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пробелы на которые считаем долгом 
обратить внимание Первого всемордов- 
ского с'езда советских писателей.

Основным недостатком является то, 
что значительная часть писателей не 
работает серьезно над собой, над повы
шением своего мастерства. Больше этого 
—некоторые, даже из старейших писате
лей, может быть временно, но однако пере
стали писать, например, в журнале „Ся
тко" давно уже напечатано начало пове
сти Чеснокова „Ведун пандо“ (“Ведунья 
гора“), а продолжения, конца нет, тогда 
как журнал “Сятко“ весьма ответственно 
обещал „продолжения в следующем но
мере“.

Каждый из членов, союза советских 
писателей обязан оправдать свое ве-, 
ликое и почетное звание, а если это так, 
то кто из членов союза советских писате-, 
лей имеет моральное право предоставить 
себе отпуск от литературы? Никто. На
оборот, мы ставим своей задачей—дать 
произведения, которые переживут века, 
мы должны показать наше настоящее и 
будущее так, чтобы организовать новую 
бурную волну творческого энтузиазма 
трудящихся масс и тем самым принять 
активное участие в строительстве социа
лизма. Эта задача несомненно трудная, 
но на то мы и советские писатели, чтобы 
поднять наше умение и наши силы выше 
этой задачи, на то мы и инженеры че
ловеческих душ, чтобы взять эту кре
пость и дать произведения достойные на
шей великой эпохи.

Не понятно ли после этого, что уход 
о* ературы всамовсшьный отпуск, хот^ 
б& на самый коротенький срок—явление 
недостойное великого звания члена союза 
советских писателей.

В этом свете то положение, которое 
мы имеем на сегодня в писательской 
организации, должно насторожить всю 
нашу общественность.

Первое то, что некоторые писатели 
и поэты не только не овладели дости
жениями современной науки и техни
ки, не только не усвоили даже миниму
ма основ марксистско-ленинской тео
рии, не только не знают философии 
пролетариата, но и вместе с этим весь
ма небрежны даже к восприятию писа
тельской культуры вообще, а отсюда 
понятно безответственное отношение к 
тому, что преподносится ими читателю. 
Поражает непродуманность деталей 
составных частей уже напечатанных 
произведений нашей художественной 
литературы. Дело доходит вплоть до 
курьезов: зиму встречаем соловьиным 
пеньем (Раптанов), луна восходит в 
один и тот же вечер два раза на одном 
и том же месте (Шестов), тоже солнце 
не поднимается выше дерева (Мокшони). 
В этом отношении не составляют исклю
чения даже такие значительные мастера 
художественного слова, как например 
Ф. Чесноков. В юмористическом расска* 
„Ерунда" (автор Чесноков) действие 
происходит в избушке,  ̂ что называется 
на курьих ножках, не только без сеней, 
но чуть ли не без окон и дверей, но... 
так оыло только в начале пока герой 
рассказа входил в эту избушку для бе
седы с хозяевами—единоличниками. 
А когда героя не слишком вежливо по
просили из избушки, т.е. указали ему 
на дверь, то он очутился в сенях, да 
еще таких темных сенях, что чуть выб
рался на волю.

Не редки даже и такие случаи] когда 
писатель определяет идею, тему, фабулу, 
композию или, тем более, даже назва
ние произведения только тогда, когда 
уже закончился процесс писания и ре
зультаты, конечно, самые заурядные. 
(Раптанов, Прохоров, Радаев.)

Этому отчасти несомненно способству
ет разительное отставание нашей кри
тики. Даже за последнее время наша 
критика не дает резких качественных 
сдвигов. Иначе говоря—статей о творче
стве писателей и поэтов появилось не 
мало, но все они, за редким исключе
нием, скользят по поверхности.

Во-вторы х, наше творчество крепко 
отстает отсоииалистического строитель
ства вообще, не поднимается до уровня 
тех достижений, которые мы имеем в 
деле хозяйственного и культурного стро
ительства в Мордовской автономной 
области Это отставание заметно особенно 
в мокшанской литературе. Надо про
никнуть в суть величайших будней строи
тельства социализма, осмыслить все, что 
делается в нашей стране, в нашей обла
сти и на этой основе не только пока
зать наше будущее. Этого умения у нас 
пока что ,нет. Мы еще не овладели
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МОРДОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мордовская хухожеотвенжая ляте* 

ратура оче» молода. Ёв воего наочи- 
тывагтоя кахнх ■ибуць 12—13 лет. Она 
появилась я околь нябудь оерьевно 
еформлеияом вияе янть на 5-6 тоду 
пролетарокой рехолюцхи. Лрччниы та
кого оргхиительно повцкего аоявле* 
няя мордохокой худохеотхеяхой лите
ратуры кроются, как ихвеотко я том, 
что до Октябрьской рехолюдхи мордов 
ееой письмениооти, как такояой, не бы 
ло, профессионалы писатели отсутотю- 
вали.

Головня и ковмохноотн, еовдаиные 
Оятябрьокой революцией в стране дик
татуры пролетариата, хэаля ово*го

Кривсшеев, Цыганов и др. говорят о 
том, что | »доровая крятхха, которой 
они подвергались со стороны партий' 
ной и писательской общественности, 
пошла им хпрок, на польву, помогла 
им выйтя на путь серьезного ж редко
го ярнблехехяя к путям ооцжалжотж 
чеокого реалнама, что они чувствитель
но воопрянимжюг эгот основной метод 
советской хуюжеетвенной литературы.

Однако, ато егае не вначнт, что 
борьба о нециояалявмом закончена 
Надо Помнить, »что пережитки капита
лизма в оозяаяни людей гораздо бояее 
живучи в области национального вопро 
ов, чеы в любой другой области“.ТЯТ/ уш иру^<«рж«10| 1 V

претворения в дейотвительност» Пона- (Сталин). Нашхм писателям (и издатв
добилаоь напракляюцая рука пролета
риата, руководимого большевиотссой 
партией, чтобы «проонулиоь» таланты 
до тех пор душимые буржуаено поме
щичьим отроем.

Воем иавеотны те побевы. которые 
одержала жаша страха дихтатуры про* 
летарната под руководством коммунис
тической пароян во—главе о генналь- 
вейтнм теоретиком отратегож и так
тиком мировой пролетарской револю 
ции И. В. Сталиным. Победы, которые 
позволяли? т. Сталину на ХУП с‘еч*е 
овахать. „что мы уже поотрожли фун
дамент ооцхаяяотячесхого общества 
в СССР и нам оотаетоя янть угевча̂ ь 
его иадотройимж,—дело, несомтенно, 
более легкое, чем поотроеняе фунда
мента еодиалиотячеекого общеот«а“. 
Воем не менее широко Ъвгеотвы ж» те 
победы, которые мы имеем на ©«годия 
в нашей Мордовии.

Вол ато, оамо ообсй понятно, есть 
реаультат того, что партия по леняяохя 
органивовала дело борьбы ка бессхдао 
еовое оопналвстяяеоас̂  гбщестро, что 
она хладея единственно правильной т» 
орней маркохвма дехняюма, фалоосфИ' 
ей диалехтичеокого матерналкзма, раз* 
рабатывая на её основе пути и методы 
практического продвихения вперед к 
социализму, решительно проводя в 
жиаиь леняиоко-оталжнокую нацнональ 
ную политику'-сумела мобилизовать 
рабочий клаоо ж трудовсе креотьяжот 
во жа борьбу за овоюгежеральжую ли- 
жию, добилась того, „что наше совет
ское крестьянство окончательно отча
лило от берегов жапиталнхма ж повило 
вперед к ооюве о рабочвм класоом—к 
ооцвалнвму", „окончательно беспово
ротно стало под краоное знамя со
циализма добилооь того, „что оов- 
хозы ж колхозы хмеоте оталж такой 
ожлой, которая решает оудьбу воего 
еельокого хозяйства ж всех его отрао- 
лей“. (Сталжи).

Таховы уопехж жаией отражы 
жа фрожте хоаяйотвежном ж политичес
ком- Таково наше елавжое оегодня. Та
ково наше бытие.

Задача же художественной литера- 
туры, как извеотио, ооотоит в „правди 
жой, иоторичеоки конкретной изобра- 
хеииж дейотжжтельиооти ж ее револю- 
джоииом разветви*'. Смыол х ежатежже 
воякого действительно высокого худохе- 
отвениого мастерства в условиях ди
ктатуры пролетариата, помимо занима
тельного, что называетоя, душе-вахва- 
тывающего, увлекательного преподхе- 
оежжя матержала, заключаетоя в '.том, 
чтобы помочь читателю разобраться в 
окрухающей его обстановке, осмыолить 
ход вещей ж прожоходящих вокруг 
жего ообытжй, определить овое меото 
ж роль в хианежном процеоое, ж черев 
подробные опооредотвующие авевья 
вявять иа читателя в отороиу его во
левого воспитания ж духе еоциаливма, 
в сторону его превращения в актхвхо- 
го ж еозжательного отроителя бесклас
сового ооцналиотичеокого общества, в 
отороху преодоления пережитков капи* 
таливма в екожомяке ж оознаниж людей.

»Создажже прожзведежжй выоокого 
художеотвекжого значения, насыщен
ных герончеокой борьбой международ
ного пролетариата, пафооом победы со
циализма, отражающих великую муд
рость и героизм коммуннотичеокой пар 
тни создание художеотвежжых прожвве 
дежжй, доотоЙжых̂  великой епохи оо 
цяаливмам—чуотав ССП считает еще не 
разрешенной задачей ж формулирует 
ее, каж гежеральжую цель ССП.

Ботеотненежвопрое: а как каша моло 
дая мордовокая аудожеотвехная литера 
тура (ж мокша ж ервл) оправляется о

лям) нужно быть особенно революциои 
но бдительными. В условиях хласоово! 
борьбы, хоторая проходит в нашей 
отраие, могут бять реияаи*н шови 
ниама и нацяоналиама. И революцион
но класоовая бдительность писателя 
должна быть на такой выооте, чгобы 
предстарзщать этж рецеднаы в еауом 
зародыше.

П. Кириллов.

и, накохец, в-третьих, сейчас уже мож 
но говорить о том, что к такому мао* 
теру художеотвённого олова, как Ф. М 

е̂сноков, выстракваютоя в ряд по 
маотеротву такие сравнительно молодые 
пиоателя, как Ниаул Эркай, Андрей 
Ёндол, Петр Эрьке Гайни, (ерза), Мок 
шони Внард, Чумаков, Безбородов, мок 
ша) и др. В нашей органхзации рабо 
тают руоокие пиоателн, которые ва 
последнее время также растут (С. Норт 
ман, П. Мокшанин, О. Клементьева).

А вобщей оложноотж налнцо ие 
оомнениый роот и художеотненногомао 
теротва'наших поатов 'и ароваиков.

На 0‘езде и нухжо покажать во хеоь 
роот, во всем величви (а нужно так и 
„иеарилични“ равличные у-саоткн ли
тературного фронха (прозу, поезню, 
драматургию, крнтиеу, дет литературу), 
отдельиыхеио предотавитеяей. Их дело 
попытаться показать, что ив себя 
предоъааляет арт или иной пивктелъ, 
тот или иной поет о точкж зренжя |тс 
го, что ои уже и как дал для социа
листического отроительотва, какие он 
подает надежды на будущее ево особей 
но в̂ахио, потому что мы еще не 
имеем жикакжх осноханнй говорить о 
вакоиченном маотерове наших панте
лей, нис тоякн врехнл творяеекой, ив 
тем более о точки зрения идейно-по* 
литичеохой вооруженжоотн, о точки 
зрения овладенвя марчожотоко лежиио 
кой теорией, материалиотичеокой фи
лософией. Надо прямо, хохаришн, ска
зать, что у очень ж очень большого 
количеотва наших пиоателейвоего ато 
го недостает. Людям иехватает зна
ний вообще» зиавяя жнзхн особенно. 
Нужна оерьеаная школа, большая об
щая выучка. Эаого ие жонжмают неко
торые нашичкритнки. Характериотика 
творчества человека, ставящего овоей 
целью „раввнтие оамой широкой пропа
ганды коммуииотнчеоких идей“ (прог
рамма ВКП(б) череа художественную 
литературу—дело ие легкое. И нужно 
непременно видеть человека целиком. 
Нужно знать, зназь ж онльные ж сла
бые оторожы „инженера человеческой 
душх*, чтоб помочу пиоателю во ире* 
мя бороться и побороть овои олабооти, 
чгоб поощрять ж дать предельхо раз- 
вжтьоя его ежльжым чертаж. Во волком 
хе олучае: худоххика мы долхкы рао-

очедь и очень махо делает» вернее 
уже почти ничего хе делает по чаотх 
драмматургжж Плохоодетохой лжтерату 
рой ж т. д.

Это мжжуоы нашей мордовской ли
тературы. Как вядите, их не меньше 
достнхениЙ. Но аначит ли ато, что 
нам придется олохнть руки" ж раони- 
оатьоя в собственной неооотоятельноо 
тн, в отиле плехановского «не иадобы 
ло бы браться за орухие“, что зря по
трачено время, оредотва, .охлы и вое 
ето потому, что де „мордовохую про* 
летарокую литературу не воздать“, „бу 
дущнооти у нее нет’* и т. д. (врагов 
Ваоькив). Никак не хначхт, тоааращв! 
Все подобные помыоХы ж разговоры, 
бред раотеряншнхоя людей не вндящих 
дальше овоего нооа Факты говорят об 
обратном, а именно о том, что преиэ- 
хапит решительная переоценка «ценяоо 
тей“ оо стороны отаржков в направле
ния повышения худохеоавенного каче
ства своих произведений, происходит 
прхлхв заравительно-талантливого мо
лодняка. И, что оамое главное, пиоаже 
ли имеют оейчао в овоем распоряже
нии такие документы, как материалы 
ХУП о'евда оартяи, как речь тт. Ста 
лака и Кагановича жа эгом 0‘езде, как 
отатьи и нэуотанное руководство пиоа 
тельокоЙ оСщсствевностью Советского 
Союи со оторояы А. М. Горького.

Несколько слов о нашей критлке 
и 01 мах писателях. Кринки в собст
венном х полном омысле атого олова у

четко риоохали бы общнооть жжтереоои 
мордохож. трудлщхмоя о трудящжмися 
СССР ж загражжц», ж художеетвежно! 
форме пропагаидфозали бы ту мыол», 
что об уопехах иацжонально-кулы ур- 
ного отроительотва МАО можно гово
рить лишь в общей овязи о уопехами 
воего Советского ооюзз, что уопехж 
Мордоххж есть уопехж победы полити
ки нашей партии, что победы СССР 
есть уопехи воех народов наоеляющхх 
Страху ооветои.

Но, чтобы епрахжтьоя о задачей: 
дать художественное произведенне до- 
отойиое велижой апохж социализма— 
необходимо, хо-перхых, решхтельжо по
кончить о тембехобравнымотношеиием 
к рабст* некоторых иашнх пиоателей.

Недор»чумекня хаю выяохять де
ловым порядком, бев крхка, бет шума. 
И уж во колком случае поменьше ооы 
латься иа нервы. У ряда нашвх пжоа- 
телей еамокрхтакх, не к почете. Кое- 
когда они пишут иещх, и ие пользуют 
жжхахого хоторжчеокого, архжххого, до- 
кумехтальиого материала.

Во-первых, ие обещать, а действите 
яьно овладеть.теорией Маркоа—Ленина 

Во вторых, еще крепче бороться за

■> ' *Витев варштат, паксят 
Кершев варштат, пандт, 
Китне паксянть ланга 
Таргавозь прок сант, 
Паксятне ней моразь, 
Сувтозь качамосо 
Раужо ки лангтне 
Вельтязь ацамосо,
Живой кись менчевезь 
Совась виренть потс 
Шачсть пря потмос мельтне 
Теие вана одс.’
Молян те кияванть 
Паксятнень юткова 
Лангстост артжтнэ маштозь, 
Сэдьть тейнезь латкова. 
Виресь экшесэнзэ 
Орштымим перть пельде, 
Пешкедсь седей оймем 
Вирь нармунень мельде. 
Якстере пичетне,
Мерят прок гитарат,
Кодак варма пувил л м  * 1 У [ 1я я у  А г е й д е  и ц р и л в и д  • *  4

выоокоекачествохашей художествен-1 Эйстэст морот марят.
ной литературы, за выход ее на жое 
союзную арену. Помнить: качество— 
большевиотокая душа хояхой работыв 
наших уоловвях.

В-третьих, нам необходимо под
нять вопросы крятжхж ж оажокржтжкж

яю, по моему, товарищи, еще нет. Та, I среди пиоателей иа должную выооту, 
что есть у нас, она, во-аервых, иа ред I которая бы позволила нам о вамн в)мак 
ким изключёинем, омахввает на крнти I оимально-короткяй орок преодолеть вое 
ау, а во вторых, о том, что люди на- » еще жмеющжеся болездж ждейнобыто- 
от̂ лько неоерьезно берутоя ва нее, I вого порядка, предотвратить возмож 
что дают повод думать о недоотаточ- нооть появления литературного хлама,
ной оноей грамотноотя общ*,й, л в гера 
турно худохеотвенной и политичеоко!. 
Мне одаетол, что наиболее уоаешио на 
етом фродте пока аыотупааи только 
два товарища, это Атяяин и Илькииов, 
С критикой у аао пжхо еще ипотому, 
что ее око, врят ляшь ухе выпу
щенное произведение н предупреждать 
ошибки не может. НеоОходимосделать 
так, чтобы болезни проивведеннХ на
ших писателей еообеино молодых

обеспечить все условия для творческого 
роста как „стариков“, так и „молодых“ .

Нам еще надо „преодолеть более* 
ии идейно-бытового порядка“. Это не 
проото. Это потому, что пооледние 
статьи М. Горького, особенно статья 
„О литературных вабавах“ каоаетоя 
нашей пноательокой среды, ло моему, 
больжк, чем какой хивудь другой. Мы 
имеем факты пьяяотна. Людей задер
живает милиция за хулхгахотхо, а суд

вылечявалиоь на ходу. Чтоб писатеДГГОоухдает. Мы жжеем факты болезяея-
мог получить помощь на каком ннбудь 
нужном определенном егапеоаоей таор 
чеоаой работы. Потом, хрятхка дол
жна быть, полнокровной, Охваты
вая щей произведение ие тольво о 
точки зрения худохеотвеиного маоТер 
егаа, хо и с точки зрення его идейнооти 
—омыолоаого оодерханнл, о точкн зре 
иия иоторичеови араадявого иаобрахе 
ния фактов, событий, вещей.

Среди критиков, жяж вообще людей 
сообщающих овоя мн»ния .о про
читанной книге до оях пор яе 
имеем товарищей, голоо которых был 
бы очень ценен. Наарякер аоянилась 
книга Ендола «Раужо лалмань», Дук4-
ямова—,ииняль'. Задеваются вопрооы ш Ш  ЩН
моторин* философия, иояятэжокомяжр̂  -* подучилась у инх мех . ооС
наши научные раПотлнки: историки, перевраика на „творческой оонове1.
виономноты, философы молчат. Нвшут 
оя книги о колхозах, о прошлом, о на 
отоящем, а наши партийные работяики, 
советские, руководит, веморганов и ар 
молчат. Вещь, товарищи, совершенно 
нетерпимая. Мохяо аодумать, что лю 
дя же читают, что люда ие понимают, 
ае чувствуют долю овоей отвеюиеи 
иооти за раввитие нашей иацяоияяь 
яоХ ао форме, ооцналястичеокой по 
оодерхавхю культуры, ва процаетаине 
нашей худохеотаеииой литературы... *

Теперь о вадачах, которые стоят 
оейчао перед нашей пноательокой об
щественностью̂

Прежде воего необходимо по- 
кожчдгь о бтотаванжем нашей ,лите
ратуры от героики ооц. отрожтельотна 
в уоловжях МАО. Надо поджять 
жашу худохеотвежную литературу на 
уровень, которого, доотойжз наша слав
ная героическая эпоха. Надо дать про
изведения, которые через маотероки- 
аудожеотвенныи правдивый пожав ре 
альиой действительности звали бы 
Хёеред на борьбу за линию партии, за 
леииноко-отадниокую национальную по 
литику. Надо дать проивведения, кото
рые правильно воображая Оыт мордов
ского пролетария ж колхозника, их 
борьбу за ноаую жизнь совершенно

_̂______  _ цеяхвать не потому, что к как ох оое-
овоей т. ж. профеооиоиальной задачейг I Ое думает и говорит, а'' потому, что ж 
„правджвого, жоторжчеокж—кожкретжо-1 как ок пжшет, что у него получаетоя,
го изображения действительности в ее 
революциоххом раввжтин“.

Прежде чем ответить на етот воп
рос придетоя вопомннть то, что было 
ж что еоть. До революции у нао не бы 
до художеотвехной литературы. Поеле 
революция нашей партии потребовалось 
же мало ожл, оредотв ж времени для 
того, чтобы помочь трудящейоямордве 
выделнтьнз овоей среды людей могу
щих подвнватьон на такомтрудном уча 
отке ооцхадкотхчеокого отрожтельотха, 
как ххтература.
Пжоателям,—хепооредотвехным борцям 

ха развитие мордовской национальной 
литературы, творцам мордовского худо 
жеотвенното олова, несомненно памятны 
те трудноотж которые. приходилось мор 
довоким пиоателям преодолевать под 
руководоавом коммуннотйчеокой партии. 
Тут вам и олабооть „зачинателей*' мор
довской лнтератуты (техинчеоках н по

кому его творчеотво олужнт, чью иде 
ологию он выражает, как выражает ж т.д.

Гэворя о оовремежжой мордовской 
художеотвекхой литературе, нельзя 
обойти молчанием того положения, что 
именно решение ЦК ВКП(б) от 2311У-32 
г. и борьба за его реаливацню обеопе 
чили резкие количеотвенные ж качест
венные одвнги. За етрт период выпу 
щеяо 54 произведения я 8 сборника 
(43 на ерзя и 14 на мокша языках). И 
что характернее ноего в етих пронзве 
денжях оовершежно явственно обнару 
жнваетоя и более высокий идейно-по- 
лятичеокий уровень и раоширение тэ 
матики ж выход жашей литерахуры за 
рамкж национальной ограниченности 

Нэ что совершенно очевидно ичто 
надо оо воей евдой подчеркнуть на иа 
шем 0‘езде, что является непроотятель 
иым минусом у мокщанокой и ерзяи 
окой художеотвеяной литературе̂ -ето

ного реагирования оо отороны отдель
ных пиоателей на оовершеиио правиль 
ную постановку вонрооа об осторож
ной приеме и ССП. ЕогХ факты, когда 
аяоатели ириаодят в обком партии ж 
накатывают там иотернки, вид ате-ли, 
потому, что жвдательство ооветует 
внеони иеиоторые поправочки к и 
выпуокаемым трудам, 
кто забывает, что без оамокрххикн 
мы жить ие можем, потому 'что тот, 
кто ие подеергаатоя оамокрятике, кто 
оям оебя нюпоообен критиковать ж 
кого ие критикуют, тот .загнивает иа 
жорию“. На днях в обком аартжи за' 
катилооь двё товарища, крепко подвы
пившие. Пришли „договориться“ по

ооОою

Течияк мон самонть 
Вастызе морамо 
Вармась кармавтынзе 
Срунатнень кортамо. 
Пичетне кутморить, 
Рунгост чикордыть „ 
Эсь инь пинге потмос 
Эрямост кекшить. 
Монськак эзинь фатя 
Вирь морос керчавинь,
Кода сэрей латкос 
Япак фатя совинь.
Экшесь велявтсь кельмекс, 
Лей берёктнэ начк,
А неявить пельтне 
Тусто виренть пачк.
Молян лейганть алов 
Пиже метьказт чийнить, 
Леенть тона боксо 
Кежей кискат цийнить. 
Весе виресь сорны, 
Модаськак лажакадсь, 
Покш пря коршось корны. 
Эйкакшокс пижакадсь. 
Тандадынь, чонулгадсь... 
Модась ьирьвайсь сятксо, 
Кодаяк а муса 
Виде ёнксонть латксто. 
Вансгг ашти килей 
Сисем сэльть эчкезэ,
Мерят вирь азоронть 
Кайсь истя пекезэ.
Молинь боказонзо, 
Боксонзо лисьмине,
Нурьги кеченть эйстэ 
Пижелгадсь рисьмине

(Саевкс од роботастон)
Туемс аздан ков тем,— 
Потамс, эль икелен.. 
Витеминь, эськельдинь, 
Паньжуматнень пелей.
Ней фатинь тевентень, 
Сырнень марто еундок. 
Уцяскась ней кедьсэм 
Мезе учат кундык. 
Карминь ней пелеме 
Овси лия тевде.
Кияк аволь маря 
Ды а саволь тей бу.
Мезе эщо учомс 
Кундынь панжоматнень „ 
Кельме соркс саинзе 
Сорны кумажатнень.
Тол пандям весёлгадсь, 
Лезды монь тевентень 
Поздоровт тол кельтне 
Кучнить покш виречтень, 
Кие корты седе,
Мездеяк а пели, 4
Мон тенк апак маньче 
Мерян сон кенгели.
Толом яла палы,
Перькан якить сулейть, 
Сулейтне прок ломаньть, 
Ансяк чамаст пуленть. 
Састо каштордсть чейтне 
Лей латконть чирева. 
Мерят чийнить эйкакшт 
Сексня сад пирева.
Весе виресь општ тейсь, 
Пилест стявтнизь чувтнэ, 
Виренть велькска лоткасть 
Марявомо увттнэ.

Коть у иао еще один поет, киторо
му за пооледиее время здорово поаа
дало. Так етот товарищ оивсем хочет'О зынь лисманть чирес,
заброоить овою профеооью и ароменяхь Киоьвастинь тол пандя .. ее яа нрофеосню ляяотипясга... лирьвастинь тол пандя ..

Бывают у наших писателей и еще

Ззь

кое-какне неприличные номера.__ Со 
аоем егим прядется повеоти Оолее оо- 
яоаательяуи ж радикальную Оорьбу- 
Ведь надо же, наконец, договориться и 
понять, что люди, призвзнные преодо
левать пррежнтжи каантализма я ооз 
иаиии людей, вооантывать нх в дуае 
коммуиизда, должны прежде воего оа- 
мя перевоспитываться, должны быть 
сами воопитаиы.

Наш пиоательокнй фронт иыдолил 
ет исключительно великую роль в 
практике поотроеиня беооаааооового оо 
цяалиотичеокого общества. Ниоателж 
арязваиы утяерхдахь в оозианяя лю
дей новый ооциалнохичеокнй строй, 
дризваны раотигь сознание людей, под 
иямать их общую культуру.

Искусство в условиях диктвтуры про 
летвривтв служит великим целям проле 
таривтв-вввершению построения бесклвс 
еового социвлисгического обществе.

Деть проивведения доегойнывнвшей 
великой впохи—нвотложнвя и почвтнвя 
ввдвчв.

Мезе неинь вакстом 
Эзть кирдить пильгем, ландявсть. 
Лисьманть лангс ваномсто 
Шачсь прязон арсема,
— Дай монгак варштаса 
Тантей ведьте симан.
Пижень кечесь наксадсь 
Веденьтькак а кирьди,
Кода нинзэ экшстэ 
Орголи од мирде.
Килей бокась лаксезь, 
Потмосонзо ундо,
Оковазь покш кеньгшсэ 
Ульнесь пекстазь еундок. 
Кшнитнень сэви чемень, 
Панжумат нурьгить,
Пря черем дыбушки,
Сельмстэнь толт мик пургить. 
Ков туемс, мезе ней 
Карман мон тееме. 
Чекшнестэнть тонадынь 
Седе пек нееме.

Кевень вий

литичеохаи) Тут вам жотоутствие во*'|ТО> что оял до оих ц 00 Сущв-
I переотрожл», ..расанераоди-ротивление великодержавного шовинт 

ма ж бешеные потугн меотного нацио< 
жалжзма подорвать дело развжтж я мор
довское художеотвениого олова о дру
гого ковцг Буржуазия, кулачеотво руо 
окое ж мордовокоеч. н, олжлжоь в едж- 
жом порыве помешать уопешной реалн 
ззцни леиииово-оталииокой иац. поли
тики и у о л о в жя х  мордовской 
нацжохальжоетж. Находжлхоь ж труба

ржла свою прожзводотвехвую тематхку 
Не пошла дальше „деревенской“. Не ох 
ватЖла, так наз. индуотркальхую темя 
тхку в ее оерьеаном, широком, глубо 
ком и полном смысле атого олова. 
Больше того, она не одолела даже те 
матяку „деревенской индустрии“: МТС, 
совхозы;

же отобразжла сколько иибудьоерь 
езно вое определяюпую роль партяждуры их идеологии ж оредж писателей(Шишканов, Григошин Кривошеев, Цы 10 вовй ойтеме ооцхалхотичеокого

гахох я другне).
Стало же у нао жа ХУИгоду рехо 

люцхх так: Прежде воего к сегодняш
нему дню уже наочхтынаетоя до 1С0 
чел. печатавшяхоя прозаиков и поетов, 
ив них 6 чел. уже члены ССП, а 4 ота 
жеры, до 300 навванхй художеотвех 
кой литературы, до 70 оборннкоз ж 
коллективных книг (из них 52 эрзян
ских н 18 мокшанохвх). ;Веоь „тираж 
превышает 380 тысяч и т. д, ж т. п.

Во-вторых, теперь уже можао гово
рить о том, что оегодияшняя мордов
ская лхтература е ооховном очнотнлаоь 
от надхохалхотжчеохххошхбок, преодо 
деле жх. Пооледхже нрохвведеджя та- 
жхх „маотжтых" выразителей идеологии 
иордовойого »удзчеотвх, хан Грхгошхн,

отрохтельотва: ж промышленности, в 
о хозяйотве, в культуре, науке, хокуо- 
отне и т. д.;

не покавалз и же показывзет хо-
вого человеаа, рожденного первой пя
тилеткой, рожденного второй. Кажетоя 
всего однз попытке была, да ж то не- 
удачная. Тов. Клементьева показалаге 
роя грязного, вшжвого, вреднтельокн 
ухзживзющего за лошадьми;

одвершенно обошла вопросы ис
кусства, борьСы партии зз подготовку 
кадров инжешшно-техничеокой интелля 
генцнж, агроняюв, учителей, медххох 
|т,х;

дячего хе дедхет во хотогдй фаб- 
рхх ж заводов, по хоторхх грахдхжожой 
еойхы, во обороной л ператне;

Кизэнь чокшнесь, лембе чокшнесь 
Зорянь толонть пувизе,
Якстерь сульсэ Равонь мештенть, 
Прок фатасо, вельтизе.

Рав чирева, Равонь крайга 
Венстевсть Жигуль пандотне, 
Ташто пингень богатырекс 
Стявтовсь сэрей горатне.

Касом прясост лазыть менель, 
Юрсост кирдить Равонь чирь,
Ёжо понаст—ковыл тикшеть, 
Черест-кудряст—пиже вирь.

Не пандотнень мазый сультест 
Равонь лангсо тимболдыть,
Рав волнатне зорянь каршо 
Чольнезь, кольнезь амбольдить.

Ки содасы, зяро пингеть 
Югавсть-потавсть пандотне? 
Ки содасы, зяро иеть 
Нолсеть юрост волнатне?

Кезэрь атякс сынст касомаст 
Кува-кува голойгадсть, 
Рушмов рашмов яндавасо 
Чамаст-понаст дряхлойгадсть.

Кезэрь атякс сынь думазевсть 
Ташто пингень эрямдост,
Кода Стенька марто вейсэ 
Гайсэ ульнесть морамост.

Кода кезэрь шкадо-шкасто 
Латко прява »докт“ якадть,

Я. ГРИГОШИН

Кистень марто ^салазь-колазь 
Ламо казнат тов валясть.

Зяро ие, зяро тыща 
Аштесть тосо казнетне?
Зяро ёвкскеть сынст кувалма 
Ёвтнесть сыре бабатне?

Евкскёнть ладсо пандо тёкштнэ 
Прок казнатнень кородыть,
Прок чаркодезь „богатыртне“ 
Пекест курок каладыть.

Прок чаркодизь—ташто ёвкстнэ 
Курок весе прядовить,
Кшнисэ, стальсэ, машинасо 
Од евталмот екладявить.

Рав чирева, рав малава 
Касыть-касыть заводнэ; 
Машинасо пекест штавтыть 
Сюпав—Жигуль пандотнень.

Авуль цецят, пиже кудрят 
Варштыть панднэнь чамасто, 
Авуль кезэрь казна лезэт 
Таргить Жигуль потмосто;

Тасто таргить порт ды цемент- 
Мастор потмонь паро чить, 
Конань эйстэ строить заводт, 
Кудот, фабрикть, ковень кить,

Ине виекс пятилеткась 
Рав чиретнень стявтынзе, 
Электричествань од толсо 
Рай волнатнень йалынзе.

Мон чувтоминь, аштян 
Пильгень а витевить, 
Кичкире тарадтнэ 
Толонть потсо преить.
Чаво вирьсэ ськамон, 
Пичетне прок якить,
Тол кельтне пандясонть 
Лангозон прок ракить. 
Синдинь панжуматне», 
Кедьтне пильгтне сорныть,̂  
Пилезэнь каятодсь 
Прок удыцят корныть. 
Панжуматнень ульнесь 
Аволь стака синдемс 
Сынст виест поринзе 
Пек кувака пингесь.

Кенгшенть панжомстонзо, 
Лексезевсь килеесь. 
Кочкарятне чикордсть 
Лыканзевсь мик леесг». 
Кенгшееь прась ичелен 
Эзизь кирдть петлянзо.
Лия сюдовлизе 
Светс шачома шканзо.
Тол валдось прок кудос 
Варштась кенгш таркаванть, 
Лия монь таркасо 
Сюдовлизе аванть.

Мекс мон понгинь тезэнь,
А радан эсь прязон 
Виренть пачка зорясь 
Апак фатя лазовсь. 
Чудикирьксэкс валовсть 
Цёковонь вайгельтне,
Килей ундонть потсто 
Низэльдсть каршом пейтне. 
Ундосонть ловажат,
Пря колган ашти 
Пеем вейс а токшить, 
Пильгтне сынсь киштить. 
Виресь пешкедсь жойде, 
Сыргойсть пиче прятне 
Ундонть ейстэ каршом 
Венстевсть голой кельтне. 
Сырнень суркссо карксазь 
Тейтерень сурнэтне.
Сиянь цивтёркс кедькссэ 
Повазельть кеднетьне.
Мазы сюлгамозо 
Празь пильгензэ алов. . 
Питней кевень эрьгтне 
Монь икелей валовсть. 
Нусманясто ваныть 
Лангозон пичетне,
Килеесь аварьгадсь,
Чудить эрьк еельведьтне. 
Мекс тон вирь чатьмонят. 
Кашт молить тумотне.
Мекс тень а евтасыньк 
Кить тесэ чумотне.
Пурнынь сельведь эргтнень, 
Вачкань сундуконтень,
А радан эсь прязон 
Мейс понгинь латконтень. 
Сыргинь мекев велев,
Пиче вирь а нолды 
Мелявкс килей прястто 
Валскень росась кольги.
Гуй кинть ланга туинь 
Мон мекев велентень, 
Превем эйсэ ускить 
Сельведь эрьк леен(ень.
Ки чересэ ашти,
Од килейне раки»
Истя ловажатне 
Од тейтеренть якильть.
Ки чиреванть ракасть 
Од килейг^ лангсом,
Пек мазы панарсо 
Вельтязельть од панкссо. 
Кие те ломанесь,
Кие те авась.
Пря потмозон эскекс 
Кевкстимась совась.
Эряви те содамс,
Атятнень кевкстемс)
Эряви Филь атянь 
Те*ш ки муеме.



Яленсей Л уиЧтов

Арсемат
Тон иля, иля пек апаргале,
Мекс чуросто мон мартот вастнян. 
Наян тейтерькс вечктан апак манче, 
Эрямом тонь марто свал сюлман,
Секс кардеяк тонь марто арсян.

Тон лиясто валон а кематкак,
Мерят явсть, а вейкеть ней меленэк,
Тон стувтык,—мон мартот кантлинь 

=*'■ карьтькак,
Тувонь стадась ульнесь икеленэк.
Карть кодамс—те вадряль тевенэк.

Коть ошось монь мелен васов салси,— 
Мельс апарот, тамашат, эрсить,
Ошонь тейтерь лиясто монь палси. 
Вечкима толт потсон кирвайкшнить,— 
Истят тевть тонь мартояк эрсить.
Од порась кенярдовты виенэк,
Од эрямонь вийтне сядонзыть.
Роботасо кепетить меленэк,
Пандонь сэрьшка тевенэк касыть, 
Сестэяк мелезен карть леднить.

Мон кенярдан, картне лангсо пейдян, 
Праздник чистэ пильксэть кедень кемть. 
Лембе кедем лембе седейс венстян, 
Карень кодамс а анокстат ленгть,
Ды картненень путыть пейдень лемть.

Началась забастовка
{Из повести „Александр Загораний")

I.
Сапожная мастерская Ильи Петро* 

вича Горелова выходила окнами и 
входной дверью на широкую и пыльную 
деревенскую улицу. Напротив мастер
ской, окруженная столетними березами 
и липами стояла деревянная церковь, 
окрашенная белой масляной краской. 
От времени, дождей и солнца—краска 
потускнела и потрескалась. Кое* г ле 
куски краски отлетели от теса, кото
рым была обшита церковьи в белый 
фон вплеталась небольшими зелеными 
крапинками плесень дерева.

Мастерская стояла на бойком, базар
ном, месте и в воскресные дни от за
казов не было отбоя. Заказов было 
столько, что их сработать в срок не 
подстать одному Илье Петровичу и он 
держал трех подмастерьев.

С ТЕП А Н  НОРТМАН.

— Еще один готов. Теперь следую
щий.

— В девять часов в мастерскую во
шла жена Горелова и от двери корот
ко бросила:

— Завтракать
— Ну, бросай, ребята работу, допол

нял Горелов жену— 4 тогда подмасте
рья поспешно откладывали работу и 
сняв фартуки шли на кухню мыть руки.

— Стась, руки мыть будешь—спросил 
Василий.

— Нет!—односложно басом бросил 
тот в ответ.

— Медведь всю свою звериную жизнь 
не моется, а здоровый бывает. Он на 
медведя похожим быть хочет...

~ * а- I — Здоровым, угу,—отозвался на шут
О работе, ивящном шеврозом ботинке,!ку Саши, Станислав.

Латякарьсэ эйкакшт усксить навоз, 
Ватракмд озавтсть, ды ёртызь ямав 
Каресь каладсь, оат уш а кодат тон 
Эрямось картьнень ёрты шукш пряв. 
Мекс Пулаесь кадовсь апак яв?

%
Наян тейтерь,—вант сон умарина, 
Мештензэ пешксеть эрямодо.
Мекс, тонь койсэ, сон а ошонь Нина, 
Кона арси шожда платьядо,
Сон роботамсто вант кода паро!
А пси чистэ? Вант тон пакся псистэ, 
Пулаесь рунгонть велявты сормикс. 
Тейтерь рунгот ливти мазы чистэ 
А мазы, а работас маштовикс,
Те ведь ансяк таштосто кадовикс.

Вана мень кувалт >
Мон мелявтозь арсян,
Вана мекс картнень тонеть ледстнян. 
Монгак мартонк 
Од ботинкат кантлян,
Эрзянь тейтерьс 
Эсь кеден венстян,
Пулаенть каршо туряй, сёвнан.

Пандя, пандя
Кантлемс те сталмонть! л 
Ёртынек картнень,
Ёрт пулаентькак!
Эщо вейке
Душмансо пештякс калмонть, 
Менстясынек 
Пулайстэ авантькак! ч

Ленгень карть—
Сыньгак а весень ульнесть.
Сынст мазы чист 
Од эрямосонть прасть.
Пулаень ^екот 
Пулакш песэ нуднить,
Монь койсэ пест 
Сынсткак маштомав састь!

Оля ава, ,
Сорновтык мазы рунгот. 
Мештьсэть эрямось 
Палозь палозо.
Кадык тонь эйсэ,
Шожда платиясо 
Чись ды коштось 
Шумбра вийсэ 
Кенярдозь валозо.

дамских лодочках, хромовых сапогах- 
сработанных мастерской Горелова шли 
слухи далеко за свое село.

Илья Петрович,—тридцатипятилетний 
русый мужчина, одетый в синий, диоги- 
налевого сукна, костюм, в рубашке, во
ротник которой был повязан ярким 
галстуком, с . улыбкой расточаемой 
всем, встречал заказчиков.

Брал с окна нарезанные ленты га
зетной бумаги,{сложенные вдвое, и осве
домившись о фасоне обуви и сорте 
товара из которого заказчик думал 
сшить обувь, просил присесть и разуть

„мерку
— Вам, лодочки, мадам? Какого цвета? 

на каком каблуке-французском, вен 
ском? сыпал скороговоркой Горелов, 
одновременно снимая мерку и ощупы
вая ногу заказчицы своими тонкими, 
длинными пальцами.

— Из хрома или шевро? русского, 
заграничного?

„Мадам“ краснела от ощупываний 
Ильи Петровича и незная, какой фасон 
имеет французский или венский каблук, 
просила показать образец работы. 

Горелов сняв мерку и оглядев плото-

— И грязным, как свинья у нашей 
хозяйки,—добавил Василий.

— Ты-то уж больно чистый. Умник 
выискался—огрызнулся Станислав

За столом сидели молча и только 
деревянные ложки- быстро ходил̂ и от 
миски с простоквашей ко рту 4и обратно.

Молча окоьнили завтрак и ушли в 
мастерскую, чтобы приняться за работу.

Саша задержался и постояв несколь
ко минут, на залитой солнцем улице 
вошел последним.

— Жишь, чтобы ей ни дна ьи пок 
рышки—с негодованиеч в голосе бро

ИВАН ЧУМАКОВ

правукь* ногу, для того, чтобы снять, Саша, держа фартук в руке.—Кор
мят, как собак.. На нашей работе на
живается, а кормит каждый день прос
токвашей...

Станислав и Василий удивленно под
няли глаза от рабэты и посмотрели на 
Сашу. /

— Пирогов захотел?—ехидно спро
сил Станислав.

— Не тебе бы говорить. К го-бы 
сказал, а ть1 помглкивай.. Тебе, что не 
дое  ̂ за столом,—у отца налопаешься 
А вот нам с Васей-то каково?—

— На чужой-каравай, рот не разе
вай,—буркнул Станислав.—На чужое

ядным взглядом своих черных глаз (он добро заришься. Своего нет, так на чу- 
знал о красоте своих глаэ) заказчицу, Жое. А еще комсомол... 
открывал шкаф и доставал несколько ( — з г0 к комсомолу касательства не
пар дамснои обуви разных фасонов и имеет. Вот потому, что комсомолец и 
размеров. | не хочу больше унижаться перед вся-

Какие хорошенькие., вЗяв в руки и ким Понял? Это тебе не понятно, у те- 
рассматривая лодочки молочного цвета бя в дому всег0 вдосталь, у отца хо- 
на французскомкаблуке, невольно вы- зяйство-то какое? Рабопичов держите, 
рывалось у заказчицы,—а ножка какая’ а чтобь1 побогаче быть сапожником

Г

маленькая! Очень, очень хорошенькие 
Кто это заказал?

—Жена врача, моего знакомого,—врал 
Горелов. Лодочки около года служили 
образцом и он уже подумывал кому-1 
бы их продать.

Заказчица вертела лодочки и все 
ахала, забыв даже о том, что она 
пришла сделать заказ.

— И сколько такие стоят?
— Три пуда ржи, — невозмутимо, от

вечал Горелов.
— Дорого все-же,—снова покраснев 

говорила „мадам“.
.  — Зато товар-^рвый сорт. Шевро 
заграничное. Вы не такие хотите? Реко 
мендую, у меня еще есть одни заго
товки, для жены думал лодочки делать, 
да уж так и быть—уговорю ее подож
дать.

П ЛЕВЧАЕВ.

В. Маяковскийти
„.».Туть тон

кода корхтайть
Мирс лияс.

Пустота..
Лихть

тяшттненди пезондозь* 
Владимир Владимирович, 

кинди
велев тя азф 

И азыть мезенди?
Вдь вийце конашКаль

И верце кода лакась! \
Пади сяс

Сережатьке *
тон еюцеть?..,

Мярьготь:
~ „...Эряфть тиемац & 

еядонга стака“
Ну, а меле 
тяштень пустотати 

тоньцке куцеть.
Тонга лийхть.

Тов аф стака куцемась.
Вдь эрь ломанць 

Машты...
Лиема!

Киве покольсь 
Сякокс уцес 

Но, и эряфть ке
аф стака...

Тиемац!
И тага мярьган:

Лийхть Володя
ниньге лийхть!

И эсь валозень
аф нолдан стак: ,

Карман
вандыти яцема инголи, 

штоба брюкОне
моцердольхть

■ськолдамста!!!*4*
• Строчкатне & М»«кс »еччть. (П. Л)

стать захотел. А я живу с того, что 
здесь заработаю. И что бы нас, как 
свиней кормили,— никому не дозволено. 
Да, что С. тобой „говорить, ты все равно 
не поймешь. Ты такой-же кровосос как 
и Горелов. Одного поля ягода...

Сашу прорвалб. Обиды, которые 
терпел в течение трех лет, хотелось 
высказать, как можно скорее. Не Ста- 
ьи:лаву, у которого отец держит батра
ков, а Васитию, такому-жебатраку, как 
и он сам.

— Вася!—обращаясь к товарищу по 
работе и горю вместе пережитому,— 
крикнул Саша высоким тенором, до
вольно терпеть! Натерпелись, хватит! 
Мы уже с тобой мастера, работу везде 
найдем. Любой хозяи I нас возьмет. Не 
будем больше молчать. Бастовать на
до... Требовать через союз, чтобы улуч-

Дорого Илья Петрович. Мие-бы шил Горелов питание и прибавил зар 
немного подешевле...

— Можно. Есть хром шоколадного 
цвета. Заграничный. Два пуда е* поло
виной. Каблук кожаный. Два года но
сить будете, за качество ручаюсь.

— Хорошо,—соглашалась заказчица.
— На каком каблуке?
Лучше всего навот таком,—указывая 

на образец,^соглашалась заказчица.
— Сколько надо задатку?
— Полтора пуда.—
— Завтра принесу
— Так оно вернее...—с неизменной 

улыбочкой на пухлых губах, говорил 
Горелов после того, как уходила заказ
чица.

2
В понедельник с восьми часов утра 

приходили подмастерья и поздоровав
шись с хозяином и между собой, молча 
принимались за работу, не оконченную 
перед воскресным днем.

Станислав—высокий здоровый ша
тен, взятый учеником два года назад, 
накладывал подошв^ на сапог. Прик 
репив ее железными гвоздями в носке 
и каблуке, и держа в левой руке, под
резал по ранту.

Светловолосый Василий тачал голе
нищу, впоголоса напевая:

Во субботу, 
день ненастный, 
нельзя в поле— 
нельзя в поле рабо-та-ать

И в такт песне, разделяя каждое 
слово на слоги, прокалывал тонкую 
кожу шилом и пропустив щетинку, с 
заделанной в нее дратвой, захватив 
щетинки между указательным и сред
нем пальцами обоих рук, отводил руки 
в стороны. На подклейке желтой телячь
ей коже,—к̂лались стяжки. Шов был 
ровный, как натянутая струна.

Саша, коренастый,еемнадцатилить ий, 
голубоглазый и шустрый паренек при- 
колачизал двумя частями каблуки к 
лодочкам. Проколов кожу шилом, встав
лял в дырку тонкий железный--каблуч- 
ный—гвоздь, придерживал его большим 
и указательным пальцами левой руки, 
а правую с поднятым молотком подни
мал в верх и размеренными ударами 
загонял гвоздь до отказа. Пошатав при 
бигый каблук и увидев, что он прико 
лочен прочно, отставлял лодочку, чтобы 
»зять другую, Приговаривал:

плату.
В .запальчивости Саша не видел 

знаков Василия, которые тот делал, что 
бы предупредить его о том, что слышат 
И как только Саша окончил говорить, 
от двери медленной походкой прошел 
на свое место в центре верстака, Илья 
Петрович. Сел, посмотрел по очереди 
на всех работников и не обращаясь 
ни к кому, спросил:

И это за мое добро благодарность? 
Благодарность, спрашиваю!—не своим 
голосом закричал Горелов, повернув 
шись к Саше.

— Понимайте как хотите.
— Я тебя щенка от голода спас.. 

Подох бы под забором, если бы я не 
взял тебя. А теперь ты меня так благо
даришь. Подлец!

— Зато я работал на тебя три года. 
Ты на моем, и вот на его,—указывая 
на Василия,—труде мошну копишь,— 
отпарировал Саша. Кровь из нас сосешь 
по капельке. Мы на тебя три года спи 
ну гнули, гор§ы насиживали. Хорошо 
добро, нечего сказать...

— Не позволю! Из мастерской вы
гоню! Мерзавец! Сам развратился в 
своей ячейке и других развращаешь?! 
Не позволю!

—< Я, развращаю?—Саша вскочил со 
стульчика и сделал шаг к хозяину, 
держа в руке остро-отточенный нож, 
взятый с верстака, чтобы обрезать каб
лук. Я раз-вра щаю? Отвечай? Развра
щаю?

Илья Петрович, глядя на нож, испу 
гэнно подвинулся блйже к верстаку и 
загородился руками. На лице был на 
писан такой ужас, словно его уже на
чали резать.
/ — Не бойся, резать тебя не еобира* 
юсь! Не стоит рук пачкать. Но запом
ните, что если с сегодняшнего дня не 
будет улучшено петание, дело дойдет 
до союза и мы своего доб‘емся!..

Горелов, видя что Саша не имеет 
намерения броситься на него с ножом 
и зная, что по характеру Саша вспыль
чив, но быстро отходит, осмелел и глу
хим голосом, все еще с бледным от 
пережитого страха и искаженным зло 
бой лицом, проговорил:

— Ну, погоди, я это тебе припомню.. 
Я тебя пригрел, как родного, а ты... 
подлец, ТЫм,

Саша сел на свое место и одевал 
фартук. Руки тряслись от волнения и 
негодования, которое ключем било в! 
нем, как бьет родник. Он себя считал; 
целиком правым. Он не сказал ничего 
лишнего и грубого, а постоял за свои 
и товарища права, так как на его ме- 
ете сделал бы любой комсомолец. Вот 
только зря нож в руке держал, да ведь 
он-же и не собирался ударить хозяина 
этим ножем. Он об этом так и сказал 
хозяину.

Работа пошла нормально. Вася за
канчивал тачать голенишу, Станислав 
положив ботинок на согнутые в коле 
нях ноги и прижав к ногам ботинок 
шпандырем *), левой рукой ставил гвоз
ди в наколотую подошву, а правой,—в 
которой держал молоток,—одним уда
ром загонял гвозди.

Закончив делать каблуки, обрезав 
их ножем и пройдясь рашпилем, а по 
том стеклом и стеклянной бумагой, на
ложил. слой желтого воска, отставил 
лодочки в сторону и обращаясь к Илье 
Петровичу, как ни в чем не бывало, 
спросил:

— Что делать? Лодочки окончены, 
надо только отжечь каблуки и подошву.

— Вот мерка и заготовка — делай 
вторые. Отожжешь после,—не глядя на 
него ответил Горелов.

Илья Петрович крепко осерчал на 
Сашу. Была думка ^сейчас-же выгнать 
его из мастерской, дать расчет. Но как 
выгонишь, если на его стороне союз, 
который потянет Горелова в суд. Об 
этом узнают все заказчики, Асвой пре 
етиж он ценил очень высоко. Да кроме 
всего, правота на стороне этого „пар
шивца“, как думал о Саше Горелов. 
В договоре, заключенном с союзом ко 
жевников, было указано, что пища для 
рабочих должна быть доброкачествен
ной и сытной..

„Прав мерзавец. Ишь как остерве
нился. За двоих говорить стал, не толь
ко за себя Забастовкой пугает. С него 
станется. И Ваську утоворит. А тут 
срочные заказы.

Было бы это прежде, я бы тебе 
сукиному сыну такую забастовку пока
зал, всю жизнь поминал бы“ .

Злоба бушевала в груди Ильи Пет
ровича, как лава при извержении вул 
кана. Мысли неслись в голове с мол
ниеносной быстротой, сменяя одну дру
гую.

„Чтоб сказать мне одному, без этих,— 
он посмотрел на Василия и Станисла
ва,— неужели я не понимаю. А отпра
вить Сашку нельзя, где подыщешь дру
гого такого же работника. Заказов мно
го, часть в город идет и все лодочки“.

Не однажды завидуя Илье Петро 
вичу! мастера говорили:

— Везет тебе Горелов Мать видно 
тебя в рубашке родила. Такого работ
ника имеешь. Золото, а не парень, го 
рит работа в руках. Не пьет, другого 
в округе не сыщешь.

Горелов самодовольно улыбался и 
играя цепочкой от часов, лежавших в 
кармане жилеткй, прищурив левый глаз, 
отвечал:

— Моя выучка. И никуда он от ме
ня не уйдет, слово такое знаю. Скажу 
и не уйдет.

А тут на тебе: от рук отбиваться 
начал. Мало того, что записался в ячей
ку, Василия совращает. Неблагодарный... 
Подлец.

Время до обеда прошло в молчании. 
Только и слышался свист дратвы и стук 
молотков.

Горелов взглянул на часы и видя, что 
время подходит к двум, -громко позвал 
жену:

— Тося!
Та вошла в мастерскую и поглядев 

на Сашу покачала головой, сквозь стис
нутые зубы прошипела:

— Испортился. Все комсомол про
клятый...

Горелов метнул на жену быстрый 
взгляд и та сразу осеклась и не закон
чила начатой фразы.

— Обед готов?
— Г отов. ч
— Так почему не звала?
— Шла, да сам позвал...
— Ступай, приготавливай.
На обед была подана, до тошноты 

надоевшая простокваша и бессменная 
гречневая каша, заправленная коноп 
лянным маслом.

Саша подойдя я столу и увидя при
готовленную пищу позвал хозяина. И 
когда тот вошел на кухню, спросил:

— Скажите, до какого времени бу 
дете кормить нас одним' и тем же? Я 
обедать не буду. А ты Василий?

— Я, тоже. Опротивело.!
— Ваше дело. Можете голодными 

быть, лучшего у меня не наготовлено 
для вас. Не знал, что такие важные 
господа прибудут,—пытаясь последней 
фразой повернуть все в шутку,—отве
тил Горелов.

Нам не до шуток, если кишки начи
нают марши играть,—проговорил мол 
чавший Василий.—Сказано, не будем 
кушать, значит не будем...

— И работать после обеда не бу
д е м ,— твердо заявил Саша, уверенный в 
том, что Василий его поддержит.—Ба
стуем. И' Станислава заставим бросить 
работу на время нашей забастовки.

— А закаки?—простонал хозяин.
— Не наше дело. Не мы их брали, 

не нам ответ держать. Работайте сами.

Стумось 
и поюсь

(БАСНЯ)
Ш  «нек венек пеють аш стак ащемац,
Тумоть каршев валонзон сон йоряй.
Хпть тумоть мя^ецка-ни мольсь кунара,
Но поюсь еембе еяма епоряй.

Виенц к©; га танга кармась епоряма,
Таза шинзон шнама танга кармась.
Тумось кяжиясь и корхтай. „Содатя,
Сяс тон валхнень тяйть юмафне вармас". 

Тумоть коряс оцюфт поють кяженза.
Хоть вииовацкя еоньць, но мяторды:
—„Лацон эчкя изеть няеньдь онцтотка,
Сериян тонь керязт лама меторда!

Хоть еембе тястоньвирьсь тя эхярьтумокь, 
Поюда хоть лацон васток—васток,
Но няефгяма минь йоткстонттпяк ичкизи 
И ащетяма мазептема вастоксм.

Оя пингть эзда вармась йотась шуфттнень пачк, 
Яф ичкизе коськи шуфта цятордсь,
Тумонь еянгрьть э*да марявсь вию увфсь, 
Тумоть велькссэ поюсь лопат цяпорфць.

—.Вийцень колга йофси мон аф спорян 
И почет мон оцю шицти максан.
Х->ть и шнат тон эсь пряцень эса,
Но аф еуцардат весьтенге монь вакссон". 

Я  коста тумось азозень нят валхнень:
Ушедсь шарма перьфваст вишня вармась, 
Модати мянь токсесть тумонь копафкшне,
Я поють эзда таратт лийма кармасьт?,.

Вармась опамсь, тоса йофси лоткась, 
Поюсь кеняньць, мее сон еииь кадозекь. 
Тумонь эзда изь пра фказок лопа,
Я поють—пялеснон шукадезень 

Яшезь кирьде э та тумоть рахамац:
—«Тяни, пою, тон тят лаборд лама,
Лафча шице няфтеньзе тонь цебярьста,
Хоть тоньць шнафтат, но аф кармайхть шнамот» 

Эстэ поюсь тайга кармась епоряма,
Таза шинзон эса шнама кармась,
Я  тумось кяжиясь и корхтай: „Содатя, 
„Сяс тон валхнень тяйть юмафне вармас*1. 

_ « * •
Я колхозса аноклайхть урядама;
Штоба тевть тя апак лотксек вятемс:
Синь путозь ладямс еембе кальдяв китнень 
И ляйть туркска еире ееттьке петемс. 

Шуфтонкса колхозник кучсть эсь
вирьснонды,

Конань тумста ламоксть тевонц азозь: 
Ляй трвати штоба ускомс эхярь тумот, 
Штоба еедьсь колхозонь улель таза.

Но шуфтонкса тусь вири стама ломань,
Конац аф каньзеди цебярьть инкса 
Кэнанцты видестэ мярьгихть--новла 
И эньцек трнаты трудошинкса.

Минь содасаськ »унара йовлань
мяльхнень:

Изь пачкодь вири—мялец куду тумос 
Сае сон лоткась эньцек вирень крэЙти, 
Косэ поюсь мялензои мольфць тумо1Ь. 

Тосэ новлась кармась моронц морама: 
—„Ц^бярь шуфга мельгя мон аф якан,
Керсе, мезе моиьне сельме инголен,
Яиьцек ускомс—геень еембе еяк*“ .

Поюгь мяльс пях тукть тя новлать
валонза, 

Конац лоткась таза, еф ичкизи.
Поюсь мярьксь: „Тят еувее вирьнять

потмос
Вэтт и няйсак моньне тазэ шизень“ . 

Новла ломаньць мольсь и корхтэй поюти:
.Пяля седь тонь эздот лиси ськамот.
Керэмстост аф шачихть пуворкст кядьиеньди, 
Ляпя шуфцот тарэтта аф лама"

Валхнень азозень и карчась керома.
Я ея пингстэ пою»ь лифиесь йоння:
—„Тумоть лангс мон велян—еонь

люпштаса 
Эстэ няфца: вийдон лама моньне“ .

Мезе вийсэ поюсь велясь тумоть ленгс, 
Прэманц эзда ильня вирьсь увакадсь,
Но тумось мяньдевсь аньцек кафтб пяпи,
Ящесь меместэ сон еемба еяка,

Сядэ меле нолась тумоть керэзе,
Поють вэасс сон прась, а плось:

„Мярьгонь, 
Хоть спорямста тон теень изеть сяськоа, 
Няфца зеон еяда оцю эрьгясь.

Седьнять лангсэ няфцэ тейть мон виезень: 
Тума, маряк, тянкса вал мон максэн“ !
Я  тумось корхтай: „Мон тейть азва еяконь: 
Сембе няезь— аф еудардат вакссон“ .

Тяда меле вэймязь йогафтсьноласьшигь, 
Ды фкя шистэ керсь сон нинге тумот,
Ды керфнень ускомс нинге ши фкя

карьхцясь.
Я тоса  ̂„Тяни седень^ тийма тумос“ . 

Ветьце шиня бригадирсь мольсь тоэ»,
Корхтай: „Седьсь тейть петемаль кунара.
Я  тяни таргсят пинкнень эса тячемс,
Содак, ялгай, тяфга вдь аф пара!

Эхярь тумот минь тейть ускомс мярьгомя, 
Бригадирцеиь няфгьксонцизить пяшкодь 
И тон ускить седень тиеме поютькя, 
Ускомэль тейть нинге фкяшка пяше“ . 

Бригадироц няфтькС макссь седень петити, 
Поють ускомода еоньне еюцезе.
Но коегэ бригадирсь тусь куду кеки-т 
Новлась поють еедьти путозо.

• »
Я иолхозса энокт—ни урядамэ.
Синь обозсна моли розень нумэ...
Фкя шарыть эзда кафту синьдевсь поюсь, 
Тнни ванцаськ мезе азы тумось: 

„Лятфтэйгька тон пою, монь эзф валнень, 
Сядэ лэмэ меаыэ мон аф азэн,
Яньцек мярьгэн: кирьнесэк обозть тон, 
Ярэмэль эсь вастозт, но аф тяза“.

Ся поють тоста еявозь ямонь пидеме. 
Тоза тумоть путозь седень пети,
Конанц эса путомаль кунара,
Но еонь кацонДозе новла петись.

Нуйхне йотасть цебярьста сельть лейга 
Тяни можнэ эпэк лотксек йотнемс,
Шарыть ада аф еиньдеви тумось,
Сон аф карман кирьнемэ работать,

1янь мархта пингя— ни эдепэмс бэснять, 
Тяконь колгэ можнэль тяштемс лэмэ,
Но азсаськ еянь, што фкаис сон тевти

шоряй,
Кда ащи аф эсь вастса локаиьць.

1934 к.

*) Шпандырь ремень. Употребляется чаще 
всего при набивке гвоздей в подошву.

Ф. ВЕСЬНАЕВ.

НУИТЬ
Вирентьэкшстэ, чись прянзо ливтизе; 
Лембе струят, масторов нолдась; 
„Молниясто“ ударной бригадась,
Течи дружна нуеме кармась.

Чись лембестэ струянзо нолдынзе, 
Нуицятнень псисэнзэ пиштясь; 
Пяксянть лангсо нуиця бригадась, _ 
Тюжа лента розь паксянть керясь, 

Мейле састо, вармине пувазевсь, 
Паксянть ланга коволсо ютась; 
Псилгадыця ломатнень телазост,
Экше варма, чевтестэ пувась. * 

Дирьни жнейкась, розь паксянть
кутмори, 

Апак лотксе эйсэнзэ керсить, 
Колхозниктне мельганзо друж

насто,
Пултнэнь эйсэ копнасо вачксить. 

(Саранск ош, 20 VII— 34 иа).



»Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее
это орудие, чем более точно направлено, тем оно победоностней“ . (м. Горький).

Илья Кривошеев

О д  в и е н ь  в и й т ь
(Рабфансто нолдамо чистэст Эрзямоншонь рабфанонь студенттнэнень нааненс)

Чие, нать, чие—
Чинть ладсо чие—
Эрьва, нать, ие...

Мельс-сави, мельс-сави, 
Ялгатне мельбсавй!
Течинь чинк, лисень кинк 
Сэрейстэ кастави!
Монь пельде моро тенк! 
Монь пельде казьне тенк! 
Каяса пиряванк,
Марявса седейгаяк,—
Улезэ толкелекс,
Трудицянь вайгелекс... 
Эрзянь ды Мокшонь кись 
Течинь чинь пингева 
Кувалма-келева - 
Касовви-васовви... 
Мельс-сави, мельс сави, 
Ялгат тынь мельс-сави! 
Течинь чинк серьгеди,
Инь толсо верьгеди — 

Рабфаконть потсо 
Пурнынек вий,
Якстере гайсэ 
Социализмань кив!

Од седейть марятыть,
Од вий превть кундатыть 
Эр'зясо-мокшосо - 
Инь валдонть валдосо...

Тесэ тейтерть,
Тесэ цёрат,—
Минек тундонь 
Мазый поранть,— 
Эрьва иенть 
Нолдамосто 
Трудицятнень 
Радувавтыть,
Кинек лангсо 
Гадицятнень 
Седеяк пек 
Виест маштыть.

Касыть-кенерить 
Од виень вийть!
Минек рабфаконь 
Лиси-с-уденттнэ 
Седеяк важамо, 
Кармить кастамо 
Оля-чинь »кинть, 
Оля-чинь кинть.

Мелем валом 
Истя тенк савовсь, 
Ялгат мельс-сави! 
Седейзэнк маряви?! 
Шумбрасто улезэ 
Тынк марто вастома, 
Мельс-сави ялгат, 
Икелев вастома.

Л. МАКУЛОВ

Паксянь геройхненьди
Эрьхкова яксяргокс 
Уенць кизонь шись, 
Кельгезень кочкихнень 
Паксяса псись.
Бронзакс кядь пукшосна 
Кочкихнень арасть, 

^ЛСьоротьнень кочкомста 
Седиезт пара.
Тяни работаса 
Сизеф аф марят,
— Перьфкат тонь ащи 
Сянгяря моря.
Тя моряса покай 
Армия ава,
Сембонь синь шамасна 
Весялат—явафт.
Йотксост командовай 
Силкина Марфа,
Соц фкяфкянь йотамать 
Сьормадозь марса: 
Бригадась, бригадать 
Кенордась йотамс, 
Конацка изь йора 
Мекеланкт потамс.
— Эй, тон, Калинкина! 
Инголи ласькат,

Вов тиши васта1—
Стака Калинкина 
Тяшка визьксть кирьдемс... 
Цебярь качества 
Вештяма ширьдет!
Сьорматф соцдоговорсь 
Кода ши-Манй,
Арась стирть инголи 
Лятфтасьг тяни..
— „Цебярь работанкса 
Трудшицень касфцаськ, 
Кальдяв работанкса 
Ялгай, Крьфтасаськ!“
Шарфнь акша мацинякс 
Визьдезьня меки,
Но аф иляды 
Ялгада пети.
Кода тюрьхтяма
Минь классонь врагть мархта,
Колхозу сувазь
Ризфса сеаиенц архтоськ.
Тефтаня эряви
Сорть мархта тюремс,
Тясонга тейнек 
Васеньцекс, улемс.

1934 к.

НИКОЛАИ ИЛЮХИН

Письмо 
односельчанке

Не скрывая тень укора,
Ты писала мне.
Что героями не скоро 
Станем мы в стране,

Что для родины родимой 
Сквозь ветра и стынь 
Мы еще не проходили 
ледяных пустынь,

Что полярные бураны 
Снятся иногда,
Но за нами Водопьянов 
Не летит сюда...

* «*

... Наши дни строкой особой 
Вписаны в векат—
У республики ведь оба 
Мы в долгу пока.

Но не прячь̂  в густых ресницах. 
Угли черных глаз —
Видишь: радость колосится 
За селом у нас;

Видишь зреет счастье в поле, 
Там зернистый звОн 
И пшеничное раздолье 
С четырех .сторон.

Там колхозный полководец 
Посевных боев 
В каждом колосе находит 
Мужество свое.

В сотый раз он мерит взглядом 
Урожай полей:
Рад за первенство бригады 
Нашей и своей

В этом счастьи—в ниве рослой 
Твоя доля есть 
И заботы, и геройства,
И борьбы за честь.!

Это счастье, как знамена- _  
Солнца горячей.
Взяли мы ценой бессонных 
Посевных ночей...

Помнишь: ночь идет над станом. 
А у нас огни.—
Забываем про усталость 
Мы в такие дни;
Не одни, а с нами рядом 
Месяц напролет 
Первосортная бригада 
С зорями встает...
Шли сверхранние рассветы 
По ее следам...

— Одноплужникам, с привотом, 
Песню передай!

Урожай, ты пишешь, рослый, 
В этом счастьи есть  ̂ /
Наша доля и геройства 
И борьбы за честь!..

Ичглкк, 
июнь, 1934.

Г. ПЬЯНЗИН

авольть пиннста
(„Эряфть иннса“ поэмасто сявьфнс)

Курок менельсь полафтозе шаманц, 
Пизем дуцят, карань карщек шашнихть. 
Аньцек кенерьсь — Сьома вешемс

стадонц,
И соньиь, пели, — тракст шуфталу

шаввихть.
Пяк — ни вишкста жавадовсь валць

шовдаса,
Вармась шуфттнень-ильцек пяльцек

мяньци.
И лйшь Сьома корхтай: афи содаса
— Кати кода Лена куду Мяньц-ни!...
А вармась прокс кулыень вельхкса, 
Сире бабакс виреть келес явси!
Кати мезе жолякоткшнесь эрьхкса,
И тусь пизем — прокс ведраса кайси. 
Торай атямсь, нльня тарнай масторсь, 
Мярьгат йондолсь дуцять кафту керсы.
— Стяй прякетця. вирьсэ увф и цяторф 
Шуфттне юрнек — ильцек пяльцек

, вельсихть

Лоткась пиземсь. Сетьмосо кяжи да-
вавольсь,

Чивгоксть ала Лена начкти тарькстась. 
Виреть вельхксоц тайга эромсь-вэл-

‘ домсь,
Шинь стямаса дуцясь, — всякай нар*

** * ксса карксась.

Ризнан чивгокссь еинтьф тарадонц
инкса,

Ванат ширьде бтта мярьгат олькси. 
Кода улхка ольксесь-Лена тинькса,
А вов тини сединь кундазь олькси;
— 'Ламоксть вармась, еединязень

аварзць,
Ламоксть вельхтяфтф омбонь крдаа

латось.
Тячи тайга лама шуфтта еяварьць, 
Шятта—Сьома шуфта алу еатовсь. 
Тяфта эрязь афи радат шити,
Кирьдят мяльса живста сувамс калмос. 
Кати кода вирьсэ сюдофсь пишти,
— Эх: тя дэволсь каць пяк оцю
г еталма...
Али гуртоц вирьгя срачнесь келес, 
Пезы ведраш аф пандови питнец;
— Кальхнень алга шашць Дрига

прокс келесь 
Колэй катокс Ленань фталу пиштець.
— Ожу щельма! Кулхцонте месть

корхтэт,
Аф лифцак-ли минь колганок кяльцень! 
Мор тейть няфца Валдэ эряфс—

„Орхтать“! 
Ули мяльце!! Аф тк сэсэ печень.
Тяфтэ эрсесь эсь потмонвэ Драга, 
Ащи Лена мезевок аф содан.

ИЛЬФАК

КОЛЛЕКТИВСЭ РОБОТЫТЬ
Весе вийсэ 
Мекшке ладсо 
Коллективсэ роботыть.
Эсь Олясо,
Седейшкасто
Пакся роботанть синдить.

Кизэнь роботанть бойкэсто
Кэпшэвтозь
Вейсэ тейсызь,
Тусто сюронть
Покш пэксясто
Вейсэнь утомос усксызь.

Г осудэрствэсь 
Тевсэ лаки,
Сякой машинат максы—

Коллективсэ 
Пингесь рэки,
Рэкэзь од коев арды... 
Трактор соки,
Трэктор изы,
Трэктор пивсы машинэсо, 
Эрьвэ тевенть 
Трактор изни,
Ойгак чави маслинасо..,

Эрьва тевсэ 
Пингесь раки.
Эрьва тевсэ кшнинь седей) 
Нужа чиде 
Веленть тарги 
Коллективесь кеме вий- 

1926 г.
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„Выражай свои мысли наиболее точно, в форме

наиболее ясной, наиболее близкой, четкой и краткой“

(Р. Роллан),

И осиф  Д уд ио

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЭТА НОЖКИНА
I.

Ножкин в приподнятом нэстроении, 
он и вообще несклонен к мелэнхолии. 
Это—учэсть мэлодушных. А Ножкин че
ловек, кэк говориться, капитального ду
шевного екладэ. Оно и понятно. Ме- 
лэнхолия—болезнь одержимых мэнией 
величия. Есть тэкие люди. По зэмыслэм 
и еэмолюбию из них вышел бы Юлий 
Цезэрь и̂  Нэполеон в квадрате, а ума 
то у них—кот наплэкэл. У них, понятно, 
неудэчэ во всем. За мэленькое дело 
они не берутся,—унизительно, а боль
шое не выходит. Вот и ходят они по 
всем переулкам-закоулкам ноют, пла
чутся каждому встречному: без вины 
мол их обидели, недооценили... не по
няла их эпоха.

Ножкин совсем не из та/сих. Цену 
он себе знэет. Знэет себе цену и ни по
чем не снизит. Онэ во многом уже са
мой жизнью оправдэлась. Поэтическая 
слава гонится по его пятэм.

В бушующем море венов 
Я буду ветрилом эпохи... ^

Еще недавно некоторые знакомые 
посмеивались над его поэтическими 
опытами. Пустяки. Сразу не завоюешь 
славу... А теперь... теперь его просят 
выступить перед многочисленной ауди
торией.

Последнее обстоятельство и было 
причиной приподнятого нэстроения. Се
годня его встретил старый приятель, 
Примеров.

— Поэтом, говоришь, зэделэлся, — 
дружески говорил Примеров крепко 
ветряхивэя руку Ножкинэ,—это нужное 
дело. Хорошее. Ты, знэешь, приходи к 
нам сегодня нэ фабричный вечер.

Договорились.
Ножкин усиленно готовился к пред

стоящему выступлению. Не удэрить-же 
лицом в грязь. Хотя возможность этого 
ни рэзу не приходила ему в голову. Он 
решил »побаловэть“ публику своей но
вой поэмой. По собственному мнению 
Ножкинэ, поэмэ эта должна превозне
сти его очень высоко и посадить где 
нибудь неподалечку от Жарова. Прав
да, поэма была еще не закончена, но 
это не препятствие.

До выступления оставэлось 3 чэсэ. 
Для окончэния поэмы—времени доста
точно. Ножкин засел за работу. Стоило 
только прочесть написанную часть по
эмы, как явилось вдохновение. А при 
вдохновении, как известно, поэты сви

репо работают. Держитесь перья!.. По
ворачивайся бумага!..

Бумага быстро иокрывалась прихот
ливой цепочкой строк. Строчки получа
лись самых разнообрэзных размеров: и 
во весь лист, и в одно слово, и колон
кой и в перепрыжку...

В час с небольшим, поэма былэ за
кончена. Автор еще раз перечитал свой 
труд. Поэма вышла замечательная. Зак
репив произведение красивой надписью 
„конец" и собственной подписью, Нож
кин погрузился в созерцание перспек
тив, открывающихся перед ним этой по
эмой. А перспективы были заманчивы 
и очевидны. Деньги... Но что деньги... 
Слава!

В бушующем море венов 
Я буду ветрилом эпохи...

Он видит в витринах магазинов свою 
поэму. Имя его отлечатэно золотыми 
буквами. Зэ его книжкой стоит очередь 
покупэтелей. Девушки нарасхват поку
пают его портрет... И повсюду стоит не
смолкаемый гул: „новый, великий, поэт 
Ножкин“. Это слишком яркая картина 
славы снова вдохновила поэта. Он на- 
писэл авторское вступление в позме. 
Здесь он обращэлся к современникам. 
Он успокаивэл современников, что сла
ва не сведет его сума. Он не уеди
нится от людей, как частный собствен
ник, а станет в 8амую гущу масс, что
бы как можно больше людей согреть 
лучами своей славы...

Часовэя стрелка подвигалась к за
ветной точке. Ножкин заканчивал нуж
ные приготовления туалета. Зеркало 
укрепляло уверенность в успехе.

В  груди звучало и переливалось.
В бушующем море венов 
Я буЬу ветрилом эпохи.

I I .
Коллектив фабрики праздновал дос

рочное выполнение годового планэ. 
Небольшой фабричный зал, едва вме
щающий сотню человек, был гусю уве
шан лозунгами, портретами вождей. На 
красном полотне, протянутом вдоль 
стены, красовались портреты лучших 
ударников производства. Переполнен 
ный зал казался цветущей оранжереей.

Вид многочисленной аудитории, сжал 
тревогой широкое сердце Ножкина. В  
аудитории послышался шопот и не 
сколько голов обернулось в его сторону, 
Собравшиеся, повидимому были пре

дупреждены о его приходе. Кто-то т о 
потом произнес его имя. Внимание 
аудитории подняло дух Ножкина. Он 
гордо выпрямился. В  его сердце еновэ 
зазвучала ария:

В бушующем море веное 
Я буду ветрилом эпохи.

Торжественнэя часть зэкэнчивэлэсь 
ответным словом премировэнной удэр- 
ницы. Ог имени лучших удэрниц онэ 
заверила присутствующих о их готов
ности, еще лучшей работой, оправдать 
премию и закончила свое слово...

После пятиминутного перерыва, перед 
аудиторией предстал Ножкин. Начал 
он с прозы. V

— Товарищи, я рад, что могу вклю
чить свой голос вмваше торжество...—ну 
и так дальше... Публика елушалэ вни- 
мэтельно. Дэже, когдэ Ножкин етэл 
превозносить свои достоинства, сильного 
смеха не последовало. Так чуть, чуть. 
В общем, проза была принята благо
склонно.

Ножкин перешел к поэзии.
Читал он мастерски. Одна поза уже 

могла расположить публику в его 
пользу.

Высоко вскинутая рука с тетрадью... 
взор его парил в выси. Если бы не 
потолок, можно было подумать, что это 
индусский маг делает заклинание по 
звездам. А кто знает: быть может в 
это время он видел не только звезды, 
а сотни солнц.,. Может быть вселенная 
преображэлэсь перед его вдохновенным 
взглядом.

Не передэть простыми еловэми всей 
глубины поэмы.

Здесь было и начало мира и, чуть 
ли не наконец его. Германия Сказалась 
утопающей е волнах океана, Америка 
пересела в центральную Европу... Мус
солини с Юлием Цезарем сидели в 
обнимку в Римском пантеоне и вместо 
вина, стаканами пили кровь и привет
ствовали Гитлера поднятием руки— 
„Гайль Гитлер“...

Ножкин доходил до самого инте
ресного места. Это чувствовалось по 
наростающему темпу чтения. Но закон
чить так и не удалось. Поэт почуство- 
вал сильный нажим на плечо. Чтение 
оборвалось.

Зал смотрел унылой пустотой. За 
дверью слышался шумный смех расхо 
дящейся аудитории. Десяток человек 
осталось в зале уснувшими. Недоумен
ный взгляд „Ножкина столкнулся со 
взбешенным взглядом Примерова.

— Ты с ума спятил...—Не скрывая 
негодования проговорил Примеров.

— Что» что такое... Почему прервал...
/ »

— А что за чепуху здесь наго 
родил. Вот позор то,—схватился При
меров за голову.—Ублажил рабочих 
поэтом...

— Ты кажется подкэпывэешся под 
мой поэтический эвторитет, — вскипел 
Ножкин,—будь поосторожнее в выра- 
жениях...

— Чего уж подрывэтся. Видишь? 
Примеров махнул рукою в пустой зэл 
Авторитет • а*

=  Ты не имеешь права так гово
рить—продолжал горячиться поэт.— 
Ушли рабочие... Что же из этого! Ты 
не можешь смотреть на поззию глазэми 
рэбочих. Это хвостизм. Твой культурный 
уровень* выше рэбочего.

— А вэш культурный уровень где 
помещается, тов. поэт. Культурный уро
вень... Говорит о Ленина, что он в Ок
тябрьские дни „рукой золотой показы* 
вал рабочим путь“ Культурный уро
вень? Золотопромышленник что-ли оыл 
Ленин, что прицепил себе „золотую ру
к у У  него естественные руки были 
вполне исправные. А это еще что за 
новости: „Ленинский гроб провожая, по 
дороге склонялись цветы“ / Хорошие 
цветы в январе месяце!...

— Ты не понимаешь художествен
ных приемов поэзии.—перебил Ножкин, 
—ты не можешь судить...

— Ну, и пропадэй ты пропэдом со 
своими художественными приемэми. 
Украшай их золотом, усыпай цветами... 
Эго твое дело... Но почему ты Тельма
на провел под руку с Гитлером. Это 
уже ни личное дело. Да ты знаешь-ли 
кто такой Тельман? Тоже художествен
ный прием? За такие приемы тебе го
лову свернуть мало.

— Что ты больно раскричался,— 
возмутился Ножкин,—знаю яиГитлера  
и Тельманэ. Гитлер вождь гермэнского 
фашизма, а Тельман член германского 
фракционного парлэментэ. Ну что...

Примеров дальше не выдержал. Он 
зажал уши и выбежал.

III
Случай на рабочем вечере не при

чинил поэту особого растройства. Что 
за беда что с Тельманом он дал про
мах—верно. Это он узнал на другой 
день просматривая последнюю страни
цу газеты. Увидев знакомое имя он до 
конца прочел сообщение о готовящем
ся процессе над Тельманом. Но что за 
бедэ. Ошибка для поэта легко искупи- 
ма. Он сегодня же может написать це
лую поэму по этому поводу.

Но в этот день поэтическая деятель
ность была пресечена. Виновницей бы
ла маленькая записочка. Знакомая де
вушка писала, что в театре идет „Ру-

еэлкэ". ДевуШка будет ждать. С нею 
будут подруги. Ножкин решил показэть- 
ея обществу в полном блеске. Приготов
ление к встрече зэняло не мало времени. 
К нужному времени Ножкин был готов.

IV.
Нина дожидалэсь у теэтрэ. С нею 

(были две подруги. Заметив девушек 
еще издалекэ, Ножкин приосанился. 
Познэкомились. Все обошлось как по- 
логэется. Однэ из девушек отрекомен
довалась: Магнитовэ Симэ, помбригэди- 
ра... Держу курс на мастера.—Тон Нож
кина выдержала удивительно. Подруги 
обменялись короткой улыбкой. Нина 
слегка покраснелэ. Получилэсь малень
кая паузэ. Сима, подэвляя смех, отвер
нулась в сторону. Потом векинулэ гла
за на ^висевшую афишу и прочитала 
вслух: „Русалка“, опера в трех дейст
виях, либретто Пушкина, музыка Дар
гомыжского“ Ножкин поддержал:

— Замечательнэя вещь.
— Вы видели?
-Дэ-да...
— Мне очень нравиться ария мель

ника. А вам что? Бойкие глаэа девуш
ки остановились на Ножкине.

— Мне?.. И мне нравится ария мель
ника... И вся опера мне нравится. Дар
гомыжский очень хороший артист...

— Ка-ак? удивленно протянула де- 
вушк.

— Я говорю хороший артист, в крае
вом театре он считается лучшим.

Девушка не сумела сдержать смех.
— Вы  это серьезно?
— А вы чему смеетесь? Ведь... Нож

кин не нашелся что еказэть, поперх
нулся... Он йОнял, что сказал какуЮ то 
непростительную глупость...

Первый раз в жизни он почуство- 
вал большую неприятность. Звонкий 
смех шустрой Симы лез в уши. Он по
нял что смеются над ним.

Так и не пришлось Ножкину уви
деть „Русалку“ . Обиженный он цришел 
домой и лег не раздеваясь. Проснув
шись чуть свет, он засел за книги. Он 
уже успел узнать о Пушкине, Дарго
мыжском и многом другом, чего не 
знал раньше. Тут он задумэлся и о се
бе. Упущено очень много... Приходи
лось наверстывать... Работа звала.

Каким явится Ножкин после этого— 
увидим в будущем.
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