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Самбе масторонь пролетариятне, пуромода нарс!
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СССР-пь Совнаркомть Председателенц 
и Иностраннай Тевонь Народнай Комиссарть 

0. М. Молотов ялгать 1941 кизонь 22-це нюньцта 
радио вельде выступленияц

Советскяй Союзонь граждатт и гражданкат!

Советскяй правительствасв и сонь главац Сталин ялгась мярьгсть 
тейне тиемс тяфтама заявления:

Тячи, 4 частса шобдаза, Советскяй Союзти кодамовок претензиянь 
апак аст, войнань апак аст, германскяй войскатне тисть нападения минь 
странаньконь лангс, атаковандазь минь границаньконь лама вастова и 
кармаств бомбардировандамост эсь самолетснон эзда минь ошеньконь— 
Житомирть, Киевть, Севастопольтв, Каунасть и кой-кона лиятнень, тя- 
конь шовор шавф и ранендаф кафта сядода лама ломань. Вражескяй 
самолеттнень налетсна и артиллерийскяй обстрел ульсть тифт стане жа 
румынскяй и финляндскяй территориятнень эзда.

Тя апак кулентть нападениясь минь странаньконв лангс ащи циви- 
лизованнай нароттнень историяса беспримернай вероломствакс. Минь стра- 
наньконь лангс нападениясв тиф, аф ваномок сянь лангс, што СССР-ть и 
Германиятв ёткса тиф договор ненападениянь колга и Советскяй прави- 
тельствась сембе добросовестностть мархта пяшкотькшнезень тя договорть 
сембе условиянзон. Минь странаньконь лангс нападениясь тиф, аф ва- 
номок сянь лангс, што тя договорть действиянь сембе пингстонза герман- 
скяй правительствась не мог азомс фкявок претензия СССР-ти договорть 
пяшкодеманц колга. Советскяй Союзть лангс тя разбойничай нападениять 
инкса сембе ответственностсв целайнек и марнек прашенды германскяй 
фашистскяй правительхнень лангс.

Тиф нападенияда меле ни Москуса германскяй посолсь Шуленбургсь 
шобдава 5 частста ,30 минутаста тисв тейне, кода Иностраннай Тевонь 
Народнай Комиссарти, заявления эсь правительстванц лемста сянь колга, 
што германскяй правительствась решил выступить войнаса СССР-ть кар- 
шес, сяс мес Краснай Армиять частенза пуропневихть восточнай герман- 
скяй границать видес.

Тянди ответонди мон Советскяй правительствать лемста азондыне, 
што мекольдень минутать самс германскяй правительствась ашезь лихне 
фкявок претензия'Советскяй правительствати, што Германиясь тись на- 
иадения СССР-ть лангс, аф ваномок Советскяй Союзть' миролюбивай по- 
зициянц лангс, и што тянь мархта фашистскяй Гермакиясьащи нападаю- 
щай ширекс.
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Советскяй Союзть правительстванц ггоручениянц коряс мон должен 
стане жа азомс, што минь войсканвке и минь авиацияньке фкявок пункт- 
са ашесть тие границань нарушения и сяс тячи шобдава румынскяй 
радиоть тиф заявленияц, што бта советскяй авиациясь ляцендсь румын- 
скяй аэродропнень лангс, ащи сплошвой васькафнемакс и провокациякс. 
Тяфтама жа васькафнемакс и провокациякс ащи сембе тячиень деклара- 
цияц Гитлеронь, конац тяряфни ётаф числаса стряпондамс обвини- 
тельнай материал Советскяй Союзть ширде советско-германскяй пактть 
аф пяшкотькшнеманп колга.

Тяни, мзярда Советскяй Союзть лангс нападениясь тиф ни, Советскяй 
правительствась макссь минь войсканьконди приказ—тапамсразбойничай 
нападениять и панемс гермаяскяй войскатнень минв родинаньконь тер- 
риторияста.

Тя войнать навязал тейнек аф германскяй народсь, аф германскяй 
рабочайхне, крестьяттне и интеллигенциясь, конатнень страданияснон 
минь .цебярьста содасаськ, а Германиять кровожаднай фашистскяй нра- 
вителень кликац, кона поработил француснень, чехненв, полякневь, 
серпнень, Норвегиять, Бельгиять, Даяиять, Голландиять, Грециять и 
лия нароттнень.

Советскяй Союзть правительствац азонкшни непоколебимай уверен- 
ность сянди, што минь доблестнай армияньке и флотоньке и Советскяй 
авиациять смелай соколонза честь мархта пяшкодьсазь долгсноя родинань- 
конь инголе, советскяй народтъ инголе, и тиихть сокрушительнай удар 
агрессорти.

Аф васенцеда минь народоньконди еашендови тюремс нападающай 
зазнавшай врагть каршес. Эсь пингстонза Россияв Наполеонть похо- 
донцты минь народоньке отвечась отечественнай войнаса и Наполеонць 
ульсь тапаф, пачводсь эсь крахонцты. Тяфта жа кармай улема и заз- 
навшай Гитлерть мархта, кона азсь од поход минь странаньконь кар- 
шес. Краснай Армиясь и марнек минь яародоньке тага кармайхть вятема 
победоноснай отечественнай война родинаньконь инкса, честть инкса, 
свободать инкса.

Советскяй Союзть правительствац азонкшни кеме уверенность сянди, 
што минь странаньконь марнек населенияц, сембе рабочайхне, крестьят- 
тяе и интеллигевциясь, алятне и аватне отнесутся должнай шарьхкоде- 
маса эсь обязанностьснонды, эсь трудснонды. Сембе минь народоньке 
тяни должен улемс сплоченнай и единай, кода мзярдонга ашель. Каж- 
найсь минь эздонк должен вешемс эсь эздонза и лиятвень эзда дисции- 
лина, организованность, самоотверженность, кона достойнай' советскяй 
патриотти, штоба обеспечиндамс Краснай Армиять, флотть и авиациять 
сембе нуждаснон, штоба обеспечиндамс победа врагть лангса.

Правительствась тернетядязь, тинь Советскяй Союзонь граждатт и 
гражданкат, нинге сядонга теснаста пуроптомс эсь рядонтень минь слав- 
най болыпевистскяй партияньконь перьф, минь Советскяй правительст- 
ваньконь перьф, эсь великай вожденьконь Сталин ялгать перьф.

Бидесь минь ширесонк. Врагсь ули тапаф. Нобедась ули минь. ,



М. Г о р ь ки й

Макар Чудра
Морять ширде уфась летьке, кельме варма, степть эзга 

срафнезе берякти эрьхни жольняй волнать и берякть маласа 
ащи кусттнень лопаснон кашторфснон задумчивай мелоди- 
яснон. Лияста вармась, вдруг уфамстонза, каннесь срмаф, тю- 
жя лопат и ёрязеиь толти, конац тянь эзда сядонга вихонч- 
несь; сёксень веть шобдац, конац ащесь перьфканк, трнато- 
зевкшнесь, пелезь аерткшнесь, и аф ламос штафнезе кержи 
ш ирде пефтома степть, види ш ирде—пефтома морять и виде- 
ста монь инголен ащи —Макар Чудрань, сире цыганть, фигу- 
ранц—сон ванозень эсь таборонц алашанзон, а таборсь эз- 
донк ащесь ведьгемоньшка аськолкс вастса.

Хоть вармать кельме волнанза келептезь чекмененц и 
илештезь понав мяштенц и апак ужяльтть эрьхнесазь сонь, 
сон мазыста ащесь пялес боком, шамац шарфтфоль ширезон, 
методическяйста таргась эсь эфтярь трубкастонза, кургстонза 
и шалхкстонза нолясь качамонь туста пакшт, сельмонзон апак 
шерьфтть занць монь прязень вельф степть шобданцты, ко- 
нац изь кашторда; корхтась мархтон апак лотксек и вармать 
вии эрьхнеманзон эзда прянь араламс фкявок движениянь апак 
тиентть.

— Мярьгат, якат-шяят? Тя пара! Тон эстейть цебярь тев 
кочкать, сокол. Тяфта и эряви: якак и ванонтт, мзярда сем- 
бонь няйсайть, магт и кулок—вов и сембе!

— Эряфсь? Ломаттне лият?—сяда тов корхтась сон, мзяр- 
да аф верондазь кулхцондозе монь возражениязень сонь „тяф- 
та и эряви“ валонзон карш ес .—Эге! Я тейть мес пяк эряви? 
Дряй тон тонць—аф эряфат? Лия ломаттне тоньфтомот эряйхть 
и тоньфтомот эряфснон эрясазь. Дряй тон думандат, што тон 
киндиге эряват? Тон аф кшият, аф байдекат, и киндиге тон 
аф эряват.

— Эстейть тонафнемс и ломатть тонафнемс, корхтат тон? 
Я тон можешь тонадомс павазукс ломаттнень тиема? Яф, аф 
тонадат. Тон васенда шаржияк, а тоса корхтак, што эрявихть 
тонафтомс. Кодама тевс тонафтомс? Кажнайсь содасы, мезе 
эряви тейнза. Конат сяда ёнюфт, сят сявондьсазь мезе ули, 
конат сяда аф ёнюфт—сят мезевок аф получакшнихть, и каж- 
найсь сонць тонафни,..
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4 М. Горький

— Рахамаце сай сятнень, тонь ломаттнень лангс. Пуромсть 
марс и матросихть фкя-фкянь, а масторть лангса вастта пяк 
лама,—сон келиста яфодезе кяденц степть шири. — И сембе ра- 
ботайхть. Местеме? Кинди? Кивок аф содасы. Няйсак, кода 
ломанць сокай, и арьсят: вов сон ливозенц мархта путерьк- 
сонь-путерькс модати карьхцясы эсь вийнц, а сямольде мады 
модать лангс и наксады эсонза. Сонь кувалманза мезевок аф 
ляды, мезевок сон эсь паксянц эзда аф няи и кулы, кода и 
шачсь,—дуракокс.

— Месть мле,—сон сянкса шачсь, што ли, штоба карамс 
модать да и куломс, нльне аф кенеремс эстейнза калмонь шу- 
вома? Ули сонь воляц? Сон содасы паксять келенц? Степной 
волнать корхтафксоц кенярьфтьсы сонь седиенц? Сон—раб, 
кодак аньцек шачсь, марнек эряфонц пингста раб, вов и сем- 
бе! Мезе сон может тиемс эсь мархтонза? Диьцек пондамс 
пря, кда цютьке ёнияй.

В вов мон, ватта, 58 кизоста сняра няень, што кда сембонь 
тянь сёрмадомс кагод лангс, то тонь торбацень лаца тёжянь 
торбас афоль тяльге. Эрьке азка, кодама крайса мон аше- 
лень? Дф азови. Тон стама крайхть афи содат, коса улень 
мон. Тяфта эряви эрямс: мольхть, мольхть—сяда лама мезевок 
тяты сода. Фкя вастс куватьс тят лотксе —месендемс тоса? 
Вов стане, кода шись да весь фкя-фкянь мельге ласькондихть 
и фкя-фкянь эса панцихть масторть перьф, стане и тонга лась- 
кондезь  ворьготькшнек эряфть колг^ арьсематнень эзда, што- 
ба афолеть аердав эздонза. Я кармат думандама—эряфть кель- 
гома аф кармат, тя фалу тяфта эрси. И моньге мархтон тяфта 
ульсь. Эге! Ульсь, сокол.

— Улень тюрьмаса, Г али ч ин аса . Местеме мон эрян 
Светть лангса?—скукать эзда арьсень мон—скучна тюрьмаса, 
сокол* э, конаш кава скучна!—и ризфсь кундась седиезти, 
мзярда вальмава мон варжакстонь паксять лангс, тя ризфсь 
седиезень  люпштазе, кода клящаса. Кие азсы, местеме тон 
эрят?  Кивок аф азсы, сокол! Эсь пряце тянь колга и кизеф- 
немска аф эряви. Эряк, вов и сембе. И якафтт, да эсь перьф- 
кат ванонтт, вов и ризфтиге Еестевок пря аф максат. Мон 
эста цють карксса  пря ашень понда, вов кодане!

— Хе! Корхтань мон фкя ломань мархта. Сон тиннетнень 
эзда, руз, строгай ломанць. Эряви, корхтай, эрямс аф стане, 
кода тонць ёрат, а стане, кода азф шкайть валса. Кулхцонтк 
шкайть, и сон тейть макссы сембонь, мезе анат кядьстонза. А 
сон сонць марнек сязентьфста якай, нефтьф. Мон и тейнза 
мярьгонь, штоба сон шкайть кядьста аналь од одежа. Сон кя- 
жиясь и монь сюцезь панемань. А сяда инголе корхтась сон, 
што ломаттне эрявихть простиндакшнемс и кельгомс. Вов ба 
и простиндалемань, кда валне обиж азь  сонь. Т ож а—учи- 
тель! Тонафтыхть синь ярхцамс сяда кржа, а синць шйньберьф 
кемоньксть ярхцайхть.



Макар Чудра
-----------------
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Сон сельгсь толти и лоткась корхтамда, оду пяшкотькшне- 
зе трубканц. Вармась уфась урнязь и сетьмоста, шобдать эса 
рохсесть алашатне, таборть эзда уйсь нежнай и страстнай 
мор*думка. Тя—морась Нонка красавицась, Макаронь стирец. 
Мон содалине сонь грудной эчке вайгяленц, конац фалу 
кайгсь кода-бди странна, аф довольнайста и требовательнай- 
ста—морас^ ли сон мора или корхтась „ш умбрат“. Сонь тю- 
жаза,  матовай шамастонза няевсь оцязоравань надменность, 
а каряй сельмонзон эса, конат кружафтольхть бта цильфса, 
пиндолдсь мяль сянь колга, што кивок аф аердови сонь ма- 
зышинц эзда, и безярдема сембонди, мезсь аф сонць.

Макар венептезе тейне трубканц.
— Таргак! Лац морай стирсь? То-та! Ули мяльце, штоба 

тонь кельголензе тяфтама стирь? й ш  мяльце? Пара. Тяфта и 
эряви, тят веронда стирьхненди и ащек синь эздост сяда ич- 
козе. Стирти палсемась сяда цебярь и танцти, чем тейне труб- 
каста таргамась, а паласак стирть—и кулось волясь тонь се- 
дисот. Сон эстейнза соттанза мезьса-бди, конац аф няеви, а 
сяземс—аф сязеви, и макссак тон тейнза марнек седицень. 
Тяфта! Ватт пря стирьхнень эзда! Фалу васькафнихть! Корх- 
тай, тонь сембода пяк келькте светть лангса, а эрьке сялк 
сонь булавкаса, сон нефтьсы тонь седиценьге. Мон содаса! 
Эге, лама мон содан! Ну, сокол, кда ули мяльце, мон тейть 
азондан фкя быль? А тон мяляфтк сонь и кда мяляфтсак,— 
куломозт улят свободнай нармонькс.

„Светть лангса ульсь Зобар , од цёра-цыган, Лойка Зобар. 
Марнек Венгриясь и Чехиясь, и Славониясь и сембе, мезе ащи 
морять перьф, содазь сонь,—эрек ульсь цёрась! Ся васттнень 
эса ашель фкявок веле, коса ба ветеш ка—кемоньшка ломань 
афольхть макссе шкайти клятва шавомс Лойкань, а сон эрясь 
да эрясь, и кда сонь мялезонза тусь ни алаша, то ся алашать 
ванома путт хоть полк солдат—сембе сяка  Зобар  кармай ар- 
нема сонь лангсонза! Эге! дряй сон киньге эзда пельсь? Да 
кда тейнза саль марнек зсь свитанц мархта сатанась, то сон, 
кда ни афольхце печке сонь, то наверна кемоста ба сюцельх- 
це, а што шяйтаттненди казель ба кучкорькст—тянь ни сон 
тиельхце!

„И сембе таборхне сонь содалезь или марьсесть кулят сонь 
колганза. Сон кельгсь аньцек алашатнень, и сяда башка ме- 
зевок изь кельге, и то аф кувать—арни лангсонза да и мисы, 
а ярмакнень, кинди эрявихть, ся и сявозазень. Сонь мезецка 
аф ужялель—эряви тейть сонь седиец,—сон сонць таргальхце 
седиенц мяштьстонза да тейть и максольхце, аньцек ба 
тянь эзда тейть улель пара. Вов кодама ульсь сон, сокол!

„Минь табороньке ся пингста кочевандась Буковинать эз- 
га,—тя ульсь 10-шка кизода тяда инголе. Весть—тундань ве- 
ня —ащетяма минь: мон, Данила солдатсь, конац Кошутонь кар-
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шес воявась и сире Нурсь, и сембе лиятне, и Радда—Данилань 
стирняц.

„Тон содасак монь Нонказень? Стирсь кода оцязорава! Ну, 
а Раддань мархта сонь аш месть равняндамс—пяк ни лама 
честьта Нонкати!Сонь колганза, Раддань колга, валса мезевок 
афи азови. Пади, сонь мазишиц можналь скрипкаса морамс 
да и то аньцек сянди, конац тя скрипкать содасы кода эсь 
ваймонц.

„Лама сон од цёрань седида косьфтась, ох, лама! Мора- 
васа фкя сире, чубатай магнатсь няезе сонь и таяскодсь. 
Ящи алашать лангса и ваны, а 'сонць трнаты, бта пси урма 
музе. Мазиель сон, кода праздникста шяйтанць, жупаноц ма- 
зептьф золотаса, бокстонза сабляц, кода ёндол, пиндолгоды, 
кодак аньцек алашац топстадьсы пильгонц, марнек ся сабля- 
сонза питнидонга питни кевнят и вазьсон за—голубой бархат, 
кода менель пакш,—пяк важнайль сире господарсь! Ванць, 
ванць и корхтай Радданди. Гей! Паламак, кошяль ярмак ма- 
ксан.—А тонац шарсь шири и мезевок изь аза!—Простинда- 
мак, кли обижайхтень, хоть варжакстт сяда ласковайняста, 
—сразу сятявгодсь сире магнатсь и стирть пильгонзон алу 
ёрдазе кошяльть—оцюволь кошяльсь, брат! А Радда ко- 
шяльть, бта апак шарьхкотть, рдазти кучкордезе, вов и сембе.

„Эх, стирь!—куфкстсь сон, да алашанц керозе плетьса— 
аньцек мельганза туцякс пульсь кеподсь.

„Я омбоце шиня тага сась. — „Кие сонь аляц?“—-атямкс то- 
рай таборга. Данила лиссь. „Мик стирцень, мезе кельгат 
сяфть!“ Я Данила мярьгсь тейнза: „Тя тяфта аньцек баярх- 
не сембонь, мезьсна ули, мишендьсазь, тувоснон эзда сявомок 
совостьснонды молемс, а мон воявань Кошутонь каршес и 
мезьсонга аф торгаван!" Кяжда ювадсь тонац да саблянцты 
фатясь, но кие-бди эздонк крьвястьф сяям эцесь алашанц пи- 
лес, сон и сявозе эсь азоронц. Я минь вастстонк срхкаме да и 
туме. Ши мольхтяма и кафта, ваттама—сатомазь! „Эй, тинь,— 
корхтай,—шкабавазть и тинь инголент монь совестезе чистай, 
максость тейне рьвянди стирть: сембе уликсозень явса марх- 
тонт, козян мон пяк!“ Марнек якстерьгодсь и, кода вармать 
каршеса тишесь, тары седланц лангса. Минь кармаме думан- 
дама.

„Эрьке, стирькай, корхтака!“ —пейнь пачк азозе  Данила.
„Кда орлицась эсь воля эцель варсить пизос, мезькс 

сон араль?а—кизефтемазь минь Радда.
„Данила и сонь мархтонза сембе минь рахазевоме.
„Лац азыть, стирькай! Кулить, господарь? Мезевок аф ли- 

си! Вешть гуляня—сят сяда податливайхть.“—И туме минь ся- 
да тов.

„Я ся господарсь фатязе вазенц, ёрдазе  мастору и тусь 
ардозь стане, нльне масторсь шерьхксь. Вов кодамоль Рад- 
дась, сокол!
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„Да! Тяфта вов весть ащетяма веть и марясаськ—степть 
эзга музыка уи. Пара музыкась! Сонь эздонза саттнень эса 
верцевок крьвязькшнесь и тердсь кати-ков. Минь маряськ, 
што сембонди тейнек ся музыкать эзда эрявсь мезе-бди ста- 
ма, конада меле эрямска афоль эряв, или кда эрямс, то мар- 
нек модать лангса— оцязоркс, вов кода, сокол!

„Вов шобдать эзда лиссь алаша, а сонь лангсонза малат- 
кшни тейнек ломань и морай. Лоткась толть тейс, лоткась 
морамда, пееди и ваны лангозонк.

„Эге, Зобар, да тя тон!“—кенярдезь тейнза ювадсь Дани- 
л а .—Няйсасть, Лойка Зобар сась!

„Усанза ащесть мянь лафтувонзон лангса и шорявсть куд- 
рянзон мархта, сельмонза, кода пиндолды тяштть, палозь 
палыхть, а пеедемац—шинять лаца, ей богу! Мярьгат, сон 
ульсь тиф алашать мархта фкя кшни кусокста. Ащи, бта ма- 
рнек верса,—тяфта сонь якстерьгофнезе толсь, — и пиндол- 
фтсыне пейнзон, пееди! Улезан проклят, кда мон сонь ашине 
кельге ни, кода эсь прязень, сяда инголькиге, чем сон тейне 
вал азсь или проста няемань, што монга эрян белай светса.

„Вов, сокол, кодама ломатть улихть! Варжаксты сон лан- 
гозт и сясксы тонь седицень, и тянкса ёфси тейть аф визькс, 
а нльне цебярь тейть. Тяфтама ломанть мархта тон тонцьке 
сяда цебярьгодат. Кржа, ялгай, тяфтама ломаньда! Ну, мезе 
тиемс, кли кржа. Кда светть лангса лама улель цебярьда, то 
сонь цебярькска афолезь лува. Вов кода! Кулхцонтта сяда тов.

„Радда корхтай: „Цебярьста тон морат, Лойка! Кие тяф- 
та тиезе тонь скрипкацень кайгикс и ичкози марявикс?“ Я то- 
нац пееди: „Мон монць тиине! И тиине сонь аф шуфтста, а 
од стирнять мяштьста, кона стирнять пяк кельгине, а струна- 
тнень мон пяльдине сонь седиенц эзда. Скрипкась нинге цю- 
тьке васькафни, но мон маштан смычокть кядьсон кирдемо- 
нза!“

„Содаф, минь лацонк ломанць сразу  ёрасыне пандомс 
стирть сельмонзон, штоба синь афолезь крьвясте сонь седи- 
енц, а штоба ся сельмотне синць ба кармальхть грустна ва- 
нома лангозонза, вов и Лойкавок тяфта ёрась тиемс. Но аф 
стамоль стирсь. Радда шаркстсь шири, нуваргодсь и мярьгсь: 
„Я нинге корхтасть, што З о б ар  ёню и л овкай —конашкава 
васькафнихть ломаттне!“ —и тусь шири.

„Эге, мази стирь, тонь пейхне о р ж а т ! “ —пиндолдозь ванцть 
Лойкань сельмонза; сон валгсь алашанц лангста.— Шумбра- 
тада, братт! Вов монга сань тейнть!“

„Инжити раттама!“ — мярьгсь каршезонза Данила. Паласть, 
корхнесть и мадсть удома... Кемоста удость. Я шобдава лангс, 
ваттама, Зобаронь  пряц сотнеф лоскодса. Мес тяфта? Тяфта 
алаш ась токазе сонь пильгса, мзярда З о б а р  удось.

„Э-э-э, шарьхкодеськ минь, кие ся алашась, и пеедезевоме 
эсь пачканк, и Данилавок леедезевсь. Мес мле, дряй Лой-
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ка Раддак«ь коряс сяда кальдяв? Яф, ёфси аф! Стирсь ко- 
дама мази тяза уле, сонь седиец тяйняня и ёмла, и тон 
хоть сонь сялдаззонза повфтак пуд золота, сембе сяка сяда 
цебярькс, кодама сон, аф кармай улема. Я, ну, ладна!

„Эрятама да эрятама минь ся вастса, ся пингста минь те- 
воньке лац мольсть, и Зобарське мархтонк ульсь. Пяк цебя- 
рель ялгась. И мудрайль, кода атя, и сембе тефнень содаль- 
хцень, и рузонь и мадьярскяй грамотать содальхце. Я мзярда 
ушеды корхтама—куломозт ба аф олеть  уда, сонь кулхцондо- 
лить! Я кода морай—атямсь катк шавсамань тяка вастти, кда 
светть лангса нинге кивок морай сонь лацонза! Кда смычо- 
конц ётафтсы струнатнень ланга—и трнатозеви тонь седице- 
вок, нинге весть ётафтсы —и лоткай седице, тон кулхцондат, 
а сон морай и пееди. Кулхцондомстонза и авардемаце и раха- 
маце сай. Вов тон кульсак—кие-бди пяк куфци, анай лезкс 
и керси тонь мяштцень, кода пеельса. Я вов степсь менельти 
азонды ёфкст, ризнафты ёфкст. Яварди стирнясь кельгома 
цёранц прважамста! Я цёрась тернесы стирнять степи. 
И вдрук—гей! Ятямкс дуборгоды вольнай живой морось, и 
нльне сонць шинясь, сяконь ватт, кармай кштима менельса тя 
мороть коряс! Вов кода, сокол!

„Тонь теласот кажнай саннясь шарьходьсы тя мороть, и 
тон марнек арсят рабокс тейнза. И кда эста Лойкась 
ювадель: „фатяда пеельхть, ялгат!“—то сембе тулеме пе-
ельса сятнень лангс, кинь лангс кучелемазь сон. Сон сем- 
бонь мог тиемс ломанть мархта, и сембе кельголезь сонь, ке- 
моста кельголезь, аньцек Радда ськамонза аф ваны цёрать 
лангс, и ладна, кда аньцек тяфта тиендель, а то нинге рах- 
сель лангсонза. Кемоста сон токазе Зобаронь  седиенц, пяк 
кемоста! Лойкась нльне пейнзон пори, усанзон нотфни, сель- 
монза ведонга равчт ульсть, а лияста стане кфтолдсть, нльне 
седице пелезевкшневсь. Лойкась веть туй ичкози степи, и 
ш обдавать  самс аварди сонь скрипкац, аварди, калмосесы 
Зобарон ь  волянц. Я минь ащетяма боком и арьсетяма: мезе 
тиемс? Содасаськ, што кда кафта кефне кеворихть фкя-фкянь 
лангс, синь ёткозост тят арсе, шафтядязь. Тяфта мольсть 
тефне.

„Вов сембе улеме марса, ащеме озада и корхтаме тевонь 
колга. Скучналь. Данила и эняльди Лойкань инголе: „Мо- 
рак, З о б ар ,  мороня, кенярьфтьк сединьконь!“ Тонац вар- 
жакстсь Раддань лангс, конац эздонза аф ичкозе ащесь 
кунф, ванць менельти, и кармась морама скрипкаса. Скрип- 
кац бта корхтазь корхтась, бта тя афкукс ульсь стирень седи. 
И Лойкась  кармась морама:

Гей-гей! В груди горит огонь,
Я степь так широка!

Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!
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„Ш арфтозе  прянц Радда, цютькя стясь, варжакстсь 
морайть лангс и мзелгодсь. Лойка якстерьгодсь, кода зарясь .

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ  мой!
Поскачем, что ль, вперед?!

Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!

Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!

Да только гривой не задень 
Красавицу луну!

„Вов морась! Тяни тяфта кивок ни аф морси! Д Радда 
корхтай, бта пейнзон пачк ведь нолдай;

„Тон ба тяшкава вяри афолеть лиенде, Лойка, а то праят 
шалхкцень лангс видеста лужас, вадендьсайть усатнень, 
ванфтт п р я“. Сонь лангозонза Лойка зверькс варж акстсь  
и мезевок изь а з а —кирдсь цёрась и морай:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
Я мы с тобою спим.

Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда 
В огне стыда сгорим!

„Тя ва мора!—азозе Данила,—мзярдовок ашень марьсе 
тяфтама мора; катк монь эздон сатанась тии трубка, кда вась- 
кафнян!“

„Сире Нурсь и усанзон кепсесь и лафтувонзон шерьфтсь, и 
сембонь минь пяк тушендсь мялезонк Зобаронь  удалой мороц! 
Яньцек Раддань мяльс изь ту.

„Вов весть тяфта бийнясь сяське, дразнясь орёлть мо- 
ронц“,—мярьгсь Радда и тянь мархта бта ловс минь ёр- 
дамазь.

„Пади, тейть, Радда, эряви л о кш а?“—стирть шири 
шаркстсь Данила, а Зобар  кияксу ёрдазе вазенц и кор- 
хтай, а сонць марнек равжа, кода модась:

„Ожу, Данила, горячай алаш ати  эрявихть стальной овост. 
Макск тейне рьвакс стирцень!“

„Вов мезе азоть!—пеедезевсь Данила,—да сявк, кли мяль- 
це!“

„Пара!“—мярьгсь Лойка и корхтай Радданди: „Ну, стир- 
ня, цютьке кулхцондомак, да тят комотне пяк! Лама мон 
няень стирьда, эге, лама! Д синь эздост кивок ашезе тока 
монь седиезень стане, кода тон. Эх, Радда, сяскить седие- 
зень! Ну, мезе кда? Мезти улемс, ся и ули, и... аш стама алаша, 
конань лангса можналь тумс ардозь эсь эздот!.. Рьвакс тонь 
сяфте шкайть инголе, эсь честезень, тонь аляцень и сембе ня 
ломаттнень инголе. Но ватт, тят арсе монь волязень карш ес— 
мон свободнаян ломанць и карман эряма стане, кода мялезе!“ 
И маладсь тейнза, сускозень пейнзон, а сельмонза пиндолдсть. 
Минь ваттама, сон венептезе тейнза кяденц,—вов, арьсетяма, 
и кундазе ноктаса степной ал аш ать —Раддань! Вдрук няеськ,
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кода Лойка яфодезень кядензон и прась шовоненц лангс!..
„Мезень дива! Кода пулясь ётась цёрать седиенц пачк. Тя 

Радда шнань локшеть яфодезь  повфтазе пильгозонза и 
вархцадезе эсь ш ирезонза ,—вов мес прась Лойка.

„И стирсь меки ни кунф ащи, афи шерьхки нльне, да 
пеетькшни, мезевок аф кашторды. Минь ваттама, мезе ули, а 
Лойка ащи модать лангса и кядензон мархта люпштазе 
прянц, бта пели, што лопади пряц. Я тоса саворне стясь, да 
и тусь степи, киньге лангс афи варжакстсь. Нурсь тошка- 
зевсь тейне:—„Ватт мельганза!“,—и мон тунь салаване шобда 
степть эзга Зобаронь мельге. Тяфтане* сокол!“

Макар трубкастонза шукадезень кулуфнень и тага кармась 
сонь пяшкотькшнемонза. Мон сяда плотнаста вельхтянь ши- 
нельса и, боком ащ езь ,ван о н ь  сонь сире шаманц лангс, конац 
равчкотфоль шить и вармать эзда. Сон суровайста и стро- 
гайста шуказе прянц и мезе-бди мотордсь эсь пачканза: шар- 
жу усанза шерьхксть, и вармась кепсезень сонь пря шяярен- 
зон. Сон похожайль сире тумоть лангс, конанц плхтазе ён- 
долсь, но нинге сембе вии, кеме и гордай эсь вийнц мархта. 
Морясь ингольцекс тошксесь берякть мархта, и вармась ста- 
няк салсезе тя тошкамать степть эзга. Нонка изь мора ни, 
а менельса пуромф туцятне сёксень веть тиезь нинге сяда 
шобдакс.

„Лойка мольсь пупорязь и 'Нолдань прят, кяденза нюрьгсть, 
кода плёткат, мольсь ляйть крута берякс, озась кевлан- 
гс и куфкстсь. Стане куфкстсь, што аф азомшка арась 
ужяпькс, нльне седиезе верса валовсь, но сякокс малазонза 
ашень моле. Валса горяти аф лездат —стане?! То-та! Част 
сон ащи, кафта ащи и колмоцетьке ащесы апак шерьхк.

„И монга ащан аф ичкозе боком. В есь  ков валда, ковнясь 
кода сияса валондозе марнек степть, и няят ичкози.

„Вдрук няйса: таборста эрязста сай Радда.
„Мон кенярдень! Эх, кодама пара!—-арьсян,—шачф стирсь 

Раддась!—Вов Радда мольсь малазонза, а сон афи кульсы. 
Путозе сонь лаф тубрязонза  кяденц; трнатозевсь Лойка, явфто- 
зен ьк яд е н зо н и  кеподезе прянц. И кодак комоти, да пееленцты 
фатясь! Ванан: печксы стирть, мон ёрань утькстомс табору 
и ласькомс тейст, вдруг кульса:

— „Ердак! Пряценьге лазса !0— Ванан: Раддань кядьса пис- 
толет, и сон Зобаронь  коняс целяй. Вов сатана стирсь! Ну, 
арьсян, тяни фкат синь вийс коре, мезе ули сяда тов?

— „Кулхцонтт!—Радда кяскозонза тонгозе пистолетонц и 
корхтай Зо.баронди:—мон сань аф шавомот, а мирендама, 
ёрдак пеельцень!“ Тонац ёрдазе  пеельть и кяжиста ваны ша- 
мазонза. Нльне дивандазеват, брат! Ащихть кафта ломатть и 
зверькс ваныхть фкя-фкянь лангс, а кафцьке ломаттне пяк 
цебярьхть, эрект. Синь лангозост ваны валда ковнясь и мон,— 
миндедонк башка кивок аш.
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„Ну кулхцондомак монь, Лойка: мон келькте!“— корхтай
Радда. Тонац аньцек лафтувонзон кеподсь, бта сотнефтольхть 
сонь кяденза-пильгонза.

— „Няендень мон молодецт, а тон синь корязост сяда оть- 
корят и мазыят седис корявок и шамаска. Синь эздост каж- 
найсь наральхцень усанзон—кда мон чипордалине тейнза 
сельмозень, сембе синь сюконяльхть монь пильгозон, кда 
вешелине тянь. Но мезе цебярсь тянь эзда? Синь тяфтаконга 
аф пяк отькорьхть, а мон ба синь сембонь авакс тиелине. 
Светть лангс крж а лядсь отькорь цыганда, кржа, Лойка. 
Мзярдовок киньге ашень кельге, а тонь, Лойка, келькте. А 
нинге мон кельгса волять! Волять, Лойка, мон нинге тонде- 
дот пяк кельгса. А тоньфтомот мон аф эряван, кода и тонга 
аф эряват моньфтомон. Вов мезе: мон ёран, штоба тон седи- 
нек, теланек улелеть монь, кульсак?“ — Тонац мзелгодсь.

— „Кульса! Седиезти весяла кулхцондомс тонь корхтама- 
цень! Эрьке, корхтака нинге!“

— „Я нинге вов мезе, Лойка: сембе сяка, кодане тон тят 
шаронда, мон сяскте, улят монь. Сяс зря тяк ётафне пингть— 
сай пингоня тонь учсетядязь монь ласкане да палсемане... 
Кемоста мон карман палсемот, Лойка! Монь паламазень эзда 
юкстасак тон эсь отькорь эряфцень... и тонь живой морот- 
не, конат пяк кенярьтфнесазь молодец-цыгаттнень, сяда меле 
аф кармайхть марявома степнень эзга—кармат морама кель- 
гомань нежнай морот тейне, Радданди... Сяс тевфтома пингть 
тяк ётаф не,—кли мон мярьгонь, значит, ванды тон сюконят 
монь инголен кода старшай юнзк-ялганди. Марнек таборть 
инголе тон сюконят монь пильгозон и паласак монь види 
кядезень—и эста мон улян тейть р ьвя“.

„Вов мезе эряви шяйтан стирти!Да тянь кивок ашезе марь- 
се; аньцек сире пинкнень тяфта тиендсть черногорецне, кода 
корхнихть атятне, а цыгаттне—тяфта вестевок исть тиенде! 
Эрьке, сокол, арьсеке мезевок тяда рахафты? Кизоньберьф 
синнек пряцень, мезевок аф арьсеви!

„Лойка варжакстсь шири и ювадсь, коза саты вайгя- 
лец, марнек степти, кода мяштьс ранендаф. Трнатозевсь Рад- 
да, но тянь ашезе няфте.

— „Ну прощай вандыс, а ванды тисак сянь, мезе мярьгонь 
тейть мон. Кульсак, Лойка?

— „Кульса! Тиса“,— куфцезевсь З об ар  и венептезень кя- 
дензон Радданди. Стирсь лангозонза нльне афи варжакстсь, 
а сон- шерьхкозевсь, кода вармать эзда синтьф шуфта, и прась 
модать лангс, сонць авардсь и рахась.

Вов кода муцязе молодецть проклятай Раддась. Цють-цють 
тейне ёж ензовок  сафтовсть.

„Эхе! Кодама дьяволонди эряви, штоба ломаттне няен- 
дельхть горя? Кие кельгсы кулемс, кода горять эзда куфци 
ломанень седись? Вов и арьсек тянь!..



12 М* Горький

„Мрдань мон табору и сембонь тянь азондыне атятненди. 
Думандаме и арьсеськ учемс и ваномс-—мезе лиси тянь эзда. 
Я ульсь  вов мезе. Мзярда минь илять сембе пуромоме толть 
перьф, сась и Лойкаське. Сон аф весялаль и фкя веста пяк 
осалгодсь, сельмонза ваясть, ванць модати и станяк нолдань 
прят мярьгсь тейнек:

— „Вов кодама тевсь, ялгатгтя веня ваныне мон эсь седи- 
езень и эздонза ашине му мон эсь ингольцень вольнай эря- 
фозень. Тоса эряй аньцек Радда— вов и сембе! Вов сон, 
мази стирсь Раддась пееди, кода оцязоронь стирь! Сон эсь 
волянц кельгсы мондедон, а мон кельгса сонь эсь волядонга 
пяк, и арьсень мон сюконямс Раддань пильгс, —тяфта мярьгсь 
сон, штоба сембе няелезь, кода сонь мазишиц сяскозе оть- 
корь  цёрать Лойка Зобаронь, конац сонь няемодонза инголе 
налхкондсь стирнятнень мархта, кода селязенць яксяркнень 
мархта. Я сяльде сон арай тейне рьвакс и кармай монь кель- 
гомон и палсемон, эста мле аф сай тейнть моронь морама- 
зевок, и мон волязеньге аф ужяльдьса! Тяфта ли, Радда? Зо- 
бар кеподезень сельмонзон и канзедезь варж акстсь  ланго- 
зонза. Радда апак каштортт и строгайста яфодезе прянц и 
кяденц мархта няфтсь эсь пильгонзон лангс. А минь ваноме 
и мезевок иземе шарьхкочне. Нльне ков-бди тулексолеме, 
аньцек ба аф няемс, кода Лойка Зобарсь  прай стирть пильгс — 
катк тя стирсь и Раддась. Мес-бди визьксоль и ужялель, и 
грустналь.

— „Ну!“—ювадсь Зобаронди Радда.
— „Эге, тят эряскода, кенерят, нинге мяльце моли“...—раха- 

зевсь сон. Рахамац цингоргодсь сталькс.
—- „Вов кодама тевсь, ялгат! Мезе лядсь тиемс? Я лядсь 

варжамс, стама ли кеме монь Раддазень седиец, кодамкс сон 
няфнезе тейне. Мон варж аса ,—простиндамасть монь, братьят!“

„Минь нинге ашеме кенере шарьхкодемс, мезе ёрай тиемс 
Зобар ,  а Радда прафоль ни модать лангс, и сонь мяштезонза 
недь видева сялкфоль Зобаронь кривой пеелец. Таяскодо- 
ме минь.

„Я Радда таргазе пеелть, ёрдазе сонь шири, ранать люпш- 
тазе эсь равж а шяярензон мархта, пеедезь мярьгсь кайгиста 
и шарьхкодевиста:

— „Прощай, Лойка! Мон содайне, што тон тяфта тият!“...— 
и кулось...

„Ш арьхкодезе ли стирть, сокол?! Вов кодама дьявольскяй 
ульсь стирсь, вечна улезан мон сюдоф!

„Эх! тяни сюконян ни тонь пильгозт, гордай королева!“— 
сембе степть келес ювадсь Лойка, прась модать лангс, токаф- 
тозень трванзон кулоф Раддать пильгс и шуфтомозь шуф- 
томсь. Минь валхтоськ вазеньконь и ащеме апак каштортт.
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„Мезе азат тянь колга, сокол? То-та! Нурсь ни мярьгондсь: 
„эряви сотнемс сонь!.. Дфольхть кеподе кяттне сотнемс 
Лойка Зобаронь, киньге кяденза афольхть кеподе, и Нурське 
тянь содазе. Сон яфодезе кяденц и тусь шири. Д Данила 
кеподезе пеельть, конанц ёрдазе Радда шири, и куватьс ванць 
тя пеельть лангс, шерьфтезень эсь ш арж у усанзон, пеельть 
лангса нинге изь шуфтома Раддань вероц, а пеельсь ульсь 
кривой и оржа. Л тоса Данила мольсь Зобаронь  тейс и сял* 
гозе пеельть сонь копорезонза, видеста седиенц каршес. Вов 
кодамоль Раддань аляц, сире солдатсь Данилась.

— „Вов кода!“—шарфтомок Данилань шири, шарьхкодеви- 
ста мярьгсь Лойка и тусь Раддань мельге.

„А минь ваноме лангозост. Модать лангса ащесь Радда, 
шяярь мархта кядец люпштафоль мяштезонза, и сонь панжа- 
да сельмонза ванцть сенем менельти, а сонь пильгонзон тейс 
таргавсь отькорь Лойка Зобарсь .  Сонь шаманц лангс прасть 
кудрянза, и ашезь няев сонь шамац.

„Минь ащеме стяда и думандаме. Сире Данилань шерьхксть 
усанза и кеподсть вяри сонь туста сельмокабанза. Сон ванць 
менельти и изь кашторда, а Нурсь, конац ш аржу лунть лаца, 
мадсь модать лангс алу-шамат и сяшкава кармась авардема, 
што нльне кепсезь кепсесть сонь атянь лафтувонза.

„Ульсь мезенкса авардемс, сокол!
„...Молят тон, ну и мольхть эсь кицень эзга, шири апак ша- 

ронтт. Мольхть и мольхть видеста. Пади, шири зря аф пувор- 
дат. Вов и сембе, сокол!“

Макар лоткась корхтамда, кисетозонза прдазе трубканц, 
мяштенц кяшезе чекмень полонзон мархта. Путердсь пиземсь, 
вармась кармась сяда вишкомома, морясь жольнязь  увнась 
глухойста и кяжиста. Фкясь омбоцеть мельге мадома лангса 
ащи толть тейс малаткшнесть алашатне, минь лангозонк 
ванцть оцю ёню сельмоса, лотксесть и ащесть фкя вастса, 
кружсемазь минь плотнай кольцякс.

— Гоп, гоп, эгой!—ласкавайста ювадсь тейст Макар, кядь 
лапшса вачкиезе эсь кельгома вороной алашанц сялдазонц и, 
монь лангозон ванозь, мярьгсь:

— Пинге мадомс!—тоса прянек-мезнек кяшсь чекменти, 
вииста кувалгодсь модать лангса и сетьмось. Монь изь са 
удомазе. Мон ванонь степть шобдас, и кожфть эса монь сель- 
ме инголен уендсь Раддань мазидонга мази гордай фигурац. 
Сонь равЖа шяярь мархта кядец люпштаф мяштьстонза ра- 
нати, и сонь смуглай шуваня суронзон пачк путерьксонь-пу- 
терькс путнясь версь, модать лангс прашендсь толкс якстерь 
тяштенякс.

Я сонь мельганза уйсь отькорь цёрась Лойка Зобар ,  сонь 
шаманц кяшезь туста равжа кудрянза, синь алдост сидеста 
путнясть кельме и крупнай сельмоведь путерькст...
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Вишкомкшнесь пиземсь, и морясь морась мрачнай и тор- 
жествееннай гимна кафта мази и гордай цыгаттненди —Лойка 
Зобаронди и Радданди, сире солдатть Данилань стиренцты.

Я синь веть шобданц эса шарондсть апак лотксек и аф 
каштордозь, и мази Лойкась кодавок не мог ровнандамс гор- 
дай Раддань  мархта.

Йотафтозе Ив, Чумаков,



Макс Бебан

П И Р

(Поэма)

Мон тертьфан пиру. Сембонь 
Тернесайне мархтон, сяда ули 
Весяла и шумна. Сембонь, сембонь!
Кда, ялгай, ули пингце, аде,
Кда, ялгай, кельгат пирхнень, эста 
Ядерьляк тянёкиге и —кизонк!..
Мон тертьфан пиру. Алязе кучсь сёрма.
Сон максы стиренц рьвакс. Сон тии свадьба 
Сон серьгядсь пиру цёранзон. Мон саян 
Кинява вели. Валган тинкнень пачка,
Мон саян пиру. Сембонь, сембонь 
Тюрьфнян шрать ваксс...

I

Йотамбачк
Тингса ряцек ащихть утопт;
Ял-тюжя сусексна пяшксет 
Розьда, тозерда и снавда.
Яфоди сюсекень эзда 
Пиче ваень шиненяса.
Кецердыхть сюсекне: сталмоть,
Урожаень сталмоть маряйхть.
Апак тяляк скирттне учихть,
Кашт аф молезь. Синьге улихть 
Тяляфт. Пакарькс ащи коське 
Сёрось курок туй сюсеку.
Сяльде яж аф тсазь  и копшат 
Пидихть недляшинди. Кшитнень 
Капста лопа лангса пицихть.

II

Йотан алашань кардть вакска 
Цяфайхть алашатне кардса,
Понав, валазе трваса
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Пинемть эса савор щупсихть.
Ламос кельксекшнень кенкш лангса 
Ломанть ёню ялганц. Тага 
Рохазевсь кардть песа айгорсь,
Бта содамань. Сонь лангоц 
Ямся, ведь путерькс дяль курькста 
Ллу. Гривац кодазь кодаф.

II)

Иотан садоньконь пачк куду,
Молян сад кинява куду.
Кизонда эрь тарадть^эса
Нюрьгондсть марьхне кярьксонь-кярьксонь,
Тараткятнень алу утнесть;
Якстердсть боксна шинять карша,
Кода стирень щёка прянят.
Тяни сёку наряд аяш 
Марлють лангса, аньцек лопась 
Коськф и пужф, и лядыкс лопась 
Нинге либорди и сонга 
Учи алу прама пингонц.
Тюжя лопаняса модась,
Кода понацамса, ацаф.
Кашторф моли монь пильгалон,
Тошкайхть каш торфса луднатне...
Куду садоньконь пачк ётан,
Сад кинява молян куду.

IV

Кафта ведаркаса канды 
Лихтибряста кельме ведня 
Таза од стирь, мазы од стирь.
Кода мазы стирень ронгоц,
Стяткя канды мазысь мяштенц,
Кандсы яксяргонь тутманякс;
Афолеть, да каят сельме,
Дялеть ван, да варжакстоват.
Моли, кемоста стирсьшятни;
Ведаркатнень, бта налхкшкат,
Тёждяняста кирдихть кяттне.
Стане ровнайста стирсь моли,
Стане мазыста стирсь моли,
Тейнь-арам, марьське кирдель 
Прясонза сонь, кда путомс.
Весть лишь пяшксе ведаркаста 
Кеворсь крайганза ведь путерькс;
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Пиндолгодсь шись путерьксть эса 
Да и прась кинять лангс вийхцок 
Путерьксть мархта. Прась и ожнакс 
Ялу пандонят тусь ш а р о зь ,— 
Пиндолф сад кинява кеворсь.
Ванонь мельганза, мзярс сон 
Яшезь кяше нарнять потмос, 
Сельмованфстон изь имафта.
Фкя киняти прась кинязе 
Монь стирть мархта. Туме серцек. 
Варжакстсь лангозон, и эзкок 
Лятфтазе шинять сонь ванфоц, 
Седизень пачк цильфокс ётась. 
Налхксь трванзон лангса мзолф.
Кинди саты шта тя рьвянясь?

, V
Постуфсь пани куду стадать.
Сайхть валомне траксне. Кандыхть 
Тетькстаф одарга синь лофца,
Якша, ваи лофца. Паймошт 
Одархне, и цили-били 
Ляцендсть потясна. Валомне 
Кандыхть лофцснон: траксне пелихть, 
Кода б шудема дяль карма.
Лоткась орта лангу миннесь 
Да и муксни: терди панжихть. 
Нолдайне, сон яфодсь пулонц,
Бта азсьпасиба ,  варжакстсь 
Карду кяшемста, и равжа 
Сельмосонза сонь илядыкс 
Толонь цильф юрнась ш и т ь э зд а :  
Ш ись ни якстерь марса валгондсь. 
Уфсесь вели кожф илядень, 
Валгондсть равжа цильфт. Кашт моли 
Яш перьфпяльге, аньцек зойняйхть 
Тракс потяень ведаркатне.
Велеть матома сай весь ни,
Канды сетьме, шобда канды,
Сельмос эрьхти сёксень шобда.

VI

Кудса
Кудса шабаняньбес кенярдсть.
Сембе эсон учсесть кудса.
Пеняндазь фкяньбеняс васьфнихть,

2 Колхозомь эряф
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Мес пяк шуроста мон эрян.
Дшень кенере шумбракснемс,
Кода озафнихть шрать ваксс: 
Каванямдон тянёк ёрайхть.
Ш рать лангса шиньфтай лям ни 
Оцю шавать эса. Сембе 
Озсесть перьфкан, венептсть куцю. 
„Ярхцак“,—алязе монь кошардсь. 
„Ярхцак4*,— тядязе ни эняльдсь. 
„Ярхцак“, „ярхцак44—сембе пяльде, 
„Ярхцак“, „ярхцак“—аньцек марян. 
Шабатне эсь тевснон содасть: 
Кошардомовок исть учсе,
Сяда курок палхнень таргайхть.
Лямть мельге кандсть якстерь пекшка 
Лофца ямда, и валсь „ярхцак"
Зойняй карукс перьфкан лиендсь. 
Лофца шапама кандсть ямти,
Студень эвондась ямть мельге,
Кельме, туста, тувонь студень.
Тяни „ярхцак“ валсь ульсь лишнай: 
Соньфтемонзонга мон студенть 
Перьфка ламос шаронь-нолань; 
Келькса кати-мес мон студенть; 
Кодак шачень, кельган студенть; 
Маряк, тядязесонь  кельгондсь,
Мзярда шочась. Равжа поза,
Шовса шады поза пидесь 
Тядязе тя пирти. Карьхкя,
И крхка и кели карьхкя 
Поза ведаркати нолдасть,
Кода яксяргоня. „Сипть", „сиптьм,— 
Марян. —„Варжак позать".
Танцти, ламбама и туста 
Равж а позада мон симонь.
Кяжи, комляв танцти позать 
Эстокиге виец пачкодсь 
Седизон и прязон. Кяльти 
Кодамовок сталма аш ни,
И сон ушедсь шнама, шнама.
Мезе арьсень, сембонь аззе:
Виде ваймот шнась, мезь варжась. 
Ш нась сон, кие позать пидесь,
Ш нась сон, кие студенть кельмофтсь, 
Ш нась сон, кие куя лямда,
Лофца ямда ярхцай. Ш назе,
Кие шнамс савсь и пасиба 
Дзсь ся ломанти, кинь вельде
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Эвондась кши-сал шра лангс,
Азсь ся аляти, кинь вельде 
Пиронь тиендема ушетф.
Ламонь корхтамазень виздень,
Лоткань, варжакстонь шрать лангс, 
Сявонь марь тарелкать лангста, 
(Студенць тярнясь—ашель токай) 
Кундань та весть карьхкя пулоть 
Да и симонь комляв поза.
Тя ульсь сембодонга оцю 
Шнама сембонди. Я тядянь 
Лафча седись эзкок колавсь: 
Дварьгодсь сон кенярдезне.

VII

Браднень мархта васедемась
Омбоце шиня састь вейхцок 
Васечнема сембе брадне,
Я синь эздост сембоц ниле.
Сире брадбзе кунара 
Командир пехотнай частьса.
Омбоцесь ёт шачсь, кельгсь менельть, 
Тяни лиенди сон нармонькс 
Туця фталга. Летчик алясь!
Сонга командир удалаф.
Я иляды кафттне—однят,
Служендама аньцек ушедсть.
Хоть и однят—синьге ш ачфкат: 
Тевснон лац содасазь брадне,
Пряснон пеедемс аф кадсазь,
Обжамс масторснон аф макссазь ,— 
Яралайхть заводть и паксять.
Вракнень мархта карань-каршек 
Синьге токачнесть. И ламос 
Ули мяльсост вракнень, кода 
Од цёратне панезь, ласьфтезь  
Халхин-Голста и Хасанцта,
Тят эцекшне тувонь нярьсот 
Социализмань переньконди!
Яф юкстасазь белофиттне 
Од цёратнень. Яф юкстасазь! 
Белофиттнендиге сатфтозь; 
Белофиттненьге синь ласьфтезь. 
Цёранзон странаньке кельги,
Стирензон странаньке кельги,

2*



Богатырькс синь касфты, надьяй:
Ульсь и ули мирнай трудоц.
Ваныенза улихть кемот,
Нралаенза сонь тазат,
Шачихть, касыхть героенза.
Васедень мон браднень мархта, 
Ш умбра, таза аля мархта,
Якстерь щека цёра мархта,
Кельгозне люпштайне кядьснон.
Танкат вятнихть таза кядьсна, 
Самолёттнень вярьге лийфнихть, 
Нардьста кирнесазь винтовкать. 
Варжакстонь, а мяштьсост палыхть 
Синь героень трудснон инкса 
Ордетт и медальхть почетонь.
Оржаста  границать ваныхть, 
Социализмань масторть ваныхть, 
Яралайхть странать покоенц 
Кяжи вракнень эзда. Тянкса 
Лемтьфт геройкс народса. Тянкса 
Палыхть ордетт мяштьсост. Тага 
Кемоста люпштайне кядьснон,
Язонь седиень пасиба:
Моньге трудозень синь ваныхть.
Пара пинге шнамксост токадсь,
И мон браднень шнань, да мезь мон... 
Сембе масторсь шнай геройхнень.
Кодак паксяста сась велесь,
Кодак паксянь тевста сась сон, 
Эстокиге мольсть минь пялонк,— 
Васетькшнема ласьксть минь пялонк 
Велеряйхне шабаньбеняс.
Пяшкодсь кудоньке народса.
Якша сакал, ляпе сакал 
Ятятнень минь озафтынек 
Эземозонк, шрать малас.
Сяда оттне ащесть стяда:
Я ш езь  сата васта озамс.
Я мзяра вальмалонок 
Ульсь народта—афи л увви ,— 
Вальмалонколь сембе велесь.
Вальмять пачка ванондсть шабат,
Од стирьхть ванондсть вальмять пачка, 
Од рьвянятневок ванондсть;
Яф визькс варжакстомс геройть лангс, 
Сембода пяк ванондсть стирьхне,
Тейст, стирьхненди, тя—паваз: 
Кочксесть эсь пачкаст женихснон,
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Кельксесть вальмять пачк женихснон, 
Сурса васькафнезь ульцязост.
Мес мле аф кельгомс цёрать?
Сембе мирсь геройхнень кельги. 
Мекольцекс сась председательсь,
Сась колхозонь председательсь 
Комлядонга тёждяняста,
Вармадонга праворнаста.
Сембонь мархта сон шумбракшнесь, 
Язондозе и туфталонц,
Самс мес вейхцок ашезь кенерь: 
Паксяста тусь шоподезне.
Паксяста тусь меколине,
Кода велень пряти эрявсь.
Пара, ялгат, председательсь,
Тевонь содай, добрай алясь...
Яньцек алятне аф ламда 
Рахсезь шутендазь, аф кяжда,
Мес изь кенерь васенценякс.. 
Лангозонза кяж аф кирдихть— 
Мялезост тусь: тевонь содай.
Озафтозь сонь да шрать ваксс, 
О заф тозь  боецнень вакскас.
Пяле веть самс корхнеф, ялгат.
Мезень квалма? Мезень квалма?
Сёра видихть ва мезь корхтасть:
Од эряфснон квалма корхнесть,
Од велеснон квалма корхнесть, 
Паксянь тевснон квалма корхнесть, 
Урожайснон квалма корхнесть,— 
Мезень квалма лишь исть корхта... 
Тёждяняста мольсь беседась,
Весяласта мольсь беседась 
Эряфть квалм а—мазы эряфть. 
Кеняртьфт армиянь боецне:
Сотцазь армиянь боецне,
Кинь аралайхть, мезь аралайхть:
Мазы масторснон синь ваныхть- 
И садовникть ваныхть. Катк сон 
Сяда марияфтсы садонц 
Срня марьса. Золод поколькс 
Тисы масторонц. Пасибай 
Коль садовникти народоц.
Кеняртьфт армиянь боецне,
Кеняртьфт велень алятневок:
Сотцазь садонь аралайсна
И садовник аралайсна
Пяк удалафт. Сяс аф нельгомс



22 Макс Бебан

Врагти павазснон. Яф нельгомс!
Кукорязь атёкшне васьфтезь 
Пяле веть. Мянь эста тушендсть 
Алятне кудга. Кить квалма 
Кайгозь корхтамасна ётась,
Срадондсть ортанятнень ланга,
Мекпяли и ёфси сетьмось,
Солазь солась шобда вети.

VIII

Стирьхне тердихть свадьбав-пиру
Ш обдавакиге  од стирьхне 
Кядьгаст сявондсть уштор мандснон, 
Якстерь лентаса урядазь,
Пиже лентаса урядазь,
Коряй пайгонятка сотнесть 
И тусть якама куд ланга,
Тернема тусть велеть ланга,—
Тердихть свадьбав, пиру тердихть.
Эрь кудть вапьмалонза лотксихть 
И налишникненди чаксихть 
Коряй, жольняй мандоня.
Терделексольхть аньцек раднят, 
Иоталексольхть радня ланга,
Я эрь кудти кать-мес лотксихть,
Эрь кудть свадьбав-пиру тердихтъ.
Кода мле вакска ётамс,
Кда сембе велесь радня!
Дшель раднякс—арась раднякс,
Раднядонга питникс арась,
Раднядонга малакс арась ,—
Тиевсь велесь оцю семьякс,
Оцю семьякс, ладнай семьякс.
Тердихть стирьхне семьянь члеттнень. 
Пильгта прама лангсот стирьхне:
Ш и —шишка ёт свадьбав тердихть,
Ортат чаксихть, вальмат чаксихть,
Мазы ортанятнень чаксихгь 
Коряй, жольняй мандоня.
Шоподема лангс аделазь 
Тевснон, сашендсть свадьбань куду. 
Ялязенди тяфта корхтайхть,
Тядязенди тяфта корхтайхть:
„Ялда пеге ётамстонок,
Свадьбав, тязяй, тердемстонок 
Начфнинек минь пильгоняньконь,
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Карксэземге пяндратама.
Алда песа токадеме 
Ж ольф са  шуди кельме ляйняс, 
Ляйнять туркс савсь, тязяй, ётамс, 
Иотамстонок эендаме,
Тязяй, эждемасте тяни.
Вярде пеге ётамстонок,
Свадьбав, оцяй, тердемстонок 
Токачнеме пожар потмос, 
Нарядоньконь, оцяй, шятеськ.
Вярде песа кяжи пинет,
Ялда песа кяжи пинет 
Лангозонок коль врьгятнесть, 
Няйсасть, нарядоньконь нефтезь.
Вай, пасиба байдекненди,
Корязь коряй байдекненди, 
Ж ольдерьф  моли байдекненди, 
Байдекфтома ималеме:
Нефтелемазь пяляс пинет,
Сязелемазь вача пинет,
Кивок свадьбав афоль тердев,
Мазы свадьбав афоль тердев.
Тясть юкста ни паронеконь, 
Ш ачфшинеконь тясте рахсе,
Цебярть пандость цебярняса.
Цебярть лятфтасть мазы валса.
Ялязе  эрь стирти канесь 
(Сяда эжихть) чайнай стопка 
Кяжса лакай  вина мархта,
Тядязе синь озафнезень 
Сяда курок шрать перьфке, 
Каванязень пси пачаса.
Оцю шава, поза мархта,
Путсь синь инголест шра лангс.

* **
Сембонь аноклазе свадьбав,
Сембонь аноклазе пиру 
Ялязе и учсесь велеть.
Но фкя куду пирсь аф тяльги,
Кафта куду пирсь аф тяльги,
Колма кудуга аф тяльги 
Да и кемонь кудс аф тяльги,
Дряй тяльги сембе велесь,
Сембе пировандай велесь!
Ва мезь арсесь председательсь, 
Цебярь алясь, добрай алясь:
Марс катк ётайхть пирсь и свадьбась
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Кяднянь пецек велеть квалма. 
Ялязе катк максы стиренц,
Ялязе катк тии свадьба;
Пирть же тисы сембе велесь, 
Урожаень шити казьсы,
Козя эряфть лемозонза.
Козя эряфть велесь васьфни, 
Пировандазь мазы садса.
Эрь кудга пирсь ётай моразь.
Дряй тялькфтамс тяшка павазть 
Вете, кемонь кудс. Яф тялькфтамс. 
Ш ада ведькс сон заняй велеть, 
Пакся ушу жольфса мяни,
Лаказь  шуди масторть ланга, 
Крайда крайс странаньконь ланга; 
Ж ольдерьф ть  эзда пилесь кули:
— Козя и культурнай эряф...

(Пец сай № -са).



Я. К. Чекашкин

Милосерднай сестра
(Турецкяй войнань рассказ)

Фкя од цёра герой-солдатсь, конань ульсь Георгиевскяй 
.крезоц, пяк стакаста ранендавсь. Путозь военнай госпитали, 
пчкафтомс. Врачне кода аф пчкафтыхть эсонза, а рананц 
сярятьфоц таки вишкомкшни и вишкомкшни, мярьгат, афи 
пчкафтови ни. И арась солдатсь пяк ужялькс фкя милосерд- 
най сестранди. Сестрась сявозе сонь лечиндамс эсь кядь алон- 
за. Суткати кафксть путсы ваннас, эсь средствастонза андсы- 
симдьсы—мезе мянь кельги ваймоц. А сонць сестрась сяшкава 
мазы, сяшкава весёлай—аньцек весяла шамац и пеедиень 
кургса корхтамац лекарствада лац действондальхть сярядих- 
ненди. Ванат, шары эрь сярядить перьфке, кажнайть кизефнесы:

—Пади, мезьдонга ярхцалеть... Мон ва тейть максан лия 
лекарства, тят канзеде, тон пчкат и туят куду, эсь шачема 
вастозт...

оД герой-солдатть мельге нинге сяда лац ванць.
Иотнесть шит, недялят, солдатсь ушедсь пчкама и афи машты 

кодане сестрати спасиба азома. Я конаш кава виздель эздон- 
за! Сембода пяк эста, мзярда путнезе сонь крхтапань телат 
ваннав. Сельмонзовок исть кепсев сестрать лангс.

, Кота ковонь ётазь, солдатсь ёфси правондась. Комась се- 
страть пильгозонза и корхтай:

—Тяни, сестрица, нолдамак монь куду?..
—Ях, браткяй, да коза тон тяшкава эряскодат?.. Ящек мянь 

снярс, мзярда мон мярьган... Эста туят куду.
Йотась тага колма кофт. Войнась аделавсь. Радость. Сестрась 

эста и мярьги солдатти:
— Ва тяни нолдате куду. Но тумстот монь фкя мялезе ули 

азомс, братец Ванюша. Минь тонь мархтот вейхкса ковти пяк ни 
познакомились, аде мольхтяма фотографияв снядондафтома. 
Тонь карточкаце иляды тейне, а моннесь —тейть.

Цёрась стане кенярдсь, афи азови нльне.
Мольсть, снядондафтсть, састь меки, и цёрась ушедсь срх- 

кама куду. Карточкать путозе сембода цебярь путома васто- 
зонза, прощандась сестрать мархта... Сестрась сонь палсезе 
щёканек, пря кучканек, и аердсть фкя-фкада.

Цёрась сась куду. Стадонга сон эрясь беднайста, а тяни
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ёфси беднайгодсь. Тядяц—сире, бабаня ни, якай анцема. Цёрась 
няйсы, тевсь кальдяв...

Велеснон эзда аф ичкозе эрясь пяк козя сире граф. Ванясь тусь 
тоза и сиводсь работама. Управляющайсь ванцы, цёрась раз- 
витой, и путозе сонь паксянь ванома. Якай цёрась ласте, и 
ванат, веть вор кундай. Я кона салай ломаттне повондсть 
кядезонза ,—корхнельхцень цебярь валса. Мярьги, што тяфта 
аф ^ е б я р ь ,  оду тяфта тят сашенда.

Иотась кизось, и паксяста мезевок ашезь има.
Управляющайть мяльс сядонга пяк тусь цёрась. Омбоце ки- 

зоня путозе сонь старостанди сембе рабочайхнень лангс. Тяни 
лемоцка ни аф В анька , .а  Иван Васильевич. Рабочайхне, ко- 
дак марязь, што лангозост старостакс путсть Иванонь, ке- 
нярдсть, „на у р а “ сонь кеподезь. Тяни Иван Васильевич работ- 
никнень пищаснон прибавазе ,  макссь обедста 2 частт вайма- 
ма, нолнесь  обедста и ужинцта кажнайти тифтень стаканонь 
вина. Рабочайхне старостать цебярьшинц инкса ушедсть 
кафксть сяда лама работама.

Колма кизода меле управляющайсь кулось. Баярсь  сонць 
сире, кабинетстонзонга афи лисенди. Хозяйкась—стирец, гра- 
финясь.

Тердезе атясь стиренц и корхтай:
— Ну, кода тяни, стирняй, коста тяни сяфтяма управляю- 

щай?
Ярьсихть. Графтьке пряса шары старостась Иван Василье- 

вич, графинятьке—тожа сон, но мезевок аф корхтайхть, тявок 
пели азомда эсь мяленц, омбоцеське—пели. Мзярос ащезь, 
графсь все-таки пшкядсь:

— Ва кинь, стирняй... Монь мялезе путомс Иван Василье- 
вичень ..

— Ага, вот-вот. Монга мярьголексолень-  сонь,—мзолдозь и 
виздезь мярьгсь каршезонза стирец.

— Ярт эста, куроконе тертьк конторав.
— Сейчас, аляй.
Мольсь графинясь старостати и кеняртьфста корхтай:
— Иван Васильевич, аде куроконе конторав, алязе тер- 

дензе!— Кундазе кядьта и усксы.
— Да местеме тяфта? Яли мезевок кальдяв лиссь?
— Да аде куроконе тон!—эряскофтсы графинясь.
Састь конторав, Иван Васильевич эстокиге графти:
— Мезе прикажешь, барин?
Баярсь кундазе кяденц, пеедезевсь:
— Ну, Иван Васильевич, на вага тяштьк кядцень, тон улят 

управляющайсь.
Сон ушедсь атказакшнема:
— Мон ломанць, барин, малограмотнаян, тейне тяшка хо- 

зяйствась аф вятеви.
Но атяське, барышняське сяконь содайхть:
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— Тейнек самай тяфтама и эряви. Сёра видема маштат, ра- 
ботникне кельктядязь, а мезе тага лия эряви...

Тяштезе кяденц кагодти. Тоса мле атясь и мярьги:
— Тяни, Иван Васильевич, монцень тямак и кизефне, ко- 

дане маштат, стане и работак.
Лиссь контораста, работникне эсонза учезь учихть, ке- 

нярдсть, кеподезь „на у р а “. Тя честть инкса кевордась боцькя 
вина, тись рабочайхненди колма шит праздник.

Ушедсь управляющайкс работама Иван Васильевич, рабо- 
чайхнень питнеснон сразу прибавазе; пищаснон цебярьгоф- 
тозе; кинь стихийнай бедац, сянди максы алаша, тракс; коса 
пож ар—максы строямс вирь.

Иван Васильевиченди—оцю почёт. Куване ётай сон, тоса 
беднай мужикне аноконди валхтсазь вазьснон.

Баярть  козяшицка управляющайть кувалма ушедсь курок 
касома, тяни Иван Васильевич арни графинять мархта сер- 
цек фкя коляскаса, а графинясь сяш кава цебярь—афи вано- 
ват лангозонза.

И вов тяни фкя содаф князь мярьгонди графть стиренцты 
тумс сонь цёранцты рьвакс. Баярсь  тянь кувалма получась 
ни эздонза колма сёрмат. Вов сон тердезе стиренц и корхтай:

— Вага, стирняй, князть эзда колма сёрмат. Иорай самс 
сватондамот. Кодане, тердема или аф? Раз марса, фкя шко- 
ласа тонафнеде, тонць сяда лац содасак, кодама цёранц ра- 
зумоц, кодама наукац...

— Да, аляй, разумоц цебярь, наукац оцю, сонць храбрай, 
можна мярьгомс, кода карьхциган, сяс кальдяв аф ули, кда и 
тердьсак. Волясь тонь, аляй... Мон аньцек аф стане, што пяк 
мяль вельде молян тейнза. Мзярда мон тиендень мархтонза 
свиданият, эста пяк ёнюволь; а тяни ёфси дураськодсь: си- 
монди, эрь илядня налхконды бильярдса, картаса несколь- 
кань тёжянь, сяс тейнза кучема отказ... Да проста мон ся 
дуракти аф молян.

— Да кинди, стирняй, максте? Афолеть угадя сяда хужань 
кядьс.

Л атять мялец максомс стиренц Иван Васильевиченди, но 
пели азоманц, каба стирец афольхце сюце: мярьги, вага, што 
ли монь сяфтома сявиезе аш. Графинятьке пряса Иван Ва- 
сильевич, но пели алянц эзда сюцемда.

Ятясь и мярьги:
— Стирняй, мон ва мезе азолень ба. Но, варжак, тят оби- 

жав... Мон мярьголень,—пади, молелеть управляющайти, няй- 
сак, сон конашкава ёню, кельгсазь сонь сембе перьфканк 
велетне.

Стирсь палазе алянц види щёканц, комась пильгозонза и 
мярьгсь:

— Ну, аляй, бславамак.
Бславазе  графсь стиренц и корхтай:
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— Тяни, стирняй, пингсь аш месть тарксемс, куроконе да- 
вай аноклатама свадьбанди.

— Минь, аляй, ёфси аноктама, винаське саты —заводсь 
минцень. Яньцек тердемс илядсть конакне.

Ятясь коза телефонца корхтай, коза—телеграмма кучи, 
кармась конаконь тердема.

Стирсь эстокиге серьгядезе горничнайнц и указовась:
— Арт, вешк Иван Васильевичень и мярьк, штоба молель 

монь кабинетозон.
Эвондась Иван Васильевич, озаф тозе  графинясь козя 

шранц ваксс, сонць озась  каршезонза. Горничнайсь каясь 
тифтень чарка шампанскяй, графинясь кеподезе рюмканц, 
корхтай:

— Ну, Иван Васильевич, давай чёкадьсаськ!
А Иван Васильевич аньцек сувась кабинетозонза и сяшка- 

ва визделгодсь эздонза, нльне тяниенге афи кеподевихть лан- 
гозонза сельмонзовок.

Чёкадезь чаркаснон, симсть, горничнайсь нюрьхтясь омбо- 
цетнень. Графинясь ушедсь кизефнема:

— А кода тон, Иван Васильевич, войнаса ашелеть?
— Да, улень.
— Л военнай госпитальса?
— Тожа улень и пяк стакаста ранендафолень.
— И кие тонь пчкафтонзе?
— Да, фкя добрай, милостивай барышня, милосерднай 

сестра, кона монь вантфтомань смертьта, конань мон аф юкс- 
таса куломозон. Монь кядьсон нльне сонь фотографическяй 
карточкац, конань мон ванфнеса седиезень мархта фкакс.

— Да, прокс што ли, Иван Васильевич? Ну-ка няфтьке.
Лихтезе карточкать, графинясь сявозе и ювадсь мзолдом-

бачк:
— Яй-ай! Эх, конашкава мазы... Я тяни, кда няендярялить 

ся барышнять, содалить карточкать коряс?
— Содалине, мярьган.
— Все-таки, кинь лаца ащи?
— Эста аньцек, карточкать коряс, пристальна ванць гра- 

финять лангс и шарьхкодсь:
— Да, мон аф смедондан азомс, кинь лаца ащи...
— Яш мезевок, аш мезевок, тон ёфси тят визде, пади, аф 

васенцеда монь няйсамак.
— Но, извиняюсь, ёфси эсь лацот ащи.
— Ха-ха,—графинясь пеедезевсь и лийхтезе сонцень Ивац 

Васильевичень карточканц.
— Я тя кинне, содасак?
Эста мянь Иван Васильевич шарьхкодезе, што тя барыш- 

нясь  именна сон, — кона пчкафтозе госпитальса. И сон прась 
комада пильгозонза и эняльгодсь:
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— Простиндамак монь... Мон недостойнаян тонь кабинет- 
сот ащемска.

Графинясь стясь вастстонза и кардай эсонза:
—Панде, Иван Васильевич, сянь пря ширесотка тяк кирде. 

Тондедот башка, кие мле достойнай тяса ащемс?..—кеподезе 
сонь кядьта и озафтозе шрать ваксс. Горничнайсь нюрьхтясь 
тага тифтень рюмка вина, Иван Васильевич весялгодсь. Корх- 
нихть графинять мархта, графинясь дивандакшни:

— Неужели тон тянемс ашемайть сода?.. Верондамазевок 
мянь аф сай.

—Я содандярялихтень, мон кунаргике ворьгоделень ни: 
тейне вдь пяк визькс тонь эздот, мон ничтожнай ломанян, а 
тон монь перьфкан путоть конашка труд, тон шнить монь 
сыи рананень!.. \

—Ну, Иван Васильевич, кадсаськ тя корхтаманьконь. Оду 
тянь ланга тяты лятфне мезевок. Давай вага сиптяма... Сонць 
ха-ха пеедезевсь горничнайть мархта. Иван Васильевич, тяни 
содасак, мезенди мон тонь тердихтень?

—Коста, дряй, содаса.
—Эх, тон... Кульхте, кда алязе  максолемань тейть, рьвакс 

сяволемайть или аф ?—Синць тага ха-ха рахайть.
Иван Васильевич аф азовомшка визделгодсь и нльне 

обижафста мярьгсь:
—Кали монь аньцек сянкса тердемайть, штоба рахсемс 

лангсон?
— Чу-чу, Иван Васильевич, аяф .—Графинясь ашкодсь крга- 

зонза  и ушедсь палсемонза.
Колма шида меле венцяндасть; сембе имениять сёрматф- 

тозь Иван Васильевичень мельге, и эряйхть стане цебярьста, 
сяда парста ни аш коза.

Мзяра пинге ётазь, кулось атясь. Илядсть ёфси кафонест. Иван 
Васильевич, лангс ваномок, ков ши, то сяда пяк полафнесь, 
правондась. Но сон станяк, кода и инголи ульсь, пяк вииль 
и лофкайль.

Сась масланця недялясь. Маластост ошса тюрендихть клок- 
са мещаттне мужикнень мархта. Думандась Иван Васильевич 
молемс ошу клокса тюрендихнень ванома. Кильдсть тройка 
алаша, озасть мархтонза авац и кафта лакейнза, и састь ошу. 
Тюрихтьсамай седть лангса. Мещаттне айдязь мужикнень ошс- 
тонга. Вов седть лангс лиссь фкя од офицер и терни мужик- 
нень ёткста кинь мялец мархтонза клокса тюрема. Кивок кар- 
ш езонза аф лисенди. Иван Васильевичень лаказевсь седиец. 
Сон ёрдазе  тулупонц и моли мархтонза тюрема.

Авац эводсь-абондозевсь, нльне валоцка аф азови. Сон 
шарьхкодезе, што офицерсь ульсь самай ся князень цёрась, 
конанди ашезь моле сон рьвакс и кона ульсь сяшкава кяжи- 
яф Иван Васильевичень лангс, што ёрасы шавомс сонь, весть 
эрьхтезь, куломс.
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Кармась авац Иван Васильевичень кирнемонза, но тонац 
коданга аф кирдеви. Азондольхце-азондольхце, што ся офи- 
церти сон макссесь вал молемс рьвакс, и тонац тяни ёрасы 
сонь мирденц ш авомс,—аф смедондай.

Ва сась Иван Васильевич седть лангс, мужикне кенярдсть, 
што управляющайське синь бокозост арась.

—Ну, од цёра-офицер, мяльце што ли варжамс солдатскяй 
клокть?

Тонац самай сянь и учси, кяжи, кода тигра.
Сатсь инголи эрьхтемс офицерти. Сон кодак вачкодьсы 

Иван Васильевичень пиле ваксти —тя шарсь мянь кругом, но 
кирдсь, лийхтезе карманнай руцянянц, нардазе шаманц и мярь- 
ги:

—-Ну, тяни тага тон киртть!
— Кодак керькстазе мяште куцюняти, оф ицерсь—перилат- 

нень вельф и томбадсь пря пяльде эйти и афи стявсь.
Тяда меле кярьмодсть мещаттнень тяляма. Лийхтезь ош- 

стонга, и победась илядсь мужикнень шири.
А офицерть сяка ударть мархта ускозь больницяв, кота 

недялят рязондсь-тись и кулось. Эста мле Иван Васильеви- 
ченди авац мярьгсь:

—Тяни вага якак ошу, тонь врагце аделавсь.
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СКАЗ ОСТРОВСКЯЙНЬ КОЛГА

Тейнть, ялгат, азондса,
Кода якань конакокс 
Чернай моря беряку,
Пиже Сочи городу!
Кодак молень инжикс терни куду мон, 
Кудть потмоса кипарисовай шранза: 
Вельхнефт сёрматф парьхциса,
Акша блюдат—лангаст синь, 
Пяшкотьфт танцти пищаса,
Сиянь куцюфт боковаст.
Я уш мялень ваныхне 
Шарыхть акша локстинякс, 
Кяльсна-валсна ляпонят,
Каннихть пищат танцтинят.
Мезе аньцек мялезт туф,
Сяда тяса ярхцак-сипть.
Кодак ушу варж акстат—
Морясь ёфси вальмала,
Пяльнезь пяльни волнанзон, 
Жойняйхть серай кевнянза.
Кодак лисят кенкшева,
Сельмонголет пандонза,
Мярьгат, синь тиф панарсот,
Тифсна—пижет, тюжянят.
Прясна валдти пеедихть,
Парьхциень сёкт алганяст.
Кинза панттнень ётковат,
Эзгаст синь машинат най 
Мековасу лиендихть,
Фкя-фкя Еакска прнофнихть,
Инжикс сайхнень учихть синь,
Меки туйхнень ильхнекшнихть.
Якша маци враченза 
Инжиензон вантфнесазь, 
Сярятьфснон-урманяснон 
Пакарнястост нарнесазь.
Пара мяльса пяшкодень,
Касозь касонь радовазь.
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Кодак ётань серай панттнень ёткова,
Кодак молень ацаф парьхцинь кить эзга,— 
Ащи кить фкя ширеса,
Шить ала, панда шамаса,
Якша пуронь пандонякс 
Кудня уряднай, чистайня:
Вальманза —хрустальнайхть прокс, 
Панчфкат недяфт перьфканза.
Кодамот ня панчфкятне?
Зарянь валдса валонтфкат,
Шинь цильфкаса ашкоряфт.
Синь шить ала цифтордыхть,
Ковнять ала акшелдыхть.
Кенкшеванза ломаттне,
Ванат, коль сувайхть-лисихть,
Потмосонза якафтыхть.
Тоза сувсихть саворне,
Меки лисихть канзедезь.
Монга тов сувань валом 
Островскяень ванома.
Кодак мон сувань аньцек,
Новольсь моньге прянязе...
Корхтайхть тоса сетьмоста 
Курга потмонь вайгяльса,
Трва пестонь валняса.
Бокста кенкшти варжакстонь — 
Островскяень спальняняц,
Спальнять эса вастоняц,
Вастть кувалма —сереняц,
Тодуня лангс пряняц путф.
Телац—ронгоц маряй пяк—
Палозь палы, сяряди.
Серец аф срхкафтови,
Пильгонза аф шерьфтевихть,
Кяденза аф кепсевихть,
Сельмонза аф панжевихть,
Яньцек корхтай кяльняц сонь. 
Тядяц-тряйняц велькссонза 
Кольгозь кольги—аварди,
Коське тишекс пуженды.
Николай эсь тядянцты 
Корхтай мялень петемге:
— Мес, тядяняй, авардят?
Нинге прязе арьси монь,
Нинге корхтай кялезе.
Дайка, кантта мандоня,
Мяштезень туркс ладяка,
Кеподите кяднянень,
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Мандонять лангс путыте.— 
Кулхцонкшнезе тядяняц,— 
Каннесь манда нюдиень, 
Мяштенц лангу латцезе, 
Кяднянзон сонь кепсезень, 
Мандонять туркс путнезень. 
— Тяни, тядяй, тёждяня, 
Тяни тейне пара пяк.
Прясон лийф поэмазе, 
Мяльсон ащихть валняне. 
Аньцек эсь сурняненди 
Аф кирдеви ручказе,
Аньцек монцень сельмосон 
Аф няеви строчказе.
Ах, дуганяй—сазорняй, 
Кулхцондыте валнянень,
Мон тейть карман ёфтама,
А тон эсост печатлак.
Ох, душманонь тя урмась 
Тарад лаца косьфтамань, 
Лопа лаца шятемань. 
Косьфтамс прястон ёжезень 
Аф кадса душманонди,
Мон сонь кадса масторти, 
Валнянень—народозти.
Ащесь семьяц сетьмоста 
Островскяень перьфканза: 
Ащесь тряйняц-тядяняц, 
Ащесь полац-ялганяц,
Ащесть ёмла сестранза,—- 
Сембе ванцть сонь мельганза 
Мезе мярьги—сянь тисазь, 
Мезе ёфтай—сёрмадсазь. 
Лама ломань инксонза 
Пичедсь, тяза сашенкшнесь, 
Пара казнет каннекшнесь. 
Ванондсть стака сярятьфонц 
И ужяльдезь корхтафтозь. 
Островскяень сярятьфоц 
Докторонди, враченди —
Изь пчкафтов киндиге. 
Ламонь седи коленчнесь, 
Ламотне ужялечнезь.
Пяк ни стакаль сярятьфоц, 
Ашезь ванфтов эряфоц.
Тяфта кулось Островский. 
Кадовсь шава вастоняц, 
Вастонц песта озамац,

Гсс.
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Вастонц малав путф шрац,
Сянь пангс мараф казн ен за ,—
Сембе кадовсть урозста.
Орденоц сонь пиндолды—
Фланкс музеенц валдопты.
Вай, куване сей сась тя равж а смертсь? 
Вай, куване сась аеркс тя душманць? 
Мярьголень, сась морять тона ширеста, 
Оцю ведень ётазне—•
Морять лангса флотоньке.
Ваны сон пяк оржаста,
Фкя душман аф нолдай сей;
Кодак няи—сай душман,
Вайгяльсонза опафтсы,
Морять потмаксс нолдасы.
Морява минь ширезонк 
Яяш кит душматтненди.
Мярьголень, сась 
Вярьге, вярьге менельге,
Сери панттнень прянява—
Вяре самолётоньке,
Эсост отькорь лётчикне,
Няихть синь пяк ичкози.
Кда кранчекс лиель сей,
Лиемода няелезь,
Пуля нолдальхть кивиень,
Духонц аерксть машфтолезь, 
Толганзон-почконзон плхталезь,
Сенем качамкс нолдалезь.
Мярьголень, сась 
Лотконь-латконь потмакска, 
Шуфтонь-кандонь ёткова—
Тосонга ащи армияньке минь.
Сембе сяка няельхце,
Кода куци-прашенды 
Дикай васттнень ётамста.
Сон душманть нльне мольфс коре содасы, 
Молема кинц шарьхкодьсы.
Вднать, аф ши валдса сон ётась,
Яф вень ков валдса пачкочнесь—
Сась вень ш обдань потмова;
Няк, вень понаса кедец-понац сонь.
Ш обда пингонь мазышиц,
Няк, изь няев киндиге.
Пялевеста, поздняй пингть,
Панжада кенкш крайть сон вешсь,—
Няк, Островскяень кенкшец пякстафоль 
Эста аф пяк кемоста;
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Апак чакак эцесь потму равжа смертсь, 
Пильге сур лангса сон сувась,
Мольсь Островскяень пильге пезонза. 
Васце кярозень пильге санонзон— 
Тяфта машфтозе пильге эрьгянянц,
Тоса сявозе седиень виенц,
Ш уфтоптозе теланянц,
Косьфтазе сонь серенянц.
Тя ломанць эряфсонок пяк питни:,
Аф сонь эряфоц машфтомс эряволь — 
Ташта ундос молемаль,
Ш арж у макшес педемаль,—
Тов ульсть кинза-янонза.
Кодак молеть
Буденнайть мархта фкя рядса,
Лиезь лиендсь лишмоце,
Вяшкозь вяшкондсь сабляце;
Кодак керсить душматтнень,
Кодак машфнить баярхнень,
Эста смерть-душманць куломс керомаль, 
Пряц долой сонь валхтомаль,
Мастор лангста машфтомаль.
Кона саблясь кядьсотоль,
Лангоц ашезь равчкода,
О р ж ац  ашезь ношкаптов:
Ули кинди каннемс сон,
Ули кинди валдопнемс.—
Кирдьсы од народоньке:
Сяда пяк сон пиндолды,
Керы сяда оржаста.

1941 к.

Йотафтозе Ф. Д у р н о в .
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Н. Щ едрин

Конягась матф кить ваксс и стакаста нувай. Мужичоксь ань- 
цек шта прьгафтозе и нолдазе ярхцама. Но Конягать аш ярх- 
цамшкацка. Умась повсь стака, кевня мархта: лама вий путсть 
синь мужикть мархта, штоба сон сяскомс. Конягась—мужи- 
конь обыкновеннай жувата, мучендаф, тапаф, тяйняня мяште, 
ирдезонза лисьфт и плечанза пифт, пильгонза пульзяфт-та- 
пафт.

Прянц Конягась кирдьсы комафтфста; гривац крганц ланг- 
са ащи веляфста; сельмонзон и шалхковарянзон эзда шуди 
навла; вярде трвац нюрги, кода пача. Яф лама тяфтама 
жуватать лангса тиеви, а работамс эряви. Ши-шишка Коня- 
гась ашкстонза аф лисенди. Кизонда ш обдаваста илядьс мода 
сокай-урядай; тялонда, мянь соламати, „произведеният" ускси.

Я вий сявомс Конягати аш коста: стама сонь кормац, ко- 
нань эзда аньцек пейхне тапавихть. Кизонда, мзярда ночнойс 
сявондьсазь, хоть ляпе тишеняда ярхцси, а тялонда базару ус- 
кси „произведеният" и кудса ярхцси керсеф кушфтаф шужя- 
рьда. Тунда, кодак жувататнень паньцазь паксяв, сонь пильге 
лангс байдекса кепсесазь; а паксяса фкявок тишеня аш; ань- 
цек кой-коса сякокс ащи наксада тишесь, конань ётай сёк- 
сеть аф стак ётазе вакска жуватань пейсь.

Кальдяв Конягать эряфоц. Цебярь нинге, што мужиксь 
повсь добрай и стак ащемда аф калечендасы сонь. Лисихть каф- 
цьке сокаснон мархта паксяв: ну, матаняй, нежетть!—марясы 
Конягась содаф вайгяльть и шарьхкоди. Сембе эсь осал ос- 
товонц мархта таргави, ингольде пильгонзон мархта нежеди, 
фталдотнень—аськолдасыне, няренц мяштенцты мяндьсы. Ну, ка- 
торжнай, уск! Я сокать фтала сонць мужичоксь мяштенц, кя- 
дензон мархта, кода клящаса, педсь сокати, пильгонза мода 
покольхнень ёткс тушендыхть, сельмонзон мархта ваны, каба 
сокац афоль тара, ёшма афоль тие. Фкя песта омбоце пе- 
ти молемс ётайхть б о р о зд а—и кафцьке трнатыхть: вов сон, 
смертсь, сась! Кафцьконди смерть—и Конягати, и мужикти; 
эрь шиня смерть.

Мужицкяй пулю кись тяйняня. лентакс велеста вели лась- 
ки; чёпафты посёлкав, лиси меки и тага аф содави, коза туй 
ласькозь. И пезонза молемс, кафцьке ширде, сонь паксятне 
ванцазь. Паксятнень аш песновок; сембе васттнень синь пя-
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шкодезь; нльне тоса, коса модась менельть мархта шоворсь, 
и тосонга коль паксят. Золотакс  пиндолдыхне, сянгярятне, 
штадотне—синь кшнинь кольцяса фатязь  велеть, и сон козон- 
га аф лисеви, паксянь тя пиндолды безднада башка. Вона 
сон, ломанць, ичкозе моли; пади, пильгонза сонь вишкста яка- 
мать эзда пульзясть, а ичкозде няеви, што сон фалу фкя ва- 
стса тапай, мярьгат, аф мяневи паксянь пространствать люп- 
штаманц эзда. Аф сяда тов тушенды тя ёлма, цють-цють ня- 
еви точкась, а аньцек аф ламда шобдалгочни. Ш обдалгоды, 
шобдалгоды и вдруг апак учт юмай, мярьгат, пространствасъ 
эстейнза сонь шокшезь-шокшсы.

Векста векс аф кашторды паксянь грознай, фкя вастса ащи 
громадась, кода сказочнай вий эсь кядьсонза пленца кирди. 
Кие пленцта нолдасы воляс тя вийть? кие тердьсы сонь валд- 
ти? Кафта существатнень лангс прась тя задачась: мужикть 
и Конягать. И кафцьке шачемстост сявомок и куломозост 
шавондыхть тя задачать лангса, веры ливозь пяярдихть, а па- 
ксясь нинге тянемс сониень сказочнай вийнц ашезе макса,— 
ся вийть, кона решандалезень мужикть тевонзон, а Коня- 
гать пчкафтолезень ба сяряди плечанзон.

Конягась ащи боком пси шить каршеса, перьфканза аш 
фкявок шуфтоня, а кож ф сь сяшкава псилгодсь, нльне ваймо- 
це тарксемс аш кода. Кой-коста велетнень ёткста кинява ви- 
хорькс пульсь ётай ,но вармась, кона кепсесы сонь, канды 
аф эшеня, а псинь од и од кожф.Пуропне и каруфне, кода пяляст, 
лиендихть Конягать вельксса, эцихть сонь пилензонды и шал- 
хка варянзонды, сускондыхть тапаф васттненди, а сон—аньцек 
пилензон апак шарьхкотть шерфни сускоматнень эзда. Нувай 
ли Конягась, или кулси—аф шарьхкодеви. Сон пеняцямонга 
аф машты, што сонь сембе потмоц пси кожфть и веры нату- 
гать эзда пись. И тя утехасонга валонь аф содай животинати 
шкайсь ашезь лезда.

Нувай Конягась, а мучительнай сярятьфть вельксса, кона 
тейнза ащи ваймамать вастс, аф отт лиендихть, а бессвязнай 
люпштай хмара. Хмара, конань эса аф аньцек обраст, но 
нльне чудищатка аш, а улихть пяк оцю пятнат, то равчт, то 
толоннет, конат и фкя вастса ащихть, и шаштыхть марса му- 
чендаф Конягать мархта, и усксазь сонь эсь мельгаст сембе 
сяда и сяда ичкози потмаксфтома крхкати.

Паксять пецка аш, козонга аф туват сонь эздонза! Яказе 
сонь Конягась соканц мархта туркс и квалмос, и все-таки 
тейнза аш аф пе, аф край. И штада, и панжи, и аф кашторды ак- 
ша саван а л а —сон властнайста келемсь сембе шири, и аф 
эсь карш езонза тюрема терттянза, а видеста сявонттянза ка- 
балас. й ш  кода сон аф содамс, аф сяскомс, аф осалгофтомс: 
ванат, сон—кода кула, ванат—тага живондась. Яф шарьхкоде- 
ви, кона тяса смертсь и кона эряфсь. Но и куломаса, и эря- 
фса васенцесь и аф полафневи свидетельсь—Конягась. Пак-
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сясь сембонди раздолья, поэзия, простор; Конягати сон —ка- 
бала. Паксясь люпштай сонь эсонза, нельгондьсыне сонь 
мекольдень вийнзон и все-таки аф лувондсы эсь прянц топо- 
цьтокс. Якай Конягась заряста заряс, а инголенза сонь моли- 
шерьхки равжа пятна и уски, и уски эсь мельганза. Вов тяни 
сон шерьхконди инголенза, и тяни тейнза, нувамбачка, маря- 
ви юватькшнема: ну, матаняй! ну, каторжнай! ну!

Мзярдонга аф мады толонь тя шарсь, кона заряста заряс 
валонды Конягать лангс пси цильфонь потокт; мзярдонга аф 
лоткайхть атям и ёндол мархта пизепне, вишке варматне, мо- 
росне... Природась сембонди—тядя, ськамонза Конягати сон 
— бич и сязендема-нозондома. Эряфса всякай проявлениясь 
ащи тейнза муцямакс, всякай панчфокс-панжись — отравакс. 
Тейнза аш аф цебярь эряф, аф вайгялень ладяма, аф фкя ла- 
ца тюст; кодамовок ощущеният сон аф содай, сярядемань, 
сиземань, злосчастьянь марямда башка. Катк шись природать 
пяшкодьсы лямбса, валдса, катк сонь цильфонза тердихть эря- 
фти и кенярдемати—беднай Конягась сонь колганза содай ань- 
цек фкя: што сон прибавай од отрава ся пефтома отраватне- 
нди, конатнень эзда кодаф сонь эряфоц.

Нш пе работати! Работаса ётни сембе сонь эряфоц; тянк- 
са сон тядянц потмос эвондась и шачсь, работафтома сон аф 
аньцек киндиге аф эряви, но, кода корхтайхть расчестливай 
азорхне, тии ущерб. Сембе обстановкась, конань эса сон эряй, 
ладяф аньцек сянди, штоба аф кадомс кулома Конягать 
ся мускульнай вийнц, кона лихни эсь эздонза физическяй 
трудонь возможность. И корма, и ваймамс пинге макссихть 
тейнза аньцек сняра, штоба сон улель способнай пяшкодемс 
эсь уроконц. Я сяльде катк паксясь и стихиясь калечендак- 
шнесазь сонь—кинге аш тевоц сянди, мзяра од рана приба- 
вась сонь пильгонзонды, плечанзонды и копорезонза. Сонь аф 
благополучияц эряви, а эряфоц, кона способнай кирдемс му- 
цямать и работать. Мзяра вект сон каннесы тя муцямать, сон 
аф содасы; мзяра вект ингольпяли сави сон каннемс—аф лу- 
вондсы. Сон эряй, кода шобда пефтома лоткс вайси, и сембе 
ощущениятнень эзда, конат доступнайхть жуватань организ- 
мати, содай аньцек аф кирдемшка сярядемать, конань тиен- 
дьсы работась.

Сонць, эряфоц, Конягать, ащи бесконечностень клеймакс. 
Сон аф эряй, но и афи кулы. Паксясь, кода головоног, фа- 
тязе сонь пефтома щупальцаса и аф нолдасы урочнай поло- 
сать эзда. Кодама ба наружнай огличкат афоль макса тейн- 
за случайсь, сон фалу ськамонза и стама жа: тапсеф, муцяф, 
цють живой. Тя паксять лаца, конань валондсы сон эсь вер- 
сонза, сон аф лувондсыне аф шитнень, аф кизотнень, аф векнень, 
а содасы аньцек вечностть. Сембе паксява сон срадсь, и тосонга, и 
тясонга фкя лаца сембе эсь жалкай остовонц мархта венем- 
кшни, и сембе вастса фалу сон, коль ськамонза и стама жа,
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лемфтома Коняга. Целай масса эряй сонь эсонза, кона аф 
кулы, аф явфтови и аф машфтови. Эряфть аш пец—аньцек 
тякось тя массати и шарьхкодеви. Но мезе стамсь сонць тя 
эряфсь? мезенди сон тапарязе Конягать бессмертиянь сюлмо- 
са? Коста сон сась и коза моли?—эряви арьсемс, што мзярда- 
мзярда тя кизефксти отвечай будущайсь...  Но, пади, сонга 
отнесется стане жа немойста и участияфтома, кода и ётафть 
ся шобда безднац, кона населяндазе мирть привиденияса и 
максозе тейст жертванди живойхнень.

Нувай Конягась, а сонь ваксканза пустоплясне ётнихть. 
Васенцеда варжакстозь, кивок аф мярьги, што Конягась и 
П устопляссь—фкя аляннет иттне. Однака, преданиясьтя род- 
ствать колга нинге аф ёфси маштсь.

Эрясь кати-мзярда сире алаша, и ульстьсонь  кафта цёран- 
за: Конягась и Пустопляссь. Пустопляс цёрац ульсь вежли- 
вай и чувствительнай, а Конягась—неотесаннай и чувства- 
фтома. Ламос кирдсь атясь Конягать неотесанностенц, ламос 
кафцьке цёранзон лувондозень фкя лаца, кода эряви идень 
кельги аляти, но, мекпяли, кяжиясь и мярьгсь: „вов тейть на- 
веки вечные монь волязе: Конягати—шужярьхть, а Пустопляс- 
ти—пинепт“. Тяфта ся пингста сявомок и кармась. Пусто- 
плясть лямбе вастс путозь, алонза ляпе шужярнят ацасть, 
медовайняда симдезь и ямкскат теинза ясляв каясть; а Коня- 
гать вятезь карду и ёрдасть инголенза бярема кушфтаф шу- 
жярь: эрьхнить пейхнень, Коняга! А симомс—вона ся рдазу вед- 
нять эзда.

Пцтай ёфси юкстазе Пустопляссь, што светть лангса эряй 
сонь брадоц, да вдруг кати-мес кармась ризнама и лятфтазе. 
„Мольфтезе, корхтай, монь мялезень лямбе вастсь, аердавонь 
топотьфти медовайть эзда, аф тяльги кргапарезон ямкссь; 
молян, варж аса ,  кода монь браткязе эряй!“

Ваны—а сонь браткац бессмертнай! Пикссесазь мезьса 
повсь, а сон эряй; андсазь шужярьда, а сон эряй! И паксять 
кона ширезонза тят варжакста, сембе вастса браткясь орудо- 
вондай; сейчас тон няить сонь тяста, а чпордайть сельмоцень— 
сон вона коса ни аськоляй. Кода няеви, добродетель кодамо- 
вок сонь эсонза ули, аф стак сонць байдексь эздонза синне- 
ви, а сонь машфтомс не может!

И вов ушедсть пустоплясне Конягать перьф шарондома.
Фкясь мярьги:

— Тя сяс аш кода сонь пенц самс, месф алу  работать эзда 
тейнза лама здоровай смыслада пуромсь. Ш арьхкодезе сон, 
што пилетне конядот вяри аф касыхть, што плетьса узерь 
шовть аф тапасак, и эряй сетьмоняста, кода христозть пов- 
сонза, сонць сембе тапаряф пословицаса. Ульхть шумбра, Ко- 
няга! Тик эсь тевцень, работак! *

Омбоцесь корхтай:
—Ах, ёфси аф здоровай смыслать эзда тяфта кемоста ти-
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евсь сонь эряфоц!М езе стамсь здоровай смыслась? Здоровай  
смыслась, тя—мезе-бди обычнай, пошлостти молемс яснай, 
кона лятфни математическяй формула или приказ полициять 
эзга. Конягать эса кирди несокрушимость аф тя, а ся, што сон 
эсь эсонза канни духонь эряф и эряфонь дух! И мзярс сон эсь 
эсонза кармай кирдемост ня кафта сокровищатнень, кода- 
мовок байдек сонь аф сявсы!

Колмоцесь азсы:
— Кодама тинь, однака, галиматья корхтатада! Духонь эряф, 

эряфонь дух—мезе тя тяфтамсь, кда аф содержанияфтома ва- 
лонь фкя вастста омбоце вастти стак ащемда путнема? Ефси 
аф сяс Конягась мезьсонга аф сявови, а сяс, мес сон ,,насто- 
ящай труд“ эстейнза мусь. Тя трудсь максси тейнза душевнай 
равновесия, мирендафтсы сонь и сонцень личнай совес- 
тенц мархта, и массать совестенц мархта, и максси тейнза 
стама кемоши, кона нльне рабствань векненди ашезь сяс- 
ков! Трудендак, Коняга! нежетть! аськоляк! и амоляк трудть 
эса ся душевнай ясностть, конань минь, пустоплясне, юмаф- 
тоськ прокс.

Я нилецесь ("кода няеви, видеста кабатчикть конюшняста) 
полаткшнесы:

—Ях, господат, господат! тинь фалу сурса менельти пов- 
фнесасть! ёфси аф сяс Конягать пец аф сави, мес мезе-бди сонь 
эсонза особеннай ули, а сяс, мес сон спокон-век эсь тевозонза 
тонатф. Тяни хоть целай шочка сонь лангозонза синнек, а 
сон коль живой. Вона сон боком ащ и —няемс, и ваймовок 
сонь эсонза ашезь иляда,—а бодрайгофтк цебярняста локшеса, 
сон и тага пильгонзон мархта аськоляма ушеды. Кие кода- 
ма тевс путф, ся стама тев итии. Лувосте, мзяра синь эздост, 
тяфтама калекада, паксять келес срадсь—-и сембе кода фкя. 
Калечендада тяни синь эздост мзяра угодна—синь вов 
тнярняска аф убавайхть. Тяни—сон аш, а ванат—сон тага 
модать алда лиссь.

И сяс, мес сембе ня корхнематне аф настоящай тевть эзда 
срхкасть,а ризнамать эзда, то корхтайхть,кортайхть пустоплясне, 
а сяльде и фкя-фкянь апрякама ушедыхть. Но, павазти, как 
раз ся пингть сргози мужиксь и решандасыне сембе спорх- 
нень тяфтама валса:

— Н-но, каторжнай, шерьхк!
Тяса ни сембе пустолляснень ваймосна марса кенярде- 

зевихть.
—Ванодова, ванодова!—ювадихть синь фкя вайгяльса и кеняр- 

дезь:—ванода, кода сон венемкшни, кода сон ингольде пиль- 
гонзон мархта нежетькшни, а фталдотнень мархта загребает! 
Вов, няйсак, именна тевсь мастярда пели! Нежетть, Коняга! 
Вов кинь эзда эряви тонафнемс! вов кинь лаца эряви тиен- 
демс! Н-но, каторжнай, н-но!
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Кожфонь корабль
Океанть сенем волнанзон эзга, 
Дньцек тяшттне крьвязихть крфазь, 
Корабль фкя уенди вишкста,
Сон уенди вишкста лийкстазь.

Яф мянцевихть мачтанза ёфси,
И флюгерхне весть аф шумнайхть,
Я панжада люкненди кургсна 
Кшнинь пушкатнень ванондыхть най.

Сонь эсонза аш капитанга,
Матроска хоть няелеть фкя,
Но бурянди, кяжи скаланди 
Мянь вестьке аф макссекшни пря.

Ули остров вов тя океанца—
Най серай и калгода кев,
Оцю калма ся островса ули,
И калмаф збой оцязор сей.

Мянь попфтома, шкайфтома калмазь 
Сей вракне збой оцязорть тянь,
Я калмонц лангс кев оцю веляфтсть, 
Ш тоб лазксста мянь в ек аф о л ь  стя.

Вень кучкать, коста топочни кизоц, 
Коста менельти ваймонц сон макссь, 
Эста кожфонь корабль  фкя лоткси 
Валомне крута берякть ваксс.

Эста оцязорсь лазксса  очнюндай 
И беряку эвондай вдруг,
Сонь прясонза воинонь шляпа,
Я лангсонза серай сюртук.

Вии кяденза мяштенцты крёзкс путфт, 
Нолдаф канзедезь  алу сонь пряц, 
Моли палубав, кярьмоди рульти 
И тушенды вишкста кис-янц.



Сон кельгома Францияв уи,
Коза трононц и славанц сон кадсь, 
Коза цёрац-наследникоц, однясь,
И сире сонь гвардияц лядсть.

Кодак веть шобданц эса сон няйсы 
Родной эсь странанц, коса ш ачсь , 
Крьвязихть сонь сельмонза толнякс, 
Мярьгат, седиец сязеви пачк.

Оцю аськолксса беряку моли, 
йш  мяльсонза ёфси мянь пелькс, 
Соратникнень, маршалхнень терни 
Сей пуромомс, перьфканза, смелкс.

Но мадсть ни усав гренадёрхне 
Луганц лангс шумнай Эльба ляйть,
Я ламотнень кяшезь шувархне, 
Россиястонь лофне и эйсь.

Я маршалхне сонь аф кульсазь ни: 
Финцне тюремста эряфснон макссть, 
Я ламотне шпагаснон мизь ни 
И палсихть пильгалонзон врагть.

И топстадьсы модати пильгонц,
Эсь вастстонза кяжда срхкай,
Сон якай и серьгячни тага,
И валонза кайгозь лийкстайхть.

Сон тернесы кельгома цёранц, 
Конанц идикс най лувондсы сон, 
Мирть пяленц сон теенза надьяфтсь, 
Э стеенза—Франциянь тронть.

Но одста и виюста цёрац 
Имась, кода шобдати лучсь,
Най фкя вастса оцязорсь ащесь 
И ламос сонь эсонза учсь.

Снярс мянь сон ащи и куфксни, 
Кода зарясь крьвязи пожаркс,
И пси сельмоведьса сон начфни 
Пильгалдонза кельме шуварть.

Тоса кяждонза яфодьсы кяденц,
Сон канзедезь нолдасы прянц, 
Волшебнай корабльти озай 
И тушенды меки кис-янц.

Йотафтозе А. Чернай.
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Боецть калмоц
Сон прась последняй удомас, 
Последняй удомас.
Тиф лангозонза мода мар, 
Перьфпяльге нарня кассь.

Седой кудрянза атять валгсть 
И арасть  модань пулькс.
Синь лафтубряванза сонь налхксть, 
Мзярда пирса ульсь.

Синь акш ет—моряса скалас 
Врьгятни волнань шовкс.
Беседань вятнить васце вов 
Трванзон якшамсь сёлгсь.

И щёканзовок оласть-прасть.
Мзярда вракнень ёткс
Сон лисендсь, ликсна тяфта синь
Коль акшелгочнесть ловкс.

Хоть мяштец модаса люпштаф,
Но тейнза тёждя фкакс,
И ёфси, ёфси апак пельхть 
Сукссь куци конянц лангс.

Сон тянкса ль эрясь, каннесь меч, 
Штоб васень шобдать пачк 
Тиф калма маронцты фалу 
Сонь лийкснельхть равж а кранчт?

Хоть шачемвастсонза аф весть 
Лац моразе певецсь,
Но морсь—аф эряф, морсь—ся мор, 
Сонь эряфонц ни пец.

Йотафтозе Ф .Д урн ов .
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1905-1907 КИЗОНЬ ВАСЕНЦЕ РУССКЯЙ 
РЕВОЛЮЦИЯСЬ МОРДОВСКЯЙ АССР-ть 

ТЕРРИТОРИЯСОНЗА *)

ИРЕС ТЬЯНСВА ТЬ НИЩАЙГОДОМАЦ

Помещикнень и капиталисттнень ширде хищническяй эксп- 
лоатациять сюнеда Мордовиянь трудящайхне ульсть пачфтьфт 
педа-пес нищайгодомати. Яркай примеркс тянди ащихть циф- 
ратне жувататнень лувксснон киремаснон колга.

Ингольдень Пензенскяй губернянь 4 уездова, конат тяни 
ащихть Мордовскяй АССР-са (Инсарскяй, Краснослободскяй, 
Наровчатскяй и Саранскяй уезттне), алашатнень лувкссна 1870 
кизоста сявомок 1892 кизоти самс кирсь 51,7 °/0-с, сюру круп- 
най жувататнень лувкссна— 43,5%-с, учатнень—43,1 °/0-с и ту- 
вотнень —62,1 °/0-с. **) Ня цифратнень эзда няеви, што пцтай 
пялес кирсь сюру крупнай жувататнень и учатнень лувкссна, 
а алашатнень и тувотнень лувкссна кирсь нльне пяледа сяда 
ламос. Крестьянствать основной массанза ульсть вынужде- 
найхть, следовательна, сивондемс эсь основной капиталснон. 
Мордовскяй АССР-ть тяниень пингонь территориясонза кресть- 
янствать основной массанзон нищайгодомаснон пяк яркайста 
ня'фнесазь налогонь разнай виттнень коряс недоимкатнень ка- 
сомаснон колга цифратне, а стане жа задолженносттне вооб- 
ще. 1892 кизоть колга даннайхнень коряс Мордовиянь кресть- 
яттнень мельге ульсь недоимкада аньцек податтнень коряс 
3.457 тёжянь цалковай. Саранскяй уездса недоимкатнень сум- 
масна пачкотькшнесь 214%-с основной окладонь суммать коряс, 
а Ардатовскяй уездса—нльне 325%-с. ***) Башка волосттнень 
эзга ня цифратне ульсть нинге сяда оцюфт. 1897 кизонь фев- 
ральста Саранскяй уездонь земскяй управань председательсь 
сёрмадсь Пензенскяй губернаторти, што земскяй платёшнень 
коряс Кривозерьевскяй волостень крестьяттнень недоимкасна 
(3.694 цалковайста окладонь пингста) пачкотькшнихть 32.60Э

*) Ушетксоц 2-це и 4-це №-нень эса.
**) Цифратне сявфт Бурлуцкяйнь работаста, стр 65 и 72.

***) Европейскяй Россиять с/хозяйстванц экономическяй положениянц колга 
статистич. материалонь свод. СПБ, 1894 к.



45

цалковайс, лиякс мярьгомс равняндавихть 9 кизонь окладти. *) 
Кда сявомс мяльс недоимкатнень аф - аньцек податтнень и вы- 
купной платёшнень коряс, но и недоимкатнень продовольст- 
веннай ссудатнень коряс и ст. тов . ,то  крестьянствать шумон- 
за казнати пачкотькшнесть пяк оцю цифрас. Ярдатовскяй 
уездса сембе тя шумось равняндась 4 миллиотт цалковайс, 
мезсь средняйста составляндась 80-шка цалковай эрь кресть- 
янскяй кудти. **)

„Сявомок мяльс уездонь крестьянскяй населениять уликс 
паршиенц,—сёрмадсь велень хозяйствань промышленостть нуж- 
анзон колга Ярдатовскяй уездонь комитетть членонзон эзда 
фкясь, — можна увереннайста мярьгомс, што кда сембе няфтьф 
шумось улель ба сявф сонь (крестьянствать) кядьстонза тейн- 
за кодамовок льготань апак макст, уездсь тяни ащ ель ба ва- 
ча пролетариатонь скоплениякс, кона аф способнай тюремс, 
сяс мес сонь аш тянди кодамовок средстванза, аф приро- 
дать каршес, аф капитализмать каршес и анок кодама-повсь удо- 
бнай случайста коламс уликс порядкать и спокойствиять“.***) 

Разнай платёшнень коряс недоимкада башка, бедняцко-се- 
редняцкяй массатнень ульсь оцю шумосна ростовщик-кулак- 
ненди и крестьянскяй банкати. 1902 кизоня сельско-хозяйст- 
веннай промышленностень нужатнень колга Ярдатовскяй уез- 
донь комитетть фкя членоц тись обследования мордовскяй оцю 
велеса—Ятяшеваса, кона ульсь типичнайкс уездти. Сон лих- 
тезе, што велеть 309 кудазоронзон эзда 204 кудазорхне или 
66%-сь ульсть шумуфт местнай кулакненди и крестьянскяй 
банкати. Шумонь суммась равняндась 14.143 цалковайс или 
средняйста 62 цалковайс эрь шуму хозяйствати. ****)

Тяфтане крестьянствань основной массатне помещикнень, 
монастырьхнень и кулакнень эксплоатацияснон сюнеда ульсть 
пачфтьфт педа-пес разорявомати. Классовай противоречиятне 
помещикнень и крестьяттнень ёткса—фкя ширде, велень ку- 
лакнень и бедняцкяй массатнень ёткса—омбоце ширде, кар- 
масть коль сяда и сяда оржалготкшнема.

Мордовияста крестьяттнень переселениясна.
„Кода содаф,—сёрмадсь В. И. Ленин,—крестьяттнень пере- 

селенияснон лангс правительствась и контрреволюционнай 
партиятне путнесть особенна оцю надеждат. Сон призванай 
ульсь, сембе контрреволюционерхнень арьсемаснон коряс, кда

*) Пензенск. обл. гос. архив, 5 ф., 8.743 тевсь, 4 л.
**) Комитеттнень трудсна с/х. промышл. нужанзон колга, Симбирскяй губ., 

272 стр.
***) Местнай комитегтнень трудсна с/хоз. промышлеяностть нужанзон колга 

Симбирскяй губ., 272 стр.
****) Местнай комитеттнень трудсна с/хоз. промшыленностть нужанзон колга, 
Симбирскяй губ., 215—216 стр.
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аф разрешиндамс радикальна, то, по крайней мере, ламода 
ношкалгофтомс и тиемс аф вреднайкс аграрнай кизефксть. 
Вов мес переселениясь особенна кармась рекламировандавома 
и всякай лаца поощряндавома Европейскяй Россияса кресть- 
янскяй движениять именна маладомстонза, а тоса развиван- 
дамстонза“. *)

Аф кирдемшка стака положениять сюнеда Мордовиять тя- 
ниень пингонь территориясонза  кой-кона крестьяттне ушеткш- 
нихть пяк надиякшнема эсь положенияснон цебярьгофтоманц 
лангс Сибири и лия районц эряма ётамать вельде. Крестьянст- 
вать ня мяленза пяк лац  няфтьфт и мордовскяй народнай 
фольклорса. „Сыре В арда“ эрзянь ёфксса азонкшневи, кода 
кальдявста эрясь эрзясь рьванц мархта, апак ватт сянь лангс, 
што синь марса колма цёраснон мархта работасть шинек-ве- 
нек ливозь-пар потмоса. Эста цёранза путозь мяльс тумс Си- 
бири, коса арьсекшнесть мумс эстейст привольнай эряф. **)

Мордовскяй АССР-ть тяниень пингонь территориясонза ли- 
сендсь лама переселенец. 15 кизонкса (1896—1910 к. к.) дан- 
найхнень коряс Пензенскяй, Симбирскяй и Тамбовскяй губер- 
нятнень эзда, конатнень территорияснон пяльксснон эзда 
составленай тяниень пингонь Мордовиясь, ётась зряма од 
вастс 34.142 крестьянскяй куд 200 тёжяньда лама ломань 
мархта.***)Кадондомок эсь родной вастснон,крестьяттне ки ланг- 
са кирдсть всякай лишеният: вачеши, якшама, сярятькшнемат 
и ст. тов. Но од васттнень эсонга переселенец-крестьяттнень 
оцюшкасна изь мушенда учсеф павазть. Сяс мес синь ашельхть 
аф кудсна, аф ярмаксна, тейст сашендовсь молемс местнай 
кулакненди работникокс эсь прянь сиводема и вятемс жалкай 
эряф. Цебярьста латцезе эряфонц од вастсовок аньцек ся, кинь 
ульсь капиталоц. Крестьянинць изь мушенда учсеф павазть 
од васттнень эса и мртцесь меки эсь родиназонза.

Кепотьксонди азомс, Краснослободскяй уездонь Селища 
велень и Тройня веленьбО семьяста, конат 1891 кизоня ётнесть 
эряма Уфимскяй губернянь Белебеевскяй уезду, илядсь тоза 
аньцек 5—6 кутт, а илядыхне, конат исть му „учсеф приволь- 
най вастт, коса лама природань всякай козяшида... мрдасть 
Селищав иТройняв  эсь эряма вастозост...  Сембе синь роза- 
рявсть педа-пес“. ****)

„Илядсть сят,—сёрмадсь помещиксь Ладыженский, —конат, 
повсть исключительна благоприятнай условияс, и сят, конат, 
карьхцендамок сембонь, мезьсна ульсь, исть му средстват, 
штоба мрдамс родиназост ***♦*).

*)Ленин, XV т.. 524 стр.
**)С. Аникин, „Мордовскяй народнай ёфкст% СПБ, 1909 к., 22 стр.

***) 1901—1922 кизотнень инкса статист. свед. сборник, Моску, 1923 к.
****)ПеНЗеНСкяй епарх. ведом., 18 №-сь, 1903 к., 747 стр.

*****)С.—хоз. промышленностть нужанзон колга местнай комитеттнень трудс- 
на, Пензенскяй губ., 44 стр.
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Правительствать и помещикнень надиямасна сянь лангс, 
што переселениясь ламода лафчептьсы и тисы безвреднайкс 
аграрнай кизефксть, эряфс исть ётафтОв. Крестьяттне коль 
сяда и сяда пяк шарьхкотькшнесть, што эсь положенияснон 
цебярьгофтоманкса тейст эряви молемс лия киге. И сельмосна 
синь шарфневсть вакссост ащи помещиконь модатнень лангс. 
Крестьянствати сонць эряфсь няфнезе, што эряви тиемс 
помещикнень и царизмать каршес революция, кона ащи фкя- 
тяка средствакс эсь материальнай и политическяй положе- 
ниянц цебярьгофтоманц инкса.

Мордовияса промышленностсь и рабочайхнень 
положениясна.

Характернай особенностекс капитализмать развитияса Мор- 
довиять эса ащесь промышленностть лафчста развитияц. Я. В. 
Погожевонь даннайнзон коряс 1902 кизонкса *) Мордовиять 
территориясонза ульсь 41 предприятия, конатнень эса сембоц 
работась 3.000-шка ломань. Сембода лама предприятиятне синь 
эздост представляндасть аф оцю, кальдявста оборудовандаф 
мануфактурат производствань отсталай техника мархта. Саты 
азомс, што сембе предприятиятненьвЗ проц. эса ульсь 50 рабо- 
чайда кржа кажнайса. Сяда оцю васта Мордовиять промышлен- 
ностенц эса занцесть винань нолдама завоттне. Тяфтама заводкс 
ульсть предприятиятнень пДледа ламосна, конатнень оцюш- 
ка лувкссна ащесь помещикнень кядьса. Киза кувалмонь 
производстваснон суммац, 1906 кизонкса Пензенскяй и Там- 
бовскяй губернянь обзорхнень даннайснон коряс, состав- 
ляндась пцтай 6,5 миллиотт цалковай. Сяда крупнай пред- 
приятиякс эрявихть лувомс Рузаевка станциянь депось и 
мастерскойхне, конатнень эса работакш несь 300-шка рабочай. 
Марса сявозь, промышленностсь Мордовияса, кода няйсаськ, 
ульсь развитай пяк лафчста, мезсь ламода объясняндави сонь 
колониальнай положениянц мархта.

Промышленнай предприятиятнень оцюшка пялькссна Мор- 
довияса эвондась реформада мельдень пингста, сембода пяк 
вейхксогемонце кизотнень пингста.

Пензенскяй, Симбирскяй и Тамбовскяй губернятнень эса, 
конатнень пяльксснон эзда пуроптф Мордовскяй ЯССР-ть тя- 
ниень пингонь территорияц, сембе фабрикатнень и завотт- 
нень эзда, конат ульсть 1902 кизоть карша, 1861 кизонь ре- 
формада инголе строяфоль аньцек 10-шка процент, лядыхне 
жа сембе эвондасть реформада мельдень пингста, тияк эряви 
азомс, што 50-шка процентсь сембе предприятиятнень эзда 
строяф XIX столетиянь мекольце кемонь кизотнень пингста.

*) Цифратне лувфт даннайхнень коряс, конат сувафтфт А. Погожевонь 
работас: жУчет численности и состава рабочих в России“, СПБ, 1906 г.



48 Т. Купряшкин

Рабочайхнень основной пялькссна Мордовиянь фабрикат- 
нень и завоттнень эса ащесь местнай крестьянскяй беднотать 
эзда, кона нинге аф педа-пес сязезе сотксть велень хозяйст- 
вать мархта. Положениясна синь ульсь пяк стака. Фабрикань 
и заводонь владелецне, пользовандамок сянь мархта, што 
рабочайхне кельгсазь эсь наделснон, а стане жа сянь мархта, 
што лама свободнай рабочай кядьта, конат анокт любовай 
пингста полафтомс работайхнень, пяк вииста эксплоатирован- 
дазь  синь. 12 частта ёмла рабочай ши ашель фкявок пред- 
приятияса. Синь оцюшкаснон эса рабочай шись ульсь 12—14 
част, а кой-конатнень эса пачкотькшнесь 16—17 частс. Сембе 
тя пульзяфты работать инкса рабочайсь получандакшнесь 
нищенскяй з а р п л а т а —3—5 цалковайхть ковти. Няфттяма аф 
лама фактт Пензенскяй губернскяй статистическяй коми- 
тетть 1887 кизонкса даннайнзон эзда. Начаркин купецть ви- 
нань нолдама заводсонза, кона ащесь Саранскяй уездонь 
Дарьина велеса, рабочай шить кувалмоцоль 12 част, зарпла- 
тась ковти 4 цалк. *) Саранскяй купецть Мещеряковонь кож- 
заводсонза, кона ащесь Саранск ошса, рабочай шить кувал- 
моц кизонда ульсь 16 част, сёксень-тялонь пингста— 12 част. 
Заработнай плата ковти рабочайхне получандакшнесть 5 
цалк. **) Цинговатов купецть саранскяй кож заводсонза  рабо- 
чай шить кувалмоц кизонда ульсь 17 част, сёксенда и тунда— 
12 част. ***)

Тяфта жа ащесь тевсь и л и я '  предприятиятнень эса. Зем- 
скяй статистикась 80 кизотнень инкса няфни ужаснай кар- 
тинат темниковскяй завоттнень и ширингушскяй суконнай 
ф абрикать  рабочайснон эряфста. Тя статистикать даннайнзон 
коряс Темниковскяй уездса кафксогемонце кизотнень пингста 
ульсь заняф работаса местнай фабрикава и заводга 877 ло- 
мань. Сембе синь ульсть крестьятт фабрикатнень и завоттнень 
перьф ащи маластонь велетнень эзда. Заработнай  плата ков- 
ти синь получакшнесть 4-ста сявомок 6 цалковайти молемс, 
а рабочай шить кувалмоц ульсь 16 част. Аватне, подросткат- 
не и иттне, конатнень трудсна пяк применяндакшневсь пред- 
приятиятнень эса, получандакшнесть сяка жа 16 и 17 частонь 
кувалма рабочай  шить инкса ламода сяда кржа алятнень ко- 
ряс. „Сукнань и ковёронь производстваса,—сёрмады земскяй 
статистиксь Романов,—работайхть преимущественна стирьхть 
и разнай полонь итть 10 кизоста сявомок. Иттне получакш- 
нихть ковти, эсь кшиснон лангс эрязь, аф 3 цалковайда сяда 
лама, а 18 кизоста сявом ок—3—4 цалковайхть ковти, а 5 
цалковайхть может получамс аньцек взрослай чернорабочайсь.

*) Пензенск. гос. обл. архивсь, губ. стат. комитетть ф., 187 тевсь, 164— 
165 л.

**) Пензенск. обл. архив., губ. стат. комитетть ф., 187 т,, 305 л.
***) Тоса жа, 193 л.
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Крестьяттнень азонкшнемаснон коряс иттнень работасна пяк 
стакат, сяс мес синь рабочай шисна моли шобдавань 4 част- 
ста сявомок илядень 8 частти молемс“. *)

Кода лисенди, рабочай шиснон кувалмоц аф аньцек взрос- 
лайхнень, но и ёмла иттнень ульсь 16 част. И тянкса нльне 
взрослай рабочайти паннесть 20-нь трёшник, а иттненди—10 
трёшникта кржа шити. Шарьхкодеви, што тя анцяй заработ- 
кась изь сатне ярхцамбяленди нльне эстейнза работайти. Но 
и тя нищенскяй заработнай платать кядезонза рабочайсь 
ашезе получакшне. Сонь эздонза сявондсть штрафт, а ляды 
пяльксоц тушендсь капиталистть зепс фабричнай лавкать 
вельде. „Зарабаты вать  эсь содержаниядот вельф мезевок аф 
сашендови,—сидеста минь морафнетяма тяда инголе цитиро- 
ваннай источникса,—получакшневи вознаграждениясь  карьх- 
цендакшневи работатнень видеса фабричнай лавкатнень эзда 
псчфонь и лия ярхцамбялень рамамс. **)

Нинге сяда кальдяв положенияса ащесть Ширингуши ве- 
леть эса Суворовонь суконнай ф абриканц рабочайнза. Тяса 
стане жа работасть фабрикаса  алят, ават и разнай кизоса 
итть. Рабочай шить кувалмоц ульсь 17 част кода оцюфненди, 
стане и иттненди. Ушеткшнесь сон ш обдава 5 частста и 
мольсь илядень 10 частс. Зарплата  рабочайхнень оцюшкасна 
(кодайхне и кштирдихне) получандакшнесть сдельнай. Кодай- 
хне (ткачне) работакшнесть ручной станокса и получандакш- 
несть 2-нь цалковай, кода мярьгондсть, сукнань „половинка- 
ста“, конань эса ульсь 40 метрат. Яньцек пяк цебярь материа- 
лонь лангса работамста „половинкась“ можна ульсь кодамс 
недяляста. Кальдяв материалонь пингста сашендовсь работамс 
кафта недялят. Кафта цалковайста макссевсь шпульник-цё- 
раияти 20 трёшник. Кштирдихне получакшнесть эсь работас- 
нон инкса 13-нь трёшник основать инкса, кафта кштирдихне 
(работасть кафтонь-кафтонь) тиендсть шити 5—6 основат. 
Тяда башка, эряви сявомс мяльс сянь, што штатолхт рабо- 
танди рабочайхне рамсесть эсь ярмакснон лангс. Следователь- 
на, рабочайти иляткшнесть эхянь.грошт. Кодайсь ковти мог 
заработондамс 4 —6 цалковайхть, синь эздост 60—70 трёшник 
макссесь шпульникти и цалковайшка карьхцендакшнесь шта- 
толонь рамамс. Ковти 6 — 8 цалковайда аф сяда лама сявондсть 
кштирдихневок. Эзрай иттне, конат работасть  чесальнай ма- 
шинатнень видеса (атцесть пона, ванондсть мельганза), полу- 
чандакшнесть 1 х/2 —3 цалковайхть ковти, а аватне, конат сяда 
сидеста тиендсть подённай работат, получандакщнесть шити 
12-нь трёшник. Яф ламняда сяда оцюволь кузнецнень, столярх- 
нень и слесарьхнень зарплатасна. Васенцетне и омбоцетне

*) Статистическяй даннайхне Тамбовскяй губ. эзга, 4 т., Темниковскяй 
уездсь, 197 стр.

**) Тоса жа, 197 стр,

4 колхозонь эряф
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получандакшнесть ковти 9—12 цалковай и мекольцетне—15 
цалковай. *) Ня цифратне синць корхтайхть пяк шарьхкоде- 
виста и сяс тейст аф эрявихть объясненият. Синь штафнесазь 
минь инголенк капиталисттнень ширде рабочай классть звер- 
скяй эксплоатациянц.

Земскяй статистиксь тяфта характеризовандазе ширингуш- 
скяй рабочайхнень положенияснон: „Семьятнень оцюшкасна
Ширингушса едва тряшендсазь эсь пряснон, хотя ули кодама- 
кодама фабричнай работасна и кафцьке полонь оцюфнень и 
эзрай иттнень... Кой-кона семьятне эряйхть анцинякс“. **) 
Статистикть тя валонзонды трудна мезе-мезе прибавамс.

Стакаль эряфсна и железнодорожник-рабочайхнень. Рабо- 
чай шисна синь ульсь 11 частонь кувалмоса, а ремонтнай ра- 
бочайхнень кизонда—15—16 частонь кувалмоса. Зарплатасна 
аньцек аф ламняда ульсь сяда оцю Мордовияса ся фабрикат- 
нень и завоттнень коряс, конатнень колга минь корхтаме ни. 
Кепотьксонди сявомс, Московско-Казанскяй машина кить стро- 
и тельствасонза чернорабочайхне получандакшнесть ковти 
12 цалковай. 10 цалковайть малава получандакшнесть ковти 
ремонтнай рабочайхне. Рузаевкань депоть рабочайнзон основ- 
ной массасна, сире рабочайть Я. Н. Тростин ялгать лятфне- 
манзон коряс, получандакшнесь ковти 15 цалковайда аф сяда 
лама. „Депоть сембе слесарензон ёткста, —корхтай сон,—ань- 
цек 3 ломатть получандакшнесть шити тифтень цалковай. 
Лядыхне жа получандакшнесть 80-нь и нльне 40-нь трёшник 
шити“. ***)

Токарьхне и медникне зарабатывали ковти 15—25-нь цал- 
ковай, молотобоецне—12—15-нь цалк., стрелочникне—9— 11-нь 
цалковай, кондукторхне —15-шкань цалковай, телеграфист- 
тне—20-ста сявомок 30 цалковайти молемс и ст. тов. Яф лам- 
няда сяда лама цалковайхть можна ульсь получамс сверхуроч- 
най работатнень пингста, мзярда работать ушеткшнезь шобда- 
ва 6 частста и аделакшнезь илять 10 частста.

Сидеста ётафневсь сменафтома работа 24 частонь пинге, а 
„русско-японскяй войнать пингста лияста работафнезь сменаф- 
тома Зб-нь част“ . ****)

Рузаевкань депоса сидеста путневсть штрафт. „Балахонкин 
кузнецть и фкя молотобоецть администрациясь штрафонда- 
зень 3-нь цалковайса сянкса, мес синь хозяйскяй материалста 
тисть пачкалга, конань лангса рабочайхне обед ётконь пере- 
рывста ёрасть тозк жа, депоса, пидемс модамарьхть". Но лия-

*) Статистнческяй даннайхне Тамбовскяй губернять эзга, 5 т., Спасскяй 
уездсь, 101 — 102 стр.

Статистическяй даннайхне Тамбовскяй губерчять эзга, 5 т., Снасскяй 
уездсь, 102—103 стр.

***) МНИИСК-ть рукописнай фондоц. А. Н. Тростингь воспоминаниянза.
****) Тоса жа.
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ста штраф ярмакса исть сявонде, а тянь вастс рабочай- 
ти исть макссе работа 3 —4 шит.
• Тяфтамоль бывшай Московско-Казанскяй машина кинь рабо- 

чайхнень положениясна 1905 кизоть карша.
Фабрично-заводской промышленностть коряс сяда оцю роль 

налхксь Мордовияса вирень промышленностсь. Реформада 
мельдень пингста капитализмать общай развитиянц мархта 
ряцок промышленностень тя отраслясь стане жа кассь пяк 
эрязста. Ошнень и рабочай поселкатнень эса фабрикань и 
заводонь, машина кинь, эряма кудонь и лия предприятиянь 
сгроямась вешсть лама строевой вирьда. Вирьса козя тяниень 
пингонь Мордовиять территорияц, сембода пяк северо-запад- 
най пяльксоц, арась районкс, кона макссесь вирь Россияса 
развивандай капитализмать потребностензонды.

Вирень и сонь эздонза изделиянь постазщикокс ульсть 
лесопромышленник-предпринимательхть,конат рамсесть вирьхть 
казнать и частнай владелецнень кядьста и ётафнесть раз- 
работка сивотьф рабочайнь вийса. Кафксогемонце кизотнень 
пингста земскай статистикась регистрировандась аньцек Спас- 
скяй уездть эзга 200-шка лесопромышленник, а Темниковскяй 
уездть эзга—мянь 550. *) Мекольце цифрать колга статистиксь 
корхтай, што ламонц ня „лесопромышленникнень* эзда мож- 
нат сувафтомс лесорубонь разрядс. **) Кда лувомс, што ви- 
декс лесопромышленникта Темниковскяй уездсовок ульсь 
200-шка ломань, то кафта уезттнень эса сембоц синь эздост 
ульсь 400 лама ломань. Характерна, што сембода лама лесо- 
промышленникта ня уезттнень эса ащесь мордовскяй волост- 
тнень эзга: Спасскяй уездса—Ячадовскяй, Кирилловскяй, Вин- 
дреевскяй и Зарубкинскяй волосттнень эзга, а Темниковскяй 
уездса—Ятюрьевскяй, Барашевскяй и Бабеевскяй волосттнень 
эзга. ***)

Лесопромышленникнень шамаснон и синь деятельностьснон 
Спасскяй и Темниковскяй уездонь статистиксь няфнесыне тяф- 
та: „Нят сембе крестьятт, конат сявондихть торгса казнать и 
частнай владелецнень кядьста ёмла делянка или вирень дачаста 
кварталхт ряцок или кочказь керомс. Синь торгавайхть апак об- 
работондак и обработондаф вирень материалса (шочкса, кудон- 
дианоклаф срубса, тёсса, пенгаса, боцькянди пинксса и ст. тов.). 
Лама местнай крестьмтт аф аньцек сивотьфста работакшнихть 
лесопромышленникненди, но и рамсихть кядьстост вирень ма- 
териалхт мезеньге тиемс и розничнайста мишендемс. ****)

XIX столетиять песта земскяй статистикась лувондсь Тем- 
никовскяй и Спасскяй уезттнень эса 3.850 лесной рабочай (ви-

*) Тамбовскяй губ. ззга статистич. сведениянь сборник, 5 т., 94 стр,
:‘:*)Тоса жа, 4 т., 195 стр.

***)Тоса жа, 5 т., 94 стр„ 4 т., 195 стр,
****)Тоса жа, 5 т., 94 стр.

4«
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рень керыхть, седень плхтайхть, смалань нолдайхть) и 2.741 
ломань строительнай рабочайхть (плотникт, пилайхть), конат 
работакшнесть лесопромышленникненди и местнай землевла- 
делецненди. *)

Вирень промышленностень рабочайхнень положениясна 
ульсь пяк стака. Пользовандамок сянь мархта, што вирень 
промышленностень рабочайхне ульсть шобдат, беззащитнайхть, 
эрясть лама вастова фкя-фкянь эзда ичкозе, лесопромыш- 
ленникне вииста эксплоатирозандазь синь.

Ястама аф лама примерхт. Темниковскяй уездса пенгянь 
керыхне эсь стака, пильге лангста пульзяфты работаснон ин- 

кса эсь ярхцамбяльснон лангса недяляти получандакшнесть 
1̂ —1 Уг цалковай. **)Кода лисенди, шити рабочайсь получан- 
дакшнесь 14—21 трёшник. Ня 14 трёшникнень инкса сон ра 
ботакшнесь 14 частта аф сяда кржа, лиякс мярьгомс, эрь 
трёшниконкса пцтай фкя част. Сивотькшневсть лесной рабо- 
чайхть и азоронь кши лангска, но тяфтама условиянь пинг- 
ста рабочайть заработкац  ульсь нинге сяда ёмла: неделяти
сон получакшнесь сембоц 50 трёшник, или 7-нь трёшник ши- 
ти.***) Шарьхкодеви, што работань тяфтама кабальнай условияс 
ломанть кошярязе молема аньцек оцю нужась, штоба ван ф -  
томс эсь прясь вачеда куломать эзда.

Тяфтама жа условияса работасть седень плхтайхне, конат 
получакшнесть эсь трудснон инкса 1 цалк., пилайхне добу- 
вакшнесть недяляти I т/2—2 целковайхть, а каймонь тиендихне 
получандакшнесть эрь тиф каймонкса сембоц аньцек 3 трёш- 
никт.****)

Работамань гигиеническяй условиятне ульсть ёфси каль- 
дяфт.

Вирень керы рабочайхне, конат работакш несть  10 и сяда 
лама вайгяльбет эсь эряма вастснон эзда, тялонда эрясть 
вирьса начка и шобда землянкатнень эса. Лесопромышлен- 
никне кодамовок соглашеният вирень кярыхнень мархта исть 
тиенде. Тя обстоятельствась макссесь тейст возможность пяк 
васькафнемс рабочайхнень работафснон лувомста и зарпла- 
таснон пандомста.

Яф сяда цебярь положенияса ащесть и бедняцко-середняц- 
кяй массатне, конат работакшнесть лесопромышленникненди 
эсь алашаснон лангса вирень усксема тевса.

Кепотьксонди сявомс, Шалинскяй волостень крестьяттне 
усксесть „пенгат местнай винокуреннай заводти 2-нь цалко- 
вайда куб. сажененкса пцтай 15 вайгяльбе вастс", а Кочеми-

*) Тамбовскяй губ. эзга статисгич. сведениянь сборник. Тамбов ошсь. 1890 к
**) Тоса жа, 4 т., 181 стр.

***) Тоса жа.
*<•**) Тоса жа, 4т .,  186, 188, 190 стр.
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ровскяй волостень крестьяттне анокл акшнесть и усксесть пен- 
гат 15 вайгяльбе и сяда ичкоздень вастс 2 цалк. 50 трёш. ку* 
бическяй сажененкса. *)

Тяни эряви тага азомс аф лама вал кустарнай промыслат- 
нень колга. Сембода распространеннайкс синь эздост Мордо- 
вияса ульсть шуфтонь обработкань промыслатне. Тязасувсихть 
бондарьхне, крандазонь, шарыень, каймонь, рогожань тиен- 
дихне и ст. тов. Земскяй статистикать даннайнзон коряс XIX 
столетиять песта тяфтама кустарьда Темниковскяй уездса 
ульсь 698 ломань, Спасскяй уездса —1.567 ломань. **) Красно- 
слободскяй уездса, уезднай земскяй управать 1901 кизонкса 
даннайнзон коряс, лувондовсь тяфтама кустарьда 1.400 ломань, 
а Саранскяй уездса аньцек бондарьда ульсь 925 ломань. ***) 
Ня кустарнай промыслатне обслуживандакш незь аф аньцек 
местнай населениять, но и ламошкада фабрикатненьге нужас- 
нон, сяс синь можнат лувомс кода бта придаткакс фабрикат- 
ненди. Кепотьксонди сявомс, Ячадовскяй волостень Беляевка 
велень бондарьхне тиендсть парьнят базару  мишендемс и боць- 
кат местнай винокуреннай заводти. ****)

Организовандафшиснон коряс ня местнай промыслатне кан- 
несть капиталистическяй характер. Кустарьхнень ламоснон 
ясамостоятельнайшиснон“ колга аш месть корхтамска. Синь 
или арасть ни сивотьф рабочайкс эсь ёткстост лисьф „азорнят- 
нень“ ширеса, или ванфтозь аньцек лангс няемс „самостоя- 
тельностьснон“, а тевса ащесть педа-пес зависимайкс и лесо- 
промышленникнень эзда, конатнень кядьста синь рамсесть 
сырья эсь работаснонды, и скупщикнень эзда, конатненди 
мишендезь эсь изделияснон.

Няфттяма аф лама примерхт XIX векть песта Мордовиянь 
кустарьхнень положенияснон колга. Спасскяй уездонь, Яча- 
довскяй волостень Богдановка велеса ульсь развитай шуфтонь 
ведаркань тиема промыслась. Земскяй статистиксь синь кол- 
гаст тяшти, што„ беднайхне роботайхть азорхнень лангс анок ма- 
териалста, получандакшнемок 3-нь трёшник ведарканкса“*****). 
Темниковскяй уездонь Стрельниковскяй волостень ламоц кай- 
монь тиендихне сивотькшнесть лесопромышленникненди, конат 
паннесть тейст работанкса 3-нь трёшник каймонкса. ******)

Ня факттне няфнесазь, што кустарьхнень ламошкасна ульсть 
сивотьф рабочайкс или самостоятельнайкс кавычкаса, ко- 
нат стане жа, кода и сивотьф рабочайхне повондсть вии экс- 
плоатациянь алу.

Лукояновскяй уездонь „самостоятельнай“ кустарьхнень

*) Тамбовский губ- эзга статистич. сведениянь сборник, 4 т. 182 стр.
**) Тоса жа, Тамбов, 1890 к.

***) Пензенск. гос. обл. архив, 5 ф., 9.254 тевсь, 139—140 л., 9.255 тевсь, 334 стр.
****) Тамбовскяй губ. эзга статистич. свед сборник, 5 т., 91 стр.

| ТоСЗ. ){{2 
******) Тоса жа, 4 ,  190 стр.
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эряфснон и трудонь условияснон XIX векть кафксогемонце ки* 
зонзон пингста сёрмадозень А. Звездин, конань описаниянц 
эзда и сяфтяма аф лама даннайхть. „Рогожань тиендема про- 
мысласа,—сёрмады сон,—крестьяттне занимандайхть эсь эряма 
кудсост... аш месть корхтамска, конешна, сянь колга, конаш- 
кава вреднай и губительнай рогожник-кустарьхненди синь ра- 
ботасна кудса. Пульсь, конада пяк лама лиенди левожть эзда, 
опана кожфсь и аф кирдемшка шинесь пяк заметнайста каль- 
дявгофнесазь синь шумбрашиснон; вов мес синь сидеста жален- 
дайхть мяштьснон и кядьснон лангс *). Ярхцамбяльсна кустарьх- 
нень самай простой и аф пяк питательнай. Ш онгара лям (празд- 
ник шитнень сиволь мархта), пидеф модамарьхть и ям “ **). 
Лия, сяда цебярь ярхцамбяльсна синь улемска аш коста, сяс 
мес добувакшнихть синь пяк кржа. Ш тоба няфтемс синь за- 
работкаснон, минь сяфтяма кой-кодама расчетт: эрь станць, 
конань видеса работасть 6—4 ломатть, ковти мог тиемс каф- 
та сядот рогожа, причем эрь сотнясь мишендевсь 12-нь цал- 
ковайда. Эрь сяда рогожанди эрявкшнесь материалда 7-8 цал- 
ковайнь питне, сяс мес пуд левожсь тии 60—70 трёшник, а ся- 
да рогожанди эряви 12 пуд. Тянь коряс эрь сядоста кустарсь 
сявондсь заработка 4 —5 цалк. А сяс мес ковти 4—6 ломаттне 
тиендсть аньцек кафта сядот рогожа, то ковонь заработкац  
кажнайть равняндась сембоц Н/2 цалковайс“ ***). Кода няй- 
састь, кустарьхнень заработкасна ульсть аф кирдемшка ёмлат, 
хотя синь работама ушеткшнесть 12 частста веть и лотксесть 
работамда 8 частста илять. Ялятнень мархта марса работакш- 
несть аватневок и иттне, мянь б кизоста сявомок.

Тяфтамоль положениясна кустарьхнень ламошкаснон, ко- 
нат ванфтозь видимай самостоятельностьнон и конатнень эряф- 
сна, В. И. Ленинонь валонзон коряс, ульсь „нинге сяда ста- 
ка и сяда кальдяв сивотьф рабочайхнень коряс“****).

(Пец моли)

*) Звездин А —Кустарнай промыслатке Нижегородскяй губерняса, Лукоянов 
скяй у., Нижегородскяй сборниксь, IX т., 104— 105 стр.

**) Тоса жа, 107 стр.
***) Тоса жа, 106, 108 стр.

****) Лешш, III т., 274 стр.
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Вишкоптемс тюремать литературнай 
кяльть качестванц инкса

Ленинско-Сталинскяй национальнай политикать правильна 
ётафтоманц вельде оцю аськолксс сфтови мордовскяй куль- 
турась, кона формас коре национальнай, содержанияс коре 
социалистическяй. Тянь инкса корхтайхть хотя ба мокшень и 
эрзянь литературатне, конат кемоста стясть пильге лангс и 
мекольдень кизотнень пингста сатсть аф кржа сатфкста эсь 
развитияснон эса. Мокшень и эрзянь литературнай кяльхнень 
тяни ули, можна мярьгомс, определеннай лексикасна, синцень 
литературнай нормасна, литературнай кяльхнень эса кемокс- 
нихть определеннай общественно политическяй и научно-тех- 
ническяй термитт. Но, апак ватт ня сатфкснень лангс, лите- 
ратурнай кяльхнень развитияснон эса улихть нинге лама аф 
нормальнай явленият, сяс кяльхнень качествасна эряви нинге 
ламода цебярьгофтомс.

Майть 14—16 шистонза Саранскяйса ульсь ётафтф печа* 
тень работникнень, писательхнень и научнай работникнень 
мархта совещания, конань эса кочкафоль кизефкссь мокшень 
и эрзянь литературнай кяльхнень качестваснон колга.

Кодама жа афсатыкст лихтьфт тя совещанияса литератур- 
най кяльхнень развитияснон эса?

Фкя инь оцю афсатыксокс ащи ся, што литературнай кяль- 
хненди сидеста сувафневихть рузонь и иностраннай 
валхт, эста кода синь можнат и эрявихть ётафнемс родной 
кяльс. Рузонь тяфтама валхт сувафневихть кода переводнай, 
стане и оригинальнай художественнай литератураса.

Литературнай работникне обычна пеняцякшнихть сянь лангс, 
што мокшень и эрзянь кяльхнень лексикаска пяк беднай, што 
синь эсост кржа валда отвлеченнай понятия мархта. Тяфта ли 
ащи тевсь? Аф, ичкози аф тяфта. Сембода оцю туфталкс ли- 
тературнай кяльхнень эс рузонь аф эрявикс валхнень сувафне- 
масноиды ащи ся, што литературнай работникне аф сатомшка 
работайхть эсь родной кяльснон лексиканц лангса. Факттне 
переводнай, а стане жа и оригинальнай литератураста няф- 
несазь, што минь аф шарфнегяма эрявикс мяль родной кяльть 
лексикань запасонц лангс и аньцек сяс сидеста аф использо- 
вандакшнесаськ кяльсонк уликс валхнень, мыслянь азондома



66 С. Потапкин

средстватнень. Кепотьксонди сявомс, газетатнень, журналхнень 
эса, переводнай литератураса минь васьфнетяма тяфтама валхт, 
кода: запутанай, расшатанай, таятся, обречь, оросить, под- 
д ер ж к а , часть, относиться („ваномс“ значенияса), гладкай- 
ста, птица, дальнейш ай, затягивать, преды дущ ай, ибо, лю д, 
распустил, примыкал, последняй, создать, подхлёсты вал, 
подгонял, рассчитывать, заострили, подводит, путеводнай, 
просчитались и ст. тов, конат можнат тёждяста ётафтомс род- 
ной кяльс.

Ш тоба няфтемс, што минь видекс пяк аф сатомшка рабо- 
татама эсь кяленьконь лангса, мон сяван аф лама примерхт 
„Якстерь галстук" журналста, коса, сембонди шарьхкодеви, 
рузонь валда должен улемс кода можна сяда кржа. „Кода мон 
арань летчикокс“ статьяса (1941 кизонь 2 №-са) минь васьфт- 
тяма тяфтама выраженият:

„Эрянь мон, кода эрясть монь сембе сверстниконе44...
„...Тялонда курькснеме соксса и санкаса“.
„Непосильнай работать эзда сярядсть кядне“...
„Кемголмува кизонень топодемс мон кемокстань и здоров-

кстомонь“..
„Ца дряй аньцек тейне ськамон самолётсь няевсь кодама- 

бди сказочнай птицакс!“
Кода няйсасть, тяса литературнай роботникне исть му мок- 

шень кяльста валхт нльне тяфтама валхнень полафтомс, кода: 
сверстник, санки, непосильнай, здоровкстомонь, сказочнай, 
птица!?

Яф сяда цебярьста тянь пяльде ащи тевсь и оригинальнай 
художественнай литературать эса. Эряви мярьгомс, што кой- 
кона писательхне бта щёгаляйхть сянь мархта, што синь сода- 
сазь рузонь кяльть. Сяфтяма мзярошкавок кепотькс сяка жа 
„Якстерь галстук" журналста.

Т. Лапштаевонь „Кода шачсь мужествась" рассказссонза, 
кона лиссь „Якстерь галстук“ журналть 1941 кизонь 2 и 3-це 
номеронзон эса, минь васьфттяма „мокшень“ тяфтама выра- 
женият:

„Толясь ванць, кода кочадыксь сувсесь карьти“.
„Вишкста вачкодсть дуби н аса  ёмланя и ширемф куднянь

вальмя наличникти",
„...Кудазорхнень телава бта кармасть арнема мурашкат“...
„— Ворьде! Стервецт!—свирепайста ивадсь урядниксь".
Мон арьсян, што сяда ичкози пачкодемс аш ков ни, кда 

нльне кочедыкть вастс авторти изь мув мокшень „цёканзёр“ 
валсь!

Мес тяфта ащи тевсь?
Фкя пяк оцю туфталкс тянди ащи ся, што минь аф сатом- 

шка содасаськ эсь кяленьконь лексикань запасонц и аф 1парфне- 
тяма эрявикс мяль тя золотой запасть тонафнеманц лангс. Сиде- 
ста нльне эряй тяфта, што литературнай работниксь содасы эсь
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диалектонц и сембе, а лия диалекттнень мяльска аф сявон- 
дьсыне. Уленди нльне станявок, што лия диалекттнень лангс 
литературнай работниксь ваны ширем сельмот, лувомок ань- 
цек эсь диалектонц правильнайкс, сембода цебярькс. Шарь- 
хкодеви, што тяфтама литераторть кялец пяк беднай, и сон 
пользовандакшни рузонь валса стама случайстовок, мзярда 
лия диалекттнень эса улихть мокшень валхт. Минь литерату- 
раньке нинге од, сон самай аньцек формировандави, сонь кя- 
лец козякофневи и эряви козякофнемс сембе диалекттнень 
валонь запасста. Литератунай кяльсь должен использовандамс 
сембе диалекттнень лексикаснон козяшиснон. Но тяса эряви 
мяляфтомс, што аф обязательна сембе валхне тя или тона 
диалектста должетт сувамс и кемокстамс литературнай кяль- 
са. Литератураса кемокстайхть ся валхне, конат лездыхть 
кяльти шарьхкодевиста, точнайста азомс мыслятнень, конат 
тиендихть диференциация минь понятияньконди или макссихть 
мысляти кодамовок оттенка Кепотьксонди сявомс, яколга“ 
послелогсь кемокстась мокшень литературнай кяльса сяс, мес 
сонь аньцек ф кя—послелогонь—значенияц. Яф сувайхть литера- 
турнай кяльти и рузонь валхне, конат улихть кой-кона диа- 
лекттнень эса, но конатненди улихть эквивалентт (равнозна- 
чащай валхт) лия диалекттнень эса, например: мамай, шапка, 
птица, гож  валхне и ст. тов. Вов мес литературнай работ- 
никти эряви апак лотксек тонафнемс живой разговорнай кяльх- 
нень, а стане жа козякофнемс эсь лексикань запасонц фоль- 
клоронь и художественнай литературань морафнемать вель- 
де.

Омбоце туфталкс литературнай кяльти аф эрявикс рузонь 
валхнень сувафнемаснонды ащи ся, што литератураса аф са- 
томшка полнайста использовандакшневихть валхнень значе- 
ниясна и кяльса мыслянь азондомань уликс средстватне и 
спосопне. Практикаса сидеста эряй стане, што литературнай 
работниксь аф сявондьсы тя или тона валть родной кяльстон- 
за сяс, мес сонь лама значениянза. Виде, тяэряви  сявондемс 
мяльс, штоба аф нолдамс кафта смысла мархта выражения, но 
тяка пингть эряви мяляфтомс, што пцтай эрь валть улихть лама 
значениянза и што ня значениятне шарьхкодевихть ацьцек кон- 
текстса. Кепотьксонди сявомс, Младямс“ валть лама значения- 
донза; сон моли „дружить“ „ладить", „наладить“ (тев), „наст- 
роить“ (муз. инструмент), „приладить", „итти“ (вазьсь тейнза 
ладяй), „сосватать“ „сторговаться“ рузонь валхнень значения- 
са, но корхтамста минь мзярдонга аф шорсесаськ синь фкя- 
фкянь мархта.

Валсь, кода и марнек кяльсь, апак лотксек развивандай 
кода формань, стане и содержаниянь коряс. Всякай валсь эсь 
развитиясонза может примсемс од и од значеният, конатнень 
эзда кой-конатнень (аф эрявикснень) юмафнесыне, мезсь эряй 
сотнеф народть общественно-политическяй и хозяйственнай
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эряфонц мархта. Тяста шарьхкодеви, мес рузонь кяльса валхне 
сяда козят значениянь пяльде: русскяй народть сложнай об- 
щественно-политическяй и хозяйственнай эряфоц, сонь лама 
сяда кизот ни развивандай литературац, кона стане жа пяк 
лезды кяльть развитиянцты. Мордовскяй народсь жа цариз- 
мать пингста аерфтфоль общественно-политическяй эряфть эз- 
да, искусственна саворгофтфоль сонь культуранц касомац, 
сонь ашель письменностец, ашель литературац.

Вов мес тейнек аш месть пелемс сянь эзда, што кой-кона 
валхнень лама значениясна. Нинге мекланкт, литературнай 
кяльть развитиянц мархта ряцок валхне кармайхть ингольпя- 
лиге получакшнема од значеният. И тянди тейнек эряви аф 
шорсемс, а лездомс.

Примерхне жа кода переводнай, стане и оригинальнай 
литератураста няфнесазь, што писательхне и лия литератур- 
най работникне лияста аф использовандакшнесазь родной 
кялень валхнень нльне ся значенияснон, конат тиевсть раз- 
говорнай кяльса и васьфневихть фольклорса. Лияста тя лисенди 
сяс, мес минь кальдявста содасаськ эсь валоньконь значенияс- 
нон, лияста сяс, мес аф шарфнетяма мяль сянь лангс, кодама 
значенияса моли рузонь валсь или проста сяс, мес ащетяма 
рузонь кяльть влияниянц ала.

Сяван кафта-колма кепотькст „Якстерь галстуки журналста. 
Тяда инголе лятфнеф Т. Лапштаевть „Кода шачсь мужествасьц 
рассказсонза  улихть тяфтама выраженият:

„И, няемок, што маласа мезевок аф палы и пожар аф 
няеви, алятне и бабатне тусть пожарнай сарайть тейс“...

„Ламоц ванондсть перенц лангс, коса кизонь-кизонь ащесть 
цебярьста вачкаф апак тяляк розень с к и р т т “.

Ня предложениятне, монь мяльсон, сёрматфт кагод лангс 
тяфта: васенда авторсь арьсекшнезень эсь пачканза рузонь 
кяльса, а тоса ётафтозень мокшень кяльс. Лньцек сяс, тейне- 
арам, рузонь „баба“ валсь путф мокшень „ава“ валть эземс, 
а „скирд“ валсь—„капа“ валть эземс. Сембонди шарьхкодеви, 
што пожарти васенда ласьксть аф сире бабатне, а аватне. Тянь, 
улема, ёразе  азомс авторське, но рузонь „баба“ валть значе- 
ниянц шорязе мокшень „баба“ валть значениянц мархта.

А вов кепотькст Я. Пинясовонь произведениянзон эзда, 
конат стане жа печатлафт „Якстерь галстук“ журналса:

„Сон з а в и д о в а н д а с ь  сят ломаттнень лангс, конат тяфтама 
мастерски маштсть самолетонь тиема... ("„Путевка эряф ти“, 
1941 кизонь 2 №-са).

- Музень!—р а д о с т н а й с т а  пшкядсь председательсь... („Ту- 
ман“, 1941 кизонь 3 №-са).“

Мон арьсян, што тяса Пинясов ялгась сявозень рузонь валх- 
нень мокшень кялень окончания мархта („завидовандась“ и 
лрадостнайста“) аньцек сяс, мес тожа ащи рузонь кяльть 
влияниянц ала. Эряви видеста мярьгомс, што лияста- нльне
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писательхне оригинальнай произведенияснон эса стройсесазь 
предложениятнень рузонь литературнай кяльть норманзон и 
способонзон коряс, а тянь сюнеда лисендихть сюрду-сярду, 
мокшень кяльти аф ладяй предложеният.

Вов кафта примерхт Я. Пинясовонь „Туман“ рассказстонза:
„Пачкодемок происшествиянь вастти, Колькась макссь ука- 

заният“.
„Врьгазонди пря аф максы, а пограничнай нарядсь может 

ляцемс,—корхтась тядяц, конань каршес сон отрицандазь  
ш указе прянц“... („Якстерь галстук“, 1941 к. 3 №-сь).

Кода васенце, стане и омбоце предложениясь сёрматфт аф 
мокшекс, а ётафтфт бта рузонь кяльста.

Или вов Т. Лапштаев „Кода шачсь м уж ествась“ рассказсон- 
за сёрмады: „Сонь лангсонза ульсь оцю тоска и пичефкс“. 
Мокшетне тяфта аф корхнихть, синь лучи мярьгихть: „Сон
прась оцю ризфс и пичефксс“.

Литературнай работникти эрявихть цебярьста содамс эсь 
кяленц синтаксисоц, сонь закономерностензон и особеннос- 
тензон, штоба сёрмадомс видекс эсь родной кялень нормат- 
нень коряс.

Тяфта жа аф сатомшка использовандакшневихть литератур- 
най кяльса кяльть мыслянь азондома средстванза и сонь по- 
тенциальнай возможностенза.

Мокшень кяльса (тяфта жа и эрзянь кяльса) лама отвле- 
ченнай понятиятне азонкшневихть кафта, лиякс мярьгомс, 
парнай валса, кода, например, якамс-шяямс, кши-сал, пидемс- 
панемс, колемс-каладомс, юмамс-арамс, срадомс-каладомс и ст. 
тов. Сатомшка ли пользовандакшнетяма минь тяфтама типонь 
валхнень мархта литературать эса? Яф, конешна. Литература- 
са тяфтама валхт васьфневихть шуроста. Кржа шарфневи мяль- 
да и кяльть суффиксонзон использовандамаснон лангс. Минь 
кяльсонк сембода пяк продуктивнай „ксц суффикссь, конань 
вельде сидеста тиендевихть уликс валхнень. эзда валхт од 
значения мархта (например: кепотькс, петькс, сельмованфкс, 
перяфкс и ст. тов.). Тя суффиксть мархта валхне пяк сидеста 
стане жа няфнихть отвлеченнай понятият, сяс тяфтама суф- 
фиксне эрявихть пяконе использовандамс литературнай кяльса.

Оцю мяль совещаниясь шарфнесь и сянь лангс, што лите- 
ратурнай кяльть эса кармасть сидеста васьфневома рузонь  
валонь формат, сембода пяк глагольнай окончаният. Напри- 
мер: решили, организовали, мобилизовали, использовали и 
ст. тов. Сидеста фкя-сяка страницаса фкя-сяка глаголхне сёр- 
маткшневихть то рузонь кялень, то мокшень кялень оконча- 
ния мархта. Видеста мярьгомс, окончаниятне тяшневихть то> 
види пильгонь, то кяржи пильгонь лангс шятязь. Тя стане жа 
шорси литературнай кяльть развитиянцты и вяти искусствен- 
най руссификацияти. Эсь практикаснон литературнай работник- 
не оправдандакшнесазь сянь мархта, што тяфта, кле, корхтай
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народсь. Виде, тяфта корхтайхть, но кит? Минь, литёратурнай 
работникне, и кой-кона колхозникне, конат содасазь рузонь 
кяльть и корхтамста ламоц мокшень валхнень полаф несазь  ру- 
зоннеса. Тя фкя. Омбоцесь, литературнай кяльсь обычна должен 
молемс разговорнай кяльть аф пула песонза, а аф ламода сяда 
инголенза и ускомс сонь эсь мельганза. Сяс аф сембось, мезе 
эвондакшни живой кяльса, эряви сувафнемс литературнай 
кяльти. Живой кяльса минь, например, васьфнетяма: „Мон 
улень райкомонь ВКП(б)-са“, но тяфта минь аф тяшнетяма, 
сяс мес валонь сочетаниясь „райкомонь ВКП(б)-са“ аф пра- 
вильнай, ащи аф мокшень кяльть закономерностензон коряс. 
Виде, литературнай кяльсь эсь развитиясонза нежетькшни 
народнай кяльть лангс, но живой кяльста сон сявондьсы 
аньцек сянь, мезсь ащи прогрессивнай явлениякс, мезсь лез- 
ды сонь развитиянцты, сонь козякофтоманцты од валса и од 
формаса. Лия кялень валхнень минь лувондсаськ минценнекс 
аньцек эста, кда синь лангозост щафтови, кода мярьгондихть, 
мокшень кялень *щам“ — мокшень кялень суффикст, оконча- 
ният. Рузонь кяльста глаголхнень оцюшкасна мокшень кяльс 
сувсихть „нд“ суффиксть вельде, тяка жа суффикссь иляткш- 
ни ня глаголхнень эзда лисенди наречиятнень эсовок мок или 
зь суффикс мархта (организовандамок-организовандазь, ре- 
шандамок-решандазь), сон жа иляткшни многократнай видонь 
глаголхнень эсовок (верондакшнемс, ковандакшнемс). Конешна, 
перямс и пякстамс кяльть замокс лия кяльхнень эзда аш ко- 
да и аф эряви. Эсь развитиясост кяльхне сявондихть фкя-фкянь 
эзда аф аньцек валхт, но и форматка. Мокшень кяльти, нап- 
ример, сувсихть рузонь кяльста валхне ниц (а), к (а) суффикс 
мархта (учительница, колхозница, трактористка), и тя законна, 
сяс мес тяфтама формаса валхне диференцировандасазь поня- 
тиятнень. Но глаголхнень мархта тевсь ащи лиякс: рузонь 
кялень окончаниятне кодамовок од понятия или оттенка аф 
макссихть („организовать" и „организовандамса валхнень эса 
понятиясь фкя). Сяс рузонь глаголонь форматне эрявихть су- 
вафнемс аньцек исключительнай случайста, мзярда рузонь 
глаголть лангс аш кода „щафтомс мокшень кялень щ ам “.

Совещанияса стане жа шарфтфоль оцю мяль сянь лангс, 
што кой-кона писательхне и лия литературнай работникне аф 
сатомшка работайхть эсь общай развитияснон касфтоманц 
лангса, кржа работайхть эсь грамотнайшиснон касфтоманц 
лангса. Я тянь сюнеда лияста лисендихть аф грамотнай про- 
изведеният, политическяй искаженият. Эряви видеста мярьгомс, 
што ламоц писательхне и поэттне и лия литературнай работ- 
никне тячемс лацкас аф содасазь нльне мокшень кялень ор- 
фографиять, а грамматикать колга аш месть корхтамска. Тянь 
инкса корхтай сонць литературась, конань эса эрь аськолксса 
васьфневихть грамматическяй эльбятькст, мезсь пяк шорси 
школаса ученикнень грамотнайшиснон кеподеманцты.
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Единай правописаниясь ащи фкя условиякс литературнай 
кяльть развитиянцты. Тя эряви кемоста мяляфтомс эрь лите- 
раторти. Но минь литератороньконь ёткса улихть стамотка, 
конат, мезевок аф шарьхкодемок кяльть закономерностензон 
эса, лияста аф подчиняндакшнихть примаф орфографияти, лу- 
вондсазь эсь пряснон „эстейст агрономкси и нолнихть право- 
писаниять эса вольностть, а лияста тяшнихть аньцек эсь диа- 
лектснон кяльса. Тяфта, например, ащи тевсь „Якстерь гал- 
стуки журналса, коса глаголонь кой-кона форматне тяшне- 
вихть зубово-полянскяй диалектонь окончания мархта. Янар- 
хияти правописаниять эса эряви путомс пе кода можна сяда 
курок, сяс мес тя аньцек шорси литературнай кяльть разви- 
тиянцты.

Литературнай работникненди эряви шиста шис касфнемс 
синцень общественно-политическяй кругозорснон и грамотнай 
шиснон, штоба арамс виде борецокс литературнай кяльть ка- 
честванц апак лотксек касфтоманц инкса.
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Эрясть-ащесть атят-бабат, синь ульсть колма стирьсна.
Весть атясь срхкась вири пенгянь аноклама. Тумстонза ба- 

банцты корхтай:
— Кафта шида меле кучк Ольгань запасонь кандома.
— Я кода тонь мутанза Ольгась?
— Я мон коза молян, кизень лангс тараткат ёрян, синь 

корязост катк и моли.
Ятясь срхкась и тусь вири. Молемста сон ёрясь тарат- 

кат, штоба мульхце сонь стирец Ольгась.
Иотасть кафта шит, кодак атясь тусь вири. Бабась  срхкаф- 

тозе Ольгать, макссь мархтонза запаст и кучезе алянцты вири.
Мзярда атясь ёрясь тараткат, офтсь сонь няезе, тараттнень 

тоста кочказень и ёрязень эсь кудонц шири.
Ольгась моли сияне, куване тараткятне ёряфт. Мольсь' 

мольсь, ваны: куд, а кудть потмоста вальмава ваны офта* 
Ольгась эводсь и кармась потама меки. Но офтсь лиссь и 
вятезе Ольгать эсь кудозонза и корхтай тейнза:

— Тяни тонь сяфте эстейне рьвакс.
Ольгась эводсь и тейнза мезевок изь азов ответс. Я офтсь 

тага корхтай Ольгати:
— На тейть панжематнень и ащек кудса. —И няфтсь тейн- 

за колма утопт.
— Кафта утопнень варжайть, а колмоцеть тяк варж а,—указ- 

вась Мишкась Ольгати и тусь охотас.
Ольгась тумдонза меле нолдась мзяра врема, панжезе фкя 

утомнять и ваны: эсонза ломанень телат, а омбоцеть эса прят. 
Панжезе сон колмоцетьке и ваны: эсонза вер. Навазе верти
суронц и ёразе  нардамс, но версь коданга изь штав и ашезь
нардав. Сон сёлгозе утомть и сотозе суронц лоскоткаса, што- 
ба афольхце няе верть офтсь. Иотась част, ётась омбоцесь, 
сась охотаста офтсь и ваны: Ольгать суроц сотнеф лоскотса. 
Офтсь кизефтезе Ольгать:

— Я мес тонь сурце сотнеф?
— Я мон керыне сонь пеельса шявонь лазомста.
— Я-а, лазомста!..—пшкядсь офтсь.—Ядека мархтон утомти.
Сявозе Ольгать утомти и керозе прянц. Теланц ёрдазе те-

латнень ёткс, а прянц—прятнень ёткс.
Бабась  учсь-учсь стиренц эса и кучезе омбоцеть—Яннать,
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макссь запаст, и Яннась тусь алянцты запасонь кандома ви- 
ри. Дннаське мольсь офтть кудонц малас и няйсы, офтсь валь- 
мава ванонды, и —эводсь.

Офтсь корхтай тейнза:
— Мон тонь сяфте рьвакс эстейне, и кармат тейне пидема- 

панема, а мон охотас якама.
Аф лама времада меле офтсь тусь охотас. Утом панжемат- 

нень кадозень Дннати и мярьгсь:
— На тейть панжематнень, кафта утопнень варжайть, а кол- 

моцеть тяк варчсе.
Яннась тумдонза меле панжезе фкя утомть, тоса ломанень 

телат, панжезе омбоцеть—тоса прят, и кармась думандама, 
мес изь мярьге панжемда колмоцеть.

„Я ожу панчса и варжаса, мезе тоса“,—мярьгсь Яннась. 
Панжезе и ваны: тоса вер, навазе верти суронц, а версь ко* 
данга сурстонза аф штави, аф нардави. Сась офтсь, няезе 
Яннать лоскотса сотнеф суронц и пшкядсь:

— Янна, мес тонь сурце сотнеф?
— Я мон керыне пеельса,—мярьгсь Яннась.
— Эста, аде мархтон утомти, —пшкядсь офтсь и вятезе сонь 

утомть ваксс. Керозе Яннать прянц и ёрдазе сонь теланц—те- 
латнень ёткс, а прянц—прятнень ёткс.

Бабась учсь-учсь стирензон эса —и кучезе колмоце стиренц 
1 Марять. Макссь мархтонза запаст. Маряське алянц тейс изь 

пачкоде, а мольсь офтть кудс.
Офтсь тейнза корхтай:
— Мон тонь сяфте эстейне рьвакс, и кармат пидема-пане- 

ма, а мон охотас якама. На вов тейть утомонь панжематнень, 
кафттнень варжайть, а колмоцеть тяк варчсе.

Офтсь тусь охотас, а Маря кармась варчсема утопнень. 
Панжезе фкя утомть—тоса телат, конатнень ёткса аканзонга 
теласна, панжезе амбоцеть, ваньктоса ломанень прят, и прят- 
нень ёткса аканзон прясновок, панжезе колмоцеть, ваны: то- 
са вер.

Марясь кундась нармонь, керозе прянц, сявсь утомста ку- 
цюса вер, вадезе нармонть крганц и путозе прянц сялдазонц- 
ты,—пряц педсь, и нармонць живолгодсь.

Ятясь учсь-учсь запаст, и коданга исть учев, и тусь куду. 
Мольсь куду и кизефнесы бабанц:

— Я косот минь стиреньке?
— Синь вдь тонь тейзт тусть запасонь кандома.
Ятясь и бабась кармасть ювачнема и горядост аварьгодсть...
Сась охотаста офтсь и Марянди мярьгсь:
— Яндомак, мон пяк вачень.
Марясь офтти корхтай:
— Офта, а офта, мон пяк лажадонь тядязенди и алязенди, 

нолдамак, молян гостинецть кандан.
г— Я тон, Маря, вандыс аноклак, и монць кандсайне.
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Маря аноклась оцю кептерь,учезе,мзярда офтсь тусь охотас, 
живолгофтозе  Ольгать и мярьгсь:

— Эцек тя кептери, и канттанза куду, а мзярда кармай 
варжакснема фталу, тон валомне юватть:—Няйхте!—Кяшезе 
Ольгать кептери.

—- Яф лама времада меле сась офтсь, и Марясь мярьгсь:
— На вов, тейть кептерть и арт, кантк алязень-тядязень 

шири. А мон куцян кудть пряс и карман ванома мельгат.
Офтсь кеподезе кептерть копозонза и тусь. Лоткась няе- 

вомода кудоц, и мярьгсь:
— Норак, варжаса, мезе потмосонза.
А кептерть потмоса Ольгась ювади:—няйхте! няйхте!
Офтсь корхтай:
— Эх, конашка васта няят, вирть пачканга няят!—Кеподезе 

копозонза кептерть и тусь тага молема.
Мольсь атятнень-бабатнень ортаснон ваксс и ёрдазе кептерть 

калдазозост. Сонць тусь меки ардозь и азозе Марянди, што гос- 
тинецнень кандозень. Тяфта Маря офтть кядьста Аннаньге кант- 
фтозе. Офтсь кандозе Аннать и корхтай:

— Нинге весть молян гостинецень кандома, а оду мле аф 
молян.

— А мес?—кизефтезе Маря офтть.
— Пелян,—мярьгсь офтсь.
Аф лама времада меле офтсь тусь охотас, а Маря живол- 

гофтозень сембе ломаттнень и кучезень кудгаст. Тись Маря 
шуфтонь ломань и куцфтезе кудть пряв, щафтсь лангозонза  
щам и сонць эцесь кептери.

Сась офтсь, и кептерьста Маря пшкядсь:
Вона сявк кептерть, а мон кудть пряста ванан мельгат.
Офтсь кеподезе кептерть копозонза и тусь. Ки лангса ёра- 

зе варжамс, мезе эсонза, но Маря ювадсь:—няйхте! няйхте! 
Кандозе кептерть орта лангу и ёрдазе калдазу, а сонць меки 
тусь ардозь. Сась кудозонза, утьксни Марянди:

— Валк, гостинецнень кандыне кудозонт.
— Но шуфтонь Марясь мезевок аф корхтай. Офтсь кяжиясь, 

кундазе щамда шуфтонь Марять и ускозе эсь лангозонза. Чу- 
челась прась видеста сонь конязонза, и офтсь шавовсь.

Сёрмадозе И. А. Туманов (<Зубово-По- 
лянскяй р-нонъ Од Выселка велеста).

КО Д А ЯГА-БАБАТЬ ШАВСТЬ

Кати-кодама царстваса эрясть-ащесть кафта братт кафо- 
нест. Весть синь тисть пуря, а синць тусть охотас.

Мольсь Яга-баба и симозе пуряснон.
Састь охотас вастста и корхтайхть:
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— Брат, сизефть лангс эрьке пуряда сиптяма!
—Эрь!—отвечась брадоц.
Мольсть, в ар ж азь  пуря боцькять—боцькясь шава. Думанда- 

кшнихть кафонест:—кие симозе пурять?
— Эрь, брат, ванцаськ!
—Эрь!—отвечась брадоц.
Арасть кафонест ванома. Ваныхть: мольсь Яга-баба, симо- 

зе тага пуряснон и тусь.
Кафта братт кафонест тусть Яга-бабань шавиень вешенде- 

ма. Мольсть-мольсть, карш езост  угадявсь Пяштенясь.
— Братт, ков мольхтяда? —кизефтезень Пяштенясь.
—Д, вага, Яга-бабань шавихть вешенттяма?—отвечасть брат- 

тне.
—Аряда, сявомасть мархтонт моньге?—корхтай Пяштенясь.
Сявозь мархтост Пяштенять и тусть. Мольсть мольсть, кар- 

шезост тага угадявсь Клящась.
—Братт, ков мольхтяда?—кизефтезень Клящась.
—Д, вага, Яга-бабань шавихть вешенттяма!—отвечасть брат- 

тне.
—Аряда, сявомасть мархтонт моньге?—корхтай Клящась.
Сявозь мархтост Клящ ать  и тусть. Мольсть-мольсть, кар- 

шезост угадявсь Мокорьнясь.
—Братт, ков мольхтяда?—кизефтезень Мокорьнясь.
—Д, вага, Яга-бабань шавихть вешенттяма!—отвечасть брат- 

тне.
—Аряда, сявомасть моньге мархтонт?-— корхтай Мокорьнясь.
С явозь  мархтост Мокорьнять и тага тусть. Мольсть-мольсть, 

карш езост  тага угадявсь Врьгазсь.
—Братт, ков мольхтяда?—кизефтсь Врьгазсь.
— Д, вага, Яга-бабань шавихть вешенттямаЬ—отвечасть брат- 

тне.
—Аряда, сявомасть моньге мархтонт?—корхтай Врьгазсь. 

Тяни тусть Яга-бабань шавома. Пачкодсть кудозонза—Пяште- 
нясь арась кулуфнень ёткс, Клящась—лахану, Мокорьнясь— 
лавця лангс, В рьгазсь—пянаклангс. Сувась Яга-баба. Эженди 
пянакуд инголе. Пяштенясь комотсь сельмозонза—-Яга-баба 
лахану сельмонц штама, лаханцта К лящ ась—кядьта, лавцять 
лангста Мокорьнясь прязонза прась. Врьгазсь пякаклангста 
комотсь Яга-бабань сязендема.

Яга-бабань шавозь.
Кармасть Яга-бабань паршиенц явондома, Врьгазти талека 
ашесть тие. Тусь авардезь  Врьгазсь.

Азондозе Котъкина А. Е. (Шайгав велеста). 
Сёрмадозе Н. А. Котъкин.

5  колхоз. эряф



НАРОДНАЙ МОРОТ

Грешнай баба
Вай, баба, баба,
Грешнай баба,
Сюдуф баба.
Грешнай бабать 
Сисем цёранза,
Фкявок стирец аш.
Вай, илять мады 
Грешнай б а б а с ь ,—- 
Сонць стирня анай.
Вай, стяй шобдава 
Грешнай бабась ,—
Сонць стирня анай.
Вай, стясь шобдава, 
Йотась времаня,
Б абась  стирня шачфтсь. 
Вай, шинек-венек 
Грешнай бабать 
Стирец аварди.
Сувась оцю цёрац.
— Ох, цёраняй,
Стирня шачфтонь,
Сон шинек-венек аварди.. .  
Люкштятьке, цёрай,
Шять, лоткай авардемода.
— Вай, пара эстедот 
Сон, тядай, улеза .— 
Сувась омбоцесь
И мргав ётась.
— Ух-ай, цёраняй,
Мон стирня шачфтонь.—
— Вай, пара эстедот, 
Тядяй, у л еза .—■
Сувась колмоцесь
И мргав ётась.
—Ух-ай, цёраняй, 
Колмоцекскязят,
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Мон стирня шачфгонь.
Вай, шинек-венек 
Монь стирняае аварди. 
Люкштятьке, цёрай,
Шять, лоткай авардемода.-— 
— Вай, пара эстедот 
Тядяй, улеза .—
Сувась нилецесь,
Эзем пряв озась.
—Ух-ай, цёраняй, 
Нилецекскязят,
Мон стирня шачфтонь.
Вай, шинек-венек,
Ух-ай, цёраняй, сон аварди. 
Нака, цёраняй, люкштятьке, 
Ш ять, лоткай авардемода.-— 
Сей ётась—люкштядезе,
Тов ётась—-люкштядезе,—
Изь лотка авардемода.
—Ух-ай, шкабаваз,
Ух-ай, кормилец,
Ожка апрякаса,
Шять, лоткай авардемода: 
Кеподеза-касоза,
Васень кудати 
Мон рьвакс максса;
Пине лоткафтсы авардем ода— 
Пиненди максса,
Тува лоткафтсы авардемода— 
Тувонди максса.—
Ш кабавазть мархта Миколась 
Ящихть кенкш лангса,
Синь марясазь,
Мезямат корхтайхть. 
Люкштядезе шкабавазсь, 
Люкштядезе Миколась,— 
Лоткась бабать стирец 
Явардемода.
И уставась частста-час 
И ож иязь  касома,
Очижити бабать стирец 
Ярась  тевонь тиишка.
Грешнай бабанять 
Стирец тев тии 
Ульцяса, утомса,
Оцю вальмаса.
Сувасть шкабавазть 
Мархта Миколась:
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— Ш ум б рат ,  девица, 
Р аскрасави ца ,
Тонь лемце улеза  —
Мазы москальня.—
Нятнень прважазень,
Нятнень лихтезень,
Тусь куду аванцты:
— Ух-ай, тядяняй,
Ух-ай, аваняй,
Ш кабавазть мархта Микола 
Варжамон якасть:
— „Тячивок аф сяфте,
Вандывок аф сяфте, V 
Очижинь колмоце шиня 
Мархтонк аноклак'Ч—
Эста талакодсть 
Сисем дуганонза,
Срхкафтыхть эсонза,
Лемозонза тисть 
Сонь шары нюрям.
Сась очижинь шись,
Васень шиня нюряфтозь, 
Омбоце шиня нюряфтозь;
Лиссь колмоце шиня,
Озась шары нюрямти,—*
Тага уставасть 
Батянза нюряфтомонза:
Весть люкш тядезь—валгсь, 
Омбоцеда люкштядезь—валгсь, 
Колмоцеда шкабавазсь 
Вяри сявозе.
Сисем батянза 
Мельганза ваныхть,
Сисем аля-рьванза 
Мельганза авардихть,
Вай, грешнай бабась— 
Шкайняц аваняц—
Боком кожваряй.

Рыба

Вай, Рыба, Рыба,
Пяк козя Рыба. 
Сколь-конашкада 
Рыба козяня?
Сколь-конашкада 
Рыба славнайня?
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Колма паксяват 
Рыбань моданза,
Колма ведь лангат 
Ведь меленцянза,
Колма базаргат 
Наряд лавканза,
Колма утомгат 
Рыбань калнянза*
Фкя шачи-касы 
Рыбань цёраняц,
Фкя максом-сявом 
Рыбань рьвяняц,—
Вай, сявок аньцек 
Мяльс аф тушенды...
Мезень кувалма 
Мяльс аф тушенды?
Атяти „атяйи 
Сон аф мярьги,
Бабати „авайи 
Сон аф мярьги,
„Авай“ лемняса,
Сон аф корхтай,
„Л тяй“ лемняса 
Сон аф ёфтай.
Дворста дворс сон ласьконди, 
Замед варява ванонды.
Велень атятне,
Каштан-алятне,
Вай, марнянь-марнянь 
Синь пуромкшнихть,—
Рыбань Микитать 
Салдатокс макссазь,
Вай, Микитарять 
Солдаткакс кадсазь.
Вай, эста фатясь,
Сон ласькозне тусь.
— Ух-ай, атюшай,
Мярьган, батюшкай,
Тонь цёраняцень—
Монь поланязень—
Велень атятне,
Каштан-алятне 
Солдатокс макссазь,
Вай, Микитарять 
Солдаткакс кадсазь...
— „Ух-ай, рьвяняй,
Ух-ай, матушкай,
Кунаркиге ни
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Тейне азомаль...
Монь цёранязе 
Киндиге аф максови:—
Фкя паксять миса,
Микитань идеса,
Омбоцеть миса,
Ёфси рамаса.

Азондозень А. К. Татарова, 40 к. 
(Шайгав велеста).

Сёрмадозенъ В. В. Базаркан.

9 V {г.
I Акт «<«• НП::и
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