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И. Васькин.

МОРДОВСКОЙ НАРОДОНТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ВОЗРОЖДЕНИЯЗО

. Великой Октябрьской социалистической революциясь истожи- 
зе помещикень, инязоронь ды буржуазиянь экономической, поли-  ̂
тической ды национальной гнётонть. Сон ульнесь пролетариатонь 
ды сехте бедной крестьянонь революциякс, конань анокстызе ды 
ютавтызе славной Коммунистической партиясь пролетарской ре- 
волюциянь пек научной теориянть коряс, конанень разработка 
тейсь великой Ленин.

Великой Октябрьской революциясь истя жо, кода Россиянь 
весе лия угнетённой народтнэньгак, олякстомтызе мордовской 
народонть помещикень ды буржуазиянь гнётонть эйстэ, идизе 
сонзэ кулсеманть эйстэ ды максынзе тензэ весе условиятнень Со- 
ветской Союзонь народтнэнь братской семиясонть экономической, 
политической ды культурной развитиянть туртов.

Минек партиянь ЦК-сь ды Советской правительствась, Совет- 
ской властень васенце иетнестэ саезь, кармасть пек заботямо 
мордовской народонть эрямодонзо. Сынь тейсть условият мордов- 
ской народонть экономической ды культурно-политической кадо- 
воманзо ликвидировамонть туртов ды обеспечизь сонзэ эрьва 
ёндонь развитиянть.

Партиянь Центральной Комитетэнть руководстванзо коряс 
ленинско-сталинской национальной политиканть эрямос последо- 
вательна ютавтозь, мордовской народось теевсь од, социалисти- 
ческой нациякс ды получась эсензэ автономной государственность.

• « •

Мордовской автономиянть теемадо вопросось минек партиянь 
ДК"НТь мереманзо коряс ульнесь толковазь мордовской нацио-



нальностень коммунистнэнь Всероссийской съездсэнть, кона ютав- 
тозель 1921 иень июньстэ Самара ошсо, истя жо толковазель 
1922 иень декабрясто Наркомнацонь Коллегиянть заседаниясонзо 
ды руководящей лия органтнэнь заседаниясост.

Мордовской Автономиянь теемась ульнесь аволь шожда те- 
векс. Мордовской народось эрясь аволь ве таркасо, но зярыя 
губерниятнесэ. Сонзэ арасель вейкине экономической, культурной 
ды политической центразо. Истят условиятнесэ мордовской авто- 
номиянть тееманзо кис эрявсь калавтомс зярыя губерниятнень 
границяст ды одс ладямс местной управлениянь органтнэнь 
роботаст.

Секс мордовской автономиянь теемась кадозель лия шкас, 
зярдо ули ютавтозь весе Поволжьясонть общей районированиясь, 
кона теезель 1928 иестэ.

1928 иень июлень 16-це чистэ ВЦИК-ень Президиумось при- 
мась закон Средней Поволжьясо кемень округтнень теемадо. 
Тень ютксо теезель Саранской округоськак, кона мейле кармась 
улеме Средне-Волжской областенть составсо мордовской нацио- 
нальной округокс. Мордовской округонть составс целанек со- 
васть Инсарской, Краснослободской ды Саранской уездтнэнь тер- 
риторияст, Пензенской губерниянь Бедно-Демьяновской уездэнь 
пельксэсь, Ульяновской губерниянь Ардатовской уездэнь, Тамбов- 
ской губерниянь Темниковской уездэнь территориясь ды 1930 ие- 
стэ, Мордовиянть составс совась Нижегородской краень Ичал- 
ковской райононть территориязо^

Кувалмос Мордовской округось таргавкшнось 266 километ- 
рань тарка, келес— 127 километрань тарка крайтнева ды 53 кило- 
метрань тарка куншкасо. Весемезэ территориянть покшолмазо 
ульнесь 2 526 594 гектарт или 25 266 квадратной километрат. 
1926 иень переписенть коряс эрицятнеде округсонть ульнесть 
.1 328 441 ломань.

1930 иестэ Мордовской округонь базанть лангсо теезель Мор- 
довской автономной область, 1934 иестэ жо областесь теезель 
Мордовской Автономной Советской Социалистической Респуб- 
ликакс.

Ташто, Октябрядо икелень, Россиясь ульнесь сехтекежей по- 
мещичье-капиталистической ды военно-колониальной гнётонь 
таркакс. Те гнётонть формазо, кода сёрмадсь И. В. Сталин, уль- 
.несь «сехте бесчеловечной ды варварской». Россиясо рузонь тру- 
дицятнень марто вейсэ, помещиктнень ды буржуазиянть эйстэ 
майсесть миллионт аволь руз ломанть, конатнеде, Ленинэнь лово- 
манзо коряс, ульнесь империянь весе эрицятнестэ 57 процентт.

Те «народтнэнь тюрьмасонть» пиштицятнестэ вейкекс ульнесь 
чопода чисэ, пельсвачодо эриця ды аламонь-аламонь кулсиця 
мордовской народоськак.



Экономической ды полнтической гнёттонть башка, мордовской 
народось истя жо, кода ламо лия аволь рузонь народтнэяк, уль- 
несь духовна порабощённойкс.

X IX  пингень ведьгеменце иетнес яла мольсь мордовской наро- 
донть христианской верас силой лемдемазо, конань марто наро- 
донть сявдиксэс озасть од эксплоататорткак.

Православной верань флагонть ало мольсь мордовской наро- 
донть экономической грабамось, политйческой ды национальной 
угнетениясь. Сонзэ весе сехте паро модатне улънесть помещик- 
тнень, монастыртнень, буржуазиянть ды кулактнень кедьсэ. Ре- 
волюциядо икеле Мордовиянь территориясонть, аволь полной 
даннойтнень коряс, ульнесть помещикень 790 хозяйства ды 14 
монастырь; сынст кедьсэ ульнесь модась малав 50 процент. Ська- 
монзо ансяк Саровской монастыренть ульнесь 26 тыща десятинат 
модазо. Помещикень эрьва хозяйстванть лангс тесэ среднейстэ 
савсь 335 десятинат соксевиця мода, крестьянской кудонть лангс 
жо—весемезэ 2,5 десятинат, лиякс меремс европейской Россиянь 
крестьянской наделэнть коряс малав 4 десятинадо седе аламо.

Модавтомо крестьянтнэ пандсть покш налогт казнантень дьг 
арендной питне модань азортнэнень. 1892 иестэ Ардатовской 
уездэнь крестьянтнэнь долгост ульнесь малав 4 миллионт целко- 
войть, вейке крестьянской хозяйстванть лангс среднейстэ савсь 
80 целковойде ламо.

Народонть политической угнетениянь ды экономической розо- 
рямонь результатокс ульнесь массовой неграмотностесь, культур- 
ной отсталостесь ды эрицятнень ютксо ламо эрьва кодамо ор- 
мань улемась.

Розорязь крестьянтнэ тыщань-тыщань тукшныльть сезонной 
заработкав. «Земледельческой робочейтнень тукшномань главчой 
районокс аштить... губерниятне: Казанскоесь, Симбирскоесь, Пен- 
зенскоесь, ТамбовскоесьЬ>,—сёрмадсь В. И. Ленин. Неть губер- 
ниятнева ламо эрясть мокшот ды эрзяткак. 1887 иестэ Пензенской 
губерниясто сезонной заработкас яксесть 47 тыщадо ламо ло- 
манть, тень ютксо нилень-нилень тыщат ломанть Саранской ды 
Краснослободской уездтнэстэ. 1896 иестэ 1910 иес Мордовиянь 
модатнестэ тусть Сибирев эрямо 34 тыщат хозяйстват, лиякс ме- 
ремс 200 тыщадо ламо ломанть.

Пензенской, Симбирской, Саратовской, Нижегородской ды 
Казанской губерниятнень территориясто, косо кезэрень пингестэ 
саезь эрясь мордовской народось, X IX  пингенть прядовома шкан- 
тень сон тукшнось эрямо 11 губерниянь районтнэс, 1917 иентень 
жо— Российской империянь примерна 36 губерниянь районтнэс.

Мордовской трудицятне свал бороцясть помещиктнень ды ка- 
питалистнэнь каршо эсь олякстомтоманть кис. Сонзэ бороцямонзо 
срганизовицякс ды вдохновителекс ульнесть рузонь трудиця 
крестьянтнэ, капитализманть развитиянь шкастонть жо—робочей

• В. И. Ленин. Соч. 3 т. 201 стр.



классось ды сонзэ боевой авангардось—Коммунистнческой пар- 
тиясь.

Рузонь великой народось свал прок брат парсте лездась Рос- 
сиянть аволь рузонь народтнэнень помещикень, инязоронь ды 
буржуазиянь экономической, политической ды национальной гнё- 
тонтъ эйстэ олякстомтоманть кис ламо пингень бороцямосонть.

Мордовиянть территориясо социалистической революциянть 
ютавтомасо пек покш ролест ульнесь Петроградской Советэнь 
Военно-Революционной Комитетэнь агитационной отделэнь про- 
пагандистнэнь. Те отделэнть ветясь В. М. Молотов. 1917 иень 
октябрянь 25-це чистэ саезь ноябрянь 26-це чис масторонь велень 
хозяйствань районтнэс ульнесть кучозь 627 агитаторт, тень ютксо 
Пензенской губернияв—7 ломанть, Симбирскоев— 10 ломантьды 
Тамбовскоев— 17 ломань.

Петроградской Советэнь агитатортнэ Центральной Комите- 
тэнь ды партиянь губернской организациянь представительтнень 
марто кувать роботасть Мордовиянь Инсарской, Саранской, Тем- 
никовской ды лия уездтнэсэ. Петроградской Советэнь Военно- 
Революционной Комитетэсь макссь практической покш лескс 
неть губерниятнень эйсэ местной контрреволюциянть громамосо.

Симбирской Якстере гвардиясь, башка саезь сызранской про- 
летарийтне-большевиктне, лездасть пензенской большевиктненень 
организовамс контрреволюциянть громамонзо Инсарсо ды Мор- 
довиянь лия уездтнэсэ.

Советской властенть кис бороцямонть молемстэ Мордовиянь 
территориясонть теезельть большевистской васенце организацият. 
Сынст теицякс ды руководителекс ульнесь партиянь Центральной 
Комитетэнь представительтне ды Петроградской Советэнь агита- 
тортнэ. Большевистской организациятнень теемась ульнесь Мор- 
довиясо Советской властенть аравтомань ды кемекстамонь реша- 
юшей условиякс.

Большевиктнень руководстваст коряс беднякт-крестьянтнэ 
Мордовиясо совасть комбедэв. 1918 иень кизна петроградской 
продовольственной отрядтнэнь лездамост вельде комбедтнэ саизь 
лишной сюронть буржуазиянть, кулактнень, спекулянтнэнь кедь- 
стэ ды продовольствиясо леэдасть столицань вачо пролетариа- 
тонтень.

Продовольственной тевенть организовамосо ды контрреволю- 
циянть громамосо тесэнь большевиктненень ды Советнэнень пек 
лездась «Продовольственной отрядтнэнь организовамодо» 
В. И, Ленинэнь телеграммась, конань сон кучизе 1918 иень ию- 
нень 27-це чистэ Советэнь Пензенской губернской 2 съездэнть 
лемс.

Поволжьясо ды тень ютксо Пензенской губерниясо Советской 
властень врагтнень громамосо руководства ветясь Коммунисти- 
ческой партиянь верной цёрась, В. И. Ленинэнь ды И. В. Стали- 
нэнь соратникесь—В.В. Куйбышев. 1918 иень июлень 31-це чистэ 
Пенза ошсо В. В. Куйбышев сёрмадызе революциянь вийтнень
б



мобилизовамодо приказонть, штобу громамс чехословацкой мя- 
тежниктнень ды Советской властень лия врагтнень.

В. В, Куйбышевень приказонть топавтомасо покш ролезэ уль- 
несь Пензенской губерниянь большевиктнень васенце конференци- 
янть, кона ульнесь 1918 иень августонь 3—4-це читнестэ. 
В. И. Ленинэнь указаниянзо коряс, конференциясь решизе сеске 
жо ушодомс коммунистнэнь, истя жо беспартийной революцион- 
ной робочейтнень ды крестьянтнэнь военной тонавтнеманть, што- 
бу топавтомс «Весе саеде ружият, весе Якстере Армиянь ряд- 
тнэс!» лозунгонть. Губерниянь седе ламо трудицятне паро мель- 
сэ вастызь ды шнызь большевикень конференциянть решениянзо. 
Ламо собраниятнесэ Рузаевкань, Саранскоень робочейтне, Крас- 
нослободской уездэнь трудиця крестьянтнэ шнасть большевикт- 
нень мероприятияст ды яволявтсть, што «кармить тенст парсте 
лездамо, а жалясызь эрямост врагонть—буржуазиянть ды  сонзэ 
пулопелькстнэнь—эсертнэнь ды  меньшевиктнень каршо бороця- 
мосонть, конатненень американо-японской ды англо-французской 
империалистнэнь руководстваст коряс лездыть чехословацксй ды 
белогвардейской бандатне»‘ .

Интервенциянть громамодо ды гражданской войнанть прядо- 
мадо мейле Мордовиянь трудицятне партиянь Центральной Ко- 
митетэнть руководстванзо коряс, Советской властень экономиче- 
ской од политиканть вельде ушодызь хозяйстванть одс ладямонзо 
ды культурной строительстванть.

1921 иень августсто ютавтозель Пензенской губерниянь боль- 
шевиктнень I I I  конференциясь. Сон толковизе вопросонть седе, 
кода моли экономической од политиканть коряс партиянь Х-це 
съездэнь директиванть топавтомазо. Конференциясонть покш 
речь ёвтась М. И. Калинин.

Партиянь Центральной Комитетэнть инициативанзо коряс 
Московсо ульнесь теезь Наркомнацонь Мордовской подотдел ды 
Мордовской Центральной литературно-издательской комиссня.

Губерниятнесэ, косо эрясть эрзят ды мокшот, роботасть губис- 
полкомонь нацменьшинствань отделтнэсэ мордовской секцият. 
Губисполкомонь мордовской секциятнень лангсо руководящей 
органокс ульнесь Наркомнацонь Мордовской подотделэсь.

СССР-нть тееманзо кувалма Наркомнацось ды сонзэ Мордов- 
ской подотделэсь ульнесть упраздненнойть. Наркомнацонть тевен- 
зэ максозельть СССР-нь ЦИК-нь нациоШальностень отделэнтень, 
губисполкомонь мордовской секциятнень тевест ж о—нацменьшин- 
стватнень ютксо роботанть коряс губернской уполномоченнойтне- 
нень.

Литературно-издательской комиссиясь теезель 1919 иень де- 
кабрясто мордовской роботниктнень совещаниясо. Комиссиясь

* «Инсарской Советэнь нзвестиятне» 59 №, 1918 иень августонь 16 чн. 
Инсарской, Саранской, Краснослободской ды Рузаевской уездэнь Якстере 
Армияв саезь граждантнэнь массовой мнтингенть постановлениясто.



роботась Наркомнацонь Мордовской подотделэнть руководстван* 
30 коряс. Сон. анокстызе ды нолдызе светс васенце учебникенть— 
мордовской кельсэ букварентъ, организовась мордовской школа- 
тненень учителень анокстыця курст, панжсь краеведческой музей 
Саранскойсэ ды лият. Комиссиясонть пек активна роботасть се* 
стэ мордовской интеллигенциянь сехте паро представителензэ 
М. Е. Евсевьев, Е. В. Скобелев ды лият.

РКП (б)-нь ЦК-нть мереманзо коряс Наркомнацонь Мордов- 
ской подотделэсь партиянь губкомтнень марто вейсэ 1920 иенть 
прядовомсто ды 1921 иенть ушодовомсто Самара ошсо ютавтсь 
мордовской беспартийной активень кавто межгубернской конфе- 
ренцият. Конференциятнесэ толковазельть мордовской народонть 
политической ды культурной развитиядонзо вопростнэ. Сехте покш 
значениязо теньсэ ульнесь эрзянь ды мокшонь коммунистэнь Все- 
российской съездэнть, конань партиянь Центральной Комитетэсь 
ютавтызе 1921 иень июньстэ Самара ошсо.

Коммунистэнь самарской съездтэнть мейле ульнесть теезь мор- 
довской секцият партиянь Самарской, Саратовской ды Симбир- 
ской губкомтнесэ. Сынь организовазельть 1921 иень февральстэ- 
мартсто. 1922 иень кизна теезель РКП (б)-нь Пензенской губкомсо 
мордовской секция. Аламодо седе мейле истят секцият теезельть 
лецтязь губерниятнесэ партиянь уездной комитетнэсэяк. Мордов- 
ской Секциятие роботасть «Партийной комитетэнь нацменьшин- 
ствань подотделтнэде ды агитационно-пропагандистской отде- 
лэнь нацсекциятнеде положениянть» коряс, конань сёрмацтызе 
РКП (б)-нь ЦК-нь секретаресь В. М. Молотов 1921 иень сентяб- 
рянь 26-це чистэ.

Мордовской народонь культурно-политической развитиянтень 
пек лездасть Пензенской губерниянь мордовской населениянть 
ютксо партийной роботанть состояниядонзо партиянь Централь- 
ной Комитетэнь 1924 иень декабрянь 8-це чинь ды 1926 иень 
апрелень 23-це чинь постановЛениятне.

Партиянь Центральной Комитетэнть ды Советской правитель- 
стванть лездамост пингстэ Мордовиянь трудицятне седеяк актив- 
насто кармасть участвовамо советской строительствасонть. 1926 
иестэ Пензенской губерниясо кочказельть мордовской националь- 
ностень 4114 депутатт. Советнэсэ активнасто роботамос мордов- 
ской трудицятнень массовой вовлечениянтень лездась мордовской 
кемень волостнень теемась, кона ютавтозель 1925 иень кизна ды 
1926 иенть ушодовомсто.

Советской правительствась макссь Мордовиянь трудовой кре- 
стьянствантень покш лескс ярмаксо, видьмекссэ, велень хозяй- 
ствань машинасо ды лиясо.

Иестэ-иес покшолгадсть видемань площадтне, кассь урожай- 
ностесь, ламолгадсь скотинань поголовьясь, вадрялгадсть Мордо- 
виянь эрицятнень эрямонь экономической условияст.

Экономической касоманть кувалма получась развития мор- 
довской культураськак. Мордовиянь оштнесэ ды велетнесэ пан-
8



жовсть школат, клубт, изба-читальнят, библиотекат. Бути 1917 
иенть самс мокшонь ды эрзянь велетнесэ уьнесть 89 школат, то 
1927 иентень сындест кармасть улеме 342. Те шкантень труди- 
цятне тейсть покш успехть массовой неграмотностенть ликвидиро- 
вамосо. Эсест кельсэ сынь ловность газетат, журналт, книгат, ко- 
нат овсе арасельть 1917 иень самс. Кассь трудовой народонть 
активностезэ ды политической сознательностезэ; сонзэ сехте вадря 
представительтне совасть большевистской партиянь ды комсомо- 
лонь рядтнэс; оштнесэ ды велетнесэ теевсть яла од ды од пар- 
тийной ды комсомольской ячейкат; кемелгадсь народтнэнь друж- 
баст; виевекс ды аизнявицякс кармась улеме робочеень ды 
крестьянонь союзось.

Советской государствань национальной программанть свал 
парсте ютавтоманзо вельде неть иетнестэ ушодозель мордовской 
народонть пингень-пингешкань отсталостензэ ликвидировамось ды 
сонзэ национальной возрождениясь.

1925 иень кизна партиянь Пензенской губкомонь пленумось 
минек партиянь ЦК-нть мереманзо коряс шнызе «Мордовской 
автономиянть теемадо» губкомонь бюронть 1925 иень апрелень 
16-це чинь постановлениянзо ды кучсь ходатайства партиянь 
Центральной Комитетэнтень. Минек партиянь ЦК-сь ходагай- 
стванть ловизе видекс ды максызе материалонть ВЦИК-ень Пре- 
зидиумонтень ванномас. 1928 иень июлень 16-це чистэ Средней 
Поволжьянь весе районированиянть ютавтомсто ВЦИК-ень пре- 
зидиумось примась постановления Средне-Волжской областенть 
составсо Мордовской округонть теемадо.

Ульнесь тёезь организационной тройка Мордовской округонть 
оформлениянзо туртов.

1928 иень августонь 1—2 читнестэ ютавтозель Мордовиянь 
васенце окружной партконференциясь. Сон шнызе оргтройканть 
роботанзо ды кочкизе партиянь окружкомонть.

1928 иень августонь 4-це чистэ панжовсь Советэнь васенце 
окружной съездэсь.^ Советэнь съездэсь округонь трудицятнень 
пельде кучсь приветствият И. В. Сталиннэнь ды М. И. Калинин- 
нэнь. Съездэнь приветствиясонть ёвтазель партиянтень ды прави- 
тельствантень мордовской народонть покш пасибазо, невтезель 
трудицятнень политической ды производственной покш подъёмось.

Советэнь съездэсь тердинзе трудиця крестьянтнэнь весе вийсз 
кастомс социалистической велень хозяйстванть.

Окружной партийной организациясь ютавтсь покш робота 
большевистской партиянть перька трудиця массатнень пурнамост 
коряс, сынст виест велень хозяйстванть социалистическойкс те- 
емадо ггартиянь ХУ-це съездэнь решениятнень топавтомо нолда- 
монть кис.

Коммунистической партиянть перька Мордовиянь трудицят- 
нень пек покш сплоченностесь сехте парсте невтизе прянзо ошонь



робочейтнень, велень батрактнень ды бедняктнень эйстэ окружной 
партийной организациянть касомасо, местной Советнэс кочкамот- 
несэ избирательтнень массовой участиясост, конат ульнесть ютав- 
тозь 1929 иень февральстэ. Округонть эрямонь вейке иень перть 
партийной организациясь покшолгадсь 35 процентс.

Мордовиянь трудицятнень покш активностесь пек лездась 
массовой всенародной социалистической соревнованиянтень, кона 
келейстэ ушодовсь Всесоюзной X V I партконференциянть терде- 
манзо коряс. 1929 иень майстэ столицань замоскворецкой робо- 
чейтне тердизь соцсоревнованияс Мордовиянь трудицятнень. Ок- 
ругонь Советэнь омбоце съездэсь, кона панжовсь 1929 иень 
маень 4-це чистэ, примизе московской робочейтнень тердемаст 
ды эсензэ ёндо тердинзе соревнованияс Пензенской округонь 
трудицятнень. Московской робочейтнень покш лездамост кувалма 
Мордовской округсонть ушодовсь всенародной патриотической 
движения «масторонь индустриализациянть бойкалгавтоманзо 
ды велень хозяйстванть социалистическойкс тееманзо кис». Мор- 
довиясо, кода и весе масторсонтькак, 1929 иень сёксня теевсь ве- 
ликой перелом трудонь производительностьсэнть, цромышлен- 
ностень ды велень хозяйствань строительствасонть.

Бойкасто строявстъ промышленной предприятиятне—«Дуби- 
тель» ды кирпичной заводтнэ, электростанциясь, пенькозаводт 
ды лият.

Мордовиянь велень хозяйствасонть переломось характернзо- 
вавсь колхозов крестьянтнэнь, бедняктнень ды середняктнень 
массовой совамосонть. Бути 1928 иенть прядовомсто округсонть 
ульнесть 158 колхозт ды велень хозяйствань лия объединеният, 
конатнесэ ульнесть 2954 крестьянской хозяйстват, то 1929 иень 
октябрянь 1-це чис тесэ кармасть улеме 367 колхозт, конат вей- 
сэндясть 7793 хозяйстват.

Социалистической строительствань успехтне ды тень коряс 
теевезь велнкой переломось обеспечизь Мордовиянть икелепелень 
хозяйственной, политической ды культурной развитиянзо ды тейсть 
условият округонть автономной областекс тееманзо туртов.

1929 иень сентябрянь 9-це чистэ Мордовиянь партиянь окруж- 
комось ходатайствовась партиянь крайкомонть ды Центральной 
Комитетэнть икеле Мордовской Автономной областенть теемадо. 
Крайкомось ды В КП (б)-нь  ЦК*сь те вопросонть коряс примасть 
положительной решения. 1930 иеньянварень 10-цечистэ ВЦИК-нь 
Президиумось тейсь постановления: «Средне-Волжской краень 
Мордовской округонть теемс Мордовской Автономной областекс». 
Автономной областенть теемась ульнесь ленинско-сталинской на- 
циональной политиканть од изнявксокс ды покш эськельксэкс 
икелев мордовской народонь национальной возрождениянтень 
кинть эзга.

Областенть тееманзо кувалма Мордовиянь трудиця массатнень
ютксо ушодовсь патриотической од подъём. Те сехте парсте нев-
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тезель местной Советнэс кочкамотнесэ, конат ульнесть 1930 
иень январьстэ.

Предвыборной собраниятне ды Советэнь районной съездтнэ 
парсте невтизь крестьянтнэнь, бедняктнень ды середняктнень 
единстваст, масторонь робочей классонть марто сынст аизнявиця 
союзонть велень хозяйствань коллективизациянть кис, кулачест- 
ванть прок классонть ликвидировамонзо каршо.

Мордовской автономиянть развитиязо мольсь масторонь весе 
народной хозяйстванть лиякс тееманзо шкасто, кулачестванть 
каршо, эксплуататорской классонь пулопелькстнэнь, буржуазной 
националистнэнь ды советской народонь лия врагтнень каршо 
классовой виев бороцямонь условиятнесэ.

Кулачествась ды Октябрьской революциянть шкасто тапазь 
эксплуататорской классонь пек ламо пулопелькстнэ зверь ладсо 
мешасть советской хозяйствантъ социалистическойкс теемантень 
ды партиянть, Советской правительстванть весе лия мероприяти- 
ятненень. Партиянь ды правительствань мероприятиятнень каршо 
кежде пештязь агитациянть эйстэ врагось ютась коммунист- 
нэнь ды беспартийной активистнэнь каршо наявонь террористи- 
ческой актнэнень. Пек сеетьстэ кулактне кирвастнесть аволь 
ансяк активистнэнь-колхозниктнень, но и кавтолдыця единолич- 
никтнень-бедняктнень—середняктнень кудост, штобу ансяк сынь 
иляст сова колхозс ды штобу кармавтомс сынст партиянть ды 
советской властенть мероприятияст каршо молеме.

Кулактнень сопротивленияст каршо ответэкс велень трудиця- 
тне ещё седеяк кеместэ пурнавсть Коммунистической партиянть, 
Советской правительстванть перька ды кармасть вешеме кулак- 
тнень, кода классонть ликвидировамодонзо. 1929 иень декабря- 
сто, 1930 иень январьстэ-февральстэ Мордовиянь районтнэсэ ды 
велетнесэ ульнесть трудицянь массовой собраният, конат парсте 
невтизь сынст покш сплоченностенть ды кулачествантень, истя 
жо партиянь ды советской властень весе лия врагтненень сынст 
ненавистест.

Истя, примеркс, Ромодановской райононь колхозниктнень рай- 
онной слётось решась: «Минь, бедняктне ды середняктне, ютав- 
тынек велень хозяйствань коллективизациянть... 126 тыщат пондт 
кулацкой сюронть таркас тедиде макстано 403 тыщат пондт кол- 
хозной товарной сюро. Кулакось—кежей вредитель. Тейтяно 
гюстановления: тапамс карязонзо, саемс кедьстэнзэ весе ули-па- 
ронть ды максомс сонзэ колхозс'». Теке жо райононь Анучино ве- 
лень граждантнэнь общей собраниясонть, кона ульнесь некеть жо 
читнестэ, трудицятне решасть: «Анучино велень бедняктнень ды 
середняктнень общей собраниясь лови, што коллективизациянть 
вельде крестьянской хозяйстванть кулактневтеме од ладямонзо 
коряс Коммунистической партиянть линиязо виде. Собраниясь

’ «Волжской коммуна», партиянь Средне-Волжской крайкомонь ды Край- 
исполкомонь газетаст, 1930 иень февралень 13-це чинь №.
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лови кулачестванть чуждой классокс, кона теи зыян коллективи*
зациянтень... Вештяно панемс кулактнень областьстэнть...*». Про- 
токолсонть ёвтазь кулактнень фамилияст, конатнень эрявсь па- 
немс. Партиянть политиканзо шныця трудиця крестьянонь истят 
ве мелень постаиовленият примазельть Чамзинской, Рузаевской, 
Старо-Шайговской ды Мордовиянь лия райононь трудицятнень со- 
браниясост. Крестьянтнэ бедняктне ды середняктне эрьва косо 
вешсть... «Пейке жо ликвидировамс кулаконь хозяйстватнень..., 
конфисковамс кулактнень ули-парост, кона нажовазь бедняктнень 
кабаласо кирдемаст вельде, ды максомс те ули-паронть колхоз- 
тнэнень... Бедняктне вешить панемс кулактнень Средне-Волжской 
крайстэнть»2.

Истямо ладсо Мордовиянь трудицятне, кода Советской Сою- 
зонь ламо миллиононь весе крестьянствась, партиянь Централь- 
ной Комитетэнть ды Советской правительстванть руководстваст 
коряс громизь кулактнень, кода классонть, ды обеспечизь велень 
хозяйствасонть социалистической производственной отношеният- 
нень тееманть.

Те ульнесь социальной пек домка процесс, кона эсь последст- 
виянзо коряс ульнесь вейкеть 1917 иень Октябрьской переворо- 
тонть марто. Те процессэнть шкасто ещё седеяк пек кемелгадсь 
робочеень ды крестьянонь союзось, трудиця массатне ещё седеяк 
кеместэ пурнавсть Советской Союзонь Коммунистической парти- 
янть перька. Колхозной крестьянствань ютксто лиссть колхоз- 
ной тевень тыщат организаторт ды агитаторт, конат сынсь пар- 
тиянть руководстванзо коряс шаштызь икелев минек масторсо 
велень хозяйстванть коллективизациянь тевенть.

И. В. Сталин партиянь XVI съездсэ кортась: «Колхозной дви- 
жениянь сехте вадря завоеваниятнестэ вейкекс ашти се, щто сон 
уш кенерсь ливтемс колхозной тевень тыщат организаторт ды 
кементь тыщат агитаторт сынсест крестьянтнэнь ютксто. Ней уш 
аволь минь, квалифицированной больщевиктне, ськамонок, но 
колхозтнэстэ сынсь крестьянтнэ, кементь тыщат крестьянт—кол- 
хозной тевень организаторт ды агитаторт, кармитъ кандомо ике- 
лев коллективизациянь знамянтьз».

1931 иень февральстэ ульнесь Советэнь васенце областной 
съездэсь. Автономной областенть эрямонь вейке иентъ перть Со- 
ветской правительстванть пек покщ материальной лездамонзо 
кувалма промышленностень валовой продукциясь ламолгадсь 25 
процентс, видемань площадесь покшолгадсь 3,5 процентс, кол- 
лективизациянь процентэсь 13-сто кассь 67-с, совхозной строи- 
тельства ушодовсь 125 тыщат гектар лангсо, а 1929 иестэ ульнесь 
5 тыщат гектарт; щколасо тонавтниця эйкакштне 56 процентстэ

* Тосо жо, 1930 иень февралень 18-це чинь №.
2 «Волжской коммуна», партиянь Средне-Волжской крайкомонь ды край-’ 

нсполкомонь газета, 39 №, 1930 иень февралень 16-це чи.
3 И. В. Сталин. Соч. 12 т., 334 стр.
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ламолгадсть 96 процентс; пек седе ламолгадсть культурно-про- 
'светительной ды лечебной учреждениятне. Советэнь съездэсь 
^сочкась облисполком ды аравтсь Мордовиянть седе товгак раз- 
Еитиянь задачат.

ВКП (б)-нь X IV  съездтэнть мейле масторонть индустриализа- 
циянь ленинско-сталинской политиканть коряс большевиктне 
ушодсть пек покш робота СССР-нь социалистической индустриа- 
лизациянть кис.

Вете иень васенце планонть коряс сёрмадозель Мордовиясо 
промышленностенть теемань ды велень хозяйстванть социалисти- 
ческой реконструкциянь вете иень планось. Мордовиянь промыш- 
ленностентень Советской правительствась путсь малав 19 милли- 
онт целковойть, тень ютксо 14 миллиондо ламо целковойть ново- 
стройкатнес. Тесэ строязельть 37 промышленной предприятият, 
сынст ютксо «Дубитель» заводось, Краснослободской, Козлов- 
ской, Чамзинской пенькозаводтнэ, Рузаевской кирпичной заво- 
■дось ды лият.

Омбоце пятилеткань иетнестэ Мордовиясо строязель консерв* 
ной комбинат, кавто од пенькозаводт ды промкооперациянь си- 
стемань зярыя предприятият. Промышленной предприятиятнень 
ламолгадомаст марто ламолгадсть мордовской национально- 
стенть ютксо робочейтнеяк. Мокшотнень ды эрзятнень ютксо ро- 
бочейтнеде 1930 иень 12 процентнэнь таркас кармасть улеме 
1932 иестэ 22,2 процентт.

Анокстазельть национальной инженерно-технической кадрат, 
конат Октябрьской социалистической революциядонтъ икеле овсе 
арасельть.

Промышленностентень передовой техниканть максоманзо ды 
робочейтнень производственной тонавтомаст кувалма кассь про- 
мышленностьсэ трудонь производительностесь.

Васенце пятилеткань иетнестэ Мордовиясо робочейтнень тру- 
донь производительностест кассь 20,2 процентс, 1913 иенть коряс 
ж о—80,5 процентс. Тень вельде ульнесь покшолгавтозь робочей- 
тнень зарплатаст, кассть социальной страхованиянь ды трудицят- 
нень культурной обслуживаниянь фондтнэ, вадрялгадсь сынст 
материальной положенияст.

Мордовиясо социалистической строительствасонть покш ролезэ 
•ульнесь «Средне-Волжской краень основной хозяйственной про- 
блематнеде» В КП (б )-нь  ЦК-нь 1930 иень февралень 15-це чинь 
постановлениянть ды «Мордовской Автономной областень советс- 
кой, хозяйственной ды культурной строительствадонть» ВЦИК-нь 
Президиумонь 1931 иень апрелень 20-це чинь постановлениянть.

Неть постановлениятне лездастъ местной партийной организа- 
циянтень ды областень Советнэнень ещё седеяк кастомс труди- 
цятнень активностест ды пурнамс сынст Коммунистической пар-
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тиянть перька классовой врагонть ды оппортунистической эле- 
ментнэнь каршо, Мордовиянть социалистическойкс тееманзо кис 
бороцямо. Кода виевгадсь трудицятнень активностест ды парти- 
янть перька сынст сплоченностест, теде парсте корты областной 
партийной организациянть покшолгадомазо. Бути 1929 иенть 
прядовомсто Мордовиясо ульнесь партиянь 4 077 члент ды канди- 
датт, то 1932 иень январень 1-це чис сындест кармась улеме 8 756, 
лиякс меремс ламолгадсть 100 проценттэ ламос. Партиянь Цент- 
ральной Комитетэсь лездась Мордовиянь партийной организаци- 
янтень муемс ды громамс буржуазной националистнэнь ды витемс 
ильведевкстнэнь, конат нолдазельть велень хозяйстванть коллек- 
тивизациясо.

Те тевсэнть Мордовиянь партийной организациянтень пек лез-
дасть Московонь робочейтне. Столидань замоскворецкой райо- 
нось ветясь шефства Мордовиянь колхозтнэнь лангсо. Тесэ ку- 
вать роботасть 270 робочейть-москвичть ды трудицянь депутатонь 
Замоскворецкой ды Московской городской Советэнь 31 члент.

Советской правительствась иестэ иес покшолгавтсь колхо’̂ ной 
производствас капиталовложениятнень. 1930 иестэ 1934 иес Мор- 
довиянь колхозтнэ получасть государстванть пельде ансяк ярмак- 
со 8 565 тыщат це./1ковойть; 1929 иестэ 1931 иес Мордовиясь 1 олу- 
чась велень хозяйствань эрьва кодат машинат 6 миллиондо ламо 
целковоень питне. 1930 иестэ Мордовиясо ульнесть теезь кавто 
васенце машинно-тракторной станцият. 1931 иестэ тесэ ульнесть 
уш 9 МТС-т. Сынст пек важной ульнесь ролест велень хозяйст- 
вань сплошной коллективизациянть ютавтомасо ды колхозтнэнь 
организационно-хозяйственной кемекстамосонть. Мордовиясо 
сплошной коллективизациясь малав целанек ульнесь прядозь 
1931 иень тунда, лиякс меремс се срокстонть, кона тешкстазель 
Средней Волгань райононть туртов В КП (б)-нь  ЦК-нь 1930 иень 
январень 5-це чинь постановлениясонть.

Социалистической строительствань успехтне обеспечизь Мор- 
довиясо народной образованиянть ды культуранть бойкасто касо- 
маст. Уш Мордовской округонть теема шкантень, лиякс меремс 
Советской властень 10 иетнес, Мордовиянь народной образова- 
ниясь ды культурась истя пек эськельдясть икелев, кода эзть 
зськельдякшно Россиясо инязоронть пингстэ сядот иетнень перть. 
А. М. Горький рузонь великой писателесь 1928 иестэ сёрмадсь: 
«...Поволжьянь кезэрень эрицятне мордватне, чуваштне, чере- 
мисстнэ тыщат иень перть эрясть, прок немойть, грамотавтомо, 
письменносттеме, но вана сынь кемень иес уш тейсть эсест газе- 
тат, нолдытъ эсь кельсэст книгат, строить национальной музейть, 
тейнить оркестрат, хортЬ>.

Минек масторсо социализмань успешной строительствась ды 
ленинско-сталинской национальной политиканть свал эрямос 
ютавтомась обеспечизь Мордовиянь социалистической преобра

• «Правда», 92 №, 1928 иень апрелень 20-це чв.
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зованиянть, сонзэ экономиканть ды культуранть бойкасто касо* 
манзо. Тень вельде прядовсь советской социалистической нациякс 
мордовской народонть теевемазб. Российской Федерациянь Цент- 
ральной Исполнительной Комитетэнь Президиумось 1934 иепь 
декабрянь 20-це чистэ примась постановления Мордовской Авто- 
номной областенть теемс Автономной Советской Социалистичес- 
кой Республикакс. Те тевесь ашти пек покш событиякс мордов- 
ской народонть историясонзо. Мордовиянь трудицятне вастызь 
Советской правительстванть те решениянзо пек покш патриоти- 
ческой подъём марто. Населённой весе пунктнэсэ ульнесть тру- 
дицянь торжественной митингт ды собраният, Неть торжестват- 
несэ участвовицятне сайсть социалистической обязательстват, 
штобу кемекстамс социалистической строительствань успехтнень 
ды седе товгак кастомс автономной республиканть экономиканзо 
ды культуранзо.

1934 иень декабрянь меельце читнестэ ульнесь республикань 
Советэнь 1-це съездэсь. Съездэнь делегатнэ вемельсэ сёрмадсть:

«Мордовиянь трудицятне покш радость марто вастыть Мор- 
довской Автономной республиканть теемадо Правительствань 
постановлениянть. Те постановлениянть лангс ответэкс трудиця- 
тне максыть вал виевгавтомс Мордовиянь хозяйственной ды кульч 
турной кадовоманть целанек ликвидировамонзо кис, Советской 
властень мероприятиятнень каршо тапазь кулачествань пуло- 
пелькстнэнь сопротивленияст целанек лоткавтоманть кис, Мордо- 
виянть масторонь передовой автономной республикатнестэ вей- 
кекс тееманзо кис бороцямонть».

Мордовиянь республиканской васенце съездэсь ульнесь ленин- 
ско-сталинской национальной политиканть изнявксонзо, минек 
масторонь народтнэнь а калавтовиця дружбаст ды Советской Ро- 
динантень, большевистской партиянтень ды Советской правитель- 
ствантень сынст пек покш вечкеманть невтемакс.

Съездэнь трибунанть лангсто Мордовиянь трудицятнень прок 
братт приветствовасть Московонь робочейтнень, Белоруссиянь, 
Татариянь, Марийской ды Чувашской республикань трудицянь 
представительтне, ССР-нь Союзонь Малой академической теат- 
рань, советской писателень Союзонь Правлениянь представитель- 
тне ды лият.

Советэнь съездэнть лемс сакшность приветственной телеграм- 
мат большевистской партиянь, ламо учреждениятнень, Якстере 
Армиянь ды советской наукань деятельтнень пельде.

Советэнь съездэсь кучсь седейшкавань приветствият 
И. В. Сталиннэнь ды сонзэ боевой соратниктненень М. И. Кали- 
ниннэнь, В. М. Молотовнень ды К. Е. Ворошиловнень. И. В. Ста- 
линэнь лемс съездэнь приветствиясонть сёрмадозель:

«Мордовиянь весе трудицятнень пельде минь макстано клятва 
тонеть, Сталин ялгай, апак лотксе кастомс революционной бди- 
тельностенть, пощадавтомо панемс кинек лангсто каршонок бо- 
роциця тапазь классовой врагонь пулопелькстнэнь, ещё седеяк
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покш вий марто карматано бороцямо омбоце пятилетканть пар- 
сте то>павтоманзо кис, велень хозяйствань коллективизациянть 
прядоманзо ды колхозтнэнь седеяк сюпалгавтомаст кис, весе тру- 
дицятнень од, часливой эрямост кнс ды минек республиканть 
|роветской Союзонь передовой республикатнестэ вейкекс тееман- 
30 кис».

Съездэсь кочкизе Мордовской Автономной Советской Социа- 
листической Республикань Центральной Исполнительной Комк- 
тетэнть. МАССР-нь ЦИК-ень членэкс вемельсэ кочказельть; 
И. В. Сталин, М. И. Калинин, В. М. Молотов. Съездэсь примин- 
зе Мордовской Автономной республикань флагонтъ ды гербенть.

Весемезэ МАССР-нь ЦИК-енть составс кочказельть 111 члент 
ды 36 кандидатт. ЦИК-ень члентнэнь кочкамодо мейле съездэсь 
кочкась делегатт Советэиь краевой съездэв ды РСФСР-нь Сове- 
тэнь УП-це съездэв.

Мордовской Автономной республикань государственной гер- 
бекс примазель Российской федерациянь гербесь. Гербенть ланг- 
со сёрмадовкст: «РСФСР» ды «Весе мастортнэнь пролетарийтне, 
пурнаводо вейс!» рузонь ды мордовской кельсэ. «РСФСР» ва- 
лонть алов седе вишкине буквасо сёрмадозь «Мордовской АССР» 
рузонь ды мордовской кельсэ.

Мордовской АССР-нь государственной флагокс примазель 
РСФСР-нь государственной флагось. Сонзэ керш уголсо, недентъ 
вакссо вере сырнень буквасо сёрмадозь «РСФСР» рузонь ды мор- 
довской кельсэ. «РСФСР» валонть ало седе вишкине буквасо ру- 
зонь ды мордовской кельсэ сёрмадозь «Мордовской АССР».

1936 иень ноябрясто панжовсь Мордовской АССР-нь Совет- 
нэиь II  Чрезвычайной съездэсь. Съездэсь тейсь итогт СССР-нь 
од Конституциянь проектэнть коряс всенародной толковамонтень 
ды кавксо ковонь перерывденть мейле, 1937 иень августсто при- 
мизе Мордовской Автономной Советской Социалистической Рес- 
публикань Конституциянть.

Мордовской АССР-нь Советнэнь съездэсь тешкстызе, што Мор- 
довиянь трудицятне активна участвовасть СССР-нь Конституци- 
янь проектэнть толковамосо. Проектэсь толковазель Советэнь 
исполкомонь пленумонь 703 заседаниятнесэ, секциянь ды депу- 
татской группа^^ь 461 заседаниясо, робочеень, колхозникень, интел- 
лигенциянь 2 342 собраниятнесэ. Проектэнть толковамосо участ- 
вовасть 327 566 ломанть или 80 процентт избирательтне, 1936 иень 
октябрянь 25-це чис МАССР-нь правительствась сайсь учётс 
СССР-нь Конституциянь проектэнтень 1,253 предложеният ды 
дополненият. Неть предложениятнень эйстэ сехте ламотне печа- 
тазельть газетасо.^

Меельцекс эсь роботасонть съездэсь примась обращения Мор- 
довиянь трудицятненень, конаньсэ тердсь ещё седеяк кеместэ 
пурнавомс Советской правительстванть ды Коммунистической 
партиянть перька омбоцё пятилетканть парсте топавтоманзо кис 
ды Мордовиянь хозяйственной ды культурной икеле пелевгак кас-
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тамонзо кис. Съездэнь обращениясь толковазель Мордовской 
рсспубликань робочеень, крестьянонь ды служащеень собрани- 
ятнесэ. Сон тейсь Мордовиянь отщнесэ ды велетнесэ трудицят- 
нень социалистической соревнованиясост од подъём.

Мордовской АССР-нь теемась—пек покш события мордовскоп 
народонть историясо, сон ашти ленинско-сталинской националь- 
ной политиканть од изнявксокс. Сон панжсь од перспективат 
коммунизмантень кинть лангсо Мордовиянть седе товгак разви- 
тиянзо туртов, ещё седеяк кемекстызе СССР-нь весе народтнэнь 
марто мордовской народонть дружбанзо.

* • *

Великой Октябрьской социалистической революциясь, конз 
тапизе эксплуататорской класстнэнь властенть ды аравтызе про- 
летариатонь диктатуранть, теинзе весе условиятнень минек мас- 
торсо социализманть строямонзо туртов.

Социализмань строямонть кувалма СССР-сь кармась улеме 
мирсэнть передовой индустриально-колхозной державакс. Совет- 
ской Союзсо социалистической строительствань успехтне обеспе- 
чизь мордовской народонть пингень-пингещка кадовоманзо лик- 
видировамонть ды советской социалистической нациякс сонзэ 
теевеманть.

Октябрьской социалистической революциядонть мейле Мор- 
довской Автономной Советской Социалистической Республиканть 
теема щкась ульнесь мордовской народонть национальной воз- 
рождениянь щкакс, мордовской народностенть советской социали- 
стической нациякс теевемань щкакс.

2. Изнямо, 16.



Александр Мартынов

ПАРТИЯДОНТЬ ВЛЛ

Седеем кармавты 
Морамс гайтев моро, 
Эсень эрзянь кельсэ 
Ёвтамс лембе вал 
Родной Партиядонть, 
Вечкевикс мастором, 
Кона одолгавты 
Ды цветявты свал.
А умок пек валдо 
Московонть куншкасо, 
Седеень токновозь,
Мон ванынь кувать, 
Кода Спасской башнянть 
Шержеявозь прясо 
Минутань-минута 
Часстнэ ловныть шканть, 
Ды арсинь седе,
Што эрьва минутасонть 
Ёвтазь, родной Партия, 
Славной теветь,
Конатне лакить 
И гигантской домнасо,
И Северной Полюссо,
И Кулундасо,
И весе масторонть келес 
Чить ды веть.
Тонь теветь неявить 
Эрьва семиясо —
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Кудосо,
кишлаксо,

аулсо,
ошсо,

Пакшань сиянЪ вайгель 
Моронь гайгемасо 
Ды мирной эрямонь 
Минек ванькс коштсо.
Чачить тон царизмань 
Пек чопода шкасто,
Ды эсеть колмо 
Революциянь трокс 
Ветить эсь народонтъ,
Штоб Валдо Чинть вастомс,
Ды Валдо Чинть вастызь 
Народтнэ тонь трокс.

Пурныть ве семияс ' 1

Отчизнань народтнэнь,
Гранитэнь стенакс 
Тон мартост вейсэндить,
Изнить весе врагот,
Изнясыть тон весень,
Конат те семиянтень 
Война кандыть.
Ды моньгак мордовской народонть, 
Прок эйденть 
Емамонь ки лангсто 
Счасияс ветик.
Получась сонгак 
Государства тонь пельде,
Кона тундонь садокс 
Касы ды цвети.
Тон панжить сельменек,
Конань сэвсь трахома,
Панжик тон келенек,
Кона пекстазель,
Путыть эрьва велес 
Больниця ды школа 
Ды максыть миненек 
Гайгиця вайгель.
Максыть тенек тарка 
Менельсэ чинть ало,
Отчизнань народтнэнь 
Покш семиясонть.
Ламо келень моронтень 
Моронок валовсь 
Минек Партиядонть
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Эрьва кудосонть. 
Мннь весе мольтяно 
Тонь виде киява, 
Комсьветее иень 
Ваестан юбилей. 
Минек Партиянтень, 
Родноентень слава, 
Кона Коммунизмав 
Минек вети ней!

1955 иень 
январь.
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Иван Антонов

КИ ЛАНГСО ЛАТКТ

Корреспондентэнъ запискат 

«ВАНА СОН. ОТВЕТЭСЬ!»

Москва—Рузаевка почтовой поездэсь лотксесь эрьва станцияс 
ды разъездс, ускововсь рельсатнень ланга, прок сизезь лишме.

— Те сон телеграфонь столбат лови,—пейдезь мерсь кие-бути.
Минь кинь перть аштетяно вагононь вальматнень вакссо. Тал-

нозь учотанок, зярдо пачкодтяно родной стороназонок,—сестэ 
истя чавсь седеезэ эрьванть, кие мурдась фронтсто кудов.

Минек кудонок—Мордовиясо, конат аштить Сура ды Мокша 
лейтнень лангсо.

...Оконики, поездэсь ускимизь Рузаевкас—тестэ аволь васоло 
Саранскоесь — республикань административной ды культурной 
центрась.

Саранскойсэ совинь «Советской Мордовия» газетань редак- 
цияс. Газетась лиси рузонь, эрзянь ды мокшонь кельсэ. Редакто- 
ронь приёмнойстэнть неия старшей лейтенантонть. Сонзэ меште- 
сэнзэ ульнесть ордент, медальть ды гвардейской значок.

— Пилюгин Виктор Иванович,—ёвтызе сон лемензэ ды вен- 
стизе кедензэ.—Тешкамс, чей, стувтымизь уш.

Минь ещё войнадонть икеле вастневкшнинек мартонзо теке 
редакциясонть жо совещаниясо,—Пилюгин монь ладсо жо робо- 
такшнось сестэ районной газетасо.

Минь совинек редакторонтень. Кортамодо мейле сон кевк- 
стимизь:

— Ков меленк молемс— аппаратс или собственной корреспон- 
дентэкс районов?

— Кодамо районов?—кевкссь Пилюгин.
— Ардатовань кустось чаво,—отвечась редакторось.—Эрямо 

таркась—Ардатова ошось. Эрявить тов кавто корреспондентт.
Минь согласинек. Ды вана тешкамс эрятанок Ардатовасо.
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Минек народось пингеде-пингес сокси мода. Ыо революция- 
донть икеле сехте паро модась ульнесь помещиктнень, купецтнень, 
монастыртнень ды кулактнень кедьсэ. Душевой наделтнэнь кис 
свал ульнесть сёвномат.

Кечушева велесэнть пингстэм ёвтнесть, кода бедной, ламо 
эйкакш марто Трофим Жирнов крестьянинэсь явизе цёранзо— 
Василиень. Васня тетясь керизе тензэ моданть, мейле жо салава 
сокась эсь ёнонзо лишной борозда. Цёрась редизе.

— Адя, одс онкстнесынек,—мерсь сон тетянстэнь.
Мольсть. Онкстнесть саженьсэ, мейле кумажа лангсо якамо

кармасть, ваксонь-вакс яла сацтасть. Тевесь жо прядовсь сеньсэ, 
што тетят-цёрат пес сёвнозевсть, синтризь эсь лангаст чувтонь 
сажентнень ды явсть врагокс.

Василий Жирнов ульнесь теске жо ды кунсолось те ёвтне- 
манть. Од колхозниктнестэ вейкесь кевкстизе сонзэ, алкукс ли те 
ульнесь?

— Алкукс, а мезть сёпомс!— визделгадозь отвечась сон.— 
Ульнесь. Яков Егорыч шабранть мартояк межань кис а весть 
тюрезевкшнынек...

Вана уш кавксо иеть минь Пилюгин марто свал якатано Ар- 
датовской кустонь неке китнева ды велетнева. Но сави меремс, 
што «неке велетне»—кадновить ансяк бути лемень кувалт. Алкукс 
жо, мольть те или тона колхозонтень кавто-колмо ковонь ютазь, 
кода сеске жо каяты сельметь икелев яла мезе-бути од, кона 
тешкас велесэнть арасель. Кавксо иень перть пек ламодо полав- 
товсь колхозной велесь!

Мелезэнь леднить минек васенце якамонок колхозга 1946 ие- 
стэ. Шкась ульнесь нуема ланга. Розесь—ансяк карксамонь 
сэрть, колозтнэ тощинеть, зёрнатнеяк эйсэст вишкинеть, сорма- 
возь лукшто башка, мезеяк эйсэст арась.

Комбайнат паксятнень лангсто неинек весемезэ ансяк колмонь 
таркасо, ды сетькак седе ламо шка аштесть. Сюротнень урядасть 
больше тарвайсэ. Пултнэнь скирдас колхозниктне кантлесть но- 
силка лангсо цють а километрань тарка.

Некшнынек минь истямо «техникантькак». Кавто букат, ну- 
зякссто лыказь, ускить лобогрейканть...

— Однажды лебедь, рак да шука!—те картинанть лангс ван- 
нозь, ирония марто мерсь Виктор Иванович.

Но тененьгак ломантне кенярдсть: хоть кавто гектарт чизэнзэ 
нуить, ито паро.

Ютась аволь пек ламо шка, кода колхозонь паксятнес появасть 
вадря од машинат...

... 1952 иестэ тунда «Путь Ильича» сельхозартельсэнть кол- 
хозниктне дивазь ванность МТС-стэ ансяк ускозь росадань озавт- 
нема машина. Кой-кить, сехте пек сыре атятне ды аватне, конат 
содасть, кода састо эряви озямс росадань путомсто, а кемезь 
ладсо кортасть;
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— Росадась—растениясь нежной, машинась—аволь ломань, 
роботы апак арсе: топгсы, мерьсынек, од капстыпенть модас кода 
понгсь, ды сон ёми.

Нб курок ломантне сынсь неизь, кода те машинась вадрясто 
ды бойкасто, прок ломанень кедьсэ, путы махорканть грунтс, ды 
сон мик кедьсэ озавтнезтнень коряс седе курок устави касомояк.

Се иестэнть «Путь Ильича» сельхозартелень колхозниктне 
ялатеке аштесть сень кис, штобу махоркань росаданть машинасо 
озавтнемс ансяк пелензэ: эзть кеме ещё машинанть лангс. Омбо- 
це иестэнть жо колхозниктне сынсь уш вешсть, штобу те стака 
роботанть ютавтомо кармавтомс машинанть.

— Эрят ды эсь сельмезэть а кемат, неть машинатне прок чу- 
дат,—корты вейксэньгемень иесэ колхозникесь Семён Иванович 
Батин.

Батин марто минь васенцеде вастовинек Алатырь леенть чире- 
сэ, мазый пиче вирьсэ оймсема кудосо.

Атясь Семён Иванович дошлой, ламонь содыця, секс мон кар- 
минь чистэ эрьва мезде кевкстнеме, натой мик мелензэяк моль- 
стия. Сон васня отвечась монь кевкстнематнень лангс, кортамсто 
.сеетьстэ кончтнесь пельс сокор сельмензэ, конат одкс порава сэ- 
редсть трахомасо, ды вечкезь ладсо моткодсь:

— Тон, слышь, кадомак аламос. Оймсема кудос ведь сынек.
Ялатеке, озынек кавтоненек седе парсте плюшсо ацазь дива-

нонть лангс ды карминек кортнеме.
— Ютазь шкатнеде мезеяк бу ёвтавлить,— меринь мон.
Зярыя секундат думазевсь атясь ды мерсь:
— Мезеяк интересной арасель. Кемть пильгезэнь васенцеде 

карсинь кода уш монень топодсть кодгемень иеть. Се шкас свал 
карьсэ якинь. Эх, ды мезть кортамс: нуждадо ярсынек, бедадо 
коршнинек. Истя и мольсь эрямонок. Те арази интересна? Давай 
лучи неень эрямодонть кортатано.

Кортась сон састо, апак капша, шкань-шкань сельмензэ коня- 
сынзе, монень неявсь, прок сон нувси. Ды Семён Иванович арсе- 
зевезь мерсь:

— Полавтовсь минек эрямось, вадрясто эрятано, ялатеке ве- 
лень эрицятненень мезе-бути а сатны. Мекс те, а?

А помняса, кода тензэ отвечинь, но сон прась валом трокс ды 
кежейстэ мерсь:

— Арась, а те. Тон ёвтык: мекс велень эрицятне бажить ту- 
емс ошов, а?

Сыречинзэ кувалма Батин уш ламо иеть колхозсо а роботы, 
но ялатеке седеезэ а кирди, штобу эрьва валске а молемс колхо- 
зонь кардазов, фермав. Сон икеле ладсо сы тей, ваны порядканть 
мельга, мурни беряньстэ роботыцятнень.

— Мекс Бурмистров минек колхозонть таго кадызе видьмек- 
стэме?—пштистэ монь сельмс ванозь, кевкстни Семён Иванович.— 
Арази истя можна тейнемс райкомоыь секретарентень?

Батин республикасонть аволь ансяк сехте сыре колхозник,
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сон йстя жо покш стаж марто коммунйст: партйяс совась 1917 
кестэ, революцйянь васень читнестэ. Ламоксть Батин критиковйзе 
натой эсензэ цёранзояк, кона ульнесь ве шкасто райкомонь сек- 
ретарекс*

— Тон, маряка, кннгасто саезь мазы вал экшес эсь прят нляк 
кекшне,—кортась тензэ Семён Ивановнч.—Эрямось—вана сехте 
вадря кнйжкась. Книганть ловнык, а эрямосонть поладык, сестэ 
кармат улеме алкуксонь руководнтель...

Мон весть вастовинь Семён Иванович марто сёксня 1953иестэ, 
партйянь райкомсо. Сон таргась зепстэнзэ газета, конаньсэ пе- 
чатазель КПСС-нь ЦК-нь сентябрьской Пленумонь материалось 
ды седейшкава радовазь мерсь монень:

— Маряка, вана косо сон, ответэсь! Минек се кортамонть 
лангс, помнясак?

— Кортамотне, Семём Иванович, ансяк ешё ушодовсть,— 
мерсь райкомонь секретаресь Колосов.—Покш, серьёзной партий- 
ной кортамот велень хозяйствадонть! Постановлениясонть ансяк 
тевенть таркастонзо а сыргавтсак. Партиясь невтизе миненек 
кинть, но штобу эзганзо можна улевель шождынестэ молемс, 
эрявй урядамс сонзэ, ёртнемс лангстонзо весементь, мезесь меши 
икелев молемантень.

— Мезе жо истя меши?—а весть арсезевкшнынек минь Пи^ 
люгин марто, кунсолынек, мезть кортыть тень коряс ломанть.

— Тон сёрмадткак теде!—макссь тень совет Пилюгин.
— Мезде?—кевкстия мон,
— Седе, мезе минь тонть марто неинек ды содатано...
Ды мон саинь эсень ды Пилюгинэнь записной книжкатнень.

БУРМИСТРОВ ДЫ БУРМ ИСТРОВЩ ИНАСЬ

А содан, ули ли Мордовиясо истямо ломань, кона бу аволизе 
сода или мезеяк эзь марсе Павел Петрович Вурмистровдо. Се- 
деяк пек вадрясто сонзэ содылизь партийной роботниктне. Минек 
редакцйясо жо, зярдо кияк лецтякшнызе сонзэ лемензэ, серьге- 
девезь ладсо мерькшнесть:

—- О, Бурмйстров!—ды укстазь чатьмонезевкшнесть.
Павел Петровйч марто мон васодевкшнинь ещё войнадо ике- 

ле,—сестэ сон ульнесь Ардатовасо райсоветэнь исполкомонь пред- 
седателекс. Кирдсь эсь прянзо сон сестэ кеместэ, неявсь, што сон 
роботнйкесь йнициативной, тевень содыця ды кой-кие натой корт- 
несь кувалманзо:

— Кеме ломанесь, дисцйплйнанть ды порядканть вечксы.
Но се, кие парсте содась толк ломантнесэ, мериль:
— Чаво боцька... Ансяк каЛдорды те Бурмистровось. 
Пйлюгйн васенцеде неизе сонзэ Козловкасо районной партий-

ной конференцйяср 1948 иестэ, зярдо Бурмистров кочказель рай- 
комонь васенце секретарекс.
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Козловской районось Ардатовской райондонть явови Алатырь 
лейсэнть. Природной условиятне Козловкасо Ардатованцеденть 
аламодо лият: виресь аразь марто вейкеть, ламо коське латкт, 
модась свал паро, плодородной,

Корреспондентэкс Козловкасо ульнесь Пилюгин ды сон, ва- 
сень шкатнестэ, весть Козловкасто самодо мейле, пек шнызе Бур- 
мистровонь.

— Тень мон чарькодьса, те — райкомонь секретарь! Тон бу 
ансяк варштавлить лангозонзо!

Кенярдовтызе сонзэ вана мезесь. Кизэ чинь пси шкатнестэ 
Козловкасо аволь экшелямс, натой банясо шлямс ведь аволь 
свал муилить. Ведесь ашти пек ало, ламо лисьмат коськенесть, 
«леесь» жо тесэ вейкине: веленть чачков явозь, юты покш латко, 
конанть потмакска човине сурекс таргави чудикерькс.

Те латконть трокс юты районсонть сехте покш кись. Самай 
райкомонть вакссто туи алов, чувтонь пельс наксадо сэденть 
трокс, крута валгома. Тесэ, пиземе шкане, а ёвтавикс рудазонть 
потс свал вайсильть машинат, лишметь, яжавильть крандазт.

Весть кизэнь недлячистэ Козловкас сазь, Пилюгин дивазевсь: 
самай те «ёмамо» таркасонть роботасть малав омбоце пель тыща 
ломанть, комсешка автомашинат ды райононь весе колхозтнэстэ 
кавтошка сядо лишметь.

Бурмистров, кедень илештязь, роботась весень марто вейсэ: 
кантлесь кевть ды лазт, грузясь машинатнес мода, чувсь канават. 
Натой сестэяк, зярдо ваксозонзо мольсь райкомонь дежурноесь 
ды мерсь, што эйсэнзэ терди телефонс партиянь обкомонь секре- 
таресь, Бурмистров весенень содамга мерсь:

— Неят, а ютко. Евтак тензэ—заудязь покш тев! Весе наро- 
дось кепедевсь.

Но сестэ Пилюгин эзизе чарькоде, што тесэ ульнесь ансяк 
прянь шнамо. Пилюгин ялгась полонявкшнось эсензэ тевсэнть, 
сонзэ дивавтызе се, што кавто чис латконть трокс теезель модань 
кеме плотина, конань ланга ютась валаня ки. Крута берёктне 
ульнесть новольстезь ды теевсь шождынестэ ютавиця тарка.

— Мон арсян очерк теде сёрмадомо,— ёвтынзе бажамонзо 
Пилюгин.

— Бурмистров кармавтсь?—кевкстия мон.
— Сон. Косто содат?—дивазевезь варштась лангозом Пи- 

люгин.
Мон паро ладсо эзинь отвеча, ансяк максынь совет:
— Тон аштек, зярскак иля сёрмадт. Недляшкань ютазь моль- 

тяно Козловкав, вейсэ несынек, мезе ули.
Истя теинеккак. Недлядо мейле совинек райкомс, Бурмистров 

васняяк кевкстизе Пилюгинэнь:
— Я, мекс плотинадонть мезеяк эзить тешкста?
Ды монень кецязь мерсь;
— Жаль, араселить. Тесэ, брат, истямо тев ульнесь! Кинтькак 

ютавицякс теинек, ведьгак Козловкантень максынек. Экшелямс
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можна, Народной стройка, весе республикантень пример. Сёрма- 
додо тень коряс, ялгат, тееде шум!

Те «сёрмадодо» ды «тееде шум» валтнэ апаросто сокордызь 
седеем: лисни, Бурмистров мелявтсь аволь веденть ды кинть ку- 
валма, сонензэ эрявсь «шумось». Ды плотинань строямонтькак, 
паряк, заудизе сень кис, штобу сёрмадовольть газетас. Бути жо 
сёрмадыть, то Бурмистровонь кепедеви славазо.

Ялгатне ёвтнизь, кода ульнесть «организовазь» массатне пло- 
тинанть строямо. Бурмистров недляшкадо седе икеле сонсь тейсь 
разнарядка, кодамо колхозсто ды зяро ломанть, машинат ды 
л.ишметь должны самс. Весе партийной организациянь секретар- 
тненень, колхозонь ды сельсоветэнь председательтненень кучо- 
зельть грозной телефонограммат, косо плотинанть лангс а самонь 
кис алтазель партийной ды административной взыскания. Теде 
башка, Бурмистров икельсь чистэнть ардтнинзе весе велетнень, 
мерсь местной руководительтненень:

— Весе, мезе вешезь, улезэ кучозь! А кучсынк—прянк сез- 
несынь!

Сон эзь вано се лангс, што колхозтнэва те шкастонть тей- 
кевсть эрьва кодат срочной тевть: озимень ды ярвоень подкорм- 
кась, росадань путомась ды лият. Бурмистровнень эрявсь- ансяк 
народной стройкань формась.

Истя Бурмистровонь доброй тевесь апак учо велявтовсь омбо- 
це ёндо,—эсензэ личной авторитеттэнть ды славадонть мелявксокс.

Меельсь пелев минь аволь весть некшнинек истямо «мазы- 
енть». Натой газетань вишка информациянтькак, косо ёвтазель 
Козловкань паро ёнкстонть, Бурмистров ладилдзе эсь койсэнзэ:

— Ванодо, кода тевтне молить монь районсонтъ!
Ды свал заботясь, штобу «сонзэ райондонть» седе ламо сёр- 

мадомс статьят.
Ялатеке кой-кона минек ялганок умок уш кармасть чарькоде- 

ме, мекс истятеи Бурмистров. Зярдосон ещё ансяк появась Коз- 
ловкасо, республиканской газетань сотрудникесь, кона содылизе 
Павел Петровичень умок уш, мерсь Пилюгиннэнь:

— Тон Бурмистровонь «доброй» валтнэнень пек иля кеме.
— Мекс?
— Сон ёвтнесы ды невтьсы тонеть ансяк сень, мейстэ лезэ 

эстензэ муи. Тонеть жо эряви неемс эрямонть весеме ёндо.
Ардтнемс легковой машинасо ды ещё райкомонь васенце сек- 

ретаренть марто, нама, ульнесь пек паро, но Пилюгин якась Бур- 
мистров марто ансяк сестэ, зярдо лиякс а кодаль молемс.

Но минек журналистнэ ялатеке сакшность Козловкас сеетьстэ 
ды мельспаросо, секскак-газетань малав эрьва номерсэнть уль- 
несть печатазь покш статья или< информация Козловкасто.

— Таго «ура» ды «да здравствует Козловка!»
Редакторонь столенть лангс ялатеке понгильть статьят, косо

сёрмадозель Козловкань райононь асатыкстнэде. Но истят статья- 
тне сеетьстэ туилть архивс.
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— Бути Козловкадо беряньстэ сёрмадомс, то кинь эно сестэ 
шнамс?—мериль редакторось.

Малав эрьва ковсто минек газетасонть ульнесть печатазь Бур- 
мистровонь статьянзояк. Сёрмадозельть сынь бойкасто, фактнэ ке- 
мекставильть цитатасо, теезельгь видеть политической выводт.

— Сонсь сёрмады?—кевкстия мон Пилюгинэнь.
— Косто! Сонзэ пельде статья а учови. Савкшнось эстень.
Истя ульнесь аволь весть. Мейле жо, зярдо Пилюгин отказась

материалонь истямо «организациядонть», Бурмистров тердизе 
районной газетань редакторонть ды макссь приказ сёрмалемс 
статьят, конатнень алов Бурмистров вачкась подписензэ.

—■ Кодамо жо сонзэ образованиязо?—кевкстия мон.
— Анкетасо сон сёрмады, што прядсь Ц П Ш ,—отвечась Пи- 

люгин.—Но тевесь а сеньсэ. Паро статья высшей образования 
марто ломанненьгак аволь сякойнень сёрмадови. Но Бурмистров 
а парт, а берянь статьят а сёрмады...

— Гонораронь получамодонть а отказы?
— Зярдояк. Кевкстни натой, мекс куватьс ярмактнень а кучить.
Пилюгин яксесь колхозтнэва, кувать эрсесь велетнева, васт-

невсь партийной ды советской роботниктнень, колхозниктнень 
марто. Аламонь аламонь чарькодевсь районсо эрямось, теке мар- 
то вейсэ кармась содавомо сонсь Бурмистровгак.

Ломанть кортыльть, што Бурмистровонь оймесэнзэ вейкеть 
права марто эрить кавто шайтянт: доброй ды кежей, но доброесь 
ялатеке аштесь кежеенть кочкаря ало.

Мельспаросо аштемстэнзэ, зярдо кежей шайтянось удось, 
Бурмистровонь кабинетс можна ульнесь совамс эрьва кинень. 
Павел Петрович кортась пеедезь ладсо, шутясь, мизолгалесь, 
алтась малав сырнень пандт. Ломанесь туиль кабинетстэнть паро 
мель 'марто, кемсь потмаксос, но сон эзь сода, што часошкань 
ютазь сыргози Бурмистровонь кежей шайтянозо, ды сон стувтсы 
максозь валонзо.

— А содан, кие кода, но монь Бурмистров марто кортамось 
кода-бути а ладяви,—ёвтнесь колхозонь председателесь Митро- 
фанов.— Кода неса сельме эрьгиненть, кона кирнявтни сельм- 
сэнзэ, весе кортамонь охотамгак ёми. Маряви тень, што те эрьги- 
несь аволь виде'седеень.

Весть кода-бути Пилюгингак редизе, што Бурмистровонь ал- 
кукскак ули омбоце мизолксозо: сон алтазель ансяк эстензэ. Тур- 
ватнень ваксс кавто чама бокава появить апокш сормавкст ды 
сеске ёмить, ансяк сельмтнесэ ашти ещё зярскак кельме вар- 
штавкс.

Куроксто Пилюгин чарькодсь, мезе канды ды кекши эсь эк- 
шезэнзэ те омбоце мизолксось.

Козловкасо ютавтозель велень хозяйствань передовикень рай- 
онной совещания. Пилюгин сась совещаниядонть икеле чокшне- 
стэнть ды совась Бурмистровонь кабинетс. Павел Петрович вейке 
омбоце мельга звонясь колхозонь председательтненень.
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— Совещаниядонть содат?—седе чевтинестэ кевкстнесь сой.— 
Ну, паро, паро1 Уск сех боевой ломанть, марят! Выступленият 
анокстак. Кеман, а манясамак... Ну, ульть шумбра!

Совещаниянть ютамсто Пилюгин чарькодизе, што исень теле- 
фонсо кортамонть ульнесь сонсензэ, бурмистровской смыслазо.

Колхозонь председательтне чарькодсть, мезе вещсь пельдест 
райкомонь секретаресь, совещаниянтень усксть «а пупиця» ло- 
манть. Выступлениятненьгак анокстызь истямо рецептэнь коряс: 
пелезэ—гайгиця валт ды истят жо гайгиця прянь шнамот, ко- 
лоньгеменьшка процент цитатат ды ансяк выступлениянть пес 
кой-мезе критика ды самокритика. Но критикась улезэ истямокс, 
штобу кортамотне авольть уле пек таньшкавтозь.

Сонсь Бурмистров озадо аштесь президиумсо, эсь коензэ ко- 
ряс мизолкссо чирьгавтызе кургонзо, пштистэ ваннось Саранской- 
стэ ды лия районсто сазь инжетнень лангс, парсте содась, кодамо 
впечатления теить выступлениятне. Бути эрявкшнось, Бурмистров 
кевкстемасо лецтясь кортыцянтень, анокстазь речентень мезе 
эряви прибавамс, мезе эйстэнзэ ёртомс.

Истямо совещаниясонть аштезь, алкуксонь положениянь а со- 
дыця ломанесь мери, што районсонть тевтне молить пародояк- 
парсте.

Парадностесь ды невтемань благополучиясь истямо шкастонть 
ульнесть овсе аволь случайнойты колмошка-нилешка чиде со- 
вещаниядонть икеле Бурмистров звониль телефонсо Пилюгиннэнь 
или монень, энялдсь само, кучнесь натой машинаяк. Сеетьстэ сон 
тердекшнынзе Саранскойстэ редакциянь лия роботниктненьгак.

Аволь ансяк журналистнэнь икеле, но республикасто сазь 
уполномоченнойтнень икелеяк, а сынь районсонть эрясть ансяк 
колмо-ниле чить, Бурмистров панжилинзе, 1̂ ода мерить, ансяк 
козырной картатнень. Ульнесть истяткак, конатне бажасть ванно- 
мо райононь эрямонть лангс эсест сельмсэст, Бурмистровонь оч- 
кавтомо, но Павел Петрович истятнэде капшась седе курок мене- 
ме: звонясь или сонсь ардыль обкомов, мериль:

— Идинк прям истямо уполномоченнойденть. Сон сюлмазевсь 
райононь кляузник марто ды неть кляузниктнень кортавксонь ко- 
ряс теи выводт.

Бути ещё те ялгась кодаяк обедтэ икеле сими сядо граммт 
вина, то Бурмистров сеске жо лемделизе сонзэ пьяницакс.

Ды сонензэ кемсть.
Истя республикасонть кайсь Бурмистровонь ламо опыт марто, 

образованной, политикань содыця партийной роботникень слава- 
30. Павел Петрович содась, што сонзэ положениязо кеме, ды 
секскак сон тейнесь эрьва кодамо тевть.

Весть сёксня, сундерьгадо.ма, шкасто минь обкомонь инструк- 
торонть марто сынек колхозс. Озынек колхозонь правлениянть 
ваксс луга лангс ды аштетяно. Веле удало губорьксонть прясто 
каявсь прожектороиь валдо. Куроксто, ульцянь сильдейтнень лан- 
га кирнявтнезь, малазонок сась «Победа».
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— Косо Митрофанов?—марявсь машинастонть Бурмистровонь 
вайгелезэ.

— Вант вана—сёвномонзо карми,—мерсь минек марто ашти- 
ця колхозниктнестэ вейкесь.—Зярдо сон машинастонть апак листъ 
серьгеди, свал кежей.

Правлениястонть капшазь лиссь колхозонь председателесь ды 
комась машинанть пельс панжадо кенкшентень.

— Тон истя мезе ней, аля?— пейтькшнезь кевкстизе Бур- 
мистров.

— Мон мезеяк арась.
— Тон пря иля кайсе! Косот сядо центнертнэ? Мекс а ускат?
— Правлениясь, Павел Петровнч, каршо моли,—чумосто ме- 

неме бажицянь вайгельсэ мерсь Митрофанов.
— Лисни, што тынк правлениясь райкомонть лангсояк пок- 

шокс теевсь?
— Арась, но...
— А тон чарькодят, што те—саботаж, государстванть каршо 

молема?
— Но ведь сеяк, мезе тынь мертядо,— автекшнызе кургонзо 

председателесь, но Бурмистров валонзо трокс кежейстэ мерсь:
— Одат ещё монь тонавтомс!..
Минь чарькодинек, мезень кувалма мольсь кортамось: кол- 

хозонтень кавксть покшолгавтозель сюронь максома планось, 
сонзэ топавтомадонть мейле кадовсть ансяк видьмекст. Но сынст- 
как Бурмистров мерсь ускомс «заём» лия колхозонь кис.

— Бути ванды а усксак сюронть,—грозясь райкомонь секре- 
таресь,—то вандыде мейле валске сак бюрос. Тосо минь карма- 
тано кортамо лиякс.

Обкомонь инструкторось шаштсь машинанть ваксс. Митрофа- 
нов смелгадозь мерсь:

— Вана, инструктор ялгаськак неизе: а мезе ускомс. Ещё 
ведьгемень центнер видьмекст а сатыть...

Бурмистров, инструкторонть неезь, сеске жо велявтызе кор- 
тамонть шуткас:

— Тон уш друк пеняцямо. Минськак кемевлидизь..
Пельиешкань ютазь, зярдо мон вастозевинь Митрофанов мар-

то, сон мерсь:
— Се случаенть лецтизе-таки тень Бурмистров. Паряк, сеть 

сядо центнертнэнь ускозь седе шождыне улевель.
— Мезе жо тейсь мартот?—кевкстия мон.
— Эрьва совещаниясо кали эйсэнь.
Ашти мельсэнь сеяк, кода минь Пилюгин марто сынек кол- 

хозсто ды арсекшнинек совамо райкомонь васенце секретаренть 
кабинетс, приёмнойсэнть аволь пек плотнасто пекстазь кенкш- 
канть маринек Бурмистровонь кежей вайгелензэ:

— Ну, мекс, прок истукан, аштят икелем?!
— Кинь те истя сон?—кевкстизе Пилюгин секретарень по- 

мощникенть.
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— Зингаевень, колхозонь председателенть...
— Лисни, мон берянян?— марявсь кабинетстэнть.—Сась об- 

комсто ломань, гон уш друк празь прыть икелензэ, весе асатык- 
стнэнь Бурмистров лангс валить? А тон эсеть лангс варштыть?

Ды кармась, ды тусь! Эрьва кода покордамодо мейле серь- 
гедсь:

— Марш тестэ, критик! Видемань планонть топавтомадо ике- 
ле судоткак тей иляк невтне. Марш, мерить теть!

Зингаев лиссь кабинетстэнть, прок пси банясто. Минек кевк- 
стемань варштавксонок лангс сон отвечась кедень аволдазь:

— А шкастонзо понгинь...
Аламо чинь ютазь минь Пилюгин марто молинек ве колхозс. 

Арсекшнипек кортамо первичной партийной организациянь сск 
ретаренть ды колхозонь председателенть марто, но костояк сынст 
эзинек муе.

— Илядо вешне, а мусынк,— мерсь миненек правлениянь 
сторожось.

— Тусть ковгак?—кевкстизе Виктор Иванович.
— Тустькак, эстькак,—прянь кайсезь отвечась сторожось.
— Винадо симить, паряк?
— Арась, а симить. Бурмистров, келя, арси само. Весе кек- 

шнесть самодонзо икеле.
Куроксто алкукскак сась Бурмистров. Председателень ды 

партийной организациянь секретаренть вешнезь, сон ардсь фер- 
мас. Тосо жо самай се шкастонть менсь калдастонзо бука, конань 
крута обуцянзо кис лемдизь «Бурмистракс». Ансяк легковой ма- 
шинась лиссь угол экшстэ, Павел Петровичень пилес каятотсь 
пижниця вайгель:

— Петюк, мезе ваннат? Кундык «Бурмистранть»! Кечкери 
ещё киньгак!

Чинь ютазь колхозонь правлениянтень районсто сась конёв: 
«Буканть печкемс или максомс мясопоставкас...»

Пилюгин эзь чатьмоне, сон сёрмалесь газетас колхозонь, пер- 
вичной партийной организациянь ды райкомонь роботань аса- 
тыкстнэде ды ильведевкстнэде. Но лисиль истя, што сеетьстэ неть 
статьятне ды корреспонденциятне кепедилизь Бурмистровопь 
престижензэ. Статьянть появамодо икеле Бурмистров ковгак ту- 
иль, мейле жо весе чумочинть путокшнызе райкомонь омбоце 
секретаренть лангс.

— Вана, несынк,—мериль Бурмистров,—савсь монень аламос 
туемс, кода тевтнень митялкот нолдызь.

Ды сеске жо бажась «витеме» положениянтъ. «Витемадонть» 
Бурмистров пек докаль, маштыль сон оперативнойстэ ветямс лю- 
бовой тевенть, тень эйстэнзэ а оайсак. Но неень шумбрачинь кис 
бороцязь ды заботязь, сон зярдояк эзь арсе, мезе сон карми 
тееме ванды, зярдояк эзь вано икелев.

Икелев ваномантень мелень а путомась сехте пек неявиль сю- 
ронь урядамо шкасто. Бурмистров весе вийсэнзэ бажась, штобу
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васенцекс республикасонть топавтомс государствав сюронь маю 
сома планонть. Сон содась, што бути те удалы тензэ, то Козлов- 
ской райононть иень перть кармить шнамо газетасо, кармить 
путомо примеркс. Ды кияк а лецтясыяк сень, што те васенце 
тарканть кис райононтень теезь покш зыян: комсешка чис кир- 
дизь озимень видема сроктнень, поздаясть сюронь урядамонть 
марто, зярыя колхозт кадовсть видьмекстэме.

Истят «авралтнэнь» шкасто Бурмистрбв киненьгак район- 
сонть эзь максне оймамо шка. Сы сон пелевестэ кабинетэзэнзэ 
ды карми звонямо райононь весе учреждениятнева. Бути княк 
руководительтнестэ арасель таркасонзо, кучиль кудозонзо, зярдо 
жо се сы, сёвносы сех берянь валсо.

— Тон мекс удат истямо пси шкасто?
Прок алкукскак, бути социальной обеспечениянь отделэнь за- 

ведущеесь карми вень перть удомо, то районось текень вант а 
топавтсы сюронь максома планонть!

Теде мейле Бурмистров озы машинас ды арды кавтошк’а-кол- 
мошка колхозс ды, бути мусы киньгак колхозонь руководитель- 
тнестэ мадезь тарка лангсо, истя сёвносы, што теде мейле се 
недляшка овсе а матедеви.

Валске сисемшка чассто—совещания. Таго сёвномат, жарямот, 
калямот. Чокшне—таго совещания.

Монень савсь улемс вейке истямо совещаниясонть. Часошка- 
до седе Нкеле райкомонь партийной, профсоюзной ды комсомоль- 
ской организациянь отделэнь заведующеесь звонясь телефонсо 
райононь учреждениянь руководительтненень:

— Кадыть весе тевтнень ды нейке жо Павел Петровичень ка- 
бинетс.

Анокстакшновсь уполномоченноень меельцекс группань кучо- 
мась. Напутственной валонть ёвтызе сонсь Бурмистров.

— Тыненк максовить чрезвычайной полномочият,— кортась 
сон.—Озадо колхозонь председательтнень сявдиксэст лангс ды 
илядо максне тенст оймамо шка. Бути а кунсолотадызь, сеске 
жо пачтядо куля монень. Минь сынст курок тонавтсынек.

Ды малав кеменцеде лецтясь:
— Звонядо монень.
Кие-бути кевкстизе, эряви ли колхозтнэсэ ютавтомс партийной 

собраният, штобу седе парсте мобилизовамс партийной органи- 
зациянь ды сонзэ агитколлективень виенть? Бурмистров отвечась:

— Зярс тынь карматадо митинговамо ды ломантнень лацеме, 
сы телесь. Лацемс ды кортнемс а мезть, эряви приказамс.

Совещаниянть прядовомсто кой-кона ялгатне энялдсть а ку- 
чомс сынст колхозов: ульнесть ламо тевть эсь учреждениясост. 
Бурмистров отвечась весеменень друк:

— Кие азорось районсонть — тынь или мон?.. Тееде монь 
команданть коряс.

Колхозтнэсэ миненек ламоксть савкшновсь вастовкшномс 
неть «чрезвычайной полномочиянь» ломантнень марто. Сеетьстэ
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сынь роботасть председательтнень ды бригадиртнэнь таркас. Ли- 
ятне жо ансяк шумасть ды майсесть.

Минь совинек пропагандань ды агитациянь отделэнь заведу- 
ющеенть Зубковонь кабинетс.

— Обкомов докладной анокстан,— кепедннзе лангозонок си- 
зезь сельмензэ.

— Мезде, бути аволь секрет?—кевкстия мон.
— Сюронь урядамо шкасто агитмассовой роботадонть,—от- 

вечась Зубков.
— Нетне жо мезекс?—кевкстизе Виктор Иванович, газетат- 

нень лангс невтезь.
— Кода—мезекс? Руководства тесэ.
Зубков абзацонь-абзац нерькстнесь докладноентень газетань 

передовицасто саевкст ды «стась» эйсэст местной фактсо.
Пилюгин кевкстизе, кода роботы райононь сехте паро агит- 

коллективесь. Зубков тарксесь столь потсто конёвт.
— Вана, муия, оконики,—аламодо весёлгадсь Зубков.—Без- 

воднойсэ агитатортнэ парсте роботыть. Седеяк пек избачось... 
Кода бешь?.. Да, Жестков,—кодамо-бути спискань муезь мерсь 
сон.—Молодец цёрась. Стенгазета нолды, беседат тейни. Чинь- 
чоп паксясто а тукшны, яла колхозниктнень марто...

Кавто-колмо чинь ютазь минь молинек Безводноев ды неинек, 
кода роботы Жестков, кона ульнесь овсе аволь од цёракс—со- 
нензэ уш малав ведьгеменьшка неть.

— Избачонть тенк?— пейтькшнезь кевкстимизь минек марто 
кортыця колхозникесь ды невтсь Алатырь леенть ёнов.—Кода 
тунда тусь тов, а сакшныяк.

— Мезть тейни тосо?
Колхозникесь дивазевсь минек а чарькодеманть лангс ды по- 

ладсь:
— Калнэнь лекцият ловны, винадо сими...
Те занятиясь эзь меша Жестковнень сёрмалемс ды кучнемс 

райкомов покш отчётт седе, буто сон тейни докладт ды лекцият. 
Зубков истят отчётнэнь пурнылинзе вейс ды невтилинзе Бурмист- 
ровнень. Райкомонь секретаресь ловнось эйсэст ды шнась. Мейле 
неть «документнэнь» коряс сёрмадовильть докладнойть обкомов.

— Седе паро мезеяк а эрявияк,—тонавтсь Бурмистров...
Истямо фактонь пурназь ды ялгатнень марто кортнезь, Пи-

люгин тейсь обобщения ды сёрмадсь райкомонь роботадонть кри- 
тической статья. Редакторонтень сон мельс тусь, сон шнызе, но 
сеске жо мерсь:

— Газетас а туи.
Виктор Иванович а чарькодевиксстэ чаравтсь лавтовсонзо, 

редакторось жо поладсь: ♦
— Кода неяви, тон аволь пек видестэ сёрмадат. Обкомось 

те райононть лови республикасонть социалистической соревно- 
ваниянь инициаторкс.

Омбоце чистэ Пилюгин получась редакторонть пельде зада-
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ния: молемс Козловкав ды сёрмадомс тосто овсе лията статьят, 
аволь истят, кодат сон сёрмалесь икеле. Райононть эрявкшнось 
шнамс.

Пилюгин отказыксэль те заданиянтъ топавтомо, но мейле ар- 
сезевсь: редакторось кучи Козловкав лия сотрудник, се жо, ло- 
мантнень апак сопа, карми кортамо ансяк сетнень марто, кинь 
нерькстасы тензэ Бурмистров.

Козловкас минь молинек вейсэ. Ки ланга кортынек редакто- 
роиь заданиядонть ды теинек вывод, што топавтомс сопзэ эряви: 
обкомонь поручениянть коряс газетась должен кепедемс респуб- 
ликасонть социалистической соревнованиянь знамянть.

Минь кортнинек Пилюгин марто ды сынек ве мельс: мейс бу, 
алкукскак, а сёрмадомс райононь ломантнеде? Ведь колхозтнэсэ 
ды МТС-нэсэ улить зярыя пек парсте роботыцят. Ней сынь саить 
эсь лангозост социалистической од обязательстват ды кармить 
роботамо седеяк парсте. А маштови жо чатьмонемс сынст робо- 
тадост ансяк секс, што райкомонь секретаресь тейни покш иль- 
ведевкст.

Но мезе теемс Бурмистровонь статьянть марто? Редакторось 
нама уш сюлмазевкшнесь телефонсо ды заказызе те статьянть. 
Пилюгин содась загодь, кодамокс сон карми улеме, ды эзь ма- 
няво эсь арсемасонзо: статьясонть мазый валсо шназель соревно* 
ваииянь коряс руководстванть мелявтомазо, пек ламо валт ёвта- 
зелгьть седе, кода сынь ветить партийной организациятнесэ 
роботанть. ® **

Статьянть витнемстэ Пилюгин весе тень черькстызе, кадынзе 
ансяк сеть таркатнень, косо ёвтазель коммунистнэнь авангардной 
рольденть, кода роботыть коммунистнэ. Истя жо кадозель стать- 
янть пезэ, косо кортамось ютась од обязательствань прима.модо 
мейле райкомонь задачатнеде...

Неть читнестэ минь а весть кортнинек Бурмистровдо, одс ды 
одс ваннынек фактнэнь, ваннынек сынст лангс эрьва ёндо.

Эрьва валске Козловкань райкомонь васенце секретаренть 
кабинетс совильть райсоветэнь исполкомонь председателесь, рай- 
сельхозотделэнь заведующеесь, МТС-нь директорось. Сыльть, к6- 
да сынь мерильть, «Команда мельга» или, лиякс меремс, содамс, 
коламо тевсэ тештямс течинь чинть. Эсь инициативань невте- 
манть Бурмистров ловкшнызе произволокс.

Нама, нельзя меремс, што Бурмистров эрьва мезе тейсь аволь 
истя, кода эряви. Ламо сонзэ распоряжениянзо ды тевензэ уль- 
несть превейть, эрявикст, но сон ловсь, што лия кияк районсонть 
а машты роботамо сонзэ ладсо. Теке марто райкомонь аппарат- 
сонть ды райононь ответственной роботниктнестэ ульнесть ламо 
истят, конатне подхалимекс вансть Бурмистровонь кургс, цяпасть 
эрьва валдонзо мейле.

Эрявольть бу панемс истят пря вечкевтицятнень, но Бурми- 
стров теилинзе сынст малавикс ломанькс, кепедсь эйсэст. ДАеае— 
ашти ансяк Григорий Иванович Соколов. Зярдо-бути тес^ жо, . \

-.' .ччятя \
3. Изнямо № 16. . '
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Козловкасо, сон ульнесь райисполкомонь председателекс, сель- 
хозартелень Уставонь коламонть кис каязель. Павел Петрович 
саизе сонзэ эсь сёлмонзо алов ды аравтызе райононь сельхоз- 
отделэнь заведующеекс.

Григорий Иванович, нама, эзь човоря розенть товзюро марто 
или кснавонть чичавка марто, но теде башка велень хозяйствань 
вопростнэсэ малав мезеяк эзь сода. Тень таркас сон пек содыли- 
зе подхалимствань науканть.

Соколов парсте содась: штобу получамс Бурмистровонь пель- 
де шнамо ды кандомс тевень содыця, энергичной ды паро робот- 
никень славанть, эрявить топавтомс кавто условият. Васенцесь: 
райкомонь бюросонть ды районной эрьва кодат совещаниятнесэ, 
Бурмистровонь выступлениясто кодамояк меленть или валонть 
кундазь, кода ансяк маштат седе кеместэ аштемс сонзэ кис, теке 
шкастонть жо секетев тешкстнемс: Павел Петрович корты пек 
«видестэ», «Мон целанек аштян Павел Петровичень мелензэ кнс». 
Омбоце условиясь аштесь сень эйсэ, штобу хоть мезеньгак апак 
тейтькак аштемс кабинетсэ кода седе кувать пелеведе мейлес. 
Сестэ Павел Петрович видекскак мери:

— Молодец ялгась, толкс палы роботасонть.
Содазь уш, што Соколов топавтсь кавонест неть косояк апак 

сёрмадо условиятнень.
Те теманть лангс кортнемстэ минь Пилюгин марто максок- 

шнынек эстенек вопрос: некшнызе ли Бурмистров Соколовонь 
ды лия сонзэ кондямо ломантнень чавочист? Или сон нарошной 
аравтнесь эйсэст эсь малаванзо, штобу эстензэ неявомс вакссост 
седе превейкс.

— Тюжа цецясь, зярс малаванзо арасть кодаткак лия цецят, 
эрьвантень пек неяви,—мерсь Пилюгин.—Но зярдо туи цветямо 
весе лугась, тюжа цецянть а нейсаккак. Паряк, Бурмистровгак 
истя жо пели ёмавомо превей ды парсте роботыця ломантнень 
юткс. Пели ды а максы цветявомс лиятненень, штобу сынь аво- 
лизь вельтя сонсензэ...

А максомс жо «цветявомс лиятненень» Бурмистров содась ко- 
да. Сеть ялгатненень, кинь арасель мелезэ мирямс сонзэ поряд- 
канть марто, сон эрьва кода пецесь, муиль тувтал, штобу крити- 
ковамс сынст районной совещаниятнесэ. Соколовонь кондятпэ 
пштилгалесть ды покшолгавтылизь те критиканть. Оконики, ли- 
силь истя, што инициативной, кол роботникенть рисовакшнызь 
истямокс, што овсе сон а содасы тевенть, сонзэ каилизь робота- 
сто, тарказонзо аравтыльть Бурмистровнень эрявикс ломань.

Ульнесь истямо тев. Луньга велентень семилетней школань 
учебной частень заведующеекс ульнесь ладязь институтсто ансяк 
сазь одучителесь Василий Сидо^ович Кочетков. Субутань чокшне 
выходноенть лангс сон нинзэ марто тусь шабра велев тетянзо- 
аванзо варштамо. Недлячинь чокшне, ки ланга цецянь пурназь, 
сынь мурдасть мекев школав.

Валске жо Луньгасо Бурмистровонь команданзо коряс уль-

34



несь яволявтозь сюронь урядамонь «массовой воскресник». Сась 
тей сонсь Бурмистровгак ды, зярдо Кочетков кудов самсто ютась 
колхозонь правлениянть вакска, лоткавтызе сонзэ.

— Цеця марто ютат?—пейтькшнезь кевкстизе Бурмистров.
— Цеця мяпто. Несынк. кояат мязыйть!—гень япяк сола, 

што сонзэ лангс пурны вачкодемс пурьгине, мерсь Кочетков.
— Истямо виськстэме ломаненть некшнынк?— правлениянть 

икеле пурнавозь колхозниктненень пшкадезь, невтсь лангозонзо 
Бурмистров.—Лиятне паксясо ливезиямозост роботыть, сон жо 
цецят сезни! Од нинть марто гуляямо арсесь!

Ды валонь пек апак кочксе педясь нучк-пачк сёвномо учи- 
теленть.

— Паве.я Петрович,—сэтьместэ мерсь валонзо трокс Кочет- 
ков,—тесэ аштить ламо минек ученикть, тынь жо истямо валсо 
кортатадо. А ён кода-бути. Адядо правленияв ды тосо, бути ме- 
ленк ули, хоть кода сёвномизь. - .

Кежеявтоманть пачк Бурмистров якстерьгадсь ды пеень пачк 
нолдась:

— Нолгарь! Кие тентъ макссь ппават истя кортамс монь мар- 
то. Чарькодемс шказо уш, што райкомонь секретаресь а сёвны, 
ансяк превть максы.

Недляшкань ютазь жо Бурмистровонь мереманзо коряс Ко- 
четков каязель аволь ансяк учебной частень заведующеень долж- 
ностьстэнть, но учителень роботастонтъкак.

Рядовой коммунистнэ ды колхозниктне, партийной ды совет- 
ской честной роботниктне Бурмистровонь истя тейнеманть лангс 
ламоксть сёрмалесть обкомов. Но тосо сонзэ ульнесь «эсензэ ло- 
манезэ»—омбоце секретаресь, конась ламо истят сёрматнень ло- 
вилинзе «покордавозень аволь виде пеняцямокс». Кой-кона сёр- 
матне формань кис ульнесть проверязь, но фактнэ зярдояк «а
В И Д Р Л Ь ТЪ ».

Сестэ ломантне сёрмадсть Московов, партиянь Центральной 
Комитетс. Тосто Козловкас састь кавто представительть, сынст 
эйстэ мезентькак кекшемс эзь удала. Куроксто Бурмистровонь 
каизь райкомонь секретарень должностьстэнть.

1950 иестэ, райкомонь пленумонь ютавтома чистэнть, зярдо 
примазель Бурмистровонь каямодонть решениясь, кие-бути ма- 
рявиксстэ мерсь:

— Прядовсь бурмистровщинась!
Да, сестэ монгак ды ламот лиятнеяк арсесть истя. Но курок- 

сто минь чарькодинек, што те выводось теезель пек капшазь. Но 
теде кортамось мейле.

... Зярдо те главась прядозель уш, Пилюгин ловнызе сонзэ 
ды кевкстимим:

— Тон содат, кодамо ЦПШ-донть сёрмадсь эсь анкетасонзо 
Бурмистров?

— Центральной партийной школа...
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Пилюгин таргась папироска, ютась комнатаванть, пейдезевсь: 
— Те—Высшей партийной школа. Бурмистров жо прядсь 

ансяк церковно-приходской школа... Вот теть Ц П Ш !

Л И Я ТН Е Д Е  ЭЗЬ МЕЛЯВТО

Ардатовской райононть марто границянть вакссо, кавтошка 
вайгельбень таркашка Алатырь леенть зйстэ, пандыне лангсо 
ашти Безводное велесь. Лия велетнестэ сон а явови а мазычисэ, 
а мейсэяк лиясо. Ялатеке эрьва ответственной роботникенть, кие 
сыль васенцекс Козловкас Саранскойстэ или республикань лия 
районтнэстэ, Бурмистров васняяк ускилизе именна тей, «Знамя 
труда» сельхозартелентень.

— Вана, ваннодо, кодат минек колхозонок,—торжественной- 
стэ мериль Бурмистров.—Урожайностесь республикасонть кинь- 
гак истямо арась. Ломантне, коммунистнэ кода роботыть!

Пилюгин ды редакциянь лия сотрудниктне ламоксть сёрма- 
лесть ды печатасть покш статьят, очеркт, информацият безвод- 
нинской колхозонь передовой опыттэнть. Ды, эряви меремс, сёр- 
мадсть справедливойстэ: «Знамя труда» сельхозартелесь алкук- 
скак ульнесь передовойкс, Мордовиянь пек ламо колхозтнэнень 
зрявкшнось тонавтнемс истя роботамс. МАССР-нь велень хозяй- 
ствань Министерствань специалистнэ сёрмадсть брошюра «Знамя 
труда» колхозонь сэрей урожаень кастамонь опыттэнть. Брошю- 
рась ульнесь превс путыцякс, но сонзэ ловномадонзо мейле кол- 
хозонь руководительтне мерильть:

— Весе те истя, виде. Но бути миненек максовольть вадря 
условият, то минь, паряк, седеяк васов туевлинек.

Тень лангс апак вано Безводноень славась зэрнесь республИ^ 
канть келес, теке марто жо покшолгавтокшнызе Бурмистровонь 
славантькак.

— Хотя Бурмистров те славантень кона ёндояк а педявтови,— 
мерсь монень Владимир Фёдорович Давыдов, конань куроксто 
Бурмистровонь каямодо мейле кочкизь райсоветэнь исполкомонь 
председателекс.

Председателесь ульнесь сэрей, аламодо горбунгадозь, коська- 
ня чама ды уш аволь одгак. Монь марто кортамсто, эсь обуцянзо 
коряс, токизе сурсонзо судо пенть ды поладсь:

— Павел Петрович бажась невтемс тевентъ истя, буто «Зна- 
мя труда» колхозонь успехтне—те сонзэ, бурмистровонь руковод- 
ствань результат. Но тевесь ашти овсе лиясо.

— Мейсэ эно тевесь?
Владимир Фёдорович чатьмонезь ютась-тейсь кабинетканть 

ды ёвтынзе арсеманзо.
«Знамя труда» колхозось ульнесь районсонть зерновой куль- 

турань коряс семеноводческой хозяйствакс ды Великой Отечест- 
венной войнань иетнестэ сонзэ мельга пек пштистэ вансть. Те
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колхозонтень икелевгак макснесть машинат, эрьва мейсэ тензэ 
лездасть, весе стараясть, штобу модась максоволь седе ламо 
вадря видьметь.

Войнадо мейлень иетнестэ, зярдо государствань лесксэсь се- 
деяк пек покшолгадсь, те колхозонть сатотсь виезэ шождынестэ 
икельдямс лия колхозтнэнь. 1949 ды 1950 иетнестэ, зярдо пек ла- 
мо колхозт получакшность ансяк ведьгемень-кодгемень пондо 
гектарстонть, Безводнойсэ саезель сядо комсь пондо зерновой ды 
бобовой культурат эрьва гектарстонть.

Но неть башка условиятнеде, конатне теезельть те колхозсонть, 
Бурмистров чатьмонсь, прок сынь овсе арасельТькак. Райкойонь 
васенце секретаресь теке тев кортась, што «Знамя труда» артелесь 
аволь умок ульнесь весень кондямо. Примеркс, нерькстыль истят 
цифрат: 1946 иестэ тесэ сайсть ансяк ниленьгемень пондо зерно- 
бобовойть гектарстонть.

— Ванодо. вана: ниленьгемень пондосто урожайностенть кепе- 
дизь сядо комсес!—мериль Бурмистров.

Ды таго чатьмонсь седе, што 1946 иестэнть лия колхозтнэ са- 
изь ансяк видьмекстнэнь: ульнесь пек коське кизэсь.

— Содазь, кодамо сонзэ мелезэ ульнесь,—прядызе ёвтнеман- 
30 Владимир Фёдорович.— Бурмистров васняяк заботясь эсь пре- 
стижень кепедеманть кис, стараясь кодаяк седе паро ёндо нев- 
тсмс эсеизэ роботанть. Ды зярыя иеть Безводноень колхозонь 
успехтнесэ кекшнесь лия колхозтнэнь кадовомаст.

«Знамя труда» вельхозартелесь 1953 иестэнтькак республика- 
сонть лововиль икелев молицятнестэ вейкекс, но вана уш малав 
кавтошка иеть эрьва паро валось те колхоздонть вастовиль а 
пек седейшкава.

Весть кода-бути, зярдо минь Пилюгин марто совинек Влади- 
мир Фёдоровичень кабинетс ды кортазевинек те колхоздонть, сон 
мерсь:

— Сёрмадытькак, кортытькак Безводнойде справедливойстэ. 
Мо ялатеке тесэ видечись аламо.

— Судост верев кепедизь?—кевкстизе Пилюгин.
— Арась, истя меремс нельзя. Паро улевель, бути весе кол- 

хозтнэсэ истя тевенть аравтовлизь.
— Мейсэ эно тевесь?
— Эстеньгак пока ещё паро ладсо а содави, а чарькодеви,— 

витькстась Владимир Фёдорович.—Азёдо тынсь варштадо. Паряк, 
лия ёндо седе парсте несынк ды миненекак лездатадо.

Минь сыргинек Безводноев. Тосо вастовинек Фёдор Семёно- 
вич Краснов марто,—те ульнесь сэрей ды потмура чама колхоз- 
ник. Кортазевинек тевтнеде, ды Краснов кевкстимизь:

— Ксда тынь арсетядо, мекс меельсь пелев толось а неяви 
Минек колхозсонть?

Пилюгин мерсь, што те вопросось миненеккак маряви интерес- 
нойкс, но ответэсь ещё эзь муевть. Ды теке марто кевкстизе 
Красновонь:
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^  Мекс тонь появасть истят мелеть?
— Ды кода эно,— мерсь Краснов.—Икеле роботастъ истя, што 

натой сяткт ливтясть. Ве валсо меремс, пек парсте роботасть. 
Нейгак буто стараить, но кода парсте ваннозеват,— арась, 
аволь те... \  ^

Минь вадрясто соды^инек Красновонь ды валозонзо аволь пек 
кеминек. Войнадо мейлень васень иетнестэ сон роботась сельсо- 
ветэнь председателькс ды ней, зярдо сонзэ каизь те таркастонть, 
вадря роботаськак марявсь тензэ берянекс. Теке марто жо кол- 
хозонь роботатнесэ Краснов невтизе прянзо аволь паро ёндо.

Безводнойсэ минь совинек эсенек паро ялганок туртов—Ни- 
колай Васильевич Беляниннэнь, кона ульнесь ней сельсоветэнь 
председателекс. Сон вастымизь минек кенярдозь, кармась лезда- 
мо козяйкантень столень пурнамо.

Чайде симемстэ, кода Пилюгин ушодызе кортамонтъ яла теке- 
денть жо, Белянин вадяшкавтызе келей конянзо ды мерсь:

— Монськак неса кельмеманть, но а чарькодьса, мейсэ те- 
весь. Партийной собраният пурнакшнотано сеетьстэ, вопрост ре- 
шатанок пек эрявикст. Эсенек решениянок топавттан^к. иаро- 
донть марто истя жо ламо роботатанок: лекцият, докладт, беседат 
свал ютавттано. Тень коряс тевесь парсте ашти, аволь эрьва ве- 
лесэ истя. Коммунистнэ весе кемекстазь колхозной производст- 
вань важнейшей участкатнева.

Белянин каванимизь медте ды поладызе кортамонгь:
— А пек умок ваннынь мон райононь сводкатнень. Мелень 

иень итогтне тосо невтезь. Минек колхозось васень таркасо ашти. 
Но ялатеке, витьстэ меремс, кода-бути виськс тень ульнесь.

Белянинэнь ашназа-сэнь сельметнестэ неявсь рискс, сон ала- 
мос чатьмонсь ды арсезевезь мерсь:

— Ули истямо валмеревкс: «Медте зярс иля корта, кургот 
ялатеке а таньшкады». Истя миньгак. Шнасть эисэнек ламо, но 
минь седе парокс эзинек теевть.

Омбоце чинь валске марто мон рана молинь конюховкас,—а 
пек урядной, таргамонь'качамосо коптязь кудынес, кона аштесь 
конной дворонть куншкасо. Тей свал пурнавкшность колхозникть. 
Сакшныть тей тевень коряс ды тевень араздеяк: кие од кулянь 
содамо, кие жо истяк, кортнеме.

Конюховканть ламот лемдизь «живой стенгазетакс» ды «ба- 
някс». Се колхозникесь, кона тейсь кодамояк манявкс роботасо 
или мейсэяк чумондызе прянзо, пели тей самонть—пеелесызь или, 
кода мерить, «парясызь кода эряви».

Сехте пек конюховкасонть пеелесть Пётр Иванович Жестков 
лангсо—самай се сакалов «цёранть» лангсо, конанть эсь шка- 
стонзо пек шнакшнызе райкомойь пропагандань ды агитациянь 
отделэнь заведующеесь Зубков. Клубсонть Жестков ней эзь ро- 
бота ды ульнесг, кода сонсь мери, «кильдезь рядовойкс».

Революциядо мейлень васень иетнестэ Жестков роботакшнось
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|\ совхозонь директорокс, занякшнось лията ответственнои долж- 
ностькак. Но нать секс, што кармась симеме винадо, или лия 
кодамо-бути причинань коряс шаштсь яла алов ды алов. Меельсь 
нелев колхозсонть сон ульнесь скалонь фермань прявтокс, но а 
пек умок тостояк каизь. Рядовой роботасонть жо Жестков яла 
снартнесь молеме тов, косо седе шождыне.

Тень лангсо пеелестькак колхозниктне конюховкасонть, зярдо 
мон совинь тозонь.

— Мон вирень керямо кучан эйсэнзэ,—ёвтнесь Иван Ллипов 
бригадирэсь,—Пётр Иванович жо срочна «ормалгадсь».

— Мейле колмо чить прянзо винасо лечась,—пейтькшнезь 
мерсь вейке колхозникесь.1

Сонсь Жестков аштесь эземнесэ, потясь пек кувака цигарка, 
цямкась покш турвасонзо, утякскалесь тюжа ды пондаря прясон- 
30, аволь кежейстэ музгордсь:

— Пандя тенк! Муиде—сыре ломань лангсо пейтькшнемс! 
Паряк мон алкукскак сэрединь.

— Содасынек тонь «ормат»!—мерсь пизьгатав чама од кол- 
хозникесь.

Вакссом аштиця конюхось поладсь:
— Тон бу, Пётр Иваныч, роботавлить истя, кода собраниясо 

кортат. Кода паро улевель!
— Мусь мейсэ покордамс!— обидявсь Жестков.— Или мон 

аволь видестэ кортнян? Свобода слова,—кортан, мезе мелем ули, 
кияк а кардасамам.

Жестков Безводнойсэнть ульнесь «штатной» ораторокс. Эрьва 
собраниясо сонзэ сатыль виезэ загодь апак анокста кортамс ча- 
сошка или кавто. Кортась истя, што кие а содасы сонзэ, кургон- 
зояк автьсы. Нама, валонзо ульнесть пек общейть, конкретной 
фактт пек аламо, но кортась политикань содазь, валонзо пингедсь 
цитатасо. Кунсолость эйсэнзэ вадрясто.

Пек вечкилизе Жестковонь Ьурмистров. Пётр Ивановичеиь 
тердилизь велень хозяйствань передовикень эрьва совещанияс, 
райононь партийной активс, кепедилизь трибуна лангс.

Избирательной кампаниястонть Жестков свал агитатор. Кол- 
хозниктне кунсолость эйсэнзэ а беряньстэ: сон ёвтнесь ламо ин- 
тересной тевть, невтнесь книгасто ды журналсто саезь примерт,— 
аламо ломанть Безводнойсэнть ловныть истя, кода сон.

Мон ламоксть кунсолокшнынь Жестковонь беседанзо, но 
вестькак эзинь арсезевкшне: беседат прок беседат, эрьвантень' 
истямось ещё а тееви. Ней жо, конюховскойсэнть, сась мель: 
алкукс ли уш истят видеть Жестковонь валонзо?

Те’ арсеманть марто мон лисинь ушов ды правлениянть ёнов 
ютамсто неия бузинань кавшанясто аштиця куракшонть, кона 
малав весе вельтязель якстере покш цецясо. Чипайсэнть валдом- 
тозь, сынь манясть эсест мазычисэст ды свежачисэст, варштат 
лангозост—курготкак цямк мери. Но неть умартнеде а ярснить, 
чувтоськак мезекскак а моли—сон ансяк декоративной.
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Монень друк кода-бути мдрявсь, истямо декоративной роленть 
налксесь Бурмистровонь пингстэ Жестковгак: сонзэ валтнэ, прок 
бузинань умартне, лангс ваиомс ульнесть мазыйть, но лезэ эзть 
максне. Лиякс а кода улемскак; бурмистровщинань цветямон- 
тень эрявкшнось ушо ёнксонь мазы фон, секс Бурмистров ме- 
лявтськак, штобу районсонть улест седе ламо «жестковт».

Секе шкастонть, зярдо мон аштинь конюховкасонть, Пилюгин 
мольсь клубс ды вастызе клубонь заведующеенть Волкова Екате- 
ринань, конанень велесэнть весе мерить Катюша. Весёла, энер- 
гичной, зярдояк а сизиця, сон содылинзе велень весе тевтнень 
ды кулятнень, свал ашти событиятнень куншкасо. Безводноенть- 
как, колхозонтькак сон пек вечксы.

— Кода эрятадо?—кевкстизе Виктор Иванович Катюшань.
— Весемеде парсте!—кода свал, бойкасто отвечась Волкова, 

тевень апак кадо: раужо сельме тейтеренть марто вейсэ (се уль- 
несь Маруся библиотекаресь) сынь фанерань лист ланга сёрма- 
лесть лозунгт.—Вана, несынк, наглядной агитация тейтянок.

Сон бойкасто стясь ды кармась невтнеме диаграммат, макетт, 
конатне теезельть од пятилеткань планонть коряс. Теезь ульнесть 
сынь парсте, мазыйстэ ды Катюша, тень содазь, учось, мезе мери 
Пилюгин.

— Паро!—мерсь Виктор Иванович.—Хоть нейке жо райононь 
культурань кудос понгавтнить.

Катюшань весёла сельмсэнзэ верьгедсь наян толнэ:
— А мезе, мертядо тосо седе вадрясто теезь? Седе вадрясто,

да?
— Арась, истя жо.
— Мекс эно тынь пеедезь ладсо кортатадо?—кевкстизе Ка- 

тюша.
Пель валсо кортамот сон а вечки ды а лотки семс, зярс а 

ёвтасак тензэ весементь, мезе арсят. Секс Пилюгин мерсь:
— Диаграмматне алкукс парт, мазыйстэ теезь. Но бути сынст 

понгавтомс, примеркс, косояк Пензенской областень велес, редя- 
сы ли кияк, што сынь теезь Мордовиясо, Безводнойсэ?

Волкова чарькодсь, якстерьгадсь. Но визделгадомась курок- 
сто ютась, ды сон отвечась:

— Те ведь пятилеткадо. Кевейксэеце съездэнь Директиванзо 
коряс теезь. Миненек райкомсо совещаниясо истя мерсть теемеде. 
Мезе берянесь?

А согласямс Волкова марто ульнесь а кода: се, мезе сон тейсь, 
алкукскак эряви. Но теке марто жо неть диаграмматне ды маке- 
тнэ ванновильть аволь истямо ннтерес марто, кода эрявоЛь бу, 
коське цифратне эзизь невтне сеть покштояк покш роботатнень 
масштабонть, кона кемекстазель од пятилеткань плансонть.

Зярдо Пилюгин ёвтась теде, Катюша лекстясь:
— Тень мон содаса. Но косто саемс сень, мезде тынь корта- 

гадо?
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— ГазетасГб.
— Газетасто?—пеедезевезь кевкСтсь сон.— Бедась сеньсэ, што 

ламо тынк статьятне истят жо, кодат монь макетсэнть. Ловносак 
лия статьянть ды истямо впечатлениясь кадови, прок дистилли- 
ровазь ведте симат,—а танстезэ, а чинезэ арась.

Пилюгиннэнь отвечамскак ульнесь а мезе. Сон ды ламо 
лия журналистнэяк невтнесть пек аламо интересной цифрат, 
фактт.

— Вана статья, ды вана, вана ещё,—Катюша ацирьгадозь 
макснесь Пилюгиннэнь газетат.—Озадо ды ловнодо, бути эзинк 
ловно. Ды ёвтадо, косо тесэ се, мезе тынь вештядо монь пельде?

Весе статьятнень, конатнень максынзе Волкова, Пилюгин лов- 
нокшнын.зе, но ней ваннынзе ещё весть ды витькстась;

— Ламо видестэ кортамот, но пек аламо конкретной мате- 
риал, конанть ловнозь эрьвась неевлизе бу, кода вадрялгады сон- 
зэ эрямось, зярдо ютавтовить тевс партиянь од директйватне.

— Мезе жо сестэ пельдем вештядо?—кевкстизе Волкова.
— Газетасо сёрмадозденть башка, тыненк нать мезеяк а нев- 

теви промышленной ды продовольственной товартнэде?—кевкстсь 
Пилюгин.—Но можна жо невтемс, зяро сюро тынк колхозникесь 
получи эрьва трудочинть лангс пятилеткань меельце иестэнть?

— Арась,—меревсь Катюша прянь нолдазь.
— Мекс?
— Ськамом те а ловови. Партийной организациясь, правле 

ниясь ды агрономось те тевенть мекс-бути ловить а эрявиксэкс.
Полеводческой бригадань бригадиртнэ Иван Алипов, Николай 

Белянин ды мон совинек те шкастонть клубс.
Волкованень пшкадезь, Пилюгин мерсь:
— Бути ещё эсенк колхозонь цифратнестэ диаграмма теемс?
— Кияк а тонавты эйсэнек, кода сынст теемс.
— Мекс яла тонавтомат учотадо?—мерсь Пилюгин.—Эряволь 

бу эстенккак прянть аламодо яжамс. Дайтеяк ещё весть вейсэ 
ванносынек, целанек ли ютазь иетнестэ нолдазелть урожаень ке- 
педемань резерватне? Можна, примеркс, ловомс, кода бу касо- 
воль урожайностесь, бути видемс сюронть перекрёстной способсо, 
аволь рядовойсэ, кода тынк, сокамс седе алга, ютавтомс до- 
полнительной опыления, подкормканть весе площаденть лангсо 
теемс кавтонь кирда.

— Ловомс, нама, можна,—согласясь Волкова,—но монень 
ськамом а лововить.

— Агрономонтень, председателентень, коммунистнэнень пшка- 
деде,—меринь мон.

— Тынь арсетядо, мон эзинь пшкале?
— Ды мезе?
— Оно, сонсь Волков сы,—невтсь Катюша.—Сонсензэ кевк- 

стинк.
Колхозонь председателесь кунсолось, мезде моли кортамось, 

аволдась:
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— Сон те макетнэнь кис ярмакт получи. Кадык сонсь ловияк.
Катюша кармась кортамо, што истят даннойтне эрявить аволь

ансяк диаграммань теемс. Паро бу улевель ловомс эрьва паксянь, 
эрьва культурань ды мейле весе колхозонь резерватнень, весе 
тень ёвтнемс колхозниктненень.

— Монень маряви,— прядызе сон,—што вейке истямо бесе- 
дась максоволь седе ламо лезэ, чем сядо истят беседат, кодат 
тейни Жестков.

— Те нама,—согласясь Волкова,—но минь эзинектонадо истя 
тейнеме.

Омбоце чинь валске минь Пилюгин марто аштинек озадо кол- 
хозонь правлениянть икеле луганть лангсо, таргинек, кортнинек 
эсь юткованок. Тестэ, губорьксэнть прясто парсте неявсть пакся-
тне, канстнень, эмеж-пиретнень ды лугатнень марто певтеме 
поймась.

— Мазый таркаськак!— мерсь Пилюгин, келейстэ кедьсэ 
аволдазь.

— Природанть ваннотадо?—малазонок молезь, кевкстимизь 
Волкова.

— Ули мезе лангс ванномс!—отвечинь мон.
Сон здоровакшнось мартонок, озась, аламос аштезь таргась 

сепстэнзэ газетасто мерьказь керявкс, максызе сонзэ Пилюгин- 
нэнь, кевкстизе кекшезь ирония марто:,

— Тынь, прок, сёрмадынк те статьянть?
— Мон,—Пилюгин варштась заметканть лангс.
— Сюронь ёмавтомадонть, истя?
— Ну, истя,—мерсь Пилюхшн ды ещё эзь чарькоде, ков мен- 

ди тейтересь’. ^  ^
— Тынь невтиде ламо фактт: тесэ нуемстэ эрьва квадратной 

метранть лангсо ёмавтсть кемень колозт, тосо—кавксо. Мейс жо 
арась истямо пример: мезе жо те ёмавксось невти конкретна?

— Ошибка теинь,—мизолкставсь Пилюгин,—эзия арсе икелев.
— Эряволь бу арсемс! — Катюша нерькстынзе кедензэ пин- 

жаконь зепс ды варштась Пилюгинэнь сельмс.— Ули меленк, ёв- 
таса, мезе монь койсэ а саты статьясонть?

— Пожалуйста.
— Мон сайса эсенек колхозонть. Среднейстэ эрьва квадрат- 

ной метранть лангсо минек ней ёмавтневить кото колозт. Зерно- 
войтнеде жо минек ветесядт гектарт.

«Колоньгемень миллион колозт ёмавтозь!»— ловинь мон эсь 
пачкам.

— Эрьва колозсонть, кода минек урожаесь,— кавто граммат 
зёрна.

— Кодгемень тыща килограммат! — ловизе Пилюгин.
— Кемень тыщатнень ёртсынек берянь колоз лангс,— мерсь 

Катюша.— Лиси, што минь ёмавтынек ведьгемень тыща килог- 
раммат ванькс зёрна.

Мон содынь, што Пилюгин эсь статьясонзо невтнесь истят
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даинойть лия колхоз ланга, кона ульнесь малав колмоксть без- 
водноенцеденть седе покш, но редакциясо те тарканть ёртызь. 
Евтамс жо тень Волкованень ульнесь аволь ён.

— Ней кунсолодо седе тов,— мерсь Катюша, таргизе каран- 
дашонть ды записной книжканть, кармась ловомо.

Колхозось должен топавтомс государственной поставканть. 
Обязательна эрявить видьмекст, фураж, каямс лия фондт. Весе 
остатка сюрось, кода содазь, явшеви трудочи лангс колхозник- 
тненень. Соотношениясь тесэ истямо: саят седе ламо зёрна гек- 
тарстонть, седе кеме карми улеме трудочись.

— Бути минь пурнавлинек сюронть колозонь пес,— мерсь 
Катюша,— то ёмавтозь ведьгемень тыща килограммтнень полу- 
чавлизь колхозниктне.

Ведьгемень тоннат — те Безводнойсэ малав пелькило эрьва 
трудочинть лангс.

— Вот истя сёрмадомскак эряволь! — прядызе валонзо Ка- 
тюша.

— Мекс бу тыненкак вана истя а кортамс колхозник мар- 
то? — кевкстизе Пилюгин.

— Кортнетяно,— мерсь Волкова.
Пилюгин арсемадо мейле мерсь:
— Тынь вана, Екатерина Алексеевна, кортатадо, што кияк а 

лезды муемс местной даннойть диаграммань ды макетэнь теемс. 
Кода неяви, истят даннойтне улить. Кодамо бу паро макет лисе- 
вель неть цифратнестэ, конатнеде ансяк вана кортынек!

— Апак заводя те тевесь,— лекстявсь Волкова.
Ваксозонок мольсь Николай Белянин.
— Паксяв шаштан,— мерсь сон.— Арась меленк ютамс?
— Николай Васильевич,— пшкадсь сонензэ Волкова,— а те- 

ят ли сюронь ёмавтнемань каршо бороцямодо беседа?
— Можна теемс,— согласясь Белянин.
Сельсоветэнть вакссто минь туинек алов, чипайсэ валдомтозь 

ульцянть кувалт коське леенть ёнов, кона юты веленть малава. 
Коське леенть тона пеле — товзюронь пакся.

— Аволь умок виев пиземе ютась,—мерсь Белянин.—Весе сю- 
ронтьтапизе ды мацтизе. Секс теучастканть тарвайсэ савинуемс.

Жниванть лангс лисезь, Белянин ёртызе верев картузонть ды 
тосо, ков сон прась, онкстась квадратной метра, пурнынзе эйс- 
тэнзэ ёмавтозь колозтнэнь. Пурнавсть сисемь.

— Ламо,— мерсь сон ды таго ёртызе картузонть.
— Мезть ловтадо?—кевкстимизь маласо нуицясь.
— Вантанок, ламо ли ёмавтыде.
— Э, дугай, косо симить, тосо валныть.
— Бути истя валомс,— пшкадсь Белянин,— то весе урожа- 

ентькак валомс можна.
Перькаванок пурнавсть кеменьшка колхозницат: кие закусямо 

обедтэ икеле, кие аламос оймсеме. Белянин невтинзе тенст ко- 
морс пурназь товзюронь колозтнэнь. )
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— Нергсынк, зяро тынь ёмавтыде ансяк ниле квадратной 
метра лангсо. Бути эрьвась нуи чизэнзэ кеветее соткат, то ёмав- 
тозь зёрнась ули...

Белянин кармась ловомо истя жо, кода ловсть валске Пилю- 
гии ды Волкова. Вете минутаиь беседась лиссь интереснойды ке- 
мевикс. Колхозницатне кунсолость паро мельсэ. Но ансяк Беля- 
нин прядызе кортамонзо, кода якстере чама авась мерсь:

— Тынь, Николай Васильевич, вирень полосантъ тона пелев 
азёдо. Тосо ловомась седе ладс лиси.

Кол.хозницатне пейтькшнезь срадсть эсь таркаваст.
Минь эзинек карма кевкстнеме, мезе кекшезь вирень поло- 

санть экшсэ, ансяк саинек мель молемс тов. Ды ютамскак тов 
ульнесь а пек васоло: ансяк эрявкшнось ютамс апак уряда пак- 
сянть перька.

— Э-э,— аволдась Белянин,— айда витьстэ!
Ды минь туинек товзюронь чалксезь.
— Емавкстнэде кортатадо,—серьгедсть мельганок,—тынсь жо 

сюоонть чалксетядо!
— Мелочь! — музгордсь Белянин.
— Вейке ёмавтозь колозось истя жо «мелочь», минь жо вана 

ловтанок эйсэст,— мерсь Пилюгин.— А ведь колмоненек аволь 
вейке колоз пивсэтяно.

Белянин мезеяк эзь отвеча, ансяк седе ванстозь кармась юта- 
мо товзюронть пачк.

Минь лисинек вирень полосанть ваксс, кона пиже стенакс 
таргавсь паксянть трокс. Весёласто тошкасть вармадонть кудряв 
од килейтнень лопаст, чоледстъ нармунтне.

— Кода трудочитнень нуицятненень сёрмадыть? — кевкстия 
мон Белянинэнь.

— Нуезь сотканть коряс,— отвечась сон.
— Качестванть апак лово?
-■ Ьути уш беряньстэ кие нусы, сестэ зярояк алкалгадыть, 

но ялатеке аволь свал. Хоть беряньстэ, хоть парсте нуик участ- 
кит— пандомась ялатеке жо.

— Мезекс эно бесеДанть теик? — витьстэ кевкстизе Пилюгин.
Белянин согласясь:
— Да, лезэсь, алкукскак, аламо. Агитациянть мейсэяк а ке- 

мекстатано.
— Лиси, што агитмассовой роботанть молевксэзэ чаво?
— Лиси истя,— отвечась Белянин.— Тейтяно беседа, Катюша 

эсензэ тетрадьсэнзэ ловомань кис путы палкине ды теке лангсо 
ойматано.

Куроксто лисинек омбоце паксянтень. Тесэ истя жо ульнесь 
товзюро, но подпокровной клевер марто. Ды клеверэсь кайсь ис- 
тя тустосто ды сэрейстэ, што тоЬзюроськак малав а неяви.

Полосанть кувалт аламос ютазь, минь молинек колхозницат- 
нень ваксс. Сынь нусть тарвайсэ ды минекс-сюнокс сёвность бри- 
гадирэнть, конась кучинзе сынст тей, правлениянтькак, сынст
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марто веисэ агрономонтькак ды сеньгак, кие арсизе товзюролан- 
га клеверэнь видеманть.

Пилюгин вешсь ве аванть кедьстэ тарваз, нуеманть варчизе 
сонсь. Но кода эзь старая, аватнеде седе парсте сонензэ товзю- 
рось эзь нуеве.

— Сюроськак зяро ёмавтневи, скотинанень коромоськак ко- 
дамо ёми,— ацирьгадозь кортасть аватне.— Мекс бу комбай- 
нанть тей а нолдамс? Эх тынь, руководительть!

— Тесэ, кода неяви, сынсь коллективной беседа анокт те-
емс,—тошкстынь мон Беляниннэнь,— тыненк, руководительтне- 
нень!

— Алкукскак,— согласясь Белянин ды капшазь саимизь те 
участканть лангсто лия таркас.

Комбайнанть тей эзизь нолда, вишкине, келя, площадесь: ве- 
семезэ ведьгемень гектарт. Клеверэнтькак кадызь апак леде, 
апак вант се лангс, што коромось ферматнесэяк, эстест колхоз- 
никтнененьгак а еатыль.

Ламо ли теде мейле агитатортнэнь сюронь ёмавтнеманть кар- 
шо бороцямодо беседатнень питнест?..

Чокшне минь кортазевинек свиноводческой фермань заведую- 
щеенть Кузьма Андреевич Краснов марто, конань Безводнойсэ 
ды весе Козловской районсонтькак содасызь кода честной ды си- 
земань а содыця роботникенть.

Кузьма Андреевич ёвтнесь, кода сынст фермань роботниктне 
скрещиваниянть вельде кастыть крупнобелой ды ливенской поро- 
дань тувонь метист. Приплодоськак лиссь а беряны эрьва тувос- 
тонть кастазь кемзисемге тулевкс.

Кортамстонть мон кевкстнинь, кодамо задача аравтсь эсь ике- 
лест фермань роботниктне сы иентень.

— Планонть коряс минь должны получамс ве тувонть эйстэ 
кемнилее тулевкс,—отвечась Краснов.—Минь саинек обязатель- 
етва получамс кемготово.

— Но тынь те иестэнть седе ламо кастыде уш? — кевкстизе 
Пилюгин.

— Получамонть получинек,—визделгадозь ладсо мерсь Кузьма 
Андреевич,—носаят покш обязательства ды друк а топавтсак...

Катюша Волкова, кона аштесь ве пеле, педясь кортамонтень:
— Тевесь овсе аволь теньсэ ашти.
— Мейсэ эно? — кевкстизе Пилюгин.
Волкова аволдась прясонзо Красновонь ёнов:
—  Кадык уш сонсь Кузьма Андреевич ёвтнесы.
Но Краснов чатьмонсь.
— Мейсэ эно тевесь ашти?— таго кевкстизе Пилюгин.
— Тевесь? — визделгадсь Кузьма Андреевич.— Сеньсэ ашти- 

як, што арась меленек загодь прянть шнамс.
— Бурмистровщина! — друк мерсь Волкова.
Се, щто лецтизь Бурмистровонь, кона вана уш кавто иеть ко- 

да а роботы районсонтъ, дивавтызе Пилюгинэньгак ды моньгак.
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— Загадка кодамо-бути!—варштынек минь вейкенек-вейке- 
нек лангс.

— Весе парсте чарькодеви,— пейдезевсь Волкова.— Самай те 
Бурмистровонь арифметикась. Аволь истя ёжов, кода уш пек зы- 
янов!..

— Тынь ёвтнинк,— энялдсь Пилюгин.
— Арась, кадык уш сонсь...
Ды Кузьма Андреевич ёвтнинзе се коенть, кона аравтозель 

ещё Бурмистровонь шкатнестэ. Краснов ульнесь сестэ первичной 
партийной организациянь секретарь, аволь весть аштесь райко- 
монь собраниятнесэ ды совещаниятнесэ, содась, кодат инструк- 
цият макснесь низовой роботниктненень Бурмистров.

Весть лиссь истя, щго Безводноень руководительтнень пек 
сёвнызь совещаниясо, мейле райкомонь бюросонть сень кис, што 
апак топавто каповсть сотшалистической обязательстватне. хоть 
«Знамя труда» колхозось урожайностенть ды общественной жи- 
вотноводстванть развитиянзо коряс аштесь районсонть васенце 
таркасо.

Кузьма Андреевич эзь цидярдт ды бюродонть мейле совась 
Бурмистровненц, кевкстизе:

— Мекс жо истя: «Воля» колхозонть тевензэ минденек пек 
седе беряньстэ молить,— сонзэ шнынк?

— «Воля» колхозось велькска топавтынзе обязательстват- 
нень, сонзэ Почётной доскас сёрмадынек,— отвечась Бурмист- 
ров.— Тынк ней ков? Сёрмадомс, што тынь эзинк кирде валонть? 
Алтниде оно пандот... ней вана якстерьгалек кисэнк...

Волкова мерсь Кузьма Андреевичень валонзо трокс:
— Тестэ вана саевсь арифметикась: саемс седе алкине обяза- 

тсльстват, сестэ велькска топавтомань процентэсь седе сэрей ули.
Волкова максызе миненек тетраденть, косо ульнесть сёрма- 

дозь общей собраниясо кемекстазь кавто иень перть социалисти- 
ческой соревнрваниясонть колхозниктнень обязательстваст. Вей- 
кеяк показятелёнть коояс гынь эзть юта пячкодезь результатнэде 
велькска. Полеводческой бригадатне жо кундакшность саеме ся- 
донь-сядонь поидо эрьва гектарстонть зерновой ды бобовой куль- 
турат се шкастонть, зярдо кавто иеть мельцек саекшнесть уш ся- 
до комсь пондо.

— Нама,— мерсь Волкова,— што весе партийной пропаган- 
дась ды агитациясь, партийной организациянь, колхозонь правле- 
ниянь, активень весе роботась ульнесь нолдазь сенень, штобу са- 
емс сядо пондт гектарстонть.

— Ламо ульнесь кортазь обязательстватнень велькска топав- 
томадонтькак,— пшкадсь Кузьма Андреевич.

— Кортазель, нама,— эзь пота Волкова,— но ломантне эсь 
пачкаст ялатеке арсить: модась машинасо сокави-видеви парсте, 
ды коли уш сядо комсь пондтнэнь сайнинек, то сядонть сайсынек 
кодаяк.
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Сельсоветэнтень, косо минь аштинек, совась Фёдор Семёнович 
Краснов, конанть марто минь сынек Козловкасто. Сон кунсолызе 
кортамонок ды эсь койсэнзэ ёвтызе теке меленть:

— Зярдо мон служинь армиясо, весть яволявтсть тенек, што 
сыргатано колоньгемень вайгельбень походс. Ютамс жо савсь ко* 
лоньгемень вете. Тык вот мерян тенк, што неть меельце вете вай- 
гельбетнень минь ютынек пек стакасто. Сынь миненек васень ко- 
лоньгемень вайгельбетнеде седе кувакат марявсть.

— Те содазь,— согласясь Кузьма Андреевич,— остатка вай- 
гельбесь свал седе кувака.

— Ломанень психологиясь истямо уш,— мерсь Фёдор Семё- 
нович.— Весе лиси сеньстэ, кодамо мель саят. Бути арсить юта- 
мо ведьгемень вайгельбеть, ютат. Кода бу стака илязо ульть, 
ютасыть. Бути уш арсить течи ансяк колоньгемень вайгельбеть 
ютамо, ведьгементнень кодаяк а ютасыть.

«Ведь урожаень кис бороцямоськак,— арсезевинь мон,— те 
истямо жо похол.—сон истя жо моли стакачинть ды мешамот- 
нень изнямонть марто. Ды весе тевесь ашти сеньсэ, кодамо цель 
путыть эсь икелест ломантне. «Знамя труда» колхозонь партий- 
ной организациясь оймавтынзе ломантнень ансяк сень эйсэ, што 
макссь колхозниктненень ориентация саемс алкиньгавтозь обяза- 
тельстват. Емась икелев молемань перспективась.»

Волкова, киненьгак апак пшкаде, мерсь:
— А секс ли минь мелят ды маныть саинек ансяк вейксэнь- 

гемень пондо гектарстонть, тедиде жо седеяк аламо лиси?
— Да,— лекстясь Кузьма Андреевич,— урожайностесь алов- 

панд киряксты.
Федор Семёнович поладсь:
— Климатической ус.товиятне жо,—сынст лангс минь сееть- 

стэ пеняцятано,— неть иетнестэ ульнесть аволь седе берянть, чем 
сестэ, зярдо сядо комсьтнень получинек...

Коммунистнэнь ды колхозниктнень марто кортамсто минь 
чарькодинек, што самай перспективань ёмавтомась ламотнень 
Безводнойсэ аравтынзе чаво ки лангс, ломантнень потсо аламонь- 
аламонь кацмась мадеме се «толось», конадонть кортась Фёдор 
Семёнович Краснов.

Куроксто минь Пилюгин марто сёрмадынек ды ускинек ре- 
дакцияс статья, косо невтинек, кода икелев молиця «Знамя тру- 
да» сельхозартелесь кармась алкиньгавтомо показателензэ.

— Эряви ли критиковамс те колхозонть?— рукописенть кап- 
шазь ваннозь, кевкстимизь партийной отделэнь заведующеесь 
Панков.— Минек республикасонть ещё улить пек ламо истят кол- 
хозт, конатнень тевест Безводноенцеденть пек седе беряньстэ 
молить.

— Те аволь критикаяк,— каршо молинек минь,— те ильведев- 
ксэнь теемадо кортамо.

Лангсонок пеедсть:
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— Сынь паряк а тейсызьгак ильведевксэнть. Мекс тесэ оро-
жиякшномс? Совадояк Велень хозяйствань Министерствантень 
ды кунсолынк, мезть кортыть те колхоздонть тосо.

Нурькинестэ ёвтазь, статьянть эзизь печата. Но те темась эзь 
макст миненек оймавкс. Минь ещё аволь весть сакшнынек Без- 
водноев, якинек конюховкав, ламо часонь перть аштинек правле- 
ниясо, таргинек колхозниктнень марто а вейке пачка махорка, 
клубсо налксинек доминосо ды яла кунсолынек, мезть кортыть 
ломантне.

Минь бажинек кортамс колхозниктнень марто простойстэ, ял- 
гакс, корреспондентэнь блокнотонть апак невтне. Блокнотось се- 
етьстэ коласы тевенть. Евтни ломанесь мездеяк пек парсте, эсь 
койсэнзэ, седеень панжозь, лиси сонзэ интереснойстэ... Но ансяк 
таргасак блокнотонть ды кармат сёрмадомо, кода секе жо лома- 
несь сеске жо лиякстоми ды карми кортамо казённойстэ, карми 
валонь кочксеме, пели, кода бу а манявомс, бажи неявомс седе 
превейкс ды а ёвтнесы сень пелензэяк, мезенть ёвтневлизе блок- 
ноттомо.

Весе неезенть ды марязенть мельсэ кирдезь, минь одс сёрма- 
дынек «Знамя труда» колхоздонть статьянть, невтинек од при- 
мерт ды доказательстват. Но редакторонь столенть лангс путома- 
до икеле минь статьянть невтинек ялганок туртов, энялдынек ёв- 
тамс кувалмонзо эсест мелест.

— Пек паро статьясь,— мерсь вейке ялганок.— Монь мельс 
тусь. Но редакторось, эряви учомс, браковасы.

— Мекс?
— Смелстэ сёрмадозь, теке марто жо ламо эсенк рассужде- 

ниянк.
— Рассуждениятнень ёртозь статьясь а ули истямо пшти,— 

кортынек минь.
— Монгак истя арсян. Но тынь жо содасынк редакторонть: 

сонензэ макст цифрат ды фактт голойстэ, рассуждениявтомо... 
Максынк тензэ, кадык ловносы.

Минь натой дивазевинек, зярдо редакторось, статьянть ловнозь, 
мерсь:

— Парсте сёрмадозь. Печатасынек. Нама, витьсынек алам- 
неде.

Минь туинек Ардатовав, ды зярдо кавтошка недлянь ютазь 
ловнынек статьянть, сон эзь содаво тенек. Весе живоесь, весе 
обобщенйятне ульнесть ёртозь, статьясь лиссь аволь интересной, 
коське, а кемевтиця.

Минь звонинек телефонсо редакцияс, ёвтынек эсенек недо- 
вольстванть.

— Корреспонденциясь ней ■ теевсь серьёзнойкс,— отвечась те- 
нек партийной отделэнь заведующеесь Панков.— Тынк ульнесь 
ламо беллетристика, но сон а мезекс. Очерк можна сёрмадомс 
ансяк сестэ, зярдо материалось положительной. Тесэ жо строгой- 
чи эряви... \
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Либсь се, мезде минь сех пек пелинек. Зярдо Пилюгин мольсь 
Козловкав, райкомсо роботыця ялгатне мерсть тензэ:

— Американть, алят, панжинк. Сень, мезе тынь сёрмадыде 
Безводнойденть, минь умок содасынек.

Ёвтамс, што статьянть чаволгавтызь редакциясо, Пилюгин- 
нэнь ульнесь аволь паро: сон — газетань сотрудник, сонензэ эря- 
ви кирдемс газетань престиженть. Секс савсь саемс чумочинть 
эсенек лангс. , ;

— Райкомось содась неть фактнэде, но мерат кодаткак эзь 
прима,— мерсь Пилюгин.— Секс минь арсинек кепедемс те воп- 
росонть печатьсэ.

Колхозонь руководительтне учость, што сынст тердьсызь рай- 
комонь бюронтень. Но райкомось лоткась сень лангс, што зво- 
нясь Безводноев телефонсо:

— Ловныде, мезе ланганк сёрмадыть? Ну вот, эряви витемс 
пололсениянть.

— Нама эряви,—согласясть Безводнойсэ.
Колхозонь председателесь ды партийной организациянь сек- 

ретаресь учость, зярдо сы кияк райононь руководящей роботникт- 
нестэ ды невтьсы тенст, мезе эряви теемс,кода «витемс положе- 
ниянть». Но кияк эзь сакшно, редакцияс жо райкомось сёрмадсь, 
што статьясонть невтезь фактнэ видеть ды «ней примазь мерат, 
штобу вадрялгавтомс колхозсонть партийно-организационной ду 
партийно-политической роботанть». Но .тевтне «Знамя труда» 
колхозсонть кувать ещё ащтесть секе таркасонть.

Партийной ды советской роботниктнень марто ды эсь ютко- 
ванок кортнезь, минь Пилюгин марто бажинек чарькодемс сень, 
кие жо сётыки ульнесь видекс: минь или редакторось ды партий- 
ной отделэнь заведующеесь?

Паряк, арсинек минь васня, «Знамя труда» колхозонть марто 
случаесь аволь характерной, Мордовиясонть аволь типичной ды 
сестэ, кода мерить, пирявксонтькак а мейс пирямс. Но эрямонть 
седе парсте тонавтозь, минь неинек лиянть. Козловкасо ды рес- 
публикань лия районтнэсэ ламо колхозтнэ кайсть скачкообраз- 
нойстэ, саезь показательтне а кемекставильть. Нать колхозонь 
руководительтненень ды колхозниктненень аволь эряво содамс, 
кодат ильведевкст тейсть «Знамя труда» колхозсонть, штобу а 
нолдамс сынст эсест колхозсо?

Теке марто вейсэ минь арсезевинек сеть причинатнень лангсо, 
конатне чачтызь неть ильведевкстнэнь, ды неинек, щто причинась 
ульнесь се, мезенть Козловской райононь колхозниктне лемдизь 
бурмистровщинакс.

Штобу кекшемс эсензэ голой администрировамонть, эсензэ 
строгой, кодамояк каршо молемань а вечкиця команданть, Бур- 
мистровнень эрявкшнось аволь сонсь партийно-политической ды 
партийно-массовой роботась ды аволь сонзэ лезэськак,— сонензэ 
эрявкшнось ансяк те роботанть неявомась. Неявоманть жо пек 
парсте теилизь Жестковонь кондят оратортнэ, безликойть, прок
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адрестэме макетт ды стендт, кодамояк организаторской роботасо 
апак кемекста беседат.

Бурмистровнень аволь пек питней ульнесь сеяк, алкиньгав- 
тынзе или эзинзе ютазь иенть коряс «Знамя труда» колхозось 
показателензэ,— сравнениянть кис сон сайсынзе лия иень показа- 
тельтнень; райкомонь секретаренть мельс тукшнось ансяк вей- 
кесь: те колхозось ещё кирдеви республикасонть «васень таркат- 
несэ», што обязательстванзо топавтозь велькска (кияк ведь а 
содасы, што сынь ульнесть алкиньгавтозь!).

Народось корты, што весть видезь сорнякось а пек курок ис- 
тожави. Аволь куроксто ^иаштневсть Бурмистровонь порядкатне- 
як. Секс минь теинек вывод: чатьмонемс теде а кода. Эряви те- 
емс истя, штобу минек роботась аволь ёма стяко.

А ЭРЯВИКС ОПЕКА

Кой-кона колхозонь председательтнеде ломантне пейтькшнезь 
кортыть:

— Превей минек председателенть прязо, ансяк а се кирьганть 
лангс понгсь,— бутылка экшстэ а неяви.

Фёдор Александрович Волковдо — «Знамя труда» колхозонь 
правлениянь председате,льденть—истя а мереват. Прясь сонзэ ал- 
кукс превейгак, валдояк, бутылка экшс а кекшни. Видестэ кор- 
тыть, што Волков — тевень содыця, хозяйственной.

Волков, кода седе ламо фронтовиктне, вети эсь прянзо прос- 
тойстэ. Сонзэ марто можна ялгакс кортамс ды шутямс, чамдомс 
тензэ ойменть. Рунгонть коряс сон, кода мерить, кроязь ды стазь 
парсте, ладс. Прими решеният апак капша. Кортамстояк Волков 
отвечи вопростнэнь лангс аволь друк, васня парстине арси.

Эряволь бу учомс, што те обоцясь кадови колхозонь предсе- 
дателень весе роботасонтькак, но истя свал а лисни. Волков ро- 
боты пек а вейкетьстэ, течи сон а ёвты, мезень тееме карми ван- 
ды ды вандыде мейле, бути ёвтасыяк, то ёвтазденть ламо а 
топавтови. *

Но чумось тесэ аволь зняро Волков, кода ялатеке жо бурми- 
стровшинась.

Весть мон удынь Волковонь кедьсэ. Чокшнестэнть минъ ма- 
лав часонь ды минутань коряс сёрмадынек, мезень тееме карма- 
тано ванды.

— Ули мелем чинь чоп мартот улемс,— меринь мон.
Рана завторкамодо мейле, минь молинек конной дворс лиш- 

мень саеме. Совинек конюховкас. Тосо колхозниктне сеске жо 
куродызь Волковонь ды кармасть эрьва мезде кевкстнеме. Кир- 
девсь пельчасошка. Зярдо жо Минь озынек тарантазс ды арсинек 
молеме паксяв, чиезь сась тейтерь — правлениянь посыльноесь.

— Фёдор Александрович, телефонс тердить эйсэнк.
— Кие?
— Районсто. Колмоцеде звонить,
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Совинек. Звонясь райсоветэнь исполкомонь дорожной отде- 
лэнь заведующеесь, вешсь кой-кодат даннойть, конатнень мак- 
совлинзе колхозонь счетоводоськак, но заведующеенть ульнесь 
мелезэ кортамс ансяк председателенть марто.

Волков понгавтызе трубкантъ, таргась папироска ды эзь фа- 
тяяк, кода кортазевсь сельсоветэнь председателенть Белянин мар- 
то. Кортамось ульнесь тевень коряс, эрявикс, но минек «план- 
сонть» невтезь арасель.

Телефонось таго звонязевсь, тердизь Волковонь. Кортамо- 
донть мейле сон мерсь монень:

— Ну вот, весе минек планось метялнык ливтясь. Срочна рай- 
комов тердить.

Кода мон карминь содамо мейле, тердизь сонзэ, штобу фотог- 
рафировамс райононь Почётонь доска лангс ды ещё райкомонь 
сельхозотделэнь заведующеентень эрявкшность кодат-бути сведе- 
ният докладноень сёрмадомс.

Истят тердтнематне эрсить пек сеетьстэ. Ды лисни, што кол- 
хозонь председателентень савкшны недлязонзо колмо или ниле 
чить улемс районной центрасо: то райкомсо, то райсоветэнь ис- 
полкомсо, то МТС-сэ. Роботамонь шкась пелезэ арась уш.

Помняса, кода весть Волков марто минь ардынек Безводной- 
стэ Козловкав партиянь райкомонь пленумов. Ки ланга Волков 
ёвтнесь:

— Ансяк вана исяк якинь колхозонь председателень совеща- 
нияв. Хоть лишментькак апак перьгавтне каднык.

— Мезде совещаниясь ульнесь? — кевкстия мон.
— Истя буто опытэнь тонавтнема ульнесь. Монь кармавты- 

мизь кортамо, ещё ветешка ломанть кепедсть, теинек отчётонь 
кондямо. Седе икелев кияк мезеяк эзь мерекшне. Истяк, друк 
апак аиокста, арази кортават парсте. Тапаринь мезде-бути, монсь- 
как ущ а помняса кода. Мейле ушодовсь — ОВ — «очередной 
взбучка». Вана весе совещанияськак.

— Кода жо ютась те—ОВ-сь? — кевкстия мон.
— Кода свал,— келейстэ автизе кургонзо Волков.— Содат 

ведь, кода сынь ютакшныть. Васня кортась МТС-нь главной аг- 
пономось. Кой-кинь критиковизе, икеленек аштиця задачатнеде 
ёвтнесь. Прок веее чарькодевсь уш. Но валонть саизе райиспол- 
комонь председателесь. Ладс кортась, парсте, бути жо арсезе- 
ват—мезеяк од эзь ёвта. Райкомонь омбоце секретаресь ловизе, 
што агрономось ды председателесь асатышкасто «кепедизь во- 
просонть». Куйсь трибунанть лангс. Критиковинзе сон лиятнень, 
но кортась яла секеденть жо. Меельсь пелев часошкань речь 
тейсь райкомонь васенце секретаресь. Таго теке жо патясь, ансяк 
лия платияс оршазь. Истя вана чинь чоп кирдимизьгак, натой 
пряськак веляськадсь.

Аламос молинек чатьмонезь, мейле Волков поладсь:
— Фельетон бу што ли сёрмадовлить истямо: раздить колхо- 

зонь председателенть эйсэ эрьва ёнов, сон а содыяк, мезе те-
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емс. Прясъ соъаэ заседаниява якси, кедтнесэ критиктнень каршо
аш*ги, рунгось канторасо ашти, ве пильгесь паксятнева чийни, ом- 
боцесэнть ломантне тевень коряс эрьва кува усксить. Пейдемат 
улевельть Ьедь, а?

— Аволь пейдемс, авардемс эряволь бу,—мон ёвкстыя кедем 
зепезэм портсигар мельга.

Минь кирвастинек папиросканок, ды Волков кортазевсь седе, 
што колхозсонтькак председателесь аволь азор эсензэ шкантень. 
Малав эрьва чистэ сакшныть тей районной центрань роботникть. 
Весе сынь — партиянь райкомонь секретарьстэнть саезь ды вете- 
ринарной врачонть пес — сыть колхозонь председателентень.

— Сакшныть истят мельмольстицяткак, конат педить сеське 
ладсо, а паневитькак. Вана а пек умок сакшнось вейке истямо. 
Зоотехник, кучизь общественной животноводстванть проверямо. 
Паро ладсо кортынь мартонзо, ёвтыя, кие марто эряви тензэ ве- 
тямс тевенть, квартираскак натой аравтыя. Арсинь эсень тевс 
кундамо, скирдовамонть марто аламодо кирдевкшнынек. Но зо- 
отехникесь педясь, штобу мон лична весе ферматнева мартонзо 
ютавлинь, лездавлинь бу тензэ обследованиянь тееме. Мезеяк мон 
тензэ эзинь мерть, саинь ды туинь паксяв. Тык сась ведь мель- 
гам. Лична председателесь, келя, эряви...

А пек умок теде икеле мон ульнинь вейке колхозсо, совинь 
правленияс, неия райкомонь инструкторонть.

— Кодамо тевень коряс сыть? — здоровакшномадо мейле кев- 
кстия мон.

— Тевтне хозяйственнойть,— озимой видьмексэнь проверямо 
кучимизь.

Мекс эно а проверят?
— Председателенть мельга кучинь. Учан сонзэ.
— Мекс обязательна председателенть? — эзинь чарькоде 

мон.— Зяро видьмекстнэ анокстазь — тень счетоводось ёвтасы, 
кода сынь ванстовить — теде кладовщикесь соды.

— Мекс карман кортамо второстепенной ды третьестепенной 
яомантнень марто? — варщтась лангозом инструкторось.— Друк 
ды счетоводонть марто кладовщикесь кенгелеме кармить, кинь 
Лангс чумо чинть путсызь? Зярдо сонсь председателесь ёвтнесын- 
зе тень весе эрявикс цифратнень, сестэ весе кемсамизь.

Но кода сестэ сави велямс председателентень, бути райкомонь, 
райисполкомонь, МТС-энь, районной заготовительной ды лияор- 
ганизациянь ответственной ды аволь ответственной ррботниктне 
покш ды вишкине тевень кувалт сыть ансяк сонензэ ды сонензэ!

— Партийной ды советской районной организациятне,— ме- 
рекшнесь монень весть Николай Белянин,— лиясто молить пек 
мелявтыця нянька ёнов, кона пели нолдамс руця потсто иешкань 
эйкакшонть, штобу сон эсь олясонзо илязо тее эськелькс пильг- 
сэнзэ или илязо яходе кедьсэнзэ.

Сеетьстэ эрси истя. Сы председателесь валске марто правле- 
ниянтень, сонензэ нерькстыть ущ телефонограмма, конань ало
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райкомонь секретаренть или райисполкомонь председателенть 
лемезэ, лиясто кавонест лемтне аштить конёвонть песэ. Телефо- 
нограммасонть мерезь, «срочно» или «сверхсрочно», «лично» или 
«под личную ответственность».

Зярдо минь кортазевинек тень коряс Волков марто, сон мерсь:
— Районной центрасонть мекс-бути арсить, што колхозонь 

председательтне верде апак ёвта ськамост ве эськелькскак а те- 
ить. Варштак вана хоть тень лангс.

Сон максызе монень телефонограммань тетраденть ды мон 
карминь ловномо рядс:

«Колхозонь председателентень. Аравтынк лишметнень ды ло- 
мантнень скирдовамо. Примадо мерат сенень, штобу а нолдамс 
нуеманть ды скирдовамонть ютксо сезевеманть...»

«Колхозонь председателентень, вельсоветэнь председателен- 
тень. Недлячистэ тееде сюронь урядамонь воскресник. Ютавтынк 
сонзэ организованнойстэ... минек указаниятнень коряс. Бути кар- 
ми улеме берянь погодась, ломантнень аравтынк пазень таргамо».

Кавонест телефонограмматнень песэ аштесь партиянь райко- 
монь секретаренть лемезэ.

— Ды ещё сыть колхозонтень кеменьшка упОлномоченнойть,— 
мерсь Волков,— эрьвась эйстэст карми кеместэ вешеме, штобу 
минь седе куроксто нуевлинек. Тень весен^ь лемезэ—оператив- 
ной руководства. Уполномоченнойтне жо ансяк мешить, а мак- 
сыть оля роботамс председателентень. Яжави, примеркс, жнейка, 
вейкеяк уполномоченноентень сон а витеви, но сынь весе педить 
председателентень, кармить шумамо: эряви витемс! Буто предсе- 
дателесь алкукскак а содасы, што эряви витемс.

Кой-кона колхозонь председательтне истя тонадстькак робо- 
тамо верьде максозь команданть коряс ды мик а содыть, мсзе 
теемс, бути те командась а ули. Весть монь пингстэ партиянь 
райкомонь секретарентень звонясь колхозонь председатель, кев- 
кстизе:

— Минек розенек кенерсь. Кодамо приказ макстадо: нуемс 
или аламос учомс?

Вана мезес пачтни те опекась!..

ТЕВЕНЬ ПУРДАВКС

Кода маризь, што Пилюгин пурны молеме Андреевка велев, 
районной газетань сотрудниктне ве вайгельсэ мерсть:

-г- Мезеяк парось арась тосо. Стяко ёми якамот.
— Арази ансяк пародонть можна сёрмадомс? — кевкстинзе 

сынст Пилюгин.
— Критиковамскак Андреевкань колхозниктнень а мейс, яла- 

теке лезэ а ули,— кортасть ялгатне.— Сынь истя кадовсть уда- 
лов, што кодамояк статьясо сынст икелев а таргасыть. Ков иля 
в а р ш т а весемесь сезевема лангсо.



Пилюгйн эзинзе кунсоло сынст, мольсь Андреевкав, эрясь то- 
со знярыя чить ды, кода эзь старая, тесэнь «Воля» колхозонть 
тевтнень толком эзинзе чарькоде. Содавсь ансяк вейкесь—об- 
щественной хозяйствась пек берянь.

Сакшнынек минь Пилюгин марто Андреевкав зярыяксть. 
«Воля» колхоздонть кортынек партиянь райкомсо ды райсоветэнь 
ксполкомсо. Весе ловсть, што те артеленть лангс а мезть кемемс. 
Зярдо райисполкомсо кемекстылизь «Волянь» иень отчётонзо, 
сёрмалекшнесть пек покш заключеният, косо ламоксть ёвтазельть 
«неудовлетворительно» ды «крайне плохо» валтнэ. Но меремс, 
мекс колхозось теевсь истямокс, кияк эзь смелгадокшно.

— Война,— кортнесть кой-кить сень стувтозь, што умок уш 
.ютасть сеть шкатне, зярдо можна ульнесь валямс весе чумонть 
войнанть лангс.

Сакшность Андреевкав районной ды республиканской уполно- 
моченнойтькак. Лиятне эрить чи, омбонстнэ станциясто ютамсто 
варштыть часошкас — кавтошкас, ванноеызь сводканть, чаракс- 
тыть прясост ды капшить туеме. Видема или сюронь урядамо 
шкасто лия уполномоченноесь кадови недля юткс, сыргавтсынзе 
ломантнень чис — кавтос, мейле жо весе кадови икеле ладсо.

Тень лангс апак вано, Бурмистров эсь шкастонзо яволявтокш- 
нызе ды сёрмадокшнызе колхозонть передовойкс. Лиссь те секс, 
што колхозонь председателесь ладявкшнось Бурмистровонь обо- 
цяитень, савтокшнось тензэ, зярдо эрявкшнось, тейнесь шумиха 
ды парадность. Бурмистровонь распоряжениянзо коряс максокш- 
нось хоть кодамо обязательстват, тень лангс апак вано-топавто- 
вить ли сынь.

Иешкань ютазь седе мейле, кода Бурмистровонь каизь робо- 
тастонть, Андреевкав сась райисполкомонь председателесь Влади- 
мир Фёдорович Давыдов. Сон квртнесь ломантнень марто, кевк- 
стнесь, мекс беряньстэ роботыть колхозниктне. Сякойстэ отве- 
часть, вейкесь жо мерсь;

— Кеденек новольсхь. Роботат, роботат, руководствась жо 
весе теезенть нардасы.

— Лисни,— мерсь Давыдов,— эряви полавтомс руководст- 
ванть, бути сон аволь способной.

— Минь бу умок уш полавтовлинек, ды райкомось кисэнзэ 
ашти.

— Азорось колхозонть лангсо тынсь.
— Вай, аволь свал истя эрси,— лекстясь колхозникесь.— 

Минь вана уш колмо иеть собраниятнесэ кортатанок, штобу коч- 
камс од председатель. Ды мезеяк эзь лисе те кортамонть эйстэ.

Куроксто сась отчётно-выборной собраниянь шкась. «Волянь» 
колхозниктне кочкасть од правления. Колхозонь председателекс 
райкомонь рекомендациянть коряс аравтызь Митрофановонь Ан ' 
дрей Степановичень, конанть пек эзизе вечкекшне Бурмистров, 
ды секс сон лововиль берянь роботникекс.
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Колхозниктне пштистэ вансть од председателенть мельга, 
учость, мезестэ сон ушодсы тевенть. Ламо ульнесть кортамот сень 
кувалма, ладясы ли Митрофанов хозяйстванть истя, кода эряви.

Колхозонь тевтнень примамсто Митрофанов варштнесь эрьва 
варяс, яла сёрмалесь эсензэ тетрадьс, чатьмонсь ды ансяк ме- 
ельсь пелев чаракстась прясонзо:

— А сюпавсто эрятадо.
— Да, седе беряньстэ а ков.
Мейле Митрофанов ловнызе списканть, косо ульнесть сёрма- 

дозь сеть колхозниктне, конатнень ульнесь апак топавто трудо- 
чинь минимумось. Истятнэде пурнавкшность ламо, малав пель 
веле. Кевкстнесь эрьвадонть: кодамо ломанесь, кода эри, покш 
или аволь семиязо, кода роботакшнось икеле? Ды таго тейнесь 
тешкст тетрадезэнзэ.

Кардотнень вакссо аштесть навозонь покш куцят — малав ке- 
меньшка иеть сынст эзизь токше. Митрофанов туиксэль уш тестэ 
ды неизе колхозникенть, кона оась косто-бути синдезь ажия 
марто.

— Косо синдик? — кевкстизе председателесь.
— Мала ли косо синдемс можна!— тетькинзе кедензэ кол- 

хозникесь.
— Сётыки?
— Пурдамсто понгсь. Машина самай се шкастонть ютась. 

Лишмесь жо пелиця.
— Сонсь сон автень курго,— мерсь омбоце колхозникесь.
— Штобу кургонть омбоцеде аволик автне,— пшкадсь Мит- 

рофанов,— вандыс тейть од ажин-
— Косто мон муса сонзэ?
— Хоть мода потсто таргик. Ванды чокшне ёвтат тень.
Ды тусь, мезеяк теде мейле эзь мерть.
Колхозникесь мезескак эзинзе пут председателень валонзо: 

икеле аволь истямо ещё ульнесь ды мезеяк эзь тейне. Эка мезень 
зыянось — ажия! Ды, нама, од ажия эзь тейть, председателен- 
теньгак ёвтамо эзь мольть.

Митрофанов тердизе сонзэ правленияс.
— А тейсак тонсь — теевтьсынек, питненть пандсак. Колхо- 

зось не должен убытка кандомс.
— Бути эрьва ёндо калады хозяйствась, ажиясо сон а неже- 

деви,— пейдезевсь колхозникесь.
— Ушодсынек ажиясто, мейле эрьва косо истямо порядка 

ладятано.
Те кортнемадонть сеске жо кармасть содамо весе колхозник- 

тне. Кой кить ловиксэлизь Митрофановонь те поступкапть «чуда- 
чествакс», ламотненень жо те пек мельс тусь.

— Кода эряви теи,— кортасть веенстнэ.
— Од тенстесь свал ваньксстэ тенси,— пеелесть лиятне,— но 

калады курок. Митрофановгак пикси аламос, мейле тонады, аса- 
тыкстнэнь нееместкак а карми.
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Но Митрюфанов эзь «тонадокшно». Сон пек кем«стэ аштесь 
порядканть кис, мерсь бригадиртнэненьгак, штобу сынь аволизь 
нолда разгильдяйстванть ды бесхозяйственностенть.

Аламонь-аламонь ломантне кемезевевсть од председателен- 
тень. Мелезэст тусь сеяк, што Митрофанов кургс а сайни спирт- 
ноенть ды, главноесь, ламо кортни народонть марто.

Митрофановонь сех паро ялгакс ды лездыцякс ульнесь Сер- 
гей Иванович Щемеров. Эрямось эзизе баловакшно те колхозни- 
кенть, но весе испытаниятнень ды пиштевкстнэнь пачк сон кандызе 
вейке качестванть: эйкакш шкастонзо крестьянствань тевентень 
тонадозь, Щемеров эрьва мезенть вечкизе тееме добротнойстэ, 
парсте.

— Теик весть ды кеместэ,— корты сон,— чем кавксть ды бе- 
ряньстэ.

Великой Отечественной войнадонть мейле сонзэ аравтызь по- 
леводческой бригадань бригадирэкс. Стака сестэ ульнесь, колхо- 
зось ульнесь сехте кадовицятнестэ кадовиця: агротехникась таш- 
то коень, од мезеяк арасель. Кода эзь старая Щемеров, яла 
лисиль истя, кода ёвтазь эйкакшонь ёвкссонть: судонть тарга- 
сы — пулось пезны, пулонть таргасы — судось пезны.

Щемеровонь кочкизь колхозонь первичной партийной органи- 
зациянь секретарекс. Партийной роботань опытэсь сонзэ ара- 
сель. Хоть партийной собраниянь повесткатнесэ путозельть ламо 
вопрост, хоть коммунистнэ стараясть кой-мезень тееме, но ли- 
силь истя, што партийной организациясь апак арсе топавтсь сень, 
мезе мериль Бурмистров.

Щемеровнень лиссь часия улемс партиянь областной комитет- 
сэнть первичной парторганизациянь секретарень семинарсо. Сон 
тосо кунсолось зярыя лекцият, кортнесь велень хозяйствань спе- 
циалистнэнь ды партийной роботниктнень марто, получась аволь 
аламо знаният. Колхозов самодо мейле сон овсе лия сельмсэ 
варштась партийной организациянь роботанть лангс, обществен- 
ной хозяйстванть ды эсензэ бригаданть лангс. Сеетьстэ кармась 
ванномо книгас ды брошгорас, конатнень ускинзе мартонзо. Сон 
эзь карма кайсевеме ве ёндо омбоце ёнов, эзь старая саемс весе- 
менть друк, содась, што истя мезеяк а лиси.

Щемеров ды Митрофанов лия коммунистнэнь марто вейсэ 
ваннызь ды толковизь икелень правлениянь ильведевкстнэнь, эрь- 
ва ёндо ваннокшнызь эсест тевесткак.

Чарькодизь, што колхозсонть лавшосто ютавтовить тевс агро- 
технической мероприятиятне. Секс сынст алкине урожайностесь. 
Паксятнес а ускить местной ды минеральной удобреният, берянь- 
стэ сокави-изави модась.

— Лисни, теньстэ эряви ушодомскак,— решизь колхозонь 
председателесь ды партийной организацНянь секретаресь.

Партийной собраниясо парсте толковизь сельскохозяйствен- 
ной культурань урожайностень кепедемань мероприятиятнеде
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вопросонть. Н;о лзмо ли кенерят тееме, кода сась уш март ковосъ, 
петни лато чиретнестэ. Ней уш ловонтькак паксятнесэ а 
кирдьсак.

— Бути уш эзинек кенерть ловонь кирдеме, кирдьсынек чады 
ведтнень!

Митрофанов мерсь тееме ловонь пирявкст пандо чиретнева. 
Мейле, зярдо кармась пек соламо, колхозниктне лиссть паксяв 
койме марто, эзть макст чудеме ведентень лейтнес.

Пурнызь весе виест удобрениянь анокстамо. Колхозниктнень 
кудова ушодовсь куловонь пурнамось. Весе лишметнень ды бу- 
катнень лангсо усксесть паксяв навоз, мейле те тевентень кун- 
дасть трактортнэ. Кись эрьва чинь ютазь берякадыль, но ялате- 
ке кенерсть ускомо колмо тыщадо седе ламо улавт. Государст- 
ванть пельде получазь кредитэнть лангс рамасть минеральной 
удобреният.

Но кода эзть старая, апак пандо варятне колхозсонть уль- 
несть ещё прок «тришкань суманенть» лангсо. Весе тевесь аш- 
тесь ярмаксо. Счётонть лангсо жо трёшниккак арасель. Миемс- 
как ульнесь а мезе.

Мезе теемс?
Идизь сынсь колхозниктне.
Весть конторас совасть кавто колхозникть, конатнень Митро- 

фанов ещё эзинзе неекшнеяк.
— Абрамов монь фамилиям,— мерсь аламодо рябой колхоз- 

никесь. Омбоцесь ульнесь Мирошкин.
Митрофанов лецтизе, што неинзе сынст фамилияст се спис- 

кастонть, косо ульнесть сёрмадозь а роботыця колхозниктне.
Абрамов ды Мирошкин озасть, доволь таргасть махоркадо, 

кортнесть-тейсть ды мейле кевкстизь председателенть:
— Маринек минь, што ярмаконь коряс тевесь стака. Алкукс те?
— Алкукс,— витькстась Мнтрофанов.
— Саемскак а косто?
— Арсинек ды эзь арсевть.
— Бути долгс саемс?
— А берянь улевель бу, но а косто,— мерсь председателесь.
— Бути муят, зярдо ды мейсэ пандомо кармат? — ёжовсто 

кевкстизе Мирошкин.
— Сёксня сюро марто ультянок, сестэ пандсынек.
— Лиси, што кемат паро урожаентень?
— Бути а кемемс, мейс сестэ роботамскак? — мерсь Митро- 

фанов.— Ломань кемемавтомо — те прок нармунь сёлмовтомо.
Председателенть валонзо тусть колхозниктнень мельс. Сынь 

аштесть аламос, сювордасть ещё цигаркат, кортнесть эсь ютко- 
васт, мейле Абрамов мольсь Митрофанов ваксс ды решительной- 
стэ мерсь:

— Ну, председатель, миньгак тонеть кемезевинек. Секс сы- 
неккак. Вана, сайть пельдень кавто тыщат.

Ды Абрамов яутынзе столенть лангс ярмактнень.
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— Вана монь пельдеяк омбоце пель тыща,— мерсь Мирош- 
кин ды истя жо путынзе ярмаконзо.

— Весе седейстэнь пасиба тенк,—мерсь Мрцрофаиов.—Па- 
сиба довериянть кис, главноесь жо — эсенек колхозонь икелень 
паро эрямонтень кемеманть кис.

— Ды те ведь тевесь эсенек, родной! — мерсть колхозниктне 
ды, натой председателенть пельде распискань апак сайть, сыр- 
гасть туеме.

— Арась, истя а маштови,— лоткавтынзе сынст Митрофа- 
нов.— Бути уш арсиде паро тевень тееме, эряви правилань коряс.

— Ды кемтянок минь тонеть,— таго мерсь Абрамов.— Секс 
ярмаконоккак максынек. Чарькодить?

Митрофанов ульнесь аволь истятнэде, кинь сельмензэ аштить 
начко таркасо, но ней эзь кирдевть, начксть сельмензэ.

— Ярмаконк максынк кассас закононь коряс,— мерсь сон...
Куроксто теде кортась весе велесь. Абрамов ды Мирошкинэнь

ладсо тейсть лиятнеяк: ламо колхозникть максызь эсест сбереже- 
нияст колхозонь кассантень. Неть ярмактнень лангс рамизь сехте 
эрявиксэнть. Митрофановонь ульнесь те сех покш изнявксозо.

Эрьва чокшне роботадо мейле правлениясонть пурнавкшность 
колоньгеменьшка — ведьгеменьшка ломань, ловность передовой 
колхозонь опыттэ газетань статьят, кортнесть, мезенть можна те- 
емс сынст колхозсояк. Активистнэ ды агитатортнэ колхбзниктнень 
марто кортнемстэ панжилизь общественной хозяйствань касо- 
мань яла од ды од резерватнень. Одс ваннызь бригадатнень сос- 
тавонть, эрьвантень тейсть роботамонь план. Бригадатне ды баш- 
ка колхозниктне эсь ютковаст кемекстасть социалистической со- 
ревнованиянь договорт. Обязательстватнень понгавтызь неявикс 
таркас.

Ды эесь сыргстась... Колхозниктне колхозонь тевенть лангс 
кармасть ваномо седейшкава. Оймесэст кирвайсь тол.

Ялатеке ещё аволь весе колхозниктне кемсть те вадрясто ушо- 
довозь тевентень. Седеяк пек эзть кемть атятне.

— Навозось, те алкукс, лезэ максы, бути паринанть алов со- 
касак,— кортнесть сынь.— Но штобу озименть изамосо раздемс 
или тосо куловт кодамо-бути почт марто ёртнемс—тень эзинек 
некшне. Сюрось жо эзь пельть, чачнесь.

— Зняронь-зняронь гектарстонть сайнекшныде? — кевкстинзе 
Митрофанов.

— Лия иестэнть сизьгемень пондояк пивсэкшнынек.
— Те жо аламо минек моданть коряс,— невтнесь Митрофа- 

нов.— Кавксть, колмоксть седе ламо саемс — вана минек зада- 
чась!

Эряви меремс, што модатне Андреевкань истят, кодат ала- 
мо,— ванькс чернозём. Секс арсестькак икеле: нерькстак тунда 
ве зёрна, сёксня фунт саят.

— Эряви невтемс ломантненень, што наукась ды агротехни-
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кась дедань «правил'атнеде» седе виев,— мерсь кода-бути Щеме- 
ров председателентень.

Но атятне аксунт, эсь мелест лангсо аштить кеместэ, ёвтыть 
сядо примерт ды, кода неяви, истят кемевкст, што лиясто кар- 
шост мезеяк а мереваткак.

— Сынст марто превейстэ эряви кортнемс,— мерсь Митрофа- 
нов.— Атятнень лавт'овост удало ашти покш опыт.

— Ды, сыре ломанентень лиясто кемить седе пек, чем сех па- 
ро агитаторонтень,—лекстясь Щемеров.

Кортнесть ды решасть, тееме сынсест атятнень передовой со- 
ветской агротехнической науканть кис агитаторокс.

...Кудонть икеле, тундонь лембе чипайсэнть эждезь, ашти оза- 
до атя, токши келей ды шержев сакалонзо. Ашти час, ашти кав- 
то. Ванны, кода кирнявтнить ки ланга озязтнэ, лиснить унжн- 
неть, кунсолы письмаронь моронть, лецтни, кода умок-умок, од 
шкастонзо вешксесь письмаронть марто вейсэ. Ней жо вана, вант, 
пейтнеяк арасть: мелеть улезьгак а вешкстазеват.

Оно, кие-бути юты ки ланга, хоть лоткаволь бу, кортневель 
аламос, оймавтовлизе седеензэ. Но те, прок, председателесь, со- 
нензэ ней, чей, кортнематнеяк мельс а сыть, шкась пси.

Митрофанов лоткась, сюконясь атянтень.
— Шумбрат, Пётр Иванович.
— Шумбрат, цёрам!
Озась, каванизе атянть папироскасо, сонськак кирвастизе па> 

пиросканзо ды чевтьстэ кевкстизе:
— Паряк, тошнакадыть кудосо аштезь?
— Кудосонть тошназевинь, вана кудонть икелев лисинь.
— Оймесь, чей, паксяв терди?
— Терди оймесь, ды пильгтне а кандыть,—мерсь Пётр Ива- 

нович, стакасто лекстясь ды поладсь: — Косто уш ней монень! А 
пачкодян. Нать уш якавсь якамом.

Кинть лангс лоткась колхозонь автомашинась.
— Ули мелесь — усктадызь?
— Машинасонть можна ардомскак.
Митрофанов аравтызе кустиминенть, штобу седе шождыне 

улевель куземс. Куйсь, тосо эземнеть.
— А стяко, нать, теезь,— мерсь атясь ды озась.
Истя омбоцентень, колмоцентень. Куроксто машинаськак пеш- 

кедсь атядо.
Машипась юты стамбарнэстэ, штобу а томбамс, а сорновтомс.

Молить атятне, паксятнень лангс ванныть, несызь, кода изыть 
озимойтнень, мельтеме тошксить эсь ютковаст: ули ли лезэсь?

— Лоткавтыка машинанть, Степаныч!
Валгсть, штюпить моданть, дивить, кевкстнить председате- 

ленть: , 1

— Весе озимойтнень истя раздемест арсят?
• — Весе,— отвечась Митрофанов.
— Нельзя хоть вейке гектар невтемань кис кадомс?
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— Можна,— мизолкстась гтредседателесь.— Кадтанок аволь 
вейке, вете гектарт. Участканть кочксинк тынсь.

Атятне, нама, кочксизь сехте паро озименть, сынсь онкстнизь, 
сынсь тешкстнизь.

— Вана тень энялдтанок а токамс, марят? А изамс, мейсэяк 
а почодомс.

— Истя улияк,—мерсь Митрофанов ды таго уски атятнень 
седе тов, сонсь яла ёвтни: /

— Тесэ вана озимойтненень теезь подкормка навозсо, тесэ— 
куловсо ды минеральной удобрениясо. Неть жо комсьветее гек- 
тартнэ—минек башка мелявксокс аштить.

Одс валгсть атятне, яксесть, ванность, чаракстасть прясост:
— Арась, Андрей Степанович, тесэ кода иля мелявт, толкось 

а ули.
— Весе озимоесь прок кулозь ашти.
— Кулозентень жо лекарствась а лезды.
Шкастонзо ёвтамс, Митрофановгак ГЦемеров марто мелявтсть 

те участканть кис. Комиссиясь сёрмадсь уш акт озимень ёмамо- 
донть, мерсь одс сокамс ды видемс сонзэ, но ялатеке кемсть, уль- 
несь мелест живойгавтомс участканть. Озимоентень макссть ла- 
мо подкормка суперфосфатсо ды калийной салсо, мейле изызь ды 
ещё почодызь перегнойсэ.

— Мода потсо удобрениясь а ёми,—мерсь Щемеров.—Бути 
уш а вельми озимесь, модамарть путтано...

Ды кармась Митрофанов усксеме машинасо атятнень пакся- 
тнень келес, невтни одонть. Атятнень мельс те пек тусь: вана, ми- 
неккак эзимизь стувто! Кармасть энялдомо ускомс сынст тов, ко- 
со роботыть колхозниктне, ванность, ёвтнесть ламо эрявикс 
советт, невтнесть, кода седе парсте теемс те или тона тевенть.

Несть сыретне: ушодовсь колхозсонть истямо, кодамо зярдо- 
як арасель, секс ульнесь мелест варштамс весементь лангс эсест 
сельмсэст. Се читнестэ, зярдо Митрофанов эзь совакшно мель- 
гаст, пачколесть паксяв ськамост: стамбарнэстэ ялго или видь- 
мекс улав лангсо лишмесэ.

Весть ускинзе председателесь атятнень озимойтнень варшта- 
мо. Ванныть, эсест сельмезэст а кемить: перть-пельга озимесь 
ашти чопода-пижекс, весёла истямо, вий эйсэнзэ неяви, вете гек- 
тартнэнь лангсо, конат кадозь «невтемань кис», озимоенть пиже- 
зэ валдо, сеске неяви,— аволь те.

— Ну, кода? — кевкстинзе Митрофанов.
Атятне мизолдыть, отвечить ламо вайгельсэ:
— Ёжоват, Степаныч, ёжоват!..
Сынь, нама уш, несть, кинь ёно изнявксось, но пес эзть ке- 

ме, сынь кадызь меельсь валост сёксес, урожаенть самс.
Сюронь урядамодонть икеле Щемеров мерсь председателен- 

тень:
— Тон, Андрей Степанович, содат, што сюрось минек чачсь 

аволь вейкетьстэ. Тосо, ков седе ламо вий дутозь, косо агротех-
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никась седе паро, сюрось сюпавсто кассь. А берянь улевель ис 
тят участкатнень башка-башка урядамс. Карми улеме массово- 
разъяснительной роботань ветямс вадря материал, кодамояк 
учебникстэ истямонть а мусак.

Истя тейстькак. Ды вана мезе лиссь. Комсьветее гектартнэ, 
косо тунда озимоенть ловокшнызь ёмазекс, подкормкадонть ды 
изамодонть мейле виемсть, макссть кеветеень-кеветеень центнер. 
Вакссо участканть лангсто, косо тунда озимоесь ульнесь седе па- 
ро, но подкормкань тееме эзть кенере, ансяк изызь, саезь кемни- 
лее центнер гектарстонть. Тосо жо, косо озимоесь шкастонзо 
получась подкормка ды парсте изазель, получазь кемгавксовонь- 
кемгавксовонь центнер кавтосядт гектар лангсто. Участкась, 
конань кадызь атятне, макссь кевейкее центнер гектарстонть.

Пек превс путыцякс ульсть неть даннойтнеяк. Вейкеть мода 
лангсо ды вейкеть условиятнесэ касозь, се товзюронть, кона уль- 
несь видезь недляшкадо седе мейле, урожаесь кавксть седе ал- 
кинель.

— Вапа сон—сехте кемевикс агитациясь ды пропагандась!— 
мерсь партийной собраниясонть Щемеров.

Весть потмура сёксень чокшнестэнть колхозонь правления- 
сонть кортасть урожайденть. Митрофанов кунсолось ды весе ой- 
месэнть кенярдсь колхозниктнень кис. Весемезэ ие ансяк ютась, 
но ломантнень прок полавтызь: покш мель путытъ колхозонь те- 
вентень, спорить эсь ютковаст неень эрямодонть ды роботадонть, 
вейсэ арсить, кода седеяк кепедемс урожаенть' сы иестэ. Саемс 
хоть Абрамовонь ды Мирошкинэнь. Седе мейле, кода тунда сынь 
максызь ярмакост долгс, кавонест ковгак эзть тукшно колхозс- 
тонть, честнойстэ роботытъ. Вана нейгак весень марто вейсэ корт- 
иить сынь, кода кепедемс артелень хозяйстванть.

Ламо кортамот ульнесть кавто лей ютксо теине мода панк- 
соить кувалма, конань умок уш лемдизь «Понкс пильгекс». Тосо 
весемезэ омбоце пель гектар, модась истямо жо, кода весе пак- 
сятнесэ. Кемень иеть аштесь те модась апак токше, апак сока. 
Кайсь тосо пакся тикше, яксесть стадат, лиясто тикшеяк ле- 
дильть. Оконики «Понкс пильгенть» сокизь, видсть розь. Озимо- 
енть тунда ансяк изызь; подкормка эзть тейть. Ялатеке сайсть 
тестэ ведьгемень вейксэ центнерт — кавтосядт ниленьгемень вете 
пондт гектарстонть!

— Мекс минь те кадозь мода панксстонть саинек истямо а 
некшневикс сэрей урожай? — кевкстинзе колхозниктнень Щеме- 
ров ды сонсь отвечась: — Модась оймсесь — вейке, стаданть 
якамсто навозыясь — кавто, парсте соказь-изазь — колмо, пого- 
дань паро условият — ниле.

— Ней ёвтадо, ялгат,— пшкадсь Митрофанов,— карми модась 
оймсеме, бути парсте кемекстамс севооборотонть?

— Карми,— марявсть вайгельть.
— Саты ли виенек сокамс-изамс моданть истя, кода мери 

наукась?
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Пётр Иванович, самай се шержев атясь, конань Митрофанов 
васенцекс тердекшнизе паксяв, аламодо кижнэзь мерсь:

— Нама саты, ней машинат ламо.
— Бути карматано парсте топавтомо агротехнической пра- 

вилатнень, менстьсынек ли минь прянок погодань ордалема- 
донть?

Арсесть ды решасть: хоть аволь целанек, но можна менемс.
Неявсь, што Митрофанов вёти кортамосонть главноентень. 

Сон макссь ломантненень арсема шка ды мерсь:
— Лисни ниленьгемень центнер сюро гектарстонть можна са- 

емс?
Ответэсь ульнесь анокстазь весе кортамосонть: истямо урожа- 

есь ней уш эзь маряво ломантненень васолонь, а топавтовикс ар- 
семакс. Кавтосядт ведьгемень пондо гектарстонть — те мелесь 
кармась эрямо, кармась неявомо. Партийной организациясь, аги- 
татортнэ, активистнэ теизь весементь, штобу колхозниктне кемезь 
кундавольть бороцямо те урожаенть кис.

...Редакциянь заданиянть коряс, мон сынь Козловкав. Кода 
молить тевтне районсо,— парсте эзинь сода, кевкстинь райко- 
монь ды редакциянь роботниктнень, кевкстнинь, ков монень седе 
паро ули молемс.

— Азёдо Андреевкав,— ве валсо мерсть ялгатне.
— Несак, кода полавтовсь колхозось седе мейле, кода пред- 

седателекс кочкизь превей ломаненть ды паро организаторонть,— 
мерсь редакторось’.

— Бурмистровонь шкатнестэ,—поладсь райкомонь пропаган- 
дань ды агитациянь отделэнь заведующеесь Крамшов,— теке жо 
ломанесь лововиль берянь председателекс.

— Азёдо, азёдо Митрофановнень,— кортасть весе.— Меляв- 
томо а карматадо.

КИН ТЬ  ЛА НГСО  ллткт

Весть Владимир Фёдррович Давыдов марто вастовомсто, Пи- 
люгин кевкстизе сонзэ:

— Мекс колхозсо а ветить учёт, кода лезды урожаень касто- 
мантень подкормкась, озименть изамось ды агротехнической лия 
мероприятиятне? Андреевкасо весе тень теить. Аволь уш стака?

Арсемадо мейле Давыдов отвечась:
— Нама, а стака. Но ламот мекс-бути ловить, што советской 

наукась, советской учёнойтне ськамосткак невтьсызь весе агро- 
приёмтнень лезэст ды паряк тевскак ютавтсызь.

Сэрей, човине авась — партиянь райкомонь инструкторось 
Ирина Бердышева, кона кунсолос^> кортнеманть, апак капша ка- 
лавтызе канстонзо.

— Вана мирдем туртов панар раминь,— мерсь сон.— Вадря?
— Вадря,— согласясь Давыдов.
— Стазьгак парсте,— мерсь Пилюгин.
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— Пек вадря! — пейдезевсь Бердышева ды мерсь Пилюгин- 
нэнь: — Оршик, Виктор Иванович.

— Мезть тон, арась!
— Иля визде, оршик,— аштесь эсь валонзо лангсо Берды- 

шева.
Зярдо жо Пилюгин оршизе од панаронть, Бердышева чарав- 

тызе прянзо:
— Да, ожатне нурькинеть, сивезэ вишкине, лавтовтне теснат... 

Пу ней тон оршик, Владимир Фёдорович!
— Тон мезть, монь кабинетэнть арсят швейной мастерскойкс 

тееманзо? — кевкстизе Давыдов.
— Простямак уш, Владимир Фёдорович,— мерсь Бердышева 

ды таго кармась энялдомо: — А кувать жо, оршик!..
Давыдов саизе панаронть кедезэнзэ.
— ^Бути Виктор Ивановичнень вишкине, то монь лангс_овсе 

а кельги.
— Виде, пожалуй,— согласясь Бердышева, саизе мекев пана- 

ронть ды тапарямстонзо укстазевсь.— Монь мирдентень жо вад- 
ря,— лангсонзо ашти пек парсте! Панарось вейке, но лади а ве- 
сенень.

Ды овсе апак учне мерсь:
— Секскак колхозтнэнь а эряви оккснемс вейке онкссо. Вей- 

ке артельсэнть теке жо агроприёмось может максомс покш лезэ, 
омбоцесэнть лезэзэ седе вишкине, колмоцесэнть жо — может те- 
емс натой зыян. Тесэ эрявить ловомс условиятнень, башка эрьва 
таркась.

Иень ютазь Пилюгин ды Давыдов таго лецтизь те кортне- 
манть. Сон ушодовсь сень кувалма, што теке жо «Воля» колхоз- 
сонть Сергей Иванович Щемеровонь бригадасо розень участкан- 
тень теезель подкормка, но урожаесь ульнесь седе алкине сеть 
участкатнень коряс, косо подкормка арасель.

Тевесь ульнесь истя.
Ещё сёксня Митрофанов сась райсельхозотделс. Евтнинзе 

эсензэ наблюдениятнень, невтинзе сёрмадовксонзо ды энялдсь 
агрономтненень лездамс сонензэ.

— Совак лия шкасто,— мерсть сонензэ.— Несак, отчётнэ по- 
вить эйсэнек.

Но омбоцеде самодо мейле агрономтненень ульнесь седеяк 
а ютко. Эзь саво кортнемс колмоцеде ды нилецеде самодонть 
мейлеяк. Тевесь сацтневсь тундос. Сась видевкстнэнень подкорм- 
кань максома шкаськак. Лавшосто агрономической знаниятнень 
содазь, Митрофанов ды Сергей Иванович решизь, што «кашанть 
ойсэ а кольстясак», секскак мерсть теемс видьмексэнь участкан- 
тень подкормка секеть жо удобрениятнесэ, конатнесэ теезель 
мелят.

Розесь сэрьс кайсь ломанде сэрейстэ, кавто метрадо ламонь 
сэрьсэ. Зярдо жо сонзэ нуизь ды пивсызь, то фатясть, што зёр-
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нась аламо. Ды ансяк сестэ агрономтне толковизь, што ютазь 
иень участканть лангсо модась сюпаволь фосфорсо ды бедноель 
азотсо, секскак азотсо удобрениясь макссь лезэ. Тедиде участкась 
лията, ды сонензэ эряволь максомс фосфор.

— Да, а мазыйстэ лиссь тевесь,— витькстась Владимир Фё- 
дорович.—Ды те тосо, косо руководстванть ветитъ превей, иницн- 
ативной ломанть. Мезть жо кортамс лиятнеде? Вана, примеркс, 
«Ленинэнь киява» колхозось. Тунда сон комсь процентс велькска 
топавтызе видевксэнть подкормкань планонть. Сонзэ минь шны- 
нек районной газетасо.

— Монгак эсень газетас макснинь информация,— мерсь Пи- 
люгин.

— Кода жо ютавтызь подкормканть? Тень содамо кияк эзь 
бажа, хоть колхозось ашти райцентранть маласо, колмошка ся- 
до метрань тарка. Ды вана сёксня весемесь лангс лиссь: кой-ко- 
на участкатнень лангсо, косо арасель теезь подкормка, урожаесь 
ульнесь седе покш. Чарькодеви, што эзть арсе, кодамо удобре- 
ния эряволь каямс модантень.

— Ды кода тень ловсак,— мерсь Пилюгин,— бути районсонть 
арась вейкеяк лаборатория, косо бу можна улевель теемс модань 
анализ.

— Истямось республикасонтькак арась,— поладызе Давы- 
дов.— Секскак роботатано эсенек койсэ. Колхозтнэсэ а ловить а 
сроктнень, а качестванть, бажить ансяк седе курок максомс свод- 
ка: вана зяро каинек удобреният, вана зяро изынек. Ды минь ой- 
матано истят цифратнень лангс, чуросто эйсэст проверякшнотано.

Владимир Фёдорович панжизе вальманть, свежа коштонтень 
аравтызе эсензэ тюжа коськаня чаманзо ды састо, апак капша, 
прок эсензэ марто, кортась:

— Или сайсынек истямо вопросонть. Мекс-бути ловить, што 
Мордовиянть туртов озимоень видемань сехте вадря шкась — ав- 
густонь кеветееце чистэ саезь комсьветееце чис. Вадря ли те 
шкась минек райононть туртов? Минь а содатано. Колхозтнэ жо 
седеяк а содыть ды теить роботанть общей шкантъ коряс. Сееть- 
стэ колхозтнэсэ видеманть ушодсызь седе рана, но августонь ке- 
ветееце чис теде киненьгак а ёвтнить.

— Мекс жо кекшить тевенть?— дивазевсь Пилюгин.
— Смыслась бурмистровской,— крутасто велявтсь Давыдов 

ды кармась якамо эсензэ покш кабинетканть, конань апак шту- 
катуря пичень стенатнестэ качадсь пиче ой чине.— Сонзэ, бурми- 
стровской, науказо: ушодомс озимень видеманть августонь сисе- 
меце — кавксоце читнестэ, но официальной сводка максомс ансяк 
августонь кеветееце чистэ. Ды реть читнеде икеле видезь гектар- 
тнэнь невтемс аволь весе, но аламонь-аламонь, штобу мейле «ди- 
вавтомс» республиканть роботань покш темпатнесэ. Кой-кона кол- 
хозтнэ, штобу понгомс передовиктнень юткс, нейгак тейнить истя.

— Мекс жо тынь а бороцятадо тень каршо?
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— Стака бороцямс,— аламос чатьмонемадо мейле отвечась 
Владимир Фёдорович.— Ды минськак те шкас а содатано, косо 
седе вадря урожаесь: рана или позда видевкстнэсэ. Истя жо а 
содатано, мезенть седе вадря видемс икеле: озимой розенть или 
озимой товзюронть. Но минек кияк а тонавтни неть вопростнэнь. 
Секскак кой-косо озимойтне лов алов совить пек касозь, кой-ко- 
со жо ансяк лисёзь. Вейкеяк ие а эрси, штобу авольть прея озим- 
тне — эрьва тунда соксетяно сядот гектарт озимойть. Мекс жо 
сынь ёмсить? А  содатано. Или преить ламо ловдонть, или аламо 
ловдонть кельмсить, или а шкастост видемадонть...

Пилюгин ламоксть кевкстнинзе агрономтнень, но кияк валгак 
эзь ёвта вопростнэде, конатнень аравтынзе Давыдов.

— Неть жо мелочт,— отвечасть кой-конатне, зярдо Виктор 
Иванович сонсь лецтякшнось те тевденть.— Зярс ещё арась шка 
истят наблюдениятненень. Улить седе важной тевтъ...

Те кортамодонть знярыя чиде икеле минь Пилюгин марто 
совсинек Ардатовской машинно-тракторной станциянь главной аг 
рономонтень Виталий Дмитриевич Опариннэнь. Конёвтнень эйстэ 
сизезь сельмтнень кепедезь, сон минек вастымизь истямо валсо:

— Яла плант, плант. Агромероприятият сёрмалетяно. А ке- 
нерян ськамом. Несынк, кавто помощникть озавтынь,—колхозс- 
то агрономт тердинь. Чинек-венек конёв велькссэ.

— Куватьс карматадо аштеме? — кевкстия мон.
Опарин токшинзе кедьсэнзэ икелензэ аштиця ламо конёвт- 

нень, аламошкас чатьмонсь ды отвечась:
— Недляшка сави.
— Мейле колхозов?
— Ну, арась,— кувака вайгельсэ мерсь сон.— Теде зярс ар- 

семскак а савкшны. Несынк од папканть, сон очередьсэ ашти. 
Роботась кавтошка недля саты, бути те шкастонть ещё а кучить 
ещё зняро жо конёвт. Министерствась тень коряс а скупойгали, 
эрьва чистэ кучни пондошка.

Опарин папкастонть апак кочксе таргась конёв. Мордовиянь 
Велень хозяйствань министерствась кевкстнесь, кода организо- 
вазь торфоперегнойной чакшкень теемась.

— Сави сёрмадомс,— мелявтозь мерсь агрономось.— Монс- 
теньгак бу молемаль колхозов, ваномс, кода теить неть чакшкет- 
нень, максомс сыненст лескс.

Истят жо сведеният, ансяк седе ламо графа марто, эрявить 
максомс райсоветэнь исполкомонь председателентень ды парти- 
янь райкомонь секретарентень.

Минь ёвтнинек Давыдовнень Опарин марто беседадонть.
— Минеккак жо истя тевесь ашти,— мерсь Владимир Фёдо- 

рович.— Велень хозяйствань министерствась сеетьстэ кучни 
МТС-эв директиват, кона лецти щедринской «Вадря прякань па- 
немадо уставонть», косо а мереви «тейнемс прякат рудазсто, 
сёвоньстэ ды строительной материалсто».
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Эсензэ столь лангсо ламо конёвтнень сокарязь, Давыдов тар- 
гась машинкасо печатазь конёв листке, конань лангсто стака уль- 
несь ловномс сёрмадовксонть.

— Вана неть читнестэ сась ловонь кирдемань организовамодо 
директива. Минськак парсте содатано, зярдо ды кода эряви те- 
емс те роботанть. Но «верде» ловизь эрявиксэкс лецтямс теде ды 
вешить ещё срочной ответ. Лисни истя, што агрономось сёрмали 
конёв панкскеть, те шкастонть жо колхозниктне лов кирдить 
аволь щитсэ, кода эряволь бу, но ловонь куцянь, валикень 
тейнезь.

Те беседадонть мейле кавто чинь ютазь Пилюгин Козловкасто 
Атяшевав молемстэ совась Андреевкас, штобу неемс Андрей Сте- 
панович Митрофановонь.

1954 иень январесь ульнесь пек якшамо. Чувтонь тарадтнэ ды 
телефононь уськтне копачавсть лякшасо. Вармавтомо коштсонть 
перть-пельксэсь неявсь нусманякс.

— Тонь, кода неяви, якшамоськак, а тандавтанзат,— пейдезь 
вастызе Виктор Ивановичень МТС-нь агрономось Яков Кузьмич 
Щемеров.

Яков Кузьмич чачсь Андреевкас, сон тесэ кассь ды сонзэ весе 
парсте содасызь. А умок сон прядызе руководящей колхозной 
кадрань республиканской школанть, получась младшей агроно- 
монь лем. Аламос роботась колхозсо, ней жо сёрмадозь МТС-нь 
штатс ды роботы теке жо «Воля» колхозсонть.

Сонзэ лездамонзо вельде Пилюгин тонавтнинзе артельсэ тевт- 
нень, конатне сонзэ мельс пек эзть туе: колхозсонть агроном, но 
телень агромероприятиятнень ютавтыть седе беряньстэ, чем кавто 
иеть теде икеле, васенце, переломной телестэнть.

Пилюгин кортась колхозонь председателенть марто.
— Минек нейгак тевенек моли аволь беряньстэ,— отвечась 

сонензэ Митрофанов,— Районсонть минек ловить передовойкс
Но мейле ялатеке витькстась, што, урожаень ды общественной 

хозяйствань кастомань коряс эсензэ ламо щабратнень сасамодо 
ды икельдямодо мейле, колхозниктне решизь, што ней можна 
роботамс седе састо, апак капша. Оймасть правленияськак, пар- 
тийной организацияськак.'

— Тевесь ушодовськак, текень вант, правлениястонть, витьстэ 
меремс — эсензэ председателенть, Митрофановонь эйстэ.

Зярдо сась Яков Кузьмич, Митрофанов решизе, што агроме- 
роприятиятне, да весемеськак, мезесь сюлмавозь урожаень кас- 
томанть марто, те агрономонь тев. Сон лоткась сёрмалеме эсен- 
зэ наблюдениятнень ды натой ёмавтынзе весе икелень эсензэ сёр- 
мадовксонзояк.

Яков Кузьмичень жо агроцомической роботань опытэзэ ещё 
арасель, эзь сода, мезес икелевгак кундамс, мезенть эйстэ ушо- 
домс. Штобу а нолдамс кодамояк ильветькс, сон тейсь ды нейгак 
ещё теи ансяк сень, конань ёвтасызь сонензэ верде. Машинно- 
тракторной станциянь руководительтнеяк эзть заботя седе, штобу
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тонавтомс эсест специалистнэнь самостоятельной решениянь при- 
мамо.

— Агрономось должен роботамс творчески! — мерсь Яков 
Кузьмичнень Пилюгин.— Книгатне сонензэ служить ансяк сень 
кис, штобу свал вешнемс одонть.

— Марякшнынь мон истят валтнэнь,— аволь весёласто пей- 
дезевсь Яков Кузьмич.— Снартыка вана туемс инструкциянть 
эйстэ ве ёнов! Тонськак а радоват. Мерить, што колызе агротех- 
никанть.

— Опытт можете тейнемс?
— Опытт минь а тейнекшнетяно. Валсо кортнить, што опы- 

тнэ эрявить, но бути заводят опыт, сеске жо валятадызь инструк- 
циясо, ды тевесь лепами...

Чокшне правлениясо Пилюгин ушодызе теке жо тевденть 
кортнеманть. Колхозниктне ванность вейкест-вейкест лангс, 
мезть-бути тошкасть эсь ютковаст ды отвечасть а мельспаросо, 
эсь пряст невтсть а содыцякс. Тень лангс эзь дивсе Виктор Ива- 
нович: народось ёжов ды, кода минек кортнить, штобу ёвтнемс 
эсензэ арсематнень, васня тонь марто колмоксть ярсы. Вастовить 
ульцясо, мертяно, кавто содавикс ломанть, кевкстьсы вейкесь ом- 
боценть:

— Тон ков молят?
— Эсень тевень коряс,— отвечи се, но ков ды кодамо тевень 

коряс — чарькодть тонсь...
Пилюгин вакссо аштесь каладо пиджаксо ды истят жо кала- 

до, куманжа лангсо пандозь ватной брюкасо колхозникесь Са- 
райкин. Сон мезтькак эзь кортне, таргась вейке омбоце мельга 
папироса, но кунсолось парсте.

Зярдо беседась аламнес лоткась, Сарайкин апак визде ноц- 
ковтызе Пилюгинэнь кедьте ды кевкстизе:

— Тон машинасо якситъ?
— Нама, яксинь,— отвечась Виктор Иванович.
— Тень неик: арды машинась бойкасто, ды киськак икелеть 

сравтовсь валаня, каршо сыцяяк арась, но шоферэсь апак учие 
лоткавты машинанть?

— Некшния теньгак.
— Мекс жо лоткавты машинанть, содат?
— Содан,— отвечась Пилюгин.
— Ну, вана,— седе тов кортась колхозникесь.— Кинть лангсо 

латко.—Вишкине, цють неявиця латкине, но бути сонзэ а несак, 
то можна яжамс машинантькак. Вана те латконть кувалма сави 
лоткамс. Видестэ мон кортан?

— Видестэ,— согласясь Пилюгин.
— Вана лиссь тевесь истя минек колхозонть мартояк!..
Сарайкин кирвастсь од цигарка ды, качамонть нилемадо мей-

ле, мерсь:
— Лисни, икелев минь туинек бойкасто, но кинть лангсо 

понгсь латко. Секскак савсь лоткамс!
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Сынст каршо аштиця колхозникесь Мирошкин, кона васен- 
цекс колхозонтень макссь заём ярмакт, бойкасто ноцковтызе го- 
лойгадыця прястонзо понав, овчинасто стазь шапканзо, вачкоди- 
зе сонзэ столь лангс ды кортазевсь:

— Мерьса: латктне минсенек ютксот. Витемс саты виесь— 
вейсэнь тевс мирём кундамс эряви. Лиякс а кода!

А изнявиця вий вейсэнь хозяйстванть кис мелявтома маринь 
мон Мирошкинэнь седейстэ. Секс самай кежть савты «бурмист- 
ровщинась», конань коряс лисни истя...

— Ули мелеть,— кевкстимим монь Пилюгин,— ешё вейке 
«лушмодо» ёвтнян тенть?

— Нама ули.
Ды сон ёвтнесь истямо история.
...Погодась ульнесь полавтневиця, менелесь грозясь ненастня- 

со, колхозсонть жо кадовкшность сядошка гектар апак нуе ды 
ламо апак скирдова сюро. Эрявкшнось сонзэ идемс, секс правле- 
ниясь те участканть лангс ёртынзе весе вийтнень.

Колхозниктненень лездамо кундась тракторной бригадась. 
Механизатортнэ саизь гусеничной тракторонь прицеп лангс трак- 
юрной нурдтнэнь ды кармасть пултонь усксеме. Тевесь тусь ладс.

Весе бу улевель паро, но самай се шкастонть сась МТС-нь 
директорось ды эзь мерть трактористнэнень скирдовамодо.

— Те тевесь плансонть апак невте,— мерсь сон.— Трактортнэ 
кадык зябить.

Колхозниктне кортасть, што сокамс можна пиземе шкастояк, 
апак скирдова сюрось жо пизементь ало ёми, но директорось ме- 
зеяк эзь кунсоло.

Апак нуе сюрось ульнесь мадезь, а жнейкат, а комбайнат а 
саить эйсэнзэ. Секс савсь урядамс тарвайсэ, пелюмасо. Роботы- 
цятне эрявсть пек ламо, колхозсонть жо сынь истякак а сатыть.

Те шкастонть жо районстонть сась кежей телефонограмма: 
кастодо государствав сюронь ускома темпатнень. Ды колмоксть 
покшолгавтызь графикенть.

Колхозонь председателесь, телефонсо кортамонть лангс апак 
кемть, сонсь мольсь районс, ёвтнесь, кода ашти тевесь, энялдсь 
колмо или ниле чить олякстомс сынст сюронь ускомадонть.

— Минь истякак графикенть велькска топавтынек,— мерсь 
председателесь.

Но райкомсо ды райисполкомсо бажасть васенцекс республи- 
касонть топавтомс планонть ды лепштясть весе вийсэст колхозт- 
нэнь лангс.

— Те жо бурмистровщина! — кежиявтозь мерсь председате- 
лесь.

Сонензэ мерсть топавтомо распоряжениянть.
Пелест ломантнень савсь саемс нуеманть лангсто ды арав- 

томс сынст зёрнань сортировамо. Ниленьгемень колхозникть 
кучсть пивсэме. Саизь скирдовамсто автомашинатнень.

Колмо чинь ютазь тусь валозь пиземе, кона эзь лотка недля
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ютко. Сизьгемень кавто гектар лангсо апак скирдова товзюрось 
тусь касомо пултсо, колоньгемень гектар лангсо ёмась апак нуе 
сюрось.

— Бути аволимизь тока,— ёвтнесть колхозниктне,— то минь 
те ёмазь тыща центнертнэнь идевлинек, мейле жо зыянтомо то- 
павтовлинек сюронь ускома планонтькак.

Вастовить лия «лушмотнеяк».
Пилюгин ёвтнизе, кода 1953 иень сёксестэнть сон якась 

Сталин лемсэ колхозов. Туемадонзо икеле сась школасто тейте- 
резэ ды мерсь:

— А тонавтнетяно течи. Кемень чис колхозов. Модамарекь 
таргамо карматано.

Пилюгин школьниктнень марто мольсь Турдаки велентень. 
Паксясо сынст вастынзе колхозонь бригадирэсь ды атя, кона 
плугсо сокась модамартнень.

— Косо колхозниктне? — кевкстинзе Пилюгин.
— Кие косо,— прянь кайсезь отвечась бригадирэсь.
Колхозонь весе участкатнева ютазь, Пилюгин ловсь ансяк ко-

лоньгеменьшка ломань, конатне роботасть общественной хозяйст- 
васонть. Лиятне роботасть эсест пиреваст, анокстасть кором ско- 
тинаст туртов, ащтесть кудосо. Паксясонть жо ульнесть апак уря- 
да малав пелест модамартне ды канстесь.

— Прок полавтызь ломантнень,— дивсесь партийной органи- 
зациянь секретаресь Николай Кучулов.— Тунда ды кизэнь перть 
кстя активнасто роботасть—мельспаро саилимим. Ней жо ва^ 
на...

Ютамсто Пилюгин совась вейке кудос, вещсь симемс ведь. 
Азоравась цюлансто кружкасо ливтсь кельме поза.

— Леметь кода? — кевкстизе Пилюгин.
— Олдай.
— Мекс эзить моле роботамо, Олда патяй?
— Саты, роботынь,— кивчкадсь мазы раужо сельмсэнзэ кол- 

хозницась.— Кода телестэнть саезь тешкамс роботынь. Кавтосядт 
кодгемень колмо трудочить теинь. Шабранть жо, Марфань, весть- 
как паксясто эзия неекшне. Кадык сон тарги модамартнень. Ли- 
ятнеяк кадык лисить,— минек колхозсо комсешка истят бояра- 
ватнеде муевить.

Пилюгин мерсь, што налогонь од системась кармавтсынзе ро- 
ботамо сынсткак, но Олдай ансяк аволдась кедьсэнзэ:

— Кармавтсынзе ды аволь весень. Тынь арсетядо, сынст счё- 
тост лангсо трудочист арасть? Улить, илядо мелявт. Весе мини- 
мумось, зяро эряви. Кияк а педи.

— Косто жо трудочист саевсть, бути эзть робота?
— Тосто вана, маштыть ломантне кода теемс,— мерсь Ол- 

дай.— Ладна уш, бути кортазевинь, ёвтаса. Мирдест ды цёраст- 
тейтерест эсест трудочистэст сёрмадыть. Рамить бригадирэнтень 
пельлитра ды ладить теке марто.
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Истят «трудочи марто бояраватне», кода минь мейле неинек, 
ульнесть лия колхозтнэсэяк.

Зярдо Пилюгин кармась простямо аванть марто, Олдай кевк- 
стизе:

— Мекс тон ансяк аватнень кевкстнят, што сынь аволь робо- 
тасот?

— Кинь жо эно кевкстнемс?
— Тон цёратнень кевкстить,— пеедезь мерсь Олдай.
Пилюгин аволь друк чарькодинзе валонзо. Ансяк чокшнень

пелев, зярдо кортнесь колхозниктнень марто, чарькодизе, што 
цёра ломантнеяк колхозсонть занясть башка, кодамо-бути приви- 
легированной тарка. Бригадиртнэ, кладовщиктне, фермань заве- 
дующейтне ды лия руководительтне весе ульнесть цёрат. Ды ов- 
се аволь секс, што эзть муеве боевой, способной ават.

— Истя уш ладязь тевесь,— мерсть Пилюгиннэнь.
Цёратне арсить машинатнень ваксс, плотничамо, бажасть мо-

леме подводчикекс ды лия седе шождыне таркас. Аватнененьжо 
кадовкшнось сех стака роботась. Сынь ледсть тикше, кочксть, 
нусть, скирдовасть, пивсэсть ды сёксес истя сизесть, што кой- 
кить лоткасть роботамодо.

— Ней уш роботань интересэськак ёмась,— витькстась Павел 
Ведяев колхозникесь, конантень велесэнть мерильть Палюш.— 
Эряви эсеть тевентькак теемс.
- — Нать колхозонь тевесь — аволь эсеть тев? — кевкстизеПи-
люгин.

— Тесэ арифметиканть эряви содамс,— чаракстась прясонзо 
Палюш.—Эрьва трудочинть лангс, кона теезь августонь васенце 
чис саезь, минь получинек кавтонь-кавтонь килограмма сюро. 
Ней жо балансось истя лиси, што сеть трудочитнень лангс, ко- 
натне кармить улеме теезь августонь васень чиденть мейле, ме- 
зеяк а сави...

Весе тень минь Пилюгин марто лецтинек ещё кавтошка нед- 
лянь ютазь, зярдо ардынек сонзэ марто Саранскоев. Панжозь
кенкшенть вакссо купесщэнть марявсь кавто цёра ломанень спо- 
рямост.

Васня вейкесь кижнэзь вайгельсэ ёвтнесь, кода сон сёвнозевсь 
бригадирэнть марто.

— Роботынь мон колхозсо вейксэ ковт. Ней саты, оймсемань 
мелем появась. Сон жо монь навозонь ускомо кучи.

— Аволь эсеть лангсо ведь?—пейтькшнезь кевкстизе омбо- 
цесь.

— Ещё бу — эсень лангсо! Лншмесэ. Мон жо меринь тензэ: 
мекс лишменть ды монь муцямо. Кадык тракторось. Механиза- 
ция эрьва косо, шождалгавтомс эряви тевенть.

— Нись монь ёвтнесь,— спокойнасто кортась омбоцесь,— ко- 
да сынь войнань иетнестэ колоньгемень вайгельбеть эсьлангсост 
видьметь кантлесть. Ды  эзть пеняця.
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— Войнань иетнестэ тон, паряк, фронтсо танкань таркас аш- 
тить,— кижнэсь вайгелесь.— Се — война!

— Велень хозяйствань кепедеманть кис бороцямось нать 
аволь война?

— Постановлениясонть мерезь: шождалгавтомс колхозникень 
роботанть,— эзь лотка кижныцясь.— Кадык шождалгавтыть! Ста- 
ка роботас праваст арасть кучомс. Машинасо эряви.

— Бути жо зярс а сатыть машинатне?..
Поездэсь лоткась, спорицятне капшасть лисеме...
Семён Иванович Батин, кона ардсь минек марто, мерсь:
— Митяй, ванькс Митяй! Прявтомо те кижныцясь.
Ды сон ёвтнизе тенек умонь ёвксонть.
— Эрясть-аштесть кавонест братинике: Ивай ды Митяй. 

Эрясть пек беднойстэ. Чавсть прясост, прок калт эй ланга, но 
кшист роштоваскак а сатыль, марчсо пряст трясть.

Васодевсть Ивай ды Митяй, кармасть 'кортамо, кода тенст 
нужанть икелепелев явшемс. Мейле арсесть пазонтъ пельде 
лесксэнь вешеме молемс. Сон, келя, милостливой, паряк, жаля- 
самизь.

Пурнасть Ивай ды Митяй ки лангс. Кувать, аволь ли ютасть, 
но пазонтень пачкодсть. Прасть икелензэ куманжа лангс:

— Лездак тенек, господи!
— Ладс,— мери пазось,—  лездан. Но мон топавтан ансяк 

вейке энялкс. Вешеде сень, мезе тенк сехте пек эряви.
— Кшн доволь,—ве вайгельсэ мерсть Ивай ды Митяй.
Кунсолынзе сынст пазось ды мери:
— Анок кши мон киненьгак а макснян. Сюпав урожай алтан 

тенк. Кода саемс сонзэ, тынсь арседе.
Сюконясть Ивай ды Митяй пазонть икеле, капшазь мурдасть 

кудов. Састь, самай сокамо лисема шкастонть.
— Ну, баба, ну, эйкакшт, кенярдодо,— мерсь Ивай.— Пазось 

сюпав урожай алтась. Айдояк моданть седе парсте сокасынек- 
изасынек. Паряк лисевтяно нужастонть.

Лиссь Ивай семьём уманть лангс, весе роботасть ливезиямо- 
зост. Митяй жо арсесь: «Мекс яжамс карязтнэнь, бути сонсь па- 
зось сюпав урожай алтась?» Лиссь сон паксянтень, ёртнинзе 
видьметнень мелень жниванть ланга кода понгсь, ланга-прява 
изынзе, сась кудов ды кармась сусекень тееме, нинстэнь 
мерсь:

— Стак седе ламо мешокт.
Ды кармась урожаень учомо.
Иваень семиясь жо уманть вакссто а туи: косо тикшенть сезь- 

сызь, лексезь лексить уманть лангс.
— Пазонтень а кемат? — пеелесь Митяй Ивай лангсо.
— Пазонть лангс кемть, но тонсь нежадт тевенть лангс седе- 

як пек,— отвечась Ивай.
Сёксня Митяй лецтинзе неть валтнэнь ды уш позда ульнесь.
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— Истят Митяйтне нейгак вана ещё вастовкшныть,— пряды- 
зе ёвтнеманзо Семён Иванович.— Учнить, што эрямось истяк ва- 
на, овсе виень апак путо паролгады...

БАШ КА ОБСТОЯТЕЛЬСТБАТ

1954 иень январесь пек кежеель. Вана уш зярыя недлят кель- 
месь овсе а чевтемиль. Натой вармаськак прок кельмесь ды чув- 
томсь.

Ыеть читнестэ, судонть пальтонь сивес кекшезь, мон ютынь 
Ардатовань ловиявтозь ульцянть кувалт ды вастозевинь Безвод- 
ноень сельсоветэнь председателенть марто. Николай Васильевпч 
Белянин, здоровакшномадо мейле, кевкстимим:

— А молят минек ёнов? Усктан.
— Якшамо. А кельмевтьсамак?
Часошкань ютазь, тулуп потс тапарявозь, мон аштинь нурдсо 

Белянин марто вейсэ. Гнедой Маёкось бойкасто ардовтымизь' 
алов туиця проулкаванть ды нурдтнэ, лушмос зэрькстазь, гайтев 
чикоркс марто нолаштасть ловсо вельтязь Алатырь леень эенть 
ланга. Тельня колхозниктне якить ансяк тия,— те самай нурьки- 
не кись.

Кортамс мель арась, но Белянин кувать чатьмонеме а машты, 
марявсь сонзэ глушазь вайгелезэ;

— Ялатеке зря монь председателекс путымизь... Ульнинь 
эмеж-пирень бригадирэкс, содылия эсь тевенть. Кой-кодат пла- 
номгак икелепелень шканть лангс ульнесть. Минек пойманть 
лангсо можна покш тев теемс! Сельсоветсэ жо вана прок аволь' 
эсь таркасом аштян. Тев покш—превс путыця арась. Начальст- 
вась сы,—яла колхозс. Сельсоветс жо совить, бути ансяк теле- 
фонсо звонямо... Тонеть савкшнось райкомонь секретартнень 
марто велева яксемс?

— Ламоксть савкшнось,— отвечинь мон.
— А райисполкомонь председательтнень марто?
— Истя жо.
— Ну, мезе сынь ванныть?
Мон кевкстия, мезе сон кирди мельсэнзэ.
— Эсь прянь ветямосо, нама,— мерсь Белянин.
— Ды ведь эрьва ломанесь эсь прянзо лиякс вети.
— Аволь те,— чаракавтызе прянзо Белянин.— Ну, бути тон 

аволить сода, кие марто ардат ды якат, содаволь теть, конась' 
эйстэст райкомонь секретаресь, конась райисполкомонь председа- 
телесь?

Мон лецтинь эсь мельсэнь районной руководительтнень мар- 
то якамом. Райкомонь секретаресь • ды райисполкомонь председа- 
телесь кортыть, ков ды кинень молемс. Колхозтнэва яказь, каво- 
нест сынь теить ве тев. Ды те, паряк, закономернаяк секс, што 
задачась райононть икеле ашти вейке.
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— Задачась вейке,— лекстясь Белянин,—но мекс-бути минек 
улить партийной ды советской органт, но аволь вейке кодамояк 
партийно-советской орган. А чарькодевияк лиясто, ков молемс те 
вопросонть марто: или райкомс, или исполкомс.

Белянин вачкодизе Маёконть ождясо, поладсь:
— Вана, меремс, сась колхозс райкомонь секретарь. Васен-: 

цекс сон вешни колхозонь председателенть. Понги сельмезэнзэ 
партийной организациянь секретаресь — корты мартонзо, а пон- 
ги — а кевкстияк ланганзо. Сельсоветэнь председателентень жо 
райкомонь секретаресь пшкади ансяк сестэ, бути а тень, а тонань 
а мусы. Кортамось эрьванть марто вейке: кода юты те или тона 
кампаниясь. Истя жо вети эсь прянзо райисполкомонь председа- 
телеськак.

— Да, те виде,— пшкадинь мон.
— Вот, несак!— радовазь ладсо мерсь Белянин.— А ведь 

райисполкомонь председателесь, монь койсэ, должен васняяк 
ушодомс кортамонть сельсоветэнь председателенть марто. Кевк- 
стемс, кода сельсоветэсь прими участия те кампаниясонть, кода 
роботыть депутатнэ. Райкомонь секретарентень жо истямо корта- 
монть ушодомаль партийной организациянь секретаренть марто. 
Ну, а колхозонь председателентень лиясто пшкадемскак, трево- 
жамскак сонзэ аволь эрявт.

Керш ёно появасть губорькс ланга сравтневезь кудот — По- 
лое велесь. Енонзо варштазь, Белянин аволдась кедьсэнзэ:

— Ды мезть минек колхозонь партийной организациянь сек- 
ретаренть эйстэ кевкстнемс! Марить, минек ведь Алипов брига- 
дирэнть кочкизь. Паро ломанесь, хозяйственной... Но эзизь лово 
сень, што арась сонзэ партийной организаторонь ёрокозо.

Кись куйсь пандо пряс ды совась Безводное велентень. Келей 
ульцясь чаволь: кельмесь пансинзе кудова сехте а оймавиця цё- 
рабайтненьгак. Ульцянть кувалт, прок часовойть, аштесть столбат.

Пачкодинек. Эжнемадо мейле минь молинек сельсоветс ды 
тосо вастынек Пилюгинэнь, сон сась тей Козловкасто ды корт- 
несь Иван Алипов марто.

— Лисни, секретарекс кочкидизь? — меринь мон Алиповнень 
кедень максомсто.

— Да, кочкимизь! — Алипов стакасто лекстясь ды озась сту- 
лонть лангс.—Мерсть: тон, Иван, ломанесь паро, якак секрета- 
рекс!.. Арази мон а содаса кодамо те тевентень ломань эряви...

Звонясь телефонось. Белянин саизе трубканть, пувась:
— Безводноесь куисолы. Мезе? Телефонограмма?.. Катюша, 

дай-ка чернильницанть... Сейчас сёрмадса!
Белянин велявтсь минек ёнов:
— Ванды таго совещания...
— Таго сави кадомс бригадань тев,—укстась Алипов.
Тесэ мон домкасто чарькодинь Белянинэнь «башка обстоя- 

тельствадо» седей сэретьксэнзэ.
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' Мон сёрмадынь алкуксонь событиятнеде ды фактнэде. Неть 
запискатнесэ арась вейкеяк вымышленной веле ды колхоз, арась 
вейкеяк вымышленной обстоятельства. Ломантнень фамилияст 
ды лемест малав весе алкуксонь. Мон сёрмадынь ансяк фактт, 
ансяк сень, мезенть минь, журналистнэ, лемдинек «живой эря- 
мокс». Эрямось жо, кода содазь, а ашти ве таркасо, ды ломан- 
тне, конатнеде тесэ ёвтазь, теить од тевть. Самай секс неть за- 
пискатнень арась пест. Сынь ёвтнить минек колхозной велень а 
пек умонь эрямодонть, сонзэ неень ды икелепелень эрямось—те 
од произведениянь темась.

Ардатова.
1953— 1954 иетне.



А. Куторкин

ПОКШ  КИ ЛАНГСО УМАРИНА1

Роман

Козонь чачнось умарина,
Козонь каснось умарина?
Казань ки лангс сон чачокшнось, 
Казань ки лангс сон касокшнось.

(Седикелень моро)

И КЕ Л Ь Ц Е  ВАЛ

Ялго молян покш киява. 
Ялгакс-оякс ютыть прявам,

уить стамбарнэ монь мельтне, 
прок менельга чуро пельтне.

Летьке, сэтьме, лембе кизэсь. 
Толонь цветкакс цвети чизэ,

сон пейди менеленть келес,
мерят налкси, кекшни пель экшс.

Кавто ёнов прянзо кайси 
умарина покш кинть крайсэ.

Пакся куншкас теке стувтовсь, 
те сулей максыця чувтось.

‘ «Покш ки лангсо умарина» романсонть, конань лангсо авторось роботась 
малав кемеиь иеть, невтеви мордовской народонть самосознаниянзо касомась 
ды революииясонть участиязо. Альманахонь те номерсэнть печатазь рома- 
нонть васенце пельксэсь.
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Мазы таркакс луга нар мусь. 
Лайшизь вармат, морызь нармунть.

Кирдсь телень ламо якшамот, 
эйс орштневемат, лякшамот,

начко шкасто кельме ливезь,— 
ялатеке сон эзь сиве,—

ламо давол марто спорязь, 
вийде валовсь прясто корёнс.

Умаринась кассь уш покшсто, 
зярдо сонзэ вейке боксто

керь ваткакшность петькель петнв;
ды тарадт синтресть чирькетне,

правтсть ламо лопат локшотне, 
но эзизь муе макшотне

те чувтонть. Сон кеме, цела. 
Богатырень шумбра тела

нулань пачк истя неявкшны, 
кода сельмс яла каявкшны

те умаринанть комельсэ 
се таркась, косто петькельсэ

судонь панкс умок лутавкшнось. 
Парс тундось чувтонтень савкшнось.

Ало тарадс умарть кодавсть,
Пиже локшокс новольсть модас.

Такодамо паро ломань 
чувтонть малас 
ки чирентень 
чувсь од лисьма.

Коське тарад песэ, комазь, 
сэнь ведентень, 
прок зеркалас, 
ваны письмар...

Те нармуненть марто вейсэ 
мон оймсян экше сулейсэ,

вельть покш ашо кев л'ангс озазь, 
ьадря стулокс конась ёзавсь

ды викшневсь чеерень карькссэ.
Истя гость примась умарьксэсь.
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конань мазы кронанть алов 
кавто янт покш кистэнть валовсть,

кутмордамсто кедекс васодсть.
Кавто ёнов тестэ васов

тусь покш кись. Ошов — ве пелев, 
а омбоце — Вечкезь-велев.

Буто пек иредезь ломань, 
покш сэдь ланга юты, громазь,

мейле кузи пандо чирес.
Кежев бояронь сад-пиренть

вакска моли пелезь ладсо.
Трокс-ушкс янонь ламо рядсо.

Сырезь-велесэ торясызь.
Кабак икеле сорясызь

то тикшесэ, то пинемсэ, 
то кроясызь ава лемсэ...

Покш кияванть ютыль атя.
Сон, оймсема таркас фатязь,

велявтсь умаринанть пелев 
ды полавтынзе монь мелень.

Мерсь, кенярдомадонть раказь:
— Мир ки лангсо теть, цёракай.

Теке ламо иень таштазь, 
атясь валдо сиянь каштаз

голой прянтень казнекс путовтсь,— 
шержев кудрят венчизь буто.

Лопавтсь ведьс атясь кши куво 
ды пейтеме поцесь кувать.
Кшинть сон кирдсь кедь куншка велькссэ,
геке пельсь, што кияк нельгсы.
Сорнось атянть зрьва кедесь.
— Пек питней, аля, те ведесь,—
каргонь вайгельсэ сон кортась.
Истя чикоргалить ортат.
— Кецинь мон, умарьксэнть неезь.
Вельть вечкеви те сулеесь.

Киень превс те сась, оякай. 
ютко шкасто тезэнь якамс.
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мастор лангс те раенть теемс.
Пек паро сонзэ седеесь.

Вай, пасиба покшке сенень, 
кие тейсь тезэ миненек

оймсемс тарка — се юрт аля, 
сон трудицят истя жалясь.

Атясь сормакстызе конянть, 
умаринантень сюконясь;

— Ки пирестэ тонь сявтынзеть, 
ош ки чирентень стявтынзеть ?

Хоть ламо ютась тонь прява, 
но тезэнь седе эряват.

Ульть лома мелень ваныцякс, 
ульть экше пелень валыцякс,

ульть ненень, кить якить ялго, 
тон сех паро, важов ялгакс,

мазы умарень казицякс, 
нучки седеень витицякс.

Кинь моли мелесь покш киденть, 
кизэнь псиденть сетнень идек.

Виень раштамс ломанть оймсест, 
кевенть лангс тонь алов ойсезь,

Эрь, служак, чувто, народнэнь, 
зярс тон весе сэрьсэть однэ,

зярс виев, шумбра комелеть.
Ундос панжат — мадть ков мелеть.

Эрьва лопат сестэ мери, 
што лезэвстэ пингетъ эрик.

Тонь лангс ванозь, ледсь мелезэм 
вейке ломань вельть пек лезэв,

эрьва мезде конась кололь.
Цёрам, шкат ули кунсоломс? —

Монь кевкстимем сон яембестэ.
— Ну, бути а̂  капшат, сестэ

тон озакая малазом 
ды рожомтая валозом.
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Конёв лангс ансяк сёрмадомс 
ды нуцьканок туртов кадомс —

мезе неинь, маринь, яказь, 
мезе мон содан, оякай.

Покш картинань валсо невтнезь,
атясь вана мезе ёвтнесь:

ВАСЕНЦЕ П Е Л Ь КС  

1.

Л А Ш М А Н -Л Е Й  ЛАНГСО

Велень-сядонь келес марсевсь 
Кузай Мика пельс-азарсекс.

Алкукскак майсевтевкс покш невтсь. 
Кужос молезь, эрьва чокшне

сон тейтерть яла пеняцявтсь,
кедьстэст нельгсесь судо-пацят,

суркст, кирьгашкеть, лентат, пилекст, 
Кинь ансяк эзь марсе пилесь,

кода весть Каргай Михейнень 
покш янксема Мика тейнесь,

сыре атя тензэ манявсь.
Веть Михейнень сон застанявсь

садсо умарина прясто.
— Ней каванятан вадрясто,—

мерсь атясь.— Умарь саламо 
тей совить? Виськсэть аламо.

Валк. Понгить. Ней теть а менемс. 
Микань иензэ кеменельть,

сон се чувтонть прясто курок 
атянть мештес кирнявтсь урокс.

Истя Михей сэрьсэ сяворсь, 
кавто ёнов кедтнень явозь.

Мелеськак Микань истямоль.
Сад азоронь мекев стямонть

учнемс а зярдоль сонензэ.
Пек трудявтынзе пильгензэ.
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Плетень вельть ливтясь ловкасто, 
менсь ёмамочинь бедасто.

Бойка Мика теде мейле, 
седеяк пек ломанть пейлевтсь.

Весть ваны те пиже дугась 
инечистэ Охань лугас:

промсть пек наряжазь од тейтерть, 
алт кеверькшнесть вейте-вейте:

голубойть, сэнть, ожот, алойть, 
сякой сёрма толнэкс палозь,

лоткамозост яла липнесть, 
пандо чиренть алов ливтнесть.

Ки кенерсь фатямо, ки эзь— 
нулав Мика, сезэнь чиезь,

мельде-валдо апак пеле, 
алтнэнь капоинзе элес,

пандо кругонь буто муезь, 
ды чиеме таго туевсь.

Кедест ансяк чавсть тейтертне, 
Микань пряс апаронь тертнезь,

ки кадынзе сынст алтомо, 
сень кармасть вейсэ сялдомо:

— Шайтян марто сон човорявсь.
— Кода те тензэ проворявсь.

— Азё вана сонзэ сасык.
— Мезекс ней истямось касы?

— Сонсь Ченгай тетязо — седе 
тынь, ялгат-оят, арседе,

Сельмс эцицясь уш а неень,— 
пек сюпав Каргай Михеень
Ага, чирь курго тейтересь, 
кежде сорнозь, истя меревсь:

— Артозь алт кармить микшнеме 
ды ярмакт сундукс кекшнеме.

— Ней а улить уш нуларекс.
— Тыц пешкеди чаво ларест
ваньксстэ шлязь товзюронь почтто.
— Кирдть, касыяк Мика покшсто.
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— Те пряткак керясы — шка сы.
— Киськеть живойстэ ваткасы.

Сень, ки свал яки нуласо, 
сюпав лангс кежесь маласо,

Кузай Мика вишка пингстэ 
пшти пеельсэ менстнесь пингстэ

сюпав эрзянь чаво партнень,
тувост лангсо ласте ардтнесь,

покшсто касозь веть мастясто 
нолтнесь Пондерь-пандо прясто

козянь чаво мазы нурдтнэнь, 
кистэнть латкос лангсост пуртнезь.

Вейкеньгак сон мель эзь вано, 
секс цёранть лемдизь Буянокс.

Уш кемгавксовольть иензэ 
сась оймамочи сонензэ.

Цёранть седейс мазы тунда 
сонсь вечкемась нармунькс кундась,

пек пезнавтынзе кенжензэ, 
чикс теинзе Микань вензэ.

Умарь ютксо мазы — груша, 
тейтерь ютксо — Пурькень Луша.

Хоть шумбра, прок медев нешке, 
но кишти сон шожда мекшекс.

Ансяк парсте тензэ седяк, 
моданть вельксстэ сестэ редят,

кода нармунькс ливтнить котат.
Но кундыяк сон роботас,

мерят валовсь эрексия.
Снартык муемс тейтерь лия
сонзэ кондямо — истямо — 
бойка, важов, седейзамо.
Эрьва мезде Луша кололь.
Сонзэ чертнень валдо толонть

коня ланга менсть кельнензэ.
Груша лопат прок, сельмензэ.

Пек Миканень сон питнеель.
Алянть прязо, Лушань неезь, '
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кармиль мельганзо чарамо, 
прок чинть каршо чиньжарамо.

Нать, содыль мазыйсэ толк сон.
Мика велень цёрань полксонть

алкукс весемеде пароль.
Сельме сявацтыль бояронь.

Ашо Мика мерсть сонензэ.
Лёнонь сэльгеть прок, черензэ,

теке комолят, кудрянзо 
пек наряжасть мазы прянзо.

Варма коштке сынст кевересь. 
Среднейде покш цёранть сэресь.

Микань сельмтне — ванькс менельнеть, 
конат панжовсть ашо пельнес.

Вельть пек мазы судо сёлмтнэ 
цветка пелькскекс кепсевсгь-нолтневсть.

Валскень зоряс мерят ичизь 
ашо чаманзо мазычинть.

Велень тейтерть ульнесть анок 
Микань аксун меленть ваномс,

лембе валсо тензэ пшкалесть, 
алянть обоцяс тоналесть,—

маштыльть коронзо кирдеме,— 
ведь эрьвась эйстэст мирде несь

те маней сельме Микасто 
ды лексесь мельганзо шкасто.
Хоть кавксо цёранть сазортнэ, 
но муевить сынст азортнэ —
мирдень экшс эрьвась максови. 
Мика-нись кудозост сови.
Хоть кудось те сехте берянь— 
од путыть сынь, зярскак эрязь.
Но Микань мари седеесь 
пек ванькс валдо кудокс теевсь,

эрьванть туртов пекставсь овсе, 
ансяк Лушанень тов совсемс.

Эритькак умок шабрацек.
Мазы морот ансяк лацемс
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вадрякс кочксезь валсто седе, 
кода педясь Микань седейс

Луша,— свал ней цёрась анок 
сонзэ пиже сельмтнес ваномс.

Пек стараясь прянзб невтемс 
Пурькень Лушань мельс туевтемс.

Но тевесь алянть а молиль.
Алкукс Луша свал орголиль

сонзэ вешниця Микадо, 
мик покойс энялдыль кадомс,

виськс муиль сон эрьва мейстэ.
Зярдо Мика Лушань эйстэ

натой чокшнень перть а явиль, 
пек а паркстомиль неявиль,

од тейтересь те назойденть, 
весе налкстыль кужонь койденть,

потмонь пачк сюдыль алянок, 
яла чиезь ношкстамс анок,

штобу Мика сонзэ марто 
вейсэ туемс аволь снарто.

Пек тень лангс алянть сыльть кежтне, 
паро шка сон яла вешнесь

Луша ваксс истя кадовомс, 
вечкемадо кортамс доволь.

Весть каизе сон виськсэнзэ, 
сеске пстидинзе пильгензэ

Лушань ськамонзо сасамо.
Малав кармась ансяк само —
лиссь каршонзо Каргай Макар.
— Сельмень икельде ёмака,—

мерсь Миканень вельть кежолдо 
се, кинь мельде пельсть прок толдо.
— Стяко пансят Луша мельга, 
тон кавонек юткс а кельгат.
— Кодаяк, Макар, а кеман, 
што Луша карми вечкемат.
— Но ломанькс карми путомо 
сень, конань кемень утомот
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кёрьс валязь ашти сюрозо, 
ды байтяк ули-парозо.

Луша мазыстэ раказевсь,
кельме валсо Микань казезь:

— Чем монь кисэ теть мелявтомс, 
лучше тов мекев велявтомс,

натой прамс тонь учить косо, 
пек ламо тейтерть кужосонть.

Вейке чокшне таго чиемс 
те Миканень оймень пиемс

Пурькень Луша мельга савкшнось. 
Кардаз ваксстонть эль сасавкшнось,

но калиткась уш хлопадевсь.
Мика нусманясто пшкадевсь:

— Луша, листь.
—- А лисян, Мика.
Бесе содыть — озорникат.

— Луша, вечктян ведь. А  кемат?
— Мезекс монень тонь вечкемась?

Ансяк шка мартот ёмавтнемс.
Ванды тень муськемс-лопавтнемс.

Мика тусь, неть валтнэс кемезь.
Ведь Луша моли муськеме

Лашман-лейс — мекс тов а лисемс 
ванды чить. Пек ён ули се.

Алкукскак омбоце чистэнть 
кузницяв молема кистэнть

Микань Лашман леенть лангов 
сеск пачтизе седей ангоркс.

Те минек алкажа леенть, 
ульцянь кондямо келеенть,

пек польдердицят ведензэ 
ды чольдердицят кевензэ.

Ков тон, лей, вельть капшазь бажат? 
Прок ваязень пря-ловажат,

веденть алдо кевтне лиснить.
Сельме ундстост сельведть риснить.

84



Ашо кевтнень прок лажакшнозь, 
уроз авакс лангаст пракшноэь,

ведесь рикни ды сюморди, 
пары, лайши ды музгорди.

Васов леенть кувалт венемсь, 
виренть кепедизе менельс

вельть пек сэрей Ашо Ярось, 
конань лангс Панов боярось

тозо мазы пизэ теевтсь, 
косо Сурас пры те леесь.

Хоть эри кавто лей крайсэ, 
чадыведь вестькак а сайсы.

Ансяк вейке тень морозо, 
што содасы сонсь Морозов.

Мезе жо сави Поповнень, 
сень оякс Пановось ловны.

Вейксэ велёнь перть паксянзо, 
вете поймава луганзо.

Пест а муевить вирензэ.
Колмо покш нешке-пирензэ.

Медесь вейкенть эйсэ грецянь, 
омбоцесэнть — вирень цецянь,

а колмоцёсь тозонь кекшезь, 
косо касыть ансяк пекшеть.

Кежей пель прок, тезэ новольсь 
пек майсевтиця Пановось.

Фабрикант сон ды помещик. 
Эрьва ёндб тензэ пештить

сырнень ярмаконь мешоконть. 
Секс тарги ломанень соконть

кото таркава заводга,
хоть лангс ваномс аволь одгак.
Сон кирди сукнань кодыцят, 
спичкань, сапонень нолдыцят,
лёнонь ды понань штердицят, 
винань ды пивань пидицят,
сёксень перть мушконь чалгицлт, 
пиксэнь, канатонь понсицят,
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вирень-укшторонь керицят, 
лазонь ды тёсонь пилицят,

миемс од срубонь чапицят, 
чирькень, полозань менчицят*

левшень, кориянь ваткицят,
кедень, кирьпецень теицят,

смолань, дёготень паницят, 
колт уголиянь пултыцят,

пекарнясонзо дюжицят, 
конторасонзо служицят,

скотина мельга якицят, 
кудо-нармунень раштыцят,

парть, боцькат, чарыть тейневти... 
Паронь арсицякс прянть невтни:

кода сы чачома чизэ, 
весе промить сонзэ пизэс.

Иес весть Панов симдьсынзе, 
сень кис шачк мейле синдьсынзе.

Ломанть пиштевтсть эрьва кода, 
пешксе пекень апак сода,

кудонь уштомс пенгевтеме, 
карень кодамс ленгевтеме.

Текень, тев нужа сынст мерькась. 
Хоть ве ёндо веленть перька

пиже карксокс карксавсь вирёсь -  
пачкодсь, кой-конань сад-пирес,

но бояр сонзэ азорось.
Кискань кондят кежей сторожт

совсемскак тозонь а мерить. 
Арасьчисэ ломанть эрить
ансяк эсь эйкакшост мельде.
Иес кавксть ярснить сывельде;
роштованень, инечинень 
рамить фунтшка,^ сала чине
штобу марямс кацста ямстонть, 
вейсэнь вакансто коршамстонть.
Пек дамо мелявкс лужадовсь. 
Кнзнацк теке нужадонть

66



эрьвась тев бояронь муи: 
соки, види, кочки, нуи...

Мика,^Лущань самонть учозь, 
мельс лецтнемат умонь ушодсь.

Вана сон ды Луша — ялгат.
Уш котоце иес чалгасть.

Мика Лушань кевкстни кизна:
— Мекс нусмакадыть, прок ризнат?

— Ништей бабине, монь кокам 
валске марто тенек токась,—

монь алкукс пачтимем горяс,— 
валт рузонь-эрзянь човорясь,—

мерсь монень:
— Касат—нетядызь,
«на разрыв», келя, сайтядызь...
— Мень «разрыв»?
— Монськак а содан
те валонть чарькодемс кода...

— Мезеньгак «разрывс» а макстап. 
Ш ка сы мон тонь лангс урьвакстан.

— Хоть кортамодо бойкаят, 
но валгак монь кис а каят,

кода сыть «разрывс» саемень.
— Сень карматано нееме,

зярдо таго теке шка сы.
Кие монь смелчим а шнасы?

— Ней бойка тон, зярдо касат — 
кулозь саразгак а сасат...

Мика ноцк Лушань пиледе.
— Темь кис юрга коськест кедеть.

Мика дерк Лушань пулодо.
— Чокшнес толтомо палодо.

— Да, келесь тонь вельть кувака, 
но сельметь, прок минек псаканть.

Валдо-валс истя пачколесть 
мелест молемс, ладост колемс.

Верде-верьс тюрезевсть. Аварсть. 
Чийсь, явинзе Лушань авась.
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Час ютась — вейсэ уш якасть.
Косо ней се шкась, алякай?

Лушань учозь, Мика сизесь.- 
Оконики сы — неизе,

Винавтомо цёрась иредсь, 
валгсь Лашман-лей веденть чирес,

козонь янось новольсь-венемсь 
пеке ланга кшнань каркс пенекс.

Кепе Луша, теке налкси, 
кочкарясо сонзэ чалкси.

— Истя тон, Лушакай, курсянь 
кавто песэ нулат нурсят?

Пиже сельмензэ полаштазь,
Микань ёнов Луша варштась.

— Чить кармить мелень мольстеме?
— Сынь тезэнь истя кевкстеметь.

Витькстак: мезде мондень паро 
се самай Каргай Макарось?

Косой сельмтне сонзэ кивень.
Эчке вайгель, эчке сывель.

Сон лангс ваномсто — ков ине, 
но превензэ пек човинеть.

— Монсь превеян ды бойкаян, 
толс а палан, ведьс а ваян,

теке рогавтомо бесан, 
мирдемгак ламоксть идеса.

Ва ким лангсто, назой наяи, 
явт, ато валёксонть каян.

Кедемгак, неят, илештязь.
— Горбун айгор сень продештясь,
седей ваксс кинь истя путат.
Микань вакска Луша ютась,
Пек мазы сонзэ якавтось.
Ведте пешксе стопка стявтомс
касмо прянзо лангс — а валы 
капляяк, молезь, но салы

вельть ламо седейть мельганзо, 
сельмть сявацты сон ялганзо.



Плотонть лангсто содозь венчес 
валгсь, мазыстэ рунгонть менчезь,

ды кармась лейсэнть муськеме.
Микань каршо вал мусь кеме:

— Хоть Макар берянь содамо, 
но сень кис таркась кодамо:

мазы карта прок, сынст пиресь 
витьстэ токась виренть чирес.

Теке баржат, вейксэ скалост.
Варчнинь помочсэ кшист-салост.

Пеште товокс кашаст оев.
Пиче пряс кузи сивоест.

Седе башка лишмест кемень.
— Сынь а кармить тонь вечкеметь,

ансяк секс, што тон бедноень.
Ох, кежей сюпавонь коесь.

— Мольсь уш монь мелем нужадонть 
и лондадозь, и лужадозь.

Эрь, карман аволь эльнеме, 
но пшти валсо тонь пельнеме.

Тынк лишменк арась? — ну, то-то... 
ды саразонк, содан, кото.

Скал кардайсэнк — се Каргаень, 
сон чачк явозь мелят саезь.

Мика, мон жо ведь а чуман, 
хоть шкань прамсто яла думан,

што свет лангс мон тожо чачозь 
аволь аштеме пельс-вачо,

што сельме ведте коршамось 
аволь нарядонь оршамо.

Тон, превей, тенень а кемат, 
но... кшиде ярсы вечкемась.
Тедеяк арсемс эряви.
Нама, жаль монень маряви
сельме веднесэ пурксезесь, 
лембе седейсэ нурсезесь.
Ёвтан витьстэ — сёпомс а мезть— 
пек умок тон прыть монь паметьс.
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Вечктянгак, паряк, но мезень 
те максы миненек лезэ?

Мекс минек ёнонтень ёмсемс?
Луша муськсь кортамстонть, комсезь.

— Апак пейле кортан — алкукс. 
Мика, конанть кургос ал куйсь,

учи, зярдо вал ёвтави, 
ды неи — валёксо чави

Луша, прок аволь муськеманть, 
но сынст мазы, ванькс вечкеманть.

Кода те муськемась пурдавсь, 
истя Микань рунгось мурдась.

Петнясь ведь муськеманть пестэ 
ды Миканок покш сельмтнестэ.

Цёрась получизе текень 
лей чирентень кузевсь мекев,

косо чары сыре калесь, 
потмонь пачк эстензэ пшкалесь:

«Вант — приволиясь кодамо.
Мекс эно минек моданок

пек аламо, сехте берянть?
Мекс ансяк Пановнень эрямс?

Мекс истяня, ков а молят, 
кие сюпав — сенень оля,

сенень весе сехте парось, 
ки бедной — се мельсапарос

прячерь пес аштекшни навазь, 
ансяк вейке сонзэ правась —

кода мелезэ куломань,
сень боярт ловить а ломанькс».

Мика велявтсь велейть ёнов.
Жаль ваномс ульнесель. Оно

кудот Пондерь-пандонть алов 
лукушкасто пангокс валовсть.
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ОД ИЕНЬ КАРШО

Вана сась якшамо телесь.
Весе шержевкс неявсь велесь.

Пек стараясь Кузай Мика — 
кельмевтсь Варканень скамика,

Нурсесь аванстэнь эйкакшке, 
мейле скалнэнь тикше пакшке

ёртсь алашань кардо прясто.
Сонзэ совамс, кузницясто

сась обедамо тетязо.
Вансы — вечкема цецязо

вальма лангс те вестэнть кельмесь. 
Кувать сёвнось кежей сельмесь.

Вецаямдо коршазь, энгамсь.
Веленек лемдезель Ченгайкс.

Алкукс раужоль, прок тонол.
Те продештянтень уш тонадсь.

Оймсемскак а мукшны шка сон. 
Мазы Микань покшсто касомс,

низэ тейтерть чачтнесь кавксо 
мирдень экшка макснемс трявксокс.

Велень келес теде мейле 
паро ломанть яла пейлесть;

— Эх, и мастер Кузай Яков.
Нать, кузнець алясь а стяко.

Истяяк а пежеть меремс.
Алкукс пек ламо тейтерест.

Натой цела кудо потмо, 
конась чить мик мери потморк,

ансяк весе тозонь промост.
Кашкить, ливтнить, кода промот.

Палайть-Ненькот ашо прячерть. 
Аволь сэтьметь, аволь зрячейть.

Наста, Зиня, Фрося, Варка —  
прок якстере вина цяркат.
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Но сех мазыть Устят-Кулят,— 
уш сындест парокс а улят...

Нужачисэ, кода маштыль,
Кузай Яков ярмак таштыль

вейксэ тякань оршамс-карсемс. 
Яков-низэ, косто марсесь,

кедьсэ тев яла сайнекшкесь, 
пиже мука ламо некшнесь.

Учовсь роштовань сочельник. 
Велень келес тейтерть элънить,

эрьва кинь кедьсэ калядыть, 
вейкеньгак истяк а кадыть.

Цела мешок прякат сайнесть. 
Вана пачкодсть уш Кузайнень.

Эцесть весе кудыкелев.
Микань лисемадо пелезь,

васня кашт вейсэ сынь молевсть. 
Покш калядамост ушолевсь.

К а л я д а м о н ь  м о р о  

Каляда!
Бабам панькшнесь прякинеть. 
Каляда!
Лавця ланга лацинзе.
Каляда!
Кансёройсэ ваднинзе.
Каляда!
Мольсь псакине — сэвинзе. 
Каляда!
Косо; косо се каткась? 
Каляда!
Бабам хаськас каизе.
Каляда!
Косо, косо се каськась? 
Каляда!
Чадыведне саиз^.
Каляда!
Коёо, косо се ведесь?
Каляда!
Пичал-эрькев сон чудевсь. 
Каляда!
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Косо, косо эрькинесь? 
Каляда!
Велень бука симизе.
Каляда!
Косо, косо букинесь?
Каляда!
Потмуж виресь кекшизе. 
Каляда!
Косо, косо се виресь? 
Каляда!
Покш узере керизе-.
Каляда!
Косо, косо узересь?
Каляда!
Кузнец Яков саизе.
Каляда!
Се жо мезекс теизе?
Каляда!
Ревень печкемс пеелекс. 
Каляда!
Се жо ков мольсь мееле? 
Каляда!
Монь бодинем рамизе. 
Каляда!
Сенень мезекс пек эрявсь? 
Каляда!
Вели реве се керясь.
Каляда!
Кинь ваткамо сывелесь? 
Каляда!
Велень прявтось ваткизе. 
Каляда!
Косо, косо сывелесь?
Каляда!
Велин земской нельгизе. 
Каляда!
Кудыкеле чекине.
Каляда!
Монь бабинем, тякинем, 
Каляда!
Тон ливтяя прякине,
Каляда!
Монь мелезэм туезэ,
Каляда!
Шумбра виекс молезэ, 
Каляда!
Мика ськамонзоль кудосонть. 
Оршась. Лиссь ушов ды тосо.
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кустимбрятнень кувать кортневтсь, 
од тейтертнень кедте ёртнезь —̂

вейте-вейте, мельга-мельцек.
Кавонст варьгат кедьстэст нельгсесь.

Но эзть тандале патиди, 
кемень прякадо сынст идизь.

Алянть эрьва кода сюдозь, 
мейле тусть роштова кудов.

Ульця ютксто самай шкасто, 
буто часиязост, вастовсь

тенст Анисья—Микань авась.
Палай пеняцямстонть авардсь.

— Тейтерть, илядо мелявто: 
тынк пряканк улить велявтозь,—

мерсь Анисья. Кудов совась.
— Мика, мекс яла бушоват?

Мельс истя, цёрам, а туят, 
эстеть ни саемс а муят.

Пек тейтертнень тон обидить.
Азё ней кеждест прят идик.

На вана пряка максан ды 
сетнень марто вейсэ кандык,

тонсь нельгить кедьстэст конатнень, 
важовкс улеме тонавткек.

Мика тейтертненень якась, 
кандсь кевейкее тенст пряка.

Аштесть пелеведе кувать.
Истя вастокшнызь роштованть.

Кудов совазь, Микат-Палайть, 
эрьва эськельманть прок саласть.

Пек Анисянь пилес эртевсь 
кенкшенть панжовомань зэртесь.
Стясь те покш семиянь авась, 
хоть удомазо эзь ява,
ды кармась кудонь уштомо.
Сырнень баягакс каштомось,
оймень весёлгавтнезь, гайнесь.
Палай марто Ненько сайнесть
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парьстэ кепетиця чапакс 
эрьва мезень прякань сряпамс..

Уш аздан вечкеви кинень 
ченгезь оень вельть пшти чинесь.

Мика стясь, Те цядтонть менезь, 
лиссь човордамо лишменень.

Цёра эйкакшт совасть кавто, 
славасть, гайтевстэ моравтозь.

Лиссь обеднясь. Кудазортнэнь 
карксост ало ключтне кортнесть:

Ярмак сундукс эрьвась кундась. 
Иеде покш те секундась.

Вейкест пес эйкакштне учить: 
кие зняро ней получи.

Кинь ярмактне цела отьма, 
нама, се кувать эзь котьма.

Казнекс праздничнойть ярмаксо 
ков седе шождыне максомс.

Кие бедной, се думазевсь: 
числань кисэ зняро каземс,

теке панкс седейстэ лутамс.
Пек учовтыця минутась.

Укстась Яков, мернесь:
— Надо,
хоть чиньжарамот рамадо,—

вете гривнат ёртнесь гайсэ 
столенть лангс..Мик чувтсо кайсесть

кото сехте покш тейтертне, 
Миканьгак кундамо тердтнезь.

Лавкас молемс сенень сави, 
кинень мокшнасо сасави

сехте пенесь ухат недень.
Тозо кенерсь Неньконь кедесь,

Ней рамиця лавкас кучовсь, 
но тосто сон эль-эль учовсь,

паця потсто чиньжарамот 
столь лангс ворохс каясь ламо.
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— Мекс кувать? ;
— Ломантне ламо.
Эрьва кудос мольсть рамамо.

Рядонь вакска нолды ки теть.
Эрьва конань мелесь витевсь:

чиньжарамонь видьметь сатотсть 
кавто стопкат ломаньс натой.

Чить, ветькак, прок читнень ингелькст, 
чийсть кевейксэеце пингес.

Календаренть ланга чиевсть 
натой вейксэньгемень иеть,

ней жо численниктнес эцесь 
уш вейксэньгемень вейкецесь.

Кузай Мика ютко шкасто 
кснавт лопавтсь од иень вастомс.

Ульця ютксо, пойнень пшкалезь, 
яла коскстнесь сыре калесь.

Те пек шержев чувтонть алга 
колмо цёрат, паро ялгат

Мика мезнень мельцек совсесть, 
шапкаст кайсезь, эземс ойсесть.

Ансяк мезе косто-косто, 
чуродо, меремс, чуросто

чамаст невтнесь чевень толось, 
пек липнемадо сон кололь.

Кельгай Дрига жолга сэрель, 
якстерьк мери тюжа черель.

Келей чаманзо пизьгатат 
вельтизь, буто чуро фата.

Хоть а мазы, но тень кисэ 
Дрига — Вечкезь-велень писэрь.

Тень шумбрачись веень кирда.
Мика марто сынь ве кирдажт,

вейке школасо тонавтнесть, 
ниле телеть пряст комавтнесть

яла вейке парта велькссэ, 
книгаткак тенст макснильть вейсэнь.
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Пек экзаменстэ роботасть.
Службань саемадо льготань

сынь свидетельстват получасть 
(истят кавтольть ансяк случайть).

Керьмень Карпо, мерят араб.
Сон Палайнень самай пара,

секс вечкить сынь вейке-вейкень, 
хоть свадьба тейть вана нейке.

Цёрась паро, сэтьме, превей.
Буто пандо прясто реветь,

конянть лангс новольсть кудрянзо, 
конат пек мазылгавтсть прянзо.

Сэрень коряс ещё савтовсь 
Кельгай Дригань ансяк лавтовс.

Лёмзёр сельме Остань Ванясь.
Микань инжензэ каванямс

•
таргавтсь Яков кудазорось 
миле ламбамстонь сюкорот—

лангс ваномсто пек валанят 
пейтнень ало вельть каланят.

Кода кружизь алят ниле — 
сельмень конямс весе нилевсть

Палай марто тейтерть совасть, 
орожиямс киве солавтсть,

кельме ведьс солавксонть кайсесть, 
кургонь автнезь, блидя крайсэнть

учнесть — кинь лемс мезе лисевсь,
кемсть — мейле мартост ули се. !

Чить лопавтезь кснавтне сэвевсть.
Од ломантнень маштнесь тевест.

Весе вейсэ сынь лиссть ушов 
ды кунсолокшномат ушодсть.
Велень эйкакшт ульцянть Дувалт 
олгот пултыть эрьва кува.
Назой вармась кундси понксос.
Каргай Макар терди промксос, )
эрьва в.альмас пижни бесэкс,  ̂  ̂  ̂
пек стукади палка песэ,
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ружиясо теке ледезь:
— Эй, покшт-покшт, промксос моледеГ

— Вай,— мерсь Дрига,—натой княн 
уш сеньгак мартонк стувтния.

Мон жо — писэрь... Жаль марявн, 
но явомс эйстэнк эряви.

Ну проштяйте промксонть срадомс. 
Тосо приговор сёрмадомс

мельс пек туиця сави тень.
Сы бояронь управитель.

— Ну, сестэ монгак тов якан,—
Мика пшкадсь,— вейсэ адяка.

— Мон, каштан атядо пелезь,—
Дрига мерсь,— туян икелев.

Семс прявтом кежденть уш таргойсь. 
Микань ялгась ношкстась каргокс

весе ^ойкачинзэ сатомс.
Весть сон сезьган сасась натой,

Микань пачкодемс — столь экшсэль 
ды качамдонть кедьсэ кекшсь сельмть.

Промксось пурнавсь. Шубат, суманть, 
таргасть, кройсесть, раксесть, шумасть,

Оконики сась учозесь 
нужаст кастомо кучозесь —

управляющеесь Взоров, 
конань сави кирдемс коронть,

сынсь боярт кортыть конадонть,
1НТ0  сельмензэ шоколадонь.

Сёканьзюрокс мендязь усось, 
мазы тея чама тюсось,

пазе коморкс карксазь пекесь 
Взбров совась — потавсь мекев
ды паразевсь атя-сеякс:
— Мезеяк, цёрат, а неян.
Кенкшенть панжинк эно келес, 
коштонть ванськавтынк икеле.
Те качамонть шапкаст эйсэ 
кенкшканть пансизь атят вейсэ.
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Кургонь автезь, учить, ваныть, 
мезть ёвты Захар Иваныч.

Се ушодсь кортамо састо —  ̂’
косо ды кодамо шкасто , '

договорт кармить тейнеме 
сетнень марто, ки сайнеме

бажи арендовазь мода, 
ды питнетне улить кодат.

Эрьва ёндо кежей вайгельть, 
инженть пилес эцезь, гайгевсть:

— Комсь целковой десятина!
— Седеяк питнейстэ сти, нать,— I

ведь, марят, ещё важодемс...
— Мезде жо мейле ожодемс?

— Алкукс онсо прок — а чисэ?
— Уш семскак а мезень кисэ

кевс вачкоинек кеденек...
— Апак оймсе чинек-венек

вармас нолтнинек виенек!
Ансяк олгт кадновкшность тенек!

— Олясь тынк — модась Пановонь,— 
Взоров мерсь тенст.
— Ашо сёвоньс

ве грошкак сон ведь а саи,— ^
мекс ве./1ьть пек эно жадаи? —

Мика сень кевкстнесь, мизолдозь.
— Ну сиведеде васолдо

тынь мода лия азоронь..
Шайтянгак а кирдьсы коронк.

Мииь седе простойть мутапо, ■;
кинень мельс курок тутанс...

Ней се лангс аламос лоткан, 
кодат улить отработкат, ' Д

штобу сеть идемс лугатнепь, 
кува якить тынк стадатне.

Стясть озадотнень прячерест, 
седеяк пек новольсь нерест.
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кода маризь — мезень, зняро 
сави тев теемс бояронь.

Кода мелеть — эрьва пайстэ 
Панов бояронь кардайстэ

комсь нурдо навоз уск, или 
Сура крайстэ, косо пилить *

киякс лазт, пенгеть пачть пичень 
дровяникс, сёвонь хоть ичек

тыща ветесядт кирьпецекс...
Эрьва кодамо тевс эцек:

нуйть хоть, пулт сюлмсек пинемень 
или мольть коймень тейнеме—

весе ловозь нормань коряс, 
ансяк тев тейть, апак споря. >

— Те ламо,— мерсь Кузай Яков,- 
но молемс миненек а ков...

— Да, кармавтсь монень Пановось 
тенк ёвтамс ещё ве новость —

мерсь, щто, бути тынь а савтсынк 
сонзэ лангс — тунда сокавтсы

кинть, конава Горкань паксяв 
мон монськак лиясто яксян.

Сень рамамс тыненк а меши.
— Зняро сон кинть кисэ веши?

— Эрьва кудосто целковой.
Сон ломанесь пек толковой.

— Цёрат, мезть илядо бася, 
мон сонзэ марто согласян,—

кортась раужосо дубазь 
мазы пушавкс марто шуба.

Сонзэ чамасто ды мештес, 
мерят варяв кувшинс пештсзь

ловцо, теинестэ валовсь 
ашо, пуло прок, дакалось. \

Атянть апак визде сялдозь, 
вайгельть кайсетить удалдо:
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— Кие се тосо кулдорды?
— Чаво кептерьсэ калдорды

модамарь, сормавомс пужозь.
— Модань азоронть алужось.

— Каргай Михей — велень каштан...
— Мон кортамо хоть а маштан,

ялатеке витьстэ мерян, 
што тееме сень кенерян,

мезе сави отработкас...
— Эй, бояронь киска, лоткак.

— Тон, якстере кувшин чама, 
эрьва ков кенерят, нама.

— Ведь вейксэ натой батракот.
— Эрь, томгак сиведть, хоть рапоть’ .

Вайгель маштомс истя шумасть, 
веленек сынь яла думасть,

но согласясть кинть рамамо, 
отработкатнень примамо,

мейле староста сынь кочкасть.
— Уск, Онохрей, вина боцька.

— Васня приговоронть прядынк, 
сонзэ пес леменк сёрмадынк,

мон эсем тевем содаса 
ды паронк ломанькс кундаса.

Приговоронть песь, прок викшневсь, 
мерят пряст атятне микшнесть.

Пелька пря чернилав путнесь, 
натой цирьсэ мекев лутнесь

се, сёрмас а соды конась, 
ки жо грамотной, се комазь,

турвань чиртнезь, конянь сормазь 
эсь фамилиянзо сёрмадсь,

апак тонадо, мик сиземс.
Столенть лангс ливезесь пизесь.

— Ну ванынек, атя, мелеть.
Ней каваник Вечкезь-велеть,—

• Рапоть— ратаж, рать (ламо).
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вейкесь токшесь прявтонть кутьмерс. 
Охрё ведра вина путнесь.

Теде мейле, зярдо пряс понгсь, 
тевтне тусть седе вадрясто,—

десятина сынь луга мисть.
Вина лангс Каргайть сень рамизь.

Начко пракстакс атят иредсть, 
косо аштесть — сеске чиремсть.

ТЕЙТЕРЬКСЧИНТЬ МАРТО ПРОСТЯМО

Семс эзь марсевкшне пилесэ 
ки пек покш Вечкезь-велесэ

Каргай Михейде сюпаволь,
Пармонь Лукадо козяволь.

Кол Михей скотинат раштыль
ды микшнемест шкасто маштыль.

Натой веляськадыть преветь. 
зняро сень кардайсэ реветь,

куцяс промозь, яла кашкасть. 
Лишметь-скалт Михей кирдсь башка,

паро племань айгор, бука.
Мезе веши, сень и тука,

бути тельня тонеть савтовсь, 
хоть парыця скал якавтомс,

хоть эльде ветямс айгорнэнь,— 
кандт пандовкс Михей азорнэнь.

Вельть ламо Лукань превемзэ.
Сёлмо мартот прок лишмензэ.

Пармонь кудонть чочктне вейкеть, 
мерят алкукс ансяк нейке

сурксонь пачк сынь весе таргазь.
Сурсо токадевить, нардазь—

гайкстыть струнакс, кувать седить.
Эрьва седейс морбст педи.
Кавто пеле ды икеле 
ташто кудот аштить, пелезь.
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буто тоштя пондакш саразт 
очко чирес ряцек аразь.

Михей шны Луканень прянзо, 
што кавто сонзэ цёранзо.

Хоть Макар алкукс пеляза, 
но сень кис превей лелязо,

каштан Михеень Родязо.
Прок седла тень ямся прязо.

Сон урьвакстозь ансяк мелят.
Истя прядсь Михей ве мелявкс.

Ней кенерсь вана омбоце.
Мерсь Макар, ловажань поцезь:

— Монь эряви тенк урьвакстомс.
— Ва,—Михей пшкадсь,—оргодть ваксстс

— Тонь иеть, Макар, эзть топодть, 
ведь а венчатанзат попось,

натъ, истямо, уш правазо,— 
мерсь Оря-баба, авазо.

— Ну мольтяно архирейнень.
— А ломанькс иля уш тейне.

— Сестэ прям лисьмас каяса.
— Ваяткак, кудов иля са.

Цёрась икельдест, прок нардавсь. 
Оршасть, лиссть мельганзо кардайс.

-Макар алкукс лисьма-кундонть 
крайтнес кавто кедьсэ кундазь,

лисьмас нолдынзе пильгензэ.
— Листь,—Михей сеери тензэ,—

листь эно, подлец, урьваксттан 
или жо содамокс макстан.

Лиссь Макар. Ождясо чавизь.
— Ялатеке тынденк сави

анксимас хоть прям ваявтомс.
- -  Ладна. Кинь эно чиявтомс?

— Пурькень Лушань.
— Прят, нать, варяв.
Мезде берянь Пармонь Даря?
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Пек паро сон ды вейкине.
Лука кулындеряй—кинень

ули-паронть весе кадсы?
Сень содамозо цопадьсы...

— Паряк, тон монень, тетякай, 
тов содамокс мерят якамс,

ещё живойстз сень грабамс?..
Мерсь кавозост Оря-баба:

— Те тевденть кардайсэ спорямс—  
потмо тевс шабрат човорямс.

Тетят-цёрат тестэ вадо 
ды кудов эно совадо.

Макар кедте кудов усковсь.
Михей моткодсь, пеень сускозь:

,— Чапик сень тон судо пезэть, 
што содамокС вана тезэнь

монсь истя совинь... Ломантне...
— Верьгиз лангс прок яла вантнесть,

мерсть: «Анок пизэ варака».
— Мезть кортамс, коли дуракат,—

Михей лавцадизе кенкшенть 
орта лангс лиссь ульцянь экшес.

Лука лунть-пенть арды чаво 
Каргай вакска самай савозь.

Атясь котьми ансяк вирьсэ, 
вайгельгак а максни мирсэ.

Михей кортни, сурсо невтнезь:
— Нать, Лукай, кадыдизь превтнег

телень перть навозт ёмавтнят, 
китнень ланга стяко сравтнят.

Пшти сялдоманть седейс калмазь, 
Лука пейдевсь, каршо вал макссь:
— Тон, Михей, мондень хоть одат, 
ансяк навозонь заводат...
Ох, Михеень састь кежензэ, 
прасть кирдеманзо-нежензэ.
Пек Луканень сон покордавсь, 
прясто-пильгс апаркстомсь, ордадсь.
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мусь те кеженть мейсэ пандомс, 
сеске мекев кудов кандовсь,

теке киска цепстэ менезь; .
— Оря, нейке чийть Пуры^нень.

Улят икельце якицякс...
Сыре палакс прок тон пицят.

Монь Лука ломанькс а путы.
Пингень пес кежем а юты,— ^

Михей кайсети кудованть.
— Азё радовавтык дованть,

кандт сывель тензэ пси ямокс.
Чокшне мольтяно чиямо.

Жаль эрить ансяк васоло.
Тон брагакс тенст ускат солодт,—

мерсь Макарнэнь вельть важовсто.
— Свадьба тейтяно сы ковсто.

Чокшне Пурькенень кудат састь.
— Ней ульцяв якамот кадсак,—

мерсь Макар, Лушанзо вастозь.
Кедте вачкодема шкастонть

паз икелев свеча кирвастсть.
— Ну, Макар, ладявсь одирьват,—

Михей цёранть лангсо пейлесь, 
вейсэнь озномадонть мейле.

Свадьбань чинь путомат тойсэ 
тейтерь-ават эсест койсэ

цёрань шапкат салсесть викшнемс 
мейле некенень жо «микшнемс».

Яковгак петак пандокшнось, 
кудов прясонзо кандокшнось

нулав шапка, конань лангсо 
ламо тветкат мазы панксонь.
Мика неизе—потмургадсь, 
алянть седейс сэретькс ургадсь.
Свал варштамо Яков лиснесь.
Микань сельмстэ сельведть рисневсть.
— Ох, мезекс, авай, чачтымек, 
мекс пайстомо прякс кастымек?
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Алкукскак, паряк, а кемат, 
кода монь муци вечкемась,

кода сэреди седеем...
Штобу тень Лушаиь а неемс,

мон свадьбас а молян, нама.
Тон сэредицякс ёвтамак.

— Лия лангс, цёрам, урьвакстат. 
Седеяк паро тон вастат.

— Ансяк лацят монь, авакай.
—  Тонсь несак—пингесь кувака.

Кашань кандома чинть каршо 
Луша поксарясь кажваршокс,

теке праздник оршась-карясь, 
тветка лентасо тапарясь,

кода мерсть—ёвтнема палка, 
содсь пек мазы полушалка,

тусь истя свадьбас ёвтнеме 
ды нарядонзо невтнеме.

Васняткак совась Кузайнень, 
озась икельсь эзем крайнес.

— Я, свадьбас ванды моледе, 
монь роднякс-раськекс уледе.

Тон, Мика, бути монь жалят, 
ульть монь ильтемстэнь урьвалякс.

Коник чирес цёрась празель.
— Мика панжсь моцень аразес,—

мерсь Анися.—Сизесь, што ли, 
бути пички, сестэ моли...

—  Да, ёми сельмстэнь чи валдось,— 
Мика кортась вельксэнть алдо,—

пек тонь кис, Лушакай, ризнан— 
стяко ёмат: эрьва кизна
Каргайть, лишной мельга панезь, 
яла пулт усксить ломанень.
Алкукскак ла.мос кенерить.
Пакся песэ сынь ведь эрить.
Эх, тейтерькс майсить, авакскак  ̂
ютат эсь уцяскат вакска.
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— Тон,—Луша мери,—кенгелят, 
монь менстямодо, ыать, пелят.

Пелевесь уш малав шаштнесь. 
Пурькень Лушань превтне маштнесть-

нерг урнеме лнсемс кода— 
пек ушось неявсь чопода.

Стясь, чев тол пувась авазо.
— Луша, левкскем, оршак, азё.

— Пелян, авай.
— Мезде? Киде?
Пазось анок минек идемс.

Вана Луша, сорнозь-пелезь, 
ансяк лисевсь кудыкелев,—

бах! кудо-потмарсто катка.
Панкс Лушань седейстэнть ваткавсь

Удалць кенкшенть малас’ чиемс, 
маштнесь Лушань пильге виесь.

Кадовсь ансяк лисемс кардайс, 
но, прок Лушань теде кардась,

мерсь ва, ва, пижнемстэ псака.
Мекс Лушань кедесь пек стака?

Мекс прок алкукс мерят кулось?
Мекс а панжи сон кенкш тулонть?

Лисоесь Луша кудыкельде, 
тандадсь эсензэ вайгельде,

зярдо пелеманзо сэскезь, 
лисьманть ёнов тейнесь эськелькс,

оконнкн сон урнезевсь.
Сём вень сэтьмесь, теке сезевсь;

Луша урнемадо кололь.
Мика таркасо кунсолось,

яла велявтнесь, пек талнось.
Тодов лангаксозо валновсь

а кирдевиця сельведьсэ. ;
Киненьгак а лацемс кедьсэ

се седеенть, кона каладсь.
Пачкодсь Луша Кузай малав.

107



Мазы, лужаня вайгельнесь 
Микань мештенть, мерят пельнесь.

Луша урнизе Яковонь 
ды Анисянь. Валовсь човоньс

Микань теланзо сурнемась.
Истя кайсетевсь урнемась.

Кинь, урнезь, Луша лецтякшнось, 
се удомсто сеске стякшнось.

Свадьбань перть Миканень таркас 
кулят кантнесь яла Варка.

— Орта лангс Луша лиснекшни 
ды кургонть, урнемстэ, кекшни

сон лажамо паця песэ.
Ды хоть ялго, хоть лишмесэ

вакска ютамсто кинь несы, 
сень, лемень кундазь, урнесы.

Мейле, таго зярс-мейсь яказь:
— Баня тенсть уш кандсть, лелякай.

Тенстесь наряжазь тветкасо, 
эрьва кодамо лентасо.

Эрьва кона ёндо невтнезь, 
яла сень тейтерть киштевтнесть.

Тусь колмоцеде тейтернесь, 
чокшне сась, Миканень мернесь:

— Луша сась тейетрькс эрямстонь 
остатка банянь парямсто.

Кашань кандома чись печтевсь.
Од тейтертнень пекест пештевсть.

Ашолгадомс Пурькеть удость.
Валске таго пешкедсь кудост.

Варка, свадьбанть мельга вантнезь, 
од кулят Миканень кантнесь:
— Леляй, Лушань уш ардтневтизь, 
эрьва ульцянть кувалт невтизь,
урнезьгак, неяви, сизесь, 
тейтерькс чинть кода казизе
покш патянень, жаль мик ульнесь. 
Вана кода Луша урнесь:
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«Тейтерьксчим— бояраваксчим, 
оляксчим—азораваксчим,

ней кува кучтан якамо, 
кува нолдатан пакамо?

Мон ялгакс тонеть улевлинь, 
вирев укшторов молевлинь—

тарадто тарадс кунтнеме, 
лопадо лопас чалксеме.

Тосо тон покой неевлить, 
виде килейнекс теевлить.

Истя тон, тозо чувтомозь, 
моненьгак, паряк, стувтовольть,

но а кадтадызь эрямо, 
друк молить пенгень керямо—

ношка пиласо пиляват, 
ламо штепкасо валяват.

Седеяк тонеть ладяволь, 
седейскак натой педяволь,

горнипов цецякс лугасо 
кизэиь перть касомс олясо,

но таго жальне маряват— 
пелюма нерьсэ керяват.

Вай, аштемс таркам маштнети, 
ох, седей пенчем ластнети.

Ков, тейтерьксчинем, кучомсат, 
козо пачтемсат, кадомсат?

Ней таго сась превс теть меремс 
мазы паксясо кенеремс

пек ламо сэнь сельме лёнокс. 
Тедеяк ёми монь ёном:

корённэк сексня таргават 
покш чалгамосо чалгават.
Вай, лужадовлинь лужадозь, 
ох, лондадовлинь лондадозь.

Ве кирдажнэм а Палай, 
аракая монь малав.
Ялгинекай, тейтерьксчим, 
оинекай, оляксчим.
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арсян эстетъ каземе, 
сельме ведень пиземе

мильге пезэть нолдамо,. 
пайстомо прям лажамо.

Примика тон, оинем, 
тейтерьксчинем, ойминем„

конанть эйстэ мон яван. 
Вереть-алот ульцява

эсеть марто якавтык,. 
нусмакады—ракавтык,

карми ризнэзь аштеме— 
таргик мартот киштеме,

карми мелявксос прамо— 
серьгедевтик морамо»,—

буто сараз, Луша кернесь, 
эсь пулостонть клок прячернень

васоньбеельсэ печкенесь, 
сурксос сюлмизе, вечкенезь,

весе начтызе сельведьсэ, 
мейле пек сорныця кедьсэ

лентантькак—пиженть—менстизе,. 
суркснэк-чернек сень венстизе

покш патянень, сон примизе, 
сеске мештьс, неявсь, кекшизе.

Састь одирьвань кис кудатне— 
Пурькень тулодозь ортатне,

вейксэ тейтерть эйсэст ванстыть., 
Кода парявтнема ранкстыть

— Састь Лушанок салыцят, 
веть утомга совсицят, 
кевс пеелень човсицят, 
покш ки лангов лисницят, 
лома верень валыцят.

Пандсь ярмак сынест уредев 
щ  каванинзе пуреде.

Панжсть инжетненень патидинь,. 
зярдо сетне честест идизь.
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Эрьва кинь мельс анок туемс 
мазы нурдост, лишмень сбруест—

эрьва кодамо цветс артозь 
левшень лента, цёко мартот.

Свахань пряканть лангсо цецяс 
натой весемень сельмть кецясть..

Но малав эйкакшт эзть нолда.
— Свахась кие?
— Каргай Олда.

Мазы, сэрей, буто торсей.
Леляй, вана кода морсесь:

«Ванномизь, раськеть, ванномизы 
од роднянь ломанькс ловомизь.

Вете банясо парязян, 
кото ведьбрясо мон шлязян,

од бояравакс оршазян, 
покш азоравакс карязян.

Икеле ёндо ваномсто— 
тветэнь панжиця пекшеян, 
мекшень валгома таркаян..

Удало ёндо ваномсто—
Мазы-пандодо сэреян,. 
чинзэ токамо таркаян.

Вить пеле ёндо ваномсто—
пттатолдо виде пичеян, 
уронь налксема таркаян.

Керш пеле ёндо ваномсто— 
кудряв, пек вадря килеян, 
куконь озамо таркаян».

Содамонь братонть—покш куданть— 
Родянь прясь, прок икельсть-удалст!

малав сэрьшканзо келезэ, 
кургс а кельгиця келезэ.
Тунда пелезь килейкс аварсь 
Луша, зярс сонзэ баславасть,
мейле, сэрензэ коволязь, 
урнесь, истя мик яволявтсь:
« А  лисян авань кудосто!»
Зняро вий саекшнесь косто—
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кода кундась кенкш косяктнес,
•сонзэ суртнэнь кбрёнкс сявтнесть.

Луша пек ломганть сизевтнесь, 
тейтерькс таштазь виентъ невтнезь.

Мейле кандозь натой саизь, 
ушов ливтизь, нурдос каизь.

Родня-раське марто простязь, 
ялга юткс Луша таго стясь,

ансяк тошкась уш пертьпелей.
Маштсь урнемстэнзэ вайгелесь.

Истя стольть стряпухат нардыть, 
кода тройкат свадьбань ардыть,

ливтить лишме лангсто човтне, 
жоннить ламо горниповтне,

пижень баягатнень гайтесь 
уш васолдо пилес кайсевсь.

Церьковасо Лушат-Макарт 
аналоенть перька якавстъ.

Венчавсть. Паласть, виськстэнть палозь, 
ды кудов мольсть венец ало.

Кудоськак мик весе сорнось 
кода киштнесть, моразь, горноГиь.

Но Микадо те васололь.
Келей чевенть песэ толось

мезе понгсь алянтень сятордсь, \ 
сырнень сельгекс эрьва сяткось,

лаханьс прамсто, гуекс вешкстыль, 
Микань седейс тешкс прок тешкстыль.

Сась Яков Лушань свадьбасто, 
мерсь Миканень;
— Тосо вастовсь

мартон мастер Шолтай Наво.
Вана сень уш прясь а чаво.

Мастор алга тусть превензэ.
Мон тонавтнеме сонензэ

Лушань шабрас тонь максытень.
Лнсяк пичкат, кисэть сы тей
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^онсь Онохрей, велень прявтось, 
кавто урьвань кол атявтось,

монь алужонть— Навонь—тетясь. 
Аванть марто сон монь ветясь

патой минек ульцянть сасамс.
Мекс яки мельгам—содаса:

Тусь Навонь братозо Проня— ' 
пек валдо сока пенч коня—

Петроградга толк вешнеме, 
варяв зепензэ пештнеме.

Ней Наво ялгань аразде
'свал арси, пулакшонь раздезь. ’ '

Ошсо сонсь тонадсь кузнецекс.
Эрьва тевенть потмос эцезь, ‘ "

ламо смусть сон истя таштась.
Мон сонзэ кондякс а маштан.

Мезть ансяк а тейни чортось.
Мон кузнець—омбоце сортонь, .

секс пелян яла мельдензэ.
Азё тонавтнек пельдензэ.

Зярс а ярмаксо пандомо— 
тонь оршамо ды андомо

Наво монень кеме вал макссь.
Мика, мекс аштят, прок калмазь?

Ансяк лавтовс кавксть токадезь, 
мерят сыргойсь, алясь пшкадевс

— Мон кунсолан. Ладна. Молян.
Ведь роботазь уш а колян.

«Прянзояк семс пурнызь авакс,— 
арсесь,—нать, ней чоподава,
талнозь, виздезь, Лушань кайсемс 
Макар учи тарка крайсэнть».
Алкукскак неть валскес удомс 
ульнесть каязь башка кудос.
Ашолгадозь ансяк мольсь тенст 
Оря-баба, тосо морсесь:
— Ох, урьвинекай, дугинем,
цёран карксонзо цёкинем, ‘ '
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истя тонь исяк саидизь, 
вадрядо вадрякс муидизь,

валске чевс толонь пувицякс, 
чокшне пек поздас аштицякс,

скотина мельга якицякс, 
левксэнь, од вазонь васькицякс,,

уштома пенгень кандыцякс, 
пешксе ведь ведрань кирдицякс„

кудонь урядонь ванстыцякс, 
пек чевте таркань ацыцякс,

атявтонь меленть ваныцякс, 
ававтонь валрнть марицякс,

козонь кучтадызь—молицякс,. 
эрьва паро тевс кундыцякс,

раужо палянь саицякс, 
мекев ашосто максыцякс,

калгодо мушконь томбицякс,, 
кувака коцтонь кодыцякс,

тенек сыцятнень вастыцякс, 
мекев туемстэст ильтицякс.

Важов ультяя кельнева, 
тон иля ёвта кельме вал,

кельме вал седей кельмевти, 
кулыцянь кежгак вельмевти.

Вай, пиже мазы дугинем, 
ох, исень саевть урьвинем,

ён резинкакс тон ультяя, 
роспух* ёнов свал мольтяя—

тов ускозевть, ков таргатан, 
тов ливтязевть, ков пуватан.

Вельть кияксось монь сорыясь, 
весе челькиясь, нарыясь,—
адя, урьвине, тенсика, 
тон аваньксчинзэ пансика.
Сень самс Луша, карсезь-оршазь, 
исень ямдо, неявсь^ коршась.

* Роспух—одуванчик.
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Истя ёвкстозь од одирьванть 
мазы чамась виськстэнть кирвайсь.

Кудов совамодост мейле 
Оря-баба кортась, пейлезь:

— Ранаяк урьвинем савтовсь 
кудонь тенсеме кармавтомс.

Луша тенсесь—ломань сортнэнь, 
пильгест ускозь, мекев ёртнесть,

ванькс таркантень таго сравтнесть, 
яла кежть одирьвань савтнесть.

4

АВАКСЧИНТЬ МАРТО ВАСТОМА

Кода морсекшнесь ававтось, 
зрямскак истяня савтовсь

од урьвантень— апак уце.
Сюпавчинть ней сон уш сюцесь.

Тев ламо Луша лангс вачкасть.
Апак сиведе батрачкась

пек виздиль, а ярсниль овсе, 
од семиянь столь экшс ойсезь,

ансяк аштиль столенть прядомс, 
но нильниль вазонь тюрядо

ды сеньгак тейниль салава, 
штобу прянть лиякс а славамс.

Неть свадьбадонть мейле читне 
Лушань мирденть мель эзть витне.

— Пандя!—мерсь Макар.—Манявинь 
Оляксчистэнь ансяк явинь.

«Алкукскак ведь ней урьвакстозь, 
ва, Михеич, тейтерь вакссто»,—

цёрась арсесь ютко шкасто:
«Мезе мон муинь Лушасто—

сень лия тейтерьавасто
тень а весть уш савкшнось вастомс.

Мекс, прок онсо семс эрсилинь, 
ансяк Лушадо арсилинь?
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Свал аштиль сельмень икеле. 
Кортыньгак мартонзо пелезь, ,

яла ульнинь, прок иредезь.
Апак смея зярдо кедень

карксокс перьканзо карксылинь 
ды паламонзо кармилинь,—

сон сорныль кундазь немилявкс, 
мериль: «Иля, Макар, иля».

Те сонзэ мазы вайгельнесь 
пачк седейсэнь яла пельнесь

Толсо кивекс мон солылинь, 
апак венеме кулылинь,

кудов сазь, мекей вельмилинь. 
Лишмень симдеме молилинь

лейстэнтькак Лушань неили 
Мезе жо теевсь ней? или...

весть поза симемс вальмава 
веть венстясь тень Лушань авась,

кода мерить—Пурькень довась. 
Паряк, сон истя колдовась,

што седеем эжнесь Лушас...
Натой цела тувонь туша

архнрейнень ошс ускинек,— 
сестэ се венчамс мерсь минек.

Васе{(ь весь монь седейс эй кадсь. 
Ней Лушань аволи нейгак».

Родя ведь ;^скиль боцькасо.
Кузай Мика марто васодсь.

Кинть кувалт Онохрей чалксиль. 
Валдо бляхась чисэнть налксиль,

цитниль атянть мештьсэ палозь, 
натой струят ледневсть налокс.

Мика молилБ атянть мельга, 
вантниль ульцянть 1̂ авто пельга.

Шумбра кши цёранть кавало. 
Лиссь кардайстэ, штобу валомс
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ульця юткс аванькс ведь шайка 
Макар-низэ.
— Молодайка,

бути кинек трокс тень валсак, 
минек пельде берянь валс сат,—

мерсь Онохрей. Се маризе, 
вакска ютамост учизе.

Неть шапка Лушанень сайнесть,
Истя Мика сась Шолтайнень.

Витевсь, вановсь алянть мелесь. ^
Рюмка—обедтэ икеле—

винаяк сонензэ кантнесть.
Мика Наво лангс пек вантнесь,

конань конясь яла сормазь 
ды вайгелесь, теке сёрмав.

Наво стяко валт а ёртни, ’
пеень пачк сынст педи—кортни, \

чаманть коштос, комсезь, нери, 
секс Колун сонензэ мерить.

Мика, тон якак ушова.
Мон оймсян. Час юты—совак,—

прок ушосо телень вармасъ,
Наво музгордезевсь—кармавтсь.

Мика лов латалдо нардась, 
мейле, штобу шабрань кардапс

варштамс, празь-прась плетень варяс, 
Лушань вайгель зярдо марясь:

— Эка тон кодамат, реве.
Вазонь пиштядо поревель.

Сонсь лоткась кардонть икелей. ’ 
Кавто пелев варштась пелезь,

ды кармась ярсамс кундтнеме, 
вете сурсо кургс кантнеме

покш вакансто вазонь тюрят.
— Истя мезе теят, уряж?—

апак редявто ды састо 
лиссь мирдезэ сеникасто.
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Човонь ланга буто сыртезь,
Лушань рунгось весе сырк тейсь

— Вай, авакай,—сонзэ -меремс 
весе чамас каявсь вересь.

■— Арсян— мекс тоштят вазонок, 
мекс парыть пек, а сон оно

кие вачодо сынст каднось.
Вай, кодамо нись монь жадной.

На ещё вана ве тюря...
— Вай!—таго мерсь Луша.—Тюрят?

Курго ланга. Мон виздян жо...
— Эна кода потмот панжомс?

Мазынь кис ансяк сайнитинь, 
но ништей левкс, нать, а ни тень.

Сельведь вельтясь Микань сельменть, 
мерят эй сляникас кельмесь.

Ансяк печксь оймсема часось.
Навот-Микат кузницясот.

Кшни чавомс азорось калясь.
— Ну, кедь виень апак жаля,

седе пекке, Мика, гамадть.
Кшнись неяви Лушань чамакс.

Кода молоткасо чавомс?
Мекс истя кармавты Наво:

— Чавт, аля!
Но Мика поты.
— Тетяткак истя роботы?

Чавт!—Наво таго пижакадсь.
Кежень сазь уш Мика жакадсь.

— Вай!— кшнись, Луша прок, серьгедевсь, 
ламо сяткт натой верьгедевсть.

Веть шкань прамсто Луша штердиль, 
эрьгень кондямнеть певердиль

сельведь байгеть мушконть сэльгес— 
суртнэнь лангс а савиль сельгемс.

Лушань мельс ледсть Микань валтнэ, 
те майсеманть конат алтнесть.
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Хоть маласо ней кенересь, 
но сускомс—а саты нересь.

Олда свал васькась ававтонть, 
прянь чавсемсэ тензэ савтозь:

— Авай, мадтяя элезэм— 
мон паро теян мелезэть,—

яла мери—се кунсолы, 
натой солазь весе солы.

Кудонь явавтозь ушодыть— 
обедс ансяк текень содыть.

Луша пеняцясь мирденстэнь:
— Зярс истя сави кирдемс тень>

Мекс седей монень а путат?
Кода сы яла субута,

эрьва мезе теян ськамом.
Зярс карми вийсэнь васькамо

боярава тонь уряжот?
Ведь лавтовот лангсо пря жо—

тонсь арсек—истя лади ли, 
што тевтемесь лангсом згили?

Эка тев мукшны сон покш ней, 
што эрьва субутань чокшне

саласкесэ усксы аванть, 
анок баняс се тропаванть,

конань мон валске нардыя. 
Мольсь теде мелем знярдыя.

Но Макар цёрась казямо.
— Пек вечкса мартонк озямонть.

Авань тевс цёранень эцнемс— 
ансяк прят алкукс пеецтнемс!—

ранкстась мирдесь, прок пурьгине.
Каладсь нинть мазы кургинесь, .
тусть сельведензэ пиземекс.
Кие лангс тензэ ней кемемс?
Тагояк арсесь Микадо:
«Сонзэ ваксс уцяскам кадовсь».
Секе чистэнть Макар-низэ 
прянть Пурькенень пек вешнизе.
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соднось, лов прок ашо паця, 
мольсь аванстэнзэ, пеняцясь.

— ^Мезе мон те лангс теть мерян: 
ккрдть, ведь ней аволь тейтерят,,—

Лушань лацезь, мерсь авазо:
— Ну, Макар мастясто сазо.

Сельметь икеле сёвноса 
ды ютконк-ужонк ловноса.

Мейле сёвность Олдат-Лушат 
Оря-бабанть пилень глушамс.

Родят-Макарт нитнень вравтнизь. 
ды мурнема толгаст правтнизь.

Ялатеке неть эзть миря, 
седеяк пек валсо ськирясть

вейке-вейкень, апак оймсе, 
столь экшскак вейсэ эзть ойсе,

«ерьде-черьс кармасть кунтнеме,. 
зерьде-верьс чамаст ватксеме.

Мелесь мольсь теде Михеень, 
кона пе тенень эзь нее.

Весть атясь семём пурнынзеу 
васня весе пек мурнинзе

ды мери:
— Сёвноманть кадынк, 
ансяк сы сёксесь—явтадызь.

Родянь седейс меельсь валось, 
мекшень веле теке, валовсь.

Васня сон теде талакадсь, 
мейле кувать превтнень лакавтсь.

Телень вейке пелевенень 
мелесь— вельть раужось кенерсь—

весе саемс ули-паронть, 
кандолайс путомс Макаронть.

Но Родя—цёрась а К.аин, 
кода се, кедьёнкс а саи

ды братонзо сонсь а маштсы, 
самай секс Макаронь шаштсы
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калмонть малав лома ломань, 
мсйле пес паньсы кулома.

Но истямо тевс кундыця . 
ды куломантень лездыц.!

Родя семс ломань эзь марсе.
Теке ланга кувать арсезь,

Охань Мотя сень мельс леднесь,. 
киде весе мерсть последней.

Кортамскак мартонзо пелильть, 
кода сон яла кенгелиль.

Колоньгемень хоть иензэ— 
весе велесь «родня» тензэ.

Сон свадьбат, кстинат, калмамот, 
вейсэнь кашадо ярсамот,

покш поминкат мезть а менстниль», 
эрьва косо пенч сон венстниль.

Хоть кияк Мотянь а тертниль, 
но ламо якамонть перть нильсь

вина рюмкат сетнень пельде, 
кие, прок ломанень мельде,

Мотяньгак вакска а ютниль, 
сонзэ туртовгак честь путниль.

Д рук кулось тетязо—Тяпо.
Кода мерить кепе-штапо

сон умок урозокс кадовсь, 
ней тень эйс натой тонадовсь.

Истя кавто пильксть верьгизэкс 
якась ламо телеть-кизэть,

мерят овсе ёжовтомо, 
потпанарсо, шапкавтомо

ды «сонсензэ киськень кемсэ».
Кие весть хоть тетя лемсэ
мерсь Мотянень? Кие тензэ, 
зярдо макснизе кедензэ?
Кие шапка сайнесь прясто, 
те «левш понксонть» каршо вастозь?
Лавтов лангс валовсть черензэ, 
лато ланга ловт—превензэ
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ды пильгензэ неявсть клештякс. 
Талагай сонзэ продештясь.

Мотянь авась—Охань Феда, 
вечкезь валось конань «беда»

-Лома велева пурнакшныль, 
кудовгак чуросто сакшныль.

Мотя, хоть а валдо превель, 
но телакшоволь, виевель.

Родя кудос тензэ совась, 
кедте мартонзо здоровась.

— Мотя, вал ёвтан... маряка... 
Часонь маятникекс якасть

мода ватракшонь сельмензэ 
те инженть—а ёноль тензэ.

— Тон, кода умок содан мон, 
вальсят мастясто содамот.

— Алкукскак вечкса те коенть.
—  Ульть эно сестэ героекс—

паник пес минек Макаркань.
Сон муи мадема тарка,

бути виень апак жаля, 
бокас кучкорекшнезь валямс

Пурькень кардайс покш мастясто. 
Кавкстешка сявордык стямсто,

васня штобу вельтямс ловсо, 
мейле почодомс куловсо.

Мон 'тонеть тень кисэ, нама, 
понань кемть мастянень раман.

Толонь пувамс истя кортнесть, 
виськсэст кавто ёнов ёртнезь.

Мастясь учовсь маней, келей. , 
Весе лажнось Вечкезь-велесь.
Шумбра, якстере, прок инзей, 
Мика сась Кузайнень инжекс.
Пелькат артомсто ваднесак— 
мазы налкшкекс мейле несак.
Но, бути кортамс Микадо, 
сестэ варштынк вана садо.
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Паро, ванькс алянть оршавтось 
корязонзо весе савтовсь.

Вана састь Микань ялганзо, 
буто жарт каясть алганзо.

Сон ульцяв бажи менеме.
— Мезть, авай, арсят мереме?

— Мика, тон, цёрам, иля моль 
Каргай Макаронь валямо.

— Ну сенень,—мерсь Мотя,—пе ней. 
Тусть кавксонест мик Пурькенень.

Макар тёщанзо столь экшсэль, 
конянть нартнезь, яла кекшсь сельмть,

виськсэнть эйстэ цёрась талнось. 
Лушань авась пенчсэ валнось

суронь каша канцёройсэ, 
но допрок эсензэ койсэ.

Пек лопавтсь Лушань икельксэнть, 
коськстэ кадсь Макаронь пельксэнть.

— Кортыть, Макар, алкукс-аволь— 
тон сизить уш Лушань чавозь.

— Эсь ним лангсо хоть сех покшан, 
сурсояк Лушань а токшан.

Ды, бути тонеть кенгелян, 
вана истя превень веляст.

Крайде кундызе ваканонть, 
хоть кеменьксть велявтомс анок.

Се, прок чары сеске чаравсь, 
оев ёкдо тензэ аравсь.

Стукавсть пильксэст Мотя мельга 
кустимбрява, кудыкельга

цёрат Пурькенень совамсто.
Макар мерсь тенст;
— Уш тей самсто

колмоксть правтнимизь валицят, 
ней нилецеде а лисян.

— Макар, детничамот кадык, 
а то дубс вейсэ путтадызь,—
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Охань Мотя мерсь кежолдо.
— Те боярось кинь? Васолдонь?

Лембе кемть мик одт пильксэнзэ^ 
гавдан черть ансяк вельксэнзэ,—

Макар згилясь:
— Эй, те костонь?
Мотя пшкадсь:
— Великой постонь.

Кежень толт сельмсэнзэ кувтолдсть.
— Вант—шапкат илязо стувтов,—

мерсь Макар, ушов пурнамстонть.
— Ещё кода, Мотя, шнамс тонь?

Луша мирденть лавтов ланга 
сень копачамс чапан ламбавтсь.

— Ну, цёрат; валязь—валядо, 
бокас кучкорезь—илядо,—

Мотянь кеженть мерят савтнесь, 
Пурькень Проса тенст кармавтнесьу

Лушань шуба курок тавадсь 
ушов кандовсь мартост авась.

Кода пелькскеть ёртозь рисьмен! 
кардайс мельцек весе лиснесть

Макар мельга, теке чадозь. 
Лушат-Микат кудос кадовсть.

Конаньгак эзь лисе валось.
Сэтьмечи кудонтень валовсь.

Ансяк унжа шочксо тинкадсь.
Луша несь—алясь—картинка.
Косо, косо се сляникась,
конань экшсэ кирдезь Мика? *

— Листь, пандык Макарнэнь кежеть, 
сон а нейтянзаткак, пежеть.
— Макар лангс тень кеж а кирдемсг 
тонсь, Луша, кочкик те мирденть. 
Каштмолемась истя сезевсь.
Тей марявсь Макар кувсезевсь.
Кардаз ёнов Мика велявтсь, 
мерсь:
—’ Кучкоресызь пек пелян.

124



Кавто кедьсэ, теке бредязь,
Луша Микас кальмекс недясь.

— Мика, мезекс лисят? кады, 
бути алкукс Макар врады

тундо ёнов, теде резэзь, 
адсо свал мейле тюрезэ...

Мика_тылкадизе, меневсь.
Киякс куншкас Луша венемсь.

— Вай,—мерсь кемень суронь пурдазь.
—  Вайкснек. Ней уш теть а мурдамс.

— Тон а вечксамак,—аварьгадсь 
лксун Луша.
— Кургот варьгакс

а мезть ней, патяй, калавтнемс, 
пандя теть валонь полавтнемс.

Пек Макар таго пижакадсь.
Просаяк, марявсь, лужакадсь.

Мика, прясо шапканть кундазь, 
ношкстась кардайс, ве секундас

чийсь Лушань мирденть идеме.
—  Эй, кадынк цёранть идемевсть!—

ранкстась, ялгань кругонть явозь. 
Макар велькска Мотя сяворсь,

Микань лавтовсонть рикстедезь.
— Ёвтнемскак натой виськс теде:

ваныть, кода пингень сеземс,
Мотя кучкори мадезенть.

Эх, муевсь пельбревень шарось 
Мика стявтызе Макаронь,

сон аволь ансяк нельгизе,
Пурькень кудоскак ветизе,

косо Луша, пек ниреждезь, 
майсесь эсензэ лангс кежденть,

мекс Мика сонзэ сялдызе.
Но Макар нинзэ важдызе:

— Пичкан. Саты теть авардемс.
Монь шумбрачись вельть пек нардев.
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Мика мизолгадсь ёжовсто 
ды туемстэ пек важовсто

кочксезь валсо мартост простясь, 
Ойме коштсо сельмтнень костязь,

арсесь Луша: «Монсь манявинь, 
монсь эрямо кистэнь явинь,

монсь теия прям пайстомокс, 
монсь кизна каяса омотс,

но троицянь чистэ васня
Мика марто весть-кавксть вастнян,

мейле, чем эрямс а ломанькс, 
монсь икельдяса куломам,

стака кев кирьгазом содан 
ды ваян, хоть вельть пек одан».

Луша, мекс истя тандадыть?
Стяко те. Талномат кадык.

Мекс ванат Макар лангс пелезь?
Сон а ловносы тонь меленть,—

хоть ашти тонь вакссо рядом, 
но арси ансяк эсь прядонть.

Сон паро тонеть а теи, 
но ведь ялатеке неи,

што мазыят пек те шкастонть, 
зярдо сельменть истя кастозь,

Вексэмсь. Кудосто прок панезь,
Родя позда мольсь Оханень

ды мокшнасо столь пес вачкодсь:
— Мёкс Макар кудов сонсь пачкодсь?

— Кузай Мика тенек мешась.
Мезеяк пельдеть а вешан,

Кемтненьгак мекев на саить,—
Мотя мерсь:—Мон сеск сынст каинь,
Эрьва кемесь марявсь, прок сон, 
мерят кирдсь пильгем осроксо,,,
«Кузай Мика мешась тензэ,
Се мешиця мусь эстензэ»,—
арсесь Родя: «Мон «киштевтса»— 
те мешамонть кис пиштевтса».
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Ч А С И Я Н Ь  В А К С К А  Ю Т А М О

Учовсь начко пуло мартось, 
луга нартонь сельме мартось.

Чить керьбетне Лушакс аварсть. 
Каргайть сиведсть тейтерьават

инечинень кудонь шлямо,
Ношка косырень човамо

Луша, сась шабрань кузницяс» 
лишмень подковсо казницяс,

— Шу.мбрат,— мери,—Наво леляй,. 
мельсэть ашти сакшнынь мелят,

эрязь-эрязь, ней таго сынь, 
кандынь човамс вейксэ косырть.

— Шумбрат,—Наво теизэ пшкалесь.
— Кевесь кузницянь томбале,—

Мика мерсь:
— Адя човасынь,
Луша капши—Микань сасы,

— Стака шубанть каик, уряж, .. 
нать, велявтыцякс тень улят,

Луша велявтсь. Кевесь ёзась 
Микань кедьсэ келей лёзанть,

Пек мель мольстиця те тевесь,
Теке туво, цирнесь кевесь.

Чульнесь очксонть кельме ведесь. 
Пек сизекшнесь Лушань кедесь,

чамсь вийдензэ сурсто лавтовс.
— Луша, шка кеденть полавтомс.

— Улко тонсь теде кардымик, 
сэрьсэ празь зярдо кадымик,.,

— Сестэ пек, Луша, томбавить?
— Пек а пек—лецтнемс а сави,

— Бульчом жаль, Мика, маряван?
— Жаль а жаль—кевкстемс эряват,

Ну, видестэ теть кортакшнынц?
— Турва пес оймем ней сакшны.
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Караул хоть вана ранкстак.
Мика, кие лангс урьвакстат?

— Се уш монь ули мелявксось.
Тон капшавт кевень велявксонть.

— Мон ливтинь уш мельстэть-превстэть*
— Прок те сяткось начко кевстэнть.

—  Ну, паро цёра, кенгелят.
Нать, витькстамодо тень пелят.

Мика, бути живть ультяно, 
сы троицась—минь мольтяно !

Мазы пандо пряс вастомо, 
кавто седеень кастомо.

Теке улезэ тердемат.
Апак манче кортан.
— Кеман.

Косо мон карман учомо?
— Тосо, косто каявсь омотс

Нужань Груня, косо помнят?— 
ашти пек ташто часовнясь.

Ансяк ёртсыпь лейс каштазон,
-Хоть кардамам вере пазось,

тов мон ливтян бойка пулякс, 
ойменек тонь валскес улян.

Зярс вечкилинь ансяк превсэ, 
монь седеем оршавсь кевсэ,

«есе муцявсь, весе майсевсь, 
щётонь шарнэкс яла кайсевсь,

тонь вечкеме зярдо молян— 
мон мекев нолдаса оляс.

Весе часиям сень эйсэ— 
час хоть улемс мартот вейсэ.

Цела ве истямо салан, 
сэтьме свечакс весе палан.

Мекс лиякс мазычим калмамс?
Тон варштака монь кувалма

ды витькстака: ведь мазыян?
— Эстеть вешнят, ведьма, зыян,
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Ков мейле моллт?—ёвтака.
Ваит—пингеть ещё кувака.

— Се уш монь ули мелявксось.
Нолдак тевс кевень велявксонть.

... Пиже, сэтьме, лембе тундо.
Луша валны капста-кундо,

треси начтозь баня тенстенть.
Плетень велькска прянзо венстезь,

Мика ваны пире кистэнть.
Лопаст алдо вирьсэ кистэйть

истя кенерезь, якстердить, 
прок сезицяст алкукс, тердить,

кода тон, Луша, неяват, 
нать, седейстэм тон а яват.

Ансяк нейтян—весе кецян, 
оймень садонь мазы цеця...

«...конань овсе чавомс анок 
мирдень мокшнань цярахманось»,—

текень пес одирьвась арсесь,
Микань кургсто шнамонть марсезь

— Мазы пандо прясо,—мери,— 
троицясто кстый кенери,

мольть эно сонзэ сеземе, 
мольть, улезэ хоть пиземе.

Прядовсь чисэ неезь онось.
Мика тусь кузницянть ёнов.

... Каштаз марто сась троицясь, 
од ломанень мельс туицясь.

Валскень зорясь ансяк вельмась.
Эрьва кудонть эрьва вальмась

укштор лопасо наряжазь, 
исяк вирьстэ конат яжазь.
Лиссь обеднясь. Ярсавсть. Оймсевсть 
Ушов лиснесть, кужос ойсесть
ульця ютксо кальтнень алга,
косо кинень седе ялгат. ^
Эх, мельспарось те кодашка.
Цёрат—ават промкшность башка.
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Пилест марсесть од кулядо^ 
кургост поцесть ишпилядо.

Вана ютыть киштезь-моразь 
од одирьват, тейтерть, цёрат.

Сехте ламо тейтерьават.
Укштор лопань каштазт пряваст.

Руцяст-паляст, мерят ловонь, 
ансяк таргавкст лангаст новольсть.

Килей вирькс полкось ашолды, 
вакска ютыцят а нолды.

Саевсь ульцясь тензэ келес.
Мазы тейтерть сех икелей

лиснезь-лиснить, киштезь молить,, 
кедьсэ пацясост аволить.

Пиже пуль эрьвась кепеди,
Но тальянкась вейке седи.

Матразь почкокс Луша вели, 
сезьганкс кирнявтнезь, эськели.

Мельс туемань тантей сардо 
цёрань седейс пезны, зярдо

чись цярадьсы Лушань пангонть 
бисярасо викшнезь лангонть.

Лушань перька прок тапарявсь, 
киштнесь Пармонь мазы Дарясь.

Весе раужнэ ружозо, 
смолязь локшошка пулозо.

Валскень зоря прок, лентазо, 
палы зорюва фатазо.

Руцясь лангсонзо кумацень. 
Пилытнень мазыстэ сон лацесь.

Прянь редявтомо сон арсесь, 
истя Лушань перька чарсезь:
Мика молиль сынст маласо, 
конанть эйстэ несь пола сон.
Те толпаванть эвтнезь-эвтнесть 
од тейтерть, одирьват, невтнесть
пряст роднянь азораванень. 
ЭряБськак се мельга панемс.
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штобу сельмс тенст курок понгомс,. 
примамс кедьстэст, мештес тонгомс

ламбамстонь сюкоро марто 
пидезь алт—исяк уш артозь.

Вантнесть ават кедест алга.
Плетень пряс мик вейкесь чалгась,

тосояк сон венстни сэренть,
Кузай Палайнень сеерезь.

Лият пижнить крыльця лангсо, 
вальматкак панжтневить шлангсо.

Буто вирьсэ, лемсэ пшкалить.
Ней каштмолемантень шка ли.

Сура лейс каявсть каштазост.
Ещё пек а поздаль шказо.

Луша кандозь буто кандовсь 
тозо, косоль Мазы-пандось,

но сень пряс янга куземстэ, 
чувто таратка кунтнемстэ,

кие соды мезекс теевсь 
Лушань мариця седеесь.

Мекс истяня сон лазноты?
Кузи, кузи Луш а—поты.

Мекс а смеи? мекс кавтолды? 
кие сонзэ тов а нолды,

косо Мика тензэ савтсы, 
косо цёков сень моравтсы,

мезе пек лади те шкастонть.
Пандо прясь, косо тенст вастомс

покш вечкемань храмкс ули се.
Тов совамс—эрямстонть лисемс—

вана мекс Луша пелезевсь.
Но теемс кадовсь ней мезе?
Мезес прыть аванть ноготнэ?
Вана сонзэ каркс цёкотне
явсть, мейле таго вейсэндясть.
Мерят сонсь чувтынесь мендявсь,
тарад—кедь венсти сонензэ.
Но Лушань лоткасть пильгензэ,
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сынь икелев дух а шаштыть.
М ик мекев авась нолашты.

Д рук прязонзо, прок нарошна, 
буто сонзэ мирденть мокшна,

пиче шуля менстясь урось.
Тусь Луша куземе курок,

штобу весть хоть меленть витемс. 
Нармунь кевкстни:
— Ки те? ки те?

Луша кузевсь. Моли вирьганть. 
Ней курок сон Микань кирьгас

витьстэ чиемстэ каяви, 
седе куватьке а яви.

Косоль се самай омотось, 
тосто Луша потавсь одов.

Пармонь Даря Мика вакссоль. 
Цёков маласо куракшсонть,

пеень пачк теке, цёкордавсь.
Пек Луша патят покордавсь,

моргинешка теевсь, кукшкадсь 
Колмоксть кукордавсь кукушка.

Сатотсть Лушань валдо превтне 
Мика мезнень прянть а невтнемс.

Цёрась Лушань хоть неизе, 
прянть а неицякс теизе.

Даря Микань андыль алдо.
— Пекеть пештик, сельме валдом.

Вейкеяк а сави тапамс.
Кода чияк овтонь лапат

ансяк тапардавсть монь перькан, 
алтнэ весе мештьсэнь мерькавсть.

Нать, алясь аволь дуракат... 
Пекень кундазь, Мика ракась.

Истя Луша мусь од мелявкс, 
кудо ёнов друк сон велявтсь,

кавто кедьсэ чаманть кекшезь. 
Лепштявсь нешкс ливтиця мекшесь
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коня куншкантень пупизе.
Сеске Лушань сельмтне пиземсть.

«Олгонь сэдь ланга ютавтомс 
течи монь Миканень с&втовсь,—

авась арсесь,—кеж, нать, панды, 
мон сёвноса тень кис ванды».

Час эзь юта—уш кудосоль, 
но покой эзь мукшно тосо.

Валске Микань сон вастызе, 
потмо валонзо ёвтызе:

— Мекс исяк тувокс теекшнить? 
Нать, мондень паро муекшнить?

— Арсек тонсь—таркась кодамо.
Мон сован тозо содамокс...

«Кода бу Макардо мене.мс?»— 
арсесь Луша чинек-венек

яла пелеведе мекевс.
Родяньгак мелявксось текель.

Весть вейсэ лишмень ваномсто, 
веть Макаронь кунст удомсто

кедь нимиляв чамас эртневсь, 
сусксь цёранть вить сельме кертнес.

Теде мейле сельмесь колавсь, 
яла панжозь, ваннось полашт,

кирясть, илештявсть керензэ.
Пек Макаронь сыльть кежензэ,

зярдо, сонзэ прок пеецтнезь, 
од мельсапаронзо лецтнесть:

— Те, Макар, ванок—аволь парс.
— Ну, содазь, боцькас—аволь парьс.

Истякак цёрась а мазыль.
Ней, хоть стенас эртезь, лазык,
Луша, прят— а ули лезэсь, 
кемть—а туи сон мелезэть.
Уци вейке сель.мень конязь, .1
а омбоцесь, нинзэ донязь,
яла ваны, мелень мольстезь, 
ды тандавтни, верень кольстезь.
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Алкукскак, меремс, сельмесь те— 
ансяк седеень кельмевтемс.

... Розтне нуевсть. Пулт ускомонь 
Каргай Михей тейнесь помочь.

Недлячись, прок сал, манеель.
Эрьва часось пек питнеель.

Родя тусь умаст невтнеме.
Макаргак аволь тевтемель.

Сон, пулт нурдонть лангсо молезь, 
ульцянь зёлтонть ваксс пачколесь.

Шолтай Наво се жо шкастонть 
покш кинть лангсто тензэ вастовсь,

мерсь Макарнэнь, кистэнть явозь:
— Вант—нурдот илязо сяворь.

— Али чирь?
Да.

— Кона ёнов?
— Нать, а марят? кершев оно.

Макар сеске каявсь витев, 
штобу пултнэнь лепштямс, витемс.

Седеяк нурдозо чиремсь,
прась пултнэк сонсь прудонть чирес,

пивтень рудайс витьстэ тондавсь, 
хоть пацькавсь, аволь пек томбавсь.

— Я, Макар, ведь мон манявинь: 
витесь кершекс тень неявиль...

Эрьва ёндо чийсть ломантне 
ды Макаронь ружонть вантнесть.

— Веленек аздан шляви-ли,—
шабранть лангсо Наво згили.

Шлявсь Макар, но шка ютавтнесь, 
натой кежть лелянзо савтнесь,

но Родя, хоть васня сёлгадсь, 
мейле сеске жо весёлгадсь,

ансяк сонзэ рукшна пилес 
валт Макарось тошкстась ниле.

Везэ ков валдоль ды свежаль. 
Сырезь-велень паксянь межас,
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косо ульнесь розень умаст, 
мольсть кавонест апак шума

пулт аволь эсест ускомо— 
лома кургсто нельгсть сускомо.

Родя вачкась, Макар кач'несь, 
эрьва ёиов яла вантнес'т'ь.

Эсесткак розь пултнэ сескельть, 
ансяк теемс кемень эськелькст.

Макар тусь пулт марто кудов,
Родя тоско валскес удось.

Ансяк истя зорясь лазовсь, 
марявсь шум вейке крандазонь,

Киень пулт сынь вестэнть саласть, 
самай се сыль. Пачкодсь малас,

чаво тарка сеске мукшнось, 
кедтнень ракштадинзе пукшос.

— Ну, шабра, жалямс тонь сави, 
пек ломантне минь содавикст,—

Вечкезь-велень покш умастонть, 
апак смея буто, састо

пшкалесь пултонь ве крестецесь, 
«онас Родя веть уш эцесь.

—  Ведь ламоксть мартот вастнннек,
седей вийсэ минь кастнинек

те розенть, ливезьсэ валнозь.
Ней жо, штобу теть а талномс,

превс путтан эно... кунсолок, 
мейле тейть алякс вельть колокс.

Веть неинь. Сакшность кавонест, 
секс кравтомс ульнесть а монень,

хоть кувать вантнинь сынст мельга. 
Витькстан—сеск содынь вайгельга,
што ломантне Вечкезь-велеш».
Хоть кунсолынь кекшезь, пелезь,
весе маринь, мезде кортнесть 
неть нулготькстнэ, кавто вортнэ,
мерсь ещё сыть течинь вестэнть, 
но салыть вирь ёно пестэнть.
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— Родя, тон?
— Арась, а Родя.
Бути сат малав—оргодян.

 ̂ Котошканенк тей веть садо, 
розенк лангсто ворт кундадо.

Се неть валтнэс нучк-пачк кемезь,. 
вачкась пулт, сыргась пачтемест

вете вайгельбешкань турос'.
Макаргак таго сась курок.

Сон, Родянень штобу савтомс, 
лишметь мельцек ветясь кавто.

Покш мельспаро марто лелясь 
кортась, каршонзо эськелязь:

— Сырезь-велень чияк сась тей 
пулт ускиця ды ёвтась тень,

што (вакссост уманть лангс невтнесь)- 
те шабранть камажат тевтне,

што чокшне кулось лишмезэ.
Тедеведе смела тезэ

сакшнок—вете нурдт хоть сайнек, 
Пазоськак служи Каргайнень.

Виренть ало лучше розесь, 
паро кумбря прок, таргозезь.

Эх, эзинь удов—саволинь...
— Ськамонгак сюлом а коли,—

мерсь Макар,—ардан кавкстешкд. 
Учок мейле случай тешка.

Пулт эсест мейле сынь вачкасть, 
састь кудов экшензэ пачка^.

Пултс Макар сыргакшнось вестэнть^ 
но кудов пачкодсь валскестэнть

почо видьга гнётсо свистязь.
Мень тамаша? Киень истя

цёранть лангсо кеж роботась?
Кода неизь—васня потавсть

’ Гг/ло— малав знярв жо. 
 ̂ Пачка— пачк.
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колмо ломанть: Родя, Михей,
Луша, пек тандадозь, ихельдсь,

мейле кедть сынь венстнесть кото, 
сельмень конямс менстизь гнётонть.

Хоть Макар аволь кольницяль, 
мерсь:
— Ускомизь монь больницяв.

Сеск сивоест ящикс кильдтнизь 
ды ошов Макаронь ильтнизь. ^

Родя сонсь озась мартонзо. ^
«Ну кадсы тетянь юртонзо

ней монень. Макаронь врадомс 
ловозь чить ансяк уш кадовсть»,—

вана мезде Родя мелявтсь.
Макар ёнов састо велявтсь.

— Кода тенст понгить?—ёвтака,- 
бути теть кортамс а стака.

— Весь, хоть сият ловнок валдоль,
Мон вачкилинь виренть алдо.

Пек а ён ульнесь тень ськамом, 
эрьва сулеесь кундамом

мерят арсесь—венстневсь кедекс, 
чийсь пелемась монень седейс.

Тошкасть маласо куротне.
«Эй, вачкавсь нурдось—куродт ней!>—

цёрань эчке вайгель мернесь, 
виреськак сондензэ зэрнесь.

Чиезь туекшнинь— кундымизь, 
вачказь нурдонть ваксс кандымизь,

пултнэнь лангс мейле путымизь, 
пекень трокс, пейлезь, гнётымизь,

Лишменть покш ки лангов лнвтизь„ 
марявсь кавксть локшосо риштизь,

мать, ардомо сонзэ жилявтсть.
Вейкесь ранкстась мельгам, згилязь*.

«Бути те нурдось аламо, 
сак ещё пултонь саламо!»
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Лайшесь апак вадне чарысь, 
прок нейгак седейсэнь кары.

Лишмесь сонсь ускимем велес.
Марявсь синдизе петькеленть,

нурдось лоск меревкшнесь, чиремсь. 
Варштынь—уш минсенек пиресь.

— Нать, эзть сэскевкшне* сынь тонеть.
— Ведь ульнесть, леляй, котонест.

. Козонь пран, бути содавлинь, 
тозонь олгт васнят ацавлинь.

Вейкень пес колызь монь сюлом...
Пеле ки лангс цёрась кулось,

но лангс ваномс, мерят удось.
Родя мурдась, пачкодсь кудов,

ожа песэ сельмень нартнезь.
— Н у^Л уш а,—сон мерсь,— аварть ней.

Пек ламо сельведь валозель, 
но савтовсь калмамс кулозенть.

Секе чистэнть Родя вакссо 
Талагай кортась кабаксо:

— Яла ве кедь лангс молинек. 
Оконики сень валинек.

— Пек иля старая, Мотя,— 
шкадо мейле тон хлопотят.

Меельсь превсэ ки свал эри— 
се аволь ламос кенери...

Лушань удомазо штатотсь.
Покш сельмензэ палыть штатолкс.

Ведь алкукс а пек радоват, 
бути тон довакр кадоват,

ней Лушанень меснемс^ тесэ.
хоть кемгавксово иесэ. I

Созась Родя, хоть иредезь, 
но кортась сон тожо теде:

* Сэскемс—одолеть.
2 Меснемс—мезть тейнемс.
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— Пек илить маштовтне преветь: 
паро ведрикш, кавто реветь,

колмо нурдт сюро максовтан 
ды пасиба тонеть ёвтан,

што... ну ладна... паз мерезэ 
мирдевтеме теть а резэмс.

Те ульнесь зишка кудосо, 
кизна братнэ уцест косо.

Кода Родя сестэ алтнесь, 
алкукс истя Лушань валтнизь.

Лушат-Просат—ават-тейтерть 
мерсть:
— Хоть мезе вана ней тейть.

Превс тенст сась Кузаень утомс 
неть сюротнень кекшемс-путомс.

Коромгак натой усковтнесь 
Родя, мейле теде ёвтнесы

—  Ну тикшень кудов кустнемстэ, 
ведьгевс пинемень пачтнемстэ,

кода ютамс Пурькень вакска: 
ведь Макар тейтерь довакс кадсь.

«Но, бути эйкакш кадоволь,— 
арсесь,—мелявтовлинь доволь,

цей а сэреди монь пекем 
ды ёмавксом ансяк теке>.

Теде мейле ютась ие,
■сась омбоце—седейс чиевсь.

Варма марто коське кизэнть 
эрьва кува кайсевсь псизэ.

Сюро пек аламо шачовсь 
ды кадовсть ломантне вачо.

Розень видьмекст хоть пурнакшность,- 
озимь видемс таго савкшнось.

Пек нусмакадсь Бечкезь-велесь.
Сы кувака пеке телесь,

азё клянчак сень икеле, 
кинь сюрозо кадовсь мелень.
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Истят кудот ансяк вете, 
кши заём а максыть—пе теть.

Онстосткак эзть оймсе ломанть— 
сы тенст вачодо кулома,

Киень сивес те вачочись 
кодаяк, меремс, а чочи,

ней сеяк морот эзь мора. 
Вечкезь-велесь пек потмора.

Ламо кудот овсе чавот, 
вальмаст лазсо весе чавозь.

Уш эсь прязост неть а радыть, 
кить кудост-кардазост кадызь,

ды пурныть аволь малава.
Сёксня, боярдонть салава,

ломанть кочксесть вирьстэ сэрят, 
неке вийсэ зярс-мейс эрясть,

но тельня нетькак сэвезельть, 
кшис пансезельть розь тючт эземс.

Ней бояр теевсь купецекс.
Эрьва ёндо тензэ вецесть

пек ламо скотинат миемс, 
васня капшасть натой чиезь.

Но Пановось мель эзь витне, 
макснесь ансяк пеле питне.

Мейле печксесть, парьга салтнесть 
велень келес тоштя скалтнэнь,

вачо куломадост пелезь.
Но а тантеель сывелесь,

хоть сеяк а кувать сацтневсь, 
таго курок чамкшность мацтнэ.

Кода нужась кундась сивес,
Наво сеск Пановнень сиведсь,

ней сенень чить-веть кузнецясь, 
ламо тевс истя сон кецясь,

пря сеетьстэ кармась шнамо. 
Микань сеске кшнинь рамамо
ошов лишмесэ кучизе.
Веть лов лангс пиземе пизесь
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Мейле кельмевтнесь. Эйгажаль.
Покш ки лангось пилыть мик яжась.

Навонь лишмезэ подковазь 
н-иле пильгс, истя хоть ков ардт.

Покш кинть кувалт, прок сляника, 
ацавсь эесь. Ардозь, Мика

самай тозонь пачкодсь, козонь 
чаво молиця обозонь

гнедой лишме прамсто редявсь 
Ловажас кедезэ педясь.

Тоштя, нулав ломанть стявтызь 
ды таркастонзо сыргавтызь,

натой вайгельсэ сынсь авардсть. 
Сельведь байгетне чамаваст

сормавкстнэва састо новольсть 
вейке цёранть сезезь повокс.

Лишменть лангсто кепсевсь парнэ. 
Пансь азорозо стамбарнэ:

— Но, корьмакай, но, тирякай,— 
седе весёласто якак...

Но лишмесь сяворсь остаткаксть 
Кулось, но а курок ваткавсь.

Кода ней Кузай Миканень 
седейтемекс вакскаст панемс

Шолтай Навонь справна лишменть? 
Сеск Микадо мерить:
— Ишь, менсь

минек вейсэнь покш рискстэнек.
Ещё коз седе виськстэме?

Лишменть сеске сон пурдызе 
Микань ойменть сод артызе

те седей раздиця тевденть, 
конась ломанть маштни превде.

— Мир дорогой! Шумбрачи тенк! 
Мейсэ монень меленк витемс?—

истят валт алясь ушолесь-, 
неть ломантнень малас молезь.
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— Бути кшить ули...
— Ды мень ней
кши... Ведь минь кеменнек.

Мика цела кши тенст казнесь.
— Те ведь ансяк пекень дразнемс,-

мерсь, пррк чумовтомо чумо.
— Но, бути ярсат пек умок, —

вейкесь мерсь,—теяк покш лезэ.
— Ну шумбраньчикс тенк улезэ,—

Мика мерсь,—^озазо тезэ 
се, конань кулось лишмезэ.

Ватказь лишменть турвас палазь 
мольсь ве цёрась Микань малас,

укстась, ниреждезевсь, озась. 
Кеменст лайшезевсть полозат.

— Истя костонь тынь ультядо,— 
кевкстнесь Мика,—ков мольтядо?

— Васов роботань вешнеме, 
вачо пекенек пешнеме...

Сырезь-велень минь, оякай. 
Чачиньгак уш истя яказь.

Монь пансицям—вачо пеке.
Мика секе чистэнть мекев

нурдонть мельга молиль ялго; 
веленть ёнов сельмтнень сялгозь,.

васов нееме стараясь.
Покш кинть крайсэ кискань стая

валске кулозь лишменть усксесь^ 
эрьва ёндо сонзэ сусксезь,

Неявсть кискат эрьва кодат. 
Ютксост ульнесть натой содазь.

Верьгизт малазост эзть эце: 
пек справасть неть— азё пецек.

Якильтькак пинетне вейсэ.
Секс верьгизт калцаильть пейсэст

кискань пирдэнть пек ве пеле» 
сорныльть, раздемадост пелезь.

142



Верьга ливтнесть кренчть-варакаг. 
Микань превензэ чаракадсть,

кода те раужо пелесь 
карнось-варнось паксянть келес.

Маштсь велень кискатнень тевест; 
вейкест пес лишметне сэвевсть,

коромтомо кулсесть конат.
Весе сянгоргалесть понаст.

Веть верьгизт ней велев совсесть, 
вачо кискат яла повсесть,

Велесь сэтьмель калмозырекс.
Уш мерят а одт, а сыреть

кодаткак морот эзть морсе.
Лисьма рашксо комсесь торсей,

каргокс нолтнесь пиксэнть—неренть, 
но чикорк вестькак эзь мере,

хоть ведрась истя жо стака.
Бути чеерь понги, псака

сэвсы—мартонзо а налкси. 
Мадиормань сиесь чалкси

сетнень, ки новольсь вачодонть. 
Ушов ливтневиця содось

ловонть ланга янтнэнь артнесь..
Истя стакалгалесть картне.

(Поладксозо  м о т )
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Н и к у л  Э р к а й

АНТОНОВКА

Буто зорясь апокш пелькске 
Кадсь умаренть чамазонзо. 
Садонть вакска ютыцятнень 
Сельмть сявадыть лангозонзо.

Сёксь уш сась, сон ашти нардев, 
Росань сельведь чамасонзо.
Ды, неяви, сон аварди,
.Мекс кизэсь кадызе сонзэ.
Иоябрь, 1954 ие.
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А. Мартынов

КИ ЛАНГСО

Цитни шоссесь, чиить килейть 
Машинанть каршо витьстэ.
Ютыть вакска сэнежди лейть,
Товзюронь паксят пек келейть,
Зэхельди коштось псистэ.

Шоферэсь валдо кинть кувалт 
То васты шум, то моро,
То ансяк пельс марявозь валт,
Но сон ваны, штоб аволь валт 
Сюронь хоть ве коморо.

Машинась прок варма ютась,
Увтось эшкевсь монь пилес 
Ды сеске уськень зыйнемась 
Сравтомо музыканть кармась,
Машинанть велькска менельс.

Сон прок мерят варма ливти,
Истят уш тесэ китне,
То алов пандт, то уш кусти,
Вестькак стакасто а лекстй.
Сюрось жо сырнекс цитни.

Шоферэсь прок покш блидя медь,
Уски, штоб сон а валомс.
Те сюронть трактористэнь кедь,
Видицянь ды нуицянь кедь,

Прок сырне, кузовс валызь.

Ю. Изндмо 16. 145



Цитни шоссесь, чиить килейть 
Машинанть каршо витьстэ. 
Чуди, чуди товзюронь лей 
Масторонть утомс сырнекс ней 
Эрьва колхозонь тингстэ.

1954 ие, август.



^  /Л^ Л^ 'Т'' /тЧ /Т \ /Т^ /т ^  'Т> ■'Т' ' т '  / ' ^ / ' ^  /'^..^^. Л^

С. Платонов

ОД УЧИТЕЛЬНИЦА

Пелеве уш. Сутямсь велесь, 
Пельтнень экшс ёматотсь ковось. 
Гайкстась Гимнась. Мирэнь келес 
Лембе вал пачтясь Московось. 
Кадык анокстыть пушкаст,
Кить грозить теемс од горя. 
Мирсэнть трудицятне шкаст 
Ладизь Кремлянь частнэнь коряс. 
Ванькс ды валдо тонь кудось,
Мир, спокой тесэ кодамо!..
Оря, Оря! шка удомс:
Валске рана роботамо!..
Сон комась тетраденть вельксс, 
Строчкась бойкасто ветяви... 
Валске васенце эськелькс 
Васенцеде теемс сави.
Весь юты, валдоми зорясь,
Чись вальмаванть варшты лембстэ. 
Валске васенцеде, Оря,
Тонеть мерить тетя лемсэ.
А стувтови те минутась,
Сонзэ лецтни эрьва ки.
Тонетькак ней сави ютамс 
Покш, келей, но стака ки.
Содан, Оря, тон, ведь, анок,
Хоть эрявить ламо иеть... 
Сёрмадовсь уроконь планот, 
Кемат, саты тенень виеть.
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Нама, вастовить пек ламо 
Те кинть лангсо стака чить.
Но, ведь, счастиянть, изнямонть 
Истяк аштезь ки учи?!



.VI ихаил Трошкин

ДИВАНЬ ВАЛЬМЛ

(Моро)

Роботамо, роботасто,
Охотямо ютко шкасто, 
Магазинэв книга мельга 
Ютан тонь кудот икельга.
Седе вадрят ды нурькинеть 
Кить зярыя улить лият,
Но кодамо-бути вий монь 
Ютавтсамам ансяк тия.

Сэтьме вальма, валдо вальма, 
Тонь икельга ютан талнозь.
То кецямо, то покш сталмс 

Эйзэм каят, дивань вальма. 
Виздезь ладсо паро мельсэ 
Салавине варштан ёнот.
Свал седеем бажи неемс 
Комсомолканть Мирянь Тонянь. 
Эжан мон,— бути мизолксты, 

Кельман мон,— бути а неса.

Ёвтак, вальма, нармушкиненть 
Седеезэ алтазь кинень?
Зярдо сон тесэ а эриль—
А содылинь мон майсемат.
Ней жо а кадныть монь эйсэ, 
Тейтерденть ламо арсем-^т'.

Январь, 1955 ие.



Э Й К А К Ш О Н Ь  Л И Т Е Р Л Т У Р Л

Иван Брыжинский

I  ПШТИ СЕЛЬМТЬ

1

Сёмка, котоце классонь ученикесь, лелянзо пельде получась 
сёрма. «Пек тошнаинь кисэть,— сёрмадсь лелясь.— Прядсак то- 
навтнема иенть, ютат сисемеце класс ды сак монень. Эстень зярс 
кудов а сави пачкодемс — служба. Бути сат, мон тонеть хлопо- 
чан пропуск. Пропусктомо пограничной зонав а нолдатадызь».

Сёмка арсезевсь. Пек охота неемс лелянзо. Омбоце ие уш ко- 
да тусь кудосто. Но арази можна ськамот сыргамс истямо васо- 
ло таркав? Ведь сон служи Дальней Востоксо. Тов жо, кода 
мерсь тетязо, кавксо пель марто тыща километрат. Истямо ва- 
соло таркав молемстэ покш ломанеськак арсезеви. Сёмканень 
жо кемнилее ие ансяк топодсть. Сон эсь веледензэ ды райцент- 
радо башка ещё косояк арасель.

Но молемс пек охота. А лисни прястонзо лелянстэнь ардома- 
до мелесь. Мезть жо ней теемс?

Колмо чиде мейлё сась прязонзо арсема: энялдомс тетянзо 
икеле, штобу сон сыргаволь цёранзо варчамо. ды Сёмканьгак 
саевлизе.

Но сырги ли тетязо? Ведь, кизэнь роботамо шкат састь.
— Роботыцятне кудосонок улить,— энялдсь Сёмка тетянзо 

икеле.— Ансяк вейке ков сави ёмавтомс. Зняро шка лангс кол- 
хозонь председателеськак нолдатанзат...

Чинь ютазь, почтальонось Сёмкань тетянстэнь кандсь кавто 
сёрмат. Кавонест састь Дальней Востоксто. Васенце сёрмась уль- 
несь Вася деданть пельде, кона семиянзо марто умок уш тов ту- 
екшнесь эрямо, роботась колхозсо ды вана ней эсь эрямодонзо 
1 0 ^сь сёрма. Омбоце сёрмась жо сась погранзаставасто, косо 
служась лелязо. Те сёрмасонть заставань начальникесь Сёмкань 
тетянстэнь ёвты покш пасиба Петра цёранзо кастоманть кис, сень
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кис, што Петра цёразо пек парсте вансты минек Советской гра- 
кицянть.

Сёрматне, оконики, калавтызь тетянзо седеенть. Тетясь ре- 
шась ардтнемс Вася братонстэнь, кона пек тердсь эйсэнзэ ва 
номс, кода сон эри. Бути жо мелезэнзэ туи Дальней Востоконь 
природась, то эрямояк семиянек молемс тов.

Вася братонстэнь ардомсто тетясь арсесь совамо цёранстэнь- 
гак.

Сёмкань радовамонтень арасель пе.
Вана сась июнь ковоськак. Школасо прядовсть испытаниятне. 

Сёмкань ютавтызь сисемеце класс. Эйкакштнень нолдызь канику- 
лас.

Сёмкань тетязо якась районов. Сон тосто хлопочась пропуск. 
Чинь ютазь, тетят-цёрат ульнесть уш ки лангсо.

Станциясо поездс озамодо икеле лелянстэнь ульнесь максозь 
телеграмма, косо ёвтазель, што сынь кавонест ардыть сонензэ.

Ки лангонь перть Сёмка апак лотксе вансь вагон вальмаванть, 
Эрьва минутане икелензэ появи яла од картина. Вана келейлей, 
троксканзо кшнинь сэдь. Те сэденть ланга грохаезь ютась поез- 
дэсь. Вана васенцеде неи сон аволь рисовазь, но алкуксонь паро- 
ход, кона стамбарнэ уи лейганть. Неинзе Уралонь пандтнэньгак 
лангсост касыця кудряв пичетнень марто. А  зяро покш ошт пон- 
гонесть ки лангсо! Кода жаль, што ардомсто савсь неемс ошт- 
нень ансяк крайнест.

Поездэсь арды яла седе тов. Сон ардсь мазый Ангара леенть 
чирева. Ульнесь чокшне. Пек парсте неявсть лейганть ёртнезь 
пиже ды якстере толнэтне. Вейке пассажир, кона аштесь сынст 
марто рядсек, толковизе Сёмканень, што неть толнэтне — бакент, 
чувтонь а пек покш плотке лангс понгавтозь фонарть, конат кир- 
вастнезь сень кис, штобу невтемс веть уиця пароходтнэнень ки. 
Мазый ульнесь таркась, прок ёвкссо. Кувать вансь тень лангс 
Сёмка. Мейле эзь фатяяк, икелест появась певтеме ведь. Тетязо 
толковизе, што те — Байкал эрькесь.

Сёмкань саизе дива. Кодамо Байкал эрькесь покш, келей ды 
мазый! Ды кие сонзэ эрькекс лемдизе? Мезень те эрьке? Те ал- 
куксонь моря! Вант, кода сон сравты сэнь волнанзо. А кодат 
иандтнэ сэрейть Байкалонть чирева! Штобу ютаволь поездэсь, 
неть пандтнэнь пачка пельнезь покш варят. Мерить неть варят- 
ненень тоннельть. Ламо эйстэдест Байкалонть перька. Ансяк со- 
ви поездэсь тоннеленть потс, тееви чопода, прок пелевень шкане, 
поездсэнть тень кис кирвастнесть толт. Ловнось, ловнось Сёмка 
иеть тоннельтнень ламочист, ильведевсь мик.

Зярдо ютавсь Байкалось, чугункань кись тусь тайганть пачк. 
Вай, кодамо тайгась! Кодат тесэ покшт виртне. Пест-краест истя 
тусть васов, што мик човорявсть менеленть марто. Виде, Сурд 
чиресэяк, косо эрясь Сёмка, виртне покшт, но арази ладявить 
сынь Сибирень тайганть ваксс?

Ардомань перть Сёмка неизе минек родинань природанть ве-
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се мазычинэ’Э. Сень, мезе ютась иень перть географиясо, сон весё 
эсь сельмсэнзэ ваиызе. Пельиешка, паряк, саты ёвтн.мс ялганс- 
тэнь...

Ваны вальмаванть Сёмка ды арси минек родинанть покшчи- 
дензэ ды мазычидензэ. Ды кодамо врагнень истямо великанось 
изняви? «Вана кодамо родинанть спокоензэ вансты границясо 
монь лелясь!»...— эсь пачканзо арсесь Сёмка.

Поездэсь жо усксь эйсэст яла икелев ды икелев. Вана келей 
Амур лееськак. Вана сонзэ чиресэ Хабаровск ошоськак. А сынь 
яла ардыть ды ардыть. Ардсть, ардсть истяня, ды Сёмка мате- 
девсь. Тетязо токизе бокас:

— Стяк,— састыне мерсь сон.— Ш ка пурнамс. Ве станциянь 
ютазь миненек валгома.

Сёмка кирнявтсь куншкасо полканть лангсто, косо ульнесь 
сонзэ тарказо, ёзынзе сельмензэ ды варштась вагон вальмавантъ. 
Тештне невтсть, што шкась уш валске мартонь.

Вагонганть ютась проводникесь. Сон яволявтызе сыця станци- 
янть лемензэ. Сёмка тетянзо марто сыргась лисеме.

Вана поездэськак лоткась. Моданть лангс васенцекс кир- 
нявтсь Сёмка. Тетязо бойка венстинзе тензэ кавто чемодантнэнь,. 
мейле сонськак кирнявтсь.

Поездэсь тусь. Сынь кавонест кадовсть линиянтъ чирес.
Чилисеиа ёнксось уставась ашолгадомо.
Станциянь помещениясь, козонь сынь совасть, ульнесь виш- 

кине. Учома залсонть аравтозельть чувтонь кавто апокш дивант. 
Вейкенть лангс сынь озасть.

Истя чатьмонезь аштесть пельчасошка. Ушось уш овсе ашол- 
гадсь, Сёмкань уш нувсемаяк куродокшнызе, зярдо учомань за- 
лонтень совасть кавто од салдатт автомат марто. Сынь ульнесть 
пиже картузсо, од гимнастёркасо, сэнь брюкасо, кемсэ. Гимнас- 
тёркатне карксазельть тюжа каркссо. Эрьванть лавтов лангсонзо 
чочазельть пиже погонт. Вейке салдатонть погононзо трокс ста- 
зель тюжа парсеень теине полосыне. Сёмка сеске содызе, 
што те салдатось — ефрейтор.

Друк ефрейторось. кода ёртови васня тетянстэнь, мейле Сём- 
канень. Кутмордавсть ды кеместэ палазевсть. Мейле Сёмка мар- 
то истя жо паласть. Ансяк теде мейле фатясь Сёмка, што те еф- 
рейторось — сонзэ лелязо.

— Оконики, учовиде,— мерсь лелясь.— Колмоце чи уш лис- 
нян каршонк..!

Неть валтнэнь прядозь, сон саинзе кавонест чемодантнэнь ды 
сыргась ушов.

Минь тарантайсэ кисэнк сынек. Адядо озамо.
Тарантазось аштесь станциянть удало, кинть чиресэ. Эйсэнзэ 

кильдезель рыжой ёлганя лишме, кона састыне юхаесь прясонзо, 
пансесь назой сеськтнень.

Сонсь заставань начальникесь максынзе тарантазонзо,, 
зярдо марясь, што тей сатадо,— мерсь Петра. А мейле при-
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бавась аламос ардомадо мейле.—Те кись витьстэ заставав ве- 
тясамизь.

Петра ялганзо марто озадоль икеле, ветясь лишменть, а те- 
тясь ды Сёмка, прок гость, озадольть удало.

Молемань перть лелязо эзь кадно Сёмкань, яла кевкстнесьг 
кодамо отметка марто прядызе котоце классонть, кода ардсь тей, 
мезе несь ки ланга. Сёмкаяк кенерсь сонензэ вейке кевлстемань 
максомо:

— Леляй, тынсь минек вастомо сыде, тынсенк марто жо ав- 
томатт. Мезекс саинк сынст?

— Э, Сёмка, тесэ границя. Тесэ пилеть вешкезь вешкест, 
сельметь илить кончне. Ков бу аволь моле пограничникесь, сон- 
зэ оружиязо мартонзо, сон свал канды служба.

Кись мольсь тусто вирь потмова. Ардсь ды ваннось Сёмка 
кавго по-тьга. «Вана сон, васоло чилисемань тайгась,— ютась 
пряванзо арсема,— Вана конадопть ёвтнесь учительницась геог- 
рафиянь уроксо».

Друк чувтнэ чуролгадсть. Аламо шкань ютазь овсе машсть. 
Ардыцятнень икелев появасть тёссо ды цинксэ вельтязь кудот.

— Вана те пограничной веленек,—яволявтсь Петрань ялга- 
30.— Веленть крайсэ, Уссури леенть чиресэ, минек заставанок.

Но заставас сынь эзть пачкоде. Петра пурдызе лишменть 
керш ёнов ды лоткавтызе кинь-бути крыльця марто пятистенной 
кудонть икелев. Тарантазстонть валгомадо мейле сон яволявтсь:

— Вана тесэ оймсеме ды гостёвамо карматадо...

Сыцятне арсесть гостёвамо Петрань кедьсэ вейке недля. Пет^ 
ранень заставань начальникесь макссь недлянь отпуск, ды сон 
эрямо сась се кудонтень, козонь валкстынзе тетянзо ды Сёмкань.

Кудонь азортнэ ульнесть седей марицят ды гостень прими- 
цят. Тенень Сёмка сеске фатясь. Сыцятнень примизь теке паро 
родняст. Кудонь азорось ещё Петрань кувалт содась, што сы- 
нест сазтне — землякт. Секс, кодак ансяк гостне ютызь кудонь 
поровтонть, азорось максызе тетянстэнь келей кедь лапушканзо 
ды ванькс эрзянь кельсэ пшкадсь:

— Шумбрат, земляк! Кода пачкодиде?
— Я, нать тесэяк эрзят улить,— дивазевсь тетясь.
— Э, брат, эрзятнеде Сибирьсэ байтяк, тесэяк эйстэст ламо.... 

Мон жо вана кеветееце ие тесэ. эрян. Сынь жо Мордовиясго, Коз- 
ловской районсто.

Васенце чокшнестэнь жо Иван Семёнович (истя мерильть ку- 
донь азоронтень) тейсь гостненень каванямот. Столь лангс поя- 
васть весе дальневосточной виртнень-паксятнень сюпавчист.

Столь экшс весемень юткс озавтозель Сёмкаяк. Сон маризе,. 
кода Иван Семёнович ёвтнесь тетянзо туртов тесэнь эрямодонть.
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— Васень иетнень пек скучаинек. Сехте пек мелявтынек эр- 
зянь келенть кис. Пек охоталь кортамс шабра марто родной 
кельсэ. Мейле аламонь-аламонь тонадынек. Ломантне тесэяк вад- 
рят, роботань вечкицят. Примимизь парсте, прок родной семияс. 
Колхозсо максызь тень вечкема тевем — мекш мельга якамонть. 
Сюпавчинть коряс тонсь несак — кеместэ эрян. Пек сюпав тесэнь 
природась. Хоть вирь, хоть тикше, хоть медь. Саик хоть колхо- 
зонть — кавтосядт нешкензэ. Пек сюпав краесь. Недлязонзо 
тонсь весементь несак.

Видеяк, кавто чить тетят-цёрат ванность колхозонть парочин- 
зэ, весемесь тусь мельс. Тусь мельс колхозонь од садоськак. Ике- 
ле кортнесть, што тёсэ умарть а кастовить. А вана Украинасто 
переселенияс сазь садоводось-мичуринецэсь Михаил дедась 
кастсь од сортонь умарь чувтт. Колхозось ней омбоце ие пурны 
эсензэ умарть. Сеетьстэ садсонть эрсить тонавтницяткак, лездыть 
Михаил дедантень.

Колмоце чистэнть Сёмка совась лелянзо марто школав. Тей 
сынст тердинзе кудонь азоронть покш тейтерезэ — Люся, кона 
роботась школасо пионервожатойкс. Сёмка сеск чарькодсь, што 
лелязо эзь смея отказамо Люсянень секс, што сынь кавонест 
умок дружить.

Школась, козонь сынь совасть, ульнесь покш. Зданиянть пот- 
мозо красязель краскасо. Тесэ ульнесь семилетка-интернат. Истя 
мерить се школантень, косо тонавтнить ламо велестэ сазь то- 
навтницят ды конат эритькак школань квартирасо.

Школань класстнэ пешксельть пионердэ. Эрьва косто ма- 
рявсть сынст весёла вайгелест.

Лелят-брат совасть учительскойс. Тесэ, пионервожатойденть 
башка, ульнесть ещё кавто учительть; вейкесь эйстэст сэрей цё- 
ра, Фёдор Алексеевич, географиянь учитель, омбоцесь—од тей- 
теръ, Нина Петровна, физкультурань преподаватель.

Здоровакшнось Петра весемень марто ды озась керш валь- 
манть ало диванонть лангс.

— Минь течи школьниктнень марто родной крайга походс 
тутано,— уставась Люся.— Маршрутонь коряс ведьгемень кило- 
метра ютатано. Тонеть, Петра, вана кодамо энялдоманок: кучик 
минек марто Сёмканьгак. Те максы тензэ покш лезэ: вансы даль- 
невосточной природанть, растениянь гербарий пурны эсь шко- 
ласт туртов. Минь кудов велявттано ниле-вете чиде мейле.

— Мон согласян,— отвечась Петра.— Ансяк кода тень лангс 
ваны сонсь Сёмка?

Хоть рускс мольсь кортамось, нр Сёмка парсте сонзэ чарько- 
дизе. Сон вадрясто содылизе рузонь келенть. Те предметэнть ко- 
ряс сон школасо свал пятёркат получакшнось. Тенень лездась 
книгань ловномась. Книгатне, .конатне ульнесть школань библи- 
отекасо, сон малав весе ловнынзе. Ды вана ней те рузонь келень 
вадрясто содамось Сёмканень пек маштовсь. Сон апак ильведе 
кортась рускс весеме марто. Остаткакс мерсь:
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— Мелем пек ули мартост молемс, Ансяк кияк монь а сода- 
самам. Арази примасамизь эйкакштне эсь юткозост?

— Сынь тонеть радовить,— кортась Люся.— Ды тон иля риз-
кэ. Мон кувалмат ёвтан пионертнэнень. Эрьвась карми теть ле:’.- 
дамо...

Походс пионертнэ сыргасть обедтэ мейле. Тусть сынь велень 
ульцяванть кувака колоннасо. Кутьмерьсэст кандсть одеялат ды 
мешоккеть. Пионертнэнь ютксо ульнесь Сёмкаяк. Эйкакштне пек 
Ьхотнасто примизь сонзэ эсест юткс. Эрьвась стараясь тензэ лез- 
дамо весемесэ.

Пионертнэ совасть виренть потс ды тусть теине киява. Те 
кись, кода ёвтнесь Люся, ветясь эйсэст Мулихе леентень.

Кияк истя пштистэ эзь вано тайгань чувтнэнь лангс, кода 
Сёмка. Сон васенцеде несь истят чувтт, конат арасельть Сура 
чиресэ. Вана эчке керь марто чувто, сонензэ мерить пробковой 
чувто. Вана маньчжурской пеште чувто. Вана раужо килей. 
Эрьва чувтонь породастонть Сёмка сайсь тараднэ. Ялгатне 
маньчжурской пештькак тензэ верде правтсть.

Мейле эйкакштне пачкодсть вирь полянас. Тесэ кассь сэрен 
тикше. Сон ульнесь эйкакштненень кирьгава. Тикшенть юткова 
кассть истят покш цецят, кодат Сёмка ещё зярдояк эзь некшне. 
Эрьванть сеземадо мейле сон кевкстилизе лемензэ ды сёрмады- 
лизе тетрадкас.

Вана лиссть виртеме таркас. Сынст сельмс ёртовсть кавто сэ- 
рей сопкат. Вельтязельть сынь кудряв вирьсэ, оршазельть сэнь 
тумансо. Васенцеде неи Сёмка истят мазый пандт. Секс сон ди- 
вазь вансь лангозост. Неявсть сынь прок овсе маласот, но Фё- 
дор Алексеевич мерсь, што те истя сэнь туманось сельмтнень 
манчи: сопкатненень *тестэ колоньгемень километра.
' Чокшне малав эйкакштне муизь Мулихе леенть. Тесэ аштесь 
удэгеецэнь вейке веле. Велентень удэгеецтнэ мерить стойбища. 
Велесь покш. Тесэ — сюпав колхоз. Веленть куншкасо — шко- 
лань од здания. Те зданиясонть пионертнэ ютавтызь васенце 
венть.

Омбоце чинть эйкакштне тайгастонть седеяк ламо несть. Сём- 
ка васенцеде несь тестэ дикой виноградонь курот, путсь мешо- 
козонзо виноградонь лопат. Мейле несь кавто покш раужо гуйть, 
конатне вешкезевсть ды ёзмолдозь оргодсть эйстэнзэ. Седе тов 
пачкодсть покш болотас. Тестэ кундасть ведень черепаха. Сонзэ 
саизь школань живой уголокс. Кенерсть улеме вейке колхозонь 
нешке-пиресэяк. Ульнесть вейке леспромхозсо, неизь вирень 
анокстамо тевенть.

Ансяк колмоце чинть эйкакштне пачкодсть сопкатнень малав. 
Тесэ ульнесь таёжной покш совхоз — «Отрадное».

*  *  *

Петра провожизе Сёмкань ды велявтсь тетянстэнь.
— Содат мезе монь превс сась? — кевкстсь тетясь.
— Зярс а содан,— отвечась тензэ цёразо.
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— Мон арсян сыргамо Вася братонтень.
— Мекс истя курок? Монь кедьсэ ещё гостёвавлить.
— Те мон тонь кувалт истя капшан. Арсян тоньгак мартом 

саемс. Ведь начальникесь недляс нолдынзеть. Бути целанек нед- 
лянть ютавтса тонь кедьсэ, мейле уш тон дядятень а молеват. 
Аволь удобна омбоцеде кевкстемс отпуск лейтенантонть кедьстэ. 
Ды вешемскак виськс. Служба. Ниле чить кадовстг отпускот 
прядовомс. Азё кевкстик лейтенантонть: можна ли тонеть туемс 
комсь километрань тарка границястонть. Бути нолдатанзат — те- 
чике тутано. Колмошка чи гостёватано. Колмо чинь ютазь сата- 
но мекев. Се шкас Сёмкаяк велявты...

— Кода жо Сёмкань марто? Сонензэяк, ведь, дядянзо охо- 
та неемс.

— О, минь сонзэ марто ещё весть кенертяно молеме. Таркась 
аволь васоло. Ве чи тов, ве чи — мекев, колмошка чи тосо...

Петра согласясь молемс. Васня решась тень коряс кортамо 
заставань начальникенть марто.

— Паро, Кудашкин. Службанть вадрясто ветямонть кис 
товгак нолдатан. Ансяк вана мезе: оружия мартот сар1[ть. Зярдо- 
як иляк стувтне минек, пограничниктнень, сырнень правиланть: 
косо илязат уле — тон служба кандат!

Петра лиссь ушов. Сон мольсь кисканзо ваксс, кискась ра- 
довась Петрань самонтень. Сон кирнявтсь азоронстэнь ды путын- 
зе икельсь лапатнень сонзэ мештьс.

Те кискась ульнесь покш, виев овчарка. Л е м е з э  - М и р .  Сонс- 
темензэ Петра нарядс а якси а тельня, а кизна. Службань кан- 
домсто те сонзэ сехте вадря лездыцязо. Пек превейгак кискась. 
Ламоксть идекшнизе сон Петрань службань кандомсто. Сон сех- 
те курок муилизе границянть трокс ютыцянт^» следэнзэ.

Мир пек вечкилизе эсензэ азоронзо. Ярсыльгак мик ансяк 
Петрань кандовт ярсамопельде... Истя уш сон тонавтозь.

Ней вана Петра ниле чис эйстэнзэ яви.
Штобу а тонавтомс кисканть лия азорнэнь, Петрань превс 

сась арсема: кискантькак саемс мартонзо. Савсь ещё весть мо- 
лемс лейтенантонтейь.

— Саик кискантькак. Тренировка ансяк ютавтнек мартонзо,. 
штобу следэнь муеманть аволизе стувтне.

— Кунсолан,— отвечась Петра ды тусь.
Иван Семёнович кильдсь колхозонь лишме.
Дядянзо велентень Петра кинть содылизе парсте. Секс лиш- 

ментькак, прок кучер, ветясь сонсь.
Сундерьгадома малав гостне ульнесть Вася дядянть кедьсэ.
Кодамо кенярдома капдсть сынь эсест самочисэст. зярдо ку- 

вать а неемадо мейле сынь появасть роднойтнень икелев!
Вася дядясь решась валс“ке пурнамс малавикс роднянзо ды̂  

знакомоензэ, теемс аволь покш пир сыцятнень вастомаст кувалт..
Омбоце чинть кармасть промомо гостть. Састь кавонест
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шабратне, сась содамось. Остаткакс совась колхозонь предсс' 
дателесь.

Столенть экшсэ военной ломанесь Петра ульнесь ськамонзо. 
Сон весеме марто басясь, шутясь, лиятне ладсо ярсась. Но зярдо 
тевесь пачколесь винадб симемантень, Петра стопканть кедезэн- 
зэ саилизе, здоровакшнось гостне марто, вина жо кургозонзо 
капля эзь кайсе. Тень лангс столь экшсэ аштицятне дивакшность 
ды мик аламодо обидявкшность.

— Минь а симнитяно,— толковась Петра.— Мииенек не.льзя 
симемс. Свал эряви ладсот улемс.

— Весе содасынек, што нельзя тенк симемс. Но ней тон от- 
пусксат,— стараясь Петранень толковамо Вася дядясь.

— Отпусксояк мон служба кандан.
— Да, те виде,— човорявсь кортамонтень председателесь- 

как.— Военноентень свал эряви сельмтнень пштистэ кирдемс, ко- 
со бу аволить уле. Ды, паряк, аволь ансяк военнойтненень эряви 
истямокс улемс. А меши миненеккак пштилгавтомс сельмтнень. 
Ванат кодамо случай улко лиссь Таёжнойсэ...

— Эзи’нь маря, ёвтника,— стараясь содамс кулянть Петраяк.
— Фермасо тевесь ульнесь,— уставась председателесь.— Фер- 

манзо те колхозонть покшт. Ансяк скалост кавто кардазт. Улко 
валске марто састь потявтыцятне ве кардазонтень, вансызь— 
скалтнэ вейкень пес кулсесть. Чумондызь ванстыцянть. Но зыя- 
нонь теицясь те чис апак муе.

— Ве таркасо истямо тевесь ульнесь? — кевкстизе председа- 
теленть Петра.

— Аволь вейке таркасо. Ещё Соколовкасо ульнесь. Истя жо 
фермасо. Но тосо ванстыцясь фатясь. Шкась ульнесь веть. Аш- 
тиль сон кардо уголсонть. Д рук вансы, сы раужо сулеп. Сон 
учизе те сулеенть ды ранкстась: «Лоткак!» Сучеесь оргодеме. 
Ванстыцясь дробовиксэ лангозонзо бахадсь. Но ков тосо! Тай- 
гась маласо.

— Да, те берянь тевесь,—■ мерсь Петра.— Кие-бути арси вей- 
сэнь скотинатнень куловтнеме. Тень эйсэ стараи минек госулар- 
стванть виензэ лавшомгавтомо...

— Ну, сон ялатеке кувать а кирнявтни, кундасызь,— каясь 
кортамонтень вал Вася дядясь.

— Кие кундасы? — кевкстсь председателесь.
— Кие? Ломанть тень кис улить путозь. Сынь ёжовт, сода- 

сызь, кода кундамс.
— Виде, дядяй, улить истят ломанть,— толковась Петра.— 

Сынь минек эйсэ врагтнеде ванстыть. Но сыненст стака ули ро- 
ботамс, бути минсь удомо карматано ды а лездатано тенст.

Гостювасть малав чокшненть самс. Тетясь ды остатка гостне 
пек весёлгадсть. Ансяк Петра икеле ладсо ульнесь паро ладсонзо.

Сон лиссь ушов ды мольсь Мирэнь ваксс, сон содозель кар- 
дайсэ.

Петра решась теемс кисканстэнь тренировка, кодамо свал яла
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тейниль заставасо эрямсто. Сон киньгак кучиль следэнь тееме. 
Туицясь ютыль куваяк кавто-колмо километра. Мейле Петра тег 
следганть нолдылизе Мирэнь. Сонсь кирдиль эйсэнзэ карькс вель-( 
де. Кодамо бу петлят ютамсто аволь тейне кучозь ломанесь, Мир 
сонзэ муилизе.

Самай истямо тренировка сон арсесь тееме нейгак.
Но кучомс ульнесь а кинь: инжетне ды азортнэ пек весёл- 

гадсть. Панжадо вальматнева веленть келес кайсететсть весёла 
морост. Петра истяк и эзь муе, кинь саемс тензэ лездамо.

Сестэ Петра кисканзо марто тусь вирьга якамо.
Автоматонзо марто лиссь Петра кардайстэ, кедь песэ пикс 

вельде ветясь Мирэнь.
Васня аламос сынь мольсть велень ульцява. Мейле кись мур- 

дась проулкав. Сынь тусть те кияванть. Те кись сынст ветинзе 
фермав. Тесэ кись таго явовкшнось кавтов: вейкесь ветясь витьс- 
тэ фермань зданиятненень, омбоцесь совась вирьс.

Шказо сундерьгадома лангсоль, но ушосонть ещё ульнесь 
валдо. Петра тусь вирьс совиця кияванть.

Километрань таркашка ютазь, Петра несь тея тропине, кона 
таргавсь сэрей чувтнэнь юткова. Шказо ещё валдоль, Петра 
тусь яннэванть. Ансяк кенерекшнесь яннэнть лангс кисканзо ве- 
лявтомо, кода Мир лоткась, пштилгавтынзе пилензэ ды пурдызе 
прянзо мекев кинть ёнов.

Эрявсь чарькодемс, што кияванть кие-бути мольсь. Тень ко- 
ряс кискась зярдояк а манявиль.

Петра нежедсь чувто бокас, мадстизе кисканзо масторов, ве- 
лявтызе чаманзо кинть ёнов. Сон решась ваномо, кие сы кинть 
ланга.

Ещё васолдо неизе Петра молицянть човине, сэрей рунгонзо. 
Ломаненть бокасо нурьгсь кедень апокш сумкине.

Лангс ваномс, мезеяк подозрительной ломаненть эйсэ ара- 
сель. Сон молиль вейке велестэ омбоцес.

Но Петрань сельмс ёртовсь вейке деталь. Ломанесь пек ста- 
раязь пштистэ ваннось эрьва ёнов. Мольськак сон аволь смел- 
стэ, пелезь ладсо.

Петра умок содыль, што бути ломанесь тескень, бути сон ро- 
ботасто или костояк лия тевстэ сы, сон кавто ёнов а ванны, сон 
моли, сехте сеетьстэ, прянь комавтозь ды мездеяк арсевезь.

Но те ломанесь, кода неявсь эсь прянзо ветямонть коряс, 
аволь роботасто сыль. Сон ульнесь аволь тескеньгак.

Петрань сась мелезэ проверямс сонзэ.
Зярдо асодавикс ломанесь пачкодсь яннэнтъ видьс, Петра; 

сеске жо лиссь икелензэ. Цёрась, неяви, мик соракадсь те апак 
учне ломанденть. Но сон стараясь невтемс пря, што овсе эзь тан- 
дадо. I

— Гражданин,— пшкадсь Петра,— ков кить кирдят?
— Вана велев,— отвечась молицясь ды ёвтызе веленть лемен- 

зэ, косо эрясь салдатонть дядязо.

158



— Мезень тееме тей сат?
— Участкань фельдшер мон. Скотинат лечан.
Но те ответэсь эзизе оймавто Петрань седеензэ.
— Максыка монень паспортот,— приказась Петра цёрантень.. 

Цёрась таргизе паспортонзо ды максызе.
— Вадря,— мерсь Петра паспортонть ловномадо мейле.—  

Лиси, што тон фельдшер?
— Мон уш ёвтыя, што фельдшер.
— Чачозят ды эрят Брагинасо?
— Да, тосо.
— Мон маринь, што те Брагинась буто пограничной зона- 

со?— кевкстизе Петра.
— Истя.
— Сестэ тон истямо жо фельдшер, кодамо Брагинасо эриця..
— Те мекс истя? — кежейстэ варштась цёрась Петрйнь лангс.
— Самай секс, што пограничной зонасо эрицятнень паспор- 

тост лангсо печатьсэнть ули цифра. Тонь жо те арась. Сави теть 
монь марто сельсоветэв молемс. Тосо вансынек, кият тон.

Петра путызе паспортонть эсензэ зепс ды кармась валгстомо 
кирьгастонзо автоматонть.

Но те шкане икелензэ аштиця цёрась бойкасто велявтсь Пет- 
рань ёнов ды мезе вий риштизе сонзэ пиле юрга.

— На вана теть лия паспорт,— ранкстась сон пеень сускозь 
ды ношкстась чувтнэнь юткова.

Петрань сельмстэ верьгедсть пиже-ожо сяткт. Сон чатазевсь, 
но эзь пра.

— Лоткак! — пижакадсь сон оргодицянть мельга ды ладизе 
верев автомат стволонть. Мейле лепштизе спусковой крючоконть. 
Ледема вайгелесь гайгезь тусь чувтнэнь юткова.

Зярс цёрась кортась Петра марто, Мир аштесь сэтьместэ. Но 
кода сонзэ азоронть риштизь пиле юрга, Мир каявсь риштицянть 
лангс. Зярдо жо сэрей цёрась каявсь виренть потс, Мир кармась 
ускомо Петрань эйсэ оргодицянть мельга.

Петра кунсолызе кисканзо ды сонгак напустясь кисканть 
мельга.

Чопода. Чувтнэнь ютксто мезеяк а неят.
Мир уски ды уски Петрань эйсэ карькстэнть, конань пензэ 

Петра кеместэ кирди кедьсэнзэ.
—  Эх, менстия,— ризнэсь Петра эсь пачканзо.— Кода мон 

истя автия кургом, нолдыя сельме икельдем?
Мир яла мольсь икелев, оргодицянть следга. Авольть уле бу 

следтнэ, сон те шкас лоткаволь.
Бути Петра нолдавлизе кисканзо оляс, то кискась туевель ар- 

дозь ды, паряк, сасавлизе оргодицянть. Но тень теемс ульнесь 
нельзя. Савсь молемс чувтнэнь юткова штюпазь ладсо. Ды 
пряськак эрявсь ванстомс. Кие содасы: секень ванок оружия те 
ломаненть кедьсэ. Кекши козоньгак чувто бокас ды нолды ланго- 
зот пуля.
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Петра сюлмизе кискань ветямо карьксэнть пснзэ эсензэ 
кшнань карксозонзо. Ней кедесь ульнесь олякстомтозь. Те макссь 
возможность кавто кедьсэ кундамс автоматонть, ве суронть пу- 
томс спусковой крючоконть лангс.

Савсь ванномс эрьва ёнов.
«А стяко ,сон оргодсь,— велясь арсемась Петрань прясо.— Те 

ломанесь апаро ломань».
Эськелясь Петра кисканзо мельга састыне ды учось, што 

каршонзо каяви ледема. Но кияк эзь отвеча, кияк эзь ледне.
Зняро шка истяня ютавтсть тайгасонть кавонест, сон а сода- 

сы, ансяк фатясь, што тайгась кармась серойгадомо. Шкась уль- 
несь валске мартонь. Тайганть велькска либорсо ливтясть идем 
яксяргот. Сынь, неявсь, тусть маласо лейганть укшномо.

Оконики, ашолгадсь. Мир лоткась ве таркас. Мейле кармась 
то тей ёртневеме, то тов кайсевеме. Неявсь, што сон следэнть 
ёмавтызе.

Петра ваннынзе чувтнэнь—мезеяк эзь неяво. Кода жо те а со- 
давикс ломанесь следэнзэ кекшинзе Мирэнь эйстэ?

Петра састыне сыргась икелев. Мир моли вакссонзо эрьва 
ёнов ёртневи, никси. Сядошка эськелькст истя мольсть.

Друк Мир бойкасто напустясь икелев, ускизе мельганзо Пет- 
раньгак. Варштась Петра кисканть пулонзо лангс. Пулось бойка, 
теке маятник, шатась кавто пелев. Те невтсь, што кискась моли 
следга.

Чиить кавонест Петра ды Мир, кандонь-кундонь трокс кир- 
нявтнить. Зняро чийсть кавонест — а содасызь, ансяк виресь 
друк прядовсь, икелест километрань келесэ кужо. Петра вансы: 
те таркаванть капшазь моли ломань. Те ломаненть чаманзо сон а 
несы, несы ансяк раужо кутьмерензэ, Д рук ломанесь лоткась ды 
варштась удалов.

— Лоткак!—мезе вий ранкстась Петра ды ледсь верев.
Ломанеськак Петрань каршо ледсь ды напустясь, штобу кап-

шазь совамс виренть потс.
Чии Петра кисканзо марто икелев. Вана уш сыньгак виренть 

потсот. Кискась яла .икелев уски. Петра пек сизесь. Но врагось 
апак кунда. Сон эль оргоди.

Появась шоссейной ки. Косто-бути авасолдо каятотсь автома- 
шинань увнома. Увномась яла малав сась.

Кинть лангс появась чииця сэрей ломанесь.
Ансяк кенерсь Петра ранкстамо; «Лоткак!» ды уш ледиксэль, 

кода кинть лангс появась грузовой автомашина. Зярдо пачкодсь 
машинась ломаненть видьс, сон кундась машинанть удалов ды 
кирнявтсь кузовонтень ды прась кузовонть потмаксс.

Шоферэсь тень эзизе нееяк.
— Лоткак! Лоткак!—пижыесь Петра. Сон уш ледиксэль авто- 

машинань чарытнень лангс, штобу лоткавтомс машинанть, грузо- 
викесь велявтсь кинь мурдавксканть ды кекшевсь сельме икельде.
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Озась Петра кинть чирес, кундызе кавто кедьсэ прянзо ды ар- 
сезевсь. Зняро пансема мельганзо! Но сон оргодсь...

— Те ли а виськс? Таго сельме икельдем нолдыя...

Кода тукшность инжетне, ансяк, сестэ тетясь фатясь, што 
Петра кудосо арась.

— Тусь кисканзо вецеме,— мерсь дядянть низэ.— Толонь пу- 
вазь сы. 1 -V

Но вана толткак пувсесть. Петра яла эзь сакшно.
Тетясь кармась ризнэме. Учость аштень чокшнес. Петра яла 

арасель.
Вася дядянть низэ — Катя патясь неизе, што Петра туек- 

шнесь кисканзо марто ферманть ёнов.
— Фермас нать лоткась. Тосо роботыцятне тейтерькат. Ну и 

баси мартост.
Катя патясь сыргась фермав, штобу оймавтомс седеенть. 

Пе.чьчасонь ютазь сась тосто мекев ды яволявтсь:
— Кортынь фермань ванстыцянть марто. Мерсь, што тезэнь 

кияк эзь лотксе. Сон ёвтнесь, што вирьстэнть марясь ледема ды 
што сон ульнесь аволь дробовикень: дробовикесь максы покш, 
коське гайть. Те ледемась жо сонензэ марявсь вешкема марто.

Те ёвтнеманть кунсоломадо мейле тетянть прясто сеске лив- 
тясь иретьксчись.

Венть сон ютавтызе малав апак удо. Петра эзь велявто валс- 
кемартояк.

Чинзэ лисемадо икеле тетясь мольсь вельсоветэв ды звонясь 
райцентрав. Сынст телефон вельде вешизе заставанть.

— Кунсолан,— отвечась лейтенантось.
Тетясь ёвтнизе тевенть.
— Паро,— мерсь заставань начальникесь.— Мезеяк тейтяно...

•  •  ' •

Зярс Петра аштесь автомашинасо ломаненть оргодемадоп'^о 
мейле, сон а помнясы. Сась тензэ ёжо ансяк сестэ, зярдо Мир 
кармась ноЛсеме Петрань пилензэ ды кирьганзо.

Стяс^ Петра пильге лангс, ваны кисканть сельмс.
— Ну, ков ней виськсэнть эйстэ тутано, Мир? Менстинек чо-; 

пода ломаненть.
Ноцковтызе кисканть ведьмеде ды амельсэ сыргась нкелев. 

Сонсь шатась састыне кавто ёнов. Сыргасть кинть кувалт. Сыр- 
гасть се ёнов, ков оргодсь ломанесь.

Петра содась, што авасоло тестэ, шоссенть чиресэ, ули вейке 
веле. Хоть кши печть вешемс тосто. Пек уш вачс^ пекесь, маштсь 
виесь. Ансяк вешемс кода-бути виськс.
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Друк сонзэ мельс ледсь се, што те велесь — базарной веле, 
«Паро, бути тосо улевель течи базар,— ютась Петрань прява.—  
А мезе мерят: течи, ведь, недлячн, базар...»

Неть арсематне макссть тензэ вий. Сон бойкасто сыргась ике- 
лев.

Вана велеськак. Веленть удало площадьсэнть базар.
Сокоринзе Петра брюка зепензэ, мусь зняро-бути целковойть 

ярмак.
Ансяк кенерсь Петра вейке авинень кедьстэ кавто каша пряки- 

нень рамамо ды ярмактнень максомо, кода Мир ноцковтызе кедь- 
стэнзэ карьксэнть. Варштась Петра — сонзэ эйстэ авасоло яки се 
сэрей цёрась. Петра ломань-ломань юткова сыргась сонензэ. Сэ- 
рей цёрась фатясь эйзэст ды капшазь совась народонть юткс ды 
ёматотсь.

Арази содави врагось, бути сон истямо жо одежасо оршазь, 
кодамосо оршнезельть весе. Тей чии Петра, тов варшты. Арась’ 
косояк. Таго ёмавтызе сельмеикельде диверсантонть.

Лиссь сон ки чирес, синдсь пряка кускине, тонгизе кургозонзо. 
Арази моли ней ярсамось? Кавонест прякатнень каинзе Мирнэнь.

«Отрадное» совхозось, козонь пачкодсть эйкакштне, лововсь 
скотинань трицякс. Тесэ кастасть паро породань скотинат. Гесов- 
хозонть славазо мольсь весе Дальней Востоконть келес.
. Оймсемэдо мейле эйкакштне сыргасть ферматнес. Истят фер- 
.мань зданият Сёмка костояк ещё эзь некшне: ульнесть сынь про- 
сторнат, ванькст, валдот. Весе вачказельть кирьпецьстэ. Нея.всть, 
што сынь теезь аволь вейке кемень иес. Весе кардтнэва палы 
электричества.

Но аволь те дивавтызе Сёмкань. Сонзэ дивавтызе ферматнень 
механизациясь.

Ушосонть аштесть колмо силосной башнят. Коромось тоста 
андома таркав пачтявсь рельса ланга молиця вагонеткасо. Коро- 
монь кайсемаськак ульнесь механизировазь, вагонеткатне коро- 
монть усксесть витьстэ скотинатнень икелев.

Кодат интереснойть скотинань симдема автоматнэ! Лепштясы 
нерьсэнзэ скалось икелензэ теезь лунькинесэ клапанонть — ве- 
десь сонсь лиси, симтъ зняро мелеть! Кепедьсы нерензэ скоти- 
нась — клапанось пекстави, ведесь лотки чудемеде. Ведесь жо са- 
еви ферматнень ваксс чувозь покш лисьмасто. Пани эйсэнзэ тур- 
бава электронасос.

Пек сявадсть Сёмкань сельмензэ истямо ферманть лангс. Яки 
ферматнева сон ды арси: «Ансяк пачкодезан кудов, молян эсенек 
колхозонь правленияв, ёвтнеса весеменень неезенть. Кадык минек 
ферматнеяк кармить улеме истят».

Зярс пионертнэ ванность ферматнень, чизэяк валгсь. Удомо 
эйкакштне арсесть теске жо, ферматнень вакссо, ансяк пурнавт 
коське тикшетнень лангсо.
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Ужинамодо мейле эйкакштне ацнизь одеяласт тикше ланга ды 
маднесть. Весень мельс тусь тикше лангсо удомась: пек чебте уш, 
тикшестэнть качады ягуда чине. Ушось лембе, сэтьме. Верде 
сельминесэст кончтнить тештне.

Аволь друк матедевкшнесть эйкакштне: веенст егцё кортнесть, 
омбонстнэ весёласто пейдсть. Аламонь-аламонь весе сутямсть. 
Сёмкаяк матедевсь од ялганзо— Генань ваксс.

Генань марто Сёмка дружась ки лангсо. Гена ульнесь ашо 
пря цёрыне. Сельмензэ сонзэ ванькскельть, сэнть. Те иестэнть сон 
ветеце классонть прядызе. Ки лангсо Сёмканень эрьва мейсэ ста- 
раясь лездамо. Те пек тусь Сёмкань мельс. Ды сынь кавонест те- 
евсть паро ялгакс, эрьва шкане ульнесть вейсэ, мадстькак вэпа 
ней рядсек. Вельтястькак вейке одеяласо.

Сыргойсь Сёмка валске мартонь экшеденть. Кепедизе прянзо 
ды кунсолозевсь. Эйкакштне весе удость. Марявсь, кода ушосо 
удыця скалтнэ гастыпе порить пеест. Косо-бути васоло, сопканть 
прясо, .ськамоизо тайганть келес пижнесь нармунь, конанень ме- 
рить удод.

Сёмка лиссь одеяланть алдо. Удомскак ещё охоталь. Но сон 
ещё чокшне арсесь молемс кортнеме фермань ванстыця атиненть 
марто. Ещё чить фатясь Сёмка, што атинесь эрзя. Сон марясь, 
кода те атинесь эрзякс мурнесь вейке скал. «У, атят-сэрдят пур- 
навлидизь». Сеске чокшне атинентень молеме эзь мере Люся. 
Сон мерсь: «Валскеяк улн чи, ней азё мадть». Чить, секень вант, 
таго а ютко ули. А ней вана, эйкакштнень стямс, можна кортнемс.

Сыргась сон сторожканть ёнов. Ютамс тов савсь лисьманть 
вакска.

Ансяк пачкодсь насосной станциянь кудыненть ваксс, каятотсть' 
ломанень эськелькст. «Вана сонсь ванстыцяськак сы»,— ютась 
Сёмкань прява.

Но атясь, марявсь, мекс-бути лоткась лисьманть ваксс.
Сёмка нежедсь кудыненть уголс ды ваны чоподантень. Сонен- 

зэ пек вадрясто неяви лисьманть ваксс лотказь сулеесь. Те суле- 
енть коряс фатясь Сёмка, што лисьманть вакссо аштицясь — 
аволь атинесь. Атинесь алкине, эчке, а те седе човине, сэрей.

Кие жо те? Чить Сёмка сонзэ костояк эзизе некшне. Бути* ко- 
дамояк скотинань врач? Но мекс яки сон истя рана?

Ваны Сёмка, сулеесь мезть-бути котьми, мейле комась лись- 
манть вельксс. Лисьманть потсто Сёмкань пилес пачкодсь буль- 
дердема.

— Мезень тамашат? — арсезевсь сон.
Ды друк ливтясь пряванзо: «Ведь, границя тесэ. Пштистэ 

кирдть пилеть, кода мерсь лелясь. Кие содасы, паряк, те враг, 
паряк тона ёндо сась, паряк фермантень зыян арси тееме. Ранкс- 
тамс — тандавтсак, ялатеке оргоди, седеяк а понги. Бути следямс 
мельганзо?»...

Вана кармась сулеесь лисьманть вакссто туеме. Сыргась сон 
виренть пелев. Сёмка састыне, пильге сур лангсо, мельганзо. Мо-
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ли, моли сулеесь, лотки, кунсолы, таго сырги. Сёмкаяк истя теи.
Вана кавонест сынь ферманть эйстэ ве ёно. Тестэ кись витьс- 

тэ вирьс сови. Лоткась Сёмка ды арси: «Ков ней ськамом мель- 
ганзо молян?» Велявтсь бойкасто ды сыргась фермав.

Атиненть муизе ревень ферманть вакссто. Ёвтнизе, мезе несь. 
'Атясь мик соракадсь.

— Илинк симде скотинатнень, дедай. Секень вант яд лись- 
мантень каясь...

Ды сеске прибавась:
— Дай, дедай, ружият.
— Мезекс?
— Мон ялгам марто мельганзо сырган.
— Аразикс, цёрам, сон муеви? Тайгась покш.
— Васов туеме а кенери. Стявтсынек весе пионертнэнь, кру- 

жасынек се тарканть. Бути пря а максы — ружиясо ледьса...
Сёмка стявтызе Люсянь, Люся — весе пионертнэнь кепедин- 

зе пильге лангс. Тевесь толковазель эрьвейкенень.
Менельксэсь уставась ашолгадомо.
Сторож дедась туемстэ ёвтнизе, што кись, куваня сыргась асо- 

давикс ломанесь, виренть потс совамодо икеле кавтов явови: 
керш ёнов туи чугункань кинь сэдентень, вить ёнов — вейке покш 
заводонтень.

Весе арсезевсть, што асодавикс ломанесь тусь заводонть пе- 
лев.

Но Сёмка сыргась керш ёнов туиця кияванть. Сыргась аволь 
ськамонзо, сыргась ялганзо — Генань марто. Сёмкань кедьсэ уль- 
несь дробовик ды вете патронт, Генань кедьсэ цётмар.

Ушось овсе ашолгадсь, якстерьгадсь чилисема ёнксось.
Молить Сёмка ды Гена пулев кияванть, пштистэ ванныть эрь- 

ва ёнов, лотксить кунсоломо.
— Эли учомонок сон карми? — амельсэ мерезевсь Гена.— Те 

шкас сон байтяк уш ютась. Ней сон рысаксояк а сасави.
— А тон арсят сон читькак моли? — мерсь тевень содыцякс 

Сёмка.— Врагось, брат, ёжов. Сон теть сельме икелев а понгн. 
Тевензэ веть теи, чит1̂  косояк оймси. Оно уш чизэяк лиссь. Вра- 
гось ней козоньгак кекшсь. Сон косояк а васоло. Мусынек. Ансяк 
седе пштистэ ваиномс...

Сёмка ружиянть кирди кедьсэнзэ. Сон зарядязь, свал анок ле- 
деме. Леднеме Сёмка машты: тетязо тонавтызе. Ули кудосо дро- 
бовикест. Охотничамояк тетянзо марто якась, леднесь нумоло 
лангс...

Вана сынст икеле покш латко, перьканзо касовкст. Ванность- 
тейсть, меньгак следт а неявить.

Таго сыргасть кавонест икелев.
Чись яла верев ды верев кузи.
Вана икелест омбоце коське латко. Берёконзо ды потмозо 

тикшесэ касозть. Перть-пельга пель-километрашкань тарка, чаво 
тарка. Седе тов таго вирь туи.
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Кармасть молеме латконть малав ды ванномо: арасть ли ко- 
даткак следт.

Сёмка, кона мольсь ружиянзо марто икеле, друк мода ёжос 
комась. Гена сеске жо мольсь малазонзо.

— Неят? — салавинька мерсь Сёмка, сурсонзо тикшетне лангс 
невтезь.

— Зярс мезеяк а неян...
— Кода а неят? — обидявсь Сёмка.— Тикшетне лепштязь, 

сэрей касовкстнэнь пряст синтрезь. Цюдяви монень, прок кие-бу- 
ти латконтень ютась.

Гена тень лангс мезеяк эзь отвеча. Сон ней сэтьместэ вансь 
Сёмкань сельмс.

— Сыргак састыне мельгам,—приказась Сёмка.
Вана латконть краезэяк. Оно, сон весе сэрей тикшесэ касозь. 

Алов валгомо Сёмка пельсь: те героизмась берянь, бути эсь чау- 
ла чить кувалт прят а мезень кис ёмавтсак. Эряви седе ёжовокс 
улемс.

Латконть крайс пачкодезь, сынь мадсть берёк чирес пекест 
лангс ды ваныть алов. Кунсолыть: а маряви ли мезеньгак корно- 
ма. Но мезеяк эзь маряво.

Сёмка мусь кев. Генаяк мусь. Мейле ещё вейте-вейте веш- 
несть. Сёмка латконть потмаксос ёртсь кев, мельганзо ёртсь Ге-« 
наяк.

Кевтне ливтясть латконть потмаксос ды кашторгавтызь сэрей 
тикшенть.

Но латкстонть кодамояк вайгель эзь маряво.
Сёмка стясь пильге лангс, каизе лавтовонть трокс ружиянзо, 

ды сынь Гена марто кавонест сыргасть икелев. Аволь ламо ке- 
нерькшнесть ютамо, зярдо кинть чирестэ а васолдо нестъ охотни- 
кень ташто кудыне. Перть-пельга ульнесь аволь покш чаво тар- 
ка. Сонзэ лангсо вирь эзь касо, ансяк кассь тюжа ды якстере це- 
ця йарто пиже луга.

Сёмка ды Гена кудонть малас састь апак шума, чатьмонезь. 
Васенцекс, мезе сась Сёмкань превс, те ваномс: арась ли кияк 
кудосонть. Сон састыне аравтызе чаманзо пулиязь апокш валь- 
манть крайнес ды варштась кудонть потс. Вана Сёмка неи: ку- 
донть куншкасо—кирьпецьстэ вачказь апак беля галанка, керш 
стенанть боксо—чувтонь кровать, конань лангсо эчкстэ ацазь 
тикшеть. Неть тикшетнень лангсо удось раужо костюмсо оршазь 
кувака ломань. Галанканть малас аравтозель лазонь вишка столь- 
не. Столенть экшсэ озадоль покш тюжа сакал марто атя. Сон 
ванськавтсь ружиянзо. Калавтнезь ружиянь частне вачказельть 
столенть лангс.

Сёмка саизе вальмастонть прянзо ды эськельдясь Генанень. 
Сон салавине ёвтнизе неезентъ ды мерсь:

— Подозрительнойть ломантне. Тон аштек тесэ ды пштистэ 
кунсолок кортамонок мельга. Мон жо сован кудос ды варштасынь 
ломантнень. Бути мезе—ванок... Чарькодить?
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— Чарькодинь,—юхадсь прясонзо Гена.
Сёмка сыргась кудо кенкшенть ёнов, а Гена нежадсь вальма 

ютконтень ды чатьмонсь. Курок Генань пилес каятотсь кенкш 
петлятнень чикордомаст ды Сёмкань вайгелезэ.

— Шумбрат, дедай!
— Шумбран,—мерезевсь атясь амельсэ, казямо вайгельсэ.
— Веденк арась симемс?—кевкстизе Сёмка.
— Оно уголсо, цела парне,—отвечась атясь. Ды, аламо шкань 

ютазь, кевкстизе:
— Мекс истя рана сыргить охотничамо? Ды мекс ськамот? 

Нать а пеляткак?
— Мезде пелемс?—отвечась Сёмка.—Мон аволь ськамом. 

Минь, пионертнэ, лагернек сыргинек вирьганть. Мон кода-бути 
апак фатя ськамом явовинь эйстэст. Лагеренек авасоло тестэ, 
Бейсухе велесэ...

Сёмкань валтнэнь марязь, Гена абунгадсь: мезть манчи Сём- 
ка? Истямо веле маласояк а марсеви. Ды друк сон чарькодсь: те 
истяня Сёмка атянть провери, тестэнь а тестэнь сон. Бути те- 
стэнь—сон каршо вал каи, бути аволь—чатьмони.

Друк атясь пейдезевсь,
— Бейсухе? Ды тон кинь манчат? Мон неть таркатнень н )^к- 

пачк содасынь. Истямо велень лем тестэ эзинь марсекшне...
Кунсолось Геиа ды кодаяк пряс тензэ эзь са: косто жо сон те 

чикордыця вайгеленть марсизе? А, да те, ведь вирень ванстыця 
Троша дедась! Сон эрясь Генань шабра велесэнзэ. Гена кудон- 
зояк содасы косо. Аволь весть вастнизе сонзэ вирьстэ ютамсто. 
Ламот содылизь те парго сакало атянть. Кортнесть кувалманзо, 
што инязоронь властенть пингстэ сон ульнесь казаконь войскасо 
сотскойкс. Ульнесь те атянть цёразояк. Сонсь ёвтни, што цёрась 
кулось Сибирьсэ роботамо таркасо, ломанть жо кортнить, што 
сонзэ цёрась колхозонь организовамо шкастонть оргодсь грани- 
цянь томбалев. Атясь кадовсь кудонтень урьванзо марто. Виде, 
ульнесь ещё тейтересткак, но меля сон лиссь мирденень ды мир- 
денть марто тусь тестэ Сучан ошов роботамо...

— Мезть жо тон '^ияня лытат?—Гена таго маринзе атянть 
кежей валонзо.

Охотничан. Мон уш ёвтыя теть,—смелстэ отвечась Сём- 
ка.—Дедай, а те кие кроватьсэнтъ удыця ломанесь?

Неть валтнэнь марязь, удыцясь кашторгадсь тикшетне лангсо 
ды, кода марявсь Генанень, прок сорнозевсь.

— Те монь родной цёрам,—кеместэ отвечась атясь.
Ней уш Гена кодаяк эзь аштеве таркасонзо. Сон прок пицевсь 

пси ведьсэ ды ёртовсь кенкшентень. Кудос совамодо мейле апак 
здоровакшно мерсь:

— Тон, дедай, манчат. Тонь цёрат кулось умок уш. Мон тонь 
содатан. Тон эрят шабра велесэ. Тонсь ёвтник, цёрат кулось...

Атясь соракадсь. Сон эзь арсе, што валонзо эйсэ кияк еще 
кунсолы. Ды седеяк пек эзь учо, што кунсолыцясь ули содавикс
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ломань. Сон фатясь, што кортамсто манявсь. Ды секс те маня- 
воманть арсесь витемс.

— Эх, кодаман мон прянь шныця,—мизолдозь ладсо прянь 
апак кепеде мерезевсь сон.—Ну, нама кулось. Те ютыця охотни- 
кенть лангс ванозь ледсь мелезэм цёрам ды арсекшнинь ман- 
чеме...

— Манчема ли те, дедай?—эзь кеме Гена.
Сёмка дивазь варштась Гена лангс ды капшазь ёртовсь ушов. 

Сон аравтызе верев ружия стволонть ды лепштизе спусковой 
крючоконть. Тайганть келес каявсь глущна зэрькстамо. Васов- 
васов срадсь ледема вайгелесь.

Эзь кенере Сёмка ружиянть зарядямо омбоцеде, кода кудо- 
стонть листь атясь ды удыця цёрась... Атясь кундась Сёмкань 
ружиянтень ды уставась нельгеме. Но Сёмка кеместэ кирдсь 
дробовикензэ, прок педязь-педясь эйзэнзэ. Сестэ атясь кундынзе 
Сёмкань кавонест кедензэ ды велявтынзе удалов.

— А, шайтян левкст, сигналт макстнетядо... нороватадо кун- 
дамонок... Тынь тестэ а ментядо живстэ...

Сёмка кижнэсь, норовась кедензэ менстеме, эрьва ёнов мен- 
чевсь. Но атясь ульнесь виев. Сон прок овто венемсь Сёмкань 
вельксэс ды пурдась кедензэ верев ды верев. Сёмкань кедьстэ 
ружиясь менсь.

— Вана тон кодамат лесникесь,— кувсезь ладсо кортась 
Сёмка.

— Кандт пикс!—ранкстась атясь цёрантень,—поваса ды латкс.
Но атясь бороцямонть марто эзь фатяяк, што цёрась ози Ге-

нань велькссэ.
Гена кирнявтсь кудостонть ды оргодиксэль. Но сэрей цёрась 

сонзэ сасызе кинть лангсто. Зярдо сась сон Генань малас, Гена 
юхадсь цётмарсонзо ды мезе вий зшкизе сонзэ. Вачкодемась 
понгсь бока ланга. Цёрась кувсезевсь, прась Гена лангс ды леп- 
штизе сонзэ. Гена ливтизе цёранть алдо прянзо, тонгинзе кургс 
кавто суронзо ды истя виевстэ вешкстась, кода ансяк маштыль 
сон вешкеме школасонть ськамонзо. Цёрась кундынзе Генань ке- 
дензэ. Но Гена кода сусксы цёранть керш кедензэ,—натой верь 
пургась кедьстэнть.

Цёрась ноцковтызе кеденть ды тонгизе зепезэнзэ. Сон тосто 
таргизе револьверэнзэ ды аравтызе Генань кутьмерьс.

— У, кискалевкс, тонгак арсят кундавтомом?—Ды лепштизе 
'Спусковой крючоконть.— Кундамонь кис на вана теть казне...

Вирь полянаыть таго пештизе ледемань зэрть.
Зярдо атясь фатясь, што Сёмка сюлмсемс тензэ а сави, ды 

секень вант сыть тей ломанть, сон штюпинзе Сёмкань зепензэ, 
таргась вить зепстэнть зарядязь гильза ды тонгизе ружия ство- 
лонтень. Мейле сон нолдызе Сёмкань. Весе тенень Сёмка фатясь. 
Секс, зярдо сон менсь атянть алдо, арсесь пулякс ёртовомо бо- 
кав ды кекшемс кудо уголонть экшс, но атясь аравтызе ружи- 
янть ды сорныця кедьсэ кенерсь лепштямо спусковой крючоконть.
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Сёмкань пилетнень пештинзе ледемань шумось. Седе тов сон 
мезеяк уш эзь маря. Ансяк фатясь, што сонзэ лепштясь кодамо- 
бути стака. Сёмкань чополгадсть сельмензэ, сон кармась сяво- 
реме.

Но те шкане кияванть мезе вий чийсь азтомат марто ломань. 
Икелензэ пикске вельде ардсь киска.

Тень Сёмка эзизе нее. Сон ульнесь памятьстеме. Но тень ва- 
сенцекс неизе Генань лангс ледиця цёрась.

Автомат ды киска марто ломанесь ульнесь Сёмкань лелязо 
Петра. Базарной веленть перька кувать велямодо мейле Мир 
таго прась врагонть следэнзэ лангс. Кувать чийсь те следганть. 
Фермаскак пачколесь. Мейле кармась чиеме кияванть, кува тусь 
Гена ды Сёмка. Ружиянь зэртенть марязь, седеяк кармась кап- 
шамо, хоть виесь вачочиденть овсе маштсь.

Диверсантось фатясь киска марто цёрантень ды чарькодсь,. 
што тевтне берять: муизь следэнзэ. Сон арсесь оргодеме, но Пет- 
ра чиемстэ макссь лангозонзо нурькине очередь. Цёрась прась. 
Но сон эзь маштово ды эзь ранявояк, ансяк прянзо теизе машто- 
зевекс. Истя арсесь сон малазонзо сыця Петрань ледеме. Но Пе- 
тра малав эзь са. Сон содась, што врагось ёжов. Секс сонгак 
прась ды анокстызе автоматонзо. Кармась учомо.

Петрань эйстэ врагось ульнесь сядошка эськельксэнь тарка. 
Петранень парсте неявсь, што диверсантонть икеле ашти кодамо- 
бути якстере галстук марто эйкакш. Паряк, сон ещё жив. Ле- 
демс—ещё эйкакшоськак токави, врагось ашти экшсэнзэ. Мезть 
ней теемс?

Вана врагось смети лангозонзо. Тень Петра несы. Сон нол- 
дызе ведьместэ кискантъ ды ранкстась:

— Мир, фас!
Те истя Петра приказась кисканстэнь диверсантонть цопадеме.
Кискась налтокс кирнявтсь врагонтъ ёнов.
Те шкане цийнезевсь пуля ды педясь Петрань керш лавтово- 

зонзо. Петра кундызе лавтовонть. Тумаскадсть Петрань сельмеи- 
зэ. Но сон ялатеке неизе, кода те шкане кирнявтсь врагонть 
лангс Мир ды сускизе револьвер марто кедензэ.

Врагось правтызе" револьверэнзэ.
Петра стясь, саизе вить кедьс автоматонть ды остатка виеиь 

путозь сыргась врагонть каршо.
Сон пачкодсь малазонзо ды весе стакачисэизэ новольсь ланго- 

зонзо.
Те шкане кинть лангс появасть вете ласте пограничникть. 

Сех икеле ардсь заставань начальникесь. Пограничниктне ветясть 
сакалов атя.

Вана сынь пачкодсть тюрема таркантень. Кавто погранич- 
никть валгсть лишмест лангцто ды бойкасто сыргасть комадо 
аштиця эйкакштненень. Лейтенантось кепедизе Петрань ды стяв- 
тызе пильге лангс. Петра ульнесь вийтеме, пилытне эзть кирде 
сонзэ.
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Врагось аштесь комадо ды кельмстэ вансь сазь пограничник-' 
тнень лангс. Сон фатясь сынст ютксо аштиця атянтень ды си- 
зезь, кижныця вайгельсэ кевкстсь:

— Эзить оргодеве, тетяй?
Пограничниктне варштасть сельмеде-сельмс.
— Мезть тон плетят?—кежей вайгельсэ ранкстась атясь мас- 

торсо аштиця цёранть лангс.—Сон превстэ лиссь: тетякс эйсэнь 
кармась ловомо...

Диверсантось чикоргавтынзе пеензэ:
— Бути а неть проклятой пионертнэ, бути а сынст ледема 

вайгелест... Кода глупойстэ лиссь...
— Ялатеке кундыдизь,—мерсь лейтенантось.
— Те случайна!—а эсь вайгельсэнзэ пижакадсь диверсантось.
— Иля тетьксе кирьгапареть, аволь случайна,—спокойна от- 

вечась лейтенантось.—Минек народось эйкакшонь пес вансты 
эсь сюпавчинзэ. А сави тонь кондятнэнень раужо тевень теемс. 
Кундсетядызь.

Сёмка панжинзе сельмензэ. Кодаяк сон а чарькоди: мекс аш - 
ти ашо койка лангсо кодамо-бути валдо комнатасо? Вана вель- 
ксэзэнзэ комась тетязо. Тетянзо сон сеске содызе, хотъ прязо 
сельмтне видьс ульнесь тапарязь бинтсэ.

— Тетяй, косотано минь?—цють марявозь пшкадсь Сёмка.
— Больницясо, цёрынем. Леляткак тесэ.
— Лелям... А  сон мекс тесэ?—дивазевсь Сёмка.
— Бути, цёрынем, а лелят, диверсантось тонь маштовлии- 

зеть. Лелятькак ранизе.
Те шкане палатантень совасть халатсо оршазь кавто цёрат. 

Вейкесь эйстэст ульнесь сэрей, седой черь. Омбоцесь седе алки- 
не, эчке. Сэреесь ульнесь погранотрядонь начальникесь. Сон кев- 
кстизе Сёмкань тетянзо:

— Кодамо шумбрачизэ?
— Ды вана панжинзе сельмензэ,—отвечась тетясь.
— Ранась аволь опасной,—толковизе алкине цёрась. Те уль- 

несь врач.—Ковонь ютазь кавонест пильге лангс стить.
Сэрей цёрась путсь столенть лангс покш пакет.
— Вана цёрантень гостинецть.
Ды сынь лиссть палатастонть.
Туемадост мейле тетясь панжизе пакетэнть. Таргась тосте 

шоколад ды пряникть, венстинзе сынст Сёмканень.
— Сонсь погранотрядонь начальникесь мелявты кисэть,— 

мерсь тетясь.—Пек шнынзеть. Отважной, мери, цёрась. Американ- 
ской диверсантонь кундамо лездась.

— Тетяй, лелям пички?
— Пички, цёрам, пички. Сонзэяк раназо шождыне. Ансяк ва - 

на Генань стакасто ранизе. Пички ли цёрынесь?
— Тетяй, сон те больницясонть? Сонзэ можна неемс?
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Но Сёмканень Гена эзь саво неемс. Ней уш зярдояк сон сон- 
зэ а несы. Колмо чить Гена эрясь больницясо, колмо чить сонзэ 
од организмась бороцясь куломанть каршо. Ды эзь кирде. Ниле- 
це вестэнть сонзэ седейнесь лоткась чавомадо.

Калмизь Генань музыка марто. Калмамонзо сакшность ламо 
лия велень пионерткак. Сакшность заставасто пограничниктькак.

Генань калмс нолдамстонзо пограничниктне макссть ружиянь 
колмо залпт. Те истя макссть остатка почёт родинанть кис ку- 
лозь Генанень.

Куроксто калмонть лангс кассь апокш пандыне. Пандыненть 
лангс пйонертнэ стявтсть якстере краскасо красязь столбине. 
Столбиненть пряс чавозель покш якстере теште.

Живой цецясо вельтизь пандыненть пионертнэ. Знярдояк а 
пужить неть цецятне Генань калмонзо лангсо. Гена максызе од 
эрямонзо эсензэ вечкевикс родинанть кис.

Жаль, пек жаль, што эзь ульне Генань калмамсто Сёмка. 
Сестэ ещё пек сэредсь сонзэ раназо.

Больницясто Сёмкань нолдызь, зярдо сон овсе пичкась. Секе 
недляне лиссь больницясто Петраяк.

Колмо чинь ютазь жо Петрань ды Сёмкань тердизь погран- 
отрядонь штабс. Вадря службань кандоманть кис Петра казе- 
зель именной сиянь чассо. Сёмканень паро бдительностень кис 
максозель эйкакшонь библиотека ды радиоприёмник «Родина».

Кудов туемадо икеле Сёмка якась Генань калмонзо лангс. 
Сон понгавтсь якстере столбиненть лангс паксянь цецясто теезь 
венок. Ялганзо калмонть лангсо Сёмка макссь клятва: эсь сельм- 
тнень ладсо ванстомс вечкевикс родинанть ды свал тюремс сонзэ 
врагонзо каршо.



П Е Р Е В О Д Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р А

А. Маскаев

АБАЙ КУНАНБАЕВ

1904 иестэ, эрямонзо 59-це иестэнть, кулось казахской лите- 
ратурань критической реализмань основоположникесь Абай (Иб- 
рагим) Кунанбаев.

Абай Кунанбаев—братской казахской народонть ине поэтэзэ 
ды просветителезэ. Сон ульнесь казахской литературасонть кри- 
тической реализмань ушодыцякс ды прявтокс, общественной ды 
государственной покш деятелекс. Абай ульнесь X IX  пингень пе- 
редовой стремлениятнень казахской народонть ютксо сехте паро 
ды сехте вадря выразителекс, сон бороцясь феодальной ды коло- 
ниальной угнетениянть каршо, народтнэнь ютксо дружбань кис. 
Абай неизе казахской народонть революционной пробуждениянзо 
ды, сонзэ чарькодезь, морызе те пробуждениянть, тюрсь наро- 
донть олянзо кис.

Абай Куианбаев чачсь кочевникень семиясо. Кунанбай те- 
тязо ульнесь родонь старшина. Кунакбай тетя лементь коряс 
Абаень кармась улеме фамилиязо Кунанбаев. Васня Абай 
тонавтнесь кудосо, мейле мусульманской духовной школасо Се- 
мипалатинск ошсо. Семипалатинск ошсо сон салава кармась 
якамо тонавтнеме рузонь гимназияв, тонавтнесь тосо рузонь ке- 
ленть ды литературанть, рузонь кельсэ сёрмадозь книгатнень 
вельде тонавтни философия, эрьва кодамо народонь мыс^итель- 
тнень сочиненияст.

Медресесэ (духовной школасо) ды гимназиясо тонавтнемстз 
Абай кармась сёрмадомо стихть. Се шкастонть казахонь сюпав 
семиятне пейдекшнесть стихень сёрмадыцятнень лангсо ды кор- 
тасть: «Пасиба пазонтень. Минек родстонть эзь лисе вейкеяк 
поэт». Тень коряс Абай Кунанбаев эсь стихень сёрмадоманть 
кекшнилизе.
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Кунанбай, Абаень тетязо, эзизе кадо цёранзо гимназиясо се- 
де товгак тонавтнеме, кучизе сонзэ ве райононь прявтокс. Абай 
кармась улеме виде-паронь судьякс, простой ломанень защитни- 
кекс. Сон кармась содамо ды ёвтнеме, сёрмадомо рузонь литера- 
турань классиктнень произведениядост, передовой освободи- 
тельной идеядост. Сон тонавтни Пушкинэнь, Лермонтовонь, 
Чернышевскоень, Добролюбовонь, Салтыков-Щедринэнь, Лев 
Толстоень произведенияст.

Абаень перька кармасть пурнавомо Казахстанонь прогрессив- 
ной ломанть, поэтт, музыкантт. Ней Абайгак эзь карма сёпомо 
поэтчиденть.

Рузонь литературанть тонавтнезь, Абай вадрясто невтни ка- 
захской народонть устно-поэтической творчестванзо, сёрмады 
музыкальной произведеният. Стихсэнзэ, афоризмасонзо, моро- 
сонзо Абай Кунанбаев критикови националист-поэтнэнь, конат 
шнасть мусульманской религиянтъ, азиатской отсталостенть ды 
снартнесть казахской народонть манчемс истя, штобу сон аво- 
линзе вечке рузонь ломантнень, рузонь культуранть, рузонь 
литературанть.

Абай сюпавтнень произволост каршо бороцязь сёвнось стар- 
шина-правительтнень, муллатнень ды мик тетянзояк.

70-це иетнестэ Семипалатинск ошов ульнесть панезь рузонь 
революционерт. Абай, тетянзо каршо молезь, кармась дружамо 
ссылкав панезь Е. Махаэлис ды Н. Долгополов революцибнер- 
тнэнь марто. Сынст вельде Абай Кунанбаев седе парсте кармась 
чарькодеме В. Белинскоень ды Н. Чернышевскоень произведе- 
нияст ды идеяст, революционной публицистэнть Шелгуновонь 
статьянзо, публицист-критикенть Писаревень прогрессивной идея*- 
тнекь.

80-це иетнестэ Абай кармась улеме покш поэтэкс, мыслите- 
лекс. Казахской кельс рузонь кельстэ сон ютавтсь Крыловонь,. 
Пушкинэнь, Лермонтовонь произведеният, сёрмады од стихотво- 
реният, музыкальной произведеният. Абай кармась пропаганди- 
ровамо рузонь науь^анть ды культуранть, эсь народонстэнь сон 
кортась: «Иляк стувтне, што главноесь—тонадомс рузонь нау- 
кантень... Тень кис, штобу явомс апародонть ды пачкодемс па- 
рос, эряви содамс рузонь келенть ды рузонь литературанть... 
Бути тон кармат содамо сынст келест, то тоньгак панжовить 
сельметне мирэнть лангс».

Рузонь кельстэ казахонь кельс ютавтозь произведениятнень 
коряс Абай сёрмадсь музыка, ды рузонь стихотворениятне кар- 
масть улеме народонть ютксо морокс. Казахской народонть ютксо 
грамотнойтнеде ульнесть пек аламо, секскак пек покш значени- 
яст ульнесть Абаень моротне: сынст морасть сёрмас а содыця- 
тнеяк, неть моротнень морасть народонть ютксо народной моры- 
цятне, жиршитне ды акынтнэ.

Абай Кунанбаев казахонь кельс ютавтызе А. С. Пушкинэнь
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^Евгений Онегин» романонть ды кой-кона отрывкатнеяень сёр- 
мадсь музыка. Романонь геройтнеде—Онегиндэ, Ольгадо, Тать- 
янадо,—казахской кочевниктне кармасть содамо Абаень музы- 
кальной произведениястонзо, конатнень кандсть ве кочевьясто 
омбоцес народной морыцятне.

Прогрессэнь ды Абаень врагтне кучнесть Абай лангс доност 
полицияв ды губернаторнэнь. Абаень сынь чумондсть сеньсэ, што 
сон буто аволь благонадёжной, опасной ломань ды седеяк опас- 
ной поэт, кона сюлмазь рузонь революционертнэнь марто ды 
инязоронть лия врагонзо марто.

Семипалатинской губернаторонть распоряжениянзо коряс 
Абай мельга аравтозель негласной надзор, кармасть тейнеме 
сонзэ эрямо кудосонзо тайной обыскт. 1897 иестэнть Абаень эря- 
монзо лангс ульнесь теезь аволь удачной покушения. Но поку- 
шениясь ды репрессиятне эзизь тандавто поэтэнть ды теизь сонзэ 
лементь седеяк содавиксэкс, популярнойкс степной кочевниктнень 
ютксо. Те популярностесь идизе Абаень. Губернаторось пельсь 
максомо Абаень арестовамодо приказ, Сон панинзе лия таркав 
Абаень ялганзо—политической ссыльнойтнень, мерсь кирдекш- 
немс ды вапнокшномс почтанть, коиа молиль Абаень лемс.

Абай арсесь, што те стака шкань эрямось карми улеме аволь 
куватьс. Эсь произведениясонзо сон корты, што апарось карми 
улеме кравтозь ды сы паро шка, зярдо ломантне мусызь эсест 
уцяскаст. Теде эсь афоризмасонзо сон корты: «Кие эзь вастне 
апаронть. Талакады ансяк безвольной ломань. Ведь содазь, што 
мирсэнть мезеяк постоянной арась, значит, апарось аволь вечной. 
Нать кежей ды ловов теленть мельга а сакшны тундо—ламове- 
дев, цецяв, мазый».

Эсь произведениясонзо Абай надиявтсь паро шкань самос, 
што те шкась эзь ёма, сон карми улеме ды эряви муемс, учомс 
сонзэ, тюремс кисэнзэ.

Общественной справедливостенть самозонзо культурань те- 
евемасонть, Абаень мелензэ коряс, покштояк покш ролест лите- 
ратуранть ды просвещениянть.

«Поэзия—властитель языка», «Не для забавы я слагаю стих», 
«Поэт» стихотворениясонзо Абай Кунанбаев веши, штобу лите- 
ратурась улевель бу народонь счастьянзо кис бороцямонь ору- 
жиякс. Чарькодеви, щто истямо ладсо литературантень а кода 
улемс безыдейнойкс, народонтень ды сонзэ стремлениятненень 
чуждойкс. Секскак писателентень эряви улемс васняяк передо- 
вой, прогрессивной народной мельтнень кандыцякс, народонь 
счастьянзо кис бороцицякс.

Народонь целентень служамонь чарькодемась ванстыве Абаень 
поэзиянть излищней изысканностенть, вычурностенть эйстэ. Эря- 
ви меремс, што Абаень предшественниктне тень эзизь чарькоде.

Абай тонавтни народной творчестванть, рузонь литературанть 
ды гюлады од морот, стихотвореният, конат эсь складост коряс 
мольсть народной моротнень ёнов.
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Тестэ неяви, што Абай мелявтсь аволь ансяк эсь произведе- 
ииятнень содержанияст кис, но формаст кискак. Абай вадрясто 
содась, што поэтэсь кадык моры народнэнь, што поэтэнь произ- 
ведениятне улест чарькодевикст народонть туртов. Эрьва писа- 
телесь, бути сон алкуксонь писатель, сёрмады аволь отдельной 
группанень, сон сёрмады народнэнь, секскак, васняяк, а кода 
улемс литературантень замкнутойкс, аштемс «искусство для 
искусства» теориянть кис.

Абай Кунанбаев пелькстась предшественникензэ марто, сон 
сюпалгавтсь произведениянзо од содержаниясо, лиякстомтсь 
форманть, композициянть, выразительной весе средстватнень.

Истя А. С. Пушкинэнь «Евгений Онегин» романонть содержа- 
ниянзо Абай эсь переводсонзо овсе полавтызе сонзэ форманть, 
теизе сонзэ эпистолярнойкс, косо сёрматне молить казахской 
моротнень ёнов. Истямо сёрма вельде невтевить Татьянань ды 
Онегинэнь отношениятне.

Абаень литературной наследствазо покш ды жанровой сос- 
тавонзо коряс разнохарактерной. Сон сёрмадсь стихть, поэмат, 
афоризмат, прозасо сёрмадсь философской назиданият ды лият. 
Но кодамо жанрасо бу аволь сёрмадо, сон свал моли невежест- 
ванть, безку.льтурьянть каршо, феодальной развращённой эря- 
монь форматнень каршо, ламо нинь кирдеманть каршо, ават- 
неиь аволь равноправнасто эрямост каршо, калымень максоманть 
каршо, конань вельде микшнесть ды рамсесть тейтерь-аванть 
мирденень.

«Эль туи эрямось», «О, монь казахом», «Кулембайнень», «Ко- 
жекбайнень» ды лия стихотворениясонзо сон сюды невежест- 
ванть, нузяксчинть, манчеманть, взяткань саеманть, правитель- 
тнень, байтнень ды муллатнень аволь ванькс превест ды седеест.

«Эль туи эрямось» стихотворениясонзо поэтэсь корты:

«Так проклятье тсму, кто клянется и лжёт,
Кто на золото душу и честь продает,
Кто вертясь в один день в сорока околотках,
Добывает себе и доход, и почет».

*

Иузяксчинть каршо сон аравты роботыця ломанть, шны сынст. 
Ансяк роботамось теи ломаненть ломанекс: сонсь природась 
теизе ломаненть трудонь вечкицякс. Эйкакш пингстэ саезь, лома- 
несь снартни весе содамс, теемс. Бути ломанесь кадовлизе тру- 
донзо, сон, текень вант, кармаволь молеме животной ёнов, кона 
арсевель ансяк эсь пекедензэ. Ансяк трудось вети ломаненть 
знанияс, вешнемас, арсемас.

«Трудбсь раштавты познаниянь чувстват. Трудось кемексты 
сознаниясонть сень, мезе марязь»,—корты Абай Кунанбаев 42 
назиданиясонзо. Трудонть, знаниятнень ды просвещениянть а кода 
явомс вейкест-вейкест эйстэ, трудтомо ды знаниявтомо арась ло- 
маненть эрямозояк, секс эряви эрьва ломанентень апак лотксе 
тонавтнемс, а лотксемс трудямодо.
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«Лицемерэкс, нузяксокс, подлойкс,— корты Абай,—эрсить иня- 
зоронь чиновниктне, байтне, старшинатне, муллатне: сынь эрить 
апак робота простой ломанень сявдиксэст лангсо аштезь.»

Эсензэ педагогической сочинениясонзо Абай Кунанбаев ло- 
мантнень эрямонть лиякстомасонть путы покш мель просвеще- 
ниянтень ды образованиянтень.

Аволь чачома шкастост ломантне берянть, корты Абаень 19 
назиданиясь, сынь беряньгадыть аволь виде воспитаниядонть.^ 
Ломаненть можна ды эрявияк тонавтомс паро тевс, чеснойке, 
чарькодицякс, эсь народонстэнь лездыцякс. Муллатнень корта- 
мост каршо, што ломантне чачить истямокс, кодамокс мерсь па- 
зось ды буто кодамояк воспитания истямо ломанентень а лезды, 
Абай отвечась: «Бути монь кедьсэм улевель бу власть, мон 
печкевлия келензэ эрьванть, кие корты, буто ломанесь а ви- 
тевикс».

Кода общественной деятель, мыслитель ды поэт, народтнэнь 
ютксо дружбанть моразь, народтнэнь ютксо разобщённостень 
видицятнень сёвнозь, Абай теи виде вывод, што разобщённостенть 
причинакс аштить буржуазной националистической идеятне, че- 
ловеконенавистнической буржуазной идеологиясь. Буржуазиясь 
а вечки аволь ансяк шабрасо эриця народтнэнь, сон а вечксы эсь 
народонзояк, сон анок шабранзо розорямонть вельде куземс ве- 
рев, сон радовакшны сенень, што улить беднойстэ эриця ломанть. 
Колмоце назиданиясонзо Абай буржуазиядонть сермады: «Минь, 
буржуазиясь, радовакшнотано эсь народонть беднойчинтень ды 
секс, што бути кармить улеме седе ламо беднойть, седе дёшоват 
кармить улеме робочей кедтне».

«Минь, буржуазиясь, радовакшнотано, зярдо ломантнень ала- 
молгады скотинаст: седе ламо кадови модась».

«Минь, буржуазиясь, бажатано, штобу шабранок розоряво- 
вольть, шабратне бажить, штобу минь розорявовлинек».

Ламо причинань коряс — кочевой народонть эрямо коензэ 
марто сюлмавомась, аволь постоянной сюлмавомась рузонь пе- 
редовой общественной мельтнень марто, революционной движе- 
ниястонть кадовомась—Абай Кунанбаев эзь пачкодть истямо 
чарькодемантень, што обществась эри определенной историчес- 
кой эакономерностенть развитиянзо коряс. Ялатеке, кой-кона 
арсеманзо—трудось ащти познаниянь источникекс, што человеко- 
ненавистнической идеологиянть основакс ашти частной собствен- 
ностесь ды лият виде бажамотне малавгавтыть Абаень револю- 
ционной демократнэнь марто.

Истямо ладсо лисни, што Чернышевскоень идеятнесэ увлече- 
ниясь Абай Кунанбаевень ульнесь аволь ушо ёндонь, случай- 
ной, Чернышевскоень идеятненень Абай кемсь, ловсь эйсэст 
видекс ды снартнесь сынст ютавтомо эрямосонть. Рузонь рево-: 
люционер-демократнэнь кондякс народонть судьбанзо кисэ ме- 
лявтозь, Абай корты народонзо марто, пшкали тензэ. «О, монь 
казахом» стихотворениясонзо сон сёрмады:
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«О, казахи мои, мой бедный народ...
Власть не можешь явить над своим добром,
Спишь тревожным сном и тревожишься днем...
... Почему же чванливый и мелкий сброд 

Изуродовал душу твою, народ?»

Абаень произведениятнесэ центральной образокс ашти лома- 
■несь. Ды мик «Кизэ», «Теле», «Сёксь» ды природадо лият стихо- 
творениятнесэ природась невтеви истя, кода сон ашти сюлмавозь 
ломаненть марто. Седеяк ламо, природадо стихотворениятнесэ 
Лбай корты казахонь эрямосонть социальной неравноправия- 
донть, «Кизэ» стихотворениясонть кортави имущественной ды 
правовой аволь вейкетьксчиденть. Эчке кирьга покш пеке баесь 
ашти чевте подстилка лангсо юртасонзо, сими кельме кумыс, бед- 
няктне жо, беряньстэ оршазь-карязь, арсить, хоть кодаяк бу добо- 
вамс ярмакке, штобу рамамс эйкакштнень туртов сахар кускине.

Социальной несправедливостенть каршо молезь, лиясто Абай 
шнась или сёвнось те или тона родонть, кода-бути стувтылизе, 
што эрьва родсонть ульнесть чиновникть, байть, торговецт, тру- 
довой казахт, пастухт ды ништейтькак. Истя а видестэ сон корты 
Тобакты племенадонть «Коженбайнень» стихотворениясонзо. Ис- 
тямо ваномась алкалгавты Абаень произведениятнесэ критикань 
виенть, классовой бороцямось полавтови род ютксо бороцямосо.

Апак вано тень лангс, што Абаень мировоззрениязо ульнесь 
ограниченной, творчествасонзо ульнесть асатыкст, ялатеке а эря- 
ви стувтнемс, што целанек Кунанбаевень творчествазо прогрес- 
сивной. Поэтэсь снартнесь маштомс социальной апаронть, бес- 
культурьянть, арсесь народонь эрямонть вадрялгавтомадонть, 
народонь просвещениядонть, бороцясь сень кис, щтобу казах- 
ской народось содавлизе, тонавтневлизе рузонь народонть куль- 
туранзо, бороцясь народтнэнь ютксо союзонть кис. Истямо ладсо, 
Абай эсь произведениясонзо морась сеть прогрессивной мельт- 
нень, конат кассть X IX  пингень омбоце пелькссэнзэ казахской 
народонть ютксо.

Абай Кунанбаевень сехте паро продолжателекс ульнесь 
Джамбул Джабаев—казахской народонь сехте паро акынэсь. 
Джамбул Джабаев эсь сельмсэнзэ неизе ды морызе сень, мезде 
арсесь Абай. Бути Абай тердсь народонь дружбантень, то ней 
народтнэнь ютксо дружбась кармась улеме народонь величиянть 
основакс; бути Абай арсесь просвещениядо, то ней казахской 
народось кармась улеме грамотнойкс ды культурнойкс, казахской 
народонть ней улить учёноензэ, институтонзо, университетэзэ; 
бути Абай бажась неемс Казахстансо мастерскойть ды мастер- 
казахт, то ней казахстансо ули первоклассной промышленность 
ды казахской виев робочей класс.

Абай Кунанбаевень лемензэ содасы аволь ансяк казахской 
народось. Абаень содасызь ^ия народтнэяк кода поэтэнть ды 
мыслителенть, кона тердсь дружбас, культурантень, тонавтнемас, 
од эрямонть кис бороцямос.
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Абай Кунанбаев

Се шкане од порань толось 
Гувнось лакиця тонь оймева.
Ды бойка конесь, прок ковол,
Тонь налтокс кандсь пандо чирева.

Ульнесь а кувать рисксэв ёнкс,
Дволь стакакс а труд, а горя,
Неявсь, хоть кодамо васолкс 
Курок сасат эсь виеть коряс.

А энялкс марто тон эрить,
Но паро ёжосо ды вийсэ,
А прянь вечкемась кастсь сэреть,
Эзить кирдть стака рискс седейсэть.

Апак лавга, прянь апак шна,
Маштыть тон вачкотькснэнь изнямо,
Чамат лангс рудайс апак пра,
Ульнить цёракс, но аволь бабакс.

Но одкс шкантень а свал цветямс,
И вечна толоськак а палы.
Секс эсетенть иляк менстя 
Те пингстэнть, кона читнень салы.

Иля уль пек простоекс тон,
Лиясто тонь ялгат пек чевте,
Но кекшни пулонть скорпион,
Кона кежензэ теть эзь невте.
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Дружамонть дружбасо вастык,
Тейть видестэ кежень пандомсто, 
Витькстак, бути велькска сацтык, 
Терпеньясь—кенкш вадрянь кандомсто.

Лездамо честноентень сак,—
Эрить кемемась, дружбась вейсэ, 
Душман пельде а получат 
Шнамо, мель ванстома хоть мейсэ.

А кемевикс, манчиця шкась 
Джигитнэнь неяви мик садокс.
Одонть а кемема арась,—
Весементь ванны, сельмень кадозь.

Мезе мельс туи, сень саи,
А карми мик тень кис арсеме,
Бути народось шум теи—
Уцяскав сон, карми морсеме.

Сон весементень пек кеми 
Ды сокорсто вечки весексэнь, 
Манчицятне сонзэ лементь 
Яла вастыть а виде мельсэ.

Манчиця, лавгазь мир пацькат,
Лавгак монень, мон уш тонадынь,
Но иля токШ'е од нуцькам,
Сынь пижеть, теке цецят садонь.

Ведь од цёранть вечкемась ванькс, 
Тонеть сон кеми алкуксчисэ,
Нать виськсэсь а тонь сельметь лангс,. 
Зярдо сон пры тонь валот кисэ?
1891 ие.

Вечкицясь прок а соды валт, 
Вечкемань кель истямо:
Кончты сельмесь, кирвасти толт- 
Ответэсь вант уш анок.

Помнян, монгак кортнинь истя, 
Моньгак седей солавтнесь,
Но ней те мелёсь, нама, мадсь, 
Ёмасть вечкемань валтнэ.
1894 ие.



Косат жо тон, од порань монь тол?
А кирвастят седеем тон мекс?
Мон ютынь уш эрямонь коволт, 
Мазычись жо а саеви превс.

Ржов превень, манчемань содазь, 
Иля бажа улемс пек парокс, 
Седеенть кеме вийсэ кодак,
Вийтеме теть уцяска арась.

Вечкемань толсо апак пиде,—
Кода чарькодемс те виенть? Кемть, 
Бути горясь пек покш— виде 
Се, кие а вансты эсензэ прянть.

Оянь лескс ансяк сестэ виев,
Бути мартот хоть зярдо лезды,
Бути эсь скотинат а ванат, кие 
Теть паньсынзе мекев, аздан?

Уцясказот тон тонсь ведь азор, 
Труд—кецямо, нузяксчись—зыян. 
Аламо лезэсь мазый валсо,
Бути знаньятнес смустесь берянь.

Эряви помнямс весенень одс:
Кие овсе цельтеме эри,
Се кадови уш мейле чавос.
Мезеяк кургос стяко а пры.
1889 ие.

Вечкемадонть, ойме, ознок,
А кирдеви лакамось тонь,— 
Сонзэ кисэ седеесь ризны, 
Истя керчи вечкемась монь!

Тошначись, апарось зяро, 
Оймень толонть сон а валы, 
Но вечкемась—нежеть паро, 
Эсеть марто ансяк палы.

Апак вечке кие эрясь,
Се а лемдеви ломанекс. 
Кадык нужась тонь пек кери, 
Ули семьят, оят кеметь.
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Чоподасто молемс сави,
Бути дружбань валдось кулы. 
Сюпавчись ды славась—чаво, 
Бути оят парт а улить.
1890 ив



БАЯГА ' . ,

(Китайской ёвкс)

Ульниде ли тынь Китаень столицасонть, мазыйдеяк-мазый 
Пекин ошсонть? Ульниде? Сестэ тынь паряк неинк сех покш 
баяганть, кона ашти ошонть ушосо'Ды, нама, мельспаросо ваны- 
де сонзэ мазычинзэ ды цитниця металлонзо лангс. Напрасна 
умонь книгатнестэ ды кезэрень рукопистнестэ карматадо веш- 
неме мастерэнть лемензэ, кона валызе те баяганть. А муеви 
книгатнестэ сеяк, мекс те покш баяганть вайгелезэ, кона ванькс 
ды чевте, прок пандо ютксо чоледиця чудикерькске, лиясто тееви 
друк кежейкс ды величественнойкс.

Книгатне теде а ёвтнить. Но сыре ломантне содыть, кие ды 
зярдо валызе те дивань баяганть, мекс сонзэ вайгелезэ то сэть- 
ме ды чевте, то виев ды кежей.

Эно кунсолодо!
Ламо пингеде икеле Китаень инязорось мерсь строямс од ош.
— Мон путан тензэ лем Пекин,—мерсь инязорось.—Ды ка- 

дык сон карми улеме сех покш ды сех мазый ошокс Азиясо.
Но весе лиссь аволь истя, кода арсесь повелителесь. Кавксть 

народось строякшнызе ине Пекин ошонть, кавксть душмантнэ 
култакшнызь сонзэ. Лия масторонь ломантне прок кежей саран- 
чат кайсевкшнесть Китаень масторонть лангс. Сынь панилизь 
цёратнень рабствас, оштнень таркас жо кадыльть ансяк куловт.

Сестэ инязорось тусь васоло пандо масторов, косо уш ламо 
иеть эрясь ськамонзо вейке мудрой отшельник. Инязорось со- 
вась мудрецэнть пещеразонзо ды сэтьместэ мерсь:

— Тон сырят ды пек превеят. ё в т ы к , мезе эряви тень теемс, 
штобу строямс Китаень масторонь столицанть, Пекин ошонть? 
Кода ванстомс сонзэ кежей душмантнэнь эйстэ?

Сестэ атясь мерсь:
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— Кадык Китаень самай паро мастерэсь валы масторонгь 
лангсо сех покш баяга. Сонзэ вайгелезэ марявозо тонь государ- 
стванть обед ёнонь, пелеве ёнонь, чилисема ды чивалгома ёнонь 
границятненень. Велявтсь императорось дворецэнтень, цяпадсь 
колмоксть кедьсэнзэ ды мерсь сановниктненень.

— Муинк монь государствастонть се мастерэнть, кона весе- 
меде кол.

Ношкстасть слугатне вешнеме ды ковонь ютазь ветизь иня- 
зоронтень Китаень сехте паро мастерэнть.

Зярдо Чэнь—истя ульнесь мастерэнть лемезэ—сюконясь тро- 
нонть икеле, инязорось мерсь тензэ:

— Тонеть сави валомс весе мирэнть лангсо сех покш баяга. 
Сонзэ вайгелезэ пачкодезэ монь певтеме государствань весе гра- 
ницятненень.

Чэнь кармась роботамо. Сон трудясь апак оймсе. Сонзэ ма- 
зыйка кеветее иесэ тейтерезэ Сяо Лин пачк лездась тетянстэнь 
муемс баягакс сех ожо сырне, сех ашо сия ды сех раужо кшни.

Ламо чить питней металлось лакась псидеяк-пси каштомсонть. 
Но зярдо Чэнь, оконики, валызе баягантъ, весе неизь, што сон 
лазозь.

Чэнь таго кундась роботантень. Таго чинек-венек лездась тен- 
з=- тейтерезэ. Но неявсь, што зыянтнэ эзть арсе туеме сыре мас- 
терэнть кудосто.

Зярдо Чэнь одов валызе эсензэ баяганть, икеле ладсо жо ба- 
ягась ульнесь лазозь ды мик кавтонь таркава.

Инязоронть састь кежензэ, ды сон мерсь:
— Бути баягась а валови теть колмоцеде, сестэ простяк эсеть 

прят марто.,
Мезть ней тейнемс бедной мастерэнтень! Сон таго кундась 

тевс. Но сельмсэнзэ арасель уш кенярдома, кедьсэнзэ кемечи. А 
ведь весе содыть, што сенень, конанень роботась а канды кеняр- 
дома, зярдояк мезеяк паро а тееви.

Тетянзо лангс ванозь, нусмакадсь мазый Сяо Лингак ды веть, 
зярдо весе удость, салава чийсь пандо ютксо эриця отшельни- 
кентень. Сон авардезь ёвтнизе мудрецэнтень эсензэ тетянзо риск- 
сэнть, седейшкава вешсь лескс ды превть.

Ансяк вейкешка минута арсезевсь сыре мудрецэсь, мейле жо 
сон мерсь:

— Эряви, штобу те баяганть вайгелезэ чачтазо изнямо. Истя- 
мо баягась а валови ансяк сиясто, сырнестэ ды кшнистэ. Метал- 
лонть юткс эряви човорямс се ломаненть верензэ, конась анок 
максомс эсензэ эрямонть родной масторонзо кис.

Валске, кода и пачк, Сяо Лин лездась эсензэ тетянстэнь. Сон 
аштесь каштомонть вакссо, вансь солавтозь металлонть лангс, 
но стака арсематне лепштясть сойзэ седеенть.

Сяо Лин содась сень, мезе эзь сода тетязо: баягась таго кар- 
ми улеме лазозь, бути кияк а .макссы жертвакс эсь прянзо. Сестэ 
лиси, што душмантнэ одов кармить панеме рабствас Китаень
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тейтертнень ды цёратнень, маштнеме сыре атятнень ды вишка 
эйкакштнень, пултамо оштнень ды велетнень.

Арась! Истя больше а карми улеме!
Эзь кенере сыре мастерэсь чарькодеме, мезе теевсь, кода сон- 

зэ тейтерезэ, мазыйдеяк-мазый Сяо Лин, ёмась лакиця метал- 
лонть потс. Сонзэ святой вересь човорявсь солазь кшнинть, си- 
янть ды сырненть марто. Рангозевсь пиштяка Чэнэсь. Ведь Сяо 
Лин ульнесь вейкине тейтерезэ, конань вечкилизе масторонть 
лангсо весемеде пек.

— Ох, мейс тон истя теить, мейс!—чавсь тетясь прянзо. Ча- 
маванзо чудесть покш сельведть.

... Зярдо баягась валовсь, сон кармась улеме масторсонть сех 
покш баягакс. Сонзэ цитниця лангсонть арасель вейкеяк ласкске, 
губорькске или жо ямине. Весе народось дивась Чэнэнь робо- 
танть лангс ваномсто ды шнась сонзэ мастерстванть. Ташто ко- 
енть коряс, васенцекс баяганть вачкодизе сыре мастерэсь. Кая- 
тотсь истямо мазый вайгель, кона пештинзе ломанень седеест 
кенярдомасо ды оймамосо.

Те седейс совиця вайге.?1ьсэнть Чэннэнь марявсь сонзэ вечке- 
ма тейтеренть вайгелезэ, кона максызе эсь прянзо эстедензэ пек 
вечкевиця чачома масторонть кис.

Читне мольсть. Мазыйдеяк-мазый Пекин ошось строявсь. Ды 
весть ашолгадома ёндо друк весе каятотсь виев вайгель. Те истя 
увнось баягась. Сонзэ эйсэ кияк эзь чаво, но ялатеке баягась 
гайгсь ды сонзэ вайгелесь пачкодсь Китаень эрьва границянтень. 
Ды весе ломантне, конат маризь баяганть вайгелензэ, сеске 
теевсть виевкс ды сынст появась смелчи. Сынст седеест кармасть 
улеме мужественнойкс ды отважнойкс.

Цёратнень кедест сынсь кундазевсть оружияс. Эйкакштнеяк 
теевсть виевкс ды храбройкс, прок атят, атятне жо седеяк преви- 
ясть ды натой теевсть мудрецэкс.

Зярдо душмантнэ баягань зэрнеманть марто эцесть Китайс, 
сынст каршо кепететсь весе народось. Китаень воинтнэ эзть сода 
бойсэ а сизема, а пелема, секс што сынь марясть баяганть кежей 
вайгелензэ, кона ютксо марявсь Сяо Линень гайгиця ды изня- 
мос тердиця вайгелесь. Душмантнэ ульнесть изнязь ды маштозь. 
Сынст сельмест карызь варакат, курок теласт вельтявсть пице- 
палакссо, лемест жо овсе стувтовсть.

... Кадык кияк илязо арсе, што те ёвкс. Овсе аволь. Истя яла 
ульнесь, истя жо карми улемеяк: народонть седейсэ пачк гайги 
сень вайгелесь, кона максызе эсь прянзо родной масторожть кис.

ВЕТЕ БРАТТ
(Китайской ёвкс)

Умоктояк-умок моря чиресэ эрясь вейке ава. Сонзэ ульнестт! 
вете цёранзо. Вете братнэ. конатненень эрьвантень мерильть ва- 
сенце Лю , омбоце Лю, колмоце Лю, нилеце Лю  ды ветеце Лю,
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эрясть пек дружнасто. Сынь истя молильть вейкест-вейкест ёнов, 
што киненьгак а содавильть, кие кона эйстэст. Натой родной 
аваст лиясто човорилинзе. Но эрьва братонть ульнесь эсензэ 
лияксчизэ. Сех покш братось, васенце Люсь, симиль цела ине- 
ведь, а мейле нолдылизе мекев. Омбоце Люсь а пелиль толдо. 
Колмоцесь маштсь кувалгавтомо пильгензэ, зярос ансяк тензэ 
эряви. Нилеце братонть телазо ульнесь кшнидеяк калгодо. Сехте 
вишкинесь жо, ветеце Люсь, чарькодиль нармунень ды зверень 
кельс.

Сынь эрясть парсте: аволь беднойстэ ды уцяскавсто. Весе 
братнэ роботасть. Васенце Люсь кундсесь калт. Омбоцесь кудосо 
ванстыль толонть. Колмоце ды нилеце Лютне роботасть паксясо. 
А  ветеце Люсь вансь галат ды реветь. Се таркантень,, косо эрясть 
вете братнэ, весть сась охотничамо областень правителесь, сюпав 
ды кежей ломанесь. Вирь чирестэ сон несь стада ваныця цёрыне. 
Те ульнесь ветеце Люсь. Сонзэ вакссо тантейстэ удыль сея лев- 
кске. Правителесь каподизе эсензэ нал чирькензэ ды кармась 
сметямо сеиненть лангс. Лю  тандадсь ды пшкадсь сеянь кельсэ. 
Сеинесь кирнявтсь ды кекшсь вирентень. Те шкасто виренть пот- 
сто лиссь сярдо^

— Ванстак прят, ледтянзат!—пижакадсь Лю сярдонь кельсэ. 
Сярдось истя жо ёмась. Мейле полянанть куншкас лиссть весёла 
нумолнэть. Лю пижакадсь сынст кельсэ, ды нумолнэтне оргодсть. 
Куроксто кекшнесть весе звертне. Правителесь кадовсь чаво ви- 
рентень ськамонзо. Сон абунгадсь ды кежеявтсь. Мейле фатясь, 
кие чумось сеньсэ, што весе звертне орголесть. Ветеце Люсь эзь 
тандадо: сон смелстэ аштесь правителенть икеле ды кенярдсь те- 
нень, што маштсь лездамо вирьсэ эриця ялгатненень.

Сестэ кежей правителенть мереманзо коряс каподизь вишка 
братонть, ускизь ошс ды ёртызь вачо тигранень клеткас. Прави- 
телесь арсесь, што тигрась панксонь-панкс сезнесы апелиця пас- 
тухонть.

Но ветеце Люсь кармась тигранть марто кортамо тигрань 
кельсэ: сестэ азарсь звересь эзизе тока сонзэ.

Правителесь, зярдо мдрясь теде, седеяк кежейгадсь. Сон мерсь 
керямс те ломаненть прянзо. Братнэ марясть теде, ды сестэ тюрь- 
мантень салава совась нилеце Люсь, конань телазо ульнесь кшни- 
деяк калгодо. Сон арась эсензэ вишка братонть таркас. Те шка- 
стонть ветеце Люсь каштмолезь лиссь тюрьмастонть ды тусь 
кудов. Сынь ульнесть братонть марто истят вейкетть, што таркаст 
полавтомантень кияк эзь фатя. Омбоце валскенть нилеце Люнть 
ливтизь ошонь площадьс. Палачось аноколь нилеце Люнь прянь 
керямо, но кода сон узерьсэнть вачкодсь Люнь кирьганть ланга, 
сонзэ сех стака ды кеме узересь лазновсь пельксэнь-пелькс.

Правителесь седеяк пек кежёйгадсь ды мерсь те а кардавиця 
бедняконть ёртомс кевень пандо прясто. Веть тюрьмантень сась

' Сярдо—дссь.
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колмоце Люсь, кона маштыль кувалгавтомаст пильгензэ. Кияк 
эзнзе нее, кода сон кадовсь эсензэ братонть таркас.

Ашолгадома ланга колмоце Люнть ветизь кевень сэрей пандо 
пряс. Бути ёртыльть тосто ломань, сон тапавиль левштапокс. Но 
зярдо палачтне тулкадизь те пандонть прясто колмоце Люнть, 
сон апак капша кувалгавтынзе пильгензэ ды стясь сынст лангс, 
прок мезеяк арасельгак.

Кежей правителесь лиссь эсь ёжостонзо. Сон капшазь ардсь 
эсензэ дворецэнтень ды кежень пачк мерсь теке жо чистэнть 
толбандя лангсо пултамс коронь а кирдиця Люнть.

Дворецэнть икеле площаденть лангс палачтне куроксто вач- 
касть покш толбандя. Стражась арась площаденть перька. Пул- 
тамо таркантень пуромсь певтеме народ.

Омбоце Люсь, кона а пелиЛь толдо, те шкасто салава совась 
тюрьмантень ды полавтызе братонзо, колмоце Люнть. Ансяк сон 
кенерсь тень тееманзо, правителесь мерсь ушодомс казнямонть..

Палачтне каподизь омбоце Люнть ды ёртызь толбандянть 
куншкас. Толось кепедевсь кудотнеде сэрейстэ. Омбоце Люсь 
ёмась пси толонть ды раужо качамонть потс. Народось кармась 
авардеме, кежей правителесь жо раказевсь. Куроксто качамось 
ютась. Весе дивазевсть, кода неизь; толонть куншкасо ашти ом- 
боце Люсь ды пейди, мартонзо мезеяк эзь тееве. Правителесь ■ 
цють-цють эзь лепия эсензэ кежейчиденть.

— Кодамо те ломанесь?—ранкстась сон.—Толсо а палы, ке- 
вень сэрей пандо лангсто ёртозь а чавови, узерьсэ а керяви ды 
натой вачо тиграяк эйсэнзэ а токши! Арась, истя а карми улеме, 
штобу мон, виевдеяк-виев правитель, аволия изня те простой 
крестьянинэнть!

Кежей правителесь мерсь ускомс Люнть седе васов моряс, 
сюлмамс кирьгазонзо стака кев ды ваявтомс.

«Паряк сон ведтеяк а пели^—арсезевсь правителесь ды натой 
тандадсь неть арсематнеде.—^Кевесь а нолдасы сонзэ лисеме 
ведь лангс. Кадык ашти морянть потмакссо».

Теке чинть чокшне жо сон мерсь теемс те казнянть.
Васенце Люнтень, конанень симевиль цела моря, пек стака 

ульнесь салава совамс тюрьмантень, но сон ялатеке совась то- 
зонь. Сон арась братонзо таркас ды кармась учомо.

Чокшне сонзэ ветизь кОрабля лангс. Правителесь стражанзо 
марто озась лия корабля лангс. Сынь кувать уйсть ды пачкодсть 
пек васов. Пачкодсть морянь пек домка таркантень. Тесэ сынь 
сюлмасть васенце Люнть кирьгас покш кев ды, зярдо яходсь 
кедьсэнзэ правителесь, ёртызь сонзэ човов волнатнес.

Кодак ансяк васенце Люсь чопавтсь ведентень—кармась мо- 
рянть симемензэ.

Правителесь неизе, што морясь кармась ков-бути ёмамо. Сон 
истя тандадсь, натой ожолгадсь. Куроксто кармась неявомо мо- 
рянть потмаксозо. Кораблятне сявордсть. Правителесь ды сонзэ 
стражась пезнасть моря потмаксонь илэнтень. Лю  те шкастонть
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юксизе кирьгастонзо кевенть ды апак капша лиссь берёк лангс. 
Теде мейле сон весе веденть нолдызе одов кургстонзо. Правите- 
лесь ды сензэ стражась истяк и кадовсть морянть потмаксос. 
Народось кенярдсь тенень, што ваясь кежей правд^телесь, шнась 
ды славась чудесной Лю  братнэнь.

ОЖО СЕНЬКСЬ

(Китайской ёвкс)

Кортыть, што зярдо-бути Фучжоусо эрясь вейке бедной сту- 
дент. Мерильть тензэ Ми. Сон ульнесь истямо бедной, што мик 
чашка чаень кис а мейсэ ульнесь тензэ пандомс. Ми паряк куло- 
Боль бу вачодо, бути аволь лезда тензэ вейке чайноень азор. Сон 
жалиль бедной студентэнть ды симдиль-андыль эйсэнзэ питнев- 
теме.

Весть Ми сась азоронтень ды мери:
— Мон туян. Ярмаком монь овсе арасть ды пандомс весе 

тень кисэ, мезе мон симинь-ярсынь, а мейсэ. Теке марто мон а 
туян тонеть паронь апак тее. Вана вант! Сон таргась зепстэнзэ 
ожо поронь поколь ды рисовась чайноенть стенас сеньксь. Сень- 
ксесь ульнесь прок живой, ансяк ожо.

— Те сеньксесь,— мерсь Ми,—максы тенк кеменьксть седе 
ламо ярмакт, чем монь лангс тынь ютавтыде. Эрьва раз, зярдо 
пурнавить тезэнь ломанть ды колмоксть цяподить кедьсэст, сенЕ.- 
ксесь валги стенастонть ды карми киштеме. Теке марто илинк 
стувто: зярдояк а эряви кармавтомс сонзэ кишхеме вейке ломань 
и.келе. И уш бути тееви истямо зыян, то содадо сестэ: сон валги 
остаткадо.

А ней прощайте!
Ёвтынзе неть валтнэнь Ми студентэсь, велявтсь ды тусь. Азо- 

рось пек дивазевсь ды арсесь терявтомс, лиси ли истя, кода 
мерсь студентэсь.

Омбоце чистэнть, зярдо чайноентень пурнавсть ламо ломанть, 
азорось кармавтынзе сыйст колмоксть цяподемс кедьсэст. Ансяк 
цяподсть ломантне кедьсэст, сеньксесь валгсь стенастонть ды 
кармась киштеме. Киштсь сон пек мазыйстэ, весёласто ды забав- 
нойстэ. А мейле жо тусь мекев стенантень. Инжетнень мельс 
ульнесь пек паро. Сынь пек дивасть ды мик эзть кеме эсест сель- 
мезэст. Эрьва чокшне сеньксесь киштнесь народонть икеле.

Кулясь те тамашадонть ёртозь-ёртовсь масторонть келес. Ло- 
мантне куцясо мольсть чайноентень, ды азорось пек сюпалгадсь. 
Мезе алтась студентэсь, се кармась улеме. Но вот весть совась 

“'чайноентень сюпав чиновник. Варштась—перьканзо аштить кресть- 
янт ды ремесленникть. Кежейгадсь ды мерсь весень пансемаст. 
Слугатне, прок пинеть, палка марто каявсть ломантнень лангс.

Весе орголесть, чиновникесь кадовсь ськамонзо. Сон путсь 
азоронть икелев цела куця ярмак ды мерсь невтеманзо сень-
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ксенть. Азоронть памятезэяк маштсь, зярдо неинзе зняро ярмак- 
тнень. Сон колмоксть цяподсь кедьсэнзэ. Сеньксесь мельтеме 
ьалгсь стенастонть, киштсь вейке танец. Сон ульнесь потмура 
ды прок мерят ормалгадозь. Мейле сон тусь стеназонзо ды боль- 
ше уш тосто эзь валгоне. Чиновникесь пижнесь, грозясь, но ме- 
зеяк тензэ эзь теевть.

Веть марявсь чайноенть кенкшес вачкодема. Лиссь азорось 
панжомо—несы, икелензэ ашти Ми студентэсь ды каштмоли. Сон 
таргась зепстэнзэ вишка дудкине, кармась эйсэнзэ морамо ды 
тусь, удалов апак варштне.

Сеньксесь соракадсь, кирнявтсь стенастонть ды сыргась сту- 
дентэнть мельга.

Се шкасто течемень чис кияк уш больше зярдояк эзизе нек- 
шне Ми студентэнть ды сонзэ волшебной ожо сеньксенть.

Сыре ломантне жо кортыть, што бути появи косояк истямо 
тамаша, то сон улезэ весенень. Зярдо жо сонзэ лангсо азорокс 
карми улеме вейке ломань,—сон ялатеке ёми.

КОДА КАЛЕСЬ РАМАСЬ ВАЗ

(Польской ёвкс)

Эрясть-аштесть атят-бабат. Эрясть сынь беднойстэ: уцесть 
олго лангсо, якасть ташто, панксов одежасо, пачк ульнесть пельс 
вачот.

Зярдо-бути весть тунда бедной ломаненть эзь кадово пуль 
почтозо. Мольсь сон сюпав шабранстэнь. Сюпавось мезеяк тензэ 
ззь макст.

Сестэ савсь миемс эсест вейкине вазост, штобу кодаяк од 
сюрос а куломс вачо.

Тусь мужикесь вазонть марто ярмункав. Ки ланга пачкодсь 
сыре каль ваксс. Озась оймсеме. Калесь ульнесь сыре, коське. 
Вармадонть калесь чикордсь, сюконякшнось модас ды пеняцясь 
сыречинзэ лангс. Калесь сюконякшны, сюконясь тензэ мужи- 
кеськак.

Арсезевсь атясь: мейс истя сюконякшны калесь? Кияк ведь 
сонензэ, мужикентень, зярдояк эзь сюконякшно.

«Ишь, превтеме, нать а чарькоди, што мон аволь бояран»— 
арсезевсь атясь ды пеедезь кевкстизе каленть:

— Ну мезть сюконякшнат? Вазось штоли мелезэть тусь?
Ды друк калесь сюконясь седеяк алов ды ещё седеяк ниреж-

дезь чикоргадсь, прок мерсь: «Да-да...».
— Ну мейсэ жо тевесь, мон миса теть вазонть, бути пандат 

а берянь питне.
Атясь ёвтась истямо покш питне, конань ярмункасо онстон- 

?ояк аволизе нее.
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Те шкане вармась истя виевстэ пувазевсь, калесь сюконясь 
овсе модас.

«Ну и паро,—арсезевсь вазонть азорось,—лисни, што сог- 
ласить».

Сюлмизе беднякось вазонзо чувтонтень ды кевкстни:
— А ярмактнень зярдо макссыть?
Сюконясь калесь, чикоргадсь кежейстэ.
«Неяви, што течи ярмактомат... Ладна, валске сан». Сась 

мужикесь кудов ды мери козяйканстэнь.
— Парсте миия вазонть: ки лангсо каль рамизе, паро питне 

макссь.
— Эряви калентень тонь вазось, прок атякшонтень картне! 

Зярдояк эзинь марсе, штобу каль вазт рамсевель,— отвечась 
козяйкась.

Валске, ансяк ашолгадсь, стясь атясь, ёвкстызе узеренть 
карксонзо алов ды тусь ки чиресэ аштиця каленть пельде ярма- 
конь получамо.

— Шумбрачи, каль покштяй! Ну, анокстыть ярмакт?—кевк- 
стизе атясь чувтонть.

Ульнесь сэтьме шка. Калесь ашти—чирьк а теи. Састь мужи- 
кенть кежензэ. Каподизе узеренть ды вачкодизе каленть весе 
вийсэнзэ. Наксадо калесь лазновсь пельксэнь пелькс, ды друк 
сонзэ потсто кармасть певереме ярмакт. Ды аволь пижень или 
сиянь, сырнень. Паряк, кияк тезэнь кекшнесь казна ды одов 
саемс стувтызе.

Тандадсь мужикесь, вал тензэ а ёвтави.
— Неяви, што тон калесь честноят!—меревсь сон оконики.—  

5ря мон тонь лазнытинь.
Пурнынзе атясь ярмактнень ды вачкинзе зепезэнзэ, сезнезь 

шапказонзо.
Зярдо бабазо неинзе зяро ярмактнень, абунгадсь.
Омбоце чистэнть сынь пурнасть столь ды тердсть гость. Сась 

жадной сюпавоськак. Эзь чарькодевть сонензэ, косто сайсь бед- 
някось зняро ярмакт, што весе зеленть кавани. Мужикесь эзь 
сёпо эсензэ часиянть— еесенень ёвтнизе, коданя сон миизе вазон- 
:»о калентень ды кода калесь пандсь тень кис сырнень ярмаксо.

«Оно мезе,-—арсесь сюпавось,—ну, мон карман улеме седе 
превей: аволь вейке, колмо вазт рсоське калентень сюлман, цсла 
купя сырне саян, ещё вазт раман, весе коське кальтненень сюлм- 
сесынь ды корольденть сюпав карман улеме».

Ванды ещё чоподава сюпавось лиссь покш ки лангс, мусь 
колмо кальть, конат седе коськелть, ды эрьвейкенень сюлмась ваз.

Сась омбоце валскенть— арась а скотинась, а ярмакт. Ансяк 
кальтнень перька валяясть порнёзь прят-серькат ды рогат. Ке- 
жень пачк сон керсинзе весе кальтнень ды тусь кудов.

Истя ульнесь наказазь сюпавось жаднойчинзэ ды превтеме- 
чинзэ кис.
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КАВТО ЖАДНОЙ ОВТО ЛЕВКСТ

(Венгерской ёвкс)

Сляникань пандтнэнь томбале, парсеень лугатнень удало аш- 
тесь тусто вирь, конань эзга кияк эзь яксе, конань кияк эзизе 
некшне.

Апак яксезь, апак некшнезь тусто вирьсэнть, сехте сееде тар- 
касонть, эрясь сыре авака овто. Сыре овтонть ульнесть кавто 
цёранзо. Зярдо овто левкстнэ кассть, сынь арсесть туеме апго 
светканть якамо, уцяскань вешнеме.

Васняяк сынь мольсть аваст туртов ды кода эрявсь простясть 
сонзэ марто. Кутмордынзе сыре овтось цёранзо ды мерсь тенст 
зярдояк а явовкшномс вейкест-вейкест эйстэ.

Овто левкстнэ алтасть теемс истя, кода мерсь аваст, ды сыр- 
гасть ки лангов.

Васняяк сынь лиссть виренть чирес, тосто уш—паксяв. Цела 
чи сынь мольсть, омбоце чи мольсть. Куроксто маштсь сынст 
ярсамопелест. Кинть лангсто жо мезеяк а муят.

Прянь нолдазь, ряцек мольсть овто левкстнэ.
— Эх! браткем, коданя пек вачсь монь пекем!—пеняцясь 

вишкинесь.
— А монь седеяк пек!—укстазь, прясонзо яхоесь покшось.
Истя сынь мольсть, мольсть ды мусть ки лангсто покш кругло-

вой сыр. Арсесть явомс сонзэ чачк, штобу эрьвейкенень сатоволь 
вейкетьстэ. Явсть, явсть—эзь явов тенст сырэсь. Жаднойчись ме- 
шась овто левкстнэнень, эрьвейкесь пельсь, што омбоценень са- 
ты седе покш пельксэсь.

' Сынь спорясть, сёвность, ирнэсть. Те шкане мольсь сынст ма- 
лас ривеське.

— Мезень кувалт истя спорятадо, од ломанть?—кевкстинзе 
ёжовнесь.

Овто левкстнэ ёвтнизь ривезентень эсест горяст.
— Мень те горя!—мерсь ривеськесь.—Те уш а горя! Эрька 

мон явса сырэнть вейкетьстэ: монень кавоненк вейкеттядо... што 
покшось, што вишкинесь.

— Вот те ладс!—кенярдозь ранкстасть овто левкстнэ.—Явик!
Ривезесь саизе сырэнть ды синдизе сонзэ кавтов. Но сыре

манчицясь синдизе сонзэ иотя, што вейке сускомось ульнесь седе 
покш омбоценть коряс. Овтынетне кавнест ве вайгельсэ пижа- 
кадсть:

— Те седе покш!
Ривеськесь оймавтынзе сынст:
— Састо, од ломанть, састо! Те зыянось уш а зыян. Аламне- 

де цидярдодо—мон те тевентькак витьса.
Сон сусксь покш сускомо покш пельксстэнть ды сэБизе сонзэ.
Ней покшокс кармась улеме вишка сускомось.
— Истяяк аволь вейкетть!—сеересть овтынетне. '
Ривеськесь варштась лангозост, прок мерят покордавсь.
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— Ну, пандя, пандя тенк!—мерсь сон.—^Мон монсь содаса 
тевем!

Сонсь сусксь покш пельксстэнть озорной сускомо. Ней покш 
сускомось теевсь вишкинекс.

— Истяяк аволь вейкетть!—тандадозь пижакадстъ овто лев- 
кстнэ.

— Ды саты тенк!—састыне мерсь ривезесь.
Сон кой-как велявтнесь келензэ—кургозо пешксель тантей 

сырдэнть.—Ещё аламнес, ды кармить улеме вейкетть кавонест 
пелькстнэ.

Истя вана мольсь явомась. Овтынетне ансяк тей ды тов, тей 
ды тов кайсесть раужо судост,— покш сускомстонть вишкинен- 
тень, вишкинестэнть покшонтень.

Зярс ривезенть эзь пешкеде пекезэ, сон явшесь ды явшесь 
сырэнть, вейкетстясь сускомтнень.

Се шкантень, зярдо сускомтне кармасть улеме вейкетть, овто- 
левкстнэнень сырэсь овсе эзь кадовт: ривеськесь макссь тенст 
ансяк кавто паморькскеть!

— Ну мезе,—мерсь ривеськесь,—хоть и аламнень-аламнень, но 
тень кис явинек вейкетьстэ! Пекень пешкедемс тенк ярсамс, овто 
левкст!—салава пеедезевсь ривезесь, юхадсь пулосонзо ды ношк- 
стась.

Истя вана эрси свал сетнень марто, конат пек жаднойть.

НУЗЯКС БО ГДАНКА

(Болгарской ёвкс)

Вейке велесэ атянть ды бабанть ульнесь вейкине тейтерест, 
лемезэ Богданка. Тетят-ават пек кольневтсть эйсэнзэ ды эзть 
тонавто роботамо. Авась чоподава сти ды чинь чоп весе тевтнень 
ськамонзо теи.

Богданка валске пурны-сэрни ды ашти чинь чоп, мезтькак а 
тейни. Истя вана кайсь-Богданка.

Тейтересь ульнесь мазый, но нузякс ды кольневкс. Тень лангс 
апак вано кудонтень кармасть совсеме сватт, Богданкань чиямо.

Богданкань авазо эрьва сватонтень мерилы
— Минек Богданка васькавтозь, роботамо апак тонавто. 

Минь ансяк сенень макссынек тейтеренек, кие сонзэ истя жо кар- 
ми ванстомонзо, коданя минь.

Марить сватнэ истят валт—туить ды больше а мурдыть.
Весе пельсть саемс одирьвакс васькавтозь кольневкс тейте- 

ренть, кона мезеньгак тееме а машты.
Но весть Богданкань тетянтень-авантень сась васоло велестэ 

вейке атине ды мерсь:
— Маринь мон, што тынк ули пек мазый тейтеренк. Арсян 

саемс сонзэ цёрам туртов козяйкакс.
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Тейтеренть авась мери тензэ:
— Минек Богданкась васькавтозь, роботамо апак тонавто.
— Ну мезе мейле,—отвечась атинесь,— минек сёмиясо робо- 

тамо киньгак а кармавтыть. Кинь арась мелезэ—илязо робота.
Ладясть тетятне-аватне ды кавтошка недлядо мейле налк- 

сесть свадьба.
Атянть ульнесть колмо цёранзо ды кавто урьванзо^—покш цё- 

ратнень нитне. Свадьбадонть мейле чистэнть весе кундасть робо- 
тамо. Ансяк Богданка, од урьвась, аштесь наряжазь ды мезть- 
как эзь тейне.

Сась обедамо шкась. Пурнавсь весе семиясь. Ойсесть столь- 
экшс.

Богданка аштесь озадо ве ёно ды учось, зярдо сонзэ тердь- 
сызь ярсамо. Покш урьватне кандсть ярсамопель ды путызь 
столь лангс. Атявтонть икелев путсть покш кши. Сон саизе 
кшинть ды явшизе зняров, зяро ломанть аштесть столь экшсэ.

— А Богданканень?—кевкстизе ававтось.
— Сон аволь вачо,—отвечась атясь,— зярдо ломанесь а робо- 

ты, сонзэ пекезэ а вачи.
Ярсамодо мейле весе семиясь кундась роботамо. Ансяк Бог- 

данка икеле ладсо аштесь ды мезтькак эзь тейне.
Пурнавсь семиясь ужинамо. Атясь таго сайсь цела кши ды 

1 аго явшизе сонзэ зняров, зяро ломанть аштесть столенть экшсэ..
— А Богданканень?—Таго кевкстизе ававтось.
— Сонзэ пекезэ эзь вачо,— отвечась атясь.— Ведь сон течи 

эзь робота, кие жо а роботы, се вачо а эрси.
Ужинасть, кортнесть седе, мезе кинень эряви теемс ванды, 

мейле мадсть удомо ды куроксто матедевсть.
Мадсь Богданкаяк. Ну арази матедеват, зярдо пекесь вачо!
Ансяк учовсь тензэ ашолгадомась, сон састыне стясь, шлизе 

чаманзо, потявтынзе скалтнэнь, панинзе луга лангов вазтнэнь.
Стясть остаткатнеяк. Неизь, зяро тевть тейсь Богданка, вар- 

штасть вейкест-вейкест лангс, но теде мезеяк эзть корта.
Валскень перть Богданка седейшкава роботась ды озась обе- 

дамо вейсэ весе марто. Явшизе атявтось кшинть, максызе Бог- 
данканень сех покш сускомонть ды мерсь тензэ чевтьстэ.

— Тон, урьвине, течи весемеде ламо роботыть. Ярсак шумб- 
рачизэть!

Ютась недля, сонзэ мельга омбоце. Богданка чинь чоп мельс- 
паросо яла роботы.

Весть Богданкань тетятне-аватне пурнасть тейтерест варшаз- 
томо. Пачкодсть сынь кудонть малас. Весе семиясь лиссь сынст 
васл'омо, а Богданка чийсь весемеде ике.ле.

Панжинзе сон ортатнень ды ранкстась:
— Тетяй, авай! Седе бойкасто валгодо крандазтнэстэ ды кун- 

дадо роботамо. Тесэ аволь истя, кода минек кудосо. Тесэ сенень, 
кона а роботы, а максыть ярсамс!
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Я Н К О  Д Ы  К Е Ж Е Й  К О Р О Л Е В Н А

(Чгшской ёвкс)

Эрясь мастор лангсо атя. Ульнесь сонзэ вейкине цёразо Янко. 
Тусь Янко васоло масторов ды друк марясь, што сонзэ тетязо 
пек ормалгадсь. Тандадсь Янко ды кармась капшамо кудов.

Неизе сонзэ тетязо ды мерсь:
— Цёрынем, мон курок кулан, кадоват тон ськамнеть. Сави 

теть эрямс эсеть превсэ, а кинень карми улеме мелявтомс тонь 
кисэ. Вант, иля кеме берянь ломаннень, ванст прят. Сюпавчим 
весе кадса тонеть, сон кекшезь кардайсэ лисьмасо...

Эзинзе прядо тетясь валонзо ды кулось.
Янко калмизе тетянзо, ютавтынзе тень лангс весе ярмаконзо 

ды ещё савсь заём саемс.
«Дайка вешнеса тетянь сюпавчинть»,— арсезевсь Янко, зярдо 

кадовсь ськамонзо.
Сайсь сон койме, валгсь ташто лисьмантень ды кармась 

чувомо.
Чуви вейке чи, чуви омбоце—мезеяк арась. Арсесь уш Янко 

кадомс роботанть, кода друк марясы коймесь вачкодевсь мезес 
бути калгодос. Несы Янко—икелензэ ашти горобиине. Саизе сон- 
зэ ды лиссь верев.

Кудосо пекстызе кенкшенть—панжизе горобииненть. И мезе 
сон тосто мусь? Горобиинесэнть ульнесть тутушка, каркс ды ча- 
во портманет.

«Вот теть сюпавчи!—арсесь Янко.—Нать пеедсь тетям монь 
лангсо?» Но друк сон портманетстэнть несь конёвне, конань ланг- 

. со сёрмадозель:
«Кие те портманетэнть сорновтсы, сенень сырнень ярмакт 

прыть. Кие тутушкасонть вешки, сенень цела войска сы. Кие те 
карксонть карксасы, карми улеме тосо, косо мелезэ».

Сорновтызе Янко портманетэнть— прасть тензэ сырнень зняро 
ярмакт, зяро эрявсть долконь пандомс. Пандынзе Янко долконзо, 
тетянзо казнетнень жо кекшинзе ды кармась кудосо хозяйстванзо 
ветямо. Ютасть зярыя иеть. Арсесь Янко урьвакстомо ды аволь 
велень простой тейтерь лангс—прянь кандыця королевна лангс. 
Вешксь тутушкасонть—сась тензэ покш войска.

Тусь Янко эсензэ войсканть марто витьстэ королентень. Неин- 
зе королесь зняро салдатнэнь, тандадсь, лиссь Янконь вастомо, 
сюконякшны тензэ ды кевкстни:

— Мезе теть эряви?
— Арсян тонь тейтереть чиямс,—отвечи тензэ Янко.
Королесь оймась, сонзэ тейтерезэ, королевнась, раказевсь.

Пек тусь сон Янконь мельс—весёла, кирнявтни, прок сея левкс.
Саизь Янконь дворецэв, кармаетъ каванямо эйсэнзэ, кармасть 

икелензэ морамо, налксеме, барабансо чавомо.
Пирсэнть Янко таргизе зепстэнзэ тетянзо портманетэнть. Ко- 

ролевнась раки лангсонзо:
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— Ох, кодамо тонь каладо портманетэть!
Покордавсь Янко, сорновтызе портманетэнть, ды кармасть 

прамо сонзэ эйстэ сырнень ярмакт.
— Несак,—мери. сон королевнантень,—кодамо монь портма- 

нетэсь. Сорновтса—зяро мелем ярмакт эйстэнзэ правтан.
Коварной королевнась салавине таргизе портманетэнть Янконь 

зепстэ.
Мурдась Янко кудов свадьбань анокстамо, вансы—арась 

портманетэсь... Таго сон вешкезевсь тутушкасонть, пурнась вой- 
ска, сась королентень ды ранкстась:

— Косо монь портманетэсь? Максынк монень, ато берянь 
тенк карми улеме!

Абунгадсь королевнась, лиссь Янконень ды мери:
— Ды тон, вечкевикс Янко, стувтык сонзэ. Портманетэнть 

кекшия мик сырнень горобиинезэм.
Кармась сон пеедеме ды Янконь перька кирнявтнеме, прок 

сея левкске.
Раказевсь Янко ды стувтызе покордамонть. Таго тейсть пир. 

Королевнась озась Янко ваксс. Тесэ Янко апак фатя таргизе зеп- 
стэнзэ тутушканть. Королевнась жо лангсонзо пееди: мезекс сон 
зепсэнзэ кантли истямо тутушкине? Покордавсь Янко ды мери;

— Те аволь простой тутушкине, волшебной. Вешкезеван эй- 
сэнзэ—истямо войска пурнан, конанень яжави-тапави весе тынк 
ошось. А  ещё ули кудосо карксом, истя жо волшебной. Ансяк 
карксаса сонзэ—сеске карман улеме тосо, косо мелем. Ванат 
кода минь машттано!..

Веть Янко матедевсь,— коварной королевнась жо салавике 
совась сонзэ удома таркантень, салызе тутушканть ды ёвтась 
теде тетянстэнь. Королесь вешкезевсь—Янконь весе войскась 
кармась кунсоломо короленть эйсэ. Королесь мерсь салдатнэ- 
нень пильгеде ускомс Янконь таркастонть ды пиле юрга панемс 
ошстонть.

Пачкодсь Янко кудов сизезь ды лыткав. Пек уш сон мелявтсь 
седе, што ёмавтынзе портманетэнть ды тутушканть ды ледсь ме- 
лезэнзэ, што кадовсь еще сонзэ карксозо. Карксась Янко ды 
мерсь:

— Нейке улезан дворецсэ, кежей королевнанть кедьсэ!
Истя и теевсь. Неизе королевнась Янконь эсензэ икеле, тан-

дадсь истя, натой пиже ожо вайгельсэ ранкстась ды ноцковтызе 
Янконь карксонть—истя карксось и кадовсь сонзэ кедьс.

— Эй, стража!—серьгедсь сон.
Эзь кенерть Янко варштамо, кода пекстазель тюрьмас.
— Валске тонь поватадызь,—мерсь тензэ тюрьмань ван- 

стыцясь.
— Ох, мезть мон тейнинь!—рангсь Янко ды кувсесь.—Ды 

мекс мон арсинь сынст марто чозорявомс, разбойникть тынь, 
корольть,—мошенникть!..

— Иля пря чаво,—мерсь тензэ тюрьмань ванстыцясь.—Жаль
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тень маряват, арсян тонь идемат. Тонь пекстамо тарканть киякс- 
0 0 , уголсонть ашти покш кев, сонзэ ало—варя: те варяванть то1г 
оргодят тюрьмастонть. Зярдо каменщикесь вачкась те кудонть, 
сон учось, што сонзэяк тезэнь озавтсызь, вот и анокстась эстен- 
зэ оргодема варя...

Янко кепедизе кевенть, неизе варянть ды эцесь тозонь. Кувать 
сон якась моданть алга, оконики несь чинь валдо, лисема 
таркась ульнесь нежедезь кевсэ; тулкадизе кевенть ды лиссь 
ушов.

Варштась—перьканзо тусто вирь, короленть дворецэсь жо 
костояк а неяви. Кеняркстомсь сон, што идевсь прязо, прась ды 
матедевсь.

Сыргойсь Янко рана валске. Пекезэ пек вачсь. Якась, якась 
сон вирьганть, куйсь пандо лангс ды авасолдо несь кудыне ды 
ревень стада. Валгсь сон пандо алов, ревень ваныцянтень. Пас- 
тухонть низэ макссь Янконень кши, сыр, ловцо ды кевкстизе 
Янконь, кода сон тезэнь понгсь: ещё кияк ошстонть эзь сакшно 
тей. Пастухонтень ды сонзэ нинстэнь Янко ёвтнизе эсензэ зыя- 
нонть, ды паро ломанть кадызь сонзэ эрямо эсест кедьс.

Паро тесэ ульнесь Янконень! Сон радовакшнось, што кадовсь 
жив ды што лиссь оляс. Весть сов якась, якась вирьганть ды 
ёмавтызе ёнксонть... Пекензэ вачомс вешнесь ки. Несы—икелензэ 
ашти чувто, лангсонзо касыть грушат. Куйсь Янко чувтонть пряс, 
сезнесь грушат ды ярсась эйстэст. Те мезе истя! Несы—соизэ 
судозо кармась касомо, теевсь кувака, эчке, прок цётмар. Ноц- 
ковтызе судонть—пек сэреди...

«Вана косо од зыянось,— арсезевсь сон.— Кода жо мон ней 
карман эрямо истямо судо марто?»

Валгсь Янко чувтонть прясто, марясы—лейне чольдерди, не- 
сы—пандонть алдо чуди ведь. Сонзэ судось истяня кайсь, што 
мартонзо а комават симеме. Те лангс апак вано Янко аравтызе 
кургонзо прыця ведень струянть алов, копордась весть— и друк 
судозо аламнеде вишкиньгадсь! Ещё весть копордась, еш.ё 
весть—судось кадовсь истямокс, кодамо ульнесь.

. «Вана мень тамашат;!^—арсезевсь Янко.—Парсте мон судом 
вития!»

Ды друк сась сонзэ превс, кода пандомс кеж нулготъкс коро- 
левнантень.

Сезнесь сон цела шапка грушат, фляжканзо пештизе лисьма 
прянь ведтенть. Мейле муизе кудов молиця кинть. Пастухонь 
нинть кедьстэ сайсь паргине, вачкинзе тозонь грушатнень, оршась 
пастухонь одежат, прощась кудонь азортнэнь марто ды тусь.

Валске марто королень дворецэнть икельга яки ломань парго 
марто.

— Грушат микшнян, грушат! Лия масторонь грушат!..—пиж- 
несь сон.

Королень служанкась лиссь ульцяв ды рамась грушат, мик- 
шницясь жо саинзе ярмактнень ды оргодсь.
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— Ах, кодат парт грушатне!—мерсь королевнась, зярдо сынст 
путызь столь лангс ды кармась жаднойстэ ярсамо.

Друк сон варштась аванзо лангс ды ранкстась.
— Ох, мезе теевсь тонь судот марто?
— Седе парсте вант эсеть судонть мельга!—серьгедсь ава- 

3 0 .—Тонь судось улозот кайсь!
' Ансяк пурнась королевнась раказевеме, неизе эсензэ судонть. 

Сон новольсь карксамс! Аварьгадсь, пижакадсь!
Эзь понго ансяк королесь. Сонзэ нись ды тейтересь истя 

каявсть грушатнень лангс, што сонензэ кадовсь ансяк вейке: хоть 
судозо сонзэ кайсь, но аволь кувакасто.

Мерсь сон пурнамс доктортнэнь весе королевствастонть.
Кармасть королень судотнень лечамост, кармасть керсемест, 

а сынь теде седеяк касыть. Весе ломантне салавиые ракасть, зяр- 
до вансть судотнень лангс или жо марясть эйстэдест.

Сех пек ракасть королевнанть лангсо, конань эзизь вечке 
каштан чинзэ ды покшкалеманть кис.

Зярошка недлянь ютазь ошкантъ тусь куля, што буто сась 
кодамо-бути доктор, кона машты весе орматнень панемаст. Те 
ульнесь Янко, кона эсь прянзо оршизе докторонь одежасо. Кулясь 
од врачтонть пачкодсь дворецэнтень, ды королесь мерсь тердемс 
сонзэ.

Варштынзе Янко судотнень ды мерсь:
— Те ормась монень лечави, бути тынь карматадо парсте 

кунсоломом.
— Карматано, карматано!—ранкстасть ават-тейтерть.
— Тынк веренк тусто, королень,—мерсь Янко королентень ды 

королевантень,—эряви теемс истя, штобу сон вецакадоволь.
Сайсь сон локшо ды колмо чить керясь локшосонть коро- 

ленть ды козяйканзо ды мезеяк эзь максне тенст ярсамс. Нилеце 
чинтъ макссь тенст копордамс волшебной ведь эсензэ фляжка- 
стонть—судотне сразу вишкиньгадсть

Пачкодсь очередесь королевнантень.
— Тонь вереть весемеде тусто каштанчидеть ды жаднойчи- 

деть,— мерсь Янко.—Сави тонь лечамс мик вейксэ чить.
Чавсь сон королевнанть локшосо сисем чить. Кавксоце чин- 

тень сон истя муцявсь, што больше эзь цидярдо.
— Идемак монь!—кармась сон энялдомо Янко икеле.—Мон 

молян тонеть мирденень ды максса теть весе ули-паром!
— А мезеть тонь улить?—кевкстизе Янко.
— Вана сынь, мерсь королевнась.—Истят киньгак весе масто- 

ронть лангсо арасть.
Сон панжизе сырнень горобиинентъ ды максызе докторонтень 

тутушканть, портманетэнть ды карксонть.
— Вана кодат монь ули-паром. Портманетстэнть прыть сыр- 

нень ярмакт, бути сонзэ рестидьсак, тутушкась терди зняро сал- 
датт, зяро мелеть, а кие те карксонть карксасы—карми улеме 
тосо, косо мелезэ.
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Карксызе Янко карксонть, путынзе зепезэнзэ тутушканть ды 
портманетэнть ды мейле мерсь:

— Кунсолок монь, нулготькс королевна, а ломанень пона! Мон 
те цёрась, конань кедьстэ тон салыть неть волшебной вещатнень 
ды конань арсить повамонзо. Мон жо доктороськак, кона бу сра- 
зу лечавлинзеть, но кежень пандомань кис мон керинь эйсэть 
локшосо ды кирдинь вачо. Неть ули-паротне монь, монень сынь 
кадовитькак, тонь жо жаднойчить ды коварстват кис—судот ис- 
тямо кувакакс кадови куломазот...



К Р И Т И К А  ДЫ Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Б .  Б а с с а р г и н

 ̂ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРАНТЬ РАЗВИТИЯСО  
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЕНИЯСЬ

(Писателень омбоце съездэнть роботань итогтнеде)

1954 иень декабряыь 15-це чистэ 26-це чис минек Родинань 
столицасонть Московсо мольсь Советской писателень Союзонь 
2-це съездэсь. Съездэсь парсте невтизе, кода пек кассь советской 
художественной литературанть общественной ролезэ.

Обстановкась, конань пингстэ мольсь съездэсь ды сондензэ 
икелень весе шкась,—республикатнесэ, крайтнесэ ды областнесэ 
писателень съездэнь ды собраниянь ютавтома шкась—характе- 
ризовави васняяк пек виев, алкукскак всенародной политичесхой 
ды трудовой подъемсонть. 1е подъёмось теевсь коммунизмань 
победоносной строительствань величественной перспективатнень 
кувалма.

Коммунистической партиянтень ды Советской правительстван- 
тень трудицятнень вечкемаст ды преданностест парсте неяви 
конкретной тевтнестэ, хозяйственной ды культурной строитель- 
ствасонть пек паро успехтнень эйсэ. Неть успехтне вадрясто нев- 
тить, кода парсте кармасть эрямо од, социалистической нациятне, 
конатнень вети трудиця массатнень интернационалистической 
партиясь—коммунистической партиясь.

Писателень Всесоюзной Омбоце съездэнтень анокстамось 
мольсь пек кувать. Те шкастонть масторонь весе писательской 
организациятнесэ ульнесь ютавтозь а вишкине организационно- 
творческой робота, Те роботась пек лездась Всесоюзной съездэнть 
успешнасто ютавтомо. Союзной ды автономной республикатнесэ 
писателень съездтнэсэ; крайтнесэ ды областнесэ писательской 
организациятнесэ, меельцекс, центральной, ресгубликанской, кра-
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евой ды областной печатень страницатнесэ ушодовозь съездтэ 
икелень покш дискуссиясонть парсте ульнесть толковазь меельце 
комсь иетнестэ литературань весе жанратнень развитиянь вопрос- 
тнэ, теезельть итогт сенень, кода кассь социалистической нация- 
тнень литератураст ды тешкстазельть сынст седе товгак разви- 
тиянь перспективатне, братской литературатнестэ эрьвейкенть 
особенностензэ ловозь.

Местнои писательской организациятнесэ съездтнэнь ды собра- 
ниятнень роботасост участвовасть СССР-нь писателень Союзонь 
Правлениянь, Президиумонь ды Секретариатонь ламо члент, ся- 
дот писательть-москвичть, конат кирдить паро связтъ братской 
литературатнень марто, ды союзной ды автономной республика- 
тнестэ ламо писательть. Масторсонть писателень съездтнэнь ды 
собраниятнень роботаст мельга, истя жо кода писателень Всесо- 
юзной съездэнть роботанзо мельга, покш мель марто следясь 
весе советской обществечностесь. Сынст роботадонть ламо сёр- 
мадозель печат^ьсэнть.

Весемезэ анокстамось мольсь малав кемень ковонь перть— 
апрельстэ, примеркс, уш ульнесь ютавтозь Азербайджанонь писа- 
тельтнень съездэсь. Весе те шканть перть масторось пек покш 
мель марто, пштистэ следясь советской писателень Всесоюзной 
Омбоце съездэнть анокстамонзо мельга. Анокстамонть шкасто 
ещё седеяк вадрялгадсть ловныцятнень марто писательтнень свя- 
зест: литератортнэ тейнесть выступленият весе республикатнесэ, 
крайтнесэ ды областнесэ сядот аудиториятнесэ ошсо ды велесэ, 
фабрикасо ды заводсо, колхозсо, МТС-сэ ды совхозсо, культу- 
рань дворецсэ ды клубсо, войсковой частьсэ ды учебной заведе- 
ниясо, школасо ды библиотекасо. Сынь ловность од произведени- 
ят, ёвтнесть эсь творческой планост, ловныцянь конференциятнесэ 
кунсолость сетнень претензияст ды пожеланияст, кинень сынь 
сёрмадыть.

Весе те вейсэ саезь лездась сенень, што Всесоюзной эсь съез- 
дсэкть писательтне ульнесть уш анокт ветямс творческой покш 
беседа ламонациональной советской литературань важной во- 
простнэде.

Эсь эрямонь колоньгемень кавксоце иестэнть советской лите- 
ратуранть кармасть улеме ниленьгеменде ламо братской лите- 
ратуранзо. Сынст эйстэ эрьванть ули эсь историязо, улить тради- 
циянзо, эсь возрастозо ды эсь особенностензэ. Главноесь жо— 
эрьванть улить ламо писателензэ, конат теить те литературанть. 
Формань коряс национальной, содержаниянь коряс социалисти- 
ческой весе неть литературатне валовить вейсэнь советской лите- 
ратурас, кона ашти вейкине, ламонациональной советской лите- 
тературакс— весе мирсэнть сехте гуманной, сехте передовой, сехте 
идейной литературакс, ‘
. Съездтнэнь ютксо шкастонть профессиональной писательской 

кадратнень касомадо парсте кортыть истят цифратне: писателень 
Всесоюзной васенце съездс делегатт кочказельть писателень
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Союзонь 1500 члентнэнь ды кандидатнэнь пельде, Всесоюзной 
Омбоце съездс жо—3 695 члентнэнь ды кандидатнэнь пельде.

Меельце комсь иетнестэ минек литературанть развитиянь сех- 
те покш итогтнестэ вейкекс ашти СССР-нь весе братской литера- 
туратнень пек виевстэ цветямось.

Содазь, што писателень Васенце съездэнь шкантень братской 
народтнэнь ламо лптературатне тейсть ансяк васенце эськелькст, 
сынст арасельть прозаической ды драматургической произведе- 
нияст, кой-конат жо эйстэст ансяк максокшность заявка эрямонь 
праванть лангс. Меельцетнень ютксо ульнесь мордовской лите- 
ратураськак.

Вана кой-зяро примерт: казахской, туркменской, киргизской 
литературатнесэ самай неть иетнестэ ульнесь теезь прозась, кона 
лиссь ловныцянь всесоюзной аудиторияс, ды драматургиясь — 
русской ды лия театратнень сценаст лангс; кой-кона литература- 
тне, конатнень ульнесь ламо пингень, но сехте пек поэтической 
традицияст, примеркс, азербайджанскоесь, таджикскоесь, грузин- 
скоесь, истя жо кармасть тееме покш успехть прозанть ды дра- 
матургиянть развитиясо; сехте покш украинской литературанть 
успехензэ. Виде, сонзэ ульнесть пек покш традициянзо икелеяк. 
Но аволь аламо пек паро произведеният сон тейсь минек шкасто- 
як; творческой покш успехть добовась белорусской литературась, 
конаньсэ кармасть улеме ламо талантливой од прозаикть, кода- 
тйокс, башка саезь, аштить Белоруссиянь западной областнестэ— 
Я. Брыль, Ф. Пестрак ды лият. Прибалтикань народтнэнь писа- 
тельской отрядтнэ, конат советской литературань рядтнэс стясть 
войнадонть икеле, уш войнадо мейлень иетнестэ занясть важной 
тарка советской ламонациональной литературасонть; меельцекс, 
пек кассть Российской федерациянь автономной республикатнень 
од литератураст—татарскоесь, башкирскоесь, мордовскоесь, ма- 
рийскоесь, чувашскоесь, дагестанскоесь, бурят-монгольскоесь ды 
лият.

Мордовской писательской организациянть пельде Всесоюзной 
Омбоце съездэнь делегатнэнь эйстэ вейкесь, Никул Эркай, съез- 
дзнь трибунастонть пек парсте невтизе, истя жо, кода братской 
республикань ламо лия делегатнэяк социалистической нациянь 
ламо литературатнень исторической развитиянь вере ёвтазь осо- 
бенностест.

Мордовской писательтнень эрямосост, мерсь Н. Эркай, Васен- 
це съездэнь шкась ульнесь сехте рана одкспорань шкакс. Сынст 
ульнесть ансяк кеменьшка книгаст, седе ламотне стихть, косо 
лиясто ещё мастерствавтомо, но од искусствань виентень покш 
кемема марто ёвтазь олякстомтозь народонть радостной чувст- 
ьанзо. Мордовской литературанть туртов, мерсь ораторось, кавто 

‘еъездтнэнь ютксо иетне ульнесть сонзэ формировамонь иекс.
Родной народонть культурной завоеваниядонзо, сонзэ худо- 

жественной литературанть касомадо ды развитиядо ёвтнемстэ, 
Н. Эркай невтизе истя жо, што «мордовской народось, конань од
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эрямонтень сыргостизе советской строень изнявксось, минек ео- 
циалистической отчизнань братской народтнэнь марто покш со- 
дружествасо, теевсь социалистической нациякс. Сонзэ достояни- 
якс ашти русской народонть, Советской Союзонь весе народтнэнь 
покш культураст, весе человечестванть культурной завоевани- 
янзо».

Сон волнения марто ды седейшкава кортась съездэнть трибу- 
ианзо лангсто се пек покш часиядонть, конань мордовской наро- 
донтень кандызе Великой Октябрясь. Великой Октябрясь махссь 
возможность рузонь келенть вельде неемс се культуранть вели- 
чиянзо, конань таштызе человечествась. Рузонь келенть вельде 
поэтэнть родной народозо кармась соДамо марксизмань-лениниз- 
мань классиктнень бессмертной трудосткак, русской писатель- 
тнень ды мировой весе прогрессивной литературанть произве- 
денияст.

«Минек народось,—мерсь ораторось,—эсензэ кельсэ ловньг 
Лев Николаевич Толстоень, Алексей Максимович Горькоень, 
Пушкинэнь, Гоголень, Лермонтовонь, Тургеневень, Некрасовонь, 
Чеховонь, Островскоень, Маяковскоень, Тарас Шевченконь ды 
Лбай Кунанбаевень.

Мордовской кельсэ печатазь Николай Осгровскоень, Шолохо- 
г.онь, Фадеевень, Исаковскоень, Тычинань ды ламо лия совре- 
менной советской писательтнень произведенияст. Мордовской 
кельс ютавтозь китайской литературань классикенть Л у  Синень, 
пек покш французской писателенть В. Гюгонь, фашизмань каршо 
бесстрашной борецэнть Юлиус Фучикень произведенияст. Ней 
мордовской кельс ютавтовить индийской писателентъ Рабиндра- 
нат Тагоронь произведениянзо, театрасо невтневить Лессингень, 
Гюгонь произведенияст».

Ламо живой пример марто те седейшкавань ёвтнемась, кона 
невти братской народтнэнь эйстэ вейкентъ духовной интересэнзэ, 
а весть ульнесь лоткавтозь пек виев аплодисментсэ секс, што 
инязоронь Россиянь условиятнесэ зярдо-бути ёмиця мордовской 
народонть культуранзо развитиясо достижениятнень • кувалма се- 
дейшкава радовакшность аволь ансяк съездэнь делегатнэ, но п 
народной демократиянь мастортнэстэ минек инжетне, капиталис- 
тической государстватнестэ минек оятне.

Мордовской советской литературантъ достижениядонзо ёвт- 
немстэ, Н. Эркай невтсь зярыя цифрат, конатнень эйстэ парсте 
неяви, кода пек цветязевсь те литературась комсь иетнень перть, 
конат ютасть писателень Васенце съездтэнть мейле.

Ансяк меельце иетнестэ республикасонть нолдазь мордовской 
писателень кодгемень книгат ды русской писателень, истя жо 
СССР-нь народонь писательтнень произведениястост переводонь 
сизьгемень вете книгат, нолдаз^> литературно-художественной 
альманахонь кеветее номерт рузонь, эрзянь ды моршюнь кельсэ.

Войнадо мейлень иетнестэ мордовской литературанть разви- 
тиясо теезь од изнявкст. Появастъ прозаической поктч произведе-
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ният: нолдазь Тимофей Кирдяшкинэнь «Кели Мокша» («ШирО" 
кая Мокша»), Иван Антоновонь «Вейке семиясо», Алексей Л укь - 
яновонь «Валдо ки» романтнэ.

Неть произведениятнесэ невтезь сравнительна покш истори- 
ческой шкастонть мордовской народонть эрямонь важной ёнкс- 
тнэ. Тимофей Кирдяшкинэнь «Кели Мокша» романось ёвтни, кода 
мордовской народось эрясь 1905— 1907 иетнень русской васенце 
революциядонть икелень шкастонть, певти неть иетнестэ револю- 
ционной бороцямонть. Весе теде ёвтнемстэ авторось пачколи 
Мордовиянть томбалевгак: произведениянь основной геройтнень 
минь нейтяно тосояк, косо мольсть пек покш революционной со- 
бытият.

Од прозаикенть Иван Антоновонь «Вейке семиясо» романозо 
ёвтни Великой Отечественной войнань иетнеде, фашистской за.х- 
ватчиктнень каршо бороцямосонть советской ломантнень герои- 
ческой подвигтест, тылсэ советской ломантнень трудовой под- 
Бигтест.

Алексей Лукьянов «Валдо кн» эсь романсонть невти неень 
мордовской колхозной велень тружениктнень. Эйсэнзэ авторось 
ёвтни войнадо мейлень иетнестэ колхозниктнень самоотвержен- 
ной трз^дтост, парсте невти процесстнэнь, конат молить чеень 
шкасто колхозной строительствасонть. Мордовской литературась, 
истя жо кода братской лия народтнэнь литератураст ды целанек 
советской литературась,—те социалистпческой реализмань зна- 
мянть ало касыця литература.

Примертнэде, конат невтить писателень Всесоюзной Васенце 
съездтэнть мейле социалистической нациятнень од литератураст 
пек касоманть, можна бу улевель ёвтамс пек ламо Российской 
Федерациянь автономной республикань лия литературатнестэяк. 
Но, арсян, што мордовской од литературанть примерстэнзэяк 
сынст касомаст парсте неяви секс, што, мертяно, марийской,. 
чувашской, удмурской ды лия литературатнень формированиянь 
процессэнть ульнесть ды нейгак улить ламо вейкеть ёнкст.

Всесоюзной Омбоце съездэнь шкантень кармась улеме покш 
ды разнообразной литератураст советской весе народтнэнь. Брат- 
ской литературань писательтнень сехте паро произведенияст со- 
васть общесоюзной литературанть фондс, нолдазь массовой ти- 
ражсо кода родной, истя жо рузонь кельсэ, кармасть улеме 
популярнойкс народной демократиянь мастортнэсэ ды ютавтозь 
капиталистической масторонь ламо народтнэнь кельс. Тень пинг- 
стэ важна тешкстамс сень, што социалИстической нациянь лите- 
ратуратнень цветямось—те Советской масторонть экономической^ 
политической ды культурной пек виев касомань закономерной 
явления.

*  *  ♦

Писателень Омбоце Всесоюзной съездэнть икеле аштесь пек 
покш ды сложной задача—чарькодевиксстэ невтемс советской 
ламонациональной лите :̂ атуранть развитиянь сложной процес-
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-еэнзэ, седе парсте невтемс сонзэ состояниянть, братской народ- 
тнэнь литературасост многонациональной характерэнь ламо осо- 
бенностензэ ловозь. Тень пингстэ эрявсь истя жо ловомс русской 
советской литературантъ покш ролензэ, конань паро влияниядон- 
30 покш признательность марто кортасть СССР-нь братской на- 
родтнэнь весе представительтне ды омбомасторонь оятне.

Съездэнтень эрявсь эрьва ёндо толковамс литературань весе 
жанратнень коряс—прозанть, поэзиянть, драматургиянть, крити- 
канть, художественной переводонть коряс пек важной творческой 
вопростнэнь, тешкстамс од изнявкстнэнень минек литературанть 
седе товгак молемань китнень.

Неть задачатнень топавтомаст кис ульнесь теезьгак съездэнть 
роботамонь повестказо. Роббтань кемгавтово читнес съездэсь 
кунсолынзе ды эрьва ёндо толковинзе «Советской литературанть 
состояниядонзо ды задачадонзо» А. Сурковонь докладонть ды 
содокладтнэнь— Б. Полевоень «Эйкакштнень ды юношестванть 
туртов советской литературась», К- Симоновонь «Советской худо- 
жественной прозась», С. Вургунонь «Советской поэзиясь», А. Кор- 
нейчуконь «Советской драматургиясь», С. Герасимовонь «Совет- 
ской кинодраматургиясь», Б. Рюриковонь «Советской литерат>ф- 
ной крятикань основной проблематне», П. Антокольскоень, 
М . Рыльскоень ды М. Ауэзовонь «СССР-нь народтнэнь литера- 
турасост художествепной переводтнэ»; мирэнь неень шкань про- 
грессивной литературань вопростнэде специальной доклад тейсь 
Н. Тихонов; «СССР-нь советской писателень Союзонь Уставсонть 
лиякстоматнеде» выступления СССР-нь ССП-нь Правлениянь 
Комиссияить пельде тейсь Л. Леонов.

Чинь • пек покш повесткась, кона кармавтсь писательтнень 
творческой эрямонь весе ёнкстнэнь толковамо, макссь возмож- 
ность ламо ды домкасто кортамс ламонациональной советской 
.литературанть состояниядонзо.

Кода содазь, съездэсь панжозель Кремлевской Покш дворец- 
сэнть, тосо, козонь Советской Союзонь Коммунистической пар- 
тиянь ды Советской правительствань руководительтнень марто 
вастовомо сакшиыть кблхозонь, МТС-нь ды совхозонь передовой 
ломанть, строительть ды архитекторт, косо ютавтни эсь заседа- 
ниянзо Верховной Советэсь, косо решавкшныть минек народонть 
ды масторонть эряяонь пек важной вопростнэ. Те фактонть покш 
значениязо чарькодеви эрьвантень. Сон ещё ды ещё весть кар- 
мавты волнения ды мельспаро марто марямс, што минек социа- 
листической масторсонть литературась кармась улеме народопть 
эрямосо а явовикс пельксэкс!

Волнения марто совасть съез.дэнь участниктне кезэрень Крем- 
лянтень, сонзэ пек мазый дворецтнэс, конатнень кенкшест госте- 
приимна ульнесть панжозь съездэнть папжомадо пек седе икеле. 
Зярдо правительственной ложатнесэ появасть Коммунистической 
партиянь ды Советской правительствань руководительтне, участ- 
никтне пек кувать молиця овациясо вемельсэ ёвтызь сыненст, пар-
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тиянть ды праивтельстванть лемс пасибанть советской литерату- 
радонть ды писательтнеде сиземань апак сода заботямонть кис.

Съездэнть панжома чистэнть КПСС-нь Центральной Комите- 
тэсь ёвтась писательтненень приветствия, конаньсэ мерезь, што 
Коммунистической партиясь пек покшокс лови од ломаненть 
воспитаниясо, советской обществанть морально-политической 
ёдинстванзо кемекстамосо, коммуннзманть строямонзо кис боро- 
цямосонть советской литературанть ролензэ.

«Советской республикатнень экономической, политической ды 
культурной пек бойкасто касомась,—мерезь приветствиясонть,— 
пачтясь СССР-нь народтнэнь литератураст виевстэ касомантень. 
Национальной литературатнень развитиясь ды вейке-вейкень 
сюпалгавтомась моли весе братской песпубликань писательтнень 
кеме содружествасо. Созетской Ссюзсо теезь исторической покш 
значёнкянь ламонациональной художественной литература, кона 
кевти минек игкань передовой идеятнень». (Тешкставксось 
Монь,—Б. Б.).

Братской республикатнень литератураст невти коммунизман- 
тень кинть ланга социалистической од нациятнень а лоткавтови- 
ця молемаст. Пек покш сонзэ ролезэ СССР-нь народтнэнь 
дружбаст кемекстамонзо кис бороцямосоить, проле^арской интер- 
национализмань, коммунизмань строямонь вейсэнь тевсэнть сот- 
рудничествань ды взаимопомощень духсо трудицятнень воспита- 
Ниясонть, Советской Социалистической Республикань Союзонть 
могуществанзо кемекстамосо.

Национальной республикань писательтне активна тонавтнить 
русской классической ды советской литературанть паро опытэн- 
Зэ; те лезды тенст видестэ рещамс творческой проблематнень ды 
кастомс эсь мастерстванть. Писателень Омбоце Всесоюзной съез- 
дэсь невтизе СССР-нь народтнэнь литератураст виевстэ касо- 
манть, мезесь ашти целанек советской литературанть туртов 
качественна од явлениякс.

Писателень Омбоце съездэнтень КПСС-нь Центральной Ко- 
митетэнь приветствиясь—пек покш исторической значениянь до- 
кумент. Весе литератортнэ вастызь сонзэ кода советской ламона- 
циональной литературанть седе товгак кастомань боевой 
программанть, кона ламо иес икелев невтипзе сонзэ развитиянь 
китнепь, СССР-сэ коммунистической обществанть строямонзо ды 
весе мирсэ мирэнть кемекстамонзо коряс минек народонть боро- 
цямосонзо сонзэ тарканть ды задачатнень.

Сонзэ эйсэ, кода искусствань ды литературань вопростнэнь 
коряс зярыя лия партийной документнэсэ, ёвтазь кемема сенень, 
што советской литературась, эрямонть запросонзо топавтозь, 
коммунизмань строямонь практиканть эйстэ апак кадово ды на- 
родонтень вернойстэ служазь, карми касомо, кемелгадомо ды 
добовамо од изнявкст эсензэ идейной ды художественной раз-
Б И ТИ Я С О Н ТЬ .

Писателень Васенце съездсэнть национальной литературань
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вопростнэде, кода содазь, сехте ламо кортасть ансяк кои-кона 
республикань писательской организациянь руководительтне. Ом- 
боце съездсэнть кода «Советской литературанть состояниядонз» 
ды задачадонзо» А. Сурковонь основной докладсонть, истя ж а  
г.есе содокладтнэсэяк, братской народтнэнь литератураст разви- 
тиядо вопростнэ ульнесть кеместэ сюлмавозь неень шкань совет- 
ской литературань общей процесстнэнь ванномаст марто: доклад- 
сонть ды содокладтнэсэ ульнесть ламо живой примерт братской 
республикань писательтнень творчествастост, но теяк паряк аса- 
тышка. Чумондомс жо сынст а кода—пек значительной ды об- 
ширной ульнесь докладчиктнень туртов материалось ниленьге- 
менде ламо литературань коряс.

СССР-нь народтнэнь литератураст парсте невтезь, васняяк, 
А. Сурковонь докладсонть, кона ульнесь сехте покшокс, обстоя- 
тельнойкс ды содержаниянзо коряс чинь повесткань основной 
вопросокс. Эйсэнзэ тешкстазель, што Союзонь вишкйне, аволь 
умок ешё письменносттеме народтнэнь ютксто лиссть ламо та- 
лантливой писательть, истятнэ кода удэгеецэсь Джанси Кимонко, 
тувинецэсь Салчак Тока, чукчась Юрий Рытхэу. Нама, те спис- 
канть можна бу улевель пек седе покшолгавтомс од прозаикт- 
нень— Российской Федерациянь автономной республикань ламо 
литературатнесэ васенце книгань автортнэнь лемсэст. Но талант- 
ливой писателень ёвтазь лемтне—те алкукскак ламонациональной 
советской литературасонть сехте од литературатнень представи- 
тельть.

Творческой касомань од признакокс ашти сеяк, што братской 
весе литературатнесэ а некшневиксстэ покшолгадсь тематикась, 
седе до.мкасто кармасть невтевеме неень шкань сехте важной 
проблематне, покшолгадсь материалось, конань использовить 
писательтне эсь художественной творчествасост. А. Сурков тень 
пингстэ лецтизе, што Васенце съездтэнть икеле натой пек разви- 
той промышленность марто республикатнесэ, истятнэсэ, кода 
Украинась или Азербайджанось, малав овсе арасельть произве- 
деният робочей ломаненть эрямосто тема марто. Съездтнэнь 
ютксо шкастонть, сехте пек войнадонть мейле, братской ламо 
«’штературатнесэ яла седе сеетьстэ кармасть появакшномо произ- 
веденият робочей классонть эрямодонзо.

Съездтнэнь ютксо ютазь комсь иетнестэ пек седе вадрялгадсь 
братской башка литературатнень ютксо творческой связтне. Ве- 
енст республикань писательтне яксесть ды яксить лиятнес, ван- 
ныть, кода эритъ братской народтнэ. Войнадо мейлень иетнестэ 
те славной традициясь эзь ульне стувтозь ды братской ламо 
литературатнесэ ешё седеяк виевгадсь. Меельце иетнестэ рес- 
публикатнень литературно-художрственной журналсост яла седе 
сеетьпэ печатавить повесть, ёвтнемат, очеркт, поэмат, стихт, 
публицистической, критической ды литературоведческой статьят, 
конатнень темаст састь литератортнэнь превс братской респуб- 
ликатнес якамодо мейле.
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ВЬликой Отечественной войнань иетнестэ народонтень непос- 
редственной патриотической служамонь задачась вейсэндинзе 
весе братской литературатнень социалистической Отечестванть 
ванстомань вейке героической темантень, войнадо мейлень иет- 
нестэ жо мирэнть кис народтнэнь бороцямонь темась, войнань 
кирвастицятнень апаро тевест лангс ливтемань темась, кона кар- 
мась улеме сехте важноекс ды актуальноекс, совась минек мас- 
торонь братской народонь весе писательтненв творчествазост, 
мезесь истя жо лездась минек литературатнень ютксо творческой 
седекч паро связень ладямонтень.

Ютазь комсь иетнестэ седе ламо братской- литературатнень 
эрямосо появась зрелостенть невтиця истямо признакоськак, кода 
прозанть виев касомась ды драматургической покш произведени- 
янь появамось. Минек ламонациональной литературанть касома- 
со покш изнявксокс аштить, примеркс, истят произведениятне, 
конат печатазь ещё войнадо икелень иетнестэ: казахской литера- 
турасонть «Ботагоз» С. Мукаиовонь, таджикскойсэнть «Рабт» 
С. Айнинь, узбекскойсэнть «Священной верь» Айбекень ды 
А. Каххаронь ёвтнематне, киргизскойсэнть «Темир» Т. Сыдыкбе- 
ковонь, азербайджанскойсэнть «Мирэсь калады» А. Абульгаса- 
нонь ды «Од ломаненть манифестэзэ» Мир Джалилэнь, советской 
белорусской прозань истят зачинательтнень романост, кода Змит- 
рок Бядуль, Кузьма Черный ды Эдуард Самуйленок. Весе неть 
произведениятнень ульнесь пек покш ролест эсь национальной 
прозанть кастомасо.

Те списокось, нама, малавгак апак прядо. Но важна башка 
тешкстамс се покш уважениянть, кона теевсь литературной об- 
щественностенть ютксо неть замечательной эськелькстнэнень, пи- 
сательтненень, конатнень творческой кист ульнесь первооткры- 
вателень стака кикс, секс родной литературанть икеле сынст 
заслугатнень ули исторической характерэст,

Военной ды войнадо мейлень иетнестэ братской литературат- 
несэ ещё седеяк пек кассь прозась. Сон появась тосо, косо вой- 
надо икелень иетнестэ ульнесь зачаточной состояниясо, ды тосояк, 
косо икеле сон вообще арасель. Минек литературанть развитиясо 
пек радовавтыця ды закономерной ёнксокс ашти сеяк, што пек 
ламо произведеният кармасть лисеме всесоюзной аренас. Истя- 
мокс аштить братской народтнэнь литературань прозаической 
книгатнень рузонь кельс переводтнэ. Братской литературань про- 
зась ульнесь представленной рузонь кельсэ войнадонть икелеяк, 
но истямо всесоюзной известность, кодамо получасть, примеркс, 
О. Гончаронь «Знаменосцы» или Лацисэнь «Буря» ды В. Ва- 
силевскаянь «Песнь над водами», или М. Ибрагимовонь «Насту- 
лит день» ды Н. Рыбаконь «Переяславская рада», А. Упитэнь 
«Пиже мода», М. Стельмахонь «Покш родня», А. Саксень «Пан- 
до пряв». Мехти Гусейнэнь «Апшерон», Г. Севунцонь «Тегеран», 
Айбекень «Навои», ловныцятнень ютксо истямо покш популяр- 
ность братской ламо литературань художественной прозань 
книгатне получаслъ .лисяк войнадонть мейле.
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Истямо жо тев ульнесь братской литературатнесэ драматур- 
гиянть развитиясояк, Кавто съездтнэнь ютксо шкась ульнесь 
ламонациональной советской драматургиянть кемелгадомань 
шкакс. Сон яла седеяк домкасто ды художественной виев средст- 
васо ёвтнесь советской ломанденть, сонзэ трудтонть, эрямодонть, 
бороцямодонть, дружбадонть ды врагонтень ненавистеденть.

Строительствань пафосто пешксеть колоньгеменце иень сехте 
паро пьесатне. Войнадо мейлень пьесатнесэ жо невтезь советской 
народонть исторической подвигезэ, кона добовазь фашизманть 
каршо бороцямосонть пек покш изнявкссо, войнадо мейлень иет- 
нестэ коммунизманть строямосо ды мирэнть ванстоманзо кис 
героической бороцямосо.

Братской литературань драматургиясь, истя жо кода прозась- 
как лиссь всесоюзной келей ки лангс. Бути Васенце съездтэнть 
икеле Московсо ды весе масторонть келес невтневсть ансяк вей- 
ке-кавто переведённой пьесат, башка саезь, А. Корнейчуконь 
пьесатне, то меельце иетнестэ сындест пек ламо можна неемс 
столичной, республиканской ды областной театратнесэ. Эрьва ко- 
со молить масторсонть аволь ансяк А. Корнейчуконь, но и Кра- 
пивань ды Дадианинь, Якобсононь ды Каххаронь, Дьяконовонь 
ды Такаевень ды братской лия республикань ламо лия драма- 
тургтнень произведенияст.

Мордовской драматургиясь ещё эзь лисе всесоюзной аренас, 
но сонгак меельце шкастонть тейсь а вишкине успехть. П. Кирил- 
ловонь «Учительница» ды «Литова», А. Щегловонь «Комсомоль- • 
ской билет» пьесатне, зярыя асатыкстнэнь лангс апак вано уш 
невтить, кода пек кармась касомо те аволь шождыне жанраськак^ 

Ютазь комсь иетнень перть седеяк пек кассь братской литера- 
туратнесэ поэзиясь, конанде съездэнть трибунанзо лангсто ламо 
эсь содокладсонзо ёвтнесь братской республикань сехте паро 
поэтнэнь эйстэ вейкесь Самед Вургун, ды уш ськамонзо ансяк те 
фактсонть ули ламо пек паро, кона корты русской поэзиянть 
марто братской литературатнень поэзиянть творческойстэ вейс 
валовомадонзо ды единствадонзо.

Мордовской поэзиянть туртов кавто съездтнэнь ютксо иетне 
ульнесть сонзэ формированиянь иекс. Те шкастонть добовазь ла- 
мо паро результатт.

Мордовской поэтнэнь: Пётр Кирилловонь, Александр Марты- 
новонь, Илья Девинэнь, Никул Эркаень, Артур Моронь, Серафим 
Вечкановонь лемест содасызь аволь ансяк эсест республикасонтъ, 
но и васоло сонзэ томбалеяк. Сынст произведенияст ютавтозь 
рузонь кельс, печатазь башка сборниксэ. Седе, што неть сборник- 
тне вастозь покш мельспаро марто, корты се фактось, што сынст 
тиражтне бойкасто рамсезельть. ,

Можна смелстэ меремс, што мордовской поэзиясонть улить 
пек паро, высокохудожественной произведениянь образецт. Истя- 
мокс ашти Пётр Кирилловонь «Войнань киява» стихотворениянь
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циклась, конаыьсэ поэтэсь поэтичбской паро средствасо невтизв 
Брагонть каршо бороцямосонть народонь цёратнень виест.

Поэтэнть П. Кирилловонь творчествасонзо покш изнявксокс 
ашти истя жо «Моро авадом» поэмась. Поэтической те произве- 
дениясонть поэтэнтень удалась пек паро образсо невтемс эрзянь 
крестьянкангь историянзо. Те поэмасонть авась невтеви кода 
аванть Родинанть символ, эрямо виень раштавтыця символ. 
Покш тарка минек поэзиясонть зани поэтэсь Никул Эркай. Сонзэ 
парсте содасы минек республикань ловныцясь. Сехте пек тензэ 
удалась «Салдатось велявтсь кудов» поэмась ды родной крайде 
зярыя стихотворениятне.

А. Мартыновонь содасызь патриотической стихтнень коряс, 
конат сонзэ пек актуальнойть. Сон ламо роботы эсь мастерст- 
ванть кастоманзо коряс ды добовась теньсэ а вишкине успехть.

Поэтической покш простойчинь ки лангс лиссь Серафим Веч- 
канов, конанень икеле пек мешасть стихтнесэ поэтической ре- 
бустнэ. Меельце шкасто сон сёрмадсь истямо паро произведени- 
ят, кода «Концертэсь», «Косо эрямс сехте паро», «Сурась пры 
Волгантень».

Вадря поэтэсь А. Морояк, но сонзэ пек паро лирической стихт- 
нень марто вейсэ улить истят, конатнесэ ламо шалт, лиясто стя- 
конь декларативность ды схематизма. Весе те аволь секс, што 
сонзэ арась дарованиязо, но седе пек секс, што сон сеетьстэ ну- 
зялды путомс весе виензэ пек требовательной поэзиянтень.

Илья Девин мокшонь касыця поэт, эрьва стихсэнть виевгады 
сонзэ поЭтической вайгелесь. Теде корты сонзэ меельце стихень 
циклась «Инженерэнь сёрмат». Неть стихтне невтить, што сон 
зрелой поэт, што парсте чарькодизе, кодамо покш значениязо 
колхозтнэнь ды МТС-тнэнь вадрялгавтоманть ды государственной 
те важной тевсэнть технической интеллигенциянть виензэ.

Содавикс поэтэсь Андрей Куторкин, кона умок уш эзь появак- 
шно минек периодической печатьсэнть, ней роботы од покш по- 
этической произведениянть—«Покш ки лангсо умарина»—стихсэ 
романонть лангсо, кона ёвтни 1905— 1907 иетнеде, мордовской 
народонть васенце русской революциясонть участиядонзо. Те ро- 
ботась моли успешна ды ловныцясь те иестэ получасы эпической 
те произведениянь васенце пельксэнть.

Нельзя чатьмонемс Александр Щеглов поэттэнть, сонзэ паро 
ды интересной баллададонть («Гайкстак бандура»), кона ёвтни 
танкистнэде-панфиловецтнэде.

Од поэтэсь Александр Малькин паро ушоткс тейсь мокшонь 
поэзиясонть. Сонзэ лирической стихтне мельс туицят, ловновить 
шождынестэ, но сынь ешё пек одт, ды прок сандей менчевить 
иатой вишкине варминенть эйстэ. Сонензэ эряви пурнамс вийть, 
кемекстамс эсь, бути истя можна меремс, идейной солидностенть, 
кастомс тематиканть домкачинзэ.

Умонь поэтэсь Максим Бебан—а берянь поэт. Сон парсте
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невти типической явлениятнень ды максы тенст поэтической вад- 
ря форма, но сон меельце иетнестэ аламо сёрмады.

Илья Кривошеев, минек сыре вечкевикс позтэсь, седейс токи- 
ця эсензэ лирической стихтнесэ эсь шкасто пек радовавтсь лов- 
ныцянть, но ней сон аламодо кадовсь эрямонть эйстэ ды пек сас- 
то лиси декларативной поэзиянь рамкатнестэ.

Но мордовской поэзиянть улить ещё ламо «эйкакшонь орман- 
30», касомань орманзо. Эйсэнзэ ещё ламо декларативность, 
штампт, бесвкусица ды лият. Минек задачанок—кастомс сонзэ, 
вешемс поэтнэнь пельде идейной ды художественной покш ма- 
стерства.

Эйкакшонь ды юношеской литературадонть Б. Полевоень, 
критикадонть Б. Рюриковонь содокладтнэсэ минь нейтяно, што 
неть вопростнэнь ванномсто истя жо ловозель минек литерату- 
ранть ламонациональной характерэзэ. Б. Полевой невтсь пек ла- 
мо примерт эйкакшонь национальной писательтнень творчестзас- 
тост. Рюриков кортась братской литературатнесэ критикень ды 
литературоведэнь эсь кадратнень ламолгадомадо.

Эйкакшонь ды юношеской минек литературанть, критиканть 
ды литературоведениянть а вишкине достиженияст невтемстэ 
съездэсь теке марто вейсэ невтинзе сынст покш асатыкстнэнь ды 
ильведевкстнэньгак.

Эйкакшонь мордовской литературадонть, критикадонть ды 
литературоведениядонть кортамсто эряви меремс, што минек ли- 
тературань неть пек важной жанратнень состоянияст зярс ещё 
берянь. Мордовской писательской организациянть икеле ашти 
ответственной задача—изнямс мордовской литературной крити- 
касонть покш кадовоманть ды маласо шкасто ливтемс эйкакшонь 
литературанть запущенностень состояниястонть.

Литературатнесэ од темань появамонть, эрямонь правдивой 
содержаниясо сынст пештеманть марто вейсэ бойкасто мольсь 
национальной форманть ванькскавтомань ды сюпалгавтомань, 
сонзэ эйсэ художественной изображениянь яла од ды од возмож- 
ностнень вешнемань процессэсь.

Ды эряви учомс, што СССР-нь народтнэнь литератураст 
развитиянь уровенденть основной положениятне, конат ёвтазь 
съездэнь докладтнэсэ ды содокладтнэсэ, лездыть братской лите- 
ратуратнень критиктненень ды литературоведтнэнень седе виде- 
стэ чарькодемс сынст развитиянь уровененть, конкретна неемс 
братской эрьва литературанть касомасонзо паро ды берянь ёнк- 
стнэнь.

Ульнесь истя жо невтезь, кодамо важной тевекс ашти социа- 
листической нациянь литературатнень ютксо творческой сближе- 
ниясь ды кода минек масторсонть, истя жо сонзэ границятнень 
томбалеяк, сынст туртов вейсэнь ламо миллионт ловныцянь ау- 
диториянть теемань процессэсь. Тень пингстэ ёвтазельть интерес* 
ной даннойть, кода ламолгадсть рузонь кельсэ братской респуб- 
ликань писательтнень произведенияст печатамось, истя жо
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СССР-нь народтнэнь кельсэ русской литературанть нолдамось.
Бути 1934 иестэ братской народтнэнь кельс перееодсо нолда- 

зельть рузонь литературань 481 произведения 3529 тыща экзем- 
пляронь тиражсо, то 1953 иестэ нолдазь 1.022 произведеният 
16.007 тыща экземпляронь тиражсо; 1934 иестэ рузонь кельс пе- 
реводсо лиссть братской литературань писательтнень 150 произ- 
веденияст 1.045 тыща экземпляронь тиражсо, 1953 иестэ жо нолда- 
зельть 419 произведеният 21.427 тыща экземпляронь тиражсо.

Весе неть цифратне кортыть ламодо: минек народтнэнь друж- 
бадосткак, братской литературань писательтнень ютксо творчес- 
кой пек покщ содружествадонтькак, минек масторсо переводчес- 
кой тевенть государственной значениядонзояк.

Национальной литературатнень успещной развитияст туртов 
покщ значениязо взаимной переводтнэнь коряс роботанть, ко- 
наньсэ бащка ролезэ рузонь келенть. Рузонь кельс переводонть 
коряс бойка роботась, кона иестэ-иес яла покшолгады, панжсь 
братской весе литературатнень икелев ловныцянь алкукскак пек 
покщ аудитория—рузонь кельс ютавтозь произведениянть лов- 
ныть аволь ансяк рузонь миллионт ловныцятне, но и лия брат- 
ской народтнэнь ютксто миллионт ломантне, конат содасызь ру- 
зонь келенть.

Саемс, хоть, Дагестанонь народтнэнь литератураст. Тосонь 
народтнэ кортыть ламо кельсэ. Ансяк зярыя тыщат ловныцят, 
или жо седе виде меремс кунсолыцят, могли чарькодемс народ- 
ной ашугонть Сулейман Стальскоень сонзэ родной лезгинской 
кельсэнть. Рузонь переводтнэнь кувалма Сулейман Стальскоень 
поэзиянзо кармасть содамо ды пек вечкеме минек ламонацио- 
нальной Родинань миллионт ловныцятне, границянь томбалень 
миллионт ловныцятне. Текень жо минь можем меремс мордов- 
ской сказптелышцатнень, поэтэсатнень Е. П. Кривошеевань ды 
Ф. И. Веззубовань зярыя произведениядост, конат ютавтозь ру- 
зонь кельс ды тень кувалма кармасть улеме советской ламо лов- 
пыцятнень достояниякс.

Истят примертнэде можналь бу невтемс пек ламо примерт 
рузонь кельс переводтнэстэ. Весе народтнэнь туртов алкуксочь 
праздникекс кармасть улеме истят событиятне, кода Шевченконь, 
Руставелинь, Ь^изаминь, Навоинь, Коста Хетагуровонь, Райни- 
сэнь юбилейтне ды годовщинатне, Давид Сасунскойде армянской 
эпосось, карело-финской «Калевалась». Неть торжестватне ютасть 
социалистической нациятнень пек покщ дружбанть пингстэ. Сынст 
вельде советской народтнэ-братнэ ещё седеяк парсте кармасть 
содамо, седеяк пек кармасть вечкеме вейке-вейкест.

Алкукскак, рузонь кельс братской республикань писатель- 
тнень произведениястост переводтнэнь значенияст пек покщ. Ан- 
сяк 1953 иестэ, примеркс, братской литературань неень щкань 
советской кемгавксово писательтнень произведенияст (рузонь 
писательтнень, нама, апак лово) ульнесть нолдазь вейке миллион- 
сто саезь ниле миллионс пачкодемс экземпляронь тиражсо! Вза-
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имной переводтнэнь кувалма братской литературань талантливон 
представительтнень произведенияст совить общесоюзной культу- 
рань сюпавчинь сырнень фондонтень.

Целанек 1953 иестэнть переводной литературась занясь весе 
художественной книжной продукциястонть 44,6 процентт. Те циф- 
рась ламодо корты. Сонзэ экшсэ ашти ловныцянь требовательной 
интересэськак, ашти эрьва чинь виев трудось: центральной ды 
республиканской издательстватнень, переводчиктнень ды редак- 
тортнэнь, антологиянь ды словарень теицятнень роботаст, Госу- 
дарственной значениянь те тевсэнть трудить тыщат творческой, 
научной ды организационной роботникть.

Ды бути комсь иеде теде икеле писателень Васенце съезд- 
сэнть арасель башка доклад минек масторсо переводческой ис- 
кусствадонть, то писателень Омбоце Всесоюзной съездсэнть истя- 
мо докладось кармась эрявомо, штобу максомс характеристика 
советской ламонациональной литературань завоеваниятненень. 
Бути сестэ, 1934 иестэ, съездэнть трибунанзо лангсто А. М. Горь- 
кнй ёвтызе виень максыця призывенть—теемс вейке-вейкень про- 
изведениясто переводт, то 1954 иестэ писателень Омбоце съез- 
дэнть трибунанзо лангсто сонзэ участниктне кунсолость союзной 
ды автономной республикань ламо писательтнень ды рузонь пи- 
сательтнень рапортост седе, кода топавтови Алексей Максимович 
Горькоень те заветэсь.

Коммунистической партиянь мудрой национальной полити- 
канть торжествань условиятнесэ рузонь келентень минек общест- 
васонть сатотсь почётной роль—улемс культурной ды литератур- 
ной ценностнесэ полавтомань пек виев средствакс аволь ансяк 
минек братской народтнэнь ютксо. Войнадо мейлень иетнестэ ру- 
зонь келенть те ролезэ ещё седеяк виевгадсь секс, што границянь 
томбале СССР-нь братской литературань писательтнень произ^ 
веденияст коряс интересэнть покшолгадоманзо пингстэ неть про- 
изведениятне, прок правила, ютавтовить ламо кельс зярс ещё 
ансяк рузонь кельсэ. Съездсэнть П. Антокольскоень образной ва- 
лонзо коряс рузонь кельс переводось—те национальной писате- 
ленть туртов мирэнтень лисемань ортат...

Тень кувалма эрявить саемс цифратнень, конат невтить, кода 
пек распространённойкс кармась улеме советской литературась 
границянь томбале. Васенце съездтэнть икеле омбо масторонь 
кельсэ нолдазельть советской 97 писательтнень книгаст. 1945 
иестэ саезь 1953 иес, малавгак аволь полной даннойтнень коряс, 
народной демократиянь мастортнэсэ ды капиталистической мас- 
тортнэсэ лиссть 900 ламо советской писателень произведеният. 
Весе сынь ютавтозь иностранной кельс ды нолдазь 9000 раз. Ан- 
сяк 1951 — 1953 иетнестэ границянь томбале ульнесть нолдазь 
советской художественной литературань произведениянь 94.196 
тыщат экземплярт.

Тень эйстэ неяви, кодамо пек покш ловныцянь аудиториязо 
минек ламонациональной литературанть границянь томбале.
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Границянь томбале советской литературань истямо покш рас- 
пространениясь кармась улеме возможнойкс зярыя мастортнэсэ 
народно-демократической режименть аравтоманзо кувалма, ка- 
питалистической государстватнесэ демократической вийтнень ка- 
сомаст ды активностест кувалма.

Советской ламо национальной народось невтсь весе мирэн- 
тень лия народтнэнь культураст коряс покш уважениянь обра- 
зецт. Теде корты се, што СССР-сэ весе народтнэнь кельсэст покш 
тиражсо нолдазь омбо масторонь сехте вадря писательтнень ла- 
?'?о произведенияст. Теде съездэнть трибунанзо лангсто ёвтнесть 
братской республикань ламо писательтне, теде жо корты куль- 
турань покш деятелень юбилейной дататнень СССР-сэ празд- 
новамось.

Народтнэнь ютксо культурной ценностнесэ полавтомасонть 
рузонь келенть рольдензэ кортамсто, важна истя жо ёвтамс сень- 
гак, што рузонь келенть пек покш возможностензэ аштитъ сонзэ 
сюпавчисэнть ды гибкостьсэнть. Пушкинэнь эйстэ саезь Маяков- 
скоень видьс пачкодемс великой русской поэзиянть традициянзо 
лездыть ютавтомс рузонь кельсэ СССР-нь народтнэнь литерату- 
рань классической ды неень шкань произведеният весе сынст ху- 
дожественной ды национальной своеобразиясост. Самай рузонь 
кельсэ человечествась васенцеде ловнынзе советской славянской 
народтнэнь, Азиянь, Кавказонь ды Закавказьянь, Поволжьянь 
ды Прибалтикань бессмертной созданияст.

Докладтнэсэ, содокладтнэсэ ды братской республикатнень 
пельде съездэнь делегатнэнь зярыя выступлениясост парсте уль- 
несь толковазь братской литературатнень творческой взаимодей- 
ствиядост ды взаимной влияниядост вопросось. Теяк ашти кавто 
съездтнэнь ютксо шкастонть весе минек ламонациональной лите- 
ратуранть развитиясонзо пек паро ды покшт итогокс.

Тешкстазель, што писательской Васенце съездсэнть те вопро- 
сонть кияк эзизе лецтне,—литературанть развитиянь уровенезэ 
се шкасто ещё эзь максо основаният истямо вопросонть аравто- 
манзо туртов. Омбоце съездсэнть жо те важной проблемань 
толковамось ульнесь овсе закономернойкс.

«Советской литературасонть вейсэнь успехтнень кис седей- 
шкавань мельспаро марто,— кортась А. Сурков,— минь можем 
кортамс весе литературатнень лангс, тень ютксо рузонценть 
лангскак братской литературань классиктнень ды неень шкань 
писательтнень пек вадря произведенияст эйсэ взаимной влияния- 
донть. Переводонь уш сонсь процессэсь, конаньсэ участвовить 
братской весе народтнэнь сехте паро писателест (те истя жо теи 
честь весе минек литературантень), ашти истямо тевекс, конань 
шкасто переводчикесь тонавтни ютазь шкань великой писатель- 
тнень, истя жо талантливой современниктнень традицияст ды 
мастерствань достиженияст».

Мерезель, што русской классической ды советской поэзиянь, 
.трозань ды драматургиянь покш опытэнть, кода содазь, пек
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покш влияниязо кода умонь, истя жо од братской литературатне- 
сэ весе жанратнень развитияст лангс.

Виде ули меремс, што братской сеть литературатнень туртов, 
конатнень прозаст ды драматургияст Васенце съездэнь шкантень 
ульнесь ушодомань состояниясо, рузонь прозась ды драматурги- 
йсь (нама, мировой литературань классической наследстванть 
тевс нолдамонзо марто вейсэ) ульнесь ды яла ашти творческой 
опытэнть приемственностень главной источникекс.

Братской литературатнень взаимодействиянь ды взаимовлия- 
ниянь примерэкс может улемс, примеркс, белорусской литерату- 
рань основоположниктнень Янка Купалань ды Якуб Коласонь 
творчестваст. Сынст произведениястост а стака неемс аволь ан- 
сяк Пушкинэнь ды Некрасовонь генийтнень, но и великой Тарас 
Шевченконь гениенть покш влияниязо. Но те влияниясь овсе а 
меши парсте невтемс неть пек паро поэтнэнь индивидуальной ды 
национальной самобытностест. Ульнесь тешкстазь истя жо
Э. Багриикоень творчестванзо лангс — украинской, М. Исаков- 
скоеиь—белорусской, Н. Тихоновонь творчестванзо лангс— гру- 
эинской поэзиятнень влиянияст. М. Исаковский ды Н. Тихонов, 
кода содазь, ламо роботасть ды роботыть неть литературатнень 
переводост лаигсо.

Советской литературань сехте паро представительтне свал 
пек парсте чарькодсть, кодамо покш исторической значениязо 
братской литературань писательтнень произведениястост перево- 
донь теемань роботанть. Классиктнень ды неень шкань писатель- 
тнепь сехте вадря переводчикекс аштить рузонь поэтнэ Н. Тихо- 
нов ды М. Исаковский, С. Маршак ды А. Твардовский, Б. Пас- 
тернак ды П. Антокольский; украинской поэтнэ—М. Рыльский 
ды П. Тычина, М. Бажан ды А, Малышко; латышской поэтнэ-- 
Я. Судрабкалн ды А. Григулис; лия братской литературатнестэ— 
С. Вургун, М. Турсун-заде, М. Ауэзов, Т. Тильвитис ды советской 
литературань ламо лия покш мастертнэ. Сынст переводост коряс 
минь кортатано советской переводческой культуранть се покш 
уровенденть, кона добовазь минек масторсонть кавто съездтнэнь 
ютксо ютазь шканть перть.

Меельце комсь иетнестэ минек литературасонть появасть 
профессиональной переводчикень кадрат. Сынст ютксто сехте 
талантливойкс аштить М. Лозинский, В. Державин, С. Липкнн, 
Л . Пеньковский, А. Тарковский, В. Звягинцева, М. Петровых,
А. Садовский, покойноесь Эффенди Капиев ды ламо лият, конат 
пек лездасть братской литературань ценностнесэ вейке-вейкень 
полавтомантень.

Братской эрьва народонть духовной эрямозонзо ламо нацио- 
нальной писателень художественной произведенияст совавтомась 
корты седе, што минек ламонациональной литературась эсь раз- 
витиясонть кепедеви од, седеяк покш ступеньс.

Художественной сюпавчитне, конат улить братской литерату- 
ратнесэ,—покшт. Сынст эйсэ виев ды талантливой од ломантнень
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счётс яла касыця творческой кадратнень улемась кармавты а 
тейнемс кодаткак скидкат одчинть или творческой вишка опы- 
тэнть лангс хоть кодамо писателентень оценкань максомсто. Те 
невтезель основной докладсонть, содокладтнэсэ ды братской рес- 
публикань писательтнень зярыя выступлениясост.

СССР-нь народтиэнь литературась эсь эрямонь перть творчес- 
ки парсте кемелгадсь, ды ней сон может парсте топавтомс совет- 
ской ловныцянть касозь духовной потребностензэ.

Вана мекс ней братской хоть кодамо литературанть состоя- 
ниянзо коряс оценкань теемстэ эряви кирдемс мельсэ сехте покш 
ды принципиальной требованиятнень, седе строгойстэ кочкамс 
рузонь кельс ютавтоманть туртов братской писательтнень произ- 
веденияст.

Советской Союзонь братской народтнэ пек кастызь весе эсь 
материальной ды духовной виест. Писателень Омбоце Всесоюз- 
ной съездэнть трибуназо ульнесь а вейкетъ кельсэ сёрмадыця, но 
вейке цельсэ—коммунизманть строямонзо кис, мирэнть ды весе 
народтнэнь ютксо дружбанть кис бороцямосонть вейсэндязь ва- 
лонь художниктнень братской содружествань трибунакс,

Съездэсь ютась пек виев критиканть ды самокритиканть пинг- 
стэ. Идейно-художествеиной покш требовательностентень терде- 
мась вейсэнди эрьва кодамо поколениянь, эрьва кодамо нацио- 
нальностень писательтнень.

Ды ней, зярдо съездэсь прядызе роботанзо, республикатнесэ, 
крайтнесэ ды областнесэ молить писателень собраният, косо тол- 
ковавить съездэнть роботань итогонзо, зярдо съездэнь делегатнэ 
вастневить ошсо ды велесэ ловныцятнень марто, ёвтнить тенст 
съездэнть роботадонзо, сехте пек важна домкасто, весе седейсэ 
чарькодемс съездэнтень КПСС-нь Центральной Комитетэнь при- 
ветствиянть величиянзо. Сонзэ пек покш значениязо сеньсэ, што 
эйсэнзэ невтезь советской литературанть развитиянь перспекти- 
вась сеть покштояк-покш задачатнень коряс, конат аравтозь мас- 
торонть икелев, истя жо мирэнть, народтнэнь часияст кис боро- 
цямонь потребностень коряс.

Социалистической ■ промышленностенть ды велень хозяйстванть 
развитиясо, социалистической культурань сюпавчитнень ламол- 
гавтомасо пек покш успехень теезь, минек масторось ютавты 
экономиканть седе товгак касоманзо, советской народонть мате- 
риальной благосостояниянзо ды культуранзо кастоманть. «Неть. 
условиятнесэ,— мерезь КПСС-нь ЦК-нь приветствиясонть,— а 
некшневиксстэ касы советской художественной литературанть 
общественно-преобразующей ды воспитателько-активной ролезэ».

Съездэсь ютась коммунистической идейностень, партийностень 
ды народностень принциптнень коряс писательской вийтнень кон- 
солидациянть пингстэ, Коммунистической партиянь полити- 
канть—минек масторсо коммунизмань строямонь, социализмань
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лагеренть ды весе мирсэ мирэпть кемекстамонь политиканть то- 
павтоманзо кис активной бороцямонь основасо.

Писателень съездэнтень КПСС-нь ЦК-нь приветствиясонть 
мерезь: «Неень условиятнесэ социалистической реализмань мето 
дось веши, штобу писателесь чарькодевлинзе минек масторсонть 
социализмань строямонть прядомань ды социализманть эйстэ 
коммунизмантень аламонь-аламонь ютамонь задачатнень».

Мирэнть ды социализманть кис бороцямо, народонть икеле 
советской литератортиэнь ответственностест свал кастомо, эря- 
монть седе парсте содамо ды невтеме тердсть писательтнень 
съездсэнть весе кортыцятне. Художественной литературась дол- 
жен кепедемс советской ломантнень творчёской трудонтень, весе 
стакачитнень ды асатыкстнэнь изнямо, коммунизмань строямонь 
великой тевентень.

Те веши, штобу писателесь парсте содавлизе эрямонть, чарь- 
кодевель минек обществанть касомань закономерностнень ды 
перспективатнень, смелстэ невтевель эрямонь противоречиятнень 
ды конфликтнэнь, бути сон бажи а кадовомс неень шкань зада- 
чатнень эйстэ секс, што валонь советской художникенть задачазо 
аволь ансяк сеньсэ, штобу невтемс одонть, но и сеньсэ, штобу 
творчестванть весе вийсэнзэ лездамс сонзэ изнявксонтень.

Народось учи минек писательтнень пельде произведеният, ко- 
нат бу максовольть воспитания коммунистической идеянь, ком- 
муниотической моралень духсо, конатнень эйсэ улевельть бу 
минек пек паро современниктнень—советской робочейтнень, 
крестьянтнэнь, интеллигенциянть вадря ды художественна пол- 
нокровной образост.

Советской Союзонь Коммунистической партиянь Центральной 
Комитетэнтень съездэнть приветствиясонзо ёвтазь, што советской 
литературась аламодо ещё кадови эрямонть эйстэ ды невтезь 
минек писательтнень икеле аштиця задачатне. Эйсэнзэ мерезь: 
«Минь, СССР-нь писателень Омбоце съездэнь делегатнэ, парсте 
содатано, што, ъссе о.сь досгижсь.^ятнень лангс апак вано, минек 
литературась ещё малавгак аволь парсте топавты эсь призвани- 
янть. Социализмань масторонь бойкасто касыця действительнос- 
тесь веши, штобу сон улевель невтезь монументальной произве- 
дениятнесэ, художественной покш виень ■ образтнэсэ. Эряви 
парсте содамс ды весе седейсэ вечкемс минек партиянть, минек 
од обществанть героической историянзо. Эряви маштозь невтемс 
таштонть, пингензэ прядыцянть каршо одонть бороцямонзо, нев- 
темс коммунизманть мазычинзэ ды величиянзо, смелстэ лангс 
ливтемс эрямонь противоречиятнень ды конфликтнэнь. Ансяк 
пек виев ды бескорыстной трудось, кодамокс ашти валонь алкук- 
сонь художникентъ трудозо, покш культуранть ды покш мастер- 
стванть марто вейсэ, может малавгавтомс минек народной лов' 
ныцянть духовной запросонзо ды требованиянзо топавтомантень»

Неть валтнэсэ, се витькстамонть марто вейсэ, што советской 
литературась ещё кадовкшны эрямонь требованиятнень эйстэ,
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невтезь сеяк, мезенть кои-кона писательтне эсь творчествдсост 
сатышка а ловить,—лиякс меремс пек виев, бескорыстной тру- 
дось, покш культурась ды мастерствась, конат ламонень ещё а 
сатныть.

Штобу изнямс неть асатыкстнэнь, писателентень эряви свал 
сиземань апак сода тонавтыемс, седе вадрясто содамс марксиз- 
мань-ленинизмань основатнень.

Марксистско-ленинской мировоззрениясь лезды седе парсте 
’чарькодемс действителыюстенть, сонзэ явлениятиень ютксо вза- 
имосвязенть, закономерностенть, общестзенной развитиянь веду- 
щей тенденциятнень. Сон максы писателентень возможность 
чарькодемс событиятнень исторической смысласт, вансты эря- 
монть а видестэ чарькодеманзо эйстэ, натуралистической быто- 
писательстванть эйстэ.

Партиясь, сопзэ Центральной Комитетэсь тердить писатель- 
тнень парсте тонавтнемс эрямонть марксизманть-ленинизманть 
Коряс, кона лезды неемс эрямонь алкуксонь правданть весе сонзэ 
сложнойчисэнть, сень, кода сон моли неень условиятнесэ, импе- 
риализмань лагеренть ды социализмань ды демократиянь лаге- 
ренть ютксо виевгадыця бороцямонь условиятнесэ, чарькодемс 
рззвитиянь процесстнэнь, конат молить минек масторсонть ды 
конатнень лангсо руководстванть вети Коммунистической парти- 
ясь, чарькодемс минек обществанть касомань законо.мерностнень 
ды перспективатнень, ливтемс лангс эрямонь противоречиятнень 
ды конфликтнэнь,

Ансяк революционной действительностенть лангсо кеместэ 
аштезь, литературась может успешна решамс положительной 
героень образтнэнь теемань пек важной задачанть, штобу неть 
образтнэсэ улевельть пурназь советской ломаненть характерэнь 
сехте паро ёнкстнэ, конат могут улемс примерэкс ды подража- 
ниянь предметэкс миллионт ломантнень туртов.

Съездэсь тешкстызе, што советской литературанть икеле аш- 
тиця покш ды почётной задачатне парсте а решавить социалис- 
тической реализмань методонть седе товгак творческойстэ апак 
касто. Советской прозаиктне, поэтнэ, драматургтне, критиктне, 
русской ды мировой классической литературанть сехте паро тра- 
дициянзо кастозь, социалистической реализмань основателенть 
тфолетариатонь великой писателенть А. М. Горькоень опытэнзэ 
вельде, Маяковскоень боевой поэзиянть традициянзо коряс, свал 
должны кастомс ды вадрялгавтомс социалистической реализмань 
методонть, активна бороцямс сонзэ принциптнень эйстэ весе ды 
эрьва кодат отклонениятнень каршо.

Коммунистической партиясь тердинзе советской писательтнень 
творческой смелой дерзаниятненень, штобу сынь сюпалгавто- 
вольть ды седе товгак кастовольть литературань весе видтнэнь 
ды жанратнень истя, штобу целанек топавтомс советской лома- 
ненть яла касыця духовной запросонзо ды взыскательной эсгети- 
ческой вкусонзо.
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Сощшлистической реализмань методось максы художниктне- 
пекь пек вадря возможностть эсь творческой инициативанть^ 
творчествань весе областнесэ, литературань весе видтнэнь дьг 
жанратнень развитиясо смелчинть невтеманзо туртов.

Неть весе важной ды ответственной задачатнень решамосо, 
конат аштить минек ламонациональной литературанть икеле, важ- 
ной значениязо СССР-нь писателень Союзонь деятельностенть, 
истя жо республикатнесэ, крайтнесэ ды областнесэ писательской 
организациятнень роботанть. Писателень Союзось эсь робота- 
сонть сехте покш мель должен явомс писательтнень идеологичес- 
кой воспитаниянтень ды художественной мастерстваст касто- 
мантень.

Союзонь сехте важной задачатнестэ вейкекс ашти истя жо од, 
сёрмадомо ансяк кармиця писательтненень лездамось, штобу сынь 
творчески свал касовольть, сюпалгавтовольть советской литера- 
туранть од талантсо.

Союзонть роботасонзо кеместэ эряви топавтомс коллегиаль- 
иостень принциптнень, конат вешить, штобу творческой весе во- 
простнэнь келейстэ толковакшномс, но а примсемс единоличной 
решеният од произведениянтень оценкань максомсто или лид 
вопростнэнь решамсто, бути эйсэст кортамось моли писателенть 
эрямодонзо, творчествадонзо.

Весе писательской организациятнень, истя жо кода СССР-нь 
писателень Союзонтькак вадря роботань основакс должен улемс 
писателень Союзонь съездсэнть примазь од Уставось, кона цела- 
нек лади минек масторонть развитиянь неень этапсонть писатель- 
ской организациянть роботань условиятненень. Эйсэнзэ чарько- 
девиксстэ ёвтазь Союзонь члентнэнь обязанностест, се, кода пек 
эряви сынст творческой активностесь, невтезь ответственностесь, 
конань литераторонть лангс путы Союзонь членэнь званиясь, 
ёвтазь, кодамо должен улемс писателенть моральной обликезэ 
ды лият.

Республиканской съездтнэсэ ушодовозь ды Всесоюзной съезд- 
сзнть поладозь творческой спорямотне—уш ютазь шкань тев. 
Писательтненень ней панжозь творческой певтеме возможностть. 
Икелест ней аштить чарькодевикст цельть, покш задачат ды из- 
нямонь стака, но валдо ки.



МОРДОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬТНЕНЬ ОМБОЦЕ СЪЕЗДЭСВ

1954 иень сентябрянь 5—8-це читнестэ Мордовской АССР-нь 
столицасонть Саранск ошсо ульнесь ютавтозь мордовской писа- 
тельтнень омбоце съездэсь. Сон минек республиканть культурной 
эрямосо ульнесь пек покш событиякс.

Съездсэнть примасть участия аволь ансяк СССР-нь писате- 
лень союзонь сеть члентнэ, конат эрить Мордовиясо, но сеть пи- 
сательтнеяк, конат эрить Московсо ды лия оштнесэ. Мордовской 
писательтнень омбоце съездэв сакшность делегацият СССР-нь 
писательтнень Союзонь Правлениясто, Чувашской ды Марийской 
АССР-нь писательтнень пельде, Пензасто. Съездсэнть активной 
участия примасть республикань партпйиой, советской ды комсо- 
мольской органонь руководительтне, газетной, издательской ды 
научной роботникть, Саранск ошонь интеллигенциянь представи- 
тельть ды ламо ловныцят.

Съездэнь делегатнэ ды весе сонзэ участниктне покш мель 
марто съездсэнть кунсолость ды толковасть истят вопрост:

1. Мордовской АССР-нь писательской организациянть состо- 
яниядо ды задачадо доклад, конань теизе Мордовской АССР-нь 
писательтнень Правлениянь председателесь И. Д. Воронин ялгась.

2. Мордовиянь писательской организациянь ревизионной ко- 
миссиянть доклад—докладчикесь ревизионной комиссиянь пред- 
седателесь П. К. Любаев ялгась.

3. Мордовской АССР-нь писателень правлениянь ды ревизи- 
онной комиссиянь кочкамот.

4. СССР-нь писательтнень Омбоце Всесоюзной съездэв де- 
легатонь кочкамот.

Съездэсь примась резолюция, конасонть невтезь писательской 
организациянть 20 иень роботазо, писательской организациянть
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роботасо асатыкстнэ ды невтезь сеть задачатне, конатнень минек 
коммунистической партиясь аравтынзе советской писательтнень 
икелев.

Съездэсь ютась критиканть ды самокритиканть пек виевгав- 
тозь, идейно-теоретической покш уровеньсэ, республикань весе 
творческой вийтнень вейс пурнамонь меленть коряс.

Мордовской писательтнень Омбоце сьездэсь толковинзе писа- 
тельской организациянть эрямонь ды творческой весе вопрост- 
нэнь, аравтсь прозаиктнень, поэтнэнь, драматургтнень ды критик- 
тнень икелев пек покш задачат. Колмо чинь перть мордовской 
писательтне ды сонзэ лия участниктне съездсэнть толковасть ис- 
тят творческой проблемат, кода минек литературасоить положи- 
тельной геройденть, формадонть ды содержаниядонть ды лкя 
проблематне, прозань, поэзиянь, драматургиянь, эйкакштнень 
туртов литературань, критикань кастомань ды виевгавтомань 
проблематне.

Мордовской АССР-нь писательской организациянть состояни- 
.ядо ды задачатнеде эсензэ докладсо И. Д. Воронин ялгась под- 
робнасто кортаеь 20 иень се киденть, кона ютась писательтнень 
васенце съезд'йнть мейле 1934 иестэ саезь.

Те кись мордовской литературанть туртов ульнесь мордовской 
-литературанть пильге лангс чалгамонь, касомань ды виензамонь 
кикс. Бути писателень васенце съездэнь шкастонть мордовскон 
литературасонть ульнесть кеменьшкадо а седе ламо стихень сбор- 
никть, то ней, Коммунистической партиянть руководстванзо ко- 
ряс, великой русской литературанть лездамонзо вельде, мордов- 
ской писательтне сёрмадсть истят покш полотнат, кода романт, 
повестть, пьесат, поэмат, появасть литературоведческой покш 
произведеният, литературань учебникть, мордовской литерату- 
рань очеркт. Арасть истят литературной жанрат, конатне бу 
авольть поява мордовской литературасонть.

Покш тарка мордовской литературасонть истя жо зани пере- 
водной литературась. Минек Родинань национальной литерату- 
ратнеде партиянть ды правительстванть эрьва чинь заботаст 
вельде мордовской народось получась покш возможностть лов- 
номс эсензэ родной кельсэ Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, Ста- 
линэнь великой творенияст, А. С. Пушкинэнь, Н. В. Гоголень, 
М . Ю. Лермонтовонь, Л . Н. Толстоень, А. П. Чеховонь, 
*А. М. Горькоень, В. В. Маяковскоень произведенияст, ламо лия 
братской литературань классиктнень произведенияст, истя жо 
современной советской писательтнень книгаст.

Мордовской литературанть од порадонзо кортамсто, доклад- 
чикесь башка лоткась сеть орматнень лангс, конатнесэ сэредсь 
од организмась—те национальной ограниченностесь, патриархаль- 
ной ташто пингень идеализациясь, формализмась, парнографиясь, 
конатнень каршо бороцязь ды сынст изнязь, кассь ды кемекстась 
минек мордовской литературась.

«Великой Отечественной войнань иетнестэ,—корты седе тов
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докладчнкесь,—мордовской литературась чалгась эсензэ касомань 
седе вере ступеньс. Гитлеровской бандатнень каршо тюремстэ 
войнань толсонть ды тылсэ весеме вийсэ роботазь, кемекстызь 
эсест вайгелест мордовской писательтне. Мордовской литерату- 
расонть появасть зярыя патриотической произведеният, конатнс 
тердсть врагонть каршо изнямонтень ды конатне нейгак эзнзь 
ёмавто эсест познавательной ды воспитательной значенияст. 
Сынст ютксо: П. Кирилловонь «Войнань киява», А. Моронь «Мо- 
ран эрямонть», А. Мартыновонь «Изнямос», И. Девинэнь «Вал- 
скень зорят», Н, Эркаень «Кочказь лирика», С. Вечкановонь 
«Каштаз» стихень ды поэмань сборниктне ды лия произведеният».

Но ялатеке Великой Отечественной войнань иетнестэ мордов- 
ской писательтне эзть сёрмадо прозань ды драматургиянь истят 
значительной произведеният, конатне могли бу теевемс аволь 
ансяк эрзянь ды мокшонь ловныцятненень, но рузонь ловныцят- 
нененьгак вечкевикс произведениякс.

Истят произведениятне кармасть появамо ансяк войнадо мей- 
лень иетнестэ, зярдо мордовской литературась эсензэ касомань 
кинть лангсо тейсь ещё вейке эськелькс. Тенень весемеде пек лез- 
дасть идеологической вопростнэнь коряс Коммунистической пар- 
тиянь Центральной Комитетэнть решениятне, языкознаниянь 
вопростиэнь коряс ды СССР-сэ социализмань экономической 
проблематнеде И. В. Сталин ялганть роботанзо, партиянь 19-це 
съездэнь решениятне, КПСС-нь ЦК-нь сентябрьской пленумонь 
решениятне, партиянь ды правительствань седе мейлень решени- 
ятне, конатне кепедизь творческой мыслянть од ступеньс.

Войнадо мейлень иетнестэ мордовской литературасонть кар- 
масть касомо прозась ды драматургиясь. Бути мордовской 
литературанть од шкастонзо ловныцянть полка лангсо ульнесть 
овсе аламо книгат, кода П. Кирилловонь «Литова» исторической 
драмась, Т. Раптановонь «Татю» повестесь, М. Безбородовонь 
«Ёвкс, кона ульнесь» поэмась ды стихтне, гражданской война- 
донть ды коллективизациядонть П. Глуховонь, Н. Эркаень ёвтне- 
матне, А. Моронь, С. Вечкановонь, М. Бебанонь, А. Мартыновонь 
стихотворенияст ды лия кой-кодамо произведениятне, то меельсь 
иетнестэ эрзянь, мокшоць ды рузонь кельсэ лиссть истят романт, 
кода «Келей Мокша» Т. Кирдяшкинэнь, «Валдо ки» А. Лукьяно- 
вонь, «Вейсэнь семиясо» И. Антоновонь, И» Брыжинскоень «Каз- 
не» повестезэ, Н. Эркаень, И. Кишняковонь ёвтнемань сборни- 
кест, П. Кирилловонь «Учительница», Г. Меркушкинэнь «Наро- 
донь лемсэ» пьесаст, рузонь кельсэ лиссь коллективной покш 
книга «Родной крайсэ», ёвтнемань коллективной сборник «Мор- 
довской ёвтнемат», ёвтнемат эйкакштнень туртов ды лия коллек- 
тивной сборникть. Мордовской литературасонть прозанть касома- 
до корты хоть бу се фак1 ось, што неень шкасто республикань ком- 
сте ламо литераторт роботыть прозаической произведения лангсо

Ялатеке, кода тешкстась докладчикесь, мордовской прозаик- 
тнень роботасо улить ещё пек покш асатыкст, конатне кирдить
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мордовской литературань касоманть. Истят асатыкстнэнь эйстэ 
сехте покштне—эрямонтъ беряньстэ содамось ды литературной 
мастерстванть алкине уровенесь. Неть асатыкстнэ кирдить мор- 
довской поэтнэнь творчествасткак, хоть сынь войнадо мейлень 
иетнестэ истя жо сёрмадсть аволь аламо вадря произведеният. 
Теде корты хоть бу се фактось, што С. Вечканов, Н. Эркай^ 
П. Кириллов, А. Моро, А. Мартынов, И. Девин, А. Малькин поэт- 
нэнь стихест ютавтозь рузонь кельс ды нолдазь башка сборниксэ.

Докладчикесь седе тов тешксты, што Мордовиянь писатель- 
ской организациянть активностензэ касомась мольсь литерату- 
рантень од писательской вийтнень самонть марто вейке шкасто. 
Теде корты се, што меельсь колмо иетнестэ республикань альма- 
нахтнесэ кармасть печатамо эсест произведенияст малав 70 од 
авторт, хоть од писательтнень марто роботась те шкас писате- 
лень Союзонь Правлениянть ёндо ютавтови асатышкасто.

Отчётной докладсонть покш тарка явозь эйкакштнень туртов 
литературантень, драматургиянтень^ критикантень, сатирической 
произведениятненень ды лия жанратненень, конат эрьва иестэ 
минек литературасонть занить эсест неявикс таркаст.

«Мордовской писательской организациянть икеле,— кортьт 
докладонзо прядомсто Воронин ялгась,— аштить пек покш ды 
ответственной задачат—видестэ ды покш мастерства марто нев* 
темс икелев коммунистической обществантень советской наро- 
донть молеманзо, свал кирдемс мельсэ ды топавтомс партиянть 
указаниянзо седе, што писательской организациятне сехте покш 
меленть должны явомс советской литературань идейной направ- 
ленностень вопростнэнень, советской народонь идеологической 
воспитаниянь вопростнэнень ды минек писательтнень художест- 
венной мастерстваст кастомань вопростнэнень».

Эрьва писателенть задачазо—парсте неемс советской ломант- 
нень эрямосо весе одонть ды невтемс те одонть эсест произведе- 
ниятнесэ, истя жо неемс весе таштонть, кадовиксэнть, кона меши 
икелев молемантень ды лангс таргамс те таштонть, кадовиксэнть 
эсь произведениятнесэ, неемс минек эрямосо весе типичноенть ды 
невтемс сонзэ типической обстоятельствасо.

Отчётной докладтонть мейле ульнесь кунсолозь ревизионной 
комиссиянть докладозо ды ушодовсть докладтнэнь коряс прения- 
тне. Мордовской литературань касомань судьбатнеде пек покш 
заботадонть корты се фактось, што докладонть коряс прениясо 
кортасть малав 30 ломань — писательть, научной роботникть, 
журналистт, партийной ды советской роботникть, ловныцят.

Отчётной докладонть коряс эсензэ критической замечаният- 
нень теемадо мейле од прозаикерь Брыжинский ялгась кортась 
мордовской художественной прозанть састо касомань причинат- 
неде, што минек ламо писательтне чуросто эрсить промышленной 
предприятиясо ды колхозсо, секскак беряньстэ содасызь эрямонть 
ды сёрмадыть лавшо, аволь интересной произведеният. Брыжин-
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ский ялгась истя жо кортась мордовской писательтнень союзонь 
Правлениянть роботадо, А, Моронь «Равонть томбале» поэма- 
донть ды эйкакшонь литературадонть.

Рузонь од прозаикесь Юровский ялгась эсензэ выступлениясо 
съездэнь делегатнэнь мелест явинзе од писательтнень марто ро- 
ботань вопростнэнь лангс, критиковизе писателень союзонь прав- 
лениянть од писательтнень ютксо лавшо роботанть кис.

Филологической наукань кандидатось Коляденков ялгась 
тейсь анализ В. Коломасовонь «Лавгинов» романонь келентень. 
Мсрдовской писательтнень языковой средствадост ды мастерст- 
вадост истя жо кортась филологической наукань кандидатось 
Имяреков ялгасб.

Литературасонть партийностень ленинской принципень, поло- 
жительной ды отрицательной героень вопростнэнень ульнесь ал- 
тазь Т. Кирдяшкин писателенть выступлениязо.

Эрзянь поэтэсь П. Кириллов эсензэ выступлениясо кортась 
мордовской поэзиянть касомань кидензэ, мордовской поэтнэнь 
литературной мастерствадост, поэзиясонть формадонть ды содер- 
жаниядонть. Сон ламо примерсэ невтинзе мордовской поэтнэнь 
творчествасо изнявкстнэнь ды асатыкстнэнь, тердсь тоназтнемс
В. В. Маяковскоень ды лия покш поэтнэнь пельде.

Критикесь, филологической наукань кандидатось Маскаев ял- 
гась крктиковась мордовской поэтнэнь сень кис, што сынь бе- 
ряньстэ, ярофессйональной мастерствавтомо нолдыть тевс эсест 
творческой роботасо фольклоронть, зярдо кой-кона поэтнэ фоль- 
клорной формантень эцить неень шкань содержания, зярдо фоль- 
клорной материалонть сынь совавтыть эсест произведенияс твор- 
ческой переработкань апак тее.

Эрзянь поэтэсь И. П. Кривощеев аравтсь съездэнь участник- 
тнень-поэтнэнь ды композитортнэнь икелев задача, штобу сынь 
сёрмадовольть седе ламо вадря морот, конатнень бу кармавольть 
вечкеме ды морамо весе советской республикатнесэ.

Мордовской литературасонть положительной явлениятнень 
тешкстазь, поэтэсь А. Моро корты:

«Но эряви апак кекше витькстамс, што минек успехтнеде ис- 
тя аламо, што сынь кодаяк ещё не могут топавтомс мордовской 
народоыть касыця духовной запросонзо, партиянь, правительст- 
вань ды советской народонь требованиятнень. Минек пек ламо про- 
изведениятне лавшт художественной отношениянь коряс, минек 
литературасонть аламо истят геройть, конатне бу туевельть лов- 
ныцянть мельс, геройть, конатне улевельть бу невтезь весе эсест 
душевной переживанияст, кенярдомаст, горяст марто, геройть, 
конатнень пельде бу могли тонавтнемс советской од ломантне. 
Те жо лисни секс, што минь аздасынек эрямонть, а кастатано 
эсенек литературной мастерстванок».

А. Моро эсензэ выступлениясо истя жо критиковась эсензэ, 
П. Кирилловонь, Никул Эркаень, А. Мартыновонь, А. Куторки- 
нэнь ды лия поэтнэнь стихест.
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«Сень кис, штобу седе тов седеяк вадрясто касоволь минек 
литературась—эряви литературно-художественной журналт эр- 
зянь ды мокшонь кельсэ,»—корты эсензэ выступлениясо поэтэсь 
А. Куторкин. Сон максы предложения, штобу Правлениянь од 
составось седе куроксто якавтовлинзе тевтнень литературно-худо- 
жественной журналтнэнь панжомадонть.

В. В. Горбунов ялгась кортась мордовской литературасо ти- 
пической проблеманть вопростнэде.

Мордовской книжной издательствань директорось Ларионов 
ялгась кортась книгань редактировамонь вадрялгавтомадонть, 
ёвтась зярыя критической замечаният сеть писательтнень коряс, 
конат издательствав кандыть эсест ковгак а маштовикс произве- 
денияс'т'. Тестэ лисни, што эряви пек кастомс минек писательтнень 
ды поэтнэнь требовательностест эсь произведенияст сёрмадомсто.

Съездсэнть покш речть ёвтасть КПСС-нь Мордовской Област- 
ной комитетэнь васенце секретаресь Закурдаев ялгась, Мордов- 
ской АССР-нь Министрань Советэнь председателень заместите- 
лесь Меркушкин ялгась (ней КПСС-нь Мордовской обкомонь 
секретарь), московской писательтне К. Горбунов ды Богданов 
ялгатне, приветственной валт съездэнь участниктненень ёв- 
тасть марийской поэтэсь Вишневский, чувашской поэтэсь Пиняев, 
пензенской поэтэсь Почивалин ялгатне ды лият.

Мордовской писателень омбоце съездэсь резолюциясонть ло- 
Еизе Мордовской АССР-нь писателень союзонь правлениять 
роботанзо удовлетворительнойкс ды тешкстась, што мордовской 
писательской организациянть главной задачакс ашти высокоидей- 
ной художественно-совершенной произведениятнень сёрмадомась, 
кона произведениятне домкасто ды видестэ невтевлизь бу минек 
пек сюпав советской действительностенть, советской народонть,. 
тень ютксо мордовской народонтькак, героической усилиянзо 
коммунистической строительствасонть.

Съездсэнть ульнесь кочказь Мордовской АССР-нь писатель- 
тнень союзонь Правлениянь од состав, ревйзионной комиссия ды 
Советской писательтнень Омбоце Всесоюзной съездэв делегатт.

Тайной голосованиянь коряс Правлениянь членкс ульнесть 
кочказь И. 3. Антонов, И. Д. Воронин, В. В. Горбунов, И. М. Де- 
вин, Н. Л. Иркаев, А. К- Мартынов, Н. О. Черапкин писательтне.

Ревизионной комиссияв кочказь А. Д. Куторкин, П. К. Лк>- 
баев, В. И. Радаев писательтне.

СССР-нь писателень Омбоце Всесоюзной съездэв делегатокс 
кочказельть И. Д. Воронин, В. В. Горбунов, Н. Л . Иркаев, 
П. С. Кириллов, А. К . Мартынов писательтне.



П .  К и р и л л о в

КАСОМАНЬ КИНТЬ ЛАНГСО

Мордовской поэзиясь аламнеде поздаязь кирди экзамен зре- 
лостень аттестат лангс. Мон меринь «аламнеде поздаязь» аволь 
случайна, секс што бути минь карматано ловомо минек поэзиянть 
иензэ сонзэ чачомань чистэнть, Советской властенть васенце иет- 
нестэ, то те поздаямось карми неявомо седеяк пек.

1934 иентень, Советской Союзонь Советской писательтнень 
васенце съездэнть самс, минек поэзиясь ульнесь ансяк чачома 
лангсо. Те шкась таргавсь вейксэшка-кеменьшка иеть. Алкукскак, 
ламо ли кадовсь минек поэзиянь активсэнть сень эйстэ, мезе 
минь сёрмадынек (мон кирдян мельсэм минек сехте сыре поэт- 
нэнь М. Безбородовонь, И. Кривошеевень, А. Моронь, М. Беба* 
нонь, А. Лукьяновонь, эсь прям ды лиятнень) писателень васенце 
съездтэнть икеле? Се шкань поэзиянть течи ули историко-литера- 
турной интересэзэ, сонзэ художественной значениязо жо пек ал- 
кине, литературань фондс сонзэ эйстэ совась пек аламо.

Минек поэзиянть самостоятельной касоманзо эряви ловомс пи- 
сательтнень васенце Всесоюзной съездтэнть мейле шканть, зярдо 
минек поэтнэ успешнасто кармасть тонавтнеме социалистической 
реализманть, эрьва кодамо ильведевкстнэнь каршо бороцязь. Те 
шкась стакаль ды мольсь кувать, эзь прядово ещё нейгак. Минек 
сыре поэтнэнь эйстэ кой-конатне, эсь тевест одов ладямо апак 
машто, те шкас эзть сёрмадо вейкеяк значительной произведения.

Но эряви меремс видестэ, што течи минек поэзиясь кирди эк- 
замен зрелостень аттестат лангс. Сон минек мордовской литера- 
турань весе жанратнень эйстэ васенцекс лиссь союзной весе лов- 
ныцятнень икелев. Меельце иетнестэ Московонь ды Саранской 
издательстватнесэ лиссть светс рузонь кельс ютавтозь минек поэч 
тнэнь коллективной колмо сборникть ды минек седе неявикс поэ-

223



тнэнь А. Моронь, И. Девинэнь, С. Вечкановонь, А. Мартыновонь 
ды лиятнень сисемшка книгат. Лиссь «Родной крайсэ» книгась, 
козонь пурназь минек мордовской литературань весе жанрань об- 
разецтнэ, косо поэзиясь зани сехте ламо тарка. Но, ялатеке, ру- 
зонь кельсэ нолдазь аволь весе се вадрясь, кона ули минек поэзн- 
ясонть. Эряволь бу келелстэ содавтомс рузтнэнь ды лия кельсэ 
ловныцятнень истят писательтнень творчестваст марто, кода Бе- 
банонь, Кривошеевень, Малькинэнь, А. Зиньковонь, кона чавовсь 
фронтсо, ды лиятнень. Но главноесь аволь переводтнэнь эйсэ. 
Главноесь сеньсэ, што Отечественной войнадо мейле шкастонть 
ансяк Мордовской книжной издательствась нолдась светс мокшонь 
ды эрзянь кельсэ мордовской поэтнэнь башка ды коллективной ни- 
леньгеменьшка сборник, конатнень тиражост 200 тыщашка экзем- 
плярт. Неть книгатнень ютксо, нама, улить аволь удачнойтькак, 
конатнень нолдамс бу аволь эряво. Удачной книгатнесэяк васт- 
невить ламо лавшо ды мик берянь стихотвореният ды поэмат, 
конатнеде кортамось карми молеме седе ало, но сынст эйсэламо 
истяткак, конат алкукс поэтичнойть.

Мон кирдян мельсэм А. Мартыновонь «Монь ялгам», Н. Эр- 
каень «Салдатось сась кудов» поэматнень. Виде, кавонест неть 
поэматне ещё васолот художественной совершенстванть эйстэ ды 
сынст эйсэ улить схематизмань ды упрощенствань элементт, но 
сынь минек поэзиянть касома кисэ теить содавикс тешкс аволь 
ансяк содержаниянь, но и поэтической од виень коряс.

Войнадо мейле сехте покш успехть тейсь минек лирикась, 
аволь просто лирикась, конань минь чарькодтяно вечкемань ли- 
рйкакс, сон минек ещё лавшо, но гражданской лирикась, конань 
сехте вадря представителекс аштить А. Моро, С. Вечканов, М. Бе- 
бан, Н. Эркай (сехте пек пейзажонь стихтнесэ), А. Мартыновды 
од поэтнэ — эрзянь поэзиясонть П. Любаев ды И. Шумилкин, 
мокшонсесэнть — И. Девин ды А. Малькин.

Эряви меремс, што минек поэзиянть состояниязо истямо, сон- 
зэ кой-кодат успехензэ лангс апак вано, што а вити пек мель ды 
те кармавты минек арсезевеме ды мик аволь арсезевеме, но при- 
мамс истят мерат, штЬбу кепедемс сонзэ идейно-художественной 
сэрензэ. Минек поэзиясь каднови удалов минек народонть куль- 
туранзо касоманть эйстэ. Сонзэ эйсэ ламо а видечи ды серойчи, 
риторика ды шаблон.

Пингеде-пингес, Октябрянь изнявксонтень пачкодемс минек 
мордовской народось эзь сода родной кельсэ печатазь вал. Эсен- 
зэ бажамонзо ды мелензэ-превензэ, вадря эрямодо ды счастьядо 
арсеманзо сон ёвтнекшнесь устной моросо, сказаниясо ды ёвкссо, 
конат ютнесть поколениясто поколенияс.

Неень шкань минек сёрмадозь поэзиясь ашти устной народ- 
ной поэзиянть сехте вадря традициятнень наследницакс ды седе 
тов кастыцякс. Устной поэтической творчествась ульнесь ды кад- 
'нови пек виев поэтической источникекс, косто минь амолышши- 
кек ды амолькшнетяно минек родной келень сюпавчитнень,
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поэтической изображениянь средстватнень. Сон ульнесь ды кад- 
нови поэтической вдохновениянь источникекс аволь ансяк минек 
поэтнэнь туртов, но прозаиктнень ды драматургтнень туртовгак.

Но аволь ськамонзо ансяк национальной фольклорось уль- 
несь минек мордовской поэзиянть ушотксонзо вакссо, аволь ська- 
монзо национальной фольклорось ашти минек туртов поэтической 
творчествань образецэкс течияк. Мировой ды, васняяк, великой 
русской классической ды советской литературанть опытэсь уль- 
несь омбоцекс ды, кода монень неяви, минек од поэзиянть чачо- 
мань ды касомань ещё седеяк сюпав источникекс. Мезекс, кода 
аволь подражениякс, лиясто жо мик эрзянь ды мокшонь кельс 
ютавтомакс, ульнесть Кольцовонь, Некрасовонь, Демьян Бедно- 
ень стихотворенияст минек васенце поэтнэнь стихест: Н. Егоро- 
вонь, Бухаревень, Безбородовонь ды лиятнень. Минек поэтнэнь 
лангс великой русской поэзиянть благотворной влияниясь седеяк 
пек ёвтавсь меельце иетнестэ, зярдо партиянть ды советской 
властенть вийсэ ликвидировазель мордовской народонть пингеде- 
пингень отсталостезэ кода экономикасонть, истя жо культурань 
тевсэнтькак, зярдо мордовской национальной интеллигенциянть 
ютксто кассть поэтт ды писательть, зярдо мордовиясо литератур- 
ной движениясь, кона икеле мольсь стихийна, примась организо- 
вазь форма.

Сеть иетнестэ, конат савкшныть коллективизациянь иетненень, 
минек поэзиясь лисни эмбриональной (подражениянь) состояни- 
ясто самостоятельной творчествань ки лангс. Тень пингстэ сонзэ 
касомась моли Маяковскоень творчестванзо пек виев влияниянзо 
коряс. Истят мик поэтнэ, кода А. Моро, Лукьянов, И. Кривоше- 
ев, М. Безбородов, конатнень творчестваст савкшны 20-це иет- 
нень пелевидентень, конат эсест творчестваст ушодомсто макссть 
покш дань Есениннэнь (А. Моро), Бальмонтнэнь (И. Кривоше- 
ев), Кольцовнень (М. Безбородов), терявтнить ней лиякстомтомс 
эсест литературной тонавтыцяст ды кармасть сёрмадомо лиякс, 
Маяковской ладсо, лиясто те одонть чарькодить ансяк Маяковс- 
коень стихотворениянть ступенчатойстэ аравтнемань форманть, 
но кадновкшныть эсест икелень литературной тонавтыцятнень 
идейной позицияст лангсо. Теньсэ пек характернойть се шкань 
сехте покш мордовской поэтэнть Илья Кривошеевень кавто сти- 
хотворениятне: «Маяковский» ды «Инемар-аля», конат сёрмадозь 
пек символической стильсэ, но строчкатне аравтнезь кустимань- 
кустимань.

Советской писательтнень Союзонь васенце съездэсь застанизе 
минек литературанть, башка саезь сонзэ веженце тейтеренть-по- 
эзиянть эйкакшонь иесэ, зярдо сонензэ ульнесть аламодо кемень- 
шка иеде ламо. Платиинензэ сонзэ ульнесть пек овсе сёрмавнеть, 
таркасо или а таркасо мог нолдамс сельведь, мог кольнезевеме, 
ракамс, пек кеняргалемс ды апак учо ёвтнемс эйкакшокс наив- 
нойть, покштнень пельде марязь истинат:
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Сюк-пря, дедай,
Сюк-пря, сиянь сакалнэ!
Тон эрят яла?
Мон, дедай, касан!
Кунсолок.
Евтан теть паро валнэть,
Кунсолок, монь тиринем,
Ёвтан.

(А. Моро)

Или лия пример секе жо сыре поэтэнть А. Моронь, но уш 
1933-це иень творчествасто, зярдо сон кармси кунсолокшномо
Маяковскоень вайгеленть:

Каштордсь вармась,
Морясь яла шумась,
Монь вальмава 
Валскень зорясь вансь.
Секе басом 
Мезде-бути думась,
Кодат-бути
Мельть ды превть сон кандсь.

Мейле мадинь 
Ламонь апак арсе,
Но седеем
Лакась, толсо палсь,
Пек кувать
Поладон эзинь марсе...
Валскень зорясь 
Валдосонзо валсь.

Ульнинь ськамом,
Зоряськак ськамонзоль,
Нать мелезэ 
Теде овсе мольсь,—
Апак учо
Мон маринь валонзо.
«Шумбрат, эно»,—
Кортамо ушодсь...
Ансяк тон ды мон—
А удотан, кодамо те паро...
Валскесь мазый,
Мерят, моро сон».

Апак маря
Зорясь валгсь пря пезэнь,
Ютамстонзо 
Садсто роза сейсь 
Ды сялгизе 
Эсь кедьсэ мештезэнь.
Оянь кисэ
Нать истяня тейсь?

Кутмордымим '
Ды палымим коняс,
Озась малас,
Одов ушодсь валт: ^
«Пек охоталь

226



Самс тень инжекс тонеть.
Ды а ютколь,
Яла тевть ды валт.

Ней жо вана 
Тень кияк а меши,
А покшкавтнезь,
Монсь теть,
Оя, сынь».

Мон саинь характеристикань туртов А. Моронь творчествасто 
минек поэзиянь эйкакшонь шкастонть неть кавто примертнэнь 
секс, што сонзэ се шкань творчествась ульнесь сехте пек харак- 
тернойкс минек мордовской поэзиянть се шкань развитянзо тур- 
тов. Аволь ськамонзо А. Моро ушодызе русской поэтнэнень под- 
ражаниянть. А. Моро лиятнень коряс лия ансяк сеньсэ, што сон 
сынст коряс седе икеле муизе эсензэ вайгелензэ, невтизе эсензэ 
шачонзо поэзиясонть, хоть сонзэ лангсо яла кадновить ещё аволь 
аламо эйкакшонь «пизьгатат», шербинкат ды лият.

Од ступеньс минек поэзиясь кепететсь 30-це иетнень прядо- 
вомсто, сехте пек жо Великой Отечественной войнань иетнестэ.

Суровой испытаниянь неть иетнестэ, зярдо мордовской поэт- 
нэнь эйстэ сехте ламотне кедьсэст оружия марто ванстасть минек 
Родинанть честензэ ды независимостензэ, минек мордовской од 
поэзиясь кассь ды калявсь бойтнесэ. Бути икеле сонзэ эйсэ уль- 
несь ламо наивность, кона тейневкшнесь од поэтнэнь а сатышка 
эрямонь опытэст кувалма, то войнась, минек масторонть наро- 
донть лангс угрозась, немецко-фашистской захватчиктнень кар- 
шо виев бойтнесэ минек поэтнэнь участиясь, тылсэ героической 
трудось сюпалгавтызь минек поэтнэнь эрямонь валдо тевтнесэ, 
конат лездасть сынст творчестваст идейной ды художественной 
касомантень. Неть иетнестэ формировавить поэтэкс М. Бебан,
С. Вечканов, А. Мартынов, И. Девин, А. Малькин, А. Щеглов, 
П. Любаев ды лият. Самай сеть иетнестэ минек поэзиясь лиссь 
эйкакш шкастонзо ды чалгась касомань од ки лангс.

Ней минек литературантень требованиятнень эряви покшол- 
гавтомс. Тень вешить минек пельде идеологической вопростнэнь 
коряс минек партиянь Центральной Комитетэнть решениятне, 
тень вешить народонть интерестнэ.

Минек литературной критикасонть те шкас ешё эзть изняво 
зярыя асатыкст, конат мешить литературанть касомантень.

Алкукскак, кодамо-бути шкасто, сехте пек меельце иетнестэ, 
минек кой-кона литератортнэ, критиктне ды республикань Совет- 
ской писателень Союзонть Правлениянь руководительтне виевстэ 
кармасть пропагандировамо минек покойник ялгатнень творчест- 
васт—поэтэнть М. Безбородовонь, прозаикенть Т. Раптановонь 
ды драматургонть К. Петровань, ловить сынст мордовской лите- 
ратурань классикекс ды сынст творчестваст аравтыть минек од 
писательтнень туртов чуть ли аволь тонавтыцякс. Бути минь, 
кода минь ловтано сыре писательтнень ды поэтнэнь, конатнень
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улить кои-кодамо опытэст ды практикаст поэтической твор- 
чествасо, ютынек вейсэ неть ялгатнень марто минек литерату- 
ранть эйкакшонь шканзо, кона содержаниянь коряс характерной 
наивностьсэ ды поэтической изображениянь средствань коряс при- 
митивностьсэ, чарькодеви истямо ориентациянть абсурдностезэ, 
то од ломантнень, конат сыть минек литературантень ды, башка 
саезь, поэзиянтень, истямо толковамось ливти толксто. Неть валт- 
нэнь ёвтазь, монь'арась мелем ды а кирдян целекс вишкалгав- 
томс М. Безбородовонь, Т. Раптановонь ды К- Петровань значе- 
нияст ды ролест мордовской литературань историясонть. Мон 
арсинь ансяк меремс, што ориентировамс од ломантнень сынст 
творчестваст лангс, кода классическоенть лангс, невтемс сынст 
творчестваст эталонокс,— те аволь сёрьёзна. Те минек литерату- 
ранть эйкакш шканзо марто ровнямос тердема.

Литературань вопростнэсэ аволь серьёзностесь зыяндо башка 
мезеяк а максы. Минек поэзиясь, конань арасть классичесхой 
традициянзо, кассь ды карми касомо великой русской классичес- 
кой ды советской поэзиянть благотворной влиянияст коряс. Тень 
лангс миненек эряви ориентировамс минек кода сыре, истя жо 
од поэтнэненьгак.

Неень шкань мордовской поэзиянть ванномантень ютазь, монь 
ули мелем велявтомс сеть валтнэнень, конатнень эйстэ мон ушо- 
дынь кортамо. Кодамо виев, паряк, ульнесь минек народной мо- 
ротнень, сказаниятнень ды ёвкстнэнь эмоциональной воздействи- 
ясь, бути минек народонть арасель письменностезэ, кандынзе 
сынст ламо пингень трокс ды ванстынзе превсэ минек читнень 
самс! Можем ли минь, мордовской поэтнэ, неть а содавикс тво- 
рецтнэнь наследниктне ды неть традициятнень седе тов ветицятне, 
шнамо прянок хоть вейке минек стихотворениясо, мон а кортан 
уш поэматнеде, конатнень бу содавлинзе весе народось, конатне 
бу якавольть кедьстэ-кедьс, одов сёрмалевельть бу тетрадьс ды 
моравольть бу эйсэст минек пек паро од цёратне ды тейтертне? 
Истямо стихотворения зярс ещё арась.

Мейсэ жо тевесь, поэт ялгат? Мекс пек аламо ловныть ды 
аламо морыть минек моротнень, минек сборниктне жо сеетьстэ 
валяить книжной полка ланга? Минек кедьсэ минек народонть 
сюпавдояк сюпав устной поэтической творчествань сокровищни- 
цась, минек кедьсэ .великой русской классической ды советской 
поэзиянть покштояк покш опытэсь. Нать, минь аламо ды апак 
машто тонавтнетяно эйсэст.

Монь домка убеждениям коряс минек неень шкань мордов- 
ской поэзиянть аламо действенностень основной причинась ашти 
сонзэ асатыкстнэсэ, аволь конкретностьсэнть, внутренней пафо- 
сонь аразьчисэнть, покш идеятнень конкретно-образной формасо 
невтеме амаштомасонть. Минек эйстэ лэмотне, или а содамонь 
коряс, или амаштомадонть, ещё пек сеетьстэ конкретной дейст- 
вительностенть образнойстэ невтеманть полавтнетяно риторичес- 
кой декларациясо. Ловныцясь пек сеетьстэ а мукшны минек
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стихтнестэ ды поэматнестэ сонзэ мельс туиця кевкстематнень 
лангс мелень витиця ответ. Поэтической произведениясь эрси 
алкуксонь поэтической ансяк сестэ, зярдо ловныцянть седейсэ 
сыргавты мельспаро, зярдо сон кепеди сонзэ мелентъ.

Сёрмадомс истямо произведения стака, истя жо стака, кода 
шождыне кодамояк фактонть рифмовамось ды тень невтемась 
поэтической произведениякс. Минек поэтнэнь эйстэ ламотне ещё 
эзизь чарькоде те элементарной истинанть, «што прозанть эйстэ 
стихенть а вейкетьксчись ашти аволь ансяк рифмасонть ды раз- 
мерсэнть, но што стихтнеяк, эсест эйсэ, эрсить поэтическойтькак, 
прозаическойтькак» (В. Г. Белинский). Сынь неить поэзиянть 
ансяк ушо ёндо, но а чарькодить сонзэ потмо ёндонь содержа- 
ниянть

Алкукскак, арази ули П. Гайнинь хоть паморькске поэзия ис- 
тят превтемень ды кельме валтнэсэ, конат сёрмадозь Социалисти- 
ческой Трудонь Героентень, конань поэтэсь мекс-бути лемдизе 
аволь ломанень лемсэ, но мокшо-эрзянь фольклорсто шайтянонь 
образонь лемсэ—«Дигаля»:

Эрзянь масторсо 
Дига чачсь.
Вирьсэ, пакся куншкаср 
Каснось, кепететсь.
Мода авась вийне тензэ макссь,
Мазы тундось— мазы чи макссь.
Ой, Дигаля, Дигаля,
Превей аля—молодец...

Сави жалямс, што истямо «стихть» неень шкань мордовской 
ноэзиясонть понгонить аволь аламо ды аволь ансяк Гайнинь твор- 
чествасо. Вана, примеркс, кода сёрмады минек сыре ды талант- 
ливой поэтнэстэ вейкесь Н Эркай Всесоюзной Сельскохозяйст- 
венной выставкадо «Ковёр» стихотворениясонть:

Колхозниктне кандызь 
Паксянь-вирень мазынть,
Путызь эйзэнзэ толонь седеест.
Узбектне пух ватаст,
Ферганасто шёлконть,
Грузиясто эсест чаест.

Товзюронзо ламо, - с ^
Розензэ седеяк,

Якстерькаензэ кассть мекш кудошкат,
Тувонзо— сядо пондт,

Скалонзо теке слонт,
Баранонзо мик понав овтошкат.

Умарензэ тантейть,
Лимононзо тюжат,
Сынст чинедест натой мик иредят,
А кирдеви мелеть,
Ковёронть лангс ванозь, ., .
Верьга вайгель морр мик серьгедят.

Ковёронть келес срадсь,
Чувтнэ алга арасть'
Виев машинат, сынсь весе рокить,
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Комбайнат, сеялкат,
Самолётт, веялкат,
Каштансто ютксост трактортнэ сокить.

Превс а саевить, кода тапарясь талантливой ды опытной поэ- 
тэсь истямо куця нелепостть!

Те примерэсь ашти сень парсте невтемакс, што минек поэт- 
нэнь арась эстест ды ялгаст пельде эрявикс требовательностест. 
Те невти сень, што истят ломантне стувтнить ответственностенть 
ловныцятнень икеле.

Поэзиясь—те откровения, секскак эрьва поэтэнтень эряви 
домкасто чарькодемс тень, мезе ашти поэзиянть зэмекс, поэтэнть 
оригинальной шагонзо невтицякс, творчестванть общественной 
значениянзо кепедицякс. Поэзиясь покш ансяк сестэ народонть 
седейс, зярдо поэтэсь эсензэ койсэ, виев конкретно-образной фор- 
масо ёвтни эсензэ народонть арсеманзо ды ёжо марямонзо. «Тень 
туртов,—корты Белинский,—эряви улемс гражданинэкс, эсензэ 
обществанть ды эсензэ эпоханть цёракс, тонавтнемс сонзэ инте- 
рестнэнь, ладямс вейс эсеть бажамонть сонзэ бажамотнень марто; 
тень туртов эряви симпатия, вечкема, истинань шумбра практи- 
ческой чувства, кона а яви арсемань тевенть эйстэ, сочиненият- 
нень — эрямонть эйстэ».

Поэтэнтень эряви улемс коммунизмань строицянь васенце 
рядтнэсэ, весе седейсэ, весе оймесэ ловомс минек эрьва успе- 
хенть ды невтемс сонзэ эсеть творчествасо, улемс народонтень 
честнойстэ служиця образецэкс. Сестэ а карми эрявомо силой 
сёрмалемс фантазият, конатнень марто савкшны ещё течи вастме- 
вемс. Эрямонть беряньстэ содамонзо ды смелчинть асатоманзо 
кувалт вастневить минек поэзиясо эрямонь живой явлениятнень 
таркас эрьва кодат шаблонт ды тев аразень тевть.

Шаблонось, однообразиясь, эрямонть ланга-прява содамось 
парсте неяви мирэнть ванстоманзо кис алтазь стихтнестэ, конат 
пек поверхностнойть, малав вейкетть ды аволь конкретнойть, пек 
лавшот сынст изобразительной средствасткак—мирэнь нармунть, 
лавсень моро, войнань стакачитне, общей валт ды сюдомат — ва- 
на весе таштавксось, конань эйсэ минь невттяно стихсэнек те те* 
манть.

Мирэнтень— мир!
Эрьва косто маряви зэрть,—
Кунсолок тон,— наксадыця банкир,—
Аволь война,

Мирэнтень эряви мир,
Мирэнтень—Мир!

(П. Гайни)

Седе, кода минь чаво валсо невттяно мирэнть кис бороцямонь 
теманть, невти пек парсте истямо фактось. Ведьгемень стихотво- 
рениятнень эйстэ, конатнень сёрмадызь мордовской ды рузонь 
поэтнэ ды конатнень мон ваннынь, мон эзинь муе вейкеяк, кона 
хоть мейсэяк невтевлнзе минек республиканть алкуксчинзэ, минек
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робочейтнень, колхозниктнень ды интеллигенциянть героической 
трудост.

Эрямонть эйстэ сезевемась, молиця явлениятнень тевест ми- 
нек поэтнэнь ёндо а содамось пачтимизь минек истямо тевс, што 
минек поэзиясь меельце шкастонть эзь тее вейкеяк седейшкавань 
произведения седе, мезе пек ламо тейневи минек оштнесэ ды ве- 
летнесэ. Мезде минь сёрмадынек? Лецтясынь нурькинестэ минек 
поэтнэнь произведенияст, конатнень сынь сёрмадызь меельде 
кавто-колмо иетыень перть: А. Моро.—«Рав томбале» (салда- 
тонть кудов самодо поэма); С. Вечканов:—«Мирэнь гвардеецт»,— 
«А кулыця лем», «Сталин», «Медь». «Косо седе паро эрямось», 
«Концерт», «Сурась пры Волгантень», «Минь свал одтано», «Ми- 
нек депутатось мирэнь ,салдат»; Л. Мартынов—«Мирэнтень— 
мир», «Петрусь» (белорусской партизантнэде, теманть авторось 
содасы ансяк литературань коряс), «Садсо»—Великой Отечест- 
венной войнань боец-геройде, «Вишка Петине»— Великой Оте- 
чественной войнадо, «Эрзя богатырь»— Великой Отечественной 
войнадонть поэма; И. Девин—«Учёной», «Сэрей кудо», «Родина- 
до моро», «Московской университетсэ» ды лият; В. Чукаров:— 
«Минек ульцясо», «Вастовомадо икеле», «Голубка», «Тумине» ды 
лият. Весе неть меельце иетнень лецтязь произведениятнесэ ансяк
С. Вечкановонь «Сурась пры Волгас» ды «Концерт» ды А. Маль- 
кинэнь «Валдо ки» колхозонтень сёрмадозь стихтнень ули рес- 
публикантень, конкретной действительностентень кодамо-бути 
отношенияст, весе жо остаткатне или литературной реминесцен- 
цият, или эрьва кодамо случайтненень поэтнэнь арсемаст.

Минек поэзиянть ламо абстрактностесь ды предметтэмечись, 
аволь шкасто явлениянь невтемась пачтить национальной фор- 
мань аразчинтень ды национальной самобытностень невтемасо 
ильведевкстнэс. Тестэ ушодовкшнытькак эрьва кодат зыянов кор- 
тамот седе, што буто мордовской поэзиясь ёмавтызе эсензэ алкук- 
сонь национальной форманзо, што буто те формась ульнесь ды 
должен кадовомс мордовской устной народной поэзиянь морот- 
нень традиционной размерсэ, эпитетнэсэ, образтнэсэ. Тестэ ушо- 
довить фольклорсонть пек ламо увлечениятне. Тестэ лиснить 
неень шкань минек поэзиясонть ташто эрьва кодат мифологичес- 
кой, христианской кезэрень эрзятнень эрямосто саезь образт— 
«Ине-гуй», «Норов-ава» ды лият. Неть зыянов вановтнэнь коряс 
появасть А. Мартыновонь стихтне, конатнесэ:

Вирь чиресэ эрзянь цёра фрицт чавны,
Биренть песэ мокшонь цёра фрицт мацти...

лы лия стихть, конатненень можна меремс пародият.
Текень жо минь нетяно М. Бебанонь «Вийхца рьва» ды «Пир» 

лраматической поэматнесэ.
Мордовской литературасонть, сех пек поэзиясонть, фолькло- 

ронть покш положительной значениянзо минь а сялдтано. Минек 
ули меленек ансяк тешкстамс, што те наследиянть эряви исполь-
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зовамс творчески, фольклоронь художественной образтнэнь эсеть 
Ладсо теезь, штобу седе парсте невтемс од содержаниянть. Ков 
седе домкасто минек поэтнэ кармить сёрмадомо минек народонть 
эрямодо, ков седе келейстэ кармить сёрмадомо эсест геройтнень 
душевной мирэнть ды явлениятнень, тов седе видестэ ды мазый- 
стэ карми неявомо сынст произведениятнесэ национальной коло- 
ритэсь ды а кармить улеме национальной сёрмав оршамопель, 
конань стыть стувтозь кезэрень валсто, обрядсто, койстэ, геройт- 
нень прозвищасто, эрьва кодамо географической таркас механи- 
чески ладямосо. Тестэ лиснить пуре лейтне, конат чудить кой-ко- 
на минек поэтнэнь стихсэст, мокшо ды эрзя валонть весе падежт- 
нева гайгевтемась ды лия ложной приёмт:

Мон эрзян,
Прясто пильгс эрзян!
Эрзянь кельсэ ней 
Од мором моран...

(А. Моро)
Зярдо Наймансто эрзянь цёрась 
Валске лиси роботамо... (Э. Пятай)

Эрзянь цёрась,
Мазый алясь 
Вирень пачк моли.
Виренть келес эрзянь алясь гай моро моры...

(А . Мартынов)

Мон вастыя
Зрзянь од тейтерьканть,
Зярдо боесь
Паксясонть лакась... (Д. Куляскин)

Пире удалга, яннэва
Мокшень цёра кудов сы... (Я- Пинясов)

Поэтической искусствантень те а эрявикс духось, националь- 
ной колоритэнь нарошной теемась лиясто пачти минек поэтнэнь 
овсе абсурдс, бессмыслицас:

Сура ёндо,
Мокша ёндо 
Эрзянь аля сы...

сёрмады эсензэ вейке стихотворениясо А. Мартынов поэтэсь, се- 
де апак арсе, кода секе жо ломанесь вейке шкасто может молемс 
кавто а вейкеть ёндо? Те жо таго лисни фольклорной приёмтнень 
аволь критической чарькодемастонть. Фольклорсонть условнос- 
тесь виде, но сонзэ кодаяк нельзя нолдамс реалистической поэ- 
зиясо.

А. Мартынов мельга малав некеть жо валтнэнь лецтни омбо- 
це поэтэсь Э. Пятай:

Суранть ёндо, Мокшенть ёндо 
Китнень лангсо сэдть вастовить...
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Тесэ можна лецтямс минек поэтнэнень Н. В. Гоголень ды ве- 
ликой революционерэнть-демократонть Н. А. Добролюбовонь ис- 
кусствань произведениятнень национальной формадо, писателенть 
ды поэтэнть народностте ды национальностте валост. Вана кода 
ёвтызе великой Гоголь творчествасо национальной колоритэнть 
или национальной форманть: «Алкуксонь национальностесь аволь 
сарафанонть сёрмадомасо, но народонть эсензэ духсонть. Поэ- 
тэсь может улемс национальнойкс мик сестэяк, зярдо сёрмады 
овсе лия мир, но ваны лангозонзо эсензэ национальной стихиянь 
сельмсэ, весе народонть сельмсэ, зярдо мари ды корты истя, што 
сонзэ соотечественниктненень неяви, буто тень сынь марясызь 
сынсь ды кортыть сынсь». Вана кода народностенть чарькодсь 
революционерэсь-демократось Н. А. Добролюбов: «Народностенть 
минь чарькодтяно аволь ансяк тосонь природанть парочинзэ нев- 
теме маштомасонть, пшти валонь ёвтамосонть, кона саезь наро- 
донть валсто, обрядонть, коенть видестэ невтемасонть ды лият.»  ̂
Штобу улемс алкуксонь народной поэтэкс... эряви пештявомс на- 
родной духсо, эрямс сонзэ эрямосо, арамс сонзэ сэрьс...»

Простой истинатнень апак чарькоде, национальной колорит 
мельга панезь, Дмитрий Куляскин «Лей чиресэ» стихотворениян- 
30 сёрмадызе весенень содавикс мордовской народной «Вирь 
чиресэ» моронть коряс:

Лей чиресэ мазый Маша 
Вазт анды,
Морамозо
Цёков вайгелькс цёкорды.

Сон ведрикшкенть 
Кутмордасы, паласы.
Букиненть жо 
Сурсемнесэ судрясы.

Перькаванзо
Пуромсть вазтнэ, прок эйдеть.
Маконь цецякс 
Машань турванзо пейдить.

■ • Пандонь ланекс 1

Весе ва.зтнэ цитордыть,
Ков тейтересь, ‘ '
Тов мельганзо сынь ардыть.

Кода уткат
Свежа веднесэнть кольнить.
Машань кедьга
Вишка волнатне шольнить.

Те шканть шлямо 
Мольсь леентень бригадир,
Коняванзо
Кснавнекс ливезесь кеверсь... .
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ды истямо ладсо поэтэсь «цяторды» седе товгак малав еще кавк- 
со строфасо.

Стихотворениянть пес авторось путсь серьгедемань покшзнак. 
Стихотворениянть вайгелензэ коряс те знакось аволь эряво, но 
поэтэсь стявтызе сонзэ нать сень туртов, штобу невтемс тень эй- 
сэ весе домкачинть ды неть вазтнэнь виест;

 ̂Сёксес теят
Пек ламошка трудочить,
Чиявтоман
Эсеть покш кудат кучить!»

Монь арасель мелем лотксемс Д. Куляскинэнь стихотворени- 
янзо лангс, бути монь аволимизь кармавто тенень ещё кавто об- 
стоятельстват. Васенцесь — кода мог появамс Д. Куляскинэнь 
сборникесь, конань эйсэ весе истямонь кондят ды ещё седе бе- 
рять стихотвореният? Ваннызь или арась писательтнень правле- 
ниянь Союзсо или поэтэнь секциясо неть стихтнень? Монь кой- 
сэ—эзизь ванно, печатьс жо сынь тусть Тарасов редакторонть 
шожда кедензэ алдо, конань стихень сборникензэ ве шкасто ре- 
дактировась Д. Куляскин. Кода мерить «кедесь кеденть шли»... 
Омбоце ёндо,—кода те а виськс, но те стихотворениясонть пек 
валдосто ды неявиксстэ невтеви вечкемадо минек а виде лири- 
кась, конатнень нолдтнить минек седе покш поэтнэяк. Те а ви- 
дечись ашти сеньсэ, што минек ломантнень вечкемадо минь сёр- 
мадтано ланга-прява—«Теят сёксес ламо трудочить, сестэ кучт 
монень чиямо». Или

«Эх, кильдян тройка.крута нурдынес,
Жойнезевтсызь гриваст лишметне.
Туян Найманов тундонь пурьгинекс.
А мешить тень пандтнэ-лушмотне.

Тосо тейтерем, тундонь чивалдом,
Эйстэдензэ мон веньберть бредян,
Анок сонензэ верде чись валгомс,
Варшты лангозом— варма икельдян...

(Н . Эркай)

Вечкемадо минь сёрмадтано ламо, но сёрмадтано аволь истя, 
кода бу эряволь сёрмадомс. Минь а невттяно вечкемань эсензэ 
предметэнть—цёранть или аванть, ломаненть, сонзэ покш духов-
ной шачонзо, мазычинзэ, общественной эрямосонть сонзэ тарканзо;

Минь исяк мартот якинек 
Пелеве малав.
Содан одов лисят монень,
Буто нимиляв. ']

* (К . Абрамов)

Минек лирикасонть вечкемань истят нимилявтнеде истя пек 
ламо, кода Суранть лаигсо тикшесь.

Минек поэзиясонть аволь аламо стихотвореният ды поэмат
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Сурадонть, Мокшадонть, Алатырденть ды Сивинь ды лия лейтне- 
де, конат эсест чудема кисэст шлить республикань малав весе рай- 
онтнэнь. Тень лангс апак вано те шкас родной краенть природа- 
3 0 ,  сонзэ ломантне, эрямо коест, коммунизманть строямонзо кис 
бороцямост сынст эйсэ невтезь пек лавшосто. Тень можна толко- 
вамс ансяк эпямонть беряньстэ содамосо, минек кой-кона по- 
этнэнь алкуксонь эрямостонть сезевемасонть, коммунистической 
строительствань задачатнень а содамосонть, конатнень аравтын- 
зе Советской Союзонь Коммунистической партиясь меельце шкас- 
тонть. Мейсэ лиясо, бути а теньсэ, толковави истямо фактось, 
што минек арасть поэзиянь произведеният, конатнесэ улевель бу 
сёрмадозь ломантнень эрямост чиде-чис вадрялгадомась, мордов- 
ской народонть эрямозо ды героической трудозо, апак соксе ды 
залежень модатнень лангс эрямо эсь олясо туемазо. «Писателен- 
теНь а лади молемс событиятнень пуло песэ,—кортась А. А. Жда- 
нов «Звезда» ды «Ленинград» журналтнэде эсензэ докладсонть,— 
сонензэ эряви молемс народонть икельце рядтнэсэ, невтемс на- 
родонтень сонзэ касомань кинть». Миненек, поэтнэнень, виськс 
кадновомс эрямонть эйстэ, секс што поэзиясь эсензэ природанзо 
коряс ашти литературасонть сехте оперативной жанракс.

Минек поэтической произведениятне, конат сёрмадозь неень 
шкань вейке сехте важной темас — колхозной эрямонтень, сэре- 
дить ланга-прява сёрмадомасонть, схематизмасо, сёрмадомань 
теманть домкасто асодамосо, анок схемань ды шаблононь коряс 
сёрмадомань пелезь, мейгенерть ванозь (кабу мезеяк аволь лисе) 
морамосо.

Мордовской поэзиясь касомань эсензэ кинть лангсо печтясь ла- 
мо стакачить, конат лиснесть советской искусствантень эрьва кодат 
враждебной «теориятнестэ». Меельце иетнестэ сех покш зыян 
тейсь «безконфликтностень теориясь», кона ветясь эрямосонть 
стакачитнень ды противоречиятнень кекшемантень. Минек кри- 
тиктне мекс-бути тонадсть невтеме те горя «теориянть» зыяновчин- 
зэ ансяк драматургиянть лангс, но зыянось, конань сон кандызе 
поэзиянтень, аволь седе вишкине. Минек литературасонть кри- 
тиктне, веенстнэ — одксчисэст ды опытэнь аразденть, омбонст- 
нэ—идейной вооружённостень ды эсест предметэнть, искусст- 
вань специфициканть асодамонь кувалма, лиясто чавсть ды 
^чавить живоенть ды смелоенть, кона появакшны поэзиясонть, ды 
кепедить верев сеть произведениятнень, конат ютнить пшти уголт- 
нэнь вакска, валакавтыть пшти конфликтнэнь.

Виевстэ невтеви безконфликтностень теориянть влияниязо ми- 
нек содавикс ды талантливой вейке поэтэнть А. Мартыновонь 
творчествасо. Войнадо мейлень сонзэ произведениятнень темати- 
каст, сынст идейной ёнксост видеть (сетнеде башка, што сон лия- 
сто сёрмады поэмат истямо темас, конатнень сон содасынзе ан- 
сяк книгань ды газетань коряс), но сёрмадозь сынь кельместэ, 
ве ёндо ваныця ломанень позициясто, поэтической оймевтеме. 
Сайтяно истямо пример:
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Рана валске. Ульцясь ашо.
Лембе кардот веленть песэ.
Ловонть ланга артнить вашот,
Налксить стявтозь гриватнесэ.
Пештизь реветь жердянь пиренть,
Тей сьшст нолдызь кардотнестэ...

Аволь а седе аламо зыян тейсь бесконфликтностень теориясь 
Н. Эркаень «Тундонь сад» поэмантень, меельце иетнень мордов- 
ской поэзиясонть вейкинентень, кона алтазь неень шкань мордов- 
ской велентень. Бути бу Н. Эркай седе смелстэ ды сонсь кочкав- 
лизе теманть, аволь яка лия поэтэнь ванькс киявл, поэмась 
улевель мииек поэзиякть гордостекс ды мазылгавтыцякс. Эркаень 
талантог'О ды вие.зэ сатоволь ды саты тенень, сон содасы эря* 
.монт1)Как, ломантненьгак. Тенень, монь койсэ, кемнть весе, конат 
содасызь Эркаень творчестванзо, кинень савкшнось кунсоло.мс: 
сонзэ живой ёвтнеманзо колхозниктнень, учительтнень, агрономт- 
нень эрямодост. Но сонзэ эзь сато смелчизэ молемс эсензэ киява 
ды эсензэ пильге лангсо. Эркай ловинзе седе парокс анок ходу- 
лятнень, ходулятнесэ жо целинаванть а ютават. «Поэзиясонть 
жо,—кода тень пштистэ ёвтызе М. Луконин,—кода эрьва кодамо' 
искусствасонтькак, эрьва кодамо тарканть эряви ютнемс эсеть 
пильге лангсо».

«Тундонь сад» поэманзо туртов сюжетной основакс Никул Эр- 
кай саизе уш умок шкань ускозь-таргазь трафаретной «конфлик- 
тэнть»—колхозонь а берянь председателенть ды седе вадря кол- 
хозной парторганизациянь секретарень заместителенть Иван Та- 
расовонь ютксо, кона теке жо шкастонть роботы садоводческой 
бригадань бригадиркс. Иван Тарасов арсесь тееме колхозсонть 
тепловой электростанциянть таркас гидростанция, штобу механи- 
зировамс молочной фермасонть роботатнень, косо роботы сонзэ 
невестазо Настя. Колхозонь председателесь лови, што колхозонть 
зярс арась виезэ, средстванзо гидростанциянь строямонть туртов 
ды зярс можна эрямс паровой электростанциянть пингстэяк. Воз- 
ражениясь сётыки серьёзной ды обосновазь, сехтеяк пек, што поэ- 
масонть авторось валгак а ёвты председателенть каршо. Дива, 
кода шождасто Иван изни колхозонь председателенть каршо мо- 
леманзо ды гидростанциянть строямосо стакачитнень! Сатотсь 
сонензэ сёрмадомс эсест велестэнь инженертнэнень, агрономтне- 
нень, врачтненень, учительтненень, писательтненень ды юристнэ- 
нень (врачтне, учительтне ды юристнэ тесэ ансяк сень туртов,' 
штобу невтемс сень, кода кассь велесэ культурась), кода велен- 
тень ливтясть васня схематне, проектнэ, советнэ, мейле жо неть 
схематнень, проектнэнь, советнэнь мельга састь сынськак автор- 
тнэ— инженертнэ, юристнэ, агронрмтне, врачтне, писательтне ды 
лият. Састь, ды весемесь сивсь — макссь пря колхозонь предсе- 
дателесь, витькстась эсёнзэ ильведевкстэнть, муевсть ломантькак^ 
средстваткак. Ситуациясь надуманной, а виде сонзэ решамонь 
киськак. Эркайнень а берянь улевель молемс велев, ванномс ды
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тонавтнемс колхознои гидроэлектростанциянь строямосо реальной 
стакачитнень.

«Поэмась,— сёрмадсь Белинский,— веши ломантнень эрямост 
содамо, веши характерэнь теемат, истямо ладсо, эсь кондямонь 
драматировка...» Улить ли «Тундонь сад» поэмасонть характерт 
ды драматировка? Арасть. Мекс?

Нельзя меремс, штобу Н. Эркай эзь терявтне рисовамс ха- 
рактерт ды драматизировамс действиянть. Снартомат ульнесть, 
но характертнэ ды драмась эзть тееве. Эзть тееве секс, што авто- 
рось эсензэ мелень центракс аравтынзе аволь ломантнень личной 
судьбаст производственной вопростнэнь марто сюлмавозь, секс- 
как поэмасонть ломантне роботыть, вечкить,—ловныцясь жо а ке- 
ми. Авторось сёрмадызе поэманть, но эзизё ютавто сонзэ эсензэ 
седейга, эзизе пиштевте, пафостомо, се пафостомонть, кона ашти 
произведениянть философской идеякс, кона бу ацирьгавтовлизе 
ды кепедевлизе поэтэнть, невтевлинзе сонзэ волнениянзо, ловны- 
цянтень сонзэ вдохновениянзо, кармавтовлизе ловныцянть содамо 
произведениясонть мезе-бути эсензэ, мезенть марясь сон сонсь, 
мезде сон арсесь сонсь, но конанень эзь муе эрявикс вал. Кодамо 
«Тундонь сад» поэманть идеязо? Сынст эйстэ кавто: васенцесь 
эряви строямс электростанция, штобу шождалгавтомс ломантнень 
трудост, омбоцесь, — эряви бороцямс отсталой настроениятнень 
каршо. Но кавонест неть идеятнень поэтэсь невти ланга-прява, ге- 
ройтнень личной судьбаст, характерэст ды бажамост марто апак. 
сюлма, а аштить сынст ютксо бороцямонь туртов основакс, но мо- 
лить те бороцямонть велькска. Самай секе геройтнень ютксо боро- 
цямоськак, кона ёвтазь диалогсо, неяви аволь бороцямокс, аволь 
драмакс, но шожда сёвномакс:

— Кинень кармат пеняцямо?—
Мери Сергей пек кежейстэ.—
Чаво валтнэнь таркас азё 
Кундак калт олясо лейстэнть
— Тон, Сергей, кадоват ськамот,
Бути «мон» кармат пижнеме,
Тонь мельга кияк а карми 
Сестэ велесэ молеме...

Тесэ жо текень пингстэ эряви тешкстамс, што минек поэзия- 
сонть диалогонь проблемась ашти пек пштистэ. Минек поэматне- 
сэ ды стихтнесэ диалогось аволь естественной или истямо проза- 
ичной, што ёмавты весе выразительностенть.

Минек поэзиясонть кода-бути ветяви истя ды аволь ансяк поэ- 
зиясонть, но минек весе литературасонть, што минь ловтано се 
поэтэнть или писателенть келензэ седе вадрякс, кона совавты ли- 
тературантень седе ламо ташто, архаической валт, конатнень на- 
родось умок уш стувтынзе. Те аволь ансяк а виде, но зыянов тев,- 
кода зыянов мекевлангонь явленияськак, зярдо ёртневить кой- 
кона мордовской валтнэ, сехте пек од валтнэ, конат совасть ми-
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нек келентень Великой Октябрьской Социалистической револю- 
циядонть мейле,

Эсенек литературной практикасонок минь те шкас грешатано 
кавонест неть крайностнесэ, ды жаль, што малав весе минь согла- 
сякшнотано иностранной валонь совавтнеманть марто, хоть, ли- 
ясто, минек келень лексикасонть улить овсе истямонь кондят 
валт. Научно-исследовательской институтонтень, минек языковедт- 
нэнень ды критиктненень умок уш эряволь бу тонавтнемс те зы- 
янонть. Ш ка уш кепедемс решительной бороцямо грамматиканть 
минек поэтнэнь ёндо топавтоманзо кис. Арась кодамояк секрет, 
што ламо минек стихотворениятне (мон кирдян мельсзкь эрзян- 
цетнень) малав а ловновить ансяк секс, што минек кой-кона по- 
этнэ^ эрзянь кельсэ кеме ударениянь аразде сомнительной 
закононть кис аштезь, нолдтнить сонзэ действиянзо рузонь ды 
иностранной валтнэненьгак. Сехте пек теньсэ грешить поэтнэ
А. Мартынов, И. Прончатов, Н. Эркай, А. Моро ды лият. Малав 
минь весе аламонь-аламонь: кона седе ламо, кона аламо. Вана 
примерт. Мартынов сёрмады: „Роди-на-до“ , бом-ба-до“ , „зер- 
ка-лань“, „вра-г6сь“ ды лият; Н. Эркай: „празд-нй-кекс“ , „вож- 
ден-тёнь“ , „гар-мо-нй-ясь“ ды лият; Прончатов: „диск-сэ“ , 
справед-ли-в6й“ , „пожарт-нэсэ“ , ге-рой-тне-дё“ , „строй-ка-с6“ ;
А. Моро: „фронт-с6“ , „стол-бат“ , „ку -л акт“ , „ле-ген-дань“ , 
.„Илья М у-ро-мёц“ , С. Вечканов: „нар-одонтёнь“ ; П. Гайни: 
„ко-лос-кёт-не“ , „зло-деёнь“ , „ра-ня-зёнть“ , „гра-на-тат“ , 
„род-нят ды лият; П. Любаев: ста-туянть“ , „сал-да-т6нь“ , 
„я-р6-вой“ ды лият; Д . Куляскин: „фашистс-к6й“ . Но ведь весе 
минь парсте содасынек, што рузонь ды лия келень валтнэ, конат 
совасть минек келентень, видестэ ёвтневить ансяк те келенть 
ударения марто. Мон лецтия эрзя-мордовской кельсэнть кеме 
ударениянь аразьчинть секс, што мон сонзэ марто овсе а согла- 
сян. А согласян секс, што лован эйсэнзэ недоказаннойкс, мордов- 
ской-эрзянь кортамосонть жо звучаниясь сонзэ ламо диалектэнзэ 
марто беряньстэ тонавтнезекс. Те закононть нолдызь национали- 
стнэ Илька Морыцянь (Кривошеевень) вейке ранней «Цярахман» 
стихотворениянзо толковамонть коряс, конань алкукс можна лов- 
иомс эрьва кодамо тонсо. Но те стихотворениясь ведь пешксе 
звукоподражаниядо, сонзэ жо «Моря» стихотворениянть кондямо, 
кона сёрмадозь секе жо шкастонть ды конань эйсэ ансяк зяро- 
бути валт конкретной семантической значениясо. Кадык варча- 
сызь истямо жо ладсо ловномс языковедтнэ Кривошеевень од 
стихтнень. Кадык явсызь сынь эсест учёной мелест весе минек 
поэзиянть лангс. Бути сынь тейсызь тень, то фатить, што эрьва 
поэтэнть творчествасо ули се диалектэнь ударениясь, конанень 
сон тонадсь ещё вишка пингстэ. .

Те вопросонть эряви серьёзнасто тонавтнемс республикань 
■языковедтнэнень. Эряви тонавтнемс аволь ансяк секс, што эрзянь 
кельсэнть кеме ударениянть улеманзо невтизе мордовской кель- 
тнень парсте содыцятнестэ вейкесь профессорось Бубрих, но секс-
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как, што те вопросонть апак реша миненек а решавить минек 
поэзиянь художественной уровенензэ седе тов касомань практи- 
ческой вопростнэ.

Минек поэзиянь кельденть ещё вейке замечания.
Минек аравтовсь аволь виде мель художественной произведе- 

ниянь келенть лангс, кона теевсь литературной опытэнть асато- 
мань невтемакс. Минь тонадынек, кода уш кортазель икеле, ло- 
вомс паро келекс се произведениянть, косо седе ламо старинной 
мордовской валт, валмеревкст ды пословицат, сень лангс апак 
вано, кода сон видестэ канды произведениянть идеянзо, биогра- 
фиянзо, характерэнзэ, чаяниянзо, ёвтазь конкретной обстоятель- 
стватнень пингстэ сонзэ геройтнень душевной состоянияст, сынст 
превест, эрямонь опытэст. Мон эзия лецтя «профессиянть», секс 
што минек геройтнень кортамонь характеристиканть пингстэ минь 
мик грешатано пек ламо профессионализмасо. «Магнито», «Кар- 
бюратор», «Руль» валтнэ а тукшныть минек литературасто трак- 
тористнэнь ды шофертнэнь кель прясто мик вечкемадо кортамот- 
нень пингстэяк.

Мон ловнынь войнадо мейлень весе минек поэматнень, конат- 
неде аволь уш пек ламо ды можна ловомс лемест коряс. Вана 
сынь: М. Бебан «Пир»; А. Малькин «Ялгань вал»; Н. Эркай: 
«Салдатось сась кудов» ды «Тундонь сад»; А. Мартынов «Эрзя- 
богатырь», «Вишка Петине», «Садсо» ды «Петрусь»; П. Кирил- 
лов «Авадон моро»; А. Моро «Рав томбаЛе», конань пезэ ещё 
арась. Весе неть поэматнесэ сынст геройтне, бути сынь улить, 
кортыть авторонть кельсэ, мик арситькак авторонть арсемасо. Ды 
те а дива. Бути бу поэтнэ маштовольть невтеме реальна арсиця 
ломантнень мелест-превест, характерэст, сестэ бу эрьва героесь 
кортаволь эсензэ мазый, сюпав кельсэ, но аволь анок трафаре- 
тэнь коряс, • аволь искусственной валсо ды валанясто, кода сёр- 
мадыть минек поэматнесэ ды стихнесэ.

Эряви явомс покш мель келенть ваньксчинзэ ды мазычинзэ 
лангс, сонзэ самобытностензэ лангс:

Поэзиясь—
истямо жо радиень сацтамо - -- 

Грамм сацтамо иень труд 
кЗтавтат,

Ве валонь кисэ 
Тыща тоннат

валонь руда.
Но кода

пултыть
неть валтнэнь пснст 

ченярксонть 
вакссо

чаво валонть.
Неть валтнэ

сыргавтыть 
Тыща иеть,

Миллиононь седеАть.
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Сави жалямс, што минь, мордовской поэтнэ, зярс ещё эзинек 
тонадо истя ловомо поэтической валонть, кода сонзэ ловсь
В. Маяковский, весе великой писательтне ды поэтнэ. Ёвтан ансяк 
зярояк примерт минек поэзиянть эйстэ.

Тештне маднить, толбандя ладсо,
Валдост лепамозь туить.
Чинь сулеесь лей потмаксканть 
Чиремезь уезь уи.

(Д. Куляскин)

Тюштя велесь уш маласоль,
Малав тензэ кедеть саты.
Но Тюма, прок пезнась, касы 
Селеенть ладсо жо латокс.

(А. Моро)

Келень небрежностесь ашти минек сравнениятнень, эпитет- 
нэнь, метафоратнень аволь выразительностень причи'накс. Истя 
Н. Эркаень «Ковёр» стихотворениясонть умартне тантейть, лимоь- 
тнэ тюжат, барантнэ пондакштды лия весемень содазь качестват, 
конат ловныцянтень максыть одонть а седе ламо, бути минь мерев- 
линек, што «сахарось ламбамо». Эряви меремс, што истят валтнэ 
минек поэзиясонть вастневить сеетьстэ. Тестэ лисни минек поэ- 
зиясо трафаретностесь: чамазо якстере, умарень кондямо, фатань 
кондямо, толонь кондямо; сфрось, прок стена, паксясь каи колоз,. 
прок моря или океан; нурдтнэ чикордыть, лемехесь цйвтёрды, вра 
гось душман, сюдозь, злодей; тейтернесь мазый, хоть «мазый ды 
мазыйне» ды истямо ладсо седе тов. А зяро минек поэзиясонть. 
орёлтнэде? Бути бу сынь живиявольть ды туевельть минек стихт- 
нестэ ды поэматнестэ ливтямо, чинтькак кекшевлизь. Но сынь . 
вельмить, секс што сынст эйстэ седе ламотне музейнойть, потмост 
пештязь ватасо. Сынь чучелат, но аволь орёлт, чучелатне жо 
сынсь а ливтявить минек стихтнестэ, миненек эряви тарксемс 
сынст ды ёртнемс, прок нуланть.

Минек поэзиясонть Родинась невтневи садокС, ковёронь об- 
разсо ды ки чиресэ пингеде-пингес эриця килейнекс. Кода те ми- 
нек шкасто неяви теинекс ды трафаретнойкс. Родинанть чарько- 
демась советской ломаненть чарькодемасо ашти пек седе покшокс 
ды домкакс, седе мазыекс ды виевекс. Родинась те аволь символ, 
кода минь невттяно сонзэ минек стихтнесэ, но минек ламомилли- 
онной трудиця народонть героической эрямо. Сонзэ невтемань 
туртов эряви муемс алкуксонь виев выразительной средстват. На- 
родось Родинантень мери «тире мастор», «чачома мас’тор», «тедя 
мастор». Жаль, што минь а машттано эсенек стихтнес саемс мик 
те поэтической народонь кельсэ ёвтазь Родинань конкретной об 
разонть. Сон лездаволь бу миненек явомс штампонть эйстэ.

Эряви невтемс поэтнэнь ритмаст вейкетьксчинть лангс ды риф- 
манть беднойчинть лангс, стихотворёниянь неть компонентнэ аш- 
тить поэтической мастерствань пек важной элементэкс. Рифман-

240



тень, кода содатано, пек покш питне путсь В. Маяковский. Теяь 
миненек зярдояк а эряви стувтомс,

Минек мордовской поэзиясонть бедась сеньсэ, што минь бе- 
ряньстэ вешнетяно виев од рифмат. Минек меленек сеетьстэ вит- 
невить сеньсэ, бути «тетя» лементь рифмовасынек «патя» валонть 
марто. Сеетьстэ а эрси рифмань чинеяк; «ускить» — «стуки» 
(А. Моро), «кис» — «чи» (Мартынов), «тарадт»—«эрят» (Н. Эр- 
кай), «толбандят»—«потмаксканть» (Куляскин).

Но рифмась кадовияк рифмакс, кода и кирьпецесь кадови 
кирьпецекс. Кудось, кона строязь сехте паро кирьпецьстэ, может 
неявомс пек берянекс, бути архитекторось ды инженерэсь строизь 
перспективань апак лово, сонзэ башка-башка пельксэнзэ вейкест- 
'вейкест марто апак ладя или мик прянзо лангс аштезь. Минек 
шкасто, строительствань практикасо, тень а нолдасызь. Но вана 
минек поэзиясонть истят тевть ещё нолдтневить. Кругловой, весе- 
ме ёндо таргозезь стихтне, конатнень кона ёнов илить велявто, 
перькаст чаво тарка, эрси истяяк, што стихотворениянть арась а 
ушотксозо, а куншказо, а пезэ, ды сехте главноесь, вейке мель, 
кона пурнаволь эмоциональной порывенть перька, или вейсэнь 
йействиянть перька, конавтомонть вообще а эрси алкуксонь ко- 
дамояк поэтической произведения.

Мон кенярдан— мон тонь цёран!
Мон теть эрзякс мором моран.
Модань шаронть валдомтыця,
О, Москов, мирэнь ванстыця.
Коммунизмантень ветицясь,
Эйсэть эри Сталин тетясь. )
Мирэнть келес валдост, валыть,
Тонь Кремлянть тештензэ палыть.
Тон ушодат маней читнень,
Тон миненек сехте питней.
Тонь эрямосо мон эрян,
Свал седейсэнь тонь мон марян,
Народойь олянь раштыця,
Москов, тон мирэнь ванстыця.

(Д. Куляскин)

Куляскинэнь те стихотворениянть мон саия мекевланк, секс 
што сон а колави истямо лувсо молезьгак. А колави секе, што 
сон ашти весе общей, таргозезь фразасто, сонзэ эйсэ арась кода- 
мояк эмоциональной порыв, арась а ушотксозо, а куншказо, а пе- 
зэ, кода шаронть.

Минек мордовской поэзиянь ламо произведениятнень компо- 
'зиционной лавшочист пек неяви эпической покш полотнатнееэ— 
.’Поэматнестэ, конатнень рядовой стихотворениятнень эйстэ лиякс- 
чист сеетьстэ ашти ансяк сеньсэ, што поэматне седе кувакат, су- 
^маебродйо’йть ДЫ скучнойть. Вольтер ведь ещё кортнесь, што 
поэзиянь весе родтнэ парт, скучнойденть башка... Поэмась вешн 
действиянть драматизация, характерэнь теема. Секскак, компо- 
Зициянь коряс сонензэ эряви улемс драмань или ёвтнемань ком-
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позициянть маласо, сюлмавомасо, кульминациясо ды развязкасо. 
Сонензэ эряви кандомс действиянь единства, кона теи сонензЭ' 
идейной единства, се пафосонть, конань кис авторось роботась. 
Эряви меремс, што минек поэматнесэ те арась. Мон а карман ве- 
лявтнеме Эркаень «Тундонь сад» поэмантень, но лецтяса А, Мо- 
ронь «Рав томбале» од поэманть, конань идеязо ды пафосось 
ваить сонзэ композиционной лавшочинтень, тевень кис ды тевте- 
ме эрьва кодамо толковамотнес, хоть бащка строфатнесэ ули ла- 
мо алкуксонь поэтичность.

Штобу кепедемс минек поэзиянть идейно-художественной уро- 
венензэ ды пачтямс сонзэ покш требованиятнень сэрьс, конат- 
нень аравтынзе сонзэ икеле минек партиясь ды народось, Советс- 
кой писателень П-це съездэсь, миненек эряви свал заботямс 
эсенек идейно-художественной мастерстванок кепедеманть кис,’ 
народонть марто связенть кемекстамонзо кис, партиянть ды пра- 
вительстванть решениятнень тевс практически ютавтоманть кис.

Миненек эряви чиде-чис тонавтнемс русской классической, со- 
ветской ды мировой поэзиянть опытэнзэ, покшолгавтомс требо- 
вательностенть эсенек ды эсь ялганок творчестваст туртов истямо 
сэрьсэ, штобу а нолдамс печатьс серой, апак прядо, лиясто овсе 
халтурной произведеният. Меельцекс, миненек эряви витьстэ, ал- 
кукс, аволь валсо, но тевсэ Организовамс лескс од ялгатненень, 
помнямс седе, што од вийтеме миненек а решавить минек икеле 
аравтозь задачатне. Од поэтнэнь воспитаниянь тевесь жо минек 
ладязь пек беряньстэ. Саты невтемс хоть бу истямо факт, што од 
поэтнэстэ минек лиссть икелев ансяк А. Малькин ды И. Девин 
мокшанской поэзиясонть ды И. Шумилкин—эрз:йнскойсэнть. Од 
ломантнеде жо, конат литературасонть, башка саезь, поэзиясонть 
терявтнить эсест виест,—ламо. Тень кемсы эрьвась, бути варшты 
минек альманахтнес. Сынст эйстэ сех ламотне—те талантливой ды 
способной ломанть. Но минь сыненст а лездатано, а организова- 
тано сынст туртов литературной тонавтнема. Кода ловомс нор- 
мальнойкс, зярдо ошонь ды республикань учебной заведениятне- 
сэ, заводтнэсэ ды фабрикатнесэ, колхозтнэсэ малав овсе араст1> 
литературной кружокт, бути жо улить, то минек писательской 
организациясь а максы сыненст кодамояк неявикс лескс. Аразй 
можна ловомс нормальнойкс, зярдо арась творческой литератур- 
ной объединения мик Мордовской педагогической институтонь’ 
литературной факультетсэнть. Арази можна ловомс нормальнойкс 
истямо положениянть, зярдо писательтнень Союзонь члентнэш; 
ютксо эзь кадово вейкеяк ломань 30 иеде седе од. Миненек эряви 
пештямс эсенек рядтнэнь способной, талантливой од вийтнесэды 
зярдо минь тень тейсынек, лиякс меремс, организовасынек од 
писательтненень аволь валсо, но тевсэ тонавтнеманть ды леск- 
сэнть, сестэ минек поэзиясь, кемёстэ можна меремс, касы сонзэ 
задачатнень сэрьс.
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тонавтомс эсест специалистнэнь самостоятельной решениянь при- 
мамо.

— Агрономось должен роботамс творчески! — мерсь Яков 
Кузьмичнень Пилюгин.— Книгатне сонензэ служить ансяк сень 
кис, штобу свал вешнемс одонть.

— Марякшнынь мон истят валтнэнь,— аволь весёласто пей- 
дезевсь Яков Кузьмич.— Снартыка вана туемс инструкпиянть 
эйстэ ве ёнов! Тонськак а радоват. Мерить, што колызе агротех- 
никанть.

— Опытт можете тейнемс?
— Опытт минь а тейнекшнетяно. Валсо кортнить, што опы- 

тнэ эрявить, но бути заводят опыт, сеске жо валятадызь инструк- 
циясо, ды тевесь лепами...

Чокшне правлениясо Пилюгин ушодызе теке жо тевденть 
кортнеманть. Колхозниктне ванность вейкест-вейкест лангс, 
мезть-бути тошкасть эсь ютковаст ды отвечасть а мельспаросо, 
эсь пряст невтсть а содьщякс. Тень лангс эзь дивсе Виктор Ива- 
нович: народось ёжов ды, кода минек кортнить, штобу ёвтнемс 
эсензэ арсематнень, васня тонь марто колмоксть ярсы. Вастовить 
ульцясо, мертяно, кавто содавикс ломанть, кевкстьсы вейкесь ом- 
боценть:

— Тон ков молят?
— Эсень тевень коряс,— отвечи се, но ков ды кодамо тевень 

коряс — чарькодть тонсь...
Пилюгин вакссо аштесь каладо пиджаксо ды истят жо кала- 

до, куманжа лангсо пандозь ватной брюкасо колхозникесь Са- 
райкин. Сон мезтькак эзь кортне, таргась вейке омбоце мельга 
папироса, но кунсолось парсте.

Зярдо беседась аламнес лоткась, Сарайкин апак визде ноц- 
ковтызе Пилюгинэнь кедьте ды кевкстизе:

— Тон машинасо якситъ?
— Нама, яксинь,— отвечась Виктор Иванович.
— Тень неик: арды машинась бойкасто, ды киськак икелеть 

сравтовсь валаня, каршо сьщяяк арась, но шоферэсь апак учпе 
лоткавты машинанть?

— Некшния теньгак.
— Мекс жо лоткавты машинанть, содат?
— Содан,— отвечась Пилюгин.
— Ну, вана,— седе тов кортась колхозникесь.— Кинть лангсо 

латко.—Вишкине, щоть неявиця латкине, но бути сонзэ а несак, 
то можна яжамс машинантькак. Вана те латконть кувалма сави 
лоткамс. Видестэ мон кортан?

— Видестэ,— согласясь Пилюгин.
— Вана лиссь тевесь истя минек колхозонть мартояк!..
Сарайкин кирвастсь од цигарка ды, качамонть нилемадо мей-

ле, мерсь:
— Лисни, икелев минь туинек бойкасто, но кинть лангсо 

понгсь латко. Секскак савсь лоткамс!
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Сави жалямс, што минь, мордовской поэтнэ, зярс ещё эзинек 
тонадо истя ловомо поэтической валонть, кода сонзэ ловсь
В. Маяковский, весе великой писательтне ды поэтнэ. Ёвтан ансяк 
зярояк примерт минек поэзиянть эйстэ.

Тештне маднить, толбандя ладсо,
Валдост лепамозь туить.
Чинь сулеесь лей потмаксканть 
Чиремезь уезь уи.

(Д. Куляскин)

Тюштя велесь уш маласоль,
Малав тензэ кедеть саты.
Но Тюма, прок пезнась, касы 
Селеенть ладсо жо латокс.

(А. Моро)

Келень небрежностесь ашти минек сравнениятнень, эпитет- 
нэнь, метафоратнень аволь выразительностень причи''накс. Истя 
Н. Эркаень «Ковёр» стихотворениясонть умартне тантейть, лимоь" 
тнэ тюжат, барантнэ пондакштды лия весемень содазь качестват, 
конат ловныцянтень максыть одонть а седе ламо, бути минь мерев- 
линек, што «сахарось ламбамо». Эряви меремс, што истят валтн:э 
минек поэзиясонть вастневить сеетьстэ. Тестэ лисни минек поэ- 
зиясо трафаретностесь: чамазо якстере, умарень кондямо, фатань 
кондямо, толонь кондямо; сюрось, прок стена, паксясь каи колоз,. 
прок моря или океан; нурдтнэ чикордыть, лемехесь цивтёрды, врь 
гось душман, сюдозь, злодей; тейтернесь мазый, хоть «мазый ды' 
мазыйне» ды истямо ладсо седе тов. А зяро минек поэзиясонть 
орёлтнэде? Бути бу сынь живиявольть ды туевельть минек стихт- 
нестэ ды поэматнестэ ливтямо, чинтькак кекшевлизь. Но сынь 
вельмить, секс што сынст эйстэ седе ламотне музейнойть, потмост 
пештязь ватасо. Сынь чучелат, но аволь орёлт, чучелатне жо 
сынсь а ливтявить минек сти.хтнестэ, миненек эряви тарксемс 
сынст ды ёртнемс, прок нуланть.

Минек поэзиясонть Родинась невтневи садокс, ковёронь об- 
разсо ды ки чиресэ пингеде-пингес эриця килейнекс. Кода те ми- 
нек шкасто неяви теинекс ды трафаретнойкс. Родинанть чарько- 
демась советской ломаненть чарькодемасо ашти пек седе покшокс 
ды домкакс, седе мазыекс ды виевекс. Родинась те аволь символ, 
кода минь невттяно сонзэ минек стихтнесэ, но минек ламомилли- 
онной трудиця народонть героической эрямо. Сонзэ невтемань 
туртов эряви муемс алкуксонь виев выразительной средстват. На- 
родось Родинантень мери «тире мастор», «чачома мастор», «тедя 
мастор». Жаль, што минь а машттано эсенек стихтнес саемс мик 
те поэтической народонь кельсэ ёвтазь Родинань конкретной об 
разонть. Сон лездаволь бу миненек явомс штампонть эйстэ.

Эряви невтемс поэтнэнь ритмаст вейкетьксчинть лангс ды риф- 
манть беднойчинть лангс, стихотворёниянь неть компонентнэ аш- 
тить поэтической мастерствань пек важной элементэкс. Рифман-
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тень, кода содатано, пек покш питне путсь В. Маяковский. Тень 
миненек зярдояк а эряви стувтомс.

Минек мордовской поэзиясонть бедась сеньсэ, што минь бе- 
ряньстэ вешнетяно виев од рифмат. Минек меленек сеетьстэ вит- 
невить сеньсэ, бути «тетя» лементь рифмовасынек «патя» валонть 
марто. Сеетьстэ а эрси рифмань чинеяк: «ускить» — «стуки» 
(А. Моро), «кис» — «чи» (Мартынов), «тарадт»—«эрят» (Н. Эр- 
кай), «толбандят»—«потмаксканть» (Куляскин).

Но рифмась кадовияк рифмакс, кода и кирьпецесь кадови 
кирьпецекс. Кудось, кона строязь сехте паро кирьпецьстэ, может 
неявомс пек берянекс, бути архитекторось ды инженерэсь строизь 
перспективань апак лово, сонзэ башка-башка пельксэнзэ вейкест- 
вейкест марто апак ладя или мик прянзо лангс аштезь. Минек 
шкасто, строительствань практикасо, тень а нолдасызь. Но вана 
минек поэзиясонть истят тевть ещё нолдтневить. Кр)Н'Ловой, весе- 
ме ёндо таргозезь стихтне, конатнень кона ёнов илить велявто, 
перькаст чаво тарка, эрси истяяк, што стихотворениянть арась а 
ушотксозо, а куншказо, а пезэ, ды сехте главноесь, вейке мель, 
кона пурнаволь эмоциональной порывенть перька, или вейсэнь 
Йействиянть перька, конавтомонть вообще а эрси алкуксонь ко- 
дамояк поэтической произведения.

Мон кенярдан—мон тонь цёран!
Л^он теть эрзякс мором моран.
Модань шаронть валдомтыця,
О, Москов, мирэнь ванстыця.
Коммунизмантень ветицясь,
Эйсэть эри Сталин тетясь. I
Мирэнть келес валдост, валыть,
Тонь Кремлянть тештензэ палыть.
Тон ушодат маней читнень,
Тон миненек сехте питней.
Тонь эрямосо мон эрян,
Свал седейсэнь тонь мон марян,
Народойь олянь раштыця,
Москов, тон мирэнь ванстыця.

(Д .  Куляскин)

Куляскинэнь те стихотворениянть мон саия мекевланк, секс 
што сон а колави истямо лувсо молезьгак. А колави секе, што 
сон ашти весе общей, таргозезь фразасто, сонзэ эйсэ арась кода- 
мояк эмоциональной порыв, арась а ушотксозо, а куншказо, а пе- 
зэ, кода шаронть.

Минек мордовской поэзиянь ламо произведениятнень компо- 
’зиционной лавшочист пек неяви эпической покш полотнатнееэ— 
’Поэматнестэ, конатнень рядовой стихотворениятнень эйстэ лиякс- 
•чист сеетьстэ ашти ансяк сеньсэ, што поэматне седе кувакат, су- 
'Масбродйо'йть ДЫ Скучнойть. Вольтер ведь ещё кортнесь, што 
поэзиянь весе родтнэ парт, скучнойденть башка... Поэмась вешн 
действиянть драматизация, характерэнь теема. Секскак, компо- 
^ициянь коряс сонензэ эряви улемс драмань или ёвтнемань ком-
16. Изнямо 16. 2^1



позициянть маласо, сюлмавомасо, кульминациясо ды развязкасо. 
Сонензэ эряви кандомс действиянь единства, кона теи сонензЭ' 
идейной единства, се пафосонть, конань кис авторось роботась. 
Эряви меремс, што минек поэматнесэ те арась. Мон а карман ве- 
лявтнеме Эркаень «Тундонь сад» поэмантень, но лецтяса А. Мо- 
ронь «Рав томбале» од поэманть, конань идеязо ды пафосось 
ваить сонзэ композиционной лавшочинтень, тевень кис ды тевте- 
ме эрьва кодамо толковамотнес, хоть башка строфатнесэ ули ла- 
мо алкуксонь поэтичность.

Штобу кепедемс минек поэзиянть идейно-художественной уро- 
венензэ ды пачтямс сонзэ покш требованиятнень сэрьс, конат- 
нень аравтынзе сонзэ икеле минек партиясь ды народось, Советс- 
кой писателень И-це съездэсь, миненек эряви свал заботямс 
эсенек идейно-художественной мастерстванок кепедеманть кис,' 
народонть марто связенть кемекстамонзо кис, партиянть ды пра- 
вительстванть решениятнень тевс практически ютавтоманть кие.

Миненек эряви чиде-чис тонавтнемс русской классической, со- 
ветской ды мировой поэзиянть опытэнзэ, покшолгавтомс требо- 
вательностенть эсенек ды эсь ялганок творчестваст туртов истямо 
сэрьсэ, штобу а нолдамс печатьс серой, апак прядо, лиясто овсе 
халтурной произведеният. Меельцекс, миненек эряви витьстэ, ал- 
кукс, аволь валсо, но тевсэ организовамс лескс од ялгатненень, 
помнямс седе, што од вийтеме миненек а решавить минек икеле 
аравтозь задачатне. Од поэтнэнь воспитаниянь тевесь жо минек 
ладязь пек беряньстэ. Саты невтемс хоть бу истямо факт, што од 
поэтнэстэ минек лиссть икелев ансяк А. Малькин ды И. Девин 
мокшанской поэзиясонть ды И. Шумилкин—эрзйнскойсэнть. Од 
ломантнеде жо, конат литературасонть, башка саезь, поэзиясонть 
терявтнить эсест виест,—ламо. Тень кемсы эрьвась, бути варшты 
минек альманахтнес. Сынст эйстэ сех ламотне—те талантливой ды 
способной ломанть. Но минь сыненст а лездатано, а организова- 
тано сынст туртов литературной тонавтнема. Кода ловомс нор- 
мальнойкс, зярдо ошонь ды республикань учебной заведениятне- 
сэ, заводтнэсэ ды фабрикатнесэ, колхозтнэсэ малав овсе араст1> 
литературной кружокт, бути жо улить, то минек писательской 
организациясь а максы сыненст кодамояк неявикс лескс. Аразй 
можна ловомс нормальнойкс, зярдо арась творческой литератур- 
ной объединения мик Мордовской педагогической институтонь’ 
литературной факультетсэнть. Арази можна ловомс нормальнойкс 
истямо положениянть, зярдо писательтнень Союзонь члентнэш; 
ютксо эзь кадово вейкеяк ломань 30 иеде седе од. Миненек эряви 
пештямс эсенек рядтнэнь способной, талантливой од вийтнесэды 
зярдо минь тень тейсынек, лиякс меремс, организовасынек од 
писательтненень аволь валсо, но тевсэ тонавтнеманть ды леск- 
сэнть, сестэ минек поэзиясь, кеместэ можна меремс, касы сонзэ 
задачатнень сэрьс.
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