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Капшадо иадпискаць 
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Подписканть примить почтанть эрьва отде!лениясь, агентствась ? Щ
   —     >»     ________

Ш Ш
подпискань пурныиш уполномоченнойтне, письмокосеитнэ ' т

«лыманахсонть кармить улеме печатазь 
романт, юовестть, евтиемат, очеркт, пьесат 

поамат, стихотвореният, морот

Сятко альманахсонть 1937 иестэнть карми печатамок^ 
тической материал эрзянь писательтнень — прозайктнан^ 
драматургтнэнь, поэттнэнь творчестваст коряс. Д

Сятко альмандхос^ 1937 иестэнть карми й^чатамо 
мокшэрзянь искусствддонть дискуссионной материад^; дите̂  
ратурадонть, художествадонть скульптураяонть дьг^^театра' 
яонть. К

Сятко альманахсонть 1937 иестэнть сермадыть:|

П РИЗ А И К Т ’ Ендол (Куторкйн)* В,. Коломасов, К. Петрова, Ф,;:Чёсно:’
ков, Н, Эркай ды ли̂ рт, ® '

П 0 Э Т Т* Батаев, Я. Григошин, П. Гайни, Ильфек, П. Эрьде 
'^Кириллов), Н. Киржайкина, Я. Лукьянов, Илька Морьшя 
Кривошеев), А. Моро, С. Прохоров, Э, Пятай, 'Л., 
Рогожин). В. Тюртяк (Сафронов) ды лият. ; ^

ЛЕРЕВ0Д*1ИЙТ В. Рябов, Я. Тягущев.

К Р И Т й К Т* Радаев, Кавтаськин.
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Максим Горький
(М. Г о р ь к о е н ь  к о р я с  ё в т н и з е А .  Г р и н б е р г )

/
Пролетариатонь ине писателенть, Мак- 

сим Горькоень эрямозо ушодовсь Н. Но- 
вгородсо.

Се шкастонть кия1(<' а содылисе сонзэ. 
Истяк кардазтнэва, латкотнева-лушмот- 
нева чийниль пондакш, турьган цёры- 
не—Алеша Пешков.

Тетязо кулось холерадо. Те шкас- 
тонть саезь кармась сон эрямо Каши- 
ринт покштянзо ды бабанзо кедьсэ. Се- 
миясь покшбль, а советналь. Недлячит- 
нева, маласо ульцятнестэ ортаст лангс 
чиильть цёрынеть; сынь рангильть:

— „Кахуиринэнь таго Д'урить".
Ад§|ша а лаДиль цёрынетнень марто: 

сынь вечкильть кйткань нарьгамо, атяк- 
шонь ды кискань турьгавтомо. Сынь 
дразнясть сонзэ ды рангильть: „Вано- 
доя1 Каширин кащеенть нуцьказо лиссь! 
Кундадо эйсэнзэ!"

Кардазтнэсэ ды подвалтнэсэ ламо эрь- 
ва кодат ломанть нейсь перькаваизо 
Алеша Пешков. Ломовой извозчик, Пет- 
ра дедась, ёвтнесь тензэ: „Вана тон ке- 
жиявтнят, знярдо покштят керятанзат... 
Те керямоёь—эйкакшонь керямо., Вана 
монь бояравась, Татьян Лексевна, се 
кериль так кериль. Сонзэ ансяк текень 
нис ломаиезэ ульнесв, лемезэ Христо- 
фор... Лиясто эрсиль, маласо усадьбат- 
нестз шабратне энялдыть боярава-гра- 
финянтень: „Нолдык, сударыня, Татьян 
Лексевна, Христофоронь дворням керя- 
мо. Ды нолдтнилизеяк".

Истя ёвтнилБ Петра дедась,—сонзэ 
чамась ульнесь прок сормавкссто, ко- 
дазь, кежей.

* I
Авазо кундась Алешань тонавтомо. А 

вечкиль Алеша стихень тонавтнеме. Сон 
стувтыль сынст, лиясто нароишой ёвт- 
ииль а истя.

Ульнесть истят стихт:
Большая дорога, прямая дорога, ^
Немало просгора взяла ты у бога. 
Гебя не ровняли топор и лопата,

Мягка ты копыту и пылью богата>* 
Стихтнэнь тонавтнемстэ апак учо Але- 

ша кармиль моткодеме:, Дорога, двуро- 
га, творога, недорога, копыто, попыто, 
корыто"!** ' ^

Авазо натой, кирнавтоволь. Покштя 
30 мериль:

— „Чары,., Манчи,—паметесь сонзэ 
кевень... Тон керик сонзэ“ .

Лиясто савиль тензэ тонавтнемс; ни- 
щеень кувалт жалобной стихорворения: 
„Под окощком ходят с сумою".*' Теде 
мейле сон ёвтыль эсинзэ валт: „Ходят, 
ноют, хлеба просят*.**

Меельсь пелев сон ёвтась эсинзз стих- 
ке:

Не люблю нищих 
И ,дедушку доже.
Как тут быть?
Прости меня, боже!
Дед всегда ищет,
За что меня бить.***

Алешань бабазо ульнесь ёвтнемань- 
ёвксонь ёвтниця, моронь морсиця. Весть 
Алешань пингстэ покштясь каввсь сон- 
зэ чавоманзо. Атясь чавсь бабавть пря. 
ланга, сон жо ансяк кортась: «Эно, чавт, 
чавт, пель превейне“ . Алеша се шкаие 
аштесь полок лангсо. Сон кармасьёрт- 
неме покштянть лангс тодовсо, вельтя-

* Ине ки, виде ки, ай а ламо саить,
Вере пазонь моданть, паксясонть келбмигь. 
А узере, а койме эзть валаськавт айс?ть» 
Чевтят тои лишменень ды сюпават пудь-

еанть.
Косто понгсь моткодемс пурнавт конат- 

не рифма лодсо савить стихень ваятнэнь марто.
* Вальматне алга якить пурныть*

Якит, нернить, кшине вешить.
А вечкан нищейть,
А вечкса покштяныак.
Мезть теемс?
Вере паз простямак.
Покштясь яла вешни 
ТувтаЛ| монь иврсеи»
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мосо, каштом лангсто кемсэ. Меельсь 
пелев, покштясь вравтызе ведь вед- 
ранть ды оргодсь. Бабась кувсезьозась 
эземс.

Кежень пандомань кис Алеша печ- 
ксинзе покштянть вечкема церковной 
картинканэо, святцанзо.

А пароль Алешань эрямозо, Сон 
сайсь мелькизэнень теемс эрямо тарка 
умарь пиресэ,—эрямс ськамонзо, покш- 
томо. Покш ямасто сезнинзе Т1кшет- 
нёнь, чиреванзо вачкась кирпецть, тейсь 
ямасонть удома тарка: мейле кавтлесь 
татайть, сулика тапавкст, путнинзе кир- 
пецтнень юткова ды кемекстыкзе сё- 
воньсэ. Чинть каршо ямась кармась 
цильдердеме пургине ёнксокс, Коське 
тикшетнестэ яманть перька сон тейсь 
плетень ды лато.

Кизэнь перть сон удсесь эзинзэ ша- 
лагасонть. Лиясто умарь пирес удомо 
сакшныль бабазо,

Сэтмель. Бабазо ёвтнесь ёвкст, ёв- 
кстнэде весь седеяк мазылгадыль. Ли- 
ясто бабась апак учо мериль; „Вантая, 
од теште лиссь. Кодамо валдо!“ Эли: 
,Вантая—теште прась! Те шкастонть 
такосо пароломань шачсь!"

Валске Алеша сыргознль нармуньт- 
нень марто вейсэ. Чись ваныль чама- 
зонзо, менельсэнть морыль норовжорч. 
Ульнесь мель седе курок стямс ды те- 
емс кодамочк паро тев, ульнесь мель 
весемень марто эрямс парсте.

Эрямс ульвесь а мезе лаигс. Бабазо 
миемань кис эрьва мезть сюлмиль суре- 
стэ. Алеша кардазтнэва пурныль лова- 
жат, панкст, коневт, эскт. Пондо панк- 
сонь кис ветошпик’гнэ максыльть комсь 
трешникт, пондо ловажань кнс—кавксо 
трешникт.

Мусорной яматиева Алеша марто вей- 
сэ пурныльть колмо-ниле ялганзо. Ве- 
се эрильть вейке ульцясо. Санька Вя- 
хирь ульнёсь ийтей эрзя авань цёра, 
сон вечкилинзе тикшетнень ды чувтот- 
нень, сои ванстыль здый вакска пулевть 
тикшенетненьгак ды кортыль: „Мейсь 
лепштн.етядо тикшенть? Озавлиде вакс- 
ка, песок лангс.“

Омбоцё иёр'ыне ульнесь Хаби, вишка 
татарнэ, уроз; ульнесь мелезз таштамс

ярмакт ды туемс родной ошозонзо, ан* 
сяк стувт^ызе ошонгь лемензэ,—мель> 
сэнзэ кадовсь вейке: ошось ашти Кама 
лей чиресэ.

Цёрынетне эрясть советнасто, яЛа те- 
ке лиясто сыль мелест Хабинь дразня- 
монзо. Лиясто сынь морыльть тензэ 
морыие.

^Кама лангсо ошось.
Минь аздатан косо,
Кедьсэ а венстяват,
Пильгсэ а пачтяват."
Алешань мельс туильть ялгатне, ту- 

иль мелезэнзэ ульцясо эрямось. Ш ко 
ласонть ансяк стакаль тензэ. Тонавтни- 
цятне мерильть тензэ ветошник, лыты- 
ця нишей. Весть сёвномодо мейле сынь 
мерсть тонавтыцянтень:

— яПешковдо моли тусто ведь яма 
чине, а аштеват Пешков вакссо.“ Те 
пенецямонть сынь муизь кежест пачк, 
валскетнева Алешапарсте шлякшныль, » 
ды школав молеме оршиль ванькс одн- 
жа.

Весть Алеша муинзе а родной тетяи'
30 коневонь кавто ярмаконзо: кемень 
целковойть ды целковой. Сон саизе цел* 
ковоенть ды мольсь лавкас^ рамась то- 
навтнема книга ды эщо вейке пельс 
сенезь книга Аидерсенэнь ёвкст.

Омбоце чистэ, школасо, переменань 
шкасто сон кармась ловноманзо Андер- 
сенэнь. яЦёков* ёвксось ушодовиль ис- 
тя: яКитайсэ весе эрицятне—китаецт, 
сонсь ииязороськак—китаец", Те пек 
туйсь Алешань мельс.

Переменась прядовсь. Авазо кудосо 
хватясь целковоень а сатомантень. Сон 
пешчувтосо чавизе Алешань ды нельги- 
зе книганть. Истя сонензэ .Цёковось* 
эзь ловиовт прядовомазонзо.

Авазо сзредицяль ды козыль. Курок- 
сто сон кулось. Калмамодонзо мейле 
покштязо мерсь; *Ну, Лексей, тон—я ме- 
далят, монь киргасо тонеть а тарка,-- 
аекая тон ломаньс".

Се шкастонть Алешань ульиесть ке- 
иень иеизэ.

* »

' Алеша сиведсь карсемань микшнема 
лавкас пёрынекс. Азорось тонавтсь эй- 
сэнзэ: .цёрынесь. кенкш лангсо аштезэ,
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прох статуй". Лиясто азорось гуй лад- 
со вешкиль лавканть потмосто: „Иля 
киневтть кедеть*. Сонензэ савиль робо- 
тэмс азоронь семиянгь лангс: урядамс 
карсемат, путнемс самовар. Весть керо- 
синка лангсо сон эждиль ташто ям; арь- 
сезевсь таго мезде—ямось лаказевсь, 
сон кармасьамадстемензэ толонть, прав- 
тызе ямонть ды пицинзе кедензэ. Сон- 
зэ ускизь больницяв. Мейле бабазо саи- 
зе кудов.

Кизна бабазо миемань кис пурныль 
вирьга ормань пичкавтыця тикшеть ды 
ягодат,

Сон якиль пичетнень юткова ды кор- 
тыль прок эсинзэ марто; «Пек рана 
туйсть пенька панготне,—а ламо улить 

^'пангтнэ! Беряньстэ тон, вере паз, ме 
лявтат беднойтнеде,.беднойтненень пан- 
госькак—тантей пелькс!"

Алеша мблиль бабанзо мельга ды 
арсиль; ,Паро улемс розбойникекс, 
грабамс жаднойтнень, сюпавтнэнь, гра- 
базенть макснемс беднойтненень—кадык 
весень пекетне ули^ь пешксеть, кадык 
весе улить веселат ды а онгить вейкест 
вейкест лангс, прок кежей кискат“ .

Истя андыльть эсь пряст кизэнь перть.
Сась сёксь ды покштязо таго мерсь: 

»Ну, шалыган, ванды таго пурнак-сэр- 
няк сиведеме таркас".

*
Алеша сиведсь ученикекс чертежник- 

иэнь. Ансяк эзь савкшно тензэ тонавт- 
немс,—савкшнось кияксонь шлямо, ло- 
павтнеме.

Субботасто ды недлячистэ кучнилизь
церьковав озномо. Церьковань таркас сон
лнястоякиль ульцятнева. Весть форточ-
кань пачк марясь сон мельс пек туиця
вайгель,—те алкине кудосонть таки кар-
мась седямо виаланчельсэ. Алеша озась
кудонть икеле тумба лангс; сон кунсо-
лыль ды сельмстэнзэ чудильть сельведть-
истямо мазый ульнесь музыкась. Се
шкастонть ваксозонзо а марявозь мольсь
тулупсо сторож. Тылкадизе сонзэ ды
м^рсь: Д он  мезть тесэ аштят? ор-
годть!“ Кудосо, кудосто туемань кнс ча- 
визь.

Тунда Алеша оргодсь чертежникенть 
ды сёвныця азор аватнень эйстэ ды сн- 
ведсь лароход лг)игс кедьгеиь шлицякс.

Пароходось таштынель, рыжоель; сои 
састыне уиль лей чиретнень вакска; 
Пассажиртнэ пристаньтнева валгильть 
париходстонть ды озылыь одт.

Смурый поварось максниль Алешанень 
книгат ды кармавтылизе эстенйэ ловно- 
мо. Ловность Гоголень „Тарас Буль- 
банть". гПоварось ракиль ды авардйль, 
сон кортыль: „Эно-о, нёть ломанть! Па- 
ро книгась! прок—праздник*!

Алеша эзь туйть официанттнэнь ди 
буфетчикенть мелезэст. Рудазов ведь 
марто тазозонзо сынь салава каильть 
стопкат ды Алеша теде а содазь веденть 
марто кайсилинзе борт велькска. 
меельсь пелев сынь чумондызь Але- 
шань саламояь кис. Поваронгень савсь 
панемензз.

Алеша таго мольсь кудов. Сон кунд- 
силь вирьсэ нармунть. Бабазо микшни* 
линзе наймансо.

Алеша ёвтнесь тензэ Смурой повар- 
донть. Бабась мериль: ,Паро ломанесь... 
Паронть тон кирдть мельсэть кеместэ, 
беряненть жо. голуба-душа, седе курок 
допрок стувт".

V

Пароходсонть Алеша тонадсь кннгат- 
ненень— мелезэ ульнесь ловномс. Ме- 
лезэ ульнесь весе содамс. Ансяк ара- 
сельть книганзо. Сон вешиль книгат* 
нень кудосонть эрицятнень кедьстэ: 
забойщикень мазый нинзэ кедьстэ.

Ловномс савиль веть, салава, азорт- 
нзнь кухнясо. Штатолонть эйстэнзэЖёк- 
шилизь,—сон аравтылизе книганть ков 
валдонзо каршо, букватне вишинельть^ 
а неявильть; сестэ лався лангсто сон 
саиль пижень урядазь' кедьге ды зер- 
кала ладсо каилизе ков валдонть кни-' 
ганзо лангс,—теевиль седеяк чопода. 
Сестэ сон стиль эзем лангс ды стядо 
ловныль пазава икеле лампада валдосо.

Мазый авась макссь Алешанень сэнь 
кедень переплетсоПушкинэнь стихотво- 
рениянь книга. Сон эсь пачканзо ёвтниль 
вадрядояк вадрят строчкатнень:

„Тосо а содавикс янтнэва 
А содазь пачань следт улить.“ 
Сонензэ марявиль—неть стихтнеде 

эрямось шождалгады. Сон арсесь: ,Кр* 
дамо паро улемс ловномо-сёрмадо.му
м»штыцякС1“



Л. ГрииберС

Сексня сон таго сиведсь пароход 
лаигс. Меельсе рейстэнть мейле сиведсь 
пазавань рисовамо мастерскоев учени- 
кекс. Тесэяк эзьсавт тензэ тонавтнемс: 
савсь лездамс азор онть лавкасонзо, 
савсь тердтнеме рамицят. Чокшнэтнева 
мастерскойсэ лездыль к'раскань човсеме. 
Алешань мельс туиль мастерскойсэ кор- 
тнематнень кунсоломась. Туиль меле- 
зэнзэ весе ломантнень вейкедьстэ кор» 
тамотне: эрямось берянь—эряви эрямс 
седе парсте.

Ситанов живописецэсь лиясто картыль: 
„Роботатано, роботатано, яла ломань 
лангс. Арсезеват теде ды мезеяк а туи 
мелезэть, сельгемс бу весе роботанть 
лангг".

Савсь Алешанень эрямс стронгелень 
артель марто. Тосояк сон нейсь секень 
жо, кода эрьва косо: кода мазый, а си- 
мицЯ штукатур Григорий Шищлин кар- 
мась симеме. Каменщик Петра а мельсэ 
кортЫль роботадонть: „Тейдян ломань- 
нень кевень кудот эстень чувтонь кан- 
долазокс“ .

Артельсэнть весемеде паро роботы- 
цякс ульнесь Ардальон: кедьсэнзэ кир* 
пецтне ливтнильть, прок якстере нар- 
мунть. Апак учю Ардальон кадызе ро- 
ботанзо ды туйсь пристань лангс босяк
1 0 Т К С .

Ламо ломанть кортасть Пешков Але- 
ешанвнь: Донеть эряви тонавтнемс, тон 
^роковат“ . Се шкастонть сонзэ ульнесть 
кев^тее иензэ, тонавтнесь жо сон ансяк 
кавтр классо.

Ёвреияов гимназист, конань сон со- 
дылизе мерсь тензэ: „Адя Казань ошов,— 
карматэрямо мояь кедьсэ, кармат анок- 
стамо эсь прят университетэв".

Ансяк Казаньсзяк эзь савт тензэ то- 
навтнемс: савсь вещнемс робота.

Евреиновонь авазо ульнесь бедйой до- 
ва. Алеща Пешков чить туиль кудосто, 
штобу а обедамс сонзо кедьсэ, секс што 
обедэзэ эсинзэтнененьгак а сатыль. Пи- 
земе шкане сон аштиль пустырьсэ под- 
валсо. Вачоль. Сон кармась якамо прис- 
танев, роботыль грузчикекс.

Весть Казань ало кев лангс озавсь 
пскш баржа Персиянь товар марто. Пот- 
максозо вариясь. Баржань азорось си- 
ведсь артель лия баржас товаронть гру* 
зямойзо. Ллеша туйсь артеленть марто.

Се шкастонть сон ульнесь уш внев. 
Сона капшазь вейксэксть чекиль кавто 
пондонь сталмосо гирасо, — истя онк- 
стыль виенть.

Рободанть ушодызь веть. Мольсь 
тарькс пиземе. Кепсевильть толкунтнэ. 
Вармась раздясь панартнэнь. Начко тюк 
марто котмерест лангсо грузчиктне чий- 
несть нолажа лазтнэнь ланга; кедьстэ 
кедьс ертнильть рис марто, изюм мар* 
то, каракуль марто ниле пондонь стал- 
мосо мешоктнэнь, Лпак оймсек робо- 
тасть вень перть, валскень перть ды 
чить кавто ч'дсос. Мольсть пристанев. 
ды азорось идезь товаронть кис аравтсь 
артр^лентень колма ведрат винз.

Казанень теине, бедной ульцясо аш- 
тиль бакалейной лавкине. Лавкань азо- 
рось нолдыль рамицятненень товар, лав- 
канть удало жо, салава таркасо ульнесь 
библиотека истямо книга марто, конат- 
нень а мерильть ловномо. Тов салава 
якильть студентт ды гимназистт.
_Таки ветизе тов Пешков Алешань. 

Сон кунсолось Россиядо, народто, иня- 
зордо, студентэнь беспорядкатнеде кор- 
тамотнень ды спорямотнень. Деренков- 
тнэнь кедьсэ эрьва мезесь туиль Але- 

'шань мельс. Деренков евтнесь тензэ: 
улить ломанть— сынь арсить тееме 
уцяска народонтень. Вана неть ломаньт- 
ненень лездамо пельксэкс молить бака- 
лейной лавкань весе доходтнэ.

Курок кармась неявомо, што лавкань 
доходтнэ а сатныть. Сестэ Деренков 
панжсь булочной. Алеша кармасьробо- 
тамо пекарень подручнойкс. Валскева 
Алеша кандтлесь булкатнень духовной 
академйяв, благородной тейтерень ин- 
ститутов. Веть сон ичиль чапакс,—ичемс 
савкшныль кедьсэ кеветее—комсешка 
пондонь. Сонсь пекаресь роботыль седе 
а ламо. Сон кемиль Алеша лангс дь1 
кортыль тензэ: „Роботасонть тон еро- 
коват. Кавто колм V иень ютазь кармат 
улеме пекарекс."

Ансяк полицейской Никифорыч кар- 
мась ваномо булочноенть мельга,—кар 
мась тердтнеме Алешань чайде симеме 
ды кевкстнеме; мексистя ламо студентт 
якить Деррнковнэнь? А ловны-ли Але- 
ша ловномо а мерезь книгат? А содасы 
ли Алеша Гурий Плетнев гимназис- 
тэнть?



Максим Горький

Плетневось печатыль инязоронь каршо 
салава прокламацият. Полициясь му^сь 
кедьстэнзэ печатной краска 1яарто каст- 
рюля,—сонзэ ускизь Петербургов. Истя 
емась паро, весела гимназист Гурий 
Плетнев.

Алеша роботыль, косо сави: Рав чи- 
рэсэ велень лавкасо, Каспий лангсо ка- 
лонь кундамо артельсэ. Служась чугун- 
кань ки лангонь сторожокс ды станция- 
со весовщикекс. Ульнесь бродягакс.

Истя цольсть иетне, истя ютыль од 
цера кс шказо.

Вестьсон молильялго Кубанень степт- 
нева. Вейке велесэ полициясь лоткав- 
тыль Еластень каршо казаконь бунт. 
Пешков Алешань лоткавтызь ды озав-' 
тызь лод арест.

Таго зяро чить аштесь сон тюрьма- 
сонть ды нейсь вальмава покш пакся, 
конань лангсо пек ламольть галатне. 
Сон вечкилизе шачома масторонзо, сон 
жалиль эйсэнзэ, тюрьмань вальма- 
ванть гала марто паксяськак марявиль 
тензэ мазыекс.

Допроссонть жандармской офицер 
кевкстизе; „Мейс тон якат степканть?"

„Ули мелем содамс Россиянть.“ Сес- 
тэ офицерэсь аволдась кедьсэнзэ ды нул- 
гбдезь мерсь: ,Аволь Россия, свинства!"

Алеша якась Бессарабиява, Украина- 
ва. Якамсто эриль батракокс. Одессань 
портсонть роботась грузчикекс, мейле 
ялго туйсь Черйой морянть чирева Кав» 
казов. Мольсь тундонь ды кизэнь перть; 
талай сёксня пачкодсь Тифлисэв.Тесэ сон 
эриль ульцясо, теде башка эрямо тар- 
казо косояк арасель.

Меельсь пелев сон теевсь знакомойкс 
вейке журналист марто. Сон ёвтнесь 
журналистэнтень якамонзо эйстэ, Дунай 
лей лангсо цыган марто вастовоманть 
эйстэ. Журналистэсь друк стясь ды 
мерсь;

„Сёрмадык те ёвтнеманть. Зярс а 
сёрмадсак а нолдатан комнатастонть."

Алеша озась сёрмадомо. Сон лем- 
Дизе ёвтнеманзо „Макар Чудра“ ,—ис- 
тямонь лемезэ цыганонть.

Омбоце чистэнть Тифлисэнь газетанть 
редакторось саизе печатамс ёвтнеманть
лы ансяк кевкстсь:

„Косо жо подписесь? Кие авторось?"
Сестэ Алеша арьсесь а ламос ды 

мерсь: „Сёрмадодо - „Горький.“ А ламос 
чатмонсь ды таго мерсь: „Максим".

Истя сон теевсь Максим Горькийпн- 
сателекс. Ульнесть сестэ 24 иензэ.

* * *
Сон сёрмадыль бродягадо, нищейде, 

вордо. Ды эрьва кннгасонзо ломаньтне 
ульнесть прок живть, ине видеськак 
лажнось прок алкуксонь, стеттстэнтькак 
прок'мольсь цеця чине. Ды эрьва кни-' 
гасонть неявиль: берянь а бродягась, а 
ворось—берянть эрямо койтне, эрямонть 
эрявн теемс одов. Сондедензэ икеле 
киньгак а сатыль смел чизэ сёрмадомс 
истя.

Сон сёрмадыль: эряви революцня. Ан 
сяк инязоронь шкастонть тень печатамс 
ульнесь нельзя. Секс сок сёрмадсь „Со- 
колдо моро“ ды „Буревестникте моро“ .

Пургинень сееремань пачк буревест- 
никесь рангнль:

„...Кадык виев ули бурясь!“
Ды весе, кие ловныль, чаркодильть, 

бурясь—те рлволюция.
.4« ♦■»

Полициясь ваныль мельганзо. Сонен- 
зэ савсь аштемс Тифлисэнь тюрьмасо 
ды Петропавловской крепостьсэ— Пе- 
тербургсо;сЙвсь эрямс ссылкасояк.

Петербургсо сон вастсь Ленин марто. 
Те вастомадонть сон ёвтниль истя: 

„Вастынек мнць Петербургсо, мель- 
сэнь а ашти косо. Сон вишкине, лу- 
кавой вановт марто, мон жо покшан, 
нелепоян, эрзянь чама. Васня такода ■& 
ладс молиль минек, мейле варштыяек 
вейке вейке лангс седе вадрясто, пей- 
дезевинек ды друг кавтоненек корта- 
мось теевсь/ шождынекс."

Кавнескенень курок савсь туемс Рос- 
сиястонть ды эрямс ятой масторга, иня* 
зоронь полициядонть седе васоло.

Ленин сеедьстэ сёрмадыль тензэ пар* 
тиянь тевде. Сон сёрмадыль: „Стака, 
ды яла теке моли нкелев тевесь.“ 

Ленинекой газетантень ды большевн- 
кень журналтнзнень Горький кучниль 
статьят, ёвтнемат ды ёвкст.

Ленансёрмадсь тензэ: „Звездась" кар- 
ми лисеме. Парбдояк паро ёвкстнкз 
тон дек лездыть ^Звездаитен}»*,,,
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Сон вечкиль ды ванстыль Алексей 
Максимовичень. Сёрматнесэ сон яла 
сёрмадыль: вСёрмадт, кодамо шумбра 
чить. Энялдан парсте кундамс леча- 
монтень...“

Изгнаниясонть Горькйй сёрмадсь покш 
роман „М ать“ . Робочейтне вечкильть 
ловномо те романонть, секс што эйсэн* 
зэ сёрмадозель сынст эрямодост. Сонзэ 
ловныльть Россиянь келес, робочей 
кружокка, фабрикава, заводга. Сонзэ 
сёрмадыльть лия кельтнес ды ловныльть 
лия масторга. Те романстонть робочей- 
тне кармильть содамо, кода большевик- 
тнэ строить партиянть ды кода эряви 
большевикекс бороцямс фабриканттнэнь 
ды инязоронть каршо.

Истя инязоронь шкастонть Горький 
лездыль партиянтень. Таго истя сон лез- 
дыль тензэ Октябрянь Ине революция» 
донть мейлеяк.

Сон сёрмадыль пьесат советской те- 
атрантень ды покшт книгат: икеаень 
эрямодонть, купецтнэде ды фабрикант- 
нэде, кулактнэде, монахтнэде. Сон лез- 
дась од пнсательтненень. Сонензэ сёр- 
мадыльть тыщат ломанть. Сон мик со- 
ветской школьниктнэненьгак ды пио» 
нертнэненьгаксёрмадыльсёрмат ды ьар- 
мавтсь эйсэст улеме грамотнойкс.

Сон сёрмадсь Советэнь масторсо ине 
стройкадонть, ды эрьва валсонзо уль- 
несь од эрямонь строицяломаньтненень 
покш вечкема.

Сон сёрмадсь Советэнь масторонь 
врагтнэде, предательтиеде ды вреди- 
тельтнеде:

,Если враг не сдается, его уничто- 
жают.“

Ды знярдо ЛенинградсР Германиянь 
фашисттнэнь агенттнэ, троцкисттнэ, зи- 
новьевецтнэ маштызь а пелиця больше- 
шевикенть Сергей Миронович Кировонь, 
Сталинэнь ялганзо, помощникензэ,—ма- 
сторонь келес одов ёвтызь неть гроз- 
ной валтнэнь:

— Если враг не сдается, его уничто- 
жают.

Горький ульнесь коммунизмань кис 
бороцицчкс,' _

Сой ульнесь Ленинэяь ды Сталинэнь 
оякс. Ды Сталин вечкиль ды ванстыль 
сонзэ, кода икеле вечкиль ды ванстыль 
Ленин.

Сон эряволь сядо иеть—истямо сон 
виевель, шумбраль. Ансяк од шкастон* 
30 сон сэредсь ды тевилявонзо пинге* 
зэнзэ кадовсть сэредицякс.

Июнь ковсто 1936 иестэ сон ормал- 
гадсь кулома ормасо. Эрямо меельсь 
чинзэ сон ютавтынзе Горкасо, Москов 
ало. Сонензэ якась Сталин, советской 
народонь ине вождесь, якасть СССР-нь 
правительствань члент. Сынь кортнесть 
мартонзо Советэнь мастордонть, икеле 
пелев эрямодонзо.

Сонзэ меельсь арсеманзо ульнесть 
шачома мастордонть, социализмань ви- 
ев мастордонть.

Эрзякг. сёрмадызе 

В л а д и м и р Р я б 0 в.
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Крестьянтнэ Пушкиндэ
1824 иестэ, зярдо А. С. Пушкин 

эрясь Михайловской велесэ (икелень Пс* 
ковской губерния) ссылкасо, жандармс- 
кой управлениянь.тайной агентэсь сон- 
дедензэ истя пачтясь куля Петербургов:

«Гостиницань азоронть пельде Ново- 
ржевасо маринь мон, што ярмункасо 
Пушкин ульнесь якстере панарсо, 
карксазь розовой лентасо, ды олгонь 
келей шляпасо. Сон оякс кортнесь-тейсь 
крестьянтнэнь марто, кундсесь эйсэст 
кедьте мартост поздоровонь евтамсто... 
Сонзэ крестьянтнэ а муить валт эсист 
боярост шнамо.

Комсешка иеть теде икеле Михайло- 
вской веле маласо Богомолы велинесэ 
крестьянинэсь Иван Павлов, живстэ ка- 
довозь Пушкинэнь меельсе современник, 
евтнесь Пушкинистэнтень Евгений Шве 
дернэнь Пушкин марто эсинзэ вастово- 
мадонзо. Павлов аволь весть кортнесь 
поэтэнть марто ды якась сонзэ марто 
вейсэ экшелямо. ^

Тень ало минь нолдатано Пушкиндэ 
сонзэ евтнеманзо. Печатавить сынь 
васенцеде.

Минь аштнтяио озадо керязь чувтнэнь 
лангсо ды ветятано беседа. Иван Пав 
лов—сэрей эрек * атя—корты простой' 
стэ ды мезеньгак апак сепо:

■— Александр Сергеевич Пушкинэнь 
мон содылия парсте. Се шкастонть весе 
минь сснзэ содылинек. Эрясь жо сон 
башка ладсо, лия господатнень марто 
эзь понсеве ды якамо вечксь ськамонзо. 
Зняроксть савкшнось бувала вастомс 
сонзз то ращасто, то паксясто. Моли, 
сонсинзэ палканзо ертни ды кунси, ер- 
тни ды кунси. Палказо жо сонзэ уль- 
несь стака. Каня, прок кшнинь. Содазь 
тев, кода бувала вастсак, поклон теят^

„Шумбратадо, мерят, Александр Сер- 
геич;“ Сон жо свал сэтместэ евтасы 
мелензэ, аволь лия гооюдатнень ла-

Эрек-бодрой,

дсо, конат а варштыть лангозот, теке а 
неитькак эйсэть овсе. Лиснесь. лоткавт- 
танзат ды кевкснетянзат кода ды ме- 
зе. Ды дивинек минь, што сон а охот- 
ничи. Перть пельга господатне весе 
охотникт ульнесть, борзойтнень марто, 
ружиятнень марто, кие кода мелезэ тей- 
несь забават. Кевкстинь кода бути мон 
вастомсто: „мезе те, нумолотнень, бо-
яр, а панситядо? сындедест ней танда* 
домазот раштасть".

Сон жо пееди: „кнм трокс авольть 
ардо".

ЭкшелЯлМО сон валске марто вечкиль 
ды монень савкшнось аволь весть якамс.

Ну, леентень ды мекев молемстэ ме- 
зе ансяк а кортни, ды лиснесь истямо 
пеедема!

Атясь нолдызе прянзо, арси. Мей- 
ле ванн монь лангс ды сеске пеедн пей- 
теме кургосонзо.

—-Тон мейсь пейдят?
— Ды истяк, мелезэнь ледсь.
—  Чудной жо ломанесь ульнесь Але- 

ксандр Сергеич... Ярмункав бувала якиль, 
пурнасынзе ннщейтнень ды калекатнень 
ды кармавтсынзе моронь морамо. Куя- 
солы эйсэст, лиясто сонськак таргасы 
вальгеевзэ. Кода бути чуднойстэ, ис- 
тяк, прок эсинек брат мужик.., Ды кор- 
тамсто'редямсто простой. Бувала сы 
тензэ мужик шочконь вешеме, Алекса- 
ндр Сергеич жо кевкстни: ,саты-ли 
тенть вейкесь?—-Ды кода меремс... Сон 
нама, кавтотне седе вадря“ .
• — „Ну, кавтояк сайть“ . Вана кода. 

Арасель сонзэ эйсэ, штобу мужикенть 
лепштямс. Ну, нама, эрсесть истяткак, 
коиат эрясть сонзэ паро-чинзэ экшсз. 
Тесэ грехесь кекшемс а сави.

— Мельсэть ай ашти, кода сон тусь 
Михайловскойстэ?

— Кода жо. Ульнесь те* вейксэце пе- 
цясто. Ярмункасосон ульне^л. Ну, ардсь 
тензэ адьютант.

,Тынк,—корты,—Александр Сергеич, 
Литерэв тердить... А эряви ди корты—
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тыненк Михайловскоев молемс?®— 
„Арась,~корты Александр С ергеич-а 
эряви“ ,

Ды кода ульнесь, панжадо воротник 
марго панарсо, истяк туськак. Диви- 
нек сестэ минь тенень пек.

— Михайловскоесь пек полавтовсь. 
се шкастонть? N

Атясь ахолдась кедьсэнзэ.
— Ков тосо. Вана, ашти мельсэнь 

кизэнь дача ульнесь, мебель марто; ве- 
се кода эряви, муик ней косо ульнвсь?

Эрьке, таго жо ульнесь, мейле жо, 
кода бояр авась Наталья Николаевна 
сась, истя мерськак, сонзэ валямс, ну 
вализьгак,

Тон Пушкинэнь нянянзо содылик?
— Содылия. Кие жо сонзэ а содыли- 

зе. Сон господатневтеме теке губерна- 
торша ульнесь ..

— Мезе, дедай, а ашти-ли мельсэть, 
кода вансть Пушкинэнь куломанзо ла- 
игс...

— Кода жо айашти! Покш горя уль- 
несь. Стяконь кис боярэсь емась.-'

— Мейсь жоРЕвтнесть тесэ, мезень 
кнс емась Пушкин?

Атясь кашт мольсь, мейле жо отве- 
чась сэтместэ, теке мерят аволь репди- 
тельнойстэ:

— Алкукс евтнезь, эрьва мезе кор- 
тасть.

— Мезе жо кортасть?
— Ды истя, нацяс, те а мезекс... Ды 

тон иля сермадо^.. Кортнесть, бут'о сон 
эзь кунсоло... Йнязоронь приказонть 
эзь топавте... Ну, вана... лись распоря- 
жения, штобу сонзэ' емавтомс.

— Тон кемаг тенень?

— Ды кода меремс.. Кулятне минек 
эйскак пачкодить, тонсь содат кода... 
кортнема истямо ульнесь... Ну, таго жо 
калмизьгак сонзэ кода бути пелезь...

Атясь лекстясь.

— Сырян мон пек. Ламо ней уш сту- 
втынь. Лиянть ледьстясак чаркодезик- 
стэ, вана прок иеяк ульиесь, мейле жо 
вансак таго памятесь ацавсь.

Эрзякс сермаДызе

С. К у м  бря,
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П е т е р б у р г -р н ь п о в е с т ь 
 ̂  ̂ ИКЕЛЬСЬ ВАЛ ' I

Ге повестьсэнть евтнезь тевесь ульнесь алкукс, «
Подробностне саезьсе шкань журналтнэстэ. Кинь |
ули мелезэ, кадык ловносызь В. И, БЕРХЕНЬ
сёрмадовксонзо.- . ?

УШ ОДОМА ВАЛ
Чаво иневедь берексо 
Ине тевть дрсезь аштесь. Сон 
Ды васов вансь. Чудсь икельганзо 
Келейстэ лей; пиштяка венч 
Ськамонзо капшазь уйсь эзганзо.
Пезнака, нупояь берексо 
Раужсть кудот тесэ-тосо,
Пиштий чухононь печтема-чи;
Ды вирь, конань лангс тумансо 
Кекшезь чись тунь маней а кучи,
Перька увнось.

Ды арсесь Сон;
Тестэ ен ули шведсь тандавтнемс.

Тес9 ули од оиг путозь 
Душмаи шабранть’ кежензэ савтнемс.
1/риродась сонсь тенек азось
Тесэ вальма Европав керямс^ . ц
Иневедь ваксс кеме пильгсэ стямс.
Од киява тезэнь уить 
Весе флагтнэ—инжекс улить,
Ды пир тейдяно минь олясо.

Ютась пинге—ды од ошось, 
Мазыст диваст пельве мастортнэнь, 
Чспода вирьстэ, болотасто 
Кеп^дсь- мазыйстэ ды каштансто; 
Финзнь кал кундыця косо, 
Природань пайстомо, майсесь,— 
Оькамонзо алкч берексо 
А содавикс ведьтиес кайсесь 
Ташто неводонзо, те<"э 
Ней вельмиязь беректнесэ 
Дворецт ды башнят рядс аштить;
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Мастор лангонть эрьва пестэ 
Кораблят ламосо чистэ ч
Сюпав од присганьтнес бажить;
Невась оршась гранит кевсэ; "
Ведензэ вельксэс сэдть венстявсть: '
Сонзэ островонзо вельтявсть 
Чопода-пижела садсо.
Ды седе од столицанть коряс 
Ташто Московось ней олась,
Прок од инязораванть коряс 
Ташто инязоронь довась.

В,ечктян мон тонь, Пехрань кедь челькенть, 
Вечкса кеме, паро шачот,
Невань виев ине чудевтенть, .
Сонзэ берек чирень гранитэнть,
Тонь чугунонь пирявт викшневксэть,
Сэтме вень нусманя валдот,
Ковонь валдовтомо цитневксэть,
Эсинь кудосо мон зярдо 
Толтомо ловнан, сермадан,
Ды неяви чаво ушось,
Удыця кудот,—ды валдо 
Адмиралтействань салмуксось,
Вейке зорясь капши омбоценть 
Полавтомо, ^ н ь  чопода 
Сырнень менельс апак нолдз 
Ды пель часонь туро кирди венть.
Вечкса тонь пек тарькс благой теленть 
Сэтме коштонзо, якшамонзо,

Неванть кувалт нурдсо ардоманть,
Якстере тейтеренть чаманзо.
Балтнэнь мазыст, шалтост, кортнемаст,
Од ломанень пирэнь шкастонть 
Човов бокалтнэ1нь свал тыжнэмаст 
Ды пуншонь сэняжа толонть.
Весрла марсовой паксятнень 
Вачксынь войнань кирдаст-коест^
Пехотань ратьтнень ды ракшатнень 
Вейкеть чист эйсэ мазыест.

Сынст виде лымбиця стройсэ 
Изниця знамятнень панксост,
Неть пижень шапкатнень лангсост,
Конйт нучк-пачк леднезь бойсэ.
Вечкса, войнань тевень столица,
Зэртеить, качамонть крепостьстэить,
Зярдо пельвень инязоравась 
Кази цера инязорстэнь,
Эль Россия изнясь враго 
Ды изнявкс празднови таго,
Эли Неваеь синтри эензэ,
Иневедев канды эйсзнзэ 
Ды, тундонть марязь, кенярды.
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Мазылгалек, Петрань Ош, тон, 
Нштек кеместэ, Россиясь прок, 
Кадык сэтьмелгады мартот 
Изнязь-саезь стихияськак;
Умоконь кежест ды полоност 
Финэнь волнатне кадык стувтсызь 
Ды стяконь кежсэ а токасызь 
Петрань удомант'ь пингешкань!

Ульнесь пиштемань стака шка... 
Ушодса евтнеманть сондензэ,
Ды сон тыненк, оян, улезэ
Ансяк чокшнень, страшна евтнемакс.
Аволь кежев куля пачтемаас...

ВАСЕНЬ ПЕЛЬКС

Потмура Петроградонть велькссэ 
Лексесь ноябрясь сексень кельмсэ. 
Шалныця волнасо иурксезь 
Эсь кеме пирявкс чирезэнзэ,
Невась кайсевсь, прок сэредиця 
А оймавтыця таркасонзо.
Уш чоп'ода, талай ульнесь;
Вальмас чавсь кежей пиземесь, 
Вармась вешкезь-урнозь пувась.
Се шкане инжестэ эсь кудов 
Евгений од аля мурдась... .
Те лемсэнть героенек турто 
Карматано мереме. Сон 
Марямс мазый; теке марто 
Тонадовсь сон умок перам эйс. 
Прозваниязо тенек а мейс,
Коть икелень шкатнестэ, паряк,
Пек содавиксэкс ульнесь сои, 
Карамзинэнь пера алояк 
Васов гайгсь преданиясо,
Ансяк светсэ ды кортамосо 
Ней сон стувтозь. Эри цюлансо^ 
Героенек. Служи такосо^
Пели чиряздо ды а ризны 
Сон кулозь эсь роднядонтькак, 
Стувтозь умоконь шкадонтькак.

Истя, кудов самодо мейле 
Евгений каизе шинеленть, 
Кайсесь тейсь ды мадеме прась.

Ансяк эзь матедевть талайс:
Ламо арсемат эцесть пряс.
Мезде арсесь эно? Седе,
Што Со'Н бедной; што важодезь 
Эрявсь менемс-лисёмс лияпь кедь 
Алдо, муемс честь эсхензэ;
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Што пазось мог максомс тензэ 
Байтяк ярмакт ды превть; улить ведь 
Истят уцяскав свал эльннцят.
А пек превей нузялгалицят,
Конань эрямост ков шожда! ,
Што кавто иень ютазь чин 
Секень вант сон а получи:
Што кепети яла леесь,
Эзь ойма венельксэсь; г»зть кадт 
Сэдьть секень вант, ды кода бу 
Параша аволь ризакадт...
Сон мельс пароль седейшкава 
Ды, прок, поэт, арсемас прась.

,Урьвакстомс! Эно! Мекс арась!
Ды алкукскак? Мон пурнан-сэрьнян 
Эстень сэтмине уголнэ,
Парашань эйсэнзэ оймавтса,
Коник, кавто стулт, чакш ямн4 
Ды монсь азор... Мезе эряви?
А карматан ламонь содамо,
Недлячива кйзна паксява 
Парашанек карман якамо.
Вешинь таркине; ули'паронть
Ды эйкакшонь трямонть-кастамонть^
Макссынь Парашань кедензэ лангс...
Вана эрямо карматано
Ды истя куламазонок
Кавнек кедьте-кедьс пайкодтяно
Ды калмасамизь нуцьканок...“

Истя арсесь сон. Ды тошналь 
Тензэ те венть, ды сон бажась, 
Истя аволь урно вармась,
Авсць чавт пиземесь вальмас 
Истя  кежевстэ...

Сон матедевсь 
Окойники. Ды благой весь 
Вана ютамо уш кармась, 
Ловтаня чи мельганзо сась... 
Пек стака чи!

N

Вень перть Невась 
Бурянть каршо яла бажась 
Иневедьс,—эзь изняв тенээ... 
Пелькстамс эзть сатот виензэ.. 
Валске сонзэ берек чиресэ 
Куцянь-куцят пешксь народось, 
Буян ведьтнень пургсемаст эйсэ, 
Човост эйсэ яла ваннось 
Ансяк залив ендо пувиця 
Варма вийсэ пирязь Невась 
Мекев мурдась, аксун, лакиця, 
Ды островтнэнь вйсэ вельтясь;



Пижень ластесь 15

Ды седеяк пек кежейгалесь,
Верев кепсевсь ды лажакалесь. 
Котелкс мезе вийсэ лаказь,
Ды оконики, кежень сазь,
Каявсь ош лангс. Сонзэ икеле 
Весе оргодсь, ды сеск перть пеле 
Весе допрок чамсь—ведесь друк 
Совась ульцятнес ды подвалтнэс, 
Невас вейс ярасть сонзэ каналтнэ.— 
Лиссь лангс Петрополь, прок тритон, 
Карксамова ведьс вадсь срн.

Осада! Приступ! пачакс эцить 
Вальмас волнатне. Сленькат тапсить 
Сынст лангсо укшныця венчтнэ; 
Даволсо шлязь-яжазь сэдьтне,
Кудо пелькст, чувтот, кандт човарт, 
Сюпав торговамонь товарт,
Бедноень курмот, ули-парот,
Ошонь вишка кравдазкень чарот, 
Кандолазт шлязь калмазырьстэ 
Уить ошканть!

Неи теньстэ 
Пазонь кеж эрьвейке ломань 
Ды учи стака кулома.
Вай! весе моли ёмамос:
Кудотне-читне, ярсамось!
Косто саемс?

Россиясонть 
Се стака кажов иестэнть 
Эщо ветясь пек паросто 
Покойник инязорось. Сон 
Балквн лангс лиссь потмурасто 
Ды мерсь: „Пазонь стихиясонть
Инязортнэнь виест арась.“
Сон озась ды арсемань пачк 
Ризныця сельмсэ ванома 
Зыянов кажонть 'лангс кармась 
В р л я в т о в с т ь  площадьтне эрькекс.
Ды сынст эйзэст келей леекс 
Чудесть ульцятне. Дворецэсь 
Неявсь теке нусманя остров. 

[Инязорось пшкадсь—пестэ пес, 
Ульцятнева—малав ды пасов,
Пелевкс киява чады ведьга 
Сеск сонзэ генералонзо 
Кудос ваиця, тандадозьгак 
Народонть тусть идеманзо.

Сестэ Петрань площаденть лангсо, 
Косо одг'кудо кассь уголсо,
Косо сэрей крильцянть велькссэ 
Лапань кепедезь, теке живть,
1̂ в т о  ванстыця левть аштить, •
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Ласте кевень пача лангсо,
Мештьс кедень лепштязь, шляпавтомо,
Аштесь чувтомозь, пек ловтаня 
Евгений. А эсь кис, пайстомо,
Пельсь сон. Эссбч.маря, коданя 
Кепедсь а пештявикс ведесь 
Кода сон шлясь кем алксоизо,
Пиземе чавсь чамазонзо,
Кода вармась зешкезь буянсто,
Салызе шляпанть сонзо прясто.
Сельмензэ ульнесть тандадот,
Ве таркас вансть полгарнясто.
Тосо, теке мерят пандот,
Пек бузмоагадозь потмакссто 
Стякшныльть волнатне ды кеждильть,
Тосо давол урныль, укшныльть 
Синдтревкст... Вай, вере паз!—тосо 
Допрок врлнатнень маласо,
Заливенть вакссо сеск ваналь—
Апак арто пирявкс, ды каль,

. Ташто кудыне; сынь тосо—
Довась ды тейтересь, Парашась,
Сонзэ мелезэ... Эль онсо 
Истя весе тень неи сон?
Эль весе минек эрямоськак 
Алкукс арась, прок чаво он,
Моданть лангсо пейдема ансяк?
Евгений буто кортавтозв,
Прок кевенть лангс сон педявтоз'ь 
А стяви! Перьканзо ансяк 
Ведь— ды тунь арась мезеяк!
Ды сонзэ ёнос котмерь пельде 
Кеме ды вере таркасо,
Бузмолдозь Неваить велькссэ 
Ашти кумир кедеяь кепедезь 
Ласте бронзань лншмё лангсо.

ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС
*

Ды уш тапамосонть пешкедезь,
Буянгалемадоизо сизезь,
Невась мекев кармась потамо,
Эсь кеждямодонть мельс паросо,
Ды кува понгсь кармась кадномо- 
Добычанзо. Истя злодей,
Зярдо велес совиньдеряй 
Эсь кежев шайканао марто,
Яжи, печки, тапи, салы;
Рангомат ды чикордомат,
Кройсемат ды тандадомат,

- Насиловамот, пижнемат!..
Саламодонть стакалгадоет,
Сасыцядо пелезь, сизезь,
Капшич'ь розбойниктнэ кудов 
Салазенть ки лацгс аевердезь,
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Ведесь потась ды штадсь ульцясь, 
Ды монь Евгением ношкстась,
Ойме коштонь эль-эль тарксезь, 
Кемезь, тандадозь дц ризнэзь,
Цють ансяк оймазь леентень.

'Яла. изнявкссост кенярдоэь,
Лакасть волнатне ордадозь,
Эщо ченярдсь тол сынст ало,
Сынст лангсо чов ульнесь яла,
Ды стакасто лексесь Невась,
Прок бойстэ лишме ардозь сась^ 
Вансы Евгений; венч неи;
Сон, прок муевксэс, тов чии,
Сон терди лей трокс пачтицяыть— 
Ды мелявкстомо пачтицясь 
Сонзэ уш кемень трешникте 
Пек покш волнатнень трокс печте.

Кувать лажны волнатневь изнясь. 
Ерок марто венчень паницясь,
Ды юткозост секень ванок 
Смел лоыаннек' ваямс анок 
Ульнесь венчесь—ды окойники 
Пачкодсь берек чирес.

Пиштякась 
Содазь ульцяванть уш чин 
Содазь таркас. Мезе неи,
А содави. А чачикс таркась! 
Икелензэ весе валязь;
Те ёртозь, те ведьсэ салазь; 
Чиремсть кудотне, лиятне 
Допрок каладсть кой-конатж^нь 
Шаштызь волнат; ды перть перька, 
Прок мерят турема тарка:
Рунгот аштить. Ежовтомо 
Евгений мезе вийсэнзэ,

Пиштемадонть илыктомо,
Чии тов, косо эйсэнзэ 
Сонсь эщо ^ды , мезе учи, 
Пекстазь с ё ^ а с т о  куля прок. 
Ды вана ошонть пева чии, 
Вана заливсь, кудось курок... 
Мезе те истя?

VСон лоткась 
Велявсь мекев, таго мурдасв.
Ваны... моли... таго ваны.
Худост аштесь тесэ вана;
Вана калесь. Ульнесть тесэ 
Ортат, нать тусть сынь ведь’мельга 
Ков мольсь кудось, эно косо?
Ды пешксе стака мелявкссо,
Яла яки сон перть пельга,
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Кортни марявозь эсь мартонзо—
Друк кедьсэ лоштизе конянзо 
Ды раказевсь.

Вень чоподась 
Пайстомо ошонть вельксес комась; 
Ансяк ломантне эзть мадть куватьс 
Ды кортнесть яла э;:ь ютковаст 
Югазь чиденть.

Чись валскестэнть 
Сизезь, ловтаня пель экшстэ 
Кившкадсь сэтьме столицанть велькссэ 
Ды уш исень кажонть эйстэ'
Эзь мук следгак; валскень якстерьс» 
Ульнесь вельтязь уш зыянось.
Икелень ладс весе совась.
Ды чаво ульцятнень эзга 
Уш кельме седей народгак 
Якась. Чиновниктнэ састо 
Эсь вень печтема таркастост 
Мольсть службав. Эряза торгашсь 
Апак мелявт подвалонть паншсь, 
Конатань салцизе Невась,
Ды покш убытканзо пурнась 
Курок велявтомс; Кардазсто 
Усксть-гаргасть венчтнень.

Ды Хвостов,
Поэт, конань вечксызь менельсэ,
Уш морась а стувтойикс стихсэ 
Каждонть Неванть беректнэсс/.

Евгений—пиштяка, пшитяка...
Сонзэ талакавтозь превтне 
Эзизь кирдть стакадояк стака 
Сонзэ седей сезнематнень 
Пилесэнзэ Невань ды вармань 
А оймавикс марявсь увт-лажт,
Сон лытась, свал стака арсемань 
Арсезь, ды сонсь яла мольсь»кашт. 
Сонзэ муцясь мень-бути он.
Ютась недля, ютась ков—сон 
Кудов эстензэ эзь сакшно.
Сонзэ чаво уголонзо 
Сроктонть мейле азорозо 
Максызе беднойне поэтнэнь.
Евгений паронзо мельга 
Эсь са. Курок теевсь а светэнь 
Ломанькс. Чинь чоп лытась ялго, 
Удокшнось пристаньсэ; трясь прянзо 
Вальмава максозь сускомсо.
Тащтомозь оршамось лангсонзо 
Раздевсь-новольсь, кежев пакшатне 
Сонзэ мельга ертнесть кевсэ 
Сеедьстэ кучерэнь локшотне
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Лоштнесть сонзэ, те сень кисэ,
Мекс кува понгн якась сон.
Кардазгаяк, ульцяваяк,
Ды сон тенень эзь фатяяк.
Ды а марицякс потомсь сон 
Эсь потмонь, дивань мелявксхо. 
Пайстомо пингензэ истя 
Печтясь, а ломань, а пача,
Аволь эриця мастор лацгсо,
Аволь кулозень чопача,
Истяк, а мезе... в

Весть удось сон 
Нева чиресэ пристань вакссо,
Кизэсь иурдась сексев. Лексесь 
Летьке варма. Кеждязь пургсесь 
Потмура толкун пристаненть эйс,
Ды чавсь валаня кустематнес,
Прок энялдыця чавсь коня 
Судиятнень пйльгс сюконязь,
Конат а кунсолыть сонзэ.
Пиштякась сыргойсь. Ве уш сась; 
Пиземе мольсь, увнось вармась,
Ды вень чоподаванть эль-эль 
Макссь часовой каршо вайгель. 
Кирнявтсь Евгений, сеск ледстясь 
Ютазь кажось; капшазь сон стясь; 
Тусь лытамо, ды друк лоткась,
Ди перть пелыа састо кармась 
Ванномо тандадозь сельмсз 
Идем-чи марто чамасо 
Покш кудонть палмань алов сон 
Такода понгсь, Крильдянть лангсо 
Лапань кепедезь, теке живть,
Таго аштесть ванстыця левть,
Ды видьстэ вере таркасо 
Пирязь кевень пандонть прясо 
Ашти кумир кедень кепедезь 
Ласте бронзамь лишме лангсо,

Евгений соркстазь. Пек валдомгадсь 
Сонзэ'превтне. Сон содызе 
Тарканть, косо налксесь чадысь,
Косо кежев волнатре лакасть, 
Кеждязь бунтовасть перьканзо, 
Левтненьгак, площаденть, сеныак 
Ки чоподасонть кьпетсь верев 
А сыргсезь пяжень прясонзо,
Сень, кинь судьбань олясонзо 
Ошось путозь иневедь чирев... 
Страшна сон пек чоподасонть!
Мезень арсема конясонть!
Кодамо вий кекшезь эйсэнзэ!
Ды лишмесэнть кодамо тол1 
Каштан лишме, ков ардат тон,
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Козонь копутат нолдасыть?
Судьбань вельть виев азоро!
А истя ли емамонть велькссэ,
Верькс таркасо, стявтык кшнить паптсто 
Дубут Россия масторонть?

Кумирэнть алга перть пелыанзо 
Пиштяка превтемесь ютась,
Ды идем сельмсэнзэ варштась 
Пель мастор кирдинеть чамазонзо 
Лепштявсь мик мештезэ. Конясь 
Йельме пирявтонтень комась, 
Сельмензэ вельтятотсть сувсо, 
Седеезэ кирвайсь тол-келекс, 
Лаказевсь верьсь. Потмургадсь сон 
Каштанов статуянть икеле,
Ды сусконь пейть, сювордань кедть, 
Прок раужо вийсэ кеждиця,
„Паро, дивань теи стройця!— 
Кежеиь пачк соракадозь пшкадсь:— 
Ужо тонеть!..* Ды друк ношкстась 
Мезе вийсэ. Тензэ неявсь,
Буто инязоронть чамась 
Друк кежсэ паломо кармась,
Ды буто стамбарнэ велявсь...
Сон чаво площаденть эзга.
Чии ды мари эсь мелыа—
Прок буто пургинень урнома— 
Стакасто гайгиця ардома 
Сорновтовозь ульцянть ланга,
Ды ловтаня ковсонть якстердезь, 
Кедень кепедезь эсь в^лькссэ,
Сасы эйсэнзэ Пижень Ластесь 
Гайгезь ардыця лишмесэ 
Ды вень перть пиштяка превтемесь 
Кодамо енов а пурдыль,
Сонзэ мельга свал Пижень Ластесь 
Стакасто дубордозь ардыль.

— Ды седе мейле, кода савиль 
Ютамс те площадьганть тензэ,
Сонзэ чамазонзо каявиль 
Тандадома. Седейзэнзэ 
Сон сеск лепштилизе кеденть,
Прок-оймавтсь пишти седеенть,
Ташто шляпанзо саильсе,
Виздиця сельтнеиь эзь кепсе, |
Ды мольсь ве енга.

ПРЯДОМА ВАЛ.
Вишка остров 

Каяви сельмс иневедьстэить. 
Поздазь кал кундый кундсемстэ
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Лиясто неводнэк лоткси тов 
Ды бедной ярсамка пиди,
Эли арсиця пачкоди,
Недлячистэ венчсэ уйнезь,
Чаво островонть лангс. Тосо 
Ве тикшинеяк эзь касо.
Чады ведьсь тозонь кандсь, эльнезь, 
Ташто кудыне. Кадовськак сон 
Веденть велькс равжо куракшокс.
Сонзэ ютась тунда баркасо 
УСкизь. Сон калалиль макшокс 
Ды чаволь. Монь превтнементь муизь 
Те кудонть поровт лангстонзо,
Ды сонзэ кельме рунгонзо 
Пазонь кисэ теске калмизь.

Эрзякс сермадызе А. Т я г у ш е в .
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Ваиця
Кудов чиезь састь пакшатне, 
Тердить-капшавтыть тетяст: 
„Т̂ етяй1 калонь кунтнематне 
Ведьстэ таргасть кулыця". 
„Тынь, шайтян левкст маншедё;- 
}<арш6 марнозевСь тетясь:—
(^х, уш неть монень эеДень! 
УждО, невтян кулыця!
Суд сыньде^яй, прят идина; 
Сестэ лад мон а муян;
Теемс а месть; эрьга, никай, 
Эрь сАманень—уш туян...
„Косо кАлыйсь?"—вОно, тетяй!* 
Алкукскак ведь берексонть, 
Косо ацазь начко сетесь,
Сои аштесь песок лангсо.
Пек а мазый,—ваномс стака!— 
Сэнь ды таргозезь уловсь, 
Уцяскавтомо пиштяка 
Эсь кедьтензэ ли кулось,
Эли ваясь кал кунтниця,
Эль аля, кона иредьсь,
Эли нельгсесть-чавсть салыцят 
А чаркодиця купець:
Мезень тев церанень теде, 
Перть пельга ванозь нокн,
Сон ваязь теланть пильгеде 
Мекев ведентень уски. 
Тулкадизе оймеьтементь 
Ведьс берекстонть мнлексэ; 
Тусь кулыйсь одов уеме 
Калмо-крестойзо кисэ.
Мейле куватьс волнатнесэ,
Прок жив ломань, лыказь, уйсь. 
Минек церась сельметнесэ 
Ильтизе ды кудов тусь.
„Тывь, кискат азедо мелыан! 
Улить тосо калацянк,
Ды вадо, илядо лавга 
Ато йолдасынь уцянк“.
Веть кепететсь увт ушосоигь.

Кармась шалномо леесь.
Уш церань качам-кудбсойть 
Весемезэ палсь чевесь, - 
УДыть эйдьтне, нувси низэ<
Полок Дангс мирдесь сутямсь,
Увны бурясь; друк маризе:
Ки бути вальмас стукась.
„Ки те?“— „Эй, нолдак хозяин!*—
„Ну, бедась тосо мезень?
М^сть тон веть узгордат,-Каин? 
Шайтян кандынзеть тезэнь;
Мень озямот ней тонь марто?
Кудось тесна, чопода".
Ды вить кедьсэнзэ нузякссто 
Сон кепедизе вальманть.
Пельтнень экшстэ ковсь кевери— 
Ме<уь жо? Штапо ломань нейсь: 
Сакалстонзо ведь певери,
Сельтне теткезь, прок кельместь,
Весе чувтомсь рунгосонзо,
Алов новолезь кедьтне,
Ды таргозезь телазонзо 
Ракат раужот эцнесть.
Церась вальманть сеск селгизе; 
Штаповть содазь, састо пшкадьсь: 
„Штобу шайтян сезевлинзеть!‘
Сонсь пой лопакс соракадсь.
Сон вень перть сорнось ды талнось, 
Прясб превензэ велясть,
Валскень самс яла вальмало 
Ды орта лангсо стукасть.
Кадовсь светсэнть куля стака: 
Кортыль, иестэнть ве чи 
Се шкадонгь мейле пиштякась 
Инжензэ эйсэ учи.
Валске марто вармась шалны,
Вензэ лангс буря сырги,
Ваязь ломанесь вальмало 
Ды орта лангсо стуки.

Лереводось П. Г а й н н мь ,



СыргозеМй
[Целен, мелеМ,
!осо тынк танстенк? 
[осат, косат '

(Гон, вень кенярдкске»!? 
!матоць сон,
[алксиця онсь.

Цы ськамон'Чисэнь 
'унь чоподасонть 
:ыргозинь мон.
1ЦЗМОН перька 
1емоель весь.

|Сеске кельмезевсть, 
1еске ливтязевсть,

|Тусть вейкень’пес 
Вечки мелен монь.

Эште 'пешксе 
Оймем мельде монь,
Кундси онсиь 
Сон ледстнематнень.
Тон, вечкемам,
Марить озноман:
Кучить одов 
Э<'ить неемат,
Ды валскень шканть 
Одс мелень витезь,
Кадык кулан
Апак сыргосте. . , ,

Эрзянь кельс ютавтызе

И л ь я  К р и в о ш е е в ,

Телень чокшнэ
Бурясь вельти менель чаманть, 
Ловонь пуворькст пуворды;
То, прок зверь, карми рангамо, 
То, прок эйкакш. аварди,
То, каладо кудо прясонть 
Олгонь шалт друг кепеди,
То, ютыцякс позда шкасто, 
Вальмазонок вачкоди.
Минек таштола кудынесь 
Нусманя ды чопода.
Месть тон вечкема бабинем  
Вальманть ала ниреждят?

• Вечкемз бабинесь - поэтэить
Ропионовна (1758- 828). Пушк» крепост-
ясонть а вечкема сикакшокс ды ро,,зэ эй-
ной нянянзо важов-чись « “зылгавтсь I 
чакш-чннзэ. Пушкинэнь панизь доина Ро-
^айлокскоев. Сыиь тосо эрясь ■ ко-
1ионовна марто ськамчэст. _ Пушкии
шсь содась пек .аамо евкст ды По-.
>армась содамрнзо иароднрй ^„хот’воре-

(этэсь сермадсь нянянзо туртов „ель.
1ният ды невтизе со"ЗЭ Татьячаиь нян
де (.Евгений Онегинсэ'). V

Эли бурянь увномадонть 
Тон, оинем, стомавить,
Эли штереть бизнэмадонть 
Тон оймить-нуваземить?
Эрь симдянок мартот тече,
Ййкакш пингень ои-нем,
Эрь симдянок; косо кечесь^,— 
Веселгадыть седейиек.
Морак моро, кода эрясь 
Вед|^томбале нармушкась;

'Код^мазыйка тейтересь 
Балске марто ведьс якась.
Бурясь вельти менель чзманть, 
Ловонь пувсрькст пуворды:
То, прок зверь, карми рангамо, - 
То, прок зйкакш, аварди.
Эрь симдянок мартот тече,
Эйкакш пингень оинем,
Эрь симдянок;'косо кечесь?— 
Веселгадыть седейнек.

Эрзянь кельс ютавтызе
П.'Гайни,
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Телень ки
ЛуворЯвозь сувонть пачка 
Шашты састыне ковось,
Сонзэ эйстэ чудн начкокс 
Потмур кужо лангс валдось. 
Мннек тошнав телень кинек 
Ланга тройкась шаншт каи,
Ве вальгейсэ баягинесь,
Меленек мольстязь, чави. 
Родной гайть марян ямщнкенть 
Моростонзо; сон мбры,
То гай-морот алякс-чиденть,
То моравты седей ризкст. 
Емаеть толтнэ, кудынетне... 
Лов, васолкст неить сельмень, 
Анеяк сермав вальгей петне 
Ськамнест понгонить моиень.

Ризкс ды тошна... Валске, Нина, 
Тонеть мекев велявтозь,
Тошна-чим стувтса, каминэнть 
Вакссо полам лангс ванозь.
Содазь кинзэ часонь налтось 
Гайгевтьсы—ютасы весть.
Ды минек, оям, тоць марто 
А явсамй'зь пелевесь.
Ризнан, Нина: тошнав кинек, 
Ямщикесь нувсезь, лоткась 
Мольетясь меленть боягинесь, 
Ковонь чаманть сув артась.

Эрзякс ютавуызе

П. Г а й н й.

ШаЙтянт
Лйвтитй пельтне, лакнуь пельтне, 
Валдо ковось эзь неявт,
Анеяк невтнесь ловонь сэльгтнень; 
Бутрав менель, весь бутрав. 
Ардан,#ардан покш паксяванть; 
Баягинесь дииьсэ чавсь...
М елеть каршо пелезеват; '
Тунь а содавикс таркась!

^  Панть, ямщик, а кельмсмс тезэнь! 
—„Сйзесть, бояр, лишметне; 
Даволось чави сельмезэнь;
Весемест валязь китне;
Куть маштымак, емасть следтв»; 
Месть тейнемс, Кадовинек!
Паряк бес паксяванть ветни 
Велязь-чаразь эйсэнек.

Вант: оно иалкси вармаеонть 
Ды селыени лангозон;
Сон тулкади идемгадозь 
Лишметнесэ латкозонть;
Тосо ине вальгейбесэ 
Сон аштесь икелень монь;
Тоо.о кивчкадсь сяткинесэ 
Ды  емась чоподазонть".

Ливтить пельтне, лакить пельтив; 
Валдо ковось эзь неявт.
Ансяк невтнесь ловонь сэльгтиень; 
Бутрав менельсь, весь бутрав. 
Маштсь виенек чарамодонть; 
Баягинесь друг лоткась;
Лоткасть лиштне...—Мезе тосо?— 
Мукорь пе эль верьгиз стясь?*
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Давол кеждн ды аварди; 
Мариця лиштне паркстнить; 
Вант, сбн уш васоло арды, 
Толсо сельмензэ палыть.
Одов тусть лишметне шаншнэ; 
Баяги несь диньсэ чавсь;
Ванан' весемест шайтянтнэ 
Ашо паксязонть пурнавсть.

Пек а мазыйть, эйотэст ламо, 
Ковонь бутрав валдосонть 
Кармасть велямо-чарамо,
Прок лопат ноябрясто.

Зняронест! Ков эйсзст панить?
Мейс лужанясто морыть? 
Кудонь-чинь пазонть ли калмить, 
Эль ведьманть урьвакс максыть?
Ливтить пельтне, лакить пельтне; 
Валдо ковось эзь неявт.
Ансяк невтнесь ловонь сэльгтнень; 
Бутрав менельсь, весь бутрав. 
Лнвтить шайтянт пувоз ладсо, 
Коштсонть певтеме ливтить,—
А вечкевикс урномасост 
Седеем эйсэ сезнить.

Эрзякс сермадызе Т1. Г а й н и .



В. РАДИК

Раужо тулевкс
I

Матря патям капшась базаров. Ста- 
дань панема шкане бажась сыргамо, но 
вана чизэ сась уш паро завторкс, сон 
яла чийни эщо кудо юткова Весе те- 
везэяк ульнесь: панемс стадав ведрек- 
шесь, явавтомс кудось ды пурнамс-сэрь- 
нямс зсь прясь. Нама, паро меремась— 
тев а ламо! Ансяк кундак ве тевс,—ли- 
сить ваксозонзо сисем.

Ков капши Матря пзтям,—тевезэ се- 
деяк ахмоли. Тей чии,—каткась гюнги 
пильгензэ алов. Тов чии,-*шакш, эли ва- 
кан правты. Лиси кудыкелев—̂саразтнэ 
керьнить, вешить кором. Сови кудов,— 
стясь пизэстэнзэ нервицькась,клокны— 
веши андома.

— ВастанЪшнойть!—севны Матря па- 
тям.—Чуродо весть лети сыргамс ков- 
гак, и то тынк эйстэ а менят.—Зэрьк!— 
зэрькадьсы катканть кежтнень пачк, 
штобу йлязо понгоне пильге алов.— 
Калск,—ергы палка саразтнэнь лангс.

Варштась ведрантень—чаво, а мейсэ 
мик ямось пештемс. Сави чиемс таго 
ведь мельга.

— Вана, беда вейкине прясо! Кедем 
рильгем чулксетить,—пеняци Матря па 
тям лисьма бокасо, шабранзо икеле,— 
Ней ансяк эрямось тейтерь ды урьва 
мартонень. Конань вейке урьваст, эли 
вейке тейтерест,—авась эри бояравакс. 
Удок обедс, мезень кискак иля забо- 
тя. Минек ялгась, нать пингезэнзэ вась- 
камонть а варштасы!—баси теи Матря 
патямт, вант чизэ кузи яла верев.

Сы кудов, седеяк машнетеви. Тен- 
стесь пачкоди иавуцькантеньгак.

— Прахось а сайдянзат! Вастаношной! 
Зярдояк а пештяват! Эщо авсяк ксяк 
андытень, таго уш вешат! Ярсат ды п>̂ к- 
штатят, теветькак те^^е!..

II
Чизэ уш шаштсь обед малав, зярдо 

Матря патям пурнавсь-сэрьнявсь база- 
фов. Окойники прядовсть весе тевензэ.

Вачкась карзинкас ййлейьгемень алт, 
зепезэйзэ путсь кши кочом ды сыргась.

Кежензэ уш ютакшность, ней ансяк 
ульнесь мельсэнзэ вейке,—кода бу аволь 
туе пиземе, седе питнейстэ миемс алт- 
нэнь ды рзмамс седе паро туволевкс. 
Умок уш ноки Матря патям туволевк- 
сэнь рамамо! Но мирдесь, севны, 
а мери. Тувось, мери, зверь, а месть 
емавтнемс ярмактнэнь. Тень кисэ кизэнь 
перть мирденстэнь ве ал эзь пидьсе— 
ванстась яла. Соннокась рамамо салава 
туволевксэс.

» — Кодя а кода скотина,—арьси Мат-
ря патям. Сонстемензэ сывелесь ансяк 
яла рамазь Зяро столь нардавкст 
ды модамарь ватксевкст емсить стяк! — 
арьсесь сон молемстэ.

Чись маней, лембе. Наряуньтне чо- 
ледить эрьва кодамо вайгельсэ. Кись 
моли свал лугава. Иерть пельга касыть 
цецят: ашот, сэнть, ожот. Качады тан- 
тей чине! Матря патянь седеезэ солазь 
солась. Истямо шождыне мол.емась, мик 
кедь песэнзэ эзь маряво карзинкань 
сталмоськак...

— Бути паро туволевкс рамави, вант 
касы, теле малав левксыи. Арьси ська- 
монзо Матря патям.—Колмо-ниле туво- 
левкст сави ^миемс. Рамамс гютявтома 
скал. Ведрвкшенть вазыямозо а учози... 
Одижаяк эряви...

— Ка-ар! Кар-ар! Ка-ар!—серьгадсь 
ве пеле варакась.

Ноцк!—ноцкадсь Матря патянь седее- 
зэ, карзинкась цють эзь пра кедь пес* 
тэнз'з. Кепедизе прянзо варштась ды 
мерсь:

— А паро морось лангат! Вастанош- 
ной! кода тандавтымем, цють алтнэнь 
эзинь тапа! Кадовлинь т^волевкхтэ.ме!

Аламоньтарка молезь, арьсематне та- 
га кармасть молеме, прок суре вельде.

— Варакась—те секень вант а парс. 
Мезеяк а рамави... Мейле кармась лад*
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семе эсь прянзо:—Базарось покш, улест 
аысяк ярмакт, рамамс можна эрьва ме- 
зе. Туволевксэсь седеяк рамави. Сн те- 
лесь, конаныак арась од чуба. Празд- 
ннкстэ оршамс а мезе. Паро бу пур- 
намс од шуба коть монсень лайгс?.. На- 
ма, тувовтомб берянь;.. • Мезе жо ике- 
леяк Добувамс: скал эли чуба?—Неке 
арьсематнень марто Матря патям кар- 
мась пачкодеме базаронтеьь.

III
Алтйэйь мнемстэ Матря патям пнтне 

ладясь кувать. Васень шканть вешсь 
десяткань кисэ колмо иелковойть ды 
полтинник, Рамиця эзь мушкново. Ло* 
манть рамасть седе дешовасто. Кавто- 
колмо часонь ютазь, Матря патям, ала- 
монь-аламонь валтызе питнень колмо 
целковойть ды кемень трешникс. Кода 
народось кармась уш базарстонть тук- 
шномо, Матря патям ертсь ыцо пятак.

Кувать учось рамиця, но зато обедтэ 
мейле, сась од цера, раминзе алтнэнь 
колмо целковойть семишник марто эрь- 
ва десятканть. Теде мейле, Матря патям 
сыргась скотина рядов.

Скотина рядсонть народось кадовсь 
уш аволь ламо, сетнень ютксояк туво- 
левксэнь микшниця ульнесь ансяк вей- 
ке атя. Скотиназо ульнесь човине, ку- 
вака, курноска.—Матря патянь мельс 
туекшнэсь. Ансяк берянь ульнесь се, 
што туволевксэсь ульнесь лемзер рау- 
жо. Вейкеяк ашо кикс лангсонзо ара- 
сель!

Рамамонзо Матря патям эзь капша. 
Мелензэ кавтолдсть:

— Эрикст аволь раужо тувотне? Ко- 
да бути истямот эзть некшневть. Но 
атясь кармась тувонЗо шнамо. Монь, 
мери, племась аглицкой. Авазо иестэнть 
кавксть левксыякшны!.. Питненть вал- 
тызе комсь целковойстэ—кеветеес, Ван- 
нось-ваннось Матря патям, лия туволев 
кст арасть ды максынзе ярмактнэнь.

Туволевксэнть тапардызе паця потс, 
путызе карзинкантень ды сыргась ку- 
дов. Мызолды Матря патянь кургось. 
Пек паро мелезэнзэ. Базарозо удалась. 
Коть цирни туволевксэсь ульцянь ке- 
лес, но ежозо Матря патянь яла теке 
вадря. Понгсь, мери, пек дешовасто! 
Ансяй косо бути седей потмакссонзо,

шкайь-шкань появакшны, салмукспряш- 
ка ризкс.—Туи а туи равжосто плема? 
Эзть ема ли ярмактнэ? Коли цирьни, 
те мерить -яла парс. Рашты племаяк...

Лисизе Матря патям базаронтькак, 
кармась лисеме паксяв. Туволевксэсь 
яла цирни. Сась од церань гурьба.

—  Патяй мекс эйкакшот пек пижни- 
ця?—кевстизе вейкесь.

— Мезень тенть эйкакш? Эли а ма- 
рят, те туволевкс цирни!

—■ Нука, невтика кодамо?—пшкадсь- 
омбоцесь.

— Кодат эрить туволевкстнэ, паряк 
содасыть? — кежевстэ отвечась Матря. 
—Ды мезть лавгат, вастаношной?

— Ларяк сон рога марто?—а оймави 
васенцесь.

Се шкастонть криндявтсь туволевк- 
сэсь карзинкастонть ды прась ки чире* 
сэ модамарь неделькстнэнь потс. Мат- 
ря патям талакадсь, а соды мезе теемс. 
Туволевксэсь пстии, юкси пильгензэ, од 
цератне ильцить пейдезь.

— Ванта, ванта, мезеуряжом рамась!— 
туволевксэнть лангс невтнезь цяхась 
вейкесь.

— Те, туг;олевксэнь таркас, мисть тен- 
39 ведь пача, ей богу! Зярдояк эзинь 
некшнэ раужо туволевкст!

— Те, виде паро равжо крыса! Мон 
истямот некшнинь велень утом боксто 
ламо, алкукс!—прибавась смбовесь.

— Бути те туволевкскак, сонзэ пельде^ 
яла теке кодамояк лезэ а ули!—пшкад^ь . 
колмоцесь.—Минек, Ага бабань манщь . 
ульнесь равжо тувозо, колмо иеть кир- 
дизе, ьесть«ак эзь левксыякшно, зато 
весе ципаканзо поринзе! Теде мейле 
лоткасть алыямодо саразонзояк!

Матря патянь кедензэ новольстьг Се-. 
деезэ кармась сорномо.—Эряволь-уномо- 
коть сы базарс! Мезть ней мирдег4 ме* 
ри?—арьси сон эсь пачканзо. Кундасы 
туволевксэнть пильгеде, снарты путо* 
монзо карзинкантень, но тона пстии- 
пстии, таго мени кедьстэнзэ. Пижни пак- 
сянь келес. Од цератне яла пеедькш- 
нить.

— Бути те скотинанть печксемс, сы- 
вельдензэ варакаяк а ярсы. Эйстзнзз ка- 
чады кискань чине, ей богу!—яла корты 
вейкесь.
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— Мон маринь, кодак раужо туволевкс 
кармить пидемг, келя чугунось чачков 
лазови» алкокс!

Ды туволевксэсь тосто криндяпты 
масторов!—полады омбоцесь.

Матря патям „калявсь“ прок горнасо 
кшни.

— Вана конянкак лазносынь, васта- 
ношяойть! Тыненк истямояк а рамави!..

Од цератне вансызь тевть берянть, 
лепштизь картузост ды ношкстасть чи* 
езь. Матря патям 'туволевксэнзэ 
карзинказонзо ды сыргась бойкасто 
эсь велев.

IV
Кода пачкодсь Матря патям кудов, 

икелеяк симдизе туволевксэнзэ свежа 
ведьте ды сеске пекстызе каськас. Сон 
пельсь, кода бу аволизь нее туволевк* 
сэнть ломанть, авольть карма лангсонзо 
пейдеме ды аволь карма кроямо мир- 
десь. Капшамонть пачк мик стувтызе 
андомаизояк!

Валске ведрекшенть стадав панемстэ, 
Матря патям ва1Гнось тувонь стадан?ъ 
юткова равжо тувот! Тувонек, тулевк- 
снэк весе ваннынзе но равжот эзь нее, 
Эрьва кодат улить, ашот, сермавт, но 
допрок равжот эзть неяво! Таго вель- 
мась ризкс! Седеенть таго пици прок 
пиципалакссо! Од цератнень валост поя- 
васть пря потмозонзо.

— Мезе теемс? Печксемс? Сывелесь- 
как стяко еми, ды эщо вишкинеяк? Ка-

. домс? Ули л«лезэ?—арьси яла Матря 
■ патям.

Недля кирдсь Матря патям тувонзо 
каськасо, кекшезь. Кода кудосо мирде- 
39, туволевксэнть тапарясы ватола потс 
Кода кадови кудонтень ськамонзо, мак* 
сы тензэ кором ды ведь, ацы алон- 
3 0  олгт. Ярсы туволевксэсь ды мади 
оймсеме. Прок сетьмелгады, урнема- 
дояк а маряви.

Эряволь бу, касоволь каськасо покш 
тувокс, кияк эйстэнзэ аволь сода. Но 
вейке вестэ Матря патянь талакавтызе 
пек.

Ва чистэ сон фатясь, што меельсь 
пелев туволовксэгь кармась берякадомо. 
Сови Матря патям коромонь максомо, 
ваны тувозо ков чи берякады.—Мезень

тамашат?—дивси эоь пачканзо.—Ормал- 
гадсь? Пингстэм ярсы пек жаднойстэ, 
теке мерят недля эзизь андо?., Мейсэ 
жо тевесь?..

Мадсь Матря патям, удома тензэ а 
педи, арьси яла туволевкстэнть. Мирдезэ 
умок уш корны таркасонть сон жо сель- 
ме а кони.—Тувонть марто те кодаяк а 
парс!..—Ансяк истя мерсь эсь пачканзо, 
туволевксэсь каськасто кода пижакады, 
кувакасто, а паро вайгельсэ!

Мирдесь криндявтсь таркастонть, чо- 
подасто эшкевсь эзементень, прась. Кар- 
мась кроямо! Вешни спицькат, а муи. 
Матря патянь келезэ кундатотсь —вал 
а евтави ноки сгямо а стяви—ну, ней 
мери мирдесь маштсамам! Тандадоманть 
пачк коиачась ватола потс.

Аламос аштезь туволевксэсь таго пи« 
жакадсь, мирдесь седе курок кирвастсь 
фонарь ды варштась каськав. Кодак 
пачкодсь, тол валдось туволевксэнть 
лангс, мирденть черензэ стясть! Крысат- 
не прок ревень стада ертовсть тувонть 
эйстэ. Туволевксэнть кавонест пилб&тэн- 
39 чуди верь, пуло пезэ порезь кореном.

— Те кинь тесэ тувось?—кежевстэ 
кевкстизе сон Матря патянь. Сепомс 
седе тов а кода,—савсь видькстамс.—Ми- 
нек!—авардезь вайгельсэ отвечась Мат- 
ря патям. Сонсь копачи прянть.

Мирдесь валгсь каськав, саизе тосто 
туволевксэнть ды нолдызе кияксос* 
Аламос аштезь, марясы Ма-тря йатям, 
мирдесь а сюды эйсэнзэ, смелшкадсь 
сонгак. Сгясь, шлизе туволевксэнть ды 
сюлмсинзе порезь таркатнень.

— Ну ней месть, витевсь мелет?—ке- 
жев вайгелцсэ пшкадсь мирдесь. Ков 
ней тейсак пуловтомонть? Ломаиень пей- 
демат?!

— Ужа, ужа, пожалыста иля пижне; 
кармат пасиба евтамо!—ладсесь Матря 
патям мирдензэ, но сонсь потась кенг- 
шенть енов. Кувать севномадо мейле 
оконики согласясть кадомс туволевк- 
сэнть племакс ды анокстасть теемс тензэ 
пире кудыкелев.

Ниле недля ютазь, кола пичкасть ту- 
волевксзнгь ранаазо, Матря патям но- 
кась тувонзо панеме стадав, но мирдесь 
эзь мере, пельсь пейдемадо, мик боров- 
гак ветнесть кудов. ~

Гельня тувось левксыясь мик кемкав*
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тово левкст, весе равжот ды сермавт. 
Мирдесь радувась, се чистэнть мик сим- 
еть пель литра вина. Омбоце кизэнть 
пуловтомось таго левксыясь кемень ту- 
волевкст.

Яки Матря патям куринкаванть ды 
шны прянзо:

— Рамадо минек кедьстэ туволевкст. 
Алкукс! Ульдядо туво марто! Равжо ту-

вонь племась сех паро! Сыиь вастанош- 
нозост, эрьва кизна кавксть левксыить, 
алкукс! Монь племась аглицкой!

Туволевкстнзнь миемадо мейле, Матря 
патям ставтсь эстензэ од шуба, мирден- 
стэнь од суманть, Сексень ярмункасто 
нокить рамамс потявтома скал.

Тувонь племась яла рашты. Матря па- 
тям яла сюпалгады.

(I



В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Весела од ломанень марш
( „ В в с е л ы е р е б я т а * *  ф и л ь м а с т б н т ь )

Гайтев морось шождалгавты седейтнень, 
Тошнаямс сон а максы знярдояк.
Вечксызь моронть велинетне, велетне,
Весела моронть вечксызь покш оштнэяк.
Морось терди минек эйсэ икелев,
Мартонзо оякс эрятано минь 
Ды се, ки моразь эрямганть эскели,
Сон знярдояк, косояк се а еми.
Икелев мольть, комсомол, виев полксо,
Морак ды зорякс кирвазть пейдеманть.
Минь изнятано и шканть и васолкстнэнь,
Минь—од азортнэ одолгавтозь моданть.
Морось терди минек эйсэ икелев,
Мартонзо оякс эрятано минь 
Ды се, ки моразь эрямганть эскели,
Сон знярдояк, косояк се а еми.
Минь чаркодьсынек, муйсынек весементь: 
Менеленть, полюсонь кельме тарканть.,.
Мери масторось героекс улеме,—
Минек героекс ары эрьва ломансь.
Морось терди минек эйсэ икёлев,
Мартонзо оякс эрятано минь 
Ды се, ки моразь эрямганть эскели,
Сон знярдояк, косояк се а еми.
Минь маштатанок эйкакшокс ракамо 
Трудямстояк ды бороцямстояк,
Ведь минь свет лангс уш шачинек истямокс,-^
Я максстан пря косояк ды знярддяк.
Морось терди минек эйсэ икелев,
Мартонзо оякс эрятано минь 
Ды се, ки моразь эрямганть эскели,
Сон знярдояк, косояк се а еми.
Терявтынд^ряй кенярдксов марсторонть 
Душман нельгемс минек кедьстэ бойсэ,
Минь рангстатано бороцямонь моро 
Ды аратано масторонок кисэ-
Моррсь терди 1̂ инек эйсэ и]келев,
Мартонзо оякс эрятано минь 
Ды се, ки 1чораэь эрямганть эскели,
|^он знярдояк, косояк се*а еми.

П е р е в о д о р ь  П. Г а й н и н ь,
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Лавсь моро
Удок, эйднем, иля стя,
Ковось вальмалонок сась;
Тештне лавсезэть ваныть,
Сэтьме морынест морыть.
Садсо нармунь неи он,—
Сонзэ ладсо удок тон.
Тон эрямсонть пек одат,
Кезэрь шкадонть а содат.
Тонь икеле валдо кись,—
Валдомтызе од шкань чись.
Зорясь мазылгавты лейть, ^
Шка уш стямс эйднем тонеть.
Вальмава теть пейди чись,
Нармунськак пизэстэ лиссь,
Эйденстэнь сукске канды—
Мазый тяканзо анды.
Стяка, тякйнем, тонгак,*
Лндтан, левкскинем, тоньгак.
Мейле ильтятан ясляв,
Монсь лисян колхоз паксяв.
Увнозь увны ней паксясь,
Лаказь лаки роботась.
Течи звенанок казьсызь:
Якстере знамянть макссызь.

Тон, эйднем, каршон пейдят—
Паро мелезэнь теят.

Тонь уцяскав эйкакш-чить 
Ламо сайдян трудочить,—

Телеськак лембестэ сы,
Сексеськак прок май, мазы.

Ней шождыне тонь трямось,
Ней весела эрмось.

Мокшонь кельстэ авторизованной
переводось П. Г а й н и н ь .
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Г. Сенкевич

Янко музыкант
Эйкакшось шачсь коськанакс, резы- 

цякс.
Аванзо тарканть перька пурнавозь 

шабрань аватне, чатавтнесть прясост 
СОН38 велькссэяк, эйкакшонть велькс- 
сэяк.

Шимонова, весемеде превеесь, кар- 
мась ладсемензэ сэредицянть.

— Эрдеяк,—мерсь,—кирвастян мон 
тынк велькссз штатол. А лиси эйстэнк 
кодамояк толк, кума, шка тыненк пур- 
намо-сэрнямо тона чивды кучомс ксендз 
мельга, кадык сон нолдасынзе тынк 
пежетенк.

— Виде,—лездась тенза омбоцесь.— 
Эйкакшонть жо нейке эряви лемдямс,— 
сон ксендзонтькак а учосы. Паро ули, 
бути сон а лемдязекс а кулы.

Истяня кортазь, сон кирвастизе шта- 
толонть, мейле саизе эйкакшонть пург- 
сизе ведьсэ истя, што сон кармась кон- 
штнеме сельминесэнзэ, ды мерсь;

— Лемдян эйсэть ды максан тонеть 
лем Ян. Ней, христианонь ойме азё тов, 
косто сыть. Аминь!

Ансяк вхристианонь ойменть“ арасель 
кодамояк мелезэ туемс тов, косто сась, 
ды кадомс коськаня телыненть. Мекев 
лангт, сон кармась дрягаеме пильгсэнзэ 
ды истя ч;асто ды селейс токазь, што 
шабрань аватне кортасть:

— Маряви, прок псака лявкс мавксни,.
Кучсть ксендзонть мелыа. Сон сась,

теизе эсь тевензэ ды туйсь. Сэредицясь 
жо паркстомсь. Недлянь ютазь сон 
лиссь роботамо. Церынесь эль-эль лек- 
силь, ды яла теке лексиль. Ансяк ниле- 
це иестэнзэ, тунда, сон а ламодо ви- 
емсь ды кода а кода пачкодсь кемень 
иес.

Ульнесь сон коськаня, чисэ пултазь, 
покш пеке ды потс чомбавозь щека 
марто. Лияназ мушконь кондят, малав 
Допрок ашот черензэ прыльть тетькезь 
валдо сельмензэ лангс, конзт ваныльть. 
масторонть лангс истя, прок неильть 
мезеяк певтеме васоло таркасо. Янко

тельня аштиль каштом удало 'ды авар- 
диль якшамодонть, лиясто жо. знярдо 
а^ванть а мезе ульнесь а пидемс, а па- 
немс тензэ, вачо-чидентькак.

Кизна сон якиль карькскесэ ка'рксазь 
панарнэсэ ды олгонь сезнезь- шляпасо, 
конань экшстэ ваныль, прок озяз, прян- 
30 верев кепедезь.

Авазо, бедной поденщица, эриль- 
пиштиль чиде чис, прок ломань лато 
ало сянав. Паряк сон эсь койсэнзэ веч- 
килиссеяк цёранзо, ансяк сеедьстэ чавиль 
сонзэ ды яла мериль тензэ шайтян левкс.

Кавксоце иесэ сон ульнесь уш под- 
паскакс ды, знярдо кудосо а мезде уль- 
несь ярсамс, якиль вирев пангс. Кода 
тосо сонзэ эзизе сэвть вергиз—а чар- 
кодеви.

Цёрынесь сон а бойкаль ды, кода ве* 
лень весе эйкакштнэ, знярдо кортыль 
ломань марто, суронть нерькстылизе 
кургозонзо.

Эзть арсе ломаньтне, што эйстэнзэ 
лиси кодамояк толк, а кемильть, што 
касомадонзо мейле кенярдовтсы аванзо. 
А кемильть секс, што а бажиль сон 
роботамо. Ды а чаркодевиль, кода ис- 
тя теевсь, што ансяк вейкес сон маш- 
товиль—музыкас. Перть пельде сон ма- 
рилизе сонзэ, знярдо жо а ламодо кайсь, 
сестэ уж мездеяк лиядо эзь арсеяк. Ста- 
да марто эли эйкакштнэнь марто моли 
вирев йгудань кочкамо, сы ягудавтомо 
ды корты пель кельсэ:

— Авкай! Тосо таго мезе вйрьсэкть 
седясь: ай, ай!

Авказо каршозонзо;
— Седян мон тонеть, седян! Учомак!
Ды лиясто ине пенчсэ невтиль тензэ

„музыка“. Цёрынесь рангиль, алтыль 
икеле пелев истя а тейнемс, сонсь жо 
яла теке арсесь: „Яла вирьсэнть таго 
мезе седясь!“ Мезе жо? Паряк сон со* 
дыль?

Пичеть, тумот, килейть, нармунть— 
эрьва мезесь седясь, весе виресь, ды 
весе.
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Гайтеськак...
Паксясо седиль тензэ нартимксэсь, 

сад пир'есэ лаго ало чоледнльть озязт- 
иэ, ды истя, мик атямарь чувттнэ мен- 
дявильть! Чокшнэтнева кунсолыль сон 
велесэ вайгельтнень ды, паряк, арсиль, 
што весе велесь седи. Знярдо жо кучи- 
лизь сонзэ роботамо навозонь суравт- 
неме, сестэ сонензэ вармаськак седиль 
сянготнесэ.

Неизе весть приказчикесь, кода ашти 
сон пондакш-пря черензэ марто ды кун- 
солы сянготнесэ седиця варманть, неи- 
зе, юксизе кшнань карк'сонть ды кери- 
зе сонзэ, штобу кирдевель тень мель- 
сэнзэ. Яла теке теяк эзь лезда.

Кармасть ломаньтне мереме теизэ Ян- 
ко-музыкант.

Тунда оргодиль сон кудосто лей вакс- 
со вешкемкань тейнеме. Веть, знярдо 
ватракштнэ кармильть ватордомо, дер- 
гунтнэ чикордомо лугава, бухалатнеро- 
са ланга рангомо, атякштнэ плетень 
экшсэ морамо, Янко а матедевиль, яла 
кунсолыль. Кие содасы, кодамо музыка 
муиль сон тень эйстэ!.. Аванстэнь а ко- 
даль саемензэ сонзэ костелов. Лксяк 
карми марявомо органонть вайгелезэ эли 
сыргавтыть моравтома, Янконь сельмен- 
39 прок сувсо вельтявильть ды сон, ма- 
ряви, прянзояк стувтылизе. Велева яки- 
ця сторожось а весть нейкшнизе Ян- 
конь ашо панаронзо, знярдо сон салава 
молиль корчма ваксс. Тосо, стена ежо- 
со кекшевезь, сон кунцолыль. Корчмасо 
ломаньтне паро мельсэ киштильть ,обер- 
тас“. Од цератне рангстыльть: „У-ха!“ 
Марявильть кем кочкарянь вачкодемат 
ды тейтерень вайгельть. Скрипкатне 
сэтминестэ морыльть: «карматано си- 
меме, карматано ярсамо, веселасто эря- 
мо!"* Мельгаст эчке вайгельсь» морыль 
контрабасось. Корчма вальматне валдо- 
сто иицердильть, ды эрьва шочкось, ма- 
рявиль, таго сорны, моры ды седи: 

Янко жо кунсолыль...
Мезе бу максоволь с он сень кис, штобу 

 ̂ С0Н39 улевель скрипказо. коната седейс 
■ токазь мораволь: „Карматано симеме, 

кармауано ярсамо, веселасто эрямо!“ 
Истят морыця лазнэть! Эно, ансяк кос- 
то саемс сынст? Косо сынст тейнить? 
Хоть весть максовольть бу кедезэн* 
зэ мезеяк тень кондямо... Косто теть!

Сонензэ ансяк можналь кунсоломс ды 
кунсоломскак ансяк се шкас, знярдо сто- 
рожонь вайгелесБ а сергеди тензэ чо* 
поданть пачк:

— А шка ли теть кудов, а паройрле?
Сестэ кеяе пильгсэнзэ чииль сон ку* 

дов, мельганзо жо, чоподаванть, лив- 
тиль скрипкань вайгелесь: «Карматано 
симеме, карматано ярсамо, веселасто 
эрямо!“, ды эчке вайгельсэнзэ скрипканть 
мельга морыль контрабасось. Покш 
праздникекс ульнесь сонензэ свадьбасо 
эли урожаень чистэ марямонзо скрип- 
канть. Теде мейле эциль сон каштом 
лангс ды, прок псака, чоподастонть 
цильдердиця сельмсэнзэ ванозь чоп-чоп 
мезеяк эзь корта.

Меельсь пелев, сон сонсь дранкасто 
ды лишмень пуло черьстэ тейсь эстен* 
39 скрипка, ансяк сонзэ скрипкантьара- 
сель мелезэ седямс истя парсте, кода 
тосо кррчмасонть: састо-састо цирниль 
сон, прок сеське эли- чеертге. Яла теке 
сон седясь ЭЙС9НЗЭ валскестэ ды чокш* 
нэс, апак вант се лангс, што тень кисэ 
чавомадонть кармась молеме тапазь пи- 
же умарь енов. Маряви истямоль сон- 
39 судьбазо!

Церынесь яла коськиль, ансяк пекезэ 
перть шкане ульнесь прок таргозезь ды 
прясонзо черьтне кармасть касомо се- 
де тустосто, келейстэ жо панжозь сель- 
мензэ седе сеедьстэ яла пешкедильть 
сельведьте. Ды яла седе пек потс чом- 
бавильть щекатне ды мештесь.

Сон допрок а молиль лия эйкакшт- 
Н9нь енов,—весемеде иек сон молиль 
дранкасто теезь эсинзэ скрипканть енов, 
коната эль-эль максыль вайгель. Одсю- 
родонть икеле сон малав кулыль вачо- 
до секс, што пекезэ пешкедиль ансяк 
верек морковоиь ярсамос^ ды скрип- 
канть рамамодо арсемасо ,

Ансяк те эзизе пачтя сонзэ парос.
Бояронь кудосонть скрипкась уль- 

несь вейке слугань, коната^ лиясто чок- 
шнэ седиль эйсэнзэ.

Кумарав потмова Янко салава молиль 
буфетноень панжадо кенгштнэнь ваксс, 
штобу варшгамс скрипкайть лангс.Скрип- 
кась понгавтозель стенас, видьстэ кенг- 
шенть каршо.

Ды весе оймензэ путылизе "церынесь 
те скрипканть лангс ваномантень. Ма-
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рявиль тензэ скрипкась мезекс ^ути 
^1Стямокс, конань кедьсэяк токамс сон 
а маштови, марявиль тензэ весемеде 
покш вечкемакс. Ды яла геке сонзэ пек 
покш мелезэ ульнесз> ловомс те скрип- 
канть эсинзэкс. Ульнесь "мелезэ ансяк 
весть саемс сонзэ кедезэнзэ ды малас- 
то ванноманзо. Сонзэ вишине седеезэ 
сорныль истямо уцяскадонть арсемстэ.

Ве вестэ буфетнойсэ кияк арасель. 
Поместьянь азортнэ умок эрясть грани- 
цань томбале, кудось лаволь ды слу- 
гась аштиль кудонть омбоце пелькс- 
сэнть. Кумаравтнэнь> ютксо салавине 
аштезь, умок уш вансь Янко- панжозь 
кенгштнэва мельстэнзэ а тукшныця 
скрипканть лангс. Валдо ковось аштиль 
менельсэнть, валдозо ве пельде прыль 
буфетноенть вальмава ды покш валдо 
квадратокс токйль каршо стенантень. 
Те квадратось а ламонь-а ламонь ай- 
гиль скрипкантень, знярдо, меельсь пе- 
лев эзизевалдомгавт допрок. Марявиль, 
чопода комнатасонть скрипкась нолды 
эсь эйстэнзэ сиянь валдо. Сонзэ чирет* 
не ды седе сэрей таркатне валдомгав- 
тозельть истя, што Янконень стакаль 
ваномскак лангозонзо. Те валдосонть 
парсте неявильть чомбавозь боканзо* 
струнанзо ды мендявозь грифезэ. Прок 
валдо унжат неявильть колканзо, смы- 
чекось жо неявиль, прок сиянь ело.

Весе те мазыйдеяк мазыель ды евк- 
сонь кондямоль! Янко, прок вачо ло- 
мань ярсамо парьлангс, вансь весе нет- 
нень лангс. Кумажазонзо кенере пака- 
рень нежедезь, кургонь автезь салава 
аи!тесь сон кумаравтнень ютксо ды яла 
вансь ды вансь. Лиясто такодамо пе- 
лема кирдсь сонзэ таркасонзо, лиясто 
мезеиь бути а изнявикс вий айгевтиль 
сонзэ икелев,

Колдовамо те кодамояк, эли мезе?
Марявиль скрипкась ков валдосонть 

уиль ды молиль эйкакшонть малас. Лия- 
сто сон чополгадыль, штобу одов вал- 
домгадомс седеяк виевстэ. К'олдовамо, 
алкуксонь колдовамо!

Пувазевсь варма. Увнозевсть чувтот- 
не, шалт нолдасть кумаравтне, ды Янко 
парсте маризе:

— Азе, Янко? Буфетнойсэнть арась 
кияк. Азе, Янко!

Весь валдоль, тештевелв. Бояроньсад

пиресэнть зелтонть велькссэ, вайгелень 
полавтнезь вешкиль цековось: „Азё! Со-| 
вак! Саик!"

Та кадамо нармунь ливтясь цёрыненть| 
велькска ды рангстась: „Иля, Янко!|
Иля1“

Нармунесь таков ливтясь, цёковось 
жо кадовсь ды кумаравтнэ яла седе 
чаркодевиксстэ тошкильть; „Тосо кияк 
арась!"

Скрипкась таго валдомгадсь.
Вишкине, кирмицявозь церыне^ь а лЗ' 

монь-а ламонь. салава айгиль икелев, 
цёковось састынькине вешкиль: „Азё! 
Совак! Саик!“

Ашо панарось кенгшентень молемстэ 
неявиль яла седе маласо. Сонзэ уш а 
кекшить чопода кумаравтне.

Буфетноенть порог лангсо маряви 
цёрыненть сэредиця мештензэ стака 
лексемась...

Эщоминута—ды ашо панарнэсь ёмась, 
ды порогонть экшсэ неяви ансяк кепе 
пильгинезэ, Стяко нармунесь ливтясь эщо 
весть ды рангстась: „Иля, Иля!“ Янко 
уш буфетнойсэнть.

Прок тандадозь кармакшность вак' 
номо зёлтсо ватракштяэ ды лоткасть. 
Цёковось лоткавтызе вешкеманзо, ку 
маравтнэ шалтост. Янко ’молиль сас- 
тыне, салава ды друк пелезевсь. Кума- 
равтнень ютксо ёжозо ульнесь врок 
идём пачинень тусто вирьсэ, тесэ жо 
сон ульнесь, прок идем пачине стувар- 
нэсэ. Сон кармась капшеме, лексесь нур- 
кинестэ, вешкезь ладсо, чоподась куро- 
дызе сонзэ перть пельде. Кизэнь сэтьме 
маней ёндолось ч й  лисема ендо чивал 
гома ёнов ливтямсто таго весть вал- 
домгавтызе буфетноенть ды Янконь, 
коната ниле пильге лангсд, прянь ке 
педезь аштесь скрипканть икеле,

Маней ендолось мадсь, пелесь кеК' 
шизе ковонть, ды мезеяк уш а неявиль, 
а марявиль.

Сельмень конштамшка шкань ютазь 
кармась марявомо^вайгель, сэтме, сэть- 
ме ды авардиця, прок кияк а учозь то- 
кавтынзе струнатнень... кода...

Казямо, удома пачкань вайгель бу- 
фетноенть уголсто^ кевкстсь; — Кие 
тосо?

Янко, натой, лексемадояк латкась,
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|казямо вайгелесь рдов кевкстсь;—Кие 
|тосо?

Вергедсь спичка, теевсь валдо, мейле 
кармас'гь марявомо сюдомат,, вачко- 
демат, ^йкакшонь авардема, эня'лдомат .. 
кискань онгома, вальматнесэ толт, кар- 
дайсэ рангома...

Омбоце чистэнть псйстомо Янконь 
|судясь старостась. ^

ГТромсть тозонь судямо сонзэ прок 
воронь. Алкукр. Ансяк варштасть лан- 
гозонзо старостась ды судьятне, кода 
аштесь сон икелест, кургозонзо суронь 
тонгозь, тандадозь сельмензэ тетькезь, 
вншине, коськаня, сезнезь, а чаркодиця/ 
косо сон ды мезе пельдензэ эряви...

Кода судямс истямонть? Иензэ ансяк 
кемень, ды сонськак пильге лангсо эль- 
эль кнрдеви.

Тюрьмав кучомс сонзэ?
Эряви а ламодо жалямскак эйкакшось. 

Кадык сторожось сайсы ды керясы ело- 
со, штобу омбоцеде илязо сала, ды 
весе.

— Виде!
Тердизь Стах сторожонть.
— Саик сонзэ ды каяк тензэ, штобу 

кирдевель мельсэнзэ!
Стах аволдась пачань, пеляза пря- 

сонзо, прок катка девксэнь саизе Ян- 
конь кавалалонзо, ' ды кандызе лато 
алов.

Янко эли а чарькодиль мейсэ тевесь, 
эли пек тандадсь, ансяк эзь мерть ве 
валгак дк  ваныль.дрокнармуньлевкске.

Марявиль сон а содыльгак, мезе мар- 
тонзо теить. Ансяк, знярдо Стах пу- 
тызе сонзэ лато ало моданть лангс, 
илиштизе панарнэнзэ ды весе вийсэ вач- 
кодизе елосонть, ансяк сестэ Янко ран- 
гстаеь;
' — Авай!

Ды эрьва вачкодемадонть мейле сон 
рангстыль: „Авай! Авай!“, ды яла седе 
састо, лавшосто, знярдо. меельсь пелев 
допрок эзь лотка ды эзь тердть уш 
аванзо.

Пайстомо, тапазь скрипка!
— Эх, пеляза, кежей Стах! Кие жо 

ис'гя чави экакштнэнь? Сон ведь вишинь- 
кине, лавшо, истяккак эль-эль жив уль- 
несь...

Сась авазо, саизе церыненть кудов, 
равсь сонензэ кандомонзокедензэ лс вгсо.

Омбоце чистэнть эзь стявт Янко, кол- 
моце чистэнть састо кулыль эзем прясо 
дерюга ало.

Цянавтнэ чоледильть черешнянть пря- 
со коната касыль кудонть вакссо.

Вальмава совазь чи налось сырнесэ 
вельтиль эйкакшонть ваддо, пондакш 
прянзо ды чаманть, конатасо эзь кадовт 
верь петнявкскак.

Янконь чомбавозь мештезэ лавшосто 
лексесь, сон жо сонсь прок кунсолыль 
велень вайгельтнень, конат совильть 
панжозь вальмаванть. УЯьнесь чокшнэ, 
ды тейтер(Тне, тикшень ледемс.э самс- 
то, морыльть: „Вай, луга, луга, пижине 
луга“. Лейненть ендо марявильть веш* 
кемкань морамот. Янко меельцеде кун- 
солось, кода седи велесь.

Вакссонзо' аштиль дранкасто теезь 
скрипкась.

Друк кулыця эйкакшонть чамазо вал- 
домгадсь, ды ловташкадыця кургстонзо 
кармась марявомо тощкома:

- — Авай!
— Мезть, цёрынем?—пшкадсь каршо- 

нзо авась, конатань а кирдевильть сель- 
ведензэ.

— Авай, карми улеме монь алкуксонь 
скрипка?

— Ули, цёрынем!.,
Теде башка сонзэ эзь сато виезэ кор- 

тамо: мештестэнзэ ливтевсь а ёвтавикс 
ризнэмань вайгель. Сон комась парензэ 
вельксэс ды кармась рангомо, прок пре- 
вевтеме, прок ава, коната чаркодсь, 
што куломанть экшстэ а нельгеви эй- 
какшозо.

Алкукскак эзь нельгевть, секс што 
сон, знярдо кепедизе прянзо ды варш- 
тась Янко лангс, вишине скрипаченть 
сельмензэ ульнесть панжозь, ды а ве- 
лявтневицят, чамазо жо чополгадсь ды 
кёльмесь. Тусь чи налоськак.

Оймсек, Янко! ■ ^
~ Омбоце чистэнть састь Италиясто 
помесзьянь азортнэ. Сынь эсь ютковаст 
кортасть;

— „Кодамо пародо паро Италия мас- 
торось! Кодамо пола вешнемс тосо та 
ланттнэнь ды лездамс сыненст!

Янонь велькссэ увность килейтне.
Эрзякс сёрмадызе 

Владимир Р я б о в .
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Вай, велесь, велесь,
Од Кочкур велесь. 
Веленть ве песэ 
Пижине луга,
Омбо песэнзэ 
Чуди ведь чуди,
Чуди ведь чуди, . , 
Сиянь ведь моли,
Веленть ве боксоль 
Волостной контор,
Вай се конторсонть 
Ульнесь старшина, '
Ульнесь старшина, 
Ульнесь урядник.
Вай, тумонь палкась 
Сонзэ боксонзо,
Вай, кшнань гуй-локшось 
Сонзэ кедьсэнзэль,
Вай, мезень кисэ 
Палканть кирдекшнэсь? 
Вай, бедной ломанть, 
Эйсэнзэ чавнокшнось, 
Вай, бедной атят,
Сеньсэ маштнешнэсь.
Вай, арасть арасть 
Ней конторатне,
Чавома таркат 
Ней а нейдянок,
Се тарканть эйсэ.
Ней строязь РИК-есь, 
Вай, РЙК-енть эйсэ

Ламо народось.
Вай, се народось. 
Нолды од законт, 
Нолды од законт 
Нолды од права, 
Омбоие боксо 
Вай, редакииясь. 
Вай, редакциясь 

'  Газет печаты,
Газет печаты 
Сон колхозт строи, 
Сон колхозт строи, 
Детяслят теи,
Неть яслятнева 
Кинь ней тякатне? 
Кинь ней тякатне, 
Кинь ней жабатне? 
Вай, колхозникень 
Неть тякатне,
Вай, мезе мезе 
Минь ней тейдяно?

< Мезе вейсэ ней 
Минь строятано? 
Кулактнэнь весе 
Панинек тестэ, 
Велентень колхоз 
Кеме строинек, 
Колхозонок ней 
Касыть кемекстыть, 
Касыть кемекстыть, 
Культура кандыть.
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Киштят морат, 
Саранской эрзя, 
Шутят басят, 
Саранской эрзя. 
Тирень тетят 
Ногайс полонявсь, 
Корминецкеть 
Полонс застанявсь. 
Лрась тетянь 
Монянь нужазо, 
Ярась тетянь 
Монянь горязо, 
Моньшачомсто 
Тетям касомстон, 
Чивалц-ковалц 
Нолдамстон, 
Чумбра кшине 
Тетям эзь кепедть, 
Валдо свеча 
Тетям эзь кирвасть, 
Чопода вирев 
Тетям эзь яка 
Виде пвкше

Тетям эзь варча, 
Тюжа карне 
Тетям эзь кода. 
Локштядезь лавсев 
Тетям эзь ванно. 
Тю-тю ба-лю 
Тетям эзь мерне. 
Секс ведь тетянь 
Нужазо арась.
Секс ведь тятяиь 
Горязо арась,
Сыре патят 
Ногайс полонявсь, 
Сыре патят 
Полонс застанявсь. 
Патянь ламо 
Монень нужазо, 
Патянь ламо 
Монянь горязо. 
КаргОць штанаи 
Патям мусекинзе 
Дшо палям 
Патям макснинзе.
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А позяра, позяра, позяра!
Сэрей пиче мазый куз, мазый куз. 
Пиченть прясо сал парго, сал  ̂ парго. 
Салмукст, салмукст эйсэнзэ, эйсэнзэ. 
Салмукстнэ прява горьниповт, горьниповт,
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Верев кузить чольдерьэе, чольдерьсэ 
Ялов валгить кальдерьсе, кальдерьсе.
Я позяра, позяра, позяра!
Эрясь, эрясь тейтерес;^, тейтересь 
Прясо черень черчерямс черчерямс,
Кургсо пеень певерямс, певерямс 
Тусь тейтересь киява киява.
Мусь тейтерет:ь од цера, од цера.
Калонь кунды од цера, од цера.
Месть тейтерьне тон якат, то«. якат?
Ужо цера евтнеса, евтнеса.
Мастор шачнесь, кой шачнесь, кой чачнесь.
Монянь пола "эзь шачне, эзь шачне.
Монянь пола эзь касне, эзь касне. ^
Ядя полакс моньсь сайдян, моньсь сайдян.
Месть симимат,-ярсамот, ярсамот,
Вереть алот утомон, утомон,
Верь (е) утомсон свежа калт, свежа калт.
Ял (о) утомсон салтань калт, салтань калт.
Свежатнень вакс чинияк, чинияк,
Салтастнень вакс салыяк, салыяк.
Я позяра, позяра, позяра,
Тусь тейтересь киява, киява.
Вассь гейтересь ваныця, ваньшя.
Тия тейтерь месть якат, месть якат?
Мастор шачне:ь, кэй шачнесь, кой шачнесь,
Монень пола эзь шачне, эзь шачне.
Монень пола эзь касне, эзь касне.
Ядя полакс моньсь сайдян, моньсь сайдяк.
Месть симимат-ярсамоТ, ярсамст?
Вереть алот утомон, угомон.
Верь (е) утомсон нолдань медь, нолдднь медь,
Ял (о) утомсон пуре парь, пуре парь. ^
Медеть вакс тон ламбас^^адт, ламбаськадт,

'  Пуреть вакс тоц чапаськадт, чапаськадт.
А позяра, позяра позяра!

 ̂ Тусь тейтересь киява, киява,
Вастась, туво ваньшя, ваныця.
Тия тейтерь месть якат, месть якат.
Мастор шачнесь кой шачнесь, *кой шачнесь.
Монень пола эзь шачне, эзь шачне,
Ядя полакс моньсь сайдан, моньсьсайдян.
Месть симимат "^ярсамот, ярсамот,
Шурик пурик симиман, симиман,
Тюрьтюрюшкат ярцамон, ярцамон.
Ядя молян теть полакс, теть полакс.
Шурик пурик нюрьтякшнось, нюрьтякшнось,
Тюрьтюрюшкат паморьдясь, паморьдясь 
Тбйтерь вачкодьсь, кедензэ, кедензэ,
Нетясь кемень суронзо, суронзо^



Ъа идя Па]ВА_аДРМД
/Псдленло 1 ^  ^

^  8ай «»• ПЭ-* вА ^Ауй)-тл 6 1 1 аАН)' гав «р» дя»̂
«ИЧ

Ш А - Т Д й -  Г 0 Я&- СТЕ; сга пк- ч^нги

Вай, иля пува,
Варма, вирь лангов/ 
Иляк шатавто 
Якстере пиченть, 
Истякак пиченть 
Прязо сэреди 
Истякак пиченть. 
Прязо маряты.
Се пиченть ало 
Машат, Ванюшат. 
Вай, Ваня теи 
Скрипка лазонзо,
Я Маша пурды 
Шельмань кудрянзо.

Ушодьу9 поотяжнаиптэ

Кудрятнень^пурдьь 
Пурды, калавты, / Щ 
Л калавтовить. 
Сельведтне чудить,
Л лоткавтовить. 
Мезень кис авардят? 
Мезень кис мелявтат? 
Иля мелявт 
Мазый Машура. 
Салдатокс туян 
Мартон тонь сайдян. 
Приемс мбльдяйо 
Мартон совавтан. 
Приемс совамсто

По/шкс евтатан. 
Ульия куншкасо 
Паракс евтатан, 
Хватерс совамсто 
Сазоркс евтатан. 
Мартон а сайдян 
Килей теть путан, 
Килеенть малава
Умарь сад путан.
Умарь садонть кувалт
Канава чуван,
Канавиневанть
Валдо ведь нолдан.
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Кода ленось видема? 
Кода ленось видема?
П р и п е в:
Вана Дуня, Дуня, Дуня 
Истя ларо, паро лен 
Нурыи парсей лен, лен 
Яндавасо тейтерь лен. 
Кода ленось таргамо? 
Кода ленось таргамо?
П р и п е в.
Кода ленось сюлмамо? 
Кода ленось сюлмамо? 
П р и п е в.

Кода
Кода
П р и
Кода
Кода
П р и
)4 о д а  
Кода 
П р и
Кода 
Кода 
П ри

ленось 
ленось 

п е в.
ленось 
ленось 

п е в.
ленось 
ленось 
п е в.
ленось 
ленось 
п е в.

пивцема?
пивцема?

ацамо?
ацамо?

чалгамо?
чалгамо?

томбамо?
томбамо?

Кода ленось 
Кода ленось 
П р и пев .
Кода ленось 
Кода ленось 
П р и п е  в.
Кода ленось 
Кода ленось 
П р и п е в.
Кода ленось 
Кода ленось 
П р и пе  в.

штердема?
штердема?

кодамо?
кодамо?

стамо?
стамо?

кантнема?
кантнема?



ФОЛЬКЛОР
В. РАДАЕВ

(Мокшэрзянь Культурань 
Научно - Исследователь- 
ской институт).

Эрзянь эрямонь-аштемань евкстнэде

Эрзянь эрямонь-аштемань евкстнэде 
пек ламо. Евтнекшиить эйсэст аволь ан- 
сяк аволь евксонь евтницят, сынст евт- 
нить эрьва кить. Сермадозь те шкас 
СЫНСТЭЙСТ9 вастневсть пекаламо. Фоль- 
клоронь литературанть ванномсто минь 
муинек Шахматовонь ниле евжт, Евсевь- 
евень кавтошка, Паасоненэнь вете ды 
лиянь тия-тува а ламо. Те пек а ламо-, 
еень коряс, зняро сынст эйстэ вастне- 
вить эрямостонть—эрзятнень евксонь ре- 
пертуарстонть. Эрявить сынь пек. Сынь 
лия евкстнэнь коряс седе реальнойстэ 
ды парсте невтить об'ективной дейст- 
вительностенть весе ёнксонзо,

Эрямонь аштемань евкстнэ явовить 
кавтов—новеллистическойть ды анекдо- 
тическойть.

Новеллистической евкстнэнь эйстэ 
вастневить истят темат—кодамояк геро- 
ень урьвакстома, уцяскав эрямонь муе- 
ма, евкст седе, кода кодамояк_мирде 
„тонавты" нузякс эли чийниця нинзэ, 
темат разбойникте, сюпав*чинь вешне- 
мадо, дурак мирдеде ды хитрой ниде.

Идейной направленияст неть евкст- 
иэнь социальной проткворечиятнень ды 
а вейкеть-чинть невтема, сюпавонь ды 
бедноень туреманть отображения, уцяс- 
кадо ды уцяскавтомо-чиде кортамо.

Композицияст эрямонь-аштемань евк- 
стнэнь тееви реальной зрямонь-аште 
мань тенстэ. Сеедьстэ ко'дамояк типень 
эрямодо. Тевенть невти противополож- 
нойстэ ды контрастнойстэ.

Мярсэмть ар^сь мезёяк^ конась аволь уль 
тонавтыця,—арасть евксткак, конань эйсэ 
6у аволь уль мдндактикань*, тонавтнеианв 
материал.

(А, М. Горький).

Весеиеде сеедестэ вастневить эрямонь- 
аштемань новеллистической евкстнеде ис 
тят: вКода дурак салонь рамамо якась.“ Те 
евксонть евтнить ламо вариантсо. Се- 
едьстэ васневи „Колмонест братеники" 
„небылица“ евксось, ьонань эйсэ дура- 
кось тум^нть кувалт кузсь менель лаи- 
гов ды тосто карво лангс рамась скалт. 
Ламот евтнить „дурацке аванзо кап- 
канс кундызе" евксонть,

Неть евкстнэнь ютксо улить нравоу* 
чительнойтькак. Сынь вишкинеть. Се- 
едьстэ вастневи вейке истямо евкс:

„Ве ломань тетянго пек эзизе-вечке и 
1ЧИНИК-СЮН0 КС эйсэнзэ нарьгась. Тетясь 
кулось. Ломанесь радувась, натой кан- 
доласт эзь тейть,—от кода тетянзо 
эзизе вечкт. Путызе кулынть керь лангс 
и уски^е калмо лангс калмамо.

А се ломаленть ульнесь вишка церы- 
незэ, и сон Аюльсь деданзо калмамо. 
Кода атянть калмизь, тятят-церат кар- 
масть кудов сыргамо, а керенть, кона 
лангсо ускиль атянть, кадызь~’ калмо 
лангс. -

Кудов молемстэ пакшинесь мери те- 
тянстэнь.

— А керенть мейсь кадынек?
— Мезть тейнят мартонзо?—мери те* 

тясь.
— А тон кулыньдерят мезе лангсо 

усктан.
Сестэ тетясь чаркодсь, што атянть а 

нарыамаль." (Шахматов, 391-392 стра- 
иица).
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Истямо се евксоськак, косо авась ча- 
визе эйкакшонзо ды панизе ушов, эйка* 
кшонть салызе кренч ды эзь муев.

Эрямонь аштемань евкстнэнь эйстэ 
пек реальнойстэ неяви классовой расс- 
лоениясь, классонь туремась, сюпавт- 
нзнь ды беднойтнень ютксо противо- 
речиятне.^

Тень кис саемс коть Евсевьевень „Эр- 
зянь евкст“ сборникстэнть „Колесник" 
евксось, конань эйсэ невтезь велень 
кулактнэнь весе жадностест ды сюпав* 
чинть кисэ туремстэ весе беспощадно- 
стест; сюпав чинть кис колмо сюпав 
братт пултызь эсист кудост, маштызь 
нист ды натой эсь прясткак ваяртызь 
ведь потмаксос, совасть тозонь ,Ска- 
лонь стада мельга".

Виевстэ невтезь ярмакс жадностесь 
„Стигней ды Хрола" евкссонть. Те ев- 
кссонть кавто братт мусть ярмакт. Вей- 
ке братось салынзе сынст омбоценть эк-^ 
шстэ. Мейле явизь,, кодовсь лишной 
пель трешникесг. Саизе вейкесь. Омбо- 
ценень эзь макстяла эйсэнзэ. Тень трокс 
натой кандо лайс маднесь.

Малав новеллистическойтнень кондят 
анекдотической евкстиэяк, Тематикаст- 
как сынст вейкеть. Ансяк анекдотнэ 
седеяк реальнойть, седе маласто ды 
лштистэ невтить социальной эрямонть, 
классонь туреманть ды классонь про- 
тнворечиятнень.

Эряви меремс, эйстэст пурназь пек 
а ламо, весе сермадозь эрзянь фольк- 
лорстонгь, вастовить ансяк кеменьшка. 
Весемеде пек еодавикст ды эрьва' кос- 
то вастневить поптнэнь лангсо пейде* 
мань евкстнэ—анекдотнэ.

Кода ансяк а пейдить сынст лангсо. 
Пек сеедестэ вастневи се вариантось, 
конань эйсэ поптнэ пазава марто кал- 
мизь кискаить. Васня попось эзь мерь, 
шу1мамо кдрмась, алтасть ярмакт, аволь 
ансяк попось, мик архереесь сонськак 
мерсь пазава марто калмамодонзо ды 
иародгак тердевсь.

Ламанень содавикс се евксось, косо 
попонть манизе бедной ломань. Попонть 
ульнесть сисем скалонзо, бедноенть 
вейке, скалось пароль, тусь сон попонть 
мельс. Попось мери бедноентень:

— Миик монень скалот, пазось мей- 
ле тгонеть колмоксть седе ламо максы.

Бедноентень жаль марявсь скалось, 
анцяк а ков молемс, поп, а кода а миемс> 
миизе.

Эрясть аламос, бедноень скалось сась 
стадасто ды ветинзе мартонзо весе по- 
понть скалтнэнь. Бедноесь радовась ды 
мери попонтень:

— Пазось тень максынзе!
Эзь макст попонтень ве счалгак. Ла- 

мо поптнэнь кувалт лия евксткак.
Вастневить анекдот-евкст превий ды 

хитрой вордояк, примеркс Паасоненэнь 
книгасо ули евкс, кода матрос салынзе 
весе, мик попонть удомсто алдонзо тар- 
канзо-вельтямонзояк. Неть евкстнэнь 
эйстэ вастневи нузякс ломань лангсо 
пайдемаяк. Примеркс саемс Евсевьевень 
истямо евксось:

„Эрясть'Зйшсть атят-бабат кавонест. 
Ульнесть сынст ве тейтерест ды ве це- 
раст. Атясь ды бабась сырельть, тейте- 
ресь мирьденень максмошкаль; церась 
салдатокс туймешкаль. Ульнесь сынст 
видезь ве пель умаст.

Сась нуема ланго. Атясь мери:
— Мон нуеме а молян, тельня кулан, 

сюрот тень эрявомо а кармить.
Бабаськак мери:
— Монгак а моляи,—монгак сыреян, 

тельня кулан.
Тейтересь мери:
—  М.ОНГЭК а молян нуеме, тельня ту* 

ян мерденень.
Церась мери:
— Монгак а молян,—мои тельня сал- 

датокс туян.
Конасткак эзь моль нуеме, кадовсь 

сюрост лов алов.
Сэсь теле—атясь эзь куло, бабаськак 

эзь куло. Тейтересь мирьденень эзь туй, 
цераськак салдатокс эзь тук. Весе ка- 
довсть кудос. Ярцамс тенст а мезде, 
сюрост апак нуйть лов алов кадовсь. 
Аштесть-аштесть вачо, сайсть койметь, 
тарвазт ды тусть паксяв нуеме. Нар* 
дасть нардасть ловсть эснэ, кельместь 
весе тоско." (М. Е, Евсевьев—„Эрзянь 
евкст“, 18 страница)^ Ламо лияткак ис- 
тят евкстнэде.

Неть евкстнэсэ пейдить аволь анцяк 
поптнэнь ды сынст своранть дангсс, 
пейдить велень весе чопода вийтнень 
лангсо. Шахматовонь сборниксэнть ули 
вейке- ?вкске, кона теезь животнойде
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„Овтыне ды ривезьке“ евксонть коряс, 
хосо велень орожеянть аравтызь ревизь- 
кенть таркас. Те бабась манчи истя, 
кода ривезькесь. Истямо пейдеман1> ев- 
ксоськак, косо бабинесь киштезь лай- 
шизе кулозь атянзо.

Сеедьстэ вастневи се евксось, косо 
бабась оев пачалксесэ сокоргавтыксэ- 
линзе атянзо сельмтнень, атясь эсь со- 
коргадт, дубсизе бабанть парынестэ. 
Ламо лияткак истят.

Неть евкстнэнь эйстэ, парсте иеявить 
эрзятнень эрямонь-аштемань койтне ды 
весе экономикась. Неть евкстнэ теезь 
виде-паронь эрямодонть, реальнойстэ 
невтить эрямонь-аштемань тевтнень.

Эрямонь-аштемань евкстнэнь ды анек- 
дотнэнь эйсэ типтнэяк ды геройтнеяк 
реальнойть саезь эрямостонть ды аш- 
тить эрямонтень седе маласо.

Неть евкстнэнь эйсэ пачк вастневить 
кавто карадо каршо, туриця геройть. 
Ве ендо бедной, омбоце ендо эксплоа- 
татор (поп ды роботняк, помещик ды 
бедняк, генерал ды рядовой салдатке 
ды лият). Тесэ тевесь алкоксонь клас- 
сонь врагонь каршо туремасо. Те ту- 
ремась моли превейстэ, лиясто манязь 
ды лиякс эрьва кода.

Паро типекс эйсэст пачк вастат ко- 
дамояк превей, ^^итро'й ломань, сеедь- 
стэ те героесь бедной ломань (вант 
„Каванизь бояронь тувонть’ евксонть).

Эрци геройкс солдатткак, злыдарь 
ломань кодамояк, дурачке, пастух, ве- 
лень кодамояк ава эли тейтерьне.

Омбоце енксонь геройтне—паро типт- 
нень каршо турцятне. Сеедьстэ васт- 
невить, бояр боярава—поп ды -допонь 
ни, купецгь, генералт ды военной лият 
чинт, кулак весе своранзо марто, скуггой 
эли дураконь кондямо ломань. Поп- 
тонть башка религиозной культонь 
служицятнеде вастяевить лияткак. Эрить 
дуракткак ды лият истят „паро“ ло- 
манть.

Эрямонь-аштемань евксонь типекс 
сеедестз вастневить мирде ды ни, ко- 
нат кодаяк а ладить, эли нись чийни11я, 
эли мирдесь а кемевиция, вастневить 
колмонест братнэк, вейкесь эйстэст 
яла дурак. Вастневить ковто братт,— 
вейкесь бедной, арась мезезэяк, омбо- 
цесь пек сюпав Весе евксось тапаряви

неть кавто браттнэпь отношениятнень 
перька. Эрситьтипекс сват ды содамо, 
тетят-ават, эйдгь-какшт ды атят-бабат- 
как.

Эрямонь аштемань евкстнэнь невте- 
мстэ а путыть покш художственной 
рисовамо. Сынст эйсэ сеедьстэ невтлть 
сынст действиясост, сынст кортамосост. 
Характеристиканть тест макссызь кав- 
то-колмо валсо.

Лемтнеяк неть евкстнэсэ пейдемань, 
Сеедьстэ вастат истят: Кшумань Петя, 
Иванушка дурачок, Стигней ды Хрола, 
Вишка сакал атиие ды лият. Паро ге- 
ройтненень мерить чевтьстэ, мелень 
ванозь: атине, бабине, тейтерьне, пре- 
вей церыне ды лият. Враждебнойтне- 
нень мерить кежевстэ ды покордазь.

Сынст евтницяст ютксо вастневить 
ламо истят, конат евксокс евтнить 
весе эсист перька ютыця эрямонть, 
лиясто евкстнэнь теить прок эсист 
вельде, содавикс ломанде.

Сеедьстэ эрцить истяткак евтницят, 
конат евкссснть герсекс/ невтить эсь 
пряст.

Эрямонь аштемань евкстнэ невтить 
алкуксонь эрямонь тевть, конат ютасть 
'аволь пек умок. Тесэ, евксонть ушодом* 
сто, кулцоныцясь чарькоди реальной 
эрямодонть евтнематнень, курок чарь- 
коди эсинзэ перька эрямонтень, кона- 
до евтыть евкссонть. Социальной хара- 
ктеристикась, конань макссызь герой- 
тненень евксонть ушодомсто, максы 
лув евксонть весе фабулантень, конань 
эйстэ неяви классонь реальной турема.

Неть евкстнэсэ весе кортавксось нурь» 
кине, чарькодевикс, седейс педидя 
Сынст эйстэ а вастневить покш описа 
тельной таркат, кода пек ламо волшеб- 
ной ёвкстнэкь эйсэ. Аламот вастневи, 
бути а меремс допрок а выстневи, 
эрямонь-аштемань евкстнэнь эйсэ кол- 
моксть ды котоксть секень одов одов 
евтамась. Неть евкстнэнь сеедьстэ те- 
ить ванькс диал^гсто, нурька кортамос- 
то.

Эрямонь-аштемань евкстнэде ламо 
шачсть войнань шкастонть. Седеяк ла- 

•молгадсть сынь Октябрьской Ине рево- 
люциядонть мейле. неть од евкстнэ 
невтить революциянть врагтнэнь.
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■Неть евкстнэ, конат печйтазь „Сят 
конь“ те книгасонть, невтить сень, кода 
трудицятне пейдсть эксплоататортнэнь 
дурак-чист ды жадной чист-лангсо.

Евкстнэ; „ Кода попонть буканзо тусть 
мастор алов“̂ ды „Попонть ликшазо 
мекев стясь“ пейдить поптн&нь дурак- 
чист лангсо. Роботникесь миинзе по- 
поять буканзо. Вейкень пулонзо керизе, 
валйзе мода потс, кадызе ансяк пензэ 
ды мери мастор алов тусть. ' - '

„Кисканть калмизь ломанькс" евксось_, 
евтни кода поптнэ ды весе сынст сво- 
рась пря чавсть ярмактнэнь мельга. Те- 
сэ поптнэ невтезь истя, кодат сынь ви- 
де паро. Ярмаконь кис прясткак мисызь.

.Кшумань ГТетя" евксось евтни седе, 
кода велень беднойхне пейдсть кулак- 
тнэнь дурак-чист лангсо.

„Каванизь бояронь тувонть“ евксось 
пейди бояраванть ды бояронть олангсо, 
конат кучизь тувост ,стинияс“.

яЗняронь эчксэ модась“ евксось серма- 
дозь Ташто Мурза велесэ. Те евксось 
евтни седе, кода солдатнэ пейдсть на- 
чальниктнень дурак-чист лангсо. конат- 
нень манинзе ды чавннзе вейке солдат.

Меельсекс евксось „Стигней ды Хро- 
ла“, кояань евтнизе Кочкурова велень 
евксонь паро евтницясь Занькин ялгась, 
евтни ярмакс жадностьт;енть. Евтнн 
седе, 'кода Хрола пель трешникенть 
кис наюй куломо ыаднесь.

Эрямонь-аштемань евкстнэнь темати- 
кась пек сюпав. Истямо евкстнэде васт- 
невить: эксплоататортнэнь жестокость- 
тест, дурак-чидест, нузякс-чидест, ча- 
во тевс прянь шнамодост, ломанень 
маньчемазост ды ламо лият.

Ушодкссонть минь меринек, неть ев- 
кстнэде эрзянь евксонь репертуарстонть 
вастневить пек ламо. Ансяк сермадозь 
ды книгас печатазь эйстэст пек аламольть 
Чарькодемазо тень авсль стака. Ламот 
научной роботниктнеде, конат икеле 
пурнасть эрзитнень усгной народной 
творчестваст, эзть пурна истят евкст- 
нэнь, конат пейдсть бояртнэнь лангсо, 
конат парсте невтсть трудицятнень экс- 
плоататортнзнь каршо туремаст.

Мекев лангт. У льнесть истят пурныцят, 
конат евкстнойь эйстэ ертылизь весе сень 
кона коть аламодо корты эксплоататор- 
тиэнь каршо туремадо, пейди сынст ду-

рак-чист ды нузякс-чист лангсо. Казанс- 
кой мйссионерской обществасьевкстнэнь 
бажась теемаст истя, конатнень эйстэ 
попось неяви азе вешнек кодамо паро Л(̂ - 
манькс ды натой ломанень идицякс.

Ней мокшэрзянь Культурань Научнб- 
Исследойательской Институтонь фольк- 
лорной экспедициясь пурнаеь ламо истя^ 
евкст. Бути те материалось пурнамс-сэ 
рнямс -ды парсте нолдамс, покш путогвкс" 
ули Мокшэрзянь художественной лйте* 
ратурантень. Кемдяно, те ули теезь.

Эряви меремс видьстэ, те шкас эрзянь 
фольклоронтень паро мель путозь ара- 
сель. Эзть лов сонзэ прок пелькс эрзянь 
художественной литературасонть. Писа- 
тельтне сонзэ художественностензэ эзть 
сай зсист творчестваст сюпалгавтомс. 
Ансяк меельсь пелев кавто*колмо писа- 
тельть тейсть эськельдкст (Кулдуркаев, 
Иркаев, Гайни, Кривошеев ды лият). Тень 
эйстэяк парсте неяви, кодамо покш сон- 
зэ лезэзэ литературанть кастамосонть.

Весе школатнень эйсэ, эрзянь келен- 
тень ды литературантень тонавтнемстэ 
ловныть ансяк од произведениятнень 
шкань литературастонть. Фольклоронь 
произведеният допрок а вастневить се* 
стэ, кода лезэзэ тень улевель покш.

Эрямонь-аштемань евкстнэ виде-па- 
ронь эрямонть невтема. Сынст покш 
познавательной ды воспитательной зна* 
ченияст. Сынь пек парсте невтить клас- 
сонь туреманть.

В. И. Ленин народонь устной 
тЕорчестванть^кувалт мерсь:

—„Мон капшазь ваннынь вана неть 
книгатнень, но неса, што а сатыть нать 
кедть эли мель теемс весе тенень обоб- 
щения, ванномс весе те социально-по- 
литической енкссто. Ведь те материа- 
лонть коряс можна улевель бу сермадомс 
народтиэнь чаяниятнеде ды учоматнеде 
пек паро исследования. Ванодо—Ончу- 
ковонь евкстнэсэ, конатнень мон лис- 
товииь,—ведь тесэ улить замечательной 
таркат. Вана мезе лангс эрявольть бу 
кармавтомс варштамо минек литерату* 
рань историктнэнь. Те .виде паронь на- 
родонь творчества, истямо важной ды 
пек эрявикс, минек читнестэ народной 
психологиянть тонавтнемс*.

(„Ленин и искусство", издаиие ЛИЯ 
комакадемии, стр, 18).
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Ленинэнь те меленть партнясь топавты. 
Народной творчествантень ней покш 
мель путыть. Тень кувалт корты гь „Пра« 
вдасо*. народной творчествань произве- 
дениятнень печатамось, искусстванть 
кастамось ды народной творчесвань 
театраить панжомзсь, Партиясь ис- 
тямо покш мель путы народной твбр- 
чествантень ды сонзэ тонавтнемаытеиь, 
кодамо косояк ды зиярдояк арасель пу- 
тозь.

Минек Мордовиясо, те тевесь, касы 
ловшосго. Весемезэ, Октяброской Рево* 
люциянь 19 иетнень ютамс нолдазь ни* 
ле вете книгат. Нолдамс ульнесь мезе. 
Ламо роботникень ламо материал пур- 
назь истяк ашти. Учи знярдо сы шка 
ды нолдасызь.

Народонь устной творчествантень эря- 
ви путомс истямо мель, кодаыо мель 
путсь Ине Ленин ды кодамо мель путы 
Ияе С т а л и н .

г



ЭРЗЯНЬ ЭРЯМОИЬ-АШТЕМАНЬ ЕВКСТ
КОДА ПОПОНТЬ БУКАНЗО ТУСТЬ 

МАСТОР АЛОВ

Вейке атянть сиведизе роботнйкёкс 
поп. Эрьва кода лашсонзо нарьги. А 
праздникть а мезть кочкси, яла кармав- 
ты эйсэнзэ роботамо.

Весть, покш праздникстэ, попось кар* 
мавтызе сонзэ роботамо. Роботникесь 
роботась попонтень чоп, чокшне мерн 
тензэ: ^

— Валске, мон, бачка, инечинь^омбо- 
це чинть, а молян роботамо.

Попось мери:
— Мекс а молят?
— Вана мекс, валске молян обедняв.
— Мезть тон якат обедняв, иля пель, 

роботамось а грех.
Яла теке роботникесь роботамо эзь 

моль, тусь обедняв.
Обеднясо попось кармась корта1МО 

седе, штобу ломаньтне праздникстэ 
иляст робота, праздникстэ роботамось 
пек грех, келя.

Роботникесь лиссь ды мери попон- 
тень.

— Бачка, тонсь мерить праздникстэ 
роботамось грех, тонсь монь исяккак 
пансимик роботамо!
/-Пек састь попонть кежеизэ роботяи- 
кенть лангс. Саизе. ды инечинь колмо- 
це чистэ панизе сокамо кото букасо, 
макссь тензэ коське кши.

Роботникентькак кежензэ састь. Арси 
кода бу попонть манямс. Сон саинзе 
букатнень ды котонест миинзе, вейке 
буканть пулонзо керизе ды пеле видьс 
вализе мода потс.

Се шканть вопось ардсь кудосто га- 
рантайсэ, варштамонзо роботникенть, 
роботы а роботы.

Фатясь роботникесь попонтень ды 
сеери тензэ.

— Бачка, эрейстэ > сак1
Попось ардсь ды мери;
— Мезе теевсь тоиь марто?
Роботникесь мери:
— Ванат мезе теевсь. Меринь ведь 

праздникстэ грех роботамось. Ванат бу-

катне весе тусть мастор алов. Вана на- 
сяк котоценть эйсэ пулодо кирдян. Да- 
вай кундак эрейстэ, коть тень тарга- 
сынек!

Попось кундась, кодак нацковтсь, 
пулось таргавсь, сон кунст ертовсь, 
шляпазояк прась ды мери:

— Видеть валот роботник, грех ро- 
ботамось праздник чистэ котоцеськак 
эзь таргавт, ансяк пулозо сезезь, сонсь 
тусь мастор алов, прязо празо!

Роботникесь прянзо пурдызе ве енов 
ды пейди попонть лангсо.
ПОПОНТЬЛИКШАЗО МЕКЕВ СТЯСЬ
'Попось видьсь колмо осминникт лик- 

ша. Ликшась кенерсь вадрясто.
Попось мелявты, вармась аволизе чу- 

кадть. Ледемс эряви седе курок.
Мери роботникенстэнь;
— Мук тон монень поденщик лади- 

ця ломань.
Роботникесь мусь ломань.
Се ломанесь пек превей ульнесь. Ко- 

даяк ды манятанзат.
Сон сась попонтень.
Попось мери тензэ.
— Тон маштат ликша ледеме?
— Маштан, маштан, бачка.
— Чей кавтоненк чоп ледевить кол- 

мо осьминниктнэ.
— Мекс, бачка, чей минь обедс ледь- 

сынек. Кавонеть мезть тейнят чоп 
колмо осьминниктнэнь лангсо.

— Бути вадрясто ледят, мон теть 
раман кавто бутылкат вина ды калаця 
пряка, ансяк теик парстине!

^  Ды уш иля мелявто, бачка, тейсы- 
нек истя, коца эряви!

— Кильдсть алаша ды тусть ледеме.
Мольсть ликшанть лангс, ледстьоде-

рань тарка ды сезэ нолдызь алашанть.
Поденщикесь мери роботникентень;
— Давай ледемадо икеле симдяно 

вннадо.
Нурьтясть' стопкань, стопкань, си- 

мизь.
Поденщикесь мери:
Те аламо, давай эщо симдяно.

Эрейстэ—быстро. 1) Одерань тарка—станок тарка.
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Снмсть, симсть, иредсть.
— Ну давай ней, роботник, мадтян. 

Лихшанть мезеяк а сэвсы, кенердяно.
Мадсть ды матедевсть, стясть, чизэ 

уш эль валги.
Роботникесь мери:
— Эй стяка. Эль чопоти ведь.
— Кадык чопоти, минь мольдяно ды 

мердяно ледевсь.
Састь кавонест попонтень.
Попось лиссь каршозост ды мери:
— Ледевсь ликшась?
Поденщикесь мери:
— Анок, бачка, пулезэяк арась!
— Вана те паро мон меринь те вана 

ломань, чокшнес кавонест ледизь кол- 
мо осминниктнэнь. Тенень вана можна 
ярмакткак пандомс седе ламо.

Таргась попось вете целковойть яр- 
мдкт ды максынзе тензэ. Мартонзо 
макссь пряка, тё ки лангс.

Поденщикесь мери:
— Арась ли тынк эщо тувонь сывеленк.
Попось мери:
— Ужо, попаванть кевксгьса.
Кевкстизе попаванть: N
— Поденщиксь ведь тувонь сывель 

эщо веши.
Ч

— Мезень кис тенст?Мейсь макссак 
сывеленть. Зняро ярмакт макхыть, кала- 
ця пряка ды эщо сывель веши. Иля 
макст мезеяк, туи истяккак.

Под€ншкесь мери;
— Ну бачка, 'коли эзить макст сы- 

вель, дай бог ликшаСь мекев стязо.
Попось кевкстизе роботникенть:
— Мезть истя баси те, поденщикесь?
Роботникесь мери;
— Ох, сон ведь паро орожеясь, сон 

мезе мери, весе истя лиси.
Мейле попось мери роботникентень.
— Адяка ликшанть вансынек.
Кодамяольсть паксяв, ваныть, ликшась

апак токшеяк. ^
Самодо мейле попось мери иопавантень;
— Шайтян тонь кевкстни эйсэть. Ва- 

на эзинек макст тенээ сывель, минед 
лнкшась мекев стясь.

Кода кундасы попаванть!
Седе мейле попавась козоньгак а 

ишкади, оймась, лоткась кедензэ венстг 
немадо.

ЗНЯРОНЬ ЭЧКСЭ МОДАСЬ.

Вейке солдат служась 25 иеть. Нол- 
дызь сонзэ кудов. Колмо вайгель петь 
эзь пачкодть кудов, кармась арсеме:

„Мень мон солдатан, 25 иеть служинь, 
инязоронть эзия ней. Молян ванса."

Велявтсь мекев ды тусь Московов.
Мольсь, охранась а нолды эйсэнзэ.
Сон мери:
— Мон сынь инязоронть ваномо. 

Комсь ветее иеть служинь, сонзэ эзия 
ней. Ули мелем сонзэ неемс.

Инязорось нолдызе ды мери тензэ:
— Вана содамо евкс теть максан, бу- 

ти содасак, казьдян. ‘Бути а содасак, 
прят керяса. Евтак зняронь эчксэ мо- 
дась?

Солдатось мери:
— Дедань кода валинек моданть по- 

тс, ведьгеменьшка ие ютась. Те шкас а 
серма а истях куля кодамояк эзь пач* 
кодть пельдензэ. Те шкас эзь онгстав 
тензэ моданть эчкезэ.

Седе мейле инязорось мери:
— Евтык зняронь сэрьсэ морясь?
— Тетям монь моряс ваясь. Седе 

мейле ютасть колоньгемень вете иеть, 
Сон сермаяк эзь кучтне ды сонськак 
эзь сакшно. 1

Седе мейле инязорось саизе сонзэ ды 
пекстызе башка комнатас.

Мейле пурнынзе весе генералонзо 
ды неть содамо евкстнэнь максынзе 
тенст.
' Колмо генералт кундасть содамост.

Вейкень кодак решавсть, инязорось 
пекстызе солдатонть ваксс.

Генералось солдатонть кевкстизе:
— Мезень кис аштят?
Сон мери;
— Мон евтыя инязороц>гень моданть 

эчкензэ ды веденть сэрензэ.
— Евтыть монень—мери генералось.
— Солдатось мери:
— Максат сядо целковойть, евтаса.
Генералнэнь те пек эрявсь садамс.

Таргась сядо целковойть ды максынзе 
салдаЮнтеиь.

Салдатось евтнизе истн, кода евтнизе 
инязоронтень. Видеяк, хие содасынзе 
'зняро сэрест моданть ды веденть. Гене- 
ралось согласясь мартонзо.

^Чейле генералось мадсь ды аштч,
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'Совась омбоце геиералось; сеныак 
инязорось пекстызе. - ,

Омбоце генералось мольсь салдатонть 
ваксс ды кевкстизе мезень .кис ашти.

Салдатось евтнизе.
Генералось кармась энмлдомо икелен-

33 .

Салдатось вешсь 
сядот целковойть.

кедьсгэнзэ кавто

Колмоцень кодэ пекстызь, салдатось 
колмо сядот сайсь кедьстэнзэ.

Мейле инязорось весемест вейсэ нол- 
дынзе ды тердинзе эстензэ, озавтынзе, 
саладтонть кевкстизе:

— Кодат тевтне?
Салдатось' мери;
— Он брединь. Удан, мери, чопода 

таркасо, косо ансяк вишкине кенкшке. 
Ванан, ливти локсей, верьга. Мон 
сезинь эйстэнзэ—ве толга. ьанан ливти 
омбоце, сень пельде сезинь кавто тол- 
гат. Мейле ванан, левти колмоце, алга, 
селмонзо ансяк цяк чирьковтни. Сеяь 
пельде колмо толгат сезинь.

Инязорось мери:
— ^рьга  максста тест вейте вейте!
Солдатось вейкень вачкодизе, омбо- 

цень ды колмоцень ды лоткась.
Инязорось ашти генералтнэнь вакссо.
Солдатось мери:
Таго он неинь. Пачкодинь покш эрькс. 

Мон арсинь видьстэ туеме, ансяк пелян 
ваямодо.

/

Инязорось мери:
— Видьстэ теить салдат. Ваят. Велявт 

мекев.

Солдатось велявтсь мекев ды кармась 
генералтнэнь зварямо. Путсь тест зняро 
кельгсь 1меремаст туртов.

Мейле инязор(1ь панинзе гепералтнэнь 
ды мери салдатонтень;

— Парат алясь! Эряват каземс!
Таргась зепстэнзэ вете сядот целко-

войть ды максынзе солдатонтень.
Соладтось саинзе ды седеень оймазь 

тусь куд<)в,

,КАВАНИЗЬ“ БОЯРОНЬ ТУВОНЗО
Вейке велесэ эрясь Наталь баба. Те 

шкась ульнесь умок. Кудось ульнесь 
раужо. Истямо кудотнень уштоматнень^ 
велькссэ. эрсесь ладязь чувто пенгень 
КОСТЯ.МО таркакс.

Весть Наталь баба уштызе ушто- 
манть ды пенгень кирдемась прась. Сои 
кармась лайшеме;

Уливельгак монь нуцькам Вася,
Улевель бу тесэ озадо,
Те чувтось бу, душманось,
Саевлисьсе бу сонзэ оймензэ.
Бабинесь неяви ульнесь аволь пешксе 

прятнеде, нуцьказо эзь шачнеяк, сон 
кармась лайшеманзо.

Сонзэ ульнесь вейке церазо, конась 
роботакшнось эсист велень сюпавтнэнь 
кедьсэ.

Бабинесь рамась тулевкске. Эрязь-аш- 
тезь те тулевкскесь кайсь тувокс, кода 
эряви. Бабийесь стардовсь печкеманзо. 
Печкевтизе Мейле сонсь кевкстни цера* 
нзо эйси.

— Церам, мейсь печкинек тувонть?
Церась мере:
— Кода мейсь? Ва сыть: мазый тун- 

дось, робота шкат, тикшеледема, нуема, 
истямо стака роботасо эряви мездеяк 
ярсамс седе парсте.

Весть сась тест пурныця. Котьмерь- 
сэнзэ якстере мешок, кедьсэнзэ пиже 
палкине.

Седе мёйле, кодатусь пурныцясь, ба* 
бась мери церанстень;

— Церам, миненек сакшнось мазый 
тунДось, ды пиже тикше ледема шкась. 
Мон максыя тензэ тувонь сывел(‘,нть.

Церась мери;
— Коли истя, авай, мон туян тонь 

эйстэ. Бути тондеть дурак муян, сестэ 
сан, бути а муян, а сан.

Лиссь ды тусь.
Мольсь, мольсь, пачкодсь бояронь ку- 

дос. Мольсь кардазонть малав ды ва- 
ны, заборонть трокс лиссь бояронь 
роботник' ды кевстизег

— Тон мезе ванат од цера паро-чи?
Церась мери;
— Вана ванан, тынк тувонк, сон, ми- 

нек тувонть кресной авазо.~'Минек тУ*

> У щ тома— те, прок каштом.
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вонок левксыясь, тынк тувонть эйсэ тер- 
ди лемлямо.

Роботникесь мери:
— Сон левксыясь, пек ламо левксэнзэ, 

а пачкоди.
Церась мери:
— Те мезеяк арась. Минь левкснэк 

мезнек каванясынек.
— Аштек, мери роботникесь, молян 

бояраванть кевкстьса.
Роботникесь евтась бояравантень.,
Се кевкстизе роботникенть:
— Кодамо роднякс сави минек тувось 

сынст тувонтень?
— Ды кресной авазо!—мери роботни- 

кесь.
Седе мейле бояравась нолдызе ту- 

вонть, левкснэк-мезнек.
Сась кудов боярось.
Бояравась мери тензэ:
— Минек тувонть лемдямо тердизь, 

мон сонзэ нблдыя!
Боярось мери:
— Кона енов саизь тувонть?
Бояравась невтсь;
— Вана те енов.
Боярось мери роботникенстэнь:
— Азе седе курок, кильдть колмо 

алашат.
Роботннкесь кильдсь, озасть ды тусть 

сасамонзо.
Наталь бабань церась тувонть левкс- 

нэк-мезнек совавтынзе вирьнес, сэрядо 
ярцамо. Сонсь озась кинть чирес ды 
ашти.

Арды боярось.
Пачкодсь церанть видьс ды кевкстизе:
— Од цера паро-чи, эзить ней тия ту- 

во марто ютыця?
Сон мери: ^
— Мон неия. Ды тыненк сон а муеви. 

Дайте монень алашатнень, мон сынст 
курок кундасынь. Тынь озадо тезэнь 
ды учодо. Мон сынст мусынь ды тезэнь 
паньсынь.

Боярось максынзе тензэ алашатнень.
Наталь бабань церась ардсь алашат- 

несэ тувотнень ваксс, вачкинзе весе та- 
рантасонтень ды тусь мартост мекев 
кудов, эсиизэ аванстэнь.

Сась кудов ды мери:

— Вант авай, муинь масторонть ланг- 
сто тондетьдурак. Вант мезть тень мак-

ссть: колмо алашат ды туво левкснэк- 
мезнек.

Боярось учось учось, вешнесь веш- 
иесь, арасть а тувот, а мезть»

Наталь баба, церанзо марто, кармасть 
эрямо пек парсте.

V.

КИСКАНТЬ КАЛМИЗЬ ЛОМАНЬКС

Эрясь масторонть лангсо вейке виев 
ды превей атя. Те атянть ульнесть кав- 
то церанзо. Эрясть э беряньстэ. Церат- 
не вечкизь тетяст, тетясь—цератнень.

Сынст ульнесь берякшке кискинесг. 
Лемезэ сонзэ ульнесь „Клёньдерь-пулы- 
■не“. Сон весе виензэ путы-онги, вансты 
азоронзо улинть-паронть. Кода а майси, 
кши тензэ яла теке а максыть. Весе од 
шкавзо кискась вачодо ютавтызе.

Весть веть, ашти вачодо кискинесь 
орта лангсо, сюлонзо „гурьсэ" молить. 
Сась икелензэ верьгиз ды мери:

— Клендерь-пулыне, кодат тевтне? 
Кода эрят мастор шачонть лангсо?

— Кода, вачодо эль кулан, —мери 
Кленьдерь-пулынесь.

— Каяк монень реве, кармить андо- 
мат,—мери верьгизэсь.

Клендерь-пулыне аштехь-тейсь а л а м о с  
ды каясь верьгизэнтень ве реве.

Верьгизэсь саизе ревенть, сускинзе 
ревенть удалсе пильгтнень, каизе лан- 
ганзо ды ардозь ношкстась чопода вир* 
тненень.

Стясть валске" цератне. Ваныть—ве 
реве арась. Сынь седеяк пек кармасть 
а вечкеманзо Кленьдерь-пулыненгь.

Омбоце чокшнестэнть верьгизэсь та- 
го сась. Мольсь кискиненть ваксс ды 
кевкстизе:

— Клендерь-пуло, кода, андыть ней 
эйсэт азортнэ?

— Арась аля,—сельведень пачк мерсь 
каршонзо кискинесь, сонсьнарьтни сель- 
ведензэ эйсэ,

— Иля авардть,—мери верьгиззсь.—* 
Макст мовень эшо ве реве, мейле пачк 
сывельде кармить андомат.

Кискинесь цийнезевсь, аламос аштесь 
апак корта,чарсесь. Молемс а ков. Яла
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теке куломка. Макссь верьгизэнтень 
зщо ве реве.

Валске стясть азортнз, ваныть—таго 
вейке реве арась. Кода саить палкатды 
кармасть Клендерь пулонть чавоманзо 
сень кис, мекс сон а вансты.

Кнскинесь кромойстэ ношкстась лаго 
удалов, эцесь пици-палакс куро нотс ды 
сорны. Азортнэ севныть. коть масто- 
ронть кадык,

Коллмоце чекшнестэнть верынзэсь 
гаго сась, Лавцкадинзе цекань-цюро 
пеензэ ды кевстизе кисканть;

~  Кода Клендерь-пуло, акдыдизь эли 
арась?

— Арась...—авардезь ды сорнозь 
мерсь кискинесь.—Аволь андомат, пал- 
касо весе ловажан-пакарингак янгизь... 
Натой а якавангак...
оСонсь истя аварди, мик пильгензэ 

алдо модаськак весе начксь,
Верьгизэсь вадяшизе кискантв ловтов 

ланга ды мери:
— Иля ризна Кляндирь-пуло, кармить 

андомат. Ней дай монень эщо ве реве, 
мейле лиякс кармить арсеме азорот. 
Сынь, тонь азортнэ, ванды молить пак- 
сяБ. Тонь мартогт саимат а кармить. 
Тон иля вано лангозост, мольть мар- 
тост. Кода пак'сяв молить, сынь туихл 
нуеме икельсь'пев, эйкакшост кадсызь 
станс'лавсьс. Сон карми авардеме. Мон 
молян ды саласа эйкакшонть. Тон весе 
вийсэт ношкстак монь мелыа. Сасамак 
|ды нелыик кедьстэн эйкакшонть.

Клендерь-пулось макссь верыизэн- 
гень эщо ве реве.

Валске Клендерь-пулонь азортнэ, кап- 
рамонть марто эзть чаркодть ревенть 
емамонтень, Мирем кармасть сыргамо 
!̂аксяр,
Кармась сыргамо мартост Клендерь- 

'Улоськак. Азортнэ а саить эйсэнзэ, па- 
’ить, сон кияк лангс а вавы, моли.

Састь паксяв. Азортвэ кармасть нуе- 
Аламонь-аламонь тусть тона пев. 

'•йкакшоить кадызь сганс, ридванс со- 
озь лавсес.
Удось удось эйкакшось, кармась авар- 

кеме. Лиссь розтнень потсто верьгезэсь, 
^Ась станонтень, бозордызе эйкак- 
шить ды ношкстась мартонзо виренть

!МОВ,

Азортнэ неизь верьгизэнть ды ежонь 
маштозь кармасть пижнеме:

— Вай меснитян, эйкакшонть верьгнз 
сапызе... Вай нишке паз ванымизь... Кон 
мольдян ней зйкакштомо-о-о!..

Маринзе пижнемадо Клендерь лулось. 
Стявтынзе штерень кандямо пиленза, 
рестидинзе понанзо ды ношкстась 
веры'изэнть мелыа. Виревть ч и р ^ э  
сасызе веры изэнть. Нельгизе кедьстэн- 
зэ эйкакшонть ды кандызе аванстзнь.

Палызь кискгнть начко судос—истя 
мик кенярдозевсть эйзэнзэ. Сынсь кор- 
тыть: “

— Вай кискась кодамо паро!.. минь 
сонзэ ай андтан... Вай кодамо сон мазый- 
не, Клендерь пулыне.

— Вай, мекс минь кисканть айандта- 
но?..—мери эйкакшонть авась. Сбнсь 
саизе эйкакшонть ловсос ггадень ка- 
шанть ды „бух“ каизе кискантень. '

Киськинесь ярсы ды пейди. Пулбзо 
,юхсо“ моли. Пекезэ тарад лангсо.

Чокшне састь кудов. Кленьдерь-пу* 
лонтень тапань церепкас кайсесть лов- 
со, анцякснь потявтовт. Тейсть тейээ 
паро уцема тарка. Сон ярсась ды покш 
мельс-паросо мадсь чевте таркантевь. 
Вана косо кисканть эрямозо!

Весь ульнеГсь чопода, Менелесь копа- 
чазь тусто пельсэ. Тага сась верыи- 
зэсь, вешнизе Клендерь пулонть, пув- 
тызе ды мери:

— Кода, Клендерь-пуло, парсте аи- 
дыдизь? '

— Седе парсте а ков,-— пейдёзевсь 
кискась.

— Ванды ааксяв иля моль,—мери 
верьгизэсь.—Сыиь кгрмдть саемат, тон 
иля моль. Сыре азорот ванды моли 
экшелямо, тон мольть сонзэ марто. Ко- 
зонь азорот каясынзе ггонгсонзо'панарои- 
3 0 , се тарканть сокарик, тосто модаить 
птосо муят казна.

Сась валскесь. Азоронть цератне кар- 
масть сыргамопаксяв. Тердить мартост 
Клендерь-пулонтькак. Кискась а мбли. 
Сынь кундызь сонзэ ды крандаз'уда- 
лов сюлмизь.
Сыргасть. Кискась поризе _карьксзнть 
ды оргодсь. Цератне тусть паксяв кис- 
кавтомо.

Сыре азо )̂ось ськамонзо хадовсь ку-
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донтень. Кода чись пек псилгадсь, кар- 
мась сыргамо экшелямо. Мельганзо тусь 
Клендерь-пулоськак.

Атясь тандавтызе кисканть, сон а ва- 
ны лангозонзо, яла-теке моли.

Мольсь атясь экшелямо. Сась мар- 
тонзо кискаськак. Каизе атясь панарок- 
мо ды совась ведентень.

Кискась саинзе понкстнэнь-панартнэнь 
ве евов ды кармась се тарканть сока- 
рямо. Чувсь, чувсь, мусь казна.

Лиссь атясь ведьстэнть. Ваны—Клен- 
дерь-пулось таргась котел, пешксе яр- 
закто. Радувась атясь, кармась кис- 
канть андоманзо сывельде.

Састь паксясто цератне. Рамасть Клон- 
дерь-пулонтень вина, симдизь. Кильдсть 
алаша ды кармасть ардтневтеманзо. Ве» 
лень келес < лажт моли ярсыть-симить. 
Ардтневсть-ардтневсть кисканть, сим- 
дястьсимдясть эйсэнзэ, куловтызь винас.

Кода эзть майсе, эзь живиявтов. 
Семьем кармасть кисэнзэ авардеме. 
Мейле кармасть арсейе, кода седе 
парсте калмамс кискась.

Покш церась мери:
— Мон молян попонтень, кевкстьса, 

паряк калмасы ломанькс.
М&льсь церась попонтень ды мери:
—Батюшка, минек кисканок пек па- 

ро ульнесь, пей кулось, паряк калма- 
сак истя, кода ломанть калмсят?

Попось сельмензэ тетькинзе:
■— Ну, свет, ара можна. Ежось тонь 

эсить?*мери церанть каршо.—Тяшка пе- 
жеть масторонть лаАгсо арась. Азе, ли- 
сть кудостонть, илямак совавтне пеяге- 
тьс...

Церась разидизе човонензэ ды мери:
— Сон, батюшкакай, эзь онга. То- 

неть, парсте калмамонь кис мерсь кав- 
то сядо целковойть максомо.

Попонть чамазо валдомсь. Сельмензэ 
налксезевсть.

— Мон кода мелет, истя калмас^ ансяк 
кола дьяконось?—мерсь попось. Сонсь 
сельмень сявадозь ваны ярмактнэнь 
лангс.

Максынзе церад^ь ярмактнэнь попон» 
тень, сонсь тусь дьякононтень.

Совась, евтызе мейсь сась.
Дьяконось прянек'пильгенек кармась 

чавомо.
— Арась!..-Ежосто нать лисиде? Те*

че-ки пекставттадызь. Латя-карень кант* 
лийть... Л^^сть!

Церась аламодо потазевсь ды мери:
— Сон, отец дьякон, эзь онго. Тонеть 

калмамонь кис, сядо целковойтб мерсь 
максомадо.

Дьяконось чевтемсь. Сельмензэ елдор- 
со моднть, кода неинзе ярмактнэнь. 
Саинзе ды мери:

— Монь лангс тевесь а логки. Ансяк 
а содан кода дьячокось.

Церась сюконясь дьякононтень, ды 
тусь дьячоконтень,

Совась церась дьячоконтень, таргась 
зепстэнзэ ведьгемень целковойть ды 
путынзе столь лангс.

~  Нетнень мейсь? — кенярдозевезь, 
мерьсь дьячокось..

— Кисканок пек паро ульнесь, ку; 
лось, тонеть,' калмамонзо кис мерсь 
максомадо ведьгемень целковойть, 
—мери церась.

Понамаренть марто кортыть?— 
кевкстизе церанть дьячокось.

Арась,—мери церась.
Тон азе сонензэяк. Ломанесь сон 

пек паро, вакска ютамс а кода.
Тусь церась понамарентень.
Совась, таргась зепстэнзэ комсьветее 

целковой ды путынзе столь лангс.
— Нетнеиь истя мейсь?—талакадО’ 

маэонзо кенярдозевсь понамаресь.
— Неть ярмактнэнь. тонеть кискань 

калмамга,—мерсь церась.
— Вай авакай, тирякай! Те кискась 

пазава марто эряви калмамс,—сорнозь 
вайгельсэ корты пономаресь

Ливтизь кисканть артозь кандо лазсо, 
пазава' марто. Калмизь истя, кода калм- 
сить сюпав ломанть,

Аламо шкань ютазь .марясь те тев- 
денть архиреесь. Пурнась сэрнясь, 
кильдевсь колмо алашат ды ардсь се 
велентень. Кода пурнасынзе поптнэнь-" 
дьяконтнэнь, кода куродсынзе, кода 
карми шкотямост, кисканть истя калма-] 
монзо ккс. Грози тюрьмас озавтомаст.

Нонат натой соракадсть весе. Арсесть 
ансяк седе , кода тюрьмав сайсызь. Ванз 
косо емамо’чись! Архиреесь сонсьпрок  
седой пель. Лаказь лаки. Курго угол- 
ганзо натой човт чудить. Понамаресь 
мик авардеме кармась, истя тандадсь.
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— Ветинк тей киС1фнь азоронть,—пу- 
ргинекс рангсгась архиреесь.

Тердизь кискань азоронть.
— Тон мейсь исгя кискат калмавтык,и. 

—рангстась лангозонзо архиреесь. *
Кискань азорось мери;
— Сон, отец архирей,/эзь онгкак, 

тонять мерсь максомадо колмо сядт 
целковойть сырнесэ.

— .Ведь мон мурнян аволь сень кис!
— рангстась архиреесь,—мекс кисканть 
калминк истя, кода ломанть калмсить... 
хМон мурнян сень кис, мекс тынь истямо 
паро кисканть калминк апак соборова!..

(4 . Шахматов. Морд. Этногр. сбориик.
Литератуиоа обработкась В, Р а д а е в  е нь . )

VI,

КШУМАНЬ ПЕТЯ
Ульнесь вейке пек , бедной' ломань. 

Мернльть^ тензэ Кшумань Петя. Сонзэ 
ульнесь вейке алашинезэ, низэ ды кото- 
шка эйка1<шонзо.

Пайштикезэ сонзэ ульнесь сюпав ло- 
мань—Вишейкз. Теньсемьязо аволь по- 
кшоль. Алашанзо улднесть котошка. 
Эрясь пек парсте. ^

Весть сынь рамасть палманькс вирь, 
керить эйсэнзэ. Чопонь пелев, кода ма- 
лав весе керявсть палманькстнэ, Кшу- 
мань Петя меря Вишейканень:

— Пайштик, а пайштик!
— Мезе, пайштик?—пшкадсь каршо- 

нзо Вишейка.
— Ванды чись праздник’,—мери Кшу- 

маиь Петя,—Монь койсэ пек паро ули, 
кучиньдерясынек алашатнень лайме ла- 
нгов. Эрявить аламодо оймавтомс. Кода 
^онь койсэ, пайштик?

~  Те пек паро, пайштик. Эрявить 
кучомс цератне алашатнень марто Бу- 
рнай колкав.

Вишейка истя тейськак. Кодак сась 
вирьстэ, парясь банясо ды роботникензэ 
кучизе алашатнень марто.

Кшумань Петя васоло эрясь Вишей- 
кадо. Кодак' иеинзе Вишейкавь алаша- 
тнень ютамодо, кильдсь ды адя вирев. 
»ень перть ды праз;(|вик чистэнтькак 
чоп усксесь палмаитнень эйсэ. Весе ус- 
ксинзе, Вишейкань палманьтненьгак.

Праздник чиденть мейле валскенть

Кшумань Петя стад'ань панема шкасто 
мольсь вирев яки паенть ланга ды се* 
вны кие салынзе палманьтнень.

Вансы сы Вишейк11. Сон каршонзо 
чийсь ды пижни;

— Пайштик, те мезень тамаша? Ро- 
зоримнзь кодат бути подлецт. Ванта 
тон мезть тейнить, а? .

—■ Мезе, мезе, истя?—лоткавгызе ала- 
1Н0И30 Вишейка ды мольсь Кшумань 
Петяиь эйс.

— Ды палмантнень весе салызь,-—авар- 
дезевезь натой евтызе Петя тень.

— Я-а-а,—чувтомсь тарказонзо Ви* 
шейка. — Емасть ярмактнэ. Кадовить 
латои апак тее...

Кшумань Петя чийни, давол кепетсь. 
Чийсь старостанень, вешни салыцятнень 
эйсэ. Салыцят арасть коеояк. Теке, ме- 
рят, ведьс ваясть,

Истя емасть палманьтве.
Седе мейле ютасть колмо иеть, Петя 

марто Вишейкат яла пайштикть.
Весть симсть сынь, кавто пайштикть. 

МартоС'Г ульнесть лият кАвтошка ло- 
манть.

Иредеманть пачк Кшумань Петя мери 
Вишейканень; ^

— Пайштик мезе теть евтан, севно- 
мо а кармат мартон?

— Мезть кортат,—мери Вишейка,— 
мейсь ней мон тонь марто севномо ка- 
рман. Зняро иеть пайштиктян, вестькак 
эзинек севно. Ды нейгак а мейсь сев- 
нозевемс миненек тонь марто.

— Кулсонодо,—мери Петя вакссост 
аштицятяенень, — уледе свидетельть. 
Сон монь марто севномо э карми.—Ви- 
шейканень мери:—Вана мезе, пайштик, 
сестэ палманьтнень ведб мон салынь.

Вишейка чувтомсь, сельмензэ тетьки- 
нзё ды ваны Петя лангс. Чамазо якстерь 
гадсь, кежензз пек састь. Истя аштесь, 
аштесь ды рангс’гась;

— Эх, шай'гянонь сакал!
Сонсь эзь кенерь стямо, Петя мери 

ялгатненень:
Маринк, кода тень мерсь?

— Маринек!
; —* Уледе свидетельть!—Сонсь Петя 
неть валтнэде мейле, цопадизе Вишей- 
кань сиведе ды кармась ускоманзо мель- 
ганзо. Ливтизе кудосто ды ускн эй- 
сэнзэ ульцянть кувалт.
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Ялгатне молить мелыаст. Петя уски 
яла Вишейкань эйсэ. Тона нрясь иатой, 
пилыенээ поцорсо молить^ Пётя кашт 
моли, яла уски эйсэнзэ. Вишейка танда 
дсь, ки соды кав уски эйсэнзэ. Кшу- 
мань Петянь иельде паро превть э кос 
то учомс. Кевкстизе:

— Пайштик, евтак, ков истя 5’̂ скат 
тон монь эйсэ.

— Мон мусать ков,~сиземадонть со- 
рны вайгельсэ корты Петя.—ЛАенле ка- 
рмат содамонзо кодамо ломанеиь позо- 
рямось.

Кавтошка умань кувалмо ускизе. Ви- 
тейкапь ежозояк маштсь. Теизе тевенть. 
Того кеАкстизе Петянь:

— Пайштик, Петр Павловцч, инесь- 
кеть евтык, ков истя ускат тон монь 
эйсэ.

Потя рангстась:
- -  Попонтень!
— Ды мейсь?~седеяк пек тандадсь 

Вишейка.
Петя мери:
— Сон благочинной, сон тегьевтасы 

лемдязь арась шайтянонь сакалтнз.
Вишейкань керязь керизе. Цопооь ис 

тя кортамонть кис прява а вадишкавт- 
нитянзат. Ды мариньдеряй те срамдонть 
сонзэ бабазо, сестэ емамо сы Вишейка- 
нень. Таго энялдозевсь Петянь икеле;

— Пайштик, Петр. Павлович, инесь 
кеть, криста ради, нолдамак, четьверть 
теть саяи.

— Маринк!—кевкстинзе Петя мель- 
гаст молицятнень. д"

— Маринек!—мерсть нонат.
Петя нолдызе Вишейкань. Менсь атясь 

те пазтомо ломаненть коморо потсто. 
Сайсь тест четверть вина. Симсть, си- 
мс'гь, иредсть, Весемеде пек иредсь 
Вишейка сонсь.

Петя ялганзо марто, салавинька вад- 
кизь Вишейкань котьмерензэ дегодьсз 
лы нолдызь кудов.

Кудов молемс весе велесь ракась 
лангсонзо.

VI

СТИГНЕЙ ДЫ ХРОЛА. 
ЭрястЬ'Зшсть кавовест братиники Сти-

гней ды Хрола. Стигней ульнесь робо- 
тыця, Хрола—нузякс.

Тусть Стигней марто Хролат робо- 
тань вешнеме.

Молить ковонест вейке велева. Кар- 
шозост лиссь 1 1 0П ды мери тенст:

— Адядо монень роботнчкекс.
Стигней мери:
— Дай брат сиведтяно.
Хролз мери:
— Сиведе.манть сиведьтяно. кевкстик 

васня мезе роботась.
Попось тенст мери:
— Ды роботанк' а стака. Кавоненк 

вейке скал ваномс.
Хрола мери: -
— Вана те монь роботась.
Сиведсгь кавонест попонтень, састь 

кудов, ярсасть ды попось тенст мери‘.
— Вейке кадови кардсто навозонь ер- 

тнеме. омбоце туи екалонть марто. 
Мезть кавоненк карматадо ве скал ма- 
рто тейнеме,

Хрола мери братонстэны
— Гон вана месть брлт. Мон туян 

скалонть ваномо, тон кадовт навозонь 
ертнб1ме.

Попось макссь Хроланень ашо кши. 
Хрола арси:

— Вана косо эрямось. Ве скал ваномс 
андыть кода вадрясто.

Скалонть панизе паксяв. Скалось 
знярс аштесь, экше шкастонть. Кода 
псилгадсь, бромотне куродызь—адя ард- 
тнеме!

Хрола чийнесь, кода.чк л икельдяви. 
Вансы теВтне берянть, кши марто ме- 
шоконт^.как ертызе котьмерьстэнзэ ды 
кадовсь вачодо. Мейле кшись тензэ ме- 
кев эзь муев. -

Стигней, коиа кадовсь навазоиь ер- 
тнеме, вадрясто роботуы, попось яла 
теке колмоксть каясь тензэ локшосо.

Стигней арси: „Монень каясь колмо- 
ксть, Хролаиень ведьгеменьшка каи“.

Чизэ чопотець. Хрола панизе скалон- 
ть кудов. Стигней кевкстни эйсэнзэ.

—- Кода Хрола, скалонь ваномасьваД' 
ря?

Хрола мери:
— Мон удынь, брат, тон тесэ кода 

роботыгь?
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—. Мон, кодак тон туить, мадинь кар» 
дс ды те шкас удынь.

Хрола арси: иВана валске понгат скал 
ваномо, удомат яви“.

Стигней арсй: „Вана кадовт валске 
теск, попось ведьгеменьшка вачклтеть".

Валске стясть. Стигней тусь скал ва- 
номо. Хрола кадовсь теск, навозонь 
ертнеме.

Виде, Хрола арсесь, кода тензэ Стиг- 
ней мерсь, истя тейськак, сеск мадсь.

Кода сови попось Хроланень ды ме- 
ри:

— Ара истя роботакшныть? Удомга 
мон ярмакт а пандтлян!

Кода кундасы кедьте. Ведьгеменьш- 
каксть каясь тензэ лакшосо.

Стигней панизе скалонть мекев. Пур- 
навсть чокшне таго вейс. Кевкстизе 
Хролань:

— Кода, Хрола, брат, парсте тон те- 
сэ?

Хрола мери:
— Паромс брат паро, нака копорем 

ваныка, кувака чересь мелензэ молемс 
чавсь эйсэнь.

Стигней мери:
— Монень колмоксть каясь, мвн ар- 

синьгак истя, тонеть ведьгеменьшка 
каи ды видеяк, каясь. Ней мезть Хрола, 
щканок эрясынек эли арась?

Хрола мерич
— Адя оргодьтяно. Тесэ сон допрок 

чавсамизь.
Арсесть оргодеме веть. Варштызь ор> 

татнень, пекстнезь. Лисемс а кува. Стиг- 
ней церась ульнесь пек виев. Кода ке- 
дензэ кундынзе, истяк кнрнявтсь лапу- 
ха лато лангс.

Хрола стака ульнесь кодаяк а кузеви,
Стигней мери тензэ: ^
*— Дай вешнек пялка кодамояк, тар- 

гатан тоньгак.

Хрола вешнесь вешнесь, мусь койме. 
Пензэ максызе Стигнейнень. Стигней 
таргизе сонзэяк лато лангс. Кода ку- 
аевсь латонть лангс, се шкастонть ла, 
1'алдо лиссь попонть скалось.

Хролань скалось пек чийневтизе, сон- 
зэ ламо кежензэ скалонть лангсо. Ме- 
ри Стигнейнень:

— Ну брат, мон те скалонтень кеже* 
чгь пандса.

Коданя коймсэнть авулдась, скалось 
эзь токав, койменть мельга сонсь прась 
шлямо ведень валнома ямас. Кармась 
тостЪ пижнеме:

— Паро Стигней, муия таркам! Нать 
кей теск сави куломскак.

Стигней мери:
— Вешнек, паряк ямастонть мезеяк 

муят, таргатан.
Хрола вешнесь-вешнесь рудазганть, 

мусь тосто цела топо мешок ярмакт 
ды мери:

— Стигней брат, мон ведь ярмакт му* 
инь.

Стигней таргизе Хролань ярмактнэнь 
марто. Хрола мери;

— Ней брат, адя, саить ярмактнэнь 
ды чийть!

Мольсть, мольсть. пачкодсть вирьс, 
Хрола мери:

— Стигней давай оймсетяно.

Сонсь Хрола арси; ,Кода братось ма- 
тедеви, мон ярмактнэнь габордасынь 
ды оргодян мартост“.

Стигней стйсь, ваны—а брат, а яр- 
макт ды арси:

— Сон ковгак васов эзь туй. Косояк 
теск, ю'гыця учи, нузякс.

Сти1 ней керясь кувака илей, кияванть 
моли. Хлопаи илейсэнть ды корты:

— Но-о! Мекс бокава молят.
. Хрола лиссь ды мери:

— Ускомака моньгак! Зняро саят?
— Мезеяк мон тонь пельде, брат, а 

саян, ансяк истя ярмакт иля салсе. Да- 
вай ней ярмактнэнь явсынек, Мон тонь 
а кемдян ней.

Явизь ярмактнэнь кавтов, кадовсь пель 
трешникест лишной. Хрола мери:

— Давай те пель трешникен гь монень. 
Ведь мон муинь ярмактнэнь,

Стигней мери;
— Арас.ь, те пель трешниксь эрявол ■? 

бу монень, мон таргитень ямастонть.  
Паро эно, саик тон сонзэ Ансяк знярдо 
пандсак.

Хрола мери;
— Ниле чить ютыть ды паидса.
Састь кудов. Яла эрить.
Нилеце чиськак эль юты, пель треш- 

никесь яла арась,
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Хрола мери нинстэнь:
— Ва течи Стигней сы, кода бу а 

панломс тензэ пель трешникесь. Вана 
кода мон думинь. Мон мадян эзем пряс' 
тееван кулыцякс, кедень мештем лангс 
путсынь, тон карькссэ сюлмеить. А уш 
кулыцянь пельде ярмакт а саят.

Виде, бабась истя тейсь. Хролань ке- 
дензэ сюлминзе, пря пезэнзэ кирвазтсь 
штатолт.

Се шкастонть Стигней сась пель треш- 
никекть мельга, совась ды мери:

— Шумбратадо?
— Шу.мбратано ды а пек. Вана Хрола 

кулось.
Стигней мери:
— Эх, царства небесной тензэ улезз! 

Роботынек ве таркасо. Пек пароль це- 
рась. Стяк ансик куватьс пазось эзизе 
пурна-сэрня.

Сайсь Стигней штатол, кпрвастнзе д'ы 
педявтызе Хролань судонть пряс.

Кодак петни штатолстонть солазь г.си 
штась Хролань чамас, Хрола кедтнень 
эйсэ бажи цопадеме, а кода, сынь сюл- 
мазь.

Штатолось судонть малас эль палы.
Хроланень псись аскирдевн. Сон ба- 

жи штатолонть мадтямонзо, пуви ве- 
рев, толось а мади. Вансы судозо эль 
пицеви, пшкадсь.

— Эх, брат, эли драсель теть пазава 
икельксэсь, мойь судонть пряс штатоло- 
нть пугык. Путовлик микилэнь икелев, 
тосо бу аштевель ды аштевель.

Стигней мери:
— Эх, брат, кулыцят ведь пси а ма- 

рить. Тонь бути мелет ули пель треш- 
некенть пандомс, мерть пандса, бути 
арась мерть а пандса.

Хрола таго мери;
— Кавто чиде мейле пандса.
Хрола берякадсь. Ковгак а оргодеват 

братонть эйстэ.
Самай се шкастонть, юты поп, кевк 

стизе Хролань:
— Хрола, мекс тон пек берянят?
Хрола мери:
— Вана мекс, Кодарк братонть зйстэ 

а менян, веши пель трешпик кедьс- 
тэнь.

Попось мери;
— Вана кода бути тон менят. Адя ми* 

нек церьковасо улить чаво кандолазт. 
Эйзэст мадят, торла мутанзат. Ансяк 
сторожентень макст ветешка.целковойть.

Макссь Хрола сторожентень ярмакт. 
Сонсь мадсь кандо лазтнэнень.

Сторожось симсь се ярмактнэнь лангс 
ды стувтызе церькованть пекстамс.

Се чокшнестэнть Стигней; юты Хро- 
ланень пель трешникенть кис. Вансы- 
церьковась панжадо, арси;

— Тесэ мезеяк ули, а истяк панжадо.
Совась церковантень ды кекшсь га-

ланка удалов.

Се шкастонть совасть церкованть гра- 
бамо разбойникть. Вейкесь мери:

— Мон уш сырединь, а ветявдад тень.' 
Эрьде кочкадо монь таркас лия. Ансяк 
монь таркас карми улеме се, кона те 
кулынть весть аволдазь керясы кавтов 
шачк.

Вейке разбойникесь мери:
— Эх, мон покойникте пелян!
Омбоце мери:
— Мон лснвде ансяк пелилинь, кулоз* 

де а пелян.
Розбойннкесь саизе шашканть, ансяк 

ахолдамо, Хрола стясь ды мери:
— Монгак ведь живан.

• Розбойниктне весе тандадсть ды ношк- 
стастьчиезь.

Стигней лиссь галанка удалдо ды пиж 
ни.

— Кирдть!
Розбойниктне пуромст^) вирьс ды кор- 

тыть:
— Эх, ай аламонест кулыцятнеде 

церьковасонть, сынсь весе велув молить. 
Нетнеде вейкеяк а керят.

Розбойниктне тандадоманть пачк на- 
той ярмакосткак стувтызь церькован- 
теиь.

Стигней мардо Хролат явизь ярмаК' 
тнэпь кавтов. Сестэ пандызе Хрола пель 
трешникентькак.
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Изнявкс
Меельсь чи апрепесь 
Сравтсь паксятнень келес. 
Венстясь сырнень толгат 
Моданть экшстэ чись.
Стансто ушов, валдос, 
Прок тревогас солдатт, 
Колхозонь бригада 
Эрязасто лиссь.
Весемест од церат,— 
Шалнозь, раказь, моразь, 
Меельсе гектартнэнь 
Изнямо кундггст]о.
Чамасост якстере 
Свети шумбра верест, 
Истя ансяк светить 
Мазый цветт тунда.
Бойка камандирэст,
Ваня бригадирэсь 
Равжо сельмесэнзэ 
Паксянть келес вансь:

Ну, церат, кирдеде: 
Ну, ялгат, идеде!
Минек течинь чистэ 
Кавтонь кирда плансь.
Эрь вейкенть мештесэ 
Чинть каршо сыргнесэ 
Ответэкс пейдезевсь 
Комсомолонь лемсь,
Эрь вейкенть чамазо 
Пейдёмасо лазовсь,
Эрь вейкесь эсь виенть 
•Пангс кеместэ кемсь.
Урнозевсть моторотнэ, 
Соракадсть трактсУртнэ, 
Голбой качамосо 
Вечельксэсь вадневсь;

Плугтнэ рядсек-рядсек 
Мода пластнэнь ладсесть, 
Эрязасто кругсо 
Борознат маднесть.
Чись капши икелев, 
Валгоманзо пелев;
Курок обед шкантень 
Толсонзо токи.
Прок сонгак, наянось, 
Трактортнэнь лангс ванозь, 
Сырнень лемехсэнзэ 
Сэнь паксянть соки;
Прок сонгак брнгаданть 
Ладсо план жо пряды 
Эрямонь седеесь— 
Кувтолдыця чись
Ды валдосто палозь,
Маень ине валонть 
Масторонок вельксэс 
Вастоманзо лиссь.
Весь увныця паксянть 
Чамас каясь паця.
Истямо чопода,
Сельмс нерькстак,—а несак.
Косо тракторт паркснесть, 
Тува васов таргсевсть, 
Чоподасонть сорноз1?>, 
Валдонь ашо кесакт.
Эрь вейке тракторось 
Валдо киксэнть коряс 
Кшнинь пильгсэнзэ штюпазь, 
Кинть эстензэ кочкась;
Эрьва троктористэнть 
Прянтень эцесь пштисгэ 
Сехте куншка видьсэ 
Д неявик̂  точке̂ сц
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Косо пек теснасто 
Салавинька, састо 
Ютазь борознатне 
Тракторост пирясызь,

Косо сынь героекс 
Паксянь стака боест 
Изницянь пек паро 
Ды покш мельсэ прядсызь.

Васень маень валскесь 
Кумаць толсо налксесь. 
Чи лисе1<1а ено 
Свети'Ь зорянь инзейть.

Исень цела паксясь 
Велявтсь раужо пацякс,

Весь, прок суманензэ 
ЛивтямИто правтынзе.
Станонть прясо вере 
Толонь флаг якстере, 
Сонзэ тундонь ялткесь 
Сорновтни эль-эль,
Сонзэ пряс чипаекс 
Кирвайсь ине маесь, 
Лыйни покш часиянь 
Эйсэнзэ тол кель.
Сонзэ ало ламо 
Минь трудонь изнямае 
Эскелькс эскелькс мельга 
Течень чис сынек,
Секс сонзэ вансстанок, 
Прок родной аванок, 
Прок валдо сельменек,— 
Секс, што сон минек.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Кармавтома
Кода кулан мон, калмамизь 
Вечкевикс Украйнас,
Кадык ули монень степьсэ 
Губорь—пандо калмокс,
Штобу тосто тень неявольть: 
Днелрась—мелень лувтысь, 
Пандт, паксят,—штобу маряволь 
Сонзэ виев увтось!

Кода сон мастором эйстэ 
Сэнь морянтень кандсы 
Душман веренть, ансяк сестэ 
Мон паксятнень. пандтнэнь,
Весе кадсынь ды оргодян 
Пазонь валдо модас*) 
Ознокшномо. Се шканть самс жо 
Меньгак паз а содан.

..V
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Калмасамизь ды эсь лангсгонк 
Сезнинк кирди тертьтнень,
Мейле пургсинк валдо олянк 
Врагонь раужо верьсэнть! 
Калмасамизь ды эрядо 
Оля-чисэ, валдсто 
Ды моньгак илимизь стувто 
Ледстямс л а р о  вапсо.

Переводбсь П. Г а й н и н ь ,

*) Мадас валонть перевоДонь авгорось сермады' 
зе масторс валонть таркас.
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Каль
\

Мекс истя нувардят,
Лей чиресэ каль? 
Лопасот авардят,—•
Ки тонеть пек жаль?

Эли тумо—атясь 
А ваны тонь лангс?
Эли килей—патясь 
Кадынзеть,—тусь пангс?

Нать сезневсь вармасо 
Тонь лангсто, парсей? 
Эйстэт васов, васов 
Капшазь чуди лей?

Тонетькак нагь, стака 
Урозкадомс, каль? 
Ялгинем, евтака,—
Ки истя пек жаль?

Эсиньгак, монь течи, 
Новольсь стака прям, 
Ризксэсь седейс эци... 
Кадымем авам.

Кадымем, а неоа,
Я велявты сон 
А учи велесэ 
Зярдо саи тов мон.

А леитни уш эйсэн,
А мери «церам*
Секс ризксэсь седейсэн, 
Секс новольсь монь прям.

Валдостонть—чополас 
Сон чатьмонезь тусь. 
Зяро коит сон кодась! 
Зяро вий сон путсь!

Зяро кирдсь маямо,
Зяро валсь сельведть.
Эзь сода оймамо,—
Эзь уцекшне веть.

Нувака пингензэ 
Эризе тень кис.
Маштызе -виензэ 
Кши сускомонь кис.

Эзь учово тензэ 
Течинь мазый чись,— 
Конинзе сельмензэ, 
Пурдавсь калмов кись.

Моненьгак пек стака 
Течи, уроз каль,—
Куш аволь эйкакшан, 
Теке авам жаль.



А. РОГОЖИН

Колмо братт
Сынь эрясть колмонест,
Ве авань церат,
Кавтотнень нейсть сельмест- 
Сынь ульнесть шумбрат.

Колмост ютксто вейкесь 
Дюм сокор ульнесь: 
Чоподасо, валдосо 
Сон вейк^тьстэ нейсь.

Кавто шумбра браттнэ 
Сокоронтькак трясть.
Сынст енов ашотне 
Полконь-полк ютасть

Полонизь велетнень 
Ды нолдасть приказ:
„Яволь уродотнень 
Весемень войнас!"

Кавто шумбра браттнэнь 
Молемаль фронтов 
Кавтотне жо мерсть тенст: 
,>Я мольдяно тов.

Трудицятнень каршо 
Саемс ружьят кедьс?
Еност нолдазь пулясь—•
Те минсинек седьс,

Минь трудииянь церат 
Содак, вашскородь!** 
„Запереть на время 
И пороть, пороть!!"

Рангстась, сельгсь чамазост 
Офицэр ашо,
Мекс кавонест браттнэ 
Каясть вал коршо.

Сынст кавонест ледизь, 
/^\аштызь пелеветь.

Сокор братось кисэст 
Валсь ламо сельведть,

Кадовсь сон ськамонзо 
Лрасть раськ-роднят 
Тунь сокорсто кода у  
Кармат трямопрят.

Тусь сон ашотненень, 
Мольсь энялдомо,
Штобу сынь кармавольть 
Эйсэнзэ трямо. -

Тосо мерсть сонензэ: 
Трятадызь сетне, V 
Кинь каршо эсть моле 
Тонь киска браттнэ.

Не валтнэ сокоронть 
Чапавтызь пси ведьс, 
Сынь артов пеелекс 
Пезнасть сонзэ седьс:

?гЗярдо пешкедтядо 
Тынь минек верьде 
Ламоксть азарстядо 
Тынь азарсь звердеГ*

4
Сон сокор прясонзо 
Вачизе тюрьманть, 
Кеветее чинь перьть 
Учось ледеманть. \

Кода лиссь тюрьмастонть 
Эстензэ вал макссь:
„Коть комадо—лисеме 
Якстеретне вакссГ*

Сыргась вачо степканть, 
Штюпазь-'Капазь мольсь 
Ков понги? эзь сода 
Теде мик сон сонсь.



Колмо брагг

й симемс, а ярсамс, 
Пес виезэ сась,
Чаво степенть келес 
Зяро сельведть валсК,

Котоце чи ютконть 
Лоткасть пильгензэ: 
Эрямозо» браттяэ 
Ледсть мелезэнзэ.

Новольсь степенть куншкас 
Люйсэ аварди 
Ды оймензэ кисэ 
Браттнэсэ терди:

„Вечкема монь братон 
Тынк рунгонн оймасьть, 
Монь, сокор прянть эйсэ 
А саи модась;

Дштян чаво степьсэ, 
Садо инескеть...
Кото чить арась кшим, 
Лрась капля ведь.

Лазновить, веревть турван, 
Коськсь, ризны рунгом.

Садо, браткеть, садо! 
Саинк монь рунгом.

Чу!.. марясть кискат? 
Рангить эйкакшкеть? 
Комадо пачкодян 
Тосо ямстереть!"

Пеле кулозь пачкодсь, 
А евтави вал. 
Якстеретне кандызь, 
Путызе больниияв.

Сынст ютксо содызе 
Ломанень питненть, 
Тесэ сон вачизе 
Лванзо лембенть.

1
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Сонзэ сокор сельтне 
Ютксост прок панжовсть, 
Эрямонть ладозо 
Паролдо сравтовсь.

Сынь эрясть колмонест, 
Ве авань церат. 
Якстеретне ютксо 
Муйсь сон ламо братт.



с. плятонов

стихт
Эрьке чиресэ^

Эрсить чить истят, зярдо менельстэнть 
Моданть вельксс новолить бутрав пельть. 
Лшо качамо кепети вирьстэнть 
Вельтясы пиже луганть перть-пельть.

Коштонть пачк а лие чись срунанзо,
А керьксы сиянь росастонть эрьгть. 
Килейненть а либордыть лопанзо 
Тарадкензэ нурьгить сэтьме эрькс

Эрькесь сэтьме. Лнсяк косто-«осто 
Састыне кузи ведь лангс пузырь.
Мон ванан. Л сэнь эрькенть потмакссто 
Каршозон пееди од тейтерь.

I
Сельмензэ сэнеждить^ прок сэнь цеият, 
Мишара черензэ чудить човкс.
Мон ванан ды седейшкава кецян о 
Те аволь чопача, аволь евкс.

Те эрзянь тейтерь весела, иаян,
Якстерди садсо анис умарькс,
Сон бажи эрямонть уцяскаямс 
Эрямонтень сон валы кеняркс.

I
Те од тейтерь, кинь шачоманть эйсэ 
Эзь васто эрямо пижень крест.
Сон эзь яксекшне викшнезь пулайсэ 
Ды ззь кандтне сынст стака сталмост,

Мон ванан ды монь сельме икеле 
Мызолдыть весела, наян сельть 
Ды эзинь фатя, копа менелесь 
Уш умок ванськадсь,—арась ве пель*



Ильтема
1 .

Килеенть лопанзо либордьпь, чольнкть 
Сэнь леесь алганзо чуди ды шольни. 
Ковось сэнь ведезэнзэ кельмесь.
Учок эно сы сон. Ваксозот озы 
Мери: „Кода чокшнесь весела, мазый* 
Варштатадо сельмеде сельмес.

3.
Тон циздезь комавтсак мештезэнзэ прят, 
Новолить лавтавгат ашо черь кудрят 
Сэнь сельминеть нолдасыть алов.
Тонь мельсэ ашти ней Демченко Маря 
Арсят совзэ ладсо роботамс, эрямс 
Соя арси ливтямс, кода Чкалов.

4.

Чокшнезэ,—экше, мазый ды сэтьме, 
Ковось сэнь менельстэнть валдонзо сэ-

втни,
Варминесь нурякстаи килеенть.
Сон ваны сельмезэть, каршозост /гейдн 
Виев богатырь прок. Од—прок эйде, 
Килеенть алов прасть сулеенк.

0.

Умок уш чопотець. Сутямсь уш велесь
Човалякс тештензэ сравты менелесь. ^
Васоло пиксясь чополгады ?
Кенярдозь сед^йсэ килеенть ало 
Учат сонзэ эйсэ. А сы сон ялп 
Седееть ашти ацирьгадозь.

2.

Течи остаткадо килеенть ало 
Евтасынк кавоненк тынь кеме валонк— 
Мердядо эськанк а стувтомо.
Валске жо, зорява моразь ды киштезь 
Ильтьсак од церанть мелявтозь, вечкезь. 
Ильтясак уцяскань ванстомо.



Кодамо кувака весь
1 .

Ах. кодамо кувака весь.
Ушосо пиземе, варма.
Таго вана азарсь сексесь 
Лопатнень сезнеме кармась.

2 .

Монень жо удома а сы.
Сутямомс бу аламошкас. 
Лопастонть монь сулеем пры 
Чопода кияксонть куишкас.

3.
Вальмало килеесь комси, 
Нурякстни лспавтомо прянть. 
Сонгак а сутями-тгнурси, \ 
Эрдикстэ те чопода венть.

4.
Иштян мон столь велькссэ. Арсян. 
Иетне, вант, палманекс стить 
Эсинь геройтнеде арсян,
Сынст кувалт сермадан од стих.

5.
Монь мельсэ ней Ермож Оря. 
Ванан, седейшкава кецян—

Шачозо якстерди зорякс, 
Сельмензэ сэнеждить цецякс.

\ 6.
Истямо весела, наян.
Мештензэ мазылгавты КИМ. 
Косто истят тейтерть неян,
Кие жо те тейтересь, ки?

7.
Аволь парижанка паряк,
Аволь кодамояк Мэри 
Роботы колхозсо Орч—
Эсинек вельсэ эри.

8 .

Нейг^ак вана икелем сон,
Истямо весела, наян,
Ведь ансяк мин?к масторсо 
Мон истят од тсйтерть неяи.

9.
Ах кодал/о кувака весь.
Вармазо уш ойми паряк 
—Ах сон—те азарсень сексесь,- 
Тошки монь пилезэн Оря.

1936 ие.



ПАВЕЛ БАТАЕВ

й Й  -Ж-

Ине уцяскань моро
Вана сыть
Тундонь ветеевикс инже, 
Учовить
Течи тенек истя.
Ды казнекс
Туить кашт буто инзей,
Нильнемензэ
Минь весе листян.
Минь листян 
Ды либордьшя валскесь, 
Наян тейтерькс 
Дры минек вакс.
Певтеме
Кацямо марто налксезь, 
Вастомот
Сайдяно цецят, флагт.
Минь лис/ян 
Ды серьгедтяно моро, 
Кодык сон 
Гайгезэ менельсэ,
Кадык Марс
Марясы те масторонть
Коданя
Моры мазый кельсэ.
Те морось—
Ине уцяскань моро, 
Эрямонь
Манейгавтыця ялт. ^
Те морось—
Сюпав чинь сырнень оровт, 
Изнямос молиця

Ломань валт.
Те морось
Минек сермадозь ломоксть;
Кедьсэнек
Якстере знамясонть:
Те морось
Вадрякс теевсь эрямось^ 
Уцяскиясь 
Дьгвеселгадсь сон.
Те морось
Шумбра улезэ Сталин!
Сталиннэнь
Пасиба, паро вал.
Коната,
Тетякс эйсэнек жали,
Ды вети
Коммунань ине валдс.
Ды сестэ
Вайгель петь ламо сядот,
Те моростонть 
Каяты огайть,*
Коданя
Сырги минек парадось, 
Вастомот
Тонь, ине Васень май.

• Огайть—9X0.

Апрель, 1936 ие.
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Васень ливтямо

В. ОБ^ЕДКИН

Васенцеде руленть экшес 
Озынь мон течи;
Самолет ось валскень экшенть 
Лазомо учи.

Верьде ЧИ39 пейдезь пейди,
Лии сырнень черть;
Самолетось уш ве пеле— 
Мельганзо кенерть!

Течинь чись кустимим верев, 
Кенярдкс монень кандсь.
Нармунькс ливтян мон менелев 
Пелесь ансяк вансь!

Венстия кедем пелентень 
(Седейсь палы толкс),
Пелесь сюлмавсь монь мелентеиь 
Ды кенярдкссо кбльгсь.

Кежев вармась гуекс вешки,
А нолды эйсзнь..
Весе пельтнень мештьсэнь зшксынь 
Ды икельксам—сэнь.

Мон куэян верев ды верев, 
Седеесь кеци.]
Од рунгосонть лаки верем 
Певтеме теч и.

Варчинька онгстамс ней мелем,—
А снкставикс сон.
Пулякс левтить сынь менелев 
Кшнинь кабинкасонть.

Вана неть минутнэ медень,
А евтавикс тансть;
Стальсэ викшнить чуморкс кедень, 
Зняро вий сынь макссть!

Кельме коштсонть калокх уйнян,-—
А кундаван кельс,
Эрьва шкасто энок улян,
Коштонь 11СИ боец.

Мон содан, што сталень нармунь,— 
Ине часовой,
Брагонь пейть сон синтри ламонь, 
Максы пси отбой.

Течннь чись кустимим верев, 
К енярдк^ю негь  кандсь,
Нархмунькс ливгян мон менелев, 
Пелесь ансяк вансь!

Венстия кедем пелентень 
(Седейсь палы толкс),
Пелесь сюлмавсь монь мелентень; ' 
Покш кенярдкссо колысь.

А стувтови те ливтямось, 
лЧельстэн а туи!
Эрямоськак ведь истямо 
Свал изнявкст теи.

Саравск, 1936 »е.
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ЕВТИЕМАТ 
Вирязонь нуцьказо

Вемберть эзь у^о Виряз Паша. Кав- 
то мелявкст муцить эйсэнзэ. Коня- 
сынзе сельмензэ—стить икелензэ лепе 
латконь пичетне. Аштить, прок кне 
алят. Нудейдеяк видеть, стойкадояк 
вчкет\>. Чапкат пры кода варштат лан- 
гозост. Седееть витеви сынст лангс ва- 
но зь, ансяк секе риэксэсь: ве пиченть 
керизе кодамо бути душман ломань.

— Ув-в!— молить весе чувтнз. Кинь 
кисэ сынь истя лажить? Кинь седей 
токить? истя натьавардитьялгаст кисэ, 
истя токить Пашань седеенть. Те ва- 
сенце мелявксозо.

— Паша! Марят, Паша-а!—Кувсезь 
вайгельсэ рангсты низэ.— Таго кирвайсь 
весе потмом. Вай! Дайка кёльме ведь- 
не.—Те омбоце мелявкс. Скирт тееви 
Пашань седеезэ. Куватьс уш сэреди 
низэ.

— Кельме ведьсэнть, Полага, седеяк 
коласэк потмот, кирть аламошкас. 
Моньсенрл ак мекс бути кольсь лувом. 
Ансяк конясынь сельмень—лажакзды 
ярясон Лепе латкось, уракадыть весе'  ̂
пнчетне. Секень вантормалгадан.

Аламошкас оймакады Полага. Опщт 
тееви кудось. Таго нуваземи Паша. 
Таго лепе латкось икелензэ. Гумоль- 
гам моли виресь; нолдань кудрясо аш- 
тить пичетне.

— Тяп-тяп! —маряви узерь.—Ла-ж-ж! 
'~пры чувто. Тарск тееви Паша.

— Ой! Ой!—маряви кувсема.—Цирь- 
Цирь—пижии лужаиясто цирькунось. 
Путлявить кувсематне ды лажноматие

Чаракадыть Пашань весе пре- 
вензэ, соракады седеезз. Тагосон сыр- 
‘ози. Навудясынзе потолокс сельмензэ 
ДЬ1 карми эсь пачканзо талномо: ,Ко- 
дамо проклит истя покордымим? Ки

салызе пиченть? Кода бу сонзз кун- 
дамс? Ванды эряви саемс мартои Стя* 
пань: пионерэнь сельмесь седе пшти. 
Озавтса таго дозорной будкантейь“...

Телень валске. Якстере чамасо вар- 
штась чизэ виренть томбальде. Кудряв 
пельтне олажавсть сырнесэ. Кувакасто 
зэрякадсь виреньпилиця заводось. Вай- 
гель.сультесь налксезь тусь Сура ле-, , 
енть кувалма. .

Моли Виряз атя вирьганть вуцьканзб 
март^^- Кедьсэнзэ метра^ удалонзо ру* 
жия. Ашо моцькакс лыйнитьсакалонзо.

— Покштяй, секень вант самозонок -. 
кулы бабам. Пильгензэяк уш кармасть 
кельмеме, эсь кедьсэн штюпинь сынст.

— Мезеяк, церкай, а теят. Сон, йа- 
ряк, зщо чишка цидярды, а вотпиченть 
уш керизь... Эрязить кундамс..,

Вечксы Паша виренть. Чувтнэнь мар- 
'1 '0  арси, сыист марто корты. Варшты 
нувара тумонть лангс, карми эйсэнзэ 
позорямо: Ста«ть покш, лезэ эйсэнзэ 
арась. Хов истя нуварьгадыть-ки содасы. 
Визьдевлить бу шабрадот; вантака—Сру- 
накс венстевсь меиелентень! -С еке  ба- 
сом яШтелк“! токасы мазый пиченть 
метрасонзо. Варшты чапкаизо кирдезь 
пиченть пряс. Эсь пачканзо кор* 

тазь седе курок юты Пашань шказо. 
Пачкодсть Устирькай пандонтень,-—Ви- 
ряз атя аламушкас лоткась.

— Тон, Стяпа, туят те кияванть. 
Вант ладс, Сынь Уаго чупаськадыть 
Лепе латконтень. Пичетне тосо вадрят, 
ломанть а якить. Латконть еяов наву* 
дить сельметь... Учумак; обедтэ мей* 
ле токав теть. '
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Стяпа пурдась кияванть, сонсь Ви- 
ряэ атя навудинзе соксонзо видьстэ Лепе 
латконтень. Састыне молиПаша. Снянь 
сувсо наряжавт чувтнэ. Сравтовсь ашо 
руцякс виренть потмова пухляня ло- 
вось. А ки, а ян. Лепе латконть том- 
бальде маряви кискине. Кайсезь кай- 
си вайгелензэ,—Цяр-р!—ки бутй ледсь 
ружнясо. Латконть кувалт ракмзь на- 
пустясь цярадомась ды састыне ема- 
кадсь виренть потс. Сонзэ мелы а апак 
капшак гаякадсь узерень вайгель.
Соракадсь Пашань седеезэ. Лоткась лат* 

конть чирес, кармась ружиянзо зарядя-' 
мо; Косто-косто яла варшты кавто енов. 
Кияк арась маласо. Ансяк шек- 
шатась чувтодо - чувтс скокаи. Месть 
истя талны пиштякась,—кц содасы. 
Нать сонзэяк улить эсь мелявксонзо.

— Лаж-ж1 •— прйсь чувто, лужаняс- 
то гаякадсь виресь. Скирт теевсь Ви- 
ряз атянь седеезэ. Прок родной цера- 
30, прась—пургинесэ ледизь.

— Сынь1 Таго састь ине гуйгне,.. 
Зейкеяк лЪмань арась маласо, Маштта- 
^^ызь—кияк а карми содамо... Яла теке 
эрявить кундамс.

Паша од церакс люкштяи чувтнэнь 
юткова. Плотнасто сювордызе комо- 
розонзо ружиянть Лаказевсь ве- 
резэ, ливчакадсь весе рунгозо, А 
сизимат, а пелимат. Чии видьстэ тов, 
косто прась чувтось. Пачкодсь уж ма- 
лав. Ландясь эчке пиче экшс,—ваны. 
Вейкесь неяви Нартимкс Ося, омбоцесь 
Галань Петя. Кавонест злыднят. Ни- 
ле.иеть арасельть велесэнть. Ки со- 
дасы кува яла лытасть?. А умок таго 
састь, лезэст яла теке арась. Ансяк 
свмить, ансяк селныть...

Паша кармась стямо. „Цятор! — те- 
евсь тарадось пилыалонзо. Варштасть 
кавокест вирень салыцятне: Бульчом 
редизь вирень сторожонть. Бгйкесь 
узерьсэ цехадезь керизе пиксэнть, ом- 
боцесь- палкасо вачкодезь дуборгавты- 
зе алашанть. Стакасто кеверезь прась 
вурдостонть шочкось, люкштядсь ике- 
лев алашась.

— Стой! — мезе вийсэ рангстась 
Паша. Кармась чиеме нурдонть мельга, 
Ашо котстокс венстевсь просекесь.., 
ловонь пуль моли мельгаст.

— Лоткак! Малав иля эце~яла теке

машттадызь! — узересэ грозязь ран- 
гстась Галань Петя.

— Стой! — таго рангстась Паша. 
Секе басом цярадсь ружиясонть. Ала- 
шась тандадозь лецякссь бокавды кер- 
чавсь чувтнэнь юткс1 Петя юхадевсь 
ловонть потмос, Паша—ланг озонзо. Леп- 
штизе кирга парензэ, сонсь ранги „Роз- 
бой! Караул!"

— Ося! Идимак! Повасамам сыре 
кренчесь! — знялдозь рангстась Петя.

Прок жердя юхадевсь узеренть мар- 
та Осянь кедезэ, сон кавксть узерь 
обошкасонть лоштизе Пашань.

— „Цюх!“ теевсь Пашань потмозо, 
яций-був!“ —пижакадсть пилензэ. Чо- 
полгадсь чись...

Те шканть, кода узерь обошкась 
прась Пашань котмерьс,—виренть пот- 
сто гаякадоь киска вайгельне. Косто, 
сон прась—ки содасы. Прок тюжа ки- 
рине кеверсь просекенть лангс ды 
с/ке басом кармась пиже-ожо вай> 
гельсэ онгомо.

— Мала('о, нать, ломань ули; озак 
седе курок! — мерсь Ося ялгансаэ.

Карциганокс лецякссь алашась. Ашо 
пуль погсо ардозь емакадсть вирень 
салыцятне. Кадовсь ськамонзо Виряз 
атя. Просекенть трокс венстевсь рун- 
гозо, кавто енов рикстядевсть кедензэ. 
Ловтаня чаманзо лангс прасть кемень- 
шка лекшенеть. Вейкесь, эзь кенерь 
прамо,—солась. Сорны сельмензэ ало 
прок сельведь петнявкс. Курго угол- 
стонзо састыне чуди верь, якстере 
рисьмекс нурги сон, сиянь сакалонзо 
кувалт.
• Кискинесь пулонзо емболдозь мол'ьсь 

-чВиряз атянь малав, састыне озась меш- 
тензэ лангс.

Паша панжинзе сельмензэ ды кува- 
касто укстазь мерсь:—„Дружок**... Ох! 
Нать кулан... Стяпа! Вай...

Паша таго кониньзе сельмензэ. Кис* 
кась скокадсь мештензэ лангсто кар- 
мась нолцеме кедензэ.

— Гу-у!— лужанясто рангстась ви- 
рень пилиця заводось. Кувакасто вен- 
стевсь те вайгелесь пиче вирьганть, 
Багай латкованть. А-а-й1 — остаткадо 
пижакадсь вайгелень сультесь латко 
прясонть.
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Општ теевсь виресь. Таймаскадсть 
чувтнэ.

Стяпань дозорной будказо виренть 
крайсэ, сех сэрей пиченть прясо. Кузи 
те пиченть пряс,—-весе паксясь икелен- 
зэ. Пезэяк арась колхозонь паксянть! 
Венстевсь сон, прок ашо ине ведь. Ве 
пезэ нежедевсь менель кирьксэнтень, 
омбоцесь эшкевсь пиче вирентень.

Течи Стяпа каинзе сельмензэ кана- 
ванть кувалт. Ваны виде мельсэ Лепе 
латконть енов. Шкась ютась уж ламо, 
но кияк вирьстэнть улав марто эзь 
лисне. Арсть прянь полдань синдезь 
ансяк кавто лрманть, но нурдсост та- 
радгак арасель.

Нилексть-ветексть Стяпа валгонесь 
пиченть прясто,—яла дроцясь тол пан* 
дянть. Кавксть кенерсь ярсамо. Педе 
иес ловнызе пионерэнь газетанть. Чи- 
згяк, бульчом, уш кармась валгомо. Ве- 
се менелесь бозакадсь.

•— Мекс-сон те шкас арась! Мерсь 
токав обедтэ мейле. Нать соракадсь 
ды тусь кудов,—истя яла Стяпа тал- 
нось нокштянзо учозь.

Кармась уш сундерьгадомо. Степа 
тол пандянть вализе ловсо. Узерензэ 
кекшизе ундов поентень. Кармась на- 
водямо соксонзо.

Туян. Секень вант давол кепедеви, 
арьси эсь пачканзо. '

Друк марясы „Ав-ав!" Варштась— 
чувтнэнь юткова таго яла пондакш ки- 
рннекс кеверн Дружокось. Празь- 
прась Стяпань икелев. Ваиы азоронзо 
сельмес, сонсь таго яла „Ав-ав!“ Азе 
вешник, месть корты кискань валсо.

Стяпа кепедизе Дружоконть бере* 
мазонзо, ванн—лапканзо верь потсот. 
Чу-в в!—теевсь потмозо.

— Косто сон истя тей ардсь? Эря- 
вить сокстнэ каводямс кйскань следт- 
нэнь ланга. Ну-ка, Дружок! — Стяпа 
•’|ецякссь тов, кона пельде ардсь эйзэ- 
нзэ кискась. Ашо ловонть ланга викш- 
незь аштить „Дружоконь" лапкатне.

Кискась кенярдозь лецяксь виренть 
потс, Стяпа мельганзо. Бармаськежей- 
• адсь, чаразь-велязь ливтни чувтнэнь 
юткова, пули ловонть эйсэ. Цють-цють 
неявить кисканть ташто следэвав, Нерь

а кепеди—арды кувалмаст Дружокось. 
Кармась чопотеме. Верьгизэнь кедекс 
нурги менельсь. Кияк арась вирьсэнть. 
А ломань, а нармунь. Ансяк пиче' прят- 
не молить увсо ды коське ловсь чи- 
корды макшов стайсэнзэ.

— Ну-ну, Дружок, вант следзтилить 
ёмавто. Несак — кармась сундирьгадо- 
мо! — корты Стяпа кисканть марто, 
сонсь яла мельганзо виде мельсэ люкг 
штен. Начксь уш прязояк, ливезькадсь 
весе рунгозо. Дружокось арды-арды,— 
аламос лотки. Разидьсы лиясто пиле 
удалксонзо ды таго яла кирекс кевери.

Кармась Стяпань седеезэ ризнэме:
— Ки соды ков вети эйсэн, умак уш 

улймаль Лепе латксо. Нать ковгак лия 
енов иурдавинек?! Марясы ,Ав-ав1 Ав- 
ав!“ Лоткась Стяпа, варштась пичет- 
нень лангс.

—Пичетне—Лепе латконь. Иать истя 
уж пачкодинек. Кинь лангс сон онги? 
Стяпа лиссь просекеятьлангс, таргинзе 
соксонзо ды кармась мезе вийсэ чиеме 
кисканть пелев. Вансы — просекенть 
трокс венстевсь кодамо бути ломань, 
Дружоксь пря чави перьканзо. Скирк 
теевсь Стяпань седеезэ—Те сон,..покш 
тям. Секс истя пря чави Дружокось... 
Кода пачкодсь малав, Стяпа вайгельсэ 
уракадозь прась Пашань лангс.

— Ой! Те кие... Кельминь!..—кувсе- 
зевсь Паша. Панжинзе сельмензэ, варш- 
тась Стяпань лзнгс. Стяпа вачкась тол- 
пандя.

Бутрав качамось тюрьгадсь варманть 
марто: то тей юхадеви, то тов аволда- 
ви, Косто-косто качамонть лотсто кв' 
жейстэ лецяксты толось. Балдоми ^и- 
ресь, мызолк—теевить чувтнэ. Сырнень 
сувокс прястост певери ловось.

Стяпа яла пурны коське тарадт. Ви» 
ряз атя аламодо солась, кармась седе 
нардистэ кортамо:

—Сатыть, Стяпа. Азе. Вантака месть 
тейни даволось. Сехте икелев эряви 
теть муемс трокс кись, мейле уш пач* 
кодят. Кадык—ардыть идемав седе ку- 
роксто.

— Мон ськамот, дедай, а кадтаи. То- 
лось мади—‘кельиат. Кодаяк валскес...
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—Кунсоломак, Стяпа. Азе. Тесэ каво* 
нек ематано. Ки содасы знярс истя 
карми пувамо. Азе. Кисканть саик мар- 
тот. Сон кинть теть невтьсы,

—Ну, ладна»-туян, дедай, вант лэдс 
толонть мелыа,—покш ломанькс мери- 
эе мелявксснэо Стяпа ды кармась та- 
го соксонзо навудямо.

— Ув1 моли виресь. Сехте пек ран- 
гить пичетне. Чараз>-велязь иалкси ют- 
коваст вармась.

— Ну, Дружок адя. Паряк кодаяк 
иачкодтяно.
. Кискась кенярдозь скокадсь тол пан- 

дянть вакссто. Бульчом сонзэяк мольсь 
мелезэ азаргадонь даволдснть.

— Конев панкске, Стяпа, сод влить 
кисканть киргас. К« содасы, кода ли- 
сить тевтне кискась яла уш пачкоди. 
Сермадт кавто колмо вал; истя-истя 
мерть теевсь мартонок покш беда, лез- 
дадо седе курокето. Дедань цють 
эзизь машто, ашти Лепе латконть чи- 
ресэ, тол пандя боксо... мон кисканть 
марто вешнян ки, во... Вана истя кис- 
канть вельде можна пачтямс вал, ко- 
ли лиси мартот кодамояк зыян.

Виряз атянь валонзо прасть Стяпаиь 
пряс шкасто. Тол пандянть вакссо кап- 
шезь сермадынзе не валтнэнь, содызе 
эчке сурбонасо конев пангсонть кис- 
канть киргас ды чопавтсь виренть иотс, 
даволонть берюмас. Тунь чопода ве. 
Сель.чс нерькстак—а не^^т. Арси Стя- 
па. кода бу просекенть эйстэ бокав а 
лурдамс. Моли-моли —рангсты ялганс* 
тэ: Дружок, косат?! Ванг илямак ка- 
до. Дружокось велявты мекев, скокади 
каршозонао.

— В(Ут истя... молодец.—-Таго лецяк- 
стыть даволонть пачк кавонест, А 
зверь, а нармунь. Весе теймаскадсть, 
секс нать Стяпа пек храбройстэ моли, 
даволдонть башка ней а киде пелемс.

— Цятор—теевсь виренть потсто. 
Лаж прась чувто. Вармась раказь ка- 
поднзе прамо вайгелентьд ы нувордозь- 
нувордозь рикстчдизе Лепе латконть 
погмаксс.

—Дружок1--рангстась Стяпа.
Кичк арась. Соракадсь Стяпань се« 

деезэ.—Чув-в~теевсь потмозо.
— Мекс сои а марясы вайгелем^ Ков 

нстя ёмакадсь. „Дру-гжо*о*к-^0 *го*г0 ' г о | .

Друж-о-о-к! — седеяк пек пижакадсь 
Стяпа. А куш, акаш.ансяк увностьчув- 
тнэ ды зыякадсть зсь пря черензэ.

Стяпа таго лецякссь икелев. Ней уж 
арась ёнонь невтиця. Эсь дошлой-чисэ 
сави бороцямс даволонть каршо. Ста- 
калгадсь. Соксонзо ёрдынзе. Моли пу- 
манжава ловга. Кавксть-колмоксть эс- 
кельди—пры, Кунсолы аламос пухля ло- 
вонть лангсо. Прок паро, аиамо ловось. 
Удомазояк пек сась. Истямо чевте аца- 
мо лангс кулозь куловоль. Вармаськак, 
проклет ладсо, прок нувсема моро моры. 
Таго стясь Стяпа, таго ваясь ловонтень, 
таго прась пухла ацамонть лангс. Општ 
теевсь рунгозо, чаркадсть превензэ. Вар- 
мась куцта чаманзо эйсэ. Мекс бути ма-  
ряви сзтьме, мекс бутн лембе. Эли тун- 
до... Вантака цецят... Тундо... тундо.. 
Менелесь сэнь, домк;!, ,л1азы.„ Пельтне 
ашо яркинекс якитьменельганть!.. Стяпа 
кепединзе кедёнзэ, кармась вадовкс ли- 
втямо, Кузи верев, яла верев, верев. Перь- 
канзо морыть нармунть, перьканзо якить 
пельтне... Кых... пых! Кых-пых!

Стяпа матедевсь лов ацамонть лангс.

Пеле вес Виряз-баба чавсь пря 
Сонзэ вакссо нюрь седейсэ ашгесть 
кавто тейтерензэ ды Стяпадо покш 
нуцьказо.

Кияк эзь удо. Кавто мелявкст му- 
цясть семиянть эйсэ. Вейкесь—Виряз 
бабань ормазо. Нать ней уш куломо 
думась. Омбоцесь, ков емась Паша 
атя Стяпэ марто?

Евтасть тень кувалма лесничеенгень. 
Пильг^ лангс стясть весе шабратне. 
Ков молят истямо шкане? Косто сынст 
мусыть, Паряк кодаяк пачкодить. истя 
яла талность ломаньтне.

Друк ки бути „Поцор-поцор* кармась 
ангорямо кенкшенть.

— Те Дружокось нать.—Сонзэ ис* 
тямо обоцязо, — кенярдозь рангстась 
Виряз бабань нуцьказо. Весе лецяксть 
кенкшентень. Кискась кармась цйянеме, 
Кодак кенкшевть панжизь, сон кирекс 
кеверевсь киякс кунчкантень кармась 
седеяк пек кавномо ды цийнеме. Варш- 
тасть—киргасонзо конев пангс. Пур- 
навсть стоденть перька, кармасть втут- 
му,т“ ловнамо.. Кз1неныак валтнэ , педе .
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пес а чаркодевить: Начко коневонть 
лангс путлявсть весе валтнэ.

Чаркодевсть ансяк неть валтнэ:»Де- 
дань цють эзизь машто, ашти Лепе 
латконть чиресэ... Мон... вешнян ки... 
лездадо“. Уракадсть кавто вайгельсэ 
тейтертне, жалакадсь Виряз атянь ку- 
дось. Конев пангсось стака кулясонть 
вельтизе Виряз бабань кувсиманзо, ос- 
татка минутанзо. А ютко. Эрявить идемс 
неть ломантнень, конат понгсть покш 
зиянс. Кучтсть куля велентеяк. Кепе- 
дизь куроксто весе народонть. Жалсо 
молить виренть пачк, сехте икеле таго 
яла_ Дружокось.

— Гуг-гу'гу! рангсь лужанясто ви- 
рень пилиця заводось. Кежей вармась 
сезнесь те вайгеленть эйсэ ды пан- 
гсонь-пангсонь сравтнесь виренть кедес.

Се шканть, трокс кинть лангсо, чуба 
потсо кирмицязь, Варяз Стяпа нейсь 
тантей он, Лепе латконть чиресэ че«
нярсть остатка тонолтнэ.

;̂с *
Эзем прясо ашти Виряз*баба. Се- 

зевсь эрямозо, энгамсь кувсимазо. На- 
родось кудосонть ламо—кодамояк жалт 
а маряви. Кортыть весе кода бути са- 
лава.

Сонсь Виряз атя ашти каштом лан- 
гсо, пильгензэ нолдынзе, каштом бокс.

— Тонсь чумат, тетяй., Ков истя

капшнть, ки содасы. Кавто-колмо чис 
уш весе пичетне авольть ема.

— Седе эна, састыне, дочам. Кабу 
аволь тандадо таго Стяпа. Бульчом 
пачк простудявсь: яла эсь мартонэо 
корты.

— Секс мерян — чумат,—таго каясь 
вал тейтерезэ.

— Служба, дочам, мезеяк а теят. 
Государствань паро-чинть эряви коро- 
домс сехте икеле... Сырель уш лома- 
несь. Монь пиньгстэяк куло^оль. Мень 
эрнця ульнесь? Наксадо сурекс ню- 
рясть остатка чинзэ..,

Дружок... марят,—Дружок!.. ОйЮй! 
Кадовинь... Кадовинь...эсь пачканзо кор- 
тась Стяпа. Кедензэ таргозезь. Чамазо 
ловтаня.

— Эзить кадово, церам. Лштят ней 
эсь таркасо. Иля чаво пря. Пичкат... 
докторосьмек: истя кортась. Учат.
Дружокоськак маласот. Яла пиштя- 
кась ваны, яла учи.

Истя марясь седей Биряз атя Стя* 
панень.

Умок лазовсь валскень зорясь. Кир- 
вайсть пель крайтне. Сорновтынзе те- 
лесь ашо кудрянзо. Оймакадсь ^ а р -  
мась, општ теевсь виресь. Сыргойсь 
Стяпаяк. Варштась деданзб лангс ды 
кенярдозь пейдезевсь.

Валдо, лембе Виряз атянь кудозо.



Я. ГРИГОШИН

Уроз Эльза

Эльза эри аванзо марто Берлин ошонть 
сех берянь улышсо. Кудост прок спиць- 
ка коробка. Пувакады варма—карми лы- 
камо, рангсты заводонь гудок, карми 
сорномо. Вальманзо кудонть кавто, неть- 
как вельдерьмашкат. Чинь-чоп кудо пот- 
монтень а пракшны чи валдо. Кенгшесь, 
вальма налишниктнэ таштодояк таштот. 
Кармат панжомаст—уракадыть, кармат 
пекстамост—пижакадыть. Сынськак ават- 
тейтерть кудынест ладсо чинек- венек 
яла сорность. Наргить эйсэст фашистнэ. 
Тетянзо пекстызь тюрьмас. Ков кекшизь— 
ки содасы. Прок ведьс ваявтызь, Кода- 
мояк куля арась пельдензэ. Молят со- 
давтоманзо—малавгак а нолдатадызь. Лн- 
сяк раксить, ансяк мускулить.

Кадовсь Эльзанень вейке радостекс 
тетянзо портретэзэ. Лцерьгады эйкак- 
шонть седеезэ—ладясы портретэнть ике- 
лензэ ды карми сонзэ марто кортамо: 
«Косат ней тон тетяй? Зярдо велявтат 
кудов? Тетяй, мон тошнаинь кисэть.“

Кутмордасы портретэнть, карми пал- 
семанзо. Лиясто мик аварьгады. Явазо 
карми чевте валсо лаиеманзо; иля ава- 
рдть, дочам, сон курок лиси. Сонзэ ки- 
сэ ашти коммунистической партиясь, 
весе робочейтне. Вечксы Эльза аванзо. 
Чевте валонзо прыть седей потс. Општ 
тееви тейтерненть седеесь. Пейдезеви 
Эльза. Кутмордасы аванзо, карми ме- 
зе вийсэ палоеманзо.

Эрьва чистэ ават-тейтерть стить рана. 
Кодак рангсты заводонь гудокось, ко- 
дак соракады кудось—-сынь скокадитк 
таркасто. Кудосто лисуть вейсэ каво- 
нест. Эльза школав, авазо—заводов.

Вант, дочам, лишной валт иля чука 
школасо! Тон ведь тетяка левксат—пот-

а вечксак. 
видьстэ

Ял-
\

со валонь кирдеманть 
кукс, Эльза вечкилисэ видьстэ корта- 
монть.

—Мон пионеран, тия-тува валон а 
карман меньчеме: Тетямгак истя яла то- 
навтсь ^йсэнь. Вана те обуцянть кисэ 
сонзз^ пек а вечкилизь школасо фаши- 
стэнь учительтне.

*

Течи Эльза эль кенерсь уроконь ушо- 
домантень. Кода совась сон классонтеиь. 
весе эйкакштнэ аштесть парта экшсэ, 
учителесь месть бути сермадсь журна- 
ЛОЗОНЗО.

— Шумбратадо!—рангстась Эльза. 
Учителесь мекев ланг варштась ланго- 
зонзо ды кежейстэ рангстась.

— Ну, кашт!—општ теевсь классось.
— Эльза Иозитас, сак тей! Кода тон 

мерик поздоровтот?
— Шумбратадо!
— Я маштат те шкас поздоровтонь 

максомо. Тон аволь патриоткат. Минек 
масторсо вастомсто сехте икеле эряви 
меремс »Гайль Гитлер“,

— Мон пионеркан. Гитлер минек вра* 
гонок. Сон... сон...

— Ну, кашт! Ки тонавтынзеть истя 
кортамо?

Учителесь лоштизе Эльзань штека 
ланга. Якстергадсь тейтерьнесь фатакс, 
суликань эргинекс кеверсгь чамаванзо 
сельведьтне. Дуборгадсь классось. Ко- 
нат стукить пильгсэст, конат стясть тар- 
кастост.

— Каштмоледе!—седеякпек рангстась 
учитеЛесь. Бунт арсптядо кепедемс!? 
ну. Гейль Гитлер! Кона патриот—мель- 
ган.
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— Гейль Гитлер!—рангстасть кона-ко- 
на эйкакштнэ. Учителесь таго арась Эль- 
зань каршо. Сельмензэ сялгинзе сонзэ 
чамас.

— Моравтык гимнанть!
— Мон сонзэ а содаса...
— Евтык котоце, эли куш кавксоце 

заповеденть.
Эльза а куш, а каш.
Иля сала... иля машт ломанть!—ки 

бути рангстась сехте удалдо.
— Марят, кода эряви отвечамс? Л 

тон*.*
— Мон пионеркан—ые валтнэ миненек 

а эрявить. Кить грабить, салыть, чавить 
ломанть—нень кувалма кортыть запо- 
ведьтне...

— Кашт мольть, якстере ципака!—се- 
деяк кежейстэ рангстась учителесь ды 
кавто кедьте ертызе тейтерьненть клас- 
стонть.

Эльза ниреждезь тусь кудов.
** *

Ошось покш. Бувсо молитьульцянзо. 
Дрдыть автомобильть, трамвайть, пиж- 
нить паровозт, заводонь гудокт. Весе 
вайгельтне пельдевсть ве куцяс. Кармась 
сундерьгадомо. Кувакасто рангстась за- 
водонь гудокось, косо роботась Эльзань 
авазо. Васня сонзэ вайгелезэ кепедевсь 
менель ежос, мейле кармась сасгыне 
озамо мастор пелев. Робочейтне лиссть 
заводонь кардайстэнть ушов. Се шканть 
апак фатя сезевсь гудоконть вайгелезэ.

Эльзань авазояк моли ней кудов. Кем- 
гавтово^част роботась заводсо. Котьме 
резэ лажны, кедензэ чулксетить. Вар* 
штась робочейтнень лангс. Зняро ты- 
щат эйстэст! Весе сынь пиштить сонзэ 
ладсо, весе кастыть капиталистэ^^ь па- 
ро-чи. Пачкодсь сех мазый ульиянтень. 
Кудотне парт, магазинтнэ сюпавт. Мезе 
ансяк арась вальматнень лангсо. Эрьва 
кодат калт, калбасат, винат...

Ледьсь мелезэнзэ Эльза. Паряк вачо- 
До учи эйсэнь, мезеяк куш рамамаль 
ды ярмак.. Эх, эрямот-аштемат. Зярдо 
ертсынек лавтовонок лангсто муциият- 
нень?!

Истя арьсезь пачкодсь Эльзань авазо 
эсь’кудозонзо* Ноцковтызе кенгшенть— 
ваны: столенть экшсэ ашти Эльза. Ча- 
^?азо лоетаня, сельмензэ сельведь пот*

сот. Сонзэ вакссо эщо кодамо бути ло- 
мань.

— Кие истя учи эйсэнь? Секень вант 
таго кодамояк шпик?—эсь пачканзо ар* 
сезевсь Эльзань авазо. Эзь кенере ва- 
лонь мереме,—ломанесь стясь таркас- 
тонзо, салавине кевкстизе сонзэ:

Тонь леметь Лльма Иозитас? Вана 
теть конев полициянть пельде. Ну, мель- 
ган,—макссь каманда.

— Тейтерем эщо вачодо.., Дай куш 
аламодо сонзэ андса.

— А кулы вачодояк. Мекев велявтат—• 
андсак.

— Я бути курок а велявтан, сестэ 
кода?..

— Масторось а калады, чись а еми,— 
мускулязь мерсь ломанесь.--Ну, седе 
курок! Кортнемс мартот а ютко. Аль- 
мань ломанесь саизе кедьте ды рикстя- 
дизе ушов.

Эльза кармэсь авардеме.
♦* 4с

Чокшнэ позда Лльмань ветизь поли- 
цейской управленияв. Столь-экшсэ аш- 
тесть кавто офицерт.

— Тонь леметь Фрау Иозитас? Оза^с.
— Монень а ютко озадо аштемс: ку- 

досо эйкакшом вачодо.
— Минь куватьс а киртядызь. Кавто 

валт пельдеть эрявить. Тон зняро иеть 
служить коммунистэнь бюросо сторо- 
жихакс?

— Колмо!—нюрькинестэ отвечасьЛль- 
ма.

•— Коммунистнэнь тон содасыть весе?
— Вейкеяк моммунист а содан. Сынст 

конясо кодамояк тешкст арасельть:
— Мирдеть кисэ, паряк, пек тошнаить? 

Кармат видьстэ кортамо—течи жо нол- 
дасынек. Марить... Ядяка тей!

Ве офицерэсь ветизе Ялычань ве ка- 
меранть кенгш икелев. Састыне пан- 
жизе суликань сельминенть.

— Вант ладс, ки тосо?
Варштась Яльма: тосо сэрей ломань. 

Кедензэ-пильгензэ цепсэт.
„Шлютер“—-эсь пачканзо арсезевс^ 

Яльма. Сон сонзэ содасы. Мирдензэ 
пингстэ ламоксть сакшнось тест.

— Ну, содасак?
— Яраеь,—састыне отвечась Яльмз, 
~  Ладнд, Ядя эщо тей!
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Офицерэсь ветизе Лльмань омбоие 
кенгш икелев. пВант ладс, паряк куш 
тень содасак“.

Лльма таго ваны: мирдензэ сех паро 
ялгазо. Чамазо таргозезь, сельмезэ та- 
пазь, панарозо сезнезь. Саракадсь Лль- 
мань рунгозо.

— Ну. таго-эзик сода?
Лльма кашт мольсь.
— Келеть яла теке паншсынек. Эй, 

стража! Пекстынк те аванть нилеце 
камерантень,

— Эйкакшом... Монь эйкакшом вачодо.
— »Гайк"—теевсь Яльмань мельга 

панжомасьг—Кияк эзь кая вал, кияк эзь 
маря седей.

Летьке ды чопода камерантень ка- 
довсь ськамонзо.

Пелевестэ совасть камерантень кавто 
штурмовикт, Каявтызь Нльмань одижа- 
нзо ды кармасть муцямонзо. Чавсть эй- 
сэнзэ локшосо. Нилвксть-ветексть лош- 
тясызь—кевкстьсызь: ну, евтасак, ки 
роботась мирдеть марто? Мекс эйкак- 
шот а вечки власть?

Кода -эйсэнзэ эсть чаво, яла теке сон 
вейкеяк вал эзь правто коммунистнэнь 
кувалма, ансяк косто-косто стакасто 
укстыль ды ледьстилизе Эльзань леме- 
нзэ.

Кода ежонь маштозь прась кевень 
кияксонть лангс—совась офииэрэсь: «Ну 
мезеяк эзь лисе?^*

Вал эзь мере, господин начальник. 
Кашт молеэь праськак ежовтомо.

— Пургинк чаманзо кельме ведьсэ. 
Кода сыргози таго туиньк монень.

Ютасть кеменьшка минутат,—-Альмань 
таго ветизь начальникентень* Мештезэ 
штавтозь» черензэ бузакшазь,

Иачэльникесь карциганокс варштась 
лангозонзо.

— Ну кода марясак ежот? Кармат 
нортамо? Эх, глупой реве. Истямо мазы 
ават, но мирдесь теть а идеви. Евтыть 
нень. конат мартЪнзб роботасть,—минь 
еонзэ нолдасынек.

— Погань!—рангстась Лльма офице-

рэнтень. Кущ кода муцядо эйсэнь, яла 
теке ве вал а марятадо пельдень сынст 
кувалма.

Начальникесь мекев ланг аволдазь 
лоштизе Лльмань коняс. -пижа-
кадсь авась ды кода понгсь прась кияк- 
сонтень.

Кандынк камерантень—рангстась 
начальнйкесь.

Лльмань таго ертызь кевень кияксонть 
лангс. Сыргойсь сон валске рана. Кар- 
мась прянзо кепедеме—превензэ чара- 
кадсть, судостонзо тусь верь.

♦ *

Се венть, зярдо Лльмань саизь ку- 
достонзо, Эльза веньперть эзь удо. 
Васня вансь вальмава, мейле озась 
столь экшс, карМась кунсоломо, а сту  ̂
кадьсы ли кияк кенгшенть. Кияк э§ь са, 
кияк эзь кая вал. МадьсьЭльза таркас, 
беремазонзо саизе тетянзо портретэнть. 
Сонзэ марто седе а пели. Лштесь-аштесь 
—кармась нувсеме. Появась икелензэ 
авазо. Кодамо муцязь! Черензэ сравтозь 
лавтов лангозонзо, чамазо верь рушмо 
потсо. Ваны Эльзань лангс ризназь. 
Карми матедевеме— лужаня вайгельсз 
уракады авазо. Тандады Эльза. Таго 
варшты. Кияк арась кудосонть, ансяк 
вармась вешки турбасонть.

Кутмордасы портретэнть Эльза ды кар- 
ми эсь пачканзо кортамо: тетяй, пелян! 
Зярдо сат кудов? Лвамгак емась.,. Ютась 
чи, ютась недля,- ютась ков. Пачкодсь 
Эльзань пилес а паро куля: аванзо маш' 
тызь тюрьмасо. Кортыть сон арсесь 
оргоде^ме, се шканть ледизь.

Эри ней Эльза васол-бабанзо марто. 
Секень вант куловоль бу вачодо, но 
весть сась тест робочей. Таргась зепс- 
тэнзэ пакет: „Ну, Эльза, черкстык те 
коневонть алов фамилият. Вана теть 
ярмак. Ков юты—эшо туян. Пек иля 
ризна. Робочейтне теть кармить лездамо"'.

Кинь ' пельде?—кенярдозь рангстась 
Эльзань бабазо. Весемасторонть пельде. 
Лездыцянть лемезэ МОПРа.
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1

Веленть ульнесть кавто куринканзо, 
нетькак кекшезь латко падмакска. Ве 
куринканть песэ эри Эмелькань Петя. 
Вайгель пе ютат кудонзо эйстэ—грани- 
ца, Китаень мастор. Ведьгемень иеть 
эри Петя мастор лангсо: Эри эсь прев- 
сэ, пишти эсь койсэ. Прязо Петянь прок 
сильдей. Знярдояк сона судрилизе, Ли- 
ясто низэ рангстыль: „Нать ломаньдеяк 
а визьдят, Петя“,—прянть кедьсэть куш 
вадяшик.

Петя а вал, а омбоце. Прок пилензэ 
потомсть. Лнсяк шабранстэнь лиясто 
панжилизе потмонзо: Прям, Захар, мекс 
бути яла сэреди. Прок сукст якить пря 
киськеван. Сурьсяме а токавтови.

— Мелявксот, Петя, пек ламо. Пак- 
шат, пиштяка, цела пизэ. Истямо ме- 
лявтомасо чертнеяк весе певерить,—-се- 
деень марязь отвечиль Захар.

Алкукскак Петя 5рясь инязоронть 
пингстэ пек беднойстэ. Эшо вишка чи- 
сэ вастызе нужанть. Эзь кенерь нула- 
вала лангс прамо—нужась сонзэ капо- 
дизе. Пакшанзо ламольть. Кодак стильть 
сеск жо турьгадыть. Вейкесь пижака- 
дыль, омбоиесь лужакадыль. Весе оп- 
кан кургокс ярцыльть, вес^менень 
эрявсть оршамкат. Ней Петя эри лиякс. 
Пакшанзо седеяк ламо, но веселат, ве- 
се кармасть кундамо тевс. Сех бойка 
веженцесь. Карми чиеме—'кирекс кеве- 
ри, карми ракамо—горниповкс чоледи. 
Сонзэ содасы весв велесь. Ки гайгевть 
курго? Митя. Ки кишти тейтерь ютк- 
со? Таго яла сон. Лиясто оргодиль вирев, 
чиньчоп а сыль кудов.Мезть вешниль— 
ки содасы.

Бабазо яла кортьшь Митядо; кик:^

тусь дошлой-чисэ? Я верьгизд^ пели» 
а ломаньде визди. Лиясто Митя кармиль 
спорямо. Черензэяк цортыть. Истямоль 
Эмелькань Митя.

❖ **
Тайгась чинек-венек лажны. Лиясто 

пек кежейстэ, лиясто седе сэтьместэ. 
Ков иля варшта пандт ды чувтт, ков 
иля куля—„лаж“ ды ;,увт“. Пры чувто 
—прок пушка зэрякады. Вайгель суль- 
тесь туи тайгаванть скокаезь, мейле эш- 
кеви кевень пандс ды калады стакасто 
укстазь. Мазыйть тайгань чувтнэ! Кияк 
эйсэст а касты, кияк мельгаст а яки. Яла 
теке сынь прок кудряв алят. А узерь 
маряви, а пила жоякадьь

II.
/

Границянь контрольной янось венс- 
тевсь тайганть пачк. Сонзэ малас лот- 
казевсть кавонест—Петров ды Якушкин. 
Кавонест комасть мастор чамантень, ка* 
врнест кармасть янгсеме:

— Кода минь сонзэ эзииек ней?
Кона пелев тонь койсэ сон тусь?

— Границянть трокс, Китаень мас- 
торов. Несак карень следтнэ, ков ва- 
ныть?!—састыне отвечась Якушкин.

Петров цють 'пейдезевсь. Эщо весть 
комасть следэнть вельксс, мейле таго 
кармасть кортамо: „Да, карь следтнэ ал* 
кукс ваныть тов, но нарущителесь сась 
теи .

Якушкин дивазь варштась ялгаизо 
лангс.

— Да-да! Картне ульнесть карсезь 
мекев ланг кем лангс. Ванат кем коч* 
карятне яла эйсэст лепштчсть', секс карь



и Я. Григошин

прятне вайсесть модантень. Несак?! Яла 
истя манчить.

Капшазь кавонест стясть. Петровтусь 
виренть пачк, Якушкин—янонть кувалт.

Тайгась покш, келей. Варштат —пе 
а неяви, молят—ен а саеви. Чувтнэ ка- 
сыть-касыть нудейдеяк видестэ, муш* 
кодояк сеедьстэ^ Кува-кува истя кер- 
шавсть тарадост—сурот а нерькстави, 
пильгеть а путови.

Мольсь-мольсь Петров—ландясь чув- 
то экшс. Ваны: латко чиресэнть кавто 
ломанть аштить удало ендо. Вейкень 
прясо неяви шляпа, омбоцень картуз.

— Неть сынь,—думазевсь Петров.— 
Эряви шаштомс седе малав!—Комась 
тикшенть потс, моли салава.—Винтовка- 
3 0  анокстазь.

Се шканть ки содасы косто саевсь 
Якушкин, Нать неизе Петровонь,—моли 
капшазь сонзэ пелёв. Л рангстамс, а 
коскстамс. Куть мезть тейнек.

— Цяр! Цяр!~кавксть ледсть нару- 
шительтне Якушкин юхадинзе кедензэ 
ды рунгонь сталмосо прась чувтнэнь 
юткс.

— Маштызь! Мезть ней ськамон кар- 
ман тейнеме?—думазевсь Петров.

Се шканть стясть нарушительтне ды 
кармасть оргодеме.

— Стой! Стой!—рангстась Петров. Ки- 
як эйстэст эзь лотка. Петров кавксть 
ледьсь. Кона ульнесь картузсо,—пупор- 
дясь. Сумказо ,кедьстэнзэ прась. Сонсь 
таго стясь, кармась чиеме. Мейле авул- 
дынзэ кедензэ ды комадо прась латко 
чирентень.

Ялгазо кармась эцеме сумканть пелев.
Нать тосо кодатак документ эли пит- 

ней паро-чи. Пря а жали эци. Яла те- 
ке а нолдаса сумканть малав. Сонсь яла 
^Цяр! ды Цяр!“

Нарушителесь кармась потамо, прась 
тикшенть потс ды таймаскадсь. Кавтош- 
каминут учось Петров, кода сон кепе- 
деви таркастонзо эли»таго леди ланго- 
зонзо. Эзь неяв, эзь маряв.

— Нать маштыя. Ну-ка варштаса, 
Петров кармась састыне стямо пиченть 
экшстэ.

— Цяр!—таго ледсь нарушителесь: 
Прок локшосо лоштявсь Петровонь 
лавтовозо, но яла теке сон канерсь эшо

колмоксть ледеме, меиле састыне но- 
вольсь тикшенть потс.

Нарушителесь тусь чиезь виренть 
пачк.

Ш
Умок сундерьгадсь. Митя моли вирь- 

ганть састыне. Я нармунь, а ломань, 
ансяк косто-косто лопатне варманть 
каршо цяпазевить. Пугаявсь Митянь 
енозо. Ков моли — ки содасы. Эрить 
сынь границянть маласо. Кадоват вирьс 
—секень вант машттадызь.

Аволь пек васоло зэрякадсь ружия. 
Скирт теевсь Митянь седеезэ.

— Еминь.., Кундасамизь... Галстуком 
ков теемс?

Марясы —ки бути чии вирьганть. Митя 
ландясь чувто экшс. Таго општ теевсь 
виресь. “

„Те оргодсь границянть пельде, эря* 
ви пурдамстов'\ Митя пекелангсо езол- 
дозь кармась молеме вирьганть. Копа- 
чизе весь раужо суманьсэ весэ виренть, 
ансяк тештне сиянь каниерокс сравтовсть 
менеленть келес. Зайгельбешка истя 
мольсь Митя. Марясы—ки бути еастыне 
кувси. Седеяк пек^ соракадсь Митянь 
седеезэ. Кодамо ломань ки содасы!? 
Паряк кодамояк ялга... Ков ней молемс? 
Эх, кадык мезе ули! Таго яла езолды 
Митя. Пачкодсь кувсицянть малас.

— Те кие?—Илыкень маштозь ранг* 
стась ломанесь. Митя кенярдсь: вайге- 
лесь Петровонь. Те пограничникенть сон 
содасы.

— Мон, Петров ялгай—Эмелькань 
Митя. уон ульнить минек отрядсо. Пов- 
нясак пионерэнь горнистэнть?

— Ох, ранимизь, Митя... Лездак, брат- 
кем? Ялгам тосо... Якушкин. Маштызь 
сонзэ...

Весь чопода, сельмс нерькстак—-ме* 
зеяк а неят. Митя седеяк тандатсь, ко- 
да Петров ледьстизе Якушкинэнь, сор- 
нозь кармась кортамо:

— Кода, Петр.ов ялга", седе вадрясто 
теть лездамс?

Кода? Мольть тов... латконть чире^ 
ва, Тосо маштозь ломань—нарушитель. 
Эйстзнзэ аволь пек васоло сумка. Ту- 
ик сонзэ тейм. Сумканть*
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Петров сгакасто укстась* Цють пува- 
зевсь варма, кармасть каштордомо ло- 
патне, уракадсть пиче прятне.

— Марят, Митя?—таго кар'мась кор- 
тамо Петров. Кундызе Митянь кедензэ. 
—Лездак, браткем, седейшкадо. Сынь 
сумканть мельга секень вант сыть. То- 
со кодаткак покш документ... Сави мар* 
тост турьгадомс, Ружиясо леднеме маш- 
тат?

— Эно кода? Мон премия получакш- 
нынь. Прянок, Петров ялгай обидямс а 
макссынек,—а ламодо прянь шназь от- 
вечась Митя.

— Истя эряви. Ну, эно азе. Вант, 
састыне латконть чирева.

Митя пеке лангсо езолдозь таго тусь 
виренть пачк. Моли штюпазь-капазь. 
Тикшесь начко, тарадткэ наволот. Кода 
иля корта, Мигя пек пели. Яла теке мо- 
лемс эряви. Сон пионер, сонензэ эряви 
куть кодамо тевсэ улемс примеркс. Мо- 
ли-моли, лотки. Эрьва минутась маря- 
ви цела чикс. Ужо... Те мезе? Неяви 
кар1’уз. Те сонзэ. Эряви саемс, паряк 
потсонзо мезеяк ули. Эщо кавто-колмо 
минутат... Таго мезе бути?... валаня... 
Сумкась.

Кармась Митя кепедеманзо—котошка 
килограммт сталмозо. Ки содасы мезть 
тосо. Седе курок мекев. Сумканть уски 
тикшенть ланга. Начко, валаня. Мекев 
молемстэ шкась ютась седе курок. Ва- 
нат—уж Петров ялгась,

— Ну кодат тевтне, Митя?
— Пародояк парт, Летрав ялгай. Вана 

косо сумкась, ансяк мекс бути пек ста- 
ка. Картузонзояк туия. Секень вант пот- 
сонзо мезеякули. Сынь ведь истят, душ- 
ман ломантне.

— Молодец, Митя! Жив улян—карман 
хпопочамо теть героень лем.Дай ка тей 
сумканть: эряви кекшемс...

Эзь кенере Петров педе-пес валонзо 
мереме—ки бути таго ледсь, Пулясь 
вешкезь ливтясь велькскат. ^

— Тш-ш! Састь. Саик винтовканть. 
Монь хедем а маштози. Вана истя.

— Сода.а Петров ялгай.
Митя ладизе ружиянть пенька лангс 

ды кавксть ледьсь чавозь ломаненть пе-' 
лев. Сыньгак кармасть истя жо отвеча- 
мо.

Ну-ка эщо! Ладс... Э то  песть! Ладс.—

Командовась Петров. Соньскак тарги- 
зе наганонзо, остатка илыкензэ путнезь 
кармась леднеме.

— Турьгадынек ладс Петров ялгай, Са- 
тыть патрононок? Лнсяк...

— Вай!—састыне рангстась Петров. 
Кедензэ новольсть, наганось прась.—Та- 
го вейке... Но иля пеле Митя. Л ламос 
ойман—карман теть лездамо.

^Петров в е л я Б т ы к с э л ь  омбоце бока 
л а н г с ,  превензэ ч а р а к а д с т ь  д ы  прась 
н а ч к о  тикшенть л а н г с .

— Мекс истя, Петрой ялгай? Давай 
эно карматана а ламонь а ламонь пота- 
мо. Нарушительтне леднемадо лоткасть. 
Митя кармась Петровонь кепедеме.

— Кадомок, Митя^ яла теке а пачко- 
дян. Монь марто тонгак... Язе тестэ...

— Зря кортат, Петров ялгай. Мон 
сюлмсеса тонь ранат. Седе лотки вересь 
чудемадо.

Митя сезизе панар ожанзо, тапаризе 
рананть.

— Ну, вот—истя седе паро ули. Да- 
вай эно стятано. Путык кедеть лавтов 
лангозон, вана истя. Мон ветятан лат- 
конть чирева. Я ламошкас ойсесь Пет- 
ров, но таго ружк-прась мекев. Митя 
штюпизе капизе рунгонзо—сон, верь 
потсо.

— Кулы а пачтяви тень...
— Вай, потмом пек палы, симимам 

сась. Ведь, вепь!—кувсесь Петров.
~  Саизе Митя Петровонь баклашкан- 

3 0 ,—петнявкскак ведь арась. „Зый!“ — 
теевсть пря кедезэ. Ков ней молян 
ведь мельга? Тунь чопода ве!

— Ну, а ламос, Петров ялгай, кирть) 
мон эно чиян.

Ледсь Митячь мельс пиче лисьмась. 
Сон латконть потмакссо. Митя чопавтсь 
чоподантень, но эзь юта кемень мину- 
тат,—велявтсь мекев. Марясы Петров 
кармась седеяк стакасто кувсеме.

— Марят, Петров ялгай,—латксонть 
кить бути улить. Кода ней? Неть истя 
сынь. Оргодить. Иля пеле.

— Ох, пси.,. Кулан, Митя. На теть 
сумканть.,. Пачтик минек командирэн 
тень. Вант... коли мезе... кекшик. . Ох! Ми 
тя, марят—эщо ве вал: командирэнтень 
сюкпря. Евтнек, кода ульне^.ь тевесь

— Мезть иС[я кортат, Петров ялгай? 
Кодаяк пачкодтяно.
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— Ой! Давай ведь! Симимам сась.
Таго Митя саизе баклажонть, таго

кармась валгомо латконтень.
Ютась цела час, Ламоксть Митя 

пракшнось ложбинас, кекшнесь тикше 
потс. Салавине ды састыне пачкодсь 
латко потмаксонтень. А куш, а каш, ан- 
сяк жольни чудерьксэсь.

Пештизе боклажонть кельме веаьте 
ды седе курок мекев.

Кармась почкодеме латко чирентень, 
ПетроБОНь малас— мезеяк а маряви. Со- 
ракадсь седеезэ. „Эзь куло ли?"

Пачкодсь, комась вельксэзэнзэ- ста- 
касто таргси Петров ойме коштонзо.

— Ну, кода маряви ежот?
— Пасиба, Митя, сюлмсик ранам: ой- 

мась а ламодо. Ней эно азе. Несэк зо- 
рясь кармась лазовомо. Сынь оргодсть 
—иля пель. Сумканть саик мартот.

Митя палызе Петровонь ды чиезь 
тусь виренть пачк. Енонть содасы киде- 
як ней а пели.

IV.

Клубось пешкедсь народто. Пур- 
навсть тей якстереармеецт, седеяк ла- 
мо колхозниктнэде. Столесь вельтязь 
кумацьсэ. Сонзэ экшсэ сех почетной тар- 
касо ашти Эмелькань Митя тетянзо ды 
аванзо марто.

Дивазь весе народось ваны лангозост, 
Петя баба а содасы ков теемс сельмен- 
зэ. Знярдояк сон арасель истямо столь 
экшсэ, знярдояк эзь кутордо истя се- 
деезэ. Ков а варшты, яла васты сель- 
меть, ков а ладясы пилензэ—*яла кор- 
тыть сынст кувалма.

Эмелькань Петя марто сэрцек озадо 
Петров. Сон ладс эщо эзь пичка. Яла 
теке те промксонтень сась.

Кармась картамо пограничникень на* 
чальникесь:

— Сюк пря минек пельде Эмелькань 
Митянень, кона маень остатка чистэ 
невтизе прянзо пек покш героекс: сон 
турсь границянь нгрушительтнень марто 
мезе вийсэ. Сон туизе тенек ве нару- 
шителенть картузонзо, конань эйсэ 
ульнесть пек важной документ. Сон мак- 
сызе денек се сумканть, конаньсэ уль- 
несь питней контрабанда. Сон нельгизе 
врагтнэнь кедьстэ стакасто ранязь Пет- 
ров ялганть. Сон сась миненек веть ды 
невтизе тенек косольть Петров ды 
Якушкин. Те геройской тевенть кисэ 
СССР-энь ЦИК-есь Эмелькань Митянень 
мерсь вишка герой ды кучсь казне— 
якстере знамянь орден. Поздоровт теть, 
вишка герой!—рангстась командирэсь 
ды палызе Митянь.

Весе народось рангстась: Сюк пря Ми 
тянень! Ура!

\



Вергизт
— Косан ней? Ки тезэнь пач^имим?— 

эсь пачканзо думазевсь Дрига, кода 
сась тензэ ежо.

Ве. Чопода, экше. Марясы каштор- 
дыть чувто лопат^ лужанясто ранги 
покш пря корш. Варштась Дрига верев: 
тараднэнь пачк неяви менелесь. Нувсезь 
сельмекс липаить тештне. Уды виресь, 
Д гай, а лаж. Сэтьмедеяк сэтьме. Кар- 
мась Дрига прянзо кепедеме. Ноцк—те- 
евсть кирга санонзо. Превензэ аламодо 
чаракадсть. Штюп-кап прянть—чертне 
наволот. Ледсь Дригань мельс розь 
паксясь... Копнатне,.. Сундирь чокш- 
нэсь... Левань Троша.

— Да, да минь ведь сонзэ марто ка* 
довкшнынек пултонь ванстомо. Троша 
а ламос тукшнось кудов. Сась Тит Ер- 
молаевич, кавто церанзо марто, кедь- 
сэст ульнесть покш мешокт... кармасть 
нарамо пулт прятнень, мон тандадынь. 
Лединь ружиясо. Мейле... мейле ки бу- 
ти вачкодимим пря ланга. Ежом маштсь. 
Да-да тевесь ульнесь истя.

Дрига таго варштась верев. Менелесь 
седеяк мазый, тештне седеяк валдот. 
Лопатне таго яла салавине кортазевсть.

— Кода эзимизь машто? Нать кияк* 
тандавтынзе? Секень вантТрошка лелям 
тандавтынзе. Кодамо кежей ТитЕрмола- 
^вич, кодат а мазыйть сельмензэ...

У-у-у-а-а!  Ха-ха-ха! ки бути раказевсь 
вирьсэнть. Соракадсь Дригань седеезэ. 
Вайгелесь прок пиже вашинень ияхамо 
скокаезь тусь вирьганть.

Яла теке а пелян.*. Мон киян? 
Мон пионеран! Монень эряви содамс, а 
ведун, а чопача косояк арась. Те покш 
пря—истя яла Дрига.ладсесь эсь прян- 
30. Ледсь мелезэнзэ „Филин—Чудодей" 
^втнемась, конань сон ловнызе школа'* 

Кулат раказь сон мезть “тейни. Се-

деяк општ теевсь седеезэ. Дрига 
деяк а пели, Дрига-—пионер.

мез-

*
^Мон киян? Мон Наряд атян. Сакалон 

прок мишарат, кудрян сиянь комолят, 
родон-племан—попт ды урядникт. Ва- 
на кодамо Тит Ермолаевич!“

Истя яла Наряд атя шнась пря, кода 
копордыль. Симеманть вечкилизе. Лия- 
сто симиль превензэ маштомс. Весе 
велесь содылизр, што симемстэ Тит 
Ермолаевич колмоксть полавтылизе ча- 
манзо. Васня, прок пиче, якстерьга- 
дыль, мейле ловташкадыль, прок котст. 
Кода уж прыль—весе сэньшкадыль. 
Пейсэнзэ яла „чикор** ды „чикор'*, прок 
верьгиз.

Кудо ютксояк Наряд атя ульнесь азор- 
дояк азор. Весе пелильть эйстэнзэ, сех 
пек урьватне. Кода озыль ат^сь эзем 
пряс, весе урьванзо стядо аштильть 
столенть перька. Кияк эйстэсг маняви 
озамо, Наряд атя полашт варшты лан- 
гозонзо. Сельмесэнзэ паньсы ломаненть 
таркастонзо. Церанстэнь яла кортниль: 
„Мекс козейканк дух а пелить эйстэнк? 
Нать стувтынк понамаренть ловноман- 
зо: чДа убоится жена мужа, яко же госпс- 
д а “. Лиясто Тит Ермолаевичень седеезэ 
ацирьгады—паразеви велень букакс 
урьватнень лангс: Даго стувтынк, кинь 
кедьсэ эрятадо". Ки властесь тесэ...-- 
Мон!“.

Октябрянь революциясь яжизе сонзэ 
юронзо. Народ икеле яла невтсь пря, 
што советской властенть вечксы; ансяк 
мери, таркава пек кольнить» Ленинэнь 
политиканть а кунсолыть.

Ллкукс—Наряд атя порезь поревлизе 
бу од властенть. А вечкилизе комсоло' 
лонть, пионертнэнь. Сех пек сакшность 
кежензэ Сськань Дрига лангс. Кавксть
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сон Наряд атянь сермализе газетс, весть 
прядо пильгс морызе частушкасо. Иредь- 
стэнь превсэ Наряд атя натой манявсь:

— Зярдо, а зярдо ванстатан, миляга!
Кода кортась, истя теизе тевенть СЫ' 

ре верьгизэсь, но Дрига эсь куло. Сон 
ашти ней вирь куншкасо, арси кона 
пелев кирдемс ен.

* ^:{с
Кода Дрига эзь ладсе виренть потсо 

эсь прянзо, яла теке савсь стямс ды 
ковгак сыргамс. Прязо апак удок седияк 
стакалгадсь, рунгозо весе нирежди, илы- 
кезэ арась.

Дрига стясь пильге лангс, кармась 
молеме ков понгсь. Те ансяк рунгонь 
ливчакадомо. Яла кодамояк ки эли про- 
сек вастови, кемешкаксть эськельди^ 
аламос лотки, Истя лыказь пачкодсь 
поляна лангс. Седеяк пелезевсь: Поля- 
нанть перька аштить чувтнэ прок при- 
чудат. Варштась Дрига верев: менелесь 
томка, ванькс, ансяк тештне сравтовсть 
сырьнень плескакс. Каргонь кись, прок 
мишарань кесак, венстевсь менеленть 
трркс

Кортнесь учителесь, што "^тештне ли- 
ясто невтить ен. Путлявсть Дригань 
превензэ. Тештнеяк ней тензэ а лездав- 
товить енонь вешнемстэ.

— Ладна. Туян каргонь кинть кувал- 
ма, полянанть трокс. Витизе мелензэ 
Дрига. Чопавтсь таго тунь чопода ви* 
рентень лоткась ве пиченть ваксс—кун- 
солы: „жоль-жоль-жоль“—маряви а пек 
васоло.—Куторк!-~теевсь Дригань седе- 
езэ: те истя бульни гайги лисьмась. Ней 
муса енонть!

Дрига пурнызе остатка илыкензэ ды 
кармась капшазь молеме Зоряськак 
уш кармась лазовомо. Косо бути гайг- 
стась гудок, кавксть-колмоксть каясь 
вайгель киска. Ванат—таго поляна. Сон- 
зэ куншкасо тикшень колмо копнат. 
Пароль бу куземс вейкенть лангс ма- 
тедевемс чевте тикше потсо. Эряви 
капшамс! Ки содасы, мезть тейни ней 
колхозось монь кувалма? Ки содасы 
мезть думси Тит Ермилаевич? Сы це- 
ранзо марто, варштамон—мон уж орго- 
динь. Карми вешнеман... мусамам... машт-* 
самам. Эряви капшамс.., Но а ламос эно 
ойман копнанть вакссо. Росась начты-

_______________________Я, Григошин

мим» весе дрожакадынь. Вачкан тол пан- 
дя, а ламодо эждяса прям.

Дрига пурнась коське тарадт, пиче 
моргт. Эзь кенерь кирвастемаст—маря- 
сы:

— Л'У'у! Яв-ав-ав! Ли-ли-ли! лю-лю- 
лю!—уракадсть вергизт, марявсть эйс- 
тзст кеменьо1ка.

Дрига куйсь копнанть пряс, кармась 
мезе вийсэ пижнеме. Ваны—полянанть 
лангс лиссть колмо вергизт. Толокс 
палыть сельмест. Ламоксть марсесь Дри- 
га, што вергиз пели толдо. Штюпадизе 
зепензэ—пицька коробкась цела. Сон 
валске рана эшо саизе мартонзо.

— Эряви кирвастемс тол пандясь. Па- 
ряк седе курок оргодить,—эсь пачканзо 
думазевс!? Дрига. Валгсь копнанть пряс- 
то, кирвастинзе тарадтнэнь. Бузакадсь ка- 
чамо» люкштядсь тол. Эсть тандадт пек 
вергизтнэ. Прок пезнасть таказост. Ва- 
ныть толонть лангс—таго колмо вай- 
гельсэ уракадсть.

Дригаяк косто-ко:то пижакадыль 
Караул!!

Ц1 **
Наряд атя церанзо марто колдовойсэ. 

Пеле вес эзть матедеве. Конясынзе 
атясь сельмензэ—появи икелензэ Дрига. 
Якстере галстуксо, прязо тапазь, чамазо- 
верь потсо. То аварди, то раки. Пря- 
кедеть дубошки стить лангозонзо ва- 
нозь.

— Юртя, тон ладс сонзэ „урядык?'' 
Кабу аволь вельма. Пакшась, яла кор’ 
тыть, каткадояк нарде.

— Ки содасы, тетяй!? Моньскак яла 
янгсян/Тевенть теинек капшазь. Виресь 
маласоль... Ертомадонзо мейле эзия 
варштаяк. Верь потсоль... Ки содасы?

Яламос атясь ойми. Конясынзе сель" 
мензэ. Кавто мокшнасо лепштясы прян' 
3 0 . Истя яла пансь Дригань" чопа” 
чанть пря потстонзо. Яла теке сон и к е ‘ 
лензэ.

— Ортя!—таго рангсты Наряд атя.-— 
Тон козонь сонзэ ертык? Тарканть теш- 
тик? Эрявиньдеряй, мусак?

— Яла кодаяк муса, тетяй... Некак 
варштамоль. Мекс бути седеем ризны.

— Монгак истя арсян. Лдя содавтсы- 
нек1
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Стясть тетят-церат, сайсть кавто узерть 
ды салавине Багай латкова тусть Дригань 
варштамо. Цють лазовсь зорясь. Веле 
песэ онгазевсь киска. Покш кияванть 
маряви арды автомобиль. Зый теевсь 
масторось. Кавонест кашт молить.

Пачкоцсть вирентень Наряд атя лот- 
кась.

— Ну, кона пелев молемс? Вант. Ма- 
рить?

— Мельган, тятяй,—Ортя нуварьгадозь 
тусь чувтнэнь юткова. М вал, а омбоце, 
Молить, молить, аламос лоткить кунсо- 
ломо.

— Ну, косо. Мекс пек куватьс? Яла 
талнось Наряд атя.

— Вана те янганть, тятяй. Оно се 
коське поенть вакссо.

Пачкодсть, ниле пильге лангсо кавксть 
колмоксть ютасть поенть перька. Кияк 
арась. Тандадсь Наряд атя:

Ортя! Марят! Ортя?! Кода истя лиссь 
тевесь? Ллкукс нать живиясь. Я? Марят?

— Мон а содан, тетяй, ки содасы...
— Эх, проклет. Машттан теке таркан- 

тень, Наряд атя авулдась мезе вийсэ 
узерьсэнть. Ортя верыизэкс лецякссь 
бокав. Кармась энялдомо.

— Мусынек, тетяй. Васов эщо эзь 
оргодев. Несак росанть ланга следэсь 
свежа...

Тусть свежа следэнть кувалма.. Прок 
охотникень кискат: молить молить—ко- 
мить следэнть ваномо-нюхамо.

Ютасть полянанть трокс, кармасть пач- 
кодеме гайги лисьманть малав.

Караул!—ки бути рангстась виренть 
потсто. Таймаскадсть тарказост тятят^ 
иерат. Вайгелесь пакшань.

— Те сон! Ядя чийть куроксто... Вант- 
педе пес. М а р и т ь ?  Кук:кань кускань! Пе- 
^нь чикордозь вешкезевсь Наряд атя.

— Марян .. ней уж а мени...
Ложбина. Поляна. Куншк'зсонзо тол

паидя. Тол пандянть вакссо сон. Сора-* 
*<адсть тетят церат. Плотнасто сювор- 
ДЬ1зь коморозост узерь кечктнэнь. Сон.., 
Ней уж...

— Ну!.. Друк лоткасть: толпандянть 
перька колмо верьгизт. Прок Дригань 
эйсэ ванстыть. Мезть ней твйнемс?

Эзь кирдть Наряд атянь седеезэ. Ранг- 
стась Дриганень: Тон мезть истя аштят 
верьгизтйэнь ютксо, яла теке сэвдядызь. 
Адя тей кооаяк.

Ежозояк Дригань маштсь, кода неизе 
полянанть тона пестэ Тит Ермолаеви- 
чень церанзо марто. Сон чаркодсь, што 
сынь састь сонзэ маштомо. Варштась 
верьгизтнэнь ла'нгс. Сынь ней неявсть 
Дриганень сех паро ялгакс. Дштить 
колмонест тол пандянть перька. Малав 
а эцить, васов а туить.

Наряд атя тей чии, тов люкштяди — 
кодаяк а лиси душман тевезэ. Карми 
малав эцеме—вергизтнэ „лавцк лавцк* 
пейсэст. Ней уж сынь велявтсть сонзэ 
енов. Толоськак кармась мадеме. Дри- 
га ашти ашти—таго рангсты пиже ожо 
вайгел ьсэ—„караул! “

— Мезть рангат, глупой кренч? Ки 
марятанзат пиже зорясто? Ядя тей! 
Верьгизтнэнень обижамс а макстадызь.

Дрига а вал, а омбоце. Верьгизтнэ се“ 
де куватьс бу аштевельть» Секе ней 
Дригань мелявксозо.

Наряд атя церанзо марто кармась 
эиеме тол пандянть пелев. Вергизтнэяк 
стясть. Дрига седеяк пек кармась пиж- 
неме. Куйсь тикшень копнашь лангс.

Верьгизтнэ мезде бути тандадсть - тусть 
вирентень. Наряд атя секе басом узе- 
рень кепедезь капшась Дригань пелев, 
но се шканть виренть потсто рангстась 
ки бути. „Стой!“ ия-р р!—ледсь ружиясо. 
Наряд атянь прась кедьстэнзэ узерезэ, 
чувтомсь тарказонзо. Полянанть лангс 
лиссь Левань Троша колхозниктнэнь 
марто*

Дрига празь прась Трошань бере- 
мас. Тапардавсь народось Наряд атянь 
ды сонзэ церанзо перька.

**
Кавто недлядо мейле районной газет 

лангсо ульнесь заметка.
— Наряд атянь васень церанзо марто 

судизь ледемс<
Оськань Дриганень колхозось макссь 

путевка курортов, ды казне—библиоте- 
ка ды фото-аппарат.



ЭМИЛЬ ПЯТАЙ

Эйкакшт ды ривезь
(Е в к с)

• I.
Кавто эйкакшт якить вирьга,

• Кадовсть ялгинедест,
Конань марто вейсэ сыргасть, 
Сакшность тантей кстэйнес.

/  Пешксе паргинеть сынст кедьсэ;
Якить ды сеерить. —
Чамаст каргодсть, начксть сёДъведьс», 
Конат кснавкс певерить.

Перькаст нурсить сэрей чувтнэ, 
Кекшсь экшезэст чизэ.
Нусманясто виресь увны,
Лажны апак сизе...

Сод уис вельти валдрнть эйса,
, Шказо чопонь пельксэнь;

Ды вармась раужо пельсэ 
Копачн менельксэнть.

Сыиь пелить, ризныть седеест,
Эрьва кува чарыть.
Пижнить, ансяк пшти ваигелест 
Нать китькак а маркть.

Ков а варштыть сынь—певтеме 
Ансяк вирь икелест.
Арьсить: ков молемс кивте!1<е,
Коиа ено велест.

КиргЗ'парест коськсть. Вачсть пакест, 
Сталгадсть; сизесть пильгест.
Ды севность сынь вейкест-вейкест.
А самаль бу тей тенст.

Мейсь манявсть (эсь прятнень сюдость) 
Тей, ков весть эсть сакшно...
Коданя ней мусызь кудост 
Неть а покш эйкакштнэ?

^  Верьга уить бутра пельтне,
Пуви летьке варма.
Комасть алов цеця прятне,
Сынь оймсеме кармасть.



Эйкакшт ды ревезь 81

Сыргойсь, сорны весе сэрьсэ, 
Ваны панжозь сельмсэ;
Тунь чопода ансяк керси 
Ендол кикст менельсэ.

Ды пургине ансяк марят,
Валы покш пиземе.
Чувт кувсить, синтревить тарадт, 
Варма пуви кеме.

Петя сорнось, кельмесь, начко, 
Чулксетезь рунгозо,
Пелезь вансь чоподонть пачка, 
Арьсесь: поигсь сон козонь.

Чудесь ведь покш лейкс алганзо 
Ды пиз€месь пизесь.
Фатясь—ваксонзо ялгазо,
Састыне стявтызе.

111

Кувси виресь, тарадт пракшныть 
Пургине ды ендол.
Зверь вайгель марясть эйкакштнз 
Кона бути ендо. •'

Киздай ки, вирень эриод 
Малазост пачкоди; 
Такдадоволь а пелиця,— 
Ношкстасть—ков эсть сода.

То нолаштныльть прыльть, то чамаст 
Лоштневсть тарадтнэсэ,
Ардсь кие бути сасамост,
Лижнесь покш вайгельсэ;

„Сэрей вирыанть яки кие, 
Тия вешни мезе?
Ков истя монь енган чии, 
Кода понгсь сон тезэнь?“

Месть тейнемс ней эйдетненеяь, 
Месть учить сынст эйсэ?
Нать ёмить? (Нать улемс тенень?), 
Ды китькак а нейсызь.

А сыргсевить а чиевить, 
Пезнасть прок модантень, 
Чувто пряскак а кузевить, 
Кавксо ийть эрьвашень.

Сынь а истят, кодат ялгасг, 
Сындест седе иокштнэ,
Конат, кодак тарадс чалгасть, 
Псакакс кузить кокшкес.

I
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Кекшнесть вармуньтне пизазэст, 
Прядовсь моронь шалтось... 
Новольсь эйкакштнэнь вельксэзэст 
Чоподась. Маштсь валдось,

Зярдо састь тантей удомаст," 
Озасть сынь ды сестэ —
Пряст чевте мештезэст комасть, 
Матедевсть кеместэ.

II
Сельведев сельминест ,конязгь 

Ды кутмордавсть кедест;
Вейсз кармицявсть кавонест 
Истя лембе седе.

Удыть, умок прок эзть мадне, 
Летьке тикше алксост,
Вельтямост чувтонь лопатне,
Эчке корент прялксост,

Он пачтизе кудов Горань, * 
Кстейть сон тусь аванстэнь.
„Вай, кодамо паро цера,—
Шнась авазо,—-кастынь."

Ведешкавмизе, палызе,
Андызе тантийстэ...
Ды прок мольсь эрямонь кизз 
Кода эрьва чистэ. ^

Лияль оиось Петянь прясо,
Эрьва кува вгтсиль.
Вава эсь велень* ульцясо 
Чийниль, налксиль, кециль...

Ульнесь маней, мазый чизз,
Псисэ валозь велесь.
Апак учо—ине вийсэ 
Зэрякадсь менельсь.

Начко сельмест ваныть верев 
Тандадозь ломаньтнень.
Сятксо тол сынст лангс певерн 
Ды емси модангень.

Весе кекшнить пряст ваистомо, 
Сонсь жо таркастонзо 
Эзь туев, аштесь чувтомозь, 
Чудесь верь прястонзо.
Седеяк зэрнемась виемсь,
Тандадсь, маштсь ежозо;
Прась прок толонть ютксо пиемс... 
Ды прядовсь онозо.

•  Истя кодькевтезь ыерить Егортнэнеиь,
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„Цютор-цятор" марить ваксстбст, 
Неить толонь сельметь. >
Кедесткак ярок луводсь лангстот, ’ . 
Вересткак прок кельмесь. '

Вачо вирьгиз никси перькаст, 
Чикорды пейсэнзэ,
Анок сон эйкакштнэнь мерькамс,
Сон сыист шачк сейсынзе...

IV
„А-а!.. Неть тынь истя удомо 

Киньгак а кадтадо.
Мельганок, минек маштомо,
Тынь неть якатадо.

Вирьсэнтькак косо минь азорт 
Ды юты пингенек,
Косо иенть эрьва шказо 
Вечкеви миненек.

Косо кекв1ема тарканок 
Тынк—ломаньтнень эйстэ,—
Тезэныак сыде мельганок,
Мик истямо вестэ...
. Кавто левксэнь маштынк тельня, 

Лединк тетянь-авань.
Кить тия монь мельга кельнесть 
Ды пансесть паксява?

Кить путнить капкант киванок, 
Нолтнить кискат виевть,
Маштомс вирьгистнэнь пест анокт?— 
Тынь, а лия кие...

Мон тень кис иандсынь тенк кежтнень, 
А мендядо мекев.
Ладс самай—мон ярсамс вешнинь,
Пек те шканть гачсь пекем..

Чатьмонсть тандадозь эйкакштнэ, 
Эсть автневе куртост.
Ежояк нать тест эзь сакшно,
Сэрьсэ сорность рунгост.

V

А васолга начкозь ривезь •
Ютыль. Верьгиз валнэ 
Марясь; тандадозь ды дивазь 
Малав мольсь, сонсь талны.

Сонзэяк нать вачсь пекезэ,
Нать арьсесь: „Вергизэсь 
Истямоне кундась мезе,
Кинь сэвсы, мень кисэ?
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Мон^ньгак бу аламошка,
Манямс бу верьгизэсь..."
Снартыксэль сонзэ лангс ношкстамс- 
Пельсь а саты виесь.

Ды ав^'ни кургонзо яла,
Нолсесь эсь турванзо.
Састыне мольсь седе малав 
Ды венстизе прянзо.
^,Кадоволь, кода бу паро,

Сюлот эли серькат..."
Ды вансы—вергизэсь чары 
А покш ломань перька.

Вана каявсь уш вейкентень..."
Те шканть ледсь пургине,
Сорны модась. Менелентень 
Ендол Хейсь тол-кине.

Тандадсть виренть эрицянзо,
Кунст ертовсь верьгизэсь.
Ривезесь кирнявтовсь, ирянзо 
Чувгос сОн эшкизе.

Стясь, ношкстась конявозь сельмс» 
Ды верьгизэнть ланга 
Пупордясь... Пельсь ней те сэвсы 
Сонзэяк, секс ранги...

Пижни весе виренть келес, 
Веры'изэсь а стяви.
Сонзэ сусковсь мик эсь келесь, 
Сэредсть покш маряви...

Косто бути ардсь нумолнэ, 
Кевкстни: „Мейсэ тевесь?
Кие, месть, ки марто кольни,
Эли киньгак сэви“?

Кирняв'тсь ур покш чувто прясто: 
яКить селгадсть ды мезде?
Пижнеде коть седе састо, »
Мон тенк мирямс лездан”.

Састь чинеме, кежей барсук;
Стясь верьгизэсь, Весе 
Кевкстнить спнзэ; евтак парсо,
Мезе теевсь тесэ?..

„Мезеяк оинеть, ялгат,
Ансяк вана ривезь  ̂ ,
Эйзэнь каявсь, монь лангс чалгась, 
Пильгем цють эзь сиве.

Тынь мекев азьдо тарказонк,
Месть муцямс эсь прятнень.
Чей нейсынк, кодамо шказо, 
Вирьсэнть лейть прок ведтне.
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Ней удомс ансяк ды удомс, 
Месть якамс те §естэнть. 
Парынестэ кекшемс кудос, 
Седе вадря эстеть...

VI
Пиземесь уш ансяк поцердсь, 

Састо, сэсто седе.
Толокс кивчадсь виренть потсо 
Ендол меельседе.

Эщо весть пургине рангстась 
Ды оймась весь. Верде 
Ансяк вармась лопа лаигсто 
Петнявкст иовкс певердясь.

Зярс верьгизэсь празь эзь вано, 
Зярс пурнавсть тей звертне,
Зярс талность.,. Оргедсть те шкане 
Минек эйдинетне.

Кода сыргасть—сынсь эсть сода, 
Мольсть ды коншневсть сельм'ест. 
Пекест вачсть, пелить, чопода, 

'Састь удомаст, кельместь...

Но капшигь: я^Чийть бойкинеста".,.' 
Кить арасть икелест,
Яла теке; ансяк тестэ—
„Менемс... Менемс*—мелест.

Фатясь верьгизэсь... „Арасть сынь, 
Монь ярсамо-пелесь“...
„Кить? Мон мезе бути вастнинь“— 
Маньшезь мерсь чинемесь.

Пижни верьгизэсь. Пеензз 
Чикордсть, чаравтсь прясо.
Ванкшны. Толкс палыть сельмензэ, 
Ардтни мекев-васов.'

„Тынь, шайтянт, чумотне весе,
Сех пек тон, ривезьке!
Ато пордядызь тынк эсинк,
Азьдо муинк нейке!

Муинк коть масторонть пестэ, 
Ветинк монень тезэнь.
Бути тень а тейсынк—гестэ 
Понгтадо пекезэнь.

Мон мутадызь эрьва косто 
Ды потясз веренк...
Ну, азьдо седе куроксто,
Мекс нолтнинк эсь неренк?!"^
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VII

Весе тусть. Озась верыизэсь. 
Арьс«сь сыре превсэ:
„Пек пелить... Мусызь—тень кисэ 
Сынсесткак мон сэвсынь“.

Барсук кекшсь эсинзэ варяс,
Ур кузсь чувтос састо.
Мельгаизо чинемесь... Старясь, 
Кирнявтнесь* бойкасто.

Сон умок ванстыль эйсэнзэ, 
Штобу повамс, поремс.- 
Ней сэвсы, ней понгсь сон тензэ, 
Урнэнь а ков молемс.

Ансяк нумолось, мей сельмесь, 
Пелясь кекшеме туемс,
Ардсь, рудазга, ведьга кельнесь,— 
Штоб эйкакштнэнъ муемс.

Эрьва кода пуртнесь кинзэ, 
Путсь, зяро ульсь виесь.
Сон эзь сода, што эсинзэ 
Мельга панси ривезь.

Кругом артни, в^нкшны нумолсь, 
Тувак, а васолга.
Вана эшкевсь сон мик тумос, 
Чувтонть марто селгадсь:

„М^сть мешат тень, урод чувто, 
Мартон теить мезе?
Вант, те венть тон иляк стувто, 
Пандса теть покш келсенть.

Мон топавттан тонь. Модастонгь 
Коренот тарксесынь.
Лопаткак превтеме прястонть, 
Вейкень пес раздесьшь.

Весе синтресынь тарадот, 
Штельксэкс тейсынь моргот,
Мон мерькатан, эйстэнь врадат".*. 
Ды сонсь капшазь орюдсь.

Вот арды, виензэ путы,
Лоткась. Покш пнлензэ 
Пштилгавтынзе. Косто бути 
Кашторкс марявсь тензэ.

Таго токинзе пильгензэ, 
Палавтызе васень кйнзэ.
Седеяк бойкастб арды,
Сизесь, прок покш сталмо канды.
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Пельсь лия кияк мусынзе 
Ды верьгизэнтень тусынзе. 
Сестэ сон а мезень кисэ 
Еми, а кадсы верьгизэсь.

Вана кирнявтсь леень трокС, 
Видьстэ омбоце берекс.
Кузсь нолаштнезь верев пандт; 
Месть? Оймамс? Емавтсак шканта

Секс таго артни перть пельга 
Оргедезь эйкакштнэнь мельга. 
Кува чары—уш а соды;
Сонзэ жо ривезесь куроды.

Вана пачкодсь роштя чирес,
Таго кашторкс марявсь пилес,
Ды прок верде, местькак пракшныть- 
Вана сасынзе зйкакштнгнь...

VIII

Кец'ясь нумолонть седеесь, 
Пижнесь весе вийсэ:
„Зяро мелявкст мартонк теезь 
Майсе'1«ат тынк кисэ!

Мейсь, виськстэметь, оргодиде 
Верьгизэнть -икельде?
Арсиде менеме киде.
Кинь пейде дыкельде?

Кежей веры'изэнть иёкезэ 
Вачсь. Потяволь верде,
Тынь жо, ла, кекшиде тезэнь, 
Эзьде аель мик мельде.

Ней тонавттадызь, превтеметь. 
Раздитядызь пангсокс.
Карми живстэ ды певтеме 
Нарьгамо тынк лангсо.

Зяро зверть мик кучсь сон гынк кис, 
Вана мон нуидизь.
Ней эрямом пингень*пингес 
Ули ванстозь, идезь“...

Тандадозь эйкакштнэ энялдсть 
Серой нумолонтень. 
„Нолдатадызь—тыненк -кенярдкс, 
Сави емамс монстень.

Мон монськак ламбамо седей, 
Жалян оймем эсинь...
Ну, адядо курок седе,
А месть нернемс тесэ“.

( ;
ь  •*
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Ды рети эйсэст. Сонсь каштан, 
Арси: „Вергизэнтень 
Евтнемс уш содан месть, маштан; 
Диви монь тевентень.

Ды мери: “Нумол, героят... 
Тонськак ярсак мартон.
Мон ней пачк улян тонь оят, А, 
Бути кияк снарты

Тонь обижамс—мон а кадтан, 
Ульть вирьсэнть прок азор. 
Эсинь малазон нолдатан 
Эрямо тонь, сазор...

Туить тевень, паряк виде, 
Парсте весень коряс.
Пеле мс уш тень а киде,
Ды а понган горяс“...

Сон аздыль, што удалонзо 
Горясь мольсь мельганзо. 
Ривезь анок сэвемс сонзэ 
Рунгонзо, серьканзо.

IX
Срдась ривезь: вети нудюлсь 

Эйкакштнэнь куломэс;
Палсь потсонзо кежень толось; 
„Нать сынст пингес’т емась?..

Верьгиз сэпсынзе эйдетнень, 
Кода ютась кизна 
Монь р.ечкевикс од левкскетнеиь; 
Зяро кисэст ризнавсь...

Ульнесть жальть. Чудесть сельместзнь 
Зяро сельведть модас?!
Кодат а парт, стакат сестэ 

^^онь седеесь содась... *

Зяро саесь сюдомс сюдома; 
Пирязельть тень кйтне.
Веть а увдиль монь удома, 
Вачо {Ьтнильть читне.

Сынсткак кармить аваст, тетяст 
Кода прянь чавомо.
Зярдо марить—емасть цецяст, 
Прыть сынь ежовтомо"...

Кирнявтсь, весе вийсэ каявсь 
Нумолонть лангс. Кирганть 
Лепштизе. Ды кирнэвкс марявсь, 
Но эзь келем вирьганть.

! •  .•
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Эсть чаркоде церынехне,
Мезе теевсь? Кие 
Нумолонть повизе? Пе те 
Сыист мартояк теи.

Ривезесь чевте вайгельс» 
Мерсь: мейсь тандадыде.
А карман пулька’мо верьсэнк,
А сэвдядызь, виде.

Ды кавонест озавтынзе 
Эйтнень лангозонзо.
Кулозь нумолонть', саизе 
Келей кургозонзо.

X

Ды тусь ардозь тея яига,
Ют«и губорькст, латккеть. 
Эйдетнень токшить пря ланга 
Нуры’иця тараднэть.

Ливти нармуньде бойкасто,
А соды сизема.
Сорновтозь тарад лопасто. 
Поцерды пиземе.

Церынетне уш эсть ранго; 
Састь удомаст, экше.
Шкась ашолгадома лангсо,
Тунь чоподась кекши.

Пек нурькинеть''кизэнь ветне; 
Кирвазсь толокс чнзз.
Чувтнэнь юткова сырнетнень 
Перть енов лиизе.

т
Вана ютасть латко, лейне, 

Пачкодсть пандо чирес.
Иургсить тикшеть, цецят, чейне, 
Лажны пичень виресь.

Лоткась ривезесь эсинзэ 
Кудонзо икелев.
Эйкакшкетнень совавтынзе,
Сынь мольсть апак пеле.

Кудось ульнесь мода потсо, 
Пуртнезь эрьва епов. ,
Цитнесь мазысэ ды одсо,
Ансяк пецькась содов^

Валдо. Сонсь жо вальмавтомо, 
Пешксе паро-чиде.
Левкскеть удость ававтомо; 
„Учозь чей сизиде,..
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Вана туинь тенк ялгинеть,
Содавикс уледе.
Монстемень^ бу ловажинеть 
Эйстэст теде веде

Кадовольть. Уш веенст пйльгест 
' ч Кундсинзе куломась;
/ Прядоволь эрямост, пингест,

 ̂ Ней и елеЫ а съ  емась.

Тевесь истя лиссь, монь левксзнь: 
Туинь покштянк кедьстэ 
Позда. Раужо пельть велькссэнь 
Уйсть. Ендол сеедьстэ

-Кавчкаеоь. Зэрнесь пургине,
Покш пиземе валовсь.
Сэрьс мон начкинь прок тюрине, 
Лотксинь чувто ^ о в .

Таго ношкстынь. Ве таркасто 
Маринь кежей вайгель.
Молинь седе малав^састо,
Ванса—верьгйз лавгиль“...

Ды евтнесь яла ривезесь,
Мезе ульнесь мейле.
Таго эйдтненень мерезевсь:
„Ней илядо иеле.^

Мон а макстлдызь коть кннень 
Тынк обижамс тесэ.
Эсь ирянк марядо, эйдинень,
Прок эсинк велесэ..."

Ды сон ярсамс врьватантень 
Макссь, ки зяро сэвиль:
Ашо кши ды каша таптей,
Медь ды рестазь сывель. «

Ярсасть, чатьмонсть, пештясть пект'
нень

Ривезенть левкскетне
Вансть а эсь кондят инжетпень,
Виздильть эйкакшкетне.

Прянь комавтозь, коня алга 
Вансть весе рнвезтнень.
Арьсесть: „Тенек аволь ялгат,
(Сынь а содыльть—месть неть).

Пельсть, эйсэст месть учнть ванды, 
Те киздай мень звересь 
Мейсь истя тантейстэ анды,
Паряк тезэць верест
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Ули валозь. Те ежовось 
Паряк сынст манинзе.
Паряк сон ламо уш повась, 
Сынсткак повасьшзе...

Стясь ривезесь Чевте тарка 
Ацась церкетненень.
Весе мадсть. Оймсемась зяршка 
Колмо сизезыненень!

XI

Эрить чи, эрить уш кавто, 
Ламо... Сельведть жо эсть правто. 
Тонадсть внрепь эря1М0 нтень, 
Мазый садга якамонтень.

Мездеяк уш сынь а пелильть,
А ризнытькак. Ансяк веленть 
Лецтнильть^ тетяст-аваст, кудост, 
Ялгаст, пачк весела курост.

Тосо ризныть кнсэст. Вешнить 
Эрьва кува, ломанть кевкстнить. 
Якить вирьга ды паксява,
Косояк арасть. Сынст аваст

х\ лотксить авардемадо! 
Некшнить онт сьшст муемадо. 
Сынь жо тесэ кедязь эрить, 
Местькак седеест а керить.

Жали пек эйсэст ривезесь 
Тест анокстни эрьва мезе 
Ривезь левкстнэ паро оят, 
Палксекшницят жо сынст коидят,

Цеця мельга якить лугас,
Пандонть иряв кузнить ягудас. 
Кундсить калт покш латконь лейстэн1ь, 
Кочксить лемзерт лемзертнэстэ*

Нарядкс керьксазь горниповт— 
Покш, раужо чукшторовт.
Сиянь ведьсэнть валске шлякшмыть, 
Чоп зярыяксть экшелякшныть.

Кунцолокшн1лть, кода нармунть 
Валскень шканть морамо кармильть; 
Кода куко вайгелензэ 
Ильцевтнезь витиль мелензэ. .

Ды покш 1мельс9 , кудонть вакссо. 
Мазылгавтнезь эзем лангсо 
Сынь кунцолокшныльть ламоксть 
Кода минень-сюнонь евкст

___
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Евтниль ривезесь вадрясто 
Удомаст самс чокшнэнь шкасто. 
Евтниль виренть мазыдензэ, 
ЗверейЬ койде, мирдедензэ.

Сестэ сонзэ вишка левкстнр 
Сельведь марто яла кевкстнесть: 
„Евтык ней коть, авай, тенек,
Косо минек тетиненек",..

Стака монень евтнемс тень, 
Оймадоя тякинень,
Коть горянок пек покш мггнек... 
Инжекс- мартонзо якинек;

, Пек иредекшнесь сон тосо, 
Морсесь, киштнесь мельс паросо. 
Мон сестэ ульнинь пешксесэ,
Ссн чить веть учось тынк эйсэ.,.

Кудов позда минь сыргинек, 
Кавто верьгизт пиризь кинек. 
Тетянк мерсь тень: азе, рива. 
Велявтт ды тук лия кива.

Мон кавонест лангс каяван.
Пря а максан, а изняван.
Кармить сынь туреме мартон,
Тон те шканть ардозь ды састо

Пачкодят кудов Монгак 
Эйстэст менян кодаяк.
Сои виевель ды а пелиль,
Пек ливчаняль, эсь лангс кемиль.

Мон пачкодинь, совннь кудов, 
Учомонзо апак удо 
Карминь... Ютась ламо глка,
Сон жочтетикенк, эзь са...

Зярдо кастадо покшинестэ, 
Верьгизтнэнень кеженть сестэ 
Пандынк... Вейсэ, эсинк вийсэ. 
Маштозь, сэвезь тетянк кисэ...

XII

Весть ривезесь валскень шкасто 
Тусь виры^ якамо.
Мерсь: „Мон курок сан, бойкасто, 
Тевень аволь ламо.“

Ривезь левкскетне, цератне 
Налксесть; веселгалесть, 
Кортнесть. Малавикс таркатне 
Тест огайтьсэ пшкалесть.

I
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Эрьва ено налкуминеть 
Ульнекшнесть икелест, 
Кенярдовтыцят, мазыйнеть, 
А мольстилизь мелест.

Сынь чийнесть, кеверькшнесть рак-
сеэь

Тикше, цеця ланга 
Апак пель васолга яксесть 
Эль\содавикс янга.

Но уш новоли чоподась;
Састь кудов. Авинест 
Яла арасель. Эсть сода,
Кода улемс сынест.

Петя мерсь: „Адядо вейсэ 
Сэрей пандонть кокшкес.
Карматано сонээ эйсэ 
Учомо тунь чокшнэс."

Панжомат кудонь кенкштнева 
Понгавтсть. Вядьстэ верев,
Тия, крута лашминева 
Тусть теке менелев.

Пандонть прясо виресь гайгнль! 
Сынь ванкшность сеересть,
Каршозост арасель вайгель-..
Алов- кев кевердясть.

Таго нолдасть, лангсот кевтне’, 
Эрьвась покш ды сталмов,
Модантькак натой сорновтни,
Зярдо туиль алов.

Чевте кйвстэ, якстерестэ,
Конат ламольть перькаст,—
Кармасть сынь вишкинетнэстэ 
Тейнеме кикерькат.

Те шканть сынст кудост малава 
Вачо верьгиз чарась.
Ежозонзо мольсь салава,
Чарькодсь—кияк арась,

Кармась никсеме ды следзст 
Эйдетнень, левкскетнень 
Муинзе, Ношкстась, тусь эйзэст, 
Пачкодсь лашминентень.

Тува верев ветичинесь,
Сон ушодсь куземе.
Ансяк пек аламоль виесь,
Лепштизе снзема.
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Мадсь, оймазт-ынзе пилыензэ, - 
Таго баксорямо 
Кармась. Куземс таркась тензэ 
Кадовсь аволь ламо.

а
Неизь—талакадсть цератне,
Аварьгадсть левкскетне. "
Вейкесь мекев-васов ардтни,
А лоткить пильгетне.

»Ков бу кекшемс? Када улемс?
Сэвсамизь оон весе.
Седе курок ковгак туемс,
А месть аштемс тесэ.“

Эрьва левксэсь вайгельсэнзэ 
Пижнн. Сельведть валы.
Верьгизэсь мевльсь вийсэнзэ 
Кузи яла малав.

Петя, Гора смекизь тевенТ'ь 
(Сынь эсть правт сельведест),—
Верьгизэнть лангс лашминеванть 
Пакш кев тулкадсть кедест.

 ̂ Левкскетне кодак тень неизь,—
Мольсть ды секе псисэнть 
Кевть зярыя тулкадсть вейсэ 
Ды маштызь верьгизэнть.

Сынсь эсть кеме. Аштесть толгакс,
Чатьмонсть... Ды удалдо 
Марясть аволь пек васолга 
Кие бути арды. '

-V

Варштасть—те ривезь-авинест.
Капшась пижнемантень.
Кода пек кецясть ойминест,
Пек пароль эрьвантень!

ХШ
Стясь ривезесь чоподане, ^

Кармась стряпаямо.
” Ды арьсесь: „Теемс коданя,

Казне тест кодамо. .
Максомс мартост седе паро,

Штоб туевель мельзэст.
Бути Томчикень ды Аронь 

 ̂ Эли Франтонь, Вельзэнь...*"
Сон 'исяк вирьга якамсто 

Каршо вас'тнесь церат.
Вешнесть емазь эйкакшт кавто,
Нень, кедьсэнзэ конат.

* Ривезь левкстнэнь лемест.
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Сонзояк кевкстнизь: „Ривезьке 
Тон эзить ли нейне?"
Мерсь арась. Ды чокшнэнть сеске 
Евтась эйдетненень:

„Кисэнк ризныть тетгнк-аванк, 
Эряви туемс тенк.
Кись^тов а муеви'<;^камонк,
Мон молян виеменк.
Ней содан, тынь куляз велень,
Тосо вишка шкасто 
Вейке ломань кедьсэ эринь,
Трясть эйсэнь вадрясто.

Мейле кулось сонсь азорось, 
Мон жо понгинь вир.ев.
Жаль, пароль охотник-церась 
Ды аволь уш сырель...

Кецясь Гора, Петя кецясь,
Эль матедевсть чокшнэнть.
Ды сыньгак сыргозсть уш течи, 
Покшокс ловсть а покш венть.

Стявтызь ривезенть левксэнзэ 
Ды талнось эрьвейке,
Мерят ламо прок тевензэ,
Конат теемс нейке.

Мезе бути весень эйсэ 
Лепшти ды ськиряты.
Сэредькс маряви седейсэнть, 
М есть бути а сатыть.

Меельседе якасть леев 
Шлямо сынь чатьмонезь.
Тосто калткак тест эсть неяв, 
Сельмест ульсть дрок конязь'

Уш а молить кстэйс ды пештег,
А кармить налксеме...
Стряпнясь анок, столесь пешксе... 
Явить нать?—Эсть кеме.

Пек тантей ярсамо-иелесь.
Ансяк нармунь ловсо 
Ара^ь. Но ярсамонь мелесь 
Киньгак эзь са овси.

XIV

Тусть. Рчвезесь мольсь икеле; - 
Эщо весть се пельде 
Варштасть эйдятне кудонть пелев 
Ды сельмест икельде.
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> Сон ематоць. Мольсть бойкасто
1 \  Ней сееде 'вирьга.
' Певерсь роса чувтнэнь прясто,

Вестнесть нармунть киргаст.

\

Чч

Морастъ, ливтнесть. Нурсесть тарадт’
Чевте ялт/сеть уить.
Жойть маряви мазый, паро.
Чистэнть лиевсть струят.

Ютасть покш болта вейке,
Састо чуди лейне;
Келей, ванькске ведень эрьке,
Косо кашторсть чейнеть. я

,» Лиссть покш кис, сок сурекс венстезь 
Васолов. Видестэ.
Викшневезь парсейсэ вельтязь,
К екш е^ чинть пситнестэ.

Келес качады тантейстэ,
Коштось мик чевтеми...
Сынь эскелить пек келейстэ,
Виресь жо—певтеме.
Эйкакштнэнень кись прок алов,
Лияв вети, мекев.
Таго васолов удалов,
Ансяк аволь велев. ^

А маняви ривезь живстэ,
Прязо аволь чаво. . --
Зярдояк эсинзэ кистэ 
А тгуи лиява...

Вана лиссть сынь пакся чирес,
Сэрей розь икелест.
Оно пандось, удалсь виресь 
Ды те вел%—велест.

Озавтынзе эсь перьканзо 
Ривезь лугинентень *
Эйдетнень ды эсь тяканзо, «
Чувтт алов экшентень.

Ды кортась весе седейстэ:
„Кавтов минь явдано.
Вейкенек-вейкенек эйстэ 
Васоло ульдяно.

Туить веенстнэ паксява,
Вана те сынст кинесь.
Сынстемест ули прок чаво 
Минек од кудынесь.

Тонадокшнынек эськанок,
Тынь ульниде оят.
Вейсз парсте ютниль 'шканок,
Минсь чистэ веселат.
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Но Пегя, Гора а вирьсэ 
Шачсть. А вирень эйдеть.

I  Сынь ризныльть эсь велест кисэ.
Тов седеест тердилЪть.

Паряк монь лангс. а сыть кежеик, 
Бути эйстэнк, левкскень...
Улиньдеряй ансяк меленк,
Эсинк валонк кевкстьсынь.

Бути оянк марто велев 
Кнньгак максыньдерян?..
Теде тынь илядо пеле,
Велесэ а берянь...

Весе ванность, Левкстнзнь, сельмест 
Криш лангс бути сявадсть.
Молемс ульнесь весень мелест,
Коть жаль кадомс аваст.

Коть пек покш явомань стакась, 
Кадсызь кудост,*пандтнэнь...
Сатотсь туемань уцяскань 
Томчйктнэнь ды Франтнэнь.

Аваст, Вельзэнь, Аронь палсесть 
Ды сэредсть седеест,
Коть простясть сынь—теке на^(ксесть,- - 
Эсть кирдев сельведест. ^
Комасть цяцякс эйдтнень нринест, 
Липнесть начко сельмест.
Кадовиця эсь ялгинест 

, Ладсесть, гладясть чернест.

Вадяшкавтнесть сынь ривезекть, 
Кутмордавсть эйзэнзэ.

^  Эрьвась тензэ эсь вить кеденть 
Макссь. Соя венстсь пильгензэ.

,Ну, азедо,—мерсь,—те киванть, 
Молемс а пек ламо, л
Пачкодтядо. Ули дива 
Ды зяршка кецямо!

Шумбра-чинк улезэ, виен«,
Чаманк палост инзейкс.
Ды илямизь стувто минек,
Садо тевек инжекс.

Тынктосо кисэнек, эйдневь,
Иляст машнетть превенк.
Беряиьстэ илядо тейне,
Иляст моле мелевк.»
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Ды сынь тусгь. Чнсь валнось тюисэ;  ̂
Ванс> ривезесь мельгаст,
Аро, Вельзэ арардсть кисэст...
Емасть сельмикельдеет.

Мольсть эйдтне ды кявто левкстнэ 
Покш розьтнень ютковаст.
Ливтнесть, чоледсть нармунть велькС'

сэст,
Перькаст колозт мораеть.

1936 ие. .



Кал ды каль
(Б а с н я)

Касы лей чиресэ покш каль,
Селгадсь сонзэ мартонзо кал;
„Мейсь тон васов нолдыть коренот,
Ков иля моле—эрьва енот.

Монень жо арась эйстэст лезэ,
Аволить шачояк бу тезэнь.
Коренот эйс а пезныть пеень,
Вечкан мон корент ансяк чеень.

Сынст эйстэ ярснезь трякшнан прям, 
Сынстемест монень а эрямс...
Коренот тонь венстневсть монь киван, 
Сынст эйзэст укшномсто эшксиван,..I
Пандя... коть ков лияв сынст кандыть, 
Тесэ штоб иля уле ванды../‘
Кунцолось яла сыре калесь,
Лаборды месть ежов кал-алясь.

Ды ансяк мейле лейдезь мерсь: 
пЭзь пачкоде танстем тонь нерьс. 
Коренон монь эйсэть ай андыть- 
Но сынь тонеть покш лезэ кандыть.

Сынстемест емавлить те шкас, 
Понговлить киньгак лукошкас,
Коренон тейсть теть вадря ундо,
Секс, зярдо сакшныть калонь кундыть,

Сыист алоБ васов кекшнят тон.
Ды ней теть таго чуман мон.
Бути мешить коренон теть,
Сестэ азе лияв, оргедь.

Тонстеметь мон, аля, а еман,
Снартык, эряка тон монстемень.-“

Ды калось месть ансяк эзь тейне, 
Каленть каршо снартнесь туреме,

Снартнесь коренонзо раздеме.
Эзь листь тевесь... ды весе лейненть 
Укшнызе, тарка лия мусь.
Те каленть эйстэ -васов тусь.

Тикше н5тксо кармась эрямо,
Корендост ярснезь прянзо трямо.
Лнсяк арасель ундокс тарка 
(Тесэ кекшнемс уш иля снарткак).

Алкинель, ваньксэль чуди ведесь, 
Неявиль, муевиль коть мезесь...
Ды секс—эсть юта колмо чить—
Калось уш лукошкас эиесь...

Эзь фатя сонсБ, кода те лиссь,
Теде мик арьсемскак сон виздсь...
Ды чаркодськак уш ансяк сестэ,
Зярдо ков бути кандызь тестэ... “

'Ч

Ды каизь чугунс, лаки ведьс,
Лнсяк сестэ мельзэнзэ ледсь :
Еми, ?он понгсь „куломань ведьс..." 
Кармась янгсеме, авардеме "
Ды каленть лездьшякс тердеме.

ч...Эх, мейсь селгадынь жо мартонзо, 
Мейсь туинь мон сонзэ алдонзо?,. 
Мейсь туинь?.. Месть жо тейнемс ней, 
Кода^бу мекев понгомс лейс?.."

Штобу теемс коть мезень тев,
Васня арьсемс сон педе-пев,
Истя, штобу авольть маняво,
Мейле янгсемс бу аволь саво.



Рубежень томбале
Испания

Ламо миллионтиеть ютастьседе мейле, 
зярдо тесэ покш вулкантнэ сорновт- 
несть эль эль калгодкстомозь мастор 
лангонть. Весе те тарканть вулкантнэ 
яжизь карызь. Те шкас кадовсть пандо 
карязтнэ, томка латкотне, мадезь вул- 
кан пандонь рисьметне.

Те пельс островонть лангс эриият* 
неньгак эрямост уш кезэрь пингстэ 
мольсь ламонь сорновтнема марто. Ламо 
пингеньперть турсьиспаниянь народось 
оля чинзэ кис эрьва кодат плематнень 
ды расатнень каршо, конат бажасть 
нельгемс испаниянь народонть моданзо.

1.
Колмо тысячат^иеде икеле Пиреней- 

ской пельс островонть чирес озасть 
финикиецт. Сынь ульнесть иневедьга 
вадря укшныцят. Сынь теизь сестэ Мала- 
га, Кадикс, Кордева оштнэнь. Неть уль- 
несть Испаниясо васень ошт.

Пиренейской пельс островсонть сес- 
тэ эрясть иберэнь, кельтэнь ды турди- 
танонь племат.

Чилисема пельде сазетнень полав- 
тызь Лфрикасто сазь карфагенянгне. Те 
ульнесь кавто тышат иеде икеле. Кар- 
фагенэсь сестэ азоркс ульнесь ансяк 
36 иеть. Карфагеиэнь государствась кар- 
мась лавшомомо. Карфагенэнь войскат- 
нень тапизь римлянтнэ минек эрадонть 
206 иеде икеле. Римлянтнэ кармась ве- 
тямо ламо иень война, бажасть саемс 
весе пельс островонть, конань сынь 
лемдизь Иберийскойкс.

Кавто сядт иеть яла мольсь туремась, 
Пандо юткова эрицятне кодаяк яла эзть 
изнявт.

Минек эранть ушодовомазонзо неень 
шкань Испаниянть малав весе моданзо 
теевкшнесть римской колониякс,

2.

Римлянтнэ азоркс ульнесть 450 иеть. 
Тепе мейле Пиринеяс эцесть алант, ван- 
далт, свевт,—германской плематне, ко- 
натне ютасть пандотнень трокс. Сынь

саизь Римень государствантькак. Ниле 
сядт кеветееие иестэнть пельс остро- 
вось ды весе римской модатнеяк те- 
евсть вестготской государствакс.

Сисемь сядт кевейкееце иестэнть Ис- 
паниясо ушодовсь а стувтовиця од эпо- 
ха. _ ^

Сестэ састь Лфрикасто арабт. Испа- 
нецтнэ мерильть тенст маврат.

Мавратнень властест пингстэ пекиве' 
тясть Испаниянь модатне. Мавратне ст- 
роясть пек ламо пек вапря зданият, ко- 
натнесэ нейгак пря шныть Испаниянь 
оштнэ.

Ярабонь областьтнеде башка Пире* 
нейской пеяьс островсонть ульнесть 
зярыя а покшт католической королев- 
стват—-Кастилья, Ярагония, Наварра ды 
маркграфства Каталония. Сынь яла вое- 
васть мавратнень каршо. Зяро сынь 
воевасть эсь вийсэст, сыненст маврат- 
не эзть изнявт.

3.
XI пингене мавратнень каршо стясть 

пек седе виевть католической государ- 
стват. Италия ды Франция кармасть 
бажамо арабонъ модатнестэ колониянь 
саеме. Ушодовсь истя меремань крес- 
товой походонь шка. Сестэ мавратнень 
властест Испаниясо лавшолгапсь

Колмо сядт иень войнадонть мейле, 
1492 иен̂ > январень 2-це чистэ ульнесь 
саезь Гренадаг^-мавратнень Европасо 
остатка кеме таркаст.

Се шкантень Исп.ния теевсь сюйав 
масторокс. Испаниянь иневедыа укш- 
ныцятнень ульнесть мастор лангсонть 
сех вадрят. Купецень кораблятне яки- 
льть Индияв, Лфрикань васоло порттнэ* 
нень. Испанецтнэ мукшность од модат. 
Колумб муизе Лмериканть, Кортес ды 
Писарро саизь сонзэ. Испаниянь бан- 
кирэнь конторатнесэ ульнесь сепе ла- 
мо сырне. кода весе Европань мастор- 

тнэсэ.
Пиренейской пельс островонь башка 

королевстватне кармасть вейс вало-
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вомо. Васня теевсь королевства каво- 
нест Кастилиятнень (Таштонть ды Одо- 
нть) ды Леононть эйстэ. Мейле сынст 
эйс валовсть лият королевстватне ды 
меельць пелев Португалияяк.

1519 иестэ Испаниянь королесь Карл 
теевсь Римско-Германской империянь 
императоркс. Карл У нь пингстэ ды со- 
нзэ цёранзо—Филипп П-нь пингсгэ Ис- 
паниянь кеаьсэ ульнесь малав весе Чи- 
валгома Европась.

Испания ваксс появась цек виев со- 
перник. Лнглиянь короблятне истя жо 
яксесть в31доло таркава. Оа колониятне 
максыльть англиянь купецтнэнень покш 
прибыльть. Меельць пелев Европасояк 
Лнглия кармась кунхкеме Испаниянь мо- 
датнес.

Филипп II мель сайсь туреме Англи- 
янь каршо.

Ламо иеть Испаниянь верфьтнесэ ст- 
роясть оромшкат покшт кораблят. Те 
од флотонтень ле?^ путсть „а изнявиця 
армада“. 1588 иестэ армадась вастсь ан- 
глиянь флотонть марто Лтлантикань 
океансо. Оромшка покш кораблятне- 
нень стака ульнесь велявтнемс англи- 
чанонь шождыне ды бойкасто якиця ко- 
раблятнень атакаст эйстэ. Весе испани- 
янь флотоеь тусь потмаксов,

5.
XVIII пингенть ютамо малав Франциянь 

революциянть шумозо каятовсь Испа- 
ниявгак. Кармасть кепсетеме^восстани- 
ят. Икелевгак народонть кеж^нзэ ка- 
явсть церковниктнэнь лангс,  ̂ конатне 
ламо сядт иеть муцясть испаниянь на- 
родонть эйсэ.

XIX пингень ушодовома шканть Ис- 
ланиянь саизе Наполеононь армиясь. 
1808 иестэ Наполеон яволявтызе Испа- 
ниянь королекс эсь братонзо Жозеф 
Бонапартонь. Испаниянь крестьянтнэ 
организовасть партизанонь отрядт— 
„гверильят“. Сынь пек кежейстэ боро- 
цясть изницятиень каршо.

Зярдо жо Напалеононь армиязо уль- 
несь тапазь ды Испанияв мекей мольсь 
икелень королесь,те масторонтень сась 
раужо шка. Королесь пек кежейстэле- 
пштясь весе сетнень, конаже бажасть 
киртямо дворянтнэнь, помещиктнэнь ды 
духовенстванть праваст.

Седе мейле. меельць сядо иетнень 
перть Испаниясо народось эзь лотксе 
пеккежейстэ бороцямодо пометиктнэнь, 
знатенть ды поптнэнь каршо.

Каталонецтнэ ды басктнэ тейнесть вос- 
станият эсь провинцияст туртов незави- 
симостень кис.

1878 иёстэ Испания ульнесь яволяв- 
тозь республикакс. Респуликась кирдсь 
иешка. Мейле королентень лездасть ме* 
кев велявтомо народонь врагтнэ ды т з ’ 
го кармасть верень валомо.

Лнсяк. 1931 иестэ Испаниясо пев маш- 
товсь королень властесь»

Сестэ жо властенть саизь эсь кедезэст 
генералтнэ, фашисттнэ.

Сынст каршо аволь весть кепсизь ору- 
жияст Лстуриянь горняктнэ ды Катало- 
ниянь пролетарийтне.

Ютась иестэнть фашисттнэ тейсть ве- 
рень валомо Лстуриясо.

Испаниянь народось мель сась вейс 
пурнамс весе вийтнень помещиктнэнь, 
поптнэнь ды фашистнэнь каршо боро- 
цямо. Социалистической партиятне ды 
коммунистэнь партиясь вейс пурнавсть 
лия партиятнень мартоды тейсть вейке 
народной фронт.

1936 иень февральстэ парламентс коч- 
камсто Народной фронтось изнинзе фа* 
шисттнэнь. Испаниянь народось максызе 
властенть Народной фронтонь прави- 
тельствантень. Но фашисттнэ ванстызь 
эсь виесг. Ульнесть ламо сынст ёнов мо- 
лицят, сех пек армиясонть. Кочкамотне- 
де мейле фашисттнэ эсь прянь апак кек- 
11ГНе кармасть анокстамо мятеж нарО' 
донть пельде кочказь правительстванть 
каршо.

Мятеженть алкуксонь ветицянзо уль- 
несть немецёнь ды Италиянь фашист- 
нэ. Сынь макссть испаниянь мятежник 
тнэнень оружия, сынь точнасто ёвтызь, 
кода анокстамс мятеженть ды зярдо 
ушодомс.

Июле,нь 18-це чинть каршо вестэнь фа • 
шисттнэ сыргась. Сыненст прявтокс стясь 
Испаниянь Мароккосо войскань коман- 
дующеесь, народонть кежей врагозо, ге- 
нерал Франко.

Теке марто мятежесь ушодовсь покш 
оштнэва—Севельясо. Барселонасо, Мала- 
гасо, Саи-Себастьянсо ды лиява.
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Ивгустонь 19-це колоньгемень чить 
бороцямо мейле оружия марто народось 
тапинзе мятежниктнэнь Мадридсэ, Бар- 
сепонасо, Валенсиясо, Яликантесэ, Тар- 
рагонасо, Албасетсэ, Лльмериясо, Бал- 
сэрской островтнэсэ, Сан-Себастьянсо, 
Бильбаосо, Касересэ, Хинонсо. Сантай- 
дерсэ.

Колмоце пель ков уш, кода испани- 
яьь народось геройкс бороци ^эсь оля 
Ч1.НЗЭ кис. Бороцямось пек стака. Фа- 
шисттнэнень эрьва мейсэ лездыть гер- 
м!1ниянь ды италиянь фашисттнэ. Ию- 
лень 29 чистэнть испаниянь фашисттнэ 
получасть 40 самолетт Германиясто ды 
Игалиясто. Явгустсто генерал Франко 
тосто жо получась сядошка самолётт.

Сентябрянь 8-це чистэ метежниктнэ 
Фронтонь ламо таркава нолдтнес.’Ь от- 
равляютей веществат, конатиень эйсэ 
Испаниясо а теить. Нама, нетнень ку- 
чизь германиянь ды италиянь фашисттнэ.

Саезь таркатнева мятежниктнэ азарга* 
дозь пачакс муцить народонть эйсэ« 
Кордовасо сынь леднесть тысячадо ла- 
мо робочейть. Робочейтнень эйсэ вал- 
нссть керасичсэ ды пултасть жив.тэ. 
Истя тейнесть лияваяк.

Мятежниктнэ эцить Мадридэв аволь 
ансяк обед чивалгома ёндо, чивалгома ён 
дояк. Сынь сайсть мель пирямс Мадри- 
дэнть (столицанть) пель кругс: пелеве 
ёндо, чивалгома ендо ды обед ёндо. Те 
опасностесь эзизе лавшомто правитель- 
ствань вийтнень боевой мелест. Респуб- 
ликантень те стака шкастонть фронтов 
молить яла одт ды одт тысячат добро- 
волецт.

Ней Испаниянь трудицятненень састь 
истямо событиянь чить, конатнень мепь* 
га минь седей марязь вандано ды ке- 
мезь учотано, что героической народось 
изнясынзе фашистэнь азарць кискатнень 
ды идесы эсь оля чинзэ.
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Мокшэрзянь художественной литерату 
ранть касома кизэ ды писателень органи

зациянть течинь задачанзо
В а с е н ь  э с к е л ь д я м о с ь  ды с о н з э  о с о б е н н о с т е н з э

Евангелиядо ды псалтырде, башка 
мокшэрзянь народось Октябрьской 
революциядо икеле эзь сода кодамояк 
эсинзэ родной кельсэ печатйзь вал.

Революциядо икельг.ень мокшэрзянь 
народось инязоронь, помещикень, по- 
понь койсэ эсинзэ пищематнень евтнесь 
пиньгестэ пингес ансяк эрямо-чинь мо- 
росо, евкссо, вал меревкссэ ды угодь- 
мавкссо. Ламо морот морасть мокшэр- 
зятне эсист уцяскавтомо нарьгазь эря 
монть кувалт. Лэмо морот кадовсть 
неень шкас—(„Вирь чнресэ*, яМаря 
ашти чаво банясо“ ды лият).

Мокшэрзянь фольклорось пек сю* 
пав содержаниянь, мазый чинь ды ху- 
дожествань коряс. Мокшэрзянь фоль- 
клорной моротнень эйсэ невтезь пар* 
сте природаеь, животной мирэсь ды 
сынст ютксо ломаненть тарказо. Истят 
морот можна муемс Макар Евсеевень 
«Эрзянь морот“ сборнякстэ (1928 ие. 
Центриздат) Шахматовонь г.борникстэ 
ды мокшэрзянЬ' научно-исследовательс- 
кой институтонь фольклорной экспеди- 
циянь роботасто.

Октябрянь йне революдиясь макссь 
нарьгазь народтнэнень оля тонавт^еме 
ды сермадомо эсинзэ родной кельсэ— 
строямо национальной формань коряс 
ды социалдстической содержаниянь ко- 
ряс, культура.

Сеск октябрянь васень читнеде мей- 
ле партиясь тевсэ кармась ютавтомо 
ленинско-сталинской нацяональной по- 
литиканть весе эсинзе се шкасто эщо 
од республнканть келес национальнос- 
тнень ютксо. Родной кельсэ печатной 
валось теевсь сех эрявиксэкс народт 
нэнь валдО’Чнс таргамо тевс^нть. Мок

шэрзянь партийно'комсомольской акти
весь покш мель марто кармась тевсэ 
ютавтомо родной кельсэ печатень ор- 
ганизовамо мельтнень.

Васняяк родной кельсэ ульнесь паи- 
жозь газета Ленинэнь шачома ошсонть 
—Ульяновскойсэ 1920 иестэ; лемезэ 
ульнесь—„Чинь стямо". Лемензэ коряс 
уш неявсь кодамо покш радость максь 
те од тевесь,

Седе мейле овсе а ламо шкань, ютазь, 
1921 иестэ панжовсть эщо кавто газе- 
тат; Московсо „Якстере Теште" ды Са- 
ратов ошсо —яЯкстере Сокиця“.

Неть газетатне васеньцекс мокшэр- 
зянь велес кандсть родной кельсэ пе- 
чатазь вал, васеньцекс печатасть мок- 
шэрзянь кельсэ художественной произ* 
веденият. Сынь максть сермадома воз* 
можность весе одс сермадомо арьсидя 
творческой вийтяередь эрзянь ды мок- 
шонь кельсэ. „Якстере тештесэнть" ва- 
сень иетнень эйстэ печатасть эрзянь 
ды мокшб’нь кельсэяк.

Московсо „Якстере Теште“ гезета- 
сонть кармасть роботамо ды касомо 
литературной вийть: Желтов, Бухарев, 
Окин, Глухов ды Чесноков эрзянь, 
Дорофеев, Петербургский, Черапкин, 
Завалишин ды лият—мокшонь 

Саратовсо „Якстере Сокиця" газетз' 
сонть те шкастонть жо кармасть робо- 
тамо эрзянь се шкань ушодыця писа- 
тельть: Григошин, Тюртяк (Софронов), 
Ильфгк—(Ильин Ф. К ), Гай Узин—(Цы- 
ганов) ды лият.

Взсе неть (кавонест группатнень) се* 
рмадыцчтне, од тевень уставицятне, 
васенцекс кармасть сермадомо неть га- 
зетатнень, родной кельсэ ды русскскак
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лнтературань сермадомань кодамояк 
0ПЫ Т9СТ арасель. Кой конатне эйстэст 
сёрмадомо'кармсесть ансяк шкань мель- 
сэ, секс ламо эйстест, сех пек Мос- 
ковонь групастонть; (Желтов, Бухаров, 
Окин, Глухов ды лият) писателень од 
виень касомадо мейле, курок тусть ху- 
дожественной литературань сермадома 
кн лангстонть, яла теке сынь покш ле- 
зэ ггейсть мокшэрзянь литературанть 
шачома шкастонзо.

Весе неть мокшэрзянь литературань 
пионертнэнь васень шкань творчестваст 
ульнесть алтазь ансяк эсист мельс, 
9СИСТ арьсемас. Арасель кодамояксёр- 
мадома опытэст, арасель мейстэ тонав 
тнемс, улькесь ансяк панжозь тест.. 
покш оля сермадомс. Сыньсест эйстэ* 
жо ламо ульнесть велень ариксэнь се 
миясто лисезь, прядс'ть второклассной 
школат ды учительской семинарият, 
наследственностьсэст ульнесь ансяк ре- 
волюциядо икельксэнь таштот, секс 
кой дсонатне эйстэст, сех пек Сарато- 
вонь'группастонть (Григошин, Криво- 
шеев ды Гай>Узин) эзизь чаркодьть 
кода эряви революционной обстанов* 
канть, эсист васень шкань произведе- 
ниясост тейсть националистической иль- 
ведькст. Сынь эзизь ней. кода эряви 
революционной действительностенть, 
совстроительстванть ды классовой борь- 
банть, эзцзь ней Октябрьской револю* 
циянть международной характерензэ,— 
действительностенть эйсэневтсть ансяк 
мокшэрзякс ванозь.

Кой-конатне эйстэст невтизь седеест* 
мелест ризнавомакс мокшэрзянь седи- 
келень проклятой таштонтень; аваркш- 
ннзь седикелень койтнень, седикелень 
эрямонть. Сайсынек Гай-Узинэньве мо- 
росонзо сермадовксонть.

Косот нудейтне,
Эйсэст морыйтне?
Косот нищейтне—
Эрзянь аватне?
Мазый пангосо,
Викшнень руцясо?

Ков тусть моротне 
Ташто моротне?

Емасть весе неть 
Эрзяиь койнетне.

Эли Гоигошин „Мекс берянь долянок* 
стихсэнть сёрмадсь:

„Мекс берянь долянок.
Мекс ламо горянок?—

\

Чумо нать чопода-чись.
Истя морось сермадозь пев. Авторось 

васня пугы беряньстэ эрямо-чинь воп- 
рост. Мейле друк отвечи—„Чумо нать 
чопода чись“. Григоршин ташто велеиь 
классовой противоречиятнень неинзе, ан- 
сяк а культурнойстэ эрямо-чистэнть. Элн 
сайсынек ИДька Морыця—(Илья Кри- 
вошеев) поэтэнть; сон *Ине мар аля“ 
поэмосонзо арсесь Ленинэнь невтеме на- 
циональной (мокш»эрзянь) геройкс ды 
лият. Весе не ильведькстнэ, а сатыксгнэ 
пек мешясть мокшэрзянь литературанть 
виде киява молеманстэнь, секс эщо лия 
асатыкснэнь марто, васень шкастонть 
эзизь кемекста мокшэрзянь художествек- 
ной литературанть эрявикс касоманзо.

Саратовоиь газетась васень шкатон* 
3 0  лиснесь Саратовонь эрзятнень корта 
мо кельсэст. Лия райотнэнень весенень 
эзьчаркодевть, секс сон ээь теев пек по» 
пулярнойксэ; рзянь литературной келень 
кастамо тевенть санзе эсинаэ лангс »Якс- 
тере Теште“ газетась.

„Якстере Теште* газетанть ваксс кар- 
масть раштамо весе сех паро мокшэр- 
зянь литератур'ной вийтне. Газетась ала- 
монь-аламонь кармась раштамо литера- 
турной кель. Меельсь пелев те газетань 
келесь арась одс шачиця литерзтурань 
келень основакс лия газетатнень дыав- 
оль периодической литературантеныак- 
Газетэсьтеевсь пек популярнойкс мокш- 
эрзяиь трудицятнень ютксо. Писатель- 
тне*жо, конат роботасть те газетанть 
эйсэ теевсть ветицякс, конатне меельсь 
нелев арасть прявтокс мокшэрзянь худо* 
жественной литературанть касомасонзо.

1923-24 иетнестэ „Якстере Теште“ га- 
зетасонть кармасть печатамо эсь евтне- 
маст ды очеркест: Чесноков, Куторкин, 
Долгов, Дуняшин ды лият. Сестэ уш 
лнсть башка произведениякс: Желтовонь 
~„С вятойть“—эрзяяь кельсэ; Дороф-- 
евень кавто ёвтнемань сборникть мок- 
шонь кельсэ; Чесноковонь—„Велесь яво- 
■всь“ ёвтнемань йборник, Чоснокивонь 
пьесат: „Калдпргадсть ташть койтне“ , 
рКавто киява“, Петровань пьсат. Сех пек

N
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популярнойть ульнесть Чесноковонь пье* 
сатне, сынстэйсэ парсте невтезь седике- 
лень, революциядо икельксэнь вглень 
мокшэрзянь ташто койтне, кода сынь 
каладыть ды кода раштыть тарказост 
советской велесэнтьод койть. Неть пье- 
сатнень эйсэ те шкас пек седейшкасто 
налксить колхозонь сцена лангсо.

Неть шкатнень эйстэ жо (1924 иест?) 
Пензасо кармась лисеме мокшонь кель- 
сэ газета „Од веле*. Сонзэ вакссо кар- 
масть касомо мокшень писательть: Фро- 
лрв, И. Г. Черяикин, Дорофеев, Ларь- 
кин, Безбородов, Виард—(Ардеев), Фи- 
пет ды лият. Не писательтне арасть мок- 
шонь кельсэ художественной литерату- 
ранть васень шкань ка^омо прявтокс.

Седе мейле 1926 иестэ ульнесь пан- 
жозь эрзянь кельсэ од газета Сибирь- 
сэ—Новосибирскойсэ—„0д  эрямо". Те 
газетасонть кеместэ роботасть: Ильфек 
(Саратовонь группастонть), Кириллов, 
Прокин ды лият.

„Якстере Теште" газетавв васеньце 
сермадыцятнень вакссо 1926 иестэ Мос- 
ков ошсо кармасть касомо мок шэрзянь 
литературань од вийть: А. Моро.А. Лукь- 
янов, седе мейле—Зиньков, Н. Эркай— 
(Иркаев) ды Сибирень газетастонть 
састьМосков ошов тонавтнеме—Ильфек, 
Кириллов ды лият. Москов ошбнь груп- 
пась теевсь мокшэрзянь литературань 
касомасонть кеме ветицякс. 1928 иес- 
тэнть сынь организовасть Московонь 
пролетарской писателень ассоциациян- 
тень мокшэрзянь пролетарской писате- 
лень ассоциациянь отделения. Кармасгь 
арьсеме ушодыця писательтнень ютксо 
кружоконь роботань гееме.

Те шкастонть-жо (1927 иестэ) Пенза- 
со мокшонь кельсэ панжовсь литератур- 
но художественной ды общественно-по* 
литической журнал—„Валдо ян“. Жур- 
налось кемекстынзе творческбй робо* 
таст Пензань группань мокшонь писа- 
тельтнень ды кармась кастамо эсь вакс- 
сонзо од вийть.

1.
Идейной произведениямь кис бо|50- 
цямось ды литературанть кемёкста-

мозо
Мокшэрзянь автономиой областенть 

панжома шкастонзо, 1939 иеить пестэ,

Саран ошсо пуриавсь мокшэрзянь 
пролетарской писателень ассоциация 
(МАПП), пря ветицякс организация- 
сонть арасть Московонь группань лиса- 
тельтне: А. Лук“янов, Иркаев ды лият. 
Мокшэрзянь АПП-с совасть мокшонь 
писательтнеяк, кармась улеме писате- 
лень организация, кармась шачомо од пи- 
сательтнень ютксо кой-кодамо органи- 
зационной ды творческой робота. Те 
шкастонть саезь кармасть лисеме баш* 
ка печатазь художественной произве- 
десиянь сборник ды башка книгасо печа- 
тазь писателень произведеният. Лиссь 
художественной литературань сборник— 
альманах .Васень сяткт“—эрзянь кель- 
сэ, Московсо, Центриздатсо 1929 иестэ. 
Сборниксэнть печатазь комседе ламо 
авторонь се шкань эрзянь писателень 
произведенят: Ф. М. Чесноковонь, Иль- 
фекень, Грирошинэнь, Кривошеевень, А. 
Лукьяновонь, А. Моронь, Крилловонь, 
Раптановонь, Салдинэнь, Гай-Узинэнь, 
Петровань ды лиянь; листь стихень ва- 
сенце сбориикт: А. Лукьяновонь - „Зо- 
рясь лазовсь“—1939 ие, А. Моронь— 
яПургинень зэрьть" 1931 ие, А. Ендолонь 
(Куторкинэнь) „Вийсэ“—поэма ды лият. 
Те шкастонть жо (1929 иестэ)—Самар 
ошсо кармась лисеме эрзянь литерату- 
рно-художествнной ды общественно-по- 
литической журнал—„Сятко".

„Од-Веле“ газетанть ды «Валдо ян“ 
журналонть вакссо те шкастонть-жо 
(1929-31 иетнестэ) кармасть касомо мок- 
шонь писателень од вийть: Бебан, Бе- 
лов, Чумаков, Левчаев, Макулов, Пьян- 
зин, Пинясов ды лият.

Те шкась мокшэрзянь художествен- 
ной литературанть касомасонзо неяви 
писательтнень ютксо творческой касо 
масто. Одс лисезь книг.'лне раштасть 
од вийть, од мельть од вьчкема мокш- 
эрзянь литературантень, ловныцятнень 
ды ушодыця писательтнень ютксо. 
Мокшэрзянь. автономной областень пан- 
жомась пек кемекстынзе иеть интерест- 
нэнь. Куш неть одс лисиця произведе- 
лиятнень эйсэ эщо пек ламо ульнесть 
литературной асатыкст, но сынь ульсть 
кеме ответэкс седе икелень писательт- 
нень ильведьксэст лангс.

Те шканть седеньгак пек кемекстась 
лнтературасо ванькс-чинь кис бороця-
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мось, националйстической ильведьксэнь 
тейницятнеиь лангс таргамось. Куш те 
тевсэнгь критикась „рапповской дубин- 
кань“ методсо роботазь, сонсь тейнесь 
„левацкой" ильведькст—весе ильведь- 
ксэнь тейн'иця^ень эйсэ паньсь классо- 
вой врагонь лагерьс, но яла теке те бо- 
роцямось занясь виде-паро линия ды 
кой кода лездась мокшэрзянь литера- 
туранть касоманзо'туртов.

Ансяк ВКП(б)-нь ЦК-нь исторической 
решениясь—(1932 иень апрель ковсто), 
кирвастинзе мокшэрзянь пясательтнень, 
кода весе советской масторонь писа- 
а'ельтненьгак, од идеясо, одарьсемасо, 
од творческой вV1йсэ. Сон пурнынзе 
мок'шэрзянь IIчсательтнень покш ды 
пек чаро художественной произведени- 
янь кис бороцямо, истямо произведени- 
янь кис, конагне невтевлизь-бу весе эря- 
монть виде-чннзэ, конанть основасон- 
30 уливель бу соцреализм.

Те шкастонть кармасть лисеме покшт 
произведеният, произведеният, конатне 
невсть эрямо. Ендолонь лиссь—„Раужо 
палмань"—романозо 1933 иестэ—Гнхла- 
со. Романось не'вти эрзятнень эрямо 
чист эйсэ ды 1905 иень икельксэнь ре- 
волюцнонной движениянть эйсэ. А.Лукь- 
яновонь—„Кинель"—роман (стихсэ сер- 
мадозь нолдазь Мордгизсэ 1933 иестэ). 
Произведениясонть ламо асатыкст, но 
оон невти авторонтьсмел-чинзэ зйсэ,— 
мери, что шка сась, смелстэ кун- 
дамс пок'ш произведенияс. Чесяоко» 
вонь--„Васеыь толт“—евтнемань сбор* 
ник (лиссь Гихласо 1932 иестэ). 
Сборниксэнть печатазь Чесноковонь се 
шкань сех п'аро произведениянзо, 
сынь сёрмадозь пек паро художествен- 
ной, литературной кельсз, коиатнень 
коряс эряви тонавтнемс сёрмадомо. Те- 
ке*жо шкастонть печатазь стнхень ды 
ёвтнемань сборникть. Грш ошинэнь, Кри- 
вошеевеиь, Кярилловонь, Ильфекень, 
А. Моронь, Раитановонь, П. Гайнинь, 
Зииьковонь, М. Куликовскогнь ды лия 
эрзянь писателень; Безбородовонь, Бе- 
ба онь, Чумаковонь, Пинясовонь, Пьян- 
зипзнь, Кочетовонь ды лиянь—мохшонь 
писателен1ь. Истя весе‘"союзонь ды 
мокшэрзянь ССП-энь васенце с'ездт* 
нэнь самс (1934 иень кизэс). Ульнесть 
печатазь 45-шка книгат (сборнпкть ды

башка печатазь прбизведеннят) эрзянь 
кельсэ ды 15-шка книгат мокшоыь 
кельсэ.

II.
Соцреализмань кис бороцямось ды 

организациянть кемекстамозо.
Весе союзонь ды мокшэрзянь совет- 

ской писателень союзонь васенце пром- * 
кснэде мейле ды мокшэрзянь автоном- 
ной областенть автономной советской 
социалистической республикакс теема-_ 
до мейле 1934 иень пева,—седеяк пек 
келемсть возможностне мокшэрзянь 
советской литературанть кастомасонзо. 
Теевсть вейсэнь дружнасто роботамо 
условият. Истят условнят, конатнесэ 
вейсэ лездазь, мод(на сёрмадомс покш 
художества марто произведеният. Пар- 
сте кармасть, содавомо задачатне ды- 
китне, конатне эзга молезь, должен ка- 
сомс мокшэрзянь художественной ли- 
тературась. Педе-пев прядозь национа- 
листической ильведькснэнь ды рапггов- 
щинань аксоркснэнь марто., конатнеде 
ульнесть эщо ССП-энь оргкомитетэнь 
роботасояк. Теевсть условият максомс 
ис^тят произведеният, конатне уле- 
вёльть бу достойнойть минек ине социа- 
листической эпохантень.

Советской писателень союзонь вей- 
ксэ члентнэнь ды ниле кандидатнэнь 
бокасо кас'ыть ды раштыть од писате- 
лень кадрат, конатнеде уш инлёньге- 
менькша ломань, конатне сеедьстэ сер* р 
мадыть журналс ды газетас, Сынст 
ютксо ламо а беряньстэ сермадыцят, 
кой конат1̂ ень эйстэст улить уш печа* 
тазь а вейке сборникест: Рогожин, Ра* 
дин, Прохоров, Вечканов, Пятаев, Кул- 
дуркаев ды лият—эрзяньсетнеде, Пьян- 
зин, Клещунов, Чумаков, Пянясов, Вась- 
кин, Шестов ды лият—мокшоньсетнеде. 
Одтнэде башка эщо сизьгеменьшка на* 
чинающейть—литкружковецт, конатне 
сёрмадыть райононь ды центраиь газе- 
тас.

Писателень васень промкснэде мейле 
лиссть од произведеният, эрзянь кёльсэ — 
кеветеешка оригинальной книгат ды 
мокшонь кельсэ—кемгавтовошка кни- 
гат, теде башка кавонест кельтнесэ 
листь ламо книгат рузонь классической
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литературасто мокшэрзянь кельс ютав» 
тозь.

Оригинальнойтнень эйстэ паро тар- 
ка саить: мокшэрзянь сех паро ломат- 
нень кувалт ёвтнемань ды очеркень 
сбориик, сёрмадызь Чесноков, Григо- 
шин ды П. Зрьке, нолдызе Мордгизэсь 
1934 иесг«, „Вейсэнь вайгель“—эрзянь 
писательтнень сех паро произведениянь 
сборник,—нолдызе Мордгизэсь 1934 ие- 
стэ, „Монь ким“—А. Моронь стихень 
сборник, Н. Эркаень—„Бандит Васька“ 
ды „Ежов ривезь"—эйкакшонь ёвкст; 
Виардонь—„Шобда веста“—повесть ды 
эйкакшонь евтнемат, М Бебанонь—„Ом- 
боце морсь“—с'гихень сборник, нолды- 
зе Мордгизэсь 1936 иестэ, Левчаевень 
„Кяж“ книгазо, Кривошеевень—„Цве- 
тяк эрямо“ эйкакшнэнь стихень сбор- 
ник, Гайнинь.—„Уцяска“—стихень ды 
поэмань сборник, Рогожинэнь—„Гале“—• 
поэмазо ды лнят. ™

Переводнойтнень эйстэ эрявить 
вомс пек парокс Шолоховонь „Подня- 
тая целинанть" мокшокс ютавтызь Атя- 
нин. Нолдызе Мордгизэсь 1936 иестэ. 
Некрасовонь—„Кому на руси жить хо- 
рошо“ эрзякс ютавтызе Рябов, нолды- 
зе Мордгизэсь—1935 иестз, Горышень 
—„Монь университетэм“—Эрзяк'с ютав- 
тызе Тягушев, Андерсенэнь—пЕвкст", 
эрзякс ютавтынзе Софронов—(Тюртяк) 
ды лият.

Мокшэрзянь кельсэ рузонь классикт- 
нэнь переводной литературась саи покш 
тадка. Улить ды касыть переводчикень 
кадратне, куш зярс эйстэст эщо пек а 
ламо, ды а овсе пряс сэрей квалифика- 
цияст, яо улить уш ютксост истяткак, 
конатне парсте содасызь переводной 
тевенть ды лововить а берянь перевод- 
чикекс: Рябов, Тюртяк (Сафронов), Са- 
лдин, Тягушев—эрзянь, Атянин, Потап- 
кин ды лият—мокшонь. Рябовонь, Тюр- 
тяконьды АтянИнэнь мокшэрзянь ССП- 
энь правлениясь приминзе уш совет- 
ской писателень союзонь членкс.

У  Мокшэрзянь художественной лнтера- 
турась апак лотксе моли икелев.—касы 
количествазо ды кемексты качествазо. 

|;Иеень шкасто курок лисить печатьстэ: 
П. Эрькень—„Кузьма Алексеев"—драма- 
тической поэма XVIII пингень мокшзр- 
зянь революционной движениянь исто-

рнясто, Н. Эркаень—,Моро Ратордо“— 
поэмазо—ёвкссонть невти мокшэрзянь 
седикелень эрямо-чи, Макс Бебаноиь— 
„Велень боярт“—пьесазо, Виардонь— 
„Шобда веета“ йьёсазо, Левчаевонь ёв- 
тнемат ды повесть, дылият.

/  Роботыть покш произведения лангсо: 
Ендол—пряды „Раужо палмань* омбо- 

це книганть эйсэ, русскс ютавты васень 
'книганть эйсэ, ды ’Октябрьской револю- 
циянь комсеце иень празновамонтень 
аноксты пьеса—„Кавтескеть"; Чесноков 
пряды гражданской войнань шкань „Ке- 
ветее иень ютазь" историчёской пьесан- 
30 эйсэ ды Октябрьской революциянть 
комсеце иень празновамонтень анокста 
очерк г;олхозбнь паксянь стахановецнэнь 
кувалт; Ильфек роботы „Од ломать“— 
поэманзо лангсо ды Октябрьской рево- 
люциянть комсецеиень празновамонтень 
аноксты седикелень ды неень школань 

а эрямо-чистэ эйкакшонь пьесат; Григошин 
роботы „Цветок молодооти"—романон- 
3 0  лангсо ды аноксты оперань либретто; 
Кривошеев роботы „Каль ало“—поэман» 
30 лангсо ды аноксты пьеса—„Олдаки- 
мень свадьбазо“ мокшэрзятнень седике- 
лень эрямо пингестэ. Бебан роботы 
„Свадьба“.. пьеса лангсо дй Октябрянь 
революциянть комсеце иень празнова- 
монтень аноксты пьеса колхбйсэ зажи- 
точной эрямонть кувалт; Виардроботы— 
„Лембе куд“—романонзо лангсо ды ано- 
ксты пьеса колхойсэ кадовикс вредитель- 
тнень каршо бороцямонть кувалт; Лев- 
чаев Октябрьской революциянь комсе- 
це иень празновамонтень аноксты пове- 
сть мокшонь тейтерень седикелень эря- 
монь кувалт; Гайни пряды „Уцяска“— 
поэманзо омбоце частензэ эйсэ ды ютав* 
ты эрзянь кельс Пушкинэнь „Борис Го- 
дуновонь“ ды лият. “

Характернойкс мокшэрзянь писатель- 
тнень неень шкань творчествасост иея- 
ви се, что малав весе сынь роботыть 
пьеса лангсо. Те теевсь, сень кувалт, 
што эсинек национальной драмматичес- 
кой театранок те шкас налксить ансяк 
переводной пьесат,—пекэрявикс, ды пек 
шкава, но пьесатнень лангсо стака ро- 
богамось веши писательтн^нь пельде 
теоретической ды практической покш 
знаният театрань искусстваигь кувалт.1Ге 
тевесь кой-кона писательтнень продук-

475645 ^
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цияст лемди берянев, но а зряви тень 
лангс кедь-пильгт нолдамс; эряви седеяк 
нек кармамс роботамоэсь прянтьлангсо, 
седеяк пек кармамс тонавтнеме клос- 
сиквньды народной творчестватнень эй- 
стэ.

Весе неть покш достижениятнень мар- 
то мокшэрзянь художественной литера- 
турасо, литературно-художественной ке- 
лень кастамосо ды писат^елень од кад- 
рань кастамосонть, мокшэрзянь од ли* 
тературанть улить эщо ламо лавшо 
ёнксонзо. Сон эшо эзь каст се худо- 
жествантень, конань эйсэ веши соиреа- 
лизмась; сон эщо пек ламова кадови 
мокшэрзянь од республиканть соцстро- 
ительстванзо эйстэ, сонзэ эйсэ эщо ла- 
мо схематизма, формализмань ды нату- 
рализмань элемент, лиясто идеологиче- 
ской ёнксоськак аволь овсе вадрясто ли- 
сни, эри верек материал ды лият. Весе 
неть асатыкснэ сех пек лисить сеньстэ, 
што минек писательтнень те шкас эщо 
нек алкине культурной ды общеобразо 
вательной уровенесг. Се фактось, што 
мокшэрзянь писательтнень ютксо ламо 
улить средней образованиявтомот, пек 
покш зыян теи мокшэрзяньхудожествен- 
ной литературанть качестванзо касоман- 
тень. А седе вншкине асатыксэсь сень- 
сэяк, што те шкас яла арасть моЬшэр- 
зянь литератутань критикт. Паро кри- 
'гикавтомо од превсэ пек стака роботамс 
мокшэрзянь од писательтненень. Икеле 
пелев те положениясь истя кадовомо 
не может, мокшэрзяньлитератортнзнень 
ды весе ловныця общёственностентень- 
гак эряви кармамс критиковамо мокшэр* 
зянь писательтнень од произведенияст, 
эряви лездамс паро литературань кис 
бороцямо тевентень.

Мокшэрзянь, автономной областенть 
автономной советской социалистической 
республикакс тееманзо марто пек келе- 
мсть мокшэрзянь трудицятнень культу- 
рань касома возможностне^ Мокшэрзянь 
республикань национальной драмматиче- 
ской театранть касомазо, средней шко- 
латнень касомаст, ыокшэрзянь культу- 
рань научно-исследовательской инсти- 
тутонть эрямозо, экономикань касомась, 
мокшэрзянь печатень касомасьды мокш- 
зрзянь трудицятнень культурасо касо* 
маст,~весе неть тевтне пек ламо вешить

мокшэрзянь эрьва писателенть пельде ды 
писателень организациянть пельде.

III.

Мокшэрзянь писателень оргаииза* 
ииянть течинь задачанзо ды писа- 
тельтнень ответственностест.

Сех покш задачакс мокшэрзянь писа- 
телень организациянть ды эрьва писа- 
теленть икеле ашти тонавтнемась, ху- 
дожрственной литературань теориянь ды 
историянь коряс, Марксонь-Ленинэнь- 
Сталинэнь учениятнень коряс тонавтне- 
мась. Те шкас мокшэрзянь советской пи- 
сателень союзонь правлениянть берянь- 
стэ мольсть тевензэ те таркасонть. При 
чинатнеде ламо; роботамо таркань аразь- 
чись ды лият, аволь ютазьденть арьсян 
кортамо,—эряви арясемс, кода ней те 
теленть седе парсте ладямс лит;ератур- 
ной ды марксистско-ленинско-сталин- 
ской учебась мокшэрзйнь писательтнень 
ЮТКС.О. Тонавтнема иесь, умок уш уста- 
вавсь, таго кадовинек удалов,—эряви 
весе виень путозь капшамс. Эряви вас- 
няяк кеместэ тештямс тонавтнема китне 
анокстамс программатне ды планонь 
коряс кармамс виде паро аккуратнойстэ 
тонавтнемё. Правлениясь арьси (ды 
определенной ломать капшавтыть уш 
анокстамотне эйсэ), тедиде писателень 
тонавтнеманть ладямс истя. Районга 
начинающей писательтне-литкружко* 
вецтнэ, тонавтнить литкружокка,тонав» 
тнитьлитературань теориянтень ды ис- 
ториянтень средней школань курсонь 
коряс ды (Тейнить творческой разборт ру 
зонь классикень произведениятненень ды 
мокшэрзянь писателень произведеният. 
Руководителькс кружоксонть должен 
улемс средней школань келень ды ли- 
тературань тонавтыця. Программанть, 
конань коряс эряви тонавтнемс ды мар- 
тонзо методразработкатнень кучсынзе 
писателень союзось. Теде башкаэрьва 
начинающей писателесь, эрьва кружо- 
конь руководителесь может получамо 
консультация сермасо эли кортазь пи- 
сателень правлениянь коноультантонть 
ттельде, конэ уш октябрянь васень чи- 
стэнть саезь роботы писателеиь прав- 
лениясонть (Саранск, Ленинская, 1).



“ . художествидей лнпратураить касома шз аы пкатвлдиь оргаишащнть течниь »дамам9 , 10̂

Саран ошка начинающей писательтне, 
школава тонавтницятне истяжо район- 
сотнень ладсо тонавтнить литкружоксо, 
секе жо программанть коряс, истяжо 
получить консультация правлениянь кон 
сультантонть пельде, ансяк руководст* 
вась кружоктнэнь эйс?) правлениянть 
пельде ладязь седе сэрэйстэ; эрьва кру- 
жоконть занятиядонзо икеле ковонть 
кавксть весе ошонь кружоконь руково- 
дительтненень ули теезь семинар прог- 
рамманть коряс самай се вопростнэнь 
лангс, конатне улить путозь кружоконть 
сы занятиясонзо. Семинартнэнь ютав 
томо улить тердезь тевень содыця ло- 
манть.

Теде башка весе од писательтненень 
ды начинающейтнененьгак, улить писа- 
телень правлениясонть ловнозь лекди* 
ят литературань теориянть ды истори- 
янть кувалт, ленинйзмань основанть ку* 
валт ды теде башка улеме карми кон- 
сультация политической вопросонь то- 
навтнемань коряс сетненень, конатне то- 
навтнить сынсь кудосо. Те писэтелень 
литературной тонавгнема системась эря- 
ви теемс кемекс; правлениясь ноябрянь 
васень читнестэ арьси прядомс весе 
анокстамо тевтнень.

Омбоце покш задача мокшэрзянь пи- 
сателень организациянть икеле,—ладямс 
парсте писательтнень ютксо творчест- 
вань взаимопомощенть. Те тевсэнть пи- 
сателень правлениянть тоже а коволдо 
пек шнамс. Кода бути яла тевесь моли 
тапарязь, аволь плановойстэ ды лиясто 
а сакшнытькак сеть, конат бу эрявольть 
произведеннянть вгнкшномсто писате 
лентень лездамо. Те тевесь эряви ла- 
дямс целанек весе правлениянь секцият- 
нень роботасо. Сестэ седе ламо ули 
леаэяк ды тевеськак карми молеме седе 
плановойстэ. Бути ванкшныть поэма, 
пурнавить поэтнэ—поэтэньсекцйясь, бу- 
ти ёвт1}ема, повесть, сестэ пурнавить ан 
сяк проза'иктнэ ды лият. Истя тевесь 
седе парсте карми молеме ды секцият- 
неяк роботаст живиявтсызь.

Колмоце покш задача весе мокшэр- 
зянь писательтнень икеле—теемс паро 
художественной изданиякс ,Сятко“ аль- 
манахонок ды ,Колхозонь эряф“ жур- 
налонок, пештемс сынст паро, художе- 
ственной м атериалдо ,кармавтомс вечке*

маст весе мохшэрзянь ловныцятнень ке- 
дьстэ, тень коряс кепедстямс тиражост. 
Эрьва писателесь срдазо,—ков седе 
ламо ули тиражось, тов седе ламо лов* 
носызь сонзэ произведениянзо, тов седе 
ламо ловныцят кармить содамонзо пи* 
сателенть. Те шкас тиражонть коряс 
тевенек пек беряньстэ молить. Тира- 
жонь кастамо тевтненень эряви лездамс 
весе писательтненень, весе ловныцятне- 
нень. Правлениясьарьси ноября ковсто 
седе ламо писательть кучомс районов 
литкружоконь роботань ладямо ды жур- 
налонл, альманахонть лангс подпискань 
пурнамо; эряви эрьва писателентень ар- 
семс ды кодаяк зярскак вешемс пря рс- 
ботамо таркасто районов камандиров- 
кав молеме. Ломанть эрявомо кармить 
ламо, арситяно кучомо аволь республи- 
кань мокшэрзянь районтнэнь эзгаяк.

Нилеце покш задача,—весе лисатель* 
тнень икеле анокстамс срокс ды паро 
пронзведеният Октябрянь революцияйь 
комсеме иень праздновамо шкантень ды 
Мордовиянь кеменьцё иентень. Писате- 
лень Союзонь эрьва членэньть ды кан* 
дидатонть ули эсь мелень роботазо, ко- 
нань сон совавтызе анокстамо планон- 
тень, правлениянть пельде ^корязонзо 
получакшнось а покш лезкс.'^ Эряви те 
лезксэсь идемс, эряви варчтамс обяза- 
тельстватнень лангс ды капшавтомс 
произведениянть срокозонзо. Васняяк 
прядомадо мейле эрьва произведениянть 
ванкшномазо эряви ютавтомс секциява, 
эряви вейсэнь вайгельсэ лездамс эрьва 
сёрмадыцянтень истя, штобу произве- 
дениятне лисест видекс Октябряиь ком- 
сеце годвщинантень казнекс. Ды аволь 
ансяк члентнэнень ды кандндатнэнень эря 
ви анокстамс казне Октябрянь комсеце 
годовщинанте нь, эряви анокстамс эрьва 
писателентень. Минек мокшэрзянь од 
республиканть ламо достижениянзо, ве- 
се сынь эрявить иокш чинть икеле 
невтемс. Минек правительствась путсь 
икеленек покш задача,—улезэ мордови- 
янь кеменьце иентень эсинек: мокшэр- 
зянь операнок. Задачась пек покш, ми- 
нек жо те шкас арась сёрмадозь либ- 
реттонок, конань коряс бу композитор* 
тнэ кармавольть сёрмадомо музыка. 
Эряви правительствань заданиясь курок- 
ке теемс.

982219
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Ветеце локш задача икеленек парсте 
анокстамс прянок весе союзонь ССП-энь 
правлениянь Горькоень лемсэ пленумо- 
нтень, кона карми улемс декабрянь ко- 
вонть меельсе чнтнес!^, ды Пушкинэнь 
куломадо мейле сядо иень читненень, 
конат кармйть улеме 1937 иень февраль 
ковсто. Пленумонь читне овсе маласот 
эряви нейке эрьва писателентень, эрьва 
ловныцянтень арьсемс, кинь кодат вос- 
)!Оминаният улить эсинзэ Горькоень ку- 
палт эли зярдояк местькак получакш- 
иось Горькоень пельде. Райононь биб- 
лиотекатненень эрявй ютавтомс ловны- 
иятнень ютксо кевкснемат ди весе ма- 
териалтнэнь кучомс мокшзрзянь писа- 
телень правленияс, Писательтненень, 
эряви сёрмадомс специальной морот, 
воспоминаният сень кувалт, кодамо влй- 
а т я  тейсь сбнзэ творчествасо Горько- 
ень творчествазо. Сёрмадомс журналс- 
альманахс неть воспоминаниятнень ку  ̂
валт ды кучомс правленияс кодат улить

материалт. Нилеце номер „Сятко" аль- 
манахось ды ветеце номер „Колхозонь 
эряф“ журналось эрявить теемс Горь- 
коень номеркс. Истя жо 1937 иень ва- 
сень номертнэ эрявить теемс Пушки- 
нэнь номеркс. Пушкинэнь читненыак 
эряви анокстамс капшавтозь. Пушки- 
нэиь ччтненень анокстамоиь улить го- 
родской ды республиканской комисси- 
ят, сыныак эсь роботадост мекс бути 
аламо сёрмадыть газетс.

Мокшэрзянь писателекь правлениянть 
роботасо ламо эщо а саты тарь'ат, ов- 
се арасть эрямо таркань условият робо- 
тамоить туртов, но роботамс эряви, бе-“ 
рянь условиятне ансяк седеяк- пек кар- 
мавтыть роботамо, роботамо аволь ан- 
сяк вейке-каето ломаннень, пек робота- 
мо эряви кармамс весе писательтненень 
штобу максомс минек од республикан- 
тень истят произведеният, конат улест 
достойнойть ине Сталинэнь эпохан- 
тень.
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А. МАСКАЕВ

Л Толнэ Григошинэнь творчествасонть
шА-

', - М г

р5

1936 иестэ Григошин нолдась эйкак- 
;шонь произведениянь сборник „Толнэ“. 
Сборникесь аволь пек покшкак, ансяк 
колмо вишка евтнемат, но значениязо 
ламодо седе покш неявикс об“емонзо 
коряс. Те аволь ансяк „Толнэ“, кода 
уудожественной литературань сборник, 
седеяк покш толнэ, Григошинэнь твор- 
честзасонть, сонзэ писательской мастер- 
ствань касомасонть.
■ Григошин содасы вадрясто, велень 

эрямонть ды седеяк вадрясто ташто 
коень веленть. Ошонь эрямонть истя 
вадрясто а содасы штоле, секс сонзэ 
творчествасонть основной тематикась— 
веле.

Сон ульнесь учителькс, содасы педа- 
гогической тевенть, содасынзе. эйкак- 
шонь интерестнэнь; текень кувалт сбор- 
никсзвть макссь а берянь отображения 
реальной велень тонавтницятненень. 
Те с^ррнккенть сермадомс, Григошинзнь 
творчествасонть ульиесь ансяк общей 
рассужденият трудонть кувалт, препод- 
нятой стильсэ громогласной валт, кол- 
хозной роботадонть, трактортнэде, жней- 
катнеде, бригадатнеде, то тесэ сон нев- 
ти трудовой процессэнть эйкакштнэнь 
ютксо, х:ынст конкретной роботаст шко- 
ласо ды кудосояк. Сон реальнойстэ 

йневти эйкакшонь перька обстановканть, 
;|хемиясо эрямонть, ульцянь роленть 
^.седе нурькинестэ меремс,—соииальной 

окружающей среданть.
Васенце творчествань шкастонзо, 

Григошин невтниль веленть; вообще 
^"х о д у л ь н а .  Шнызе ташто пингень эрямо- 

нть, мазый эрзянь карьнетнень, карень 
кодамонть, мушконь штердеманть. Ну- 
зялдыця темной Гаратнень— косо бедной 
чись лисиль нузялдомастонть, Ней жо

И-Ж

сон веленть ванносы дкфференцировано. 
Григбшин неинзе велестэнть и манашкат- 
нень, и чопуда ломаньтнень ды ^икелев 
моляця ломаньтненьгак. Ней уш сон а 
карми рисовамо кулаконть шайтянокс 
(кургозо авняшка, зепезэ—лисьыашка 
и т. д.). Кулакось, сонзэ пулопельксэ- 
нзэ, классовой врагось страшна НЭПЕ-нь 
ды коллективизациянь аволь чамаст- 
кургост коряс, но тевест кувалт.

Кода педагог,—Григошин вадрясто 
содасы ды невтнзе, што „дошлой Про- 
кине" секс дошлойгак, што тензз лез 
дыть кудосо теевемс дошлойкс. Ваныть 
сонзэ развитиянть мельга школасо, 
ды кудосо; пособлить эрьва пельде 
улемс дошлойкс. Прокине свал кевкстнн 
кудосо, мезе тензз а чаркодеви ,Яла 
кевкстни, яла докучи: те мезе, тона 
мезе. Евтык тень, евтьи-: тонань...

Школасояк Прокинень теке обоцязо. 
' Озы сех икелев. Пезнавтсынзе равжо 
зрге сельмензэ учителенть чамас." 
(стр. 3.).

Теке самай Мишканеньгак, тензэ 
лездыть кудосотне. Сон конструирови 
авиомодельть ловны литература; максть 
тензз тиряизо чаво комната, эрявикс 
материалт. . Допрок лия тип" Трофим 
Иванович, сон забитой рудазов эйкак- 
шке-рахитик. „Налкси—кирекс кёвери. 
Сон, прок туйгон. Знярошка с.ерезэ, 
истяшка келезэ. Пильгензэ нуркинеть, 
кедензэ кувакат. Покш прязо пулявт, 
тюж кудрянзо тапарявт, лиясто ваны* 
ваны—гы, гы, гы'Кармя ракамо.

— Мекс раказевить, Троша?
— Мекс? Исгяк... мелезэнь паро, 

састыне отвечиль сон." (стр. 10).
Зярдо карматано ловномо Трошань 

кувалтды сон н^явц тенек комичнойкс.
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но кенердяно ловомс ковто*колмо строч- 
каг, Троша лиси трагичнойкс, комич- 
нойкс лисить тетянзо-ававзо. Сынь 
кадовсть эрямостоить, кунсолыть, ма- 
нашкань баснят, лепштить Трошань 
лангс.

Троша чумовтомо теевсь обезьганонь 
чама рунгокс.

Ведь тензэ пекень пешкедеме кашаяк 
ээть макстне.

— „Авай, кши максовлить. Пекем 
начсь... монень сал марто.

Апак капшак авазо столь потсто тар- 
гиль кши, кериль кочом.

— „На, опкан курго! Ансяк тетькат, 
секс пекет, прок кептерь.

— А сал? Давай сал!
Салось судот ало пек ламо.
— Гы-гы, гы-раказевиль Трошине ды 

скокаезь туиль ушов. Истя ала эрясь 
Трошине семня ютксо" (стр 11).

Трошань тетянзо-аванзо неграмот- 
нойть, С1лнь эщо эзть кенерть лисеме 
чопуда венть ды религиозной смрадонть 
потсто. Сынь а нолдтнесызь Трошань 
школав секс, што тосо а тонавты'^ь ней 
пазонь законтнэнень, озноматненень.

Капитализмань шкастонть манашкакс 
тукшность велестэ обездоленной, д ^1 

практической эрямос неспособной ло- 
маньтне, сыре тейтерть, конатненьэзизь 
сайнек мир'1енень. Неть сыре тейтер- 
тне ,максокшнызь оймест пазнэнь“... 
акокстасть пряст „христознэнь невес- 
такс“. Вана неть невестатне понгавт- 
нильть ужо (угол) пазават ды „невтнесть“ 
пример, кода эряви анокстамс тона чинь 
эрямоньтень. Истямо манашка Трошань 
сыре патязояк.сон кудосо максни наста- 
вленият, кода эряви эрямс, кода трям(? 
кастамс эйкакаштнэнь „...Трофим Ива- 
нович, кедет пек каргодсть. Чаматкак 
аламадо рудазов.

Мон течи чамань апак шляк оргодинь 
кудосто. Монь сыре патям манашка. 
Сои яла иозори эйсэнь, мекс бажан шко- 
лав. Школась, келя, богохульной, пио- 
неркс тейдянзат“. (стр. 13).

Но од средась, кона овсе лияманаш- 
кань среданть эйстэ, средась саизе ял- 
гатнень юткс кона седе пек влияет Троша 
лангс, кудостонть среданть коряс. Тро- 
ша салавинька кудосто оргоди училь- 
няв. Уьильняв самодо икеле сои машсь

уш аламодо ловномо (истямо семиясо 
маловероятной те явлениясь.) Можот ма- 
нашкась тонавтызе Трошань пазонь кн- 
нигань ловномо, можот сон тонадсь ял- 
ганзо пельде, но фактось те, што Троша 
маштсь ловномо школав якамодонть 
икеЛе.

Аздан ансяк, мекс Григошин эзизе не- 
вте косо тонадсь Троша ловномо, эря* 
воль. бу невтемс.

Апак ванок тень лангс, што Троша 
лепштясь кудосо, рахитик, — сон эря- 
.монть чаркодьсы аволь пассивнойстэ. 
Сон сонсь тонавтни, стараи ды эрьва 
тевенте куйды ды чаркодьсы критичес- 
койстэ, эсинзэ возрастонзо коряс. Ан- 
сяк кода совась школав, сон нейсь кар- 
тина, косо рисозазь пецек-пецек моли- 
ця навьюченной верблюд. Трошине арь- 
си, .мекс ильведькс марто сермадозь 
караванонть ало, рисовазь верблюдт, а 
сермадозь—караван.

Виде, те арсемась невтьсы Трошань 
развитиянзояк, но се пределэнть, ко- 
ряс сон чаркод 1, сон а паркстомн. „Арь- 
си всь пачканз'). Муинь ильведькс: ри- 
совазь верблюдт, сынь сёрмадыть ка-ра- 
ван. Те истя ковгак а маштови. Скоти- 
на лементь эряви содамс ладс“. (стр. 12.)

Колмоцо героень средась—Мишкань, 
допрок лия. Сон аволь забитой эйкакш, 
сон пионер, апак сизек конструирови 
авиомодельть ды а беряньстэ эйсэст 
теияк. Сон ловны литература модельт- 
неде, теи .модель, конадо Московсо мик 
кортнесть ды путиесть кувалманзо мель.

Иестэ-иес нартневи гранесь ошонть 
ды веленть ютксо. Велев састь ды сыть 
машират: тракторт, жнейкат, молотил 
кат, автомобильть, самолетт ды лият.

Сядо Мишат ардтнить автомобильсэ, 
ливтнить аэррплан лангсо коштонть 
пачк Мишань покштятне, (дедатне) те- 
тятне истямо машинатнеде марсесть 
аисяк евкссо. Ней вейсэ покштнэнь марто 
Мишатне, Прокинетне тонавтнесызь тед- 
никанть ды сынсь тонавтнить машинаыь 
тееме. Касы культурась эрзянь велет- 
нень э.зга, кода лия союзонь народтнэнь 
ютковаяк.

Те алкуксонь ёнксонть Григошин нев* 
тизе реалистическойстэ. Те явлениясь 
минек шкастонть типичной.

Мишавь моделенть ускизь самол$тс9

V
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Московов ды сон получн тосто ответ: 
.Поздоровт теть, Мишка, эйкзкшонь 
изобретательской обществанть пельде. 
Самолетот получинек, сон пек вадря. 
Кисэнзэ кучтано теть казнекс модель, 
инструмент, краскат ды руководства. 
Курок тердьтядызь Московов. Шумбра- 
ето эряк...“

Аволь типичнойстэ невтезь Мишка 
кода пионер (стр. 27). Минь содасынек, 
што сон пионер Григошинэнь пельде, 
сонсь пионеркс Мишка прянзо а невти. 
Мишка индивидуалист, сон апак сюлмак 
ялганзо марто, роботы ськамонзо. Сбн 
панжтни потмонзо ансяк сынсест кудо- 
сотнень марто. Те тевесь алкукс аште- 
кшни аволь истя минек эрямо шкасто- 
нок.

Грягошин невтни од роботань метод- 
тнэнь. Не методтнэ совасть аволь ансяк 
подш ломаньтнеаь тевс, но и эйкакшонь 
тевтнень юткскэк. Минек масторсонть 
трудось кармась улеме доблестень, сла- 
вань ды геройствань тевекс. Партиясь 
ди правительствась .од методонь-социа- 
листической роботасонть кастыть, ды 
кепедить трудонтькак. Григошин ва- 
сеньце таркатненень путы поощреци- 
янть, аволь трудонть. аволь сонзэ роле- 
нзэ. Те уш допрок а виде. Поошрени- 
янть, награданть—икелень планс^трудо» 
нть мельганзо, гекс лисськак соцсорев- 
нованиянть таркас конкуренция, Эйкак- 
шткэнь школьниктнэнь ютксо, Мишка ра- 
боты ськамонзо, салава надеи получамс 
казне. Сон киньгак а тонавты моделень 
тееме, ки мартояк а корты тень кувал- 
ма. Ськамонзо сокари—носки. Лиссь 
ванькс индивидуалисг. Седе уш а ков.

Прокинечк салавине аноксты школь- 
ной заданиянть ялганзо эйстэ. Сон пели, 
кода бу эщо кияк илязо тее заданиянть 
ды седе вадрясто Прокинеде. Сестэ сон 
а получасы казненть. Прокине вадрясто 
тонавтни казненть кис.

Трофим Ивановия лоткакшнось тона- 
втнемстэ, кудосто ззизьнолтне ды сонсь- 
как эзь карма бажама тонавтнеме. Сон 
арьсесь школасо саемс первенство, но 
эзь саев тензэ, Тень марто бокав орто- 
встьбожамонзояк. Но пионертнэ кортызь 
Трошань тирятнень, штобу Трошатона- 
втнезэ. Грозизь сынст штрафсо, ансяк 
седе мейле Трофимень тетянзо-аванзо

нолдызь цераст' тонавтнеме. Сыненст 
аволь тонавтнемась^ряви, эрявить каз- 
неть. „Кадык тонавтни, казнеть полу- 
чи. Прянок срамамс а макссынек. Истя 
штоли, Олда! Кевкстизе Ваня козяйкан* 
30“ (стр. 19).

Минек масторсо трудонть седе пек ла* 
мо питнезэ казненть коряс, казнетнень 
макснисызь трудонть кисэ. А Григоши* 
нэнь геройтне роботыть ансяк гонора' 
ронь, ансяк казнень кис. Тевесьэщо апак 
прядт, а гснррарт уш ловныть.

Григошин эзизе невть, што трудось, 
—эрямонь необходимость сынсест Про- 
катнень, Трошатнень, Мишатнень, секс 
трудонть эрявияк вечкемс. Вадрясто оо- 
ботамс эряви свал, аволь ансяк казнень 
кис. Эряволь бу невтемс, што м и н е к 
э р я м о с ь  в е с е м е д е п о к ш  к а з н е .  
Лйя масторонь трудицянь эйкакштнэ 
тонавтневельть бу, конструировавольть 
бу ды а кода. Тетяст-аваст аштить робо* 
тавтомо, кшивтеме. Радт бу роботамс, 
строямс, модельть ды капиталистэнь 
государстватне совасть истямо тупикс, 
што а арсить кода пользовамс робочей 
виенть.

А покш шаблонность героень эйкак- 
шонь образтнэнь рисовамсто эщо кадо- 
всть те сборниксэнтькак, напркмер: Про* 
кинень рисовасы: „кургонзо аламодо
автьсы: кунсолы кунсолы, гыз гыз разде- 
сы пекензэ* (стр. 3).

Трошине тожо вКарми кунсоломо, кур- 
гонзо аламодо автьсы, сельмензэ теть* 
ксынзе..., сонсь кармиль раздеме пекен- 
зэ“. Григошин сеедьстэ тапари вечкема 
валонзо: тюхаи, яхаи. Евтнемань заго- 
лрвкатнеяк аламодо шаблоннойть ды, 
а ладить содержаниятнень коряс, сынь 
а лисить содержаниястонть. Например: 
, С о н с ь  п е л ь к а ш к а —л е м е з э  Тро» 
ф и м  И в а н о в и ч " .  Те икеле думазь 
фраза, кона-кодамо ёндояк а лади Тро- 
шань эрямонтень. Седеяк берянь заго* 
ловкась „ Н у М и ш к а ,  ю т ы т ь ,  к а в т о  
ч и ш к а ,  т о н е т ь  у л и  к р ы ш к а . "  Те 
минень-сюнонь вал пурнавкс, седе ламо 
мезеяк арась.

Вообще Григошин вечки вайгельксэнть 
ды покшт заголовкат, а содержаниясь 
произведениянть—скромйой.



114 Л. Маскаев

Текень ла11гс апак вант, те сборник* 
сэнть ломаньтне эрать те эрямосонть. 
Сынь бажи гь роботамо, роботыть, тонав- 
тнить, арсить, переживают, общаются 
лия ломань марто, лисить аволь ходуль- 
нойкс, кода лия сборниктнесэ. Эйкаштнэ 
кортыть естественной валсо, аволь ми- 
нень сюнонь чольдердемасо, бульдерде- 
масо. Виде, што сыньламокортыть Гри- 
гошинэнь кельсэ, тятяст-аваст кельсэ. 
Ар:ить покш ломанень превсэ. Аволь 
виевстэ невтезь эйкакшонь лексикась ды 
психикась. Ламодо седе виевстэ невти- 
зе эйкакшонь психикангь Чесноков, „Те- 
тяка левкссэнзэ".

Илька бедняконь эйкакш, тетянзо маш- 
тызь гражданской войнасо, сюпавонь, 
сонзэ ровестниктнэ, а примить эйсэнзэ 
эсь юткозост. Нэп-ень шкастонть кулак- 
тнэ копидизь велесэ пряст, таго карма- 
кшность рамсеме мода, сивелеме бат- 
ракт. .Илька эщо а чаркодц, што нужа- 
сто лисемс можна ансяк колхозонь ве- 
лесэ.

Сон марси, што сюпавтнэ эсь пряст 
шныть, кортнить; эрить вадрясто секс, 
—ламо роботыть. Илькаяк арьси ламо 
роботамс ды рамамс алаша, велявтомс 
велень эрицякс, эрямс аванзо марто хю-> 
павсто. Сон арьси сиведемс роботникекс, 
таштамс ламо ярмакт ды рамамс ала- 
ша. Авазо тензэ мери, што сон эщо иек 
од, роботамс а маштови, виезэ пек а 
ламо.

— „Мейсь ней авай, а сивидьсамак? 
Мон нейгак молян,—ладси Илька аван-
30 эйсэ.

— Кяе тонть ней сайдянзат, иеть эщо 
аламо, це1>ынем. Мезе тенть эщо тееви? 
Виеть а ламо....

Покордави а ламодо Илька. Кода ис* 
тя сонзэ виезэ аламо, кавто ведрат ведь 
мик теязэ кандови, кулачкияк кияк кар- 
шозонзо а цидярды. Весе пиренть сон 
коймсэ сокаризе,—мерить вием аламо. 
Апаро Илькань мельс. Ан(;яя алаша мак- 
совольть, сразу ума сакавлинь ды виде- 
влияяк монсь,—арьси эсь пачканзо Иль* 
ка. Исяк цела лукушка песок ертнесь, 
—тонавтнесь видеме.

Ней авазо паксявгак эзизе сайть,—ка- 
дызе кудонь ваномо.,. Цюаь авардеме 
9 зь педя Илька, ансяк уш кирць, церат 
ай аварькшныть Мейле роботникекскак

кияк а сайдянзат,—лацесь эсь прянзо 
эйсэ Илька“. (Чесноков „Васень толт* 
186 стр.).

Тесэ Илька максозь касомань шканзо 
марто. Окружгающей средась обуславли- 
вает сонзо. Илька аволь абстрактной 
ломань, конкретной бедной семиянь, 
велень церине. Минь сразу нейсынек, 
што тевесь ульнесь НЭП-ень шкастонть, 
коть Чесноков косояк тень кува-лт а 
корты. Сон невтинзе производственной 
отношениятнень, единоличной велень 
хозяйстванть революциядо мейле.

Григошиа те исторической фононть 
эзизе невть. Производственной отноше* 
ниятне тенек а неявить. Неяви ансяк, 
што тевесь моли революциядо мейле. 
Минь чаркодьтяно, что событиятне нев- 
тезь коллективизациянь шкадонть мей- 
ле. Секс, што появась возможяость 
максомс макримум забота эйкакштнэнь 
мельга, появась од отношения трудон- 
тень, соцсоревнования, ударничества.

Прокатнень, Трошатнень, Мишатнень 
лия срёдась, лият общественной отно- 
шениятне Илькань шкань коряс. Ансяк 
колхозной строенть пингстэ эрзянь ве 
лень эйкакштнэ ды косозьтнеяк мусть 
покш возможность тонавтнемс, робо- 
тамс, оймсемс. ТирЯтнень появась воз- 
можность вадрясто кастомс поколени- 
янть. Ваномс сынст развитиянть мельга, 
тонавтомс сынест санитарной минимум, 
личной гигиена. Те тарканть Григошив 
а беряньстэ невтизе тенек.

— яШлить кедет-чамат. Мекс прок ру- 
даз Ваня эцят эзем-пряс!—рангиль ке- 
жейстэ авазо.

— 1У1он валске сынст весть уш шлинь, 
Ярсамодо мейле таго карман робота'мо. 
Коть шлить, коть илить-яла теке одов 
каргодськадыть...

Секе басом кармиль шлямо, мейле 
баксордыль кши кочом“. Мишань авазо 
ды сонськак Миша, пожалуй, истямо 
кельсэ, а кортыть. Григошин тесэ теи 
комичной момент, но сон лиси аволь 
юмористическойстэ,—грубойстэ.

Ламодо седе вадрясто ыаксозь Миш- 
кань онозо —чаяниязо, ламодо седе чев- 
те кельсэ, седе художественнойстэ.

Мишка мадсь удомо самолетонть вас- 
томадо мейле. „Лип-лип теевсть Миш-.



Толнэ Григошинэнь творчествасонть 115

каиь сельмензэ. Тештне кармась чара- 
мо. Уить сынь састыне, мазыйстэ...

— Цюх'цюх маряви пилесэнзэ. Мишка 
„Устирькай" паксясо.

Истя цюхаи самолетонь моторось, 
Мишка озась летчикенть марто сэрсек. 
Пулякс ливтясь масторонть велькска. 
Весе велесь пурнавсь тей, дивазь ва- 
ныть самолетонть 'лангс. Мишкань се- 
деезэ куть-куть тейни. Ванат уш л^- 
зыть пельтнень эйсэ. Мишка венстизе 
кедензэ, пельтне прок ревень понат. 
Начкот,^ лембть... Тарцк теевсь Мишка. 
Ваны кедензэ эйсэ нолси каткась. Эх, 
нроклят! Кода истя, сон муимем? дума- 
зевсь Мишка“ (стр 25).

Мишкань онозо теевсь действительнос- 
текс, сон алкукс ливтни самолетсо. I.

*
Синтаксисозо Григошинэнь проста, 

кода и Чесноковонь. Валвелетне (пред* 
ложениятне) нурькинеть, видеть. Те 
-максы возможность ловномс сборникенть 
эрзянь школьникненень ды весе эйкак- 
шонь массантень. Валтнэ чаркодевикст 
эрь ломанентень. Лаксиказо седе покш, 
стихотворениянь сборникнень коряс.

Ежели , 0 д  вийть" сборниксэнзэ та- 
рарявить 300-шка вал, мекев васов лад- 
<сезь, ды почти каждой стихотворениянть 
эЯсэ нейдянок.

бОЙС
стройс,
бойга,
койга,
стройга,
стясть,
прасть... ды истяк тов,

40 те сборниксэнть арасть истят шаб- 
лоитдынечледораздельной звуконь пур- 
Бзвкст, эрьва валонтень можна максомс 
определенной значения. Стихтнесэ аволь 
эрьва валон'гень муят значения, сонзэ 
ловномадо мейле .кадови смутной, ту- 
манной представления.

Кодамо эно кадови представлениясь, 
коли лангсек лангсек вачказь валт:

хильдеоить
пульдердить, *
асольдердить,
тимболдыть
пельдерднгь

ды зщо эрьва кодатт д е р д и т ь ,  Кой-кона 
<»ихенть ловномодо мейле охота эщо

сермадомс стихенть пес вал: белибер- 
дить. А кода жоардомс ансяк неть валт- 
нэнь лангсо, эряви сынст вачкамс эсист 
таркава, а потомдакшномс эйсэст эрьва 
варянть. Эряви видестэ меремс што 
прозань сермадомсто Григошин неяви 
сёде покш мастеркс, стихень сермадо- 
манть коряс. Эщояк эряви евтамс, што 
эйкакшонь произведениятне сонзэ аволь 
берянтькак.

Жаль ансяк, эйкакштнэнь ютксто не* 
втить ськамост церабайтнень. Тейтертне 
весе сборниксэнть почти а неявить.

Евтнематнень композициясь седе вад« 
ря, васенце творчествань шканть коряс. 
Юмористической моментнэсэ Григошин 
разнообразит лексиканть ды седе под- 
вижнойкс тейсы весе сюжетэнть. Нама, 
косо а таркасонзо путозь комической 
моментэсь, ансяк лавшомгавты произ- 
ведениянть.

Всеобщей обязательной тонавтнемась 
весе школьной возрастонь эйкакшнэ- 
нень, теевсь аволь ансяк государствен- 
ной законокс. Сон теевсь бцповой не- 
обходимостекс, вечкима тевекс школь- 
никтнэнь, тятя-аватнень ды весе ор- 
ганизациятненьгак. Кода художник, Гри- 
гошин реалистическойстэ невтизе те 
действительностень енксонть ды весе 
евтнимань развязкатне ладсезь истя, 
што од коесь саи прякс: Изнявксонть 
сайсы од эрямось.

Те од эрямось эзь сак стяко. Нейгак 
кой-косо кадовсть манашкань пулотне, 
Трошань чопуда чисэ кирдицятне, но 
неть пуло пелькстнэ ней уш а изннть. 
Сынст шкаст кадовсь удалов. Трошатне 
ды сынст тирятне берявьстэ уш кунсо- 
лыть манашкятнесэ, сынь ней чар- 
кодсть, мэнашкань кись,—а сынст кись. 
Сынь чаркодсть, што а нолдтнемс од 
поколениянть тонавтеме—те покшчумо. 
Чумондыть эсь пряст сень кис, 
што киртнилизь Трошатнень кудосо, 
зярдо эряволь сынст кучнемс школав.

»Кодамо вал. Чумотано, вана кодамо 
монь валом, корты Трофим Иванчень 
тятязо" (стр. 19̂ .

Григоший синтакссисонзо аволь пек 
сюпав сравненият, художественной фи- 
гурат, ламо кой косо евтнемась ды стн-
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хеськак моли протокол енов, но те явле* 
ниясь 9рй аволь ансяк те сборниксэнть 
текень кувалт вавоманзояк тесэ а кар̂  
ыатано.

Зяро иляст ульть сборниксэить бе* 
рянь таркат, теке тев сои иевти од Гри«

гошивэнь творчествасонть. Састыве ка< 
сы Григошин яла теке касы алаионь> е 
аламонь. Те сбо{жикесь толнэ сонзэ тво- 
рчествасонть. Карматано учамо^—код» 
касы сонзэ творчествась толакс^
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