
г. ‘

А. Кудашкин

ТРУДСЬ

Монь касы мялезе, мес павазсь 
Най гафни мороса эрь кудть;
Колхозонь паксяса, заводса 
Почётса казендеви трудсь.
Эрь тевса маряви од радость,
Сон азоркс эряфти сувай;
Минь кельгсаськ валда мирнай тячить, 
А вандысь—сяда келькфста сай;
И коммунизмати од тяште 
Крьвясти Волганьконь волнац:—
Сяс монга ёран лама тиемс,
И тиемс, кода можна лац.
Мон валда зарять каршес молян 
Страназень кельгозь, трудендазь,
Д як  кайги вайгяльса морхт моран, 
Трудть—оцю павазоньконь шназь.

1950 к.

РОДНОЙ КРАЙЗЕ

(Мора)

Келькте, келькте тидякс, крайняй, 
Келькте, мокшень ширеняй,
Лама вастова мон якань,—
Мяльсон ащеть эрь шиня.

Валда, валда вельхкссот менельсь. 
Вельхкссот шиське золотой,
Лангат панжи саттне келемсть,
Келемсь паксяньке роднойсь.
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Касыхть сёротне й вирьхне, 
Сембе тевса тон увнат, 
Цебярьхть цёратне и стирьхне; 
Мархтост славаса улят.

Панжи Родинаньконь эса 
Арать ялгакс—седи ваксс, 
Валда Сталинскян шить ала 
Жойнят пижелды тундакс.

СТРОИКАС

Лиссь шинясь и ляйнять вельхксса 
Ёряй золотат—сият.
Станцияв кить эзга молихть 
Кафта мокшень од стирнят.

Синь пяк весялат и мазыхть, 
Мзолфкясь трвасост--мак; 
Мяльсна ичкози синь лиихть, 
Уле паця гуленякс.

Алдусь Куйбышевав моли, 
Сталинграду Полясь туй, 
Комсомолть путёвканц мархта 
Тев почётнай кажнайсь муй.

Тоса молихть вишке стройкат, 
Тоса тефне лакайхть фланкс, 
Сталинскяй плаить коряс тиихть 
Оцю ГЭС-нень Волгать лангс.

Пара мялезост стирнятнень, 
Шачем ширьсыа макссь наказ, 
Конань сембе велеть лемста 
Тумстост председательсь азсь:

„Кемот уледа и славнайхть 
Тевонь тиемста, стирнят, 
Штоба маряль колгант велесь 
Мялень кеподи кулят."

Стирьхне велети отвечасть,
Што наказть синь аф юкстайхть, 
Макссазь вийснон оцю тевти, 
Слава мархта куду сайхть.

Кенордайхть синь, коса Волгать 
Ласьки комболдозь волнац;
Коса морай стройкать колга 
О д  стронтелень отрядсь.
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КУЗНЕЦ

Палы зарясь виреть фтала,
Лиссь шинясь.
А работай ни кунара 
Кузнецясь.

Ай, Тимошка, кеме мяште,
Кеме кядь!
Горнать эса цяткне палыхть 
Мянь илядьс.

Няфтька тон удалаф шидень,
Тевса няфтьк,
Нинге сяда псилготф кшницень 
Вишкста эрьхтьк.

Стане, штоба сембе велесь 
Тевцень шналь,
Штоба славаце мянь келес 
Тонь лийксталь.

Кельги эсот мазы Тамась 
Вдь аф стак,
Велеса стирнясь инь шнамась, 
Панжи максь.

Кинди потмонь мяльхнень корхнят 
Эрь илять,
Аф стак вальманц алу тапать 
Ся кинять.

ТУНДАНЬ ШИ

Варьхмодсь, мзяра валдта! 
Пеедезне лиссь 
Пичень виреть фталда 
Золод паця шись.

Сетьме, ляпе кожфкясь 
Лямбоста уфай,
Садса шуфтонятнень 
Пряснон сюдеряй.

Солась тоса—тяса 
Ловонь сери марсь,
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Ванка: марлють пряса 
Моразевсь псьмарсь,

Кульхте, кода келес 
Горняйхть шудерькскат, 
Пиндолдыхть шить каршес., 
Кодане сият.

Керятт кузнедяса 
Петихть, моли гайф,.. 
Кельгома тунданьке 
Весяласта сай.



М. Королёв

МИРТЬ ИНКСА

Мирти—мир!—Минь марясаськ ня валхнень; 
Перямс кить войнати,—аньцек мир,
Штоба уолл*стритовскяй бандиттне 
Афольхть ти войнаста веры пир.

Штоб'а иттне кальдяв афольхть няе, 
Штоба мирса вечнай саль тундась.
Аф войнанди цёраньке минь касыхть, 
Аф эряви тейнек войнась!

Содасаськ минь веры войнать питненц, 
Мяляфтсаськ минь, кода ошне палсть,
Кода врагонь равжа пулеметтне 
Шяняфтф кшниса модать эса валсть.

I Катк аф гразяйхть атомса банкирхне, 
Мирсь аф пели гразямада прокс.
Вдь и атомть, сембонь, мезе ули, 
Мушендсазь аф синь, а сонць народсь.

ЛЕНА

Ленать лаца костонга 
Цебярь аф мунт;
К^а васьфтьсак велестонк, 
Лятьфнесак куватьс.

Акша, кода лоткстиня,
Павакс моли прокс,
Стройнай— келу ронгоняц,
Морай бта чёфкс.
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Кодак ётай, варжакстыхть 
Лангозонза фкакс;
Велестонк од цёратне 
Седиснон юмафтсть.

Кели марстонь паксяса 
Лена кепотьф мяльхть. 
Дивандафты веленьконь, 
Покай илештьф кятть.

Трудонд няезь Москуса, 
Оцюста пяк казьф: 
Мяштьсонза сонь пиндолдыхть 
Ордетт и медальхть.

11. Сяськома № 8 —9.



М. Пьянзин

ТЕИТЬ СПАСИБА, РОДНОИ ТЯДЯ

Лама ётаф стака кида,
Толоньбачка таргавсть синь.
Лама кельмода и псида 
Фронтса кирнекшнеме минь.

Тага, тядяй, родной кудса 
Серцек озсетяма вов,
Корхнят, кода паксянь трудса 
Тон прважать лама ков.

Кода тялонда толвалдса 
Тяшнеть сёрмас кичкорнят,
Коса тядянь лямбе валса 
Арьсеть сяськомань кит-ятт.

Надьязь молеме атакас,
Валце инголи минь вятсь,
Кодак улендсь тейнек стака, 
Лятьфнеськ шачем ширенять

Фалу арьсеме кувалмат,
Тонь эрь валце ульсь закон— 
Лафтубрястонк лишнай сталмоть 
Валхнеть стака пингста тон.

Сяськоськ врагть. Минь тейть мрдаме 
Мархтонк кандоськ тейть тундать, 
Лисеть кизонк валда шамат,
Псиста кяденьконь люпштать.

Тяни марса, мирнай трудса,
Минь кирттяма сяка мяльть.
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Штоба эрь колхознай кудса 
Коммунизмать валдоц стяль.

Сянди эсонк Сталин вяти,
Сяс девизоньке минь— „Мир!“ 
Штоба павазу иднятне 
Касольхть кеме богатырькс.

Тейть спасиба. тейть и слава, 
Што тон касфнят дебярь итть. 
Максоть эряфозонк паваз 
И бславать валда кит.

1951 к.

. ТРАКТОРИСТКА

Тевса лакай кели паксяв 
Сась колхознан од тундась. 
Содаф ломанць, отькорь Аксясь, 
Кельгом тевонцты кундась.

Сенем менельть ала торай 
Вии тракторонь моторсь. 
Руленц ваксса Акся морай 
Мазы эряфть колга мор.

Лемехть ала модась срады, 
Ацай понацамонц сон. 
Фкявок ёшмоня аф ляды, 
Кода мярьги агрономсь.

Марнек паксясь тевса гайняй 
И аф лоткси мянь илядьс.
— Кизось ули урожайнай,— 
Стирти бригадирсь пшкядсь.

И колхознай мазы вёлесь 
Анокс инголенза стяй, 
Няйсы, сёрось паксять келес 
Ляпе вармати нюряй.

1951 к,
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А, Четырев

ШАШТЫ ФРОНТСЬ, АФ ИЧКОЗЕ ПОБЕДАСЬ

„Шашты фронтсь,
и сай сей вольнай эряфсь, 

Лоткайхть бойхне,
сетьми шачем ширсь,“ —

Тяфта арьси сире атясь, 
кинди эрявсь,

Кода кожфсь,
Кореять эса Мирсь.

Фанзанц вастса
аньдек кулуфт коцайхть,— 

Вракнень веры киснон 
нардай пиземнясь.

Ёмла цёранц шавозь,
омбоцесь—походса,

I Павазть инкса
тюрема сон стясь.

Састь палач—злодейхне 
морять тона бокста—

Аш синь эсост совесть, 
аш синь эсост визькст,

Штоба арамс
азоркс и Востокса,

Сяс народнай горя
синь Кореяв тисть.

‘ Шап/гы фронтсь,
и толса палы модась,

Янкать пильгс
кореецсь аф пульзяй,

Сон аф кадсы врагти
кельгома свободать—
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Анокс няйсы, 
кода заря тяштекс стяй. 

Кода тяза шова
пейхть агрессорсь,

Мезе тяза ти
захватчик-ворсь—

Мусы калмонц
сон Кореять эса—

Тя народнай
теест приговорсь.



А. Челмакин

КОРЕИСКЯИ ЦЁРАНЯТИ

Корейскяй идти сёрма почтась кандсь, 
Сединь токай, сельмоведень прафты: 
„Бойхнень пингста вакссонза Пхеньянть 
Аляцень тон, цёраняй, юмафтыть.

Сон аралась Кореять воляшинц,
И ёрась лихтемс ёфси тонь нужаста.
Сонь мялец фкяль, штоб тяса Уолл-Стриттъ 
Афоль уле кодамовок властец.

Тейть куломстонза надияфтсь наказ,
Штоб мяляфтолить „Мир“ и Сталин валхнень, 
Мирть инкса кулось аляце-солдатсь.
Мирть инкса тюри тяни сембе масторсь."

И цёранять тюжаза шаманц эзга 
Сельмоведень таргавсть шудерькскат.
Сон луви сёрмать и эрь строчкать эзда 
Няйсы кода стяшендыхть солдатт.

Няйсы алянц сери сопкать ваксса 
Ранендафста ёрай нинге стямс,
Штоба ваномс, кодане врагть кядьста 
Ялганза Кореять эса шамдсть.

1951 к.
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В. Радтн

АЗОРТЬ ЗАБОТАЦ

(Рассказ)

Кузьма Петровичень колга кинге ашель кальдяв валоц. 
Тейнза, траксонь фермань заведующайти, кода пяк цебярь спе- 
циалистонди жуватань водяма тевса, сашендсть советонкса и 
лезксонкса сембе колхозникне. Аф вазыяви колхозникть трак- 
с о ц —и сон васендакиге ласьки Кузьма Петровиченди. Шобда 
веня, тялонь буранбачк, сёксень крхка рдазга аф атказакшни 
сон якамда, кда кинди-кинди эряви лезксоц. Аф фкя сяда 
тракс и вазня ванфтсь опытнай животноводсь урадомать эзда. 
А мзярда тевсь пачкотькшни трудонд инкса пандомати, сон по- 
тазеви кенкшть шири, кеподьсыне ярмаконь максыть инголе 
лазонтф кядьлапанзон и эняльди:

— Аф, аф! Кадыть лучи иттненди конфетканди.
Добрайшинц инкса Кузьма Петровичень кельгозь колхоз; 

никне.
Но курок од кизода меле Кузьма Петровичень эряфса састь 

аф спокойнай шит. Мзярда колхозонь бухгалтериясь лувозе, 
мзяра кинди сави дополнительнай пандомада, тердезь МТФ-нь 
заведующайть правленияв, коса ульсть ни колхозонь предсе- 
дательсь Ашкинць, бригадирхне и фермань лия заведующайхне.

— А вов и траксонь шкайське сась,—шутендазь васьфтезе 
Кузьма Петровичень Ашкинць, кона шрать лангс кядень не- 
жедезь кеподезе оцю ронгонц, пцтай пандозе кели копорьса 
вальмять и шумбракстсь сувайть мархта.—Ну, брат, видеста 
азса—кенярьфтемайть,—торазевсь сонь вайгялец.—Тняра пан- 
дома кивок районца ашезь получакшне. Ну-ка, бухгалтер ял- 
гась, азыте Петровичень дополнительнай заработканзон.

Бухгалтерсь нолдазень конястонза шалхконц лангс сельме- 
ваноманзон и лувозе книгаста, што молочно-товарнай фермаса
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вельф пяшкотьф жуватань водяма планць, эрь траксста полу- 
чаф вазня и максф государствати планда вельф лама лофцта. 
Цебярь сатфкснень инкса максомс фермань заведующайти Кузь- 
ма Петрович Калдашкинти дополнительнай пандома—5 васт.

Кузьма Петрович ащесь шрать ваксса и ашезе сода, коза 
лоткафтомс сельме ванфонц. Васенда ванць бухгалтерть кни- 
ганц лангс, сяльде шарфтозе прянц колхозонь председательть 
шири, а бригадирхнень шири варжакстсь стане, бта эняльдсь 
лездомс тейнза стака тевса. Галош конязонза лиссть ливозень 
путькскат, а равжа усанза нюрьгозевсть трванзон крайге. Мзяр- 
да бухгалтерсь аделазе лувоманц и привычканц коряс путо- 
зень суронзон счёткань шарынятнень лангс, Кузьма Петрович 
ашезь мушенда валхт, штоба азомс эсь мяленц. Сон тага весть 
ванць председательть лангс и нардазе вазенц мархта ливозю" 
конянц.

— Али, Петрович, аф довольнаят тяшка прибылть марх- 
та?—кизефтезе Лшкинць и таргазе зепстонза папироса пач- 
канц.

— Аф, мондейне тя кати кода пяк ни лама. Максода, кода 
дояркатненди, кафта васт.

Сембе арьсесть, што тяфта Кузьма Петрович мярьгсь эсь 
скромнайшинц инкса. Но курок няезь, што эльбядсть. Кода 
ашесть мярьгонде тейнза колхозонь председательсь и правле- 
ниянь члеттне, штоба сон афоль атказакшне законнай пандо- 
мать эзда,—мезьге ашезь лисе. Пяк кяжиясь Кузьма Петро- 
вичень атказаманц лангс бухгалтерсь, кона ашезь мушенда, 
кодама статьяс путомс ляды колма васнень и пелендсь тянь 
сюнеда коламс учётонь стройнай системать. Л Калдашкинць 
щафтозе прязонза кудряв боранонь кедьста вазенц, лиссь прав- 
ленияста и кафта шири шерьхкондезь тусь меки фермав.

Омбоце шиня шобдава Кузьма Петрович тусь правленияв,, 
штоба сявомс разрешения фермати концентратонь получамс. 
Молембачк сон арьсесь, кода ба кошардомс колхозонь пред- 
седательть рамамс омбоце соломорезкать: вдь жуватада ётай 
кизоть коряс сяда лама и фермань работницатневок ламоксть 
жалендасть заведующайснонды: аф кенерькшнихть фкя соло- 
морезкаса корматнень керсемс...

Правлениять коридорсонза Показателень доскать ваксса 
ащесть ветешка колхозник. Показателень доскать лангс ва- 
нозь, синь кайгиста корхтасть эсь ётковаст. Финцнень лаф- 
тубрясост пиндолдсть оржаста шоваф узерьнярьхне, омбоцне 
кирдсть кядьсост пилвт. Кузьма Петрович шаштсь вири срхкаф- 
нень малас, штоба шумбракстомс мархтост, но лоткась пяле 
аськолкс лангс, бта ряфцодезь сонь мяштти, мзярда марязе:

— Хвальбун тя Кузьмась. Сон ба манамба максольхце ва- 
зонц, мзярда планць сязендевсь.

Кузьма Петрович таяскотфста ащесь колхозникнень фтала 
и ванць Показателень доскать лангс, коса васенце вастса
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тяштьфоль МТФ-сь, а скобкаса якстерь краскаса—соиь фамили- 
яц. И эстакиге сонь сельминголенза повсь доскать види шире- 
са боевой листоксь, конань эса оцю букваса тяштьфоль: „Кал- 
дашкин ялгать патриотическяй примероц“.

Кузьма Петрович нолдаф прят тусь колхозонь председа- 
тельть кабинетонц шири. Стакаль сонь седисонза. „Неужели 
сон тись аф правильна, што атказась колма васнень эзда“ — 
арьсесь сон. Да, нинге тя вельф ирянь шнамась. Ну, сёрмадо- 
мазь Показателень доскав—и сатоль ба. Тянь каршес мезьге аф^ 
азат: почётсь сатф оцю труд вельде. А вов васнень аф сяво- 
манкса—тя зря. Зря эсон шнайхть“.

Колхозонь председательть ширеса ульсь полеводческяй бри- 
гадань бригадирсь Вешкинць, кона председательть хмархта ва- 
нондсь трудошинь спискать эса. Кузьма Петровичень аф м я-  
лезонзоль Вешкинць, кона везде яцекшнесь ломанень тонаф- 
тома, а ляды бригадирхнень ёткса прянц кирдезе вяре. Вов и 
тянинге, арьсесь Кузьма Петрович, улема тонафты предсе- 
дательть.

— Кулине, сосед, колхозть ёрат козякофтомс,—мярьгсь. 
Вешкинць шумбракстомать вастс, а сонць шарфтозень бта 
вайса ватьф сельмонзон председательть шири и учсь, мзярда 
ся поладсы шутендаманц.

Ашкинць весяласта варжакстсь Вешкинть шири, шумб- 
ракстсь фермань заведуюгцайть мархта и кулхцондозе сонь 
азондоманц ётай получаф приплодть колга. Документтнень 
тиемда меле Кузьма Петрович шарфтсь кладовои, а сяда меле 
меки фермав, коса сон ёразе сяда цебярняста арьсемс эсь- 
поступканц. Исяк, мзярда сон азозе эсь мяленц правленияса, 
кемоста содазе, што тии сон правильнайста: тяфта мярьгсь^ 
сонь седиец и разумоц, Но тячи, мзярда сон няезе, што сонь 
тифоц изь ту кой-кинь мяльс, сон кармась арьсема, аш ли 
тяса кодамовок эльбятькс.

Кузьма Петрович сувась кормань аноклама поменценияв,, 
тоса кивок ашель. Кафта котёлхнень эзда, конатнень эса эж- 
девсь ведь, мольсь акша качамнякс парсь. Дояркатне аделак- 
шнезь тракснень симдемаснон. Вов сувась эздост фкясь, ом- 
боцесь, колмоцесь, нилецесь, путозь уголу калдорды ведар- 
каснон и фкя-фкянь ётазь ушедсть корхтама заведующайснон 
мархта. Нят ульсть свежай шама од ават, конатнень виде 
ронгснонды и кеме кядьснонды каяль ба сельме аф фкя спорт- 
сменка.

- -  Кузьма Петрович, —пшкядсь дояркатнень эзда фкясь, —а 
кда монга афолине сяв дополнительнай пандомать, фкя вазнять 
уратфть вастс афолезь лувашта?

— Бухгалтерсь корхтай, Кузьма Петрович, кда аф тонь 
колма васне, ферманьке лувксс коре васенце вастти аф о ль  
лисе,—пшкядсь омбоцесь.



Тясонга, эсь родной фермасонза, сембонь прясотольхть ня 
‘колма васне. И сембе корхтасть колгаст аф стане, кода арь- 
сесь  сонць Кузьма Петрович. Вдь аф виде тя, што васнемь 
-сон кадозень аньцек сянкса, штоба лихтемс фермать васенце 
вастти. Тяни шарьхкодсь сон, мес Показателень доскать 
ваксса лемдезь сонь „хвальбункс". Тянь лятьфтамста шамац 
якстерьгодсь бта пянакуд нарфть эзда, сон азсь кафта-колма 
валхт дояркатненди и панжезе кенкшть, кона вятсь траксонь 
’карду.

Кузьма Петрович мольсь кардть кувалмос, и траксне шар- 
^фнезь сонь ширезонза пряснон. Эрь жуватать сон содасы ле- 
монц, мзяра кизонза, кодамот привычканза. Вов сире „Пест- 
рухась"—фермаса васенце симментальскяй тракссь, конань 
эзда тусь марнек фермась. Сон тядде эштерь и кизонзон ко- 
ряска кунаркиге сявомаль фермаста, но Кузьма Петрович на- 

.дияфни колхозонь председательти, што „Пеструхась" нинге, 
'межет, вазыяй. И ся тага согласиндась кадомс „родоначаль- 
шицать" фермаса.

Кузьма Петрович шаштсь „Пеструхать" малас, внимательна 
ванозе сембе ширде, варжазе одаронц и арьсесь: эряви при- 
бавамс концентратонь нолдамать, может, нинге канды фкя 
вазня.

Илядть самс Кузьма Петрович получась коцентратт, прва- 
жась заготпункту кафта подводаса лофца, тись лама лия тефт 

'И илядсь веть дежуряма.
... Омбоцеда кукорякстсть ни атёкшне. Мадсть фермаса 

сембе траксне. Сире „Пеструхаське" валом мяндезень плман- 
жанзон и аф лама пингта меле веляфтозе прянц свежай розь 
шужярть лангс. Кой-койста уды траксне кувакаста и кайгис- 
та тарксезь ваймоснон. А Кузьма Петрович озада фермань 
порогть лангса нинге коль арьси. Кода тяфта лиссь, што фер- 
мань .заведУющайсь Калдашкинць, кона ульсь почётнай ло- 
манькс колхозса, тяни арась пеедема вастокс. Ну, катк ред- 
коллегиясь и нинге кой-кие ашезь пееде сонь, а, можна 
мярьгомс, шиазь, но вдь ламоц колхозникне корхтайхть сонь 
колганза, кода прянь няи ломанень колга, кона колма вазса 

‘Сатозе эстейнза соревнованияса васенце вастть. А нинге мезе 
корхтайхть. Сон лятфтазе, кода шить фкя дояркась корхтась 
сянь колга, кода ба апак ванфтф вазть вастс кадомс фкя 
вазть дополнительнай пандомаста. Может, соньге колган- 
за тяфта арьсихть? Вдь ётай кизоть фермаса 120 васнень эзда 
колмось ашезь ванф^ов, сяс мес колма ведрашне ашесть ва- 
зыяв и савсть печкомс. И лисенди, бта фермань заведующайсь 
Калдашкинць колма васнень, конат савсть тейнза, ашезень сяв 
аньцек сяс, мес ёразе кяшемс колма ведражста апак получак 
приплодть. Но тя вдь аф виде. Улихть зооветеринарнай ко- 
миссиянь актт, коса азф, што фермань работникне тяса ёфси 

.аф муворхт.
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Ульсть ли сонь мяленза лисемс тянь вельде васенце вастти 
или кяшемс апак ванфтт колма васнень? Аш, тя ашель. А , . 
может, сон сякокс тись аф празильнайста, мес ашезе сяв мар- 
нек дополнительнай пандомать, конац тейнза сави правитель- 
•ственнай постановлениять коряс. Вдь правительствась нолне- 
сыне постановлениянзои аф сянкса, штоба кати-кодама Кал- 
дашкинць колселезень синь?

Но вдь тя васне тейть аф эрявихть,—корхтась тейнза омбоце 
вайгяльсы—Кудсот сембось ули. Иттнень касфтыть ломанькс. 
Аф тонь кядьстот лезкс анайхть, а синць эрь ковне кучсихть 
казнет. Мезь нинге тейнть эряви рьвяцень мархта? И аф ста- 
мат ломанць, штоба тя стадать мархта лиселеть базару, а зна- 
комайхне кармальхть няфтема лангозт сурса. А ванка, кржа 
ли велеса семьяда, конатнень кормилецсна шавфт войнаса?

А аф сяда цебярь ли улель, кда ветецьке васнень тон ся- 
волить колхозста, да колмотнень максолить лама идь мархта 
’Семьятненди?—корхтась тага потмосонза васенце вайгяльсь.

Тяфта арьсесь Кузьма Петрович варьхмодемать самс. Тяфта 
арьсесь сон шитьке и омбоце ветьке, и коданга ашесть ёрав 
тейнза ня арьсематне. Синь косьфнезь сонъ седиенц, сявозь 
удоманц, и ломаттнень лангс сон виздсь кеподемс эсь сель- 
меванфонц. Бта кундазь сонь салама вастста —тяфта марязе 
эсь прянц.

Фкя илядне сонь тердезь колхозонь председательти.
— Мяльце тонафнемс, Петрович?—кизефтезе Ашкинць,— 

Районца животноводонь курст панжевсть.
Кузьма Петрович оцю мяльса согласиндась молемс тонаф- 

нема, ёрась нинге сяда лама содамс эсь тевонц колга. Тяка 
пингть надиясь, што аф ламода юкстасы дополнительнай пан- 
домать колга историять, ваймяй стака мяльхнень эзда.

Но кода изь старанда сон сявомс мяльс тонафнемать, тя 
историясь сякокс, кода сукс, порсь седиенц. Мзярда лувондсть 
-лекция социалистическяй соревнованиять колга, Кузьма Пет- 
рович ляфтнезе эсь пачканза сянь, кода колхозникне арьсихть, 
што соревнованияса Калдашкинць васенце вастть рамазе колма 
ваз лангс. Сон шарфнезень сельмонзон шири лекторть эзда и 
фатнезе пейнзон алу кяржи усанц. Мзярда корхтасть урокса 
жуватань урадомать каршес тюремать колга, седиенц эса тага 
ушеткшнесь порема коданга аф аерфтови сукссь. Мзярда рай- 
комонь секретарсь эсь лекциясонза азозе, што социализмать 
пингста эрть кядьста вешеви сонь способностензон коряс, а 
макссеви трудонц коряс, Кузьма Петрович ёразе кизефтемс: 
а можна ли социализмать пингста получамс, кда ули мяльце, 
вф трудцень коряс, а сяда кржа? Сон кеподезе ни кяденц и 
мзярда стясь кизефксонц азондома, аноклаф вазонза бта меки 
тусть кргапареванза и тянь вастс сон мярьгсь:

—‘ Мон ёрань тянь... кода сонь .. Виноватан, секретарь ял- 
^ась, мялямсзе кальдяв ни арась, юкстайне...
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Ковда меле курсне аделавсть, и Кузьма Петрович тусь 
куду. Тялонь кись нинге кемоль, но тундать самац марявсь 
ни семботь эса: шись весяласта ванць чистай менельста и пин- 
долфтозе паксяса ловть. Лямбе ширде варманясь савор лю- 
кафнезень кальнятнеиь и кати мезе бта тошкась тейст.

Аф кенярдезь мольсь Кузьма Петрович родной колхозо- 
зонза. Мезе сонь тоса учсы? Тага Вешкинць кармай рахсе- 
монза, тага дояркатне ушедыхть ляфтнема апак ванфтт васнень 
кяшемаснон колга, да и кармайхть ли сонь тяни кулхцондо- 
монза фермань работникне?

Арьсемань пачк ашезь маряв, кода пачкодсь велеть малас. 
Вов аф ичкозе кить эзда види ширеса анци Вешкинть брига- 
данц коннай двороц, и сяда тов, пиче вирть крайзонза, не- 
жедсть молочно-товарнай фермать тёсса вельхтяф кардонза.

Колхозонь правлениять маласа тейнза васедсь Вешкинць.
— Шумбрат, ученай! Мес колхознай штабть вакска ётнят?— 

тага шутендазь корхтась сон.—А минь, брат, эрь собранияса 
лятфнедязь тонь. Афкукс геройкс арать.—И Вешкинць сявозе 
Кузьма Петровичень правленияв.

Правлениять расширеннай заседанияса обсуждандазь Куль- 
турань кудонь строямать колга кизефксть. Корхтась колхо- 
зонь председательсь.

— Минь аф ламода ашесть сатне средстваньке. Но тя куд- 
фтома тейнек ашель кода сяда тов касомс и кемокстамс. 
Улихть ли минь возможностеньке тяни тиемс тятевть? Улихть. 
Синь минь ломаненьконь эсот. Ётай ковть МТФ-нь заведую- 
щайсь Кузьма Петрович Калдашкинць дополнительнай пандо- 
маста колма вазонзон максозень колхозу. Партийнай органи- 
зациясь шназе сонь ушетксонц. Калдашкин ялгать примеронц 
фатязь ламоц колхозникне. Дополнительнай пандомастонза 
8 тонна модамарть эзда атказась бригадирсь Вешкинць и сонь 
бригадастонза нинге 10 ломатть. Калдашкинть примероиц ко- 
ряс МТФ-са дояркатне макссть дополнительнай пандомастост 
вете васт. Тя оцю лезксть вельде вельхозяйственнап культу- 
рань кудонь строямс средстваньке кассть 20-шка тёжянь цал- 
ковайс. Тя бта оцю дополнительнай пандома колхозти на- 
родть ширде.

Монь ули предложениязе азомс благодарность ся колхоз- 
никненди, конат максозь колхозти тя оцю лезксть, а васенце 
благодарностть правлениясь азсы тя благороднай движениять 
ушедыенцты Калдашкин ялгати.

Кузьма Петрович сельмоведь мархта лиссь правленияста и 
цють аф ласькозь тусь фермав. Кенярдезь васьфтезь сонь 
дояркатне. Синь пуромсть эсь заведующайснон перьф и фкя- 
фкянь ётазь азондсть тейнза од кулятнень колга. А Кузьма 
Петрович кулхцондсь синь эсосг и марязе, кода шалхкованза 
сувай парной лофцонь шиньфкясь, конанди сон пяк лажадсь.
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И Т ТНЕ Н Д И  П Р О И З В Е Д Е Н И Я  Т

Я. Панясов

СПАСИБА

(Рассказ)

Мзярда Шурась нолдазе тияксти Пухкять, то оцю катось— 
Васькась кеподезе прянц.

— Пу-ф ф-ф!—мярьгсь Васькась и стяфтозе „од инжить*^ 
лангс эсь пухонь кондяма понанц. Но Пухкясь тянь шири изь 
шарфта мяль. Сон, кода сюрькрня, никссезь кармась якама 
сембе ужениятнень эзга. Васенда сувась кровать алу, тоса 
шарсь шкафкять перьф, мольсь галанкать фталу; ингольде 
мадясонза ангорязе пилефталонц, а тоса тага кармась никссема.

Мзярда пачкодсь пиненясь катоть ярхцама шаванянцты и 
кармась шуваня кяльсонза лофцть нолсема, Васькась сядонга 
кяжиясь; сельмонзон пиндолгофтозень, копоренц мяндезе, пу- 
лонц тиезе цёкакзеркс и тага пуфкстсь.

— Тон пуфкснек, а мон ярхцан,—бта арьсесь Пухкясь.
Мзярда шамсь шаванясь, пиненясь яцесь кровать алу, ла-

дязень инголн кафта мадянянзон, синь лангозост путозе прянц 
и матодовсь.

Катось, ащемок галанкань мянькскять лангса, вельхтердать 
мархта тейнза изь няев, мезе тоса тиенди „од инжись", а пяк 
мялецоль ваномс.

— Ожу-ка салаване ванца, улема, сиволь тейнза макссть,— 
арьсесь Васькась и пштедемок пулонц, валгсь тияксу.

Пеккедь лангса сон шаштсь мастору нюрьги вельхтярдати, 
мадясонза кеподезе сонь и варжакстсь кроватть алу.

Няемок, што пиненясь уды, сон шаштсь сяда малав, штоба 
лацкас ваномс смелай звернять.

Пухкясь удомбачконга марясь. Сон панжезень сельмонзон, 
3 тоса шуваня, но кайги вайгяльняса увазевсь: „А-ф, аф, аф1“ 
Катось комотсь и куцсь эсь вастозонза.
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— Глупайнят! Мезьда фкя-фкяда пельхтяда? Тиеда ялгакс 
и эряда мирнаняста,—мярьгсь Шурась и тифтень кядезонза 
сявозень эсь кельгома животнайнзон.

Мзярда синь ёмла азорнясна марс токафтозень Васькать и 
и Пухкять нярьснон, Васькась стама кяжиста мрназевсь, што 
кда Шурась афольхцень кирде сонь пильгонзон, кенчсонза 
сязельхце пиненять няренц. Но тяни тянь тиемс ашель воляц, 
и аньцек толу цяткокс пиндолфтозень круглай сельмонзон.

— Васька, кода тейть аф визькс?  Пухкясь, няйсак, лангозт 
кода мазиста ваны, а тон месендятР—корхтась азорсна и ва- 
дерязе катоть кяжда стяф понанц.

Васькась няезе, што пиненясь тейнза кальдяв аф арьси, 
матозень сельмостонза толнятнень.

Кодак Шурась каясь Пухкяти лофца, Васькась сельмодезь 
ванць шаваняти, конань эзда пулонь налхкфтозь ярхцась пи- 
ненясь лофцоняда.

Аф ламос ваномда меле катось комотсь мастору.
— Ожу, мезе тии,—арьсесь катось, шаштомок шаванять 

малас. Но Пухкясь ульсь аф жадпай, катоть лаца сон изь 
мрназев, ашезень пиндолгофта сельмонзон.

— А мезе тии, кда шаштань сяда малав,—арьсесь Вась- 
кась и мольсь Пухкять ваксс.

Пухкясь никсазе сонь и мезевок изь кашторда. Катось 
ванць хоть и кяжиста, но кармась пиненять мархта ярхцама.

— Вов тяфта и эряви тиендемс,—мярьгсь Шурась и кафць- 
конь кармась понаснон вадеряма.

Эстоньберя Васькать и Пухкять дружбасна кармась касо- 
ма. Мзярда Васькась ковга лиси, Пухкясь ушеды сембе уже- 
нятнень эзга сонь вешендемонза. А мзярда Пухкясь уды, Вась- 
кась скучендай, моли пиненять ваксс, кармай сонь пулонц 
мадясонза токсема.

Сидес;та корхнесть: „Синь эряйхть кода пинесь да катось“ 
значит, аф ладязь. Шуратнень кудса тя пословицась сиредсь. 
Катоть и пинеть ёткса ушедсь цебярь дружба.

Кенярькшнесь Шурась эсь животнайнзон лангс. Сон тяштсь 
ичкоздезь границаса служай патянцты сёрма: „Кельгома Ваня 
патяняй! Мон тонафнян цебярьста. Тяни, Васька катода башка, 
тага ули монь пиненязе, Пухкя. Тяфта мон лемонц путыне 
сяс, што понаняц пухкакс ляпе. Васенда катоть мархта синь 
сялондсть, а тяни эряйхть мирнаста. Марса налхкихть мячса, 
марса ярхцайхть. Ялгане сельмодихть монь лангозон и корх- 
нихть, што морь пинезе овчарка и сон ули цебярь— 
ёню пинекс. Сон тяниге ёну. Варягазень прдаса, а сон вешсы 
и кургсонза кандсы тейнь. Кда мяльце, мон максса тейть, гра- 
ницань ванома сявсак? Сонь пяк курок можна тонафтомс. 
Ульхть шумбра, Ваня патяй!“

Мзярс Шурась учсесь сёрманц каршес ответ, Пухкясь ка- 
сондсь и касондсь. Сон тонадсь бокстонь ломаттнень шарьх-
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кодема и увама. Илять, работада меле, пиненять мархта налх- 
ксесь Шурать аляц. Сон тонафнезе кяшф предметонь мушен- 
дома, кургсонза каннема. Пухкясь тянь тиенькшнезе одк>- 
мяльса.

— Цебярь тонь Пухкяце, Шурик, пяк цебярь,—корхнесь^ 
Шурать аляц.

— А мон сонь максса Ваня патязенди. А мзярда касан — 
монцьке молян патязень полафтома и карматама П ухкять  
мархта границанькань ванома.

*

Весть сермань каннись кандсь военнай печать мархта сёрма.-
Шурась панжезе сёрмать, но „Шурик" валда башка тейнза 

мезевок изь шарьхкодев.
— Лувк, аляй, Касан оцюста, монга Ваня патязень лаца 

карман тяштема.
Аляц лувозе сёрмать. Сон тяштьф цебярьста. Но Шурать- 

мяльс сембода тусть валхне: „Курок молян отпускс и, кда 
макссак сонь,—сявса. Тяфтама пинетне пяк эрявихть"..

Сёрмада меле Шурась нинге сяда цебярьста кармась Пух- 
кятьмельге якама. Сон пинеть цебярьста аннезе-симнезе, сявон- 
дезе прогулкас, тонафнезе варягань и лия предметонь вешема.

— Каст сяда оцюста, Пухкяй, штоба инь оцю шпионть 
кундалить.

Мзярда сась Шурать Ваня патяц, сон ашезе сода Пухкять,. 
да и Шураське тяни ламошкада кассь,

— Ну, кода тонафнят, ШурикР—кизефтезе патяц.
Но Шурась аф эзкак отвечась. Сон нолдазе прянц и виз- 

дезь ванць мастору.
— Мес аф отвечат? Али кальдяв отметка получать?
— Аф пяк кальдяв и аф инь цебярь.
— Колма?
— Ниле. Кда аф Пухкясь—получалень вете, —аф смендазь 

отвечась Шурась.
— А мес Пухкясь? Али школав сувсесь уроконь шовор?
— Аф. Сёрмадомста тяфта лиссь.
— Кода стане „ л и с с ь " ?—значит, аф мяльвельде тяштеть?
— Пяк мяльвельде. Мария Ивановнась тейнек диктован- 

дась: „Акша ловнясь кода ляпе пухкя". Эряволь сёрмадомс* 
„пухкя" валть ёмяа букваса, а мон тяштине оцюса. Аф ёран, 
штоба монь пинезень лемоц улель тяштьф ёмла букваняса. 
Сон ули оцю, шпиотт кармай кунцема, а лемопц—ёмла- 
няста?..

— Стане тят тиенде, Шурик. Тийхть, кода мярьги учи- 
тельницась.

— Простиндамак, патяй. Тяда меле тиян учительницать 
лаца. А тя эльбятьксозень петьса.
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Тяда меле синь корхтазевсть кода инь цебярь ялгат. Па- 
тяц  кизефнезе Шурикть, кода касонды сонь пинец, ванондо- 
-эень тетрадканзон, а Шуриксь кизефнесь, кодапт эряйхть 
шпиоттне, кода кунцесазь синь пинетне, и макссесь тага лама 
лия кизефкс.

Пцтай отпусконьберьф Шурикть патяц занимандась пинеть 
мархта, а Пухкясь эрь шиня няфнесь эсь способностензон. А 
исяк, мзярда Шуриксь и патяц якасть лавкав продуктанкса, 
Пухкясь мянь куду кургсонза кандозе продукта мархта сум- 
кать.

— Цебярь пине доставать, Ш урик,—вадердамок Пухкять 
вадяна конянц, мярьгсь Шурикть патяц,—апьцек лемоц аф 
ламошкада аф ладяй.

— А тинь мярьгода „П ух“, сон сякокс кармай шарьхкодема.
— Ну, тоса няеви, Шурик.
Шуриксь афи шарьхкодсь кода ётась патянц отпускоц и 

^сась тумашиц.
— Ну, Шурик, макссак пинецень? Аф ужяль ули?
— Максса! Пяк ужяль улель, кда саволь максомс козовок 

•лияс. А тяни сон кармай эсь границаньконь ванома.
— Видеце, браткяй.
...Патянц прважама тусь Шуриксь, сонь тядяц и аляц. 

Пухкясь мольсь синь мархтост и кургсонза кандсь Шурикть 
аделаф тетрадканц, коса Мария Ивановнась якстерь каран- 
дашса тяштсь ниле „пятеркат".

Кантк, Пухкяй, мянь границав и няфтьк инь оцю на- 
чальникти, што мон аф аньцек цебярь пине касфтонь, но и 

ютличнайста тонафнян.
Пачкодсть станцияв. Шурать патяц курокста путфтсь би- 

летозонза кувака штампкя и меки лиссь перронть лангс, коза 
аф лама минутада меле куфцезь сась поездське.

— Ну, ^раткяй, лацкас тонафнек, а мон тейть кучан сёр- 
ма,—паламок Шурать, мярьгсь патяц, а сяда меле палазе тя- 

.дянц и алянц и сувась вагонц.
—- Лацкас служак, Пухкяй, а мон лацкас тонафнян, —ваде- 

рямок пиненц конянц,—корхтась Шуриксь.
.Курокста поездсь тусь. Шуриксь яфиезе сонь мельганза 

кяденц, а тейнза ответонди яфиесь патянц кядец, а Пухкясь 
прощандазь яфиезе пулонц.

— Лацкас служ-а-а-ак, Пухкяй!
Самок куду, Шуриксь няезе, кода катось вешендезе ялганц. 

С;он никссезь якась 'то  койкатнень ланга, то лисендсь кудин- 
голи, пирьфи, Но Пухкясь ульсь ни ичкозе.

— Тят скученда, катоняй. Мон тейть добуван лия ялганя,— 
корхтась Шуриксь Васькати. Но сон ашезень шарьхкотькшне 
азоронц валонзон, сякокс якась и никссесь Пухкять пильго- 
кинзон.
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Ламос ашель Шурать патянц эзда ответ, хоть и цёранясь 
эрь  шиня кафксть-колмоксть кизефнезе велень сёрмань каы- 
нить.

— Аш, Шурик, сёрма, —отвечакшнесь сёрмань каннись.
И, аньцек ламос учемда меле, Ага щакась вальмаваст ве- 

нептсь военнай печать мархта сёрма, коза печатнай букваса 
тяштьфоль: „Спасиба тейть, Шурик, пяк эрявикс казнецень 
инкса. Тонь пинеце тяни аф Пухкя, а оцю ёню пине—„Каз- 
б ек“. Сон исяк пяшкодсь пяк оцю задания, конань инкса тейть 
азы спасиба минь пограничнай заставаньке. Минь ванондоськ 
тонь тетрадкяцень. Спасиба тейть отличнай отметкатнень 
инкса. Минь надиятама, што нинге сядонга цебярьста кармат 
тонафнема. Ульхть шумбра, Шурик!

Пара вал мархта энскяй пограничнай заставань погранич- 
никне".

Повширезонза путомок питни сёрмать, Шуриксь, кода вар- 
ма, ласькозь тусь школав. Тоса сёрмать лувондозь пцтай 
сембе ялганза и сельмодсть Шурать лангс. А мзярда циннясь 
занятияв терди пайгонясь, Мария Ивановнась тя сёрмать лу- 
возе сембе классти.

— Вов, шабанят! Сявода пример Шурикть эзда. Т я—оцю 
документ, конац должен улемс сембонди нагляднай пособиякс, 
кода эряви тиендемс советскяй школьникти,—кархтась учи- 
тельницась, а тоса сявозе сёрмать и путозе рамкас глянцек алу.

1950 к.

ЛЕЗКС

Настятнень эзда колма куд вельф, садня потмоса ули куд- 
ня. Тяса мянь Отечественнай войнать самс сире тядянц марх- 
та эрясь Никита оцясь. Сон кельгончнезе Настять и Нас- 
тяське тейнза тонадсь кода родной брадонди. Кизонь каникулх- 
нень пингста Настясь вирьста кочксекшнесь Никита оцяти 
кстынят, а сон сявонькшнезе стирнять Мокшу венежса 
уендема. Мзярда садсост кенерькшнесть марьхне, Никита 
оцясь корхнесь:

— Аде, Настяня, садняв. Манинясь тейть тага красясь 
мазй марня.

Стирнясь якась и сязендезе сонь.
Но кодак ушедсь Отечественнай войнась, Никита оцясь 

Настять алянц;^мархта тусть фронту. Синь тоста исть мрда, 
3 сась каготкя, што фашисттнень каршес тюремста синь ку- 
лость геройкс.

Ужяльхть ульсть Настяти и аляц и Никитаоцясь. Ужялькс 
^рась Анна бабаняське. Вдь тяни сон илядсь ськамонза. Ко- 
нешна, колхозсь и государствась лездыхть тейнза,^но кудонь 
тевонзон тиендемста—эряви лезкс.
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— Бабай, минь пионерскяй собраниясонк путоськ лездомс 
сиренятненди, войнаса шавфнень семьяснонды, ёмла шаба марх- 
та аватненди. Монь тейть кемокстамазь лездома. Тонь ули 
мяльце, бабай, штоба мон тейть лездолень?

— Мезьса, Настя уноконяй, тон лездат? Тейнь колхозсь 
лезды сёроса, пенгяняса, а государствась ярмакса. А тон 
мезьса?—сире кядьсонза ктмордамок стирнять эсь мяште- 
зонза, отвечась бабанясь.—Ну мезьса тон лездоват тейнь?

— Штаса кудняцень, кандсайне пенгянятнень и ведняцень.
— Ох, Настя уноконязе! Кда нятнень тиелить, парцевок 

афоль пандов.
— Тейнь, бабай, кодамовок питне аф эряви. Тя минь пи- 

онерскяй долгоньке. Тон лувондыть „Тимурсь и сонь коман- 
д ац “ книгать?

— Аш, Настяняй, мон кагодти сокоран.
— Вов, а мон лувондыне, и минь сембе пионероньке арасть 

тимуровецекс,—отвечась Настясь и сявозе соружеста тяль- 
моть, ушедсь бабанять тияксонц тяема.

— Вай, уноконязе, кодама аруста тяят!—кенярдсь баба- 
нясь.—Фкявок сорня изеть када. Глянцекокс тиить тияксть. 
А мон Настяняй, аф комаван. Пакарняне сярядихть. Одста. 
козянь лама сталма кантф.

— Бабаняй, а тейнек азондатсире эряфть колга?
— Азондан, Настяняй, азондан. Сак иляденди ялгатнень 

мархта.
Иляденди, нинге аньцек кармась крьвязькшнема мази за- 

рясь и садняса моразевсть цёфкскятне, Настясь эсь пионер 
ялганзон мархта сась бабаняти лездома. Цёранятнень кядьса 
ульсть пилат—узерьхть, а стирнятнень кядьса левштапт и 
тазикт.

Бабанять кудса и ёмла пирьфкасонза ушедсь работась. 
Стирнятне штасть тияксть, кудынгольнять, куцематнень, а 
цёранятне керсть пенгат, лазондсть, марасть клетканяс.

— И фалу карматама лездома, бабай.
Мзярда аделавсть работатне, пионерхне пуромсть бабанять 

куцеманзон пес.
— Азондт, бабай ёфкскя.
— Эх, уноконяне, минь минць ёфксокс сире пингста 

улеме.
— Ну, эсь колгат азондт.
Бабанясь руцянянц алу сурбеса навазень шаржу нусман-- 

зон и ушедсь азондома:
— Пяк стакаль эряфсь оцязоронь пингста, а сядонга— 

беднай ломаттненди. Минь эряме пяк беднайста. Ашель мин- 
цень тракскяньке, ашель алашаняньке. Нльне ашельхть са- 
раскяньке.

Бабанясь кувакаста куфкстась и сонь тя куфкстамастонза 
марявсь оцю сталма.
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— Козятненди работакшнеме пцтай круглай суткань, пялес 
вачеда...

Лама азондсь Анна бабанясь пионерхненди, а тоса тёждяс- 
та таргазе ваймонц и мярьгсь:

— И аньцек советскяй властть пингста мон шачень бта 
оду. Спасиба Ленинонди и Сталинонди. Синь тейнек макссть 
павазу эряф.

— Сембонь тейнек синь максозь, бабай,—мярьгсь Настясь.
— Да, Настяняй, сембонь, мезсь цебярь, синь максозь. 

Тейнь 75 киза, а аф мялезе куломс.
— Нинге ламоняс, бабай, эряк, а минь тейть лезттама. 

Пяк тят ризна Никита оцять колга. Сон кулось геройкс и 
советскяй армияньке инксонза пандозе кяженц.

Ламос корхнесть шабатне. А мзярда кармасть сенем менель- 
са крьвязькшнема сиянь тяштенятне, синь прощандасть баба- 
нять мархта и тушендсть кудга.

— Бабай, минь вандыге сатама лездома.

ТОЛГАВ ЯЛГА

Ульсь кизонь мани лямбе ши. Садса цифнясть нармоттне, 
а Антошать псьмар пизоса чильнясть псьмарлефкскятне. Анто- 
шась, кода и эрь шиня, ащесь пирьфсост и ванондсь псьмар- 
нятнень лангс, конат полас-полас тушендсть эсь пизонястост 
и меки сашендсть сукскя мархта. Псьмарлефкскятне, марямок 
оцю псьмархнень самаснон, лйхнезь пряснон и панчсезь кург- 
снон, штоба примамс сукскять.

Антошась исяк лувозень, псьмар пизоста лифнезь пряснон 
ниле псьмар лефкскат, а мес тячи аньцек колма? Коза тусь 
фкясь? Пади сярятькстсь?—эстейнза макссесь кизефкс цёра- 
нясь.

Но тевсь ульсь лиякс. Мзярда лиссь сяда ёжу псьмарлеф- 
кскясь ушу, яфодсь вармась и сонь прафтозе мастору. А 
Антошатнень оцю тюжя катосна бта тоза тертьфоль. Сон 
кундазе псьмарлефкскять и ушедсь садняса мархтонза налхк- 
сема.

— Тон масендят, Васька? Аф няйсак, што нармоннясь си- 
зесь ни, а тон мадясот сонь токсесак. Эх, визьксфтома Вась- 
ка! Сон мзяра польза кармай кандома?—сявомок сизеф псьма- 
лефксять, Антошась сюцезе катоть. Катось обжафста вар- 
жакстсь цёранять лангс и тусь шири.

Антошась псьмарлефкскять сявозе куду, путозе вальмя- 
лангс, инголенза путсь ямкскат и куцюняс каясь ведня. Цё- 
ранясь ёразе псьмарлефкскять меки путомс пизонязонза, сон 
тяряфнесь куцемс олгть вельде, но изь куцев—пяк вадяв 
псьмар пизонь олгсь.
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— Ладна, лапя толганяй, касонтт кудса, а тоса касыхть 
пацянятне, лангозт тиевихть одю толганят и нолдате,—Анто- 
шась бассезе ёмла псьмарнять. Но сон сякокс изь ярхца, изь 
симе. Пштедсь вальмя уженяти и мес-бди сокотсь. Кати ка- 
тоть э^да, кати-мес вярде вастста прась?—Антошась ашезе 
сода.

— Пади сук:када ярхцалеть?
Лнтошась кандсь сукскат и кармась псьмарнять кургс кай- 

сема. Нармоннясь сипь нилендезень оцю охотаса. Тоса цё- 
ранясь нармониять кургс каясь ведня.

— Ну, вов. Тяни тят ризна. Касфтте...
Антошась псьмарнять эрь шиня аннезе колмоксть, а сон 

кассь и толгаясь. Мзярда панжада илядондсь кудгенкшсь, 
нармоннясь лисендсь кудынголи и сувсесь меки,

Малаткшнесь сёксесь, псьмарнятне кармасть пуромкшнема 
марс и аноклакшнесть лямбе ширитумати. Антошатьке псьмар- 
няц кармась скучендама. Сон лиендсь кудга, но сяда ламос 
ащесь вальмя раманятнень лангс шятяфста и ванондсь уль- 
цяв. Антошась лац шарьхкодезе псьмарнять скучендаманц. 
Сон содазе, што псьмарняти кудса тялонда ули кальдяв, а 
пади аф ётафтови тейнза тялоське.

Цёранясь тусь лугав, коза эрь шиня оцю стаянь валгон- 
дыхть псьмархне.

Пращамда меле Антошась нолдазе псьмарнять. Сон эста- 
киге либоргодсь псьмаронь стаять шири. Улема, изь сменда 
шоворемс синь ёткозост, валгсь боку. Но Антошась няезе, кода 
кружазь псьмархне од инжить. Синь перьфканза комотнесть, 
чильнясть, эсь кяльсост мезе-бди кизефнесть.

Мезе-бди чильнязевсь од ялгаське, а тоса сембе псьмархне 
кеподсть и, сявомок мархтост Антошать псьмарнянцка, тусть 
лиезь.

— Козасцнь тусть?—Антошась ашезе сода, но озась седиец, 
што сонь толгав ялганяц ули шиса, васьфтьсы эсь родной 
тядянц, а тунда пади васедихть Антошать мархта.

1949 к.

ЛИХТИБРЯ

— Ну, тячи, шабанят, мольхтяма экскурсияс,—азозе учи- 
тельсь Егор Васильевич.

Ученикне содазь, што экскурсиясь ули пяк интереснай. 
Синь курокста прдазь эсь партазост книгаснон и лиссть шко- 
лать  инголи.

Шись ульсь мани й лямбе. Учительсь строязень ученик- 
нень ровнай шеренгас, кажнайти макссь тифтень флажоконя 
и сембе тусть ляйть шири.
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Тя ляйсь, конань крайге молихть ученикне, мзярда бди 
ульсь оцю и ведю. Тянь няфнесазь сонь крута беряконза, 
конатнень разнай гарозкс таргавсть слойсна. Эрь шабась со- 
дазе, мес тиевсть нят слойхне: сянь ётазь географияса. Но 
лац изезь сода, мес кизода-кизос мацякстомсь ведсь. Вдь кафта- 
колма кизода инголе шабатне сашенкшнесть тяза эшеляма, 
улендсть стама крхка вастт, коса серьсновок исть сатнекшне. 
А тяни?—аньцек коста-коста плманжатне кяшевихть.

— Егор Василич? Мес кизода-кизос мацякстоми минь кель- 
гома ляйняньке?

Егор Васильевич ученикнень лоткафтозень, озсесть пиже 
нарнять лангс и ушедсь азондома:

— Минь Родинаньке сембоса козя. Минь козятама сёроса, 
разнай рудаса, угольса, нефтаса, вирьса, ведьса, сияса золо- 
таса... Но штоба улемс нинге сяда козяста, Сталин аляньке 
путсь советскяй народть инголи од задачат, штоба тиемс раз- 
ведкат модать нинге апак мук козяшинзон вешемаса, тиемс 
водоёмт и озафнемс вирьхть, штоба кеподемс паксяванк 
сёронь шачемать. Мяляфтсасть ся урокнень, мзярда азондыне, 
кодама польза кандыхть вирьхне и ведень кирдематне урожайть 
касфтомаса?

— Мяляфтсаськ, Егор Василич,—кода фкя отвечасть уче- 
никне.—Синь кирдьсазь коське варматнень и максыхть пак- 
сятненди летьке.

— Виде, шабанят. Тянь инкса Сталин аляньке шарфнесы 
сембе народть мяленц природать одукс тиеманц шири. А минь 
тинь мархтонт тиеме мезевок, штоба пяшкодемс вожденьконь 
мярьгоманц?

Шабатне сетьмость. Синь эздост кажнайсь эсь инголенза 
путнесь кизефкс: мезе сон тись природать одукс тиемаса.

— Ну, кие отвечай тя кизефксти? Азк ина тон, Митя.
— Монь мяльсон тиеме. Шхоланьконь инголи озафтоме 

колма сяда шуфтонят, кочкаме шуфта видьмот, лездоме кол- 
хозти...

— А тон, Петя, кода арьсят?
Петясь стясь, ладязе пионерскяй галстуконц, отвечась:
— Монь мяльсон, Егор Васильевич, пяк кржа тиеме, минь 

тиеме аньцек цебярь ушеткс.
— Видец Петять,—мярьгсть шабатпе.—Тейнек нинге пяк 

лама эряви тиемс, штоба паксяньке максольхть кафксть-кол- 
моксть сяда оцюурожай.

Максоде тейнь кизефкс, мес мацялгодсь ляйсь. А кие эз- 
донт отвечай эсь кизефксонтенди?

Ученикне тага сетьмость. Синь эздост кажнайсь арьсесь, 
мес именна тяфта лиссь? Мезе шорси ляйть кинц лангса?

Егорсь кеподезе кяденц.
— Ну, отвечак, Егор.
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— Монь мяльсон тишетне персесазь сонь кинц.
— Видеста отвечась Егорсь, шабанят?
— Аф, Егор Васильевич. Кда ведсь ингольцекс шудель, 

сон тишетненди афоль пандов, а сонць ведсь панельхцень 
тишетнень.

— А мезе ина, тинь койсонт, шорси?
— Минь койсонк, ляйть мацялгодоманцты шорси лихтиб- 

рятнень пандовомасна.
— Виде, шабанят. Тя ляйсь инголе пяшксель лихтибряда. 

Синь эздост кажнайсь лисендсь и шоворязе эсь веденц вяр- 
де сай лихтибрянь ведти н тиендевсь кели и крхка ведь. Но 
кизотне ётайхть, берякне шувовихть и эсь каладомаснон марх- 
та паннесазь лихтибрятнень, мезсь, конешна, тиенди основ- 
ной кафта кальдяфт. А кодапт, шабанят?

Егор Васильевичень тя кизефксонцты пцтай сембе ученик- 
не кеподезь кядьснон отвечамс, но учительсь кизефтезе 
Гулин Васять, конац эсь скромностенц инкса кяденц исьце 
кеподь, но надиязь ванць учительть сельмос.

— Ну, тон, Гулин, отвечат тя кизефксти?
Васясь стясь:
— Васенце кальдявсь ся, што эрь кизоня шада ведь пин- 

гста тейнек питни паксястонк калады гектарда лама видевикс 
мода, а омбоцесь—паннесыне тя модась лихтибрятнень, ко- 
натнень мархта кирьфневи паксятненди летьксь, колхознай 
жувататненди пси пингста симома вастсь, а ломаттненди аф 
уди коса муськондемс и эшелякшнемс.

— Ну, кода, шабанят? Лац Васясь отвечась?
— Лац. Миньге тяфта арьсеме.
— Васясь отвечась лац. А мезе эряви тиемс, штоба тя 

афоль уль?
— Вешемс и ароптомс лихтибрятнень.
— Тя виДе. Ну, а штоба афольхть калад берякне? Мезе 

эряви тиемс?
— Эрявихть алуда ширеваст и боковаст озафнемс сяда 

курок касы шуфтонят.
— А кода тинь арьсетяда?
— Акшуфт, исат, топольхть и лия кустарниковай шуфто-

нят.
— А кие машты тянь тиема?
— Минь!—кенярдезь, кода фкя вайгяльса, ювадсть уче- 

никне. ,
— Да, шабанят. Тянь тиехма минь машттама и тейнек эря- 

ви сонь тиемс, тянь мархта минь канттама колхозти и госу- 
дарствати оцю цебярь.

— А мезьста ушедсаськ, Егор Васильевич?
— Мзярда?—кизефнесть ученикне эсь учительснон. Синь 

эздост кажнайсь аноколь тиемс тя цебярть.
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— Мон кунара арьсине тя тевть и вятедязь сянь инкса, 
'штоба яинге весть арьсемс тинь мархтонтка и ушедомс тячи- 
киге.

— Мезьста ушедсаськ?
— Минь тяникиге валктама ляйти и вяри ведть тутама 

лихтибрянь вешема. Мон тиень ляйть картанц. Коста мута- 
да хуть ёмла лихтибряня, азость тейне. Картати путтама се- 
нем точканят, а лихтибрянятненди стяфтсаськ флажоконятнень, 
конат тинь кядьсонт,—корхтась Егор Васильевич.

Ученикне эряскодозь юпиесть алу. Мельгаст валгсь учи- 
тельске. Сонь касондсь мялец, кода учениконза оцю мяльса 
кундасть тя эрявикс тевти: кона, кенерь видес илештемок 
кядензон, шувсь одс муф лихтибрять, кона кеподсь вярде 
праф крута пяльксть, штоба афоль шорся лихтибряти, кона 
стяфнесь флажокт,—сембе ученикне стама трудонь кельгозь 
работасть, што Егор Васильевич, пеетькстомок, эсь потмован- 
за мярьгсь:

— А ият, кда касыхть—пандть веляфтыхть.
Учительсь, молемок эсь учениконзон мельге, няйсь шу-

дерькскять кафцьке бокстонза лама од шудерькскя, конат- 
нень вельхксса мазелготкшнесть якстерь флагонят. А мзярда 
пуромсть марс, Егор Васильевичень картазонза тихтетькшнесть 
сядошка сенем точканя.

— Ну, шабанят, тячи минь тиеме оцю тев. Но сядонга 
оцю тевсь инголе, мзярда минь сатама кайме мархта и аропт- 
саськ лихтибрятнень.

— А мзярда шуфтонят озафнема карматама?
— Сяньге тисаськ. Мон тейнть азса...
Илять ульсь партийно-комсомольскяй собрания, коса пар- 

тийнай организациянь секретарсь корхтась:
— Егор Васильевич и ученикне кундасть оцю и цебярь тевс. 

Тейст эряви лездомс. Но монь мяльсон, мзярс нинге аф поз- 
на, васендакиге эрявихть озафнемс шуфтонятнень, штоба синь 
тяникиге кенерельхть унксонь нолдама.

Партийнай организациянь секретарть мархта согласиндасть 
собраниянь сембе участникне.

Омбоце шиня ранакиге ученикненди ульсь максф лезкс: 
ляйть трвава кафта алашаса комсомолецне усксесть озафнемс 
шуфтонят.

— Мзярда, Егор Васильевич, озафнема лихтсайть эсь орёлх- 
нень?

— Тячи, урокта меле, —отвечась комсомольскяй организа- 
циянь секретарти Егор Васильевич.

— Монга максан ветешка комсомолец. Синь азсть мяль 
лездомс...

— Аф кальдяв ули.
Урокта меле ученикне ярхцасть-тисть и пуромсть школав, 

кандомок эсь мархтост кшнинь каймот и ведаркат. Пяле
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частошкада меле ляйса ушедсь работасъ; конат шувондсть лот-^ 
конят, конат каннесть шуфтонят, конат озафнесть, конат ве-  
даркаса валондсть одс озафнеф шуфта юрнятнень.

Работась мольсь мялень касозь. Озафнихнень мельге ке* 
подсть стройнай, виде шуфтонят, конатнень пиже путькскас- 
на кенярдезь ванондсть тундань валда и лямбе шиняти.

Колма шида меле ушедсть лихтибрятнень ароптома. Л яй сь  
эреклась. Тяса маземкшнихть комсомольскяй майкатне, пионер- 
скяй галстукне, кевнятненди цинкиесть каймотне, мольсь ве- 
сяла шабань шум, лихтибряста блькиезь лисендсь ведсь и шо- 
ворькшнесь саворне шуди ляйняти.

Егор Васильевич сонцьке шувсь ливозьпотмоса.
Напрасна Егор Васильевич срхксесь куду сявомс ученик- 

нень, штоба синь пяк кемоста афольхть маятав.
— Егор Васильевич! Минь иземе сизе. Минь кельгсаськ 

тя тевть. Пяк пара ули, кда касы кельгома ляйньконь ведед 
и эзонза раштайхть калнят, а минь сатама ульмосема, эшлякш- 
нема.

Работась мольсь мянь стадатнень самс. Мзярда шобдава 
траксне ляйть туркс ётасть, ведсь ульсь аньцек плманжа ви- 
деваст. А тяни? Меки самстост лихтибрянь кельме ведняса 
штавсть одарсновок, а тувотне, эсь пурьхцкаснон мархта,, 
ётасть нльне уезь.

Аделамок трудовой шиснон, ученикне штазь каймоснон и  
пуромсть марс.

— Няйсасть, шабанят, конашка минь цебярь тев тиеме. 
Ароптоме 30 лихтибря, а конашкава кассь ведсь. А кда кадо- 
леськ нинге кизошка, то ляйсь марнек коськоль ба.

—- Нйнге вештяма лихтибрят и ароптсаськ, Егор Василич..
— Да, минь кизонь каникулхнень пингста карматама 

сашендома шуфтонятнень валондома и ароптсаськ сембе, сембе 
лихтибрятнень, штоба маця ляйнясь меки улель оцю ляйкс.

Мяляфтость, шабанят, што ломанть трудоц эряфса —вии лихг 
тибря.



Ф. Атянин

МАЗЫ ПИНГЕ

(Повссть Татунь колга)

ИЛЯДЬ

Озась бабась скомнять пес,
Пидеф алня ваткай:
— Ярхцак, Тату, курок ве,
Пинге ни кроваткав.
— Морат, бабай, тейнь мор?
— Моран, кодак мадат.
Лофцоня тейть кандонь мон,
Сембонь симк, тят када...
Тату ярхцась, лофцта симсь,
Панчфу платьянц каясь,
Крендель пялькскя тумста сиидсь, 
Ляпе вастти ваясь.
Калтадсь чакулнясь, сувась 
Татунь тядяц куду.
— Тату тячи тон куватьс 
Ялганятне удыхть.
Татунь кядец тядянц вешсь:
— А конфеткат рамать?
Мярьгат, панчфса золод мешсь,
Тядянц кельксесь ламос.
— Мес тон, тядяй, ськамот сать, 
Алязе сай курок?
— Курок, Татуняй. Тон матт,
Ладняс, ладняс удок...
Тядяц нежедсь моркшкять ваксс,— 
Лёня мянди илить,
Кептерняня кодай...—Лац,
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Ши.

А урокнень тиить?
— Тиинь сембонь, тядяй, ватт,— 
Няфнесы тетрадкать.
— Панде, цёрай, сизеть, катк... 
Тяса мезень кляксат?
— Тату токазе перать,
Катонц мархта шорясь...
— Саты, Лёня, Татунь катк, 
Васькафнемс тон ёрать.—
Бабац сетьме валонц азсь,
Лёнянь шири чипордась.
— Аф тефт, цёрай, оду тяштьк. 
Тят васькафне кинге, 
Кептерняцень мзярс кяшк,
Тейнза сай пинге.
Лёнянь шаманц визькссь плхтась, 
Илиензон соты;
Аляц вов заводста сась,
Кухняв штама ётай.

ТАТУНЬ БЛБАНЦ МОРОЦ

Татунь аляц од журнал 
Ванондсь моркшкять ваксса; 
Томбалангса толсь юрнай, 
Цильфоц кшти кияксса.
Лёнянь мельге тядяц ванць,
Кода кирди сон перанц,
Кодане тетрадьса 
Сёрмань строчкать вятьсы.
Л ёня  сёрмады, мзнай,
Катось вакссонза мрнай.
Тату ванонды, прокс ёр,
Морай бабац савор мор:

Тютю-балю,
Матт, идняй,
Тютю-балю,
Сединяй.

Цёфксне садса, Тату, сетьмость, 
Удомс эряви ни тейтьке,
Види боконяв тон матт.
Сада оннят—гуленят!

Тютю-балю,
Матт, идняй,
Тютю-балю,
Пацяняй.
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Молят вири тон тунда,
Пацяв нармоння кундат, 
Москуву лийкстат, идняй, 
Кремлясь инголет тонь стяй.

Тютю-балю,
Матт, идняй, 
Тютю-балю,
Ваймоняй.

Тоса Сталин—валда шама, 
Сталин няфти ки тейть стама, 
Ся киге кда туят,
Оцю павазцень муят.

Тютю-балю,
Матт, идняй, 
Тютю-балю,
Ёмланяй.

Татунь шамац, прокс шинясь, 
Уды сетьмоста стирнясь, 
Бабац вакссонза нувай, 
ПинесБ ушеса увай.

ШОБДАВА

Татунь аляц стясь и штась, 
Симсь сон туста чайда,
Тусь заводу, тоса сталь 
Молотса ковандай,
Штоба тракторсь эрь тунда 
Сокаль-видель паксять;
И комбайнась тевс кундаль, 
Паксять келес яксель. 
Тердьсы фабрикась илядьс 
Татунь тядянц стама,
Пови тядянц ёжу кядьс 
Мази котфта лама.
Стай сон панчфу сарафатт, 
Сенчтади юпканят,
Тии сембондиге стапт, 
Кодамот и Танять.
Шись ни срафнесы сиять, 
Мазы крайнять вельксса, 
Тату васьфнесы шинять, 
Сюре.лданзон келькси.
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Татунь бабац ушты куд, 
Толнясь налхкси келазькс, 
Шары, ашкоды цюгунть, 
Пулоц тары пелезь.
Татуняти бабац мярьгсь:
— Мороняцень морак,
Казян мази ожна кяоькс, 
Максомс нормальхть ёран.
—- Ащелень 6а мархтот тонь,. 
Моралень мор стама...
Аньцек, бабай, тевдон монь 
Апак тикта лама.
Крилец ала пинелефкссь, 
Эряви сон андомс,
Андомс катонязе, цёфкссь, 
Сеельти ведь кандомс.
Тату кши сявсь, ведня кандсь:
— Бабай, ведсь пяк кельмоня. 
Пинесь яфчай пулонянц, 
Катоть пиндолдсть сельмонза..

ИДЕНЬ САДУ

Татунь батяц вов сувась, 
Шамац пизель лаца.
— Эсот, Татуня, сейчас, 
Учихть идень садса!
Татунь кятта Лёня сявсь, 
Лисихть кудста марса,
Вяти видеста кинясь,
Ацафкясь шуварса.
Пуромсть Полякаснон перьф, 
Кяденьбецек арсесть:
— Батяй, лятта мархтон, эрь,, 
Ласьконттяма марса,
И зарядка минь тихтяма, 
Нплхксетяма карьксса,
Меле якама тутама 
И ульхтяма паркса.
— Тату, учи эсон классь, 
Ськамотка тейть пара.
— Каркне лиема срхкасть, 
Эздост, ватт, мзяра!
Вармась вяшки, лопась прай,. 
Мази мелавкс лии,
Лопась лопаняти сай,
Золод ацам тии.
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ТАТУ — ДОКТОР

Сеельсь потмарса чрнай, 
Салмоксонзон луви, 
Пинелефкскясь зверькс рнай, 
Кяжда нльне суви.
Ашезь кирде — сеельть лангс 
Кяждонза врьгяти:
Тяфта сялгсь сон пильгонянц, 
Мярьгат уроняти.
Пелезь варжакстсь пиненясь, 
Тату каршезонза стясь:
— Мезе тяфта тиеть, 
Мадянядень... кие?
Вов и ватась, вов иодсь,
Вов и пакш нуланясь, 
Лефкскять мадянд Тату сотсь:
— Нинге маряй станяк? 
Пулонц яфчай пиненясь,
Тагунь кяденц нолай,
'Кайги вайгялец цинняй,
Меки ни весёлай.
Аньцек кота кизоняц,
Тату нинге ёмла:

Ладяй докторкска стирняц!— 
Корхтайхть Татунь колга.

ТАТУНЬ ШАЧЕМ 
ШИЦ

Сась Октябрсь — учсеф шись, 
Стяфтозь рана Танять,
Сембе праздновама лиссть, 
Занязь эрь ульдянять.
Тячи Татунь шачемшид, 
Кизодонза — кота,
Сянкса тядяц праздник тись, 
Лама сась народта.
Сембе ннжихне сонь шнайхть; 
—■ Одюста каст, Тата!
Казне мархта конакт сайхть, 
Андсазь шоколадта.
Аляд венепти флажок,
Книга атёкш мархта,
Тядяц платья кази фчёк, 
Пархци лентат кафта.
Бабад копшат, дюкорхт пандь, 
Пидесь и варенья,
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А щеняц кулёкса кандсь 
Сахарнай печенья.
Полякасна куду сай,
Идень садонц вятьсы.
Ялгань келес Татунь шнайхть^ 
Кепсесазь сонь кядьса.
„Валда ки“ колхозста ардсь 
Татунь кельгом атяц,
Эх, и учсезе мзярс 
Атянц эзда платьять.
Атяц Татунь кельгсы, няйф,
(Атяц кинь аф пара!)
— Учсетядязь минь, стирняй,
„Валда кив“ кунара.
— Эрька, Тату, сяда каст,
Пиледа кундате,
— Стане Лёненьге кундасть...
— Атяй, маряй, саты!
Вов рисунка батяц казсь,
Якстерь Площадсь тоса;
— Батяй, няендень как-раз 
Площадть тянь киноса.
Площадть ваксса мавзолей,
Сталин кеподсь кяденц,
Састь парадс солдаттне сей,
Теест вождсь пшкяди.
Вага Кремлянь тяшттнень вельф 
Лиихть самолёттне,
Кндолкс шарыхть Москуть перьф 
Соколхне — пилоттне.
Синь лийкстайхть и масторть перьф, 
Сембе Татунди тя келькф!

ПОРТРЕТ

Мару корхтай:— Тя „квартет“ — 
Офтсь, осёлсь, мартышкась...
— Тату, кинь ва тя портретсь?— 
Сурсонза няфтсь Мишкась.
— Сразу няеви: моряк,—
Корхтай Мирянь Алда.

•— Няень тяфтама исяк,—
Пе'^я поладсь сальде.
— Ванка, прясонза картузсь, 
Козырёкоц аяш,
Содаф, ведьге лама уйсь,
Козырёкоц ваясь.
— Мезень тага козырёк,
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Ашель вдь сон тоса,
Синь картузсна тяфтапт прокс,— 
Толкавазе Проса.
— Коста содасак ни тянь?— 
Кизефтезе Лёса.
— Стама батязень, Ильгянь, . 
Служендай сон флотса.
— Тя монь атязе, стирнят,
Эста нинге одоль.—
Атянц колга сон кувать 
Корхтай, мезе содай;
— Сон ульсь Балтикань матрос,. 
Якась сон бушлатса,
Якстерь знамять ала мольсь,
Ульсь и Петроградса.
Веть „Аврорать“ лангса састь, 
Кулхцондсть Ленинть валонц, 
Смольнайть эса родной властть ■ 
Вракнень эзда ванондсть.
— А „Аврорась" мезе стамсь?— 
Кизефтезе Проса.
— Крейсер, Просаня, служамс 
Атязти савсь тоса.
— Кали тоса улендсь сон?
Корхтай ялгасна, Антон.
— Вов тейть кали ? Атясь сонць 
Ленинть валонц кулендсь.
Модать колга од законть
Сон народти лувондсь...
Тяни атясь садовод
„Валда ки“ — колхозса;
Тага озафтсь садня од
Ётай кизоть тоза...
Улень ётай кизонда
Лёня мархта тоса,
Ляйсост калнят мон кундань,
Улень и киносост.
Тисть плотина Мокшеть лангс,—
Веть ся велеть эрь ульцянц
Валдопнесы, кода шить;
Касыхть марлюфт, петнихть кит...—
Тяфта поладсы стирнясь
Атянц колга валонц.
Токась модати шинясь,
Ляй трваса палондсь.
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Б У К В А Р Ь

Тату Лёнять перьфке шарсь, 
Сяконьбес сон анцесь:
— Батяй, тейнь макст букварь, 
Эрька, тага ванца.
Кодак Лёня книгать панчсь:
— Батяй, Сталнн, вап'а!
— Гори ошкаса сон шачсь, 
Вожденьке сон, Тата.
Лёня няфни сяда тов 
Тага од картинат:
Марлю саттне панжихть вов,
Од вирь, ляй плотина.
Срадсть лугава лишмонят, 
Порихть пиже тишенят.
Ляй трваса касыхть кальхть, 
Иттне эшкссост хунцихть калхт.
— Тяса мянцефт кичкорнят, 
Мезямот, шта, тяса нят?
— Вов тя буква, Тату, рА“, 
Серьцек „Б“*сь, прокс боцькя, 
Тейне, Татуня, тума,
Лядыть ванцак тонцьке.
Молян тонафнян урокт,
Аш мзярда нюрьксемс,
Сяльде шовамат конёкт,
Васень эйге курькстомс.
Тату ськамонза илядсь,
Но кржа наука сатсь,
Мяляфтсы сон „Б“-ть и „А“-ть 
Мярьгат, букват аш лият.

I
ТАТУНЬ КЛАССОЦ

— Сяда курок, ялгат, стяда, 
Моркшкять малас сембе сада!

I Эземть алда и диванть
II Татунь ялганянза ванцть.

Сёрмав катось клоунть усксь,
,1, Пинесь офтоняти сусксь.
I Сембе озасть скомнять ланге,
I Татун!^ сельмос учезь ванцть.
I Озась скомнять лангс енотсь,
I Цебярь ялгац — бегемотсь,
I Мацись эздост пели,
I Толганзон сон келептсь.
I Веши васта ката лефкссь,
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Вастонц занязе сонь лефсь.
Лефть сон токамс, няйф, ни пельсь, 
Офтське серцек — кальдяв тевсь.
— Марс тинь сембе — васень класс, 
Тонафнемонтт карман час. 
Няйсасть буква, мярьгихть „А“, 
„Б“—тя буквась, тясть юкста! 
Васька, кайгозь азка „Б“-ть!
— Мяу, м яу ,— корхтай,— мяк...
— Единица тянкса тейть,
Няйса, дразнят эсон пяк!..—
Бабац Татунди цюлкат 
Кодай ундерняса,
Тов-сей кевори крняц,
Лоткси сиденяста.
Каталефкскясь кадсь урокть, 
Веляфтозе бегемотть,
Вов ни аксялу юпадсь,
И крняти сразу „фать“.
Ашезь кирде пинелефкссь,
Ёрдась пря кияксти,
Аньцек мацинясь и лефсь 
Ащихть Татунь ваксса.
Катось сюрети кундай,
Оржа пейса уски,
Пинесь катоть лангс рнай 
И крняти суски.
Сязевсь понань сюренясь, 
Ворьгодсь аксялу крнясь.
— Сязесть тейнь тинь урокть,
Аш тинь эсонт, няйса, толк.
Эрь ни мезень стама класс, 
Тонафнеда тинь иляс.

ОД КИЗА

Тя од кудса идень сад,
Састь сей цёранят, стирнят,
Шись иляденди ни шарсь,
Прафтсь кияксти сюрелдат.
Мару морай, Тату кшти,
Шары лентанц мархта.
— Вася, налхкшцень ашить ти?
— Ожу, аньцек архтса.
Инжикс вирьста сась Морозсь:
— Пиже куз мон кандонь!—
Тяда меле атясь козсь,—
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— Вдь од Киза ванды.
— Ой, пасиба, сать тон пингста,
Ули тейтьке казне,—
Пижелдытя кузцень инкса 
Стаме акша вазьня.
— Ну, пасиба, кда стаф,
Прязон тячи щаса!
Куд кучкати кузоц стяф,
Мярьгат, фалу тясоль...
Вася налхкшенц шраста сявсь 
И кузть малас лоткась,
Мару акша чакшень пялькс 
Тараткяти повфтась.
Вов шрать лангс Тату стясь,—
Кядец—кузнять пряса!
Палы, кода Кремлянь тяштсь,
Татунь тяштец тяса!
И Морозсь вов сявсь сиянь,
Золод сюрелданят 
И урядазе кузнять,
Повфнесь од крганят.
Вальмять фтала моли лов,
Мярьгат, прай куд пряста,
Тату тихтедсь, кода ковсь,—
Шобда уженяста.
Сотсь сон золотонь руця,
Платьяц Татунь стама:—
Виде боксонза туця,
Кяржиса—поляна.
Моразь шары хороводсь,
Тевоц тячи тяка,
Сонь кучканцты Тату повсь, 
Яксяргонякс якай.
А сонь шамац, кода шись,
Весяла и валда,
Тячи сембе тяса кштисть,
Нльне ёмла Алдась.
Сембе кштисть, лац морснон вятсть, 
И получасть казнят кядьс:
Пяштть, конфеткат,грушат, марьхть, 
Шоколадонь келасть, шархт.

тялонь шить

Кельме варматне уфасть,
И од кизось ётась,
Вов лов фальхне пандокс кассть, 
Край кудбряти токасть.
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Тату озась крденяс,
Лии ёндол лаца.
— Ялгат, Татунять кундасть
— Кивок сонь аф сатсы!—
Мару арды, цють аф прай,
Пацякс кепси щамоц—
Кельмось шалхконцты кундай, • 
Мази марьня—шамац.
Мару Татунь ётамс ёрай,
Лии панда пряста,
Аньцек кенерсь мярьгомс:—Норак!. 
Велясь крденяста.
Кафцьке лов фальхненди прасть, 
Кода лофцти карусь,
Сембе таргамост синь састь,— 
Лисихть Тату, Мару,
Мярьгат, акша офта лефкст, 
Орняснон шукадихть.
— Катк чупафтыхть тага весть!— 
Ялгасна ювадихть.

ТУНДА
И апрельське лямбста сась,
Шись од эрьхксса палы.
Идень саду валгсь тундась, 
Жаворонкакс шары.
Ваня куци топольть пряс,
Куд псьмарти путы,
Тии Татунясь, кудрявсь,
Понацам тя кудти.
Лии эрязста псьмарсь,
Видеста тов валги,
Учсесь Тату вов мзярс 
Тяза морай ялгат.
Курок ётай ни апрельсь,
Лиихть грацне, каркне,
Солась вирьсонга ни эйсь,
Лопаясть ни паркне.
Тату озафты пурьхкат,
Марусь заняф ряпсса,
Акся тонгонды шурьхкат 
Фкя-фкя мельге рядса.
— Мезень тага карапус 
Возяй паньденц ваксса?
— Путы Алдунясь арбус,—
Тату бокса ракси.
Идень садса кельгсазь трудть, 
Кажнайсь мезе-мезе путсь.
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КИЗОНДА

Молихть цёранят, стирнят, 
Мархтост Татунь атяц,
Пиже щамса од вирнят 
Касыхть ки трвати.
— Азость кинне тя лугась?
— Минь, колхозонь, цёрай... 
Ваны атять лангс Лукась, 
Кизефкс максомс ёрай:
— Содаса, што марстонь,
А мес мярьгихть „барскяй"?— 
Атясь шабатнень лангс ванць,
И шукадезе сон прянц:
— Сире пингста лемсь илядсь, 
Няйсак, аф юкстави,
Мезе тейнек, шабат, сатсь, 
Няемс тейнть аф сави.
Тяса мондине, иднят,
Баярти савсь покамс, 
Варьхмодемста мяк илядьс 
Паксянц видемс, сокамс.
Кда Ленин мархта Сталин 
Афольхть няфте тейнек ки,
Тя лугати афи салень,
Афоль эжде эсонк шись.
Ну, тя ётась, аф мрдай,
Баярть панеськ тяста,
Кивок эздонт аф прдай 
Фкявок панчф лугаста.
Иттне кочкайхть разнай панчфт, 
Кодайхть мази каштаст,
Алду сельмодезне ванць,
Кодама аф машты.
Алдунь каштазоц изь лись:
Сон вдь нинге ёмла,
Тату тейнза вов тись 
Фкянять вастс мянь колма. 
Фкянять Алду прянцты путсь, 
Кафттне—кядькргаса.
Иттнень мяльс аф ляди кудсь: 
Пяк ли пара тяса.
Кассь лугаса келуня,
Алду ласьки тоза,
Лии мази мелавня,
Сенем панчфти озай.
Вов ни пачкодсь мелавть ваксс, 
Цють сонь аф кундасы
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А сонь ялганза:—кундак!— 
Рахсихть ширеняса.
Тату сяда отькорь, сяс 
Опю циледи кундась.
Озасть иттне нарнять лангс 
Татунь мархта ряцок,
Сембе цилединять ванцть, 
Токсесазь сонь кядьса.
Ласьки Алду, прокс крня,
Сюру унжа уски:
— Ердак, ёрдак сонь, стирня,
Тя унжась пяк суски!
Тусь плотинать ваксса кись, 
Иттне ётайхть моразь.
Туцянятне кяшезь шить,
Атямс вяре торай.
Масторть ланга эше прай, 
Шобдалгодсь ни менельсь,
Куду иттне моразь сайхть,
Аяш мезде пелемс.
— Варма, варманя уфак! 
Морцень морак, атям,
Эрек ведня мархта сак—
Вов ювади Тата.
— Пара, атяй, пиземнясь,— 
Корхтай оцюкс Акся,—
— Касы розсь и тишенясь. 
Шаманц архтсы паксясь.

ШКОЛАВ

Строясть плотникне од куд,
Сери, оцю вальмя.
Тисть и сад, тисть и пруд,
Ведь трваса кальнят.
Мазы кудсь тя аф простой.— 
Няйсасть, тяштьф сей—„ Ш к о л а  
Кажнай буквась золотой,
Тюссна синь аф олай.
Ацаф лопаса кинясь,
Моли эзганза стирня,
Шамац сонь весёлай,
Тядяц вятьсы школав.
Прясонза стирнять кудрят, 
Пиндолдыхть, прокс пархци, 
Мази лентаса кундафт,
Сурксонь суркс синь ащихть; 
Сельмонянза—вишнят.
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Щ ёканянза—мазы марьхть, 
Кядьсонза сонь книжка,
Сёрматф лангсонза—„Букварь", 
Школав видеста сувасть,
Тяса ульсть ни шабат.
— Азость, коса васень классь?— 
Кизефтезе бабать.
— Кода лемняце, стирняй?
— Тату, тяштьфан васень класс!
— Эста ётак сей, идняй,
Сай учительське сейчас.
Горяй пайгонясь циннясь,
Тату палай тядянц,
Кенкшкять панжезе стирнясь, 
Яфодезе кяденц.
Тядяц Татути пшкядсь;
— Ёнюняста пряцень вятьк, 
Школаса, урокса,
Марса ялга ёткса.
Фталу ялгада тят ляд,
Касат—славаса улят.
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Л. Манулов

О РД А Ж  ЯКСЯРГА ЛЕФКС

(Ё ф К С )

Яксяргсь лефксонзонды корхтась: 
Кизоть лямбе пингоц ётась, 
Сёксень кельме шитне сайхть. 
Курок эй алу сувайхть 
Кизонь лямбе горняй веттне.
Сяда шобдат арайхть ветне,
И нюрьхкалгоды коль шись. 
Лефкскяне, срхкада кис! 
Лефкснень эзда ордажсь мярьгсь 
(Кудряв пулось, оржа пярсь):
— Аф туян мон, тядяй, тяста, 
Тяда мази аяш васта:
Архт хоть ётак сембе мирть,
Тяда дебярьхть аяш вирьхть; 
Калда, нюреньда мзяра!
Аш ков азомс, эряфсь пара.
Коста тяфтама муян?
Мезе кельк-тик —аф туян. 
Сямольде сон чопафтсь вдруг, 
Ведти кадовсть аньцек крукт.
А ся пингть яксяргонь мирсь 
Гайфнесь сёксень тюжя вирть. 
Синь ювадсть век-вак, век-вак!
Бта тердсть: срхкак, срхкак... 
Тядясь мезе ули вий 
Пешкодсь: „Сада, сада сей! 
Тямасть када, учемасть,
Монь фкя лефксозе юмась."
Сонць кяжть эзда нльне калгсь.
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Кулезь яксяркне и валгсть...
— Мезе мархтот тяфта лиссь?
Тячи лиемс пара шись.—
Синь вожаксна тяфта мярьгсь. 
(Кода суркст кудрянза тярсть). 
Тядясь азондозе сембонь,
Кода тердсь тов, коса лямбе. 
Фкясь вов чопафтсь и юмась,
Мезе тяни тиема?
Эста кайгиста век-вакстсь 
Сире селезенць—вожаксь:
— Архт сонь вешк и эздон азк: 
Рас аф туй, минь кадсаськ тязк. 
Мон аф кулхцондыть аф кельгса, 
Зверь кундасы—мон аф нельгса. 
Няйсак, кода кельмось ведсь. 
Якшамсь тии эйнь седь.
Тядясь уендсь сей и тов—' 
Лефксоц костонга изь пов.
Пяярдсь лама сельмоведь:
— Вай люпштасы эйнь седсь! 
Лефкссь ведть потмоса, а нярец 
Шяйнять вакса кепотьф вяри,
Мезе корхтайхть, сембонь кульсы, 
Кода калонь, валхнень кунци.
— Тяка вешенде тон ордаждть, 
Хоть ужяль, но прястот ёрдак. 
Няйсак, тядянц сон аф кельги, 
Лиеманьконь аньцек кирди.—
Мярьгсь важаксь и кеподсь вяри,
Вии пацяса кожфть кяры;
Мельцек кеподсь сембе стаясь,
Меле тядясь лийсь, ризнась:
Сёксень менельти сон ваясь 
Ащесь мяльсонза идняц.
Лии, лии—меки шарфты:
— Пади лиссь и эсонк саты?
Но тевть содасы вожаксь,
Арась ёфси тядять ваксс.
— Тя^ ризна. Минь валктам шяйти, 
Вона тоза, кели ляйти.
Вайматама и мусаськ,
Сюрхцем юрда сей тусаськ. 
Ванцаськ, кода ётай вец,
Оду аф иляды весть.
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* *

Ордажсь уенди сей-тов.
Перьфке сетьме, аньцек ковсь 
Пейдезь ваны ордажть лангс,
Кона пелезь кепси прянц.
Содаф шуфттневок лиякс 
Няевсть, маласькодсть ляйть ваксс.
— Мезе тяни тиема?
Ськамон коза лиема?
Лефкскясь арьсекшнесь веньберьф, 
Шобдава сон тядянц тердсь.
Мезе вий ювадсь—Век-вак!
Вирсь отвечась: „Вак, вак, вак...“ 
Кулхцондсь. Маряй тарад синдсть, 
Ёрась вякстамс, но ся пингть 
Эрьхкти салаване сась
Тюжя зверь, а сонць никсась. 
Цяткокс палыхть сельмонза, 
Кулхцондсть оржа пиленза.
Ой, а вакссонза тюжять—
Ломань! Кядьсонза ружья.
Ордажть виец ёфса маштсь,
Сенди юрхиень алу шаштсь, 
Пакарьс сельмонянзон конць.
— Пезе сась, но муворсь монць.

Вов приметазе сонь пинесь, 
Яксяргть шири няренц венептсь 
И цють марявиста шаштсь,
Ётксна яла маштсь и маштсь.
Ва ни мала сенди марсь, 
Лефкскять перьфке веднясь тарсь. 
Пинесь мяндевсь меле ланчт 
И нулхтадсь сон ордажть лангс.

Фр- р-р... век-вак! Век-вак! Век-вак— 
Кеподсь ведьста и сияк 
Фталда кулевсь: „Гай!“ и „гай!“
— Коза-коза, сяка прай!—
Од охотниксь мярьгсь—Иванць. 
Нолдась алу сон ружьянц,
А сонць яксяргть мельге ванць. 
Шяйса чомболясь Тюльпанць. 
Лефкскясь лии, седиц кольф, 
Маряй эрьхкста ведень жольф. 
Кенярдсь. Ведти алу валгсь,
Но сон кули мацинь валхт.
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— Нят аф синь! Ох, нят аф синь. 
Кизефтьса мон тяни кинь?
Марнек вярозевок пись,
Югу аф муса мон кить.
Сире мацись вов гегакстсь, 
Кеподсь вяри—тусть кигаст. 
Лефкскясь лажназь мельгаст ванць, 
Сельме каясь лефксснон лангс. 
Тумс—сонь пацянянза калгсть,
Но тя пингста яксяркт валгсть 
Малазонза мельцек—рядс.
Ордажсь кенярдезь ювадсь: 
Век-вак! Век вак! Век вак!
— Ой! Иднязя, лефкскянязят,
Тон иднязят, ваймонязят.
Мезень арьсемат прязт састь?
Мес тон кадыть сире вастть?
— Тоса пяндралгодсь пяк ведсь, 
Седиезон ашезь педь.
Няйсак, тяса кода пара,
Самаль тяза ни кунара.
Мон вдь ськамонга аф пелян, 
Кадсамасть—тундас тязк эрян...— 
Шназе лефкскясь теест прянц, 
Сёпондсь синьфтемост беданц,
А сонць весть аф яви бокс,
Эци сазорнянзон ёткс.
— Кода родинаньконь кадсаськ? 
Эряфсь тяса ёфси садса.
Седи вакска мазы сон,
Тяса павазуван мон.
— Тондейть арам, минь тутама— 
Лия мастору лийхтяма?
Эх, топ, цёрай, нинге одат,
Эряфть эса кржа содат.
Шачем вастоньке минь сяшка — 
Аф лийсак сонь тёжянь частста,— 
Сембе ширде мази, козя. 
Кулхцонтт, минь лийхтяма коза: 
Миньцонк ули лямбе край.
Тоса ёфси лов аф прай,
Тялось лямбе —прокс тунда,
Кода т^яса кизонда.
Тоса жольняй сенем морясь, 
Берякти сон калнят ёряй.
Улихть эрьхкт и сери пантт, 
Перьфкаст касыхть всякай панчфт. 
Тоса лиентть, ярхцак, сипть,—
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Сембоц ули мазы Крымть!
— Ну, срхкаме, туме кис, 
Пачкоттяма ниле шис.
И синь кеподсть марса вастстост, 
Ордажсь лийсь ёфси кучкасост.



Н, Живайкина

ВАЛДА ТЯШТЕ

(Ёфкс)

Аф ичкозе, аф маласа ули фкя мастор. Ся масторса ламос- 
ламос ашель ши валда. Туманць и летьксь кяшендезь народть 
эзда сенем менельть.

Ашель эряф народти ши валдфтома, сон кулсесь вачашить 
эзда, видеф сёросна ашезь кенерькшне. А мзяра сёроня ка- 
сондсь паксяснон лангса,—сянь сивондезе кемгафтува пряса 
куй, кона азорондась ётксост.

Ламос арьсесь народсь, кода равжа куйть эзда воляс мя- 
немс и мрдафтомс ши валдть.

И вов весть сон путозе тяфта: колма од цёранзон—бога- 
тырьхнень Ли-Ман-Чить, Мао-лить и Ку-Лить, конатнень ван- 
фнезень куйть эзда, кучемс шить вешема.

Кодак кулезе тянь куйсь, всякай лаца кармась ванома бо- 
гатырьхнень мельге, мялецоль синь ёрдамс лоткс. Но бога- 
тырьхне ашесть эводе. Синь срхкасть ичкозе-ичкозе кис.

Тумстост фкя сире бабаня макссь тейст сюре крня. Ёрдазь 
богатырьхне крнять—крнясь ушедсь кеворема. Богатырьхне 
тусть сонь мельганза.

Стакаль и кувакаль кись. Мольсть синь паксява, вирьге, 
уйсть ведьге, лама пизем пизезень, но ашезь када богатырьх- 
не эсь киснон. Мольсть инголи и инголи. Ашель мяльсна 
мрдамс народснонды шинь апак мук.

„Путсаськ сембе ' вийньконь, но ши валдфтома аф мрдата- 
тама,*—корхнесть богатырьхне.

Вачашити, начкти сизсельхть богатырьхне, но аньцек пач- 
кодихть кодамовок веленяс, народсь васьфтьсыне синь кода 
родной цёранзон, максы лядыкс кши сускомнянц Кодак су- 
скихть богатырьхне кшиняда—нинге сяда пяк виияйхть.
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Пачкодсть синь оцю пандонь ваксс. Пандть пряса аш фкя- 
вок тишеня, сонь лангоц стане жа летьке и куштаф. Кефнень 
ёткова шашнихть нетькасне, лихнесазь пряснон куйнь лефк- 
сне. А пандсь кепсесь вяри-вяри, сериста, бта соньге мяле- 
цоль няемс шить.

“  „Дайте, цёрат, куцтяма пандть пряс, шять, прястонза 
няеви шись,“—мярьгсь Ли-Ман-Чись.

Цёратне согласиндасть. Вов ушедсть синь куцема. Кефнень 
ланга курькснихть пильгсна, прашендыхть, но меки кярьмоть- 
кшнихть кефненди и тага куцихть вяри. Куцсть-куцсть, кар- 
масть сизема.

— Ваймамс эряви аф ламняда,—мярьгсь Ку-Лись,—ато си- 
зетяма сяда пяк, юматама-аратама кить лангс, а народоньке 
учи, надияй, што минь мусаськ тейнза шить“.

Богатырьхне нежедезь копснон кельме кевонь скалати и 
кемоста-кемоста матодовсть.

Вов вишке удомань пачк няихть он, бта пандть ваксса 
кругом—пиже луга, а пандть пряса касыхть мазы шуфтт, се- 
ри пиже тише; вяре—сенем-сенем менель. Менельста эжди 
валдодонга-валда шись, конац кенярдезь ванць богатырьхнень 
лангс, а богатырьхне апак сизек куцихть пандть прязонза.

Вдруг пандть вельхкска кармась лиендема орёл. То кепо- 
ди сон вяри менельти, то лийкстай пандть ёжева, бта кати- 
кинь вешендьсы.

Шарондсь-шарондсь орёлсь пандть вельхкска, приметазень 
богатырьхнень и ёрдась тейст пильгонзон ёткста сёрма.

Богатырьхне кенярьдезь фатязь сёрмать и ушедсть луво- 
монза. Сёрмаса сёрматфоль: „Кельгома ялгат, шись кармай 
валдоптомонза тинь масторонтень, косьфтасы туманть, конань 
эзда пуроми атям мархта пизем, штасы модантень, кармай 
шачема сёрось, кармайхть панжема садонте. Аньцек эряви 
тейнть сембе народонтень мархта шавомс кемгафтува пряса 
куйть. Куйсь пяк хитрай, улихть сонь вийнза, но народть 
вийнза сяда кемот*.

Цёратне-богатырьхне ванцть орёлть мельге, но сон сяшка- 
ва ульсь вяре менельса, што няевсь аф оцю точканякс, а па- 
цянзон эзда пиндолдсь сиянь валда.

Цёратне кенярдезь прдазь сёрмать сумказост, а синць 
ушедсть фкя-фкянь палсема и юватькшнема: „Шись мувсь, 
шись мувсь!“ А шись нинге сяда весяласта ванць и эждсь бо- 
гатырьхнень эса.

Эсь вайгяльснонды цёра-богатырьхне сргозсть и сяда курок 
ушедсть сумкаснон варчсеме, арьсесть, шять, виде сумкасост 
ули сёрма. Шять, тя аф он.

И виде, Мао-Лить сумкаста мусть сёрма. Кенярьфт, веся- 
лат богатырьхне, ушедсть ванондомонза сёрмать. Сёрмась 
ульсь сяконь лаца, кодама няйсть онцтост.

Он ли тя? Он ли тя?,“ Кизефнесть синь фкя-фкянь.
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Кеподезь богатырьхне пряснон вяри и няихть менельста 
ичкозде-ичкозде вете пацяса валда тяште, конац валдопнезе 
инголест кить шачема вастозост. Сонь эздонза мольсь лямбе.

— Да нява шиське!—ювадсть синь колмоцьке вдруг и 
ушедсть кайгиста морама. Синь моросна лийкстазе марнек 
масторснон, эрь ломанць кулезень богатырьхнень кайги вай- 
гяльснон. Тя моронь вайгяльсь лийкснесь ичкози, вяри ме- 
нельти, пачкотькшнесь сембе шобда васттненди, коса марен- 
дазень куйсь ломаттнень.

Тя морось ульсь куйть куломанц колга. Молихть цёратне, 
а инголест няфтьсы кить вете пацяса тяштсь и максси тейст 
вий сонцень лямбешинц мархта.

Кенярдезь васьфтезень народсь богатырьхнень, конат азон- 
дозь, кода шавома куйть, кода сяземс туманонь вельхтердать.

Народсь ушедсь вийнзон кочкама, аноклась оцю тюремати 
кемгафтува пряса куйть каршес.

Пуромсь цёра-богатырьхнень перьф лама народта. И синь 
ушедсть куйть дворецонзон тапама. Тюрсть сембе: оттне, си- 
ретне, нльне атятне и иттне,—куйть каршес. Ушедсть палома 
вековой тюрьматне. Синь эздост кенярдезь лиссть мучендаф 
ломаттне.

Кяжиста увнась вармась, равчкодсь перьфпяльсь, менельсь 
шорявсь модать мархта.

Куйсь путнезень сембе вийнзон, но синь машнесть и маш- 
несть. Сон ушедсь кяшендема ни лотконзон эзга, но народсь 
мушендозе сонь и шавондсь эсонза. Кить народти няфтезе ме- 
нельса палы вете пацяса тяштсь.

Куйти лездома сашендсть лия куй-ялганза, но народсь ша- 
вондозень сятненге. Сон сязезень ни куйть вейхкса прянзон, 
лядсть тага сяземс колма.

Яфодезе саблянц Ли-Ман-Чи богатырьсь—-лядсть куйть каф- 
та прянза. Яфодезь сабляснон Мао-Лись и Ку-Лись—ляцсть 
куйть лядыкс прянзовок.

Кодак керовсь куйть мекольце пряц, срадсь туманць, 
вярьде менельста кармась валдоптома шись. Моразевсть нар- 
моттне, пижелгодсть лугатне.

Кармась народсь сокамонза-видемонза свободнай моданц, 
петемост тапаф ошнень, велетнень, ушедсь тиемс од эряф, па- 
вазу эряф.

А вете пацяса тяштсь валдопты и валдопты народть эря- 
фонц эса.

И тя тяштсь нинге лама народонди няфти павазти ки, лама 
куй, конат нинге эряйхть модать лангса, крхтай и пиди эсь 
псинц, валдонц мархта.

1950 к.
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ОЧЕРКТ

В. Челматкин

ИНГОЛЬДЕНЬ ШАВА ВАСТСА

Пяк ичкози няевихть илять и веть „Дубитель" заводонь 
посёлкать толонза. Электрическяй лампочкатне валдопнесазь 
ульцятнень и куд потмотнень. Мзярда суват посёлкав, то аш 
кода аф няемс валдоптф вальмятнень эса красивай рисунка 
мархта тюлевай занавескатнень. Лама квартирави—радиоприём- 
никт. Трудовой шида меле заводонь рабочайхне кулхцонкш- 
нихть композиторхнень седиень кеподи мороснон и лия радио- 
передачат.

А кинь ся весёлай вайгяльхне, конат кулевихть посёлкать 
тона песонза? Тя од лохматтне сайхть клубста. Тоса тячи ульсь 
лекция, а сяда меле—танецт.

И аньцек поздна веть лоткасть цёратнень и стирьхнень 
вайгяльсна. Но ингольцекс бойкаста шумнай заводсь. Кулеви 
парть вжнамац, станокнень калтыемасна, цифторды электро- 
сваркась. Стахановскяй вахтаса ап;ихть вень сменань рабочайх- 
не.

Рабочай посёлкась мазы шитьке. Аккуратнайста аш;ихть 
кафта этажень куттне. Синь эсост рабочайхнень просторнай 
квартирасна. Пара мялезт, кда ванат клубть и средняй шко- 
лать лангс.

И стака верондамс, што тя вастсь, коса тяни ащихть эк- 
страктовай заводсь, лама лувксонь зданиятне, конатнень перь- 
фкатольхть акацият, марлюфт и лия шуфтонят, инголе ульсь 
шава, што тяса вармать эзда вяшкондсть нярьхкамасне. Но 
тя ульсь именна тяфта.

...Комсь кафтува кизода инголе Журавкина, Анаева, Кар- 
гашина и лия мокшень велетнень эса эряйхненди пачкодсь 
куля: тя шава вастса ули строяф завод.

— Кодама ина?—фкя-фкянь кизефнесть велеряйхне.
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— Экстрактовай,—курок азозе тейст ялгась, кона сась 
Москуста.—Заводсь строяви Сталинскяй васенце вете кизонь 
планть коряс. Кинь мялец примамс участия стройкаса?

Макссь вал молемс заводонь тиема Каргашина велеста 
Арсентий Владимирович Якурин. Промзинасга эсь каймоснон 
мархта састь модань шувондома Василий Семёнович Васяев и 
и лиятне. Што аф ши, то од землекопт: Анаеваста, Авдалова- 
ста и лия велетнень эзда.

Аф тёждя землекопть трудоц, но ломаттне ашесть вана 
сиземать лангс. Аньцек кой-мзярда, шукадемок пульть эзда ки- 
сетснон, модань шувихне озсесть таргама. Арсентий Владими- 
рович и сонь ялганза лац содазь, што сембе советскяй народсь 
старандай пингта инголе аделамс вете кизонь Сталинскяй 
планть. Синь радовасть, што примсихть участия важнай заво- 
донь строямаса.

Курокста ульсь тиф фундаментсь, ушедовсь стенань мара- 
мась. Модань шувихнень ламосна азозь мяльснон тонафнемс 
каменщикокс. Стройкань руководительхне макссть согласия. 
Крестьяттне тонафнесть старандазь, а сяда гов синь вийнь апак 
ужяльдть пяшкотькшнезь од обязанностьснон.

Заводсь нолдафоль планть коряс сяда инголе.
— Тя пингсь мзярдонга аф юкстави, хоть мон ся шиня 

ашелень заводонь территориясонга,—лятфнесы Арсентий Вла- 
димирович Якурин.—Мон ялганень мархта якань вири тумот- 
нень эзда сырьянь аноклама. Работаме дружнайста. Сиземась, 
конешна, марявсь, но ломаттне афи арьсесть ваймамать колга. 
Вдь тейнек макссесть задания—кода можна сяда лама анок- 
ламс сырьяда. Но вов кулевсь гудок—кувака и весёлай. Инь 
од рабочайньке куцсь сери шуфтть пряс и тоста ювадсь: 
„Ялгат, заводоньке тусь!“ Мяляфтса, сембе куцендеме шуф- 
та прява, няеськ: заводонь трубаста лиси тусга качам. Конаш- 
кава оцюволь радостсь!

Автомашйнатне фкя-фкянь мельге арнесть вирень киге и 
усксесть тумонь шочкт, конат сяда меле повондсть дробиль- 
най цеху, а сяда тов—диффузорхненди. Вишке потокса тусь 
экстрактсь, конафтохма аш кода работамс кожевеннай завот- 
тненди.

Кизоста кизос касондсь производственнай планць. Эрявсь 
мумс од кит заводть мощностенц прибаваманцты. Цехнень эса 
путфоль ингольцексть коряс сяда цебярь оборудования. Но 
сон нинге аф педа-пес решанакшнезе путф задачать. Эрявсть 
од и цебярь кадрат. И вов тязк жа, заводса, ушедсть тонаф- 
нема различнай специальносттненди лама чернорабочай. Арсен- 
тий Владимирович тожа макссь заявления, коса корхтась, што 
сонь мялец арамс диффузорщикокс.

— Тя должностсь пяк почётнай и ответственнай,—мярьгсь 
тейнза директорсь.—Но минь надиятама тонь лангозт, аф каль- 
дявста тонадсак тя тевть.
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Арсенгий Владимирович, лисемок директорть кабинетста, 
оцю аськолксса тусь квартиразонза, штоба азомс цебярь ку- 
лять аванцты, конань мархта тняра нужада няйсть оцязоронь 
пингста, конань мархта кати-мзярда эрясть модав суваф ши- 
рем кудняса. А тяни мокшень алясь получай цебярь специаль- 
ность и сон макссыне сембе вийнзон кельгома Родинаньконь 
кемокстамонцты.

Слесарькс тонадсь ингольдень землякопсь Сергей Павлович 
Белобратов, а сонь ялгац Василий Семёнович Васяев арась 
медникокс. Цебярь специальностть получасть ламоц чернора- 
бочайхне. И нинге сяда вишкста тусь экстрактсь.

...Заводонь рабочайхнень инь оцю радостьсна ульсь етай 
кизоть. Васенце Майда инголе Москуста сась телеграмма. 
Сонь эсонза корхтавсь, што „Дубитель" экстрактовай заводть 
коллективоц социалистическяй соревнованияса занязе васенце 
вастть странаса и тянкса заводти макссеви ВЦСПС-нь и СССР-нь 
Лёгкай промышленностень министерствать переходящай Як- 
стерь Знамясна.

Знамять примамстонза заводонь директорсь Владимир Пав- 
лович Медведицын мярьгсь;

— Пяк оцю честсь, ялгат, путни лангозонк обязанность 
нинге сяда цебярьста работамс кельгома Родинаньконь сяда 
товолдонь кемокстаманц инкса.

Митингса аф кржа седи ваксстонь валда азфоль заводонь 
рационализаторхнень колга, конат вишкопнесазь продукдиянь 
нолдамать, тёждялгофнесазь трудть, тюрихть сырьять ванфто- 
манц инкса.

...Весть заводса кольсь омбоце котёлсь.
— Кальдяфт тефяе, Николай Ильич,—мярьгсь главнай ме- 

ханиксь Молчанов мастерти.—Кда карматама учсема, мзярда 
тейнек кучихть детальхть Москуста, то лама убытка канды 
предприятияньке. Эряви эсь вийсонк петемс котёлсь.

— Мон тожа тяфта арьсян,—отвечась мастерсь.—Трубнай 
решёткатнень и котёлонь лия детальхнень полафтомс тязк.

Кафцьке специалисттне арьсезевсть. Главнай механиксь тов 
и сей якась кияксть кувалма, а Молчанов ащесь озада шрать 
ваксса и, кода школьниксь экзаменца, старандась сяда ку- 
рок решандамс стака задачать.

— Кирди ли. стальсь?—арьсембачк корхтась Молчанов,— 
вдь котёлса парть давленияц пачкотькшни 15 атмосферс.

— А вов мезе,—мастерть вайгяленц кулемок, мярьгсь 
главнай механиксь,—тячиёк жа срхкак экспериментальнай ин- 
ституту и получак тоста эрявикс ответт.

Институтса азозь, што стальсь, кона ули заводса, кондясти 
котёлть петемс.

Шиньберьф ашесть ваймосе ремонтникне, сидеста, нльне 
ветенге, ашезь кадонда тевснон. И кодама оцюволь радость- 
сна синь, мзярда котёлсь нолдафоль неделяда меле. Тя рацио-
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нализаторскяй предложениясь (тяда инголе кивок и мзярдонга 
ашезь тиенде ремонт котёлонь решёткатненди местнай усло- 
вияса) макссь 20 тёжянь цалковай экономия.

Инголе ульсь тяфта: заводсь работай, а тумонь сокне ом- 
боце корпусста колмоцети аф сембе повондыхть. Мезе тиемс, 
штоба машфтомс тя афсатыксть? Курок тя задачаське решан- 
дафоль. Трубкатнень эса тифт вальмянят, конат макссть воз- 
можность мольфтемс контроль шонгара массать молеманц 
мельге. Эрявикс пингста вишкопнефт насоснень работасна.

Ня рационализаторскяй предложениятне кунара сувафтфт 
производствав. А мзяра новаторонь аф сяда ёмла предложения 
сувафтф тяда меле! Аньцек тядде тястонь рационализаторхне 
ванфтсть 100 тёжяньда лама цалковай.

Кит жа ня ломаттне, конатнень творческяй работасна вят- 
нихть тяфтама цебярь результаттненди? Может, синь сембе 
инженерхт, техникт? Аф, ломатне синь эздост простой рабо- 
чайхть. Иван Степанович Варламовсь, например, трудендай 
слесарькс.

Иван Степанович сась тя заводу велеста комсь кизода ин- 
голе. Сонь эста, кода Якуринть и Васяевть, кодамовок специ- 
альностец ашель. Кота ковда меле Варламов работась ни ме- 
ханическяй цехса. Вишкста кассь Иван Степановичень мастер- 
ствац. Сон сменань норманзон пяшкотькшнезень ламода вельф. 
Варламовсь вешендсь кит сянди, штоба сатнемс нинге сяда 
цебярь показательхть. Павазу эряфоц пяк ламода лезни твор- 
ческяй хрудти. Сон ламос арьсесь сянь колга, кода ба атка- 
замс продукциять ведьса кельмофнеманц эзда и ётамс воздух- 
са кельмофнемати. Сразу максомс тянь колга предложения 
рационализаторонь бюров? А кда аф педа-пес улихть видет 
сонь расчётонза? Аф, эряви тя тевсь сяда лацкас арьсемс. 
Иван Степанович сидеста якась заводонь библиотекав, коса 
сатомшка техническяй литературада. Озай, бывала, ляпе ди- 
ванть лангс и ушеды лувома книга, а то книгать сявсы куду. 
Тосовок кивок аф шорси, можна арьсемс, проверякшнемс тех- 
ническяй расчётнень...

’Подробнайста ванондозь Варламовонь предложениянц ра- 
ционализаторскяй бюроса и тоса мярьгсть: „Кели ки новаторть 
арьсефонцты!"

Заводонь коллективсь оцю радостьса васьфнесы кажнай 
удалаф рационализаторскяй мыслять. Ялгань цебярь валсь, 
заводонь дирекцияуь, партийнай и профсоюзнай организация- 
тнень ширде кирдемась вятезь рационализаторхнень путф 
цельти.

Пяк оцю мяль шарфни творческяй инициативать вишкопте- 
манцты партийнай организациясь.

Весть ульсь тяфтама случай. Фкя рабочайсь макссь бюров 
предложения: квартиратнень эждемс использовандамс пси
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ведть, кона лиси заводста. Тя мысляти рационализаторонь 
бюроть членонза ванцть аф серьёзнайста.

— Пяк стака ётафнемс трубатнень., кржа пользада ули тя 
мероприятиять ётафтомдонза меле,—арьсесть синь.

Рационализаторонь бюроть решениянц колга кулезь ком- 
мунисттне, конат лувозь, што тя мяльсь тиф эряскодозь. Аф 
лама пингонь ётазь новаторть предложенияц ульсь ётафтф 
эряфс и сонь вельденза ванфневи питни уштомбяльсь.

„Дубитель“ заводса мекольдень кизотнень пяк лама тиф 
трудть тёждялгофтоманц инкса. Тяни физическяй работаса аф 
пяк эряви мускулань напряжениясь. Рабочайсь малаткшни ин- 
женерти или конструкторти. Родинасонк Сталинскяй Консти- 
туциясь макссь права эрь ломанти радостнай трудти, и шиста 
шис прибавакшневи стахановецнень лувкссна.

...Шобдавань шить васенце лученза прасть заводонь тру- 
бать лангс, аф лама пингонь ётазь синь валдоптозь заводонь 
сери корпусть и куттнень, коса эряйхть рабочайхне. Кожфса— 
тополень танцти шиненя. Тунда!..

Кода и фалу, кафксоце частть пялестонза заводсь макссь 
кувака гудок. Бта командас коре куттнень эзда кармасть ли- 
сендема рабочайхне. Вов молихть тротуарга рабочайхне 
Дмитрий Васяев, Михаил Прошкин, Михаил Якурин. Молем- 
бачк синь кати-мезень колга корхнихть, но мзярда сувасть 
цеху, беседасна эстокиге лоткась. Эрявсь сяда курокста и 
лацкас анокламс рабочай васттнень.

Ровна кафкса частста нолдафт сложнай механизматне. 
Дмитрий Васяевсь ащи рубильнай машинать ваксса. Мелкай 
шепкатне апак лотксек молихть диффузорхненди. Но сонь 
мялец нинге сяда вишкоптемс сырьять анокламанц. Дмитрийсь 
пачфтезе машинать работанц предельнай скоростти. То тя, то 
тона рычагти кярьмотькшнихть кяденза действондайхть эльбять- 
ксфтома.

Сась пингсь диффузорхнень шамдомаснонды. Тяни пяк 
оцю ответственность канды Михаил Якуринць. „Фкявок мину- 
та аф поздамс, штоба сяда курокста шамдомс грушанди по- 
хожай оцю объёмса резервуархнень,"—фалу арьси Михаилсь, 
и сон мзярдонга аф ноляй эсь работасонза эльбятькст.

Социалистическяй соревнованияса старандайхть аф лядомс 
фкя-фкянь эзда токарьхне и слесарьхне. Ся детальхнень эзда, 
конатненди тиендеви обработка, лиихть кшнинь лентанятне— 
спиральхне. Механическяй мастерскойнь рабочайхне труден- 
дайхть скоростной методса.

Сире мастерхне тонафтыхть од рабочайхнень. Вов Сергей 
Павлович Белобратов лоткась Василий Артамоновть ваксс. Пу- 
томок очканзон, сон варжакстсь Атамоновть лафтувонц вельф. 
Детальсь пцтай анок ни. А мзяра тяфтама детальда тиф ни 
тячи! Синь аккуратнайста марафт аф ичкозе станокть эзда.
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Мастерсь нинге весть кельгозь варжакстсь Василий Артамо- 
новть лангс. И кда токарсь афоль работа, то сон, конешна, 
мярьголь: „Молодецат! Фалу тяфта трудендак". Но сон обяза- 
тельна поздравляндасы тя токарть сменада меле. Лия од ра- 
бочанхнендиге азы спасиба. Вдь синь кафтонь норма пяшкоть- 
кшнихть. Оттне—достойнай помощникт заводонь ветерат- 
тненди!

— Пара мялезт, Павлыч, што тонь ученикце стахановец,— 
корхтась цехста лисемста сире рабочайсь Василий Семёнович 
Васяевсь Белобратов ялганцты.

— Мезе корхтамс сянь колга!
Кунардонь ялгатне тусть кудгаст.
Мзярда Василий Семёнович штась, щась чистай панар и 

брюкат, и озась дивантть лангс, рьвац венептсь тейнза сёрма. 
Васяевсь эстакиге шарьхкодсь: сёрмась стиренц эзда.

— А ну, мезень колга тяшти?—весяласта мярьгсь Василий 
Семёнович и сяда удобнайста озась диванть лангс.

Шурась пачфнесы, што сон тонафни институтса цебярьста, 
мялец получамс диплом отличия мархта.

Радостнай кулят кучси омбоце стирьсновок, кона тожа 
тонафни высшай учебнай заведенияса. Деряй можналь ин- 
голе арьсемс, што синь идьсна получайхть высшай образова- 
ния.

Миртть-рьват озасть ужнама. Шрать лангса—всякай ярх- 
цамбяль.

Морай самоварсь. Павазу рабочайти и сонь рьванцты синць 
сашендыхть мяльхне ся ломанть колга, кона максозе тя пава- 
зу и радостнай эряфть.

Ульцяса, клубу молемста кельгома вожденьконь колга мо- 
райхть од ломаттне. Василий Семёнович стясь шрать ваксста 
и нежедсь вальмяти. Ульцясь валф электричестваса. Тяфтама 
жа валда Сонь эряфоцка. Иосиф Виссарионович Сталин макссь 
паваз сембе трудящайхненди.

ПАКСЯНЬ ГВАРДЕЕЦТ

I.

— Кие меляфтсы, мзярда ульсь тяфта?—кизефнесть фкя- 
фкянь атятне.—Апрель, а, ванк, кодама пси.

— Нинге исяк Вад ляйса эйсь ащесь эсь вастсонза, хоть 
алашаса якак ланганза, а тячи сон лазондовсь ни. Комболдозь 
шудихть лов веттне.

— Наверна, колма-ниле шида меле шада веттне валсазь 
сембе лугать.

Н6 тя лиссь сяда инголи. А температурась касы и касы. 
Паксяса фкя лов пакшкявок аф няят ни. Колхознай яровиза- 
торсь Василий Родионович Филин беспокойндась: кенери ли
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анокламс сатомшка видьме? Аф, сон обязательна должен ке- 
неремс. Деряй можна видемс апак яровизировандак видьмоса?

Ся стане, но эряви тячиёк азомс колхозонь председательти 
Карп Трифонович Клюевти, штоба сяда курокста шамдомс 
нинге фкя утом: аф саты яровизировандаманди вастсь.

Председательсь как раз сонць сувась Василий Родионо- 
вичти.

— Кода тефне, мезьса эряви лездомс?—кизефтезе ярови- 
заторть Клюевсь.

— Нинге фкя васта, Карп Трифоныч, а лия мезевок аф 
эряви.

— Может, помогцникт максомс?
— Ськамонга кенерян, —отвечась Филинць.—Тяни кажнай- 

ти ули коса работамс.
Яровизаторть мархта корхтамда меле Карп Трифонович 

тусь правлениянь конторав и кучсь бригадирхнень инкса.
— Синь тусть паксяв,—мярьгсь сторожсь.
Клюевсь шарьхкодсь, бригадирхне тусть лов алу сокафть 

ванома. И вов тяни, молемок тоза, колхозонь вожаксь нинге 
весть радовась сянди, кодама заботливайхть бригадирхне. 
Синь мархтост сяда тёждя работамска, синь мархтост можна 
получамс козя урожай.

Карп Трифонович ашезь эльбяде. Бригадирхне Алексей 
Иванович Авдеев, Тихон Гаврилович Нихотько и лиятне имен- 
на тосольхть.

— Ну, кодапт тинь мяленте?—кизефтезень бригадирхнень 
Клюевсь.

— Минь арьсетяма ванды лисемс культивировандама.
Председательсь шятясь равжа и пиндолды модать лангс.

Нинге аф ламняда пезондат. Но тя юго'восточнай вармась пяк 
курокста косьфтасы лов алу сокафть. И кда аф эряскодомс, 
юмай ётай кизонь трудсь. Деряй можна тя нолдамс?

Бригадава колхозникне лиссть лов алу сокаф модать куль- 
тивировандама рана шобдава.

Иван Филинонди, Петр Ульянкинонди 18-нь киза. Аф вано- 
мок тянь лангс, синь цебярьста содасазь велень хозяйствать, 
содасазь, што аньцек напряженнай трудса можна получамс 
козя урожай. И вов тяни, оцю радостьса кярьмодемок паксянь 
работатненди, од колхозникне арьсезь сяда курокста кирдемс 
летькть модаса.

Ровнайста молихть Филинть алашанза. Сон весть-аф весть 
варжаксни ялганц лангс, конань мархта соревновандась ётай 
кизотьке. Эста Филинць бригадаса занязе васенце вастть. Тяд- 
де сон арьсесь улемс тожа почётса. Но Пётр Ульянкинцьке 
азозе:

— Норма пяледа кржа аф карман тиендема.
— Значит, эряви старандамс и старандамс. Кирдихть ли 

алашатне?
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Ётась ни кафтошка част, кода ушетф культивировандамась, 
а алашатне нльне афи ливоськодсть.

Псись вишкомкшни. Жаворонкатне и то кати-кода ноласта 
лиендихть паксять вельхкска. Иван Филин варжакстсь шить 
лангс—пинге лоткамс ваймама и обедама. А конюхне косот? 
Может, ашесть са нинге? Аф, нявот.

Обедта меле и Филин и Ульянкин работасть пцтай апак 
лотксек шоподемати. Синь васенце шинякиге вельф пяшкодезь 
норматнень. Трудонь производительностьсна кассь шиста шис. 
Цебярь показательхть сатнесть лиятневок. Лов алу сокафса 
летьксь ульсь киртьф.

Котоце кизось работай бригадиркс Алексей Иванович 
Авдеев. Тя серес аф оцю алясь, кона ня шитнень аф содасы, 
мезе стамсь ваймамась, кельгсы корхнеманц фронтовой теф- 
нень колга. Озай обедахмста видихнень ваксс и азонды кодама- 
кодама боевой эпизод. Аделамок азксонц, сон сидеста корхни:

— Стакаль эста, но минь сякокс сяськоме. А мес?—И 
сонць отвечакшни:

— Аф азомшка оцю мяльса мольсть наступленияс боецне. 
Вов тяфта эряви тянинге марса тюремс козя урожайнь полу- 
чамать инкса.

- -  Бригадирсь виденц корхтай,—согласиндакшни сеялкаса 
видись Куприян Семенович Филин, кона сась войнаста инва- 
лидкс, но любой работаса моли инголи.—Миньге тяни вяттяма 
наступления оцю тевонкса.

...Шобдава рана лисенди паксяв Куприян Семёнович. Ва- 
сенце шиня, мзярда ушедсь яровойнь видемась, сон мярьгсь 
напарниконцты:

— Тонь, Коля, обязанностце—сяда лацкас панцемс ала- 
шатнень. Штоба сеялкась молель ба бта линейкань коряс. А 
сембе лиять инкса мон отвечан.

Народса! корхнихть, што ся цебярьста види, конань мель- 
ге аф содави мезе видеф. Ётак участкатнень ланга, коса рабо- 
тась Филинць, и фкявок апак кяшть видьмоня аф муят. А 
кода ровнайста видеф тозерсь, кона лиссь ни! Филинць эрь 
шиня тиендсь пцтай кафтонь норма.

Цебярь славать—соколонь пацянза. Куприян Семёновичть 
сатфксонзон колга курокста кулезь вельхозартелень сембе 
члеттне. Кажнайсь старандась аф лядомс стахановецть эзда. 
Соревнованиясь вишкомкшнесь шиста шис. Алексей Мусь- 
ковсь, Михаил Блохинць, Михаил Мескинць и лия видихне 
тожа ламода вельф ^яш котькш незь  норматнень. Што аф ш и— 
Почётонь доскаса од и од фамилият. Васенце Майти „12 Ок- 
тябрь“ вельхозартелень колхозникне аделазь тозеронь, пине- 
монь, снавонь и викань видемать.

Сетьмот тундань ветне. Лисят ульцяв—и тумацевок аф сай 
куду. Кулевихть, кода ляйть ваксса ащи вирняса весяласта

214



морайхть чёфксне. А кодама моторонь вайгяль кулеви пандть 
ширеса?

— Тя сокай трактористсь Михаил Муськов,—азонды Карп 
Трифонович Клюевсь.—Сон аноклай мода суроть алу. Сокай 
22 сантиметрань крхкалмоса.

Сембе яровойхне видефтольхть планда инголе.

II.

Вера Филина стясь рана шобдава. Аньцек озась завтрака- 
м а —ширезост сувась сонь ялгац Вера Авдеевась.

— Ламос ярхцсят, Вера. Сембе тусть ни,—пшкядсь Авде- 
€вась.

— Мон сейчас. Тядяй, аноклака мезе-мезе обедамс, марх- 
тон сявса.

Тячи тейст эрявсь работамс ичкоздень вирень полосаса.
Лисемок кудста, стирьхне тусть ласкозь. Курок синь сатозь 

лия колхозницатнень.
Аватнень инголе шуроста, но оцюста аськоляй звеньевойсь 

Кузьма Михайлович Филин. Тя аляти можналь максомс аф 
колмогемоньда лама киза, но тейнза нилегемонь ветие ни. 
Сон, кода и аватне, сидеста варжаксни сери и сиде озимть 
лангс.

Пара мялезт, кда ванат кить омбоце ширесонза. Тоса виш- 
кста касы яровой тозерсь. Цебярста работасть полеводческяй 
бригадатне, но и полезащитнай вирень ©зафнихне трудендасть 
аф сяда кальдявста. Лац тусть и касыхть ётай кизоть озаф- 
неф келунятне и пиченятне. Может вирь озафни звенась и 
лоткай тя полосати? Аф, сон тусь инголи. Тяса пока аш мезе 
тиендемс. Кафкса шит звенась работась тяса. Кузьма Михай- 
ловичти ашесть эряв кошяремс стирьхнень и аватнень, штоба 
синь сяда лацкас вятельхть уход шуфтонятнень мельге. Кол- 
хозницатне синць кода эряви кочкозь, мотыжендазь шуфто- 
нятнень ваксста модать.

Вов и тядде озафтф полосатне. Сембе лоткасть, сянгяря 
тишенятнень лангс путнезь ярхцамбяльснон, и работась ушедсь.

5 гектар лангс апрельста путфт гнездовой способса ярови- 
зировандаф церят. Пока аф сембе вастова лиссть синь. Но 
пелемс аш мезьда: церятне лисихть пцтай сембе. Сюволдасак 
модать и тинь сельмованфонте прай анцяй, нинге шуфтонян- 
динге аф похожай, тумонянь лангс. Штоба сон сяда курокста 
касоль, эряви кочкомс ваксстонза модать. А тя работась моли 
сатфкс мархта.

Вера Филинась мотыжендай Вера Авдеевать мархта ряцок. 
Любой пингть тейст ули мезень колга азондомс фкя-фкянди. 
Но тяни стирьхненди ашмзярда корхнемс. Сидеста цяпиихть 
синь мотыгаса модать, коса появасть, шорсемок од тумонят- 
ненди, сордишетне. Вов аньцек што лисьф тумонять ваксса касы
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лофцудишесь. Вера Филинась керозе сонь. Стирень оржа сель- 
мотне няезь, што модаса лядсь нинге тишеть корянец, конац 
пцтай педсь тумонять ёмла коряннянцты. Кда тага весть ця- 
п’одемс мотыгаса, можна тумонятьке керомс. Эряви сордишеть 
марнек таргамс кядьса. Несколька секунда—и тя тиф ни.

Старандазь работай Вера Авдеевась, Вера Стричковась, 
лиятненьге колга мезевок кальдяв аф азат. Синь лац содасазь 
и кельгсазь эсь тевснон. Тяса оцю заслугац звеньевойть Кузьма 
Михайлович Филинть—вирень озафнихнень тонафниснон.

Кузьма Михайлович пяк кельгсы вирть. Нинге шабакс си- 
деста ськамон^а яксель аф ичкоздень вири.

— Молян, бывала, тоза, суван сяда фталу, мадан кунф и 
тяфта ащекшнян ламос, ламос. Няевихть, кода менельга виш- 
кста уихть туцятне. Вармать эзда жойняйхть жуфттне, а алува 
сетьме. Летьке модать лангса касы сери тишесь, коза аф ва- 
нат—панчфт и панчфт,—лятфнесы од пингонц Филинць.—И аф 
весть арьсень сяда меле, кодама оцю польза тейнек максси 
вирсь. И кода пара улель ба, кда сембе шава васттненди озаф- 
немс шуфтонят. А тяни, няйсак, паксявга озафнетяма вирьхть. 
Эсь колхозниконьконь мяльснон коряс азса: народсь пяк 
старандай сяда курокста пяшкодемс Иосиф Виссарионович 
Сталинонь великай планонц. Минь вельхозартельсонк озафтф 
ни 20 гектар полезащитнай вирень полоса, лама гектар шувару 
мода' лангса озафтфт пиченят.

...Шись—рабочайхнень вельхксса. Пинге обедамска. Аватне 
и стирьхне кадозь мотыгаснон и ярхцамбяльснон мархта ту- 
шендсть ляй трвав. Сяда оттне кармасть эшелякшнема. Ичкози 
кулевихть стирьхнень весяла вайгяльсна.

Ваймамда меле вирень полосаса меки ушедсь работась. 
Звенань члеттне соревновандайхть фкя'фкянь мархта. Кие тячи 
сяда лама тии? Норматнень вельф пяшкодезь сембе. Сембо- 
донга лама мотыжендась и кочксь Филинась и сонь седивакс- 
кань ялгац Авдеевась.

...Кати-коса аф ичкозе маряви тракснень парамасна. Улема, 
стадать паньцазь вели. Вирень полосаса рабочайхне тожа 
срхкасть куду. Лама тиф тячи, но сиземась бта афи маряви. 
Стирьхне молембачк ушедсть мора. Сонь фатязь сембе. Ичкози, 
ичкози марявихть кайги чистай и мази вайгяльхне.

Сетьме варманясь либорьфтсь пиже шуфтонятнень лопаня- 
снон. Ня шуфтонятне курок кармайхть лездома ломатненди 
нинге сяда козя урожайнь получамаса.

III
Вирьса сидеста, сембода пяк илять, кукасть кукуфне. Но 

вов ни пялешка недяля, кода аф кулендевихть синь вайгяльсна.
— Кульсак, Карп Трифонович, розь колазса ляпиясть пи- 

зофтома эряйхне,—мярьгсь Клюевонди Иван атя, конань марх- 
та председательсь ардсь алашаса Зубово-Полянаста.
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Карп Трифонович арьсезевсь.—Да, кукуфне лотксихть „ки- 
зонь сотцемда“, именна, эста, мзярда появакшни розть колазоц. 
Озимойхнень лиссть ни колазсна. Оцюфт, пяк оцюфт синь. Исяк 
Карп Трифоновичсь якась розь паксяв и ламос ванондсь, арь- 
семок, кона васту колмошка неделяда меле можна нолдамс 
комбайна, а кона участкатне эрявихть урядамс жнейкаса и тар- 
вазса. И тяни, ардомок куду, сон тага весть варжакстсь розень 
морять лангс и мялезонза лядьсь колхозникнень заботасна, ся 
тефне, конатнень тиезь синь, штоба касфтомс тяфтама цебярь 
урожай. Вельхозартелень члетте почерясть озимойхнень лангс 
органическяй и минеральнай удобреният. А конашкава старан- 
дазь трудендасть колхозникне озимойхнень инзамста! Сембе пло- 
щадьса ётафтф тя агротехническяй мероприятиясь. Вов курок 
росне путыхть пилькст. Вельхозартелень члеттне сявихть эсь 
мархтост пикст, конатнень вельде тиихть росненди дополни- 
тельнай опыления и сядонга пяк касы урожайностсь.

Карп Трифонович тячи якась райцентрав од жнейкань по- 
лучама. Колма самосброскат получаф ни тядде, ташттневок 
петьфт. Рамаф сатомшка кяскафт, пикст, аноклаф сембось, ме- 
зе эряви сёронь урядамс. Колхозникне содасазь ни, кие коса 
кармай работама.

Бригадатнень ёткова тифт социалистическяй соревновани- 
янь договорхт. Бригадирсь Алексей Иванович Авдеев брига- 
дань сембе члеттнень лемста азозе, што синь озимойхнень 
урядасазь вете шиста и юмафксфтома. Лия бригадатневок аф 
лядыхть. Авдаловаса дружнай народсь! Пяк цебярь ся, што 
колхозса кемокстась партийнай организациясь. Коммунисттне 
сембе работатнень эса молихть инголи. Молодец партийнай ор- 
ганизациянь секретарсь Михаил Егорович Мещеряков: кеподезе 
и цебярьгофтозе агитационно-массовай работать.

Алашась вишкоптезе ардоманц, цяфай: марязе ведть. Вов 
Вад ляйське, конань ваксса моли тишень урядамась.

— Жжжик, ж ж ж ик,—кулевихть пеелепнень вайгяльсна.
— Пилькнень керсайне, эряскодт!—сидеста юватькшни ин- 

голенза молити Иван Фёдоррвич Евлановсь, колхозонь живот- 
новодсь, кона ашезь кирде фермаса и тяни сембонь лаца ляди 
пцтай апак ваймосек. Тона кармась сядонга эряскодома и мя- 
лецоль кадомс Евлановть. Но серес аф оцю и эчке Иван Фё- 
доровичсь, кода крня, кевори инголи. Сонь сидеста яфиеманза 
пяк лац няевихть фталонза лядити Иван Мещеряковти, конац 
тяфта жа лац няйсы Евлановть начка майканц и шить ззда 
равчкотф сялдазонц.

Рядсь аделаф. Алятне курокста шовазь пеелемснон, и меки 
ушедсь лядемась. Лисихть тишень ряттне.

А ся площадьса, конац лятьф исяк шобдава сенокосилкаса, 
работайхть аватне и стирьхне: кргайхть тишеть эса, марсесазь 
сонь кштимняс.
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Кода ни ушетф кунара, тишень урядама аватне и стирьхне 
сашендыхть наряжафста. Лугать вельхксса кайги морось. Сеть- 
ме варманясь перьфпяльге каннесы тишень и панчфонь шине- 
нять.

Ся вастса, коса колхозникне обедакшнихть, агитаторхне 
тисть витрина, сонь лангозонза повфневи стенной газетась. Га- 
зетаса сёрматкшневихть инь цебярь лядихнень колга заметкат. 
Газетась терди сяда курокста урядамс сембе лугать. Тяфтапт 
колхозникнень мяльсновок, синь старандайхть анокламс сяда 
лама кормада общественнай жувататненди, конатнень лувкссна 
касы кизоста кизос,

Лугась урядаф эсь пингстонза.
...Сувак Авдалова вели сёра урядамань пингть, и шить уль- 

цяса пцтай киньге аф няят. Кой-коса куттнень ваксса аньцек 
озсефт сиреломатть. Колхозонь правленияса ащи аньцексторож.

— Счетоводське паксяса. Тяни сембе тосот,—азсы сон.
Аньцек лисят велеста, сразу — и розь паксясь. Но тяни 

-сон аф ингольцеть лаца. Нинге колма шида инголе тяса сте- 
накс ащесь розсь. Тяни жа маласта розсь лятьф ни и мараф 
крестецс. Лама, пяк лама крестецта. Сяда товола кармась няе- 
вома розень инь оцю паксясь. Тоса как раз и работасть сёронь 
урядайхне.

Моли паксява степной кораблясь— самоходнай комбайнась. 
Сон работай вишкста. Комбайнерсь старандай честь мархта 
пяшкодемс эсь валонц, конань сон азозе паксяв лисемда инго- 
ле: эрь шиня тиендемс кафтонь норма.

Комбайнать ваксста фкя-фкянь мельге тушендыхть тинге- 
лангть шири автомашинатне, подводатне. Синь усксихть тяляф 
сёроть.

Пяк лама машинада работай паксяса. Од самосброскаса 
лядихть Иван Филин и Пётр Ульянкин, конат васенце вастть 
инкса соревковандасть тунда. Тяни синь сатнихть нинге сяда 
цебярь показательхть.

Бригадирть Алексей Иванович Авдеевонь минь васьфтеськ 
тожа паксяса. Сон аф кунара усксь сёронь урядайхненди лих- 
тибряста ведь и тяда меле мольсь пулфонь сотыхнень ваксс. 
Няевсь, пароль мялезонза, што пяк дружнайста работайхть 
колхозницатне. Пулфонь сотомста пцтай аф няевихть кяденза 
Мария Ивановна Мещеряковать. Фкя розь марнять эзда омбо- 
цети сон якай ласькозь. Вов сон комась марняти и вишкста 
ашкодозе сонь каркс^гь мархта. Пулфсь анок. Пяле минуташ- 
када меле появась омбоце пулфсь, колмоцесь, нилецесь... Мож- 
на ни путомс нинге фкя крестец. Но тянь сон тисы сяль- 
де, а тяни Мария Ивановнась таки сотни пулфт.

Мещерякова секундашкас кеподезе прянц и варжакстсь 
соседканц лангс, кона етнезе сонь. И штоба аф лядомс, нинге 
сяда вишкоптезе работанц.

218



Шись пидезь-пиди. Тяфтама опана шитне улендихть аньцек 
сёра урядамань пингть, мзядра, кода нарошна, кожфське бта 
фкя васту лоткси. Тя пингть фкявок нармонь вайгяль аф ма- 
ряви. Кить ваксса аньцек цильняйхть циледихне и машнеф- 
тихть пуропне.

— Пинге лоткамс ваймама!—ювадсь бригадирсь колхозник- 
ненди.

Маласа ащихне пачфнезь сонь валонзон сяда тов.
Молембачк ломаттне нарнезь ливозьснон.
— Псить эзда аф шулгодихть пакарьхне,—шутендазь корх- 

несть колхозникне фкя-фкянди. —А сёроти псинясь как раз 
ладяй, юмафкста сяда кржа ули.

Тя пингть, пожалуй, кивок афоль согласинда сянь мархта, 
штоба туль пизем. Вдь менельса туця пакшкявок аф няят, 
да пиземонь содайхневок корхнесть: од ковсь лиссь аф ширем- 
ста, улемс цебярь погодати. Но лиссь лиякс...

Колхозонь председательсь Карп Трифонович Клюев шити 
аф весть ванондозе барометрать. Мекольдень пингть стрелкац 
фалу няфнесь манити. Но тячи шобдава стрелкась малость 
валгсь алу. Нилешка частта меле, сувамок правленияв, пред- 
седательсь тага варжакстсь „пиземонь содайть“ лангс и няезе, 
што стрелкась цютькяняда нинге алу валгсь. Эряви молемс 
паксяв и азомс, штоба сяда курокста прядолезь капатнень, сем- 
бе тяляф сёроть сувафтолезь вельхтяф тингелангу,—тись ре- 
шения Карп Трифонович и эстокиге лиссь ульцяв.

Паксянь китнень ланга Клюев кельгсы якаманц саворне, 
штоба можналь сембось няемс и молембачк арьсемс инголи ащи 
тефнень колга. Но тяни сон мольсь эряскодозь. Председательсь 
ашезе маря, кода вишкста молемать эзда сидеста тотнась се- 
диец и шаманц ланга шудесь ливозсь.

— Ваносте, Клюев кати-мес ласьки тейнек!—мярьгсь Алек- 
сей Муськов, кона аньцек стясь шаванять ваксста и корхнесь 
Тихон Гаврилович Нихотько бригадирть мархта.

— Да, тя сон. Мес ина сон тяшкава эряскоды, может, ко- 
дама-кодама беда тиевсь?—азозе Нихотькось и тусь председа- 
тельть каршес.

Улема, пизем туй. Эряскофтыть капань марайхнень. 
Зёрнать тясть юкста кяшемс!—стакаста тарксемокваймонц, корх- 
тась Карп Трифоновичсь бригадирти.

Тяфтама жа указаният макссь сон Авдеевти.
Обедта меле кивок афи арьсесь ваймамать колга. Сембе, 

кит ульсть паксяса, кярьмодсть тевснонды. Карп Трифонович 
тожа сявсь кувака недь мархта цянга и эрязста макссесь пулфт 
Иван атянди, кона кржа верондась, што тячи туй пизем:пиль- 
гонзовок аф шулгодихть, ковське лиссь аф ширемста. Но сон 
старандась кенеремс пулфонь макссихнень мельге. Эрь пулф- 
кять путнезе кода эряви.
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Аф лама пингонь ётазь шинь мадома ширесь тавадовсь ту- 
цяса. Пяле частшкада меле кармась кулевома атямть ичкоздень 
вайгялец.

Лкша край мархта туцясь сась вишкста. Аф цярахман ли? 
Но сон ашезь ту. Ушедсь пиземсь. Тяни сон аф пяк страш- 
найль: капатне прятфт, зёрнась, конань ашезь кенерь ускомс 
заготпункту, вельхтяф тингелангть ала.

Атям мархта пиземсь обычна лоткси курок. Шави частшка— 
кафтошка и меки чистайгоды менельсь. Но тя пиземсь мес 
бди таргавсь. И сяс, мес сон кармась молема ни атямфтома, 
колхозникне беспокоиндасть: улема, ненастьякс сявозе. Тяфта 
и лиссь.

Но тингелангса работатне ашесть лотксе. Апак лотксек кал- 
тыесть сортировкатне, читордсть триерхне. Кода жа ускомс 
ароптф сёроть государствати?

— Тяфтама погоданя аф пачкодят заготзернов. Вов лоткай 
пиземсь—сяльде и вишкоптьсаськ сёронь ускомать.

Ня валхнень азозень Михаил Мескин правленияса, мзярда 
транспортнай бригадань лия члеттнень мархта мольсь 
корхтамась сянь колга, штоба кальдяв погодать лангс апак 
ватт мольфтемс государствав сёронь ускомать.

— Мон мзярдонга ашень учсе тонь эздот тяфтама фталу 
лятф арьсемат!—кяжиясь Карп Трифонович и стясь вастстон- 
з а .—Эх, Миша, деряй можна ванондомс ногодать капризонзон 
лангс? Урядамать самс ашель фкявок пизем, но минь сякокс 
касфтоме цёбярь урожай. А тя, аф эсь пингстонза моли пи- 
земсь, тожа аф арай туфталкс кшинь ускома графикть пяшко- 
деманцты!

— Тясть юкста, што минь максоме вал васенцекс районца 
пяшкодемс сёронь ускома заданиять,—пшкядсь партийнай ор- 
ганизациянь секретарсь Михаил Егорович Мещеряков,—эряви 
кирдемс вало^ньке, ялгат.

Аф лама пингонь ётазь велеста лиссь кеветие подвода, ко- 
натненди марафоль 350 пуд васенце сортонь тозер. Подводатне 
пачкодсть панда шамати. Стака алашатненди, колхозникне 
ряфцодсть лодводатнень эса. Вийнь аф ужяльдезь ряфцоди Ми- 
хаил Мескин, стакать эзда шамац арась кумацекс. Кулеви сонь 
эняльдемань вайгялец алашати.

— Но, милай, но-о!..
Пандть тона ширесонза модась шувару и алашатне тусть 

сяда вишкста.
Пиземонь шитнень' „12 Октябрь" колхозсь усксь государ- 

ствав 1000-да лама пуд сёра. Тя ульсь оцю сатфкс!
Мзярда манендсь, вельхозартелень правлениясь и партийнай 

организациясь нинге сяда вишкоптезь сёра урядайхнень ёткса 
социалистическяй соревнованиять, синь заботендасть урожайть 
юмафксфтома урядаманц колга.
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Кафтонь норма тиендсь эрь шиня комбайнерсь, пцтай апак 
ваймосек трудендасть жнейкаса лядихне, ласькозь якась пул- 
фонь сотомста Мария Ивановна Мещерякова, ашель кода аф 
шнамс капань марайть Иван атянь, шинек-венек увнась вельх- 
тяф тингеланкть ала сложнай молотилкась и калтыесть сор- 
тировкатне. Фкя-фкянь мельге тушендсть заготзернонь склат- 
тненди автомашинатне, подводатне. Кшись вишке потокса 
мольсь государствав. Августста колхозникне честь мархга кир- 
дезь эсь валснон: васенце заповедсь ульсь пяшкотьф пингта 
инголе.

IV

...Егор Корнеевич инжиензон васьфтезень креленцять лангса.
— Ламос савсь учсемс тинь, вай, кода поздасть!—пеняцясь 

азорсь. А сонць, кода од ломань, отькорьста шарсь инжихнень 
перьфке: то венепти валенцянь тяемс тяльме, то лезды паль- 
тань и пиджаконь каямста.

— Да, коза эряскодомс, вдь Од Кизоть ушедомс лядсь нинге 
кафта частт,—пшкядсь Иван Фёдорович Евлановсь. колхозонь 
животноводсь, и варясакстсь аватнень лангс, конат кенерсть 
ни ушедомс корхнемаснон.

Сембе озсесть шрать ваксс. Хоть и ламоль всякай ярхцам- 
бяльда, но азорть рьвац, Николаевнась, таки каняесь шрать 
лангс всякай закускат.

Егор Корнеевич панжезе васенце бутылкать, пяшкодезень  
'Стакаттнень и весяласта, кайги вайгяльса, стане, кода сон корх- 
ни правлениянь заседанияса или собранияса, мярьгсь:

— Кельгома минь инжиеньке: Федотыч, Иваныч, тинь, ава- 
нят, давай сиптяма сире кизоть инкса. Пяк ни лама цебярьда 
сон кандсь тейнек!

Апак маряк сась пялевесь. Сембе снисть и тага чокадезь 
стопкаснон: Од Кизоть инкса!

Комлявгодсь Иван атя. То стяй, то меки озай, мялец корх- 
тамс пяк ламонь колга:

— Спасиба тейть, Егор, и тейтьке, Николаевна. А тяни аз- 
са: монга аф ломаньда кальдявста эрян. Аряда пялон. Ули 
мезьса тинь андомс-симдемс. Ськамон мон тядде получань 40 
пуд сёра.

Может сяс, мес Иван атя лятфтазе сёроть, курок эсь козя- 
шиснон колга кармасть корхтама лиятневок.

— 1949 кизоня мон получакшнень дополнительнай пандо- 
мань коряс 21 уча, а тядде—32, —азондсь Егор Корнеевичсь.— 
А кшида? Сон аф сивови семьяти кафта кизоста. А вдь мон 
мишендень ни аф кржа тозерда. Содасак, сват, мзяра мон 
усксень базару ётай недяляшить? Усф, целай усф. И вов няй- 
сак, мезе рамань цёраненди?
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Сонь цёранза, Иванць и Николайсь, конат аф кунара су-- 
васть куду,—якасть концертонь кулхцондома —наряжафтольхть 
шерстяной од костюмса.

Кудазорсь юкстазе нинге азомс сянь, што сонь семьяцтру- 
дошитнень инкса получась лама вайда, понада, всякай овощада 
и аф кржа ярмакта.

Козяшись колхознай семьяв сась трудть вельде. Но тя 
трудсь, кодама напряжённай сон афоль уле, пяк радостнай, сон 
аф сизефти. Ломаттне содасазь, што синь старандамасна нинге 
сяда кемокснесы кельгома Родинаньконь.

Кемоньда лама киза работай постуфокс Егор Корнеевич 
Алюханов. Аньцек солай ловсь панда шаматнень лангста, сон 
ни тоса колхознай учатнень мархта. Кизоньберьф якай мель- 
гаст, фкявок уча и вероз аф юмафты. Сёксеть самс учатне 
сяшкава куялготкшнихть, што тейст стака арнемска. Сяс синь 
пцтай сембе верозайхть кафтонь.

... Зубово-Полянаса сидеста можна кулемс:
— Может, варжасасть авдаловскяй сырть?
И кда ломанць аф Мордовияста, то тейнза мишендись гор-’ 

дость мархта азонкшнесы:
— Тя сырть тиендьсазь минь районцонк, „12 Октябрь" кол- 

хозса.
Лама сырда и вайда получакшнихть вельхозартелень кол- 

хозникне трудошитнень лангс. Но молочно-товарнай 'фермань 
работникнень мяльсна нинге сяда лама лофца потнемс трак- 
снень эзда, конатнень лувкссна пачфтьф ни сядос.

Од кизонь карша Мария Мещерякова дояркать кизефтезь, 
кодама результатонкса сон кармай тюрема тядде. Нинге сяда 
живолгодсть авать стадонга шустрай сельмонза. Кеме вайгяльса 
сон азозе:

— Тядде эрь траксть эзда потян аф 2. 500-да кржа литра 
лофца. А „Барёзкать*' эзда—3. 600 литра. Монь мялезе стама, 
штоба аньцек минь ферманьке максоль колхозоньк#нди 100 тё- 
жяньда лама цалковай доход. Тя кизось ули нинге сяда козя.

Колхозникне тядде радиофицировандасазь марнек велеть, 
строяйхть од клуб, гидроэлектростанция, лама лия обществен- 
най постройкада. Тага аф кржа новоселья тиихть вельхозар- 
телень члеттне.

ХИРУРГ

Операциясь мольоь пцтай кафта частт. Петр Васильевич 
Горбатов хирургти ашезь маряв пингсь.

Вов сяряди Петр Николаевич Лаврентьевть лихтезь опера- 
ционнайста. Сестратнень мельге, конат саворне кандозь носил- 
каса Лаврентьевть палатав, мольсь хирургське. Сярядить пу- 
тозь чистай постельс, Сон нинге удось. Петр Васильевич Гор- 
батов сявозе сонь кяденц и варжазе пульсонц.
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Аф ламос ащезь сярядись панжезень сельмонзон, но курок. 
сон меки матодовсь. Петр Васильевич ингольцекс ащесь сяря-  
дить ваксса. Сон нинге весть проверязе Лаврентьевть пуль- 
сонц. Няемок, што сонь, операциянь тиить лангс, ваныхть 
сестратне, Петр Васильевич, кода фалу, мярьгсь спокойнайста:

— Мезевок кальдяв аш.
Лаврентьевсь меки панжезень сельмонзон и анась ведь.
— Ну, кода марясак эсь пряцень?—кизефтезе сонь хирургсь.
— Кати-мес прязе сяряди.
— Пряце курок пчкяй. Сембоце пчкяй, Петр Николаевич,— 

надиязь корхтась Горбатов.—Мездонга тят пеле.
Мзярда ускозь Лаврентьевть больницяв, Петр Васильевич 

эстакиге шарьхкодсь, што сярядемась желудкань язва. Эрявсь 
сяда курокста тиемс операция. „Аньцек сяда меле сон кар- 
май эряма",—арьсесь Горбатов.

Опытнай хирургсь содазе, што операциясь тиф удачнайста, 
но сон сякокс мярьгсь Анна Петровна Паршина сестрати:

— Сяда лацкас ванода Лаврентьевть мельге. Кда касы тем- 
пературац, эстакиге азость тейне.

... Петр Васильевич сувась кабинетозонза. И аньцек тяса 
марязе стака сизефть, конац обычна сашенды нерватнень нап- 
ряжениядост меле. Сон лиссь больницяста и кармась якама 
сери пяшетнень вакска, конат кассть больницять ваксса. Тос- 
та, пантть пряста, пяк лац няевсь марнек рабочай посёлкась. 
Вона—райкомонь, райисполкомонь од зданиясь, види ширеса 
сонь эздонза—Культурань кудсь, аф оцю ляйнять ваксса ащихть 
суконнай фабрикать зданиянза. Ламоц ульцятне молихть мяк 
пцтай Вад ляйти. Конашкава кассь Ширингушсь мекольдень 
кизотнень! И вов Петр Васильевичень мяльс лядьсь 1929-це 
кизось, ся кизось мзярда сон васенцеда няезе Ширингуши велеть,

Эста тяса ульсь аньцек аф оцю амбулаторияня, сонь эсон- 
за кой-кодама надобият, пцтай ёфси ашельхть хирургическяй 
инструментт. Петр Васильевич курокста добувась эрявикс 
инструментт и аф оцю кабинетса ушедсь тиендема сложнай 
операцият. Хирургть славац кассь шиста шис.

Степан Васильевич Мамаев фельдшерсь, кона работась Гор- 
батовть мархта ся кизотнень и тянемс работай Ширингушскяй 
больницяса, лятфнесы:

— Мяляфтса, сась весть амбулаториязонк Бадикуста 60-шка 
кизоса бабаня и кизефни, кудса ли докторсь. Кудса, мярьгонь, 
а мезенди тейть сон эряви? „Да, вов, идьняй, ётни ни 30 киза, 
кода сярятькшнян. Сембе воражьятнень етайне, а пчкама аш и 
аш. Кулине, бта од докторсь лац пчкафни. Может, ванца- 
мань?“.

Пётр Васильевичсь аньцек кулезе сярядить вайгяленц, эс- 
такиге лиссь кабинетстонза. Ванозе, кулхцондозе бабать кода 
эряви и мярьгсь тейнза вежливайста:

— Эряви тиемс операция. Согласиндат?
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Операциясь ётась удачнайста. Пчкамда меле бабась ла- 
моксть сашендсь Пётр Васильевичти, аяондсь спасибат.

Горбатовсь оцю мяль шарфнесь сянди, штоба Ширингушса 
строямс оцю больниця, лацкас оборудовандамс хирургическяй 
кабинетть, панжемс рентгеновскяй, физическяй, зубо-врачеб- 
най, терапевтическяй и лия кабинетт. Лиякс азомс, штоба боль- 
ницять ваксса улель целай поликлиника. И сонь арьсеманза 
ётафтфт эряфс. Кодама сложнай операцият аньцек ашезь ти- 
енде Горбатовсь! Тейнза сашендсть лезксонкса Торбеевскяй, 
Зубово-Полянскяй и лия райоттнень эзда.

... Ушедсь войнась. Пётр Васильевичень кой-кона помощ- 
никонза тусть фронту. Сонь сонценге пяк оцюволь мялец 
тумс тоза жа, но Горбатовти мярьгсть, што пяк лама работа- 
да тылсонга. И сон трудендась стане жа оцю напряжения марх- 
та, кода и врачне-фронговикне. Ингольцекс тейнза сашендсть 
операциянь тиеньфтема лама лия райоттнень эзда. Пётр Ва- 
сильевич мушендсь пинге якамс велетненди, конатнень эса 
тиендсь доклатт, лекцият. Врач-коммунистть славац нинге ся- 
да кеподсь.

Но вов Горбатовть тердезь Саранскяи и мярьгсть, што тейн- 
за, Пётр Васильевичти, кода опытнай медицинскяй работникон- 
ди и цебярь организаторонди, макссихть пяк ответственнай ра- 
бота—вятемс руководства эвакогоспитальхнень лангса.

— Согласиндат?
— Монь долгозе честь мархта пяшкотькшнемс любой за- 

даниять, конань макссесы партиясь,—отвечась Пётр Василье- 
вичсь.

Горбатовти инь главнай заботакс арась—кода можна сяда 
курокста и цебярьста пчкафнемс ранендаф воиттнень, мрдаф- 
томс синь стройс. Пяк лама веда апак удок: вдь эрявсь ке- 
нерькшнемс то тя, то тона госпитали. Эрявсь макссемс лезкс 
од хируркйенди.

Войнань колмоце кизоня Пётр Васильевичти цебярь и маш- 
тозь работанкса максф РСФСР-нь заслуженнай врачень по- 
чётнай звания и казьф „Красная звезда“ орденца и кафта ме- 
дальса.

Горбатовсь мзярдонга ашезе юксне ширингушскяй больни- 
цять, коса сон эсь теоретическяй содамшинзон кемокснезень 
практикаса. Войнада меле Пётр Васильевичсь меки сась Ши- 
рингушу. Тяса, кода и фалу, кармась работама передовой со- 
ветскяй медицинскяй наукать коряс.

Горбатовсь пяк ^уткай ломань.
...Ве. Амбулаторияса дежурнай сестрада башка кивок аш. 

Аш кашт моли. Но вдрук крандаз дуборф. Вов стукайхть ни 
кенкшти.

— Кие?
— Стакаста сяряди ускоме.
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— Сувафтость сонь,—мярьгсь сестрась, а сонць—эрязста 
телефонти.

— Пётр Васильевич? Стака сяряди усксть. Сон мялямфтома.
Ашезь ёта частовок, кода сярядись, Босамыкинць, ульсь

ни операционнай шрать лангса.
Пяк сложнайль операциясь. Савсь тиемс хирургическяй 

вмешательства потмонь оргаттненди, конатнень пяк токазень 
алашась. Эрявсь работамс эрязста и сяка жа пингть эльбятькс- 
фтома. Пётр Васильевичти кода и фалу, цебярьста лездсть сонь 
помощниконза. Хирургсь сяськсь. Босамыкинць кунаркиге ни 
работай.

Лама сёрма получакшни Пётр Васильевич ингольдень па- 
циентонзон эзда. Синь спасибайхть хирургти сянкса, што сон 
идезе эряфснон или пчкафтозе сярятьфснон. Вов мезе корх- 
тави фкя сёрмать эса:

„Кельгома Пётр Васильевич! Мон мзярдонга аф юкстаса 
тонь оцю заботацень. Монь вдь усксемазь больницяв пцтай 
кулофста и, кда аф тонь операцияце, мон, наверна, афи мрда- 
лень куду. Тяни меки работан, работан сизефонь апак содак. 
Оцю, оцю спасиба тейть...“

Тя сёрмать автороц эряй Зубово-Полянскяй районца.
Пётр Васильевич лац мяляфтсы, кодама состоянияса ус- 

козь авать больницяв: шамац лофтаналь, сонь пяк мучендазе 
стака сярятьфсь. Кодама жа сярятьфсь, неужели сюлонь за- 
ворот? Да, пожалуй. Аф, эряви точнайста путомс диагнозсь. 
Горбатовсь нинге весть ванозе сярядить, кона охиесь. Ну, ко- 
нешна, сюлонь заворот. Пётр Васильевич мярьгсь сяда курок- 
ста анокламс инструметтнень, а сонць кармась щама халатонц, 
тейнза венептсть марлянь маска.

Операциясь ушедсь. Вишкста работайхть хирургть кяден- 
за. Хирургическяй сестратне эсь пингстонза венепнихть тейнза 
то тампотт, то зажипт, то пинцетт. Кабинетса, коса моли опе- 
рациясь, аш кашт моли. Хирургть сембе мялец шарфтф сяря- 
дити, штоба сяда курокста и цебярьста тиемс операциять.

Горбатовсь тись 9 тёжяньда лама оцерация. И кодама ся- 
рятьф ба афоль уль: стака или тёждя, сон фкакс эрь опера- 
циять тиендьсы тщательнайста.

— Хирургти аш кода эльбятькшнемс,—корхни ПётрВасиль- 
евичсь.

Сон оцю мяль шарфни операцияда мельдень уходти. Гор- 
батовть можна сидеста няемс палатаса нльне ветенге.

— Ськамот лама цебярьда аф тиеви. Тевсь сяда лац туй 
снярда, мзярда сембе коллективсь работай лац,—корхни Пётр 
Васильевич.
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Ширингушскяй районнай больницять и амбулаториять кол- 
лективоц работай дружнайста. Кинь тят сяв: Раиса Фёдоровна 
Мещеряковать, Мария Ивановна Копыринать, Серафима Гав- 
риловна Калашниковать и лиятнень—синь сембе эсь обязан- 
ностьснон пяшкотькшнесазь аккуратнайста, сембе апак лотксек 
касфнесазь содамашиснон. Ламоса лезды тейст Пётр Ва- 
сильевич, конань пяк козя работань опытоц.

Пётр Васильевичть минь фалу васьфнеськ больницяса и. 
амбулаторияса. Аф кунара жа сонь мархтонза васетькшнеме 
Культурань кудса. Сон тяса тиендсь лекция советскяй здраво- 
охранениять колга. Клубсь пяшксель ломаньда, конат оцш 
мяльса кулхцондозь хирургть лекциянц. Горбатов корхтась 
советскяй медицинскяй наукать пяк оцю сатфксонзон колга.

— Тяни сяда и сяда кржа урмада, конат ба афольхть пчка- 
фтов врачненди. Советскяй правительствась, большевистскяй 
партиясь, сонць Иосиф Виссарионович Сталин апак лотксек 
заботендайхть трудяшайхнень шумбрашиснон колга. Ломанць 
минь странасонк—инь питни капиталсь,—азондсь Пётр Васи- 
льевичсь. Сон мзярдонга аф юкстасыне азомс ня валхнень.

Пингсь ни позналь, нолекцияда мелеГорбатовсьнингеашезь 
ту куду.

— Эряви ваномс сярядихнень,—мярьгсь сон и вишкста кар- 
мась куцема пандть пряс, коса аши больницясь.

... Хирургти, больницянь заведуюшайти Пётр Васильевич 
Горбатовти, райононь трудящайхне макссть пяк оцю доверия: 
сонь кучезь Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету депута- 
токс. Сон избирательхненди макссь вал—честь мархта оправ- 
дандамс синь пяк оцю доверияснон.



С. С а м о ш к и н

ВИРЕНЬ УВФ

Мази сёксенда вирсь. Тюжя лопа тумотне, лопафтома 
поюфне, пиже кусне тиендихть стама мази картина, што 
мярьгат тя аф сёксе, а тунда. Шись мани, менельть эса аш 
фкявок тупя пакшкя, вирьса аш кашт моли. Аньцек кой-кос- 
та сери шуфта прятне потмараста вжназевихть, и увфсь ич- 
кози туй шуфтста шуфтс, бта тошказь пачфнихть фкя-фкян- 
ди пяк важнай куля.

Тя вековой шуфтонь вирть потмос сявомазь нинге од, но 
вирень шарьхкоди цёрась Пётр Иванович Ражев. Комсо- 
мольскяй лесопунктса технорукокс Ражев работай аньцек ом- 
боце кизось. Но сон цебярьста ни содасы тя туста вирень 
эрь кить, эрь яннять. А шуфттне тейнза кода ялгат.

— Синь лездыхть тейнь,—корхтай сон,—вастть мумаса, 
пингть содамаса.

Вирсь содаф тейнза стане жа, кода агрономти паксясь, 
сон морафтсы вирть, сон корхтай мархтонза.

— Тя кузти сяда киза,—корхтай сон, няфтемок кить види 
бокса ащи шуфтти.—А нятненди—колмогемонь.

Ня содамашитнень Ражев получазень Пензенскяй лесной 
техникумса, конань аделамда меле сон сась вирень комсо- 
мольскяй участкав. Сон аф эряскодозь, спокойнайста максси 
распоряженият рабочайхненди:—керыхненди, шуфтонь вачкай- 
хненди и усксихненди, азондсы инголест ащи задачатнень. 
Ражев пяк цебярьста содасы, конашкава важнай тя работась, 
кодама оцю значения кирди платтнень пяшкотькшнемасна и 
вельф пяшкотькшнемасна странати.

— Вирсь—тя аф аньцек куд и пенгя,—тя кагод, химиче- 
скяй веществат, сон моли хозяйствань лама отраслянди. И за- 
даниятнень пяшкотькщнемаснон мархта минь лезттама стра-
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нать козякофтоманцты, войнаса тапаф хозяйствать петеманц- 
ты и сяда тов касфтоманцты.

Сон азондозе, кода советскяй правительствась заботендай 
вирьхнень колга: ванфтсыне пожархнень эзда и зря керсе- 
мать эзда, кода эрь кизоня озафневихть од шуфтонят, стаки 
касфневихть вирь алу площаттне.

Молеме аф ичкози ся шуфтонятнень эзда, конатненди тех- 
норуксь азсь колмогемонь киза, и няеме нинге сяда ёмла вир- 
ня. Сон кассь дружнайста и ульсь стане жа пиже тюсса.

— Вов ваность,— яфодезе кяденц Пётр Иванович,— тяса 
керф строительнай вирть вастс озафнеф од, и сон тусь ни 
цебярьста касома; стама васта аф мутада, коса ба афоль уль 
озафнеф керфть вастс.

Валонза ульсть видет: фкя сереса вирнясь полафневсь ом- 
боцеса, колмоцеса и нилецеса. Синь корхтасть сянь колга, 
што тяса эрь кизоня озафневи вирь.

— А тяни аряда няфтьсайне вирень керыхнень, тоса ули 
лама интереснайда,—мярьгсь Ражев.

Вирть кучкава ичкози моли доскань ки. То сон таргави 
эчке и тараду пичетнень алга, то ётай полянатнень туркс, 
тиенди сёксень мани шинять инголе пиндолды кафта полоса- 
нят. Тияне сидеста якайхть специальнай грузовой авгомаши- 
натне, конат усксихть аньцек вирь.

Умётскяй деревообделочнай комбинатсь, коса ня шуфт- 
тнень эзда тиихть стандартнай кутт, ащи комозьшка вайгяль- 
бень вастса, но шоферхне тонадсть тя кить ланга лац якама 
и ётнезась тя расстояниять пяк нюрьхкяня пингста.

Тяфтама грузовой машинась курокста пачфтемазь вирень 
керыхнень тейс. Вов и ся делянкась, коза арьсесь вятемс 
минь техноруксь. Тяса пилень пандозь цингордсть электри- 
ческяй пил^тне, тиендсть кодама-бди калгода металлическяй 
звук.

Нинге ичкозде няевсь, кода прашендсть шуфттне, тиендсть 
оцю увф, и эсь тарадснон мархта вельхнезь модать лангонц. 
Минь молеме фкя од ломанень малас. Сонь вии кяденза и 
стройнай телац корхтасть сянь колга, што сон бывалай ло- 
мань и аф максы пря кодамовок сталмонди.

— Тя минь сембода цебярь рабочайиьке,—няфтсь од цё- 
рать лангс Ражев.

Афкукс, мотористсь Григорий Хрисанов трудонь произво- 
дительностть коряс,  сембе участкать эса занцесы васенце 
вастть. Хрисанов Серафим Камаев помощниконц мархта элек- 
трическяй пиласа керсесазь шуфтть, а Михаил Камаев, подсоб- 
най рабочайсь, специальнай рашконяса веляфтсы сонь ся шири, 
коса керфт ни шуфттне. Тяфта работазь, синь тевсна мо- 
ли конвейеркс, апак лотксек, мзярс аф пачкодихть делянкать 
пес. Тя дружнай бригадась фалу вельф пяшкотькшнесыне

228



норманзон, а кой-кона шитнень тиенди 70—75 кубическяй мет- 
ра шити. Вирень керыхнень тяни стама правиласна: аф аньцек 
прафнемс шуфттнень, но и модать лангса ароптомс синь та- 
раттнень эзда, керсемс эрявикс кувалмоса. Лядонды аньцек 
сявомс синь тяста.

— Тя цифрась, конань сатозе Хрисанов, рекорднай, —корх- 
тай техноруксь,—и сонь нинге кивок тяса ашезе ётне.

— Кода сатфт ня показательхне? — кизефтеськ Хриса- 
новть.

— Синь сатфт аф тёждяста,— корхтай сон. И мотористсь 
азондозе, кода рабочайсь техникать содаманц вельде и лац 
работазь пачкотькшни славати. Хрисанов эрь шиня терпели- 
вайста тонаткшнезе вирень керома техникать, шуфттнень свой- 
стваснон, электромоторть, пилать.

Хрисановть ули сонцень работань методоц, конань сон 
примазе „Кирлес" трестонь омутнинскяй леспромхозонь элект- 
ропильщикть Николай Кривцовть эзда. Кривповть од методонц 
инициативац эсь пингстонза ульсь шнаф странань сембе ви- 
рень керыхнень ёткса. Работань тяфтама методсь макссь тей- 
нза возможность ётамс ялганзон и занямс стахановецонь по- 
чётнай вастть.

— Мон марнек использовандакшнеса электропилать,— 
корхтай Хрисанов,—а стане жа, мотористти и сонь помощни- 
концты максф пингть. Тя значит, што пилась мзярдонга стак 
аф ащекшни. Лац содаса механизмать и цебярьста урятцеса 
сонь.

Сяда тов сон мярьгсь: „Монь пилазень мархта пцтай аф 
улендихть аварият, а кда улендихть, мон аф тернеса пилань 
петнить, монць машфнесайне афсатыкснень, штоба аф ётаф-
немс пингть"

Хрисановть ули нинге фкя правилац: фкя приёмста праф- 
немс аф лама шуфта, сяс мес аф ламоть сяда тёждя ули 
араптомац, керомс тарадонзон и пряц. И сембода важнай ус- 
ловиякс сонь успехонцты ащи тевть кельгомац'и сонь шарьх- 
кодемац, што сон шуму Родинать инголе, сон должен тиемс 
кода можна сяда лама, штоба сядонга пяк касфтомс народнай 
хозяйствать и виияфтомс странаньконь.

Тяфтама мялец аф аньцек Хрисановть. Вийнь аф ужяль- 
дезь тяса работайхть сембе рабочайхне. Финц специальность- 
са работайхне старандайхть ётамс омбонцнень, омбоцетне— 
колмонцнень, и сембе мархта старандайхть лездомс фкя-фкян- 
ди. Тяфтане синь сатнихть общай трудовой подъём и вельф 
ётнесазь производственнай заданияснон.

Вов делянкась. Веляфнеф кряшне аропнефт тараттнень 
эзда, синь инзетьфт лангсна и шинять каршеса пиндолдыхть, 
кода глянцект.

Но тяса ащихть аф ламос. Вов мольсь тяза автокранць. 
Сонь вятезе опытнай могористсь Тихмофей Гераськов. Кафта
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рабочайхне Афанасий Беляев и Иван Самохин кшнинь тросса 
тёждясга повфнесазь шуфттнень, а кранць курокста синь ке- 
подьсыне вяри, кандсыне синь и вачкасыне фкя марс ёфси 
доскань Кйть ваксс. А тясга автомашинатне усксесазь умёт- 
скяй деревообделочнай комбинату. Тоса синь эздост тиихть 
удобнай кутт.

Ниле квартираса куттненди сувайхть эряма рабочайхть, 
служанцайхть, колхозникт ся райоттнень эса, конат повондсть 
немецкяй оккупацияс и плхтафт синь эряма вастсна. Тянь 
цебярьста содасы Хрисанов и сяда пяк нинге тя касфнесы 
мяленц работамс сяда цебярьста. Сон шачсь и кассь Белорус- 
сияса, эсь сельмосонза няезе войнать пингста немецкяй 
фашисттнень варварстваснон, конат машфнезь семботь, мезе 
повондсь инголест. Хрисанов эвакуация пингста сась Мордо- 
вияв, кярьмодсь сембе вийса работама, лездома фронтти, а 
войнада меле—хозяйствать петеманцты.

Григорий Хрисанов шарьхкодьсы, што тя оцю тевти путф 
соньге доляц лезды народнай хозяйствать петемаса и сяда тов 
касфтомаса, населениять эряфонц цебярьгофтоманцты. Тянь 
шарьхкодемац максси тейнза од вийхть нинге сяда цебярьста 
работамс, шиста-шис касфнемс трудонь производительностенц.

— Кодама пара тейнек ся, кда рабочайсь, колхозниксь су- 
вайхть ся куттненди, конат тифт минь керф шуфтоньконь 
эзда.

АННА МАШИНИСТКАСЬ

Обеденнай перерыв. Рабочайсь лоткась работамда. Сокам- 
ста лоткафтозе ваймама алашанц колхозниксь. Синь таргазь 
зепстост кисетснон и ашкодсть цыгаркат, нотфтасть махор- 
кань качамт1>, пшкядсть:

— Цебярь махоркась.
Или:
— Аф кондясти махоркась.
Тяфта синь макссихть оценка махоркань тиить работанцты.
Саранскяйнь махорочнай фабрикаса лама ломань эрь ши- 

ня старандай, штоба махоркась улель приятнай таргамс.
Цебярь пачечнай махоркань тиемась аф тёждя тевсь. Ма- 

хоркань коряттне ётайхть обработкань оцю ки. Васенда синь 
повихть рубильнай цеху, сифондевихть, косьфтавихть, меки 
летькондевихть, мелё молихть набойнай цеху, а тоста ни ли- 
си анок продукциясь.

Омбоце этажса анци махорочнай фабрикать набойнай це- 
хоц. Ряц-ряц латцефт набойнай машинатне. Синь кичкора 
крюконясна и коленасна эсь видемкшнемаснон и мяньцевома- 
снон мархта апак лотксек тиендихть определённай тев, а мар- 
са сембе частьтне тиендьсазь и марнек махоркань пачкать.
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Ня сложнай машинатне синць тисазь лачкатнень, пяшкоть- 
кшнесазь синь махоркада и петфнесазь клейса. Эрь машинать 
ваксса ащихть кафта ломатть. Васенце заделкань машинист- 
кась аньцек ноляй пачканди кагод и пугни клей, а машинась 
меле тисы трудонь сембе процессть. Омбоце заделкань ма- 
шинисткась аньцек примсесыне анок пачкатнень и вачкасыне 
ящикс.

— Тя капризнай машинась веши эсь мельганза цебярь 
уход, тевонь содама,—корхтай механиксь Садеков.—Аньцек 
эста сон может работамс перебойфтома и максы сняра про- 
дукция, мзяра эряви нормас коре или нинге сяда лама.

Фкя машинать ваксса, конац ащи сембода крайть эса, ва- 
сенце заделкань машинисткакс кемнилие киза ни рабогай 
стахановкась Анна Федоровна Бурнайкина. Сонь можна со- 
дамс аф аньцек ловкайста работаманц коряс, но и машинанц 
коряс, конац сембода пиндолды и мзярдовок аф лоткси тех- 
«ическяй причинань сюнеда. Бурнайкина стане тонадозе эсь 
тевояц, што тяфтама стака и ответственнай работась арась 
тейнза ёфси тёждякс. Сон свободнайста кенерькшни кагот- 
тнень путнема.

Нормас коре набойнай машинась должен максомс ковти 
сяда ведьгемонь ящик махорка.

— Аф стака тя нормать пяшкотькшнемац?—кизефтеськ 
Бурнайкинать.

— О, тейнек тя нинге ёмла. Минь машттама сонь ётамон- 
за ,—корхтай Анна Фёдоровна.

Стахановкать валонза ульсть видет. Сон максси ковти каф- 
тонь сяда ящик махорка, лиякс мярьгомс нормать пяшкоть- 
кшнесы тифтень и пялень крда.

— Кода жа стане лисенди, што макссят кафтонь сяда 
ящик, вдь машинати, паспортс коре, аф тиеви тняра?—ки- 
зефнеськ Бурнайкинать,—мезьса тя секретсь?

—- Тевонь кельги ломанти секрет аш, стане жа аш и пос- 
тояннай нормат,—кулеме ответ.

— Ся виде, но кода жа стане лисенди?
Аф ламос думандась сон и азозе:
— Мяляфтсасть, Сталин ялгась мезе корхтась? Сон 

мярьгсь, што ломаттне, конат тонадсазь техникать, тисазь 
семботь. Мон лац тонадыне эсь машиназень секретонзон.

Тянь азомста сон кшмордазень клоконзон, яфодезень кя- 
дензон, видить мархта нолдазе маторть, а кержить—путсь кагод.

Анна Бурнайкина Саранскяй махорочнай фабрикаса рабо- 
тай 1934 кизоста сявомок. Тя пингть эзда сон ётась касомань 
оцю школа. Самок тяза Кочкуровскяй райононь колхоста, 
сонь ашель кодамовок фабричнай специальностец. Васенда 
Анна арась подсобнай хозяйствань простой работницакс. Те- 
вонь кельгома, содамашитненди оцю интересоц курокста сонь 
касфтозь квалифицированнай работницакс. Сон ёфси аф лама
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лингта меле путфоль набойнай машинань омбоце заделкань 
машинисткакс, а тоса и васенде заделкань машинисткакс. Нас- 
тойчивай работницась, отличнайста тонадозе аф аньцек произ- 
водственнай продессть, лац кармась содамонза сембе маши- 
нать, сонь деталензон, капризонзон. Работамок фабрикаса, 
Бурнайкинась касфтозе эсь культуранцка. Лац работаманкса 
сонь казезь ня кизотнень кемголмува премияса.

Бурнайкинать лемоц содаф аф аньцек минь республика- 
сонк.’ Сонь содасазь Союзонь вкусовой промышленностень 
сембе предприятиятнень эса. Машинисткати аф юкстави фкя 
илядсь, мзярда клубса марстонь собранияса, сембе рабочай- 
хнень инголе ульсь морафтф министрть приказоц премиянь 
максомать и значокса каземанц колга. Анна Фбдоровнать 
мяштьса пиндолды „Социалистическяй соревнованиянь отлич- 
ник“ значок. Тяда меле сон нинге получась похвальнай гра- 
мота и фабрикань дирекциять эзда „Почётнай грамота".

Фашистскяй захватчикнень каршес Отечественнай войнась 
ульсь минь народоньконди моральнай и физическяй вийнь 
проверямакс. Бурнайкина войнать пингста ульсь рабачайнь 
ся ядрать эса, конац кандозе работань основной сталмоть. 
Специалист-алятне, кие мобилизацияс коре, кие эсь воля 
тусть фронту. Фабрикав лядсть аньцек аватне. Алянь стака 
работась прась аватнень лангс. Но Бурнайкина ашезь эводе 
сталмоть эзда, сон арась сембе цехти машинань регулировш,и- 
цакс и лац пяшкотькшнезе тя работать кафта кизонь ётамс. 
Сон меки арась набойнай машинать ваксс аньдек эста, мзяр- 
да од рабочайхне Ушанов и Ермолаев, ФЗО школань аделам- 
да меле, полафтозь сонь регулировщиконь вастстонза, но и 
эстонга стахановкась изь ара шири. Бурнайкина макссь оцю 
лезкс од, нинге аф опытнай рабочайхненди машинатнень 
шарьхкодемаса, тейст регулировкань тиендемаса.

Сембе со^дазь, што од регулировщикне эсь тевснон нинге 
лац аф содасазь. Комсомольскяй собранияса сидеста крити- 
ковандакшнезь синь, сяс мес кальдявста тиендихть регули- 
ровка машинатненди, ламос кирнесазь синь апак работафтт. 
Бурнайкина эста мярьгсь:

— Мон тейст лездан и надиян, што курок кармайхть рабо- 
тама лац.

И, афкукс, лезнесь пяк цебярьста тейст тя тевса.
Ульсь обычнай рабочай ши. Машинатне работасть апак 

лотксек.
Сембе рабочайхне^ кенярькшнесть сянди, што ашезь лотксе 

фкявок машина и норматне пяшкотькшневсть вельф. Весть 
машинань цяторфть пачк кулевсь авань вайгяль:

— Кольсь машиназе.
Тя ювадсь бригадирсь Сидорова. Сон тердезень регулиров- 

щикнень, штоба синь ладялезь и нолдалезь сонь. Од регулиров- 
щикне ламос шарондсть машинать перьфке, вешендезь кольф
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вастть. Бурнайкина, мзярда няезе, што регулировш,икне ла- 
мос пульхкихть машинать ваксса, мярьгсь:

— Аф сатыкссь, улема, аф тяса, аф „птичкатнень^ эса, а 
лия вастса, аф муви штоли?

Цёратне кенярдсть, што Анна Федоровна лихнесыне синь 
стака положенияста. Сон мольсь машинать ваксс, курокста 
музе кольф детальть.

Войнать аделамдонза меле алятне-мастерхне састь меки 
фабрикав. Мрдась тяза и техниксь Садеков. Сон тяни рабо- 
тай набойнай цехонь регулировгцикокс, цебярьста ваны ма- 
шинатнень мельге. Тяни цехса касондыхть стахановецнень 
лувкссна, лихневи и сувафневи тевс лама рационализаторскяй 
предложения.

Работань передовой метоттнень курокста фатнесазь сембе 
рабочайхне, передовикнень лаца старандайхть тиемс и лиятне. 
Сембе рабочайхне пяшкотькшнесазь и вельф пяшкотькшне- 
сазь нормаснон, стаки касфнесазь цехть эса трудть произ- 
водительностенц, макссихть населенияти сембе сяда лама и 
лама махорка,

Сембода цебярьста работай Анна Бурнайкина. Сонь иници- 
ативац ащи сянь эса, што касфтозе машинать рабочай пин- 
гонц, кирьфтазе сонь стак ащеманц. Станокти макссеви тех- 
ническяй простой фкя част и пяле. Тя простойть Бурнайкинась 
ёфси машфтозе: пачканди кагодонь путнемс макссевсь кеветие 
минута, сон кармась путнема кагод работаньбачк. Тянь вельде 
и кассь стахановкать производительностец.
' Анна Федоровн аф аньцек цебярь работница эсь станоконц 

ваксса. Сон лезни сембе рабочайхненди. Сон цебярь помощник 
цехонь начальникти.

— Мзярда работай Бурнайкина, фалу спокойнаян,—корх- 
тай цехонь началниксь Полянская,—содаса, што норматне 
улихть пяшкотьфт.

Ня валхненди аш кода аф верондамс, синь азфт седи вак- 
ска. видеста, тевонь содазь, сяс мес сонць Полянская работай 
фабрикаса 1928 кизоста сявомок, мзярда нинге васенцеда тя 
цехсь ульсь панчф.

Набойнай цехсь, коса начальникокс работай Полянская, 
фалу вельф пяшкотькшнесыне заданиянзон. Планц коре ве- 
те-кота тёжятть ящикть вастс сон максси кемонень-кемгаф- 
тувонь тёжянь ящик махорка ковти. Тяка пингть фалу ванф- 
неви кагодсь, клейсь.

Социалистическяй соревнованиять вельде, передовой ме- 
тоттнень и работницатнень ёткса трудовой подъёмть вельде 
цехть работац стаки цебярьготкшни, рабочайхне стаки касф- 
несазь выработкаснон, ковста-ковс макссихть сяда лама ма- 
хорка населенияти.

— Работатама аф кальдявста, но сембе возможносттне 
нинге апак использовандакт, корхтай — Полянская.— Минь
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здожем макссемс эрь шиня нинге сяда лама продукция. Тянди 
залогокс ап;и оцю трудовой подъёмсь и ся, што машинат- 
нень исправностьснон мельге цебярьста ваныхть техниксь 
Садеков и регулировщиксь Шовораков, синь цебярьста рабо- 
тамаснон вельде марнек машфтфт вынужденнай простойхне.

Аф кунара рабочайхнень ёткса ульсь собрания. Тяса синь 
ванондозь соревнованиять итогонзон. И хоть синь ульсть аф 
кальдяфт, рабочайхне синь лувозь аф сатомшканди и арьсезь 
сядонга цебярьгофтомс работать, мумс дополнительнай источ- 
никт продукциянь нолдамать касфтоманцты. Тяса жа синь 
сявсть дополнительнай обязательстват. Тяни ня обязательст- 
ватнень пяшкодемаснон инкса вийнь аф ужяльдезь работайхть 
сембе.

Шинек-венек цехть эса цятордыхть машинатне. Фкятьвакс- 
са вишкста ноляй тюжя кагод и путни клей машинать пот- 
мос серес аф оцю, акша береткаса аваня. Тя фабрикань сем- 
бода цебярь стахановкась, новаторсь Бурнайкина.

Керсеф махоркась ётай машинать пачк, сувай тиф пачка- 
тненди, конат тозк жа петфневихть. Махоркада пяшксе 
пачкатне апак лотксек лисихть машинать эзда кода савоко- 
ш ,  конатнень кунцесыне и аккуратнайста вачксесыне ящикс 
омбоце заделкань машинисткась Василиса Садковась.

— Васенце вастть аф макссаськ киндиге, корхтайхть ста- 
'хановкатне.

Переходящай якстерь знамять Бурнайкина кирдьсы кемо- 
ста эсь кядьсонза и аф макссы киндинге! Тянь колга корхг 
тайхть сонь пяк оцю производственнай показателенза эрь ши- 
ня, эрь ковня, тянь колга корхтай сонь мастерствац и тевонь 
кельгомац. Сон вишкста моли сядонга оцю сатфксненди.



К РИ ТИ КА И  Б И Б Л И О Г Р Л Ф И Я

В, Горбунов

КЯЛЬТЬ КОЛГА СТАЛИН ЯЛГАТЬ УЧЕНИЯЦ И 
МОРДОВСКЯЙ ЛИТЕРАТУРАТЬ КАСОМАНЬ

КИЗЕФКСОНЗА

Сталин ялгать гениальнай трудоц „Марксизмась и языко- 
знаниянь кйзефксне" — од великай вклад марксизмань- 
ленинизмань сокровищнидати. Тя работась максси марксистскяй 
разрешения советскяй языкознаниянь сембе основной пробле- 
матненди и валдопнесыне сембе общественнай наукатнень пяк 
лама инь важнай кизефксснон.

Тя книгаса азф, што марксизмась—тя наука природань и 
обществань развитиянь закоттнень колга, наука люпштаф и 
эксплуатировандави массатнень революцияснон колга, наука 
сембе масторхнень эса социализмать победанц колга, наука 
коммунизмать строяманц колга. Тя гениальнай работаса пяк 
крхкаста решандаф базисонь м надстройкань проблемась, ди- 
алектическяй скачокнень характерсна, критикать и самокрити- 
кать значениясна, кяльть происхолсдениянц, развитиянц и спе- 
дификанц колга, кяльть и культурать, кяльть и мышлениять 
колга, человечествать прогресса кяльть роленц колга пробле- 
матне.

Сталин ялгась тапазе советскяй языкознанияса Н. Я. Мар- 
ронь и сонь мельганза молихнень антинаучнай, вульгарно-со- 
диалистическяй взглядснон. Сталин ялгась няфтезе, што 
Н. Я. Марронь кяльть колга „од учениянц" (тяфта тейнза 
мярьгольхть) мезенге общаец аш языкознанияса марксизмать- 
ленинизмать мархта и сон эряви ёрдамс, кода лженаучнай.

Сталин ялгать кяльть колга гениальнай ученияц максы от- 
вет сембе сложнай кизефксненди. Сон тись крхка переворот 
советскяй языкознанияса и кеподезе сонь од этапс.
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Сталин ялгать работанза макссихть од лезкс сембе общест- 
веннай наукатнень касомаснонды, пяк оцю синь значениясна 
литературать касоманц инксонга, сембода пяк национальнай 
республикатнень эса, конат аньцек советскяй властть пингста 
кармасть тиема эсь письменностьснон и литератураснон.

Языкознаниять колга свободнай дискуссияда ламода ся- 
да инголи Сталин ялгась эсь речьсонза КУТВ-аса, ВКП(б)-нь 
ЦК-ть ХУ1-це съездса политическяй отчетонц заключительнай 
валсонза, „Национальнай кизефкс и ленинизмась“ работасонза 
азондозе сянь, кодапт закономерносттне кяльть и националь- 
най культурать касомаса фкя масторса и сембе масторхнень 
эса социализмать победанц пингста. „Марксизмась и языко- 
знаниянь кизефксне“ работаса Сталин ялгась поладозе эсь 
учениянц нациятнень и национальнай кяльхнень развитияснон 
колга всемирнай масштабса социализмать победанц пингста.

Буржуазиять пулонза—И-це Интернационалонь лидерхне— 
Каутскяй и К̂  лавгасть нациятнень и национальнай кяльхнень 
куламаснон колга нльне буржуазно-демократическяй порядкат- 
нень пингста. Сталин ялгась нинге ХУ1-це партийнай съездса 
няфтезе, што теориясь сембе нациятнень, мярьктяма СССР-онь, 
марс шоворемаснон колга единай великорусскяй нацияс еди- 
най великорусскяй кяль мархта ащи национал-шовинистскяй 
теориякс, антиленинскяй теориякс.

Сталин ялгась азондсы, што фкя масторса социализмать по- 
бедац, сянь лангс апак ватт, што сон пяк лафчептьсы миро- 
вой империализмать, сембе сяка аф максы условият нацият- 
нень и национальнай кяльхнень единай целайкс тиемаснонды. 
Нльне сембе мирса социализмать победанц пингстонза фкя 
кяльсь и фкя культурась тиевихть аф эстокиге, а лама пин- 
гонь ётазь.

Сталин ядгась няфни, што Октябрьскяй революциясь макссь 
эряф и од развития сядынгольдень юкстаф нароттненди и на- 
родносттненди „...Национальнай гнётть машфтомац,-—сёрмады 
сон,—пачфтезень национальнай возрожденияс минь масторсонк 
сядынгольдень люпштаф нациятнень, синь национальнай куль- 
тураснон касомаснонды, дружескяй интернациональнай соткс- 
нень кемокстамаснонды минь странаньконь народонзон ёткса 
и синь ётксост содружествать ладяманцты социалистическяй 
строительствань тевса" (И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 353).

Социалистическяй обществать пингста нароттнень культу- 
раснон касомаснондЫ|Пяк пара примеркс ащи мордовскяй на- 
родть культуранц касомац.

Мордовскяй народсь, кода и сембе оцязоронь империять 
люпштаф народонза, Октябрьскяй революцияда инголе эрясь 
нужа потмоса, эксплуатациясь и национальнай гнётсь ёфси 

. машфнезь народть виенц. Сонь ашель сонцень культурац, сон- 
цень письменностец, тейнза ашесть мярьгонде нльне лувомс
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эсь прянц народкс. Оцязоронь властть пингста трудяй эрзятне 
и мокшетне тежяньца кулсесть пялес вачеда эрязь и эпидеми- 
ческяй урматнень эзда.

Оцязорть пингста мордовскяй народть правафтома и шоб- 
даса эряманц колга корхтасть и сёрмадсть ламоц рузонь писа- 
тельхне, учёнайхне, тянь кувалма корхтайхть статистическяй 
даннайхневок. Тяфта, 1897 кизонь всеобщай переписть коряс 
Пензань губерниянь сембе народносттнень сёрмас содамань 
процентсна улендсь: алятнень ёткса—23,7 проц., аватнень ёткса 
— 3 проц. Мордовскяй жа населениять ёткса сёрмас содамань 
ироцентсь ульсь: алятнень ёткса—11 проц., аватнень ёткса— 
1,5 проц.

Мордовскяй народсь, инь стака угнетениять лангс апак 
ватт, эсь трудонь опытонц, эсь арьсеманзон и надьяманзон, 
эсь ваймонц панчсезе устнай творчествань произведениянзон 
эса. Оцязоронь пингонь стака неволянь условияса народсь тись 
пяк козя фольклор.

Народсь аф весть кепсесь тюрема воляс нолдаманц инкса, 
но аньцек Великай Октябрьскяй революциясь макссь тейнза, 
кода Россиянь иля нароттнендиге, воляши. „Ёрдамок поме- 
щикнень и капиталисттнень, Октябрьскяй революциясь тапа- 
зень национально-колониальнай гнётонь цинзерхнень и нолда- 
зень эздост оцю государствань фкяняньбес люпштаф сембе 
нароттнень“ (И. В. Сталин. „Ленинизмань кизефкстке“, 10-це 
изданиясь, 205 стр.)

Великай Октябрьскяй революциять победанц мархта мор- 
довскяй народть эряфса ушедсь од эра. Советскяй властть ва- 
сень шинзон эздокиге мордовскяй народсь получандась эстейн- 
-за письменность, родной кяльса школат, кармась тиевома 
национальнай государственностсь и мордовскяй народсь кар- 
мась пяк вишкста тиевома социалистическяй нациякс. 1928 ки- 
зоста тифоль Мордовскяй округсь, 1930 кизонь 10-це январь- 
ста округть вастс тифоль Мордовскяй автономнай область, 1934 
кизонь декабрть 20-це шистонза тифоль Мордовскяй Автономнай 
Советскяй Социалистическяй республикась. Советскяй властть 
пингста панжезь панчсь мордовскяй народть устнай творчест- 
вац, сядонгольдень ризнамань и пичедемань морть полафтозе 
павазонь и кенярчнемань од морсь. Мордовскяй народсь эсь 
сказителензон и сказительницанзон вельде морай эсь одкс ша- 
чеманц колга, советскяй властть пингста нававу эряфть колга, 
народть благополучиянц инкса Ленинонь и Сталинонь великай 
заботаснон колга. Эрзянь сказительницась Ефимия Петровна 
Кривошеевась „Эсь эряфозень колга" произведениянд эса 
азонды:

„Валда шачсь родной масторснон,
Мзярдонга тя валдсь аф юмай:
Масторста масторс моли тя валдсь,
Векста векс сон кармай палома.
Тя валдть валдоц—Ленинонь шиц.
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Тя валдть светоц—Сталинонь шиц.
Эх, кодама тяни пара эряфсь,
Ялгат-аванят, родной масторса,
Ленинонь шиса эждьф масторса,
Сталинонь шиса валдоптф масторса!*

Мордовскяй научно-исследовательскяй институтсь кочкась 
аф фкя тёжяяь мор, скаст, поговоркат, загадкат, легендат, 
ёфкст и устнай творчествань иля произведеният. Устнай на- 
роднай творчествать ёткса эсь седиень лямбсост и художест- 
веннай вийсост сембода няевихть мордовскяй сказительницат- 
нень и сказительхнень морсна и сказсна, конат казьфт 
Ленинонди и Сталинонди. Синь характерсна, идейнай крхка- 
шисна и седиень оцю лямбсна шарьхкодевихть „Сталинонди 
морть“ коряс, конань ладязе Фёкла Игнатьевна Беззубова. 
Ф. И. Беззубова, азондомок сембе мордовскяй народть мялен- 
эон и арьсеманзон, Сталин ялгать образонц лувсы шить коряс 
сяда питникс, Минь Родинаньконь сембе народонзон мархта 
марса мордовскяй народсь Сталин ялгать лувсы эстейнза ве- 
ликай алякс. Сталин ялгать апак лотксек заботендаманц вель- 
де мордовскяй народть эряфоц мазомс, козякодсь и культур- 
найгодсь, сяс Сталин ялгати народть благодарностец пефтема. 
Эрь тружениксь арьси сянь колга, штоба улемс достойнайкс 
Сталин ялгать великай заботендаманцты. Од авась, васенце 
иденц нюряфнемста, тошкси тейнза лямбе валхт великай ло- 
манть колга, кона макссь народти валда, и паваз; авась прянь 
шназь корхтай, што сонь цёранцты васень валкс ули нарот- 
тнень великай аляснон лемоц, Сталинонь лемоц:

„Тонь касфтте, цёранязе,
Виюста, оцюста,
Кода касы од тумонясь 

 ̂ Касы од вирьса.
Инголькиге Сталин валть 
Тон тейнь азсак 
И сурнясот сонь портретонц
Стенаста няфтьсак* („Эрзянь фольклор", 342 стр.).

Ленинско-сталинскяй национальнай политикать эряфс ётаф- 
томац советскяй властть васенце шинзон эзда ушедомстакиге 
макссь оцю возможность мордовскяй народть литературнай 
кяленц касоманцты. Мокшень и эрзянь кяльса кармасть сёр- 
мадома оригинальнай произведеният. Мокшень и эрьзянь кяльс 
ётафневихть марксиз1у/ань-ленинизмань классикнень произведе- 
ниясна, рузонь классическяй литературась и советскяй лите- 
ратурась, политическяй, веленьхозяйствань, медицинань и иля 
темас лама книгат. Сембось тя цебярьста кемокснесыне Сталин 
ялгать гениальнай валонзон, што эксплуататорскяй класснень, 
национальнай и колониальнай гнётть ёрдамда меле сай пинге,
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кона машфтсы национальнай башкашить и фкя-фкянди аф ве-  
рондамать, сай нациятнень фкя-фкянди верондамань и маладо-^ 
мань, национальнай равноправиянь арафтомань замечательнайГ’ 
эпоха, национальнай кялень и национальнай культурань вишк- 
ста касомань эпоха.

Мордовскяй письменнай литературась, партиять и прави- 
тельствать фалу заботендаманц вельде, кизода кизос козякодьь 
тематикань и жанрань пяльде, тиеви сяда кенерьфокс идей- 
най и художественнай ширде. Эсь касома кинц мордовскяй 
литературась ушедозе аф оцю жанраста, а тяни сонь улихть 
ни романонза, повестенза, поэманза и драматургическяй про- 
изведениянза. Мордовскяй поэзиясь, кона од мордовскяй лите- 
ратураса ащи инголи моликс, макссь аф кржа стихотвореният 
и морхт, конатнень содасазь аф аньцек мокшень иэрзянь, но* 
и рузонь лувихневок.

Мордовскяй литературась макссь тяфтама роматт, кода: 
„Чихан панда ала"" Т. Раптановонь, „Лавгинов" В. Коломасо- 
вонь, „Кели Мокша“ Т. Кирдяшкинонь; повестть: „Васенце* 
у рок“ П. Кирилловонь, „Геройства“ В. Аношкинонь, „Кедро- 
вай пяштть" П. Глуховонь; поэмат: „Ёфкс, кона ульсь" М. Без- 
бородовонь, „Шобдавась Сура лангса“ П. Кириллоронь, „Гале“' 
А. Рогожинонь, „Солдатсь сась к у д у “ Н. Эркайнь, „Пир“ 
М. Бебанонь, „Ава-героиня“ А. Лукьяновонь, „Концерт“ С. Веч- 
кановонь, „Поэма аф куломать колга" А. Малькинонь, „Монь 
ялгазе“ А. Мартыновонь; драматическяй произведеният: „Ки- 
зонь ве“ К. Петровань. „Кафта ширет“ М. Безбородовонь, „Ли- 
това“ и „Валда ичкоздень уголть вельхксса“ П. Кирилловонь, 
„Комсомольскяй билет“ А. Щегловонь“, оперань либретто 
„Несмеян и Лгмзурь“ А. Куторкинонь. Пяк патриотическяй и 
проникновеннай стихт сёрмадсть М. Безбородов, И. Кривоше- 
ев, А. Моро, А. Зиньков, Н. Киржайкина, А. Мартынов, Н. Эр- 
кай, М. Бебан, И. Прончатов, И. Девин, С. Вечканов и илятне.

Мордовскяй писателень организациять рядонзон эса совет- 
скяй писатель Союзонь 30-да лама член. Тяда башка, мордов- 
скяй литературань поприщаса работайхть лама кемотть од 
авторхт-литературань энтузиастт.

Мордовскяй литературась эсь касомасонза фалу марясь 
партиять и советскяй властть руководстваснон, аф лафчем- 
кшни вниманияснон и заботаснон. Литературась кемокстай и 
цебярьгоды идеологичеекяй кизефкснень колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
решениянзон эряфс ётафнемаснон вельде.

Мордовскяй литературась касы ВКП(б)-нь ЦК-ть и лична 
Сталин ялгать социалистическяй искусствать, советскяй ламо- 
национальнай социалистическяй литературать строительствас- 
нон виде кинц колга апак лотксек заботондамаснон вельде.

Сталин ялгась формулировандазе советскяй писателень ме- 
тодть—социалистическяй реализмань методть. Сталинонь и 
Ленинонь трудсост няфтьфт социалистическяй эстетикань и
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литературнай критикань сембе основной принципне. ВКП(б)-нь 
ЦК-ть руководстванц ала, Сталин ялгать непосредственнай 
участиянц вельде литературоведенияса тапаф единай потоконь 
теориясь, кона ётнесь литератураса оцю идейностень и пар- 
тийностень принципнень вакска и извращеннайста трактован- 
дась культурнай наследиять критическяй освоениянц колга 
Ленинонь гениальнзй указаниянзон. Минь партийнай пресса- 
сонк няфтьфгельхть Александр Веселовскяй академикть 
„школанц“ эльбятьксонза, кона тапсезе пильгалонза русскяй 
народть литературанц и фольклоронц самобытностьснон и 
Броповедовандась сембе омба масторонь произведениятнень 
инголе сюконяма; разоблачендаф критиконь-антипатриотонь 
группась, кона ёрась советскяй лнтератураса ётафтомс кос- 
мополитизмань антинароднай, империалистическяй идеология. 
Ульсь критиковандафт А. Беликонь неорапповскяй, вульгарно- 
социологическяй мяль мархта статейканза.

Литературать касома кинзон чистайгофтоманц инкса сембе 
тя пяк оцю работась лездсь мордовскяй писательхненди и 
критикненди, кода и сембе советскяй литераторхненди, эсь 
лингстонза мушендомс кациональнай литературать касомасон- 
за эльбятькснень и чистайгофтомс сонь.

Мордовскяй литературась кассь буржуазнай националист- 
тнень и великодержавнай шовинисттнень каршес рещительнай 
тюремаса, конат всякай лаца тормозиндасть афкуксонь народ- 
най литературать тиеманц. Мордовскяй писательскяй органи- 
зациясь вяти решительнай тюрема безидейностть, формализ- 
мать и беспринципностть каршес, конатнень элементсна ульсть 
литератураса.

Пройзведениятнень оцю идейнай содержанияснон и худо- 
жественнай полноценностьснон инкса мордовскяй писательх- 
нень тюремасна мольсь рузонь советскяй писательхнень 
непосредств^ннай руководстваснон ала. Пяк лама лездсь мор- 
довскяй писателень организацияти социалистическяй реализ- 
мань основоположниксь Алексей Максимович Горький. Сон аф 
аньцек эсь произведениянзон мархта, но и организационно, 
беседаса, мордовскяй писательхненди сёрмаса и творческяй 
лезксонь максомаса, писателень бригадань кучсемаса—кемок- 
стась мордовскяй писателень организациять, няфнесь кить, 
кода арамс народти эрявикс лезксонь максы писателькс, 
Ленинонь и Сталинонь великай идеяснон эряфс ётафтомаснон 
инкса художественнай валса тюрикс. Сяс мордовскяй писа- 
тельхне лувондсазь Длексей Максимовичень эстейст учителькс.

Мордовскяй писательхне крхкаста тонафнесазь рузонь клас- 
сическяй литературать, сявондихть эздонза художественнай 
мастерствань урокт. Оцю влияния мордовскяй литературать 
касоманц лангс тисть и тиендихть оцю советскяй писательхне: 
Владимир Маяковскяй, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, 
Николай Тихонов, Михаил Исаковскяй и лиятне.
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Партиять и правительствать, лична Сталин ялгать заботен- 
дамасна, рузонь советскяй писательхнень лезкссна, устнай 
творчествать лангса работась тиезь сянь, што мордовскяй ли- 
тературась сравнительна нюрьхкяня историческяй пингста 
арась эсь народонцты лезды вийкс социалистическяй строитель- 
стваса.

Но мордовскяй литературать касомаса улихть лама оцю аф- 
сатыкст. Оцю тормозкс мордовскяй литературать касомаса 
ульсь ся, што литературнай кялень норматнень тиемста лама 
кизефкст илячнесть апак решандак али решандафтольхть аф 
лац.

Тяса васендакиге эряви лоткамс Н. Я. Марронь кода мярь- 
гихть „сд учениянц" зиянонь тии влияниянц лангс. Мордов- 
скяй кяльть тонафнемац сязьфоль народть историянц эзда, аф 
сатомшка ётафиевсть кялень осиоватнень разработкасна, ва- 
сендакиге морфэлогиять, ашесгь ванондов территориальнай 
дкалекттне, пяк лафчста ванондовсть литературнай кяльть ко- 
зякофтомаса и касомаса заимствованиятнень рольснон колга ки- 
зефксне. Н. Я. Марронь и сонь мельганза молихнень вреднай 
установкасна мольсть мордовскяй кяльхнень фонетическяй 
стройснон игнорировандама линияванга. Лама фонетическяй 
особенность и синтаксическяй своеобразия литературнай кя- 
лень норматнень тиемста ашесть сявондев мяльс. Рузонь и иля 
кяльста заимствованиятне ашесть уль подчинённайхть мордов- 
ский кялень произношениянь и орфографиянь закоттненди, сяс 
мес Н. Я. Марронь мельге молихне национальнай кяльхнень 
графикаснон и орфографияснон тиемста ашесть вана ня кяльх- 
нень фактическяй законцнон лангс. Литературнай кялень 
норматнень разработкаснонды тяфтама подходть сюнеда пра- 
вописанияса и произношенияса тиендевсь разнобой; тяфта, ке- 
потьксонди сявомс, „эщонть“ вастс кармасть сёрмадома „ещ ё“, 
„элить" вастс „или“,—тя эрзякс. а мокшекс: „алить" вастс 
„или“, „турбать“ вастс „труба“ и илят. Ёфси ашезь тонафнев 
эрзянь кяльса ударениятнень кувалма кизефкссь. Сонь ланго- 
зонза сёрмадыхне ашесть шарфне кодамовок мяль. Сяс си- 
деста тексттне, сембода пяк сгихне, лувомс стакат. Кальдяв- 
ста ванцть кяльть син^аксисонц мельгеньге. Тянь сюнеда корй- 
кона сёрмадыхне кармасть новляма мордовскяй синтаксисть 
мархта аф ладяй оборотт: „инженерсь Иванов,“ „ялгась Пет- 
ров“, „синь могут присутствовать“ и илят.

Младописьменнай нароттнень кяльснон спецификаснонды 
Н. Я. Марронь и сонь мельганза молихнень пренебрежениясна 
мольсь кяльть валонь основной фондонц недооценкань линия- 
ванга. Кяльса эряй лама валхне, конат тиихть кяльть юронц, 
ёрявсть стакащемда. Кепотьксонди сявсаськ аф шуроста 
„кшнить“ вастс сёрмачнесть „железа“, „оргатнень" вастс— 
„дрожжат“, „свинкснень““ (сифонькснень) вастс— „струпт“.

16. Сяськома № 8—9 241



Тевсь пачкодсь мяк тоза, што кармасть полафяема „куд“ валть 
„дом“ валса и сёрмачнесть: „Советонь кудть“ вастс „Дом Со-
ветов“

Сембе ня кялень колсематне, конат ульсть кялень практи- 
каса, тисть разнобой, сембода пяк синь шорясть писательхнен- 
ди произведенияснон кяльснон лангса работамста.

„Марксимась и языкознаниянь кизефксне" эсь гениальнай 
работасонза Сталин ялгась лифтезень Н. Я. Марронь и сонь 
мельганза молихнень .эльбятьксснон методологическяй юрснон. 
Сталин ялгась няфтезе, што Н. Я. Марр агдесь кяльть общест- 
веннай природанц надстройкакс лувоманц инкса. Базисть 
вельхксса кяльть надстройкакс лувомста Марр и сонь мельган- 
за молихне пачкодсть ложнай выводс сянь колга, што кяльсь- 
классовай явления, што мяк грамматическяй категориятне 
няфтихть классовай отношеният, классовай мышления. Кяльсь 
кода надстройка, кяльсь кода классовай категория антимарк- 
систскяй шарьхкодемать эзда Марр прашендсь антинаучнай 
выводс, што кялень развитиясь моли взрыв вельде. Сяс самай 
сон тердсь од кялень тиемать инкса „кялень революцияти“.

Н. Я. Марронь и сонь мельганза молихнень тя утвержени- 
ясна шорясь кяльса устойчивайть и общенароднайть тонаф- 
неманцты, кандсь народнай кяльти аф верондамань вреднай 
взгляд и кошарясь кой-кона писательхнень арамс эсь искусст- 
веннай кялень тиемань ложнай ки лангс.

Яркай примеркс сянди, кодама вреднай влияния тись лите- 
ратурать лангс „кялень революцияти" Н. Я. Марронь анти- 
марксистскяй тердемац и к я л ы ь  общественнай функциянзон 
мезькска аф лувомакс ащи мордовскяй литератураса Андрей 
Куторкинонь творчествац.

* Андрей Куторкин, кяльть общественнай природанц апак 
шарьхкотть, кармась тиема эсь „куторкинскяй“ кяленц. Сон 
эсь произведениянзсш эса новляй пяк лама архаизмат, тяда 
башка сонць латци пяк лама од валхт и оборотт (гокарт, на- 
казе, судодык, вармапря, уцорсо шалксезь и илят). Сяс сонь 
произведекиянза стакат лувомс, аф шарьхкодевихть.

Вов Андрей Куторкинонь „Ламзурь" стихса сёрматф раманц- 
тонза аф оцю пакшкя:

„Фкя налонц соя люкш^ядряе,—
Ся. банык м^)рьгсь, л^йкстась вяри,—
Менелень сельмокс фкя тяштсь коневсь;
Ки<*,ноказс, сика токазе.
Несмеян глясь,  пильгесур лангса,
Пужф пангонь поренди 1умонь мзлас мольсь,
Пилеть ладязе, ащи, кулхцонцы

(„Ламзурь", Мордгиз, 1941., 6 це стр.)

Тяфтама кяльса и корхтамань тяфтама искуственнай обо- 
ротса сёрматф пцтай сембе романць.
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А. Куторкин искусственна сталгофнесыне произведеният- 
нень образснон шарьхкодемаснон смысловой нагрузкафтома, 
кода „пужф пангонь поренди тума“, оборотса сёрмадомаса.

А. Куторкин, сянь вастс, штоба тонафнемс общенароднай 
кяльть и кочксемс эздонза сяда выразительнай средстватнень, 
лоткась кельгомонза народнай кяльть и арась вреднай ки 
лангс.

Алексей Максимович Горький тонафтсь, што „кяльть аф- 
куксонь мазышиц, кона действовандай кода вий, тиендеви 
валхнень точностьснон, ясностьснон, кайгишиснон вельде, ко- 
нат оформляндакшнихть картинатнень, характерхнень, книгат- 
нень идеяснон. Писательти—художникти эряви пяконе со- 
дамс минь пяк козя словареньконь валонь сембе запасонзон 
и эряви маштомс кочкама сонь эздонза сяда точнай, яснай, 
вию валхнень. Аньцек тяфтама валхнень сочетаниясна и пра- 
вильнайста смыслас коре —ня валхнень точкатнень ёткса латце- 
масна может образцовайста оформляндамс авторть мыслянзон, 
тиемс яркай картинат, тиемс ломанень живой картинат сяш- 
кава убедительнайста, мянь лувись няйсы, мезе няфни авторсь.

А. Куторкин юкстазень Горькайть мудрай советонзон и, 
повомок Н. Я. ^Марронь „од учениянц“ влияниянц алу, несколька 
киза юмафтсь эстейнза и литературати вредонь тиендезь.

Рузонь классическяй литературась макссь пяк цебярь об- 
разецт сянди, кода писательти эряви работамс произведениян- 
зон кяльснон лангса.

Сталин ялгась няфнесы Пушкинонь оцюдонга оцю значе- 
ниянц кода русскяй литературнай кяльть тииенц. Пушкин ва- 
сенцесь рузонь писательхнень эзда няфтезе, кода эряви поль- 
зовандамс народть речевой материалонц мархта, кода эряви 
дебярьгофнемс сон. Сталин ялгась сёрмады:

„Кда моли корхтамась Пушкинонь кяленц структуранц 
колга сонь грамматическяй строенц и основной словарнай фон- 
донц мархта, то сон илядсь сембе существеннаисонза стамкакс, 
кода тяниень рузонькяльть основац“ (И. В. Сталин. „Марксиз- 
мась и языкознаниянь кизефксне“, изд. „Правда“, 1950, 7 стр.)

Рузонь литературань классикне Некрасов, Тургенев, Тол- 
стой, Чехов, Гоголь сяда инголи мольфтезь Пушкинонь пяк 
цебярь традициянзон, синь тиендезь кяльть пяк шарьхкоде- 
викс и выразительнайкс, оржапнезь литературнай кяльть, ко- 
зякофнезь сонь народнай кяльть эзда сяда точнай, яркай и 
шарьхкодеви валонь сявондезь, синь мзярдонга ашесть новля 
кяльса искусственность, ашезь аерфне литературнай кяльть 
народнайть эзда.

А. Куторкин аф тонафни рузонь классикнень эзда тяфтама 
планца, сон ётни и ся урокнень вакска, конатнень максозь 
советскяй литературати сонь основоположниконза Алексей 
Максимович Горький и Владимир Маяковский, конатнень тра-
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дицияснон развивандасазь инь цебярь писательхне: А. Фадеев, 
М. Шолохов, К. Федин, Н. Тихонов, М. Исаковский и илятне.

Литературнай кяльть развивандамань интересонзон юкста- 
масна, кяльса марровскяй взрывонь „теориять" мархта увле- 
чениясь вятнезь А. Куторкинонь живой народнай кяльть эзда 
шири, искуственнайста од валонь латцемати, од, аф шарьхко- 
деви, путондаф предложениянь тиендемати, конат аф латцихть 
народть кяленц норманзон мархта. А. Куторкин арась лите- 
ратурнай жаргононь тиемань ложнай кить лангс, а тянь вель- 

,де няфтезень гастяфста-колафста эряфть явлениянзон. Война- 
,да мельдень „Васедема" поэмасонза сон нолдась кялень лама 
тяфтама сору тишеда.

„Нинань шарфтомста пулоц,
Бта акша куй вяшксь,
Чёфкссь ляйса кармась летнязь авардема,
Бта кинжалня шовз'ть кевс;
Нинанг. кельгома кармафни,
Гармониясь параи, ьода тр^кс;
Сельмотне равчт, оцюфт, пяк психть,
Эсост блуднай тол болотань;
Эй, ши, ульхть тейнек своднякс".

(,Изнямо*, 3—4 №)

Мордовскяй народсь устнай творчестванц эса макссь пяк 
цебярь образецт, коса кяльсь пяк лац шарьхкодеви, яркай и 
мазы. Ламоц мордовскяй писательхне: Михаил Безбородов, 
Василий Коломасов, Петр Кириллов, Артур Моро, Максим Бе- 
бан, Надежда Киржайкина и илятне сёрмадсть произведеният, 
конатнень эса няфтезь афкуксонь заботендамаснон кяльть 
простойшинц и яркостенц инкса, сонь народнай характеронц 
инкса, мезть мархта лездыхгь мордовскяй литературнай кяльть 
козякофтоманцты.

Но нльне и ^иордовскяй инь цебярь писательхне новляйхть 
эльбятькст эсь произведенияснон кяльса. Артур Моронь про- 
изведениянзон эса лама иностраннай валда, аф эрявикс гру- 
бостта, бесцветнай выраженияда. А. Мартыновонь стихотворе- 
ниннзон кяльсна аф ровнай; аф фкя лаца цебярь, сон васток 
коське и беднай. Нльне валонь тяфтама мастярсь, кода Васи- 
лий Коломасов, сидеста гаснесы произведениянзон кяльсион 
грубай диалектизмаса и литератураса аф пристойнай —визькс 
выраженияса. Сонь „Лавгинов“ романонц эса, конац сёрматф 
народть сочнай и колоритнай кяльса, васьфневихть аф кржа 
грубостть, сюцема валх^ и паразит валхт.

Языкознаниять колга Сталин ялгать гениальнай трудонза 
кошерясазь сембе писательхнень сяда лацкас тонафнемс эсь 
народснон кяленц, кочксемс сонь эздонза инь яркайть, прос- 
тойть и мазыть, эрь-мезне мяляфтомок, што произведениять 
художественнай вийц и шарьхкодевишиц сатови аньцек эста,
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мзярда пясзтельсь маштозь кармай пользовандама народнай 
кяльть козяшинц мархта.

Н. Я. Марр и сонь мельганза молихне кяльть и мышлени- 
ять лувозь тождественнайкс. Марр кирьфнезе звуковой кяльть 
значениянц и лихнесь идеалистическяй мяль сянь колга, бта 
сай пингста человечествась кармай корхтама аньцек арьсезь, 
звуковой кяльфтома, што кармай улема аньцек кяль—мышле- 
ния, кона аф сотнеф „природать норманзон“ мархта. Тя иде- 
алистическяй утверждениясь мушенды эсь ялганзон литерату- 
раса кодама повсь упадническяй, антинароднай течениятнень 
ёткста. Рузонь литератураса нинге кунара Маррда инголе де- 
каденствующай писательхне, „чистай искусствать" последова- 
теленза, аф весть тяряфнесть кадомс валть мысляфтома, ка- 
домс поэзияти аньцек форма, конань эса аш мезевок звуконь 
сочетанияда башка. Произведеииять содержаниянц лангс мя- 
день аф шарфнемась и аньцек ритмать шнамац, абстрактнай 
звуковой конструкциятнень шнамасна искусствань произведения- 
тнень эса вишкста ётафневсь упадническяй дворянскяй литерату- 
раса. Сяда меле тя реакционнай течениять фатязь декаденттне, 
символисттне, футуристтне и литератураса иля реакционнай 
течениятне, конат кирдсть наксады капитализмать ширенц.

Советскяй литератураса ня упадническяй направлениятнень 
лятфтамасна васьфневсть конструктивисттнень, серапиновец- 
нень и лия мелкобуржуазнай течениятнень представительснон 
ширде. Пастернак, А. Крученых, Сельвинский и илятне тяряф- 
несть тиемс „од“ кяль „сиреть“ вастс, тиемс „кялень рево- 
люция"; синь старандасть кадомс валть мысляфтома, тостяф- 
томс кяльть сонь общественнай позициянзон лангста. Правда, 
кялень тиемань областтса ня дон-кихоттнень эзда киндиге 
ашезь сафтов кодаига гастямс великай сембенароднай рузонь 
кяльть, но синь отрицательнай влиянияснон колга од кой-кона 
писательхнень лангс аш кода аф корхтамс.

Мордовскяй литератураса Пастернаконь влияниянц алу по- 
вондсь творчестванц од пингстонза Серафим Вечканов, футу- 
ристтнень поэзиясна мушендсь кядень кирдиснон Илья Кри- 
вошеевонь кой-кона ли 1ературнай опытонзон эса.

Серафим Вечкановть ранняй творчествасонза, сонь „Морть 
ушетксоц“ (1933 к.), „Монь тяштезе" (1940 к.) сборниконзон эса 
сянь вастс, штоба шарьхкодевиняста азомс мыслянц, нарошна 
кяшендьсы сонь. Звуковой сочетаниятнень мельге панцезщ 
С. Вечканов сёрмадсь стама тапаряф кяльса, што сонцьке, 
улема, сонь ашезе шарьхкочне. Вов, кепотьксонди, кода С. Веч- 
канов „Шобдавань масштаб" стихотворениясонза няфнесы шоб- 
давань пейзажть:

„Тейнь пара. Панжевсть сельмоне.
Кашт моли кяльфтома модась.
Вальмятненди 31навескс»т кельме
Сёксень весь увффтома кодась.
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Ужети шобдась срады,
Шуваня тишеня^^с «орнявсь.
Вальмять вельхксса пацят зарянь.
Вастозень пара мяльса кадыне."

Аф стака шарьхкодемс, што поэтсь нарошна ёрай кяшемс 
мыслянц, васенце планти лихнесыне звуковой сочетаниятнень 
и апак шарьхкодеви обраснень, сонь мялец шарфтф аф точ- 
най мыслять шири, обраснень простотаснон шири, а выду- 
маннай обороттнень шири, конатнень эса васенце планти 
лисенди ассоциациятнень алогичностьсна. „Шобдась срады ти- 
шекс ужети". Тяфтама сочетаниятне, конатнень эса бта няф- 
неви образнайста арьсема, афкукс мысляфтопт. Сяс тяфтама 
поэзиять морафтысь лувондозе кода валса налхксема, аф эря- 
викс оригинальничания.

Тяни Вечканов лоткась тяфта эльбячнемда; тя эльбячнемац 
юмафтольхце сонь кода поэтонь,. но тяни Вечканов аф каль- 
дяв поэт. Сон шарьхкодезе, што произведениять вийц сонь 
ясностенц, шарьхкодевоманц эса, простойшинц эса, идейнай 
целеустремленностенц эса, што образностсь ащи мыслянь 
сяда конкретнайста, сяда точнайста и тяконь пингста эмоцио- 
нальнайста няфтема средствакс, што „мезевок аш стама, мезь 
афоль путов простой шарьхкодеви валс“ (М. Горький, „Лите- 
ратурать колга,“ 1933 к., 59 стр.).

С. Вечканов ушедсь цебярь стихонь сёрмадома, мзярда 
шарьхкодезе, што аф Пастернак, а литературать классиконза, 
великай Горькайсь и передовой советскяй литературась ащихть 
учителькс сембе афкуксонь поэттненди.

Плья Петрович Кривошеев мордовскяй поэттнень эзда инь 
сире поэт, сон лама тись мордовскяй стихть цебярьгофтоманц 
инкса, но мордовскяй стихть форманзон вешендемста Илья 
Петрович Кривошеев новлясь формалистическяй характеронь 
эльбятькст. Кдй-кона стихотворениянзон эса сон аерфнезе 
мыслять валть эзда, сявондозень аньцек звукосочетаниятнень, 
старандась аньцек синь мархтост рисовандамс природать тя 
или тона явлениянзон. Ёрась али аш, но тя установкац Кри- 
вошеевонь ускондозе ся формалисттнень лагерьснонды, конат, 
основной словарнай фондть и грамматикать лангс мялень 
апак шарфнек, тяряфнесть тиемс од кяль, конац аф похож 
ингольцеть лангс.

Вов И. П. Кривошеевть стихотворенияц „Равжа морясь 
прибойнц пингста".

.Сенвмста, сенемста...
Пиже (енемста...
Вандол сенемста...
Шумнай морять,
Равжа морять 
Мон мораса,
Шоль-ль-ль ль-ль-ль,
Шуль-ль-ль-ль-ль-ль-ль
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Мон мораса,
Мон мораса.
Фкя пяль ль-ль-де...
Перьф пяЛ' -ль-льль-де,
Шуль-ль-ль-ль-ль-ль...
Чоп'>ль-ль-ль-ль-ль-ль...
Пгль-ль-ль-ль-л I -л* -ль ..
Волна пель-лль-лль-ль-ль-де,
Пель-ль-ль-ль-ль-де...

„Равжа морясь прибойнц пингста" пяк оцю стихотворениясь 
марнек тиф тя няфтьф пакшкять лаца. Сонь эсонза, кода ня- 
еви, аш валхт, а улихть аньцек звукоподражаният. Кда Кри- 
вошеев илядоль звукоподражаниянь кить лангс, сон юмаль- 
араль кода поэт, сяс мес сонь произведениянзон эса афоль уль 
смысла, содержания, кода ба афоль уль цебярь эсост формась. 
Тяфтама стихне аф максыхть кодамовок удовлетворения со- 
ветскяй морафтыти, сяс мес сон ваны литературать лангс аф 
кода налхкшкянь лангс и колендемапялень лангс, а кода пяк 
важнай средствань лангс действительносгть содаманц и одукс 
тиеманц инкса.

Илья Петрович Кривошеев лиссь формалистическяй эль- 
бятьксонзон потмоста, сон шарьхкодезе, што литературнай 
техникати и кяльти эряви тонафнемс рузонь литературать 
классиконзон эзда—Пушкинонь, Лермонтовонь, Некрасовонь, 
Кольцовонь эзда—и совегскяй поэттнень—Маяковскяйнь, Иса- 
козскяйнь, Тихоновонь и иля поэттнень эзда, а аф сятнень 
эзда, конат литератураса ащесть упадническяй течениянь ки 
лангса.

Тяни И. П. Кривошеев сёрматкшни произведеният рузонь 
классическяй и советскяй стихть опытонц тонафнеманц вельде 
и мордовскяй народть устнай творчестваиц тонафнеманц вель- 
де, сяс сонь произведениянза арасть сяда кельговикс, синь 
сувсихть школьнай хрестоматиятненди, латцевихть моркс, нов- 
лявихть башка сборникова.

Формализмаса тяникиге стрядандайхть ламоц произведе- 
ниямза Яков Пинясовонь. Сянь вастс, штоба няфтемс яркай 
валса картина, сон кочкси звукоподражательнай валхт:

„Вирьса гайняйхть моротне—
Гай, гай.
Паксяканок сёротне:
Жой, жой, —
Тоса стирьхне, цёратне —
Гой, рой.

(„Родной край“, „Сяськома* 4—5-це №, 104 стр.)

Тяфтама формалистическяй упражненият васьфневихть кой- 
кона 'рассказонзон эсовок („Кода Гришка якась Москуву“).

Оцю афсатыкст васьфневихть мордовскяй переводнай ли- 
тератураса. Мордовскяй кяльти ётафтфт Пушкинонь и Некра-
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совонь кочкаф произведениясна, Тургеневонь, Толстойнь, Го- 
голень, Шевченконь кой*кона произведениясна, Крылозонь 
баснянза, Островскяень пьесанза, А. М. Горькайть кочкаф рас- 
сказонза, Шолоховонь „Кепотьф целинась“, Маяковскяйнь, Фа- 
деевонь, Тихоновонь, Исаковскяннь произведениясна, Корней- 
чуконь пьесанза и лама илят. Западно-европейскяй литерату- 
раста ётафтфт Шекспиронь кой-кона драманз-1, Гейнень, 
Виктор Гюгонь, Андерсенонь и илятнень кой-кона произведе- 
ниясна.

Рузонь классическяй и советскяй литературась мокшень и 
эрзянь кяльса арси мордовскяй литературати органическяй 
пяльксокс, ня произведеничтнень кельгсыне мордовскяй на- 
родсь и синь ащихть образецокс, конатнень коряс тонафнихть 
мордовскяй писательхне. Сяс пяк важна, штоба перевоттнень 
кяльсна улель сяда пара, сяда лацкас панчселезь оригиналть 
содержаниянц сембе козяшинц, форманц мазышинц.

Эряви азомс, што мекольдень пингть мордовскяй литера- 
турать переводнай практикац оцюста кассь. Оцю сатфксокс, 
кепотьксонди, арась 1949 кизоня мокшень и эрзянь кяльс 
Пушкинонь произведениянзон эзда тифтень томонь нолдамась. 
Переводчиконь оцю группась и редакционнай коллегиятне 
сатсть сянь, што пушкинскяй тексттне мордовскяй кяльса кар- 
масть кайгома шарьхкодевиста, мазыста, перевоттне пцтай сем- 
бе маладсть оригиналти и основнойста няфнесазь оригиналть 
сембе козяшинц и своеобразиянц. Аф кальдявста ётафтфт Шев- 
ченконь стихотворениянза эрзянь кяльс. Но аш кода азомс 
тяконь иля лама перевоттнень колга.

Литературно-критическяй статьятнень и художественнай 
тексттнень ётафтомста сидеста новлявихть текстса шири оцю 
тушендомат, сембода пяк писательть стильса, аф шуроста аф 
марнек макссеви произведениять образнай системац. Иляста 
переводчикне тёждялгафнесазь эсь задачаснон сянь мархта, 
што мордовскяй| кяльть словарнай фондонц лангс мялень аф 
шарфнезь, лама валхт сявихть ёфси апак ётафтт. Вов, ке- 
потьксонди, кода ётафтозь Владимир Ильич Ленинонь корхта- 
манц Шевченконь колга:

„Шевченконь чествованиянцзапрещенияц ульсь стама пре- 
восходнай, великолепнай, редкостьс счастливай и удачнай ме- 
ракс правительствать каршес агитациянь точка зренияста, што 
сяда пара агитация представитьке нельзя" („Кобзарь", Морд- 
ГИЗ, Саранск, 1940 к., 6 стр.)

Кода няеви тя отрывкаста, валхнень ламошкасна катфт 
апак ётафтт, мезсь стал^'офнесы мордовскяй лувити ётафтф 
текстть шарьхкодеманц и путни кизефкс: кодама смыслац 
тяфтама переводонь тиендемать?

Алексей Максимыч Горькайть кочкаф рассказонза эрзянь 
кяльти ётафтфт стане, што лама валхне и обороттне лувити 
аф курок шарьхкодевихть, а лама валхне, конат эрявольхть
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ётафтомс, катфт апак ётафтт; переводть тиемста аф шуроста 
нарневи стильть своеобоазияц, юмсихть мыслять ясностец и 
эмоциональнай ширец. Вов, кепотьксонди, кода ётафтф „Тюжя 
дьяволть ошец“ памфлетть фкя пяк цебярь вастоц. М. Горький 
сёрмады:

„Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуж- 
дает среди них дикую вражду; охваченные желанием прогло- 
тить её, они дерутся, как маленькие собачонки Они покры- 
вают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, 
в два и позднее — они все ещё роются в грязи, жалкие мик- 
робы нищеты, живые упрёки жадности богатых рабов Жел- 
того Дьявола^.

Переводчиксь тянь ётафнесы тяфта:
„Кда синь муйхть наксатф кшинь кува, сон тии синь ёт- 

ксост дикай вражда; ёрайхть сонь нилемс, синь тюрихть, бта 
оцю пинелефкст. Синь вельхтяйхть мостовойхнень стаяса, 
прокс жаднай голубкат; час веть, кяфта и сяда поздна — синь 
яла ещё сювляйхть рдазса, нищайксшинь жалкай микробат, 
Тюжя Дьяволонь козя рабонь жаднайшинь жив апрякамасна".

Кода няеви, выражениятне „дикай вражда“, „жаднай го- 
лубкат“, „час веть“, „жив апрякамат" коданга афолемальхть 
када тяфтак, а эрявольхть ётафтомс. Синь тиеидьсазь мыслять 
неуклюжайкс. Переводчикти эряволь арьсемс, кода азомс синь 
эсь кяльсонза, а сон тись али буквальнай перевод, али валх- 
нень кадозень ёфси апак ётафтт. М. Горькайть рассказонза, 
конатнс*нь колга моли корхтаманьке, эрзянь кяльс ётафтфт 
пяк кальдявста, колафс стильсь, беднайгофтф художественнай 
выразительностьсь.

Мордгизсь 1948 кизоня нолдазень мокшень кяльс ётаф- 
фста М. Горькайть кочкаф рассказонзон, конатнень ётафто- 
зень аф опытнай переводчик. Ня расскасневок, кода и эрзянь 
кяльса нолдафне, ётафтфт аф сяда цебярьста, а нинге сядонга 
кальдявста.

Алексей Максимович Горький ульсь валонь оцюдонга оцю 
мастер, гениалный художник, пяк и пяк требовательнай эстей- 
нза и илятненди; сон корхтась, што „литературати основной 
материалкс ащи валсь, кона оформляндай сембе минь впечат- 
ленияньконь, чувстванькоыь, мысляньконь. Литературась—тя 
валть вельде пластическяй изображениянь искусства. Классик- 
не минь тонафтсамазь, што кда валсь пяшкотьф смыслань 
образонь пяльде сяда простойста, яснайста, четкайста,— эста 
сяда кеме, правдивай и ламос кирди пейзажть изображенияц 
и ломантть лангс сонь влиянияц, ломанть характеронц изоб- 
раженияц и ломаттненди сонь отношенияц. Критикась аф пяк 
шарфни мяль валть значениянц лангс, кода литературать ос- 
новной материалонц лангс; сяда алува мон тяряфтса няфтемс, 
коза тя вяти и кодама вреднай влияния тии сон од литера- 
торхнень лангс, конатнень кадондсыне сёрмадома неряшли-

249



вайста, неосмысленнайста, нльне безграмотнайста, а в общем 
морафтыти кодамовок уваженияфтома" („Литературать колга", 
Моску, 1933 к., 112 стр.)

Минь переводчиконьке сидеста юкснесазь эсь учительснон 
требованиянзон и новляйхть валснонды оцю небрежность. 
Н оы ясазь  нльне эста, мзярда ётафнесазь сонцень Горькайть 
произведениянзон.

Сембода кальдявста ётафтфт мордовскяй кяльти минь эпо- 
ханьконь инь оцю позтонц Владимир Владимирович Маяков- 
скяйнь произведениянза. Перевоттнень эса лама искаженияда, 
лама неточностьта, сяда башка ётафтф тексттнень пцтай 
аш кодане лувомс,— сяшкава стакалгофтфт. Няфттяма аньцек 
фкя кепотькс. Ванцаськ, кода гастезе А. Мартынов „Необычай- 
най приключения“ стихотворениять пенц.

„Светить всегда,
Светить везде,
До дней последних донца,
Светить —
И никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
И солнца!

А. Мартынов ётафты:

Валдоптомс пачк,
И хоть коса,
Погмаксозост илядыкс шитнень —
Валдоптомс и сембе 
Эсь лаца!
Тя лозуигсь монь—
И шити!

(В. Маяковский, Стихт, Мордгиз, Саранск, 1940 к.).

Тя переводста лисенди сембось мекланкт, аф кода арьсесь 
Маяковский. Кда* ётафтомс меки, эста лиси тяфтама смысла:

Светить насквозь,
И ьезде,
На дно последних дней ~
Сьети и все 
Как сам!
Это лозунг мой 
И солнцу!

Маяковскяйнь стихонза А. Мартыновонь ётафтфса сембе 
тяфта тапаряфт. Синь колоесазь оригиналть и кальдявста луво- 
вихть. Переводчикть ашель мялец арьсемс великай поэтть об- 
разонзон смысласнон лангса, тёждялгофтозе эсь трудонц упра- 
щениятнень вельде, конат вятьсть смыслань искажениятненди.

Оцю афсатыкст улихть мокшень кяльс рузонь классикнень 
и советскяй литератураста ётафтф произведениятнень эсонга
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*С. Самошкин и А. Карасев Крыловонь баснянзон ётафтомста 
ашезь ванфта оригиналть вийнц, гастязь стихнень динамич- 
ностьснон, образнай системать, ашесть старанда мушендомс 
м окш ень ' кяльста идиомань валхт и выраженият, конат ба 
полафтолезь Крыловонь баснянзон эса стама васттнень; аф 
корхтатама ни кальдяв рифматнень колга и стихосложениять 
кальдявста содаманц колга, конафтома лама баснятне ётафтфт 
кати стихса, кати прозаса. Ив. Васькин^ сяс мес кальдявста 
содасы мокшень литературнай кяльть, Гоголень „Ревизор" 
комедиянц эзда ётафтомста кадсьаньцек кяленьсхема, тейнза 
ашесть ванфтов кяльть тонкостенза, оттенканза, юморсь; пе- 
реводсь лиссь чиста механическяйкс, подстрочнай переводкс. 
Дословнай, а аф осмысленнай переводоц Б. Горбатовонь „Аф 
покориндафне“ повестенцка, конань нолдазе МордГИЗсь 
1949 кизоня.

Переводнай тевсь республикасонк эряви ладямс. Васенда- 
■киге, аф эряви макссемс переводнай тевсь случайнай перевод- 
чикнень кядьс. Эряви тонафнемс минь инь цебярь перевод- 
чиконьконь опытсна, ингольпяли аф новлямс перевоттнень, 
конат тифт эряскадозь, мастерствафтома. МордГИЗти и писа- 
телень Союзти эряви кеподемс ответтственностсь переводчик- 
ненди, вятемс стама линия, штоба перевотт тиендельхть минь 
литератураньконь сяда квалифицированннай вийнза.

Художественнай мастерствань областьса оцю афсатыксне, 
валть лангс аф сатомшка мялень шарфтомась мордовскяй пи- 
сательхнень ёткса ламода азондови сянь мархта, мес крити- 
кась мордовскяй литератураса тянимс лафча, аф решандасыне 
инголенза ащи задачатнень. Сон кальдявста ванонды художе- 
ственнай масгерствань кизефкснень, аф ванондсыне произве- 
дениять художественнай достоинстванзон, аф тонафтсы писа- 
тельть валть лангса работама. Литераторть, кода валонь 
мастерть лангс, критикне пцтай афи шарфнихть мяль. Литера- 
турнай техникань кизефкссь ёфси мяненди мордовскяй 
литератураса критикнень сельме ингольде.

Мордовскяй литературать колга критическяй статьятнень 
эса произведениять художественнай особенностензон, сембода 
пяк кяленц колга, корхтави ётамбачк, бта тев ёткова. Лисен- 
ди, бта критикть аш кодамовок тевоц произведениять кялень 
ширде ваноманцты. Критикнень тяфтама практикасна ашезь 
воспитандакшне писательхнеиь эса произведенияснон художе- 
ственнай формаснон инкса 0 1 ветственностть, ашезень кошяре 
эсь народонц кяленц лацкас тонафнема, стане али тяфта кас- 
фнесь валть лангс озадонь седихть ванома,— юкснефоль ся, 
што мыслять оформляндасы валсь, што писательсь тертьф, 
штоба тиемс оцю тев литературнай кяльть касфтомаса и це- 
бярьгафтомаса.

Сядонга кальдявсь ся, што мордовскяй критикаса мушендсь 
васта принципфтома вельф шнамасна произведениятнень, ко-
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нат порочнайхть идейнай ширде и пяк кальдяфт кялень ширде.. 
1933 кизоня лиссь светс А. Лукьяновонь „Киняль“ стихса сёр- 
матф романоц. Романдь, конань эса поэтсь ёрась тиемс нацио- 
нально-героическяй эпопея, коса няфтевольхть империалистиче- 
скяй войнать, февральскяй и Октябрьскяй революциятнень с о -  
бытиясна и гражданскяй войнась, фактически лиссь фактонь 
простой переченькс. Событиятне и геройхне няфтьфт ланга- 
ланга, схематичнайста, образнай системась и романтть кялец 
примитивнайхть. И вов тя поэтическяй недоноскась шнафоль 
вельф. Кепотьксонди, В. Радаев критиксь сонь лемдезе мор- 
довскяй литератураса „Евгений Онегинкс".

Вяре минь корхтаме Куторкинонь „Ламзурь“ стихса сёр- 
матф романонц колга, няфтеськ лувити кяленц афшарьхко- 
девоманц. Сянь вастс, штоба эсь пингстонза няфтемс авторон- 
цты афсатыксонзон, упражнениянзон порочностьснон, конат- 
нень вельде Куторкин ёрась тиемс кати-кодама „од“ кяль, 
Маскаев критиксь, вельф шнамок сембе произведениять, фкя 
инь главнай достоинствакс эсонза лувондсы кяльть козяшинц. 
Сон сёрмады: „Фольклорста —народнай поэзияста — заимство-
ваниятне макссихть авторти возможность сёрмадомс эрзянь 
афкуксонь произведения, конань эса кяльсь козя, произведе- 
ниять 4*ормзц ащи лац ладяфста проблематнень идейнай ко-  
зяшиснон мархта" („Ламзурь“, МордГИЗ, Саранск, 1941 к., 32: 
стр.).

Можналь тага няфтемс лама пример мордовскяй литерату- 
рань критикнень ответственностьфтома ваномаснон колга про- 
изведениятнень кяльснон лангс, но и ня примерхне убедитель- 
найста корхтайхть сянь квалма, што мордовскяй критикаса 
няевсь Н. Я. Мирронь и сонь мельганза молихнень кяльти 
антинаучнай, антимарксистскяй позициясна. Художественнай 
произведениятнень кяльснонды мялень аф шарфнемась лисендсь 
Н. Я. Марронь и сонь мельганза молихнень человечествать 
культурнай разви4иясонза вообще минь обществасонк, сембо- 
да пяк, звуковой кяльть недооценканц э д а .

Сталин ялгась языкознаниять колга эсь трудсонза няфте- 
зе Н. Я. Марронь кяльть колга, кода тейнза мярьгихть, „од 
учениянц" антинаучнай характеронц и, максомок кяльть кол- 
га марксистскяй ученияти сяда товолдонь разработка, няфте^ 
зе, што кизефкснень правильнай разрешениясна, конат кир- 
дихть соткс кяльть мархта, лездыхть коммунизмати успеш- 
найста молема.

Сталин ялгась тонафты, што кяльсь эряй кода единай, об- 
щественнай кяль, конань ткезе сембе обществась, обществань 
сембе классне, лама сядот поколениянь вийсь сянкса, штоба 
сон служаль обществати кода ломаттнень ёткса общениянь 
орудия, обществань члеттнень ёткса мыслянь мольфтема 
средства и, улемок общениянь орудиякс, ащи тяка пингть об- 
ществати развитиянь и тюремань орудиякс...
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К ял ь сь ,— сёрм ады  Сталин я л га сь ,— обслуж и ван дай  о б -  
ществать, кода лом атгненди  о б щ е н и я н ь  средства, кода о б щ е -  
‘Стваса мыслянь полафнема средства ,  кода  средства, кона ма-  
ксси во;-1МОЖность л^маттненди ш ар^ хк одем с фкя-фкянь и 
л адя м с  марстонь работать ломаттнень деятельностьснон  с е м б е  
сф еранзон  эса, кода  производстваль областьса,  стане жа э к о -  
номическяй отношениянь областьса,  кода политикань область-  
■са, стане жа культурань областьса, кода обш ественнай эряфса,  
стане  и бы тса“ (И. В. Сталин. „Марксизмась и язы козна-  
ниянь кизефксне",  изд. „ П р а в д а ^  1950 к., 31 стр.) .

Сталин ялгась башка мяль шарфни сянь лангс, што зву- 
ковой кяльсь али валонь кяльсь эрь-мезне ульсь ломанень об- 
ществать единственнай кялец, кода ломаттнень ёткса обще- 
ниянь полноценнай средства. Сталин ялгась няфнесы, кодама 
оцю ролец валонь кяльть человечествать культурнай прогрес- 
сонза. „Звуковой кяльсь,— сёрмады сон,— человечествать исто- 
рияса ащи стама вийкс, кона лездсь ломаттненди аердомс 
животнай мирть эзда, пуромомс обществава, развивандамс эсь 
мышленияснон, органиювандамс общественнай производствать, 
вятемс успешнай тюрема природать вийнзон мархта и пачко- 
демс ся прогрессти, конань сатоськ минь тяниень пингть“ (Тоса 
жа, 40 стр.).

Сталин ялгась, азондомок кяльть кода общественнай явле- 
ния, няфнесы, што сон шаченды и касонды обществать 
шачеманц и касоманц мархта, кулси марса обществать куло- 
манц мархта. Сталин ялгать гениальнай определениянцкоряс, 
кяльсь и сонь развитиянь закононза можнат шарьхкодемс 
аньцек ся случайста, кда сон тонафневи кеме сотксса обще- 
ствать исгориянц мархта, народть историянц мархта, кона 
народти ащи тя тонафневи кяльсь и кона сонь тиендьсы и 
кона корхни тя кяльть мархта.

Сталин ялгать гениальнай учениянц эзда кяльть общест- 
веннай природанц колга, кяльть общенароднай функцияняон 
колга, человеческяй прогресса кяльть великай роленц колга 
лисенди ответсIвеннай задача писательхненди, критикненди 
и литературоветтненди-лацкас тонафнемс эсь народснон кя- 
ленц аф ан 1 цек тяниень состояниянц, но и сонь историянц. 
Сталин ялгась эрь писательти максси руководящай указаният, 
конатнень эрявихть мяляфтомс эсь эрь шинь творческяй ра- 
ботасонза, произведениянзон стильснон, кяльснон цебярьгоф- 
томаса.

Мордовскяй народть письменностец нинге од. Мордовскяй 
литературнай кяльть норманза аньцек тиендевихть, кда мож- 
на мярьгомс тяфта. Тчнь эзда лисенди, што мордовскяй 
писательхненди и литературоветтненди эряви кеподемс эсь от- 
ветственностьснон и рольснон литературнай кяльть развиван- 
дамаса. Сод-^ф, што рузонь литературань классикне, Пушки- 
нонь великай традициянзон сяда тов мольфтемста, и советскяй
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писательхне, социалистическяй реализмать основоположникон- 
зон — М. Горькайть и В. Маяковскяйть мельге молемста,. 
апак лотксек цебярьгофнесазь рузонь литературнай кяльть. 
Рузонь художественнай литературась видекс лувондови ру- 
зонь великай народть кяленц сокровщницакс. Рузонь ётаф^ 
пингонь и севетскяй литературась тяка пингть ащихть обра- 
зецокс сянди, кода писательсь козякофнесы эсь кародонц кя- 
ленц, обрабатывандакшнемок речевой материалть, конань ти- 
езе сонць народсь. Тяфтама тевса мордовскяй литературати 
эряви тиемс пяк лама, штоба афкукс арамс мордовскяй народть 
кяленц сокровищницакс и тяка пингста козякофнемс кяльть 
народнай корхтамать художественнай обработканц вельде. 
Тя тевса мордовскяй литераторхнень пяк оцю возьможность- 
сна, штоба тиемс пяк лама.

Миньцонк тячимс апак кепотть, апак разрешандакт кизеф- 
ксне диалекттнень эзда литературнай кяльть козякофтоманц 
колга, ёфси апак тонафнек кизефкссь мордовскяй лексикать 
козякофтоманкса рузонь кяльста заимствованиятнень пяк. 
оцю рольснон колга. Миньцонк сидеста новлявихть эльбятькст, 
мзярда писательхне кяльснон пяшкочнесазь архаизмаса, конат 
валхне прасть лексиконцта, конатнень эзда народсь атказась. 
Кой-кона писательхне латцихть од валхт, но тиендьсазь тяны 
аф маштозь и аньцек гаснесазь кяльть арушинц. Сембе ня 
кизефксне сявоматольхть минь критиконьконди, литературо- 
ведоньконди и писателеньконди и тиематольхть, сяс мес синь 
апак тик аш кода сатфкс мархта развивандамс лигературнай 
кяльть.

Н. Я. Марронь и сонь мельганза молихнень антимарксис- 
тскяй „теорияснон" кяльть развитияса взрыфнень колга тапа- 
манц махрта Сталин ялгась макссь гениальнай учения кяльть 
постепеннай развитиянц колга. Няфтемок грамматическяй 
стройть и кяльть основной словарнай фондонц устойчивость- 
снон, Сталин ялг&сь тонафты, што кяльсь лама веконьберьф 
оформляндакшни, развивандакшни, сяда цебярьгочни. Кяльть 
развигияц моли кяльть уликс основной элементонзон касо- 
маса и цебярьгодомаса. „Эряви арьсемс,— сёрмады Сталин 
ялгась,— што тяниень кяльть элементонза ульсть нинге пяк 
кунардонь пингть, рабствань эпохада инголе. Ся кяльсь ульсь 
аф сложнай, кржа вал мархта, но эсь грамматическяй стройнц 
мархта, правда, примитивнай, но сембе сяка грамматическяй 
строй м а р х 1а.

Производствать сяда тов развитияц, класснень шачемасна, 
письменностть шачемац, 'государствать эвондамац, конанди 
эрявсь управлениянкса стама али тяфтама упорядоченнай пере- 
писка, торговлять касомац, конанди сядонга эрявсь упорядо- 
ченнай перепискась, печатнай станокть эвондомац, литерату- 
рать касомац—сембе тя тись оцю измененият кяльть развития- 
са. Тя пингста племенатне и народносттне явондсть и
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тушендсть фкя 'фкянь эзда, шоворькшнесть марс и скрещи- 
вандакшнесть, а сяда тов шачсть национальнай кяльхть и го- 
сударстват, тиевсть революционнай переворотт, полафтовсть 
сире общественнай стройхне од стройса. Сембе тя тись 
нинге сяда оцю изменеиият кяльти и сонь развитиянцты“ 
(И. Сталин. „Марксизмась и языкознаниянь кизефксне", 1950 к., 
22 стр.)

Сталин ялгать тя гениальнай ученияц кяльть развитиянц 
колга пяк яснайста няфнесыне кодама повсь тяряфнематнень 
кядень фкя яфодемаса калафтомс народть кяленц, максомс 
народти кати-кодама искусственнай кяль, кода бессмысленнай, 
донкихотствующай тяряфнемат. Сталин ялгать тя ученияц 
няфни сембе писательхненди пяк правильнай ки, кода эряви 
козякофтомс писательть словаренц и цебярьгофтомс стилисти- 
канц эсь народонц кяленц лацкас и крхканяста тонафнеманц 
вельде, тя кяльса постепеннай изменениятнень тонафнемаснон 
вельде.

Алексей Максимович Горький тонафты, што писательсь, 
литераторсь должен содамс эряфть сембе потоконц и потокть 
сембе аф оцю струянянзон, сяс мес сон — эсь народонц сель- 
монза, пиленза и вайгялец. Великай Горькайть тя мудрай ва- 
лонза кошарясазь писательть ваномс кяльть лангс сяда лац- 
кас и няфнемс народнай прогрессть.

Сталин ялгась няфнесы, што обществать развитиянц марх- 
та, сонь производительнай вийнзон и культуранц развитиянц 
мархта тиендевихть измененият и кяльть развитияса. Кинди, 
кда аф писательти эрявихть инголькиге няендемс и кемокс- 
немс ся од элементтнень, конат шачендыхть развитиянь про- 
цессть пингста, и ёрямс шири сембе сиреть, кулсить, кона 
шорси касомати. Сталин ялгась башка лоткси сянь лангс, што 
кяльсь фкя лаца ваиы обществать сембе классонзон лангс, 
но классне аф фкя лаца ваныхть кяльть лангс. Ленин и Сталин 
кяльть арушинц инкса тюремать лувондозь кода пяк оцю 
задача. Минь писателеньконди и критиконьконди эряви вя- 
темс апак лотксек тюрема литературнай кяльть арушинц 
инкса, аф нолнемс кяльть сорендаманц аф корхневи диалек- 
тизмаса, архаизмаса, кодама повсь жаргонца и искусственна 
латцеви валса.

Сталин ялгась разоблачиндазе Н. Я. Марронь идеалисти- 
ческяй утверждениянц, конань коряс мышлениясь сязендевсь 
кяльть эзда и конань эзда лисендсь, бта ломаттнень общени- 
ясна можна ётафнемс и звуковой кяльфтомонга, ськамонза 
мышлениять вельде. „Корхтайхть,—сёрмады Сталин ялгась,— 
што мыслятне ломанть пряса шачендыхть валса азомдост ин- 
голи, шачендыхть кялень материалфтома, кялень оболочкафто- 
ма, тяфта мярьгомс, галошста. Но тя ёфси аф виде. Кодама ба 
мыслят афольхть шаченда ломанть пряса и мзярда ба афольхть

255



шаченда, синь могут шачемс и эрямс аньцек кялень мате- 
риалть базаса, кялень термиттнень и фразатнень базаса. Галош 
мыслят, конат улельхть свободнайхть кялень материалть 
эзда, свободнайхть кялень „природнай материять эзда“,— 
аш. „Кяльсь — мыслять непосредственнай действительностец" 
(Маркс). Мыслять реальностец -  кяльса. Аньцек идеалисттне 
могут корхтамс мышлениять колга, кона апак сотнек кяльть 
„природнай материянц" мархта, кяльфтома мышлениять колга" 
(и. Сталин. „Марксизмась и языкознаниянь кизефксне“, 1950 к., 
33 с т р )

Кяльть и мышлениять ёткса взаимоотношениятнень колга 
Сталин ялгать ученияц няфнесы антинароднай сущностьснон 
литератураса кодама повсь течениятнень, конат тяряфнесть 
шавомс валса мыслять и тиемс художественнай произведе- 
ниять содержанияфтома звукса налхксемакс. Афкукс народ- 
най писательсь, кона ёрай лездомс эсь народонцты коммуннз- 
мать строямаса, должен заботендамс сянкса, штоба сонь 
произведениянзон шарьхкоделезь сембе лама лувихне, штоба 
синь сяда простойста, сяда убедительнайста кандолезь нароД" 
ти марксизмать-ленинизмать великай идеянзон, штоба няфн^’ 
лезь эряфть сонь революционнай развитиясонза и лездбльхть 
народти одть, прогрессивнайть иикса тюремстонза, лездольхть 
сиреть, кулсить, шорсить машфтомаса.

Мордовскяй писательхнень инголе сембода оржаста ащи 
задачась — лацкас кочксемс народть кяльста художественна 
выразительнай валхнень, конат азончнесазь мыслять точнайста, 
аф новляйхть мыслять илякс шарьхкодеманц, сяс мес мор- 
довскяй литературнай кяльсь ащи марс пуромома и тиевома 
лангса и кяльти анцяй небрежностьсь вяти аф аньцек мыслять 
аф шарьхкодевоманцты, но и коламанцты.

Формас коре национальнай, содержанияс коре социалисти- 
ческяй культуратнень развитияснон инкса пяк оцю значенияц 
культурать и кя^льть взаимоотношенияснон колга Сталин ял- 
гать учениянц. Сталин ялгась няфнесы, што аф эрявихть шо- 
ворямс понятиятнень: культурась и кяльсь. Культурась эсь 
содержаниянц полафнесы обществать развитиянь эрь од пинг- 
стонза; кяльсь илячни пцтай стамка кялькс, кодамкс и ульсь ла- 
ма пингта инголе, и сон фкя лаца служай кода сире культурати, 
станеодтиге. Сталин ялгась мярьгсь, што „национальнай кяльсь- 
национальнай культурать формац“.

Минь странасокк эрь национальностьсь касфты эсь куль- 
туранц эса, конац содержаниянц коряс социалистическяй, а 
форманц коряс, илякс м^рьгомс, кяленц коряс, национальнай. 
Сталин ялгать ученияц пяк лац няфнесыне культурнай фрон- 
тонь сембе работникненди национальнай республикатнень эса, 
мезьса ащи национзльнай формась.

Мордовскяй литературать касоманц историяса ульсть слу- 
чайхть, мзярда кой-кона писательхне национальнай формать
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мельге паньцемста повондсть формалистическяй эльбятькс- 
ненди, ёрасть и стихть форманц коряска улемс аф похожайхть 
рузонь писательхнень лангс; сембонди няеви, што тяфтама 
искусственнай национальнай формань вешендематне мезьска 
цебярьс ашесть вяте. Минь инголенк ащи задача — касфтомс 
литературать оцю идейностень и партийностень принципнень 
коряс, сёрмадомс произведеният социалистическяйхть содер- 
жанияснон коряс, конат няфтьсазь народть коммунизмати 
сатфкс мархта моли эряфонц, и национальнайхть формаснож 
коряс, и тя национальнай формась кармай улема синь кяль- 
сост, конань лангса апак лотксек должетт работамс литера- 
турань мастерхне.

Мордовскяй литературась, кона касы кода советскяй лите- 
ратурать пяльксоц, эрь-мезне марясы великай русскяй совет- 
скяй литературать братскяй лезксонц и сонь писателензон, 
критиконзон и литературоведонзон оцю огрядснон лезксонц.

Мордовскяй литературась ащи мордовскяй народть нацио- 
нальнай культуранцты пяк цебярь сатфксокс. Сяс литерату- 
рать сяда товолдонь касомац эряви ванондомс народть куль- 
туранц и хозяйстванц касомаснон мархта марса, коммунисти- 
ческяй обществань тиемаса Советскяй Союзонь сембе нарот- 
тнень дружнай семьясост мордовскяй народть участиянц мархта 
марса. Мордовскяй критикнень и' сембе литературоведениять 
инголе ащихть пяк оцю задачат-кеподемс эсь работаснон ся 
задачатнень видес, конатнень путозь литературать инголи 
партиясь, правительствась и народсь.

Мордовскяй литературоведениясь тиенди аньцек васенце 
аськолксонзон, сон нинге ашезень решанда оцюдонга оцю 
проблематнень, конат ащихть сонь инголенза. Мзярс нинге аш 
школатненди учебниковок, аф корхтатама ни мордовскяй ли- 
тературать историянц научнай разработканц колга. Сембе учи- 
тельхнень, критикнень, литературань преподавательхнень, 
писателень коллективть вийснон эряви ладямс тоза, штоба 
маластонь пингть сёрмадомс учебник мордовскяй литерату- 
рать колга, сёрмадомс очеркт мордовскяй литературать раз- 
витиянц колга, тяникиге кярьмодемс тяфтама пяк эрявикс 
проблематнень пяшкодема, кода мордовскяй литературать 
касомац рузонь классическяй и советскяй литературать оцю 
и лезды влиянияснон ала, мордовскяй литературать вастоц 
мордовскяй народть культурнай развитиясонза, устнай народ- 
най творчествань произведениятнень кяльсна, общенароднай и 
литературнай кяльхнень взаимоотношениясна, башка мордов- 
скяй писательхнень стильснон тонафнемац, произведениятнень 
анализсна идеянь, образнай системань, композициянь и кялень 
ширде кода фкя организмать аф явфтови пакшензон ширде.

Кяльть ванондомац произведениять ванондомста, али писа- 
тельть сембе творчестванц ванондомста, араза кучка вастти.
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30 кизонь развитиянц пингста мордовскяй литературась 
сатсь аф кржа сатфкст, но тейнза сави нинге тиемс сяда и 
сяда лама, апак лотксек касомс и цебярьгодомс, штоба арамс 
инголенза ащи задачатнень видес и служамс вернай помощ- 
никокс эсь народонцты коммунистическяй обществати молем- 
ста.

Сталин ялгать гениальнай трудонза языкознаниять колга 
валдопнесазь кить плодотворнай деятельностьс странаньконь 
литературнай фронтонь сембе работниконзонды. Ня труттнень 
лацкас тонадомасна ащи инь цебярь условиякс эсь родинань- 
конди оцю польза мархта культурнай строительстваса служа^ 
манкса.



•й!!

Н. Черапкин

МОКШЕНЬ ВАСЕНЦЕ РОМАНЦЬ

(Т. Кирдяшкинонь ,Кели Мокша* романонц колга)

Советскяй литературась эрясы панчфокс панжема стама 
пингонц, кона мзярдонга нинге ашель сонь эряфсонза. Кода ке- 
ме плодоноснай шуфта, сон максси стама соку и козя плотт, 
конат няфнесазь советскяй литературать эряфонь богатырскяй 
вийнзон: партийностенц и идейностенц, народностенц и прав- 
дивостенц, — няфнесазь социалистическяй действительностти 
сонь могучай корянензон кемоста и крхкаста сувамаснон.

Коммунизмать обильнай всходонза, конат вишкста кепо- 
дихть минь эряфоньконь сембе вастонзон эса, кода мзярдовок 
ашель козякофнесазь литературать, пяшкотькшнесазь сонь 
крхка содержанияса. Ленинонь и Сталинонь великай идеяснон 
мархта пачк сувафста, партиять эрь шинь заботанц лангс на- 
жадезь, сон куценди сяда вяри и.вяри.

Социалистическяй реализмань методсь, конань няфтезе 
Сталин ялгась, историяса агци литературнай методонь высшай 
этапокс. Сон максси художникти пефтома возможностть 
эряфть сембе разнообразиянзон няфтемс. Вов мес эрь шись 
канды пяк цебярь сатфкс художественнай литератураса, вов 
мес минь книжнай полканьконь лангса неявиста касы цебярь 
произведениятнень лувкссна.

Конашкава оцю разницась минь лйтератураньконь и импе- 
риалистическяй литературать ёткса! Мекельцеть эзда яфоди 
духовнай пустынянь шине, наксаткшнемань противнай шине. 
Нльне консервативнай ямериканскяй обозревательсь, профес- 
сорсь Ирвин Эдман США-са 1950 кизоня лисьф литературнай 
произведениятненди анализонь тиемста „Нейшн“ журналса 
сёрмады: „Кда тяни и ули первокласснай роман, то мон мес- 
бди сонь колганза ашень куле мезевок“ („Правда“, 1951 ки- 
зонь январть 2-це шистонза).
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Мордовскяй литературась, кода советскяй литературать 
пяльксоц, касы и виензай. Сон сявонди эстейнза вийхть минь 
сталинскяй эпоханьконь эзда, сонцень народонц героическяй 
тевонзон эзда.

Мордовскяй народть литературац тяниень пингть ётци ста- 
иа  процесст, конат няфнесазь сонь развитиясонза од этапонь 
ушедомать, сон сатфкс мархта кадондсы юностень пингонц, 
идейяо-художественнай ширде кенерькшни и нардькстомкшни.

Касомань признактонза сонь лама, но сяда няевикс и оцюкс 
ащи ся признаксь, што кармасть появакшнема кели формань 
произведеният—роматт, повестть, драмат.

Войнада меле лиссть В. Коломасовонь „Лавгинов“ романоц 
(иетьнефста), А. Лукьяновонь „Од ки лангса", Т. Кирдяшки- 
нонь „Кели Мокша" романцна. Романонь лангса работайхть 
А. Куторкин, И. Антонов и лиятне.

Романть эвондамац мордовскяй литератураса—пяк оцю яв- 
ления. Те корхтай сянь колга, што литературась сатсь стама 
уровень, мзярда сон коль малаткшни и малаткшни эряфти, 
старандай сембе ширде и сяда крхкаста няфтемс эряфть. Ро- 
манць няфнесы, што литератураса сатомшкат вийхне и опытсь, 
штоба действительностть няфнемс сяда келиста, сембе ширде. 
Сяка шовор, мзярда литературась кармай эряфть крхкаста 
няфнемонза, сон касфнесыне эсь художественнай, жанровай 
возможностензон.

Именна тяфтама процес ётци тяни мордовскяй литерату- 
рась.

Сонь художниконза маряйхть эсь эсост сатомшка вийхть, 
штоба решандамс сложнай задачат. Тяка пингть эряви мяльса 
кирдемс вов мезе: всякай оцю и смелай тевсь васьфни аф 
кржа сталма, а сембода пяк творческяй тевсь, крхка содержа- 
ния и оцю формаса художественнай произведениянь тиемась. 
Аш кода мярьгомс, што мордовскяй писательхне, конат рабо- 
тайхть роман лангса, сатсть эсь тевсост совершенства. Аш, 
конешна. Синь нинге крхкаста аф содасазь эряфть, ашесть 
тонада художественнай мастерствати стане, кода тянь вешсы 
социалистическяй реализмань методсь.

Но тянь лангс апак ватт, аф правильна ули ёрямс це- 
бярьть и няемс аньцек афсатыкснень тя жанрать лангса ра- 
ботамста и ня афсатыкснень мархта персемс литературав 
кить од, оцю явлениятненди.

Тяфтама позицияста минь должеттама ванондомс эрь произ- 
ведениять. Авторть творчестваса лафча васттнень няфнемста 
эряви тиемс объективнай оценка ся цебярьти, мезе сон макссь 
литературати, няфтемс сонь сёрматфонц вастонц и значениянц, 
кемокснемс положительнайть, тонафтомс сонь корязонза лия- 
тнень и апак ужяльтть яфодемс шири кальдявть и вреднайть.
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Эряви азомс, што миньцонк нинге эряй ся урмась, мзярда 
автортьхудожественнай произведениянцитворчестванц ванонд- 
сазь фкя ширде: или пяк шнасазь или азсазь ковга аф кон- 
дястикс.

Шарьхкодеви, што тяфтама аф объективнай критикась 
мзярдонга не может улемс полезнайкс, сон минь литерату- 
раньконь инголи аф вятьсы.

Сембе тя эрявсь азомс сянкса, штоба сяда цебярьста 
марьхкодемс „Кели Мокша" романть.

II

Тимофей Кирдяшкин—мордовскяй литератураса лемсь од, 
конань эвондамац лувихненди тись апак учсек цебярь впечат- 
ления. Сон появась простойста, но увереннайста, стане, кода 
знакомайнь ёткс сувай ломанць, кона содасы ни, што сон 
тяса аф лишнай и тейнза фалу радовайхть. Т. Кирдяшкинонь 
лемоц кандсь лама одта, свежайда и сяс тейнза сяда оцю 
интересське читательхнень ширде. Сон ушедозе эсь литера- 
турнай деятельностенц аф лиятнень лаца пелезь аськолкскаса, 
кода эрси одс ушеды сёрмадыхнень ламоснон мархта, а круп- 
най аськолксса—и ушедозе аф кальдявста: „Кели Мокша* 
романць-—сонь художественнай васенце произведенияц. И 
аф аньцек тянь эса тевсь. Т. Кирдяшкинонь заслугац нинге 
и ся, што сон мокшень литератураса сёрмадозе васенце ро- 
манть, кона мархта тись цебярь ушеткс.

Эсь произведениясонза авторсь няфнесы Мокша ляйть 
ваксса Рыбкинать, Краснослободскяйть, Темниковать районца 
и маласост ащи васттнень эса мокшетнень эряфснон.

Романць фатци 25-шка кизонь событият, конат ульсть ке- 
вейхксыеце векть пестонза и комозцеть ушетксста.

Лувить сельминголе тифтеди Мокшеть живописнай берякса 
типичнай мокшень веле—Маманясь. Перьфпяльге оцю прос- 
торсь и мази природась.

Но природати карщек стяй ся пингонь эряфсь. Конашкава 
сон стакаль и убогайль, конашкава люпштафоль и ашуволь 
народсь. Нужась сядонь-сядонь кепсезень ломаттнень эсь ку- 
нардонь эряма вастстост и ёрязень шарозь-шары пефтома 
водоворотти. Синь тушендсть работа вешендема кие коза: 
финце Волгав бурлачендама, омбонцне батрачендама степи, а 
лиятне мольсть ков сельмосна няихть. Но ламос якамда меле, 
синь шарьхкотькшнихть, што лие ширеса аф сяда ламбама 
эсь кудснон коряс, а Волгась аф Мокшеда мялень пети, дряй 
разницась аньцек стама, што Волгать шуди ведензон эса 
прдаф сяда лама народонь сельмоведьта и ризфта: коса тят 
уле—закоттне фкат, порядкатне сякот, кода корхнихть, ков 
тят моле—аяш воля ашу ломанти, сонь вакска ётнесы павазсь. 
И ломаттнень пряс аф ламонь-аф ламонь сашенкшни мяль,
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што павазсь сонць аф сай, што сонь эряви сатомс тюрезь 
сятнень каршес, кие кяшендьсы тя павазть. Велесь ушеткшни 
шумнама, лакама. Тяза пачкотькшни большевистскяй правдань 
живой валсь и сон максси крестьяттнень движенияснонды 
организованность и сознательность. Народсь тюрема пингсто- 
нза лихни эсь ёткстонза руконодительхть, конат формирован- 
дакшневихть и календакшневихть русскяй народть, рабочай 
классть, большевистскяй партиять представителензон мархта 
васетькшнемста, эрямста.

Ётась 1905 кизонь революционнай бурясь. И хоть кресть- 
яттнень восстаниясна люпштафоль, но сон няфтезе, што на- 
родть ули оцю вийц, кемокстазе сонь верондаманц сянди, што 
кда кундамс тевти сяда лац, сяда организованнайста, сяда ке- 
моста пуромомс марс рабочайхнень мархта да марса сембе 
ширде эрьхтемс,—самодержавиясь афоль кирде ба. Тя мяльсь 
кемоста арась ломаттнень пряс. Синь сяда сидеста лятьфне- 
сазь 1905-це кизоть эсь классовай вракснонды и надиясть од 
бурять лангс, конань маладоманц синь ушеткшнихть смутнай- 
ста марямонза и аноклайхть тейнза. Васенце империалистиче- 
скяй войнань событиятне нинге сяда кемокснесазь ломатнень 
пряса тя мяльть.

Тяфтама основной сюжетнай линияц романть.
Тяни эряви башка лоткамс произведениять ся особенностен- 

зон лангс, конат корхтайхть сонь достоинстванзон колга.
Романть сембода вии чертац ся, што сонь эсонза правди- 

вайста няфневи царизмать пингста мордовскяй народть стака 
эряфоц. Романть страницанзон эзда самодержавнай Россиять, 
народонь тя тюрьмать, атмосферанц мрачнай фонцонза стра- 
шнай кошмаркс стяйхть политическяй бессправиянь, экономи- 
ческяй разорениянь и культурнай забитосгень картинатне, на- 
родть забитостец и ашушиц, народть, конац куломс люпшта- 
фоль эксплоатациянь тискаса.

Велеса сембода животрепеш.ущ,ай проблемакс ащи кши 
сускомонь проблемась. Но сонь, каторжнай трудть лангс апак 
ватт, кодавок ашезь удалакшке решандамс: крестьяттнень 
ламоснон кшисна, кода правила, ашезь сатне тялоть пяленц- 
тывок. А нужась стаки вишкомкшнесь: сон штафнезень хозяй- 
стваса пяк оцю ранатнень. Кудазорти мезевок лия ашезь илят- 
кшне тиемс, кода тундать самс седиень оцю сярятьфса, сюдозь 
и сельмоведь потмоса тяемс сусексонза видьмонди катф 
сёронять и мимс, штоба паннемс хозяйстваса кой-кона варя- 
тнень. *

Малаткшни тундась, но аф радавай ашуть седиец: аш мезь- 
са видемс. Вов корхнематне, конат цебярьста няфтьфт романца:

„ —Эх, аля! Корхтайхть, аноклама сокама, видема. Сянь 
минь сембе содасаськ,—марявсь кенкш ужеста алятнень ётк- 
ста аф пяк кайги вайгяль, —тя корхтась Беряскин Фанатя.—
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А вага мезьса видема? Сяиь аф содасаськ. М.эя вага ётай сёк- 
сеть  дацькять каямс и авать калмафгомс сембе пянемнень 
усксине базару, а монць илядонь видь.мофтома. Рамамс видь- 
мот тяни аш мезь лангс.

— Стамда Маманяса, Фанатя, аф аньцек тон,—пшкядсь 
Маци Мнтясь,—а велеть пялец, а пади и сяда ламоц. Минь, 
маряк, тевоньке сгане ащихгь; кда сяфгянза весть алу пантт, 
стаки мянь кулмо,зт меки пильге лангс аф стяват, кода тят 
муця—хуш сельмотне лисесг“*.

Тянь перьф велеса сембе корхнематне. Но крестьяттнень 
тя ризфснон кенярдезь кулхцондса кулаксь, кояань сразу 
кеподи хищниконь аппетитоц: яВов тя аньцек тейне и эрявсь, 
катк корхнихть,“—арьси сон, содамок сянь, што ашуфне 
видьмонянкса сайхть тейнза и синць лездыхть эсь пряснон 
люпшгамаса, сяда пяк таргасазь эсь сялдазсост петлять. А 
кулакть фгала пяшксе оцязоронь сатрапта: земскяй началь- 
никсь, сгановойсь, волостной старшинась, урядниксь, судьясь, 
конат кода цепной пинет, комотнесть эсь жергваснон лангс, 
нозондозь сйнь эздост лядыкс сокснон, апак лотксек кодамо- 
вок жестокостень лангс эсь дикай расправаснон пингста.

Вов кодама произвол тиендихть ня хищникне народть 
лангса.

Волостной старшинась Савва Федяшев и урядниксь Ми- 
халкин куломс пикссезь ашу Кузьмать дацянь аф пандоманкса.

„Савва Исаич,—пшкядсь Кузя ,—мондейне аш мезьса пан- 
домс. Пяк ни лама тинь монь лаягозон путоде. Мон тейнть 
христаради эняльдян—валхтода мзяра-мзяра. Лама аф пандо- 
ви...“— „Аф пандови? Дацькяце пандомс аш мезьса, а тонць 
кудса местьке аф тиендят, аньцек ванондат нолашить мяленц, 
козояга аф молят работама, пелят, кие-кие авацень салай. 
Аеркс! Авацень шиненц яикссят“... Шарсь Савва Кузянь 
фталонза, бта кияксть туркс яказь, крмоштазе пакарьс кло- 
конц и апак учсек мезе ули вийц навазе Кузянь кярнги кав- 
лалс. Сонць эрьхтемаське дуром вишколь и эрьхтезе нарош- 
на седи ланга. Кузя тятярьгодсь кичкорста эзем пряса ащи 
урядникть шири. Урядниксь ся шовор кяме пряса озафтозе 
видеста мяште куцюняс айгоронь пститьфокс. Кузя ляцсь 
кенкшпяли пулфокс, конекти рескафтсь копорец, а стенати шо- 
вонец... Озась тияксти, куркстонза, пилестонза шудихть 
верхт.“**

Тяда меле сонь озафтозь якшама камерас. А мзярда Кузь- 
маяь тоста нолдазь, сон работайкс ашезь кондясге ни, ушедсь 
веронь аксоряма, жалбосесь мяштьсонза сярятьфть лангс, 
коськсь кода лавжа и курокста кулось.

Самодержавиять арсеналса тяфтама методта пяк ламоль.

♦ ,Сяськомя“, 4—5 №, 82 стр.
*• .Сяськома*, 2 №, 89 стр.
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Вов становой приставсь шавонды населениять, пиксси сем- 
бонь, кие пови сельминголенза, кода видекс палач, а пеняцямс 
аш кинди. Маманянь велеряйхне варчсезь пеняцямс Саввань 
лангс, кона салазень синь инь цебярь модаснон, а судсь лихтсь 
решения: лувомс Саввань ня модатненди законнай азоркс. 
Ков молят, кинди мезе азат?

Тяфта, крестьянинти—ашути тиендевсь нужань замкнутай 
круг, конань эзда сон кодавок не мог мянемс. Сяземс сонь 
ронгонц эса люпштай цинзорхнень, сон нинге аф аноколь.

Тя страшнай эряфса сембода стакаста сашендовсь мокша- 
вати, конань общественнай правафтомашинцты сидеста при- 
бавакшневсть мирденц самодурствац и наругаманза. Инь юмаф- 
араф алянясь, конань няемшкацка аш, ашезь визде рьванц 
лангса наругаманц. Природать эзда цебярь качестваса казьф 
авась, кона и ёню, и мазы, и вии, ранакиге коськондсь стака 
эряфть эзда, мянцевсь и синдеревсь, бта страшнай бурять 
эзда од келунясь.
. Т. Кирдяшкинонди романонц кой-кона вастонзон эса уда- 

лась яркайста няфтемс мокшавать положениянц. Вов минь 
инголенк романть фкя героиняц Матрёна, мазы, мужественнай 
и ёню ава, вихца максф рьвакс физически слабай, серес аф 
оцю, но кяжи и Тюри Федотти, конань скомня лангс апак 
куцть рьванц лафтус афольхть сатне кядензовок, а пикссель 
эсонза.

„—Эх, дряй мокшавать эряфоц эряф1—яфодезе Матю кя- 
денц.—Мокшавать коряс помещикнень жуватасна эряйхть си- 
семксть сяда цебярьста; мярьк, мзярдонга шкайсь аф максы 
стама ломань, кона няельхце мокшаватнень эряфснон и по- 
лафтольхцень ня ковонга аф пчкяй закоттнень и путоль лия 
закотт, стапт, коса аватнень правасна алятнень мархта улельхть 
фкя лаца...

— Няйсак, мезе ёрай?—шуваня вайгяльняса пешкодсь ём- 
ла Федоткясь.—Скльде тон монь мархтон лоткалеть корхтам- 
донга.

Матю варжакстсь Федотонь ширес ширем сельмот, но 
местьке ашезь пшкяде, аньцек эсь пачканза арьсесь:

— Мон аф аньцек тонь мархтот лоткалень корхтамда, а 
кда улель стама закон, афи васеделень мзярдонга мархтотка"*.

Конашка терпения эрявсь авати, штоба апак каштортт кир- 
демс ня мучениятнень!

Омбоце вастса Т. Кирдяшкин няфнесы, кода авась арси 
мишендема-рамсема вастокс. Тихон Черемшинть кельгома 
стирец, Мариясь, вихца м^ксф рьвакс козянь цёранди. Нльне 
сонь тряензон-щайнзон кржа интересовандакшнесы стирть па- 
вазонц колга кизефкссь, синь, ашушиса люпштафста, арьсихть 
лиянь колга: кода ба сяда ламоне получамс сонь инксонза

 ̂ „Сяськома*, 2 М, 87—88 стр.
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Тияк азсаськ, што Мариять образоц авторти сембода удалась.. 
Сон маштсь няфтемост ломанть внутренняй качестванзон: виз- 
деманц, скромностенц, пси седиенц, кона способнап оцю кель-  
гомати, кеме характеронц—и целайнек сонь натуранц обая- 
тельностенц, кона пачк суваф лиризмаса.

Эсь тряйснон-щайснон стака эряфснон явондозь иттневок. 
Синь лафту лангозост ёмланякскиге прашендсь аф эсь вийс- 
нон коряс работа, конань последствиянза пяк лсестокайх- 
тельхть и ужаснайхтельхть. Мезе аньцек синь ашесть няе и 
куле: мархтост аф ломанькс корхтамат, грубайши, кучкорькс- 
са и алгапиль ланга пикссемат. Ня пикссематнень синь васьф- 
незь коса повсь, кудса и ломань шире, любовай вастса.

Т. Кирдяшкин мордовскяй литератураса васенцекс шарфтсь 
оцю мяль революцияда ингольдень иттнень эряфснон няфте- 
манцты. Тя лезды мордовскяй од ломаттненди сяда ладняс 
шарьхкодемс сире пингть стакашинц и марямс социализмать 
пингста эряфть цебяренц.

Авторсь няфтезе эсь прянц идень психологиянь пяк лац 
содайкс, мезсь няеви лама картинаста. Лятьфтасаськ, напри- 
мер, Тишкать характеронц чертанзон разнай обстоятельстваса: 
минь няйсаськ сонь выносливостенц юмафтф стадать вешен- 
демста; находчивостенц ашуфнень жуватаснон конфискациять 
эзда ванфтомста; сярядема пингста пяк оцю ризфонц, школав 
васенцеда саманц—сембе тя няфтьф ёмланятнень мирснон лац 
содазь, иттнень содазь, конат кассть и кемокстасть аф кизос 
коре, сяс мес аф кизос коре ульсь синь ответственностьсна и 
обязанностьсна. Тяфта, эряфсь фкакс аф ужяльдезь люпштась 
сембонь лангс: алятнень и аватнень, сиретнень и иттнень 
лангс.

Вов мес эряманди дополнительнай средствань вешендеме 
ломаттне массань-массань тушендсть заработкас. Но мезевок 
цебярь синь иззень учсе лия вастсовок. Лама вача пектоль 
Россияса, и угнетательхне тянь мархта пользовандасть, штоба 
питнефтома рамсемс рабочай вийть, люпшнемс ломаттнень 
эзда сембонь, мезе аньцек можна.

Т. Кирдяшкин историческяй ширде вернайста няфнесыне 
революцияда инголе мордовскяй народть территориальнай оцю 
разобщенностенц причинатнень, конат кяшфт нищетать и 
ашушить потмоса, цебярь эряфонь вешендемати бесплоднай 
стремлениятнень эса. Лвторсь правдивайста сёрмады сянь 
колга, кода ломаттне эсь вастснон эзда сраткшнесть: кие лотк- 
сесь Волгать лангс, кие Каспийскяй морять малас, ламонц 
стака нищайкс яксесть светть эзга.

Вов кода срадсть фкя группань ломаттне, конат марса ту- 
шендсть велеста, и мезьса аделавсь заработкать лангс синь 
надиямасна.

„...шобдава нинге валдашкодома шоворкиге оцю Федотсь 
киньге ашезе уче и тусь велетнень ланга анцема. Уча ваны
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Гаврясь учезе шить прокс валдашкодоманц и рамась сире бу- 
кань сюра. Чистендазе сюроть пеельса, шуваня пезонза тись 
шапоня мархта варяня; кярсь эчке нюдихть, тиезень морайкс. 
Щафтозе сюроть нюдихнень пес и ушедсь пристанть эзга 
нюдиса моразь якама и кочкама, кие мзяра максы. Царев 
Павелсь согласиндась сокор нигцайнь вятнема, а Палоень Кос- 
тясь сиводсь венежса Волгать туркс ломанень и всякай това- 
ронь усксема“*.

А синь эздост фкять, Содов Фёдорть колга, аньцек вете 
кизода меле кармась марьсевома, што сон работай Каспийскяй 
морять берегса. Эряви азомс тияк, шго тяса, ня картинатнень 
няфтемста, Т. Кирдяшкин ламода малаткшни Ф. Гладковонь 
„Вольницанты".

Аш кода хладнокровнайста лувомс сембе ня страницатнень, 
конат пяшксет мордовскяй народть революцияда ингольдень 
юмама-арама эряфонц колга ужаснай и страшнай правдада. 
А вдь тя народсь духовна одарённай, сон поколенияста поко- 

-ленияс макссесыне эсь пяк цебярь качестванзон: природнай 
ёненц, выносливостенц, поэтическяй дарованиянц.

И виде, эряви цебярьста содамс тя народть, штоба аф ди- 
вандакшнемс, кода узурпаторствань самодержавиять пингста 
сон ванфтозень эсь инь цебярь чертанзон. Улихть романца 
стама вастт, конат панчсесазь мордовскяй народть подлиннай 
природанц. Нят ся сценатне, коса ломаттне няфтьфт стака 
эряфснон аф ламос юкстама пингста^ мзярда синь видепне- 
сазь эсь мяштьснон и няфнесазь эсь пяк цебярь натураснон. 
Мзяра валтта и лямбода яфоди синь эздост ся пингть, бта 
шись керсыне равжа туцятнень и срафнесы сембе шобдать.

Т. .Кирдяшкинти удалась од ломаттнень налхксемаснон няф- 
темац. Ся картинась пяшксе народнай традицияда и народнай 
творчествада: морода, пословицада и поговоркада:

„Эрь тяльмо1|ять ули эсь уженияц"!
„Такор кись калгода" и ст. тов. Од ломаттнень отношенияса 

аш искусственность, верондат синь чувстваснонды, няйсайть, 
конашкава синь кельгихть эсь ялгаснон, сембе вастса няеви 
седиень кенярьфти поэзия.

Вов хоть сявомс од цёрать кельгомань переживаниянзон.
— „Месендевонь ш та?—Тишка кизефтезе эсь прянц.—Тяф- 

та, ёт шачень, прязень ашине марьсе. Мярьгомс, кельгомати? 
Кельголине аказень, сестразень, ко синдейст седи марямазе 
ащель ёфси илякс. Кельксайне тядязень мархта алязеньге, 
но аф тяфта. Кодак мялрзон ляди Маря, стак эстокиге се- 
диень пес аран илякс—пчкясь ашкодолине кядь нучкозон, 
люпшталине седиезень ваксс и станяк пефтома кирделине. И 
кати-мес аньцек Марянь?.. Вдь иля стирьхненди тяфта, кода

.Сякькома,* 2 №, 92 стр.
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Марянди, пря аф марян. Мондейне-арам, Маря сембе стирьх- 
'нень коряс илякс ащи! Сонь вайгялец, корхтамац—сембонь 
коряс иля! Ушеды корхтама—сетяпттанза пиже шабанякс, вар-' 
жаксты лангозт —сельмованфксонцты арат илякс. Сельмован- 
фонц мархта таргатанза, бта магнитса, а кда пееди, бта ши- 
нясь стяй—эжттянза пакарень пес“.

Тяса аш кода аф лятьфтамс мордовскяй народть колга 
К. Марксонь замечательнай валонзон. Корхтамок фкя ширде, 
"тя народть забитостенц и культурнай отсталостенц колга, 
Маркс, омбоце ширде, пяк оцю мяльса корхтась сонь высокай 
одарённостенц, поэтичностенц колга.

„Поэтическяй мордвин!""^ Тя определениять вельде чёткайста 
азф мордовскяй народть фкя инь крхка и яркай особенностец.

Аф ёмла заслугац Т. Кирдяшкинонь мокшень велеса клас- 
'Совай тюремать няфтемаса. Эряви азомс, минь литературасонк 
ламос ульсь стане, што крестьянствать дифференциацияц и 
классовай тюремась ияфневсть упрощеннайста, ашезь кепоть- 
кшнев синь оржа шисна и сложностьсна, конат сидеста няф- 
невсть кода национальнай вражда.

Тя урмать лятксонза няевихть нинге Т. Кирдяшкинонь ро- 
манцовок: мес-бди бунтавай мокшетнень лоткафтома сайхть 
татархт и аф азондсы—коста синь, и мес именна синь арасть 
опоракс оцязоронь чиновникненди („Сяськома", 4 —5 №, 16, 
33 стр.)

Тянь лангс апак ватт, романть автороц тиенди аськолкс ин- 
голи мордовскяй велеть классовай расслоениянц, кулакть-хищ- 
никть эвондаманц и разнай национальностень угнетательхнень 
•ёткса маладомать правдивайста няфтемаса.

Вов Савва Федяшевть образоц. Савва Федяшевсь мушенды 
-лезкс власттнень ширде. Земскяй начальниксь, князсь, сонь 
'мрахтонза дружендай, тернесь серебряннай свадьбас. Хоть и 
князть перьф ащихне видеста няфнесазь эсь аф кельгомаснон 
и нулгодемаснон ёмла народностть эзда мужикти, но кода аф 

жода, а сонь лувондсазь ломанькс, сяс мес синь ётксост лама 
марстонь интерезда, сембода пяк народть марса салсемаса, 
духовнай и физическяй вийнзон люпшнемаса.

Виде, аш кода вакска ётамс ся фактсь, што авторсь зем- 
екяй начальникть шире гуляндамань картинаса няфтьсь лама 
лишнайда. Тяфта, например, марнек компаниясь кафта частта 

-ламос учсесь Саввань эса, кона, кода ёрай верондафтомс ро- 
манць, нарошна варчсезень земскяйть ширесотнень терпения- 
снон. Тя, конешна, пяк наивна: мужиксь, волостной старшинась 
коданга афолезе тие сянь, шгоба учсефтелезе князть, земскяй 
начальникть, сяс мес сон пельсь, кода ба афолезь пане васт- 

•стонза. Тяфта жа лама лишнай подробностьта, мелочта, конат 
лачкотькшнихть натурализмати: князть кудса обстановкать,

* Маркс и Энгельс, сёрмат, 1 т., 1932 к. изд, 307 стр.
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винатнень, ярхцамбяльть описаниясна и ст. тов. („Сяськома* 
2№ -сь, 100— 108 стр.), конатнень аш кодамовок отношениясна 
идеять панжеманцтыи аньцексталгофнесы сонь шарьхкодеманц.

Странаса классовай тюремать няфтемста Т. Кирдяшкин аф 
лоткси аньцек велеть лангс. Сонь романцонза морафтыть мя- 
лец шарфневи рабочай классть положениянц шири, авторсь 
няфнесы рабочайхнень эряфонь уровеньцнон и элементарнай 
праваснон лангс капиталисттнень наступленияснон. Сон, тевть 
цебярьста содамок, рисовандасы, кода фабрикантсь Лисицын 
эсь управляюш,айнц мархта корхни сянь колга, штоба рабо- 
чайхнень лангс гцафтомс капиталистическяй конкуренциять 
сталмонц:

— „Монь, Кирилл Антонович, ули арьсеф планозе, конань. 
колга ёраса кизефтемс тонь мяльцень и анамс разрешения сонь 
тиеманцты...

— Кодама ?
— Вага кодама, Кирилл Антонович. Товарть питненц эзда 

вете проценттне можнат валхтомс калькуляциять основной эле- 
ментонзон апак токак.

— Кода ёрасак тон сянь тиемс, Иостен Адольфович?—ашезь» 
кирде Лисицын и кизефтезе управляюгцайть.—Эрь-эрь, азонтк, 
кода арьсить.

— Ёраса тиемс, Кирилл Антонович, стане: эрь шинь рабо- 
чай пингть кувалмонц и сонь питненц аф токасаськ, —сон ули 
сяконь кувалмоса и сяконь питнеса, а норматнень касфтсаськ: 
строгальнай цехть—6 проц., клеендама цехть—8 проц., лесо- 
пилениять—7 проц. и шочка усксема цехть 10 проц. и ст. тов.

— Ся цебярь!—шназе Лисицын управляюп^айть планонц..."*
Романца классовай тюремать няфтеманц колга корхтамста

эряви башка мяль шарфтомс крестьянствать революционизи- 
рованиянь процессонц лангс, рабочай классть мархта сонь^ 
сотксонзон кемокстамаснон, вели большевизмать идеологиянц 
сувафтоманц лангс.

Мордовскяй народть революционнай пробужденияц, эсь 
угнетателензон каршес тюремац тиевсть русскяй пролетариатть 
непосредственнай воздействиянц и лезксонц вельде, больше- 
вистскяй партиять руководстванц ала. Мордовскяй художест- 
веннай литератураса тя пингс тя темась ашезь няфнев кода 
эряви, хоть и сонь аф весть путнезь эсь инголест минь пи- 
сателеньке.

Тя кизефксса Т. Кирдяшкин лиятнень коряс сяда маладсь 
эряфонь правдати. Сон постепенна, аськолкс мельге аськолкс, 
панчсесыне крестьянствать сознанияса революционнай идеят- 
нень кемокстамаснон, сонь политическяй активностенц и ор- 
ганизованностенц касоманц, рабочай классть обш,ай тюре- 
манцты сонь суваманц. Народть угнетателензонды пяк оцкх^

* „Сяськома*, 6—7 №-сь, 261 стр.
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ненавистсь лисенди лангти, шоворькшни протестонь бурятм: 
юшса—фабрикаттнень и заводчикнень каршес, велеса-помещик- 
нень и оцязоронь сатрапнень каршес.

Вов картина, коса авторсь няфтезе ссыльнай революцио- 
нерть, Константин Михайловичть, крестьяттнень мархта корх- 
таманц: минь няйсаськ, кода сонь эрь валоц Ленинонь и пар- 
тиять колга, крестьятнень задачаснон колга прашенды ламос 
учсеф зёрнакс цебярь почвати, конашкава курокста сон ли- 
сенди и виензакшни:

^Константин Михайлович азондозе, мезе ся партиясь и ко- 
дама тефт сон тии. Кулхцондсть сембе пяк оцю мяль вельде. 
...Константин Михайлович азондозе, кода ащи робочайхнень 
ёткса тевсь и месть синь тиендихть волять сатоманц инкса и 
мярьгсь:

— Мзярс сембе трудендайхне аф пуромихть фкя шири и 
аф ушедыхть молема рабочайхнень мархта фкя киге, синь тя 
эряфста аф лисевихть мзярдонга: тифтень-тифтень сяськсазь 
помещикне и козятне."*

Тя беседада меле, кулхцондыхне азозь: „Спасиба тейть, 
кельгома, цебярь ломань. Тонь валхнень мзярдовок аф юк- 
стасаськ.“

Крестьянствать сргоземац и передовой идеятненди сонь 
приобщенияц няфтьф рельефнайста романть центральнай ге- 
роенц Тихон Черемшинть вельде. Сон нинге ёмлакскиге ку- 
лезе эряфть колга великай правдать профессиональнай рево- 
люционерть Константин Михайловичень куркста. Кемоста 
лядсь сонь мялямозонза тя беседась. Сон и тись толчок ге- 
ройть мировоззрениянц, характеронц и мораленц сяда товол- 
донь формированиянцты. Тишкась—ашу постувкя. Сон няйсь 
лама горя, пяярдсь лама сельмоведь, лангсонза пеетькшнесть, 
сяс Константин Михайловичень наукац тейнза ульсь пяк шарьх- 
кодевикс.

Аф ламода касомок, Тихон Черемшкин кармась няемост 
сяка жа нужатнень, конатнень няендезь сонь алянза-тядянза. 
Нинге ашезь кенере кода эряви кемокстамс, сон марса оцю 
брадонц мархта тусь Москуву заработкас. Ламос синь бралгсть 
кодама пови тевонь вешендезь, кисост няйсть пефтома 
сталмот и пичефкст. Синь тяряфнемасна мумс мяльс туй ра- 
бота ляткшнесть аньцек тяряфнемакс: то сёлгови предприя- 
тиясь, то апак учсек паньцазь мес аф шарьхкодихть сянь, што 
эрявольхть вадемс начальникнень трвасна, то синць ашесть 
кирне работать эзда и сюдозь кадондозь ся вастть.

Тяфта беспощаднай судьбась сембе вастова якась синь 
пильгекиснон коряс. Штоба аф куломс вачеда, Вадим Черемшин 
ушедсь кши сускомонь анцема, а Тихон, кона тяни паспорт- 
фтома (сонь сявозь шумонь аф пандоманкса), юмафтомок рабо-

*,Сяськома“, 4-5 №, 56-57 стр.
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тамс мекольдень надияхма вастонц, долженоль тумс Вадимонь 
киге.

Одю ризфса-пичефксса Тихонть пряс сашендсь ни мяль: 
а местеме эрямс, мзярда эряфти керфт сембе кинте? Но тя 
пингть сонь сознаниясонза стяй Константин Михайловичень 
образоц, сонь стойкостец и мужествац, сонь оптимизмац и на- 
роднай тевти кемоста верондамац,—и тя кепсесыне Тихонть 
пульзяф вийнзон.

- „Коса ся кись, куване туват тя положениять эзда? Косон- 
га аш. Кода тяк пута, кода тяк ладя—лиси юмафкс. Сяшкава 
юмафкс и аф цебярь, пчкясь валда шить афолить н яе“. Но^ 
Тишка хуш нинге ёфси одоль, а васетьф сталмотнень эзда 
ашезь эводе. Лядьсть мялезонза, мезе ётась ланганза шаба- 
някс, кодама пола ётафтыхть Константин Михайловч и сонь ял- 
ганза народонь павазть инкса.“

Кеподемок мяленц, Тихон водендакшнесыне эсь вийнзон 
тупикть эзда лисемань вешендемс. Сон тусь рабочайхнень и 
угнетённайхнень интерессон инкса аш.и организациянь вешен- 
дема, большевистскяй организациянь вешема.' Штрихсь пяю 
характернай: вов коса выходсь. Ськамонза ломанць кодама ба вии 
афоль уле, эсь угнетателензон каршес тюремс аш вийц. Угне- 
тённайхненди единственнай оружиякс аш,и организованностсь* 
и единствась—тянь эса синь прянь араламасна и гнётть алда 
лисехмасна. Тяфтама логическяй выводс сашенды романть ге- 
ройц.

Виде, Тихонць васедсь Констактин Михайловичень мархта, 
сонь ялганзон мархта. Синь лезксснон вельде Тишкась мусь 
работа, кармась мольфтема революционнай тюрема, активнай 
участия примси забастовкаса и ст. тов. Подпольнай группати 
сонь маладомац арась пяк благотворнайкс: Тишкась получа- 
зень конспиративнай работань васенце навыкнеиь, конат 
тейнза пяк кондястсть сяда товолдонь тевсонза, касы сонь 
сознательностец, активностец и ст. тов.

Сяс велеса оду улемстонза сон надиязь мольфти руковод- 
ства крестьяттнень восстанияснон лангса, а сяда м елем аш ю зь ,  
вракненди апак няйхть синь водендасыие тевс реакциянь ки- 
зотнень пингста, сонць ляткшни апак токак и аф кундавикс 
перьфканза шары вракненди.

Стака пингста, мзярда 1905 кизонь революциять люпшта- 
мац путсь Тихонть инголе од задачат, сон тага весть мольсь 
советонкса Константин Михайловичть фкя ялганцты-больше- 
викти Меховти, кона ульсь ся пинкнень Тпшинаса, коза сон 
даньфоль революционнай работанкса. Тяса Тихонць сембе ки- 
зефксонзонды получась шарьхкодеви ответт. В. И. Ленинонь 
указаниянзон коряс Мехов азондсы, кода должетт вятемс эсь 
пряснон крестьяттне и мезе эряви тиемс синь руководитель- 
снонды, Черемшинти, полафтф од условиятнень пингст^а.
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Но эряви азомс, Тихон Черемшинть образса лама афса- 
тыкста: сонь эсонза аш последовательность, улихть противо- 
речият, лама случайнай чертада. Но тянь колга карматама 
корхтама сяда алува. А сяс, мес ня аф сатыксне характер- 
найхть сембе ро^манти, то тийхтяма аф оцю отступления, што- 
ба сяда цебярьста няфтемс авторть упугцениянзон.

III:

„Кели Мокша" романца фкя инь оцю афсатыксокс ащи 
ся, што бледнай действительностть типизацияц; произведе- 
ниясь лафча композициянь ширде.

Художественнай воплощениянди писательсь должен исполь- 
зовондамс аф эрь явлениять или событиять, аф эрь фактть,

Революционнай демократиянь представительхне и крити- 
ческяй реализмань идеолокне В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышев- 
ский, Н. А. Добролюбов тонафтсть няемс и кочкамс эряфста. 
главнайть, лиякс мярьгомс сембода характернайть и типич- 
найть, отличандамс предметонь или явлениянь существеннай 
чертатнень случайнахнень эзда.

„Творческяй оригинальностть фкя инь сембода отличитель- 
най признакоц, —сёрмадсь В. Г. Белинский,—или, сяда ладняс 
азомс, сонцень творчествать отличительнай признакоц ащи тя 
типизациять эса, —кона ащи авторти гербовай печатькс".*

Аф стака шарьхкодемс, што писательть талантонцты основ- 
ной материалкс Белинский лувондсы типизировандама машто- 
мать.

Н. А. Добролюбов произведепиятнень аф видексшиснон и 
васькафнемаснон няендезень аф сянь эзда, што синь ёфси аф 
корхтайхть эряфса васьфневи явлениятнень и факттнень кол- 
га, а сянь эзда, „што синь эсост сявондевихть действительнай 
эряфонь случаннай, ложнай чертат, конат аф няфнесазь сонь 
сущностенц, сонь характернай особенностензон.“**

Социалистическяй реализмань методсь нинге сяда вяри ке- 
подезе типизациять колга кизефксть. Советскяй художниксв 
должен няемс и рисовандамс эряфть сонь революционнай раз- 
витиясонза, диалектикать ширде. А тя сяка пингть путни 
писательть инголи тяфтама задачат.

Васенцесь. Аф эрявихть сявондемс факттне ськамост, изо- 
лированнайста, общай сотксфтома, сяс мес тяфтама подходсь 
таргасы писательть шири диалектикать эзда, реализмать и 
объективностть эзда и тостяфтсы сонь метафизикань кити, на- 
турализмань и „субъективнай стряпнянь" кити.

Тяса эрявихть лятфтамс Сталин ялгать тяфтама указа- 
ниянза:

* В. Г. Б е л и н с к II й, Сочинениянь собрания 3 томса, Моску, 1948 к., 1 т.. 
136 стр.

** Н. А. Д о б р о л  ю б о в ,  Кочкаф соч., 1 томсь, 1947 к., 219 стр.

271



„Сяс диалектическяй методсь лувондсы, што природаса 
ф к я в о к  явления аф ули шарьхкотьф, кда сявомс сонь изоли- 
рованнайста, окружаюхцай явлениятнень эзда башка, сяс мес 
прйродать любовай областьсонза любовай явлениясь может 
улемс шарфтф бессмыслицакс, кда сонь ванондомс окружа- 
ющай условиятнень эзда башка, синь эздост сязьфста, и, мек- 
ланкт, любовай явлениясь может улемс шарьхкотьф и обос- 
новандаф, кда сон ванондови перьфпяльде явлениятнень марх- 
та неразрывнай сотксса, сонь перьфканза ащи явлениятнень 
эзда сонь обусловленностьсонза."'^

В. И. Ленин аф весть корхнесь, што факттне „упрямай“ и 
доказательнай вещат аньцек снярда, мзярда синь сявонде- 
вихть фкя-фкя мархта сотфста, целайста. Но синь арайхть 
фактонякс, налхкшекс и кой-мезькс сяда кальдявкс, кда ва- 
нондовихть фкя-фкянь эзда сязьфста и произвольнайста.

Эряви азомс, што тяниень империалистическяй литерату- 
рась сявондьсыне эряфста сембода уродливай, низменнай 
факттнень и тяряфни сембонь синь тиемс законнайкс, кепо- 
демс своеобразиай моральнай кодексокс.

Омбоцесь. Социалистическяй реализмань писательсь дол- 
жен няемс и рисовандамс эсь творчествасонза аф аньцек сянь, 
мезе ули ни эряфса, мезсь кемокстась ни, но и сянь, мезсь 
аньцек шаченды и виензакшни, кда и няеви сон аф прочнайкс. 
Лиякс мярьгомс, писательть обязан улемс од явлениять одонь 
шарьхкодема чувствац, ся пяк цебярь качествась, конань минь 
эсонк воспитандазь Ленин и Сталин и кона эсь пингстонза 
лезды няемс сай пингть лисьфканзон, лезни сиреть и кулсить 
лангса победань сатомста, хотя тя сиресь и кулсись может 
няевомс пока внушительнай явлениякс.

Аньцек тяфтама позицияста художниксь кода эряви шарьх- 
кодьсы эсь роленц назначениянц и способнай ули сатфкс марх- 
та решандамс оцю и сложнай задачатнень. Но эряви азомс, 
што нинге аф сембе мордовскяй писательхнень тяфтама под- 
ходсна эсь творчестваснонды.

Кой-коста лисенди тяфта.
Писательть справедливайста критиковандасазь эряфонь прав- 

дать эзда тумать инкса, а сон корхтай мекланкт, азондсы, што 
сонць няезень ня явлениятнень, конатнень сёрмадозень и ко- 
натнень инкса сюцесазь. Лисенди кодама бди противоречия, 
но тя няеви аньцек васенцеда: противоречия тяса аш. Эсь 
лацонза, конешна, писательть видец, што няйсь стама или тяф- 
тама факт. Но тевсь тоса, щто ламонц факттне аф эряфста важ- 
най пакшт, а случайнай, аф типичнай явленият.

Тя сембе сяка, што, например, сявомс и сёрмадомс целай 
роман интриганть колга. Конешна, можна и минь условиясонк

* ВКП(б)-ть историяц. Нюрьхляня курс, 101 стр.
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кода редкай исключения мумс прототип стама геройнди, ко- 
нань эряфса интригась занцесы аф мекзльдень вастть. Но 
кажнайсь сембе сяка мярьги, што тя романць аф минь пин- 
гонь и аф минь ломаненьконь колга, сяс мес сонь эсонза 
няфтьфт аф советскяй ломанень сугцественнай и характернай 
чертат, аф стама ломанень, кон I старандазь строяй комму- 
низма и оцю мяльса пяшкотькшнесы обхцественнай долгонц. 
Тя типсь, мярьги кажнайсь, тейнек чуждай, сон сявф буржу- 
азнай обществаста.

Ваттама сяда конкретнай случай.
А. Лукьянов, мордовскяй писательхнень эзда инь сиресь, 

войнада мельдень пингть колхознай строительсгвать колга эсь 
.мекольдень романцонза няфтезе передовой колхозникть бы- 
тонц грубайста и отсталайста, семьяц ярхцай фкя оцю лап- 
шаваста, озсихть кувака скомня лангс. Сембе нят ащихть 
свидетелькс мокшэрзятнень сире пингонь эряфснонды. Мож- 
нат ли симь васьфтемс тяни кода пережиткань? Конешна, 
можнат. Но характернайхть ли синь ламонцты тячиень колхоз- 
никненди, кда синь кудсост корхтай радио, палы электриче- 
ства, ащи книжнай этажерка —и передовой культурань лия 
признакт? Лф, аф характернайхть. Сталботь, тя случайста пи- 
сательсь ётни одть вакска, мезсь кемоксни эряфса, и аф туви 
сиреть эзда. Тя сяка жа, што, например, няфтемс марлюгь, 
конань пряста аф приметамс танцти и оцю марьхнень, а няемс 
моргонятнень и коськф тараттнень, конат, конешна, улихть 
эрь шуфтса.

Т. Кирдяшкинонь романца тяфта жа лама случайнайда, аф 
типичнайда, сембода пяк произведениять васенце пялькссонза. 
Тя можна няемс лама иримерхнень эзда. Сявомс хоть геройх- 
нень няфтемасна. Мезе лисенди?

Романца пяк лама геройда, но синь ламоснон аш типичнай 
чертасна, и сяс аф мяляфтовихть. Синь кода эвондайхть апак 
учсек, стане и юмсихть следфтома, лияста нюрьгихть кожфса 
или машнихть кода шобдавань туманць.

Т. Кирдяшкин лихни комозьшка персонаж, но тейст аф 
максси кодамовок характернай особенностть. Кой-конат синь 
эздост аньцек лятфгафт, лиятнень колга тиенди беглай заме- 
чаният. Тяфта, например, Полькин Иванть колга минь сода- 
тама фкя, што сон эСь рьванц мирдец—и мезевок лия аш 
(„Сяськома" 2 №-сь, 84 стр.), а Лцапкин Костять характери- 
стикац стама, што сон эшелямста ведти комотнесь берякста 
ласькозь, эста, кода лиятне ведти сувсесть аф эряскодозь 
(„Сяськома“ 2 №-сь, 85 стр.).

Авторсь марнек романть эса бта нарошна сувафты герой и 
эстакиге сонь юкстасы. Читательсь аньцек кенери содамс 
сонь фамилиянц или прозвищанц и оду мархтонза мзярдовок 
ни аф васеди: Сёматя („Сяськома" 4-5 № --сь, 7 стр.), Мациень
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Митя (тоса жа, 82 стр.), Фанатя, Алдыматя, Васьканять Сидор^ 
Тимононь Степан, Терешка —и тяфтама лемда пяк лама.

Тиендеви тяфтама впечатления, бта романпь сёрматф фкя 
веленди, коса характеристикафтомовок должетт содамс, кие 
стамсь, мярьктяма, Сидоронь Митькясьили Васьканянь Сидорсь, 
Алдыматя или Мациень Митясь. Художественнай произведе- 
нияти тя аф кондясти. Тяса сембода пяк няеви авторть 
типизациянц лафчашиц, сон аф мушенды эрявикс краскат жи- 
вой портретонь и яркай образонь рисовандамс. Т. Кирдяш- 
кинонь романпа нльне главнай, центральнай персонашне 
максфт аф последовательнайста, противоречивайста, мезсь си- 
деста сязендьсы произведениять тканенц. Тянкса минь мрда- 
тама меки Тихон Черемшинти и сяда тов ванцаськ сонь об- 
разонц.

Апак ватт сянь лачгс, што сонь улихть цебярь ширенза, 
конатнень колга минь корхтаме ни, тя образсь аф полнай и 
апак аделак, мезсь лисенди лама причинань сюнеда.

Васендакиге, авторсь ашезе няфте Тихон Черемшинть 
массань организаторкс, сон—ськамонза и работай кустарь ла- 
ца. Тихонць тяйняста шарьхкодьсыне эсь задачанзон, аф пу- 
ропни перьфканза актив. аф нежетькшни велень беднотать 
лангс, тяряфни тиемс сембе массать лангс во^ействия сразу, 
тяка пингть тя воздействиять характероц поверхностнай и 
эпизодическяй. Шгоба тянь ладняс няемс, варжаксстама хотя 
ба Тихонть прянь вятеманц лангс фкя сембода стака и ответ- 
ственнай пингста, 1905 кизоня крестьяттнень движенияснон 
люпштамда меле.

Большевикть Меховть кядьста эрявикс инструкциянь по- 
лучамда меле и сонь эздонза крестьянскяй кизефксть коряс 
В. И. Ленинонь установканзон кулемда меле, Тихон Черем- 
шин долженоль вишкопт.^мс работать велеса, азондомс уликс 
положениять, отвечамс беднотать кунара кенерьф кизефксон- 
зонды. Но тя ашезь лисе.

Мзярда мрдась вели, Тихонть шири пуромсть ломатть, но 
корхнематне тяса ульсть аньцек урядникгь колга, кона, уле- 
ма, пяк ванць Тихонть тевонзон мельге. Партиять лозунгон- 
зон и установканзон колга аш фкявок вал. И тя ульсь ся 
пингть, мзярда реакциясь кеподезе прянц, а крестьяттне 
ащесть фкя вастса, вешендсть ответ: кода сяда тов улемс? 
Мезе тиемс? Тихонти, кона кирдсь кеме соткс большевикнень 
мархта, эряволь тянь азондомс.

Тя образть омбоце афсатыксоц—противоречиятнень эса. 
Вов ёмла Тишкась марса^оцюфнень ёткса корхни Константин 
Михаиловичень мархта, максси тейнза кизефкст: „А кие оця- 
зорфтома кармай няфнемонза народти кить? Аф юмайхть ли 
лом ^ттне азорфтома?" („Сяськома" 2 №-сь, 54 стр.).

Но авторсь ёфси юкснесы, што ёмла собоседникти кемоньш- 
ка киза и тяда башка, сон ёфси аф содасы рузонь кяльть.
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Тянь колга корхтави буквальна вете страницань ётазь, коса" 
няфневи Тишкать школав самац: „Тон мокшат,—корхтайхть 
тейнза,--рузкс аф шарьхкодят" („Сяськома 2 №-сь, 61 стр.).

Авторть мяленза, конешна, шарьхкодевихть: тейнза эряви 
няфтемс эсь геройнц ёнюкс, цебярькс, штоба сон мяляфто- 
воль Константин Михайловиченди, сяс мес синьаф лам а пин- 
гонь ётазь должетт васедемс Москуса и содамс фкя-фкянь. 
Тяфта и лиссь, но эряволь тя тиемс логичнайста и правдо- 
подобнайста, а аф искусственнайста.

Эряви азомс, што Т. Кирдяшкин вообще эсь ёмла ге- 
ройнцты максси стама мыслят и чувстват, конат тяфтама ки- 
зоса ломанти аф свойственнайхть. И кизотнень мархтовок 
тевсь ащи кальдявста. Константин Михайловичень беседац 
партиять тиеманц колга не мог улемс 1903 кизода инголе, 
лиякс мярьгомс партиять организовандамдонза инголе. Тя 
пингста Тишкась нинге шаба. Но фкя кизода меле ни, мзяр- 
да сон мольсь Москуву работама (а ётась именна фкя киза, 
сяс мес 1905 кизоня Тихонць мольфти руководства крестьят- 
тнень восстанияснон лангса)—Тихонць ни оцю цёра. Несоот- 
ветствиясь пяк оцю! Кда арьсемс, што романть геройц кассь 
аф шиса, а частса, то тя ёфксонь образ, а аф реальнай и не 
должен улемс жизненнай произведениянь свойствакс.

Противоречивай Тихонть характероцка. Авторсь путозе фкя 
инь главнай задачакс няфтемс революционнай идеятнень бла- 
готворнай влиянияснон аф аньцек ломанть мировоззрениянц, 
но и характеронц лангс. И тяса Кирдяшкин тись аф кржа. 
Сонь геройц, инголи забитан и робкай, курокста кемокстай 
духовна, и революционнай средать эса касонды борецокс.

Но тя процессть няфтемац мбльфтеви пяк аф ровнайста, 
колсеви идейнай линиять стройностец: Тишкась няфневи то 
виикс и мужественнайкс, то лафчекс и воляфтомокс, и тяфта 
лама вастса.

Сяфтяма иллюстрациянди аф оцю, но пяк характернай 
васта, мзярда Тихонць эрясь Москуса.

Варжамок эсь лангсонза самодержавнай властень предста- 
вительхнень произволснон и лихоимстваснон, няемок забитай и 
угнетённай ломаттнень правафтома эряфснон, Тихон арьси 
мумс ся организациять, кона ащи рабочайхнень интересснон 
инкса. Сонць фактсь, што тяфтама организация ули, мезть 
колга кулендсь Константин Михайловичень эзда, максси Ти- 
хонти в и й а т ь , кепсесы сонь уверенностенц.

Мзярда од случайнай работаса Тихонть лангса тага кармась 
наругакшнема десятниксь, кона визьксфтома азозе тейнза, што 
каба Тихононди афоль сав улемс алашатнень лаца, конат 
лядсть пилькфюма и прважафт шавомс, сон смелайста отвечась:

— Тя работаса, пади, моньге коськихть пильгоне, сянь 
колга мархтот аф спорян. Но кие ули прважаф тоза, коза 
прважафт сире алашатне, сянь няфтьсы ингольпяльсь.
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Абонтф десятнйкть валонзонды: „Ванан—кяльце тонь оржа,* 
'Тихондь аф пелезь отвечась:

— Врьгаз мархта эрямста оржаксты. („Сяськома", 6—7 №, 
232 стр ).

Тяса правильнайста няфневи характерть развитияц, кона 
эряфонь стака молаткать ала постепенна арси булаткс. Чита- 
тельсь законна ученды няемс геройть сяда товолдонь закал- 
канц, но тя тейнза аф сави няемс. Колма страницань ётазь ни 
минь няйсаськ Тихонть воляфтома ломанькс, тихольдикс, бра- 
донц кргаса сельмоведь потмоса авардикс. Аф лама строчка 
ётазь сяда ала Тихонць меки няфневи смелайкс, мзярда корх- 
•ни полицейскяй управленияса, а фкя страница ётазь минь тага 
няйсаськ нолдаф прянц, пичефксонц, кона парализовандасы 
сонь волянц. („Сяськома", 6—7 №-сь, 237 стр.).

И тяфта лама вастса:аш развития, характеронь динамика. 
Авторсь фалу старандай, штоба ужяльделезь сонь геройнц, 
штоба инксонза пяярдельхть сель\/!0 ветть и куфкснельх1 ь. Тя- 
ста и ся приёмтне, конат пачк сувафт слащавай сентименталь- 
ностьса. Тихонць сидеста няфнесы сонцень нежностенц, ктмо- 
рямок и палсемок то тядянц, то брадонц, тоалянц. Минь сяка 
тев луфтама: „Аньцек кенерсь сувамс куду, сельминголен- 
за повсь тядяц, сон эстокиге, сумканц апак валхтт, ашкордась 
тядянц кргас.""^’

„Тишка ашезь кирде, ушедсь вярьгак вайгяльхть урокодо- 
ма, лаподсь Вадимонь мяштезонза."'^'^

„Ашкордась... алянц кргас и кемоста палазе".
Ктмордазе, палазе, ашкордась кргазонза, —вов конашкава 

чувствительнай ломанць,—ёрай мярьгомс Т. Кирдяшкин.
Стак и аш кода верондамс Тихонть тя чертанцты: кда тя 

чертать конашкадовок можналь няемс павазфтома идькс пинг- 
стонза, то взрослай ломанти и стойкай борецти сон аф свойст- 
веннай. Тяда башка, аф эряви юкснемс, што жестокай и стака 
эряфсь, ломаттнень каторжнай трудсна кржа кадондсть ва- 
стта нежностенди и, кода правила, воспитандакшнесть суровай 
характерхт. Нльне сембода лирическяй и чувствительнай нату- 
ратне эстонь пингть визнесть няфнемс эсь лямбе чувстваснон, 
сяшкава стакаль эряфсь, кда корхтамась аф моли кодама-ко- 
дама анелькань или барчуконь колга,—но тя ёфси лия тевсь.

Авторсь старандай сяда вииста няфтемс эсь геройнзон пи- 
чефксснон и тянь мархта тиемс сочувствйя тейст. И тяфтама 
пингста авторсь ноляй тевс ламалия изобразительнай средства, 
конат арайхть стандартокс. Вов примерхт: „... кргапарезонза 
повсь оцю марькс ащи поколь" („Сяськома", 4 —5 №, 18 стр.);

^ «Сяськома* 4—5 17 стр.
** .Сяськома* 6—7 №, 2б5 стр.
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^Сонь клдомазонза повсь пиже марькс ащи поколь“ („Сясько- 
ма“, 6 —7 №, 224 стр.).

А ниле страница вельф тага:
„Клдомазонза повсь оцю пиже марькс ащи поколь и ля- 

пияфтозе".
Тяфта рисовандаф произведениять главнай геройц, тяфта- 

ма противоречия и срыв мархта нинге сяда аф яркайста няфтьфт 
сонь перьфканза ащихне: народсь, ялганза, семьясь. Кинь, 
например, можна лемдемс тейнза ялгакс? Киньге аф. Мезе 
определённай можна азомс соньтядянц, брадонц, сестранц ха- 
рактерснон колга? Ёфси мезевок аф.

Авторсь сяда вииста няфтезе кулакть Савва Федяшевтв 
образонц, но сембе сяка тага классовай окруженияфтома. ^

Корхтамок характернайть и тиничнайть фатяма авторть аф 
сатомшка маштоманц колга, аш кода аф приметамс романца 
омбоце недоработкать: сонь эсонза пяк ламос аф няеви .исто- 
рическяй эпохась.

Тянь эзда васенце лисьфкятнень минь васьфнесаськ аньцек 
земской начальникть балонц описанияса, но синь пяк и пяк 
аф определённайхть: лятфневи оцязорть шавомац и „тяниень" 
бунтарьхне, но кит сят „тяниеннегне“, ~ а ф  марнек шарьхко- 
деви.

Сяда определённайста няеви пингсь аньцек крестьяттнень 
мархта Константин Михайловичень беседасга, лиякс мярьгомс 
лама кемотть страница ётазь, конатнень лувомста читательсь 
аф содаеы, кодама пингонь колга моли корхтамась, эста кда 
можналь ба сразу кодама-кодама характернай штрих вельде 
няфтемс эпохать стане, кода тянь тиендезь, например, Турге- 
нев, Толстой, Горький.

Эряви азомс нинге вов мезень колга. Романць лемтьф Мок- 
ша ляйть лемса. Тянь мархта авторсь няфнесы событиятнень 
главнай вастснон, синь характерснон и размахснон. Но сонць 
Мокшесь пцтай аф няеви, сон апак сувафтт романти кода со- 
бытиянь олицетворения, кода собирательнай явлеьия. А вдь ро- 
манть лемоц аф кальдяв. Кода Мокшесь кандсы эсь веденц 
оцю Волгати, стане морловскяй народське путнесыне эсь вийн- 
зон великай русскяй народть марстонь тюреманцты угнета- 
тельхнень и самодержавиять каршес.

Сталботь, кели Мокшеть, сонь обильнай разливонц эряви 
использовандамс кода олицетворениянь, васендакиге, мордвать 
революпионнай движениянц размахонцты.

Типизациять лафчашида башка улихть лия афсатыкст. Ав- 
торсь действительностть няфтемста пачкотькшни упрощенчест- 
вати, лияста кой-кона факттнень искаженияснонды, мезсь ли- 
сенди сяс, мес событиятнень авторсь тонадозень аф фкя лаца 
крхкаста.

Тянь можна няемс лама примерхнень эзда. Константин Ми- 
хайлович крестьяттнень мархта фкя беседасонза корхтай на-
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родти политическяй правань и свободань сатомать колга. Но 
пяк странна кулемс большевикть валонзон, што свободать 
можна сатомс Государственнай думать вельде. „Аньцек ушен- 
ды сондь (народсь) тевонь тиема, закононь макссема и госу- 
дарственнай думав депутатонди эсь ломанензон кочксема, эсто- 
киге тевсь арай лиякс" („Сяськома", 4 —5 №-сь, 55 стр.).

Тяса жа тиендеви вывод, што народть сембе трагедияд 
сянь эса, што „минь масторсонк рабочайсь, крестьяниндь Го- 
сударственннай Совету государственнай тевонь тиема апак 
нолдак" (тоса жа).

Государственнай думати большевистскяй партиять отноше- 
ниянц авторсь ашезе шарьхкоде. Вов мезе корхтави „ВКП(б)-ть 
историянд нюрьхкяня курссонза" тя кизефксть коряс:

„Кда корхтамс Государственнай думать колга, то меньшевикне 
шнакшнезь < онь эсь резолюцияснон эса, (корхтамась моли резолю- 
циять колга, конань РСДРП-ть IV съездса лихнезь менг-шевикне.—Н. Ч.), 
кода инь цебярь средстнать револн циянь ьи<ефкснень рафешения- 
сост, царизмать эзда народть освобождениянц инкса. Большевикне, 
мекланкт, ванондозь думать, кода царизмать вийфюма придатканц, 
кода ширманц, кона кяшендьсыне царизмать никсатксонзон, конанц 
сон ёрдасы эстокиге, кидак аньцек сон арай тейнза аф удобнайкс*. 
(ЬЗ стр.).

Романда упрохдённайста няфневихть 1905 кизонь революди- 
ять лама событиянзовок. Васендакиге пяк тяйнялготфт рево- 
людияса крестьянствать задачанза. Ошста саф рабочайсь и 
движениянь местнай вожакне, Тихондь и учительницась Мария 
Афанасьевна, тернесазь народть кяжень пандома Головпо- 
меп;икти, конань колга тяда инголе пдтай мезевок ашезь корх- 

тав, ланга-лунга кафта-колма замечанияда башка. Крестьят- 
тне Тихонть выступлениянцты ответонди мярьгсть: „Видеде, 
цёрай, видеце, минць мяляфтсаськ, месенчнесь Голов, шоряма 
тя преступниконы, разбойниконь пизось мода мархта“ („Сясь- 
кома“, 6 —7 №, 277 стр.).

Кода гразясть, стане и тисть. Валга аф корхтави партиять 
лозунгонзон и В. И. Ленинонь указаниянзон коряс велеса де- 
мократическяй преобразованиятнень, революдионнай крестьян- 
скяй комитеттнень колга и ст. тов.

Сяда тов. Аф правильнайста няфневи велесь революдиять 
отливонц пиигста. Столыпинскяй реформать колга корхтамста 
авторсь нолдась эльбятькс. Сон сёрмадозе кулакть Федяшевть 
и земскяй начальникть тянь колга корхтамаснон, кона ульсь 
1906 кизонь февральть 20-це шистонза („Сяськома“, 6—7 № сь, 
283 стр.), Омбоде странидаса лятфневи земельнай од законть 
нолдамад—ноябрть 9-де шиц, сталботь, кода няеви тянь эзда, 
— 1905 кизонь ноябрть 9-де шид (лиякс ашель кода жа корх- 
тамс тянь колга 1906 кизонь февральста), хотя афкукс столы- 
пинскяй закондь примафоль 1906 кизонь ноябрьста и корхтама- 
тне сонь колганза могли улемс аньдек 1907 кизоть ушегксста.
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Можна арьсемс, што тяса случайнай эльбятькс. Но тя 
арьсемати тиендихть опровержения романца сёрматф сяда то- 
волдонь событиятне. Авторсь сёрмады кизоть соманц колга, 
тяда меле од кизоть и тундать самаснон колга. И вов тунда, 
лиякс мярьгомс, кизода ётазь лятьфгаф корхнемада меле, ве- 
леса ушедсь од восстания, крестьяттне панезь эсь врагснон, 
шавсть кафта стражникт, а синць лядсть апак наказак.

Аш кода верондамс, што тя событиясь ульсь 1908 кизоня, 
мзярда революциясь сембе вастова тапафоль и странаса мольсь 
страшнай реакция. Сталботь авторсь арьсесь 1907 кизоть кол- 
га, и сон видеста корхтай 1905 кизоть колга, кода манамбать 
колга.

Следовательна, эльбятькссь тя вастса аф случайнай, и сон 
морафтыть абонтфтсы, сяс мес авторсь фкя кизода эряскофт- 
сыне событиятнень, конат арсихть противоречивайкс эсь ес- 
тественнай закономерностьснонды и тевса аф допустимайхть 
действительностти, кода, например, вяре азф восстаниясь.

IV

Ванцаськ романть кяленц.
Языкознаниянь кизефкснень коряс Сталин ялгать работан- 

за, кяльть об[ценароднай характеронц колга сонь указаниянза 
макссихть художникненди касомань пефтома возможностть и 
пяк козя источникт, шарфтомок синь кялень пефтома козяшить 
тонадоманцты, ся козяшить, конагь тиендезь нароттне лама 
веконь пингста.

Валсь —писательти васенце строительнай материалсь, ко- 
нань вельде сон тиендьсы эсь художественнай зданиянц, ри- 
совандасыне обраснень и картинатнень, мезть вельде няфнесы 
действительностть. Обраснень вельде мышлениясь, тя худож- 
никть васенце качествац и главнай особенностец, тиендеви ста- 
не жа кялень материалть вельде.

„Кодама ба мыслят афольхть шаченда ломанть пряса и 
мзярда ба афольхть шаченда, синь могут шачемс и эрямс 
аньцек кялень материалть базаса, кялень термиттнень и 
фразатнень базаса.“*

Тяста шарьхкодеви, кодама эрявиксшиц и оцю значенияц 
писательти кяльть содаманц.

Т. Кирдяшкин, няеви, аф кальдявста содасы эсь народонц 
кяленц. Сон келиста сувафтозень пословицатнень, афоризма- 
тнень, поговоркатнень, конат произведениять тиендьсазь све- 
жайкс: „Ладясак фкакс, а сон лиси илякс“.**

* И  С т а л и н .  Марксизмась и языкознаниянь кизефксне, 1950 к.; 
33 стр.

„Сяськома", 2№ , 85 стр. Ляды пословицатне максовихть сноскафтома.
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„Сембе пара мяльсот, весяласта пеетькшнихть, пяк оцюста 
кенярькшнихть". „Ирецтонь кяльса—кятавонь мяльса", „Эрь 
тяльмонять ули эсь уженяц."

Кялень средстватнень разнообразиясноп вельде авторсь 
тиенди оржа меткай сравненият, яркай характеристикат. Вов 
несколька краскат, конат няфнесазь крестьянствать классовай 
врагонзон шамаснон.

„... Савва, кода сире врьгаз, ушедсь сембе ширде ва- 
нондома, никссема и кулхцонкшнема".

„Урядниксь сонь (Тихскть) вакссонза, кода начка 
варси".

Т. Кирдяшкин сувафтсь лама выраженияда и валда, конат 
пяк народнайхть, но юксгафт али нльне аф содафт литератур- 
най кяльса. Синь ламосна эсь самобытностьснон и оригиналь- 
ностьснон инкса нльне аф ётафтовихть лия кяльс. „Аш молем- 
шказе", „лоткак мернамда", „Тямасть таколфне", „Пешкоды 
шапама вайгяльса", „Летнязь аварди“ и ст. тов.

Но ня положите.тьнай явлениятнень мархта ряцок Т. Кир- 
дяшкинонь кяльса лама недоработкада и лафча вастта, конат 
кальдявгофнесазь произведениять. Сембода сидеста вгс1 фне- 
вихть диалектизматне, валхне, конат аф шарьхкодевихть ла- 
моц читательхненди („эбеть“, „гайсянь“ и лама лият). Синь, 
кода инороднай телат, колсесазь ромачть тканенц, кирьфне- 
сазь сонь художественнай ценностенц. Вов пример:

„Срмазе шаманц Савва. Сонь ни пяк мялецоль воладямс 
лия алянь модаса, но сонь кинц лангс арсесть шоряйхть. Синь 
ётксост васенцесь ульсь Авдю Сонь кельгозь велеряйхне, 
эсь лацонза ашу эряй ломаттне и кирнезь кяжснон Саввань 
лангс. Савва тянь содазе и сонь кольсь мялец. Шрать ваксста 
лиссь, аф кашгордозь и кати мес куфцесь бта бокозонза ляцсь 
пупаи*^.

Аф стака шарьхкодемс, кода цебярь выражениятнень 
(„кольсь мялец", „ляцсь пупай") мархта ряцок ащихть валхт, 
конат чуждайхть литературнай кяльти („воладямс“ и лият).

Сявф отрывкаса отчётливайста няеви романть лия оцю аф- 
сатыксоц кялень ширде—пяк сидеста азондовихть сяка жа ва- 
лонь обороттне, мыслятне, фразатне. Тяса ,.сонь“ и „синь“ 
валхне колма строчкаса васьфневихть нилексть. Тя ширде ро- 
манть афсатыкстонза пяклама. Улихть стама вастт, коса тавто- 
логиясь гаснесы мыслять последовательностенц, аердасы мяль- 
день лувомати. Минь няфттяма аньцек несколька тяфгама 
случай.

„Лиссть Тройцяста и тусть вяри пандонят Засимовкать ши- 
рес. Ся вастса кись вяри куцсь косойста пандть кувалмос, и 
вяри пандсь таргавсь нилешка вайгяльбе. Ся пандта меле кись 
моли Ежкань карафть туркс, а карафть тона шире тага ушеды

* ,Сяськома“, 2 №, 96 сгр.
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куцема пяк крутаста, сери панда пряс и пандть пряс куцемда 
меле туй тя вастонява мянь Сазану молемс.

Мялька мархта Авдю васень пандть, Ежкань карафть ётазь, 
лац-ряц. Куцсть омбоце пандть пялешканцты, и Авдю лот- 
кась**.

Стака шарьхкодемс, мезенди авторти эрявсь тяфтама опи- 
саниясь, пади, сонь ульсь кодама-кодама целец. Но эряви 
азомс видеста, што тя цельсь аф няеви, сон юмась „панттнень 
и лоткнень" ёткс. Да и шарьхкодеви. Нльне ломанць, кона 
редактировандазе тя произведениять, ашезь лисев пандонь ня 
лабиринттнень эзда и, яфодемок кяденц, коза повсь путнезень 
сонцень знаконзон, мезть вельде нинге сяда пяк путандавсь 
тевсь и тиевсь бессмыслица. Шарьхкодеви, например, што 
„пяк крута“ валхнень мельге запятойсь ащи аф эсь вастсонза, 
сонь эряволь путомс ниле валда меле, эста мысляське сяда 
шарьхкодеволь. „Панда“ валть эзда, конац отрывкаса васьфне- 
ви кафксоксть, аф ляткшнихть и „вяри“, и „карафть“ и „пряс“ 
валхне.

Кяльса тяфтама неряшливастьта пяк лама.
„Илять шобдаста учатнень панине куду, а шобдава нинге 

шобдастакиге сявине кудста.“**
Ряцок 2 —3 строчкаса минь васьфнетяма повторения: „Оцк> 

пакся, оцю ляй, оцю кужа“, „Лашма шири, лашмоть трвас, 
лашмоть кувалмос“ и ст. тов. (^„Сяськома“ 4 — 5 №, 5 стр.).

Тяфтама повторенияда пяк лама (Ваныть: „Сяськомать*
2-це номерста 88, 95, 98, 101, 105; 4 —5-це номерхнень эзда 
9, 10, 11, 14, 18, 24, 91; 6 —7-це номерхнень эзда 224, 226, 
233, 245, 249, 250, 281, 287, страницатнень).

Целайнек Т. Кирдяшкинонь романоц—эрявикс произведения, 
Но сяда инголе, штоба нолдамс сонь башка книгакс, эряви 
лангсонза лама работамс, сембода пяк идейнай срыфнень, ху- 
дожественнай рыхлостть и кяльть эса аф сатыксонзон уряда- 
маснон лангса.

♦ „Сяськома", 4—5 №, 4 стр. 
♦♦ Сяськома," 4—5 4 стр



ЗАРЯ ВАЛДА

Мордовскяй Государственнай издательствась тядде нолдазе 
Василий Чукаровонь' „Заря валда" стихотворениянь сборни- 
конц.

1951 кизонь апрель ковста СССР-нь советскяй писателень 
Союзса кафта шит мольсь мордовскяй писательхнень творче- 
скяй отчетсна, коса ванондовсь и В. Чукаровонь творчествац. 
Н. Тихонов поэтсь шназе В. Чукаровть ^^Коммунизмань толхт" 
стихотворениянц.

Лувомок „Заря валда“ сборникть, минь саме выводс, што 
В. Чукаров тиезе васенце аськолксть эсь поэтическяй творче- 
ствасонза. Тянь мархта ёфси аф ёратама ааомс, што сонь твор- 
чествасонза сатфксне одюфт, но корхтамс В. Чукаровть сти- 
хонзон кувалма эряви.

„Заря валда" сборниксь тематикань ширде ащи стихонь 
кафта циклнста:—„Боецонь стихт“ и „Родной крайса". Од ав- 
торсь сёрмады Великай Отечественнай войнать участниконзон 
кувалма (сон сонцьке ульсь солдат), советскяй воиттнень рат- 
най подвигснон, Советский Родинати верностьснон кувалма— 
фкя ширде. и, войнаста самдост меле, колхозса кельгови ра- 
ботаснон кувалма, омбоце ширде. Тя кафга мотифнень мархта 
пяшкотьф сборникть содержанияц. Колмоце мотивсь—сборник- 
са аньцек ушетф и кармай мольфтевома, тя—коммунизмань 
строямань тематикась, ся одть няфтемац, кона шаченды веле- 
са: поэтсь оржа сельмоса приметазень велеса коммунизмать 
од явлениянзон („Родиназень заряц“, „Коммунизмань толхт“, 
,В елеса“ стихотворениятне). Коммунизмать заря валдонц кол- 
га морай одс ушеды поэтсь:

„Сталин вожденьке тя зарять ала 
Ванондсы Ь|ранать.
Садокс панжи Родиназень валда 
Шобдавац, шумбрЗ!!"

В. Чукаров няфнесыне мирть инска нароттнень мяльснон, 
разоблачандай од войнань поджигательхнень „Мирть инкса* 
стихотворенияса.
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Цебярькс оборникса эряви васендакиге лувомс эряфть прав- 
дивайста няфтеманц, колхознай крестьянствать павазу трудонц 
и сонь результатонзон няфтемаснон. Сембе сборниксь пачк су- 
ваф колхознай велеть кувалма радостнай мотивса.

В. Чукаровонь стихонзон эса няеви поэтическяй непосред- 
ственность; валхне лисендихть поэтть седистонза, синь эсост 
аш надуманность. Од павазу ломатгнень кувалма В. Чукаров 
кельгсы сёрмадоманц сембода пяк; сон няфтьсыне, кода синь 
вийнь аф ужяльдезь работайхть паксяса, кода фкя-фкянь 
кельгихть, арсихть ялгакс.

В. Чукаров сёрмады васенькиге сянь, мезе няи сонць ве- 
леса и сятнень кувалма, кинь ёткса эрясь и работась, и кинь 
мархта най васечни, кода ялга. Эряфть содамац, геройнзон 
мархта кеме сотк^ сь, макссихть од поэтти правдивай, яркай, 
сельмос пови и аф юкстави краскат, конатнень мархта сон и 
пол^зовандай тячиень велеть рисовандамста: колхознай кели 
паксятнень, конатнань лангса машичань увф и оцю урожайнь 
касфты геройхнень и героинятнень седиень кенярьфти трудсна, 
велень ляйть лангса электростанциясь, конань тиезь синць 
колхозникне, Ильичень лампочкац колхозникть кудса и сонь 
валдонц ала шрать вельксс комаф од цёрась, „электрическяй 
тол валдса главанзон луви „Краткай курсть“, и велеса Крем- 
ляста куранттнень кулевомасна, и Москуста панчф руцяса сай 
стирнясь, конань „пиндолдсь мяштьсонза Звездась золод сюрол- 
даса:“ сон казьф орденца оцю урожайнь касфнеманкса, и фер- 
мав эряскодозь моли стирнясь—животноводкась, конань „те-- 
вонц эзда ушедови шись“.

Поэтсь кенярчни марса эряфть законнай азоронзон мархта, 
мзярда сёрхмады велеть кувалма:

,Тя сембось минцень тяса. Саттнень 
Сай азяост п.шчфонь шиненя;
Колхс.зонь пакся1нечь, лугатнень 
Просторсн<г таргафт ичкозьге;
Законнай азорхтама тяса—
Минь тяштекс павазоньке лиссь.
А мезе павазсь модать лангса?—
Тя—тевонь тиезь моли шись.

(„Тя сем бось  минцень").

И од вийхнень результатсна, кона аф ужяльдезь нолдаф 
коммунйзмань тиема, касы кизоста кизос, шиста шис. Тянь 
кувалма 'сёрмады В. Чукаров „В^г^лезти" стихотворениясонза. 
Поэтсь няи сад эшксса велеть кудонзон, синь анокт эрь ло- 
манть примамс ннжикс; „мациса, яксяркса акшелдыхть пруттне", 
ляйть лангса плотина, „увфса и жольфса сон шарьфты турбина^, 
кудга илятемба палы электричествань валда, морай радиось. 
Сембе тя—павазу трудть результатоц, сембе тя тиендеви кол- 
хозникнень эсь кядьсост. Аф стак тяшкава лажаткшнесь трудта
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войнаса советскяй воинцт-! Козк аделавсь войнась, колхознай 
труженикнень ёткста минь няйсаськ войнаста саф солдатть, 
кона омбоце шобдавакиге лиссь работама:

„Трудязь эсь паваззень муса—
Тянь седи потмостон кульса“. („Велеса")

Трудязь эсь паваззень муса!— тя идеясь сембода вишкста 
ётни сборникть пачка. Трудть кувалма темась—главнай мотивсь 
В. Чукаровонь поэзияса. Сяс сонь стихсонза тняра павазда, 
тняра оптимизмада! Од поэтсь арась кеме правильнай твор- 
ческяй ки лангс.

Поэтсь машты оржаста ванома перьфпяльге и няема глав- 
найть и семботь ёткста тя главнайть лихтема. Наблюдатель- 
ностсь, вернай, аф васькафты сельмованфсь—поэтти пяк эрявикс 
качества, кона лезды арамс тейнза художникокс.

Тейнек-арам, В. Чукаров художественнайста аф кальдявста 
няфтезе тунда паксяв работама лисемань картинать «Паксяв 
тусь походс колхозсь" стихотворениясонза:

„Нинге ловонь веттпень эзда 
Лотка потмякскятнень эзга 
Эйнят сетцн вень моро^сь,
А минь велесонк ни, ванка,
Тячн (ана,  заря ланга,
Паксяв тусь походс колхозсь.

А р у  кожфса ваймонц таркси  
Пак«Я(Ь,  каркназь лиихть варсихть;
Мидась качафтозь шиньфтай:—
Мештенц лаказь кепси. мярьгат,
Кяшф сонь погмозонза эрьгац 
Ули тяддень урожайть".

Тяса, аш м е с т ь , корхтамска, ули поэтическяй свежесть, 
эмоциональность; марявихть тундань кельмонятне рана шоб- 
дава, мзярда „эйнят сетци вень морозсь". А паксясь, бта жи- 
вой, ару кожфса таркси ваймонц, модась качадозь шиньфтай, 
ляки. Сембось тя корхтай од поэтть наблюдательностенц колга 
и, мекпяли, поэтическяй дарованиянц улеманц кувалма. А 
кодама обобщенияса аделави тя цябярь стихотворениясь. Кол- 
хозникне лиссть паксяв аф аньцек сокама („Сявфт заготтне, и 
крхкаста плугонь лемехне пезсть, — пласттне пяльдезь ланга- 
ланцек прайхть**—тожа лац, картиннайста азф!), но и шуф- 
тонянь озафюма и—вдрук п^к пара пе:

.Ётайхть кизот, вирень стражась 
Когьке варматненди тяза 
Китнень перясыне фланкс—
Ётамс вастоне аф качы:
Сеньчтай менельть алу мады 
Паксясь золод океанкс!*
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Сеньчтай менельть алу мады паксясь золод океанкс!—>ко- 
«ашкава виюста азф! кодама картина няеви сельме инголет! 
А ваносте, кодама скупойста, но изобразительнай средствань 
точнайста использовандазь, поэтсь рисовандазе тя картинать: 
аньцек кафта строчкаса, сисем валса. А кодама кенярдемань 
чувстват, мзяра эмоция кеподи эсот тя сельме инголет ащи 
картинась!

Тяфтама поэтическяй муфонза „Заря валда" сборниксонза 
хоть и улихть, но, азсаськ видеста, аф пяк лама.

В. Чукаровонь поэтическяй арсеналоц нинге беднай, обра- 
зонзон макссесыне нинге ланга-ланга, художественнай мыш- 
ленияц аф сатомшка развитай, изобразительнай средстванза 
пцтай эрь стихса васьфневить сякт, мольфтихть мяльцень сяка 
сравнениятне, сяка эпитеттне, сяка метафоратне, сяка рифматне, 
конат эряйхть сидеста аф точнайхть, поэтть кинц лангса шоряй 
молемс схематизмась, тапсеф шаблонць („Марстонь паваз“, 
„Тейть, Мордовия" и иля стихнень эса), васьфневихть кувака 
стихотвореният, конатнень эса мыслять поэтсь ашезь машта 
азомс сяда выразительнайста, азомс сяда лаконичнайста, а сяс 
стихне лисендихть тяфтама случайста пужфт („Праздниконь 
илядне“ и лият). Кой-кона стихонзон эса темась аньцек ушетф, 
но педа пес апак панчт, стихонзон поэтическяй формаснон 
лангса эряви поэтти работамс и работамс.

В. Чукаров нинге ашезе му эсь поэтическян вайгяленц, сон 
тонафни морама илянь вайгяльста, сяс кой-кона стихотворения- 
нзон эса аш нинге оригинальность, но В. Чукаров эсь кинц 
вешендсы упорнайста работазь, виде мяльса, эряви надьямс, 
сон курок ётасы тонафнемань и подражаниянь пингонц и мусы 
эсь опю поэтическяй вайгяленц,—тянь шири сон тись ни ва- 
сенце аськолксть.

Эряви тяникиге шарфтомс мяленц кяльть лангса сяда серьёз- 
найста работаманц шири. Поэтсь иляста аф ладяй кяльть нор- 
манзон мархта. Сембода аф удачнайста В. Чукаров пользовандай 
поэтическяй инверсиять мархта: тяшти стане, кода аф корхнить, 
„Сянь инкса, мезть минь сатоськ трудса, ки лангса одю 
тюремань", „сембось тя, мезсьсатовсь трудса павазшинь“, и 
„ваймонц таркси кожфсь тундань" ...Тяфта аф корхнихть. Тя 
несуразидать эзда поэтти эряви атказамс сяда куроконе. 
Кяльть чистайшинц инкса тюремась— творческяй касомань 
обязательнай условия.

Целайнек В. Чукаровонь „Заря валда" сборниконц лисемац— 
пара явления мордовскяй художественнай литератураса.

Л1. Бебан,
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ВАСЕНЦЕ АСЬКОЛКССЬ

Мордовскяй Государственнай издательствась нолдась мок- 
шень од поэттнень стихотворениянь сборникснон. Ламоц од 
поэттне тисть литератураса васень аськолксснон. Тя ушетксть 
лямбоста васьфтезь лувихне, сяс мес сон панжи ки литера- 
турав од творческяй вийхненди.

Аньцек ужяль ся, што тя пара и полезнай тевть лангс кржа 
шарфтсть мяльда издательствань работникне и писательхне. 
Сборниксь лиссь киза пяледа инголе, но аф Мордовскяй АССР-нь 
советскяй писателень Союзсь, аф Мордгизсь исть тие обсуж- 
дения, изезь рецензированда сонь, хоть и од авторхненди пяк 
эряви квалифицированнай лезкс, конац может няфтемс виде ки 
сяда товолдонь творчестваснонды. Сборникть нолдамста кивок 
ашезь заботенда сёрмадомс вступительнай статья, штоба со- 
дафтомс читательть тя или тона поэтть творчестванц мархта.

Вов мес аш кода аф лятфтамс Сталин ялгать указаниянц 
од литераторхнень колга, указаниянц, кона пачк суваф тейст 
чуткай и внимательнай заботаса.

„Мон ёфси мол5^н карш ек,—корхтай Сталин ялгась,—штоба 
макссемс предисловият аньцек литературнай „вельможатнень®, 
литературнай „лепнень", „корифейхнень" брошюраснонды и 
книгаснонды и ст. т. Мон арьсян, што тейнек эряви ёрдамс тя 
барскяй привычкать кепсемс и стадонга кепотьф литературнай 
„вельможатнень," конатнень „величияснон“ эзда куфцезь куф- 
цихть минь од, киндиге аф содаф и сембе мархта юкстаф 
литературнай вийньке.“ (И. В. Сталин. Сочиненият, 12 т., 114 
стр).

„Од вайгяльхть" сборникса участвовандай 18 автор. Сембе 
шарьхкодсазь, што кда ш^рфтомс одю мяль од поэттнень 
лангс, то синь эздост можег касомс аф кржа цебярь литера- 
тор, конатнень вийсна аиди сянь эса, што синь сайхть литера- 
турав оцю мяльса, кандыхть мархтост лама од и свежай 
мысляда, конат сявфт эряфть эзда, социалистическяй строитель- 
ствать практикаста.
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Сборниксь касфнесы мяльцень васендакиге разнообразнай 
и кели тематиканц мархта. Тя и содаф: минь советскяй лома- 
меньке эряй козя духовнай эряфса, и эрь одс ушеды авторть, 
велиь'ай Сталинскяй эпохань оцю тевонь активнай участникть, 
мялец няфтемс эсь творчествасонза минь действительностень- 
конь козяшинц и рьзнообразиянц, сяс сон старандай сёрмадомс 
седи валса и оцю кенярдемаса.

Од поэттне стихсост няфнесазь Великай Отечественнай вой- 
иать грандиознай событиянзон, ня стака кизотнень пингста 
народть крхка патриотизманц; келиста няфтьф мирть инкса 
тюремань тематикась. Сборникть эса оцю васта занци мордов- 
скяй народть войнада мельдень созидательнай трудонц колга 
темась, сонь активнайста ётамац социализмать эзда коммуниз- 
мати.

Сборниксь панжеви В. Чукаровонь стихотворениянзон марх- 
та, конань творчествац актуальнай и разнообразнай. Сембода 
удалафокс эрявихть лувомс „Коммунизмань толхт," „Мазы 
пинге," „Праздниконь илядня“ „Велезти“ и лия стихотворени- 
янза.

„Коммунизмань толхт“ стихотворениясонза, аф ваномок 
нюрьхкяня форманц лангс, цебярьста няфтьф основной идеясь— 
колхознай веласа коммунизмань ушеткснень юронзамасна:

Мзярда, топафтф трудонь к^жфса,
Илядьсь колхознай вели сай,
Плотинагь шлюзаванза жольфса 
Турбинагь шарфтома ведсь прай,
Мон электрическяй тол валдса 
Главанзон „Краткай ку('сть“ луван;
И мази Москунь эряй лаца 
Куранттнень Кремляста кулян,—
Страна<ят!—азомс папа теень 
Эсь колган—паназуван—валсь:
Тонь вел> хксозт тиеви—сянь няян—
Сай коммунизмань заря валдсь.

В. Чукаровонь творчестванц эса няеви русскяй поэттненьоцю 
влияниясна, конац максси оцю польза поэтть мастерстванц це- 
бярьгофтомаса. Но тейнза русскяй классическяй лигературать 
козя наследияц эряви тонафнемс и шарьхкодемс сяда крхка- 
ста арьсезь, сяс мес сидеста В. Чукаров тя наследиять тонафиесы 
механически. Сон сявонди, например, некрасовскяй сембонди 
содаф „Апак нук ума“ стихотворениять форманц; коса кресть- 
янскяй стака эряфть колга максф лама ризфта и пичефкста, 
В. Чукаров тя формать мархта ёрасы няфтемс колхознай козя 
паксять, кона касфнесы мяльцень козя урожайнц и цебярьста 
моли трудонц мархта („Кизонда“ стихотворениясь). Шархко- 
деви, што тяса формась моли каршек содержанияти.

Некрасовонь воздействияц сембода вииста мушенды васта 
В. Чукаровонь поэзияса, но сон сявонди стихонь формат и
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размерхт лия классикнень произведенияснон эздовок: Пушки- 
нонь (Чукаровонь стихотворенияц „Тундань карша**), Лермон- 
товонь („Прощайте, сёронь кели паксят"), Жуковскяйнь— 
(„Праздниконь илядня").

Лама стихтонза сборникти сувась одс ушеды поэтть 
А. Кудашкинонь. Сонь творчестванц лангс эряви шарфтомс 
особай мяль. Стака урмась сонь кирнесы васта лангса. Поэтть 
аш сяшка возможностенза, штоба няемс эряфть сембе ширде, 
няемс эсь геройнзон, колхознай ломаттнень производстваса, 
трудса.

Но поэтсь кемоста арьсесь улемс полезнайкс эсь народонцты. 
Сон старандай тяштемс стихт, конат лездыхть коммунизмать 
строямаса.

„Мялезе" стихотворенияса луфтама:

„Штоба Родиразти каземс 
Вийнь сафты кайги стихт".

Тяфтама крхкаста эсь долгонц шарьхкодемац максси А. Ку- 
дашкинонди возможность сяськондемс сталмотнень, конат 
арасть сонь кинц лангс.

Вов мес аф сави дивандакшнемс, што од поэтсь, хоть и сонь 
аф козя литературнай опытоц, няйсыне и няфнесыне эряфть 
эзда од, яркай явлениятнень („Валда лем “, „Пакся", „Москуть 
кулхцондсы велесь" и ст. т.).

Сембода пяк удалакшни тейнза пейзашнень рисовандамасна, 
конатнень сон аф аерфнесыне ломаттнень эзда, синь героиче- 
скяй трудснон эзда.

A. Кудашкин тяштсь тунданьи сёксень аф юкстави карти- 
нат („Тундань мяльхть", „Васень сёксе“, „Тундань пизем“). 
Мекольдень произведениянзон эса сон сёрмады мирса инь оцю 
гидростанциятнень всенароднай строительстваснон колга.

Тяниень пинг^нь актуальнай кизефксненды макссихть вай- 
гяль эсь стихснон эса и лия од поэттне.

B. Радин казезе эсь стихотворениянц Социалистическяй 
Трудонь Геройть трудовой подвигонцты, О. А. Стеняхинати 
(„Тонь шнатядязь"). Колхознай велень цебярь картина рисован- 
дась И. Чигодайкин „Велеса" стихотворениясонза. Н. Живай- 
кина тяшти колхозница стирнянь колга, кона сембе вийнзон 
и содамашинзон макссесыне оцю урбжайнь касфтомс („Натань 
звенац“). Тяка жа темать лангс сёрмадозе „Кизонь шобдава"' 
стихотворениянц А. Тяпаев.

Мирть колга, войнань крьвястихнень каршес сёрмадсь каф- 
та стихотвореният П. Учватов. Велень электрификациянь те- 
мати лемтьф А. Челмакинонь „Колхозса толхт“ стихотворенияц.
А. Ермаков, Е. Родькина, И. Потапкин, А. Алешин, Е. Тимош- 
кин маштыхть пользовандама народнай мороть и сиде моро- 
нять мархта.
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Сборникть существеннай афсатыксоц ащи сянь эса, што 
ламоц произведениягне художественнай ширде лофтанат и 
сёрматфт рыхлай кяльса.

Сталин ялгась, няфнемок кяльть общенароднай характеронц 
лангс, тонафты эсонк машфтомс сембе искусственнайть, кона 
сорендакшнесы кяльть, сталгофнесы сонь и тиендьсы народти 
аф шарьхкодевикс.

Кода содаф, марксизмать вульгаризаторонза языкознанияса 
тяряфнесть аерфтомс, вятемс шири кяльть и литературать на- 
родть эзда и тиемс синь аф шарьхкодевикс и стакакс.

Сяс писательти кяльть лангса работамс эряви пяк лац и 
арьсезь. Кяльсь—тя сонь оружияц, строительнай материалоц, 
конань вельде сон тии эсь художественнай произведениянц. 
Эрь лишнай, искусственнай или случайнай валсь кирьфнесы 
произведениять цебярьшинц и колсесы стройнайшинц.

Минь од литератороньконди эряви пяк лама работамс кяльть 
лангса. Синь нинге сидеста апак арьсек сявондьсазь валть, 
колсесазь предложениятнень смысловой значенияснон и грам- 
матическяй стройснон.

Например, В. Чукаров'сррмады:
„И мянь саманцты илядть" (12 стр.) или: „Стакаттнень ке- 

подьсаськ винань",^ хотя тяфта мокшетне мярдонга аф корх- 
тайхть. • * ^

Тяфтама грехт тиендихть и лия поэттневок, конатнень произ- 
ведениясна сувасть тя сборникти (Н. Живайкина, И. Чиго- 
дайкин, А. Кудашкин и лиятне). Тя лисенди сяс, мес синь 
аф шарфнихть мяль кяльть элементарнай закононзон лангс.

Авторхнень кяльснон беднайшисна кирьфнесыне изббрази- 
тельнай средстватнены кочксевихть аф точнай эпитетт, сидеста 
сявондевихть сяка жа приёмтне и ст. т.

В. Чукаровонь „Тядязти“ стихотворениясонза фкя четверо- 
стишиять эса „мон“ и „тон“ валхне васьфневихть нилексть, а 
сембе произведениять эса—15-ксть.

Кялень норматнень колсемасна лисенди и сяс, мес авторсь 
сидеста искусственна эцекшнесы тя или тона валть рифманкса 
или размеронкса. Эряви решительна тюремс литературнай 
кяльть синнеманц каршес.

И тага фкя замечания.
Од поэттнень эзда ламоц выступандай литератураса васен- 

цеда. Маряви, што синь лафча литературнай и художественнай 
подготовкань уровеньцна. Сянкса синь эсь мысляснон азон- 
домста, сембода пяк, пользовандайхть эсь народснон устнай 
творчестванц мархта — сиде моронятнень и морхнень мархта. 
Фольклорть цебярьста содамада башка тейст эряви крхкаста 
тонафнемс русскяй классическяй и советскяй литературать инь 
цебярь произведениянзоч.
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Марнек „Од вайгяльхть" сборниксь, хоть сон кальдявста, 
небрежнайста нолдаф и лама произведенияса колсеф кяльсь, 
сякокс минь литературасонк ащи цебярь явлениякс. Эсонза 
васенцеда войнада меле кайгозевсть литературнай одвийхнень 
вайгяльсна.

Н. Валдаев.
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