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Владимир Маяковский





Маяковский— советскяй эпохань 
талан гливейшай поэт

Маяковскяйсь лиссь революционнай 
Йольшевистскяй подпольять эзда. Рево- 
риоцияда ингольдень русскяй поэзияса 
:он ульсь сят афлама поэттнень мархта, 
конат кепсезь синцень протестонь вай- 
яльснон капитализмать каршес, импе- 

(шалистическяй бойнять каршес. Ся пин- 
онь сонь творчествац ульсь тенденциоз- 
а̂й революционнай смысласа. Ся пин- 
онь сонь сатирическяй стихонза сьор- 
■адкшневсть Гейнень, Некрасовонь ре- 

ролюционнай политическяй сатирань тра- 
кицияснон коряс. Октябрьскяй револю- 
киять васенце шинзон пингстакигя Мая- 
('Овский арась якстерь баррикадань поэ- 
окс. Сон сембе эсь талантонц максозе 

революциять врагонзон каршес, интер- 
венттнень каршес пролетариатть воору- 
ркеннай тюреманцты. Маяковскяйть ре- 
колюционнай моронц мархта мольсть ма- 
кросне Зимняй дворецть штурманцты. 
"ьожятть строчка сьормадсь Маяков- 
:кяй, мзярда работась Ростаса, сон аги- 
ировал, мобилизовандакшнезе народть 

Октябрьть победанц инкса тюремати. Ке- 
мотть стихт сьормадсь сон конкретнай 
ррь шинь тюремати хозяйствать восста- 
новлениянц инкса, массатнень культур- 
най касомаснон инкса, бюрократизмать 
каршес тюремать инкса, политикаса, 
"ытса, искусстваса вредительствать кар- 
рес. Сон тийсь замыслать коряс гран- 
ршознай эпопея, кона посвященнай Ле 
“инти.Сон сьорматкшнесь поэмат, морот, 
шьесат, конат пяшксет фкя и сяка жа 
неистребимай, пламеннай идеяса соци- 
Г;|измать торжестванц инкса. Тяконди

жа ульсь посвященнай сонь мекольдень 
поэтическяй валоц: „Катк тейнек мар- 
стонь памятникокс кармай улема бой- 
хнень эса строяф социализмась.“ Вели- 
чайшай бескорыстия, пяк оцю убежден- 
ность сонцень поэтическяй тевонц пра- 
вотанцты, верность и преданность пар- 
тияти, народти—ня качестватне тиенд- 
сазь Маяковскяйть благороднейшай фи- 
гуракс мировой поэзияса.

Маяковскяйти всегда ульсь принципи- 
ально важнайкс постояннай, кровнай 
соткссь революциять мархта. Тяфтома, 
коммунизмать инкса тюремафтома, сонь 
ашель творчествац. Сонь всегда трево- 
жазе арьсемась сянь колга, шарьх- 
кодьсазь ли сонь кода эряви сонь поэг 
ялганза и советскяй лия поэттне. Сон 
макссезе тейст кизефксть видеста:„Тон 
азк, тиеть ли или тяряфнеть тиемс тон 
эсь стихнень эзда оружия классти, ору- 
жия революцияти?" Сон справедливо 
лувондозе, што революциять истиннай 
оружияц аф ограничендави общай валса, 
кодама ба мазихть синь афольхть уль. 
Всякай темати сон кярьмотькшнесь пяк 
оцю личнай заинтересованностьса. Сонь 
кяденза пачкодькшнесть семботи— и тя- 
конь шовор насокнень качестваснонды, 
часовой стрелкатнень колга кизефксти 
молемс. Сон корхтась тейнза присущай 
страстностьса: „Минь содатама тячиень 
шинь кемотть жгучай и важнай пробле- 
мат. А коса поэтсь? Кона шайтанонь 
тидяти ня поэттне юмасть?.. Эсь соб- 
ственнай душанц лирическяй сущнос- 
тенц эсь прянц няфтеманц вешендемаса



б

литераторсь сязевсь самай главнайть 
зэда: улемс активнай работникокс минь 
социалистическяй строительстваньконь 
фронтса“.

Маяковскяй ульсь революционнай по- 
литическяй поэзиять лучшай традициян- 
зонды талантливай продолжателькс. Но 
сон, тяда башка ульсь мировой револю- 
ционнай поэзияса величайшай новаторкс. 
Сонь новаторствац ащесь аф аньцек 
формать, синтаксисть, образностть но- 
ваторстванц эса.

Маяковскяйсь — подлинно народнай 
поэт. Но сонь народностец ащи аф архаи- 
ческяй, примитивнай форматненди ме- 
ханическяй подражанияса, аф традици- 
оннай любовно-заунывнай тематикати 
тумать эса, кода шарьхкодьсазь „народ- 
ностть" кой-кона поэттне.

Маяковскяйть народностец ащн сянь 
эса, што сонь поэзияц няфнесыне пере- 
довой человечествать, сембе советскяй 
народть идеянзон, чувстванзон и чая- 
ниянзон. Сонь народностец сянь эса, што 
сон няфтезе стихса и народть револю- 
ционнай тюремань пафосонц, и эрьшинь 
сонь заботанзон и тевонзон. Маяковс- 
кяйть народностец и сянь эса, што сон 
йордазень и срафтозень поэтическяй, 
форматнень косностьснон, поэтическяй 
валть искусственностенц и камернай 
приглушенностенц—и кемокстась поэ- 
тонь-трибунонь, ульцянь и площадень, 
заводскяй цехонь и лама тьожятть на-

л

роднай аудиториянь страстнай, кайгозь- 
кайги речь.

Маяковскяй ульсь величайшай но- 
ваторкс поэтическяй формань областьса. 
'Гяса сон ульсь нстиннай изобретателькс. 
Сон кеподезе русскяй стихотворнай 
культурать сяда вярдень уровеньти. Тя 
направленияса тяниень пингть самс пяк 
кальдявста разработаннайхть и кальдявс- 
та изученайхть Маяковскяйть сатфксон- 
за. А вдь, формальнай лафчашись, пяк ку- 
нардонь архаическяй приемтнень мель- 
гя молемась—-пяк распространеннай аф- 
сатыкссна нльня ламоц минь крупнай 
поэтоньконь.

Маяковскяйть поэзияц всегда ульсь 
мобилизационнай готовностень состоя- 
нияса. „Поверх зубов вооруженнай войс- 
кань“ сонь стихонза всегда ульсть анокт. 
Именно тяфтамкс должен улемс сембе 
советскяй поэзиясь. Мекольдень пингть 
советскяй поэзиясь козякадсь прекрас- 
най мороса, боевой вию маршса. Но 
эряви видеста азомс: самай цебярьсь, 
мезе сьормадф военнай опасностть кол- 
га, Советскяй патриотизмать колга, анок- 
ста улемать эрявиксонц колга, порахть 
коськста кирдеманц колга, самай цебя- 
рьсь принадлежит Маяковс.кяйть перан- 
цты.

Владимир Маяковскяйсь—-самай це- 
бярь, советскяй эпохань талантливейшай 
поэт, революциянь поэт, ся народть 
поэтоп, кона строясь социализма.

Ф



Владимир Маяковский
Маяковскяйсь ульсь и лядонды инь цебярь, талант- 

ливейшай позтокс минь советскяй эпохасонок.
И. СТАЛИН.

Апрельть 14-цешистонза топодсь каф- 
кса кизот советскяй поэтть—Владимир 
Владимирович Маяковскяйть кулома 
шистонза сявомок. Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революциять васень 
шинзон эзда сявомок, Маяковскяйсь тусь 
большевикнень мархта и сембе эсь оцю 
талантонц целайнек максозе социализ- 
мань тевти.

Советскяй од государствать строитель- 
стванцты и оборонанцты максозе аф 
аньцек эсь революционнай стихонь виенц. 
Гражданскяй войнань кизотнень широкай 
массатне сотцезь Маяковскяйть и кода 
художниконь— революционнай плака- 
тонь авторонь, кода рифмованнай бое- 
вой лозунгонь авторонь, кода рабоче- 
крестьянскяй пламеннай трибунонь.

Маяковскяйсь эрь кизос все сяда 
теснаста сотнезе эсь судьбанц больше- 
вистскяй партиять мархта, рабочай клас- 
сть мархта. Великай социалистическяй 
строительствась вдохновил поэтть заме- 
чательнай произведениянь тиемати, ко- 
нат прославляют Ленинонь—Сталинонь 
партиятьгероизманц, советскяй народть 
сероизманц.

Оцю трудолюбиянь и энергиянь ло- 
манць, Владимир Мдяковскяйсь кадсь 
гейнек наследстванди ламастихт, ноэ- 
мат, морот. Сон сьорматкшнесь и 
очеркт, пьесат, киносценарият. Сон ар- 
несь тейнза кельговикс советскяй сембе 
странать эзга и лувондозень толкс палы 
зсь стихонзон рабочайхненди, крестьят- 
тненди, якстерьармеецненди, рабкорх- 
ненди, студенттненди.

Но аф аньцек героичскяй стихт и поэ- 
мат сьормадкшнесь Маяковскяйсь. Сонь 
перанцты принадлежат и сатирическяй 
стихотвореният и пьесат, конатнень эса 
поэтсь язвительнайста и пощадафтома 
клеймит социализмань вракнень. Мещан- 
ствать, бюрократизмать, лодхалимствать 
чванливостть, эсьпрянь кельгомать ра- 
зоблачандазень и пеедезень Маяков- 
скяйсь.

Маяковскяйсь лама путешествован- 
дась СССР-ть эзга и за границей. Сон 
арнесь пяле-мир, ульсь Европаса и Аме- 
рикаса, но костонга ашезь няй сяда це- 
бярь и сяда мази мастор, чем минь со- 
циалистическяй родинаньке. Маяков- 
скяйть мяштьса шавсь социализмань 
странань патриотонь толкс палы седи.

Маяковскяйсь отличнайста няезе и 
фалу лятфнезе ламамиллионнай эсь чи- 
тателенцты, што минь странаньке кру- 
жаф вракса, што классовай врагсь яце- 
кшни минь рядоньконди.

Троцкистско-бухаринскяй шпиоттне и 
бандиттне шавозь великай русскяй пи- 
сательть Максим Горькийть. Синь жа 
фактически шавозь минь пингонь заме- 
чательнай поэтть Владимир Маяковс- 
кяйтьке, конац аф весть азонкшнезе, 
што „врагсь должен улемс шарьхкотьф 
и содаф“. Литератураса троцкистскяй 
агенттне травили Маяковскяйть, тиен- 
дсть сонь перьфканза васькафнемань 
и клеветань атмосфера и пачфтезь ве- 
ликай советскяй поэтть смертти.

„Во весь голос* мекольдень поэма- 
сонза Маяковскяйсь кода бта тийсь



йтогт эсь творчестванцты. Сон сьор- 
мадсь эсь поэтическяй трудонц боль* 
шевистскяй партиять тевонц мархта 
кровнай сотксонц колга, сон верондась, 
што эсь валонц мархта сон лездсь пар- 
тияти и народти. Оцю скромностень ло- 
манць, Маяковскяйсь сьормадсь, што 
тейнза лична аф эрявцхть мраморста и 
бронзаста памятникт.

Социалистическяй Строительствань 
победаса афкржа трудтонза кельговикс 
советскяй ноэтть Владнмир Владимиро- 
вич Маяковскяйть, конанц колга па- 
мятсь мзярдонга аф кулы.

М. Розанова;



М. Горький

Кафта
Васеньце

Нянькань йофкскятнень ззда пцтай 
сембе пинкнень шкайсь уленди глупава- 
тайкс. Эрясь сон модать лангса, якась 
велева, шоворькшнесь ломанень разнай 
тевс, и сембе лисендсь аф удачнайста. 
Весть сонь сатозе ки лангс шоподемась, 
шкайсь озась келуне алу ваймама. Моли 
ласте але. Шкайти скушно ульсь, лот- 
кафтозе алять, кизефнесы: кие сонць, 
костонь, коза, тянь да сянь, изезь при- 
мета кода сась весь, и синь алять марх- 
та решились удомс келунять ала. Шов- 
дава сргозьсть, ваныхть,—а алять эль- 
дец вашиясь. Алясь кенярдсь, а шкайсь 
корхтай: “Аф, ожу, тя монь келунязе ва 
шиясь„ Спорязевсть, алясь аф макссе- 
сы, аф макссесы и шкайське. „Эста аде 
мольхтяма судьятненди"— мяргсь алясь. 
Мольсть судьятненди, алясь веши: „Ре-

Омбоце
Кой мзярда шкайсь эряй кяжи. Тяфта, 

весть мольсть святой Юрить мархта 
велеть эзга, сембе куттнень эзга аш 
толхт, а фкять эса толне палы, вальмя- 
нясь панжада, но вельхтяф лоскодса, и 
кода кие-бди кудть эса куфксни. Ну, 
Шкайти сембе эрявихть содамс. „Молян, 
ванкстан, мезетосатиихтьа — мярьксьсон, 
3 Юрийсь тейнза советондай: „Тят яка, 
аФ пара ваномс, кода бта ава шачфни". 
Шкайсь изезе кулхцонда, нотфтазе лос- 
кодть, яцезе прянц вальмять эзга, а 
повитуха—бабанясь кодак стукадсы ко- 
пя ланга лофцань сяканяса —р-раз! Ниль-

йофкскат
йофкскясь

шандасть тевть, азость правдать. Судья- 
тне отвечайхть: „Правдань вешемась — 
тии ярмакт, максода ярмакт—азсаськ пра- 
вдать!,, Алясьульсь беднай, а шкайсь— 
жаднай, ужальдезень ярмаконзон, корх- 
тай аляти: „Аде Гаврила архангелти, 
сон питнефтома судендасамазь,,. Кувать 
ли, курок ли—мольсть архангелти. Гав-
рилась синь кулхцондозень, ду.мондась,
ангорясь пилефталонза и мярьксь шкай-
ти: Господи, тя тевсь, пяк простой, ре-
шандамс тьожде, а монь вов кодама
задачазе: морянь—океанонь лангс ви-
день розь, а сон аф касы!а—-„Глупаят 
тон,— мярьгсь шкайсь, разве касы
розьсь ведь ланкса?и тяса и люнштазе 
сонь Гаврилась: „А может, вашиямс 
келусь?"

йофкскясь
ня сяканясь—-пялькскянь тапавсь. „Ну,— 
мярьгсь шкайсь, шовамок конянц,— 
ломанти, кона тоса шачи, модать лан- 
гса тейнза паваз аф ули. Мон тянь инкса 
ручандан44. Йотась лама пинге, колмонь- 
кемонь кизошка, Юрийсь и шкайсь тага 
йотайхть паксява,сяка веленять вакска. 
Юрийсь няфтезе умать, коса сьорось 
сембонь коряс сяда туста и сери:„Ватт, 
шкай, кода цебярьста модась шачфтозе 
алять сьоронц. А шкайсь васькафни: тя, 
алясь, значит усерднайста озондомань!и 
Юрийсь и мярьгсь: „А алясь самай ся, 
мяляфтсак: мзярда сон шачсь, тонь ся-



каняса коне ланга стукадедязь?“—пТянь 
мон изинеюкста"— мярьгсь шкайсь, и 
мярьгсь шейтаттненди алять умаиц та- 
памода. Сьорось юмась, алясь аварди, а 
Юрийсь тейнза советондай: „Сяда ламо- 
ксть сьора тят виденде, водендак жува- 
тат. Иотасть нинге вете кизонят, тага 
Юрийсь и шкайсь йотайхть ся велень 
паксятьнень эзга. Шкайсь няйсы: це- 
бярь стада якай, а сон эзкак васькафни: 
„кдамонь алясь кельксамань, тк монга 
алять ужяльдса.“ А Юрийсь—тага изь- 
кирдь, тага корхтай: а нят жувататне 
ся алять...“ Кучсь шкайсь „моровой яз- 
ва“ жувататнень лангс, разориндазень. 
Юрийсь корхтай разориндаф аляти: 
„Мешть водендак“. Тага йотнесть кизот- 
не. Моли шкайсь, няйсы: козе пчель- 
никсь, васькафни: „Вов, Юрий, кодама 
павазу пчелякозе ули“. Юрийсь мезевок 
изь пшкядь, тердезе алять, салаване

тошказевсь пилезонза: „Тердьк шкайгь 
инжикс, антк медьта, пади, тонь эздо- 
дот аярды сон“. Ну, тердезень синь 
алясь, анцыень сотовай медьта, калаця- 
да, медовуха винада. Шкайсь сими 
винаняда, а сонць васькафни: „Монь 
алясь кельксамань, сон монь ужальдса- 
мань!“ Тяса Юрись колмоцеда мяляф- 
тозе шкайть коняста шишкать колга. 
Шкайсь лоткась медьта ярхцамода,медо- 
вухада симомда, варжакстсь алять лан- 
гс, думондазевсь и мярьгсь: „Ну,ладна, 
катк, эряй, тяда ламоксть аф токаса!" 
А алясь корхтай: „Слава те, боже, а 
мон курок кулан, мон сембе вийнязень 
зре работайне“.

Сявф „Колхозник" журналть 
7 це номерста 1937 к.

Йотафтозе Я. Пинясовсь.



Великай критик— демократ
Д. И. Писаревть кулома шистонза 70 кизонь 
топодеманцты 16 VII— 1868 к. 16 VII— 1938 к.

Дмитрий Иванович Писаревсь ульсь 
йотай веконь русскяй замечательнай кри- 
тикнень и публицисттнень эзда фкя кри- 
тикокс и публицистокс. Сон эрясь афла- 
мос, аньцек 27 кизот, конатнень эзда 
4 кизода ламоть йотафтозе Петропавлов- 
скяй крепостень казематтнень эса, но 
сонь литературнай деятельностец рус- 
скяй общественнай мыслять историязон- 
за кадсь значительнай ки.

Писарев шачсь 1840-це кизоня. Сон 
тонафнесь Петербургскяй университет- 
са, кармась сьормадома нинге студенче- 
скяй скомья лангса. 1861-це кизоста 
сявомок сон кармась сотрудничендама 
^Русское словоа журналса, конанц сон 
шарфтозе русскяй журналистикань фкя 
инь влиятельнай демократическяй ор- 
ганкс. Тяка пинкста сявомок и эряви лу- 
вомс сонь критическяй и публицистиче- 
скяй оцю деятельностенц ушедоманц. 
1862-це кизоня Писарев ульсь арестован- 
даф статьянкса, коса сон серьгячнесь 
самодержавиять йордаманцты. Аньцек 
1866-це кизоть пестонза сон ульсь нол- 
Даф воляс, а 1868-це кизоня пингта ин- 
голе аделавсь эряфоц, ваясь моряв, Бал- 
тийскяй побережьяса, Дуббельняса.

Пингсь, мзярда эрясь Писарев, ульсь 
крепостническяй порядкатненди кризи- 
сонь пингокс. Царскяй империять крым- 
скяй войнаса поражениядонза меле сем- 
бонди ульсь няйф, што самодержавиясь 
13оссиять вятезе тупикс. Эрявсь срочна 
странаса полафтомс тефнень положени- 
иснон—тянь шарьхкоделезь нльня тупой 
Царедворецневок. Но оцязорсь и поме-

щикне, конатнень аралакшнезь либерал- 
хне, йоразь васькафтомс народть аф оцю 
уступканяса. Синь крестьяттнень крепо- 
стной зависимостьста освобожденияснон 
колга тисть план, конанц коряс господ- 
ствующай положениясь государетваса 
и экономическяй эряфса ингольцекс ля- 
дондсь синь кядезост.

Эстонь жа афлама революционерхне 
русскяй великай мыслительть Николай 
Гаврилович Чернышевскяйть мархта во 
главе, йорасть машфтомс самодержави- 
ять, помещикнень кядьста сявомс мо- 
дать, Россиять шарфтомс народть, кре- 
стьяттнень пользас.

Самодержавиять, крепостникнень и 
либералхнень каршес 60-це кизотнень 
пингста классовай тюремаса Писарев 
занясь васта демократиянь лагерьса. 
Кодгемонце кизотнень инь вишке клас- 
совай тюремать пинкста сон выстугшл 
яркай революционнай призывса. „Рома- 
нофнень благополучна царствовандай 
династияснон низвержениясна, — сьор- 
мадсь сон,—и политическяй и общест- 
веннай стройть полафтомац ащи сембе 
честнай граждаттненди единственнай це- 
лькс и надеждакс. Штоба тефнень тяни- 
ень положенияснон пингста аф желан- 
дамс революция, эряви улемс или прокс 
ограниченнайкс, или прокс царствован- 
дай кяжть пользас рамафокс... Прави- 
тельствать ширеса ащихть аньцек него- 
дяйхне, конат рамафт ся ярмакнень 
лангс, конатнень васькафтозь и насиль- 
на сявоньпазь беднай народть кядьста. 
Народть ширеса ащи сембе, мезе од и



свежай, сембе, мезсь способнай думан- 
дам ати и действовандам атй. Рома ноф- 
нень династиясна и петербургскяй бю- 
рократиясь должетт юмамс... Ся, мезе 
кулоф и наксада должен сонць велямс 
калму. Тейнек лядонды аньцек ряфце- 
демс и синь шини ловажаснон валямс 
рдазса“.

Революционнай движениясь 60-це ки- 
зотнень кирдсь поражения. Царизмась 
получась отстрочка эсь юмаманцты. Но 
Писаревсь ашезе йорда оружиянц. Сон 
ся пинкнень выдвинул оцю и смелай 
программа. Эстонь нищай и отсталай 
Россиять шарфтомс промышленностень 
и велень хозяйствань передовой стра- 
накс. Ламоц эста лувондозь, што Рос- 
сиясь должен илядомс прокс чисто аг- 
рарнай странакс. Писаревсь доказывал, 
што сонць земледелиясь вишкста мо- 
лемс не может, кда странать аш соньцень 
промышленностец, машина кинза и ка- 
налонза. Сон лувондозе, што нациясь 
должен „шарфтомс эсь мяленц велень 
хозяйствать лангс, механикать лангс, 
технологиять лангс*, должен „касфтомс 
эсь фабриканзон, цебярьгафтомс сюру 
жуватань породать, тийндемс земле- 
дельческяй од оружият, аклиматизиро- 
вандамс од жуватат и растеният, тиемс 
од краскат, од котфт, химическяй од 
процесст/

Конешна, П исаревть  программанц 
эряфс йотафтомац Россиять вятельхце 
ба индустриализацияти капиталистиче- 
скяй началаса, но ся пингть крепостной 
эксплоатациять господстванц пингста, 
аграрнай нищай странати, конанц эзда 
самодержавиясь люпшнесь лядыкс сок- 
нень, Писаревть программац ульсь про- 
грессивнай программакс, эсь конечнай 
результатснзон коряс глубоко револю- 
ционнаель.

Настойчивайста, яркайста и талантли- 
вайста Писарев пропагандировал зсь 
идеянзон. Религиясь, поповщинасьульсть 
ор^диякс самодержавияти и господству- 
ющай классненди народнай массатнень 
угнетандамасост и васькафнемасост. Пи- 
саревсь сьормадсь лама цебярь статьят, 
конат направленайхтельхть религиять 
каршес, реакционнай идеалистическяй 
идеятнень каршес. Россияса материали- 
стическяй идеятнень развитияснон исто-

рияса Писаревти ащи почетнай васта. 
Сокь материализмацнинге ашель диалек- 
тическяй материализмакс. Сои эсь тео- 
ретическяй уровененц коряс ульсь Чер- 
нышевскяйть материализмадонза йомла, 
но сон реакционнай идеологиять кар- 
шес тюремаса сыграл прогрессивнай оцю 
роль. Писарев основывал материалисти- 
ческяй эсь взглядонзон естественнай на- 
укань уснехнень эса.

Увлекательна, мази валса и убедитель- 
на пропагандировал Писаревсь естество- 
знаниять тонафнеманц необходимостенц. 
Сон ащи Россияса Дарвинонь эволюцион- 
най теориянц популяризаторонзон йот- 
кса васенцекс,лучшайкс. Сонь влияниянц 
вельде формировандавсть лама выдаю- 
щай русскяй естествоиспытательхть. 
Писаревсь прокс подчеркивал естествен- 
най наукатнень практическяй и прик- 
ладной рольснон. Сон доказывал, што ес- 
тественнай наукатнень апак тонафнек и 
применяндак аш кода тиемс передовой 
промышленность, передовой агрокуль- 
тура.

Литературань и искусствань кизефкс- 
нень лангс Писаревть взглядонза опре- 
деляндакшневсть сонь политическяй по- 
зициянзон и Россиять экономическяй 
’ преобразованиянь программанц махта. 
Писаревсь вятсь упорнай тюрема идиа- 
листическяй эстетикать каршес, чистай 
искусствань реакцоннай теориять кар- 
шес, конац отрицал литературать и ис- 
кусствать общественно-политическяй ро- 
ленц. Писарев вешсь, штоба писательсь 
эсь произведениясонза сыргозьфтельхце 
читательть мыслянц, вишкоптельхце и 
воспитандальхце сонь пингть идеянц пе- 
редовой духсонза. Сон наругакшнезень 
ся писательхнень, конат замыкались чис- 
та суб‘ективна, эгоистически-личнай 
переживаниянь узкай мирняс.

Араламок глубокай прогрессивнай мыс- 
лять широкай общественнай кругозор 
мархта поэтти зрявиксонц колга, Писа- 
рев однако, лияста повондсь эльбятьксс 
и упрошенияс. Тяфта, сон отрицал 
Пушкинонь поэзиянц значениянц и эсь 
утверждениясонза пачкодькшнесь нльня 
искусствать вообше обществннай надоб- 
.ностенц отрицанияицты. Сянь вастс, 
штоба азондомс Пушкинонь поэзиянц 
оппозиционнай и революционнай духонц,
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конанц юмафтозе оцязорсь и высшай 
знатсь, — Писарев кармась Пушкинонь 
творчестванц мельге отрицать всякай 
значениять. Писарев ульсь аф виде нин- 
ге фкя существеннай кизефксса: сон пяк 
касфнезе историческяй процесса лично- 
стть значениянц, сон отрицал общест- 
веннай эряфса массатнень активнай ро- 
льснон. Ня эльбятьксне азонкшневсть ся 
кизотнень пингста общественнай рево- 
люционай мыслять незрелостьснон мар- 
хта. Афваномок эльбятькснень лангс, 
Писаревть деятельностенц историческяй 
значенияц оцю. Сои эсь читателензон 
эса воспитандакшнесь цебярь будущай- 
ти верондама. В. И. Ленин содазе и це- 
нил Писаревть. Н. К. Крупская эсь вос- 
поминаниясонза азонкшнесы, што Ле- 
нин „Писаревть сьорматфста эсь пинг- 
стонза лама лувондсь икельгольхцем,

Писарев изь макссе пря лажнамати, 
пессимизмань разоружающай настрое- 
ниятиенди. Сон верондась знаниянь и 
правдань победати, сон вешендсь меч- 
тать и эряфть йоткса реальнай соткст, 
реальнай соприкосновения. Сяс и Ленин 
лятфтазе „Что делать?“ эсь историчес- 
кяй работасонза, сире Россиять „позо- 
ронц и проклятиянц — самодержавиять 
и крепостничествать лангса расправать 
колга арьсемстонзам.

Памятсь великай критикть-демократть 
колга, конанц ненавистец толкс палсь 
самодержавияти и крепостничествати, 
поповщинати и идиалистонь мракобеси- 
яти, памятсь Писаревть колга, конацпяк 
кельгозе эсь родинанц, советскяй наро- 
дсь бережнайста вантфтсы.

В. Кирпотии,
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Сон сргозсь кода вишке удомаста. 
Панжемок сельмонзон, васендакигя ня- 
езя акша потолокть и стенатнень.

Мзярда кармась прянц кеподема, то 
марясь оцю сярядема: пряц увнась кода 
оцю угарда меле. Нотфтазе шинелень 
тюсса одеалать и шаркстсь омбоце бо- 
конц ланкс. Сон тяни лац няезень акша 
койкатнень, конат ащесть ровнай шерен- 
гаса и ужеста ащи тумбочкать, коса 
лафча валдса палы лампаня, а лампанять 
ваксста няеьсь ломанень цильф.

Койкатнень сяда ламосна ульсть шавот, 
ио ульсть и ломань мархтотка. Куле- 
всть ойкснемат и куфцемат...

Тя картинась раненнай командирти 
арась кодама—-бди жуткайкс и куфкстась 
аф покорнай куфкстомаса.

Сон мзярда бди кельгончнезё худо- 
жествать, фкя пинге сьормачнесьстихо- 
твореният, аф кальдявста рисовандак- 
шнесь, тяни госпиталень вальмя зана- 
вескатнень мази узорснон пачк ковнясь 
йорясы эсь золотань валдонц, жемчуж- 
най тяшттневок бльняфцазь эсь сельме- 
няснон менелень сенеме океантть зса, 
но тя картинаськя тяни сонь ашезе ве- 
сялгафне, да и сон ширезонза мяльгя 
изь шарфне. Тяни сонь люпшнезь оцю 
мяльхне и ранатне, конатнень получа- 
зень афкунара героическяй тюремста.

Эх, Костров, Костров! - Коса тонь 
эскадронце, кона лисендсь васенцекс 
боевой шинкса?

Коса тонь рыжайце?—■ арьсесьэсь пач- 
канза и нотфтазе одеалть прязонза.

Тейнза ся гшнгть ашель кода думон- 
дамс, прясонза увнась кода вишке да~ 
вол. Матодовсь.

— Тяни сась ни йожец,—кулезе ко- 
да ононь пачк авань вайгяльть и пан- 
жезень сельмонзон, коста няезе вель- 
ксонза ащи милосерднай сестрать. Сес- 
трась комафоль вельксозонза и ванць 
сонь чистай шаманцты, равжа сельме 
кунонзонды, кельгома губанзонды и са- 
ворне токсезень кудрявай шаярензон, 
конат волнаса матфтольхть прякедезон- 
за. Стирьнясь комсесь мянь шамазонза, 
нльня токсесть равжа смолькс ащи куд- 
рявай шаяренза Костровть шамас.

Костровть щека прязонза лисендсть 
аф оцю якстсрь пятнанят, конат няф- 
незь сонь визьдеманц.

Виздсь сянкса, што сон ульсь могучай, 
шумбра каЕалерист, тейнза тя пингс ар- 
домаль эсь Рыжаенц лангса и вию кядь- 
сонЗа уендьфтемаль вракнень верса 
шашкац, кермальхть Врангельть иля- 
дыкс юронзон, а тяни?.. Тяни заботен- 
дафты эсь перьфканза ломатть и ащи 
госпиталень койкать эса,—арьсесь эсь 
пачканза Костровсь и кирьнезя мяшть- 
сонза кяденц, штоба вишкста седиец 
афоль шав.

Коса монь боецене, конат мархтон 
керсть врагонь стаятьнень кода кап- 
стань? Коса Рыжаезя, вернай Рыжаезя?! 
— и куфкстась кувакаста, а сянь меле 
панжезень сельмонзон—няезе сякокс 
велькссонза ащи сестрать.
Раненайть ульсь мялец, штоба афольхть 

аще велькссонза, Синь тянь мархта
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нингя сяда максыхть ощо возмущение и 
конезень сельмонзои.

— Тяни йожосонза, -салаванепшкядьсь 
сестрась и комась раненнайть ияренц 
малас. Сонь губанза ащесть пялес пан- 
жада, бта аноклафтольхть паламс ране- 
найть кельгома—шуване губанянзон и 
чистай щека прянзон. Кундазя кяденц, 
и пшкядьсь:

— Кода марясак пряцень?
— Прязе увнай, да кядезе аф кеподеви. 
— Минь прястот таргамя кафта ос- 

колкат, а кядьце ранендаф.
— Раиеп— даф,— тийсь повторение и 

щупазе кемоста ашкодф бинтть, ко- 
на сотфоль веронь кирьдеманди.

— Азк, сестраняй; кодама госпиталь- 
са мон ащан?

— Тя госгштальсь № ’Скяй горнизононь, 
тяза тудязь минь веть 2 частса.

— Коста тумасть? Моы афмяляфтса. 
Мяляфтса аньцек сянь, кода йотайнек 
турецкяй валт, перекопскяй перешеекть 
тейса монь ранендавськядезе, Сивашть 
тейса ульсь тага оцю стычка, а тоса 
аф мяляфтса мезе ульсь мархтон.

— Ашель мзярда мяляфтомс. Мзярда 
минь получаме тцтеграмма, што кавал- 
лерийскяй дивизиясь^тийсь наступление 
врангельскяй прикреплениятнень ланкс, 
пехотась яцесь тылу, то минь эзкактумя 
мельгаитт. Госпитальста сембе медицин- 
скяй вийсь ульсь кучф тоза. Весь ульсь 
птовда. Аф тяштеня няят, аф ковнять 
няйсак, аньцек Чернай морять эзда ке- 
подьф тумантть иачк оггштыясть: пуш- 
кань, бомбань, орудиянь, пулеметонь и 
винтовкань толхне и взрывсна нефцазь 
—сязенцазь модать.

Мзярда тумя салу ляйнять колга мел- 
кай кустарниконятнень потмоста мумя 
лама керфт. Варжайнек, эздодост фкя- 
вок минь аш, нят ульсть врангельскяй 
бандаста. Тумя сяда алу. И вов мумя 
рыжай алаша. Сон ульсь ляцьф коняти. 
Алашать ала керф кафта солдатт, ко- 
нешна аф миннет, а кальнятнень алда му- 
ме кафта врангелецт и колмоцесь тон. 
Синь керфт лафтусна и мяштьсна, 
а тонь кшмордафоль кядезт шашка- 
Це и шаштоть ляйнять шири, кядьстот 
и прястот версь шудесь кода родникста.

— Эх, монь кядезень ранендамода ме- 
ле седизе палсь кода пожарса икерень

аф и марянь кода. Хотя цютькя плантть 
нарушандакшнеськ, ламоснон изиенькся- 
вондь пленц, а керсинек. Да, ашель мзяр- 
да сявондемс, эряфсь решандакшневсь 
минутаса. Ужяль Рыжаезя, пара ульсь 
алашась.

— Тоньць нингя сяда ужаль улеть 
мзярда мудязь, улегь верляй потмоса.

— Видекс ужялелень?
-— Видекс,—саворне мярьгсь сестрась 

и кармась суронц перьф марлять аш- 
коряма и орачама.

Сестрась ощо забота мархта якась 
Костровть меле мянь правопдамозонза. 
Сидексть, мзярда Костровсь шовдава 
панчсынь сельмонзон, то няенкшнезе 
велькссонза комаф сестрать, кона токаф- 
незень кудрявай шаярензон мянь ране- 
найть шамас и ванць красивай сельмс 
кунонзон, конат мяньфтольхть кизеф- 
темань знакокс. Мзярда удось, ку- 
вать изь сргозькшне, то стирьнясь оз- 
сесь удыть ваксс, сявонкшнезе кяденц 
и щупазя санонь шавоманц (пульсонц).

Весть, праздниконь шине, госпиталень 
вальмя занавескатнень пачк крымскяй 
шись йорязя золотань валдонц. Госпи- 
тальсь ульсь шава, аньцек раиендаф ко- 
мандирсь ащесь нежедень кенерхть кой- 
кать лангса, да стулня лангс озаф сес- 
трась ванць сонь сельмозонза.

— Мес тяфта ванат сельмозон? монь 
нильня сявсамань кати кодама возмуще- 
ние,— кизефтезе Костровсь и пеедьксць 
сестрать лангс.

— Тейнь кельгома личностце и кода 
знакомай. Мон мзярда гонафнекшнень 
Киевса, вов тонь лацот ульсь знакомай 
цьоразя. Сон .добросовестнаель, йоню- 
воль.

— А тяни коса?
— Аф содаса. Сонь эста школаста 

панезь, алянц инкса. Аляцработась под- 
польнай типографияса и соньгя шорязь, 
бта студентнень йоткса вяти револю- 
ционнай работа Мяляфтса, мзярдапаркть 
эса явме мархтонза, сон мярысь: „Ва- 
седьтяма мархтот лия вастса“—и тусь 
панжи сиреньтнень йоткова. Тейнь эс- 
та ульсь кемготува киза, носон к'афта— 
колма кизода ульсь корязон сире. Мон 
тячимс лятфтаса сонь манернай поход- 
канц. Тячимс лятфтаса ся валонц „няйх- 
тяма лия вастса“, а коста ни няйхтяма?

15
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—■ Архт кантк кошелекозень, коса сон?
— Кладовойса,,молян канца,—мярьгсь 

сестрась и кеподсь стулть лангста 
стройнай станоц и тусь бодрай аськоля- 
маняса шава госпитальть квалмос.

- Ужели тя сон?— самай ся стирь- 
нясь, кона аварьдсь калена ланксон? Лят- 
фтаса корхтаеь: „Саша тоц туят, монга 
туяи, тяфтама условияса аф тонафне- 
ван, аяш средстваиекя“ и аварьдсь га- 
рюшанясь. ^

— Да, тонга эста улеть одня,— пщ- 
кядьсь Костровсь и венептезя карточ- 
кать сестрати, конань омба бокс сьор- 
матфоль:

„Милый Сшиа! Береги эту картоя- 
ку, я буду Вас беречь в моей юной 
девичьей груди и на сердце, которое 
пылает Вами зажженном костре. Те- 
перь мы с Вами разойдемся, как дза 
ручейка, но будет время, эти ручейки 
впадут в болыиое море, которое долж- 
но смывать с берегов жизни всю дрянь. 

25 мая 1913 г.
Катя.

Шура, кельгома ломаннязе 1—ди- 
вандазевсь Катясь и кяденза ашко- 
довсть Костровть кргас. Сонь шамазонза 
лиссть якстерь красканят, конат няф- 
тезь сонь радостенц и эсь сьорматфонц 
эзда сят печальнай шитненьи часттнень, 
а тяни сонь оцю павазоц, васедсь ку- 
народонь кельгома ломаненц мархта, ко- 
на тарксезе революционнай кити.

— Вов и кафта ляйнятне прасть оцю 
моряти! вов и штасазь волнатне, могу- 
чай волнатне эряфонь берякнень эз- 
да сембе дряттьнень. Минь могучай- 
волнатама и штасайнек дряттьнень —-

врангельщинать пильге кинзонга эри- 
фонь берякнень эзда. Тонь, Катенька 
тя сьорматфце монь порожал, ули 
кода азомс, што тянь азыйть фило- 
софокс,— весяласта корхтась Костровсь 
и палазя Катять радосца палы види 
щеканц.

— Мон аф кржаксть тонь лятфних* 
тень, якань Киевингя, но тон ашелеть 
тоса. Корхтайхть, што тон туть эзкигя. 
Ваймосень ся скомьянять лангса коса 
явмя.

— Да, неделяда меле тунь. Брадозень 
резолюционнай листовканкса сьолгозь, 
моньгя лангозон кармасть ванома кода 
пинень лангс. И тяни? Сашенька, ватт 
кодама апак чаяк васедемя.

Омбоце шовдаване Костровсь полу- 
чась телеграмма тяфтама содержания 
мархта:

„Костров ялга! Кода шумбра шице? 
Тонь эскадронце целай и работай оцю 
сатфкс мархта. Аделакшнесайнек Вран- 
гельть илядыксонзон. Куроконе пра- 
вондак. Н-скяй эскадрононь полит- 
руксь Б.м

Тя телеграммасьсоньнингя сяда живо- 
лгофтозе. Сонь шамасонза налхкозевсь 
радосгь, што эскадроноц целай, и мо- 
лихтъ ялганза инголи.

— Туян тячикигя эсь частезон, архт 
аноклак шинелезень, тяни прязень ма- 
ряса шумбраста и надиян, што шашказя 
кармай эшлема вражескяй верса.

Илядь малати врачсь макссь заключе- 
ния. Сон щазя ингольцекс эсь шине- 
ленц, карксазе ременьца и мярьгсь:

— Тяни няендема карматама сяда 
сиденяста.

* Симферополь 1936 к.



М. Кяшкин.

Варма веня

Лазомок вень сетметь, ушеста марявсь 
горнань вайгяль. Якстерьармеецне марямок 
сонь, лцськозь лисеньсть казармаста ушу. 
Горнистсь аф оцюня, кели шама, уфась 
фкя вийса горнать пес и уфамати щекан- 
за сонь кепсесть кода бта кургсонза 
кирьдсь ведь.

Звуксь лисендсь горцать . эзда и 
срадонць кожфть эзга шуваня струйка- 
нянь и таргавозь мольсь вирти, коса сра- 
донць сонь эзганза сяда кайгиста шум- 
назь.

Сон тердезень якстерьармеецнень 
стройс.

Ся пингть, мзярда полксь стройсевсь 
проверкас, караульнай помещенияста лис- 
сть Нетрусов Петр якстерьармеецсь и 3-це 
отделениянь камандирсь Дубнин. Серес 
коря синь кафцке ульсть ровнат. Нетру- 
сов ульсь средияй ростса, кели мяшге 
веселай якстерьармеец. Сонь покаряв, ке- 
ли коня пряц, кона илотнайста ащесь лаф- 
тунзон лангса, ульсь вельхтяф тустста 
касы равжа шяярьса. Ульсь сон осал ша- 
ма, равжа, кода лаймарьхть сельмонза, 
конат вансть равжа, сельме понатнень 
алда.

Лисемок помещенияста, синь пцтай 
ласькозь тусть артиллерийскяй складть 
шири, коиа ащесь казармать эзда афич- 
кизде вастса.

Весь ульсь валда и сетьме. Менельсь 
пачк, фкя горизонс.та сявомс омбоцети 
молемс, ульсь вельхтяф тяштса. Синь 
мадонцть, прашенцть, кадомок мельгаст 
ки.

Яннясь складти мольсь лугава, сериста 
касы тишетнень йоткова, конатнень эзда 
кожфсь перьф пяльгя ульсь пяшкся 
крхтаф растениянь шинеда.

Мольсть синь апак корхтак, вакосост 
станя же аф корхтазь аськолясть цильф- 
сна. Мекпяли уставась няево;м& складсь.

Нетрусов разводящайть мархта пач- 
кодсть складти, часовойсь ащесь сиг- 
налть ала. Полафтомок часовойть, разво- 
дящайсь тума пяли шарфць Нетрусовон- 
ди:

—Ватт, Петя, постсь тя — ответствен- 
най, тяса ащема аф нувазь. Шаронтк 
сяда сиденяста постцень, а кда кивок 
лангозт нападет, и кда тейть эряви лез- 
кс, люпштак сигнальнай кнопкать,—Буб- 
иин няфтсь грибакс ащи сяньгяряста 
архтф столбать лангс. Тоса петемок 
шнанц, прибавазе:

—Ну, ащек, мон нинге саян варжамот 
— шарсь види пяли, тусь омбоце як- 
стерьармеецть мархта казармать шири.

Нетрусов варжакстсь перьф пяльгя, ся- 
возе равжа, лакть эзда пиндолды винтов- 
кать цевьеда и тусь складть шарома.

Пачкодемок складть омба пес, Нетру- 
сов лоткась и нежедсь складти: тяста 
няевсь пиндолды ляйсь, конань берягон- 
зон эзга кассь камыш. Ляйсь ащесь сеть- 
моста. Сонь вадяв лангонц пиндолгофне- 
зе ковсь, конань пингонь кяшенкшнезь 
йомбла дуцянятне. Ляйть види берягсон- 
за кассть кальнят, конат ащесть, апак 
шерьхк—прянь нолдазь, кода бта кати ме- 
зе думандасть, а сяда ичкизе няевсь,
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эрхконя мархта луга, а сонь мельганза 
лугать омба бокса, таргавсь пефтема пак- 
ся. Северста яфодсь кельмя варма, кона 
йотамок ляйть ланга рябойготфнезе сонь. 
Нетрусов тусь сигналть шири.

Менельга мольсть йомбла, акша дуця- 
нят, конат эрь минутаня сяда оцюлгот- 
кшнесть. Вармась вииякшнесь. Сон перьф 
пяльгя вяшкозь морась. Мздрда Нетрусов 
арась сигналть алу, вармась нефтезень 
сонь шинель полонзон сяшкава, што синь 
либордсть ксда флагт. Вдь сетьме веня 
марявсь аф оцю лакштордомаськя, а тяни 
маряка... Кой-коста вармань морамать 
пачка теенза пачкодькшн(есь ляйть вол- 
нанзон берякти вачкиемаснон шумсна. 
Вармась морась... и, тянь эзда Нетрусов 
мезевок изь маря, конань эзда тейнза 
арась пелькс.

— Кие содасы, пади кодамок бандит 
фталот аф лама метрашка ащи? —но 
Нетрусовсь пельмать юкснезе, аш мзярда 
тяса пелемс, сяда кемоста кшмордазе 
винтовкань цевьеть.

Сон тага йорась тумс складть шарома, 
но эзкак лоткафтозе пилезонза пови вар-- 
мань шумть пачк кати-кодама кашторфсь. 
Сон комась и варжаксць модать ланга 
ся пяли, коста сась кашторфсь. Оржаста 
сон ванць, и кафтошка, минутада меле 
приметась ломань, кона вдруг юмафтсь.

Якстерьармеецсь изь шерьхкя. Сон 
шарьхкодсь, што тя ломанць, «апак терь- 
дть инжи». Ломаньць салаваня кепсесь и 
сразу жа юмафнесь.

— Улема сай иеккедь ланкса, кда тяф- 
та няфни пря, — арьсесь Нетрусовсь. 
Петр Нетрусовсь учсь, мзярда прясь ке- 
подьсь сонь эздодонза аф ичкизе, сон фкя 
минутань аф юмафтозь стясь, кепедезе 
винтовканц, кайгиста ювадсь:

— Стой!!!
Аф лама пингта меле ответ эземс 

квчатсь тол и сетьметь лазозь ляцематне. 
Эста Нетрусов нолдазе винтовкань спус* 
кть. Сельмензон ингольде пухадсь толонь 
пулф и ответной ляцема. Тоса тага и 
тага...

Нетрусов уставась кулхцондома. Мезь- 
ге аф маряви. Сон аськолдасъ меки сиг- 
налти, и люпштазе сигнальнай кнопкать^

«Ну, кда тусь, то ичкизи аф туви, тяри

сайхть помещениДста,—арьсесьэсь потм1,©- 
ванза Нетрусовсь. Сон тя пингть изь кирь- 
дя вастсонза. Мялецоль молемс ломаньтть 
мельга и кда аф ранендаф кундамс 
сонь живста, но сонь прязонза повсть 
служама уставста валхне: «караульнайсь 
не должен кадондомс постонц, кодама 
причинат ба сонь афолезь кошарда».

Сон арафтозе наготове вицтовканц и 
сельмень апак чипоряк ванць шобдати. 
Сон ащесь и учсь караульнайста боец- 
нень самаснон. Соньдейнза вдруг шобда- 
ста; няевсть кафта ломанень цильфт, тоса 
тага синь мельгаст мольсь боец, конань 
ваксса пулонь пштедезь мольсь сембе 
полкти знакомай «Бойка» пинесь. Синь 
састь аф пеккедь лангса шаштозь, а 
Петя кеподезе винтовканц.

—‘Мон, Нетрусов, — марявсь шобдаста 
вайгяль, кона азозе парольть.

Петя нолдазе винтовканц. Тя сонь раз- 
водящаец. Тейнза мольсь разводящайсь 
и ясктерьармеец.

— Мезе лиссь? — кизефтезе Бубнин.
— Бубнин ялгась, врьгятнесь лангозон 

ломань. Ляценьдемя кафцке. Мон ляцень 
колмоксть, а сонь аф содаса.

— Тон аф ранендафат?
, — Аф, — отвечась Нетрусов, — но 
цдь сон кенери ичкизи тумс?
—Сон ковонга аф туви. А тон молодецат, 

Нетрусов. Можешь тумс помещенияв. 
Нетрусов кяденц кепедезе козыреконсты
и мярьгсь:

— Мон туян мархтонт, противникть 
вешема,—пшкядсь Нетрусовсь и аськол- 
дась инголи, коста м'афязе, што пильгоц 
ащи кода матрафста и пильге сурхне 
начкт, но «гянь лангс сон мяльгя изь шар- 
фта. «Матрась, наверна, фкя вастса аще- 
мати»,— думась сон и мольсь вешема, 
но молемста пильгоц кармась сяда маря- 
ма и тяни сомненияфтома сон определил, 
што пильгоц ранендаф и тусь караульнай 
помещениять шири. «Пачкодян,—думась 
сон, — и цебярь што изине аза, ато та- 
га уставайхть сотнемонза, а сьнярс «ии- 
жись» кенери тумс».

Сон мольсь шаморняста, сяда лама кяр- 
жи пильгонц лангс нежедькшнезь, а мек- 
пяли уставасть няевома караульнай поме- 
щениять толонза. Пачкодемок помеще-
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нияв, Нетрусов йоразе ингели аськол- 
дамс види пильгонц, но ся изь аськолдав. 
Стенати кунцезь сон почти фкя пильгса 
сувась помещенияв. Дежурнайсь, кизеф- 
тезе мезе лиссь.

—Ляценьдемя,—отвечась Нетрусов. А 
мзярда сон таргазе кямонц, види кяме 
гютмостонза пяярьсь лужа вер.

—Тя коза тяфта?—эводсь дежурнайсь.
— Вов, самай сон, подлецсь, раненда- 

мань изень кенерь ивадемс, а сон бах, да 
афле весть. Сась разводящайсь кизефни: 
ранендафат, а мон отвечань, што аф.

— Эста аш месть корхтамска, мон ся- 
рядьфть изине маря.
Коридорга марявсть аськолямат, тоса 
панжевсь кенькшсь и помещенияв сувась 
караулонь начальниксь. Сон мзярда няезе 
Петянь, лоткась порогть лангс, кода брон_ 
заста валф статуй, ванонць Петянь и де- 
журнайть лангс и мярьгсь:

— Значит сон кяшезе эздон што тон 
ранендафат?

—Аф, Бубнин ялгась, сон мезевок изь 
кяше, лиссь станя, што аф сон тонь, а 
мон сонь васькафтые, но васькафние сонь 
аф с целью, а монць изиня сода што ра- 
иендафан.

— Уленди станянга, — подтвердил ка, 
раулонь начальниксь, варжакстомок ке- 
мотнень потмоста шукаф верть лангс, 
мярьгсь: — сотнемс эряви... и ответонь 
апак кулхцондт тусь военнай полковой 
д о к то р ть  кенькшенсты.

— Иван Петрович, листяка?!
Докторсь панжезя кенькшть и лоткась 

порогть лангс, учссь мезе корхтай кара- 
улонь начальниксь. Сон ульсь аф оцюня, 
очкаса.

— Сотнесть, сяда курок, — няфтсь 
караулонь начальниксь Нетрусовть лангс.

— Мои курок, и сянь меле юмафтсь 
кенькшть фталу, но тоста эзкак лиссь и 
кандсь кядьсонза ашкодф бинт и афоцю 
медикаментонь коробканя. Сон арась Пе- 
тянь ваксс плманжа лангса и ванозе ра- 
нать.

— О, рагтась аф опасадй, — мярьдюь 
сон пильгть ваномста, — пулясь йотась 
плманжаста кедьть пачк. Тянь минь ку- 
рок пчкафтсаськ. Тоса докторсь кармась 
ранать сотнема. Сон работась эрязда, 
апак корхтак и мяк мзярда аделазе рабо- 
танц, мярьгсь: — ранендаф аф стакаста, 
тянькса минь можем и больницявонга аф 
кучемс. Нетрусовоиь больницяв изезо ку 
ча. Сон мадсь караульнай помещенияв-

Омбоце шиня стясь рана. Докторсь 
якась тейнза пильгонц ванома, конань 
ланга вети таргавсь таз кува. Ушеса 
горнань вайгяльсь терьдсь стройс. Сонга 
йорась стямс вастстонза и молемс стройс, 
но ранась кошардозе мадомс меки. Сон 
варжаксць частнень лнгс, конат няфтсть 
кота частт, а аф лама мицутада меле те- 
йнза кандсть завтрак, но завтракть сон 
токамска изь кенерь: помещенияв сувасть 
полконь командирсь, штабонь началь- 
никсь, караулонь начальниксь. Синь позд-

7 %/
равили сонь ся ломаньтть кундаманц мар- 
хта, азозь, што ся ульсь диверсант, кона 
кучфоль Советскяй Союзу диверсиянь ти- 
ема. Тяда башка синь азозь, што дивер- 
сантсь ранендаф пильгти, конань инкса 
сон ичкизи изь кенерь тумс.

Петр Нетрусовти, полконь команднай
составсь азсь оцю 
максть награда.

благодарность и



Н. Кудашкин.

Лугаса

Колмоце шисьнилядн колхозсь. Ляди 
звенатнень йоткса ули комсомолонь фкя 
звена, кона кочкаф кемонь комсомолец- 
ста. Тя комсомолонь звенать старшаец 
Фомась, конацвете кизотни кода суваф 
комсомолу.

Вишкста и лац ляди Фомань звенац. 
Фома ляди инголя, а вехкса комсомолец- 
не аф илядондыхть сонь эздодонза—ля- 
дихть мельганза*

— Лацкас, цьорат, лацкас, тяда иля- 
донда,—шутендазь корхтась Фомась.

— Тят ризна, Фома, аф илядтама,—от- 
вечасть Фомань каршес мельганза ляди 
ялганза.

— Станя карматама работама,— мярь- 
гсь Фома, штоба ванольхть лангозонк 
лия звенатневок и штоба синьгя кар- 
мальхть лядема минь лацонок. Синь ся- 
вихть пример минь эздодонок, комсо- 
молонь звенать эзда.

Тя корхтамада меля сембе кемонь ком- 
сомолецне, кода фкя, кармасть пеелем- 
снон яфияма и мельгаст лугать лангоц, 
кона ульсь вельхтяф сери тишеса, лядсь 
кода нараф пона учань ланга. Аф лама 
пингта меля сембе комсомолеп,не ульсть 
ни ряттнень омбоце песа.

Путозь пеелемснон лафту лангозст 
и тусть рядкиснон эзга тага рядонь ушо- 
дома. Молемста синь кенярьдезь ванон- 
дсть эсь ряд киснон лангс кода синь 
курок и лац лядезь рядснон.

— Ялгат! — пшкядьсь молемань пачк 
кенярьдезь Фомась,—тага тифтень ряд 
лядьтяма и мольхтяма обедама.

— Видя, Фома,— отвечасть Фомань

ваксса моли ялганза,—тя рядтиень лядь- 
саськ и мольхтяма обедама, снярс Юрий 
атянь обедоц пий.

Тя комсомолоньзвенась эрь шиня пяш- 
кодькшнезя и нльня вельф пяшкодь- 
кшнезя тейст максф лядемань нормать.

— Эряви миньгя звенаньконь эса ла- 
дямс лядемась станя, кода ладяф ком- 
сомолонь звенать эса,—корхтасть лие 
бригадань лядихне,—синь эздодост эря- 
ви тейнек сявомс пример.

Аделамок омбоце рядть, синь тусть 
кошть шири, коса обедонь пидема тол- 
нясь саворне бльняфтозе эсь валда сель- 
монянц и перьфканза шарондсь обедонь 
пидись— Юрий атя.

— Ну, кода тевсь, атяй,—весяласта 
пшкядьсь Фомась Юрий атянди,— пись 
обедсь?

— Кунара ни гшсь, тинь эсонтт обедсь 
учи,—отвечась Юрий атя.

— Эста, мярьгат ярхцатама, шоигаря- 
монь капитан?

Ярхцатада, кда лац лядеде, —шу- 
тендазь отв'ечась Юрий атя.

— Лядеме лац, но аф содаса кода цьо- 
ратне кармайхть шонгарямолда лядема.

— Шонгарямда мон наразь нараф- 
тядязь, аньцек, щукась тяльдезь суск, 
—пеедькшнесь Юрий атя и кеподезе 
шонгарямонь котелть тавадксонц, коста 
няевсь панжада курга щука.

— Коста кундайть, атяй?
— А вона кошть алу целай полк кал 

сувсесь, а командирсна ульсь щукась, 
кона тяни командовай шонгарямть эса.

— И щукать пилькта кундайть?
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— Да, фталда пильгта кундае, а тяни 
пряда кундасаськ,—пшкядьсь Юрий ате 
и кармась обедть кайсема.

Ся пингста сась колхозонь председа- 
тельсь.

— Ну, обедада,—мярьгсь председа- 
тельсь, а обедта меля пуропттама аф оцю 
пуромкске.

Обедамда меля сембе ляди алятня 
пупомсть марс и ушедсть эрявикс 
вопрозть обсуждандама, тяда меле тусть 
тишень моряти, коса оржапеелемтне 
кофчиясть ароматнай шинеса качафты 
тишеть потмова.



СТИХОТВОРЕНИЯТ

Джамбул.

Тунда

Панчфонь халатонц щафты монь крайсь. 
Моли странава кенярдьфти майсь.
Ляйняса морай, пиидолфты валдса,
Вярьга шумназь лии локстиень стайсь.*) 

Масторть вельксса палы зарясь величава, 
Заряньконь лаца мирса аш фкава.
Сталинскяй лямбе музелды валдоц 
Сон тейнек максси лучезарнай паваз.

Страназе радосца монь валдоптф. 
Удовольстваса, мороса валонтф.
Северу лийма, паксяв виде*ма,
Могучай странаньке анок.

Стадатне вазда максть лама.
Табуттне не бывалайста кармасть вашияма. 
Вашетне ардыхть, комотнихть васне,
Эсь лефкснон ивадезь терьдсазь верблюттне.

Ваномакс ровна, спокойнай зрьхкса, 
Просторти мацихне уйфтихть лефксснон. 
Пизоснон вельксса нармоттне лийндихть, 
Кенярьдьф вайгяльса моронь хор тийндихть.

Сяда кизоти эряй Джамбулсь 
Кодасынь валонзон кенярьдьфти гулс.
И васьфтемок отклик, монь морозе лии, 
Казахскяй аулс и киргизскяй аулс.
Уйхть монь морозе вармань волнава, 
Странати, коса панчфта пяк лама.
Мондейнь меки одкс шизе мрдась 
Орелть ладса мон анокан лиймас.
Стирьнясь тейнь яфияй руцяса „Запевай".
И мон моран и кулхцонды крайсь.
Мзяра монь мархтон йотафт тундада,
Тейнь сембода питни тя Сталинскяй майсь.

Вольнай переводсь Я. Пинясовть.

*) Стаясь.



Я. Пинясов.

Винтовка, винтовка.

Винтовка, винтовка 
И сталень оржа штык.
Тинь мяляфтость Каховкать 
И Чангаронь кить.

Грунць ульсь аф ляпе.
Сон ащесь, кода кев.
Минь аськоляме кяпе,
Штоб тиемс оцю тев...

Штоб модаиьконь тяль тапа. 
Ялу врагонь пильгсь.
Мольме минь атакас—
И моданеке нельгф.

А Каховка велесь, 
Панжи бта сад.
Розец иаксянц келес*— 
Бронзовай отряд. 1936 к.

Тяк юкста
Тон мяляфтк бойть,
И Крымонь шовда ветьнень,
Мзярда вармась
Сиваш ведьть нюряфць.
Мон согнень тонь 
Асколкаса сязьф кядьтнень 
И жгутат ранават 
Ульсть пуряфт.
Тон сидексть куфкснеть— 
Пяк ранатне марясть,
Но винтовкать кемоста 
Кундать.

Учсеть тон, шовдавань мази 
Зарять,
И седиень панчфты 
Эряфонь тундать.
Вов и сась. Сон мази 
Тундакс панжи!
Т р у Д я е н ь  э р я ф с ь  п а н ж и ,  
Кода май.
Но, тяк юкста,
Што омботь али ванды, 
Нинге сяда оцю бой 
Срхкай. 1936 к.



Сяськи знамяти

Оцю, кели степнень 
Пильгонеке кялезь. 
Знамянеке лебордьсть,
Синь пулятне пялезь.

Кандыйнек ичкизи— 
Теланьке исть вачкат. 
Пулькань пиземсь пизесь, 
Мольме пиземть пачка.

Сьоксень ветьне шобдат,— 
Шашнесть морять ваксс. 
Минь ся шири мольмя,,
Коса кяшенць врагсь.

Коса куй лефкст нарвась 
Врангель фон-Баронсь.
Шамат пидесь вармась, 
Вармать пидесс фронтсь.

Кувать мольме фронтса.
А ськоляме флангса. 
Мархтонок ульсь Фрунзе 
Серай айгор лангса.

— Тяни, ялгат йотаськ 
Украинскяй степнень. 
Крымонь пандтень ала 
Венельсь сяда сетьме.

Калгодста тяй улемс,
Кода фаге *) сталь.
Каждайть мялец тюремс, 
Тюремаса палсь.

Вов приказсь кулевсь,
И чехолхнень валхтоськ. 
Пулеметтнень эса 
Мазы зарять стяфтос-ьк.

А мзярда кармась 
Шись куцема вяри.

") Пяк калгода сгаль.

Перекопскяй 3-це дивизиянь 
знамяти.

4
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Знамять леборьфць вармась,
Знамяньке ульсь веры.

Няевсь аф ичкизе 
Туркань сире валсь.
Тоса Врангельть бандац
Сенем толса палсь. »

Сидекстсть шаропнельхне 
Знамянькень пялезь.
Врагть пулькаса ильхнеськ,
Вракнень ланга кялезь...

Перекопть инкса 
Ломаньда шавфт лама.
Мяляфтсак окопса 
Кядьсон улеть, знамя?

Тячи ащат тяса,
Пряце кеподьф вяри.
Перекопть кучкаса 
Улеть ранань веры.

А мзярда тага 
Туйхть войнань кулят.
Оцю бойхнень ланга 
Васенцекс улят.

Симферополь 1936 к.

2

Кда мярьги маршалсь...
Айгорозе ащи цебярь вастса,
Сон манернай, кода валозь валф.
Ластямс анок лангозонза эрь частста,
Кда васень валонц мярьги маршалсь.
Мон, сонь андонь, тиине куярнякс,
Сонь гриваняц щеткане лац тийф.
Жульняй лангоц вадяжа псьмарнякс,
Ардомац сонь, кода нармонь лийф.
Кда бойти стремясь токай боконц,
Пилень матозь инголи сон туй.
А мон тарган пиндолды клинокозень,
Кона вармас вяшки бта куй,
Кда маршалсь мярьги. „Вракнень тапамс,
Синне машфтомс оцю бойса прокс!и 
Врагонь прятьнень керьхтям ниже

V капстакс,
И клинокснон тапай минь клиноксь.

1936 к.



Максф маршрут

Крейсеронте пштетьф 
Пристанть малас.
Сон сенем морять 
Эзга курок туй.
Нюряй морясь, оцю 
Сталмоть ала,
И волнац
Просторти эсь кинц муй.

Тон туят пефтемл 
Просторти.
Аф кирттядязь 
Штормась и волнась.
Кда азф маршрутонте 
Моторти,
Сонь аф ули 
Ширденза отказ.

А пушкатне, венептезь 
Дуласнон.
Синне ронкснон 
Вельхнесазь чехолхт. 
Учихть синь,
Наркомовскяй ирикаснень, 
Кда мярьгихть 
Нолдамс вию толть.

Сице шири,
Кие нолдай вийнзон 
Макокс панжи 
Мастороньконь лангс. 
Максода тинь вию 
Отпор тейнза,
Вию толса 
Страфтость 
Врагть и планонц.
— Лятт шумбраста 
Кельгома стирьнязе. 
Мон тейть курок 
Сьормазень кучан. 
Кульсак мачтань 
Флюгерась брьнязевсь? 
Крейсероньке нотфтасы 
Эсь станонц.

И тутама сенеме 
Просторти.
Морять ланга 
Гайнязеви морсь.
Максф ма{)шрутсь 
Сталинскяй моторти 
Тии тевонц,
Отказфтома моторсь.



Мяляфтк тон Каховкать

Мес тон лангозн ванат?
Жаднайста тят ван.
Мяляфтк, тон Каховкать —
Кельгома наган.

Пиндолкшнеть шить каршес. 
Кольцясь цинькиясь.
Рыськясь ::) стяда арсесь—
Кафта пильгса стясь.

Ляцендсть шрапнельхне,
Охиясь гранатсь.
Матозь Рыськать зверьхне,
Рыськась фронту лядсь.

Но, минь мархтот марса 
Молеме боень пачк.
Розовай панарса —
Толхне лиенцть шанчк.

Йотафсь аф юкстави —
Кельгома наган. *
Кда од бойс сави...
Васенцекс ульхтям.

«Ялгат бойс срхкада»! —
Мярьги вал маршалсь.
Кяднезе живолгады,
Коса ранась палсь.

Ульхтям васень рядса —
Боевой боецт.
Минь аф ранав кяца —
Сацаськ вракть пенц.
-----------  1936 к.
*) — Алашань лем.



Курок нума

Бригадирсь, од дьорась, 
Тячи паксяв лиссь,
Ваны цебярь сьсроть, 
Конань пиндолфтсь шись. 
Седиец сонь касы 
Козе паксять лангс. 
Вармась розьть нюряфтсы 
Кели океанке.
Бригадиреь розьть келъгсы 
Мялец—панжи сад.
Кели паксять вельксса 
Шись ноляй псинянц.
Лучне таргавсть сюрекс, 
Кенерьфтайхть од розьть 
Курок, тяни курок,
Нума сай колхозсь.
Варжась кафта пяли 
Кенярьдф бригадирсь. 
Моразь сон тусь вели, 
Кельговсь паксянь мирсь.

1937 к.



ОДС УШЕДЫНЬ СТИХОТВОРЕНИЯТ .

Вас. Каргии

Лия ши мастороньконь вельксса

Сталин ялгась арафтомазь кити,— 
Колхозникнень таньцти кшисна-салсна. 
Целай пудонь сай эрь трудошити,
Сяс трудяйхнень касы пара мяльсна. 
Кельктя, кельктя, Родиназе кельктя; 
Шумбра улеза Сталинскяй Законць! 
Лия ши-ни вольнай мас/горть вельксса,— 

Лангозт минь колхознесыс нума саи. • Тя шинясь, вдь Сталин ялгась — Тон! 
Розь нумати сон кунара анок,
Кеме кядьса кемокстаф эрь винтсь. Июнь ков, 1938 киз.
Эрятама весяласта тяни,
Да и якатама наряжафста минць. Саранск ош.

Ушесь лямбе. Зарясь пажаркс палы, 
Вирьнять фталда шить цятконза лиссть. 
Вармась росьнень эзда волнат тии,— 
Курок тоза такоргады кись.
Шумбрат эрят, тон колхозонь пакся! 
Лангсот касы козя урожай.
Тяддень кизоть тонь пяк лама сокце,—

Цебярьста работамс
Аньдек цебярьста работазь 
Стахановецт ульхтяма.
Бригадирсь максы работа,
Минь работанц тийхтяма.
Тевоыьконь ударнайста,
Ялгат, дайте пяшкодьсаськ!
Кие цебярьста работай,
Якстерь доскав тяшнесаськ.

1938 киз.



Кизонда

(Лирическяй сгрокат)

Ушесь мани. Варма йофси аш, 
Шинясь эжди козя масторть зса. 
Паксять лангса сери розьнясь касы. 
Шуди ляйтясь веленеськонь песа.

Жаворонкат вяри куцезь морайхть. 
Пряцень вельксса цифторды шинясь. 
Росьне каршезт пряснон мархта

комайхть. 
Повозт эци мани шинь псинясь.

1938 киза.

Колхозса
Колхозса ударна сокайхть, , 
Плугса, тракторса работайхть. 
Тракторсь увнай вии вармакс, 
Вишкста сокама сон кармась. 
Планцнон пяшкотькшнесазь вельф, 
Синь работайхть кизонь перьф.
Кинь пяк лама трудошиц,—
Сянь и лама ули кшиц!

19 У1-38 к. Сарамск ош,



Тунда

\

Йотясь лову тялось, 
Лямое тундась сась 
Вальмалдонок веднясь 
Жольфса ляйти прась.

Паксясь вишкста коськи, 
Равжа шамац штадсь. 
Тракторхневок ошста, 
Лангозонза састь.

Маземсь и луганясь, 
Тишеняськя кассь.
Вай, мази тунданясь 
Тага меки сась!

1937 кйза.
Саранск ош,

Аийхть, лийхть, самолет!
Самолетсь дуцятнень йоткова лии, 
Пропеллероц вишкста увнай.
Лии, сон вишкста инголи лии,
Столицав сон кенордазэ сай.
Лии, лии, вов менельти токай. 
Вайгялец гайляй страназень вельксса. 
Летчиксь смелай, шквалхненгя йотай, 
Сянкса страназе сонь кельксы.
Самолетса летчиксь отважнай и смелай. 
Процеллерсь пяльсы дуцять.

Тя летчиксь мировой рекорттнень йотай, 
Пяшкодьсы заданиянц странать.

Лийхть, лийхть, тон, самолет — 
Сталинскяй тяшгьса пиндолды паця!

Кабинав озаф советскяй пилот —
Тонь мархтот гордится странпце!

Август ков, 1938 киз.



Ударнайста работазь

Келм паксяв марстонь вийса, 
Розень нума лиссь колхозсь. 
Вармать эзда савор жольнязь, 
Комафнесь прянц козя розьсь.
Цебярьста работазь, марса, 
Бронзань розьнять синь нусазь. 
Фкя-фкянь йотазь, пара мяльса, 
Марстонь тиньги усксесазь.
Синь работаснон ударна,
Кржа шиста сембонь тийсть. 
.Морак колгаст кизонь варма,— 
Весяласта моли вийсь!
Г'осударствав сьорот максыхть 
Сортировондафста синь.
Лама сьородонга ляды,
Конань явсазь трудошинь.
Эх, и тяни эряфсь пара,
Сталин ялгась няфтьсь простор! 
Морак кельгома гитара 
Коллективонь мази мор!

Июнь ков, 1938 киз.



Н. ЧеЛмакин.

Сась майсь

Няфнесь паксясь 
Сянгярь шаманц, 
Панчфса ацавсь 
Лугань крайсь. 
Тейнек азондсь • 
Сон эсь саманц - 
Пролетарскяй 
Васень Майсь. 
Лифнесь прянянц 
Мази зарясь,
Меле няфтсь пря 
Шинь пси валдсь. 
Корхтась: митингс 
Сяда курок! 
Якстерь знамянц 
Майсь ни кандсь. 
Либордсть флакне 
Куттнень пряса, 
Васьфнезь Маень 
Васень шить. 
Мольсть колониаса 
Нароттне—
Занязь тундань 
Такор кить. 
Кядьсост кандыхть 
Якстерь знамят. 
Гайнязь морайхть 
Кенярдьф мор. 
Молихть стройса 
Фкя-фкянь мельге 
Трудяй ломатть 
Сембе нят.



Оаксяти

Пиндолдсь золотса валф розьсь, 
Уйфни эзганза ни волнат,
Снизь и мадозь, мярьгат, мольсь 
Инжикс вели алу варм’ат.

2
Сияк тошксихть тову прятне,

Што синь видьмосна куят,
Што пяк лямбот пиземнятне, 
Ашельхть равжаза дуцят;

3
Што пяк весяла шинясь 

Кельксы розень сембе паксять,
Кода кельгома стирьнясь 
Мазы цёрать, паксяв яксезь.

4
Сяс и архтови тюжаста 

Розень морянь жольняй ланксь, 
Конань шири весяласта 
Марстонь велесь ваны фланкс.

5
— Шумбрат, пакся! розень моря, 

Шумбрат, панжи странань тряй! 
Тячи ль, ванды ль,* розцены ёран 
Ускомс вели, паксяняй.

6
Виде, ётась кафта шит,

Кода марстонь вийса валовсь 
Паксясь, тиевсть жнейкань кит, 
Вийсь звенава, звенань, явовсь.

7
Тяфта кенерьсть, кенерьсть росне, 

Велесь мархтонза шумбракстсь, 
Тяфта панженды колхосне 
Розть урядама кундасть.

И ю ль 1937 к .



олкб

Марстонь

Ай, веле, веле,
Марстонь веле,
Ванк, кода лангце

Ровна тонь! 
Ванк, кода паксясь 
Перьфкат келемсь,
И кода ардсы

Вармась сонь. 
Ванк, кода касы 
Марстонь сокие,
Ванк, крайгат панжи

Садсь, лугась; 
Тонь тоса танцти 
Ваймама йоткце,
Тонь сире сталмось

Ланкстот прась 
Сяс моразь шави 
Кажнайть седиц,
Сяс кшитзь якай

Мазы стирьсь, 
Сяс ляйцень шуди 
Сиянь ведец,
Сяс рахазь гайняй

Фталот вирьсь. 
И монь аф сатнихть 
Валне азомс 
Тя пара эряфть

Колга, да!
Вов кода марса 
Велесь маземсь,
И кода марса

Вий прдай!

веде

I



Курок...

Бта инжиня 
Кенярдьф вели сай.
А сонь велькссонза 
Псинянц йоряй шись. 
Курок паксяти 
Такоргады кись. 
Курок комбайнанц 
Тусы комбайнерсь. 
Паксять келеса 
Гайнязеви морсь.

Сьоронь урядамати
Рахазь кеподьсь шинясь вяри,
Кельгозь ванонц паксять ланкс,
Коса тракторсь вишкста моли,
Мелсганза комбайкась рангсь.
Волнакс мадыхть кенерьф росьна 
Каршек якай пейхненди.
Тяфта нума лиссть колхосне,
Кярьмодьсть паксянь тефненди.
Тяса лама вию ава,
'Гяса лама мазы стирь!
Мелы аст паксясь лядонць шава,
Кода алга санеф вирь.
Эх, и пакся, вольнай эряф!
Эх, и веле, касы вий!
Марса, марса, кись аф перяф,
Марса, марса, валда шись!

Кизонь варманясь 
Паксява шуди,
Эше кядьсонза 
Розьнять капшасы, 
Конань лангс колхозть 
Седиец касы.
Валсы радостьса 
Колхозникть седиенц, 
Мяленц кеподьсы 
Сон эсь видиенц. 
Варманять эзда,
Савор сон люкай,



Стихт тялоти

Васень ловсь
Ляй трваста ванат,

Аф няеви ведьсь, 
Жольняманц аф марят, 
Вельхтязе эйнь седсь.

Вярьде алу ловнясь 
Акша пухокс прась.
Велень куттнень ашкодсь— 
Акша ловонь нулась.

Ватта, панда пряста, 
Вишкста курькстыхть иттне. 
Велеть Ззга таргавсть 
Нурда полаз китьне.

Коза гйзан вана, 
Ватакс ацаф ловсь. 
Коза аф листяма, 
Валдонц валы ковсь.

Шавот паксянь статтие, 
Немой лову ширьсь.

Велькстонок дуцятне 
Ворьгодсть акша маркс, 
Ингольнок кинятне 
Тарксефт, кода карькст.

Соксса паксять ланга, 
Велезнок курькстян, 
Физкультурник ялгазень 
Пандт ала учсан.

Фталнок удыхть садтне, 
Онца пульхки вирьсь;

Щёканянза палыхть, 
Варманясь уфай; 
Свежай, пара тялось, 
Од вий эзозт сай.

Миханд Купцов.

1935 к



Ольга Тулаева

Тунда

Курок сай мази тунданясь, 
Морай нармоннятне сайхть. 
Шаржу тялонь горняй ведьтне, 
Кели морятьненди прайхть.

Вов и паксянь равжа модась, 
Равжа кели шаманц лихць.

Тракторсь борозданзон кодась, 
Кели паксять эзга ифць.

Эх, тя весяла тунданясь, 
Тейнек радостнайста сась. 
Ацавсь панчфкаса лугацясь — 
Бта панчфонь пизем прась.

Степан Родькин.

Шумбрат, марстонь пакся!
Шумбрат, марстонь пакся, 
Шумбрат марстонь розь! 
Пеця тонь аф няеви: 
Видензе колхозсь.
Монь инголен— морят, 
Тюжат, кода шта,
Прятне комафт— товуфт— 
Видефат пяк лац.
Лац мон содца: тяддя 
Пйтни трудошись.
Козе кели лангце— 
Кенери ни кшись.

Июль, 1937 к. 
Рыбкино,



И. Чегодайкин.

Оавазуфтама

Мокшень кнльса,
Кельгом валса 
Сьормадан мон 
Мокшекс морхт.

Ленинтть знамянц 
Вярьгя кандсаськ,
Природать мархта 
Вяттям спорхт.
Эрь шиня 
Голь од победат:
Зайняфт полюсть,
Иль рекордт.

Эрь шиня коль 
Панжи модась,
Сиретневок, кода отт.
Ванат шири 
Мяльце касы;
Инголь. пяленк 
Панжихть садт.

Эрь ломаньць 
Панжи минь странасонк:
Тонафнек, ваймак,
Границат ватт.
Павазкс арась 
'Грудсь странасонк,
Павазуфт од ломаттне.
Павазсь сай сей 
Кремлять пряста,
Трудяйти панжадт школатне.

1938 к.



Д . Порваткин

Тялонь илядь

Сембе ширде шобдать лазондсь, 
Мичкокс ащи кельме ковсь; 
Сюролданзон тейнек казенць, 
Валдонц эзда пиндолдсь ловсь.

Илядьть зоряц вирнять вельксса, 
Пинжем валдонц ёряй сей,
И мон ванан—зорять кельгса, 
Мярьгат сельмонц чипоряй.

Садске вельхтявсь акша соргса, 
Якшамть эзда сон изь ттл.
Сетьметь сязендсть стирьхне морса, 
Удыхть стяфнесь гайняй валсь.



Кафта сьормат

Г-це с ь о р м а с ь
Кулхцондт, цьорай, Коля 

Ладняс, тон служак.
Тяза врагть тяк ноле —•
Курокста кундак.

Эрятама парста,
Али мярьгомс лац.
Паксясонок сьорось 
Пяк цебярьста шачсь.

Сьорманят, тон кучсек,
Сяда сиденяста.
Моньге эздодн учсек,
Однят кучсан тяста...

2-це с ь о р м а с ь
Шумбрат, Коле кельгом цьорай, 

Тястонь пара вал кучан.
Лама вал корхтамс оф йоран,
Тонь сьормацень получань.

Пара, што границать ванат.
Ся тейть, цьорай оцю честь.
Надиян, што вракнень шават,
Да и шавоть синь аф весть.

Мон работакшнян колхозса, 
Бригадиран тяни мон.
Сянкса сьорода получань 
Работанкса лама тонн.

Эряфсь пара, кельгом цьорай 
Аравоме виде кис.
Тяни сединеке морайхть,
Тяни валдста ваны шись.

Т е м н и к о в о н ь  р-н, К и ч ем а е в а  веле.



Александр Малькин.

Козя урожай

Шинясь ЛИССЬ НИ 
Вирьнять фталда,
Мазы од стирьнякс 
Шумбразь,
Нолдась паксять 
Ланга валда,
Конанц росьне 
Ни кундазь.

Уфсесь сетьменяста 
Кожфкясь,
Щокань палси 
Варманясь.
Нолдась паксять 
Ланга жойфкя,
Розень прятьнень 
Сюдерясь.

Алу комасть 
Росьнень прясна, 
Шерьхкихгь ирясна синь 
Нувазь,
Тонодсть, сась ни 
Удомасна,
Удыхть кожфкаса 
Люказь.

Арась паксясь 
Розень морякс, 
Горизонтть сатсь 
Краенц розьсь.
И тюжалгадсь 
Лангоц, кенерьсь 
Эх, и радовай 
Колхозсь.

И комбайнать мархта . 
Якай
Паксять келес 
Од стирьня.
Р а д о с т с ь  п о т м о со н за
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Лакай,
Мес пяк оцю 
Розень прясь! 

Тяфтама киза 
Ашезь эря,
Кода тядде 
Розсь люкай;
Ащи стенакс, 
Ронгоц сери— 
Сталинскяй макссь 
Урожай!

Аньцек марстонь 
Эряфть пинкста 
Паксясь арась 
Океанкс.
Сембе тюрихть 
Козя шинькса,— 
Велесь арась 
Од ки лангс!



Г. Ельмеев.

Сталинскяй тяштьсь
I

СССР-ть вельксса палы 
Якстерь тяште вете песа,
Минь странаньконь эса ваны,
Весть аф мады, шить и веть сон. 

Искрат эздонза сонь ляцихть 
Сембе мирти можнат няемс. 
Трудяй ломаттнень сон вяцинь 
Штоба зверь буржуйхнень тнемс! 
Улихть ломатть пяльхкя пряшкат

Йорайхть лиемс якстерь тяштти.
Яду куйкс синь кяжда вяшкихть 
И тяшть валдонц эзда кяшихть.

Тейст тошна тя тяштть валдоц— 
Коза аф кяшихть сембе мувихть. 
Тейст аф макстам светса эрямс — 
Пеляс пинень смертьса кулыхть.

Октябрь 1937 кизоня.

Н. Кудашкин

Странась касы и кемокстай
Монь родной страназе касы, <

Касан мархгонза сонь мон.
Сиря эряфть фталу кадонь—
Тяни ули од закон.

Минь, одломаттне, странаса 
Знамянд Ленинонь кирдьсаськ,
Штоба эряфть строямс марса,
Врагть странастонк минь машфтсаськ.
Партиясь рабочаень, сталень —

Кемоксни сон шиста-шис.
Вятиец кельгома Сталин 
Лихтемазь минь валда кис.



Н. Ямашкий-—ц -

Кели паксяса

Кели паксясь вельхтяф розьса, 
Розьсь—моря, кели.
Фкя пец мянь токай вирьняти, 
Омбоценясь вели.

Стака прятне фкя-фкянь пилес 
Вармать эзда комсихть,
Кода бта пряснон шнасазь, 
Эряфть колга тошксихть.

Тоса ляди ни комбайнась 
Тоса Гриша, Костя.
Синь ударна розьть нусазь— 
Цебярьхть-кенерьфт росьне.

Пакся

П. Лобанов

Эй, пакся, пакся,
Тон розень пакся, 
Золотань розьда 
Пяшксе тонь лангце.

Йотан тонь эзгат— 
Пара мялезоп.
Пяшксе розь прятьие 
Токайхть нярезон.

Тьождя варманясь 
Тонь лангат йотай. 
Курок вийнеке 
Лангозт нума сан.

Эй, пакся, пакся, 
Цебярь розь касфтат. 
Лама центнер тон 
Сьорода максат.



А. Петроь.

Мази илядь

Зарясь палы.
Тяшттне крьвястсть толсноч, 
Менельть эзда 
Валда ковнясь ванц.
Эзкиге ни пархцикс ащи 
Тишесь
Сиянь раса ведьса 
Штазе прянц.

Мокша ляйть трваса 
Вирьнясь жойнясь.
Сонь щупазе вармась 
Эше кядьть.
Велеть эса стирьхне 
Морайхть морот,
Синь люкафцазь 
Мороса илядьть.

Кели паксять вса 
Сокай тракторсь.
И лемехне шарфтсазь 
Летьке пластть.
Трактористсь ударник— 
Гарань Викторсь,
Тя илядьня сокай 
Сура вастть.

Тракторть мархта 
Кели паксять шары,
Тага йотай
Пиже рощать ваксс.
Сокамс валда. Вяре тяшттне 
Тарыхть—
Валда ковнясь 
Пееди стирьнякс.

1937 к.



Сиде моронят

Н. Кульков.

Тиеньдеме марстонь пуромкс, 
Председательсь азозе:
— Ударницать—Мишань Марять 
Правлениясь казезе.

Монь милканязе работав 
Эсь пингова эвондай.
Кели паксяванок сокай 
Руленц эса правондай.

Молян ляцян яксерьгане— 
Ружиязень заряжань.
Рамань радио, гармошка 
Цебярьняста наряжань.

Кулхцондомак милканяй,
Мезе азондан тейть мон. 
Шкафозень эса монь книгат—
Шра ланксон патефон.

Сьормань каннись кандсь газета 
Пара мяльса лувие.
Сталин ялгать цебярь реченц 
Радиоса кулине.

Якан оцю мази садга,
Вармась шерьфти лопатьнень 
Депутатокс кочкайнек 
Самай цебярь ломаттнень.

Кремлянь вете песа тяштсь 
Шинек-венек валда.
Нужать эзда лихтемазь —
И шобда шить алда.

Тяни мон аф няян кальдяв; 
Валда тяштьсь валдопць ки.

Валдоц няйви сембе мирти,
Тейнек паваз максы прокс.

Шобда вестонга тейнь валда, 
Гялонданга лямбе тейнь.

Одти панжадг сембе китне, —
Сире ломанць арась одкс.



й. Девин.

Стирьхне, цьоратне уЛьцяста 
'Кармасть куду тума.
Ванды коЛхозсь ранакиге 
Лиси паксяв нума.

*
Стахановедт Даря, Костя.
Паксяв курок нума лиссть.
Ламонь синь-ни трудошисна:—*
Колма сядонь кажнайсь тись.

Н: **
Мархтост Мишань аф пуцаськ минь — 
Работама гюзна лиссь.
Трудошинза аш месть лувомс—
Кемонь сотайхть сембоц тись.

Т е р и з м о р г а  веле, Ш а й г о в о н ь  р-н.

4



Федор Дурнов

Тоиолть пряста чёфксонь морось 
Зойнязь келес орадкшни. 
Кельгомнязе Митянь Федясь 
Мокшень морот сьормадкшни.

Комсомолкась мазы Танясь, 
Федять мархта клубса кштисть. 
Синь ударнайста работазь 
Ваеень ломанькс вели лиссть.

Кельгса, кельгса, отькорь Танять, 
Кельгса Танють шустрай шинц; 
Сяда келькса оцю тевонц, 
Комсомолкань виде кинц.

Жнейкась гтацянянзон мархта, 
Роснепь фатнезь комафни. 
Содафкязе тяни ошса 
Комбайнерокс толафни.

1935 к.



Кельгтя, кельгтя, Ваня цьора, 
Мес пяк мазыста кштият,
Мес стахановецонь лемце, 
Лама тевда тон тият.

Тята яка, Степа мельган, 
Тон пяк ломанць кальдяват. 
Работама прокс аф якат, 
Тейне тон аф кельговат. 

Мон колхозса лац работан, 
Лама трудошине.
И пяк цебярь эряфозе,
Утом пяшксе кшизе.

Милказе монь армияса 
Зоркай пограни^ник.
Тоса сон военнай тевса 
Пяк цебярь отличник. 

Эряфсь пара, эряфсь цебярь, 
Маконь панчфокс панженды. 
Цьоразе монь отькорь, вию, 
Границаньконь ванонды. 

Стирьхне морайхть паксяса, 
Колхознай оцю тиньгса:
— Эх, спасиба Сталинти 
Цебярь эряфть иякса. *



Сась милкнзе армияста. 
Коллозсонок Л 'ЗДЫ .
Эх, минь сяфтяма пример 
Ударникнень эзда.

Весяласта минь эрь шись — 
Эряфсонок йотай.
Монь ударник милказе — 
Конюхокс работай.

Милканязе бригадир 
Тевоц сонь аф коли.
Сембода инголе бригадац 
Паксянь тевса моли.

Митянь Колясь лац работась— 
Рамась пирьфозонза тракс.
Тя сьоксене сон урьвяясь—
Сявсь ударница урьвакс.

Коза ванан, коза молян 
Эряфозе петевсь—ни.
Кайги вайгяльняса моран—
Мон получань утом кши.

Эряфозе монь пяк пара— 
Фталон марлюнь садозе. 
Границатнень ванома тусь 
Монь кельгома брадозе.

Йоран комсомолкс сувамс— 
Максонь заявление.
Касы, панжи мази садкс 
Одонь поколениясь.

Вай, пяк панчфу марлюнь садсь, 
Перяф мази перяфксса.
Марса эрятама парста — 
Зажиточнай эряфса.

1938 к.



Яровизированнай тозерть 
Тяни курок видесаськ,
Тядде урожайсь цебярь 
Сталинонь инжикс тердьсаськ. 

Келыомазе монь учитель, 
Учителень думса.
Якай акша панарса,
Дорогой костюмса.
Айда мольхтяма тяни клубу,

Тоса морай патефон.
Мон аф молян Иванонди 
Сяс мес нинге лодырь сон.

Вярьгя лии аэроплан,
Эхи машты лийма.
Тяни колхозу сувамя 
Зажиточнайкс эрятама.
Платиязе кувака,

Сьормафстонза керан.
Цьора сявомак урьвакс.
Апак веньцяк эрян.

Дайка, ялгай, моратама,
Моратама цефксокс.
Колхозса лац эрятама 
Азондомасть йофксокс.
Охай, ялгай, сака тон 

Мезе азондан тейть мон:
Ударнайста работань 
Получандань патефон.

Сьормадозень М. КЯШКИН. 
Сире-пашад велеста,

* *



П Р Е Д Л Н И Я Т Н Е  И Ю М О Р С Ь

Пугачевецт

— Ух, цьоракай ,—мярьги бабанясь, 
—мон мяляфтса ульсь цебярь бабанязе. 
Сон кулось кафта сядот кизоса. Сон Пу- 
гач кизотнень цебярьста мяляфтсыень.

Сяда инголе цебярь бабанясь лиси 
ульцяв, озай куда бокс и мярьги:

— Вай, пуромода ваксозон и кулх- 
цондомасть, мезе азондан Пугачевонь 
кизотнень колга.

Народсь пуромихть и озсихть цебярь 
бабанять перьфка ды кулхцондыхть. Це- 
бярь бабанясь кармай азондома:

— Кда сайхть Пугачевцне, минь сембе 
кяшеньтяма. Пугачне варжайхть кивок 
аяш и кармасамазь васькафнема:

— Мази ават, цебярь ават лиседа!— 
Пугачсь меки тусь.

— Минь содасайнек, што синь вась- 
кафнихть, лисеманьконь пельхтяма, а 
сяда меле минь стане тонадыйнек, што 
Пугачнень мархта фкя вастса кармаме 
эряма! Пугачне крестьяттнень изезьток-

се, синь баярхнень пяк изезь кель 
гонькшне.

Аньцек Пугачсь няель баяр, сон прянц 
керсы кода пинень и йордасы.

Баярхне ганыхть, што тефне каль- 
дяфт, кармасть крестьянкс наряжакш- 
нема. Крестьяттне баярхнеиь лангс уль- 
сть кяжихть и азондозь синь Пугаче- 
воньди. Пугачефне молихть да баяр- 
хнень кизефцазь:

— Тон кият?
— Мон крестьянан,—отвечай баярсь.
— Няфтйть кяттнень?
Баярсь няфтьсыне.
— Тонь кядьтне аф крестьянонь, пяк 

акшот, тон зряват пондамс. И баярть пон- 
дасазь. Тяфта Пугачевсь сембе баярх- 
нень пондсельхцень. Сянь колга Пуга- 
чевоньди спасиба. Куване тейст шкайсь 
мярьги якамода, сияне и няест параши.

Сявф Ш ахматовонь „Мордовский 
этнографический  сборник" книгаста



Антирелигиознай народнай юморсь
(Сявфт „Народное творчество" 1938 к. 4-це № 

журналста) йотафтозень Я. Пинясовсь.

Иофкске Иванть и сонь азоронц, попть кодга.

Ульсь попть Иван работникоц. Попне, 
кода содаф, работникнень анн|екшнезь 
кальдявста. Кши, эхярь макс.;секшнесть, 
стама ташта, нильня аф пореви.

Весть, Иванць няезе коза попть урь- 
вац путозе акша кшить, илядьть сявозе 
кшить, да—и эсь уженязонза... Кармась 
кшида порема, да и думондазевсь: «Кода- 
ма мон пялясан, мес аньцек коськя кши- 
да ярхцан? Стоп! Молян вай-велязти, 
Сявсь кши — да похаряму вай-велязть 
вакс да ярхцай. Топодсь и тусь. А шов- 
даста исця няй, што тияксти путьксефць 
вай-веляз. Шобдава попть урьвац панже- 
зе поха-рямть, варжаксць, што кие бди 
вай*велязть сивозе, и кармась попти пе- 
няцяма:

— Минь Иванць кармась колама.
Терьдезе попсь Иванть и кизефнесы:
— Иван, месть, тон тяфта карматъ 

колама?
Иванць отвечай:
— Мон, батюшкай, мзярдонга изень 

кола, и мезенди тяни мон тянь тиелие?
Попсь и корхтай:
— Тк мезе ина, тонь лацот, тоса свя- 

тойхть ульсть?
Иван пштедезень лафтувонзон и мярь- 

гсь:
— А кие содасынь, пади и святойхне.
Омбоцеда Иванць тага стане тиезе, ань-

цек сяда инголе сявозе церкавонь пан- 
жемать и вай-веляз мархта кукшиньнять. 
Панжезе церкавть и кармась святойхнень 
вай-велязса вадендема. Сембонь тиф- 
тексть вадендезень, Николай угодникть—

мес сон сембонь йоткста сяда сиресь, ва- 
дендезе сакалонцка. Пякста|зе церкавть и 
тусь.

Шобдава стряндась попавась, а поха- 
рямса аш вай-веляз, аш сякане.

Сон и попти:
— Иван тага салай, нльня сяканятьке 

салазе.
Тердезе попсь Иванть:
— Иван, тянь тон тиить? ■
Иванць отвечай:
— Аф.
Попть урьвац и корхтай:
— Кода аф, тоса святойхне, штоли 

ульсть?
Иванць отвечай: )
—Ато кие ина?
Попти ся пинкста эрявсЬ молемс цер- 

каву. Сторожсь, кода ни уленди звонясь. 
Сувась церкаву, няйсы, сембе святойх- 
не — ваденьфт вай-веляса.

Пякстазе попсь церка|вть и корхтай 
сторожти:

— Тят звоне, тяса аф сяса тевсь. Аф 
эряви!

Ласьксь куду и урьванцты корхтай:
—Тевсь кальдяв, вай-велязть святойхне 

сивозь.
Вов попсь урьванц мархта и Иванць 

тусть церкаву.
Попть урьвац и корхтай:
— Ожу, Иван, фатяк мархтот локша.
Иванць сявсь локша. Сувасть церькаву.

Попть урьвац няезе, што святойхне ва- 
дентьфт вай-велязса, комотсь Иванть тейс:

— Пиксийть, Иван, сембе. святойхнень



тифтексть, а Николай угодникти каяк 
кафксть. Тя сон синь кучсезень вайвеляз- 
да ярхцама.

Пиксезень Иванць сембе святойхнень 
тифтексть, а Николай угодникти каясь 
колмоксть.

Сась куду. Омбоце вене Иванць сяво- 
зень церкавонь панжематнень, валхне- 
зень сембе шкайхнень и маразень чердаку.

Шобдава ульсь праздник. Сувась цер- 
каву попсь: фкявок святой аш тоса. 
Попсь эводьсь:

—Мезе тяфта тиевсь, святойхне ворь- 
годсть церкавста.

Ласьксь куду и ювади:
— Иван! тон изийть няй?
— Кинь? — кизефнесы Иван.
— Святойхне тусть.
—Няине, — отвечась Иван. — Сув* 

сесть пирьфи, волновандастъ волнован- 
дасть, йорадязь тонь няемс, а тон удоть, 
исть карма стяфтомт обижавсть и тусть.

Попсь эзкак ксхмотсь ульцяв, няйсы 
ведс моли ава...

— Кульхть, тон изийть няй?
— Няень. вона пандть фталу тусть, 

— отвечай авась.
А пандть фталу тусть крестьятт, мо- 

дань мерама, тк авась исце сода кинь 
колга кизефни попсь.

Попсь комотсь пирьфи и ювади:
— Иван, озак ласте, сатыйть святойх- 

нень сяда курок. Мезе эряви, сянь и ма- 
ксан тейст, аньцек мрдальхть.

Иванць ластясь алашатъ. Ардсь пандть 
фталу, няйсы, пуромсть крестьяттне. 
Ащесь Иванць, тарксесь-тийсь, сай меки 
Иванць.

— Ну, мезе? — кизефцесы попсь.
— Да, синь обижавкшневихть, батю- 

шка. Мярьгсть тяфта: «аф мрдатама 
мзярс попсь аф максы каждайть инкса 
колмонь цалковай, а Николай-угодникть

инкса кота цалковайхть да нинге пяшксе 
четьверть горилка пидеф, макитра вайве- 
ляз мархта». Мярьгсть, што сайхть аньцек 
веть, штоба кивок афольхцень няй, ату 
визькс ули.

Попсь и корхтай:
— Ладна, архт сатыйть сяда курок, и 

азк, што сембонь тийса, катк аньцек 
сайхть.

Тусь Иванць пандонять тона бокс, кор- 
хнесь алятнень мархта, мрдась и корхтай:

— Азозь, сатама, веть. Катк аноклай 
горилка и закуска пирьфть кучкас.

Попсь сембонъ аноклазень. И ярмак- 
ненгя аноклазень и кармась учема. Поптъ 
урьвац путсь варенниконь макитра.

Учихть, 12-це ни частсь, а святойхне 
аш и аш. Попсь и корхтай:

— Иван, мон молян мадан, а тон, ко- 
дак сайхть святойхне, стяфтомак.
• Мадсь попсь вастбзонза и крназевсь. 
Иванць, сторожть мархта ужендасть. 
Валхнезь чердакть эзда святойхнень, 
штазь и повфнезь церкаву. А тоса синць 
мадсть удома.

Сргозьсь попсь и фатясь: — мезе тя 
тяфтамсь, мес Иванць изьмань стяфт?

Ваны попсь, што Иванць уды, варени- 
ятне и вайвелязсь сивфт, и горилкаське 
симф, кармась Ивантть стяфтома'.

— Иваи, Иван, стяк!
Сргозсь Иванць, и попсь кизефнесы:
— Коса святойхне?
—Эге.—отвечай Иванць,—синь ульсть 

ни тяса, симсть-ярхцасть, моньге каваня- 
мезь (угостиндамазь), да и тусть церкаву.

— А мес ина монь изьмяйть стяфт?
— Мон йорайхтень стяфтомс, а Нико- 

лай угодниксь корхтай: «Тяк стяфне ба- 
тюшкать, сон, няйф, што аньцек кемоста 
матодовсь, нингя кармай обижавкшнема 
мес стяфцаськ».



Лездсть
' Весть алясь мольсь даволонь пинкста, 
да эрьгодьсь. Повсь ляйс. Алашась лот- 
кась аф тов, аф сей. Алясь нукснесь — 
нукснесь алашати, а алашась аф моли.

Вов и алясь корхтай:
— Ожу, озондан Николай-угодникти, 

сон лезды тейнь ляйть эзда лисемс.
Озондсь Николай-угодникти, а алашась 

сембе ащи фкя вастса. Сон одукс кармась 
нукснема, а алашась ащи и ащи—марен- 
давсь.

Алясь ащесь, горяскачнесь, а тоса и 
арьсесь: «Озондан нингя Мария стирти» 
но и «стирьске» тейнза изь лезд — ащи 
алашась и аф срхкай вастстонза. «Ожу—

Попсь
Кулось фкя поп, а сонь урьвац аварди 

и аварди.
— Господи, — корхтай, — хоть онстон 

няемс, коса монь батюшкась тона сзетса.
Вов и няи сон он. Ад, ужаснай тол. А 

ся толть эзда попть аньцек пряц няеви. 
Попть урьвац аварьди.

арьси алясь.—озондан ниленгемонь свя* 
тойхненди, сяс мес Миколась-сире-ни, а 
Мариясь шабаиц мархта возяй, так синь 
тейнь не могут лездомс».

Озондсь ниленгемонь святойхненди, да 
кодак ювади алашать ланкс, кодак керсы 
локшеса сонь! Алашась велясь фкя ажь- 
ять ланкс, да и синдезе ажьять.

Обижавсь алясь, кяжиясь и кяжденза 
ювадьсь:

—А, чертне тинь сявольдязь, сембе ни- 
ленгемоницке валяводе фкя ажьять ланкс 
и синдесть. Теенть эряволь -арамс фкя 
ажьяти комсь и омбоцети комсь... Свя- 
тойхтяда, а тяфтама пялястада.

адса
— Батюшканязе, мезенкса тон тяшка 

мучендамать кирдсак?
А попсь отвечай:

— Тят пичедь, матушка. Мон нинге 

архирейть прянц ланкса ащан!

„Отчаливай, ребята!и
Фкя ляйса ульсь паром. Вов кеподь- 

ксонди, кода, Днепраса.
Мзярда паромти озсесть саюмшка на- 

род, паромщиксь эхярь ювадькшцесь: 
«Отчаливай, ребята!» #

Весть паромть эса мольсь поп. Пяк 
тусь попть мяльс паромщикть вайгялец. 
Сон и тейиза корхтай: «Ох, и таза тонь 
вайгяльце! Церкаву кондястельба. Моль-

хть неделяшиста церкаву, аньцек ювадьть 
стане, кода п&ромса ювадят».

Неделяшиста паромщиксь мольсь ДеР' 
каву и арась клирозти.

Вов попсь и таргазе:
«Паки, паки господу помолимся».
А паромщиксь кодак зоракафтсы сембе 

церкавть келес «Отчаливай, ребята!»



Афудалаф чуда
Ульсть, эстейст, гюп и дьяк. Вов и 

синь йорасть тиемс кодама-кодама чуда, 
сяс мес церкаву ломаньда кармась якама 
пяк кржа.

Попсь и корхтай дьякти:
— Святой духоыь сошествиянь празд- 

никти, мзярда сайхть лама народ, тон 
сяфть мархтот гулене и куцть вяри, хорть 
вельксс. Мон карман ломаттненди азон- 
дома, што кда синь кармайхть усерднай- 
ста озондома, то няихть чуда. А сянь ме- 
ле, мзярда мон карман евангелиять коряс 
лувома: «Святой дух, возиесися», тон 
эзкак нолдак гуленять, штоба лийндель 
народть велькска.

Кода корхтасть, стане и тиезь. Куцсь

дьяксь хорхнень вельксс и учи. Мзярда 
попсь таргазе: «дух святой, вознесися», 
дьяксь раз зепозонза, таргазе гуленять, 
ваны, а сон кулоф — опамсь зепозонза.

Мезе тиемс? И отвечай попти:
— Аш дух, пондавсь!
Попсь тага соньценьнеть лувсы:
— Святой дух, вознесися!
А дьяконць тага отвечай:
Аш дух, понд-а-ав-сь!
Попсь тага сонценеть:
— Святой дух, вознесися!
Эста кяжиясь дьяконць, да кодак гарк- 

нефты мезе ули виец:
— Кда аф верондат варжак!—да кодак 
гуленять лаподьсы церкавть кучкас—лап!

Жаднай попть колга
Сас.ь попсь аляти. Молитва мархта, 

штоли. Алясь максь кой-мезе, а попти кр- 
жа, пинге мялецоль. Вов сон и веши: и 
тянь макст, и омбоцеть макст, — кода 
корхтайхть—макст, и макст. Алясь мак- 
сы и максы. Попсь сембонь эзда кочкась. 
Лиси кудть эзда, а гшрьфса бруз агци.

Алясь и корхтай:
— Пади, батюшка, и брузтке сявсак.
А попсь тейнза отвечай:

—Мон ба сяволие, но коза ина сявомс 
Няйсак, кядьне заняфт.

Разве вов мезе, макст монь пеезон.
— Кода мярьготь, батюшка? Пейхнен- 

ди максомс?
— Эге, — отвечай попсь, — макст 

пеезон.
Алясь сявозе брузть, да кодак вачкодь, 

сы пейхнень ланга брузса, да попсь сят- 
неиге юмафтозень, конатнень сон кочксе- 
зень кядезонза.
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№ •

С О Д Е Р Ж А Н И Я С Ь

Маяковский— совегскяй энохан^-талантливейшай 
Владимир Маяковский . . . . . . . .
М. Горький— Кафта нофкскат . , . ,
В. Кирпотин— Великий критик демократ .
Я. Пинясов— Васедема . . . . . . . .
М. Кяшкин— Варма в е н е ................   ,
Н. Кудашкин— Лугаса.............. ...

иоэт

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я Т
Д ж ам бул-Тунда........................
Я. Пинясов— Вянтовка, винтовка 

. — Тяк юкста . . . .
>г~Сяськи знамяти 

, — Кда мярьги маршалс!
. — Максф маршрут . .

Мяляфтк тон каховкать . . . .
Курок нума . . . . . . .
Вас. Каргин - Лия ши мастороньконь вельксса 

ж — Цебярьста работамс
ч — Кнзонда ...............

Колхозса 
Гунда . . . . .

. — Лийхть, лийхть садюлет

. Ударнайста работазь . . .
Н. Челмакин—Сась майсь .
В. Волков— Паксяти .

„ — Марстонь веле
, — Курок..................
. — Сьоронь урядамати
„ — Стихт тялоти

Мих. Купцов— Васень ловсь .

• V* .

. . .
• .

Ольга Тулаева— Тунда
Степан Родькин— Шумбрат марстонь пакся 
И. Чегодайкин— Павазуфтама 
Д. Порваткин—Тялонь илядь . . .
Петр Лапшин — Кафта сьормат . . . 
Алексаидр Малъкин— Козя урожай 
Г. Ельмеев— Сталинскяц тяштьсь . . .
Н. Кудашкин— Странась касы и кемокста? 
Н. Ямашкин— Кели паксяса 
П. Лобанов— Пакся 
А. Петров- Мази илядь .

• • * • • » • •
• • » • * . » •

С И Д Е  М О Р О Н Я Т
Н. Кульков 
И. Девин • 
Федор Дурнов 
М. Сайгин • , 
Н, Ямашкин . , 
М. Кяшкин . ,

• « *

• • • • • • •
• • • •

• • • • •
• • • •

• • • • •

ПРЕДАНИЯТНЕ И ЮМОРСЬ
Пугзчевецт......................................
Йофкске Ивантть и сонь азоронц, попть колга 
Лездсть • . . • ». • « . • • • • • • • • . . . 
Попсь адса . . • « « . • • • • • «  • * • »  •
Отчаливай, ребята  ...............................
Аф удалаф чуда .  ........................ ...
Жаднай попть колга  ...................................
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40
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Питнец 1 ц. 60 тр

М-Мокш

1 1 9 3 8
кизонди

Сьорматфтомань ПИТНЕСЬ: 

кизос—9 ц. 60 тр.

6 ковс—4 ц. 80 тр.

2 ковс— 1 ц. 60 тр.


