
А. Тяпаев 

ДОНТЬ МАРХТА ВАСЕДСЬ ВОЛГАСЬ

Донть мархта васедсь кели Волгась.
Ши валдокс эряфти сувась  
Народонь арьсемась тянь колга,
И степса комболды волнась 
Каналти кенярдсь, лакай шовса,
Природась пижелды и од,
О д  морять эзга, кода ефксса,
Кинц вятьсы тяни теплоходсь.
Рульть ваксса ащи пара мяльса 
Советскяй отькорь капитанць,
И нинге инголи сон няйсы 
Ков шачи тага ведень ян.
И коське степса панжихть саттне,
Ведсь .саты теест виензамс:
Мес Волгать мархта сембе ляйхне 
Кядьта анокласть кундамс.

ГЕРОЙТЬ КАЛМОНЦ ВАКССА

Аф содасаськ минь чинонц и сонь лемонц,
И кодама сон велес шачсь,
Сон пяш кодезе педа-пес эсь тевонц,
Етась бойнь вишке толхнень пачк,
Лядсь славац сонь, минь валхтоме пилоткат 
И максоме минь воинскяй поклон.
Странань боец, тон тячи ялга ётксат,
Эрь шиса стройса молят мархтонк тон.
И паксять, лангс, куване ётать бойса,'
Инь цебярь мяльса сёронь касфтыхть лиссть, 
Нароттне надьязь молихть кеме мольфса,
М ес пильгокитне павазти ян тисть.
Минь саме тейть, Отчизнань од солдаттне,
И кандоме эсь масторстонк поклон.
Родной просторсот ошне касыхть, саттне, 
Героень славаце синь эсост тонь.
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В. Ш еянов

ТЯ МИНЬ ВЕЛЕНЬ ТРАКТОРИСТСЬ...

Ранакире паксяв ётай,
Содаф тейнза кинясь;
И кульсак ни тракторсь сокай, 
Налхкси лемехса шинясь.

Кирдьсы кядьсонза рульть цёрась, 
Радостсь седисонза кштись,
Виде шире кеподсть сёрот,
Кержи шире касондсь вирсь.
Пара мялезонза цёрать,
Ваны сонцень трудонц лангс:
Сей-тов якай розень морясь,
Ласькфти комболды волнат.

Сокай цёрась, касы мялец,
Сонга ванфтсы мирнай шить.
Тя водительсь минцень велень,
Тя минь велень трактористсь.

1952 к.

/ \

ШКОЛАБ

Вов и тага сёксеть кядец  
Ацай лопаса кинять.
Велеть вельхксса уле качамсь 
Срадсь и штафтозе шинягь*

Мельцек молихть, книгат кядьсост, 
Школать шири тяфта кит?
Школав васенцеда тячи,
Молихть васень классу итть.
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Вов синь валда школав пачкодсть, 
Ш оворсть синьге ялга ёткс.
Кайги пайгонянясь вачкодсь,— 
Ушедсь васенце уроксь.

1951 к.



И Т Т Н Е Н Д И  П Р О И З В Е Д Е Н И Я Т

Я. Пинясов

ИИШАТЬ ЭЛЬБЯТЬКСОЦ
(Рассказ)

Идень садса панжи марлють ала эземнять лангса ащесть 
иттне. Синь фкя-фкянь ётазь нянькаснонды, ласковай Поля ща- 
каснонды, азондозь эсь тячиень тиф работаснон.

— М зярда бабазе тейнь кодась цюлканят, катоньке Мах- 
наткась мадясонза кеворямста орадозе сюре крнять. Мон 
сонь сявине, ашкодыне и бабазе мярьгсь „ёнюня".

Поля щакась вадердазень Наташать иляназонь тюсса шя- 
ярьнянзон и мярьгсь:

— Д а, тон, Наташа, ёнюняста тирть.
— А  мон тячи кочкайне сембе сараз лефкскяньконь и щавазе 

мярьгсь:
— Спасиба тейть, Костя, ату тейнь сире прясон шиньберьф 

афольхть кочкав.
— Тонга, Костя тиеть ёнюста.
Мишась мезевок изь кашторда, аньцек оцю пильгесурсоиза 

кинять лангс ацаф шуварняти тяшнесь кодама-бди мяньцефкат.
— А  тейть, Миша, м езе мярьгсть кудса?
Стакаль Мишати отвечамс. Н о совестец изь мярьге кяшем- 

да сонь муворшинц.
— Тейнь аказе мярьгсь „Ката‘Ч
— А  мес, Миша? Колать мезевок?
— А яф. Вальмя лангсонк ульсь лофца сяканя. Сонь ланг- 

сонза тюжя пяйскя. Кудса кивок ашель. Мон тонгонь пяйскять 
пачк шужярня и кармань лофцта нозома. Ся пингста сувась ака- 
зе и мярьгсь „Ката".

—  Тя аф пара, Миша! Визькс тяфта тиендемс. Мярьголеть 
акацти и сон тейть каяль лофца.

Поля щакать нят валонзон эзда Мишать шамац якстерь- 
годсь, покаряв шалхка прянязонза, кода шобдавань расаня, эвон- 
Дась ливозь путькскя, сельмосонза шарсть сельмоведнят.

— Простиндамак, Поля щакай.

Т951 к,
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ВЕНЬ ИНЖИ

(Ёфкскя)

Фкя куфтолняса эрясть-ащесть сисем браткат —снавнят. 
Синь эрясть дружнаста: аф мзярдонга сялонкшнесть, аф фкя- 
фкянь обжсесть. М езе фкясь тии, сянь омбоцесь.

— Тинь, крайнай браткат, кда сай сукс или колай инжа, 
тясть  панчсе кенкш кять, тясть нувафта п илентень ,-“Корх- 
тась  кучкань снавнясь крайнайхненди.

— Аяф, аф !—отвечасть кафцьке краень снафне. Минь ве- 
тенге аф удотама.

Фкя веня снавнятне маряйхть кашторф.
— Тя кие вень кучкать кашторфты?
— Мон, снавонь оцю сь,—отвечась сукссь.
— А  кодама нужа тяфтама пизамня каннетянза?
— Вов сатомань пиземсь и козонга аф кяшеван.
— Н у, кда стане,сувак,—панжомок куфтолонь пякстама- 

нять, мярьгсь крайняй браткясь—снавнясь.
П анжезе и арьси: — кда снавонь оцюсь мархтонк, аш мезьда  

пелемс. Тяка мялензон мархта сон матодовсь.
Хитрай сукссь шобданять эса снавнякс покорьгодсь и апак 

каштортт мадсь уженяти.
Ш обдава малати крайняй снавнясь марясь сярятьф.
Варжакстсь, а сонь вакссонза ащи ся сукссь, конань эзда  

синь пелендсть.
— Тон м есендят?—эводезь кизеф тезе снавнясь суксть.
— Мон сань варжамонт.
Кулемок суксть вайгяленц и няемок сонь афсурадуста мян- 

цевоманц, снавнятне шумназевсть, пеш кодозевсть.
К улезе псьмарнясь, кона вешендсь завтрак, снавнятнень 

шумснон и кизефнесыне:
— Снавнят, снавнят, покорнат? Кие тячи ранакиге тинь об- 

жадязь.
Свавнятне азондозь эсь ризфснон и псьмарнясь мольсь.
— А ну-ка, няфтесть тейнь варжаентень.
Снавнятне тутмадезь эсь куднястост суксть, а псьмарнясь 

сонь фатязе сивода и лийкстась.
Тяда меле снавнятне лоткасть эсь куднязост нолямда каль- 

дявонь тиихнень. ,

Г951«,

И4



В, Чукаров

ПИОНЕРСКЯЙ ЛАГЕРЬСА

ЭКЗАМЕНДА МЕЛЕ

Мази нарядса и панчфса 
Сась минь велезонк тундась,
Куттне вальмат келес панчсесть, — 
Потму ару кожфсь сувась.
Эрь минутась тяни питни,
Аф юмафнема сон стак.
Састь экзаменц школав иттне,— 
О зсесть классу моркшнень ваксс.
И мзяра седи таколдсь,
Кодак ушедовсь диктантсь,
Кодак китьксу акша кагодс 
Эрь идсь токафтсь эсь перанц! 
Толясь, Нинась лисихть класста, 
Ш амасост синь мзолфкат,
Якстерь галстукт синь кргасост, 
Кизос, серес коре фкат.
Лац отвечакшнесть урокса,
Кафцьке эрект и шумбрат,
Колгаст школьнай ялга ёткса 
Цебярь корхтамат, кулят.
Кирдемс школаса эк.чамен 
Теест васенцеда савсь.
Синь диктантснон кодак ванозь— 
Сембонь коряс класса шнавсть. 
Пионерскяй лагерьс туйхть синь 
Тядде Мокша ляйть трвас,
Тоса ваймяй ялгат муйхть синь; 
Тоса, корхтайхть, цебярь вастсь.

кис

Сась, мекпяли, учсеф шись 
Эряф сонза Толя 1 ь:

Ю. Сяськома 12.



Ванды шобдава туй кис, 
Пялонза сась Колясь,
Ялгакс классонь партать ваксс 
О зсесть ниле кизот 
Серцек; тонафнесть синь фкакс; 
Ашесть явонда фкя вакс 
Кис тумань сай шизост.
Колясь плащенц варчсесь, щась, 
Ранецоцка анок.
-  Н у, мзярс, Толя, прощай! 
Ванды минь тутама.
Лемоньке минь: „Од туристт", 
Эздонк туй команда,
Ули ётксонк и горнист.
Тячи ванондомазь врачсь,— 
Л увомазь шумбранди...
Минь тутама вирень пачк, 
Паксянь туркс Ош-пандти... 
Кафта ялгат кятть люпштасть, 
Ваныхть фкя-фкянь шамас,
Заря ланга сай ся частсь,
И синь явихть ламос.

ПОЕЗДСА
# ,

Рупорсь а зо зе , што курок 
П оездсь туй ни. Макссть звонокт, 
И вагону иттне пуромсть,
Мярьгат, школаса урокс,
Ару скомнятнень лангс озсесть,
А  кой-конат ушедсть мор.
Лиси качам паровозста,
Фталу кадовсь семафорсь.
Толясь семботь мельге ваны: 
Машинистсь путёвка анась, 
Главнайсь макссь и эзк тюрнясь,
И вагононь куцеманяв 
Проводница акась стясь.
Ащихть ломаттне перронца, 
П оездть мельге яфчайхть кятть. 
Толясь сельмотка аф конци— 
Пели, полдай мезьге, шять.
А  вокзалсь коль ляды, ляды, 
П аровозсь коль вихонзай,
Качам мельганза сон кады,
Рельсас шарыхне стукайхть.
Толять малас арась Генась,
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Тяка велень учениксь,
Арьсесть повомс синь фкя звенас,. 
Улемс марса сембе пингть.

ЛАГЕРТЬ ПАНЖЕМСТА

т
! .‘̂ 1 *

»

Шуфттнень ёткса кутт, палаткат. 
Лагерть ортац келес панчф.
Тифт аллеят и площаткат.
Клумбас озафнефт од панчфт.
Тифт шуварса почетф яннят 
И пяк сери мачта стяфтф.
Пара мялезт, кодак ванат,
Пионерхне тевс кундафт:
Нинась тяезе линейкать,
Ацась кальнят, стяфтсь букетт, 
Толясь панчфонь валомс ляйста 
Канни ведаркаса ведь.
Пионерхне лагерть панчсазь,
Тячи тяза" инжихть сайхть,
Пионеронь праздникть ванцазь,
Шять, синь тя пингс ни срхкайхть. 
...Горнась торай сединь токазь.
Сась линейкав эрь отрядсь 
И шеренгас аразь лоткась.
Сядот галстук мазелдсть ряц.
Вов вожатайсь макссь команда. 
Сетьмось лагерсь. Ровнай стройсь. 
Сяльде кулевсь: „Знамять кандомс!" 
Кеподсь барабанонь бойсь,
Кармасть горнатне турама, 
Знаменосецне вов лиссть,
Пионерхне знамять ваныхть —
Конац вакскаст лиезь-лийсь.
А  инь цебярь пионерхне 
Арасть флагонь мачтать ваксс. 
Барабаттнень тага эрьхнихть,
Толясь кеподезе флагть,
Кона якстерь паця нармонькс 
Вяри, мачтать пряс лийкстась, 
Кельксезь либорьфтсы сонь вармась, 
Зарякс менельса крфась.

КОСТЁРТЬ ВАКССА

Тяшттне видефт менельть келес; 
Ш уфттне шобда щамса щасть;
Толхт крьвястсь ляйть крайса,велесь;
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Вирень кужес лагерсь сась.
Пионерхне сей шитькиге 
Кочкасть коське тарадбет,
Ашель арам вастоц киньге:
Сембе учезь саманц веть.
И вов тяни тяса палы,
Лийфти цятконзон костёрсь,
Пионерхне арсесть малав,
Ялгань келес ушедсть 1̂ .ор.
И Герой сась инжикс тяза,
Пиндолдсь мяштьсонза звездась.
Тянь ни шабатненди азозь,
Кие сон и коста сась,
Кода арась сон Геройкс,
Кода мольсь рейхстагса бойс.

ГЕРОЙТЬ АЗКСОЦ

— Ш инек-венек бойхне лакасть. 
Дубордсть-сязендевсть снарятт.
Эрь кварталса мольсть атакат,
Вракнень потафтоськ минь ряц.
Тейнек инголькиге азозь  
Сталин вожденьконь приказонц:
Ефси тёкшенцты рейхстагть 
Кеподемс Победань флагть.
Кандоськ мархтонк якстерь знамять, 
Ётаськ сембе битвань толть...
Мельцек, тифтень куцеманя
Сон рейхстагть пряс смелста мольсь.
И полковниконьке мархтонк 
Сембе пингста ряцок мольсь.
Вдруг сон прась... И верса архтовсь 
Мяштец... седи езе кольсь.
„Смерть фашистти!... Аш местьучсемс... 
Машфтость утосонза прокс!...
Тинь приказть пяшкодесть срокс: 
Флагть рейхстагонь тёкшти куцьфтесть..." 
Мельдень валонзон азсь тяфта,
Конат седиезонк лядсть 
Толонь буря и кяж мархта...
Стака лятьфнембяль синь кадсть.
И полковниконьконь кандоськ 
Медсанбату толоньбачк.
Кяжть сонь инксонза минь пандоськ— 
Штыкокс нолдаськ вракнень пачк.
Кодак кулезень ня валхнень 
Толясь,—седиец трхцадсь,
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Сельме потмосонза налхкозь 
Сенем цятконят кфчядсть:
Лятьфтась алянц, сон ужяльста 
Тяни'няевсь сяда пяк,
Генать ваксста кепотьф мяльса 
Тусь Геройть инголи мяк.
—Моньге алязе ульсь тоса,—
Толясь куфкстомок, пшкядсь,— 
Полконц сон рейхстагть лангс вятсь. 
Азфоль тя Информбюроса...
Кучсесть тядязтиге сёрма,
А зозь , сон ся бойса прась...
— Тон Шаров полковникть цёрац!?,- 
Толять инжись ктмордась.—
Бойс тонь аляце минь вятнесь... 
Толять седиец кольсь мянь,
А перьфпяльге ащи сетьме.
Цяткне кепсихть тифтенянь.
Сембе ваныхть Толять шамас,
Толясь кажнайти ужяль,
Сонь эрь сельмоведенц прамац 
Токай седи, колай мяль.
— Прась тонь аляце... Н о живста 
Лядсь приказозонза вождть.
Лемоц эряй славань шиса,
Сотцы велесь и эрь ошсь.

ГЕНАСЬ КЯЖИЯСЬ

Лагерть эса горнась торай:
Пингсь обед. Шить нарфоц прай. 
Аськолкссь кеме, кайги морось— 
Пионерхне стройса сайхть.
Пачкодсть. Инголест столовайсь. 
Рястаф сиволень, шурьхкянь 
Танцти шинесь кожфти солась.
Иттне сувсихть тифтенянь.
А кенкш лангса санитаркат,
Синь сувамста ванондсть кятть—
Аф рдазуф т ли, штамс-нардамс 
Пионерти савихть, шять.
Генась нинге тяза самста 
Пракшнесь, кяденц пулияфтсь,
Сон и арьсекшнесь ни штамска,
Но идруг м ялезонза лядсь:
— Тячи Нинась санитарка,
Тяфтак нолдасамань монь...
И мзярс сон тяфта арьсесь:
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1НН —• Кяттнень васенда штайть тон! — 

Нинась кенкш лангса сувамста 
Генать сельмозонза мярьгсь.
Генать прязонза кядь штамста 
Кальдяв мяльда пуромсь кярькс.
Генась обжавсь, нльне ордатсь,

||К А  мзярда сон сувась, '
Нинать мархта афи корхтай,
Шири шаманц пувордась.
Ряцок-ряцок ащихть моркшне;
Акша скатерьхт, стулхне отт,
Пионерхне лямда коршайхть,
Сяльде ям макссть и компот.
Генась мекольцекс сей озась,
П ейдезь лангозонза ванцть.
— Поват тонцьке, Нина, о ж у ...--  
Генась сускозе трванц.

КАЛЬДЯВ КУЛЯ

Акшептф доскань стенать пачка 
Ёфси тяка жа шиня 
Толять пилезонза пачкодсь 
Сединь ацерфты куля.
Алянь вайгяльсь сюцесь тошказь,
Генать лемонц лятьфнесь сонць.
Толять пиленза эзк  оржамсть,
Хоть и сельмонза ульсть коньфт.
Толгань ляпе тодуть лангста 

•Валом кеподезе прянц,
Вальмясь ащесь пялес панчфста;
Сон кроваттнень сембонь ванць. 
Ашельхть удыхть кафта вастса:

 ̂ Генась, тага ашель фкя.
„Ков синь ворьгодсть мёртвай частста?^ 
М учендазе Толять тя.
Аньцек стямда меле содамс 
Сембось тейнза ни савсь,
Ялганц мархта Генась кода 
Комотсы вальмава ульцяв.
Синнесть налонь тиемс кальнят, 
Ласьнесть вашеня лаягс мяк,
Тянгса лагерень начальниксь 
Сюцесь кафцьконь эса пяк.
Генась мезьге ашезь аза,
Няренц нолдась и мзнась.
Тага кальдяв лиссь звенаса,
М езе арьси шта звенась?
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МЕЗЕ ТИЕМС?

Толять пряса мяльхне шарыхть, . 
Кода сёксень лопат прайхть.
Ялга ингольде аф пара 
Тага Генать инкса най.
Синь мзярда повсть фкя звенас, 
Нинге омбоце шиня 
Толясь шарьхкодезе Генать:
Аф пяк лац сон вяти пря.
...Кафта кизот якасть марса,
Генась колмоцеста лядсь:
Кодак вярмодевсь,— и мартста 
Школав якаманц сон кадсь.
Кизонь шитне ётасть ласькозь,
А  сентябрсь кодак сась,
Ялга ёткста сяка классти а
Генась ськамонза сувась.
Весть дружинань фкя советса  
Генать пионеркс примазь,
Кеме клятва макссь сон эста, 
Сембе кяденц сонь люпштазь.
Но сонь клятвац, кода вармаль: 
Ковста муворгофтсь ни прянц— 
Галстук пезонза сон кармась 
Чистендакшнема перанц.
Толясь сю ц езе сонь ялгакс,
Мес аф цебярьста сон тись,
Генась каршезонза сялгадсь— 
Маштсь синь ётксост ладямшись. 
Толясь кяжензон аф кирди,
Афи лятьфтальхцень пчкялькс. 
Генать колга сем бе ширде 
Шарондсть прясонза сонь мяльхть: 
М езе тиемс? Кода улемс,
Ш тоба Генать тиемс одкс,
Пара вал колганза кулемс,
Лихтемс цебярь ялга ёткс?

СТЕНГАЗЕТА

Толясь ваны: Генась ордатсь,
Шири няренц пуворяй,
Ялга мархта сон аф корхтай, 
Сембонь лангс сон обжавсь, няйф. 
Эсь вожатайснонды Толясь 
Арьсеф кизефкс мархта моли:
— Кда Генать тяфта нолямс.
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Эста инголенк сон коли.
Кадомс, али кучемс вели...— 
Толять кяжензовок састь.
И вожатаксь Толять мяленц 
Сединь пети валса шнась:
— Варчсаськ нолдамс стенгазетав, 
Кда аф лезды  и тя,
Эста лагерень советса  
Ванцаськ сяка жа шиня...
Толять мялензонды васта 
Стенгазетать эса мувсь,
Шида меле ётка частста 
Пионерхне рахсезь лувсть:
„Ульсь мзярда мёртвай част, 
Генась ворьгодезь кадсь вастть: 
Комотсь вальмава и тусь,
И аф цебярь тев сон мусь: 
Ш уфтонятнень синнесь-гаснесь, 
Куцендсь унду пяшеть пряс,’ 
Емла вашенять лангс ласьнесь, 
Нинге ордаткшни сон сяс.
Гена, мяленьке тейть фкя:
Тята ордаткшне зря,
Арак сембонди примеркс,
Кода честнай пионер"
Генась сонцьке тя:-«а варжакстсь,
— Тя аф виде,— валонц азсь  
И крхкаста ваймонц таргась,
Вов сонь кода инголда.-ь!
А  мзярда Толясь маладсь,
Ялгакс пеняцязь пшкядсь,
Генать седиец эзк каладсь,
Генась аварькшнесь илядьс.

ЛАГЕРЕНЬ СОВЕТСА

Топас ушторть эшенц алу 
Тиф шра и озсем с вастт, 
Пионерхнень коста фалу 
Няйса^ть ётка пингонь частть. 
Генать тевонц тяса тячи 
Ванцы лагерень советсь.
Нинась протокол ни тяшти, 
Кагодть кркси пера пец.
И вожатайсь шрапь ваксса 
Оааф Нинать, Толять ёткс,
Кяржи бокса мяштенц лангса 
Комсомолецонь значок.
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Генать эса сембе сюцесть:
— Эрь ши мархтонза скандал!.. 
К уду лагерьста сонь кучемс!..
Вага Толясь анась вал:
— Генась цёрась аф пяк кальдяв, 
Кода содаса тнярс,
Сяс, монь эняльксозе, ялгат:
Нинге кадомс сонь мзярс.
Прянц сон няфтсь и цебярь ширде: 
Уженязонк клетка тись;
Сон и цебярь футболист,
Васень вастть футболса кирдеськ 
Минь сонь вельденза аф весть.
Но вов кодане сонь петемс?
Эрьда, максода советт ...—
Толясь тяда меле сетьлось,
Меки озась скомнять пес.
— Монь фкя кизефксозе ули,— 
Анна Власовна пшкядсь: —
Павлт!кть колга книгать лувить?.. — 
(Генась васенда тянь кули,
Афи кунцезе сонь кядьс).
— Монь советозе вов стама: 
Генать куду аф кучсаськ,
Шять, сон петеви, учтама,
Книгать кядьстонза лувфтсаськ. 
Сяльде сон отрядонь сборса 
Тии тянь колга доклад.
Кепотькст сяват, Гена, тоста— 
Минь ульхтяма инксот ратт. 
Лятьфтак, тейнек м езе азондсь 
Вень ксстёрть ваксса Геройсь, 
Кода пяшкодсть вождть приказонц, 
Мольсь мзярда вишке бой;
Ров кинь эзда сяфть пример тон; 
Кодак корязост тият,
А рат шнама пионеркс тон,
Касат - и  геройкс лисят...

ЦЕБЯРЬ КНИГА

Уйсть шинь лисезь равжа туцят. 
П изем тусь и атямсь ляцсь. 
Пионерхне ащесть кудса, 
Лувондсть книгат синь илядьс. 
Генась вальмять каршес озаф ,
Афи кепсесы сон прянц:
„Пионерсь Павел Морозов**
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Книгать ушедсь лувоманц.
Сон вожатайти спасибась 
Седи вакска, мес сияк 
Тусь пяк мялезонза книгась,— 
Мярьгат, пацят лиемс макссь. 
Аньцек ётка пингоц муви,
Кельгом книганцты кундай, 
Сельмонь апак кепсек луви,
Нльне кардасы шумнайть.
Мельцек яфии страницат,
Павликть няйсы сон живойкс,
И кулакти славнай киста 
А ф мрдафтомс од  геройть.
Сась сонь мялец: тяфтамкс улемс. 
Вракнень каршес куломс тюремс. 
Генась скомнять лангста стясь, 
Кядьса прянц сон удерясь.
Афи марявсь шитне ётасть,— 
Сборонц панжезе отрядсь.
Генась Павликть колга корхтай-*— 
Вяри кепотьф акша пряц.
Кодак стака вастти пачкодсь: 
Павликть вирьса куломац, 
Пичефкссь седиенцты вачкодсь 
И трнатозевсь трвац.
А ш езь азов стаки валоц, 
Клдоманцты пиже марькс 
Повсь; и ваимоц палозь палы,
Кода вармаста толмарсь...
Генать колга мяльхне полафтсть 
Лагерть эса эстиёк:
Сон аф ёфси ломанць колаф, 
Можна лихтемс ялга ёткс.

ЛУГА ЛАНГСА
I

Панчфне сёрмалдыхть лугаса, 
Конат нинге апак лятть,
Пиже пархциень волнаса 
Тишес!^ вельхтязе кинять. 
Пионерхне мельцек молихть, 
Кочкайхть панчфт и шутендайхть; 
Тясот Генась, Нинась, Толясь, 
Тишень копнама синь сайхть.
Вага арсесть фкя-фкянь мельге. 
Ялгань эзда  апак лягт 
Емла грабля, цянга вельде 
Марс прдайхть коськф тише рятт.
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Лангсост пионерскяй майкат,
Эсост календай синь шись,
И трудямс, и тяфта ваймамс 
Веши кеме шумбрашись.
Нинась коське рядть кргазе,
Тишет мельганза изь кад,
Генась копаняс прдазе,
Кафцьконь мялезост пяк лад.
Синь лугаса цебярь ялгакс 
Тага меки арасть одкс;
Генать суроц тишес сялговсь, 
Нинась ашкодсь бинтонь соткс. 
Тефне молихть апак лоткак.
Няевсь асувоц од вийть:
Лама, лама тише копнат 
Пионерхнень мельге снихть.
Тиф работаснон ункстама 
Бригадир колхозста сась,
Сон саженьца яфчась ламос, 
Иттнень тевснон кельгозь шнась. 
Тевда меле ару ведняс 
Ляйти эшеляма састь.
Кайсесть, щамснон путнезь рядняс, 
Ведти яксяргокс сувасть...

ВЕЛЕНЬ КЛУБСА

Ушесь эш ендсь. Комась алу 
Валдонь, лямбонь максы ш ись,— 
Курок мады велеть фталу,
Кочкай вандыенди пси.
Тячи Генась, Толясь, Нинась 
Арам вастснонга аф муйхть: 
Инксост сай автомашина— 
Выступандама синь туйхть.
Лама шит программать коряс 
Репетициясна? мольсть:
Кие кштись, а кие морась,
Ш тоба номерсь афоль коль.
... Клубу ломаньда сась лама. 
Алят, акат, пионерхт.
Толять ливоськодсь мянь шамац, 
Псилгодсь теласонза версь. 
Занавеснень фталу сценав 
Выступандайхнень вов вятсть. 
Ушеткс тись концертти Генась; 
Клубса вишкста цяпайхть кятть. 
Явожсть кафту занавесне,
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Сембе няезь идень хорть,
Галстук мархта пионерхне 
Сталинть колга ушедсть морть. 
Толясь сельмотка аф конци,
Ялга ёткс кучкати стяф,
Сон аф содасы мянь сонцьке,
Кати морай, кати аф.
А  мзярда морсь аделавсь, 
Кайкфтсь „Лезгинкать*^ баянистсь, 
Кштима корязонза сценав 
Толясь од  нарядса лиссь.
Вишкста кочкасы сурбряса 
Гармонистсь эрь лада рядть, 
Толясь покорфты кучкаса,
Щ ась чекмень сон, карксась шнаса, 
Путсь кубанка, тись кудрят, 
Нюрьги боксонза кинжалоц, 
Масторть кямонза стукайхть.
Иттне эцихть сценать малас, 
Тошксезь Толять эса шнайхть. 
Вишкста ётась лада ряттнень,
И вдруг лоткась баянистсь. 
Сюконяма Толясь тись.
Клубса вишкста цяпайхть кяттне, 
И юватькшнихть сембе: бис! 
Пионерхне тяда меле 
Нинге фкя спектакль налхксть;
И спасибась тейст велесь, 
Эняльдсть, тага штоба сальхть.

ТОЛЯТЬ ЗВЕНАЦ ЗНАМЯТЬ АЛА

Толять звенац знамять ала,
Лагерть ингольде сонь шна?ь;
Сась фотографсь, арась малав;
Звенать карточкас лихтьсазь.
Васець вастсот сембе ширде: 
Ф иззарядкас ёндолкс сайхть,
Мянь спортсменкс рекорттнень кирдезь 
Стенгазетаса синь шнайхть.
Вишкста сембода уйсть ляйса 
Состязанияса синь.
Аньцек цебярь ширде няйсазь 
Пионерхне сембе пингть.
Кеме вал макссь сембе звенась:
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„Улемс сембоса примеркс! 
Комсомолти ащи сменакс 
Минь советскяй пионерсь",

КУДУ

Валхтозь флагть ни мачтать пряста,
Коцай типольдезь костёрсь.
Лагерть мархта штоба пращамс,
Пионерхне ушедсть мор.
Ш уфттне тараткаснон шерьфнихть,
Синьге пращамс венептсть кятть.
Лагерть кенкшка пионерхнень 
Пионервожатайсь вятсь.
Тумстост марш баянца морасть,
Апак лотксек барабатт 
Шавсть и горнатневок торасть.
Молихть станцияв отрятт.
Тяста Нинась, Генась, Толясь 
Свежай вийса куду сайхть,
Синь отрядть инголе молихть,
Якстерь галстуксна юрнайхть.
Синь дневникснон эзга сёрмадсть 
Ялгань адрест и накаст,
Кармайхть кучсема синь сёрмат 
Ялгань пяльге лама вастс,
Синь вожатайть лезксонц вельде §
Лувомс книгань списка тисть.
Лама цебярь лятьфнембяльда

Саранск— Павловка,

Иттне мархтост сявихть кис. Ь
;'
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Т, Якушкин

КАЗНЕ

М орозова Люсясь кельгозе художественнай вышивкать. Сон 
пяк кенярькшнесь, мзярда кядензон алда полотнать лангс 
лисендсь нумолня, катоня, сараскя. А  сёксенда Люсясь пяк 
мазиста тиезе акша гуленять, кона лиенди родной велеть 
вельхксса. А лу аккуратнайста сёрмадсь: „Миронь гуленя*.

—  Пяк мазы!—кенярькшнесть сёрматфть лангс Люсять то- 
нафни ялганза. Рисункать, лиятнень мархта марса, повфтазь 
пионерскяй комнатав.

А  мзярда старшай пионервожатайсь азозе , што курок пан- 
жеви районца идень художественнай выставка, Люсясь арьсе- 
зевсь. Якась несколька ши арьсезь, ёрась тиемс вышивка, но 
м езе няфтемс, кодама тема сявомс, аш езе мушенда. Рисункать 
идеянц азозе Люсять бабац, Александра Алексеевнась. Весть, 
прогулкаста самда меле, сон кенярдезь корхтазевсь:

— Кунара ни изень лисенде ичкози, а тячи шись цебярь— 
велеть 1^учкасонза улень, Колмошка ков ни тоса ашелень.— 
Бабанясь сяда ладняс озась табуреткать лангс и оржаста вар- 
жакстсь уноконянц лангс. Сон аноклазень уроконзон.—Тон мес, 
Люсинька, ашить аза тейне, што од школаса тонафнят?

—- Тусь мялезт, бабай?
— Пяк, Люсинька! Мон одкс пингстон якань колмогемонь- 

шка вайгяльбе помещикти рабртама. Пароль усадьбац, но тинь 
школантень ваксс коза тейнза...— А ф  ламос арьсемда меле ба- 
банясь тага уш едсь:—Вов тейнть паршись тисть! Мзярдонга 
тяшкава оцю кутт велетнень эзга изень няенде. Тяфтама шко- 
ласа кальдявста '^'онафнемс аш кода!..

— Минь группаньке цебярьста тонафни, бабай.
— А  тонць кодане?
— Монь сембе вртет.
— Тяфта и эряви улемс, уноконяй!
Комнатав сувась Люсять тядяц, и бабась уставась корхтама 

велеса однятнень колга. Корхтасть сетьмоста, штоба аф шор' 
семс Люсяти. Но тейнза исть пуропнев эсь арьсеманза. И кати-
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кода эслек сась мяль: „Сёрмадомс полотна лангс од школать! 
И виде,—арьсесь Люсясь, - месть мон арьсекшнень— кати- 
кодама азонкшневи русалкат ёрань няфтемс?"...

Етцесь пингсь. Люсясь гаколав сашендсь сяда рана, тиендсь 
кагод лангс наброскат карандашса. Меле лисендсь ульцяв, ва- 
нондсь родной школанц и нарезть тяшнефонзон лангс.

Весть тяфтама тевса сатозе пионервожатайсь, Варвара 
Ивановнась. Люсясь абондозь кяшезень наброскатнень сумка- 
зонза.

— М езе рисовандат, Л ю ся?—кизефтезе сон.
— Д а  тяфтак, школаньке тусь мялезон, да аф рисовандави.

А  тон тят ризна, мезевок аф лиси омбоцеда, колмоцеда
варжак, эряви терпения и аф эряскодомс.

— Старандан тиемс, Варвара Ивановна.
Ваймама шиня, недляшиста ученикне и ученицатне шко- 

лав састь ранакиге. Синь кандозь рисункаснон дружинать со- 
ветса ванондомс. Тяза жа сась комсомолонь райкомста пред- 
ставитель. Сембе волновандасть. Волновандась Морозова Люсясь- 
ке. „А вдруг, районнай выставкав монь рисунказень аф 
кучсазь?**— арьсесь сон.

Вейхкса частста пионервожатайсь уставась лемнемост тонаф- 
нихнень фамилияснон. О д  художникне тифтенянь сувсесть ком- 
натав, коса заседандась дружинать советоц. Курбк пачкодсь 
очередсь Люсятивок.

— Тя минь сембодонга цебярь вышивальщицаньке,—азозе  
пионервожатайсь комсомолонь райкомть представителенцты.— 
Ну, тят визде, няфтьк эсь работацень,— кельгозь сон мярьгсь 
Люсяти.

Стирнясь аф эряскодозь каряньфтезе полотнать и повфтазе 
стенати.

— Вов, тя минь школаньке, —мялень кеподезь мярьгсь Вар- 
вара Ивановнась.

— Д а ,—мярьгсь пионеркась,—аньцек аф содаса, лиссь...
Сембе кармасть ванондомонза Люсять рисунканц. Полотнать

лангс сёрматфоль всякай тюсонь сюреняса кафта этажса зда- 
ниясь, сери вальмя, мазы карниз мархта. Параднай входть 
вельхксса либордсь якстерь флаг.

— Цебярь рисункась!—меколи мярьгсь райкомонь предста- 
вительсь.—Пяк цебярьста лиссь полисадниксь.

— Эхярь копияц,—отвечась дружинань советть членоц Со- 
колов Витясь.

Аккуратнайста лаксеф перяфкссь, од марлюкскат, шукшто- 
рукст, панчфт,—сембе тифтольхть кельгозь.

М орозова Люсять рисункац лувфоль инь цебяренди и кучфоль 
районнай выставкав. Но сяда мелевок Люсясь •мезьда-бди пе- 
лендсь. „А  вдруг выставкаса, лиятнень ёткса, монь работазе 
^ф кармай няевома, мезень цебярец?"
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...И  вов выставкада меле культурань районнай кудса Лю- 
сяти макссть васенце степенень диплом и питни казне—Арка- 
дий Гайдаронь кочкаф сочинениянзон. Залса пуромф пионерхне 
и пионеркатне цяпазь кядьснон. Люсяти эряволь мезевок азомс, 
няфтемс радостенц. Но сон шарфтсь види шири, бта вешендсь 
лезды и сельмованфоц лоткась Иосиф Виссарионович Сталинонь 
оцю портретонц лангс.

— А тон тят визде, Люся, корхтак, кода пряцень марясак!— 
салаване кельгозь мярьгсь тясовок Варвара Ивановна.

И стирнясь азозе сянь, мезсь фалу кенярьфнесы седиенц:
— Спасиба минь родной и кельгома Сталинонди павазу 

идькс пингоньконь инкса!
К уду састь сембе тонафнихне марса. Морозова Люсясь ла- 

моксть тяряфнесь корхтамс пионервожатайть мархта, но мучен- 
дазе мяльсь: „А кда пеедьсамазь, мярьгихть, вов нинге сон 
мезе арьсесь!"

Мзярда Варвара Ивановась приметазе Люсять абондоманц, 
сявозе сонь шири и кизефтезе:

— Тон кати-мезень колга арьсят?
— Монь фкя мялезе ули. Киндивок аф азондат, Варвара 

Ивановна?
— Конешна, аф.
— М ялезе,—якстерьготфста корхтазевсь Л ю сясь,— кучемс 

вышивказень Сталин ялгати подарканди... Сбн аф обжави?..
— А  мес арьсят, што сон обжави?
— А  пади аф туй мялезонза.
— Туй. рисункась цебярь. Д а  и сявок, тейть вдь аньцек 

кефкие киза. Касат—сяда цебярь тият. А  сембода главнайсь— 
ларонь седихть кучсак, Сталин ялгась шарьхкоттянза.

— Вов' аньцек аф арьсеви: кодане сёрмась тейнза сёрма- 
домс?

— А сёрмать минь сёрмадсаськ марса, классонь келес,— 
басязе пионервожатайсь Люсять.

.К ельгома Иосиф Виссарионович, — сёрмадсть школьникне 
кельгома вождти, —кучсаськ Тейть Люся Морозовать, нилеце 
классонь ученицать, скромнай казненц. Полотнать лангса сёр- 
матф минь школаньке. Тон няйсак, кодама мази зданиясь! 
Тяфта^^а нинге мзярдовок ашель аф минь, аф соседняй 
велетнень эса. Тяни тяфтама школада лама. Минь родите- 
леньке и минць пефтома раттама, што тарксесаськ ваймонь- 
конь тонь мархтот фкя кожфса, Сталин ялгась! Седи вакска 
арьсетя\1а эрямс тейть лама лама кизот сел.бе добрай ломат- 
тненди радостенди. А  минь надияфттама отлична тонафнемс, 
кастама коммунизмань вии и смелай строителькс^.

160



ЛУКЕРЬЯ БАБАНЯСЬ И СОНЬ УНОКОНЯНЗА

Магиттнень семьясна мзярда-бди ульсь кафкса ломанцьта, 
Н о кизотне мольсть, и Лукерья Ивановнань иденза фкя-фкянь 
мельге тушендсть лия ошева. Оцю цёрац Валентинць коман- 
довай Тихоокеанскяй фдотонь военнай корабльса, Николайсь — 
артиллерияса подполковник, Н адеж дась—Иванова ошень хлоп- 
чатобумажнай фабрикаса инженер, Алексейсь — лётчик-испыта- 
тель. Бориссь, Тамарась и Серёжась тонафнихть институтса. 
Сембе колмоцьке арьсесть арамс горнай инженеркс, мяльсна 
вешендемс Уралонь панттнень эзда од полезнай ископаемайхть. 
Лукерья Ивановнань ульсь фкя надияма вастоц — Василий цё- 
рац. Войнаста сон сась кота орден и лама медаль мархта. 
Сась фронтста тазаста. Ушедсь работама трактористокс. Рвя- 
ясь сон Вара С елезнева ком^байнёркать лангс. Сембось мольсь 
лац. Лукерья бабанясь учсесь уноконят — синь мархтост сяда 
весяла сиредембяли. Но лиссь апак учт тев. Весть, очередной  
сменада меле, Василийсь кизефтезе рьванц:

— Кулить, правительствась кодама постановления нолдась?
— А ш ,— визделгодсь Вара.
— А агитаторат!— шутендазь мярьгсь мирдец.
— Шиньберьф кудонголе муськондень, ашель мзярда ра- 

диоть кулхцондомс,— видепнезе прянц рьвац.
— Н у, ладна, прощандате, —корхтась Василий.—Сталинград- 

скяй гидростанциять арьсезь строямс. И содасак коза?
— Аф содаса,— виздезь отвечась Вара.
— Самай ся вастти, коса минь полконьке уш едозе эсь бое- 

вой походонц фашисттнень лангс!
— А  тя пяк пара, што именна тяза кармайхть строямон- 

за ,— шоворсь ёткозост Лукерья Ивановна.
— Именна, тядяй!— путомок кяденц тядянц лафтувонц лангс, 

кенярдезь корхтась Василийсь.— Монга тя модать аралайне и 
тя вастти гигантскяй электростанция кармайхть строяма!

Тядяц кармась кулхцондома сяда лацкас. Сон эстокиге аше- 
30 шарьхкоде, мезень колга корхтай цёрац. Но меле сонь пря- 
сонза кфчядсь мяль: „И тявок туй!“ И тейнза-арам, сяда 
цебярь улель, кда Васяц работаль тязк. Но цёрац, мзярда  
няезе тядянц кизефни сельмованфонц, корхтазеись:

— Вдь тонць мярьготь: „Пяк пара, што именна ся вастти 
кармайхть строяма“. А  кие строяма кармай? Конешна минь, 
сят, кие аралазе тя модать.

— А  М1ОН кинь мархта илядан?
— Варань.
— А ф , аф !— эряскодозь мярьгсь В ара.— Мон аф илядан, 

тейне тожа тоза эряви — вдь мон и тракторть, и автомашинать 
водендамонза маштан.

—- И мезе тейнть аньцек эряви,— кяжиякшнесь тядяц,— 
сембоньке улихть. Кали тяса кальдяв эряфонте, или обжадязь мон?
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— Тя'дяй, тон шарьхкотьк: ся, кие аралазе Родинаньконь 
честенц, ся и должен цебярьста работамс.

— И тага илядан ськамон, кода шуфтоня пакся кучкаса— 
кольф седиса, мярьгсь Лукерья Ивановна.

— А  содасак м езе, тядяй: аре мархтонк!—корхтась Вара.
Лукерья Ивановна арьсезевсь, сяльде стясь стулть ланг-

ста и валомне мярьгсь:
— Аш кода, тяза мон шачень, тяса андыне-симдине ид- 

нень, тяза калмайне мирдезень...
Омбоце и колмоце шитнень почтальонть эзда ашель по- 

кой: Василий Магинонь адресс састь телеграммат ичкоздень 
Сибирьста, Белоруссияста, Грузияста, Казахстанцта... Танко- 
вай взводонь боевой ялганза азозь  ингольдень командирснон- 
ды, што синь туйхть великай стройкати. С осо Чиквиашвилинь 
телеграммаса стане и корхтавсь: „М ялезе, штоба пуромоль сем- 
бе взводоньке, тейть эряви улемс меки командиркс".

— Вов няйсак, тядяй,— корхтась Василий.— Меки гвардей- 
цне анайхть пря бойс!

* ^*

Вася кармась работама вии экскаваторса, а Вара тожа 
машинаса—самосвалса. Лукерья Ивановна тянь азончнезе Фёкла 
Алексеевнанди, соседаванцты.

— Кулине, лувине,— отвечась тонац,— кенярдень инксот: 
сембе иттнень ломанькс лихтить!

— Сембось пара, Фёкла Алексеевна, ярмакт и посылкат 
пцтай эрь недяляня получандан стирнень и цёранень эзда , 
сем бозе ули. Кальдявсь ся — скушна ськамон эряфсь, да и 
сиредень, лувка, сизьгемонцети ни тунь.

Пеняцяс)? Лукерья бабанясь, а ня корхнематнень пингста 
ульсь Фёкла Алексеевнань цёраняц, Витясь.

Уроконзон анокламда меле Викторсь мольсь Зайцев Толя- 
ти. Тоста кафонест тусть пионерскяй дружинань лия члеттнен- 
ди, конат эрясть сяка жа ульцяса. И мзярда синь кочкавсть 
кемгафтувонест, Виктор ушедсь:

— Содасасть Лукерья бабанять?
— С одасаськ,— отвечасть ялганза.
— Эряви тейнза лездомс. Шефства сявомс.
Лукерья Ивановна нинге эфтерь ламос калякондакшнесь 

соседаванц мархта ^велень кулятнень колга. К уду сась сон 
иляденди. Сувась и аш езе сода эсь пирьфонц. Ульсь чистай- 
ста тяйф и урядаф. Пачкодсь крыленцяти и тага дивандазевсь* 
куцеманятне ульсть штафт.

„Кие жа тянь ти езе?—" кармась арьсекшнема сон .—Монць 
бта ашине тиенде".

С явозе панжемать, панжезе замокть и сувась куду. Сон 
аш езе няе, што перяф варянятнень эзга мельганза ванондсть 
оржа сельмот.
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— Н у, вов мезе: ванды обедта меле, колма частста, минь 
урядасаськ кардть, а тинь, стирнят, кияксть штасасть,— мярьгсь 
Викторсь.

— А кда азоравась козовок аф туй?— кизефтезь сонь.
. — Тиса стане, штоба туль,

О мбоце шиня Викторсь, мзярда ётась Магиттнень кудснон 
вакска, бта мезевок аф содай, а зозе  азоравати, кона ащесь 
озада крыленця лангса:

— Лукерья бабай, ветеце магазинца халва мишендихть.
— Спасиба, Витенька!— бабась сявозе кептернянц и тусь 

магазинть шири.
Викторсь музе панжемать и валомне вяшксь. Кяшема васт- 

стост лиссть Лукерья бабанять сембе 12 шефонза. С ерес ёмла 
Люся Волковать кучезь разведкас: тейнза мярькфоль молемс 
магазину и ладняс ваномс бабанять мельге. Мзярда меки 
мрдай — максомс боевой тревогань сигнал.

Магазинцта самста Лукерья Ивановна васьфтезе Викторть.
— Кучк тядяцень —марняса чайда сиптяма,— пшкядсь ётам- 

ста Лукерья Ивановнась.
■— Кучса, бабай.
Кудса Лукерья Ивановна варжакстсь самоварть лангс. Сон 

сяшкава пиндолдсь, аньцек бта исяконе рамазь. Мольсь мала- 
зонза — варжазе. Сяка жа ширем кран самоварсь. Варжакстсь 
вальмава—аф сай ли Фёкла Алексеевна—и няезе, што вальмя 
лангсь штаф. Д а и фикусть лопанзовок чистайнят.

.Д а  кияксске штаф"...— дивандазевсь бабанясь. Сяльде, 
мзярда лядсь мялезонза, што курок сай соседавац чайда си- 
мома, арьсесь веденкса молемс. Лиссь кудонголи и тага чуда: 
сембе колмоцьке ведаркатне ульсть пяшксет ведьта. Варжазень 
ведаркатнень — ведсь кельме, значит кие-бди аф кунара кандо- 
зе ведть.

— Вов тя тев!— пшкядсь сон.
Аф ламос ащезь сась пялонза соседавац.
— Тяниень пингс кодамовок чудас ашень веронда, Фёкла 

Алексеевна,— ушедсь корхтама Лукерья бабанясь чайда симом- 
ста. И сон азондозень ся тефнень, конат лиссть сонь пирьф- 
сонза.

— Мезевок чуда тяса аш, Лукерья Ивановна, пара ломатть 
тейть лезды хть,— отвечась тонац.

— Но кие жа лезды ?— кизеф незе Магинась.
— Аф содаса.
Ф ёк л а  А лексеевна цёранцты вал макссь: друж инать „сек- 

Ретонц киндинге аф азом с‘‘. ,
Омбоце шиня, пери лисемда меле, Лукерья Ивановна при- 

метазе, што марлюфнень перьфсна шувонтфт, а марьхне апак 
'1’оксект. '

— Кие шта тяфта, коленди?— арьсезевсь Лукерья Ивановна.
Но боевой дружинать „секретоц** педа-пес ашезь удала
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кирдемс. Весть Лукерья Ивановнанди усксть кафта машинат ту- 
монь пенгя. Бабанясь эводсь:

— Тяфтама эчкт, разве тейне пилавихть?
— Кода, иода пилавихть,— бассезе  соседавац.
Ш абатне кармасть эняльдема, штоба Фёкла Алексеевна ся- 

волезе недляшиста бабанять базару. Азоравать самс пионерх- 
не пиласть пенгат, лазондсть и каннезь латалу. А Л ю сясьащ есь  
часовойкс. Но „часовойть" мялецоль ярхцамс конфеткада и 
ласькозь тусь маластонь магазину. И самай ся пингть сосед- 
катне мрдасть базарста, кандсть кядьсост куймонят, конат 
цяшксетольхть рамафкста. Кодак панжезе ортанять Лукерья 
Ивановна, кенярдезь серьгядсь:

— Аха, вов и поводе! Тяни сембось содаф!
Ш абатне келептезь сельмоснон. А  бабанягь фталда няевсь 

Люсять пряц.
—  Эх тон, варси!— мярьгсь тейнза Викторсь.—Боевой пост- 

са тяфта ащеть.
Мзярда ш арьхкодезе тевть, Лукерья бабанясь арась Лю- 

сянь шири.
— Эльбятькссь аф оцю, Витенька,— аф тячи—ванды, а сем- 

бе сяка содалине. И шарфтомок Люсять шири, сон мярьгсь:— 
А ре, стирняй, обед  аноклатама, тяни минь семьяньке оцю ...

Цёранц и рьвянянц стройкас тумдост меле бабанясь васен- 
да марязе эсь прянц семейнай эряфса, сон сяка тев кошярясь 
шабатнень эса:

— Ярхцада идняня, ярхцада.
... Тяни Лукерья Ивановнань ширеса фалу лама ломаньда. 

Ш абатне сидеста якайхть ш ирезонза урокснон тонафнема, л у  
вондыхть интереснай книгат. И эрь мезня, мзярда сон кучси 
стирензонды' и цёранзонды сёрмат, васендакиге азондсы: „Монь 
уноконяне тиезь" и азсыне кудонь работатнень, конатнень тие- 
зень „Боевой дружинась". И сёрмады седи ваксонь пара вал 
эсь эздон за  и уноконянзон эзда . Дружинань командирть Вик- 
тор Власовонь адресс сашендыхть сёрмат Дальняй Востокста, 
Сталинградскяй гидростройста и лияста. Лукерья Ивановна 
Магинать цёранза азэндыхть седи ваксонь спасиба пионерхнен- 
ди, мес синь лездыхть Лукерья Ивановнанди.

... Весть бабанясь кизеф тезе Викторть:
— Кие тинь тонафттядязь тейне лездома, тядяце, улема ни?
— А ф , аф тядязе<  ̂ бабай, а Аркадий Гайдар.
— Кие сон тяфтамсь? Тинь пионерскяй начальниконте?
— Аф, бабай, т я —писатель, пяк цебярь писатель!
И дружнаста пионерхне лувозь бабаняти Аркадий Гайда- 

ронь „Тимур и сонь командац" книганц.
—  Пара книгась!— мярьгсь бабанясь. — Цебярь тевс ломанць 

тонафтодязь. Спасиба ся писательти цебярь советонкса,  ̂
тейнть—пара лезксонкса.

264



Б Р А Т С К Я Й  В А Л

Шандор Надь

МИРЕНДАМА
(Рассказ)

Шандор Надь — венгерскяй од 
писатель: „Мирендама“ рассказонц
инкса максф 3-це степенень Сталин- 
скяй премия.

Аф содаса, муви ли Венгрияса тага васта, коса ба тяшкава 
вии улель засухась, коса кяжи коське варматне тяшкава ся- 
зенделезь ба почана» бурай модать, кода Иллиманьца. Засухась  
тяса — фалунь бедствия. Общественнай каналхне, шкайть и 
шяйтанть мархта юкстаф канаватне, нинге рана тунданя нол- 
дасазь ляйти стадонга кржа лов веттнень лятксснон и меле 
кизоньберьф улендихть ведь путьксфтома. Синь эсост юмсихть 
нльне ватракшневок. Панжи садонь и лама жуватань гуртонь 
васькафни миражтне аф юмсихть тяса мянь сёксети, кода бта 
рахсихть ломанть лангса.

Кизонда паксятне, конат кярсефт пакшеиь-пакш лоскоткакс, 
парцеллакс, опамкшнихть псиса, и крестьяттне, конат сюво- 
ляйхть синь лангсост, и крандасне, конат чикордозь и удозь  
таргавихть велень киге,— сембе тя ашкотф пяк мелкай пулень 
уле качамняса.

— Тяса и сонць шкайсь аф л ездови ,— моторди эсь шалх- 
конц алу Иштван Хайду, ванондомок перьфпяльге модамарень 
паксятнень, конат косьфтаф лопаса кажелдыхть пяк пси вар- 
мать эзда.

Ташта крандазсь аф эряскодозь шерьхконди кафта пяли 
лотконяв оцю киге молемстонза и тяфта жа савор шарыхть 
кодама-повсь шобда арьсемат Иштван Хайдунь оцю прянц пот- 
моса, кона наряжаф ваияф, аф кондясти шляпаса. Виде,' сембе 
арьсеманза апак лятт шарондыхть сяконь перьфке, местеме 
сон, виденц азомс, и тусь тячи паксяв, но Иштванонь упор- 
найста ашель мялец эстейнзовок виденцямс. Сяда пара, пожа- 
луй, аф ламняс матодовомс, вдь сон веньберьф ёфси ашезень 
конце сельмонзон, якамок сяряди рьванц мельге. Н о деряй 
удоват, кда аф спокойнай ваймоце.

— Тпру-у-у, Тальтош!
Алашась аськоляй сяда ноласта, келептьсыне тапсеф пиль- 

гонзон и лоткай. Сон венептьсы ашкса шоваф сялдазонц кить
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трваса касы акацияти и сязенди лопанят, савор порендь- 
сыне аф ровнай, пялес шоваф пейсонза. Но акациять лопанза, 
улема, тейнза ульсть аф таньфс коре, сяс лоткась синь сязен- 
дем дост и шуфтомсь, сонь трвастонза путняйхть модать лангс 
сянгяряза селькт.

Тальтошсь мзярда-бди ульсь вии армейскяй алаша, лама 
няйсь эсь вексонза. Васенда сон усксезень немецкяй военнай 
повозкатнень Прагаста мянь Курскяи, сяльде пялязкс шанчк 
арфтозень синь меки Тиссати молемс, мзярс советскяй сна-. 
рядсь ашезь пов видеста повозкати и тапазе сонь тоста эсэсо- 
вецнень мархта и синь стадьной шлёмснонга. Эводембачк 
пяляскотф Тальтошсь каннесь эста, улема, лия, немецкяй, лем, 
сязендезень постромкатнень, и комотсь ардозь, ашезь лотксе 
мяк ся пингс, мзярс ашезь са случай эсь воля максомс пря 
пленц русскяй солдаттненди.

Нильгемонь ветиеце кизоня кодама-бди советскяй сержант 
казезе Тальтошть Иштван Хайдунди. Иштван пчкафтозень ёмла 
осколкань рананзон и ламос сотнекшнезе шудеф кержи сель- 
монц, конань юмафтозе нинге тяда инголе фкя оцю сраженияса. 
Алашась кривойль. Но мезе эряволь тиемс Хайдунди? Мзярда 
получась реформада меле мода, тейнза пяк эрявсь работакш- 
немс жувата и нльне ульсь кеняртьф тя казьф алашатиге. Видс, 
Тальтошть коданга ашель мялец кадомс кой-кодама промозон- 
зон , конатнень сон добувазень войнать пингста. Коста-коста 
вдруг сон прашендсь ризфс, и сон, улема, безярдезь ванць перьф- 
пяльдень мирть лангс, кашанткшнезь прашендсь модать лангс и 
ащекшнесь веляфста шинь-шинь, бта тейнза мезевок аф эряви. 
Коста-коста сон эвотькшнесь сетьме кашторфть эзда, мянендсь 
вядьмоста, тушендсь стане шанчк, што сонь кирдемс ашель кода. 
Вете кизот нр Хайду кильнезе Тальтошть. Но сяка тячиень 
шить самс азорти ашезь шарьхкодев промозоц. Улендсь и ста- 
не, што Хайду кяляцдкшнезе сонь, кода чван авань...

Иштван тонгозе кяденц бархатнай шоваф штана зепозонза  
кисетонкса. Мзярда пяльдсь цыгарка, сон вишкста нозсь, ста- 
рандась кадомс вихца сувай прязонза арьсематнень. Аф ламос 
учезь сон нотьфнезень вожиятнень и тага ушеткшнесь панемонза 
эсь клячанц, кона сидеста аськолязь мольсь сяда тов.

Курок Х айду пачкодсь кусторкс ваксс, кона явфнезе сонь 
участканц ингольдень графскяй основной модатнень эзда . Ре- 
формать пингста тейнровок явоштсть тяса кафкса хольтт. Ишт- 
ван пувордась кить эзд а  и, мзярда ётась нинге кемоньшка 
метра видеста сокафть ланга— паксять крайц видефоль ни,— 
сувась кукурузань нетькснень потмос. Сон комотсь крандазста 
и прьгафтозе Тальтошть. Кукурузать няемста клячась ушедсь 
таколдома. Сон жаднайста венемсь сянгяря нетьксненди, но 
синь ульсть аф сонь сире пейнзон коряс.

— Сетьмок, сетьмок, тяниёк получат,—удерязе сонь Хайду 
и ёрдась алашать пильгонзон алу аф лама пужф нетькскат.
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Хоть Хайду лиссь паксяв, кода сонць арьсекшнесь, аньцек 
сянкса, штоба ваномс, аф пинге ли сай недялять таргамс м ода- 
марьхнень, но афкукс самань причинац ёфси лияль, и тянь 
шарьхкодемац ашезь макссе тейнза покой.

Хайдунь пряс прась беда. Несколька недяля мельцек сон 
ашезь лисендев кудста фкявок минутас: сонь рьвац Илонкась 
аноклась шачфтома, но тя ётцесь кальдявста, и сон пяк му- 
цясь пря. Синь идьснонды стаки ашезь сав няемс белай светсь; 
ёмла Ферикась, кода синь инголькиге лемдезь стирнять, ашезь 
кенере шачемс, кода кулось. Паваз, што и сонць Илонкась лядсь 
живста. Лофтана шамаса кунф ащесь ливозть эзда  начка ацамть 
лангса. Анок шарьхкотьф, што Иштвандиге ульсь стака. Ня 
мекольдень недялятне срафтозь педа-пес сембе сонь инголи арь- 
сеф надияманзон од эряфть колга, конац кода няевсь ни кар- 
мась петевома. Тя нинге аф сембе, синь тисть эсонза кодама- 
бди лафчаши, конань колга сон нинге ашезь арьсекшне.

Хайду таргазе озамать алда мотыгать и тусь эсь участ- 
канцты, кона путфоль модамарьса. Васенце модамарь юрти сон 
тонгозе мотыгать стама вийса, бта ёрась шувомс столбат, 
конат, мярьгат, кирдезь менельть.

Модамарь юрть мархта лиссь оцю мода поколь, и сядот 
сюволдаф панжапт ардсть коза повсь, штоба ванфтомс эсь ли- 
чинкаснон.

— Ну, тя юрсь панжапненди сатсь!.. Ах, дьяволхт!— пейнь 
пачк сюцесь Хайду и мотыгаса эрьхтезь сюволдазе омбоце 
юрть.

Тюжя нетькссь велясь модать лангс—сембе юронза сивф- 
тольхть кодама-бди инжаса. Колмоце нетьксть юрса няевсть ан- 
цяй шариконь кодяма модамарнят, кодамса налхксекшнихть ве- 
лень цёранятне.

— Тевсь кальдяв... Лисенди, урожайське изь удала...
Иштван вельхтязень лотконятнень пси модаса и урядазе

мотыгать педентьф мода покольхнень эзда . Шапама седиса 
ванць сон эсь паксянц лангс, конань валдопнезь валги шить 
лученза.

Шарыхнень киге читордомасна и калтыемасна катфтозь сонь 
ризфу арьсемастонза. Оцю кить шарксонц ваксса уляна-тюжя 
акациятнень фталда няевсть кувака крандаст; эзост теснаста 
озсефтольхть крестьятт, синь ульсть равжа костюмсот и мзяра- 
бди авань парьхциень руцянясот, конат либордсть варманять 
эзда, кода разнай тюсса флагонят. Васенце крандазти озсеф - 
тольхть иллиманевецне, Петефить лемса земледельческяй ко- 
оперативонь члеттне, омбоцеса озсефтольхть, улема, инжихть, 
конат састь кооперативть работанц мархта знакомондама; синь 
кафта пяли шарфнезь пряснон и сурсост няфнесть сембе 
ширева.

Вас^гнце крандазть вятезе Иошка Бари. Вакссонза сонь 
^Щесь видеста, кода эска, кооперативть председателец Кальман
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Ю хас, тонгомок горбон шалхконц нинге сяда горбон трубка- 
зонза,

— Ишь, озась, коза тейть граф сь,—сонь лангозонза ваном- 
ста мотордсь Хайду.

Кальман Ю хас сашендовсь тейнза базякс, но вов ни кода 
киза, кода синь ашесть аза фкя-фкянди валнявок, сяс мес синь 
ульсь стама сялондомасна, што сяльде аш кода кирдемс. И 
сембось тя кооперативть инкса.

Эста, мзярда Петефить лемса кооперативсь аньцек пуро- 
мкшнесь, од азорхнень ёткса Ю хас ульсь инициаторкс, и тя 
теьти макссезе марнек ваймонц, а Х ай ду—инь оцю противни- 
кокс. Сон трнатсь эсь моданц вельхксса и ворьготькшнесь од  
движениять эзда , конац и тяса, Иллиманьца, ушедсь нолнемост 
эсь юронзон. Хайду пяк надиякшнесь, што сони марстонь труд- 
фтома кирдиэсь пильгонзон лангса—сонь вдь ульсь Тальтошоц, 
а кафонест синь ни коданга сокасазь эсь модаснон. Кинди-кин- 
ди, а тейнза аф кармай эрявома машинно-тракторнай станциясь. 
Кооперативти сон ашезь веронда и лувозе, што тяса, Илли- 
маньца, тя ушетксть эзда  м езенге цебярь аф ули. Сяка пингть,- 
коданга ашезь сашенда прязонза, што Юхас^  ̂ сонь базяц, од  
пингстонь маластонь ялгац, кона мархта синь Мзярда-бди марса 
якасть Вираг сазорхнень мельге и аф весть ульсть цёранянь 
разнай колендема тевса, кармай улема тяфтама тевса азор. А  
Ю хас, аньцек кенерсь мрдамс русскяй пленцта, эстокиге ушедсь 
агитировандама кооперативть тиеманц инкса и ашезь лотксе 
мянь снярс, мзярс кооперативсь и афкукс ашезь пуроптов—ва- 
сенда, виде, аньцек сон ульсь ся модать лангса, кона кода 
лишнай мода сявфоль кулак-арендаторхнень кядьста.

Тяни, козлатнень лангса озада ащезь, Юхас нльне аш езь  
варжаксне базянц шири, бта нарошна шарфтозе эсь ёмла, чван 
прянц, кона Лангса гордайста ащесь праздниконь шляпац, хоть 
и ульсь содаф, што тейнза аш кода аф няемс Хайдусь. Сянкса 
Пал Божо, кона ащесь озада крандазса Юхасти копорьбяльде^ 
пеедезь ювадсь тейнза:

— Эй, азор! Кода урожайсь? Кенерсь?
— Кда и кенерсь, так эстейне, —анокс арьсезь азозень ме- 

кольдень валхнень.
— Аф сембе мархта вдь анелякшни МСТ-сь, кода тинь марх- 

тонт...
— Конешна, сембода пяк аф сятнень мархта, кие сонь фалу 

сюцесы! Тяфтапнень 1'ракторське аф кельгсыне... Д а  и ужяль 
нолдамс машинась тонь паксяват—ватт, мзяра тонь -лечебнай 
тишенядот. Нинге тапасы, мезень ся цебярь, убыткаса улят...

Божо ёраэе мольфтемс корхтаманц сяка жа мяльса, но Каль- 
ман Юхас нозордазе сонь лафтуда—саты, мол, корхтамс.

— Сак ширезонк, Пишта! * Минь тейть няфтьсаськ, кода

* П и ш т а—уменьшительнайста Иштванть эзда.
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эряви азорондамс! Тонафнемась валда, ааф  тонафнемась—шоб- 
да, —аделазе корхтаманц Божо.

Х айду варжакстсь лангозонза безярдезь.
Кооперативть председателец тага кальдяв мяльса ш ерьфтезе 

тяйняня лафтувонц. Сонь кяжияфнезь Божонь аф эрявикс корх- 
неманза, и сон мотордсь пейнзон пачк:

— Н у аф!.. Ш тоба мон юксталине ся рдазть, конань тя 
подкулачниксь кайсезе минь прязонк? Мзярдонга аф... —Юхас 
сускозе трубкать чубуконц, безярдезь люпштаф курга уж есонза  
няевсть кафта оржа срмафкскат.

Хайдунди ашель кода кулемс Юхасонь валонзон: весяла- 
ста прксни алашатне, — а тяфтама цебярь алашанза инголи 
ашельхть и сонцень графтьке,— ичкози арафтозь калдорды кран- 
даснень. Сон кяждонза лаподезе лафтувонц лангс мотыганц и 
аськолясь паксять кувалма сяда тов. Сембе ванфксоц корх- 
тась: „Мон заняфан и кодамовок кооперативщиконди монь 
тевозе аш“.

Ш тоба ётафтомс пингть, Х айду керсь аф лама тикла, коч- 
козе рьванц перенц, кона занцесь аф оцю участканя паксять 
крайса и стане кассь сору тишеса, што вишке пижеть пачка 
няевсь аньцек аф лама срмаф помидора. Сон арьсесь кочкамс 
сембонь, ато сякокс юмай.

Мянь илядьс сон шарондсь эсь паксянясонза. Видеста мярь- 
гом с,—а Хайдунь ашель мялец тяса эстейнзовок витькстамс 
нльне м езе афольхть макса,—сон лиссь кудста сянкса, штоба 
варжакстомс кооперативнай паксятнень лангс. Кода сон ашезь 
старанда пандомс пилензон, кулятне пачкотькшнесть сондейн- 
зовок, сембода пяк Божонь заботанзон вельде. Божонь фалу аф 
лоткси пеетькшнеманза кяжияфнезь Хайдунь и тяка жа пингть 
касфнезь сонь интересонц.

„И  мезень тоса чудесат, кда тейст сашендыхть инжихть лия 
райоттнень эзда?"— арьсесь сон. Н о пря максомс ашезь ёра, сяда 
пяк тяни, мзярда Юхас базяц тяфта прянь няезь ардсь вакс- 
канза. ~

— Д а монь лангозостка ваномс аш м ялезе,—корхнесь сяконь 
эстейнза, —и синьге тевсна аф сяшкава цебярьхть, а кда синь 
аф пяконе и петевсть, так сембе сяка аф синне тя паршись, а 
марстонь...

Иштван всякайкс старандась равчкофтомс кооперативть эсь 
сельме инголенза и арьсекшнесь сетьмофтемс эсь прянц сембе 
од и од тевса.

Но вов кить лангса тага няевсть содаф крандасне, конат 
^РДСть тяни меки нинге сяда вии увфса и калдорфса. Хуторса, 
коста синь састь, улема, мувсь кой-мезе кргапарень оргалдо- 
мска, крандаснень лангса озада ащи азорхне и инжихне сяка 
тев венемкшнесть фляжкатненди. Крандазда ульсь сяда лама, 
шять, синь мархтост сявозь тоста од ломанень бригадать. Тячи 
илять должен улемс отчётнай собрания, правлениясь ни сембонь
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аноклазе, лятькшнесь аньцек кооперативонь члеттненди явбмс 
ярмакнень.

О д ломаттне морасть:

У н а д а ,  Т р а к т о р х т ,
С о к а к ,  л я т т ь ,  м о н ь  м а ш и н а з е . . .

— Морада, морада, цёранят,— ювадсь пеетькшнезь ингольце 
крандазста Б ож о,—тя морось ладяй и минь Пиштаньконди.

Кальман Юхас ингольцекс торжественна озадоль эсь васт- 
сонза, ёрдась Хайдунь лангс седиень колай сельмованфкс. Божо 
тага ювадсь:

— Эй, Х айду, обязательна сак ванды праздникс! Раттама 
тонь няемс кооперативу одс сувайхнень ёткса!

Хайду тись стане, бта ашезень куле ня валхнень.
Весяла поездсь, кона ашкотфоль цютьке розовай качамняса, 

калдоргодсь велеть шири, и валги шить лучензон эса лама 
тяньканянь крьвязсь мархтост кепотьф пульсь.

Кочкамок модать лангста сбруять, Иштван кармась кильде- 
монза Тальтошть, кона кеняртьфоль свежай кукурузати.

Мзярда малаткшнесть велети, Юхас мярьгсь Пал Божонди:
— Аф няемс тя пинень сельмоти кооперативсь!.. Минь нинге 

ванцаськ кинь примама.
— Но Хайдунь обязательна мялец сувамс, мон шалхконц 

коряс няйса, — рахсесь Божо. Сонь аф ламода пзьгоналу шамац 
якстерьгодсь и няевсь ся арбузть лаца, конань плманжа лангса 
кирдезь сон керсезе. —Монь соседозе аф дурак, коса польза 
няи, тоза и моли.

— Тянь мон содаса ,—мотордсь кооперативонь председа- 
тельсь,—сон фаднянц кеденц анок валхтомс... Аф ни, катк тяни 
пицеви эсь соксонза...

— Н у мезенкса жа тяфта кяжиякшнемс,— пеедезевсь Бо- 
ж о .—Кда Пишта сяви курс кооперативти, сонь мельганза, кода 
флюгеронь коряс, шарфтыхть ляды Хайдуттне. Вдь синь сем- 
бонь участкасна серцект, фкя-фкянь вакссот. Бта тон афи со- 
дасак, што Хайдунь кодяпненди Пишта сембонди пря. Аф стак 
сон эрсесь кучеркс Халомаи графть ширеса—тяфтама оцю 
чинц синь эздост  кивок ашезь пачкотькшне!

Тяса Божо, нолдамок прянц фталу, лихтезе клдоманц, ко- 
нанцты вельф тесналь панар сивось, тага пяк рахазевсь, да 
мянь стане, што кодама-бди лотконянянь туркс ётамста цють 
ашезь лие крандазста.

— Фкя валса азом с,—мольфтезе сон корхтаманц, нарнемок 
лисьф сельмоведензон, — кда кооперативу сувайхть сембе Хай- 
дуттне, а тя ясна, кода шинь кучкать, сяльде аф эряви сязендемс 
пакшень-пакшень ингольдень сембе графскяй паксясь, сяс мес 
сонь мельганза сайхть кооперативу и тяниень комсь азоронза, 
шарьхкодьсак? Сембе тевсь Иштван Хайдунь эса, сясы мон аф
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макссян тейнза покой. Рахсян мон сяс, што рахсемась тейнза  
инь цебярь агитациясь. Пяк ни кашан, лиякс кодавок аф ся- 
вови тевс, а примамс эряви обязательна—кооперативсь эстокиге 
колмосятт хольтта козякоды.

— Кода няйса, мялямце пяк тонь нюрьхкяня, вов м езе.— 
Юхасонь сельмонза пиндолгодсть пялес коньф сельмокунонзон  
пачка, кода пеелень оржа. — Ашить юкста ли тон, кода ётай 
кизоть сон цють ашезе срафта сембе тевоньконь?.. Кода эста  
тя подкулачниксь пеетькшнесь кооперативть лангса эрь ужеса!

— Вов, вов, именна сясы сон тейнек и эряви...— Божо эрьх- 
тезе Кальманонь пеель недьса бокс и ёрдазе крандазста арбуз  
кедть.—Тоса и тевське, што сон, колхозонь противниксь, вдруг 
сембонь сельме инголе сувай кооперативу. Вракненди позорс, 
а тейнек славас.

—  Кда тяфта, то или мон, или сон,—видеста азозе  Кальман 
и уставась сускондомонза эсь трубканц. —Мон мезевок аф юкс- 
нян!.. Мзярда мон сань пленцта, сон тяряфнесь ваткамс монь, 
кода пяшенянь. Кржа ульсь ся, што сон рьвязень наследствань 
талеканц фатязе, кодак аньцек тейнза стака сась, рамазе сон 
сембонь палф трёшникта. Мзярда жа сон кизефтезе алашанянц 
перень сокамс...

— Содаса, сембонь содаса, эсь сельмосон няине,— лоткафто- 
зе сонь Божо.

Сон кодавок аш езе ёра кадомс эсь мяленц сувафтомс Хай- 
дунь кооперативу. Божо шарьхкотькшнезе, што, кода коопера- 
тивонь парторг, сон должен кемоста вятемс Венгерскяй тру- 
дящай партиять линиянц, сяда пяк, што синь кооперативсост 
мзярс ульсь пяк кржа партиянь членда и ячейкась нинге ашезь 
пуроптов. С одазе сон пяк цебярьста и эсь председателенц и 
ашезь веронда, што Хайдунь мархта кяжсь крхкаста озась Юха- 
сонь седис.

Улема, тя нильгемонь кизоса кяжи алясь проста макссь во- 
ля эсь чувстванзонды, конат пуромсть сембе стака кизотнень 
пингста.

— Мзяра увсесть лангозонк кулаконь пине лефксне... А минь 
*^РУДяме и ашеме кашторда, сускондоськ пейньконь и работа- 
ме... И вов, мекпяли, сяськоськ засухать, ушедсть панжема 
паксяньке. Сембе велети няфтеськ кода эряви модаса летьксь 
кирдемс, няфтеськ кулацкяй сускомонь кочксихненди, кодама 
тя вийсь—социалистическяй хозяйствась! Аф тяфтак труденда- 
ме. А  тон, Пишта Хайду, ожу, синдеви алдот эйсь!

— Сон тяниге цяторды, —эцезе эсь валонц якстерь шама 
Иошка Бари, старшай конюхсь и обознай бригадань брига- 
Дирсь.—Клячац сонь ламос аф кирди. Ня шитнень мон няине, 
кода мархтонза муцясь. П лугть—и сяньге цють-цють усксесы. 
Ши работай, недяля ваймоси. Пишта пульзяфтозе сонь тунда. 
Кодамовок корма аш, а сонць меленцяв прянц возчикокс сиво- 
дезе. Ведраженц тожа мизе, а ярмакне лекарстванди тусть.
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рьвац сон ветеце недялясь мадозь ащи. Эх, стака тевоц ямбар 
Илонкать,—сельмонза ваясть, мокшендашкат сенепне, шамац- 
ка полафтсь ямбарнят. Пара нинге, живста лядсь...— мярьгсь 
Божо. Сон кемоста мольфтезе эсь линиянц и сяс всякай лаца 
кирдсь мяль ужяльдемс эсь соседонц.

— Мирдсь и рьвясь—сатанась фкя,—ашезь макссе пря Юхас^ 
конань стакаль токамс седиец.

—  Тяфтамс тяфта,—таргазе ваймонц Божо и ловкайста 
шарфтозе корхтамать лия киге.— И м езе аньцек эряфса марх- 
тонк аф лисеяди. Сявомс хоть минь кооперетивоньконь —весть 
ли фкя-фкянди уромкшнеме, мзярс сатнеме согласия. Пади, целай 
пяле киза ётась, мзярс кажнайсь верондась, што сос:гдоц сонь  
аф жулик, а стама жа честнай ломань, кода сонць. Мяляфтсак, 
Ю хас, кода эстейть лотксесть верондама тя тозер кяскавть 
инкса? Единоличнай хозяйствась родной братцень эзд а  враг 
тии... Ломанть сознанияц лисенди общественнай отношеният- 
нень эзда , —аф ламос апак каштортт ащемда меле азозе Божо, 
партийнай школаса тейнза содаф истинать. — Кда ладняс ваномс, 
то Пишта Хайду афи виноват. Деряй тонць, Кальман, ётай пинк- 
нень ашеть тяряфне марамс эсь зепцень сяда пяшксе? Д а  и 
м езьса тон сондедонза сяда цебярят тяни? Инголи тейть сон  
тиендсь кальдяв, тяни тон тейнза. А  сонь рьвац сяряди? Тейн- 
за нльне аш кинди ярхцамбяль анокламс, но тонь рьвяце вдь 
вестенге аш езь сувсе тейнза.

— ЛАонь ашель мялезевок, штоба сон якаль тоза ,—кяжиста 
пшкядсь каршезонза Ю хас, нльне трубкац эвфтезь комотсь 
вяри.

—  Вов нейсак! мезень ширде аф фкатада? М езьсонга аф. 
И тон нинге сондедонза кальдяват, сяс мес тон ашеть петев 
кооперативтцге. Тейть, видеста азомс, удалась, што повоть 
пленц и работать хлопководческяй совхозса, ато, кода мон няй- 
са, тон кати улелеть кооперативса, кати аф.

— А  мон тяфта аф арьсян,—ащесь эсь мяленц инкса 
Ю хас.—Д а и кие тяфтамсь Пишта Хайду, штоба сонь колган- 
за  тняра корхтамс? Мон валозень азыне—и сем бе...

Бож о тага рахазевсь.
— Тонь валхненди ламоц муй, м езе прибавамс. Тонь инксот 

ськамот аш кода лядомс соревнованияса— кооперативу эряви 
сувафтомс од члетт...

Божо таргась зепртонза „Сабад неп“* мядондаф газета лист 
и яф иезе сонь Юхасонь шляпанц вельхксса.

Ся пингть Пишта Хайду кунаркиге ни кильдезе эсь эльде- 
нянц и аньцек учсесь, мзярс аф кяшевихть сельме ингольденза 
кооператорхнень крандазсна. Аф аньцек мархтост молемс, но 
и ичкозде ваномс ашель мялец синь лангозост. М езень

„С а 6 а д н е п"—Венгерскяй трудящай партиять центральнай оргаяоц.
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цебярь, а велеса думандайхть, што сонга якась синь паксяснон 
ванома. Хайдунь участкац ащесь сембоц ниле сядошка метра 
ёткса кооперативнай паксять эзда , но Пишта вестеньге ашезь 
ётне тя рубежть туркс. К олхозсь—тя аф тейнза... „Катк синь 
тоса хуть пандошка касыхть—монь аш тевозе синдейст, аш‘%— 
фалу сяконь корхнесь эстейнза.

Тяни Тальтошсь мес-бди пувордась аф велеть шири, а мек 
шири.

— Тнру'у-у! тяряфтсь лоткафтомс сонь Пиштд.
Н о шаромс ульсь аш кода ни —кись ульсь тяйняня и кафцьке 

ширеванза серцек строявсть, бта стража, сиякс ащи тонольхне. 
Савсь ардомс сяда тов. Аф ламос ардомда меле Хайду ёрдазень  
вожиятнень алашать пакарю копоренц лангс,

— М езе жа, Тальтош, ванцаськ миньге, мезьса тяфта пря 
шнафнихть минь кооперативщиконьке,—прянь няезь мярьгсь сон 
эльдти, старандась кяшемс интересонц, кона крьвязькшнесь 
нинге сяда од вийса. Ефси апак шарьхкотть сон ётазень ся 
ниле сятт метратнень, конат целай киза коданга ашесть сяськов 
эсь кашанкшнеманц сюнеда. Ушедсь сюнерьготкшнема, бта 
косонга ашель ломань и тейнза ульсь аш месть пелендемс лия 
ломанень сельмода.

Петефить лемса кооперативть ниле сятт ведьгемонь хольдон- 
за Иллимань велеть лия паксянзон эзда  няевсть настоящай 
оазисокс. Паксясь тяса ащесь аф ламода вярьгак вастса, и 
няевсь бугор лаца, шобдаза сенем кукурузань кафта кели поло- 
сатне наряжакшнезь сонь бта кафта смагдовай крганяса. Бугор- 
нять кучкаса няевсь Хайдунди кодама-бди аф содаф культура. 
Тя ульсь хлопка.

Тоса, коза лоткафтозе Хайду эсь калымаганц, кукурузась  
ульсь стама цебярь, нльне кепсесть мяленза варжамс сонь. Сон 
комотсь козлатнень лангста и трнаты суронзон мархта кармась 
варчсемост кукурузать виде, шобдаза-сенем кеме нетьксонзон, 
пяшкотьф початканзон, казяма лопанзон. Оцю пильге сурсонза  
Хайду ш арфнезе модать—ёразе шарьхкодемс, аф тяса ли кяшен- 
ди ся чудань тии средствась, кона максси сёротненди тяфтама 
вий. Мезсь виде, ся виде—инь вешенди сельмось афоль му ба 
перьфпяльге фкявок сор тишеня, а модась, —и тявок пяк ди- 
вандафтозе Хайдунь,—няевсь стане, мярьгат, аньцек ёфси лан- 
ганза тяни ётась мотыга.

— Мотыжендазь ветешкаксть, аф сяда кржаксть,—мода 
покольнятнень паморямста мотордсь сон .—Интересна, кодасинь  
тяфта кенерькшнихть?

Сон тусь сяда тов... Ваксканза ётась турнепсонь полоса, 
кона сянгяря сапонясонза карксазе бугорнять. Бугорнять пряц 
вельхтяфоль золотакс ащи шиньжаромань пряса.

Алубантт, пяле вайгяльбешка вастса хуторть шири, валгондсь 
сахарнай якстеряпсонь полоса, конань кооперативсь видезе госу- 
дарствать мархта договор коряс. Сембе видефне ульсть пяк
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цебярь порядкаса и занцесть оцю участкат, тя сокортиге йяе- 
воль, О цю , няемс коре тяштень кодяма паксясь ульсь ни со- 
каф озимойхневь алу.

Хайдунь седиса бзмолгодсь сельмонь каяма. Сон кармась 
эсь пачканза лувондомост, кодама дохотт максы кооперативти тя 
козяшись.

Инголе няевсь фольварк. Хальмаи графть пингста тя ульсь 
инь кальдяв хуторня—батракт и работницат, конат сашендсть 
лия хуторста, утцесть тяса жувататнень мархта, сяс мес тейст 
лия эряма васта ашель. Тяни жа хуторсь стане полафтсь, што 
Хайду цють содазе сонь: инголенза ащесь целай посёлка. Жува- 
тань ванома вастть и кудть ёткса квадратнай шава вастсь ульсь 
одукс строяф, кучкасонза сонь кепсесь просторнай латал^ 
Якстерь крышанц ала ащесь теснаста путнеф разнай вельхо- 
зяйственнай инвентарь, фкя сенем, менелень тюсса оцю машина- 
ти нльне ашезь сатне вастовок. Сонь алдонза няевсть серцек 
латцеф сеялкань шарыхть. Аф ичкозе латалть эзда  пиндолк- 
шнесь кузнецять пряц, кона вельхтяф акша жестьса. Кузне" 
цять кшнинь кели ортац сёлкфоль, и сонь инголенза эчке мо- 
корь лангса сиротакс ащесь наковальнясь. Загононь стенатнень 
кувалмова, конат ванцть паксять шири, таргавсь од свинарниконь 
ряд. Аф кунара инзетьф доскань стенасост налхксть шинь луч- 
не, и тюжя, валда пятнатне шоворсть золотань тюсса шу- 
жярь капатнень пиндолфснонды. Аф ичкозе работась сире 
Барись эсь уноконзон мархта. Синь оцю цянгса каннесть 
карду тише. Хайду эстокиге содазень синь, хоть эздост  ульсь 
ичкозе.

Кооперативу сувамда меле Барить семьяц кармась жуватат- 
нень мельге якама. Сонць атясь азорондась тувснь фермаса, 
уноконза якасть тракснень и алашатнень мельге. Тяста, кить 
лангста, няевсь, што синь вов-вов фатясазь цянгснон лангс як- 
стерь шить шаронц, кона савор кеворсь капатнень пряснон 
вельхкска. Но Хайдунь седиенц аф пяк токсезь пейзажть мази- 
шинза. Ломанць сон ульсь практическяй, сясы сонь мяленц 
салсезь сяда прозаическяй вещатне.

Мзярда пачкодсть хуторть перьфке шарксты аф оцю канал- 
нять туркс ащи кевонь седнять малас, Пишта нотфазень вожи- 
ятнень.

— Тпр-у, ожу!
Сон комотсь кран^азста и мяндевсь седь паляснень туркс.
Значит, тя и синь валондомань знаменитай системасна? Тя 

сооружениять арьсезе Кальман Юхас и улема тифоль стане> 
кодапт сон няендсь советскяй колхоснень эса.

Виде, копиясь ульсь сембода примитивмай, но сембе сяка тись 
возможность засухать инь вии пингстонза макссемс ведь опыт- 
най рисовай паксяти, кона ащесь алгак вастса бугорнять тона 
ширеса.

— Тяфта, тяфта. Лисенди, што лиятнень кядьста ведцять

174



нельгондьсасть. Тяфта можна ичкози тумс!—мотордсь Х айду, 
кенярдемок сянди, што мусь причина од кяжень крьвястемс.

Сон тага куцсь козлатнень лангс, арьсесь шаромс хуторть 
перьфке, тиемс оцю шаркс и лисемс шоссети. Нозорямок Таль- 
тошть, сон нардазень конястонза ливозь путькснень, конат 
шудесть шудерьксокс, хоть псись кунара ни лоткась, и сон  
тага варжакстсь хуторть шири.

Управительть куднянц вельхксса, конань эса тяни ульсь по- 
леводческяй бригадань общежития, либордсь якстерь флаг, фа- 
садазонза кие-бди сёрмадсь: „Шумбра улеза трудящайнь пар- 
тиясь!“

Хайдунь шалхковарянзон котьфтезень тише шинесь, кона 
вульсь стама оржа, нльне ёрась кшнямс. Барить цёранза фатя- 
мок цянгса тишень оцю ворафт, кандозь синь карду. Цють 
косьфтаф люцернань ароматсь ульсь стама вии, што лафча вар- 
манясь пачфнезе сонь мянь тяза.

Хайду нотфтазень вожиятнень, штоба шаркстомс и тумс 
меки, но тяса лиссь ся, конань сон мзярдонга аш езе учсе: 
Тальтошсь, кона мярьгат мезе-бди лятьфтась, эстокиге комотсь 
вастстонза и ся шовор стане люкштядезе прянц, што кемоста 
киртьф вожиятне прасть Хайдунь кядьста, и комотсь алашась 
шанчк видеста хутору.

— Тпру! Ожу окаяннай!—уркстсь Хайду и фатясь локшети 
и, стямок, сембе вийса ушедсь локшеса алашать пицемонза. 
Но Тальтошсь ардсь нинге сяда вишкста и аньцек осал 
ирдезонза меквасу якасть тарозь, бта пяк оцю гармониянь 
мехт.

Сонь лазонтф копытанза дубордсть ни пирьфть келес. Сон 
ардсь кифтома, вожиятне усковсть модать ланга ряцок кран- 
дазть мархта.

— Тпру! Тпру-у! —уркодсь Хайду. Шляпац прась пря- 
стонза и кеворсь пульти, шяярь пакшензон либорьфтезень вар- 
мась.

— Крандазть яжасак, проклятай!—Аньцек кенерсь азомс ня 
валхнень, кода ингольце види шарыста ляцсь кшнинь шинась, 
шумназь тусь кеворезь пирьфке и циннязь калтадсь кардть 
кевонь стенанцты.

— Тпру, штоба тон урадолеть, стерва окаяннай!—сю дозе  
Хайду алашать и, кафта кядьса кундамок локшеть, кармась 
кяждонза коза повсь алашать пиксома. Но павазсь арась 
тага Тальтошть ширес: локшесь тапарясь пулозонза. Хайду 
нотфтазе локша недть, и тяса Тальтошсь няфтезе, што аф тяф- 
так сон каннесы эсь лемонц: * кяжиясь и врьгятсь стане, што 
ямбар Хайду куколендась озамать вельфке и пяцедсь крандаз 
потмаксти.

Тальтош—легендарнай венгерскяй эпосста паця мархта алашань лем,
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Барихнень эзда фкя инь ёмла братсь, кодак няезе, ко- 
дама кальдяв положенияс повсь Пишта, ёрдазе люцернанек- 
мезнек цянгть и ёрась ни ласькозь арамс пяляскотф эльдть 
кинц туркс, но Тальтошсь, кона арась дикай мустангокс, ардсь 
видеста сонь лангозонза, и Барити савсь эрязста комотемс 
шири...

И тяса тага лиссь мезень-бди страннай тев... Тальтошсь 
пркста:ь, цяфазевсь, келептезень ингольце пильгонзон, и эсто- 
киге лоткась апак' шерьхк люцерна ворафть инголи, конань 
ёрдазе Бари. Нярец эстокиге кяшевсь тишеса, лядыкс сельмоц 
лиссь лангс, а мзярда нюрьхкяня пингонь ётазь кеподезе ня- 
ренц, кургонц кафцьке ширева моцорды люцернать эзда  
нюрьгсть кувака сянгяря усат.

— Эх-хе-хе хе!—потмараста рахазевсь Сире Барись, кона 
ащесь латала.

— Вов м езе, тейнза люцернась ашезь сатне! Няйсак, кода 
рямшай, нльне седиец пиксси,— низелгофтозень пейнзон и тик- 
лань пря, таза Барись—ёмлокшсь, конань назёмса модяряф 
панаронц панжада сивонц алда няевсь, вии мяштец.

Крандазть потмаксста Хайду стясь аф весяласта, нолдань 
нярьхть. Сон комотсь модать лангс, и аноколь ни сязендемс- 
нозондомс аф кулхцонды жуватать, кона веляфтсь тяфтама по- 
зор  сонь лангозонза. Курмоштазень мокшенданзон и ушедсь 
Тальтошть ирдез ланга шавома барабанкс, но тя ашезь тие ала- 
шати мезевок, Хайду аньцек тапазень кядензон. Эста, пя- 
ляскодомок, сон ласьксь локшенкса. Н о тяса Бари-стар- 
шайсь эсь ронгсонза перязе алашать и фатязе Иштванонь 
кядьта:

— Э, тят уле дуракокс, Пишта! Катк ярхцай шумбрашис, 
убытка аф ^ли, саты люцернаньке.

— Мезе;^ Ш тоба мон тинь тишентень токалине?.. Д а  катк 
мон лучи кафту керсамазь... Нолдамак!—Хайду тостядезе атять, 
комотсь алашать малас и эрьхтезе локша недьса сялдаз ланга.

— А х тон, юмаф-араф! Кооперативонь тишеняда мяльцель! 
Эсь кукурузадонк кржа?— корхнесь Хайду, а сонць ся шовор 
марсезе сюдоф эльдть эрьхнемань цярахманца.

Но Тальтошти сембе тя ульсь кода мацить лангста ведсь. 
Етай пинкнень сонь пикссезь возчик-немецне, конат эводемать 
эзда  юмафнезь эсь мялямснон, мзярда синь ворьготькшнесть 
руснень эзда  западу^ сяс тя аф оцю пикссемась няевсь тейнза 
тёждя массажкс. Срмаф кедец нльне афи шерьхкозевсь. Арь- 
семок, улема, кирдеч с эсь характеронц, Тальтошсь няренц тон- 
гозе танцти люцернати и ашезь сявонде мяльска шерьхкомс ва- 
стстонза.

Хай ху сюцесь кода маштсь, оргалязе алашать локш анедьса, 
пикссезе кяме кочкяряса, но сембе ульсь стак ащемда.

Меколи сон сельгсь и тусь шляпанц инкса; Бари-ёмлокшсь 
кевордазе шарыста праф шинать.
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— Тяни сон шобдавас тязк валяндай, кда аф сай недляши- 
ти, — кяжиста мотордсь Х айду.—С одаса мон тя шяйтанонь жу- 
ватать, но тяфтама срам нинге ашезь лисенде.

Пишта цють кяждонза ашезь аварьгода, но старандась аф 
няфтемс пря. Сон юксозень постромкатнень, ашкодозень вожи- 
ятнень и ёрдазе шары шинать крандазть потмаксс.

— Тя калада крандазть мархта тяни вастстотка аф срхка- 
ват, сяконь ватт срады.

— Э-э, аф оцю зиянць, Пишта!— ^асязе сонь сире Ба- 
рись.— Катк крандазть тязк. Ванды праздник, тейть сяка 
аш коза молемс, а понедельникста сайхть кузнецоньке ра- 
ботама и ётамбачк тисазь сембе тевть. Тяк яжа пряцень стак 
ащемда.

— Минь эльдть мельгявок ваттама,—шоворсь корхтамати 
Барить инь оцю унокоц.—Путсаськ сонь эсь конюшнязонк—и 
тевське сембе. Андсаськ, симдьсаськ. Праздникста кие-кие эз- 
донк сяка кармай дежуряма.

— Тон тяни веньберьф вельхкссонза ащема кармат,—сон  
вастонцка аф токасы,—кяжиста мярьгсь Хайду и кучкорьксса 
аткардазе боком ащи алашать.

— А мезе мле, и веньберьф,—рахсезь отвечась Бари;ём- 
локшсь. Аф тянкса минь шумордаськ конюхонь курснень, виде 
вдь, бабаня?--С он ангорязе эльдть пилефталонц. Тальтошсь 
сетьмоста ярхцась люцернада.

Тя цебярьста васедемась аньцек сяда вииста кяжияфтозе 
Иштванонь. Тяда инголе сон фалу сельмос афолезе няе Баринь 
семьянц. Сембе синь ульсть батракт, но ашель стама азор, ко- 
нань ширеса эряльхть кизода ламос; синь ульсть котонест, 
сясы синь фалу кепсесть азорть каршес, и тевське фалу аде- 
лакшневсь тюрезь.

А  тяни? Тяни синь азорхт тяса, кода баярхт, да нинге пря- 
снон вятьсазь сятяв учанякс.

Сире Барись няфтезе тейнза хозяйствать—сяда тува, конат- 
нень куяфтсазь государствать мархта договорс коре, племенной 
тракснень, синь ёткстост Гертрудатьке, мазы швейцаркать, 
кона максси шити 25-нь литра лофца. Н яфтезе металлическяй 
сеткаса перяф оцю птицефермать. Тя паршить сембода лама 
пяльксонц, стане жа кода и ведьгемонь каракулевай учатнень, 
кооперативсь пандомда получазень государствать эзда.

Иштванонь потмоса тага налхкозевсь сельмонь каяма.
Ш обдась тустолготкшнесь. Мзярда Хайду и Бари аделазь 

ванондомаснон, мрдасть крандазти, Тальтошсь сувафтфоль ни 
конюшняв. Иштван досадяфста яф одезе кяденц, но каршек 
ашезь моле.

— Аф кальдяв улель ба тейнза прокс лядомс тязк ,—весяла- 
ста мзолгодсь Бари-ёмлокшсь. —Тейнек крга пингова эряви 
лофцонь усксемс алаша, а минценнетне ужяльхть нолнемс тяф- 
тама работаняс... К одаарьсят, бабаня, а?—ласковайста сон хло-
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пиезе эльдть кядь лапшса сялдаз ланга и ётафтозе кенженц 
сонь апак кельмок бокованза.

Тальтошсь ашезь моле каршек, мес сонь тяфта токсесазь, 
штоба аф кадомс од конюшнять, мадсь ацаф свежай шужярьх- 
нень лангс.

— И ся ви де,—сельмонь чпордазь мярьгсь Бари-стар- 
шайсь,— ванды лама ломань кармай сувама минь кооперативо- 
зонк... Эх-хе-хе... Примасаськ сембонь, алашанек-крандазнек...

Хайду тага я ф одезе. кяденц и, нотфтамок усанц, мярьгсь 
прощандамста;

— Стане мон, значит, понедельникста саян. А  пока спасиба 
тейнть.

Сон тусь куду ялга и мзярда пачкодсь веле пети, ульсь ни 
ёфси шобда.

Ся пингста уш едомок, кодак Иллимани ётафтсть электри- 
чества, ульцятнень сембе ужева палсть толхне, и ичкозде 
няевсь, бта велеса пожар; электрическяй тяшттне валдоп- 
незь ульцятнень вельхксста вярьгак кепотьф пулень вельхтер- 
дать, и сонь эсонза уендсть миллиотт толонь ёмла карунят^ 
конат валом озсесть фруктовай шуфттнень лопав тарадснон 
лангс.

А ньцек Хайду пачкодсь веле пети, кода васенце фонарть 
ваксса тейнза серьгядсть; тя ульсь Капор бабанясь, кона ащесь 
озада эсь куднянц ваксса шуфтть ала.

— Тя тон, Пишта?.. Ласьк куроконе куду, тонь рьвяцти 
тага сяда кальдяв арась. Улень докторть рьванц ш иреса—пе- 
рець каннень, а ся пингть господин докторть инкса лась- 
кондсть.

Хайду тркстадсь.
— Виденц корхтат?
Пильгонь-прянь синдезь сон тусь ласькоэь куду.
Цють аш езе сязе петляста ортанять пирьфи сувамста, ётась 

столбатнень ёткова, конат кирдезь кувалготф крылецть кувака 
вельхксонц, и лаподсь куду.

— Тс-с, — лоткафтозе сонь врачсь, кона комнатать кучкаса 
тазса штазень кядензон. — Сон матодовсь!

Хайду таяскодсь, сяльде пичеди шамат савор мольсь сярядить 
вастонц малас.

Кр оватть трваса аварькшнеф сельмоса озада ащесь Юлишсь 
— Илона Хайдунь родной сазороц, Кальман Юхасонь рьвац. 
Мзярда сон марязе аф цебярь кулять—аватне велеть келес ке- 
подсть жалф, што Илонась кулси, —Юлишсь ашезь кирде, юк- 
стазе сялондомать и лийкстась сазоронцты.

К ядензон штамда меле докторсь кочказень чемоданняс ин- 
струментонзон и саворне лиссь. Хайду апак каштортт малась- 
кодсь алняня вальмянятненди и панжезень синь келес. Герань 
мархта сяканятне шорсесть кожфть суваманцты. Сон нутозень 
синь тияксть лангс и, озамок скатертьса вельхтяф шрать ваксс,
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конань лангса ащесь таз начка нула мархта, комафтозе прянц 
кядензон лангс.

Юлишсь тожа ламос ашезь кашторда, сяльде летнязевсь и 
ушедсь явсема:

—  Ай, ай, ямбар Илонка сазорнязят, мезе мархтот лиссь...^ 
Сон нардазень сапоня песонза сельмонзон и петезе курькстаф 
ацамть сярядить начка копоренц алда.

Илонкать ёмла пряняц ваясь оцю тодути. Сон удомбачк 
стакаста тарксезе ваймонц, но тяни ни сяда ровнайста. Ульсь 
сетьме. Юлишсь стаки явсесь:

— И тя сембе сянкса, кельгома саэорнязят, што мирдце 
ТОЕЬ ёфси аф ужяльттянза, марнек пульзяфтонзе, седифтома 
уродсь. Деряй можна авати венхкса ков лангса пересь кочкомс 
и пулфт сотнемс? Аф содаса, кода тнярс кирдеть, ямбарнязе...

— Тинь ширесонт сон тожа, небось, афоль аще тевфтома,— 
кяждонза пшкядсь шрать ваксста Х айду,— инксонк работамс 
аш кинди.

— Тя минь кооперативсонк штоли? А кие, кда аф минь, 
путоськ, штоба Галенети кафта кофт отпуск максомс? И аф 
аньцек тейнза, а Секершнайтиге, Лайконетиге, Аннуш Габич- 
тиге, Юци Киральтиге—сембе од тядяньконди. Тон няить, кода- 
ма цёранят синь шачфтсть? Ветень кило кажнайсь, панжихть 
тяни, кода розат. И нинге минь арьсеськ, штоба сембе тядят- 
ненди тя пингть пандомс, марстонь доходста процент кадомс.

Хайду мезевок ашезь отвеча и аньцек вииста кськорязе 
сялги равжа щетинанц кунара апак нарсек улонц алда, бта  
старандась эсь казяма сурсонза нардамс мялень мольфти арь- 
семанзон. Юлишсь сяда ламос ашезь кирде апак каштортт и 
озась ваксозонэа.

— Коза трн пачкодеть? Ванондыне мон, м езе кладовойсонт 
и калдазсонт—перьфпяльге хоть шар кеворяк. А тейнекорх- 
несть, што тон сявоть эфтерь оцю ссуда банкаста.

— Тонь мезень тевце...
— Кода ся стане мезень тевозе?— тжназевсь Ю лишсь.— 

Деряй Илонась тейне аф сазор? Арьсят, што мон мярьган сель- 
гондемс сонь интерезонзон лангс? Хозяйствась тейнза стане 
жа, кода тейтьке. Саты, рахсекшнеть лангсонк. Деряй аф тон 
взафнемасть фкя-фкянь лангс, деряй аф тонь инксот кяжиякшне- 
ме и сялончнеме. Кода минь эряме рьвакс тумозонк? К ода кафта 
гуленят, вов кода. Хоть и беднайхтелеме, а сельмонь каяма 
ётксонк мялямсонга ашель. А тяни, кодак тон кулаконь нюдить 
коряс ушедоть кштима, и лядыкс ёньцень юмафтыть... Вов и 
тянинге... Азк, коса алашаняце?

— Сувась кооперативу,— мялямфтома рахазевсь Хайду. 
Рахамац сонь лятьфнесь лопади тиклань чикордама.—Мон афи 
кизефтемань, сявсь и сувась. Пяляскодсь окаяннайсь, ускомань 
тинь хуторозонт, и вастстонзовок ашезь шерьхке; тон жа со- 
Дасак, кодама сон упрям. Савсь кадомс тозк...
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— Вов няйсак, алашать и то сяда лама ёньденза тонь корязт. 
А  тонь хоть пяль прясот лаксек. Н у да, кода жа, шкабаваскяй! 
Соньцтонза, няйсасть ли, народнай властсь од азор тись; тяфта 
сон арьси, ш то...

— Саты! Корхтать и панде!.. — Эрьхтсь Хайду мокшендаса 
шрати.—Аф эряви тейне тонь агитацияце, Ю хасне ялгась!—и 
сонцьке дивандазевсь, кода ульсть аф вастсост азф валонза.

Таколды мяльхне, конат мельдень пингть муцязь Пиштань, 
улема, синдезь сонь волянц.

Валонза сонь аньцек вай каясть толти,—Юлишсь толоземсь  
сяда пяк и кяжиясь, кода курка, кона аноколь ни врьгятемс 
тюрема, но тя ёткть ульцяста серьгядезе сонь шабань вайгяль:

— Юлиш акай, Кальман щ еьязе сась и тердензе тонь. Кя- 
жиякшни, мес аш ензе сата куду; корхтай, што ошста сай 
инжи.

— Тяниёк молян!—ювадсь вальмава Ю лишсь.—Но учт, мон 
нинге мрдан,—мярьгсь Пиштанди. —Мон ни путса сазорозень  
пильге лангс. А  тонь катк шяйтаттне сяфтядязь... Фкявок тинь 
сембе Хайдунь аватнень эзд а  ашезь сашенда нльне ямбарняти 
лямонь пидемовок. А  лувомс, мзяра эздонт, сняра аш апак 
повсек пинеда. К оза кенеремс сярядить варжама, пелихть лиш- 
най трёшниксна мяни.

Сон мезе-бди петсь Илонать вастста и яфодемок аф ламода 
юбканц, лийкстась кенкшка, бта оцю кяжи нармонь.

Х айду каясь тувотненди кукуруза, сёлгозе калдазть, пякста- 
зень' кладовойнять кенкшензон и, мзярда мрдась куду, тага 
озась шрать ваксс и нежедезень акша скатерть лангс кенерь- 
бакарензон. Рьвац тарксезе ваймонц сяда сетьмоста и ровнайста, 
и Пиштаньге комафнезе удомац. Пряц сонь утьцевсь сяда алу 
и алу... *

Но, улема, тя шиня путфоль Иштван Хайдути мельцек муц- 
семс прянц.

Марявсь кенкшть калтадемац, и комнатав эцесь Георге Шо- 
ванень пряц. Тейнза ульсь нильгемоньшка киза, но сон ульсь 
ёфси лысай. Кальдяв ярхцамбяльть эзда  кунара ни пяярсть и 
шяяренза и пейнза. Ш тоба пуроптомс кемгафксува хольдонза, 
Георге лама кизот ащекшнесь вачеда. Желудкань язвась лоф- 
ташкофтозе сонь и тяфтаконга кулыень кодяма шаманц, пряц 
хроническяй фурункулёзть эзда  сотфоль эчке тюжя сяка руцяса, 
конань лангса мазолготкшнесь вазец. О мбоце инжись ульсь 
Габор Х айду, Пиштань племяшец. Сон сась оцянцты сяка жа 
тевть колга, кода и Ш овань, и сась сембе Хайдуфнень лемста, 
конат эрясть Кичкор ульцяса.

— Ш умбратада!—мотордсь Шовань.
К удса сетьмось и сяряди Илонать вастоц абонфтозь сонь.
— Мон няйса, тяса эряви сяда саворне...
Пильге сур лангса шятнезь молемста соя старандась аф кад- 

тыемс шуфтонь подошванзон мархта.
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— Ладса ни, о зсед а ,— кядьса няфтсь ськомняти азор сь .— 
Корхтада, мезенкса саде?

— Тонцьке содасак,—мярьгсь племяшсь малав нежедемста, 
тейнза пскаряв шаманц комафтомста, а сонцень смолькс ащи, 
кода и сембе Хайдуттнень, шяярензон ёткса пиндолдсть тяф- 
тама жа тюсса сельмонят.

— Ш ирезонк вдь якасть кооперативонь агитаторхне. А  участ- 
каньке минь, тонць содасак, ряцокт. Вов и Георге щенязевок 
сяка жа тевть колга...

— Мезе тейнек тиемс?— кизефтезе Ш овань.—Тейть, кода 
Народнай фронтонь комитетть членонцты, политикаса шарьх- 
коди ломанти, сяда лац, няеви, мезе можна, а мезе аф.

Кизефкссь путфоль карань-каршек, и прямой ответть эзда  
мянемс ашель кода—ниле сельмот ванцть жаднайста Пиштань 
лангс. М езе тиемс? Мярьгомс, што сон сувай кооперативу?— 
визькс и срам! Сон эстокиге юмафтсы эсь авторитетонц. Мярь- 
гомс, што аф?—Пади ули афи виде...

— Хм... д а ...—мякстсь Х айду.—А  тинь кода арьсетяда?
Кафцьке инжихнень муцязень сякось жа, мезе и Пиш-

тань,—аф фкясь, аф омбоцесь коданга ашезь арьсев, месендемс: 
ямсь пси, ламос ли наволемс!

— Аф содасак, мезе и арьсем с,—кичкорясь Георге Ш овань.— 
Тяфтавок пара, станявок аф кальдяв. Пря шнашендыхть аф 
стак— тяса сембось виде. Участканязе монь ёфси синь вакс- 
сост—монць няйса, кода синь тевсна тоса лац моли... Но кар- 
май ни улема тяфта прокс?..

— Ушедат сей-тов варчсема,—васькафнесь Габор Х ай ду,— 
то лисенди, што и сувамска пелькс—меле кайндакшнема кармат, 
а аф сувамс, тага жа досадна, может улем с—вдруг синь мин- 
дедонк лама кенерихть тиемс. Тядде синь аф кальдявста лиссь, 
а эряйнди синь нинге сяда вийнзайхть.

Хайдунь сизеф пря уйсонза вдруг кфчядсь прянь идемань 
мяль.

— Мон вов мезе тейнть азан, ломатть: катк кажнайсь тисы 
сянь, м езе мушенды эстейнза сяда цебярь. Эсь коряванза, штоба 
сяда меле лиятнень аф кариндамс...— И тиемок гордайста ван- 
фонц—аф юмафтомс жа авторитетсь эсь ломаттнень инголе,— 
сон прибавазе:— Мон тожа арьсеса эсь лацон и туян эсь киган!

— Тяфта сон тяфта,—мштордсь Ш овань,—но коза шарфты 
тя кись?.. Тонь участкаце вдь инь крайса ащи...

* — Тинь монь инксон тяда ризна. Мон кода арьсине, стане
и тиян, эсь тевозень эзда аф мрдан и позордонга аф пелян. 
А мон тейнтьке советовандан тожа кемоста кирдемс эсь тевон- 
тень. Ш арьхкодесть?

— Ш арьхкодеськ... Кда тяфта, то сяльде ни содаф ,—фкя 
вайгяльса отвечасть кафцьке инжихне.—Кода аф шарьхкодемс...

Мзярда няезь, што Хайдунь мольсь эздост мялец, синь 
вряскодсть прощандамс.
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Ульцяса, ётамок несколька куд, Георге саворне токазе Габор 
Хайдунь лафтус.

— Лисенди, Пишта аф ёрай сувамс?
— М езе? Аф ёрай?— безярдезь отвечась Габор.—Кодак люп- 

штамс шалхконц,—сувай, тя стане жа виде, кода ся, што мон 
тяни ащан тяка вастсон. Цебярьста ашкодозь, мезь и корхтамска.

— Кяльготнят, цёра. Тянь колга сон вдь ашезь корхта.
— Путт заклад, споряк, што сувай, —венептезе тейнза кяденц 

Гамор.
Крьвязсь спорсь. Меколи противникне согласиндасть сянь 

колга, што аф фкясь аф омбоцесь мезьге аф содайхть. Хитрай- 
ста васькафтозень синь Пишта Хайлу! Синь арьсезь, што ванды 
марса сембе родственникснон мархта обязательна сайхть собра- 
нияс. А  тоса няеви...

Мзярс синь тяфта арьсекшнесть и торгавакшнесть эсь ётко- 
васт, Пишта Хайду матозе толонц, путозень кядензон акша 
скатерть лангс, комафтозе лангозост стакалготф прянц и эсто- 
киге жа матодовсь. Сонь богатырскяй крнамац марявсь нльне 
ульцясонга.

Юлишсь тя пингть вятсь бой эсь мирденц мархта.
Мзярда Кальман Юхас мрдась вели, курокста прощандась 

инжихнень мархта, конат тусть округова каннемонза синь Пете- 
фить лемса Иллиманьскяй кооперативснон цебярь славанц. Етам- 
бачк сон сувась пяле частшкас сельскяй партячейкать секре- 
таренцты Пушкашенди и обсуждандазь сонь мархтонза вандыень 
праздникть программанц. Юхас эряскодозь аськолясь куду, 
штоба кенеремс ярхцамс кооперативонь члеттнень общай собра- 
нияснон ушедомс, кона назначандаф иляденди. Но тевсь лиссь 
лиякс. Юлиш азоравась апак кизефтть тусь сяряди сазоронцты, 
а ужинонь ^анокламась прясонзонга ашель. Мельдень обстоя- 
тельствась, видеста азом с, аф аньцек сон, конашкава ся, што 
Юлишсь апак учт шарфтозе кяжть милостенди и тусь лездома  
Хайдунди, пяш кодезе Юхасонь седиень канзенц, и сон апак 
учсек рьванц саманц, эрязда лиссь кудста.

Кооперативонь правлениясь ащесь велень советть зданиянц 
мархта серцек, пяк оцю крепостень кондяма. Сон инголе ульсь 
Берци Д ор о  кулакть, конань суден дазе народнай трибуналсь 
сёронь крьвястеманкса. Но нльне тя просторнай помещенияса 
касф и козякотф кооперативти ульсь тесна. Кудсь перьсефоль 
ёмла лама комнатанднь —ась прянь няи кулакне тиендезь, што- 
ба помещениятне размерс коре улельхть сяда ёмлат, а лувксс, 
коре —сяда ламот. Сянкса, штоба улель сяда оцю зал собра- 
ниятнень ётафнемс, савсть валхтомс кафта стенатне. Тячи тя 
залсь вельф пяшкотьфоль. Кооперативонь члеттне састь рьвас- 
нон и идьснон мархта марса. Разнай тюсонь гирляндатнень ала, 
конат таргафтольхть сембе залть туркс, стенатнень кувалмова, 
конат мазолгофтфтольхть пиндолды плакатса, унасть велень 
трудяй ломаттне, кафта поколениятне—оттне и сиретне.
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Кели пакарь, сиянь пря атятне оцю мяльса ванондсть од, 
тейст аф шарьхкодеви эряфть лангс, пялес сельмонь конезь 
ванондозь тяза саф семьять: несколька десятка бойкай од
аватнень, конат эсь кядьсост кирнезь идьснон,самодеятельнос- 
тень кружокста цёратнень и стирьхнень, конат дружнайста мор- 
сесть сире и од  пингонь морот.

Но вов собраниясь панжевсь, правлениянь председательсь 
ушедсь кооперативонь члеттненди ярмаконь явондома. Конверт- 
тнень ланга покаряв цифратне, конатнень сон макссезень кре- 
стьяттненди, аф ламода озафтозь председательть седиенц. Ша- 
пама шамасонза эвондась мзолфкя. Кода-аф-кода, а трудошити 
сашендовсь 25-нь форинт. Кооперативонь члеттнень ёткса ульсть 
стамот, конат, разнай продуктада, сёрода и кормада башка, 
получасть пяле кизоти нилень тёжянь форинт. Сире Барити 
уноконек-мезнек савсь тожа аф кржа ярмак. Атясь сельгсь кядь 
кучказонза и, сяземок конвертть, ушедсь кунцемост тоста уже- 
няда эчке пачканяста атямъёнксонь кодяма од вадяв каготкят- 
нень, а сонць корхнесь:

— Пофт, калня, оцю и ёмланя.
Залса эрьхтсь весяла рахама.
М зярда Ю хас, макссезе ярмак мархта мельдень конвертть, 

сон шарьхкодсь, што ошста кучф представительсь познесы, 
тись нюрьхкяня мельдень речь.

Корхтась сон шуроста и аф пяк складнайста, но валхне, 
конатнень вихца лихнезень, ульсть оржат и кемот.

— Ялгат! Минь няфтеськ эсь вийньконь сембе велети. Тянь 
няйсы кажнайсь, кие ашезь сокоргода... и минь смелста корх- 
татама сатфксоньконь колга... пелемс тейнк аш месть... тейнек 
састь ламоц, но эряви, штоба эздонк улель сяда лама. Катк 
вандыень собранияса кармай улема сяда лама сувайда минь 
семьязонк. Ков сяда лама, то сяда пара! Тя, конешна, аф лисен- 
Ди стане, што минь примасаськ сембонь, меэьге лангс апак 
ватт. М езьдонга аф. Кулакненди и подкулачникненди, конат 
фалу васькафнесть кооперативоньконь лангс, васта минь ётксонк 
^ш,—Юхасонь горбон шалхка тюжя шамац пяк якстерьгодсь.— 
Кодак ули бедняк, катк нльне нищай, конань мезецка аш... Но 
кда сон корхнесь кулакнень ширес—тейнза тейнек ки аш!

Ня валхнень васьфтезень собраниясь шнамаса.
— Виде! Синь минь лангсонк рахсекшнесть! Синь рьвасна, 

ня святойхне, каршек васедемста, лангозонк сельгондсть! Вра- 
соньке минь ламоль! Ня вракне кулакта кальдяфт! —марявсть 
сембе ширде вайгяльхть.

Пал Божо, мзярда няезе, што собраниясь апак учсек шарсь 
стане, таколдозь кармась лафтувонзон кепсема—вдь тейнза, 
кооперативонь парторгти, эряволь ба обеспечендамс партийнай 
Аиниять эряфс ётафтоманц, а Кальман Юхас сембе пингть ту- 
Шендсь эздонза то види, то кержи шири. Аньцек тяни Божо 
шарьхкодсь: напрасна вельф тёждяста шарфнесь мяль сянди,
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м езе корхтась тейнза Ю хас, мзярда ардсть синь хуторста. Тевсь, 
улема, примсесь серьёзнай характер.

Залса кеподсь жалф. Кона-кона кооперативонь члеттнень 
эзда  ушедсть юватькшнема:

— Михай Фуру! Имре Киш!
Нят ульсть ашуфнень фамилиясна, конат ётай кизоть мольсть 

кооперативть пуроптоманц каршес.
Ката Ш арок, ёмла курносай аванясь, врьгятсь Пётр бра- 

донц каршес, конац, сонь валонзон коряс, тяни тиендьсы сем- 
боть, штоба повомс кооперативу.

— Панесть сонь, Кальман щеняй, тят примсе заявлениянц, 
катк плманжа * лангса шашни,—пешкодсь сон, яфиемок нюрьхкя- 
ня кядензон мархта. Стясь вастстонза и ласьксь президиумть 
шранц малас и ушедсь азондомост сембе обидатнень, конат- 
нень кирнезень брадонц эзда.

Мзярда Кальман Юхас няезе, м езе тись ломаттнень лангс 
валоц, нльне сонцьке аф ламода абондсь. Пал Божо фатнесь 
кургсонза кожф, тяряфнесь мезе-бди азомс, но мезьге тейн- 
за ашезь азов.

Мекпяли Ю хас мокшендаса чакадсь шрати и ш умордазе 
корхтаманц:

— Кажнайсь должен содамс, м езе тейнза тиемс, и правле- 
нияське тожа...кда кармайхть тейньк эняльдема аф кондясти 
ломаттне, минь тейст мярьктяма—аф эряфтада! А сембе лядых- 
нень примасаськ кенярдезь, катк касы минь социалистическяй 
семьяньке, и тяда меле, кода эряськ тя пяле кизоть, мон ань- 
цек азса: Ш умбра улеза трудящайнь партиясь и минь вождень- 
ке Ракоши ялгась! Ш умбра улеза сембе мирса мирть аралайц 
Сталин ялгась!

— ЭльеГн, Эльен!*—торазевсь залсь.
Молодёжсь весяла сельмоса ушедсь морамонза „Интерна- 

ционалть". Сонь вии мелодиянц фатязь и лиятне.
Тя мархта собраниясь аделавсь. Мзярда народсь кармась 

тушендома кудга, Божо шаштсь Ю хасонди. Тонац марсесь ящик- 
ти лятф каготтнень.

— Юхас ялгась, эсь выступлениясот тон пяк колайть минь 
тевоньконь. Тейнек аш кода атказамс фкявок трудяй крестья- 
нонь эзда , нльне сяньге, кие ётай кизоть аф сознательна мольсь 
кооперативть каршес...

Вайгялец сонь ккйгсь официальнайста.
— Конешна, аф атказатама,— кяжиста отвечась Ю хас,— минь 

аф примасаськ аньцек явнай вракнень.
— Трудящай крестьянинць аф враг тейньк...
— Тя мархта сембе минь согласнайхтяма,—отвечась Юхас. 

Сонь шамац тага якстерьгодсь.—Но минь аф содасаськ сембонь 
фкя-фкяньбес, кие сознательна мольсь каршезонк... Тяса корх-

* Э л ь е н—венгерскяйкс —шумбра улеза.
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тамась моли башка ломаттнень колга. Предательсь Ф ерьенц  
Надь вдь тожа лувондозе прянц крестьянинкс!

— Врагсь фалу ляткшни врагокс, но сятнень, конатнень 
колга арьсят, сргозькшни ни сознаниясна!—Божо топадезе пиль- 
гонц.—Кда минь карматама мархтост тяфта тиендема, минь аф 
кармай кельгомонк сембе велесь...

Тянь лангс ответонди Юхас келептезень кядензон и нол- 
дань нярьхть корхтазевсь:

— Пади, тон арьсят, што мон карман ярхцама черешняда 
фкя шаваняста Пишта Хайдунь мархта? Сянь мархта, кие целай 
киза раксекшнесь лангсон? М зяра апак удок ве ётафтоме, 
мзярс пряньконь яжаськ минь, —кооперативонь правлениясь, 
штоба сяда цебярьста сембонь организовандамс. Ломаненьке 
машнесть вийда, а тяни ня пине лефксне сайхть аноконяти?.. 
Ш тоба тага рахсекшнелемазь?.. Аф ули тяфта!

Юхас пезф тазе конянц лангс эсь равжа шляпанц и, уфа- 
мок толть, пцтай тостядезе Божонь комнатаста и пякстазе 
панжемаса кенкшть. Парторгсь ашезь мушенда лия валхт и 
ёрась няфтемс трудящайнь партиять авторитетонц лангс, но 
кооперативонь председательть, кода няевсь, семботи ульсь 
анок ответоц:

— Индивидуальнай подход эряви, кельгома ялгай! Тянь 
колга фалу сёрмады „Сабад непсь", мон вдь лувондса партий^ 
най строительствань отделть. Партияти аф содавихть классо- 
вай тюремань сембе шарксне тяса Иллиманьца, а тон Пушкаш 
мархта, улема, эзост тапаряде.

Лисемок правленияста валда главнай ульцяти, синь стаки 
мольфтезь спорямаснон. Божо шарьхкотькшнезе, што пелькссь 
сяда и пяк касонды, и сон эвотькшнезь арьсесь вандыень со- 
браниять колга. Тяни Божо ш арьхкодезе, кода кемоста пезсь 
Юхасонь седис мяльсь,—штоба пандомс кяж тейнза аф кель- 
гови Хайдунди.

Но тяса жа эвондась арьсема эсь ответственностенц колга: 
сянь вастс, штоба нинге шить, Пиштань мархта васедемста, 
вятемс эсь прянц сяда ладняс, сон сембонь м яндезе, а собра- 
нияса аньцек тетьксезень сельмонзон и кяшсь шири спорть 
эзда , штоба аф коламс марстонь кенярдемать. А  тяни поздна...

„М езе-бди ули ванды?.." Тя арьсемать эзда  копорьганза 
тушендсть арнезь панжапт, и сон арьсесь шятяма мельдень 
аськолксти.

— Кальман, мон аф мярьган тейть тяфта тиендемда! Тя 
загиб! Мон тожа аф кржа кирдень кооперативоньконь инкса и 
срафтомдонзонга аф мярьган. Шарьхкодить?

Юхас вишкста нотфтазе кяденц Божонь кядьста. О мбоце 
кядьсонза, косоль трубкац, тонгозе сонь кургозонза.

— Тон тейне макссят приказ?—тага кизефтезе сон и раха- 
зевсь кувакаста, кона похожайль пяк коське эши боранонь 
чикордомакс.—А тон кият, Пал Божо, кда народть воляц
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тяфтама?—И пеедезь  прибавазе:—М езьса раманзе соседце, што 
тон инксонза тяфта старандат? Тяни ни, конешна, мялец ко- 
мотемс ширезонк, мзярда ни вармас тусь хозяйствац? Н у да 
ладна, сетьме ве, ванды няйсаськ, мезсь сяда вии ули —Пал 
Божонь приказонза или народть воляц.—Кальман шапамста 
рахазевсь и кяшевсь шуфттнень шобда тарадснон алу.

— Вов дьяволсь! Сон анок сембос, аньцек ба ваяфтомс эсь 
кельгома раднянянц. Эх, хоть ба уполномоченнай ошста куро- 
коне саль!

Божо хлопадезень кядензон бархатнай штанаса ашкотф бед- 
ранзон ланга и тусь ячейкань секретарти Пушкашти. Но парт- 
ячейкань помещениять вальманза ульсть ни шобдат.

„Сембосяка, шобдавати мезевок аф лиси,"—тозердакшнемок 
улалдонза шуроста касф сакалонзон, арьсезевсь Божо и кувака 
аськолксса тусь куду. Сонь седисонза кськорясть катот.

Хаидунь куднянц панжада вальмаванза пачкотькшнесь удыень 
крнама.

— М езе-бди ванды лиси мархтот, Пишта?—мотордозевсь  
Божо и тостядезе эсь ортанянц.

Кудса нльне рьванцтыге, кона ёмланя, покарявня и пяк 
похожай мирденц лангс, ашесть срафтов Божонь ризфу мя- 
ленза.

Аф сяда цебярьста ащесь тевсь и Юхасонь семьяса.
Кодак сась Юлишсь сяряди сазоронц ширеста, пидесь сараз, 

рястась модамарьхть, заботендазь каясь тейст ламбама перец. 
Но сонь сембе пичедемац ульсь стак ащемда. Сувамок куду, 
семьять азороц нльне ашезе приветствонда, кода тиендсь ин- 
голе и, шрать ваксс озам донза меле сон стаки кяжиякшнесь, 
аньцек коста-аф коста кати-мезе мотордсь шалхконц пачк.

Юлишсь я’ожа аш езе машнефне сонь кизефнемаса и учсь, 
мзярс аф топоди —обычна тяда меле менельсь маненчнесь. Кие- 
аф-кие ни, а сон лац кармась содамонза эсь мирденянц ха- 
рактеронц.

Но ужнамда мелевок Кальманонь шамац няевсь нинге сяда 
ризфуста. Сон сявозе шрать лангста кисетонц и трубканц, гол- 
ландкать ваксста эскста учань кедень оронц и тусь кенкшть 
шири, улема, ёрась удома мадомс латалу.

Тяфтане протестонь тиемась ульсь пяк ни кунара содаф  
Юлишти, нинге рьвакс лисемда меле васень шитнень пингста. 
Няевсь, што Кальмаи стаки лакай кяжса — горбон шалхконц 
ваксста крхка срмафкскятне стаки тозорясть, табак лопань 
шири шары пилензон ваксста кедсь трнатозь ёладась, сель- 
монза пялес концевсть и аф добрайста пиндолкшнесть.

— М езе мархтот, Кальман?—ор полда кундазь лоткафтозе 
мирденц Ю лишсь.—Тага шяйтанць потмозт сувась? Аф мялезт 
тейть, што мон сазорозень варжама якань? Кие жа сонь инк- 
сонза нинге заботендай? Вдь сон цють ваймонц тарксесы, 
ямбарнясь!
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— А  сон сашендсь тейть, мзярда тонць шкайти ваймоцень 
ёрайть максомс? Шалхконцка аш езе няфне!—керозе Кальман и 
нотфтазе кургстонза трубканц.

—  Соньге тяфта жа мирдец аш езе ноле—тят смедонда, 
мол, питни пингть стакащемда юмафнемс.— Максси ответ 
Юлиш—кафцьке тинь фкя лаца изверктада.

Кальман эстокиге вишкста фатязень Юлишть кядензон.
— Кда тага весть кульса, што тон улеть Хайдунь ширеса, 

сяльде ватт!—И эсь рьванц эздонза вииста тостядемдонза меле 
поладозе:—Ш тоба минь якалеме ширезост кочкяряснон нолсе- 
ма? Тянь колга минь ашеме корхне!

— М езе тяфтамсь?
Тяшка наявань насилиять эзд а  Юлишсь кяжда лофташкодсь.
— Тяфта тон тонафтомс монь ёрасамак, кодане родной са- 

зорозень мархта тиемс? Етась ся пингсь. Сянкса деряй сувань 
кооперативу и членкс М Д Н С —ув*), штоба монь шарфнелемайть, 
кода тонь ваймонязт улель пара? Аф лиси! Лятьфтак, кие корх- 
тась тейнек собранияса аватнень равноправияснон колга, аф 
тон ли?.. А  тяни ёрасам^ак водендамс родной сазорозень кар- 
шес грехс сувама, павазфтома сиротанять каршес?

Апрякаматне цярахманкс пяярсть Юлишть трваста. Сяда  
меле кармась вишкста авардема.

— Сонць дьяволсь тяфта афольхце арьсе ба.
Юлишсь сурсонза мянцезе сапонять крайнц и мархтонза нар- 

незень сельмонзон.
Сялондомань шумсь сргозьфтезень кафцьке цёранятнень, 

конат удость перяфкскять фтала.
— А ну тонь,—шарфтсь Кальман рьванц эзда и лиссь, хло- 

падемок кенкшть.
Юлиш стакащемда пешкодсь мельганза:
— Нинге ся аф сатни, штоба тон кельмолеть! Мрдак!
Юхас ашезь отвеча.
Збитенцта,** трубкаса мзназь, сон озась порогть лангс и 

тетькфтезень сельмонзон сиянь ковть лангс, кона нолязень эсь 
кельме лучензон кудть латалс. Матодовсь Кальман аньцек 
варьхмодемда инголе. Юлишсь жа ёфси ашезень коньце сель- 
монзон, толнясь вальмянянц лангса палсь веньберьф.

Ульсь ни пяк пара, акша панчфокс ащи расав шобдава, 
мзярда Кальман Юхас марязе, што кие-бди шерьфнесы лафтуда.

— Эй, стяк, постуф, стяк, тят уда, боран юмась, сон ни 
аф муви,— эчкста унась Юхасонь пилес народнай моронь валхт 
Пал Б ож о.—Д а тонценьге салатядязь аванятне, сяс мес аш 
пинеце. Стяк, ялгай, няйсак партиянь райкомонь секретарсь 
ширезт инжикс сась, сон ни кенерсь ичкоздень ошста ардомс, 
 ̂ тон стаки крнат. Няйсак, кодама честь тейнек тисть —кода-

ч

•  М Д Н С—венгерскяй аватнень демократическяй союзсна.
** 3  6 и т е н—упрям.
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а ф -к о д а , сембода цебярь кооперативсь районца. Аньцек, 
корхнихть, цюр, инголькиге пря аф шнакшнемс! А  тон валян- 
дат тяса тулупцень потмоса, бта кабан. Лия председатель ку- 
наркиге улель ба ни пильге лангса, шутка ли, кодама празд- 
никсь тячи!

Божонь вайгяльса ашель намёковок исяконь сялондоманять 
колга.

Божонь фтала ащесь од ломань валда плащса. Шалхконц 
ала равчкочнесть аф оцю усанят. „Аф м езе-м езе лияс, а со- 
лиднай шинди касфнесыне",—кфчядсь мяль Кальманонь пряса. 
Тя ульсь Золтан Сабо, райкомонь од секретарсь, конац сась 
району аньцек кафта недяляда тяда инголе Севернай Венгрия- 
ста, коса сон работась фкя шахтаса пропагандань секретарькс.

Ю хас курокста стясь и люпштазе од ломанть кяденц.
— Сабадшаг!*^—проста мярьгсь тонац и варжакстсь Юха- 

сонь лангс вишке сенем сельмоса, конатнень сельмаванясост 
комотнесть весяла цятконят.

Кодак няезе, што Юхас шобдавань кельмонять эзда  ки- 
ренчнезь, тапси фкя вастса, бта тялонь удомаста сргозьф оф- 
та, сон пеедезевсь.

„Цебярь цёрась, улема",—тага арьсесь Кальман. Секретарсь  
шашфтозе фуражканц затылказонза, и козырёконц. алда коня- 
ванза срадсть каштановай шяяренза.

Кухнянь кенкшса няевсь Юлишть юбкац, а сяльде аф ла- 
мос эвондась шалхкоц, но эстокиге кяшевсь меки—вдруг ин- 
жихне сувайхть комнатав, а тоса нинге апак урядак.

— М езе жа, сувада, сиптяма тифтень рюмканя,— кядьса 
няфтезь тердезень инжихнень Юхас.

Сон аф ламода ульсь абонтф. И местеме эвондась тейнза 
Божо тяшкара ранакиге, да нинге райкомонь секретарть мархта?

— Кульсак, коса тоса палинка** бутылкась? — кяжиста 
мярьгсь рьванцты, кона ащесь кенкш лангса, кядьсонзоль сор 
мархта коволня.

— Види ширеса кроватть фтала, деряй тонць аф содасак?— 
сяка жа вайгяльса отвечась Юлишсь.

Но приличиясь—сембода инголи, и, азомок инжихненди кай- 
ги „Сабадшаг", Юлишсь эстокиге шашфтозень синдейст стулх- 
нень.

— О зседа. Завтраксь сейчас ули анок,—весяласта мярьгсь 
сон, мзярс Ю хас ка^^сесь ёмла рюмканява вина.

— Петефить лемса кооперативть инкса!—серьгядсь Сабо  
ялгась, кеподемок эсь рюмканц и чокадемок азорхнень мархта.

—  Эльен! —люкафтозь алу пряснон кафцьке крестьяттне.
Симозь. Ю хас каясь тага тифтень.

* С а б а д ш а г  (свобода)—ввнгерскяй коммунисттнень приветствиясна.
** П а л и н к а—венгерскяй водка.
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— Ш умбра улеза минь партияньке!—кайгиста серьгядсь 
сон.

• — Ракошить шумбрашинц инкса!—прибавазе Божо.
Синь тага шамдозь рюмкатнень. Юхасонь вишке винать эз-  

да вдруг музе стама козома, што Юлишсь, крёзкс путомок 
кядензон мяштенцты, ашезь кирде:

— Аф, штоба удомс ломанькс. Сонь, няйсасть ли, ульцяв 
кандозе.

Божо эстокиге шарьхкодсь, што мирттнень-рьвятнень ётко- 
ва ётась ката и шарьхкотьфнезь чпордазе сельмонц Саботи. 
Юхас мярьгсь чокадемс Сталин ялгать шумбрашинц инкса. 
Симсть тага.

— Н у, пожалуй, саты,— весяласта мярьгсь секретарсь шрать 
лангс шава рюмкать путомста.—Ато тинь тяса сняра инжиень 
кельги ялгадонт, што минь тяфта од кизоть самс ниле пильге 
лангса карматама якама...

Винась юксозе Юхасонь кяленц, эждезень шуфтомф кяден- 
зон и пильгонзон. Сонь ризфу шамац тяни весялгодсь, горбон 
шалхкоц, трванза, щёканза апак лотксек якасть. Райкомонь од  
секретарсь сонь тусь мялезонза.

— А  минь тонь кунаркиге учсетядязь, секретарь ялгась. 
Тейть ба исяконя самаль, минь тяса стама вишке собрания 
ульсь, бта сонцень королевать преисподняса кочкаськ.

— Кода ёрань, но ашень сав. Ашельхть кода нолдамс упол- 
номоченнайхнень инструктажфтома. Ну да мезьге аш, тячи сянь 
тисаськ. Вдь славась тинь кооперативонтень колга сембе коми- 
татка* тусь.

Завтраксь мольсь эсь киганза. Здравицатнень, няевсь, аф 
улихть песна. Юхас эсь потмованза абонкшнесь, мес кафцьке 
партиецне тя пингс аф каштордыхть самать истиннай причи- 
нанзон колга. Божо вятезе прянц стане, мярьгат исяконе ко- 
дамовок сялондома синь ётксост ашель.

И сембе сяка тя причинась апак учсек лиссь лангс Юлишть 
лезксонц вельде. Кодак урядазе шрать, сон сотозе прянц ру- 
цяса и ётась кенкшть шири.

— Тон коза срхкать? Ащек кудса!—Ю вадсьлангозонза Юхас.
— Ш тоба сестразе шкайти ваймонц максселезе? Кода жа, 

учсек!—ювадсь Юхасонь лангс, лиссь и кяжиста хлопадезе 
кенкшть.

Бажо шарьхкодсь мезьса тевсь и чпордазе сельмонц Сабон- 
ди. Сон тяза самста кафта валса азондозе сембе историять 
райкомонь секретарти. И секретарсь эста серьёзнайста арьсе- 
зевсь сянь лангса, кода ба ладняс азондомс кооперативть упря- 
май председателенцты тя кизефксса партиять политиканц, 
вдруг хлопадезе эсь конянц и кизефтезе абонтф Божонь кядь- 
ста аф кунара нолдаф Ш андор Петефить прозань сборниконц.

* К о II и т а т — округ.
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Конашка визькс, што Божо ашезе му тя книганять коопе- 
ративонь библиотеканяста, и сяс савсь стяфтомс нинге варьх- 
модемшовор потребительскяй обществань библиотекарть.

Божо ламос яж сезе прянц—мезенди эрявсь райкомонь сек- 
ретарти Петефить книгац? Но сонь самац тись тейнза надияма, 
и тяни, мзярда тевсь пачкодсь самаснон цельс, сон арьсесь 
молемс видеста:

— Правдась рьвяцень ширеса, Юхас. Тонь и Пиштань ётк- 
са кяжти эряви путомс пе, а Пиштань обязательна эряви при- 
мамс кооперативу. Исяк сон ни сувафтозе эсь эльденц минь 
конюшнязонк, азон дозе  тейне Бари атясь.

Юхасонь шамац шобдалгодсь.
— Кинь-повсь, аньцек аф сонь. Мон ни азыне тейть эсь 

валозень. Мзярдонга аф!
—  Но тон мезьса сонь муворгофнесак! Аньцек, што ётай 

кизоть сон корхнесь кооператифнень каршес? Но деряй сон 
ульсь ськамонза? Тяда башка корхтамась тяни моли аф сяшка- 
ва сонь колганза, конашкава сянь колга, што тон исяк аф лац 
корхтать народти собранияса.

Валда валс крьвязсь стама споряма, што, кода няевсь, тага 
секунда, и кооперативонь кафцьке руководительхне кундайхть 
фкя-фкянь мяштьс, хоть тянь и тонань мяленза ляткшнесть 
сякокс. Сабо нарошна ашезь пшкятькшне спорямстост, штоба 
содамс педа-пес эрь противникть арьсеманзон. Сяльде сон тар- 
гась зепстонза книжканя и мяльфтома сельмованфса кармась 
шарфнемост сонь листонзон. Сон веш езе Петефить дневникста 
ся страницать, коса сон азондозе, кода кочкаматнень пингста 
тейнза изь удала повомс парламенту Сабадсалаш ошкять эзда. 
Эста тозконь помещикне симдезь винада крестьяттнень и де- 
сяткада лама сивотьф демагокне панезь поэтть ошкаста, и 
тейнза аньцек ляткшнесь пряц ванфтомс воръгодезь— нльне 
ашель возможностьке няемс честнай избирательхнень мархта. 
Райкомонь секретарсь путозе книгать шрать лангс, кядьса 
яфодезь лоткафтозень сяда пяк вийнзай спорщикнень и эстоки* 
ге уш едсь кайгиста лувома.

Юхас и Божо абоцдозь шуфтомсть эсь вастозост и кармасть 
таяскодозь кулхцондома ня страстнай, сярядемада пяшксе ва- 
лонзон поэтть, народнай павазонкса борецть, конань лемонц 
каннесы синь кооперативсна.

М зярда Сабо ялпась аделазе лувоманц, сон сяда тов поэтть 
мялензон азондозень эсь валсонза:

— Тинь няйсасть, ялгат, кода Петефись ванць Сабадсалаш- 
скяй крестьяттнень лангс... Синь панезь сонь. Но деряй тянкса 
сон аердавсь синь эздост? А ф ... Сонь эрь строчкасонза минь 
марятама аньцек сярятьф, ужяльдема и пяк вии кельгома на- 
родти. Петефись ашезе ёрда эсь тюреманц народть павазонц 
инкса, сон эсь стихсонза тонафнезень, воспитандакшнезень синь. 
Сон верондась, што народсь ёрдасыне цинзерхнень и кармай
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улема азоркс эсь судьбанц лангса. И сон ашезь эльбяде... Минь 
народоньке ёрдазень эсь цинзеронзон и Советсяй Армиять 
лезксонц вельде кучкордезень тяста эсь поработителензонга. 
И вов Петефи тага минь ётксонк, сонь арьсеманзон минь пар- 
тияньке сувафнесыне эряфс, сонь лемсонза лемнесазь тяни ра- 
бочай бригадатнень и крестьянскяй кооператифнень. И мзярда 
классовай врагсь—всякай надьференц, миндсентихт и пейерхт — 
васькафнемаса и демогогияса ёразь меки кеподемс минь кар- 
шезонк населениять фталу лятф слойнзон, минь, коммунисттне, 
аф аердафтоме ня фталу лятф ломаттнень эзда , а тяряфнеме 
панжемс синь сельмоснон, воспитандакшнеськ синь, сргозьф- 
неськ сознанияснон. Тяфтама минь политиканьке тянинге. Тру- 
дящай ломанць, кда сон и нолни эльбятькст, кда сон аф со- 
знательностенц сюнеда аф прокс верондай од эряфти — сембе 
сяка тейнек аф враг...

Райкомонь секретарсь сёлгозе книгать. Стакаль вешемс сяда 
цебярь лекарства Юхасонь урманцты. Петефить валонза дей- 
ствовандасть сонь лангозонза всякай убежденияда вииста. Вдь 
аф кивок лия, кода Юхас, мярьгондсь эсь пингстонза максомс 
кооперативти Петефить лемонц, йоэтть, конань лемонц сон 
панжезе эстейнза колма кизода тяда инголе советскяй воен- 
най лагерень библиотекаса. Виде, сон марьсесь кой-мезе Пете- 
фить колга инголькиге, но мзярдонга ашезень лувонда сонь 
стихонзон. Васенце жа лувф строкатне сувасть сонь седиезон- 
за. Ведьгемоньда лама стихотворения сон тонадсь наизусть.

Тяни, арьсемок сянь, мезе лувсь Сабо ялгась, Ю хас маря- 
зе., кода эсонза кепси кодама-бди пси волна, а сельмозонэа пу- 
ромкшнесть сельмоветть. Апак учсек сон арьсесь Хайдунь 
колга, сянь колга, кода синь марса фкакс ризносесть и ке- 
нярькшнесть лама кизот мельцек. Тяса сон вииста мзназевсь  
трубкаса, и туста качамонь туцянясь аш кодозе сонь прянц.

— Тейнек тожа эряви тиендемс стане, кода тиендсь Пете- 
фи,—колазе сетьмоть Божонь аф кайги вайгялец. —Тейнек эря- 
вихть примамс сятнень, кит нинге ётай кизоть корхнесть ко- 
оператифнень каршес.

Ш обдавань сетьмоть вдруг срафтозь оркестрань звукне. 
Нят трудящай од ломаттнень местнай организацияснон труба- 
ченза, конат уфасть кожф сембе тевлавснон вийса, марширо- 
вандасть вельсоветонь зданиять эзд а  сембе велеть кувалмова, 
штоба тердемс народть торжественнай собранияс.

— М езе жа, пинге молемс,— мярьгсь Кальман Ю хас.—Мон 
тожа лувондса, што тейнек эряви улемс... Фкя валса азомс, 
мон согласнаян мархтонт...

Райкомонь секретарсь сявозе сонь кяденц и кемоста люпш- 
тазе. Синь лиссть ульцяти. Ульцясь пяшксель праздничнайста 
щаф-каряф крестьянда. Синь мархтост марса тусть вельсовету, 
конань инголе вярьгак вастса няевсь ни панчфса наряжаф тю- 

доскаста тиф трибунась.
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Тя пингть Пишта Хайдунь апак кизефнек стяфтозе Юлишсь.
— Стяк, удом кяскав! Ульцяса музыкась морай, сембе со- 

бранияс молихть, а тон эшенчнят!
Маршть звуконза сргозьфтезь Илонатьке. Сон цютькяне 

кеподсь вастть лангста и венемсь осал лафтусонза вальмяти. 
Пишта ш укадезе прянц, штоба срафтомс аф сетьме оттнень 
лятксснон, комотсь сяряди рьванц вастонц малас, фатязе сонь 
кельме кяденц и кодама-бди страннай кенярдемаса эрязда корх- 
тазевсь:

— Тон, Илона, ащек боком, ваймак... Мон арьсень... Тячи 
суван... Лиякс тяни карматама эряма...

Эрязста азф валда меле, Хайду сонцьке дивандазевсь, кода 
тя лиссь тяфта курок и апак арьсек?

— Пара, пара, —отвечась лафча вайгяльса Илонась, сидеста 
чпорямок валда сенем сельмонзон.

— Тулеть ба тон, радня, парста-цебярьста, — нотфтазе 
Юлишсь Хайдунь ож ада.—Сейчас сай докторсь, а снярс эряви 
сонь анокламс. Тяда инголе тон, небось, сонь нльне МДНС-нь 
собраниятненди ашить нолне, а тяни вдруг сялгондомс полити- 
каса арьсеть?

Хайду палазе рьванц, фатязе куртканц и, стака башмакса 
калдордозь, комотсь тувонзон андома. Кодак мрдась, ушедсь 
сон эряскодозь кргамонза шовсемать эзд а  пцтай оржафтома 
лятф бритваса сакалу улалонц. Кенордамбачк керсевсь, савсь 
нарнемс шаманц ламбама салса.

Кодак Пишта кяшезе осал мяштенц ловкс ащи панарса, 
эрязда полафтозень грубай башмаконзон ваномакс урядаф 
пиндолды праздниконь кямоса, щёголькс прязонза ширем- 
няста тонгозе сери, кода шлём, шляпанц и ласькозь тусь ком- 
натаста.

Мзярда ‘шарсь главнай ульцяти, сон цють ашезь ту комот- 
незь. Собраниясь вельсоветть ваксса ушеткшнесь ни. Эрязда  
корхтай партячейкань секретарсь Пушкаш кенерсь ни аделамс 
эсь реченц, и мзярда Пишта мольсь мекольце ряттненди, пре- 
зидиумонь шрать фталда стяшендсь сонь базяц. Серцек озада 
ащи аф содаф ломанць, конань • валда шяяренза сяка тев 
крьвязькшнесть кода толса шить лучензон ала, мезе-бди тошкась 
Юхасонь пилес. Кооперативонь председательсь согласиндазь 
люкафтозе прянц и стясь. Сон уш едсь корхтама. Сонь валон- 
за , кода эрясть фал^г, ульсть скупойхть, но шавсть видеста и 
пачкотькшнесть мянь крестьяттнень седис.

— Кельгома крестьян ялгат! Тячи минь праздниконьке — 
Конституциянь шись. Минь Конституцияньке макссь народти 
оцю прават. Но ня праватне эрявихть нинге использовандамс. 
И минь, кооперативонь члеттне, партиять разъяснительнай ра- 
ботанц вельде, тянь тиеськ.

Юхас азондсь кооперативть сатфксонзон колга, конань чле- 
нонза марстонь вийса маштсть кирдемонза засушливай илли-
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маньскяй паксяса летькть и касфтсть цебярь урожай. А зондсь  
эрь членть доходонзон колга.

— Но тя сембе аньцек уш еткс,—корхтась сон .—Тинь мярьк- 
тяда—ну, а мезе ули сяда тов? А  вов мезе: минь карматама 
касфтома рис и хлопка. Вов мзярда ни кеподихть минь дохо- 
доньке! Н о минь аф ёрасаськ сембонь тянь ускомс ськамонк, 
минь трудяме и строяме аф аньцек ся кодгемонь семьяти, кит 
тяни кооперативсот, а сембе велети, сяка лувксса сятнендиге, 
кит тяда инголе раксекшнесть лангсонк. Сембонди, кинь мя- 
лец честнайста работамс мархтонк, кись тейнек панжада!

Юхасонь мельдень валонзон крестьяттне вельхтязь дружнай 
кядень цяпамаса. Сяльде куцсь корхтама Божо. Сон лувозень 
кооперативу од сувайхнень фамилияснон и мярьгсь пуромфнен- 
ди максомс заявленият.

Сембе сетьмость. И тяса фталда рядста президиумть малас 
мольсь Пишта Хайду. Кямонза чикордсть эрь аськолкссонза, 
кода бта нарошна ёрасыне шарфтомс ломаттнень мяльснон, 
штоба ванольхть лангозонза. Мзярда пачкодсь трибунать малас, 
шамац тустста якстерьгодсь, кели конясонза уфавсть венатне, 
якстерь сялдазоц кепсесь ловкс ащи панаронц тесна си- 
воста.

Ломаттне сетьмозевсть. Пиштань и Юхас Кальманонь ётк- 
са отношениятнень содазень сембе велесь, единоличник-кре- 
стьяттнень ёткса сон ульсь сембодонга противниксь коопера- 
тнвть каршес.

Кооперативонь члеттне тожа оцю интересса венепнезь сял- 
дазснон: мезе-шта ули? Мзярда куцссь вяри, Хайду кжназь 
корхтазевсь:

— Ну, Божо, эре кагод. Мон суван...
Божонь шамаса келемсь пеедемась, а пзьгоналонза снавкс ко- 

мотнесть щёкаванза.
— Пожалуйста, сосед ,—мярьгсь сон и венептсь Хайдунди 

чистай бланка.
Сембе шуфтомсть учезь, што вов тяни ни мезе-бди кармай 

улема. Но Юхас Кальманонь шамац вдруг ваясь стама кача- 
монь туцяняс, и качамть потмоста няевсь аньцек трубка пец, 
а кувака Пишта Хайдусь комась, бта эшиень жирав, черниль- 
ницати и, аф ловкаста казяма сурсонза кирдемок перать, кись- 
корясь бланкать лангс:

„Суван сисемь хольда мархта. Хайду Иштван‘‘.
Тяни ляткшнесь кооперативонь председательть мархта фкя- 

фкянь кядь кундамс. Хайду аськолдась инголи, ашкодозень эсь 
кядензон мархта сире ялганц тяйняня лафтувонзон и вдруг 
летнязевсь, кода идь:

— Лисенди, тонь видецель, ялгай!
П редседательсь тожа таколдозь лапазе базянц копорьс. 

Трубкац к ургстонза  прась и качадсь коса-бди масторса кямон- 
зон ваксса.
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М езьге аш, базя, аф беда! Етай...
Божо минуташка апак каштортт ванць лангозост и вдруг 

весяласта рахазевсь.
И эстокиге рахсесть пеконь кирдезь сембе, пароль мяле- 

зост апак учт развязкать аделаманц мархта.
Тя ульсь ши, мзярда Хайдунь и Георге Шованень раднясном 

мельге Иллимань велеть пялец сувась Петефить лемса кввме- 
ративу.



КАФТА БРАТТ

Георгий Мдивани

Н А Л Х К И Х Н Е :

Д  р а г о й л о—партизан, 35 кизоц
М и X а й л о—сонь брадоц, 40 кизоц.
М и л и ц а—Драгойлоть и Михайлоть

тидясна, осал, шаржу шяярь авв.
Б л а ж о —югославскяй охранкань капитан.
М и т р а —Драгойлоть невестац, 20 кизоц.

Действиясь моли Югославияса, 
тяниень шитнень.

Оцю комната козя сербскяй крест^нинонь кудса. Комнатаса келн ди- 
ван, кона вельхтяф ковёрса, голландка, стенаса—ниша (тиф васта), коза путф 
посуда. Ужеса—шкайня. Диванть вельхксса вюрьги трсфейвай немецкяй 
автомат. Комнатать кучкаса ащи шра, сонь перьфканза—од венскяй стулхт. 
Комнатаса—кафта кенкшт: фкясь уша ширень, омбоцесь вяти ваксстовь 
комнатав. Пяк акша поталакть и од вальмянь раматнень коряс вяеви^ што 
кудсь тиф аф кунара.

Ве. Комнатаса палы керосиновай оцю ламп'а, конац аф сериста ащи 
шрать вельхксса.

Тя—МихаЙАОть кудоц. Шра лангса ярхцамбяль. Оэада ащихть Михайло 
н Блажо, симихть вивада. Няеви, што кафцьке иредсть.

Михайло—сери, кели лафту лсмань, сонь кудряв пряц кармась ни шар- 
жияма. Сон озаф, шамац якстерь, пичсфксу, иретьфсь сонь аф весялгсфне- 
сы. Сон канни национальнай сёрматф панар, конань ланга щаф од пиджак. 
Няеви, што пиджаксь тейнза тесна и кирнесыне совь движениянзон. Улема, 
Михайло рамась анок стаф костюм.

Б л а ж о — УДВ-НБ (держ авн ай  б езо п а с н о ст ен ь  у п р а в л е н и я )  
офицеронь формаса.

Зававесть кеподемда инголе кулеви мора, коиавь аф строцнай ирецтонь 
вайгяльса морасазь Блажо и Михайло.

Славкань ульсь стирец,
Пяк ни мазиня стирнясь.
Блажонь мяльс тусь стирнясь,
Пяк ни мазиня стирнясь.
Славка Блажонди пшкядсь:
Аф максса тсйть стирезень рьвакс.

’ М езе тиемс беднай Блажоти,
Мзярда сонь муцясы кельгомась?
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Б л а ж о  (к у р о к с т а  си м с ы  с т а к а н  в и н а т ь ) .  Тонь шумбра- 
шицень инкса! Цебярь винаце, Михайло.

М и х а й л о  {к а я й  в и н а ) ,  И виназе цебярь, Блажо... и куд 
мон тиень цебярь... {к ем о ст а  к ш м о р д а м о к  клоконЦу ва ч к о д и  
ш ра лан гт и). И вийдонга монь хоть лиянди макст. Вов ватт! 
(Н я ф н е с ы н е  м у с к у л а н з о н )  Бука могу веляфтомс.

Б л а ж о .  Сиптяма вийцень инкса.
М и х а й л о .  Сиптяма. Н о... стака тейне, Блажо... Вень-вет 

аф утцян...
Б л а ж о. М ес? М езе эсот муцяй, Михайло?
М и х а й  л о  {ш аш т ы  ёф си  Б лаж от ь м а л а с , т о ш к в й ) .  Пелян 

мон...
Б л а ж о  {р а х а й ) .  Пелят? Н у, тя тевсь петевомшка. Рьвяяк, 

ялгай, кармат утцема рьвяцень мархта—и тейть кармай улема 
аф пелькс... Тон пелят сяс, мес ськамот эрят... Тейть рьвя- 
ямс эряви. ( Т а г а  р а х а й ) .  А мон свадьбасот гуляндан.

М и х а й  л о . Тон сембе шутендат, Блажо, а мон тейть ви- 
деть азондса... Пелян... Пяк пелян.

Б л а ж о  ( п я к  в и ш к с т а  р а х а й ) .  Значит, пелят?
М и х а й л о .  А  тон бта аф пелят?
Б л а ж о. Мон?
М и х а й л о .  А  мес тон рахат? Тят думанда, што мон ире- 

цтан: мон семботь няйса и семботь шарьхкодьса. Тон ёрасак 
панемс эсь эздот пельксть. А  сон сякокс кармай мельгат 
якама.

Б л а ж о .  Тон месть? Еньцта лисеть, штоли? Тейне аш кинь 
эзд а  пелемс. Властсь тяса—мон! Монь эздон тяса сембе пе- 
лихть. {Р а х а й ) .

М и х а й л о .  Кинь эзда  пелихть, ся сонць мзярдонга аф 
лоткси пеле^ида.

Б л а ж о .  Мон ёфси аф пелян. Вов, няйсак иянъ? (Т а р га й  
з е п с т о н з а  р ев о л ь вер  и  п у т с ы  сон ь ш ра  лан гс .)  Вов нинге: 
{ом боце з е п с т о н з а  т а р га й  гр а н а т а , п у т с ы  сонь ш ра  лан гс),  
А  тон корхтат бта мон пелян... (Р а х а й ) .

М и X а й л о (а ф  в е р о н д а з ь  варж акст сь л а н го зо н за ) .  Эх, Бла- 
жо! М езенди ломанти тняра оружиять, кда сонь аф муцясы 
пелемась?

Б л а ж о .  Тон тонць няйсак, што мон аф пелян. Кие ётай 
недляшине сувась Радован Оровичть кудс и ляцезень колма 
партизаттнень. Дряш мон аф героян. (Р а х а й ) .  Правда, парти- 
заттнень азыть тон, Михайло, и тянкса эряват шнамс.

М и X а й л о {эв о д е зъ  варж акст сь ш ирева  и п а н д о з е  к я д ь с о н з а  
Блаж от ь к ур го н ц ) .  Лоткак,Блажо! Лоткак, тянь колга аф эряви 
корхтамс. Тянь колга аф эряви нльне лятьфнемс.

Б л а ж о  {К а й ги ст а  р а х а й ) .  Ага! Тяни няйса, што пелят. 
Ватт монь лангозон: мон ёфси спокойнаян, а тон пелят. Ай-ай- 
ай! Косот тонь мускулатне? Мон думандань, тонвиият алясь..*

М и х а й л о .  Лоткак! Кульсамазь...
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Б л а ж о .  Тонь од кудсот эчкт стенатне. Кие минь кульса- 
мазь? Родной тидяце мзярдонга аф азсы цёранц. Дряй сон аф 
содасы, што тейть тянь инкса пантф сяда тёжянь динар?

М и х  а й л о .  Кодама сяда тёжянь? Тя тон ирецтоньбрят 
корхтат.

Б л а ж о .  Ся самай сяда тёжянь динарсь, конатнень тон по- 
лучайть внутренняй тевонь министрть Ранковичть представите- 
ленц кядьста особай услуганкса.

М и х а й л о .  Кие тянь думандазе? Тейне макссть пандомда 
ярмак тя кудть тиемс.

Б л а ж о .  Ой, васькафнят! Тон синь получайть кунара и ня 
ярмакнень лангс тиить кудть.

М и х а й л о .  Тейне макссть сяда тёжянь динар нинге сяс, 
мес мон цебярь азоран, а тейне можна верондамс.

Б л а ж о .  Мон тейть верондан, но сембе велесь тяфта корх- 
тай...

М и х а й л о  (Э в о т ъ ф с т а ) .  Велесь?
Б л а ж о .  Д а. Но тон тят пичеде... Мон сельме аф каян 

лангозт. Титонь и Ранковичень сатыхть динарсна тейнек сем- 
бонди.

М и х а й л о .  А  тон верондат?
Б л а ж о .  Кинди? Сянди, што тон азыть партизаттнень, или 

сянди, што тон получать тянь инкса сяда тёжянь динар?
М и  X а  й  л  о  ( п у т с ы  к о н я н у  ш р а т ь  к р а й с  и крн ай , к о д а  

р а н е н д а ф  зв ер ъ ) .  Шкайнязят! М езе мархтон у л и ?
Б л а ж о  {п еедезъ  ва ч к и е с ы  сон ь л а ф т у  лан га). Меэевок  

аф ули. Эх, Михайло. Кда ба мон кулхцондолине сембонь, 
мезе корхнихть велеса, мон ба кунара афолень эря светть 
лангса.

М и х а й л о  (к е п о д ъ с ы  п р я н ц , ваны  Б лаж от ь л а т с ) .  Монь 
васькафтомазь, Блажо. Надияфнесь пандомс услуганкса, а 
макссть пандомда. Дряй тяфта тиендихть вернай ломаттнень 
мархта? Пандомда максфнень савихть мрдафтомс меки...

Б л а ж о .  Ну и дурак! И сембе ... каяк вина. Сиптяма сянк- 
са, мес тон дуракат. Ярмакне эрявихть получакшнемс эстоки- 
ге: тевсь тиф—ярмакнень шра лангс! Миньцонк сембе тяфта 
получакшнихть. Сонць Тито получакшни американецнень кядь^ 
ста, Ранкович Титонь кядьста, а минь—Ранковичть кядьста.

М и х а й л о .  Минь ломаттне ёмлатама... А  мезенкса жа пан- 
дыхть Титонди?

Б л а ж о .  Сянкса, ц1тоба минь тонь мархтот, Михайло, удо- 
леме спокойнайста, аф пелезь партизаттнень и коммунисттнень 
эзда.

М и х а й л о  (д и в а н д а з ъ ) ,  А  кодама американецнень тевсна 
минь коммунистоньконди?

Б л а ж о .  Ш обдат тон ломанць, Михайло! Каяк тейне вина! 
И сёрматк эсь шалхка лангозт: козя ломаттненди коммунист- 
тне сембе вастса фкя лаца пелькст: и Америкаса, и Францияса,
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и Англияса. А  минь тонь мархтот, Михайло, тяни козятама 
ни... козятама. ч

М и х а й л о .  Кда минь вачеда ащи народоньке кеподи вос- 
стания, Тито и Ранкович ворьгодихть лия мастору, эсь ялгас- 
нонды—американецненди. М езе эста минь тихтяма? Америкась 
минь аф содасамазь... Сави тейнек юмамс тяса.

Б л а ж о .  Еньфтомат тон алясь, Михайло! {А п а к  у ч с е к  ё т а с ь  
и р ет ъ ф о у , варж акст сЬ сем бе ширЬге и т ош кай ). Кивок афо- 
л езе  сода сянь, м езе мон сейчас тейть азан. Нльне стенатне... 
(Ш а ш т ы  ёф си  м а л а з о н з а ) .

М и х а й л о .  Д ряя мон аф маштан аф азондома?
Б л а ж о .  Ладна. Кулхцондомак лацкас. Тон вдь содасак, 

мзяра оружия усксть американецне и мзяра солдат вооружан- 
дась Тито.

М и х  а й л о. Содаса.
Б л а ж о .  Аф стак американскяй газетатне сёрмадыхть, што 

Балканца минь армияньке сембода виись.
М и х а й л о .  Н у и м езе?
Б л а ж о .  Кальдявста тон шарьхкодят полйтикаса, Михайло. 

Курок минь армияньке ётасы границать и ушеды наступления.
М и х  а й л о  (д и в а н д а з Ь ) .  Наступления? Кинь каршес?
Б л а ж о {варж акст сь сонъ с е л ъ м о зо н зй . П а у з а д а  меле). Тя 

аф минь пинень тевоньке. Ш арьхкодеть? Тянь содасазь Тито, 
Ранкович и американскяй посолсь... Тя вполне саты.

М и х а й л о  {кай гист а арьсезъ ) .  Улема, Болгариять каршес. 
А ф , Румыниять каршес... А  пади, Албаниять карш ес...

Б л а ж о .  А  пади Венгриять каршес? Аф сяка ли тейнек, 
Михайло, хоть сонцень шкайть каршес, аньцек ба улель война!

М и х а й л о .  А  мезенди сон тейнек эряви?
Б л а ж о .  Р он  эряви американецненди—значит эряви и тей- 

нек, Вов стане {н я ф т и  к я д ъ с о н з а ) .  Синь мишендихть тейнек 
оружия, минь вояватама, а синь лиянь пакарь лангса пуропнихть 
миллиартт доллархт. Титонди, Ранковиченди синь пандыхть 
миллиотт... А  тейнек тонь мархтот вернайста служаманкса Ти- 
то максси мода, и минь тиенттяма лангозонза кутт, тяфтапт, 
кода тя... Тяфта ащи мирсь, Михайло. Войнафтома скучна эсон- 
за эрямась. Д ряй тя кальдяв?

М и х а й л о  { д у м а н д а з ъ ) .  А  вдруг лиси стане, што минь 
армияньконь паньцазь и бойхне ушедыхть тага тяса, монь ку- 
дозень ваксса? ^

Б л а ж о .  Тяфта аф ули. Тон юкстайть, што мархтонк 
Америкась.

М и х а й л о  {к а т и -м е зе  к о р х т а й )  Америкась! Кулеськ минь, 
кода тя Америкать пикссесазь Кореяса. А  вдруг и миньге 
мархтонк тяфта ули.

Б л а ж о  Тят лепаце лишнай. Симоть—так ащек!
М и х а й л о .  Мон фалу ащан... И ирецтоста и кятавста...
Б л а ж о  {валом не). А зан  тейть нинге фкя секрет. {Т а р га й

198



вепстонза кагод^ келептЬсы сонЬ). Вов спискась. Ня ломат- 
тне эрявихть урядамс, штоба синь афолезь бунтовандафта на- 
родть.

М и X а й л о {ванондсы спискать). Кода урядамс? Ков?
Б л а ж о .  Кода бта аф шарьхкодят! Пяк проста: кой-кинь 

арестовандамс, а лядыкснень \няфти кядЬсонза)... ляцемс!
М и X а й л о. Мзяра пингта меле?
Б л а ж о .  Кафта шида меле. Тяфтама операциятнень аш ков 

ламос кадондомс.
М и х а й л о .  Кие жа тянь кармай тиемонза?
Б л а ж о .  Тон, да мон... и монь ломанне. (В арж акст ы  М н ‘ 

х а й л о т ь  лангс). Месть тон думандазевоть? Тянь колга кивок 
мзярдонга аф кармай содама: кулофне мзярдонга аф корхнихть. 
А минь нолдатама куля, што синь шавозь партизаттне.

М и X а й л о (ваны  сп и ск а т ъ  л а н гс ) .  Кие верондай, што пар- 
тизаттне шавозь сире командирть Янко Бабичть?

Б л а ж о .  Минь сонь аф шавсаськ. Сон кулы тюрьмав.
М и х а й л о  (м о р а ф т ы  спискат ьу д и в а н д а з ь  к и з е ф н и ) .  Ми- 

лан Петровичть... Милош Арсеничть.
Б л а ж о .  Тейне пачфтезь, што синь агитировандайхть Миронь 

пактть инкса. (К я ж и я з ь )  Миротворецт!..
М и х а й л о  (м ораф т сы  сп и ск а т ь ).  А  мезенкса Андрать? Тя 

сире авась цють пильгонзон усксесыне.
Б л а ж о .  Н о сякокс тя аф шоряй тейнза салаване веть пут- 

немс панчфт русскяй солдаттнень калмоснон лангс.
М и х а й л о  (а б о н ф ст а ).  Ах, тяфта. А  мон и ашине сода.
Б л а ж о  (м а л а с т а  ва н ы  л а н го зо н за ) .  Тон лама аф содат. 

Ваттака сяда лац эсь тидяцень мельге! Сон тожа, корхтайхть, 
веть аф утци.

М и X а й л о. М езе тон ёрат азомс тянь мархта?
Б л а ж о .  Сонь няезь калма лангста Анджать мархта.
М и х а й л о .  Сон комсь киза якай монь алязень калмонц 

лангс.
Б л а ж о  (р а х а з ь ) .  Веть? Шись тейнза аф сатни...
М и х а й л о  ( кяж ист а). Тяк токсе монь тидязень!
Б л а ж о .  Минь сонь аф токсесаськ сяс, мес сон тонь тидя- 

це. Кода стане лисенди... Якай мирденц калмонцты, а панчфт 
путни русскяй танкисттнень калмоснон лангс...

М и х а й л о  (кяж ист а). Васькафнят! Тидязе моньфтомон 
аськолкс аф тии. Тя монь лангозон кяжиста корхтайхть.

Б л а ж о .  Ну, ладна^ морафтт сяда тов!
М и х а й л о  (с т в к и  ва н о н д сы  с п и ск а т ь ) .  А  Микола Иовано- 

вичть?
Б л а ж о .  Корхтайхть, сон явонды крестьяттненди салава 

сёрматф листовкат.
М и х а й л о .  Кали? Мон тяньге ашине сода. ( С т а к и  ванонд"  

сы с п и с к а т ь ) .  Значит, и монь соседнень и Бранко Мишичть и 
Саво Маничть?
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Б л а ж о  (и н го л д а сы  сонь вал он ъ  а з о м д а ) .  Тон жа тонць 
азыть, што синь веть кулхцонкшнесазь Московскяй радиоть.

М и х а й л о .  Д а ... Тя виде. ( П а у з а д а  меле^ н я ф т е м о к  с п и с '  
к а т ъ  лан гс) .  Но кда сембонь урядамс, кие жа ляды велети?

Б л а ж о .  Тя аф монь тевсь. Спискась кемокстаф Белград- 
са... Тито мярьгсь, што эрявихть урядамс сембе сире партизат- 
тнень. Н у и слава богу, тейнек сяда лама мода саты. Д а уря- 
дамс сиретнень.

М и х а й л о .  Сиретнень... А  мезе тиемс од партизаттнень 
мархта? Синь эздост аф кржа кяшендихть панттнень ёткова. 
Синь сиретнень коряс сяда пелькст.

Б л а ж о .  Аш м езевок... Минь карательнай отрядонькелихть- 
сазь синь вирьхнень эзда .

Ч и ркст асъ ^ уш а ш и р д ен ъ  кен кш съ . Блаж о и М и х а й л о  л о т -  
к а с т ь  к о р х т а м д а ,  ва рж акст ст ъ  ф к я -ф к я н ъ  лан гс . М и х а й л о  
к у р о к с т а  к я ш е з е  сп и ск а т ъ  зепозонза^  ласъксъ  к ен к ш т ъ  м а л а с  
и к ел и с т а  панж езе сонъ.

К е н к ш  ф т а л а  ащ и  М итра^ оую , ст ройнайу м а з и  с т и р н я .
М и т р а  { в и з д е з ъ ) .  Простямак, Михайло, мон... мон... шоб- 

даста сразу ашине му кенкшть.
М и х а й л о  {а ф  в е р о н д а з ъ ) .  Кенкшсь—аф салмокс... Тон си- 

деста миньцонк улендят и вдруг юкстайть, кода сувамс кудти.
М и т р а .  Ш обда весь, Михайло. Мон Милицати...^ Тев мель- 

ге...
М и х а й л о .  Сувак. ( Т е р д ь с ы )  Эй, тидяй!
М и т р а .  Тят терне... Мон ётан тейнза. (М оли ва к с с т о н ь  

к о м н а т а т и ) .
Б л а ж о  (прваж асы  сонъ сел ъ м осон за ).  Кода тон думандат, 

сон ашезь кулхцонда.
М и X а й ^ о. Месть тон! Митра—стирнясь аф стама, сон ся- 

тявня.
Б л а ж о .  Мяляфтсак, тяфтама сятяв югославскяй стирнятне 

гранатаса сязендезь гитлеровскяй танкатнень.
М и X а й л о. Аф, Митрать мон лац содаса. Сонь эздон за  аш 

месть пелемс.
Б л а ж о. Красавица... (к у ф к ст а й ) .  Ей-богу красавица... 

Тяфтама сембе Сербиять эзда аф муят... Сявк рьвакс Митрать, Ми- 
хайло! А ?  Катк монь ялгазень кармай улеме мази рьвац.

М и х а й л о .  Тон месть, ёньда лисеть?М итрась Драгойлонь, 
монь родной брадозень невестац.

Б л а ж о (ва н о н д ы  М и х а й л о н ъ  лангс). Деряй кулофнень улен- 
дихть невестасна?

М и X а й л о. Содасак, Блажо... Тейнь-арам, Драгойло шиса, 
аф верондан, што сонь шавозь.

Б л а ж о. А  мезсь тонь сяда пяк кеняртьфттянза? Шиса Дра- 
гойло или кулоф?

М и X а й л о (п я к  кя ж и я зъ ) .  М езе тон корхтат?! Кие может 
кенярдемс родной брадонц куломанцты?
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Б л а ж о .  Тон васенда думандак, а меле отвечак. Мон ки- 
зеф нете, мезсь тонь сяда кеняртьфттянза.

М и х а й л о. Пельхть шкайть эзда , Блажо.
Б л а ж о .  Кодама шкайнь колга тон корхтат? Тонь и Д ра- 

гойлоть— разнайхть шкайнте {я ф о д е м о к  к я д ъ с о н за ) .  А  кда Д ра- 
гойло улель шиса, думандат, афолензе повфта васень телеграф- 
най столбать пряс? Сон тейть аф брат, аф ялга, а враг... Аме- 
риканецнень врагсна, сонцеяь Титонь врагоц.

М и х а й л о .  Титонь...
Б л а ж о .  Каяк вина!
М и х а й л о  {ш у к а д ь с ы  кувш инт Ьу сон ш ава . Ю вади)т и А яй ;  

Эге-гей, тидяй!
Б л а ^ о .  Дряй тон согласиндалеть максомс Д рагойлондиэсь  

модацень пяленц, конань тейть казезе вернай службанкса сонць 
Тито? Эсь кудцень пяленц, конань мархта тон тяшкава хва- 
лендат?

М и х а й л о .  Кудсь монь. Монць тиине, монць и азороцан.
{ К о м н а т а в  с у в а й  М и л и ц а . С о н  кул ъсы н е ц ёранц  м еко л ьд ен ь  

ва л о н зо н ),
М и л и ц а. Но кода тон тиить тя кудть, несчастнай? Мес 

тонь кудце сембода цебярь марнек велеса?
М и X а й л о {кяж ист а л о т к а ф т сы  сонь). Аф монь, а минь 

тонь мархтот, тидяй!
М и л и ц а .  Аф, цёрай! Тейне сяда тёждя сувамс модати, 

чем эрямс тя крышать ала. Минь цебярь соседоньконь эряфс- 
нон питнеса тифт ня стенатне... Лучше ба сиредень пингть 
афолине няе тя позорть! Лучше ба палоль тя проклятай кудсь! 
{П и ч е д е зь  варж аксни к о м н а т а т ь  эзга ).

М и х а й л о .  Лоткак, сире баба!
М и л и ц а .  Аф лоткан!
М и х  а й л о {Л о т к а ф т с ы  сонь). Эста монга аф лоткан корх- 

тамда... Месть тон якат веть калма лангс?
Б л а ж о .  Лоткак, Михайло...
М и х а й л о .  Ков тон каннесайть панчфнень?
М и л и ц а  {стюкойнаста). Русскяй солдаттнень, минь осво- 

бодителеньконь калмоснон лангс... [п а у з а ) .  Мес кашт аф 
мольхтяда? Арестовандамасть! Тейне сяда цебярь тюрьмаса 
эрямась, чем тя крышать ала...

М и X а й л о { с т я й  ва ст ст о н за у  ю в а д и ) .  Ворьть тяста! Ворьть, 
мон тейть корхтан! Ато мон юкстаса, што тон тидязят.

М и л  и ц а .  Тон кунара ни юкстайть, несчастнай, и родной 
тидяцень, и эсь братцень, и шкайть. Чужой мода пакшканкса 
тон мийть эсь совестцень. Велеть эса  сембе тейть мярьгихть 
кулак и предатель.

М и х  а й л о  ( ф а т я с ы  ш р а т ь  лдм гст а Б лаж от ь ревоАЬве"  
р о н ц ).  Ворьть тяста, ато ляцте!

Омбоцс комнатаста лиси Митра.
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М и т р а (лгяшеядьсы э с ъ э ш к с о з о н з а  М и л и ц а т ь).  Тяк токсе... 
Тяк токсе, негодяй!

М и л и ц а  {ваны цёранц хангсу пичедезь куфкстай). М езе 
лиссь мархтот, Михайло? М езе тисть мархтот жадностсь и пе- 
лемась? А де, стирняй! {сявсы кядЬта М и т р э т ь  и сувафтсы 
лия Комнатав).

Б л а ж о {прваж асы М и т р а т ь  ж аднайст а ванозг^. Кода-
ма красавица! Ей-богу, красавица  Кода жа сонь тя пингс
кивок ашезе ворьфте?

М и х а й л о .  Митрань ули аляц... сон аф макссы обжамс.
Б л а ж о. Кодама ся аля, пильгфтома ломань.
М и х а й л о .  А  мяляфтсак, кодама сон храбрай партизан 

ульсь?
Б л а ж о .  {я ф о д е м о к  к я д ь с о н з а ) .  Тя сембе ульсь... а тяни 

сонь эздонза аф пелихть нльне ёмла пиненятне. Тя вачеда ащек- 
шни пильгфтомти аф аралави эсь стирняц. Полафнихть пинкне, 
Михайло! Тито васькафтозень, мизень партизаттнень. Сон макс- 
сесь клятва народть лемста, лувондозе эсь прянц Советскяй 
Союзти ялгакс, а кодак озась престолу {в и и с т а  я ф о д е з е  кя- 
д е н ц )—долой сембонь!

М и х а й л о .  Дряй тон эстокиге содайть, што Тито—комму- 
нисттнень, народть врагсна?

Б л а ж о .  Шарьхкотькшнень, мон улень Титонь охранаса. 
{В а с ь к а ф н е з ь ) .  Монь сонць Ранкович содасамань. Тон думан- 
дат, кржа ня коммунисттнень эзда  минь кучеме тона шис? Мон 
ломанць ёмланян: тейне мярьгихть—мон тиса. Но тейть нльне 
аф шарьхкодеви, кодапт монь заслугане Ранковичень инголе, 
Титонь инголе {иреди).

Тон тожа работат аф кальдявста, Ей-богу аф кальдявста. 
Минь тейть верондатама. Тят пеле, што тонь братце ульсь 
партизан, Сиптяма тонь шумбрашицень инкса... (ся ви  ш ава  
ст а ка н ).  А вина аш... Жаднайкс тон арать,Михайло... Вина- 
цень ужяльдьсак!

М и х а й л о  {куф кст ьг) . Эх, Блажо, мон мезевок аф ужяль- 
дян. Пелян, тейне аф ламос лядсь эрямс тя шиса. Но кивок ве- 
леть эзда  аф туй монь лазксозень мельге. Нльне родной ти- 
тязе ваны лангозон, кода врагонь лангс. С оседне, няйсамазьи 
туйхть лия шири... Тидятне сявондьсазь идьснон, штоба мон 
синь афолине сельмоде... А  кда кивок и пеедезеви тейне, то 
аньцек пелеманкса. ^

Б л а ж о .  Н у и м езе кда? Настоящай алять эзда  должетт 
пелемс (стя сь , т я т я р ы о д с ь ,  ц ю т ь  и зь  пра).

М и х а й л о  { к и р ь д с ы  сонь). Киртть, Блажо!
Б л а ж о .  Эх! Вов тяни мон ни ирецтан... саты... Пинге ма- 

домс. {Е рай  т у м д а ) .
М и X а й л о. Лятт монь пялон удома.
Б л а ж о .  Тонь пялот? {Р а х а й ) .  Дряй монь аш монцень ку- 

д озе?  Мон кельгса удомазень эсь кудсон.
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М и х а й л о .  Тят тушенда ськамот, Блажо. Пингсь тревож- 
най, ветне ш обдат... а

Б л а ж о .  Н у и трусат тон, Михайло! Мон тяса азоран! Кие 
смендай кеподемс кяденц монв лангозон? Шавса! Мезевок аф 
кадан сембе велеть эзда! {Путсыне зепозонза револъверонц и 
гранатанц). Удок спокойнайста, Михайло. Киньге эзда тят 
пеле.

М и х а й л о .  Мон прважате тонь, Блажо.
Б л а ж о .  Кода мяльце. {Тятярдезь моли кенкшть шири* 

СонЬ мелЬганза-~Михайло).

Кафцьке туйхть.

Ласькозь сувай Милица, сонь мельганза Митра.

М и л  й ц а  {Т о ш к а зь ) .  Неужели Драгойло тяса?
М и т р а  {тошказь). Тяфта тейне азозь, тидяй.
Валомне панжеви уша ширденЬ кенкшсь^ и порог лангса 

эвондай вооружённай ломанЬ. Сонь мяштьсонза нюрьги авто- 
мат^ каркссонза—несколька граната.

(Радостнайста) Драгойло!
М и л и ц а  {ю ва д езь ) .  Драгойло! {Л асЬки ц ё р а н ц т ы  и п иш -  

т е д и  т е й н за .  А в а р д и ) .  Цёраняй!
Д р а г о й л о .  Тят аварде, тидяй.
М и л и ц а .  Аньцек куломась лоткафтсамань, цёраняй.
Л р а г о й л о .  Мон тяни аф катте.
М и л и ц«а. Ванфтк пряняцень, кельгома цёраняй... архт тяс- 

та, архт, ато тияне якай Блажо эсь пинензон мархта.
Д р а г о й л о .  С одаса, тидяй, Сембонь содаса... {моли сте- 

нать вакссу валхтсы автоматтьу таргасыне патроттненЬи 
тага повфтасы сяка вастозонза). Тяфта ули сяда спокойна... 
Мон туян, но и тонга туят монь мархтон.

М и л и ц а .  Ков, цёраняй? Ков тейне тумс? Монь аш ниста- 
ма виезе. Нильгемонь фкиеце кизоня мон нинге каннень авго- 
мат, яксень мархтонт панттнень эзга  и пицень ярхцамс сембе 
отрядти. А  тяни маштсь ни виезе...

Д р а г о й л о  {аф весяласта ванондсы комнатать). Тяза 
тейть аш ков лядомс, тидяй.

М и л и ц а .  Стака тейне.
Д р а г о й л о .  Аф эряви авардемс, тидяй! {ваны  М и т р а т ъ  

лангс и тошкай). Митра, кельгомняй!
М и т р а  {ласьки Драгойлотъ малас и ваны сонЪ селЬмо-^ 

^онза). Драгойло! Роднойнязе!
Д р а г о й л о  {фатясы сонЬ лафтуда). Монь Митранязе, тон 

фалу мархтонат. Мон варжакстан вень шобдати и няйса тонь 
шаманяцень^ мон варжакстан тяшттнень лангс —и няйсайне тонь
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сельмонятнень.... кельгомнязе, минь тяни аф яфтама фкя-фкянь 
эзда . Тон туят монь мархтон.

М и т р а .  М онучень... мон верондань, што тон мрдат и тер- 
дьсамак монь.

Д р а г о й л о .  Лама кой-мезе тиеви тя веня минь велесонк^ 
Митра...

М и л и ц а  {трнаты вайгялъса), М езе тон арьсеть, цёраняй?
Д р  а г о й л о. Фкя арьсема минь арьсетяма, фкя мяльса 

эрятама: араламс минь Югославияньконь Титонь и сонь банданц 
эзда , лихтемс минь народоньконь американскяй сталмоть 
алда... {К у л е м о к  аськолкст ^ л о т к а й  и а р а й  кен кш  инголи  ст а-  
не, ш т о б а  сон аф ол ь  няев^ м з я р д а  кен кш сь  панжеви).

Панжеви кенкшсь. Сувай Михайло.

М и X а й л о {сельмокуна алда ваны тидянц лангСу кизеф- 
несы). Мес тон авардят? Пади аф мялезт, мес пялон сашен- 
дыхть инжихть и симихть монь винадон?

М и л и ц а {п е л езь  ван ы  М и х а й л о т ь  лангс. М аряви^ ш т о  
сон  уж я л ь д ъ с ы  ни ц ё р а н ц ) .  Пичефкс тейне, цёраняй... Ужялят 
тон тейне, шачеть несчастьянди...

М и X а й л о {кяж ист а). Месть тон каркснят?
М и л и ц а. Неужели тидяцень вайгялец тейть няеви кранчень 

каркснемакс. Аф парс тя... аф парс...
М и X а й л о {кя ж и я сь)  архт матт, баба. И тят морафта вельх- 

кссон. Митра! сявк сонь тяста!
М и л и ц а {а п а к  у ч с е к  к а с ф  вай гялъ са ).  Панжить сельмот- 

нень, несчастнай. Варжак перьфпяли! Смертсь, смертсь тейть 
сась... { В д р у г  ю в а д и ) .  Сяда тов мон аф кирдян, аф кирдян...

Михайло {ви ш к ст а  ш а р ф т ы  и д и в а н д а з ь  ван ы  Д р а го й л о н ь  
лангс. {Т о ш к а й ) .  Брат...

Д р а г о й л о .  Месть тон трнатат? Дряй ульцяса якшама? 
Или тонь эвфтензе Блажо? Тон вдь эсь кудсат... вов тяса 
{н я ф т и  з а к у с к а  м а р х т а  ш р а т ь  лангс)  ащеть эсь од кудсот 
офицер мархта и симоть винада.

М и х а й л о  {валом н е). Ш умбрат, Драгойло!
Д р а г о й л о .  Спасиба сянкса, што тон нинге мяляфтсак 

монь лемозень. { Б р а т т н е  л а м о с  в а н ы х т ь  ф к я -ф к я н ь  лангс. 
С я л ь д е  Д р а г о й л о  у ш е д ы  к о р х т а м а ) .  Мес ванат лангозон? Аш 
мяльце няемс монь^живста? Правда, тинь ломаненте кенерсть 
монь калмамон... сак сяда малав.

Михайло ащи аф шерьхкозь. Тага пауза.

Дряй тон аф ёрат люпштамс кядезень? Аш мяльце паламс 
родной братцень? Мес, Михайло? Мон аф разбойникан, аф пре- 
дателян, аф ломань шавондыян...

М и л  и ц а .  Драгойло! Роднойнязе...

204



Д р а г о й л о .  Мон тюрян народть инкса, Михайло, минь ло- 
маненьконь павазснон инкса... Югославиять сай пингонц 
инкса. {К а сф т сы  вай гялен ц). Мес аф корхтат? Мес тон аф ке- 
нярдят монь самазенди.

М и т р а .  Драгойло! А ф  эряви...
М и X а й л о. Местеме тон сать? М езе тейть эряви монь 

эздон?
Д р а г о й л о  {спокойнайста). Тидяй! Митра! Тейне эряви 

корхтамс Михайлоть мархта аньцек кафоненьк.
М и л и ц а. Тясть сяв ваймозень. Ужяльдесть сире тидянтень!
Д р а г о й л о .  Кадомасть минь ськамонк.
М и х а й л о  {ваны  М и л и ц а т ъ  лангс). Архт, тидяй. И тонга 

Митра!
М и л и ц а  {валом н е моли^ Л от кай  ш к а й н я т ь  инголгл). Шка- 

баваскяй, лезтт тейне! Ужяльдемак... Тяк сяв ваймозень... {Пау~ 
з а )  Тон кульсак? {Л а м о с  ван ы  к а ф ц ъ к е  ц ёр а н зо н  лангс).

Д р а г о й л о .  Архт, тидяй. Архт, Митра.
М и л и ц а. Мес, цёраняй? Мес мон долженан тумс? Дряй тон 

ёрат мезевок сёпомс эздон?
Драгойло. Минь кармай улеме алянь корхтаманьке, тидяй,
М и X а й л о {марямок аф цебярь). Митрась—тонь невестаце. 

Драгойло. Дряй тон мезевок сёпондат эздон за?  Монь аш сек- 
ретоне тидязень эзда. Тят тушенда, тидяй!

М и л и ц а {сонъ шамац арасъ лофтанакСу сон кяжиста вар- 
жакстсъ цёранц лангс). Тят тиенде грех шкайть инголе, Ми- 
хайло. Тонсемботь сёпондсак монь эзд о н :и эсь  ваймоцень и эсь 
тефнень. Иляденьберьф тон тошксят негодяйхнень и народть пре- 
дателензон мархта. Кодама тайна сотнетянза тонь синь мархтост.

Мес тон фалу мярьгондят тейне тумс кудста, мзярда сайхть 
пялот ломатть, а тяни эняльдят тейне лядомс? Тон арать тей- 
не чужойкс.

Д р а г о й л о  { п а у з а д а  м еле)  Беднай тидя...
М и х а й л о .  Мес тон ужяльдьсак сонь? Тидязе эряй монь 

пялон кода Христозть повса, цебярь кудса, сембоц ули. Мон 
сонь андса, мзярда сембе вастса ащихть вачеда, симдьса, ща- 
са.- Сиреденьбяльти сон эряй од жестень крыша ала.

М и л и ц а .  Тейне сяпи тонь кшице.
Д р а г о й л о .  Дряй ломанць думандай аньцек сянь колга, 

кода ба топодемс ярхцамс и танцтиста удомс лямбе берлогаса?
М и х а й л о .  А  мезе нинге эряви бабати?
Д р а г о й л о  {ва н о н д о м о к  к о м н а т а т ъ ).  Цебярь куд тон тиеть 

эстейть, Михайло.
М и X а й л о {эсь  п р я н ь  ш н азъ ).  Аф карман жа мон эряма 

шуфта ала.
Д р а г о й л о .  Тя кудть вастс лучше тиелеть эстейть лазкс.
М и х а й л о .  М езенди тейне лазксть? Мон аф думандан ку- 

лома,
Д р а г о й л о  {орж аст а ван ы  б р а д о н ц  ш а м а с ) .  А  лиятненди,
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честнай ломаттненди, тон тиендеть лазкст. Сембе велесь корх- 
тай тонь предательствацень колга. Коса тонь совестце. Мн- 
хайло? { П а у з а д а  м еле, к а с ф т сы  вайгяленцу к о р х т а й  лю п ш -  
т а ф  п ей н зо н  пачк), Ватт монь сельмозон! А то... ватт, корхтан!

М и X а й л о [кяж и ст а ван ы  б р а д о н ц  л а т с ) .  Тят корхта марх* 
тон загадкаса. Азк видеста, местеме сать?

Д р а г о й л о .  Мархтот няендема, брат. Аф верондат?
М и х а й л о .  Тяни аф пинге шутендакшнемс, Драгойло. Ве- 

лесь кружаф охраннай отрядса... Титонь солдатонза якайхть 
кудга, вешендихть партизатт. Кда кульсазь, што тон тясат, тонь 
пакшкянь-пакшкянь сязенттядязь. И монь шавсамазь мархтот... 
и тидязень... и Митрань... и кудозень плхтасазь!

Д р а г о й л о  {бт а к и з е ф н е з ь  ваны  б р а д о н ц  лан гс), Значит, 
тон тейне мярьгондят тумс, мзярс нинге аф поздна? Тяфта мон 
шарьхкодихтень?

М и х а й л о .  Конешна, мон ёран, штоба брадозе улель жи- 
вой, а аф покойник.

М и л и ц а [с я в с ы  М и т р а т ь  к я д ь т а ) ,  А д е  тяста, Митра?
М и т р а  {ю вадезг^ . А ф , Милица! Мон аф туян!
{П ш к я д и  М и х а й л о т и )  макск спискать!
М и х а й л о  {эв о д сь ) .  Тон ёньда лисеть! Кодама списка?
М и т р а .  Спискать, коза сёрматфт тонь грехне, Михайло. 

{Л а с ь к и  э в о т ъ ф  М и х а й л о т ь  м а л а с  и к у р о к с т а  т аргасы  со н ь  
з е п с т о н з а  сп и скат ь),  А  тя м езе? Мон кулине сембонь, мезе 
тинь корхтаде тяса. {Д р а го й л о т и )  Вов тя спискати сёрматфт 
минь ломаненьке, конатнень арьсесть машфтомс ня предательхне.

М и л и ц а. Шкабаваскяй!
{М и х а й л о  т я р я ф н и  т у м с  т и д я н ц  ширгл). Тят сашенда ма- 

лазон...
Д р а г о й л о  {к у р о к с т а  в а н о н д с ы  сянслгать) Да....минь саме 

эсь пингстонза. Вов мезь лангс тон рамайть кудцень {С ет ьм е  
в а й гя л ь са ) .  Листь, тидяй.

{М и л и ц а  и М и т р а  валомне^ а ф  в а р ч с е з ь  т у й х т ь .  К и р д ь с ы  
к я д ь с о н з а  сп и скат ь).  Д а ... эсь пингстояза минь саме.

М и х а й л о  { в д р у г  б т а  с р го зсь ) .  Дуракат тон! Мон сявине 
тя спискать Блажонь кядьста, штоба азомс сембонди... тячи 
веть...

Д р а г о й л о .  Аф виде, Михайло. Монь аф васькафтсамак, 
мон содасайне тонь сембе тефнень. Тон мийть Радован Оро- 
вичть семьянц! ^

М и х а й л о  {аф  сп о к о й н а ст а ).  Мон киньге ашине мишенде... 
Монь лангозон васькафнесть. Сембонь тянь думандазь монь 
врагоне. Синь сельме каяйхть лангозон. Совестень клятва мак- 
сан, мон киньге ашине мишенде!

Д р а г о й л о .  Тон кунара юмафтыть совестцень, и аш месть 
макссемс эздонза клятва.

М и х а й л о .  Тидязень лемста максан клятва, сембось тяфта 
виде, васькафнесть. Мон киньге ашине мишенде. - ^
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Д р а г о й л о .  А  тя спискась?
М и х а й л о  (ювади) Драгойло!
Д р а г о й л о  (спокойнайста). Тят юваде! Мезенди тон азыть 

Радованть рьван(^. Сяряфтыть калму сонь идензон! Мзяра ге- 
рой тон юмафтоть, совестьфтома ломань!

М и х а й л о .  Ворьть, аертт эздон. (Тердьсы тидянц.) Тидяй,. 
Тидяй!

Д р а г о й л о  (ваномок кенкшть ширпу корхтай кайгиста, 
штоба сонь вайгяленц кулелезь ваксстонь лгол^натаса). Тидя* 
зе аф кульсы тонь тердема вайгяльцень, сон аф кармай шо- 
ворькшнема минь тевозонк.

М и х а й л о .  М езе жа мондейне тиемс?
Д р а г о й л о  (валомне). Вов... автоматсь (няфти авто- 

матть лангсу конац нюръги диванть вельхксса). Валхтк сонь 
и ляцьк эсь пряцень!

М и х а й л о  (кеподезе прянцу сонь сельмонза пиндолгодстЬ^. 
Автоматть? Цебярь мыслясь?.. Д а ... да ... лучше куломс, чем 
эрямс вечна пелезь. (Бта проверязь ваны Драгойлоть лангс. 
Содамок, што Драгойло, аф ёрай ляцемда, моли стенать 
маласу фатясы автоматтъ, пяк курок меки шарфтСЫу ладя- 
сы автоматть дуланц Драгойлоть лангс и ювади) кяттнень 
вяри, ато ляцте!

Д р а г о й л о .  (Аф кеподЬсыне кядензону цютЬ кирдьсы шсь 
прянц).

М и х а й л о .  А  тон думандат, мон карман учема, мзярда тон 
ляцят? (люпштасы гашеткатЬу но ляцема вайгяль аш. Няй- 
сыу што автоматть ззда таргафт патроттне. Э в о д с Ь у  
ащи фкя вастса).

Д р а г о й л о .  Ёрдак тя налхксемать, сон тейть аф Эряви 
ни... И тонь ялгатне аф лездыхть тейть. Тячи аделави тонь 
равжа кице.

(Коса-бди аф ичкозе кайгозевсть кафта ляцема вай- 
гяльхть). Кульсак? Тяфта аделазь тонь ялгацень Блажо По- 
повичть, конац вов аньцек ульсь пялот пяк цебярь инжикс, 
ащесь тонь шрацень ваксса. (Ияфти шрать лангс) и симсь 
тонь винадот...

(Тага кулеви ляцема вайгялЬу но сяда ичкозе). Тяфта ша- 
возь офицерть Нешковичть. (Разнай ширде кайгозеви фкя- 
фкянь мельге несколька ляцема вайгяль).

Д р а г р й л о .  Так... Кульсак, Михайло? Кулхцонтт! Тяфта на- 
родсь судендасы не предательхнень. Кивок эздост  аф ляды шиса... 
народть судоц  кяжи и справедливаЙ. А  тон лама ломань мить...

М и х а й л о .  (трнаты эводематЬ эздау ювади). Ужяльде- 
мак, Драгойло!

Д р а г о й л о .  Тят ю ваде... Мон аф шафте тонь. Пелян, 
тянди аф саты монь мужествазе. Сейчас тяза сайхть партизат- 
тне... Синь тонь кармайхть судендамот.

207

•мУ'



М и х а й л о .  Нолдамак. Нолдамак, Драгойло! Мезевок тейне 
аф эряви... аф кудсь, аф виноградниксь... аф ярмакне... Ань- 
цек нолдамак! Кивок тянь аф кармай содама, нолдамак.

Д р а г о й л о  {кошардоманЪ вайгялЬса). Ащек фкя вастса!
М и х а й л о .  Мон пелян! Нолдамак, эняльдян тейть! {шапа- 

ма вайгялЬса ювади). Тидяй! Тидяй!
Д р а г о й л о  {кайгист а)  Тят юваде! Сякокс тидяце аф кульх- 

тянза.
{М и х а й л о  а п а к  у ч с е к  ко м о т съ  кенкш т и^ в и и с т а  панж езе  

с о н ь  и л а с ь к о з ь  т у с ь  у ш у ) .
{ювади сонь мельганза) Лоткак! Лоткак, ато ляцян!
{ласЬки кенкшти) Лоткак, Михайло! {ювади шобдати) Ми- 

хайло, лоткак! Тямак кошарда ляцема! Ох, негодяй! {Сявсы 
автоматтЬ и нолдай кувака очередЬ.  ̂СодамоКу што повсЬ 
целЬти^ шуроста асЬколязЬ мрдай комнатати. Валомне 
корхтай). Вов и пец... (ваны кенкштЬ лан?Су коза тусЬ Ми- 
лица). Беднай тидя.

В а л о м н е  панжеви кен кш сь , и к о м н а т а в  сувай хт Ъ  М и л и ц а  
и М и т р а .

М и л и ц а .  Пичефкс тонь тидяцти, цёраняй... монь тяка 
цёранязе.

Д р а г о й л о  (моли тидянц малас, люпштасы сонЬ мяш- 
тезонза). Тон ужялят тейне, тидяй, но Ю гославиясь...

М и л и ц а  (аф кадсы валонц аделама). Содаса, цёраняй 
Тон монь надияма вастозят, тон монь совестезят... Катк ули 
тяфта, кода тон арьсеть... кода вешсы монь Ю гославиязе.

Д р а г о й л о .  Монь Ю гославиязе .. Клятва максан тейть, 
тидяй. Минь пачкоттяма и Белграду и главнай предательти, 
Титоти пачкоттяма! Тон туят мархтон, тидяй... и тон, Митра. 
А ф  катте тонь тяза, монь радостезе. Мархтонк туй сембе ве- 
лесь... сембе, кие тя равжа спискать эса.

М и т р а .  Мон анокан, кельгомнязе. Мон улян Милицать 
мархта тоса, коса улят тон.

Д р а г о й л о  (валхтсы крЬвястъф керосиновай оцю лам' 
пать и кеподьсы сонЬ вярг^. Мзяра киза исть крьвязькшне 
штатолхне русскяй геройхнень и минь славнай партизанонь- 
конь калмоснон лангса! Катк жа проклятай кудсь крьвязи, кода 
костёр, и мянь менельти кеподихть толонь кяльхне. Катк тя 
ули синь калмоснон лангса штатолкс монь эздон , тонь эздот , 
тидяй, Митрать эзда , сембонь сятнень эзда , кие народть лемста 
каннесь панчфт ня калмотнень лангс! Югославиянь нароттне мзяр- 
донга аф юкстасазь советскяй воиттнень! Ю гославиясь кармай 
вечна касфнема синь славаснон!

(М и л и ц а  и М и т р а  м о л и х т ь  л и сем а  в а с т т ь  ш и ри . К о м '  
н а т а т ь  к у ч к а с а  в я р и  к е п о т ь ф  п ал ы  л а м п а т ь  м а р х т а  ащ и  
Д р а го й л о ) .

(Занавес).
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К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Н. Черапкинр А. Маскаев

МОРДОВСКЯЙ ЛИТЕРАТУРАСА ВАСЕНЦЕ
АСЬКОЛКСНЕ

Аньцек Великай Октябрьскяй социалистическяй револю- 
циять и ленинско'сталинскяй национальнай политикать вельде 
Россиянь инголи угнетённай нароттне арасть равноправнайкс 
и свободнайкс. Большевистскяй партиять руководстванц вельде, 
великай русскяй народть эрь шинь братскяй лезксонц вельде 
ня нароттне сатсть оцю политическяй, хозяйственнай и куль- 
турнай подъём.

„Ердамок помещикнень и капиталисттнень, Октябрьскяй 
революциясь тапазень национально-колониальнай гнётонь цин- 
зерхнень и нолдазень тя гнётть эзда  оцю государствать сембе 
угнетеннаи народонзон. ^

Советскяй властть васень шинзон пингстокиге минь великай 
вожденьке Ленин и Сталин „Модать колга" и „Мирть колга" 
декрёттнень мархта эстокиге подписандазь „Россиянь нарот- 
тнень праваснон колга декларациягь", конань эса ульсть азфт 
нароттнень равноправиясна.

Кись, конань мордовскяй народсь ётазе советскяй властть 
кизонзон пингста, равнай лама веконди.

Россиянь лама народносттнень мархта ряцок угнетённай и 
шобда мордовскяй народсь сядот киза куфцесь царизмать люп- 
штаманц ала.

„Оцязоронь Россиясь ульсь тюрьмакс нароттненди. О цязо- 
ронь Россиянь пяк лама аф русскяй нароттне ульсть ёфси 
правафтомот, фалу тейст тиендевсть всякай униженият и ос- 
корбленият**".

Царизмать пингста мордовскяй народсь вельф унижандакш- 
невсь и оскорбляндакшневсь. Тя ульсь стама народ, конань 
самодержавиясь искусственна панцезе сембе вастова и явфнезе 
фкя-фкаста, штоба сон афоль пуромов марс, штоба сонь ся- 
донга люпштамс и эксплоатировандамс.

* И. С т а л и н .  Сочиненият, 5 т., 185 стр.
ВКП(б)-ть историяац, нюрьхкяня курсоц, 6 #гр.
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Мордовскяй народсь ёряфоль ламоц губерниянБ территори^ 
ява: Пензенскяй, Нижегородскяй, Самарскяй, Саратовскяй, 
Тамбовскяй и лиява.

Народть экономикац ульсь пяк кальдяв.
Промышленностец пцтай ашель, кда аф сявомс мяльс мел- 

кай кустарнай предприятиятнень. 1902 кизонь статистическяй 
даннайхнень коряс, тяниень Мордовиять территорияса ульсь  
41 цензовай предприятия, конатнень эса работась сембоц  
3078 ломань, лиякс мярьгомс, сембе населениять 0,3 процентоц-

Велень хозяйстваса сокась и шуфтонь инзамась ульсть пак- 
сянь основной орудиякс. Помещикнень и буржуйхнень,. 
духовенствать и чиновникнень лихаимстваснон сюнеда улендсть  
ёмла урожайхть, вачаши, мезсь населениять вятезе нищайшити.

Войнада мелень мордовскяй литературань фкя художествен- 
най произведенияса — Т. Кирдяшкинонь „Кели Мокша" роман- 
цонза тяфта сёрмадови судьбасна фкя типичнай мордовскяй 
велень ломаттнень, конат тусть заработкань вешендема:

„Варьхмодемшовор оцю Ф едотсь, аф учемок киньге, тусь  
велетнень эзга анцема. Гавря постуфсь нюдиса морсезь кар^ 
мась пристаньге якама и анцема, кие мзяра максы. Царёв Па-  ̂
велсь согласиндась сокоронь вятнема"...

Тя картинась пяк цебярьста няфнесы ломаттнень ужаснай 
положенияснон, конат арасть анцинякс и анцинянь вятникс.

Тяфтама условиятнень пингста ашель кода корхтамска куль- 
турат.ь колга. Мордовскяй АССР-ть составс суваф райоттне 
ульсть сем бода лятфт культурань ширде.

Мокшэрзятнень ашель синцень письменностьсна и литерату- 
расна. Грамотнай ломаньда пяк кржаль. Кепотьксонди, XIX векть 
песта Темниковскяй уездонь 29 мордовскяй велетнень эса  
10329 алятнень ё,ткста аньцек 343 ломанць ульсть 2 —3 класс 
образования ^иархта, лиякс мярьгомс 3 ,3 процентсь, и 10503 ават- 
нень эзда грамотнайда ульсь 25 ломань, лиякс мярьгомс 0,22  
процент.

Школатнень вастс оцязоронь правительствась стройсесь  
церькафт и монастырьхть. Аньцек колма уездонь — Саранскяй^ 
Инсарскяй и Краснослободскяй — велетнень эса ульсть 272 церь- 
кафт и 22 школа.

Ш обдашись и невежествась, народть духовнай вийнзон 
люпштамасна и аф азомшка оцю эксплоатациясь ащесть ос- 
новакс царизмать политиканцты.

Но мордовскяй на^Ьодсь аш езь ёра улемс кулхцонды и по- 
корнай рабокс царскяй самодержавияти, сон аф весть кепсесь 
тюрема эсь угнетателензон каршес.

Свободань кельгомась ульсь тейнза сембода' пси и вию 
мялькс. Тя мяльти макссесь лезкс великай русскяй на- 
родть эсь угнетателензон каршес тюремац, кона сёрмадсь 
тняра валда страница Россиять историяс. Ш тоба ладняс шарьх- 
кодемс тянь, сатомшйа лятьфтамс Степан Разинонь и Емельян
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Пугачёвонь движенияснон и синь эсост мокшэрзятнень активнай 
участияснон.

XIX векста оцюдонга оцю прогрессивнай влияния тиендсть 
передовой русскяй ломаттне, конат эсь деятельностьсост шо- 
ворькшнесть мордовскяй народть мархта, сотцезь сонь мя- 
лензон и пичефксонц и ёрасть тёждялгофтомс сонь стака судь- 
банц. Тяфтама ломанькс васендакиге ульсть Пушкин, Полежаев, 
Огарёв, Сатинг, Короленко, конат, или временна васьфнесть 
мордовскяй населениять мархта, или эрясть лама пингс тяниень 
пингонь Мордовиять территорияса, сргозьфнезь и касфнезь мор- 
довскяй народть инь цебярь чувстванзон и мялензон.

Вов мес мордоЕСкяй народсь и С С С Р -н ь  лия нароттне 
тяш кава кельгозь корхтайхть русскяй литературать колга. Рус- 
скяй литературать  пяк оцю прогрессивнай влиянияц синь куль- 
тураснон виензамаса. /

Мордовиять территорияса шачсь и кассь Александр Ивано- 
вич Полежаев, русскяй Прометейхнень эзда  фкясь, конатнень 
методически муцясь эсост самодержавнай. полицейскяй кавалсь.

С одаф , што Полежаевонь пяк оцю талантоц сувафоль сво- 
ббдань идеяса, конат няфнезь сонь музанц возвышенностенц 
и аф покорнайшинц. Свободань идеятне поэтть эса шачсть нин- 
ге ёмлакс пингстонза, Мордовияса эрямстонза.

Полежаев шачсь Рузаевкаса, эрясь Саранскяйса и сонь 
маласонза— Покрышкина велеса, Ромодановскяй районца. Сон  
ульсь Мордовияса пцтай 12 киза.

Д еспот — помещиконь „аф законнайста шачф‘‘ цёрась, кре- 
постной крестьянкань цёрась кота кизоса лядсь тидяф- 
тома. Поэтсь воспитандавсь крепостной ломаттнень ёткса (тейк- 
за васенце учителькс ульсь крепостной), конат максозь тейнза 
крепостник-угнетательхнень лангс эсь кяжснон и эсь вайме 
потмонь инь цебярь мяльснон. Именна синь, ня крепостной 
ломаттне, крьвястезь Полежаевонь седисонза ся пингонь стройть 
лангс кяжень ся цяткть, кона крьвязькшнесь сонь эсонза сяда  
вишкста и валдста, кодак сяда стакаста и в^роломна ёразь  
матомс сонь, мекпяли тя цятксь крьвязсь деспотическяй стройть 
каршес тюремань аф матови пожаркс, аф ваномок ся драконо- 
вай мератнень лангс, конатнень примсезень оцязорсь Полежае- 
вонь каршес.

Эсь антикрепостническяй мялензон од Полежаевсь кяжда 
азозень „Сашка" поэмасонза, конань эзда  оцязорсь няезень  
декабристонь идеятнень мольфтемаснон.

„Сашка" поэмасонза поэтсь лятьфтазень и Рузаевкать, и 
Саранскяйть, и эсь идькс пингонц, конань ётафтозе Покрышки- 
наса. Виде, Полежаев рисовандась шобдашинь аф мазы карти- 
нат, но стамоль эстонь эряфсь, и автсрсь сёрмадозе сонь ста- 
няк, няфтезень сембе сонь ужасонзон и уродстванзон.

Мекпяли, улемок пяк стака условияса, Полежаев ашезень 
юксне родной и тейнза питни васттнень, улендсь Рузаевкаса,
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Саранскяйса и Покрышкинаса, коса лувондозень эсь пяк це- 
бярь произведениянзон, конат сонь земляконзон эса кепсесть 
нинге сядонга оцю кяж самодержавиять и крепостничествать 
лангс. Тяфта, кяжень кирдемань видьмотне, конатнень витцезь 
крепостной крестьяттне Полежаевонь седис и ёньц, касондсть 
сяда крхка и вию политическяй протестокс.

Мордовиять мархта сотнефт кой-кона эряфонь страницанза 
и литературнай деятельностец Александр Сергеевич Пушки- 
нонь.

Великай поэтсь, эсь валонзон коряс, васетькшнесь и корх- 
несь мордватнень мархта 1833 кизоня, мзярда сон якась мате- 
риалонь кочкама „Пугачёвонь историяц" книганцты; сон ульсь 
тяниень Мордовиять ламоц вастонзон эса (^Ардатовса, Красно- 
слободскяйса, Б.-Игнатоваса и ст. тов).

Ся оцю картинатнень коряс ванозь, коса Пушкин няфтезе 
Пугачёвонь движениясонза мордватнень участияснон, няеви, што 
сон цебярьста содазе тя народть, сонь стака эряфонц, свобо- 
данц инкса тюреманц.

„Пугачёвонь историяц" книганц кафксоце главасонза Пуш- 
кин лац-ряц сёрм адозе мордовскяй населениять эсь угнетате- 
лензон каршес активнай тюреманц.

Вов ня картинатнень эзда  фкясь:
„27 июльста Пугачёв сувась Саранскяи. Сонь васьфтезе аф 

аньцек чёрнай народсь, но духовенствась и купечествась. Колма 
сятт дворян ульсть тяса поцдафт, крестьяттне и дворовой ломат- 
тне сашендсть тейнза толпаса".

К оза эвондакшнесь Пугачёв, тевсь арсесь тяфтамкс ж асем-, 
бе васттнень эса, коса эрясть мордватне: Инсарса, Темни- 
ковса, П ензаса, Петровскяйса —сембе вастса тейнза мольсть 
народонь оцю массат.

Пушкин аф весть няфнесы, кода мокшэрзятне и Поволжь- 
янь лия нароттне лоткасть начальствать кулхцондомда и 
^,кеподсть бунтт“.

Мордовскяй АССР'НЬ Б. - Игнатовскяй и Ардатовскяй  
райононь эрзянь велетнень эса, коса ульсь Пушкин и конат 
ащихть аф ичкозе Болдинать эзда  (Б.-Игнатовскяй районть 
границац ащи 8 километрашкада Болдинать эзда) тянемс 
эряйхть преданият и легендат великай поэтть колга.

Тяниень Мордовиять территорияса, мокшетнень ёткса, Сире 
Акшина велеса лама пинге эрясь и работась русскяй освободи- 
тельнай движениянь и XIX веконь русскяй литературань виднай 
представительхнень эзд а  фкясь—Николай Платонович Огарёв.

Сире Акшинав (эста Инсарскяй уездонь, тяни Старо-Шай- 
говскяй райононь) Огарёвонь ускозь кафта кизоса. Тяса ётась 
сонь идькс пингоц, кона марнек эряфонцты кадсь крхка лять- 
фнембяльхть. Кода и Полежаев, сон рана сатомшка няенде- 
зень крепостной правать уж асонзон и кармась ужяльдемонза 
угнетандаф народть.
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Вов мес Н. П. О гарёв, нинге мзярда ульсь Московскяй 
университетонь студенткс, шоворсь ся пингонь сембода пере- 
довой ломаттнень мархта, сембода пяк Герцен мархта, конань 
еон кельгозе сембода пяк мянь куломозонза.

1834 кизонь аресттонза меле, мезть тиезь Огарёвонди Гер- 
цен мархта революционнай кружоконь пуроптоманкса, сон 
9  кофт пякстафста кирдемдонза меле ульсь кучф полицейскяй 
надзор ала Пензенскяй губернияв, коса сон эрясь пцтай ниле 
кизот, и сембода лама Сире Акшинаса. Тяса Н. П . Огарёв 
келептезе эсь литературнай деятельностенц. Тяса сон сёрма- 
д о зе  фкя стихотворениянц, кона ульсь политическяй памфле- 
токс А. С . Пушкинонь шавиензон лангс — „Поэтть куломан- 
цты“.

1846 кизоня, мрдамок границать омбокста Западнай „циви- 
лизациять" эзда  аердафста, Огарёв вешенди седиень озафты  
сетьмешинь васта эсь Сире Акшинасонза, тя ёмла и сетьме 
уженяса, кона ащи мази природань ёткса и коса эряй трудонь 
кельги народ- И сонь аф ламос озай седиец и марнек кярь- 
модсь работати. Тянь колга корхнесь Огарёв 1847 кизонь 
апрельста, эсь рьванцты сёрмасонза сон тяштсь;

„Мон ськамонан, но мон аф скучендан. Тейне няеви, што 
мон сяда и сяда пяк мушендса эсь настоящай характерозень; 
мой мольфтян регулярнай эряф и работан, вов и сембе. Мон 
эсь прязень маряса сяда зрелайкс и сяда виюкс".

Н . П. Огарёв келептезе Акшинаса оцю, разнограннай и 
плодотворнай деятельностенц. Литературнай работадонза баш- '
ка сон занимандай фабрикаса рабочайхнень трудснон тёждял- 
гофтоманц колга кизефксть мархта, народнай образованиянь 
и медицинскяй обслуживаниянь кизефкснень мархта, мала ве- 
лень ломаттнень, конат ащихть пцтай мордваста,—тонафнемас- 
нон и лечиндамаснон колга кизефкснень мархта.

Огарёв строязе эсь школанц и лихтсь од проект иттнень 
тонафнемаса, конань основаса ащесь ученикть колга заботась, 
крестьянскяй иттнень колга заботась. Сон панжи больниця- 
крестьяттнень пчкафнемс.

Огарёвонь тя деятельностенц инкса пяк кельгозе народсь. 
Огарёвонь колга сембода цебярь лятьфнематне тяса эряйхть 
мянь тяниень пингтьке.

Огарёвонь Мордовияса эряфоц и деятельностец няфтьф 
поэтть ламоц произведениянзон эса и, васендакиге, сятнень 
эса, кояат ульсть сёрматфт Акшинаса („Искандеронди", 
ле^, „1848 кизось" и лият). Картинатне и обрасне, конат сёр- 
матфт акшинскяй впечатлениятнень ала, мушендыхть васта Ога- 
рёвонь кой-кона и сяда товолдонь произведениянзон эсовок, 
кода, например, „Свобода^^ (1858) стихотворениясонза.

Мордовскяй народть ёткса прогрессивнайль ролеЦ Герценонь 
й Огарёвонь маластонь ялгаснон—-Николай Михайлович Сати?- 
нонь, кона Мордовиять территорияса эрясь 24 киза.
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1849 кизоня Сатин сась эряма Огарёвонь именияс—Сире 
Акшинав. О гарёв, кона сембе вийса старандась тумс омба  
мастору Герценонди, максозе имениянц (бта мизе) эсь ялганцты.

Сатин мольфтезе ся деятельностть, конань уш едозе тяса  
Огарёв: тонафнезень крестьянскяй итт.нень, конат пцтай сем бе  
ульсть мокшень, пчкафнезень маластонь эряйхнень, О гарёвда  
меле сувафтозе и келептазе вольна сивотьф трудть суконнай 
фабрикаса и ст. тов. •

Н о Сатинонь деятельностьса сембода важнай вастсоль рево- 
люционнай работась: нолязень цензурать мархта аф мярьгови 
Герценонь и Огарёвонь изданияснон, пачфнезень сембе эрявикс 
материалхнень Л ондону „Колоколти", тяконь лувксса кучсесь 
материалхт и Мордовиянь крестьяттнень эряфста.

Тя лац няфтьф пяк лама документса. Тяфта, кепотьксонди, 
Сатин тя деятельностенц инкса ащесь инь строгай тайнай над- 
зор  ала, и тревожаф жандарматне эсь донесениясост аф весть 
азонкшнихть серьёзнай пелемат, кода ба Сатин мезьге афоль 
уска Л ондону „Колоколти".

Но аф ваномок стака надзорть лангс, Сатинонди, хоть и 
шуроста, удалакшнесь якамс границать омбокс, коса сон тайна 
пачкотькшнесь эсь ялганзонды. И ялгатне кенярдезь васетькш- 
несть. Герцен лувондозень О горёвонди и Сатинонди эсь од произ- 
ведениянзон. Сатин азонкщнесь Россияса эряфть колга, и эряви 
арьсемс, и мокшэрзятнень положенияснон колга.

Ня васедемада меле Сатин мртцесь эсь Родиназонза, улемок 
пяшкотьф революционнай энергиянь од зарядса, и нинге сядонга 
пяк вишкопнезе эсь полезнай деятельностенц крестьяттнень 
ёткса.

Кулось Сатин 1873 кизоня Сире Акшина велеса.
Кемонь кизода ламос (1839 кизоста 1850 кизос) эрясь Са- 

ранскяйса М аресево эрзянь велеса (ингольдень Саранскяй уезд- 
са, тяни Чамзинскяй район) Селиванов Илья Васильевич, кона 
ульсь маластонь ялгакс Герценонди и Огарёвонди, работась 
Черныщевскяйнь и Добролюбовонь мархта „Современникса"*

Мордовияса эрямстонза Селиванов васетькшнесь Огарёвонь 
и Тучков декабристть мархта, кона эрясь Инсараса. Сон лац 
няфтезе литератураса мордватнень эряфснон.

Сотрудничендамок „Современникса", 50 - 6 0  кизотнень пингг 
ста сембода передовой журналса, конань лангса вятсь руководства 
Черныщевскяй'И Д обролю бов, Селиванов сёрмадсь лама яркай 
произведеният, синь эздост  сембода цебярьхть „Провинциаль- 
най лятьфнемат" очерконза, конат нолдафт 3 томса. ,

„ Селиэановонь тя произведенияц, конань лувозь подожитольп 
найкс Чернышевский. и Д обролю бов, сатомшка лац няфнесыне 
Саранскяйнь и.Мордовиянь лия вастса эряфть и порядкатнень^ 
Селивановонь ули специальнай „Мордва‘‘ очеркоц, коса марнек 
няфтеви мордовскяй велеть шобда эряфоц XIX веконь 40 кизот- 
нень пингста. - *
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Мекпяли, Селиванов, стане жа, кода и Сатин, ульсь коррес- 
лондентокс и распространителькс Россияса Герценонь „Колоко- 
лонцты^*.

Виде, 1861 кизотнень эзда Селивановонь взглядонза прим- 
сихть сяда умереннай характер, сон аф шарьхкотькшнесы 
эрявиксшинц революциять и арай либералкс, но сонь деятель- 
ностец 40-це и 50-це кизотнень пингста ульсь, конешна, про- 
грессивнай. Именна эсь эряфонц тя пяльксстонза сон лама 
пинге эрясь Мордовияса и ульсь положительнай влиянияц мор- 
довскяй народть сргозьфтемаса.

Мордовскяй народть мархта кемоста ульсь сотф Владимир 
Галактионович Короленко.

1892 кизоня Короленко вачеда ащи населенияти лезксонь 
максома эсь инь вию деятельностенц пингста сашендсь мордов- 
скяй велетненди, конат ащесть нижегородскяй губерниять 
южнай пялькссонза, Лукояновскяй уездса . Тяниень пингть ня 
велетне сувсихть Мордовскяй АССР-нь Ичалковсяй и Игнатов- 
скяй райоттненди.

Короленконь тя пингонь впечатлениянза мусть васта „Вача 
кизоня" очерконзон эса и ламоц сёрманзон эса.

Тяда башка, В. Г. Короленко нинге кафкстьульсь Мордовиять 
территорияса: 1890 кизоня и 1903 кизоня. Эрь сашендомстонза 
сон якась Саровскяй монастыри (ингольдень Темниковскяй 
уездса). Сембода шарфты мяль эсь ширезонза 1903 кизоня ня 
васттненди сашендомац. ^

Содаф, што ня кизотнень пингста В. Г. Короленко эрясь 
Полтаваса. М езе жа сонь вятезе тяшкава ичкози, хоть и пяк 
лац содаф тейнза васттненди?

Выдающай русскяй писательсь фалу ёрась, кода можнасяда  
цебярьста и крхкаста шарьхкодемс народть ваймонц, сонь мя- 
лензон и арьсеманзон. Тяка пингть 1903 кизоня Россиясь ульсь 
васенце революциянь карша, сон марязень сай бурять чувстви- 
тельнай эрьхнеманзон. Содаф, што народть ёткса тя пингть стане 
жа ульсть пяк знаменательнай и од процесст, мезть мархта пяк ин- 
тересрвандась Короленко. Тянь колга сон сонць корхтась: , .

,;Тя монь интересовандамань фалу, а мекольдень пингть >на- 
роднай мял.ьса ащихть кой-кодама од чертат". , ,

Ш тбба ладняс тонафнемс ня од чертатнень, конат эвондасть 
народть мяльса и конатнень мархта пяк интересовандась Корр.  ̂
ленкр,. срн :Сась Сарову, коза 1903 кизоня кармасть сашендома 
пяк лама ломань массат „святой Серафимонь мощанзон панжег 
ма“ карша. ^

Сбнць тя мощань панжемась ульсь, конешна, сплошнрй 
васькафнемакс и церькавонь очередной авантюракс. Но властсь 
тя фактти макссесь оцю .значения,^ ся мероприятиятнень эзда  
фкяти, конат должетт люпштамс народть касы революционнай 
созндниянц, аерфтомс сонь шири васенце эадачатнень эзда , 
конат вятсть революционнай кити.
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Кодама роль макссевсь тя религиознай авантюрати самодер- 
жавиять политикасонза, няеви тя и сянь эздовок, што сонць 
оцязэрсь, Николай II, ульсь тя церемонияса.

Именна тя обстоятельствать, „мощань панжемать" и исполь- 
зовандазе Короленко. Тяса, лама ломаттнень ёткса, сяда пара 
ульсь кода содамс, мезьса, „тарксесы ваймонц" народсь, тяка 
пингть шарьхкодемс и сонь отношениянц „мощань панжеви*^ 
фактти.

Тянкса Короленко, эсь корхтаманц коряс, колма шит мольсь 
ялга крестьяттнень мархта, утцесь синь мархтост марса велень 
кудса и кошса, вирьса, менельть ала. Тя путешествиянц пинг- 
ста сон няйсь лама интереснай картина. Эряви арьсемс, што и 
соньге ширденза аф кржа цебярьда кульсть крестьяттне синь 
панжадонь потмот корхнемаснон пингста, цензурать и жан- 
дарматнень контрс льфтома.

Короленконди ня васттненди васенце сашендомацка макссь 
серьёзнай последствият и результатт.

Саровскяй наблюдениянза лездсть писательти решандамс эсь 
творчествасонза фкя оцю проблема, конань ульсь васенда 
ванозь аньцек физиологическяй характерсц, но сон примсесь 
пяк оцю общественно-политическяй значения писательть со- 
циальнай обобщ ениянзон пингста.

Корхтамась моли Короленконь произведениянзон эзда  фкя 
инь цебярть колга —„Сокор музыкант^* повестенц колга и ся 
вывоттнень колга, конат лисендсть тя произведениять эзда .

Мзярда повестсь лиссь васенце редакцияса (80 кизотнень 
песта и 90-нь ушетксста), сонь каршезонза пяк кемоста мольсть 
реакционнай и консервативнай литературань и сире медицинань 
кой-кона представительхне. Синь мольсть каршек сяс, бта со- 
корста шачф ломанць аф содасыне валдть и перьфке ащи при- 
родать козяшинзон, сяс сон безразлична ваны синь лангозост.

Короленко жа главнай геройть образсонза няфтезе ёфси 
мекланкт, а именна: постояннай шобдати аш кода машфтомс 
валдть, шити страстнай мяльть и што сокор музыкантсь эсь 
потмова, духовна няи шобдать пачка, мзярда малаткстоми па- 
родть мархта, сОПь горянц, арьсеманзон, мялензон мархта. Тяста 
эсьотям лисендсь произведенияти оцю общественнай идея, што 
шобда эряфти сйка аф опаптовихть свободати, валда павазти 
мяльхне.

Вяре азф реакционнай мяльхнень смысласна и ащи сяпь зса, 
штоба шарфтомс мекланкт Короленконь ня выводонзон,

Марямок эсь прянц видекс кода частнай, чиста физио- 
лОГичесКяй, а стане жа и сяда кели, социаЛьнай сМысласа, 
Короленконь ашель возможностец нежедемс виде эряфонь виде 
факт лангс, живой пример лаНгс, кона кемоксталезе ба тя 
идеять.

Тяфтама возможноОть писательти макссь Саровскяй путе- 
шествияц. Саровса сон васедсь монастырень кафта пайговь
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пиксыхнень мархта, конатнень эзд а  фкясь ульсь сокорста шачф, 
но эсь ощущениянзон мархта кемокснезень Короленконь выво- 
донзон видешиснон.

Сонць писательсь тя фактть колга азонды эсь повестенц 
котоце изданиянцты предисловиять эса (1898 к.):

„Кафта пайгонь пиксыхнень (сокорть и сокорста шачфть) 
фигураснон... мон сёрмадыне эсь записной книжказон видеста 
эсь эздост Тамбовскяй епархиянь Саровскяй монастырть коло- 
кольняса ащемстон..."

И сяда тов Короленко корхтай ся эпизодть инь оцю  
значениянц колга, мезть сюнеда сон эсь повестенцты сёрмадсь 
полаткст.

Передовой русскяй ломаттнень замечательнай деятельность- 
снон оцюволь прогрессивнай значенияц мордовскяй народть 
ёткса. Тя деятельностть вельде оцязоронь Россиянь инь фталу 
лятф нароттне сргозькшнесть активнай политическяй эряфти, 
тонаткшнезь ся пингонь передовой и революционнай идеятнень.

Ня прогрессивнай влияниясна кошярязень мокшэрзятнень ма- 
рямс эсь пряснон ломанькс, нинге сядонга пяк кемокснезь 
дружбань братскяй сохкснень синь ётксост и великай русскяй 
народть ёткса. Мекпяли, тя явлениясь ламоса лездсь мордовскяй 
велетненди большевистскяй партиять идеянзон кандомаса, ся 
идеятнень кандомаса, конат X X  векть ушетксста кармасть вя- 
темонза Россияса марнек освободительнай движениять. Ня 
идеятнень вельде кармась мордовскяй народсь шоворема тя дви- 
женияти.

Революционнай тюремась, кона ушедовсь тяфтама крупнай 
промышленнай центратнень эса, кода Москуса, П етроградса, 
Нижняй Н овгородса, Самараса, Казаньца, вишкста ётась Мор- 
довиять территорияс.

1902 кизоня П ензаса ульсь пуроптф РСДРП-нь местнай 
группа, кона мольфтсь оцю работа рабочайхнень и крестьят- 
тнень ёткса. 1905 кизоня Саранскяйса РСДРП-ть Казанскяй 
организациянц руководстванц вельде ульсь тиф подпольнай ти- 
пография, кона ащесь калма лангса могильнай склепса. Тяса 
печатлавсть революционнай листовкат, конат серьгячнезь рабо- 
чайхнень и крестьяттнень восстанияти.

1905 кизоня Москувонь вооружённай восстаниять влияниянц 
ала ушедсь Рузаевкань железнодорожнай рабочайхне1^ь забае- 
товкасна, и ётась крестьянскяй восстаниянь волнась марнек 
Мордовиять эзга. Движениять лангса руководства мольфтсь 
Руэаевкань забастовочнай комитетсь, кона кирдсь кеме соткс 
Москувонь Центральнай забастовочнай комитетть мархтв.

Мордовиянь ламоц велетнень ээга ульсть кучфт Рузаевскяй  
комитетонь представительхть, конат мольфтсть руководства  
крестьянскяй движениятнень лангса.

Арапов помещиксь ся пингть сёрмадсь следственнай бргат- 
тненди:
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1»Рузаевкаса и Сасова станциянь агенттне агитациянь мольф- 
теманкса сашендсть крестьянскяй схоттненди и кепсезь  
крестьяттнень помещикнень каршес‘Ч

Мордовиять территорияса 1905 и 1906 кизотнень пингста 
ульсь тапаф 200 лама помещиконь имения.

Аньцек большевистскяй партиять руководстванц ала Рос- 
сиянь угнетённай нароттнень эсь освобожденияснон инкса ку- 
ватьс моли тюремасна сатсь победа Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революциять пингста, кона панчсь од  эпоха 
ня нароттнень эряфсост.

* * *

Советскяй властть победадонза меле тиевсть коренной из- 
мененият и мордовскяй народть эряфсонза. М зярда-бди праваф- 
тома, угнетандаф мордвинць арась азоркс эсь судьбанц лангса, 
свободнай павазу ломанькс.

Советскяй властсь путсь пе мордовскяй народть искусствен- 
най панцеманцты и фкя-фкаста явфнеманцты и лездсь тиемс эсь 
государственностенц.

1924 кизоста ушедомок тиевихть административнай единицат 
тоса, коса сембода лама мордовскяй населенияда. Тя пингста 
сявомок ушеды работама государственнай комиссиясь, кона 
тонафнесы мокшэрзятнень фкя административнай единицас пу- 
томаснон колга кизефксть.

/1928  кизоня ульсь пуроптф Мордовскяй национальнай ок- 
ругсь, конанди центракс арась Саранск ошсь. 1930 кизоня 
10 январьста^округсь ульсь тиф Мордовскяй автономнай обла- 
стекс. 1934 кизоня 20 декабрьста тиевсь Мордовскяй Автоном- 
лай Советскяй социалистическяй республикась.

Мордовскяй народсь коммунистическяй партиять руковод- 
стванц ала и великай русскяй народть лезксонц вельде полу- 
назень сембе ся возможносттнень, конат эрявкстсть сонь 
хрзяйственнай и культурнай фталу лятфшинц курокстонь маш- 
фтоманц инкса.
г С.талин ялгать указаниянц коряс, 1930 кизонь январьста и 
193Д кизонь июньцта лихтевихть ВЦИК-ть специальнай поста- 
новлениянза Мордовскяй автономнай областть советскяй, хозяй- 
ртвеннай и культурнай строительстванц колга.

Ня.цостаноБлениятнень пяк оцюволь рольсна мордовскяй 
народть марнек эряфонц кеподемаса и пяк цебярьста лездсть  
сонь кода марнек культуранц касомаса, а стане жа и лите- 
ратуранц развитияса.

Сталинскяй васенце пятилеткань кизотнень пингста Мордо- 
вияса ульсть тифт и реконструировандафт. 111 промышленнай 
лредприятия.
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О мбоце пятилеткать пингста эвондасть 93 од промышлен- 
най предприятия, кой-конатнень ня предприятиятнень эзд а  
союзнай значениясна (Пеньковай комбинатсь, Консервнай комби- 
натсь и лият).

1940 кизоня Мордовиянь промышленностсь нолдась продук- 
цияда 1913 кизоть коряс кемонень-крда сяда лама. И нинге 
сядонга оцю подъём тиевсь войнада мелень пингть.

О дукс тиевсь и республикать велень хозяйствац. Кодхознай 
стройсь полафтозе мордовскяй велеть аф содавомшкас. 260 тё- 
жянь мелкай башка хозяйстватнень вастс пуромсть колхост, 
конада 1940 кизоня лувондовсь 1526. Сокать и шуфтонь инзамать 
и производствань лия первобытнай орудиятнень вастс колхознай 
паксятнень лангс лиссь пяк вии техникась: тёжятть трактор и 
комбайна, конат войнада ингольдень пингть обслуживандакшнезь 
колхоснень сембе витцеви площадьснон 96,9 процентонц.

Велеса кассь механизаторонь, велень хозяйствань специали- 
стонь целай армия. П ередовой техникать сувафтомац, машинаса 
модать урятцемац пяк кеподезе паксятнень урожайностьснон. 
Тяфта, 1937 — 1940 кизотненьпингста республикать эзга  зерновой  
культуратнень урожайностьсна кассь пцтай кафтонь-крда.

Колхознай стройть преимуществанза максозь сембе условия- 
тнень велень зажиточнай и культурнай эряфти.

Сталинскяй пятилеткань кизотнень пингста мордовскяй велеса 
тиевсь афкуксонь культурнай революция. Лама школатнень, 
клупнень, театратнень, изба-читальнятнень улемасна, эсь родной  
кяльса газетатнень и журналхнень нолямасна, национальнай 
искусствать касомац—сембось тя пяк кеподезе мордовскяй 
народть культуранц; книгатне, патефонць, радиось арасть эрь 
шинь предметокс мордовскяй колхозникти.

Сатомшка азомс, што 1940 кизоня ни Мордовияса школада 
ульсь 1285, конатнень эса тонафнесь пцтай 200 тёжянь ученик*.

СоцИализмань условиятнень пингста кармасть панжезь-пан^* 
жема народнай таланттне, конатнень капитализмась тапсезень, 
опапнезень и люпшнезень тёж янень и миллйононь. Самодерж'^- 
виясь сядонга пяк опапнезень ёмла нароттнень э з д а  таланттнень, 
тяконь лувксса мордватнень эзда , конат, кода и лия нароттне, 
аф весть няфнезь дарэванияснон и лихнесть эсь ёткстост аф кржа 
талайТ (Коринфский академиксь, Евсеев профессорсь и лият)'.

‘ К . Маркс Ф , Энгельсонди фкя эсь сёрмасонза, цитирован^ 
дамок Флеровскяйнь высказываниянзон, корхтась „поэтическяЙ 
мордвинть*" колга.

Н б аньцек советскяй властть пингста марнек панжезевсть 
мррдовскяй, народть духовнай вийнза, аньцек советскяй властть 
пингста[ сатомшка кеподсь сонь культурац.

М ордовскяй культурать панжезь-панжеманцты, кона соци- 
алистическяй содержанияс коре и национальнай ф ормас коре, 
яркай фактокс ащи мордовскяй народть литературац .
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Мордовскяй письменнай литературать шачемац и развитияц 
ушедови советскяй властть васенце кизонзон пингстокиге.

Мордовскяй литературань васенце произведениятне эвон- 
дасть 1920 кизоня. А 1929 кизоня ни, великай переломонь 
кизоть пингста, светс лиссь мордовскяй художественнай лйте- 
ратурань васенце книгась—мордовскяй писательхнень стихотво- 
рениянь и рассказонь коллективнай сборниксна, конань лемоцоль 
„Васень сяткт". Тя ульсь мордовскяй литературать васенце 
этапоц.

Тяста няеви, што мордовскяй письменнай литературать 
развитиянь васенце этапоц мольсь фкя пингть социалисти- 
ческяй государствать развитиянь васенце фазанц мархта.

„Васенце фазась,—корхтай И. В. Сталин,—тя Великай 
Октябрьскяй социалистическяй революциять эзда  сявомок экс- 
плоататорскяй класснень машфтомаснонды молемс периодсь. 
Тя периодти основной задачакс ащесь ёрдаф класснень сопро- 
тивленияснон тапамасна, интервенттнень нападенияснон эзда  
странать оборонанц организовандамац, промышленностть и ве- 
лень хозяйствать ладямац, капиталистическяй элементтнень маш- 
фтомаснон инкса условиянь анокламась‘‘.*

Тя фазась аделсеви великай переломонь кизоть мархта, ко- 
нань пингста сатфт оцю сатфкст социалистическяй строитель- 
стваса—промышленноотть и велень хозяйствать петемасонза и 
развитиясонза; сон ащи крестьянствать бедняцкяй и середняцкяй 
пяльксонц массовайста колхозу суваманцты ушетксокс.

Социалистическяй государствать строямста коммунистическяй 
партиясь и Советскяй правительствась шарфнихть пяк оцю мяль 
нароттнень культураснон кеподемаснонды, Советскяй Союзонь 
сембе национальностень трудящайхнень коммунистическяй вос- 
питанияснонды и образованияснонды. Печатсь, партиять сембода  
оржа оружияц, арси достояниякс странань сембе граждаттненди 
ась родной кяльсост. Коммунистическяй партиясь вяти руковод- 
ства художественнай литературать касоманц мархта. Тяфтама 
решениятне и указаниятне, кода ВКП(б)-нь ЦК-ть сёрмац про- 
леткульттнень колга (1920 к.), партиянь VIII съездть резолюцияц  
нечатть колга (1924 к.}, „Художественнай литературать эса  пар- 
тиять политиканц колга" резолюциясь (1925 к.) арасть кивь 
няфтикс Советскяй Союзонь сембе нароттнень художественнай 
литературасост, тяконь лувксса и мордовскяй литератураса*

Ня руководящай указаниятнень коряс мольфтевсь работа 
васенце национальнай газетатнень организовандамаСнон инкса, 
тяконь лувксса и мордовскяй национальнай йздат'еЛьстнаТь

* И . С  т а л и в , Лениннвмань киаефкет, 11 н зд ., 6 0 5  стр.

220



инкса, мольфтевсь национальнай кадрань аноклама массовай 
меронриятиянь вельде, пуропневсть съезтт, конференцият, изда- 
тельскяй и педагогическяй работниконь совещаният. Мордва- 
тнень эзда издательскяй и литературнай работати ульсть путфт 
лама учительхть и селькорхт. Виде ваймот участвовандасть тя 
работаса васенце мордовскяй учёнайсь Макар Евсевьевич Евсеев, 
профессорсь Ф . Ф . Советкин и лият.

Ленинско-сталинскяй национальнай политикать эряфс ётаф- 
томанц колга корхтай мордовскяй кяльса газетань нолямась. 
Мордовскяй народть политическяй и культурнай воспитаниясонза 
ня газетатнень рольсна аф азомшка оцю. Газетатнень террито- 
риальнай изданиясна ладяфоль стане, штоба фатямс мордовскяй 
населениять оцюшканц. Сяс синь воздействиясна лувихнень 
лангс ульсь пяк плодотворнай. Синь кандозь массатненди боль- 
шевистскяй правдать живой валонц, азонкшнезь лувити шарьх- 
кодеви кяльса партиять политиканц, Советскяй властть зада- 
чанзон и мероприятиянзон, тяфта синь тердезь мордовскяй 
народть активнай участияс од эряфть строямаса. ,

Тяда башка газетатне арасть центракс, коса тиендевсь мор- 
довскяй литературнай кяльсь, конань эса няевсь партийнай и 
советскяй организациятнень эрь шинь заботасна.

Литературнай кяльть тиеманц колга газетатнень страницаса 
ётнесть оцю дискуссият. Тяфта, кепотьксонди, аньцек 1926 ки- 
зоня „О д веле“ газетаса тя кизефксть обсуждандамац мольсь 
пцтай кафта кофт.

Выступандасть учительхне, студенттне, мордовскяй велень 
эряйхне.

Газетатнень пяк оцю значениясна ащесь и сянь эса, што 
синь перьфкаст пуромсть од литературнай вийхне, конатнень 
эзда  мекпяли лиссь аф кржа цебярь писатель и поэт.

1920 кизоня В. И. Ленинонь родинасонза, Симбирск ошса 
{тяни Ульяновск), лиссь васенце мордовскяй газетась „Чинь 
стямо". 1921 кизонь 16 сентябрьста Москуса ушеды лисендема 
„Якстере теште‘‘ газетась, кона сембода оцюволь тиражс коре 
(пцтай 8 тёж. экземпляр). Ня газетатне васень кизотнень ли- 
сендсть эрзянскяй и мокшанскяй кяльса. „Якстере тештесь" 
лисендсь то газетакс, то журналкс, а 1922 кизоста сявомок арай 
эрзянь эрь недялянь газетакс. Ряцок ня газетатнень мархта 
нолявсть и лият. 1921 кизоня Саратов ошса ушеды печатлавома 
эрзянь кяльса „Якстере сокиця" газетась. 1924 кизоня П ензаса  
ушеды лисендема мокшень кяльса „О д веле‘‘ газетась, 1926 ки- 
зоня Новосибирск ошса лисенди „О д эрямо‘‘ газетась,

Мордовскяй автономнай областть, а меле Автоно^^най Совет- 
скяй Социалистическяй Республикать организовандамда меле, 
„Якстере теште" газетась 1932 кизоста сявомок лисенди С а- 
ранскяйс'а „Эрзянь коммуна" лем ала, „О д веле‘̂  газетась  
лисенди Саранскяйса „Мокшень правда^ лем ала.
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Васенце мордовскяй газетатнень мордовскяй населениясь 
примазень оцю мяльса. Крестьяттне ня газетатнень лангс ванцть 
кода аф обычнай тев лангс: синь дивандафнезень ся, што мор- 
довскяй кяльса можна аф аньцек корхтамс, но нльне печатламс 
газета. Газетатнень колга населениясь азондсь шнамань мяльхть. 
Газетань редакциятненди сашендсть приветствия мархта сядот  
сёрма учительхнень, мордовскяй школань ученикнень эзда , раз- 
най ошень студенттнень эзда , крестьяттнень эзда . Фкя тяфтама 
сёрмать эса корхтавсь: „Газетать цебярьста шарьхкодьсазь
иттне. Народсь синь эздост  няи аф аньцек просвещениянь 
средства, но и социализмати молемань средства".

Ня приветствиятнень ламошкаснон эса корхтавсь, што мор- 
довскяй письменностть эвондамац ащи оцю праздникокс 
мордоБСКяй народти и ащи сембода цебярь доказательствакс 
сянди, што партиясь и правительствась и великай русскяй на- 
родсь путнихть пефтома забота национальнай культуратнень 
кеподемаснонды.

М ордовскяй газетатнень васенце номерснон лисемдост меле 
кармась пуромома и корреспондентскяй активсь, конатнень 
эзда  и касыхть васенце писательхне, мордовскяй литературать 
уш еды енза. „Якстере теште" и „Якстере сокиця" газетатнень  
эса  кассть газетнай корреспонденттне: А . Бухарев, Ф . За-
валишин, К. Петрова, А . Спирин, Ф . Бездольный, В. Тюртяк 
(Сафронов), Илька Морыця (Илья Кривошеев), сяда поздна— 
А .  ЛукьяноЕ, А . Ендол (А .  Куторкин), В. Радаев, Т. Раптанов, 
А . Моро, Н. Филиппов, сказительсь Н. Егоров и лият. „О д  
эрямо" газетаса активнайста выступандасть И. Прокин, Иван 
и Петр Кириллофне, М. Тараскин. „О д веле" мокшень газетаса  
кассть Ларькин, Цятка (Фролов), Фипет (Петербургский), а сяда 
меле*“ Мбкшрни (Кочетков), Врагов, М. Б езбородов и лият.

Корреспонденцияда башка, ня авторхне ушедсть печатламост 
и эсь художественнай произведенияснон. Нят ульсть васенце 
опьпсна—сай пингонь писательскяй деятельностьснонды ушеткс. 
Кой-мзярда ня произведениятне улендсть простой газетнай за^ 
метка лацот, но синь корхтасть авторснон страстнай мяльснон 
колга—участвовандамс родной странать литературнай эряф- 
сонза.

Мордовскяй газетатне ульсть васенце очагокс мордовскяй 
литературать шачемаса. Тя макссесь од литературати злобод- 
невнай характер и пдлитическяй оржаши и агитационность.

Эрь мордовскяй газетать ульсь несколька десятка коррес- 
пондентоц, конатнень э зд а  ламоц арасть мордовскяй литерату- 
рань ушедыкс. Тяфта, кепотьксонди, „Якстере теште“ цент- 
ральнай мордовскяй газетаса 1921 кизоста 1928 кизоти молемс 
печатлакшнезь эсь произведенияснон пцтай ведьгемонь разнай 
автор. Тя пингста газетаса ульсь печатлаф 113 стихотворения, 
24 рассказ и фельетон, 3 фкя актса пьесат, 2 статьят критикаста и 
библиографияста*
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1926 кизоста 1929 кизоти молемс Пензенскяй мокшень »О д  
веле‘* газетаса печатлавсть комсь кафксува авторонь произве-- 
деният, конат нолдасть 70 стихотвореният, 6 расскаст и 3 фкя 
актонь пьесат.

Комозце кизотнень кучкаста, художественнай литератураса  
партиять политиканц колга ВКП(б)-нь ЦК-ть резолюциянц эвон-- 
дамда меле и мордовскяй народть культурнай касоманц вельде 
сашендыхть литературав лама од авторхт, конатнень ульсь ни 
эфтерь оцю общай и литературнай подготовкасна. Газетань 
рамкатне арсихть ни теснакс вишкста касы литературати, и 
1927 кизоня пензенскяй „ О д  веле" газетать видеса ушеды  
нолявома общестЕенно-политическяй и литературно-художест- 
веннай журнал „Валда ян*̂ , конань эса фалу печатлавихть про- 
изведениясна поэттнень: М. Безбородовонь, М. Бебанонь и 
лиятнень, конат састь мокшень литературав способнай писа- 
телькс. 1929 кизоня Самара ошса (тяни Куйбышев ош) ушедсь 
лисендема эрзянь кяльса общественно-политическяй литератур- 
но-художественнай журнал „Сятко".

Кафцьке ня журналхне Мордовскяй А С С Р-ть пуроптом- 
донза меле арасть органкс Мордовскяй писательскяй органи- 
зацияти и кармасть нолявома Саранск ошса. „Валда ян" жур- 
налсь кармась лемневома „Колхозонь эряф", а „Сятко" журналсь 
лисендсь сяка жа лемса. Эрзянскяй журналса печатласть про- 
изведенияснон Н. Эркай, А . М оро, (А . О сипов,)А . Лукьянов, 
И. Кривошеев, А . Рогожин, А . Куторкин. В. Радин, Т. Рапта- 
нов, А . Мартынов, С. Вечканов и лият.

Мордовскяй журналхнень панжемста ламода ладявсть кялень 
норматбе, кармасть тиевома эрзянь и мокшень литературнай 
кяльхне.

Родной кяльса школатнень эса  тонафнемась вешсь мордов- 
скяй учебникт. Нацменьшинствань просвещениянь работниконь 
Всероссийскяй совещаниясь (1919 к.) мярьгсь шарфтомс мяль 
национальнай меньшинстватнень эзда  учителень анокламать 
лангс, а стане жа родной кяльса школьнай учебниконь нолда- 
мать лангс. Мокшэрзянь просвещениянь работникне, Все- 
российскяй Самарскяй совещаниянь участникне М. Е. Евсеев, 
Е. В. Скобелев, Е. Б. Буртаев и Г. К. Ульянов тисть и 1923  
кизоня нолдасть „Валда ши" васенце эрзянь букварть эрзянь 
начальнай школанди*

Тяка жа кизоня лиси „Мокшень букварсь‘‘, конань кочказе 
Ф . Завалишин. 1925 кизоня светс лиси „О д ^и" букварсь, 
конань кочкаец мордовскяй школань учительсь Е. В. Скобе- 
лев. Школаса- родной кяльса тонафнемась и мордовскяй шко- 
латненди учебниконь нолдамась сатомшка ладязь грамматикань 
норматнень. Эрзянь газетатне кармасть печатлавома Ардатово- 
Козловскяй корхтамать коряс, а мокшеннетне Темниковско- 
Краснослободскяй корхтамать коряс. Сяда меле ня корхтаматне
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и ульсть  сявф т основакс эрзянь-мордовскяй и мокшенЕ-мор- 
довскяй литературнай кяльхненди.

Мордовскяй литературнай кяльхнень (эрзянь, мокшень) тие- 
масост примсесть сембода деятельнай участия писательхне — 
мордовскяй литераратурать ушедыенза, сяс синь ащихть аф 
аньцек мордовскяй литературань ушедыкс, но и литературнай 
кялень васенце создателькс.

* * ^

Сембода вишкста касы литературнай жанракс ся пингть 
ульсь поэзиясь, конань эса оцю васта занци лирикась. Улемок 
сотнефт революциять тевонц торжестванц мархта, сай павазу 
пингть мархта, ламоц мордовскяй стихотворениятне лятьфнихть 
эсь мархтост гимнат, конат тердсть революционнай тюремать 
мольфтеманцты, кона ушетфоль Октябрть мархта, и мольфтемс 
сонь победнай пезонза. Кепотьксонди, А . Бухаревонь „Смелста, 
ялгат, тинь моледа" стихотворенияц лятьфнесы „Смело, това- 
рищи, в ногу*  ̂ гимнать, и тердьсыне инголи ульф угнетённай 
ломаттнень пуромомс марс и молемс сяда трв тюрема капита- 
лизмать каршес:

Ламос минь цепса кирдемазь,
Ламос вачеда кирдемазь;
Етасть равжа шитне 
А кяжень пандома шись сась...
Тутама минь тюрсма 
Козятнень каршес педа-пес,
Нельгсаськ синь кядьстост сембонь,
Мезе сявсть ашуть кядьста.

Октябрьскяй революциясь макссь Россиянь сембе нацият- 
ненди и нароттненди политическяй равноправия, полнай нацио- 
нальнай свобода, макссь оцю возможностть национальнай куль- 
турань тиемс. Народнай павазонь тяштсь, мезти символкс ащи 
Якстерь тяштсь, крфазевсь валдста и мордватненди. Тя темась 
няфтьф А . Бухаревонь „Якстере теште" стихотворениясонза. 
Сон сёрмады:

Азонтк тейне, вдь тон содасак,
Мзяра пинге ётась ся шиста,
Кодак ^озятне и оцязорхне перязь кицень:
Ашесть мярьге тейть корхтамда эсь кяльса.
Но тяни тон лиссть.
И минь тонь мархтот, эрзятне и мокшетне,
Карматама од странань строяма.
И корхтама эсь кяльсонк.

Мордовскяй поэттне эсь народснон лемста морасазь Ок- 
тябрьскяй революциять победанзон, конатнень вельде сатф  
паваз сембе трудящайхненди: /
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Синь тиихть 
Пара тефт,
Тейнек азондыхть 
Цебярь мяльхть.

Мезе содайхть,
Мезе няйсть—
Сянь и сёрмадыхть.

Эсь стихотворенияснон эса од поэттне сидеста азонкшне- 
сазь сянь, мезе макссь советскяй властсь трудяй ломанти, ко- 
нашкава цебярь минь эряфоньке революцияда ингольдень эряфть 
коряс, кода авась, конань инголи ашельхть кодамовок праван- 
за семьяса и обществаса, советскяй властть пингста арась 
равноправнайкс алять мархта. Мокшавась, конань положенияц 
революцияда инголе ульсь стакадонга стака, тяни активнайста 
эряфс ётафнесыне эсь праванзон, конатнень максозень тейнза 
революциясь. Тя темати сёрматфт лама кемотть стихотворе* 
ният: К. Петровать „Эрзянь ава", Тюртяконь „Мокшэрзянь 
моро“. Цятконь (Фроловонь) „Авань эряф*‘, Ларькинонь „Мок- 
шень дтирь" и „Мокшавать мороц", М. Безбородовонь „Авась 
советонь кочкамста" и лият.

Авась арась мордовскяй велеса оцю политическяй вийкс, 
активнайста участвовандай партийнай, советскяй и хозяйствен- 
най работаса, участвовандай велеса уликс патриархальнай 
пережиткатнень машфтомаснон инкса тюремаса. Филатовать 
„Авань од мора** стихотворениясонза корхтави:

Ктасть кальдяв врематне, 
Ердавсть сире горяньке.
Кодак од пинкне нят састь,— 
Лангсонк рахсихне эзк прасть. 
Седиезе аф трнаты,
Мирдезень эзда толкс аф пелян: 
Вий мон сяван женотделста. 
Монь ёмла сазорозе—пионерка, 
Оцю сазорозе—комсомолка,
Оцю аказе—делегатка... 
Рьвяняньке—коммунистка.
Синь сембе эряйхть од мяльса, 
Строяйхть од эряф.

Ня победатне корхтайхть од мордовскяй велеса типичнай, 
массовай явлениятнень колга. А ф  случайна тя стихотворениясь 
курок арай народнай морокс, конань морсесазь мордовскяй од  
ломаттне.

Советскяй свободнай авась лиякс кармась мольфтемонза 
кудса эряфонц, лиякс кармась идензон воспитандама. Павазу 
и радостнай иттне аф няйсазь советскяй властть пингста эсь  
аляснон и атяснон идькс пингонь стака эряфснон. Иттне арасть 
эряфонь панчфокс, тя темась стане жа няфтьф поэзияса: „Идень
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мора", „Иттненди" Кривошеевонь х:тихотворениянзон эса и ст. 
тов. „Иттненди" стихотворениясь, кона сёрматф 1923 кизоня, 
тянемс ащи фкя инь цебярь произведениякс иттнень колга 
мордовскяй литератураса.

Тинь, май ковонь панчфне,
Мазихтяда аф азомшка.
Тинь павазуста эрятада,
Тинь од эряфонь тиихтяда.
Конашкава пархт тинь седиенте,
Конашкава мазыхть тинь вайгяленте.
Курок школав тинь мольхтяда,
Валда ки лангс стятада.
Од эряфть тинь марясасть.
Сире эряфть ёрдасасть.
Мазы мора моратада,
Марнек модать мазоптсасть.

Тя радостнай идень эряфти сидеста каршек путневи рево- 
люцияда инголе иттнень стака эряфсна: Ф . Завалишинонь „Си- 
ротанят", Р. Федькинонь „Сирота**, В. Радаевонь „Постуфонь 
мяльхть", А . Лукьяновонь „Иван пастуфсь** и лиятнень стихот- 
ворениясост.

Мордовскяй лирикаса тя пингть оцю васта занци велень 
хозяйствать одукс тиеманц инкса тюремань темась. Стихотво- 
рениятне, конат сёрматфт велень хозяйствать колга, азондсазь  
крестьяттнень мяльснон тонадомс од агротехникать; лиякс сок- 
семс-витцемс модать, полафтомс сокать машинаса. В. Тюртяк 
(Сафронов) поэтсь „Карпа атянь арьсеманза" Эсь стихотворе- 
ниясонза азондсыне крестьянинть пеняцяманзон стака и кржа 
асувонь максы крестьянскяй трудть лангс, кона мольфтевсь 
велень хозяйствань од техникафтома. Крестьянинць сюдосы  
шуфтонь сокать: „Тон кошардыть сярядема монь кяднень, ко- 
порезень, пильгонень, аш монь сяда лама виезе, штоба каннемс, 
кирдемс тонь.“ Д . Кучаев поэтсь „Розень нумста" стихотворе- 
ниясонза няфнесы кядьса нумать стакашинц и ёмла паронц.

Ламоц ся пингонь стихотворениятнень эса азондовихть надия- 
мат, што курок велень хозяйстваса кармайхть улема од маши- 
нат.

Бедняцкяй и середняцкяй крестьянствати шарьхкотьф, што 
велень хозяйствати передовой техникань сувафтомась веши, 
штоба одукс тиемс марнек велень хозяйствать. Крестьянствась 
шарьхкодезе партиять, Ленинонь и Сталинонь указанияснон 
производствать кооперированиянц колга: эрявихть мелкай кре- 
стьянскяй хозяйстватне пуроптомс артельс, сяс мес аньцек кол- 
лективнай, оцю хозяйстваса можнат марнек тевс сувафтомс 
велень хозяйствань од  машинатне. Крестьянин-собственникть 
сознаниянц одукс тиеманцты и велень хозяйствать коллективи- 
зациянь васенце стадиянц няфтеманцты сёрматфт стихотворе- 
ниятне: В. Радаевонь „Виде ки лангса'‘ и „Велень пуромкс“,
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А . Лукьяновонь „Тозеронь нумста", Г. Бабинать „Трактор", 
П. Сидоровонь „Трактор'*, Ст. Ярославкинонь „Коллективса", 
А . Плаксинонь „Видемати" и лиятнень.

... Панжевсть сельмонза 
Велень народть,
Няезе сон кить 
Од эряфти,
Сембе арасть вдруг 
Биде ки лангс,

Сембе кундасть 
Марстонь тевти. 
Пурсмсть артельса, 
Марса работайхть. 
Паксятиень, перетнень 
Сокасазь тракторса.

Артельхнень пуроптомасна и од эряфть тиемац ётнесть от- 
сталай настроениятнень, кулачествать каршес кяжи тюремаса. 
Классовай вийхнень соотношениясна велеса полафтсь, кассь 
активнайшиц и сознательнайшиц ашу и средняй крестьянствать.

Ашу крестьяттне активнайста молихть кулачествать каршес, 
кода советскяй властть врагонц каршес. Тя темати сёрматфт 
лама стихотвореният. С ембода характернайкс ащи М. Безборо- 
довонь „Ашуфнень мяльсна" стихотворенияц:

Сёмань кудса 
Ашуфне оуромсть, 
Оцю тев ланга 
Келесост корхтайхть; 
Синь оцю думасна— 
Од кочкаматне,
Тянь колга корхтайхть 
Ашу ломаттне. 
Арьсесазь марса,
Кода козятнень 
Панемс советста

Да марстонь тевста. 
Корхтави фкянясь— 
Сембе кулхцондыхть, 
Кода аф корхтайть— 
Фкя ки мушендыхть 
— Панемат, ялгат. 
Велень советста 
Тевонь колайхне, 
Паршинь салайхне, 
Да веронь потяйхне

Шкайнь кельгихне,
Апак трудендак 
Кшида ярхцайхне,

Мордовскяй колхознай од велеть колга и эряфть одукс. 
тиеманц колга сёрмадсть лама стихотвореният од поэттне, ко 
нат састь литературав 1927 кизоня: А . Лукьянов и*А. Осипов 
(М оро). „Нуйхть тозер", „Л уга лядемста", „Эй, трактор!‘‘ сти- 
хотворениязон эса А . Лукьянов няфнесы васенце колхоснень 
эса трудть ладяманц, няфнесы велень хозяйствань од  маши- 
натнень самдост меле крестьянинть тёждялготф трудонц:

Вирть маласа, панда фтала 
Жнейкатне унайхть,
Тяса коллективснь народсь,
Тяса тозер нуй.
Коллективонь тракторхт, жнейкат 
Паксяса шумнайхть.
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„Од пинге" стихотворениясонза А . Осипов (Моро) корхтай 
сянь колга, што од эряфсь откстоптсыне сире ломаттнень. 
Сон сёрмады:

Эрзянь стирнятне кайгиста морайхть,
Од рьвянякс балалайкась морай,
Мон аф содате, нужа, тяни тонь—
Ма̂  ясак, кода тракторсь унай.
Содасак, тяни полафтсть пинкне,
Содасак, тяни̂  пинг^ь цеб^рьгодсь:
Кайгихть сияса валф лугатне,
Охкстомсь и сиретнень эряфсна.

Сатира вельде няфтеви подкулачниксь, кона аф верондай од  
эряфть победанцты, а апок трямс пря кулаконь шра лангста 
лятф сускомса. А . Горбуновэнь „Тюма“ стихотворениясонза 
рахсеви ашусь, кона аф ёрай молемс од эряфть мархта, а ве- 
шенди эстейнза паваз эсь хозяйствасонза:

Аш Тимошкань алашац, Унксни велеть педа-пес. '
Аш Тимошкань траксс цка. Вармать шинзнц никссесы,
Лоскодса щаф авац сонь, Кона ширде сон уфай.
Кяпе якайхть идснза; Тюма сей, Тюма тов,
Сонцьке Тимошка содай тев— Сонць аф содасы молемс ков.

Сядот стихотвореният сёрматфт велень од ломаттнень од, 
передовой мяльснон колга: арамс комсомолецокс, машфтомс эсь 
аф грамотнайшиснон.

Ш тоба строямс од культура и социалистическяй общества, 
эряви улемс грамотнайкс, аердомс религиознай предрассуд- 
катнень эзда. Поэттне тердихть афграмотнайшить машфтома, 
газетань и # книгань лувондома, арамс активнай, грамотнай, 
сознательнай строителькс: Я. Ананькинонь „Велеса", Е. Еру- 
шовонь „Якстере теште", Сафрэновонь „А зан пасиба", „Эрзянь 
велень од ломаттненди*^, И. Кривошеевонь „Цёраня" и лият- 
нень стихотворениясна. .

Мзярда кармайхть лувондома Ш обдась велеста
Сембе оцюфне и иттне, Сяда курок туй.

Народть культуранц касомац, религиознай тярттнень эзда  
воляс лисемась ётнихть церькавть, попнень, монахнень каршес 
тюремань мольфтезь^; синь сембе ащесть кулакть инкса и ёрасть 
перямс социализмати вяти кить'.

Кулакнень и подкулачникнень, нерадивай работникнень лангс 
сатирать мархта ряцок шаченды антирелигиознай сатирась. 
Злоббдневнай сатирическяй стихнень эса сидеста пародирован- 
давихть церковнай обрядсь, сире языческяй религиять лятк- 
сонза. Кепотьксонди, „О д коляда" стихэтворенияса рахсевихть 
обряднай колядкатне. Ф . Завалишинонь „Кода эрясь попсь 
Ф едотсь" и „Кода спорясь Пантелей‘‘ стихотворениянзон эса,
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а стане жа Ф. Бездольнайнь ламоц стихотворениянзон эса, 
пародировандавихть церковнай службась, церькавонь пайкнень 
шавомасна.

Ня сатирическяй произведениятнень, конат формас коре 
народнай мора лацотольхть, ульсь пяк оцю успехсна и оцюволь 
распространениясна.

Мордовскяй прессать страницанзон эса юмористическяй 
стихотворениятнень эвондамасна, — кода тянь колга корхтайхть 
синць мордовскяй литераторхне,—ульсь васьфтьф оцю интерес- 
са мордватнень мархта, кой-кона стихотворениятне курокста 
сувасть „ульцянь" эряфти сиде мороня лаца.

Ряцок лирикать мархта 20 це кизотнень пингста эвондакшни 
и мордовскяй прозать ушетксоц, но 20-це кизотнень пингста 
сон оцюста ашезь каса.

Мордовскяй прозань васенце произведениятне ушедовсть 
печатлавома мордовскяй газетачнснь эса 1922 кизоня „Якст ре 
теште^  ̂ газетаса мордовскяй литературань зачинательсь Ф . З а -  
валишин печатлазе „Аванят“ васенце рассказонц, коса няфтеви 
аватнень работасна велень советтнень эса. Тяка жа кизоня 
А . Бухарев поэтсь тяса жа печатласы „Инзамста** рассказонц  
Ня произведенияда меле эстокиге печатлавсть рассказсна: 
Марянь Митянь „Ашу Володя‘‘; Мокшонинь (^Кочетковонь) — 
„Пунаень авац“, „Шамсть“, „Тюляй^, „Виде киге"; П. Глу- 
ховонь—„Кедровай пяштть^^; васенце рассказонза А . Кутор- 
кинонь— „Ш обдаса", „Велеса*^ „Керемет", „Ш обда вене" и лият.

Газетнай расскаснень и фельетоттнень телатикасна ульсь 
стама жа, кодамоль и лирикать.

П. Глуховонь „Кедровай пяштть" рассказсонза няфтеви 
гражданскяй войнать пингста сибирскяй партизаттнень тюре- 
масна колчаковецнень каршес. Марянь Митянь расснаэсонза 
няфтеви мордоьскяй велеса крестьянствать революционнай 
сознаниянц ка̂  омац и кода советскяй властть пингста касон- 
дыхть крестьяттнень ёткста руководящай кадрат. Володя кре- 
стьянин— батраксь, работамок кулакти, ламос арьсесь челове- 
ческяй справедливостть колга. Империалистическяй войнать 
пингста сон фронтса васеди большевикнень мархта и ушеткшни 
шарьхкодемонза, што и кулаксь, и оцязорсь ащихть страшнай 
врагокс трудящайхненди. Сон активнайста сувай революцион- 
най тюремати, храбрайста воявай гражданскяй войнань фронт- 
тнень эса. Гражданск> й войнать аделамдонза меле ла\ а рабо- 
тай эсь общай и политическяй грамотностенц касфтоманц 
лангса, сонь кочкасазь водисполкомонь председателькс. Ашу 
Володясь лоткси улемда ашу и шобда батракокс и арси активнай
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работникокс к^лачествать каршес тюремаса, лезды велеса 
советскяй властть кемокстаманцты.

Эряви азомс, што рассказсь ламода нинге аф кенерьф, сонь 
эсонза сяда лама азонды сонць азторсь, а апак няфтть ладняс 
геройть действиянза; но сембе сяка няфневихть мокшень ве- 
леса характернай явленият.

♦ **

Мордовскяй литературать васенце пингстонза сембода лаф- 
чель драматургиясь. Мордовскяй школатне, клупне, изба-читаль- 
нятне синць ётафнезь рузоннеста пьесатнень, васендакиге, 
Гоголень и Островскяйнь пьесаснон и путнезь синь велень 
сцена лангса. Сембода пяк путневсть ся спектакольхне, конат- 
нень эса няфневсть оржа событият, хозяйственно-политическяй 
мероприятият и историческяй датат. Рузоннеста ётафтф драма- 
тургиясь ульсь васенце аськолксокс мордовскяй национальнай 
драматургияти.

Учительницась К. С. Петровась, кона ащи мордовскяй 
литературань ушедыхнень лувксса, сембода пяк драматургияса, 
сёрмадсь несколька фкя актса антирелигиознай пьесат, драма- 
тизировандазень ламоц мордовскяй сатирическяй ёфкснень поп- 
нень и помещикнень колга. Сонь комедиянза путневсть мордов- 
скяй школатнень эса. Однака сембе ня драматическяй тексттне 
киньге мархта апак кочкактольхть и апак тонафнектольхть и 
30-це кизотнень самс косонга апак печатлактольхть.

*  *
« И*

Мордовскяй литературась васенце аськолксонзон пингстокиге 
ульсь боевой литературакс, кона терди од эряфонь строяма, 
помещик|)тома и капиталистфтома эряфонь стрэяма. Аф вано- 
мок эсь одксшинц лангс, сон активнайста сувсесь эряфти, 
лездсь ломаттнень сознанияснон одукс тиеманцты. Тя ширде 
ванозь сонь аф азомшка оцюволь воспитательнай значенияц.

Бэевой мордовскяй литературась ся пингть кассь и разви- 
вандась антисоветскяй настроениятнень каршес тюремань вя- 
тезь, кона настроениятне эцекшнесть литературати и ульсть 
водендафт сянди, штоба аерфтомс од литературать эряфть 
эзда , сорендамс сонь, шовинистическяй и националистическяй 
произведенияса.

Мордовскяй , велетнень эса кулацкяй слойхне мордовскяй 
письменностть и литературать эвондамаснон васьфтезь врагокс, 
синь тяряфнесть рахсемс васенце мордовскяй газетатнень лисе- 
маснон и корхнесть, што мордовскяй народть аш сонцень на- 
циональнай потенциянза и особенностенза, сяс мзярдонга аф 
тиеви тейнза эсь национальнай культурац, што вообще аш 
кодамовок национальнай культура, ули марстонь культура.
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Ня враждебнай элементтне серьгячнезь мордовскяй народть 
<^янди, штоба сон атказаль эсь национальнай кяленц эзда , од  
культурань тиемать эзда. Синь мяльсна вятсть сянди, штоба 
аерфтомс мордовскяй народть странаса социализмань строямать 
эзда, кирдемс сонь культурнай развитиянц. Синь идеализиро- 
вандакшнесазь сире, патриархальнай эряфть, отрицандакшнезь 
велеса классовай тюремать и мордовскяй крестьянствать клас- 
совай диференцикциянц, ёрасть аерфтомс мордовскяй литера- 
турать великай русскяй литературать эзда.

Тяка пингть мордовскяй литературась касондсь и виензакш- 
несь русскяй классическяй и советскяй литературать инь це- 
бярь традициянзон коряс. Иинге 20*це кизотнень ушетксстост 
ульсть ётафтфт мордовскяй кяльс Кольцовонь „Вирь", Некра- 
совонь „Сянгяря шум‘‘, Никитинонь „Улавс якай", Д . Беднайнь 
„Прважамат" стихотворениясна; мордовскяй поэттне русскяй 
литературань произведениятнень лангса тонафнихть художест- 
веннай мастерствати.

Саратовскяй университетонь студенттнень инголе В. Мая- 
ковскяйнь выступлениядонза меле (1926 к.) поэтсь И. Криво- 
шеев, кона кулхцондозе минь эпоханьконь великай поэтонц, 
а зо зе , што сон Маяковскяйнь произведениянзон эзда няйсь од, 
жизнеутверждающай литература и мордовскяй поэзияти Мая- 
ковскяйнь произведениянза должетт улемс образецокс.

Русскяй, сембода пяк советскяй литературать оцю идеянза 
и козя форманза тиендсть и тиендихть сембода цебярь влия- 
ния мордовскяй литературати. Тяфта, кепотьксонди, Ф . За- 
валишинонь „Кода эрясь поись Ф едотсь‘‘ сатирическяй стихот- 
воренияц и темань и идеянь ширде лятьфнесы Демьян Беднайнь 
„Паукне и каруфне" антирелигиознай стихотворениянц. В. Мая- 
ковскяйнь влиянияц кода формас, а стане жа идейнай планц 
коре няеви В. Радаевонь „Эй, дружнайста!“ стихотьорениянц 
эзда , кона казьф велень од ломаттнень армияв прважамас- 
нонды:

Божематернь 
бславама 
тейне аф эряви 
Комсомолсь,

пращамс
и л я д ь
т и к  т е й н е . . .

Синць мордовскяй писательхне корхтайхть, што русскяй 
литературась кепсесыне синь мяльснон од произведениянь сёр- 
мадома. Тяфта, поэтсь А . Лукъянов эсь биографиясонза корхтай: 
„Мон кунара кельгине русскяй поэттнень Пушкинонь и Лер- 
монтовонь лувондомаснон, кельгса мон синь лувондомс и тя- 
нинге. Мзярда мон лувине синь стихотворенияснон, эсон шачсь 
мяль—тожа сёрмадомс стихотвореният“.

Мордовскяй литературать развитиясонза пяк оцю значе- 
нияц А. М. Горькайнь творчестванц. Горькайнь статьянзон и 
художественнай произведениянзон тонафнемаса, кода и Мая- 
ковскяйнь произведениянзон тонафнемасна, лездсть мордовскяй
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литературати социалистическяй реализмань кить лангс ётаф- 
томасонза, тёждялгофнезь антинароднай литературнай группат- 
нень и литератураса антинароднай тенденциятнень каршес 
тюремать. Мордовскяй фольклорсь, русскяй классическяй и 
советскяй литературась ульсть васенце учителькс мордовскяй 
поэттненди и писательхненди, а сяда поздна и драматур- 
кненди.

Фольклорста, русскяй классическяй и советскяй литерату- 
рань произведениятнень эзда  тонафнемась, тяниень пингть 
лангс ориентациясь, народть мархта писательхнень фалунь 
соткссна лездсть и лездыхть мордовскяй литературать вишкста 
касоманцты, разнай жанрань эвондамати, мордовскяй од пи- 
сательхнень мастерстваснон касоманцты.

Литератураса националисттне, нльне эста, мзярда ни яс-* 
найста няевсть мордовскяй литературать развитиянь кинза, 
ёрасть вешемс „од“, лия развитиянь кит литературати.

Аф сявомок мяльс кялень строительствань практикать и 
мордовскяй кяльхнень живой корхтамаснон, националисттне 
стане жа ёразь тиемс „синцень" литературнай кяльснон.

Русскяй и мордовскяй нароттнень лама веконь серцек эря- 
мстост и ладямстост мордовскяй кяльть словарнай фондоц са- 
томшка козякодсь русскяй кялень словарть эзда  сявф валса. 
Революцияда инголе мокшэрзятнень кржа ульсь общественно- 
политическяй, философскяй, научнай и техническяй терминдост. 
Ня и ламоц лия термиттне сявфт рузонь кяльста. Писательсь 
националистсь Я. Григошин и сонь лацонзотне эсь произведе- 
ниязост старандазь ашезь сувафне рузонь валхнень, конат 
сувасть эрзянь кяльти. Корхтамань речти и литературнай 
кяльти суваф термиттнень вастс синь арьсекшнесть „эсь валс- 
нон“, конат *аф шарьхкодевихть народти и колсезь корхтамать 
смысланц.

. Мокшэрзятнень культураснон лангс великай русскяй народть 
сембе ширде козя культуранц влияниянц националисттне вуль- 
гарнайста и визьксфтома латцезь серцек русскяй самодержа- 
виять колонизаторскяй, руссификаторскяй политиканц мархта, 
и тернезь мордватнень, штоба синь атказальхть русскяй кяльть 
и русскяй литературать влияниянц эзда .

Поэтсь Я. Григошин революцияда инголень Россияса мор- 
довскяй народть шобдашинц и нищайшинц ёразе азондомс аф 
ся пингонь обществаннай стройть улеманц мархта, аф капита- 
листонь и помещиконь эксплоатациять мархта, а аньцек про* 
свещениять аф улеманц мархта, хоть эрь шумбра пря ломанти- 
ти шарьхкотьф, што народть культурац ащи кемоста сотфокс 
общественнай стройть мархта. Писательхне-националисттне 
стане жа мольсть каршек литературать злободневнос- 
тенцты, тердсть сёрмадомс кодама-бди „вечнай истинань" колга. 
Синь ёрасть сёрмадомс китайскяй вазатнень колга, одкс пин- 
гонь мифическяй панчфкять колга, кона касы аф содаф вастса
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в

и ст. тов, ряфцодемок литературать безидейностень и аполити- 
чностень кить лангс.

Тя тевса мордовскяй  ̂ националисттне повторяндакшнезь 
русскяй и тяниень пингонь западнай декадентскяй литерату- 
рать „пула пялензон“.

Националисттне ёрасть аерфтомс мордовскяй народть соци- 
ализмав моли марстонь движениять эзда, кирдемс народть 
культуранц виензаманц, коламс Советскяй Союзонь нароттнень 
фкя-фкянь мархта ладямаснон.

Националисттне ёрасть аерфтомс виде киста мордовскяй 
литературань сембода талантливай представительхнеиь. 20-це 
кизотнень пингста синь тиендезь эсь вреднай влиянияснон кой- 
конашкада И. Кривошеевонь лангс. Тянь мархта азондови 
поэтть кой-кона произведениянзон эса сире мордовскяй патриар- 
хальнай укладть морамац и экзотикати тумац.

Тянь мархта азондови ся фактсь, што И. Кривошеевонь 
поэзияц кой-мзярда тушендсь минь эряфоньконь эзда. Но ся 
пингть сонь нельгондезь мяленц морянь просторхне, волнатнень 
врьгятемасна, сиде вирьхне, и стак тов. Тяниень пингть и об- 
щественнай эряфть эзда  аердомась вятнезь И. Кривошеевонь 
формализмати. Тяфта, кепотьксонди, сонь „Цярахман^ стихот- 
ворениянц эса луфтама:

Чифк! Ёндолсь,
Ця—р-р-р! Атя-мсь. 
Вирсь—гай-гай-ай!

Лотксь—жоль-жоль-жоль! 
Вальмясь—дринь-дринь-дринь! 
Ляйнясь—буль-буль-буль!

И аньцек сталинскяй пятилеткань кизотнень пингста И. Кри- 
вошеев мяни формализмать эзда  и арай виднай мордовскяй 
поэтокс.

Боевой мордовскяй литературась, сонь инь цебярь предста- 
вителенза, тюремок национальнай культурань развитиянь ле- 
нинско-сталинскяй политикать инкса, разоблачандазь и шови- 
нистонь и националистонь группать, машфтозь антинароднай 
настроениятнень. Мордовскяй писательхне, аф ваномок оцю  
сталмотнень лангс, нюрьхкяня пингста, партиять эрь шинь за- 
ботанц и лезксонц вельде тисть оцю работа, путозь мордов- 
скяй литературать и мордовскяй литературнай кяльхнень осно- 
васнон. Народнай творчествать мяльс сявондезь, русскяй 
литературань произведениятнень эзда  тонафнезь сатомшка тёж- 
дялгофтозь работаснош

Литератураса мордовскяй населениять массовай участияц 
корхтай аф аньцек народть активностенц касоманц колга, 
кона ушедсь революцияда меле, но и корхтай сянь колга, што 
литературась тяниень пингть ащи аф башка ломанень тевкс, 
а общенароднай тевкс, кемотть и сядот талантливай ломатть 
ёрайхть’ путомс эсь трудснон мордовскяй литературать тие- 
манцты, мордовскяй народть формас коре национальнай, со- 
держанияс коре социалистическяй культуранц касоманцты.
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Андрей Силенко

ГАЛИИА НИКОЛАЕВАТЬ „НУМЛ" РОМАНОЦ

Эсь докладсонза, кона лемтьф Великай Октябрть 34-це ки- 
зонь топодема шинцты, Лаврентий Павлович Берия корхтась:

„Минь странасонк культурать касоманц пяк цебярьста няф- 
несы литературать и искусствать панчфокс панжемасна. Комму- 
низмать великай идеянзон конкретнай образс сувафнемок, ли- 
тературась и искусствась коммунизмань духса, советскяй 
патриотизмань и интернационализмань духса массатнень воспи- 
тандамасост ащихть фкя инь вии средствакс. Тяддень ки- 
зось, кода и ётай кизотне, ознаменовандаф искусствачь и ли- 
тературань оцю идейно-художественнай произведенияса, конат 
пяк правдивайста няфнесазь советскяй ломаттнень оцю мораль- 
най качестваснон, синь эряфснон и Родинать могуществанц 
сяда тов касоманц инкса, нароттнень ёткса мирть и дружбать 
инкса, сембе мирса ломаттнень павазснон инкса тюремаснон“.

Войнада мельдень пингсь, Советскяй странать народнай хо- 
зяйстванц меки ладямань и развитиянь пингоц, советскяй на- 
родть победоноснай коммунистическяй строительствань пин- 
гоц — ащи од, пяк крхка и оцю этапокс марнек советскяй 
литературать развитиясонза.

Сембе эсь сатфксонзон инкса, сембе эсь богатырскяй касо- 
манц инкса минь литератураньке обязаннай партиять направ- 
ляющай руководстванцты, Центральнай Комитетть и лична 
И. В. Сталин ялгать сиземань аф содай заботаснонды. И део- 
логическяй кизефкснень колга ВКП(б)-нь ЦК-ть историче- 
скяй постановлениянза вооружандазь минь писателеньконь 
боевой творческяй программаса, панчсть синь инголест вийнза- 
мань кели и валда ки. Руководствондамок партиять мудрай ука- 
заниянзон мархта, кизоста кизос сяда крхкаста тонафнемок 
социалистическяй реализмань методть, минь художественнай ли- 
тератураньке миронь сем.бе литературатнень ёткста занцесы  
сембода инголи молиень вастть, арась советскяй народть и сембе 
миронь нароттнень идейнай воспитандамасост пяк вии оружиякс, 
человечествать од мораленцты провозвестницакс.

234



Советскяй литературать зрелостенц кемокстаманцты инь це- 
бярь свидетельствакс ащи эряфть келеда келес фатямац, со- 
ветскяй народть эряфонц и созидательнай деятельностенц сембе 
ширеснон няфтемасна, тяниень пингонь инь эрявикс кизефкс- 
нень кепсемасна. Минь советскяй действительностеньконь сембе 
мазишинц и монументальностенц крхкаста шарьхкодемост маш- 
томась, эряфть крхкаста тонафнемац, русскяй литературань ве- 
ликай классикнень эзда  оцю вийнь путозь тонафнемась арасть 
основакс поэзиянь и прозань оцю эпическяй произведениянь 
сёрмадомати... Сяс ёфси аф случайнайкс ащихть тяфтама, нап- 
ример, монументальнай жанратне, кода романць и поэмась— 
советскяй литератураса вбдущай жанратне.

Войнада мельдень романть идейно-тематическяй содержани- 
|''^|ясонза, кода и войнада мельдень сембе литератураса, инь оцю 

васта занци советскяй ломаттнень творческяй трудснон проб- 
^^лем ац , коммунистическяй строительствань проблемась. Минь 

Ш. писателеньке, романонь авторхне, ётафнемок эряфс горьковскяй 
пяк цебярь заветть, вешендихть эстейст вдохновения и мате- 
риалхт кели и лакай трудста, кона тиенди эряфонь од формат. 
Советскяй народть трудовой, созидательнай деятельностенцты  
казьфт тяфтама роматтне, конатнень пяк кельгозень народсь, 
кода: Ажаевонь—„Ичкозе Москуть э зд а “, Павленконь— „Па- 
ваз“, Бабаевскяйнь—„Золотой Звездань кавалер", Поповонь— 
„Сталь и шлак", Кожевниковонь—„Эрек ведь", Мальцевонь— 
„Сембе седиезень эзд а ‘‘ и лия роматтне.

Ня роматтнень эзда инь ламосна няфнесазь колхознай крес- 
тьянствать трудонц, советскяй велеть эряфонц, войнада мель- 
день колхознай строительствать. Войнада мельдень колхознай 
велеть колга роматтне сотфт историческяй преемственностьса 
советскяй крестьянствать колга роматтнень мархта, конат сёр- 
матфт 30-це кизонь советскяй литератураса и сяконь мархта 
ламода синь лият. Кда тяфтама роматтне, кода Ш олоховть 
„Кепотьф целинац^ и Панферовть „Бруски" и лия роматтне 
няфнезь великай переломонь эпохать, няфнезь ся революцион- 
най крхка переворотть^ кона тиевсь советскяй велеса коллек- 
тивизациять пингста и конань эсь последстьиянзон коряс зна- 
ченияц, Сталин ялгать гениальнай определениянц коряс, стама 
жа, кодама и ульсь 1917-це кизоня Октябрьскяй революциянь 
переворотть, то Бабаевскяйнь „Золотой Звездань кавалерса“, 
„Модать вельхксса валдсонза“, Лаптевть—„Зарясонза“, Ме- 
дынскяйть — „Марьясонза**, Мальцевонь — „Сембе седиезень  
эздоса", татарскяй писательть Башировть — „Честьсонза", и 
лама лия роматтнень эса музе эсь художественнай вопло- 
щениянц колхознай строительствань историческяй и знаме- 
нательнай од этапсь, сонь ся стадияц, конац тиендеви ся 
пингста, мзярда „сембе китне вятихть коммунизмав", мзярда 
колхознай велеса келемсь ни коммунистическяй вандыть инкса 
оцю тюрема.
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Конфликттне, конатнень няфтезь Ш олоховсь и Панферовсь^ 
тиевсть вишке классовай тюремать вельде. Войнада мельдень 
колхознай романца тюрихть аф враждебнай классонь ломатть, а 
передовой мяль мархта ломаттне фталу илядыхнень, коснайх- 
нень, эсь вастозост шуфтомфнень каршес; социалистическяй 
паксянь честнай, преданнай труженикне тюрихть стама ломат- 
тнень каршес, конат нинге ашезь машфта частнособственниче- 
скяй инстинктснон, фальшивай, сквернай ломаттнень каршес, 
конат каннихть антиобщественнай мяльхть. „Кепотьф целина‘% 
и „Бруски^ роматтнень эса няфневсть велеса культурнай рево- 
люциять аньцек васень аськолксонза,— войнада мельдень кол- 
хознай роматтнень эса жа няфтьфт колхознай велеть культурнай 
эряфсонза п^к оцю завоеваниятне, велеть и ошть ёткса, фи- 
зическяй трудть и умственнай трудть ёткста существеннай от- 
личиять постепеннай машфтоманц процессоц. Войнада мельдеиь 
колхознай эряфть колга роматтнень эса сатомшка келиста 
няфтьфт материальнай благань изобилиять инкса— коммунизмать 
строямаса кода фкя инь эрявикс условиянкса—всенароднай тю- 
ремась, велень хозяйствать инь цебярь техническяй оснащён- 
ностенц инкса, электрификациять инкса, валондови земледели- 
ять, вирень озафнемать, передовой агрокультурать эряфс суваф- 
томанц инкса, велень хозяйствань передовикнень мархта мичурин- 
скяй наукать представителензон ёткса творческяй сотксонь и 
содружествань ккрдеманкса тюремась. Сембе ня роматтне пачк 
сувафт колхознай строительстваса коммунистическяй партиять 
направляющай и вдохновляющай руководстванц идеяса.

Галина Николаевать „Нума“ романоц занцесы фкя инь васен- 
цекс вастть войнада мельдень велети казьф ня роматтнень 
ёткса.

Галина Евгеньевна Николаевась шачсь 1914-це кизоня, ин- 
гольдень Томскяй губерниянь Уманск вели. Идькс пингонц сон 
ётафтозе Сибирьса, школать аделамдонза меле эряма ётась 
Горький ошу. Тяса сон аделазе медицинскяй институтть и ульсь 
катф формакалогиянь кафедрать видес работама.

Великай Отечественнай войнать пингСта Галина Николаевась 
аф ламос работась врачекс санитарно-транспортнай суднаса, 
кона усксесь ранендафт Сталинградста. Суднати авариянь ли- 
семда меле сон ульсь демобилизовандаф и сяда меле кар- 
мась работама врачекс тыловой госпитальса.

Сёрмадома Галина Николаевась ушедсь 1945-це кизоня. Пи- 
сательницать, эсь валонзон коряс, „кярьмодемс перати" кошар- 
д озь  ся впечатлениянза и переживаниянза, конат сотфт войнать 
мархта. Тянь колга и поэтессась корхтай „Тиндейнть‘‘ стихот- 
ворениясонза:

„Тинь вельхнесть Родинать эсь тела марсонт 
смертть сельмос ванозь бойса апак пельхть, 
сяс тейнть мон правдивай и пси валсон 
уставсян тяштсма и тяштян пара мяльхть.
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И потамста и тюремста, ризнамста 
и бойса ряттне шуромкшнесть валом.
Геройхне анокс надияфнезь прамстост,

* Штоб колгаст сёрмадолень мон“.

Галина Николаевати васень произведениякс ащихть стихонь 
циклац, кона печатлаф „Знамя“ журналса. Ня стихонза сяда 
позда печатлафт башка сборникозонза, кона лемтьф „Толонь 
пачк“. Галина Николаевать стихонзон эса лирическяй геройсь— 
советскяй авась-патриоткась, конань войнась явфтозе мирденц— 
Советскяй Армиянь воинть эзда  и конац сонць арась Родинань 
аралайнь стройти. Срнь седисонза родной моданцты и родной 
народонцты кельгомась шоворькшни марс маластонь ломанти 
кельгоманц мархта. Но тя седиса „эряй тяни лия вий  ̂ Сонь 
эсонза ненавистсь эряй кельгомать мархта ряцок". Тя нена- 
вистсь вракненди, фашистскяй захватчикненди, „ломанень ша- 
маса жувататненди".

Галина Николаевать стихонза пяк правдивайста няфнесазь 
сталмонь кандома и страданиять, кона прашендсь советскяй 
ломаттнень лафтус войнань суровай шитнень пингста, и сяка 
жа пингть синь сувсесыне пачк мезьсонга аф срафтови верон- 
дамась малаткшни победати, павазти, кона сай тя победать 
мархта марса эсь народонцты:

/

Вийдон кржа, ашень уле солдатокс 
Но ков тусь, ванан, врагсь:
Нилегемонь омбоцесь фталон илядсь,
Фталон стясь Сталинградсь.
Фталон коль моли стройсь...
Аван вдь мон, ашень уле Геройкс,
Но Берлину суван мон.
Тяфта мярьгсь эряфсь и смертсь 
Прясон мялямсь и версь.
Качам шобдава, качам шобдава,
Ненавистсь, кельгомась мярьгсь.

О д поэтессать стихонзон, конат сёрматфт седи ваксстонь 
вийса и ашкордафт простой поэтическяй формас, синь светс 
появамстосткиге няезень читательсь и критикась и кельгозь 
шназь. Сяка жа 1945 кизоня ульсь печатлаф „Знамя“ журналса 
Галина Николаевать „Гибель командарма‘‘ рассказоц. Тя рас- 
сказсь сёрматф Сталинградскяй событиятнень колга. Сон азондсы  
танкань командирть, Антононь, самоотверженнай и героическяй 
тюреманц, конанди удалась тапамс врагонь колма танкат и ко- 
шардомс меки потама немецонь сембе танковай колоннать. Тя 
ульсь Антононь васень боевой подвигоц, и сон, писательни- 
цать валонзон коряс, тянь марязе эсь потмосонза васень ра- 
достекс, гордостекс, эстейнза и эсь машинанцты верондамакс. 
Аф равнай бойть пингста Антон ульсь стакаста ранендаф,
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но сяка верондась сай пингти и победати. Санитарно-транспорт- 
най суднась, кона сявЪзе Антононь, повонды зверскяй ляцен- 
дема и бомбёжка алу. Вов палы суднась, ведьта пяшксе эсь 
трюмонзон мархта уш едсь ваяма. Араламок ваямада пря, сембе  
комотькшнихть ведти, суднати илядсь ськамонза аньцек ко- 
мандармась Антон, кона максозе эсь спасательнай кругонц 
врачти —Катерина Ивановнанди, сонць жа суднати ськамонза 
кулома илядомок, илядыкс минутанц аделамс мольфти ляцен- 
дема вракнень каршес. Тяфта кулси тя героическяй цёрась, 
кирдемок мяште зепонясонза комсомольскяй билетонц, и оцю  
вийса кельгозе Родинанц, эсь народонц, конань павазонц инкса 
максозе сон эсь эряфонц.

Литературнай васеяь аськолксонзон эсаГалина Николаевати 
пяк лездсть советскяй литературань старшай поколениять оцю  
мастяронза Николай Тихонов и Всеволод Вишневский, конат- 
нень сон и лувондсыне эстейнза литературнай учитедькс.

Галина Николаевать литературнай деятельностенц лангс 
тисть пяк оцю влияния литературань и искусствань кизефкс- 
нень колга ВКП(б)-нь ЦК-ть историческяй постановлениянза. 
Синь няфтезь тейнза, кода и сембе советскяй писательхненди, 
развитиянь кить, макссть творческяй работань направления, 
путсть сонь инголенза литератураса оцю идейностенкса и 
мастерстванкса тюремань задача.

Действительностть инь пяк крхкаста тонафнеманц инь эря- 
виксонди лувомок, Галина Николаева якась пяк лама колхоз- 
га, знакомондась колхознай крестьянствать эряфонц и трудонц  
мархта, велень хозяйствать войнада мельдень сталмонзон и 
сатфксонзон мархта. Войнада мельдень кизотнень пингста Г. Ни- 
колаева сёрмадсь лама очерк колхоснень колга, конат ульсть 
печатлафт „Правда" газетаса, „Литературнай газетаса‘‘, „Горь- 
ковскяй коммуна" газетаса и „Знамя" журналса.

Ня произведениянзон эзла инь значительнайкс ульсть „Трак- 
тор" колхозсь и „Черты будущ его" очерконза, конат сяда  
поздна 1949 кизоня печатлафт „Огонёкть" изданияса башка 
книганяс.

Васень очерксонза писательницась знакомондафнесамазь  
минь Горьковскяй областьса „Трактор" передовой колхозть 
мархта, сонь председателенц Бушеев агрономть мархта, кона 
няфтьф производствань командиркс. Правильнай севооборотть  
и агротехникать вель'де колхозсь сатсь стама оцю урожай, ко- 
дама мзярдонга апак няенттель. Войнань кизотнень пингста 
колхозсь пингта инголе пандозе государствати долгонц, планда 
вельф макссь госудаствасти лама продуктат. Родинати максф 
лезксонкса колхозсь получась И. В. Сталин ялгать ширде 
благодарность. К олхозса работай гидроэлектростанция. Галина 
Николаевась азонды ня оцюдонга оцю сатфкснень колга, ко- 
натнень сатозь колхозникне производствань сембе отраслят- 
нень эса. Читательхнень инголи стякшни колхозть волшебнай
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садоц—перец, коса ломанть волянц вельде сатневи победа мо- 
дать лангса, коса Горьковскяй областть фкя инь севернай  
районцонза касфневи виноград. Тя радостнай и козя эряфти 
творецокс, эсь павазонь кузнецокс ащихть „Трактор^* колхозть 
ломаненза, конат партийнай организациять руководстванц вель- 
де апак лотксек молихть инголи. „Трактор‘‘ очерксь аделакш- 
неви тяфтама сценкаса, кона пяшкотьф пяк крхка мяльда: 
колхознай хорсь репетицияса, велеть вельхксса гайняй весяла 
и кайги морось, кона няфнесы инголи моли колхозонь кресть^ 
янствать культурнай, козя и павазу эряфонь радостенц.

„Черты будущ его" очеркса писательницась корхтай Киров- 
скяй областень „Краснай Октябрь" колхозть пяк оцю сатфксон- 
зон колга. Тя очеркть разделонзон аньцек синць лемсна ни 
корхтайхть эсь колгаст: „Ош или веле?‘‘, „Чувствань воспита- 
ниясь", „Дарованиянь школась", „Умственнай и физическяй 
трудонь единствась". Сатфксонь секретсь ащи ломаттнень 
идейнай воспитандамань эрь шинь работаса, конань кропотли- 
вайста и настойчивайста ётафнесы колхознай партийнай органи- 
зациясь. Колхозса тотнай передовой советскяй наукать эрек 
пульсоц. Колхозсь кирди кеме соткс лама ошень научнай ис- 
следовательскяй институтонь мархта. Колхозонь председательсь 
Прозоров ялгась тись доклад Тимирязевскяй академиять учё- 
най Советонц заседанияса колхозть вете кизонь планонц колга. 
Писательницась аделамок очерконц, сёрмады:

„Тимирязевскяй академияса П розоров ялгать выступленияц, 
и ся, мезьса козя „Краснай Октябрь" колхозсь,—корхтай фкянь 
колга—сянь колга, што коммунистическяй сай пингть чертанза, 
конат мзярда-бди тейнек няевсть пяк ичкозденнекс, кода ичко- 
зень тяшттнень валдсна, тяни синь эряйхть минь мархтонк ёфси 
ряцок, синь няевихть, марявихть, живойхть".

Галина Николаевать очерконза колхоснень колга пяк тес- 
найста сувсихть сонь васенце оцю произведениязонза—„Нума*^ 
романозонза. Тя романонц замыслац кармась шачендома фкя 
пингова сянь мархта, кода сёрматкшневсть ня очерконза и синь 
лама эпизодсна и мотивсна сяда меколи марнек сувасть аньцек 
сяда кели и арьсеф формаса сонь романозонза.

Галина Николаевать „Нума‘‘ романоц войнада мельдень со- 
ветскяй литератураса лувондови фкя инь цебярь произведе- 
ниякс. Тя книгась Советскяй велеть ломанензон колга, минь 
странасонк фкя колхозонь трудовой эряфонь колга. Действиять 
пингоц—войнада мельдень сталинскяй пятилеткать васень ки- 
зон за—“1947—1948-це кизотне. Кочкамок эстейнза тем а—„няф- 
темс труднай вельсоветонь сембода кальдяв колхоз, кона ащи 
областть сембода труднай районца“, писательницась келепни 
колхозниконь пяк упорнай и вишке трудонь картина, няфнесы 
синь вишке тюремаснон колхозть хозяйстванц кеподемаса, фта- 
лу лядома вастста инголи молихнень рядс лифтемаса и инго- 
ли моли колхозкс тиемаса тюремаснон.



Романть страницастонза няеви колхознай советскяй велень 
яркай образсь, кона моли партиять руководстванц ала инголи, 
коммунистическяй вандыть валдонцты. Галина Николаевать ро- 
манонц вийц 'И еонь главнай интересоц ащи созидательнай 
трудонь процесса советскяй ломаттнень духовнай ширде крхка- 
ста касомаснон няфтемаса, синь идейнай воспитанияснон и созна- 
нияснон одукс тиевомаснон няфтемаса. Трудонь темась, кода 
творчества, сувсесы пачк романть сембе содержаниянц. Галина 
Николаевать романоц яркайста няфнесы колхозникнень трудовой  
подвигснон эса коммунистическяй партиять направляющай и 
организующай вийнц, няфнесы колхознай хозяйствать кеподе- 
маса и развитияса велень большевикнень авангарднай рольснон. 
Критикань и самокритикань темась, кода массань воспитанда- 
маса и инголи молемаса сембода вии орудия, романца занци 
оцю васта. Романць суваф од чувстваса, кона шаченды минь 
эряфсонк, сонь эсонза оржаста няфтьфт коммунизмать приме- 
танза—сай пингть юрнянза, конат шачендыхть минь колхознай 
действительностьсонк и ащихть свидетелькс коммунизмань киге 
колхоснень апак лотксек молемаснонды.

Писательницась правдивайста и реалистичнайста няфнесыне 
оржа конфликттнень, конатнень вельде няфневи сознанияса, 
эряфса, колхозникнень бытса сиретьфть и одть тюремасна и тя 
аделсеви сиреть, кулсить сяськомаса и одть, передовойть, ком- 
мунистическяйть победанц мархта. Романца оцю васта занцихть 
од моралень и этикань, личнайть и общественнай эряфть ёткса 
взаимоотношениянь, павазонь и семьянь проблематне.

Ломанень характеронь обширнай галлереяса, конат няфтьфт 
Галина Йиколаевать „Нума“ романцонза, ингольдень вастть зан- 
цесазь Василий Бортниковть и сонь рьванц Авдотьянь образсна.

Василий Бортниковть образонц вельде романть автороц няф- 
ни колхознай велень од герой, од руководитель, колхознай 
массань вожак. Василиень марнек эряфоц сотф „1 Мая‘‘ колхозть 
мархта, конань эса сон кассь, работась трактористокс, а тоса арась 
председателькс. Великай Отечественнай войнась, фронтсь, Совет- 
скяй Армиясь арасть В. Бортниковти оцю политическяй 
школакс. Войнать аделамда меле, мрдамок эсь родной колхо- 
зозонза, сон псиста, жаднайста кярьмотькшни эсь колхозонц 
кемокстама, коза путнесы сон сембе ваймонц, маштоманц и 
вийнзон.

Исяконь воинть образоц, конац армияста мрдамдонза меле 
арась мирнай строительствань авангардти, войнада мельдень 
советскяй романонь типичнай фигура. Лятьфтасаськ хоть ба Ба- 
баевскяйть „Золотой Звездань кавалер" романцтонза Тутаринов 
Сергейть и Гончаренко Семёнть. Писательхне кемокснесазь 
Советскяй Армиять пяк оцю роленц советскяй ломанть идей- 
най и нравственнай ширде касфтомаса, конанди Отечественнай 
войнаса участвовандамась ащи великай жизненнай и политиче- 
скяй вийкс.

240



Бортников Василийсь сатнесы эсь родной колхозонц пяк 
стака состоянияса. Колхозсь лувондови районца фкя инь фта- 
лу ляды колхозкс. Василий партиянь райкомть секрета;'ренц 
мархта васенькорхтамстонзокиге надиязь мярьгсь: „Кда лезттада 
уски вийнь и видьмонь пяльде, то васень урожайда мелекиге 
листяма фталу лядыхнень ёткста, омбоце урожайста кепоттяма 
цебярьхнень ёткс, колмоцеста—листяма инголи молихнень рядс. 
Или мон жив аф улян, или тисан, кода азыне". Василиень эса  
улихть сембе качестватне сянди, штоба улемс колхозонь цебярь 
руководителькс. Сон ёню, цебярьста содасы колхознай хозяй- 
ствать, энергичнай. Тя честнай большевик, кона пяк преданнай 
Ленинонь —Сталинонь партияснон тевонцты.

Ромаь^ти достоинствакс ащи ся, што Василий Бортниковть 
образоц максф сонь развитиясонза и касомасонза. Аф сразу  
удалакшни Василиенди мумс колхозникнень ёткса правильнай 
подходсь, кой-мзярда сон эрси синь мархтост отношениянзон 
эса пяк крутой, „самовитай", убеждениянь методть полафнесы 
принуждениянь, администрированиянь методса, юватькшнемаса. 
^Конат синць аф шарфтыхть, — корхтай сон колхозникнень 
мархта,—сятнень мон и вийса шарфТсайне". Аф фалу машты 
Василий хозяйственнай руководстванц политическяйть мархта 
сочетандамонза. Прямой политическяй близорукость Василий 
няфтсь ся пингть, мзярда мяндезе эс’ь мяльстонза ВКП(б)-нь 
ЦК-ть февральскяй пленумонц решениянзон колга колхозник- 
нень ёткса разъяснительнай работань вятемать. Васень пингть 
Василиень сознанияс нинге ашезь пачкотькшне критикать и са- 
мокритикать значениясна, сон пяк ашезень кельгонде возра- 
жениятнень, обжакшневсь тейнза тиф критическяй замечаният- 
нень лангс. Партиясь, колхознай цебярь коллективсь, колхознай 
эряфонь марнек стройсь лездыхть Василиенди ня афсатыксон- 
зон машфтомаса, правильнай ки лангс арамаса. Василиень 
касомац тяштеви романть ся вастсонза, коса няфневи, 
кода колхозникне тюрихть синь паксязост саф вишке засухать 

 ̂каршес и колхозникне марса ётафнихть модань ляпотьфтома. 
? Аф вихцода, аф принуждениянь и приказонь вельде, а больше- 

вистскяй убеждениянь пси валса Василий кеподезень колхоз- 
никнень тя стака тевти. „Эста сон шарьхкодезе, што тячи, шять, 
нинге васенцеда ломаттне седишкава-ваймошкава признандазь 
сонь эстейст вожакокс и бта азондыхть спасиба тейнза сонь 
кшнинь характеронц инкса, марстонь тевть сатфксонцты кемо- 

 ̂ ста верондаманкса. Тя ульсь сонь победац, кона сатф ланг- 
сост и с̂ 1 нь мархтост".

Василиень касоманц писательницась няфтезе колхозть касо- 
манц мархта фкя пингова, кона машфнемок эсь фталу лядоманц, 
лисенди благосостояниянь, культурнай, зажиточнай эряфонь 

II кели ки лангс, конань инголи панчсевихть коммунистическяй 
||; вандыть пефтома и крайфтома просторонза. Характернай ся, 

щто ков сяда крупнайгодыхть колхозть сатфксонза, тов Василий

16. Сяськома 12. 241



синь няйсыне сяда ёмлакс и аф пяшкотькшнихть сонь мя- 
ленза, ёрамок сяда од и оцю сатфкснень сатомати, путни эеь  
инголенза нинге сяда од и од задачат. „Мзярда колхозса сем- 
бось ладявсь и тевсь тусь валазяста, Василий тиевсь сяда бес- 
покойнайкс ингольцексть коряс". Тя няеви сянь эзда, кода 
Василиень фатцесы кирпичнай заводть колга идеясь, конац 
механизировандаф, работай электроэнергияса, и снабжандай 
кирпицьса марнек районть одукс. Тя инь пяк отчётливайста 
няеви, мекпяли, сянь эзда , кода Василий оцю мяльса согласин- 
дакшни соседняй ёмла колхоскять предложениянцты, штобашово- 
ремс марс „1-е Мая" колхозть мархта фкя оцю и вии кол~ 
хозс. Романть песа ули фкя мази сцена—Василиень и партиянь 
райкомть секретаренц Стрельцовть мархта беседаста, коса сон 
седиень таколдозь и гордость мархта ваны Василиень лангс и 
тиенди сравнения, кодама сон ульсь кафта кизода инголи и 
кодамкс арась сон тяни. „И тага лятьфтазе сон, кода кафта 
кизода игноле эцесь сонь кабинетозонза фталу ляды колхозонь 
кяжи и нинге апак содак председательсь, лятьфнезе лама эль- 
бятькс мархта кафта кизонь сонь кинц, но стама целеустрем- 
лённость и направленность мархтоль, конат кошярязь верон- 
дамда тейнза. Но аньцек тяни, мзярда Василий арась эсь од , 
нинге лангс апак лифтть возможностензон граньцнон ваксс, 
Андрей шарьхкодезень сонь сембе вийнзон, конат путфт тя 
серес оцю смугловатай, пси и ш обдаза сельме мархта аляти, 
кона атаманскяй повадка и од ломанень предвидения мархта, 
конац кассь сонь сельме инголенза и таколгофнезе секретарть 
седиенц“.

Романца фкя инь поэтическяй образкс ащ и—Бортникова 
Авдотьясь, конань эса няфтьфт русскяй советскяй, минь пингонь 
передовой к^олхозница авать инь цебярь чертанза. Романца няф- 
неви Авдотьять судьбац нинге идькс пингстонзокиге, тя авать 
характеронц кемокстама сонь личностенц формировандамац. 
Авдотьять примеронц коряс писательницась убедительнайста 
няфнесы, кода колхознай эряфсь сргозьфнесыне велень авать 
творческяй вийнзон, шачфнемок эзонза самостоятельность, ак- 
тивнай общественнай и государственнай деятельностти стрем- 
ления. Романть ушетксса минь инголенк 14 кизоса стирня, 
шуваняня, мянцеви, конац ласьконди сембода вишкста, рахай 
сембонь коряс кайгиста. Колхозса сонь лемдезь нетьказкс. Ня 
кизонзон пингстокиге ни сон отличандакшневи трудонь кель- 
гомаса, палы мялец улемс родной колхозонцты полезнайкс, 
работаса активнайкс. А ф  стак сон лувондови инь цебярь звень- 
евойкс колхозса.

Мирденди лисемдонза меле колхознай тевть эзда  аердомать 
Авдотья лувондсы эстейнза кода личнай ризфокс. Сон пяк 
кельгсы эсь мирденц Боротников Василийть, но аш мялец мак- 
сомс прянц марнек рьвянь и тядянь обязанносттненди. Крхка 
аф довольнайши касонды Авдотьять седиса: „Ков моли монь
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эряф озе, кинди радостекс ащихть монь трудне, монь вийзе". 
Сон корхтай Василенди: „Мезькс арась монь эряфозе: иттнень 
пингста—нянькан, мирдень пингста — кухаркан. Ся одёжась, 
конань мон кочкайне, тейне нюрьхкяня, Вася“.

Няфтемок эсь героинянц эряфонц войнань кизотнень пин- 
гста, азондомок Мохов Степан трактористть мархта маладоманц 
мирденц куломанц колга аф виде кулянь получамда меле, писа- 
тельницась азондсы, што тя маладомати основной туфталкс ульсь 
Стеианонь мархта сонь фкя лацонь духовнай вийц, конань Сте- 
пан Василиень коряс сяда маштозь няезе Авдотьянь седиста, 
кода эстейнза равноправнай, самостоятельнай личностень, це- 
бярь ялгань эзда. „Кода пяк ашезе кельге Авдотья Василиень, но 
мзярдонга сон ашезь сотце чувствань и мялень тяфтама единства, 
стама согласия сембоса, кода тя ульсь Степанонь мархта**.

Сяс психологически и эряфс коре виде ся конфликтсь, кона 
тиендеви Авдотьянь и фронтста мрдаф Василиень ёткса. Варжа- 
мок истиннай павазть таньфонц эряфса ся ломанть мархта, кона 
лездсь тейнза духовнай ширде касомаса, шнакшнезе сонь об- 
щестЕеннай активностенц, Авдотья сяда меле, тяни кона шир- 
денге аф согласнай улемс аф эрявикс придаткакс мирденцты 
и сембе седиень вийса тяряфни мрдамс колхозу самостоя- 
тельнай трудти. Сембе эсь мыслянзон и поступканзон эса Ав- 
дотьясь аерткшни мирденц эзда, идензон мархта тушенды эряма 
эсь тядянц шири.

Инь цебярь эпизодкс романца ащи ошу жуватань раштаф- 
тыень курсс Авдотьянь тумац. Писательницась пяк яркайста 
няфтезе Авдотьянди всеобщай, ядгань лезксть, конань Авдотья 
марясы сембе вастса, ушедомок ВКП(б)-нь райкомть секретаренц 
Андреень эзда: „Ся минутаста*, козк васьфтезе Андрейнь, сон 
фалу марясь кинь-бди аф няеви кядензон, конат макссазь сонь 
финцнень эзда  омбонцненди".

Пяшксе крхка значенияда ся эпизодсь, конань эса Авдотья 
ванонды Сталин ялгать шама ликонц лангс портретса, кона ульсь 
райкомть стенаса. „Авдотьясь цебярьста содазе Сталин ялгать 
шамаликанц, но тяса, райкомса сон тейнза няевсь одкс, кода 
одста няеви ломанть шамац, мзярда васенцеда сонь няйсак эсь 
родной кудсонза".

Сталин ялгать сельмонза аф пяконе ульсть коньфт и ванцть 
стане, бта сон няйсь мезе-бди пяк ичкоздень, мезть нинге ки- 
вок аш езе няе. Шама ликоц крфась яснай мудростьса.

Авдотьясь вдруг арьсезевсь сянь колга, што ломаттненди, 
конат Сталинонь маласот, эрси пяк цебярь, спокойна, радостна, 
уверенна. Тя шиня сон эсь лацонза, лиякс няезе вождть шама 
ликонц, кона азозе тейнза:

„Эряк честцень коряс, работак совестцень коряс и сем- 
бось ули цебярь".

Тя эпизодсь—видекс мяльксонь кульминация Авдотьянь об- 
разонц развитияса.
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Вообще, войнада мельдень советскяй литератураса эпизот- 
тне, конатнень эса произведениянь геройхне васетькшнихть 
народонь великай вождть мархта или арьсихть сонь колганза— 
кульминационнайхть, решающайхть. Именна тяфтама минутаста 
геройхне крхкалмода-крхкалмос шарьхкотькшнесазь эсь тр /дсн он  
значениянц, касыхть ломанькс, конат арьсихть государственнай  
масштабса тефнень колга. Тя можна ладямс аф аньцек Авдоть- 
янди, но и Павленконь „Паваз" романонц геройнзонды, Баба- 
евскяйть „Золотой Звездань кавалер“ романонц геройнзонды, 
Грибачевть поэманц геройнзонды  и ламонди лиятненди.

Оцю жаднайшиса сувафнесыне эсь эзонза Авдотья курсса 
передовой советскяй наукань достижениятнень, сон ёрай аф 
юмафтомс фкявок ши, фкявок част, сявомс кода можна сяда  
лама ценнай и од знаният эрь лекцияста, велень хозяйствань 
специалисттнень и новаторхнень мархта эрь корхнемста.

Инь питни качествась, кона няфнесы эсь прянц Авдотьянь 
эса ,— тя ся, што сон машты „Минь колхозоньконди важнайть" 
сембе странаса перспективнай колхознай кели строительствать 
мархта сочетандамост, эсь колхозонц тячиень эряфсонза прак- 
тически полезнайть оцю политическяй общегосударственнай за- 
дачатнень мархта сочетандамост. Мрдамок колхозу, жуватань 
водяма фермать келептеманц и одукс тиеманц колга сон лифни 
кели платт, ёрасы сембе тевонц ладямс научнай основас коре.

Сяда тов романцта Авдотьянь минь няйсаськни сембе ширде 
зрелайкс, искуснай руководительницакс, кона заботендай кад- 
рань воспитандамать колга, сувафни эсь тевозонза новаторст- 
вань и творчествань дух.

Тяни эряволь ба тонафнемс • ломаттненге, и касфтомс синь 
эздост орга^изаторхт, и кепсемс мяльсна эсь планонзон марх- 
та и шарфнемс синь эстейнза помощникокс.

Авдотьянди макссесь лезкс сонцень аф полафневи настойчй- 
востец и способностец, лиякс мярьгомс, сувсесь прянек-пильгонек 
ся тевти, конань сон тиендезе. Сон ашезь машне мезевок пялес 
тиема, тя ульсь сонь характеронцты основной чертакс... сем- 
бонь сон тиендезе пяшксень мяльса педа-пес, вийнь апак 
ужяльтть и беззаветнайста служазь, юкснемок эсь колганза, эсь 
удобстванзон колга.

Романть автороц няфнесы, што партиять мархта Авдотьянь 
маладомац, партиять^ рядонзонды сонь сувамац—ащи законо- 
мернай следствиякс тя авать сембе эряфонь кинцты, полити- 
ческяй сознаниянц, сонь общественнай кругозоронц касомас- 
нонды.

Романца правдивайста азонтф открытай партийнай собрани- 
яса сонь васенце выступандаманц колга, коса сон келеда келес 
панжадонь седиса и принципиальнайста путни кизефкс сянь 
колга, што нинге пяк кржа тиф колхозса, што эряви арьсемс 
колхозть перспективнай развитиянц колга, вете кизонь планонь 
тиемать колга. Писательницасьмусьсединьтаколфты валхт, штоба
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азомс Авдотьянь эряфса тяфтама ответственнай моментть, кода 
партиянь райкомса ВКП(б)-нь членонди кандидатокс сонь ке- 
мокстамац. Авдотьясь пяк подробнайста азондсыне мирденцты 
ся кизефкснень, конатнень макссезень райкомонь секретарсь и 
синдейст 8сь ответонзон:

„А зк тейне, кода коммунистка, Авдотья Тихоновна, сембонь 
ли тиить тон, м езе эрявсь тиемс эсь участкасот?** И эстокиге 
сембось станяк и стясь монь сельме инголен, кона апак тик...

—  Н у, ну и м езе тон?
— Ну, мон тейнза и кэрхтан: „Аш, мярьгонь, аф сембонь!" 

И сембось, мезсь апак тик, азондыне: Корхтан, а монцень ма- 
ряса курга потмозе коськи. Лама эсь афсатыксонень мон и 
сяда инголиге сотцине, петнемост ни кармосень, а кой-конат- 
нень колга ся пингть монь бта сельмонень панчсть! „М езе жа 
мон, — арьсян,—инголи ванан? Н у ,—арьсян, —аф примасамазь!"

— Примадязь жа, сяка!
— Примамазь. Вал сявсть ширден, штоба семботь сянь, м езе  

азондонь, тиелине.
Авдотьянь и Василиень ёткса уликс семейнай конфликтть 

машфтомац романца максф стане жа духовнай ширде кафцьконь 
касомаснон мархта сотфста и ащи тя кода результат синь ка- 
сомас нонды. Василиень культурнай и общественнай кругозоронц  
келемоманц мархта марса фкя пингова полафни и сонь взгля- 
доц авать лангс, семьять лангс. Сон валом-валом ушеткшни 
шарьхкодема сянь, што инголе аф лац ванць Авдотьянь лангс, 
конань общественнай питнишиц, кода работницань, кода руко- 
водительницань кармоси арсема тейнза шиста шис сяда яснайкс, 
шарьхкодевикс. Василий апак учентт шарьхкодсь, што Авдотья 
золотой работница и кирдьсы эсь кядьсонза колхозонь сембе 
животноводствать. „И кода тейнза сембось тя тиендеви и вдь 
афи пжназеви вестьке, вайгяленц вестьке аф вишкоптьсы, а сонь 
сембе фермац кода струнка ланга якай“.

Художественна и психологически лац няфнесы писательни- 
цась Василиень и Авдотьянь фкя-фкянди мрдамаснон. Синь 
чувствасна касондсь марса сянь мархта, кода касондсть синць. 
Тя „мрдамась", кафта седихнень марс шоворемасна няфневи 
стама сценаса, коса Авдотья райкомста самдонза меле азонды  
Василиенди партияв эсь примаманц колга: Апак каштортт сон 
ашкордазе рьванц эсь седи ёжесонза и сон путозе русай шяярь 
прянц мирденц лафту лангс...

— Ну вов, минь кафцьке коммунисттама,—мярьгсь Васи- 
лий,— кафцьке...

Галиаа Николаевась аф лакировандакшнесыне эсь геройнзон, 
аф стяфнесыне сон синь хадуля лангс, а няфнесы синь психо- 
логияснон крхкалмода крхкалмос, синь касомаснон. Писатель- 
ницась аф пели лифтемда лангс геройть поведенияса, работаса, 
эряфса шачи противоречиятнень. И нинге сяда яркайста, сяда 
убедительнайста няевихть ломаттне сонь книганц страницанзон
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лангста, ков сон сяда крхкаста сувси синь внутренняй миро- 
зост,

Няфтемок войнада мельдень велень эряфть, Галина Никола- 
евась романонц ушетксста сявомок пенцты молемс убедитель- 
найста няфнесы, што колхосне сембе эсь хозяйственнай ширде 
касомаснон инкса, сембе эсь сатфксснон инкса обязаннайхть 
мудрай партийнай руководствати. Партиясь ётафни колхозник- 
нень идейно-политическяй воспитандамасост сиземань аф содай  
работа, надиязь вяти колхоснень эса Сталинскяй киге матери- 
альнай изобилияти и культурнай расцветснонды.

Книгаса няфтьф партиянь райкомть секретаренц Стрельцов 
Андрейть образоц, кона авторть замысланц коряс и вопло- 
щандакшнесы партийнай руководствань идеять. Партиясь 
сонь кучезе областьса инь труднай району,—районць кальдяв 
почва и суровай климат мархта, конань хозяйствац пяк лаф- 
чемсь войнань пингть, — Стрельцов няфни лакай вий, больше- 
вистскяй настойчивость трудносттнень каршес тюремаса и сатни 
решительнай перелом колхоснень эряфса. „Партиясь тейне 
мярьгсь заботендамда Угренскяй районть колга,—корхтай сон .— 
Мон пяшкодьса сонь приказаниянц“.

Стрельцовть сембе деятельностьсонза руководящай принци- 
покс ащи сталинскяй мыслясь —партиять ширде иародть мархта 
кеме сотксонь кирдемась—тонафнемс массатнень и эстейть 
тонафнемс синь эздост, сон лувондсы партийнай руководите- 
лень долгокс—„Молемс народть инголе, ио обязательна народть 
мархта марса".

Сембе районца колхозникне содасазь и кельгсазь райкомонь 
секретарть. Кельгозь и седиге мярьгихть тейнза Петрович. 
„Цебярь сон ломанць,— корхтай сонь колганза Авдотья, —'Пан- 
жадонь вайме сон, седиенц коряс эряй, сонь вакссонза кодама- 
кельк канфсь тёждя".

Яснайста няемок эсь ингольденза цельть, Стрельцов 
Андрейсь, машты сонь тиемонза массатненди няевикс, машты 
и народть „седиенц крьвястема", машты вятемонза сонь эсь 
мельганза тя цельть пяшкодема. Характернай тянь колга речсь, 
конань азозе  Андрей „1-е Мая" колхозонь общай собранияса. 
Цебярьста и увлекательнайста сон рисовандазень колхозникнень 
инголе колхозть развитиянь кели перспективанзон. „Сон няф- 
тезе цельть и нюрьхкяня зарубканяса путнесь тя цельти моле- 
мань ступенькатнень.^Сонь эрь валдонза меле сай пингсь шао^ни 
сяда малав и арси сяда достовернайкс". Сон эсь валонц вель- 
де сувафнесь верондама колхозникнень седис сянь колга, што 
главнай вийсь синь эсь эсост, што инголи молемаса основной 
источникокс ащи советскяй патриотизмась, ломаттнень тр /до - 
вой доблестьсна.Тя памятнай собранияда меле, Андрейнь речта ме- 
ле сембе шарьхкодезь, што сась поворотнай шись колхозть эряфса.

Вятемок руководства районть лангса, Андрей машты глав- 
най звенать мума, конанди эряви кярьмодемс сембе партийнай
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организацияти сянь инкса, штоба сатомс сембе районти подъём. 
Тяфтама звенакс сон лувондсы передовой техникаса оснащён- 
най образцовай МТС-нь организовандамать. Сон настойчивайста 
добувакшни областной центраста средстват МТС-нь строямс. 
Колхозонь ломаттнень мархта МТС*нь ломаттнень ёткса аф 
колави и требовательнай дружбать эзда  сон няйсы районца 
сембе эряфть сатфкс мархта развитиянц.

Тя мархта Стрельцов Андрейнь образоц пяк малады и лия 
партийнай руководителень образон ди —партиянь сельскяй рай- 
комонь секретарть Николай Петрович Кондратьевть образонц- 
ты—Бабаевскяйть „Золотой Звездань кавалер‘‘ романцтонза. 
Однака, Стрельцовть образса улихть кой-кодама общественнай 
афсатыкст.

Цебярьста няфтемок Стрельцов Андрейть кода массань вос- 
питателень, идейнай руководителень, писательницась напраена, 
кода минь арьсетяма, кошярясы ськамонза сембе кизефкснень 
решандама, аф ваномок сянь лангс, што синь сотфт марнек 
районть хозяйственнай деятельностенц мархта, тянь сюнеда 
лисенди, што сон полафнесыне хозяйственнай оргаттнень.

Андрейнь няфтемаса существеннай афсатыксокс ащи станё 
жа личнайть и общественнайть аф правильнайста няфтемац. 
Критикась фкя мяльса няфнесь Андрейнь и сонь рьванц Вален- 
тинань ёткса конфликтть аф виде, искусственнайшинц колга. 
Аф шарьхкодеви, мес авторсь судендазень кафта цебярь комму- 
нисттнень семейнай ширде башка эряма, постоянна ябфнесыне 
фкя-фкада. Тя тиенди партийнай работникть Андрейнь образс  
жертвань, аскетизмань, самоотречонностень оттенка, кона кар- 
шек моли сонь сембе духовнай обликонцты.

Партиять руководящай роленц колга темась, конац опреде- 
ляндакшнесы Галина Николаевать романонц марнек идейнай 
содержаниянц, мушенды эстейнза инь яркай воплощения ся 
страницатнень эса, конат казьфт „1-е Мая‘‘ колхозть аньцек 
што пуроптф партийнай организациянц васень аськолксонзонды. 
Партийнай собраниять описанияц, косаульсть колхозонь колма 
коммунистт—Бортников Василийсь, агрономсь Валентина и 
электриксь. Тя картинась ащи книгать инь проникновеннай и 
поэтичнай вастонзонды. Тя сценати подлиннай пафосокс ащи— 
большевистскяй критикать и самокритикать могущественнай 
вийнц кемокстамац, кона кода фкя инь действеннай средства  
коммунистическяй воспитанияса, кода афсатыкснень и прош- 
лайнь пережиткатнень каршес тюремань оржа оружия. „Колхоз- 
най аф оцю партийнай организациясь... кона эсь васень ась- 
колксонзон эздокиге арась стама виикс, требовательнайкс и 
подчиняющайкс... Кунаркиге ни ульсь аделаф лядыкс кизефксть 
ваномац, кунара ни сёрматфоль протокол, а синь нинге коданга 
ашесть ёра срадомс. Синь планировандазь сай пингть, совето- 
вандасть фкя-фкя мархта, критиковандазь фкя-фкянь, и проста 
радовакшнесть сянди, што „1-е Мая" колхозса партийнай орга-
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низациясь кармась эряма, што маряви ни сонь направляющай 
и руководящай вийц.

Синь эздост  ульсь аньцек колма коммунистт и сембе синь 
ульсть обыкновеннай ломатть, лама лафчаши и афсатыкс марх- 
тот, но сяс и синь сембе фкя лаца мольсть фкя, оцю цельс и 
мольсть тейнза мезенге лангс апак ватт, ся киге, конань няф- 
тезе партиясь, мольсть, критиковандамок, няфнемок фкя-фкянди 
уликс афсатыксснон и петнезь синь марса, синь синць арсесть 
вийкс, конань лемоц —партия!"

Подлиннай коммунисткакс няфневи од агрономсь Стрель- 
цова Валентинась. Читательхне оцю шнама мархта васьфнесазь  
„1-е Мая“ колхозонь партийнай организацияти секретарькс сонь 
кочкаманц. Содамок цебярьста велень хозяйствать, улемок, 
принципиальнайкс, передовой ушетксть ширенц кирдема машто- 
манц вельде сон завоевандакшни колхозникнень инголе оцю  
авторитет. Кода и романть сембе геройнза, сон касы и моли 
инголи. Валентинань партийнай и политическяй ширде кенерьф- 
шиц яркайста няеви райононь од МТС-са, партййнай активонь 
собранияса, коса сон смелста выступандай эсь ингольдень учи- 
теленц, сире опытнай агрономть каршес, конац арси помехакс 
одс касы содержанияти.

Романца оцк> васта макСф од ломанень темати, сонь роленц- 
ты колхознай эряфса, колхознай строительстваса. О д  колхоз- 
никнень—комсомолецнень образснон эзда  ламось авторти 
удаласть, синь рисовандафт яркайста и жизненнайста. Цебярь-- 
ста тиф ся общайсь, кона пуропнесыне марс велень од ломат- 
тнень. Писательницась машты эсь книгасонза эрь од  персона- 
женцты индивидуальнай своеобразиянь максома. Тянь вельде 
читательти лац няеви и колхэзонь комсомолецнень вожаксна 
Алексей и Ф рося трактористкась, и Ксюша дояркась, и од  
колхозникне Иетясь и Татьянась.

Романца няфтьф, што комсомолецне примсихть колхозть 
сембе важнай тевонзон эса инь активнай участия, синь макссе- 
сазь сембе эсь вийснон колхознай хозяйствать кемокстаманцты 
и кеподеманцты. Комсомолецнень инициативасна, синь лакай 
вийсна, колхозти преданнай шисна няфневи стама конкретнай 
тевса, кода, например, иляназонь пуводомать организовандамац, 
инь ранняй озимой розень касфтомась, колхозникнень ёткса 
агротехучёбань мольфтемась и ст. тов. О д ломаттнень сембе 
тя работасна, кода аздндсы романть автороц, направляндакш- 
неви и вишкопневи парторганизациять, коммунисттнень Вален- 
тинать и Бортников Василийть вельде.

О д  колхозникнень эзда , конат няфтьфт романца, инь пяк 
мяляфтовикс арси читательти Алексейнь обоятельнай обра- 
зоц . Писательницась крьвяснесы минь седиеньконь тейнза эсь 
кельгоманц мархта. Тя сери, кели лафту цёра, яркай каряйхть 
сельмонза, панжада, мази шамац, конань эса крфазь крфай вийсь,. 
спокойствиясь и шумбрашись. Тя колхозть пуроптыенц цёрац,
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сонь аляц Великай Отечественнай войнать пингста кулось героЙ- 
скяй куломаса, а Алексей „14 кизосокиге алянь тефт веляф- 
несь", сатозе колхознай од ломаттнень сембе ширдень кельго- 
маснон и арась тейст признаннай руководителькс. О д ломаттнень 
эрь ушетф тевсост Алексей главнай застрельщик. Сон воспи- 
тандай од ялганзон эсь личнай примеронц коряс, кярьмотькш- 
ни васенцекс инь стака тефненди и вийнь апак ужяльтть пяш- 
котькшнесыне синь.

Алексейнь кельгсазь сембе эсь обликонь мораль1 1 ай оружи- 
янц инкса, комсомольскяй честностенц и принципиальностенц 
инкса, коллективть инголе эсь долгонцты высокай чувстванзон 
и ответственностенц инкса. Характернай чертакс ащихть 
Алексейнди и сонь деловитостец, напористостец, внутренняй 
дисциплинированностец и ня чертанзон сон заботливайста су- 
вафнесыне лия комсомолецненди.

О собенна цебярьста няфтьф Алексейнь характероц инь рав- 
няй озимой розень опытнай паксяса прянь аф ужяльдеманц эзда. 
Самай ответственнай пингста, мзярда кярьмодсть сёронь уря- 
дамати, Алексей апак учентт сярятьксты и хоть муцяй урмась 
кргапарьсонза вишкомсь и ашезь макссе тейнза корхтамс воз- 
можность, сонь мяльсонзонга ашель ся, штоба тумс сёронь 
урядама вастста.

„Кинь кельк муви сярятьфоц! Фкять—кргапарец, омбоцеть— 
пейц, колмоцеть—суроц, нилецеть тага мезец-мезец..." Корхтась 
сон эстейнза. Оцю труд мархта удалась корхтамс сонь, штоба 
туль больницяв. Сон максси, мекпяли, согласия, но стама усло- 
вияса, штоба ётамбачк шаркстомс инь ранняй розть лангс м 
ваномс, кода моли сёронь урядамась, сяс мес шашнесь равжа 
туця и гразясь тумда пизем. Няемок, што участкасонза кивок 
аш, сон, штоба ванфтомс розть, сонць эсь ускиенц, Матвеевичть, 
мархта пиземть ала кармоси розть усксема.

Кодак аньцек ётась работань напряжениясь, сон эстокиге 
лафчемсь, и тейнза сельмоведень тумшка обидналь эсь инь 
ранняй розенц инкса. Сняра путф трудта и надиямада, сяшкава 
радовакшнесть сонь мазишинцты, а тяни сон ащесь лапаз ала, 
веляфнеф кода повсь, летькста, и сон аварьгодсь тя обидать 
эзда . М зярда Алексей пачкодсъ больницяв, операциянь тиемс 
ульсь ни поздна, сяс мес сыяфкссь лопадсь потма ширде. 
Алексейнь куломац сувси романть сяда драматическяй страни- 
цанзон ёткс, тердемок читательть ширде крхка, седиень такол- 
домань чувстват.

Тя апак учсек рана куломать няфтеманц мархта писатель- 
ницась ёрась путомс важнай проблема коллективть и башка 
ломанть ёткса од  взаимоотношениятнень колга, фкя-фкянди 
чуткай, подлиннай коммунистическяй отношениять колга.

Публицистическяй вийса, Стрельцов Андрейть валонзон 
мархта, муворгофнесыне ломаттнень, конатнень кальдяв отно- 
шенияснон сюнеда кулось Алёшась; „Ков сяда цебярькстомихть
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самоотверженнайкс» благороднайкс арайхть ломаттне, тов сяда 
ЗГжяльдемс эрявихть синь. Тоса, коса касыхть стапт, кодама 
Алёшась, должетт тиевомс од  отношеният коллективть и башка 
ломаттнень ёткса. Алёшась маштсь арьсема колхозса сембонь 
колга, но ашезь машта заботендама эсь колганза. Тяса ли- 
сенди, што сембонди эрявсь арьсемс сонь колганза. Мес ашезь 
примета сонь кальдяв шумбрашинц? Мес ашезь кашторда, што- 
ба сон эсь пингстонза туль паксяста, эсь пингстонза молель 
больницяв? Аш езь сатне синь седиваксканЪ мяльсна, штоба 
ванфтомс сянь, мезсь, можботь, ульсь сембода питни Перво- 
майскяй колхозса..."

Алёшать куломац ашезь ту мялезост ламоц читательхнень 
и кой-кона критикнень, конат арьсихть, што романть тя эпи- 
зодсон за  авторсь тись произвол, што тя эпизодсь аф эсь васт- 
сонза. Читательскяй фкя конференцияса Галина Николаева тянь 
колга эсь выступлениясонза корхтась: „Алёшать куломанц инкса 
фкявок читатель монь аф простиндасамань. Мон получань кол- 
мошка тёжянь сёрма и сембонь эса тяфтама валхт: „Мезеяди 
шавость Алёшать?" Фкя стирнясь сёрмады: мон изень карма 
сяда тов тонь „Нума“ книгацень лувомонза, мезенди тинь ша- 
вость Алёшать?.. “М зярда моншавондыне Алёшать, мон корх- 
тань: ломанць сембе эсь прянц максозе работати и коллективсь 
должен заботендамс сонь колганза. Тоса, коса кода эряви аф 
заботендайхть ломанть колга, тоса может улемс катастрофа. 
Мон корхтань: ванфтость ня ломаттнень. Монь мялезе, штоба 
тинь кяжияфтоледе, и мзярда колма тёжятть читательхне эрь 
сёрмаса корхтасть: мезенди шавость Алёшать, — монь койсон, 
мон сатыне сянь, што эрь ломанць арьси: аш ли монь маласон 
тяфтама Алёша, конанди эряви лездомс".

Комсомолкать Ксюшать образса писательницась няфнесы, 
кода касыхть трудса велень од ломаттне: рядовой стирнясь 
Ксюша арси передовой дэяркакс, конань сатфксонзон инкса 
гордайста марясы эсь прянц сембе колхозсь. Соседняй колхос- 
нень эзда  сашендыхть инжихть, штоба знакомондамс Ксюшать 
опытонц мархта, штоба содамс сонь секретонц. „Ксюшась — 
минь золотаньке*^—корхтай колганза сонь воспитательницац 
Авдотьясь. Трудть кельгомац, настойчивостсь, тонафнемась, 
инголи молема мяльхне, эсь и лиянь работаса афсатыкснень кар- 
шес вии тюремась—вов ся качестватне, конатнень воспитанда- 
зень комсомолсь тя скромнай, панжада вайме стирняти, кона 
преданнай колхознай тевти и конанди сон макссесыне сембе эсь 
вийнзон.

Татьянась тафта жа касы работаса, тяфта жа седивакска 
преданнай эсь комсомольскяй долгонцты, сон шинек-венек тру- 
дендай ранняй капстань касфнемаса, сон заботендай озафтф  
эрь рассаданять инкса. Сонь заботанц вельде колхозсь полу- 
чась тяда инголе апак сотцек капстань оцю урожай. Колхозть 
кассазонза кармась шудема оцю доход.
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Бортников Пётрть и Фросять судьбасост няфтьф комсомолТь, 
колхознай стройть воспитательнай рольсна. Озорник, аф дисцип- 
динированнай, индивидуальнай замашка мархта—тяфтамкс синь 
арсихть читательть инголи романть васенце пялькссонза—„Кода 
мялезе, стане и эрян“—Пётрть эряфонц девизоц, конань эзга  
сон моли, кяшенди од ломанень бригадаса работать эзда , 
симонди, работаса ноляй брак. Коллективть каршес латцесы  
эсь прянц и Фросясь, кона эряй аньцек эсь интересонзон марх- 
та, аш мялец тонафнемс и сембе мялензон шарфнесыне рынкаса 
торговляти. Писательницась няфнесы, што колхознай эряфть 
общай подъёмонцты ашель кода аф токамс, аф тиемс решитель- 
най внутренняй перелом и стама ломаттнень эса, кода Пётрсь 
и Ф росясь. Касы, кеме коллективть влияниянц вельде синь 
мянендихть сембонь сянь эзда, мезсь колсезе синь характерснон, 
мезсь аерфнезень синь колхозть трудовой эряфонц эзда. Пар- 
тийнай организациясь, дружнай колхознай семьясь лезды тейст 
водендамс синь од вийснон, энергияснон, конат тя пингс юмаф- 
невсть стак, —од, правильнай, обществати полезнай киге.

Пётрсь Алёшать пяк кельгозе и сонь куломац тейнза тись 
оцю ризф, сяс мес сон тейнза ульсь „совестекс". Алёшать 
куломдонзэ меле Пётрсь сявондьсы эсь лангозонза комсомоль^ 
ско-молодёжнай бригадать лангса руководствать и эсь честнай, 
самоотверженнай работанц мархта оправдандакшнесы тейнза 
максф довериять. Кда тяда инголе сонь мяленц касфнезе озор- 
никонь и тюриень славась, то Алёшать куломдонза меле сон эсь 
прянц кармась вятемонза сембода лац и арась справедливайкс. 
Аф содавомшка полафни и касы Фросяське. Сонь звенац сёронь 
урядамста сатни рекорд пулфонь усксемаса. Сонь портретоц и 
сонь работанц колга рассказсь печатлавихть районнай газетаса. 
Курокста сон тонаткшнесыне трактористонь, а меле комбайне- 
ронь профессиятнень и, сатомок фкя инь цебярь комбайнеронь 
слава, сон путневи комбайновай агрегатонь начальникокс.

Сознаниять одукс тиемац, трудти, коллективти од отноше- 
ниясь ашельхть кода аф няемс Пётрть и Фросять сембе мо- 
ральнай обликснон эзда , конат фкя-фкянь кельгомать вельде 
мушендыхть оцю паваз марстонь эряфса, тисть кеме советскяй 
семья.

Цебярьста няфтемок ламонц колхознай комсомолецнень об- 
разснон, кода Алексейть, Ксюшать, Татьянать и лиятнень, а 
тяфта жа марнек комсомольскяй организациять, кода партиять 
преданнай помощниконц, сембосяка писательницась аш езе няфте 
комсомолть значениянц, кода партиять резерванц. Романца аф 
няеви Ленинонь—Сталинонь партияснон тевонцты преданнай 
мнь цебярь комсомолецнень счётса партийнай ряттнень касо- 
масна.

Колхознай комсомолть келиста няфтемац „Нума“ романть 
иалатфнесы тяфтама произведениятненди, кода Мальцевонь 
„От всего сердца“, Лаптевонь „Заря". Комсомолонь секретарть
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Алёшать образоц ащи Мальцевонь романцта комсомольскяй 
•рганизаторть Ярцев Ванять образонц лаца, тяка жа романцта 
Васильцова Грунять комсомольскяй звенанц тяфтама жа передо- 
вой ролец „Рассвет" колхозса, кода и „Г е Мая" колхозса 
комсомольскяй бригадать.

Писательницать сельме ингольде аф мянендихть и действи- 
тельностть противоречиянза, конат кадовсть нинге фталу 
лятф колхозникнень эряфозост и сознаниязост, ингольдень 
пережиткатне, частнособственническяй тенденциятне. Романца 
азондови, например, сянь колга, кода кой-кона колхозникне 
атказакшнихть колхознай работать эзда, тушендсть вири, кер- 
сесть од пяшенят, ватксезь синь судснон, лопафнезь и левож- 
ста понцесть пикст, содамок, што тянь эзда  можна получамс 
ярмак. Аф стак Василий Бортников сяшка тревогаса ваны тя 
„пиксонь опасностть" лангс. Сон колхозникнень тя тевснон 
эзда  няи оцю угроза колхознай хозяйствати, сон пяк лац 
шарьхкодьсы, што тяфтама тенденциятне ладяфт колхознай 
стройть, коллективизмать духонц каршес, ускихть фталу, 
ётаф пинкненди.

Фталу лятф, коснай настроениянь канникс романца ащихть 
Ксенофонтовна бабас.ь и Бортников Василийнь аф роднойтядяц  
Степанидась. Скупой Степанидась заботендай аф колхозть кол- 
га, а сонцень тевонзон колга, сон аф атказай фатямс эстейнза 
колхознай паршить. Люкшять мархта случайсь пяк характернай 
тя авати, конань психикац пяшксе частнособственническяй пе- 
режиткада. Сон кошярясы эсь мирденц, сире мельникть Борт- 
ников Кузьмань меленцяста куду почфонь кандома, кона анок- 
лаф идень кудонь сирота иттненди.

Тяфта Галина Николаевать перанц алда лисендихть конкрет- 
най детальхть, б^шка фактт—„Пикскя", „Люкшянь цюкорнят",— 
конатнень пяк оцю значениясна, сон пуропнесы ся сиреть и 
отсталайть, мезсь нинге шорси народть коммунизмати вишкста 
молема кинц лангса.

Но писательницась пяк лац няфнесы, што минь эряфсонк 
законкс ащи сиреть лангса одть^ индивидуалистическяйть лангса 
коммунистическяйть, сире крестьянскяйть лангса колхознайть по- 
бедасна. Бортников Василий сяськондьсы „Пиксонь опасностть", 
но максомок „конфликфтомашинь" преславутай теорияти эрявикс 
дань, писательницась романть песа ушеткшни нльне и Степа- 
нидать лихнемонза торг^шескяй идеалхнень эзда , скопидомскяй 
эгоизмать эзд а , мезсь ёфси аф анок тя образть психологиче- 
скяй развитиянцты.

Социалистическяй реализмань методть содамац Галина Ни- 
колаевать романца сембода лац няеви сянь эса, конашкава 
маштозь сон няфнесыне тячиень действительностть и одть, 
коммунистическяйть чертанзон, вандыень шить приметанзон, сай 
пингть золотой зёрнанзон. Сон оцю кельгомаса сёрмады эсь  
геройнзон ся поступкаснон и мяльснон колга, конатнень эса
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няфневй синь коммунистическяй сознаниясна, личнайть и об- 
щественнайть марс шоворемасна.

Тяфтама, например, колхознай овцеводческяй фермать заве- 
дующайнц Василиса Михайловна бабанять каземанц колга эпи- 
эодсь. „Вдруг сонь сельме инголенза повсь яркась, конань 
пикскаса вятезе фермаста Авдотьясь...

— К оза жа сонь, Дуняша? Тя жа Акшенясь! К оза сонь 
вятьсак? Тонць тейнь корхтать, што пяк ни цебярь ярканясь!

— А  минь тондейть-цебярьхть и кочксетяма! — пеедезевсь  
А вдотьясь.—Аф кальдяфт жа тейть казендемс тонь работацень 
инкса! Акшеня, акшеня, ну мес меки потат?

Авдотьясь седи вакска арьсесь кеняртьфтомс Василиса бабать 
и кочказе тейнза инь кельгома акша верозть. Но Василисась 
аф аньцек ашезь кенярде, а кяжиясь, и нльне обижавсь.

— Акшенять аф максса!—кемоста а зозе  сон, бта яркась аф 
тейнза макссевсь, а кинди-бди лиянди.

'— Акшенять мон аф нолдаса! Инь цебярнять максомс? Коса 
жа няйфт тяфТ'ама порядкат?— Сон пцтай кяжиста варжакстсь 
Авдотьянь шири, кона врьгятсь сонь козяшинц лангс...“

Романца маряви коммунизмать маладомац. Сембода пяк тя 
темась маряви Алёшань бугорнянц лангса сценаста, конань 
мархта аделсеви книгась.

— Мес тяшкава цебярь?— салаване корхтай Валентинась.— 
Мезенкса тяфтама мирсь и перьфке тяфтама паваз? Можботь 
сяс, мес тяса вирсь, менельсь и стадась? Или сяс, мес семботь 
тяса тиеськ минь? А ф ... Аф аньцек сяс... Вов тяни мон арь- 
сине, што сембось тяса аф марстонь минь, а, например, моннесь, 
аньцек монь. И тяшкава противна, кда цютьке арьсемс тянь 
колга! Эстокиге срады-калады марнек мазышись. Финцнень 
.ширде ушеды кяжияма и спраьедливай гневондама, омбоце- 
’тнень—страх и жадность. И аф кармай улема аф паваз, аф мир, 
аф согласия".

Колхознай эряфса коммунизмань чертатнень няфтемасна ащи 
главнайкс войнада мельдень инь цебярь произведениятнень эса. 
Тянь няфтемаса ащи поэтическяй источниксна тяфтама книга- 
тнень, кода „Золотой Звездань кавалер" „От всего сердца", 
„Заря" и лият.

Галина Николаевань романоц сёрматф художественнай 
оцю мастерстваса. Социалистическяй реализмань художниксь 
Николаева арьси мумс полноценнай форма сянь инкса, штоба 

,няфтемс эсь романонц мыслянц, теманц, сюжетнай положениян- 
зон, арьси сатомс сяда оцю соответствия романть идейнай со- 
держаниянц и сонь художественнай воплощениянь средстванзон  
ёткса.

„Нумать" композицияц кочкаф пяк цебярьста и стройнай- 
ста. Лама сюжетнай линиятнень вельде писательницась маш- 
тозь сотнесыне синь фкя-фкянь мархта. Романца основной 

. стерженькс ащи „1-е Мая“ колхозть одукс ладямац, тя кол-
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хозть фтала молиста передовойкс тиеманц инкса тюремась. Тя 
0С Н О В Н О Й  и главнай сюжетнай линияти подчиняндаф „Нумать*^ 
марнек содержанияц. Романть геройнзон касомасна кемоста 
еотф колхозть оду ладямань и вяри кеподемань историянц марх- 
та. Пяк лац тя няеви Василий и Авдотья Бортникофнень судь- 
баснон эзда.

Бортникофнень семьяса конфликтть ушедомац и решандамац 
молихть аф башка событиятнень эзда , конат сотфт колхозть 
кеподеманц инкса тюремать мархта, а кеме единстваса синь 
мархтост. Тяфта жа кемоста сотневи романть основной дейст- 
веннай линияц сюжетнай линиять мархта, коса няфневи Стрель- 
цов Андрейть и Валентинать отношениясна.

А ф ширеса главнай руслать эзда , конань коряс моли книгать 
действияц, и Бортников Алексейть судьбац. Пётрть и Ф росять 
воспитандамасна тяфта жа естественна и закономерна сувси 
романть композиционнай тканезонза. Тяфта жа и Бортников 
Кузьмать и Степанидать судьбасна кемоста сотф „Нумать" сю- 
жетнай развитиянц мархта.

Галина Николаевань композиционнай мастерствац ащи нинге 
сянь эса , што сон лац няфнесыне событиятнень молемаснон, 
кепсесы читательть интересонц, кирдьсы оцю напряженияса, 
штоба сон фалу ваноль действиятнень молемаснон мельге. 
Тянди примеркс ащи романть ушетксоц и драматизмаса адела- 
вомац. Читательть мялец эстокиге шарфневи событиятненди, 
кояат сотфт Василийнь апак учентт куду мрдаманц мархта, сяс 
мес сон, стане жа, кода и романть геройц, мезевок нинге аф 
содай переменатнень колга, конат тиевсть Авдотьянь эряфса, 
Степанонди сонь рьвакс лисеманц колга. Аньцек Василиень 
Авдотьять и Степанть мархта васедемдонза меле, ня ломат- 
тнень ёткса коцфликтть колга азондомда меле авторсь знако- 
мондасы читательть эсь геройнзон ингольдень историяснон 
мархта, сон азондсыне Авдотьянь од стирнякс кизонь пингон- 
зон, сонь васень кельгоманц, Василиень мархта сонь эряфонц, 
и сянь, кода синь лядсть фкя-фкянь эзда  войнань кизотнень и 
кода васедсь Степанонь мархта.

Романть идейно-художественнай зрелостец сембодонга це- 
бярьста няеви сонь кяльсонза. Галина Николаевань кялец пяк 
козя и выразительнай, кона маряви, кода авторть эсь валонзон 
эса, а стане жа геройхнень валснон эса.

Авторть валсонза пяк  ̂ лама образнай и цебярь сравненияда, 
смелай и выразительнай метафорада. Уфай вармать няфнемста 
писательницась сёрмады: „Мярьгат сон ульцять сеендьсы оцю 
сюрьхцемняса".

А ф  кунара вели саф Валентинать инголе паксятне ащесть, 
,^кода апак луфт оцю книгань страницат". Романть ушетксса 
»Г е Мая" колхозть лафчемоманц Галина Николаева няфнесы  
кода керф шуфтонь: „Колхозсь коськондсь, пужендсь, кода  
коськи и пужи керф шуфтсь". М зярда ЦК-ть Февральскяй Пле-
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нумонц решениянзонды лемтьф колхозникнень собраниядост 
меле колхозсь меки кармась касома,—„Василий тянь марязё, 
кода бта ламос и оцю вийса срхкафнеф фкя вастса ащи стака 
и цяторды усфонь, кона коданга ашезь срхкафнев вастстонза 
и вдруг срхкась и тусь пяк вишкста инголи". Урожайть комбай- 
наса урядаманцты сон тяфта жа тиенди точнай и тяка пингть 
поэтичнай сравнения: „розсь шудесь, кода шудихть оцю эрьхконь 
веттне шлюснень эзга".

Писательницась машты предметтненди, явлениятненди пер- 
сонашнень настроенияснонды точнай и свежай определениянь 
мушендома.

„... Комнатаса ульсь стака сетьме",— „сетьме" валти „стака" 
эпитетсь сембодонга лац няфнесы Василиень, Авдотьянь и 
Степанонь ваймонь состоянияснон, мзя{5да Василий апак учентт 
мрдась куду.

Цебярьста няфнесы комбайнать вень паксять эзга молеманц: 
„Аф оцю и трудонь кельги толнять‘‘ мархта няфнесы ком- 
байнать вень работанц.

Романть автороц тяфта жа маштозь пользовандай геройхнень 
валонь характеристикаснон эса, диалокнень эса кялень сред- 
стватнень мархта. Галина Николаева колхозникнень ламоснонды 
максси афкукс кода ули правильнай, чистай, общенароднай кяль, 
кона няфнесы колхознай велеть культурнай касоманц, велеть 
и ошть ёткса уликс отличиятнень валом юмамаснон. Тянь коряс 
„Нумать" геройнзон кяльсна ламода отличандайхть колхознай 
велеть колга Панферовонь и лиятнень васень книгаснон эса 
крестьяттнень-геройхнень кяльснон эзда, коса ламоль диалек- 
тизмада и вульгаризмада.

Г. Николаевать романца эрь персонажть речец индивиду- 
ализировандаф и отчётливайста макссесы сонь характеронц 
особенностензон,—психологиянц.

Аф ваномок сянь лангс, што романца пра'вдивайста макссеви 
тяниень колхознай крестьянствать кялец, Галина Николаева 
сембе сяка жа сидеста эсь книгазонза сувафни тяфтама валхт 
и корхтамань оборотт, конат аф ладяйхть тяниень колхознай 
велети, ётась ни синь пингсна и сяс аф шарьхкодьсазь чита- 
тельхне. Эрявсть ли, например, сувафнемс тяфтама валхне, кода 
„зачезла", „шохринка", „докука", „укладка" и лият.

Молемок фкя инь пяк важнай социалистическяй реализмань 
принципть киге, Галина Николаева арьси няфтемс эсь романонц 
образонзон синь развитиясост. „Нумать" фкявок персонажец, 
сонь главнай геройнзон эзда сявомок и второстепеннай персо- 
нашненди молемс, писательницась аф макссесыне анокста, кода 
эряви. Мекланкт, сембе синь максфт движенияса, касомаса, 
внутренняй изменениянь процесса. Юнай „ващуркась" Дуняш- 
кась читательть сельме инголе касы и арси зрелай колхознай 
деятельницакс, партиянь членкс Авдотья Тихоновнакс. Василий 
Бортников, машфнемок партийнай критикать влияниянц вельде
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эсь афсатыксонзон, арси колхозонь пяк цебярь руководителькс, 
колхознай массань чуткай воспитателькс, сатни оцю политиче- 
скяй перспективат. Стане внутренняй касомать вельде лисенди 
частнособственническяй пережигкатнень сталмоснон алда и сире 
Степанида Бортниковась. О д колхозникнень образсна (Ф росять, 
Пётрать и лиятнень образсна) ёфси тяфта жа няфневихть раз- 
витияса.

Романть образонзон полнайста и лама ширде няфнемаснон 
писательницась сатнесыне сянь вельде, што сон машты сотне- 
мост трудовой и общественнай деятельностть синь эряфснон, 
бытснон и взаимоотношенияснон мархта. „Нумать" геройнза 
трудендайхть, сяськондьсазь сембе препятствиятнень, тюрихть 
колхозть кеподеманц иакса, эльбятькшнихть, петнесазь эльбять- 
ксснон, кельгихть фкя-фкянь мархта, ладяйхть, ревновандайхть, 
кенярькшнихть. Тянь вельде читательть иногли арсихть аф схе- 
матичнай, однолинейнай фигурат, кодапт повондшхть лама лия 
произведенияса, а полноправнай, вии ломатть.

Галина Николаеванди фкя инь характернай средствакс ге- 
ройхнень духовнай мирснон няфтемаса ащи „внутренняй моно- 
логсь*^ Тяфтама монологсь писательницати максси возможность 
содамс эсь геройнзон седиснон, синь тайнай мысляснон, пере- 
живанияснон, настроенияснон, лихнемс лангти синь тевснон и 
иоступкаснон внутренняй истокснон. Сембода пяк сидеста сон  
шарфни „внутренняй монологти" Авдотьять няфтемста А зондо- 
мок Василийть эзда тумда меле сонь переживаниянзон колга, 
мзярда сембе сонь мяленза ульсть водендафт куду и семьяса 
афсатыксне кевкс ащесть сонь лафтувонзон лангса, авторсь 
оцю хуЛожественнай выразительностьса няфнесы Авдотьять се- 
диса моли внутренняй тюремать и Авдотьять эстейнза шарфтф 
валонзон: „Васи^^исать шири ётамста Катюшась Дуняшать мархта 
весялготкшнесть. Сембось тейст ульсь од, сембось налхксема, 
аф маряйхть беда. Вася ськамонза Агафьять мархта шава кудса. 
Кода сон тоса? Ох, и ыезе тиевсь минь эряфоньконь мархта! 
Ашель кода лиякс тейне. Кода эрямс мирдезень мархта, кда 
кельмосьмонь седиезе тейнза? А сталмось, сталмось конашка... 
Кевонь панда седиезень лангса"...

Ранняй капстань рассадатнень лисьфсна кенярьфнесазь 
Авдотьять. Сон синь эздост няи цебярь эстейн;^а и сембе кол- 
хозти:

„Топодемс кельксемдрст меле, сон тусь парникнень эзда и 
кярьмодсь эсь пяк лама и хлопотливай тевонзонды, но шинь- 
берьф аф-аф да тага тихтетькшнесть сонь сельме инголенза лов 
ляткс мархта летьке модась, шись, конань цильфонза прашендсть 
парникнень клянцекснон лангс, и соку пиже аф оцю лопанятне.

„И мес мон синь колгаст тячи фалу арьсян? Стаки сембе 
лисендихть монь инголен!—арьсесь Авдотьясь.—Аф кельмось, 
аф поздна видемась синь ашезень кола. Лиссть модать алда, 
касыхть и мезевок синь аф кирдьсыне, мярьгат мезень-бди цебярь
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пачфнихть. Кинди тя цебярсь? Минь колхозоньконди? А  можботь 
эстейне? Ох, аф! Аш мезенкса арьсемс эсь колган!" Сон ёфси 
лоткась арьсемда эсь колгаяза. „Тя минь колхозоньконди це- 
бярсь! Цебярь кизонкса!"

Романть идейнай содержаниянц мархта кеме сотксса ащи 
сонь эсонза келиста няфтьф колхознай трудонь картинатне. 
Ня картинатне яркайхть, точнайхть и содержательнайхть. Эпи- 
теттнень, метафоратнень, гаголхнень удачнайста кочкамаснон 
вельде читательсь марясы работать сонцень ритманц, кона 
стремительнай, бодрай, напористай. Пяк цебярьста тяса сёр- 
матф тялямась:

„А зёрнась шудесь и шудесь шуди кели ведькс. Тюжя элек- 
трическяй тол валдть эзда сон няевсь розовайста, лямбоста, 
живойста. Кеме кедь потмоста дисьф зёрнась мярьгат бта 
кенярькшесь свободати, сон шудесь и тушендсь кяттнень и 
каймотнень алда, конат крксезь сонь кучас. Василийсь ванць 
ня живой ворафнень лангс, пара мяльса навазе кяденц лафтус 
молемс лямбе шёлковай сёроть потмос. А  меле нежедсь моло- 
тилкать жерланцты, коста мольсь вии варма и калдорф, и сялги 
ювсь вачкиесь сонь шамазонза и трванзонды марявсь розь кшинь 
таньф. Ломаттне работасть эрязста, жаднайста и весяласта. 
Вяре молотилкать лангса ащесь Матвеевич. Сон примсезень 
пулфнень и прважсезень синь шерьхки и вишкста унай маши- 
нать пяк оцю кургозонза. Сонь движениянза ульсть точнайхть 
и ритмичнайхть, Венептемок кафцьке кядензон види шири, сон 
примсезе пулфть подавальщикть эзда  и точнайста ёрязе сонь 
кяржи шири, машинати. Види-кяржи шири венепнезень сон 
эсь вии, кеме, кода корятть, кядензон и пацяв пулфне апак 
лотксек фкя-фкянь мельге лийсть алуда вяри, види ширде кяр- 
жи шири“.

Романть пяк художественнайхть пейзажнай зарисовканза. 
Лувксс коре синь эздост лама, сембода пяк синь локоничнайхть, 
аф многословнайхть, но лац мяляфтовихть читателыи, сяс мес 
геройхнень психологическяй переживаниясна няфтьф пяк мазы- 
ста и шарьхкодевиста. Природать няфтемаса Галина Николаевать 
мастерстванц колга, например, корхтай колхознай сёксеть сёр- 
мадомац. Сембе сонь деталенза максфт поэтичнайста и худо- 
жественнайста: „Октябрсь полафнесь. То шись эжнезень шава 
паксятнень, то якшама ширде уфай варм^ась панцесь вишке 
туцят и начка лопатне вень кельмотнень эзда тиендевсть 
хрупкайкс. И мани ши менельть ала и аф сери туцятнень ала 
модась бта ваймосесь. Лов алу сокафсь ульсь равжа и паргана, 
а озипне ащесть, кода пиже шёлкса сёрматфт, и синь пижелдо- 
масна ульсь тунда лаца пиндолды, кутяна. Вирьса и лугатнень 
лангса кулсесть тишетне. Васенда синь шяендсть аф маряви 
сёксень пожфса, арсесть стама тюжаза-золотой тюсса, кодамса 
тейст вестенге эсь аф куватень эряфснон пингста ашезь сашен- 
дов панжемс, тяда меле косьфнезень шись, начфнезь пизепне,
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юмафнезь тюсснон, люпштакшнесть модати, старандасть шово- 
ремс сонь мархтонза и козякофтомс сонь.

Вирьса арась сяда просторна, а мани шитнень сенчтаза 
менельсь сяда лац няевсь шурокстомф лопатнень ёткова. Мян- 
цеф край коське золотой лопа[тне, кода аф оцю венчкат, пяярь- 
кшнесть тараттнень эзда , люксесть, аф эряскодозь лиендсть 
кожфть эзга , мяльфтома валгондсть модать лангс и аф оцю 
варманяста синь меки кепсесть вяри, шарондсь вирень китнень 
вельхкска и лиендсть паксяв. Синь коське кашторфсна мэрявсь 
прощандамакс, но ульсь и стане, мзярда ушторксонь кели ло- 
пась прай пиже озимть лангс и вдруг сельме инголет пови стама 
мазы краска, што сонь эздон за  маряви аф прощандама, а эря- 
мань и одукс шачемань пефтома вий".

Романть изобразительнай средстванзон системаса пяк оцю 
рольсна реалистическяй детальхнень. Тяфтама смысла, напри- 
мер, макссеви сянди, мзярда Авдотья и Степан комасть пак- 
сянь саразонь пизоть вельхксс: „Степан комась пизоть вельхксс, 
токась Алдань лафтувоц тейнза, и сон марязе, кода аф ров- 
найста Стёпа тарксезе ваймонц. — Аф эрявихть синь тревож^лх,— 
мярьгсь А лда, а сонць саворне аердсь Степанонь маласта.— 
Тят пеле, аф тревожасайне,—салаване мярьгсь Степан,—варжак- 
стомок Алдань сельмос. И сон шарьхкодезень сонь 1залонзон 
ом боце—тайнай смысласнон: тя сонь Степан озаф незе седиенц, 
тейнза макссесь вал аф тиемс кальдяв и аф тревожендамс. Ра- 
достсь, волнениясь, благодарностсь фатязь сонь“.

Композициять мастерствац, характерхнень пяк цебярьста 
няфтемасна, козя и выразительнай кяльсь, пейзажть поэтично- 
стец—сембось тя максси Николаевать романонцты пяк оцю, 
мзярдонга аф юкстави вий.

Тя книгась правас коре получась всенароднай признания и 
нюрьхкяня пингста сонь кельгозь миллиотт читатель. Тя книгать 
инкса писательницась казьф васенце степенень Сталинскяй пре- 
мияса, конань макссесазь минь странасонк культурань и искус- 
ствань инь цебярь мастерхненди.

Оцю оценка получась „Н ума“ романць руководящай партий- 
най печатть страницаса. Тя произведенияти лемтьф статьяса 
„Правдась" сёрмадсь: „Нума" романца аш аф сюжетнай ухищ- 
реният, аф материалонь или событиянь исключительностть. Но 
лувови сон оцю мяльса и кельгомаса. Трудть темац, кода твор- 
чества сувси геройхнень* сембе арьсемаснонды и судьбаснонды. 
Советскяй велеть апак лотксек касомац ётни сембе произведе- 
ниять эзга кода сонь главнай темац. Писательницать васень оцю  
книгац—авторть бесспорнай удачац*.

„Од книгась,—сёрмадсь „Нумать" колга „Культура и ж изнь“ 
газетась ,—касфнесыне минь содамшиньконь войнада мельдень 
колхознай велеть колга, ся велень ломаттнень колга, конат 
большевикнень руководстваснон вельде молихть инголи и эсь  
трудснон и творчестваснон мархта малатфнесазь коммунизмать**^
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„Нума“ романть успехоц стаки касы советскяй читательть 
инголе. Сон нолдаф ни вейхкса изданияса. Синь марстонь ти- 
ражсна миллионда лама экземпляр.

Г. Николаевать книгац ётафтф лама иностраннай кяльс, тяка 
лувксса китайскяй и народнай демократиянь странатнень кяльс 
и сатсь оцю популярность лия странатнень эса.

Писательницась получакшни лама отклик эсь романонцты  
лия масторонь читательхнень эзда. Англичанинць Майкл Уиф- 
фэл, азомок Галина Николаевань романонц инкса благодар- 
ность, сёрмады: „Нльне, кда тейнь мзярдонга аф сави улемс 
Тинь странасонт, тяни сянь вельде, што мон лувине Тонь пяк 
цебярь произведенияцень, мон фалу карман содамост советскяй 
колхозникнень эряфснон, трудснон, радостьснон, пичефксснон 
и мяльснон". Тя—типичнай отзывоц лия масторонь простой ло- 
манть, ся миллиоттнень эзда фкять, кие тяни мольфти великай 
тюрема мирть ванфтоманц инкса.

Народнай демократиянь странатнень эса Галина Николае- 
вань романонцты отношениять колга корхтай румынскяй поэ- 
тессать Мария Банушть оценкац: „Галина Николаева оцю пи- 
сательница, конань кельгсазь миллиотт и миллиотт ломань,— 
сёрмады Бануш эсь статьясонза, кона печатлаф „Литературнай 
газетаса**.— Галина Николаеаать романца можна мумс животре- 
пещущай, актуальнай проблемат, ломанень седихнень крхка- 
ста содамасна..."

„Нумась"—Галина Николаевать васень крупнай произведе- 
нияц. Тя романть тиеманц мархта писательницась эстокиге жа 
занясь оцю васта советскяй литератураса. Стаки касфнемок 
эсь талантонц, касфнемок советскяй действительностть колга 
эсь содамшинзон, цебярьгофнемок эсь литературнай мастерст- 
ванц, Галина Николаева сяда товолдонь эсь произведениянзон  
эса саты нинге сяда оцю художественнай сатфкст и нинге сяда 
полнайста няфтьсы синь эсост великай сталинскяй эпохань 
советскяй ломаттнень тевснон величиянц.
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А. М алькин

АФ УДАЛАФ КНИГА

Кемгафтува кизода инголе >,Мокшень правда" газетать эса  
эвондась „Бессарабияса" стихотворения, конань алу тяштьфоль 
нинге лувити аф содаф фамилия —Иван Чигойдакин. Тя ульсь од  
поэтть васенце печатлаф произведенияц.

Ся кизотнень Иван Чигодайкин ульсь Советскяй Армияса и 
минь доблестнай войсканьконь мархта марса участвондась ру- 
мынскяй баярхнень гнётснон алда Бессарабиять воляс нолда- 
маса. О д авторсь васенце произведениясонза сёрмадсь сянь, 
мезе няйсь эсь сельмосонза:

Лисихть кудста беднай молдаваттне,
Кяпот, сязентьфт, корхтайхть-сембе фкакс;
„Вона молихть большевик*солдаттне.
Эряфоньке тиеви лиякс“.

Тя стихотворенияда меле одс ушеды поэтть фамилияц си- 
деста кармась эвондакшнема мокшень журналхнень и газетатнень 
эса. Н о сембода сидеста Иван Чигодайкинонь стихонза кармасть 
лисендема Великай Отечественнай войнать пингста. Ня стака ки- 
зотнень поэтсь ётафтозень фронтса, боевой обстановкаса. Улемок 
живой свидетелькс фронтовой событиятнень эса, сон сёрмады  
советскяй солдаттнень боевой подвигснон колга, Советскяй Ар- 
миять великай освободительнай миссиянц колга, кона кандсь 
мир Европань нароттненди. Поэтть сембе стихонзон эса  лейт- 
мотивокс ащи минь народоньконь мирнай, созидательнай эряфть 
инкса тюремац.

1951 кизоня Мордовскяй Государственнай Издательствась нол- 
дазе Иван Чигодайкинонь „Шачем мастор** стихонь сборниконц, 
кона арась поэтть кемоньда лама кизонь творческяй работанцты 
итогокс. Эрь од поэтсь васень сборниконц мархта тии твор- 
чествасонза аськолкс инголи, марс кочкаф произведениянза сяда 
цебярьста няфнесазь сонь поэтическяй ваймонц, сонь мастер- 
стванц. Тяка пингть, сяда валдста няевихть сонь афсатыксонза.

Иван Чигодайкин эсь сборниконц эса стихонзон явозень 
кафта разделга. Васечь разделти сувасть мирнай, созидатель-
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най трудти лемтьф стихонза. Омбоцё раЗделса—Великай Оте-^ 
чественнай войнань событиятнень колга произведениянза.

„Шачем мастор^  ̂ сборникть эса васень валсь, кона ш ачсь' 
лямбе седи ваксса, казьф советскяй нароттнень вождьснонды и 
учительснонды Сталин ялгати, конань великай генийнц вельде 
минь мольхтяма коммунизмань ши валдти. Поэтть марнек про- 
изведениянза пачк сувафт патриотическяй мяльса, советскяй Ро- 
динати кельгомаса.

Тя благороднай темати лемтьфт Иван Чигодайкинонь инь 
ламоц стихотворениянза. Сон оцю гордостьса сёрмады Сталин- 
скяй Конституциять колга, конань ши валдоц ровнаста валдоп- 
несыне минь Родинаньконь маластонь и ичкоздень уженянзон.

Панжи степнень эзга и тайгава
Эряй мудрай Сталинскяй законць...

Поэтть стихонзон эса сембода оцю васта занци мирнай 
эряфонь тематикась. Сон кепотьф мяльса сёрмады колхознай 
труженикнень вишке трудснон колга, конань мархта синь лез-'  ̂
дыхть мирть араламанцты. Мирть араламанцты лемтьф Чигодай- 
кинонь „Миронь знамя" стихотворенияц, коса авторсь серьгяч- 
несыне сембе честнай нароттнень арамс миронь вахтас.

Павазсь мирнай трудса, аф войнаса.
Арак миронь вахтас, ялгай, тонць!
Сяськтяма тя честнай тюремаса,
Кеме ули вечна миронь фронтсь,

Иван Чигодайкин кой-коста машты няфнемрст колхознай 
велень од отношениятнень. Тянди пяк характернай „Кудат‘‘ сти- 
хотворениясь, коса авторсь няфни ломаттнень эряфста од яв- 
леният. Комбайнеркать Аксять мельге якайхть кудат. Сембось  
бта цебярь: женихсь славнай тракторист, велень Советса депу- 
тат, но стирсь кельги ошста цёра, кона сай агрономкс. Велеса 
всякай лаца сире ломаттне тошксихть, штоба комбай- 
неркась максоль согласия. Поэтсь маштсь няфнемост ся од от- 
ношениятнень, конат шачсть ломанть личностень свободанц  
оенованц вельде. Акся содасы, што эряви тонафнемс, што эряфсь 
аськоляй гигантскяй аськолксса инголи, што сонь эздон за  аш 
кода фталу лядомс. И кудатненди ответонди сон туй сёксенда 
тонафнема вельхозяйственнай институту.

Комбайнерка Аксять мельге 
Якайхть, вежендихть кудат,
Но сон ошста цёра кельги 
Агрономкс сей сай тунда.
Ванфты Акся сяс портрегонц 
Кучси сёрмат заказнойхть:
Сяс кудагненди ответоц:
„Тинь хлопотонте пустойхть“...
И кудатне зря вдь якайхть,
Тапайхть пильгснон тяфтак най...
Аксянь мяленза аф тякот—
Тонафнема сон срхкай
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С ем бода характернай чертакс Иван Чигодайкинонь творчест- 
васа ащи ся, што сон сёрмады ся событиятнень колга, конат 
эрь шиня тиендевихть минь эряфсонк. Сборниконц эса улихть 
стихт, конат казьфт коммунизмань великай стройкатненди 
(„Д онть лангса", „Шачем мастор" и лият).

Кбй-коста поэтсь мушенды точнай, вии художественнай крас- 
кат, ш тобасяда крхкаста рисовандамс картинат, конат ламос мя- 
ляфтовихть лувити. Вов кода сон маштсь няфтемост „Донть 
лангса" стихотворениясонза рузонь кафта ляйхнень марс шово- 
ремаснон эрявиксшинц:

Волгась Донти оцю сазор-ака,
Кафцьке кели рузонь сире ляйхть.
Шудесть вект. Но тейст улендсь стака 
Эрямс тяфта, фкя-фкянь апак няйхть.

Ня ниле строкатнень мархта поэтсь маштсь няфтемост ся 
мяльхнень, конат эрясть лама веконь кувалмос русскяй народть 
седиса. Тя кода символ дружбати, кона Сталинскяй эпохаста 
шиста шис сяда касы и кемокстай.

Тя стихотворениять эса поэтсь маштсь няфтёмонза советскяй 
ломанть вийнц, кона, кода азор, командовай природать марха, 
одукс полафтсы модать шаманц, нолясыне природать вийнзон 
эстейнза служама, штоба тиемс масторть лангса радость и па- 
ваз.

.^Косольхть шяйхть—ся вастса ули моря,
Косольхть степт—ся вастса улихть сатт,
Ш тоба коське вармась афоль шоря,
Озафтан мон вирень полссат,
И снЛ1ь эшкссост касы оцю сёра,
Касыхть хлопкат, дынят и ар6уст“.

Войнань кизонь произведениянзон ёткста сембода удалафне 
„Грузинкати" и „Тон прать" стихне. Ня аф оцю лирическяй 
произведениятнень эса авторсь мусь крхка эмоциональнай чув- 
стват, конат кошярясазь токамс лувить седиенц.

„Грузинкати" стихотворенияса авторсь няфнесы советскяй 
нароттнень кеме дружбаснон, синь марстонь киснон, и фкя- 
фкянди лезксонь максомаснон. Тянди великай испытаниякс ульсь 
отечественнай войнась, коса вишке бойхнень юрнай толснон 
пачк нинге сяда пяк маласькодсть и календавсть дружбасна 
разнай нациянь советскяй ломаттнень.

...Тон Кавказста,
Мон Мордовьянь крайста. 
...ПавазценБ тон марьсят 
Эльбрус валста,
Тейне питни

Сетьме Мокша ляйсь, 
(..А  вов марса 
Етаф лама кида, 
Пади, сяс и педеть 
Седи ваксс?
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Советскяй воинть куломанцтьь кона прянь аф ужяльдезь 
тюрсь врагть каршес, меколи максозе Родинать павазонц инкса 
эсь эряфонцка, Иван Чигодайкин лем дезе „Тон прать" стихот- 
ворениянц. Кодама трагичнай и сяка пингть величественнай тя 
куломась! Воинць содазе , што сон эсь подвигонц мархта тии 
слава Родинанцты, што сон вечна ляды эряма минь эряфсонк. 
Крхкаста шарьхкодемок тянь величиянц, поэтсь сёрмады:

Сай пец войнать 
И эряфсь апак лотксек 
Меки паыжи,

Павазсь тага И мирнай стройка ётксонк
Лямбе валдокс стяй Тяфтама геройсь
Тон жив улят Юкстави дряй?

Аф ваномок тематикать актуальнайшинц лангс, сборникса 
печатлаф стихнень эсалама афсатыкста. С ембеня афсатыксне ли- 
сендихть сянь эзда , што авторть лафча поэтическяй мастерствац, 
сон кальдявста содасы мокшень литературнай кяльть.

Эрь лувить сельмос, васендакиге, пови ся, што поэттьлофта- 
нат, фкя лацот изобразительнай средстванза, конат арсихть
трафаретокс, сембе произведениянзонды штампокс. Цебярь, вии 
стихнень мархта ряцок эряйхть схематичнай, декларативнай 
строфат. Тянди яркай примеркс ащи „Митинг" стихотворениясь, 
кона няфнесы, кода Мордовиянь колхозникне строяйхть Сивинь 
ляйть лангс электростанция. Темась пяк цебярь, но стихотво- 
рениясь тяштьф аф интереснайста, сон аф токсесы лувить се- 
диенц, эсонза схемада башка кодамовок художественнай воп- 
лощения аш.

Техникть планоц вельф примафоль,
Кундась велесь тевти марс:
Кие вирьса тумот прафты,
Кие уски кефт, шувар,
Кие шави свайхть ведть алу,
Кие шапи ГЭС-ти струпт.

Фатяви ли лувить седиец тяфтама коське строчкатнень марх- 
та, конат нльне аф раднякстомихть афкуксонь поэзияти?

Тяфтама вийфтома рифмовандаф строчкаста ащихть Киевть 
колга стихонза.

Сргозеть рана. И сменатнень полафтсайть.
Терди рабочайть заводонь гудоксь.
Якайхть пяк вишкста ульцява трамвайхне,
Етнихть траллейбусне, эрек таксит.
Панжада вальмяти токайхть вов марьхне.

Кода няеви, ня стихненди можна поладомс пефтома предме- 
тонь лувкс, например, Днеправа уендихть венчне, студенттне 
молихть тонафнема, стирнятне лисендихть свиданьяс и лият. Тя
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фактсь корхтай сянь колга, што авторсь аф машты образнайста 
корхтама эряфонь явлениятнень колга.

Оцю афсатыксокс ащи ся, што Чигодайкин аф машты сЬрав- 
нениянь, метафорань кочксема: кой-коста тянь сюнеда сон 
пачкотькшни наивнай, лафча стихонь сёрмадома.

„Сёрма тядязти" стихотворениясонза сон корхтай тядянь 
кельгомать колга, кода сон лажадозь учсесы цёранц, конань 
колга пичедезь сонь шаржиясь шяярец, и „шяйсь потмоняц", 
и тя святой чувстватнень няфтемста авторсь сёрмады:

Сай ся шись,
Тон няйсамак монь танга,
Кода няйсак
Марстонь кизонь тингтъ(?)

Мекольдень строчкать стама жа улель эффектоц, кда мярь- 
гомс, „кода няйсак пирьфста траксть" или „кудста пянакудть",

Можна ли сяда наивна тяштемс, кода Чигодайкин сёрмадсь  
„Поэт ялгазти" стихотворениясонза:

Эзкок рифмась вов тонь ёнезт сай,
Анок волять колга морамс, кштимс.
Пиндолкшни эрьхкть эса пильксокс ведсь.
Калнясь тяса нюренца пря тряй.
Калмаф Мокшеть ваксс мокшень поэтсь,
Бта жив тонь инголет сон стяй.

;

Ня строчкатне, конешна, аф стихт, а сяда курок апак арь- 
сек тиф валонь группа, конат фкя-фкянь мархта мезьсовок апак 
сотт, аш эсост аф логика, аф кодамовок яснай мяль.

Тяфтама „урмат“ улихть и сонь лия произведениянзон эса. 
„Тонь поготтне‘‘ стихотворениянц эса авторсь поготтнень колга 
макссь стама тапаряф, поготтненди аф свойственнай сравнения, 
што, мрнь койсон, кин*динге аф шарьхкодеви, мезень колга 
сёрмады:

Крфайхть синь лафтубрясот— Али, мярьгат, лакайхть
Заря тяштть Эсост питни кшнит(?)

, А  кодама таинственнай смысла кяшф вов ня стихнень ,эса:

Од пингонь мороня,
Тинь ^цильфсонт—
Соргу мака.

Иван Чигодайкин стихонзон лангса работамста кржа путни 
эсь инголенза ответственностьта, сон аф арьсекшни сянь колга, 
кодама пользац, м езе может няфтемс тя или тона валонь соче- 
таниясь. Тянь сюнеда стихонзон эса улихть лама логическяй 
эльбятькста. „Киевть колга“ стихонзон эсаулихть тяфтама строч- 
кат:* • ' • . •
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Налхкихть толхне лавратнень тонь пряса 
Инжикс тердихть, мярьгихть бта сак1

Кодама лаврань колга корхтай авторсь? Тя стака шарьх- 
кодемс. Сянь вастс, штоба няфтемс, мезьса салсесы эрьломанть 
мяленц знаменитай Киев ошсь, сон (авторсь) лия мезевок аф 
мушенды Киевско-печерскяй, лаврада башка и тяконь мархта 
сон мольфти религиознай мистика и фанатизма.

. Тяка жа произведениять эса улихть стама стихт, конатнень 
аш кода лувомс нльне шарадакска. Корхтамок Киев ошть колга, 
авторсь сёрмады:

Фронттнень пачка, Киев, няйхте,
Тон—термитат вракнень кургса,
Кицень няфтьсазь Кремлянь тяшттне.
Сюдоф свастикать вов кургса 
Илештьфт пуворьф вии кяттне.

Тяфтама „тапарьксокс^ можна лувомс и ня строкатнень:

Эжди модать Волгать лоткса, ^
Нолсихть палозь толонь кяльхне.

Произведениясь эста яркай, мзярда сонь эсонза явленият- 
ненди и предметтненди максфт точнай сравненият, но сидеста 
Иван Чигодайкин тя правилать юкснесы и тянь сюнеда сонь 
„снарядонза*' прашендыхть пялькс и шувондсазь саттнень. 
Ф рунзеть колга стихсонза сон тяшти: ^

Пялькс прашендсть, шувондсть 
Саттнень снаряттне.

Может ли прамс снарядсь пялькс и может ли.пяльсь шувомс 
саттнень?

Кой-коста авторсь стихонзон эса путни карань-каршек моли 
эпитетт. Тянди примеркс ащи „Трактористонь мор“ стихотво- 
ренияц:

...А коста сетьме паксяв шумсь изь тяльге,
Тя аф снарядонь шумсь, зрнай мотор,
Сонь увфонц пачка марят тон перьфпяльге.

Арьсесь ли авторсь сянь колга, тяштемок „тя аф снарядонь 
шумсь", што аш кода путомс эпитет „сетьме паксяв".

Тяфтама „ёшмот“ Иван Чигодайкин ноляй и определениянь 
кочксемста. „Америкась векть кучкаса“ произведениянц эса, 
няфтемок американскяй войнань крьвястихнень дикай, равжа 
мяльснон, сонь перанц алда лисендихть тяфтама стихт:

Но мазы музыка Якайхть моргатт, дюппотт
Прай ломанть пилес; Фкя-фкянь ширес
Уолл-стритста Симихть, ярхцайхть,
Марят иретьф валхт, Тиихть оцю балхт.
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Может ли у’лемс ня зверьхнень мазы музыкасна? Конешна, 
аш, Улель виде, кда „мазы“ валть вастса ащель „дикай музыка".

Апак арьсек художественнай средствань кочксемать сюнеда 
Чигодайкин тиенди оцю эльбятькст. Ш тоба няфтемс великай 
ноэтть Пушкинонь кели ваймонц, сон явошнесы поэтть рус- 
скяй народть эзда. („И тейнек содаф африканскяй ванфце").

Кода каменщикти кирпицсь и бетонць, стане поэтти строи- 
тельнай материалкс ащихть кяльть козя средстванза, конатнень 
вельде сон тисы эсь поэтическяй зданиянц. Ш тоба афоль лисе 
брак, афоль калада тя зданиясь, эряви маштозь кочксемс сонь 
материалонц, содамс, коза м езе эряви путомс. Алексей Макси- 
мович Горький корхнесь, што валхне произведенияти эрявихть 
стане кочксемс, штоба улельхть живойхть, няеволь яснайста синь 
смысласна.

Марксистско-ленинскяй учениять корифейц и сяда тов мольф- 
тиец Великай Сталинць языкознаниять колга эсь классическяй 
трудонзон эса корхтай, што мыслясь шачи кяльть базаса, што 
кялень средстватне—тя строительнай материал, конань вельде 
минь тиендьсаськ фкя-фкянь мархта общениять.

Кой-коста ламоц мокшень писательхне юкснесазь ня указа- 
ниятнень, и эсь произведенияснон эса срафнесазь народно-ли- 
тературнай кяльть норманзон, арьсекшнихть од грамматиЧескяй 
конструкцият, конатнень, конешна, аф аньцек народсь, но и 
синцьке, кода эряви, аф шарьхкодьсазь.

Валонь тяфтама тапаркста лама и „Шачем мастор" сбор- 
никть эса. Тя няфнесы, што Иван Чигодайкин кржа шарфни 
мяльда произведениянзон эса кялень средстватнень правильнай- 
ста использовандамаснон лангс, мезть сюнеда лисендихть аф 
шарьхкодеви фразат. „Партизаттне" стихотворенияса улихть 
тяфтама строкат,

Тяфта ульсь фкя августонь веста,
Партизаттне ляйть туркс ванозь седть.

Тяста лисенди кизефкс: партизаттне ляйть туркс ванцтьили 
седсь ащесь ляйть туркс?

„Митинг" стихотворенияса авторсь сёрмады, што „техникть 
планоц вельф примафоль", можна производственнай заданиясь 
вельф пяшкодемс, но аш кода вельф примамс планць. Тя сти- 
хотворенияса аф кржа тяфтама эльбятькста:

*
Митя атя венептсь кяденц 
И ГЭС‘ТЬ шири азсь сон вал.

Кода можна азомс вал ГЭС-ть шири?
Можна няфтемс лама тяфтама ёшмода. „Тячи праздник“ 

стихотворениясонза авторсь тяшти:

Аш монь кирдемшказе 
Кудса частка,

Удомазе тячи- 
Пялевень



М езень тя фокус пУдомазе пялевень?"
Аф шарьхкодемок ^фтала" и „фтал“ валхнень значенияснон, 

авторсь тиенди эльбятькст:

Акша бандатнень фталс. Шачендсть кассть
Сиде вирьс, калень налс Партизанонь отряттне?

И лисенди, кода тяшти авторсь, што бта партизаттне ци- 
рейхть, конат кассть бандатнень телас,

Эряви башка лоткамс Иван Чигодайкинонь поэтическяй 
техниканц лангс. Авторть сатошка творческяй работань стажец, 
но, сембосяка, сон тячемс кальдявста содасыне и тонафнесыне 
стихосложениянь закоттнень. Сидеста эряй, што сон колсесы 
стихотворнай метрикать; марс шорсесы хорейть, ямбть и ам- 
фибрахийть.

И нльне досадна ся, што сёрмадомок „Лирическяй арьсе- 
мат“ стихотворенияса: „Кульхть строфатнень эса ямбсь шумнай", 
тяка произведенияса тись метрикать эса „винегрет", шорязень 
марс ямбическяй и хореическяй размерхнень.

И штоба лама содамс, лама марямс,
Тейне, тон поэзия, мрдать.

„Вете паця тяште" стихотворениясь ушетф ямбическяй раз- 
мерса, а тоса моли хорей. „Комсомолть юбилейнцты" стихотво- 
ренияса колма размерхт: хорей, ямб и амфибрахий:

Бессмертнай подвиг тиеть Сталинградса,
Тон вракнень мяштьс озафтоть штык.

Лама строфаса васьфневихть кальдяв рифмат, конатнень фкя- 
фкянь мархта кодамовок созвучиясна аш. „Вете паця тяште" 
стихотворенияса улихть рифмат: э зд а —вельхксса; „Комсомолть 
ю6илейнцты:“ тевце — цельцень; „Фрунзень колга" стихса стя- 
шендсть—вятнесть и лият.

Ужяль, што Мордовскяй Государственнай Издательствась 
тись офтонь услуга лувити и авторти, нолдамок ня верок стих- 
нень, конатнень лангса эряволь нинге ламос работамс.

Иван Чигодайкин поэтсь нинге од, тейнза эряви лама то- 
нафнемс русскяй классическяй литературать эзда, сяка пингть 
пяконе цебярьгофтомс эсь поэтическяй техниканц, крхкаста то- 
нафнемс литературнай кяльть.

А  лувись законна Чигодайкинояь ширде веши од, цебярь 
произведеният.



К. Самородое
(;! ■

' МОКШЕНЬ СОВЕТСКЯЙ ВАЛМУВОРКСНЕ

Мекольдень кизотнень Мордовскяй научно-исследовательскяй 
яиститутсь эсь работниконзон и писательхнень, учительхнень и 
студенттнень мархта кочкась мокшень и эрзянь кемонь тёжянь- 
'да лама валмувбркс (пословица), конатнёнь эзда тяни ано1^ави  
нолдамс оцю сборник.

Сборникти сувафтф валмуворксне сембе ширде няфнесазь 
мордовскяй народть социальнай и 'духовнай эряфонц. Синь 
ётксост аф кржа од, советскяй валмуворкста, конат шачсть Ве- 
ликай Октябрьскяй соццалистическяй революцияда меле.

Валмуворксне, кода устнай народнай творчествань и лия 
произведениятне, шачендыхть историческяй событиятнень и 
явлениятнень, бытовой и трудовой условиятнень, правовой и 
нравственнай норматнень полафтомаснон мархта. Финцне синь 
эздост эряйхть аф ламос (временнай дататнень и машфтф обще- 
ственнай класснень колга валмуворксне), а омбонцне —ламос, 
мянь ётнихть фк^ историческяй эпохаста омбоцети (природань, 
•1’рудонь, чувствань, * характеронь и волевой поступкань колга 
валмуворксне).

Советскяй валмуворксне содавихть сиретнень эзда  аньцек 
эсь од  тематикаснон коряс. Сяс аф кржа од , советскяй валму- 
ворксне шачсть сиретнень коряс. Синь аньцек сявсть од  содер- 
жания, но ванфтозь сяка ^формать. Тяфта, сире пингонь валму- 
воркссь: „Сембонь эзда  сю рень—ашути панар", получась од
содержания, сяка формаса: „Сембонь эзда  сюрень—Гитлеронди 
петля". Или „Ломаненди шуват лотка, тонць ваят“ сире вал- 
муворксть эзд а  тиевсь о д , советскяй валмуворкс: „Фашисттне 
тейнек лотка шувсть, да синць тоза повсть".

г Мокшень советскяй валмуворкснень содержаниясна фатнихть 
лама тема. Синь меткайста и образнай кяльса корхтайхть Сбвет- 
скяй властть кемокстаманц колга, колхознай павазу эряфть 
и коллективнай трудть преимуществанц колга, Ленинонь и 
Сталинонь мудрай руководстваснон колга, Великай Отечествен- 
най войнать и минь государстваньконь мирнай политиканц колга, 
М оску ошть здансниннц колга и ст. тов.
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..Валмуворксне, конат шачсть Советскяй властть васенце кн- 
зонзон  пингста, няфнесазь мордовскяй народть седи ваксстонь 
кельгоманц Советтненди и синь тиевомаснонды, сонь радостнай: 
чувстванзон и мялензон:

Састь Советтне вели—трудящайти кись кели.
Коса Советт—тоса пара свет.

Советскяй властсь макссь трудовой нароттненди аф аньцек 
воляши. Сон курок кеподезе народнай самосознаниять и суваф- 
тозень трудящайхнень Советтнень эса активнай участияти.

Советсь—сокай-покай ломанень вайгяль.
Пара эряф Советса — властсь народть кядьса.

М зярда примафоль Сталинскяй Конституциясь и сонь коря- 
зонза од  избирательнай системась, мордовскяй народть ёткса 
кармасть бытовандама од валмуворкст. Синь корхтайхть сянь 
колга, кодама должен улемс Совету кочкаф депутатсь.

Улят пара депутат, кда видеши кирдят.
Улят цебярь дспутат, кда Сталинть лаца тевть тият.

" . Улят кальдяв депутат, кда кочкайхнень юкстат.

Советскяй властсь макссь цебярь условият трудящай народть 
культуранц и творческяй вийнзон касомаснонды. Тя няеви тяф- 
тама валмуворксста:

Школав панжевсь кись—тоса валда шись.

Кона-кона валмуворксне няфнесазь од бытонь и трудонь 
отношениятнень:

Тяни постуфнендиге почёт.
Кие аф работай, ся аф ярхцай.

Улихть валмуворкст, конат няфнесазь ошть и велеть ёткса 
отношениятнень полафтомаснон.

Ошсь и велесь марсот—тефне молихть парста*

Аф кржа валмуворкста сёрматф народть антирелигиознай 
воззрениянзон колга:

Пайге аф вачкоди—церькаву доход аф пачкоди.

Лама мокшень советскяй валмуворкста великай вождень- 
конь—Ленинонь и Сталинонь колга. Синь эсост Сталин ялгась 
няфтеви кода Ленинонь вернай ученикоц и соратникоц, кона 
вятьсы сембе советскяй народть Ленинонь киге:

К оза мярьгсь Ленин, тоза вяти Сталин.
Сяс эряфсь седи пети, мес Сталин эсонк вяти.
Ленин и Сталин няфтезь кить—эряфонь пара шить.
Ленин кулось, но тевоц сонь эряй.
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Советскяй народсь кельгсы эсь великай вожденц Сталин 
ялгать сяс, мес сон мудрай валса и кеме тевса вятьсы сембе 
трудовой народть павазу эряфти. Сяс и мокшетне эсь валму- 
ворксснон эса корхтайхть:

Минь—Сталинонь инкса, Сталин—минь инксонк.
Сталин—миронь знамя.

Сембода лама кочкаф мокшень советскяй валмуворкста кол- 
хознай производствать, сонь производительнай вийнзон и лро- 
изводственнай отношениянзон колга.

Синь можнат явомс тяфтама тематическяй группава:
1. Коллективнай трудть преимуществац и колхозникть эряфса 

бытовой изменениятне няфневихть тяфтама валмуворксса:

Сась колхозонь эряфсь—нужать киц перявсь.
Работат марса—тефне молихть парста.
Марстонь трудса к ш и с б  сай пудса.
Работат келесот—мази эряфсь велесот.
Пара паксяса, велеса, кда артелень келеса. ^

2. Валмуворксне корхтайхть, што колхознай трудсь тёждял- 
гофневи машинаса сокамать, видемать, нумать, тялямать и лия 
тевонь тиемать вельде:

Тракторса (машинаса) сокат—лама сёра кочкат.

3. Валмуворкснень эса няфневи колхозникнень старандамасна
сянкса, штоба Родинась улель сядонга вии, козя:

*

Колтозонь паршить лама сельмот ванцазь.
Колхозонь кшись—странань козяшись.
Колхозонь эрь зёрнась—вракненди пуля.

4. Улихть валмуворкст колхозса ударнай трудть колга. Синь 
эсост няфневи сознательнай отношениясь марстонь трудти, 
нолатненди презрениясь, агрономическяй наукать вийц.

Ударниксь'^колхозо^ь утом пяшкоди, а нолась аньцек пеконц. 
Стахановец улят—пара вал кулят.
Урожайнкса тюрят—Трудонь Герой улят.
Агрономонь советт кулхцондат—лама сёра нуят.

Колхозонь эряфть колга валмуворкснень эса минь лац няй~ 
саськ колхознай крестьянствать мудрайшинц, сонь касы зна- 
ниянц и сянь, што коллективнай трудсь арась производитель- 
най трудкс.
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Великай Отечественнай войнань кизотнень пингста мокшень 
советскяй фольклорса шачсь аф кржа валмуворкс, конатнеиь 
эса мокшетне меткайста и мудрайста азондсазь, фкя ширде, 
фашисттненди эсь отрицательнай отношенияснон, эсь ненависть- 
снон:

Куйсь и фашистсь фкя’фкянь няйсть—фкя шама сявсть;

О мбоце ш ирде,—советскяй Родинати кельгомаснон, героиче- 
скяй армиянь боецненди и тылонь труженикненди седи вакскань 
мяльснон, што советскяй ломаттне аф сяськовихть:

Странаньке касы вяри, врагонзон эса вииста керы.
Советскяй тылсь вии—врагсь мезьге аф тии.
Колхозса тракторист—войнаса танкист.

Войнань пингонь валмуворксне шачсть кафта киге. Фкя кись— 
синь шачсть, кода непосредственнай наблюденият, кода вывотт, 
советт и утвержденият. Тя случайса синь шачсть или кода ёфси 
од валмуворкст, или мокшень сире валмуворкснень вельде, 
кода азоськ вяре, максомок тейст аньцек од содержания, од  
значения.

О мбоце кись—синь шачсть рузонь валмуворкснень коряс, 
кода заимствованият. Тя случайста валмуворксне тифт мокшен* 
некс или рузонь антифашистскяй валмуворкснень эзда , или 
вождень, великай писателень и учёнайнь известнай корхтамаста. 
Вов Сталинонь валонза: ,,Минь вийньке пефтомот“, или Горь- 
кайть валонза: „Кда врагсь афмаксыпря, сонь машфнесазь“ и 
лият. Сембе вастова ня валхне арасть мокшень или эрзянь вал- 
муворксокс.

Мокшетнень и эрзятнень лама сире пингонь валмуворкссна, 
конат шачсть пяк кунара и конат няфнесазь мордовскяй на- 
родть мудростенц, сонь эряфонь ётаф кинц и трудовой опы- 
тонц. Синь эрявихть сёрматкшнемс.

Алува печатлавихть мокшень кой-кона валмуворксне разнай 
тематиконь колга:

Коса Сталин, тоса сяськома.
Сталин—аляньке, странась—тядяньке.
Сталнн мархта шиське сяда эжди.
Марстонь вийсь пантт веляфты.
Кне лама корхтай, ся кржа тии.
Лама тевс кундат, фкявок аф тият.
Учнтельсь—омбоце родительсь.
Тевсь тнф мяльса—шнави кялъса.
Ломаненди кн перят—тонцьке аф эрят.
Цебяртн учт цебярь, кяльдявти—кальдяв.
Шуфтсь мянцеви, мзярс одня.
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Сон кевстонга ленгя ваткай. /
Эряви аф эряскодомс, а кенеремс.
Катотне тюрихть—шеерхненди воля.
Кятавста—мяльсонза, ирецта—кяльсонза. 
Кяльса строяй ош, а кядьса аф тиеви кош. 
Сявомс тёждя, да пандомс стака.
Куломать эзда пелят, сяда курок велят. 
Кодама заботась, стама и работась. 
Маштомась—сембе вастса сафтомась.
Кодама кице, стама эрямашице.
Смелайти павазсь лезды.
Няить мархта сокорське моли.
Тячиень тевть вандыенди тят кадонда.
Кода покодят, стане топодят.
Кичкор пенгя костярс аф ладяви.
Лама эрят—лама няят.
К изонда удат, тялонда пря сюдат.
Оцю тевсь ёмласта лиси.
Сембе тефне пархт, аньцек тиемс эрявихть. 
Эрь келазсь эсь пулонц шнай.



ЛИТЕРАТУРНАЙ КОИСУЛЬТАЦИЯ

И, Девин

СЁРМАДОМА УШЕДЫ ПОЭТТНЕНЬ СТИХСНОН КОЛГА

^*,Сяськома“ литературно'художественнай альманахть редак- 
циянц и Мордовскяй АССР-нь писателень Союзть правлениянц 
адресс мекольдень пингть коль сяда лама кармась сашендома 
мокшень кяльса сёрматф литературно-художественнай произ- 
веденияда—-стихотвореният, расскаст, очеркт—и, сембода пяк 
стихотвореният, сёрмадома ушеды од поэттнень эзда.

Сёрмадыхне разнай специальностень, возрастонь и профес- 
сиянь ломатть, конатнень мяльсна поэтическяй валса, образса  
няфтемс синцень или перьфкаст ащихнень эрь шинь козя пере- 
живанияснон, мяльснон. Синь старандайхть образнайста сёрма- 
домс странасонк коммунизмань великай стройкатнень колга, 
и проста сянь колга, м езе тиендеви синцень сельме инголест, 
советскяй ломаттнень патриотическяй трудснон колга. Д а тя и 
шарьхкодеви. Минь эрятама стама обществаса, коса трудть, 
ваймамать, тонафнемать колга аш кода аф сёрмадомс именна 
пафос мархта, мялень кеподезь. Кода, например, аф сёрмадомс 
строительть колга, кона тии аф м езе-м езе обычнай, а моря или 
гидроэлектростанция, конань вийц пачкоди Куйбышевста Мос- 
куву? Кода аф сёрмадомс вирень полосатнень колга, конат 
касыхть сельме инголенк, аф сёрмадомс учёнайть колга, кона 
старандай тиемс сянь, мезсь полезнай ломаттненди? Сембось  
тя пяк оцю стимул поэтическяй воображенияти.

Сяс мес сёрмадома одс ушедыхнень ёткса сембода пяк 
распространённай стихотворениянь жанрась, тя обзорса корх- 
тамаське кармай молема стихотворнай произведениятнень колга.

Васендакиге эряви азомс, што од поэттнень произведенияс- 
нон, кода няфтезе анализсь, сембода оцю и фкя лаца афса- 
тыкссна—тя синь аф мяляфтовишисна стама смысласа, што 
лувсак стихотворениять и эздонза оцю впечатления аф ляткш- 
ни, лиякс мярьгомс, инголет аф тифтеди картина, кона мя- 
ляфтоволь пяк ламос.

Поэтсь, сёрмады Белинский, „арьси образса". Кода тянь 
шарьхкодемс?

Вов аф оцю пример.
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Простой рассказчиксь азондоль ба тяфта: войнась тейнек 
аф эряви, минь кельгсаськ мирть. Минь аф ёратама, штоба 
войнань крьвяснихне кадолезь сиротакс иденьконь и ст. тов,

Поэтсь жа тянь колга корхтай вов кода:

... И тядясь надияль, што ванды 
Аф кяшса’зь менельть од туцят,
Аф летняйхть оду китнень ланга 
Сурняснон шокшендозь иднят.

(А , Махькин* „Минь кехысаськ ши валдть", 
„Ялганъ вал“ сборникста, 51 стр.).

Тя строфаста няеви картина. Сонь эсонза аш аф „война", 
аф „сирота" вал, но шарьхкодеви мезень колга моли корхтамась. 
И няеви, конашкава убедительнайста азф тядять мялец, кона 
ёрай, штоба аф олезь кяшенде менельть од туцят и афольхть 
яка китнень ланга „сурняснон шокшендозь иднят". Тяса поэ- 
тическяй образсь конкретнай, а сяс и мяляфтови. Кда жа 
А . Малькин сёрм адолезе тя строфать, кода азондозе рассказ- 
чиксь, сон сяшкава афоль педе седиезт.

Ламоц од поэттнень стихотворениясост ся именна и маряви, 
м езе няйсть синць или мезе тейст азондсть. Но синь азонтфти 
или няйфти, кода мярьгихть, поэтическяй ваймя аф путнихть.

Минь инголенк Н. Кимяевать стихотворениянза. Синь раз- 
най тематикаста —колхознай эряфть колга, мирть инкса тюре- 
мать колга и стак тов. Вов „Мирть инкса" стихотворенияц. Сон 
ушеды тяфта:

„Коза тят вана, Мир валхт тон няят,
Тон везде няят, Везде лозунгста
Коза тят нуле, Мирть колга кулят
Эрь кудста кулят. Эрь ломанть кургста.**

Стихотворениять содержанияц, кода марясаськ, аф беднай. 
Афкукс, коса тят уле, сембе вастова, марнек странать эзга, 
да и аф аньцек минценнеть эса, няеви миронкса, демократиянк- 
са тюремась. Тянь ширде ванозь стихотворениясь достойнай 
улемс печатлафокс. Но, кода ни корхтаме, ня валхне, мыслят- 
не простой рассказчиконь. Тяфтама валса корхтай любой ло- 
манць. Любойть кошартк сёрмадома сянь колга, м езе няйсь тя- 
чи работама вастсонза и со^! сёрмады:

Тячи паксяса 
Лядихть сёротнень,
Оцю урожай
Касфтсь колхозоньке и ст. тов.

Но вдь тяса поэзия аш. Поэтическяй ваймофтомот Н. Кимяе- 
вать вяре няфтьф стихонзовок. М зярда синь лувсайть и арь- 
сезеват: тянь мон кунара ни содаса. И, кода фалу эряй, чита-
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тельсь сяда тов стихотворениять аф кармай лувомонза, сяс мес 
сон надияй, што мезеньге одня эздонза аф муй. А  поэтть за- 
дачац—азомс лувити м езе-м езе стама, конань сон аф содасы  
или ашезе куленде.

Тяса читательсь может максомс кизефкс: „Кода стане? Мирть 
ванфтоманц колга мзяра ни сёрматф стихотворенияда, хоть и 
минь содасаськ, што сон эряви ванфтомс?"

Д а , кржа стама поэтта, конат ашесть сёрмада мирть колга. 
Тяфтама темас стихотворенияда пяк лама мокшень поэзиясовок. 
Но тевсь сянь эса, што эрь поэтсь эсь лацонза старандай поэ- 
тическяй валса корхтамс мирть колга, кажнайть ронцень худо- 
жественно-изобразительнай средстванза, но стапт, штоба синь 
мархтост пользовандамась тиель читательть сельме инголе живой 
картина.

Мзярда минь лувсаськ Максим Бебанонь „Миронь гуленят" 
стихотворениянц:

Лиихть ляйнь, паксянь ввльфке 
Лиихть акша гуленят...
Минь мирть инкса, мирть минь кельгсаськ,
И мирть вельфке лиихть, линхть 
Кремлянь гуленят...

Кядькучканястонза Сталин
Нолдазень мирть келес синь.
К оза, коза гулет озайхть?
Вешихть мирса миронь кельги ялганеконь минь, и ст. тов.

Тяса няйхтяма живой конкретнай картина; вов лиихть Кремлянь 
гуленятне, конатнень нолдазень кядькучканястонза миронь 
знаменосецсь Сталин, вов синь вешендихть и мушендыхть ми- 
ронь кельги ялганьконь. Ня кафта строфатнень коряс худож- 
никти ули кода сёрмадомс полотна лангс картина, сяс мес 
поэтть мыслянза аф абстрактнайхть, а конкретнайхть. И дряй 
юкставихть валхне: „Кядькучканястонза Сталин нолдазень мирть 
келес синь (гуленятнень)‘‘. Ня валхне аф юкставихть и токсе- 
сазь седиеньконь сяс, мес инголенк тиендихгь живой образ.

Тя пяк стака васьфтемс Н. Кимяевать стихотворениянзон 
эса. Например, кодама картина минь няйхтяма строфать эзда:

<4

„Минь классонок фкя-фкянь ётазь 
Отличнайота тонафнихть.
Классонок аш фкявок нола,
Лама книга морафтыхть.“

(„Отличниктама**),

Нят сембе общай валхт и синь сяда цебярь улель сёрма- 
домс аф стихотворнай стройса, а примерна, тяфта: „Минь клас- 
сонк сембе тонафнихть отличнайста, ётксонк аш нолат, сембе 
морафнихть книгат". Удалаф стихнень тяфта аф сёрмадсайть,
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сяс мес синь эсост валхне латцефт вастоваст и кодак фкя валть 
токайть, мельганза кармайхть срадома лиятневок.

Н. Кимяевать стихотворениянзон эса, конатнень кучезень 
альманаху, сембода оцю афсатыкссь ся, што синь эсост кой- 
кона строчкатне аф каннихть кодамовок смысловой нагрузка. 
Вяре сёрматф строфаса ёфси лишнай колмоце строчкась „Клас- 
сонок аш фкявок нола“. Тя тяфтаковок шарьхкодеви омбоце 
строчкада меле, коса корхтави, што марнек классь „отличнай- 
ста тонафни". Цебярь стихотворенияса жа аф аньцек целай 
строчкать, но нльне фкя валть должен улемс сталмоц, штоба 
сон служаль мыслять сяда шарьхкодевиста азоманцты.

Сяфтяма примеронди фкя строфа:

„Семботь, семботь коряс эста 
Одонь мялезон сон тусь:
Мярьгат, морятне эсь ведьстост 
Кочкасть сельмонзонды тюс“.

(В, Чукаров^ „Сенем селъмот", „Сяськома^* 10
•

Кда тя строфаста ёрдамс аф строчка, а хоть вал, то сем- 
бось колави. Варжасаськ ёрдамс омбоце строчкаста „одонь" 
валть. Но эста аф шарьхкодеви, кодама ломанень мяльс „сем- 
боть инкса сон тусь". „Одонь" валсь няфнесы ломанть, кода 
бта душевнай одкс пингонц. Значит, лишнай валхт тяса аш, 
синь сембе кемоста ащихть эсь вастсост и фкя фкянь мельге.

О дс ушедыти эрявихть касфтомс эстейнза требованиятнень, 
улемс кажнай строчканцты васендакиге строгай критикокс, 
судьякс. Кда удалась сёрмадомс фкя-кафта строчка аф пяк 
стакаста, эряви сембе ширде ваномс, м езе мяльце синь марх- 
тост азомс, аф стака ли синь лувомасна, аф повоядат ли слог 
лангс, конань эцить вихца или эстейть сон аф приметави, сяс 
мес тя или тона валть эса ударениять путнесак лия вастс и 
тон ни содасак, кода ся валсь лувома, а читательсь „преду- 
преждениянь" сигналхт аф няи и пупордай. Сембонь тянь колга 
заботендамс пяк эряви.

Ванцаськ Е. Тимошкинонь „Марстонь пакся‘‘ стихотворения- 
сонза фкя строфать*

%
„Пакся, сединь петем васта,

^  Лангозт касы ломань мяльсь.
Кизоньберьф туста вирь лаца,
Касы марстонь урожайсь“.

Васенце кафта строчкатне сёрматфт бта аф кальдявста: „Па- 
кся, сединь петем васта, лангозт касы ломань мяльсь". Синь 
лувомстост козовок аф повондат. Но колмоце строчкась йи 
„туста" валть лангса лоткафнесамазь, сяс мес „туста" валса 
васенце слогть лангста ударениясь путф мекольдень слогть 
лангс, а тяфта аф корхнихть. Тя афсатыкссь — авторть
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эряскодомац. И тияк эряви азомс, што мокшень правописания- 
са аш аф „сединь'*, аф „петем'^ валхт, улихть „седиень*^ и 
„петема" валхт, синь тяфта и эрявихть сёрмадомс. Поэтсь дол- 
жен улемс валхнень лангса „азоркс“, а аф валхне сонь ланг- 
сонза. Тя случайста именна стане и лиссь, што Тимошкин 
повсь кафта колаф валхнень влиянияснон алу и синь вятезь од 
авторть искусственостти.

Тихтяма разбор сянди, кода сёрматф марнек стихотворени- 
ясь мыслянь и техникань ширде. Аш месть корхтамска, мар- 
стонь паксясь стихотворениянди темась пяк оцю и интереснай. 
Но Е. Тимошкин, видеста азомс, кржа тись сянь инкса, штоба 
ладняс арьсемс тя темать, ладняс марямс, што сон авторть 
седиса кенерсь ни, аф кирдеви, анай кагод лангс сёрмадома. 
Конешна, любой сёрмадысь, кда сяволезе тя темать, обяза- 
тельна ушедоль пейзажнай описаниятнень эзда , мезть тиезе  
Тимошкинга.

Ашкодсь зарясь, юрнай толса,
Менельсь, пакся, вельхксце тонь.
Шись золод уськонь лучт валы 
Тоньге лангце золотой.

И сембе сяка, тя пейзажнай описаниясь пяк бледнай крас- 
кань ширде. Марстонь паксяти шобдавань п и н г т б  (а корхтамась 
афкукс моли шобдавань пингть колга) свойственнай мезе-бди 
величественнай, конань минь можем няемс марстонь паксять 
пяк оцю просторонзон лангса. Тяса авторти главнай мяльсь 
шарфтомаль аф толса юрнай зарять лангс и аф шить золод  
уськонь лучензон лангс, мезсь тияк азомс, тиенди противоре- 
чия сяс мес, мзярда зарясь юрнай, шись нинге аф няеви, а 
сянь лангс, кода няеви паксясь шобдавать пяк цебярь и мази 
фонца, кода сон тя ёткть пяк спокойнай, сюконякшнезь ке- 
нярькшни шить васенце лучензонды. Нюрьхкяняста азомс, кда 
корхтамась моли марстонь паксять колга, то и пейзажське дол- 
жен шачендомс видеста сонь эздонза, сонь лангозонза вано- 
мать эзда , лиякс мярьгомс, паксясь пейзаженди основа, а перьф- 
канза сембе тиендевись— детальхть.

Вов колмоце строфаса, кона ушеды „Пакся, келемоть тон 
морякс, афля шароват шиньберф*^—ули ся, мезсь присущай 
непосредственна паксяти. Пади тянь эзда и ушедомаль пей- 
зажнай описаниясь. Но сяда тов тя аф кальдяв детальсь юмаф- 
неви лия строчкатнень ёткс: „Миронь павазсь перьфкат аш- 
кодсь, мархтот кайги ломань лемсь". Кизефневи, мезенди ня 
кафта строчкатне эцесть. Синь ёфси аф ладяйхть тя вастти, 
или, кода корхнихть, синь эсь вастснон ашезь му. Д а и мыс- 
лянь ширде ня кафта строчкатненди эряви тиемс уточнения. 
Стака шарьхкодемс, кода стане „миронь павазсь перьфкат аш- 
кодсь, мархтот кайги ломань лемсь"? Ня строчкатне путо- 
мальхть аф тя вастти и азомальхть сяда шарьхкодевиста.
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Пяк лафча нилеце строфась:

„Фалу, пакся, тейть тевс якан,
Мака панчфонь зарять стямс.
Кайгихть моронеке вельхкссот,
Шобдавань зарять крфамс“.

М езе ёрась тянь мархта азомс авторсь? То ли паксяса рабо- 
тась моли веть, и  зарять крфазевомс сонь вельхкссонза кай- 
гихть моротне, то ли авторть кодамовок лия целец. Шарьхко- 
демс пяк стака. А  омбоце и нилеце строчкатне корхтайхть 
ёфси фкянь колга, мезсь стихса аф кондясти. Минь ни корх- 
таме, што стихотворенияса аф аньцек фкя строчкась, но фкя 
валське должен кандомс смысловой оцю нагрузка.

Стихнень эса эряви пяк оцю простота. Е. Тимошкинонь 
кой-кона стихонзон эса тя ули, но сембода ламотнень эса минь 
няйхтяма „кда кшнинь пей нуйсь аф сай", или „флангс эря- 
фонь толса ульсть"—шарьхкодемс стака выраженият.

Русскяй литературань классикне тонафтыхть, што чита- 
тельть инголе кельгомась сатневи простотать вельде и тя дол- 
жен улемс сёрмадома ушедыхненди васенце условиякс. Кой- 
коня од поэттне корхтайхть сянь колгаг што синь мезень-мезень  
ширде аф пяк удалафт стихотворениясна, а кялень, простотань 
ширде бта пяк цебярьхть. Но сянь, што стихне сёрматфт прос- 
той, шарьхкодеви кяльса аф эряви шорсемс наивностть мархта. 
Лияста стихне сёрматфт сяшкава упращённайста, што синь нин- 
ге сяда пяк наивнайхть, стапт, што стакат шарьхкодемс,—стихт 
нят или проза.

Тя, васендакиге, лисенди сяс, мес од  поэттне аф содасазь  
кодама синь долгсна, задачасна, ушедомок сёрмадома. Синь кода 
эряви аф шарьхкодьбазь, што художественнай эрь произведе- 
ниясь — тя од, лия костовок апак васьфнек веща. Тейнек 
афольхть эряв, мярьктяма, стихотворениятне, конат мезевок 
инголенк аф панчсихть. А  мезенди синь? Лувксснон инкса? Но  
вдь тя тевсь аф поэтть. Тя стане жа, например, што заводсь  
ноляй кодамовок изделия, конань арьсезе Иванов изобрета- 
тельсь и конань рамсезь ни ломаттне. И вдруг Петров изоб- 
ретательсь мезенге апак полафтт кандозень тяка жа изделиять 
чертёжензон и корхтай: „Примасть". Заводсь, конешна, атка- 
зай, сяс мес тяка жа предметсь кунара ни ноляви, сон аф од и 
сонь содасазь ни. *

Значит, поэттивок эряви эрь стихсонза азомс м езе-м езе од, 
кона аф аньцек мокшень, но и рузонь литератураса аш.

Тянь ширде сави няфтемс Е. Имярековть „Тунда" стихот- 
ворениянц. Сон сёрматф внутренняй переживанияфтома, аш 
асонза ся, мезти мярьгихть поэзия.

М езе минь можем няемс стихотворениять васенце стро- 
фаста:
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„Мон квльгсайне туядань шитнеяь,
Мзярда Мокшеста лиси ведсь(?).
Перьф вельхтясыне лугатнень 
И касы мяльце, шави мяштсь“.

Авторть мялецоль, минь койсонк, няфтемс тундань шит- 
нень пингста Мокшеть мази и виишинц. И кда Е. Имяреков 
сонць ладняс седисонза марялезе Мокшеть шовса лакаманц, 
лувити няфтелезе вийса аф кирдеви волнанц, минь мярьголе- 
ме: „Д а, тя Мокшеть лангса тундась“.

И сяда тов луфтама: \
„Кодама весяла тундась колхозса:
Тракторса сокайхть, видихть, инзайхть.
Молотилкатне, комбайнатне токса 
Аноклаф анокс урядамс урожайть“.

Тяса тяфта жа наивнай, общай валхт. Кали читательти тя 
кармай улема новостекс, што „тракторса сокайхть, видихть, 
инзайхть?^* или „молотилкатне, комбайнатне токса аноклафт 
анокс...?" Тя сембе содаф и читательти ёфси аф интересна ули 
тага весть лятьфтамс, м езе тиенди тракторсь колхозса.

Поэзиять сянь эса вийцка, што сон тяка жа тракторса со- 
камать, видемать и стак тов, макссы картинань вельде, стане, 
што хоть сокама валсь аш, но минь няйсаськ сельме инголенк тя 
процессть.

Кода техническяй афсатыкс, сембе од поэттнень стихснон эса  
кальдяв рифмась, сидеста колсеви ритмикась. Е. Тимошкинонь 
стихонзон эса „васта — лаца", „мяльсь—урожайсь", нят, конеш- 
на, аф рифмат. Или Н. Кимяевать стихонзон эса—„лозунгста— 
кургста, ётазь—‘нола" валхнень эса кодамовок созвучиянь колга 
аш месть корхтамска. Сембе тя од поэттненди ащи васенце 
требованиякс. Ш тоба синь пяшкодемс, эряви аф кржа рабо- 
тамс, работамс стане, штоба шарьхкодеволь поэзиять мазишиц, 
музыкальностец, штоба стихотворениять лувомста маряволь 
сёрмадыть аф вихца работац, кода маряви кой-кона стихотворе- 
ниятнень лувомста, а ся, што бта стихне шачсть синць, што 
бта синь афи стакат сёрмадомс, сяшкава вольнайста молихть.

И сембода главнайсь, поэтти эряви, штоба сонь произве- 
дениясонза улель определённай поэтическяй замысла, определён- 
най поэтическяй идея. М. В. Исаковский, минь пингонь оцю  
поэтсь, кода мярьгсь М. А . Ш олохов, мзярда лиссть „Постуфкат" 
и лия стих.отворениянза, конатнень и лувондсыне эсь литера- 
турнай деятельностенц ушедомакс, тяштсь: „Мон кода бта 
васенцеда маряйне, м езе стамсь поэзиясь, и шарьхкодень— 
кодама линия тейне кирдема, мезти старандама, кодама киге 
молема".

Тяфтама линиянь, тяфтама кинь колга эряви арьсемс эрь 
сёрмадыти, штоба тиемс эсь вайгяленц лама поэттнень вайгяль- 
снон ёткса кулевикс.
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