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М, Горький

Сянь колга, кода мон тонафнень 
сёрмадома

Ялгат! Сембе ошева, коса тейне савсь корхнемс мархтонт, 
тинь эздонт ламонцне кизефнесть устна и сёрманя вельде: кода 
мон тонадонь сёрмадома? СССР-ть сембе вастонзон эзда монь 
кизефнемазь рабселькорхне, военкорхне и вообще од ломаттне, 
конат кярьмодсть литературнай тевти. Ламонце тейне мярь- 
гондсть „сёрмадомс книга сянь колга, кода эрявихть сёрмачнемс 
художественнай расскаст“, „тиемс литературань теори я“, „нол- 
дамс литературань учебник“. Тяфтама учебник тиемс мон не 
могу, сон тейне аф тиеви, да тяконь лангс тяфтама учебникт, 
хотя и аф пяк цебярьхть, но все-таки полезнайхть,—улихть ни.

Сёрмадома ушедыхненди эряви содамс литературать исто- 
рияц, тянкса полезнай В. Келтуялань „История литературы“ 
книгац, конанц нолдазе Госиздатсь; сонь эсонза цебярьста 
няфтьф устнай—„народнай“—и письменнай „литературнай“ 
творчествать развитиянь процессоц. Эрь тевть эряви содамс 
развитиянь историяц. Кда ба производствань кажнай отраслять, 
а сяда п ар а—эрь фабрикать рабочайнза содалезь, кода сон 
шачсь, кода сон постепенна кассь, сяда цебярьгофнезе произ- 
водствать,—рабочайхне работальхть ба сяда цебярьста сянь 
коряс, кода синь работайхть, эсь трудснон культурно-истори- 
ческяй значениянц сяда цебярьста шарьхкодезь, сяда оцю 
увлечения мархта.

Эряви стане жа содамс иностраннай литературать историяц, 
сяс мес литературнай творчествась, эсь существанц коряс, фкя 
лаца сембе странатнень эса, сембе нароттнень. Тяса тевсь ащи 
аф аньцек формальнай, внешняй связть эса, аф сянь эса, што 
Пушкин Гоголенди максозе „Мертвые душ и“ книгать теманц, 
а сонць Пушкин тя темать сявозе, улема, Стерн английскяй 
писательть „Сентиментальное путешествие“ книганц эзда; аф 
важна „Мёртвые д уш и “ книгать тематическяй единствацка Дик- 
кенсонь „Записки Пиквинского к л у б а“ книганц мархта,—важна 
шарьхкодемс, што кунара, сембе вастова котцеви сете „лома- 
нень ваймоть кундаманц инкса“, што фалу, сембе вастова 
ульсть, везде улихть ломатгь, конат эсь работаснонды целькс 
путнезь и путнесазь суевериятнень, предрассудкатнень, преду- 
беждениятнень эзда ломанть освобождениянц. Важна содамс,
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што сембе вастова ёрасть и ёрасазь  успокоендамс ломанть 
тейнза приятнай пустякса и везде, фалу ульсть и улихть мятеж- 
никт, конат арьсесть, арьсихть кеподемс бунт рдазу и подлай 
действительностть каршес. И пяк эряви содамс, што, в конце 
концов, мятежникне, ломаттненди инголи молемань кить ниф- 
неманц вельде, синь тя кити латцемаснон вельде, сембе сяка 
сяскондьсазь действительностть мерзостензон мархта успокое- 
ниять и мирендамать колга проповедникнень работаснон; тя 
действительностть тиезе государствась, буржуазнай  общест- 
вась, конац заразиндазе  и заразиндакшнесы трудовой народть 
жадностень, сельмонь каямань, нолашинь, трудти отвращениянь 
порокнень мархта.

Ломанень трудть и творчествать историяц сяда интереснай 
и значительнай ломанть историянц коряс,—ломанць кулы, сяда 
кизотка аф эряй, а тевоц сонь эряй лама вект. Наукать сказоч- 
най сатфксонза, сонь вишкста касомац азондовихть именна 
сянь мархта, што ученайсь содасы эсь специальностенц разви- 
тиянь историянц. Наукать и художественнай литературать ётк- 
са ули лама общ ай: тоса и тяса основной рольть кирдьсазь 
наблюдениясь, сравнениясь, изучениясь; художникть стане жа 
кода и ученайть должен улемс воображ енияц и догадкац— 
„интуицияц". Воображениясь, догадкась пякшотькшнесазь 
факттнень цепса аф сатни, нинге апак мук звенатнень, макс- 
сихть возможность ученайти тиендемс „гипотезат“ и теорият, 
конат пяк или аф пяк правильнайста направляндакшнесазь 
разумть вешендеманзон, конац изучандакшнесыне природать 
вийнзон и явлениянзон и, ломанть разумонцты и волянцты 
синь постепенна подчиняндамаснон вельде, создает культура, 
конац ащи тейнек минь волясонк и разумсонк тиендеви „омбо- 
це природакс“.

Тя сембода цебярьста кемоксневи кафта фактса: знаменитай 
химиксь Дмитрий Менделеев сембонди содаф элементтнень— 
кшнить, свинецть, палыкандорть, эрексиять и лиятнень изуче- 
нияснон вельде тись „Элементонь периодическяй система“, 
конац няфтезе, што природаса улемат лама лия элементт, 
конатнень нинге кивок ашезень му, ашезень няфте; Менделеев 
няфтезень ня киндиге аф содаф элементтнень эзда кажнайть 
признаконзонга—удельнай весонц. Тяни сембе синь муфт, сяда 
башка, Менделеевть методонц коряс, муфт и нинге кой-конат, 
конатнень улемаснон колга сонга ашезь арьсе.

Омбоце фактсь: Гонорий Бальзак, фкя величайшай худож- 
никсь, французсь, романистсь, ломаттнень психологияснон 
мельге наблюдандазь, фкя эсь романцонза азозе, што ломанть 
организмаса, наверна, улихть кодама-бди вии, наукати аф 
содаф сокт, конатнень мархта азондовихть организмать различ- 
найм психофизическяй свойстванза.

Ётась несколька кемотть киза, наукась ломанть организма- 
ста мусь несколька тяда инголе апак содак железат, конат
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тиендьсазь ня сокнень —„гормоттнень“, и тись пяк эрявикс 
учения „внутренняй секрециять“ колга. Ученайхнень и крупнай 
литераторхнень творческяй работаснон ёткса тяфтама совпаде- 
нияда аф кржа. Ломоносов, Гёте сяка пингть ульсть поэтокс 
и ученайкс, стане жа кода Стриндберг романистсь,—сон„Капи- 
тан Коль“ эсь романцонза васенцеда кармась корхтама 
кожфста азотонь добувамать колга.

Валонь творчествань искусствась, характеронь, и „типонь“ 
тиема искусствась веши воображения, догадка, „выдумка“. 
Литераторсь, кда сёрмадсь тейнза содаф фкя лавочникть, 
чиновникть, рабочайть колга, тии именна фкя ломанень сяда 
удачнай или аф удачнай фотография, но тя кармай улема ань- 
цек фотографиякс, конанц аф ули социально-воспитательнай 
значенияц, и сон пцтай мезевок аф максы ломанть колга, 
эряфть колга минь содаманьконь касфтоманцты, крхкалгоф- 
томанцты.

Но кда писательсь эрь 20—50 эзда, сяда лавочникнень, 
чиновникнень, рабочайхнень эзда машты сембода характернай 
классовай чертаснон, обуцяснон, вкусснон, жестснон, верова- 
нияснон, корхтамаснон молеманц и ст. тов. мума, штоба коч- 
камс и няфтемс синь фкя лавочникса, чиновникса, рабочайса,— 
тя приемть вельде писательсь тии„тип“—тя ули искусства. 
Наблюдениянь широтась, эрямань козя опытсь аф шуроста 
художникти максси стама вий, конац сясксы факттненди сонь 
личнай отношениянц, сонь субъективизманц. Бальзак  субъ- 
ективна ащесь бурж уазнай  стройть ширеса, но эсь романо- 
нзон эса сон няфтезе мещанствать пошлостенц и подлостенц 
пяк оцю, беспощаднай ясностьса. Улихть лама кепотькст, 
мзярда художниксь ащи эсь классонц, эсь эпоханц колга объ- 
ективнай историкокс. Ня случайхнень пингста художникть 
работанц значенияц ащи фкя лаца питникс ученай естествен- 
никть работанц мархта, конац исследовандакшнесыне животнай- 
хнень существованиянь и питаниянь условияснон, размноже- 
ниянь и куломань туфталснон, няфнесыне эряманкса вии тюре- 
мань картинатнень.

Эряманкса тюремаса эсь прянь араламань инстинктсь ло- 
манть эса вишкоптсь кафта мощнай творческяй вийхть: поз- 
нания и воображения. Познаниясь—ся способность вятемс наб- 
людения, сравниндакшнемс, изучандакшнемс природань явле- 
ниятнень и социальнай эряфонь факттнень, нюрьхкяняста азозь: 
познаниясь—ся мышления. Воображениясь стане жа, эсь сущ- 
ностенц коряс, мирть колга мышления, но преимуществас 
коре ся—образса  мышления, „художественнай“, можна азомс, 
што воображ ениясь—ся способность природать стихийнай 
явлениянзонды и вещатненди макссемс ломанень качестват, 
чувствованият, нльне намереният.

Минь луфтама и кулендьсаськ: „вармась аварди “, „куфци“, 
„думандазь валдопни ковнясь“, „ляйсь тошксесь сире былинат“,
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„вирсь нусьмангодсь", „волнась ёразе  шашфтомс кевть, конац 
срмосевсь волнать эрьхнеманзон эзда, но сяскомс пря изь 
макссеа, „стулсь кяркназевсь, кода селязенць“, „кямоц изь ёра 
тяльгомс пильгозонза“, „вальмятне ливоськодсть“,—хотя валь- 
мятнень аш ливозень железасновок.

Природать явлениянзон сембе тя тиендьсыне тейнек бта 
сяда шарьхкодевикс и мярьгихть тянди „антропоморфизма“,— 
антропос—ломань и морфе—форма, о б р а з — греческяй валхнень 
эзда. Тяста минь няйсаськ, што ломанць сембонди, мезе няи, 
макссесыне эсь ломанень качестванзон, воображандай, путне- 
сыне синь сембонь лангс—природать сембе явлениянзон, сембе 
вещатнень лангс, конат тифт сонь трудонц, сонь разумонц 
мархта. Улихть ломатть, конат арьсихть, што антропоморфиз- 
мась аф эряви и нльне вреднай валонь искусстваса, но ся 
ломаттне синць корхтайхть,, морозсь кськорязень пиленень“, 
„шинясь пеедсь“, „сась майсь“, тейст аш кода аф корхтамс: 
моли пизем, хотя пиземть пильгонза аш, „погодась подлай“, 
хотя природань явлениятненди аш кода макссемс моральнай 
оценкат.

Фкя древнегреческяй философсь—Ксенофон—корхтась, што 
кда ба животнайхнень улель воображениянь способностьсна, 
то лефне шкайть луволезь  ба оцю и аф сяскови лефокс, 
крсатне-крсакс и стак тов. Улема сяськонь шкайсь улель ба 
сяськокс, а туберкулезнай бациллань ш кайсь—бациллакс. Ло- 
манць эсь шкайнц лувозе сембонь содайкс, сембода виикс, 
сембонь тиикс, лиякс мярьгомс тейнза максозень эсь сембода 
цебярь стремлениянзон. Ш кайсь—-аньцек ломанень выдумка, 
конац тиф „томительна беднай эряфть сюнеда“ и сяс, мес ло- 
манць смутна арьсесь эсь вийнц мархта эряфть тиемс козякс, 
тёждякс, справедливайкс, мазикс. Ломаттне кеподезь шкайть 
эряфть вельксс, сяс мес ломаттнень сембода цебярь качества- 
снонды и желанияснонды, конат шачсть синь трудснон пинг- 
ста, аш васта действительностьса, коса моли стака тюрема 
кши сускомонкса. Минь няйсаськ, што мзярда рабочай классть 
передовой ломаненза шарьхкодезь, кода эряви одукс тиемс 
эряфть сянкса, штоба синь эсост сембода цебярсь получаль 
развитиянди свобода,—шкайсь арась тейст аф эрявиксонди, 
кода сиретьф ни выдумка. Маштсь необходимостсь эсь цебярь 
ширецень кяшендемс шкайс, сяс мес шарьхкотьф, кодане 
ётафтомс эряфс ся цебярть живой, масторлангонь действитель- 
ностьс.

Ш кайсь тиф стане жа, кода тиендевихть литературнай „тип- 
не“, абстракциять и конкретизациять закононзон коряс. „Ябст- 
рагировандавихть“—явошневихть лама геройхнень подвигсна, 
тоса ся чертатне „конкретизировандавихть“—пуроптовихть 
марс фкя геройть вельде, мярьктяма—Геркулесонь вельде или 
рязанскяй мужикть Илья Муромецонь вельде; явошневихть эрь 
купецть, дворянинть, мужикть эса сембода естественнай чер-
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татне и обобщандавихть фкя купецть, дворянинть, мужикть 
вельде, тяфтане минь получандакшнесаськ „литературнай 
типтьи. Тяфтама приемса тифт Фаустонь, Гамлетонь, Дон-Ки- 
хотонь типсна, тяфтане жа Лев Толстой няфтезе кроткай Пла- 
тон Каратаевонь, конанц „шкайсь ш ав о зе“, Достоевскяй—раз- 
личнай Карамазофнень и Свидригайлофнень, Гончаров—Обло- 
мовть и стак тов.

Стама ломатть, конат азфт вяре, эряфса ашельхть; ульсть 
и улихть синь лацост, ламода сяда ёмлат, сяда аф цельнайхть, 
и вов синь эздост, мелкайхнень эзда, кода башнят или коло- 
кольнят—кирпицнень эзда, валонь художникне думандасть, 
„арьсесть“ ломанень обобщ аю щ ай „типт“,—нарицательнай 
типт. Эрь васькафнити минь мярьктяма ни—Хлестаков, подха- 
лимти—Молчалин, лицемерти—Тартюф, кунети—Отелло и стак 
тол.

Литератураса основной „теченияда" или направленияда 
лувондови кафта: романтизмась и реализмась. Реализмакс лу- 
вондови ломаттнень и синь эряфонь условияснон правдивай, 
апак мазепнек няфтемасна. Романтизмать колга формулада 
максф лама, но точнай, сатомшка исчерпывающай формула, 
конань мархта согласиндальхть ба литературань сембе исто- 
рикне, тянемс нинге аш, сон апак тик. Романтизмаса стане жа 
эряви различандамс каф та ,р езк ай ста  различнай направленият: 
пассивнай романтизма,—сон тяряфни или мирендафтомс ло- 
манть действительностть мархта—сонь мазепнеманц вельде, или 
жа шарфтомс действительностть эзда шири эсь потмовань ми- 
ронц бесплоднай углублениянцты, „эряфть роковой загадкан- 
зо н “ колга, кельгомать и куломать колга мыслятненди,—загад- 
катненди, конат аш кода разрешиндамс „умозрениять“, созер- 
цаниять вельде, а могут улемс разрешимайхть аньцек наукать 
вельде. Нктивнай романтизмась кирди стремления касфтомс 
эряфти ломанть волянц, кеподемс эсонза мятеж действитель- 
ностть каршес, сонь всякай лаца ащи гнетонц каршес.

Но стама писательхнень—классикнень колга, кодапт Бальзак, 
Тургенев, Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, сатомшка точностьса 
стака азомс,—кит синь, романтикт или реалистт? Оцю худож- 
никнень эса реализмась и романтизмась фалу бта марса ащ- 
ихть. Б ал ь за к —реалист, но сон сёрмадсь и стама роматт, кода 
„Ш агреневай кедсь“, конац пяк ичкозе реализмать эзда. Тур- 
генев тожа сёрмадсь вещат романтическяй духса, стане жа, 
кода сембе минь лия крупнейшай писателеньке, Гоголень эзда 
сявомок и Чеховонди и Бунинонди молемс. Романтизмать и 
реализмать тя слиянияц сембода характернай минь оцю литера- 
тураньконди, сон и макссесы тейнза ся оригинальностть, ся 
вийть, конац сяда и сяда няеви и максси крхка влияния сембе 
миронь литературать лангс.

Реализмать и романтизмать взаимнай отношениясна тейнть, 
ялгат, кармай улема сяда шарьхкодевикс, кда тинь эсь мяле-
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нтень лоткафтсасть кизефксть лангс: „мес кепси мяльце сёрма- 
домс?в Тя кизефксти улихть кафта ответт, конатнень эзда фкять 
азозе  монь корреспондентказе, рабочайнь 15 кизоса 
стирнясь. Сон эсь сёрмасонза корхтай:

„Тейне 15 кизот, но тяшкава одкс пингстон монь эсон 
эвондась писательскяй талант, конанди туфталкс ащи томи- 
тельна беднай эряфсь4<.

Улель ба, конешна, сяда правильна, кда сон мярьголь аф 
„писательскяй талан т44, а —сёрмадоманди мяль, сянкса, штоба 
мазептемс эсь „выдумканц44 мархта, козякофтомс сонь мархтонза 
„томительна беднай эряф ть44. Тяса лисенди кизефкс: мезень 
колга жа можна сёрмадомс, мзярда эрят „беднай эряф са44?

Тя кизефксти отвечайхть Поволжьянь, Приуральянь, Сиби- 
рень инородческяй племятне. Синь эздост ламонцнень нинге 
исяк ашель письменностьсна, но минь пингтонк лама кемотть 
векта инголе синь мазепнезь эсь „томительна беднай эряфснон44 
глухой вирьге, шяйге, Востокть пустыннай степонзон и Северть 
тундранзон эзга моротнень, ёфкснень, геройхнень колга леген- 
датнень мархта, шкайхнень колга вымыслатнень мархта; ня 
вымыслатненди мярьгихть „религиознай творчества44, но эсь 
существаснон коряс синь тожа ащихть художественнай твор- 
чествакс.

Кда ба монь 15 кизоса корреспондентказень афкукс эвон- 
даль ба талантоц,—тянди, содаф, мон арьсян пара марнек седие- 
зень эзда ,—сон, вероятна, сёрмадоль ба, кода мярьгихть, „ро- 
мантическяй44 вещат, старандаль ба „томительна беднай эряф ть44 
козякофтомс мази выдумкаса, ломаттнень няфтелезень ба ся- 
да цебярькс, чем синь улихть. Гоголь сёрмадозень „Сянь колга, 
кода сялондсь Иван Иванович Иван Никифоровичень мархта44, 
„Старосветскяй помещ икнень44, „Мертвые д у ш и 44, сон жа 
сёрмадозе „Тарас Б у л ьб а н ь44. Васенце колма вещатнень эса 
сон няфтсь „кула вайме44 мархта ломатть и тя—жуткай правда; 
тяфтама ломатть эрясть и эряйхть нинге тячиень шить самс; 
синь няфтемстост Гоголь сёрмадсь кода „реалист44.

„Тарас Б у л ь б а 44 повестьса сон запорожецнень няфтезень 
ш кайнь кельги рыцарькс и виикс, конат врагть кепсесазь 
пикаса, хотя пикать неденцты аф кирдеви вете пудонь стал- 
мось, синдеви. Вообще тяфтама запорожецт ашельхть, и синь 
колгаст Гоголень азондомац—мази неправда. Тяса, кода 
„Рудый П аньконь44 марнек рассказонзон эса и лама лиятнень 
эса, Гоголь романтик и, улема, сяс романтик, што сизесь „кулоф 
ваймотнень“ „томительна беднай44 эряфснон мельге ванондом- 
да. Буденный ялгась сялдозе Бабелень „Конармиянц44,—монь 
койсон, зря сялдозе: сонць Буденный ялгась кельгсы аф
аньцек мазепнемс эсь боецонзон но алашатненьге. 
Бабель  мазептезень сонь боецонзон потма ширде и, монь кой- 
сон, сяда цебярьста, сяда правдивайста, чем Гоголь запоро- 
жецнень.
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Ломанць нинге ламода зверь, но тяконь пингста сон—куль- 
турнай— нинге сембе подросток,и  мазептемс сонь, фалендамс— 
пяк полезна, тя кепсесы сонь уважениянц эстейнза, тя лезды 
тейнза эсь творческяй вийнзонды довериять касфтомаса. Тяка 
пингста фалендамс ломанть ули мезенкса,—сембе цебярть, 
общественно-ценнайть тиендьсы сонь вийц, воляц.

Значит ли ся, што сянь мархта, мезе азф вяре, мон ащан 
литератураса романтизмать инкса? Да, ащан, но ся условияса, 
кда лама существеннайда прибавамс „романтизмати“.

Монь омбоце корреспондентозе, 17 кизоса рабочайсь, тейне 
ювади: „Монь сяшкава лама впечатлениядон, што аф сёрмадомс 
тейне аш кода“.

Тя случайста сёрмадомань стремлениясь азондови ни эряфть 
аф „беднайш идонза“, а сонь козяшидонза, вельф лама впе- 
чатлениятнень сюнеда, потмовань позывса азондомс синь кол- 
гаст. Монь од корреспондентонень оцю пялькссна ёрайхть 
сёрмадомс именна сяс, што синь козят бытиянь впечатленияса, 
„аш кода тейст аф корхтамс" сянь колга, мезе синь няйсть, 
марясть. Синь эздост тиеви, вероятна, аф кржа „реалист", 
но мон арьсян, што синь реализмасост кармайхть улема кой- 
кодама признакт романтизмаста, конац неизбежнай и законнай 
духовнай подъемонь шумбра эпохаста, а миньцонк ули именна 
тяфтама подъем.

Итак, кизефксти: мес мон кармань сёрмадома? отвечан: сяс, 
мес лангозон люпштась „томительна беднай эряф сь“ и сяс, 
што монь сяшкава ламоль впечатлениядон, што „аф сёрмадомс 
тейне ашель кода“. Васенце туфталсь монь кошардомань тя- 
ряфтомс „беднай“ эряфти сувафтомс тяфтама вымыслат, „вы- 
думкат“, кода „Ёфкс соколть и куйть колга“, „Легенда палы 
седить колга“, „Буревестник“, а омбоце туфталть сюнеда мон 
кармань сёрмадома „реалистическяй“ характеронь расскаст, 
кода „Комсь котува и ф к я “, „Орлов миртть-рьвятне“, „Озорник“ .

Минь „романтизманьконь“ колга кизефкснень эса тага эря- 
ви содамс вов мезе. Чеховда инголе—„Мужикт“, „Лоткса" рас- 
сказонза —и Бунинда инголе—„Веле“ и крестьяттнень колга 
сембе рассказонза—минь дворянскяй литератураньке кельгозе 
и пяк лац маштсь крестьянинть няфнемс кроткайкс, терпели- 
вайкс, конац кельгсы масторть вельксса ащи кати-кодама 
„Христозонь правдать“, конанцты аш васта действительность- 
са, но конанц колга марнек эряфснон пингста арьсихть мужик- 
не, конат Тургеневонь „Хорь и Калиныч“ рассказстонза Ка- 
линычень и Толстойнь „Война и миронц“ эзда Платон Кара- 
таевонь лацот. Тяфтама кроткайкс и „шкайнь правдать“ колга 
выносливай мечтателькс крестьянинть няфнемонза кармасть 
крепостной правать отменадонза 20-шка кизода инголе, хотя 
ся пингста крепостной велесь эсь шобда средастонза лама лих- 
несь ни промышленностень талантливай организаторхт: Коко- 
рефнень, Губониттнень, Морозофнень, Колчиттнень, Журав-
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лефнень и стак тов. Тя процессть мархта фкя пингоня жур- 
налистикаса сембе сяда сидеста лятьфневсь „муж икнень“ эзда 
лисьф Ломоносов поэтть и пяк оцю ученайть колосальнай 
легендарнай фигурац.

Фабриканттне, судостроительхне, торговецне, конат нинге 
аньцек исяк ульсть правафтомот, эряфса смелста занцесть 
васта ряцок дворянствать мархта и, кода древнеримскяй „во- 
ляс нолдаф не“, рапне, озсесть фкя шра ваксс эсь владыкаснон 
мархта. Крестьянскяй массась тяфтама ломаттнень выдвиже- 
нияснон вельде бта няфнезе массать эса кяшф вийть и талант- 
ливостть. Но дворянскай литературась, мярьгат, аш езе няен- 
де, ашезе марьсе тянь и эпохань геройкс ашезе няфне воле- 
вой, эряфти жаднай реальнейшай ломанть—строительть, стя- 
жательть, „азорть“ ; ингольцекс кельгозь няфнезе кроткай 
рабть, визди Поликушкать. 52 кизос Лев Толстой сёрмадсь 
пяк грустнай очерк „Помещикть ш обдавац “, пяк лац азондо- 
зе, кода рапне аф верондайхть добрай, либеральнай влады- 
кати. 62 кизоста сявомок Толстой ушедсь крестьянскяй идень 
воспитандама, прогрессть, наукать отрицандама, кармась корх- 
нема: цебярьста эряма тонафнеда мужикть эзда, а 70-це кизот- 
нень эзда сявомок сёрмады „народти“ расскаст, конатнень 
эса сон няфни шкайнь кельги, романтизированнай мужикт, 
тонафты, што сембода праведнай и блаженнай эряфсь —веле- 
са, сембода святой трудсь—„модать лангса“ мужицкяй трудсь. 
Я сяда меле „Лама ли эряви ломанти модада“ рассказсонза 
сон корхтай, што ломанти модада эряви аньцек колма аршитт, 
аньцек калмонди.

Сембода кроткай шкайнь кельгихнень эзда эряфсь тиендсь ни 
экономическяй эряфонь о д ф о р м ан ь  строительхть, талантливай 
крупнай и мелкай „буржуат“, Разуваев и Колупаев хищникт, 
конатнень няфтезень Глеб Успенский, а тяконь ваксса—и мя- 
тежникт, революционерхт. Но дворяттнень литературасна ня 
ломаттнень ашезень няенде. Гончаров „О бломов“ романцон- 
з а ,—минь литературасонк сембода цебярь романца,—русскяй 
баярть каршес,конац нолалгодсь мянь ёнензон лафчемомс, ла- 
дязе немецть, а аф лиянь киньге ингольдень русскяй „мужико- 
нятнень“ эзда, конатнень ёткса сон, Гончаров, эрясь и конат 
кармосесть ни командовандама странать экономическяй эря- 
фонц лангса. Кда писательхне-дворяттне няфнесть ревоцюцио- 
нер, то тя ульсь или лия масторста эряй —болгарин или бун- 
товщик валса, но аф тевса—„Рудин“. Волевой, активнай рус- 
скяй ломанць, кода эпохань герой, лядондсь кати-коза шири 
литературать эзда, хотя сон эсь прянц эряфса няфнезе пяк 
шумнайста,—бомбатнень мархта. Можна няфтемс пяк лама до- 
казательствада сянь колга, што активнай, эряфти тевонь тие- 
ма серьгяди романтизмась ульсь чуждай русскяй дворянскяй 
литературати. Тейнза изь тиев Шиллер, и „Разбойникнень“ 
вастс пяк лац няфнезень„Кула ваймотнень“,„Живой л о в а ж а т ь “,
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„Кула куттнень“, „Живой мощ атнень“, „Колма куломатнень“ 
и нинге пяк лама куломатнень. Достоевский „Преступлениянц“ 
сёрмадозе бта тожа Ш иллеронь „Разбойниконзонды “ проти- 
вовесс, а Достоевскяйнь „Б есонза“—сембода талантливайсь и 
сембода кяжись 70-це кизонь революционнай движениять лангс 
васькафнемань сембе пефтома тяряфнематнень эзда.

Разночиыецнень—интеллигенттнень литератураснонды ак- 
тивнай социально-революционнай романтизмась тожа ульсь 
чуждай. Разночинецсь пяк ни вельф заняф оль эсь личнай судь- 
банц мархта, эряфонь драмаса эсь роленц вешендеманц марх- 
та. Разночинецсь эрясь „молаткать и наковальнять ёткса“, 
молаткась—самодержавиясь, наковальнясь—„народсь“.

Слепцовонь „Стака пинге“ и Осиповичень-Новодворскяйнь 
„Дф павать, аф варсить записканза“ повестьсна,— пяк прав- 
дивай, вии произведеният—няфнесазь трагическяй положени- 
яснон ёню ломаттнень, конатнень аш кеме опорасна эряфса 
и эряйхть „аф павакс, аф варсикс" или жа арсихть благопо- 
лучнай мещанкс, кода тянь колга азондсь Кушевский и за- 
мечательна талантливай, ёню, аф сатомшка ценимай Помяло- 
вский „Молотов“ и „Мещанскяй паваз“ эсь повестензон эса. 
Сияк азсаськ, што кафцьке сонь повестенза пяк современ- 
найхть и полезнайхть минь шиньконди, мзярда пильгонзон 
лангс меки стякшни мещанинць сатфкс мархта ушеткшни эс- 
тейнза уцез благополучиянь тиема странаса, коса рабочай 
классь пандсь веронь шудерьксса социалистическяй куль- 
турань строямс эсь праванц инкса.

Кода тейст мярьгихть, писательхне-народникне—-Златоврат- 
ский, Засодимский, Вологдин, Левитов, Нефедов, Бажин, Ни- 
колай Успенский, Эртель, отчасти Станюкович, Каронин-Пет- 
ропавловский и лама лиятне усерднайста и дворянскяй ли- 
тературать мархта фкя тонца идеализировандакшнезь велеть, 
крестьянинть, конанц народникне лувондозь натурас коре 
социалистокс, конац аф содай кодамовок лия правда, „общи- 
нань“, „миронь“ —коллективонь правдада башка. Васенцекс, 
конац внушиндась тяфтама мяль крестьянствать колга, ульсь 
блестящайста талантливай баринць Я. И. Герцен, сонь про- 
поведенц сяда тов вятезе Н. К. Михайловский, кафта прав- 
дань: „истинань правдань“ и „справедливостень правдань“ 
тиись. Ня литераторхнень группаснон влияниясна обществать 
лангс ульсь аф кеме и нюрьхкяня пингонь, синь „романтиз- 
масна“ отличандась дворяттнень романтизмаснон эзда аньцек 
лафча талантливостьса, синь мечтательсна—„Минай“, „Митяй“ 
мужиконятне— кальдяв копият „Поликуш кань“, Калинычень", 
„Каратаевонь“ и лама лия тяфтама жа мужиконятнень портрет- 
стост.

Малачнемок тя группати,но улемок сяда зоркайкс социаль- 
на и сембонь коряс, нльне сембе народникнень коряс, кда 
сявомс синь марнек, сяда талантливайкс,—работасть кафта
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пяк крупнай литераторхт: Д. Н. Мамин-Сибиряк и Глеб Успен- 
ский. Синь васенцетне марязь и няфтезь ошень и велень, ра- 
бочайнь и крестьянонь разноречиятнень. Сембода лац тянь 
шарьхкотькшнезе Успенский, „Растеряевай ульцять обуцянза“ 
и „Модать властец“ кафта замечательнай книгатнень авторс- 
на. Ня книгатнень социальнай ценностьсна изь юма и тя пин- 
гтьке, да и вообще Успенскяйнь рассказонза ашезь юмафта 
эсь воспитательнай значенияснон, од литераторхне могут 
цебярьста тонафнемс тя писательть эзда наблюдениянь вятема 
и эряфть лац содама.

Велеть идеализациянц каршес резкай отношениянь выра- 
зителькс ульсть Я. П. Чехов „Мужикт“,„Лоткса“ рассказонзон 
и „Дачаса“ рассказонц мархта, а сембода резкайста тя отно- 
шениять няфтезе И. Бунин „Веле“ повестьсонза и крестьянс- 
твать колга сембе рассказонзон эса. Пяк характернайкс ащи 
ся фактсь, што стане жа беспощаднайста велеть няфнесазь 
писательхне-крестьяттне Семен Подъячев и Иван Вольнов, 
пяк талантливай, сембесяда пяк касы писательсь х). Тематне— 
велеть эряфоц, крестьянствать психикац—минь шиньконь 
живой темасна, пяк важнайхть, тянь ушеткшни литераторхне 
должетт цебярьста шарьхкодемс.

Сембе азфть эзда сатомшка шарьхкодевиста няеви, што 
минь литературасонк нинге ашель и аш „романтизма“, кода 
проповедь действительностти активнай отношениять колга, 
кода проповедь трудти и эряфти волянь воспитаниять колга, 
кода пафос сонь од форманзон тиемаснон колга и сире мир- 
ти ненавистть колга, конанц кяжи наследиянц минь машфне- 
саськ пяк стакаста и пяк мучительна. Д тя проповедсь эряви, 
кда минь, афкукс, аф ёратама мрдамс мещанствати и сядам е-  
ле—мещанствать вельде классовай государствать меки ладя- 
манцты, хищникнень и паразиттнень ширде крестьяттнень и 
рабочайхнень эксплоатацияснонды. Именна тяфтама „меки 
ладям ать“ учсесазь, сонь колганза арьсихть Советонь Союзть 
сембе врагонза, именна сянкса, штоба кошардомс рабочай 
классть  оду ладямс сире, классовай государствать, синь эко- 
номически блокировандайхть Союзть. Литераторсь-рабочайсь 
должен цебярьста шарьхкодемс, што рабочай классть и бур- 
жуазиять ёткса противоречиясь—аф мирендавомшка, што сонь 
разреш андасы аньцек или педа-пес сяскомась или жа юма- 
мась. Вов тя трагическяй противоречияста, задачатнень труд- 
ностьстост, конатнень историясь повелительна путозень ра- 
бочай классть лангс, и должен шачемс ся активнай „роман- 
тизмась“, творчествань ся пафоссь, волянь и разумонь ся 
дерзостсь и сембе ся революционнай качестватне, кодамса 
козя русскяй рабочайсь-революционерсь.

1) Иван Вольнов кулось 1930-це кизоня. М. Горькайнь статьяц сёрматф  
1928-це кизоня—Ред.
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Аш месть корхтамска, мон содаса, што свободати кись пяк 
стака и нинге ашезь са пинге марнек эряфцень пингста спо- 
койна симомс чай приятнай компанияса мази стирнятнень 
мархта или ащемс мезеньге апак тиентть ваномать инголе и 
„кельгондемс эсь мазиш ицень“, мезть тиендеманц кельгсазь 
пяк ламонцне од ломаттнень эзда. Действителъностсь сядон- 
га настойчива корхтай, што современнай условиятнень пингс- 
та спокойнай эряфкя эстейть аф тият, павазу аф улят аф 
ськамот, аф кафоненть, што мещанско-кулацкяй благополучи- 
ясь не может улемс кеме,—тя благополучиять основанза мирса 
везде наксадсть. Тянь колга убедительна корхтайхть сембе 
миронь мещаттнень кяжснон кеподемасна, уныниясна и тре- 
вогасна, европейскяй литературать  панихиднай куфцеманза, 
отчаяннай весельясь, конань мархта козя мещанинць тяряфни 
глушиндамс эсь пелеманц шить саманц эзда, уцез радосттнен- 
ди отчаяннай прафтомась, половой извращениятнень развити- 
ясна, преступносттнень и эсь прянь шавондоматнень касомас- 
на. „Сире мирсь“, афкукс, куломшка сяряди, и эряви пяк эряс- 
кодомс „машфтомс сонь прахонц пильге алдонк“, штоба сонь 
наксадомань разлож енияц  афолемазь заразиндакш не минь.

Ся пингоня, мзярда Европаса моли ломанть потмовань 
срадоманц процессоц, миньцонк трудовой массать касы кеме 
верондамац эсь виензонды и коллективть виенцты. Тейнть, од 
ломаттненди, эряви содамс, што тя уверенностсь фалу шачен- 
ды цебярень сатома ёткова кить лангса сталмотнень сяскомс- 
та и што тя уверенностсь—могучай творческяй вий. Эряви 
содамс, што „сире мирса“ человечнай,—а сяс и неоспорима 
ценнай,—аньцек наукась; сире мирть жа сембе „идеянза“,— 
социализмань идеяда баш ка ,—аф человечнайхть, сяс мес кода- 
аф кода тяряфнихть ладямс и оправдандамс единицатнень 
„павазснон“ и властьснон законностенц, хотя тянь мархта 
тиендихтъ ущ ерб трудовой массать культуранцты и свобо- 
данцты.

Аф мяляфтса, штоба мон одкс пингстон пеняцялень эряфть 
лангс: ломаттне, конатнень ёткса мон ушедонь эряма, пяк 
кельгозь пеняцямаснон, но^ мзярда няине, што синь тянь 
тиендьсазь эсь хитростьснон сюнеда, сянкса, штоба пеняцямас- 
нон эшксс кяшемс эсь нежеланияснон лездомс фкя-фкянди,— 
мон старандань аф подражандамс тейст. Сяда меле мон пяк 
курок шарьхкодине, што сембода пяк пеняцямаснон кельгсазь 
ломаттне, конат аф способнайхть сопротивляндама, аф маш- 
тыхть или аф ёрайхть работамс и вообще ломаттне, конат 
нень ули вкуссна маластоннетнень счётса „тёждя эряф ти “.

Эряфть инголе пелемать мон пяк лац варчсине монць; 
тяни мон ся пелемати мярьган—сокоронь пелема. Эрянь мои— 
кода тянь колга корхтань ни—пяк стака обстановкаса, мон
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нинге идькс пингстон няендень бессмысленнай жестокость и 
ломаттнень ёткса вражда, конанц мон ашине шарьхкотькшне, 
мон дивандань финцнень трудснон сталмонц лангс и омбонц- 
нень животнай благополучияснон лангс; рана шарьхкодень, 
што ков религиознай ломаттне эсь пряснон лувон дсазь„сяда  
маласа ащикс ш кайти“, тов синь сяда ичкозет сятнень эзда, 
конат работайхть синь лангозост, тов сяда. пощадафтома синь 
требовательностьсна рабочай ломаттненди; вообще эряфонь 
всякай мерзостьта няень сяда лама, чем няенттяда тинь. Сяда 
башка, мон синь няендине сяда аеркс формаса, сяс мес тинь 
инголент ащи мещанин, конанц эвфтезе революциясь и аф пяк 
увеоеннай эсь праванцты улемс стамкс, кодама сон эсь при- 
роданц коряс; мон няине мещанствать ёфси увереннайкс, што 
сон эряй цебярьста и што тя сонь цебярь, сетьмоня эряфоц 
ладяф кемоста, сембе пингонди.

Ся пингста мон лувондонь ни иностраннай романонь пе- 
ревотт, конатнень ёткса повондсть тейне и стама великолеп- 
най писательхнень книгасна, кода Диккенсонь и Бальзаконь, а 
стане жа Энсвортонь, Бульвер-Литтононь, Дюмань историчес- 
кяй романцна. Ня книгатне тейне азондсть вии волянь, рез- 
кайста очерченнай характеронь ломанень колга; ломанень кол- 
га, конат эряйхть лия радостьса, страдандайхть лиякс, враж- 
довандайхть крупнайхнень аф согласияснон сюнеда. Н монь 
перьфкан мелкай ломаттне жадничендасть, сельме каясть, кя- 
жиякшнесть, тюренкшнесть и судендакшнесть сянкса, што со- 
седть цёрац кевса токазе саразть пильгонц или кевса колазе 
вальмя сельмонять; сянкса, што шяйсь копшась, вельф пись 
лямса сивольсь, шапамсь лофцсь. Синь могли лама частонь 
канзетькшнемс сянкса, што лавочниксь нинге касфтозе фкя 
трёшникта фунт сахарть питненц, а мануфактураса торговецсь 
аршин ситецть питненц. Соседснон аф оцю несчастьясна синь 
эсост кепотькшнесть искренняй кенярдема, синь кяш ендезь  
сонь фальшивай сочувствиять эшксс. Мон няине, што именна 
трёшниксь ащи шинякс мещанствань менельть эса и што сон 
ломаттнень ёткса цепси мелкай и рдазу вражда. Сяканят, са- 
мовархт, пурьхкат, сараст, пачат, обеднят, именинат, кулыень 
калмамат, крга видева топодемась и тувокс арамозост, уксон- 
домозост симондемась,—вов мезсь ульсь содержаниякс ломат- 
тнень эряфснонды, конатнень ёткса мон ушедонь эряма. Тя 
аеркс эряфсь монь эсон кепсесь то нувамань сафты, то при- 
тупляющай скука, то мяль озорничандамс, штоба сргозьфтемс 
эсь прязень. Кода няеви, тяфтама жа скукань колга аф ку- 
нара сёрмадсь тейне монь фкя корреспондентозе, 19 кизоса 
ломань:

„Марнек эсь трепетсон афолине няе примуснень, сплетнят- 
нень, пинень сувоматнень мархта тя скукать".

И вов лияста тя скукась шарондсь пяляз озорничандамакс 
веть куцендень кудбряв, паннине пянакудонь турбатнень
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лоскодса и мусорса; лакай лямти ёрянь салхт, кагодонь труб- 
каняса уфсень пуль стенной часттнень механизмазост, вообще 
тиендень лама стамда, мезьти мярьгихть хулиганства;тиендине 
тянь сяс, мес эсь прязень ёрайне марямс живой ломанькс и 
ашень сода, ашень мушенда лия спосопт улемс тяфтамкс. 
Тейне арам, бта мон эрьгодень вири, туста бурелому, конац 
путандаф сялги кустарникса, пяшксе перегнойда, коза пиль- 
гозе тушенды плманжа видева.

Мяляфтан тяфтама случай: ульцява, коса эрянь мон, вят- 
несть арестантт тюрьмаста пароходу, конац Волгава и Кама- 
ва усксезень синь Сибири; ня серай ломаттне фалу кепсесть 
эсон страннай тяготения тейст; может быть мон сельме каянь 
сянди, што вов синь конвой мархтот, а кой-конат—кандала- 
сот, но все-таки молихть ков-бди, эста, мзярда мон должнан 
эрямс, кода одинокай крса подвалса кирпицень пол мархта 
рдазу кухняса- Весть мольсь фкя оцю партия, канзердсть кан- 
даласна, аськолясть каторжникне; крайса, панельть ширеса, 
мольсть кафттне ковандаф кядьса и пильгса; эздост ф кясь— 
оцюсь, равж а сакалсь, алашань сельмось, конясонза крхка, 
якстерь шрам мархтось, уродовондаф пилесь,—ульсь страш- 
най. Сонь лангозонза ванозь, мон тунь панельть эзга, а сон 
вдруг весяласта и кайгисга ювадсь тейне:

„Цёраня, аде, гуляндама мархтонк!“
Ня валхнень мархта сон бта монь сявомань кядьта.
Мон эстокиге ласьконь тейнза,—конвойнайсь монь сюце- 

мань и толхмадемань. Я кда ба афолемань толхмаде, мон ту- 
лень ба, кода онцтон, тя страшнай ломанть мельге, тулень 
ба именна сяс, што сон —аф обыкновеннай, аф похожай ло- 
маттнень лангс, конатнень мон содайне; катк сон страшнай 
и кандаласа, аньцек ба тумс лия эряфс. Мон кувать мяляф- 
тыне тя ломанть и сонь весёлай, добрай вайгяленц. Сонь фи- 
гуранц мархта сотф монь лия, тожа пяк вии впечатлениязе: 
монь кядезон повсь сязьф ушеткс мархта эчке книга; мон 
кармань сонь лувомонза и мезевок изень шарьхкоде, корольть  
колга фкя страницаса рассказда башка: тя корольсь фкя 
простой стрелокти ёрась максомс дворянинонь лем, мезть 
каршес стрелоксь корольти отвечась тяфтама стихса’.

„Дх, дай мне жить и кончитьж изнь  свободным селянином,
„Отец мой был мужик простой,—мужик мне будет сыном.
„Ведь славы больше в том, когда наш брат, простолюдин,
„Окажется крупней в делах, чем знатный господин“.
Ня стака стихнень мон сёрмадыне тетрадьс, и синь лама 

кизот тейне ульсть кода странниконь байдекокс, а может 
быть и щитокс, конац аралакшнемань монь мещаттнень—ся 
пингонь „знатнай господатнень“ васькафнемаснон и аеркс 
поученияснон эзда. Улема, лама од ломаттнень эряфса вась- 
фневихть валхт, конат пяшкотькшнесазь од воображениять
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двигающаи вииса, кода попутнаи вармась пяшкотькшнесы 
парусть.

Кемоньшка кизода меле мон содайне, што ня стихне 
„Джордж Грин весяла стрелокть и Робин Гудонь колга ко- 
медиять“ эзда, конанц сёрмадозе Шекспиронь предшествен- 
никоц—Роберт Грин XVI векста. Пяк кенярдень, мзярда кар- 
мань тянь содама, и нинге сяда пяк кармань кельгомонза ли- 
тературать, кунардонь пинкнень эзда сявомок трудовой эря- 
фса ломанть вернай ялганц и лездыенц.

Да, ялгат, пошлостть и эряфть сталмонц эзда пелемать пяк 
лац варжайне мон; пачкодень мон и эсь прянь шавомать колга 
тяряфтомати, а сямольде лама кизот, мзярда лятфнине тя глу- 
постть, марянь оцю визькс и эсь лангозон презрения.

Тя пелемать эсь эздон мон панине сяда меле, мзярда шарьх- 
кодине, што ломаттне аф сяшкава кяжихть, конашкава неве- 
жественнайхть, и што аф синь и аф эряфсь эвфнесамань 
монь,—а эвфтемань монь социальнай и всяческяй малогра- 
мотностезе, эряфть инголе монь беззащитностезе. Именна тя 
тяфта. И монь койсон, тейнть эряви сембода пяк арьсемс 
тянь колга, сяс мес тинь ёткстонт кой-конатнень пелемасна, 
куфцемасна и пеняцямасна ащихть результатокс пеняцяйхнень 
эряфть инголе эсь безоружностьснон марямаснонды и сянди, 
мес аф верондайхть эсь способностьснонды тюремс сембонь кар- 
шес, мезьса уша ширде,—а тяфта жа потма ширде,—угнетан- 
дакшнесы ломанть „сире мирсь“.

Тинь должеттада содамс, што монь лацон ломаттне ульсть 
одиночкат и „общ ествань“ аф „родной итть“, а тинь эздонт— 
сядот ни, и тинь—трудовой жлассонь родной иттяда, конац 
шарьхкодезень эсь вийнзон, конанц ули властец и вишкста 
тонафни ценить заслугас коре единицатнень полезнай рабо- 
таснон. Рабоче-крестьянскяй властсь тейнть ащи властекс, 
конац должен и может лездомс тейнть развить эсь способ- 
ностентень совершенствати молемс, мезть сон постепенна и 
тиендьсы. И тиендельхце ба ламода сяда цебярьста, кда ба 
тейнза афоль шоря эрямс и работамс буржуазиясь, сонь и 
тинь кровнай врагонте.

Тейнть эряви пуроптомс ламоня верондамада эстейнть, эсь 
вийнтенди, и тя верондамась сатневи препятствиятнень сяс- 
кондемаснон вельде, волянь воспитаниять вельде, сонь „трени- 
ровандаманц“ вельде. Эряви тонафнемс эсь эсонт иперьфпяль- 
дент сире эряфть дрянненькай наследиянц сяскоманцты, а 
лиякс кода ина тинь „атказатада сире мирть э зд а“? Тя морось 
аф эряви морсемс, кда аш вийхне, аш мяльце тиемс сянь, 
мезьс сон тонафты. Хоть аф оцюста, но эсь прянь сяскомась 
ломанть тиендьсы ламода сяда виикс. Тинь содасасть, што эсь 
теланц тренировандаманц вельде ломанць арси шумбракс, 
выносливайкс, ловкайкс,—стане жа эряви тренировандамс эсь 
разумце, эсь воляце.
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Вов тя тренировкать фкя замечательнай сатфксоц: аф кунара 
Берлинца няфневсь ава, конац эрь кядьсонза кирдсь кафтонь 
карандаш, а ветецеть —кургсонза и фкя пингста вете кяльса 
мог сёрмадомс вете разнай валхт. Бта тя ёфси ашель кода 
тиемс и аф сяс, што физически стака, а сяс, што веши мыс- 
лять аф естественнай раздроблениянц, но сембе сяка тя факт. 
Омбоце ширде тя фактсь няфнесы, кодане, сущностьс коре, 
ломанць плодфтома карьхцсесыне эсь блестящай способнос- 
тензон хаотическяй бурж уазнай  обществаса, коса сянкса, што- 
ба эсь ширезт шарфтомс мяль, эряви якамс ульцява пряцень 
лангса, тиендемс движениянь скоростень рекортт, конат вряд 
ли практически полезнайхть, налхкомс шахматса фкя пингста 
комсь противниконь мархта, сатнемс акробатикаса  и стихо- 
сложенияса невероятнейшай „трюкт", вообщ е героически и 
головоломна фокусничендамс пресыщеннай ломаттнень скука- 
снон развлечениянц инкса.

Тейнть, од ломаттненди, эряви содамс, што сембе афкукс 
питнить, фалу полезнайть и прекраснайть, мезть сатозе чело- 
вечествась наукань, искусствань, техникань областьса—тиезь 
единицатне, конат работасть аф азомшка стака условияса, 
„обществать" оцю невежестванц, церькавть враждебнай сопро- 
тивлениянц, капиталисттнень своекорыстияснон пингста, „меце- 
наттнень",-—„наукань, искусствань покровительхнень",—каприз- 
най требованияснон пингста. Эряви стане жа мяляфтомс, што 
культурать тииензон ёткса лама простой рабочайда, кодамкс 
ульсь знаменитай физиксь Фарадей, кодама Эдиссон; што кот- 
фонь кодама станокть тиезе цырюльниксь Аркрайт; фкя инь 
цебярь художникокс-гончаркс ульсь Бернар Палисси кузнецсь; 
миронь величайшай драматургсь Ш експир—простой актёр, 
стане жа кода великай Мольер,—ломаттнень эсь способность- 
снон успешнай „тренировканц*4 колга тяфтама кепотькста 
можна лувомс аф фкя сяда.

Сембе тя тиевсь единицатненди, конат работасть  научнай 
содамашинь ся огромнай запасфтома, техническяй удобства- 
фтома, кодапт улихть минь пингстонк. Лрьсесть жа тинць, 
конаш кава тёждялготфт культурнай работань задачатне минь- 
цонк, государстваса, коса целькс путфт ломаттнень марнек 
раскрепощ ениясна бессмысленнай трудть эзда, рабочай вийть 
циническяй эксплоатациянц эзда,—эксплоатациять эзда, конац 
тиенди курокста вырождающай козят и гразяй вырожденияса 
трудовой классти.

Тинь инголент ащи ёфси яснай и великай тев: „сире мирть 
эзда атказам асьи и од  миронь тиемась. Тя тевсь—ушетф. И, 
минь рабочай классоньконь примеронц коряс, везде касы. И 
кодама ба перяфкст аф оль  путне сире мирсь тя тевть инголи,— 
сон кармай вийнзама. Тейнза постепенна аноклай пря сембе 
масторонь рабочай народсь. Единицатнень работаснонды тиен- 
деви сочувствиянь атмосфера, конат тяни ащихть аф коллек-

2. Колхозонь эряф
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тифнень эзда осколкакс, а сонь творческяй волянцты передо- 
вой выразителькс.

Тяфтама цельть инголе, конац васенцеда смелста путф кода 
эряви, „мезетиемс?“ кизефксти не должен бы улемс вастовок. 
„Стака эрямс?" Д а —сяшкава ли стака? И аф сяс ли стака, што 
кассть потребносттне, што вешенттяда лама стамда, мезень 
колга тинь алянте афи арьсекшнесть, мезе синь афи няендсть.. 
И аф вельф ли требовательнайкс тинь араде?

Мон содаса, што тинь ётксонт ули ни аф кржа стамда, 
конат шарьхкодьсазь коллективнай трудть радостенц и поэ- 
зиянц,—трудть, конац вяти аф сянди, штоба пуроптомс мил- 
лиотт трёшникт, а сянди, штоба машфтомс трёшникть пакост- 
най властенц ломанть лангса, конац ащи миронь инь великай. 
чудакс и модать лангса сембе чудесань тиикс.

(Пец моли)
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КУЗЕНЦЯСА
Монь лятфнсманень эзда

Монь лятфнеманень потмаксса, коса-бди самай крхкадонга 
крхка вастса палы тол. Аф яркай, но вишке толонь аф оцю 
очагсь валдопнесыне васенце контурхнень, конат ушечнихть 
няевома идень ваймоть шобдаста. Тя толсь монь алязень 
кузенцяса.

Тя пингс няйса кшни каймонять, конань мархта алязе марси 
сетть седяфонь арзяняста. Ня сеттнень сон плхнезень сонць 
куттнень фтала ямаса, кона тячемс лемневи седень ямакс, 
хоть тяни сонь эздонза следга ашезь иляда, ёрясыне синь 
горнав палы сеттнень лангс, конатнень кандозень церямкаса 
кудста, а тоса эсь обычнай отькоршинц мархта шарфни слу- 
ганцты:

— Тон, тон, тон, Лндрюша, а ну, уфак, саворне, саворне, 
пока аф крьвязихть.

Яндрюшась, самай ся, кона кандомань монь кудста лафту 
лангсонза и озафтомань седень ящикть лангс, тяни фатнесы 
мехнень эзда байдекть и кармоси уфама. Сразу мехсь кати- 
кода уфси нюрьхкяняста, сон нинге ашезь кочка кожф, ашезь 
ушеда работама; сон уфсесыне сеттнень, но тол аф тиенди.

— Савор, Яндрюша! Да тон, цёраня, сяда валом!
— Нинге дикай бабась пушксни!—корхтай шутендазь 

Яндрюша и, мезе ули вийц, утнесы уфама недть, штоба коч- 
камс мехти нинге сяда лама кожф.

Мзярда сон лятфнесы дикай бабать, монь фатнесамань 
трнатома.

— Коса тя дикай б аб а сь?—кизефнеса мон.
Яндрюша пееди:
— Мехса. Дряй аф кульсак, кода сон уфай?
Мон кулхцондан—афкукс, уфай.
— Ожу, мон сонь цебярняста уфаса, — корхтай Яндрюшась,— 

кармай сон куфцема.
— Мондейне аф эряви! Тяк уфа!—юватькшнян мон.
Монь сай авардемазе. Мон аф шарьхкодьсайне Яндрюшань

шутканзон. Монь воображ ениязе  пяшкотьф всякай приведе- 
нияса, упырьса, эсь прянь шависа, конатнень мон эрь илядня 
кулендьсайне минь кафта служанканьконь кштирдема ёткова 
азонтф рассказстост. Синь аф весть лятфнезь и дикай бабать,
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кона ащи озада Долинаса и качафни тоста качамса; Андрюша 
ульсь васенцесь, кона путозе сон мехть потмос, и ся пингста 
сявомок, мехсь монь пяшкотькшнесамань пелемаса.

— Но-но-но, тон, цёрошкя! Тят корхне идняти глупостть. 
Тят кулхцонда, Ванечка, тят кулхцонда, мехса аш кодамовок 
дикай баба.

— А мезе ина тоса тяфта мзнай? •
— Тя вармась, цёраняй. Няйсак, мехсь кочкай варма, а ко- 

дак пяшкоди—уфай. Вдь и монга тяфта уфан!
И алязе ламоксть уфай толти.
Монь озси седиезе. Толсь крьвязькшни. Васенда сон, мярь- 

гат, пелезь лисенди сеттнень ёткова сенем кяльнякс. Вов дикай 
бабась  ушеткшни уфама сяда вишкста; сенем кяльнятне алува 
якстерьготкшнихть и эрязста комотнихть седень марть потмоста. 
Валомне синцьке равж а сеттне ушеткшнихть якстерьгодома, 
толсь вжняй и комотни, тиевихть бта марс сотнеф пиндолды 
пеельхть или стрелат. Но дикай бабась  пяшкодезе ни эсь 
пеконц пцтай поталакти молемс. Нндрюша люпшни кядензон, 
мяштенц и пеконц мархта, штоба пондамс байдекть и алуда 
толонь пеельхне акшелгочнихть; якстерь сеттне арсихть золо- 
тойкс, мярьгат, пачкаст няят, бта шянячнихть. Монь афи аерф- 
товихть сельмоневок тя ёмла очагонять эзда, кона аф чванен- 
дай валдса и вийхца срафнесы аф оцю шуфтонь кузенцять 
потмоста сунеть, но тянкса сельгонди оцю цяткт мянь сокса 
валф, сёвонень, очкокс ащи поталакти, и кирди эсонза лама 
лямбе, оцю рабочай энергия.

А алязе ащи наковальнять ваксса, сявозе эсь аф оцю „удоб- 
н ай “ молатканц, эрьхтсь несколькаксть наковальнять ланга, 
курок ушедсь мельцек-мельцек сидеста, кода барабанщ иксь— 
барабанть. Циннязевсть эрьхнематне марнек приселкать эзга— 
тяфта, што кузенцяса ушедсь работась.

Тяни сон тарксесы мехть алда всякай кшниса пяшкотьф 
ящиконянц. Тяса улихть тапаф узерхть, конат эрявихть оржап- 
томс; вов фкясь ванонды, кода тапаф пря мархта отчаяннай— 
сонь тапаф шовонец, сон сави мянь „почерямс“, кода корхтай 
алязе эсь образнай кяльсонза. А вов кенкшнень ваксса сош- 
ник —эряви петемс. Кузенцять тейса, аф оцю вельхксть ала, 
точилать ваксса ащихть усфть эзда кафта шарыхть, синь кан- 
дозь шиновандамс,—тоса жа ащихть пингонди тиемс од кшнинь 
полосатка.

Алязе ульсь содаф кузнецекс сембе соседняй велетнень 
эзга, особенна славасольхть сонь узеренза. Сонь куломдонза 
меле мянь колмогемонь киза ётазь  лия велень фкя ломань, 
атя, монь мархтон корхнемста, лятфтамок алязень, мярьгсь:

— Аш, аш ни тяни стама кузнець. Монь нинге тячемс шиса 
сонь тиф узерец. Тя вайме—аф узерь!

Мзярда наковальнять ланга молаткать барабаннай бойц, 
кайгозевсь сембе велеса, ушедсть обычна пуромкшнема шаб-
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раньке. Сембода пяк работась  лакась кузенцяса тялонда—ки- 
зонда ульсь аньцек кафта нюрхкяня сезотт: соканнесь да 
тарвазонн есь—сяс алязе панчсезе кузенцять аньцек кизонда, 
мзмрда кие-кие тихтетькшнесь кодамовок оцю эрявикс тевонь 
тифтема.

Ну, тялонда хозяйственнай работада  ульськрж а. Кой-коса 
ригаса цяпиихть тяляматне, кудонголе вяшкихть пилатне или 
пиксонь понамста сувихть коловороттне. Работамста эряс- 
кодомс ашель коза. А кузенцяса весяла. Кие сашенды оцю 
работа  мархта—или шарыень шинавандафтома, или узерень 
тифтома, ся ашезе юксне путомс повозонза вина бутылка. 
Сашендсть кузнецти, кода шабраснонды, а аф кода ремес- 
ленниконди, штоба тиелезе сянь, мезе эряви, сяльде—шумбра 
ульхть, мон тонь аф содате, тон монь аф содасамак, Рабо- 
танкса кодамовок таксац алязень ашель, „мезе ломаттненди, 
сянь и тейне“, кда анокт аш, учи. Но кельгозе, штоба кузен- 
цясонга улель весяла, шумна. Оцю компанияса весяласта корх- 
незь и рюмка вина ваксса работась мольсь сембода цебярьста. 
Да вдь сидеста лама лездыдонга эрявсь. Вов, хотя ба шарыть 
лангс шинднь таргамста: колма, ниле молодец сявсазь кшнинь 
крючок мархта эфтярь байдекнень, кафта сафне и алязе синь 
мархтост кувака клящ аса кандсазь календаф шинать, путсазь 
сонь ободть лангс, а тонат байдекнень песта крючокнень 
мархта фатнесазь кшнинь пингть, нежечнесазь байдекнень 
песнон ободти и ушечнихть сембе вийса люпштама алу. Алязе 
фатнесы оцю молаткать и эрьхнесы кшнить тоста, коста эряви. 
О бодсь пси кшнить токафтомста кой-коса нолни тол, но сон 
курок мадонды.

— Ну, ну! Тон-тон-тон,— кулеви алязень корхнемац, конац 
шоворькшни молаткать то кшнить, то ободть лангс эрьхнеман- 
зон да крючокнень калтыемаснон мархта, конат тарксесазь 
пингть сембе шири. Сяльде колма-ниле ломатть сявондихть 
самай тяфтама жа оцю молаткат и ушеткшнихть забоецнень 
тактснон коряс ободть ланга таргаф пингть шавома. Луп-цуп- 
цуп!—кулеви сембе слободаса, мзярс шинась аф арай эсь 
вастозонза. Сяда сире алятне содайнь сельмоса ванондсазь 
шарыть, ванондсазь, цебярьста ли люпштазень шинась спицат- 
нень, сувась ли кажнайсь эсь вастозонза, кемоста ли ащи 
ступицась; конац-конац кеподьсы эфтярь кядьса шарыть вяри, 
валом нолдасы сонь мастору и кулхцондсы сонь стукадеманц.

— Шарысь, кода пайге,—корхтайхть фкя-фкянь мельге. Инь 
оцю шнамась кузнецти.

А кузенцяса дикай бабась  куфци, и куфци, толсь горнаса 
марнек акша ни, а сяда алува потмосонза кати мезе палы, 
валдомкшни, кода золота, и ноляй куваказа, сембе шири лии 
цяткт, кода мярьгондихть, зындрат... Тя —„варендакшневи44 
будущай узер. Алязе ёрдась толти кафта цебярь васеньгур- 
мость ёмла эскт —ковоннай кшниста кядьса тиф старомоднай
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эскт,—вельхтязень синь седьса и путсь нинге фкя цёра, Андрю- 
шада башка, уфама. Алязень кузенцясонза тяфтама ни уста- 
новкась: кие сась—ащеза, сай очередсь угощандамати, сонь 
аф ётасазь  вакска, но мзярда эрявксты мезьса-мезьса лездомс, 
эста алязе церемонияфтома шарфни тейнза: „Тон-тон-тон, мо- 
лодец!,, (кда тя сондедонза од), или; „Кум-кум! Ну-ка сявке 
молаткать!“ Или уфама кярьмотть! Или мезьс тоса эрявсь. И 
нльне монь ничтожнай особазе тяфтама случайста ульсь сонь 
заботанзонды предметокс. Мзярда эрявсь путомс наковальнять 
лангс пяк календаф кодама-кодама кшнинь оцю пакш, конань 
эзда комотнесть оцю цяткт или пяярсть акшаза сянгяря спи- 
цат, алязе фалу мярьгондсь кинди кинди тоса ащихнень эзда :

— А кяшесть то :а  шабать!
Мон пяк пелендень ня цяткнень эзда, но сембе сяка пяк 

кельголине ванондомать, синь толонь праможень ройкс лий" 
кснесть алязень молатканц алда и тушендсть сембе шири- 
Сембода пяк эста, мзярда эрявсть кшнинь кафта пакшт ва‘ 
рендамс марс. И тяфта, мзярда алязе толоптф эскнень пуроп ' 
тозень марс, несколька раскаливанияда меле тя марста усксь 
кувака, лапш штабка, конань кувалмоц—колма пядьт *) и 
келец—колма суронь келешка, тоса наковальнять круглай 
уголонц лангса мяндезе, а пензон петфтазень фкя-фкянди, сась 
узерть тиеманц инь ответственнай пяльксоц: тиема цебярь,
кеме узерь пиле и варендама, таргама и оржаптома сембе 
узерсь. Мянтьф, эчке штабась путф тага толти, а мзярда 
ульсь эжтьф акшелгодомс, неоформленнай варяти эрявсь ша- 
вомс обуш ницась—кшнинь приспособлениясь, конань вельде 
кемоксневи узерть пилец. Тя обушницати щ афтозь,  алязе пяк 
старательнайста тиендезе узерь пилеть; сонь узерь пиленза 
мзярдонга ашесть лазондов и ашесть срачне, а тя хозяйст- 
веннай узерть, кона сидеста полафнесы долбнять, пяк оцю 
достоинствац. Марса обушницать мархта узерсь тага мольсь 
толти, но кодама видса! Вастсь, коса мянтьф кшнить пенза 
педсть марс и коса должен улемс узерть лапшец, сембе ваде- 
нтьфоль аф пяк туста сёво н ьц а~ тя  должналь лездомс кшнить 
варендаманцты. Толти путф узерть алязе старательнай- 
ста, кода иднянь, вельхнезе пси, а тоса тага свежай седьса и 
ня сеттнень нинге валондозень севонь мархта шовордаф ведь- 
са—тянь сянкса, штоба улель сяда пара псись. И дикай ба- 
бась ушеткшнесь куфцема сембе вийса. Ся пингс, мзярс очаг- 
ста обыкновеннай седень цяткса ашесть ушеткшне лисенде- 
ма яркай акша осколкат. Яф, нинге аф ся пингс! Пока ня ос- 
колкатне аф кармайхть лиендема очагста туста ройкс, тя няфнезе, 
што кшнись ёфси ни варендавсь. Длязе сявондезе клящаса 
толомф кшнить, молаткаса крксезень лангстонза сеттнень и 
сёвонть, путнезе наковальнять лангс и несколькаксть савор

*) Пядсь аршннть нилеце пяльксшканза— 18 сантиметрашка
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эрьхнезе молаткаса. Ня эрьхнематне фалу марявсть тейне 
кати-кодама таинственнай волшебствакс: конашкава ульсть
тёждянят, сембе сяка эрь эрьхтемста тжнасть и лиендсть мар- 
нек кузенцять эзга осколкань оцю ройхть. И хоть мон обык- 
новенна ащекшнень озада сери вастса, кяшемок наковальнять 
эзда кодама-кодама эсь ломаненьконь фталу, сембе сяка 
монь сельмоне аф опаснай вастса ласькондсть сембе кузен- 
цять эзга, ванцть эрь вспышкать мельге, а тяка ёткова ашезь 
кадонда ся кшнитьке, конац алязень молатканц эрьхнеманц 
эзда примсесь сембе сяда яснай форма. А максомок ляпе 
кшнити ся формать, конац тейнза эрявсь, алязе яфиезе прянц 
тоса ащихненди, особенна оттненди и корхнесь:

— Тон, тон, молодец! А-ну фатяка, тяляк! А-ну, жива!
Кафта ломатть сявондезь оцю молаткатнень и шавсть тактс 

коря кшнить. Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп!—кулевсть колма мо- 
лоткатнень эрьхнемасна. Алязеннесь, ёмланясь, шуваняняста, 
а кафта оцюфне кайгиста, усерднайста, бта кяжиста.

Узерть лапшец ульсь варендаф, но тяни ушеткшнесь аля- 
зень детальнай работац; тага узерь пилеть лангса, пока аше- 
зе сатне сянь, што можна улель таргамс обушницать, сяльде 
узерть лапшенц и оржанц лангса. Алязе перековывал эрь 
пяльксть ламонь-крда, старандамок тиемс лацкас аф аньцек 
формать, а сяда пяк сянкса, штоба кшнись улель ровнай и 
цебярьста выделаннай, штоба косонга афоль уле аф моргоня, 
аф ангоркскя, штоба узерсь улель кода „валозь в ал ф “.

Кузенцяса молихть корхнемат. Шабратне азонкшнихть ве- 
лень од кулят: кие мезе кульсь общественнай управлениять 
колга, мезе няйсь Дрогобычень базарса,  мезе азонкшнесь 
бродяга нищай атясь. Сембода лама корхнемада Бориславть 
колга, яматнень и раскопкатнень колга:ся пингть ушеткшнесь 
оцю размерса нефтань таргамась и усксемась. Тёжятть ломань 
мольсть Бориславу, васькафнесть мезь лангска крестьяттнень 
кядьста мода пакшкат и ушечнесть ямань шувома. Соседняй 
велева кармась шачендома „рипниконь“ 1)тип : обыкновеннай 
цёратне, аф аньцек беднайхне, но и козятне, „добувакшнесть 
равж а панархт и акша кш и“,—тяфта характеризовандакшнезе 
велень валмуворкссь нефтянникть эряфонц—ся сетьме, тя пингс 
нинге патриархальнай уженяса промышленно-капиталисти- 
ческяй порядкатнень васенце проявленияснон.

Минь кузенцязонк пачкотькшнесть тя од явлениять аньцек 
кой-кона, мярьголень ба, аф яснай кулянза. Тя недялять 
яматнень эса шавовсть вете ломатть, а тоса фкя ямаса опамсь 
колма, а тя или тона прась вышкаста и нефтевсь перяф пле- 
тенти, кона ащ есь сруб вастс ся ёфси примитивнайста тиф 
яматнень эса. Тя ульсь азонкшнемань фкя постояннай темакс. 
А омбоце темась: тя-тя бориславецсь тусь сумканц мархта*

]) Нефтань таргай рабочай—нефтяннк (Прим. ред.).
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- ся-ся кармась симондема, тонань, корхтаихть, симдезь и ире 
цта тостядезь ямав. И сяда тов мольсть пефтома сязентьф 
азонкшнемат нефтянникнень всякай мошенничестваснон, си- 
мондемаснон колга, синь цебярь заработкаснон колга, сянь 
колга, кода синь ётафнесазь  заработаннай  ярмакснон, ветеце, 
кемонце, кемгафтувоце сажеттнень эса ямава нефтань взрыф- 
нень колга.

Мон кулхцонкшнине ня азондоматнень, кода ичкоздень 
волшебнай странань фантастическяй ёфкст. Бориславсь  
эсь ужасонзон, дикай шутканзон и фортунать дикай комот- 
неманзон мархта, эсь удивительнай промысланц, работань 
удивительнай способонц, удивительнай народонц мархта пяш- 
котькшнезь монь фантазиязень. Минь слободаньке ащесь ич- 
козе столбовой кить эзда; минь эздонк кивок ашезь яка Бо- 
риславу; кулхцонкшнемок тялонда сонь колганза азондомат- 
нень, мон кемоста путыне мяльс тяникиге тунда аф ужяль- 
демс пильгонень, ласькомс трактть лангс и ванондомс тоса ся 
пингс, мзярс аф няян нефтянникт, конат молихть ичкоздень, 
беднай велетнень эзда столбовой киге Бориславу или меки 
сайхть тоста ёткшиня куду. Монь тя любопытствазе ульсь ус- 
покоенай тяда инголе ни: нинге тялонда фкя понедельникста 
сявомань монь алязе Дрогобычу и тяса мон няень нефтянни- 
конь целай толпат и еврейнь целай кучат, конат эрь кресть- 
янинть, кда сон щамонзон коряс няевсь тейст Бориславе- 
цекс, кизефнезь:

— Хозяин, хозяин! Тон Бориславста?  Аш ли модаце мимс?
Длязе аф охотнайста кулхцонкшнезень Бориславть колга 

азондоматнень. Сон тяшкава тонадсь велень эряфть сире по- 
рядканзонды, што тя од бориславскяй шумса марясь мезе-бди 
од, вражескяй тяниень эряфти. Сон ашезь няфне пря, ашезь 
сюцекшне и аш езь кяжиякшне, кода сире пингть кой-кона го- 
рячай сторонникоза, но мзярда аделакшневсь од кулянь за- 
пассь, охотнайста ётафнезе корхтамать лия, преимущественна 
моральнай темас. Алязе старательнай и шарьхкоди работник, 
кельгондезе рахсемс дармоеттнень и бездарнай разинятнень и 
крикуттнень лангса. Ш тоба кемокснемс эсь общ ай положе- 
ниянзон, сон келгондезе нюрьхкяня рассказонь, притчань 
лятфнеманц, конешна, кузенцянь тевть эзда. Тяса, ку- 
зенцяса мон марянь васенда тяфтама расскаст, кода вов 
цёранять колга, конанц аляц вятезе кузнецти тонафнема и, 
пелемок, штоба „иднясь аф оль  пидев, или цятксь афольхце 
пиде сонь сельмонц, эняльдсь кузнецти, штоба тонац путоль- 
хце сонь цёранц стенати шавф кептерняв. „Сон,—корхтай,— 
кармай ванондома сембонь лангс, мезе тиихть кузенцяса, и 
тяфта тонады “. Цёрась „тонафнесь“, тяфта, сисем кизот, а 
мзярда сась меки алянцты, сошникть вастс тись пшик.

О бщ ай темас корхтамась и азондомась ётнесь живойста. 
Кулхцондомс мяльсна ульсь ламонь, но ульсть минь ш абрань-
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ионь ёткса и аф обыкновеннай мастярхт—рассказчикт. Фкя- 
фкянь мельге мольсть анекдоттне, Кашуцкяй войнать колга* 
стака кизотнень колга, минь крестьяноньконь Подольскяй гу- 
берняв служама или Покуттяв или Буковинав кукурузанкса 
путешествияснон колга ётай пингонь лятфнематне. Личнай 
приключениятне сотнекшневсть ломаттнень—Подоляттнень, 
Гуцулэряйхнень, Бойкэряйхнень—и васттнень: Коломинть, Го- 
роденкить, Салогорыть, Черновицать нюрьхкяня меткай харак- 
теристикаснон мархта.

Но вов узерсь анок. Нинге весть календакшнесы алязе сонь, 
но аньцек якстерьгодомс и тоса нолнесы орж анц кафта су- 
ронь серес кельме ведьс, сон календакшневи. й  сяльде— 
шрубстакти, напильникть алу, штоба ровналгофтомс и 
мекпяли—точилати, штоба ш овамс—и анок крестьянинть пос- 
тояннай ялгац вирьса, и сокать ваксса, и алашаса молемста,—• 
сембе вастса, коса эряви „лезкс кяттненди“. Кузнецсь ра- 
достна ваны эсь тевонц лангс, кельгондьсы несколька минута, 
а тоса макссесы шабранц кядьс. И тусь од узерсь кядьста' 
кядсь. Кажнайсь ванондсы шовоненц, сурса варчсесы, орж а 
ли оржац, ванондсы лапшенц, мярьгат, тя узерсь ульсь тиф 
тейнза.

—Тя кирди ламос,—корхтай фкясь.
—Тейне ба ся тумонятнень тяни, конатнень сон кармай кя~ 

ромост—куфцекшни омбоцесь.
Од узерть павазу собственникоц ваны сонь лангозонза; 

гордость мархта и кельгозь. Сон няезе, кода тиезь васень 
минутаста сявомок, мзярда сон ульсь нинге сире эсконь ку- 
чакс. Сон лездсь тиемстонза: мехса уфась, молаткаса эрьхнесь 
—значит узерсь отчасти и сонь собственнай тевоц. Сон веся- 
ласта азсь спасиба кузнецти, таргась кяскавстонза лапш аза  
пяле кварта вина. Длязе мярьгонди кандомс кудста рюмка^ 
кшиня, шуфтонь тарелка лангса пяле круг сыр, и ушеткшни 
угощениясь, „од узерть штамац".

Ялязе сими рюмка вина, сусконды и ушеткшни од р а б о т а ;  
иляды общ ествась сими-ярхцай, корхни, шутендай. Фкясь 
кулевиста арьси: кда ба тейне кафта-колма сядот, эста мон 
ба аф тянь тиелень и няфтелень! Омбоцесь лувондсы, мзяра 
ярмак ётасть сонь кядьганза мекольдень кизоть.

— Комсь десятка, ей-богу, куманек, комсь десятка, кода фк» 
крейцер! Кодамот ба улельхть кафта букатне! й  тяфта мезеЕ 
Кода сурса стукадсь. й ф  ярхцавсь, аф симовсь, аф цебярьста 
щавсь ломанць, аньцек шяйтан-тядяти старандась.

—й  тейть, кум Марк,—корхтай фкясь минь добродуш най 
шабраньконди,—кда ба тейть тяни комсь десятка, мезе ба тон 
тиелеть?

—Мон, мон, мон,—пяле кяльса корхтазевсь М арк—уж 
содалине, б-б-б коза синь прдамс!

— Наверна, сотолить ба лоскоткас и прдалить ба стрехать.
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алу!—кие-бди шутендай. Марк афи срхкси каршек валонь  
азома, аныдек яфиесы прянц, мярьгат, корхтай: шутендада 
шумбрашис, а мон эсь гевозень содаса.

Кой-конатне советовандакшнихть эсь кудонь тевснон кол- 
га: конань траксоц прась, тоса иднясь козы; тонац фалендай, 
што исяк сон пяле капа тозерста тялясь вете четвертть. 
Ломаттнень колга, конат ашет тяса, корхнематнень, синь осу- 
жденияснон алязе афи кулельхцень, мзярда кинь-кинь ша- 
рондсь кялец тя шири, маштсь удачнай оборотса или валса 
аерфтомс сонь тя киста, а одть видеста апрякакшнезе: „тяк 
эцекшне шалхкцень илянь перес“. Тяфга жа сонць алязе 
аш езе  кельгонде мезтьке аф приличнайть корхтамаса: сон
сонць и марнек компаниясь кирдсь приличиянь рамкаса, ко- 
нешна, тяфтамса, кодапт могут позволить эстейст честнай, 
положительнай азорхне. Лватнень лангса кой-мзярда шутен- 
дасть, а алязе кельгондезе азонкшнемс содаф притчать иску- 
сительница-стирть колга, сянь няфтемс, „ш тоа авань нату- 
рась и аф муворутьке пачфтьсы грехс“.

—Вов весть фкя аля эрясь вирьса эсь цёранц мархта комсь 
киза. Цёрась таки и кассь вирьса, алядонза башка, фкявок 
лия живой ваймонь апак няйхть. Кодак топодсь комсь кизоц, 
корхтай аляц:

— Ну, цёрай, аде аф ламняда светти варжаксстама, кода то- 
с а  ломаттне эряйхть?

А цёрац корхтай: „Цебярь, аляй!“
Тусть. Пачкотькшнихть вели, а велеть крайса—кузенця. 

Сувасть синь кузенцяв, озасть, цёрац ваны кузнецть работанц  
лангс, а тоса и корхтай алянцы:

—Аляй, пади, и монга работан аф ламняда?
— Цебярь, цёрай, работак!
Ц ёрась  нежедсь толти, коса эждевсь кшнись, аф сявондь- 

сыне клящатнень, аньцек фатнесы пси кшнить галош кядьса, 
лутнесы наковальнять лангс и работай, а кшнись цютькяня- 
донга сонь аф пидесы.

Кузнецсь тетькозень сельмонзон тяфтама прислужникть 
лангс, а аляц станяк ащи, аньцек корхтай цёранцты:

—Ну, кода, цёрай, цебярьста работась моли?
— Цебярста, аляй!
— Кда мяльце, то можеш илядомс. Но тяда инголе мольхтя- 

ма аф ламда сяда тов, сяс мес минь пяк кржа светть эзда ня- 
еме.

Цебярь. Тусть сяда тов велева, а ульцяса васедсь тейст 
стирь. Цёрац кармась ванома, мезе тя тяфтамсь, нинге тяф- 
тама аш езь  няенде.

— Яляй, а мезе тя тяфтамсь?
— Тя, цёраняй, искушения,—корхтай сиресь.
Л цёранц сельмонза крьвязсть.
— Эй, аляй, кда минь, вирьса, улель тяфтама искушенияньке!

Иван Франко
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Ш арьхкодсь сиресь, што цёранц вероц корхтазевсь, и кор-
;хтай:

— Ну, саты, цёраняй, аде куду мрдатама!
Шарфтсть. Састь меки кузенцяв, а сиресь и корхтай цё- 

ранцты:
— Д, кульхте, цёраняй, может ёрат нинге аф ламняда кован- 

дамс?
— Цебярь, аляй,—корхтай цёрац.
И тага эсь лацонза: моли толти, а тоса календаф кшни, 

Сон фатясь кядьса кшнити. Эй, кодак пешкоды, кодак фатясы 
кяденц меки. Я сембе кядь лапшенц пузырьхть шочазь. Йофси 
пидезе. Я сиресь корхтай:

— Няйсак, цёраняй, тя сяс, што тейть ся искушениясь 
эрявсь. Да и срхкасть кафцьке и тусть вири.

Ялязе азонкшнезе притчать шутендазь. Аскетизмась, кона 
ульсь сонь основасонза, ульсь марнек чужой алязень характе- 
ронцты. Мекланкт, фалу и сембе вастса сон ульсь обществен- 
най ломанькс, ялгакс. „Ломаттнень мархта и ломаттненди,44 — 
тя ульсь девизкс сонь эряфонцты, и тяниенге мяляфтса, кода- 
ма впечатления тись монь лангозон святойть колга сонь рас- 
сказоц, конац эняльдсь шкайти, штоба освободил сонь ло- 
маттнень кельгомаснон эзда.

— Тя ульсь пяк кунара, мзярда эрясь фкя известнай док- 
тор. Сон лама лезнесь ломаттненди, и шкайсь макссь тейнза 
тяфтама милость, што сембе ломаттне сонь кельголезь. Ну, 
тяфта тейнза педендсть, кода каруфне медти. Коза аф шары, 
коза  аф моли — сембе вастова сонь приятеленза, а кинь марх- 
та аньцек корхтазеви , ся сонь инксонза толска комоти. Вов 
весть вирьге молемста, сон васьфтсь ёфси крхтапа атя, кона 
лильгта пряс ульсь понав и озонкшнесь кати-кодама пещераса.

— Мезе тон тяса тиендят, атяй ?—кизефнесы докторсь.
— Шкайти служан,—корхтай атясь.
— Кода жа тон тейнза служат?
— Д няйсак: мон атказань марнек светскяйть эзда, аердонь 

сембонь эзда и аньцек озонкшнян да аварькшнян эсь грехо- 
нень кувалма.

— Й аф сяда цебярьста ли ба тон служалеть шкайти, кда 
ба илядолеть мирса и работалеть ломаттненди?

— Яш кода служамс марса сразу и шкайти и мамоняти,— 
отвечась атясь. Ломаттне и сембе синь пичефкссна, беспо- 
койствасна и хлопочамасна, тя мамона. Кие кинди служай, 
сянь эзда пандомавок учеза. Мон служан шкайти, и шкайсь 
тейне панды, а кие служай ломаттненди, то мезьса тейнза 
пандсы судьбась страшнай судонь щиня?

Тяда меле синь и аердсть: атясь илядсь вири, а докторсь тусь 
эсь тевозонза. Но ся пингста сявомок, кодак кармась арь- 
секшнема атять валонзон лангса, кодак кармась арьсема, то 
мекпяли, пачкодсь сянди, што пчкясь афи няельхцень ломат-



28 Иван Франко

тнень и ёрась сонга чужойгодомс синь эздост. Ворьгодсь ви- 
ри, но ломаттне сонь музь, а сяс, мес сон ашезь ёра мрдамс 
ошу, эста синь кармасть эряма сонь мархтонза вирьса. Сон 
тага ворьгодсь синь эздост, и тага сонь музь. Сон кяшсь аф 
ётавомшка трущобас, и тостонга сонь музь; уйсь моряв и 
мярьгсь кадомс сонь ведть кучкас шава скала пряс,—и тос- 
тонга ломаттне музь сонь и станяк ингольцеть лаца педендсть 
тейнза. Эста сон кармась озондома шкайти:—Ш кабаваз ,  кучт 
тейне тяфтама урма, штоба эздон сембе ломаттне пелельхть, 
штоба лоткальхть тейне педендемда!

Кодак кармась озондома, кодак кармась шкайть кядьста 
анама, эста, мекпяли, господин-шкайсь кучсь тейнза стама 
урма, што сон ушедсь пильгонзон, кядензон модати шавома, 
тапсевома, кургстонза шовонь нолнема, аф эсь вайгяльсонза 
рангома, стане, што сембе ломаттне эводсть и ворьгодсть 
сонь эздонза. Я сон тяфтама эрь припадкаста няйсь шяйтатт, 
сонь фатнесазь  толомф щипецьса, усксазь эстейст кшнинь 
байдекса и сембе юватькшнихть:

— Сак тейнек! Сак тейнек!
Тяфта сон мучендакшнесь целай комсь киза, но ни ашезь 

ворьготькшне вири или трущ обава. Тяни сонь ваймоц тарк- 
сезе сонь ломаттненди, но ломаттне ворьготькшнесть эз- 
донза. Сон яксесь ошнень, велетнень эзга, анцесь приют, но 
сонь урмац тиезе сонь тяфтама страшнайкс, што кивок аше- 
зе примсе сонь эсь крышанц алу. Мзярда сон сашендсь ло- 
манень толпас, сембе ворьготькшнесть, нльне церькаву аш ель  
кода сувамс, сяс мес сембе сонь эздонза тушендольхть лась- 
козь, коса ба сон афоль эвонда, тяфта сонь тяда меле ни и 
афи нолязь. Мекпяли, комсь кизода меле, кульсь вайгяль:

— Валентин! Валентин!
Сон пшкядсь:— Кие монь серьгятькшнесамань?
Я вайгяльсь корхтай:—Я кода, танцти эрямс ломанти лома- 

нень кельгомафтома?
Я сон корхтай: —Ш кабаваз ,  м'он грехс сувань! Кучт тейне 

смерть, штоба сяда ламос мон аф олень страданда.
Я вайгяльсь корхтай:—Я няйсак! Кие ломаттненди служай, 

ся тейне служай. Мон ломанть шачфтыне ломаттненди и ань- 
цек ломаттнень мархта и ломаттнень вельде сон может улемс 
павазу. Кда ба мон ёралень, штоба сон сонць эсь корязон- 
за и эсь вельденза улель павазу, мон ба тиелине сонь кевкс. 
Кда ба мон ёралень, штоба сон аньцек тейне ськамон служаль, 
сонь тиелине ба ангелкс. Я сяс мон максонь ломанти высо- 
чайшай д а р —кельгомс ломаттнень. Я тон ёрать улемс сяда 
мудрайкс и молемс каршек, вов и сувать трущобав, коса ащихть 
кляща да кшнинь байдек мархтот. Ну, тяни саты тейть кайн- 
дакшнемс. Сянкса, што тон инголи служсеть ломаттненди и 
итцить синь, мон сяфте тонь эстейне, а тонь слабостцень кад- 
са ломаттненди науканди: катк сяскондсазь эсь пелемаснон и
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сразу  жа тонафнихть кельгома и фкя-фкянь аралама тяфтама 
страшнай положенияса.

— И Валентин д окторсь—аделазе ал язе—тиевсь святойкс, 
а сонь слабостец тя пингс якай мирть эзга. Д кие итцесы и 
ванондсы тяфтама урмаса сярядить, ся заслуживандакшни ми- 
лость господин-шкайть эзда.

* Нильгемонь киза топодсь ся пингста сявомок, кода аф оцю 
шуфтонь кузенцяса мекольцеда кайгсь кузнецень молаткась. 
Мзяра полафтсь эряфса тя пингста! Дф аньцек кузенцять эз- 
да, пцтай сембонь эзда, мезе ульсь эста основакс минь ужес- 
тонк сетьме патриархальнай эряфти, аш езь  иляда пцтай мезе- 
вок. Эстонь весёлай компаниять эзда, кона корхнесь кузенцянь 
наковальнять ваксса, уфсесь мехса, щафнесь шарыхнень лан- 
га шинат, залихвацки шавсь молаткаса календаф кшнить лан- 
га да вачкась анекдотт вина рюмка ваксса, кивок, кода няе- 
ви, ашезь иляда шиса. Д ламоц ся алятнень эстонь весялаши- 
снон и игривостьснон матозень судьбась нинге лама пингта 
куломдост инголе. И, наверна, эста кивок синь эздост ашезь 
арьсекшне, што ся кузенцясь и ся компаниясь и ся дружест- 
веннай, радостнай настроениясь илядыхть живойста и апак 
нардак ёмла, рыжай цёранять ваймосонза, кона кяпе, фкянь- 
крда панарса ащекшнесь очагть ваксса ужеса и пингта-пингс 
мярьгондсь кяшемс сонь комотни цяткнень эзда.

Монь лятфнеманень потмаксса нинге тя пингс палы ся аф 
оцю, но вишке толсь. Сонь эздонза аерткшнихть сенем, якс- 
терь и акш аза  золотой лучт, сонь эсонза крьвязькшнихть, мярь- 
гат, шяняфтф сетть и алува потмосонза валдомкшни кати-ме- 
зе нинге сяда оцю, лучистай, коста апак лотксек лийкснихть 
тараткакс  ащи бликат. Тя толсь монь алязень кузенцяса. И, 
тейне арам, што сонь запасонц мон сявине идькс пингстон 
эсь ваймозон эряфонь ичкоздень путешествиянди. И сон ашезь 
мада нинге тянемс.

К р и в о р о в н я ,  1 9 0 2  к и з о н ь
и ю л ъ т ь  2 4 - ц е  ш и с т о н з а .

, Кузеицяса



Ф. Дурнов

Н а с т ю т»

(Кштима мор)

Эх, стирняньке-соргоняньке, 
Цёраняньке-ёроняньке,
Ктшиень круконяса 
Марса — од ломанень налса,
Парста, седипотмонь валса 
Дайте Настють шнасаськ.

Лама садсонк панжи шуфтта,
Панжи шуфтта —вяри туфта,
Но кшти Настють лаца 
Фкявок мазы—сединь лазы,
Цёрань потмос думонь кази 
Аф муви тя садса.

Перьфканк паксяньке минь келихть,, 
Лангсост сёроньке минь серихть,— 
Кремляв моли жойфсна.
Но фальба веленьконь паванц,
Эх, минь Настють шуди славанц 
Сяда кели горьфоц.

Тозерсь Настють колга тошкси, 
Росне Настють колга корхнихть, 
Туркестанца лемонц 
Хлопковоттне савор кунцихть,
Коста фталу катфнень сюцихть,— 
Лятфнихть Настюнь тевонц.

Настю зарять мархта спорсезь, 
Настю зарять сетьмонц колсезь, 
Ванат, моли паксяв 
Эсь стирь-ялганянзон ёткса,
Кода лефксонь стопанц ёткса 
Ляйса уи яксяргсь.

Молихть—тракторське ни анок.
Вов комбайнась тусь унама,— 
Лаказевсь работась.



Наетю

Эх, мзяра сёра нумста 
Тевса кайги паксянь шумса 
Настю ломань ётась.

Эх, стирняньке-соргоняньке, 
Цераняньке—ёроняньке, 
Кштиень круконяса 
М арса—од ломанень налса, 
Парста, седипотмонь валса 
Дайте Настють шнасаськ,

1.941 к.



А. Малькин

Сонь лац мяляфтса...
Сонь лац содайне. Кой-коста 
Пялост корхнема суват,
Зепстот таргат папиросат, 
Мирденц мархта курендат.

Тянемс мялезон монь ляди 
Валда хитрай мзолфкац;
Валцень каршес сон пшкяди, 
Сельмозт ванонды куватьс.

Яф приметасак, сон кода, 
Ванат, путы самовар —
И пшкяди—„Яде, озак 
Чайда копоряма марс“.

И стаканга тейнек кайси 
Симомс ламбама пси чай;
Тоса стихонень сон рахси,
Или сон кой-конань шнай.

Яшень сотце сянь, што авать 
Ули тяфтама судьбац:
Оцю ломань лаца сави 
Эряфть инкса путомс пряц...

Кодак акша фиттнень ройса 
Вяшксть снарядсна равжа куйкс 
Сявсь пакеткат и сон бойти 
Санитаркакс фронту тусь.

Финскяй виреса пяк кельме, 
Эйкс боклаш кав арай ведсь, 
Сякокс сотнесь ару сельмось 
Бойса ранендаф боецт.

Лама эряфта сон идесь,
Лама рана сон пчкафтсь,
Яф крж а боец фкя седись 
Куду эрекста мрдафтсь...



Сзнь лац мяляфтса..

Но весть финскяй снайперсь целясь, 
Пулясь седизонза сялгсь, 
Санитаркась савор велясь,
Нльне аш езь аза вал.

И мзярда финскяй фронцта 
Ш умордафоль веры бойсь,
Лувозь кулофнень—и соньге 
Лемдезь эряфонь геройкс.

* **

Мон лац мяляфтса. Сон валда, 
Сембонь мархта ульсь простой, 
Сурксокс ащ есть  сонь кудрянза, 
Сельмованфоц голубой.

1941 к.

Памятник

Р ощ ать  ваксса, ёфси кить трваса,
Вяри кепотьф оцю калмомар,
Перяф мазы ёмла шуфтоняса,
Л  перьфпяльге акша келунал.

Калмоть вакска ровнай сетьме горьфса 
Ласьки ляйня ичкоздень просторс,
Валда ведец, мярьгат, ломанькс морси 
Калмоть колга пяк кунардонь мор.

Мон кулян тя морста стака пичефкс,
Монь тя морось седизон кундай;
Мон тя морста марян якстерь пиче— 
Богатырьхть вирть крайге ардозь сайхть.

Цяткт крьвязькшнихть лишмоснон пильгалда, 
Сюконякшни мельгаст равжа вирсь,
И синь мархтост ётай ласте ардозь  
Сенем сельме мокшень мазы стирь...

Мон ляйть морста марян вечнай отксши, 
Конац ётась толонь, смертень пачк,

3. Колхозонь эряф



А. Малькин

Конац веконь эчке уськнень ёткста 
Белай светти вольнай азоркс шачсь.

Мон тя морста марян, кода лядондсть,
Модать палазь, витясть вечнай онц,
Кати-кие менельть краенц вадендсь 
Верса, бокозонза пеель тонгсь.

Мон ляйть морста марян, кода ардыхть 
Вии битвас тага од геройхть...
Куфцесь шиське, мярьгат, мечса сялгонтф,
Или пупсезь мяштенц кяжи ройхть.

Мон ляйть морста марян, кода кафта 
Лядондсть ськамост ш аржу бугорть пряс, 
Верса муськонтьф панарснон синь стяфтозь 
Вечнай якстерь знамякс пандть кучкас.
V-*
Иондолсь кифчиезь пси менельть керсесь...
Но синь мельдень путерьксть прамос кирдстьг, 
Синь фкя вастса дикай кевкс исть шерьфтев* 
Синь ульсть модань азорхт-богатырьхть.

Ялясь шуфтомсь вернайста фкя вастса, 
Мекольцеда палазе стирсь прянц;—
И вов кафцьке арасть сей кев лаца,
Рощать ваксста оцю бугорть лангс.

Састь од витясть, идьсна синь—роднойсна, 
Марасть тяза мазы калмомар,
Ш тоба лемсна эряльхть кажнай бойса,
Ш тоба валдсна палоль од толмаркс.

Синь сей калмазь, стякшнесть. И тя вастса 
Вернай клятва эсь ётковаст макссть,
Ш тоба тюремс богатырьхнень лаца 
Эряфть инкса богатырьхнень вастс.

* **
Рощ ать пачка ляйнясь ласьки горьфса, 
Эряскоды ичкоздень просторс,
Богатырьхнёнь колга од стирькс морси 
Лф юкстави кайги оцю мор.

1941 к..



В. К. Радаев

Визькс

Обран атя и Ортятя эряйхть шабракс, кудсна ваныхть шить 
каршес. Инголест ёмла саднят, а латоснон фтала саттне сяда 
оцюфт. Кудсна уряднайхть. Якша рама мархта вальмасна пее- 
дезь пеедихть; куд прясна, кода сядонгольдень од рьвянянь 
пряса руцят; вальме пакарнятнень архтозь синць. Ортасна: 
ф кять—ши лисема шири ваны, омбоцеть—ши валгома шири. 
Тяфта жа кудонголь кенкшсновок. Сядонголе, кать-мзярда, ор- 
тасна и кудонголь кенкшсна ульсть карань-каршект. Пери 
яксесть фкя кинява. Пере валома эшисна ульсь пере межать 
лангса, кинди кода пара, стане и валондольхть.

Эрясть Обран атя мархта Ортя атя дружнаста. Синь песост 
эряйхнень эзда кивок аф мяляфтсы, штоба мзярдовок сялон- 
дольхть. Синь кодгемоньшка кизосноль. Идькс пингснонга, 
од цёракс шиснонга синь ётафтозь  пяк цебярь ялгакс. Сембе 
пингть эряйхть шабракс. Лисихть, бывала, синь крыленця лангс, 
озайхть карань-каршек и корхнихть эряма-ащема тефнень колга. 
Лияста крьвястьсазь трубкаснон и мзярс апак каштортт тар* 
гайхть. Или озайхть ортать ваксста сялить ала ащи акша кевть 
лангс и, од ленгаста кодаф карьснон лангс ванозь, арьсихть 
тевонь колга. Кой-коста молихть калс, сявихть мархтост ша- 
памня. Эста ворьть маластост, сембе Сура ляйсь кайголь, 
кодак синь гаргайхть мора, калда ярхцамда меле.

Улендсть синь ётксост салавань тефтьке, конатнень эсте- 
дост башка кивок ашезень сотце, нльне рьвасновок. Кодама 
тефть аньцек ашесть эрсе башка хозяйстваса эрямстост! Ли- 
яста Ортятя ваны: шабрац, Обран атя, веть марстонь лугаста 
уски целай усф тише; пелезь и эряскодозь, шамдсы сяда курок 
лапаз пряв, рыдванонц усксы козонга фталу, штоба тяст шарь- 
хкоде, а сонць празь прай — мады. Пшкяделеть эста тейнза, 
кулыкс прянц тиелезе, мярьголь: целай сутка удан. Няендезе 
Ортятя сянь, но кашт афоль моле. Кизефтелезь ба эста, салась 
или аш шабрац тише, Ортятя мярьголь:

— Месть зря корхтатада атять лангс... Сон дряй тии тяф- 
тама тев? !Ё тш ач сь—ломанень тараткявок ашезь сявонде.

Или, лияста, Обран атя ваны: шабрац, Ортятя, веть целай 
улав олгоня усксь общественнай вирьста. Эряскодозь шамдсыне
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козонга перяфкс ваксс, пиди палакс потмос, калафнесы рыдва- 
нонц, шарыхненьге подвалу кевордасыне. Сонць стане жа сяда 
курок мады мазы марень кодяма рьванц ваксс и уды ни, мярь- 
гат кати-мзярдокиге. Няендезе тянь Обран атя, но тиендсь аф 
няикс. Хозяйканцтыге мярьгондель:

— Н яеть—тят няй, марять—тят маря.
Кизефтемс эста Обран атянь, салась шабрац олгонят или 

аш, сон ба отвечаль:
— Ш кайда пеледа!.. Кода аф визьттяда тяфтама пара и 

сетьме ломанть лангс зря корхтамда?.. Яф олгонят, байдеко- 
вок мзярдонга изь сала...

И кяшсыне сембе ня тефнень шобда весь... Иотка пингстост 
озайхть тага кудряв сялить алда акша кевть лангс и тага 
фалу арьсихть...

Кой-мзярда илять шобдаста ни Ортятя и Обран атя фталда 
ортаваст лисихть кафта лангса, кафта рыдванца и туйхть вири. 
Стане срхксельхть, ардомстост нльне кальдерьфкя афоль маряв. 
Мянь рыдван пакарнятненьге кяшеса ваденчнезь, штоба афоль 
маряв аф читордома, аф кальдердема. Заря  лангс сяка жа 
ортатнень эзга, сяка жа тунельге, сувайхть вельф мараф кафта 
улафт, ленгат общай вирьста усксть. Пяле частошкада меле 
рыдванцна калафнефт, алашасна вирьсот, а синць Обран атя 
мархта Ортятя, ёфси косовок ашельхть—ваймосихть.

Эрясть фалу тяфта дружнайста Обран атя мархта Ортятя. 
Нльне ведь ашезь шудев ётковаст.

Но эрямстост-ащемстост лиссь стама тев, конань инкса 
колендсь дружбасна фкя-фкянь кельги ня атятнень. И стане 
колендсь, што сяда пяк аш ель ков. Эста синь ортаснон тиезь 
кафта ширьгаст, перезост кармасть яксема усадьбаснон кафта 
крайге, кучка кить лангс касондсь ломанень серьса марож, 
кадозь  нльне перень валома эшиснонга, кажнайсь эстейнза 
шувондсь эши. Аньцек паргана пря сялись нусьманготфста 
ащесь вастсонза, но алонза кивок изь озсе арьсема и трубка- 
са таргама.

Лисендсь тя вов мес.
Организовандасть вели колхоз. Обран атя мархта Ортятя 

эстокиге ашесть сува колхозу. Васенда ванцаськ, кле, кода тоса 
кармайхть эряма, работама.

Весть озасть синь сялить алу. Япак каштортт таргазь труб- 
каснон, эрьхтезь кевти и пяшкодезь табакта. Тяфта жа апак 
каштортт Обран атя крьвястсь сардоня, токаф тозе  эсь труб- 
казонза, сяда меле толть венептезе шабранцты. Пухадсть 
кафксть-колмоксть.

— Месть, ш аб р а?—мекпяли пшкядсь Обран атя .—Ломаттне 
тяни, бта, марса кармасть работама...  Тон месть?.

Ортятя ангорязень карязонзон.
— Корхтайхть коль,—трубка чубуконц кургстонза апак
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таргак, отвечась ш абранц карш ес.—Да аф содаса.. Каба та- 
раканонь кунцема афольхть карма.

Тага нотфтасть трубкастост, качамсь сенем сюрекс лисендсь 
и юмсесь вяри.

— Тон мезевок аф арьсят?—вдруг кизеф тезе  Обран атя.
— Мезень колга?—варж акстсь  Ортятя и трубканцка кур- 

гозонза пялес кантфста лоткафтозе.
— Да сянь колга... колхозть...
— Бабась  вона—кати-месть чипоряй тейне,—эвотьфста от- 

вечась Ортятя и эряскадозь сувась пирьфи. Д хозяйкац кос- 
тонга афи няевсь, Ортятя, мярьгат, переста няезе сельмоса 
чипоряманц.

Обран атя тумдонза меле мзярс ащесь и ф алу  таргась. Дф 
содаса, ш абранц  учсесь ли, аф содаса мезе, но коль ащесь, 
таргась и ванць инголенза.

Ортятя ашезь лисе меки.
Ши-кафтта меле тага лисендсть синь кевть лангс. Апак 

каштортт, потясть трубкаснон эзда. Бта валга аф муйхть. 
Весть Ортятя пшкяделексоль ни, ёразе тердемс шабранц 
илять тишень салама, но лядьсь мялезонза, што лугась тяни 
колхозть... Дшезь пшкяде. Я Обран атянь мяльса, колхозда 
башка, мезевок ашель, фалу тяка валсь шары кяль прясонза. 
Но пели пшкядемда, кодак лятфтасы колхозть, эстокиге шаб- 
ранц хозяйкац „чипордай сельмоса .“

Станяк таргасть.
— Колхозу мон ёран сувамс,—вдруг кода-бди апак учт бу- 

хадсь Обран атя.
Ортянь „цямк“ аньцек мольсть траванза ,—*тяфта ноцкофто- 

зе кургстонза чубукть.
— Эка, прахонь бабась! Ломань мархта корхтама аф кат- 

танза!. .—мярьгсь сон и тага сувась пирьфи.
Обран атя пялевешкас ащ есь кевть лангса и таргась. Вал- 

дашкадома ни кармосесь, мзярда сувась сон куду и ашезь 
мада. Дщесь-ащесь кудса, сяльде лиссь пирьфи, якась пирьф- 
ка. Сонць фалу таргась и арьсесь.

Шись лиссь. Колхозникне срхкасть работама. Обран атя 
сявозе зепозонза кунаркиге ни аноклаф заявлениянц: кундазе 
гнедой эльденц, щ афтозе  кргазонза аш к о н ц и  сявозе колхозу.

Кенярдезь примазь атять.
Тяда меле лоткасть няенкшневомда кевть лангста Обран 

атя мархта Ортятя. Кевсь инголи валазе ульсь, а тяни меки 
кармась казямгодома, кивок аф озси лангозонза. Д мзярда и 
озай Ортятя, аф кенери трубканц пяшкодемс, ваны —Обран 
атя работаста сай, туй пирьфи.

Лф ламань-аф ламань ёфси лоткасть васечнемда кафта 
шабратне. Да аш ётковок. Дбран атянди фалу аф ётка, а Ор- 
тятя сонць аф моли.

Тялонь перьф тяфта эрясть.



В. К. Радаев

Тунда пяли ни Обран атянь хозяйкац кочксесь-тернесь 
поминкас—тядянц куломда меле сисем кизот топодсь. Тердезь 
шабраснонга.

Тяза ни аф самс ашель кода. Сась Ортятявок.Озасть Обран атя 
мархта шалгамть ваксс и ащихть. Трубкасна крьвястемс ашель 
кода. Старандайхть аф ваномс фкя-фкянь лангс.

— Тундась, корьмайсь, лямбста сась ,—ушедсь Обран атя.— 
Урожайсь пара должен улемс...

— Тяфтама няеви ладоц... — карь прянзон лангс ванозь, от- 
вечась Ортятя.

— Тон кода, нинге коль ськамот арьсят пимс-паломс?—ёф- 
си мезеньге апак учт, кизефтезе Обран атя. — Тараканонь кун- 
цема каба афолеть карма...

— У, тя проклятай бабась!.. —Фатязе сязентьф малахайнц Ор- 
тятя, но озась меки. Хозяйкац Обран атянь хозяйканц мархта 
шра аноклайхть: мзярошка пяряканят и цюкорхт марасть. 
О зась  меки и тага кармась карь прянзон ванондома.

— Кода ина?—аф кадондсы Обран атя.
—■ Мезе?
— Ськамот, што ли, арьсят эрямс?..
Ортятя афи фатясь, кода таргазе трубканц и цяткофтозе 

шалгамти, сяльде тяфтак шава путозе кургозонза. Аф ламос 
ащесь, ноцкофтозе и тонгозе зепозонза, кургстонза бта качам 
уфась.

— Мес аф корхтат?—тага кизефтезе Обран атя.
— Мезень колга?..
— Колхозу аф суват, што ли?
— Ащек, сяльде...
— Мес?..
— Бабать  мархта корхтамс эряви...
— Инголи вестевок ашеть корхне?
— Мезе ашень корхне...
— Сяльде?..
— Тят каш торда.. .—эняльгодсь Ортятя и пелезь варжакстсь 

бабанц шири. Тонань сянгяря толнякс кифчядсть сельмонза.
Тянь лангса аделавсь атятнень корхнемасна и поминкатнень . 

ётамс ашесть кашторда.
Сась тундась. Колхозникне анокласть видема. Обран атя 

шинек-венек работай: сбруйхть аноклай. Весть поздна сась, 
андозе бабац и мадсь. Ашезь кенере нувазевомс, марявсь ме- 
зень-бди калдордома и пешкодома. Кулхцондыхть—шум сядон- 
га пяк.

— Коса тяфта?—кизефтезе Обран атя бабанц.
— Бта шабратнень ширеса маряви...
— Эряви ваномс.
Ашезь кенере вастстонза стямс, кие-бди кармась калтыема. 

П а н ж е зь —порогть туркс прась шабрать бабац. Лангсонза фкя
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л ан а р н я ,  шяяренза сратфт ланганза, кяпе. Шама понацка ведь- 
мань. Сонць цють аф аварди.

— Осподи Исуси Христа!... — пешкодсь Обрань атянь бабац .— 
Крестя, никак тон?..

— Мон, Мала, цятконяй...Мон...
— Вай, вярде шкайсь ванонза, мес тяфта?..
— Вай, тят корхта...Ящек, сяльде, пянаклангс...Сембонь 

трнатома куродомань...
— Да мес тяфта?..Кие?..
— Атязе пяляскодсь...Трисподни туза...
— Тяфта мезе тиенди?..
— Тяты корхта...Вай, никак, мзярдовок афи эжан...
— Вельхтяк парняста,-—Обран атянь бабац  седи вакска 

ужяльди эсонза,—комачак суматтнень потмос...„Парста агити- 
ровандазе, наверна,—арьсесь эсь пачканза Обран атя ,—ни- 
чаво, сяда ёж ият44.

Бабатне тошксесть-тошксесть лямбе пянаклангса и тозк 
матодовсть.

Сяда меле, колмошка шинь ётазь, колхозникне лиссть ви- 
дема. Обран атя шобдава рана стясь. Срхкась работама. Марх- 
тонза  фкя пингть лиссь пирьфстонза Ортятявок, кядьбесон- 
за  буланайц.

— Ков тяфта, Ортем Петрович?—кизефтезе Обран атя.
— Колхозу!—пеедезевсь Ортя.
И тага таргазь теждяняста ваймоснон атятне, кармасть синь 

работама марса, коза фкясь, тоза омбоцеське. Илять, сюнерь- 
годомшовор, тага кармасть няенчнемост сялить алда акша 
кевть лангса. Крьвястьсазь трубкаснон и корхнихть. Кой-мзяр- 
да лисихть ваксозост хозяйкасновок.

Но тяляма ланга тага лиссь ётксост стама тев, кона куватьс 
явфнезень атятнень.

Ульсть августть мекольдень шинза. Колхозть самай рабо- 
та пингоу,. Весть илять Обран атя якась лия вели. Тоста сась 
поздна. Етамстонза лотксесь паксяса колхозонь тингть ланг- 
ста сторошнень ваксс. Яф ламос ащесь, пяшкодезе трубканц, 
крьвястезе  и срхкась.

Пингсь ульсь ни пяле ве малати. Велеть маласа кадозе 
оцю кить и тусь синцень переснон шири. Ефси перяфксть ма- 
ласа  повсь инголенза ломань, конань копорьса кати-мезьда 
пяшкотьф кяскав. „Мезе тяфтамсь?—арьсесь О брань атя и 
лоткась, штоба учемс перетненди эряскоды ломанть. Вов ёф- 
си маласа ни, стакаста ляки, кода няеви, кати-мезе стака кан- 
ды. Вдруг няезе Обран атянь, эводсь и, стакаста лякозь , тусь 
перяфксть кувалма. Обран атя—мельганза. Тона—эряскодозь, 
пильгоц повсь кати-мезьс, и прась.

— Тя кие?—мольсь малазонза Обран атя.
— Простиндамак, шабра, тя мон...—марявсь Ортятянь трнаты 

.вайгялец.
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— Тон месть тяфта к а н д а т ? т д и в а н д а зь  кизефтезе Обран..
— Простиндамак, шабра!..—прась инголенза Ортя.—Пиль- 

гозт сюконян...Аньцек киндиге тят азонда...Юмафтсамак...  Пя- 
леснон тейть макссайне...

Обран атя комась и щупазе кяскавть.
— Тят кашторда!—кода пси кшнинь эзда, ноцкофтозе кя- 

денц.—Коста салайть?
— Колхозонь тинге лангста...Христа ради, шабра.. .Ужяльде- 

мак...Тямак лихте ломаньцта.
— Да мезе тон тяфта тиеть?..Кода тейть аф визькс саламс 

колхозста?. Тя вдь тонценне, монне и лиятненьге. Тя вдь мин- 
ценне...минцень сёрось...

— Простиндамак, шабра.. .Яшезь кирде седиезе... Инголь- 
цекс...Мярьгонь, кие содасы, кодама кармай улема тялось...

— Эх, шабра!—эводсь Обран атя.—Тянь инкса сюцетядязь...
— Ш абра!—кундазе кяденц Ортятя.—Неужели тон азон- 

дат?...Ужяльдемак...
— Яф, мон аф азонтте ,—мзярс апак каштортт ащемда ме- 

ле пшкядсь Обран атя .—Аде вов мезе тийхть...
— Мезе?
— Яде, сявить сёротнень и кандыть колхозонь председа- 

тельти. Мярьк:тяфта-тяфта, салаян...
— Ш абра!. .—тага эняльгодсь Ортятя. — Кода тяни мон мо- 

лян?..Мзяра визькс кармай улема, арьсеке тонць...
— Я тяни аф визькс?..
— Простиндамак, шабра... Тят азонда киндиге... Тон арь- 

секе, мзяра васта мон кандыне... Сявить пялеснон, кда эрявихть.,*. 
Тяда меле, мзярдонга фкявок зёрна аф токан...

— Мондейне аф эрявихть,—потазевсь фкя шири Обран атя.— 
Эрявондяряйхть, молян и анан... Я тон инь цебярьста тият,. 
кандондярясайть колхозонь председательти...

— Яф кандовихть, шабра... Визькс...
— Воляце...
Обран атя срхкась куд шири.
— Ш абра!—эняльдезь тага пшкядсь Ортятя.
— Мезе?
— Язондат, што ли?..
Обран атя лоткась и ащи. Перьфкаст аш кашт моли. Янь- 

цек тяшттне апак каштортт ванцть лангозост. Я синь ащихть 
и аф содасазь, мезе тиемс. Кржа ли салавань тефть синь ти- 
ендсть, салавань киге яксесть, но кивок ашезень сотце. Яф кяс- 
кавса—улавса усксесть, но вень шобдада башка, кивок ашезень 
няенде и аш езень  марьсе, а шобдась, кле, мзярдонга и кин- 
диге аш езь  азончне. Мезе стамсь кяскавсь? Эсонза самай ла- 
м а—колма-ниле пуд. Но ня путтне стане токазь Обран атянь 
седиенц, сяда пяк аш ков. Кати-мезе талмаськофтозень атя- 
тнень, и коданга аф аськолдавихть тя кати-мезть туркс. 
Ящихть карань-каршек и ваныхть фкя-фкянь лангс.
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Обран атя аидесь-ащесь, васенда кати-месть пшкяделексоль,. 
сяльде яфодезе кяденц и эряскодозь тусь куд шири.

Ортятявок пшкяделексоль, но, мярьгат, кялец шуфтомсь. 
Мзярс, сельмонь тетькозь, ащ есь  кяскавть вельксса, сякокс 
ёжефтома. Сяльде, валомне лякозь, кеподезе лафтувонц лангс 
и апак кяшентть кандозе эсь кудонголенза. Аньцек ингольцекс 
аш езь  сува куду и ашезь мада хозяйканц ваксс. Прась 
тозк и шобдавас, сельмонь апак котть, кевярясь.

Обран атя куду сувась и, бабанц  апак стяфтт, прась пянак- 
лангс. „Мезе тиемс?и—арьсесь сон эсь пачканза.

Но хозяйкац марязе.
— Тол мес ашет уфа?У ж нат,  чяй?— кизефтезе сон атянц..
— Нф, пекозе аш езь  ваче.
— Мезцевок аф сяряди? Ш умбрат?..
— Ш умбран!—пшкядсь пянаклангса ащись.
Но матодовомс Обран атянди аш езь  сав. Ащи-ащи, шарф- 

ты омбоце боконц лангс. Аньцек сельмонзон коньцыне, эвон- 
дай инголенза шабрац, лафту лангсонза тозер  кяскавсь. Тяка 
мельге лядихть мялезонза колхозонь председательть валонза: 
„Кие няйсы салайть и аф азондсы, ся, значит, лезды салайти;, 
марса мархтонза сал ай “. Тяка мельге ляди мялезонза  синь 
лама кизонь дружнаста эрямасна, одксшисна, идькспингсна, 
фкя-фкянь колга мяляфтомасна. Вдь мянь тя пингс синь вестен- 
ге ашесть сялонда. Дряй юкстасы Обран атя сянь, кода сон 
весть ласте молемстонза алаша лангста прась и пильгонц. 
мувотьфнезе, а Ортя ялгац кафта километра васта кандозь 
кандозе! Аф кржа ульсь тяфтама тевда. А тяни, на, вов ме- 
зе лиссь!.. Яфодьсы Обран атя кяденц, бта юкстазе ни сем~ 
бонь тянь, и мады. Но аньцек нувазеви, тага тяка...  Кяжис- 
та шарфты омба боконц лангс. Но тага аф ваймави.

— Обран, — пшкядсь бабац.
— Мезе?
— Мес аф удат?..
— Аш, мес-бди аф матодован...
— Маряк, мезевок лиссь, и арьсят?
— Мезе дряй лиси...
— Мес ина?
— Тяфтак...
Аф ламос ащихть-тиихть, бабась тага кизефтьсы. Савсы 

азондомс тейнза. Аньцек сон гразязе  хозяйканц, штоба тянь 
колга сроду киндиге афоль азонда.

— Тянь инкса ни тяфта маендат?—дивандазевсь  б аб а ц .—  
Ульсь мезенкса ризнамс. Мон арьсень нинге мезевок. Аде,. 
матт спокойнайста. Колхозонь председательсь сонцьке тянь 
лангс афи варжакстоль.. .

Обран атя аф ламда сутямсь. Аф ламос нльне матодов- 
кшнесь. Онцтонзонга тяконь няйсь: бта инголенза Ортятя, ко- 
порьсонза тозер кяскав; сонць аварди, эняльди инголенза,
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штоба афоль азонда киндиге. Сяльде, кати-кинь мархта, бта 
лувондсть, што, кда кармальхть сембе тяфта салама, колхозу 
мезевок аф оль  иляда.

Ш обдава стясь рана. Удомац ашезь ява, пряц кода шава 
парга, шамац лофтана. Аф ламда валозе шаманц и лиссь ра- 
ботама.

Мархтонза фкя пингть мольсь Ортятявок. Фкя-фкянь лангс 
синь ашесть вана, афи корхтасть. Ломаттне кизефнезь, ашесть 
отвечакшне, аньцек кядьснон яфиесть.

— Визькс!
Мазы хозяйкасна кандсть тейст ярхцамс. Синь сявозь и 

тусть фкя-фкянь эзда сяда ичкози. Я инголи фалу ярхцсесть 
марса, ряцок и коль мезевок корхнесть. А тяни афи каштордсть, 

>и конацка кяденцка ашезе токафне ярхцамбяльти.
— Тон мес тяфта? —мольсь Обран атянь ваксс бабац.
— Пекозе изь ваче...
— Вдь илятьке ашеть ярхца.
— Ворьть!—ювадсь лангозонза Обран атя. — Ярхт куду!..
— Осподи, никак ёньцтонза кармась лисема?—ярхцамбяльть 

лрдамста  и лангозонза пелезь ваномста корхтась Мала.
Нинге сядонга вишкста тусь Ортянь хозяйкац, Крестя.
Синь тага апак каштортт ушедсть работама. Кяженьбачк 

вдь сяда вишкста моли работась.
Обран атя сонцьке аф содасы, мезе тии. Ушеды бта узер 

кячконь тиема, лиси чакушка, ушечнесь ажьянь тиема—лиссь 
кепе. Кинь лангс аф варжаксты, няеви тейнза, бта сембе 
содасазь  тя тевть, бта аф парста ваныхть лангозонза. Каж- 
найсь бта корхтай: „Эх тон, няеть вор, колхозонь сёронь са- 

.лай, тонць аф каштордат. Значит, тонцьке салать!4* Узерське 
цють аф прай кядьстонза.

А Ортятянь ёж ензовок  маштсть ни. Ломань лангска аф 
ванови. Ш амац лофташкодсь.. .  Сакалонза и шяяренза сембе - 
кати-кода аф лац ащихть. Вай, кодама визькс тейнза!

Илять састь куду, сялить алда кевсь учсь эсост, но синь 
ашесть лисе и ашесть оза лангозонза.

Обран атя тага ашезь ужна. Бабац  тяни аф кашторды ни, 
афи пшкяди тейнза, аньцек, фкакс ризназь, ваны лангозонза.  
Пялевес пянаклангса кевярясь, но ашезь матодов. Сяльде 
стясь и эрязста тусь кати-коза.

— Кодама аф парсь тяфта тиезе?—арьсесь бабац. Якась- 
тись фкя вальмаста омбоцети, но мезевок изь няе.

Тумдонза меле, частошкань ётазь, шабраснон инголи лот- 
касть крандазса. Марявсть корхтайхть. Ортятянь кудса 
крьвястсть тол. Кати-месть якасть пирьфке. И тол валдса 0 6 -  
ран атянь бабац  няезе, кода лихтсть Ортятянь кудонгольде 
кати-мезьда пяшксе кяскав. Сявозь мархтост Ортятяньге.

Обран атя сась куду, ярхцась топодемс и спокойнайста 
мадсь.
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Ортятянь панезь колхозста. Судендазь. Макссть тейнза ки- 
за  принудработа и сявозь велеста. О брань атянь ш назь тянк- 
са и путозь колхознай сёра мархта утопнень ванома. Сембе 
сяка председательсь лятфтазе тейнза, мес эстокиге ашезь азон- 
да, и мярьгсь:

— Надиян, шта оду тяфта аф тият.
Сякокс Обран атянди пяк аф пара ульсь. Все-таки Ортятя 

кода-аф кода ш абрац  ульсь. Сяльде шарьхкодсь, што самай 
тяфта и эряви тиендемс, кда арьсят улемс честнай колхозни- 
кокс.

Киза ётазь, сась Ортя. Веть эвондась. Салава сувась перет- 
ненди и мольсь куду. Васенда недяляшка ушуга изь лисенде. 
Прянцка киндиге ашезе няфне. Сяльде лиссь пирьфи, мольсь 
пери, кармась работама.

Весть Обран атя сась работама вастста, ваны —ш абрац  ку- 
донголь кенкшенц ши лисема шири тиезе. Омбоцеда сась, ва- 
ны—ортацка ши лисема ширеса ни. Пери кармась якама ом- 
боце межава, аф сияне, куване инголи яксекшнесть Обран 
атя мархта. Кадозе перетнень кучкаста эшитьке.

Сёксенда Обран атявок кеподезе тона боку ортанц.
Ш ар ф то зь  фкя-фкянь шири копорьснон. Фалу старандайхть, 

штоба фкя-фкянь мархта аф васетькшнемс. Кда Обран атя 
переса, Ортятя аф моли ни пери; кда моли Обран атя, 
Ортятя туй куду. Кда ульцяса коданга васедихть карань-кар- 
шек, эста ф кясьтуй  ульцять фкя бокова, омбоцесь—омбокова.

Тялонь перьф тяфта эрясть.
Сянкса хозяйкасна вестевок ашесть сялонда. Фалу васеть- 

кшнесть и кати-месть корхнесть, мярьгат, афи содасть кель- 
гома атяснон тевснон колга.

Тунда видема лисемста Ортятя макссь заявления колхозу. 
Ванозь общ ай собранияса. Мзярс корхтасть примамс или аф 
примас. Ортятя страшнай визьксса ванць корхтайхнень лангс. 
Валхне, кода молаткаса, эрьхнезь сонь пря ланга. Сяда ла- 
ма корхтасть сянкса, штоба аф примамс. Ортятя ризназевсь 
стане, што сяда пяк аш ков, сонць сембе ливоськодсь. Нльне 
кайндама кармась. Мзяра визькс сон кирдсь, и аф примасазь! 
„Мезенди мон максыне заявлениять? Сембе Мала мархта Крес- 
тя, кафта мазыхне“—арьсесь атясь.

Сембе корхтасть ни сянкса, штоба аф примамс.
— Ну, мезе, значит, аф примасаськ?—кизефтезень колхоз- 

никнень председательсь.
— Аф, аф!
— Ворхт тейнек аф эрявихть!
— Я щ еда!—стясь фтала ащи О бран  атя.—Монь койсон, 

примамс эряви!..
Сембе сетьмость, варжакстсть лангозонза. Сон тя пингс ти- 

евсь колхозса сембонди содафокс. Кулхцондсть эсонза и шарф- 
лесть лангозонза мяль.
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— Мон сянкса, штоба примамс!—мярьгсь О бран .—Сон ся- 
да ламоксть тяфта аф тии. Мон содаса... Мон сембе пинго- 
з'ень ётафтыне мархтонза ряцок эрязь.

И Ортятянь меки примазь колхозу.
Собранияста сон сембода инголи тусь, штоба аф варжакс- 

томс Обран атянь сельмос, конань эзда сон сембода пяк 
виздсь. Обран атя корхталексоль мархтонза, но ванцы, што 
шабранцты аф пара,—кадозе.

Кафта кизот тяда меле работасть фкя-фкянь мархта апак 
корхтак, фкя-фкянь шири апак якак. Но пингсь фалу мольсь 
и кадозе фталу кальдявть. Сяда меле синь кармасть фкя-фкянь 
лангс цебярьста ванома. И фкя шиня марявсть синь морама 
вайгяльсна Ортя атянь садста. Тя лиссь сяда меле, мзярда 
тейст, парста работаманкса, майнь васенце шить макссть каз- 
нет.

Тяни жа, марявсь, синь арьсихть ортаснон и калиткаснон 
меки путомс ингольдень вастозост, штоба тага улельхть к а -  
рань-каршек.



И. Чигодайкин

ДУНАЙТИ

Кеняртьф, вишкста шуди, мазы ляй! 
Кандонь тейть мон кельгома привет 
Валда крайста, коса шить и веть 
Налхки эряфсь, павазсь карш езт  стяй.

Келькте тонь и кельгса сенем даволть, 
Кона жольняй, мярьгат, гайфти мор: —
Кода кирнесь ломанць лама кор,
Кода каннесь лама киза сталмот.

Тейть сембе, сембе тяса кода содаф: 
Паксясь, панттне, вирсь и тя лугась...
Тяса Пушкинть музацка шумнась,
Тяса сонь „Цыгаттне44 мороц кодаф.

Ва тя панттнень прява битвас вятсь 
Рузонь полкнень славнайста Суворов... 
Лньцек тяни морот колгаст морафт,— 
Векнень пачка правдась ликснон няфтсь.

Ва Кутузов сяскозь вракнень пикссь, 
Ваномок праванзон миньРасейть. 
Лятфнесазь ня вирьхне славнай тевть, 
Мзярда валдомсь мирти рузонь штыксь...

... Иотасть кизот куфцекшнезь, и велькссот 
Зарякс  кеподсь якстерь парьхцинь флаг! 
Вольнай ведьгат „Сталина и „Маяк44 
Парохоттне горда уихть серцек.

Кода пара! Ванан лангозт тонь:
Сери беряксь, сенем вирсь и паксясь... 
Исяк Сигуранцась х) тияне яксесь,
Тячи тишекс керфт праванза сонь.

Шудек, кевортть налхкондозь волнатнень, 
Кода нармонь, воляс мянеть тон!..

1) Сигуранцась —Румынскяй охранкась.



Арак стама славнайкс, кода Донць 
Сазоркс арась ляйхненди странасонк

Иотай пинге: киза или кемонь, 
Ладяйхть Волгать лаца колгат морхт- 
Кайгозевихть велькссот мазыхть, отт, 
Што границатне кшни лаца кемот!

1940 к



С. Самошкин

Инжикс
— Марлю ёткс, родной колхоз, тон шачетщ 
Паксясь максси оцю урожай.
Учка цёрать, конань тевса касфтыть,. 
Курок инжикс ширезт тага сай.
Ся шись ёфксокс монь инголен арась,. 
Коста сембе дружна ильхтемасть:
И гармошкась морась, и гитарась... 
Сембонь эзда азоде наказ:
Ванфтомс родинаньконь вракнень эзда, 
Штоб спокойнай улель мирнай трудсь, 
Ошнень, велетнень, аулхнень эзга 
Яфоль сода кальдявши эрь кудсь.
Тинь наказонте отлична пяшкотьф,
Молян пялонт и отчет тиян,
Азса, кода кеме броньца ашкотф 
Мастороньконь ванозь, лиендян.
Самолётсь вов кеподсь ащем вастста...
— До свидания, кельгом ялгат, друкт!— 
Керсесь вармать, пацянзон люкафты,
Тись ни мекольдень прощальнай круг.
— Вирьхть и паксят, лядода тинь фталу,. 
Курок молемс,—тердемань колхозсь... 
Самолёт, тон валка сяда алу,
Ванца, кода жойняй козя розсь.—
Вишкста моли вов туцятнень алга,
Велеть вельксс пяк курокста сон лийсьут 
Родной цёраснон мянь велеть фталу 
Сембе велесь васьфтемонза лиссь.

/



Т. Купряшкин

1905— 1907 КИЗОНЬ ВАСЕНЦЕ РУССКЯЙ 
РЕВОЛЮЦИЯСЬ МОРДОВСКЯЙ АССР-ть 

ТЕРРИТОРИЯСОНЗА *)

МОРДОВИЯСА ИРЕС ТЬЯНС ТВА ТЬ РАССЛОЕНИЯЦ И БЕДНО ТА ТЬ 
П0Л0ШЕНИЯЦ

Мордовиять колониальнай положенияц XIX векть песта и 
XX векть ушетксста характеризовандавсь, между прочим, и 
сянь мархта, што тяса, кода минь няеськ тяда инголе, сембо- 
да пяк ванфтовсть крепостническяй пережиткатне и крепост- 
ник-помещикнень ширде крестьяттнень лангс люпштамась. Тя 
обстоятельствась ащесь оцю тормозкс капитализмать разви- 
тиянцты Мордовияса. Но капитализмась, хотя сяда саворне и 
сяда мучительнайста, чем оцязоронь Россиять лия райононзон 
эса, сяскондезень ки лангсонза ащи сембе шорсикснень и 
сувсесь мордовскяй велеска. Конашкава ульсь развитай клас- 
совай расслоениясь мордовскяй велеса XIX векть песта и XX 
векть ушетксста, тянь няфнесазь земскяй и правительствен- 
най статистикать цифровой даннайсна. Васенда минь азсаськ 
даннайхнень крестьянствань башка группатнень ёткова надель- 
най модатнень распределенияснон колга „1905 кизонь земле- 
владениять статистиканц“ материалонзон коряс. Ня даннайх- 
нень коряс Мордовиянь крестьяттнень надельнай модасна 
распределяндакшневсть тяфтане. Васенце группать кядьса, ко- 
на фатнесь 36,5 проц. Мордовиянь сембе крестьянскяй кутт- 
нень эзда, ульсь аньцек 19,6 проц. сембе надельнай модатнень 
эзда или средняйста 4 дес. кудти, а соксеви-витцеви модада 
2*/2 десятинат кудти. Омбоце группать кядьса, кона фатнесь 
41,7 проц. сембе крестьянскяй куттнень эзда, ульсь 43,5 проц. 
сембе надельнай площадьста или 7,8 дес. кудти, а соксеви- 
витцеви модада 4г/2 Дес. кудти. Крестьянствать ня кафта груп- 
панза фатнесть 3/4 лама сембе крестьянскяй куттнень эзда, 
ащ есть  велень беднотать и маломощнай середнякнень эзда. 
Тяфтама мода пакшкятнень лангса, конат ульсть синь кядьсост, 
кодамовок самостоятельнай хозяйства вятемс ашель кода. Мек- 
ланкт, крестьянствать колмоце группанц кядьса, кона фатнесь

*) Ушетксоц 3-це номерса.
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22-шка процент сембе куттнень эзда, ульсь 37 проц. сембе на- 
дельнай модань площадьста или 13-нь десятина эрь хозяйства- 
ти, а тя группань 2,7 проц. крестьянскяй куттнень кядьса 
ульсь надельнай модада 18,5-нь десятина эрь хозяйствати. 
Крестьянствань мекольце группась ащесь велеть кулацко-за- 
житочнай верхушканц эзда.

Но аньцек надельнай модатнень количестваснон коряс аш 
кода тиемс эрявикс вывотт козя мужикнень вийснон колга. 
Тянкса эрявихть нинге лия показательхть. „1905 кизонь земле- 
владениять статистиканц“ даннайнзон коряс сембе Мордовия- 
са ульсь 1513 крестьянин, конатнень кядьса ульсь частнай 
собственностьса модада 10-нень десятинада лама эрь кудти, 
причем синь эздост 368 крестьяттнень кядьса ульсь 50-нень 
десятинада лама эрь кудти, а 21 хозяйстватнень эзда кажнайть 
кядьса ульсь 500-ста сявомок 2000 десятинас молемс. Тялувк- 
сти нинге аф сувсихть кулацкяй хозяйстватне, конатнень кядь- 
са ащесть частнай собственностьса модат товариществатнень 
и целай крестьянскяй обществатнень вельде. Я землевладе- 
ниянь тя формась Мордовияса ульсь сатомшка распространен- 
най. Целай крестьянскяй обществатнень и товариществатнень 
кядьса ульсь 115.760 десятина, эста кода башка крестьяттнень 
кядьса ульсь 91.728 десятина. Шарьхкодеви, што и товарищест- 
ватнень вельдевок модань азоркс ульсь, главным образом, 
велеть кулацкяй пяльксоц. Крестьянскяй верхушкать кядьса 
ульсь сяда лама надельнай мода, ульсть купчай модатне, и 
тяда башка, сон сявондсь арендас модат помещикнень и бед- 
нотать кядьста. Беднотати, конань кядьса ашельхть произ- 
водствань средстват, сашендовсь макссемс эсь надельнай мо- 
дац  пяк уцезста арендас кулакти, а сонць тушендсь тейнза 
или помещикти батракокс, штоба заработать  эстейнза кши 
суском.

Макссемс арендас эсь надельнай моданц крестьянин-бед- 
някть кошярязе „обыкновенна аф выгодась, а печальнай не- 
обходимостсь“. Макссезь арендас эсь наделснон „беднайгот- 
фне, конатнень хозяйствасна срадсь-каладсь, конат илядсть 
рабочай алаш аф том а441), лиякс мярьгомс, сят, конатненди ашель 
ни кода вятемс самостоятельнай хозяйства мода пакшкянь 
лангса. Ярендас эсь модань мийхне „обыкновенна эряйхть сос- 
тоятельнай соседснон пяле работникокс, рьвасна и идьсна 
кой-конатнень эряйхть анцинякс“2). Кода аф ужяль, но минь 
аш полнай даннайньке беднотать эсь наделонзон арендас ми- 
шендемаснон колга. Кой-кодама сведеният улихть аньцек Спас- 
скяй и Темниковскяй уезттнень колга, конат относятся XIX 
столетиянь кафксогемонце кизотненди. Ня даннайхнень эзда 
няеви, што Спасскяй уездса арендас макссезь эсь наделснон

1 Тамбовск. губ. эзга стат. сведениянь сборник, 4 т., Темников. у., 162 стр.
2 Тоже, 5 т., Спасскяй у., 70 стр.
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б прц. крестьянскяй кутт, а Темниковскяй уездса—5,1 проц. 
Ня уездонь крестьянскяй хозяйстватнень исследовательсна 
сёрмады, што арендас макссиень тяфтама ёмла процентсь объ- 
ясняндави ёфси аф сянь мархта, што аш желающайхть макс- 
семс модаснон арендас, а сянь мархта, што надельнай модат- 
не кальдяфт, и сяс спроссь синь лангозост ульсь ёмла. 2) Эря- 
ви арьсемс, што крестьяттнень процентсна, конат макссезь 
арендас эсь модаснон ингольдень Пензенскяй губернянь—тяни 
Мордовскяй ЯССР-ти суваф уезттнень эзга, ульсь ламода ся- 
да оцю.

Сянь колга, што мордовскяй велетнень эса ульсь резкай  
классовай диференциация, корхтай стане жа крестьянскяй 
башка группатнень ёткова рабочай и сюру крупнай жуватат- 
нень распределениясна. Минь азсаськ даннайхнень алашатнень 
распределенияснон колга крестьянствать различнай группан- 
зон ёткова Темниковскяй и Спасскяй уезттнень эса 1882 ки- 
зонь подворнай переписть материалонзон коряс. 2)

Ня даннайхнень коряс сембе крестьянскяй куттнень эзда 
25 проц-та лама куттне ульсть алашафтомот, а 40 проц-ть 
кядьса ульсь тифтень алаша. Ня кафта группатнень кядьса, 
конат марса фатнесть 65 проц-та лама сембе куттнень эзда, 
ульсь аньцек 30,9 проц. марнек алашатнень эзда, эста кода 
мекольце кафта группатнень кядьса (колма и сяда лама ала- 
ша мархта), конат фатнесть 12,2 проц. сембе куттнень эзда, 
ульсь 34,1 проц. марнек алашатнень эзда. XX векть ушетк- 
сонцты пропастсь велеть крайняй полюсонзон ёткса крхкал- 
годсь нинге сяда пяк. 1897—1898 кизонь земскяй статистикать 
даннайнзон коряс алаш афтома и лама алаша мархта хозяйст- 
ватнень процентсна сяка жа уезттнень эзга 1882 кизоть коряс 
ламода кассь: алашафтома хозяйствада 25,3 проц. вастс арась 
тяни 32,5 проц., хозяйствада, колма и сяда лама алаша мархта, 
12,2 проц-ть вастс арась 14,5 проц. Но сянкса кирсь фкя 
алаша мархта хозяйстватнень процентсна 39,9 процентста 33,4 
проц-с и кафта алаша мархта хозяйстватнень—22,6 проц-ста 
19,6 проц-с 3). Ня цифратне наглядна няфнесазь капитализмань 
типичнай законть, мзярда крестьянствать оцю пяльксоц роза- 
рякшневи, кадондови производствань средствафтома, а ёмла 
пяльксоц, велеть верхушкац, козякоткшни. Уликс рабочай жува- 
тась ащи крестьянскяй хозяйствать мощностенц колга фкя основ- 
ной показателькс. „Лама алашань кирди крестьянинць,—сёр- 
мадсь В. И. Ленин,—-пцтай ф алу—козя крестьянин; кда сон 
кирди лама рабочай ж уватада—значит, сонь лама и видефоц

1 Тамбовск. губ. эзга стат. свед. сборн., 5 т., Спаескяй уезд, 75 стр.
2) Тожа, 4 т., Темниковск. у., 5 т., Спасскяй у. Тамбов 1883 к.
3) Проценттне 1897-98 кизонкса лувфт материалхнень коряс, конат печат- 

лафтольхть очередной Тамбовскяй губ. земскяй собраниять журналонзон эса, 
кона собраниясь ульсь 1899 к. декабрьста, Тамбов, 1900 к., 600-661 стр.
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и модацули, надельнайда башка, и ярмаконза запасса улихть"1). 
Я алашафтома и фкя алаша мархта крестьянинць—тя уш ве- 
лень пролетария и полупролетария. „Нлашафтома крестья- 
нинць тя—стама, кона арась ни ёфси неимущайкс. Тя—про- 
летария. Эряй сон (мзярс эряй, и сяда верна ули азомс, што 
маятай, а аф эряй) аф моданц вельде, аф хозяйстванц вельде, 
а сивотьфста работаманц вельде. Тя—ошень рабочайть род- 
ной брадоц“2). Лф ичкозе алашафтомоть эзда ащ есь и фкя 
алаша мархта крестьянинцьке. „Фкя алаша мархта крестья- 
нинць, кода и алашафтомось, стане жа аньцек „заработканзон “ 
вельде и маятакшни,—сёрмадсь Владимир Ильич.—А мезе тя 
значит—„заработканза“? Тя значит работамс ломанень пяле, 
работамс сиводезь. Тя значит, што фкя алаша мархта крестья- 
нинць пялес лоткась улемс азоркс, а арась  эсь прянь сивоть- 
кшникс, пролетариякс. Вов мес тяфтама крестьяттненди и 
мярьгихть полупролетарият. С иньтож а  ошень рабочайти братт, 
сяс мес синь тожа обиж акш несазь  всякай лаца всякай 
азорхне. Тейст тожа аш лия выход, аш лия спасения, сяда баш- 
ка, кода шоворемс социал-демократтнень мархта марса тюрема 
сембе козятнень каршес, сембе собственникнень карш ес“3).

Тяфта жа пяк характернайхть даннайхне ня уезттнень эзга 
крестьянствать башка группанзон ёткова сюру крупнай жу- 
ватать распределениянц колга. Иллюстрациякс тянди сявсаськ 
1897—1898кизонь земскяй статистикать даннайнзон 4). Синь пяк 
яркайста няфнесазь, конашкава вииякшнесь классовай рассло- 
ениясь Мордовиять велензон эса: 25,2 проц. крестьянскяй кут- 
тне ульсть траксфтомот, 46,8 проц. крестьянскяй куттнень 
ульсь тифтень тракссна. Крестьянствань ня кафта группатнень 
кядьса, конат фатнесть 70 проц. сембе хозяйстватнень эзда, 
ульсь сембе тракснень эзда 40 проц-та кржа, эста кода меколь- 
це кафта группатнень кядьса, конат фатнесть сембоц 8,3 проц. 
сембе хозяйстватнень эзда, ульсь 27,8 проц. марнек тракснень лу- 
вксста. Ся 14,5 проц. хозяйстватнень эзда, конатнень кядьса ульсь 
колмонь и сяда ламонь алаша,и 8,3 процентсь хозяйстватнень эз- 
да, конатнень кядьса ульсь колмонь и сяда ламонь тракс, 
ащесть козя, кулак-мужикнень эзда, конат пуропнезь эсь кя- 
дезост велеть производствань основной средстванзон (модать, 
жувататнень, инвентарть). Кепотьксонди азомс, Ковылкинань 
райононь Порапа велеса эрясть Ябуров, Богомолов кулакне, 
а сяка жа райононь Мокша Вячкяня велеса—Воробьев кулакне, 
конатнень эзда кажнайть кядьса ульсь ведьгемонь десятинада 
лама мода, 10—15-нь рабочай алаша, 20—30-нь сюру крупнай 
жувата, 100-шкань уча, мелочнай торговля и ст. тов. 1905 ки-

*) Ленин, V т., 278 стр.
2 Ленин, V т., 282 стр., курсивсь Ленинонь.
3) Ленин, X т., 283 стр.
4) Тамбовск. губ. земск. очередной собраниять журналоц, кона (собраниясь) 

ульсь 1899 к. дек а б р ь ста ,660—661 стр.
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зода ингольне эрь велеса, эрь веленяса ульсть синцень Абу- 
ровсна, синцень Богомоловсна и Воробьевсна, конат кирдезь 
эсь кядь алост велеть бедняцкяй пяльксонц и марса помещик- 
нень, попнень и чиновникнень мархта шокшендозь беднотать 
мекольце соконц, пачфнезь сонь педа-пес разоренияти.

Кода кулачествась грабась мордовскяй велень трудящай- 
хнень, тянь колга пяк яркай пример няфни тяда инголе цити- 
ровандаф В. Майновсь, кона сонць ванць мордовскяй велеть 
мельге XIX столетиянь кафксогемонце кизотнень пингста. Эсь 
работасонза  сон сёрмадозе кулачествать ширде трудящайхнень 
кабалас повфнемань фкя формаснон—ростовщичествать. „Ла- 
дявсь стане,—корхтай сон,—што ярмакт пандомда максси ся, 
кие эряй сяда козяста и кенерсь пуроптомс капитал; тяфтама 
азорхт мордовскяй велетнень эзга васьфтят аф ш уроста“ *). 
Лама ульсь стамода, конат кирдсть кядьсост капитал 3 тё- 
жятть цалковайти молемс. Конашкава стакат ульсть пандомда 
сявондемань условиятне, няфнесы ся фактсь, што самай ёмла 
процентокс эрзятнень ёткса лувондовсть киза кувалмонди 25 
проценттне, а мокшетнень ёткса нльне 36 проц. Ня процент- 
тне служасть „нормальнай" гранькс ростовщикть и простой 
заимодавецть определенияснонды. Сяс мес бедняцкяй массатне 
эрясть прокс нужа потмоса и эсь кшисна мзярдонга изь сат- 
не, кабальнай условиянь коряс пандомда кшинь макссемась 
ульсь пяк распространеннай явлениякс.

„Азонкшнесазь,—сёрмадсь Майнов,—што ростовщикне сиде- 
ста сявондихть четверик четвертть лангс 2) да эрь четвертть 
лангс ветень рабочай ши, сяс пандомда 50 цалковайнь сяво- 
манкса, четверть розть 6 цалк. питненц пингста, должниксь 
панни пяле кизоста процентта 36 цалк. 75 трёш., а сяда цал- 
ковайнкса кизоти аньцек процентта 147 цалковай. И сембе ся- 
ка сявондихть ня условиятнень коряска, мзярда нужась ко- 
шяряй“ 3).

Кда должникти афоль паннев эсь пингстонза шумоц, то ку- 
лаксь яксель волостной правленияв, коса „аф добросовестнай“ 
должникть пиксселезь „атятнень аф кулхцондоманкса... и кярь- 
мотькшнесть сонь паршиенц мишендемац, кона и сатнесь обык- 
новенна кулакти, конань „ульсь преимущественнай правац ра- 
маманди сембе лядыкс рамсихнень ёткста“ 4). Кда должникть 
лияста ульсь возможностец пандомс шумонц срокта инголе, 
то кулак-ростовщикть ширде тя срокть коряс проценттнень 
кирьфтамасна ульсь особай милостекс, сяс мес обычайть ко- 
ряс сонь ульсь правац сянди, штоба пантфтомс сембе про- 
центтнень.

Мордовиять экономическяй развитиянц лангс, товарно-де-

1) Майнов—Очеркт мордвать юридическяй бытонц колга, 240 стр.
2) Четверикса фкя мера, четвертьса 8 мерат.

1 8) Майнов—Очеркт мордвать юридическяй бытонц колга, 241 стр.
4) Тоса жа, 243 стр.
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нежнай отношениятнень касомаснон лангс мордовскяй велеса 
оцю влияния тись вейхксогемонце кизотнень пингста соньтер- 
риториянц ланга машина кинь ётафтомась. 1894 кизоня ушедсь 
работама Рязаньцта Казанти молемс ингольдень Московско- 
Казанскяй кинь участкась. А 1898 кизоня ушедсь регулярнай 
движениясь Рузаевка-Пенза линиять ланга. Велень хозяйст- 
вань продуктатнень, конатнень эзда инголи сравнительна аф 
лама мишендевсь местнай рынкава и аф лама прважсевсь лия 
крайс Мокша и Сура ляйхнень эзга, тяни, мзярда ётафтф ма- 
шина кись, кармасть рамсемост местнай рынкаса и прважсе- 
мост машина киге Москуву, Балтийскяй морянь порттненди и 
странать лия пунктонзонды. Оцю роль товарнай обращениять 
эса Мордовияса кирдсть машина кинь тяфтама пункттне, ко- 
да Саранскяйсь, Рузаевкась, Яраповась (Ковылкинась) и Тор- 
беевась. 1894 кизоня, или васенцеж а кизоста машина китнень 
панжемда меле, Торбеева станциясь прважась 68 тёж. пуд сё- 
ра зёрнаса (розь, пинем), 45 тёж. пуд почф, 49 тёж. пуд видь- 
мот, 12 тёж. пуд канцёр вай и иляназ вай, 35 тёж. пуд муш- 
ка и ст. тов ]).

Кда сявомс даннайхнень колма кизонкса (1900—1903 к. к.), 
то няйсаськ, што станциясь эрь кизоня прважсесь розьда 239- 
ста сявомок 516 тёж. пудти молемс, пинемда 129 сявомок 246 
тёж. пудти молемс, почфта 72 сявомок 108 тёж. пудти молемс, 
видьмода 8 сявомок 53 тёж. пудти молемс и ст. т о в 2). Тяста 
лисенди, што васенце кемонь кизоста лия крайс почфонь ус- 
комась кассь кафтонь-крдада ламоксть, а зёрнань ускомась 
кемонь-крдада ламоксть. Торбеева станциясь получандакшнесь 
кемотть тёжянь пуд повареннай сал, керосин, тозер почф, са- 
хар и лия фабрично-заводской товархт 8). Шарьхкодеви, што 
машина китнень ётафтомасна и тяка пингть товарнай обра- 
щениять касомац, денежнай хозяйствать касомац виияфтозе 
классовай расслоениять мордовскяй велеса.

Потребностсь ярмакнень лангс кармась эрязста касома. По- 
мещичай гнётти велеса прибавась капиталть властец, ярмаконь 
властсь. „Ярмаконь тя властсь,—сёрмадсь Ленин „Рабочай 
партиясь и крестьянствась" статьясонза,—сембе эсь сталмонц 
мархта эрьхтсь минь пялес крепостной мужиконьконь лангс. 
Сатнемс ярмакт эрявкшнесть мезьс тя аф оль  стя: и податень 
пандомс, конат касфтфтольхть благодетельнай реформать марх- . 
та, и модань рамамс, и фабричнай промышленностень нищен- 
скяй продуктань рамамс, конат кармасть тесниндамост кресть- 
янствать домашняй продуктанзон, и кшинь рамамс и ст. то в “4).

Романов, Тамбовскяй губернянь грунтовой китне и синь тяниень пингонь 
значениясна, Тамбов, 1897, 240-241 стр.

2) Статистич. даннайхне модань оценкать колга Тамбов. губ., XI вып., Спас- 
ск. у., 40 стр.

*) Романов, Тамбовск. губ. грунтовой китне, 240—241 стр.
4) Ленин, IV т., 101 стр.
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1861 кизонь реформада меле податтне и разнай лия платёшне 
аф кукс кассть пяк оцюста. Крестьянинць обязан ульсь пан- 
немс государственнай платёшт, выкупной платёшт, земскяй 
сборхт, общественнай волостной и общественнай сельскяй 
сборхт. Кепотьксонди сявомс, Темниковскяй уездонь кресть- 
яттне XIX векть песта эрь кизоня паннесть всякай видонь на- 
локта 290.600 цалковай, мезсь средняйста составляндай: фкя 
кудти 16 цалковай, фкя алянь ваймоти 6,9 цалк., фкя работай- 
шка аляти 10,4 ц а л к .1) Спасскяй уездонь жа крестьяттне пан- 
несть нинге сядя лам а—319.000 цалковай, или средняйста эрь 
крестьянскяй кудти сашендовсь паннемс 20-нь цалковай, фкя 
алянь ваймоти—8,2 цалковай, а фкя работайш ка аляти—12,8 
цалковай2 ). Тяфтама жа картина ульсь и ингольдень Пензен- 
скяй губерняса.

Кода няеви, Мордовиянь крестьянинць паннесь средняйста 
ф кякудс  20 цалковайда лама, фкя работайш ка алять инкса — 
13-шка цалковай. Добувакшнемс тняра ярмак крестьянствань 
бедняцко-середняцкяй массатненди ульсь пяк стака. Пода- 
тень сембе тя суммась, кона кочксевсь эрь кизоня Мор- 
довиянь крестьянскяй населениять кядьста, мольсь царизмань 
бюрократическяй аппаратть, армиять, полициять, чиновник- 
нень, попнень и ст. тов. кирдемаснонды. А мероприятиятнень 
лангс, конат макссесть польза трудящайхненди, пцтай мезевок 
изь карьхцендакшнев. Саты азомс, што Мордовияса сембе 
видонь сборда крестьянскяй населениянь кафцьке полонь эрь 
ваймоста сявондевсь 4-ста сявомок 6 цалковайти молемс ки- 
зоти, а народнай просвещенияти и шумбрашинь ванфтомать 
лангс, марса лувозь, карьхцендакшневсть эрь кизоня населе- 
ниянь эрь ваймоти сембоц 25—27 трёшник, или 5—6-шка про- 
цент крестьянскяй платёшнень сембе суммаснон эзда.

Податень кочксеви суммась ульсь ламода сяда оцю крестья- 
нинть наделонц эзда доходть коряс. Сяс „крестьянинць ворь- 
готькшнесь эсь наделонц эзда, мзярда аньцек ульсь коза ворь- 
годемс, нльне идемок пря наделть эзда, паннемок сянди, кие 
соглашандакшнесь сявомс наделть, платёшне конань инкса 
ётнесть сонь доходностенц в е л ь ф “ 3). Ня вывоттне, конатнень 
тиезень В. И. Ленин оцю фактическяй материалонь анализть 
коряс, кемоксневихть и ся даннайхнень мархта, конат сявфт 
Мордовиянь крестьяттнень эряфста. Кепотьксонди азомс, 1881 
кизоня модать оду явондомстонза Спасскяй уездонь, Янаев- 
скяй волостень Пичевка мордовскяй велень ламоц крестьят- 
тне „наделть эзда, сяс мес сон убыточнай, атказасть“ 4). Ин-

х) Тамбовск. губ. эзга статист. свед. сборник, 4 т., Темников., у. таблицат, 
132— 135 стр.

2) Тамбовск. губ. эзга статист. свед. сборник, 5 т., Спасскяйу. Тамбов, 1883 к 
своднай таблицат.

3) Ленин, IV т., 101— Ю2 стр.
4) Тамбовск. губ. эзга статистич. свед. сборник, 5 т., Спасскяй у ., табли" 

цат, 2—3 стр.
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гольдень помещиконь крестьяттне сяка жа уездса „везде макс- 
сесазь  арендас душевой наделснон аньцек податтнень инкса, 
шуроста инксост ё ф с и а ф о ц ю  питнеда 25—50 трёшник наделть 
инкса“. Я тяда вяре азф Пичевка велень ингольдень государ- 
ственнай крестьяттне, коса наделонь мишендида ульсь сатом- 
шка лама, макссезь арендас эсь надельнай модаснон „нльне 
сяда уцезста сонь инксонза сашендови податтнень и сборх- 
нень коряс, лияста подушной оклаттнень пялеснон инкса“ т).

Тяфтамоль жа положениясь и Темниковскяй уездса. Тя уез- 
донь кой-кона волосттнень эса беднотати сашендовсь макс- 
семс арендас эсь наделснон киза кувалмонь подушной окладть 
пяленц и нльне сяда ёмла пяльксонц инкса. „Шалинскяй воло- 
стьса вообще пяк трудна и аф выгодна макссемс наделхне арен- 
дас,—морафттама минь вяре азф источникста,—сяс мес съём- 
щикне аф макссихть инксост нльне полнай подушнай оклад. 
Например, Ш алы велеса крестьяттне тиендихть заявленият, 
што аш пцтай охотникт крестьянскяй надельнай модань сив- 
отькшнема, макссеви лияста сембе душевой наделсь, усадьбать 
и лятьфнень мархта, 6—7 цалковайда, а киза кувалмонь подат- 
ной окладсь пцтай 11 цалковай . Лаврентьевка велеса душе- 
вой наделсь макссеви 3 цалковайдонга, а податной окладсь 
тож а 10 цалковайда лама. Чудинка велеса аньцек назёмондаф 
модать можна мишендемс киза кувалмонь податной окладон- 
к с а “ 2).

Штоба няфтемс, конашкава стакатольхть и разорительнай- 
хтельхть податтне велень бедняцко-середняцкяй массатненди, 
саты азомс ся фактсь,» што 20 цалковай киза кувалмонь ок- 
ладть пандоманкса эрявкшнесь работамс целай киза местнай 
помещикнень и кулакнень пяле или ширеса (отходса), сяс мес 
ковонь зарплатась ульсь 3—4 цалковайхть кизонда и 2Т/3—3 
цалковайхть тялонда. Сянкса, штоба пандомс путневи податт- 
нень, крестьянинти сашендовсь мишендемс 50-шка пуд сёра. 
Сяс мес зерновой культурань урож айсь улендсь 40-шка пуд 
десятинаста, крестьянскяй куттнень 40 процентснонды, конат- 
нень кядьса соксеви-витцеви модада улендсь 2т/2 десятина- 
да кржа эрь кудти (видефонь ала колма паксява витцемста 
ащ екш несь синь эздост 1,5-шка десятина), сашендовсь мишен- 
демс пцтай сембе зерновой сёронь урожайсь. Я крестьянст- 
вань омбоце группати, кона фатнесь 40 проц. Мордовиянь сем- 
бе крестьянскяй куттнень эзда и ульсь кядьсонза соксеви- 
витцеви модада 4т/2 десятинат кудти, сашендовсь мишендемс 
зерновой сёронь получакшневи урож айть  пялешкац. Беднота- 
ти, сяс мес сон податень пандомс мишенчнезе эсь сёронц сёк- 
сенда ёмла питнеда, сашендовсь эрямс вачеда или жа рамсемс

1) Тамбовск. губ. эзга статист. свед. сборник, 5 т., Спасскяй у., таблица, 
73 стр.

2) Тамбовск. губ. эзга стат. свед. сборник, 4 т., Темникорск. у., 167 стр.
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эстейнза сёра пцтай кафксть сяда питниста, чем мишендсь 
сонць. Пензенскяй губернятц вейхксогемонце кизотнень песта 
исследователец, конац лятфнефоль ни, тянь колга сёрмады: 
„Податень пандоманди ярмаконь пяльде нужать люпштаманц 
ала крестьянинць эстокиге—сёроть урядамда меле, усксы сонь 
маластонь базару и мишендьсы, апак ватт сянь лангс,, 
оцю или ёмла питнесь, сяс мес учсемс тейнза аш кода. Тяф- 
тама положениясь вяти сянди, што сёксенда сембе базархне 
прудяфт крестьянскяй сёроса, питнетне валгихть, сяльде ба- 
зару ушедыхть усксема сёрода сяда кржа, требованиятне жа 
касыхть, крестьянинць, кона сёксенда мишендсь розь 4 цал- 
ковайда четвертть, тунда эсь розенц жа рамсесы б-нь цалко- 
вайда четвертть, а то и сяда питниста или эряй вачеда. Про- 
изводительсь кирди убыткат—купецсь бары ш т“ х).

Нф кирдемшка оцю податтне, конат крестьянинти сашен- 
довсть паннемс, нинге сяда пяк виияфнезь классовай рас- 
слоениять велеса, розарякш незь  крестьянствать оцю пяль- 
ксонц, виияфнезь тя большинствать зависимостенц кулакнень 
и помещикнень эзда и лездсть сонь велень полупролетариякс 
арафтоманцты. Трудносттне, конатнень мархта беднякти са- 
шендовсь велеса сатнемс ярмакт податень пандомс и лия рас- 
ходонди, а стане жа сонь педа-пес розарямац музь эсь от- 
раженияснон мордовскяй народнай творчествасонга. Минь тя- 
са азсаськ мордовскяй фкя мороть содержаниянц, конанди 
мярьгихть „Кимайхть—О ксят“ (Кимай и Аксинья): эрясть-ащесть 
Кимай и акац Окся. Нужась Кимайнь кошярясы тумс кати-ков 
ичкози, штоба добувамс работазь  ярмакт, но тянь колга сон 
аф ёрай азомс эсь сестранцты. Но тонац кати-кода содазе, што 
Кимай срхкай тумс Яику, сон корхнесы брадонц аф молемс 
тоза, сяс мес кись тоза пяк опаснай, што сон ки лангса юмай> 
Кимай отвечай тейнза, што аф молемс тейнза аш кода:

„Н кда аф молян Яику,
Сай сёксень ши—
Путыхть лангозон сёксень подать,
Я нинге путыхть мелкай сбор.
Нф ули податенди ярмакозе,
Нф ули расходонди копейказе,
Монь таргасамазь велень пуромксс,
Монь велень атят 2) кармайхть сельгондемон,
Тейне ули пяк аф п а р а “.

Нканц корхнеманзон лангс апак ватт, сон тусь Яику, што- 
ба заработать  ярмакт, и ки лангса юмась, кода тянь нинге 
инголи азонкшнезе акац 3).

1) Бурлуцкий, с/х. ширде Пензенскяй губ. колга обзор, 101 стр.
2) Велень атякс тяса лемневихть велень козятне, конат ся пингть вятезь 

велень сембе тефнень.
3) МНИИСК-ть рукописнай фондоц, .И сторические песник разделсь,. 

110— 111 стр.
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Эряви мярьгомс, што тя морса геройть юмамац няфневи 
аф аньцек кода ломанень юмама, а кода определеннай соци- 
альнай фигурань, кода мелкай производителень юмама, ко- 
нанди туфталкс ащи мордовскяй велеса товарно-денежнай 
отношениятнень касомаснон влияниясна, капитализмать касо- 
манц влиянияц.

Крестьянинть стака экономическяй положенияц кальдявгот- 
кшневсь политическяй бесправиять и национальнай угнетени- 
ять мархта. Национальнай угнетениясь и крестьянинть беспра- 
вияц, издевательстватне и наругаматне сонь личностенц лан- 
гса лисендсть лангти сембе вастова, особенна податень коч- 
камста, мзярда оцязоронь чиновникне сявондезь крестьянинть 
кядьста податтнень инкса аф аньцек лядыкс жуватанц, но на- 
руг.асть сонь личностенц лангса: пикссезь сонь розгаса, озаф- 
незь подвалс и шавондозь куломс. Астама аф лама фактт. 
Порапа велень (Ковылкинскяй р.) колхозниксь Чекашкин Петр 
Семенович оцязоронь пингста эсь эряфонц колга лятфнеман- 
зон эса азонды:

„Тя ульсь 1898—1899 кизотнень пингста. Сань аньцек степ- 
ста заработкаста. Волостной старшинась как раз кочксесь 
подать. Тейнза азондсть, што мон сань куду; монь инксон 
эстокиге кучсть десятник, кона азозе, штоба мон эстокиге моле- 
лень съезж ай  двору. Штоба кадомс заработаннай ярмакнень эз- 
да аф лама цалковай семьять нужанзонды, мон арьсень пандомс 
кядьстон сашендови фкя ваймонкса 6 цалк. 23 трёш. суммас- 
т а а щ и а ф  сембе податть, а аньцек 4 цалк. Сань съезж ай  двору, 
мзярда максыне 4 цалковайнень и мярьгонь, што сяда лама 
ярмакозе аш, старшинась кармась юватькшнема: „Васькафнят, 
тонь улихть ярмакне“. И ня валхнень пингста фатямань монь 
мяштьта, сязезе панарозень сивонц и таргазе аф лама цалко- 
вай мархта монь кяскавнязень, а десятникненди мярьгсь пан- 
жемс седялть, коза монь и тостядемань сон, вачкодемок пиль- 
гса копорь ланга. Ш обда седяла старшинась кирдемань шоб- 
даваста поздняй илядти. Тоса сявсь монь кяскавнястон кядь- 
стон сашендови нинге 2 цалк. 23 трёш. и нолдамань седялда. 
Мяляфтан нинге тяфтама случай, конац лиссь податень пан- 
домать пингста. Эста тейне ульсь  13—14-шка киза. Жувата- 
донк минь ульсь аньцек фкя тракскяньке. Пандомс податтне 
ашелхть мезьса, сяс мес эряме пяк беднайста. Сась вели во- 
лостной старшинась податень аф пандоманкса беднякнень 
жуватаснон сявома, няконь ёткса и минь тракскяньконь. Аля- 
зе кудса ашель. Тядязе кяшезе траксть утомняв. Мзярда стар- 
шинась старостать и сборщикнень мархта састь пялонк, 
тракссь пирьфса ашель. Куватьс вешендсть тинкнень эзга, но 
мумс тейст коданга изь удалакшне. Мекпяли сась рядсь утом- 
ти. Старшинась анась панжемат, но тядязе атказась панжемс* 
мярьгомок, што сонь кядьсонза панжемась аш. Эста старши- 
нась мярьгсь синдемс замокть. Траксть музь и сявозь. Тядязе



58 Т. Купряшкин

авардемок, эняльдсь старшинати, штоба афолезе сяве траксть, 
но кодамовок эняльдематне исть действованда сонь лангозон- 
за. Старандамок кирдемс траксть, тядязе кармась кярьмотькш- 
нема и кирнема кядьса пикскять, конань вельде вятезь траксть, 
сонць прашендсь мастору. Эста старшинась кармась пикссе- 
монза сонь байдекса кядь ланга. Траксть сембе сяка сявозь, 
вятезь Наровчат ошу, а тядязень кяденза старшинать пикссе- 
манзон эзда сембе таргозстьм х).

Расправань нинге сяда зверскяй случай податень кочкамс- 
та лиссь 1893 кизоня Инсарскяй уездонь заштатнай ош са— 
Ш ишкееваса. Язсаськ тя фактть станяк, кода сонь сёрмадо- 
зе  Пензенскяй губернскяй жандармскяй управлениянь началь- 
никсь:1893 кизонь ноябрть 18-це шистонза заштатнай ошса Ши- 
шкееваса, Инсарскяй уездонь исправникть Ивановть приказа- 
ниянц коряс, ульсь кочкаф волостной правленияв пуромкс пода- 
тень пандомать колга. „Мзярда жа пуромсь народсь, и ушедсь 
податень пантфтомась, то исправниксь, ащемок тяса, присут- 
ствияса, позволяндакшнесь эстейнза корхнемс площаднай 
валхт, а стане жа и волостной старшинась Калмыков, кона подат- 
тнень кочкамста позволяндакшнесь эстейнза пикссемс ломат- 
тнень, например: крестьянинть Ялексей Баландинонь и запас- 
ной рядовойть Степан Волчихинонь. Тяда башка, исправникть 
мярькфонц коряс, ламотненди тиендсть обыскт, аш ли синь 
ярмаксна, и тянкса сявондезь синь тифтень башка комнатас, 
коса полицейскяй урядниксь Кретинин и исправникть рас- 
сыльнайц инсарскяй мещанинць Василий Моргунов обысконь 
тиемать вастс пяк пикссезь крестьяттнень, а именна: отстав- 
ной солдатть Яндрей Евсеевонь, крестьянинть Ялексей Балан- 
динонь, Степан Волчихинть и отставной рядовойть  Иван 
Яхматовонь. Мекольцеть пикссезь стане, што урядниксь кунда- 
зе сонь пря понада, прафтозе плМанжа лангс, и рассыльнайсь 
Моргунов вачкиезе сонь клокса сялдаз и пря ланга. Мекпя- 
ли урядниксь прафтозе Яхматовонь кияксть лангс и пикссезе 
сонь пильгса бока и мяште ланга стане, што тона пцтай аше- 
зе тарксе ваймонц, эста урядниксь серьгядезе полицейскяй 
сотникть рядовойть Влас Рванцевонь, мярьгсь тейнза урядамс 
Яхматовонь арестантскяй помещенияв. Рванцевсь ускозе сонь 
кушакта арестантскяи, коза кадозе сонь пцтай ёжефтома, 
илять сась инксонза сонь рьвац и ускозе куду, коса веть но- 
ябрть 23-це шинц карша Яхматов кулось, а ноябрть 26-це 
шистонза покойникть ловаж анц  керсезе уезднай врачсь Голов, 
и ульсь признандаф, што Яхматовсь кулось пикссематнень эз- 

-д а“ 2).
Тя расправась безвиннай крестьяттнень лангса ульсь тиф 

уезднай  исправникть—уездса оцязоронь властень представи-

!)  МНИИСК-ть рукописнай фондоц.
2) Пензенскяй обл. Госархивсь, 5 ф., 8332 тевсь. 7—8 л.



тельть пингста и сонь приказаниянц коряс. Сяда меле, кода 
Яхматовонь пцтай кулоста ускозь тя особай комнатаста, исп- 
равниксь макссесь приказания сувафтомс тоза тага фкя кресть- 
янин—Илья Мещеряковть, но тя атказась, мярьгомок, што то- 
са стадонга фкя шавсть ни. „Эста исправниксь кармась сю- 
цемонза сонь площаднай валса и мярьгсь: „Мезе тон арьсят, 
тяса тонь пиксомс аш кода?“ Серьгядезе урядникть и мярьгсь 
максомс тейнза пощечина, мезсь и ульсь тиф; урядниксь тяка 
пингть нефтезе Мещеряковть сакалда и шяярьда, мезьда ме- 
ле мярькфоль прважамс сонь (Мещеряковть) арестантскяй 
отделенияв“ *).

Тяда вяре сёрматф факттне ёфси аф ащихть кодама-бди 
исключениякс или отклонениякс велеса царизмань общай по- 
литикать и практикать эзда, мекланкт, сембе ня и синь кодя- 
мост факттне ульсть обычнай явлениякс русскяй и мордовскяй 
велеса, синь ульсть оцязоронь властть ширде Российскяй об- 
ширнай империянь многомиллионнай крестьянскяй населениять 
м.архта обращениянь „нормальнай“ формакс.

Ш тоба аф куломс вачеда, велеть бедняцкяй пяльксонцты 
сашендовсь тушендомс массань-массань работань  вешендема 
ичкози эсь крайстост. Велень беднотать лувксоц, кона эрь 
кизоня тушендсь тяниень Мордовскяй АССР-ть пределонзон 
эзда ингольдень оцязоронь Россиять разнай  ош еванза  и рай- 
онганза, пачкотькшнесь оцю цифрас. Штоба максомс представ- 
ления отходникнень лувксснон колга, няфттяма кой-кодама 
цифрат уезднай земскяй управатнень и исправникнень инголь- 
день Пензенскяй губернянь—тяни Мордовскяй ЯССР-ти суваф — 
колма уезттнень инкса 1901 кизонь отчётстост.

Саранскяй уездста, ня сведениятнень коряс, тушендсь 10.832 
ломань, Инсарскяй уездста—12.600 ломань, а Краснослободскяй 
уездста—14.500 ломань 2).

Тяста лисенди, што отходникнень лувкссна аньцек вяре 
азф  колма уезттнень эзга пачкотькшнесь, круглай цифраса 
лувозь, 38 тёж. ломаньц. Тяниень Мордовскяй ЯССР-нь терри- 
торияста тушенды отходникнень марстонь лувкссна 1905 кизо- 
да ингольне ульсь 75—80-шка тёжянь ломань. Полупролетари- 
янь тя пяк оцю армиять основной массац работакшнесь бат- 
ракокс помещикнень и кулакнень пяле Заволж скяй  степнень 
эса, Новороссийскяй крайса и оцязоронь Россиять лия райо- 
нонзон эзга. Сяда ёмла пялькссь жа работакш несь  чернорабо- 
чайкс странать ошензон и промышленнай райононзон эзга. 
„Главнай занятиякс ширеса,—сёрмадсь Инсарскяй уезднай 
земскяй управась 1901 кизонкса эсь отчётсонза,—ащихть сель- 
скохозяйственнай работатне, нефтяной завоттненди, пароход-

1) Пензенскяй обл. Госархивсь, 5 фм 8332 тевсь, 7—8 л.
2) Пензенск. гос. обл. архив, 5 ф., 9255 тевсь, 54, л., 146—147, 335—336
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най пристаттненди и ст. тов шуроста сивотькшнида б аш к а“ *). 
14.500 ломаттнень эзда, конат тушендсть шири 1901 кизоня 
Краснослободскяй уездста, 8270 ломаттне „работасть сёронь 
и тишень урядама тевса Саратовскяй, Оренбургскяй и Самар- 
скяй губернява“. Сяка жа уездста „работама баржатнень эзга 
тушендсь Саратовав и Астрахани 600-шка лом ань44, 2500-шка 
ломань, сембода пяк татарскяй населениять эзда, занимандась 
отходса „разноснай торговляса, извозса и сивотьфста услуже- 
нияса 44 2). Саранскяй уездста заработкас  крестьяттне тушендсть 
„преимущественна Поволжскяй алудонь губернятненди и Дон- 
ской Войскань области, паксянь работас 44 3). Темниковскяй 
уездса „уездть сембе волостензон ёткста васенце вастть шири 
работама якамать коряс занязе мордовскяй Ш иромасовскяй 
волостсь... Ш иромасовскяй волостьса улихть плотникт, пиль- 
щикт, шивечт, торговецт, извозчикт и сембе синь тушендыхть 
эсь велестост паспорттнень и билеттнень коряс. Но самай 
распространеннай промысласна тя волостень крестьяттнень— 
землевладельческяй работатне Новороссийскяй степнень эса 
и Волгать тона бокса. Я аф кунардонь пингста сявомок, во- 
лостьста тушенды рабочайнь оцю партиятнень улихть зара- 
боткасна строяви машина китнень лангса 44 4). Сяка жа уездонь 
Теньгушевскяй волостьса крестьяттне сявондсть эрь кизоня 
900-нь вид туманди (отлучканди), но сяда оцюшкасна нюрьх- 
кяня пингс. Постоянна ширеса эряйда тя волостьса лувондови 
180 ломань, конат эрясть главным образом Крымса, Петербург- 
са, Ростов-на Дону ошса, Самараса и Тифлисса 5). Ятюрьев- 
скяй волостьста лама татархт эрясть заработка  лангс Тифлис- 
са, Крымса и Петербургса. „Сяка жа волостень мордватне 
якайхть кизонь работас Волгать тона б о кс44 °).

Отходникнень работань условиясна ульсть пяк стакат. Ра- 
бочай шисна синь ушеткшнесь шинь стяма ёткова и шумор- 
дакшневсь шить валгомда меле. Я паннесть синь стака, пуль- 
зяфты трудснон инкса ёмла питне. Работамок целай киза, от- 
ходниксь каннесь куду грошт. 1901 кизонкса волостной прав- 
лениятнень даннайснон коряс, Саранскяй уездонь сембе от- 
ходникнень заработкасна (10.832 ломань) пачкотькшнесь 500 
тёж. цалковайс, лиякс мярьгомс средняйста кажнайти сашен- 
довсь 45-нь цалковай сезонти или 7—8-нь цалковай ковти 7). 
Средняй заработкасна  ся отходникнень, конат заняфтольхть 
сельско-хозяйственнай работатнень эса, ульсь ламода сяда 
ёмла уездть сембе отходниконзон средняй заработкаснон ко-

1) Пензенск. гос. обл. архив, 5 ф., 9254 тевсь, 180— 181 л.
2) Тосп жа, 9254 тевсь, 146— 147 л. л.
3) Тоса жа, 42 л.
*) Пензенск. гос. обл. архивсь, 5 ф., 9254 тевсь, 202 стр.
5) Тамбовскяй губернява стат. свед. сборник, 4 т. Темников. у., 200 стр.
6) Тоса жа, 202 стр.
7) Пензенск. гос. обл. архив, 5 ф., 9255 тевсь, 335—336 л.
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ряска. Сезоннай заработкасна Краснослободскяй уездонь 600 
отходникнень, конат работасть баржатнень лангса, ульсь 30.000 
цалковай, лиякс мярьгомс средняйста кажнайти сашендовсь 
50 цалк. сезонти или 7—8-нь цалковай ковти, а сельско-хозяй- 
ственнай тевса работай 8.270 отходникнень сезоннай заработ- 
касна пачкотькшнесь 140.000 цалковайс, лиякс мярьгомс, сред- 
няйста сашендовсь кажнайти 17 цалк. сезонти или 3—4-нь 
цалковай ковти х).

Ш арьхкодеви, што ня грошне инь цебярь случайста сат- 
несть податень и шумонь пандомс, а семьять эрявикс щамса, 
карьсембяльса и кшиса обеспечендаманцты ярмакт тага исть 
иляткшне. Сашендовсь оду молемс кабалас помещикти или ку- 
лакти. Кой-кона отходникне розарякшневсть педа-пес, юмаф- 
незь связьснон велень хозяйствать мархта и арсесть кадровай 
пролетариякс.

Мекпяли, тя разделть песа минь лоткатама батракнень по- 
ложенияснон лангс, конат работакш несть  помещиконь и ку- 
лаконь  хозяйствава тяниень Мордовиять территориясонза.

Батракнень положениясна, конат работакш несть кулаконь 
и помещиконь хозяйстватнень эса, ульсь стане жа пяк стака. 
Рабочай  шить кувалмоц изь нормировандакшнев кодамовок 
законца: кизонда батракне работакшнесть „заряста заряса, 
или 16—19 частта аф сяда кржа. Трудть инкса паннесть ёфси 
кржа. Инсарскяй уезднай исправникть 1901 кизонь сообще- 
ниянц коряс тунда и кизонда подённай питнесь работникти 
эсь кшинц лангса ульсь 25—40 трёшник шити, а работницати 
15—25 трёш. Хозяйскяй кши лангса ащи работникти паннесть 
ковти 4 цалковайста . сявомок 6 цалковайти молемс, а работ- 
ницати 1 1/2—3 цалк. Сембе кизонь сезононкса, кона мольсь 
6—7 кофт, работниксь получандакшнесь 40 цалк., а работни- 
цась аньцек—18 цалк 2). Я киза кувалмонь работанкса алясь 
получакшнесь 50 цалк., а авась—24 цалк. Батракть  положе- 
ниянц лангс тиендсть пяк оцю влияния велеса илятф полук- 
репостическяй пережиткатне, крестьянинть сословнай и граж- 
данскяй неполноправностец. Тя вятнесь сянди, што нанима- 
тельсь лувондозе батракть стама ломанькс, конань лангса 
можналь наругакшнемс, пикссемс и нефнемс, кода крепост- 
ной правань пингста. Мордовияса ингольдень батракнень— 
тяниень колхозникнень лятфнемасна, а стане жа и архивнай 
материалхне макссихть аф кржа фактта батракть личностенц 
лангса наругаматнень колга. Ковылкинскяй райононь Василь- 
евка велень колхозникне—Дементьев и лиятне эсь лятфнемас- 
пон эса сёрмадыхть, што помещик Водарть и сонь слуганзон 
обращениясна экономиянь рабочайхнень мархта ульсь дикай. 
„Пяк сидеста С. С. Шусткин управляющайть плёткац гулян-

]) Пензенск. гос. обл. архив, 5 ф., 9.255 тевсь, 146— 147 л.
2) Тоса жа 146—147 тевсь, 7 л.
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дакшнесь рабочайхнень копорьснон ланга. И сяда тов сон 
азонкшни лама фактт: 1899—1900 кизотнень пингста имениять 
управляющайц ёфси туфталфтома пикссезень экономиянь пос- 
туфнень Н. А. Якимкинть, М. Я. Дементьевть и лиятнень. Нят- 
нень кодяма жа фактт азонкши Паньжа велень колхозниксь 
Голосков Я. И. Но сембода характернайкс сембе ня факт- 
тнень эзда ащи заметкась, кона нолдафоль 1894 кизоня „Бир- 
жевые ведомости“ газетаса „Возрождение юноши" заголов- 
кань ала. Сонь эсонза сёрматф, кода Саранскяй уездонь дво- 
рянствань предводительсь Ю. И. Юрлов пикссезе Власов ко- 
нюхть. Тя фактть содержанияц тяфтама: 1894 кизонь июльть 
8-це шистонза помещиксь Юрлов ванондозень эсь конюшнян- 
зон. Ванондомстост сон приметазе, што Власов конюхсь, 20 
кизоса од цёрась, тостядезе конюшняса ащи фкя алаш ать 
цянга недьса. Власов азондозе  эсь поступканц сянь мархта* 
што алашась, конань сон вачкодезе, шятязе сонь кяпе пиль- 
гонц подкавонц мархта, и сон, штоба мянемс аф кирдемшка 
сярятьфть эзда, эвфтезе алашать. Но тяфтама объяснениясь 
ашезе удовлетворинда Юрловонь. Сон кундазе Власовонь пи- 
леда и ускозе сонь пирьфи, коса мярьгсь эсь кучеронцты и 
наездниконцты пиксомс Власовть шнань арапникса.

„Экзекуциясь ульсь тиф исскуствать сембе правиланзон ко- 
ряс: штанатне Власовть лангста ульсть каяфтфт, панароц ке- 
потьф, и вачкиематне ульсть сяшкава виихть, што копорец, 
и кяденза, конатнень мархта сюдуфсь старандась кяшемс пря, 
ульсть буквальна керсефт веронь тумс. Но тя няевсь крж акс  
истязаниять лангса руководствань вятити Юрлов баярти. Сон 
фатязе Власовть пря понада и цятыезе шаманц лангс масто- 
ру, тоса мярьгсь кандомда цянкть и вачкодемс Власовонь ко- 
порь ланга цянга недьса, штоба сон содалезе, кода пикссемс 
алашатнень. Сянь лангс апак ватт, што мувсть ломатть, ко- 
нат азондозь, кода и кинди эряви жалбамс, Власов ашезь ре- 
шинда преследовамс Юрловть.

Ш кайсь мархтонза, дряй мезевок тият. Земскяй началь- 
никсь подчиненай предводительти, становойсь тожа аф по- 
лафтсы баярть монь лангозон, мон жа илядан вастфтома, и 
тяда башка, Юрий Иванович (Юрлов) нельгсы модать монь 
родственниконень и раднянень кядьста...

Тиемок тя б езобразнай  самоуправствать, Юрлов баярсь, 
кода бта мезьсовок ашель, арни уездть ланга и ёфси развяз- 
найста сембонди азонкшнесы:

— Нельзя, знаете, аф тонафтомс ня конюхнень, тя эряви. 
Мон ёфси аф кяшендьса, што пикссень мужик, мон тя мархта 
нльне пря шнафтан. Мон содаса, што ули тиф попытка печат- 
ламс монь колган тянкса газетав, но мон надиян, што пред- 
водителень званиясь идесамань монь тя неприятностть эзда'*1).

1 )  МАССР-нь Госархивсь, 34 ф., 20 тевсь, 63—64 л.



Виде, предводителень званиясь аш езе иде Ю рловонь газетаса 
печатламань неприятностьта, но предводителень званиясь, 
русскяй дворянинонь званиясь идезе сонь ответственностть 
эзда эсь поступканц инкса, Власов батракть сязендеманц-неф- 
теманц инкса. Саранскяй уезднай исправниксь ульсь вынуж- 
денай формальна занимандамс газетаСа сёрматф фактть мар- 
хта, поручиндамок 1-це станонь приставти „аф гласнайста 
тиемс дознания тянь колга". Но сяка пингть сон обязандазе 
приставть сёрмадомс тейнза: „Ульсь ли тя случайса истяза- 
ния или жа аньцек побойнь тиема, тефне конатнень колга 
ушеткшневихть аньцек потерпевшайхнень жалобаснон коряс г).

Тевсь Власов конюхть пикссеманц колга аделавсь послед- 
ствияфтома, лиякс мярьгомс, стане жа, кода и тёжятть тянь 
кодяма тефне. Азондови тя коль сяконь жа мархта, што кресть- 
янскяй сословиясь реформадонга меле катфоль аф полно- 
правнайкс, подчиненнайкс „розгаса вооруженнай привилегиро- 
ваннай землевладелецти“ 2), конань фтала ащесь царизмань 
марнек бюрократическяй аппаратсь, кона аралакш незень сонь 
интересонзон.

(Пец моли)

!)  МАССР-нь Госархивсь, 34 ф., 20 тевсь, 63—64 л. 
2) Ленин, V т., 92 стр.
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Фкя баярсь пяк кельгольхце сараз лефкста ярхцаманц. Сон 
крестьяттненди явончнель алхт, штоба синь нарвафтолезь и 
максселезь меки лефксса. Мольфтезень крестьяттнень мяльс- 
нонга.

Вот кафта крестьятт думандасть тонафтомс баярть. Синь 
корхтасть эсь ётковаст и тусть тейнза. Фкясь и мярьги:

— Барин, лама ломанень ланга алонь явондомда мон тя 
тевть эсь лангозон сяволине ба, кда тон согласиндалеть. Мон 
тейть сразу несколька лефкс лихтелень.

— Кода стане?
— Кода? Ва кода. Мон монць нарвама маштан. Весть нар- 

вам ста , .кота  ковонь кувалмоста лихтян 1600 лефкс. Яньцек 
тейне эряви особай куд и послушник. Сон лездоль тейне. Ко- 
дак озан нарвама, аш кода мле ёфси снимс вастстон аф си- 
мома, аф ярхцама. Строяфтт мондейне вирнязт куд и макск 
сянь-сянь послушникокс.

Баярсь верондась. Курокста вирняв строяфтсь куд, анок- 
лась  тоза 1600 ал и пачфтсь куля нарвама машты аляти.

— Тяни, барин, тоза эряви кантфтомс кота ковонди ярх- 
цамбяль, сяда цебярня, штоба лефксне лац нарвавольхть,— 
корхтай тейнза алясь.

Кантфтсь баярсь кудняв тувонь эфтярь стяк, и алясь 
послушниконц мархта ушедсть , ,нарвама“ : керсихть пачкалгу 
сиволь, шулксихть алхт, рястасазь, ярхцайхть крга видева и 
давай вирняса ласькондемс, фкя-фкянь мархта тарондомс, 
штоба пексна тага сяда курок вачель. Ш укадьсазь пекснон 
и тага пидихть. И тяфта—эрь шиня.

Кота ковське нинге сембе ашезь ёта, тувонь стяксь аделавсь. 
„Нарвайсь“ кучезе послушниконц баярти:

— Ярхт, анак тага сиволь. Мярьк, што максф стякть эзда 
мезевок ашезь иляда. Нарвайсь марендамс аф эряви, а то 
лефксне аф лихтевихть. Я ламоц алхне почкондасть ни...

Послушниксь азондозе мярькфонц баярти, кандсть тоста 
тага тувонь стяк, и меки кармась алясь спокойна лефксонь 
лихтема. Керсихть пачкалгу сиволь, шулксихть апхт, ряста- 
сазь ,  ярхцайхть топодемс и давай вирняса ласькондемс и фкя-
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фкянь мархта тарондомс. И тяфта эрь шиня. Кафцьке стане 
арасть, мярьгат, таргозезь  таргозсть.

Кота ковть ётамс илядсь ниле-вете ши. Курок сонць ба- 
ярсь сай лефкснень варжама.

— Месендема?—кармасть алясь послушниконц мархта арь- 
секшнема. — Колма шида меле сон сай и, содандярясы, мезе 
минь тяса тиендеме, ваткасыне кеденьконь.

Ярьсесть-тисть, смеказь, мезе тиемс.
Послушниксь каннесь шужярьхть и маразень кудть перьфке. 

Учихть баярть.
Иотасть последняй колма шитневок, сась баярсь, кизефнесы 

послушникть:
— Кода, молодец, лефксне, наверна, анокт ни?
— Янокт, барин, анокт. Дряй аф марясак, кода котнайсь 

пуропнесыне перьфканза?!
Кулезе корхтамаснон сонць котнайське.
— Кот-кот-кот-кот!—пешкоды куд потмоса сон и корхтай 

тяконь шовор баярти:
— Сембе лихтевсть, барин. Цифняйхть ни.
Баярсь кулхцонды, а послушниксь ся ёткова крьвястезень 

салава шужярьхнень, и толсь фатязе марнек кудть.
„Котнайсь“ комотсь потмостаушу, шамац, кргацка вадентьфт 

содса, штоба афоль шарьхкодев сонь куяшиц. Ласьконди 
эхянь толть малава и ювачни:

— Эх, лефкскяне! Эх, юмась сембе трудьбазе.. .  Месендян 
тяни? Пади, хоть аф лама идеви пожарть эзда?!—И ёрай 
сон пря ёрдамс толти.

Послушниксь эстокиге баярти:
— Господин барин, вдь пря ёрдай толти. Сонцьке юмай. 

Оду лефксонь лихтивок аф ули!
— Киртьк сонь!—пешкоды баринць послушникти.— Коза 

тон? Пряцень юмафтомс лефкснень инкса ёрат? Ялхт тага му- 
вихть—лефкстка улихть.

Фатязе послушниксь „котнайть“, ашезе нолда толти прянь 
ёрдама.

Тяка мархта и аделавсь лефксонь лихтемасна.

Кафта акшет и колмоцесь ловкс ащи
(Быль)

Якась струг лангс велестонк фкя аля. Работась колма ки- 
зот и сась куду.

5. Колхозонь эряф
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Сонь дацяц апак панттоль. Пуромсь велеса сход. Тердезь 
алятьке. *

Мольсь сон—ащихть тоса старостась, дацянь кочксись и 
велень каштаттне. Таргайхть трубкаса, вадерясазь сакалснон 
и кизефнесазь  сонь:

— Ну, Иван, тяни тон сать струг лангста, давай дацяцень 
пантк, тяни тон ярмакт туть.

Мярьгсь алясь:
— Ярмакг тунь.
— Я мзяра ярмак тон туть?
— Я рм акта ,—корхтай алясь, —мон тунь лама.
— Мзяра ина?
— Ярмакта, —мярьгсь,—мон тунь кафта акшет и колмоцесь 

ловкс ащи.
Яш мезе сяда лама кядьстонза вешемс. Ялясь тусь сход- 

ста куду.

Я Р Ё М А

Эрясть-ащесть кафта братт—Фома мархта Ярёма. Синь 
ульсь казнасна—15 трёшник ярмаксна: гривенник и пятак.

Срхксихть кафта браттне лия ошс торгавама. Сявозь каз- 
наснон и тусть.

Мольсть иля ошу, алят сувайхть посгоялай двору, синьге 
сувасть постоялай двору. Ярхцасть, удость шобдавас,—сави 
кядьстост 40 трёшник. Я расчёт максомс аш мезьса азорава- 
ти. Ябончнесть мзярс, и Ярёма тусь базару, Фомань кадозе 
тозк. Куроконе ласькондсь базару, мрдась меки и корхтай 
Фоманди:

— Ярхт, Фома, мера вешть. Постоялай дворонь азоравать 
кизефтть. Кда сонцень аш, ш абранц— купецть пяли кучк. Мярь- 
гоза, што минь якаме базару, рамаме пяк ламонь тракс, пит- 
неть инксост кажнайсь сонць пандсы, а ярмаконьке марсот. 
Явомс эрявихть, мераса сяда курок, а тяфтак недяля сатыхть 
лувондомс.

Фома мольсь азоравати, корхтай: тяфта-тяфта, мераце аш?
— Я ш ,—корхтай постоялай дворонь азоравась.
—Эста, старандак, якак шабрацень—купецть пяли и анак 

синь кядьстост.
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Мольсь ш абранц пяли авась и корхтай:
— Монь ширезон лоткасть иностраннай именитай купецть— 

кафта братт. Тячи якасть базару, рамасть пяк ламонь тракс, 
питнеть кажнайсь сонць пандсы, а ярмактост лама пяк и нин- 
ге марсот. Мерантень анасть ярмакснон явомс, аф макссасть 
тейст?

— Мес аф максомс стама ломаттненди! Вона, тоса-тоса 
ащи, сявк, пожалуйста.

Явась кандозе мерать, и Ярёма корхтай тага тейнза:
— Башка комната тейнек тяни максолеть...
Няфтсь башка комната, сувасть тоза Фома мархта Ярёма; 

мерасна кядьсост. Пякстазь кенкшть, лихтезь пятакснон и 
гривенникснон и ушедсть бта лама ярмаконь мерама. Шава 
мера потмаксти вачкодьсазь пятакть—цингоргоды, кеподьсазь 
сянь,—вачкодьсазь гривенникть—сявок цингоргоды. Тяфта 
эрьхнезь пятакть и гривенникть конашка пингс и лоткасть.

Я кенкш фтала постоялай дворонь азоравась  и купець 
авась —мерань максысь кулхцонткшнихть. Марясазь, цингор- 
дыхть ярмакне, думандайхть, што эздост прокс лама.

Фома и Ярёма сявозь мле гривенникснон да навазь мерас- 
та пингонять ёткс и максозь кандомс азоравать вельде мерать 
меки.

Яньцек кенерсь авась мерать кандомста сувамс купецть 
пяли, купецть авац эстокиге—каршезонза и цють аф ювачни:

— Эрьке, эрьке, вачкотьке мерать кияксти, козонга лазфкя 
ёткс, пади, илядсь ярмаконя. Раз ни сняра ярмак мерасть, иля- 
домаль, мярьган.

Ш абрац  вачкодезе мерать,—цингор — кеворсь кияксова гри- 
венниксь.

— Видеце тонь, шабрай, видеце, што нят именитай купецть. 
Няк, ярмактост мзяра, мянь мераса ункснесазь. Я тон аф со- 
дасак, синь шта рьвяяфтфт?—кизефтезе купець авась шабранц.

— Яф содаса лац..? Но синь можнат кизефтемс.
— Парцевок афоль пандов, кда тянь тиелить. Ярхт, архт, 

толкавайть. Минь ули стиреньке, мазышинц коряс синь козя- 
шиснонды как раз. Лятфтак тейст ёру бта,—пади, сяволезь 
рьвакс. Приданайдонга лама афольхть ана, пади; синь стадон- 
га козят вона конашкава.

Постоялай дворть кирдиец—авась пачфтезень купець авать 
валонзон Фома мархта Ярёманди, нят и корхтайхть:

— Минь ломаттне холостойхтяма. Кда стама ни мазы сти- 
рец, мес аф рьвяямс. Ярёма оцюсь эздонк, сон и рьвяяй. Я 
приданайда ёфси аф лама сяфтяма. Катк аньцек ётафтсы свадь- 
бать кафцьке бокнень инкса—иля мезевок афи эряви.

Итафтозь гульбать, Ярёма корхтай купецти, што тейст аванц 
мархта тяни тума эсь куд ширезост венцяндама. Тяса, кле, эсь 
попфтомонк аш кода венцяндамс.

И синь тусть эсь кудозост. Мольсть тоса церькаву, вен-



цяндасыне попсь, а сонць сельме каяй Ярёмань аванц лангс и 
корхтай эсь пачканза:

„Тяфтама цебярь стирсь; ватт, конашкава козяста наряжаф, 
а сотозе прянц тя гольть мархта! Да коста музе Ярёма тяфта- 
ма рьвять? Аф, аф сонь коряванза аваци. — И бачкать прязон- 
за прась мяль—сявомс Ярёмань аванц эстейнза рьвакс. Дья- 
конць, дьячоксь тяконь жа кувалма думандакшнесть эсь пач- 
каст.

Венцяндамда меле попсь, кодак содазе, што Ярёма аш куд- 
са, тусь сонь аванцты. Кармась корхнемонза, штоба сон аер- 
доль стама гольть эзда и туль рьвакс эстейнза бачкати.

— Сяда цалковай ярмак ули кядьсот, бачка?—кизефтезе 
Ярёмарясь.

— Корхтамска аш месть, матаняй. Дряй мон ярмакфтома 
эрян?

Сявозе попть сяда цалковайнц и мярьгсь:
— Сак илять вейхкса частса, эста тевоньконь корхтасаськ.
Тусь попсь. Сувась, конашка пинге ётазь, дьяконць:
— Здравствуй, сестрица!
— Здравствуй, отец дьякон!
Дьяконть кядьстонга судордась сяда цалковай и мярьгсь:
— Сак илять вейхкса частса, эста тевоньконь кочкасаськ.
Отец дьяконть лисемда меле—эвондась дьячоксь. Соньге

кядьстонза сявсь сяда цалковай и мярьгсь:
— Сак илять вейхкса частса, эста тевоньконь корхтасаськ.
И дьячоксь тусь.
Ярёма сась куду—авац азондозе сембонь, мезе ульсь.
— Ожу, мон тонафтсайне долгогривайхнень!—мярьгсь Ярё- 

ма аванцты и кармась арьсема, мезе тиема мархтост.
Ся порать синь как раз печксть комсь—комсь ветешка ма- 

ци, ульсь лама пухсна. Кудонголенза путфоль кяше мархта ке- 
ли курга боцькя. Пухнень Ярёма ацазень дроганя лангс путф 
корбав, кяшсь ушу и кармась учема.

Сембода инголи сась попсь. Сувась куду. Корхнихть Ярё- 
марять мархта. Кульсазь—калдор-калдор калиткась.

— Прахсь сявольхце!—авась тись пря сюцикс.— Кодама 
шяйтаттне тяни кандозь?! Бачка, кяшть. Тя Ярёма, наверна, 
ирецта сай. Повондярят кядезонза, кальдяв ули.

Попсь сей ласьки, тов ласьки—коза кяшема?
— Кудонголи, святой отец, кудонголи. Тоса боцькя у л и — 

кяшть тоза, киндиге аф муват.
Эцесь боцькав бачкась и аньцек пушксни, кяш еса—пцтай 

крга видева.
Ярёмарясь панжезе калиткать—дьяконць.
— Яшине позднанда, сестрица?
— Аш. Но сяда ранане сандярялеть, сяда пара улель. Ярё- 

ма аф оль  са?!
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Корхнихть дьяконць и Ярёмарясь, кульсазь, кенкшкясь та- 
га—калдор-калдор.

— Ях, прахсь сяво л ьх ц е!-ти сь  пря авась сюцикс—Кода- 
ма шяйтаттне тяни кандозь?! Кяшть, отец дьякон. Тя Ярёма, 
наверна, ирецта сай. Повондярят кядезонза, кяльдяв ули.

— Дьяконць сей ласьки, тов ласьки —коза кяшема?
— Кудонголи, отец дьякон. Тоса боцькя ули, кяш ат—кин- 

диге аф муват.
Тявок эцесь боцькав. Пушкснихть, кяшеть эзда ляпиякш- 

нихть. Тесна.
Сувась дьячоксь. Эстокиге мельганза калиткась: калдор-кал- 

дор. Тя сонць Ярёма.
— Кяшть куроконе, святой отец! Тя Ярёма сай,—мярьги 

Ярёмарясь.
Коза-коза кяшемс?—Дьячокське—боцькяв. Попське, дья-

концьке тосот, дьячокське эци, тонат пяле вайгяльса ювадихть:
— Кулотама тяса!
— Вона, ушу лиседа, корбать потмос, —корхтай тейст авац.
Синь комотнесть колмицьке да корбав, толгатнень потмос.
Ярёма сявсь пикс, вельхчазе корбать ланга,штоба афольхть

лисев тоста. Сяльде путсь корбав педяма и кизефнесы тозк 
аванц:

— Ужин аноклать, ули мезьда ярхцамс?
Явац тись пря кяжияфокс. Сюци эсонза:
— Бралгат кати-мзярс сюцне содатядязь куване и нинге 

ужин вешендят?!
— Ну, ладна, мон молян стама-стама вели, пухнень минь, 

вимост молян.
Кильдезе алаш анци тусь пухнень ускома. Моли киге, а кить 

эзда кеветиешка сажень вастса ульсь эрьхке. Таргазе алашанц 
эрьхке трвав, сявозе педяманц, навасы ведти—меки таргасы, 
навасы—тага таргасы.

Ся ёткова —киге ётай баяр. Няезе сонь баярсь и корхтай 
кучеронцты:

— Ярхта, кучер, кизефтьке, месенди ся алясь тоса.
Кучерсь мольсь, кизефтезе:
— Месендят тон тяса?
— Мон чортт кунцян.
Кучерсь тусь, азозе  баярти:
— Сон, барин, чортт кунци.
— Мзярдокиге ни белай светса эрян, мзяра ки-ян ётань, 

фкявок чорт ашень няенде. Кодапт жа ся чорттне?—арьси 
баярсь. Сяльде тага корхтай кучеронцты:

— Ярхт тага, кизефтьк, кундась фкявок чорт.
Кизефтезе:
— Ну, кода, фкявок все-таки кундать?
— Кода мле, колма кундань.
Кучерсь азондозе баярти:
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— Корхтай, барин, колма кундань.
— Архт, кучер, нинге весть якак, кизефтьк, аф няфти ли 

хоть фкя чорт. Мон, ёт шачень, ашень няенде. Ванолине, ко- 
дама сон.

Кучерсь мольсь Ярёманди, кизефнесы:
— Мужик, а мужик, баринць корхтай, аф няфтьсак ли 

хоть фкя чортцень. Пяк мялец сонь ванохс, кодама стамсь 
чортсь.

— Кда сядонь цалковай эрь чортть няфтемда максы, кол- 
мицьконьге няфтьсайне, аф аньцек фкять.

Баярсь согласиндась.
Ярёма мярьгсь тейст таргамда алашаснон сяда малав, но 

тарантасста валгомс ашезь мярьге. Корхтай: кда валгат, синь 
могут кярьмодемс эзот и кальдяв тиемс.

Панезе баярсь эрьхке трвав, чортонь кунцить малас ала- 
шанц, учи. Ярёма лафчазе пиксть, сявозе очищенай шнань 
локшенц (вете цалковайнь тии), штафтозе попть пухть пот- 
моста и кодак кярькстасы копа ланга! Попсь „ай!“ ювадсь 
шапама вайгяльса, комотсь корбаста и мезе виец ули—пак- 
сява ласькозь. Сонць кяшети равжа, толгатне, кува ласьки, 
лангстонза пяярихть. Попть вачкодемда меле, Ярёма штафтсь 
дьяконть ,—соньге кодак таргасы копа ланга! Дьяконць тожа 
комотсь корбаста и керсы паксява попть мельге. Мельгаст 
дьячокське.

Мзярда ушедсть фкя-фкянь мельге корбаста комотнема 
„чорттне“, баярсь эводсь—пельсь, кярьмодихть эзонза, и пеш- 
кодсь кучерти, штоба сон „что есть духу“ панельхце ала- 
шать.

Паксява фкя шири попсь, дьяконць, дьячоксь синць лась- 
кихть, мезе ули вийсна, омбоце ш ири—баринць шанчк 
паньцы алашанц. Ярёма рахси аньцек ськамонза эрьхке трваса. 
Меле мрдась меки куду.

Эряйхть ши, кафта Ярёма мархта Ярёмарясь — пока аш 
тревожайсна. А попсь, дьяконць и дьячоксь—кажнай сонць 
кяж кирди. „Мезе аф няема, а авац сявома“— арьси каж- 
найсь.

Кулезе попсь, што Ярёма аш кудса, и мольсь тага сонь 
пялонза, аванцты. Корхтай тейнза:

— Сяда цалковайть эста максыне, а тев мезевок вдь ашезь 
тиев... Кодане тяни?

— Кантт тага сяда цалковай, эста молян ина рьвакс ,— 
мярьгсь попти Ярёмарясь.

Попсь макссь эстокиге сяда цалковай.
— Ну, бачка, сак илять вейхкса частса, мон учте.
Попсь тусь.
Тяда меле мольсь дьяконць. Сявок разделась 100 цалковай 

и тусь.
Тоса мольсь дьячоксь, сонга разделась*
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Сембонь тердезень ш ирезонза  Ярёмарясь илять 9 частса.
Кодак лиссть рьвяяйхне, сась Ярёма. Явац азондозе, што 

кокнайхне, кле, тага сашендсть.
— Мон кядьстост сядонь цалковай сязень. Илять вейхкса 

частса тага тяса улихть. Ярьсек, мезе тиема мархтост.
Ярёма сообразил вов кода:
— Яфи смекави ни, мезе тиема? Кяшить ломаттнень. Тур- 

бав вона, тяда цебярь васта аш.
Я турбац сонь вачкафоль келиста. Ульсть коза тялькф- 

тамс.
Сась илять попсь, ушедсь Ярёмарять корхнемонза, маря- 

сазь, кати-кие калиткать чак-чак-чак! „Коза, коза кяшема?“ 
Попсь ласьконди кудть келес.

— Вона, турбав, бачка,—корхтай авась.
Эцесь попсь турбав, афи кашторды. Панжезе Ярёмарясь 

кенкшкять,—чакайсь дьяконць.
— Здравствуй, сестрица! Яшине позднанда?
— Здравствуй, отец дьякон! Яшить позднанда.
Кармасть корхнема-тиема, аф лама врема ётазь, кульсазь,

калдорфтсы кати-кие кенкшкять.
Кяшезе дьяконтьке турбав. Сувась дьячоксь. Ся озамска 

изь кенере, сай сонць Ярёма. Шумоц кенкшть фтала, бта 
ирецта.

Дьячокське эцесь турбав, ащихть колмицьке тоса, цють- 
цють ваймосновок тарксеви.

Панжезе кенкшкять авац, сувась куду Ярёма и пякстазе 
эстокиге качам лисемать. Попсь, дьяконць и дьячоксь— сембе 
и урадсть тозк. Тарксезень тоста Ярёма и маразень седялу.

Омбоце шиня—абончни, аф содасы, мезе тиема мархтост. 
Прась пичефксс. Кудса думандакшнесь-тись, ашезь кирде— 
лиссь якафтома. Мольсь базару. Якась-шяясь тоса, сувась 
трактиру и васедсь пьяница аля мархта.

— Мес тонь, Ярёма, нярце нолдаф? Кодама горя сатон- 
зе?— кизефнесы пьяницась.

Язондозе Ярёма, што тевоц фкя ули, но ломаньфтома аф 
тиеви.

— Сянкса и нярцень нолдайть?! Сянь минь шичас тисаськ- 
арасаськ. Яньцек полбутылка улеза.

— Яф полбутылка—ведьгемонь цалковай максан, аньцек 
тик,—мярьги пьяницати Ярёма.

— Снярть мархта. аф месендян... Пара тиендярян тейть, 
няйсамак, аф юкстасамак.

Симсть-ярхцасть трактирса, условились, што симондись 
моли илять Ярёмань пяли.

Сась илядсь, мольсь:
-— Ну-ка, Ярёма, кодама работаце?
Ярёма лихтезе седялда кула попть, корхтай:
— Вага монь работазе ,
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Фатязе пьяницась копорезонза попть и ласьфтьсы благо- 
чиннайть кудонц малава видеста эрьхки. Я благочиннайть ку- 
донц ваксса, праулкаса, ащесь часовой. Няезе часовойсь канкс 
мархта ётайть, кизефнесы:

— Мезе тяфта кандат?
— Чортсь попть канды.
Кандозе попть эрьхке трвав, ёрдазе ведти и сась меки. Са- 

мозонза Ярёма таргась ни омбоцеть; корхтай:
— Няк, тон аф усердна кандыть. Куду шарфтомска нинге 

ашеть кенере, а сон сась ни меки.
— Кли тяфта долгогривайсь, дай мон сонь тага весть кандса.
Тусь кандома и ётай сяка часовойть малава.
— Мезе тон тага кандат?—кизефтезе часовойсь.
— Чортсь попть канды,—отвечась пьяницась.
Часовойсь тетькозень мельганза сельмонзон, думандай, што

сон тяфта, похож, сембе попнень канни, благочиннайтиге сай 
ряд0

Иордазе омбоцетьке эрьхкти и мольсь Ярёманди, тя само- 
зонза аноклазе  колмоцетьке.

— Няк, вага, тон тага аф усердна кандыть. Тонць нинге 
шарфтомска ашеть кенере, а сась ни меки.

— Ях, чорт долгогривай!—ювадсь кяжда пьяницась.—Дай- 
ка колмоцеда варжаса кандомс. Кда тяни аф кандондяряви, 
оду мле афи кандса.

Путозе копорезонза и сявозе. Кандсы тага сяка часовойть 
ингольге.

Часовойсь кизефнесы.
— Тон, мужичёк, мезе каннят коль?
— Чортсь попть канды,—мярьгсь каршезонза пьяницась.
Часовойсь дивандазевсь: „Мон ёт ащан постсон, сон кол-

ма попт ётафтсь ни. Варьхмодемс фкявок поп аф кады... Сави 
благочиннайти тянь кувалма латта азомс".

Благочиннайсь ся ёткова самай эшелясь баняса. Часовойсь 
мольсь тейнза и утьксты:

— Бачка! Эряскотт! Иот мон постса ащан, чортсь колма 
попт ни ётафтсь... И якафты тонь кудцень вакска фалу. Каба 
тоньге афолензе маря. Поват кядезонза.

Комотсь баняста благочиннайсь, крхтапа, и — часовойти:
— Мезе, мезе стане? Месть ювачнят?
— Чортсь попнень канни, бачка! Колма ётафтсь ни.
Эста благочиннайсь—ласькозь. Ся пингть как раз сась ме- 

ки попонь канни симондись. Сон аньцек няезе крхтапа благо- 
чиннайть, и—мельганза:

— Ях, равжа кокнай, тага ворьгодеть!
Вот-вот ни сонь кундасы шяярьда, фатни эзонза, но бла- 

гочиннайть савсь кудоц, сон кенкшкаванза юпадсь потму, пяк- 
стазе чаколнять,—и мянць живойста ваймоц.
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Пельсь пьяницась, што тяниенге мрдай попоц. Но кда мольсь 
Ярёманди, озась седиец. Азондсы тейнза:

— Сон салексоль тага весть. Самай саян, ванца: кувака 
шяярь.—Мон мельганза, кода пильгоне маштыхть. Цють-цють 
ашине фатя... Но, няк, все-таки ашезь мрда.

Ярёма пьяницать, кода эряви, казезе, благочиннайсь омбоце 
шиня часовойти награда макссь, мес сон аралазе  эряфонц 
опасностть эзда.

Эста сявомок Ярёма тянемс спокойна эряй.

Азондозень ёфкснень Авдеев Михаил Василв -  

евичу 69 кизоц (Торбеевскяй райононь Мокисень 
Ювня велеса). 

Сёрмадозень Ф. Дурнов.

%
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МИКОЛАСЬ И ПРОРОКСЬ

Кунара фкя велеса эрясь беднай аля, лемоц Андрей. Эс- 
тедонза башка ульсь авац и ниле ш аб анза—сембе ёмлат. Сон- 
цень Яндрейть ульсь ни 45 кизоц, пожалай, сняра киза 
ульсь сонь ёмла куднянцтыге, конанц потмоста поталакоц не- 
жетьфоль шочкса. Синь ашель кодамовок жуватасна, и вов 
тяни Андрей рамась алаша, но мес ярмакта кржаль, алаша 
цебярь ашезь рамав.

Сась тундась. Яндрей кильдезе алашанц и тусь паксяв то- 
зер видема. Модада ульсь целай десятина. Андрей ушедсь со- 
кама —алаш ац каж най  бораздати сисемксть-кафксоксть лоткай.

Ся ёткова угадявсть ётамда эсь алашаснон мархта Мико- 
лась и Пророксь. Синь ваныхть, кода Андрей маятай, и ду- 
мандасть максомс тейнза эсь алашаснон. Васенда максозе 
алашанц Пророксь. Соннеть мархта Яндрей, сонць афи шарьх- 
кодсь, кода десятинать пяленц соказе. Сяльде кильдсь Мико- 
лать алашанц. Тянь мархта курокста и аделазе сембе сока- 
манц. Яндрей пяк кенярдсь, сяс мес сокамац ашезь сата пяле 
шивок. Яндрей тумстост пяк пасибась тейст.

Тумда меле Миколать мархта Пророксь кармасть споряма: 
конанц сяда цебярь алашац. Кажнайсь, конешна, шнась эсь 
алашанц эса, и спорямасост мезевок ашезь лисе. Конацка 
аш езь макссе пря.

Синь мрдасть меки Яндрейть кизефтема. Мярьгихть:
— Тон алашаньконь мархта сокать, азк, конанц сяда цебярь 

алашац?
Яндрей Миколать алашанц мархта сокась послетку, сяс ся- 

да ашезь юкстав, и азозе, што Миколать алашац, конешна, 
сяда пара.

Пророксь Яндрейть лангс кяжиясь, мес сонь алаш ац лиссь 
кальдявонди, и сон решил Яндрейти тиемс кальдяв. Миколати 
Пророксь корхтай:

— Ну, кли тяфта, мон сонь тозеронц шавса цярахманца.
Миколась ласьксь Яндрейти и корхтай:
—Тон видеф тозерцень мик кинди-кинди, а то сембе сяка мезе- 

вок аф сяват. Пророксь лангозт кяжиясь и шавсы цярахманца.
Яндрей стане и тись. Мольсь фкя козя алянь пяли и корхтай: 

—Яяш вага шичас суском кшизе.
Я козясь эстокиге:
—Мик давай видеф тозерцень?
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— Рамак, вднать ,—корхтай Андрей.
Козясьмакссь  Яндрейнди тозеронц инкса 100 цалковай.
Иотась мзяра врема, козясь мольсь рамаф тозеронц ванома,— 

Пророксь ся порати сяшкава шавозе тозерть—цярахманць 
мянь плманжава. Козясь нльне аварьгодсь:

— Имась сяда цалковайнязе...
Пророксь няфнесы Миколати:
—Няйсак, кодане тиине тозеронц!
Я Миколась отвечай тейнза: 1
—Тон, Пророк, няить, кие тозерть перьф шаронды? Сон 

вдь мизе илянди 100 цалковайда.
Пророксь кяжиясь Яндрейнь лангс нинге сядонга пяк, но ти- 

емс аш мезе, и корхтай:
—Мон алять 100 цалковайнц аф имафтса, нолдан лямбе 

ииземнят и тиса стане тозеронц, штоба киньге стама тяза уле.
Миколась ласьксь тага Яндрейти и корхтай:
— Тяни, Яндрей, аф мисы ли ся козя алясь тозеронц меки... 

тон рамак сонь кядьстонза: Пророксь вдь надияфтсь лямбепи- 
земнят и ёрасы тиемс тозерть стане, кодама киньге аш.

Стане и лиссь. Козясь мольсь Яндрейти авардезь:
— Васькафтомайть монь, Яндрей, тон, наверна, содайть тя 

тевть, сяс и мийть...
Яндрей бта мезевок аф содай и мярьги:
—Месть зря тон корхнят!.. Кли тозерсь аф туф мялезт, то 

мон меки монць рамаса, Мезе инксонза сяват.
—Дай хоть 50 цалковай?—корхтай козясь.
Яндрей макссь 50 цалковай.
Пророксь кода корхтась, стане и тись. Нолдась лямбе пи- 

земнят, кармась сонць тозерть мельге ванома, тозерсь сяшка- 
ва цебярьгодсь, што ашель стама паксясонга. Пророксь Мико- 
лати и корхтай:

— Ванат, кода арась тозерсь, кли мон заботендань алять 
инкса!

Миколась тага мярьги:
—Да, тозерсь пяк цебярь, аньцек вдь сонь Яндрейсь меки 

рамазе козять кядьста да нинге аньцек 50 цалковайда.
Сянь кулемок, Пророксь кяжиясь скрось:
— Ну, катк работакшни, урядасы, а калацяда сембе сяка аф 

ярхцай: мон тейнза обмолот путан аньцек ниле мерат авонти.
Миколась тага ласьксь Яндрейти и указовай:
—Тон, Яндрей, кярьмодят тозеронь тяльсема—кажнай авон- 

ти путт аньцек ниле пулфт: кажнай уголу фкя пулф, и лиси 
ниле мерат, а то илядат вачеда—Пророксь путсь обмолот 
авонти ниле мерат.

Яндрей усксезе тозеронц и ушедсь тяльсема. Как ниле 
пулфт путы авонти, плхтай кафта курмость шужярь, тялясы- 
не—лиси ниле мерат. И стане сняра тялясь тозерда, мянь аш 
кинди урядамс, аш коза ни марсемс.

Миколась и Пророксь
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Кда Яндрей аделазе тялямда тозеронц, Миколась и дразняй 
Пророкть эса:

— Тон, Пророк, ёрайть вачеда кадомс Яндрейть, а сон вдь 
тонь васькафтонзе. Сон тялямста путнель кажнай авонти ань- 
цек ниле пулфт, сяс, ванака, мзяра тозер тялясь... Сембе ве- 
лети саты колма кизот. Пророксь, тянь содамок, цють аф пря- 
шяярензон сязенди, но кяжец аш кода пандомс, сяс сон 
мярьгсь:

—Мон сонь шавса атямса, штоба тяза пользонда тозерть 
мархта.

Миколась ласьксь Яндрейти:
—Тонь ёратанза Пророксь шавомс атямса. Тон молят церькаву, 

тоса рамак кафта штатолнят: ф кя—трёшниконь тии, сянь пут- 
сак тейне, омбоцеть—цалковайнь тии, сянь путсак Пророк- 
ти, и сон мле мирендай, аф шафтанза.

Яндрей стане и тись. Мольсь церькаву,-рамась кафта шта 
толнят, нежедсь Миколати, апак варжакстт ёрдазе инголенза 
трёшниконь тии штатолнять и аердсь, а кда нежедсь Пророк- 
ти, инголи озондсь, сяльде крьвястезе цалковайнь тии шта- 
толть, тага озондсь.

Пророксь Миколать бокти токсесы и корхтай:
— Няйсак, Яндрей—монь сяда кельгсамань, а ф ш а в с а  алять.
Стане Яндрей илядсь шиса. Тозеронзон эзда лама мись яр- 

мак лангс, путфтсь иля оцю, цебярь куд, рамась цебярь ала- 
ша, кармась цебярьста моданц соксема, сяс сёроц кармась 
шачема. Эстонь пингста Яндрей эряй цебярьста.

Сёрмадозе Купряшкин Степан Ефимовт 
(Ковылкинскяй райононъ Порапа велеста).



НАРОДНАЙ МОРОТ

Стирь-ава

Стирь-ава коса сёрмады?
Стирь-ава коса трнаты?
Вай, фталда пяле утомса,
Утомса, утом эземса.
Якша кенденяц алонза,
Леш-акша тевняц эльсонза,
Укладной салмокс кядьсонза, 
Парьхциень вядьме эсонза;
Равжа парьхциса гурцть таргай,
Тюжя парьхциса сенеди.
Сонь ялганянза тернесазь,
Вай, оцю ульцяв, оцю нюрямса нюрсема
— Яде, ялгакай, дугакай,
Оцю ульцяв нюрсема,
Оцю нюрямса нюрсема.—
Я сонь кяльготнезь, тяфта васькафтозь. 
Вай, кда озась оцю нюрямти—
Вяри яфодьсазь  нёбати,
Ялу вачкодьсазь модати,
Моданять пачк нолдасазь.

, Кодак няезе оцю ш кабавазсь,
Сонь рьвянянди сявозе,
Вай, кунара сонь сявозе:
Иот сисем кизонят,
Тядяняц афи содасы,
Сонь стирняц коса.
— Ярхта, рьвяня, матушкай,
Ярхта утомста ямкскат тук;
Вай, целайть эзда тон тят ту,
Вай, пяле парьнять эзда тук:
Сембе вальмятнень эзга ватт,
Я модань вальмять эзга тят вана.
Изь кирде сонь сединяц,
Ся моданнеть эзга ванць.
Тоста няезе сон эсь тядянянц:
Сон пяльненянц нюрямса нюряфни, 
Нюрямса тядяняц нюряфнесы.
Няезе сонь авозец, сюцезе.
— Ох-ай, рьвяня, матушкай,



       .
Стирь-ава

Монь мес иземайть кулхцонда?
Местеме ваноть ся вальмять эзга?—
— „Ох-ай, шкабаваскяй, шкабаваз-кормилець! 
Пяк лаж адонь  мон тядянязти,*
Иот изине няе сисем кизонят.
Монь кучемака атянь куду тядянязти!* —
— Кучемать кучте, но аф кувать:
Ятямось торай —атявозце кяжияй;
Пиземня туй—авоськяце кяжияй,
Иондолсь кифчяди—-поланяце кяжияй.— 
О заф тозе  нюрямняс, уське вельденяс
И тядянянц двору валхтозе.
Сувась кудозост—кудсост аш кивок,
Вай, аньцек кудса родной пяльненяц.
— Ох-ай, пяльненяй, азка коса монь 
Родной тядянязе;
Мон пяк лажадонь тейнза;
Иот изине няе,—-сисем кизонят.—
— „Ох-ай, аканяй, ох-ай, матушкай!
Тядянязе тусь од куду,
Од куду, од о зксс14. —
— Архта тертьке монь тядянязень!— 
Пяльненяц тусь тядянц тердема.
— „Ядека, тядяй: монь сась аканязе!44 —
— Ох-ай, цёраняй, ох-ай, аляняй,
— Тямак кяльготне, тямак васькафне.
Тонь аканяце аш, ёт сисем кизот .—
Вай, меки куду сась сонь пяльненяц.
— „Ох-ай, аканяй, ох-ай, матушкай!
Аф сай монь тядянязе.
Сон мярьгсь тейне: „Тямак кяльготне,
Цёрай, тямак васькафне,
Сон ёт аяш, сисем кизонят44.
Аньцек кулхцондозень пяльненц валонзон, 
Атямось ушедсь торама,
Пиземнясь ушедсь пизема,
Иондолнясь ушедсь кфчиема,—
Стирняти тума, вяри куцема.
— Ох-ай, пяльненяй, ох-ай, корьманяй!
Нака вачкодьса кяднязень моркш лангти — 
Кядь вастонязе содави,
Нака прянязень вачкодьса стенати—
Пря вастонязе содави,—
Азондыте монь тядянязти.—
Вай, меки озась нюрямти,
Оцю шкайти, вяри куцсь.
Вай, эста сась тядяняц,—
Пяльненяц мярьги;



— „Ох-ай, тядяняй, аваняй!
Монь иземайть кулхцонда...
Вага аканязень стенать эса пря вастоняц,
Вага аканязень моркш лангса кядь вастоняц!"— 
Тядяняц ушедсь пяк авардема,
Урокодома.

А з о н д о з е  М а р и н а  Е в д о к и м о в н а  Н о р а п к и н а  
5 3  к и з о ц .  ( ' Г е м н и к о в с к я й  р - н , П е с о ч н о е  К а н а -  
к о в о  в е л е с т а ) .

С е р м а д о з е  Л. С. К авт аськин .
2 6 )  V - 4 0  к .

Уштань Улюнясь
Уштань Улюнясь—
Кудонь гулянясь,
Кудонь гулянясь,
Сон—куд меченясь,
Вай, колмогемонь 
Киза стирькс эрясь,
Эсь мяльнянц молемс,
Эсь валнянц мярьгомс. 
Пиле вакскане 
Улю шаржиясь,
Щ ёка прянява 
Пакарьс кярьмонявсь.
— Вешемак, алькай, 
Вешемак, тряйняй,
Яф пяк козянди,
Яф пяк ашунди,
Самай середнай 
Эряй алянди.
Сёрода сёрос 
Сёроц сатоза,
Базарда  базарс 
Салоц сатоза.
Сяка валонц лангс 
Ялькац вешезе,
Сяка валонц лангс 
Улюнь максозе.
Кодак максозе,
Улю пекс токась,
Колма кизонят
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Улю пеке кандсь, 
Колма недялят 
Улю пря марясь, 
Колма шинят сон 
Цёраня шачфнесь. 
Кодак ш ачфтозе— 
Озада озась,
Озада озась 
Корхтама кармась. 
Кургоняц пяшксе 
Якша пейняда, 
Потмоняц пяшксе 
Яснай валняда. 
Тядяц аноклай 
Якша нуланят,
Ляпе ашкоркскат.
—Тята анокла 
Ляпя нуланят,
Тейне аноклак 
Карьнят-пракстанят, 
Орня и сумання, 
Мазы панарня,..



1 Луша

— Вай, Луша, Луша, 
Праведнай душа.
Тонь аляняце,
Луша, макстанза 
Сире атянди,
Ш арж у прянянди.
— Вай, можна, можна 
Сянь мархта эрямс: 
Алонза ацан
Пиди палакскат, 
Прялонза путан 
Пси баня кевнят.
Мон сонь вельхтяса 
Сенди ацамса.
Монь максолемасть 
Мазы цёранди, 
Кельговинянди,
Кудряв прянянди. 
Ялонза ацалень 
Ляпе понацам, 
Прялонза путолень 
Пухонь тодуня, 
Вельхтялине сонь 
Пухонь вельхкскаса.

Азондозенъ Рузаевскяй райононъ 
Сузгяръгя веленъ, 64 кизоса атясъ Елъмеев Илья 
Степанович.

Сёрмадозенъ Г . Ельмеев .

6 Колхозонь эряф
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„Ленинизмань низефнст

„Теориясъ арси мапгериальнай вийкс, кодак ань- 
цек сон овладеваегп массапгнень мархгпа

К  МАРКС.

Минь эрятама великай сталинскяй эпохаса, социализмань, 
пролетарскяй революциянь и импералистическяй войнань эпо^ 
хаса.

Но сянь инкса, штоба содамс эсь эпоханьконь сембе вели- 
чиянц, эряви содамс марксистско-ленинскяй наукась. Трудов- 
вой человечествать великай учителенза Маркс, Энгельс, 
Ленин, Сталин пяк лама корхнесть революционнай теориять 
значениянц колга.

Владимир Ильич Ленин аф весть азончнезе, што револю- 
ционнай теорияфтома не может улемс и революционнай дви- 
жения.

Сембе миронь угнетеннайхнень и порабощеннайхнень ве- 
ликай вождьсна и учительсна Сталин ялгась теориять колга 
мярьгсь тяфта:

„Теориясь—тя сембе странань рабочай движениять опы- 
тоц, сявф сонь общай видсонза. Конешна, теориясь арси бес- 
предметнайкс, кда сон аф сотнекшневи революционнай прак- 
тикать мархта, точна стане жа, кода и практикась арси со- 
коркс, кда сон аф валдопни эстейнза ки революционнай тео- 
рияса. Но теориясь может арамс рабочай  движениянь вели- 
чайшай вийкс, кда сон складывается неразрывнай сотксса 
революционнай практикать мархта, иба сон, и аньцек сон, 
может максомс движенияти уверенность, ориентировкань вий 
и окруж аю щ ай событиятнень внутренняй сотксснон шарьхко- 
деманц, иба сон, и аньцек сон, может лездомс практикати 
шарьхкодемс аф аньцек сянь, кода и коза молихть классне 
тяни, но и сянь, кода и коза синь должетт молемс маластонь 
сай пингть". („Ленинизмань кизефкст“, 14-це стр.).

Яш кода улемс настоящай большевикокс, кда аф сода- 
сайть Сталин ялгать великай трудонзон. Вдь Сталинть генийц 
развивает и мольфтьсы инголи марксистско-ленинскяй нау-
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кать человеческяи историять од эпохастонза, мзярда минь 
странасонк сясксь социализмась, мзярда моли ожесточеннай 
тюрема наксада капиталистическяй стройть и од, цветущай 
социалистическяй стройть ёткса.

Мордовскяй Государственнай издательствась 1940 кизоня 
нолдазе светс мокшень кяльса Сталин ялгать „Ленинизмань 
к изеф кст“ гениальнай трудонц. Сон нолдаф русскяй 11-це 
изданиять коряс. „Ленинизмань кизефкснень" мокшень кяльс 
светс нолдамаснон мархта Мордгизсь макссь неоценимай поль- 
за мокшень читательти. Мокшень народсь может эсь кяль- 
сонза лувомс сембе миронь трудящайхнень великай учитель- 
снон Сталин ялгать великай трудонц. Тя нинге и нинге весть 
няфнесы минь социалистическяй родинасонк ленинско-ста- 
линскяй национальнай политикать торжестванц.

Яф тёждя задача ащесь редакторхнень инголе. Эрявсь ти- 
емс текстсь шарьхкодевиста мокшень *массовай читательти. 
И эряви азомс, што тя задачась пяшкотьф цебярьста.

Цебярьста максф мокшень текстсь терминологияс коре. 
Тя тевса мокшень кой-кона переводчикненди сави тонафнемс 
ётафтома „Ленинизмань кизеф кснень“ эса сочетандаф терми- 
нологиять эзда. Пяк правильна тисть редактохне сянь эса, што 
синь аф пелезь кадондозь текстти образнай русскяй выраже- 
ниятнень и валхнень, конат сувасть ни мокшень к яльти и сем -  
бонди шарьхкодевихть. Тя лац лезды мокшень кяльть разви- 
тиянцты.

Тянь колга сави аф лама азомс, сяс мес кой-кона мокшень 
языковеттне, переводчикне, аф шарьхкодемок кода эряви мок- 
шень кяльть дальнейшай развитиянц, мянь тяниень пингть 
самс пелихть мокшень кяльти суваф ни русскяй валхнень 
и интернациональнай термиттнень эзда, сочиняют разнай ис- 
кусственнай аф шарьхкодеви валхт.

Тяфта, кепотьксонди, переводнай и оригинальнай литера- 
тураса тячемс минь васьфнетяма тяфтама валхт: „вельсоветсь“, 
„пуромкс“ (собрания), „Якстерь Ярмиясь", „якстерьармеец“ и 
ст. т. „Ленинизма'нь кизефкснень“ эса тяфтама валхне катфт 
рузкс мокшень окончания мархта: „сельсоветсь“, „со6рания“, 
„Краснай Я рмиясь“,„красноармеец“ и ст. т. Правильна ли тя- 
фта тиф? Да, правильна, сяс сембе мокшетне корхнихть тяф- 
та, а аф лиякс.

* **

Мокшень читательсь получазе эсь родной кяльсонза 
„Ленинизмань кизефкснень“. Тя пяк оцю сатфкс. Сталин ялгать 
тя замечательнай трудоц ащи марксистско-ленинскяй наукань 
энциклопедиякс. „Ленинизмань кизеф ксне“ максыхть пяк оцю 
лезкс мокшень читательти марксистско-ленинскяй теориять 
тонафнемаса.
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Марксистско-ленинскяй наукась ащи стама наукакс, конань 
должен содамс минь родинаньконь кажнай сознательнай гра- 
жданиноц, сяс мес сон вооружандакш несамазь  минь общест- 
веннай развитиянь, политическяй тюремань и коммунистиче- 
скяй обществань тиемань закоттнень мархта.

ВКП(б)-ть XVIII съездсонза Сталин ялгась корхтась:
Ули наукань фкя отрасля, конань содамац должен улемс 

обязательнайкс наукань сембе отраслянь большевикненди,— 
тя марксистско-ленинскяй наукась обществать колга, общес- 
твать развитилнь закононзон колга, социалистическяй строи- 
тельствать развитиянь закононзон колга, коммунизмать побе- 
данц колга“. („Ленинизмань кизефкст“, 632 стр.).

Кажнай партийнай и беспартийнай большевиксь должен 
лувомс эстейнза почетнай обязанностекс сянь, штоба настой- 
чива и упорна тонафнемс Марксонь — Энгельсонь — Ленинонь— 
Сталинонь великай ученияснон.

„Марксизмать-ленинизмать жизненностец ащи сяиь эса, 
што сон нежетькшни передовой теориять лангс, кона правиль- 
на отраж ает обществать материальнай эряфонц развитиянц 
потребностензон, кепсесы теориять тейнза подобающай высо- 
тас и лувондсы эстейнза обязанностекс использовандамс педа- 
пес сонь мобилизующай, организующай и преобразующай 
вийнц“. („Ленинизмань кизефкст“, 579 стр.).

Минь надиятама, што кажнай читательсь несколькаксть 
лувсы (и арьсесы кажнай валть) „Диалектическяй и истори- 
ческяй материализмать колга“ Сталин ялгать трудонц, конань 
сёрмадозе сон „ВКП(б)-ть историянц краткай курсонцты“. 
Сталин ялгать тя гениальнай трудоц ащи живой революци- 
оннай учениякс, мирса сембе большевикненди действиянь бое- 
вой руководствакс.

„Кда мирсь,—сёрмады Сталин ялгась,—ащи апак лотксек 
движенияса и развитияса, кда сиреть куломац и одть касо- 
мац ащи развитиянь законкс, то ясна, што аш сяда лама 
„незы блимай“ общественнай порядкат, частнай собственно- 
стень и эксплоатациянь „вечнай принципт“, крестьяттнень по- 
мещикненди, рабочайхнень капиталисттненди подчиняндамань 
вечнай идеят.

Значит, капиталистическяй стройсь можна полафтомс со- 
циалистическяй стройса, стане жа, кода капиталистическяй 
стройсь эсь пингстонза полафтозе феодальнай стройть.

Значит, эряви ориентироваться обществань аф ся слойх- 
нень лангс, конат сяда тов аф развивандайхть, хотя и тяниень 
пингть ащихть преобладающай вийкс, а ся слойхнень лангс, 
конат развиваются, имеют будущность, хотя и тяниень пингть 
аф ащихть преобладающай вийкс“. („Ленинизмань кизефкст“, 
571 стр.).

канов.
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