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ГОСУДАРСТБЕННАЙ ИЗДАТЕАЬСТБАСЬ
С А Р А Н С К - 1947

М. Черяпки^
БЕРЛИНТЬ УЛЬЦЯНЗОН ЭСЯ
(Воецонъ запискат,')
1.
Берлинца ветеце шись мольсть вишке бойхть. Минь соединенияньке, 171 стрелковай дивизиясь, кона сувсесь 1-це Белорусскяй фронтонь 3-це ударнай армияв, дивизиянь командирть
Нат’ода полковникть кядь ала (Берлинть сявомда меле тейнза
максф Советскяй Союзонь
Геройнь звания) упорнайста
мольсь инголи, немецкяй военщинать центразонза—Рейхстагу,
мядондась противникть сопротивлениянц, тапась техниканц,
стожась живой вийнц.
Ульцянь ки рашкнень эса врагсь тись ДСЗТТ, ДЗОТТ, противотанковай укрепленият. Малава ащи куттнень подвалга кяшфоль противотанковай артиллериясь. Эташнень эзга латцефтольхть пулемётт и лия огневой средстват. Врагть оборонац
пяк кемоль.
Бойсь пяк вишколь. Явтоматнай и пулемётнай очереттне
сяка тев чатордсть. Пулятне вжнасть, кода прамешт. Койкона пулясь туй рикошетокс и нолдай стама мелодия, мярьгат дикай зверсь кулома лангса мекольце вайгяленц нолдай.
Ляцендсть ичкозде и маласта орудиятне. Снаряттне сяка
тев сязендевсть, Кой-кона снарядсь лопади сяшкава, нльне
пилетне циннязевихть. Ш амазт яфоди пси кожф мархта шувар и пуль. Сн'арядонь осколкатне сяка тев лкштыесть стенатненДи и асфальтированнай мостовойти. Я кой конат вачкодихть модати и вжназь лийкстайхть вяри. Синь вишкста
лиемаснон эзда лиси стама нильготькс звук, нльне телаце
трнатозеви.
Шись шарфнесь мадом лангс, но сон нинге фабричнай трубада вярель. Я сяшкава сунель, бта ёфси ши валда ашель,
мярьгат, марнек мирсь шобдалготкшнесь. Сон шобдалготкшнесь аф пизем ’/ уцянь и туманонь эзда, а порох качамть эзда,
снарядса срафтф кудонь стенатнень пульснон эзда.
Ушеса ульсь кати-мезень шине. Мон, ёт шач'ень, тяфтама
аф цебярь шине изень марьсе: качамсь шоворсь кирпицень
аг

пульть мархта. Язардсть''сельмоне, Курга потмосон сяпиель,
тевлавнень бта салмоксса сялгондозь, а седись изь лотксе
сидеста тотнамда. Телать пачка сяка тев ётнесь бта электрическяй ток.
' Марявсть ранендафнень вайгяльсна. Яф ичкозе эздонк кирпицнень лангса ащ есь шавф боец, тейнза ульсь нильгемонь
ветешка киза. Сон максозе эряфонц родинаньконь пдвазонц
инкса. Омба боксон, аф ичкозе эздон, шавфоль од цёра. Тейнза ульсь 23 кизошка. Ш амац пяк мази, акш а пря, кувака
ор ж а шалхка. Трванзон и щ ёканзон лангста нинге пеедемась
изь кенере ётамс. Ушардоль, куломанцка васьфтезе станяк
пеедезь. Да, ульсть тяфтама ломатть, конат бойса кулсесть
пеедезь.
Д вага, комада молезь, копоренц лангса санитарсь канды
пильгти ранендаф солдат. Санитарсь сонь басязе:
— Киртть аф ламос, вага подъездть подвалонц эса пёревязочнай пунктсь.
Хоть стакаль солдатти, но сон сускозень пейнзон и кирдсь.
Санитарть мельге эряскодсть ниле боецт; синь кярьмотьфтольхть палаткать ужензонды и кандсть стакаста ранендаф офицер. О фицерсь ранендафоль пряти. Версь шудесь
равж а
шяярензон и щ ёканзон кувалмова
лафту прянц
яангс. Сон изь кашторда.
Монь коськсь курга потмозе и кунаркиге ульсь мялезе
симомс кельме ведняда. Дф пяк ичкозе подразделениязень эзда,
подъезть подвалонц эса, ульсь перевязочнай пункт. Мон анань
пря командирозень кядьста и ласькозь молень тоза.
Подъездса ульсть кемоньшка ломань ранендафта. Мон
перьфпяли варжакстонь: аш ли косонга хоть куцюшка ведня, штоба лопафтомс курга потмось. Но ведь ашезь няев. Вдь
водопровоттне Берлинца ся ёткова исть работа, аньцек койкоса ульцява работастй колонкатне. Мон арьсень куцемава
валгомс подвалу и валгонь ни ниле-вете куцеманя, коста
яфодсь стака шине. Ш инесь лиссь алуда, подвальнай этажста.
Вакскан вяри куцсь санитар, кядьсонза таз, конац пяшкотьфоль перевязочнай веры м атериалса: бинтса, ватада, пластырь*
са, аптекарскяй сюлеканяса и стак тов.
Шинети мутендазевсь седиезе. Мон лисень коридору. Вдруг
марявсь пилень панды вайгяль, апак учсемать эзда нльне эводень. Вайгяльсь сембе кассь. Ломанць пешкодсь сящкава вииста, мондейнь-арам, ёжень маштомс. Вайгяльсь лоткась стане жа вдруг, кода и ушеткшнесь, аньцек мекпяли
стакаста и кувакаста ухкстсь. Мон шарьхкодень, што . солдатсь кирди ломаненди аф кирдемшка сярядема.
Мон варжакстонь коридорть кафцьке ширьге ащи комнататнень шири. Фкя^ть эса кенкшсь панжадоль, шрагь лангс путфоль крхтапа ломань, вельхкссонза пялес комада ащесть кафта алят и фкя ава. Нят ульсть врачт, синь тисть перевязкат

и операцият. Ожасна илеШтьфтольхть кенерьбакарь видьге
кядьсна верыхть, а халатснон лангса веронь путькст. Мон
ащень и арьсень: кодама сложнай и ответственнай тевсна
воинаса врачнень: синь аралайхть пялес куломс шавфнень
эряфснон и анокт эсь благороднай трудснон мархта живондафтомс шавфтьке, кда тя можналь. Синь шамасна ульсть
строгаихть, ванфсост упорства и сяка пингть пяк цебярь ломанень ваиме. Кодама благороднай тев тисть синь!
Кати-коста алуда подвальнай комнататнень эзда маряви
крнама ваигяль и сетьме ойкснема. Мон сяда тов изень моле. 1я няифське тейнь арась ламос аф кирдевикс. Й хлороформань шинесь, и ломанень телатнень эзда шиньфтамась тяса ульсть кирдемшкат аньцек тонатфненди. Мон меки куцень
вяри, каршезон валгсь сяка санитарсь. Кядьсонза кирдсь шавя таз.
— Санитар ялгай, симделемайть, кулсян апак сипть,—пшкядень мон.
2^Улсят, калматядязь; коста тейть ведь сяван, тяса ранендафневок топодемс ведьта аф симневихть!
Мон тага эняльгодонь тейнза:
■— Кульхть, солдат, ёфси, што ли, аф максат, хоть аф оцю
рюмканя.
ж
—- Винада симтте мзяра кельги ваймозт...—раксесь сон.
д ^ пеедят, солдат: месендян винацень мархта, макст ведь.
Вага Берлинть сявсаськ, мон аран водопроводнай станцияв директоркс, эста топодемс симтте ведьта.
Сон ётась вакскан алу. Ёфси мялезель уркстомс и лятьфтамс тядянц шуваня кяльса. Пяк ни кяжне састь. Я сон алуце куцематнень лангста варжакстсь лангозон добрай сельмованфса и думандазь и, тяни ни аф раксезь, пшкядсь:
п , пожалуй, ащ ек: симтте.
Эстоките юмафтсь кенкш фталу.
Сон аф ламос ащ езь сась, кандсь чайник, круж ка и
сахар.
Сипть, солдат, чайняда, мзяра ваймозт тяльги... чистай
ведня аш. Пади ярхцат, акша кши кандан вай мархта?
Ярхцамазе аф сай, пяк потмозе шяйсь.—Мярьгонь мон
и эсь пачкан арьсень:
„
*<0Д9ма солдатоньконь психологияц: ашстонга посабляи ялга.нцты, остатканцка явсы мархтот.
Фкя-фкянь мельге симонь ниле-вете кружка. Чайть эзда
модьсь больниця шине. Солдат-санитарсь ванць лангозон добраи сельмеванфса и корхтась:
Сипть, нинге сипть... Курок, што ли, Берлинть сявсасть?
пшкядсь тейне мекпяли, мзярда лоткань симомда.
Сявондьсаськ ни. Тяни аф ламос. Здохняма лангса ащи
ни зверсь. Лньцек ошса, тонцьке содасак, стака тюремс:
кефнень эшксс инекуйсь кяшенди.

— Ся видеце,—отвечась сан итарсь,—Ату сипть тага...
Спасиба, санитар ялгай.—Мон венептине кружкать,
эряскодонь тума.
— Аш мезенкса... Т арксят?—кизефтемань сон и эстокиге
зепстонза лихтсь папироса пачка. Улема, сонь мялецоль нинге корхнемс мархтон, но тейне ашель мзярда, Мон тунь комада ласькозь: ульцяса ляцендсть. Етань пулемётозти. Варжайне, кода сон работай. Нолдань нюрьхкяня очередь. Пулемётсь
работась цебярьста.
Вдруг фталонк марявсь сетьме, кжнай вайгяль:
— Пулемётчикт, а пулемётчикт, косотада?
Мон пшкядень карш езонза:
,
— Месть, солдат, утькснят?—Варжакстонь: фталонк ащесь
эренг цёра. Тейнза ульсь комозьшка киза, серьс аф оцю, акша
шяярь, кели лафту. Сельмонза пяк ^ весялатольхть, налхкозь
налхксть, а шамац ащесь пеедезь. Мзолдозь сон тейне
пшкядсь:
— Майорть эзда тейнть приказания кандонь. (Майорсь ся—
батальононь командироньке). И связнойсь озась ни ваксозон.
— Каршесонт ащи уж еста кутть эзда противниксь ляценди пулеметса вага ся ульцява. Батальонти сай подкрепления
—автоматнай рота. Сон коданга аф ётави ульцять туркс тя
шири. Майорсь тинь расчётонтенди мярьгсь—машфтомс вражескяй пулемётть.
Задачась аф тёждяль. Эсь пачкан арьсине: „Молемс комада сяда малати и гранатаса машфтомс вражескяй расчётсь.
Тянь азыне ялганенди. Омбоце номерсь тейне пшкядсь:
. — Тянь эзда мезевок аф лиси. Тейст пачкодемс вастсь
штада, бта галош кядьлапш. Эстокиге приметафтама; пряцевок аф кеподеви, шафтядязь.
—Яф шавовомать , эса тевсь,—мярьгонь мон,—приказаниясь—приказания. Эрьда арьсесаськ, кода сяда лацкас тиемс.
—Вага месть тиендема,—пшкядсь сяка жа номерсь и азондозень эсь мялензон. Сон мярьгондсь фкя пингста ляцемс ся
кудть лангс автоматтнень и пулемётть мархта, сальде куроконе полафтомс позициятнень. Ляцемать каршес отвечай вражескяй пулемётсь, конань мельге минь карматама ванома.
Кодак няйсаськ сонь, кона вальмятЬ эзда ляценди, ся вальмяти и прважасаськ пулемётоньконь толонц.
Тяфтане войнаса эряй. Вай, кодане аньцек аф эряй войнаса, штоба шавомс врагть! Но, тейне арам, тяфта тиемась
сяда курок няфтелемазь врагти минцень, чем минь сонь сяда
инголи няелеськ. И монь мялезон лядьсь фкя приём, конань
минь тиендеськ Калининскяй фронтса. Мон мярьгонь:
—Кафта ломаненди мезе ули вий эряви ласькомс фкяфкянь мельге ульцять туркс. Вражескяй пулемётсь уставай
ляцендема, няфтьсы прянц, а минь ся ёткова сявсаськ при-

'целс. Кеветие минутада меле стане жа эряви ласькомс меки.
Врагсь тага няфтьсы прянц и минь панчтама стама тол, ш тоба матрамс сонь и стожамс. Кие лиси эсь вбля тя тевти?
— Мон,—пшкядсь пулемётнай расчётса ветеце номерсь.
— Л тага кие?
— Мон, —пшкядсь автоматчик.
—Мяляфтость: ульцять туркс эряви ётамс мезе ули вий,
пулякс.
Боецне тусть.
Тердеме ручной пулемётчикт кафта пулемёт мархта, конат
ащесть эздонк сядошка аськолкс вастса кирпиць марть эшксса. Ваноме сельмонь апак чипордак ужеста кудГь лангс: аф
приметави ли косонга толня, афток цятконя. Вдруг омбоце
этажса крайть эзда колмоце вальмясь панжевсь, и цифторгодсь толня, афи толня, а цятконят. Минь эстокиге шарьхкодеме, што* цёратне ётасть тона боку ульцять туркс. Кеветие
минутада меле вражескяй пулемётсь, улема, тага уставай ляцендема. Вальмять сявоськ прицелс. Кеветие минута ётась.
Вальмаста ушедсть ляцендема. Минь тяконь учсеме: колмоцьке пулемётоньконь эзда лийсь тейст куломась. Вражескяй точкась матрафоль.
Кафта боецне мрдасть живста.
Ульцять туркс курокста ушедсь ётама автоматнай ротась.
Приказсь пяшкотьфоль.
Вийхне кассть и кассть. Няевсь, што минь аноклатама
од наступленияс. Тя шарьхкотькшневсь и сянь эзда, мес артиллерияньке кармась ляцендема сяда вииста: сонь мялецоль
лоткафтомс вражескяй обстрелть. С он'пикссь ламоксть сяда
вииста врагть кор5?с. Но тянь лангс аф ваномок, врагсь сяда
тов вятезе ляцендеманц минь лангозонк, а сембода пяк ся
кирпицень и кевонь мархнень лангс, косольхть авто^чатчикне
(бта тейст кати-кие пачфнесь куля, коза эряви ляцендемс:
ушардоль, маласа ульсь корректировщик). Снаряттне сяка
тев сязенькшневсть маласонк. Пряньконь вельфке лийсть аф
оцю осколкат, кирпицть и кефт.
Масторсь шерьхксь минь артиллери ян ькон ь. стака снарядонзон эзда. Синь кармасть сидеста прашендома вражескяй
укреплениятнень лангс. Пяк лац няевсь, кода синь сязендемаснон эзда сраткшнесть лама этажса кутт, марнек праулкат. Лф оцю пингста сраткшнесть целай кварталхт, бта и ашельхть. Вяри лийсть аф аньцек кефт и кирпицть, а крышатка.
Пульсь качамть мархта ёфси вельхнезь ся вастть, коза прашендсть минь снарядоньке. Ваномок тя картинать лангс, эрь
'Советскяй солдатть касондсъ мялец. Вдь немецне колазь минь
мирнай эряфоньконь, кандсть тейнек одю горя, ёрамазь сяскомс. Л тяни минь пиксоме немецнень эсь столицаснон эса.
Маладсь ни шись, мзярда сяскомань знамять кеподьсаськ фашистскяй Берлинть вельхксс! Минь мольхтяма ин го л и .. Катк

трнаты врагсь! Сонь пец ули сатф, минь тага кундатама эсь
мирнай трудоньконди. Вов мезень колга арьсеме минь Берлинть ульцянзон эса.
Мзяра пингта меле максфоль ко м ан д а—атакас! Цепсь кеподсь вдруг. Воецне ёрдазь ёрдасть пря. Мон афи приметайне, кона пингть автоматчикне налкс тусть инголи.
—Ура! Ура!! З а Сталина, за Родину!—марявсь перьфпяльге. И марнек тя лавинась вишкста мольсь живой волнакс
вражескяй укреплениять лангс. Сяка тев чатордсть автоматнай очереттне, то тяса, то тоса лопиесть гранататне, а цепть
кувалма, бта волна ланга ётай волна, вишкста кайгозь
мольсь—ура, ура, ура!!...
З а С т а л и н а ! З а Родину!
Кие вестенге ашель наступленияса, ашель атакаса, сянди
прявийс аф сявови и аф ш арьхкодеви ся чувствась, конань
боецсь марясы ся ёткова. Кати-кодама вий фатязь фатятанза, сембонь ладясыне фкя мяльс—куроконе машфтомс врагть.
Мон ласьконь атакас кафта ялганень мархта. Пулеметть
ваксс расчётть эзда кадонь омба кафттнень. Мон сяшкава
вииста ласьконь, бта вии ураган кандозь кандомань вражескяй укреплениять лангс. Моньцке изень шарьхкоде, кона
пингть пачкодень врагть траншеянзонды. Укреплениятне л а ма вастова синнефтельхть: артиллерияньке эсь тевонц тиезелац. Траншеятнень и подвальнай эташнень эзга мольсь тюремась. Маластонь вастста ляцендсть фкя-фкас автоматста, пистолетста, сялгондсть штыкса, а кой-коса работасть кинж алса, клокса. Мольсь вии тюремась. Кеветие минутань пингста инголенк противниксь стожафоль. Кой-кит немецнень ёткста курокста шарьхкодсть, што лангозост мольсь аф кирдемшка вий и ёрязь оружияснон, кепсезь кядьснон, ётнесть
пленц.
Бойсь аделавсь. Кат'и-кода, бта аф эсь воля варж акстонь
укреплениятнень перьфке ащи масторть лангс: сон ладнек
шувонтфоль. Вастова ульсть воронкат тяжёлай артиллериянь^
снаряттнень эзда. Синь сяшкава оцюфтольхть—мянь ломанць
стяда афоль няев эсост. Перьфпяльге куттне срафтфтольхть.
Васток илядсть галош, варяв стенат. Сёвонь, шувар мархта)
шовор кирпицень мархнень эзда лиссь качам, а васток юрнась нинге толсь. Япак срафтф кудта пяк кржаль. Да и синь
вальмаваст лисель равжа качам тол мархта. Суне илядень
пингова ня куттне няевсть пяк^ ичкозде. .Няевсь, кода толсь
стена кувалма кялькс куцсь вяри менельти.
—Мезе вешендеть, сянь и муть. Мезе ёрать илятненди, сянь.
получанда)^ть тонць!—арьсень эсь пачкан Берлинть колга, ваномок кода сон палы и качады. Сельме инголен тага стясь
Калининскяй фронтсь, Санникова веленясь. Немецсь,^ потама лангс панезень сембе велень эряйхнень латалу. Етксос.т
8

ульсть атят, шабат, ават. Яаталть крьвястезь, и ломаттне
сембе палсть. Ся пингть минь тюрезь суваме веленяв, и мон
эсь сельмосон няине палф ломаттнень. Пяк стакаль седити
тя картинать эзда. Минь, боецне, тарксеськ кулотнень толста. Да, аф юкстави тя тейне, мзярдонга аф юкстави, да сон
аш кодане юкстамска! Тяни мон варжакстонь шавф воякагнень-фашистнень лангс, конат ащесть 1^елес инголен, масторть
лангса. Синь эздост сняроль, бта паксять келес валяндасть цебярь урожай кизоня нуф розь пулфт. Эсь пачкан тага арьсень::
вдь нят самай живойста ломанень плхтайхне, синь самай наругасть минь ломаненьконь лангса, а тяни инголенк ащихть
кядьфтома, пильгфтома, пряфтома. Да, да, и пряфтома,, и сюлосна кой-кинь лисьфтольхть наружи. Тя ульсь кяжень пан*
дома тейст эсь кудсост, Калининскяй областьса Санникова;
велень эряйхнень живста плхтаманксонга. И ламонкса, ламонкса...
Кати-кие минь боецоньконь эзда сяшкава вииста сялгозе
немецть штыкса, нлтай штыкське лиссь пачканза. Сон пандозе кяженц аф аньцек аванц, алянц, идензон инкса, но ладнек минь странаньконь, инкса. Улеза тя пандомбанкс!
Врагть оборонанц сязеськ. Руинатнень и ловажатнень ланга мольсть фталда сай танканьке, самоходнай и механизированнай
артиллерияньке, инголи, инголи—Рейхстагти! Пехотась тиендсь нюрьхкяне перебежкат фкя подъездста омбоцети. Синнесь-тапась врагть кодама повсь кяшема вастонзон
и мольсь аньцек инголи. Противниксь потась тюрезь. Кудонь
подвалхнень и эташнень эзда ляцендсть пулемётста, винтовкаста и автоматса. Тяфтане синь ёрамазь аф нолдамс Рейхстагу, Берлинть кучказонза.
Самоходнай артиллериясь и танкатне фкакс лездсть пехо*
тати. Синь малаткшнесть ня куттненди сяшкава малати, што»^
ляцендсть эташненди прямой наводкаса. Л минь налкс ёрявоме куд потму. Тоса сашендовсь тюреис гранатаса, автоматса,,
штыкса. Кой-мзярда сашендовсь тяфта: минь тюрьхтяма алце
этажса, а сон сяда вярцеса. Афток сон тюри фкя подъездса,
а омбоцеса—минь. Ульцяса тю ремась—пяк стака и упорнаЙ!
тюрема.
* **
Ш ись мадсь. Берлинть лангс новольсь шобда весь. Палы
куттнень эзда качамсь сяда шобдалгофнезе ушеть. Лньцек
кой-кона вастса няевсть ш обда масторть лангса валда пакшт,
синь арсесть палы куттнень эзда. Ков сяда шобдалготкшнесь
весь, тов бойсь вихонзакшнесь. Немецне, улема, арьсесть, што
шобда весь тейст кой-мезьса лезды. Ушардоль, ся ульсь виде. Тейст содафоль эрь кудсь, эрь кудонь подъездсь, эрь подвалсь, эрь лотконясь, эрь кирпиць марсь. Но тянь лангс. аф

'ванозь, мииь упорнайста тюрезь молеме инголи и инголи. Фкя
вастса, ульцятнень ки рашкса, врагсь вдруг ушедсь стама вииста ляцендема, ушардоль, сембонц эзда, мезец нинге илядсь
апак тапак. Улема, тяса тага оборонацоль. .
Ураганнай толса отвечасть минь самоходнай артиллерияньке и танканьке. Командованияньке тя участкаса ашезь макссе
кепсемс врагти прявок. Но врагть ашель мялец потамс сяда
тов.Я коза тейнза тяни потамс? Фталонза Рейхстагсель. Стакаль
лихтемс врагть подвальнай эташнень и тиф укреплениятнень
эзда. Явиациятиге шобдаста пяк стака работамс; аф пяк няевихть ся куттне и укреплениятне, конат эрявихть тапамс.
Командованиясь лувозе, што видеста молемс тя укреплениять лангс аф эряви. Лама юмай-арай ломаньда и техникада. Минь батальононьконь инголи путфоль стама задача: лисемс противникть оборонанц фталу и занямс тейнек сембода
эрявикс ульцять, фатямс кить, конань вельде сон кирдезе
сотксть тылонц мархта. Батальонти командованиясь мярьгсь
кучемс разведка—вешемс сяда аф пелькс васта противникть
фталу ётамс. Берлинца куттнень ала лама мода алдонь ётама
вастта. Синь шувонтфтольхть кяшема вастонди авиациять эзда.
Пцтай эрь кудть ала ульсь стама мода алдонь ётама васта.
Кой-коса ня кяшема васттне пяк оцюфтольхть, тоннелень
кодяпт. Синь пачкаст можнал'ь ётамс фкя ульцяста омбоцети.
Разведкась мрдась пяле веда меле. Мархтонза вятсь кафта немецт. Кафцьке гражданскяй одёжасольхть. Фкясь ульсь
сире, ведьгемонть малава кизоса, осал, кувака пильге, нараф
сакал. Тюжя усанза тувоскодсть сеелень сялгомакс. Тяфтама
немец монжаль няемс васенце империалистическяй войнань
пингонь картинаса. Лзонтфонц эзда няевсь, што сон работась
военнай заводса механикокс, войнаса ашель. Эрь кизефксоньконь каршес ответонзон аделакшнезень валса „Гитлер
капут“. „Капут" валть азондозе идень шуваня вайгяльса и
тарксезе кувакаста. Подозрительнайль тяфта наряжаф немецсь. Берлинца ламонцне полафнезь военнай одёжаснон гражданскяй одёжа лангс. Синь корхнесть, што Советскяй Ярмиять каршес ашесть тюре, што братьясна, афток лия раднясна, аьцихть тюрьмаса Гитлеронь тевонц каршес молеманкса.
Пади, ульсь тяфтанга. Но сяда сидеста васьфневсть Гитлеронь
армияста и ётксост аф крж аль гестаповецта. Берлинца ламонцне ня „мирнайхнень" эзда ляцендсть лангозонк автоматста.
*
Омбоцесь сяда одоль, тейнза нильгемонь кизода кржаль.
Нолдаф конянц алда пиндолдсть равж а сельмонза, конат видеста ломанть лангс исть вана. Синь сяка тев шарфнесть бошу. Я прянц вятезе стане, бта кати-мезьда виздсь и пельсь.
Видеста мярьгомс, ульсь мезенкса пелемс. Допросса азозё,
што сон коммивояжёр, сяс ульсь Бельгияса, Францияса, Гол10

ландияса, Норвегияса, а войнада инголе ульсь Яргентинаса и
Бразилияса. Фашисттнень тевозост изь „лезда". Но азонтфонц эзда няевсь, што инголенк ащи аф торговец, а настоящай шпион, диверсант, гестаповец. Ъ^фтама коммивояжёрда
Гитлер кучсесь аф фкя тёжянь разнаи госудэрствава. Повсь
минь разведчиконьконь кядьс квартираста лисема шовор,
мялецоль ворьгодемс.
Командованияньке мярьгсь тейст лихтемс минь аф пелькс
киге противникть оборонанц фталу, лиякс мярьгомс—тылозонза. Кда тянь аф тисазь, улихть ляцьфт. Тянь синцьке пяк
лац содазь, тиемс тейст ашель мезе,'и савсь няфнемс ки.
Пингсь пялеведа ётась, мзярда разведкась тусь ня кафта
немецнень мархта. Мийь туме мельгаст. Етксонк ульсь интервал 150—200 метра. Связнойхне сяка тев ласькондсть то ингольцень молихненди, то тейнек. Молеме Л-оннельге. Эсонза сяшкава шобдаль, нльне мезевок изь няев, хоть сурцень трхцатьк
сельмоти, и то аф няеви. Ш урода весть-аф весть цифторготкш*
несь командироньконь электрическяй фонарняц. Ся ёткова
няевсть тоннельть стенанза. Синь вачкотьфтельхть доскаса,
а кой-кона вастса марафтольхть булыжникт. Цифторфть
пачка кефнень ужесна няевсть орж а пейкс. Поталаксь алняняль, и вастова сашёндовсь молемс комада. Молеме .пяк савор. Кивок изь корхта. СеТьмоль. Кожфсь летьколь и кельмоль. Ушеса пяк сяда лЯмболь. Кой-кона вастса поталакста
путняль, и модась пяярсь лангозонк. Марявсь бохарям шине,
бта тоннельть потмоса ащесь наксада капста мархта парь.
Связнойхне пачфнесть тейнек куля минь разведканьконь эзда.
Молемс савсь фкя частта ламос, сальде лисеме тоннельста оцю пирьфс. Пирьфть пачка тифтень ломань ласькозь
ётаме каршесонк ащи^ подъездти. Подъ^здть омба ши^зесонза
аф кржаль срафтф кудта. Пяк лякозь ласьксь связнойсь. Сон
пачфтсь кулят ра!1ведкать эзда майорти. Майорсь азондозе
тейнек: аф ичкозе модать алда лисема вастса, кона ётнесь
инголенк ащи срафтф куттнень алга, ульсь противниксь. Сон,
ушардоль, ашемазь учсе тяса. Лиякс ашель кодане шарьхкодемс тяфтама положениять, мес модаста лисема вастть ашезе арала. Эрявсь лисемс фталонза.
Командованиясь макссь тейнек приказания—улемс анокста
сембе случайносттненди. Главнайсь—аф няфтемс врагти пря.
Тейнек эряви ётамс пяк пелькс вастова. Етамс стане сетьмоста, штоба, кода корхнихть, цит-цят моливок косонга афоль
уле. Но ётдмс сави аф аньцек пелькс вастова, но и пяк стака киге: проходсь вастова сяшкава валяфоль, бта скрось
пантфоль. Сашендовсь аропнемс кядьса, лихнемс тоста кирпицнень.
Минь работаме ливозь-пар потмоса, панчсеме варя, штоба
ломанти можналь эцемс боком. Тяфтама вастова пяк стакаль
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ётамс станковай пулемёт и миномёт мархта. Сембонди аф тёждяль. Мархтонк кандоме лама боеприпаста. Колма ломаненди
сашендовсь патрон афток мина мархта ящик. Эрь солдатть вещевой кяскавняц ульсь мараф патронда и гранатада. Сталмось
эрь ломанть лангса оцюволь. Но вага савор-савор ётаськ
пелькс вастть. Тага лисеме наружи, инголенк ащесть пяк оцю
лотка, сонь шувозе авиабомба. Лоткть перьфке ащесть пялес
срафтф оцю кутт. Прохоцсь, тяста сявомок, ёфси валяфоль.
Лангсонза ащесть оцю кефт. Лроптомс сон ашель кодане.
Тяста савсь молемс аньцек вярьге, тапаф куттнень ланга.
Туме. Кой-кона вастса сашендовсь стенатнень вельфке ётнемс
пикс вельде афток лия приспособлениянь вельде. Тяфта минь
молеме кафта вайгяльбеш ка—тапаф кутттень ланга! Тёждяне
аньцек азом ац—ётамс 2 километрат стенатнень вельфке. Но
советскяй солдатсь сафтсы тиемс сембонь, мезе тейнза мярьги командованиясь. Сонь пяк оцю смекалкац, ёнец валда и
сонць таза.
Мекпяли лисеме врагть фталу. Приказаниясь пяшкотьф
отличнайста.
Сетьмоль. Аньцек шуроста марявсть ичкозде автоматнай
очереттне, снаряттнень и минатнень лопиемасна.
Пингсь валдаш кодома лангсоль. Ш ить стяма ширеса, менельса, кармась эвонда|<шнема сюне акша. Подразделенияньке
эряскодозь аноклась бойти. Аф оцю пингонь совещанияда
меле батальоннай командованиясьмакссь приказания—занямс
ульцять омба ширеса куттнень. Огневой средстватне ладяфтольхть эрявикс вастова.
Монь пулемётнай расчётозти мярькфоль занямс фкя кудть
эса^ужеста подъездть, конань эзда лац няевсь сембе ульцясь.
Солдаттне кармасть тифтень ётнема ульцять туркс. Противниксь васенда изь шарьхкоде: комозьшка ломань ётась апак
няйхть. Но козк няемазь, уставась л я ц е н д ^ а пулемётса ульцять кувалмос. Разрывной пулятне вжнасть куйкс. Аф ламос
ащезь кармасть ляЦендема миномётстонга. Минатне прашендсть
ульцять кучкас. Эрь минутаня сяда сталготкшнесь ульцять туркс
ётамась. Минь уставаме ляцендема каршезонза. Яф ламос
ащезь кармасть ляцендема минометчиконьке. Противотанковай руя<ьяста миннетне кармасть ляцендема бронебойнай зажигательнай пуляса, штоба крьвястемс ся куттнень, коса
ащ есь противниксь. Фкя кудсь эстокиге лам а.^астова крьвязсь
потма ширде. Кучка этажста вальмава ушедсь лисема качам
тол мархта.
Кармась ляцендема противникть
артиллерияц. Врагсь
аноклась кафцьке ширде тумс лангозонк атакас: Вдь минь
ащеме копоренц фтала кепотьф ки.нжалкс! Ушесь ёфси валдомсь. Пулятне и осколкатне сидеста лкштыесть стенатненди
и асфальтированнай мостовойти. Но ульцять туркс тона боку
ётаменьке нинге и зь аделакшнев.
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Вдруг праулкава нулхтадсь немец, мельганза омбоцесь,
колмоцесь. Минь няеськ, сйнь мяльсна ётамс праулкать туркс
ужеса кудти, кона ащесь вчёк каршесонк. Ваксстонза кудть
эса ульсть минь солдатоньке. Тоса ни роташкаль, мархтост
ётафтфтольхть кафта станковай и 4 ручной пулемётт. Ш тоба
перямс немецнень киснон, эстокиге кармаме ляцендема пулемётса праулкать кувалмос. Немецне лоткафтозь ётамаснон.
Вдруг кемоньшка метра вастса подъездоньконь эзда сязевсть
снарят1': противникть артиллерияц сявондемазь прицелс. Расчётозень мархта пулемётонек-патроннек-лентанек эрязста сувань подвальнай этажу. Эстокиге омбоце снарядсь лопадсь
подъездса. Ужеса комнатать вальмянь косяконзон коряс нясвсь, што стенатне пяк эчкт, метрада эчкт, киякссь вельхтяф
цементса.
— Тяста артиллериятиге аф сявофтама,—мярьгонь мон
ялганенди. Я ужеста вальмять тапаськ, ладяме шра, а шрать
лангс стяфтоськ пулемётть. Варж акстонь тапаф
вальмава,
ульцясь и праулкась няевсть лац. Пулемётть обстрелонь сектороц пяк пароль. Немецне тиендсть перебежка, эздост
ётавсь ни колмогемоньшка. Минь ушедоме ляцендема. Тейнек
лездсть миномётчикне, ётнемаснон тага лоткафтоськ.
Но врагсь стаки ёрамазь шаромс сембе ширде. Кда лисемс—тейнек лисемс ашель коза. Но лисемс ашель задачаньковок. Минь фатяськ сембе выгоднай позициятнень и вятеме
врагть ланга ляцен-дема. Ингольде зварьфтсть эсонза минь
основной вийньке, а минь кяроськ кинзон потамс, лиякс мярьгомс, кяроськ тылть эзда. Тяфтама задача и путфоль инголенк.
Врагсь тиендсь лангозонк отчаяннай атакат, Но атакатне
тейст мезевок ашесть макрсе. Эрь атакада меле мостовойть
лангс иляткшнесь аф кржа шавф фрицта.
Яртиллерияц
ляцендсь лангозонк кафцьке ширде. Снарядонза повондсть
ся куттненди, коса ащеме, но оцю осал сяка аш езь тиенде:
минь ащеме надёжнай вастова. Подъездть, косоль инголи пулемётоньке, прокс срафтозь снаряттне. Ятаканза сембе вишкомкшнесть ульцять тона бокса видеста минь каршесонк ащи
кудтьлангс, косотольхть боецоньконь омбоце пялькссна. Фрицне якасть атакас кафцьке шйрде: праулкаста и кудть фталда,
флангста. Минь пулемётоньке работась отличнайста, эрь-мезня
потафнезёнь немецнень и кярсь эсост. Пулемётчикнень ваксса шава гильзада арась целай мар. Номерхне. ашесть кенерькшне аноклакшнемс лент'атнень.
Серцек комнатаста боецне вятсть кафта ломатть, конат
эрясть тя кудонь подвальнай этажса. Кит синь, пяк кизефнемс
ашель мзярда. Фкясь ульсь нильгемонь вете кизоса руз,
Смоленскяй 'областень. Омбоцесь французоль, инженер-механик, войнада ингольня работась Руанца. Кафцьконь 1942
кизоня немецне ускозь Берлину, работафтозь военцай заводса. Кафцьке содалезь ни немецонь кяльть. Яф оцю ваймама
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пингста, мзярда немецне ашесть атакованда, минь ушедоме
кизефнемост. Синь оцю мяльса азондозь, мезе няйсть и содасть немецнень колга: мезе войскасна тиендсть ня шитнень и ст. тов. Тяка ёткть азозь и сянь, што Советскяй войскатнень сей маладомда ингольня немецне лама рабочайда
панцть тяста Запад шири. Ётксост руст, француст., полякт,
чехт и лия национальностень ломатть. Лф кржа рабочай
ашесть макса пря панемс, кяшендсть куване повсь, учихть
Якстерь Лрмиять саманц; сальде лисендихть. Да вага синь
синцьке ашесть макса пря панемс: кафта шит кяшендсть коза повсь, учендомазь минь,—азондсть кафцьке.
Мон сявине пулемётнай лентать и няфтине, кода эрявихть
эзонза тонгондомс патроттне. Синь кенярдсть тянди. Французсь нльне кенярдезь мзолгодсь. Пяк мялецбль лездомс
тейнек. Лама кяжда сонга кирдсь фашисттнень лангс, конат
наругазь сонь странанц и сонценьге панезь пленц.
Ват-тама, минь кудстонк боецне кармасть ульцять туркс
ласькозь ётнема каршесонк ащи кудти, конань лангс немецне
тиендсть отчаяннай атакат. Ушардоль, тоза анасть подкрепления. Противниксь тага вишкоптезе ляцендемать ульцять
кувалмова ётни боецнень ланга. Ляцендсь сембонц эзда, мезец ульсь, аньцек ба аф нолдамс подкрепленияньконь. Пулятне и осколкатне тага лкшторгодсть стенатненди и мостовойти, бта зярнясь вишке пизем. Лшезь лотксе работамда миньге пулемётоньке. Кувака очереттне фкя-фкянь мельге кандсть
врагти кулома. Фрицне сядонга вишкоптезь атакаснон—эцесть
и эцесть. Аф кржа
эздост мараме праулкав и мостовойть
лангс. Сон, пяляскодозь, сембе эцесь,. но малазонк самс кивок ашезь иляткшне: пулемётнай очереттне и ’минатне стожсезь сембонь, и атакац ляпиякшнесь вярозонза. Эста вишкоптезе артиллериянь _толонц видеста лангозонк: пяк шорясь
тейнза минь пулемётоньке и, ушардоль, арьсезе машфтомс
кода аньцек сафтови. Н о 'к о д а ашезь урафта и кода ашезь
лисенде ёньцта, тя тейнза стаки ашезь тиев: праулкать кирдеськ, стаки кирдеськ пулемётоньконь кинжальнай толонц
ала!
Вдруг кати-кие ульцяса сяшкава вишкста и стакаста пешкодсь, нльне монь ацерьгодсь седиезе. Бой ёткова пе,шкодома
вайгяльть марямац арси пяк страннайкс. Минь сембе врьгятеме вальмати. Ульцять кучкаса ащесть боком кафта боецт.
Фкясь шавфоль, омбоцеть ранеудазь кафцьке пильгонзон. Сон
самай васенда пешкодысель, а тяни аньцек весть аф весть
кувакаста ойкснесь. Ялганьке ульсь тязк, аф ичкозе, но кодане лихтемс ся вастста, конань эрь кевняц ляцендемать алоль!
Сонь араламац стакаль прявиска сявомс. Французсь фкакс, апак
лотксек, ванць ульцяса ащи ранендаф боецть лангс и ризназь
ш укадезе прянц. Сон уж яльдезь и пичедезь учендозе боецть
судьбанц пенц. Вдруг нулхтадсть вальмятнень ингольге кафта
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боецт, синь мезе ули вий ласькозь, налкс ётасть ульцять.
туркс. Ётамбачк фатязь кавлалда ранендафть и кяшевсть
сельме ингольденк ульцять омба шиоезонза. Тя ульсь сяшкава апак учсек, минь аф ламос нльне сембе кашт ашеме моле.
Мон варжакстонь французть лангс: сонь сяшкава кеняртьфтезе
и дивандафтозе тя случайсь, мянь тусть сельмоведенза; сон
ёралексоль кати-мезе азомс, но вайгялец кашкомсь, и сон
аньцек шукадезе; прянц и кемоста люпштазе кядезень. Сальде
шарфтсь руз ялганц шири и кати-мезень колга корхтазевсь,
сидеста, эряскодозь, а сонць сембе кафта пяли шукиезе
прянц, ушардоль, дивандась.
— Мезе азсь французсь?—кизефтине Смоленскяй областень рузонь алять.
Французсь кулезе лемонц и тага ушедсь кядензон мархта
няфнема вальмава, ульцяв— Сон дивандай,—пседезь отвечась рузсь,—минь боецоньконь смелшиснон лангс.^Сон корхтай,ш то минь ломаненьке пяк
храбрайхть, куломадонга аф пелихть. Тяфтама народсь мзярдонга, кле, аф юмай, сон шачсь аньцек сяскондема. Западнай Европаса тяфтама ломатть, кле, аш.
Мон мярьгонь рузти:
— Язк тейнза, виденц корхтай: тяфтама народ нинге аш
косонга, аньцек Советскяй Союзса ули. Лзк, Ленин мархта
Сталин касф тозь и тонафтозь улемс тяфтамкс.
Рузсь ’ётафтозень валнень. Французсь варжакстсь тага
весяла, пиндолды сельмованфса и мзолгодозь сюконяфнезе
прянц. Сон афкукс седи вакска кеняртьфоль.

Перебежкать миннетне лоткафтозь. Ульцять тона шири
сатомшка ётась ни подкрепленияда. Ш ись вярепь, но сон
нинге куттнень эшксста изь няев. Противниксь тага вишкоптезень атаканзон. Сон кучсесь атакас од вийхть. Аф ваномок
мезьге лангс, ёрамазь машфтомс. Сон ёрязе прянц кафта пяли: минь лангозонк туй атакас, основной вийньке фталда,
копорезонза ляцендихть; врьгяти синь лангозост, минь фталда
кинжальнай толса кяроме эсон^а. Сон комотнесь кода дикай
зверь клеткаса. Тиеме тейнза ёфси котёл, толса лакай котёл,
конань эзда сон стаки изь лисев.
Шобдава, кемонь частста, минь стака артиллерияньке
панчсь ураганонь вийса тол. Кожфсь трнась, мольсь увф снаряттнень лопиемаснон эзда. Прашендсть куттнень боксна. Ошса ся вастса кепсесь менельти кирпиць пуль мархта качам и
тол кяльхть. Кварталхне палсть. Кецердсь врагть оборонац,
Стака снаряттне тапасть врагть огневой средстванзон подвальнай эташнень эздонга. Немецне лоткафтозй • лангозонк
атакаснон и ётасть оборонати. Командованияньке шарьх15

кодезе, што врагсь аф сударды фкя пингоне и араламс пря
и эцекшнемс атакас, и макссь тейнек приказания анокламс
«аступленияс. Катфоль роташ ка солдат тяка вастти заслон
эземс, штоба кирдемс натискть, конань врагсь тиендезе ульцять омба пестонза, тылонц ширде. Тя ротати савсь кирдемс
и кирдемс, сяс мес сонь лангозонза немецне ёрясть кемоненькрда сяда лама солдат. Но ротась мужественнайста и сатфкс
мархта тюрсь каршезост, вакс певок ашезь пота и вакс пе ашезе нолда врагть инголи.
Минь ся ёткова туме наступленияс. Гранатаса, штыкса машфтоме фрицнень подвальнай эташнень эзга, лихнеськ куттнень
и подъезттнень эзда. Лськолкс аськолкс мельге, упорнай тюремаса, маладоме основной оборонанцты. Пачкодеме ульця ужес.
Ужеса кудть эса противниксь ащесь кемоста, сонь сельме
инголензольхть сембе ки рашкне, и синь лац ляцендевсть пулемётса и миномётса. Сембе огневой средстватнень эзда тяста
ульсь кода ляцендемс. Инголи молемс кона пялиге ашель кодане. Пяк эрявсь сявомс тя кудсь. Сонь инксонза и эздонза
немецнень лихтеманкса вишкомсь вии тюремась. Алуда этажть
заняськ. Но вярде эташнень эзда, мзярс иземе маята, сон коданга изь лихнев. Тянь сюнеда тейнек молемс инголи ашель
кодане: ляцендсь мельганк. Мезевок лия ашель мезе тиемс
кудть крьвястемда башка. Ялуце этажть эса сембе комнататне
юрназевсть эстокиге. Всякай краскась, архтф кенкшне, вальмятне, стенатне, поталакне—палсть лац. Толсь туста качам
мархта лиссь вальмава ульцяв. Сон кялькс куцсь вяри
стенатнень
куволмос. Курок фатязе марнек алуда этэжть.
Толсь кялень-кяль куцсь стенава, шуфтонь куцемава вяри и вяри. Вага фатязе омбоце этажть. Лисемс кудста противникти
ашель ни кода. Иляткшнесь аньцек толть и качамть пачка комотемс вярде алу, кевоны мастовойть лангс. Противниксь шарьхкодсь: сась сонь пец. Качамсь ляпияфнезе, толсь пицезе.
Фрицне ласькондсть ёжефтомкс тов-сей. Но тиемс тейст ашель
мезе. И синь кармасть л исенд ем а.балкб ну,васен д а аф ламняс
кож фса ляксема, но мзярда ни прокс шарьхкодезь: сась песна,— иляткшнесть балкону и учсть ляцемаснон. Но минь ёткстонк кивок изь ляце" Эрь солдатсь ванць лангозост и эсь пачк а н з а ,, ушардоль, арьсесь:
—• Россияса тинь плхнеде шабат, ават, атят ибабат.[Эста пароль мялезонт. Ракседе палыхне^^ь лангс ванозь.
Яф оцю пингста цюр сяшка кудсь вельхтявсь юрнай толса
и туста качамса. Вдруг бта ляцема вайгягль марявсь толть
потмоса. Омбоцесь, колмоцесь... Да, да, ляцендихть! Немецне
ляцендсть фкя-фкянь.
Яртиллерияньке ков ащи сяда вишкоптсь ляцендеманц, сембода пяк ёрясь врагть кяржи флангонц лангс. Тоса сонь глав16

най вийнзольхть. Тейнек пачфтезь, што ся вастса аноклави
танковай десантонди прорыв. Танковай десантсь ётай тейнек.
И афкукс, аф лама пингта меле артиллериясь кармась ляцендема. Глухойста марявсь автоматнай очереттнень трнамасна.
Синь опапнезень „ур а“ пяшкодомась да гранататнень лопиемаснон сяда марявомац. Шарьхкодеме, што , миннетне тусть
атакас противникть кяржи флангонц лангс. Тя ширде тейст
лездоме минь:—эрьхтеськ врагть фталда. Кафта ширдень ,эрьхтеманьке тейнза изь кирдев. Курок кяржи флангонц пачк, бой
мархта, лиссь советскяй танковай десантсь. Валса аф азови,
конашка оцюволь кенярдеманьке, мзярда инголенк эвондасть
минцень танканьке и самоходнай артиллерияньке. Танковай
десантсь пачкодсь ся вастти, косолеме минь. Противниксь потамста кадондоль подвалхнень этажга фаустникт, конат ляцендсть танкатнень и самоходнай артиллериять ланга. Танкатнень мархта ётконь шовор мольсь пехотась. Кодак прьметамазь, танкатне и пехотинецне смелайста нежедсть тейнек.
Минь азондоськ, кода аш,и тевсь, и шовореме мархтост, марса срафтоме противникть укреплениянзон, стожаме живой
вийнц.
Ульцятне увнасть стальной шумть эзда. Танкатне иартиллериясь ляцендсть прямой наводкаса. Пехотинецне тюрезь лихнезь фрицнень куттнень, подвалхнень эзда, авиацияньке тапась врагть .тылонзон. Немецонь частьтне ашесть кирде и,
пейнь сускозь тюрезь, потасть, потасть...
Советскяй Армиянь вийсь, сембе тя стальной лавинась,
вишкста мольсь Шпрее ляйть беряконзонды. Л тона бокса
■ащесь Рейхстагсь.
Кись Рейхстагу панчфоль!

2. Сяскома 3.

у!

М. Сайгин
„ТИГРЛНЬ'* ЭШЕЛОН
{Советскяй Союзонь Геройть, эрзянь цёратъ Адушкинть
боевой тевонзон эзда.)
„Черн^вицав кись панжада!"—эвондасть Городенко ош ть
эзга тяфтама сёрматф мархта седяфкат. И виде, тя ошть сявомда меле Черновицать инголе ляткшнесь аньцек кой-мзяра.
населённай пункт и сятка аф оцюфт. Но Черновицась сонць
ульсь карксаф кшнинь карксса, кода мярьгондсть синць немецне, ш арфтфоль пею крепостекс. Кодама аньцек укрепленият ашельхть сонь перьфканза!
Нёмецне шарьхкотькшнезь, што кадомок Черновицать, са ви кадомс Коломыятьке. Кадсак Коломыять, кадсак и ся шоссейнай кить, конац сотнесы Буковинать мархта Румыниять.
Вов сясы синь тяшкава кемокстасть Черновицать эса.
Тяза ульсть ворьфтьфт и ингольдень участкатнень эздэ
немецкяй войскатне. Сембе ширде тяза мольсть эшелотт солдатонь и техникань мархта.
Советскяй командованиясь путсь минь войсканьхонди задача: занямс Черновица ошть и васендакиге сонь машина кинь
станциянц, аф^нолдамс тоза фкявок эшелон противникть войсканзон и техниканц мархта.
Пяшкотькшнемок командованиять волянц, сталинскяй чудо-богатырьхне бта кувалдаса вачкодсть тя кшнинь карксть
лангс и сяка шинякиге сязезь сонь лама застова.
Тя бойса ингольце ряттнень эса ульсь танкань ротась, конань мархта командовандась гвардиянь старшай лейтенантсь
Вдушкин.
— Инголи, аньцек инголи!—юватькшнесь радиоть вельде
танкисттненди ротань командирсь. Сонць. апак лотксек ляцендсь пулемётса да пушкаса немецнень лангс. Кода лафча
вирьпяярсь виренькяры ть узеренц ала, стане фрицне вельсесть
танкисттнень колай толснон эзда.
Вов.танкисттне сувасть ни ошу.
Станцияти васенцесь тага сув'ась Вдушкинть сонцень танкац. Сон сувась самай ся пингть, мзярда трза сась эшелон
,Т и гра“ танка мархта. Командирть пряса ёндолкс кфчядсь решениясь:
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—Атаковандамс! Яньцек атакрвандамс!—И тяка .валонзон
шовор реськафтсь бронебойнайса паровозть бокс, конац ся
пингть малаткшнесь ни лоткамати, пшкснесь кить лангса, а
тоса пштадсь и, мярьгат, лопадсь пекоц. Кафта пяли явовсь,
пароц эстокиге лоткась.
Немецкяй танкисттне ласьксть машинаснонды, ушедсть синь
сотксснон юкссема, ёрасть шарфтомс пушкаснон советскяй танкатнень ширес, но ашесть кенере. Ядушкинць ни* тя пингть
ульсь паровозть тона бокса и эшелонть кувЭлмос, . кода толонь пизем, пяярдсь пулемётонзон эзда пулятнень и пушкастонза снаряттнень немецнень лангс. Тя пингть тона ульцять
эзга эшелонть малас эвондасть минь лия частеньке и лядыкс
танканьковок. Синь бокста вачктодсть эшелонть лангс. Немецне ашесть кирде, комотнесть кона коза мусь ки, ламоц
ульсь эздост тапафт, а лядыхнень автоматчиконьке фатязь
пленц.
—’ „Гитлер капут! Капут!“ —юватькшнесть эводемань шовор
эсь прянь няи, а тяни сяскф фрицне.
— Язость тейст: минь стама тихтяма капут!..—шукамок клоконц, мярьгсь ротнайсь фкя лейтенанти, конац содальхце немецонь кяльть.
— Дшесть арав, вдь, ёфси карш езонок,—пеетькшнесть тяда
меле танкисттне.
Заданиясь ульсь пяшкотьф: станциясь сявф. Тяса „Тигра“
танка мархта эшелонда башка ульсть эшелотт боеприпасонь,
горючайнь, ярхцама и иХамапялень мархта. Сембе синь целайняста сявфт кода трофеят.
Бойда меле гвардиянь старш ай лейтенантть вакс^ шаштсть
сонь боевой ялганза и кепотьф мяльса шнасть сонь эсонза.
—Молодецат, молодецат, поздравляндатядязь победа мархта,
—корхнесть фкя-фкянь ётазь тейнза ялганза. Я сон, бта мезьге особай ашезь няе эсь тевстонза, отвечакшнесь.
—Монь вастсон тиньге тяфта тиеледе,—корхтасьсон. Эшелон „Тигра“,~ к о р х т а с т ь танкисттне. —Вдь тя аф автомашинань или тракторонь эшелон, а вии танкань целай часть! Катк
лац-рядс • платформаста валгома, да нинге катк боевой порядка примай, эста мле варж ак курокста ошть сявоманц.
Пожалуй, аф фкя тёжянь ломанень эряф и кати-мзяра техника эряволь тага путомс, штоба тапамс и ряфцодемс тяста фрицонь шамать. Сон вдь аф сяшкава таяфтф, штоба
кучемс тя эшелонть и лоткамс тяконь лангс. Кемотть эшелон солдатонь и техникань мархта пачфтель тя эшелононц
эшксса!..
Пяк шназень старш ай лейтенанть Лдушкинонь боевой
тевонзон и правительстваньке. Тейнза тя и ингольдень лама
боевой операциятнень инкса макссь Советскяй С'оюзонь Геройнь звания.
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КАРАНЬ-КАРШЕК
1944 кизонь апрельти минь войсканьке пачкодсть ни Западнай Украинать и Севернай Буковинать кучка малазост и
лиссть Днестра ляйти, тя берякозонза занясть кеме плацдарма. Немецсь нежедсь ляйтъ тона бокс
и сусконь
пейхть кирдсь эсонза. Тяза мялецоль л о ткаф том с инголи мо'леманьконь. Залещ ики ошть сявомда меле минь танковай
бригаданьке лиссь пуромома вастти, кона ащесь ёфси аф ичк озе ляйть эзда. Тяста, кода кядь лапш лангста, няевсь ляйть
туркс калада крандазкс ширемф седсь. Сонь сязьф пакшенза
нюрьгсть мутна ведти. СеДсь ащесь кода перяфкс танкисттнень инголе, марнек перьфпялец марафоль минаса, фугазса,
сяс малазонза шаштомать колга арьсемска ашель мезе.
Ш тоба ётамс ляйть тона бокс, эрявсь вешемс маця васта.
Тяфтама ётама муфоль седть эзда ичкозе
вастса, Городенко
ошть ала.
Шись ащесь валгома лангса. Пуромома вастса машинатнень
перьф пульхксть танкисттне. Синь эряскодозь анокласть танкаснон эса сай бойхненди, аделакш незь чистендамда оружиятнень, каясть машиназост горючай, вадема вай и ведь. Койконат ваймосесть танкатнень алу шувф яматнень эса.
—Келептьк, келептьк сяда кургонц,—кашкомок пушкань
стволхнень, пеетькшнесть танкисттне фкя-фкянь мархта.—
Ватьк вайняса кргапаренц, а то ванды тейнза сави лама нилемс „сю руда“...
~ А тон мушедондак, мушедондак, а т,о ляпияфтсак „кал ам бин ацен ь“ ванды ведть туркс ётамста.
—Яф ляпияй, тяда пель, тиннетне тяст ляпия, —фалендакшнесть колмюце ротань танкисттне:—минь аф тяфтама ляйнь
туркс ётнеме.
-К а т и -к о н а ротать шта комбатсь нолдай инголи моликс:
миннеть или Ш тилленнеть?—арьсесть эсь ётксост Ядушкинть
экипажста танкисттне.
—Конешна, миннеть, вов ванцак, —корхтась механиксь.
— Сайхть совещанияста офицерхне, азсазь,—мярьгсь башнёрсь, —монга арьсян, миннеть. Кельгсамазь, цёрат, *майорсь.
—Сон кельги сяда пяк ротнайть, —шоворсь корхтамати заряж андайсь.—Сон тейнза званиясонга аф мярьгонди, а фалу
— Прокопыч да Шрокопыч. Маряк, ули мезенкса кельгомс,
стак аф келы^тянза кивок. Я старшай лейтенантть, мярьган,
кажнайсь кельгольхце и кельгсы. Кие сембодонга инголе и
инь стака васттнень эса?—Старшай лейтенантсь, Кие васенцесь минь армиясонк танкань пушкаста немецонь самолётть
прафтозе?—Старшай лейтенантсь. Кие немецкяй танкаса фрицонь колоннать т ап азе?—Тага сон; тяфтама командир мархта
ведьсонга аф ваят, толсонга аф палат,—шнась эсь командиронц эса радистсь.
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Тя пингтБ моразевсть омбоце взводонь танкисттне. Синь
морасть танкисттнень колга морть, и сон, бта лямбе кожфке,
яфодсь Ддушкинонь экипаженцты.
И курокста, сетьмоняста, моразевсь сембе ротась. М оразь
афи марявсь, кода ётась пингсь, афи приметазь, кода малазост сась командирсь.
— Мярьктяда, моратада, цёрат?—пшкядсь сон и ушедсь
кулхцондома. Кулхцондсь Ядушкин, кода мазыста моли
морсь и арьсезевсь, и кати-мес лядьсь мялезонза эрзянь
велец, коза сон шачсь 1912 кизоня, лятьфтазе рьванц и кафта стирнянзон, конат аф учемшка учихть кельгома аляснон
эса. Сембе ня лятьфнематне колсезь сонь седиенц. Но командирсь ашезь макссе пря пичефти арьсематненди. Сон содазе:
тяни аш пинге лама арьсекшнемс тянь колга. Сонь инголенза, кода сонць мярьгондель, агцесть сяда оцю арьсемат: Родинась и сонь, гвардеёцть, воинскяй долгоц—вов мяльсь, конац фалу эрясь сонь прясонза. Сон яфодезень шяярензон и
бта нардазень кудонц и семьянц колга арьсеманзон. Думандазевсь аньцек ётафтф совещаниять колга.
Командованиясь путс 1^ батальонть инголи задача—ётамс
ляйть туркс.
— Кие ули васенцесь?—максфоль кизефкс командирхненди.
—Мярьгода монь ротазти сявомс лангозонза тя честть.—
Эняльдсь гвардиянь старшай лейтенантсь Адушкинць батальононь командирти.
Майорсь хоть и максозе тя кизефкс.ть сембонди, а сонць
мяльсонза кирдсь именна сонь ротанц. Днепраста ушедомок
Днестрати самс воявайхть марса. Яф фкя ведень туркс ни
еавондсь ётамс и сембонь эса гвардеецсь Ядушкин няфнезе
эсь прянц, кода мастер ляйнь туркс ётамста, кода мезьдонга
аф пели воин, богатырь.
Вага тянинге... Майорсь шаштсь малазонза, люпштазе кяденц, аш кодозе сялдазонц и комафтозе мяштезонза прянц:
няемок, ёразе паламс, но, вишКста яфодемок шири эсь прянц,
мярьгсь:
—Ну, Прокопыч, прощ андама аф карматама: надиян, операцияда меле няйхтяма. Я н ьц ек—ватт!..
—Ну, месть тон, майор ялгась...
Бта кашкомф вайтяльса отвечась гвардеецсь. А сонць кенярдемать эзда стакаста ляксь.
Приказда меле танкисттне тушендсть вастоваст. Старшай
лейтенантсь Иван Ядушкин сонць ётазень сембе машинатнень,
корхнесЬ эрь экипажть мархта, а тоса танкань
командирхнень, механик водительхнень и саперонь взводть командиронц мархта тусть ляйть берякс маця ётама вастонь вешема
и ванома. Тоста самда меле мярьгсь экипашненди кадомс
аньцек тифтень наблюдатель, а лядыхненди мадомс ваймама.
—Кие нолдамс инголи, кодама взвод, кодама экипаж?—ма21

дозь ащ езь арьсекшнесь ротнаись,—месть тиендемс эстакиге,
тона берякти ётамда меле, кодама боевой порядок примамс
ошу сувамста.—Тяфта арьсезь афи марязе, кода ётась весь.
Валдашкодома шовор стяфтозе эсь экипаженц, а тоса сембе
ротанц, Танкисттне танкать потмоса занцезь эсь вастснон.
Лф ламос учемда меле корхтазевсь и войнань щкайсь (тяфта фронтса мярьгольхть артиллерияти), бта тялямаса кармась
тяляма немецть позициянзон эса. Командирть валонц коряс,
пцтай фкя пингста, фкя вайгяльса рахазевсть „кшнинь айгорхн е “, минь мази Т — 34-ньке. Вяри ёрдаф якстерь ракетать коряс, гвардеецне срхкасть вастстост и мезе ули вийса
комотсь ляйти.
Немецне, марямок псить, ушедсть аралакшнема пряснон.
Содамок танкатнень малаткшнемаснон колга, кармасть ингольце рядти шашфтома эсь „тиграснон" и ляцендема кода повсь
минь ширезонк орудияса. Танкатне сувасть ни ведти. Тцна
берягста цярахманкс ваксозост прашендсть снаряттне. Фкять
ленивецозонза, омбоцеть башнянцты повсть снарятт. Лоткасть.
Я кафксотне, хоть и савор, бта мази лишмокс уезь-уйсть тона берякти. Эхянь берякть маласа фрицне тапазь тага фкя
танканьконь. Лядсь сисем. И сисем якстерь звезда мархта
„кшнинь лишмотне“ маладсть ошть крайс. Немецне эряскодсть „тиграснон“ мархта ётама вастти. Седнять маласа кир
пицень сарайть ваксса Лдушкинць карань-каршек васедсь
„тигратнень" мархта. Лиссь тяфта: минь танканьке сувасть ошти
юго-востокста и мОльсть юго-запад шири, а северо-западста
юго-восток шири кить эзга мольсь „тигрань" колонна 12 танкаста. Шумть мархта афи марявсь, кода фкясь тяста, а омбоцесь тоста лиссть и сарайть ужеса тостядсть карань-каршек.
Кие-кинь? Секундась решандась тевть. Срветскяй офицерсь
аш езь эводе. Сяда курок мярьгсь механиконцты потамс боку;
25-30 метрань рак:стоянияста подкалибернайста вачкодезе
„тиграть** коня ланга, сянь эзда эстакиге пштадсь равжа качам мар, а тоса толсь бта кяльса кармась нолсемонза. Фрицнень эзда фкявок ашезь лисе машинаста. Ляды немецне
абондсть. Кись тяйняняль, аф шаромс, аф ётамс, аф потамс;
аф инголи, аф фталу.
Ядушкинонь колма танканза ётасть сарайть омба бокс, а
нилетнень командирсь кучезень тингова, штоба бокста вачкодемс врагть лангс. И советскяй танкисттне кафта пяльде
стане звар ь ф тезь фрицнень, што 12 танкаста фкявок аш езь
ляда. *Тигратнень“, бта тундань эйхть крышаста, нюрьгозевсть нярьсна.
Тя пингть ётасть ляйть туркс лядыкс танканьке и лия чаСтеньке. Кафта частта меле ошть инь оцю кудонц пряса либордсь тарваз и молатка мархта якстерь флагсь.
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Л\. Кяшкин

тядя
— Кода тусь? Всрьгодсь?!—аф эсь вайгяльсонза ювадсь полицейскяй участкань начальниксь Тюлькин и стане эрьхтезе
'пресспапьеса шрать, нльне трнатозевсть вальмя клянцекне,
—Ёфси тусь?
Кизефкссь ульсь стама глупай, што полицейскяйть, кона аидесь
кёнкшть маласа и конань кизефнесь Тюлькин, изь кирдев
пеедемац, хоть содазе, мезе тянкса может тиемс мархтонза
начальникоц кяжи пингтонза. И сон, нолдамок алу сельме'
ванфонц, отвечась.
— Прокс тусь... Ш обдава рана... Кда аф ламняс ащ ель—
кундалеськ.
Тюлькин кяжиста варжакстсь лангозонза, арьсемок, што
ся, улема, рахси сонь лангсонза. Но полицейскяйть тя ёткть
ашель мялец рахсемс. Тюлькинонь потмосонза лакась кяж,
сон изь кирде». и пшкядсь:
- Кавоськя прят! Тейнть таракатт кунцемс, аф ломатть...
Сон озась, тетькозень сельмонзон и куватьс ванць поталакти. Сон ульсь або^^тф. Мзяра ётафтсь апак удок ве и апак
ваймак ши, штоба аньцек повомс синь киснон лангс! Сон ни
содазе синь сембе работаснон, музе ломанть, конань вельде
орьсесь кунцемс сембе партизаттнень. И вдруг юмась сембе
сонь работац. И сембодонга пяк обидна ульсь ся, што сонь,
сире разведчикть, васькафтозе нинге ш аб а—Стрельцов.
— Ворьгодсь!—тага ювадсь сон и нинге весть вачкодезе шрать. Изь кирде, стясь.~-Эх, тула нолнт, и кали тинь тянте
аф работай?! Сон вачкиезе сурсонза конянц. —Вдь мон мярьгондень: катк ваныхть сонь мельганза кемонь.ломатть... Кемонць к р ж а—комсь. Но сон эряволь кундамс. Ну, мезе тяни
азан... фон Кепкати! Немещ 1е монь путомазь полициянь начальникокс тя районца, мон максонь вал тейст кундамс семб е партизаттнень, а лисенди... изь кундав нльне цёрокшсь!
Ювса мараф прят! Тейнть аньцек тувот ванондомс, а аф полицейскяйкс улемс! Фкя шаба изь кундав, а?! Нинге цебярь:
изь кенерь станциять сяземс... Эк, чорт! Кемзисемге кизоса
ш аба и тяфтама ловкай, а?! Целай полицейскяй участка ванць

мельганза, и тусь сембе сяка... Кона пингть сонь менольцедз
няесть и коса?
— Электростанцияса! Сон кандсь тоза взрывчатка, штоба
сяземс электростанциять. Но мзярда минь кружаськ, штоба
кундамс, кати куване ворьгодсь... кода ведьс ваясь...
Тюлькин озась, мярьгсь куфкстозь:
— Со.нць ворьгодсь, вятьсасть тяза тядянц. Сонь мархтонза корхтатама...
Мзярда полицейскяйсь шарфтсь, штоба тумс, Тюлькин лоткафтозе:
— Яф эряви, мзярс учт, монць молян... Ату тинь лангозонг
надиямс, тядянцка мяндьсасть.
Яф лама пингта меле Тюлькин вете полицейскяй мархта
ульсь ни Стрельцофнень кудснон маласа. Куднясь ульсь ёмланя, таштоня и ащ есь велеть крайса. Кафта ёмла вальмянянза
ульсть пялес панфт досканяса,: ляцендемать эзда колсеф и,
прашентф клянцне ашельхть мезьса полафтомс.
— 'Кружасть кудть и тоста киньге тясть новля,—мярьгсь
Тюлькин и таргазе кобураста маузеронц. Салаване шятнезь,
кирдемок инголенза оружиянц, сон куцсь крыленцять лангс
и тостядезь панжезе кенкшть.
— Кеподесть кядентень вяри!—ювадсь сон я варж акстсь
перьфпяльге.
Кудса ульсь бабаня и сонь кафта стиренза: оцюсь кемготувошка кизоса Галясь и кемгафтува к и зо са—Янютась. Бабанясь ащесь пянакуд инголе и кати мезе стряпондась. Янюта
нинге удось. Галя штась шрать и кодак няезе Тюлькинонь, станяк и шуфтомсь кядьсонза левштапонь кирдезь.
— Тон Ст^ельцовть тядяц? - няфтемок бабанять лангс маузеронц мархта, кизефтезе Тюлькин.
— Стрельцов монь цёранязе,—сетьмо.ста'и эводезь мярьгсь
бабанясь. Сон ульсь ёмланя, срмафта пяшксе шама. Пряц
ульсь сотф равжа руцяса, конань алда няевсть ш аржу шяяренза. Сонь пильгозонза тонкфтольхть котфонь эсь стаф сандальят.
Тюлькин аф эряскодозь пряда пильгс ван о зе'б аб ать и кизеф тезе:
^
— Коса мирдце?
— Сон кунара ни жулось.
— Мес тон изить аза тейнек, што цёраце работай парти-,
заттнень мархта? Тон лувить комендантть приказонц?
— Мон, цёрай, сёрмас аф содан.
—■ Я тон содасак, што цёраце—партизан? И лезды тейст?
—и тетькозень бабать лангс сельмонзон.
Бабанясь шувфтозе прянц.
— Мон мезевок аф содан... Сон тейне изь корхта.
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Тюлькин рахсезь ваиць Ялёна бабань лангс и сельмонза
бта корхтасть: „Язонтт ёф к с т —фкя кудса эрятада, а аф содасак,
мезе тиенди цёраце.“ И мярьгсь аф лама пингонь ётазь:
— Срхкак, молят полицияв...
Сргозсь Анюта и аварьгодсь мезе ули вайгяльхть. Галя.
ванць то тядянц, то Тюлькинонь лангс, сон аш езе сода, мезе
тиемс. Ялёна баба мярьгсь:
— Козонга мон аф молян. Кда мяленте шавомс, ш авомасть
тязк, а тоза аф молян.
— Молят!—Тюлькин нотфтазе бабанять кядьта.
Яф молят тонць, вийса сяфтядязь.
Галя аськолдась Тюлькинонь ширес:
— Эста сявомасть мийьге...
Янюта ашкордазе тядянц кргада, сельмоведенза снавкс кеворсть сонь шамаванза. Вийфтома пичедема ащесь вайгяльсонза.
— Тядяняй, матаняй, коза тонь сяфтядязь, мезе ёрайхть
мархтот тиеньдемс?
— Тинь! Лоткада!--ювадсь Тюлькин. Сон сязезень тядянц
кргас аш котф Янютань кядензон, тостядезе бокти.
— Ворьть тяста! Пинге сай, тиньге сяфтядязь! Лихтесть
кудста!—Платьянь апак щак, фкя панарняса, Ялёна бабанять
панезь ульцяв.
— Тяда аварде,—корхтась сон стирензонды, а сонцень
трнасть трванза.—-Пади нинге саян... Моя вдь мезевок ашень
ти кальдяв...
Сидеста аськолязь Ялёна бабанясь мольсь ульцява. Стиренза авардезь ёрасть лисемс ушу, но Тюлькинонь мярькфонц
коряс, фкя полицейскяйсь панезень синь куду: немецне и синь
слугасна кельгозь тиендемс тяфтама тевснон шумфтома.
Пингсь ульсь шобдава, шись хоть кунара лиссь ни, но лугать лангса ащесь нинге туман. Ульцяса касы тишесь ульсь
нинге начка и кельме шобдавань расать эзда. Велесь ни стясь,
но иерьфпяльге сетьмоль. Яф маряви аф шава ведаркань
калдорф, аф жуватань парама, аф ломанень вайгяль. И кда ба
аф качамсь, кона лисендсь аф сембе куттнень эзда, то
можна арьсемс, што велень эряйхне ков-бди юмасть. Ульцясь ульсь шава. Полицейскяйхне аньцек весть васьфтсть
ломань. Тя ульсь акша сакал сире атя. Сон, няемок молихнень,
лоткась, валхтозе прястонза пачакс ащи кепканц и шумбракстсь. Тюлькин кеподезе ни кяденц козыреконцты, ёрась
шумбракстомс, но няезе, што атясь шумбракстсь аф сонь
мархтонза, а ванць Ялёна бабать лангс, и — кяжиясь!
— Етак, ётак вакска, сире кранч!
Ульцява мольсть эрязда. Инголе аськолясь Ялёна бабанясь,
сонь перьфпяльде круж азь вете полицейскяйхть. Явтоматснон
кирдезь аноклафста. Тюлькин мольсь види бокса, кирдемок
маузеронц дуланц алу ванозь.
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Тя пингть фкя куд эшксста лиссь кемгафтушка кизоса, акша шяярь, нефнеф понксса-панарса цёраня. Сон юпафтсь подицейскяйхнень ёткова, ласьксь бабать малас и кизефтезе:
— Тяфта мезенкса вяттядязь немецненди служай пинетне?
Ялёна аш езь
кенере отвечамс, кода фкя полицейскяйсь
вачкодезе цёранять автоматонь прикладса копорь ланга. Цёранясь тятярьгодсь. Тапарясть пильгонза и кафта-колма аськолкста меле прась. Полицейскяйхне рахазевсть, а Ялёна 6аба апряказь варжакстсь синь лангозост. Но цёранясь эзкок
стясь и налкс тусь ласькозь.
Полицейскяйхне куватьс ванцть мельганза, Васькась варжакстсь и изь сува куду, а тусь перева и кяшсь каньфть ёткс.
— Яшезе няфте, кинне; ёжу ицнясь,—кенярькшнесь эсь пачканза Ялёна баба. — Ярт тяни вешендить тядянзон-алянзон.
Сонь равж а руцянц алда Фисьф шяярензон шерьфнезень шобдавань ару варманясь. Ш амац ни ульсь спокойнай и нльне эстовок ашезь полафтов, мзярда ляйть туркс седь ланга ётамста
марязе Тюлькинонь вайгяленц:
— Бага сонь, калдорды пакарть, тяса и ляцема.
Ялёна варжакстсь
корхтайть лангс, сетьме вайгяльса
мярьгсь:
— Мон аф пелян куломда- Тячи монь шавсамасть, а ванды
тинь..,
Тюлькин ляпиясь кяжть эзда.
— Ну, тон, сире ведьма, суск кяльцень и прибавайть аськолкснень... Яту лама корхтама ушедоть... Мон курок пандса
кургцень.
И кемоста вачкодезе бабанять сялдаз ланга.
Комендатурав с^сть апак корхтак. Комендатурась ульсь
кудса, коса тяда инголе колхозонь правленияль. Вабать пякстазь латалу. Ужеса ащесь начка и куштаф шужярень мар,
кона ульсь матраф аф кржа ломанень сталмоса: аф фкя ломань ульсь муцяф тя марть лангса. ^
Марявсь, кода мельганза пякставсь замоксь. Ялёна озась.
Ушедсь арьсема сянь колга, мезе токадсь мархтонза. Мяляфтозень суседканц валонзон, кона мярьгсь Николайть веть вири прважамдонза меле:
— Ну, тяни киртть, Ялёна! Ох, сатфтсазь тейть сонь инксонза... Яньцек кирдть и тят корхта, мезе ба тонь мархтот
афольхть тиенде... Яф кирдят; азат мезевок—юмат тонцьке,
юмайхть сембе синьге...
^
Сонь ингопенза тихтедсть Николайть ялганза, конат мекольдень пингть пуромкшнесть синь пялост. Сембе нинге однят и синь ётксост вирень инж ись—шинь пицеф шама партизанць. Лувондсть книжкат, сёрматкшнесть листовкат...
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—Мон мезевок аф азан!“ вдруг мярьгсь Ялёна и эводсь
эсь вайгяленц эзда. Кулхцондсь. Но перьфпяле ульсь сетьме.
Сон сгясь и ушедсь якама.
Шмсь кеподсь ни вяри. Кожфсь ульсь пси и душнай. Бабать сась симомац, анась ведь, тейнза исть макссе.
—Учт, комендантсь тонь симтт-янза,—гразязь мярьгсь часовойсь.
Илять састь инксоиза. Вятезь комендантть кабинетс. Ся
ащесь ськамонза тумонь шрать ваксса, инголенза чистай ка*
год, види кядьсоиза кирдсь шнаста кодаф плётка.
—Ну, тяни азсак, коса цёраце и сонь ялганза?
—Тейнь аш мезе азомс.
Тюлькин куватьс ванць лангозонза, кода бта целендакш •
несь, коза каямс .. Тоса стясь шрать ваксста, мольсь Ллёнань
[малас и эрьхтезе плёткаса пря ланга.
^
—Ну, аф азсайть?—тага кизефтезе Тюлькин.
—Мон мезевок аф содан,—сетьмоста мярьгсь Ллёна баба
и кядьсонза кяшезе шаманц.
Сонь суронзон ёткста лиссть и шудесть алу веронь
путькст. Л мзярда сявозень шамастонза кядензон—конясонза
няевсь якстерь, верса валф китькс.
—Л кда кенкш ёткса ушеттама!синнема сурхнень, эста аз|сак, аф кирдят,—сяка вайгяльса корхтась Тюлькин.
—Мон ни азы не,—мярьгсь Ллёна и трнамась ётась копорьганза.
—Л —а, тон стане?! —мярьгсь Тюлькин и ушедсь пикссемонза. Сонь тярнясь куя, тувоннекс ащи сялдазоц. Фкя
эрьхтемать эзда Ллёна бабань куватьс изь таргав ваймоц.
|Омбоцеда эрьхтезе сонь нярь ланга. Курга потмоц Ллёнань
|пяшкодсь верда. Верть шлёпадезь сельгозе кияксу, сонь марх[тонза пяцкодсть кафта пейнза.
—Сявость тяста! Лньцек ванода, штоба тейнза сускомс
|кши афоль пова...
Тага латала. Палозь палы сонь коняц. Ш арсть прявийнза^
|сонь маштсть вийнза. Ллёна мадсь начка куштаф шужярьхнень лангс, сидеста тарксезе ваймонц. Кельме кожфсь све|жайгофнезе палы шаманц и аропнезё курга потмонц.
Куватьс сон ащ есь пеккедь лангса, куфкснесь и ойкснесь.
Ушеста сашендсь шобда весь, вельхнезе сонь шобда одея[ласа. Сон стясь, арась озада и марявиста мярьгсь:
—Л сембе сяка тейнть мезевок аф азан, пинет!..
Тя ульсь клятва и сонь мархтонза Ллёна азозе эсь пот|монь сембе стака арьсеманзон. Сон содазе эсь прянц и сянкса надиясь, што кирдьсыне эсь валонзон. Л Тюлькин сонць
кемоста арьсезе виденцяфтомс Ллёна бабань. Лф стак вдь
сон. Тюлькин, ульсь контрразведчикокс нинге деникинскяй
армияса, а тяни немецкяй гестаповец.
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Омбоце шиня Тюлькин сонь васьфтезе весяласта: ульсь довольнай эсь фкя арьсеманц мархта. „Ванцаськ, кода тяни, отвечат или а ф ,“—арьсесь палачсь.
— Надиян, бабай, мутама мархтот фкя кяль?—пеедезевсь
бабанять лангс. Сонь пеедемац кяжияфтозе Алёнань, а весялашиц кош ардозе ваномс перьфпяльге.
Тюлькин ащесь шрать ваксса. Сонь инголензоль сяка кагод листсь, но плеткэц нюрьгсь стенати повфтафста. Сонь
вакссонза, тулоняс
повфтафтольхть
маузероц, сяда ичк о зе—сиянь сабляц.
— Ну, кода арьсят, Ялёна бабай?
— Мон мезевок аф арьсян...
— Ярьсека лацкас... Пади мутама марстонь кяль. Ярьсек
и стирцень эряфонц колга.
Ялёна сизеф сельмоса ванць пееди Тюлькинонь лангс.
Цють марявиста мярьгсь:
— Мес мувору стирезе?
Тюлькин няезе, што валонза повсть цельти. Сон стясь.
— Вага мезе, Алёна бабай .. Упрямондать и саты... Лучше
азк, коса цёраце и ялганза. Яф азсак, пеняцак эсь лангозт.
Эста стирцень аф няйсак, паньцаськ Германияв... И цёраценьге рана или поздна кундасаськ... Я тяни нинге можнат кафцьконь идемс... Ну?
V
Ялёна баба изь отвеча.
—Вятесть тяза стиренц!—кайгиста мярьгсь Тюлькин, кяжда ванондомок таяскотф бабанять лангс.
Эстокиге куду сувафтозь Галянь. Сонь шяяренза срафтфт
лафтувонзон ланга. Ш амац осалгодсь и няевсь ветешка ки-'
зода сирекс. Сон ащесь комнатать кучкаса и аф шарьхко
дезь ванондсь то тядянц, то Тюлькинонь лангс. Няевсь, Кода|:
сенем платьянц ала то кепсесь, то нолявсь сонь покаряв|
мяштец.
*
Галя, кельгома иднязе!—мольсь тейнза Ялёна, но вдруг^
ойкстась аф кирдемшка сярядемать эзда: Тюлькин ряфцодо-|
зе шири стиренц эзда.
—Мезе сон тейнть тис!^?—мярьгсь бабанясь.
— Язк, коса цёраце и сонь ялганза. Эста стирцень нолда-Г‘
саськ, —кяжи вайгяльса азо зе Тюлькин и няфтсь Галять):
' лангс.
^
Ялёна баба нилезень сельгонзон, люпштазень мяштезонзаи
кядензон и ётафнезе ванфонц то стиренц, то Тюлькиноны]
лангс. Галя ванць лан 1*озонза пелезь сяс, мес арьсесь, кода ба ^
тядяц афолезе аза сянь, мезе вешихть эздонза. Тюлькин учсь. ]
Ялёна шарьхкодезень стиренц мялензон, аварьгодсь и ку*'
ватьс мезевок изь корхта.
—Яф содаса, мон мезевок аф содан,—мекпяли цють маря-Г|
виста мярьгсь Ялёна, нарнезень сельмоведензон, конат покракс шудесть срмаф шамаванза. Сон авардсь и сельмоведень
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ачк ванць стиренц лангс.—Тядякай, авакай! Конашка сон
ассь! Кунара ли ётась ся пингсь, мзярда сон черниласа ваеньф кядьса и шамаса сашендсь школаста. Л тяни ванка!—
лёна лувондозе сонь нинге шабакс и, заботендамок эрь
|шиня инксонза, изезе примета, кода свн кассь, мазолгодсь.
А кода аф пелезь аиди врагонзон инголе,—прянь вяре кирдезь,
[сельмонь алу аф нолязь!
Ся арьсемать эзда, што сяда ламоксть аф няйсы стиренц,
Алёна мезевок изь корхтав и аньцек ванць Галять 'лангс.
Тюлькин учсь, што аф кир,ди Галять седиец, мярьги тядянцты, штоба ся афолезе нолда' сонь Германияв, азолезе, мезе
вешихть эздонза. Но Галя, мзярда няезе тядянц аф азомшка
горянц, аньцек мярьгсь:
—Тят аварде, тядяй! Мезенди няфнемс тейст сельмоветтнень! Синь деряй шарьхкодьсазь ломанень горять!
—Сявость тянь тяст^!—Тюлькин няфтсь Галять лангс.
Кодак няезе Ялёна, кода кяшевсь кенкшть фталу Галясь,
лоткась авардемда, нльне дивандазевсь Тюлькинга. Ся учсь
пиже вайгяльса авардемат и шяярень сязенДемат. Но мезевок тяфтама изь лисе. Тюлькин аф азомшка кяжиясь эсь
лангозонза, мес изь покориндав бабась, и Ялёнань лангс, конань упрямайшиц сязендьсыне сонь сембе планонзон.
—Ну, мезевок аф азат?—-кяжти якстерьгодсть тейняня
сельмонза, а куя шамац ливоськодсь.
—Мезевок аф азан,—кемоста мярьгсь Ялёна и варжакстсь
Тюлькинонь лангс.
Кабинетса ульсь пси и душна. Тюлькин мольсь вальмяти и
панжезе. Куду сувась кельме варманя, кона срафтозень
шрать лангса ащи допросонди аноклаф кагод лиСттнень,
ш арозевсь кудть эзга.
Тюлькин озась шрать ваксс и варжакстсь- сельме пона
алда стяда ащи, арьсемаса заняф бабать'лангс.
—Мезьса сонь кошардомс корхтама?—арьсесь сон и кармась лятьфнема.
...Эрямок Крымть кадомда меле Германияса, сон ламоксть
эстейнза макссесь кизефкс: мес гражданскяй войнаса сясксть
большевикне, хотя синь каршезост и тюрьсть акша армияда
башка кемнилие масторонь армия. Эста Тюлькин эсь поражен1^яснон азондозе большевикнень мархта ляпоста прянь вятемаса.
—Я ф ,—корхнесь сон, —эряволь сяда лама большевистскяй
вер нолдамс. Д минь кржа ноляме. Эста ба сясколеме.—Тяфта сон арьсесь, мзярда вачеда и сязентьфста эрясь Германияса и учсесь, мзярда сон кондясти немецненди и мзярда
серьгядьсазь сонь войнас—советскяй властть каршес. Эста
ни сон эсь прянц няфтьсы! Сон киньге аф Кармай ужяльдемонза. Сбн мяляфтсы, кодама кальдявста эрясь мекольдень
пингть! Шири ломанень ужяльдемать!
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Тяни, корхтамок тя простой, сире, сёрмас аф содай бабанять мархта, сонь пяк кеподсть кяженза советскяй
ломаттнень лангс. Я бйбанясь ащи сонь инголенза тяфтане аф пелезь. Но сонь эздонза Тюлькинонди изь таргав фкявок вал.
Тюлькин шарьхкодсь, што сон эльбятькшнесь: сон изезе сода
тя народть .аф сяда инголе, гражданскяй войнать пингста и,
сембода пяк, аф содасы сонь тяни и што ся ункстамась, конань мархта сон ункснезе советскяй народть, аф кондясти.
Мзяра ётась ломань сонь кядь алганза—-и няемга и аф
няемга повсесь и ляцёндсь синь эсост, повсесь и народ инголе, штоба эвфнемс синь, и;.. сембе пользафтома! Сон ни содазе: ков сяда лама пиксси и шавонды ломаньда, тов сяда
лама эрь шиня тушенды партизаттненди. И архт, тюрьхть синь
карш езост. Тюлькинонди сяда сидеста сашендсь прязонза арьсема, што советскяй ломаттне, конат кафта кемоньда лама
киза эрясть советскяй государстваса, пелемаса и эвфнемаса
аф сявовихть и што синь куломозост йщихть эсь, советскяй,
эряфснон инкса, конань лувондсазь сембодонга цебярькс и
конань инкса, штоба аф максомс сонь киндинге, синь нльне и
аф уж яльдьсазь идьснон, кода тись вага тя бабанясь. „Вага
сявк сонь, тя бабать, ляцьк или пондак, но стак и содак-—
сон мезевок аф азы!“
—Аф, улема мон эльбядень, и эрявихть синь сявомс аф
пуляса и пикс килькшса, а кати-мезьса иляса,—арьсесь сон,
и нльне ювадсй^:—Аф, аф! Синь каршезост эряви тюремс! И
тюремс кшниса и верса, кода корхтась Бисмарк.
Ялёна бабанясь эводьфста, келиста панчф сельмоса ванць
сонь лангозонза. Ся вдру'г мярьгсь вайгяльса, кона ащ есь
кельме эйкс:
—Вага мезе: кда ^ячи аф азсак, коса цёраце и сонь ялганза, ванды—пондатядязь. Монць мярьган пондамдот. Шарьхкодить?!...
—Мезе кда пондасамасть... Яньцек мон мезевок аф содан.
— Ушедат содама, кда ванды нюрязеват пикскя вельде.
Саты цебярьста корхтамс мархтот, а тяни ушеттама илякс...
И, улема, сяда пяк и пяк кяжиякшнемок эсь валонзон
лангс, коса ульсь вешемац и вийфтомашиц,—а тя ульсь обидна,—сон изь кирде сяда ламос.
—Тон корхтама ушедат или аф?1 —мярьгсь сон пейнь сускозь и, молемок Ллёнанди, 'м аряйста фатязе сонь улода,
нотфтазе вяри. Кяжсь покблькс арась Ялёнань мяштезонза.
Обидать эзда сельмоведьта пяшксе сельмоса ваномок Тюлькинонь лангс, Алёна сяда ламос изь кирде, аксордась и сельгсь
Тюлькинонь шамас.
— Вага тейть монь ответозе, иуда...
Тюлькин нардазе ожасонза шаманц и мезе ули вийса вачкодезе клоксонза пря ланга. Ялёна, кода пулф тяляйть тяляманц ала, прась тияксть лангс, и Тюлькин, кода кяжияф бука,
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ламос пикссезе бокомть. Васенда пикссезе кядьсонза, а
мзярда си зесь—ушедсь пикссемонза пильгсонза кучкорязь...
Яф лама пингта меле маштсть Ллёнань ёженза.
Сонь ускозь кядьта латалу и ёрдазь ужети.
Алёна аф мяляфтсы, кода сонь ёрдазь назёмонь марть
лангс и кода мекпяли пильгса кучкордемдонза меле тусть
полицейскяйхне эздонза, а лисемста корхтасть:
—Я вдь кулы, ушардоль,
Л омбоцесь:
—Тят пеле —аф кулы! Пушкаса сон аф ляцеви... Явать,
кода катонь—сисем ваймонза.— И замоконь канзердома пачк
поладозе:
“ Я кулы, тоза кицка. Катк азсы, мезе эздонза вешихть.
Я то сяконь корхтай: „мезевок аф содан", Небось, ушедат содама, кда Тюлькинонь кядьс поват.
Кодак ёрдазь, станяк Ялёна и агцесь пеккедь лангса, кяден’
за келептьфтольхть. Изезе няе сон ,кода сась илядьсь. И сонь
мархтонза велеть лангс мольсь пиземонь оцю, равж а туця.
И кода бта эводемок сонь эздонза, ушедсть алга, модать
ланга, лиендема пзьгататне, кувакаста юватькшнема . грацне.
Ульцява паразБ ардсть учатне, синь мельгаст—траксне.
Изезе няе Ялёна, кбда шинь стяма ширде сай туцясь
вельхтязе менельть,и сяка жа пингоня исань тарадонь синнезь и лопань сязендезь ульцява ётась буря. Бурясь вачкодсь
латалть бокс, коса ёжефтома аидесь Ялёна; илештезе прястонза шужярень крышать. Я тоса сонь мельганза васенда
шуроста покордозь, а тоса сяда сидеста пизезь, сась увнай
пизем. Кифчядсь ёндолсь, валдоптозе сембе ульцять. Торазевсь атямсь.
,
—Бабай, а бабай!—Ялёна стакаста кеподезе прянц, варжакстсь перьфпяльге.
Но куватьс кепотьфста прянц кирдемс,сонь ашель эрьгац, и.
сон эстокиге меки велясЬ наземонь ма^Зть лангс.
— Бабай! Ялёна бабай! Стяк!—тага марявсь сяка вайгяльсь.
„Улема, тяфта тейне маряви, пилене цинняйхть"—арьсесь
Ялёна и куфцезь шарфтозе ронгонц кяржи бок.онц лангс: видись пачк начксь и эйндась ульцяста латалу шуди ведть эзда.
— Ялёна бабай! С тяк!—шерьфтезе сонь и тошкась пилезонза ВасБкась.
Мзярда пилетне колмоксть марясазь сяка валхнень, конатнень корхтасыне сяка вайгяльсь, то тя аф ононь пачк,*и пилетне тяса а ф васькафнихть. Ялёна боком ащ езь панжезень
сельмонзон и латалонь стенать э с а . няйсь варя: стенаса кафта
доскатне ала песта ульсть сязфт и кирдсть аньцек вярде песнон вельде.
—Тя мон, Ялёна бабай! Мон, Васькась! Инксот сан ь ,—тага
тошкась цёранясь и вятезе сонь варяти.
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Длёна няезе лазфть. Тейнза вдруг сась стама мяль эрямс,
стама цебярьста няевсь ётаф эряфоц и стама оцю кельгомаса
сон кельгозе эряфть, што сонцьке аф содасы, коста тейнза
сась вийсь. И сон тусь лазфть шири. Кодак пачкодсь стенати,
варжакстсь ушу.
Торась атямсь, пингста пингс шобдать лазондозе ёндолсь,
и кода ведаркаста валсь пиземсь. Марявсь ляйть жольнямац.
Шумнасть комендатурать жестень к^ышанц лангс прашенды
пизем путерьксне и пяцердозь прашендсть мастору. Ллёна
варжакстсь кафта шири и ёндолонь кфчядема пингть няезе
вакссонза ащи цёрокшть, конац эряскофтсы сонь.
— Тяни тутама,—корхтась Васькась.
— Коза, цёраняй?..
— Вири... П артизаттненди.—Ш арфтозе шаманц комендатурать шири и п ри б авазе:
— Катк синь ласькондихть... Моли пизем, пильге киньке
курок шудевихть—пинесовок аф муфтама,—аделазе Васькась.
Лф лама пингта меле синь юмасть пиземть ёткс...
. Комендатурать крышанц ала нюрьксесь часовойсь.
1947 к.

I

НАТАША
Н аташ а—наголь весяла од стирь. Стак и лисендсь сонь эздонза, кода ляйста брызгат, весялашись. Нльне эста, мзярда
синь ошснон фатязь немецне, сон изь полафта.
— Ш ары пря! Тяфтамонь эзда цебярь тят учсе.—Корхтасть
сонь колганза ошеАь эряйхне.—Мяляфтость вага: туй немец
мархта гуляндама...
И, кода бта тяфта корхнихнень дасадяманкса, Наташа коймзяра шида меле аф аньцек ушедсь работама немецненди фкя
прядильнай ф абрикаса, но нльне работась цебярьста.
— Ну, няйсасть, —абондозь яфиесть кядьснон аватне,—
корхнеме, вдь, туй немец мархта. Стане и лисенди. Няйсасть,
тейст ни работай, тяни, ушардоль, вешенди ни кодамок оцю
пеке интендант и лиси рьвакс. Эх, мес аньцек кивок аф ляцьсы шары прять,—дасадяфста корхнесть ошень ломаттне стирть
колга.
'
Ялганзон кизефксснон каршес, мес Наташанди тяшкава весяла, мзярда ошса эряйхть немецт, мзярда эрь кудса ризф,
сон пеетькшнезь отвечакшнесь:
— Яф аварькшнемс жа тяни эрь шиня... мезе ульсь, меки аф
мрдай,—и ёжуста варжакш несь кизефниензон лангс. Но мзярда прокс кяж ияфнезь, Наташа маш нефтезь мярьгондсь:
— Месть педенттяда кумбаравкс... Мон тиньфтемонт содаса,
мезе тейне эряви, ули прязе лафтунень лангса...
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И эрязда тушендсь. Сон мазыель. Немецне, васьфнемстона, пеетькшнесть мархтонза. Бургомистрсь, коське ронга, осал
<шама, якстерь, кода нармонень шалхка, и кяж поколь ёмла
атянясь, кона тяда инголе работась бухгалтеркс иля ошса и
конань немецне тузь .мархтост, фалу шумбракшнеоь Н аташ а
мархта кядьта. Офицерхне разнай позаса фотографи^ровандакшнесть сонь мархтонза, а ошень газетась, конань нолязь
немецне, васенце страницаса печатлазе сонь портретонц, а
‘элонза сёрмадозь биографиянц.
Сянкса Наташа эрь шиня зепстонза мушендсь сёрманят,
конатнень лувома пингть сонь шамац акшелготкшнесь, кода
лов. Сёрманятнень сон мушендозень работамань шранц лангса, пальтань зепстонза, кудонь креленця лангста. А- мзярда
сонь зепсонза пуромсь кемоньшка сёрманя, коса сонь сюцезь
и сюдозь и гразязь шавомс, сон тусь бургомистрти и, кир«емок кой-кода сельмоведензон, венептезень тейнза сёрмат^нень.
— Тон мес?
— Ванк, мезе тейне сёрматкшнихть,—сельмоведень пачк
корхтась Наташ ась.—Господин бургомистр, мон пелян. Пелян шавсамазь... И мес мон тунь тейнть работама?!
Бургомистрсь, няемок сонь горянц, изь кирде, мярьгсь
ужяльдезь:
— Тят пеле, аф шафтядязь. Мон сяфте работам а эстейне,
бургомистрав... Тоса кивок аф токатанза...
Наташась сюконясь тейнза и тёждяняста куфкстсь, кода
бта лангстонза прась оцю сталма. Вага и эсь целенц—повомс
юшень управав —сатозе.
А тяни мезе?..
Кивок —аф немецне, аф бургомистрсь, аф ошень эряйхне
изезьсода, кодама цельса и мезенкса Наташась ушедсь работама ошень управаса. Яньцек содазь ошса колма ломатть,
конатнень эсь колгаст фкявок эряй изь сода, што синь ошсот, и конат синць кяшендсть, эрь шиня пцтай полафнемок
о д квартират (синь ульсть подпольнай организациянь и партизанскяй отрядонь руководительхть)—аньцек синь содасть.
(Наташась пяшкочнезе синь приказанияснон).
— Я кодама молодец, а?—корхтась фкясь, нинге од, но очкаса ломань,—афкукс молодец... Ванк, кодама курок! Бургомистрав ни сявозь работама! Д кода цебярьста сембонь вась'кафтозень, нльне ялганьконь, а? Нльне шавомс ёразь...
Ялгац пеедезевсь.
— Да, лисенди, тефне латцевихть.. Ломаненьке эрь вастса
улихть... Отрядсь тожа цебярьста аноклаф. Эряви аньцек
ушедомс, —корхтась омбоцесь. Тя ульсь ведьгемоньшка кизоса, тюжя, песта вяри мянтьф,. усаса седой ломанв. Сон к,о«рх‘‘^
тамста -ежуста концезень с а л ь м о н з о н . - - у ш е д о м с эря|^и
никиге.
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— Но эряви области киньге кучемс... Язомс теист, ш то
ушеттама... Может кодамок инструкция кучихть. Яньцек кинь
кучемс?—очкасось клоксонза шовазе конянц.
— Натвшань и кучсаськ,—аф ламос арьсемок, мярьгсь тюжя
уса ломанць. —Мезе, туй? Яноклак, Петрович, мезе эряви, недляшкада меле кучсаськ...—Петрович согласиндазь яфодезе
прянц.
Кота шида меле сонь инголенза ащ есь Наташась. Наташась
сонь эстакиге содазе: Петрович войнада инголе работась комсомолонь райкомса секретарькс, синь фкя-фкя мархта весяласта и кода кунардонь ялгат шумбракстсть.
^
— Кодама тев тейне максат тяни?
Петрович валхтозень очканзон, нардазень синь шалХконь
нарнема руцяняса и мярьгсь:
— Вага мезе, Наташа... Тонь ёратядязь кучемс областной
ошу. Эряви тоза ускомс минь сёрманьконь, а тоста получамс,,
мезе максыхть. Молят?
'
Н аташ а апак каштортт люкштядезе прянц.
— Я азорхне нолдатядязь?
Наташась арьсезе ни, мезе тиемс, штоба нолдалезь и мярьгсь:
— Нолдасамазь. Мярьган, тядязе аф таза... Я лама шиста
эряви мрдамс меки?
— Мзярда кенерят... Но, арьсян, кафксош ка ши ётай.
7Кафкса шит!—дивандась Н аташ ась.—Я куване мярьгат
молемс?..
— Вирьге, конечна,—мярьгсь Петрович. И таргась зепстонза сёрма, келептезе и максозе Наташати.
— Лувк и тона-ук наизусть. Мархтот сонь аф макссаськ, эряви мяляфтомс... и аф эльбятькшнемс .. особенна мзярда азсак
адресть и парольть.
Кафта шит Наташа тонафнезе сёрмать, а колмоце шиня
тейнза тисть экзамен; сон вестеньге изь эльбяде, и сонь прважазь.
Мрдаманц учсезь каф ксош ка шида меле, сяс мес ошсь эздост ащ есь ичкозе, тейнза ульсь сяда километрада лама. И ко^
наш кава синь дивандасть, мзярда ниле шида меле Наташась
ащ есь синь инголест и пеедсь.
— Мезе, и зь сав пачкодемс?—кизефтезь сонь.
— Мес, савсь. —Н аташ а ванць палозь-палы сельмоса, коса
ащ есь мяль: „Ну, кода?Яш , тиньге аф верондатада?.."
— Тяфта курок?
— Дв.
— И ули эздост ответ?
— Ули...
Наташ ась тейст азозе сембонь, мезе мярьгсть азомда областьста, Петрович пяк кенярдсь и кизефтезе:
— Мезьса тяфта курок сать? ,
34

Поездса.
— Поездса? Но тонь могли кундамс!
Наташась мярьгсь:
— Мекланкт.
Монь
кундалемазь и аф
весть, кда
тулень ялга. Тя районца появась партизанскяй отряд, и немецне
стане пелихть, што эрь ки рашкса ащихть синь постсна. И
эряволь сёмбе сяка лама пинге, чем тинь максоде, штоба ётамс
синь вакскаст, сяс мес эрь постса ётайхненди тиендихть настоящай допрос. А тяни озань вагонц и мезьдонга аф пелезь
сань ош у.—Наташась пеедезевсь и сельмосонза появась озорной ванф.
— Мезе?—кизефтезе Петрович, сяс мес няезе, што Наташать мялец кати-мезе азомс.
— Да нинге жених мунь...Жандармскяй офицер... Стане
шарфтыне шариконзон, што ошсовок якась мельган, кода вазня... Чуть паневсь.—И сон тага пеедезевсь.
— Спасиба тейть,—мярьгсь Петрович.—Но аноклак... Курок тага задания макстама... Нинге сяда стака... А пока ваймак...
— А кда сейчас получамс сонь, заданиять?
— Аф, тяни ваймак, а тоса терттядязь...
Вете шида меле сонь тага тердезь. Тяни Петрович ульсь
иля кудса и ащесь кудса ськамонза. Наташать сельмонв кизефксонц няемда мелё, отвечась:
— Панцихть мельганк... Савсь тоста тумс. Озак...
И мзярда ся озась, кизефтезе:
— Тонь, Наташа, офицерхнень ёткса улихть содаф ломаттне...
— Я мес?
— Эряви,—сон арьсезевсь, тоса азозе:—эряволь ётамс офицеронь кудть малас, машинаснонды... Но веть ётамс стака—
сембе пяльде кудть ванцазь часовойхть... Я ётамс эряви...
штоба немецне кяпе тульхть ласькозь, мзярда миннетне сайхть...
Я синь ни аф ичкозет. .
И Петрович азозе Наташати, мезе эрявсь тиемс, Наташа
кулхцондозе сонь апак каштортт, тоса азозе Петровичти эсь
планонц.
И ся согласиндась мархтонза.
Фкя недляшиста Наташась и Таня, конань максозь тейнза
штабста, мольсть ульцява. Каршезост сась бургомистрсь. Няемок Наташань, сон лоткась, венептезе кяденц, штоба шумбрамс. Стирьхне види кядьсост
кирдсть дамскяй пачк оцю
сумканят, конат ульсть пяк пяшксет, и пока путозь кяржи
кядезост, куватьс бургомистрть кядец нюрьгсь кожфса. 1Лз яр да шумбрась, кизефтезень, ичкози ли молихть?
— Яф, вага тяза,—прянь яфодезь няфтсь офицеронь кудть
лангс Наташа.
— Л... офицерхненди,—пеедезь мярьгсь бургомистрсь.
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— Ну, валяйти, валяйти...
— Скушна, аш коза молемс, вага и арьсеме тоса ётафтомс
шиньконь...
— Кунара эряволь.. Синь тожа скучендайхть.., Лрда, арда.
Няфтеда иля стирьхнендиге пример...
Синь тусть кажнайсь эсь кигаст. Стирьхне аф ламос мольсть аф корхтазь, тоса Н аташ ась изь кирде, пеедезевсь:—Кда
сембе стирьхне сявольхть эздонк пример, то пси тейть улель,
господин бургомистр, ох, пси...
Офицеронь кудсь ульсь сембе пяльде перяф, и ортать маласа, конань эзга сувсесть куду, ащесь часовой. Ся кодак няезень синь, перязе тейст кить винтовкаса и кизефтезень:
— Коза мольхтяда?
— Балда, деряй аф няйсак!—кяжиста мярьгсь Наташа.
Солдатсь пелезь потась эздост, пеедезевсь, кона пингть
няевсть сонь равжа, пялес тапаф пейнза и шарьхкодезь мярьгсь:
— Л офицерхненди?.. ётада, ётада...
— Кунаркиге^тяфта эряволь,—вяре прянь кирдезь ётась ваксканза Наташа.
Мзярда синь тусть солдатть маласта ичкози, Танясь диванд азь кизефтезе:
— Кода тон аф пелят?.. Тя тон пяк ни...
Н аташась пеедезевсь:
— Эряви синь натурасна тонадомс... Л синь мархтост аньцек тяфта и эряви тиендемс... Синь пелихть сянь инголе, конаГ
лангозост юватькшни... Я кда аф ювадемс, сон тердель офицер, ся ушедоль к^зефнема, а минь планозонк тя аф сувси,
кода содасак.
И сон тага пеедезевсь ёжуста .
Офицеронь акша, кафта этажса кудть маласа, кона ащесь
ськамонза ошть эзда бокса и коса войнада инголе ульсь больниця, касы шуфттнень ёткова, фкя линияса строяфста ащесть
немецкяй машинат. Веть синь вакссост ащ есть часовой хть,'а
тяни, шить, кивок ашель. Пидесь шись, и машинатнень эзда
лиссь бензинонь шиньф. Наташась и Танясь варжакстсть кафта пяли, салБде часовойть лангс, няезь, што ся ащи тейст копор^^ь пяльде и... юмасть ма^динатнень ёткс.
Ётась кемоньшка минута, а может сяда лама, кона пингть
аф кудста, аф куду кивок изь сува и лисе; перьфпяле ащ есь
сетьме, конань мезевок изезе колсе; пидесь шись машинатнень
ёткова удозь ащи шуфттнень, часовойсь ащесь сякокс ош
шири ванозь... Машинань рядть эзда лиссть Наташась и Танясь. Синь мольсть станяк аф эряскодозь, бта прогулкаста, и
пеетькшнезь тусть .солдатть шири. Но сумкасна тяни ульсть
шавот.
Ся шарфтсь синь вайгяльснонды, пеедезь кизефтезень:
— Мес курок?
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^ Кие тейнек эряви, аш кудса,—станяк гордайста мярьгсь
Наташа и ётась сонь ваксканза.
Солдатсь шарьхкодезь яфчазе прянц.
— Да, господин’капитан Ш варц аш кудса... Сон нинге шобдава тусь... Наташа кяжиста шарфтсь тейнза:
— Кирдьк кяльцень эсь васстонза... Разболтался, кода
баба... мяльце, штоба азолине тейнза?
Солдатть ашель мялец, штоба сонь сюцелезь тянкса, а сяс
видемсь стирьхнень инголи, кода штык, шамац таргавсь и малость нльне акшелгодсь, а сельме ванфоц лоткась фкя вастс.
— То-то, ш акал,—мярьгсь кяжиста Наташ ась,—лучше уш
ащек, рас ломанькс аф улеват...
Солдатсь куватьс пелезь ванць синь мельгаст, а стирьхне
мольсть весёлайста, кяденьбяльцек,' няемс кати мезень колга
корхтасть, а мзярда кяшевсть сельме ингольденза (шарфтсть
бокти моли ульцява)—кувакаста таргазе ваймонц. Сон ульсь
доврльнай, што синь тусть, аф кизефтемок сонь.фамилиянц, а
то шутязь можна получамс колмошка сутка гауптвахта:—чорт
кие тя кяжи, мезьдовок аф пели стирсь/ Но аньцек сон арьсесь тяфта, сонь фталонза ушедсть ляцендема. Виде, аф кода
винтовкаста, а сяда кайгиста. Сон инстинкт коряс васенда
прась, а тоса аньцек варжакстсь кудть шири, коста марявсть
ляцендематне и няезе: автомашинань моторхнечь, васенда
крайсоть, а тоса очередс коре илядыкснень, кати-мес кепсесть
крышкасна и синь алдост лийсть сембе пяли моторхнень эзда частть, а тоса марьсевсь лопиемань вайгяль.
Солдатсь фатязе прянц: сон шарьхкодезе сембонь, но...
поздна. Взрыфне лоткасть, и мзярда сон стясь, эста няезе,
мезе лиссь: машинатнень пяледа ламосна палсть и сембе
пяльде тейст ласьчсть офицерхт и солдатт...
Немецне куватьс исть шарьхкбткшне, кие тиезе тя тевть,
сяс мес часовойсь мезевок изь корхта и аньцек бургомистрать
вельде, кона няееень, кода мольсть стирьхне офицеронь кудти, содазь, кие лихтезень стройста машинатнень. Синь тусть
' стирьхнень мельге, но сятнень пильге кисновок юмасть: синь
тусть партизанскяй отряду.
И колма ковда лама нинге тюрсь Наташась партизанскяй отрядса немецнень карш ес; но павазу тяштсь, ’ конань
ала сон шачсь, ванфтозе сонь, а видеста корхтамс—аф пелемась ванфтозе сонь немецонь пулятнень эзда, и мзярда Советскяй Ярмиясь панезень тя ошста немецнень, омбоце шиня
сон ашесь ни фкя крышафтома кудса, конань стенас шавф
досканя лангса ульсь пурса сёрматф: „Комсомолонь райкомсь".
Наташась работась комсомолонь райкомса секретарькс.
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А лександр МалЬкин

ПОЭМА ЯФ КУЛОМЯТЬ к о л г я
К еме клятвать колга шачсъ
тя од пацлв морось.

В асенце тарадсь
1
Дубордсть иушкатне увназь,
Порафсь коське, саты.
Терди масторсь—тя приказ
Пяшкодемс солдатти.
Мастор, вайгялыдень кульсаськ
Толонь даволть эса.
Тядя, меки учемасть
Куду шиса-веса.
Мастор, ваймоце муцяф.
Лангсот сталмось—панда,
Немецть кямоц верса штаф,
Якай модать ланга.
Тядя, учемасть. Минь туй
Меки кудонь вармась...
Кие пачкоди и муй
Лямбаза кудаймакть,
Л кинь куду тядяц лядсь,
Ш аржиякш ни каньксти,
Стака цёранц учемац
Кудонцты мрганцты.
Но сон пачкоди, мрдай,
Эзембряти ётай.
Кивинь пизем ала сай
Мархтонза эсь ротац.
Шар'жу тядя, тят ризна, ^
Сельмоветтнень косьфтайть:
Вов аделавй войнась,
Куду сай и Оська.
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—Ой, мзярда зарясь стяй,
Палы фатанц няйса?
Цёфкскясь орады крня
Мазы моронь кяльса?
Ой, мзярда тя нужась
Кадови монь мяльстон?
Вальмять алга куломась
Якай нолдаф нярьса.
Яньцек пелемась туй „зой'
Эвфнесы куднязень.
Я немецкяй часовойсь
Ляцезе гульнязень.
Ящи немец комендант
Моркшезень трваса.
Пяльни уксолмав усанц,
Эвфни ружияса,
— Яраламон сак, идняй,
Муцяйхть монь допрозга...
Ой, мзярда зарясь стяй?
Косат, цёрай Оська?..

Кода аф сяскомань миф,
Немецсь мольсь ки-янга.
Яцаф ловажаса киц
Рузонь масторть ланга.
Вача идолкс якай сон,
Верса эшляф ваймоц.
НяйсыГ пенцсон равжа онкс,
Япак йельхтяк калмоц.
Кульсы: частонза стукайхть,
Няйсы равжа кандонц.
Орданзон эса взафтсь:
„Марада тинь панда
Пакарьста руз масторть лангс,
Улель менельть серьса.
Куломс тозк, но аф мрдамс.
Ш удесть равжа верса.

Мезень атямат увнайхть
И кфчядихть ёндолхт?
Кода столба масторть крайс
Мазомсь атямёнга.
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Ваны менельти т ан ки стсь ^
Марнек менельсь мазы.
Тя, шять, тейнек пара кис,
Сяскома сон азы.
Ваны немецсь: „О, зиян!
Ердай пандокс прязонк,
Етай пингонь равжа ян
Тейнек тага а з ы “.
Яш езь диванда народсь,
Мезень дивань васта!—
Кеподсь немецть лангс походс
Ятянь-авань масторсь.
Мольсь сон ялга, ластя мольсь,
М\ольСь сон танка лангса.
Кяжень даволть, вии толтв
Мянь Берлину кандсы.

Ятянь-авань верса валфт
Ня куйака китне;.
Минь тя модась, тя кудмарсь,
Сон бславаф, питни.
Содасаськ эрь шуфтонянц,
Ш апама кшинь таньфонц,
Сетьме, ару_ шудерьманц,
Лямбе сельмованфонц.
Сембе ваймоньконь путсаськ,
Киндинге аф кадсаськ,
И аф ули шачемвастсь
Кулу марса ацаф.

Ярьси Кремлять эса вождсь,
Сяскоманьконь касфты,
И работай Моску ошсь,
Эряй-ащи масторсь.
Эряфть частонза стукайхть
Древняй Кремлять пряста.
Тейнек фронту зойфоц сай
Надияма вастокс.
Полководецть минь кульсаськ
Ялянь вии валонц;
Сяс аф пичедезь кирдьсаськ
Тюремать тя сталмонц.
Сяс и тяшнеме „мрдан"
Кинь трваса тумос.
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И аф ляды апак пантт
Врагти веронь шумось.
Минь солдатокс кизефтсаськ
Штыкса и пулькаса:
Мезенкса минь пялонк сась
Барваркс сон войнаса?

О мбоце тарадсь
Учемась ни малав сась
Колма кизонь толга.
И мон тяни ушедса
I
Мороть Оськань колга.
1

Мярьгат, лофца ведь туманць;
Ковнять сюроц оржа.
Р отась тячи заря лангс
Танцти лямда коршась.
Медьта танцтиель сухарсь,
Кодак начкондсь чайса.
Велесь ащ есь цильдиналкс
Пижелды вирть крайса.
Мярьгат, уды марнек мирсь
Сетьме удомаса.
Но тя сетьмоть командирсь
Я р ь сесы —ункстасы.
Содасы сон: сетьмось тя
Пушкань толда стака.
Врагсь аф кашторды. Вирнять
Фталга савор якай.
Велеть ваксса, кода вор,
Учи и трнаты.
Сяс аф верондай майорсь
Сетьме удомати.
Картанц лангс эрь бугорнять
Велеть крайста кочкай.
Содасы: эрь кальюрнять
Ванцы толонь точка.
Надияй боецнень лангс:
Пяш кодьсазь приказонц,
Лнок велети сувамс
Сонць законнай азорсь...
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Ц ёрась нардазе усанц,
—Эхи, корхтай, пара
К отелок лямсь сизеф лангс,
Вачендсь пексь к у н а р а.—
И сумказонза сияк
Каязе кши кочамть.
—Улихть пяльдемс?—Курендак,
Канзедемать л о ч а к ..
Пароль ■тяни шутендамс,
Сиземаське ётась.
Од атакань толти стямс
Калякондась ротась.
„Кона пяле Мокша ляйсь
Ш уди вирьхнень пачка?
Тоса пичеди стирня“,—
Корхтай автоматчиксь.
К арш езонза сонь пшкядсь
Курендамань пяльдись:
„Ялгат, мялезон монь лядьсь
Ятякшсь кудопяльде.
Тоса атякшт кукоряйхть,
Часттнень эса лувихть;
Тяса эздост аш куля,
Фкявок афи муви“.
—^„Тяса велеса душманць,
Ш5\ть, ни пувордазе
Лтякш ть морай клдорманц,—
Оська ш умордазе.—
—Сембонь колазе войнась,
Ш о вазе пильгалга,—
П оладозе старшинась,
О ськань цебярь ялгац,—
З арясь келемсь, кода мак,
Мазомсь, кода пизелкс,
Тячи туй ни, улема,
Кизонь вас^ень пиземсь.
Тяфта сотцезе сержантсь
Ятянц валонц коряс:
Мазы зарясь пизем лангс,
Ватракшне пяк морайхть...

Пацяс ранендаф псьмарсь
Чёфнай моронц ушедсь.
О д атакань васень залпть
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Гайфтезе „Катюшась".
—Тол!—ивадсь артиллеристсь,
—Тол!—ивадсь пехотась.
—Инголи!—ивадсь танкистсь,
Инголи стясь ротась.
Богатырель эрь боеись
Толонь даволть эса.
Канды смерТь сон фкяняньбес
Вракненди штык песа.
Мольсъ сон тялонь вармат^ пачк,
Мольсь сон пизем алга.
Сонь киганза меки панчсть
Марлюфне куд фталга.
Сонь киганза меки сась
Шачемвасту, тяза
Моронь вайгяльса тундась,
Кода полнай азор.

Кие эряскоды пяк,
Лиель нармонь лаца;—■
Шачемваста тон ли тя
Цёрацень ивадьсак?
Шачем васта, кулумар,
Тонь ли ликцень няян,
Инксот, тядя, ризфса палф,
Тюрема мон стяян.
Яф кирдьсамань пораф толсь,
Кивинь вишке пиземсь.
Ладясь колгат вии мор
Монь кувака кизе.
Лф прай вии тюремась,
И аф мады славац.
Сон од вийса виензась,—
Сяскома бславак.

Удыхть, кода шуфта кантт,
Панда шамать алга
Немецть ловажанза. Кранчт
Ш амазост синь валгихть.
Тя империять судьбац,
Тя сонь мельдень славац. —
Рузонь масторть лангса лац
Цёранза сонь явозь.
Яф туй мархтонза цюлкат
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Яванцты саксонецсь: ,
Кода церяп, калафтф прят
Уды — стака оноц.
Лф мрдай Маргонди Ганс,
Яф сай Фридрихштрассу;
Прась рдазти няренц лангс,
Кельме пиземсь штасы.
Куфци паксять лангса Фриц,
Мяльсонза сонь Дрезденць.
Кельме калмонц мусь бандитсь
Оськань штыконц эзда.
Порьсазь ловажаснон сукст,
Сивсазь вача варсихть.
Мезе вешендсть, сянь и мусть,
Мезь лиянди арьсесть.
Лф примасы калмомарс
Модась немецть кандонц.
Лядыхть пакарьсна синь маркс
Ш ава китнень ланга...

Дубордсть пушкатне, зрнасть,
И зрнасть и рангондсть:
Мольсв свя 1деннай тюремась
Шачем масторть ланга.
Моданц ланга мольсь солдатсь,
' Сонць великай азорсь.
И сонь мархтонза судьбац—
Родинать прйказоц.
Ятянь-авань шачем вастсь—
Сон священнай, питни.
Деряй кадсы сонь плхтамс
Берлинскяй бандитти!..
Тяста колма вайгяльбет
О ськань ильхнесь тидяц.
Кизефнезе сяконьбес:
„Яф к{5жа ли кшидот?“
И бславазе сонь кис,
Оцю тюремати,
И бславазе сонь кис,
Священнай войнати.
„Мяляфтк, цёрай, аф кудсат,
Цебярняста пачкотть".
Тидять сянгяря руцяц
Сельмоведьса начкондсь...
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Ётась инголи войнась,
Ётай меки танга:
Коста сашендсь, тов мрдай
Оськань веленц ланга.
Сяда аськолкс—коса пец,
Кода сави ётамс?
Толса васьфтезе боецть,
Лоткафтозе ротать
Велеть крайса пяляз врагсь,
Край куднять трваса.
Оська, Оська, тясат, ватт:
Велецень плхтасы...
Машни велесь. Няйсы вов
Оська палы латонц,
Тяни ков сувафтсы, ков
Тядясь эсь солдатонц?
Пацят максода—лийкстай
Оська кудонц аймакс.
И ужяль, у ж яль—юрнай
Кудонц ваксса лаймокссь.

8
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Сяда аськолкс, но сувамс
Велети пяк стака.
Врагсь аф максы ёфси стямс
Ротати атакас.
Ящесь инголе рназь
Пулемётнай точкась,
—Матрамс! —тяфтама приказсь,
Пяшкодемс — эрь точкас!
Эрявсь инголи герой
Ня боецнень ёткста,
Ш тоба молель вии бойсь
Маршалть частса-срокса...
Оськань павазс лисемс савсь
Тя геройскяй тевти.
Вдь гвардеецть куломась
Косонга аф эвфтьсы.
Тя ульсь гвардиянь солдат.
Палы валда шамац.
Дзотонь вальмяняти лядсь
Пачкодемс аф лама.
Фкя минутась питни ул1!>сь,
Мярьгат, аш и пец соль.
Вдруг... пупазе, кода куй,

Гвардиять боецонц
Стама кяжиста пулькась,—
Модати люпштазе.
Кода тядянц, ктмордась
Модать, верса штазе.
Но сон меки кеподсь—стясь,.
Кода кевонь панда,
Кода ёндол сон кфчядсь,
Шачем модать ланга.
Толу вальмянять солдатсь
Теланц мархта тавадсь.
Оськань верозонза мадсь
Немецть кяжи толоц...

Кодак велети сувась
Гвардиясь кшни вийса,
О ськань ялганза шумнасть:
—Оська эряй, шиса!
И мзярда арасть стройс
Ротатне ульцяса,
Я щ есь инголест геройсь
Валда у д о м а с а .•
Я/1 ганза стясть караулс,
Пря пезонза кеподсть
Полконь знамять. Славац тусь
Гвардиять боецонц,
Пец аф ули веконц.
Сонць полковниксь нолдась прянц,
Лафчемсь алянь седись:
Оськань акша шаманц лангс
Кеворсь сельмоведец.
О ськань теланц вельксса кайгсь
Сонь гвардейскяй клятвац.
„Ярай тевце тейнек кайкс,
Лемце ротат стяфты
Кяжень пандокс—лакай бойс...
Удок, сокол“. Лоткась.
И солдатСкяй сетьме стройсь
Валхтозе пилотканц.
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К олм оце тарадсь
1

Сетьмось. Ятякшт кукоряйхть
Пирьфса, лапаз пряса.
Яш война, и зарясь стяй
Ф атаса—руцяса.
Велесь эреклась, увнай
Нешке пере лаца.
И родной колхозу сайхть
Лакай тевс солдатсна.
Лаймось раса ведьса штай,
О д тундать сон шнасы.
Кода пайге, мороц кайгсь
Р яц Якуб Коласонь.
2
Ули велеса кудня,
Нинге качам шинец.
Марнек содасы курнясь
Тядять ризфти сиретьфть.
Яф весть отькорь почтальонцьВальмя глянцти чакась;
—Кандонь тага сёрма мон
Ичкозде тейть, щакай...
Масторть келес аф кржа
Сёрма почтась кани.
Оськань ялганза нужанц
Тядять марса панихть..

^

Велеть крайса тума кассь
Ськамонза ки рашкти.
Вармать мархта шумондазь
Сяда киза ащ и.
Содасы сон кода ёфкс,
Мезе ётаф тяса.
Озай нармонь тарад ёткс,
Пизоц тумоть пряса.
Тумоть алу калмомар
Оськанди тиф-мараф.
—Тон тят со д а.к у л о м а ,
Удок тумоть ала.
Калмоть лангс солдаттне путсть
Дикай кев кунардонь.
Тиф солдатскяй мельдень кудсь,.
/^ньцек аш сонь валдоц.
Ялгай, васенда кульса
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Тяшка вии славать,
И аф верондасы, аф
Куломать фкя ава.
Вдь кунара куду кучф
Оськань мельдень валоц.
Сяка цёранц эса учсь,
Вальмава сон ванондсь.
Мес аф верондай сон, мес
Тяза шачф тя тевти?
Вдь и якась сон аф весть
Калма лангонь кевти.
Коза тяштезе серж антсь
О ськань лемонц валдста,
Сяда киза ё т а й —ванк,
Шямоньца аф валсы.
Лувомс стака, стака пяк,
Кода эй, сон кельме.
Пади, васькафнесы, няк,
Тядять сире сельмоц.
Сон аф верондай, што тя
О ськань калмоМароц.
Пади аф сон, а лия
Калмаф тумоть алу.
Яф пшкяди фкявок вал
Т ум ось—сире атясь.
Памятникокс калмомарть
Вельхксс стяф кинь трвати.

Лисендсь тядясь ки трвас,
Тапсезень ки крайхнень,
Кизефнесь сон аф кржас
Фронтста куду сайхнень.
— Коза, цёра, ки кирдят,
Лоткак, лопай, ожка.
Курок ку^у сай, и л ь 'а ф
Ц ёранязе О ська?—
И аф верондай кулянц,
Оськань мельдень валонц.
Ламос учсеф. гуленянц
Тядясь вешендсь ванондсь.
Явать верондамац тя
Мезьсок аф ункстави.
Мяленц каршес сонь пульзяй
4<уломась, аф стяви.
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Ки кувалмова солдат
Куду сай войнаста.
Мярьгат, лапоцяйхть „шумбрат*
Шуфттне кинь трваста.
Панжи медяру люкшясь,
Сурось пря ни каяй.
И солдатти сюконясь,
Васьфнезь, марнек крайнясь.
Велесь: „Велезонк сувак“,
Кудсь: „Мргазон ётнек"
Я колхозсь: — »Да тон улят
Васенце работниксь!“
Тапавсь кямонц ала шнась,
Карьгодсь ливсю пракстац:
Цёрась ичкозде мрдась,
Вишке Эльбать ваксста.
Ялгань пяли сай сержантсь,
О ськань вастс сай ялгац
Тядять машфтома нужанц,
Ш инзон тиемс валдокс.
Пачкодсь. И валом сержантсь
Вальмя глянцти чакась.
—Яф примасамак ве лангс
Ваймама тон, щ акай?
—Тон вой наста?— Д а.—Сувак,
Удок пялон, —мярьги.
Седись шави гуленякс,
Цёрать мяштьс аф тяльги.
И сувась сержантсь, сувась,
Эзембряти ётась.
Валда мяштьсонза звезда.
Валхтозе пилотканц.
Тядять сяка валоц ульсь,
Васьфтемс эрь кибрястоть:
„Яшить няе, ашить куль
Цёразень войнаста?"
Кодане отвечай сон,
Язсы васень валонц?
„Оськань васткас цёракс мон,
Тядяй, сань тонь пялот“.
Тядять валдомсь шамац. Ванць
Сельмоведень пачка
Од сержантть, од цёранц лангс,
И руцяняц начкондсь.
—Кода лемняце, идняй,
Тряйхне-шкатне
костонь?

►
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—Шачень, коса Мокша ляйсь.
Мярьгихть теень Оська.
—Оська!—Куломстонза вал
Максонь тойдеть самс мон.
Шачфты-касфтыне ни аш,
Эрян ёфси ськамон.
Тядясь ванондсь: бта фкя
Ликоц цёранц мархта
И од Оськанцты пшкядсь:
— Кадык ули тяфта.
—Пялон, цёраняй, илятт,
Ульхть тон тяса азор.
Сирешизенди улят
Валдокс монь куднязон“

Рана, омбоце шиня,
Няезь шабра эряйхть:
Оська ванондсь юрхтонять,
Кеподсь веляф перяфть.
Корхтайхть ломатть:—-кие тя
Бабать пирьфса якай? —
Л солдатсь ни латалть тяйсь,
Кати-мезе чакась.
Марась пенгятнень фкя вастс,
Лзор лаца шарондсь,
Нал^сксесь перьфканза, рнась
рин е лефкскясь тарозь.
—Лапа^сь петема. Ш уж ярьхть
Эрявихть траксть алу.—
И мзяра дум и мяль
Прясонза ни шары.
—Сембось петеви, макст срок,
Лрай сяда одста!
Тядясь ванондсь цёранц:—вчок
Сонцень цёрац Оськац.
Ванондсть шабратне и пачк
Шнакшнрзь мокшёнь цёрать...

Кеме клятвать колга ш ачсь
Тя од пацяв морось.
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Ив. Чигодайкин
ЯЛГАЗТИ
... и пораф качамть пачк тонь сашендсь тейнь валце,
И валдопнезе шикс окопонь мирть.
Тонь сединь лямбоце и ёнень вию валдце
Монь мяльнень кепсесь, макссесь'^тюремс вийхть.
Хоть пялязкс вяшкондезь пулькатне лиендсть велькскан,
Ракетатне толмаркс крьвязькшнесть веть,
Но весть изь явонда монь седистон мезть кельгсан,
И мяльне лиендсть, фалу лиендсть тейть.
... Тонь ризфце ашкочнензе, мзярда арьсеть колган
Вень сетьмонь пингть иль мзярда лиси шись,
И мяльсот яксеть вакссон фронтонь толга,
И сяскомань минь няеськ оцю кить.

ЛАЙМОНЯТИ
Мезе арьсекшнят, акша пря лайме?
Няйса, морозе кельгови одсь.
Пежетьтобаня, седись аф ваймяй:
Вдь поэттнень коль терди народсь.
Мешне зойняйхть минь вельхкссонок садса,
Озайхть панчфкас, медь таргазь люкайхть.
Пчкясь тиелень монга синь лацост
И монь трудозень ломаттне шнальхть.
Ванан лангозот—сёкт тарад прятне,
Нюрьгихть модати сей-тов нюрязь...
Мес монь лацон тонь акшет кудрятне,
Фронтонь варматне аль судерязь?
Паргу лайме, мон кенярьчнян сянкса,
Мес од пингоньке меки мрдась.
И атакаска яксекшнень сянкса,
Ш то ба сталинскяй эждель тундась.
\|947 к.
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ИлЬя Девин
ПРОЩПНДНМП полковой
ЗНАМЯТЬ МЛРХТЯ
Пращан мархтот, полконь знамя, тячи.
Вай, ужялят сельмоведень тумс!..
Вдь тон кантфат вов тя казям кядьсон
Мянь Берлину, сяскомань шить самс.
Яфтама дай няемозонк оду,
Палате и крайзон туян;
Молян меки, валдоняй, колхозу,
Пялес кадонтф тевненди кундан.
Паксятне пяк лажадсть тейне, лажадсть,
Маштсь войнась, колхозсь учи солдатть,
Саян, мярьгихть:—ванка, кода таза,
А медальхне м яш ть сон за—шинят!..
Честезят и славазят! Аф сёпса:
Куломозон тонь ни аф юкстан,
Кудса, мирнай трудса пинге ёткста
Лятьфтате и колгат мон куфкстан.
1946 к.

СЕСТРЯ
I

Лфи содаса, сон костонь,
Л пш кядсь:—Шумбрат, сестра!
Банан, цёрась ащи одста,
Кати коста тяфта сась.
И отвечань мон:—шумбранят,
Кда, цёра, аф шутят,
Я монць толомозень стане,—
Прястон якстере руцякс.
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И дивандан: мес пяк ваны
Видеста медальнень лангс.
Мярьгсь: „Мон васьфнихтень, пожалы",
И трванза макокс панчсть.
—Тон монь эряфозень идить...
Эрьке кядняцень люпштан!—
Монцьке варж акстонь:—вай, виде,
Мяляфтса т'я сельмованфть.
—Тяни коза? —„Саян куду,
Ш аркстонь ётамбачк киге“.
—Яде эста инжикс пялонк,
Мокшень бозада симтте.
Кудса корхнеме минь ламос^
Пяк ни корхтафкшуль солдатсь...
Минь фкя ротаса служаме,
Марса ваноськ Сталинградть.
1947 к.

САСТЬ КОЛХОЗУ КЛФТЯ ЦЕРЯТ
Састь колхозу кафта цёрат:
Пехотинец и танкист.
Оцю радость, няемс коре,
Кода моря, мяштьсост кштись.
Стама весялат, куратнайхть,
Цютьке ш амасновок фкат.
Мяштьсост пиндолдыхть медальсна
И гвардейскяй ётксост знакт.
Аньцек кати-мес
Велень стирьхне
Сембонь мархта
Н синь мархтост

синдеест
кунелясть:
раксесть, пеедсть,
исть шутя.

Яньцек салаване ванондсть,
(Бта шутендамать Пельсть).
И од стирьхнень эзда ламось
Салава синь кафцьконь кеЛьгсть.
Кодак паксяв лиссть солдаттне,
Мянь колхозснон кунендафтсть:
Ваток сокайхть, ваток видихть,
В а т о к ' кельгоэь тевти прафтсть!
1947 к.
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Б. Ч у к о р о в

вяся
О д колхозник, славнай Вася,
Сембе эсот кельгихть, шнайхть:
Сокать, видеть целай пакся,
Касфтоть оцю урожай.
Тялонда и лов тон кирнеть,
Усксеть кулуфт и наз.ём,
Кулхцончнить советонц сиреть,
Кельгат валонц агрономть.
Я мзярда, тяка лаца,
Сась колхоздзонк тундась,
Марнек велесь пакся лангса
Бию кядьса тевс кундась.
Зарямь ш озор эста сникшнеть
И мянь саманцты илядть
Сокать цебярьста и витцеть,
Яфи лятьфнить сиземать.
Тейть ульцяса (пингсь илядель)
Тошкась пилезт од стирня:
„Трудонь шидот колма сядот,
Тон ударникокс ли сят“...
Вася, армияста цёрат
Паксять вакска тячи састь,
Кельксесть золотонь пря сёроть,
Тейть спасиба тянкса азсть...
Ламосна ульсть и Берлинца,
Сембе орденца синь казьфт;
Тоньге славнай трудцень инкса
Мяштьсот пиндолды медальсь.
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М А З Ы ПИНГЕ
,Мазы пинге! Ушесь лямбе,
Яньцек ётась пиземня.
Садса шуфттне панжихть сембе,
Кожфса танцти шиненя.
Варжакстсь шись и валдомсь менельсь;
Перьфке пиже мастор лангсь.
Кода цебярь тя пингть велесь!
Лщ и келунясь стирнякс.
Кельгса мазынять тунданять,
Сединь кольфти чёфксонь морть,
Панчфу шаманянц луганять,
Сёру паксянзон колхозть.
I
Вий, шумбраши эсон марьсян;
Пиксы вишкста кядьсон санць,
Эрь шить кенярчнезне эрьсян
И колхозса тефт тиян.
1947 к.

ПЙКСЯНЬ ГЕРОЙХТЬ
Монь мяштьсон нармонь лацарадостсь
Вов пацят либерьфти лийкстазь.
Окопонь эряфсь фталу кадовсь,
Походста цёратне мрдастьИ вармась сёроть ланга пани
Колхознай эряфонь од жойф.
Од стирьхне цёратнень лангс ваныхть
И васьфнихть велеса геройхть.
Геройсь ни озаф тракторть лангса.
Увнай и дуборды моторсь.
Минь мяштьсонк касфтоськ, мяштьсонк кандоськ
Тя горняй вайгяль вии морть.
1947

к.
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ИлЬя Д евин
МЗЯРДЯ РОСНЕ ПУТЫХТЬ

пилькст

(Очерк)
Колхозонь правленияв тя ёткть ломаттне сашендыхть аньцек илять. Пяк шуроста эряй, мзярда шинь кучкать сей эвондакш ни колхозонь председательсь. Сембе паксясот.
—Тейнть кие эряви?—аф лама пингонь ётазь кизефтемазь
сторожихась. И сон варжакстсь тяфта: „Тевфтомот, што ли.
Сембе паксясот, работай^ть...
—Председательсь тусь кочкихненди, —сяда весяласта поладозе сторожихась. Сон кизефгемазь, костоннетяма.
Правленияв сувась кодгемоньшка кизоса атяня. Сторожихась
стясь телефонть ваксста и бта макссь рапорт: „Григорий Ялексеич, сембось честь-честью, аньцек тейть мярьгсть молемда
району, вельхозотделонь заведующайсь звонясь“.
Григорий Алексеевич Куделькин, кода меколи содаськ,
„Путь Ленина" колхозса работай завхозкс. Тя ульсь корхтафкшу, веселай ломань.
^
Сась аньцек* паксяста.
- Н у , кодане,—ушедсь кизефнемонза сторож ихась,—аделасазь тячи тозеронь кочкомать?
—Ушардоль, цютькяне аф аделави, —отвечась тонац и зепстонза таргазе записной к н и ж к ан я н ц —Я ванды, корхтай Пелагея Сергеевна, аделасаськ обедшкаста.
*
Кафта—колма минутань ётамс правленияса кивок кашт изь
моле. Минь ванондоськ стенав петьфтаф спискать» коза сёрматфтольхть бригадатне, а завхозсь мезе-бди карась карандаш са. Сальде мярьгсь:
—Так, так... Ярхтака и^атьк Захар Ефимовичень.
Сторожихась эстокиге лиссь правленияста. Григорий Ялексеевич азозе:
—-Тячи, маряк, кулхцондан радиозень, да самай ся голландецне солдатт стаки кучсихть Йндонезияв. Ну, мезе тейст тага
эр яви ! 5.Ули модасна—сокальхть да сокальхть, ату аф, эряви
ломань вер пяярдемс и ломань мода сявомс,
Мрдась сторожихась. Сонь мельганза сувась Захар Ефимовичка. Тя ульсь снярошка жа кизоса, кода и Григорий Ялек56

сеич, атя, аньцек сяда сери.. Види кяденц перьф варса т и ф г
шярямнят, няеви: атясь сась видеста работама вастста.
—Пеняцяйхть лангозт, Захар Ефимович,--ушедсь завхозсь.
—Сокайхне пеняцяйхть. Да тон вдь инголи ашконятнень тиендить кода мази налхкшкянь, а тяни кати-мес новлалгодоть.
—Дряй мезевок лиссь?—видекс-ваймокс кизефтезе завхозть.
—Лиссь... Конешна, лиссь. Кирюшинонь, Пётр Семеновичень, цё^ац тапазе пегайть лафтувонц. И сембе сокайхне тонь
лангозт, кле, сон муворусь.
—Вай, аваняй,—лаподезень кядензон Захар Ефимович,—
синь абон тейть корхтайхть, кода кяльсна шарфтовсть. Синць
муворуфне, тон ванолить, Григорий Ялексеевич,—б.та эняльгодсь ашконБ стайсь,—ванолить, ату тапасы марнек алашать.
—Мон ванондыне и валхтыне работаста. Катк моли прёдседательти пеняндама. Ну и тоньцке ватт, Захар Ефимович>.
ату кяшеть, ашкт стаят, а кинди—аф содасак.
—Э—э, тя ёфси аф виде. Мон кажнай алашати сельмонь
конезь тиян сбруйхть. Мзярце кизось ни тя тевсон, ушардоль,
кеветиецесь.
—■Ну, а кода иляды сбруйхне?
—Тячи стаян, седялкат, а сальде постромкат, да
тага
кой-мезе, а сивкати —шляят, няить, тонць мярьготь.
Илять, мзярда Цярямазонь исатнень эзда мянь кити прасть
цильфне, сире бабанятне састь колхознай водопроводу бе;
денкса. Синь учсезь траксонь стадать саманц, колонкаста
сявсть ведь капстань и куяронь валондомска. „Путь Ленина"
колхозса нинге ётай кизоть колхозникнень вийса тиф водопровод. Колхозонь председательсь, Мордовскяй ЛССР-нь Верховнай Советонь депутатсь, Ялексей Васильевич Спирин
сонць хлапочась кшнинь трубат. И тяни велеса и жуватань корамнятнень эса ведсь—сия валдоня.
Колхозникне седи ваксстонь валса корхтайхть эсь председательснон колга:
—Колхозоньконь сон путозе пильге лангс...
♦**
Ульцяса васенда ичкозе, но меле сяда маласа и маласа
марявсть учань парама вайгяльхть, траксонь мукснемат и
кой-коста постуфть вайгялец. Сире бабанятне панчсезь ортаснон и, нинге ичкозде приметамок тракскаснон, юватькшнесть: „Чернавка, чернавка“, или кодамовок лия лемса.
Колхозонь правленияв састь сире атят, од колхозникт,
пуромсть бригадирхне и звеньевойхне, сась районцта завхозсь
Григорий Ллексеевич. Пуромсь сембе колхознай активсь.
Председательть аф тушенды мялезонза, мзярда производственнай еовещанияса или пуромксса аш эряф онь опытса ёнияфтф
колхозникт. Сясы сире колхозникневок илять, работада ме57'

ле, шарыхть правленияв, штоба азомс эсь мяльснон, максомс совет тя или тона тевть тиеманц колга. Кели шра ваксса
озада ащ есь председательсь Ялексей Васильевич.
—Кочкадязь, ялгат, ва мезень колга,—валхтомок сельмованоманзон, ушедсь председательсь,—ванды эряви пуромкс кочкамс, ВКП(б)-нь обкомсь тейнек сёрмадсь обращения сёронь
урядамати анокламать колга. Вдь пинге ни.
—Кода аф пинге,—ашезь кирде вастсонза Данил атя, колХознай утомонь ванысь.
— Эряви арьсемс дополнительнай пандомать колгавок
—корхтась Спирин ялгась.
Яктивсь кулхцондсь эсь руководителенц. Я ульцяса весялготкшнесть, морасть, пееткшнесть од ломаттне. Тясольхть тозеронь оцю урожайнь касфты звенать од колхозницанза—
Мария Спирина, Яня Егорова, Лида Кирюшина. Кочкомда меле чистай сапоньца штазь шинь пидеф шамаснон
и тяни
рахсесть, налхксесть од цёратнень мархта. Сят синць акша
панарсот, ваномакс пиндолды кямосот, а кой конат нльне
сотсть галстукт, лиссть балалайка и гармошка мархта стирьхнень ёткс. Синь ваймосихть, а ванды тага зарянь ш овор лин:ихть паксяв.
—Миньге одкс пингста лисендеме вень ульцяв,—азондсы
звеньевойсь Пелагея Сергеевна, —но работаса, видеста азомс,
ш иньберьф нувселеме. Л тяни вов ащест кати-мзярс, шобдава сембонь мархта фкакс стяйхть и кочкихть сембонь коряс
аф кальдявста.
Правленияса стаки мольсь активонь совещаниясь. Завхозсь
азозе, што вел^нь хозяйствань отделса мярьгсть анокламда
веточнай корма.
—Виде, хоть лугадонк минь лама, но веточнай кормась
учатненди и вероскятненди яраш ты ,—аделазе корхтаманц
Григорий Ллексеевич.
Лктивсь л а д я з е —кучемс веточнай кормань аноклама Трунькинонь бригадаста кемонь ломатть. Л пуромкссь ули ванды
вете частста шобдава, колхозонь клубса.
Совещаниясь аделавсь кефкиеш ка частста. Ломаттнень
аш е л ь нинге мяльсна срадомс кудга, синь мезе бди учсть. Счетоводсь, кона совещанияньберьф ашезь прафта фкявок вал,
•тяни пшкядсь.
— Корхтайхть, росне ушедсть пильксонь путома.
—Ванолите, мезе тоса—пинжелфсь! —отвечасьтейнза васенце
бригадань бригадирсь Трунькин.
Данил атя, мярьгат, нарошна учендсь, штоба срхкафтольхть
корхтама роснень колга. Сон пяшкодезе пипканц махоркада,
а ф эряскодозь крьвястезе.
—Монь нинге атязе корхнесь, мзярда розсь ушеды пильксонь путома пряста,—кшида ули кржа, кда кучкаста—-сред58

йяй, кда алда —эста ули козя урожай. А тядде розсь ушедсь
пильксонь путома алда, значит, ули о*цю урожай.
Правленияса ащихне сембе рахазевсть, низелгодсь нльне
сонць Данил атявок,
—Тянь, улема, тонць ар ь си ть ,—сельмоведь потмоса рахазь, мярьгсь счетоводсь.
—Пежетьтоба, атязе азондозе.
—Приметада, ялгат, эряфса л а м а ,—'ушедсь корхтама председател ьсь,—и Данил атявок содай эздост лама и кажнайсь
приметакшнесь, няйсь сельмосонза аф кржа. Но кда корхтамс ни тяддеть колга, то, эряви азомс виденц: приметась
ф кя—минь честнай трудоньке. И тяни, кда цебярьста васьфтьсаськ
урож айть, урядасаськ—ярхцатама. Или кальдявста
эряме ётай к и зо т ь ,—каж найнь кшиц, сиволец, лофцоц. Нинге мезе эряви... Тядденьге честнайста трудендама—кармай
улема сембе вастоньке.
—Да ломанти нинге лама эряви, Алексей Васильевич,—
мярьгсь тага Данил атя,—мон хоть ни ва сирян, а иляста сяка, арьсят: тя эряви, тона эряви. Сон ванат, бта мелочь, а
эряви. Колхозникне корхтасть, мезе эряви хозяйстваснонды
маластонь пингть.
—-Конешна,—пшкядсь завхозсь,—электростанция эряви.
—Меленця...
—Водопроводть касфтомс,—прибавакшнезь ломаттне. Колхозть эряви пяконе козякофтомс, тянь мархта сядонга цебярьгоды колхозникнень эряфсна. Тяфта арьси кажнайсь,
тянкса моли тюремась колхозонь кели паксятнень лангса.
Че ♦

Июньскяй шобдавась надияфнесь мани ши. Менельса ашель
фкявок туця пакшкя. Куд трубатнень эзда эряскодозь лиссь качамсь, фатнесь иса тараттненди и лотксесь тозк, сянгяря лопанятнень ёткс. Ушнесть ранакиге.
Ллексей Васильевич Спирин сась колхознай клубу, мзярда
тоса латцесть скомнят и пцтай кивок нинге ашель. Яф лама
пингонь ётазь группань-группань састь колхозникне и колхозницатне. Марса, бта видеста вень ульцяста, сувасть клубу
стирьхне, од цёратне. Звенань келес вишкста корхтазь сувасть махоркань знатнай водяйхне—Янна Ивановна Япашкинать звенац.
Етай кизоть тя звенась получась эрь гектарста 35 центнер махорка. Тядде макссть вал получамс 40 центнер. Тянь
колга сёрмадсть Сталин ялгати сёрмасост.
Я вов и Пелагея Яфонькинась. Сон озась эсь ломанензон
ёткс и корхни мезень-бди колга. Залсь зойнясь нешкоперекс. Ш рать ваксста стясь первичнай партийнай организа59

циянь секретарсь Серафим Николаевич Поляков, и залсь сеть|
мось.
— Мярьган, пинге ни панжемс пуромксть?
Президиумонь кочкамда меле паксянь труженикне кулхцондсть эсь председательснон, кона ваеенда лувозе ВКП(б)-нь
Обкомть обращениянц. Сон корхтась аф эряскодозь, и ломаттне старандасть аф мяндемс фкявок валонц. Сон бта кизефнесь, кода кажнайсь арьси васьфтемс оцю урожайть, мезе эряви тиемс пингонь апйк юмафнек. Сембода интереснай тяса
вага мезсь: пуромксса, кона посвящённайль колхозникненди
и колхозницатненди ВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть обращ ениянц обсуждандаманцты,колхозникне тисть бта^отчёт тиф работаснонды. Кузнецне корхтасть, што си нькорязост сяда инголи кивок ашезь кенере анокламс сёронь урядамати.
— Вов,—кузнецсь няфтсь лобогрейкатнень и жнейкатнень
лангс, конат ащесть клубть эзда аф ичкозе лапаз ала,—ванасть синь: толхт, бритват.
— Миньге крандаснень мархта бта ашеме ляда, ан окласьк,—
пшкядсь плотниксь.
— Я монь инксон катк завхозсь азсы, —аф смелста мярьгсь
шорниксь Захар Ефимович.—Сон исяк ванондозе кладовойнязень...
— Я мон вага мезе мярьган,—кенерсь Данил атя,—аф шфряй тага весть ваномс, Захар Ефимыч, эсь кладовойцень.
Тейть (^няфтсь кузнецть лангс) Тимофей, сембонди эряви тага
весть варжамс, сембось ли вастсонза и анок ли. Яту лияста
певнихть жнейкатнень—трк-брк и синь аф кондястихть—пеелемоц, кле, ношкамсь. Сон аф ламос л о ткась'и поладозе: —
росне вдь пиль^^ст путыхть.
Пуромкссь ётась активнайста. Корхтасть бригадирхне, звеньевойхне, башка колхозникне и колхозницатне. И кажнайсь оцю
ответственностьса лятьфнезень обязательстватнень, конат
сявфт сёрмаса великай вождти Сталин ялгати.
Пуромкссь мольсь аф кувать. Сон аделавсь и колхозникне
•рганизованнайста ту'сть работама паксяв.
1947 к. Р ы бк м п ск я й р-н, .ГТуть Ленша* к о л х о зс а .
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М аксим Ь ебан
ПИР
{Лирпческяй поэма)
Эряфсь павазть морай трудса.
ВЯСЕНЦЕ МОРСЬ

Пйру тердема
Тертьфан пиру. Сембонь, сембонь
Тернян мархтон; сяда ули
Весяла и шумна. Ялгай,
Кда ули пинкце, адё;
Кда кельгат пирхнень, эста
Ядерляк тянёк и -кизонк!
Тертьфан пиру. Кафта сёрмат
Фкя шиня мон получандань:
Л лязе монь свадьбав терни,
Оцю стиренц рьвакс сон максы.
Омбоцеса сересамань
„Мазы паксянь“*) председательсь.
„Надьяфнеть тон вели самда,
Сак. Ванк, кода эрятама“.—
Тяшти тейне председательсь.
Лде, ялгай, аде вели!
Кда оцю павазть кельгат,
Кда мяльце няемс эряфть
Эсь селмосот да ши валдса,
Л ши валдонь шинь кучканя,
Мзярда ширем цильфт аф эряйхть»
Лдерляка сяда курок.
Н аряж ака эряскаста,
Лрдозь артта „Мазы паксяв",
Лиезь лихте „Мазы паксяв"!
Пади, ялгакай, улят тон
К о л х о зт ь л е м о ц .
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Кистьса сёрмады ‘художник,
Сака красканкса тон вели;
Пади, ёфси музыкантат?
Эста кулхцонтт, кода кайги
Велень седись—камертонтце:
Моронь ушетксцень тон марят.
Пади, токадят поэтокс
(Яньцек афкуксонь поэтокс!)—
Морай ялгакс арат теень.

Ётамбачк
I
Тингса ряцок ащихть утопт;
Ялтюжя сусексна пяшксет
Розьда, тозерда и снавда.
Яфоди сусекнень эзда
Пиче ваень шиненя^а.
Кецердыхть сусекнё: сталмоть,
Урожайнь сталмоть маряйхть.
Я фкя утомть ваксса ломатть;
Крандаст тарксефт, зиблект срафнефт
Крандасненди; пяшксе кяскафт
Фкя-фкас стяфнефт веснень ланга.
Явихть сёра трудшис.
Ванан
Ломаттнень лангс—валда шамат,
Я 'т р в асо ст налхкозь налхки
Пара мялень мзолфкасна,
О заф сединь кеняртьфкасна:
Лац работасть, урожай касфтсть;
Тяни золод поколь сяви
Кажнайсь кудозонза.
Вага,
Кода седити аф озамс,
Кда трудонц паронц няи
Эрь колхозниксь!—-Ванонь, моньге
Мяльне касондсть: мархтост марса
Павазснон инкс кенярчнень мон.

Ётан алашань кардть вакска.
Цяфайхть алаш атне кардса;
Понав, валазе трваса
Пинемть эса савор рямшайхть.
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Ламос кельксекшнень кенкш лангса
Ломанть ёню ялганц. Тага
Рохазевсь кардть песа айгорсь,
Бта содамань. Сонь лангоц
Ямся, ведь путькскя аф кур^ксты
Алу; гриванц ласкась кодась.

Ётан велеть садонц пачка,
Молян сад кинява куду.
Садса марень танцти шинесь
Сетьме кожфкять пачк сувазе.
Нюрьгихть марьхне кярьксонь-кярьксонь,
Марлю прятнень утнихть модав,
Фкявок тарад тяль сударда,.
Кда нежец афоль уле.
Нят антоновкат катфт сёксес,
Сёксень васень кельмонь прамас.
Клокшкат марьхне, сокуфт; няят
Пачкаст равжа видьмоняснон.
Садса танцти марень шине.

Кафта ведаркаса канды
Лихтибряста кельме ведня
Таза од стирь, мокшень од стирь,
Кода мазы стирень ронгоц!
Стятке канды мазысь мяштенц,
Кандсы яксяргонь тутманякс,
Лфолеть, да каят сельме,
Тялеть ван, да варжакстоват.
Моли, кемоста стирсь шятни,
Ведаркатнень, бта налхкшкат,
Тёждяняста кирдихть кяттне.
Стане ровнайста стирсь моли,
Стане мазыста стирсь моли,
Теень-арам, марьське кирдель
Прясонза сонь, кда путомс. .
Весть лишь пяшксе ведаркаста
Кеворсь крайганза ведь путерькс,
Пиндолгодсь шинясь путьксть эса
Да и прась кинять'лангс вихцок
Путерьксть мархта, прась и ожнакС
Ллубандонят тусь ш ар о зь ,—
Пиндолф сад кинява кеворсь.
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Ванонь мельганза, мзярс сон
Яшезь кяше нарнять потмос,
Сельмованфстон изь имафта.
Фкя киняти прась кинязё
Монь стирть мархта. Туме серцек.
Варжакстсь лангозон и эзкок
Лятьфтазе шинять сонь ванфоц,
Ётась седизень пачк цильфокс.
Налхксь трванзон лангса мзолф.
Лрьсезевонь нльне пачкан:
Кинь шта ули васись-полась?

Сад кинява лисень вели.
Велеть эса шарынь читорф;
Крандаст тарксихть кудта-кудта
Утомса явф сёра мархта.
Усфнень пряса ащихть азорхт:
Тевонь кельги таза алят,
Мокша ават—азорават,
Од стирьхть, мака лопа шамат,
И иляказ комор сакал
Ятят, эльсост уноккасна,—
Вадерякшнихть, кафту явфкихть
Атятне эсь сакал марснон,
Козкснихть озань седихть...
‘ Читорф,
Крандаз читорф велеть квалмос...

Постуфсь пани куду стадать.
Сайхть валомне траксне, кандыхть
Тетькстаф, паймош одархт; ляцендсть
Цили-били потясновок.
Сайхть валомне: бта пелихть,
Лофцсна шудема тяльхть карма..,
Лоткась орта лангу миннесь
Да и муксни:—терди панжихть.
Нолдайне, сон яфодсь пулонц
И прафтсь симома зедь парти.
Пушкстсь кувакаста и варжакстсь
Карду кяшемста, и равжа
Сельмосонза сонь илядыкс
Толонь цильф юрнась шить '^зда.
Шись ни шяй шире нуваргодсь,
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Мазы тарадонзон нолдась,
Якстерь марса кеворсь алу.
Уфсесь вели кожф илядень,
Валгондсть шобда цильфт. Кашт моли
Лш перьфпяле, аньцек зойняйхть
Тракс потяень ведаркатне.

Кудса
Кудса шабаняньбес кенярдсть,
Сембе эсон учсесть ламос.
Пеняндазь фкяньбеняс васьфнихть,
Мес пяк шуроста мон эрян.
Лшень кенере шумбракшнемс,
Озафнихть ни монь шрать ваксс,
Каванямдон ёрайхть эзкок.
Ш рать лангса шиньфтай лям ни
Оцю шавать эса. Сембе
Озасть перьфкан, венептсть куцю.
„Ярхцак“ —тядязе ни эняльдсь;
„Ярхцак" —алязевок кошардсь;
„Ярхцак“, „Ярхцак“ —сембе пяльде
Эсон кошярдомать марян.
Ш абатне эсь тевснон содасть:
Кошярямавок исть учсе,
Сяда курок таргайхТь палхнень.
Лямть мельге кандсть якстерь пекшка
Лофца ямда, и тярьфтьф лофца
Пяшень шавас тейне каясть.
Студень эвондась ямть мельге,—
Кельме, туста, тувонь студень.
Самозонок равжа боза,
Ш овса шады боза пидесь
Тядянязе. Корхтась тейне.
„Сипте, цёрай, варжак бозать".
Танцти, ламбама и туста
Равжа бозада мон симонь.
Кяжи, комляв, танцти бозать
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.
Шнась сон, кие бозать пидесь;
Шнась сон, кие студентть кельмофтсь
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Шнась сон, кие куя лямда,
Лофца ямда ярхцси; шназе,
Кие шнамс савсь и пасиба
Дзсь ся ломанти, кинь вельде
Эвондась кши-сал шра лангс;
Азсь ся аляти, кинь вельде
Пиронь тиендема ушетф.
Ламонь корхтамазень виздень;
Лоткань, варжакстонь шрать лангсг^
Сявонь марь тарелкать лангста,
Кундань та весть карьхкя пулоть
Да и симонь комляв боза.
Тя ульсь сембодоНга оцю
Шнама сембонди, а тядянь
Лафча седись эзкок колавсь:
Яварьгодсь Сон кенярдезне...

Б раднень мархта
васедем ась
Омбоце шиня састь марса
Васечнеме сембе брадне,
Родной брадне, ниле брадне.
Оцю брадозе кунара
Командир пехотнай частьса;
* Омбоцесь, ёт шачсь. кельгсь менельть,
Тяни лиенди сон нармонькс
Туця фталга —лётчик алясь!
Сонга командир удалаф.
' Я иляды кафттне^—однят,
Служендама сявф од цёрат.
Хоть и однят да пяк шачфкат:
Тевснон лац содасазь брадне,
Пряснон пеедемс аф кадсазь,
Обжамс масторснон аф макссазь,—
Яралайхть заводть и паксять.
Цёранзон странаньке кельги,
Стирензон странаньке кельги,
Вогатырькс синь касфты, надьяй:
Ульсь и ули мирнай трудоц.
Тядянь ваныенза кемот,
Ялянь ваныенза тазат,
Я ралаенза сонь улихть,
Шанихть, ламонзайхть геройхне1»б
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Васедень мон браднень мархта,
Шумбра, таза аля мархта,
Якстерь щ ёка цёра мархта,
Кельгозне люпштайне кядьснон.
Танкат вятнихть таза кядьсна,
Самрлёттнень лийфнихть вярьге,
Кемоста кирдьсазь винтовкать.
Варжакстонь, а мяштьсост палыхть
Шикс героень тевснон инкса
Ордетт и медальхть отвагань.
О ржаста границать ваныхть,
Социализмань масторть ваныхть,
Яралайхть странать покоенц
Кяжи вракнень эзда. Тянкса
Лемтьфт геройкс народса.^—Тага
Кемоста люпштайне кядьснон,
Лзонь седиень пасиба:
Моньге трудозень вдь ваныхть,
Моньге павазозень ваныхть.
Пара линге шнамост токадсь,
И мон браднень шнань, да мезь мон—
Мастороньке шнай геройхнень!
Кодак паксяста сась вепесь,
Кодак паксянь тевста сась сон,
Эстокиге мольсь минь пялонк,—
Васечнема мольсть минь пялонк
Велеряйхне шабаньбеняс.
Пяшкодсь кудоньке народта.
Лкша сакал, моцьке сакал
Ятятнень минь озафтынек
Ш рать перьфке, эзембряти.
Сяда оттне ащ есть стяда:
Лшезь сата озамс васта.
Я мзяра вальмалонок
Ульсь народта---афи лувви,—
Вальмалонколь сембе велесь.
Вальмять пачка ванондсть шабат,
Од стирьхть ванондсть вальмять пачка,
Од рьвянятневок ванондсть;
Яф визькс варжакстомс герой лангс!
Сембода пяк ванондсть стирьхне:
Теест, стирьхненди, тя—паваз:
Кочкасть эсь пачкаст женихснон,
Кельксесть вальмять пачк женихснон,
Сурса васькафнезь ульцязост.
Мекольцекс сась председательсь.
67

Сась колхозонь председательсь
Комлядонга тёждяняста,
Вармадонга праворнаста;
'
Сембонь мархта сон шумбракшнесь,
Сембонь мархта кядьта кунцесь.
Эняльгодсь эзк председательсь:
Т язазь суденда ни абон,
Мес изь кенерь сембонь мархта
Марса, вийхцок пялонк саманц.
Я зондозе и туфталонц:
Паксяста тусь шоподезне,
Паксяста тусь меколине,
Кода велень пряти эрявсь.
Пара, теень-арам, алясь,
Тевонь содай председательсь;
,Мазы паксяса" сонь тевоц
Тии сянь, штоб кайги вайгяльхть
Моралезь поэттне тячи,
Ладяльхть колганза поэмат,
Пяле веть самс корхнеф, ялгат.
Мезень колга? Мезень колга?
Сёра видихть ва мезь корхнесть:
Од эряфснон квалма корхнесть,
Од велеснон квалма корхнесть,
Корхнесть паксянь тевснон квалма,
Корхнесть кшиснон-салснон квалма.
Тёждяняста мольсь беседась,
Весяласта мольсь беседась
Эряфть квалм а—мазы эряфть.
, Кеняртьфт армиянь боецне,
Кеняртьфт велень, алятневок.
Содцазь армиянь боецне
Кинь аралайхть, мезь аралайхть:
Мазы масторснон синь ваныхть,
Сырня марень садснон ваныхть
И садовникть ваныхть; катк сон
Сяда марияфтсы садонц
Сырня марьса; золот поколькс
Тисы масторонц.—Пасибай
Коль садовникти народоц.
Кеняртьфт велень алятневок:
Содцазь, садонь аралайсна
И садовник аралайсна
Пяк удалафт. Сяс аф нельгомс
Врагти павазснон; аф нельгомс!
Кукорязь атёкшне васьфтезь
Пяле веть. Мянь эсл-а тушендсть
Длятне кудгаст.—Кить квалма
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Кайгозь корхтамасна ётась,
Срадондсь ортанятнень ланга,
Мекпяли и ёфси сетьмось,
С олазь солась шобда вети-

Стирьхне тердихть
свадьбав
Ш обдавакиге од стирьхне
Кядьгаст сявондсть уштор мандсном,
Якетерь лентаса урядазь,
Пиже лентаса урядазь,
Коряй пайгонятка сотнесть
Да тусть якама куд ланга,
Тернема тусть велеть ланга,—
Тердихть свадьбав, пиру тердихть;
Эрь кудть вальмалонза лотксихть
^ налишникненди чаксихть
Коряй, жольняй мандоняса,
Коряй, жольняй байдеккаса.
Терделексольхть аньцек раднят,
Ёталексольхть радня ланга,
А эрь кудти кать-мес лотксихть,
Эрь кудть с ва дь б ав—пиру тердихть.
Кода, мле вакска ётамс,
Кда сембе велесь радня!
Яшель раднякс—арась раднякс,
Раднядонга питникс арась,
Раднядонга малакс арась,
Тиевсь велесь оцю семьякс,
Оцю семьякс, ладяй семьякс.
Тердихть стирьхне семьянь ломатть.
Пильгста прама лангсот стирьхне:
Шинь-шишка ёт свадьбав тердихть,
Ортат чаксихть, вальмат чаксихть,
Мазы ортанятнень чаксихть
Коряй, жольняй мандоняса,
Коряй, жольняй байдеккаса.
Шоподема лангс аделазь
Тевснон, сашендсть свадьбань куду.
Ялязенди тяфта корхтайхть,
Тядязенди тяфта корхтайхть:
„Ялда пеге ётамстонок,
Свадьбав, тязяй, тердемстрнок
Начфтынек минь пильгоняньконь.
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Карксэземге пяндратама.
Ялда песа токачнеме
Ж ольфса шуди кельме ляйняс;
Ляйнять туркс савсь,^тязяй, ётамс;
Етамстонок эйндаме.
Тязяй, эждемасте тяни.
Вярде пеге якамстонок,
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 ольдерь моли байдекненди:
Вайдекфтома ималеме:
Нефтелемазь пяляз пинет,
Сязелемазь кяжи пинет,
Кивок свадьбав аф оль тердев,
Мазы свадьбав афоль тердев.
Тясть юкста ни паронеконь,
Ш ачфшиняньконь тясте рахсе:
Цебярть пандость цебярняса,
Цебярть лятьфтасть мазы валса.—
Ллязе эрь стирти канесь
*(Сяда эжихть!) чайнай стопка;
Тядязе синь озафнезень
Сяда курок шрать перьфке,
Пси пачаса каванязень;
Пяшень шава боза мархта
Путсь синь инголест шра лангс.
Сембонь аноклазе свадьбав,
Алязе и учсесь велеть.
Но фкя куду сон аф тяльги,
.
Да и кемонь кудс аф тяльги!
Деряй -^яльги сембе велесь,
Сембе пировандай велесь!
Пялонза сувасть колхозникт,
Тяфта алязенди корхтайхть:
„Марс катк ётайхть пирсь и свадьбась
Кяденьбяльцек велеть квалмос.
Свадьбать эзда ушедсак тон,
Етафтсак илать, а сальде
Поладсаськ колхознай пи рса,—
Урожаень оцю праздник
Етафттама велень келес.
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Минь работаме—минь няйсаськ
Паронц и работафоньконь.
Марса минь гуляндатама,
Марса пировандатама.

Пиру аноклам ась
Белеть алга шуди ляйня,
Сия лаца ару ведняц.
Сятявняста горняй веднясь,
Шинек-венек горнязь морай;
Коза шуди, коза прай шта
И мзярда шта ни ваймяй?
Фпень—ведь шуди, ф пень—ведь жольняи,
Веднять ваймамац аф эряй,
Моронц пец аш, кода эряфть.
Шоподема шири шары
Ш арыкс ш ар шинясь, и якстерь
Цильфне прашендыхть кумацекс
Сетьмоть пачка шуди ляйняв,-',
Якстерь кит ведть ланга шудихть,
Мазомкшни перьфпяльсь, и лотксихть
Каньфонь пуводомда ават;
Шуфтста тиф пуводоматне
Сязьганкс чакордомда лотксихть.
Ляйнять ваксса велеть бойняц.
Алят молихть бойняв, вятихть
Пиру печкомс тряф букаснон.
Равжа, кяшедрнга равжа;
Оцю, оцю кафта сюрот
Вяри кеподсь, анокт менельть
иДафтомс, кеподемс вселеннайть,
Кеподемс и нолдамс алу,
Модать пачка тартараи!
С ялдазоц.букать аф фатямс
Колма сельса. Тя ва сялдаз!
Пежеть, пелят шаштомацень,
Нльне пелят ваномацень,
Сель мянь молят. Эрь, жувата!...
Кода касфтозь? Коса кирнезь?
С тойласонза сисем кизот •
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Ляпе пинемняда аннезь,
Яру ведняда сонь симнезь,
И колхозникне бславазь
Печкомс оцю праздникозост,
Васень пирозост сонь печкомс„
Коса фкяняньбес гуляндайхть
Велеть ладяй ломаненза,
Сядонгольдень беднаенза...
Моли, конянц алга ваны;
Лоткай, кяжда шуви модать.
Ляци вяри равжа модась
Оцю кенженц эзда. Пушксты—
Кати-коза пульть уфасы...
Муксты—тары перьфпяльсь. Тяза
Паразев ни! Эста вайгяльсь
Лаймова, вирьге, лугава,
П аксява туй ранги пайгокс,
Колма шит аф машты, кайгозь.
Шарьхкодсь, улема, жуватась,
Мзярда маладсь бойняв: пушксни,
Потай меки, ёряй модать
Пильгсонза мянь шуфта вельфке.
Вяронь шинеть маряй. Муксни,
Ширем сельмот ваны, ваны;
Кельмоси ши цильфне ляцихть
Начка сельмостонза нарти;
Вятезь. Печкозь. Пильге лангста
Тятярьгодсь букась и -гро хад сь
Воком стакаста, и модась
Лонтядевсь. Фкя сюроц кяшевсь
Модати,—изь кенерь сялгомс
Лангозонза сон вселеннайть,
Коса азорондай Ломанць;
Ломанть павазонкса эрясь!

П ировандай велесь...
Мани сёксень шись и лямбе.
Якшапнень аф пингсна нинге;
Сетьме ушесь, валда менельсь,
Хоть аф сенчтади ни,—уле.
Инжань котфне сиянь сюрекс
Таргавсть ваймяй нуфтол ланга,
Пиндолдсть, цифторчнесть шить карша.
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Паксяса аш дын дан моли.
Паксянь тефне ни аделафт.
Нинге лямбе, хоть и сексесь
Курок ётай; нинге мани.
Сембе велесь вальмя алу
Лисендсь тйчи, мес ульцяса
Тячи пир, колхозонь праздник.
Пировандай козя велесь.
Нарнять ланга латцефт скомнят„
Ётковаст шрат, и вельхтяфт
Ся шратне скатерняса,
Я шратнень перьфке алят,
Я шратнень перьфке ават,
Эзембряса сире атят
Якша сакалхт, моцьке сакалхт.
Стирьхненди да цёратненди,
Мазы моронь морайхненди,
Ульцянь весялгофнихненди
Латцефт моркшкат башка, ш тоба
Сяда оцюда аф виздельхть
Фкя-фкянь ёткса карань-каршек.
Вальмя ала мазы праздник;
Шадокс шуди танцти бозась,
Шовса шава вельфке шуди,
Якша шовса кепси... П авазсь
Шады бозакс крайда вельфке...
Председательть, пара алять,
Велесь озафтсь васень вастти,
Ярмиянь боецнень вакскас, .
Командирхнень мархта ряцок.
Коза няфтезь васткять теень?
Ламонь мельге мон аф панцян,
Яфи няеван толпаста,
Шурода-весть лятьфнесамазь.
Ёралень ба штбба моньге
Кельголемазь браднень лаца,
Лацост арамс мялезе пяк...
Ожу, сафтови ли, варчса.
Сембе сяка озафтомазь
Ятянятне эзембряти,
Эсь ваксозост озафтомазь.
Кел 1?гсайне мон атянятнень,
Кельгсайне мон бабанятнень
Лочаф пяште валснон инкса,
Пяште товонь валснон инкса.
Сире ломанть арьсеф валоц,
Зря аф лаподи сон Мезьге,
Язсы, мзярда валть ункстасы
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Ёню эряф веснень лангса,
А зы —бта пяште лазы.
Эряф эрясть, а а ф пакся
Етасть—эряфсь тонафтозень.
Мон кунцян эрь валснон, ялгат, ,
Мяляфтан эрь валть, туганнят.
Вай, пяк кельган мокшень цёрат,
Вай, пяк кельган мокшень стирьхнень
Лама тевонь тиеманкса,
Мазы моронь мораманкса.
Кенярьфни монь шумбрашисна,
Кенярьфни монь тазашисна.
Кургонясна наголь мазыхть,
Весялат коль, кельгихть эряфть.
Ванан лангозост и няян
Эряфонеконь шумбрашинц.
Хоть и цебярь вастонязе,
Сяка аш мзярда ащемс.
Ярьсесть, ащекшнемс ли теень;
Кинди пир, а теень тев пирсь:
Яксян сембонь вакска, яксян,
Корхнян сембонь мархта, корхнян;
Кулхцончнян, мезь корхтайхть алят,
Мяляфнян, мезь азыхть ават,
Сире ломатть мезь пшкядихть.
Сотцян стирень, цёрань мяльнят;
Сембе содамс теень сави,
Ш тбба сяльде сембонь морамс,
‘Ш тоба аф эльбафтомс валнень.
Мархтост сембе вастть куляксан,
Яф юкстан мянь стяй-прай васта,
Сембода пяк эряфть квалма.
Тяфтама ни тевозе монь.
Эряфса мон бта плотник:
Фалу строян, фалу чапан,
Поэтическяй мечтасон
Кеподян мон сырнень башнят.
М атерьялне—сонць тя эряфсь,
Башнянь м азы ш ись—пси валне,
Пиндолдыхть синь панар окакс.
Тунь аф ламда ни пирть эзда,
Яряда шрать ваксс меки...
Ожу ваймозень мон тарган,
Васце ваймозень мон тарган,
Тязан сизе азЪндомста.
Сатыхть шта ни аньцек валхне
Няфтемс, мезе шра лангса?
74

Кубором шратне марафт.
Мезь шта аш шратнень лангса!
Кода корхнихть, нармонь лофца
Аньцек нармонь лофца аяш.
Ш ра лангса тяри студенць,
Оцю шават пяш кеет палда.
Ш авав а ни ваи лямнясь
Эзкиге шиньфтай, и куци
Сиволь, лям и. куя шинесь
Вяри, велеть квалмос, пирста,
Няян рястаф сюлонятка,
Потмонясна пяшксет ямда;
Пярякат и ямксонь цюкорхт.
Ваи пачат и пляницат.
А букась ни пакшкянь-пакшкянь
Явошнеф тарелка ланга.
Л вина сюлеканятне,
■
П ежетьтоба, ашесть лувов!
(Б озась эсь вастсонза мазы,
Бозась ламбама симмапяль:
Л винанясь-— пакарь эжди,
Л винанясь—’Весялгофни,
Соньфтемонза пирсь аф эряй)!
Вага праздник илась ушедсь.
Васце президиум кочкаф,
Сальде речт азфт, кода эряй;
Тифт итокт колхознай тевти;
Чесляртьф трудсь, шнаф трудендамась,
Ш нафт и синцьке трудендайхне-гУрожайть шнафт касфтыенза,
Лиякс азо'мс, пцтай сембе.
„Виде ваймоса работасть
Велеряйхне, аш месть корхтамс.—
Тяфтак председательсь аззе.—
Тефне эсь пингова тиентьфт,
Пандоськ государствав шумоть,
Планда вельфке каяф сёра,
Эстейнек явф, тага яфтам...
Ну, нюрьхкяняста штоб азомс,
Тинць содасасть: сембонь марса
Велень келес тиендьсаськ вдь,
Фкя мяльса минь эрятама,
Миньць зажиточнайста тиеськ
Эряфонеконь .эсь трудсонк.“—
Тяфта председательсь корхтась,
Кашт аф молезь сембе кулхцондсть,
— Виденц корхтай,—месть кашторчнемс,—
Токамань монь бокти атя.
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Цебярь ёткста эхянь цебярьхть
Сальде казендсть. Лувфоль списка
Пачк кувака. Кинди вазня,
Кинди боран, кинди ситцат,
Кинди лямбе моря беряк
Ковш кас, и стак т о в —тянь лаца.
Вага сонць и пирське ушедсь!
Васень тостонц председательсь
Коллективнай трудть инкс кеподсь.
—■ Эряфсь лац-ряц тусь, козк пуромф
Коллективу. Мезь и корхтамс!
Тинць содасасть. Дайте тянкса
Сталин ялгати спасиба
Лстама. Сон тись колхоснень.—
Мярьгсь. И сембе, фкяняньбеняс,
Мудрай вожденьконь шумбрашинц,
Сталин ялганьконь шумбрашинц
Инкса кеподеськ бокалхнень.
Ся ёткть атя корхтась тяфта;
„Кадык сяда ламос эряй
Алянеке, ялганеке;
Марияфты мазы садонц,
Панжи садонц—мастороньконь,
Павазыяфты эрь ломанть,
Катк шить лаца эсонк эжни,
Катк шить лаца валдопни минь,
Минь ни паронц аф юкстасаськ,
Минь сонь паронц тевса пандсаськ“.”
Речсь нюрьхкяняль, но угадясь
ВастрзоКза—кажнайть седис,
И минь д р у ж н а сембе симме.
Ванонь, кода чайнай стопкать
Симозе колхознай конюхсь:
Видекс'ваймокс, мялень путозь,
Мзяра ульсь торжественностьта!
Васце савор кеподезе,
(Ш тоба путерькска тяль пяярь),
Сальде сяда курмош тазе
(Штоба нарденяста кирдемс), ,
Сакалонцты мала^фтозе,
Трванзонды токафтозе,
И валом, валом, валомне
Веляфтозе кургозонза.
Яру влагась ш удерькскакс тусь.
Симсь-тись, мялень туфста козкстась;
Кафта кядьса вадердазе
Ш ар ж у сакалонц. Мзяра
Паронь няема сон лятьфтась
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Сиреденьбяльхть эряфсонза
Тя торжественнай минутста!
Пади, кенерсь ётамс квалмос,
Туркс-накось эсь эряф шинзон,
Лятьфтась, сяда валдста няевсь
Кие ульсь и кикс сон арась
Тяни, ёт колхозса эряй.
Сальде симоме кинь инкса?^
Фкя-фкянь инкса, ялгаканяй;
Фкя-фкянь мархта ладяманкса;
Паксянь сокайнеконь инкса,
Паксянь видиеньконь инкса,
Янды-симдиеньконь инкса,
Урожаень касфтыть инкса,
Козя и культурнай эряфть
Инкса, ялгаканяй, симме!
Сембонь мялезост пяк пара,
Сембе радыхть эряфснонды:
Тиезь сянь, мезть инкса таколдсть
Ятянь атянясна,—павазть.
Сальде кажнайсь симсь эсьотям,
Д мезь инкса—эрьке содак!
Улема ни, сире ломанць
Симсь кувака эряфонкса;
Од цёрась, шять, келькф стирнянкса,
Од стирсь, пади, мирденянкса,
Рьвакс курок лисеманкса.
Пировандай козя велесь,
Пировандай „Мазы паксясь",
Пировандайхть велеряйхне,
Лама тевонь тиинятне,
Ш ачфкятне—удалафкятне,
Зарять мархта вихцок снихне,
Шида меле мадондыхне...
П авазсь—трудса, велеряйхне;
Паваз-сь—тевса, велеряйхне;
Тевда меле ваймамаса,
Ваймамаса, вай, да пирса!

Рьвянясь и ж енихсь
Велесь пиронц аньцек ушедсь,
Деряй тяфтапт нинге улихть!
Ванды ули сяда мазы.
Ожка няфтян ни рьвянять,
Рьвяяфтома цёрать няфтян;
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Эзкиге ни перьфкаст пуромсть
Ванондомост синь ульценнект—
Ульцянь цёратне, од стирьхне.
Пуромсть стирьхне—ялганясна,
Заря тяштьснон перьфке тяшттне.
Озафт серцек стирсь и цёрась^
Серцект рьвянясь да рьвяяйсь.
Кода цёрась шта щ аф-каряф?
Кода наряжаф, катк, ванца.
Цёрась сенчт моли костюмса,
Лангсонза иляназ панар,
Мяштьсонза сонь „мазы галстук,
Якстерь атякш пулокс палы.
Пильгсонза тюжя ботинкат,
Чиворды тюжя ботинкат;
Ш яяренза сеентьфт фталу.
Мазы, цёрат, шевелюрац;
Верондамасть, пежеть, м азы ;
Я аф верондат—эрь варжакстт.
Вага таргась сон руцянянц,
Ш алхконь нафтома руцянянц,—
Якша мацидонга акша,
Вирень локстидонга акша;
Нарни конястонза ливозь,
Ш урода-весть шалхконц нафни.
Цёрась, ялгакай, удалаф;
Цёрась, ялгакай, пяк шачфкя.
Мезень пяльде сон удалаф?
Мезень пяльде тяфта ш ачфкя?—
Тевонь пяльде сон удалаф,
Тевонь пяльде тяфта шачфкя:
Тевонь тиема пяк машты,
Сембе вастти сафтозь-сафтсы;
Лангозонза каяйхть сельме
Инь проворнай велень цёрат,
Инь проворнай велень алят,
Тевти жаднай велень ломатть.
Аф стак, ялгакай, ударник:
Эрьке лувить трудошинзон!
Тяты тяряфне: аф луввихть;
Счетоводсь сонць эльбафнезень!
Ящи таза мокшень цёрась
Озатке шранять ваксса,
Ш амац палы сонь кумацекс
И крфай сон мазы зарякс.
Вага ладясь патефононц.
Эсезонза морай морот,
Аньцек анцяй ручканц шарфни,
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Аньцек коль пластинкат латци.
Кулхцондома пуромсть ломатть.;.
Ящи вакссонза рьвянясь,
Сетьме гуленякс сон ащи.
Якша калацяня шамац,
Мака лопат щёка прянза.
Рьвянясь кодане щаф-каряф?
Петькс ожаки паляняса,
^
Мазы лента запоняса,
Сурму равж а кямоняса,
Покор покай кямоняса;
'Куйгор лента прянясонза,
Килькшу карксоц перьфкянянза,
Кесак руцят сюроксонза,
Кафцьке бокованза нюрьгихть,
Пинжем-сянгяря тюскасот.
Пуня пулоц, кумбря пулоц,
Сёкса таргавсь копорьганза.
Я кргасонза крганя,
Тянькав, ярмаку крганя;
Сяда ала тянькав шурьхкоц.
Мазы, ялгакай, крганяц,
Сяда мазы тянькав шурьхкоц—
Сере крга яксярганяц.
Пуромсть ванондома ломатть,
Перьфканза, вай, лама пуромсь.
Моньге седизе изь кирде,
ГСедиезе мазынь кельги!)
Монга сяда малав эцень.
Кодак варж акстонь ни, ялгат,
Кодак варжакстонь, туганят,
Таяскодонь сяка вастти,
Эрьфтезь-эрьфтень сельмоненьге, »
Ламос рьвянять лангс исть ванов,
Сиденяста чипоряйне:
Бта пиндолды шинять лангс
Варж акстонь июлень ковста.
Вай, шиняда мазы, ялгай,
Шида валда, вай, туганяй.
Коза ш арф ты —сиця пяле
Бта шитне-кофне палыхть,
Валыхть пси и валда валыхть.
Рьвянясь серняска удалаф,
Келеняска пяк угадяф:
Мазы марлю ронгоняса,
Пачк лазф пяшень копорняса.
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Точаф кштирнят пильгонянза,
Карьхкя копкат мяштенянза;
Пейди инезихть трванза,
Суркста пяшксенят сурнянза,
Пилесонза соргонянза,
Пухонь акша соргонянза,
Пиндолды сиянь пильксканза.
Нинге кодане удалаф?
Ш ачфшиняса да смузняса;
Смузень пяльде—паксянь ёрня,
Ш ачфшинц лангс мянь сельме каяйхть:
Сёрмат тии лама сюрень,
Котфкат кодай—лимнек-анксонь,
Ялганякай, каборьчнайнят.
Комлянь тёждя якафкяняц,
Мазы цильгонь шятяфкяняц,
Проворнайнят пильгонянза.
Тевня синць вешихть сурбрянза,
Стяй-прай вастоня аф кадыхть,*
Хоть аф кадыхть, сембонь тиихть.
Паксянь тевса—алянь тевса,
Кудоньшиса—эсь вастсонза.
Мес женихоньконь трванза
■Фалу пеедезне ащихть?
Васень стирть сявсь сон рьвянди,
П авазсь элезонза озась.
Ш ачсь ни корхтай ялганяцка,
Ш ачсь ни сединь пётиняцка,
Йдень шачфтыняц шачсь, ялгац;
Зо л о т поколь максыняц ш ачсь;
Кода парста кочкасть фкя-фкянь!
Кельгихть фкя-фкянь седи вакска,
Нльне монга сельмодян няк:
(Яш езь сата тейне паваз
Танцти урма-кельгомаса)
Пара ули, ялгат, семьясь,
Катк иляйди ули кепотькс.
Эрьда кадсаськ миртть-рьвятнень
Ш оподема лангу ськамост,
Саты кельксезь ванондынек,
Кадык серцеконя ащихть,
И мезь мяльсна—сянь и тиест;
Минь тутама иля васту,
Пировандай велеть квалмос.
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Морамат и кштимат
Вай, гуляндайхть, ва гуляндайхть
Мазы пирса, велень пирса!
Мзолдыхть и кштихть, и морайхть,
Пингонь ётазь сембе касы,
Сяда вихонзай пирсь—павазсь;
Нешкеперекс зойняй велесь.
Вага атятне марс пуромсть,
Якша сакал атянятне;
Язончнихть синь басняняснон,
Корхнекшнихть синь корхнемаснон,
Бта пяште товнят лочайхть,
Сире эряфть лятьфнихть сталмонц
Вага бабатне марс пуромсть,
Сурчу шама бабанятне;
Язончнихть синь онц прамаснон,
Язончнихть синь мазы онцнон,
Фкя-фкянь кядьста сотцефнесазь.
Вага аватне марс пуромсть,
Марлю шама аванятне,
Мазы фата шаманятне,
Паванятне, мазанятне,
' Тязянятне, вяжянятне,—
Кочкавсть аванятне марняс,
Ярасть велеть вярде пенцты
Да и ушедсть сире мора,
Сире 1уюра „Осянь В анькать“.
Вага пуромсть од стирнятне,
Макокс панжи шаманятне.
Пуромсть с т и р ь х н е алда П5ти,
Ш оворсть стирьхненди од цёрат,
Стирьхне ушедсть да од мора,
Вай, од мора мазы пингта.
Велеть пеге зойняйхть морхне,
Кайгихть велеть тифтень пеге,
Бта Москунь оцю пайкне...
Мокшень морхне, мазы морхне!
Сединь токазь шудетяда,
Пакся ушу тинь листяда
Пайгонь зойфса, ведень жольфса.
Нода ладяйхть моронь морайкс
Мокшаватне, мокшень стирьхне,
Кбда морама синь маштыхть!
Кулхцондомстот, ялганякай,
Нльне сединяце касы.
Поэтическяй мордвиттнень
6. Сяскома 3.
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Мордост мазы арта вешентть!
Масторть шаролеть, шта мулеть?..
Пильгонятнень тяйть и тапсе,
Эрьке вага мархтон кулхцонтт.
Ламос кайгондсть мазы морхне,
Ламос мазы вайгяльхть яиендсть
Рашку пула нармонь лаца
Велеть вельфке, „Мазы паксять“.
Сире бабанятне кулхцондсть,
Сире атянятне кулхцондсть,
Сиретьф сединяснон колсезь;
Лятьфнесть, улема, од пингснон,
Мзярда синцьке тяфта морсесть.
Мекпяли и морсь аделавсь.
Сяльде велеряйхне пуромсть
О р та лангозонок кштима.
Кругти кафта ават комотсть,
Кафта пяк наряднай ават
Балалайкань коряс кштима,
Лялить коряс комотсть кштима...
Ожу няфтьсайне синь щамснон,
Мзярс инголен кштизь шарыхть.
Лангсост мокшень акша панархт.
Колма квалма лапш таргафсна.
Лапш таргафсна валгихть кенчти,
Каяф алгатненди валгихть.
Ялгать песа окань кивихть,
Пиндолдыхть синь пси ши лаца.
Панар ицьколксне кумацень.
Мзярда вярьге яфчайхть кядьснон,
Якстердихть синь кавлалнясна,
Бта либордихть келнармотть.
Окань кивись панарть песа
Палы якстерь лента лангса
Пинжем сяньгяряня толса;
Окань кивить песа —алгась,
Киви алгась—шида валда.
Ожа прянясост кумацькя
Яньцяй пдёстканяса мазоптф,
Я кумацькять ланга таргаф
Равжа сюреса тиф седня;
Ожа прянять пеге мянцеф
Р авж а гароськя куйнянякс.
Лама авать наряттонза,
Ярзя пяшксе паршидонза,
Мзяра сёрма сюреняса
Тиендсть аватне стирь пингстост,
Вай, стирь пингстост, стирьксшибрясост!12

Дивандафты эрь рисункась,
Мзяра маштомадост стайхнень!
Сюреть ётафтозе кядьса
Деряй мярьгат аф художниксь?!
Фкя кштить пряса куйгор панга,
Омбоценять мак-прясицкяй,
Зсонзот сонь шитне-кофне,
Песонзот сонь заря тяшттне.
ПильгсоСт сурму равжа кямот;
Покназь покнайхть кямонясна,
Корхтазь корхтайхть кямонясна,
Покор молихть кямонясна,
Седязь седяйхть аванятне,
Каршек якайхть аванятне;
ФкЯ'фкянь эзда меки потайхть,
Карань-каршек тага васьфнихть
И фкя вастоняса токнайхть
Покор-покай кямоняса.
Сюрокозост путнихть кядьснон,
Кенерьбакарьняснон мархта
Сяда келепнесазь кругснон.
Лкшторфнихть синць пряснон вельхксса
Суркста пяшксе сурснон, яфчайхть
Вярьге келенят-руцянят,
Бта дикай мацихть кепсихть
Лиезь тума лямбе масторс.
Мяштеняснон кандыхть стяткя,
Кандыхть яксяргонь тутманят,
Шарыхть—ёфси кафта яксяркт,
Кафта яксяркт—серькрганят.
Седязь седяйхть, седязь седяйхть,
Ронгсост налхкихть, понцнон тарфтыхть;
Сельмованфсна палозь палыхть
Сенем толса, пиже толса...
Ваны ялганят-туганят,
Потадова сяда фталу,
Дту нинге пидетядязь!...
Айдок ават, азор ават,
Кода машттада тинь кштима!
Вай, пасиба токадемдон:
Сединязень элякафтость,
Сединязень кеняртьфтеде.
Сяльде армиянь боецне,
Якстерь щёка молодецне,
Комотсть кругти, шарсть крнямакс...
Ванондсь лангозост синь велесь;
Сембодонга ванондсть стирьхне,
Кельксесть эсь пачкаст женихснон.
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Танцти арьсемаснон арьсесть,
Элякафнесть сединяснон:
Вов кда да сяда курок
Ярмияста сальхть боецне!
Кочкальхть цебярь ёткста цебярьхть,
Кочкальхть мазы ёткста мазыхть
Эстеест рьвянди эста...
Янокс сединясна тотнасть
Стирьхнень, салавань мяль кёльксезь.

М езень колга морайхть
ню дихне
Сяльде постуфсь таргась сюра
(Яф ли пиру печкф буканнесь?);
Сюросонза кафта нюдихть.
Ушедсь постуфсь афи мора —
Эря|)ть азондома ушедсь.
Зойнязь зойняйхть нюдинятне...
Пуромсть морайть перьфке сембе;
Кулхцондыхть, а инголест ни
Пиже вирьсна, валЦа эрьхксна,
Веле песост панжи садсна,
Кели карта паксянясна,
Парьхци тише луганясна,
Мокша ляйсь Сура ляйть мархта
Жольнесихть сиянь волнасост...
Сембось, сембось титя синне!
Семботь мархта воладяйхть синь,
Семботь эзда няихть парда.
Валда эрьхксост лама калда,
Паксясост эрь кизоть касфтыхть
Р о з ь —куйсь пачканза аф ётай,
Ялашась дуганек-мезнек
Кяшеви сонь потмозонза.
И эрь сёксеть сёроть эзда
Утомсновсж синнекшневихть.
Я лугасост Пятрунь шиста
Тишесь карксэземда вярьге;
Сембось, сембось титя синне!
Сембось тяфта шачи-касы
Мес синь марстонь трудснон кельгихть,
Мес синь фкя фкада аф пялькстыхть,
А работайхть—одсь и сиресь—
Нньцек фкя-фкянь мялень ванозь,
Фкя-фкянди эрь мезь угадязь.
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Зойнязь зойняйхть нюдинятне;
Постуфсь морась афи мора —
Велеть эряфонц сон азондсь.
Яфодсь вирень-лаймонь шине:
Крайнеконь тя ваймапожфоц
Яфодсь лангозонк морть пачка
Шобда вирьста, валда ляйста
Сире пингста тячинь шити.
Крайнеконь од вайгялец тя,
Крайнеконь тя мазы шинза,
Мазы шинза —паваз мороц.

Вандыс
Молякан ни куду, вайман;
Молякан аф ламос вайман.
Ванды меки тейне лисемс,
Ванды лисемс тага арай
Мазы пиронь пировандай
Велень-сядонь ётку, ялгай.
Тейне ли да агцемс бокса
Эряфть эзда, оцю эряфть,
Эряфть эзда, мазы эряфть?!
Яли эсь прязень аф кельган?
Мезень квалма мле морамс,
Кда ширети илядан? _
Кие кармай кулхцондомон?
Вф илядан велеть эзда,
Моронь ушедыец кадьпе
Монць улян и вандыеньге!
1940—1947 к. к.
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Н. Черапкин
МОРДОВСКЯЙ ЛИТЕРЛТУРАСЬ ВЕЛИКЯЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЯЙ ВОЙНЯТЬ ПИНГСТА
Сталин ялгать валонза сянь колга, што Советскяй Союзть
войнац фашизмать и реакциять каршес ульсь народть сембе вийнзон испытандамань и проверяндамань пяк оцю школакс, можнат азомс литературать колганга.
Советскяй литературась честь мархта кирдезе войнать
пингста стака экзаменть. Мзярда гитлеровскяй погромщикне
арьсезь тапамс мирса васенце социалистическяй государствать, матомс прогрессонь и демократиянь светочть, советскяй литературась лиссь тюрема фашизмать каршес, сембе
масторть лангса ломаттнень инь кяжи врагснон каршес.
Советскяй народть и коммунистическяй партиять кядьса
литературась эрь-мезьня ульсь пяк вии средствакс ломаттнень воспитандамаса. Сон тиенди оцю тев советскяй ломаттнень эса пяк цебярь качестватнень касфтомаса и кемокстамаса, ся качестватнень, конат арасть оцю факторкс врагть
сяскомаса. Тя—политическяй оцю сознательностсь, Родннань
пефтома кельгомась, пяк оцю героизмась и народть инкса
эряфонь аф ужяльдемась. Тяфтама качества мархта народсь
киндиге аф сяскови.
Войнать пингста литературась арась фкя инь вии оружиякс врагть каршес тюремаса.*
Мордовскяй литературась войнать пингста стане жа мольсь
марса эсь народонц мархта. Содаф, конашкава оцю вклад
путсь мордовскяй народсь сяскомань тевти кода фронтса
тюремста, а тяфтане жа тылса фронтти материальнай лезксонь максозь. Саты азомс, што мордовскяй народть 69 инь
цебярь цёранзонды максф Советскяй Союзонь Геройнь лем.
19826 ломань казьф боевой орденца и медальса. ^ ) Лама литератор войнать ушедомстокиге полафтозь пераснон боевой
оружия лангс и Советскяй Лрмиять рядса честнайста пяшкодезь священнай долгснон. Кой-кит синь эздост (С. Родькин, А. Рогожин, Ф. Дурнов, Г. Ельмеев и лият) вечна
илядсть войнань паксятнень лангс, максозь панжи од эряфснон Родинать араламанкса. Поэттне и писательхне фронтса
1) Цифратне максфт 1947 кизонь 1-це майти.
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и тылса сембе эсь вийсост и художественнай творчествасост
малатфтозь и эряскофтозь сяскомань шить саманц. Мордовскяй литературать эса войнань стака шитнень фкакс ульсь
шумбра, эряфонь шнай оптимизма. Войнань кизотнень мокшэрзянь литераторхне сёрмадсть стама произведеният, конат
эсь актуальностьснон, содержательностьснон и художественнай ширде цебярьшиснон коряс ащихть оцю вкладкс минь
национальнай литературазонк.
Войнать васень пялестонза мордовскяй литератураса сембода пяк васьфневсть ёмла, нюрьхкяня произведеният (стихотворения, рассказ), синь кайгсть кода тюремати вии тердема и
няфнезь народть ненавистенц, конац кеподсь пяляз врагть
лангс, мес тона врьгятсь масторозонк войнаса. Мордовскяй
литератураса войнань кизотнень нинге сяда пяк кайгозевсь
родинати кельгомань мотивсь. Тя кельгомань
мотивсь
синь произведениясост и вии
и мяльс педезь педи.
Войнать пе маластонза нюрьхкяня произведения мархта
ряцок эвондасть сяда оцю объёмс коре произведениятка, кода
результат войнань оцю событиятнень шарьхкодемаснонды. Тяфтама оцю произведениякс ащихть В. Коломасовонь „Лавгинов“ романонц 2-це пялец, Д. Мартыновонь „Монь ялгам"
(„Монь ялгазе") поэмац, Мордовскяй народнай сказительницать
Ф. И. Беззубовань цебярь творениянза, Я. Куторкинонь стихса сёрматф „Вастома" („Баседема“)романоц и лият.
Литературнай жанратнень эзда васенце вастса, кода и
инголе, ащесь политическяй лирикань поэзиясь. Лськолкс
инголи тиф и драматургияса. Мордовскяй театрась путсь
B. Коломасовонь „Норов а в а “ („Урожайнь тядя“) пьесанц, П. Кирилловонь „Литова" драманц (омбоце вариантонц) и лият.
Войнать пе малазонза аделазе оцю работанц композиторсь
Л. П. Кирюков: сон сёрмадозе „Несмеян и Ламзурь" мордовскяй
васенце операть Я. Куторкинонь „Ламзурь" поэманц коряс.
Оперась тяни налхкондови Мордовскяй театраса, сон—нациочальнай музыкальнай культурать оцю сатфксоц.
* *
*
Оцю идейность, художественнай вий Ллександр Мартыновонь поэзияса. Мартынов лама сёрмадсь войнань кизотнень.
Войнань пингонь стихотворениянза лиссть кафта сборникса.
Васенце сборниксь „Изнямос“ („Сяскомати“) лиссь 1942 кизоня,
омбоцесь—„Изнямонь морот" („Сяскомань морот") —1944 кизоня. Тяка кизоня поэтсь ушедсь сёрмадомонза . „Монь ялгам“ поэманц, конань аделазе 1946 кизоня. Тяда башка сон
•ётафтсь рузонь литератураста Л. Пушкинонь, И. Крыловонь,
C. Шипачёвонь кой-кона произведенияснон.
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Мартыновонь поэзияса няфтьфт Отечественнай войнать
инь важнай событиянза, советскяй ломаттнень героикасна
фронтса и тылса. Главнай особенностекс сонь творчествасонза ащи общественнай оцю актуальностсь и политическяй целеустремленностсь.
Войнать васенце шинзон, мзярда Советскяй Союзть народонза арасть Родинаснон аралама, а синь ётксост занязе
эсь вастонц и мордовскяй народсь, поэтсь сёрмады:
Тонь араламот, Родина,
Лама ломань стясь,
Тонь араламот, Родина,
Срхкась и эрзясь.
Мордовскяй народть Отечественнай войнаса славнай тевонзон колга тяшти Мартынов поэзиясонза. Поэтсь тя темэть
лангс тяштсь и стихт
(„Садса“, „Эрзянь аля“) и поэма
(„Монь ялгам“).
Москуть лангс немецкяй наступлениянь стака шитнень,
мзярда сембе советскяй ломаттнень пичетьфтезень столицать
судьбац, поэтсь тяшти цебярь стихотворения „Моску“, конань эса няфтезе Москути оцю кельгомать и сонь аф сясковома вийнц.
Коза мон аф молян,
Коза мон аф варжакстан,
Сяка инголен
I
Ящат тон, Моску!
Тон аф сясковат
Кодамовок Зс-Эс-сонди,
Стясь мастороньке
Синь стожамост.
Мзярда врагсь ульсь Сталинградть ваксса, и сембе мирсь
ваймонь аф тарксезь ванць советскяй народть титаническяй
тюреманц мельге фашистскяй ордатнень каршес, поэтсь сёрмадсь стихотворения „Монь лемем Россия“ („Монь лемозе
Россия“), конань эса сон, няфтемок Родинаньконь
богатырскяй вийнц, кемоста верондай, што врагсь ули сяскф.
Монь лемозе Россия,
Лф ункстави виезе,
Тапасаськ кажнайть,
Кие стясь каршезонк.
Сяскомати
верондамась ашезе кадонда поэтсь и сонь
вайгялец сядонга кайгозевсь, мзярда минь армияньке кармась
потафтома вражескяй прлчищатнень. 1943 кизоня войсканьI Эрзянь кяльса сёрматф стихне сембе вастса
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макссевихть подстрочникса..

конь наступленияснон
колга Мартынов сёрмады цебярь
стихотворения
„Наступленияс“. Сонь
эсонза няфнесыне
боецнень благороднай мяльснон, конат кепсесазь синь врагть
стожама: мяльсна
нельгомс
немецкяй
каторгаста минь
брадоньконь и сестраньконь и сатомс народти мирнай эряф
и кеняртьфти труд. Стихотворениясь аделави валса, што
Краснай
Ярмиясь малатфты оккупанттненди смертельнай
часть.
Сембе оккупанттненди
Сась кулома частсь:
Минь Армияньке
Моли наступленияс.
Поэтсь творчествасонза няфнесыне ся источникнень, конат
обеспечендакшнесазь минь виде тевоньконь торжестванц:
фронтть и тылть марстонь усилияснон, Родинати кельгомать
и врагти ненавистть, сембе странать народонзон ёткса ялгакс улемать и родной Сталиноньконь победань канды великай генийнц. Фронтть и тылть единстваснон колга темась мушенды аф ёмла васта Мартыновонь поэзияса. Сонь творчествац аф тяльги национальнай тяйняня рамкас. Лац шарьхкодемок, што сяскомати фкя инь оцю условиякс ащи нароттнень
сталинскяй дружбасна, конац сядонга кемокстаф войнаса,
Мартынов няфнесы мордовскяй народть тюрикс врагть каршес серцек лия нароттнень представительснон и, васендакиге,
великай русскяй народть мархта. „Садса“ стихотворениясонза, кона казьф мокшеть Ялимаевть геройскяй подвигонцты
(Ллимаев фкя бойса стожась 15 фашист), минь мутама валхт:
Моли Ялимаев
Рузонь братть ваксса.
Улят, немец, машфтф
Геройхнень киснон лангса.
Седи вакскань лама валхт казьсь поэтсь сяскоманьконь
тииенцты—великай Сталинонди. Стихотворениясонза ^^Евтника
од ие “ („Язонтка, од киза“) сон кизефни:
Кие няфтсь ки тейнек
И вяти эсонок
Сяскомань киге?
Кие смелста канды
И тячи и ванды
Россияти слава?
И поэтсь образнайста няфнесы, кода сембе Родинаньке, сонь
лангсонза эряй сембе нароттне отвечайхть фкя вайгяльса тя
кизефксть лангс: Сталин!
Мартыновонь войнань пингонь стихотворениянзон тематикасна оцю и кели, но стихонза аф сембе кемокстафт фкя-фкянь
мархта идеянь единстваса, целеустремленностьса, аф сембе
фкя лаца цебярьста щафт художественнай формас.
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„Монь ялгам" („Монь ялгазе") поэмасонза Мартынош няфтезе Отечественнай войнать геройнц, сонь моральнай цебярь
• качестванзон, конатнень сонь эсонза воспитандазень обществаньке и конат дивандафтозь сембе мирть. Мартыновонь поэмац няфнесы авторть художественнай мастерстванц и поэтическяй культуранц касомаснон.Замыслать глубинац, лама
изобразительнай средстватне, кяльть мазышиц латцесазь поэмать мордовскяй литературать цебярь произведениянзон
рядс. Поэмать эса, однака, ули фкя афсатыкс, тя—кой-кона
сюжетнай линиятнень аф педа-пес
аделамасна (личнай павазонь идеясь поэмаса Мартыновонди ашезь няфтев,а кой-кона
геройхнень судьбаснон поэмасонза эрьфтезень, кадозень апак
няфтть).
Талантливай стихотвореният сёрмадсь войнать пингста
эрзянь поэтсь Пётр Кириллов. Синь лиссть „Войнань кия ва“
{„Войнань киге“) сборниконяса (Мордгиз, 1945 к.). Синь эсост
Кириллов крхкаста и реальнайста няфтезень боевой условиятнень, сяскомати воиноньконь мяльснон, синь анокшиснон
сяскомс сембе сталмотнень и перяфкснень цельснонды киснонлангса. Поэтть стихонзон удаламаснонды лездсь и ся фактсь,
што сон сонць, улемок Отечественнай войнаса, ётась войнань
лама кида, лама няйсь эсь сельмосомза и ламонь колга арьсесь седи вакска. Поэтть эрь валсонза эряфонь оцю правда,
и тя правдась, марса художественнай оцю вийса няфтемань
мархта. нинге сядонга верондафты эстейнза.
П. Кириллов ёмла стихотворенияса тонадсь оцю обобщениянь тиендема. И тя—сонь сатфксоц. „Наступления“ стихотворениянц лувомста лятьфтасайть и тяниенге няйсайть сельме инголет фронтовой эряфть сембе сталмонзон: пиземонь,
уфайнь пачк, шобда веня, апак удок, апак ваймак молихть и
м^олихть войсканьке инголи. И хоть боецнень сельмосна ваясть лоткс и трвасна лазондовсть, но кивок аф корхтай:„сизем е“, сяс мес
Эрь ломанць содасы—куду кись
Сембода нюрьхкяняста ётай Берлинга.
Тяфтама нюрьхкяня, но верондафты валса поэтсь азозе воиноньконь наступленияс молема рцю мяльснон. П. Кирилловонь войнань пингонь стихонза нюрьхкянят, эмоциональна виихть. Поэтть лирикаса свежай краскат, седи вакскань мяльхть,
общественнай оцю значения. „Кемема" („Верондама") стихотворенияц сёрматф аньцек кафта куплетста, но идеясь эсонза
сяка крхка
Кие содасы, мзяра нинге якамс
Тейнек войнань стака киге
И шаромс куломать малава
Яньцек сянь инкса, штоба эрямс.
Но содаса мон и верондан: стяй
Россиять вельхксса мани шись
90

И сянь, кие эсь и^^мнц путозе,
Морасы народ ёткса стих.
П. Кирилловонь лирическяй стихонза фкя лаца цебярьхть,
няфнесазь авторть потмонь мялензон, арьсеманзон. Тяфтапт
„Сёрма“, „Аванень“ (,Тядязти“), „Мяль“, „Тейтерьканень“
(„Стирнязти") и лия стихотворениянза. „Сёрма“ нюрьхкяня
стихотворениясонза авторсь аф лама валса панжезень войнть
оцю чувстванзон и арьсеманзон, конат састь тейнза кудста
кучф сёрмать лувомста:
Конвертста бта варжакстсь шись
Минь якшама ямазонк,
И афи сёрма мондейнь сась,
Сась тундань васенце нармоння.
Стака няфтемс тяшкава верондафтыста и вииста боецть
мялензон. Л Кириллов тянь тиема машты. „Тядязти“ лирическяй стихотворениясонза авторсь мусь правдивай краскат
тядянцты эсь мялензон няфтеманкса, тядянц колга арьсеманзон
азондоманкса.
Тон кельгсамак и тя кельгрмаце бойса
тейне
неже...
И тонь инксот, мес тейть пяк стака,
Сядонга смелста молян атакас,
Штоба курокста прядоволь войнась,
Штоба тон тага эрязеволеть спокойна.
Тят аварде...
П. Кирилловонь войнань пингонь стихотворениянзон эса
(хоть синь эздост афи лама) лама разнай темада, и сембё
творчествац кеподи мяльцень, шнай эряфть, арси вии ружиякс народонц кядьса врагть каршес тюремаса. Кода художник П. Кириллов машты мушендома эсь творчествасонза
разнай изобразительнай средстват: эпитетт, метафорат, сравненият и стак. тов. Но инь кельговихне синь ётксост нят—сравнениятне. Кириллов маштозь пользовандай мархтост.
Нинге войнада инголе Максим Бебан ульсь содаф эсь
произведениянзон мархта, конат арасть мордовскяй литературати оцю сатфксокс. Войнань кизотнень Бебанонь творчествац нинге сядонга козякодсь и 'васендакиге смыслать касоманц, обраснень вииста максомаснон, поэтическяй мастерстванц кемокстаманц и художественнай цебярьшинц коряс.
Войнать пингста Максим Бебан сёрмадсь аф кржа идейна
крхка, художественна вии стихотворения, конат арсихть боевой политическяй лирикань образецокс. Кода художник, сон
вятьсы лувить политическяй вывоттненди и обобщениятненди
ломань ваймоть инь цебярь порывонзон няфтемаснон вельде ;
М. Бебан убедительнайста ётафнесы эсь творческяй’ практикасонза Шекспиронь правиланц, што ёнти кись ащи седить
пачка.
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Войнань пингонь стихотворениянзон эса М. Бебан, маштомок явлениЯтненди обобш.ениян 1э тиендема, арась объективнай поэзиянь кить лангс и няфтезе оцю талантонц.
„Кда улелень нармонь" стихотворениясонза шачема васттнень колга
личнай
ризфсь произведениять ушетксса
арай мзкпяли эсь Родинанцты кельгомань оцю чувствакс,
чувствакс, конац терди фкяняньбес машфтомс вракнень.
„Кулси пандала цё ра “ пЯк цебярь стихотворениясонза
М. Бебан, няфтемок войнаса ранендаф боецть куломда ингольдень мялензон, маштсь нюрьхкяняста, но пяк верондафтыста
азомс идеять, што геройхне, конат максозь эсь эряфснон
Родинаснон араламанц инкса', мзярдонга аф кулыхть. Боецсь
кулси, но сельме инголенза агцихть мирнай трудонь павазу
родной картинатне: сон няйсы, кода од стирьхне моразь тага
лиссть паксяв, марясы козя урожайнь лядиень цинняй пеелемть, лугаса лятьф тишеть танцти шиненянц. Лиякс азомс,
воинць няйсы меки вольнайкс эсь крайнц, няйсы свободнайкс
масторонц, тя свободать инкса сон ашезе ужяльде эсь
эряфонц. Стихотворенияти путф жизнеутверждающай оцю смысла, конац полнайста няеви Родинати воинть азф валонзон
эзда:
Кулси пандала цёра, а вельхкссонза пандсь,
Великаноц Кавказть, ризфса комафты прянц...
... „Эряк вольнайста, масторняй! —валонц сон азсь,
Эряк, лятьфнемак, павазцень няйк“.
Кулы пандалу цёрась. и пандоц Кавказть
Кода памятник калмонц вельхксс стяй.
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Крхка и оцк5 содержаниядонза башка тя стихотворениясонза оцю художественнай вийсь, конанц поэтсь сатозе яркай краскатнень лац кочказь. Ушедомок размеронц эзда и
пачкодемок стихотворениять инь вии вастонцты—художественнай олицетворениянцты, —сембось тя произведенияса цебярь.
„Сталинградть геройнцты“ стихотворениянц М. Бебан казезе войсканьконь Сталинградть ала великай историческяй
победаснонды и тя сяскомаса сталинскяй воиттнень легендарнай героизмаснонды.
Максим Бебан эсь пбэзиясонза сувафни народть устнай
творчестванц козяшинц, конань цебярь щирензон мархта
пользовандамась нинге сядонга кеподезе поэтть мастерстванц.
Бебанонь стихонза, улемок пяк простойхть и пяк шарьхкодевихть массовай лувити, сяка пингть художественнайхть.
Фольклорти шарфнеманц Бебан сянкса и тиендьсы, штоба
сонь поэзияц улель кода можна простой формас коре.
'Устнай
произведениятнень
коряс
поэтсь сембода пяк
сёрмадсь
войнань кизотнень. И тя
шарьхкодеви
мес.

и
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М. Бебан
тердсь тюрема
врагть
каршес
и ёрась,
штоба
сонь
стихонза шарьхкодевольхть
велеса
сембонди, токалезь седиснон, касфтолезь кяжснон врагть лангс
сятнень, кит тушендсть войнав врагть стожама. И художественнай мастерствать мархта шоворьф простотать сатозе сон
эрь стихсонза. Поэтть стихотворениянза („Пятрунь Таманясь“,
„Туян, тядяняй“, „Тядянь бсл ав ам а“ и лият) лиссть мазыста,
синь крхкаста няфнесазь мялензон, войнать стака пингста
Родинанц инкса пичедеманц, араламонза анок улеманц и
честнайста свободанц инкса эсь прянь аф ужяльдезь тюреманц. „Тядянь бславамаса" тядясь максы наказ цёранцты войнав прважамстонза—машфтомс сяда лама врагта, керомс куйнь
пряснон:
Бславате, цёраняй,
Бславате, Васяняй,
Бславате тюрема,
Бславате сяскома.
Туза келес славаце,
Тонь геройнь славаце.
Наказозень мяляфтка,
Указозень тяк юкста:
Тонць кярк сире куйнь прянц,
Тонць кярк инекуйнь прянц!
Правдать инкса эряви азомс, што устнай творениятнень
образецснон лаца сёрматф „Тядянь бславамаса" улихть кувака вастт. Стихотворенияса лама цебярь краска мараф фкяфкянь лангс, мезсь тиезень синь мазы узоркс, но колазе
произведениять .композициянц. Поэтсь пяк I анць произведения -ц форманц мельге и художественнай приёмонзон мельге.
Тяфтане „Тядянь бславама^ь" лиссь и 1946 кизоня „Сяскома“
альманахса. Поэтсь сальде сонц>-ке приметазень стихотворениять ня афсатыксонзон и „Лаймоса толхт“ сборниксонза
нолдазе петьф^та и сяда цебярьста.
М. Бебанонь войнань пингонь творчестванцты итокт тифт
„Тядя“ стихотворениясонза. Сонь эсонза авторсь аськолдась
тага фкя аськолкс творчестванц сядонга цебярьгофтоманц киге.
Кда М. Бебан воооще машты пачфнемонза любовай темать
общественнай заучаниянцты, то сонь тя чертац сембода пяк
няевикс арась „Тядя“ стихотворениясонза.
Аф лотксемок стихотворениять композициянц особенностензон лангс, ванцаськ сонь идейнай ширде. Стихотворениять
эса М. Бебан бта варжаксни сембе ётаф кить лацгс. Ушеды
стихотворениясь ёню тядяти спасибамать эзда сянкса, мес
сон касфтозень и воспитандазень и нолдазень идензон эряфонь кели кити. Сяльде, няфтемок касф идензон обществаса
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почётнай вастснон, авторсь удалаф параллельть и тонкай
художественнай обобщениять вельде няфти синь омбоие тядяснон—Родинаснон образонц, конанди сембе минь, советскяй
ломаттне, обязаттама эсь павазоньконь и эряфса сатфксоньконь инкса. Сяда тов авторсь маштозь няфтезе, кода суровай
испытаниянь кизотнень пингста советскяй ломаттне—Родинать
иденза —сембе, кода фкя, арасть вождто знамянц алу тядясион-Родинаснон
аралама и, максомок тейнза седиста лиси
клятва, тапазь врагть кода кить лангса пульть.
И кода фкя, сонь знамянц алу саме
Тонь цёратне, и пси трваса паласьк,
О тядя-Родина! Тя тейть присягась ульсь.
Изь кирде врагсь, ки лангонь тапаськ пулькс...*)
Стихотворенияса няфтьф и Мордовиять героическяй цёранзон оцю рольсна врагть каршес советскяй народть тюремаса.
...Мордовия, тонь иттне
Марс руснень мархта ётазь сембе китнень,
Солдаттне бойса збойхтельхть эхянь збойда.
И лама лиссь народстонок геройда.
Стихотворениясь аделави тядять-Родинать цёранзон лангс
кенярькшнеманц мархта, цёранзон лангс, конат кеподезь сонь
славанц.
Серафим Вечкановонь войнань пингонь стихотворениянза
макссихть тейнек права мярьгомс, што сон—мордовскяй поэзияса нюрьхкяня стихонь васенце сёрмадысь. Сонь „Каштаз"
(„Венок") сборникозонза сувась 16 стихотворения, кефкиетне
сёрматфт аф 4 куплетта ламоса кажнайсь, а кой-конат „Тет я “ („Для“), |,Солдатонь сёрма“ и лият ащихть кафтонь
куплетста. Поэтсь сонць лемдезень войнань пингонь стихотворениянзон репортеронь резюмекс.
С. Вечканов тонадсь думандазь стихонь сёрмадома, цебярьста тиендемок синь поэтическяй формаснон. Но тя аф корхтай сянь колга, што сонь сембе мялец шарфтф аньцек формать лангс. Вечканов оцю мяль шарфни стихонзон смысласнон, идейнай ширеснон лангска. Литературать аф сязендьсы
эряфть эзда, а лувондсы сонь эряфонь содама средствакс.
Корхтамок поэтть роленц колга, сон тяшти:
Пилене марясть, сельмоне няйсть,
Сянкса, ялгат, тяфта мон мярьган-’
Кие аф содай моронь таньф,
Ся аф содай эряфонь таньф.
(„Мес мон эрян поэтокс").
Формас коре сяда оцю стихотворенияц, конань Вечканов
тяштезе войнань кизотнень, тя—„Шоферонь кулома“ стихотво*1 М. Бебан, «Лаймоса толхт", Мордгиз, 1947 к.
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рениясь, но сон сяда аф удалаф сгама нюрьхкяня и цебярь
стихотворениянзон коряс, кодапт „Солдатонь сёрмась“, „Герой алясь" и лиятне.
„Герой алять** сюжетоц пяк простой: шавф геройсь эняльди калмонц вакска ётай ломаттненди азомс Родинанцты и
ялганзонды, што сон шавовсь врагть каршес тюремаса. Тя
стихотворениясь цебярь сяс, мес авторсь маштсь тяшкава
нюрьхкяня стихотворенияса няфтемс тяшкава оцю содержана^я,
тяшкава оцю кельгома родной масторонцты.
Язк брадненди: мон пяшкодине
Мяльснон —лама немецта прафтонь...
Тясть юкста, ялгат, кода
Кельгине эсь родной моданьконь;
Кда чуда можналь тиемс—
Оду жиролгофтомс седиезень—■
Эстонга мон родной модать инкса
Кулолень ба парашиса *)
Эмоциональнай
оцю
чувстват кепси
авторсь
„Солдатонь сёрма“ стихотворениясонза.
Учат ли монь? Учат.
Учат—тейнь вий кучат,
Идесамак монь,
Кунардонь ялганяй.
Кельгсамак ли монь? Кельгсамак.
Кельгат—ванфтат эсь пряцень,
Ванфтсамак и монь,
Кунардонь ялганяй.
Поэтсь эсь лацонза, нюрьхкяня и оригинальнай формаса-,
няфти ялгакс улемать и фкя-фкянь кельгомать, конат солдатть
стака, опасностьта пяшксе эряфсонза арсихть мялень касфтомакс, нежекс.
С. Вечканов нюрьхкяняста машты оцю идеянь няфтема, и
сонь произведениянза сувсихть мордовскяй литературати кода нюрьхкяня стихонь образецт.
Войнать пингста Никул Эркайнь литературнай работанц
форманза разнайхтельхть. Стихта башка сон сёрмадсь очеркт
колхознай эряфть колга, фельетотт и статьят. Поэтсь няфни
тылть героическяй работанц, пееди башка афсатыкснень, конат шорсихть кисонк. Н. Эркай сёрмадсь аф кржа содержательнай и вии стихотворения, кода „Якстере флаг“, „ Р а в “
(„Волга"), „Октябрясь с а с ь “, „Тетянок кис“ („Яляньконь инкса“). Синь эсост поэтсь морай Родинаньконь вийнц и славанц, аралайнзон мужестваснон, отвагаснон. Сембода лямбе
валса и мазы краскаса сёрматф „Яляньконь инкса“ стихотворениясь, конац казьф великай Сталинонди, сембе сяскО'маньконь тииснонды.
* С. Вечканов ,Каштаз‘, Мордгиз,

1946 к. 29 стр.
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Вяти сонць Сталин минь полконьконь,
Знамятненди сёрматф сонь лемоц.
Н. Эркайнь войнань кизотнень сёрматф лирическяй произведениянзон эса лама цебярь вастта и васендакиге синь козят
краскань свежай шиса, кялень мазы шиса. Эркайнь лирикаса
башка васта занци художественнай од формань вешендемась,
идеять художественна мазыста и оригинальнай средстваса
максомац. Поэтть лирическяй стихотворениянза сувасть „Кочказь лирика" („Кочкаф лир ик а“) сборникозонза, конань нолдазе Мордгизсь 1945 кизоня. Эркайнь лирикасонза сембода
кайги оцю и виде ваймоса кельгомань мотивсь, ся кельгоманнесь, конань инголе аф кирдихть эряфса перяфксне. Тяфтама тема лангс сёрматфт „Цёков" („Чофкс"), „Вечкевикснэнь“
(„Кельговихненди") и лия стихотворениятне.
Изобразительнай средстванзон козяшиснон вельде Эркай
максси пяк цебярь пейзашт. Примеронди, „Вастома“ („Васед е м а “) стихотворениясонза, тяштемок солдатть куду мрдаманц колга, авторсь аф лама строчкаса рисовандай розень
пакся, и тя картинась ащи сельме инголет.
Моли родной паксява,
Росне сюконяйхть,
Ляпе вармась каршезонза
Волнатнень пани.
Но пейзажть мельге, формать мельге пяк ни панцемась
т я к а жа пингть арси поэтть творчестваса лафча вастокс.
Н. Эркайнь лама стихсонза формась сяскондсы содержаниять, и стихне кой-коста лисендихть аф предметнайкс, шавокс. „Вал бойде икеле вестэ“ („Вал бой ингольдень веня“)
стихотворениясонза авторсь путсь эсь инголенза за д ач а—
няфтемс гва|эдеецнень дружбаснон. Но тя задачась тейнза
ашезь пяшкодев, мес тя темать панжеманкса сявсь минь действительностеньконди аф типичнай средстват. Мезе ули нинге сяда виикс и-цебярькс воиттнень ёткса ялгакс улемада
башка, бойса фкя-фкянь араламадост башка, стака минутаста ялганди лезксонь максомада башка?! Но Н. Эркай гвардеецнень ёткса ялгакс улемагэ няфтеманкса кочкась... кядьста кядьс якафтови кеченя, конань эзда синь симихть вишке
вина бойс тумда ингольне и, иретьфкаста, кайгиста морайхть морхт. Тяка лангс авторсь тага корхтай, што бта
Кие фкя кеченяста аф сими,
Лф машты афкукс воявама.
Шарьхкодеви, што Н. Эркай ашезь' машта кундама воиттнень дружбаснон инь главнай особенностенц,ашезь му и
эрявикс краскат и средстват, а сембе мяленц шарфтозе аньцек вина мархта кеченять 1^ядьста кядьс ётафнеманц лангс,
конац, народнай былиннай эпосса, ульсь дружбань и ялгакс
улемань няфнемакс.

Лртур Моро лац и крхкаста азозе гитлеровскяй ордатнень
каршес советскяй народть тюремань стака шинзон пингста
тюэтть задачанц:
Кда кядьсот аш винтовка,
Эста пси валса шафт врагть.
Ульхть снайперкс, смелайкс, меткайкс, ловкайкс,
Поэтонь лемть тяк прафта.
Поэттненди тя вии сёрьгядемась, конац путф Яртур Моронь „Моран эрямонть“ („Моран эряфть“) стихонь сборникозонза эпиграфокс, няфнесы войнань пингонь творчестванц
характеронц и цельс вачкодеманц.
Инь актуальнай стихотворениякс, конатнень тяштезень
поэтсь Бойнань кизотнень, ащихть „Слава", „Чачома мастор о м “ („Шачема масторозе"), „Днепранть чиресэ" („Днепрать
ва кс са “), „Ки чиресэ каштан“ („Ки ваксса каштан“) и лама
лият. Синь эсост няфтьф Родинать величиянц и славанц идеясна, воиноньконь Родинати пефтома кельгомасна, павазонц
инкса тюремасна.
Авторсь мазы краскаса няфнесы тя славать:
... Стясь сон тяни масторть келес,
Етась ичкодзень морять туркс,
Сувась сембе нароттнень мяльс,
Зярнязевсь атямкс менельса. ^)
Лямбе валса и кельгозь няфнесы Л. Моро Родинать,
мярьгондемок тейнза масторонь рай. Родинась арась сембода
пяк малакс и кельговикс советскяй боецненди, мзярда синь
ульсть ичкозе эздонза и тюрсть сонь свободанц инкса.
Я. Моро сембе войнать ётафтозе армияса, ульсь лия масторса, лама няйсь, лама арьсесь Родинать колга и сембе арьсефонц лац сёрмадозе стихса.
Поэтть войнань пингонь творчествасонза оцю васта занци
боевой патетикась, конань эса сон максси васта эстейнза кода боецонди:
Но врагть каршес тюремста
Эсь народозень мархта стянь,
Ингольдень рядса молемста
Боевой мор серьгядень.
Поэтть войнань пингонь стихотворениянзон ёткса аф
кржа кельгоманнедэ, синь пачк сувафт лиризмаса. Сембонь
эзда инь удалафокс ащи „Пяк умок вечктян" („Пяк кунара
келькте") стихотворениясь, Яват'и кельгомань чувствать авторсь максозе художественна вииста. Тя кельгомась, поэтть
валонзон .чоряс, максси тейнза вийхть и сон, ётамок лама
стака кида, марясы эсь прянц сякокс одкс.
А. Моро, ,Моран эрямонть*
1. Тяста жа, 51 стр.
7. Сяскома 3.

Мор .гиз, 1945 к, 61 стр
97

Яртур Моронь лирикаса васьфневихть ризнамань стака,
равжа мяльхть. Сонь пачканза ётай ськамонза эрямань пичефкссь, ризфсь, тошнась: „Тошнась куйкс потяй седиезень",
„Потмосон оцю аф парось", „Тошналгофты ськамотшись" 1)
и ст. тов. *Но тя мотивсь сонь лирикасонза случайнай—кода
сась, стак и тусь, ашезь када творчествазонза няевикс след.
Тя пичедемать-канзедемать, улема, тиезе маластонь ломанень
юмафтомась.
Артур Моронь ули лия афсатыксоц. Сон сталгофнесыне
стихонзон шарьхкодемаснон стама валса, конатнень аф содасыне аф аньцек рядовой лувись, но аноклаф лувиське. Тя,
аш месть корхтамска, сталгофнесы сонь произведениянзон
познаватёльнай и художественнай значенияснон.
Оцю патриотизмаса пяшксет Илья Кривошеевонь войнань
пингонь стихонза. „Народонь вайгяль“ и „Монь ким“ („Монь
кизе“) сборниконзон эса. Родинать и народоньконь славаснон мораманкса Кривошеев тяштсь аф кржа стихотворения.
Поэтсь кемоста верондай, што аньцек Родинась, эсь могуществанц вельде, аф макссыне врагти рахсемс-наругамс великай праватнень, конатнень сатозень народсь Октябрьскяй
революцияста.
„Чавт врагоить" („Шафт врагть“) стнхотворениясонза Кривошеев серьгяди народть беспощаднайста врагть машфтома,
араламс Родинать мужественнайста и эсь прянь аф ужяльдезь. Идеясь, што оккупанттне улихть паньфт масторстонк,
няфтеви „Изнятама минь“ („Сясктяма минь“)стихотворенияса;
Мзярс тяза тюре
Бандитсь-ворсь,
Сембе сяка сяски
Минь мастороньке.
Коварнай
врагть
сяскомаса вийнь фкя источникокс
поэтсь лувондсы фронтть и тылть марстонь старандамаснон,.
сембе советскяй ломаттнень партиять, советскяй государствать и Сталин ялгать перьф кемоста пуромомаснон. („Слава“,
„Минь тонь мархтот'*, „Тунда").
Няфнемок советскяй народть оцю сатфксонзон эсь отечестванц араламаса, Кривошеев
сёрмады, што ня сатфксне
тиендевсть сталинскяй генийть руководстванц вельде.
Сон серьгяди —
Инголенза пуромихть,
Лама тёжятть,
Миллиотт трудящайхть
Войнада инголе И. Кривошеевонь
творчествац’? сярядсь
формальнай лама элементса, конат ёмлалгофтозь сонь значе1; Сяка сборникстонза, 36, 60, 76 стр.
2. И. Кривошеев, „Монь ким*, Мордгиз, 1946 к., 80 стр.
3. Тоста жа
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ниянц. Войнань кизотнень пингста поэтсь работась народонц
инголе оцю ответственностень марязь, и сонь произведениянза арасть сяда идейнайхть, оцю содержания мархта.
Корхтамок мордовскяй поэзияса войнань пингонь цебярь
явлениятнень колга, аш кода ётамс вакска Ллексей Лукьяновонь.^цебярь, патриотическяй стихотворениянц „Весе бойс“
(„Сембе б о й с “). Срхкась войнась, фашисттне врьгятсть лангозонк. Поэтсь седиста лиси валса серьгядсь народонцты,
штоба сембе фкяньбес аральхть стройти и максольхть отпор врагти.
Сембонди, кинь няихть сельмонза,
Сембонди, кинь виюфт кяденза,
Сембонди, кинь кемот пильгонза,
Сембонди, кинь маряйхть пиленза—
Лисемс бойс!
Ярамс стройс!
Эсь серьгядеманц поэтсь аделазе победати верондазь,
сяс мес минь мархтонк великай Сталин.
Минь сяскондеме и сясктяма,
Минь эряме—эрятама!
Сталин—аляньке, ялганьке,
Сталин—сяскомань знамяньке!
Положительнай явлениякс минь литературасонк эряви лувомс ся фактть, што войнать пингста тейнза сась и творчески кассь оцю перспектива мархта од поэтонь группа. Синь
ёткстост васендакиге эрявихть лятьфтамс Илья Девинонь и
Я. Шегловонь.
Девин и Шеглов сембе войнать ётафтозь фронтса и сёрмадсть боевой условияса.. Шарьхкодеви, сёрмадомс тейст пяк
ашель мзярда, но сембе сёрматфснон эса ули оцю вий, седи
вакскань мяльхть; произведениясна пяшксет ненавистьта врагти и кельгомада Родинати,—сембоса сяса, мезьса пяшксетольхть
седисна и мяльсна советскяй воиттнень.
Илья Девинонь „Шобдавань з а р я “ сборниксонза лисьф
стихонзон эса оцю лирическяй ширесь. Сонь лирикац пачк
суваф политическяй патетикаса, личнайсь и общественнайсь
шоворьфт марс, фкя-фкянь эзда аф сязевихть. Двгорть фронтса
арьсеманза, мяленза пяшксет Отечествати преданностень чувстваса. Сянкса Девинонь поэзияса лирическяй мотифнень ули
оцю патриотизмасна, а патриотизмань чувствась сяка пингть
кода бта арси и лирическяйкс.
^Немецкяй оккупациянь стака кизотнень пингста поэтсь корхтай Родин'анцты;
Учт аф ламос, кельгома Россия,
Равжа кенчнень лафту лангстот явфтсаськ;
Инксот путомс прянц ужяльди кие?
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Марямок отчизнанц инкса седиень оцю сярятькс войсканьконь потама шиснон пингста, поэтсь серьгяткшни воиттненди
эсь стихсонза „Штоба фталу аськолкс тяза у ле“, терди стожамс вракнень, араламс странать:
Фталот, ванцак, аш,и од рьвяце,
Кульсак, терди тядяце, спаситель?
Тят ужяльде од курчавай пряцень,
Шавк тя немецть, эста ванфтсак идьцень.
Тердемок советскяй воиттнень Родинать инкса эряфонь
максома, Девин азонкшни аф напрасна прянь юмафтома мяль,
а Родинать инкса прянь аф ужяльдезь тюремань мяль.
Армияньконь наступлениянц пингста и немецкяй оккупациять эзда советскяй ломаттнень воляс нолдамаснон пингста
поэтсь тиенди сравнения сонь освободителень роленцты Прометеень мархта—древне-греческяй мифологиять титанонц мархта, конац васенцесь макссь ломаттненди тол. Шарфтомок
ломанти, конац аф учемшка учи воляс нолдаенц, поэтсь тяшти:
Тя илять монь васьфтемон тон листь,
Ков валдть ала седиезень панчса:
Коса павазсь, коза моли кись
Монь винтовка мушканязень лангста.
Яр кай и оригинальнай формаса И. Девин маштсь няфтемонза, што воиттнень павазсна инголест, тоса, коза моли
кись солдатть винтовканц мушканц лангста, тоса, коса сйнь
аралайхть немецкяй пленцта советскяй ломатть. Девин сёрмады стихт Якстерь Ярмиять лия народонь араламань миссиянц колга: сон инголи молемстонза аропни немецнень эзда
Европань странатнень, сонь лангозонза ваныхть кода павазонь кандыень лангс („Октябрьскяй в е“ стихотворениясь).
Сире пингстот сембе мялезт лядихть:
Тя странава бойса ётаф кись...
Мордовскяй подшефнай дивизиятьке славнай тевонза
няфтьфт поэтть творчестваса. Сон кенярдезь и кельгозь сёрмады тя дивизиянь боецнень колга:
Кода знамя, честьснон кандсазь
Юрнай толонь,' бурянь пачк...
Кой-мзярда стихсонза од поэтсь нежнай чувстваса сёрмады кельгови стирь-ялганцты („Сёрма стиренди“. „Мес думандазевоть"), арьси васедемс мархтонза, сембе малань ломанензон мархта войнать аделамда меле („Ки“ стихотворениясь).

1) И. Девин, ,Шобдав«1Нь заря“, Мордгиз, 1945 к. 7 стр.
■^) Тоса жа, 16 страница.
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Илья Девин кода поэт няеви лиятнень ёткста сянь мархта, ,
што сон эсь лацонза, оригинальнайста панчсесыне крхка тематнень содержанияснон, маштомок мушендома вии и свежай
художественнай краскат. Примеронди, авторсь тиенди тяфтама сравнения Украинать эряфонцты Советскяй властть пингста и немецнень пингста:
„Морай цёфксть вастс равжа варси озась".
И. Девин—од поэт, сонь стихонза шачсть войнаса и творчествац кемокстась войнань пингть. Ня кизотнень сон ульсь
сяда няевикс лия од поэттнень коряс стихонзон эсь лацонза сёрматфснон мархта. Девинонь седиста лисьф стихонза видеста
пачкодсть лувиензон седис, и синь кельгозевсть. Поэтть произведениянзон эса, сёрмадомань манерасонза ули сембе ся,
мезсь эряви творчествать вишкста касоманцты.
Д. Шегловонь поэтонь лемоц минь литературасонк васьфневсь нинге войнада инголе. Но сонь поэзияц кайгозевсь
сембе вийсонза оцю испытаниятнень пингста. Советскяй воиттнень героизмасна ащи лейтмотивкс сонь военнай стихотворениянзонды, конат лиссть „Гайкстак, бандура“ сборниксонза
1944 ’кизоня. Фкя инь цебярь стихотворенияц сборникса ся,
аш месть корхтамска, „Гайкстак, бандура" стихотворениясь.
Сон казьф 28 панфиловец-геройхнень подвигснонды. Л. Шеглов художественнай маряманц вельде пачфтезень лувити советскяй богатырьхнень виде ваймоснон и моральнай кемошиснон Диев политрукснон мархта марса, конань образса няфтьф
коммунистическяй партиять ролец воиттнень ёткса. Ня 28 богатырьхне арасть аф ётави преградакс Москуву эци врагть
танканзон киснон лангса, синь сясксть 50 танкатнень мархта
тюремаса. Танкатне Москуву ашесть ётав. Аф ваномок 28
геройхнень трагическяй куломаснон лангс, поэтть стихотворенияса эряфонь шнай оптимизма—синь куломасна ш ачфтсь
сяда лама од геройда, конат арасть шавфнень вастс.
Изь панжев кись Москуть пяли,
Хоть ни комсь кафксувоцесь прась
Ялганзон ваксс окоп инголи.
Но ашель ни мезьда пелемс;
Кить лангс од васьфтихть ни стясть.
Изь ёта врагсь Москуть пяли!“ ^)
„Гайкстак, банд ур а“ стихотворениясь пяк цебярьста тиф
композициянц коряска. Ушеткссонза и песонза лирическяй
отступлениятне лездсть идеять крхканяста няфтеманцты. Явторсь шарфни бандурати, кошярямок сонь морамс кайги вай-гяльса сембе мирть келес геройхнень мзярдонга аф юкстави
подвигснон и азондомс потомствати. Стихотворениясь лияк-

1) А. Шеглов, „Гайкстак, бандура", Мордгиз, 1944 к. 5 стр.
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сты формас корявок. Сон сёрматф котонь-котонь строчкаста
куплетса, мазыста латцефт рифманза:—эрь куплетонь васенце строчкась рифмовандави колмоце, нилеце и котоце строчкатнень, а омбоцесь ветецеть мархта. Тянь тиемац аф тёждяня и сяс поэзиясонк васьфневи аф эрь поэтть стихонзон эса.
Сянь эзда, мес стихотворенияса ули Лермонтовонь „Бородино“ стихотворениянцты подражания, сон ёфси аф арси кальдявкс, сяс мес синь малатфтсыне фкя-фкянди врагть эзда Москуть араламань идеяц. Я. Шегловонь творчестванц касомац
няеви и лама лия стихонзон эса, сембода пяк ,„Изнямо“ („Сяско м а “) 2 № альманахса печатлаф „Олячинь вайгяль" (Воляшинь вайгяль), „Мизолкс" („Мзолкс“), стихонзон эса.
Войнань кизотнень няфтезе эсь прянц одс ушеды поэтське
С. Самошкин. Сон нльне нолдась стихонь аф оцю сборник
„Сяскома". Самошкин ашезь ёта ся пингонь оцю событиятнень вакска эсь творчествасонза —сон тяштсь и Молотов ялгать радио вельде войнать васенце шистонза корхтаманц колга и сяскомань салютть колга войнать аделамста. Советскяй
ломаттнень моральнай тазашиснон шнамац арси главнай мотивкс сонь стихотворениянзон эса. Сатомшка вииста и убедительнайста сёрматф „Ополченецне тусть фронту“ стихотворенияц, сембода пяк васенце пяльксоц, конань эса авторти сафтовсь няфтемс ополченецнень анокшиснон храбрайста тюремс
врагть каршес. Тя маштозь няфтьф ополченецнень кеме аськолкссост, стройнай рядса молемасост и суровай шамаванфсост. Лямбе и валда краскат Самошкин мусь ламос учсеф сяскомать колга темать панжемаса. „Победань ши“ стихотворениясонза сон сёрмады, што шить стямда инголькиге ломаттне
маронь-мар лиссть ульцяв, флакне толкс юрназевсть куттнень
пряса, сяс мес
Лиякс и улемс тяни ашель кода,
Вдь тячи кеняртьф сембе мастор лангсь,
Вдь стама радость кивок ашезь сода,
Конань тячи репродукторсь кандсь.^)
С.
Самошкин, кода од поэт, ашезе кеподе нинге творчестванц художественнай цебярьшить видес. Сонь стихсонза сидеста васьфневихть стихонь сёрмадома правилатнень колсемасна, беднай кялец и ст. трв. Тя касомань пингонь сталма, и
сонь авторсь, эряви надиямс, ётасы и сясксы сяда тов.
„Сиренятнень" эзда,
сятнень, кие ушедсь сёрмадома
сатомшка ни кунара, штоба максомс цёбярь произведеният,
эряви лятьфтамс васендаките Я. Пинясовонь. Пинясов войнать
пингста кенерсь нолдамс кафта сборникт „Тол“ и „Вии вачкотькс". Но произведениятне марнек синь эсост лафчт кода
1) ,Сяскома* 2-це N2 Мордгиз, 1946 к. 38 стр.
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содержанияснон, стане и формаснон коряс. Пинясовонь стихонзон эса аш идейнай ширде педа-пес аделафкс, хотя сявф
тематне актуальнайхть и оцюфт (темась Сталинградть колга,
советскяй воиттнень героизмаснон колга и ст. тов.). Стихотворениянзон эса поэтсь сидеста тиенди „грефт"; колсесыне
рифматнень, размерть, ударениятнень и ст. тов.
„Вии вачкотькс" сборниксонза —расскаст иденди. Но ня рас'Скасне пяк искусственнайхть, наивнайхть содержанияс коре
и ёфси аф тонафтыхть сятнень, кинди синь сёрматфт.
Войнань пингонь мордовскяй .литератураса художественнай прозась занци сяда ёмла васта поэзиять коряс. Но сембе
сяка войнать пингста тяштьф кой-мзяра оцю произведения
и васендакиге В. Коломасовонь „Лавгинов" романонц 2-це
пяльксоц. Явторсь тяштсь романонц эса войнань кизотнень,
и историческяй оцю значениянь событиятне сувасть произведениязонза и няфтезь геройнзон сяда товолдонь судьбаснон.
Романть автороц ётафнесы эсь геройнц войнать сембе сталмонзон пачка и меки мрдафтсы шачема вастозонза кода сяс*
-киень. Войнась тиезе Лавгиновонь лиякс, сон ар ас ь положительнай типокс,—тяфтама авторть замыслац. И афкукс, войнась ульсь школакс, коса ванфт советскяй ломаттнень мораль«ай качествасна.
/Аожна видеста азомс, што Василий Коломасов, сёрмадомок
..„Лавгинов" романонц, пяшкодсь пяк оцю задача: сон няфтсь
эряфста аф ёмла пинге, ушедомок коллективизацияста, аделамок
войнать
мархта.
Сон няфгезе
ломанть перевоспитаниянц социалистическяй обществаньконь условияса. Ро
манца писательсь тись оцю сатфкст и васендакиге мордовскяй
велеть
бытонц
и
эряфонц
особенностьснон няфтемаса, маштозь художественнай средствань кочксемаса и ст. тов.
Но Коломасовонь романонц эса улихть оцю афсатыкст. Васенцесь синь эздост ся, што лафчста няфтьф минь великай
коммунистическяй партияньконь ведущай и направляющай
ролец кода социалистическяй строительствать, стане и войнать пингста. Романца аф лисенди няевиста, а бта ащи ширеса партиять гигантскяй работац велеса.
Улихть лия афсатыксонзовок, ламоц эздост шарьхкодевихть мес: Лавгиновонь эса лама противоречияда, авторсь
сидеста нльне кеворькшни синь грубайста, пошлайста няфтемаснонды. Романца ули и подражания лиятнень лаца сёрмадомати и ст. тов. Но сембе сяка „Лавгинов" романць мордовскяй литератураса васенце серьезнай тяряфнема художественнай формаса няфтемс мордовскяй народть тевонзо ни эря фонц эсь историянц тя оцю этапсонза,—колхоснень
тиема
пингстост Отечественнай войнать аделамс. Тяфтама романть
с ёр м а д о м ац —оцю тев конац вешсь авторть пяльде оцю даро«ания и оцю смелши.
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Художественнай прозань произведениятнень эзда достойнай мяль шарфнефти Л, Карасевонь рассказоц „Иван Казаринов", конань эса авторсь няфтезень Советскяй Лрмиянь
капитанть Казариновть переживаниянзон и арьсеманзон атакада ингольня. Войнада инголе Казаринов служась армияса
сержантокс; стакаль тейнза войнать васенце шинзон пингста
потамась; сон ётась тюремань оцю ки, панць врагть меки, И1
вов сон, Казаринов, тага тязк, коста ушедсь потама 1941 кизоня, врагть моданц ваксса, конань лангс сон должен тяни,
шятямс пильгонц, панемок и тапамок-нильготькс врагть.
Карасевонди сафтовсв психологически правдивайста няфтемс Казариновонь переживаниянзон бойда инголе. Эрь минутать ётамац тейнза маряви пяк кувакакс. Тя няфтьф лац.
Но геройть эряфса лия этапне, конатнень лангс лоткси Карасев, лиссть лофтанаста схематичнайста, сяс мес синь марафт фкя-фкянь лангс ёмла расскаскаса. И афкукс, тяса^
корхтави и ялгакс улемать колга, и Москуть ала бойть колга, и ранендамда меле госпитальса пчксемать колга, и тя сембе ниле страница лангса!
Великай Отечественнай войнать врагть тапаманц мархтш
аделамац кеподсь творческяй од волна мордовскяй писательхнень ёткса, шарфтомок синь мяльснон великай событиятнень
колга спокойнай условияса арьсемати и сяда крхканяста
шарьхкодемазост. Ла м а писатель и поэт илештьф кядьса кярьмодсть од произведениянь сёрмадома. Мокшень литературати художественна удалаф и идейна крхка произведеният
ушедсь макссема, лиятнень ёткса, Михаил Кяшкин. Тя од писательть, аш месть корхтамска, ули талантоц. Кяшкинонь эзда
можна учемс пяк цебярь произведеният.
**
Отечественнай войнань пингонь мордовскяй литературать
нюрьхкяня обзорсонза минь ашеме пута эсь инголенк задача
—максомс оцю анализ эрь писательть произведениянзонды.
Минь лоткаме сембода пяк тематикать лангс, конац шарфнезень писателеньконь мяльснон войнать пингста.
Кодама вывотт можнат тиемс тя нюрьхкяня обзорть эзда?
Марса мордовскяй народть мархта, конац честнайста
пяшкодезе эсь патриотическяй долгонц сембе советскяй нароттнень мархта, фашистскяй
чудовищать
каршес героическяй тюремаса активчайста участвондасть и мордовскяй
литераторхне.
Васенцеда варжакстозь, может няевомс, што войнать стака кизонзон пингста, конат тисть сталмот и мордовскяй национальнай литератураса, кирсь литературать инголи молемац. Но тяфта арьсемась—эльбятьксу. Мекланкт, войнать
104

пингста литератураньке сядонга кассь идеинаи и художественнай ширде, козякодсь форманзон мархта, арась сяда цебярькс, лиссь национальнай тяйняня рамкаста и ст. тов.
Виде аньцек ся, што войнать пингста лама поэтонди и писателенди, улемок фронтса, ашель мзярда пяк тяштемс, ся
кизотнень аф пяк лама сёрматф и лиссь художественнай произведенияда. Яф содамшка кассь и писательхнень сяда серьёзнайста эсь произведенИяснон лангс ваномасна, эстейст требовательностсь,-—кассь ответственностьсна мордовскяй народть инголе тейнза художественнай цебярь произведениянь
сёрмадомать инкса. Пяк кирсь безидейнай, шава произведениятнень лувкссна, конат сорендакшнезь литератураньконь.
Сембе тя надияфни лама. Сон надияфни, што мордовскяй
литературась, молемок серцек русскяй литературать мархта
и тонафнемок эздонза, кеподи социалистическяй эпоханьконь оцю требованиянзон уровеньц.

.
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И. ЬасЬкин

яськолкс инголи
,Советский писатель“ издательствась аф кунара нолдась
„Поэты Мордовии“ коллективнай сборник, конанц ётафтозе
Моску ошень писателень группа. Хотя сборнику сувасть аф
сембе мордовскяй поэттне и сон аф няфнесы мордовскяй
поэзиять сембе ширде, сембе сяка тя изданиясь ащи оцю
аськолксокс мордовскяй од поэзиять касомасонза.
Сборникть лувиензон мяльс туй переводчиконь коллективть и редакторть Н. Смирновть тиф тевсна. Тейст удалась
ванфтомс сборникти сувафтф Мордовияса цебярьста содаф
сказительницать Ф. И. Беззубовань и поэттнень Лртур Моронь, Никул Эркайнь, М. Безбородовонь, М. Бебанонь и
лиятнень стихотворенияснон национальнай особенностьснон.
Кяльть козяшинц и идейнай содержаниянц коряс аф тушенды оригиналть эзда Ф. И. Беззубовань „Песня о Сталин е “ стихотворенияц, конань ётафтозе С. Вьюган. Мороть мотивсонза маряви народнай сире моронь мелодия. Мордвинти
содаф мотивсь щоворькшни минь шиньконь од содержанияс«он мархта, сяс стихотворениясь лиссь пяк мазыста.
Много, много в ярком солнце света и тепла!
Но когда лесной тропинкой к нам придет зима,
И остудят солнце в небе злые холода,—
Имя Сталина родного греет нас всегда...
Валда шикс, коцань эса лама валдта и лямбта, рисовандасы советскяй ломаттнень эряфснон Ф. И. Беззубова. Лувить коласы мяленц аньцек ся, мес талантливай сказительницать произведениянзон эзда сборникти ётафтф аньцек
колма. Тяса аш фкявок сказоц, конат сёрматфт Отечественнай
войнать пингста.
В. Моронь стихотворениянзон эзда лувись няйсы Родинанц мархта гординдай советскяй ломанть, конань кеме воляц и пефтома кельгсы социалистическяй Отчизнанц. Поэтсь
морай мордовскяй велеть колга. Сон серьгяткшни лувиензонды
тиемс родной Мордовиять оцю панжи садкс. Латци гимна
Россияти.
Никогда не иссякнут
Твои легендарные силы...
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... Ты бессмертная Россия,
Страна величавых чудес.
Л. Моронь стихонзон тематикасна сборникса няфтьф оцюста и келиста. Сон тяшти и Пушкинонь колга, и Кавказть
колга, но мезень колга ба афоль тяште, поэтсь ляткшни
мордовскяй лувити малакс и шарьхкодевикс.
Никул Эркайнь , Ж у р а в л и “, „Ручей", „Озеро матери л е с а “
лирическяй стихонзон эса мордовскяй пейзажсь —Сура ляйть
перьфке лугатне, эрьхкт, паксят.
Поэтть стихса оцю вернай ялгакс улемань мотивсь.
Глянем, сердце об жи га я, —
Я донёс огонь до встречи...
... Мне светил твой взор до встречи
Ярче слитка золотого.
„За отца“, „Вновь наступил Октябрь" и лия стихонзон
эса поэтсь морай од стройкатнень и шнай строительхнень
трудснон.
Вновь наступил Октябрь... О, Родина моя!
Как южный свежий бор шумит веселым ладом.
Поэтсь сёрмады и ся сталмотнень колга, конатнень кирдезень советскяй народсь фашизмать каршес войнаса. Но
советскяй ломанць аш езе комафта прянц сталмотнень инголе,
ашезь пелезев, сяс мес:
Сжал отец любовно наши руки
И сердцем согревал нас в трудный час...
Ц поэтсь сембе кельгомасонза серьгяди:
Дар песен, сердце, жизнь отдам вождю я
Он честь и славу Родине принес...
Сборникть песа корхтави, што илядыкс поэттне... М. Ве^ан, Л. Макулов... аньцек лисендихть поэтическяй кить лангс.
Тя корхтамать мархта аш кода согласиндамс. Мордовскяй
лувихне содасазь М. Бебанонь кунаркиге сонь аф фкя сборниконц колга. М. Бебанонь поэзияц художественнай образонзон
и тяниень пингонь идеятнень крхкалмоснон коряс ащи аф сяда
алува вяре азф поэттнень творчестваснон коряс. Сяс афоль
эряв ТИ2МС эряскодозь и тевонь апак содак тяфтама эльбятьксу вывод М. Бебанонь творчёстванц колга. Тя фактсь корхтай васендакиге сянь колга, што „Поэты Мордовии" сборниксь нолдаф однобокайста, эзонза апак сувафтт лама цебярь поэт, а сувафтфнень ламонц стихотворениясна сявфт аф
сяда цебярьхне.
Сборникса аф кальдяв впечатления тиихть С. Вечкановонь,
Лукьяновонь, П. Кирилловонь, Л. МартыновонБ, И. Прончатовонь и М. Безбородовонь стихотворениясна, но аньцек
ужяль, мес ня поэттненди сборникса максф кржа вастта.
Сборникса стихотворениятнень ламошкасна сёрматфт нинге
Великай Отечественнай войнада инголе и войнать пингста.
Но вдь войнада меле ётась ни кафта кизот. Тя пингста лама
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автор тяштсь од стихт советскяй народть героическяй трудонц колга, войнада мельдень вете кизонь планть успешнайста пяшкотькшнеманц колга. Сембе сяка мордовскяй поэттнень Бойнада мельдень стихтост сборникса пяк кржа. Тя аф
сатыкссь сборникть кочкайнзон и редакторть.
ААордовиянь советскяй писателень Союзсь аноклай нолдамс
омбоце сборникть. Лувись пяк ёраль, штоба тоза сяда ламоня суваль войнада мельдень стихта.
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