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МАКС БЕБАН

Сон ульсь скромнай ялга и оцю поэт
1935 кизоня мартть 11 це шистонза 

:кулось мокшень талантливай поэтсь Ми- 
хаил Безбородов. Топодьсь киза, кода 
сон тусь минь йоткстонок,—сявозе сонь 
чахотка урмась.

Безбородов кулось пяк одста, теенза 
ульсь аньцяк 28 кизот. Минь лятфяема- 
сонок поэтсь илядкшни скромнай и йо- 
ню церакс, кона эряма кинц йотазе клас- 
совай вра1 ть мархга тюрезь. Сембе ви- 
енц поэтсь максозе од эряфть инкса. 
Соы эсь творчестванц мархта арас^ под- 
линнай борецокс велеть социалистичес- 
кайкс тиемасонза.

Поэтть мекпяльдень произведеиияц— 
пьесась „ Кафта ширет“—-арсиоржа шты- 
кокс, кона ладяф колхозу яцефврагть, 
вредительть каршес, пьесаса няфтьфтру- 
дяй ломаттнень тюремасна эсь галда, па- 
вазу эряфснон инк’Са.

Оцю мяль Безбородов шарфнесь ве- 
леса сире пингонь стака, нужань зряфть 
няфтеманц лангс. Сон 1928 кизоть эзда 
сявомок работась историческай оцю 
произведениянь лангса, конань лемнезе 
„Колма пингт или колма морот“. Тя 
повестьса поэтсь-йорась няфгемс сире 
велеса трудяй ломаттнень нужа потмо- 
са эрямаснон, синь тюремаснон воляс 
лисеманкса, синь участияснои 1905 ки- 
зонь революциять эса и Октябрьскай 
революциять саманц.

Безбородов кельгозе работаманц ис- 
торическай произведениянь лангса. 1929 
кизоня сон сьормадсь пяк цебярь поэма 
„Ефкс, кона ульсь“, коса няфтезе импе- 
риалистическай воймать и сонь послед- 
ствиянзон.

Безбородовть содасазь лувиень мас- 
сатьне сембеда пяк мокшень иля ноэт- 
тнень и пиеательхнень коряс. Сон эсь 
нюрьхкяня эряфонц пингста макссь мок-

шень летературав аф кальдяв произве- 
деният, конат арсихть фкя ширьде кар* 
тинакс сире, стака эряфть колга и ке* 
нярьдьф моркс од, социалистическай 
эряфть колга—омбоце ширьде.

Михаил Безбородов ушедсь лисеньде- 
мя печатьса 1927 кизоть эзда ушедомок, 
мянь мекпяльдень шинзон аделамс аше- 
зе кадонда творческай работанц. Безбо- 
родов мольсь инголи, кис^онза повонды 
сталмотнень сяськоньдезь и тяштьсь мок- 
шень трудяй ломатьтнень эряма-ащема 
шиснон квалмова, од эряфть инкса синь 
тюремаснон квалмова.

Партиять руКТ)водстванц вельде, сонь 
Ленинскай национальнай политнканц оцю 
сатфкс мархга йотафтоманц вельде, Мок 
шэрьзянь областьсь большевиконь темп- 
са мольсь инголи, полафнесь велеть ша- 
манц, арафнезе сонь социалистическай 
кить лангс, мелкай единоличнай хозяй- 
стватне арсесть коллективнай кити, сп- 
лошной коллективизациять йотаф гоманц 
вельде кулаксь машфневсь ;кода класс. 
Мокшэрзянь трудяйхне оцю виень лиф- 
тезь тюрьсть велеть социалистическайкс 
тиеманц инкса, культурнай шить кепо- 
деманц инкса. И вов самай ся пингста 
социалистическай кити арафневи мок- 
шень велесь анась эсь кяльсонза морот 
павазонц квалма,эряфонц квалма. Велесь 
вешсь эсь мораензон—и мораенза афкукс 
шачсть! Шачсть од эряфонь морайхне. 
Синь лихтезень социалистическай кить 
лангс арай велесь, колхознай велесь.

1930 кизоня „Од веле“ газетаса кар- 
масть лисендемя од морхт, вию вайгя- 
льса мокшень поэттне серьгядьсть эсь 
морснон оцю павазснон квалмова, веся- 
ла эряфть инкса.

Васеньцеда лувись няйсь тяфтама фа- 
милият: Иван Чумаков, Яков Пинясов,
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Петр Леваев, Ванбез (Ив. Васькин) 
Леонид Макулов, Г. Пьянзин, Ив. Чудай- 
кин, Петр Клещунов и илят. Тяка молод' 
някть марга марса, но сяда вишкста и 
сяда кемокстаф вайгяльса тага ушедсь 
морама Михаил Безбородов.

Велеть социалистическайкс тиемац по- 
этть Безбородовть кемокстазе эрьганц, 
сядакайгистатиезевайгяленц и Безборо- 
дов од вийса ушедсь морама. 1930 ки- 
зось определиндакшнесы Михаил Без- 
бородовть творчествань омбоце этапонц.

Васеньце произведениякс, конань-эса 
поэтсь няфтезе отношениянцод эряфти, 
велеть социалистическайкс тиеманцты 
ульсь поэмась „Матовсь кяжец“. Тя 
произведениять Михаил Безбородов тяш • 
тезе велеса классовай тюремань фрон- 
ца, мзярда сонць поэтсь ульсь районца 
комсомольскай работникокс.

Поэмась сермадф 1930 кизоня, мзярда 
классовай врагсь сембе вийсонза йо- 
рась срафтомс коллективнай хозяйствать, 
мзярда пеень порезь, шовияф курга 
ужет вятьсь агитация од эряфть каршес. 
Поэмась вию картинаса няфнесы клас- 
совай тю>1мать, колхозть касоманц и ке- 
мокстам рц и классовай врагть кода 
классоньмашфтоманц. Поэмаса няфтьф 
духовенэтвась и сонь тюремац колхозть 
срафтоманц-калафтоманц инкса.

Поэмати вступлениять эсакигя Безбо- 
родов вадста няфнесы эсь отношениянц 
од эряти. Сон иоследовательна серма- 
ды: /

Уленьсь шобда сире велесь 
Сирепингнень, кода весь,
Нужвсь якась велеть келес 
Кяжи вармакс морась, кштись.
Поэтсь азонды сянь, кода трудяйхнень 

коп'ста шудезь-шудесь кельмя ливсь, 
кода синь эрясть правафтома сире пи- 
нгть, кирьдьсть оцю эксилоатация, эря- 
сть нужать потмоса, поэтсь корхтай 
авать сядонга стака алять коряс эря- 
фонц квалмова. Новов

Сась Окгябрьсь, крьвязьсь модась. 
Сире эряфсь толти палсь.
Шобдать пачка тяштекс ётась 
Сиое вели заря валдсь.
Пидевсь козясь тяштень псити, 
Тарвадсь, пильгя виец маштсь,
Сянкса ашусь од эряфти 
Кеняндьф мяльса вишкста шашць. 
Сргозсь авась, вайгяль нолдась:

Моньгя улихть праване!

Шавозь-шави ашунь седись,
Шарьхкодьсь: цебярь эряф сай...
Лиякс шись менельса пидесь,
Лиякс вармаськя уфай.
Безбородов няфни классовай врагть не~ 

годовниянц колхозть каршес, поэтсь мо- 
рай сянь квалмова, што батраксь, ашусь 
и середняксь фкя кигя марса тусть ин- 
голи, тиихть од эряфснон и азолчня те- 
ест латта:

Анокт уледа, колхозникт,
Колхозть виен]{, кемокстасть.
Марстонь вийса, эрек мяльса
Пильгя алу врагть люпштасьть!
Михаил Безбородов „Матовсь кяжеца 

поэмасонза арась подлиннай борецокс 
од эряфть инкса.

Художественнай оцю сатфкс мархта 
сермадозе сон тя поэмать. Поэмать эса 
пяк интереснайста келепневи сюжегсь, 
поэмась тяштьф образнай кяльса.

„Писательть маштомац ладямс эсь про- 
изведениянь действиянц станя, шгоба 
сон улель интереснай и увлекательнай, 
арси фкя инь эрявикс условиякс лувить 
лангс воздействиянь сатоманкса, илякс 
азомс, тя маштомась арси художествен- 
най мастерствать фкя инь эрявикс усло- 
виякс * Безбородовть виецка сянь эса, 
што сон маштсь эсь произведениянц эса 
действиять ладямс станя, штоба сон 
улель интереснай, штоба сон лувить 
мелянц сявольхце пленц и афольхце 
аердфта эздонза педапес лувомозонза. 
Нлга произведениять лувомда меленьгя 
кепси интерезсь сонь оду лувомкссон- 
за. Тяфтама кепоетьксоньди арси сонь 
омбоце поэмац„Йофкс кона ульсь“.

Безбородовсь ульсь оцю поэт. Оцю 
шиц сонь сянь эсоль, што сон идеять 
яркайста няфгеманкса мушендсь 1 лав* 
найгь, инь эрявиксть, сок ашезь сявоньдя 
башка, ськамонза катф образ, али фкя- 
фкянь эзда башка ащн, фкя-фкянь марх- 
та сотксонь афкирьди обраст; сон няф- 
тезень синь фкя фкяньди кеместа кярь- 
модемаснон, фкя фкяньди взаимоотио- 
шенияснон, сон няфнезе башка образть 
свойстванц иля образть вельде и тиенць 
фкя, педа пес аделаф картина; сонь об-

* Тимофеевть книгастз „стих и проза".
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разонзон лангс воздействиясна тиенць 
вию динамика. Безбородовть оцю шиц 
ащесь ниньгя сянь эса, што сон маштсь 
эрявикс вастса и эрявикс пингста аф сло- 
жнай, сембеньди шарьхкодеви обрасыень 
вельде пяк сярядьфтиста токамс лувить 
седиенц. Тянь сон сатнезе простойстя, 
жодамовок трюконь аф тиеньдезь серма- 
домать мархта. Безбородовть творчест- 
васа харакгернайсь—тя седити пачкоди 
искренность,простотась.Безбородов аше- 
зе келы я тапаряфста сермадомать, кода 
тиеньдихть ламоц минь поэтонькч. Сон 
ульсь виде вайме педа пес.Тянь мяляфто- 
мок,пожалы, и эряви арьсемс сянь квалмо- 
ва мес Безбородов эсь произведениянзон 
тяштеместа сявоньць теждяня стихонь 
размер, мпкшень народнай морхпень 
(фольклорть) шири шави размер. Безбо- 
родов содазе, киньди сермады, сон лац со- 
дазе, што сонь произведениянзон основ- 
ной лувисна велеряйхне, колхозникне, 
мокшаватне, стирьхне, цератне, поэтсь 
таколдсь сянь инкса, штоба сонь сембе 
шарьхкоделезь и тянь сон сат озе. Любо- 
вай сермас афсодай мокшавась шарьх- 
кодьсы Безбородовть мяленц, шарьхкодь- 
сы, мезень квалмова поэтсь морай, кда 
лувомс тя произведениять теенза. Тяса 
Бевбородовть инь оцю достоинствац. 
Безбородовть седистонза лиси искрен- 
няй валонза сявоньдезь пленц лувить 
мяленн, кепсесь лувить интересонц.

„Матовсь кяжец“ поэмада меле Без- 
бородов сермадсь аф кржа стихотворе- 
нияда, конат ладяфт колхозса лодырь- 
хнень каршес, сятнень каршес, конат 
алак работак йорайхть получандамс кши 
(„Мезе в и д е т ь -с я н ь  и нук“), шнайхть 
ударничествать, тракторть, „од эряфонь 
тиить“, терьдихть башка эряй ашуть, се- 
реднякть колхозу („Марса адя сокамай).

Безбородов ранняй творчествасонза 
сембеда пяк кельгозе сермадомать тун- 
дать, сексеть, тялоть и кизоть прелес- 
тьснсн ланга. Фкявок мокшень поэтонь 
аш сьняра стихотворенияц природать 
квалмова, мзяра сермадсь сонь квалмо- 
ванза Мих. Безбородов. Сон пяк кель- 
гондезе природать.

„Безбородов тонкай лирик,—тяфта ле- 
мдезе поэтть А. Дорогойченко,— тяса 
сонь достоинствац, тяса и афсатыксоц. 
Безбородов пяк лац макссесы настрое- 
ниять, сонь стихонза эмоционально ко-

зякафтфт, синь лувомстот аш кода аще 
мс равнодушнайста“. Тя сембе виде, ко- 
нечно. Тяка ёткть эряви азомс ся, што 
сембе ся вию обрасне, мазы картинать- 
не, сембе козя ся элементне, мезьфте- 
мя Безбородов афоль уль тонкай лирик, 
ульсть поэтть ранняй творчестванц эса. 
Природать мазы шинц колга тяшнемс- 
та Безбородов стихонзон ашезень козя- 
кафпя идейна, синь социальна насыщен- 
найхть поверхностна, кой-кона тяфтама 
морсонза лирикасьарси беспредметнайкс. 
Поэтть улихть ся пингонь стама моронза, 
конатнень эса, кода определи/ш кри-. 
тикне, ули пессимизмань оттенка. Без- 
бородовть павазс тяфтама шава сти- 
хотворениядонза сонь кржа. Тя мя- 
льть кемокстаманкса сяван кеподьксонь- 
ди пяк эмоциональна крхкалгофтф с ти -  
х о т в о р е н и я н ц  Вирь“.

Тя стихотворениясь афкукс пяк лири- 
ческай и пяк ошо действия лихни лу- 
вить чувстванзон лангс, но тяконь пин- 
гста арси беспредметнайкс. Сявса сонь 
сембень.

Кизонда, вирьняй,
Пижя лопаняй,
Пси мани шиня 
Псида кяшиняй,
Яксян потмоват,
Шуфтнень йоткова,
А пингонь, пингонь 
Шайгя, лоткова;
Кулхцендан эсот 
Кода тон увнат,
Тифтень лопаня 
Модать лангс прафнят. 
Мастору лопась 
Урьфса шарозь прай 
„Вай курок сексесь 
Якшамть мархта сай“,— 
Тяфта кашторды 
Ердаф лопанясь,
Алга шаштомста 
Сединь токайнясь;
Седись токави...
Марят пилеса,
Кода нармоттне 
Морайхть келеса.

Киньдигя аф сеповихть тя стихотво- 
рениять сермадыенц талантоц, искрен- 
ностец, седиенц эзда лиси ня пяк вию 
валхне станя жа, кода кинь эздонга аф 
кяшеви сонь беспредметнай шиц. сти- 
хотворениясь аф свойственнай минь
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пингонеконьди, минь эряма гшнгонеконь 
определиндакшнесазь сонцень Безборо- 
довть и комсомольскай лама поэтоне- 
конь бодрай, жизнерадостнай морсна, 
но аф тя стихотворениясь кона арси 
аньцек природать мазы шинц беспред- 
метнай морамакс.

Но аф тя стихотворениясь, конечно, 
определиндакшни талантливай мокшень 
поэтть Безбородовть творчестванц; ки- 
вок аф кармай арьсемя, што Безборо- 
довть творчествац в р е д н а й  миньде- 
еньк. Тя стихотворениясь корхтай акь- 
цек сянь квалмова, конашкава позтсь 
эсь творчествань ранняй пингстонза 
ульсь лафча марксистско-ленлнскай ми- 
ровоззренияс*а, конашката кржа мяльда 
сон шарфнесь произведениять соцчаль- 
най насыщенностенц лангс. Тя стихот- 
ворениясь ульсь сермадф Безбородовть 
мархта эста, мзярда аньцек ушедчнесь 
сон тяштемя, мзярда прокс сон афи 
содазе, мезе стамсь поэзиясь. Аф эль- 
бядян нлта, кда азса, што тя-стихотво- 
рениять Безбородов сермадозе ниньге 
аф кода сембеньди содаф талантливай 
мокшень поэт, а кода афламняда сер- 
мас содай велень цера. Эста ниньгя 
Безбородов афи содцезе, што художес- 
твеннай произведениять основаса ащи 
идейнай содержаниясь. „Вирьа стихот- 
ворениясь шарфтсь эсь лангозонза кри- 
тикнень мяльснон и критикне тисть 
эльбядькс, мзярда лемдезь Безбородовть 
нытикокс, эстеткс, пессимистокс и нлта... 
контрреволюционеркс. „Вирь“ стихот- 
ворениять лангс ваномок критикне тисть 
выводт, што Безбородовть творчествац 
вреднай минь действительностьсонок. 
Тя ульсь критикань рапповскай метод 
и мокшень критикне тя методть эзда 
кнаркигя ни атказасть.

Пяк*лац азозе А. Дорогойченко, што 
Безбородовть лирикасонза поэтть и 
достоинствац и тякокь эса и афсатыю 
соц. Афсатыксоц Безбородовть — ли- 
рикть эряви вешемс сонь сяда социа- 
льно насыщеннай моронзон эзда.

Мзярда поэтсь кармась йотафнемя 
сяда сложнай проблемат стихотворени- 
янзон эса, мзярда йорась моронзон 
идейна козякафтомс, лириксь прась 
схематизмати, плакатностьти, имасть

образонзон мазы шисна, кялень козя 
шиц беднайкстомсь.

Тяфтапт сонь стихотворениянза „Ме- 
зе видеть—сянь и нук“ „Петянь киц и 
Ванянь“, „Эрьма“ и лама илят.

Тянь можна няфтемс и „Марса адя 
сокамаи стихотворениять мархта, кона 
вяря азфнень коряс художественна ся- 
да козе ыиньгя но коса схемась ни 
арсесь сяськикс.

Тяса, тоса пиже нарнясь 
Тундань шити пижелгодсь.
Ляй трваса туста кальнясь 
Пиже парьхцчкс мазолгодсь.
Иса пряса гаркнайхть грацьне, 
Моронц таргазе письмарсь,
Мянемс пери вешихть траксне, 
Мяльснон мольфтезень ни кардсь. 
Лама тевда, эх и лама!
Тундань сембе эряфса,
Тефненьди тейнек кундама 
Фкя-фкакс трудяень келеса.
Юкстамат ни ташта кайхне,
Валда кити лисема,
Аф эрявихть попне, шкайхне,
Одукс эряфсь петема.
Сокай, кида кафта тяни 
Ащихть миньня ингольнок:
Фкять няфтезе тейнек Ленинцьу 
Омбоцети—сельголеть.
Васень кись сембе трудяйхмень, 
Омбоцесь—кулакненьди,
Апак покотьт пеконь тряйти,
Од эряфонь вракненьди.
Башка эряй, валсь тонь мельгат, 
Мархтонок—колхозонкса?
Али сире кайхнень кельгат, 
Аварьдьчнят кулаконкса?
Пингя ни, сокай, думама,
Прянь уйхне ни токамат...
Адяка марса тутама 
Марстонь паксянь сокама.

(1931 к.)

Колхознай велеть од эряфонц няфте- 
мста Безбородовть творчестваса ашезь 
сатне идейнай крхкалмось сяс, мес 
поэтсь аф прокс валдста шарьхкодьч- 
незень велеса процесснень йотамаснон, 
сянь сюнеда мес культурнай развитияц 
илядчнесь тяниень пингть эзда, мес мар- 
ксистскай мировоззренияц ашезь кеподь- 
чнев тяниень задачатьнень педа-пес 
валдста и конкретнайста шарьхкодемас- 
нон видезост. Тя и определиндакшне-
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сыня поэтть лама моросонза плакат- 
ностть, поверхностностть, схемать.

Мекпяльдень пингть поэтсь пцтай 
афи сермадчнесь мелкай стихотвореният, 
кда и лисеньцть 1933-34 кизотьнень эзда 
„Колхозонь эряф“ журналса и газетать- 
нень эзга башка йомла стихотворениян- 
за, то тя явлениясь коданга аф корхтай 
сянь колга, што Безбородов, кода и 
творчествань васеньце этапстонза, ста- 
ня жа и мекпяльдень пингть оцю мяль 
шарфнесь стихонь сермадомать лангс. 
Кда лацкас ваномс иоэтть мекпяльдень 
стихонзон, можна мумс, што синь йот- 
ксост аш кодамовок соткс, обгцай нап- 
равленность, што синь арсихть поэтть 
минутнай вспышкакс, а кой-конат уле- 
льхть и апак сермадт, кда кивок афоль 
макса поэтти заказ.

Безбородов кржа лихнесь эрьгада 
мекпяльдень стихонзон цебярьста сер- 
мадомаснон лангс, поэтсь ульсь заняф 
целайнек „Колма пингт“ повестенц мар-

хта. Тя повестсь мольсь валомня, сон 
сермадыенц эзда анась пяк лама вийда. 
Черновой рукописенза няфнесазь кода 
кропотливайста, упорнайста работась 
Безбородов тя оцю произведениянц 
лангса. И аф ваномок сянь лангс, што 
„Колма пинкне" ушедфтольхть нинь- 
гя 1928 кизоня, мекпяльдень шинзон 
самс поэтсь кенерьсь тяштемс аньцек 
кафта тежянынка стихт.

Светти лисьф отрывкатьнень лангс 
ваномок можналь учемс Безбородовть 
эзда пяк цебярь историческай произве- 
дения, но поэтсь кулось. Ашезь морав 
пес-пегля теенза инь кельгови мороц. 
Рана сязевсь эряфоц скромнай, ёню це- 
рать, кодамокс сон илядчни минь памя- 
тьсонок.

Безбородовть лемонц аф юкстасазь 
мокшень трудяй ломаттне, конатьнень 
весяла, павазу эряфснон инкса тюрезь 
эрязень сон комось кафксува кизонзон.



м; БЕЗБОРОДОВ

Ефкс, кона ульсь )
„Мес тячи, атяй,
Тон аф весялат? 
Ефкст аф азондат, 
Морот аф морат?
Мес тячи, атяй,
Улоця нолдаф,
Кода акша лов 
Шамаця олаф?
Али од пинкця,
Тонь мялегот ляць, 
Али седицень 
Токазя иляць?
Тяфта кизефнихть 
Кузь—атянь зса,
Эсь уноконза—
Ембла иденза, 
Конатненьди сон 
Лама корхнекшнесь, 
Ефкскат, моронят 
Теест ёфнекшнесь. 
Азонкшнезя сон,
Кода мокшетня 
Эрясть инголя—
Сиря пингоня.
Кода моданкса 
Баярхнень каршес 
Мокшаэрьзятня 
Тюренчнесть марса. 
Мокшетнень колга 
Кармай корхтама, 
Трнай вайгялец,
Нльня аварьди.
Ялгай, аварьдят 
Кда мокшетнень 
Эряфснон колга 
Содама кармат.
Эх, иднят, идьнят. 
Ембла лефкскянят,— 
Корхтай Кузь—атя,— 
Мес вексь нюрьхякня?

(* Редакциясь азонцы журналть лувиензонды, што Безбородовти ашезь ияфтев поэмасонза 
Октябрьскай социалисгическай революциясь, поэтсь сонь шорязе марс февральскай буржуазно-  
демократическай революциять мпрхта. Безбородовть лацонза лисеньди, што оцязорть ердамдонза 
меле „пряснон лангс п я я р ь п ь  вяры баярхне” эсга, кда тянь тиезе аньцек Октябрьскай социа- 
листическай революциясь.



Аф весялан сяс:
Векозя етни.
Иднят,—седизя 
Шавомда лоткси.
Эх, лама нужат,
Иднят, няендень,
Лама векозон 
Лов—ведь кялендень, 
Комсь кизоняста, 
Кодгемонь кизос 
Покань козяньди, 
Козяляыь пизос.
Цебярь цералень... 
Эрямя ашса...
Ламоксть утцекшнень 
Шава паксяса.
Аф эсь мяль вельдя 
Оцта урьвяянь,
Кода корхнекшнихть, 
Иднят, урмаянь. 
Кармасть шачема 
Монцень иденя...
Курок ашу шись 
Нужас кильденьзя.
Эсь лацон яксесть 
Плотонь панема,
Коста сивочнесть 
Стадань ванома.
Кулеви кайги,
Мушконь локшосна 
Оцю вирь ваксса,
Кели паксяса 
Токави седись, 
Аварьдемась сай,
А козясь пинесь 
Рахси ха-ха-хай!
Стака эряфста 
Степка, Сибирьга 
Срацть, явонцть эздон 
Оцю иденя.
Эстонь пиньгоня 
Афи няйиня...
Стакаста, иднят,
Эряфть кялиня.
Емблать кельгиня... 
Кувать мархтон ульсь, 
Кода брадонза — 
Нужать каршес тюрьсь. 
Марса шавомя,
Коза саты вийсь,
Станя кирьдемя 
Эряф—пара ши.
Ламоксть лов прашенць 
И пизепт пизьсесть, 
Наротти учевсь



14-це кизось",—
Коневсть атянять 
Сиря сельменза, 
Путердезь шудесть 
Сельмя веденза. 
Авардезь иттня 
Эсонза кардайхть,
Ожа пеняса
Сельмя ветть нардайхть. 
„Лямботольхть эста 
Тундань иляттня, 
Ляйхненьди шудесть 
Мутна ведьнятня. 
Лопаясь вирнясь 
Пижя лопаса,
Кармасть етама,
Паксяв сокаса 
Велень эряйхня,
Сера видихня,
Кели лафтусост 
Стакань кандыхня. 
Моньгя церазя 
Кармась сокама,
Тундань шисаэжтьф 
Модать токама.
Молян мельганза 
Касы мялезя:
Кода сокаса 
Сокай церазяу 
»Ну тятдень кизоть 
Дацязекь панцан,
Монць старастати 
Аф пелезь канцан"— 
Тяфта арьсекшнень 
Пижя паксяса,
Монць пижя розьнять 
Кяцон капшаса.
А пижя розьнясь 
Волнат кеподи,
Кода морянясь 
Вишкя вармати.
Эх, увнась рознясь, 
Морсесь нармоннясь, 
Паксять уфсезя 
Сетьмя варманясь.
Вай, лама эста 
Цебярь дупт думсень* 
Лама серода 
Сексети учсень.
Исть ета эряфс 
Мезь ульсь думандаф... 
Вов мес, идьняня, 
Шамазя олаф.
Аф од пингозя 
Монь мялезон ляць,



„Иофнс, кона ул ьсь“

Сон кунарки ни 
Эздон кяшезь кяшсь.. 
Сюдуф кизотнень,
Иднят, шачемя,
Сянкба цебярьда 
Кржа няемя.
Ланксонк арнекшнесть 
Оцю азорхня,
Симонцть вердонок 
Козя баярхня.
Вов сят кизотнень,
Взярда думсекшнень,* 
Шавозь идезень,
Лядыкс церазень...'
Аф маниль шинясь,— 
Корхтай Кузь—атя, 
Шудезня-шудесть 
Вельхкска дуцятня... 
Стирьнек, аванек,
Сокай алянек,
Сембя паксясольхть, 
Паксянь тев ланксольхть^ 
Лядонцть велети 
Сиря атятня,
Сиря бабатня,
Ембла шабатня.
Эрязда нароць 
Паксяса покоць—
Тюжя розьнятнень 
Товнясна почкоцть.
Ванан ош ширьдя 
Арды алаша,
Ланксонза ломантть 
Пиндолць палашоц.
Лафту ланксонза,
Ульсть пагононза,
Кедень кяскавса 
Ульсть кагодонза. 
Кармасть церькавста 
Пайкнень шавома:
Тяфта эряскаць 
Кулянь азома.
Фкя ломань лаца 
Пряснон кеподезь 
Паксяса нуйхня,
Модань сокайхня.
Ваныхть велети 
Мезьгя аф няеви, 
Мезенькса пайгонь 
Вайгяль маряви? 
Мярьголеть пажар 
Велеть фатязе,— 
Качамонц нароць



М. Безбородов

Афи няезя.
Сембень сельместа 
Кяшевсь вельхксста шись, 
Ласьки ломаньда 
Пяшкоць паксянь кись. 
Ласькихть аля^ьня, 
Ласькихть аватня,
Сяда пяк ласькихть 
Стирьхня. цератня. 
Пуромсть велети 
Пайгонь шавить ваксс, 
Кона кяждонза 
Кулять содамс макссь,
Ой! Война! Война! — 
Кулезь пиленя,
Сельмя ведьняса 
Пяшкоцть сельменя.
Вай, сяка шитнень,
Сяка недлятнень,
Кармасть панема 
Войнав алятнень.
Кармасть шамома 
Ошня, велетня,
Явсть сокай вийда 
Кели паксятня.
Монгя, идненя,
Колазь седизень:
Веры войнати
Панезь идезень.,..
Вярьгя вайгяльса 
Пешкоцть аватня, 
Кармасть кулсема 
Ризфти бабатня.
Колма кизот мольсь 
Тя оцю вайнась,
Верса валондовсь 
Сокаень модась.
Лоткасть касомда 
Паксяв серотня,
Видиснон ильхнезь 
Равжа порухня.
Кармасть лядома 
Ошня кшифтема,
Кармасть ащема 
Завоттня тевфтома.
Эста трудяйхня 
Нолдазь вайгяльснон 
Оцю азорть ланкс 
Венептезь кяцнон. 
Кармасть зрнама 
Модать краенза,
Кармасть шерьхкома 
Уськса стаенза.
Эста лиссть ланкти 
Сембя трудяйхня,



„Йофкс, кона улъсь*

Пряснон ланкс пяярьсть 
Веры баярхня.
Трудяйхня тюрезь 
Войнать лоткафтозь, 
Кафта пря орелть 
Прянзон комафтозь. 
Коммунисттня мярьксть: 
Минць азорхтама,
Лиякс эряма 
Минь карматама.
Модать—сокайти, 
Заводть—покайти, 
Властть созеттненьди— 
Трудендайхненьди".
Кода нармоттня 
Тундань шинятнень, 
Лиихть ширезнок 
Вири, паксязнок,—
Станя салдаттня 
Аеркс войнаста 
Эрякацть куду 
Ломань бойняста. 
Кажнайть мялецоль 
Куца покодемс,
Эсь ломань мархта 
Корхтамс топодемс.
Фкя ков иотмоста 
Пяшкоць веленькя 
Алянь вийняса,
Салдат лемняса. 
Кармасть корхнема,
Кода явомат
Эсь нелькф паршихня,—
Козянь иаксятня.
Эрь шиня пуромкст 
Эста пуропнесть,
Модань тевть колга 
Спорязь корхнекшнестЬо. 
Лятьфтаса, пшкяць 
велень козянькя:
—Осал, атянят...
Целак волянття...
Содамс эряви— 
Вельхксса шкай ули, 
Сембень, атянят, 
Грехонькя улихть.
Аф пара тяфта: 
Козятнень обжамс,
Ицнон анцемя 
Ерасасть нолдамс.
Эрямс эряви
Кода атянькя,
Топоцьта улихть 
Сембонь пеконькя.
Сиря валмуворкссь



Вов мезя корхтай: 
„Осалонь арьсись 
Сонць осалс токайа 
Эста Семанясь 
Комоць кяждонза,
Козять мяштенцты 
Кундасть кяденза. 
Лоткак, инекуй,
Пантк кели куркцень! 
Саты нолякшнить 
Пинень вайгяльцень!
Кода а '/яньття-- 
Эрямс ёратад,
А тейнек эряф 
Тинь аф нолятад! 
Сявсаськ модангтень, 
Явсаськ паршиньтень, 
Нельксаськ эрьхконттень 
Калу веденттень. 
„Видеця, Сема! —
Ювацть ашуфня,
Етай кизотнень 
Стакань кандыйхня.— 
Тяфта велеса 
Срафнезь козятн^ень,
Инь азоронь пинкть 
Веронь потяйхнень.
Вай, лиякс шинясь 
Эждема кармась,
Лия кожфкаса 
Уфазевсь вармась. 
Вельхксста яфодевсть 
Равжа дуцятня, 
Мазылгоцть идьнят, 
Велень улъцятня.
Аньцек монь сюдоф, 
Шава седизя,
Войнаста изь са 
Ляды идезя.
Кевити киза 
Тятдя топоць ни,
Вай, инь азоронь 

чЛЗеры войнати.—
Вов тянкса тячи 
Мон думазевонь,
Сиря седиса,
Ух, ризназевонь...
А тяни, иднят,
Дайте маттама, 
Ефксозень эзда 
Вандыс яфтама.
Етка пингя сай —
Пенц аделаса
Вай, лия эряфть 
Моразь мораса...



ВИАРД

Якстерь пря атекш
Аф ичкозе и аф маласа, тяка жа ве- 

еса зряй-ащи атекш. Пеедькшнемгя* 
сарасне тейнза путсть лем „Пята“. Ке- 
льгсы сон хмораманц-корхтамавок тяза 
уленьдя, но морхт аф содай. Ков аф 
шары, а мороц сяка:

— Ку-рю-ку'ку,'ку-ку-рю-ку,
Ку-ку-рю ку,-ку-рю-ку-ку.
Лиякс мярьгомс-питнец сонь синьдьф 

решник, а уш прянц няйсы... бта сонь- 
едонза питни сембе мирса кивок аш. 

А сяс и састь лангозонза кяжьсна сосе- 
донь атёкшнень. Весть кружазь сонь 
шовда вастс и давай толганзон эса сей- 
хнемс! Сяшкава сейхнезь, што сяда 
меле ламос шотонцка киньдингя^ ашезе 
тяфня. Куфцекшнесь тийсь, валгсь шов- 
тава удома вастста, пуромсть перьфка- 
за сарасне и кармасть кизефнеменза:

— Кода эрят, Пята?

— Ку-ку-рю-ку-у-у! Сембе атекшпень 
исяк пикссиня.

— Вельф лама вийдот, Пята,—пеедь- 
шнесть лангозонза, а мес тоньцень

сюрьхцемце веры?
— И ёфси афи веры, а тя монь тя- 

фтамка якстерь прязе!

Нингя сяда пяк рахазевсть лангозон- 
а сарасне и аярдкшнесть эздонза. Ли- 
]дсь ськамонза якстерь прясь и кар- 

мась уйнзон эса шарфнемя: „Мезе ба 
тиемс стама, штоба сарасне мярьголь- 
хть: „вов тя-аля“!... Лятфтазе, што лия 
масторса улихгь стама морайхть, кона- 
нень эса кулхцондыхть аф аньцек нар- 

монень пляматне, но и сембе зверьхне- 
вок,—кармась морама, а мороц сокь 
меки сякокс лисеньди:

Ку-рю ку-ку,-ку-ку-рю-ку,
Ку-ку-рю'ку.-ку-рю-ку-ку.
„Кли морса аф моли тевозе, то ли- 

яса сявсаы... Ваны сай пине и арась 
пинеть каршес:

— Кукурюку-у-у! Дай мархтот тюрь- 
хтяма?

Лоткась пинесь и думандай:„ Или 
тя атёкшть ёфси шава церяпкац, или 
мзяровок ули, но шоворьфт кулу мар- 
хта“... Варжакстсь сельме алга и апак 
отвечак ётась ваксканза. Кенярьдсь як- 
стерь прясь, сон шарьхкодезе станя, 
што пинесь эводьсь эздонза, сяс и ме- 
зевок ашезь отвеча, кенярьдемань пачк 
тусь вири. Моли и эсь мархтонза кор- 
хни: „Паньцесайня вирьста сембе зверь- 
хнень“...

Иежедьсь вирь пулоняти и кодак 
ювади:

— Ку-ку-рю-ку-у-у! Вирьса моньдедон 
вии кивок а*а*аш!

Марязе вайгяленц вирьгазсь. „Моляп, 
— корхтай,—шукадьсайня сюлонзоп!“... 
И-ардозь тейнза:

— Ага, тоньцьсать. А мон кунаркигя 
лажадонь атёкшонь сивольти. Тяниси- 
фтя.

Эводьсь якстерь пря атекшсь, сяш- 
кава эводьсь, нльня вайгялец кашкомсь. 
Кармась эняльдемя:

— Тямак токся, вирьгаз-баяр, ужяль- 
демак. Мон эрьгаскодонь... \

— "А месть мльня ювадькшнят, кода 
аф зряви?

— Ся мон иредстонь прят, вирьгаз 
баяр.
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Пеедезевсь вирьгазсь и кадозе.
— Арт,— корхтай,—куду и оду, ватт, 

тят повонда кизень лангс!
Ашезь кенерь вирьгазсь аярдомс, ко- 

дак якстерь прясь гГомоти, кодак тусь 
ласькозь, и станя ласьксь, што афи ма- 
рязе, кода понксонзонга юмафтозень.

Сувась пирьфи, кружазь сарасне и 
меки кармасть кизефнемонза:

— Кода эрят ; Пята?

— Кукурюку-у! Сембе зверьхпень ви- 
рьса пикссиия!..

— А мес вайгяльце кашкомф?
— Простудиндавонь...
— Вай, визьксфтома! А понксне косот?
Нолдазе няренц якстерь пря атекшсь, 

кяшсь навоз марть эшьксс, аварьгадсь 
о т о  вайгяльхть:

— Ой-ой-ой-и-и, вирьгазсь эйфтемань..



Стакаль сире эряфсь
Эрясть -ащесть^атят-бабат,
Кафта идьсна— иьора-шабат.

Эрясть синь мяк веле песа, 
Лувондсть эряфть шиса веса.

Кие корхтай: „пяк-ни сиредсть44...
Кие корхтай:,, качамс иредсть". ^

Кати тоста, кати эста,
Кулость кафтське синь фкя веста.

Кулофненьди ульсь шувф калма...
Но синь идьсыа марясть сталма.

Кизокс мярявсть йо!афтф шисна* 
Ашель ярхцамс суском кшисна.

Кафцке, Ванять мархта Фомась,
Козя рузонь пильгс-ни комасть.

Козя алясь, содаф, стама— 
Питнеда аф панды лама:

Пильгозт максы арнеф карьнят,
Зепозт путфты модамарьнят.

Сяконь лангс— пинекс урксттанза, 
Сайхть сонь кяженза-пикстанза.

Нинге мярьги: „ланьтте ванды“!
Тяфта „питнет“ сон вов панды.

А работак шитьке, ветьке,— 
Ушесь мани или летьке.

Ванясь, Фомась паксять шарондсть.
Козя алять стаданц ванондсть.

Лангозост синь пизепт—пизсесть, 
Пялес вача куломс сизьсесть,

Лама стама пингта сашендсь—
Кафцке сярядема прашендсть.



Эх, и эряфсна синь стакаль, 
Нужась теест аньцек акаль.

1 Сире эряфсь наксадсь калекс,
‘ят п( Солась нужась ловонь фалекс.

Аше '  х
1,ак Я1 Срафтф и калафтф ташта перяфсь
[аськ( Ванять, Фом ать тяни эряфсь.
)язе, I

Сув Сталмось лангстосг кафцьконь олась—
^еки Панжевсь инголест синь школась.

Саты каннесЛ козянь локшет, 
Саты рахсесть, што синь мокшет..

Апак штакт и пяк рудазуфт...
Прясна сиихть, колайтазуфт.

Тяни эряйхть синь аф станя— 
Школав якайхть: Фома, Ваня,

Школав максозь вийснон марнек,
Тяни кафцке синь ударникт!



Сьоксе
Ванан лангозт, начка сьоксе,
Кодама тон кяжият,
Эсот кивок афи токси,
Сякокс вирьхнень сязеньдяг.

Эй-эй, начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтяма1 
Якатама школав апак лотксек,— 
Минь пионерхтама!

Каршесонок сире поють 
Тифтень лопа пяярьдят,
Бабазень монь, Яшань Полють, 
Аньцек кудса тон кирьдят.

Эй-эй, начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтяма! 
Якатама школав апак лотксек,— 
Минь пионерхтама!

Вармать вельде поють лопац 
Сизеф мелавнякс лии 
Пекоц тюжя, акша копоц—
Тялоньди лудна тии.

Эй-эй, начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтяма! Ш 
Якатама школав апак лот сек—- 
Минь пионерхтама!

Сизеф  лопанять кундаса 
Лямбе школав кандса мон,
Сюреняса кагодс стаса,
Тоса учьсы кизоть сон.

Эй-эй, начка сьоксе,
Эздот тонь аф пельхтяма! 
Якатама школав апак лот*ксек, 
Минь пионерхтама!



Тялоня—тялоня
((̂ ) к т я б р ё н о к о н ь м о р)

Тялоня-тялоня,
Ляпоня тонь ловняце,
Ляпоня тонь ловняце,
Сиякс валда ковняце.
Тялоня тялоня,
Ловонь покольхть тийхтяма. 
Ловонь покольхть тийхтяма, 
Лыжа лангса лийхтяма. 
Тялоня-тялоня,
Эйндаф тонь ляйняце,
Эйндаф тонь ляйняце,
Пиндолды прокс эйнеие.' 
Тялоня-тялоня,
Курькснемя минь машттама, 
Курькснема минь машттама, 
Эйнять ланга шашттама. 
Тялоня-тялоня,
Якшамдот аф пельхтяма, 
Якшамдот аф пельхтяма,
Лямбе кудса эштяма. 
Тялоня-тялоня,
Идень саду мольхтяма,
Идень саду мольхтяма, 
Цебярьняста порьхтяма.
Тялоня тялоня,
Моратама, кштитяма,
Морагама, кштитяма,
Минь колхозонь идьтяма.



Лятфнема
Л ятфнеса монга,
Лятфтастя тиньгя,
Кодама сталма 
Ланганок ардсь. 
Азонкшнесть баснят 
Попне, ульсь пингя,^.
Вов фкя баснясь—
Комсь ветиця мартсь. 
Церькав потмоса 
Ся шиня Марясь 
Лувондсь книганц 
Легендань Исайть.
Седиец Марять 
Эста ни калясь...
(Кода аф каляй 
Кудсонза шкайть!)
Книгать эса сон 
Стама вастс пачкодьсь: 

.„Пекияй, шачфты 
Эздонза стирьсь"... 
Кядензон каршек 
Марянясь вачкодьсь,
Шинь пидеф пангокс 
Сединяц кирьсь.
„Шачфты сон цьора 
Эммануил",—
(Лисеньди мокшекс: 
гМинь мархтонок шкайсь") 
Менельста Маряти 
Валгсь Гаврилсь 
И тяфтама валхт 
Сон теенза казьсь:
„Эсь эздот, Маря,
Шачи тонь цьора*!.. 
(Валонзон азомста 
Ссньць афи козсь). у 
Морась вов Гаврясь 
Маряти мора,
„Морамать“ эзда 
Шачсь и Христозсь... 
Шачфтозь сонь ясляв 
Жувататнень ваксс!..
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Ш а ч е ш  шиц ульсь 
Декабрь ковть песа^.
И леменц тя шить 
Мон яду сювакс 
Канниня эсь 
Седизень эса.
Кялезе мотордсь: 
яГосподи... сусе“...
Тона свету мон 
Аноклань эряф. 
Грехонень штама 
Церькаву сувсень...
А школав ульсь кизе^ 
Монь перяф!
Лятфнеса монга, 
Лятфтастя тиньгя, 
Кодама сталма 
Трудяйхне кандсть...
Но сась вов тейня— 
Трудяйти—пингя 
Веляфтф монь лангстон- 
Церькавонь пандсь!

Ч



» ч

МАКС БЕБАН

Свадьба
(Мокшень свадьбать коряс наброскат).

свадьбать налхкиен
1. КАЛИНА—од стирь
2. ФИЛЬКА—Калинань аляц /
3. НАТА—Калинань тидяц

'4. АНДРЕ— од цера, Калинань кельгиец,
5. ФЕДЯ—Козяля, Калинань симиец.
6. МАРФА—Федянь урьвац
7. ВАСЯ—синь церасна
8. Торонь каннись, баш-кудась, тяш- 
тень каяй, ямксонь томбай стирьхне, 
кудатьне, арьхцихне, свадьбас терьдф 
атят, бабат, степьста сай алят, урядник

и разбойникт.
Тевсь моли 50 кизода инголя.

1I
Велень ульця. Валъмала келуня, алонза скомняня. 
Стирьхть и церат. Морайхть кштимя мор. 

Луганяса келуня. (Кафксть)
Точ—моч, командеронь келуня,
Вишкя кума, командеронь келуня!

Келуть ала скомняня. (кафксть)
Точ—моч, гкомандеронь скомняня,
Вишкя кума, командерснь скомняня! 
Скомнясь штафкя—нардафкя 

Точ—моч, командеронь нардафкя,
Вищкя кума\ командеронь нардафкя!

Месть лангсонза, прясонза?
Точ— моч, командеронь прясонза,
Вишкя кума, командеронь прясонза!

Кафкса таргаф лангсонза.
Точ—моч, командеронь лангсонза,
Вишкя кума," командеронь лангсонза! 

Парьцинь фата прясонза.
Точ—моч, командеронь пряеснза,

Вишкя кума, командеронь лрясонза!
Покай кямот пильгсонза.

Точ—моч, командеронь пильгсонза, 
Влшкя кума, командеронь пильгсонза! 

Акша тевняц эльсонза.
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Точ—моч, командеронь эльсонза,
Вишкя кума, командеронь эльсонза!

Сиянь салмокс кядьсонза.
Точ—моч командеронь кяльсонза!
Вишкя кума командеронь кядьсоыза!

Парьцинь вядьмя песонза.
Точ—моч, командеронь песонза,
Вишкя кума, командеронь песонза!

Равжа нанка лангсонза.
Точ—моч, командеронь лангсонза,
Вишкя кума, командеронь лангсонза!

Якстерь кушак перьфканза.
Точ—моч, командеронь перьфканза,
Вишкя кума, командеронь перьфканва; 

г Перьфканза шары од цера.
Точ—моч, командеронь од цера 
Вишкя кума, командеронь од цера,

Келу, давай иижицень!
Точ—моч, командеронь икжицень,
Вишкя кума, команп,еронь инжицень1 

Мон аф максса инжизень!
Точ—моч, командеронь инжизень,
Вишкя кума, командеронь инжизень,

Васпя мерак эчкозень.
Точ—моч, командеронь эчкозень,
Вишкя кума, командеронь эчкозень!

Тоса мерак серезень.
Точ— моч, командеронь серезень,
Вишкя кума, командеронь серезень!’

Сальдя лувить лопанень.
Точ—моч, командеронь лопанень,
Вишкя кума, командеронь лопанень!

Луви, луви—эльбяди.
Точ—моч, командеронь эльбяди,
Вишкя кума, командеронь эльбяд,и!

СТИРЬХНЕ. Эх, тинь од церат,
Мезень цератад,

• Кда эльбафтость 
Келуть лопанзон,
Кда ашесть сяв 
Келуть инжиенц,
Келуть инжиечц—

< . Ульцянь ялгаиьконь?!

ЦЕРАСЬ. Филькань Калинафтбма ульцясь аф весяла. Кодама ни тинь 
стирьхтяда, кда вакссононтт ащемста удомась сай?!

СТИРЬСЬ. Калинань лаца теенек аф сафтови. А тинць ни тьряй пяк 
пархтада?! Дньцек илянь пахеряма и кирьнеледязь.

2-це ЦЕРАСЬ. А мес шта тячи ламос ашезь лись ульцяв Калина?

Морайхтъ.
Филькань К а л я н я с ь  
Велень мазынясь,
Сапоньца апак штак



Акша шаманясь.
Краскаса апак ватьт 
Якстерь щёканясь.
Филькань Калянясь 
Пяше ронгонясь,
Пяшень ведарка 
Каля потянясь,
Веленъ стирь ёткса 
Заря тяштенясь,
Велень сяд ёткса 
Сятяв гуленясь.
Каля сай ульцяв—
Ульнять валдопцы,
Кармай морама—
Сснь весялгафцы.
Горяй пайгоня 
Калянь вайгяльняц:
Горьнязьне горьняй,
Урьнязьне урьняй...

Я в о д ь ф с т а ,  л о ф т а ш к а д ф с т а  с а й  К 
л и н а, с т и р ' ь  я л г а н з а  К ' и з е ф н и х т ь :  

Ульцянь заря тяштенькя,
Мезе тиевсь мархтот шта?—
Заря шице лофташкадсь.
Мезень эводьдф сявоньзя? ^

КАЛИНА.. Вай, тясть кулякса 
Эряманязень,
Тинь куляксада 
Имаманязень.

СТИРХНЕ. Кодама пичефкс сатоньзя? 
КАЛИНА. Алязень пяли 

Монь симомон састь 
Омба велеста 
Разбойниконьди.
Пуромодова,
Стирнят, монь перьфкан,
Араламастя 
Карьцигантть эзда.
С т и рх н е и ц е р а т ь н е м о л и х т ь

[К а л и н а н ь в а к с с.
Басясазь.

СТИРЬХНЕ. Тята пичедь, ялганяй,
Тята лажна, дуганяй,
Инксот ули пичеди,
Инксот ули каньзеди,—
Улят киньди/ араламс:
Андре кёльги ялгаце 
Нужать эзда ваттанза,
Обжамс тонь аф каттанза,

КАЛИНА. Вай, пасиба, ялганят,
Мархтон пичедемняда,
Мархтон ризнаманяда.
Молян, молян, ялганят,
Эсь прянязень аварьфца,
Ризф шинязень явсеса.



т
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Тямасть сюця, ялганят,
Мазы ульцять коламда,
Весяла шинц машфтомда'
Аф тяфтаня сашенчнень,
Аф тяфтаня васедьчнень 
Ульця шиса мархтононтт:
Кштизьня якасть пильгеня,
Моразь ащесь кургозе.

Т у й

СЕМБЕ. Ульцянь заря тяштеньконь 
Маряк нельгсазь еткстонок?
Шобдалгадыхть ульцянькя 
Каля-заря тяштьфтемя.

С а й  А н д р е ,  с о н  в е с я л а

АНДРЕ. Шумбратада, од стирьнят,
Пейдезь ащи кургонят!
Шумбратада, монь цера ялганя!

( с т и р ь х н е н ь д и )
Али тячи ашесть ту 
Весяла шить мархтононтт?
Али кие обжадязь,
Мес комафтость пряняньттень?

СТИРЬХНЕ. Вай, пяк афпара 
Куля кулемя.

АНДРЕ 1 Кодама кулясь,
Афпарсь кодама?

СТИРЬХНЕ. Ялганеконь састь 
Тячи симмонза.

АНДРЕ (эводи) Кинь симмя?!

СТИРЬХНЕ Вай,*тонь од цера,
Тонь, мазы цера,
Сембеньди содаф 
Удалаф шице,—
Аралака тон 
Карьцигантть эзда 
Ульцянь ялганьконь,
Заря тяштеньконь.

АНДРЕ 1 Вай, афстак шиньберьф 
Сярядьсь седиезе:
Оцю беданьди 
Маряк улема?

Кинь, кинь симихть?! Тямасть явфне. Азость куроконя!

СТИРЬХНЕ. Симихть Калинайь,
Ульцянь валдонять.

АНДРЕ. Монь Калиназень! .Аф...Аф...

/
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В и ш к с т а  т у й  

СТИРЬСЬ Андре ёньда лисеньди Калинань инкса.

ЦЬОРАСЬ Тяфтама стирьть инкса кедьстотка лисемась аф ужяль. С онь 
эсонза прдаф сембе эряфце, Калинань мархта эрямска улель теждяня. Вестьланго- 
зонза варжакстомста юксталить ризф-нужа потмоса палы сембе эряфкяцень.

ОМБОЦЕ ЦЕРАСЬ Арядова, стирьнят, вярьде пень ульцяв 
Т у й х т ь .  С у в а й  р и з ф с а  п а л ы  А н д р е .  
АНДРЕ. Ах, Калина, Калина! Мезь тяни тиемс?

Тон, ши валдоняй, \
Седи кельгфкязят,
Коза эздон туть?
Мес монь кадомайть?
Стака тоньфтемот 

. Ризнай седити.
Мархтот явомась 
Калму паньцамань.
Вай, ши валдоняй,
Ваймень эждиняй,
Шобда тоньфтемот 
Свеца эрямась.
Коза эздон туть,
Коза кяшендят?—
Вай, сак малазонг
Сак, ужяльдемак. V
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2 .

Ф и л ь к а н ь  б е д н а й  к у д  п о т м о ц .  Ш к а й  у ж е с а  ш к а й н я т .
В а л ь м я  с е л ь м е н я с ь  п а н д ф  л о с к о д  п а к ш с а .  С т е н а т н е  а р г о -  
н у ф т_^  П я н а к у д с ь ш и р е м с ь  ф к я  б о к у .  П я н а к л  а н г с а  Ф и л ь к а ,  
ш р а т ь  п е р ь к я  о з с е ф г  Ф е д я ,  М а р ф а  и Б а ш ' [ к у д а с ь  Ш р а  л а н- 
г с а ч е т в е р т ь  в и н а. Н а т а  б а б а а щ и  м р г а ш и'р я , п я н о к у д и н- 
г о л я ,  в и д и  к я д е н ц  м а р х т а  н е ж е д с ь  у л а л о н н . .

БАШ'КУДАСЬ ( Ф и л ь к а н ь  ди), Пялот/састь иля велень ломатьт, козя куд 
потмоста, а тон синь алякска аф лувондсайтъ.

ФЕДЯ. Валголеть мархтонок калякондама.
ФИЛЬКА. Мезень квалмова тинь мархтононтт калякондамс? Корхтаманеке 

минь аф фкя шири шави: ломатьтне тинь козя куд потмонь, а мон эряйсь бед- 
наян, баснянекя минь аф фкат.

БАИЬКУДАСЬ. Кулеськ, тонь ведрашкяце ули.
ФИЛЬКА. Точна ули.
МАРФА. Шим ша-бимша маряськ: мишеньдьсак ведрашкяцень.
ФИЛЬКА. ( В а л г и п я н а к л а н г с т а, к я п я. к а р к - с ф т о м а ,  п р я ц 

п а р г а н а ,  ш я я р е н з о н д ы  к о м б а р я ф т  к а л к т ,  с а к а л о ц  к а р к с  э з е -  
м о н ц т ы  т о к а й )  Фкя пингя йорайня, дь; тяни.... ( в а ' р ж а к с т ы  Н а т а н ь  
л а н г с, Н а т а  т и и  г р а з я й к с )  ды тяни бабать мархта арьсеськ, мзярс аф 
мишеньдемс.

МАРФА. Оцю питьне макстама, мик.
ФИЛЬКА. ( М о л и  с я д а  м а л а з о с т )  А кие рамсись?
БАШКУДАСЬ Федя. Ся Федясь, конань лаца козя ломань масторть перьф 

аф муви. Ашить кулендя, што ли?
ФИЛЬКА. Куленьдемс ксда антеськ куленьдя, ды пара сон теень ашезь ти 

кодамовок. Козямс козя, аньцек козясь ялгась аф минь. Козять ялганзовок ко- 
зят. Сон минь мархтонок фкя крандазс аф озси моронц морама.
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ФЕДЯ. Ся козя Федясь самай мон. А паронь тиемать квалма пингта инголи 
месть корхнемс? Сай пинге пади и тиян паровок.

ФИЛЬКА. Кати-ме.с аф верондан.
БАШ-КУДАСЬ-Мзяра мля ведрашкяцень питнец?
ФИЛЬКА. Сон пяк нитни, теентть афи рамави. .
ФЕДЯ. Кда ни теекь аф рамави, эста мля кодама шапаряксоыь козялян! Азк 

питненц. •
НАТА. ( Ф и л ь к а н ь д и ) И  месть, аля, аф эсь тевозт кярьмочнят. Аф эсь мор- 

нень тяк мора, аф эсь басняцень тяк азонда.
МАРФА. И кодама тинь, лежеть шкай, афкортафкшу ломатьтяда! Масторбе 

васта самя пялонтт, а тинь потаде эздонок. Ай, тясть мяньдя павазоньтень!
ФИЛЬКА. Цебярь таварть тарговайдонза эряй лама, Аф тинь ушедость 

торгавамать, аф тинь и аделасасть.
БАШ—КУДАСЬ. Минь, ялгане, сатомшка сиземя й эентамя, пинкне вдь сек- 

сень, шитне якшапт, афоль шоря эждемс седи куцюнянеконь, ляпоптемс шул- 
коти пакарьнянеконь

ФЕДЯ. Эждись вага (няфти шра лангста четвертть). Аньцек мезьса симомс? 
Азорава, максолеть стопканя...

НАТА. ( к а н д ы  ш у ф т о н ь  о ц ю  к е ч е н я ) .  Стопканекя минь аш. Вага 
кеченя нада.

С и м и х т ь ,  Ф и л ь к а т о ш к с и Н а та* б а б а н ц м а р х т а.
ФЕДЯ ( ' Г е р ь д ь с ы  Ф и л ь к а н ь )  Кандома азортигя. Кда ни туф, меки сявон- 

демс аш месть. Кирьльк, азор!
ФИЛЪКА ( А н г о р я й  ш в ы р к а н ц )  Симомс, пажалы, симома. ( о з о н д ы ,  с и- 

ми  и к а ф ' т а  к я д ь с а  в а д е р я й  о ц ю  сакалонц). Баба, кандолеть м е з ь - м е з ь  
инжихненди шра лангс,— салу пангонят али куярнят похарямста.
( Н а т а  л а м б  а ф т ы л а ф т у в о н з о н  л а н г с в а р я в  с у м а н ь  и лиси , Фи л ь *  
ка  м е л ы а н з а  с е л г и  к е н ь к ш т ь . )

БАШ—КУДАСЬ ( я л г а н з о н д ы . )  Т е в  лад ули, кда тяфта.
ФЕДЯ ( Ф и л ь к а н ь д и ) .  Кальдяв мярьгат, эряфкяце?
ФИЛЬКА. Аф пякмазы. Аш мезь шнамац. Тьряй беднайхненьди тя эряф! Да- , 

цяце коданга аф пандови, колмоксть ни орам куду терьнемазь. Тя тряй эряф?!
С у в а й  Н а т а  к у я р  ш а в а н я м а р х т а
НАТА. ( п у т с ы  ш а в а н я т ь  и н ь ж и х н е н ь  и н г о л и ) .  Каванядова.
ФЕДЯ ( К а я й  к е ч е н я в в и н а). Каваняфт тоньцьке, азорава, эрь эждьк седи 

куцюняцень тонга. ( в е н е п т и  к е ч е н я т ь ) .
НАТА. Мон вдь сиредень ни, аф симоньдян. ( В а н ы  Ф и л ь к а н ь  л а н г с ) .
ФИЛЬКА. ( К о з к с т а й )
НАТА. Афламняда тьряй копордамс, таньтьфканц инкса.
ФЕДЯ. Давайтя ина аделасаськ. Киланкса начас ниньгя коли четвертьсь и 

имай стак паршись (в е н е п т и к е ч е н я т ь  Ф и л ь к а н ь д и ) .
ФИЛЬКА. ( к о з к с т а й ,  в а д е р д а й о  цю с а к а л о н з о н ,  с я д а  в я р и к е п е д и 

п о н к с о н з о н). Ломатьтне, няемс, добрайхтяда (с ими )
МАРФА. Минь мезь лангса,ся и потмоса.
БАШ-КУДАСЬ. Ну, азор и азорава! Тевсь вдь ва кодама: самя минь оцю 

тев мельгя. Ведрашкясь ведрашкакс и улеза, а Федянь ули апак урьвяяфтт 
церац. Федя вдь вешеньди урьвяня.

МАРФА. Сембе перьф пялдэть ойдяськ, мазы урьвяня вешеньдезь. Церанеконь-' 
Васянекснь павазоц прась тинь стиреньттень лангс.

Ф и л ь к а  м а р х т а Н а т а  в а р ж а к с н и х т ь  ф к я  фкянь л а н г с; Ф и л ь к а 
к о з к с н и ,  щ а й  п и л ь г о з о н з а  к а л а д а  в а л е н ь ц я т ,  с о т ы  п е р ь ф к а н з а  
к а р к с.

НАТА. ( У жя л ь д и е н ь в а й г я л ь с а) Од ниньгя пяк лефкскянекя, ульцятьке 
ниньге лац-рядс ашезя н'яй.
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МАРФА. Пмнгоц сашенды, стирькай, сиредемозонза мархтононтт аф кирьде* 
ви сякокс. \

НАТА. Стирьнязе монь тяконя. Соньфтемонза скучендай Ванюша пяльненяц, 
монь йомла идьнязе, моньцке сиреденьни, васькама васткязе аф ули.

БАШКУДАСЬ. Эрь, вона... мезенькса мувсь лажнамась... Пичеде мс инксонза 
весть сашендовц — максомстонза. А максомсэряв.т, кда аф тяч и —ванды. Стирьсь 
стирь и ули: 1йаштсть йож понанза, долгаясь афламняда, кеподезень пацян- 
зон, либорьфтезень синь и ванонтт мельганза, мяляфнек,кода ульсь лемец.

ФИЛЬКА. Станямс хуши станя.
ФЕДЯ.Ну, мезь мля, Филя: корхтатама питьнеть квалмова?
НАТА. Ожуда афламняс...
МАРФА. И месть ни тяса ламос и думандакшнемс?! тяфтама козя кудат 

якайхть стиреньттень мельгя,кати мезь тага...
ФИЛЬКА. А жоза эряскадомс? пизем аф пизи велькссононт, эженьдеда мзярс... 

ожуда хуть афламняс думандатама бабать мархта. ( с я в и  Н а т а н ь  б о к у ) .  
Баба, золод покольсь никак повонды кядезонок? Тяфтама паваз иля варма аф 
уфай. А сватть лаца козя тя маласонга иля аш; хуши ялгась аф минь, а стирь- 
некя вача шить лоткай няеньдемда. Золотиндай идьнекя. Миньцкя афламда, 
пади, пилькта-пряда кеподьтяма...

НАТА. Тонь тевсь, Филя—атя, аньцек ужяль пя'к Калянязе теень. Пичефксс 
праян соньфтемонза, тяка васькама кядьнекя. Кизонянзовок ашесть са ниньгя.

ФИЛЬКА. Козякафтсамазь сватсь, кда туй мялезонза Калина.
НАТА. Волясь тонь, атя. ( М о л и х т ь  ш р а т ь  в а к с с а  а щ и х н е н ь д и ) .
ФЕДЯ- Няйса ни: кенярьдьфцамасть. Сон станя и эряви.
ФИЛЬКА. Ужяль пяк идьнекя, од ниньгя, максомс ужяль. Ды мезьгя аф 

тият, няйса, максомс сембе сяка весть сашендови... /
МАРФА. ( Н а т а н ь д и )  Виденц атяцекортай, виденц. Вага и тевскя пе-ма- 

лазонза пачкодьчни.
БАШКУ-ДАСЬ. Эрь, мезь мля?.. Таварть питьненц ланга корхтамась...
ФИЛЬКА. Ва мезь ина: товарть коряс питьнетькя... сяда цалковай урьвянять 

инкса. Ломанць тон козялят, тоньстот бта моряста путерькс.
ФЕДЯ, Мезь тон, сват, зря калякондат. Ды тон ефси обжамон срхксят, ванца. 

Стиреньттень аш лангсонза—аш пильксонза, аш няемац, аш сявомац, а пить- 
неть ваткат купецень. Сяфть пяленц, тявок ни лама ды ладна, ужяльдеманкса.

ФИЛЬКА, Аф щамаса-карямаса вдь тевсь. Стирьнеке минь золод поколь. 
Няйсак, мастор масторшка ойдядя, а ашедя му. церанттень корява урьвяня. 
Минць хуши беднайхтяма ды стирьнекя ськамонза тисы тинь сембе козяшиньт- 
тень. Ведьгеменьдя аф согласиндатама,

МАРФА. ( Ф е д я н ь д и )  Ну, прибавак, аля, тага кемоныпка,—-тя мархта м I нь 
,аф разориндафтама, а Васяньке чяляй мастор лангонь мазы стирьть.

. ФЕДЯ. Эрь, улеза когдемень.
НАТА. ( Ф и л я н ь д и ) .  Свадьба илать етафтоманкса тага вдь кой-мезь иля 

эряви.
ФИЛЬКА. мяля, мяля. Сяфтома аш кода. Кодгемень цалковайхть, кемень 

пудт ямкс, вете пудт почф, кафга пудт тувонь сиволь, пуд боранонь, свежаг 
калняда кафта пудт... ниле ведаркат вина...

ФЕДЯ- Ды мезеньди теть тьнярсь эряви?
ФИЛЬКА._ Кода мезеньди? Тон шли монь алякска аф лувонцамак? Тяка-тякг 

свадьбанекя, тага мезеньди... Серьгядьсайне моньцень раднянень, аканень, кум 
нень! терьдьсыня бабась эсь раднянзон, тинь сатада комосьшканентть,—шли 
кржа пуроми, мярьгат?; Минь хуши беднайхтяма, а тяфтама павазнеконь пин- 
.гста аф юкснесайнек эсь маластонь ломаньнеконь. Афи саты ниньгя мезь ан- 
цян.

МАРФА. Ладяк алянекя, ладяк. Тя теенек мезевок аш.
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НАТА. Тясть кжста ниньгя сяньгя: стирь ямоньди лофцонкса эряви киве- 
тия цалковайня.

ФИЛЬКА. Лофцть инкса эряви.
ФЕДЯ. Цебярь. Улеза киветия цалковай.
НАТА. А тяни корхтамаль урьвянять нарядонзон ланга.
ФЕДЯ. Мес мля. Мезь анатада стиреньттеньди?1’
ФИЛЬКА. Од ор, од падьдёфка, срма мархта од кямот празник шиньди, стак 

шиньди срму сумань. •
'М АРФ А Синь кнаркигя ни анокт, сваткяй, учихть аньцек щайснон.

НАТА. Мазы прясинцкяйня стирьнязьти, лямбе сумань пракстанят тялоньди, 
гевярьдьф од валеньцянят...

МАРФА. Прясинскяй любовай кочказа эсь лавкастонок, кодама туй мялезонза, 
а нракстатьнень, валеньцятьнень квалмова тяса корхтамска аш месть... стада уча- 
некя,арьзя пяшкся паршинекя—сембень урьвянязьти.

ФИЛЬКА. ( Н а т а н ь д и ) .  Кода мля, баба?
НАТА. Маряк ни шкайсь тяфтайя, мярьгсь? маряк ни частияц стирьнеконь 

тяфтама?..
МАРФА. Кодама прданнай макстада стиреньттень мархта тинць, арьсесть.
ФЕДЯ. Сембе сяка. Тяфтама ни обуцясь. Кода тиеньдихть ломатьт, станя 

и минь, прданайфтемя кати-кода аф цебярь..^
МАРФА. Теенек аньттек иланц инкса, прданайть лемоц аньнек улеза.
БАШ-КУДАСЬ. (б о к у) Эрь ни, китьнень-янттнень якайня! Фкя илядьста ла- 

дясть. Афстак баш-кудан. Сипть, баш-куда!
ФИЛЬ А. Эста озондомаль. Ната, кярхта кши кочамня.
НАТА ( к я р ы  с в е ж а й  к ш и с т а  к о ч а м ,  п о ч е д с ы  с а л с а ,  о з о н д ы .  синь- 

п,и а ф о ц ю  п а к ш к я ,  в е н е п ц ы  Ф и л ь к а н ь д и ,  Ф и л ь к а в о к  о з о н д ы ,  
м а к с с ы  Ф е д я н ь д и  и т я ф т а  с е м б е).

*) Стирь ялгань терьдемась, лихти прять, чистай васгть ваксса аварьфнемась, кулоф атять- 
ень, бабатьнень терьдемасна и Калинань обратценияц алянзоиды-тидянзонды „мезень удома ся- 
одязь, мезень ваймама мудязь" сявфть М. Евсевьевть сборникста „Мордовская свадьба" и 
асток-васток полафнефт произведениять содержаниянц коряс. Гя аварьфнэмась мокшень лама 
елеса ладяф гщгай тяфтаня, кода няфневи тяса. М. Б.

ч 1 .

КАЛИНА. Мезень^ кирьдема сявомань? *) 
Мезень ащема муйань?!
Кевкс калгодкстомсь седизе,
Пунякс арасть сельмведьне.
Али мон кенярьдень?..
Модать пачка урьвакс шись 
Тартараи пачкодель,
Модась алдон каладоль!
Пуромода, ялганят, *
Пуромода, дуганят,
Монь лажнама вастозон.
Кунара марян, ялганят,
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Горяй пайгя вайгяльнят—
Тя тинь тяфта морсетял,
Сединязень колсетяд;
Лиселексолень каршезонтт,
Мольлексолень васьфтемрнтт,—
Эсь кельгома алязе 

Ч  Ладясь кизень лангс шра,
Ерань йотамс шрать вельф —
Седись алянь мяльда пельсь. •
Еталексолень перяфть вельф -  
Венептень кядьнень—исть сата,
Шятянь пилы енень—исть шятя.
Ерань ётамс, ялганят,
Вишкста шуди ведень туркс—
Пелень начки стирькс шизе.
Еталексолень, ялганят,
Юрназь-юрнай толонь пачк—
Пелень, ризнань, дуганят,
Шяи од стирькс шинязе.
Ащень лисев каршезонтт ,
Ащень ётав васьфтемонтт.
Тянкса тяда пенянда,
Тянкса тямасть суденда.
Норавада, ялганят,
Кулхцендода, дуганят,
Кода васькафтоЕонь пяк 
Рана урьвакс арамста.
Тяда веня удолень 
Вяря песа утомса,
Вай, утомонь цюланца;
Вальмянь серьса вастозе,
Поталак серьса прялозе.
Лтекш морамда меле 
Штафтовсь лямбе вельхксозе,
Калгодкстомсь' ляпя вастозе,
Алнялгадсь монь прялозе,
Етась таньцти удомась.
Вай, ялганят, читоргодсть 
Алянязень ортанза, 

т Вай, дуганят, увазевсть 
Кяжи равжа пияенза,—
Варжань вальмя ужева —
Урьвакс шизе вальмала.
Пуромода ялганят,
Пуромода, дуганяг,

|М онь лажнама вастозон,
Кунара мярьсян ялгапят,
Горяй пайгявайгяльнят—
Ся аноклайхть инксон монь 
Разбойниконь кудатьне.

Ф т а л д а  о р т а т  Чн[е н ь  л а н г с т а  К а л и н а  у ш е д ы  а в а р ь ф н е м я  
ш и л и с е м я  ш и р и .

Ниле пяли сюкснян’
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Ниле шкаеньди эняльдян,
Кона шкайсь монь максомань, 
Сякось баславазамань.
Шиса серезень явсеса,
Шиса телазень ризнафтса. 
Алязень юрхтонь кирьдиец, 
Тята эводь шумнядон,
Монь имама вайгяльден,—
Аф тонь эсот эвфнян мон,
Аф тонь эсот шорьсян мон: 
Эсь серезень явсеса,
Эсь ронгозень ризнафтса.

М о л и  э ш и  л а н г с .
Лисема прянь кирьди стирь, 
Лисьмань кирьди мазы стирь, 
Тята эводь шумнядон,
Монь имама вайгяльден: 
Тяфта аф тонь эвфнетя, 
Удома аф кадонтьтя—
Эсь телазень явсекшнян, 
Эряфозень лажносян. 
Сядынгольдень эряфсон,
Од стирькс пингонь эряфсон 
Шобдава рана сашендонь, 
Илять позна сашендонь, 
Лангозт ашень сашенда 
Мон имама вайгяльса...
Вай, кштизь якасть пильгоне, 
Моразь ащесь кургозе. 
Шобдава рана самастон, 
Илядь позна самастон 
Удома вастс сатнихтень, 
Васяласта стяфнихтень, 
Веселаста шятьнекшнень 
Видя келу серецень,
Мазы марьлю шамацень,
Ниле котфонь паляцень,
Сиянь валда карьнятьнень; 
Эши, тямак суденда,
Лангозон тят ненянда:
Од стирькс шинень эрямста 
Кштизьня якасть пильгоня, 
Моразь ащесь кургозе.

М о л и  ч и с т а й  в а с т т и ,
Оцю атят—атянят,
Модань мазы бабанят! 
Шерьхковоза, атянят,
Модань матраф теланьтте, 
Шерьхковоза, бабанят,
Равжа ляпя моданьтте.
Оцю атят—атянят,
Модань мазы бабанят.
Мои аф пинкстонт—парастонт



Мазы лемоньттень кунцян, 
Модань пуленьттень шуксян; 
Аф пси пачас терьдтядязь,
Аф пси лямняс Т} тядязь. 
Кува, кува терьдьтядязь?
Вай, куваня тутядязь? 
Туледязь оцю кигя,
Ся кить лама якаенза,
Ся кить лама шяяенза—
Лама каршек васедихть. 
Пелян, атят, бабанят,
Кальдяв ломань васьфтемда 
Кальдяв валонь азыда. 
Терьделедязь, атянят,
Вай, туледязь, бабанят,
Ош порядка йоткова,
Кели ульцянь квалмова, 
Ульцяса лама няида,
Ульцяса лама содайда,
Пелян кальдяв сельмеда, 
Терьделедязь, атянят,
Ташта, салавань кинява
Пелян атят, бабанят 
Кулома нарядть нефнесасть,

' Тарад песа сязеньцасть. 
Терьделедязь, атянят,
Вай, туледязь, бабанят,
Мода алдонь кинява,
Мастор алдонь яннява—
Куть и мода алдокь кить 
Аяш кивок эсонза,
Лама модать пуленза,
Лама модать прахонза,—
Пелян, атят, бабанят, 
Лангстонтт нарядсь пулияй, 
Модань содти содыяй,
Сада, атят, садова,
Сада, бабат, сздова,
Велень атянь снав рядга,
Туда, атят, тудова,
Туда, бабат, тудова 
Гевори кснав сельмведьнят; 
Садова, атят, садова,
Кальпулова—кинява,
Пяшкс йоткова—яннява.
Туда, бабат, тудова,
Шулкф пяштеня валняньттень.

с ь л и с и, цят к о н з а т о к а й- 
р ь ф и ,  в а л с а з ь  К а л и н а н ь .  

Зарясь уфась толонзон, 
Сялгсь кувака шявонзон. 
Серень уськт сонь цятконза, 
Якстерь ожнат кулунза.
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Чевгя ведьса валозе 
Зарясь менельть сенемонц. 
Масторть лангонц гайняфцы 
Станя стяфцы шобдавать... 
Аньцек алязень пирьфи 
Зарять валдоц изь тока, 
Зарять гайфоц изь маряв; 
Вай, алязень пирьфсонза 
Мон инь сюдуф ломаньцян: 
Эряфкязень явсекшнян,
Эсь шинязень аварьфнян. 
Велень атят—атянят,
Велень бабат—бабанят, 
Велень алят—алянят,
Велень ават—урьвянят,
Пади кие токади 
Таньцти пара удомста,
Пади кие токади 
Апак удок ащемста—
Ся марясы шумозень,
Монь имама вайгяльнень.— 
Кие няеньць кальдявдон, 
Марьсесь кальдяв валозень, 
Ся катк азсы кенярьдезь:— 
„Лоткак, сука Калина!
Эсь эряфцень явсемда,
Эсь серецень урънямда!"— 
Кие кальдяв изь няя,
Аф цебярь вал изь марьсе— 
Ся ужяльдезь азсы катк: 
„Лоткак, грешнай Каляня, 
Лоткак, сятяв гуленя,
Эсь пряняцень шавомда, 
Живста калму мадомда,
Тяк ризнафне телацень,
Тяк явсекшне серецень...

И ч к о з е  м а р я в и  ш о б д а т ь  п о т -  
м о с  с о л а й  А н д р е е н ь  р и з н а й  
в а й г я л е ц ,  в а й г я л ь с ь  к о в  а щ и с я -  
д а  м а р я в и .

Тон, ши валдоняй,
Седи кельгфкязят,
Коза эздон туть,
Мес монь кадомайть?
Стака тоньфтемот 
Ризнай седити;
Мархтот явомась 
Калму паньцамань.
Ах, ши валдоняй,
Ваймень эждиняй,
Шобда тоньфтемот 
Светса зрямась.
Кога эздон туть,
Коза кяшеньдят?
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С у в а й ,  к о д а  л о ф т а ш к а д ф  ци-  
л ь ф .

Вай, сак малазон,
Сак, ужяльдемак..

КАЛИНА. ( Л а с ь к и  А н д р е е н ь д и ,  а ш к о р д а й  к р г а з о н з а . )
Андреняй, теень теждяня тонь мархтот. Сувать и маштсь ризфозе,тусь сон эз| 
дон либорьса гуленякс. А мес тон тяшкава рана якат?

АНДРЕ. Симомдот меле мон аф удцян. Мон аф матодовкшнян, мон сярядян 
Калина, седизе сяряди;монь шары прязе, сельмезон повондыхть цяткт: пиньжепт, 
якстерьхть, тюжат. Ц я т к т . . Мон бта тунь белай светста, мон бта онцан. М 01 
якан веньберьф, а мельган паньцихть разбойникт. Кяжи разбойникт, Калина; 
няй, а оцюнясна... содасак, Калина, кие оцюнясна? Оцюнясна— Вася, тонь жяни [ 
хця.

КАЛИНА. Тяк лятфне сонь лемонц, мон сельме инголен афолиня няй; 
пчкялькс тя разбойникть, ломанень обжайть. Теень цебярь тонь мархтот.

АНДРЕ. Тееньгя станя, заря тяштеняй, аньцек аф ульхтяма маряк марса мзяр 
донга...

КАЛИНА Мес, матаняй?
АНДРЕ. Федя— козяля, мон—беднай ломанян. Федя симоньзя эсь разбой | 

ник церанцты авакс и сяфтянза... и юкстасамак тон кода сире ефксонь.
КАЛИНА. Мзярдонга аф, мон таргасайня лучи кафцьке сельмензон теенза! 

урьвакс молемда.
АНДРЕ. Эх, Калина, Калина .. И мезь минь тонь мархтот тихтяма козяляты 

каршес? Вийхца ды сяфтянза. Эрямя бта райса мзярс ашезь калад лангознок! 
тя бядась. Эх...

КАЛИНА. Мон праян алязень пильгс, мон ушедан уркодома, токаса седиенц,! 
сон атказай. Минь вечна аф яфтама.

АНДРЕ. Эх, Калина, Калина... Мезевок аф лиси Симодязь ни. Ванды сайхть 
инксот ^ся разбойникне... Аляце? мезь тии аляце? Кда и ераленьзя араламсч 
мезевок афоль лись тянь эзда: козя Федясь пякстафцы сонь ся кувака уса уряд^ 
никть кядста вастрогу, али сотнефцы оцю кирашконь столбас—страминдасыня 
пляманттень атянзон-аванзонга... Калина, а кда ворьгодемс?!

КАЛИНА. Ворьгодемс?.. Пелян... Ожу... ванды праян алязень инголи, карман 
эняльдемя, пади калады свадьбась...

К у д с а  ш к а й  у> о л а  у д ы  К а л и -  
н а н ь а л я ц, Ф и л я, м р г а ' ш и р я  —
т и д я ц Н а т а ,  п я н а к л а н г с а  п я л ь -  ]
н е ц  В а н ю ш а ,  К а л и н а  с у в а й  

КАЛИНА. Вай, аляняй матаняй,
Тидяй, мака лопаняй!
Мезень удома сяводязь,
Мезень ваймама мудязь?
Али пяк кенярьдеде 
Монь имама шинязон?
Ой, аляняй—раднойняй,
Ой, азорняй—ваныняй!
Удок, аляняй, удок,
Удок, раднойняй, удок;
Лажнать, аляняй, лажнать,.
Ризнать, азорняй, ризнать^/
Афсолай кивице аф солай,
Афмашни сереце аф машни..
Тяни маштсь, аляй, ризфкяце,
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Тяни маштсь пичефкскяце: 
Афётай сереце тонь ётась, 

з Афсолай кивице тонь солась.
Тяни, аляняй, раднойняй, 
Кивидонга пяк солан, 
Середонга пяк ётан. .
Ой, аляняй, азорняй,
Ой, аляняй— тьряйнязят,
Мес эводеть эздодсн?
Мес имафтат монь эсон?
Али кудце ёмлалгодсь?
Али кшице ашезь шачь?

М о л и  т и д я н ц т ы :
Тидяй, тидякай, ваныняй! 
Тядяй, ваймоняй, ужяльдиняй! 
Машнеть, тидяй, ваномон: 
Тялонь шитнень самоста 
Пух потмоса касфнемайть, 
Тундань шитьнень самоста 
Парьхци потмоса касфнемайть. 
Монь тьрямастон, касфтомстон 
Ашеть содце удома,
Ашеть содце ваймама.
Ашеть машта, тидяняй, 
Ваймонязень ванфтома: 
Мезенькса имафтомайть?—
Од прянязень каяйть ведьс!

4.
Ф и л ь к а н ь  к у д о ц  п я ш к с я  ин-  

ж и д а ,  у ч и х т ь  к у д а т ь н е н ь  с а ма »  
с н о н.

К а л и н а ,  у р ь в я н я к с  н а р я ж а ф -  
с т а ,  а р а й  к е н ь к ш т ь  ф т а л у ,  у ш е -  
д ы  а в а р ь ф н е м я

Ой, панчка, аляняй,
Паньчка, тряйнязя,
Пякстаф кенькшкяцень ..
Кда няить паронязень—
Види кядьняда кундамак, 
Эзем прянязт озафтомак,
Кда ашить няй паронязень, 
Кержи кядьняда кундамак, 
Вай, кенькш фталу 
Меки йордамак.

Ф и л ь к а  п а н ь ж и  к е н ь к ш т ь ,  
с я в с ы  К а л и н а н ь  в и д и  к я д ь т а ,  
в я т ь с ы .  К а л и н а а в а р ь ф н и :
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Эрькя валдоптка кудняцень, 
Весялгафтка народкяцень, 
Симтьк Калина стирьняцень 
Якстерь вярнянц,
Антк Калина стирьняцень 
Куя палнянц.

М о л и  В а н ю ш а  п я л ь н е н ц  в а с -  
т а к ра и.

Стяка, Ваняняй,
Стака, пяльненяй:
Тулняста аделайтя 
Пяля карькскятьнень:
Каля акацти 
Кула пилы озонза ..

М о л и о ця  н ц т  ы.
Кулькя, оцяняй,
Маряк, аляняй,
Аделайтя кудынголи йордаф 
Пялес карьнятьнень:
Каля сестрацти —
Кула пильгозонза,

А л я  н з о н д ы - т и д я н з о н д ы .  
Аляняй, матаняй,
Тидяняй, сединяй,

. Афолемасть макса Федяти, 
Ломань обжайти,
Пинень куд потмозонза, 
Вяронь валы церанцты, 
Шобда' вирень разбойникги, 
Оцю ки пряс арсити,
Вай, ломанень шавити.
Мес пидесасть
Цебярь стлирень вярнязень?
Ивакяй ики-хи-и...

Т и д я ц  а ш к о д ы с т и р е н д  к р г а с ,  
у ш е д ы  п а л с е м о н з а ,  а в а р ь д е з ь .

Ш р а т ь  п е р ь ф  а щ и х н е — г у л я н -  
д а й х н е  м о р а й х т ь  Ф е д я н ь  к о з я  
ш и н ц

Федя пяк козя.
Федя пяк славнай,
Федянь ниле церанза,
Федянь колма урьвянянза,
Колма базарга
Федянь колма лавканза,
Колма базарга горгавайхть 
Вай, колма цёранза.



Колма ведь лангат 
Федянь колма меленьцянза2 
Яжайхть-аф-яжайхть—
Анок яжафт почфонза.
Вай, фкя церац 
Базарса красин мишеньди, 
Омбоце церац 
Сиволь мишеньди, 

л А колм оцесь '
Почфт мишеньди;
Вай, нилеценясь 
Урьвя вешеньди,
Урьвя вешеньди —
Мазы урьвя мушенды-

П а й г я  в а й г я л ь х т ь .  С у в а й х т ь  
к у д а т ь н е .  С ё р м а д ы  с т и р ь х н е  
к у д а т ь н е н ь  к е н ь к ш к я  с у в а м с -  
т о с т  ф а т ь н е с а з ь  в а з ь с н о н  и п а -  
р я  ф ц а  з ь:

Ня кудатьне куваня састь?
Ня кудатьне куваня састь? 
Сасгь лоткова—пандова, 
Кафта панда йоткова,

кива!
Етасть ума лувозьня,
Цебярь умань тяштезьня,

кива!
Ашу полань рамайхне,
Вача ломань кадыхне.

Кива!
Алашасна п^лордасть— 
Кельме ведьта копордасть.

Кива!
Вай, синць сувайхть орталга, 
Сисна сувайхть ортава.

Кива!
Лешек-лешек кудрясна,
Апак вельхтякт кудпрясна.

• Кива! 
Шарышкат синь шляпасна, 
Тинксост лама капасна.

Кива!
Тувонь нюрьги пилентьтя, 
Кода аяш визьксоньтьтя?!

Кива!
Ярхцадова пяконя,
Вачень пяшксест пеконьтьтя!

Кива!
Симость, симость бозаньконь, 
Симость боза тустоньконь,— 
Симость боза тустоньконь, 
Симость боцькя тулоньконь!

Кива...
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Атя куда,
Тят уда;
Мес пяк оцю пряце?
Мес пяк ощо пряце?— 
Корош мархта гюлафтыть, 
Корош мархта полафтыть— 
Сельме толхнень олафтыть.

Кива!
Торонь канись—■
Ваз вашл,
Вазонь шинец^качады,

Кива!
Торонь кани:ь 
Местемя сась?
Колма кенерьхть котфонкса! 
Фкя кенерьнять прялонза, 
Омббценять—алонза, 
Колмоценять- -шаманц лангс.

Кива!

— мИ"йЦ| •



Свадьба 4/

И р е д > ф  к у д а т ь н е  к ш т и х т ь  
г а р м о н ь я н ь  м о р т ь  к о р я с ,  т о- 
р о н ь  к а н д ы с ь  я ф и и  ш н а н ь  л о к -  
ш о н ц  м а р х т а ,  п е р ь ф к а с т  ша-  
р о н д о з ь.

К а л и н а  у ш е д ы  к а з ь н е н ь  ка-  
з е н ь д е м я ,  с и я к  а в а р ь ф н и .

Ой, сака, аляняй,
Сака, тряйнязе,
Эсь пароцень коряс 
Аф тяфтама панар эряволь.

Л е т ь н я з ь  а в а р ь д и ,  а ш к о д ы  
а л я н ц* к р г а с.

Ой, сака, тидяняй,
Сака, шкайнязе,
Эсь пароняцень коряс 
Тяда цебярь панар эряволь.

(к т м о р д а й т и д я н ц)
Ой, сака, пяльненяй,
Сака, аляняй,
Сака цебярь карькскянь понайняй, 
Эсь пароняцень коряс 
Тяда цебярь 
Панарня эряволь.

С ё  р м а д ы  с т и р ь х н е  п у т н и х т ь  
к у д а т ь н е н ь  в а з ь с н о н д ы ,  шл я -  

а с н о н д ы  с ё к о н я т .
С е м б е  с и м и х т ь  и о з а д а .  К а л и -  

на  с ю к о н я й  э р ь  с и м и т ь  и н г о л и  
к р у ж к а т ь  п о т м а к с с  с и м о м с .
ФИЛЬКА Вай, кода-аф кода

Минь эрятама,
Вийнеконь маштомс 
Работатама.
Маштыхть вийнекя,
Касыхть идьнекя,
Станяньгя аф тьрявихть 
Минь эсь прянекя.
Минь сиводьтяма 
Козялянь пяли 
Нешкя ванома,
Роень кундама, . -
Медьтя ярхцама 
Пуряда симьмя,
Вай, кула седьнянь 
Эреклафтома.
Медьнясь пяк таньцти 
Ламбамнянц мархта,
Пуренясь таньцти 
Шапамнянц мархта.
Аньцек эздост синь 
Симомс аф тейнек!



Вай, кода-аф кода 
Минь эрятама,
Вийнеконь маштомс 
Работатама.

К А Л И Н А .(тага  у ш е д ы  к а з е н ь д е -  
мя,  а в а р ь ф н е з ь )

Ичкозе улят,
Ванюшай—пяльненяй—- 
Сак малазон,
Маласа улят,
Ванюшай —пяльненяй,
Сак ваксказон...
Эсь пароняцень коряс 
Казьне аф тяфтама эрявольг 

Ива ихи-хи-и...
Ичкозе улят,
Тидяняй-матаняй,
Сак малазон,
Маласа улят,
Тидяняй-шачфтыняи,
Сак ваксказон...
Эсь пароняцень коряс 
Казьне аф тяфтама эряволь,

Ива ихи-хи-и...
Ичкозе улят,
Аляняй—тряйнязе,
Сак малазон,
Маласа улят,
Аляняй—азорняй,
Сак ваксказон;
Эсь пароняцень коряс 
Казьнесь аф тяфтама эряволь.

Ива ихи-хи-и...
С ё р м а д ы  с т и р ь х н е  ш а р ф т ы х т ь

с и р е т н е н ь д и .
.Эрькя баславасаськ, сирет-оцюфт; 
Урьвяняньконь-матаняньконь,
Анок шкаень пара частоц,
Пара нингоц.

Ф и л ь к а н ь  и Н а т а н ь  к я д ь с а  
ш к а й н я т ,  К а л и н а  п р а й  п у л ь з я -  
д а с и н ь  и н г о л е с т  и у р к о д  ы...
КАЛИНА. Баславамасть, аляняй, тидяняйу 

Баславамасть эряму-ащему, 
Тямасть оаслава имаму-араму

Ива ихи-хи-и...
ФИЛЬКА. Эрь, шкайняй-карьмилецкяй,

Максса эряму-ащему,
Вача шинь аф няему,
Коськя куркт аф ащему,.. 
Розыяза-разыяза,
Кельговоза веленьди-сядоньди, 
Кельговоза оцю кудонь семьяньди,



Кельговост эсь фкя-фкясна...
К а л и н а  стяй . П а л а с ы  ш к а й н я т ь , .  

с я в с ы  к я д е з о н з а .  С ё р м а д ы  сти*  
р ь х н е  п а р я ф н и х т ь  к у д а т ь н е н ь .  

Ой, куданят, срхкада,
Срхкама шида няедаЕ 
Атя куда,
Тят уда!
Пиньгя тушендомс кудга.
Яф векозонтт садя се,
Курок ули пяле ве... .
Етатада вирень пачк,
М о л еда  ш у ф т о н ь  луЕОЗьня, 
Ц еб яр ь  ш уф ттьн ен ь  тя ш т и е н т т ь ,  
Эсь видева кяш и ен ьтть .
Етатада паксява,
Моледа умань лувозня 
Ашунь умань тяштезьня,
Ся уматьнень рамасасть, 
Ломаньтть кадсасть вачедкя^ 
Вяльдярьмава таргафтад,
Сязьган—варсинь калгафтад! 
Идиентьтя вазеньтьтень, 
Рамсиеньтя казьненьконь.

К у д а т ь н е  р а м с и х т ь  с ё к о н я  
м а р х т а  в а з ь с н о н  
КАЛИНА ( А в а р ь ф н и ) .

Прощай, куд-азор аваняй,
Мялень касфтыняй,
Монь валда шиняй,
Моразь якась кургонязе, 
Кштизьня якасть пилыоняня, 
Вачказь якасть кядьняня.
Тяни синьдезь од стирень 
Пара мяльнязень,
Лоткафтозь морсемда 
Чефкскянь кяльнязень...
Прощай, вельазораваняй, 
Шачема вастоняй!
Ваномасть, велень сядот,
Вихца туян мирьденьди,
Козянь благой цераньди.

Ива ихк-ихи-и

СТИРЬХНЕ (П а р я ф н и х т ь К а л и- 
н а н ь ) .

Тят аварьдя, ялганяй,
Тят аварьдя, дуганяй!
Аф имаму максгядязь,
Аф араму сяфтядязь.
Сяфтядязь марьлюкс ианьжема,, 
Ункс-тарадонь нолдама, 
Кшида-салда ярхиама,
Шарышка кшинь пидеме.



Оцю семьянь андома,
Козянь кудс работама,
Стака тевонь тиемя,
Авозь мялень кирьдемя, 
Семья мархта ладяма,
Федя лефксть ужяльдемя, 
Васянь коронц ванома, 
Ронгонц щама-каряма...
Тят аварьдя, ялганяй,
Тят аеарьдя, дуганяй. 

КАЛИНА. Ожу аварьфнеса
Эзем пряста вастонязень,

Ива ихи-хи и...
Эзем пряса
Шава иляды вастонязе,
Шра ланкс иляды 
Азорфтома куцюнязе,
Шра ланкс иляды 
Азорфтома сускомнязе — 
Вальмалга якай анциняньди 
Максость сонь...

Ива ихи хи-и .. 
Куцюнязень максость 
Палы-шяи ломаненди

Ива ихшхи-и...
Ожу каца стирькс шинязень, 
Баяр авань эряфкязень,
Вай, Арина ялганязьти,

Ива ихи-хи-и...
Вай, сон аф машты 
Монь лацон ульцяв якама,
Аф машты монь лацон 
Цёра мархта корхтама...
Ожу каца Марянязьти— 
Ульцяв якай ялганязьти,
Сон* машты лацон 
Ульцяв якама,
Цебярь цера мархта 
Мазы валса корхтама,
Маря ялгай,
Ульцяв молят—
Стирькс шинязень 
Мархтог сявк,
Куду саят—
Стирькс шинязень 
Мархтот тук...
Ива ихи-хи-и...

СТИРЬХНЕ
Ой, куданят, срхкада 
Срхкама шида няеда! 

КУДАТЬНЕ
Вай ни, сукась сторублевай 
Филянь Калясь, ой!
Курок, курок, Филянь Калясь, 
Сяда зрязста, ой!



Свадьба 45

Сяда эрязста, Василерясь,
Праворвайста, ой!
Тонь нраворце, урьвянякай,
Офтонь правор, ой!
Тонь задорце, урьвянякай,
Атянь задор, ой!
Ламос учи мокшень баяр дуганяце, ой! 
Дуганяце, последнаень сявиняце, ой!

1 9 3 5 к.



Ш а л я й
о

И о ф к с

Вирьнять ваксса, панда пряса 
Эрясь Прохор, тевоц ряса;
Шитнень марьсесь кизонь квалма. 
Копорьсонза каннесь сталма.
Эряй—ащи, тевонц содай:
Вальманц алга шуди „Модайсь", * 
Кона Прохорть кундам брадоц, 
Латонц фтала марьлю садоц,
Семьяц лувви: кафта, колма,
Шаляй цьорац ниньге й омла. 
Прохор учи, касы ожу,
Сявок кати мес аф йожу,
Хуть и кемоньшка сонь кизоц, 
Аньцек валхни нармонь пизот. 
Шинек-венек садга якай 
И сонь тевоц колай тяка.
Тяфта роди сад ни ваны,
Марьхнень эса сякокс канихть:
Кати ворхт ни, кати нармотть?
.Мазы марьхнень салсемс кармасть. 
А ф > е с т ь  тянь колга сон арьсесь, 
Ломаньцтовок валнят марьсесь,
Кода тиеме, мезе азомс,
Кода лацкас сявомс разомс?
Лама нолнесь кяжи шумда,
Штоба марень салайть кундамс:
—  Мезь аф няемс ворсь мума, 
Ванды мельганза тума,
Аш месть сяда ламос нюрьксемс, 
Алят-цьорат кяжда урькснемс,
Аш месть пеедьфнемс ни ломатть!— 
Тяса алянц пилькс сон комась.
— Ванды, аляй, мон туян ни,
Коста аф вешса, вешса каннить.
— Тя тевсь тиемс теть аф пинге. 
Тон аф пачкодят вдь тинги. 
Изь\вяронда Шаляй цьоранц,
Што соя тисы, конань йорай.

* Модайсь-  ляй



Вов сон рана, зарянь пачка,
Коста тишесь нинге начка,
Фатясь оржа пе стреланц,
Лаподьсь лафтунц туркс сумканц, 
Сьормав понксса, карьса, кяли,
Соньць аф содцы, кона пяли...
Перьфкя киц сонь юмаф—араф,
Да и васток повихть карафт.
А сон инголи коль моли,
Надьяй тевоц весть аф коли,—
Оцю шама виреть алга./.
Шуфттнень пряса нармотть морайхть, 
Шаляйть мархта мярьгат торайхть, 
Мазы чофкскясь вяря морси,
Молем пачка арьсемс шорьси,
Тага шякшусь поють карси,
Кона пара весть аф арьси,
А сон моли, сяконь содай:
Кинянц эса кодазь кодай,
Тяса токадсь вирь грань лотка,
И сон ваксозонза лоткась.
А грантть вакска йотай янне.
— Мон тияня вов туян ни!
Тяни од яннява шятяй,
Воронц мусы тяста шятьтя?
Кенярьдьф мяльса тяни арьси,
Лапай кафту ате карьса:
Моли титя аннять квалмос
Афи содцы, мес пяк ламос?
Но сонць сяконь содай—моли.
— Дьряй пенц аф муса, штоли?!
Ваны тага гранень столба,
Столбать пряса костяр толга
— Кода тиемс, мон аф маштан,
Ожу малазонза шаштан.—
Валом шаштсь сон с.яда малав, 
Шарьхкодезе—тя вдь кавал,!
— Ну, мон норак кули тяфта,
Сразу пилькнень вяри стяфцайть! — 
Кяжда лангозонза ванць
И сявсъ оржа пе стреланц,
Вов ни ляцемонза арась:
— Тямак шава, тиян нара!—
Пели кавалнясь пшкядсь
И Шаляйсь афи врьгятьсь,
— Ладна, хуть арт морак, кштик, 
Аньцек пара тейня тик.
Недьля, кафта, колма йотась,
Но синь меки ашесть пота.
Сяда тов коль моли эряфсь,
Роди тяфтаня ни эрявсь.
Шаляй сембе моразь моли,
Надьяй тевоц весть аф коли,
Виреть пачка сякокс кяли 
Тяза тоза, кона пяли?!
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Афи содцы, коза прай ни,
Х ути  лиссь сон вирень крайняс. 
Озась оцю шуфтонь алу,
Афи варжаксць весть сон фталу, 
Юкссесь калад кши сумканц... 
Лятфни кудста эсь туманц.
Пори тидянц паньф кшиняда,
Но аф топоди вдь няда,
И шуфтть пряса тага кранчсь 

 ̂ Кургонц эса катьмес паичси.
И ювадькши: кар-кар-кар!
— Сонга вдь аф арьси пара,
Ну, мон норак, кули тяфта,
Сразу пилькнень вяри стяфцайть! 
Кяжде лангозонза ванць
И сявсь оржа пе стреланц.
Вов ни ляцемонза арась
— Тямак шав, тиян теть пара!
Вярьга вайгяльхть кранчсь пшкядьсь 
И Шаляйсь афи врьгятьсь.
— Ладна, хуть арт морак, кштик 
Аньцек пара тейне тик.
А сон тага моразь моли,
Надьяй тевоц весть аф коли,
Виреть крайгя, виреть крайгя,
Афи содцы, коза прай ни.
Кинясь инголенза виде,
Вирьсь ков ащи колай сиде,
Васток повихть стама шуфтт,
Прясна менельти мянь туфт.
Пряваст якайхть пузра пулот,
Ал^аст якайхть дикай тувот,
Шаляйть вакска пульхкихть офтт, 
Варжак, кядезост тят пофт!
Ширем сельмет кяжда йотайхть,
Но синь эздост сон аф потай,
Вирень зверьхне пуромсть базарс. 
Корхтайхть: вири сась вдь азор. 
Ашместь тееньк короц каннемс, 
Вирьста эряви сон панемс!
Йотксост лефсь соньць ащи стяда^ 
М езе вайгялец ювади.
Шаляйсь сяконь содай-моли 
Надьяй товоц весть аф коли...
Хуть и вирьске оцю, кели,
Но сон мездонга аф пели.
Мезе малав тяза сава,
Хуть и лисеза вирьава,
Моли, моли, сяконь содай:
Кинянц эса кодазьжодай.
Апак лотксек кяли флангс...
Токадьсь зверень базарть лангс. 
Зверьхне корхтайхть:—тяда пеля!—
А синьць комоцьть виреть келес, 
Кона коза ни мусь ки

■



Тяфта бта тев синь тисть.
Ш аляйь сяконь содай, моли 
Надьяй тевоц весть аф коли, 
Вирьсь ков ащи колай сиде,
А киняц сснь сякокс виде.
Паклшжгь панчфкат кить трвава, 
Белкат якайхть шуфттнень прява, 
Мельгаст шяры вор куницась,
Аф ужяльдезь эсост кунци.
Вярьгя шарыхть мазы пават, 
Мельгаст лиеньдихть вирьават, 
Моли йотковаст Шаляйсь,
Апак ш арьхкодьтг/токаць  ляйс.
Но сон тядонга аф пели 
Хуть и ляйсь пяк оцю .кели,
Тоста карьзи вайгяль кули.
— Молян, кадык мезе ули?
Мон синь мархтост вдь аф т а р а н /  
Молян ваксозост мянь аран!
Ваны: ащи оцю тума,
Вакссонза вйрьатя- кумоц.
Карьзинц мархта морня морай, 
Ряцок кштикшнихть стирь и цьора. 
Коста малав Шаляйсь яцесь,
Йорась лангозост ни ляцемс — 
Стирьсь и цьорась тозк юмафцть, 
Атясь карьзинц алу прафтсь;
—Ну, мон норак, кули тяфта,
Сразу пилькнень вяри стяфцайть! 
Кяжда ланго'зояа ванць 
И сявсь оржа пе стреланц,
Вов ни ляцемонза арась,
— Тямак шава, тиян пара!-^- 
Атясь кайгиста пшкядьсь
И Шаляйсь афи врьгятьсь
— Ладна, хуть арт морак, кштик, 
Аньцек пара тейня тик.
— Пасиба, цьора, теть гов гянкса. 
А тейня а з а т  тон илянкса,
Ков ни молят, нешат мезе?
Тениёк хуть аде лездаТт!
— Кие бди садганк якай,
Марьхнень салси, тишеть тапай,
Тяфта вешемолза тумь нн,
Но аф содца, мзярда муви...
— Мон теть азса, ков тума,
Кона пяльде сои-мума.
Ся ворсь эряй вов тя вирьса,
Оцю ляень ие пяль ширьса.
Тоса зряй калдун баба,
Стирьня мархтонза сонь тага,
Коза повсь сонь бабась пани,
Самай сон и марьхнень каннЦ.
Мон вов кеворьдян крьня,
Тон арт мельганза вирьгя,



Тят яв эздонза вакс пе,
Ся стирьнять сон мусы теть. 
Молят, молят тон пяк ламос 
Ляйнять пяльгя, ляйнять квалмос, 
Тяса сельмезт кудня пови,
Куднять ваксса оцю пою.
И тяса варжак тят нува,
Куднять потмос тон сувак,
Тоса ащи калдуп бабась,
Аньцек варжак—сон пяк скряга. 
Суват, самай мушка кштирьди 
И тон няйсак нинге ширьде 
Кштирец моли, вяшкозь вяшки •
И тонь эздот бта кяши.
Курок фатяк мушка лапать 
И пльгалот пялькскянь тапак, 
Кафту синтьк тон сюре кштирьть. 
Тяса стяй пяк мазы стирь.— 
Изкок кельгомгя тонь палай,
Ся и ули марень салайсь;
Сяльде маштт тоньць ков тума, 
Аньцек варжак, тят юма.
— Ладна, цебярь, кли тяфта, 

/Э здон  аш ков тиемс кафта,
Тянкса ламоксть теть пасиба,
Эряк ламня, ламня шида! —
Атясь нолдазе крьнянц 
И тусь геворезь вирьгя:
Тюже шувар, шуварянга 
Стирьти моли кинять ланга. 
Шаляйсь мельганза коль моли 
Надъяй тевоц весть аф коли. 
Недля, кафта, колма йотась,
Но синь меки ашесть пота,
Да и киньди эрявсь содамс,
Мзяра пингта тяза нолдась,
Да и пецка ули коса—
Аяш тевоньке минь тоса,
Аньцек тевоц тяза коль, ^
А йофкссь сякокс колай моли. 
Афи марязе шаляйсь,
Кода машць тя сцю ляйсь, 
Эстакиге вов крьнясь 
Меки шаркстась тя вирьгя, 
Ляйнять прява, ляйнять прява, 
Сире гранень, грань трвава. 
Шаляй сяда малав шашты,
Киняц, яноц коль сонь машты, 
Учи, мес ламос аф пови 
Куднять мархта оцю поюсь.
Ваны, вирь пулонять йоньцта 
Няйви калад куднять конняц, 
Кафта селынка сяда ширьса,
Ащи поюсь сери вирьса.
Валом пряняц сонь люкай,



Шаляй

Куку прясонза кукай,
Белкась арни, шерьфни пяштексть, 
Шулги оцю золод пяшттнень. 
Шаляйсь, мярьгат, катьмезь салай — 
Валом яци куднять малас,
Сяда шумонц афольхть маря,
Сялдас паргонц афольхть паря. 
Арьси: бяда афоль уля;
Тяса Шаляйть шумонц кулезь: 
Катось, пинесь, атекшсь—сембе,
Да и пирьфса тувонц нинге. 
Атекшсь морай:— ку ку-ре ку!
Кода эстонь пингонь некрут,
Пинесь кяжденза увай,
И соньць куд потму сувай.
А катось вальмала мрнай:
Бабай, кати кие сай!
Сембе серихть:—вай кума,
Тееньк тяни ков тума?!
Шаляйсь смелста малав яци,
Кафту якай види кядец,
Анокс панжевсь ортась келес 
И Шаляй сувась аф пелезь.
Ваны кудса мрга шире,
Бабась кштирьди, вяшки кштирец,
—Шумбрат эрят, вирень баба!
— Кона пряфтом вастста тага?
Кие учсензе тонь тяза?! —
Шаляйсь валняьок изь аза,
Фатясь кели мушка лапать,
И пильгалу пялькскянь тапась, 
Кафту синьдезе сон кштирьть, 
Комоць мазы, мазы стирь.
— Эх и ламос эсот учсень,
Вармать вельде валга кучсень 
Нльне мярьгоньдень мон ковти,
Кда Шаляйсь теенть пови,
Сяда курок тейня кучесть,
И вов тячимс эсот учсень...
Лама сашендсть сей кудат, 
Корхтасть: стирь, мес тон удат?
Но синь тейня ашесгь кельгев,
Сяс и теест ашень нельгев.
Мон весть йотань вень кунчкать, 
Ванан, садга тон нучкат.
Эстоньберя эсот кельгонь 
И тя пингс мянь ванонь мельгат. 
Сяльде садозонтт мон якань 
МарьАнень салсень, тишеть тапань 
Самай кенерьф, таньцти пингстост 
Штоба салеть тон монь инксоя. 
Коста-аф-коста мулемайгь,
Саду меки тулемайть.—
И стирсь яцесь Щаляйть малас, 
Види щьоканц псиста палась.



Ашкодсь сон Шаляйть кргас...
Бабась комоць мянь мргаста:
—Мон аф максса теть стнрьнязень, 
Тяникок хуть кярк на прязень,
Аяш лангсот и аш пильгсот,
Ащат стерьвакс, эздот нилькотькс!— 
Сюци, сельмснцка аф коньцы,
Куть и сгирьське тя аф соньцень 
— Мес тон тяни нярьиень яцят, 
Лоткак, пропкякс тяста ляцят! — 
Бабагь пяли Шаляйсь ванць 
И сявсь оржа пе стреланц.
— Ну, мон норак. кули тяфта,
Сразу пилькнеяь вяри стяфцайть! 
Вов ни вага, рага ляци,
Бабась яфодьсь кяржи кядьса.
—Тямак шава, мазы цьора,
Пара тиемс мон теть йоран!-— 
Калдун бабанясь пшкядьс-ь 
И Шаляйсь афи врьгятьсь.
—Ладна, хуть арт морак, кнЛшк, 
Аньцек пара тейия тик.
— Моньге садозе гдь ули 
Касцхть грушат, вишнят, дулят,
Тоза эряви работник,
Конац улель ба охотник 
И садть эса лацкас ваноль,
Афоль уле марень кани,
Кундаль сон эрь ворть и кандьггь 
Тянкса оцю питне пандан.
— Ладна молян жа исн ванды,
Кли оцю питне пандат,
И тейня ули тя пяк пара,
Козя ломанькс монга аран.— 
Шаляйсь омбоце шиня 
Колмоксть сускомс СЯЕСЬ к ш п н я ,
Тусь вирьгя и молезь морай:
—Эх, ай, цьора, мазы цьора!..
Тяка йоткста сидексть алда 
Стирец серьгядьдь Шаляйть фталда: 
— Ожка малость, тоы Шаляй,
Азан иара теть куля!—
— Мон вдь афт сонь стирьнясь,
Катк хуть азсы тя гирьнясь,—
—Азонк коста мля п р т ь ,
Кодам варма вельде сать?
—Кадомазь монь вири йомлакс, 
Мзярда якасть бабат комляс.
Синь монь эздон шири тусть,
А мон киснон ашень му 
Тя калдун бабась мумань 
И куднязонза тумань 
Тяса серезень мон касонь.
Сатонь эрьгя, сявоньасу;
Калдун бабась тев макссь 'эста:



Кштирьфнесь лама сюре кесакт,
Коза повсь сон эсон кучель,

Юрта лангса кяжда учель,
Коста мезьге афоль салав —
Манца копорезень калафтсь. 
Шайтанць эсон пикссесь, шавондсь, 
Лама нужа няемс савондсь;
Вага тяса эрян тяфта.
Аде ворьфтемак монь тяста.—
—Вандыёкигя тутама,
Сяда пара ки мутамаГ—
Тяса ашкодсть кргань пяльцек, 
Шоворьсть кафцкень арьсеф мяльсна, 
Седи вакска кельгозь паласть... 
Пачкодьсть калдунтть садонц малас. 
Тяса явсть синь кафта шири:
Шаляйсь саду, стирьнясь—вири, 
Лувись ваны кода вец,
Арьси, коса шта ёфксть пец?
Тята пеля пяк тон, луви,
Вага курок пец сонь муви, 
Кафта-колма валне тага 
Кода стирьнясь арсесь бабакс,
Кода ковти Шаляйсь якась 
И йофксть пецка мля тяка.
Шаляйсь садга ни вов пульхки,
Кода эсь садсонза улхка,
Тяфта бта сад ни ваны—
Афоль уля марень кани.
Якай марьлю саднять келес 
И сон мездонга аф пели,
Надьяй мезевок аф ули...
Тюли-люли, тюли-люли!..
Шуфтонь вяшкомаса морай,
Вирьнять келес гайкфоц торай, 
Шаляйть тевоц, няйсак, пара:
Перьфкя шерьхкихть марлю таратт. 
Нюрьгихть грушат, ламбам таньфсот, 
Нюрьгихть вишнят, пси щинь паньфсот 
Панжихть пан< фкат садть трвава 
Якайхгь белкат шуфттнень прява,
Мазы морнят морайхть чефксне, 
Сетмесь йофтай цебярь йофкскат.
Пара, весяла пяк садса!
Тишенять лангс тага мады.
Озай, стяй и тага туй,
Ванат, оцю марь сон муй,
Анокс кяленц мархта цяпай: ч
— Эх, и кодама сон нацай!
Весть обецта, шинь кунчкать 
Мазы марь мусь сон пудшка;
Арлсь тескянь перяфть крайс,
Ваны, ате малав сай.
Ате, шаба, кафцке ряцокт,
Атять шабась кятта вяцы,
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Атясь сокор, аш ши валдоц,
Копорецка корбон фталда,
— Ватта, синь вдь сей сайхть, пежеть! 
Садонь перяфть малас нежецьть.
—Эх тон, цёра, мазы цёра,
Норак цебярь мора моран,—
Атясь бодрайста пшкядьсь 
И нужань мора врьгядьсь:
— Эх и эряф, э'х и эряф!
Ашу ломаньтть киняц перяф.
Козясь ланксонза сонь арни,
Кяленц лифнемда прокс карни 
Тяцькац аяш мезьса пандомс,
Аяш фкявок гривнат кандомс.
Сявсазь сюру траксонц пирьфста... ?
Ох и лама канни ризфта,
Афи содцы тумска коза:
Коза аф шары—фтала розга,
Сяконь пели: карязть кярыхть—
Кафту ляцихть якстерь вярхне;
Сембе семьяц кулси вача,
Сюды светть, мес светти шачи.
И эсь прязонза гф рады 
Юрхта вастонцка сон кады,
И светть келес йотай ялга,
Анци сускопт вальмянь алгд*—
И зов моньге мархтот тяфта,
Целай оцю семья касфтонь 
Ашель ярхцамс, ашель поремс 
Кудган якась кяжи горясь.
Моньге тацьказе изь пандов,
Ожу, мярьгонь, учан вандыть.
Баярсь кяжда сась ни пялен,
Пяляс пинекс лифии кяленц:
—Станавой, мес сей аф саят?!
Счда розга тяньди каяк!
Ушедсь каряззень монь кярьсемс, 
Кафту ляцихть томба вярхне. 
Сельмоненьгя пяшкодьсть салда!,
Сясы аф няян ши валда...
Сембе семьязти синь сатфтозь 
Тифтень-кафтонь келес срафтозь, 
Суском, кшиня мельгя паньцян 
Велень вальмя алга анцян.
Сускомнят мон анцян, серян,
Сякокс мялезе пяк эрямс,
Содца сай ни курок пинге.
Мзярда эряф няйхтям минге 
—Тяфта векцень эряйть марнек? 
Шаляйсь кизефтсь, венептьсь марьнять: 
Атясь кундась марнять тарназь,
Сельме ведец тума кармась.
Калдунть катоц ащезь кардав,
Садста комонь куду ардозь,
Сетьмесь оцю марьлю садьске,



Мярьгат удома ни мадсь сон. 
Нармонь морга аф кулят,
Аньцек либерьдсь фкя кульня, 
Шаляйть вельфкя уназь шарондсь 
Бта йорась азомс паронц.
Йорась валгомс, ашезь озав 
И тусь лиезь кати коза.
Ваны, поють пряса жранчсь • 
Кургонц эса келес панчси 
И ювадькши: кар-кар-кар! . 
Кульнясь йорась азомс пара! * .. 
А тон тоза афи кулеть •
Хуть и бядаие ни ули,
Шаляй, аяшни тонь стирьце,
Сяда кизонь бабакс сиредьсь. 
Грешнай ваймя, беднай стирень . 
Калдунць занясь виреть фталда 
И астатка соконц таргась— - 
Пикссесь эсонза сонь паргокс.
И, пажалы, плетян мярьгат?—

машць эрьгац,

Вийхца-важа вайменц таркси. 
Кенерьхть, ату тозк иляды 
Титя эряфть рана кады.
Эряскадт, стирть инкса тук;
Бабакс тиезе калдунць,
Тяникок тон тяста ворьготть 
Садонц тянекигя йордак!
Кда, цера аф туят,
Тонга стирьть иланц муят,
Тят пель кяжи калдунть шумда, 
Аньцек варжак, тянзат кунда.
Арьсян, цера оцю пара!
И кранчсь кеподьсь лиезь, кар-кар.- 
Шаляйсь комотьсь перяфть прява 
И тусь ласькозь сон кинява;
Вирьгя, оцю шайгя кяли 
Тяза, тоза, кона пяли?
Хуть и вирьске ощо, кели,
Но сон мездонга аф пели.
Ашезь сашенд тяза нармонь,
Аньцек лиенць сёксень вармась,
Тага тиграт, цяртт и лефня
Пульхкихть виреть келес, пефтопт... 
Аньцек кодам зверь аф повп!
Шаляй сякокс колай моли,
Тага морай: тюли—люли!..
Надьяй, мезевок аф ули.
Вов сон пачкодьсь моря берягс;
Вяри ляцихть золод мерат,
Даволсь валнать келес пяльди, 
Менельсь ускси морять кяльда.
Кода парьса шоряйхть калхне,
Бта Шаляйть васьфгихть, налхкихть.

аф арси,



Мезе бди тяфта вешихть 
Аль изь кельгев теест тя шись? 
Чайкась сери: кюви—кюви!
Шаляй, мезге теть аф муви!
— Ну, мон норак, кули тяфта,
Сразу лильгнень вяри стяфцайть! 
Кяжи ванфса тоза ванць
И сявсь оржа стреланц,
Вов ни ляцемонза арась.
— Тямак шава, тиян пара!
Мон нарошна, тяфта таран.
Ожу, сяда малазт аран.—
Чайкась теенза лийкстась,
Шаляйть инголенза прась.
— Мезе кельгонтть мархтон тиентть, 
Хуть и вярьгя ланксон лиентть, 
Аньиек, цера, тямак шава,
Нинге лятфтамс теть мон саван. 
Азонтк, мезе тяфта ванат,
Мезень мельгя тяфта панят?
— Мон аф азса, мезе ванан,
Мезень мельгя тяфта панян.
Эрь отвед тон каршон кирьдьть: 
Ширет ашель ли тоньстирь?
Али уленць, пади кулить,
Может ава тяса уленьць,
Чайкась серьгядьсь: -  кюви-кюви! 
Шаляй, стирьце курок муви!
Лангсон лийсь сон тона пяли,
Но аф содца аньцек ся ли?
И кунара, афи тяни,
Но тонь эздот сон аф мяни.
Тячи, ванды сонь мусак,
Куду эряма тусак,
Тяни, цера, аде озак,
Мон лийфття ся пяли, тоза,
Коза сиця стирьнясь йотась,
Мезьгя эздот тонь аф сьопан.
Аде ня валнатьнень пачка 
Лийфття, карьце тонь аф начки! 
Шаляйсь чайкать лангс ни озась 
Афи содцы, лийфцы коза.
— Али тяфта монь ни салась?
Ваны, гачкодьсь берягть малас.
Ваны, вага берягсь сай,
Тага коське вастс сон прай,
И вов берягти сон пачкодьсь,
Нльне пильгоц ашезь начка.
Чайкать лангста кармась стяма 
Арьсесь: пароц аф юкстама!
— Тянкса, чайка, теть пасиба,
Эряк лама, лама шида!
— Тоньцьке якак кигат парТта, 
Нармонць тожа пара арьсесь. 
Молят-молят тя кинява,



Муят тоста вирень ава,
Ащи стяда вирь трваса.
Морайхть нармотть шуфттнень п 
Сон теть азсы, мезе тиемс,
Коза стирьцень мельгя лиемс. 
Сяльде тевце ули пара.
Стирьце кицень лангс тонь арай. 
Оцю павас ули шисот.
Теень эрямс анак кизот,
ШтЪба эрялень мон ламняс 
Тяшка ведь лангса аф ськамнян, 
Ведьса ули лама калда,
Синьге няельхть ба ши валда.
А тяни шятяк, ков кучтя,
Меки йотат мон учтя,
Тячи, омботь, али ванды 
Теень пара куля кандат.— 
Шаляйсь сяконь содай—моли, 
Надьяй тевоц весть аф коли,

✓Тага моли сон вирьнява,
Ваны, стяда ащи ава.
Пиже, парга пизелксть ала, 
Смерьтец ащи пря пенц фтала; 
Шаляйсь сякокс моли, морай 
Хуть и авась куломс йорай. 
Шаляйсь тяса ашезь кирьде 
И ювадьсь сон нинге ширьде:

- Ожу, мазы ава, норак!
Мес пяк рана куломс йорат? 
Лихнят ушу тон ни кяльцень,
Али эрямс аяш мяльця?!
— Вага, церай, тя урмась 
Теень пингта рана сась,
Афи содца, кода улемс 
Матри сави теень куломс?
Хуть и кизоне ни перяфт,
Но мон нинге йоран эрямс.
А тоньць коза, мазы цера,
Коза молемс тяфта йорат?
Шаляйсь аззе инголь кинц,
Юмаф—араф, кальдяв шинц,
Мезе мархтонза сонь улендсь,
Кода шинзон инкса тюреньдсь. 
Аззе, тевоц сонь аф пара,
Што сонь стирец бабакс арась, 
Целай киза йот юмась,
Ризнай, коданя мума...
Шаяяйсь азондсь, ава:и-кульсь, 
Баснякс оцю пичефкссь улсь.
— Кальдяфт тефне.— Шаляй мярьгсь 
И ваяць алу нолдань нярьхть.
— Ну, од цера. тят ризна,
Ванка, к^я каршезт сай.
Шаляйсь тяса кенярьдьсь: Ба! 
В ай /стирь  ялгай, тсн ли сать?!



Тяса ашкодсть кргань пяльцек,
Меки шоворьсть срафнеф мяльсна, 
Кармасть аварьдемя тянкса,
Пиже вирень тишеть лангса.
Аф юмай стак сельме ведьсна 
И аф ули тяка вексна,
Тяда пеля, лувихть, тинге:
Нинге сатыхть цебярь пинге.
— Сяда йожонязон шаштта,
Тон стирькс шизень мума маштат. 
Аньцек ковти сави куцемс,
Шаляй, монь зсон тят сюце,
Тяфта тиемань калдунць, . - 
Стирькс шить инкса ковть лангс тук 
Хуть и пряценьге муцят,
Коста ковти тон куцят;
Но тон варжак, тят нува,
Тоса кудть погмос сувак;
Ся кудть потмоц йофси шава,
Аньцек часттнень пряса ава,
Сиця самай калдун бабась,
Сон ни тоза пачкодьсь тага'.
Часттне сидесга люкайхть 
Пяк и кайгиста стукайхть,
Гирять валхтк, лия тят тока,
Тяса часттне эслек лоткайхть.
Изкок сргози тя авась,
Кармай лангозт сон увама;
Мзярс аф сюци, тон тят пеля,
И сон лоткай тяда меля.
И ужяльдезь тон тят вана,
Мезе эряви сянь анак!
—Ялгай, тят ризна, муса 
Одкс шиняцень, теть туса. 
Живондафтса титя вирьтьке,
Кели оцю паксянь ширьтьке, 
Кядьсонк ули тона морясь,
Иотай сембе нужась горясь.
Титя эряфть марнек панян,
Ули цебярь, ков тят вана,
Эрямс цебярь ули келес,
Мольхтям марса миньге вели. 
Шаляйсь валхнень кодазь-кодзй, 
Тевонц кеместа сон содай,
И сонь кицка весть аф коли 
Коза й о р а й -т о з а  моли.
М тусь тага тя вирьгя 
Морянь омба край ширьгя,
Тяфта моли ни сон ковти,
Надьяй, курок, курок пови.
Киза, кафта йотась пишта,
Кие пичеди тянь инкса?
Киньге аяш тевоц тоса,
Шаляйсь шинзон йотафтсь коса.
Вага лиссь ни виреть крайс;



Ваны, нармонь лиезь сай,
Колай шашты сяда малав:
Титя самай сиця кавалсь,
Кона йорась тиемс пара,
И Шаляйть кинц лангс сон арась:
— Ожу, норак, мазы цера,
Пара тиемс мон теть йоран!
Азснк, коза тяфта шятят!
Али тсн аф надьят, шагьта?
— Тяфта ковти йоран молемс,'
Кда мезьзевок аф коли?
— Тят ризна тон, цера, анокс 
Аньцек кода поват, ванск.
Аде лангозон монь озак 
Афи няйсак, поват тоза,
Ванок, кода йоМла пийгста 
Ковти саят кода тингста.—
Тяни кавалть лангса лии,
Надьяй теЕонц пес сон тии,
Лийсь ссн курок, али ламос 
Сонь вдь тевоцка ни стама. «
Пандонь вельфкя, туцянь пачка,
Лиенць, лиеньць—ковти пачкодьсь!
И ся кудти курок сась,
Потму кяждонза сувась.
Ваны, баба часттнень пряса.
Сяда курок валхтсь сон гряснон,*
Тяса сргозьсь кяжи бабась:
— Мезень ломань тяса тага?!
Кие тяза тонь ни терьнесь?!
—Варжак, бабай, паиьдя сереть!— 
Шаляйсь кяжиста пшкядьсь 
И стреланц мархта врьгятьсь.
— Эх, ни сюдуф, йорат ляцемс,
Валган, прафца крьнякс пряцень!
Гирять путк тсн курок меки,
Ату кальдяв няфтян тетькя!—
Вабась сересь мезе виец,
Аньцек мезьгя сон аф тии.
— Хуть тон кудцень прянц лангсвеляфтк 
Сякокс эздот мон аф пелян!
Рас аф вярондат, то ванцак:
Мзярс муцямайть, сембень пандсак! 
Лима-сюна вирень зверь тон,
Мзяра лотять ломань вярда?!
Тяни перяф тонь ни кице,
Монь стрелазень песа шице!
Паньдя кяжнень эса сафнеть!
Саты сельме ведьта прафнень;
Тяни норак, кули тяфта
Сразу пилькнень вяри стяфцайть!—

* Гряснон— гиряснон.



Кяжда бабать лангс сон ванць,
И сявсь оржа пе стреланц.
— Паньдя учсемс тянь и тонань!— 
Стреланц нолдась бабать коняс, 
Часттнень пряста калдунць ирась, 
Лазовсь кафту ведьмать пряц. 
Часттне меки тусть, люкайхть, 
Кенярьдьф гайфса синь стукайхть, 
Илякс молихть тяни синь,
Сяда тьождялгодсь ни пингсь, 
•Ункснихть ломань эряф шитнень,
Эрь минутена тяни питни,
И Шаляйське шарсь ии меки,
Содай: тевонц пачфтьсь сон пети! 
Лийсь сон меки шида мзяра?
Н у тянь кадсаськ, ладна, пара.
Аш месть содцемс тянь иляньди,
Кда стиренц воляс мяньди.
Тага вирень, туцянь пачка 
Сяка вастозонза пачкодьсь,
Виресь марнек ни аф сяка,
Ваны стирец вирьгя якай.
Панга кептерь эса кани,
Нармонь морхне сетьмоть паннихть, 
Стирьсь—аф стирь, а мака паньчфкя, 
Канни пиже тишень канфкя.
Тяни киньгя киц аф иеряф,
Учи кажнайсь цебярь эряф.
И калдунцьке вень кунчкатнень 

Ширьнять иачка ни аф мучки, 
Удоманц аф шорьси вирьтькя 
И аф кунцы велень стирьхтькя.
— Тяни няян валда шида,
Шаляй тянкса теть пасиба,
Аф юкстави тяшка парось.
Тяни можва урьвакс арамс!
Стирьнясь яцесь Шаляйть малас, 
Псиста види щеканц палась,
— Аде марса тутам тяста 
Тихтям цебярь эрям васта! — 
Молихть, молихть тя Еирьгя;
Морянь омба край ширыя,
Сембе няихть цебярь шида
И Шаляйти сииь пасибайхть. 
Шуфттне, паксясь, вольнай нармсньць 
Шаляйть шнама сембе кармасть, 
Кажнайсь сер т, кода машты,
А синь морять крайс коль шаштых:ь. 
Чайкась коса бди ули?
Кали вайгяль сон аф кули?—
Молем пачка Шаляйсь сери.
Чайкась лиезь кеподьсь вяри.
Берягть малас сон ни шашты,
Ваны йофсикс тязк ни ащи,
Шаляйсь йофсикс шабакс туродсь,
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Чайкась кафцьконь озафтсь курок. 
Чайкать весяла пяк мялец:
Тяни векоц сонь аф пяля,
Вармать каршес цопай, налхки, 
Морять шорьсихть вольнай калхне. 
Азондсть калхневок пасиба 
Шаляйсь эряль ламня шида .. 
Лийсть и пачкодьсть кати кода,
Но синь алост тага мода.
Шаляйсь тись рдь конань йорась, 
Хот!> и мярыоньцть: коза, цяра, 
Теть рдь тиемс тя аф пинге,
Тон аф пачкодят и тинги.—
А сон сякокс тоза мольсь.
Надьясь тевоц весть аф коли, 
Модать лангса теЕОнц тиеньдсь 
И мянь ковтиге сон лиеньдсь,
Тяни синге эряфть эсот,
Сялгихть Ерагнень стрела песа,
И кись инголет синь кели 
И тусгь марса кафцьке вели.

1Э36 ки.а.
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МАТРЕНА Б-ТИ

Тямак сюце
\

Вов кядьыяце клдезон кундаф. 
Шаманяце кода инезей.
Тямак сюце, што мон тя тундать 
Кувать изень са сей.

Содасак, што заняф улень тевса, 
Тевонь панчфса седизезок панчсь. 
Няйхтя тоньгя, оцю коллективста 
Скучнай шитне шовда омуц паньфт.

Тяй тон веселат, радосць налхки мяш-
цет.

И кудрятне камбаряф дуцят- 
Вона няйса комсомолонь тяшцет.
Вете пяли келемихть лучат.

1935 к-Од-Выселка.

пинясов

Танга
Тячи танга аськолян вири 
Кельмя вармась щеканянень палси,
Ванан, ванан шинь валгома шири,
Конань бронзань зарясь тага валсы.

Кели паксясь теень сембеда кельгома,
Конань тавадсь акша сакал ловсь,
Курок тяшттнень валдснон кармай

нельгома
.Менелъть моряс лиси сиянь ковсь,

1935 к.
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Кшнинь крезонь кавэлер
Эчке мазы коверхне кяшезь Агаджи- 

Ишан-Назирть^ хивинскай хантть двс- 
рецонь кувака комнатанц серай кевон- 
зон. Коверхнень мархта ацафт тияксть ке- 
вонь плитанза, конат сяда кизоса шов- 
сефт Магометти озондыхнень туфляс- 
нон мархта. Мазы коверхне кяшеньцазь 
корридору паньчсеви кенькшнень и ул- 
1щв ваны вальматьнень. Кафта омба 
якстерь коверхне тюжя окоемка мархта 
крайгаст, явфнесазь комнатать кафту. 
Ингольдень йомла комнатанясь Виприх 
летчикть спальняц. Оцю комнатаса 
спальняц и рабочай кабинетоц Хорезм- 
скай республикань войскатьнень коман- 
дующайснон Кутяков Иван Семено- 
вичть,

Юнкерс самолетть эса сон аньцек кол- 
ма ншда инголя лийсь Ташкентста Хи- 
вав. Тусь сон Ташкентста ся шиня, мзя 
рда лешаф Москусь калмась Владимир 
Ильич Ленинтть, мзярда кремлевскай 
пушкатьне макссесть Ильичти мекпяль- 
день солютть, мзярда заводонь и паро 
возонь гудокне срафнезь оцю пичеф- 
ксть.

Январьть васеньце пяльксонц эзда Ха- 
резмскай республикаса апак учсек, бта 
вихорьне шувархнень эса, кеподьсть 
разнай районга байскай восстаниятьне 
советскай властть каршес. Восстаниять 
вятикс ульсть: властень кельги Джу- 
нанд—ханць и хивинскай хантть нази- 
роц, шаржу сакал Агаджи-Ишанць.

Теест мольсгь вядьмот панисламист- 
тнень эзда,**) конат работасть респуб-

*) Назир-  министр.
**) Панисламисттне—нзционаяистт, конат ерасть 

сяземс Хорезмть Советскай союзонь националь* 
най республикатьнень эзда и венепнезь кядьс* 
нон международнай капиталисттненьди.

ликать учреждениянзон эзга. Панисла- 
мистгне маштозь йотафнесть афзакон- 
найста налогонь путомать и тянь марх- 
та аноклазь восстанияти трудяй декха- 
нствать сяда илядф пялькс нц. Панисла- 
мисттне и восстаниянь главарьхне кирь- 
дьсть фкя цель—Советскай властть йор- 
даманц, синь ульсь фкя мялень касф- 
тысна: повстанецнень копорьснон эшкс- 
са коданга ашезь кяшеньдев английс- 
кай контрразведкань полковникть ку- 
вака, кода алашать, шамац Тя сонь 
кядец Персиять вельф йорясь повста 
нецненьди каравантт од английскай ко- 
та зарядса винтовка мархта и цинкояь 
ящикт, коса кирьневсть винтовкатьнень- 
ди аноклаф патроттне.

Январьть 23-це шинц самс повстанецне 
пякстазь крепостькя агци кржа лувкс 
красноармейскай гарнизонттнень и на- 
циональнай милициянь отрядтнень, ся- 
зезь крепосттнень йоткста проволочнай 
и ж и е о й  связть. Сявфоль и республи* 
кать столицац—Хивась. Хорезмскай вой- 
скань группать лангса командующайсь 
Рукин, контрреволюционнай восстани- 
ять анокламанц апак содак, мзярда ва- 
седьсь шамада-шамас сонь мархтонза 
—таяскадсь, курок ашезе шарьхкодь, 
мезь тиемс.

Тя восстаниять ашезе учсе и Т у р к ес -  
танскай фронтонь штабсь и сяс штабсь 
макссъ Рукинтти аф прокс арьсеф при- 
каз: аф мелкайгафнемс вийхнень; но ня 
вийхне, кода ульсь содаф штабти, уль- 
сть йоряфт башка гарнизонттнень эзга. 
Штабсь сяда тов мярьгонць, кда эряв- 
ксты, кадомс Хивать и паршить марх- 
тост фатямок, молемс Якстерь армиять 
4-це кавалерийскай полконц карша, ко- 
нац хорезмскай правительствать эняль- 
деманц коряс йорявсь восстаниянь рай-
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ону. Пяшкодемс тяфтама приказть, зна- 
чит максомс эсь пряцень валомня ля- 
ценьдьфтемс мятежнай кишлакнень и ба- 
смачень шайкатьнень кядьста, конат кру 
жазь Хивать.

Апак содак, мезь же тиемс, лафча ха- 
рактер Рукинць мек-васу ласьконцъ пя- 
кстаф крепостькя, кода ломанць ю нань 
лангс апак учентт^ кармасть пяяремя 
кефт и сон аф муй эстиенза васта. Ру- 
кин лац ашезе сода, мезь тиемс и 
республиканскай правительстваськя, ко- 
нань членонзон йоткса, кода мекпяли 
содафоль, ульсть националистт. Тяпин- 
гоня восстаниясь фатьнесь республикать 
сембе сяда оцю и оцю пяльксонц. Мек- 
пяли фронтонь штабса шарьхкольсть, 
што Ташкенцта кучсеви радиограмать 
нень мархта Харезмаса восстаниять аф 
люпштасак. Хивав эряви кучемс реши- 
тельнай, инициативнай и опытнай воено- 
начальник. Тяфтама ломанькс мувсь ле- 
гендарнай Василий Иванович Чапаевть 
последователец Иван Семенович Кутя- 
ков, кона аф кнара сась воей’най акаде* 
мияста. Теенза азондозь мезь содасть 
штабса Хорезмаса положениять колга, 
фронтонь командующайсь Пугачев и 
ревЕоенсоветонь членць Березин мярь- 
гсть:

— Сяфть самолет и куроконя лийхть 
Хивав. Кда теть аф кирьдеви крепсстьсь 
4-це кавполкть самс, то прьняндак сем- 
бе мератьнень сянь инкса, штоба само 
летса прважамс республикать золотонь 
запасонц,

Теенза ыяфтьсть самолет и летчик; 
фронтгь Особай Отделсонза Иван Семе- 
нович содазе, што летчикть фамилияц 
Виприх, сон германскай подданяай и фкя- 
вок вал аф содай рузкс. Афламняда ма- 
шты рузкс корхтама механиксь и сонга 
немец. Кафцьке синь Советскай Союз- 
сот $аньцек афлама ков и работайхть 
договоронь коряс.

•— А тага мезь астада?— кизефтьсь 
Кутяков. Но тяда лама летчикть квал- 
ма мезевок ашесть аз.

— Ну, арапсь сонь мархтонза,—люк- 
штядезе прянц Кутяков.— Теень сонь 
мархтонза аф идьтьакстиндакшнемс. Лий- 
хтяма, а тоса ванцаськ.

Алаша лангса цебярь арнись, Кутяков " 
васеньцеда озась самолетти и лиемста 
эсь гтрянц 'марязе кальдязста. Соньдеен-

за марявсь, бта потмосонза сембе шо- 
рявсь Сембеда пяк кальдявста марязе 
эсь прянц сон эста, мзярда самолетсь 
лийсь Тамерлаискай ортатьнень вельфкя 
Ташкенцта Самарканду кигь йотамста. 
Самолетсь сидеста вайсесь воздухса 
яматьне^ьди, ящикненьди и вишкста, 
крутаста куценць меки вяри. Мзярда 
сон прашенць, Кутяковти марявсь, бта 
сембе потма-сюлонза маладчнихть клдо- 
мазонза и анокт лисеме кургованза, а 
мзярда самолетсь куценць вяри, то прянц 
и лафтувонзон лангс люпштась афняе- 
ви и эвфти сталмось. Мзярда теенза 
ульсь сяда цебярь, сон инголенза вано 
мать пачк няйсь Виприхть кевкс ащи, 
квадратнай стака ула мархта шаманц и 
совь келъме, ломань лангс пеедезь ва- 
ны сельм?нзон Виприх валга ашезь аз 
пассажирти и ашезе макссе шарьхко- 
демс, мзярда Кутяков таргась кабинка- 
са, хоть кабинкаса таргамась стама жа 
пелькс, кода порахть ваксса. Кутяков 
содазе, што кабинкаса таргамс пелькс, 
но теенза ульсь тошна самолеца лие- 
мать эзда и сон таргась.

Вэсстаниянь районтти маладомок, са- 
молетсь повсь алга моли туста туцят- 
нень потмос и савсь лиемс аньцек ведь- 
гемоньшка метра модать вельксса. Ту- 
цятьне ков ащесть сяда сталгадсть и 

новслькшнесть сяда алу и алу, люпш- 
незь самолеэть шуварти Питняк район- 
ца самолетть няезе Ага-туркмен пля- 
мань повстанецень оцю коннай отрядсь.

Всадникне кармасть кода повсь ля- 
ценьдемя самолетть ланга, а тяда ме- 
ле, мзярда шарьхкодезь, што самолетсь 
ушедсь валгома, тусгь сонь сатомонза. 
Тяыь гыемок Кутяков мзылгодсь джи- 
гиттнень афёню попыткаснон лангс. Но 
вдруг лоткась шумнамда моторсь и 
шуваронь паксясь вишкста ушедсь 
маладома самолетть шаоыензон алу. 
Афлама секундань етазь самолетсь 
васенда комотьнезь, сальдя сяда ров- 
найста кармась ардома шуварть ланга 
и лоткась.

Мес озамя?—серьгядьсь Иван Се- 
менович механиктй4.- сон кармась пе- 
лемя ся мяльть эзда каба афоль тиев 
авария сам олеттъ% мархта басмачень 
отрядть маласа. Хоть самолетса и ульсь 
пулемет, сембе сяка басмачта ульсь лама 
и фкя пулеметть мархта каршесост

\
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мезевок аф тият, а учсемс лезкс аш 
коста. Виприх вайгяльть коряс шарьх- 
кодезе мезень квалма кизефнй пасса- 
жирсь и апак каштордт няфтьсь алу 
валги кулукс ащи серай туцятьнень 
лангс, а механиксь азондозе, што лет- 
чиксь отказакшни сяда ичкози лиемда, 
пели тумантть эзда, и ёрай учемс, 
мзярда валдоми менельсь. Кутяков со- 
дазе, што аф йотай и кемень минутат, 
кода самолетть валгома вастозонза 
кенерихть самс басмачне, конат няезь, 
кода- валгсь самолетсь. Сон^ мярьгсь 
тянь колга механикти и эняльдьсь, 
штоба ся йотафтольхцень сонь валон- 
зон летчикти. Виприх, механикть валон- 
зон кульхцендомок, кеподезень круг- 
лай лафтувонзон и мярьгсь валомня, бта 
аньцек эстиенза.

— Теенек тонь мархтот, механик, 
басмачнень эзда аш мезьдя пелемс. 
Минь паспортонекя немецень. А бас- 
мачнень улихть и ёню ломаньцновок, 
конат мусазь эрявиксоньди минь аф 
токамс. А вяря... смертьсь.

Кутяков тонафнезе академияса неме- 
цень кяльть, но эсь пачканза кой-кодама 
мялень кирьдемок, ашезе няфтя прянц 
тя кяльть содайкс и кулхцендозень 
летчикть валонзон шама тюсонц .апак 
полафтт. Сон няезе, кода эстакигя лоф- 
ташкадсь келишама од механиксь и 
сускозе эсь сенем трванц, тяда меле 
сон салаваня варжакстсь конянц алга 
Иван Семеновичть лангс и шарфтсь 
боку сонь оржа сельмеванфонц эзда. 
Кутяков ашезь тиенъдя няфтикс, што 
сон шарьхкодьсыня Виприхть валонзон 
и кизефтезе механикть, мезь отвечась 
теенза летчиксь. Сонь сельмеванфонц 
эзда кяшеньдезь, механиксь мярьгсь, 
што Виприх пели эрьгодемда тумантть 
потмос, пели аварияда и сяс отказакшни 
лиемдя. Эста Кутяков таргазе маузеронц 
и ниньге 1918 кизоне чехнень мархта 
ранендаф види пильгонц цють йорязь, 
мольсь Виприхти:

— Флиген! *— и летчикть лангс мау- 
зерть арафтозь, прибавазе рузкс;—

— А кда аф, то мон юводса тонь мерз- 
кай пряцень, шарьхкодить?

Летчиксь ульсь эводьф. Сон коданга 
ашезь арься, што Кугяков содасы не-

* Флиген—лийхтяма.

мецень кяльть и сяс тяфта виде ваймет 
азозе эсь мяленц механикти и тяни 
арьсекшнесь сянь колга, кода лисемс аф 
цебярь положенияста. Теенза ашезь 
кяшев эсь абондомац и сон сидеста 
корхтась, што анок лиемя, но'валхнесы 
эсь лангстонза ответственностть тяфтама 
лиемать последствиянц инкса. Сяда 
цебярь учемс тумантть маштоманц. А 
басманчне самолетть шувархнень ёткста 
афи мусазь.

— Флиген!— кяжиста тага мярьгсь Ку- 
тяков и аськолдась летчикти. Ся лаф- 
тувонь киренькшнезь, кати-мезь кор- 
хтась эсь шалхкалонза и яцесь кабин- 
кав. Аньцек кенерьсь самолетсь кепе- 
демс шувархнень лангстц, кода малас- 
тонь губорнять пряс явондасть ластя 
басмачт мохнатай туркменскай вазьса. 
Дикайста пешкодозь, синь ардомбачк 
ляценьпть самолетть мельгя. Кутяков 
люпшнезе маузерть неденц, мчкорфто- 
зень пеензон и ашезь лоткся ваномда 
кяжи сельмеса летчикть шовонезонза. 
Аньцек кой-мзярда сон варжакснесь 
Виприхть инголя ащи ваномать лангс, 
конань эса няевсь летчикть кевкс ащи 
квадратнай шамац. Тяфтаня синь лийсть 
30-50 метра васта модать вельксса, 
мзярс вармась айнесь тумантть и ся- 
зеньць туцятьнень. Аэродромса синь 
мусть самолетть эзда пулянь варят.

Кутяков ашезе няфте Виприхти, што 
сон мельганза ваны. Васеньце илядькигя 
сон терьдезе летчикть ужнама эсь мар- 
хтонза и мзярда синь симсть коньякта, 
Кутяков азозе, што теенза савсь вийхца 
гразямс сянкса, мес пельсь басмачнень 
эзда. Тянь квалма корхтамста Иван 
Семенович пеедьчнесь. Тяда меле сон 
азонць кой-мзяра весяла анекдотт и 
тянь мархта срафтозе Виприхть пеле- 
манц. Мекпяли и летчиксь азонць афлама 
визьксу анекдотт украинецнень эряма- 
-ащема шиснон квалмова. Иван Семе- 
нович ашезе кизефне, коста сон, немецсь, 
содасыня украинецонь анекдоттнень, но 
сявозе тянь мяльс, кода корхнихть.

* **
Кенькшнень ивальмятнень лангса ащи 

коверхне аф новлясазь комнатас ошть 
вень шумонзон и глухойготфнесазь кре- 
постень стенать фтала винтовкаста 
тифтенянь ляценьдематнень. Повстанец-
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нень главнай вийсна ащихть 6-5 кило- 
метрань песа Хивать эзда. Синь ла- 
моксть ни яцекшнестъ ошть стенанзон 
ваксс, но синь потафнезь меки орудиянь 
и пулеметонь толса. А веть крепостъть 
стенанзон ваксс салаваня яцекшнесть 
тифтенянь-тифтенянь джигитт и ляцен- 
демаснон мархта эвфнезь часовойхнень, 
стяфнезь пильге лангс гарнизонтть, а 
меле, кодак маряйхть пулеметонь вай- 
гяль, ворьготькшнихть кода шакалхт. 
Повстанецнень оцюнясна эсткигя шарьх- 
кодезъ, што якстерь войскатнень од 
командующайснон кядеп кеме и путозь 
эсь йотковаст шавомс сонь ужень фталда. 
Исяк Кутяковть лангс, мзярда сон йо- 
тась ульцява, ляценьдсть. Пулясь йотась 
вакска, но вачкодезе кержи лафтувонц 
ординарецть, кона ся пингоня самай 
арась командуюшайть ваксс, штоба кул- 
хцондомс сонь приказаниянц...

Но сембе нят аньцяй пакшкат. А 
главнайсь вага ся, мезь тяни сон, шрать 
велькс комафста ащезь, арьсекшни, 
штоба тя арьеефть ванды кучемс радио 
вельде фронтть реввоенсовету Березин- 
тти. Сон арьси, тиеньди шифр донесе- 
нияти, конань эса азончни республикан- 
скай кой-кона руководящай работник- 
нень антисоветскай деятельностьснон, 
ся работникнень, конзт кирьдихть соткс 
повстанецнень мархта, азончни латта 
ревкомть пуроптоманц квалма и ГПУ-нь 
председательть иля сяда преданнай ялга 
мархта полафтомзнц квалма.

Комнатаса сетьметь колсесазь аньцек 
шра лангса ащи зенонь часттнень тикия- 
масна. Тя тикиямась арси то сяда сеть- 
мекс, то сяда кулевикс и шорьси шифрть 
ладьцеманцты. Сизеф пряти яцихть ко- 
дама повсь арьсемат. Штоба айдямс 
синъ, Иван Семенович, апак вантт, 
венепни кяденц серебрань портсигарти, 
сявипапироса и, кайгиста козозь, таргай. 
А часттне тикняйхть сядонга пяк. Тяса 
сон шарькодезе, мес стака пряц, мес 
сярядихть сельмекеронза, мес синь пе- 
деньдихть. А кода кяры курга потмоть 
качамсь!

Сон стясь стулть лангста, путозень 
кядензон швырканц лангс и таньцтиста 
нуваргадсь. Красинонь лампать валдоц 
пиндолгодсь орденонзон лангса и кяшсь 
гимнастеркать пиже сукнанц потмос.

Шрать лангс варжакстомок, Иван Семе- 
нович мольсь коверхнень малас, кона'з 
явфнезь летчикть спальнянц и кармась 
кулхцендома.

Сетьме.
Сон афламняда кафту явфтозень ковер- 

хнень и сядонга пяк ушедсь кулхцен- 
дома. Ужеть эзда, коса удось Виприх, 
кулевсь валомня ровнай крнама.

— Уды,—арьсесь Кутяков и тага 
весть варжакстсь шрать лангс и, мау- 
зерть и шифрань книганять апак прдак, 
валомня тусь корридорга ушу, молем- 
бачк варчсесь карманцтонза браунин- 
гонц. Аньцек сонь мельганза сёлговсь 
кенькшсь, коверонь стенась, коыань 
фтала ульсь летчикть спальняц, шерьхко- 
зевсь и явовсь кафту. Лазфка няфтезе 
квадратнай лофтана шаманц Виприх, 
сонь сельмонза пиндолдсть. Сон сувась 
Кутяковть комнатав аньцек алдонь 
щамса. Сон пильгя сур пряса вишкста 
Ласьксь шрати, пезфтазень сельмонзон 
шифрть цифранзон лангс, эряскадозь 
кармась ванондома кыиганять страни- 
цанзон и сарцоня каробкашка равжа 
фотоаппаратканц мархта эрьхнезень 
синь. Вдруг бта кать-кия ярьхтезе сонь 
нараф пря ланга пси шомполса:

— Виприх!
Сон валомня, стакаста кеподезе прянц, 

варжакстсь кенькшть лангс. Тоса, ковер- 
хнень илештезь, ащесь кода портретса 
оцю пря, кезгана комвойсксь. Летчикть 
лангс ванцть сонь круглай серай сель- 
монза, синь эсост кельмось дивандама 
и поезрения. Кодамовок паронь афарь- 
си ня серай сельмотьнень вельксса рав- 
чкодчнесь никкелированнай браунингть 
шава сельмоняц. Сон оржаста ладяф 
видеста летчикть шалка-сандорнязонза.

Кутяков тя васедемать тожа ашезе 
учся. Сон сась ушеста кабинету тяфта- 
ма васедемань колга апак арьсек.

Виприх вишкста, нотфтазь йордазе 
кяржи кяденц, кона кирьдьсь Фотоап- 
паратть, копорёнц фталу, а види кяденц 
мархта йорась сатомс шрать лангс катф 
командующайть маузеронц.

— Ляцян, господин Виприх!—азсь лат- 
та теенза Кутяков.—Ляцян, кда тага аф- 
ламняда шерьхкат! Сявк кядьцень ме- 
ки и .. потак кафта аськолкст шрать 
вакстта, ну!
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—- Муворак... Простиндамасть, аф скро- 
мнай любопытстваня.. —чистайста рузкс 
корхтазевсь летчиксь, маузерть лангста 
кядень сявомста, но эльбятьксонц маря- 
мок, йордазе фталу прянц, кеподезе вя- ' 
ри стака улонц.

— Ого, тага фкя новость! Рузкс кор- 
хтама ушедоть!? — Кутяков мольсь ся- 
да шрать малас, афламда види пиль- 
гонц лангс шамордозь.—А эрькя путка 
фотоапиараткяцень шрать лангс!

Виприх валомня паньжезе курмозенц, 
варжакстсь фотоаппаратть лангс, люпш- 
тазень лафтувонзон. Кати мезяма низель- 
домань шири шары мяньдевсь сонь шу- 
ваня лофтана трванзон ланга. Шрать 
лангс аппаратть путомок, сон кувакас- 
та таргазе вайменц и мярьгсь кайгиста:

— Аля гер ком, аля гер*
— Иофси станя, господин Виприх,— 

согласиндась Кутяков и, комнатать ку- 
чка вальманц ала диваннять лангс няф- 
темок, прибавазе:

— А тянкса мон и мярьгоньдян моле- 
мда ужети, ащемс апак шерьхк штоба 
мон афолиня ювод пряцень. 1

Виприх дивантти мольсь аф эряска- 
дозь, тетярьдезь, бта сонь сизесть пи- 
льгонза и, пачкодемок, стакаста озась. 
Сон фатязе кядензон мархта прянц и 
шуфтомсь. Кутяков кяшезе шифрть ги- 
мнастеркань мяштьста види к а р м а н о -  
з о н з а  и у ш е д с ь  фотоаппаратть ва- 
нондома. Тяда меле пякстазе сонь шрав.

— Тон корхтат, господин Виприх, 
ыто шифрть ванондыть аньцек любо- 
пытствать инкса?—афламняда пеедемань 
вайгяльса кизефтьсь сон и люпштасв 
шрать песта акша кнопкать.—Однако 
тон, господин Виприх, любопытнаят,— 
Кутяков нарошна кувакаста таргазе 
мекпяльдень валть.—Любопытнаят, ко- 
да ава. Мес ина тон аф корхтат али 
меки юкстайть рузонь кяльть?..

Корридорса цингоргодсть шпорат, кове 
рхне явсть кафту и кенькшть лангса 
кассь командующайть адьютантонц Афа- 
насьевть стройнай ронгоц. Няемок Ку- 
тяковть браунинг мархта ащикс, сон си- 
деста, сидеста кармась чипоряма сель- 
мензон и варжакстсь дивантть лангс, ко- 
са комафста ащесь пялес калош Вип- 
рихсь.

* Войнаса, кода войнаса.

— Афанасьев ялгась, звокяк Марты- 
новти, а сяда меле кучт се вооруженнай 
ордикарец.

Дисциплинированнай Афанасьевсь при- 
казть кулемок азончнезе сонь и туше- 
нць сонь тиемонза. Но тяни сон мезевок 
ашезь кашторда, сянв шарьхкодемок, 
кода ащи тевсь. Фкя вастса кочкяря ла- 
нгса крутаста шарозь, сон вишкста 
тусь и кяшевсь корридорса.

Шобдава Иван Семеновичти сась ре- 
спубликань ГПУ-ть председателенц по- 
лафтыец Мартыной- и азозе, што Вип* 
рих срафтф кайзеровскай армиянь ка- 
питан, Кшнинь крез орденонь кавалер, 
фашист, 1918 кизоня примсесв участия 
Украинать аккупацияса, улихть кой-ко- 
дама заданиянза фашистскай организа- 
циять эзда и прибавазе:

— А тяда башка, кода ба мярьгомс, 
Чемберлентть кумоц. Вага мезь вдь ли- 
сеньди, Иван Семенович, мезь мля кар* 
матама тиеньдемя. командующай ялга?

— Вага и монга арьсян: мезь тиемс? 
Цебярь ся, мезь цебярьста аделакшне- 
ви, а минь тонв мархтот, Мартыныч, 
кальдявста аделакшневи. Тоньсельмот- 
нень коряс няйса, тон ба тянекигя нол- 
далить сонь расходс...

— Угу, -люкштядезе прянц Марты- 
нов.

— Ыяйса, што *угу“, — мярьгсь Иван 
Семенович и, келиста аськолязь, тусв 
якама комнатать келес аф ламда види 
пильгонь йорязь.—Васендакигя, сон ко- 
да-аф-кода,германскай подданнай. Тя 
мезь^мезь теенек значит? А омбоцесь, 
и инь главнайсь, сон теень эряви. Ли^ 
еньдемя кинь мархта карман?

— Да, /шеньдемс аш кинь мархта, 
тя видя.

— Тянь лангса тевськя.
Стак и савсь Иван Семеновичти ли- 

еньдемс Виприхть мархта восстаниять 
проксмашфтомс. Мзярда синь лиеньцьть 
повстанецнень мархта заняф райотт- 
нень вель^кя. сон, бта тяфтак, лихнезе 
кабураста маузеронц, а летчиксь тянь 
няеньдезе ваномать пачка илийсьсамо- 
летть алу апак валхнек. Лиеньць сон 
Виприх мархта и эстонга, мзярда Пуга- 
чевть мархта надьяфтф самолеттне са- 
сть и синь эрь шиня тапасть бомбаса 
Аагджи и шантть шайканц и сембень та* 
пазь шуархнень потмос. А соньцень Ага-
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джи-Ишантть кундазь якстерь кавале- 
ристтне. Джунад-ханць йорась тиемс 
сяда йожуста: тумс эсь отрядонц марх- 
та и грабаф паршить мархта Кара-Ку- 
монь шувархненьди, учемс тоса, вай- 
мамс, а сальдя оду кавалкс, апак учт 
врьгятемс советскай од республикать 
лангс. Но сонь маневронц Кутяков эс- 
такигя шарьхкодезе. Ниньге Уралонь 
степнень эса чапаевецть шачсь правилац, 
конац мекпяли яркайста ульсь азф Мак- 
сим Горькийть формуласонза:

— Кда врагсь афмаксси пря—сонь 
машфнесазь.

Кутяковть правилац: афлотксемс про- 
тивникть эвфнеманц лангс, а машфтомс 
сонь живой виенц. Тялонь пизепнень

пингста, мзярда степка шувархнень эса 
сяда теждяняста кирьневи ведьфтемя 
шись, командующайсь нолдась Джунад- 
хантть отрядонц мельгя якстерь ка- 
валериянь 4*це полкть эскадрононзон. 
Синь паньцть Джунаидть, машфнезь 
сонь виенц, а сон, пиксофсь, шурода-ве- 
сть тюрема яцекшнезь, ласьксь Перси- 
янь границати, имафнесь парши мархта 
обозонзон. Границать ланга Джунаид 
йогась аньцек 25 всадник мархта.

Восстаниять машфтомда меле Иван 
Семенович получандась Якстерь Зна- 
мянь нилеце орденть, а Кшнинь крез 
орденонь кавалерсь, гитлеровицсь, Вип- 
рих капитанць ульсь прважаф коза 
эряви.
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Шумбрат, мор
Гулекс либорьдьчни вальмалон сетьмось,
Олай зарять вельксс комась исась.
Маряк эрявкстонь тячи та теть мон,
Таньцти мор! Тянкса инксон и сать?
Эрь шумбрат ина. Пяк ламос кади
Апак васедьчнек иземя няйхть?
Морхне кайгиста тячи ивадихть,
Масторть вельксса еинь псиста циньняйхть.
И афламда минь лядомя мархтот
Ашеськ кайгфтя мес тячиень шить,
Морхнень велеса павасне архтыхть,
Морхне валдоптыхть павазу кить.
Дайка вармакс тонь нолдатя келес,
Срафття парьхцикс кудга и ульцяв,
Топодьф вайгяльса серьгяди велесь
Павазть колга—лийкстат мянь дуцяв!

* **
Сетьмось либорьфса тусьвальмять алда, 
Яфодьсь мельганза тарадт исась;
Сетьмось мяньць. Аш стак ащема. Ялгакс 
Мархтон морама морозе сась.

1936 к.

/
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БЕЛОВ АКШАЕВ

Урямонь морхт
Удок ,  и д ь н я з е ,  т я т  стя*

Удок идьнязе, тят стя.
Ковнясь вальмалнок ни сась.
Тяштне урямнязот ваныхть, 43 
Панчфкятне моронят кандыхть, 
Нармоннясь няи нион,
Удок, иднязе и тон.
Удок, тон эряфса одат,
Ингольдень эряфть аф содат,
Валда тонь инголет кись, 
Сельменязт пее'ди шись...

Зорянчсь мазепти ляйть.
Пинге ни стямоска тейть.

Монь идьнязеньди
Мон идьнязеньди 
Ацан вастоня;
Мон стирьнязеньди 
Моран мороня,
Кода тя кизоть 
Козя паксяса 
Изьмя няй сизефкст,
Покотьф марняса.
Трудошить сталмоц 
Котонь крда кассь.
Вов мезе С т а л и н ц ь  
Эряфознок макссь.
Шись зажиточнай 
Кудознок сувась,
Удок, идьняй, бай...
Удоманясь сась.

* вСпи, моя радость усни* урямнянь морти 
подражание.

/



Бавак, марьлюняй
(Т II Д  Я Н Ь М О р )

Бавак, марлдюняй, /
Бавак, мазыняй,
Лаймарь сельмоняй, 
Лефкскя-ажаняй.
Удомацень пачк,
Стярьняй, пеедят.
Мази оннянят 
Маряк няендят?
Павазу эряфс 
Эряфце суваф,
Кисот аш перяфкст,
Кисот аф юмат.
Идень садняса 
Налхтад марняса,
Мази някаса,
Якстерь марьняса. 
Штафкат-нардафкат 
Акша кяднянтте,
Прянтте нарафкат—
Мяльхнень кеняндьфтяд. 
Варжакстсь урямнязот шись, 
Нармоннясь гшзоста лиссь 
Сукскя иднянзонды канды, 
Лефксканзон эса сон анды. 
Эрька ни потяфття мон,
Стяка, иднязе тон.
Ясляв мон. тойня витя,
Тефт минь ударнайхть тихтям. 
Тячи звенанеконь казьсазь: 
Якстере знамять макссазь. 
Пеедят, седизе, тон 
Кеняндьфтят мялезень монь. 
Морак, тон павазусь кштик, 
Сатомшка тифт трудошит, 
Тялоське лямбеста сай, 
Сьоксеськя мазепни май. 
Тьождят тя эряфса трямс... 
Пинге работас срхкамс.



ФЕДОР ДУРНОВ

Сиде морнят
Куфцезь удыхть шовда вирьхне, 
Шуфттне лешафт акшеста.
Якайхть школав мокшень стирьхне, 
Лихнихть пряснон шовдаста.

Настянь щека прянза марьнят,
А трванза инезихть.
Пильксонза аф кани карьнят,
Од кямонза пиндолдыхть.

Яша—васеньце ударниксь,
Цебярьста ульцяса кштись.
Сявсь колхозста лама сьора 
Кафкса центнерхт лишнай мись.

\
Вармась вальмять ала вешки, 
Куду урьфоц аф сувай.
Монь мирьдезе, мярьгат, нешке: 
Ирапланца бзназь сай...

Марс минь якатама паксяв,
Пирьфсон кафта траксоне 
Лишнай розьнень государствав 
Тядде сембень максыне.

Паксяса пяк лац работань: 
Якалень и меленьцяв;
Кучемазь монь Саранск ошу 
Авань конференцияв.

Сема тяни лац работай—
МТС-са тракторист,
Фталу темпонза аф потайхть,
Сон ударник— коммунист.

Минь ингольнек касы тополь, 
Касы вяри сериста,
Касма ланга Карпа попонь 
Тяни панеськ велеста.
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Шяй .велеса фкя монашкась 
Бачкать нарай гриванзон, 
Комсомолхне клубу кандыхть 
Пьесань налхкомс ризанзон.

Новлась пятналанкса уды,
Ляпя бокоц псити пись.
Лац работайхнень сон сюды. 
Учи менельста п'рай кшись.

Мокша ляйса, валда ведьса 
Валазяста чопафнень.
Козяста колхозса эрян,
Кафта парьхть марь лопафтонь.

Январь, 1936 к. Порапа веле.^

у



Тоньдеть моран
Ош Саранскай, тоньдеть кайги морот 
Моран оцю мяльса, кода чефкс,
Тонафтоть тон эсон радной церакс 
Сьормадома колгат морат, ёфкст.
Лятфтаса мон, мзярда ладом качамсь 
Трудяйть валда шаманц архнесь содкс. 
Церькаву, трактиру аньцек якасть.
Ломаньць сирель— ашезь няев одкс. 
Монастырьхне ломань верда потясть,
Равжа рясат, инекуйхть куяфтсть. р *
Пелькс урядьнексь пря шеерьдя ноцясь, 
Трудяйть копса лама ульсьть сыяфкст.
Сокайть мяштец пяшксель лакайкяжда,
Тюремя рабочайть мархта тусь.
Давол вийса веляфтсть сире нежеть,
Марса тюрезь валда эряф мусть.
Петевсть тапаф фабрикне, заводтне,
Сяськовсть ризфне, осал, вача шись.

; Ломань верхне коськоньцть войнань лоткста. 
Теень паньжевсь Саранск ошу кись.
Тонь кшнинь мяштьсот лакай сталень седись, 
Китне-яттне таргавсть кели шнакс.
Катаниннай и консервань тии—
Ош Саранскай, тонь эсот тя сатфкс!
Лама, лама трудяй Мокшаэрьзят 
Касфтат тон рабочаень крдас.
Лама, лама шовда шиса тярьдяфт 
Оцю паваз эряфти прдат.
Тефне лакайхть, пинкне бойка йотайхть,
Шиськя пейди кенярьдьф шумбрашизт.
Лангозт ванан, седиезе тотнай,
Эзгат молян монга апак виздьт.

/ Саранск 1935 к.



Паксянь станца
Шивалгома ширесь 
Нолдась якстерь пацят. 
Паксять фталда виресь 
Сетьмя кожфса аценць. 
Мярьгат сиянь снавса 
Менёльсь видевсь тяштьса. 

. Пингень -  пингя вайсесьть 
Шовдати и кяшеньцть.
Эше сетьметь эса 
Кайги морхне лазыхть 
Морхне эряфть шнасазь, 
Морхне павазть казихть. 
Паксянь стирь Наташась 
Сизема афсодай:
Кштимя терьди Яшать! 
Тевонь кодазь-кодайть. 
Кели лугать крайса 
Шиньфтай таньцти уженць 
Лангоц вельхтяф вайса, 
Шиненц нолнесь лужес. 
Шнасазь Сьома атянь— 
Афцьолакста пидить.
Сембе нуйхне фатясьть— 
Сиземада идевсть.
Паксянь станць аф уды, 
Сякокс лаказь-лакай. 
Морхне шудезь-шудихть, 
Сизефть эса тапайхть. 
Одонь седись тотнай, 
Кштимя кругти терьди.
Яша бта котнай 
Стирьхнень вяти кяргокс. 
Якстерь щека Натать 
Мяленц петни эряфсь. 
Ковсь ни вяре, ватта, 
Нюрьги медень кярязкс.

* * *



М. Ликинов

Сетьмя,ару кожфса 
Лопаня аф тары.
Пингонь-пингя зойфонц 
Нолни бзнай карусь.
Кельме ляйнясь шуди,
Ведьнясь берякть штасы.
Станца геройхть удыхть 
Таньцти удомаса.
Инголест лугава 
Ведьнясь горьфса шуди,
Теест оцю павазть 
Ляйнясь морай нюдикс.

х
Саранск 1935 к.



А. ПУШКИН

Иофкс Салтан оцязорть, сонь славнай и вию це- 
ранц, богатырь Гвидон Салтановичть колга и пяк це- 

бярь царевнать локстить колга
I

Вальмять ала колма стиръхть 
Илять позна сюре кширьдсть.
„Оцязоронь авакс улезь,“
Корхтай фкясь, сонь тяфта кулезь:
Масторонь крещенай мирсь 
Няель эздон оцю пир“,̂
„Ацязоронь авакс улезьа,
Омба сазорть валонц кулезь,
„Марнек мирти ськамон ба 
Кодалень мон полотна". >
„Оцязоронь авакс улезь44,
Колмоценять тяфта кулезь:
„Оцязорти шачфтолень 
Богатырь ба касфтолень“.
Аньцек кенерсь валонц азомс,
Сетьменяста кенкшсь чирназевсь 
И светлицав сонць сувась 
Ся масторонь государсь.
Стирьхнень корхнемаснон йоткста 
Ащесь сон кенкш фтала, бокса,
Мекпяльценнеть валоц, няк 
Сонь тусь мялезонза пяк.
„Шумбрат, красная девица",
Корхтай стирьти, ульхть царицаг 
Сьоксеть самс тон, мази стирь,
Шачфтта тейне богатырь.,
Тинь жа кафта акат-сазорхт,
Тя светлицат эрьда кадость,
Мельганок адяда минь,
Тевс путтядязь тяни тинь:
Эздонт ули фкясь ткачиха 
Омбоцесь катк повариха44,
Оцязорсь светлицать кадсь.
Сембе дворецти срхкасть.
Аф ламос Салтайць думандась:
Сяка шиня сон венчандась.
Пиронь пингста царь Салтанць 
Серьцек озафтсь од урьванц



Кяжиякшни поварихась, 
Олькси-явсекшии ткачихась-- 
Сельме каясть сазорть лангс: 
Оцязорсь сонь сявсь урьвакс.

/
II

Ся йоткова ульсь война.
Аванц мархта царьсь прощандась, 
Тоса лишме сон седландась, 
Аванцты Салтанць мярьгсь ста: 
„Пряцень ванк, тямак юкстаи 
Коста ичкезе сон улендсь, 
Кяжиста и ламос тюрендсь. 
Нежедсь шачфтома ни пингсь, 
Шкайсь макссь цьора теест идькс. 
И царицась шабать вельксса 
Шарьг, якай— сонь пяк кельксы, 
Посол вельде алянцты 
Сьорма кучи—кеняньтьфсы 
Пиди-панись, котфонь кодайсь, 
Сваха бабась, ламонь содайсь 
Сонь имафтомс путозь мяльс, 
Посолть кундамдонза мярьгсть. 
Вастозонза кучсть иля,
Сермать эса ва мезь мярьгсть’ 
„Шачфтсь царицась кати кинь, 
Кати цьора, кати стирь,
Кати шеер,кати ляга,
Или зверь кодама тагаы.
Оцязорсь тянь кулезе 
Посолть саманц сюдозе,
Кяжень пачк седиец колавсь, 
Посолть пондафтсмда йорась. 
Потмоц ляпомсь сонь тя разть, 
Макссь посолти тя приказть: 
„Законц коря штоба путомс, 
Оцязорть мрдаманц учемси. 
Сьормать мархта посольсь сай 
И дворецу сон сувай.
Пиди панись, котфонь кодайсь, 
Сваха бабась ламонь содайсь 
Посолть симдемда мярьгсь прамс, 
Штоба зепонзон ульмамс,

-А штоб ваномс посолть форманц. 
Зепонцты иля путсть сьорма,
И приказ ирецтось усксь,
Коса тяфтама валхт ульсть: 
„Баярхненьди мярьгенттяма 
Пингта аф учендомс лама— ,
И царицать и иднять 
Иордамс ведьти, моряв мяк“, 
Баярхненьди-ков тя пингста?

. Лажнасть-палсть оцязорть инкса*,
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И царицать инкса кольгсть,
Марса спальнязонза мольсть.
Азозь оцязоронь волять:
Идьнек теенза злой долять.
Лувозь кайгиста указть 
И царицать сяка частть 
Цьоранц мархта боцькав путозь, 
Варса вадезь, моряв ускозь, 
Боцькять нолдазь Окиянц,—
Станя мярьгсь няк царь Салтанць

III

Сенем менель, тяшттне налхксихть 
Сенем моря, волнась якси,
Моли дуцясь вярьде ванць, 
Боцькять моря волнась канць. 
Боцькять эса сиротанякс 
Пяк аварьди Салтантть авац, 
Цьорась тоса станя кассь,
Афи шиса, а эрь частть.
Авась олькси, ши ни йотась 
А идьнясь волнати корхтась:
„Ой, пяк оцю тон волнат,
Сей-тов якат жоледят,,
Лоськофтат тон коза мяльце, 
Морянь кефт тон нолси кяльце, 
Мода берякт валонкшнят,
Тон корабльхть каннекшнят — 
Вайменекень тяк юмафта: 
Лихтемасть беряку тяста!“ 
Кулхцондозе идьть волнась: 
Эстокигя беряк лангс 
Боцькять лихтезе валомня,
А сонць моряв меки, товня...
Кие боцькаста синь сатсынь, 
Неужели шкайсь юкстасыяь, 
Цьорась стясь гшльгензон лангс, 
Боцькя потмаксс токафтсь прянц, 
Ряфцодсь прянц мархта афламда 
„Кода б няемс тейне валда?“
Кода мярьгсь сон, станя тись, 
Потмакссь лихтевсь'-уши лиссь.

IV

Тярят-цьорат тяни мяневсть, 
Паксянь губор теес. няевсь,
Сенем моря островть перьф 
Тума касы губорть вельксс. 
Цьорась арьсесь: кода б тяни 
Добвамс цебярь ярхцам пяльня. 
Тумоть эзда тарад синдсть,
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Станя ляцемсь миня*) тись,
Кярьмедсь крьозонь киленяньцты,
Сотозе струнакс минянцты,
Мандоня шуваня синдсь,
Эздонза стреланя тись,
И сон тусь долинать ланга 
Моря крайти дичень шавма.
Моряв нежедсь цьорась одсь,
Бта куфци кули сонць...
Морясь няк аф сетьме тоса,
Ваны: няйсы тевсь пяк осал:
Валнать ланга локсти**) тарсь,
Кавол велькссонза сонь шарсь.
Локстись пацянянзон цяпай,
Морять веденцшоряй, лапай...
Кавалсь кенжензон ни лихтсь,
Туяой няренц оржакс тись...
Ся йоткова стрелась мянць,
Кавалть сялдазонц сон пяльсь.
Кавалть вяроц моряв лиссь,
Цьорать кядьста новольсь мись,
Ваны: моряв кавалсь вайси,
Афи нармонькс кавалсь явси, у
Уи локстись маласа,
Кавалть—пуп! пупамаса.
Ваяфты и шави кавалть,
Сяда курок пец сай дьяволть—
Сямельде царевичти
Ломанькс корхтай, цють аф кшти:
Ой, царевич, ванызят,
Вию араляезят,
Тон тят лажна, мес монь инксон 
Тон аф ярхцат колма шинкса,
Мес стрелаце ваясь моряв,
Сембе горясь тя—аф горя.
Парса пандса тянь мон теть,
Сяда меле тиян тефт:
Аралать тон вдь аф локсти,
Мази стирь катфтоть живойста,
Шавоть тяфта афи кавалть,
Чародейть тон тяфта шавоть.
Аф юкстатя век мон тонь,
Тон мусамак везде монь;
Тяни меки валяй арт,
Тон тят лажна, ваймак, матт“.
Лиезь тусь, аш локсти-птицась,
А царевичсь и царицась 
Целай ши мянь йотафтсь стак- 
Салъдя мадсть синъ натощак.
Сельменза царевичть панжевсть,

80 А Пушкин

* Миня—дуганя
** локсти - лебедь
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Сембе ононза шукадевсть—
И царевичсь дивас прась- 
Ингеленза город штадсь.
Акша стенат, пейхть синь лангаст,
А акша стенатьнень фталга 
Церькафт ащихть, монастырьхть, 
Прясна золодкс пиндолдыхть.
Куроконя тярянц стяфты,
Ся как ахксты!—„Мезе тяфта?“ 
Цьорась корхтай: „няйса мон 
Сянь тиезе локстись, сон“.
Ошу молихть тярят-цьорат,
Стенать аньцек йотамс йорасть,
Пайгса лашкофтсь сембе ширсь, 
Мярьгат кепедсь марнек мирсь: 
Каршезост народсь синь сай,
Церькавть хороц шкайть ни шнай, 
Золотой каретат лиссть,
Дворецсь васьфтемавок тись,
Эсост кайгезь величандайхть 
И царевичть синь венчандайхть 
Князень вазьса, сембе фкакс 
Эсь лангозост азозь прякс,
И царицать мярьгомаса 
Князекс арась тяни тяса,
Сяка шиня азор сон,
Леменц путозь: князь Гвидон.

V

Вармась моря волнат кани.
И карабльгь эса пани:
Волнать ланга уихть сайхть 
Вяри кепетьф парусса.
Суднать лангста народсь уромсть,
Синь карабельть лангс марс пуромсть, 
Ваныхть островть лангс синь чиста, 
Чуда няихть йофси шистост:
Золод пря ош ащи стама,
Пристаньца корабельхть лама —
Тоста пушкат бухиихть,
Самс карабельти мярьгихть.
Вов купецне нежедсть—маладсть,
Князь Гвидонтти инжикс арасть.
Анды, симди сон синь эсост,
Мярьги теест, штоб отвечаст: 
„Торгаватада мезь мархта 
И уйхтяда коза тяфта?
Максть купецне тя ответть.
„Иотаськ, шароськ марнек светть: 
Торгавамя собольсонга,
Равжа-бурай келазьсонга,
Тяни йотась тейнек сроксь,
Мольхтяма ншнь стяму прокс,



Ваксканза остров Буянонь 
Царствазонза царь Салтанонь..." 
Князьсь азсь теест валхне стапт: 
„Ладняс уемс, баярнят,
Морять йотамс, Океянтть сянь, 
Молемс славнай царь Салтантти, 
Эздон теенза поклон.а 
Тусть купецне, князь Гвидон 
Берякть эзда лажназь ваны 
И синь мельгаст ванозь пани, 
Варжакстсь — ведь ланга люказь 
Акша локстись уи, сай,
„Шумбрат князьзе,. маконь лопа!
Азка горяцень, тяк сьопа!
Мезень инкса лажнат, азк?“ 
Кизефтезе ло^стись тязк.
Нолдан прят князсь тяфта корхтай: 
„Пичефкссь эсон пяк ни косьфтай,— 
Седись уски, хоть тон местъ—
Алязе хоть няемс весть“.
Локстись князьти: „Вона горясь!
Ина кулхцонтт:мяльце моряв 
Суднать мельгя лие^мс?
То эряват сяськокс тиемс"
Эстакигя акша лебедьсь 
Пацянянзон эса келептсь, у
Цяпиемост ведьса кармась,
Ведть чомболгофтсь вии вармакс, 
Брызгендазе марн^к сонь 
Штоба араль сяськокс сон.
Киревсь цьорась йолма эськокс, 
Эстокигя арась сяськокс,
Лиезь тусь сон ды дзназевсь, 
Моряста корабельть сазе,
Лангозонза савор стясь,
Лазфкя потмос тоса кяшсь.

 ̂ I
VI.

Вармась пароста уфай,
Суднась эрязаста сай 
Ваксканза остров Буянонь, 
Царствазонза царь Салтанонь —
И вов кельгома странас.б^
Ширьде няевикс арась.
Берякс лиссть купецне серьцек,
Царь Салтанць синь инжикс терьцынь 
И дворецу мельгаст синь 
Лиезь цёраньке тусь минь.
Палатаса, престол лангса 
Салтанць ащи золод щамса,
Прязонза путф венец-вазь,
Шамац ащи думандазь.
Пидись-панись, котфонь кодайсь,
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Сваха бабась, ламонь содайсь 
Ащесть тозк, коса Салтанць 
И сонь сельмезонза ванцть.
Царь Салтанць купецнень мархта 
Моркш ваксс озась, корхтай тяфта:
„Ой тинь, кельгома купецт,
Коза якседя и месть: *
Пара моря вельф, аль осал?
Мезень чуда уди тоса?а 
Макссть купецне тя ответть:
„Йотаськ, шароськ марнек светть; 
Эрямс моря вельф аф осал,
Ули стама чуда тоса,
Остров моряса ули фкя,
Тоса ашельхть эряйхтькя,
Кивок теенза изь токся,
Фкя корабельгя изь лоткся;
Ульсь ся шава роЕнай вастсь,
Лангсонза фкя тума кассь;
Тяни тоса, кода кархта,
Город ащи дворец мархта,
Церькав прятне золотойхть,
Куттне, саттне, дорогойхть.
Азоркс тоса князь Гвидон,
Кучсь теть вельденок поклон“.
Чудас прась Салтанць тя шиста, 
„Уленьдярян, корхтай, шиса,
Чудать ванома туян,
Гвидонтть пялонза улян“. 
Пидись-панись, котфонь кодайсь,
Сваха бабась, ламонь содайсь 
Нолдамда аф йорайхть сонь,
Островти штоб афоль моль.
„Дивась оцю, мярьгат, стамаа,
Кархмасть сельмень чипоряма, 
Лидись-панись корхтай ста:
„Город ащи моряса!
Кулесть ичкезе фкя ширьса 
Белка няйсть куз ала вирьсз,
Цебярь морнят азонды,
Пяштенят сонць лазонды,
Пяштенятне аф простойнят,
Пяштьтнень лочсна золотойнят,
Товсна—эхярь изумруд;
Стама чуда кадка муйхть“.
Дивас прась Салтан парьсь сяшкас,
А сяськть кяженза састь тяшкас,— 
Щаканц лангс сон уромлась,
Види сельменцты пупась.
Пиди-панись акшемсь, кельмесь,
Эводсь сон—сонь маштсь фкя сельмец, 
Сазороц, слугатне ласьксть,
Шум синь кепедсть, кунцихть сяськть: 

^М инь тонь, сяське, пецень сасаськ,



Минь тонь качамценьге матсаськ!...1* 
А сяськсь вальмава ки мусь,
Морять вельфке лиезь тусь.
Тага церась морять ваксса,
Ваны сенем морять лянгс сон; 
Варжакстсь—ведьть ланга люкай 
Акша локстись—уезь сай.
„Шумбрат, князьзе монь прекраснай, 
Тага мес ащят несчастнайкс?
Мезень инкса ащат, азк?ц 
Кизефтезе локстись князьть.
Князь Гвидон теенза корхтай:
„Монь пяк пичефкссь эсон косьфтай 
Добвамс мялезе монь сась 
Дивань чуда. Стама азсть: 
Мярьгихть, ичкезе фкя ширьса 
Белка няйсть куз ала вирьса,
Мази морнят азонды,
Пяштенят сонць лазонды. 
Пяштенятне аф простойнят, 
Пяштьтнень лочсна золотойняг, 
Товсна—эхярь кзумруд;
Али аньцек кулясь туфтф?
Князьти локстись тяфта йофтай: 
„Белкать колгавиденц корхтайхть^, 
Содаса ся чудать мон;
Пандя, князь, тят  лажна тон, 
Шумукс мон теть аф илядан,
Ялгазти тевть тиемс радан".
Сединь озафкс цьорась мусь, 
Кудозонза савор тусь;
Аньцек пирьфи сувамс кенерьсь — 
Тоса кузсь сериста венемсь,
Белкась ингельдест народть 
Шулкси пяшттне золотойхть, 
Лихнесыня изумруттнень, 
Кедьнятнень сон марняс путни,, 
Морнят морай, вешки сонць,
Морась тяфтама сон морсь,
Кода мярьгихть при народе:
В о  с а д у  ли,  в о г о р о д е .  
Дивандазевсь князь Гвидон.
„Ну, спасиба“, корхтай сон,
Ва тя локсти, шкай сонь ванцы, 
Родостьса шкайсь паронц пандсы*. 
Сяда меле белкать путсь 
Одс строяф хрусталень кудс, 
Ваномонза сторож ладяфтсь,,
Тага писарь лувма арафтсъ,
Штоба вятемс строгай счет, 
Кирьдемс белкати почет.
Вармась моря волнать кани 
И корабельть эса пани;
Сон валватнень ланга сай
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Вяри кепетьф парусса 
Крута островть малаванза,
Оцю городть каршеванза,
Тоста пушкат ляцендихть 
Суднати самс мярьгендихть.
Вов купецне нежедсть, маладсть, 
Князь Гвидонгти инжикс арасть, 
Симди-анды князсь синь эсост,
Мярьги теест, штоб отвечаст: 
„Торговатада мезь мархта 
И уйхтяда коза тяфта?"
Макссть купецне тя ответть: 
„Йотаськ, шароськ марнек светть, 
Торговамя сембе тяфта 
Донской айгор-лишме мархта,
Тяни сроконьке минь лиссь— 
Ингеленок ащи кись 
Ваксканза остров Буянонь 
Царствазонза царь Салтанонь". 
Князьсь мярьгсь тесст: „Господа, 
Шумбраняста уеда,

*~Йотасть ладняс океантть сянь,
Моледа славнай Салтантти;
Азость станя: князь Гвидон 
Кучи теенза поклони.
Ивжихне пасиба лувсть,
Лиссть князть пяльдя-моряв тусть. 
Князьске моряв—локстись тяса,
Сон ни уеньди валнаса.
Энялдсь локстити Гвидон:
„Тага таколгодонь мона...
Эстокигя локстись танга 
Брызгандазе ведьса ланга:
Сразу карукс цьорась шарсь,
Лиезь тусь сон моряв— марш! * 
Морять велькска, менельть ала— 
Суднать эса лазфс кяшсь танга. 
Вармась пароста уфай,
Суднась веселаста сай 
Ваксканза остров Буянонь 
Царствазонза царь Салтанонь—
И ни кельгома странась 
Ширьде няевикс арась.
Берякс лиссть купецне серьцек,
Царь Салтанць синь инжикс терьцынь, 
И дворецу мельгаст синь 
Лиезь цёраньке тусь минь.
Палатаса, престол лангса 
Салтанць ащи золод щамса,
Прязонза путф венец-вазь,
Шамац ащи думандазь.
Лидись-панись, ламонь содайсь,
Кривой авась, котфонь кодайсь 
.Ащесть тозк, коса Салтанць,



Кяжи ватракшекс синць ванцть.
Царь Салтанць купецнень мархта 
Моркш ваксс озась, корхтай тяфта:
„Ой тинь, кельгома купецт,
Коза якседя и месть:
Пара моря вельф, аль осал,
Мезень чуда ули тоса?"
Макссть купецие тя ответть:
„Шароськ, йогаськ марнек светть; 
Эрямс моря вельф аф осал,
Ули стама чуда тоса:
Моря лангса -  остров стама,
Ошсь лангсонза чуда пряма,
Церькав прятне золотойхть,
Куттне, саттне дорогойхть.
Дворецть ингеленза куз,
Алонза хрусгалень куд.
Тонафтф белка эряй тоса,
Вага, арьсесть, чудась коса:
Белкась морнят азонды,
Пяштенят сонць лазонды,
Пяштенятне аф простойхть,
Пяштьтнень лочьсна золотойхть,
Тофне—эхярь изумрутт;
Белкать ваномс ломатьт путфт; 
Перьфканза прислуга всякай,
Писарьгя мельганза якай,
Пяштьнень лангса вяти счет;
Максси войскаське почет.
Пяште лочьста тиихть ярмакт,
Конат светка мольмя кармайхть; 
Стирьхне марсихть изумрудть 
Арзя потмос ламонь пуд.

П е ц  м о л и ,

Йотафтозе рузоньнеста С. АТЯНИИ^



А. КОРШ.

Афпрокс удалаф ушедкс <■
(П. Л е в ч а е в т ь  „ У ш е д к с "  с б о р н и к о н ц  к о л г а )

Октябрьскай революциясь нолдазень 
сембе национальностень трудящайхнень 
эксплоатациять алда и макссь возмож- 
ность тиемс национальнай культура фо- 
рмас коря и социалистическай эсь соде- 
ржаниясонза. Ингольдень колониаль- 
най народносттне, конатнень ашель 
эсь письменностьсна, тиеньдихть эсь 
национальнай письменностьснон и ли- 
тератураснон. Тяфтама народносттнень 
йоткс лувондовихть и мокшэрзятьне. 
Аньнек Октябрьскай революцияда меле 
ушедкшневихть тиеньдевома мокшэрзянь 
кяльсь и литературась. Мокшэрзятнень 
тяни^улихтьэсь поэтсна, прозаиксна, ко- 
нат листть крестьянскай семьяста. Кре- 
стьянскай семьяста лиссь и Петр Лев- 
чаев.

Петр Левчаев мокшень од прозаик, сон 
кандидат советскай писателень союзть 
членонзон ёткса, а кда тяфта—теенза эря- 
вихть макссемс лувихненьди стама про- 
изведеният, ...„конат кирьдихть самосто- 
ятельнай художественнай али научнай 
(критическай работатьне) значения* (пСо- 
ветскай писателень союзть уставонц 
2-це§). Левчаев ялгать тянкса можна лу- 
вомс одкс, но коданга аф начинающай 
писателькс. Левчаевсь нолдась мекпяль- 
день пингть новеллань и повестень 
сборникт, конатнень йоткс лувондови и 
„Ушедкс" сборникськя. Тихтяма афлама 
замечаният тя сборникть художествен- 
най и политическай ценностенц колга.

„Ушедкс“ сборникса ниле новеллат, 
колмонцне шарыхть фкя-фкянь шири и 
аньнек нилецесь аердчни синь эздост. 
Тя сборниксь нолдаф Мордгиз-са 1935 к. 
и титульнай листть омба боксонза ули 
анатация: „Ушедкс" сборникса няфневи

классовай тюремась колхоснень пуро- 
птомаснон пингста и колхоснень органи- 
зационной хозяйственнай ширеснон ке- 
мокстамасна мокшень велева". Анатаци- 
ясь азозе видеть *сборник1ъ аньцек пя- 
ленц колга. Но новеллась „Сенем сель- 
моня“ коданга аф повонды тя анатаци- 

'я ть  алу, сяс мес сонь эсонза аш фкявок 
вал, фкявок образ классовой тюремать 
колга и колхоснень организационна-хозя- 
йственнай ширеснон кемекстам аснон ко- 
лга мокшень велеса, „Сенемсельменяа но- 
веллась пяк рескайста аердчни сборникс- 
та иля новеллатьнень эзда и художестве- 
ннай обработкать коряс и сюжетть, и 
жанр’йь, и стилы ь, и кяльть коряс. Тя- 
нкса еонь эряви ваномс йофси башка иля 
новеллатьнень эзда.

П. Левчаев лиссь велеста, сон содасы 
велеть и няфни революцияда ингольдень 
и тяниень пингонь велеть эряфонц; 
содаф, што писательсь сяда правди- 
вайста няфтьсы ся действительностть, ко- 
нань сембеда пяк содасы. Левчаевтьно- 
велланза „Ушедкс", „Мувору" и „Вирь 
потмоса" конкретнай кепотькс лангса ня- 
фнесазь, кода мокшень велеса классовай 
врагсь уча кедь потмос кяшфста яцек- 
шни колхознай правленияв и тиеньди 
врьгазонь тефт, вяти вредителень рабо- 
та, крьвясни общественнай паршихть, ша- 
вонды властень лредставительхнень и 
активнай колхозникнень. „Ушедкс" но- 
велласа няфневи мокшень велеса комсо- 
молть инициативац колхозонь пуропто- 
маса. Кулачествась и сонь агентонза, ке- 
потьксоньди, Миша (10 стр.) корхтай, 
што тя ушедксть эзда мезевок аф лиси 
и туй велеста Москуву. Классовай врагсь 
новляй колхозга васькафнема кулят и
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корхни сембеньди, што, „аляснон марх* 
та аф эрявихть идьсна марса, а йорайхть 
ниньгя илятьнень мархта эрямс". Тяло- 
ть пяля видестонза сявомок мянь тундать 
самс пуропневихть эрь шиня пуромкст, 
крестьятгне сувайхть колхозу, илятьне 
кулацкай агитацияти верондайхне, ли* 
сеньдихть меки; Колхозса хозяйствать- 
нень лувкссна то касы, то кири И 
вов тя организационнай пингста кол- 
хозу яци ингольдень церковнай староста 
кулак Тазин Егор. Сонь велеса оцю ав- 
торитетоц и удалай теенза арамс прав* 
лениять председателькс. Комсомольскай 
организациясь ушедсь ванома Тазинонь 
работанц мельгя, но сон скромнайста 
вяти эсь прянци вов крьвястьсь колхозть 
утомонц, коса ульсь колхозть видьмень 
фондоц. Колхозсь илядсь видь мофтемя. 
Тазин Егорсь содаф, сон ворьгоди. Кол- 
хозникне и комсомолецне аф содасазь, 
мезьтиемс- Но вов кочкайхть колхозса 
председателькс Зуйкин Никитать, сон ся- 
ви пандомда маластонь колхозста сьора 
видьмет и тундань видема планцьпяшко- 
деви вельф.

Рассказсь серматф простой корхтама 
кяльса, тёждяняста лувови; но рассказсь 
тяштьф провинциянь кяльса, кепотьксон- 
ди, Левчаев сермады „шобдава" валть 
вастс „шудава", и лама илят. Провин- 
циализмась аф диалогса, а авторть тек- 
стса. Тяфтама кяльсь сталгафнесы рас- 
сказть лувоманц.

Омбопе афсатыксоньди эряви лувомс 
рассказть и сборникста иля расскаснень- 
гя схематизмаснон; событиятнень няфте- 
масна штампованай, шаблоннай.

„Ушедкси новелласа и иля расскас- 
нень эсонга авторсь аф няфни герой- 
хнень портретснон. Лувись арьси ге- 
ройть колга сонь поступканзон коряс, 
сонь действиянь образонц, мялензон ко- 
ряс, но геройть шамац аф няеви, сонь 
особенностенза илядчнихть кяшфста.

„Ушедксса“ главнай геройкс лисень- 
ди активнай комсомолецсь Никита Зуй- 
кин. Зуйкинонь образоц сни сельме ин- 
голи аф сразу. Зуйкин няфневи пеликс, 
стака пингста сон афи содасы, мезь ти- 
емс: Колхозть пуроптомста сон арси 
инициаторкс, няфнесы эсь прянц кеме 
комсомолецекс, оцю организаторскай 
способность мархта, а 12-це страницас- 
та минь содаськ, што сон пасует стал-
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мотьнень инголе. Мзярда штафтф вре- 
дительсь—колхозонь председательсь Та- 
зин, то Никита Зуйкин аф содасы 
мезь тиемс и вредительть и колхозть 
мархта:— „Мезе тяни тиема?—кизефнесь 
эсонок Никитась.—но курок сон сявсы 
эсь лангозонза колхозть организацион- 
най работанц и лихтьсы соньпрорывт- 
нень эзда. Зуйкин—активнай комсомо- 
лец и мзярдонга ашезь шарфне лезксон- 
кса районнай комсомольскай организаци- 
яв, партийнай организацияв и нлта ве- 
лень советтигя. И аньцек видемать аде* 
ламда меле сон кучси комсомолец 
ВЛКСМ-нь Райкому рапорт мархта тун- 
дань видема плантть нормада вельф пяш- 
кодеманц колга. Лисеньди, бта районнай 
комсомольскай организациясь ащесь ши- 
реса колхоснень пуроптомста. Велень 
комсомольскай организациясь, колхозсь 
и сембеда пяк Никита Зуйкин апак 
няфтьт производственнай работаса. Апак 
няфтьт конкретнай ломатьт, конат ли- 
сеньдьсть колхозста лангозост кулаче- 
ствать влияниянц сюнода, тя характер- 
най моментть авторсь полафтозе публи- 
цистическай сводкань няфтемать марх- 
та колхозть то киреманц,томекикасоманц 
колга. «

„Ушедкс“ рассказсь интереснай эсь 
теманц коряс, но кальдявста тиф худо- 
дожественна, материалсь пес-пегля апак 
тик, тянкса авторсь максси аф точнай, а 
кой-мзярда противоречивай сведеният. 
8-це страницаса азондови, пгто васенда 
колхозу сувасть ниле хозяйстват, саль- 
дя вдруг арась кимголмува, сяда алува 
азонды, што колхозу сувась лама куд- 
азор, но аф сембе лисеньдихть работа- 
ма, а 9-це страницаса тяшти, што кол- 
хозу сувась афлама, сембец 22 хозяйс- 
тват. Авторсь минь верондафтсамазь 
сяньди, што велень советсь ашезь лезда 
колхозти, ашезь ванонда сонь]|работанц 
лангс, колхозсь работась ськямонза, 
ульсь сязьф велень советть эзда, а ве- 
те строчкада инголя (8-це стр.) лятфне- 
сы, што велень советсь лама лёЗдсь кол* 
хозти, макссь колхозникненьди помеще- 
ния, макссесь ярмактка.

Пцтай йофси апак няфтьт комсомол- 
катне—стирьнятьне, конат няфтезь Та- 
зинонь вредительскай тевонзон. Аф аыь- 
цек апак няфгьт стирьнятьнень шамасна, 
но авторсь аф содасыня нлта синь лем-
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снонга. 5*де страницаса сон азонды, што 
нят комсомолкатне Анна и Марфа, а 7-це 
стр. тест кафцьконьди мярьгоньди Мар- 
фат. „Васеньцекс сувась Никитась, сонь 
мельганза кафцьке Марфатьне—корхтай 
авторсь.

Сембе няфтьф афсатыксне кирьфне- 
сазь новеллать цебять шинц, кирьфне- 
сазь сонь политияескай и художествен- 
най значениянц.

„Мувору *‘ рассказсьарси иньудачнайкс 
художественнай оформлениянц коряс, 
сонь эсонза сяда валдста, сяда интерес- 
найста няфтьф классовай тюремань кар- 
тинась—советскай властень представи- 
тельхнень шавомасна, колхозть крьвясте- 
мац йотай пингонь оцю кулакнень Мар- 
ковнень мархта. Лувихнень инголя яр- 
кайста сни колхозникть Тазин Василить 
образоц. Сон пиксфоль Марковнень мар- 
хта пцтай куломс сянь инкса, што Тазин 
содазе синь контрреволюционнай тевс- 
нон советскай властень представительть 
каршес и синь мархост тя представи- 
тельть шавоманц. Ламос сярядемда ме- 
ле Тазин пчкяй и арай вень сторожкс 
колхозонь кардтнень ванома. Сонь де- 
журяманц пингста Марковне крьвастезь 
сонь кудонц. Афваномок сянь лангс, што 
палы сонькудоц, Тазин аф кадонцы эсь 
постонц (тянкса мекпяли сон ульсь 
казьф). Цебярьста няфтьфть Тазин Ва- 
силить переживаняянза пожарть пингста. 
Сон кельгсы эсь семьянц, сонь мялец 
куроконя ласькомс палыхненьди, но об- 
щественнай кардсь, сонь долгоц ваномс 
марсонь паршить, корхтайхть, што теен- 
за эряви илядомс эсь постонц лангс, сон 
содасы, што кда туй кардть ваксста, то, 
можбыть, крьвястьсазь и кардть, мож- 
быть аньцек и учихть сонь туманц. Сон 
ваны пожарть лангс и сяряди седиец, 
корхтай эсь мархтонза: „Мезь тиемс“... 
Ответсь содаф: ласькомс тов, нил еге- 
монь алашатьне улихть ли шиса, лядомс 
тязк—идьтне пади палыхть“. А толсь бта 
дразнясь Василиень—перьф пяльде аш- 
кодозе кудонц, а кялензон эса йорась 
нолсемс якстерь менельть.—Мезе тиема, 
мезе?—Кизефнесь эсь прянц Васильсь и 
моцерьфнь пеензон. Куломшка ужальхть, 
ниньгя йомланят идьнянза. Но алашать- 
неньге колга пелькссь из тушенда пря- 
стонза.— „Пади аф ичкозе, тязк, учихть 
аньцек сонь туманц?“

Васток васток Левчаев ялгась пяк ху- 
дожественнайста тяштезе „Мувору“-рас- 
сказть, лама эсонза цебярь сравненияда, 
сембеда пяк лац няфтьф велень пей- 
зажсь. Кепетьксоньди, 14 стр. сон худо- 
жественнайста няфнесы шить валгоманц. 
„Вирьгазонь панда прять фталу савор- 
ня геворьсь кизонь шись и тостэ бта 
сон срхкафтозе тракс стадать, кона аф- 
лама пингта меле сетьместа валгсь пан- 
да прять ланга“ лац няфтезе ведьть 
праманц; „А седьть ала букакс парась 
страшнай вий мархта омотти пяяри 
ведсь. Тоса бта лов мархт касонцть 
шофне, ноласта шашнесть берякнень 
малас; бта мезень бди учезь кяжиста 
ляксь омотсь," но од, цебярь сравниять- 
нень мушендомда башка Левчаев сявонь- 
ди и сиредьф сравнениятка. Пожарти 
сон мярьгоньди якстерь атекш. Изоб- 
разительнай средства гьтнень ограниче- 
най сюнодост авторсь сембе новеллан- 
зон эса азончни сяка валхнень, кепотьк- 
соньди: „учезе тянь“, „бта“ кона можна 
няемс нлта вяря няфтьф цебярь кар- 
тинатьнень эздонга. Сидеста сявоньди 
междометият, кода ой, эх, ах и стак 
тов, хоть мокшень кяльса синь азонч- 
невихть илякс (вай, ай и ст тов).

Инь оцю афсатыксокс тя новелласа 
кода и илятьнень эсонга, арси схематиз- 
мась. Авторсь сявоньди оцю пингя и 
кувака события, но аф няфнесыня сонь, 
тянкса лама эпизодт йотнихть действи- 
тельностть художественнайста апакня- 
фтьт.

Сянь вастс, штоба няфтемс картигать ' 
башка обраснень или синь системаснон 
вельде сон лоткси аньцек мярьгомать 
лангс, што, кепотьксоньди, кулаксь яцесь 
правленияв и вятьсь вредительскай ра- 
бота сянкса мес кулакне должетт вя- 
темс тяфтама работа колхоснень пу- 
роптомаснон каршес. Кулакть Марковть 
колга луфтама: „Сире врьгазсь маштсь 
колхозу яцемя и арась правлениянь ста- 
рожкс. Ушедсть кати ков юмсемя кол- 
хознай ашкт, шляят и лия паршихть, 
юмсесть сьорот и юмсесть алашатка“: 
Тяда нюрьхкяняста и общай валса няф- 
тьф кулакть церацка: „Сон коса бди ки- 
зошка кяшеньдезе шотонц и тусь як- 
стерь армияв. А мрдась помкомвзводонь 
петлица мархта и зепсонза ульсь парт- 
билет“.
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Художественнай литературать особен- 
ностец кода классонь идеологиять спе* 
цифическай формац, ащи аф действи- 
тельностть азондомаса, а сонь няфтема- 
сонза образностень системать вельде. 
Лузити аф сяшкава интересна содамс, 
што Марков яцесь работама колхозонь 
правленияв, а эряви содамс, коданя Мар- 
коз, кона эряй тя велеса, коса и суден- 
дафоль колма кизос тюрьмаса ащемя, 
маштсь яцемя работама колхозонь прав- 
ленияв? Коданя сон маштсь „уйфтемс" 
колхознай паршить, вдь ашель кода те- 
енза салсемс видеста сембе колхозник- 
нень инголя и наказанияфтома?

Кода маштсь Марков Якусь, оцю ку 
лакть церац, яцемя рабоче-крестьянскай 
якстерь армиять рядонзонды, арамс взв- 
одонь командирти помошникокс, сувамс 
коммунистическай партияв членкс?

Коданя тянь тиезь Марковне алят-це- 
рат? Коданя нолдазе Марковть общест- 
венностьсь колхозонь правленияв, кда 
сон йотай кизотьнень мучендакшнесь, 
нлта пикссесь тяка же велень бедняк- 
нень? Кода кулаксь,—подсудимай ку- 
лакть, контрреволюционерть, — церац 
Якусь маштсь кирьдемя лартбилетонц 
зепсонза? Тьряй ни коданга ашезь ван 
сембень тянь лангс тостоконь партий- 
най организациясь, ВКП(б)-нь Райкомсь 
и сембе велень и районнай обшествен- 
ностьсь?

Кодаи ингольдень новелласа станя тя- 
сонга апак няфтть геройхнень портрет- 
сна. Колхоснень пуроптомаснон и кеме- 
кстамаснон перьф вишкомф классовай 
тюремась тапарявкшнесь кой-кодама на- 
циональнай особенносттнень мархта, ко- 
да-аф-кода, а содондовсь мокшетьнень 
бытовой особенностьснон мархта. Вага 
тя классовай тюремась, кона содонт- 
фоль мокшень велеть бытовой особен- 
ностензон мархта, йофси апак няфтьт. 
Революциять самс мокшетне илядчнесть 
пцтай сермас афсодайкс, забитайкс, тян- 
кса фактически верондасть шкайти. 
Кулачествась и духовенствась эвфнесь 
колхозу моли трудяйхнень шкайть мар- 
хта. Йофси апак сяфт мокшень козя 
фольклорсь, кона лездоль ба авторти 
няфтемс ингольдень и тяниень велеть 
бытовой картинаснон, аралальхцень но- 
веллатьнень схематизмать эзда и тиель- 
хцень ба синь сяда интереснайкс.

„Вирь потмоса“ очеркть сюжеток аф 
аярдчни пцтай мезьсонга ингольдень 
новеллатьнень эзда, аньцек действиясь 
тяса моли аф велень хозяйствань, а про- 
изводственнай артельса. Зубово-Поля- 
нань районца колма маластонь велень 
инвалидтне пуроптыхть артель, артельсь 
кунци калхт, сотни тяльмет и стак 
тов. Артелень члентне кенярьдезь коч- 
касазь правлениянь председателькс Щу- 
кинтть; но сон, кода няеви сальдя, ульсь 
жулик. Сон кирьдьсь соткс кулачест- 
вать мархта и васеньце шитьнень эзда- 
кигя ушеды артельса вредительскай ра- 
ботанц. Артельть пуроптома шинц эз- 
да сявомок Щукин работай салава, кор- 
хни эсь тевонц колга аньцек эсь семь- 
янц мархта. Сон пяк грубай, аф кельги 
кодамовок критика. Сянь, кЪе няфниар- 
тельса афсатыкснень лангс, Щукин гра- 
зясы панемс артельста. „Спискаста нар- 
д ате“ — корхтай Щукин Мажур атяти, 
кона няфтьсь артельса безобразиятьнень 
лангс.

Щукин сявоньди кредит районнай ор- 
ганизациятьнень кядьста, мишеньди спе- 
кулятивнай питьнетьнень коряс ар~ 
тельть мате})иалонзон и пяшкодьчни эсь 
карманонц. Йотнихть шит, недлят, кофт, 
а Щукин аньцек и содай кредитонь ся- 
воньдеманц и киньдикя аф максси от- 
чет йотафтф ярмакнень колга, сон си- 
меньди артельть и государствать яр- 
маконзон.

Производственнай артельть членонза 
сяшкава забитай и афорганизованнай 
ломатть,—эряви мяллфтомс, што тевсь 
моли революциять аф васеньце кизон- 
зон пингста,— што хоть и лац содасазь 
эсь председательснон Щукинтть вреди- 
тельскай тевонц, содасазь, што сон 
карьхцяй артелень ярмакнень, симонь- 
цыня, и аф тифтихть правлениять кядь- 
ста отчет, коданга аф маштыхть лувомс 
карьхцяф ярмакнень. Артельть членон- 
за бта аф ащихть партийнай,? советскзй 
и общественнай организациянь членкс, а 
профессиональнай организациять квал- 
мова йофси корхтамавок аш; синьч эз- 
дост кивок аф шарфни лезксонкса ве- 
лень, райононь, областень и ст. тов 
партийнай и советскай организациять- 
неньди. „Октябрь" артельсь эряй бта ка- 
ти-кодама островса, коса бта кивок аш 

1 эсьтедост, артелень забитай членда*
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исинь жулик лредседательдост Щукинда 
башка, бта тоса аш и советскай власть 
и печать. Тя, конешна, аф реальна. 
Мекпяли, кода няеви, явондасть и район- 

най организацитневок, артелень членнь 
Мажур атя пачфни куля районнай орга- 
низацияв, и саф районнай властень^пред- 
ставительсь кармась артельть работанц 
ванондома. Лисеньди, што Мажуратя 
содазе, коза эряви молемс лезксонкса, а 
тянкса можна имярьгомс, што артельсь 
ульсь аф ломаньфтемя островса. Щу- 
кинтть жуликонь тевонзон штафтомас 
на—артельть эрь членонц обязанностец, 
эрь честнай советскай гражданинтть 
обязанностец. Мажур атя лихни лангти 
Щукинтть тевонзон аф кода советскай 
гражданин, аф сяс, што тя сонь эрявикс 
долгоц, а сяс, мес Щукин сонь обжазе, 
мес Щукин сонь ашезе ' кельге, ашезь 
ладя мархтонза И эста „кяжиясь Ма- 
жур атя и кяженц путозе седистонза 
сембеда крхка васткяти" (36 стр.)

Районнай властень представительсь 
(очеркса азф катикодама „районнай 
начальниксьи) мушенцыня Щукинонь 
вредительскай тевнянзон, сонь сотксон- 
зон кулачествать мархта, 14 тежянь нал- 
ковайхть растратанц и содави, што ар- 
телень кодамовок правления ашель, ко- 
дамовок ревизионнай комиссия ашель, 
кодамовок канцелярия ашель и ашель- 
хть ярмаконь тефтка: ульсь аньцек прав- 
лениянь председатель, прохвост Щу- 
кинць—йофси, кода башка островса!! 
Эрясть ськамост артельщикне, кода по- 
шехонецт и синь руководительсна Иван 
Невороченый, конань артельщикне оцю 
радость мархта кочказь эстиест пред- 
седателькс!

Щукинтть педа-пес штафтомдонза ме- 
ле артельсь ладьцесы эсь работанц и 
марса Советскай союзонь жизнерадост- 
най, шумбра граждаттиень мархта тру- 
дендайхть, тиихть кенярьдьфти эряф, 
социализма.

Левчаев тяса искуственнайста пирьсе- 
сы артельть общественностть эзда, на* 
рошна максси оцю воля Щукинтть вре- 
дительскай тевонц тиеманкса, кяшень- 
ди сонь контрольть ^ д а  и тянь мархта 
сон, маряк, йорась сяда резкайста няф- 
темс Щукинтть подлай шаманц, конань 
лангста сяда меле торжественнайста 
сязьсы маскать! Но ня искусственн ай

краскатьне вишкста пяярихть тя очеркть 
лувомста сянкса, мес Щукинць няфневи 
аф действительнай обстановкаса. Эрь 
лувити шарьхкодеви, што государствась 
'отчетфтома киньдигя аф иовляй кредит 
(ды ниньгя аф весть, а ламоксть), што 
государствась ванонцыня организацият- 
нень работаснон. И кда и Мажур атя 
афоль кяжия Щукинтть лангс, сембе ся- 
ка общественностьсь кундальхце ба тя 
прохвостть и советскай законць лих- 
тель кехме мерат общественнай ярмак- 
нень карьхцямаснон, симоньдемаснон 
инкса.

„Сенем сельменя“ новеллась сборник- 
са сатни башка васта. Аньцек лятфтамс 
авторть мархта путф эпиграфть Пуш- 
кинонь стихонзон эзда:

Кпго сердцу юной девы скажет: 
Люби ооно, не изменись 

— кода эстакигя лови сельмес конашка- 
ва аф виденц азсь сборникть анатацияц 
„Сенем сельменятьнень" колга. Левчаев 
тя эпиграфть мархта азончни латта эсь 
героенцты, конац тиеньди эсь сантимен- 
тальнай похождениянзон. Рассказть жан- 
рац авантюристическай, кяльть и сти- 
льтьлангс тисть оцю влияние сантимен- 
тальнай роматтне, конатнень лувсь ;„Се» 
нем сельмонятьнень44 тяштисна.

Студенць, индустриальнай технику- 
монь выпускниксь, отличниксь, КОМСО-' 
молец Антошась моли тялонь каникулх- 
нень пингста свиданияс эрек сия сель- 
ме кельгома стирькяньди. (Мяляфтость, 
моли свиданияс кельгома стирьняньди). 
Антоша ащи якшама вокзалсд. Кассирсь, 
сон и станциянь дежурнайсь, конац ка- 
ти-мес арась и кассиркс, паньнсы кас- 
сать, биледонь рамайхть аш, вокзалсь 
шава, ащи тоса ськамонза Антоша.

— Кому на Рузаевку?—кизефни кас- 
сирсь. Кивок аш. „Хуть инекуйсь тока- 
дель-порьсь пеензон Антошась. Но вага 
валги поездста оцю карзинка мархта од 
стирьня.

— Какой холод!..
— Заяц сдохнет!
— А вы все-таки живы! Ха х...
— Студент крепче зайиа, чай? (Вар- 

жакстода студентть корхтамань куль- 
туранц лангс).

Тя гражданканясь сась Москуста Са- 
ранскаи и арьсесь лоткамс йотамбачк 
аканц пяли, акац заведующай Шайговань
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ШКМ-са. Антоша ушедсь содама сенем 
сельменя Тася Пальчиковать мархта, тих- 
тедьсь прязонза кода сон кизонда кар- 
май гуляндама Пушкинскай садса. Сон 
ни юкстазе, што мольсь кельгови стирь- 
нянцты. Од знакомайхне арьсезь молемс 
удома веленяв, конац ащесь станцияста 
колма километрань вастса, (мяляфтость, 
веть). Ульцяса мольсь лов и ульсь аф- 
тяштемшка буран. „Вармась уфай сядо* 
нга айраста, лийфни казяма фаль. Каф- 
та сильфне кати кигя, кати аф, асько- 
лясть мельцек." Арси афшарьхкодевикс, 
кода вию ловонь бурять пачк веть няе- 
всть цильфт? Тьряй ковсь валдопнезе 
вень бурантть? Молихне 'эрьгодьсть, 
прасть карзинать лангс, конань кандозе 
эсь лафту лангсонза Антон Лапшин, и 
кармасть эентама, вийсна сяда лама аш 
ни, сизесть, сяда инголи аф молевихть. 
Синь имафтозь киснон, аф содасазь, ко- 
на пяли молемс. Тася аварьди. Но лих- 
тезь илядыкс вийснон и тусть инголи, 
синьцькя аф содасазь коза. Тася эен- 
такшни, аварьди, машни ёжец.

— Оой... оой...
— Милая...
—  Ооо...
Синь вийсна йофси маштсь, Тася 

нлта имафтозе эрямань признактькя. 
Сон ащи боком лов фальть лангса и бу- 
ранць уфсесы сонь. Антоша варжасы 
сонь мяштенц, мяштьсь лямбе и шарьх- 
кодьчни, што Тася ниньге таргси вай- 
менц. Эста сон лихтезень илядикс виен- 
зон) и вийхца-важа кеподезе эсь ялганц 
карзинать лангс и Тасянь шаманц лангс 
лякозь эждезе сонь, сонь сась ёжец. 
Арьсезь йордамс ловфальти корзинкать, 
конань потмоса ульсь пяк эрявикс ве- 
ща, тага срхкасть—тусть путешествен- 
никне! Но Тася сяда пяк ашезь молев 
ни, эста Антоша сявозе сонь лафту 
лангозонЗа и тусь—ловть „мерсемя“.

Аф сембе авантюрнай роматтнень эз- 
да мувихть тяфтама легендарнай силачт, 
но Левчаев ялгась мусь и тяфтама ге- 
ройхтькя. Мекпяли веленясь кармась 
няевома. Шовдава Антошась прьметазе, 
кодама мази стирьнясь. „Сельменянза 
сенемнят-сенемнят и чипордыхть, кода 
тунда аньцек путькотьф тополь лопа- 
н я т \  Антошась проксушедсь кельгомон- 
за сонь, а тяни ни прощай эрек сия сель- 
моня!

Вага кодама Левчаевть комсомоле- 
ценц-студентонц кельгомац! Тя вась- 
кафнема студенческай и комсомольскай 
молодежть лангс. Шобдава Тася Паль- 
чиковась тусь сестранц пяли, фкявок 
вал аф лятфни карзинкать колга, сон 
салазе эсь мархтонза Антошань сембе 
павазонц. Антоша Тасянь тумда мелеси- 
води алаша и туй паксяв, таргасы бу- 
рантть мархта валяф карзинать. - Мзяр- 
да музя карзинать, лядьсь мялезонза, 
конашкава аварьдьсь сонь велькссонза 
сонь Тасяц, бта сязевсь сяпоц. (Инте- 
ресна содамс, кода аварьдихть ломат- 
гне, мзярда сязеньдевихть синь сяпсна?) 
Ангошать оцюволь кенярьдемац. „ Аньцек 
няйса—максса“, думандась сон карзин- 
кать и Тасянь квалмова. Саранскаи сазь, 
сон кяшезе карзинать вастонц алу, и 
ваймама шиста лисенць сенем сельме- 
нянц васьфнемя, сон яксесь площадьгя 
сиземозонза, лама ломатть йотнесть 
сонь ваксканза, но Тасянь шаманяц 
ашезь повонда сонь сельме инголенза. 
Ах, а кодама цебярь Тасянь ронгоняц 
бта „кенерьф ц е р я \

Техникумть аделамда меле Лапшин 
кадрань отделста получандакшни пу- 
тевка Рузаевкав работама, коза лама 
йорасть молемда, но кучезь Лапшинтть 
кода примернай ломантть. А кельгомась? 
А карзинась? Лапшин кармась атказама, 
с.он ушедсь йожу трюконь йоряма, сон 
няйсь стенаста об'явления кати-кодама 
кафта недялянь курсу примамать колга. 
Илядчни тага кафта неделяс, но кафта 
неделятьне йотасть курок, а иля туф- 
тал аш Саранскаи илядоманкса. Но Ан- 
тошась тага кармась вешеньдемя ту- 
фталхт и кадрань отделть заведующаенц 
мархта корхтамда меле Антошась азозе, 
што сон йорай урьвяямс. Кадрань от- 
делть заведующаец ломанць добрай, сон 
кадсы производствать техникфтемя-ст- 
роительфтемя и кадонцы Лапшинтть ра- 
ботама Саранскаи. Антошать ежу шиц 
сатсь илядомс Саранскаи и васьфтемс 
кельгови Тасянц. Сон кода иредьфякай 
Саранскайть эзга и арьси Тасянц колга, 
нлта соньцке аф содасы, мезь тиеньди. 
Апак фатяк, эсь прянь апак мяляфтт, 
сон сувай ошть песа фкя кудняв... и 
мезь тинь арьсетяда? Тоса эряй Тася. 
Синь няйсть фкя-фкянь. Карзинать кол- 
га Лапшин аф кашторды. Сон йорасы
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максомс карзинать торжественнай шиста, 
свадьбать шистонза. Но Тася аф моли 
тееяза урьвакс и весть кати-коза туй. 
Лапшин анай отпуск работама вастсонза, 
штоба ся пингть вешемс кельгови сти« 
ренц. Сон кандсы карзинать Тасять 
тидянцты. Тидяц эняльгадсь Антошати, 
штоба ся тяштель карзинать лангс ад- 
рес и кучемс карзинать Свердловскаи. Но 
адрезть омба ширестонза Лапшин луви 
Тасяти тяштьф фкя церань мархта сьор- 
маня, коса церась терьнесы сонь Сверд- 
ловскаи. Антошась шарьхкодсь, мес тусь 
Тасясь. Но пингсь йотай эсь киганза. 
Весть Антоша якась вирьгя ськамонза 
и арьсесь эсь квалмованза: „ну и видя, 
што ашельхть йотт!“ Тяфта сон якась 
вирьгя, а мяльсонзоль „сенем сельменясь" 
Но... вдруг сон маряй содаф вайгяль 
и пеедема:
— Сволочь.прогнал как сук... подумаешь 

его диссертацию я потеряла... А потом 
чорт знает, кто прислал. Говорит „ша- 
лишь, дивчина". (62-63 стр)

Мекпяли тяста минь содасаськ, што 
ловти кадф карзинкаса ульсь диссерта- 
ция. Тася срадсь-каладсь прокс. Сон си- 
моньди и эсь прянц мишеньди. Ан- 
тоша сельгсь и тусь иля шири Тасять 
эзда. Новеллась аделткшневи тяфтама 
валса: „Да, тяфтамот ниньгя улихть.а

Кизефневи, киньди эряви тяфтама но- 
веллась? киньди эрявсь няфтемс акти- 
вистсь комсомолепсь Дон-Жуантть об* 
разса? Киньди эряви комсомольскай мо- 
лодежть лангс васкафнемась, клеветась, 
бта сон ворьгодьчни социалистическай 
стройкать эзда? Краснознаменнай ленин- 
скай комсомолсь эрь пингоня марса пар- 
тиять мархта, партиять руководстванц 
вельде мольсь гражданскай войнань фро- 
нттнень лангс, сон примси активнай уча- 
стия од, классфтома обществать тиема- 
са сембе участкатьнень эса, и кда эря- 
ви, то и эряфонцка макссы социалисти- 
ческай родинанц инкса. А киньди эряви 
минь странасонок стирьнятьнень станя 
няфтемасна, што бта синь стака пинг- 
ста аф мушендыхть правильнай ки? Со- 
ветскай масторса авась марса алять ма- 
рхта тиихть эсь весяла эряфснон, синь 
эряйхть странанеконь общественно-про- 
изводственнай эряфсонза. Авась арси 
товаркс эса, коса ломантть лангс ваны- 
хть, кода товаронь лангс. Минь страна-

сонок заботливайста ванови ломаньць, 
машфтфт сембе юрхне, конат шачфнесть 
ломантть омбоце ло>1антть мархта эк- 
сплоатациянц, машфтф работафтома ши- 
сь. И кода тяфта Пальчикова Тасясь, 
кона эряй культурнай семьяса, акац 
ШКМ-нь заведующай, маштсь прокс 
срадомс-каладомс, имамс-арамс, к ко- 
да можна верондамс, што активнай ком- 
сомолепсь аф лезды Пальчиковати ли- 
семс ш й н и  эрьхкста, и лездомать вастс 
сельги сонь лангозонза, туй шири? Тя 
йофси аф правдива микь условиясонок. 
Минь странасонок тифт сембе условия- ’ 
тьне сянь инкса, штоба ингольдень про- 
ституткатьне кармальхть строяма класс- 
фтома общества и тежань кепотькснень 
эзда минь няйхтяма ингольдень прости- 
туткатьнень маладомаснон социалисти- 
ческай обществань строяй семьяти.

Минь вештяма писательть ширьде 
сянь, штоба сон няфтельхце действи- 
тельностть, социалистическай реализ- 
мать. „Сенем сельменятьнень" эса аш 
кодамовок социалистическай реализма, 
меклангт, тя произведениясь арси вред- 
найкс. Новелласа действиясь мольсь 
1934 кизоня, а Мордгиз-сь сонь нолда- 
зе „ушедкс“ сборникса 1935 кизоня. Тя 
новелласа аш кодамовок оригинальность, 
сон целайнек сявф XVIII веконь санти- 
ментальнай и авантюристическай романт- 
тнень эзда и сявф аф удачнайста со- 
ветскай действительностти. Варжаксто- 
да новеллать кяленц и стиленц лангс. 
Кяльсь афестественнай, пяшкодьф аф- 
культурнай валса и высокомернай сан- 
тиментальностьса, вроди: ах, ох, мила- 
йняй и стак тов. Кепотьксоньди:

— Ну-у, я же не волк..- Саранец 
же...

— И станции не видно, ох...
— Вы убиваете меня...
— Тася, Тась...
— Оой... оой...
— Милая...
— Ооо.

— Ой, маменька...
— А-а
— Ах, тон йорат квалификацияцень... 
Кельгомать квалма сёрмадомс эряви,

тя темась мзярдонга аф машты, но те- 
йнек эряви няфтемс кельгомась минь 
действительностьсонок, шумбра кельго-
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мась—кода сон ули, сон аф эряви няф- 
немс мещанскай пошлостть вельде, кона 
пролетариатть и трудяй крестьянствать 
мархта кнаркигя йордаф помойнай лот* 
ку.

Мокшень од писательть Левчаев ял- 
гать улихть творческай деятелыюстень 
кой-кодама зачатканза, сон аф кальдяв- 
ста машты няфнемост действитель- 
ностть кой-кона картинанзон, и можна 
надьямс, што сонь лангозонза общест- 
венностть заботливай отношениянц вель- 
де, сон лиси Мордовиянь цебярь писа- 
тельхнень йоткс. Но тянь инкса эряви 
Левчаевти тиемс вов мезе: лоткамс под- 
ражандамда сире феодалнай ромат - 
тненьди, тонафнемс лисателень мастер- 
ствати, сяда ламоняс ащекшнемс про- 
изведениятьнень лангса, и аф эряска-

домс верокста печатьс макссемстост, ста- 
ня вярокста, мзярда юксневихть герой- 
хнень лемсновок, ся геройхнень, конаг 
улихть произведениять эса. Эряви ли- 
семс штампованнай схематизмать алда и 
няфнемс эряфть сонь сембе сложно- 
сгьсонза, няфтемс эряфть сембе пери- 
петиянзон, штоба танафтомс и воспи- 
таидамс лувить; ванондомс действитель-
ностть башка деталензон, мушендомс 
мокша велень действительностть башка 
случаензон эзда классовай тюремать; 
тонафнемс социалистическай культура- 
ти, социалистическай реализмати. Эря- 
ви лацкас тонафнемс литературнай 
кяльсь и кяльть культурац, эряви то* 
нафнемс маркизмати-ленинизмати, ко- 
нань афсодамаса Левчаев ялгась сяряди 
сембеда пяк.

(
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Фольклорсь Некрасбвть поэзияса
(Докладтъ 'копяс] кона лувф искусствознаниянь Академияса)

„Аф сомневандан сянь колга, шго ся- 
дынголень баснятьне, мифке, легендать- 
не теенть содамшкат, но пяк мялезель, 
штоб синь основной смысласна шарько- 
деволь сяда крхканяста. С>г смыслась ли- 
сеньди сядынголень рабочай ломаттнень 
мяльснонды, штоба тьождялгафтомс эсь 
трудснон, кепедемс сонь продуктивнос- 
тенц, аралямс пряснон нилепильгса и 
кафта пильгса врагснон эзда, станя же 
валонь вийса „корхтаманьа и „сюдоманьа 
вельдя мольфтемс враждебнай стихийнай 
природань явлениятьнень. Мекельцесь 
сембеда важнай, сяс мяс няфнесы, кода 
пяк верондакшнесть ломатьтне эсь вал- 
снон вийснонды, а тя верась няфневи 
няевиксу и вполне реальнай корхтамать 
пользанц мархта, кона организованда- 
сыне ломатьтнень соцяальнай фкй-фкянь- 
ди аш.емаснон и трудовой процесскон."

Но тя пингс молемок фольклорть ла- 
нгс кржа ванонкшнесть. Минь созетскяй 
писателень практиканькя сидеста шире- 
са ащекшни народнай творчествать эз- 
да. Кда писателенькя иляста сявоньди- 
хть народнай творчествань козя фондть 
эзда эстиест материал, тосидеста тя ма- 
териалть стихса максомац лисеньди аф 
пяк лац. Минь писателенькя сидеста аф 
машнихть фольклорнай наследствать по- 
ззияв сувафтома. Сяка лангс сявомок*аф 
тонафнихть классикнень эзда, конат пяк 
цебярьста машцть фольклорть козя ши- 
нц поэзияв кочкама- Тяни сембе сода- 
сазь, кода работасть классикне фольк- 
лорть лангса. Пушкин сонць кочксесь 
народнай морхт и тонафнесь народнай

* Горький:,, Взлои советскяй писателень 
1 с'езпса.

I

кяльть зса. Гоголь и Тургенев эняльдь- 
сть радняснон и содама ломаньцнонды 
штоба азондольхть теест народнай азк- 
ст. Тютчев и Фет аварькшнесть сяс, мес 
аф сатнихть валхне седиень паньлсемс и 
тонафнесть народонь кяльть эса. Толстой 
сьормадсь пяк*лама народнай рассказт 
и сяс тонафнесь народнай баснятьнень. 
Салтыков—Щедрин тяфта же тонафнесь 
народнай баснятьнень, Аф муят фкявок 
писатель, кона ашезь работа народнай 
творчествать лангса. Но эрь писательсь 
фольклорти мольсь эсь классонь интерес* 
сонза; да и фольклорсь соньцькя явле- 
ниясь классовай сяс и фольклорсь раз- 
най писателень поэзияса няфтьф разнай 
ширьдя. Толстой народнай рассказонзон 
мархта народть терьдьсы шкаень валса 
молеме, смиренияса эряма, аф кепсемс на- 
силия эксплоататорскяй класснень кар- 
шес. Кепетьксоньди сявомс Толстойнь 
тяфтама рассказонзон: „Чем люди живы% 
„Хозяин и работника. „Где любовь там 
и бог* „Два брата и з о л о ю “ и ст. тов.

Салтыков-Щедрин народнай баснян- 
зонды макссесь иля класовай содержа- 
ния. Няка же народнай творчествань 
материалхнень эзда сон тиеннь револю- 
ционнай вывод: карасенза и пескаренза 
либералхт н идеалистт. Жуватанза, зве- 
ренза корхтайхть революционеронь 
кяльса. Кепетьсоньди сявомс: „Коняга“, 
„Премудрый пескарь“ „Карась идеалист44 
„Как мужик двул' генералов прокормили 
ист. тов.

Пушкин и сембеда пяк Некрасов ша- 
шцть народнай творчествати. Пушкин 
сявозе народнай кяльть дворянонь пози- 
цияв, а омбоцесь тиезе народонь дос- 
тояниякс.

Пушкинонь целец-тиемс кяльть шарьх-
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кодевикс массатьненьди сянь инкса, што- 
ба массатне тонадольхть седи вакска 
трудяма помещикть лангс, штоба мас- 
сатьне кулхцендолезь „маряй седиа по- 
мещикть, а тоса мля помещиконь оцазо- 
рть.

Некрасовть целец тиемс кяльть наро- 
донь орудиякс, крестьянонь орудиякс 
сянь инкса, штоба крестьянствась ша- 
рхькоделезе лама веконь горянц и няе- 
лезе горянь шачфтыть и шархькодемдо- 
нза меле тердемс крестьянствать кяжень 
пандома. Некрасов тонафтозе крестьян- 
ствать помещикть мархта тюремя, а 
тоса и оцязорть каршес.

Аш мезеньди и азондомс сянь, што 
Некрасовонь фольклорти молема киц 
тейнек сяда ёнь. Аф стак советскяй пи- 
сательхне тонафнихгь Некрасовонь эзда. 
Прокофьев, кона тяни пяк цебярьста ко- 
чксесы эсь поэзиязонза рузонь фольк- 
рлорть, моли Некрасовть мельгянарод* 
най творчествати. Некрасовонь эстиест 
учителькс лувонцазь пяк лама поэтт.

Аф стак национальнай поэзиясь сове- 
тскяй республикатьнень и областьтнеиь 
эзга лама сяви Некрасогонь творчест- 
ванц эзда.

Национальнай поэттне кельгсазь и то- 
нафнесазь Некрасовонь творчестванц. 
Минь мокшэрзянь поэзияньке тожа лама 
сяви кепетькст Некрасовть эзда, нс минь 
минць ниньгя аф пяк лац поэ'зть сода- 
саськ, сяс и стака тейнек Некрасовть 
эзда тонафнемась.

М есарай корхтамс Некрасовть и фоль- 
клорть лангса? Сяс, што Некрасов сем 
бедоста лац поэзиязонза кочксезе фольк* 
лорть, а фольклорть лангса тяни эряви 
ладняс корхтамс сяс, што сон народнай 
творчества. А минь социалистическяй 
строительстванькя советскяй писате» 
ленькень инголи путни стама задачат, 
конат терьдихть писательхнень эса курб- 
коня шоворемс массатнень. йоткс. Писа- 
тельсь и читательсь фкя шири молемста 
должетт корхтамс фкя кяльса. Минь на- 
родонькя тии эсти.енза зажиточнай эряф, 
но сияк тии эстеенза культура, „нацио- 
нальнай формас коря, социалистическай 
содержан,1ЯС коря“ (Сталин). Тя куль- 
тураса эстиенза васта мушенды фольк- 
лорсь, сонь соньцень форманза, сонь* 
цень кялец, кона няфнесы тииенц „реаль- 
най сознаниянц" (Маркс.)

Эряви содамс фольклорсь, эряви ма- 
штомс фольклорть поэзияв сувафтомон- 
за. Эряви тонафнемс классикнень эзда 
тя тевти. Эряви содамс Некрасовонь и 
сбнь фольклорть лангса работаманц.

„Некрасов тапарякшнекшнесь, лична 
слабай шинц сюнода, Чернышевскяень и 
либералхнень йоткса. но сембе симпа- 
тиянза ульсть Чернышевскяень ширеса“ 
(Ленин,. т XVI, стр. 132). Некрасов 
революционер Чернышевскяй гь мархта 
тюрьсь крестьянствать инкса. Кре- 
стьянствась Некрасозонь пингс молемок 
изь мушенда эстиенза васта литература- 
са кода права мархта гражданин. Дво- 
рянствать ся пингти ульсь оцю культу- 
рац, кона касфтф лама век йотазь, кре- 
стьянствать, кона ульсь пяк люпштаф эк- 
сйлоататорхнень мархта, ашель стама 
оцю культурац. Сонь ульсь устнай твор 
ч ествац — фольклороц, кона шачсь аф 
„тевфтемя кувакатялонь эряфста“, кода 
корхнихть буржуазнай фольклористтне, 
а природать и эксплоататорхнень кар- 
шес тюремста. Пушкин, Лермонтов и 
илятьне сявоньдезь дворянонь культу- 
рать. Некрасовоньди арлсь сявомс кре- 
стьянствать культуранц-кяленц,, творче- 
стванц и тиемс синь оржа оружиякс 
дворянствать каршес молемста. Аф стак 
Н^красов кармась явома дворянскяй пи- 
сательхнень эзда. Пушкиноньди поэтсь 
мярьгонць пророк, аф мастор лангонь 
ломань, шачф аф народть инкса „тюре- 
маа, а „вайгяленкса и таньцти молитва* 
нкса“. Некрасовоньди поэтсь васендаки- 
гя гражданин.

„Поэтокс можешь афи улемс,
Ио гражданинкс улемс обязан“.
Сон сембе цебярьть, кона ули дворян- 

скяй пбэзиять эса, сявозе и поэзиязонза 
путсь од содержания. Од содержаниянь- 
ди васендакигя арась путомс крестьянонь 
устнай творчествать. Но народнай твор- 
чествась шачсь ниньгя пяк сядынголень 
пингнень эзда, сяс Некрасовоньди сон 
арась тиемс илякс. Сон корхтась стама 
кяльса, кона улсь шархькодевикс XIX ве- 
конь ведькеменьцекс-сизькеменьцекс ки- 
зотьнень лингста. А фольклоронь фор- 
матьне и кяльсь ульсть ни тя пингти пяк 
таштт и сяс афи шарьхкодемшкат.

Некрасов станя цебярьста кочказе
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фольклорть эсь поэзиязонза, што тя пи- 
нгс афи талакодсь кивок ладняс, што 
сон „Крестьянка44 главать „Кому на Ру- 
си жить хорошо" поэмасонза пцтай ма- 
рнек сявозе народнай творчестваста. Ся 
кржа ниньгя, сонь сюцекшнезь сянксэ, 
мес сонь иоэзиясонза аяш народнай дух. 
Журн алсь „Русский мир“ (№-35 1877) 
сьормады: „Ужяль, мекельдень кизоть- 
нень господин Некрасовсь пячэтлась са- 
томшка лама, а здохновениясь ширезо- 
нза в’анонць пяк шуроста, сяс и сонь пе- 
ранц алда лисенцть тяфтама кельме 
вийхца тиф, аф поэтическай 'вещат, ко« 
дапт поэматьне „Русские женщины" или 
„Кому на Руси жить хорошо".

„Санкт Петербургскяй Ведомостьтня" 
(№—26 1874 г.) сьормадыхть: „Некрасо- 
вонь од поэманц темац (кона арси гла- 
вакс пефтемя эпонеяти „Кому на Руси 
жить хорошо“) сатомшка аф од, сонь 
можна азомс иоэтть тяфтама стихонзон 
мархта: „Доля ты русская, долюшка же- 
нская! Вряд ли труднее сыскатьР и си- 
як сёрмадыхть:

„Минь пингонь поэзиянькя-таньфтемя, 
ляпияф, лицедействакс шарфтф, тяфта 
лемтьф гражданскай пафос, кона ащи 
рутиннай хныкания и явсема ланкса... 
(ваныть Некрасовонь мекпяльдень поэ- 
манзон, „Последышта" башка“.

Тяфтама вастт можна кочкамс сядоса. 
Тяфта корхнесть реакционнай критикне.

Марксисткяй критикась тя шири тожа 
нингя кржа варьжакстсь, ульсть аньцек 
кафта аф оцю статьянят: Еланскаять 1927 
кизонь „Октябрь“ журналть 12-це ,№ са и 
Коноваловать статяц 1935 кизонь „Шту- 
рм и журналть (Свердловск) 1-це № са.

Моньдине савсь лувомс лама десят- 
ка фольклоронь сборникт, конатьнень 
эзда мунь стама вастт, коиат пцтай ва- 
лда-валс фкат Некрасовонь текстонзон 
мархта.

Но Некрасов тись пяк оцю работа 
фольклоронь текстть лангса. Сон нюрьх- 
калгафтозень строчкатьнень кувалмос- 
нон, йорязень стама валхнень, конат 
тяниень (Некрасовонь пингонь) народт- 
неыь кяльса ашельхть ни. Валхнень эзда 
йорясь стама валпялькст, конйт ульсть 
сяда инголень корхтамаса, а тяни синь 
нилишнайхть.

Карман няфнемя стама вастт кепотьк- 
соньди, конатнень муйня фольклоронь

соорникнень эзда. Кепотькснень сьорма- 
цайня рузонь кяльса сяс мес синь сяда- 
цебярьста няевихть, да и лац афи йота- 
фтовихгь фольклорнай форматьне.

Рыбниковонь сборниксза луфтама тя- 
фтама васта:

„Как чужа дальна озноба сторонушка, 
не садами она испосажена, 
не медами она наполивана, 
не сахаром, злодейка, пересыпана. 
Исгтосажена люта озноба сторонушка 
матой неволей великою.

(„Морхнень кочказень Рыбинков“ 3-це
* томсь, 86 стр). 

Некрасов сявозе тяка же вастть, 
но тиезе илякс: ^

„Чужая то сторонушка 
Не сахаром посыпана,
Не медом полита!
Там холодно, там голодно...

(„Стихотворениянь полнай соб- 
ранияи 7-це изданиясь, стр. 291)

Сияк няеви,што Некрасовонь текстоц 
фольклоронь 'текстть коряс шорхкяня, 
сяда курокста шарьхкодеви,сяда цебярь 
рифмац и цебярьста лувовй. Сянь пес 
полады Некрасовонь кялец. Сон фольк- 
лоронь кяльть коряс тейнек сяда мала. 
Фольклорть пяк оцю историяц. Рузонь 
литературать историянцты тёжяньшка 
киза, а фольклорть шачема кизоц ульсь 
пяк кнара, * фольклорть историянцты 
сашенды лама тьожянь киза. Сяс фольк- 
лоронь кяльсь иляста тейнек стака, мес 
сон шачсь пяк кунардоиь пингста. Кяльсь 
улсь эста иля. Трудяй ломанць сяда ин- 
голя илякс думандась, сяда простойста, 
сяс и сонь думонзон коряс кялецка 
ульсь сяда простой. Сяс и сонь морон- 
зовок кочкафт сире формаса, сире кяль* 
са. Ков касы ломанень обществась, тов 
касы и мышленияц, касы кялец сяс мес 
„кяльсь стане же сире кода и мышле- 
ниясьм (Маркс) Кяльс коря касыхть ло- 
мантть моронза. Фольклоронь фэрмат- 
не полафнихть, но сяда валомня лите* 
ратурнай форматнень коряс. ^

Некрасов ульсь поэт революционно— 
демократическяй лагерьста. Сояьдеенза 
арась мумс од политическяй формат, ко-

* Сембе васттнень эса Некрасовонь цитиро- 
вандаса тяка же ш даниять  коряс.



98 -  Мах. Учватов

\

нат цебярьста азолезь од реЕОлюцион- 
най содержаниять. Некрасов сявозе сем- 
бе цебярьть, кона ульсьдворянонь поэ- 
зияса. Сон тонафнесь Пушкинонь эзда, 
но кадозе Пушкинонь сире традициянц 
и мусь эстненза иля кяль, иля стиль,— 
крестьянонь. Сяс седи вакска Некрасов 
кармась фольклорть кочкама. Но фоль- 
клоронь кяльса Некрасов изь съормада, 
ня форматне и кяльсь ульсть теенз^ 
таштт.

„Минь народонь поэзиянь фкакс ащи 
форманекя ульсть сатышкат, штоба 
азомс ограниченнай содержаниянц—пле- 
меннай, естественнай, непосредственно- 
полупатриархальнай сире русень эряфть, 
но од содержаниясь изь моля теест, 
ашезькочкав мархтост, соньдеенза эряв- 
кстовсть иля формат". (Белинский—■ 
жСовременника №-1. 1847 к.

Сяс и Некрасов фольклорть ашезе 
пута эсь поэзиязонза станя, кодама 
сон ульсь народонь сире кяльса и 
морса.

Барсовонь сборникса сьорматф: 
„Поклони дасвою буйную  головушку. 
Похлони свое печальное сердечушко, 
Была гордая ведь я да яепокорная.
Я с суседями была да не сговорная, 
не печаяла я горя, не надеялась,
Што разлукушки с законной садержа-

вушкой,
Што останусь сирота-вдова безчастна. 

(„Причитания Северного Края“, 1 
частьсь, 6 и 7 стр.) 

Некрасов сьормады:
Теперь как виноватая стою пе-

ред соседями:
Простите! Я была 
Спесива, непоклончива,
Не чаяла я глупая 
Остаться сиротой (стр. 306)

Некрасов сяка же содержаниять 
азонцы кафксть сяда кржа валса. Сяда 
башка няеви, што сон фольклоронь ма- 
териалть сявозе башка ащи страницаста 
и шовордазе марс. Тяфтама же кепетькс 
няйхтяма тяфтама вастста.

Барсовонь сборникса луфтама:
Не носи да свое цветное ты плать*

ицо,

Ты не крась да свое бело эго ли-
чишко. (стр. 222). 

Стала хорошо ходить да одеватися

Стала до бела она да намыватися1
(стр. 23)

Не смеши да многих добрых мо-
душек

Не бесчести свое род-племя лю-
бимое (стр. 24) 

Поулице надо ходигь тихошенько, 
Буйну голову носить надо низе-

шенько. (стр. 21) 
Веселе ходи горюшница-не смей-

ся тко
При тоскичушке трябудь слезна, не 

плачь бедна. (стр. 24) 
(Причитания Северного Края", 1 частсь) 
Некрасов тянь сьормадсы тяфтаня: 

Хорошо не одевайся,
До бела не умывайся,
У соседок очи зорки 
Востры языки!
Ходи улицей потишеу 
Носи голову пониже,
Коли весело—не смейся,
Не поплачь с тоски! (стр. 307)
Аш мезеньди азондомс, што Нек- 

расовонь кялец тейнек сяда мала— кё- 
петькссь корхтай эсь инксонза. Сон 
йордазень сембе сире валхнень, аф 
шарьхкодевикс суффикснень и илякс 
тиезень валхнень фкя-фкя йотконь сот- 
ксснон.

Минь няеськ, што Некрасов эсь тек- 
стозонза кочкай башка вастова фольк- 
лоронь фактт. Тя кржа ниньге, сон иля- 
ста фольклоронь материалть срафнесы 
эсь текстонзон йоткова, шоворясы ста- 
ня, нлта курокста афи шарьхкодят, што 
синь сявфт фольклорста. Барсовонь сбор- 
никста мутама тяфтама вастт:

Распололи как уловиц свету рыбовку, 
Мило множество песку у ней пригло-

тано
Были сглотнуты ключи да золоченныи. 

Тут пошли эти ловцы да добрые мо-
лодцы

Тут ключи стали ловцы да прилинять, 
Прилагали ключи ко божьим церквам, 
По церковным замкам ключи не ладят-

ся

И по лавочкам ключи не пригодилися 
• • • • • • • • • • •

В подземельные норы ключ поладился 
Где сидело это горюшко велико(*При- 
чит. Северного Края 1 ч. стр. 290)
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Некрасов ня вассттнень тиезень тяфта: 
Ключи от счастья женского,
От нашей^вольной волюшки 
Заброшены, потеряны 
У Бога самого

Их ищут не найлут!
Пропали думать надобно, 
Сглогнула рыба их

Прошли господии ратники 
Пустыни, города,
Пытались—нет ключей!
Весь бо^кий мир изведали 
В горах, подземных пропастях 
Искали... наконец,
Нашли ключи сподвижники!...
А все не те ключи (стр. 311)

Аф карман няфнемя сембе кепетькс- 
нень Некрасовонь текстонзон и фоль- 
клоронь сборникнень эзда, сяс мес журна- 
лонь статьясь тейнек аф муй лама вас- 
та. Но азса, што мунь тяфтама кепеть- 
кста вете сядошка стих, конат сявфть 
Рыбниковоиь, Барсовонь, Сахаровонь, 
Варенцовонь, Соболевскяень, Александ- 
ровонь й илятьнень сборникснон эзда.

Тяда башка Некрасовонь поэзияса, и 
особенно, „Киньди Русьса эрямс пара“ 
поэмаса пяк лама народонь пословица- 
да и поговоркада. Мунь нилегемень по- 
словицат, поговоркат стапт, конат сьор- 
матфт Далень „Рузонь пословицань и 
поговоркань“ книг-аса. Кажнайсь шарьх- 
кодьсы, што Некрасов пяк лама работась 
фольклорть лангса. Глеб Успенскяй Нек- 
расовонь куломда меле корхтась сонь 
квалмованза:и поэтсь „Киньди Русьса 
эрямс пара“ поэмасонза срхксесь азон- 
домс сембе содаманц рузонь крестьян- 
ствать лангса, конань кочксезе тифтень 
валня комсь киза кувалмоти". 
(„Пчела", обмоие приложениясь, 1878 к.)

Некрасовонь рукописенза п я^ксет  ста- 
ма валда и пословицада, кона!' эрьсихть 
народонь (крестьянинонь) кяльса, сьор- 
манзон эзда тоже няеви, што Некрасов 
кельгезе народонь творчествать, ваность 
сьорманзон Тургеневти, Анненковти и 
илятьненьди.

Некрасов арась народнай поэтокс сяс 
мес сьормадсь народонь морхнень шири 
шави морхт народонь кяльса, народти— 
народть цебярь эряма шинц инкса. Аф 
стак Некрасовонь моронза тя пингс

кайгихть народонь моронь вайгяльса. 
XIX веконь 60-70 кизоть(нень эзда, мзяр- 
да революционнай демократическяй ин- 
теллигенциясь тюрьсь пичефксса эряй 
сёра види народть инкса, Некрасовонь 
сембе народникне содалезь наизусть. 
Некрасов тюрьсь помещикнень каршес 
крестьянтнень инкса. „Ниньгя Некрасов 
и Салтыков тонафнезь русскяй общест- 
вать шарьхкодемс судеряф, иетьнеф и 
помадаса ваденьф крепостник * поме- 
щикть ланга тотафнеф шинц алда сонь 
хищнай интересонзон, тонафнезь аф 
няемшка афкельгомс тяфтама типнень 
лицемерияснон и бездушияснон" (Ленин. 
т. XII стр. 9). Сяс и афол'езь кельгя 
Некрасовонь помещик-писателхне. Тур- 
генев Некрасовонь творчестваста „изь 
мушенда фкявок гран поэзия“ (С. Пе- 
тербургскяй Ведомостьне“ №-8 1880 к.). 
Л. Толстой лувондозе „Некрасовонь 
бездарнейшай поэтокс" (Фон Поленцть 
„Крестьянин44 переводонцты предисло- 
вияста) и ст. тоь.

Тяфта корхнесть „передовойы ломатт- 
не. Тяни ванцаськ кода корхтасть реак- 
ционнай критикне. Синь путозь сембе 
вийснон, штоба рдазса йорямс Некра- 
совонь народнай поэзиянц. В.Г. Авсеен- 
ко сьормады: „Тяфтама кувака и ведю 
вещанц, кодама сонь „Киньди Русьса 
эрямс пара“ поэмац, едвали шназь нлта 
минь поэтонькень сьорматф поэтокс лу- 
виенза* („Русский М иры №-122 стр. 62) 

Сяда меле Авсеенко сьормады пеедезь: 
„Миньдейнек арайхть кочкамс ня пяк 
цебярь васттня, ня „алмазонь ямкскять- 
н е “, конатнень улема арьсезень г. Гер-" 
бель эсь „Христоматиязонза“ посвя- 
щенияса.
ч Васендакигя аф мяленьтте ли кель- 
ксемс тяфтама морнять:

Мой постылый муж 
Подымается,
За шелкову плеть 
Принимается.

хор:
Плетка свистнула,- 
Кровь пробрызкула 
Ах! лели! лели
Кровь пробрызнула!!.. (Русский 

мир“ № —5 7  1874 к.
Либеральнай критикась кармась шову 

куркса Некрасовонь лангс увама. Буре- 
нин сьормады: „г. Некрасов... застава-

ч
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зень Матренань азксонзон кулхцендыен- 
зон, мужикнень, кати мезьста сявомок 
ушептомс тяфтама грубай мор:

„Мой постылый муж 
Подымается*
Чудесна и афкукс реалъна! Тяшка- 

ва реальна, што тяфтама грубай реа- 
лизм  аф муй сонць народсь эсь афис- 
куснай моронзон йоткста“.

(С. Петербургскяй Ведомостьтне, 26 
№, 1874 к.)

Но эльбядсть реакционнай и либе- 
ральнай критикне, мзярда сюцезь Нек- 
расовонь аф видекс народнай поэзиян- 
кса. Т.я морнять минь муськ пцтай сем- 
бе  фольклоронь сборяикнень эзда. Нек- 
расов эсь поэзиязонза, а сембеда пяк 
„Крестьянканцты", и „Киньди Русьса 
эрямс пара“ поэманзонды кочксезе фоль- 
клорть сяс, штоба народонь кяльса, 
морса азондомс народонь пичефкснень 
1861 кизонь реформада меле.

Но Некрасов кочказень ня морнять- 
нень и макссь теест иля социальнай 
содержания. Фольклорса пяк лама бас- 
няда, конатнень эса азондови павазонь 
вешеньдемать колга. Но народонь мор- 
ошень эса апак аст, кодама васца ну- 
жань няихне вешеньдихть паваз. Синь 
лиеньдихть-' „Ковер—самолетса“ „Три- 
девятай государствава" „тридесятай 
царствава", Некрасов валхтозень и вя- 
тезень мужиконзон Руьсть лангс. Чёфк- 
скясь макссь теест „скатерть самобран- 
к а “ симомс-ярцамс, щамс-карямс.

Кода няйсаськ, Некрасов сявозень 
абстрактнай фольклоронь баснятнень и 
макссь теест конкретнай содержания— 
„пореформеннай Россиять“.

Тяфтама произведенияда эста ульсть 
лама.конат вешеньдезь, коса пара („Где 
лучш е?“ Решетниковонь), кие муворсь 
кальдяв эряфти („Кто виноват?" Герце- 
нонь) и мезе тиемс, штоба эрямс це- 
бярьста („Что делать“ Чернышевскя- 
ень). Некрасов макссь ня вопросненьди 
ответ: „Кому на Руси жить хорошо" 
поэмасонза —сон сявозеРусьть и Русьть 
лангса эряхнень—ливсь потмоса трудяйх-

нень и трудяень вяронь симихнень. Тру- 
дяйхнень эса аралась, а веронь симих- 
нень сюдозень. Сяс теенза эрявкстовсть 
трудяень морхт, од кяль,од стиль, сяс 
мес:

Эряви поэмати
Стиль—отвецяй темати (ст. 345)

* *
Минь, мокшетнень, эрьзягьнень, пяк 

козя фольклоронькя. Аньцек тя пингс 
аяш лангсонза кодамовок серьезнай 
работа. А минь фольклоронькя аф 
максы пря рузоньнети. Л. П. Кирюков 
лама тисьтя тевса, но соньдеенза эряви 
лездомс. Поэтонькя, писателенькя, музы- 
кантонькя и сембе сознательнай л ма- 
ненькя должетт тя тевть кепедемс.

А кодама пархт минь фольклоронь 
моронькя. Сявомс кепетьксоньди „Ми- 
колкань Тататьы—(морсесазь Левжа ве- 
леса, Пишляса и иля велева). Сон азон- 
ды мокшеть сембе историянц.

Но фольклорсь тейнек эряви аф ань- 
цек историять инкса. Сон касы и полаф- 
ни, кода и полафни эряфсь. Трудяй на* 
родськасоманц коряскочкайиля морхт. 
Тейнек и, особенна, мокш-эрзянь поэт- 
тненди эряви содамс фольклорть. Сон 
образнайста азонцы классонь тюремать 
историяац и классонь тюремать тячи- 
енц и вандыенц.

Но фольклорть мархта эряви рабо- 
тамс цебярьста. Иляста сонь эсонза 
азонтф враждебнай классонь идеология, 
кона к^нды минь советскяй культурань- 
коньди чуждай влияния. Сяс и фольк- 
лорть мельгя эряви ваномс цебярьста. 
Некрасов кеподезе ф?льклорть и макссь 
теенза стама освещения, кола тиезе соиь 
революционеркс — Чернышевскяеньди 
цебярь ялгакс, афстак Чернышевскяй 
лувондозе Некрасовонь „гениальнейшай 
поэтокс“, „благороднейшай ломанькс". 
Минь цебярь мяль кирьдтяма Некрасо- 
вонь лангса, сяс эряви тонафнемс Нек- 
расовонь поэзиянц и фольклорть ланг- 
са работанц.



„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ"
журналть подписчиконзонды!

и лувондыензонды!

Директивнай оргаиизацият- 
нень решенияснон коряс 1936 
кизоня журналсь кармай ли- 
сеньдемя эрь кафта ковти весть 
сяда оцю об’емса меляцеть коряс.

Журналса кармайхть лисень- 
демя м о к ш е н ь  писательхнень, 
поэттнень и драматургнень инь 
цебярь произведениясна: морсна, 
рассказсна, повестьсна, поэмасна,
пьесасна, йофкссна и стак тов* 

Эряскадода сьормадфтомс эсь 
лемозонтт 1936 кизоньди лите- 
ратурно-художественнай и обще- 
ственно-политическай журналть 
„Колхозонь эряфть“.
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