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М ГОРЬКИИ

БУРЕВЕСТНИК
Пурны взрмась пельтне эйсэ шержев 

иневеденть велькссэ. Пельтне марто ве- 
денть ютксо кошганкс ливтни буревест- 
ник, раужо ендолкс кивчкаи.

Вгнт селмозо волнас токи, вант нал- 
токс ливти пельтнеиень, сон пижни. ды— 
пельтне марить пижнемастонть кеняр- 
дома.

Те пижнемась учи буря! кежень вий, 
толкс гурви мель ды изнямонтень кемема 
марить лельтне пижнемастонть.

Кувсить чайкат—маригь бурянть,— кув- 
сить, пивтить веденть велькссэ, потмак- 
сос анокт кекшеме бурянть эйстэ эсь 
сорномаст.

Гагар нармутнеяк кувсить,—сынь, гага- 
ртнэ, а кеняркшныть эрямосо туремадо- 
нть: пургинеденть сынь тандалить

Чаво 7^0лган пингвин сорны, пандс 
кекши куя рунгонзо.. Ансяк кошган 
буревестник човдонть шержев веденгь 
велькска ливтни смелстэ, апак пеле!

Яла нусмакадыть пельтне, иневеденть 
ежос валгить, ды морыгь', сезить волна- 
тне, кузить верев—пургинентечь.

Зэрни пургинесь. Кежень чов потсо 
кувсить волнатне, згилязь-згилить вар- 
манть марто. Вана вармась волнань 
стадат баксордась виев кедьсэнзэ ды 
кежейстэ сынст ертынзе, кевень пандт-

нзнень лоштинзе, пургась пуль ды. чо- 
ва петнявкст пижелды ведь пандтнэнь 
эйстэ.

Буревестник пижнезь ливтни, раужо 
ендолкс кивчкаи, налкс пельнисон пе- 
льтнень эйсэ, волнань човонть еелмсо 
сезни.

Вана сон ютни, прок рагу,—бурянь 
рагу, равжо, кошган,—сонс1э пееди ды 
аварди... Сон пееди пельтне лангсо, ке- 
нярдомадонть аварди!

Пургинень кежтне лангс ванозь,-рагунь 
пилензэ марицят, -сон умокг сизема м^- 
ри, сон кеми: пельтне а некшсызь чи 
валдонть,—арась, а кекшсызь!

Увны вармась... Зэрни пургинесь...
Сэнь тол п о т ^  гурсо палыть иневеде- 

нть велькссэ пельтне. Ендол налтнэнь 
кундси ведесь ды салси эйсзст потмаксос.

Емамс.тост толонь гуй ладсо иневеде- 
нть ланга чарныть не ендолтнэнь пшти 
сулеест.

— Буря! Курок ули буря!
• Те истя смел буревестник ендолтнэнь 
пачк'коштанкс ливтни азарсь иневеденть 
велькска, те пижчи изнямонь вайгель:

— Кадык виев ули бурясь!

Эрзякс сермадызе С. Салдин

\  * * * г г р г ^ :



П. ГАИНИ

М И Н Е Р Е
{Поэмасто саевкс)

I

Ашо шолконь суреть 
Свежа коштсонть нурить, 
Чинь струнатне толонь 
Сурбунат пачкаст.

Чамсть паксятне,—луводсть, 
АнсяД тия-тува 
Колхозниктне олгонь 
Покш отметт вачкасть.

Сыреждиця жниванть 
Трокска ацазь киванть, 
Чарынь кикстнэ сталень 
Полосакс цитнить.

Буто тундонь шкане 
Парсейкс палы маней,
Т е—туИця кизэсь 
Пулты меельсь чить.

Тюжола паксяванть 
Валовсь каштонь лава, 
Сравтовсь ине келе,
Стясь певтеме сэрь.

Саран ошонть пелев 
Бойкасто эськели,
Паця сюлмо марто 
Уставна тейтерь.

Мон мельганзо ванан 
(Нейгак нейса вана): 
Икелень уставна 
Менчевиця стан...

Прок удалдо вармась 
Тулкадемам кармась,— 
Пельс-молезь, пельс-чиезь 
Тейтеренть сасан.

— Учомака, эрьга,
Весела тейтерька,
Ведь ашти ве енов 
Молема кинек.

Минь те кинть—куваканть 
Веселасто раказь, 
Седейшкава кортыезь 
Нурьканьгавтсынек.

Евтык, кода леметь,
Ков сыргить молеме 
Ды эсь эрямодот 
Мезеяк евтнек...

Отвечась тейтерькась;—
—г Монь лемем Минерька... 
Ды велявтсть пелезэнь " 
Сельмень сэнь повтнэ.

Неть сельмтнень потмаксос, 
Буто розь иоксясто 
Кавто сэнеждиця 
Розь цецят ваясть;

Эли тундонь шкане 
(Знярдо палы маней) 
Светиця ^(енелесь 
Сэнь сулейть каясь.

Алкукскак шождыне 
Вейсэ молезь кинек.
Прок а тонсь, прок лия 
Ки пильгтнень ертни.

Тейтерсь эсь прядонзо,
Эсь эрямодонзо 
Лембе, чевте валсо 
Монь марто кортни:



монь кич

Псись бутрав тумансо 
Артась сыртязь чинть,
Мон розь ухма лангсо 
Нумолкакс шачинь.

Секс сельмень, прок цецят, 
Ванькст, валдот ды сэнть, 
Што сэнь ведесь петядсь 

рЭ йзэст  менельстэнть.

Секс вечксынь паксясо 
Лыйниця разьтнень,
Парсей цёко ладсо 
Новлезь колозтнэнь,

Што уцяскась тозонь 
Мазый розакс-лиссь,

Што тосо колхозонь 
Питней паро-чись.

Вант, коданя паксясь 
Ней валакавтозь,—
Буто иарсей паия 
Келесэ сравтозь.

Сон аволь пек умок 
Теевсь истямокс.
Сестэ, знярдо увнозь 
Межаыь-межань трокс

Якизь паксянь келенть 
Ки[нинь пильгсэ тракторт— 
Колхозонь—од велень 
Ине вий айгорт.

(Пезэ мол й)

ИЛЬЯ КРИВОШЕЕВ

Монь ким
Иля сакшно те сроком — 
Емавтомс седей мель;
Чистэ эрить урокон,
Урокон—эрзянь кель.

Поэтт эйсэнзэ ладигь 
Поэмат—стихт морот,
КоНань сяткост а мадить, 
Конэнь толост валдот,

Монь ким мери тень: „Морак 
Од пингень коенть кис;
А емить морань морот> 
Конаньсэ валдо*чи!

Монь чим мери тень: полаят, 
Поэтэнь лементь кирдть! 
Морамсго буто солат...
Валот иляст уль чирть“.

Неян жив ломанть валстонть, 
Неян паксят ды вирть,
Неян моронь кодамстон— 
Сель»мень икеле мирт.

А стувтсызь поладоман, 
Конаньсэ седей мель;
А мади палы толом,
Конаньсэ трудонь кель.



т. р а п т Ан о в

Кавто ялгат
(ЕВТНЕМА)

Яндрей ды Микита, кавто ялгат,^.,сеед • 
стэ вастнесть вейкест-вейкест. Я евтави- 
як кодат дружнзт ульнесть. Кинь мезе 
кие лангс туи карадо-каршо якамсто 
— паро. /\ кевкстнигь вейкест-вейкест 
пельде, а сепитькак мезест ули. Ансяк 
табакост ульнесть башка. Цю, штобу 
Андрей таргавтовлизе Микитань, Микита 
Лндреень. Меремс—эйстэст ульнесь а 
явовиця пелькс

Сэрсь Янлрей ульнесь седе алкине, 
човине ды од. Чамазо якстере, судозо 
теке кренчень. Весела злясь, косо аш- 
ти пейди, но тевень ветиця, серьезной. 
Кизэнек-теленек яксесь шинельсэ. Ши- 
нель полтнэ мельганзо усковить. Чуро- 
сто ансяк слякотне бутим кепедьсынзе.

Микита а истямо: форсной, прянь шны- 
ця. Сельме эрьгензэ штердезь-штер 
дить. Сэрьс, сон Лнарейде сэрей, эчке. 
Седе куратнойгак. Лангсонзо кедень 
тужурка, понгст галифеть, шавровой 
кемть. Тельняяк яки картузсо. Кортамо 
лувозо ульнегь нурькиие, пшти. Пек 
сеедст?, кода Янд|>ей пурныль комсомо- 
лснь райкомонь бюронь заседания,Микита 
молиль кудсс ды энялдыль:

— Тон уш монь течи илямак тердть, 
монень пек аютко. Вал максан, кемимак, 
—сеске жо ушодыль Ачдрейнень евтне- 
ме, кодат лсманть савкшны тензэ кевст- 
немс, кундсемс. Секе марто полалесь:
—НКВД-нь начальникесь чуросто робо- 

ты. Максы поручения ды кедьстэт веш- 
сы максовт гюручениянть ды весе. Минек 
лангсо весе тевесь ашти... Мон уш не 
поручениятнень тевс ютавтома шканть 
прок кича чаран... Месть уш евтнемс 
Лндрей. Эстеть сельме. Ну Аидрей нол- 
дымак.

— А кода. Серьезной вопрост.
— Ну сестэ мон пес а учоса. Паро?
— Тосо нейсынек,—Яндрей, коца эрьва 

шкасто чевте мызолкссо кортась эй' 
сэнзэ. Мейле варштась нинзэ лангст- 
Катя ульнесь Анлрейдеяк од. Варштаь 
ве ендо лангозонзо теке туво-левксэнь 
нерьчамазо^ эли сеелень. Нурька чама, 
коня ловажась прок апокш лапаз ла- 
тыне. Судозо вишкине, цеиезо верев. 
Сельмензэ вишкинеть. Чама бокаванзо 
цитнить ашо цють неявикс понат. Тень 
кисэ мазый пейдевтезэ. Седейс пзднця 
евтавт валозо, превс саемаш^^з кирь- 
девгь корозо.

— Катерина Павловна, сисем част 
бюрось прядови, мольдяи кинос. Истя? 
—вачкодизе Андрей лавтовс. Эсинзэ 
тимзолк кирвгйсть валдо сельмензэ.

— Вадря. Самозот пидян ярсамо-пель,
ловнан нинишка.

■ ^

— Виде,—пшкадсь Лндрей,—ней адя, 
— велявтсь Микита енов. Микита эзь вано 
лангозосг. Эзь кунсолояк. Нильтяк^дсь 
седеезэ истямо мещанствадонть.

— Коцамат Андрей,—Микита пшкадсь 
ли.емстэ •

— Куть ялгат... Чидеч-ис седеем нал- 
ксты эйстэть.

— Мейсь?
— Мейсь. Евтаса уш потсо валом. Ко* 

да иля са яла  дрогшят нинть.
- -  Фу,—дивазевсь Яндрей.
Аламос мольсть чатьмонезь. Кияк ки- 

неньгак эзь пшкадть. Эськельсть а ровна- 
сто. Молема лувост тапазь Сеедстэ вач- 
коевсть лавтов-лавтовс.

Лндрей совась райкомов. Микита тусь 
ве таркав; кемевтсь Лндреень, што сы
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нейке. Сон ансяк кекшевсь кудо угс- 
лонть экшс, лоткась.

— Пингезэт гюдчиняйся тензэ,—тар- 
гизе зепстэнзэ серма пангсонть ванызе 
месть сермадсь чияк: „Лня, мон эшо теш- 
камс палан ввчкема толсо. Зана теке 
тол-кель ченги потмом. Ледят мелезэнь 
сеске чопавт^н вечкема эрямо потс. Иля 
кем ломанть, конат сельгенезь эрямо- 
сонть. Тече сан, учомак. М“.

Микита меньчизе одов коневонть, тон- 
гизе зепезэнзэ ды бойкасто тусь НКВД-нь 
канторас. Канторасонть дежурнойден'^ь 
башка арасель кияк. Озась чаво сэтьме 
комнотазонзо ды мезе бутим поладсь 
серма пентень. Мейле окуратнасто клеи- 
зе ды черькстась: „Бахмусговой“.

Сторожихась ютыль коридорганть,. 
Микита капшазь ертовсь кенкшентеиь.

— Наташа! На кандык, — тонгизе 
коморозонзо серманть, мельганзо сёп- 
гизе кенкшенть ды кармась комната- 
ванть якамо мекев вссов.
— Кодамо велявсь те Дндрей меремась? 

А чаркодян, ансяк нэзны нинть вакссо. 
Противной теевсь ломанесь. Может ема- 
мо истямо семея‘“Ь мешанствасонть. Ро* 
ботникесь ды ялгась пек вадря. Жаль 
мик! Микита мик кивчкадсь ды тусь 
райком в.

Бюронь заседаниясь ансяк ушодовсь. 
Андрей терлсь бюронть члентнэнь озамо 
седе мзлав. Комнатась бузмолгадсь, чи- 
кордазевсть стултнэ, мирем шашсть 
малав.

— Микита эщо эзь са?—пшкадсь 
Яндрей.

— Тесан! ~ отвечась Микита кенк- 
шенть удалдо.

— Тон, сак малав.
— Тарган,—сог.сь кочксесь тарка, ко- 

етобу нолаштомс салава, штобу кене- 
ремс назначазь таркантень шкасто. .

Вопростнэ решавсть вейке-вейке мель- 
га. Комсомолецтпэ активнасто басясть. 
Микита таргась ды сеедстэ сельгеиесь. 
Остатка вопростонть икеле Микита арь- 
сесь туеме. Но эзь кенерь стямо тарка- 
стонзо совась ыизэ. Варштаеь. Туиксэль. 
Микита неизе.

— Тонь месть якат?—тошказь кев- 
кстизе чоподасонть.

— Курок тынк прядови?
— Лрась. А курок эшо.
— Мон кинов билетт саинь.

— Азё, монянь а ютко.
Авась тусь.
Микита нежедсь кенкш косяконтень ды 

пшкадсь:
-- Дндреи; кисэнь сакшность. Мейсь 

бутим кудов пек эряван.
— Азё,—отвечась Андрей; сонсь ко- 

мавтнесь прянзо.
Микита кенярдозь тусь.
Ладязь таркасонть, мекев-васов якась 

Аня лы човине вайгелъсэ мезе бутим 
морась. Сеедстэ ваннось эсь перьканзо, 
кувать а сы. Шкась эль юты.

Ламоксть снартнесь туеме, но мелезэ 
арасель Микитань апаргавтомс. Остат- 
кадо пачкодсь моронь пентень ды пур- 
нась " сэрьнясь туеме,Микита шоп лиссь 
эйзэнзэ.

— Кувать нунсолыиь тонь моронть, 
валт эсть чаркодев,—весепасто пшкадсь 
Микита.

— *~1ай нись керьмандавкшнссь эйзэт 
д [,1 поздаить.—Амяяк пейдезь кортась. 
Аия тейтересь алкине, эчке, лапужа судо, 
алгмодо штало турва. Валло, валс туе- 
ме ломань марто а к а п т и ,  ломан^де 
валт а ладси, кодаткак кулят ноптни.

Микита багсордызе кавалалдо, снартцт- 
сзль сыргамо.

— Ков?—кевкстизе тейтересь.
“ - Буто васеиьцеде. Синтреви...—дыэзь 

прядов валозо. Сон сонськак уш фатясь 
валозоизо.

— Микита, 1Ч0 Н аволь остаткатнеде, 
аволь коцькерявкс, аволь столь нар- 
давкс. Паро ломань юткс прят-пильггь 
а путнян, беряиьтненень покордамс прям а 
максса. Вечкема лал мбнгак содан, тонь 
кискак седей пиштевкс кандынь ды ней- 
гак кандан. Тон урьвакстозят, лаигс 
а ванан. А паро нит, яводо. Бути монь^ 
гак сельгсамак-човасамак, лия велестэ 
лия муяг, сесгэ иейке иоллымак, 1**ейке 
явдано.

— Лоткак, Аия. Кода пря чаваи мель- 
гат. Кода кеместэ аштят седейсэн,—са- 
изе Анянь кеденть ды палызе.

— Косо истя тонадыть кедень палсе- 
ме?—Лня нельгсь кедензэ лы стамбарнэ 
музолдсь ды арсесь: „вана мзщ^ 1ствась“ . 
Микита э т о  яла палсесь, та ода никт- 
нетезь кортась:

— Аня, карман вечкемат. Мон ламо 
получан ярмакт. Па^к максыть вадря.
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Янгсеме а кармат. Мезе зйсэнзэ—понги 
апак урьвакст.—Озасть.

— Мон тень а кочксян. Монень яла 
теке. Мирде улезэ, кода лиянень, ансяк 
аволь вейке чинь кисэ,—Аня кортась 
стамбарнэ ды утякстнесь рунгонзо. Ми- 
кита малав неждясь ежозонзо.

Клуб икеле ульцясь увнось. Тейтерь- 
тнень пшти вайгельтне керсесть сэтме 
коштонть. Пек вадря истямо шкасто 
аштемс тейтерь марто. Эх! Камакшот 
прамс куть иля урьвакст. Микита кувака- 
сто укстазевсь ды варштась велькссэст 
аштиия тополь лопатнень лангс.

Киносо Микитань низэ вастызе Ан- 
дреень; Андрей ащтесь Катя вакссо 
ды стамбарнэ, пейдькшнэзь, кеиярдозь 
тошкасть пиледе-пилес... „Вана эрить, 
прок ве иильксэс кавто лопат раштасть",— 
арьсесь Микитанизэ ды мольсь малазост.-

— Микита эзь са мартонк?
— Сон кудов туекшнэсь,—веселасто 

пшкадсь Лндрей.
Микитанизэ вырк велявтсь ды лиссь 

клубстонть. Но Микита кудосо арасель. 
Авась мольсь отделс, косо яла Микита 
роботакшны, тосояк арасель. Кирвайсь 
аванть потмозо. Содасы Микитань обо- 
цянзо. Нузяксто, аварьдезь кудов мольсь, 
Се шканть Микита уш ульнесь кудосо, 
кеверькшнэсь коник лангсо ды боть- 
мешсь:

— Кува азгондят? Кудос-чис зняр- 
дояк а прат!

— Месть зря тапарят. Косо ульнить?
— Андрейнень якинь.
— Эх... назола, урадат, тонськак а 

содат мезть. Лндрей нинзэ марто киносо.
— Тон месть! Пенчес ваявтоман кун- 

ият!
— Левштапо...—стамбарнэ пшкадсь 

авась ды мадсь. Микита яла эзгсь.
Валскенть Микита пурнась - сэрьнясь 

туеме велев. Каршозонзо понгсь Яндрей, 
но эзь пшкадть а берякьстэ а парсте. Ми- 
кита дивазевсь: „чарькодсь бесэсь, што 
туинь бюростонть*

— Дндрей,—чумо ладсо пшкадсь Ми- 
кита,—мон ведь туинь остаткань пев...

— Тон монень больше а ялга. Нит 
яки вешни эйсэт, тон тейтерь вакссо.

— Мо...,— пшкадиксэль Микита— »Косто 
уш марясь*,—лотказевсь тарказонзо.

— Да, тон!—Ды тусь вакстонзо Лн- 
дрей.

“  Дуракат, бабань превсэ эрят,— 
мельганзо кортась Микита. Теде мейле 
аштесь аламос таркасонзо ды тусь 
Катянень, штобу Яндрей лоткаволь 
кежеявтнемадо.

Катя аштесь озадо коник лангсо, мо- 
расьгитарасо. Гитаранть мельга стам- 
барнэ усксь човине вайгелензэ ды чире- 
мкшнэсь.

Микита сайсь стул, озась ежозонзо ды 
кармась кортамо:

—■ Пек сецейсэнь а паро, мекс аволь 
тонь кондямо ним,— сонсь комась. Катя 
пштистэ пейдезевсь.

—■ Эно кодамо?
—  Лия. Мик уставонь коряс лия.
— Нить мазый, куратна. Я мейсь 

сельме сявадовтомс.
— Эх'хе-хе, — укстась ды неждясь 

Катянь куманжас.
— Ва, мон мелезэтилязан туй,— Катя 

мазыйстэ раказевсь..
— Евтаса потсо валом, туить,—дысаи- 

зе кедьте.
— Иля, панпя,—Катя нельги кедензэ.
— Куть паласа кедет ,-силой  уски 

кеденть кургозонзо. Катя нельги ды 
пейди. Седе мейле Микита стягсь ды 
баксордызе беремазонзо Катянь.

— Васень вастомсто туить мельзэнь... 
Кулан тоньсте меть .. Куть палатан...,— 
Катянь сявдиксэнть менди. Турванзо 
тулокс венстиизе ды сорны. Катя нель- 
гсь пря, но эщо эзь сай кеж.

—Лоткак дурак, Андрей марто эрямодо.. 
Адя...

— Р ^  лздс, —пшкадсь берёмастонзо 
Катя ды 'Ношкстась таркастонть, но 
Катя таго эзь севно. Пурнынзе куцяс 
черензэ ды мызолдозь вансь ланго- 
зонзо. Микита прок визьделгадсь ды 
кэпшазь тусь. Мольсь кияванть ды 
арьси „яла теке вечксамам стака морось". 
Совась вальсоветс.

— Тееде монень развод.
Секретаресь тетькинзе сельмензэ,

ваны наганбнзо лангс.
— Сейчас,—ды кармась сермадомо. 

Сонсь арьси; „превстэ лиссь НКВД-нь 
роботникесь ды эшо комсомолец“. Сек- 
ретаресь чаравсь прясонзо ды развод 
ноенть максызе председателентень 
подпиоень тееме.
Микита чоп'чикудов эзь васоле, арьсесь: 

„ате  —тсна, кавтосто вейкесь монь ули“"
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клвто ялгпт

Чопонь пелев райком икелез Лндрей 
валгсь алашасто. Ваксканзо ютыця 
исполнителесь лоткась, пейдезь таргизе 
розводонть.

— Вана кандан Микитанинстэнь.
— Мезе?
— Развод.
Андрей ловиызе ды ношкстась Мики- 

тань вешнеме. Муизе колхозонь правле 
ниясто.

— Эщо мерят тень ялга?,. Чов. Касыть- 
касыть пукштятить..,—Дндрей конянь 
сормазь, турвань нолдазь вансь ланго- 
зонзо.

— Лвсль тсндедеть превтеман. Монь 
седеньгак ламо тонь кедьс опамсть. 
Путт вспрос. Я пелян,— ды тусь.

Микита Лнянь вастызе почтасто.
Мольдян бракс. Ванат,—невтизе раз- 

водонть,— мон течи квартирас тонеть
молян.

— Тынь добровольна?
— Ну да,—отвечась ды капшась мо- 

леме кудов вештятнень пурнамо, знярс 
нись азды  разводтонть.

Нись чаро ревекс велясь кудосонть. 
Месть эзь арьсе. Кода кеж пандомо эзь 
ано^ста. Узерь сайнесь, штсбу пря-лук- 
шось чулгомс, мыщьяксо кши почолесь— 
страшна! „кадык туи“ согласясь авась. 
Но кояа совась Микита—лаго кирвайсь. 
Саизе пшти покш пееленть ды пря эзь 
невть, што мездеяк соды.

Натя кенярдозь вастызе Яндреень, 
анокстась ярсамо-пель.

Яндрейкай^ беда Микита марто*

весе мерькимим. Совась тезэнь ды се- 
кень мере вечктян, кулан тон.темег.

— Л тон мезть?
— Оргодинь вакстонзо.
— Нама севномс а эряви Но онкстямс 

эряволь, Вана чарькодть, сон эзь васт- 
кеме отпор—эщо кунды. Цератне нахаль- 
нойть, эсистэнть сайсызь. Но сень а ду- 
мить, што те буржуазной синькс кадовсь 
ломанентень. Истяня—кельсэ коммунчст, 
комсомолеит, тевсэ—аванть лангс ваныть 
прок ки чиресэ пеиька лангс, косоэрьва 
ютыцясь эждясынзе кедензэ. . подлость! 
Вана, вант кодамо идеологияст неть 
коцькерявкстнэнь. Ялга!..

Яндрей оршась. Кенкш лангс лоткась.
— Тон ков?
— Молян Микитанень.
— Яволь ледьсак!.
—Месть тон? молян снартан кортамонзо. 

Паряк мезеяклиси. Сон тейсь розвод,— 
Мндрей н ей ущ овсе  аволь кежевстэ аш- 
тесь Катя икеле.

Микита сюлмсиньзе вештянзо ды 
мольсь нинть икелев.

— Ней явинек.., у
Нись аштесь. Удалонзо штюпась пе-

ель пштинть.
— Ней явинек!!! —Лвась аштесь кеме- 

стэ, строгойсгэ вансь лангозонзо. Мейле 
шатазь эськелясь малазонзо. Кепедизе 
пееленть ды норови мештезэнзэ пе на* 
втоманзо. Но эзь фатяяк, кода уда- 
лдо цопадизе Андрей ды ноцковты- 
зе пгйленть.



А. МОРО

Тон ульнить мазый
Тон ульнить мазый,
А мазыят ней.
Нать ютась кизэт? 
Чамат—к'Оськезь чей.

Тон ульнить пек од, 
Тветить лёмзёр тветкс. 
Дивавтыть народ,
Теть ульнинь поэткс.

Я мари цёков 
Сексня вирь пулось, 
Тусь од шкат васов, 
Кенярксот кулось.

Косот ней ялгат? 
Косот тонь оят? 
Мекс пелезь чалгат 
Ды састо молят?

Пачк кенярдыть тон, 
Либордыть цянавкс, 
Пек вечкитинь мон, — 
Вешинь'пси палавкс.

Эзить ван монь лангс, 
Эзить кунсоло.
Потстон лутыть панкс, 
Мерить: „^^уть кулок!‘‘

Монь вакска ютат, 
Прят нолдык алов, 
Эли ней виздят? 
Эрямот салов?

Мондень иля пель!— 
А покордатан.
Мекс а панжат кель? 
Озак, кортатан.

Вармань июждасо 
Монь вакска ютнить, 
Вармикев прясо.
Эсь оят васгнить.

Прок цецясто сок 
Тонь мазыт потизь,
Ней уш овсе цёк,
Вастиемат стувтызь

Кода килейстэ 
Од логжнесь пргсь,
Истя тонь эйстэ 
Свежа-чит ёмась.

Кода керямстонть 
Коськсь ды пуйшсь тумось, 
Истя эрямстонть 
Тонь колавсь рунгось.

X

Варминенть ало 
Синдевигь прок каль. 
Неть седей валон:
Тонь лангс ваномс жаль.

Тон—лепштявозь твет, 
Ковалдонь сулей. 
Жалямонь сонет 
Тонять моран ней.

Эйстэн лутыть панкс 
Ды пеедьсть сельмет.
Д ваны тонь лангс 
Беряньстэ поэт.

Беряньденть мейле 
Эрсекшни парось. 
Стувтовкшны телесь,
Кода сы тундось.
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Истя шкань ютазь 
Монь марто теевсь, 
Мон аштян ризназь, 
Кода сат неемс.

Мон вечкан лия, 
Лиянень молян. 
Тон якить тия, 
Ней тия тветян.

•ч

Прянь кептязь ванан; 
Тонь комасть '"сельмет.. 
Л тонять моран,
Л тснять поэт.

А стувтса лемет,
Ульть шумбрав, шумбрав! 
Мекс комасть сельмет, 
Прок вешнят умбравт?

Тальянка
Эх, налксек, налксек, тальяпка! 
Тейтерень седей солавт. 
[Аелезэн туезь эрзянка, 
Вечкемам эйсэ полавт.

Чопудась валдонть прск кошма 
Салава састо вельтясь.

Причавозь чийнинь паксява, 
Пек ламо сезнинь цеият.
Мсн вечкинь пек мазый ава. 
Мазысэт сснзэ ледстят.

Мон сесгэ мол1̂ линь тензэ, 
Варштылинь сельмензэ лангс, 
Неелинь валдо сельмензэ,— 
Новолиль ризксэгт туманкс.

Дх, сонгак псистэ вечкимем,— 
Палсемстэн оймензэ валсь 
Эйкакш ладсо колянстимем, 
Кутмордавкссон толокс палсь.

Сон эщо ушодыль моро 
Варминекс кольнезь, киштезь. 
Седе мейле ризксэнь корось 
Эйстэн ёмиль авардезь.

Баягинекс вайгелезэ. 
Сыремтязь седейсэн гайгсь. 
Тунь а стувтови лемезэ: 
Паро чить ламо тень кайсь.

Туилинь шожда седейсэ, 
Меревезь „одов шачинь1./‘ 
Лаказилыь моротне эйсэн,- 
Сынст морамо мон касынь!

Лиясто эрсесь тень тошна,- 
Седеем ризксэсь раздясь.

Эх, иалксек, налксек тальянка, 
Тон ризксэнть васов панят.
Ах, косат те !1:канть максанька? 
Кода эрсят? Мезть тейнят?

Китаянка Пак
Мон течи моразевинь тондет, 
Робочей ава, Китаянка Пак. 
Ялгань мельсэ ледстия лемет! 
Ульть шумбра, седей вийсэ эряк!

Тонь икеле тимболды станок, 
Станоконтень, тон веяь азор аза. 
Ней уш тонсь эрямосот ван дс  
Ульть икеле, кант героень сл ва.

Тон тесэ роботат апак пель,— 
Тонь кияк а пани роботасто.
А ванат капиталистэнь мель, 
Радовазь оля эрямонть пастык.

Мон в ^ а н  тонь лангс пешксе седейсэ, 
Эсь потмован кенярдан моразь:
Тон эрят "роднойкс мартонок вейсэ,--- 
Тонь эрямстот берянь-чись изнязь.
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Но ведь тосо, косо раки чись,
Козонь сравтовсь келейстэ Китай,
Крсо лепшти солань сырнекс псись, 
Косо твети ловтанясто чай.

Косо черки варма ялттонть пальма,
Касы лотос, кенеря лимон.
Сиянь шарчавкс ковось вельти вальма, 
Боба чувгось неи мазый он,—

Братот тосо лишмень таркас—рикшзкс7^) 
Сонзэ эйсэ чави мандарин,
Вачо*чиденть коськсь паксясо ликшакс,— 
Верев сельведть валы Пак-Ван-Лин.

Вельтямксокс тензэ эрси менелесь, 
Ацань таркакс—сельгеневть асфальт.
Сонзэ лангс ванозь кундаты келесь, 
Кисэнзэ авардить ансяк кальть.

Сазорот миевтизь уре-чис,—
„Ожо‘* кудос, косо мерить „Гейша...“,'̂ ) 
Лнсяк бу максовольть ярсамс рис, 
Днсяк^бу а улемс ертозь лейсэ.

Тетят лепштявсь мешок алов портс, 
Истямо куломазо кулинть:
Эсь прянзо нужадонть тезэнь ёртсь, 
Куломась эзь нее валдо чинть.

Сыре ават эзь пачкодть ошов,
Сон велесэ вастызе куломанть. 
Молемскак тензэ ульнесь а ков;
Истя эрить бедной Китай ломанть.

Пек ламо трудиият нильсь Шанхай. 
Трудинь верьсэ валновозь Чапей, 
Кулыцясо видевезь Китай,
Трудицятне турить тосо ней.

Эсь масторсот эрямо арась,
Эсь кудосот тон аволь азор,
Кирга парьс трудицятнень кундась 
Мандарин," империалист ды вор,— ^

Тень эйсэ тосо сюпав трудийсь!
Мерят арась нарьгамонтень пе.
Веренть эйстэ якстерьгадсь мик чись, 
Куломась чийни налксезь, кепе.

Секс ванан тонь лангс пешксе седейсэ, 
Эсь потмован кенярдан моразь:
Тон эрят роднойкс мартонок вейсэ,— 
Тонь эрямстот берянь-чись изкязь.

Тосояк ней зорязо лазовсь.
Курок лиси оляс менезь чись.
Но ламо эшо ютамс кадовсь^
Покш ули эшо туремань псись.

„Калибр“ зввг'д,
Мс сксв.

Рикша—вапось Япониянь—Япониясо ды Китайсэ трудицЯ) кона эсь прянзо три 
кавто чаоо лангсо крандазкесэ эсь лакгсокзэ ломанень усксезь.

-) Манаарин—нстя Европеецтнэ мерить Китаень пскш чиноаниктнэнень,
•̂ ) Гейша—Я юнкячь киштитя ава.

Кули—чврнорабочейть Дальней востокса ды Й 1Диясо.
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(рЛоманть ды тевть" романстонть саевкс)
I

Вармакс сравтвовсь Микита-мезень„паро“ 
тевень кулясь Покш Кан велеванть. Лва- 
тнеде ламо а салат. Куть кода салава 
улезэ теезь тевесь, сынь яла теке ма- 
рить. Л уш бути марясть кавто колмо 
ават, яходть кедьсэт. Пель чассто мейле 
весе велесь содамо карми. Пачкоди ма- 
ласо велетнененьгак. Радиба эряви.

Карпа урьва ансяк ливтинзе ортава 
скалонзо ды ревензэ, копачинзе сума- 
нензэ седе парынестэ, лапсо молить стук- 
нянзо—ношкстась'‘Киря бабанень.

Киря бабань пуловтомо скалозо моли 
уш прогонов. Эсинзэ апак судря чуро 
черензэ лавтовонзо ланга сравтозь. Па- 
цязо човоньсэнзэ понгавтозь. Човине кир- 
ганзо галакс венситизе ды чии Карпа 
урьвань каршо. Ве ендо эщо кармась 
пижнеме:

— Тон... душмгн саинзат!... Марить ме- 
зе ульнесь теде веде Курка лисьма вакс- 
со?...

Карпа урьва весе лекси, теке пандо 
пряв кузи.

— Маринь аля... Вай аля... Мезть тей- 
нить аля!.. Аля вана... теня аля... вай аля!.. 
Кить бути истя азаргалицятне, ай?..

Киря бабань кедензэяк лапныть. Се- 
рой сельмензэ плошкашкат тетькинзе.

— Кить ней, душман саевлинзе, уль- 
цянь цератнеде башка!.. Лрась ведь те 
пингене кирдицяст... яушманось бу лан- 
гаст саволь!.. Мезть мелест сень тейнить.

— Келя аля.. теня .. вирьсэнть... тенизь..,
— Эно, эно, тосо, душман саевлинзе 

бу... пиже 'роштине ало... Чевте лугине 
лангсо. Лугаськак модас магравсь мик.,. 
Душман бу саевлиньзе вейкест пес неть 
цера-мерематнень!.,

Карпа урьва мештензэяк кундасы мик.

— Осподи... тенямось... пижнемась зня 
ро ульнесь.., Иля кортаяк...

Киря баба теньгак содасы.
— Вальгеезэяк маштсь. Кырнэзь ме- 

ри яла кырнэсь...
Истяк лажнозь сыргасть скалтнэнь 

мельга.
Прогононтень пачкодемс перькаст 

пурнавсть ават цела промкс.
— Тынь мариде, ават?—венстизе га 

лань кирганзо Киря баба.
— Содатадо тынь мезе ульнесь теде* 

веде Курка лисьма вакссо вирьсэнть? 
Киря бабадо икелев эци Карпа урьва,

— Мезть ней плетятадо?—Сыдедест пек. 
бажи рангстамо Микилаинь Лндрейнизе- 
—Тевесь овси аволь Курка лисьма вакс 
со ульнесь!..

— Мезть ней онгат? Душман лангат 
сазо!..

—- Вана паз, тосоль!.. Пукштятезан, а 
маньчан!.. Эсинек Киря неинзе кода 
кандызь тосто Марянь.*. Весе аля верь- 
нишке потсо мери... Весе начко.. Оди- 
жанзо лангсонзо арасть.., Весе сезнезь 
душман саевлинзе,— мик лекси истя̂  кап- 
ши Киря баба, пели кияк сондедензэ ике- 
ле,илязо карма.

— Весе сезьнезь .. Вана аля прок те- 
ня... верьгезт... Паро тарка эйзэнзэ эзть 
кадт.. Мезеяк лангсонзо арась. Истяк 
штапо ашти кунст...Пря черензэяк весе пе- 
тизь, прок толкач прязо. Вана ведь аля 
мезть тейнить те пингене... — кедьсэн- 
зэяк яходсь Карпа урьва.

— Сядошканест келя ульнесть церат- 
не... Тезэнь кевень ломань а цидярды,— 
лапны яла турватнень эйсэ Киря баба.— 
Вень перть, мере, пулькасть эйсэнзэ... 
Пиже-ожо вальгейсэ яла пижнесь... Те 
шкас уш паряк кулось.,. иарства небес-
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нои тензэ.— ;_онсь крестась валскень 
сырнесэ коп :чззь  чи лисеманть енов.

Весе кортазевсть, теке ярмуикасо:
— Мезть ’ней сон грешноесь тейни?.. 

Осподи..
— Ней аван1Ь седеентень кодамо?..
— Иля кортаяк...
— Ох осподи, осподи!..
— Мезть тёйнить? Срамасызь лома- 

ненть ды паро!
— Мезть кортамозо... Лрась те пин- 

гене кирдиця... Цератнень мезе мелест, 
сень теить...

— Кискань кургтнэ...
— Неть уш аблаконь цератне истя 

азаргалить.
— Истари сынь истя тейнекшныть.
— Трисподни бу туевельть...
-— Ды уш тейтерьтнеяк те пингене 

тусть азе вешнек кодат.
— Сынсь молить цератнень марто.
— Икеле бу истя аволик маня ..
— Адя уш .. а мезть кортамскак.
Истя шалнома шкастонть, малазост

скалонзо марто мольсь Боря баба—Ма- 
рянь авазо. Киря бабань пштивальгеесь, 
тейтерензэ лемесь ды „помоиь" валось 
стявтызь прянзо лангс седеензэ. Весе 
рунгозо прясто пильгс соракадсь. Лот- 
кась ульиянть куншас ды чувтомсь 
ве таркас. Л сыргави а икелев, а удалов. 
Сельмензэ чополгадсть. Пильгалдонзо 
масторось нурсеме кармась, —чаракадсть 
превензэ.

Лватне кодак неезь, и<'тяк мирем 
чийсть эйзэнзэ.

— Ды, Матря патяй!—ве ендо эщо Ки* 
ря баба про^г сулика лазызе коштонть 
рангомань пшти вальгейсэнзз.—Марить 
мезть тейнесть?..

Карпа урьва эшо седеяк пек пижни:
— Тынк Марянь келя.. аля, теня. . Кур* 

ка лисьма вакссо вирьсэнть,..
— Нарьгизь! — Сондедензэ икеле весе 

вальгейсэнзэ рангстась Киря баба.
— Вай аля..
— Вана, азё эряк те пингене масто- 

ронть лангсо...~“ Галакалить аватне.
— Мезес ансяк пазось ломаненть а 

пачтясы?..
— Осподи, вере паз короменеценэк...
— Пуви давол саевлинзе бу истятт 

цератнень!..
Весе кортыть. Лашт,—мезеяк а чар- 

кодяг. Куть пилеткак пекстыть. Эрьвейке

арси седе пек рангстамо. Кулсоныця уш 
эйстэст арась вейкеяк.

Боря баба талакодозь сельмсэ варш- 
тась лангаст, валгак тензэ эзь евтав, бу- 
то безмень новольсь прязо коськана 
мештензэ лангс. Л эсь вальгейсэ кармась 
рангомо. Кона-кона аванть сельмст!з цить- 
незевсть валдо. сельведьть. Бутрав паця 
уголсост нардтнить сельмест ды сынсь 
теке галань полк кулдордыть.

— Вана, ней штюпик Матря баба... 
душман саесэ...

— Тейтересь ведь мезе упьнесь... Буто 
ашо килей...

— Сал седей прок.,.
— Иензэяк эшо ведь ансяк кемси- 

семге...
— А уш тевень теемадо ульнесь,,. 

Иля кортаяк...
— Коцтонть кодыль буто кручонкань...
— “ Штердемстэ сурезэ чернень’ эч- 

кинесэ...
— Вете ломанть а кенерильть мель* 

ганзо роботамо...
— Язё вешнек уш мезть тейнитькак..,.
— Емась тейтересь амезень кис ..
Кие ансяк неть ава - мерематнеде эзь

корта. Мезть ансяк эзть ледстне. Весе 
ризныть ды седей марить. Боря бабань 
майсиця седеезэ эзь витев неть чевте 
валтнэненьгак ды аватнень вейсэнь ран- 
грмантеньгак. Ве валгак эзь евтав 
тензэ, истя ранги.

Шалность-шалность аватне, тетьксесть- 
тетьксесть кель-варятнень, тородсть-то - 
родсгь чаво валтнэнь ды чинзз лисезь 
уш тукшность кудова. Теке иредстэ, 
кавто енов нурьсевезь сыргась Боря ба- 
баяк.

Ворятя иардайсэ Ридван чарот вад- 
ни. Пурны-сэрни вирев Сон эшо мезеяк 
а соды. 1 ^ . и я к  эшо пилезэнзэ эзизе пачтя 
те апаро кулянть. Лыйсэ молить, теке 
раужо мушко коморо сакалонзо. Смолань 
чакшокс комавтозь прясонзо пиле иеием- 
катнеде алга керязь черензэ. Веселасто 
котми. Судонзо пачкгонги моронь кон* 
дямо.

— Уху-ху‘Ху-ху-у-у!.. Вай мезть тей- 
нян!.. Ков молян!..

Пургинекс каятодсь пилезэнзэ нинзэ 
апарсте рангома вальгеесь. Тандадозь 
кепедизе прянзо -Борятя ды та кода а 
кемиця сельмсэ ванны перть-пельга. Я 
кеми, што те сонзэ нись исгя ренги Ко*
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да малав пачкодсь, ужакссь Борятя. Ни- 
нзэ черензэяк ланганзо, ансяк цють мо- 
леви. Кавто ендо ветить эйсэнзэ. Мель- 
ганзо молить стадань паниця аватне. 
Эрьва кодамо арсемат кармасть эцеме 
Борятянь пря потс, алашадонзояк, ре- 
ветнедеяк—сынст марто эсьлистьли ме- 
зеяк. Лнсяк эзь учо истят, седеень 
сэредстиця кулят.

Матря баба, кода кудонть малав кар- 
мась пачкодеме, черензэ прястонзо сезни, 
лайши.

—' Вай, Борякай... мезть тейнетян... ков 
мольтян... Весе срам им изь. . Ливтимизь 
ломаньстэ^.,

Прась деготь помелкась Борятянь 
кедьстэ. Чиезь чийсь нинзэ эйс.

— Мезе, Матря?.. Мезе истя теевсь?...
— Вай, авакай-корьмакай... мезть истя 

сынь тейнесть...—кодаяк а евтави Матря 
бабань валозо.

Борятянь б у т о  каткат разидить седей 
потмонзо.

— Ды кортак эно седе курок... Ме- 
зень кисэ парат!?...

— Марянь... Курка лисьма вакссо... 
нарьгизь...

Молоткасо буто риштизь Борятянь пря 
ланга неть валтнэ. Сеске новольсь. Озась 
кудо стенанть ежосо песок кевенть лангс 
ды кундызе конянзо.

Матря баба а лоткави рангомадо.

II
Марянь кроватонтень каямстонзо ко* 

да /4аштсь ежозо, седе мейле эзь сакщно. 
Вень перть азе вещнек мезгь ансяк эзь 
тейне. Пиже-ожо вальгейсэ пижнп.

— 0-о-о-о-х-х... Кадымизь. .. Кадымизь... 
христа ради кадымизь!.. Вай, авакай 
корьминецькем!.. Осподи суси христа... 
Осподи суси христа... Розбо-о-ой|... Те- 
тяй!. Корьминецькем... О-о-о-х!.. о-о-о-х... 
Орголеде маластон!..

Сти таркастонть ды карми эцеме 
уголс. Сельмензэ тетькезь кода а эсь 
превсэ ломанень. Кирьмецяви куреш- 
ка ды сорны, пеензэяк цярсо вейс-вейс 
чавовить.

Ольга моли м ал азо н зО ; э н я л д ы  и к е л е н -  
зэ.

— Ды, Маря... Сяткинем... иля пижне... 
тесэ ведь кияк арась...

Вальгейденть седеяк эшо пек тандады. 
Пряпзо лангс сти. А паро вальгейсэ пижни:

— Те тынь!.. Илядо сакшно малазон!.* 
Лзарсь кискат!., Нать уш тетямгдк лог- 
кась марямодо... Элиь тенк жаль а маряви 
вейкине тейтеренк!. Ды Федя... Эли тон- 
гак а марясамак рангомадо?..

Сти. Бажи ношкстамо. Ольга кундасы 
ды мекев сяворда <̂ 1 таркантень.

Куватьс истя пря чавсь. Ансяк стадань 
панема шкантень оймась ды кеместэ 
матедевсь.

Опьга вень перть эзь удо Эсинзэяк 
весе рунгозо зойни ёлотнеде. Нуварга- 
дозь ашти Марянь стомавозь рунгонть 
велькссэ.

Превензэяк микчарыть а удомадонть. 
Сельмензэяк а неить паро ладсо. Лш- 
тесь-аштесь, истяк озацо матедевсь. 
Лнсяк сутямсь, тарск ёртовтызе таркас- 
тонзо Боря бабань рангомань пшти ды 
сянгора вальгеесь. Седе курок лйссь 
кардстонть ды чийсь Боря бабань эпс.

— Матря уряж .. Христэ ради иля ран- 
го... Маря вень перть ежовтомо... Ней 
аламос оймась... Маринь дерятанзат ран- 
гомадо ~ кулы...

Ольгань евтамось седеяк эшо потмаь^- 
ска ды сэредевкстэ сокардызе Боря 
бабань авань седеенть.

— Уху-ху-ху-у'у!..— апаро вальгейсэ 
уракадсь,— вай>тиринем-тейтернем... Ме- 
зть истя тейнесть тонь марто...

Ольга кутмордызе.
— Иля ранго.. Иля ранго .. Матря]уряж... 

Стявтсак Марянь... Таго пижнеме карми...
Борятянь чамазояк раужо сакалтнэнь 

ладсо чополгадсь. Кепедизе прлнзо ды 
кевкстизе Ольгань:

— Кить жб истя тейницятне?.. Эзть 
содав тенк?..

Ольга кувакасто укстась.
— косто содасыть... Сынь Боря леля- 

кай пек ведь уш л^монест ульнесть.. 
Састь ульцяньтень ды кармасть чавома' 
нок... Минь ношкстнинек кинеиь ков 
понгсь... Марянь кундызь ды саизь ви- 
рентень...

Борятя мезтькак эз  ̂ мерь. Кильдизе 
алашанзо ридвантнэнень ’ ды истяк нус- 
манясто тусь кардайстэнть. Стакасто 
арс^езь лиссь велестэнть ды чопазтсь 
тусто вирентень,

Матря баба рангсь-рангсь ды Ольга 
марто совасть кардонтень—Маря ваксс. 
Кургонзо лепштизе паця уголсонзо —иля
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30 листь ранго.ма вальгеесь. Сельмьстэнзэ 
нилень-ветень кирда лисить сельведен- 
33 ды кеверить бутрав ды пандтнезь 
ковта мештевзнзо. Сонсь седеензэ лангс 
кедензэ путозь ваны пиштяка тейтерензэ 
лангс.

III
Обед шкане Маря панжиньзе сель- 

мензэ. Велькссэнзэ, пиземене рипакадозь 
килеекс кольги—ранги авазо. Прок се* 
деезэ сезевсь Марянь, кода варштась 
аванзо сельведев чамантень. Стакасто 
кармась оймензэ таргсеме. Сельмензэ 
мекев кармасть чополгадомо. Кардонть 
олгонь кришась чаразь-велязь кармась 
валгомо алов ды лепшти эйсэнзэ крова- 
тонтень. Сон сорныця кедьсэнзэ кеме- 
стэ кундызе лангсонзо вельтямксонть 
ды весе рунгозо кармась сорномо.

Матря баба комась вельксэзэнзэ.
— Маря, тейтернем... а ярсат куть 

аламодо?.. Истя кулат вачодо... Тече 
ведь эшо эзить ярсаяк... Ох, осподи... ос- 
поди, вере паз корьминець...

— О'О-о 0-0  X. . .  ‘кувакасто кувсезевсь 
Маря. Чикоргавтыньзе пеензэ. Кургстонзо 
кармасть лисеме човт. Таго маштсь ежозо

Матря баба верьга вальгейть ранги-лай- 
щи, буто кулыця велькссэ.

Чиезь-чийсть кардоньтень Пандонь 
Устя марто Ольгат.

— Ды Матря уряж,—кундызе Боря ба- 
бань лавтовдо Устя.—Тон превсэт, эли 
аволь?.. Мень ней истя рангома муинь- 
зеть? Куловсак истя тон Марянь, Ванат, 
таго уш ежозо иаштсь,—щтюпи эйсэнзэ/

— Сон ведь... варштнесь валдо сель- 
минесэнзэ, Устякай...— ранги яла Матря 
баба.

— Нать ежо тензэ сакшнось?—кевк- 
стизе Ольга.

— Сонсь... прок... парсге ванось.,.
— Мериньведь иля рангтесэ,— кармась 

мурьнеманзо Ольга.
— Кода марятанзат рангомадо, соне- 

нзэ седеяк а паро. Куловтсак тон истя 
сонзэ.

— Ведь сон тече мик эзь ярсаяк... 
Пелян взчо илязо куло...

— Л кулы, а кулы,—ладси эйсэнзэ Устя.- 
Днсяк иля ранго тесэ.

— Ломанть ламо иляст маря,.. Эряви ко- 
даяк кекшемс те тевенть... Ата еми 
тейтересь..*

— Истяккак уш весе велесь с о д ы .. 
Весе аватне ансяк текеде кортыть...

— Паро, паро, Матря уряж. Иля ризнз 
пек. Сон виеми. Мезеяк берянь мартон- 
30 а карми улеме. Тон азе тестэ 'ды 
роботак эсь тевсэт. Илл ранго. Ломань- 
тнеяк сед^ лоткить кортамодо.

Матря баба оймась аламонь-аламонь. 
Лоткась рангомадо ды кевкстиньзе:

— О л ь га . . мерян, буги больницяв ус- 
комс?..

— Ядя иля корта, Матря уряж. Тосо 
эшо эзть сода ..

Кувсесь-кувсесь Матря баба, ваннось- 
ваннось ды лиссь кардстонть.

— Федя маря'сь э з ь ? —кевкстизе Ольга 
Устянь.

— Эно мезе, те шкас ней а мари. Цы 
чокшнеяк тесэ ведь ульнесь.

— Мезть бути ней карми тейнеме? 
Пек сон ведь уш вечкизе Марянь. Ой- 
мензэ а таргиль сонзэ апак ледстя.

— Покшкудат уш кучнесь. Чиямонзо
яла арсесь.

— Ванс.ак ва ней, седе мейле аварш*
тыяк Марянь лангс.

— А варштыяк мезеяк а теят.
Маря састо таго панжиньзе сельмен- 

зэ. Теке тусто качамонь пачк неяви тен- 
зэ Ольга. Човинестэ пшкадсь:

— Ольга... тон?..
— Мезе... мазе, сяткинем,—кавонест

мольсть эйзэнзэ.
— Корштавлинь бу... кельме ведьте.., 
Симсь аламодо, чождынестэ таргизе

оймензэ ды седе валдосто варштась ял- 
ганзо лангс.

IV.
Эно, Федянь пилес ^курок пачкодсть 

неть, кона ендояк апак учне кулятне. 
Валске, 1̂ одак стясь, ансяк кармась 
карьсеме, авазо евтась тензэ. Виев 
пургинекс лоштявсть пря потмозонзо 
аванзо валтнэ. Таймаскадсь ды ваны 
аванзо кургс. Валозо мик кодаяк а ев- 
тави. Пракстазо тапарязь, карезэ кедь- 
сэнзэ, истяк чувтомсь ды ашти. Ведь сон 
Марянь вечксы истя, кода киньгак ды 
мезеяк а вечки масторонть лангсо. 
Весе эрямо кинзэ, м лензэ-арсеманзо ды 
тевензэ-валонзо сюлмакшныньзе те тей- 
теренть м’арто. Ярсесь эрямонь ялгакс 
саеманзо. Ней—на вана! Кодамо стака 
ды аволь паро тев!
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Чоп, кува-якась, мезть эзь тейне, те- 
кеде арсесь Федя. Мезеяк прязонзо а 

. мбли. Мезескак седеезэ а педи. Чоп 
' мик паро мельсэ эзь ярсаяк. Буто ков- 

гак тевс сырги. Моли-моли лотки. Ко- 
.нянзояк сормасы арси. Ашти-ашти, яхо- 
' дй кедьсэнз,э ды сырги таго. Чинзэ вал- 

/ гомс истя бупстнесь. Тев эзь тей. Ансяк 
буто рбботамонь хой тейсь.

Чокшне весе Покш Кан велень од 
тейтерьтне—од-цератне веселасто лаж- 
,|10зь. лиссть ульияв. Л мельсэ пурнась, 
сэ'рьнясь Федяяк. Лиссь ды чувтомсь 
ульцянть куншквс, прок палмань. Кунсо- 

■ ды Лло песэ жойни балалайка. Вере 
песэ ветешка. Лблак^о тейтерень гай 
морось евтни кодамо стака тейтереньтень 
яво 1̂ с церанть эйстэ.

Кай лейсэнть ватракшонь ватордомась 
пельксты морыцятнень марто. Весе 
дерьть'лельксэсь моры. Федянь седейс 

,, ‘я л а ^ е к е  а педи. Сон прянзо нолдызе 
ды арси эсь пачканзо: „ков ней молемс? 
Косо ней Маря? Мезть сон тейни?" Весе 

,  ̂ истямо лажкыцй ды ломаньде пешксе 
велесь тензэ чавокс теевсь. Марядо 
башка буто кияк араСькак. Ведь сон 
^эрьва чокшненть кельсэ а евтави кода- 
мо кенярдомасо училь. Янсяк сыль чок- 
шнесь, видьстэ Марянено. Ней вана куть 
'кбв мольть. Марянень уш иля арсе 
 ̂сыргсеме. Т р в , молиньдерят, пеедьтядызь 
прястс-пильгс.

 ̂ Дштесь-аштесь, арсесь арсесь, сыр- 
"  ̂ гась сонськак а содасы ков. Эзь фатяяк, 

кода пачкодсь Най пандонть алов. Те- 
,ртэ пандалкс ульцяськак аволь васоло 
— кедет саты. Тейтерень раксемась се- 
деет к у ц ы и . . Аволить моль ды молят.

- ^Фёдянь седеезэ гувны весе. Пандалкс 
ульцясь прок магнит тарги эйсэнзэ. Пря 
потсонть ^ ш р  арси: молемс эли а мо*
лемс, пильпне а кулсоныть—кандыть 
эйсэнзэ тов.^ Вана уш ульцяськак. Весе 

* крштоськак пешксе тейтерень пеедь- 
кщнема вальгейде. Лнсяк мольсь тей- 
терьтнень малас. Ольга чийсь эйзэнзэ.

—г Шумбрат, Федя?— сонсь кеместэ 
сювордыньзе кавонест пси ды калгодо 
кедензэ.

, — Ш у м б р ан —та копа ношка валь-
гейсэ мерсь каршозснзоФедя.
. — Марить?—тризназь ды седей марязь 
кевстизе Ольга.

— Маринь.,.—мерсь ды нусманясто 
прянзо нолдызе од цера алясь. Седе 
тов мезьдеяк апак корта чарькодеви 
весе.

— Адя куваяк чаравттан?—кундызе 
кедьте Ольга.

Кашт молезь сыргась Федя вакссонзо.
Састо молить.- Лисьма пандонть видьс 

пачкодемс мезтькак эзть корта. Лиссть 
велестэнть. Лаштось кадовсь эйстэст ве 
енов. Велькссэст чоподасто ашти пан- 
дось. Авольвасолдо эйстэст чольсэ чу- 
ди лисма-пря.; Федя мезеяк лангс а ваны. 
Сонзэ пря потсо вейке—косо ней Маря?

— Ольга!.. Косо ней сон?—такода пе- 
лезь кевкстизе вакссонзо молицянть.

—■ Кие?—буто эзь чарькодть Ольга.
— Маря...
— Сон ней эсист кардсонть.
— Кодамо жо ней ежозо?—стакасто 

ливти валтнэнь Федя. Эсинзэ теке че- 
рензэ клоконь-клок таргсить, соракали 
весе рунгозо.

Ольга саизе Федянь кавалалдо.
— Ней корты. Виемеме кармась... 

Лволь умок экшелинек. Седе мейле ов- 
си чождалгадсь. ^

Федя стакасто лы кувакасто укстась.
— Эх... Ольга... Содавлитькак тон 

кодашка апаро монь седей лангсо...
— Кемдян Федякай. Минеккак аволь 

вишкине апаронок.
Нилизь апаронть марто валост. Таго 

лоткасть кортамодо. Молить се тарка- 
ванть, косо стенакс верев ашти Лисьма 
панвось. Алов отьмакс чопода Кай леесь.  ̂
Потмакссонзо цильдёрдыть тештинеть. 
Перть пельга а куш а каш. Ансяк ве 
ено эйстэст, прок юдма, луштясо лажны 
велень одось, гильгест ало крута бе- 
рексонть лисма-прятне письмаркс морыть 
певтеме морост ды вельксэст пандонть 
щекасо роща лангсо гайни—вешки це- 
ков. Те вешкемась Федянь буто удомсто 
сыргозьтизе, та кода салава пшкадсь:

— Ольга... Адя мольдян Марянь варш- 
тасынек...

— Пелян, Федякай... Рангомо илязо 
карма.

— Чей а карми...
— Кармияк сон. Тече чоп ведь 

рангсь. Прок а эсь превсэ велявтнесь, 
Федякай. Куломанзо мик яла учинек. Ан- 
сяк сбедтэ мейле енкстомсь ежозо.
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Федянь седеензэяк соракавтызь неть 
валтнэ, пеензэяк мик чикорк мольсть.

— Л д я .. Монень сон неемс тече 
чокшне.

Ольга текень ансяк учось. Велявтсть 
мекев. Пирень-пирень пачк, курок пач- 
кодсть Борятянь кардазонтень. Састо 
совасть кардоньтень. Ольга аламос кул- 
сонось.

— Уды,—тошказевсь Федянь пилес.
— Тол ули? — кевкстизе Ольгань 

Федя.
Ольга кирвастизе коптилканть ды ке- 

педизе Марянь вельксэс.
Федя кодак варштась, „жуй" мольсь 

потмозо. Икелензэ таркасонть, митка- 
лень коньдямо ашо чама, весе сэньшка- 
дозь турват ды сэнь ямакшс ваязь сельмть. 
Косот мазый якстере Щ'^катне? Косот 
кенерезь якстере иньзеень турватне? 
Маря те, эли аволь? Эли вейке суткас 
истямо а мазыйкс теевсь сснзэ питьней- 
деяк питней тейтерезэ? Чаракадсть мик 
превензэяк. Пильге лангсто иють эзь 
пра. Кирви толсо б у то ки р в ^с ь  потмозо. 
Эсь прядонзояк жаль теньзэ кармась 
марявомо Маря. Эзь кирдев кедезз, 
веньстевсь Марянь коняньтень.

Маря лыйк панжинзе сельмензэ, та- 
лакадозь варштась Федя лангс.

— Вай!.. прок пеельсэ бокас нерь- 
кстызь, рангстась.

— Мейсь?.. Мейсь истя тон?—прок 
пупавксто ноиковтызе кедензэ Федя.

— Вай!..вай!..— пижни Маря. -  Вай мезть 
тейнян... Тон Федя мейсь сыть?.. Монь... 
емань ломань вакс.., Азе... седе курок 
«зе тестэ!,.

— Маря!~каявсь эйзэнзэ Федя.—Кода 
истя?.. Мейсь тон монь эйсэ панят?. 
Мон тонь вечктян!. — кармась палсемаст 
ашолгадозь кедензэ ды конянзо.

Маря аламос општ мольсь. Буто ежо- 
30 маштсь. Сельмензэ кониньзе. Лштесь 
-аштесь, панжинзе мекев сельмензэ ды 
ноиковтызе кедензэ.

— Федя!.. Мезть тон тесэ истя тейнят? 
Язе христа ради... иля аште монь вак- 
с с о . . Мон ней ведь уш емэнь ломанян...

— А туян мон, Маря, тонь вакссто... ка- 
дык куть мезть кортаст... Мон мезеяклан-

га а ванан!—сонсь бажи кундамонзо Ма- 
рянь кеденть.

Маря яходсь кедьсэнсэ.
— Арась!-. арлсь .. иля а т т е  тесэ... 

жалямак монь... а ванован мон тонь 
лангс ней!.. Азе седе курок.. Ольга... 
паник тестэ... пекстык кенкшенть ды 
киньгак иля нолда...

Мезе эзь корта Федя. Кода эзь энялдг 
меньгак толк эзь тей Маря марто. 
Панемань валдо башка мезеяк эзь ма- 
ря пельдензэ. Буто иредстэ Федя лиссь 
кардстонть ды чувтомсь кардонть ике- 
лев, теке пильгензэ модан ень пезна''ть, 
кодаяк а сыргави. Седеезэ потмозонзо а 
кельги. Ве ендо—апаро, омбоце ендо -  
певтеме жаль.

Лиссь кардстонть Олыа, Федя чийсь 
эйзэнзэ ды капщазь кевкстизе:

— Месть тейни сон истя?..
у -  Стака тензэ, Федякай, пек уш;..Тонь 

неемась сонензэ.. весемеде а паро... 
Лучи уш иля яка малазонзо аламос...

— Мон ущ а содангак, Ольгакай, истя 
мезть тейни. Пфяк сон овси а карми 
монь марто кортнемеяк?..—тзндлли Фе- 
дя.

— Юты... юты те эйстэнзэ, иля тала 
зря пек седеет,—ладск эйсэнзэ Ол ьга.

— Мекс бути а кемангак...
Ольга мольсь овси малазонзо ды сала-

ва корты:
Фадя,у монь койсэ ней уш тонеть 

а мейсь якамскак Марянень .. а мейсь 
ризнавтомскак седеет.. Мезе ней сон?..

Не ваЛтнэ Федянь седейс калонь сар- 
докс пезнасть.

— Арась, Ольгакай!.. Монень сондедеч- 
зэ башка кияк а эряви... Тон содасак.. 
Мон ней вана эшо икеленьдеяк пек кар* 
минь вечкеманзо... А евтавияк .кодамо 
жаль тень каркась марявомо.. Ней вана 
аволинь туйгак вакстонзо .. Эх Ольга... 
Ольга!.

Ольга кундызе кедензз.
— Иля ризна... Лотки исгя тейнемадо. 

Тонь карми улеме. Ней ульть шумбра. 
Мон туян. /

— Л содан...—такода а пак кем мерсь 
Феая ды састо сыргась ульцянть ку- 
валт.
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111 пелъкс
ГВапске. Вирзсь сыргойсь, 
Зяро шум эйсэнзэ;
'Кары чувтнэнь эйсэ 
Шекшатась нерьсэнзэ,

Пиже л/ганть келес 
Леявить сельведьнеть 
Кузитэ алдо верев 
Тусто тулан -пельнеть.

Экше. Коштось свежа! 
Ютамскак шождыне,
Костояк а неят 
Липниия лопине.

.Цильнить-вешкить нармунть 
Вирь потсонть кенярдозь; 
Мекев васов ливтнить 
Кальчавзчат цярнсрь.

Састо лиссь нумолкай, 
Кепедизе прянзо:
,,Кидеяк а пелян“—
Лрсесь эсь пачканзо.

.Хресть!,. Бирьсэнть марятотсь 
Нумолкай пстидизе.
Ензояк ематотсь—
Прянзо чувтс эшкизе.

Нолдызь пряст пичетне, 
Лрсема потс ваясть...
Прок меньгак апаро 
Куля сыньгак марясть,
Прок сырнесэ пургавсть 
Пичетне, делянкась.
Виренть экшстэ, верев 
Чись куземе кармась.

Кель^авача —сойка.

Галё пенька лангсо.
Ллов нолдазь прязо. 
Делянкаванть келес,
Срадсь сонзэ стадазо.

Ве ломань оймеяк 
Пиче вирьсэнть арась,
Янсяк морасть нармунть 
Каштордсь скалонь стадась.

Чи валгома ендо 
Кармась само варма, 
Сюконясть пичетне—
Сынь увномо кармасть.

Токадизе увтось 
1"алёнь седеензэ,
Таго сыргавтызе 
Опамозь ризксэнзэ.

^Зярдо мон каяса 
Те кувака локшонть? 
Стувтомсоль аламос 
Седей пулты Оклень.

Щумак, шумак, вирьне!
Увнат вирь, пингезэть.
Увтот, мон содаса—  
Шачиньгак элезэть.

Карминь тонь содамо 
Одсто, вишка шкава,
Неинь даволт ламо 
Мезть югасть тонь прява.

Давол варма шкане 
Пелькс ащтемс, вирь потсот: 
Вармась сюконявтни 
Меньчи тонь рунгосот.

Лелькс—пвлят
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Цийнезь, бувнозь, вешкезь 
Вармась сэвтни эйсэть. 
Сестэ, вирь, сыть кежеть- 
Тон чикордат пейсэть

Диван, лы пек вечкса, 
Вирь, виев туремат:
Виев виев вармась,
Но тонгак виеват!

Тонь ды бурянь вийтнень 
Вейс бу педявтомсольть, 
Ды бэяртнэнь прява 
Налтокс сынст кучомсолть.

Кучомсоль-нолдамсоль 
Верь потийгнень ланга, 
Кореном бу сявтамс 
Сокардамс сынст алга>

Увнок, увнок, вирьне! 
Ладсек тон, монь эйс9. 
Седеем монь порксазь 
Пупазь гуень нерьсэ.

Л умок, вирь, эзгат 
Якинь веселасто..,
Ней кадовинь ськамон — 
Явимизь ялгасто.

Явимизь сень эйстэ,
Конань вечкса пек мон, 
Монь седеень ризксэнть^ 
Рирь, а чаркодьсак тон.

Эзь савт пинге печтямс, 
Вечкезь эрямс вейсэ. 
Явоволь бу лучи 
Оймем рунгом эйстэ.

Мекс Оклё, вастытинь? 
Вастомс аволь эряв,
Сестэ йстя эйсэн 
Ризксэсь эволь керя.

Увнок, увнок, вирьне^ 
Морак морот ж ойсэ..
Равжо сельме Оклёнь 
Л паласа больше.

Мекс, вирь, тонь моротне 
Лужанят кувакат?
Эли эрямоТ| вирь,
Монь К0НДЯ1Ч0 стака?‘'

БухК.ледсть ружиясо,
Вирьсь укстась стакасто.

Гале иють эзь ертовг 
Пичень пеньканть лангсто.

Кедеизэ ладизе 
Седеензэ коряс 
Либордсь седеезэ 
Пистес понгозь озязкс.

Делянканть кувэлт сон 
Каиньзе сельмензэ.
Скалонзо эзть неявт»
Лрасть икелензэ.

Лакштадсь сон локшосо^. 
Вайгельсь срадсь васслга: 
Вирень келес цярнозь—
Тусь лейга-пандова

Ловтовонзо, трокс сон 
Каизе лскшонзо,
Тусь делянканть кувалт 
Вешнеме скаланзо.

/'Луинзе сон скалтнэнь.
Покш куз бокас арась. 
Вирьсэнть марявсь сыця — 
Сон се енов варштась.

Лиссь" полянас лсмань,
Моли сон енонзо:
Кавто пуцерт ^ )̂лыйнесть . 
Сонзэ каркс алоНзо.

Ломанесь а пек покш, 
Келёйть лавтовонзо,
Плотна таргазь каркссо 
Кедень пинжакозо.

Прск сеелень салмукст 
Неявить ускензэ;
Охотникень пскш кемть, 
Тонгозь пильгезэнзэ.

ВечкеЕинс чамазо,
Конязо сормавозь,
Пек превей ломанень 
Ломаненть варштавксссь

— Шумбрат, Гаврил Петрович! 
Паряк, тошна ськамот?
Давай, урьваксстадызь,— 
Ялгаткак сы марот.

Паряк, мелетькак моль^ ь̂, 
Скалонь стэданть эйстэ? 
Лавтовот чей пуворьсть 
Кантнезь локшонть эйсэ?

Пуцер—ряб ик.
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'--Тонеть яла шуткат... 
Монень жо ве пе сась, 
Нать уш пек вечксамизь: 

-.Локшось, виресь, лугась.

Эрьва ие арсян:
">Кадомс виренть, скалтнэнь, 

Кода лисян тундос 
-Максомс жзльть лиянемь!

—Эрьва мезень тевесь 
Эсь шкасокзо веши,
Кой—зярдо, июткеде 
Шутямскак а меши.

*Ней, тон, евтак моь е̂нь. 
Кода молить тЬвтне?
Мезть арсить ды басить 

'Велень атинетне?

Мйнек велесь анок,
Стядо пильге лангсо,
Сон ней а кирдеви 
Онкстязь уди тас.0.

—Тевенек а берянть,
Стайсэ молить ладс.
Шка сы помешикенть—- 
Сайсызь сянго лангс.

Тундо ладсо учить 
Сынь гыргамо щканть. ' 
Беректнэ:тэ нолдамс 
Кадовсь те волианть.

Туиндеряй велькска,
Сон беректнэнь трокс,, 
Помещикенть шлясы, 
Нолдасы почтокс.

Тенень минь бажинек!.. 
Седеем кекярды.
Казак полянасо 
Пурнавдано ванды.

Евтак лиятненень,
Весе улест анокг 
Кавксо чассто чокшне— 

.Минь тов пурнавданок.

эряк шумбрасто! 
Илинк стувто тевенк,., 
Уголнэва, щельга 
Васов неест сельйенк.

Те Петрянькань Мирё, 
О ш со роботыця.

Помещиктнэнь каршо 
Крестьянтнэнь ветиия.

** *
Чи валгома енксось 
Якстерьгадсь, прок фата, 
Сэнь менельганть пельтне 
Мольсть понаксазь ватакс,

Сэрей вирь потс емась, 
Кеверьсь алов чизэ;
Лисиця ципакакс 
Весь прянзо'невтизе.

Тесэ, тосо' ципельдсть 
Появиия тещтне.
Оймась благой вэрмась, 
Сонзэ ютасть кежтнэ.

N.

Пиче виресь нувси,
Мерят, сон удоволь,
Чинь-чоп вармсГНть каршо — 
Турсь, бороцясь доволь.

Л кашторкс, а вайгель,
Тол палы иикстер 1ьсэ, 
Шкань, шкань алашатне 
Чольдердить кшнинь тертьсэ

Толонть перька ойсесть, 
Кортнить толонть вакссо... 
Больше кияк арась 
Казак полянасо.

М и р ё:

— Пурнавинек тезэчь 
Ниле велень церат.
Неть велетнень ежост 
Содасынек кодатт.

Неть ниле велетке 
Нежедьма тарканок,
Лия велеваяк 
Улить парт ялганок.

Роботынек пек минь 
Неть велетчень эйсэ.
Пек кемдяно. сыргить 
Лиятнеяк вейсэ.

Ошось, ялгат, сыргась,
Минь пек кадовинек 
Восстаняянть марто 
Сави капшамс тенек.

Мезе эрявсь теемс 
Минь весе тейнек:
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Воссганиянгь, ялгат, 
Парсте кенерстинек".

Галё:
— Ошосто пек кармавсть: 
Сыргамс мирем, вейсз 
Ды кем еаз ветямс 
Эсинек покш тевсэнть.

„Долой инязоронть!** 
„Молась крестьятнэнень 
Неть лозунгтнэнъ парсте 
Пачтямс весеменень

Кунаындеряйть киньгак> 
Ялгат, мннек эйстэ, ^  
Кирдеде кеместз 
Эсинк келенк эйсэ'.

Тандадомань пачк тынь 
Илинк евтне ялганк: 
М ер ед е -а  сатыть 
Васеменень лямканк.

Терько:
—Видеяк а сатыть... 
Прядовдано сест?,
Зярдо сынъ крестьянтнэнь 
Повсезь прядсызь весе.

Палько:
—Те сынест а неем с̂,
Минь тевест тейсынек. 
Эсинек верь потс ды—  
Сынст лепиявтсынек.

Мирё:
Чартьфть макстано истя 
Кеменце числасто 
Курвастьсынек олгтнэнь 
Тинге пире лангста.

Кода нейсынк толонть^̂  
Бойкасто лиседе,
Видьстэ имениянть 
Бокас тынь чиеае.

* >4;

Тесэ цятор,
Пукштор тосо.
Увт ды шрлт:
Моли ушосо^

Увны вармась,.
Лажны виресь^

ЧарТ|.фгь—ма‘ сган сигнал

Абалдуень 
Палы тингесь.

Имениянть 
Перька нароя, 
Узереть, сянгот 
Сынст марю.

Тапить, яжить 
Утомтнэсэ,
Вачкить улавс 
Сюротнесэ.

Мезе понги 
Саить сень,' 
Пандыть кеж 
Помещикнень,

Степа понгсь 
(Лшти кудосо, 
Сёлгинзе сон 
Кенкштнэнь потсто*

Пистолет сайсь 
Кедезэнзэ:
— Ки сови тек—
Пуля тензэ.

Истя арьсесь 
Бояр Степа,
Сонсь ожолгадсы 
Сексень лопакс.

Ушб ендо
Кенкштнэнь тапить,., 
Кудос совамо 
Сынь бажить.

Лия кенкшэс 
Капшазь чийсть: 
Кенкшенть панжозь 
Окле лиссь.

Оклё:
—Славной лелинеть^ 
Вечкема атят!
Дзедо тестэ-^
Курок сыть тзакг.

Пистолет бахадсь 
Глушизе весень!
Оклёнь мештева 
Новольсть кикст верень-

Галёнь кедьс новольсь 
Рунгозо Оклёнь,
Сонзэ чамазо 
Теевсь Прок коцтонь.
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Сельмензэ Оклёнь 
Гглё лангс всныть... 
Чаравты кельсэнть — 
Валт а евтавить.

‘НоБОльсть састыне 
Сельме кереизэ,
Л панжовиксэкс 
Конявсть сельмензэ.

Галё:
Тон кулыть...
Л нейлян больше, 
Мазый дугинем.

Летьке модас 
Валятадызь 
Оклё ойминем.
Весе вием,
Пингем максса,
Мон оля чинть кис.
Сы се шкась!.. 
Душмантнэнь эйстэ— 
Понатано пикст.

(Пезэ м о л и )
О рагск сш, Л^^:институт.
янвг рь к свсьть  74 це чи,

19)5 ие.

/
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Прокатя
(ЕВТНЕМА. ПЕЗЭ)

Паксянь ванстыцясь—Филипп Иваныч 
ормалгадсь. Бригадирэсь чарась-тейсь— 
Прокэтядо башка ломань тарказонзоэзь 
муе. Но атянть арасель мелезэ арамс 
т е тевентень. Цють эзь карма севномо.

— Тон, Ягорыч, монь Некрасовонь 
Савканть ладсо...

— Мекс?—кевкстизе бригадирэсь.
—Содазь мекс! течи—тесэ, валске —то- 

со -  Коли аравтымик ведень ускомо,'ну, 
значица, кадымак теке тевентень...

—Я кие, Трофимыч, тондедеть башка... 
кодаяк те венть, мейле лия аравтан.

— Кода маштат... олят, брац ты мой, 
бути уш те венть... мекс арази ..

— Кеман, Трофимыч, лангозот, секс 
тонь аравтангак. Тонсь содасак кодамо 
тевесь.

— Ну, мон уш иля пель...
Бригадирэсь пеедезевсь ды саженэнзэ

марто тусь нуезенть онкстамо.
Чись прок сизесь. Сумборасто састынь- 

ка валгсь пиже-сэтьме виренть экшс ды 
остаткадо якстере-ба рдовой валдосонзо 
кирвастизе Сураиь томбале пандонть; но 
аламос аштезь Сура пандоськак истя жо 
кармась мадеме ды тарказонзо, сув лад-, 
со, таргавсь чеменесь. Опанясто сась 
чокшнесь. Нуицятне экшеденть шожды- 
нестэ таргизь оймест. Соркстась чамас- 

• тост ливезесь.
Валстызе'Кузя лобагрейканзо. Лоск 

мерсь паксясь. Поварось таго стявтызе 
палка пес шапканзо, тердсь ужинамо,

Ужиндэ мейле, бригадирэсьр по* 
ворось, Пале ды эйкакш марто [^аватне 
тусть Барбансонсонть кудов, тейтертне та- 
го энялдсть Прокатя икеле, мезеяк бу 
евтневель. Но атясь эзь карма евтнеме.

— Мейле, дочат, моневтнян..,’ Ней ней-?‘ 
сынк кодамо чокшнесь паро... Киште^^е 
аламодо ды „Вирь чиресэнгь'* сергединк 

Сундиргадсь. Тейтертнетурьбанек сыр- 
гасть ветеце бригадань т^ейтертненень 
ды сергедизь Прокатянь вечк^ма мо- 
ронть.

Вирь ЧИО€СЭ...  э р з я н ь  
Цера п е н к  кери...

Морось кайсевсь виренть велькска.’ 
Прокатя вансь тейтертне мельгады тур- 
ванзо лыпаисть моронть коряс.

ть фатя тейтертне. Лиза ялгаст, 
прок ведьсваясь Кузя марто. Ансяк варш- 
тасть сельмеде-сельмс ды тагоморо вай- 
гёлест каятодсь виренть чирёва/

... Удалонзо эрзянь1 
Церанть ногай полк...

Кие ульнесь кизэнь вене паксясо вирь 
чиресэ се содасы сонзэ, но кие арасель 
ды эзизе некшне, то варштазо'те евксонь 
венть лангс, косо те шкаётонть паксянь 
часовойкс ашти Прокофий Трофимыч. 
Чокшнеиь зорясь палозь тусь пелеве 
енов. Сейе тев липаить тештне сэтме ме- 
нельсэнть. Вант лия тешТесь мени тар- 
кастонзо ды ендол ладсо п'улосонзо кив- 
чади ков понгсь. Виренть вельксэС поя- 
вась чарошка якстере ковось, ‘кунсольг 
те сэтменть. Виренть потсто минень-сю»- 
нонь вайгельсэ пижакадсь покнл пря корш^ 
Тандадыть нармушкатне. Марясак ' пилет 
вакска ливтясь кедь нимеляв, а васоло 
стясь кочкодык. Л ламос аштезь таго а 
куш, а каш. Ансяк паксясь, кодамобути 
а евтавиия лексемасо таргси оймензэ ды 
костояк васолдо пилезэт дють каяты м6- 
рыцянь вайгель.

7- '

‘ 1

I .  1.
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Рацяня пекшенть ал'ов Лиза ацызе тю- 
леньсэ пушазь грутьканзо. Кузя фуфай- 
канзо путызе прялксбкс. Лламос каво- 
нест кашт молить. Кузя ваны тештне 
лангс, Лиза виренть потс.

— Курок ашолгады? — мельде валдо 
кевкстизе Лиза.

— А курок... несак зоря тештеськак 
эшо эзь п оява . . велявт тей...

— Валске удомат а яви... Картуз ко- 
зэреть меши...

— Мекс кашт моля,т?...— Кузянь тур- 
ванзо токасть Лизань. турватненень.

Лиза тапардызе К^зянь киргадо ды 
мезе-вий лепштизе."^

— Тон ансяк корт^т, длто табак чине 
кур^стон качады... падамонть истя жо веч- 
ксак, васня малавгак^а нолдылить... Ней 
ван? овси а пелят... ; /

Озасгь. Лиза витинзе черензэ ды ко- 
да бути кенярдозь кармась кортамо:

— Мейсь истя кортат? Тейтересь ис- 
тямо жо ломань... Ми«ек ансяк тынк ко- 
ряс совестенек арась... Миньгак вадрянть 
вечксынек, мазый шканть кие а вечксы?.. 
—Лиза прянзо путызе Кузянь мештс ды 
седеяк чевтьстэ кармась кортзмо:—Мон 
тондет башка эщо знярдояк цера боксо 
истя маласо араселинь,.. Кияк марто ис- 
тя седейшкасто эзинь кортне, кода тонь 
марто... Л содылинь се тевденть, а ке- 
милинь евтнематнень^, што ломанть веч- 
«йть. Зярдо вана а ^ тя н  тонь марто, 
эсь прян лован мастрронть лангсо сех 
часливойкс .. Робота1чсто а марян сизе- 
ма, зярдояк мелезэн а ледить икепень 
ризнэматне... Я маряса кода ютьг чись... 
Маштовлиньгак моронь поладомо, пола- 
довлинь истямо моро —кельсэ аволь ев- 
тав!.. •,

— Мекс эно течи йусманя ульнить?— 
кевстизе Кузя. '

.— Течи?. те истя../ мон тонь кувалт 
виздинь... Кода обедамсто згиЛясть ават- 
не тонь лангсо, то монень жаль м'арявить... 
Миченек виськс, буги а маштано тевенэк 
тееме,.. Мон вана бути кодаяк тевенть 
•коласа, карман ризнамо...

Лиза тапардызе Кузянь рунгонть, Кузя 
лрок солась, кода мештезэ токась тей- 
терень чевте мештентень.

— Ужока!—ноцковтызе Кузя прянзо 
ды озась.

— Ды; те таго Нбкш 1тря коршось...
— Мезень* чортонь корш!

— Марят Трофимичень вайгелесь... Дш- 
тек теск... Мон...—Кузя стясь ды бажи 
нош кстамо.

— Ков?—Лиза кундызе кедензэ,—.Чаш* 
тадызь... Иля яка... Кунсоломак...

—... Нолдамак!.. тевесь аволь пейде- 
масо!..—Кузя нельгсь прянзо ды бажаль 
паксянть пелев,—Мон туян... тон олят...

Шалтось ков аштесь марявсь седеяк 
пек. Марявсть кройсема валт. Лизавакс  
эсь кадов Кузянь эйстэ. Чийсь пацявтомо^ 
черь пулонзо кавтов лыйнесть. Жниват- 
не цятордсть пильгест ало. Шалтось 
уш маласо. Лоткасть „ш апка“ экшс. Ков 
валдонть каршо неявить колмо сулейть, 
бороцясть ве куцясо.

— Тон ашгек теск,— салав^ Лиззнь 
пилес кортась Кузя.

Лиза сорнось, прок сексень пиземе 
ало. Эзь сода месть тейнемс.

Кузя чийсь лобагрейкантень, саизе 
француской ключенть ды нОшксгась ту- 
рицятнень енов. Козлецьс понгсь пана- 
разо ды сезевсь чачк,

Икелензэ уш турииятне.
Вейке ломанесь потазевсь Кузя енов 

ды мезе вий цетмаронзо нолд'Ь1зе 
атянть пряс. Прокатя пульзявсь ды ран- 
гставсь апаро вальгейсэ. Эзь кенере омбо^ 
цеде аволдамо, Кузя колмоксть кирняв* 
тозь скокадсь чавицянть удалов ды пря 
ланга риштизе ключсонть. Ломанесь ике- 
лензэ састо меньчевезь озавсь моданть 
лангс. Омбоце асодавикс ломанесь Ку-* 
зянь лавтовс риШтизе иетмарсо. Кузянь 
кедезэ тармаскадсь, но керч кедьсэ кун* 
дызе цетмаронть. Сельмензэ позакадсть 
Кедезэ голс каятотсь. Се шканть Лиза 
каподизе туриця ломаненть киргадо. Ло- 
Манесь а мазый вайгельсэ рангставсь ды 
пульзявсь. Кузя ботинка прясо псгидизе, 
турицясь прась кунст. Варштась удалов. 
Икелень правтозь ломаненть тарказояк 
арасель. Прокатя аштееь правтонь пул- 
т'окс комадо Лысой прязо моданть мар- 
то вейкедть. Лекси стакасто, чуросто. Ли* 
ясто овси лоткавтсы оймензэ.

— Сюлмить сволочонть кедензэ!..— 
верьга вайгельть пшкадсь Лиза,—меке 
чувтомить?;

— Лзе... Трофимычень...—эзь кельге 
оймезэ Кузянь потмозонзо, — чавизь 
атякть...

Лиза квпедизе Прокатянв. Лтясь слк>- 
нань кондямокс вепявтсь, эзь аштев озадо
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— Трофимыч?—пшкадсь Лиза.
Но атясь эзь корта. Новольсть кеден- 

зЭ'Пильгензэ. Чуросто таргсесь оймен* 
зэ, сельмензэ аштесть пельс-конязь.

— Трофимыч? неть минь... евтак ве 
вал... Трофимыч?—Кузя седеяк гандалсь. 
Мекев озавтызе атянть, но атясь икеле 
ладсо кашт мольсь.—Дзе, Лиза ведень 
КИС...ШЛЯСЫН0К чаманзо... сон жив... эх, 
Трофимыч... кода истя? ..

Лиза ношкстась станов. Кузя лавтов- 
до ьирдсь атянть. Кевкснесь гйсэнзэ. 
боксо сюлмсезь ломанесь чавсь пиль- 
гсэнзэ, модкодсь эсь пачканзо. Кузя ва- 
нссь кавтов.

Лиссь зоря тештесь. Чи лисема енк- 
сось кармась валдомгадомо, пувазевсь 
чевте вгрмине. Ковось састо кекшизе 
лрянзо пандонть экшс. Емамо карместь 
тештне, кортазевсть вирь саразтнэ, коч- 
кодыктне, питирькайтне. Лиза шлясь 
атянть чаманзо, Кузя кирдсь лавтовдо. 
Пиле бокастонзо мольсь верьне. Кузя 
кавтов сезизе лангстонзо панаронть ды 
тапаризь рананть. Кода эзть корта, ко- 
да эзть кевксне,— атясь кешт мольсь.

— Кулы, пожалой?. —лшкадсь Лиза ды 
н? рдынзе сельмензэ.

— Седеезэ ровнасто роботы .. а кулы. 
Дай, Лиза, путсынек сонзэ козойгак 
вадря таркас. '

Лиза ацась лобогрейкань платфор- 
манть лангс колмо юксень пулт. Састынь- 
ка, ежо марязь, кандызь атянть таркан- 
тень. Лизань грутькатнесэ вельтизь, фу- 
файканть путызь прялксокс, Кувать чат- 
монсть кгвто од ломаньтне. Вансть нус- 
маня сельмсэ атянть лангс.

Яшолгадсь Косо бути васоло марявсь 
крандазсо ардыця ды мушконь заводонь 

V гудокось увнось виренть томбале.
г

V

Прокофий Трофимыч кэдовсь живсгэ
Недлянь ютазь Кузя Чаунзасто усксь 

сснзэ тарантассо „Валдо ни“ колхозов. 
Покш кияванть каршозост мольсть пев- 
теме сюро марто улавт. Улавтнэ вакска, 
бувнозь ардсть сюро марто автомаши- 
нат. Чись ульнесь маией ды пси. Про- 
катя аштесь шапкавтомо. Лысоезэ чинть 
каршо иитнесь кенерень дынакс.

— .Кода, Трофимыч, ежот марясак? Пич- 
кить?—̂ кевкстизе Кузя.

— Эно месгь тейнинь... мон уш ялго 
ношкстыксэлинь... Пачк тошнакадынь 
паксяить кис, брац ты мой... нуематне 
эсть прядов?

Исяк прядынек.. пинеме ледеме' 
кармасть.

— Кода монь бабась пиште?. Чай ме- 
ля'вты?

— Басня тандадокшнось, но мейле, 
кода марясь, што кармить пичксеме,, 
оймась...

— Кода кривой? чай каизь конюхсто?
— Кривоень колмо иес... Ермань кав- 

тос.
— Ну да... Кривсень истя эряви, но 

Ерма аламодо жаль маряви.. сон а чу^ 
мо . Те весе Кривой сонзэ узавтызе...

— Сонензр эзить маряв жаль...— сези- 
зе валонзо Кузя.

— Сонзэ аламодо гнсяк эряволь... ков. 
эйкакшонзо кадсвтызь?..

Кортамсш ь пачк эсть фатяяккода пач- 
кодсть Кша леентень. Кузя симдизе ры- 
саконть. Прокатя шлизе лембе ведьсэнть 
чаманзо ды кармась пипканзо эцеме. 
Те шкастонть каршозост валгсь леентень 
улав» Нилеце бригадань одс путозь ко- 
нюхось усксь кривой Егань, Ермань лы 
милииионер. Прокатя здаровакшнось. Ир 
Кривой Ега прянзояк эзизе кепедть. Сон 
аштесь крандайсэнть нолдань пильгть 
ды палка пенесэ стукаесь наклискантень. 
боксонзо удало пельде аштесь милицц- 
онерэсь Ерма мольсь удало.

— Шумбрат, Кривой? кодзт тевтне? 
— апак пеедть пшкадсь Прокатя.

Ега коня алга варштась Прокбтя лангс 
ды комавтызе прянзо. Кривсй сельмс- 
тэнть сельведь ладсо тусь нулкопь кондя- 
мо ды седеяк якстерьгадсь.

— Что, старик, жив остался?—кевк- 
стизе Прокатянь милиционерэсь.

— Живой, стал быть, брацты мой,—от- 
вечась Прокатя, мольсь милиционерэнть 
малав,—энтого'вот Ермолая нена ды бы 
взять... он не виноватый ведь,— Прока- 
тя невтсь Ерма лангс.

— Как не виноват?
— Ну, вбдь ево много дбтиш ек .. он

не виноватый...
—̂ Я не знаю, старик,.. Прощай!
— С богом! Эй, тон, Кривой! 'можот 

мирятано знярдояк... Паряк самозот жив 
улян... Иляарсеяк, штомон тондедет ике-
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ле кулан... Тон,Ерма, иля кирде ланго- 
зон кежь... мон чумот а муса!..

Прокатя эщо кортыксэль, но кранда- 
зось тусь васов.

Лишмесь мольсь састо ды наянсто аво- 
лясь прясонзо. Го2ь паксяванть аштесть 
рядс-рядс боярава „шапкатне". Косо-ко- 
со неявсть кувака кладт, кинть омбобо- 
кава левтеме тусь ярвой паксясь. Пине- 
месь ашолгадсь, модамартне светясть.

— Вантаяк, брац ты мой,—токизе Прс- 
катя Кузянь,—недлязонзо паксясь шачон- 
30 полавтызе... Макейть читнень пазось 
^ к с ы  корьмакай.. самай паро сюронь 
#урнамось...

Кись гуйкс лиясто мендяви, хиясто 
таргави виде струнакс икелест. Телефо- 
нонь уськне лангс валгицянгв ды кодь- 
незь чоледи.

— Трофимыч, мезень кис истя Кривсй 
поланйкшнось?—кенкстизе атянть Кузя.

— Те сон кежь пандсь...
— Кодамо кеж?—эзь кадо Кузя.
— Неть кежтнень, брац ты мой, 

васолот кореност, — уставась евтнеме 
Прокатя.—Кода маньпь кармасть колхо- 
зонь гарнизовамо, мон самай ульнинь 
советэнь член. Вот сестэ мон те грехен- 
тень совиньгак. Кармасть эйсэн куч-неме 
эрикстнэнь раскулачамо. Ламо мон сестэ 
эйстэст кашкавтынь... Васня буто аволь 
ен ульнесь те тевсэнть, но мейле тонадо- 
вкшнось... Молят бувала теке ладсо ды 
ливсак... Эно... ну вот, значица, пачкодинек 
—Кривоень тестентень ды истя жо, стал- 
быть, ливтинек . Кулось, кортыть,царства

небесной тензэ. Я ваныль бувала минек 
ялганть лангс... Вана тень кис Кривой 
монь лангс течемс трокс вансь.!. Умок: 
уш с н норовась кеженть пандамо, эно... 
Весть иредстэ ульнинь, ну, нать нур- 
гстон кодамо бути апаро  вал менстинь..^.

— Покордык нать? .—кевкстизе Кузя.^
— Грозия аламодо Истя кежтне 

аламонь-аламонь сюлмавсть.
— Ерма, мезень кис?— эзь кадо Кузя..
—Ерма?.. ну, те ломанесь уш манявсь

дурак-чидензэ... Те весе Кривсй... Мон 
Ермань а чумондса... Эряволь кодаяк: 
нолдавтомс церанть... Сон роботамон- 
тень кол... Маштсволь те шкастонть... 
ды эйкакштнэяк^сонзэ ламо.. .

Прокатя лоткась кортамодо. Яламос: 
аштезь, кевкстизе Кузянь;

— Кода се тейгересь?... лемензэ яла 
стувса...

— Лиза, штоли?..
— Нуда... Кода тевтне тонь 

марто?..
— Ксдаткак арасть...
— Эка, ущ тон монь эйстэ иля 

Паро тейтерькаЫ... Иляк обижа 
пасиба евтек монь пельде тензэ.

Икеле ьеявсь колхозонь садось. Кузя 
токизе лишменть, тусть ардозь. Пачкодсть 
нилеце бригадань пивсьшятнень ваксс. 
Пивсэма машииась увны весе коштонть 
глуши, каршозост Пале Барбансонсонть 
усксь ведь боцька. Барбансонось содызе 
Прокатянь, цехазевсь.

1935
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В САФРОНОВ

Кинь мазый псевдонимезэ
' Содык кодах^о ошосо,

Муик коната ульцясо,
Чаркодик кона таркасо 
Пиземе-варма чокшнестэ 
Карадо-каршо васодевсть 
Кемголмово алят.
Косо эрясть а содаса—
(Покштяст сокорясть модасо) 
Пурнавсть весе сынъ велестэ 
Весе Союзонь келестэ.
Васодевсть вейс ды спорязевсть,— 
Кинь вадря псевдонимезэ— 
Прозвищазо мазый,
Эркай мери— монь сех мазый 
Бебан ранги—мбнь пек цебярь.
Монь гайгезь гайги,—мерьсь Гайни,
Минек седе парсте гайгить.— 
Пижнэсть клвонасть братинник 
Гай Иван, Гай Узин.
Кепединзе менелентень 
Сельмензэ Илька Морыця 
Ды лужанясто... моразевсь:
Кие вечксы эсь келензэ 
Илька туи мелезэнзэ, _  
Морыцядо... а кортангак 
Сон... сех хмазый... сех вечкевикс;.. 
Сех шождынг евтамс...
Сех куншкасо чаразь чары,
Од атякшокс моразь моры,
Весемень каршо ськамонзо 
Севны кинъгак а кунсолы 
Пижни Эрьке Петра.

'Човрявсть ве таркас вайгельтне, 
Ульцяванть кайсезь кайсевить: 
Эмиль Пятай—Пятаень шны,
А р т у р  М орО— ЭСИНЗЭ 1ЙНЫ
Кивчадезь Ендол кивчади,

Покштям кантлизе те лементь. 
^Кезерень сон, пижни Тюртяк. 
сСонзэ керш боксонзо севныть

Мокшнанъ сювордазь аволдыть 
Рав марто Начваяк...
Поэт-алят кокла-букат 
Мезе соБи пря потмозост, 
Цетмарсо чавт а лизтеви.
Эрьвась спори эсь кисэнзэ, 
Кольневти псевдонимензэ,
Истя пижни, што ульцчва 
Ютыцятне арсить:
— Копордасть, нать, неть цератне 
Эщо турьгадыть, секень вант, • 
Милицияв понгить...
Содазь... можот тургадовольть, 
Турвадо турвас недявольть, 
Знярдо шки пазось шкасто 
Авольсе кучт Макаровонь, 
Колхозонь сех укарникенгь.
Се ульцяванть, се кияванть, 
косо спорясть неть алятне— 
Пижнесть ульцянь келес.

'Макаров натой лотказевсь 
Кода маринзе вайгельтнень:
„Неть кить тесэ истя спорить, 
Неть кить тесэ рангить. турить!?“ 
Мирем чийсть весе эйзэнзэ:
— Евтык...евтык...евтык тенек, 
кинь вадря псевдонимезэ— 
Прозвищазо мазый? ^
Ладнзе сельме вановтонгь 
Пильгалонзо колхозникесь 
Прок чаво боцькас коскстазевсь 
Ды вана кода мерсь:
— Зярдо прозвищанть алонзо 
Берянь ули серамдовксось 
Зярдо поэтэнть валонзо 
Шождынеть ды вецакадозь,
Сестэ сех мазый прозвищась 
Поксясо чаво колозокс 
Вармавтомо сюконякшны, 
Ашкастонзо тюжалгады, 
Ашкас^онзо коськи...
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Таго чизэ 
Кузи верев,
Таго нармунть 
Састь васолдо, 
Васень пургине 
Сеери,
Удый паксясь 
Менсь лов алдо. 

Таго лугась 
Пижес нававсь, 
Тьнтей ялтонть 
Коршазь коршак! 
Нур Ь' килеесь 
Наян авакс 
Нолды пилекст 
Пси чинть каршо. 

Нороржорчось 
Ванькс менельстэ 
Веселгавты 
Тундонь гай чинть. 
Лекси модась 
Парсо лембстз, 
Сокицят уш 
Паксись учи.

Таго сась 
Те мазы порась, - 
Сонзэ симть 
Прок пуре кече! 
Вай, мекс, тундо, 
Эрзянь цёрась 

"'А кеняркшны 
Тонеть течи?

Чинзэ стямось 
Верьсз валовсь, 
Тосо мерят 
Кирвайсь пожар. 
Несмеянка

Чийсь вальмалов, 
Капшазь орши 
Сумань ожанть.

— Кильдть курокке 
Тон алашат!—
Пижни тензэ 
Бурмист Пумрас.*- 
Вантакая, те тамашат, 
Паксяв а лисят 
Те порас!

Бояронть 
Паьссязо келей, -  
Ланрсонзо 
Дзор ськамонзо!
Течи Пумрас 
Сеська веленть 
Панв
Сонзэ сокамонзо. 

Сокицятне 
Лисить састо, 
Кдторгас
Истяня пансить,: - 
Эськаст кортыть , 
Потмурасто 
Ве арсема 
Эськаст арситы- 

„Ней эсйнек,
Бать, уманок 
Сокамаль бу,—
Самай тевест!
Адо моданть,,
Секень ванок,—
ЧйСЬ костясы 
Вардонь кевекс“. .

„Мезе теят,
Васня сави 
Сокамс
Бояронть моданзо-,..-.. 
Эситесь уш 
А сокави»
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/  Ансяк церькст 
Тейнят ланганзо". 

Вана паксясь. 
Окольцясто 
Сон тар1 ави 
Латкон^ь чирес,
Оно тосо, 
Панд-конясонть — 
Эрьзятнень 
Эсист паксинест.

— Перьгавтнеде 
Эрязасто!— 
Локшосонзо 
Пумрас целядсь.—■
—Мезть а валгат 
Знярс крандазстонть, 
Капшеме
Тонавттан, цёлек! 

Крандазтнэ 
Венстизь ажияст,
Сокась черьксты черькс 
Нузяксто,—
Лишмесь мольме 
А  бажияк,
Мик локшодо 
А  лецяксты.

...Чизэ верде 
Пиди пидезь.
Варма коштке,
Пувак тон коть!
Ай автеви 
Кургот псиденть, 
Копоренть лангс 
Панарсь лоподсь. 

Несмеянка 
Прок аЙ1мельди—
Цють кирдеви 
Сока ладось,
Ациргали 
Стака мельде,
Седеезэяк
.Каладо.

Ацирьгали,
Мейсь боярось 
,Пани стяко 
Роботомо,
Мейсь сонзэ кис 
Истя зняро 
Пиштить ломанть 
Калмов прамос.

Л е в ш  подвоесь 
Д рук  кевс сезевсь.—
-Уш эзь сатно, 
Несмеянка,

А нсяк  теке!

Мик арсезевсь—
Чаво кедьсэ 
Кода витемс?

Тия тува 
Уш сюлмсизе,
Ансяк пурдамс 
Сонзэ кадовсь.
Апак фатя 
Чийсь бурьмистэск, 
Прок ципакас, 
Каявсь вадов.

'— Тон истямат 
Иузякс пинесь!— 
Хлесть! копорьганть 
Кшнань локшосонть. 
Кедензэяк сонзэ 
Кинесть:
Цяр!Пиле юрс 
Керш мокшнасонть. 

Несмеянка 
Васня ландявсь, 
Друк сон стясь 
Ды кежсэ кирвайсь, 
—■ Нарьгамотнень 
Кирдемс пандя! 
Чумовтомо 
Пиштемс а мейсь! 

Апак повня 
Сон Пумрасонь 
Чавозь пулток 
Сорновтызе:
— Тон месть, киска, 
Нарьгат лангсон?— 
Покольтнень юткс 
Вырновтызе.
Пум рас сускизе мик 
Келенть.
СянгорГадсь 
Кежев атякшокс:
— Нать а нгят 
Ки икелеть...
Велевгак ней 
Иля сакшно!

М о я  таргасынь,  ̂
Шайтян, сельметь, 
Мон а стувт^ынь 
Тонь неть кежеть! 
— Ордть тестэ! 
Седеем кельмесь. 
Илямак совавтне 
Пежзтьс!
Тарка Пумрас 
Мик а муи:
Эзь удала 
Ломань чавомс!
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Ды, арсека,
Кинь мельс туи 
Урень пельде 
Покорданомс?

Чийсть ал :о 
Сокицатнс* - 
Те ведь дива:
Муевсь аксун! 
Пумрасонь 
Сельмензэ цитнигь:
—  Тынь эщо месть 
Шешктад вакссон!?

Сон мериксэль,
Мекс а видигь?
Но пштий сельмтне 
Урокс пелизь.
„Ила вешне 
Тесэ видэть'*,
Ютась мель,
Сонсь потась пелезь,

—  Нать арсетядо 
Тердевтемс 
'Сансинзэ уш 
Баратаень!
Ну, ванодо, 
Кирд^втеметь!

-А тон, пине,
Понгат монень!’*

Несмеянка 
Витсь соканзо,
Гр озямотнень 
Сон эзь маря.
Чопода мельть 
Пзштизь прянзо,
Вал а сови 
Пиле варяс. 

^Сокицятне 
Кундасть сокас,
Таго черкить 
Нуваргадозь,

-Пумрас мельгаст 
Чекась- покась,
Тусь кияванть 
Ордашкадозь.

Сынь содасызь 
Варатаэнь —
Сон^з свал 
Ледсни копорэсь,— 
Сон нолдасы 
Уця стаеть!—
Секс оймасть сынь 
Пеень порезь. 

Нгсгмзянка 
Вэкс чопода,

Кедьсэнзэяк—
Сараз вийне,
Мэсть нгй тейнамс— 
Сон эзь сода.—
Прязо натой 
Весе дийни.

Мезекс бутн 
Варштась верэв— 
Уить пельтна 
Локсей стаякс, 
Лангаст чись 
Чарокс кевери. 
Арсемас 
Седаяк ваясь

Чизэяк уш 
Обед ланго 
Вана капшазь 
Сы Витова,
Прясонзо
Цильдерды пангось, 
Руцязо весе 
Рисовазь.
— Несмеянка,
Чи валдынам,
Сак ярсамо 
Вана озак...—
Варма чакшсо 
Ям валдыне,
Сювань кшине,
Кукшун поза.

Нгсмеянка 
Ландясь укстазь, 
Нинзэ вастызе 
Валтомо.
Ям пенчесь 
Пейгнанань путстась
— Ямот тонь 
Овси салтомо!
Ертсь Витова 
Сельмстэнзэ налт 
Сон учось нать 
Те покорксонгь.
— Мезе теян,
Ведь арасть ^.алт, 
Ямс пидяя
Уш салдорксонть.

Эзь удала
Ярсамоськак — 
Беряненгь 
Нужа икельди! 
Сакалнэнзэ 
Новольсть модькакс, 
Сонсь кирдави 
Сурэ вельде.
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Таго соканть мельга
Черьки—
Урень уцяска 
Пайстомо! 
Сельмес сови 
Мода челькесь, 
Седейс— ризксэсь 
Потмакстомо. 

Течи ютась 
Комсь борозна,
Сон ютаволь 
Эщо сядо,
Кабу потмось 
Аволь рнзна,
Кабу а содамс 
Горядонть,

Кабу аволь 
•Уле вачо,
Кабу сокаволь 
Эстензэ,
Кабу сюронть^ 
Мезе шачи, 
Аволизь сае 
Кедстэнзэ.

Чись алов-пандт 
Тусь новолезь, 
Чись капшевти 
Чокшнень самонть.

Свежа ялтке ^
Ютась кольнезь,
Сизезь чаманть"
Снартсь васькам'о. 

Паксясь општ мольсь. 
Капши кренчё^сь,
Теке тандад(
Сон душман,
Виренть вель|[сстэ 
Апак учо 
Раужо пель 4  
Вармась канд^^т.

Те—учок ней •,
Лашт пизвхме.
Весе кекшить 
Эряскадозь.
Чиськак кармась 
Нать сиземе,
Чувтонь сэрьсэ 
Ансяк кадовсь .- 

Стака сулей 
Нрась ломаньстэнть, 
Чокшкесь шарча] 
НоЕольсь верьде, 
Пиземеськак ^
Прок сувтемстэ 
Крандаз ланга 
Кснавт певерди.

Ш "
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УСТЯНЬ ЮРТОСЬ
(ЕВТНЕМА, ПОЛЛДКОЗО)

IV.

Стенакс ашти бояронь паксясонть ро- 
зесь. Яволь мельсэ роботыть нуицятне. 
Морамонь ды пейдемань таркас маряви 
кувсема ды рангома. Ламоливезьды сель- 
ведьвалсгь сынь те паксянть лангс.,

Сась обедамо шкась. Ниреждезь-нире- 
жсть сизезь. кедьтне-пильгтне. Зый. мо- 
ли весе рунгось Пектьне вачсть азевеш- 
нек кода.

Ведь марто човорязь лов:о  сонть быз' 
молить ашо сукскетне, сонзе ускизе ну- 
ицятненень старостась.

Чись яла жари. Днсяк ведь лагунонть 
эйстэ туят, таго кирвазч потмось. Кирга 
парьганть а кенери совамо ведесь, 
кода лиси панаронть пачк ливезекс. 
Эряволь бу кельме, ведь... Арась.

Лисьманьтень кавто-колмо вальгей- 
петь. Лангсот тосто зняронь тарка си- 
мекс а кантлеви. ,

— Куть кодэмояк бу алашине тенек 
максовлиде ведень ды пакшань павсть- 
нень усксемс, — энялдсть старостанть 
икеле ломэньтне.

— Ну, эшо тенк ал^ша!.. Бути сы 
симеманк — жа_адтадо... Онок брудесь 
аволь васолЬ,—прядынзе взлонзо Ли- 
зар атя. Савкшнось таго амольдямс 
ведь пиже чекерь марто брудьстэнть, 
косо эрьвл чиие эрсесь стойласо бояронь 
стадась.
, Истямо симема веденть эйстэ иаро- 
донть пеледе ломонь сэредьсгь потмост. 
Ульнесь пськон. Кавто ломанть кулость 
у т  нуеме лисемадо мейлё.

Ягрань Иваы омбоие чи валяясь уманть 
.^_песэ -цють таргси оймензэ. Симсь кол- 

мошка вакант кулов ведьгак, яла теке,

лезэ арасель. Сянгонь Стяпаннизэ парясь 
яло пекензэ кулов потсо эждязь латя- 
карьсэ... Прок буто седе эньгакмшнось 
сэредьксэсь. Но ашолгадома малав' 
истя крутизе потмозо, што чинзэ лиси- 
'маньте тусь тона-чив.

Обед малас Иванонь рунгось кармась 
сэньшкадомо. Бромонь роекс чарнось 
велькссэнзэ карвонь стадась. Ламбдмо 
чине^кармась лисеме эйстэнзэ. Пуромсть 
ды апак корта вансть Иванрнь лангс 
обедамо ютыця нуицятне.

Вальгейтеме авардсь велькссэнзэ низэ-^’ 
Таня.

Пуромсть обедамо. ’Коське кшинть 
синтресть ды нолдтнесть пивте ловсонь- 
тень. Лева баба, штобу весеменень 
сатоволь „ловсось", пештизе брудьстэнть 
кандозь ведьсэнть. Ярсамодо мейле 
кой*конат тусть оймсеме-,* кой-конат 
пуромсгь Иванонь перька. Обедэнь уски- 
ця алашасонть дрогатнгнь лангс путызь 
Иванонь. Саизь Аловзв^ кадовикс кинзэ 
югамо.

Иванкань седеензэ лангсо яжамо к-е- 
вень сталмо. Сон явизе эсинзэ талика-' 
зонзо Устянь шачтома виськсэнть ды- 
салава кантлесь потсонзо кеженть упра- 

’Дпяющеенть лангс. Сон уш кавксть 
сыргсесь тензэ кежень пандомо ды яло 
кодаяк а савкшны ладс

Весть ванстась эйсэнзэ ведьгев вакссо 
латксонть кшнинь сянго марто,—арась... 
то ломанть годявить, то управляющеесь 
юты лия киява.

Таго истямо мель-прев - мапто тусь 
обедамо т^ркастонть п у л т ^ ^ Й Й ^  ойм- 
семе Кеместз оймась,
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Друк, буто толсо пицизь Иванкань 
котьмерьксэнзэ...

„В ж-и к!— омбоиеде вещкезь тапар- 
дызе гуень кондямо кшнань локшось 
Иванкань котьмеренть. Лембе вересь 
лиссь' панаронть пачк.

— В-ж-и-к, в-ж^и-к,—эщо вешкенесь 
кшнань локшось. Нияк эзизе ней, кода 
керясь управяюшеесь кшнань локшосо 
Иванкань сень кис,"^ мекс эзинзе маря 
обедтэ меРле нуеме сыргамодо.

Пелень-пелень пултуш кенерькшнэсть 
нуеме, кода ардсьупрзвляющеесь нуиця- 
тнень ваксс ды эртявсь удыця Иванкань 
лангс. V

А повнясы Иванка, кода кирнаатовсь 
управляюшеень кирганьтень, а повнясы 
кода пезнавтынзе суронзо киргапакшо- 
зонзо ды ревскадизе весе вийсэнзэ мас* 
торов. Кавксть-колмоксть тарсодемадо 
мейле оймась ве ладс управляющеенть 
рунгось.

Сась Иванканень ежо ансяк сэстэ, 
кода сюлмсизь сонзэ управляющеенть 
рысаконь ождятьнень эйсэ ды саи ала- 
шасонть [вицьстэ становоеньтень, Таго 
пурнавсть нуицятне ве таркас. Омбоце 
ломань уш ильтить юткстост течинь 
чинть, ачсяк лия киява...

Сельведень певердезь ильтизь нуи- 
цятне Иванка ялгаст. Боровонь тушакс 
кадовсь управляющеенть рунгось нуень 
уманть лангс. Ванстамонзо кармавтызь 
Пархенонь Лека-атянь.

Молемань перть тапась старостась 
Иванкань эйсэ. Пилестэнзэды судостонзо 
эзь лотксе чудемадо вересь. Черень 
раздязь лайшекшнэсь Устя Иванкань 
кис...

Кавтошка недлядо мейле неизь Иван- 
кань, кода ошсто пансть эйсэнзэ Сиби- 
рень кияванть. Кшнинь цепьсэ тертязь 
кедьтне ды пильгтне чольдердсть кия- 
ванть молемстэ. Тусь Иванкаяк Устянь 
тетянзо следганть...

П ельс-н аразь  прязо цильдердсь ве 
бокасонть кизэнь пидиця пси чинть 
каршо, омбоцестэнть кизэнь лембе вар- 
мась пувсесь ашо париеень кондят 
черензэ. Дпак ней проштясть велесь ды 
Иванка вейкест-вейкест марто... Остат- 
кадо варштась родной велинензэ пелев, 
козонь кадовсь вечкема ялгазо—Устя

Кальдерьк, кальдерьк, чольдерсть
кандалатне,.-

V
Капшазь ютась сексесь ды телесь.
Сась тундось. Сразу. лембеньстизе. 

Колмо чить валсь пиземесь. Истямо 
чадо ведь а повнить сыре атятнеяк. 
Чадо ведесь калавтнинзе латко берект- 
нэнь, синтринзе сэдьтнень.

Бояронь брудень плотинадонть ка- 
довсь ансяк таркась. Свайнек, леженнек, 
нардынзе чадо ведесь. Матедевсь ведь 
тевесь. Д чикордыть чаронь шестер- 
нятне. Айванть омбоце бокас кадовсть 
яжицятнень яжавтозь ды апак яжавт 
улавтне.

Бояронь старостась Лизар- атя кув* 
сезь якась чинь - чоп. Таго салызе ведь- 
кевенть... Уш кола меля прудязь уль- 
несь, яла теке эзь кирдев... Лизар - атянь 
чамазо чопода пельтнень кондямо. Таго 
сон чумось, мекс оргодьсь плотинась, 
мекс лоткась яжамодб ведьгевесь. Яла 
машнетсь Лизар-атя ..

Машнетеманть пачк, а мезень кис 
дубизе вейкине вечкема тейтерьнензэ 
Танюшань. Эзь чарькодьть Танюша, 
мекс истямо кежев тетязо. Эзь сода 
Танюша, кодамо горякс прась тетянзо 
лангс ведьгевесь.

Прянь нолдазь якась кардазганть 
Лизар - атя. Пильгензэ алга чарнось 
Волчокось. Юхаесь пулосонзо, эцесь 
эйзэнзэ, штобу вадяшавлизе азорось. 
Но вадяшамонь таркас кучкордызе 
Лизар — атяды  тусь кардазстонть. Кав- 
нозь эцесь Волчокось кустима алов.

Сыргась Лизар ало пев. Совась шин- 
карка Просканень. Симсь цярка вина, 
арсезевсь. Бутылкась ушодозь икелензэ 
столенть лангсо.

Цярка винадонть прясонть кармасьшу* 
мамо Яйва леень веденть ладсо... Кежев 
Лйва ле^нь чадо ведесь. Уш на што боя- 
рось стараи пруди ведькевенть эй- 
сэ, яла теке а прудяви, кодаяк а кирде- 
ви, таго салызе..>

Бутылканть чамдамодо мейле чиремш- 
пезь лиссь шинкастонть ды сыргась ала- 
шань кардтнэнь пелев.Яки кардтнэиь эз- 
га, ванны алашатнень лангс. Поень лопакс 
сорнось икелензэ конюхось. Сон содасы, 
Ш70 старостанть пельде мурнеманзо пачк 
учок сявдикска...

Эзь мурьне ды зэь турь те разонть Ли- 
зар-атя. Кильдевтизе серой айгоронть 
ды напустясь Вечкелеень кияванть.
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Ярдсь видьстэ дошлой, содыця (вед 
лсавань кэдыця) орожиянтень — Кирку 
бабанень... Таргась коморосия ярмакт зе- 
пстэнзэ ды апак лэвно максылзе тензэ... 
Евтнизе Лизар-атя душман-горянзо.

Куватьс ваннось ведь блидяньтень се- 
дой Кирка баба. Ниле вете раз петьнясь 
веденьтень блидянть чиресэ сялгозьшта- 
толось,.. Ванось яла Кирка-баба ведень- 
тень. Сялгинзе пельС'неиця сельмензэЛи- 
зар атянь лангс. Колмо-ниле раз укстась 
ды евтнизе Лизар ат-адень, ведь хевень 
салсема тувталонть... Оймень апак тарг- 
се кунсолось бабанть Лизар атя.

— Ведьгевенть эрьва иене салс 'сы 
секс, што тозонь душман ломань кайсекш- 
ны тувонь пря потсо эрексия, тувонь прясь, 
потсонзо эрексиядонть, чувсы куть кода^ 
мо брудявксонть.

•— Мейсэ?.. Мейсэ бу лоткавтомс те ту- 
вонь прянть?.. -- энялдозь кевкстизеЛизар- 
атя ды тдргась омбоце коморо сият..

— Мейсэяк а кирдеви.., ансяк ..— лотка 
зевсь валонзо лангс Кирка*баба...

Ламо минень-сюноиь паро алтась ста* 
ростась Кирка-бабанень. Чожда седейс 
тусь мекев Яловань кияванть.

М стяк Калмыков боярось кирди эйсэн€ 
зэ старостакс —думась эсиязэ пачк 
Лизар... Я салави ней Лизаронь брудязь 
плотинась.

Бабанть мельс-превс путомась оймав- 
тызе седеензэ.

Конярдоманть пачк човявитызе айгоро- 
нть. Чинть валгома лангонь сулейтне вал- 
гсть алов ды кувэкасто венстизь лиемаст 
паксяиь уматнень трокс. Озимтнеуро-пря* 
ладсо ливтизь прястды пижелгалить вал- 
гиця чинть каршо.

VI

Веленек Лловась брудясь бояронь ведь- 
гевенть. Чинзэ лисемадо икеле панилизь 
народонть пакшань пес ды чопотема зо* 
ряс кирасть эйсэнзз плогинанть лангсо. 
Зрьва ендо усксть вирь, тарадт, олгт, на- 
возт. Нцазь лаз ланга усксисть тачкасо 
севонь марто модаить...

МпаД лотксе бухаесь сваинь чавомо 
« а кась . Кемгавтово ломань перемен- 
кои чавсть Яйванть потмакс тумонь све- 
жа сваитнень... Кирга парь Иван ульнесь 
чавицятнень югксо запевалакс.

Колмо троикасо ускизь Пчрьнев вель- 
кстэ ведьгевень лежененть. Мрдсь сонсь- 
как боярось упразяющеечть марто. Ви- 
на боцькине усксть удалост леженень 
путомоньтень, мирем лоткасть цы кар* 
масть озномо —плотинась илязо салав...

— Взша превосходительства! Сделай 
бошеску милость, упрости наш оброк,— 
пульзясь бояронть икеле куманжа лангс 
Ванев онь тетязо.

— Не сажги сучки, дай нам печка то- 
пихь зимой морос, хол'Одно,—энялдсть яла 
икелензэ лангозонзо роботыцятне

— Дай, б^тюшка, дай!. ата таго вады 
мельниця ламает,—кадовсть^шоманде 
удалов Сянгонь Микань валонзо.
-,^Пине ладсо ертовсь боярось Сянгонь 
Микань лангс.

— Пороть!..Пороть! .. Пороть его су- 
киного сынэ, сейчас же при мне пороть!..

Лравтызь Микань анськ ускозт сьежа 
пичень ашо леженечть чирег, нолдызь 
сурбунань понкскензэ, прасть ниле ендо 
кедензэ'пильгенсэ, лангс. Кандызь Ли- 
зарнень килеень свежа розгатнень. Или- 
штинзе Лизар ожанзо ды вете букань-^ 
кондямо вийсэнзэ розгатнень эйсэ кар- 
мась крестьнеме Микань ашо котмерь 
ксэнть. Цильсэ ливтясть эрьва еново ве- 
рень пурьгавкстнэ Паметензэ маштомс ке 
ризь кикань. Кедь . лангсо саизь лежб' 
ненть ваисто ды путызь аль алов эк- 
ще таркас...

Колмыков бЬярось управляющеенть 
марто озасть тараитазоньтень Япаро- 
вайгельсэ рангстась боярось:

— Мордва пестолковые, морда и есть 
Родились свиньями свиньями и оста- 
нетесь на век! —кежевстэ цехадизе ала- 
шанть ды напустясь плотинанть вакссто.

Кувси микарозгасо керямодонть мей-* 
ле каленть ало. Толокс палсь якстере 
рушна марто котмересь. Белой Никиж 
кандыксэль тензэ ведьне. старостась 
истя лоштизе пиле юрга, кеченек,. ме- 
знек кеверсь плотинань брудявкс мо- 
дангь чирева. Кадось ведстеме Мика,

Чинзе валгома путовсь леженесь Раз 
день седейсэ саизь каленть елдо Зозга- 
со керясь Микань

Салава кортнесть
— Ськамот мезеяк а теяг.. Оно Иван 

Ка маштызе ютась.аиенть управляюше* 
енть, таркасонзо сеске жо сась омбоие 
седеяк аззрсь пине,—яла кортась Емеля.
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— Иванка емась ськамонзо... Кабу 
сыргамс весе велетненень ды оштнэнень, 
сестэ кадомояк боярнэнь ды инязорнэнь 
авольть кирдевть бояронь парот^ае...

— Бояртнэнь кувалма коргак, инязо- 
ронть иляк токше... Содавольдеря сон ми- 
нек истямо эрямодонть. Сбнсь бу Ка/1- 
мыковонь ды управляющеенть... спо- 
рясь Емелянь каршо Паренонь / ^ д -  
рей...

Менеленьтень поводезь тарвазошка 
ковось лавш осю  сравтнесь валдонзо ве- 
леванть. Цють-иють содавиль сулеесь. 
Д куш, а каш велесэнть. Янсяк кинь 
бути резыця пакшань вальгеесь лутнесь 
седейстэ п)1нкст чова вальгейсэ аварде- 
масонть.,. Ваясь велесь тундонь вень 
чоподанть потс. Нилизе сонзэ сизема 
вень удомась...

Кавто, раужо чапансо прянь кекшезь 
ломаньтне састыне явоветь старостань 
кудостонть ёматодсть вень чопо- 
данть потс. Секе жо шканть бояронь 
кардазстонть лиссь кильдезь алащасо 
кучерось ды ветизе алашанть Лизар- 
атянь куетима пес... Лизар - а.тянь кудо- 
со иють палы оень толнэ,..

'— Ветия алашанть, Лизар Матвеич! 
стукадезе вальманть кучерось...

— Сюлмик орта лангс ды азе ойм- 
сек,—каятодсь Лизаронь вальгеесь...

Пель часошкадо мейле цеть ломантьне 
пачкодсть Нужань Устянь кудонть ваксс. 
Салавине мессть бутим тородьсть эсь 
ютковаст.

Чекась-покась колмо раз Лизар-атя 
пазаватнень лангс ды вайгельтеме оз- 
нось пазоньтень.

— Осподи, теик истя, штобу лисевель 
тевесь Кирка бабань ладсо...— Кияк эзи- 
зе маря семиясюнть Лизаронь озноман- 
30 ды туеманзо... Ллашанть аравтызь 
аволь васоло проулкантень, Нужа“Яь 
Устянь кудонть ваксс... Валгсь дрошка- 
стонть, муинзе кавто ломаньтнень. А ку- 
ватьс кортнемадо мейле явовсть колмо- 
нест кавтов. Лизар тусь таго алашань- 
тень, кавтотьне Нужань Устянь кудонь- 
тень. Юксизь ленгень пикссэ сюлмазь 
жердянь ортыненть, совасть куды- 
келев, пульзясть кенкшенть кавто 
енга.

— М-я-я-у-в!.. М-я-я*у-в!.. мявкстась 
вейкесь псакакс ды кармась кенжесэн-

зэ баксорямо Устянь кенкшенть..

Устя се шчанть пЪлавтынзе Стяпань 
нулатнень. Мень причат? Дивазевсь сон... 
Путызе Стяпань вагаланть лангс ды 
сыргась кенкшеньтень.л

—- М-я-я-у-в!.. М-л-Л'у в!.. таго ма* 
рявсь кенкшенгь удалдо...

— Врадомась саевпинзеть, удомэяк 
а кадсамизь,—лиссь кудостонгь псаканть 
манямо.

Ваих мереме эзь кенерь, кода потом- 
дызь кургонзо нуласо. Кшнинь клеш- 
тякс крутизь виев кедьтне Устянь кеден- 
зэ-пильгензэ ды кандызь крандазонь' 
тень.

Пижакадоволь Устя, а кода, потом- 
дазь кургось. Васня яла чавсь кедьт- 
нень-пильггнень, пстиесь, мейле мо- 
цень маштомадонть лоткась прянь чаво- 
мадояк. Ялашасо ардозь саизь.

Лоткась алаьиась. Лнсяк маряви буль- 
кзимадо ды чольнемадо Лйва леенть 
ведесь. Сэтьме... А молиця, а ютыця,.. а 
куш, а каш, мезеяк а маряви костояк... 
Месть те'йнить мзртонзо?.. Эли теке 
мзрто нолдасамизь мода потс? Яла ча- 
растьУстяньтандадозь мельтне. . Таргизь 
нуланть кургстонзо. Лекстясь Устя све- 
жа тундОль коштонть. Кармась само- 
тензэ паро ежо. Варштась веденть 
лангс. Кельме эень якшамо вачкодизе. 
Маштыксэнь сорномасо кармась сорно- 
мо рунгозо...

Инзэдезь пичесь ашо янтарекс венсти- 
зе рунгонзо, норовась пирямонзо Лйвань 
азаргадозь веденть.

Колмо*ниле пельтнень ютксо юмазь 
сэнь тештьне ванность плотинанть чи- 
ресэ тевенть лангс. Ведень булькаемась, 
поК11'| пря коршонь вишка пакшакс ава- 
рдемась ды ватракшонь ватордомась 
соракавтнесть вень сэтьменть.

Пок(ш-пря коршонь аварьгадс^^адонть 
появась Усгянь мелезэнзэ ды сэльме- 
зэнзэ кудос кадозь вишкв церынезэ Стя- 
па...

— Озныть грехеть, чачтайка, пе теть 
тейдяно,— салава ладсо мерсь Лизар...

Кармась энялдомо Устя старостанть 
икеле, кармась ледьстнеме сокор аванзо 
ды вишка пакшанзо, конат сонтемензэ 
кулыть вачодо...

Невтсь Лизар чапансо ломаньтиенень... 
Потомдызь Усгянь кургоить таго Нула- 
со, сюлмсизь кшнань ождясо кеде- 
изэ'пильгензэ. Колмо ендо кундызь ды
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путызь валанясто инзэдезь ашо пичень 
лежененть кувалма...

— Капшаао, илязо душав... Мерсь ва- 
лямодонзо живстэ...—тошки Лизар-атя 

Кузя, натой ансяк учось тетянзз валт- 
нэнь. Сорнозь багордызе Устянь ды 
кармась кирдеме. Кузянь ялгаза арась 
керш енов, тапардызе вейке кедьсэнть 
Устянь кедензэ-пильгемзэ ды мезень 
бути глухой, кирнозь вальгей лиссь ку- 
ргстонзо.,.

Совась Лизар Айвань кельме вед=»нь- 
тень ды арась лежененть куншкас. Ку* 
зя ялганзо марто ускизь Устянь Лиза- 
ронь икелев. Таргизь кургстонзо ну^ 
ланть ды чопавтызь лежененть алга 
чудиця Айвань мутна веденьтень...

Эрьва ендо нолштызе Устянь кель- 
месь ды секе мартз тусь ведь потма 
ксонтень ..

Тумонь колия чав:ть Устянь рунгонгь 
пачк.

— Ней уж а сапасы плбтинанть,—ар- 
си эсь пачканзо Лизар-старостась.

Колмо чить сим'ь-гуляясь Лизар-атя 
д̂ :.! шнась прянзо управляюшеенть ды 
бояроить икеле плотинйнть парсте бру* 
дямосонть.

Брудявсь плотинась . Валявсь мода- 
со ды севоньсэ ве берексто омбоце 
берекс. Таго кармась яжамэ бояронь 
ведьгевесь. ♦

Кияк эзь соаа Устянь ю м ш о ю .  Кол- 
мо-ниле чи взш ^есгь взсе в зл ен ж .  Со- 
карй"зь весе яматнень, вешнизь весе 
оденя'пиретнень, матстнэнь—арась ко- 
сояк Устя.

• { П е з э  с ы  н о м е р с э н т ъ )



Раужо пацясо 
Вельтязь менелесь, 
Састыне пуви , 
Кизэнь варминесь.

Умок уш маднесть 
Весе ломаньтне, 
Нувсезь нуваземсть 
Мельгаст кудотне.

Р ^  куш ды а каш,— 
Я марят ломанть, 
Лнсяк вере песэ 
Ракить од адят.

Нетьне улыдясо 
Од ломанть ракить, 
Од тейтерьть церат 
Неть веселгалить.

ФИЛЯ ЁРМИЧЕВ

Кизэнь вене

Сынь киштить морыть, 
Ды шумить раксить,
Од ломанть истя—
Од шкаст ютавтыть.

А кувать тесэ 
Морынест марявсть, 
Удомо кудов, 
Ломаньтне тукшность<

Янсяк эзь туе 
Таня тейтересь, 
Янсяк эзь туе 
Ваня од церась.

Кавто од седейть 
Течи вастозевсть, 
Кавто од ломанть 
Вейсэ арсе?евсть.

Танят-Ванюшат 
Ве мельсэ арсить,

(ПОЭМА)

Кавто од ломанть 
Ве янга молить.

Кавто ялгэт сынь 
Ве преасэ арсить, 
Вейсэ роботыть— 
Ошсо тонавтнить.

Таня Сарансо 
Ваня Московсо 
Умок арасельть, 
Пакся Тавласо.

Ниле иеть уш 
Кода эсть вастне, 
Ниле иеть уш 
Вейсэ эсть кортне.

Васенцеде сынь 
Течи вастозевсть,
Ниле иень трокс 
Вейкест-вейкест несгь.

Кенярдозь чавить 
Лембе седеест, 
Тол келекс палы 
Вечкема мелест.

Чуди лейкс чуди"Ь 
Ванянь валнэнзэ, 
Тештинекс пальпь 
Сонзэ сельмензэ.

Танянень евтни 
Эсь арьсеманзо, 
Сонензэ корты 
Потсо валонзо.

Тонь мельга бажи 
Таня седеем,'
Ниле иень ютамс 
Лакась тоньдет мелем.
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Япак виздть Таня, 
Тонеть ней кортан: 
Пек седейшкава 
Таня мон вечктян.

Тонь марто ютась 
Монь э т ^ ш  пингем, 
Секс кисэть бажи, 
Таня, седеем.

Вейсэ тетЯнок 
Батракокс эрясть: 
Трошкинэнь кедьсэ 
Вейсэ роботасть.

Валдо чикс Таня 
Ваня лангс варштась, 
Вечкемань валсо 
Кортамо кармась.

Кулсонок, Ваня, 
Бути эряван, 
Пингезэть тонеть 
Ваня улезан.

Ковонек вейсэ 
Мартот касынек, 
Вейсэ пингенек 
Дай ютавтсынек.

Кавто од седейть 
Малас вастозевсть, 
Танят Ванюшат 
Лембстэ палазевсть.

Кияк эсь меша 
Не ломаньтненень, 
Кияк эзь налкставт 
Не од седейтнень.

Валскень зорясь сынст 
Кавнест явинзе, 
Валскень туманось 
Кудов ильтинзе.
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II
Течи манейстэ 
Чизэ лисекшнэсь. 
Чоп вармавтомо 
Течи чись ульнесь

Тавлава Ваня 
Чинзэ чоп якасьш 
Остатка чи сон 
Велесэ эрясь.

Велень эрямось 
Дшги мелкэьзз,

Знярс тонавтнемась 
Яви эйсэнзз.

*

Эх Тавла, Тавла! 
Кодамо ульнить,
Ды мезекс ней тон* 
Тавла, теевить.

Эрьва ендо тонь, 
Паксят келейгадсть, 
Видень сюроткак 
Весе вадрялгадсть,

Тонь зйсэт эрить 
Колхозонь ломанть, 
Паксясот сокить 
Тракторт,"машинат.

Эрьва недляне 
Лиякс теееат, 
Эрьва чине тон 
Верев кепедтят.

Вай, касыть, касыть, 
Паро тонь тевет; 
Седеяк касыто 
Паро од мелеть.

Эх, Тавла, Тавла! 
Кода тон эрить, 
Ды мезекс Тавла 
Икеле ульнить. , /
Кудот саразокс, 
Ланчезь тонь ульнесть, 
Пурнань сускомсо, 
Ламанеть эрсесть*.

Бедной ломаньтне 
Теке тев содасть— 
Сезьгановонь лангс, 
Весе роботасть.

Ярасель сынсист 
Эсист кши кускаст, 
Лрасель оршамс 
Паро одижаст*. .

Ней родной велем, 
Лиякс тон эрят,
Ол мельсэ-превсз,
Тон ней роботат...

Од цецякс цвети 
Эйсэть эрямось,
Касы кемек.ты
, 0 д  колдозось.



40 В. ЕРМИЧЕВ

Од койсэ веле, 
Зрямо кармить^ 
Лсодавицякс 
Вел'е теевить,

Церкуванть таркас 
Техникум сроязь, • 
Попонь кудотнес 
Больниця панжозь.

*

Кона кудосонть
Сезьганов эрсесь,
_ •  •

Тосо роботы 
Велень советэсь.

Зрьва ендо тон 
Касыть, келемить,’ 
Ниле иень перть 
Весе одкстбмить.

Вадря мельс/"тонь, 
Тавла, ней кадтан, 
Валске рана уш, 
Зйсэть а улян.

Монь эйсэ терди 
Покш Москов оилось, 
Монь эйсэ терди 
Пединститутось

111
Московсо Ваня 
Умок уш эри,
Умок уш тесэ 
Ваня тонавтни.

Парсте тонавгнемс — 
Ванянь мельсэкзэ, 
Чить ды веть теке 
Яшти превсэнзэ.

Вадрясто прядомс 
Пединститутсжть, 
Парсге сермааог-^с 
Максозь дипломонть.

Лаки ведькс лаки 
Сонзэ верезэ,
Седеяк паро 
Ванянь мелезэ.

Мезекс ней щ и е м с  
Берянь седейсэ?
Ды мезекс арсемс 
Л паро мельсэ?

Тонавтни Ваня 
Лволь беряньстэ^

Зачетнэнь максы 
Седеяк парсте.

Те чокшненть Ваня 
Сизезь роботы,
Те чокшненть Ваня 
С^^зень прят ашти.

Чинзэ чоп ульнесь 
Сон институтсо,
Урокт аноксгы 
Сон ней кудосо.

Умок уш маднесть 
Ванянь ялганзо,
Ансяд  ̂ сон эзь мадть, 
Течи ськамонзо.

Ськамонзо Ваня 
Столь песэ ашти, 
Философиянть 
Зачетс аноксты.

Сон Пифагоронь 
Нэрсте лознызе*,, 
Лнаксагоронь 
Сон анокстызе.

Курок кавто част 
Частнэ вачкудить, 
Ванянь ялганзо 
Тантейстэ удыть.

Роботадо мейле 
Стакалгадсь прязо,_ 
Ледсь мелезэнзэ 
Таня ялгазо.

Танянь кувалма 
Лрсеме кармась,
Сон сермадомо 
Серма_уставась.

Шумбрат, Таня, ялгай! 
Коданя эрят?
Кода тон рабфаксо, 
Ялгай, тонавтнят?

Мон эрян Таня 
Лволь беряньстэ, 
Тонавн5}#гак мон, 
Ялгай, пек парсте^

1) Пифагор \  др^вне-грзческой 
2\ Яг...---------? ф лософт#Лнаксагср)

в .
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Янсяк тон Таня, 
Мельстэн а тукшнат, 
Чинек - венек тон 
Седейсэнь аштят.

Повнясак кода 
Вейсэ ульнинек, 
Кизэнь чекшнестэнть, 
Мартот кортнинек.

Кияк эзь меша 
Сестэ миненек, 
Кенярдозь токность 
Од седеенек.

Повнясак кода 
Минь роботынек 
Кулактнэнь каршо 
Мартот туринек.

Комсомолс мартот 
Вейсэ совинек.

Ячейкантькак минь 
Велес пурнынек.

Кулактнэнь каршо, 
Пек минь туоинек, 
„Од вий" колхозонть 
Кода пурнынек. '

Секс нать, тон, Таня, 
Мельстэнь а тукшнат, 
Секс нать, тон, Таня, 
Седейсэн аштяг.

Таня, Танюша! 
Тонавтнек парсте, 
Прядык рабфаконгь 
Таня эрейстэ.

Кизна велесэ 
Таго васстанок 
Уш сестэ мартот 
Минь кортатанок.

V 12;1М 935 г. 
Пединсгитут-.'

м и ш л  о с и п о в

Сонейзэ
Лей берексо лемзеркс садсо,

Монь а учи Маня.
Секс кутмордазь педлей ладсо 

Соизэ палси Ваня.

Мрнсь евтневлинь твети пештнень 
? Конат тветить кода.

Мик кодавлинь прясурьс тещтнеь1ъ 
Конат апак сода.

Моись моравлинь седей моро,
Кона эзь гайкть тосо,

Сон а нирди мелев коро —
Чолни эрьва косо.

Монсь певердян сырнечс теть валт, 
Койат путыть кедьс-пильгс. 

Тердян эйсэт луганть кувалт 
Чави баяга нилькс.

Ульть менель покш баяга.
Мон улян теть нилькс. 

Глушан чавозь,—баба яга,
А сюкснякшнан пильгс.



В, ИРКАЕВ

БУШ-УГОЛ
ЕВТНЕМА

1
Тунда Бущ-уголось наряжакшны эрьва 

кодамо мазы цецясо, мерят—прок одирь- 
ва. Пандо чамаванть -  новолить Лмурда 
леентьвельксэс чувтонь тарадтнэ ды сю- 
конякшныть вармаш ь марто налксезь.

Чинь чоп чоледить эрьва кодат нар- 
мунть, налксить тундон чинть струнанзо 
марто Дмурда леень чуди-кг’рькстнэ.

Те опанянть лиясто коласы бруденть 
налксиця кал, эли ватордыця ватракшт- 
нэ. Те моронтень умок уш тонадсь Ви 
хорь атя.

Тезэнь колхозось строясь ведьгев. Ви- 
хорь атянь ладизь ведьгевенть вансты- 
цякс.

Вана ашти сон озадо бруденть чире- 
сэ, ваны пулькиця эйкакштнэ лангс, а 
нузялды мартост кортамо, пейди, ракав- 
ты эйкакштнэнь эйсэ.

— Истя минь икеле эзинек эря,—кор- 
ты пачканзо Вихорь атя,— эрямось 
сестэ тонавтсь вищкинетненьгак меляв- 
томо, вачо пекень кандомо, нужа-чисэ 
пиштевтеме.

Аволь умок сон одмасумгадсь пионер 
отрядоиь вэжатоенть Серьга марто, сынь 
те кизэнть Буш-уголсо эрясть лагерьсэ. 
Сеедьстэ пионертнэ сакшныльть тензэ, 
сон яла евтниль эрямонзо. Ютко шкасто 
моли лагерьтнес ды лиясто микналксиль 
пионертнэнь марто.

Пионертиэ сюлмасть Вихорь атянь 
киргас галстук.

II

Весть ульнесь ков валдо. Вихорь атя 
ружиянзо марто лиссь ведьгевенть перь* 
ка ютамо. Пештизе цилимензэ табакто, 
озась бруденть чиресь ды састынекар*

мась сувтамо, Я куш-акаш. Янсяк чу- 
росто бруденть томбале лайшеськорщ. 
Ды васолдо пионерэнь лагерьтнестэ ма-^ 
рявить морамот, весела шалномат, кува- 
касто кайсете^сть виренть келео, Сутя- 
мома мель саизе Вихорь атянь. Но ма- 
тедевемась мельсэяк арасель. Ки соды 
м езе  ули. Ней у д о м с -т е  значитемавтомс 
колхозонть улинзэ паронзо",—арсесь эсь 
пачканзо Вихорь атя.

Япак учонь тев. Мерят прок шачков 
лазовсь модась. Натой тарцк мольсь Ви- 
хорь атя. Лымбамо кармась брудесь, Ме- 
зе бути покш нирнявсь брудьсгэнть ды 
сеске веденть потс ематотсь,— Вихорь 
атя натой меревсь—„осподи". Те истя 
налкси сомось, сон умок те брудентень 
понгсь ды кадовсь теск.

Велесэ атятне ды бабатне кортнесть, 
што буто умок эщо ваясь Буш уголонь 
брудентень бояронть тейтерезэ. Ды вана 
келя, сон велявсь ведь-авакакс ды эрьва 
вене лисни, лайши эсь эрямонзо, бру- 
денть чиресэ судри кувака черензэ. 
Ульнесь шка, зярдо покш ломаньтне эсть 
нолтне те брудентень эйкакштнэнь эк- 
шеляма. Но. колхозонь ведьгевеКть строя- 
модо мейле, келя, ведь-авакась эзь мар- 
севшнэ, бульчом оргодсь. Ней, на вана, 
таго брудесь кумболды.

Вихорьатяяк натой кармась кавтолдомо.
„Прахось саессэ, таго налкомо кармась", 

—арсезевсь эсь пачканзо Ви <орь атя.

1 1 1
— Вана скалом колмоце кизэ ловсон- 

зсгпрок емавтызе, а мезе пакшантень 
кургс каямс. Якинь Орожия Нида баба- 
нень, яла теке лезэ арсь. Скалрс^? буто
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ойми, шождынестэ чии стадасТо азорто- 
мо.—Укстась'кувакасто Учай Надя ды 
таго поладынзе эсь валонзо, евтни яла 
якстере галстук марто эйкакштнэнень.

— Те ведь, церынем, аволь мазый
евтнемань кис мартонк кортан. Улить 
велесэнек а паро седей марто ломанть. 
Сынь лангс ваномс сэтметь, седей-ма- 
рицят, берянь вал а правтыть, тевсэ ва- 
ныть кода бу киненьгак берян^ теемс. 
Меля вана монсь повняса: лиссь атям 
лишмесэ ведьгевев почткень яжавтомо, 
косто прась Кузя баба, ютась кинзэ 
трокс. Эсь кенерь вайгель пешка лиш* 
месэнть туеме, кода ажиязо цятсивсь; — 
астяко те и^айтянонь бабанть турвасто 
пелеветь тол некшнесть ды, келя, мей- 
ле совагь уштомас эжнеме ды тоск 

пийсь.
Теньстэ ушодовсь Учай Надянь евтне- 

мазо, што уш омбоие ие кода скалонзо 
ловсозо емась, што мирдезэ ковгак а 
машгбви. — секе тев ансяк яки поминка- 
в а ,^ ы  кува, што паряк те тевсэнть чу- 
мо колхозось, течияк вана сон ульия 
чиресэ евтни некень жо.

Евтнесь ламо. Мик сеньгак леитямс 
эзизе стувто, кода мирдезэ эзь мере тен- 
зэ колхойс совамодо, ловсь те тевенть 
антихристэнь тевекс. Серьга ноиковтыэе 
галсгук гензэ, лыйневтизе лавтовонзо 
трскс, покш лома ладсо пильгензэ, каи- 
зе омбоце пильгенть ланга ды алтась 
Учай Нядянень лездамс, мирдензэ марто 
кортамс, таргамс сонзэ колхойс,

Учай Надя таго укстась^ кувакасто ой- 
мензэ таргизе, варштась эсь перьканзо 
ды кувсезь вельгейсэ мери:

— Маныде икеле тунда мирской моле- 
бендэнть мейле сыргииь аволь чазо кедь 
марто стадав панеме скалом. Саинь 
эрьбат, кавто сараз алт, кавто-колмо 
сюкорнэть, монсь скалонть мельга молян 
ды эсь потмован думан: пастухось 
сюкоронтець ды алтнэнень р)адови, кар- 
ми скалом ломань ума пева нолтнеме, 
~ у л ь т я н о к 'л о в ц о  марто.

Я, ютась кенярдомам. Ломать 
ниле чакшт потявтыть, мон пель це* 
репка.

Нода ней, Учай бабай,—пшкадсьвей * 
ке комсомолец,— арсят эрямр? Башка 
эрязь теть паро скад а добовави, Мон

снартаи кортаИо комСоМоЛсо^ Паряк 
мезеяк тейдяно.

— Еиськстеме^—рангстась Учай баба*'-*‘ 
М езеаеи  тынк комсомолось, саевсынк 
теке скалнэмгак! Лрась, илядо тейне 
месть а эрявить...

...Истя кизэнь перть. Кода ансяк Учай 
баба лиси ульця чирев—кинь илязо васт, 
неке кортамонзо— скалозо ёмавты лов- 
сонзс, скалонзо ведун поти. Натой весе 
веленть седеензэ аирдась. Учай баба 
эсинзэ соды:

— Вана ней, пиземе чине, эряволь 
кандомс пастухонтень завторк, мон эзинь 
кандт, Месть илязан корта, яла теке 
превём ве лувс а прыть. Колхозов пре- 
вень кевкстеме молемс а ён—марявить 
тосо ломаньтне минекбашка эрицятнень 
лгнгс кежейстэ ваныть

— Лрась, превезэнь а саеви —месть 
тейнемс, ков молемс... Ды атяськак монь, 
прок кельме ваз, таркастонзо а сыргав- 
тови,—вачкодинзе Учай баба кавто ке* 
дензэ боказонзо, варштась вирь удалов 
нсволиця чинть лангсды ’састо сыргась, 
сонсь а соды ков. ^

Варштась Проска мельгаизо; тскизе 
'бокс Полянь ды пилезэнзэ тошкадсь.

— Некак превстэ лиссь?.... Ванг, мо- 
левтезэяк а ломанень.

— Эно. вере паз, ваносо. Скалозояк 
истямо. Пастухось евтнесь, келя, кодак 
брудентень нолдасынь скалтнэнь, Учай 
бабань скалось тосто мейсэяк чскшнес 
а ливтеви... Эно печкевлизь штоли ды 
лия рамавольть,—прядынзе Поля баба 
в^лонзо.

IV
Серьга тусь колхоз енов, сралесть лия 

ломаньтнеяк. Учай Надя кадовсь ськамон- 
30 , Чувтомсь сон ве таркас буто пал-- 
мань модас пезнавтозь. Седеезэ ненас 
тиякс аварьдсь,—чамазо кежейстэ неявсь 
Мерят те ломанесь пинге^энзэ чувтомсь 
—таркастонзояк а сыргави.

Тевесь пурдась лиякс. Др^к прянзо 
казямосто сорновтызе, варттась  тей-тов 
ды моразь ладсо мери:

— Серьга ведь тень алтэсь лездамо. 
Кевксти ломанть, комсомолонть марто 
корты... Грехс совавсамизь ансяк... Эх, а 
стяк ведь кортыть, што алтазь лишме- 
сэнть паксясто пулт а ускат. Эх, покш 
масторось^ но виде чинтень некак тар-
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ка арась. Вана в е д ь  к и я К а  кевкст: с а м а м ,  
мекс м о н  руцякС'П ацякс в ^ л я вт ы н ь  д ы  
н у р я к а д ы н ь ?

Истя яла кортась эсь пачкзнзо Учай 
Надя, зярдо сундерьгадсь ды ^еле ют- 
ксто каятодсть од ломанень вайгельть. 
Ладсесь яла эсь прянзо. Мольсь мацт 
лангов, чекась-покась, вигинзе тикшинет- 
нень ды састо новольсь.

V
Я куш а каш. Онстнзояк неи, што ска-"" 

лозо сась чаво^.. Несь турбасто ливтиця 
сяткт. Калмазырьстэ марясь авардицят 
ды несь ашо одижасо якицят. Кувси, пей- 
сэнзэ чикорды, прок якшамо чине 
лов ланга нурт молить. Сыргойсь ды 
сорнозь ладсо сыргась калмазырь пелев. 
Эсь потмованзо арси: „ютан калмазы-
ренть вакска, тия кись седе нирькине 
ды кияк а фати“.

Весь чопода. Вансы пастухонь кудосо 
тол, канжонзо соракадсть. Лрси: муия 
следэнть. Сяк эсь кисэнзэ превей эли 
дурак. Прынь следэнть лангс“. Чирь кур 
го ве сельме вальматне сюконясть мо* 
дантень. Учай Иадя удал ендо кармась 
молеме кудонть малав, сонсь вансь вере 
пе енов—кияк илясо нее. Потась-потась, 
озавсь видьстэ вальмантень. Вальмась 
чольдерьгалсь. Пастухось каштом чире- 
сэ карсиль пильгензэ, ееде курок ер- 
товсь кенкш пелев. Масторо пулт ладсо 
рядс д ^ ю г а  лангсо удыль сехиязо,— 
сон лангозост прась. Низэ Окся кандыль 
столь лангс пси вецаям, чакшонть прав- 
тызе удыцятнень лангс. Бузмолгадсь 
пастухонть кудозо Учай Надянень еж о  
сась, пурнызе таго пулонзо ды напустясь 
окольця утомтнэнь пелев.

Чийсь оймензэ маштомс латконь-лат- 
конь трокс, пирень-пирень пачк. Маря- 
всь тензэ буто мельганзо чии пастухось, 
кувака локшо песь эльсасы эйсэнзэ.

Пачкодсь веленть видьс. Кирнявсь за- 
боронть трокс ды евкстызе прянзо уто- 
монть алов. Утомонь ванстыцясь—Гриша 
атя натой соракадсь. Васня ззь сода ме- 
зес кундамс. Ведь мелят самай истямо 
кизэнь коськ^ шкане кирвастекшнызь 
колхозонть риганзо. Пелевешкадо мей* 
ле зорянь човор маштызь колхозонь 
сторожонть. Соракадсь Гриша атянь 
сывелезэ. Капщазь чийсь утомонть ваксс,

кундызе Учай Надянь пильгеде ды ускизе 
утомонть алдо.

— Гриша леляй, инескеть, простя- 
мак. Мон авэль меззяк .. мзн теня . . прос- 
тямак..Г скалом ловсозо емась... теня...

— Мень теть ловсо, колхозонь утом 
ало?. Ды Учай Нядя евтнизе весе горянзо- 
апаронзо. Лвардезь ладсо элнялдсь Гри- 
ша атя икеле, штобу сон седе курок 
нолдавлисе ды аволь евта киненьгак 
Зярдо Учай Нядя тусь кудов, Гриша атя ^ 
куватьс пеедсь эсь пачканзо. Ютась 
утомтнэ перька ды таго озась утомонь 
крилець лангс

IV
Паксясь лымбакснесь шта толоньтюс- 

сонзо. Розь колозтнэ морасть кенерема 
моросо. Течи-ванды лажакады Буш-угол 
томбальксэсь кенерезь сюрокь нуема 
моросо, пещксе колхозонь, пешксе пекень 
моросо.

Нуема лангонь весь опанясто взлгсь 
Буш уголс, кочколдыкнэ сравсть эсь мо- 
рост леенть кувалт, паксянть келес ды 
прок ундос ематыльть сынст вайгелест 
вирентень пачкодезь.

Вихорь атя^оотась ведьгевенть перька, 
токинзе панжоматнень,- ащтить кемест^ 
—ды озась бруденть чирес. Я куш, а 
куш. Лнсяк лиясто сеське бизнэзь Валги 
пипезэнзэ ды сеяк лепами. Вихорь атя 
стамбарнэ таргизе табак кисетэнзэ, тейсь 
цыгарка ды кармась сувтамо 'перьканзо 
опаня каштонть.

— Сеськнеяк качамодо пелить ды ци* 
гарканть марто яла а седе тошна, удомась 
как а с ы , - а р с е : ь  эсь пачяанзо Вихорь- 
атя.—Эх... сырединь... Те пингене сыре* 
демаськак а лади ломанентень. Виськс 
эсь прядонть. Л манть ливчакэлить кап 
шить, икелев келейстэ эськелдить.

Арсесь паксядонть, стамбарнэ чудиця 
лейденть ды лажныця эрямодоть .

VII
Ушэдовсь Буш угол паксясо нуемась. 

Сельметьсявады, зярдо комсомолонь бри* 
гадась весемеде икеле, весемеде парсте, 
сиземань апак сода сяворды кенерезь- 
таркатнень. Кенярдома мель сайдянзат, 
зярдо пионертнэ сюронь ванстъшя дозо* 
ронь организовазь ванстыть колхозонв 
ули'паронть, од сюронтЬ|
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Ды натой Учай Надяньгак ней мельс 
-паро сайсы, зярдо сон весеменень вей- 
с ж ь  столовойсэ анокстьг ярсамо-пелъ.

Колмо недлят уш вейсэ. Ды кодамо 
паро. Лнсяк ванэ скалось пильге лангс 
косьти Учай Надянь эйсэ. Ловсось 
яла седеяк аламолгады. Сон ведь скал 
—хозяйствасо, кудо ютксо покш тев.

Чизэ велявсь валгомав. Серьга ды Гри- 
ша прядызь дозорсо дежурямост, моль- 
сть брудев экшелямо Бруденть вере пе- 
сэ, косо седе алкине, ведьсэнть аштесть 
скалтнэ, нузяксто яхоесть пулосост. Учай 
Надянь скалозо аштесь весемеде ве ено, 
прязо нолдазель алов, мерят прок мез* 
де бути стакасто арсесь. у'

Кальтне ало экше таркасонть аштесь 
озадо Вихорь атя пастухонть мдрто.

— Пеняци яла лангозон Учай Надя, 
— кармась кортамо пастухось,—скалозо 
ловсо а максы. Мон штоли чумось? Яр- 
сек тонсь, монень скалтнэ вейкеть, ве- 
сень вейкедьстэ андан, Сон монь эйсэ 
грехс совавты. Тамашат. Улко вальман- 
гак весе тапсинзе

Вихорь атя местькак эзь мере. Сон 
мезде бути арсезь вансь брудентень 
Учай Надянь скалонзэ лангс. Яламос 
аштемадо мейле укстась.

Эщо войнадо илеле С^ра лей лан- 
гсо лединек боярнэнь луга. Боярось уль- 
несь кежей. Цють мезе— чавданзат, па- 
ндянзат ды роботань кис питнеяк а пан- 
ды. Сюпав сьи^амонзо кирдсть цела ста- 
да скалт. Весть ульнесь исгямо тев. Вей- 
ке скалозо допрок лоткась ловсонь ма- 
ксомадо. Управляющеесь, Карл Филип- 
пич, маштокшнызе скалонь потявтыцянть, 
мери, тон чумось а маштат потявтомо. 
Колмошка пастухт пансь. Скалось, виде, 
паро породань, ламо ярмакт кисэнзэ па- 
ндсь. Мезеяк а теят—а максы ловсо ды 
паро. Кода ансяк пастухось нолдылисе 
Сурантень—мезе мартояк тосто а лив- 
теви. Мейле марят мезе, —лиссь истямо 
тев. Скалонть эйсэ кизэнь перть потясь 
сом. Бояронтень савсь печкевтемс те 
скалонть. Вана ведь кодат тевть эрсить.

— Прахось содасы,—чаравтсь <прясо- 
нзэ пастухось,- п д ф я н  тесэяк меньгакта- 
маша ули. Веденть потмаксозо чопода, 
скалось жо кельтеме!

Экшендсь. Пеле ве енов пувась экше 
варма. Скалтнэ вейте-вейте' кармасть ли- 
семе брудьстэнть, сралесть берекомть чи-

рева, порьнить пиже тикшенть. ПастУ- 
хось стаданть саизе вирь алов.

Вихорь атя пезнавтыз.е сельмензэ чи- 
нть каршо цимболдыця бруденть лангс 
ды истяк арсезь кадовсь каленть алов,

VIII
Нуема роботатне срадсть весе пакся- 

нть келес. Колмоце чи Буш-уголсо мо- 
ли кизэнь сех пси робота. Покшнэк, 
сыренек, вишкиненек—весе вейсэ. Зо- 
рясто ' зоряс, чоподасто ■ чоподас робо- 
тыть.

Учай Надя течи стясь зорядо икеле, 
сеск пелеведе мейле. Ичизе чапаксонзо, 
сизесь натой. Ведь сон васень бригад- 
ань сряпчей, васень бригадосонть жо сех 
ламо—а андовитькак. Эрьва чистэ сави 
панемс кши, ускомс паксяв нуицяньста- 
нсв.

— Я удалыньдеряйть кшитне, севно- 
самизь, весть уш севнымизь « Яраздикс 
весень лангс савсак. Течи парт улить, ча- 
паксось яки парсте... Нувсезь ладсо ар- 
сесь эсь пачканзо чапакс паренть вакс- 
со озадо Учай Надя.

Колхозс совамодо мейле Надянь меля- 
вксонзо лиякстомсть, превензэ^.к тусть 
лия киява. Ней скалозояк ледни *меле- 
зэнзэ чуросто, но зярдо леди—новолить 
Учай Навянь кедензэ, а соды мезес ку- 
нпамг. Якстере фзтасо копачась чи ли- 
семась.

Вере песэ пастухось нудейсэ морызе 
лужаня моронзо, цяраць локшосонзо. 
Кардазтнэстэ вейте-вейте кармасть лисе- 
ме скалтнэ. Прянь нолдлзь, нузяксто сра- 
лезь мольсть скалтнэ ало пе енов, око- 
льця лангов. Учай Надя орта лангсо кре- 
стызе скалонзо.

— Язе, корьминецькем, паз марто.
Стадатне новольсть кизэнь экше вал-

скень луга лангов. Пастухонь нудеесь 
урьнесь виренть ало. Чись налксесь ка- 
шторды вирь лопатиень марто, чиньжа- 
рамотне сюконязь вастызь лембе чинть.

Велесэнть качадсь свежа кшинь пие- 
ма чине.

IX
— Давайте ярсадо, ярсадо.
— Каваняк, каваняк Надя патяй. Те- 

чи Серьгань.звеназо.удовсь. Велске ма- 
рто чись эждинзе ды сынь мик малав 
самозот пувасть,—пейдезь ладсо покор-
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дызе Миколь Серьгань.—Колозтнэнь ва- 
ракат яла пурнасть.

— Ки уш кортаволь, ансяк аволь тон. 
Сонсь теде веде Огрань Охруся марто 
атякшонь морамс... Ней кодак коми пу- 
лтонь сюлмамо—истяк пултось усксы 
алов—а стяви, удомась увти.

— Ха-ха-ха,—-раказевсть весе. Миколь 
натой якстерьгадсь, прок а енкстомсь. 
Ды аламос аштемадо мейле мерсь:

— Вансынек, комсомолось уш пря а 
максы.

— Эно, од ломанть, эрьва мезть эрсить 
~  и парт и берять,—каясь вал Учай На- 
дя.

Ливчанясто мольсь робстась, весела эря- 
мось васекь бригадасо. Завторконь ютко 
шкаськак эзь ема стяко: Огрань Ох^русл 
яволявтызе прянзо ударницакс, таргизе 
те тевенте весе бригаданть ды тердизь^ 
пелькстамо нилеце бригаданть.

Завторкось прядовсь, седеяк покш ме- 
льсэ васень бригадась каявсь роботан- 
тень. Учай Надя пурнынзе^-сэрнинзэ кши 
паморькстнэнь, шлинзе пенштнэнь вака- 
нтнэнь ды арсесь ютамсто токамо стада- 
нтень варштамо скаланзо лангс. Туемстэ 
тердизе Серьгань ве енов ды пилезэнзэ 
энялдозь ладсо мерсь;

— Серьга, ялакскем, тынь уш кодаяк 
лездадо тень...

Серьга неть валтнэнь каршо местькак 
эсь мере, ансяк прясонзо яходсь ды бой- 
касто велявсь мекев. Учай Надя аламос 
ашгёсь ряд песэнть ды састо сыргась 
веле енов. Ш Ш

— Надя патяи, седе тантей обед ано- 
кстак,—ки бути серьгедс роботыцятнень 
ютксто.

X
Чекшне малав Вихорь атя брудь алдо 

цела картуз кандсь свежа калт. Озась 
ведьгев бокас лугине лангс ды кармась 
урядамост.

— Течи штюрьбадо ярстан,—кортась 
эсь мартонзо Вихорь атя.

— Дедай, минь аволь аисяк гостекс 
теть сынек, прев мельгаяк.

Вихорь атя веселасто варштась Серь- 
га марто Гриша лангс.

— Неса. Сыде ансяк эсь судонк марто. 
Небось чапамо эзиде туе? Сон бу маш- 
товоль монь штюрьбангь марто. Несынк, 
сом левкскеть, кенере пакарьшкат, кур*

гсст латякарьшкат. Куть кирьпець бру- 
дентен^ ерт, сынь уш уить нилеманзо. 
Сон уш истямо калось, жадной... Эх, па- 
кшат, марявлинк бу месть сынь веть 
бр/дьсэн’Гь тейиить. Буто шайтят ведьма 
марто налксить. Лиясто пря череть ду- 
бочлки стить. Ламо потеха тесэ эри, ко 
на а ве ие саты евтнемс. Повняса уль- 
несь истямо шка, зярдо тынк эйстэ кой 
-конат аванк пексэ ульниде. Аштесь те- 
сэ войнанть пингстэ ве рота салдат, оно 
сеть кальтненень алашаст содылизь. Се- 
де товоло омут, потмаксозонзо кодаткак 
ождят а сатыть.

Серьга кевкстизе:
— Дедай, ков се салдатнэ мейле тусть 

ды месть тейнесть сынь тесэ?
— Ков тусть, церам, аздасынь,—месть 

тейнесть евтаса. Чи валгома малав саить 
кавто бомбат ды кодак омутонтень ерт- 
сызь,-—вант веденть лангс эрьва кодат 
калт пекест верев невтьсызь. Истямо лад- 
со—сынь тесэ эрясть недляшка. Мейсь 
тезэнь сакшность ды ков тусть'—тень а 
содаса.

Чейтне потсо мезе бути шолдоргацсь. 
Серьга натой пелезевсь.

— Дедай, кие тосо шолдорды?
Вихорь атя каподсь кев ды ертызе.
— Те церам, глупой максазесь,—глу- 

пойнень паксясояк а эряви оля максомс. 
 ̂ Кармась сундерьгадомо. Вохорь атя ва • 

рштась Серьгань пелев.
Серьга пульзясь куманжанзо лангс, ви- 

тизе картузонзо ды ушодсь кортамо.
—  Минь, дедай, Учай Надянь скалонть 

кувалт кевкстексылидизь. Месть тейнемс?
Содан, церкам, истяг тевть масгор 

лангсо эрсить.
— Минь уш эрьва кода. Весть ка- 

дынек те скалонть кудос. Кантлинек тз- 
нзэ цела^угол свежа тикшеть, яла теке 
мезеяк эзь лисе. Кизэнь перть Учай На- 
д^нь пакшатне ловсовтомо аштить—ска- 
лось ловсовтомо паксясто сакшны. Тик- 
шеде скалонть кудосо андынек, появась 
тензэ тодовшка одар. Надя патям ансяк 
озакшнось алонзо потявюмо кодак псти- 
дизе дойникнек кунст ертовсь. Скалонть 
теке И00ВТ03Э, ношкстась кардайстэнть. 
^Аинь мельганзо. Сон видьстэ Буш уго- 
Лов брудентеиь.

Вихорь атя чатьмбнезь евардынзе калт- 
нэнь, керьсесь модамарть, каясь ведры- 
нес ведь, керсесь лиже чурькат, ведры-
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нентень нурьтясь ведь, нолдынзе тозонь 
модамарьтнень, аламос арсемадо мейле 
каясь коморо ямкскеть, тейсь тол-пандя, 
тол'пандянть куншкас кирпець лангс пу- 
тызе ведрыненть.

— Истя, церкам,—озась Вихорь атя 
Серьга мезе ваксс,—мелявкс сон, нама, 
пек покш, ды вана кода сонзэ витемс.., 
Ужодо моп арсян вейке тев снартомо. 
Паряк мезеяк лиси. Паряк алкукс сомт- 
нэ скалонть обуцянзо колызь. И:тят те- 
вть эрсить.

Серьга марто Гришат натой дивазев- 
сть. „Кода истя сомоеь коласы скалонть 
обуцянзо."—арсесть эсь пачкаст Вихорь 
атянь од ялганзо. Вихорь атя евтнизе 
тест, кода бояронть скалозо савсь печ- 
кемс истямо жо берянь обуиянть кис.

Ведрынесэнть ведесь кармась лакамо.
Ямкстнэ кармасть каладомо ды укшно- 

мо лаки ведьсэнть. Вихорь атя каясь сал, 
салонть мельга каинзе калтнэнь ды чурь- 
канть. Курок шюрьбась ули анок.

Шюрьбась алкукскак лиссь пек тантей, 
Серьга натой печшензэяк нолштызе зя- 
рдо нилизе ^ еел ь сь  пенш щюрьбанть. 
Вихорь атя ведрыненть комавтызе кургс- 
зонзо ды мерсь.

— Яламодо эзь сато.
Но свеж а калтнэсэ цератне топавтызь 

пекест. Тикшетне лангс Вихорь ат5Гертсь 
дерюга.

Яиамкась теке, церат, кода меле- 
нк коть ланганк вельтинк, коть алга 
ацынк. Монсь молян ютан ведьгевенть 
перька. Валске стявттадызь рана.

Кизэнь весъ ваксонь кувалмосо. Серь- 
га кунст мадезь вансь потмак^томо ме- 
нелентень. Оланя кошткесь каштордсь 
тикшетне ланга, тикше чинесь сугямсь 
чинь-чоп пильге лангсо аштиия ливчаня 
од рунгтнэнь. Кеместэ матедевсть.

* *

Чи лисема енксось кармась якстерьга* 
домо, морасть валскень атякшт. Вихорь 
атя ведрынентень каясь ямкст, тейсь 
тол пандя ды кармась пидеме ойтеме 
каша.

— Каванясынек,—мерсь эсь пачканзо.
Кашанть пиемазонзо чинть сруназо

палсесь Серьгань чаманзо эйсэ. Кашась 
пись, Вихорь атя стявтынзе цератнень. 
Серьга кавксть венькстась ды прок пулт 
кирнявтсь, мельганзо Гришаяк.

— Серьга, тон саик каша марто ве- 
дрыненть, тонГриша сайть кши паморь- 
ксг ды адядо стойлав.

Стойласо Вихорь атя ве кедезэнзэ са- 
изе каша марто ведрыненть, омбоцесэнть 
сайсь кши поморькст ды мольсь овсе 
веденть чирес. Кши паморькстнэнь ерты- 
нзе ведентень. Ведесь кармась кумбо- 
лдомо, ертызе кавтонь таркас крутасто 
пидезь кашанть. Весе општ мольсть, 
Кашанть мезе бути куроксто нилизе. 
Вламос аштемадо мейле, ведбнть лангс 
кунст лиссь мет‘рань кувалмосо сом. ^

— Сон, понгсь, церкам,—пижакадсь 
Вихорь атя, —те сон потясь Учай Надянь 
скалонть. Пандя. Прахось саессэ.

* г
Читне яла мольсть. Но тевесь эзь ви- 

тев. Скалонть алчукс обуцязо кольсь. 
Потявтомс прянзо икеле ладсо эзь макст. 
Совиль брудентень, а лисиль тосто чинь 
-чоп молемстэ ловсозо чудиль. Потявто- 
мс яла теке прянзэ эзь максо. Кармась 
ризнэме Учай Надя, а соды мезть тейне- 
м'с, мезес кундамс.

Колхозонь правлениясь печкизе На- 
дядь скалонть ды рамась тензэ лия*
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Шерчев Урал пандтнэнь' велькссэ 
Кренчт яла крокныть.
Рав томбаль-да,
Рав томбальга пизем пелекс 
Ацави Колчак, эх. '

Яла моли, турезь моли 
Белой леентень.
Уфа ош - да,
Уфа ош лангс Чапай вети 
Якстере полктнэнь, эх.

Степканть ардтни ашо вергиз, 
Вирь пулос кекшни.
Ворокс про-да,
Ворокс промозь Лбищенск велес 
Эцить казактнэ, эх.

ЙИ коп - Чг1К

Нол —  - ийк

Ардсть казакт чопода вене 
Вергизонь стаякс.
Вельтизе-да,
Вельтизе кулозь Чапаеыь 
Бутрав ведь велявкс, эх.
Слава чав'озьнень разведкас 
Туремань чистэ.
Минек эрь-да,
Минек эрьва гглтилеткась 
Тевесэст гайги, эх.
Врагонь эцемась а явсы 
Вейкеяк ошонть,
Якстере -да,
Якстере тештенек вансты 
Минек масторонть, эх.

Валтнэнь эрзякс сермадынзе 
Владимир РЯБОВ 

Нотас ладизе КИРЮКОВ.



ИЛЬФЕК 
(Ильин Ф. К,)

Вечкема
(„Од ломантъ** поэм ань  васеньце пельксэнт ь поладксозо»).

А  од мелесь яла 
Чиезь чии!
Бажи пингенть 
Весе саехмег

— Олда!
Кармась зоря появамо, 
А сыргамс ли 
Мадема таркав?
Куш часошка 
Сельмине конямо, 
Валцке рана 
Эряви паксяв.

—  Видекс?^^
Виде парсте 
Кортат тон.
„Дигинем",
Монгак истя арсян. 
Ансяк жаль пек 
Явомс эйстэть мелем, 
Тон ацирьгадозь 
Течи ащат.

Курок цековтнэ 
Кармить морамо. 
Пекень пешкедемс 
Тон кунцолат.
Тынк пиресэ 
Удомась пек паро. 
Аволинь тук 
Бокастот монгак...

Ну адя, эно 
Седе бойкасто.
Авам стясь уш 
Скалонь педямо. 
Чокшне вастано 
Таго те шкасто.

/

Эх, Дрига 
Кудряв череть 
Ма^ый кодамо...

\
Стадань панеме 
Течи а молян,
Кадык уряжем сонсь—
А сизи... ''
Ну эщо эно пек 
Кутмордатан,
Кадык мелем 
Тонь эйсэ улн.

3. ЦЕКОВТНЭ ВИДЕКС ПЯРСТЕ 
МОРЫТЬ,

А матедеви 
Дрига лём ало,
Цековтнэ видекс 
Парсте морыть.
— Эх, пинге.
Мудренат тон кодамо,
Мезень кисэ нарьгат 
Монь меленть.

Мезень кисэ 
Мон тече истяман,
Тетям мурнекшны 
Эйсэн чистэ.
„Комсомолонь 
Собранияв якат,
Ах антихрист,
Аволь монь эй д е“.

Мезекс мон
Пек вечкса мазы Олдань?
Мейсь седеем 
Педясь педлиекс?
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Сонзэ родозо сюпав— 
Пек козят,
Тетязо гуртонь кирди 
Ульнесь.

Кода молемс 
Монень ве киява,
Сонзэ марто кинек 
Лия ент...
Тетям кежев,—
Сон ванкшны сюпавга, 
Ломаньтне—
Нейсызь парт рунгонок.

Баба ютксо
Прянь шнамо машты.
„Ой, Дрига,
Тонеть молемс кянь следга, 
Кодамо,
Кочкамс эрямо ки?

Мон вечкса,
Пек вечкса 
Кандрань Олдань.
А явови эйстэнзэ мелем...

Авам учи
Сюпавонь одирьва.

Эх! Матедевехмс 
Куть аламошкас. 
Течи тикшень 
Л^деме молемс

{Пвзэ моли).

Ан. Тягуи1ев

Мон молян велев
Зярдо  Ратор леесь 
Сиякс ванськады, 
Аварьган килеесь 
Сэрьс пилселгады.

Мазы тейтерь алтась 
Вирьсэ учомам.

м
Учи эйсэнь авам, 
Карми васькамон. 
Туян мон лугава 
Арсеме ськамон.

Сон эйкашт тонавты, 
Монь кедьсэ— пера. 
Прянь апак комавто 
Васты од цера!

Туян паксянь келес 
Кельнеме розьгаг 
Коман тейтерь элес, 
Прок ашо кузьган.

Мельде иля чамо 
Тон ванок,.седей!
А соламс качамокс— 
Морамс теть нудейкс!

Тантей сад цвет ловось 
Иредьстясамам, 
Вальмалон цековось 
Рана стяБтсамам.

Тейтеренть сулеесь 
А тукшны эйстэнь,— 
Ванськады ва леесь, 
Мон молян сестэ.

Чевте парсей ялтось 
Кальневтьсы чамам.

А ней вана арсян, 
Вешнян чевте валт, 
Эсинь мором морсян 
Вечкемам кувалт.

т бт т
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Вечкевйкс тарка
Таго шумбрат,

Мазый тарка, эйсэть 
-Пси седейсэ,
Кенярдозь вечкан... 
Ванан верев—
Тарваз  ковонть нейса 
Ды сиянь тештне 
Цитнить те шканть.

Тевде мейле 
Сак1инан эрьва чистэ, 
Ошсто тей,
Косо шожда коштось 
Канды сюронь чине,
Пек тантейстэ 
Маряви
Келей паксянь лаштось, 

Келей паксясь 
Ц ела  мастор анцы, 
Тесэ^^жойнить 
Кенерезь сюрот,
Сынст мазый жойнемаст 
О ш ов кандан 
.Ды тень кувалт 
Сермадан морот.

Иневедь-менелесь 
'Коть пек келей,'
Но эшо седе 
Келей паксясь... 
Пондакш пелесь 
Верьга састо келиль, 
Зярдо сась 
Монь ваксозон Окся.

Сонзэ марто 
Сеедьстэ вастнинек.
Те паксясонть 
Д ы цвети садсо.

/
Пек вечкить 
Од седеенек минек,
Л маняса сонзэ,
Д кадса.

Сон те паксянть 
Ударница-тейтерь,
Мон—ошонь робочей— 
Металлист.
Эрьва чистэ
Седеем монь тердсь тей, 
Тердсь сонзэ марто 
Вастомань к и с  

Зярдо васня 
Карминь содамонзо, 
Мазый-чизэ 
Пек тусь мелезэн.
Ней вечкема тейтерем 
Уш монь сон,
Секс вана 
Лштян икелензэ.

Кодак сась,
Тень максызе кедензэ, 
Кутмордамсто 
Палыя турвас.
Евтнесынь весе /
Эсь мелень тензэ,
Сонгак мери:
„Курокке урьвакст..."

Сон кевкстьсамам:
«Эли а урьвакстат, 
Паряк снартнят 
Ансяк манямон,
Евтак видьстэ,
Сестэ туян ваксстот..."
— Курок ним тон улят—, 
Мерян мон...

Мокшонь кельстэ сёрмадызе ЭМ. ПЯТДЙ



Комментарият а эрявить
Ф. ЧЕСНОКОВ

Муия Лукорьянь кудонзо. Кудось Ч И “ 
ремезь чи валгомав. Палы неяви коп- 
тилка. Кудыкелькс арась...

С ови н ь  кудыкелев.1Кенгшесь а муеви.
(„Ерунда“)

С ы ргин ек .  Митрич—тарантазснь тар- 
кас—кильдсь ридван каясь тикшеть.

(„Кокетка")
Т. РЛПТАНОВ

Эзь кенерь мадеме Ладнамон таркань- 
тень, кода таракантнэ прок олясо косяк 
алашат дуборгадсть коське каштордыця 
коневтнэ потмосо.
(„К ода Л аднамон ваны зе прянзо та~

ракантнэде").
Ведь сонзэ (сеелень. Ред.) а вечксызь 

овсе аволь секс, мекс а машты кортамо, 
а машты киштеме, балалайкасо марамо...

(„Чихан п ан до а л о \  42 стр.)

Сеелень ношкалгадсь вано^тозо, „к чо- 
рту ризксэнть‘̂ Кадык ризны алаша... 
Думазевсь ды лиссь кругоньтень. Васня 
варштась эсь перьканзо. Балалайкась 
кепсесь эйсэнзэ. Ливчакадсь.

— Га! Рангстэсь ды тусь пильгень 
кайсезь, мейле ландшнезь, кедь ладо* 
шкасонзо цяпазь.

(Тосо ж о, 65 стр)
В. РАДИН

Дандай Эхрем, ломанесь виде таш то 
пиньгень алксонь эрзя.

(„Одкстомт ы зь “ )
Эхрем пурнась сынсест куринкасто 

комсешка кудо ды путсь тест лем кол- 
хоз „Искра“.

(Тосо жо)
Свадьбась ютась келейстэ. Вина си- 

мсть мик кемень ведрат. Брага симсть 
миленьгеиень ведрат. Закускакс сэв-

сть колм о-кем ень капста прят ды це—
ла парь салтань куярт.

(„Ташто койсэ").
П. БАТАЕВ

Течи таго менельггнть букэксглзь 
Паксянть велькска 
Чись чарыкс кевердсь...

(„Мон паксясо")-
Кунсолодо тынь,
Азарсь кискат,
Синдевить 
Гадюкань неренк 
Минек эйс.
Мон кариан эрямо,
Мон куроксто пичкан 
Коть сялгониде 
Пеель монь седейс.

(„Карман эрям о“)
НИКУЛ ЭРКАИ

Лле таго олясо, сон таго азор ви -  
ренть лангсо.

(„Артонь эрьке")» 
Валске марось прок салсо почодовт. 

Ашо лякшсо лекси виресь. Эрькенть 
вакссо туманось прок нупонь.

(Тосо жо)>
В. РАДАЕВ 

#

Ковось сиянь пачалгокс понгавтозь  
Теренкань садсонть сэрей тополы нень- 
пряс.

(„Пиче велесэ")
Теке курся меньдявс!« икелев, судозо> 

буто пеш ня, кавто ваксснь кувалм осо  
моли эйстэнзэ икелев.

(Тосо жо)»
Тарсо .молить, теке ведрат потензэ- 

Яганюшкань.
(Тосо ж о))

В. ИРКАЕВ
Надя патям ансяк озакшнось алонзо* 

потявтомо— кодак те скалось пулосонзо 
нерькстызе сельитнень ланга...

(,Лия киява“)
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Бригадань сряпчейтнень к/до турбава 
кармась лисем е сэнь качамо, прок сы- 
ре атят таргить цилимстэ.

(Тосо ж о)
Эщо аламос-пиить Учай Надянь (бри* 

гадань поваронть. Ред.) кшинзэ, стам- 
барнэ тапэрдасы ньзе сон сынст ащо 
нардамо потс ды кандсы ньзе васень 
бригадав.

(Тосо ж о)
П. ЭРЬКЕ

Чии сабанонть мельга Дошке, (бри- 
гадирэсь, Р ед)—понгскензэЦкирьди ве 
^кедьсзнзэ.

(„Укскат"}

Нурь-петерь певери апак нара улос- 
тонзо сеянь сакалтнэнь кувалт ливезесь, 
сонензэ жо, (Дошкенень. Ред)/прок мезеяк 
араськак. Чии ды чии,понгскензэ ансяк 
ве кедьсэнть кирьди.

(Тосо ж о)

А. Рав (А, Рогожин)

Сонсь понав весе 
Эчке вальгейзэ,
Лавтовонзо трокс д 
Каязь потезэ.
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Литературной забават
III *)

Классовой ушодксось— аволь пуворькс, 
аврль таргозевкс, сонзэ Зчкерясак хирур- 
гической пеельсэ, Эряви невтемс, кода 
сон вишкалгады, еми се виенть эйстэ, 
кона появи ансяк соииалистической ро- 
ботанть смысланзо чаркодеманть эйстэ,— 
се трудонть, конань эйстэ миненрк эря- 
ви саемс минек философиянть, этиканть 
ды эстетиканть. Минек алкуксонь эря* 
монь ламо геройтне уш максыть возмо- 
жность теемс эйстэст вейке герой. Сер- 
гей Киров ялганть минек врагтнэ маш* 
тызь секс, што сон ульнесь самай истя- 
мо героекс. Но течень чис минек арасть^ 
эшо снартнемат невтемс Геркулес, ко- 
нань кедьсэ ашти неень шкань весе тех- 
никась. Мезе а нолды сонзэ тееманть? 
А нолды индивидуализмась, конань эйс- 
тэ сех ламо минек профессиясонть. Ми- 
ненек пек ламо шкань перть толкувасть, 
што лйтераторось „может тееме мирт“, 
што поэгнэсэ сынст роботасост вети 
„вдохновениянь а чарькодевикс вий“, но 
аволь знаниянь виесь, ,,музась", но аволь 
жив ломанесь, минек кондямось эсь ша- 
чонзо ды подобиянзо кувалт, но кона ро- 
боты минек туртов пек седе парсте сень 
коряс, кода роботатано минь сонзэ тур- 
тов- Нама, кие машты, сенень эряви 
„мирткак теемс"'* но «неень те ш^астонть'* 
ламотнень туртов пек седе лезэв ули то- 
надомс парсте панеме кши. Мйнь пань* 
тяно литературань кшитнень бойкасто, 
чапаксонть жо ичетяно беряньстэ кадно- 
тано сонзэ эйс невежествань, малогра- 
мотностень покольть, велькска чапась- 
кавтано чапаксонть книгань беряньсгэ 
чарькодевиця мудростьсэ. Минек поя- 
васть ламо иесэ матерой литераторт, ко-

нат пек мал^грамотнойть, а маштсвить-
тонавтнеме, сынь теить беллетристика* 
газетэнь статьянь материалсто, пек паро 
мельсэ аштить эсист кувалт ды пек ке- 
местэ ванстыть литературасонть эсиет 
таркаст. Сынст ловить коммунистэкс, коть 
сынь пиле видьга аштить мещанонь ин- 
дивидуализмань рудайсэнть ды а арсить 
мезд^як, мезесь а токи лична сынст. Од 
ломантнень лангс сынст влиянияст нама 
зыянов. Писателень те группанть кни— 
гаст а сатыкстнэ сех пек неявить бути  
сынст книгаст аравтом^ братской респу- 
бликань од литератортнэнь книгаст ваксс, 
сеть книгатнень ваксс. ^конатне саить 
ловныцянть эсь пелест эсь покш паро 
мельсэст.

Индивидуализмась— пек ламо литера- 
торонь орма. Книгатнесэ ломаньтне ко- 
да а ксда тонадсть кекшеме сонзэ, но- 
эрямосонть, вейкест-вейкест ютксо отно- 
шениятнесэ ды лсвньшянтень, государ- 
ствань интерестнэнень отношениятнесэ— 
индив^1дуализмань нулатне невтевить д о -  
прок виськстэме. Примеркс: пек ламот
микшнить литературанть сонзэ апак пря- 
до. Зярдояк арасельть портнойть, конат 
бу миевельть ^ к е  жо понкстнэнь колмо 
рамицянень, но минек улить писательть, 
конат вейке секе жо книганть эли вейке 
евтнеманть миить ве шкасто кавто-кол- 
мо издательстванень. Истя жо микшнить 
романонь васеньце- книганть, зярдо ом- 
боиесь эшо апак сермадо, те жо моли 
сапожникень енов, кона миевлинзе бу 
голенищатнень кемень прятнень апак 
одела. Книжной рынкасонть улить уш^

*) Ловнгдо ,Сятко“ 3 N6 1935 ие.
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аволь аламо умок уш нолдазь „васень" 
книгат, конат яла эщо учйть омбонстнэнь.

Писателень союзоитень эряви мезе 
бути теемс прявтомо книгатнесэ торго- 
вамонть каршо. Дисателень союзонтень 
вообщеяк эряви теемс коллетивной ды 
кеме та кодамо мель сень кувалт, нол- 
дамс эли а нолдамс кой-кона фактнэнь, 
конань теить ,,единоличниктнэ“, сеть фак- 
тнэнь, конат ваднить рудайсэ весе лите- 
ратуранть.

Примеркс, яки куля, што кавто поэтт 
мольсть сибирень кодамо бути ошс ды 
мерсть теемеце сынст стихест ловнома 
зярояк чокшнеть. Чокшненть кис пан- 
дост кавтонь-кавтонь тыщат. Шаляпин- 
ской истямо гонорарось пек виськсэнь 
тев пролетарской поэтнэнь туртов. Бути 
те^кулясь  аволь виде, сон, яла теке, 
виськсэнь тев. Ды бути миненек, Сове- 
тэнь Союзонь литератортнэнень, ломань- 
тненень, конатнень лангс пек покш мель- 
сэ ваиыть весе масторлангонь пролетарий- 
тне, бути минь весе вейсэ чарьксдьтяно 
минек честенть, минек значениянть ды 
достоинстванок, миненек эряви сеск ван- 
номс-проверямс истят ну^годькс к/лят- 
нень, ды, бути сынь алкукс видеть, па- 
немс жадной поэтнэнь Союзонь членстэ, 
бути жо кулятне аволь видеть таргамс 
ответсвенностьс кенгелемань автортнэнь, 
кона (кенгелемась) вадни рудайсэ лите- 
ратортнэнь.

Союзонтень эряви пек кеместэ ваномс 
„ушодыцятнень“ марто единоличниктнэнь 
^роботаст" мельга. Роботанть мон саия 
кавычкас секс, што, кой-кодамо исклю- 
чениядо башка, а неян те роботасонть 
план, программа ды мик простой грамо- 
тной-чи. „Эрьва молодец*' тснавты „эсь 
образеиэнь" коряс, сонензэ жо эщо эсте- 
нзэ эряволь тонавтнемс. Ды неяви те 
роботанть наяв зыянозо секс, што пек 
сеедьстэ тонавтыцясь саи производства- 
сто эсь ученикензэ, конанень случайна 
удалась сермадсхмс паро стишоккеть эл,и 
лиянь коряс грамотной евтнемине. Истят 
учениктнэде, конат тусть производствен- 
ной процессэнть эйстэ, уш аволь ала1чо. 
Эрить сынь судонь верев кепедезь, уде- 
мест сынст шаштозь ве енов, эрить тев- 
теме, ды ули алкуксочь опасность, што 
пролетарской литераторонь таркзс ли- 
сить пролетариатонь паразитт. Пролета- 
риатось жо моли эрьва кодамо собствен-

ностень кар'шо—эсь паразитт тензэ а 
эрявить.

Теде мейле литераторонь Союзонтень 
эряволь бу ваномс критикань статьят- 
нень лы редензиятнень тоност лангс. 
Критикась тонавтозо сермадомо, критик- 
тнэ сынсь истяжо сермадост простойстэ, 
чарькодевикстэ, убедительнойстэ. Бути, 
писателесь, конань критиковить, аволь 
салавань эли валдовань враг пролетариа- 
тонтень,^ но сермады ансяк беряньстэ, 
аволь видестэ, лиякс невти алкуксонь 
эрямонть, а машты явомо важноенть 
аволь важноенть эйстэ,—эряви спокой- 
насто ды серьезнойстэ толкувамс тензз: 
мезесь аволь виде, мекс берянь, мейсэ 
колазь. Пижнемс жо лангозонзо, нарь- 
гамс лангсонзо, те значит нолдамс тевс 
инязоронь ташто школатнень эйсэ а спо- 
рявиця истинань поеподавателень прием- 
тнэнь, кона школатнесэ интеллигенционть 
тонавтсть Салтыков-Шедринэнь валянзо 
коряс «применительно к подлости".

Минек критиктнэнь статьяст эйстэ малав 
свал каднови странной впечатления: содат 
шго сычстэйсэ сермздыть ломанть, конат 
содасызь философиянть а тапавиия логи- 
канзо, кона (философиясь) теезь полит- 
экоиомиянть тонавтоманзо лангс нежедез

Неть ломаньтне эрить масторсонть, ко- 
со вештнень, элементнэнь, явлениятнень 
взаимодействияст теевсь пеКтеяк-пек бур- 
нойкс, косо ломанень ламо миллионтнэ 
таргавить покштояк-покш сооружениянь 
строямо проиесстнэнь эйс, кбнат допрок 
лиякстомтыть масторонть шачонзо. Косо 
ломаньтне тзргавить апак некшнэ маши- 
нань, аппаратонь роботамо орудиянь, 
кудо-ютконь предметэнь прбизводстван- 
тень, косо ломаньтне теить материянь эрь- 
ва кодамо видэнь од соотношенияг ды—ал- 
кукс лиякстомтыть мирэнть, но аволь 
ансяк физически лиякстомтыть матери- 
янь форматнень, сонзэ упрям сталмонзо 
эсь интересэнь яла седеяк келей кругон- 
тень эиезь. Те мирсэнть, конань уш зя- 
рыяньтуро лиякстомтызе лрманень энер- 
гиясь, те энергиясь теевм яла седеяк 
коллектйвной виекс, теи материянь эле- 
ментэнь ды энергиянь яла седеяк сво- 
енравной катализаторонь роль. Мате- 
риясь-ашти пек паро мельсэ, кеместэ 
корхы эсь кувалманзо, прок мирсэнть 
весе явлениятнень авадост, авадо, кона 
оплодотвореннсй аволь духсо, и ) кона
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самооплодотворяюшей се тончайшеи ды 
пек виев энергиясонть, конань сон теи- 
зе, конанень вместилишакс ашти лома- 
несь, сонзэ аволь умоконь пленникезэ, 
урезэ, ней жо сон теевкшни весе су- 
щееннеть азорокс. Истя, монь койсэ эря- 
ви чаркодемс исторической процессэнть, 
конань икеле неизь-евтызьМаркс. ды 
Энгельс, валдомтызе ды кастызе Ленин 
ды конань яла седеяк пек касты ды ке- 
лемти пролетариатонть ды, лартиянть 
ветииянть— Сталин ялгась а сизиця 
роботасонзо.

Мин€к од критиктнэнь статьяст ивав- 
тыть сынст. келень бесплотносгень, 
отвлеченностень, кулозь коське-чисэнть, 
номинализмасонть ды схоластонь гамо 
валов - чисэнть. Неть статьятнень эйсэ 
малав овси а маряви живой плоть, а 
маряви историянь властной вайгелесь, 
арась фактонь невтема. Критиктнэ, не- 
яви, а бажить содамо ды сынь а сода- 
сызь экспериментальной наукатнень 
неень шкань состоянияст ды сынст 
роботаст, кода Чи валгома ено, истя 
минекак, СССР-сэ. Сынст статьяст пеш- 
ксеть философской валдо, неть статьят- 
нень ловномаст стака ды а охотна, Ма- 
ряви, што критиктнэ сермадсть эйсэст 
алкуксонь эрямонть эйстэ васоло вепеле 
ашгезь, сестэ кода сон эсь даволозонзо 
тарги нормальной ломанень миллионт- 
нэнь, конат бажить содамонтень. Сода- 
мось сынест эряви тапазь, но эшо доп- 
рок апак истожа врагонть каршо ору- 
жиякс.

Сокарямс ды калавтомс ломанень 
достоинстванть, те— овсиа воль критикень 
задача, но весемень икеле мещанской 
вейке качествань невтемз, эрьва лома- 
ненть лангс—критикенть коряс прок—се- 
де нисшей типень сушества лангс ванот 
мань невтема, нузякс - чинь тошнанть 
невтема, ловномо а маштоматнэ эли эсь 
бездарной -чинть кувалт апаро мельсэ 
аштеманть невтема.

Сех пек эряви бородямс безответст- 
венной рецензиятнень каршо, конат 
сех ламосост аштить малограмотнойкс. 
Некак, эщо В. Курочкин мерсь:

«Свежим воэдухом дыши, 
Без особенных претензкй, 
ЕслИ’Ж глуп—так не пиши, 
Л особвнно—рецензий1“

Редакгорнэ пек либеральнойстэ ва- 
ныть рецензентнэнь превтемень тевест 
ланге. Вана монь икелень реиензия, ко- 
нань сермадызе Штейман Зазубри- 
нэнь „Горы“ повестензэ лангс. Зазубрин 
пек даровитой писатель, сон пек ды 
парсте роботы эсь лангсонзо, ме'зесь 
неяви бутиаравтомс верядс „Горы“ сон- 
зэ „Два мира“ васень романонзо ваксс. 
Те романось паряк кеменьксть нолдазель 
ды ,—монь койсэ,—сонензэ свал эряви 
улемс книжной рынкасонть. Рецензиянть 
лемезэ: „Тарзан на хлебозаготовках".
„Тарзан“ марто вейкетькс ловить повес- 
тень героенть, Безуглый коммунистзнть. 
Мон а ловса те вейкетькс ловоманть 
остроумнойкс, секс, што пек шождыне 
эрьва ломаненть аравтомс арьсезь пельс 
обезьянонть ваксс, истяжо чожда кода 
аравтомс рецензентэнть эрьва кодамо жи- 
вотной эли насекомой ваксс. Но—шож- 
дынестэ теемс те эщо корты, што—пар- 
сте теемс, эряви теемс шкасто-тар <а* 
зонзо теемс. „Горы“ повестенть действи- 
язо невтезь Ллтайсэ зверень кондямо 
сибирской кулачестванть ютксо. Горной 
пейзажесь эсь виев хаосонть эйсэ сыр- 
гости коммунистэнть эйсэ, шумбра ло- 
маненть эйсэ, гражданской войнань бое- 
цэнть зйсэ, кезэрень пингень охотникень 
инстинкт ды эщо кой'кодат эмоцият. Гор- 
ной пейзаженть свойстванзо пек парсте 
невтевсть весе народтнэнь фольклор- 
сост, сех пек жо равнинасо эриця 
плематнень восбражениясост, те свой- 
ствась сыргости воображениянть, веля- 
вты сочзэ „ташто пингень шкатненень, 
модань плотень таргатоматненень. Реиен- 
зентэсь пеедиБезуглой коммунистэнть эмо 
циянзо лангсо: „голой ломань голой мо' 
да лангсо", сермады сон „единоличник- 
нь“, мещантнэнь мелест витемань кис, ко 
натнень, паряк, кеждеде сельведьс пачтя- 
сынзе купактнэнь 'ендо лишмень ды 
маралонь истожамо сценась,— парсте 
невтезь сценась, кона сыргости кулак- 
тнэде се нулгодеманть, кона эряви сы- 
нст тевест коряс.

Горизонтальной ды вертикальной стро- 
ениянь животнойтнень эрямост грубова- 
той, но допрок естественной ды умест- 
ной невтеманть, конань теизе Зазубрин, 
рецензентэсь лови, нать, недопустимойкс.
С. Гехтэнь .Талисман Леваш ова“ евтне- 
масонть жо авторось макссь авантень
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истят характеристикат:,,... сон, веике 
вес рамазь тейтерень вV1ськстэме- чисэ 
покш мельсэ тейсь весе развратной ве- 
шематнень кор>*с“. „Сонзэ кувалт можна 
ульнесь меремс, што вечкема тевень 
минутагнестз сон вансь аволь ансяк по- 
толоконть ды кияксонть лангс, но сте* 
-натнень лангскак‘‘. Содамс, месть бу 
меревельть неть строкатнень кувалт, Штей 
маннэнь со.нзэ этикась ды эстегикась? 
М^зе кортыть этикась ды эстетикась 
минек крйтиктнэнень, зярдо критиктнэ 
ловныть Пильняконь истят, примеркс, 
'фразат; „Эскельксэнь кснавсо сыргоз- 
сть кустиматне, мезонинэнть эйстэ, зяр- 
дояк икеле апак марьсе“. „Нефгась ды 
индустриясь—^братт, истяжо кода братт 
нефтась ды войнась"... „рамизе подва- 
.лонть боцькатнень ды канатнэнь эйстэ, 
аравтнесь тозонь элем марто боцькат, те 
кирдсь кабаконгь эйсэ" ды истя жо л и ^ .  
Месть мерить критиктнэ ды рецензент- 
иэ Г1ильняконь уродливой неть снартне- 
'матнень кувалт Андрей Белоень кельсэ- 
:нть, еермадомо кона уш пек сатышкасто 
истерически колазь? Сень кувалт, што 
'Пильняк ломанесь кода а кода грамот- 
ной, то сон эсь фокусонзо эйсэ максы 
монень права арь^емс, што сои нолаш- 
ты валсо хулиганствантень ды сонзэ 
-арась ловныцянь вечкема мелезэ.

’Л ек  сеедьст^ минек писательтнень 
муят странной фразат, прим^рк : ,,Емась 
обедэнь частонть мейле чатьмонемась, 
зярдо. тащто пингстэ, Работамо чись 
'прядовкш нось кавто эли ниле чассто  
ды неть частнэде мейле ломанесь ульнесь 
ансяк эсинзэ, ульнесь эсь семиясонзо ды 
кудосо, тейсь эсь частной тевензэ“. Те 
фраззсь сермадозь робочеенть неень 
шкасто общественной тевсэ роботамонзо 
невтемань кис. Но месть арсесь „Но- 

з ы й  Мир“-энь редакторось (Ноябрь, 
13 це стр.) зярдо сон ловнось „ташто пи- 
нгеде“ неть строчкатнень ды мекс сон 
-зяродояк эзинзе лиякстомто сынст?

Ф. Панферов „Октябрь“ журналонь 
"9 це номерсэ печатась статейка „О муд- 
рой простоте". Видестэ невтизе, што 
„кельде дискуссиясь лиссь ансяк лаборг 
ло!чакс“, што „миненек, литературань- 
движениянь практиктнэнь туртов, неены^ 
шкасто кельде вопросось", комбинатор- 

тгнэ ды штукарьтне" жо мелявтыть

ансяк сень кис „ансяк бу порксамс, 
вейкест-вейкест нерьтнень, мейле жо 
лисемс“—ков?— „ды меремс: „Турема
таркасонть^а толгат, а пух“ )̂.

^Мудрой простотань“ примерт Панфе- 
ров эзь невто, но невтизе, щто кельде 
дискуссиянть алкуксонь значениянзо- сон 
эзизе чарькоде, ды ламолгавтызе малог- 
рамотной лабордоманть, конадо сонсь 
сермадсь. Стака чаркодемс, мезес сон 
бажи, ыо—маряви—бажи, штобу писа- 
тельтне кулсоновольть веленть „словот- 
ворчестванзо“ самай истя, кода тень 
чарькоди сон, Панферов. Прок словот- 
ворчествань пример сон сайсь фраза: 
„Мон ошонь завоеватель“. Сонзэ койсэ 
теф разась  „может улеме“7ансяк „икелень 
партизанонь, кона алкукс сайсь ошт, но 
аволь эстензэ, революциянтень". Ош- 
тнэнь саемаст прядомадо мейле, парти- 
занось „эшкевсь покш ломаньтнес“ (?) 
„Сынь тердизь сонзэ Военакадемияв“. 
„Томавтнесь кавтошка ков, мейле ор- 
годсь- тонавтнемась эзь моле прязонзо‘‘. 
„Сонзэ судясть дезертирствавь кис, 
Нельгизь партбилетэнзэ, сон понгсь ве- 
лев ды ноаольсь, кармась симеме“ . 
^Мон содаса, што седе мейле“,— евтни 
Панферов,— ^Красной знамянь орденэнть 
получамодо мейле, сон симсь ды 'ерты- 
зе орденэнть Равоньтень. 32-це иестэнть 
<̂ 6н уШ уЛЬНёСЬ колХОЗОНЬ Прёдёёдатёлес**^ 
Седе тов ПанфёрОв невти эсь героензэ 
ды сыре кулаконть юТКсо, нурькакор- 
тамо. кона ^Пельии советбкой влас- 
тенть, партиянть, но пельни превеЙе+э." 
Героесь корты кулаконтень: „Мезе ж6

.,властесь кеместэ саинзе возжатнень ке- 
дезэнзэ". Панферов а сёрмады кода те 
ульнесь евтазь: кевкстямонь, жалямонь 
тонсо, эли жо ,»фактонь констатаииянь“ 
тонсо? Сыре кулакось отвечи: ,.Согласян, 
пек кеместэ пурнызе, бути мерить м у  
жиктнэнень: ниле пильге лангс, моледе 
истя сядо вайгельпе—сыргить!" Героесь 
отвечи тензэ: „Буги варштамс архивс,
то тон молят ниле пильге лангсо, минь 
жо чиезь мольдяно икелев“. Те корта-

1) ПРИМЕЧЯМИЯ: пух, а топгат** ваятнэнь
. арась нодамояк отношечияст „сезномантень**. 

ды м€ре»«с, што сынь валмеревксг а эряаи. 
. Ваптнэ неть—нармунь мельга охотникенте^ь 

парр|^ь.арьс^ма, сынст потср смысласт допрок 
ашги ная^ смысланть каршс, секс, , што неть 
валтнэ^';охотань удаламодо* кезэрзнь п ич ♦ 
гень-загаворонь пелькс
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монть Панферов саизе сень кис, штобу 
покш мельсэ меремс: Но варштадо,
мик кулакось корты уш седе видестэ, 
Гл. Успенскоень крестьянтнэыь коряс.“ 
Но Панферов а содасы, кода ды пек 
эли аволь „превейстэ пельнесть‘‘ инязо- 
ронь Бластенть 70-це иень мужиктнэ, 
зярдо купецесь кармась грабамо сынст 
эщо седеяк казямосто помешикенть ко* 
ряс. Л содасы Пвнферов кода ды месть 
кортасть 80 це иень мужиктнэ,седе м ^ -  
ле кода Ялександр ПЬй инязорось 
сонсь мерсь волостной старшинатненень, 
штсбу кресьянтнэ матстявлизь весе эсь 
арсемаст наделтнэнь покшолговтомадс. 
Гл. Успенскойнень, инязоронь иензу-^ 
ранть кувалт, а кода ульнесь точнасто 
невтемс мужикень кортнематнень. Кад- 
сынек ве енов сень кувалткевкстеманть, 
пек эли аволь эряви ды кинень ули ле- 
зэзэ сень, што кулакось тонадсь „пре- 
вейстэ пельнеме властенть ды партия- 
нть", кода тень кувалт корты „О муд- 

ой простота" статьянть авторозо.
Седе тов сермадозенть эйстэ неяви» 

што кие бути—велесь эли Панферов — 
беряньстз содасы рузонь келенть, секс, 
што чиезь а якить, но - чиить. „Ошонь 
завоевателькс" эсь пряст ловить пек 
ламот, примеркс Чингизхан, Монфор гра- 
фось,„Прованс ошонть апелиця завое 
вателезэ ды еретикень пек кежев исто- 
жииясь“ , икелень ряповой солдат, мей* 
ле жо знаменитой полководеи Тиллиды 
ламо лия ломанть те рядстонть. Панфе- 
ров сермады, што сон соды веле ко- 
нань ве пельксэнзэ эйсэ крестьянтнэ 
кортыть „чаво“, омбоцесэнть „чиво“, 
колмоцесэнть жо „чево/ '  нилеце- 
сэнть жо „чего“ Л кеман. Истямо ве- 
лесь мсг улемс крепосной пра- 
ванть пингстэ, эярдо помещикесь Во- 
ронежской зсь имениязонзо кресть- 
янт, конатнень раминзе, эли получинзе 
наследствакс Костромской, Рязанской, 
Калужской губернясто. Но йстямо слу- 
чайстэнтькак крестьятнэ вейке поколе- 
ниядо мейле кортавольть бу чево эли 
чаво, эли же чиво, ,,чего*', же авольть 
корта бу,-^истя кияк а корты, секс што 
чего, кого, его ды лия истят валтнэсэ 
,,г“ -сь маряви прок , в“ .

Пек х^а[>актерной, што веленть „слово- 
творчествадонзо“ кортамсто, Ф. Панфе- 
рсв а несы сонзэ „частушкастонть", ли-

якс меремс тосто, косо сбм ули ды п ро-  
стой, шумбра формасо.

Панферов яла эщо спори сетьломань-- 
тнень каршо, конат „урекс преданнойть 
классической ютазь шканьтень“ ды бу— 
то кортыть, што „миненек эряви тонав- 
тнемс ансяк классиктнэнь пельде.’ Вана 
те самай ашти „лабордомакс“ конань 
каршо кортась Панферов эсь вийтеме 
статейкинесэнзэ, самай истят малогра- 
мотной статейкатне валстызьгак кельде 
спорямонть газетной „лабордома" видьс.

Те лабордоманть кувалт жо од автор- 
тнэ беряньстэ ваньпь келенть мельга^ 
аволь вашэ^<с келест, капоить бытовой. 
валнэть, конатнень смысласт а чарько- 
девить эстест автортнэнень ды „Прав- 
дась" „Читателень заметкатнесэ“ (28 Х1Ь 
33) невти келенть смыславтомо, пек бе-  
рянь валсо рудаскавтомань примерт. 
„Читателесь“ мусынзе сынст Кретовонь 
ды,Победовонь книгатнестэ, конат нол- 
дазь Ворснежсэ.

Тесэ ули пек паро кевкстемс минек 
журналонь ды газетэнь редактортнэнь; 
ловныть ли сынь материалонть, конань 
печатыть? Монень маряви: бути ловныть 
то—беряньстэ. Мариаконь „Узел змей̂ ^̂  
пек паро книгантень превтемень икельсь 
валонть лангс „Литгазетань^^ рецензия- 
сонть евтазь, што Мориак „венчазь кре- 
сласо‘̂  Те аволь виде. Венчамонь к и с  
молить венокт ды венеЦт, сынь жо ма- 
лавгак а молить мебель енов, яла теке 
коть неть улест венской стулт. Редак- 
торонтень эряволь евтамс теде реиензи-- 
янь авторонтень. Мицкевич ялгась „тен- 
денииозной писательтнень“ ланга кор* 
тазь, аравтынзе вейке рядс Омулевско-- 
ень, ^Слепцовонь, Михайлов-Шеллерэнь 
ды ладизе ваксозост, Негорев писате- 
ленть. Васень колмотне—пек авол^  вей- 
кеть ды сынст лангс а кода оршавтомс 
тендендиозностень шайкаить пек суще» 
ственной толковамовтомо. Негорев жо^ 
писатель овсияк арасель, ульнесь писа- 
тель Кущевскии ^Николай Негорев‘̂  
романонть авторозо. Редактортнэнень эря-^ 
ви аламодо содамс литературанть исто^ 
риянзо. Сестэ, зярдо писателесь вейсэнь- 
гавты нулгодькс морынень сочинителе- 
нть Вертинскоень Чешихин-Ветринской 
марто кона сермадсь книгат Г. Гериен-^ 
дэ ды зярыя статьят рузонь литература- 
донть, зярдо писателесь Псалтыреитень
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мери „эротической морснь книга, конань 
сермадынзе евксонь инязор Соломон“, 
зярдо сон сермалы „од цератне ды тей- 
терьтне заливались гармошкасо",—редак- 
торонтень эряви витемс* сядот истят 
ильведькстнэнь д ы опискатнень.

Ды зярдо Пильняк сермады, што „тей- 
тересь колмо иес возрастонзо^*, эйсэ са- 
сызе аванзо, —эряви евтнемс Пильняк- 
нэнь, што возрастось ды ростось аволь 
вейкеть.

Теде мейле жо редактортнэнень эряви 
содамс главноесь: весе валтнэ ш ачтазь  
тевсэ, роботасо, секс келесь ашти  
фактонь пакарекс, г^ускулокс, нер- 
вакс, кедекс ды  секс келень точнгс- 
тесь, ясностесь. простой-чись пенте- 
як пек эрявить сень' кис, штобу виде- 
стэ ды  парсте невтемс к ода ломанесь  
теи фактонь процэссэнть ды  факт- 
нэнь ломаненть лангс фактонь вли- 
яниянь процесстнэнь.

Талантнэнь пек ламо • чист пингстэ 
минь яла текетакода машттано нолдамо 
рынкас ламо сядот таланттомо книгат. 
Те толковавкшны фактически интеллекту- 
альной -  лавшс-чисэнть ютась, шкань ис- 
ториянть содамосонть.Весесодави сравне- 
ниянь коряс, минек жо од ломаньтненень 
а мезе вакс аравтомс сень, мезе сон несь, 
ютась шканть сынь а содасызь, ды, секс 
аволь сатышкасто парС1е несызь неен- 
сенть смысланзо. Эрьва писателесь—зя- 
родояк—историк, историянь невтиця,— 
минек писательтне а чарькодсызь сыист 
роботанть историянь значениянзо. Тень 
кувалт сь?нест а чарькодевияк паксясо 
ды фабрикань цехсэ коллективной робо- 
тасо од индивидуальностень касома ды 
кемекстамо процессэсь. Кортыть факт- 
нэде, максыть тенст оценка, но кода 
уш евтазь, а маштыть невтеме фактнэнь 
логикаст, поступкатнень химияст, лома- 
ненть одкс теемань эли икелень шкань 
сокоргавтыця туманонтень сонзэ веляв 
томань закономерность,

Писательтне чуросто ды аволь куватьс 
якить колхозов, фабрикав, покштояк 
покш од стройкатнес. Ялкуксонь эря- 
монть марто сынь содасызь газетнэнь 
вельде эли „очеркиСтнэнь" роботаст эз- 
га, конань сынь ловить колмоие сор- 
тонь лигераторкс. некак, улить мик пи- 
сательть, конат ваныть очеркистнэнь лангс 
истя, кода иАязоронь армиянь офицерт-

нэ вансть деныдиктнэнь лангс. Сень кис, 
штобу парсте саемс эсь кедьс матери- 
алонть, эряви эрьва ендо тонавтнемс сон^ 
зэ, юнавтнеманть жо минь аволь пек* 
вечксынек, бажатано тонавтомо мезесь,. 
чарькодеви, пек седе шождыне.

Се фактось, што литератортнэ яла се- 
деяк покш мельсэ кундыть метериалонть^ 
лангсо покш группасо вейсэнь роботан- 
тень, корты-мОнь койсэ—литератор ялгат^ 
яень пек живой ды пек лезэв тевентены 
кеместэ пурдамодост.

Мезе может максомо истямо роботась 
коллективень эрьва единицаньтень? Ве- 
се, мезг те единица;ь ^аж и ды машты. 
саеме. Васняяк, теи содавиксэкс факт- 
нэнь пек ламо ды эрьва кодамо-чисг ' 
марто, се ламо-чинть марто, конань,, баш- 
ка эрицясь" тонавтовлиссе ансяк ташта-- 
монь ламо иетнесэ. Омбоиекс. лезды кир^ 
стямо эмоциональной, мещанской инди-' 
видуализмань куштавксонь иасоманть 
ды кастамс од индивидуальностень эряг 
викс качестванть, конань теи алкук- 
сонь эрямось. Индивидуализмась''эрявк 
ансяк сень кис, штобу невтемс эрямонть 
эсь вал^-О, но аволь лиянь книгасто са-  ̂
езь валсо, но овси аволь сень кис, штО'- 
бу невтемс эсь персонанть сочзэтолкто-^ 
мо весе покш-чисэнть. Кстати: шка
уш сась лоткамс евтнемадо л'овныцянтень 
седе „кода мон роботан“, бути жо эряви 
корта«чс те темадонть, то картамс седе, 
кода минь роботатано. Зярдо вейке 
атянть кевкстизь, кода сон коды картьг 
сон отвечась: „Саян леньге, цеканьсюро 
ды артнян-артнян, арсян: эх кеМть эря* 
вольть бу!“ Сави жалямс, што минек, 
зярдо кодыть литературной карьтнень, 
кемтнеде а арьсить. Колмоиекс, вейсэнь 
роботась, живой тевсэ писательтнень вей 
кест-вейкест эйстэ содамонть кастазь, 
карми кастомо-кемекстамо литераторт- 
нэнь ютксо вейкесг-вейкест вечкема, 
Те ули седе а ков естественнойкс мас- 
торсонть, косо единицанть социальной 
иеиностень виде критерийкс ловить ро- 
ботас сонзэ маштовома - чинзэ, творчес- 
кой сонзэ энергиянзо ды эсинзэ робо- 
тань исторической смыслань чарькоде- 
манть.

Ялгатг минек ютксо пек ламо нулготькс 
ды превтеме-чи» весе те эряви истожамс 
минек ютксто! Ульнесь, примеркс, истя-* 
мо случай; Д. Мирский, пек грамотной
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люмань, превей критик, английской ком- 
партиянь члрн, допрок видестэ ёвтыза 
печатьсэ, што „Последний из Удэге“ а 
мазылгзвтэ созетской литератураигь зй- 
сэ“. Те кортамонть марто согласизь весе, 
мезеяк обидной сонзэ эйсэ арась, те 
книганть сонсь авторось истяжо содасы, 
што сон пек берянь.

Но Дм. Мйрский масторонть лангс 
появась тятянь-авань пельде, конат уль- 
несть дворянт, те ульнесь сатышка сень 
кис, штобу сонзэ лангс пижакадовольть: 
кода сон, кона чумо аволь- виде шачо- 
масо, можег критиковамо коммунистэнь 
кинига? Яволь удалазь книганть кис кой 
кона аштицягне истяжо кортасть, што 
>сынь а меригь сялдомодо Фадеевонь 
хниганзо, кона шачсь аволь видестэ. Те 
прянь шныень, но аволь превей яволя- 

шкссонгь аравтызь эсь пряст аристокра- 
тонь пеедемань позицияс, теевсгь прок 
генералт литературастонть. Тевесь— пее- 
демань, но печальнойгак. Эряви кирдемс 
мельсэ, што Балинский, Чернышевский, 
Добролюбов священникень церат, ды 
можна ледьстямс аволь вейке кементь 
искренней ды покш ревголюционерт, бур- 
жуазиянь церат, конат совасть россиянь 
революциянь историянгень прок честной 

‘боеит, Ильичень верной ялгат. Минек 
вейке заводсо роботы китайской генера- 

л о н ь  цера, коммунист, кона прядсь ВУЗ. 
Ды нать сон ськамонзо истямо лия мас- 
торонь коммунистэнь ютксо?

Чаркодеви, што вейкеяк минутс а 
эряви стувтомс се интеллигенциянть, ко- 
/на ладсо, эсь прядонзо арьси монархист 
.лови эсь прянзо надклассовой явлениякс, 
весе вийсэнзэ роботы мирэнь грабицят- 
нень лангс, ашти пролетариатоньть пек 
кежев врагокс ды свал анок миемс, пре- 
дать, маштомс. Мон кортан гуйденть, 
коиа невтизе ядовитой эсь жаланзо ми- 
нек масторсо 18-це иестэнть ды, коть 
сонзэ карязЪнзо синдизь, яла эщо жив, 
яла эшо нолды СССР-нть лангс кенге- 
лемань ды маньшемань нулготькс ядонть. 
Но а эряви сыргостемс мекев „махнов- 
шинанть“. Махновщинась появась секе 
жо интелпегенциястоньть, кона анок 
свал ваномс мепензэ сень, конань сон 
лови виевкс ды конань эйстэ пели. 
В. И. Ленин ловсь „махновшинангь^^ са- 
май интеллегенциянь тевекс.

Титулонзо ды партбилетэнзэ коряс 
коммунистэсь аволь свал эрси алкуксонь 
коммунистэкс, кода тень эйстэ кортыть 
аволь ансяк партиянь чисткатне, но Киро- 
вон ь  м аш то м аськ ак ,  ф а к т о с ь  конань 
стувтомс а кода .  Социальной положения- 
нзо коряс пролетариатоськак аволь свал 
пролетариат эсь мелензэ коряс, теде 
кортыгь аволь ансяк 11-ие интернациона- 
лонть ветииятнень тевест, но сеть рядо- 
вой робочейтнеяк, конат кирнавтнить со- 
циализманть эйстэ фашиз>1ангень.

Минек масторось ашти м'агнитэкс ве- 
се вийтнень туртов, конат маштовигьви- 
де мельсэ роботамс мирэнть допрок 
лиялгавтома тевсэнть. Миненек яла се- 
д ^ к  пек карми само научной, техничес- 
кой. литературной интеллигенциясь, ко- 
на Европасо лепии, ды ансяк минек ус- 
ловиятнень эйстэ сон карми допрок ке- 
меме, што сонензэ сех паро кись— про- 
летариаточ1Ь марто.

Событиятне вешить минек пельде, штобу 
седе парсте вановлинек сеть ломаньтнень 
лангс,конатнень может улеме эрьва кода- 
мо ды покш лезэст „меельсь ды решитель- 
ной“ боень тевентень, пролетариатонтень 
допрок, весе масторонть келес изницякс 
лисема тевентень.

Минек жо эрсить истят случайть: гол- 
ландской литераторонтёнь, кона турсь 
Амстердамсо бойтнесэ, эзть максз' вал 
с ‘*ездсэнть, эзизь васто сонзэ, эзть мэкст 
квартира, сон случайна мусь эстензэ ква- 
ртирз эсинзэ знакомоензз— буржуазной 
литераторонь кедстэ. Кортыть: кие бути 
отказась Гетнерэнь стихензэ печатомодо, 
секс што сынь „пек революиионнойть", а 
„минек уи1 ульнесь Маяковскийр миненек 
эряв^^ть классической стихт‘‘. А печатыть 
Лрагононь стихензэ. Кода жо ваныть ми- 
нек лангс? Тереза ^1еон испанкясь, кона 
ульнесь с ‘едсэнть, евтни: „Ломанесь ял- 
го ютызе весе Испаниянть порговой ош- 
онть видьс ансяк сень кис, штобу неемс 
советской пароход „масторстонть кона 
роботы весе масторлангонь пролетари- 
атонть оляс менстямонзо кис".

Вана—нулготькстнэ маштыэь Сергвй Ки* 
ровонь, партиянь вейке сех паро ветиця- 
тнестэ, пролетариатонть ды крестьянства- 
нтьодэрямос, пачтямонь социалистичес- 
кой обшестванть строямонь тевсэнть обра- 
зиовой роботникенть.Маштызь простой,ва 
лдо, кеме акавтолдыцянть, маштызь сень
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кис, што С . О Н  уяьнесь самаи истямо ва- 
дрякс—ды—врагтнэ пелильть зйстэнзэ. 
Маштызь Кировонь ды лиссь лангс, што 
большевикень партиянть рядтнэсэ кек* 
шнить наксадо ломанть, што коммунис- 
тнэ ютксо могут улеме „революиионерт“, 
конат арьсить, ило бути революииясь а 
прядови термидорсо, то т е -б е р я н ь ,  ре- 
волюция. Марясызь ли маштьшятне, 
кода сынст превтемень ды нулготькс 
пресгупленияст каршо рангстась Социа- 
листической Советэнь Союзонь проле- 
тариатось? ГЛаштызь Коровонь—ды лан 
гс лиссь, врэгось апак лотксе кучни ми- 
нек мастор сламо кементь маштыцят, ми- 
нек ветицятнень мельга охотничзмо, сеть 
ломантнень, маштнеме конань энергияст 
лиякстомты мирэнть., Врагось ашти 
паро мельсэ: эшо вейке изнявкс!

Нулготьксэсь кенярдкшны, чцо, паряк, 
сонгак чарькоди, што истят изнявкстнэ 
а истожить, но шаштыть малав сонзэ 
корпод емамонть, што ь еть изнявкстнэ 
яла седе кеместэ ды бойкасто организо- 
вить пролега- риатонть классовой ке- 
жень энергиянзо, кона уш а истожави 
свинецсэ ды газсо.

Эзь удала маштомс Дмитровонь, маш- 
тызь Кировонь, сыргить маштомо Тель- 
манонь ды эрьва чистэ, эрьва косо маш- 
тыть ламо сядот ды тышат соииализ- 
манть кис эсь прянь апак жаля туриия- 
тнень. Теке марто сыргить масторлан- 
гонь од бойняс, кона истожи ламо мил- 
лионт робочейть ды крестьянт. Те бой- 
нясь эряви ансяк сень кис, штобу сеть 
лавушниктнэ, конатне — бружия марто 
пролетариатонть ды крестьянстванть вий- 
сэ-лисить изницякс, нельгевлизь изнязь 
лавушниктнэнь властест алдо модань ды 
эрицянь пельксэнть, ш ю бу  нельгезь мо- 
данть лангср торговамс „даньтеме-пош* 
линавтомо“, эсь нишей робочейтнень ды 
крестьянтнэнь роботань продуктасост, 
штобу толктомо, эсь прянь сюпалгавто- 
мань кис, истожамс ломанень модань па- 
ро читиень ды воевазь народонь робо- 
чей виенть. Яла седеяк пек неяви 
Марксонь тонавтоманть а спорявикс-чи- 
зэ: ^кодамо валсо бу аволь уль вельтязь 
буржуазиянть политиказо —практикасо 
сон свал грабамонь кисэ маштома".

Но истяжо а спорявикс ды парсте не- 
явмкс тевекс ашти се, што весе мастор 
Лсгонь пролетариатонть революционной

правосазнаниязо пек бойкасто касы ды  
што мииь эрятано весе масторлангонь 
революииянь само шкастонть. Советэнь 
Союзонь пропетарийтнень пек виев ды 
изнявкс марто роботаст, инязоронь ни 
шей Россиянть тарквс социалист^.ческой, 
сюпав, виев государствань теезь, теи эсь 
пек вадря тевензэ, невти весе масторлан- 
гонь пролетариатонтень, и \ т о  фабрика- 
со ды паксясо коллективной олясо робо- 
тась теи чудат. Ленинской ЦК-нть пря~ 
втокс ашти ломань, конань тевензэ кис 
алкукс пек вечксызь робоче-крестьянс- 
кой массатне. Те ЦК^нть превей, пек не-' 
иця ветямонзо аволь ансяк пеень порезь 
ловсызь капиталистнэ, но сон дивавты^ 
ды — седеяк пек—кармавты пелеме капи- 
талистнэнь. Дивамось, нама, а меши ла-  
вушникень зверень кежтнень касоман- 
тень. Ды чарькодеви, банкиртнэ, лордт- 
нэ, маркизтнэ ды баронтнэ, авантюрист 
нэ ды вообще сюпав жуликтнэ кэрмить 
рамсеме ды сивелеме маштыцят, 1'^ар- 
мить кучнеме сынст минеиек сень кис, 
штобу лоштямс пролетариатонь''сех ва- 
дря седеентень, революиионной сех ва- 
лдо превтнень эйс. Весе те неизбежной^ 
кода неизбежнойть весе эрьва кодат 
нулготькс тевтне, конат лисить капитали- 
змань гнойникенть эйстэ,

Но те гнойникенть каршо сонзэ нул- 
годькс, уксновтьшя, верев гевензэ яла 
седеяк лангс ливтезь с т р  д ы  касы уш 
а изнявиксэсь. А кармэн евтнеме те иень 
событиятнень, сынст—весе содасызь. Прс-- 
летариатонь диктатурань 18*це иесь про- 
летаоиатонть ды колхозной крестьянст- 
ванть вейс виевдеяк виевстэ пурнавомань 
ие. Советэв кочкамотне невтить массат- 
нень культурно-революиионной касоманы 
домка-чинть ды сэренть. Партиянть вие- 
зэ тарги эсь творчествань потоконтены 
кауканть ды техниканть—культурной ре- 
волюциянь сех виев орудиятнень. Зярдо- 
як эшо, 17 иень перть, наукань деятель- 
тне эзть корта партиянть ды пролетари- 
атонть марто истямо кельсэ^ кодамосо^ 
кармасть кортамо те иестэнть.

Искусствасонть сех покш мельсэ мер- 
сть келей строительствантень кундамодо». 
советской зодчествань .теемадо—архите- 
ктортнэ. Минек ве<:е союзонь од компо- 
зитортнэнь музыкаст кунсолозь, марясак^ 
што сынст эйсэ истяжо саи теикеле зяр- 
дояк а марьсевиця энергиясь.
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Сех пек кадови литеуратрась. Шкась пек 
кеместэ кармавты литераторонть оа ми- 
рэнь стрямосонть роботамо, масторонть 
ванстомо, тевсэ роботапо, мешанинэнть 
карш о бороцямо, кона иаксады, калады 

.ды эрьва шкасто может ютамо врагонь 
станонтень. Шкась кармавты литерату- 
ранть активнасто бороиямс классовой 
бойтнесэ. Минь рана маднетяно удомо 
дешова лавратнень лангс, минь яла эшо 
эрятано ловныцянь аванстнэнь лангс,

конань минь эсь роботасонок эщо эзи" 
нек пандо. Ловныиясь мерсь тенек ми- 
нек с “ ездсэнть, мезе сон учи ды веши 
минек пельде, но минь, прок мерят, а 
кемдяно, што сонзэ ули правазо вешеме 
-кармавтомо, ды яла нейгак налксетяно 
пустяктнэсэ, невтнетяио эсь малограмо- 
стенек, мешанонь кондямо индивидуэ' 
лизманок ды пектеяк пек вадря шканть 
тердеманзо а мярямонок.

ш
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Пьесатне эрявить, но сынь улест парт
(П. Силантьев „Пангинт" драма. „Сятко“ 1934 ие. 13-14 №. №)

Пьесатне миненек эрявить пек. Те 
ш кас минек пьесанок аламот, Сермалесь 
<Р. М. Чесноков а берянь пьесат, но 
ней сынь таштомсть. Байтяк сермады 
К. С. Петрова, но слена лангсто минь 
сынст а некшнесынек; Я. П. Григош ин 
колмоие ие алты тенек пьеса, но микек' 
меленекак мольсь эйсэнзэ учозь. Секс 
минь кенярдтанояк эрьва од пьесантень, 
кона лиси печатьстэ, празь пратано эй- 
зэнзэ.

Кенярдозь вастынек минь Силантьев 
ялганть „Пангинт“ драманзояк, кона 
лиссь „Сятко" журналсо.

Улить те пьесасонть истят таркат, ко- 
нат кармавтыть эйсэнек пьесадонть сер- 
мадомо.

В а с н я ^  эряви меремс, што Силантьев 
'ялганть драмазо ловнови интерес марто: 
драмась кармавты учомо ды арсевтеме 
мезе ули геройтнень марго? Те вадря. 
Секе шкастонть драмасонть улить истят- 
как таркат, конат кортытьседе. што дра- 
мань авторось эли пек капшась серма- 
домсто ды эзь арсе парсте, эли парсте 
а содасы сень, мезде сон сермады. Снар- 
тсынек невтемс тень.

Мезе сермадозь драмасонть? Кить ге- 
роензэ, налксицянзо?

Налксииятне:
Долгополов—помешик, Соф'ья—низэ, 

Ольга—тейтерезэ, Ивуш—слугазо, Филя 
атя—пастух, Палага—горничноезэ, Вася 
—церазо, Яркадий — следователь, Сема 
— кулак, Даньча — кулак, Г авря—Се- 
мань церазо, Полицейский—ды колхоз- 
ницат, копхозникть,

Васень актось невти тевть, конат мо- 
лить 191б-ие иестЭ| Долгополов помещи- 
кенть именйясо. Омбоце актось— 1917-це

иень февраль ковсто следователень (Лр- 
кадиень) кабинетсэ.

Васень актось ушодови сеньсэ, што бо- 
яравась (Софья) ашти ськамонзо ды се- 
ди гитарасо, моры. Мирдезэ Шолгопо- 
лов) ды тейтерезз (Ольга) арасть,—сынь 
тусть ошов свадьбас платиянь ды лия 
мезень рамсеме. Софьянень тошна. Сон 
тердизе Палагань ды кармавтызе мооамо.

Састь Ольга ды Долгополов. Ольга- 
нень ошсо тетязо рамась платият, аван- 
стэнь (Софьянен) вишка кискине, ко- 
натнень боярт кирдилизь налксемань кис 
Лемезэ „Трезор'*.

Минек кайсэ, вишка породань кис- 
кинетненень зярдояк а путнить *Трезор“ 
лем. Мекс бу а меремс „Полкан*' эли 
„Барбос“, кода макснить лемть покш 
кисканень? А лади, мертядо? „Трезо- 
роськак“ а лади.

Софья псистэ палызе мирдензэ киски- 
ненть кис. мейле весе озазть ярсамо 
(Долгополов Софья ды Ольга). Палага 
кандсь тенст ярсамс ды тусь.

„Долгополов. О-о о! ней весе окру- 
гось карми кортамо', Лркадий, кодак ма- 
рясы, арды. Ну-ка шлясынек! (Каи вина, 
симить) Седе кувать а каладыть.

О л ь г а .—Седе курок бу саволь Ярка- 
дий; ошов мартонзо туевлинь бу, балов.

Долгопол^в.—Сы, сы, иля мелявт, ко- 
дак марясы арды. Ней дайте „Трезоро* 
нть** шумбра чинзэ кис симдяно! (Долго- 
полов марто Софья симить)

Ольга.—(Чии вальмантень) Ха-ха-ха-.
Долгополов. — (кармась иредеме). 

Меэень ракамоенкс неят тосо, тейтере»".
Пьесасонть те тарканть минь саинек 

сень кис, штобу меремс, што Силантьев 
ялгась пек курок иредстизе Долгополо- 
вонь: Эзь кеиере Долгополов симеме кав-
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то рюмкат, эсть юта 5-те мунуткак кодаси- 
мизе васень рюмкднть—уш иредсь. А 
эрьси истя. Бояртнэ цела батаре- 
ят симнильть, ито а иредильть, (кавто 
рюмкадо кортамскак а месть).

Мезде раки Ольга? Сон вальмаванть 
неизе, кода Ивуш (лакей) уски Васянь.

Ивуш совась ськамонзо ды ёвт^сь 
бояронтень, што сон кундызе Васянь 
(пзстухонь иеранть) ленгень саламсто. 
Боярось совавтовтызе Васяиь. Ивуш ве- 
тизе.

,,Ивуш.— Вана, карентькак кандыя, 
ленгентькак.

Д ол гоп олов.— Вантака кодамо. Судо 
алонзо нолготне эшо эзть коське, сон 
уш истямо тевть тейни. Тон мейсь монь 
вирьстэнть салыть' ленгть пы киска узав- 
тыть монь ломанем лангс?

В ася.— (Пельс аварьдезь). Минь эзинек 
сала, бэяр, карть кодатано эсинек ленг- 
стэ. Кудосто туинек. Весе велень ломат- 
не неизь.

Д олгополов.—^Кашт мольть, туво лев- 
кс!* Месть кенгелят тюнголькс? Кисканть 
м ейсь узс втык?

В а ся .~ Я  кенгелян, бояр, теск кулозан 
— кемимазь. Кисканть мсн аволь сонзэ 
лангс узавтыя. Лрсинь каль куронть 
потсо скалт. >

Д олгополов.—Саик тестэ кардов, чи- 
незэ илязо уле тесэ! Каяк тензэ комсешка, 
пекстык, мейле ёвтаса месть тейнемс 
эшо мартонзо!

Вася.—* (Аварьгады). Мезень кис? Ж а- 
лямак, кемемизь. Минь эзинек сала.

Эзь вант боярось Васянь сельведензэ 
лангс. Саизь ветизь кардс ды кармасть 
чавоманзо ногайкасо.

Илинк стувто^ Вася э т о  эйкакш, ко- 
нань „нолгозояк судонзо алдо эщо^эзь 
коське... конанень боярось мери: „туво 
левкс^", кона пек пели боярдонть, сориы 
ды аварди,—Васянь эйсэ чавить ногай- 
касо.

Сисемце явлениясь.
Сельведь потсо эци Ф и ля  атя ды ер- 

тови Дблгополовонь пильгс.
„Филя гтя.—Бояр^Ч Вечкема бояр! 

Иляк маштовто цёрам! Минь а чумотан 
мейсэяк! (Чаракады. Софья кисканек-мез- 
нек туи).

Д о л г о п о л о в .  ■— (Кучкордасы Филя- 
атянь, тона пры).

Кучизе боярось пастухонтькак (Филя 
атянь) кардс, ' Вася ваксс, ды чавовтызе 
сонзэяк ногайкасо.

Ютасть теде мейле 5-8 ковт. Сась 
1917 иень февралесь. Ушодовсг^ омбоие 
акт^ Тевесь моли Мркадиень кабинетсэ 
Аркадий—слепователь, сонзэ кедьсэ Фи- 
ля-атя марто Вася лангс ды сынст ялгаст 
лангс следственной материалось. Со- 
вась Ольга (Аркадий ней Ольгань мир^ 
дезэ уш).

„О льга .—Пачк ансяк яла роботат. 
Вейкеяк Оля чить арась. Кадыть коть 
аламос не проклятой конёвтнэнь! Лдя 
кудов!

А р к а д и й .— Мезеяк а теят, Ольга, 
Гонсь содасак—положениясь стака. На- 
родось ланга кармась туеме, Пулост 
к'ир гямс эрявить.

О льга.—'Но ведь не тевтнень тон ро- 
ботамо шкастонтькак тейсыть. Шкась 
уш вете част. Балов Меркуловтнэнень 
эряви молемс.

Нркадий —Ольга! кадымизь, инесь- 
кеть, сейчсс а молеван, коть месть тей- 
нек—а молеван!.

Ольга.—(Кежеязь) А молеват? Ланго- 
зон урьвакстомсто сырьнень пандт ал- 
тыть! (Дразнязь) „Эрьва чиие балов, 
театров карматано яксеме"* Истя ней 
балга ды театрава мартон яксят! Эрьва 
чине те проклятой таркасонть пеле вес 
аштят. (Карми авардеме). Нать теск нак- 
садаткак...

Несынк, кодамо „роботыця“ Лркадиесь. 
Чинек-венек роботьь мельсэнзэяк ансяк 
следственной тевть, нинзэяк, конань сон 
ансяк а умок саизе, стувтызе. А виде 
те: инязоронь следовательтне ульнесть 
инязоронь кискакс, конат весе вийсэсг 
бор^оцильть революиионертнэнь каршо, 
но сынь эсь прясткак а обидилизь ды 
а стувтылизь, эсть муия эсь пряст робо- 
тасо ды муильть шка балга, ресторанга 
ды лиява якамо, тантейстэ ярсамо ды 
прамозост симеме.

Сёвнось Ольга мирдензэ марто ды 
тусь. Мирдесь, Аркадий кармась пурна- 
мо коневтнэнь, нонань ёртынзе Ольга-

Совась Пузырин. Ки тё Пузыринэсь? 
Следоватёлесь (Аркадий) икеле эзь вас-- 
тне мартонзо, но марсесь эйстэнзэ. Сон 
содыль, што ули Пузырин, конадо сла- 
вась моли губернянь келес. Те Пузыри- 
нэсь — махрсвой контрреволюиионер.
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Длкукс жо Яркадийнень сась Пузыри- 
нкс оршазь-гримировазь революиионер, 
аволь сонсь Пузырин. Истя оршамс— 
гримировамс саты виезэ ансяк опытной 
подполыдикень, умонь роботникень. 
Ведь эряви маштомс парсте ветямс Пу- 
зыринэнь роленть, аволь ансяк наря- 
жамс Пузыринэкс. Минь содатано, што 
революииядонть икелеяк, гражданской 
войнанть пингстэяк большевикэненень 
ламоксть савкшнось гримировакшномс 
эсь пряст ды ветямс эрявомань коряс 
роль. Ули мезе ловномс тень ку- 
валт рузонь литературастонтьквк. Саинк, 
примеркс, Лавреневонь се евтнеманть, 
косо особой отделэнь начальникентень 
савсь гримировавомс французонь комер- 
сантокс ды кадовомс, те роленть налк- 
сезь ошсо конань саекшнизь ашо бандат. 
Ответственной ды пекстака те ролесь. Эря 
ви улемс кшниньнерва марто ломанекс, 
штобу парсте ювтавтомс сонзэ

Силантьев ялганть драмасонзояк рево- 
люционер наряжась контреволюционеркс 
ды мольсь следовательнень. Те аберянь. 
Но ковгак а маштови се, што Силанть- 
ев наряжизе Пузыринкс —Васянь.

Вася—пастухонь цера, эйкакш эщо, ко- 
нань „нолгозояк судонзо алдо эзь кось- 
ке эщ о“, эйкакш, конанень боярось ме- 
ри: „туво левкс“. Те эйкакшось пели 
боярдонть, сорны ды аварди икелензэ. 
Те эйкакшось сермэскак паро ладсо а 
соды эщо. Чопуда пек ды весе нурька 
пингензэ ютавтызе стада удало.

Ды друк—те эйкакшось 5-8 ковс 
(1916-це иень кизэстэ 1917 фев- 
ральс) истя кассь, што теевсь рево- 
люционерэкс-профессионалокс ды сайсь 
эсь лангозонзо истямо роль, кона сестэ. 
а ютавтови опытной революцинерэн- 
теньгак. Эрямосонть истят тевть, Силан- 
тьев ялгай, а эрить. Улевельгак васень 
ды омбоце актнэ ютксо шкась 4-5 иеть, 
сестэ эщо мог улемс истямо тев, но 5-8 
ковс чопода ды вишка эйкакш истямокс 
а тееви.

Минь а весть сермалинек, што сер- 
мадыцянтень эряви парсте содамс сень, 
мезде сон сермады. Истямо совет минь 
макстано Силантьев ялгантеньгак, мак- 
стано секс, штобу сон аволь сермале 
истя, кода эрямосонть а эрси.

„Яркадий. — Видеть валот. Пангин 
лангс монь заключенияськак уш анок

Пузырин.— Ну-ка, ловныка, кунсолоса.
Аркадий. — (ловны) Филип Панги- 

нэнь кевкснемадо мейле муинь, щто 
сон, церанзо ды шабранзо марто вей- 
сэ. сонзэ (кинь? Т.М.) ветямонзо коряс, 
нирвастмзь Долгополов помещикенть 
имениянзо ды снартнесть маштомонзо. 
Филип Пангин понгсь, нонат оргодсть. 
Те тевенть ловса государствантень покш 
зыянонь кандыця тевкс. Секс Филип 
Пангинэнь эряви маштомс повазь. Ну, 
кода, ладс сермадозь? *

Минек койсэ, те аволь обвинтельной 
заключения. Обвинительной заключв'- 
ни^кс Яркадиень сермадовксонть а са- 
ви ловомс аволь ансяк секс, што сонзэ 
формазо а истямо, но секскак, што 
эйсэнзэ ули уш приговоргак. Истя обви- 
нительной заключениясо а эрси. Истямо 
документ следователесь аволь сёрмодо. 
Те документэнть капшазь сёрмадызе 
Силантьев ялгась, кона эзь невть спе- 
цизлист ды эзь арсеяк варштамо лите- 
ратурас, штобу содамс сень, кода эря- 
воль теемс те тараканть. Секс сонзэ 
лисськак истя, што следователесь, обви- 
нительной заключениясо, сермадсь при- 
говор.

Ветизь Филя атянь. Яркадий кевкстни 
эйсэнзэ. Пузырин кунсолы. Филя атя 
мери, што сон мейсэяк а чумо. Арка- 
дий месть бути сермады, кармавты Фи- 
ля-атянь подписаться. Филя-атя мери, 
што а машты;

Л ркадий .—Ну, крест тейть!
Филя-атя —Мезень кис? Ловнок коть 

мезе сёрмодыть?
Я р к а д и й .—Сермадозь се, мезе кортыть- 

Ну, тейть, ламо иля корта, а то вана 
(невти столь лангсо револьверэнть лангс. 
Филя сайсы ручканть. Се шкастонть 
Пузырин зепстэнзэ тарги револьвер ды 
неденть эйсэ вачкодьсы Яркадиень пря 
ланга. Тона нолдасы прянзо диванонь 
удалксонть лангс.‘‘

Минек койсэ, Силантьев ялгась таго 
эзь арсе меельсь строчкатнень серма- 
домсто. Тынсь судядо. Лркадий ашти 
Пузыриннэнь (Васянень удало ёндо, 
Вася вачкодизе Яркэдиень пря ланга 
револьвер недьсэ, вачкодизе истя кемес- 
тэ, што Аркадий прась. Ков? Япак учо 
удалдо вачкодемстэ вачкодезесь 
обезательна пры икелев,—аволь удалов. 
Силантьев ялганть лиссь мек^в лангт:
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Лркадий прась удалов (Аркадий нолдьн 
зе прянзо диваванонь удалксбнть лангс).

Стака налксемс артистэнтень исГгямо 
драманть, кона кармавты сонзэ тееме 
истят тевть, конат кодзяк а теевить.

Силантьев ялгась сеедьстэ а лади ор- 
фографиянть м^ртояк, но орфографиянть 
кувалт тесэ ней кортамо а карматано.

Истят а сатыкстминь муинек Силанть- 
ев ялганть пьесастонзо. Не а сатыкстнэ 
листь капшамодо. Теде башка, мейсь бу 
Силангьев ялгантень печатьс максомадо 
икеле а ловномс эсинзэ драманзо ми- 

"'нек литератортнэнень. Сестэ а сагыксг* 
нэ улевельть витезь ды драмась уле* 
вель бу седе паро.



В. РАДАЕВ

Колхозонь паксянь морыця
(В, Радинэнь т ворнест вадонзо)

I
В. Р а д и н  появась эрзянь литерату- 

рантень васняяк прок поэт. 1930- 1931-ие 
иетнестэ лиссть васень моронзо, васня 
Кочкуровань райгазетасо, мейле „Сятк- 
со, „Эрзянь коммунасо“, „Ленинэнь' кия- 
васо“. Те шкас сон ламо сермадсь мо- 
рот, поэмат ды евтнематкак. 1933-це ие- 
стэ Саранскойсэ лиссь сборникезэ „Од

эйсэнзэ стихт ды поэмат.пингень ^  ивии ,

Весе те лангс ванозь (сеньгак ловозь, 
што сон умок уш сермзды), эряврль бу 
меремс, што Радин зрзянь литература- 
еонть аволь вишкине писатель, што Ра- 
диннэнь эряволь бу ней уш максомс ис- 
тят худсжественной произвенденият, ко- 
дат эрявить неень шкантень, конань эй- 
стэ неень шкась неяволь бу эрьва ендо, 
весе сэрьсэнзэ ды весе келесэнзэ. Истят 
произведеният вешить минек пельде эр- 
зянь трудицятне, социализмань сроямо 
тевесь. Истямо почетной ды ответствен- 
ной тев ашти писательтнень лангсо./

В. Р а д и н зн ь  эрзянь ловныця1гне' сех 
пек содасызь прск поэт. Те ендо самай 
интереснойгак сонзэ творчествась.

„Од пингень вий“ сборниксэнть, ике- 
льсе валсонть П. Кириллов сермады, што: 
„Ррдин уш взсень стихензэ эйсэ арась 
эсинзэ творческой ки лангс. Сон эзь кар- 
ма морамо, ксда морыть лият, Сон серь- 
гедизе валонзо эсинзэ ладсо'‘. Виде се, 
што В. Радинэнь творческой особеннос-

Писателенть улест определенной 
политической ды моральной убеж-  
дениянзо: сон ловозо эсь прянзо  
ломанень тонавтыцякс.

(Бальзак „Шагреневая кожа^‘)

тензэ улить, виде сеяк, што сон сась эр 
зянь литературантень эсь кияванзо, эсь 
койсэнзэ, эсинзэ художественно^ выра- 
зительной средстванзо марто. Сама1< те- 
сэ Радинэнь поэтэнь индивидуальной осо- 
бенностезэ. Сон машты невтеме мазый 
художественной картинат. Сонзэ улить 
парсте невтезь, пря потс кадовиия ды 
седейс педиця пейзажт. Сайдяно кавто 
колмо примерт:

Пиже цецяв,
Югась тундось,
Маний, лембе 
Кизэ сась,
Лемьбе вармась 
Сови кудсс,
Пеише прясто 
Тветэсь прась.

(„Од пиньгень вий, 9 стр.) 
Пмже, лембе,
Ю псь 1̂ ИЗЭСЬ,
Кельме рачко._
Сексесь сесь.
Чаво кадовсть,
Н г | Л М у Н Ь  П И З Э Г Ь
Чув^лэ прясто.
Лопась пра<*ь.

(^Од пинг. вий“, 23 стр )

Истя Радин сермадсь вэсень шкастон- 
30 , кода эшо уставась сермадомо. Истят 
жо картинат сермады сон нейгак.

Сэтьме, л<рмбв
К И З Э Н Ь  ЧСКШНРСЬ,
Чись вензэ енсв 
Пурдась.
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Кузсть сулейтне 
Чувтонь чокшкес 
Ды кеместэ 
Кутмордасть.

(пВирень евкс**. »Сятко" 15-16>це Н2, 1934 ие).
Эли:

Валскень сэтьме коштось 
Састо палси чамат.
Пешксе колозт тошхоэь 
Свал паксяванть комгсть!
Тикше ланга сиякс 
Цитнезь палы роса,
Розесь—тюжа киякс»
Педе-пев а несак.

(яЗэрянть марто*, »Сят«о* 1 К», 19 ие^

Те вана ванькс, чарькодевиця образ- 
ной кельсэ максозь картинатне невтить 
В. Радинэнь келензэ, художественной 
мастерстванзо ды об^ективной действи- 
тельностенть художественной произведе- 
ниясонзо отображениянть.

Вана те ендо В. Радинэнь поэзиязо ха- 
рактернойгак. Истя сонтеш кас сермадсь, 
истя сермады нейгак. Истя сермадызе 
„Ранги л ей “ поэмантькак, кона поэзия- 
сонзо ашти весемеде покш произведе- 
ниякс.

Теке жо картинностьсэнть В. Радинэнь 
аесемеде покщ асатыксэзэяк. Васняяк 
сонзэ не картинатне сеедьстэ молить ве 
енов, невтить эли тундо, эли кизэ, эли 
теле Сеедьстэ ве ладсо. (Вант „Од пйн- 
гень вий“ сборникстэнть истят моротнень: 
„Васень эськелькс‘‘, „Сокадо лов алов“, 
.Видеме лиссть". поэматнень: »0д пин- 
гень вий", „Ударница Лиза''). Истя жо 
меельсь пелень стихтнесэяк.

Истямо мазый картинань невтезь Ра- 
дии лиясто сермады цела моро, эли мик 
поэма. Сеедстэ лиси истя што неть кар- 
тинатне кода эряви вейс апак сюлма, 
эрьва конась корты эсь кисэнээ, эрьва 
конась невти лиясто лия, те стихентень 
а эрявикс картина.

Мон бу овси аволинь соглася „Од пин- 
гень вий“ сборниксэнть, „икельсе вал- 
сонть" П. Кирилловонь се формулиров- 
канзо марто, косо сон сермады: „Колмо- 
це асатыкс таркакс (Радинэнь творчес* 
твасонть В. Р.) ащти эстетствась, ансяк 
мазынь неемась. Л эряви те чарькодемс 
вульгарна, што будто Радин свал ансяк 
эстет. Дволь. Те асатыкс тарканть лов- 
дано копмоцекс секс самай, што сон ве- 
се асатыкс таркатнеде вишкине". Седе 
икелв ды свде покш а сатыксэкс Кирил-

лов лови Радинэнь творчествасонть „пек 
теине тематиканть" ды “биологизманть". 
Весе неть колмонест а сатыкстнэ виш- 
кинеть Радинэнь творчествасонть ды пе-̂  
де-пев аволь видетькак.

Саик куть тематиканть. Радинэнь тема- 
тйказо пек сюпав лия сермадыцятнень 
коряс. Тевесь аволь тень эйсэ.

Мон лован В. Радинэнь главной аса- 
тыкст кавто, конань эйстэ лисить весе 
лиятнеяк. Васеньце главной а сатыксэс. 
се, што Радин а невти об‘ективной дей 
ствительностенть весе противоречиян- 
30 марто, сон ансяк ве ендо ваны ды 
корты. Секс сонзэ лиясто лиси ме- 
ханистически. Ломанесь тече ульне- 
сь лодырь, вандый ирок верьде 
пры секе жо ломанесь—ударник уш- 
Кодамо ладсо те икелень лодыресь те- 
евсь ударникекс, кодамо сонзэ седеезэ, 
седей ежозо. Радин теде а корты. Сон 
теизе ударникекс ды паро.

Омбоие покш а сатыксэзэ В. Радинэнь 
се, што сон а содасы паро ладсо худо- 
жественной литературанть, парсте а со- 
дасы литературной техниканть, паро лад* 
•со а машты тееме художественной про 
изведения (седеяк пек прозаической. Те- 
де карматано кортамо статьянть омбоце 
пельксэнть). Мон зяродяк а стувтса, ко- 
да весть „Сятконь“ редакииясо кармасть 
Радинэнь кучоманзо литературной кру- 
жоконь руководителькс, сон мери: „Мон 
мезень литературной кружоконь руково- 
дитель. Мон литературанть беряньстэ 
содаса‘‘, Седейшкава, эпи аволь, мерсь 
Радин а карматано вешнеме, но истя ме- 
ремась, сонсь корты эсь кисэнзэ. Лома- 
несь а пек бажи тонавтнеме. Бути уш 
литературной кружоксо а бажи тонавт- 
немй, 10 уш кудосо тонавтнемадо а месть 
коргамскак. Л уш кона писателесь а то- 
навтни, а бажи содамонзо литературанть, 
литературной техниканть, сень пельде а 
мезе учомскак, се литературантень емань 
ломань.

Секскак писательтненень К.Маркс мер 
несь истя:

„Бути ули мелеть рсботам с искус- 
ствасонть, тонеть эряви улем с худо- 
ж ественнойстэ образованной лома- 
нькс. Бути ули мелеть. теем с влияния 
лия ломань лангс, тонеть улем с лия 
ломань лангс сыргозевтицясто д ы б л а -  
готворнойстэ действую щ ей ломакькс'Ч
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(̂ К. Маркс. Цитатась саезь 1933 иень 
12 №  „литгазетасто").

Коммемнтарият тезэнь лам оа  эрявить. 
Бути саемс В. Радинэиь кой-кона произ- 
ведениянзо, то сынь аволь ансяк благот- 
ворной действияст арась, видьстэ меремс, 
кодамояк действияст арась, сынь сеед- 
стэ эрямонь панкст.

Вана „Од пингень вий“ сборниксэнть 
сонзэ кавто поэманзо „Од пингень вий“ 
ды „Ударница Лиза“, Саик куть конань 
эйстэст, сынь теезь башка-башка мазый 
картинасто, ламонь таркасо вейс паро 
ладсо апак сюлма.

Лрась эйсэст педе-пес невтезь конк- 
ретной образ, виде паронь тип, неень 
шкань ломаненть эрьва ендо невтема.

„Од пингень вий“ поэмасонть В. Ра- 
дин саизе кизэнть ды, кода вере мери- 
нек, башка-башка мазый картинань сез- 
невкссэ невтизе весе мазынзз. Поэмась 
аволь вишкине. Кемень страницат занясь 
сборниксэнть. Те поэмасонть кизэнь ма- 
зыденть башка Радин корты (аволь нев- 
ти) ломаньдеяк. Никулдо ды Олядо. Ушо- 
дызе поэманть. Сермадсь - сермадсь ки- 
зэнь мазыденть: „Парсей поц лугась ва- 
ясь“, „Сорны салава (?) лопась , „Пичи- 
нетне удыть кутмордазь", „Вирьсэ сэть- 
ме, вирьсэ экше" ды лиядо эрьва мезде. 
Мейле ловныцянтень апак учо друк лиссь 
те мазынть юткс ломань:

Никул валске,
Колхоз марто,
Сура чирев 
Вейсэ сась.
Свежа вийсэ 
Апак корта 
Тикше ледеме 
Каркась..,

(Од пингень^ врй 12 стр)

Ярсесь'тейсь те Никуловсь кода Олю 
рабфаксо эри" ды кирнавтсь седе курок 
нуеме:

Эх и вий 
Те сюрсмть эйсэ!
Бокав туезэ 
Нужась,
Нуи жнейкась о 
Разенть жойсэ 
Никул жнейканть лаигс 
Кирвайсь!

(»Од пингень вий / 16 стр.)

Эщо аламос морась-тейсь мазыденть, 
вийденть, учовтызе аламос Никулонь ды 
вастыньзе Олю маото:

Моли икелев 
Од пингесь,
Ударной чить 
Стройкав иолить,
Никул теевсь 
Олянь мирьдекс,
Колхозт кей
Кеместэ строить. (? I В. Р.)

( ,0 д  пиньгень вий, 19 стр.)

Вана тесэ весе поэмась. Кортась-тейсэ- 
мазыденть, васодевтиньзе вейс ды вейсь 
„Колхозт ней кеместэ строить". Сон на, 
ма пек интерестнойть неень од лома* 
нень взаймоотношениятне. Ну яла теке  
сынь молить аволь вана истя кода невти 
Радин: Люп-ляп ды уш тусть „колхозонь 
строямо".

Л седе вадря „Ударница Лиза“ поэ* 
маськак.

Шачсь те ломанесь, „Глуш таркэсо- 
Акмолинсэ, Ялександров велесэ" бедно, 
ень семияс. Радин ютавтызе Лизань ре- 
волюциядо икелень бедноень нужас- 
зрямонть пачк, озавтызе ликбезсэ буко 
ва^ь экшс, тонавтызе аламодо ды теизе- 
общественницакс. Ней: V

Лиза гапч 
Ташто пингенть.
Партияс 
Тосо сова ь 
Вейсэ пурназь 
Явань виенть,
Одсто эрямо 
Тонавтсь,

(»0д пиньгень вий,* 42-ц<д с р)

Виде, ламо ударницатнень, обществен- 
ной работницатнень истямо кист. Ну ки* 
як а карми кортамо сень каршояк, буги 
мердяно, што эрьва общественной ро- 
ботникень эли робожиианть, колхозни- 
кентькак, общественникекс теевема кизэ 
эсинзэ.

„Рангилей" поэмадонть тесэ а сави 
кортамскак. Те поэмасонть Радин в ре 
евтазь поэматнеде васов эзь туй, кесо- 
мазояк эстэнзэ пек а неяви.

Сборниксэнть улить пек вадря образ- 
ной картинат, пек музыкальной таркат. 
Сайдяно кавто - колмо примерт:

Волнакс лекбе 
Пчже морясь.
Ков а варштат—
Пе арась.
Луганть крайст»
Лиси зорясь.
Повонь пов 
Валги росась.
(яОд пин. вий/ 4 ; стр )
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Вана эшо:
Никул нуи;
Сон удариик!
Сон сд пингень 
Богатырь!
Зрьва чись
Колхозонь праздник с 
Пейдить читне,
Од тейтерькс!

^  ( ,0 д  пингень вий*', 16 стр.)
Эли:

Сезезь сези  
Сексень вармась,
Кчленть модас 
Коэдгв'ы '
Чувтнэнь разедсме,
Кермесь,
Ломанть мсда лангс 
Правты.

(„От пинг, вий“, 4  ̂ с ф )
Ламо лия'гкак улить вадря таркат.
Выводось Радинэнь прэзиянть * кувалт 

мож^т улеме ансяк истямо: „Од пингень 
вий“ сборничесь эсь шкастонзо (кода 
лиссь, 1933 иестэ) се щкань лия поэт- 
нэнь сборниктнэнь ютксо ашти вейке 
васеньце таркасо. Келейстэ невти Ради- 
нэнь поэтэнь кинзэ.

Седе ме^лень стихензэ невтить, што 
В. Радин тейсь эськелькст икелев. Но 
эряви меремс видьсгэ, т т о  Радин не 
эськелькстнэнь эйсэ седеензэ иляссо 
оймавтне секс, што сынь аволь покшт, 
кортыть сепе, што Ра'дин кола эряви^ а 
тонавтни, эсь прянзо лангсо паро ладсо 
а роботы.

Секс ледстясынек Радиннэнь эшо весть 
сёнь, што бути сон а карми кастамо 
мировозрениянзо, а карми кеместэ то-, 
навтнеме марксизманть-ленинизманть, 
ловномо литературанть ды*"сонзэ исто- 
риянзо, тонавтнеме лигературань техни- 
канть ды кепедеме эсь общей грзмот- 
ностензэ, сестэ сон кадови литература- 
донть, а максови тензэ вадря произве- 
дения.

Эрзянь литератур^нь среданьтень, па- 
ро поэтнэнень ды писательтненень эря- 
ви лездамс Радиннэнь. Ялгань апак  
л езд а , вадря критикань апак мзкст, 
эсь лукшЬнзо потсо лаказь Радин, 
прок поэ% васов а м оли. ^

11
Ламо писательть, кода рузонь, истя 

жо эрзяиьгак, ушодызь литературасонть 
роботамост стихень сермах^масо. Па- 
ронь койсэ, кода ваннат писателенть 
творчестванзо, явсмс башка-башка сон- 
зэ моронзо ды прозаической вешанзо

авольть эряв бу. Но Радйнэнь творчест*- 
васонть миненек савсть сынь явомс ды 
ва^^номс эрьвась башка. Те секс, што 
Радинэнь прозаической вещасонзо седе 
ламо асатыкстнэ поэзиянзо коряс. Тесз 
тензэ эряви седе пек лездаг-скак.

В. Р ад и н эн ь  евтнематнесэяк истя жо, 
кода стихтнень эйсэ, улить пек вадря" 
картинат. Сайдяно кавто-колмо примерт. 
„Пиньгесь эськельди“ евтнемасонть Ра- 
дйнсермады:

„Кудосонть ниле ават ды  ̂ колмо це- 
рат. Озамс а^козой.

Каштом лангсо нула потсо чёрькить 
ниле*  ̂эйкакшт.

Сехте покшонть боксо пижни потиця 
эйкакш. Пижнеманть зйстэ, — кармась 
авардема эйдень^аныцяськак. Омбоце 
кавто вишка эйкакштнэ к^'рмасть веше- 
ме кши.

Эзем прясо кунст,—ашти иера. Чамазо 
ловтаня—ашо. Рунгозо чувтомозь...

Пильге песэнзэ лайши ава. Лииязо 
копачазь паиясо, кургстонзо лисить а 
чарькодевиця валт“...

(Еевтнеиась печатазь „Эрзянь ком- 
^ у н а с о “ , 1934 иестэ).

Те кзртинась невти цела полотна ике- 
лень велень бедняконь эря1уюдонть. Те 
картинанть аволь ансяк несак, сон ка- 
дови пря пот-чозот. Те картинасюнть ве- 
се седей вийсэгь, эсь ежосот марясак 
икелень бедной ломанень эрямбнть ста- 
ка-чинзэ,

Те картинасонть В. Радин удюдызе 
евтнеманть. Штобу седе парсте лездамс 
авторонтень витьнеМс эсинзэ асатыкст* 
нэнь, ванносынек те евтнеманть весе 
пестэ-пев.

Се истя майсиця семиянтень щачсь 
тей1ерьне Олда, Тетянзб^'кулома шкан- 
тень сонзэ ульнесть сисемшка иензэ, 
Эйкакштнэде кадовсть весемезэ сисем- 
нест. Явась сюдомадо башка мезтькак 
мартост эзь кортне. Весемеде паро ва- 
лозо ульнесь:

— „Мезе теемс, ков туемс эйстэнк! 
Сисем эйкакшт! Вёйке-вайке сускомо 
эрявить сисем сускомот. Нать а кулыяк 
эйстэнк вейкеяк! Коть кавтошка эйстэнк 
куловоль1гь!. ( „Пиньгесь эськельди‘*) •

Истя ютась Олдань эйкакш пингезэ. 
Дволь седе паро сонзэ мейлень эрямо* 
зояк Мирдезэ *бедной. Кавксо эйкакшт. 
Седе мейле, сюпавонь кедьсэ роботазь
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убогойгадсь мирдезэ. Кадовсь Олда ро- 
ботамо ськамонзо. Эрямо - аштема тар- 
канть кувалт а мезть кортамс.

„Бути соват те кудоньтень васеныде- 
де, то прят стукадези кавксть колмоксть. 
Потолокось алкине, весе сод потсо...

Но семиясь тонадсь. Эрить кудс- 
сонть кевейкие ломань“.

Вана теть Олдань портретэзэяк:
„Вана сась сонськак. Лангсонэо кала- 

до сумань. Перьканзо карксазь пикс пе 
Прясоызо эйдень руця“.

„ .. Суманьсэнть арась ве^коське суре“...
Ютасть шкат. Сась Сура веленьтень 

Московонь робочей. „Вере песь бузмол 
гадсь". Кармасть пурнамэ колхоз. Олда 
кавтолдсь - кавтолдсь, севнось - севнось 
колхозонь пурныцятнень марто, мик па- 
наронзояк тест промкссо штавтнизе, яла 
теке совась колхозс. Теевсь скал мельга 
якиия ударницакс. Получас]^ ламо сюро. 
Теевсь зажиточной колхознииакс.

Идеязо евтнеманть—невтемс велень* 
аванть кинзэ - эрямонзо, кода сон лиссь 
нужастонть ды теевсь ударницакс. Д 
мезть кортамскак, те темась течень 
чинь, пек эрявикс. Теде эряви серма- 
домс ды сермадомс. ^

Весемезэ евтнемасонть"кемень разделт.
Те евтнемасонть—кода >^ере ^Геринек 

—улить башка-башка вадря картиуат. 
Весе жо евтнемась литературнайстэ 
сермадозь пек беряньстэ. Главатне эсь 
ютковаст апак сюлма. •

Центоальной героесь евтнемасонть 
Олда. Эрясь сон пек беряньстэ. Арсесь 
яла-^кода бу лисемс те берянь эрямос- 
тонть. Вана пурнасть-сэрьнясть велень-^ 
тень колхоз. Весеменень текеде кортамо 
ансяк ульнесь. Васодсь ялганзо марто 
Оядаяк.

„Минек ялганть, нама, а курок при- 
масызьгак нуланзо марто“,~ м ер и  Олда.

Колхозонь пурныиясь Цасилий Ка- 
питоныч Киселев, Московонь робочей. 
Районсто сьшя ломаньнень сон евгни, 
што промкссонть, косо кортасть колхоз- 
до „Вдруг одна женщина соскакгаает 
из угла, поднимает подол и начинает 
срамить колхозы‘*.Те авась самай Олда.

Тесэ ламо аволь в^^деть ды педе-пев 
апак ветя кортамот. Кода истя Олда ко- 
рты, што сонзэ ялганть а примасызь 
колхозов? Уш лия мезе, те тевенть, што 
колхозов васняяк примить беднойтнень

(селеяк пек сестэ, 1930 иестэ) эрьва 
бедняконтень, бедной авантеньгак евт- 
незь сядонь кирда. Тень кувалт уш а 
мезть кортамскак,

Мейсь промкссо панаронзо кепсизе 
Олда? Кодат мелензэ-арсеманзо уль- 
несть се шканть Олдань? Радин а евты 
ловньщяньтень Ансяк—мери—пижни „а 
молян‘‘ ды паро. Мекс а моди? Мезе 
кирьди эйсэнзэ, кияк а соды. Паряк те- 
сэ чумо чопода чись?Эли кулаконь аги- 
таииясь? Чарькодть тонсь ловныия.

Пектеяк пек эзть ладя евтнемантень Ки- 
селевонь удостоверениянть ды „военой“ 
телеграмманть сермадомась:

Парсте невтезь „усьпехтнэде превень 
чаракадомась“. Пурнзсть промкс. Тал- 
ность, талность, 1̂ езеяк а лиси. Трошин 
весемеде икеле рангстась:

„—... Колхозтнэнь строи Советской 
властесь. Кие моли колхозонь каршо се 
значит моли советской властенть каршо... 
Кие сплощ колхозонь кис—кепединк 
кеденк!... V

Кепедьсть колоньгеменшка кедь.
_ — Кие колхозонь каршо!

— Лрась вейкеяк! Секретарь, сермадт: 
„Колхозоыь кисэ единогласнб...“

Валскенть, кодак пургась валдось, рай- 
онов кучсть рапорт, што органйзовасть 
сплошной колхоз':

Овси аволь видестэ невтиньзе кулак- 
тнэнь. Кулакт Давид ды Пахом лиссть 
лато удалов, кортыть икелень паро эря-- 
МОДОСТЧ1Ы учить, знярдо ули кулаконь 
восстания.

„-Эх, ней бу Чапанноесь.. прянь ча- 
равтозьмерсь Давид, косо бу коммунтнэ, 
косо прохвостнэ! (колхозтнэ) эцевельть 
велень прявтнэ таго бу Сура лееньтень“...

Весе. Прок буто кулактнэ лият мезть- 
как эзть тейнеяк. Кодз1чо ладсо ансяк 
кулактнэ сестэ эзть бажа одс пурнави- 
ця колхозтнэнь калавтомо. Мезть ансяк 
эзть тейне. Радин невтсь вишка картин- 
кине ды паро.

Аволь вадрясто ды овси аволь тарка- 
сонзо ашти Киселевонь дневникесь. Сон 
максомаль лия таркасо, эли овси а мак- 
сомаль. Бути максамс уш седе литератур- 
нойстэ, крдсочнойстэ,

Колхозось яла кемексты, роботы. Кар- 
масть анокстамо'видеме. Олдань кудо 
сонтькак ледсь мельс видемась. Ансяк 
арась мезеяк „А лишме а видьметь'‘.
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Кода вишка иерась какармась колхоздо 
кортамо, Олда уш эзь кармаяк каршон- 
30 севномо. Куроксто совасть колхозс. 
Кода те авась чорькодсь? Ки сонзэ кор- 
тьпе? Мезе кармавтызе сонзэ колхозов 
совамо? Ведь сон аволь умок эшо пром- 
кссо панаронзо штавтозь срамась кол- 
хозтвэнь. Радин таго причинатнеде а кор- 
ты.

Евтнемань кеменьце разделсэнть Ол- 
д а о  уш теевсь уд арнииакс. Ней уш „Ча- 
марина Олда потявты скалт. Лангсонзо 
ашо коитонь халат, каркссонзо пштидезь 
нардамо. Прясонзо ашо паця“.

„Уставозо прок врачомь*'.
('он уш аволь ансяк роботы вадрясто. 

Весе тевтнень теи скотинань трянонь- 
раштамонь техниканть коряс „Потяв* 
томадо икеле, скалонь потнень шлясын- 
зе, нардтнесыньзе нардамасо. Васень 
пе'жявкс ловсонть нолдасы масторов. Ян- 
сяк теде мейле карми потявтоманзо ашо 
ведрас. Потявтомадо мейле, одаронть 
нарлтнесы ды ваднесы ойсэ'Ч 

Прядызе Радин евтнеманть истя: 
„Олда прок ударнииа казезь уш вете- 

ксть. Колхозсто максть тензэ скал. Те 
тупда, Кочкуровасо ударницань промкссо 
Олдань казизь чассо*'.

Вана кодамо ладсо Ради’н ялгась нев- 
тизе Олдань эрямонзо икеле ды ней. Те, 
ве ендо ванозь истя аштияк, буто виде. 
Исгямо кить ламо велень беднячка ават 
ютасть. Бути варштамс, тевенть лангс 
седе маласто ды седе потмакска, бути 
арсемс кувалманзО: карми неявомо лия- 
кс. Тевесь те ведь аволь шождыне. Ва- 
на кундыть, цятор-пукштор ды паро. Те- 
че промкссо панаронзо щтавтсы весеме- 
нень, ванды уш ударница. Те тевесь ве- 
се эрямонть лиятс, социализмань киява 
иолдамо, ломаньтнень социализмань об- 
ществйнь членкс теема. Маштомс робо- 
тамото ломаненть одокс теевемань про- 
цессэнть ветямо,~те самай ответствен- 
ноесь, интересноесь ды эрявиксэсь. 
Вана те самай Радиннэнь эзь невтев.

Ведь тевесь овси аволь ансяк ламо 
пре-миядо кортамосонть. Тевесь сень эй- 
сэ, кода сон арсесь сонензэ максовт васень 
премиянть кувалт. Вана те нетемс, ито уш 
улевель евтнемась лия. Д мезтькортамс 
уц1 седе, кодашка, кельсэ аевтавиця 
кенярдома ломаненьтень омбоце лреми-
ясы

В. РЯДДЕВ

Весе Рацинэнь асатыксэсь сень эйс 
што минь те шкас эщо схематизман1 
потсто а лисевдяно. Сермадсынек лом 
ненть эрямосо основной таркатнень д 
весе. Кода мольсь те эрямось, кодат л< 
маненть среданть марто отношениянз 
тень кувалт сеедестэ кашт^чольдяно. П1 

жнетяно яла социалистической реализм 
донть. Тевсэ жо сермадтано лиясто ас 
вешнек кода. Токшетяно эрямонть анс$ 
човонзо. Кодаяк а кундавдано колхозн! 
кбнь неень шкань зажиточной эрямонт 
кода эряви невтеме. Ломанесь, прок ев 
ссо щу 1̂ анть мереманзо коряс, тееви уда 
никек 0

Ф. М. Ч есноковонь  „Злыдарень дол5 
очеркесь исть жо, сермадозь вей!  ̂
ломаньде, кода сон теевсь колхозникек 
Но Чесноков аволь истя сермадызе, К( 
да Радин. Радин прок фотограф тейнес 
снимкат Олдань эрямодо. Олда, прок 
пестэ-пев тензэ эзь невтев. Весе эрям 
30 ловныцянтень а неяви. Чесноко 
художественной образсо невтинзе Ми 
реень пореживаниянзо ды эрямонз( 
Сон муизе сень, мезе пансизе сонзэ^Не 
чинскоев, мекс тосто сась мекевгак д 
усксь" мартонзо Сибирень якшамодо 
пелиця сийть.

Майсесь,-майсесь,—совась колхозс. К 
зэнь перть роботась сонсь яла пек эз 
кем ули арась м'еньгак лезэ.Кода сексн 
вете улавт сюронть ускизь тензэ а 
мияк мик. Васеньцеде эрямстонзо улк 
несь истямо кенярдомазо.

Прядызе Че^ноков Митриеень те ш  
уцяскав-чинзэ >хтя:

„Чокшне Петра (Митриень цераз 
В. Р.) Усксь кавонст кемть ды аванстэ^ 
ботинкат.

— Скалнэ бу Петра рамамаль,—-сас 
пшкадсь Митрей атя.

— Тувинеяк бу, берянь аволь уль.
— Мезе буто, раматано!
Митрей атя салава цюлансо мамштас
— Мезть уш сепат, туить тей!—еви 

ньзе Митрей баба.
— Не горьдись!—иредсь Митрей ат 

— мон эшо тонь на цикундер сайдян! Ва 
сак ва, вана истяшка тень максыть гр 
мота!"
(,Сятко“ 15-1б це Х2, 1934 ие, 11 стр.)

Вана теть ламонь апак корта, ла 
премиявтомо, весе кенярдомась. Те 
Митреень эрямосонзо весе мазысь, ве̂
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бажамось. Бажи сон грамотань кис. Ра- 
дин же сермадсь азе вешнек зняро пре* 
мият, певтеме. Лиссь коськстэ сермадозь 
кодамояк докладонь пе. Секс паро тема- 
стонть лиссь истя аволь вадрясто серма- 
дозь произведения.

Л моли тевс тейнемс истят таркаткак. 
Евтнемань ушодовкссонть васня Олдань 
аванть сисем эйкакшт, мейле Олдань 
эсинзэ кавксо эйкакшт. Ловныцясь седей-
шкава ризны, козонь жо пачкодить не 
эйкакштнэ. Евтнеманть^ пес пачкодвмс
ризны кисэст. Пачкодсь пеньтень, сынь 
арасть косояк, Радин сынст кодамо бути 
ладсо емавтыньзе. Эряви евтнемасонть 
невтемс главной линиятнень развитияст, 
конань сайсыть ушодкссонть.

„Пингень киява“ евтнемась сермадозь 
седе парсте, кода сюжетэнть _ ^до ,  истя 
жо литературной ды художественностенть 
ендояк. Тень эйсэ В. Радин сермады ве- 
лень, колхозтнэде икеле (1920-1925 ибнь 
щкатнестэ) «од ломаньтнвнь эрямодост. 
Тевесь ушодови революииядонть икелень 
шкатнеста. ’ Енянь тетянзо—Павслонь
эрямонзо невтемастонть, мейле невтезь 
Енянь касомазо ды эрямозо.

'Няеви, што Радин велень од лоИ'анень 
эрямонть содасы парсте. Те евтнемась 
сонзэ лисськак седе вадрясто.

Ну тень эйсэяк ламо а сатыкст. Но 
те^э сынь аволь „Пингесь эскельди 
евтнеманть кондят, тосо вишкине 
картинат, ламонь таркасо вейовейс апак 
сюлмавозь. „Пингень киявасонть" карти“ 
натне истя жо ламо, но ули вейс сюл" 
мавксост. А сатыкссэкс ашти се, тпто ла- 
мо эйсзст лишной, мезьненьгак а эрявикс 
кортамо ды евтнема.. Радинэнь весе бе- 
дазо сень эйсэ, што сон эрьва мезенть 
нй1ти чачома чистэнзэ саезь. Секс про- 
изведенисонзо пек ламо а эрявикс 
таркат.

„Пингень киява‘̂ евтнемасонть Радич
ушодызе Паволонь од церакс шкастон 
30. Те шкась ютась вазонь стадань ва 
нозь. Те тарканть ловномсто арсят, што 
Радин те Паволдонть карми сермадомо. 
Лрась. Паволдо сермадсь цела глава, 

|урьвакстызе. Майсесь-тейСь, койкак-кой' 
[как чачтавтызе Паволонь кедьстэ Егорень 

—Енянь— героенть. Ловньшясь тестэяк 
эщо яла а кеми, сон арси, што паряк теяк 
эшб аволь героесь, паряк сон эли сонзэ 
церасьчачтасы героенть! Киньгак а кирь-

ди седеезэ зняронть ловномс. Ведь Ра- 
дин саизе дедастонть. Штобу пачкодемс 
героентень, эрявсь еермадомс тетянть 
историясь, кода сон пенькат таргсесь ды 
чийнесь баняв^ тейтерь мельга.

Героеньтень пачкодемаськак эшо лов- 
ныцянть седеензэ а витьсы ловномань 
паро ежонь марямосо.^Сон эшовецетян- 
зат васня (куть тон вечк куть иля) чач- 
тамо таркава, лемЬдямо таркава, стини- 
ява ды лйява—эрьва кодамо аволь свал 
паро ^^ркава, конат истя эли кода сюл- 
мавозь ломаненть мастор лангс появамон- 
30 марто. Куть аволь пек ен, но ютат 
Радинэнь уш истямо коезэ. Сон весе де- 
тальтнень сермадсыньзе. Кадамо бабуш- 
кась, кода велявтсь, кода кармась озно- 
мо ды лият эрьва мезть. Седееткак ве* 
се нурьгами истят сермадовкстнэде, но 
а ков молемс.

Радин а чарькодьсыньзе событиянь 
весе комплекстнэнь ды явлениятнень, а 
максови тензэ синтез, сон эмпирикекс 
моли событиятиень ды явлениятнень ве- 
се меньдшевксэст эзга. ''

Омбоцекс главастонь саеэь Радинала- 
монь аламонь кармась Енянь кастамон* 
30, тейнесь тензэ стиният. Колмоие гла- 
васонть ливтиньзе пеензэ. Эсть удала 
ансяк пейтне—пек уш покшт: Касськем- 
нилее иес. Сиведизь пастухокс. Кулось 
тетязо. Лвазо тусь лия мирьденень. Ни- 
леце гл^вантень таго тев—сермадомс 
седе детальнойстэ кие од тетясь, истя 
моли тевесь седе товгак. Лзе вещнек 
мейсь эрявсь тензэ зняро сермадомс.

Ламо истят таркат, конат овси авольть 
эряв евтнемантень.

„Ташто койсэ“ евтнемасонть В. Радин 
невти- революциядонть икелейь васол- 
донь шкатнесэ ава ломаненть^. мирьдень 
кедьсэ эрямонзо. Тень парсте сон невти, 
содасы икелень тейтерь-авань прававто 
мо эрямонть. Вечкильсе мирьденть эли 
арась—яла теке эрямс. Я эрят кармав- 
тадызь. Урьвакссь Савань Лгап. Саизе 
никс Вечкелей велестэ Эленань, эчке 
ды мазый. Лгап жо церась берянь. Те- 
стэ сюлмавськак драмань сюлмось. Эл- 
ен бажи Лгапонь кадомо,—тусь меле- 
зэизэ Ягра Васл. Ну сестэ тейтеренгень, 
авантень оля чиде арсемашка эзть кад* 

Дно- Кодак оргодсь Элен—игляк мельган- 
-^30 Лгапонь родось роднэк. Вана ущ ве- 

тить эйсэнзэ мекев.
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„Икельсе нурдонь вить  ̂ ажиясонть 
сюлмазь ава, черензэ ланганзо, пильге- 
нзэ, чубазо ды панарозо сэрьс начкт. 
Кгап ашти стядо нурдо икелькссэнть. 
Тулупсо, кедьсэнзэ локшо. Весть вачкО' 
дьсы алашанть, омбоцеде аванть. Сонсь 
пижни. Нлашанть вачкодемстэ;

— „Иля кеждякшно!...
Лванть вачкодемстэ:
—" Иля тукшно мирдень кедьстэ1“
Чачтамодо кулось Элена, эзизе нее 

од эрямонть.
Те произведениясь эщо вере евтазь 

п р . изведениятнедеяк беряньстз серма- 
дозь техниканть ендо. Келесь берявь 
эйсэнзэ. Ламо грамматической ильведь- 
кст. Сень кис те евтнемасонть седе 
аламо а э))явикс кортаматне, лишной 
сермадоматне..

Эряви меремс видьстэ сеяк, што Ра- 
дин тейни а эрявикс таркат авол’ь ан* 
сяк башка башка евтнемас. Сонзэ улить 
цела евтнеманзо, конат чевтьстэ меремс 
а эрявить киненьгак, мезеяк а максыть 
ловныцянтень. Саемс куть „Одкстом- 
тызь“ евтнеманть.

Те евтнемасонть В. Рэдин ялгась евт- 
ни седе, кода Кочкуровань ,И скра“ 
колхозомь председателесь Эхрем, робо- 
татнень прядомадо ме»'‘ле тейсь „праз- 
дник“.

— „Праздник 1ЫК уш праздник! — 
керсть колхозниктнэ. Лнсяк когькстэ 
мезень уш праздник“.

Тейсь Эхрем „начко“ празпник. Ра* 
масть виныне. Симдиньзе кода эряви 
колхозникнэнь. 'Иредьстэнь пачк сыре 
атятнень сакалосткак ды  чересткак ве- 
се нарызь. Истя Радин „одкстомтыньзе
атятнень. ^

Кортамскак тень кувалт а мезть. Эрьва 
кие содасы истят *историят“ колхозсо 
а тейнить, ды, а кармитькак тейнеме.

Седе вадрясто Радинэяь л'исить виш- 
ка евтнематне, ю дамокс аштить: 
дио“, „Тандавкс'', „Шишигат. Меть евт- 
неминетне вишкинеть. Седе удачнойстэ 
сермадозь, интере^нойстэ ловновить. Ис- 
тямо формэнть эйсэ Радиннэнь эряви 
седе пек роботамс.

Неть вере евтазь асатык-снэде баш- 
ка улить лияткак. Сонзэ улить адоль 
вадрят сравнениянзо, беряньстэ евтазь 
таоканзо ды лият. Вана примеркс:

„Дандай Эхрем ломанесь виде, тащтр 
пингень алксонь зрзя („Одкстомтызь"),

Эли вана; „Эхрем пурнась сынсист ку- 
ринкасто комсешка кудо ды путсь тест 
лем колхоз «Искра".

Эли:
„В^ньчизь омбо велень церьков^со, 

кильтнисть мик кото гуськат“. Коммен- 
тарият а эрявить.

Вана ещо седе вадря:
„Свадьбась ютась виевстэ. Вина си- 

мсть мик кемень ведрат. (!! В, Р.) Бра* 
га симсть ниленьгемень ведрат. Закус- 
какс сзвсть колоньгеменькапста-пря ды 
цела парь салтань куяр^" („Ташто койсэ).

Косто жо саиньзе лифратнень Радин? 
Вана теть точно кемень ведрат, колонь- 
кемень капста прят. Яволь седе ламо, 
аволь седе аламояк. Жаль ансяк се, што 
Рэдин эзинзе лов зняро ульнесть куяр- 
тнэ. Ламо лияткак истят таркат.

Ули В. Радинзнь эшо вейке а сатык- 
сэзэ, кона покш зыянкс ашти сонзэ твор- 
ческой практикасонзо. Те се, што.сонен- 
зэ а невтеви героенть портретэзэ. Лов- 
ныцясь кода а бажи, ну кодаяк а чарь- 
кодеви кодамо поназо героенть. Омбоце 
се, што пек беднойть сравнеыиянзо.

Вана истят В. Радинэнь творчествасо- 
нть зыянтнэ.

Меельсь пелев эряви евтамс ееяк, што 
В. Радинэнь поэтической произведения 
тне сонзэ прозаньцетнеде вадрят^ Неяви, 
што сон моротнень велькссэ ееде ламо 
ды седе парсте роботы.

В. Радин колхозонь паксянь поэт писа- 
тель. Сонзэ моротнень, евтнематнень эй- 
сэ козхозонь паксянь эряМось лаки весе 
кенярдомасонзо, гайни весе вайгельсэ- 
нзэ. Неть произведениятне, конань 
минь ваннынек, сынст ламо асатыкст' 
нэнь лангс апак вано, невтить эрзянь 
холхозникнэнь роботаст ды эрямост. 
Учотан Е}. Радинэнь пельде седе вадря 
произведеният.
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Мийь, Подбельской райнонь, Покш-Тол- 
кан велень, „Совет“ колхозонь пионертнэ,
получинек тынк серманк ды журнал'тнэнь: .
„ С Я Т К О “ ды „ ПИОНЕРЭНЬ ВАЙГЕЛЬ “. ■« 
Пек кенярдозь ловнынек с ы н с т отрядной 
сборсо. Вес^е пионертн^э, кучттано редакци- 
янтень, эрзянь поэтнэнень ды писатель- 
тненень покш поздоровт!

Пионерэнь сборсонть саинек эсь ланго- 
зонок обязательства: эрьва пионерэнтень сер- 
мадстомс „Пион^рэнь вайгель" журналонть^ 
лангс ды кармавтомс тетянок-аванок сермад^- 
СТО.МО „СЯТКО“ журналойть лангс. Те зада* у 
чанть минь топавтсынек.

Теке марто минь пеняцятантенк секс, што 
тынь, эрзятйень марто, конат эрить ваволь 
Мордовиясо, паро ладсо эзиде сюлмав эщо. 
Эрзянь журяалтйэ, газетатне тей а сыть. 
Минеяек жо пек эрявить сынь. Пек кокш 
мельсэ ловнотано эйсэст.

Эщо пеняцятано сеть писательтнень лангс, 
коиат кассть минек велесэ—Покш Толкансо, 
неть: Т. Раптанов В Радаев ялгатяе. 
Сынст мине!^ марто связест арась, серматкак 
мик а кучнить, тенек. Евтадо истя тест ми- 
нек пельде.

Минь ке.мдяйо, што те сермаить тынь 
ловйосыйк, кучтадо теиек ответ ды сюлмав-, 
дадо седе кеместэ мияек марто.

Кемеде, минь уш сермадстано журалтиэиь 
лаигс ды пуряатнио иодпискаяк!

Уледе шумбрат.
Пйонерт: Т. ПРОКАЕВА,
, М. Д. ИНИВАТКИНА.

Б. Т. ЧУГУНОВЛ,
А. И. СУРКОВ,
А. Д. МАТАЕВ, 
РАПТАНОВ,
И. С. СУРКОВ ды лият.

Покш-Толкаи,
мартоиь 7-це чн, 1935 ие. I



г>) ПИТНЕЗЭ 80 Т Р 1
сятко /

г а

журш сонш ^ 1935 иестэ 
улиш истят бтДелт:

ш

ПУБЛИЦИСТИКА (статьят).
ПРОЗА: (романт, повеёть, евтнемат, очеркт, баснят, фгяь€тонт,! 

ды лият). Печатыть эсь произведенияст: Ф. Чесноков, А. Ен- 
дол (Куторкин), Т. Раптанов, С. Салдин, Н. Эркай, В. Радаев,
B. Радйн, П. Силантьев, К. Петрова.

ПОЭЗИЯ (морот, стихт, пс?мат). Сермадыть: А. Лук'янов, П. Эрь^^>,; 
ке, Я. Гриюшин, А. Моро, И. Морыця, Ильфек, П. Гайни, | ; |
C. Вечканов, Л. Рав, П. Батаев, Э. Пятай, С. Прохоров.

О Д  ПИСАТЕЛЬТНЕНЬ ДЫ ПОЭТНЭНЬ ТВОРЧЕСТВАСТ (те от- 
делсзнть печататано од писателынень ды позтнзнь проиэве-

ШШШЙШЯ 1̂
ЛИТКОНСУЛЬТАЦИЯ (од писательтнень ды поэтнэн1?"творчест- 

васт !вакнома ды сермадома тевсэнть писательтненень сове- 
тэнь максома отдел). ^

КРИТИКА (критической статьят зрзянь кельсэ произведениятнеде 
ды писательтнеде). Сермадыть статьят: К. Нуянзин, И. Бетя- 
ев, И. Шапошников, К. Звездин, С. Зуев, Т. П. Миронов,
Ф. Потешкин, Г. Балакин ды лият.

БИБЛИОГРАФИЯ (статьят зрзянь кельсэ лисезь художественной Щ  
произведениятнеде, кода оригинальнойтнеде, истяжо лия "кель- 
стэ переводнойтнедеяк'). 1

С я т к о “ ж у р н а л о с ь  л и с и  к о в й з о н з о  в е с т>9

ПИТНЕЗЭ: ве иес —  9 ц. 60 тр.

кото ковс — 4 ц. 80 тр.

колмо ковс — 2 ц. 40 тр.

П о д п и с к а и т ь  п р и м и  п о ч т а и ь  з р ь в а  отдВ' 
л е н и я с ь  д ы  а г е и т с т в а с ь


