. Кенже алов сынст, раужо 
своранть, вана истя, хы—хы—хы...

Яркадий—Монь кедь алдо уш живстэ а 
менят.Заключения истямо сермадан, кирь- 
газонзо обязательна пикс...

Пузырин—Эно, эно, Яркадий Зотыч. 
Карвонть а месть жалямс, вейке поват, 
омбоцесь карми седе пелеме, Истя, хы- 
хы...

Яркадий—Видет вйлот. Пангин лангс 
монь заключенияськак уш анок.

Пузырин—Ну “ ка ловнока, кунсолоса.
Яркадий—(Ловны). Филип Пангинэнь 

кевкстнемадо мейле муинь, што сон це- 
ранзо ды шабранзо марто вейсэ, сонзэ 
ветямонзо коряс, кирвастизь Долгополов 
помешикенть имениянзо ды снартнесть 
маштоманзо. Филип Пангин понгсь, нонат 
оргодсть. Те тевенть ловса государстван' 
тень покш зыянонь кандыця тевекс. Секс 
Филип Пангинэнь эряви маштомс повазь. 
Ну, кода ладс сёрмадозь?

Пузырин—Хи - хи - хы • хы... Ладс, се* 
де а ков ладс.

Яркадий—Тень коряс а сатыяк раужо 
палмань лангс сотсызь, коть сон улезэ 
а чумояк. Ятянть ведь кудосто саизь, 
церазо арасель. Ятясь можот мезеяк а 
содыяк.

Пузырин—Сотамс эряви. Глырк и 
анок, хи - хи...

Яркадий—Церанзо кувалт тон мезеяк 
эзить маря, Сидор Макарович?

Пузырин—Яволь ансяк марямс, не 
читнень эйстэ туринь мартонзо. Секс 
чама бокамгак раздезь...

Яркадий—Но - о... Кода эно эзь понго?
Пузырин— 'Чонь кедьстэ уш аволь 

мене ськамонзо улевельдеря. Сынст эй- 
стэ комсешка, окойнек менинь. Ванды 
молян эщо, полидейскойть саян. Кунда- 
са ды кундаса. Яволь истямо лсвсов 
турват кундсинь.

Яркадий—Д'авай, давай, кундак. Сень 
курок минь Могилевской губерняв куч- 
сынек.

КОЛМОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ.
СОВИ ПОЛИЦЕЙСНОЙ

Полицейской—Господин следователь; 
Филип Пангинэнь ветизь.

Я ркадий— Ветяк тей!
Пузырин—Тон кевкстнемань протоко- 

лонтькак сермадык сёде калгодосто!
Яркадий—Тень кувалт тонавтбмс а 

эряван.

НИЛЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ.
СОВАВТСЫЗЬ ФИПЯ АТЯНЬ.

Яркадий—Филип Пангин! Кевкстнетян 
остаткадо, евтак виде валот, тон кирвас- 
тик Долгополовонь имениянзо ды снар- 
тыть маштоманзо?

Филя атя—Паз ванозо, церам, истямо 
тевтнень эйстэ. Ярази саян истямо пе- 
жеть оймем лангс Стяко чумондтадо 
монь те тевсэнть. Мон мезеяк а содан... 
(Пузырин сти, яки мекев—васов).

Яркадий—Ужа, ужа, кашт мольть! 
(Сермады). Мезть кенгелят сыре корш? 
Эшо пазонь лементь срамасак. Видькс- 
так, седе шожда ули теветь! (Таго сер- 
мады).

Филя атя—Коть месть кортак, церам, 
мон аволь чумован. Присягас молян, мон 
се веть кудосо удынь, мезеяк эзинь 
маряяк.

Яркадий—Эзить маря, марясак. На 
сермадт фамилият!

Филь атя— Мон сермадомо а маштан, 
вана почтенноесь кадык сермады кисэн. 
(Невти Пузырин лангс).

Яркадий—Ну крест тейть!
Филя атя—Мезень кис? Ловнок коть 

мезе сермадыть.
Яркадий—Сермадозь се, мезе кортыть, 

Ну, тейть, ламо иля корта, а то вана. 
(Невти столь лангсо револьверэнть 
лзнгс. Филя сайсы ручканть. Се шкас- 
тонть Пузырин зепгтэнзэ Тарги револь- 
вер ды неденть эйсэ вачкодьсы Яр- 
кадиень пря ланга, тона нолдасы 
прянзо дивэнонь удалксонть лангс).

Филя атя—Я-а...
Пузырин—Иля пижне, кашт мОльть, 

мон менстятан...
(Яркадиень кургс нерсги коневт, 

сюлмасы пацинесэ. Филя атянень 
салава ладсо). Сейчас оргодьтяно, ан- 
сяк дай сюлмсесынек диванонть лангс. 
(Карми сюлмсеме). Сак кирдить кеден* 
зэ.

Филя атя—Вай, церам, мон а содатан 
кият. Те тевентень мон а кундан, пежеть 
эсь лангозон а саян.

Пузырин—Ну, сестэ аштек аламос, 
монсь сюлмсеса.

.  V ' "  -
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(Аркадийнень). На вана, содак кода 
нарьгамс ломантнень лангсо ды повсев- 
темс. Ну весе тевесь, кадовсь оргодемс. 
Ней,. вант киян, ансяк иля пижне, ато 
кундасамизь, ематанр. (Каясы пари- 
кенть ды чама боканзо сюлмазенть).

Филя атя—Вася, иер...
Вася—Тсс... кащт мольть, марясамизь. 

Ней кадовсь оргодемс тестэ...
Филя атя—Кундасамизь церам, ема- 

тано кавтонек...
Вася—А кунцасамизь, ансяк тон тейть 

кода мерян. Ней экшелясынек господин 
следовагеленть. (Графинстэ веденть 
эйсэ пуркси). Вана истя. (Следовате 
ленть сы ежозо, снартни кортамо, ме- 
зеяк а лиси). Сейчас жо сермадт конев, 
штобу атянть нолдавлизь монь марто! 
(Следователесь мезть бути м о то д и , 
но а маряви). Кочкак коть мезе, эли 
кинжалонть седеезэть, эли сермадт Ну? 
(Следователесь сермады) Сермадт, 
што Пузырин сайсы сонзо церанзо кун* 
дамо туртов

Филя атя—(Сорны). Церр...
Вася—Кашт мольть тетяй, а кувать 

кадовсь.' Яга, сермадовсь? (Ловны). Ней, 
дай витБ кедетькак сюлмасынек, седе 
надежда ули. Так вана мезе тетяй. Сечас 
листяно полицейскойтнень юткова, прят 
кирдть арестованнойкс. Мон аран таго 
секе ломанекг. (Прязонзо путсы пери-

кенть; сюлмасы чама боканзэ). Ну адя. 
Кодак листяно, тосо учить эйсэнек Па- 
лага марто Митя ды эщо ветешка ло- 
манть. (Лисемстэ буто корты следо- 
вателенть марто). Эно, эно, валске жо 
церазояк ули тесэ, хе -  хе—хе.

( С л е д о в а т е л е с ь  н е я в и  р а н г и ,  н о  м е з е я к  а  

м а р я в и ,  с н а р т н а  с т я м о ,  а  с т я в и .  К р е с л а с ъ  

с я в о р и  у д а л о в  з в о н о к о н ь  к н о п к а н т ь  л а н г с ) .

В Е Т Е Ц Е  Я В Л Е Н И Я С Ь .
СОВИ ПОЛИЦЕЙСКОЙ САЙСЫ КЕДЕНЗЭ 

ПОД КОЗЫРЕК, МЕЙЛЕ  
МОЛИ ЮКСНЕМАНЗО).

Полицейской— (Юксни).Те мезе теевсь 
истя, господин следователь?

Яркадий—Мезе, мезе? Тесэ следова- 
теленк эйсэ маштыть, тынь тосо кургонк 
автынк. Сечас жо кундамс оргодииятнень! 
Бути а кундасынк, берянь ули! Ну,^живо!

Полицейской — Кулсонян, господин 
следователь! (Лиси. Маряви шум).

Аркадий— (Звони телефэнсо). Стан 
ция? 88—66, Полицейской управления? 
Кие телефононть вакссо? Артамонов? 
Корты Денисов. Сейчас монь кедьстэ 
оргодсь Пангин Филип церанзо марто, 
организовак кундамонзо. Кода? Мезть? 
Кода оргодсть? Сень мейле евтнеса, ис- 
ториясь кувзка. Эно, эно, (Путсы труб* 
канть, кундасы прянзо). Кода те мон 
оплошка максынь?.

Ш АРШ АВ.

(ПЕЗЭ МОЛИ)
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Э ПЯТАЙ

ДЫ ТУИТЬ НУЕМЕ...
(„Р03Ь“ поэмпсто

Грабляст верев венстезь 
Яштить ниле жнейкат. 
Перькаст якить церат 
Ды од тейтерь Элька.

Эрьвась эсь жнейканзо 
Ванкшны весе пелькстнэнь, 
Винтэнзэ, гайканзо—
Эсть ловшом молемстэ,
Эли мезеяк ли 
Иосояк эзь Еолав,
Шестерня, эль валик 
Самонь перть эзь езав...

Эсь жнейканзо перька 
Ванкшнозь чары Элька.
Сонзэ ключ кедьсэнзэ,
Илючонть пшти нерьсэнзэ 
Пелькстнэнь эйсэ снартни, 
Пулиязь таркатнень —
Зярдо вадни,—нартни.

Комавтозь прястонзо 
Нурьгить Элькань чертне, 
Ожо паиястонзо 
Новольсть кавто петне.
Валдс сэнь сельмензэ 
Жнейкастонть а явить 
Пелькстнэ икелензэ 
Вадрясто неявить.

Вана хлючонть эйсэ,
Прок кшнинь кавто пейсэ, 
Чарынь винт чаравты,
Парстине винтясы,
Эли од аравты—
Ловшосто а кадсы.

Чаманзо те шкастонть 
Валскень коштось палси... 
Чокшнэнь мельтнень прястонть 
Тевесь васов панси.

Эш.0 исяк чокшнэ 
Яндрей марто палсесть, 
Эськаст вечкемадо 
Сынь кортнесть ды арьсесть.

Ней уш се арьсемась 
Элькань мельс а леди, 
Роботамо шкастонть 
Прянтень сон а педи.

Тенень ней а шка уш...
Сон ванкшны жнейканэр

СПЕВКС)
Ды куроксто туить 
Розь паксянть ланганзо.

Яндрейгак ней чары 
Эсь жнейканзо вакссо. 
Коитонь сэнь панарнэ 
Оршазь сонзэ лангсо.

Раужо сельмензэ 
Элька лангс а ваньпь.
Ней жнейканть пельксэнзэ 
Эсь лангс ваномс манить...

Ней, зярдо паксясот, 
Эсист жнейкаст вакссот, 
Зярдо уш эрявить 
Жнейкатне нуеме—
Теке иневедьга—
Розенть пачк уеме,
Эсь участкатнева 
Эрьватанть нолдамс,—  
Сынест пек вадрястс^
Эряви содамс,
Парсте-ль весе пелькстнесэ 
Яштить жнейкатнесэ,
Бути мезе колазь,—
Нейке витнемс тесэ...

Жнейкатнеде ииле, 
Вакссост ниле ломанть. 
Эрьвась эйстэст соды 
Эсь жнейкантень норманть.

Ды штобу нуемстэ 
Нормась топавтевель,—  
Тень кисэ жнейказо 
Парсте тевс молевель...

Курок платформатнень 
Алов уш нолдасызь, 
Кеместэ ождятнень 
Кедезэст кундасызь 
Ды сыргить лишметне, 
Сюконить рЪзь прятне 
Кармить пулткс кайсеме 
Розьтнесэ граблятне.

Эрьва жнейканть мельга 
Звенаиь ломанть туить,
Ды кармить сюлмамо, 
Месть жнейкатне нуить .•



АРТУР МОРО

ЭРЯМОНОК М ИНЕК КЕЛЕИ
Ях, сырьнень сексь! Лх сырнень лей! 
Эрямонок минек келей.

Пиче виресь тусто, сэрей, 
Тейшсонзо эти менелей

Гайгить морот, палы седей. 
Кода эрямс, эвтынка ней?

Прок эйкокш шкам велявтсь мекей, 
Таштонть мангс яходинь мей.

Совак ошов, совак велев,—
Эрява трудитясь каштонь, мепей.

Яла теке вайгелом ией 
Моразь солавты кев-седей.

ЛЕША РАВ

ЧОКШ НЕСЬ ПЯРО
Исяк чокщнесь Мазы морот
Ульнесь паро, Чоледсь цекось,
Эх, кодамо Килей прясо
Сон пароль! Морась сон.
Яштинек вейсэ Яйгинь плотна '
>Каль ало: __ Валя ежос
Сельметь, сельметь— Ды палыя
Сельметь—смоль. Сонзэ мон.
Цильдерьсть тештне Валянь мештьсэ:
Оьфьнень поколькс, К.И.М.,Г.Т.О.
Пель клоккетне Чиймань премия
Састо мольсть; Сон сайсь.
Каль лопатне 1 Од эрямось
Вельтязь вельксэкс, Касты минек,
Прянок вельксэс— Од пингесь
Сынь новольсть. _Шумбра чинь лавсь.
Эх, кодамо Виев кельсэ,
Лембе чокшнесь! Паро мезьсэ
Св?жа коштось Минь гейдяно
Ойкс марявсь. Минсь одонть.
Валянь сельмес Сизят. Чокшне
Эиесь ковось, Таго вейсэ
Валянь сельмсэ Мейсь а ютавтомс
Сон неявсь. Ютконть?
Равжо сельтне Минек пингесь
Пицесть эйзэн, Вечки здоровт,
Пштистэ селговсть. Сон касты
А'̂ онь чамас, Ломанть шумбрат.
Гурви тол Вечкезь эрямось
Кирвайссть седейзэн, Я берянь
Ярсема потс Ве мельсэ
Прям ваясь. Велявтат панат.

щ т ш т



КРИТИКА ДЫ БИБЛИОГРАФИЯ

т. Миронов

Невтинк эрямонть весе еннсонзо 
ды героензэ

Кодат задачат аштить писателенть 
икеле?

А. Зиньков „Наксадонть ерт“ стих^нзэ 
(„Шкась увны“, Москва, ГИХЛ. 193лне) 
теде корты истя:

Од шкась дветм...
Од эрямось срояви.
Истяяк, ней 
Аф эряви морамс 
Эряви най
Невтемс, кода строяви;
Невтик, поэт.
Кода од шкась цвети,
Невтик, позт,
Ударнйкень масторонть, 

^Соцаилизмань шкан-ть 
Героензэ невтить.

Варштасынек кода теи Зиньков не 
тевтнесэ, конадо сон корты. Вансынек 
Зиньковонь сборникенть, конань эйсэ 
печатазь ^Наксадонть ерт“ стихеськак.

Малав эрьва стихсэнзэ,, сеецстэ ла- 
моксть ве стихсэ.Зиньков корты индустри- 
ядо, индустриянь зэртнеде, заводто, ма- 
шинадо (станокто, трактордо, комбайнада 
ДЬ1 лиядо).

Корты сон теде пек сеецстэ, но кода 
Дорты,—те тевесь лия. Макстано вал 
эстензэ Зиньковнэнь;

„Лиянь прязо
Секс ^радокс комась.
Лиянь мельсэ 
Од тейтерень черть.
Д монь мельсэ 
Масторонь касомась,
Монь седейсэ 
Индустриянь зэрть.
Секс мон рангстан...."

6-це стр.:
Те индустрйясь 
Моры зэрцэнзэ, '
Те гигантнэ
Кшнинь кельсэ пижнить. 
стр.:

„Морак, седей,
Индустрия морак...
Чольнек кшни...“

10-це стр:
„Сон рангстасы 
Индустриянь моронть."

13-це стр.:
„Каст, |[Идустрия.
Заводт зернест.
Каст;. индустрия.
Зер^^ть паксятне“...

14-це стр:
„Индустрия, 
разидик тащтонть“.

51-це стр:
„Ней имдустриясь 
Моры зэрцэнзэ,
Ней гигантнэ
Кшиинь кельсэ пижнить"... 

Эрьва страницасо:
Индустрия индустриясь 
Индустрнянь, индустриянт 
Индустриянень, индустриянтеиь 
Иидуариядо. индустриядонть

Цютд а зрьва странииасо Зиньковпижни 
заводтояк, косо налкси станокось, колхо- 
зонь зэрниия келей паксядояк, косо ияхи 
эли урны кшнинь айгор тракторось, укш- 
ныть комбайнат, жнейкат ды зэрнить 
(обезательна зэрнить) лия машинат,
5 -и е  стр.

„Мон моросон ^
Завот ды паксят.“

33-иестр.: „Зэрнить юлнинь заводтнэ, 
Зэрнить, рангить 
Робочейть—азортнэ“. 

б це стр. „Зэрни пингесь
Заводтнэ кижныть„ (! Т, М. ).

18-це стр, „Вант, налкси станокось 
Вант, зэрниця заводсо 
Пурксевить васолга 
Палы сырнень сяткнэ„.

56*це стр,:
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„Индустриясо—минек виесь.
Заводтнэ зэрнест“

64-це стр.
„3-э-р-не-з-э м-ас-т-ор ось
3-а-В'О дт-н-э-зэр не ст.“

78-це стр:
.Чольнезевить
Кшнинь келчсэ паксятне"...

13-де стр:
„Зэрнест паксятне,
Кшнинь комбайнат 
Паксява артнест,"

18-це стр:
„Рав леенть чирева 
Колхозст сокить тракторсо,
Рав леенть чирева 
Зэрнезевсть пакеятне."

20 це ст р^
„Трактордозь трактортнэ 
Пижелды вирь-чиреванть 
Сорновтыть сабансо 
Покш паксянть рунгбнзо".

21-це стр.
„Урнозевсь паксясо 
Паркснезь сталень айгорось".

7 це стр.:
„Марясыть, коданя 
Машинатне пижнить.

31це стр:„Цяхась трактор 
35-це стр: „Келей сэнь паксясонть 

Кшнинь машинат 
Урнозь лажакадсть,
Кшинь айгортнэ 
Колхозонь кардайстэнть 

Урнозь моданть лутамо ношкстасть"... 
53-це стр: ..Зэрнить минек читне,

Зэрнезь ютыть ковт.“
Меленк, мердядо, мольсь те „рэриема 

донть“. Моньгак мольсь! Цидярдодо, лов 
ныцят, ваннынк, кодаЗиньков, моросонзо, 
невти социадизмань строямонть,индустри 
янть, колхозонть.

Заводт зэрнить,
Колхозт касыть,
Трактор цяхить,
Жнейкат уйнить.

Исгя эрьва стихсэнзэ пи же-ожовайгель- 
сэ  „зэрни" — пижни Зиньков.Истя зэрне-  ̂
гладонть Зиньковонь лиси тыжнема, чаво 
валсо лакштордома.

Монь койсэ, тевесь а сеньсэ, штобу 
апак лотксек пижнемс: „Коммунизма. 
Социализма. Индустрия. Завод. Колхоз. 
Станок. Трактор. Комбайна, Зэрнить.“ 
Певтеме истя пижнеманть таркас, эряви 
невтемс (ды невтемс парсте), кода моли 
социализмаиь строямось, кода касыть 
ды роботыть заводтнэ, колхозтнэ. Зинь-

ковонь сборниксэ те арась,— Зиньков 
ансяк пий<ни. Можна (ды пек эрявияк) 
художественна невтемс, кода роботыгь 
машинатне: тракторось, жйейкась, ком- 
байнась ды лият (ули мезде сермадомс), 
но Зиньков эзь машт тень тееме.

М аш инатне миненек эрявить секс, 
ш тобу эйсэст роботавтомс эсь лангозо- 
нок , аволь секс, ш то сынь п и ж н и ть  ды 
зэрнить. (М инь бажатано теемс истят 
маш инат, конат роботыть ш умтомо). 
ЗиньквонэьГБГак эряволь невтемс маши- 
натнень роботаст аволь-пиж нем с маши- 
натнень пижнемадост, зэрнемадост.

Зиньковонь зэрнемангь экшстэ а нея- 
ви жив ломанъ, а маряви ломзнень вай- 
гель. Зиньков стувтызе, што история- 
срнть теить жив ломанть, воль машина; 
машинась ансяк кедь енкс, кона лезды 
тенек строямс од эрямонть, соииалисти- 
ческой обществанть. Зиньков тень стув- 
тызе. ^

Секс сонзэ лиськак:
,,Индустрия —
Од пингень седеесь“.
(„Шкась увны“, 7-це стран.).

Тевесь ащти аволь истя, што Зиньков 
овси а кортыяк ломанде. Сборникстэнть 
мутадо ламо таркасто— большевик,-ком- 
сомол, робочей, кшнинь чавий, ударник, 
колхозник, тракторист, трактОристка, 
пионер ды лият истят валг. Вана, при- 
меркс:

Большевикень 
Ударникень кецэ 
Весе нень,
Конат мешить, кравтыть . . .  
Масторбнть вельксцэ. (б-це стр.). 
Кшнинь ударникень кедесь 
Одкстомтызе 
Тече масторонть

(8-це стр).
Минек течинь 
Знамянок—ударник,
Минек эйсэ
Вети большевик . . . Д132-де стр.) 
„Сонзэ робочей лемезэ“ (4 ’-цестр.) 
Колхозонь паксясо 
Ударница тейтерть.
Ликпунтсо пионерэсь 
Тонавты ловномо
Дванзо тетянзо . . . "  (92.93 стр)- 

Монь койсэ те таго аламо: эрявить! 
невтемс содиализмань строидятнень те- 
вест, аволь кортамс. Эрявить невтемс 
социализмань строицятнень сынсесткак,

ирр
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еволь ансяк сынст роботаст Невтизе 
зиньков соииализмань строицятнень ро* 
ботаст?. Э изе, сон ^ с я к  кортась не 
роботатнеде. Невтинзе Зиньков сынсист 
не строицятнень? Зинков снартнесь нев- 
иемаст, но теноэ мезеяк эзь листь.Зинь- 
коч невтсь аволь строицятнень; сон не- 
втсь истят ломанть, конат мастор ланг- 
сонть знярдояк ерасельть ды а улить- 
как. Не ломаитнень седеест тгркасо дизе- 
льть, сельмест— прожекторт, кедест— 
стэлмонь кепсема крант. Зиньковонь 
кевтевть ломантнень арасть а нерваст, а 
мезест Сынсь ломгнтне кшнинь.

„Сон, те сон,
Кшнинь удерникень кедесь,
Оокстомтызе
Тече масторонть" („Шкась увны“, 

8-ие стр.)
Не ломгнтиень весе эряг4сст машина- 

со, машина ваксо. Не ломантне— ав- 
томашинат, аволь ломанть. Эряволь со- 
дамс, кода Зиньковонь койсэ: не ломан- 
не чинек-венек роботыть эли сынст рс- 
ботамо шкаст нормировезь? Бути сынь 
чинек венек роботыть, т6 те аволь 
СССР-сэ, бути роботыть 7-8 част, то 
месть тейнить сынь роботапо мейле. Тей- 
терь-аватненень Зиньксв а мери арь- 
семскак церадо; иератненень -  тейтерде 
ададо:

„Лиянь прязо
Секс тарадокс комась,
Пиянь мельс 
Од тейтерень черть,
А монь мельсэ 
Масторонь касомась,
Монь седейсэ 
Индустриянь зэрть."

Истя ушоаы Зиньков эсинзэ сборнк» 
кеньзэ „Шкесь увны“. Омбоце таркасо 
сон сермгды, што 

„Ней а Ютко 
Цекордомс тейтерде.
Ней а ютко 
Гайгевтемс черест".

Мезе кадовсь теемс заводсто самодо 
мейле? Клубто, театрадо, оймсема шка- 
ло Зиньков мезеяк а ко^ты.

Поэтнэнень ды прозаиктнэнень эря- 
вить невтемс эрямснть весе енксонзо 
(партнэньгак, берятненьгак) ды невтемс, 
кода минь бороцятано не берянь енкст- 
нэнь каршо. Эряви поэтэнтень эстензэяк 
бороиямс беряненть каршо, аволь ансяк 
невтемс беряненть. Ломанентькак эря- 
ви невтемс алкуксонь, алкуксонь седей

(аволь мотор) марто, якстере алкуксон 
верь марто, аволь бензин эли мезе мар- 
то, алкусконь нерьва марто

Вечкеманть кискак а эряви селномс. 
Берянесь сеньсэ, што ударникесь ды 
ударнииась вечкить вейкест - вейкест, 
арась. Эряви сармэдомс вечкемадояк. 
Янсяк илязо листь истя. кода теить конэ- 
кона минек поинэ,—сынь вечкемадо, 
мазы тейтерьде башка мезеяк лия а 
неить, мездеяк лиядо а сермадыть, цють 
а весе эсист стихсэст сермадыть седе, 
кода сынь сынсь вечкить. Течи Алиса, 
ванды Клариса, вандыде мейле—таго 
кияк. мейле таго...
Истяк ковгак а маштови. ^

Не асатыкстнэ ды ильведевкстнэ, ко- 
надо мон кортынь вере улить лия поэт- 
нэнь (аволь ансяк Зиньковонь) серма- 
довкссссткак, Не сермадовкстнэнь ловно- 
мсто неяви, што сермадыцясь ваны эря- 
монть лангс, заводсо ды козхозсо робо- 
танть лангс, соииализмань строямонть 
лангс текосто ве ендо, неяви, штб сер- 
мадыцясь а содасы парсте сень, мезде 
сермады. Мелезэнь ледсь, кода рузонь 
вейке поэг сермадсь колхозонь паксядо 
ды мерсь:

„Колосья торчат как штыки“ .
Истя сон арьсесь сермадомс паксядо, 

конзсто колхозэсь саи паро урожай.Ми- 
нек койсэ жо, истямо паксясто, конасо 
кслхозтнэ аштить сгядо виитэ, прбк 
штыкть урожай иля учо. Заводонть,завод 
со роботанть парсте апак сода, колхо- 
зонть ды колхозсо роботанть парсте 
апак сода а сермадови заводто крлхоз- 
до ды эйсэст роботамодонть паро про- 
изведения. Секс эрявияк минек серма- 
дьшятненень седе парсте ;содамс се те- 
венть, конздо сынь сермадыгь.

Парсте эряви содамс ютась пингенть- 
как, ташто койтненьгак.“ Л эряви стувт- 
немс, што ютась эрямо-чинь епаксодак а 
строяви икеле пелев эрямось“ (Ленин). 
Тень таго стувтызе Зинков. Секс сон 
„Наксадонть ерт“ стихсэнзэ сермадыяк:

„Умок ульнесь...
Повняса онстом лаио,
Умарькс эло 
Сельведень певердинь...
Умарьксэсь ней г
Сонськак чикорды садсо, 
Умарьксэсь сонсь 
Ней тейтерькс- аварди...
Ульнесь умок...
Лецнемскак а эряви...“
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Эряви лецнемс. ды аволь анскяк се 
шканть, знярдо Зиньков ульнесь эйкак- 
шокс. Эрявить лецнемс седе икеленть 
ташто шкатнень ды весе сеть нарьгамот- 
нень, конань кирдсть трудицятне капи- 
талистнэнь, кулак'нэнь ды сынст влас- 
тест пельде. Те эряви сень кискак, штобу 
бороиямс сетнень каршо, конат авар- 
дить ташто койтнень кис, конат идеали- 
зировить, мазылгавтнить ташто койтнень

Ней седе кода Зиньков ваны неень 
зрямонть лангс, мезе неи сон. Ваны 
сон пейдезь, розовойсельмукшонь пачк, 
—секс цеиядо башка а неияк мезеяк, 
мородо башка а марияк мезеяк.

„Монь морамо кармавты 
Тундрнь пакся мештесь. 
Пейдемантень аравты 
Эйсэнь зоря тештесь“

(144 це стр.),
„Гай, тундонь май ковокс 
Пейдевсь пингенек**.

(13-ие стр,).
Иля чара вакссон,
Пейдииякс улян...

(103 стр).
Пейди аволь ансяк Зиньков; пейди 

пингесь 17-це ды 123-ие стр.), пейдев* 
тить эрямо чинть (9-це стр.). пейди Гру- 
ня (39 стр). пейдить тештне (106 стр) 
-весе пейдить, чоледить, чольнить,. Мо* 
рьшятнень перть ансяк цеият. Горни- 
повт, сырнень тарадт, срунат лы месть. 
Секс Зиньков эрьва тевсэ пижни (ванодо 
52'це стр):

„Кие 1̂ иненек мери,
Кие мери:
—Казямо пек кись...
Минь мердяно:
—Саик тестэ нереть.
Тейсынек минсь.—
Минь истятнэнь 
Ертнинек сеецтэ.
Минек виесь 
Нейгак сынст ерды."

Лиси, што коммунизмав кись валаня, 
валозь асфальтсэ, юты те кись пиже 
лугава, мазы вирьга, цеия потмова, шо- 
ждыне ютамс истямо кияванть, — соко- 
роськак пэлкавтомо ютави. Ды аволь 
ламо ютамскак кадовсь.— Эли, паряк, мо- 
лемскак а эряви тескеяк вадря? Морак, 
пеедть.

Пек а видеть не мельтне-превтне. 
Яволь асфальтсэ валозь се кись, кона- 
ва минь мольдяно. Ламо латкт—лушмот,

кевть, крута пандт ды месть понгонить те- 
нек ки лангсонок.

Кинек аволь истямо валаня, кода арь- 
си Зиньков. Минек поэтнэнень эряви се« 
деяк кеместэ пурнамс трудицятнень па- 
ртиянть перька ды тердемс сынст седе- 
як кеместэ анокстамо ды апак лотксек 
бороцямо врагонок каршо. изнямо ста* 
ка таркатнень. Поэтнэнень эсист тевсэст, 
аволь ансяк валсост, эряви улемс соци 
ализманть строицятнень васень рядсо» 
врагонь каршо борэцииятнень рядсо.

Секс миненек эрявияк бороцямс сет- 
нень каршо, конат а неить меньгак ста- 
ка таркат ки лангсонок (што не стакат- 
не касомань стакат — теньгак а эряви 
стувтомс) конат арьсесть теемс весе тев- 
тнень шапкасо ертнезь „на ура“, кода 
рузтнэ мерить. Эряви бороиямс оппор- 
тунистнэнь ды пролетариатонь вийс а 
кемииятнень каршо, конат пелить ике- 
лев молеме ды бажить у комо эйсэнек 
удалов.

Минь а весть кортынек ды сермады- 
нек, што ламот эрзянь сермадыиятне ды 
поэтнэ ютксто сееистэ а арьсить седе, 
мезе лиси сынст сермадомастост, аламо 
роботыть эсист лангсо ды сермзд'вксост 
лангсо, а маштыть кочкзмо эрявикс валт.. 
Те ули Зиньковоньгак.

Месть, примеркс, арьсесь Зиньков ял- 
гась сестэ, знярдо сермадсь:

„ Варминесь пурксизе 
Экшенть паксяванзо.
Паксяванть цийнезевсть 
Колхозонть жнейканзо.
Цяхазевсь трзкторось,
Машинась певерди 
Товзюронть товонзо".

Чаркодиде: жнейкась певерди товзю- 
ронть товонзо. Ков те м аш то в и ?  Ковгак 
а мавлови,—товзюронть певердем«  ̂ а 
эряви. Лиси; илядо певерде товзюронть, 
иуеде кедьсэ, аволь жнейкасо. Истя лиссь, 
што Зиньков евтызе кулаконь лозун- 
гонть, што машинагь колы ды емавтни 
сюрот, истя Зиньков агитирови маши 
нань каршо. Мезеяк а теят: истя лиси.

Эли саинк сень, кода сермааы Зиньков 
койбайнадонть, ванынк сеть валтнэнь, 
конасо Зиньков пряды эсинзэ сборни- 
кензэ Вана не валтнэ:

„ Валцкень зорясь 
Кирвази менельсэнть,
Вармась судрясы 
Кудряв сад прянть,
Зэрнезеви
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Комбайкась венельксцэнть,
Соракавтсы
Колхозонь паксянть...

Теде вере сермадозь стихсэнтькак 
Зиньков сермэды:

^Паксяванть цийнезевсть 
Колхозонь жнейканзо.
Цяхязевсь трактррось,
Соракацть паксятне".

Косо ды кодамо те колхозось, конань 
пако.нзо соракалить комбайнадо, жней- 
жадо, трактордо? М р н ь  к о й с э , минек арасть 
истят колхозонок, кэнань паксяст пе- 
левельть машинадо; мекевланг, сынь ке- 
нярдыть эрьва од машинантень, кона сы 
сынст лангсо робэтамо. Пелить колхо- 
зонь машинадо кулаконь пулопелькстнэ, 
(кувака черь поптнэ, сын:т моросост 
рыцятнеяк.

Эрьва стихсэнзэ Зиньков пижни, кода 
зэрнить заводтнэ. Нэ заводтнэ, Зинько- 
вокь койсэ, аволь ансяк зэрнить; теде 
башка:

„Зэрни пингесь.
Завотнэ кижныть"

(„Шкась увны“, б'це стр.),
Омбоце таркасо:

„Зэрневсынзе 
Кижньшя завотнэнь%

(Л'це стр.).

Киж1 ы ломанесь, кона сэреди удуши- 
ясо: кижны ломанесь куломстонзояк, Зинь 
'ковонь кармастьи^кижнэме минек заво- 
донок. Те кенгепема минек йндустриянть 
лангс, конань Зиньков арьси невтемс 
эсинзэ стихсэнзэ. Минек заводонок ка- 
сыть, виемить, кемекстыть, аволь киж- 
ныть.

Знярдо марят, кода меригь оев ой (ру* 
зкс—масло масляное), авадря маряви 
Зиньковонь койсэяк те берянь, но сон 
<̂ онсь сермады:

«Варма, пувак,
Кельме экшенть певердик.**

(136*ие стр.).

Минь 'кевкстьсынек сермадыцянть: ко- 
^моэноэрси эшо экшесь—лембе штоли? 

ой ведь тесэ..
Инязоронь пингене салдатокс ансяк 

^аезтнеде мерильть рекрут. Советэнь 
'ВЛастенть пингстэ салдатонок мине« 
зрасть; улить призывникт, якстереар- 
меецт, но Зиньков арьси, шго нейгак 
.7лить рекрут. Секс сон сермадыяк:

»Моро марто раказь

Рекрут тусть велестэнть' .̂..
(132-це стр.).

Вансынек Зинковонь „Кузницясо" сти- 
хенть ушотксонзо (138-це стр)

Жарянь кшнистэнть сятк ливтить. Мень 
те жарянь кшни? Русхс мерить жарить, 
эрзякс рестамс. Минь эзинек марсе, што- 
бу кияк кшни реставоль. Зряводь сер- 
мадомс Зиньквнэнь сыртезь, сыремтезь 
эли, бути эзь муевть те валось, эряволь 
саемс рузонь лия вал-каллмс. Коть теяк 
валссь а таркасонзо улевель, но яла 
жарязденть паро.

Зиньков ялгась , стувтызе, што эрь- 
ва взлонть теизе коллек'ив, эрьва ва- 
лон ь ули эсинзэ значениязо. Лравтсак 
те далонть а тарказонзо, а муят эрявикс 
вал—лиси ки соды мезе. Лиясто лис»
политической покш ильведевкс.

* *
*

Зиньковонь сборникенть ловномсто 
неяви што весе сонзэ стихтнэ молить 
вейкест'вейкест енов. Сермадозь сынь 
такодамо ве шаблэнонь коряс, схемати- 
ннойть Валонзо Зинковонь аламо. Шабло- 
ннойть, схематичнойть вейкеть сон- 
зэ образонзояк. Паксясь Зинько- 
вонь обязательна сэнь, заводось ды 
паксясь зэрнить эли кижнить, трактортн» 
цяхить, комбайнатне уй ить. Невттяно 
эщо кавто колмо образт, конат вейкедть 
ламо стихсэ.

„Пувак, пувак,
Варма, пувак
Кельме экшенть певердик."

(137 стр.).
„Сиянь горниповкс 
Яшань гармуниясь 
Вальгейть певерди“

 ̂(118 стр.)
„Сад пирева валдонть ковось.
Сиякс певердизе**

(116 стр.).
^Машинась певерди 
Товзюронть товонзо"

(99-це стр.)-
Жадык чись 
Верде сятк певерди.^

(62-це стр ).
Певерди, певерди, певерди... певтеме 

'певерди.
„Пиземетне судрявт рунгованзо 
Лембе сиянь ведест пурксесызь“ 

(36-це стр.).
^Пурксесыньзе 

Сырнео ковось"
(48-це стр.)
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„Минек кинть
3 рясь голсо пурксисы" (56 цестр).
„Кармасть
Сырнень сяткн^нк пурксеме“

(54цестр.Ь
„Минек кикть
Зорясь толсо.пурксизе"

(71-це сор.)-
,Ах, цецясь умарькс прясто
Качкамонть пурксесы"

(85 це стр.).
„Цвети зорясь
Сырнезь пуркси.„(87 це стр.).
Пурксевить сяткотне,
Турбатне пижнить" (131-це стр.)
„Пуркси, пуркси пуркси...

Кой-кона эрзянь поэтнэ ютксто те- 
ить истя: муить кодамояк образ (лиясто 
а беряньгак мик ) нундасызь пулодо ды 
евкстыть эйсэнзэ эрьва стихс Истя 
сынь паро образонтькак лиясто тейсызь 
а маштсвиксэкс 

Зиньков, поэтэкс чинзэ кувалт, 
эрямо гингензэ кувалткак, ломанесь 
ЭШ.О од Япа теке сон эрзянь поэтнэ 
ютксо аволь ансяк ушодыця поэт,-сон 
сермады аволь васень ие. Секе шкастонть 
сон аволь истямояк штобу меремс 
цло сон невтелизе весе :>синзэ таланто- 
нзо. Мон те статьясонть сермадан Зинь- 
ковонь а сатыкстнэде ды ильведевкст- 
нэде сень кис, штобу невтемс сынст, 
авсль севномань кис. Зинксвонь сти»сэ 
улить парт таркаткзк, улить истяткак 
сжхт, конат седейс кундатыть, превс пе- 
дить. Улить истят стихт „Шкасх увны„. 
сборниксэнтг как. Саинк коть:;

СЧксеиь чистэ 
Пужи кудряв садось,
Копачазь сырнесз.
Комси пой тарадоеь 
Лайшезь лей чиресэ“.

А берянь^ т̂э сермадозь:. неяви, што нв 
валтнэ лисить поэтэнть седейстянзэ^ 

Эли „Од килейне".
.Мазый тейтерекс 
Килей аштят,
Виде сэреть 
Тунда Кастат.
Эргень нарядкс „
Нургить кудрят,
Варминесэ 
Эйсэст судрят..
• ' Таго а берянь» . .

Зиньковсо ули истямб'ёяткине; нконас-

ю  можот лисемс валдо тол Темь нис: 
Зиньковнэнь эряви седеяк кеметсэ робо  ̂
тамс эсинзэ лангсо ды ваномс эрямонть 
Л Е Н гс истя, штобу парсте содамс сонзэ, 
парсте неемс ды чаркодемс эрямо чинть 
весе енксонзо (не енкстнэде ламо). Эря- 
8И парсте содамс сень, мезде сермадат, 
содамс прядо пильгс сеть ломантненьгак, 
конадо арь>сят сермадомо, штобу нев4 
темс сынст алкуксонь ломанекс, аволь 
автоматокс. Эряви парсте содамс ютась 
пингень эрямонтькак койтнень-кирдат- 
неньгак.

Янсяч истя сермадови паро качествань. 
пЬкш произведения, кона моли ве лув- 
со социализмань строямонть марто, ко- 
на кирвасти трудицятнень превест, се 
деяк кеместэ пурны эйсэст партиянть 
перька ды мобилизови трудидятненсэ*. 
кирвасти энтузиазмаст икеленек аштйця 
тевтнень тееме, терди эйсэст врагонок 
ды сынст агентураст каршо бороцямо,

 ̂ эйсэст изнямо. Поэтнэнень зряви нев- 
темс трудицятнень туртов се кинть, ко- 
нань эзга вети эйгэнек партиясь ды 
улемс икелев молицякс, активной боро- 
цидякс.

Лиясто эрси истяяк: сермады поэтэсь-
4-5 стихт ’ ды карми ловомо прянзо се.х 
покш поэтэкс, истямо покшокс. што 
лиятне сонзэ койсэ,—„мезеяк арас,ь“- 
Истят мельтне?>превтне, истя пек каштан- 
галемась ды истя лия лангс ваномась 
ковгак а маштовить. Истят мельтнень* 
превтнень, кинь сынь улить, эрявить ка*̂  
домс.

Вёсе не асатыкстнэ ды ильведевкснз 
(чаво валсо лакштордомась—зэртесь, 
Шаблононь коряс сермадомась, схематйз* 
мась), конадо минь сермадынек вере,

. улить ламонь лия писательтненьгак Сынь 
улить СССР-энь лия нэииональностень, 
рузоньгак писательтнень сермадовкссо. 
Те тевесь сюлмавозель се полити- 
канть марто. конань ветягь литература- 
сонть „покойник" .РАПП-ось, знярдо ЛЗ' 
мот сермбдьшятнень ютксто зсть арьсе 
'„вишка тсвде“ („мелочто'') ды сермадсть 
ансяк космической масштабсо. Пар* 
тиясь кармавтынзе писателекь ограниза- 
ииятнёнь ды писательтнень лиякс ванО’ 
мо эрямонть лангс, неемс весе сонзэ ла-̂  
мо енксонзо, нвемс . вишка тевтненьган- 
ды максь установкат, конава мрлезь пиг 
сательтнё кармасть лиякс сермадомо^
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Тенатикадонть ды сёрмадомо 
ушодыцятнеде

Од темань ды од формань вешнема- 
донть аволь аламо ульнесь кортазь Мо- 
рдовиян:- писателень васеньсе с'ездсэнть, 
краевой писателень с'ездсэнть ды писа- 
телень Весесоюзонь васеньсе с'ездсэнть.

„Деозать" валонть писателень Весе- 
союзной с ездсэнть значениянзо кепе- 
дизь пек покшсто ды сон теевсь лозун- 
гонь коньдямокс весе писательтьненень.

Дерзать—те смелстэ кундамо, снарто- 
ма, вешнема ды кармамо. Вешнемс ин- 
тересной темат, смелстэ кундамс те 
веньтень, а пелемс.

Дерзать эряви аволь аньсяк од поэт- 
нэнень ды писательтьнанень, но „сыре* 
тнененьгак“, конат пирявсть темань ви* 
шка кругс ды иорыть'сермадыть ве* 
йке тевде, ве вэйгельсэ.

Бути варштамс эрзянь поэзиянть те- 
матиканзо лангс, сеске несак минек 
поэтнэнь весе „дерзаямост“. Тевесь моли 
и̂стя; тельня морыть кежей теледенть, ту- 
нда ловонь соламодонть ды цецятнень 
тветямодо, кизна псиденть, нуемадонть, 
сексня чопуда ветнеде ды нусманя пизе- 
мев читнеде. Истя эрьва иене текень 
кувалт. Седе васов тематикась эзь туй, не- 
йгак, бути а ловэмс вейке кавто поэтт, 
жонатнень тематикаст седе келей.

Ьеенс нэ эрьва ендо морыть иень ве- 
се шкатнеде, омбонстнэ Суоа леенть а 
кадыть спокойс. Сермадыть: „Валске Су- 
ра лангсо,“ „Чокшне Сура лангсо,“ „Веть 
Гура лангасо," знярдо ансяк а эрить 
Сура>внгсо?! Кириллов моры Сурадонть 
Иркаевгак рангстась Сурадонть. Эзь 
кирдть сёдеезэ Гайниньгак, ушодызе 
1,Уияскавтомо“ поэманть Сура лаигодо.

Кие ансяк а моры Суранть велькссэ— 
'Седе виде ули меремс; кие ансяк а ла- 
йти Суранть велькссэ.

Эряви евтатястематиканть се енксозояк, 
што минек поэтнэ пек ламо сермадыть 
арсемадо. ^Дрсить“, кодат ансяк арасть 
•арсемат": „Ярсемат**, Дундокь' арсем 
мКизэнь арсемат“, „Телень , арсемат", 
^>.Карман арсеме-', ;,ВалскёнЬ арсемат'*,

„Вень арсемат*', „Чинь арсемат“. Весе 
арсиать! Кэча шкангь ансяк а арсить 
минек поэтнэ!

Аволь ансяк ,,арсить“, „лецтьнитькак*, 
„Инженерэнь лецтнемат„, „Трактористэнь 
леитнемат", „Пээтэнь лецтнемат" ды лият 
эрьва кодамо „лец немат".

Писателень с ездтнэде мейле поэтнэ 
•писательтьне кармасть кода мерить 
дерзать. Кармасть вешнеме од темат, од 
формат, од эамыслат. Но те дерзаямось 
минек ламо писательтонгнь, эсь потмо- 
дост башка эзь туе васов. Вешнйть эсь 
потмовасг, веенга а ваныть.

Вана п}3имеркс. С. Вечканоз. Те 
поэтэсь, ашти весе поэтнэде ве пеле ко- 
да буги. Сонзэ стихензэ символическсйть. 
Сон тонавтни сермадомэ Александр 
Блоконь творчестванзо лангсо. Саи Бло- 
конь весе мезе ульсь апак 
критикува. Секс кона-кона стихсэнзэ 
тейни покш асатовикст, ильведькст.

Весемеде пек те неяви сонзэ истямР 
стихстэнзэ: ,Од инженерэнь лецтнемат", 
„Мазый тейтерь", „И. Кривошеевнень", 
„Мазый тейтерьнень“, „Музейсэ серма* 
дозь моро".

Мезень кувзлт, ды кода арси неень 
Vнженерэсь? Тень лангс отвечи С. Веч- 
канов „Од инженерэнь лецтнемат" стиХ- 
сэнзэ. Од инженерэсь лецтни:

Вана калмо таштэ крест, 
Ве енот весе калмотнеде. 
Васеньсе нсвестам тесэ— 
Вассньсе вечкемам монь...

Повнян: ашот кандо лазт, 
Онсто монень лпснесть тестэ» 
Таватказо пэнжовиль, 
Пейд(±зь стякшны мазый 

тейтврь..
Эзь кирдть седеезэ „Од инженерэнть*^, 

кармась лецтнемесень, кода сон вечкизв 
васень невестанзо, кода садсо васолекш- 
нэсть, кбда сонзэ чияксылизь кулаконь,^ 
церанень ды сень трэкс повась прянзоу  ̂

Инженерэсь сестэ ульнесь пастух»
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стадань панемстэ муизе сонзэ петпя’- 
стонть, кармась рангомо:

„Цецинем, монь кадат“—
—Састо, састо меринь теть. 
Палы сэрей конвт.
Седеезэнь п у 1Ы венть,
Соня, Соня, Соня...

Истя рангозь прядызе „Од инжерэсь" 
лецтьнеманзо.

Леитнемат ламо сермадыть рузонь 
поэткак, сынст сермадомс эряви. Улить 
леитнемат рузонь журналсояк, но сынь 
аволь Вечкановонь лецтнемтне кондят.

Неть, Вечкановонь плецтнематне", 
гволь пастухонь инженерэнь лецтнемат, 
неть мешанинэнь леитнемат.

Вечкановонь „пастухось" рангс-тейсь 
пря песэнзэ, мейле:

..Стадань в^ны. Вал.кв-ссн  
Туиль паксяв авардеме..

Янсяк ламо иень ютазь, кода теевсь 
инженеркс, ледть мел.эзэнзэ свг ранго- 
матне, ды эщо весть рарнгсь, тейсь помен- 
«ань кондят ды паро.

Васняяк, овси аволь видестэ Вечкаиов 
кортысешкгнь пастухтнэнь вечкемадонть. 
Сынь, нама вечксть. Но сынст вечкемась 
ульнесь аволь истямо кода сермады 
Вечканов. Сонзэ произведениясо тесце- 
нась саезь мещанской эрямосто.

Виде-поро, бути саемс икелень шкань 
пастухонь эрямонть  ̂влрьдевель эли 
аволь истямо тевьсэ пастухось? Сяк 
содасы, што аволь авардть. Сон бу кар- 
маволь туреме сеть ломаньтнень каршо, 
конат куловтызь сонзэ вечкека ломанинзэ.

Вечканов ваны ломаненть психи{санзо 
лангс ды невти ломаненть ансяк пркж 
6 Й 0 Л 0 Г И  :еской суще:тва,— ломаненть 
общественной сущнос'гензэ стувтнесы. 
Секс сонзэ лисить аволь алкуксонь 
ломаньть, но кодать буги нврэшноень, 
конанень ловнышсь а кеми Секс Вечг 
кановонь арасть образт, типт, конатуле- 
веевть 6у повнявиксэкс, аво^ть стувгов.

Вечканов эзизе чарькодть еоциалисти— 
ческой реализманть, сон а нолды- тевс 
те методонть эсь произведениянзо лан» 
гсо роботаисто.

Мекс жо истя лисни Вечкзновонь> 
Видьстэ эряви меремс секс. што* сон 
а машты паро ладсо танавтнеме тошто* 
><аследстванть пельде-

Сон тонавтни сермадомо симэолист* 
нэнь творчестваст лангсо. Весемеде пек 
Д. Блоконь твсрчеетвастонть.

Весе содасынек, ш.то Блок оимвэ"

лизманть велень буржуазиянть крыланть 
представитель. Блокнэнь харакгернойть 
туман потео, педе-пев а чарькодевиця; 
неопределенной образг, равожот педе- 
пев а чарькодевиця типт, сверхестест»- 
венной явленият ды лият эрьява мезень 
оказият! Блок допрок идеалист, арасы 
творчествасонзо реализма. Бяоконь 
иельде эряви тонавтнемс сонзз пек. 
-критиковазь. Вечканов жо сонзэ пельде 
тонавтни критикавтамо.

Бути саемс Вечкановонь „Од инже- 
нерэнь арсемат" стихенть „Колмо крест 
эли стувтозь ве“ разделэнзэ, што тосо 
ванькс символизмань образт. Сонзэ эй- 
стэ а неят видв'паронь конкретной образ, 
конкретнойстэ невтезь тип. Весе кодамо 
бути качамо потсо образт, чопода типт.

Вечкановнэнь эряви тоновтнемс Бло- 
кто башка эщо кой кинь пельде.

* * *
Эмиль Пя^ай кучсь„Сятконь“ редакиияс 

стих ,,Война“ (Од роботасто саевкс, лецтне- 
мат).- Те С!ихенть Э Пятай ушодызе 
истя:

Вейксэ сядт кемнилиеце ие
Работамонь пси^ ш ка август

КОВ...'
Ловныця, мейсь лоткить? Дрсят што 

те Лук, яновонь пКиняльстэнть“? Лволь!  ̂
Те Э. Пятай империалистической войг 
нанть сыргавтызе:

„Масторсонть яволявтозь- 
война

Войнань кулясь пачкодсь 
эрьва ков**...

Аволь виде меремс: „Масторсонтьяволя* 
втозь война*.-Войнась яволявтозь ламо» 
мастор ютксо. Ну те аишкене тевесь. 
Минь арситян ванноманзо-те произведе*  ̂
ниянть питьнензэ ендо.

Произведениясь покш стихсэ сермадозь 
пель печатной листошка.. Пятай саизе 
войнань теманть сиведе ды< сермады:

„Эрьва ошсто, эрьвейке 
велестэ.

Трудицятнень^ служамо" 
панЕ»сесть...

Эрьва К0С10  марявсть авар-
демат.

Минекс сюнокс аватне л ай - 
шесть...

Войнась веса валетнень 
чамлиньзе. 

Прявг веленемь ээь кадно* 
зйзэст,,

’ ^а-1а|Г1|‘гУ |п  - '  П1 I Г
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Ават, эйкакшт, сыреть ды 
ашумбрат, 

Кармасть лакамо эйсэст...
Кода истя „лакамо" кармасть сыретне 

ды а шумбратне? Д ков лакамс сыняст, 
весе содасызь кода майсесть се шканть 
роботьшя ломаньтеме. Лия тарксо сонсь 
жо Пятай сермады;

Абунгадозь трудиця ломатне, 
Сонзэ кувалт ксртнеме кар- 

масть...
Весе стихесь (сон саевкс кодамо бути 

покш роботасто, паряк романсто), нилень- 
гемень вете куплетт, сермацо:-ь ве е 
обшей валсо, лозунгсо, войнадонть кор- 
тамосо, конкретной образт арзсть, а му- 
ят эйстэнзэ костояк.

Те секс, што минь те шкас эщо худо- 
жественной литературанть качестванзо 
кис беряньстэ турьдян. Лиясто а машт 
тано кода сермадомс событиядонть, а 
мусынек кона енло кундамс сермгдомо.

Истямо ладсо Эмильгак. Сон эзь ван- 
но, эзь ловно кода сермдсть сыре писа- 
тельтне империалистической войнадонть. 
Эзизе тонавт войнанть историянзо.

Вана Д. Фурманов, вейке кртикасо, 
кона занясь ансяк пель странииа. невти- 
зе войнанть весе ужасонзо. Ломаненть 
весе седей потг«онзо сокардасы Куло- 
мазот а стувтови пря поцтот те стака 
картинась. Сон сермадсь: , Станииянтень 
санитарной поездстэ валстасть кавто ра- 
нязь ломанть. Кавонест сезезь кедест- 
как ды пильгесткак, буто шочко петь. 
Вейкесь немойггдсь, амбэцесь глухой- 
гадсь. Кавонест путызь диван лангс. 
Сынст ульнесть комськавксовснь-комсь- 
«авксовонь иест.

Аламо шкань ютазь, састь кавонест 
нист. Чувтомсть, ашолгадсть, кармасть 
рангомо. Л молевить малазост.

Вейкень нись аштесь-аштесь, мольсь 
ялганзо марто, тапаризь мирьденть ды 
кедьсэс.т эйкакш ладсо саизь. Омбоце 
авась, ванось'ванось, нардыньзе сель- 
ведензэ ды тусь. Ранязесь кадовсь ська- 
монзо, мезненьгак амаштовикс, кинень- 
■̂ак а эрявикс. Штекаванзо, сакалтнз 

юткова састо молить валдо сельведьт- 
ие, вишка эйкакшонь сельмьсэ в?ны кен- 
кшенть енов, ков тусь низэ“-

Аламо сермадозь, но виивстэ, ловном- 
стонзо сельведет туить, весе войнанть 
месак. Минь жо Эм*^льгак. сермадтан ие*

том, конкретной образность арась,

ловныцянть седеис а педи, седеезэ 
а токави.

» «*
»Сексь“ стихтнэ пизить редакциягне- 

нень прок сексень, весемень мелень 
мольстиия пиземесь. Сермадсь „Сексня" 
моро Прохоров Степ^нгак.

Весе вийсэнзэ Степан толкови „Сят- 
конь“ редакииянтень, што те.стихесь па- 
родояк-паро, што истямо стих .чурок а 
муят! Стихесь уставазь истямо куплетсэ: 

Начко вармась 
Ваныцянть тарьдевти,
Олазь лугась 
Ваясь кельме ведьс,
Нурьгрть пельтьне 
Пиземе певерьдить...

Кармась стихесь куть ков парсте, об- 
разностькак те куплетсэнть ули. Виае- 
паро икелет тееви пастухонь образ, аш- 
ти церась пизементь ало, чуди кувал- 
манзо ведесь. ^

Ну кода кармат ловномо седе тов; 
Штыр.я щтыря!
Озем лангсто штыря!..
Ков совиде 
Лядонь саемат,
Куя ревенть
Пек уш ицырдыя .. ^

Цетмар петьне 
Кевдеяк калгудот... 

ды лият, то уш образностесь ковгак а 
маштови. Лрседеяк копамо „образось**: 
аипи пастухось, чедьсэнз» кевдеяк кал* 
гудо, эсь пряшканзо цетмар ды, блуди- 
ия „куя ревемть" „пек уш ицырдызе** се 
цетмарсонть. Эрьва кие содасы, што цет- 
марсо бути уш букат чавныть, сетьнень- 
гак пек ванозь ды жалязь. Степан жо 
апак жаля, на вана, куя ревенть бока 
ланга цетмарсо „?<ресть“ ды паро. Л 
маштови истя, Степан ялгай! Машсак 
ревенть!

•  **
Вана тенк таго „Сексь“ Тень серма- 

дызе Коломасов ялгась. Сон рангстась: 
Таго прянь шназь сась пек 

ве ендо: 
Хрус'аль эесьлеенть лангс 

таргавсь; 
Певердиньзе виренть лопан-

зо:
О ж о коверсо алксозо ацавсь.

Вана Коломасов иерась простой. 
Сон препинаниянь знактнэнь уш а жа- 
ли1 Кодбк срочка кавто точкат, кавто
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срочкат, запятой марто точка. Теяк па- 
ро! Кода мернить: тень кискак пасиба! 
Лнсяк аламодо лишнойть Коломасов 
ялгай! Эряви жалязь путомс седе.

Те куплетэсь рифма ендо берянь. 
Ну серовно, сон буто корты сексьте, 
сырнень сексень картина Т;ееви ловны- 
цянть икелев Те куплетэсь аволь берянь.

Но... кода кармат седе тов ловномо, 
косо Коломасов ялгась арси кортамо  
(аволь невтеме), колхозниктнэнь зажи- 
точной эрямодост, се таркась уш ковгак 
а маштови. Коломасов сермады:

Валске ранаяк пачалксить 
панить

Ойсэ вадьсызь кавто бокава. 
Икелеть кандсызь, э и а т  ка*

ванить,
ьЯрсзк иеэаи кавто штеквва.“ 

Вана тенк ашти Коломасов колхозни 
кне тензэ кандыть пачалксеть ,,Ойсэ 
ваднезь кзвто бокова, ‘ сон поназь поны, 
буто кадомояк вачо ковсто празь ломань 
„кавто штекава*.’

Те вана зажиточной кочхозникень 
образ! Истямо ладсо ли колхозникень 
кувалг эряви сермадомс.

Седеяк эшо беряньстэ Коломасов сер- 
мады те стихсэнть колхозонь од ломаььт- 
нень эрямодо:

Чокшне тейтертне од мсрот 
морыть 

Кедьте-кедьс кунд>зь у ьця 
ванть моллть, 

Перькаст сд церат прок 
атякшт чары 

Гермокиятнень сеедьстэ пи--
лить.

Вана тенк , „об ра з"! Од цератне ^прок 
атякшт“,, гармониятне „сеедьстэ пилито"! 
Од цератненьгак „оскалдалил*! Коломзсов, 
гармониятненыак кармав. ьщьзе „пиля- 
мо“. ЛоЕны пят, некшниде тынь „пилиця" 
гармоният? Бути Колсмасовонь гармония-

нзо „пилить", то знярдо жо сонзэ скрип- 
катне кармить мехест тетьксеме?

Нама, Коломасов од сермодыиясь, со 
нензэ эряви пек тонавтнамс. Но сон 
аволь вишкине уш, эряви тензэ содамс 
колхознихнэнь эрямо-аштгма ладэсь 
ды сермадомс сыньдест истя, кода эрязи

Эшо всйке „Сексь“ ялгат ды пзньдя. 
Те ,,Сексенгь“ сермадызе кемкэтозо 
иесэ церка Кавкэйкин Киря, сермадомо 
кармиия, сон истя сермады „покш ' по- 
эттнэнь лангс ванозь. Ломащть сексь- 
тенть сермадыть, мекс сонензэа рангстамс 

КиЗЭНа шкась уш ютась 
Кизэ-1Ь тевтьна маш ть 
Ломанть теленть учить, 
Телень тевс кундасть.

Сермацомо кармииянень те стихесь 
аволь берянь, витьнззь-теозь можна па- 
чатамс. Барянесь эйсэнээ се, што „теле“ 
,ды ,,кизэ“ взлось евтазь пек ламоксть 
ламо лиятк к повтореният ды рифмаськак 
аволь ровной.

4>
Истямо теине тематикаст минек кона 

кона писательтнень, поэтн нь ды серма- 
домо кармициятнень Истя '-дерзаитькак. 
Истл лавшосто турдян литературанть 
паро енксонзо кис.

Кода вере уш меринек, од темань веш- 
немась, одс кармамось, смелстэ кунда- 
мось минек литература онть моли ансяк 
писательтнень эсист потсто, эсист арсе* 
матне кувалт, апак сюлмав колхозник- 
тнэнь,ударни <тиэнь мельтнень-арсема— 
тнень марто-

Писательтненень, седеяк пек сермадо- 
мо нармиця ненень эряви содамс колхоз- 
никтнэнь ды робочейтнень эрмост, сынст 
арсимаст, мелест - валост, седеест. Эряви 
содамс сень, мезе ды кодамо сыняст 
эряви Днсяк сес^э максови паро стнх, 
ударникгнэнь эрямост нсвтиця, седеень 
т^киця, седейс педиця.
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Содамс, мезде сермадат
Аволь шождыне сермадомс ‘вздря евт* 

нема, очерк, стих ды^художественной лия 
произведения. Лволь шождыне эйсэст 
видестэ, мазыйстэ, алкукс невтемс ми- 
нек эрямонть, социализмань строямонть 
ды лият. Те седеяк пек стака сермадо- 
мо ушодыцятненень. „Сятко“ журналонь 
редакциясь сермадомо зярыя ушодыцянь 
пельде получакшны ламо очеркт, евтне 
мат ды сех ламо стихт. Но аволь лз- 
мо эйстэст савкшны печатамс. Те секс, 
што сынь (минь тесэ кортатано ансяк 
стихтнэде) сермадозь беряньстэ, ды аволь 
ансяк содержаниянь коряс, но техникань 
коряскак. Сермадомо ушодыцятне мик а 
содыть, мезде арсить сермадомо эсь 
стихсэст. Сынст стихсэст кодамояк тевень 
невтеманть таркас мезде бути общей, 
коське валсо пижнема.

Штобу лездамс сермадомо ушодыцят* 
нень, невтемс сынст асатыксэст, тень кис 
иСятко“-журналонь редакциясь организо- 
вась литконсультаиия.

Журналонь литконсультациянтень те 
стэтьясенть минь карматано кортамо 
сермадомо кой-кона ушодыцятнень аса* 
тыкстэс1 ,̂Ч конатнень, минек койсэ тей- 
нить эйстэст, бути аволь весе, тс сех 
ламотне.

Сайсынек Яржакаевонь „Тундо“ сти- 
хензэ,

Колхозт! Тунпось 
Кчрмась гамо  
Пандо прясго 
Ловось прамо, 
ЛОВОСЬ СОГ1Ы
Модась учи 
Покш колхозга 
Трактотр кучить

Л злхозниктнэ 
Моразь, норыть 
Тундонь
Видемаитень ерыть 
В«заесь чуди 
Лат^нэ урныть; 
Колхозникнэ 
Вмдеке пуркнть

Минь те стихенть саинек веседы истя, 
кода сон сермадозь Аржокаевонь кучовт 
оригиналсонть. Ловньшясь, нама чаркоди, 
што те стихесь сермадозь безграмотной- 
стэ.Но берянесь аволь ансяктень эйсэ. Сех 
покш асатыксэсь сень эйсэ, што авидестэ 
невтезь се, мезе Яржакаев невтиксэль. 
Минек койсэ, сон нёвтиксэЛь^.тунда ,ви- 
демантень анокстамонть. Вржсынек, мекс 
сон, а видестэ нев+езь. Сайсынек

омбоце куплетэнть Тосо, васняяк, а чар- 
кодеви, мезе учи модась ды ков, мейсь 
„покш колхозтнэ тракторт кучить, ды 
омбоцекс, бути мерьдяно, што трак— 
тортвэнь кучить паксяв, то мекс ан- 
сяк покш колхозтнэ, нать вишка кол- 
хозтэнень паксясо а месть тейнемс, 
бути сынст арасть тракторст. Ды теке 
жо куплетэнть эйсэ ули эшо вейке 
аволь вишкене ильведькс: „тракторт
кучить". Кэда тень чарколемс? Можот истя, 
што вот „покш колхозонь -весе колхоз- 
никтнэ пурнавить ды нолдыть пексяв 
тракторт. Но ведь, тен&нь колхозникесь 
а кеми, сон соды, кода организованной 
стэ лиснить тунда сокамо-вид'ёме. Седе- 
як берянь се, што те стихсэнть куплет- 
нэ эсь ютковзст апак сюлмаво. Бути 
омбоде куплетстэнть минь ловнотано, што 
паксяв уш „тракторт кучить“, то колмоцень 
стэ ды нилеценьстэ нейдяно, што колхоз- 
никтнэ ансяк эшо анокстыть тундонгень, 
ды анокстыть сынь сестэ, зярдо „ведесь 
чуди, латктнэ урныть". Бути истя, то эря- 
ви керемс*. што те колхозось тунда ви- 
деманть сейсы. Тундонтень анокстамось 
—пек покш тев, секс колхозтнэ анокс- 
такшныть пек седе ламодо икеле; бе- 
рянь се кол’̂ озось, косо видемань кис 
„видьметь пурныть" ансяк сестэ, зярдо 
уш эряви лисемс видеме, ды а •месть 
уш кортамс пек рана видемадонть Овсн 
апак сюлмаво меельсь колмо куплетнэ 
марто васень куплетэсь: бути васец}ь
куплетсэнть Аржакаев колхозтнэнечь 
лецтямонь кис пижакадсь, што „тундось 
кармась само, пандо прясто, лрэось пра- 
мо“, то эряволь бу учомс, што Аржакаев 
колхозтнэнь (куш позда) карми тундон- 
тень анокстамо тердемест. Но меельсь 
куплетнэ эйстэ минь нейдяно, што кол- 
хозтнэ (ансяк покштнэ) те тердемавто- 
монтькак, уш »анокстыть“ тундонень. 
Седе вадря улевель, бути ансяк эли 
лецтямс колхозниктнэйень тунлонть сам^* 
до ды тердемс сынст седё парсте ,ано1̂- 
стамо; эли ж6 невт;емс, алкукс вилёст̂ в»

||
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кода колхо ось аноксты видеме. Ды 
меельсь пелев эряви меремс, што Аржа- 
«аев беряньстэ эщо содасы сермадома 
техниканть, те неяви теке жо стихстэнть. 
Л сави уш кортамс формадонть ды 
художес1вадонть, эряви мерямс, што 
меельсь куплетсэнть размерэськак ко* 
лазь; „видеме пурныть"—тесэ лишной 
слог; те строчкась овси лия формань.

Седеяк беряньстэ сермадозь Ф. 
Саулькинэнь (Федич Иванонь) ,П ек, пд- 
ро*1 -стихезэ. Сайтяно эйстэнзэ, апак коч- 
ксе, кой - кодат таркат:

П«к, паро колхозонь паксясо,—
Киззнь валскв улемс. пленсэ!
Кода зорясь кумаиь паиясо.
Лейд«зев иянильсэ!
•Кода туманс, прок псрнв

Лшолде паксянть ланга*...
Кода тракторось зерне, дирне,—

Леди розенть росовста** ,.

Весе стихесь истямо „художесгвенной" 
образсо сермааозь. Кодамояк содержания 
эйсэнзэарась И. Саулькин ансяк гк<жни: 
»пек паро!“ „пек паро!..“ды теке. Нама, 
вадря улемс паксясо, яксемстува, ванкш- 
ломс, ды тонстеть местькак а тейнемс, 
а невтемс лиятненьгак, што сынь тосо 
роботыть, позь нуить,ансяк пижакадомс, 
што весе паксянть ^елес ська- 
монзо „тракторось зэрьни, дирьни ды 
«ик „зыйни". Нама, а берянь невтемс 
колхозонь розь пакся, ансяк прок кар- 
тина, но ведь тень кисэ эряви паро 
сгих, берянь стихсэ теяк а невтеви. 
Саулькинэнь стихсэнть жо арась а картина, 
а мезе Весе стихесь граматикань коряс 
4>€зграмотной. Вансынек вере саезь ст- 
рочктнень: мезе те истя паксясо кизэнь 
«алске улемс пленсэ*? Кода тень, 
чаркодьсы сонсь И. Саулькин Паксчсо 
аленсэ мсжна улемс ансяк лодырекс, 
роботасто орголицянс. Можот Н Саулькин 
тень самай шныяк, што вадря оргодемс, 
кекшимс роботасто ды пакся куншкава 
лытамс, но ведь те яла теке аволь плен. 
Веряньаэ И. Саулькин ялгась мелявты 
стихезэнзэ эрявикс валонь.паро образонь 

«очксеманть кис, нать неть сбразтг^кода 
туман прок порне ловсо ашолды пак* 
сянть лангсо. „Кода тракторось зерни, 
дирьни.. зыйни“. ды лият. Сгихенть эрьва 
1̂ летсэнть размерэськолазь,косо лиш- 
мойть косо асатыть слогт. Те неяви вере 
<жезь строчкатнестэяк, сайдяно эщо 
дейке куплет (истя, кода И.Саулькинэнь):

„секс вечкса те шканть.паксянть вечкса! 
Вечкса палы зорякс! кенярдомангак 
секс мон а кекшса сон кямт—пакся—мо- 
рякс!

Дволь ансяк размер арась, те куплетсэ- 
нть, кода лиятнесэяк малав пелест валт- 
нэ овси ачаркодевить, аздок ансяк мезе 
зйсэст евтыксэль И. Саулькин.

Ламо стихт „Сятко" журналонь редак- 
цияв кучниЯ Немкин. Минь ней сайдя- 
но сонзэ вейке стих „Анокстан видеме“„ 
конань эстэ неявить сонзэ весе стихт- 
нэнь асатыксэст. Немкин ялгась весе те 
стихсэнзэ овси эзинзе невте тундонтень 
анокстамонть, сон стихенть пелензэ эли 
мик седе ламонзо сермадызе сень нев- 
темань кис, кода тундось сы (но те эзь 
невтев), арась косояк художества, бе- 
рянь рифмась. Сон тундонть самонза 
невтемадонть мейле сермады:

» . Не«ка^ь Олодяиь бригаданть 
П«‘к  заботанзо ламо.

Эрьва чине валскень эорят 
Вайсень кудос пурнавдан 
Брйгацирось наряд моксы 
Доужна тевтнес яунДВ1 ан.

Весэнь йинек покш  тевенек 
Яноат улеме видеие 
Л ко кт  алашат маши ат 
Хоть течике вильдвие.

Знярдо эзь сола аш о ловось 
Вейсень келей гачсясто 
Нейкеаиокста1аьо в демв 
Мейле лисеяс дружнасто.

Ды истя седе товгак. Гаго яла васня" 
як сельмс каяты се, кода авторось бе- 
ряньстэ содасы грмматиканть ды эрзянь 
келенть, нень апак сода жо зярдояк па-- 
ро стих а г:грмадови. Размерэсь истяжо 
колсезь. Но те аламо Стихесь покш. 
эйсэнзэ жо мезеяк апак невте. Весе 
иОписаниятнень"-ды евтниматнень тар- 
кас эряволь бу невтемс, кода моли ту«- 
донтень анокстамось. Месть евтнемс^^кО' 
дат задачатне, ды месть эряви тейне- 
мс, тень весе содасызь, эряви невтемс 
тев. Те жо арась Немкинэнь весе стих- 
с^нзэ. Примеркс, „Толкан лей“, „Ввчкса 
од порам“. „Эсь порань ялгатненень" ды 
лияг.

Сайсынек А.Тарасовонь „Паксяньфро- 
нтось“ сонзЭ'Стихенть:,

.  ..Наг^одоеь иуцясо 
Молитьвв веле енов 
Весела морсо.
М ороьть таргить верев.

Оа Мурза велесэ 
Велеить куньчка аица.
Кяштеть' иорыть влу6<о
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— Иаан .полькань” кишсэ.
Сексень весь опаня 

Озд ухось~та рксеви 
КОШ ТОСЬ ЮВИ — 5ВИ?

Весе веселасто.
К<^нкрдозь седейсэ.
Честной ко'»хозниктнэ 
Симить ярсыть вейсэ.

—Давай Иагн симтян.
Те чокшнесь м-4нсинек 
Ней удгрной стольсэ 
Минь гокш  гостень сынеК'<.
Вить пеле угог.сонть 
Сра«тл9ь стенанть кувалт.
Кирвайсь те уголось,
Ней палыть вне толт.

...Те толонть пакехнь фронт.
Игяк ускатызе.
Мк-нек колх>)зонтень
Те зна>>янть кази
Те знамянть кчг, покш фронт.
Паксясо бороиягь.
Пэро роботанть кие 
Ни у'ьнесь максыцясь.
Те стихенть минь саинек весе ерты- 

нек, ансек кавто васень куплетнэнь, са- 
инек точканек, запятойнек, истя, кода 
сермадызе Тарасов ялгась. Те стихе 
нть эйстэ, Тарасовдо башка кияк ды 
мезеяк а чаркоди, а месть уш кортамс 
техникадснть.

Рх чаркодеви, мейсэ тесэ тевесь.. Те 
корты седе, што минек сермадомо ушо- 
дыиятне сермадыть мезде понги ды 
сермадыть истя, конань ловномс кода- 
мояк мель арась, ды ловносгк-как, 
мезеяк лезэсь а ули. Стихенть лемензэ 
коряс минь арсинек, што Тарасов ялгась 
невти паксясо роботьшя. кодамояк уда- 
рник. Бути истя, то зряволь бу невтемс 
ударникенть роботанзо. Штобу тень 
невтемс, эряви содамс тевесь. Тевенть, 
апак сода а месть снартнемс мезде пон- 
гсь ачаркодевикстэ лабордомо.

Меельсь пелев сайсынек Д. К  Кучае- 
вонь стихензэ:

„Верь верест кис“.
Стихесь покш, сермадозь икеленсетне 
ладсо жо неграмотнойстэ, а неяви эй- 
стензэ главноесь. Кучаев невтиксэль 
кода кулакт машсть велькор,

Ней а.'Ораь!. В т ы а  нелеа!
Невтьса ги е к ! ютасть иень...
Морякс вием од ш кань!..
^пак сорнр,
Прынь велькорснь стройс!
Гигракс урнос1Ь 
Кулак иельяснэ енон.

Снартнесть сеэемень а аесть!..
Н о  пельсть серладан
Ды пшти перадон..
Таго одов макшнесть:

Тесэ авторось невтиксэль вепькоронть 
«рсеманзо. Велькорозо сонзэ сыре атя

кона икеле
,Езнэнь турвас 
Макснесь потямс вепензэ...**

Атясь овси неграмотной, секс соненз» 
а кода улемс велькорокс, васняяк, сер- 
мадомо а машты» омбоцекс, валькорон- 
тень эряви улемс развитойкс, штобу 
кода эряеи чаркодемс эрьва тевенть. Се  ̂
кс те аволь хорактерной. Вере саезь 
строчкатнесэ а виде се, косо евторосьг 
сермады. што велькоронть ламоксть уш 
снартнесть „сеземензе" но пельсть, што 
сон сынст кувалт гозетс сермоды, 
Теяк а виде Васняяк, икеле а мезень 
кис ульнесь атясь „сеземсь", омбоиекс^ 
лиси, што атя велькоронь кулактнэ 
кувалт местькак эзь сермале, секс кула- 
ктнэяк ансяк пельсть седе. кода бу 
аволь сермадо. Коли истя, то те берянь- 
велькорось.

Седе тов авторось сермады седе, кодз 
атя-вельчорось ванстась колхозонь пив- 
сэзь сюро ды:

„Тингенть енов 
Кедь еннс марто 
Слугин злодей 
Ношкстась..

К а д ‘> ЛОКШТЯВТОСЬ
Кулаксгь марто 
Покш тев теи... ды кинь 
Ды седе тов гермады, што атя - вель— 

корось тинге лангс маштозь. А чаркоде- 
ви, мезе истя „кедьлоштявтось кулако- 
ьть марто покш тев теи" Седе тов авто- 
рось сермады, што „злодеенть кундызь: 
Дпак невте, кить, косто' кода кун- 
дызь. Бути уш сон атя велькоронть ма- 
ш ызе ды менсь, кияк эйзэнзэ эзь фатя, 
ки як эзизе нее, сестэ сонзэ а кода кундамс.

Овси а чаркодеви, апак невте, мозень 
кис жо атя - велкоронть мзштозь, сон 
буто меньгак берянь эзь тее киненьгакг  ̂
кулактнэнь каршо овси эзь моле, сынст 
кувалт, газетс эзьсермапе. Можот сень 
кис, што кулактнэ якасть колхозонь 
тинге пиревсюронь саламо, ды атя-вель* 
корось, кона тосо ульнесь караулкс, сын- 
ст а нолдыксылинзе. Но те аняеви. То- 
сто истя чарькодеви, вант саезь строчка- 
тнень, што кулакось аволь сюронь са- 
ламо мольсь, мольсь < оеииально атянть 
прок велькоронь мдштомо. Секс лиссь 
истямо а чаркодевикс човорявкс, шта 
анеяви а велькор, сюронь ванстыия, а м» 
штома. Мезеяк арась, ансяк яла леитзь 
неть тевтне Седе вадря улевель бути сти-  ̂
хесь сермадомс седе, што атянть маштызь 
кулак сень кис, мекс сон каршозост бо- 
роцясь, лангс таргась сынст тевест, сер-^
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мадсь сынст кувалт газетс ды лият; эли 
жо невтемаль истя, што атянть кулакт ма- 
штызь сень кис, што сон эзинзе нолда 
«олхозонь сюромь саламо. Вообще, эрьва 
стихесь эрявм сермадомс вейке кодамояк 
тевде, а сокордамс тосо ки соды зяро 
тгевть, невтемс вейке  ̂ сех характёрное- 
нть, парсте, видестэ, мазыйстэ, сестэ стих 
лиси.

Минь невтевливнек бу эщо ламо истят 
примерт сермадомо ушодыиятнень ро- 
ботастост, но сатыть неть как, штобу чар 
кодемс, кода шсждынестэ ломантьне ва- 
ныть стихень сермадсманть лангс, кода 
беряньстэ ргботыть стихтнэ лангсо. Што- 
бу сермадомс в?дря стихть эряви парсте 
содамс граматикать, келенть, сермадома 
техниканть, содамс сень, мезде арсят се-

рмадомс. Сермадомс сех характернэй те- 
вде, истямэ тевде, конань ули значения- 
нзо, кона максь: лезкс ловньшянтень, 
кона лезды минек тевентень. Эряви пар- 
Сте тонавтнемс рифмась, размерэсь.

Эряви сермадомс ^'стя, штобу стихсэнть 
улевель аволь пижнема, но улевель бу 
художественной образсо тевень невтема.

 ̂Л эряЕИ капшамс Лрсемс эрьва валонть 
лангсо, штобу стихонть аволть уль ав* 
оль ансяк а чаркодевикс куплет, но а ча- 
ркодевикс валт-как, Лишной мезеяк 
И1ЯЗО уле. Л эряви тейнемс а эрявикс 
„описания", конань кувалт стихесь ан- 
сяк седеяк коли. Эрьва стихесь улезэ 
конкретной. Весе вэлтнэ, взсе -куплетнэ 
улест эсь ютксвзст сюлмавозь. Ды эшо 
вёсть мердяно—содамс сень, мезде сер- 
мадат.
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Сермадомо ушодыцятнень ^
прозадост

Эрзянь сермадыцятне ютксо покш 
тарка саить поэтнэ, пек седе аламо про- 
заиктнэ. Истя жо тгвесь ашти сермадо- 
мо ушодыцятне мартояк. Редакциятнес 
сыть ламо сермадовкст, конатнень ютк- 
со лгмо стилт, но е в о л ь  ламо проза» 
евтнемат, очеркт ды лият.

Те статьясснтгь минь арсетяно кавто—  
колмо валт сермздомо од писателень^ 
прозадонть.-В. Анршкинэнь ды В. Пур-' 
гинень. Не ломакьтке, монь арсемга, лият 
ушодьщятнень коряс, сермадыть седе 
парсте. •

Вана икелень, суронь эчксэ, бухгалте- 
риянь счетн й коневонь тетрадь. Тетра^ 
яьсэнть сермадозь евтнемат. Подчеркенть 
л'ангс ванозь Неяви, што те ломанесь 
аволь пек гргмотной. Те —колхозьн^к, 
Аношкин Василий. Аволь покш образо- 
ваниянзо лангс &П2К вано, сон сермады 
а беряньстэ, сермадомо машты.

Тетрадесь серма;^озь а пек чаркоде- 
виця подчерксэ, прёпинаниянь знактнэ 
аламо, ды седеяк берянь, лиясто, пут- 
незь аволь эсь таркаваст. Чарькодеви, 
што истямо сермадовксошь ловномазо, 
мон бу меревлинь пек стска ламоэряви' 
цидярдома. Монь Яношккнэнь евтнеман- 
30 ловномсто мелем эзь моле, седей шка*. 
ва ловнынь пеле*пее:

Лиясто мик кежетькек сыть Яношю^и 
лангс Маряви, прок.дразни эйсэть. Срав- 

икелеть кодамояк картина, сонсь а 
€бты  мезе улеме карми седе тов. Ярсе- 
зиват: „кундасызь ли? Кить сынь ломань- 
тне?“ Муци, муци эйсэть— мелеть варш- 
тамс икелев. Те пек паро, те кармавты 
ловныцянть эйсэ ловномо, а мольсти ме- 
лензэ.

^ беряньсгэ'^ети Р.ношкин сюжетэнть  ̂
К2К. Сонзэ арсеманзо молить уставнасто, 
глеватне, вейкест,-вейкестмарто сюлмазь 
ВЕдрясто. Днсшкин вкельсь главасонть 
■максы лорныдятненень чаркодемс.мезде

сон карми сермадомс седе тов молицят 
главасонть. Те Яношкинэнь паро енксозо.

Яношкин ялгаНть ламо асатыксэнзэяк. 
Ие асатыкстнэ колыть евтнематне эйсЗ' 
ды мик истя, што сынь апак витне л 
маштовить печатамс.

Яношкин машты евтнематнень ушодо- 
мо, а машты сынст прядомаст Весе евт 
нематнень пест ёКзвозь, схематичнойть.

Сонензэ пек эряви тонавтне'^с обоб- 
щениянь тееме. Оообщениянь тееме мащ- 
томась пек  ̂стака тев. Штобу теемс па- 
ро обобщения эряви улемс парсте обра- 
зованнойкс, покш мировоз^рения марто.. 
Лношкинэнь образованиязо эволь покш, 
секскак парсте а тееви тензэобобщени- 
ясь.

Яношкин невти фактнэнь истя, кода 
сынь улкть, эли ульнесть, Но геде*пес 
а невтеви тензэ фактнэнь соииальной 
сушностест, а максовить переспективат 
икелев.

Гесэ ули аволь паро енкс-натурализ- 
мас понгомась. Писатель - натуралист 
фактнэсэ невти истя, кода сынст эйсэ 
неи. Бути фотоаппаратось сними, нату- 
ралистэсь фиксирувй. Соцреалистэсь нев- 
ти событиятнень ды ломаньтнень классо- 
вой ды политической смысласт. Тень на  ̂
турализмасонть минь а нейсынек.

Минек икеле ашти задача —невтемс 
фактнэнь, событиятнень сгциальной смы- 
сласт, невтемс берянентькак ды кода 
беряненть эйстэ, асатыкстнэнь изнязь 
минь, партиянть ветямонзо коряс, тейдя* 
но паро эрямонть.

Ванносынек асатыкстнэнь. Сайсынек 
„Весе понгсть** евтнеманзо. Ялтушкович 
местечкасо эрясть якстереармеедт, эрясть 
хватерга. Троша атянь кельсэ ул* несть 
эйстэде т кавто: Яндрей ды Осил, Т.ейтег 
рензэ марто Троша ды кавснест ^ксте.* 
реармедтнэ тусть вирев пенгс. Теитерез» 
Оля ды Яндрей тусть вирьга яка1«с1; 
Бирьсз сынь неить вете ломанть. Сынй»,
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в а н а  кить:
яВиднекшнесь ламо бедной лома- 

нень (сех сыресь Я. Р) модат, торгувак- 
шнось кшисэ.... Ней омбоие год уш 
яки вирь потмова..., Ды вачодо. 
Омбоце год вень куншкава яки велев 
мужикень грабамо".

Те ульнесь валске. Ломаньтне весе 
удыльть. Кода нейсынек не лэманьтне 
социально вреднойть. Яндрей марто Олят 
ванызь сынст ды тусть вирьга якамо, 
ягодань кочкамо, Пароль бу сынст кун* 
дамс ней, уломасто. Мейле уш Троша 
марто Осип бокас молемстэ, Оля эшкевсь 
не ломаньтнень эйс. Яндрей кармасьлед* 
-неме. Леднема шумонтень чийсть Осип 
марто Трошат ды кундызь.

Зярдотейсть обыск не ломаньтненень, 
луйсть:

„Кавто нагант, кавто керязь винтов- 
кат(обрезт Я. Р), кинжал, маузер, 
ниле ручной бомб.ат ды Каждоень 
зепсэ цела пуика ярмак". 

Бандитнэнь аружияст, кода нейсынек 
яек седе ламоль, сынст ансяк кавто вин- 
товкаст. Сынь леднесть, кундамост а шо- 
ждынель. Кундавлизьгак сестэ, кода неизь 
васеньиеде -чаркодевель весеменень.Се* 
як а виде, штобу истят ломанть ды зня- 
ро ярмак марго якавольть вачодо. Кода 
нейсынек мейле ломаньтне ульнесть ма- 
лась велень кулакт

Сайсынек „Пря кедь ды Палакс" евт* 
снеманть Те евтнеманть минь витнезь 
лечатасынек. Васеньие пельксэнзэерты- 
нек— сон овсе апак сюлма лия пелькстнэ 
марто мездеяк а корты, берянезэ 
сонзэ ламо. Сон те пельксэнть сермады 
Данядо. Даня ульнесь бедной. Сонзэ 
весе содылизь. содылизь секс. штосон 
■удыль. Те а виде. * БЬднойтне роботасть 
пек, роботасть куЛак'Тнэнень’ Кулактнэ 
апак робота эрясть

Акошкинэнь ули аволь пзро енксозо. 
Лрась вейкеяк евтнемазо, косо авольть 
ульть бу „мать... мать“.. валтнэ. Тень 
эряви кадомс. Ломаньтнень кежест эряви 
невтезь невтемс. Позорямонь валтнэсэ,. 
яла теке сынь а невтевить.

Валонь базазо ули, эряви мазый- 
стэ маштомс сонзэ тевс ютавтоманзо. 
ЛнОшкинэнь тетаркась лавшо. Сон овсе 
а содасы литературной келгнть. Берянь- 
стэ содасы орфографиянть, синтакси- 
сэнть. Сермады истя, кода корты сонсь. 
Ламо улить истят предложеният, косо 
квалтнэ аштигь аволь эсь таркаваст.

Примеркс:
.Олянь кептерезэ, аламодо эзьпешть 
ягодадо. Вельтизе пиже лэпасо, 
лангозост пуць Дндреень сезневт, 
цецят, цела комора.“

Сермадомаль истя:
„Олянь кептерезэ аламодо эзь пеш- 
тявт ягодадо. Вельтинзе пиже лопи- 
несэ, лангозост путсь цёла коморо 
цецят, конатнень сезнинзе Андрей."

Ламо можна саёмс истят примерт, 
монь арсемга саты текеяк, штобу нев- 
темс, кодат Яношкинэнь а сатыксэнзэ.

Аношкиннэнь, штобу а теемс истят, 
ильведевкст икелев—эряви ламо тонавт- 
немс

II
В. Пургине касымоньсельмеикеле.Вас- 

ня сонсермалесьстихть. ней сермады евт- 
немат, прозасо. А умок сермадсь евтне- 
1̂а „Шбкшей Петра," печатазь „Эрзянь 
кбммунасо". Те евтнеманть темазо —кол- 
хозсо ломанень лиякстовтомась. Темась 
од, мезде малав овсе арась сермадозь 
эрзянь литературасонть. Те евтнемась, 
бути а лодомс а пек покштильведевкст- 
нэнь —сермадозь а беряньстэ. Икелензэ 
аравтозь задачанть сон в основном теизе.

Шекшей Петрань кулось козипказо. 
Кавто чиде мейле „тусь аванзо мельга* 
кото чинь эйкакшоськак. Кадовсь Пегра 
кото иесэ Лёня церанзо марто.

„Субботасто сундерьгадозь Петра 
пурныль баняв. Лиссь Ленянь серь- 
гедеме, кэршонзо пижнезь чийсть 
пакшат:
— Петра леляй, Леня ваясьГ

Емась Петрань остатка седей петема 
тарказо, эрямо-аштема тевсэнть кеняр- 
довксозо.

Донгак Ленек кадымик** —  
сельведень пачк кортась Петра кулозь 
Ленянь лей лангсто кудов кандомсто. 

„Мазы цеиякс сесизь эрямонть саас- 
тонть“

Сезевсь эрямось аволь ансяк Леня марто 
козиканзо, сезевсь эрямозо Пгтраньгак, 
Сексень пиземе чикс нусмакадсь Петра. 
Эрямось сонензэ марявсь чопода маит- 
тояк чопода. А весть сон яксесь калмо 
лангс:

„Дуня мекс кадымик?

Дуня, Леня, Маря—я—мизь“!
Л куш а каш. Кияк мартонзо эзь корта, 
кияк сонзэ эзизе маря. Емась Петра, поч-
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КОДСЬ сонзэ эрямозо.
Петра кармась симеме.

„Миизе остатка лишмензэ.“

Ков мольсть пачк пейдиця сельмен- 
зэ? Косо мазы шачозо? Ваясть вина 
стопкас".

Истя седеень раздезь эрясь Петра, 
конань мейле пельс кельмезь муизь кал- 
мо лангсто ды ускизь больницяв 

Лиссь бочьнииясто. Колхойс эзь сова, 
|тусь велетнева пурнамо. Кода эзь тарна, 
кода эзь арсе лишмень рамамо, тевесь 
эзь лиссть. Совась кэлхозов.

Колхозсо аравтызь шорникекс.
„Петра сустась осгатка ашко. 
Пряванзо яки: „Таго тошнас каяват“ 

Мольс калмолангс, сырьгась таго тар- 
[кастонзо седеезэ. Кармась таго симеме. 
Жолмо таркас аравтнизь роботамо, яла 
а лотки. Яравтызь конюхокс, роботась 
вадрясто, вечкизь сонзэ лишметнеяк. 
Иармась Петра лишметнень туртов нол- 

1аазь пинементьсаламо, миеме ды симеме 
Колхозонь председателесь кортась учи- 

|тельниианть мэрто, конань кедьсэ вишки- 
|нестэ тонавтнесь Петраяк. Учительнииась 
]тонавтызе Петрань газетань ловномо. 
(Ловнокшнось тензэ лишмень породадо, 
1сынст мельга якамодо ды лишмень ор- 
1мадо кинигат. Лиякс кармась молеме те- 
(весь, кармась вечкеманзо Петра тонзвт- 
|неманть.

Евтнемасонть, кода нейсынек, турить 
|кавто вийть: ташто мельтие-превтне ды 
(одроботась. Одось изнясь. Петра виемсь 
1Ы тусь Московов ветеринарной курсос

тонавтнеме.
Улить евтнемасонть ильведевкстак.
Саемс коть се тарканть, косо Пургинв 

мери, што Петра сустась остатка ашконть, 
ды больше прок колхозсонть роботаяк 
арась, секс кармась симеме Робота со- 
нензэ муеве/1ьть лияяк. Весе тевесь сень- 
сэ, што сонзэ тэго ледсь мелезэнзэ кал* 
молангось.

„Конань вечкемс" евтнемасонзо В Пур- 
гине невти вечкеманть виензэ ды кода 
сонзэ кувалт сех паро ялгат теевить 
душманркс, ды сень, кода те а паро те»- 
стэнть лисемс. Тень весе сон теизе диа- 
лектиканть коряс.

В. Пургинень улить покшт келень аса- 
тыксэнзэ, кода орфографическсйть истя- 
жо синтаксисэнть коряскак. Примеркс:

„Петранень ульнесь 30 иеть, 
,,лавтов:ст лоштясть покшг 
эсист кодавт локшот". Эряволь: 
„Петран» ульнеста 30 иензэ".

Те кода истя лавтовтнэ покш локшот- 
нень лоштясть? Эряволь сермадомс вэна 
кода:Лавтовост лепштястьэсисткодавт 
покш локшот*. Истятасатыкстнэде аволь 
аламо.

Бути минь мерьдян, што Яношкин лав- 
шосто содасы келенть, то а содамс ке- 
ленть Пургиненень—ковгак а маштовикс 
тев.

Яношкин колхозник, Пургине Институт- 
со келень ды литературань отделениянь 
студент. Пургинень пепьде эряви вешемс, 
эрьва ендо, качествань коряс паро про* 
изведения.
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Ж У Р Н А Л О Н Т Ь
ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ ДЫ 
ОД ПИСАТЕЛЬТНЕНЕНЬ 
♦

„ С Я Т К О “ ж у р н а л о н ь  редакциясь  

вети литературной  консультация  

эрзянь од  пйсател ьтнень  ды по-

этнэнь м арто. Т е  консул ьтаци-
* >

янть эйсэ роботы ть эрзянь сех  

паро пр о заи ктн э  ды поэтнэ.

Кучод о  ред акцияв  эсь произве- 

д ен и ян к. О тв ет карм и улеме м а к -  

созь ж ур н ал о н ь  „ Л И Т К О Н С У Л Ь -  

Т Я Ц И Я "  отделсэнть эли серма

вельде.

..>1

1АКЦИЯНТБ АДРЕСЭЗЭ: 
'Зранск,
Володарй<ого, 34
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,СЯТКО" журналонть весе ловныцятненейь
ды подписчиктнэнень^

1935 иестэ С Я Т К О  ж у р -  
налсонть  карм ить печа- 

там о эсь произведеы и- 
'яст эрзянь писат^льтне > 

ды поэтнэ: Ч есн око в , 
К у то р ки н , К р и во ш еев , 

Кирил л ов , Г р и г о ш и н ,
И р ка е в , Л у к ‘янов, Р ап- 

танов , Радаев, П рр хо - 
Ш ров, П я таев ,. Пвтрова,

Р о го ж и н , Б атаев, Р а - ' 
д и н , С илантьев  ды л и -  

ятне. Тед е  б а ш к а  кар>- 
м атан о  печатам о м о к -  

ш о н ь  сех паро  п и с а -  
т е л ь т н е н ь Ш п р о и з в е -  

дениястост д ы ' рузонь  
кл ас си ч еско й  л и т е р а: 

т  у  р а н ь п е^р е  в о д  т. '

Сермадстодо СЯТКО' журналонть лангс

ч#

Г”'

Сятко журналрсь лиси ковозонзо 
кав«сгь

П И Т Н Е З Э : ве иес
ко то  ковс  
колм о ковс

•9 ц. 6 0  тр. 
■4 ц. 8 0  тр. 
-2 ц. 4 0  тр.

Подпииканть прими пичтань эрьва 
отделениясь ды агентствась


