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МОНШЭГЗЯЯЬ ПИСАШ ЬТНЕ К Щ Ш  СЕРМАДОИО!
Яволявтозь мокшзрзяйь кедьсэ художественной сех вадря произведениянь 
серв1адомань кис.Сех вадря театральной пьесатнеиь, художвственной прозасо произ- 
ведениятнень, массовой колхозной моротнень ды стихсз произведениятнень лангс. 

Мокшэрзянь советской писательтнвнь ютксо конкурсонь организовамодо.
Мокшэрзянь облисполкомонь президиумонть постановлениязо 

ТеатрантеИь башка мель путозь, кона келей трудиця массатнень поли- 
тической воспитаниянь тевсэ ашти- сехте действенной средствакс ды сень 
кис, штобу мокшэрзянь театрантень максомс пек художественной пьесат, 
конат лездавольть бу социализмань койсэ трудицятнень просвещениянтень^ 
истя жо сень кис, штобу вадрялгавтомс мокшэрзянь художественной лите- 
ратурань произведениятнень качестваст Мокшэрзянь облисполкомось теи 
истямо постановления:

1. Мокшэрзянь советской весе писательтнень ютксо (кода ССП*нь 
члентнэнь, истя жо ушодыця драматургтнэнь, писательтнень ды поэттнэнь 
ютксо, конат эрить СССР-нь территориясо) яволчвтомс конкурс сермадомо: 
а) театрань сех вадря произведеният ды в) массовой колхозной сех вадря 
морот ды стихсэ произведеният.

2. Сех вадря произведениятнень премировамс, конатнень макссызь кон- 
курсов, аравтомс Мокшэрзянь облисполкомонь 9 премият:

а) сех вадря театральной пьесатнень кис:
васень премиясь . . . . . . . . 3000 целковойть
омбоце , ................ .................. ..... 2000
колмоце „ . . . . . . . .  1000
б) прозасо сех вадря произведениянь кис (очерк, новелла, рассказ, по- 

весть, роман ды лият):
■асень п р ем и я сь ....................................  2500 целковойть
омбоце  ̂  ̂ . 1750
колиоце „........... ....................................  750 „
в) сех вадря щассовой колхозноА моронь эли стихсэ сех вадря произ- 

ведениянь кис:
васень премиясь......................................... 2000 целковойть
омбоце „ ..................... ..... . 1000 „
колмоце „ ..........................  • 500
3. Произведёниятнень темась, содержаниясь, формась ды размерэсь 

авторонть ко^камонзо хоряс Мораовиянь, СССР-нь ды границань томбальк- 
СЭНЬ ЭрЯМО'ЧИСТЭ.

4. Рукопистнень максомс мокшонь элн эрзянь кельсэ, улест печатазь 
сермадома машинкасо эли сермадозь парсте, чарькодевиксстэ 1̂ дьсэ лис- 
тэнть ве пелькссэ авторонть девизэнть эли аодписенть коряс. Сеть руко* 
письтне, коиат а отвечить не '•ребованиятненень сынст ванномо ды веляв* 
томо иекев авторонтень а каряить.

Рукописьтнень конкурсов ыаксомань сроковь 1935 иень июлень 1-це чис.
5. Конкурсов максозь произвсдениятнень ванномо ды премиятнень 

максомо тееяс жюри истямо составсо: Вождаев (облОНО-нь зав. Жюринь 
председателесь), Нуянзин К. (11КП1б)-нь обкомонь культпроп, Вели1и  
(ВЛКСМ'Яь обком) Костров (мокшэрзянь театрань директор), Чесноков Ф. 
(драматург), Куторкин А. Д. (прозаик), Атянин С. Ф. (прозаик ды критик)» 
Кириллов П. С, (эрзянь поэт), Бебан (мокшонь поэт) ды Кирюков.

Облисполкомонь пред. КОЗИКОВ.

ОблИК-нь секретаренть кис ЖАЛНИН.
Саранск 1934 ие 

семт.. 18 це чи

1981
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Советской литературадонть
(Л. М . Горькоень докладозо советскоа писателень весесоюзонь

васеньце с’-ездсэять)

«Искусстцань азорось народ. Сонензэ эгь сех доика 
юрснзо эйсэ эряви совамс трудицзнь келей иассатнень 
юткс. Эряви, штобу неть массатне чаркодевпизь ды веч- 
кевлизь сонээ. Сон пурназо вейе неть массатнень ежосг. 
превест ды мелесг, кепедезэ сынст. Сон сыргосгезэ эйсэст 
художникт ды кастазо сынст*. 'ч

(в . И. ЛЕНИН).

Художественной творчествднть 
источникезэ ды основазо

Роботамонь процесстнэнь ролест, конат- 
е вертикальной животноенть велявтызь 
юманекс ды теизь культурань главной 
шодкстнэнь, зярдояк эзь ульне тонавт- 
езь мстя весеме ендо ды парсте, кода 
ряволь сонзэ тонавтнемс. Те чаркодеви 
екс, што истямо тонавтнемась моли ро- 
ютань эксплоататортнэнь интересэст кар* 
ио, конатне (эксплоататортнэ) массат- 
1ень виест прок кодзмо бути сырьянтв 
1елявтыть ярмакоксды, нама, тесэ а ко- 
1аль тенст кепедемс сырьянть ценностен-
э. Пек кезэрень шкасто саезь, зярдо 
оматне явшезельть урень кирдиця ды 
ре лангс, роботыця массатнень живой 
1иест чолдасть тев€—ды нолдыть истяжо, 
ода минь ней нолдатано тевс лейтнень 
удеманть механической виензэ. Перво* 
ытной ломатнень 1̂ льтурань историктне 
евсть философствующей идеалистэкс ды 
исгикекс, пазонь тейницякс» „эрямонть 
мысланзо"' вешницякс. Первобытной ло< 
чанентенв педявсть Яков Бем сапожни- 
«енть мелензэ, кона эрясь ХУ1-це лин- 
енть пестэ ды ХУ’П-це пингенть ушодома 
икаето, ды тев юткова кундсесь фило* 
офияс, кона пек вадряль буржуазной 
1ИСТИКГНЭНО туртов: Бем тонавтсь, што 
ломанентень эряви арсемс менельденть, 
ештнеде ды стихиятнеде, ды тварьтнеде, 
онат теевсть сынст эйстэ, истяжо свя- 
ой ангелтнэде, шайтяндонть, менель- 
«нть ды адтонть".

Тынь содатадо, што первобытной куль- 
Уранть историянзо кис материалокс уль- 
*есть археологиянь даннойтне ды кезэ- 
е̂нь религиозной культнэнь кадовикстнэ, 

‘бть кадовикстнэнь жо невсть ды ван-

ность христианско-философской догмати- 
канть влияниянзо коряс, кона аволь 
чуждой ульнесь атеист-историктнэнень- 
гак. Те влияниясь парсте неяви Спенсе- 
рэнь надорганической развитиянь теория- 
сонзо, ды аволь ансяк сонзэ, сон ули 
Фрезерэньгак ды весе лиятненьгак. Н& 
первобытной ды кезэрень культурань 
историктнэнь эйстэ кияк эзь нолда тенс 
фольклоронть, народонть устной твор* 
честванзо, мифологиянть показаниянзо, 
кона целанек лиссь природань явлени5»- 
тнень эйстэ, природанть каршо бороця* 
монть эйстэ ды ашти соииальной эря> 
монть келей художественной обобше- 
ниясо невтицякс.

Лек стака саемс мельс кавто пильгсэ 
животноенть, кона весе эсь виензэ юта- 
втсь эрямонь кис бороиямонтень, к о м «  
а р с и  о т в л е ч е н н о й с т э  р о б о т а н ь  р р о >  
ц е с с т н э н ь  э й с т э , р о д о н ь  ды п л е м а и ь  
в э п р о с г н э н ь  ЭЙСТ9. Стака арсемс седе  ̂
штобу Зммануил Кант улевель звер«1ь 
кедьсэ кепе, кона арсевель бу »эсь 
эйсэ вещенть" кувалт. Отвелечекнойаэ 
арсесь седе мейлень шкань лонанесь, се 
башка ськамонзо ломанесь, конадонть 
Лристотелъ политикасонзо мерсь: „аволь 
обшествасо ломанесь—эли паз, эли 
зверь". Зярдо ульнесь зверекс, сон лияг 
сто кармавтнесь ловомо сонзэ пазокс, «ю 
прок зверь сон ульсь материалокс звс!> 
рень кондямо поманьде пек ламо м и ф т-  
нэиь теемаст туртов, истя жо, кода ва* 
сень ломантне» конатне лишменть саизь 
ласте ардтнемань кис, макссть тувтал 
кентавратнеде мифентень.

Первобытной культурань историктнеов* 
си чатмонсть материалистической мышле-; 
нияньдопрок чаркодевикс прйзнактнэде, 
конань (материалистической мышлени-
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янть) неизбежна ливтить роботань про- 
цесстнэ ды кезэрень яомантнень соииаль- 
ной эрямонь весе явлениятне. Неть приз- 
иактнэ минек видьс пачтявсть евкссо ды 
мифсэ, конатнесэ минь несынек робо- 
танть животнойтнень тонавтомаст кувалт, 
лечиия тикшень мукшноманть^ роботамо 
кедь-енксонь тееманть кувалт. Уш пек 
кезэрень шкасто ломантне арсесть кошт- 
ка ливтнемадонть,—тень кувалт миненек 
кортыть Фаэтондо, Дедальде ды сонзэ 
церадонзо Икардо легендатне, истя-жо 
„сонсь ливтниця ковердо" евксось. Яр- 
сесть мода ланга якамонть бо^калгавто- 
мадонзо—„бойкасто якиця кемтнеде" евк- 
сось, тонавтызь лишменть, бажасть уйне- 
ме лейга сонзэ чудемадонзо бойкасто— 
тень кувалт тейсть милеть (весла) ды 
паруст, бажасть маштомс врагонть ды 
зверенть васолдо—тень кис тейсть праш, 
лук, налтт. Лрсесть ве вестэ штердемс 
ды кодамс пек ламо материя, строямс ве 
вестэ вадря эоямо тарка^ мик „дворед", 
лиякс меремс̂  истямо эрямо тарка, кона 
кемекстазь врагонть эйстэ. Тейсть штерк^ 
демка, кона сави роботамонь пек умбнь 
кедь - енксокс, кедьсэ роботамб шожды- 
не станок штерьдемань ки(̂  ды складясть 
евкс Василисй Премудройде., Можна не- 
втемс эшо ламо кементь доказательстват 
кезэрень евкстнэнь ды мифтнэнь эряво- 
мадост, зярыя кементь доказательстват 
первобытной ломантнень образной, гипо- 
тезической*, но уш технологической мы- 
шлениянть васов неемадонзо, 'кона куз- 
нёсь и<̂ тямо уш нёень минек шкаиь гипо- 
тезатнень видь'с, кода, примеркс, моданть 
эсь перьканзо велямо виенть тевс. нолда- 
мось эли полярной эйтнёнь истожамось. 
Кезэренй весе мифтнэ ды евкстнэ прок 
буто прядовйть Танталдо мифсэнть; Тан-
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тал аш ти кир гава  ведьсэ, сонзэ пек сась 
симемазо, но сонензэ ко д а як сон а явав- 
тови ,— те кезэрень ломань внеш ней ми- 
рэнь  явлениятнень ю тксо , конатнень с о я ' 
эзинзе чаркодть. ^

Д  кавтолдан сень кувалт, ш то  кезэрень  
евкстнэнь, мифтнэнь, ле гендатнень.ты нь 
сод асы нк, но пёк п о кш  мелем, ш тобу 
сы нст основной смысласт улезэ ч а р ко - 
дезь седе парсте. Те смыслась а ш ти  сеьнг 
эйсэ, ш то  кезэрень роботьш я ломантне ба- 
ж а сть  ш ож далгавтом с эсь роботаст, виев* 
гавтом с сонзэ продукгивностензэ, саемс 
о р уж и я  ниле пильгсэ ды  кавто  пильгсэ^ 
врагтнэнь Дарш о, ды  истя ж о  валонть 
вийсэ, „загоЕ оронь“ , „сю дом ань" прием т-

нэсэ эсь лезэс нолдамс природанть ст̂  
хийной, ломантненень враждебной явле [ес 
ниянзо. Те мёельсесь сех пек эряви, сек 
што те корты, кода виевстэ ломантн 
кемсть эсь валонть виезэнзэ, те,‘ кемемас 
жо толковави кортамонть наяв ды д<%ле 
прок тевсэ ютавтовикс лезэсэнзэ, кон 
организови ломантнень социальнсГй взаи 
моотношенияст ды роботамо проиессэст 
„Сюдомагнееэ" снартнесть виест нолдам 
мик пазтнэнь лангс. Те допрок чаркоде 
ви, секс што кезэрень весе гтазтнэ эрясть 
мода лангсо, ульнесть ломанень кондя 
мокс, ды ветясть эсь пряст истя жо, кода 
ломантне: паронь арсезь куысолыиятне 
нень, кежевстэ—а кунсолыцятненень, уль 
несть прок ломанть—сельмень сявадыцят, 
кежень пандыцят, честалюбивойть. Пазт 
нэнь ломанень кондямо—чист—вейке до*Щ)о 
казательства се меленть кис, што рели 
гиозной мышлениясь появась аволь при 
родань явлениятнень ванкшномастост, нс 
социальной бороиямонть кувалт. Допро 
можна арсемс, што пазтнэнь тейнемас 
кис сырьякс ульнесть кезэрень „энатной 
ломантне— Геркулес „роботань героесь“| 
„весе тевтненень мастерэсь", ульнесь, ме 
ёл'Ьсь, делев, кепедезь Олимп лангс, пазт 
нэнь юткс. Пазось первобытной ломант 
нень койсэ эзь ульне отвлеченной чарко 
демакс, фантастической су ществакс, но до 
прок алкуксонь фигуракс, конань ули ро 
ботань те эли тона орудиязо, пазось улв 
несь те эли тона ремеслань мастерэк' 
ломангнень тбнавтыияст ды мартост ро 
ботыця. Пазось ульйесь роботань у'спех 
тнэнь художественнойстэ вейс лурнамокс] 
ды роботьшя массанть „религиозной 
мыш'лениянзо эряви саемс кавычкас, сёк 
што те ул* несь ванькс художественно 
творчества. Ломантнень способностес 
пек покшокс ловозь ды прок буто сынс 
пек виевстэ касоманть икелев марязь| 
мифотворчествась, эсь основасонзо, уль 
несь реалистичной. Кезэре ь фантазиянт 
эрьва кепедевксэнзэ ало шождыне муем 
кармавтыиянть, те кармавтыиясь жо ёва 
— ломантнень бажамост шождалгавтом 
эсь роботаст. Парсте чаркодеви, што т 
бажамонть эрямос совавтызь физическо 
роботань ломантне. Ды'допрок чаркоде 
ви, што пазось аволь лисе бу ды авол 
эря бу истя куватьс роботыця ломантнен 
эрямо койсэст, бути сон аволь уле пе 
лезэвекс мода лангонь азортнэнень, ро 
ботань эксплоататортнэнень. Минек ма 
сторсо пазось истя бойкасто ды шожды

].!
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рямонь тувталозо—ломаненть лангсо ло- 
тнВонень властенть видекс ловомань эря* 

иксэсь, секс што ло|^анесь ломайентень 
лезэ ансяк вейсэ роботыцякс ялгакс, ве 
едь лангс молидякс, тонавтьшякс, но 
воль азорокс сонзэ превензэ ды мелен- 
5э лангсо.

Но ков сеяе виевекс ды покш властень 
ирдицякс теевиль урень азорось,—тов 
еде верев менелев кепедсть пазтнэнь, 
шссасонть жо теевсь пазонь каршо боро

5Да ямо, кона невтезь Прометеень, эстон-
кой Калевинь ды лия г^ройтнень образ- 
0, конатне пазонть эйстэ нейсть сыненст 
раждебной азортнэнь лангсо азор. 
Христианскойде икелень, языческо

ДО' )ольклорось эзь ванста кодаткак пек не
викс признакт „сушносьтнеде „весе 
влениятнень васень причинадо", „эсь 
йсэ вещтте", мышлениянь улемангь 
увалтды вообше мышлениянь признакт, 
онань прок система организовизе 1\/‘-ие 
ингстэ минек эрадонть икеле „Антикань 
ророк* Платон, истямо миропонима- 
иянть теицязо. кона явтазь робо* 
|знь процесстнзде, эрямокоень у :- 
овиятнеде ды явлениятнеде. Содатан, 
то церковась Платононь ловизе хрис- 

ианстванть сех икеле яволявтыцякс. Со- 
атано, што цервковась эсь ушодовомсто- 
30 саезь виевстэ бороцясь^язычествань 
адовикстнэнь* каршо, неть кадовикстнэ 
0 трудовой, материалистической миро- 
ониманиянь невтицят. Содатано, што 
ода феонаптнэ кармасть марямо бурж- 
азиянть виензэ, появась Берклей епи- 
копонть идеалистической философиязо, 
онань реакционной значениянзо невти- 
е В. :И. Ленин ;идеализманть каршо 
сь боевой книгасонзо. Содатано што 
У̂111-це пингеить пестэ Франииянь ре- 
олюдиядонть икеле буржуазиясь нол 
Ь1зе тевс материалистической меленть- 
ревенть феодализманть каршо ды- 
онзэ неженть— религянть каршо бороця- 
онь кис, но-эсь классовой врагонть изня- 
одо мейледы одврагонть—пролетариа- 
онть эйстэ тандадозь, сеске жо велявтсь 
Деализмань мировозрениянтень ды
екшсь церкованть экшс. Трудиця на- 
одонь массатнень лангсо эсь властенть 
аконтомо чинзэ ды лавшо-чинзэ пек 
Ди седе а пек тандадозь марязь буржу 
зиясь Х1Х-це пингенть перть снартнесь 
бвтнемс видекс эсь эрямонзо критициз' 
энь, позивиткзмань, рационализмань,

прагматизмань философиясо ды лия 
снартнемасо коламс ванькс материалисти 
ческой превенть, кона лиси роботань 
процесстнэстэ. Неть снартнематне, вейке 
омбоце мельга, невтизь э:ь вийтеме- 
чист „толковамс'‘ ^мирэнть, ды ХХ-це 
пингестэ таго мекев кармасть ловомо, 
што философиянь превенть ветицякс аш - 
ти Бергсон идеалистэсь, кинь тонавтома- 
3 0 , эряви меремс, вадря католической 
религиянть туртов“. Бути мекев потамонть 
эоявиксэкс те наяв ловомантень поладомс 
буржуазиянть неень шкань пижнимат* 
нень техникань а кирдевема касо- 
манть емамонть значениядонзо, кона 
теинзе капиталистэнь пек покш сюпав- 
чист,—сестэ минь парсте чаркодсынек, 
кода буржуазиясь нищейгадсь превень 
ендо ды што сонзэ эряви мащтомс, прок 
исторической кадовиксэнть, кона накса- 
доманзо пачк чинеявты мирэнть кулынь 
эсь наксадома ядсо. Интеллектуальной 
нищейгадоманть тувталокс свал эрси 
алкуксонь эрямонь явлениятнень основ- 
ной смысласт чаркодеманть эйстэ орго- 
демась,—эрямонть эйстэ оргодемась, сон- 
зэ эйстэ пелеманть кувалт эли сэтьме 
эрямонтень ансяк эсь прянь ванстазь ба- 
жамонть кувалт, социальной равнодуши- 
янть кувалт, конань ливтизе капитализ- 
мань государстванть нулготькс анархиз- 
мась.

Капитализмань шназь 
культурась

Ули мезень кувалт кемемс, што зярдо 
культуранть историянзо сермадсызь ма- 
рксистт,— минь несынек, што культурной 
творчествань тевсэнть буржуазиянть  
ролезэ пек покшолгавтозь, литерату- 
расонть жо—сех пек, ды-седеяк пек—жи-- 
вописьсэнть, косо буржуазиясь свал уль- 
несь роботань максыцякс ды самай тень 
эйсэ ульнесь закононь нолдыцякс. Бур- 
жуазиянть арасель ды арась эсь эйсэнзэ 
бажамо культурань творчествантень,—  
бути те творчестванть чаркодемс седе 
келейстэ сень коряс, кода сонзэ чарко- 
дить прок ансяк ушо енксонь материаль- 
ной, кудо ютконь удобстватнень апак 
лотксе касома ды роскошень касома. Ка- 
питализмань культурась аволь мезечк 
лия, кода приемонь система мирэнть лан- 
гсо, ломантнень лангсо, модань сюпав 
читнень, природань вийтнень лангсо 
буржуазиянть властензэ физически ды



А. М. ГОРЬКИИ

•юральна келеигаатоманзо ды кемекста* 
монэо кис. Культ]грань касома тевентъ 
смысланзо эярдояк буржуазиясь эзь 
^■аркодть лрок человечествань весе 
массанть касоианзо кис эрявнкс чи. 
Содатано, што буржуазной, экономичес- 
кой политиканть виензэ коряс эрьва 
шабрацек нациясь кона организовазь 
прок государства, ульнесь враждебнойкс, 
лавшосто организовазь жо плематне 
ды сех пек иветнойтне служасть бур- 
жуазиянтень прок уреть, эщо седеяк 
прававтомот сонзэ эсинзэ, ашо урет- 
нень коряс.

Крестьянтнэнь ды робочейтнень кедьстэ 
нельгезель тонавтнема правась,— превень 
кастомантень ды эрямонть чаркодеман* 
тень, сонзэ условиятнень полавтоман- 
тень, роботамо условиятнень паролгав- 
томантень правась. Школатнесэ тонавтС'ть 
ды тонавтыть ансяк капитализманть ко- 
ронзо кирдиця слугат, конат кемить сон- 
зэ кеме-чизэнзэ ды законостезэнзэ. „На- 
родонть воспитаниядонзо“ кортасть, сер- 
мадсть, мик шнасть пря сермас содамонь 
успехсэ, но алкукс жо явтасть вейкедест- 
вейкедест трудиця народонть совавсть 
лрязонзо расатнень, нациятнень, рели- 
гиятнень а мирявидя а вейкеть-чиденть 
идеятнень. Те проповедсэнть шныть а 
ломанень колониальной политиканть, ко- 
на максы яла седе покш оля лавочник- 
нень превтемень сюпалгадомантень, иди- 
отской жадн й чинтень превтемен!^ бажа- 
монть туртов. Те проповеденть кис слу- 
жась буржуазной наукась, кона эзь нул- 
готь велгомс истямо мельс-превс, што 
весе лия расатненень арийской расань 
ломантиень отрииательной отношениясь 
„а  евтавикстэ лиссь иела народонь 
м‘̂ тафизической деятельностьстэ", коть 
парстэ неяви, што бути „иела наро- 
дось“ азаргадыль цветной расатненень 
эли семитнэнень нулготкс, животной вра- 
ждасо,—те азоргадоманть „толсо ды меч 
сэ“ педявтыль буржуазиясь тевсэ, физи- 
чески ды виськстэме роботазь. Бути лец- 
тямс, што те роботанть христианской 
церкувась тиезе пек вечкиця пазонь це* 
ранть пиштеманзо символокс,-^то тень 
кежсв пейдемань чизэ лангс лиси пек 
нулгодькстэ. Теке марто: христосось,
„пазонь иерась“—вейкине „положитель- 
ной тиг[“, конань теизе церькувань лите- 
ратурась, ды эрямонь весе противоречи- 
ятнень аволь удачной мирявтыця, те 
типсэнть сех парсте невтезь церькувань

литературанть творческои виень лавшо 
чизэ.

Техникань ды наукань открыт^нь исто- 
риясь сюпав истямо фактсо, з^рдо бур- 
жуазиясь мольсь мик: технической куль 
турань касоманть каршо.. Каршо молв 
мань истят фактмэнъ весе содасызь, истя 
жо кода содасызь сонзэ тувталонзояк 
рабочей виенть дешова-чись. Мерить 
яла теке техникась кайсь ды пачкодсь 
пек верев Те виде. Но те толковави 
сеньсэ, што техникась сониь ьрок буто 
икелев невти ды евты ломанентень сок- 
зэседетов касомань возможноетнель ды 
эрявоманть.

Чаркодави, мон а карман молеме сень 
каршо, што эсь шкасто, примеркс, фео- 
дализманть коряс буржуазиясь ульнесь, 
ревблюдионной виек'с ды лездась мате* 
риальной культурань касомантень, неиз- 
бежна кандсь жертвакс те касомантень 
робочеенъ. массатнень эрямонь ды виекь 
интересэст.. Но Фультононь тевесь невти 
миненек, што франциянь буржуазиясь 
мик изницякс лисемадонзо мейле аволь 
сеске ловизе пкровой суднатнень значе- 
нияст торговамонь ды эсь прянь вансто* 
ма тевенть кастамонзо кис. Те жо аволь 
вейке спучай, кона корты мешанстванть 
консерватиз!чадонзо: миненек зряви
чаркодемс што те кочсерватизмась, коиа 
кекши эсь эйсензэ мирэнть лангсо эсь 
властенть кемедстамонзо ды ванстамон- 
3 0  кувалт буржуазиянть мелявтоманзо, 
эрьва кОда киртясь трудиця народонть 
ингелектуальной касома возможностен' 
зэ, но мвельсекс яла теке тевенть вети* 
зе сеньс, што масторлангсонть теевсь ох 
вий— пролетариатось ды што пролетар' 
атось тейсь уш государства, конаньсэ 
масатнень интелектуальной касомаст а 
кирьдить. Ули ансяк вейке пелькс, косо 
весе техникань од тевтнень буржуазиясь: 

'примаськаршо апак- моле ды сеске жо- 
те ломантнень маштнемаст кис оружиянь 
теемась. Неяви, кияк эщо эссе тештя 
буржуазиянть эсь прянь ванстамо оружИ' 
янь тееманть влияниянзо металсто эрь' 
ва мезень теиця промышленностьсэнть 
техниканть касоманзо молеманть лангс

Капитализмань ды сонзэ 
литературанть геройтне

Ломантнень социально-культурной касо' I 
мань проиессэнть развитиязо ладс моли а!Я| 
сяк сестэ, зярдо кедьтне тонавтыть прянтьч
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меиле превеязь прясь тонавты кедь- 
тнень, превей кедьтне жо тагоды уш се  ̂
де виевстэ лездыть удемень касомантень. 
Трудиця ломантнень культурасткасомань 
тенормальной проиессэсь кезэрень шка- 
сто сезезель тыненк содавикс тувталтнэнь 
кувалт. Прясь сезевсь кедьтнеде, превесь 
модастонть. Тевень теиця массанть юткс 
састь ваныцят (созериательть), конат ми* 
рэнть ды превень касоманть толковить от- 
влеченнойстэ, роботань л роцесстнэнь эйстэ 
сезевезь, конатне лиякстомтыть мирэнть 
ломантнень интересэст ды целест коряс. 
Паряк васня сынульнесть трудовой опы 
тэнть организовицякс ды ульнесть истямо 
жо „знатной ломанекс", роботань героекс, 
кодат минь нейдянонеень шкане, минек 
масторсо, Мейле жо сынст ютксто шачи 
весе соииальной аппартнэнь источникесь 
ламотнень лангсо вейкень властентень 
бажамось, лиянь робочей виенть лангсо 
шожда эрямонтень бажамось, ды эсь ба- 
шка виенть уродливойстэ пек покшсто 
неемась,—неема, конанень васня вий 
макссь те единицанть пек покш способно- 
стензэ ловомась, коть неть способностьне 
ульнесть роботыцянь коллективенть-родо 
нть, племанть трудовой достижениянзо 
вейс пурнамокс, отражениякс. Культурань 
историктне роботанть ды мышлениянть 
ютксо явовоманть педявтыть первобыт- 
ной ломанень весе массантень, ды сынст 
эйсэ индивидуалистэнь воспитаниянть 
лутыть миктенсг зэслугас прохпаротев. 
Индивидуализманть касомань историянзо 
педе-пев ды чаркодевикстэ максозь лите- 
ратурань историясо. Мон таго невтянтенк, 
ялгат, се фактонть лангс, што сех домка 
Ды яркой, художествань ендо парсте нев- 
тезь героень типт тейсь фольклорось, 
трудовой народонть устной творчествась. 
Истят образтнэ, кодат Геркулес, Прометсй, 
Микула Селянинович, Святогор, седе тав 
доктор Фауст, Васиписа Премудрая, пей- 
демань удачникесь Иван-дуракось ды 
1чеельсекс-Петрушкась, кона изни докто- 
ронть, попонть, полидейскоенть, шайта- 
нонть ды мик куломанть,— весе неть истят 
образт.конатнень теемасост гармонически 
Дейс сюлмазельть разумось ды интуициясь, 
превесь ды ежось. Истямо вейс сюлма- 
мось можот улемс ансяк сестэ, бути 
создателесь видстэ роботы алкуксонь 
эрямонть теемасонзо, эрямонть одкс тее- 
манзо кис бороиямосонть.

Пек эряви тештямс, што фольклорсонть 
овси арась пессимизма, се фактонть лангс

апак вано, што фольклоронь теицятне 
зрясть стакасто, ды сынст пиштемань 
урень роботаст эксплоататортнэ теизь 
лезэвтемекс, сынст эрямост жо—правав* 
томокс ды беззашитнойкс. Но весе тень 
пингстэ коллективсэнть прок буто свал 
ули чаркодема, што сон зярдояк а кулы 
ды кемема, што сон изнясынзе весе тензэ 
враждебной вийтнень.

Фольклоронть героезэ „превтеме**, ко 
нань а вечкить мик тетязо ды братонзо, 
свал лисни сындедест превеекс, свал 
инзи весе эрямонь аппаротнэнь, истя жо 
кода изни синст Василиса Премудраяяк.

Бути жо лиясто фольклорсонть маря- 
вить а кемеманьды мода лангсо эрямонть 
смысланзо кувалт кавтолдомань черькст, 
то неть черькстнэнь совавтынзе кавто 
тыша иень перть христианской иерь- 
кованть пессимизмань проповедесь ды 
паразитэнь мелька буржуазиянть чопода- 
чинь скептииизмась, кона (те мелка бур- 
жуазиясь) эри капиталонть молотканзо 
ды трудидя народонть наковальнянзо 
ютксо. Фольклоронть значениязо сех пар- 
сте невтеви, бути роботанть успехенээ 
лангс нежадыця сонзэ фантастиканть 
аравтомс церковань, ,житейной“ литера- 
турань стака, ероктомо фантастиканзо 
ваксс ды рыиарской романтнэнь ковгак 
а маштовикс фантастикаст ваксс.
Эгюсэсь ды рыцарской оомачось-феода 

льной дворянстванть творчествазо, сонзэ 
героезэ—^завоеватель. Парсте содатано, 
што феодальной литературанть влияниязо 
зярдояк эзь ульне пек покшокс.

Буржуазной литературась ушодови 
эщо кезэрэль шкасто „вордо египетской 
евкссонть“, сонзэ седе тов кастыть гре- 
ктнэ, римлянтнэ, сон рыиарстванть кала- 
дома шкастонть сась рыцарской рома- 
нонть таркас. Те—допрок буржуазной 
литература, ды сонзэ главной героезэ- 
жулик, салыця, мейле— вешниця ды таго 
салыия, но уш „салыця-джентльмен*, 
„ТильУленшпигелень" фигурастонть саезь 
конатеезель ХУ-це пингенть пестэ, „Соци- 
лициссимусонь" фнгурастонть, XVII пинге, 
„Пазарильо из Тормез", „Жильблаз‘’-сто; 
Смолеттэнь ды Фильдингень геройтнестэ 
саезь Мопассанонь „Милый другонтень“, 
Ярсен Люпинэнтень, неень шкань Евро- 
пань „детективной" литературанть геро- 
ензэ видьс-минь ловдано зярыя тыща 
кинигат, конатнень героест жуликт, салы* 
ият, ломанень маштниият ды уголовной^ 
полициянь агентт. Те самай алкуксонь

I
■
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буржуазной лйтературась, кона сех пек 
парсте невти сонзэ потребительтнень 
алкуксонь вкусост, интересэст ды прак- 
тической „моралест*. „Дрась берянь паро* 
втомо“: те литературанть лангсо, кона 
сюпавсто навозыявтозь эрьва кодамо нул- 
готькссэ ды, тесэ мещанской „шумбра 
смыслань" нулго тьссэнтькак,—тень лан- 
гсо кайсть истят пек вадря художественной 
обобщеният, кода примеркс „Санчо Пан- 
сань“ фигурась, кода те Костэрэнь „Тиль 
Уленшпигель“ды аволь аламо лият, ко- 
нат вейкетть неть кавтотнень л^арто. Пре- 
ступлениятнень невтеманть буржуазиянть 
пек классовой мелензэ вейке сех кеме 
невтииякс ашти Понсон де Террайлень 
содавикс случаесь; зярдо те авторось 
прядызе Рокамбольде эсь ламо томонь 
романонзо героенть куломасо —то ловны * 
цятне организовасть Террайлечь кварти- 
ранзо икеле демонстрация, вешсть седе 
тов сермадомс романонть,—истямоуспехе- 
33 арасель Европань вейкеньгак сех 
покш литератортнэстэ. Лрвныцятне полу- 
часть „Рокамболень" эшо аволь вейке. 
том, кона живиясь аволь ансяк физически, 
но маральнаяк. Те—казямо, но келейстэ 
сравтовозьды весе буржуазной литерату- 
раньтень свал шкань пример, кода лома- 
нень маштнииянть ды грабииянть веляв- 
тытьчевте, вадря буржуакс. Салыцятнень 
ловка-чисэст, маштницятнень ежов-чисэст 
буржуазиясь мелензэ витьсь истяжо покш 
мельсэ, кода вешницятнень пек мукшномо 
маштомасосткак. Детективной романось 
течень чис ашти Европань пешксе пе* 
кень ломантненень сех вечкевикс духов- 
ной ярсамо-пелекс, кодажо те романось 
понги пельсвачо робочейтнень юткс, сон 
упьнесь ды ашти вейке тувталокс класс- 
овой сознаниянть састо касомасонзо, кир- 
васти паро мель ловка вортнэнь лангс 
ваномасонть, бажамо саламонтень— бур- 
жуазной собственностенть каршо башка 
ломанень партизанской войнантень ды, 
робочей классонть эрямонзо буржуази- 
янть ендо мезекскак а ловоманть кемек- 
стазь, лезды ломанень маштнематнень 
ды ломаненть каршо лия преступления- 
тнень ламолгадомантень. Европань меща- 
нстванть ендо преступлениянь романт- 
нэнь пек вечкемась кемекстави исгямо 
романонь сермадьшятнень ламо-чисэст 
ды книгатнень тиражост покш«чисэст.

Пек интересной се фактось, што Х1Х-це 
пингестэ, зярдо вишка плутовамось, 
теевсь героическойкс дц покшокс биржа-

тнесэ, парламентнэсэ, прессасонть, плу-1 
тось прок романонь герой кадызе тар- 
канзо сыщикентень, кона допоок наяв 
робочей народонть каршо преступленият-1 
несэ пек ловкасто муиль салавань, но 
превстэ саезь преступленият.

Чаркодеви, овси аволь случайна, што 
знаменитой Шерлок Холмсосс появась 
Днглиясо, ды седеяк аволь случайна, 
што рядсек пек превей сыщикенть ваксс 
появась _^салыця-джентльмен“, кона пек 
превей сышиктнень кады дуракокс. Сеть, 
конат те героень полавтнеманть чарко- 
дсызь прок воображениянь налксема,—  
ильведевить. Арсемась теи сень, мезе 
тензэ невти алкуксонь эрямось, сонзэ 
эйсэ жо налкси аволь нежевтеме, эрямо- 
сто сезевезь фантазия, но сеть доп- 
рок тевсэ улиц51^тувталтнэ, конат тылка- 
дить, примеркс, франциянь „вить“ ды 
„керш“ политиктнэнь налксемс футболсо 
„сальшянть—джентльменэнть* Стависско- 
ень трупсонзо ды бажить те налксе* 
манть прядомс истя, шгобу авольть ли- 
се изнииякс а неть, а нонат.

Художественной валонь творчествань 
весе форматнестэ ломантнень лангс влия- 
ниянь коряс сех виевекс ловить драманть 
ды комедиянть, конатне невтить геройт- 
нень эмоцияст ды мелестживой действия- 
со театрань сцена лангсо. Ушодомсд.еряй 
Европань драманть молема кинзе Шекс- 
пирэнь эйстэ,—сон валги Коцебунень, 
Нестор Кукольникнэнь, Сардунень ды 
седеяк алов, Мольерэнь комедиясь жо 
пры Скрионэнь, Польераннэнь, минек 
жо Грибоедовдо ды Гогольде мейле ма- 
лав овси еми. Секс, што искуствась нев- 
ти ломанть, тр, прок неяволь, можналь 
арсемс, што драматической искустванть 
прамозо корты миненек виев, пек кеме- 
стэ тешкстазь характертнэнь мелкойга- 
домадост.седе, што емасть „ине ломантне".

Но гечинь чис живть, эрить ды тевть 
теид-ь истят типтнэ, кодать меремс: ну- 
лгодькс Терсит буржуазиянь журнали- 
стикасонть, мизантроп Тимон Афинский- 
литературасонть, ростовщик Шеилок— 
политикасонть, истяжо Иуда, робочеень 
классонть миицязо, ды ламот лият фи- 
гурат, конатне пек парсте невтезь ютазь 
шкатнестэ. ХУП-ие пингенть эйстэ ми- 
нек читнень сймс сынь кассть эсь ламо* 
чист кувалт ды теевсть седеяк эшо ну- 
лгодьксэкс качестваст кувалт. Д>уон Лоу 
авантюристэсь — эйкакшке ды киска 
левкске Устрикень, Стависскоень, Ивар
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Кригерэнь кондят авантюристнэнь вакссо 
ды сынс кондят ХХ-це пингень ине ж у  
ликтнэнь вакссо. Колониянь грабамо тев- 
сэнть Сесиль Родс ды лиятне Кортесстэ 
ды Пизарродо аволь седе берянть. Не- 
фтань, сталень ды лиянь - мезень ко- 
рольтне пек седе трашнат ды престу- 
пнойть Людовик XI эли Иван Грозноень 
коряс.

Лмерикань обед ено вишка республи- 
катнесэ тевть ветить ломанть, конат 
аволь седе а неявикст Италиянь X IV - X V  
пингень кондотьертнэнь коряс. Форд 
аволь вейкине карикатура Роберт Оу- 
энэнь лангс. Пирпонт Морганонь тан- 
давкс фигуранть кондят икеле арасельть, 
бути стувтомс кезэрень пингень вейке 
инязоронть, конань киргапарензэ ва- 
-пызь солавтозь сырьнесэ.

Неть типтнэсэ, нама, а прядови эрьва 
кодамо „ине“ ломанень списокось, конат- 
нень теинэе буржуазиянь практикась 
XIX— XX пинтетнестэ, Весе неть ломантне 
виев характер мартот, сынь пек пре- 
вейстэ маштыть ярмаконь ловомо, мас- 
торлангонть грабамо, эсь пряст сюпал- 
гавтомань кис масторлангонь бойнянь 
ушолеме, сынь эсь нулгодькстэяк нул- 
годькс роботасост а евтавияк кода пек 
визькстэметь ды кода пек емавтызь ло- 
манень шачост. Реалистической крити* 
кась Европань пек художественой лите- 
ратурась ютынзе ды юты неть ломан- 
тнень вакска, эзичзе нее, прок сынь 
арастькак.

Л драмасто, а романсто минь а мута- 
но банкирэнь, промышленникень, поли- 
тикень типт, конатне улевельть невтезь 
искуствань истямо вийсэ, кода литера- 
чурась нев'гизе „лишной ломанень" ти- 
пенть Сон истяжо эзинзе невте буржу- 
азилнь культурань мастертнэнь ды теи- 
• я̂тнень— наукань, искуствань деятель- 
тнень техникань, тевсэ изобретательтнень 
''■рагической ды овси обычной судьбаст, 
эзинзэ невте сеть геройтнень, конатне 
^ороцясть иноземецэнь гнетонть алдо 
^здиятнень оляс меньстямост кис, эзинзе 
'гешкста весе ломантнень братствадост 
эрсицятненьгак, истятнэнь, кодат Томас 

Компанелла, фурье, Сен—Симон 
Ь̂1 лиятне. Весец тень кортатано аволь 
окорямонь кис. Ютазесь—аволь а саты* 

^стэме, но покорямс сонзэ—превтемень 
тонавтнемс жо сонзэ эряви.

Буржуазной Европанть творче* 
ской вийтеме-чизэ

Мезесь ветизе Европань литературанть 
творчествань вийтеме чинтень, кона 
лангс лиссь XX пингестэнть? Пек покш 
мельсэ ды ламо валонь кортазь аштесть 
сень кис, штобу улевель оля-Ми искуст- 
вантень, творческой мелентень/эрьва ко- 
да кортасть, што может улеме ды касомо 
аволь классовой литература, што сон 
может улеме аволь зависимойкс соци- 
альной политиканть эйстэ. Те кортнемась 
ульнесь берянь политикакс, самай. сон 
апак фатя ветясь ламо литераторт се 
мелентень, што эряви теиньгавтомс ал- 
куксонь эрямонть (действительностенть) 
мельга ваноманть, отказамс сонзэ келей- 
стэ, весеме ендо тонавтнемангь эйстэ, 
пекставомс, „эсь ойменть ськамонзо" 
потс, лоткамс мезеньгак а максыця эсь 
прянь содамонть лангс, эсь потс туе- 
манть ды эсь койсэ арсеманть вель* 
де, кона улевель пергедезь эрямонть 
эйстэ. Лиссь, што ломаненть содамс а 
кода, явтомсдеряй сонзэ алкуксонь эря- 
моньть эйстэ, кона педе - пев ды нучк- 
пачк сотазь политикасо. Лиссь, што 
ломанесь, кода бу мудренойстэ сон 
аволь думсе эсинзэ ланга, яла теке ка* 
днови соииальной единицакс, но аволь 
космическоекс, кодат планетатне.
Мейле жо лиссь, што индивидуализмась, 

зярдо сон велявты эгоцентрнзмакс, теи 
„лишной 'ломанть". Лволь весть корта- 
зель, што XIX пингень европань литера- 
турасонть сех паро, сех мастерстэ ды 
убёдительнойстз невтезь героекс сави 
„лишной ломанень“ типесь. Самай те 
типенть лангс лоткась литературась эсь 
касомасонзо трудонь героенть эйстэ—те- 
хникань коряс кедь-енкстомо ломаненть 
эйстэ, но кона загодь чаркодизе изня- 
мос ветйця сонзэ виензэ; феодальной 
завоевателенть эйстэ — се ломаненть 
эйстэ, кона чаркодсь, што нельгемс се- 
де шождыне, нежели теемс; буржуази- 
5шь вечкевикс плутонть, сонзэ .эрямонь 
учителенть*' эйстэ—се ломаненть эйстэ, 
кона чаркодсь, што маньщемс ды саламс 
седе шождыне, нежели роботамс,—  
лоткась, вакска ютынзе капитализмань 
ушодыця ды человечествань наргиця 
пек неявикс фигуратнень, конатне пек 
седе теить а ломанькс феодальной дво- 
рянтнэнь, епископтнэнь, корольтнень, 
инязортнэнь коряс.
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Чи валгомань буржуазной литерату- 
расонть истя жо вряви явтамс сермады 
иянь кавто группат: вейкесь шнась ды 
лацесь-пейдевтсь эсь класонзо: Трол- 
лоп, Вильки Колииз, Бреддан, Мар- 
риэт, Джерюм, Пбль де Кок, Поль—Фе- 
валь, Октав Фейдье, Онэ, Георг Сама- 
ров, Юлиус Штинде ды сядот сынст 
кондятнэ. Весе— неть —типичной „паро 
буржуат", аволь пек талантливойть, но 
ловкойть ды нулгодькст, кодат сынст 
ловньшясткак. Омбоие группасонть лов- 
новить аволь ламо кементь авторт, ды 
неть—критической реализмань ды ре- 
волюиионной романтизмань сех покш 
твореит. Весе сынь*эсь классонь отшепе- 
неит, „блудной эйкашт“ дворянт, ко- 
натнень розоринзе буржуазиясь, эли ме- 
лка буржуази?нь эйкакшт, конатне 
менсть эсь классонь лепиявтыця атмосфе- 
растонть. Европань литераторонь те 
группанть книганзо миненек пектеяк-пек 
питнейть кавто ендо: васняяк литерату- 
рань прок технически образцовой про- 
изведеният, омбоцекс, прок документт, 
конатне толковить буржуазиянть касома 
ды наксадома проиессэнзэ, документт, 
конатнень теизь те классонь отщепенец- 
тнэ, но конатне критически невтить сон- 
зэ эрямо коензэ, традициянзо ды тевензэ.

Европань XIX пингень литературасонть 
критической реализьманть ролензэ педе 
-пев невтемась а кельгстяви монь докла- 
донтень, Сонзэ основной сушноствзэ аш- 
ти феодалтнэнь консерватизмаст кар- 
шо бороиямосонть, конань шачтызе 
крупна буржуазиясь, демократиянть,— 
лиякс меремс мелка буржуазиянть ор- 
ганизовамонзо вельде бороцямосонть 
либеральной ды гуманитарной идеятнень 
коряс, теке марто демократиянь органи- 
зовамонть автортнэстэ ламотне ды ма- 
лав весе ловньшятне чаркодилмзь истя, 
што эряви ванстамс эсь прянть крупна 
буржуазиянть эйстэяк ды пролетариа- 
тонть ендо яла седе виевстэ эцемаить 
эйстэяк.

Рузонь Х1Х‘Це пингень 
литературась

Тынь содасынк се фактонть, што ру- 
зонь XIX пингень литературанть пекте- 
як пек, икеле зярдояк а некшневиксттэ, 
виевстэ касомась одов евтнинзе—коть а 
ламодо поздаязь— чи валгомань литера^ 
турань весе настроениятнень ды течени-

ятнень ды эсь ендонзо сравтсь сонзэ 
лангс эсь влияниянзо. Росиянь буржуаз- 
ной литературанть особенностекс можка 
ловомс сень, што пек ламольть „лишной 
ломанень* типтнэде, конатнень ютксо 
улить пек своеобразной „озорникень" 
типт, кодат а соды Европась, фольклорсо 
— Василий Буслаев, историясо Федор 
Толстой, Михаил Бакунин ды сынст кон- 
дятнэ, мейле жо литературасонть „янг- 
сиця дворянинэнь" тип, бытсэнть чуда- 
конь ды ,самодуронь“ тип.

Кода чи валгома енояк— минек лите- 
ратуранть касомазо мольсь кавто лини- 
ява: критической реализмань линиясь;
Фон-Визин, Грибоедов, Гоголь ды ли- 
ят Чеховонь, Бунинэнь видс пачкояемс, 
ды ванькс мешанской литературань ли- 
ниясь: Булгарин, Массальский, Зотов, 
Гол>1иинский, Вонлярлярский, Всеволод  ̂
Крестовский, Всев, Соловьев, Лейкмнэнь 
ды Аверченконь ды сынст кондятнэнь 
видс пачкодемс.

Зярдо завоеватель —феодалонть ваксс| 
сэрьсек арась дока, сюпалгадозь плу- 
тось— минек фольклорось сюпавонтень 
ялгакс максызе „Иван —дураконь" лома'| 
нень иронической типенть, кона велявты 
сюпавокс ды натой тееви инязорокс гор- 
бун конензэ ендо лездамонть марто, ко-| 
на полавтызе рыцарень евкстнэнь па-| 
ронь теиця волшебницаст. Сюпавось ра* 
милезе героень славанть нишей уретне- 
нень милостынянь максозь, сынст сокор| 
виесь лездась завоевателентеньгак, 
сюпавонтеньгак грабамг эйсэст.

Церковась, кона бажась мирявтомо! 
уренть сонзэ положениянзо марто ды[ 
кемекстамо эсь властень сонзэ превен' 
зэ лангсо, ладсесь сонзэ, тейнесь сэть-1 
местэ эрямонь, коронь кирдемань ге* 
ройть, „христа радинь“ мученикт, тейнесь 
,,отшельникт,“ пансесь сонэнзэ лезэнь а 
максыдя ломантнень пустынятнес, в и р ь '|  
тнес, монастырьтнес.

Ков седе пек каладсь-паморсь коман ! 
довиця классось, тов седе в и ш к и н е к с !  
ядэ кармасть улеме геройтне. Сась ш<з| 
эярдо фольклоронь „дурактнэ“, Санч<ч 
Пансакс, Симплициссимусокс, Уленшпи 
гелекс велявтозь, теевсть феодалтнэдб! 
превеекс, сайсть смел-чи пеелемс го с | 
податнень лангсо ды, нама, л е зда сть  
сеть мельтнень касомаст туртов, ко н а тн е ! 
ХУ1-де пингень васень пельксстэнть не' 
втизь пряст .таборитэнь" идеятнесэ дь'1
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рыиарьтнень каршо крестьянскои вои' 
нань практикасонть.

Трудиця народонть алкуксонть истори- 
янзо а кода содамс  ̂ народонь устной 
творчестванть апак сода, кона свал ды 
определенна сравтсь влияниянзо кнцж- 
яой литературань истят покштояк-покш 
произведениятнень шачомаст лангс ко* 
дат меремс „Фауст", „Приилючения баро- 
яа Мюнхгаузена". ,Пантагрюэль“ды „Гар- 
гантюа", де Костерэнь ,Тиль Уленшпи- 
гель,“ Шеллияь яОсвобожденный Про- 
метей" ды ламо лият произведениятне. 
Пек умонь шкастонть саезь фолькло- 
рось, апак лотксе ды своебразнойстэ молм 
историянть мельга. Сонзэ эсинзэ мелезэ 
Людовик XI, Иван Грозноень тевест-ва- 
лост кувалт, ды те мелесь допрок лия 
историянь оиенкатнень коряс, конань 
сермадызь истят спедиалмст, конатне 
аволь пек вансть сень кувалт вопросонть 
лангс, мезе кандсь трудиця народонть эря- 
мос феодалтнэ каршо монархтнэнь боро- 
цямось. Модамарень виднемадо грубой, 
вийсэ ютавтозь „пропагандась“ шачтась 
зярыя легендат ды поверият сень кувалт, 
буто модамаресь шачс» шайтянонтьусксе- 
виия тейтерь марто ^вейсэ удомадост, те 
чиремема кэзэрень вэрварстванть енов, 

'кона^валдомтозь церьковань идеятнень 
превтеме-чисэст ,,христосось ды святой- 
тне эзть ярстне модамарьде“. Но секе- 
-жо фольклорось минек шкатнестэ кепе- 
Диэе Владимир Денинэнь кезэрень 
|дкань Прометеень эйшка мифической 
героень сэрьс.

Мифесь— те вымысел. Лрсемс—значит 
реальнойстэ максозь суммастонть саемс 
сонзэ основной смысланзо ды теемс обра- 
зокс—истя минь получинек реализманть. 
Но, бути реальнойстэ максозенть эйстэ 
саезенть смысланстэнь поладомс— пев ар- 
семс гипотезань логиканть коряс—ба- 
жамонть, возможноенть ды теньсэ эшо 
пештямс образонть,—получасынек се 
Романтизманть, кона ашги мифенть ос- 
новакс ды кона пек лезэв сень кувалт, 

л'^зды действительностенть лангс 
революиионнойстэ ваноманть вельмавто* 
•чанстэнь, се отношениянть вельмавто* 
манстэнь, кона тевсэ лиякстомты ми- 
рэнть,

Б урж уазиянь  общ ествась, кода минь 
неинек, овси емавтызе искуствасо вы мы с- 
■Дань зсь способностензэ. Гипотезань логи- 

кадовсь ды  аш ти вельмавтьш якс 
зн^як наукань тевтнесэ, конатне  нежедить

зксперимент лангс. Индивидуализмвнь 
буржуаэной романтизмась фантастякан' 
тень ды мистикантень сонзэ бажамонзо 
марто а нирвасти воображениянть. а 
пштилгавты мыслянть. Действигельно-- 
стенть эйстэ пергедезь, явовозь, сон стро- - 
яви аволь се лангсо, што кемевикстобраз* 
тнэ, строяви малав ськамонзо „валонь 
магиянть“ лангсо, кода минь тень несы- 
нек Марсель Ирустонь ды сонзэ мельга 
молицятнень пельде. Буржуазиянь роман* 
тиктнэ, Нозаллистэ саезь, те—Петр Шде* 
милень кондят ломанть, се ломаненть 
кондят, кона емавтызе эсь сулеензэ'*, 
Шлемилень жо тонавтызе Шамисс, фран- 
циянь эмигрант, кона сермадсь ГерманИ'^ 
ясонемецень кельсэ. Неень шкань Чивал- 
гомань литераторось истя жо емавтызе 
эсинзэ сулеензэ, орг̂ -•>дсь алкуксонь эря- 
монть эйстэ а кемемань—а кирдемань 
нигилизмас, кода те неяви Луи Сели- 
нэнь книгастонзо „Путешествие в край 
нзчи“: Бардомю.те книганть героезэ, емав- 
тызе родинанзо,^ аволинзе нееяк ломант- 
нень, эсь аванстэнь мери „сука“, вечкеман- 
стэнь „стерват", суронь пачк ваны весе 
преступлениятнень лангс, сонзэ арасть 
кодаткак данноензэ „самс“ революиион* 
ной пролетариатонтень, но допрок кене- 
рсь сень кис, штсбу примамс фашизманть.

Алкуксонь фактсо невтеви Тургеневень 
влияниязо Скандинавиянь полуостровонь 
литератортнэнь лангс, ловить алкуксонь 
тевекс Лев Толстоень влияниянзо Полен, 
Рене, Базенэнь, Эстоньень, Т. Гардинь 
лангс, сонзэ „Теес“ романсонзо, ды Евро- 
пань зярыя лия писательтнень лангс. Ды 
сех пек виев ульнесь ды нейгак кадовсь 
виевекс Достоевскоень влияниязо. Те 
влияниянть лови видекс Ниише, ,конань 
идеянзо путозь нежекс фашизмань, зве* 
рень проповедьсэнть ды практикасонть. 
Достоевскоень лангсо ашти истямо лома- 
нень славась, кона „Записки изподполья'‘ 
героенть вельде живописень пектеяк'пек 
парсте евтазь валсо макссь эгоиентрис- 
тэнь тип, соииальной дегенератонь тип. 
Эсь эрямонь стакатнень ды пиштёвтемат- 
нень кис, од шкасто эсь увлечениятнень 
кис Достоевский а пешкедевикс кежень 
пандыцянь пек покш мельсэ невтизе эсь 
героензэ фигурасонтв, кодамо нулгодькс 
иийнрмас можот пачкодеме эрямостонть 
перьгедезь XIX—XX пийгень од ломант- 
нестэ индивидуалистэсь. Сонзэ те лома- 
ненть характерэнзэ эйс совить вана киньх 
сех характерной чертатне: Фридрих>
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:

ГНиишень ды 1У\аркиз дез Эссентэнь, 
Тюисмансонь ^1^аоборот“ романстонзо 
героенть, Бурж^нь ,Ученик“ романсто 
героенть ды Борис Савинковонь, эсинзэ 
сермадыиянть дыкюнзэ сочинениянь геро- 
енть, Оскар Уайл^эдонь ды Лрцыбаше- 
вень „Санинень" ды ламо лия соииальной 
вырожденеитнэнъ, конатнень теинзе капи- 
тализмань государствань а ломанень 
условиянь анархической влияниясь

Вера Н. Фигнерэнь евтнеманзо коряс, 
•Сэвинков кортнесь допрок истяжо, кода 
кортнесть декадентнэ:

иМораль— арась, ули ансяк мазы. Ма- 
зысь жо—личностенть олясто касома, апак 

<кирьтя весе сень юксема, мезе ули со- 
.нзэ оймесэнзэ".

Общертваить каршо молиця 
буржуазиой личностесь

Минь парсте содасынек, кодамо накса- 
.дозьсэ пештязь буржуазной личностенть 
ойиезэ.

Государствасонть, кона кирди пек теде 
ламо ломантнекь превтемень сь4наь 
покордыця лиштевтематнень лангсо, а 
кодаль а улемс ды алкукс ульнесь руково- 
дящей ды оправданиянь максыця значени- 
язо се проповеденть, штобу личностенть 
шалозо ды теве»э улевель безответствен- 
:нойстэ своевольнойкс. Истятицеятне, кода- 
мо идеясь, што „ломанесь деспот эсь при- 
(роданзо кувалт", што сон „вечксы улемс 
наргицякс", ^пектеяк-пек вечксы пиштев- 
теманть“ ды што эрямонь смысланть, 
эсь часиянао сом несы своеволиясонть 
допрок олясто'эсь тевтнень ветямостонть, 
што ансяк те своеволиясонть ашти сонзэ 
.„сех сходна сходначись" ды што „кадык 
еми весе светэсь, монень жо улезэ кода 
симемс чайде", истят идеятнень капита- 
лизмась ютавтськак ды педе-пев шнась- 
как.

Достоевскоенъ ловить виде-чинь вешни- 
^цякс. Бути сон зешнесь—сон муизе сонзэ 
ломаненть зверень, животноень енксонзо 
эйстэ ды нуизе аволь сень кис, штобу ер- 
томс но штобу максомсденень оправдания. 
Да, ломаньсэнть животноень енксось а 
мадстявиця еешкас, зярс буржузиянь об- 
ществасонть эрить п€К ламо влияният, ко- 
натне кирвастить ломаньстэнть зверенть. 
Кудо ютконь каткась налкси кундазь 
чееренть марто, секс, ш то те эряви зве* 
рень мускултнэнен!?, вишкинька, бойка- 

гсто артниця зверень^Е^xоткикенть мускуло-

нстэнь, те налксемась—рунгонь трени- 
ровка. Фашистэсь, кона робочеенть улоз 
пильгсэ кучкордозь сейсы прлнзо лавто- 
вонзо пангсто, —те уш авол)» зверь, но 
мезе-бути зверенть коряс пек седе бе- 
рянь, те превстэ_лисезь животной, ко 
нань эряви истожамс, истямо жо нулго- 
дькс животной.кодамо ашо офииерэсь, 
кона керсй кшнат ды тешгь якстереар* 
мееиэнь кедьстэнзэ.

Стака чаркодемс, мезе вешнесь Дос- 
тоевский, но эрямонь меельсь шкастон- 
3 0  сон мусь, што Россиянь талантливой 
ды сех честной ломанесь Виссзрион Бе- 
линский -„сех а паро чине марто, пре- 
втемень ды позорной явления Россиянь 
эрямосонть", што эряви нельгемс турка* 
тнень кедьстэ Стамбулонть, што крепос- 
тноень правась лезды „помещиктнэнь 
ды крестьянтнэнь ютксо сех паро нра- 

вственной отношениянь" теемантень. ды, 
меЦльсекс, кармась ловомо эсинзэ „ве- 
роучителекс" Константин Победоносце- 
вень, XIX пингень васень шкань Росси- 
янь эрямосонть вейке сех нулгодьксфи- 
гуранть. Достоевскоень гениальностезэ 
а спорявиця, изобразительностень виензэ 
коряс сонзэ талантозо вейкеть паряк ан- 
сяк Шекспирэньсенть марто. Но прок 
ломань, прок „мирэнь ды ломанень су- 
дия“, сон лек маштоволь куншка пингень 
инквизиторокс.

Мон секс истя ламо кортынь Достое- 
вскойде, што сонзэ идеятнень влияния- 
втомост а кода чаркодемс рузонь лите- 
ратуранть ды интеллигенциянть седе ла-, 
монзо крутасто пурдамост 1905*1906 ие* 
тнеде мейле радикализманть ды демок* 
ратизманть эйстэ буржуазиянь „поряд- 
канть" ванстамонзо ды кисэнзэ аштеманть 
енов.

Достоевскоень идеянзо мельга пек 
покш мельсэ кармасть молеме Пушкинэнь 
кувалт сонзэ кортамодонзо мейле.народо* 
ЕГолецэнь партиянть тапамодонзо мейле, 
конатне снартнесть ертомо инязоронь 
правительстванть. Эшо се шканть сам:, 
кода 1905 иестэ пролетариатось, Ленинэнь 
простой ды ине правданзо чаркодемадо 
мейле, невтизе весе масторлангонтень эсь 
казямо чаманзо,—заготь неиця Петр СтрУ' 
ве кармась кортамо интеллигенциянтень, 
прок тейтерьнень, кона случайна емав- 
тызе тейтерькс-чинзэ, закононь коряс ли- 
семе мирденень сыре капиталистэнть 
экшс. Сват профессиянь коряс, книгань 
сукс, конань овси арасть эсинзэ мелензэ
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•валонзо, сон 1901 иестэ тердсь „мекев 
Фихтенень“, меленть нациянтень подчи- 
ненойкс теема идеянтень, нациянть жо 
эряви неемс лавочниктнэстэ, ды по- 
мещиктнэстэ, 1907 иестэ жо сонзэ 
редакциянзо коряс ды сонзэ участ- 
вовамонзо марто лиссь „В^хи“ гборчи- 
кесь, конаньсэ мерезель допрок вана 
мезе:

„Миненек эряви евтамс пасиба властен- 
тень сень кис, што сон штыксэ вансты 
эйсэнэк народонь кеженть эйстэ“.

Неть нулгодькс валтнэнь демократиче- 
ской интеллйТ'бнииясь меринзе сеть чи- 
тнестэ, зярдо помешикень приказчикесь 
мишлстр Столыпин эрьвз чистэ повсесь 
кементь робочейть ды крестьянт. „В^хи“ 
сфрникень основной смыслась одов ев- 
тнесь сех кежей консерваторонть Конст. 
Леонтьевень зверень мелензэ, конань ев- 
тьЬе 70 иетнестэ: „Россиянть эряви кель- 
мёвтемс", лиякс меремс чалгсемс эйсэн- 
зэ социальной революииянъ толонть ве- 
се сятконзо. ,,Вехатнень“ — „конституии- 
оналист“ демократнэнь ренегатствань те 
актонть, тсшто ренегатось Лев Тихоми- 
ров пек шнызе, ловизе Сонзэ, рузонь 
ойменть иредьстэнзэ ютамокс ды совес- 
тензэ вельг^амркс.

Революциядо икелень буржуаз- 
ной интеллигенциянть мораль- 

ной каладомазо
1907 нестэ саезь 1917 иенть самс шкась 

ульнесь безответственной мелень - пре- 
вень допрок оля шкакс, рузонь литера- 
тортнэнь д о п р о к  „оля творчествань" 
шкакс. Те оля-чись ульнесь чивалгома 
ено буржуазиянть весе консервативной 
мелензэ - превензэ пррпагандакс, с ет ь  
мельтнень - превтнень (идеятнень), конат 
ульнесть тевс нолдазь ХУ11!-ие пингенть 
ютамо малав Франииянь рс волюииядонть 
мейле ды свал кирьвазильть 48 ды 71 
' «̂тнеде мейле. Ульч^сь яволявтозь, што 
«Бергсононь философиясь ломанень м-- 
лень-превень историясонть ашти сех ви*( 
в̂стэ икелев молемакс - касомакс", што 

Ьвргсон „пештизе ды кастызе Беркле- 
н̂ь теориянзо", што „Кантонь, Лейбни- 

Цень, Декартонь, Гегелень системаст—ку- 
•Возь системат ды сынст велькссэ прок 
|̂ ись пингеде-пингень мазысэ вандолдыть 
Шатононь прсизведениянзо“— весе чо- 

®орязь превтнестэ сех емавикстэ превень 
'^оворямонть основоположникензз, кона

(превесь) я в о̂ в о з̂ ь алнуксонь реально- 
стенгь эйстэ> кона (реалъностесь) весеме 
ендо ды свал кайсь-виензась ро^тамсто, 
творчествасо. ^

Дм. Мережковской се шкань, влиятель- 
ной писателесь, пижнесы

Будь, что будвт,—все равнсГ
Все наскучило давно-
Трем бигиняи, вечным пряхам,
Было прахом — будет прахом!

Соллогуб, Шопенгауэр мельга молезьу 
видьстэ Бодлер ды „сюдозьтне" эйстэ- 
зависимостьсэ аштезь, пек парсте чарь- 
кодевикстэ невтизе „ б а ш к а ломанень 
эрямо-койсэ космической толктомо-чинть*^ 
ды коть стихсэ ды седеень сэредёзь кув- 
сесь тень кувалт, но зрясь мельс паросо 
аштиця мешанинэкс ды 14-це иестэ гро- 
зясь немецтнэнень тапамс Берлинэнть, 
кодак ансян; „ловось солы латкнэстэ** .̂ 
Кортасть - толковасть „политикасо эрос“г 
„мистикань анархизма", ежовдояк ежов 
Василий Розанов еатнесь.ттолковась эро- 
тика, Леонид Дндреев сермадсь танда- 
^дома ононь. кондят евтнемш- ды пьесат- 
Дрцыбашев эсинзэ романонзо геройск 
кочкась брюкасо сластолюбивой ды вер- 
тикальной сея, ды вейсэ мерезь 1907^  
1917 кемень иетне ашшть Роесиянь ин- 
теллигенциянть историясо сех позорной 
ды виськстэмень кемень иекс.

Минек демократической интеллигенци- 
ясь историясонть ульнесь тренировазь 
чи валгомансемть коряс седе аволь пек, 
—секс „моральна“ сонзэ каладома про- 
иессэсь, интеллектуальна нишейгадомась 
минек мольсь седе бойкасто. Но те—об- 
щей процесс весе масторонь вишка бур- 
жуазиянтень ды сон а ютави вакска эрь- 
ва кодамо интеллиг^тэнтень, кона а муи;̂  
эсь эйстнэнзэ вйй к^естэ валовомспро- 
летариатонь массантень, конань (проЛе- 
тариатонть) историясь тбрдизе полавтомб 
весе масторлангонть. чёстной роботань 
весе ломантнеиь эрямост паролгавтоманть 
кис.

Сави меремс, што рузонь литературась» 
истя жо, када чи в а л г ’о м а енсеськак, 
ютась помешиктнэ, промышленностень 
организовицятне ды революциядо ике- 
лень шкань финансистнэ вакска, минек 
жо неть ломантне ульнесть чи валгома- 
сотнень коряс седе своеобразнойть дьг 
колоритнойть. Рузонь литературанть эй- 
стэ ве енов кадовсть модань азоронь ис- 
тят тандавкс типт, кодамокс, примеркс^ 
аштить весеменен'Ь содавикс Салтычиха^
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■генерал Измайлов, ды ламо кементь ды
• сяцот сынст кондят. Гоголень „Мертвые 
,души“ кинигасонзо карикатуратне ды
шаржтнэ—те уш аволь истя пек харак- 
терна помешикень, феодальной Россмяи- 
тень,— Коро^очкатне М шиловтнэ, Петух- 
тнэ ды Ноздрев марто Собакевичтнэ са- 
модержавиянь политиканть л а н г с  эсь 
влиянияст путсть ансяк 15сь эрямо койсэ 
пассивной фактнэсэ ды прок крестьянонь 
верень симицяг сынь аволъ характер- 
нойть, Ульнесть верень симицядо серма- 
дыця лия мастерт ды художникть, виев 
моралень шачо марто ломанть, муиямонь 
пек вечкицят ды эстетт Сынст апаронь 
теемаст эзизь невте валонь художниктнэ, 
мик истятнэ, кодат сынст ю т к с т о  сех 
покштнэ ды мужикень вечкицятне. Минек 
покш буржуазиясь чи валгомансенть ко- 
ряс пек аволь вейкеть, неть аволь вей- 
кеть пелькстнэде пек ламо ды сынь аш- 
тить сг.иьсэ, што минек историянь ку- 
валт од буржуазиясь, сех пек лиссь кре-

• стьянстванть ютксто, сюпалгадсь седе 
бойкасто ды шождынестэ историянь ку- 
валт чивалгома енксонь седе сыре бур- 
жуазиянть коряс. Минек промышленни- 
кесь, апак тонавто чи валгома енксонь 
казямо, конкуренииясонть, малав ХК-це 
пингенть видьс ванстынзе эсинзэ эйсэчу- 
дачествань кольнемань пелькстнэнь, кона 
ларяк лисиль превтемень шожда - чинть 
лангс сонзэ дивамонзо эйстэ, к о н а н ь  
{шожда-чинть) марто сон нажовась мил- 
лионт. Вейкень сынст эйстэ, Петр Губо- 

.ниндэ, евтни весеменень содавйкс тиЗет-
• ской врач П. Я. Бадмаев „Мудрость в 
русском нароае“ эсь брошюрасонзо, кона

'нолдазель 1917 иестэ. Те кольнемань 
^рошюрась, кона корты од ломантнень 
„отказамс шайт‘янонь сермас содамонть 
эйстэ, конат манить‘ эсь , чаво валсост: 
оля чи, вейкеть чи, братства“, евтни ка- 
меньшикень церадо ды каменыдикте, 

7Лона строи чугункань ки:
„Россиянть оляс менстямо шкань 

пек почтенной ташто чиновниктнэ, 
конат те щкас эзмвь стувто Губони- 
нэнь шканть, евтнить вана мезе: 
Губонин_министерствав яксесь вад- 
незь покш кемсэ, кафтансо, 1̂ ш о к  
сия марто, швейцарскойсэ здорова 
кшнось швейиартнэ ды курьертнэ 
марто, мещокстонзо таргсесь сия ды 
апак жаля явшесь сонзэ весеменень, 
теке марто сюконякшнось алов, што- 
<бу сынь аволизь стувто эсист Петр

Ионовичень. Мейле совильэрьва ко- 
дамо Департаментс ды Отделенияс, 
косо эрьва чиновникентень калыль 
пекстазь конверт—эрьвантень досто- 
инстванзо коряс--весеменень мериль 
лемсз ды истяжо сюконякшнось. 
Превосходительной особатне марто 
здоровакшнось ды палсесь, мернесь 
тест рузонь народонь благодетельть, 
ды сонзэ пек курок нолтнекшнизь 
сонстензэ высокопревосходи гельст- 
взнтень Министерствасо Петр Ионо- 
вичень туемадо мейле весе аштесть 
мельс паросо. Те ульнесь алуксонь 
праздник, кона вейкеть ансяк рошту- 
вань эли инечинь чи марто Эрьвзсь 
ловнылинзе мезе получась, мызолдсь 
ашгесь веселасто ды арсесь, 
кода бу ютавтомс чинть кадовиксэнзэ 
ды венть ванды вэлскес. Швей- 
иарскойсэ пря шнасть Петр Ионови- 
чень эйсэ кона лись сынст ютксго, 
мерсть тензэ превей ды паронь ар- 
сиця, кевкстнесть вейкест-вейкест, 
кие зяро получась, но эрьвась эйс- 
тэст видстэ ззь евта, штобу а кадомс 
апарос эсь благодетеленгь. Виш* 
ка чиновниктнэ салава тошкасть эсь 
ютковаст мельс паросо, што сынст- 
как эзине стувтне пек паро Петр 
Ионычесь, кортасть, кодамо сон пре- 
вей, вечкевикс лы честной. Покш 
чинтнэ высокопревосходителенть 
видс, кортасть, кода̂ мо сонзэ ванькст 
государственной превезэ, ды сон пек 
покш лезэ канды народонгень ды 
государст^антень, эряаисонзэ кепе* 
демс верев, Эряви сонзэ тердтнемс 
совешанияс чугункань киде вопро- 
анэнь ванномсто, секс што сон те 
тевсэить вейкине сех превей ло- 
мань. Ды, алкукскак, сонзэ тертни- 
лизь сех важной совещзниятнес, 
косо ульнесть ансяк превосходи* 
З̂ ельной особатне ды инженерт, ды 
неть совешаниятнесэ решаюшей 

 ̂ вайгелекс ульнесь Губоничэнь вай- 
гелезэ".

Евтнемась моли пейдема енов, но те па- 
ро мельсэ шнамо, се порядканть конань 
пйнгстэ щоля чиде, вейкеть чиде ды брат- 
ствадо“ буржуазиянть Лозунгозо ульнесь 
чаво валт.

Буржуазиянть творческой вийтеме*чи* 
дензэ, кона невтезь сонзэ литературасо, 
весе евтазесь может неявомо пек нусма- 
някс ды могут ронь покордзмон тенпен'
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ц^озннойстэ покшолгавтомасо. Но фактнэ 
сынь факт, ды мон сынст нейсынь истя- 
мокс, кодамокс сынь улить.

Превстэ лисема ды мик преступна ме- 
зекскак а ловомс врагонть виензэ. Минь 
весе пек парсте содатано, кодамо виев 
сонзэ промышленной техниказо, ды сех 
пек военноесь, кона зярдо а зярдо ули 
нолдазь минек каошо, но неизбежна кепе- 
дьсы ды сыремтсы содизльной револю- 
цияйть ды истожасы капи»ализманть. Чи 
валгома енксонь военной авюри етнэ ве- 
се вайгельсэст икелев евты ш»-о вой 
нась эсинзэ эйс таргавсы весе тылэнть, 
'воювидя масторгнэсэ весе эриця нень. 
Можна арсемс, што Европзнь пек ламо 
мещанс’ вась, кона эщо аволь допрокстув- 
тынзе 1914-1918 иетнестэ верень валома 
зыянтнэнь, ды конаг тандав озь неизбеж 
на сьшя од, седеяк виев верень валома- 
сонть, меельсекс,—чаркодсь седе, кинень 
выгодна сы шкань социальной катастро- 
"фась, кие чумонь теииясь, кона свал ды 
эсь нулготькс выгоданзо кис истожи мил- 
з'ионт нгрод,— чаркоди ды лезды пролета- 
рийтненень синдемс капитализманть прян- 
30. Можна теде арсемс, но кемемс што 
и̂стя ули, а кода, секс што эри эщо иезуи- 

тэсь ды пелииясь, мешанстван*ь вети* 
тязо, социал-демократось. Кеместэ эряви 
^кемемс пролегариатон ь революш^онной 
лравосознаниянзо касоман1Ь лангс, но 
эщо седеяк паро миненек кемемс эсинек 
»иенэк лангсды апак логксе касгамс сон- 
зэ. Пролетариатонть революционной са* 
<мсознаниянзо. эсь мас оронь вечкемангь 
касгаммось-виензамось, конань теи сонсь, 
ды эсь масторон' ь кис аштемась—литера- 
тортмэнь вейке сех эрявикс оэязашос ест.

Минек книгатнень главной 
героест—трудиця ломань

Зярдо бути, кезэрень пингесгэ, труди- 
иятненк устной художес»венной творчес» 
тваст ульнесь сынст опьпэст вейкине ор- 
ганизаторкс, образсо мельтнень-бажа- 
мотнень евтамокс дьи коллективенть ро- 
ботамонь виензэ кепедемакс. Миненек те 
эряви чаркодемс. Мипек масторсонть ара- 
втозь целекс весе еденицатнень вейкеть- 
'Стэ культурна тонавтомась, вейкетьстэ 
весе члентнэнь туртов евтнемс роботанть 
’̂ остижениянзс, бажамс ломанень робо- 
танть теемс природань вийтнень ветямо 
*1скуствакс. Минь кода а кода парсте со- 
Дасынек ломант.нень экономикань,—ды 
Тень вельде,—политикань кувалт рассло-

ениянь процэссэнть, трудивя ломантнень 
мелест-превест олясто кастома праваст 
нельгема процессэнть. Зярдо весе тевт- 
неньды эрямонть чаркодема тевесь арась 
жрецэнь тевекс сынь сонзэ эсист экшес 
кемесктызь природань стихийной виень 
сопротивлениятнень ды явления'нен> ло« 
матнень роботамо целезэсг ды виезэст 
нолдамонь метафизически толковамонзо 
вельде. Весе тевтнень ды эрямонть чар- 
кодема роботанть эйстэ миляионг ломант- 
нень те преступна ве енов саемась, кона 
ушодовсь кэзэрь пингене ды моли те 
шкаскак, вети сенень, што ламо сядот 
миллионт ломангь, конат явозь расань, 
нациянь, религиянь идеясо, кадовить пек 
виев невежествас, превень кувалт пек ви- 
ев сокор чис, эрьва мезес кемемань, пред- 
рассудкань чопода-чис. Коммунистэнь-ле • 
ншецэнь партиясь, соииалистической со- 
ветэнь Союзонь робоче-крестьянской 
влзстесь, инязоронь Россиянть лангсо ка- 
питализманть истожазь, робочейтнень ды 
крестьянтнэнь кедьс политической влас- 
тенть максозь, олясто эриия класстомэ 
обществань организовазь, эс*ь смелой, 
мудрой, свал роботасонзо аравтсь зада- 
ча менстямс трудиця массатнень капита- 
лизмань койсе касыця, культурань таш- 
то, ютазь шкань ламо пингень гнетонть 
алдо, кона ней наяв ливтинзе лангс весе 
эсь амаштовикс'чинзэ ды творчествань 
вийтеме-чинзэ. Те покштояк покш це- 
ленть лачгс1“о ванозь миненек^ Советэнь 
союзонь честной литератортнэнень эряви> 
як ванномс, максомс оценка, организо' 
вамс эсь роботанок 

Миненек эряви содамс, што самай 
массатнень роботаст ашти 1̂ льтурань 
главной организаторкс ды весе идеят> 
нень теицякс,— кода^сетнень, конат лама 
пингень перть алкалгавсто роботанть 
главной значениянзо—минек знаниятнень 
источникенть, истя Марксонь—Ленинэнь 
— Сталннэнь сеть идеятнень, конат ми* 
нек шкасто тонавтыть весе масторлан- 
гонь пролетарийтнень революиионной 
правосознанияст ды минек масторсо ро> 
ботанть кепедить се виенть сэрьсэ, кона 
ашти наукань, искуствань творчестванть 
основакс. Минек роботанок успешнасто 
ютавтомань кис эряви чаркодемс, ежосо 
марямс се фактонть, што минек мастор- 
со пельс сермас содыия робэчейтнень 
ды примитивной крестьянтнэнь роботаст 
социализмань койсэ организовамось нурь» 
кине кемень иень шкас тейсь покштояк
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покш ценность ды саись пек паро ору* 
жия врагонь каявоманть эйстэ эсь прянь 
ванстомань кис. Те фактонтень виде 
оиенкань максомась невтсы миненек ве-
се масторл^гонь пролетариатонь вейс 
пурныця учениянть культурно-револю-
иионнои виензэ.

Минь—весе литератортнэ, фабрикань 
робочейть, колхозникть—яла эшо бе- 
ряньстэ роботатаио ды мик парсте а то- 
навтови-чаркодеви весе се, мезе минь 
теинек ды мезе теезь минек кис. Минек 
трудовой массась яла эщо беряньстэ 
чаркоди, што срл--роботы ансяк эсинзэ 
лангс, эстензэ, Те сознаниясь эрьва косо 
ченярды, но эщо эзь сыреме виев ды 
кенярдовтьшя толсо. Но мезеяк а кир 
вази определенной температура видьс 
пачкодемадо икеле, ды кияк зярдояк 
эзь машто истя п^рсте кепедемс робота- 
мо энергиянть температуранзо, кода 
тень машты тееманзо партиясь, конань 
организовизе Владимир Ленинэнь гени- 
есь, ды минек партиянть неень вождезэ.

Минек книгатнень главной героекс 
миненек эряви саемс роботанть, лиякс 
меремс ломаненть, кона организовазь 
роботамонь процесстнэсэ, конань кедьсэ 
минек ашти неень шиань техникань ве- 
се виесь, ломаненть, кона эсь ендонзо 
организови роботанть седе шождынестэ, 
продуктивнойстэ, кепеди эйсзнзэ исскуст- 
вань степененть видьс. Миь^енек эряви 
тонавтнемс роботанть чаркодеме, прок 
творчества. Творчествась — чаркодема, 
конань минь, литератортнэ, тевс нолтне- 
тяно пек сердьстэ, лидсто сонзэ лангс 
прававтомо. Творчествась—те превень 
роботанть истянь туро виензамо,. зярдо 
сонзэ работамонь бойка-чись саи зна- 
ниянь, впечатлениянь сех эрявикс ды 
характерной фактнэнь, картинатнень, де- 
тальтнень ды сюлми сынст весеменень 
чаркодевикс седе точной валсо. Минек 
од литературантень а сави шяамс пря 
тень эйсэ. Минек литератортнэнь впе- 
чатлениянь, знаниянь запасост аволь 
покш ды сех пек сынст покшолгавтома- 
до мелявтомась.а маряви.

Х1Х-!це пингень европань ды рузонь 
литературанть главной темазо—лично- 
стесь аравтозь обшестванть, государ- 
стванть, природанть каршо. Главной 
тувталось, кона кармавтызе личностенть 
аравтомс эсь прянзо буржуазиянь обще- 
стванть каршо,—своеобразной, карадо- 
каршо молиця классовой идеятненень

ды эрямо коень традициятненень отри- 
иательной впечатлениянь ламо-чинь ор- 
ганизаииясь. Личностесь парсте маризе, 
што неть впечатлениятне лепштить эй- 
сэнзэ, кирдить сонзэ касоманзо, но бе- 
ряньстэ чаркодсь эсь ответственностензэ 
пошлостенть кис, подлостенть кис, бур- 
жуазиянь обшествань основатнень пре- 
ступностенть кис. Джонатан Свифт-ська- 
монзо весе Европанть келес, но Евро- 
пань буржуазиясь лови, што сонзэ сати- 
разо чави ансяк Янглиянть. Вообше жо 
бунтовиця личностесь, эсинзэ обшест- 
ванть зрямонзо критиковазь, чуросто ды 
пек беряньстэ чарькоделиссе эсь ответ- 
ственностензэ обшестванть виськстэмень 
ды нулготькс практиканть кис. Ды эшо 
седеяк чуросто се шкань порядканть 
критиковамонь главной мотивекс ульнесь 
содиально - экономичрской тувталтнэнь 
парсте ды видестэ чаркодемась, сеедь- 
стэ жо те критикась лиснесь эли капи- 
тализмань теине кшнинь клеткасонть 
эсь эрямонзо апак кемеве марямодонть 
эли жо бажи пандомс кежэсь берянь 
эрямонзо кис, сонзэ эрямонзо униже- 
ниянть кис. Ды можна меремс, зярдо 
личностесь велявтнесь роббчей массанть 
пелев, сон тень тейсь аволь массанть 
интересэнзэ кие, но сень лангс кемезь, 
што робочей классось, буржуазиянь об- 
шестванть тапазь, максы тензэ олясто 
арсемань возможност^, действиянь оля- 
чи. Эшо весть мерян, што революциядо 
икелень литературанть главной темакс 
ульнесь лоМанень драмась, «конанень 
эрямось неяви'теснакс, кона эсь прянзо 
обществасонть мари лишнойкс, вешни 
эйсэнзз эстензэ паро тарка, а муйсы 
сонзэ дц— пиштевти, еми эли мири, со* 
нензэ врагокс аштиия обшестванть мар- 
то, ”5ли жо новоли винадо симеманть, 
эсь прянь маштоманть видьс.

Минек советэнь социалистической союз- 
со илязо ды акода улемскак лишной ло- 
мантненень. Эрьва гражданинэнтень мак- 
созь локш оля-чй сонзэ способностензэ, 
Дарованиянзо, талантонзо кастоманть кис. 
Личногтенть пельде вештяно ансяк вей- 
к6: ульть честнойкс класстомо общест- 
вань теема тевсэнть героической рббо- 
тантень эсь отношениясот.

Од ломанесь шачи Советэнь 
масторсо

Соииалистической советэнь Союзсонть
робоче-крестьянской властесь од куль‘

ш В О ш
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турань строямо роботантень тердизе эри- 
цянь весе массанть--тестэ лиси, што иль- 
ведевкстнэнь, аладямотнень кис, робота- 
со браконть кис, мещанонь пошлостень, 
подлостень, двоедушиянь, безпринципно- 
стень кис весе ответственносгесь пры ве- 
се минек лангс ды эрьванть лангс. Ды 
лиси, што минек критикантень эряви ал- 
хукс улемс самокритикакс, ды лиси, што 
миненек эряви теемс социалистической 
моралень система, минек роботанок, ми- 
нек взаимоотношениянок регуляторонть.

Фактнэде евтнезь, конат невтить робо- 
чеенть, фабриканть интеллектуальна ка- 
соманзо ды пйнгеде-пингень собственни- 
кенть коллективистэкс— колхозникекс те- 
еманзо, минь, литератортнэ, самай ансяк 
евтнетяно, пек беряньстэ невттяно неть ве- 
лявтоматнень эмоциональной процессэнть.

Минь яла эщо бер^ньстэ нейдяно ап- 
куксонь тевенть. Мик лангс ваномс ми- 
нек масторось пек лиякстомсь, емась сон- 
зэ нишеень сермав чизэ, сэнеждиия пи- 
неме полоскась, сонзэ вакссо— раужо 
пангске соказь мода, розень сырежди лен- 
та, пижелт моли—товзюро, мода пангст, 
конат касозь соров тикшесэ, в обшем 
жо— весемень явшевемань, сезневемань 
эрьва кодамо понасо нусманя-чи. Минек 
читнестэ келсйдеяк келей паксятне ма- 
зылгавтозь покшсо вейкеть понасо, ве- 
ленть ды уездной ошонть велькссэ кепе- 
теви аволь це|Ькува, кепетеви вейсэнь 
пек покш эдания, покштояк-покш фаб- 
рикатне вандолдыть пек ламо сленика- 
со, вишкине языческой эрьва кодат, прок 
налкшкеть, кезэрень иеркуватне парс- 
те кортыть миненек минек народонть та- 
лантливой чицензэ, кона невтезь цер- 
ковной эодчествасонть. Литературасонть 
арась од пейзаж, кона бу кеместэ лиякс- 
томовлизе минек моданть шачонзо.

Минь эрятано ташто коенть допрок ян- 
гамо шкане, ломаньсэнть эсь достоин- 
ствань меленть*еженть кепетема шка- 
не, эсь прянть прок истямо виенть, 
кона алкукс, лиякстомты весе мастор- 
лангонть, чаркодема шкане. Ламот- 
нень пейдемаст сыть, зярдо ловныть, 
што ломантне Свинухин, Собакин, Ку- 
рейников, Попов, Свищев дылияфамил- 
ияст полавтыть Лен]скйй, Новый, Парти- 
занов, Дедов, Столяров дя лия фамилия 
лангс. Тень лангс а месть пейдемс, секс, 
што те самай корты ломаненть достоинст- 
ванзо касомадо, ламанесь отказы кант- 
лемс истямо фамилия эли прозвища,

кона алкалгавты сонзэ. ледсти тензэ ике- 
лень стака, дедань ды тетянь рабской 
эрямодо.

Минек литературась аволь кода эряви 
ваны лангс ваномс вишкине, но потмо 
ендо пек эрявикс показательтне лангс, 
кода полавтови ломаненть эсь питнезэ, 
од советской гражданинэнть касома про- 
изсстнэ лангс. Паряк Свинухин Ленской 
фамилиянть саизе аволь Пушкинэнькедьс- 
тэ, но 1912 иестэ Ленской приискатнесэ 
робочейтнень массовойстэ маштнеманть 
кувалт, Кутейников жо алкукс ульнесь 
партизанокс, Собакин, конань дедазо кре- 
постной уре, паряк, ульнесь полавтозь 
киска лангс,— алкукс эсь прянзо марясы 
„одокс". Революциядо икеле сень кис, 
штобу полэвтомсфамипиянть, эрявсь тень 
кувалт максомс энялдома инязоронь „вы- 
сочайшей лементень", ды, зярдо вейке 
Певиев энялдсь аванзо ды бабанзо лемсэ 
Авдотьин лангс полавтомс фамилиянзо, 
энялдоманть лангсо ульнесь „черькстазь" 
резолюция: «душевнобольной".

Аволь умок жо монень евтасть истя- 
мо факт: германской флотонь матрос, ис- 
ториянь фамилия марто ломань, декаб- 
ристэнь потомок, Волконский, теевсь фа- 
шистэкс.

„Мекс?“—кевкстизь сонзэ.
„Секс, што офииертнэнь кардызь ми- 

нек чавомадо"— отвечась сон. Вана паро 
пример, кода наследственной аристокра- 
тось, ,.голубой верень" ломанесь емав- 
тызе эсь достоинствань ежонзо.

Од ломаненть касомазо пек парсте 
неяви эйкакшкестэ, сынь жо овсе явозь 
литературастонть: минек сочинительтне 
буто ловить эсь достоинствадост алкине 
тевеке сермадомс эйкакшто ды эйкаш- 
нэнь.

Монь койсэ мон а ильвидян, бути ме- 
рян, штр тетятне седе мелявтозь ды чевс- 
тэ ваныть эйкакштнэ лангс, ды монь 
койсэ, лиякс акодаяк секс, што ломант- 
нень эрямосо васеньиеде эйкакштнэ аш- 
тить аволь тетянь-авань ярмаконь, ку- 
донь' ды мебелень наследникекс, но ал- 
куксонь ды покштояк-покш ценностень—  
социалистической государствань наслед- 
никекс, кона теезь тетянь ды авань ро- 
ботасо. Зярдояк эш,о эйкакштнэ эсть сов- 
се эрямонтень истямо сознательнойкс ды 
ютазенть кежей судиякс ды мон кеман 
се фактонтень, конань ёвтнизь монень: 

туберкулезсо сэредиця кевейкее иесэ тей- 
терьне тетянзо пингстэ тетянзо лангс сур-

1
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со невтезь мерсь докторонгень: „те, вана, 
сон чумо, шго мон сэредян, ниленьгемень 
иес емавтнесь шумбра чинзэ эрьва код^мо 
нулготькс лангс, мейле жо урьваксь авань 
лангс, сонензэ ансяк комсь сисьмее иеть, 
сон шумбра, тетям жо несынк, кодамо 
пайстомо, вана монгак тетякс туинь“.

Улить весе тувталтнэ учомс, ш ю  эйкак- 
шонть истят а.рсематне-коргамотне а 
улить чуросто эрсиця тевекс.

Ялкуксонь эрямось миненек максы яла 
седеламо, ,сырой материал" художествен* 
ной обобщениянть кис. Но драмзськак, 
романоськак эщо эсть максо советской 
авань эрявикс паро образ, кона (авась) 
олясто ды парсте робРты социалистичес- 
кой эрямонь строямо весе тевтнесэ. Неяви 
мик, што драмагургтнэ бажить сериадомс 
кода можна седе аламо авань рольть. 
Стака толковамс-мекс истя? Теке басом, 
коть минек авась церанть марто соииально 
вейкеть правасо ды коть сон парсте 
невти эсь эрьва кодат дарованиянзо ды 
эсь покш трудоспособностензэ—вейкеть 
правась пек сеедьстэ ды ламонь таркава 
ашти лангс ваномань, формальной тевекс. 
Иерась эшо эзизе стувто, эли уш шкадо 
икеле стувтызе, што ламо кемень пингень 
перть аванть трясть-кастасть ансяк за- 
бавань кис ды прок кудо ютконь живот- 
нойкс, ко.ча машты „азор-авань“ ролень 
тееме. Историянь те ташто ды нулготькс 
долккенть масторлангонь пельс эри- 
иятненень эряволь-бу пандомс минек 
масторонь цератненень икелевгак ды 
невтемс примеркс весе лия церат- 
ненень. Ды тесэяк литературантень 
зряви снартомс невтемс аванть роботанзо 
ды психиканзо истя, штобу сонзэ лангс 

' ваномась кепетевель мешанокс ваноманть 
вельксэс, конань мешантнэ саизьатякштнэ 
пельде.

Советэнь литературась—многоо- 
бразной келень кувалт, единой 

идейностень кувалт
Седе тов, мон лован эрявиксэкс меремс, 

што рузонь литаратурась а ашти ансяк, 
рузонь келень литературакс, те—Весесо- 
юзонь литература. Сень коряс, што минек 
братской республикань литературатне, 
конат лият ансяк келень кувалт, эрить 
ды роботыть секе жо идеянть валдонзо ды 
паро влияниянзо пингстэ, кона (идеясь) 
пурны вейс капитализмасонть явнозь 
трудицянь мирэнть—чарькодеви/ што

минек арась праванок мезекскак а ловомс 
нацменшинстватнень литературной твор 
чествзст ансяк секс, што минек эйстэ се 
де ламо. Искусстванть питнензэ онгстнить 
аволь ламо-чингь эйсэ, но качестванть эй 
сз. Бути минек ютась шкастонть ульнесь 
гигант Пушкинэнек, те зщо а корты седе 
што армянтнзнь, грузинтнэнь, тата 
ртнэнь, украинецтншь ды лия пле* 
менатнень арась виест максомс лите 
ратурань, музыкань, живописень, зод- 
чествань покштояк-покщ мастерт. Я 
зряви стувтомс, што социалистической 
республикань союзонть весе масторонзо 
лангсо бойкасто касы трудовой народонь 
весе массантв- „честной ломанень эрямос 
од историянь свободной творчествас 
соииалистической культурань творчествас 
вельмавтома процесс. Минь уш несынек, 
што ков седо васов икелев, тов седе 
виевстэ те проиессэсь ливти лангс 170 
миллионной массасонть кекшезь способ 
ностьнень ды талантнэнь.

Мон лован зрявиксэкс ловномс тенк 
ялгат, серманть, конань мон получия 
татаронь вейке литераторонть пельде.

„Октябрянь ине революциясь макссь 
миненек,— икелень лепштязь ды кадовозь 
народонь писательтненень, певтеме воз 
можность, тесэ возможностькак лисемс 
рузонь литературасонгь э:инек, ламодо 
зщо аволь паро, произведениянок марто 
Минек эйстз, наиионал писательтнень 
эйстэ, конат печатыть зсь произведенияст 
рузонь кельсз, кода тон содат, уш ламо 
кементь ды мик сядот. Те ве ендо. О.м 
боие ендо рузонь кельсэ советской лите- 
ратуранть ловныть ней авол* ансяк ру 
зонь массатне, но минек советзнь союзонь 
весе народонь трудииятнеяк: сонзэ лангсо 
трнавтнить весе национальностень касыия 
поколениянь миллионтнз. Истя лиси, што 
рузонь кельсэ советско-пролетарской ху 
дожественной литературась уш лотки 
улемадо ансяк истямо ломанень литера 
туракс, конат кортыгь рузонь кельсэ ды 
конат зсь происхожденияст коряс рузт 
Те литературась аламонь-аламонь теев- 
кшны интернацио^альнойкс зсь форман- 
30 коряскак. Историянь те важной прО' 
цессзсь аравты васень таркас допрок 
апак учо од задачат ды од вешемат".

„Тень жо чарькодить аволь весе пи 
сательтне, критиктнз ды редактортнэ 
Тень кувалт иентрасо, кода мерить ап- 
робированной литературной обшествеН 
ностесь икеле ладсо ваны минек лангс
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прок „этнографической экспонат" лангс. 
Дволь весе издательстватне покш мель- 
сэ саить минек эйсэ печатамс. Кой-ко- 
нат рукописенть саемстэ сеедьстэ максыть 
тенек чарькодемс, што минь аштетяно 
сынст туртов „накладной расходокс" эли 
„принудительной ассортиментэкс", што 
сынь „сознательна теить скидка парти- 
янь нациоь5альной политикантень". Неть 
„благородствань минатне“ допрок виде- 
стэ покордыть минек эйсэ интернацио- 
нальной единствань мельтнень ды ал- 
куксонь ломанень сознаниянть. Крити- 
кась жо произведёниянть печатьстэ ли- 
семадо мейле сех паро, бути евты кав- 
то-колмо „лембе валнэть" ай^оронть ды 
книганть ланга, таго —яла аволь истянь 
заслугань коряс, коданя Ленинско-Стали- 
нской национальной политиканть „веч- 
кеманзо" кувалт. Те истяжо а тонавты 
минек, но мекевланг кой-кона аволь 
ламо содьшя ялгатнень демобилизови ды 
колы. Седе тов,весть печатазь обычной ве 
те тышань тираждонть мейле, конань весе 
рамсесызь покш ошсо эрицятне—экзо- 
тикань ды чуросто понгониця вештень 
вечкицятне, минек макснесамизь архивс. 
Истямо практикась, седе башка, што теи 
миненек кода моральна, истя материаль- 
наяк берянь,—пири минек кинэк массо- 
вой ловныцянтень ды вети эйсэнэк эсь 
национальность потс пирявомантень. 
Минь, нама, бажатано марямо эсь дости- 
жениядонок, бути сынь улить, асатыкст- 
нэде ды ильведевкстнэде (конатнеде ми- 
нек лиянь коряс седе ламо) штобу 
сынст седе тов истожамс, минь бажатано 
сенень, ш ’обу произведениянок понго- 
вольть ды чарькодевельть массовой ло- 
вньшятне.

Мон арсян, што те серманть алов 
гнокт сермадомо эсь лемест веее Союзной 
республикань ды автономной областень 
литературань представительтне. Мииек 
литературань исориктнэнень ды крити- 
ктнэнень эряви варштамс те серманть 

' лангс ды ушодомс робота, кона бу то* 
навтовлинзэ минек масторонь ломантнень 
арсеме, што коть сынь аволь вейкеть 
племань, аволь вейкеть келень, но весе 
ды эрьвась сынст эйстэ—масторланг- 
сонть васеньце социалистической отечест- 
вань граждант. Покордавксонть, кона ев 
тазь минек критиканть туртов, миненек 
эряви ловомс виде покордавксокс Кри- 
тикась, сех пек газетэньцесь, конань сех 
сеедьстэ ловныть писательтне,—минек

критикась аволь талантливой, схоласти- 
чной, ды сонзэ вишкине грамотностезэ 
эрьва чинь эрямонть коряс Книгань га- 
зетань содамонть пек вишка-чизэ сех 
пек лангс лиси :^рямонгь бойкасто лияк- 
стомтомань минёк читнестэ, пёвтеме эрь- 
ва кодамо тёвень минек читнёстэ. Вей- 
кине вётиця кригикофилософской идёяв- 
томо, сонзэ апак арсё-тёё, Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнв сёке жо иитататнень 
тёвс нолдазь, критикась малав зярдояк 
а лисни тематнень, характёртнэнь ды ло* 
маньтнень взаимоотношеиияст оиенканть 
эйсэ сёть фактнэдё, конань макёы эря- 
монть бурнойстэ модёманзо лангс видь- 
стэ ваномась. Минек масторсонок ды ро- 
ботасонок ули ламо истямо, конань, на- 
ма, а кода ульнёсь икёлёв нёёмс Маркс 
нэнь—Энгельснэнь. Критикась корты ав- 
торонтёнь: „тё тёёзь аволь видёстэ, сёкс 
што минек учитёленэк тёнь кувалт кор- 
тыть вана истяня". Но критикентёнь а 
кода мёрёмс: „Те аволь виде, сёкс што 
алкуксонь эрямонь фактнэ молить авто- 
ронть кортамонзо каршо . Весё лия ло- 
манёнь мёльтне-превтнё эйстэ, конаНь 
нолдыть тёвс критиктнэ, сынь, нать до- 
прок стувтызь Энгельсэнь пёк питней 
мелензэ-прёвензэ: „минек тонавтомась
аволь догма, но тёвень тёёмантень Вё- 
тямо“. Критикась аволь сатышкасто теи 
эсь тевензэ, аволь сатышкасто гибкой, 
жив, ды, мёельсь пёлёв, критикамтёнь 
авторось а тонавтОви сермадомо просто- 
йстэ, яркойстэ, экономнасто, сёкс, игго 
сон сонсь сермады пёк ламо валсо, 
-аволь валдосто ды мезёсь сёдёньгак эщо 
бёрянь —эли равнодушнойстэ, эли жо 
пек пси-тэ,—меёльсесь сестэ, бутй сон 
сюлмавозь авторонть марто вейкест-ве- 
йкест вечкимасо, ды истяжо истямо ло- 
манень' группинень интёрессэ, конат сэ- 
редить „вождизмасо“, мёшанствань пе- 
диия ормасо.
, „Вождизмась"—те зпохань орма, сон 

лиси вишка мёшанствангь вишкалгавтозь 
жизнеспособкостензэ эйстэ, капиталис* 
тэнть пролётариатонть каршо бороцямо- 
сонть сонзэ неизбежна ёмамонть маря- 
монзо эйстэ,—ды ,емамодонть пялиманть 
эйстэ. Тё ормась лиси сё пялиманть эй- 
стэ, кона пани мещанинэнть тона енов, 
конань сон умок тонадсь ловомо физи- 
чески сёде виёвёкс— роботань максынть 
— л̂иянь трудонь эксплоататоронть, мас- 
торлангонь грабителенть ёнов. Потмо 
ендо „вождизмась" — индивидуализмань
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пережиткань, вийтеме-чинь ды ништеи- 
чинь результат. Ушо ендо сон неяви 
гнойной истямо сыявксонь формасо, ко- 
дамокс аштить примеркс Эберт, Носке, 
Гитлер ды капитализмань алкуксонь 
эрямонь сынст кондят геройтнё; Минек 
масторсо, косо тееви социалистической 
алкуксонь эрямо, истят сыявкстнэнень, 
нама, улемс а кода. Но минек масторсо, 
мешанствань наследствакс эшо кадовсть 
кой-кодат пупорькат, конатненень а чарь- 
кодеви се покш а вейкеть-чись, коча 
ули „вождизманть" ды руководстванть 
ютксо, к о т ь в е й к е т ь  чись допрок чарь- 
кодевикс: руководствась, пек питнейкс 
ломанень энергиянть ловозь, невти кит- 
цень сех аламо виень ютавтозь практи- 
касо сех паро результатнэнь теемантень, 
„вождизмась" жо мешанинэнь башка 
ськамонзо бажамо арамс эсь ялганзо ко- 
ряс седе сэрейстэ, те удалакшныяк пек 
шождынестэ, бути ули механической лов- 
кость, чаво пря ды чаво седей.

Панемс мещанстванть минек ли< 
тературастонть ды критика- 

стонть

Критикась кадны пек ламо тарка 
пельс грамотной рецензентнэнень, ко- 
нат ансяк дивавтыть ды савтыть кежест 
автортнэнь, но мезескак а тонавтыть. 
Критикась а несынзе народнической ли- 
тературань кой кодат идеятнень живияв- 
томо ды эрямос нолдамо снартнематнень, 
ды, меельсь пелев, мезесь пек важной, 
а ваны областной литературанть касо- 
манзб мельга, союзноеньседенть уш 
кортамскак а мезть. Эряви эшо меремс, 
што критикась а токшесынзе литератор- 
тнэнь публичной сообшенияст седе, „ко- 
да сынь сермадыть", неть жо сообще- 
ниятне пек вешить критиканть ендо эсь 
мельгаст ванома.

Самокритикась пек эряви, ялгат. Минь 
роботатано пролетариатонть икеле, ко- 
нась, яла седеяк грамотнойкс теевеман- 
3 0  марто, свал '’касты эсь вешеманзо 
минек искусствантень ды теке марто 
минек социальной поведенияньтеньгак.

Идеянь коммунизмась аволь вейкеть 
минек тевенэк ды эсинек ютксо взаимо- 
отношениятнень характерэст марто,— 
сеть взаимоотношениятнень марто, ко- 
натнень эйсэ пек покш ролезэ сельмень 
сявадомасо, жадностьсэ, нулготькс кеп-

гелемасо ды  вейкест-вейкест сялдомасо 
неявиия мещ анстванть.

Мещанствадонть минь сермадынек ды 
сермадтанок ламо, но вейке ломаньсз, 
вейке ббразсо мещанствась апак невте. 
Сонзэ жо эряви невтемс, самай ве ло- 
маньсэ ды  истя покшсто, кода теезь 
Фаустонь, Гамлетэнь Ды лиятнень кон- 
дят масторлангонь типтнэ.

Ледстяса, ш то меш анствась— парази- 
тэнь п о кш  класс, конат, мезеяк апак 
тее, ба ж и ть  ю тавтомо эсь лангозост пек 
,ламо — ды  ютавтыть. Крестьянстванть ды  
робочей классонть сяводиксэнзэ лангсо 
паразитэкСфЭрязь, п о кш  бурж уазиянть 
кедьс-ком орс эрьва зярдо баж азь , лия- 
сто ж о, уш о  ендо лепш тям онть ю р я с , 
пролетариатонть енов ю тазь ды  сонзэ 
ю ткс анархизманть, эгоцентризманть кан- 
д озь  ды  весе меш анинэнть эйсэ исто- 
риянь перть улиця нулгодьксэнть, ме- 
лень-превень нулгодьксэнть  кандозь, ко  
на эри ансяк эрямо койстэ саезь факт- 
нэнь лангсо, но аволь роботань внуш е- 
ниятнеде,— мещ анствась,— сень коряс, ко- 
да сон арсесь ды  арси— эрьва зярдо 
прспаганд ировась  ды  кемекстась сех 
ш ож дя киява молемань баш ка  ломанень 
касом ань философиянть, вешнесь кода- 
мо а кодам о кеме равновесия кавто 
вийтнень ю тксо. П ролетариатонтень ме- 
щ анстванть отнош ениязо сех п е к неяви 
се ф актстонть, ш то м ик пельс ништей 
крестьянинэсь, модань д о п р о к виш кине  
пангсонь азорось, м езекскак эзь лово 
ф абрикань робочеенть, конань кедьтен 
зэ баш ка  арасель м ен ь гак паро-чизэ. 
Сень, ш то  пролетариатонть ули эщ о пря- 
зояк, мещ анинэсь неилизе ансяк сестэ, 
зярдо пролетариатонть кедензэ кар* 
мильть револю ционной  тевень тееме 
ф абрикадонть баш ка .

Яволь весе колы тикшетне зыяновт 
эли лезэвтеметь, секс што ламо колы 
тикшетне эйстэ теить целительной ядт. 
Мещанствась теи ансяк калавтыця яд. 
Бути мещанинэсь аволизе маря эсь прянзо 
жапитализмань машинасонть допрок вир̂ • 
кине деталекс, сон аволь бажа истя ке* 
местэ ды истя лезэвтеме'толковамо эсь 
значительностензэ ды эсь мелень-превень 
оля чинть, эрямонтнень эсь праванзо ды 
XIX- XX пингетнень перть аволь тейть 
зняро „лишной ломанть“ „янгсиия", 
дворянт „шкавтомонь геройть" аволь 
павань, аволь ааракань типень ломанть.

\
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Советэнь Союзсо мешанствась сыргав" 
тозь таркастонзо, панезь сонзэ пизэтнестэ» 
уездэнь ламо сядо оштнэстэ срадсь эрьва 
кува ды, кода минь содатано, эци мик 
Ленинэнь партиянть эйс, косто сонзэ ер- 
тыть партиянть эрьва чистканть пингстэ. 
Яла теке сон кадови ды теи, прок мик- 
роб, конань эйстэ лисить визькс ормат.

Литературань партийной руководствась 
улезэ пек кеместэ ваньскавтозь мещан- 
ства«ь эрьва кодамо влияниядо. Лите- 
ратурасонть партиецтнэнень эряви улемс 
аволь ансяк идеологиянь учителекс, 
кона (идеологиясь) пурны вейс мастор- 
лангонь пролетариатонть виензэ пролета- 
риатонть оляс менстямонзо кис меельсь 
бойс, партийной руководствась весе эсь 
прянь ветямосонзо улезэ моральна авто- 
ритетной виекс. Те виесь васняяк теезэ 
сень, штобу литератортнэ чаркодевлизь 
эсь коллективной ответственностест сынст 
ютксо весеявлениятнень кис. Советской ли 
тературась сонзэ эрьва кодат талантнэнь 
ды свал касьшя од, даровитой ламо пи- 
сательтнень лГЛнгстэ, улезэ организовазь 
прок вейкине коллективной тев, прок 
социализмань культурань виев орудия.

Писателень союзонть тейдяно аволь 
сень кис, штобу ансяк физически пур- 
намс вейс валонь художниктнэнь, но 
штобу професиональной об“единениясь 
максоволь сынест возможносгь чарь- 
кодемс эсь коллективной виесУ, неемс 
седе пек чарькодевикстэ сонзэ творче- 
ства^онзо эрьва кодат енкстнэнь сонзэце- 
левой установканзо ды пекпарсте пурнамс 
вейс весе цельтнень се вейкеть чисэнть, 
кона вети масторонть весе трудотворче- 
ской виензэ.
Минь кортатано, нама, аволь сень кувалт 

штобу киртямс индивидуальной творчес- 
тванть, но штобу максомс сонзэ туртов 
пек покш возможность седе тов виевстэ 
касоманзо кис.

Эряви допрок чаркадемс, што критиче- 
ской реализмась появась .лишной лома- 
нень:прок индивидуальной творчества, 
конатне сень кудалт, што сынь а маш- 
тыть бородямо эрямонть кис, а муигь 
эрямосонть эстест тарка ды кода а кода 
чарькодсызь эсь эрямонь чаво-чинть, 
чарькодизь те чаво чинть ансяк социаль- 
ной эрямонть ды р сторийнь весе процес- 
сэн*гь превтеме явлениякс.

Минь а септано критической реализ- 
манть келей пек покш роботанзо, пекпит- 
нейкс ловдано живописень искуствасонть

валсо сонзэ формальной достиженияизо, 
но миненек эряви чарькодемс, што те 
реализмась эряЕИ миненек ансяк сень 
кис, штобу невтемс ютаэь шкасгонть 
кадовикстнзнь, сынст каршо бороцямонь 
кис, сынст истожамост кис.

Но реализмань те формась эзь лезда 
ды а лездыяк соииалистической индиви- 
дуальностень кастамонтень те секс, што 
сон критиковась весе, но мезеякэзьке- 
мекста эли жо седеяк берянь— велявтнесь 
сенькемекстамонтень мезентькаршо сонсь 
жо мольсь.

Социалистической индивидуальностесь, 
когда минь несынек роботань мйнек ге- 
ройтнень примерстэ, конат (геройтне) 
аштить робочей массанть ветямокс, со 
циалистическрй индивидуальностесь мо- 
жет касомо ансяк коллективной роботань 
условиясо. Истямо роботань условиясо, 
кона аравтсь эсь икелензэ сех покш ды 
превей цель менстямсвесе масторлангонь 
трудииятнень капитализманть лом нень 
колыця властензэ алдо.

Соииалистической реализмась толкови 
эрямонть прок тев, прок творчества, ко- 
нань иелезэ свал кастамс ломаненть ин- 
дивидуальной пек питней способносдензэ, 
сень кис, штобу сон лисевель изницякс 
природань вийтнень лангсо, сонзэ виензэ 
ды ламо иень перть эрямонзо кис, ма- 
сторонть лангсо эрямонь ине часиянть 
кис, конань (масторонть) ломанесь эсь 
потребностензэ свал касоманть к о р я с  
бажи нолдамс тевс весе, прок вейке се- 
мияс пурнавозь ломантнень пек паро 
эрямо тарканть.

Весе вайгельсэ' Ды пек кеняр- 
дозь минек достижениятнеде
Минек литературанть асатыксэнзэ ку- 

валт истя ламо кортамодо мейле, монень 
эрявиГь евтамс сонзэ достоинстванзо ды 
изнявксонзо. Тесэ монь арась шкам нев- 
темс минек ды чивалгомань литерату- 
ранть ютксо пек пбкш авейкеть чинть 
лангс,—те ламо виень-мелень саиця ды 
ламо шкань робота, сонзэ пельксэнзэ 
невтсы эсь пшти докладсонзо Радек ял- 
гась Мерян ансяк, што беспристрастной 
эрьва ценителенть туртов допрок чарь- 
кодеви; минек литературась икельдизе 
чи валгоманьсенть тематнень од чисэнть, 
ды ледстяса, што минек литератортнэнь 
эйстэ ламотне Чи валгома ено ловозь 
эщо седеяк питнеекс сень коряс, кода- 
МОлС сынст ловить эсь масторсо.
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Минек литературанть изницякс лисе* 
мадо мон весе вайгельсэнь ды покш 
мельсэ уш кортынь 1930 иестэ статьясон, 
кона ульнесь печатазь „О литературе" 
книгасонть (52-54 стр.) ды те книганть 
ламо лия статьясонзо. Се шкастонть са- 
езь ютасть виев роботань ниле иеть. 
Максь ли те роботась монень права ка- 
стомс минек литературанть достижени- 
янь оценканзо? Те праванть монень мак- 
сы минек глЕвной ловньшянть— робоче- 
енть ды колхозникенть ендо пек ламо 
книгатнень покш оиенкась. Тынь сода- 
сынк не книгатнень, секс мон а карман 
сынст ледьстнемаст, мерян ансяк, што 
минек уш ули валонь жизописеиень 
покш группа,— группа, конань миненек 
можна ловомс „ветииякс" художественной 
литературань касома процессэнть.

Те группасонть пурнавозь сех талант- 
ливой партиец-литератортнэ беспартий- 
нойтнень марто ды неть беспартийной- 
тне теевить „советскойкс" аволь валсо, . 
но тевсэ. Сынь яла седеяк пек нолдьпь 
тевс партиянь ды робоче - крестьянской 
'советской властенть героической робо- 
танть вейсэнь ды весе ломанень смысла- 
нзо. Р  ̂ эряви стувтомс.што рузонь буржу* 
азной литературантень эрявсть—ХУ1П-ие 
пингенть пестэ ловозь — малав сядо 
иеть сень кисэ, штобу вий марто совамс 
эрямонть эйс ды теемс лангозонзо ко- 
дамо-а кодамо влияния. Советской, ре- 
волюиионной литературась теизе те вли- 
Я1 иянть кеветее иень перть.

Художественной литературанть икелев 
аравтозь требованиятнень покш-чист, ис- 
тямо литературанть, кона бойкасто одк- 
стомтови алкуксонь эрямосснть ды Ле- 
нинэнь партиянть культурно-революцион- 
ной роботасонзо,—неть требованиятнень 
покш-чист аштить значениянь оценканть 
покш-чинзэ эйстэ, конань партиясь максы 
валсо живописень искусствантень. Яра- 
сель ды арась масторлангсонть государ- 
ства, конань эйсэ наукантень ды лите- 
ратурантень истя ялгакс лездзвольть, ис- 
тя мелявтовольть искусствань ды нау- 
кань роботниктнэнь профессиональной ‘ 
квалификацияст кепедечанть кис. Те лез- 
дамодонть, те роботадонть кортыть ми- 
ненек аволь ансяк ВИЭМ-нь ды Литву- 
зонь организовамось.

Пролетариень государствантень эряви 
кастамс „культурань ламо тыщат пек 
паро мастерт", „оймень инженерт“. Те 
эряви сень кис, штобу максомс мекев

робочей народонь весе массантень эрьва 
кува масторлангонь келес сонзэ кедьстэ 
иельгезь превень, талантонь, способно 
стень кастамо праванть. Те мелесь, кона 
ютавтови тевсэ, аравты минек лангс, ли- 
тератортнэнь лангс кеме ответственность 
минек роботанок ды минек социальной 
поведениянрк кис. Те аравты минек эйсэ 
авольансяк реалистической литературанть 
туртов „масторлангонь ды ломанень су 
диянь", „эрямонь критикань" традицион 
ной позииияс, но максы тенэк права 
видьстэ роботамс од эрямонь строямо- 
сбнть, „масторлангбнть лиякстомтома 
процессэнть. Те праванть лангсо азоркс 
улемэсь кармавтоссо э р ь в а литерато 
ронть чарькодеме весе литературанть 
кис, весе сеть тевтнень кйс, конатненень 
эйсэнзэ улемс а эряви, обязанностензэ 
ды ответственностензэ.

Советской литераторонь союзонть эй- 
сэ пурнавозь 1500 ломанть. Бути ловомс 
сынст массанть коряс, то лиси вейкё 
литератор 100 тышат эриияс. Те—аволь 
ламо, секс што Скандинавской полу* 
островонь эрицятнень те пингенть ушз- 
дома шкасто ульнесь вейке литератор 
230 ловныцяс. Социалистической рёспу- 
бликань Союзонть эрицятне свал ды ма- 
лав эрьва чистз невтить эсь талантливон 
чист, яла теке а сави арсемс, што минек 
курок кармить улеме 1Ь00 гениальной 
писателенэк, Карматано арсеме 50-де. 
Сень кис, штобу а манявомс — тешкста* 
тано 5 гениальнойть ды 45 пек талант* 
лИвоЙ1Ь. Мон арсян, што ушодомань кис 
сатыть некетькак. Кадовикссэнть минек 
кармить улеме ломанть, конат яла эшо 
аволь сатышкасто ваныть неень эря 
монть лангс, беряньстэ организовить эсь 
материалост ды апак мелявто, беряньстэ 
роботыть лангсонзо. Те кадовксонть эйс 
эряви ловомс союзов ламо сядо канди- 
датнэнь ды мейле сядот „ушодыця" пи- 
сательтнень, конат улить весе республи- 
катнень ды областьнень эйсэ. Сядотне 
сынст эйстэ сермадыть, кеменьтне уш 
печатыть эсь . произведениясг. 1933 — 34 
иенть перть эрьва кодамо оштнэсэ Ха* 
баровскойстэ ды Комсомольскойстэ саезь 
Ростовонть ды Сталинградонть, Ташкен* 
тэнть, Воронеженть, Кабардино-Валкари- 
янть, Тифлисэнть ды лиятнень эйс пач- 
кодемс лиссть малав колоньгемень сбор' 
никт ды альманахт, конатне пгшксеть 
таркань ушодыця литератортнзнь произ* 
ведениядо.
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Теемс оценка те ро'отантень— крити- 
канть обязанностезэ, кона яла эшо а не- 
сы те тевенть, коть шка неемс. Те ро- 
ботась, кодамо бу сон илязо уле, яла 
теке корты народонь массанть эйсэ куль- 
турной проиессэнть домка-чидензэ. Неть 
книгатнень ловномсто марясак, што сти- 
хень, евтнемань, пьесань сермадыиятне 
— рабкорт, селькорт. Мон арсян, што 
минек улить кеменьшка тыщат од лома- 
ненэк, конат бажить роботамо литерату- 
рэсонть. Чарькодеви, што Литвузось, ко- 
на ули организовазь, а сайсы те арми- 
янть кеменьце пельксэнээяк.

Ней мон кевкстнян:
М е й с ь  организовазь литераторонь 

с’ездэсь ды кодат цельт аравты икелен- 
зэ союзось, кона карми улеме органи- 
зовазь? Бути ансяк литературань робот- 
никтнэнь профессиональной благоустрой- 
ствань цельтнень, сестэ эряволь ли пи- 
рямс истямо покш пирявкс? Мон ар' 
сян, што союзонтень эряви аравтомс эсь 
икелезэ целекс аволь ансяк литераторт- 
нэнь профессиональной интересэст, но 
весе литературанть интересэнзэ. Союзэн- 
тень кода а кода эряви саемс эсь лан- 
гозонзо сермадомо ушодьшя писателень 
армиянть ветямонзо, организовамс сонзэ, 
явомс сонзэ виензэ эрьва кодамо робо- 
тава ды тонавтомс роботамо, кода ютазь 
шкань, истя неень материалонть марто.

Минек масторсонть моли ..фабрикань 
ды заводонь историянь“ сермадома покш 
робота. Лиссь истя, што_,таргамс те ро- 
ботанть эйс покш квалификация марто 
литератортнэнь пек стака тев. Зярс мезе 
сынст эйстэ пек парсте роботыть ансяк 
Шкапская поэтесась ды Мария Левберг, 
лиятне жо аволь ансяк а токшить сырой 
материалонть, но мик а муить шка ре- 
дактировамс анокстазь материалонть.

Минь а содасынек минек -икелень ис- 
ториянок. Арсить ды кой-мейсэ уш ушо- 
дозь роботась удельно-княжеской ды по- 
рубежной оштнэнь сынст теемань васень 
шкастонть саезь минек шкас историяст

сермадомасонть. Те роботась с^черксэ ды 
евтнемасо невтсы миненек феодальной 
Россиянть эрямонзо, Московонь князьт- 
нень ды инязортнэнь колониальной по- 
литикаст, торговлянть ды промышленно- 
стенть касомаст невтсы князенть, вое- 
воданть, купеценть, вишка мещанинэнть, 
иеркуванть ендо крестьянстванть экс- 
плоатировамо картинанть ды прядсы ве- 
се тень колхозонь организовамосонть — 
крестьянтнэнь „модань властенть", соб- 
ственностень гнетонть эйстэ алкукс ды 
допрок оляс менстямо актсо.

Миненек эряви содамс союзной рес- 
публикатнень ютазь шкань историяст. 
Неть ды ламо лият коллектив^ой робо- 
татнес ули кода таргамс сермадомо 
ушодьшянь ламо сядо ломачтнень. Те 
роботась максы сермадомо ушодыдятне- 
нень покш возможность тонавтомс эсь 
пряст, кепедемс эсь квалификацияст сы- 
рой материалонть лангсо вейсэ робота- 
монть ды вейкест-вейкест ютксо само- 
критиканть вельде.

Миненек эряви содамс весе, мезе уль- 
несь ютазь шкатнестэ, но аволь истя, 
кода весе тень ланга уш евтнезь, но ис- 
тя, кода весе те невтеви Марксонь-Лени* 
нэнь-Сталинэнь тонавтомасост ды кода 
те ютавгови тевс фабрикатнень ды пак- 
сятнень эйсэ,— роботасонть, конань эйсэ 
вети историянь од вий — социалистиче- 
ской республикань Союзонь пролетари- 
атонть мелензэды превензэ.

Вана кодамо монь койсэ задачазо ли- 
тераторонь союзонть. Минек с'ездэсь 
улезэ аволь ансяк отчетокс ловныцятнень 
икеле, аволь ансяк минек дарованиятнень 
невтемакс, минек с‘ездэсь с а е с с э  эсь 
лангозонзо литературань организовамо 
тевенть, од литератортнзнь роботасо то- 
навтома тевенть, конань весе союзонь 
значениязо минек масторонть икелень 
ды неень эрямонзо эрьва ендо содамо- 
сонть.

Кувать ды виеветэ цяпмть. Залось стядо кучи 
шумбра-чи пролетариатонь ине писатеяентень).

Весе союзонь советской писателень васеньце 
с'ездэнть резолюциязо

Примазь 1934 иень августонь 23*це чи- 
стэ с'ездэнть чинь порядкань васеньце 
пунктонть кувалт (сове*гэнь литература- 
Донть докладось Я. М Горькоень, содок*

ладт; Украинань ССР-нь литературадонть 
— Кулик ялгась. Белоруссиянь ССР^нь ли- 
тературадонть— Климкович ялгась, Гру- 
зинской ССР-нь литературадонть—Торо- *
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шелидзе^ялгась, Ярмянской ССР-нь ли- 
тературадонть — Алекбери ялгась, Тад- 
жикской ССР-нь литературадонть—Лаху* 
ти ялгас* ,̂ Туркменской ССР-нь лятера- 
турадонть—Таш-Назаров ялгась, Узбек- 
ской ССР-нь литературадонть—М аджиди  
ялгась ды Татаронь АССР-нь литература- 
донть—Кави-Наджми ялгась ды эйкак* 
шонь литературадонть М арш ак ялганть 
содокладонзо).

Советэнь литературадонть А. М  Горь- 
коень докладонзо, Украинань ССР-нь, 
Белоруссиянь ССР-нь, Груэиянь ССР-нь, 
Армянской ССР-нь, Язербайджанской 
ССР-нь, Таджикской ССР-нь, Туркмен- 
ской ССР-нь, УзОекской ССР-нь ды Та- 
таронь ДССР-нь литературатнеде содо- 
кладнэнь ды эйкакшонь литературадо со- 
докладонть кунсоломадост ды толковамо- 
дост мейле весе союзонь советэнь писа- 
телен'э васеньце с‘ездэсь лови, што со- 
ииализмань строямочть изницякс моле- 
манзо кувалт ды СССР-нь пролетариа- 
тонть ды трудицятнень классонь врагост 
тапамонть кувалт Советэнь Союзонь на- 
родтнэнь художественной литератураст 
кайсь соииалистической культурань ды 
трудиця массатнень социализмань мельсэ 
-превсэ тонавтомань пек покш виекс. Ге- 
роической ВКП(б1'Ить ветямонзо коряс, 
конань прявтокс Сталин ялгась ды' пар- 
тиянть пельде эрьва чинь лезэнь невте-

манть кувалт СССР-нь весе народтнэнь 
писателыне эсь васеиь промксозост састь, 
прок коллектив, кона идейна, организа* 
ционно ды творчески кеместэ пурнавозь 
партиянть ды советэнь властенть перька 
советэнь писателень вейкине союзс.

С ездэсь шны советэнь писателень со- 
юзонь оргкомитетэнть роботанзо, кона 
тевсэ ютавтызе советэнь писательтнень 
советэнь писателень союзс пурнамо за- 
дачанть ды анокстызе сынст васеньце с‘е- 
здэнть.

С'ездэсь тешксты те тевсэнть пек покш 
ролензэ пролетариатонь ине писате- 
ленть Максим Горькоень.

С'ездэсь мери советэнь писателень со* 
юзонь ветиця органтнэнь, с ездсэ доклад- 
тнэнь ды кортамотнень мельсэ кирдезь, 
седе курок теемс практической мерат со- 
ветз̂ нь писательтнень сынст творческой 
роботасост лездамонь кувалт, советэнь 
ушодьшя од писательтнень лездамонь ку- 
валт ды трудидя массатне марто писате- 
лынень сюлмамонть кувалт истя, штобу 
советэнь писателень союзонть весе робо- 
тазо максоБОль с;оветэнь литературань 
весеме таркатнева творческой касомань 
возможность ды лездавольтееме пек покш 
художественной, содиализмань мель- 
сэ-превсэ пештязь искуствань произведе- 
ният.
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Арсемат
Тон иля, иля пек апаргале,
Мекс чуросто мон мартот вастнян,
Наян тейтерькс вечктач апак манче, 
Эрямом тонь марто свал сюлман,
Секс кардеяк тонь мэрто арсян.

Тбн лиясто валон а кематкак,
Мерят явсть, а вейкеть ней меленэк, 
Тон стувтык —мон мартот каитлинь карь-

тькак,
Тувонь стадась ульнесь икеленэк.
Карть кодамс—те вадряль тевенэк.

Коть ошось монь мелен васов салси,— 
Мельс апарот, тамашат эрсить,
Ошонь тейтерь лиясто монь палси, 
Вечкима толт потсон кирвайкшнить, 
Истят тевть тонь мзртояк эрсить.

Од порась кенярдовты виенэк,
Од эрямонь вийтне сядонзыть 
Роботасо кепетить меленэк,
Пандонь сэрьшка тев^нэк касыть, 
Сестэяк мелезен карть леднить.

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

Латякарьсэ эйкакш т усксить навоз, 
Ватракш озавтсть, ды ертызь ямав.
— Каресь каладсь, одт уш , а кодаттон,— 
Эрямось картьнень ерты ш укш  пряв. 
Мекс пулаесь кэдовсь апак яв?

Наян тейтерь,— вант сон умарина, 
Мештензэ пещксеть эрямодо.
Мекс, тонь койсэ, сон а ошонь Нина, 
Кона арси шожда платьядо,
Сон роботамсто вант кода паро!

Л пси чистэ? Вант тон пакся псистэ, 
Пулаесь рунгонть велявты сормикс. 
Тейтерь рунгот ливти мазы чистэ 
А мазы, а работас маштовикс,
Те ведь ансяк таштосто кадовикс.

Вана мень кувалт 
Мон мелявтозь арсян,
Вана иекс картнень тонеть ледстнян. 
Монгак мартонк 
Од ботинкат кантлян,
Эрзянь тейтерьс 
Эсь кеяен венстян,
Пулаенть каршо турян, севнан.

Пандя, пандя 
Кантлемс те сталмонть!
Ертынек картнень,
Ерт пулаентькак!
Эша вейке
Душмансо пештякс калмонть,
Менстясынек
Пулайстэ авантькак;

Ленгень карть—
Сыньгак а весень ульнесть.
Сынст мазы чист 
Од эрямосонть прасть.
Пулаень цекот 
Пулакш песэ иуднить,
Монь кой«'Э пест 
Сынсткак маштомав састь!

Оля ава,*
Ссрновтык мазы рунгот.
Мештьсэть эрямось 
Палозь палозо.
Кадык тонь эйсэ,
Шожда платиясо
Чись ды коштось ^
Кенярдозь валозо.

швт
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Мольсь Коля Саран ошонь ульиява ды 
евресь сэнь сельмензэ кудотнень конява 
педявтнезь сермалевкстнэ ланга. Вейкеяк 
сермадовкс а кады апак лавно. Мейсь 
истя тейнесь, сонськак эзь сода. Кияк 
тензэ а эряви, киньгак Саранскойстэ сон 
а сод’ыяк. Янсяк вана пекезэ сонзэ взчсь. 
Кода исяк чокшне ярсась, седе мейле 
морькс кель прянзо лангсо арасель. ^

-Пачкодсь Коля ошонть куншкас, вар- 
штась кавто пелев, варштась уцалов— 
свал молить ломанть, ков бути капшить, 
киненьгак кодамояк тев арась Колянь 
видьс. Кияк а варшты лангозонзо, кияк 
вал а мери. Тошна теевсь Колянень ська- 
монзо, арсизевсь ды пурдась базаронть 
пелев.

Моли Коля лазонь кине ланга, моли 
стака думт думи. Велькссэнзэ истяня жо 
стакасто кувсить сядо иесэ сыре кальть 
Истяня комавтсынзе кальтнень певтеме 
вармась, неяк Колянь мик кедензэ сато- 
вольть тарадозост кундамс ды ертовомс 
шождынестэ частоколонь пирявксонть 
трокс,—базаронь киоскатне юткс.

Эзь сато Колянь кирьдевтезэ молемс 
базаронь ортатненень, чалгась ве енов 
лазонь кинть лангсто венстинзе кедензэ 
частокол прятненень ды... Коля уш база- 
рсо.

Эземтнэ ланга вачказь эрьва мезть. Кши 
прякат, сывепьть эрьва кодамот — пиде- 
зьгак, вереккак, ой киськт. Моли Коля — 
сельмензэ налксить. То тей варшты, т  
тов—милиционер костояк а неяви наро- 
дось седе ламо ават, ды сетькак сыреть.

„Я понган Ненень а сасаван"...—эсь 
пачканзо арьсезавсь Коля ды пурнынзе 
виензэ.

Ваны Коля эзементь песэ авине, ярмако- 
нзо ловны. Беремазо авэнть пешксе 
рамсевкстэ. Ютась видезэнзэ, варштась

ЗН1
ы 
• э
'Л,
Ш1

ое
ол
ан
С

ар
он

ортанть пелев скирнавтсь ды адя шляк 
Човоргадоманть човор кенерсь эшо пря 
кинеть микшницянть. икельде баксордамс'

Ношкстыксэль микшнииясь Коля мел1>> 
га ды Колянь ульнесь загодь анокстаз !̂  ̂
кевезэ зепсэнзэ.

Видьстэ МИКШНИЦЯНТЬ КОНЯС ГОДЯВС1
Шумонть кепедемазонзо Колянь уш 

сулеезэяк эзь каднов базаронтень, Ма 
ряськак мельганзо ниле вете валт: «машт 
немальть бу неть верьгез левкстнэ“. Но 
Коля сыненст кодамояк питне эзь р’' 
тонадовсть уш тензэ. Аволь васень<’ 
ведь истямо тевс яксесь, Седе стака тевть 
тейнекшнэсь.

Коданя шумонтень чийсть милиционерт|ен 
ды лиссть базар орта ушов—Колянь чи 
незэяк уш арасель маласо- Вешнесть 
тейсть милидионертнэ, чийнесть мезе— 
косояк, кодамояк следт эзть кадов Ко 
лядо. Ансяк микшницянть „скорой по- 
мошь“ саизе больницяв,—усксь эйсэнзэ 
ульцянть кувалт резинань чары марто 
крандайсэ.

Коля, прок мезеяк эзь тейгак, спокой 
насто аштесь ошонь садсо скамийка 
лангсо озадо ды ярсась прякинеде. Яр- 
мактнэде кошелексонть сатотсть тенз 
аламо, виде паро азор аваст'* ютав- 
тыньзе Пек уш ламо рамсевкстнэдё уль- 
несть каволалонзо.

— Истя а трясак прят.—^̂ Мерсь Коля, 
кода сэвиньзе прякатнень,— Мезть бути 
лият эрявить тейнемс тень.—Мерсь истя 
ды састынкине сыргась садстонть ош онть  
ушов чугункань кинть чиресэ кал ьтн ё  
алов удомо.

Сень эри удомазо паро, кие соды. 
што валске сон а ули вачо, кинь анок 
ярсамкасозо. Колянь сон арасель. Коше- 
лексонть ярмактнэ цють ансяк сатотсть 
попиросань кавто пачкатнень лангс, ко-
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коля

атнень раминзе Коля ошокь ушов мо* 
2МСТЭНЗЭ. Секскак самой сон аштесь 
2Й кальтнень ало ськамонзо кунст ма- 
ззь ды менельганть видевезь тештне 
ангс ванозь таргась попироска-попи- 
оска мельга. Сонзо сельмензэ икельга, 
штне юткова чийсь ютась эрямозо Сон 

еявсь ансяк ськамонзо Колянень. Ва- 
эвольгак бу се шкастонть кияк л ц я  Ко- 

вакссто, сон колияк мезеяк бу истя 
золь ней. Секс, што Коля колияк ды 
иненьгак эщо эрямонзо эзизе евтне. 
Вана несы сон эсъ прянзо сисемь ие- 

) эйкакшокс. Яшти сон вишкине ды 
анькскине сэнь сельме аванзо элесэ 
ы палси эйсэнзэ коняс. Вана авазо аш- 
* эземь песэ, пряизо вельк-сэ палы шта- 
'Л, вана аванзо кандолазсо кандыть 
шмазырев. Мельганзо молитьсонсь—Ко- 

13̂ я ды тетязо. Лия ломаньть арасть. Бед- 
оень ды роднявтомо'раськевтемень кан- 
олаз мельга ламо ломанть а яксить. 
ана ссж уды сумань ало киякссо. 
Стенатнева ды лотолОкканть артнить 

1т-|араканонь стадат. Вана совась тетязо. 
^оон иредьстэ куломазонзо. Тейсь кавто 

^’ '̂̂ лькст ды комадо прась. Судозо ват- 
*•' > Колянь апак юкстне карь пряне •

ень.
— В а-йК-
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рангстась Коля, кода сель- 
рт1ензэ икелей стясь се, кода тетязо прамо- 

,онзо мейле венстинзе рудазов ды лова- 
а̂кс калгодо суронзо Колянь кирыа па- 

ентень. Но те картинась емась ды ике- 
ензэ сгясь яга бабась. Истя мериль Ко- 
я од авадонзо, Вана састь ярмонкав Ор- 
ань-буй ошос Састь тетянзо од аванть 
арто ды сон. Вана кадызь сонзэ ська- 
;онзо улавонть ванстомо. Макссть тензэ 
еветее целйовойть. Пельсть, што ярмон- 
ава якамсто таргасызь зепстэст ворт. 

р- рна аштисон ськамонзоулавэнть лангсо. 
зэЦррть пе;льга улавтнэде —тыщат, эщо 

деяк а лововитькак зняро. Чизэ-
□ обедтз ламо, сонзэ жо эшо эзизь ант- 
1К. Вана сась улавонтень од авась, ве 
;дьсэнзэ калбаса, омбаиесэнть ашо кши. 
ешсь Колянь кедьстэ колмо целковойть, 
-жейстэ рангстась лангозо, штобу ван- 
аволь ды каяволь алашанть икелев 
кшеть ды тусь таго улавтнэ юткова. 
ик эзизе кевкстькак вачсь э/.и арась 
кезэ Колянь. Вана несы сон эсь прянза 

дти улавонть лангсо ды аварди. Вана 
рязонзо сась мель мейсь ванстан... Яла 
же морь арась питнем. Сатано кудов, 
воман таго кармйть... Оргодемс, знярс 

Цо эзизь сай кадовикс кемгавтово изл-

ковойтнень“. Вана уш сон чии улавтнэ 
юткова, вана ульцява, вана се кирьпе- 
цень каладо кудось, косо сон удось ва- 
чодэ васеньсе ве, коданя сонзэ зепсэ 
ульнесть кемгавтово целковойть. Вана 
несы сон, кода од авась кэртавты тетя- 
нзо эйсз, штобу тонавтоманзо кис кадо- 
мо сонзэ Ордань-Буйс, коданя мейле 
тетязо согласи ды сельведензэ рудазов 
ловажав суронзо нартнимань човор киль- 
ди алашанть.

Мерят аволь тештьсэ видезь менелен- 
теньгак ваны Коля, мерят ваны кино 
картинас, конаньсэ невтнить сонзэ эря- 
монзо.

Вана ушодсь эрямо олясо од эрямосо. 
Удси каладо кудосонть, ярстни рамазь 
пищадо кода бути уш тонадовомо кар- 
мась ды кармасть маштомо ярмаконЗо, 
©нсяк 3 целковойть кадовсть. Вана уш 
анок велявтомо мекев кудов, ансяк: 
удомс-бу венть эщо, кода чопо- 
дава састь тензэ ялгат ды симдизь ан- 
дызь цють а вийсэ сывельде ды винадо. 
Валске морто жо кармасть терьдеманзо 
эсист марто... Ды понгсь Коля Казанев.

Васня тонадсь каравлямо. Сон ваны 
ялгатне салыт мейле тонадсь сонськак 
саламо. Казаньстэ—Московов, Московсто 
— Пензав. Эрьва косо салыть, симить. 
Эрить ош удало, забор ало, косо тель- 
ня кельмсить, кизна чись пиди. Муевсь 
лангозость покш—Глыба. Кияк сонзэ 
эзизе тердть, сон сась сонсь. Мезэ са- 
лыть—весе моли глыбанень, а макссыть 
—  нельгсыньзе. ,

Вана истяня аламонь-аломонь стясь 
сонзэ икилев весе эрямозо. Меельсь 
пелев стясть сонзэ \ икелев Пензасто 
менемазо, кода сынь машсть коопера- 
тор, нельгсть зепстэнзэ тыща целко- 
войть ярмакт ды кода сынст шай- 
канек перть пельде кружизь мили- 
ционерт. Коданя эзь снартне Коля 
саемс превс мекс истя ськамонзо сон 
эзь понгт, кодаяк эзь саев. Сти ды теке 
сельмензэ икелев маштозь кооперато- 
рось. Кодак сти, истяк Колянь весе 
икелень тевензэ кекшсыньзе. Сеньгак, 
кодамо ловкой сон ульнесь верев куз* 
нимадо. Сисемь этажонь кудо пряв ве- 
день чудима трубань кувалт кузнекш- 
нэсь Коля Московсо.

Сехте меельсе картинакс, Колянь икелев 
стясь течень соламось. Сон ютась сель- 
мензэ икельга ендолдо седе бойкасто.

Нардыньзе Коля конязонзо педязь 
сеськтнэнь, таргизе оймензэ ды варштась
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чугункань кинть ланга ардыця поэздэнть 
лангс. Вагонтнэнь тона боксто кепедсь 
зорясь.

— Зняроце уш те?. Эли вейкеяк эзь 
юта вень перть?—кевкстизе Коля эсь 
прянзо, ды сонсь жо отвечаськак—зня- 
ро бути ютасть. Ды уш матедевемскак 
эряволь, валске уш.

Кирмицявсь пекине ды кармась панеме 
пря потстонзо арсиматнень.

Чизэ уш уйсь менеленть текшкева, 
кода Коля нардынзЬ удозь сельмензз 
лангсто нулгтнэнь ды састыне сыргась 
чугункань кинть трокс ошонтень.

Сонзэ ней уш арасель мепезэ якамс ба- 
заров, сон течи арсесь урядамо вейке квар- 
тира. Икелень саламотнень повнязь сон 
пек парсте содась, што квартирань уря- 
Дамось стакаяк, но седе питнейгак. Ква- 
ртирань грабамодо мейле яла уш сави 
ниле, вете чить оймсемс.

Кувать сон вешнесь истямо чаво кардаз, 
косто можна улевель бу совамс вадря ды 
сюпав квартирас, вана мусь. А^сь ды эщо 
кодамо паро таркасто. Квартирась чаво 
школасо. Маласо ве кудояк. Кудонть ве 
песэнзэ строямосо апак прядт вете этаж- 
со кудо. Неизе Коля, кода лиссть ды 
пекстызь панжомас кудост, азорось азо- 
равапзо марто.

—  Кудонть пб^жомас пекстызь, фор- 
точкась келес панжадо, — арсизевсь Ко- 
ля турванзо ланга нолашсь пеедькс.

Коля уш кармакшнось вальмантьяжамо 
кода апак фатя, а косто ревень стадакс 
чийсть кеветеьшка пионерт. Шум ке 
петсть певтеме. Кода ансяк кенерсь вал- 
гомо Коля.

— Оно, о но-от сестена угол^нть лангс 
валгсь. несынк?

—Кузть, невти вейкесь ялганзо.—Тон 
чумось... Мейсь керьчазь пильгт нолдык 
гулиньть,

— Ки тонь кармавтыньзеть. Я валго- 
ви сон ней. А ливтяви керчазь пильгт. 
Тон яла истя...

—Кадувинек апак налксе!..
—Кузыь ярь.. Нежедсть цють а весе 

чумо ялгаст лангс.—Эзь учов уш теть, ко- 
да ош ушов листтян.., Ней вана тонав- 
тынек.

Чумо эйкакшось васня яла мольсь 
кашт ды вансь кудонть пряв, мейле 
пурнынзе виензэ ды мерсь нежедиця 
ялганстэнь:

—Тынсь кузеде. Прат, ирдексэткэк а 
мушкневить. Улевельгак кустима истяшка^ 
што преветь чаракадовольть.

—Труст!.. Пельдядо.— Рангстась Кол 
Сон сельгсь кедь доморозонзо ды: угоЗ 
ганть нурыидя ведень чудима турбаы] 
кувалт кармась катка ладсо куземе 
до пряньтень.

Васня яла эйкакштнэ пеедькшнэсть л^  
сонзо, „лавшоми—валги". Кортасть сьн| 
эсь ютковаст. Но вана сон (кие сон, )н| 
каштнэнь эйстэ эзь сода вейкеяк) 
ютызе колмоце этажонть, вана уш нщ| 
це этажонь вальматнедеяк ееде вере. 
яла кузи.

Эйкакштнэ есть фатя сыньськак, ко]] 
лоткасть пв0дькшним.адо. Сынь нсй кац 
молемаст пачк ойместкак эсть тар1 
„Взрштавтсак алов, чаракадыть пре!е| 
нзэ, пры“,—Ярсесть сынь.

Коля уш ють1зе нилеце этажонтьнк! 
Вана мейсь бути сон варштась ах1 
ды седе курок таго кармась куземе.

Эйкакштнэ аштить масторо. ваньл! 
лангозонзо, пиксить. Мсрятсыньгаккузиш 
Вансызь, Колядо иють.вере, неяви: к{ 
кине уголсонть. „Несы, кунды эйзэм! 
оймси“ — „Ярси эрьвейкесь" мейле 
даяк цидярды!.. ансяк фати, эли араа 
Чарькоди эли арась, што эряви оймсеш

Кузи Коля, крюкинентькак вак^ 
ютызе эзь оймсе эйзэйзэ кундаэь. В; 
сон уш венстизе кедензэ карнизон 
трокс. Вана сур прянзо уш токшес 
гулинть бокс, гулись липадсь ла а̂сон1| 
Но менсь, кода бути, вепильгезэ ды Кс 
новольсь 1̂ють аволь крюкиненть ви| 
одов. Прой суре ноцковтыньзе сон эй|) 
штнэнь седеест. „Кода ансяк кирдс!

Вана таго куйсь сон карнизэнть ал( 
таго венстизе кедензэ, таго нолашсь 
ноцковтынзе зйкакштнэнь седеест. Ней; 
сынь мериксэль тьтейзэ „валктт дь( лель(1 
варштавтоманзо алов. Превензэ чара  ̂
дыть.

Колмоиеде куйсь Коля карнизэ1'1 
алов. Ней сон пурныньзе весе кадов  ̂
виензэ, кутмордызе турбанть мезе мо 
пильгсэнзэ ды кавонест кедензэ э\ 
кундась крыша краеньтень. „Мезе у| 
— арсезевсь сон ды саизе вейке ке! 
зэ крыша крайстэньть, штобу венстб 
гулинтень.

Эсть кенерь эйкакштнэ чарькодеме, кв| 
гулись уш лапасонзо чавозь ливтясь 
сторов ды Коля нолашсь нилеце этажс 
уголонть ежева мекев.

Эйкакштнэ васеньседе мезе вий тарги) 
оймест ды пуромсть овсе турбанть аЛ 
фундаментэнть ежос. Кияк эзь корта эц 
тэст, кияк эзь туй гулинть мелЫ|
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Ызь неигак мик валкськак козонь, ан- 
|к неизь сонзэ коштканть алов ливтямо- 

Весе учость а содавикс эйкакшонть 
|лгоманзо. Эрьвась бажась васенсекс 
Ькстемс сонзэ кодамо ульнесь ежозо.

Лдя мартонок налксеме—тердизе 
л̂янь чумо пионерэсь, кбда сон валксь 
кавто пильксэнзэ стясь моданть лангс. 

|Ддя... адя... адя...— кармасть терде- 
1нзо лиятнияк.
(оля эшо истямо валт велестэ оргоде- 

|данзо мейле эзь марсе. Секскак са- 
|й ней сон талакадсь ды стувтызе мезть' 
ши тейнемс.
Иь кенере Коля прянзо кепедеме, 
т эйкакштнэ ваксс састь квартирань 
)рсх:ь ды азор авась. Сынст кавонест 
зьгасо ульнесть сюлмазь якстере гал- 

|гкт. Коданя эзь фатя Коля галстукозост 
2ле.
-Вальманок кие буги яжизе кенерсь 

гамо азорось.
(олянень те ледстизеташтонть, сон вар- 
[ась азоронть лангс ды озавсь тандадо-

мадонзо. „Кие бути содавикс... Косто мок 
сонзэ неия"— ютась мель Колянь прява 
вармадояк седе бойкасто.

Ко-оля!.. Тон косто?..—Л эсь вдйгель- 
сэнзэ пижакадсь азорось низэяк мик 
соракадсь, тандадсь. *

—Те мон...
—Л тонь тегят колмоце ие вешни.—  

Эзизе кадт валонзо прядомо азорось.
—Те мон .. Мон яжиксылия вальманть.. 

Васеньседе витькстась Коля ды кармась 
вайгельсэ авардеме.

— Совак адя... Мон тесэ учителекс ро- 
ботан... Течи жо кучтано тетятень теле- 
грамма...

Эйкакштнэ эли эзизь маря Колянь ва- 
лонзо, эли эзть чаркодть, эли чаркодизь- 
как пек парьсте, но туемстэст сынь 
истяня мерсть.

—Минь жо соватано кисэть мейле. Кар- 
мат мартонок налксеме.

— Совадо— отвечась Колянь таркас азо—' 
рась, Колянь содавикс учителесь.
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Ки рузонь келей масторсо эри вадрясто паросто
Эрзякс сёрягадызе Владимир Рябов.

одовикс
КОЛМОЦЕ ПЕЛЬКС 

I.
Петровкат.—Шкась пек пскг 
Зрьва косо ледить тикше.
Л ловныця губерниянь^
Ташто-Вахлаконь волостень 
Покш Вахлакт велиненть 
Ютызь минек якицятне 
Ды мольсть сынь Рав чирес..
Рав вельксэсэ Рав чиресэ 
Ливтнить, якить нармунть.
Луга ланга, кона невти 
Под'ячеень исяк наразь шекакс,,
Лштить Волконской киязть^-*)
Ды эйкакшост, конат 
Шачить тетядост икеле 
— Прокостнэ келейть келейде,. 
Пишадевсь Пахом Днисикыч,
--Тесэ народось виев!
Ракить кавонест Губинтнэ.
Умок ваныть сынь иера лангс,,
Лшти церась стога прясо 
Ды жбансто сими сон.
Стоганть ало прянь кепедезь, 
Нежадовозь сянго недес 
Церанть лангс ваны авине.
Стоганть малава молемстэ 
Ваныть—сими иерась!
Онгстнесть эскелькст пельсядошка 
Весе друк варштасть удалов.
Яла сими церась
Жбан потмаксось пачкодсь верев....
^^ей  чирева теезь аштить 
Шалагат; бабат, алашат 
Чаво крандаз марто,
Пакшат тёсэ жо неявить.
Седе васов, косо машты 
Ледезь тикшесь, ламо народ1 
Тосо авань ашо панарт,,
Тосо церань сермавт панарт,.
Вайгелть марявить, гайгемаи 
Бойкасто л е д и  пеЛемань.
„Бог помочь, тынелк]“— ПасибЗ!.'‘'

* )  Омбоце ннигастонть гаевкс. Кннгасв эр-- 
зякс /<иси Московсо 1935 ирстэ^ В)асвнь к«игась< 
лиссь 1934 1-ест» М осксв— ГИХД«

* • )  Стогат. ^
Копнат-

Лоткасть минек якицятне...
Тикшень л̂ едема аволдавкст 
Молить меельиек видестэ:
Пелемат вейсэ кепедезь 
иивтолдазевсть, гайгезевевсть^ 
Тикшесь ютамстост соракадсь 
Ды прась састынестэ.

Пандовтомо Рав чиреванть 
Сэрейстэ касыть тикшетне, 
Кенярдовты ледьмась.
Эзть кирдть минек якииятне:
— Умок эзинек важодть минь  ̂
Эрьде ледтян знярскак!“
Сисем авань сайсть пелемат. 
Ледстизь, велявтызь мелезэсг 
Важодеме маштома чинть 
Вачо лоианень пей ладсо 
Важоди эрьва конатань 
Капшиия кедезэ.
Правтыть сэрей тикшенть 
Вахлаконь масторнэнь 
Л содавике маронь коряс 
Моронь коряс, конань кандызь.
Э' ист велень бурят, даволт:
Пандай велень, Варяй велень  ̂
Кепай велень, Сорнай велень,, 
Палы велень, Вач.о зелень... 
Важодьмасо мелест витезь, 
Важодемадо мееле 
Ливезиязь—сизезь озасть 
Стога алов ярсамо сынь...

— Костоньдядо, алят?
Кевкстиньзе га^нек цератнень 
Шерчев цера (конатанень 
Дватне мерильть Влае):
—Козонь пазось канды эйсэнк?“.
— Минь... пшкадекшнэсть якицянок: 
Ды кашт мольме кармасть;

' Кармась марявомо музыка. 
„Помещик укшны венчесэ",
Мерсь Влас ды туйсь, эрязасто- 
Важодицятне ваксс. 
иИлядо автне курготнень,
Ледеде седе виевстэ.
Ды весемеде пек:
Илинк кеждявт ломещйкенть^ 
1з(еждинь деря й— с юконя до.
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Шныньдерятадызь: ранг ура... 
Дват! Знярс мейсь чатьмонеде!" 
Омбоие цера виевне,—
Сакадонзо покшт, раужот,
Малав секень жо мерсь,
Оршась суманть ды бояронть 
Вастомо туйсь чиезь.
—Костоньтядо тынь ломаньтне?—  
(Талакадрзь цератненень 
Чиемстэнзэ рангстась).
—Каинк прясто шапкатнень тынь!

Лей чиреньтень 
Токасть колмо венкшкеть.
Вейкесэ ломаньть, музыка,'
Омбосо—эйкакш андыця 
Эйкакш марто ды эйкакшонь 
Сыреде сыре ванстыця,
МарТост эщо сэтьме ава, 
Колмоцесэ боярт:
Кавто мазыйть бояр ават 
(Седе а эчкесь ашине,
Седе эчкинесь—раужо),
Кавто боярт—усост пек покшт, 
Колмо церыне эйкакшкеть 
Ды сыре-сыре атине 
Берянь, ашо допрок 
Телень нумолонь кондямо,

■ Шапказо сэрей ды ашо,
1Шапна прясь якстере сукнань. 
1Судось— карьияган нармунень,
I Усонзо шерчавт, кувакат,
I  Сельмензэ а вейкеть;
I Ве,шумбра сельмесь цицерди,
I Омбоцесь жо керш сельмезэ 
■Кивень ярмаконь кондямо. 
1Мартост ашот—вишка пинеть, 
|Конатнень сюлмазь пильгезэст 
|Таго кодамот... цекинеть...

|Ятясь кузезь Рав чирентень 
|Икстерь, чевте ковер лангсо 
Ш^уватькестэ оймсесь,
■Аейле ваннось ледьма тарканть: 
|Кедьте кундазь ветнесть сонзэ 
|Раужо усовг бояртнэ 
р.Ь1 кавнест бояраватне,—
И^стяня ломань юткова, 
»аныцятнень, андыцятнень, 
Щикакштнэнь, пинетнень марто 
Цедема весе паксятнень 
Шомещикесь ютынзе.
•^ерат, авэт сюконякшность, 
гурмистсь (чаркодсть якииянок, 
|Што виев, раужо церась 
р^рмист) помещик икеле 
|Рагокс завтирня, икеле 
|Велясь; „Истяня! КунсОлан!“

Ды сюконипь помешикнень 
Аламодо а пильгс.

Течи ансяко каязес 
Покштояк-покш нейке стогас 
Помешиксь суронть нерькстызе, 
Марявсь тензэ: тикщесь летьке, 
Кеждясь: бояронь паронть тынь 
Наксавтомо? Мон тенк невтян! 
Барщинасо наксавттадызь. 
Нейке-жо костямс одовсто... 
Талакадсь сестэ старостась:
„Весе мельга эзинь вановт!
Летьке тикшесь: чуман!“
Пурнась народ ды сянгосо 
Тикше покштояк-покш стоганть 
Помещик атянть икеле 
Допрок калавтызь—сравтнизь. 
Сэтьмелгадсь сестэ помещиксь.

(Варштызь минек якицянок; 
Тикшесь костязель вадрясто.)

Чамордозь чийсь малав лакей, 
Мерсь: „Пурнасть ярсамо!“ 
Важодьмань ваномадо мейле, 
Мартонзо сазь свитанть марто 
Сыргась помешиксь ярсамо.
Лей лангсо аштиця венчстэ 
Кармась седямо музыка.
Лей чиресэ ашолтоды 
Стявтозь, вельтязь тувор...

Дивазевсть минек цёратне,
Влас атянень панадсть;— Покштяй/ 
Мезень тынк диват-тамашат, 
Мезень дивань атя?“

Утятин князь помешикнэк!

— Мезень кис эно, нарги сон,
Ней шкатне састь лият! 
Помещикенк дураскали.
Седикеле ладсо:
Коськеде коське тикшененть 
Мерсь костямо одов!“

— Седеяк покш тамашатне 
Сень эйсэ, што тикшетнеяк, 
Паксяськак а сонзэ!

— Кинь эно?“ /

—Минек вотчинань!“

— Мекс.эно, 'гезэнь эии сон,

Эль тынь пазонть а ломакьтяд?
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— Аволь! Пазонть парОнь кувалт

Миньгак оля чи содатан,
Ломань ладсо молить тевтне,
/Аиньгак од койсэ эрятан 
Ды тесэ тевесь лия...“

— Кодамо, эно, тев?“

Стога алов мадсь атинесь 
Ды кашт кармась мольме.
Стоганть ало якииянок 
Таго озасть ды таго мерсть:
Вай тувор, тувор вельтямо 
Каванямизь минек!
Тувор вельтямось сонсь ацавсь,
Косто а косто появасть 
Капшиця кавто кедьть:
Путсть-аравсть ведра виныйе,
Кшияк вачкасть пандо ладсо 
Ды ематотсть мекев...

Каясть стопка Влас атянень 
Ды одовсто панадсть:
— Минек мелень ванстомань кис,
Евтак тенек тон, Влас покштяй,
Кодамо, эно, тевесь?

— Стяконь тев! Тесэ а мезе 
Евтнемскак... Тыньсь церат 
Мезень ломанть? Костоньтядо?
Ков пазось тынк канды?

Ломаньдян лия таркасто,  ̂
Умоконь шка, покш тевень кис 
Кудонок чинек кадынек,
Ули минек мелявксонок...
Те мелявксось 
Кудосто-чистэ панимизь 
Важодемстэ оргодстимизь,
Ярсамо, симеме а кады...—

Лоткасть минек якицятне..
— Мезень кис, эно, мелявттад?
— Чатьмоньтяно! Ярсынек минь, 
Оймсеме тенек эряволь,—:

Ды мадсть. Сисемнест чатьмонить!
— Истяня тынь? Минек койсэ, 
Сыргиньдерят, прядт евтнемат.

Эно мекс тон тонсь чатьмонят? •
Я тонь коньдятан минь.
Кулсонок, евтнетян: марят,
Вешнитян минь, Влас покштякай 
Лпак керя губерния,
Лпак почкавт волость, веле,
Косо улись-парось улевель кадовомс!.

Ды евтнизь микек цератне, 
Кода вастовсть апак учо,
Кода спорязевст^э-тюрезевсть, 
Кода мезе алтасть.
Кода мейле якасть-вешне''ть 
Пурдазь, ледезь губернява 
Ки шождыньстэ, уцяскавсто 
Эри Руз келей масторсо? 
Сельмень тетькезь онгстнесь, 
Кулсонось Влас евтницятнень:
— Ванан тамашань ломаньтяд“, 
Сон меельсь пелев мерсь: 
Тамашат минь тейнитяно,
Тынь— минек коряс пек!

— Мезе эно, тынь тейнитяд? 
Симть таго стопка, покштякай!

— Кода симизе омбоиенть, 
Кармась евтнеме Влас.

— Минек помещик князенек 
Яволь лиятань кондямо.
Сюпав чизэ а лововикс,
Род племазо вельможской, 
Пингень перть тейнесь тамашат, 
Пингень перть сон дураскалесь, 
Апак учо ледсь пургинесь.,.
А кеми: манчу»ть разбоиникть! 
Посредникенть, исправникенть 
Панинзе ды дураскали 
Седикеле ладсо.
Киненьгак допрок а кемилй.
Л сюконят— кери.
Сонсь губернаторсь боярнзнь 
Мольсь ды кувать спорясть; 
Бояронь кежей вальгеенть 
Кенгш экшстэ дворня маризе 
Истя кеждясь, што чокшнэнень 
Токизе паралич.
Томбизе тензэ керш пеленть, 
Теиземода раужокс 
Ды кадызе пельс кулозекс.
Емась стяко бояронок,
Емась а лиядо мезде,
Кода каштан чиде.
Паморькске сонзэ а емиль.

Ванодо, ялгинем, кодат 
Помешикень койть-кирдатне 
Каясь вал Митродор.

— Дволь ансяк помешиксэ,
Минек эйсэ койть-кирдатне 
Виевть,—меревсь Пахом,—  
Снартнесть весть монь чумомдомо 
Ды тень кис острогс пекстымизь-
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Вастынь-неинь те острогсонть 
Тамашань ломань мон.
^дизь лишмень саламонь кис. 
Мерильть тензэ Сидер.
Те Сидер лишмень сальшясь, 
Оетрогстояк бояронстэнь, 
Кучиль-максыль каявкс! 
Юстрогс.о косто ярмактнэ: 
Пазоиь кис максыть мезеяк, 
Косояк мезе важоди,
Салы косто ПОНГИ1,
Лангсонзо раксесть лиятат:
— Судиньдеряйть тетьСибирев, 
Кучтадызь—емить ярмакот!" 
Сидер мери, што берянесь 
Теде аули сонензэ...

Эно кортак тевенть кувалт!

— Паморькскесь сельге питнезэ 
Ды ансяко а сельмесэ:
Прась тумо сэтьме ине видьс 
Двардезевсь ине ведесь:
Ашти атясь ежовтомо 
(Л стяви. арсесть истяня!)
Састь сонзэ кавто иеранзо, 
Гвардеецт, усост раужот 
(Луга лангсо неинк тынь сынст, 
Мазыйть пек бояр аватне 
Неть цератнень низэст).
Седе покшонть конев ульнесь 
Те коневонть кувалт 
Посреднйк сермадсь од конев.... 
Апах учо вельмась атя!
Днсяко пшкадсть... Вай, вере паз! 
Ранязь-томбазь зверекс кирнавсь. 
Ранги пургине вайгельсэ,
Тевтне, церат.а умоконь,
Се шкане мон старосталинь, 
Ульнинь тесэ, монсь кулцонынь, 
Кола судрясь помешиктнень,
Вейке вал пес мельсэнь:
— ,, Кортыть еврейде, што миизь 
Христос пазонть...ть|нь кодаттад? 
Эсинк, дворянонь праватнень, 
Пингестз-пингес улекстнэнь 
Миник! — “Цератненень 
Сон мерс: —“Тынь викицят!

/

А эйкакшт тынь монень!
Кадык, эно, вишка ломанть, 
Попонь церат ды мезть,
Конат казень ярмакост лангс 
Рамасть крестьянт,
Кадык, эно ..сыне т а визькс! 
Тыненк.. Утятин князьтненень! 
Кодаттад, тынь Утятин князьть! 
Оргодеде...А церат тынь монень, 
Каидизь кияк эйкакшонс!,, 
Тандасть кавонест цератне.
Тейсы куломдо икеле,
Што паронть макссы лиянеш?.’ 
Тетянть Е и р е н зэ , моданзо 
Ламодояк ламо,
Ярмаконзо а лововить,
Кинень туи парось?
Орожияк!
Князенть Питер ошсо,
Максбзь генерал экшесэ,
Эрить колмо тейтерензэ 
Шачтозь аволь нинзэ пельде. 
Улинть паронть авольсе макст, 
Неть тейтертненень сон.

Кчязенек таго сэреди...
Штсбу ансяк шканть ютавтомс, 
ГАуемс, кода теемс?
Та коната бояр авась 
(Арсян седе ашось:
Маринь мон, што сон князентень 
ЧоБсесь се шкане шеткасо 
Сэредема, керш пельксэнть).
Сон сайсь ды мерсь атявтонстэнь, 
Што крестьянтнэнь помешикнэнь 
Мерсть максомост мекев!

Кеми! Эйкакшонь кондямо 
Теевсь сыре бояронок 
Параличте мейле!
Авардсь, пазава икеле 
Семиянек ознось,
Молебен служавсть поп вельде, 
Кармавтсь чавмо баягасо.
Косто саевсь виезэяк,
Таго охота, музыка,
Чави, кери дворовойтнень, 
Промовтынзи сокицятнень,

Л



■И8ЯСЭ

В. РАДАЕВ.

Сыре топольтнень ало
(Е В Т Н Е М А )

Пек сюпавЛо эрясь Голож Микилаинь 
Конор. Ульнесть сонзэ кавто кудонзо 
пиже жестьсэ вельтязь, пичень. Кудонть 
перька касыть сэрий, эчке топольть, ки* 
лейть ды лемзеркст. Весе кудонть тапар- 
дызь чевте нуваргадозь тарадсост ды 
липне лопасост.

Ульнесть вете лишмензэ, картинасодо 
мазыйть, здоровт. Лангост цитнечь эень 
жолобокс. Гриваст кудрявт, пилест ки* 
чакс налксить. Паро породань ниле ска- 
лонзо, пандошкат, эрьва базарнэ пондо 
ой ливтильть базаров. Ульнесь пивсэ- 
ма машиназо, самовязказо, жнейказо, 
ды лият эрьва кодат машинанзо.

Лволь вишкине ульнесь Коноронь 
семеязояк. * Весемезэ кемень ломанть. 
Сисем эйдензэ, весе тейтерьть. Весемеде 
покшонть— Анютань комсь иензэ, седе 
вишкененьть — Еленань кемьнавксово, 
остаткатне седе вишкинеть.

Сонсь Нонор ломанесь „смиренной"—  
пазнэнь пек озныця. Оймензэ а таргасы 
паз лемтеме, кодак кургонзо автьсы ис- 
тяк крестасы— „шайтянилязо сова". Э{1)ь- 
ва праздник чине цянавкс цитнезэ,—  
прянзо ваднесы ойсэ, тейсы чаманзо 
„смиреннойстэ“, „светоень" ликекс, путсы 
кедензэ седеензэ лангс ды туи обедняв. 
Обеднясо саи кеменьшка свеча ды пезна- 
втнесыньзе позаватне икельга, сонсь яла 
эрьва пазаванть икелей карксамо видьс 
меньдяви ды азе вешьек месть сыре 
алашакс шлепаи эчке турвасонзо ды 
уиоре палыця свечатнеде цитне прянзо.

Ванат сестэ Конорлангс ды арсят, што 
те „святой“ кодамояк сельмензэяк „свя- 
тоень“, прок тюжа омотт, таргаэь тар- 
гить эйзэст ваямо, с ыниь пряхасо скал- 
какс велить то енов, косо моравтыть 
чернечкатне. Кортамо карме, прок пись- 
мар моры рукався пилензэяк весе сор- 
ныть, бархатсо ацы, ансякямозо сзлов.

Секс ламо эрьва кодамо „паро“ кулят 
сравтнесть Конордо веленьть келес, сонзэ 
кондямо жо „паро“ ломантьне.

Те „паро“ ломанесь ков моле тевде 
арси, ков моли тев тей. Весть недлячи- 
стэ сась обеднясто, туизе мартонзо Яня- 
кань Митянь, сивидизе роботникекс- Ко- 
дак совась кардайс, чоледезь кармась' 
чоледеме:

—  Вана руськенэк-раськенэк—кард^- 
зонок. Ули мезес кундамс. Сбруенек- 
снастенэк ламо. Истяк аштемс шка теть 
а карме улеме

Кода весе машсть Коноронь евтнеманза 
„наставлениянзо" Митя кевкстизе:

— Никонор Николаевич, зняро тень 
ковОнть кис кармат пандомо?— Конор 
кедензэяк боказонзо вачкодиньзе, дивазь 
велявтсь Митянь каршо:

— Я-а>а ай Митя! Мезть ней кортамс 
питьнеде?! Тонь, истямо паро иера мои. 
ней обедян?!.

— Сон... кода меремс Никонор Нико- 
лаевич... Эряви ведь икелев содамс ме- 
зень кис карман роботамо... Ды монь 
койсэ эряволь бу батрачкомсо договор...* 
Коноронь сельмензэяк елдордомо карма- 
сть, весе красноречиянзо тевс нолдызег

— Вай аля Митя кодамат ломанесь?!. 
Эзинь путне лангозот, што тон истямат. 
Надияк Митя, минек ютксо манямо а ули1 
Минь ломаньтне эсинек содатан вейке- 
нэк-вейкенэк. Кодаяк чей уш тейсынбк 
договортомояк. Надиян ззить маря веле- 
С7Э-СЯДСТ0 знярдояк, штобу мон, Голо- 
жойь Конор киньгак манявлинь

Митя чаравтсь прясонзо, ледсть меле- 
зэнзэ Тишень Иванонь валтнэ, конань 
евтненьзе тензэ алаша ваномсто, кода 
Голож Конор панизе сонзэ ды эзь пандг 
теньзэ трешниккак. Эзь карма ламо кор- 
тамо, согласясь роботамо договоронь 
апак тей. Конор радовась, мельс паросо 
вачкодизе Митянь котьмерь ланга:
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— Ум ок бу истя эряволь!.. Паро!.. Ли- 
ят а месть кармамс кортамо роботамонь 
кувалткак.. Тонсь азор кармат улеме, 
кодамо роботасо мелеть уле роботамс, 
истямосо роботак. Роботась саты, кияк 
а карми неволямот, минь ломаньтьне 
эсинек, минь Митя аволь жаднойдян!

Се шканть, Малейкань черничкатне кедь* 
стэ ютамсто, фрэнтокс наряжазь мольсь 
малазост Линок Ванька. Смбль равожо 
лангсонзо пинжакосБ, зерькалакс циль- 
дерды чиньть каршо офицерэнь картуз 
козырезэ. Серой сельмензэ козыренть 
ало налксезь-налксить, прок аксяло кат- 
кань сельть палыть. Саизе картузонзо, 
ладиньзе пильгензэ рядс ды сюконясь:

—  Ш ум брат, Никонор Николаевич? 
Конор кадызе Митянь, чиезь чийсь Вань- 
кань эйс ды кундызе састо венстевть 
ашо кедензэ:

—  Ш умбран, шумбрань Иван Андре- 
евич, шумбран. Минянек шумбрасто а 
эрямс мейле кин€нь симемс-ярсамс. Ко- 
дамо ты нк шумбрачись? •

— М иньгак яла чирькатано састыне,
—  кургонь пурдазь отвечась Ванька, 
усонзо -кавтов уцордыньзе ды евтась:
— Исяк оень чавомка раминек.

—  Те паро, Иван Андреич, паро! Кар- 
мась шнамо Конор, сонсь ай аштевияк, 
досадна тензэ, прок стальть се.пьмензэ 
цивтергадсть чинть каршо.

Ванька, саизе Коноронь седё ве енов 
конш ты зе керш сельменть, кургонзо пур- 
дызе ды салава тошке Коноронь пилес:

—  Чокш не мольдяно? —  Сонсь пря- 
сонзо невтсь Малейкань чернечкатнень 
енов. Консронь седеяк эш о валдомсь 
чамазо, сельмензэ сеедстэ кармась конч- 
немаст, токш е бокас Ванькань:

— Монень тосо „ялга“ карме улеме?..
— Эно кода! Муйдяно уш костояк. 

Эсть машт чей эшо,— дроцизе Коноронь 
лавтовонзо,— лиянень кинень, тонеть уш 
муйдян!..

Конор мельс - паросо варштась Ва- 
нька лангс, токизе кирганзо:

— Тосо мезеяк карми улеме?
— Эно кода! Кунсолок, тосо карми1ь 

! вана месть улеме; сывелень прякат, рес-
тань утка, рестань сывель, колмо чет- 
верть самагонка ды лият эрьва месть. 
Ну, молят?

—  Эно ней мезтнян? Истямо тевс ней 
а молемс!

— Карматан учомо.
—  Молян, молян!

Ванька уш туеме арсесь. Варштась

конянзо алга Митя лангс, витинзе кри- 
Сань усонзо ды токизе бокас Коноронь:

— Тень марто мезть кортат?— сонсь 
невтсь Митя лангс.

— Те Иван Яндреич роботникенек;, 
анцяк зщо сивидия. Паро, роботникесь!.

— Иля капша шнамонзо. Зря сиведек! 
Коноронь сельминзэяк бозакадсть, кар- 
масть липнеме:

— Мекс истя Иван Лндреич?— Ванька 
Коноронь пилес:

—Сон ведь комсомолец, фатить? Нет- 
не марто сюлмават—паро а неят, стувт- 
сак эрямо лувонтькак. — Конор вачко- 
дизе кедензэ цитьне конязонзо.

— На вана! Таго тев. Мон сонзэ уш 
овсекс сивидия. Месть тейнемс, кучомс 
сави?

Ванька лоткась кортамодо, кармась 
арсеме. Сонзэ мельс мезе буте ледсь. 
Истя арсезь тейсь таргамс. Коноронь 
липнить весе сельмензэ, ашти-ашти вар- 
шты Ванька лангс, уче мезе евты. Вань- 
ка козкстась, витизе пинжакомзо, сель- 
гизе цигарканзо ды варштась Конор 
лангс:

— Оно мезе Никонор Николаевич.
—Мезе Иван Яндреич?— Ванька ер- 

тызе цигарканзо ды састо, эрьва ва- 
лонть кувалт арсезь, кармась:

— Коле тевесь теевсь Никонор Нидо- 
лаевич, а мезть удалов потамс. Эряви.. 
те ломанесь саемс седе малав, эсинек 
кедьс, лезэзэ покш карми улеме. Велесэ 
сталмозо ули. Яндсынек-симдясынек 
парынестэ, карми тенек покш тевень 
тееме. Карми евтнеме месть тейникш- 
ныть комсомолонь ды п^ртиянь ячейкат- 
не. Яньсяк эряви маштомс седе парсте 
саеманзо кедьс-коморс. Чарькодить?

— Чарькодинь Иван. Яндреич, чарько- 
динь.

— Эно, тонавт яла эйсэнк. Ванат, 
велень советсэ ашти эсинек ломань ко- 
дамо шождыне. Улевель бу тосо лия 
ломань, пандовлить бу налог колмо ся- 
дошка иелковойть ды паро модаяк зняр- 
дояк теть аволь понго. Ией ен теть 
маряви, пандат комсь целковой ды сок- 
сят весемеде паро модат, ломанть Чо- 
вор-пандо ало бубстнить, кевтнень со-- 
карить.

—Превть ай тонь Иван Андреич! Ра- 
довась Конор ды кутмордызе Ванькань, 
— Парояк ведь велень советсэ церась 
Латконь Дрига. А обиде эйсэнек, эсинек 
ломанесь. Эрямс оля арасель кода уль' 
несь председателекс Инкин Яндрей.,.

/у
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Ванька конштась сельмсэнзэ, Конор 
лоткась кортамодо.

— Чокшн^ саика мартот, те церанть, 
тов...

—Сайса...
— Ва несак тонсь мезе карми улеме! 

Ну, ней туян, ульть шумбра!
Ванька тусь, Конор ривезекс мольсь 

мекев Митя ваксс ды саизе пирев.
Скалонь пире плетененьть экшстэ 

лиссть Коиоронь тейтерьтьне Янюта ды 
Елена, совасть латалов, Анюта кедензэ 
лепштизе кепедевезь мештезэнзэ ды 
пеиде вальгейсэ мерсь:

—Кодамо мазый ды здоров церась... 
Вай... Прок умарь... Весе седий потмом- 
гак никнетеме кармавтынзе менель сель- 
месэнзэ. Елена вишка кскинекс каявсь 
лангозонзо:

— Чей уш таго тонь мельс тусь те 
пераськак... ы-ы-ы-х пель ойме кодамо... 
грань столбань сэрь...

— Оргодть, месть пецят эйзэн! —Сонсь 
ллетень варяванть ваньГ Митя мельга, 
кода кеместэ ды мазыйстэ моли пире 
кияванть. Елена а лоткави севномадо.

—Те мепьгаяк чей ва кармат усксе- 
веме? Кодак сы паро цера, истяк празь 
пры эйзэнзэ прок медьс пры карво. Яла 
бу сон аньсяк кортневель ды якаволь 
цера марто. Чей ва сокамо кармат ба- 
жамо мартонзо?

— Сесэ уш тоньтевесь арась!Якс-терь- 
гадсь весе Анюта ды тусь Елена вакс- 
сто, прок чувто корен кевере, каштор- 
со молеть юбканзо.

— Пель ойме!— Серьгедсь мельганзо 
Елена, сонсь сайсь полог, ацызе экше 
таркантень ды куя тувокс прась ланго- 
зонзо, весе терьне, буто ашо студень 
куця. Венькстась, соракавтызе весе ашо 
теланзо, машнетизь арси эсь пачканзо: 
„Мекс бути ней конасткак а сы, Линок 
Васяяк, Лацянь Степангвк, Латконь Дри 
гаяк, козейкатне чей анолдыть эйсэст. 
Трисподнискак илязо пекста пельоймесь, 
патям патям. Эрьва чокшне лия сы тензэ 
ды М и1яньгак уш бажи саиманзо. Нат*ь 
сон уш знярдояк а пештявияк. Чей Ми 
тянь а сайсак!"—Матедевсь, келемсьпрок 
скал, удоманть пачк пильгензэ штав- 
товсть кумажадо верей. Карвотне „бы- 
ззз“ молить велькссэнзэ прок нешкень 
рой.

II
Чопода шаршавокс новольсь веленьть 

вельксэс опаня весь. Весе менсленьть 
копачизе равожо пель. Ютась виев пи-

земе ковол. Ушось экшентсь, пешкедсь 
свежа ды таньтей коштто. Пиземеденьть 
мейле теевсь опаня, каль лопане а 
чирьказиве, аньцяк „лозьсэ" петьнякш- 
ны пиземе ведесь нуваргадозь тарадтнэ 
эйстэ. Веленьть омбоце пестэ урьне- 
зивсть кавто балалайкат. Састыне весе 
велесь кармась лажномо.

Митя ужинамодо мейле лиссь лата- 
лов, мольць сонензэ невтевть „таракан- 
те“—крандазозонзо, ацыньзе пологгнэнь 
ды мадсь. Аламос аштесь кунст, мольсь 
эйзэнзэ Елена, прясто пильгс. ловонь 
коньдямо ашо одижасо. „Видения" лад- 
со, весе меньчевезь совась.

— Митя!
— Мезе?!— Кепедизе прянзо Митя.
— Адя ульцяв, марясак кода лажныть 

од тейтерьтне!..
Митя визьди кортамояк, истя парсте, 

лов ашосо наряжазенть марто. Сонзэ- 
„ялганзо-оянзо" Секань Илькань Тать- 
кить/Якувонь Полят ды лият, конат вэ- 
се пиньгест» югавтызь- ломань кедьсэ. 
„Мезть ней кортат те марто?“ арси /У\и- 
тя. Аламос аштесь, пшкадьсь;

— Л молян, валцке рана сокамо 
туемка...

— А дя!-а  кады эйсэнзэ Елена. Мо- 
льць ды кармась кедьте ускоманзо. Се 
шканть ливти ашо сулейкс чийсь ла- 
талксоньте нь Янюта, рангстась Еле 
нань лангс.

— Ков истя терьдят ломаненть эйсэ, 
совестьтеме?! Валске тензэ эряви робо* 
тамо молемс, тон а кадат эйсэнзэ! Ор- 
годьть ломаненть ваксто!— Елена укс- 
какс каявсь Анютань лангс;

— Тезэньгак уш тон кенерят пель ой- 
мет марто! „цох“ сельгсь ды епнозь — 
меньчевезь тусь латалксстонть, сонсь 
кува моле моткоде.

Анюта весе ашосо. Мештезэ пеле 
видьга ушосо, мольсь Митя ваксс ды 
кирвайсь спиця, арси варштамо Митянь 
чамас:

— Тон иля яка Митякай минек—Елена 
марто. Сои ванат... меньбути чарамка... 
Меньгак толк арась эйсэнзэ—Таго кир- 
вайсь' спиия, кирьде эйсэнзэ мештенть 
велькссэ ды сравтовты валдонть Митянь 
чаманть ланга. Эсинзэ пейди сельмензэ 
кортыть: „Вана косо... Вана ков тон 
варштакая“. Митя варштась Анютань 
штавтовозь розовой ды пухленя прок 
пухонь тодовне мештензэ лангс ды ве- 
се псилгадс^. Превензэяк „велямо" кар- 
масть. Талакадсь, а содасы месть
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кортамс не „шайтянонь пазаватне мар- 
то, не шарамигатне а кадтадызь удомо, 
ков молят истямо ,.фуфырятне“ марто. 
Седеесь эзь кмрдть, пшкадсь:

— Ков ней мон молян сонзэ марто 
коцтс>нь каладо понгсон-панарон эйсэ .. 
Сонзэ лангсо весе ашо парьцеень...

 ̂ —  Иля вано се лангс Митя — визьдезь
корты Янюта,—минек мезенэкак арась...

Эзь кенерь Янюта валонзо прядомаст, 
пек капш езь совась латалксоньте Конор, 
пижни:

— Митя!.. Митя!.,. Тонудат эли арась?.
— Ярась Н иконор Никслаевич, мезе 

теевсь?..
— Стяк седе курок ды адя мартон! 

— тень овси Митянь пилес меризе. Митя 
талакадсь:

—  Ков истя веть?..— Конор ламо а кор- 
ты ансяк капш евти:

— Ядя, ков мон,— тов тонгак, аволь 
ськамот кармат улеме. На вана орш ик 
седе курок монь ташто пинжаконть, тон- 
гить монь нона кемтьнень ды туйдяно. 
Яська Янюта туитя седе курок.

, Митя капше прок талакадозь ломань, 
а содасы ков истя наряж^.ть эйсэнзэ со- 
нсь кемть тонге, Конор се шканть по- 
собле оршавтомо лангозонзо пинжа- 
конть.

Наряжасть кода эряви, лиссть латот- 
не удалов, Конор тонавты эйсэнзэ „Муд- 
рой “ тевтненень.

—  Мольть мельган, ванок иля кадов!
Капш езь тусть каш т моле латотнень

удалга, теинька яннэва, чиньчарамотне 
ютковз. Яньияконь ютавт пиземе ковол- 
доньть мейле кодак токави чиньчара- 
мссь истяк сэрьс пургасынзе свежа ро- 
сасонть,

Ютасть сэрий ды чопода латконть тро- 
кс. Латконть чиресэ, лемзеркстнэнь ды 
топольтнень пиже ды а чирькиия попат- 
не пачк, састо, прок сырне, пурги Мале- 
инкань чернечкатнень келеястонть цив- 
терды толнэсь, чукшторовкстнэнь лангс 
прок сиянь налт прасть тол валдонть 
струятне.

Митя чарькодсь ков вете эйсэнзэ Ко- 
нор. Ярси эсь пачканзо: „Месть тейнемс? 
Велявтомс, эли а велявтомс". Ярсись-ар- 
сись, яходсь кедьсэнзэ ды тусь мельган- 
3 0 .

Кода пачкодсть, сбвасть келееньте, 
Митя судонзояк кундызе; рестань сывель- 
чине, одеколон, азе вешнек мезень чи- 
не аньсяк арась, секень вант лепеят те 
тантей чинеденть.

Малейкань Даря ды кшумань Маря 
вастызь Митянь прок эсь родной иерастг

— Ютак икелей светакинем, ютак!..
— Ютак корьмам, ютак...
— Озак столь экшс...
Линок Ванька уиордыньзе усонзо кав- 

то енов ды стясь столенть экшстэ Ми- 
тянь каванямо:

— Дмитрий Янаньевич, ютак икелев, 
озак столь экшс. Ульть прок эсить ку- 
досо. Тесэ ведь ломантьне весе эсинек, 
пелемс визьдеме а мезьде, ды а киде.

Мнтянь седеезэ весе „кытнэ", секень 
вант сезеве потстонзо ракамось. Кода 
шачсь эщо кияк тензэ эзь мерь тетя 
лемся, седеяк эшоЛинок Ванькань мар- 
то Голожонь Коноронь коньдятнэ. Варш- 
тась якстерьгадозь чамаст лангс, мейле 
варштась кудонть перька. Весепотоло- 
коськак пешксе пазавадо, аволь аньцяк 
стенатне. Тышат эйстэст; позават, паза- 
тят, пазлевкст, песткак арасть. Чамаст 
кудосонть эрииятне коньдят, якстереть, 
мерят прок аньияк четвертень-четвер' 
тень самагон копордасть, сельместкак 
буйкстасть.

Конор сельмесэнзэ конштась Дарянень, 
сон мольсь малазонзо:

— Туимс эряви?
— Туик... прякс четвертенть...
Даря кандызе самагонь четвертенть, 

мельс паросо путызе столеньть лангс. 
МарянБ павань пулокс ювныть кувака 
юбканзо, капши кандтли столенть лангс 
ярсамо пель. Митя озась столенть пес, а 
содасы месть тейнемскак, виздезь ван- 
ны кедьсэнзэ картузонть. Голож Коно- 
ронь кургозо—зоря, КОНЯЗОЦИТНИ ТО Л В аЛ ' 
додонть. Ванька саизе четвертенть, нурь- 
тя'ь вете стопкава. Саизе сонсь вейке- 
нть, кепидизе

Ну якгат, эно корштасынек шумбра 
чинь кис!— Саизь стопкатнень. Митя 
ваны стопкасонть равожо самэгононьтег 
пеле кедензэ венстиманзо. Сон комсомо- 
лец, сонензэ а симимка, сонензэ эряви 
туремс самагононть каршо, месть игтя 
ней тейне? Истят арсимат пештизь иря 
потмонзо. Седеезэ сеидистэ кармась ча- 
вомо, арси туеме.

Ванькань сельминзэ налксизь налксить. 
Васьня Конор марто, мейле Даря марто 
сельмень налксимасо кортасть месть эря- 
ви тёйнемс. Конор коскстась, нолдызе 
оень вальгеензэ:

— Дмитрий Янаньевич, тон мекс истя? 
Эли тон ломанькскак минек а путсамизь, 
а симат мартонок? Иля ризна, тестэ ме-
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зеяк а лисе, кияк а мрри. Ну, Димитрий 
Лнаньевич, саик, саик! -Сонсь венсте 
стопконзо Митянинь анокставт стопкан- 
те токавтомс. Митя прясонзо чаравтсь. 
Ваньк^ марто Дарянь ашолк мольсть 
сельмест карадо-каршо. Даря кармась 
мелявтомо. Письмаркс чоледе Митянь 
перька:

— Орголеде маластонок, минь каво- 
нек Митенька марто симдян!—Сонсь 
озась Митянь ежос, чевте кедензэ каи- 
зе Митянь лавтов ланга. Митя прок лон- 
дедиме кармась, кода токась телазонзо 
Дарянь чевте телась ды а п а н  вель- 
тя кедесь. Арсесь тохмадиманзо ды 
ношкстамо седе курок те наксадо тар- 
кастонть. Ну эскекс ашти пря потсонзо 
се, мейсь жо сынь бажить истя симдя- 
монзо? Дштесь-аштесь, саизе стопканть 
ды варштась весень лангс Пиледе-пи- 
лес кургос, тетькизь, мелезэст парО.Вань- 
кань эзь кирдьть седеезэ:

— Умок бу уш истя эряволь!—Мирем 
венстить стопкаст Митяньиентень. Черь- 
нечкатне пеште лукшокс теизь турвзст, 
пуворить кургост эйсэ—„покшкавтнить". 

Ч1ынсь „гылсы сельгест нилить ай аш- 
тивитькак, а учови тенст корштамось.

Корштызь не стопкатнень, сусксть тей 
-тов, эшо корштасть. Чернечкатне пот- 
максос „корштыть". Митя кургонзояк 
автьсы ваны. Чить, ломань ютксо не 
чернечкатне олго а синьдить, рангозь 
рангить, вальгеесткак сеськень, бийнезь- 
^ийнеть. Ломатненень мерить „светакине“, 
„чи валдынем." Ней симитькак ды ия- 
хитькак паро эльдекс.

Кода прятненень самагонось педясь ко- 
да эряви, сестэ макссть оля келыц не- 
неньгак. Икелев-чолякадсь ЛинокВанька:

— Ну Дмитрий Ананьевич, тон ведь 
тонсь содасак, минь ломаньтьне чопуда- 
тано, мезеяк а чарькодьтяно, содамс 
жо тен^к кой-мезе охота. Евтнек те- 
нек месть-месть; кода аштить тевтне мас- 
торонть лангсо, кода минек масторсонть, 
кода эрси минек вельюткось, велень сове- 
тэсь, кода комсомолонь ды портиянь 
ячейкатне. Минянек весемеде охота со- 
дамс.

Митя арси эсь пачканзо: „Парттадо чо- 
пода ламаньтне". Кармась кирьдеме эсь 
прянть кода эряви:

— Яла эрятан аламонь аламонь, сас- 
тыне роботатан...

— йерькуванть келя, арситядо, саи- 
манзо?—Пшкадсь Конор. Митя путызе 
пенчензэ ды варштась лангозонзо:

— Сон кода меремс Никонор Н ико- 
лаевич. Иерьковась обшествань. Бути 
эряви обшестванень —пекстасыяк...

— Осподи /пресвятая владычитса моя!.. 
■— крестась Даря. Ваньканень лия эряви:

— Кода, тосо, Дмитрий Янаньевич, ке- 
ля сюпавтнэнь арсить модаст ветямо седе 
васов ды эсисткак тов эрямо кучомс. Бе- 
днойтненень арсить максомо седе паро 
мода ды седе малосто. Кодомо те ла- 
дось, виде штоли истя ашти? Тон уш  
чей содат Дмитрий Ананьевич?

Митя чаравтсь прясонзо, арси: „ламо 
арситядо содамо. Мазыйстэ моратадоды 
а содан козонь озатадо" сынес! мерсь:
, — Да, Иван Андреевич, те тевесь истя 

а1ити.
Конор танцадсь, мик вилказояк прась 

кедьстэнзэ, кармиксэль кортамо, Ванька 
сельме конштавкссо лоткавтызе, сонсь 
кармась ривезь ладсо:

— Кода Дмитрий Ананьевич, вана ми- 
нек ялгась, середнякось, тозонь можот 
пбнгомо. эли арась?

К.ИТЯ варштась Ванькань кивень ире- 
цтэ сельметненень:

— Ков ней тыньк Иван Андреич, Нико- 
нор Николавиченть марто. Тынь ломань- 
тне ведь, кода а кода неень.

— Конор радовакшны:
—  Виде, впде Дмитрий Янаньвич. Минь 

ломаньтне прясто пильгс советскойцяно. 
Минь советской властенть кис ойменэк 
путсынек Советской власгенть васеньце 
читне тэ яла роботатан, лездатано обще-

, ствань тевеньтень. АРА нть перька 
зняро майсема ульнесь. Минь, вана са- 
май минь, Иван Андреичечть марто ван- 
стынек весе веленть вачодо куломадо.

— Зняро вий путы нек АРА-со роботам- 
сто. Чить-веть эзинек сода! Пря шны Вань- 
ка, Чернечкатне яла каванить Митянь:

—  Ярсак, ярсак мазы умарненек!..
—  Ярсак, ярсак Митя корьмам Иван 

Андреич, кандт эшо, седе весела карми 
улеме кортамось.

Симить, ярсыть, кортыть певтеме. Ве- 
семень прятне кармасть чарамо кода 
эр^ви. Ансяк Митя меельиь-пелев аламэ 
кармась симеме. Сельтне весемень кар- 
масть чбполгадомо, виськсэсь маштсь. 
Чернечкатне озасть Ванькань ды Коно- 
ронь элес, палсить эйсэст винав ды чо- 
вов кургтнэнень. Винанть кармасть нурь- 
тямо кинень кода паро. Митя кирьде эсь 
пряньть, кодаяк пильге лангсто а прамс.

Кармасть чернечкатне марто тейнеме 
скотинакс. Конор марто марят прасть
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же кроватентень, Ванька ды Даря омбо- 
г 1еньтень. Митя кадовсь ськамонзо столь 
экшентень. Сэв:ь кавто - колмо салтань 
куярт ды састо, чиремкшнезь, куньцезь - 
-куньцезь лиссь ушов. Пиземеде мейлеиь 
-валскень экше коштос чождалгавтызе 
седе, свежасто совась потмозонзо сама- 
гононь ды Лия эрьва кодамо апаро чи* 
неденть мейле. Седеезэ кармась чавомо 
ровнасто, седе кеместэ чалгась пильге 
-лангс.

Чи лисема ендо пельтне соласть. Ме- 
нелесь валдосто штавтовсь. Валскечь 
зорясь келейстэ сравты састо моря 
©алдонзо мастор чамаванть.Кудряв лем- 
зеркстнэнь ды нурьги кальтьнень прясо 
сядо кельсэ чоледить певтеме гай - мо- 
рост цековтнэ. Те мазый шканть Митя 
эзь фатеяк кода мольсь латалов ды 
прась крандазонзо эйс.

Конорнинзэ Поляга, скалонь потяв- 
тома шкасто лиссь кардозов, сюды - 
проклени мирьдензэ эйсэ:

— Таго чей Малеинкань „сисемь велень 
сетнень“ ваксо!.. Трисподни туезэ!.. тос- 
та а сыкс улезэ!..

Прок сыре скал, цяторсо - пукшторсо. 
кальтнень пачк, латконть трокс, мольсь 
Поляга Малейкань чернечкатнень валь- 
манть алов. Варштась вальмаванть:

— Я—а—а...сисемь велень кирга орма 
лувасттадызь!... Знярдояк а пештявйть 
„сисемь велень*' томмбамо човартнэ!... 
Надо вана!...Надо!. .„Жой“, „жой“ кар- 
мась тапсеме вальматнень эйсэ. Кепе- 
тедсь шум, мезеяк а марят. Ванька ды 
Конор ношкстасть пирень пирень пачк. 
чиить чиить прыть модамарень недькст- 
нэнь потс.

Полягань кода весе кежезэ пандовср, 
»покш“ изнямодонзо мейле мельс паро- 
со тусь кудов.

111
Моря ладсо келейстэ сравтовсь Курое- 

дова ^еле парина паксясь, столень конь- 
дямо гладь, косояк латко арась. Черно- 
земось буто смола. Молят ланганзо а 
пе а край. Весе парина паксясь прок 
ашо сумань раужо пангссо пантлезь. 
Косо-косо соказь ума, косо-косо — апак, 
теевсь уськазов модакс, знярдояк а со- 
кавияк. Неть нужань керявт ломанень, 
конат сестэ, велесэ - сядсо кандсть „ну- 
зякс“ломанень лементь. Тестэ тосто не- 
явить сокицянь стант, састо равожолга- 
втыть апак соказь моданть.

Сэрий ды чопода „Земской" виресь. 
Чиресэнзэ рашков - рушков, пондакш,

равожо тумотнень ало, Голож Коноронь 
сокииятнень станост. Кувакасто таргавсь 
келей умзст паксянть куншкав, смоль 
ладсо равожолдыть аньцяконь веляв- 
товт кумажань сэрьсэ борозн1тне. Весе 
коштось пешксе свежа моданть таньтей 
чинеде ды вирень • ароматтонть. Сокить 
се моданть, кона тест понгсь секс, што 
велень советсэ „эсест ломань“. Сокицят- 
не: роботникесь—Митя, мартонзо Коно- 
ронь тейтересь—Анюта.

Сокасть яла апак корта. Митя сабан 
кирде, Анюта— лишметь ветси. Анюта 
яки яки састо каясыньзе раужо сель- 
мензэ Митя лангс ды чевтьстэ пейдезе- 
ве, штеказонзо теивить вишка яминеть 
прок пек кенерень ягудас. Черензэ к^д- 
вявт, сельмензэ налксезь налксить

Васеньседе варшамсзго, мазый Анюта 
тейтересь . Аволь пек сэрей, эчке ды 
шумбра.Сельмен?э кенерень лемзерт— 
равожот. Сельме брованзо уголиясо ве- 
тязь. Пулозо—локшо, песэнзэ пиже лен- 
точка. Чамазо кругловой, шеканзо умарь 
якстереть, турванзо—инзеень, кола пей- 
дезеви каршозот, пултазь пулты седей 
П01МОТ. Секс „эрьва“ од церась седеень 
токнозь варшты лангозонзо ды кувакас- 
то таргасы оймензэ. Аволь уль Анюта 
истя1̂о мазый, аволь кантле деряй зеп- 
сзнзэ эрьва кодамо краскат ды пома- 

дат. Астяк мернить: ^пенькантькак на 
ряжик мазый карми улеме“.

Виде, паро церась Митя. Апак крася 
Анютадо кавксть мазый. Сезьнезь-паь!- 
тнезь сдижатнененьгак а вельтяви те ма- 
3 ый ды здороБ чись. Черензэ кудрявт, 
вихорькс аштить конясонзо. Валдот, прок 
менель, сельмензэ, мазый конянть алдо 
вечкевиксстэ ваныть ломаненть лангс 
пешксеть мельс пародо ды паронь ал- 
тамодо. Сэрезэ аволь пек покш, ну шум- 
бра прок тумо корён. Иензэ комськав- 
тово. Ну зняро савсь кирьдемс тензэ не 
келий ды здоров лавтовтнэ лангсо, сонсь 
содасы.

Истямо кавто мазый ды весела ло* 
маньнень берянь нать роботамось? Зняр- 
лояк ломаньгак малазост илязо моль, тош- 
на а сайсыньзе.

Лоткасть оймсеме. Анюта пурдыньзе 
лишметнень сокавтонть лангов. Митя пон- 
гавтызе сабан пильгеньгень локшонзо, 
сявордсь кунст пиже чевте парсеень кон- 
дямо тикшенть лангс ды каиньзе сель- 
мензэ певтеме сэнь менельганть молиця 
ашо пель пангсонть лангс. Анюта сейсь 
ашо цеця, чаравтнесь чаравтнесь эйсэнзэ

6
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малина турванзо ежосо, ваннось ваннось, 
ертызе Митя лангс се иецянть. Митя прок 
талакадсь, якстерьгадсть щеканзо, састо 
саизе иеиянть ды варштась Анютаньлангс. 
Лнюта равожо сельмензэ каиньзе сонзэ 
лангс. Сельмест васодсть карадо-кар- 
ию. Анюта сельмензэ прок кониньзе ды 
чевтьстэ пейдезев ь, эщо вейке иеця ер- 
тсь ды нолдыньзе сельмензэ алов. Митянь 
седеезэ прок лакиия котелс прась. Аш- 
тесь аштесь кевкстизе:

— Не иецятнень истя мейсь ертыть 
-монь лангс?—Янюта пейдезевсь.

— Истяк... аштемадо... тошна пек уш...
—  Мезень.кисэ тошнаить? Кортни ял- 

гат кис? \
— Мень ней монь кортниця ялг§...
— Кода истя мень? Эно ков чокшне 

истя наряжазь якить?.
— Се уш истяк...--Сонсь яла ваны алов.
— Яла буто истяк- Монь вана коле 

арась кортниия ялгам а наряжангак ды 
ковгак а якангак.

— Ну .. месть ней кортат Митя... цера- 
тнень уш улить кортниця ялгаст... Сынь 
истяк уш а аштить..,.

—  Пандя, адя сыргатан севе курок, 
истя кортазь мезеяк тенек а сокави, Ни- 
колаевичесь мурьнесамизь. Но, серой!..

Лишметне здоровг, пандо сезить, весе 
иитнить лангост. Зэрьнезь сыргавтызь са- 
банонть ды бойкасто тусть уманть кувалт.

Анюта варштась зерькаланзо пачк, ви' 
тизе паиянзо, токиньзе штеканзо ды вар- 
штась Митя лангс. Сонензэ охоталь сыр- 
гавтомс кортамотне одов. Мольиь мольць. 
кевкстизе Милянь;

— Тон ульияв а яксяст штоли?..
— Арась!—Сонць пейде.
— Мон мик превезэньгак а путса сень, 

што ИС1ЯМО, тонь кондямо мазый цера 
илязо яка ульцява.

—  Ков ней Анюта молян мон не коц' 
тонь нулан эйсэ! — Сонсь невтсь, кувал- 
манзо сядошка пангс марто понгсонзо- 
панаронзо лангс, кува кува варятне эзга 
неяви чиденть ды пульденть равожо те- 
лазо,— кие ней монь лангс варшты? — 
Сонсь ваны Анютань потмакстомо сельг- 
ненень.

— Тонь лангс коть кодамо тейтерь вар- 
шты. Коть кодамо паро тейтерень мельс 
туят.—Митя ламодо апак арсе, бухадсь;

— Примеркс, вана тонь мельс туевлинь 
штоли? Сонсь пейдезевсь. Анюта прок 
визделгадсь, сельмензэ радовазь цильдер- 
гадсть, текень ансяк учось.

—  Мон ков уш... тон эли варштат монь 
лангс...

—  Мекс?
— Истяк...
Митя яходсь локш осонзо лишметнень 

енов ды варштась Ан)ота лангс. Меште- 
зэ икилий пувандазь, кофтатне таргавозь 
сезевеме бажить, чамазо кумаць якстере. 
Тесэ коть кинь седей калады. Эзь кирь- 
дев М итяньгак седеезэ, тусь Анюта ме- 
лезэнзэ.
. — Мон Анюта, тонь лангс варштавлинь
бу, ды кода эшо... ансяк содаса, што... 
тон монь лангс а варштат, .

— Косто солат? пек капш азь кевкстизе 
Анюта, сонсь велявтсь Митя енов, мик 
лишметненьгак ливтиньзе борознастонть.

— Цаба! .. изба! . рангстась Митя— ве- 
тяк седе парсте, ато Никонор Николае- 
вичесь судснок тапасынзе истя сокамонть 
кис.

Анюта лишметнень паниньзе борознан- 
тень, витизь делезнать ды таго кевкстизе 
Митянь:

— Косто тон содат, што мон а карман 
тонь марто кортнеме?

Тонсь Анюта содасак, косто. Тон 
велесэ сядсо паро ломанень тейтерят. 
Тонь тетят Голож Конор-М бн жо, Кромой 
Анякань церан^ кона пиньгензэ ютамс 
ваннокд]нось стадат, эзь листне нужасто 
ды, кона лангсо пейдькшнэсть весе „паро“ 
ломаньтне.

— Мон бу се лайгс аволинь вано... 
Митянь апак учо мерсь Анюта Митя не 
ВЭЛТНЭД0 мейле васня талакадозь варш- 
тась Анютань лангс, а содасы месть мере- 
мс, мейле уш састо лись потстонзо валось:

— Аволить?
—  Аволинь ..

* — Карматан кортнеме?
— А рась!—керязь керизе Анюта ды 

велявтсь пелензэ удало ендо. Митя ней уш 
овсикс талакадсь. Седеезэ кармась чавомо 
прок сядо молоткасо. Те курок евтазь 
„йрась“ валось седеяк эшо алга сокардызе 
седой потмонзо, седеяк эшо пек кармав- 
тызе Анютань вечкеме. Арась, а содасы 
месть ды кона ендо кармамс картамо^ 
Нолдызе прянзо элов ды моли, ваны 
кода сабан пазонть лангсто модась бой- 
касто ды ровнасто вали икелень теевть 
борознанть.

Анюта моли икельсе лишметнень вакс- 
со, мельс-паросо пееди Сон ней содасы, 
што Митя сонзэ кедьсэ.Сон содасы кояа 
эряви кортнемс од иера марто, (одасы 
кода эряви саемс эсь коморозот сынст
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пси седейтнень. Яволь васеньседе. Митя 
виде-паро тусь сонзэ мельс. Ну Янюта 
эзизе стувт сеньгак, што ков курок седей 
потмот панжсак иерантень, сестэ седеяк 
курок кельмевтьсак сонзэ седеенть. Эря* 
вить штюпамс седей потмостоизо весе 
келькштнэнь, кундамс сонзэ кеместэ. 
Истямо уш Янюта ломанесь.,

Се чинть, Митя чоп эзь варштав Яню- 
тань лангс. Вень перть эзь удо. Яшти 
ашти крандазонть ало, стакасто уксты, 
мерят, меньгак питней вештя емавсь, 
эли кулось' пек маласо ло^анезэ. Янюта 
мельс паросо кунсолось. Эрьва кода ар- 
сесь Митя, кежень пандомо ды мезе, 
арась, кодаяк Янюта а явови седейстэн- 
зэ. Вень чоподасонтькэк ашти Янюта 
ик'’лензэ ды трарси эйсэнзэ равожб сель- 
мензэ налксемасонть ды пси пейдема- 
сснть.

Омбоце чинть Митя кармсесь корта- 
мо Анютань марто Янюта вырк веляв- 
тсь ды больше эзь варшта лангозонзо. 
Се чинть Митя чоп эзь ярсаяк.'

Недлянь перть истя майсевсь Лнюта 
Митянь эйсэ Митм эрямонть как лоткась 
вечкеман-о. Кода уш парсте надиямо 
кар^ась Янюта сестэ, сокамсто.кода 
лоткасть оймсеме, ердсь мода покольсэ 
Лснгозонзо ды кармась ракамо. Митя 
ванны, а содасы мезть тейнемг, ра- 
камс эли местнемс. Анюта сыргавтыньзе 
икелень кортамотнень. Кувать, чевстэ 
кортг модо мейле, вить кедест кеместэ 
кундгсть вейс, сельмест валдосто ииль- 
дергадсть.

Истя, ияр обедэнь чистэ, келей" пакся 
куншкасо. сюлмавсть вейс неть кавто од 
седейтне. Кияк эзиньзе маря, кияк эзинь- 
зе ней. Ансяк чись вансь лангозост сэнь 
менельстэнть, нармуньть Ч(шедсть тумонь 
тарадтнэ лангсо, лишметне яхоесть пуло- 
сост ды прясост азаргадозь карвотн.еде.

“ Веселасто ютыть читьне, содеяк весе- 
ласто июнь ковонь нурька мазый ветьне, 
„Земской" вирень рашков тумотне ало, 
сынст пинге ютамс салава тошкиця 
лопаст ало;

Сзюботань чокшне мольсть велев, ба- 
нясо парямо. Лнюта покш мельс- 
паросо совась кардазонтень, валскень 
30н>я чамазо. Митя весе рудазов. Ло- 
мань пиньгстэ вейкест - вейкест лангс а 
взрштыть.
. Чокшне Митя мольсь комсомолонь пром 
ксов. Промкссонть ютамс яла арсесь ме- 
сгь тейнемс? Кодамо ладсо сокардамс 
велень советстэнть кулаконь пизэсь? Ко- 
да седе парсте рестедемс Голож Ко- 
нор марто Линок Ваньканть. Кода а 
арси, икелензэ пирявксок арв1 Янюта. Пек 
вечксы, жаль маряви. Мезть тейнемс? 
Лиснесь ушов, куватьс якась ушова, 
эрьвз кода арсись, кона ендояк а кун- 
дави те сюлмонть юксеме. Яевтамс кулак- 
тнэнь не махинаииятнеле, дсжш престу- 
пления теи комсомолонть икеле. Кувать 
ерсесь, мейле селысь ды о^ась.

Промксттонть мейле, кода весе од 
ломантьне чады ведь ладсо шелнозь лис- 
сть клубстонть, Митя мольсь весемеде ма- 
ласо япганзо— Вася ваксс, саизе кедь- 
те ды тусть ве енов. Молемстэ тейсть 
таргамс. Митя кирвастизе иигарканзоды 
пшкадсь:

— Эряволь бу Взсякай з^метка сер- 
мапомс газетсс, Вася варштась ланго- 
зонзо.

— Кодамо, мезень кувалт?
— Овси покш тевень кувалт.

Евтнизе, весе, мезе несь ды мезе ма-
рясь недялянть ютамс Голож Коноронь; 
кедьсэ , Евтнинзе весе, мезеяк эзь сепо 
симемантьлек ды ярсамонтькак ёвтни- 
зе.

(Пезэ моли)
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П. БАТАЕВ

Валскень стязь
Зорясьсэнь менеленть пурксизе сырьнесэ, 
Вень чопуданть эйсэ урямантень пансь, 
Прок лейсэнть евардозь, ванькстэ

якстерестэ
Пондакш кальтне велькска чи лисимась

вансь»
Валскень свежа коштоськачады тантейстэ 
Тусто туман пелесь копачи лугангь 
Сон мольсь кувакасто, певтеме, келейстэ 
Летькинестэ сувтнесь ды туиль лейганть.
Налксиця варминесь пиже тикшенть пувси, 
Лангстонзо сельведекс росась певери. 
Келей прокос песэ колхозникт а нувсить 
Сынст пшти пелюматне покш тикшенть

керить.
Росэнть марто иехсо уитг. ведьга векчекс, 
Карксамова тикшенть урядна нарыть.

Валскень шкастонть пижни чув'о прясо ч
кренчесь

Кирга парень тетькезь чей-баран пары.
Письмарпэськак рана сукске канды

нерьсэ,
Валаня пря цянав ливтнемстэ пикстерьдсь. 
Оно яксяргоськак, каль пулосонть,

эрьксэнть
Эсь левкскензэ марто экшилясь, буль-

дерьдсь.
Пувак эно варма, зкшинестэ, сэтьстэ 
Валскень стязьтикшеськак чевстэ керяви. 
Колхозникт а ердсызь пелюмагнень кедь-

стэ
Шказо уш пек паро, ледемс эряви.

Денискинань МТС 
июль 1934 ие.

Ф. БЕСЬКАЕВ

Нуить
Виренть экшстэ чись прянзо ливтизе,
Лембе струят масторов нолдась;
„Молниясто" ударной бригадась,
Гечи дружна нуема кармась.

Тюжа лентако келемезь розь паксянть, 
Зэрьни жнейкась керямо кармась; 
Колхозниктнэ паксянгь лангс келемезь, 
Пултнэнь эйсэ копнасо вачкасть.

Чись пек псистэ струянзо нолдынзе,
Прок тейтерекс, мешсэнзэ лепштясь; 
Паксянть лангсо нуиця бригадась,
Тюжа лента розь паксянть керясь.

Мейле састо, вармиие пувазевсь 
Паксянть ланга коволсо ютась; 
Псилгадыця ломаньтнень телазост, 
Экшэ варма чевтестэ пувась.

Зэрни жнейкась розь паксянть кутмори. 
Дпак лотксе эйсэнзэ кери;
Колхозниктнр мельганзо дружнасто,
Пултнэнь зйсэ, копнасо вачксить.



М. ШОЛОХОВ

„Поднятая целина“
книгастонть саевкст

Алккне комнатасгонть пштисгэ ка- 
'яадсь овчинань шубань чапамо лембе 
'Сэ ды каштомстонть пенгень куловсо. 
Столенть вакссоаштесь ды крутясь лам- 
па фитиленть Давндовонь пелев ва- 
ныця сэрей, виде лавтов ломань. Тюжа 
панарсонзо цивтердсь Красной знамянь 
юрден. Давыдов чаркодсь, што те са 
май Гремячинской парт'ячейкань сек- 
р€таресь.

— Мон —райкомонь уполномоченной 
Тон—ялгай, ячейкань секретаресь?

— Да, мон ячейкань секрегаресь, На 
агульнов. Озак, ялгай, курок сы сове- 
тень председателесь.— Нагульнов мокш- 
насонзо стукизе стенанть дьГ" мольсь 
Давыдовонь малас. Сонзэ грудезэ уль- 
несь келей ды пильгензэ кавалеристэнь— 
клещом. Тюжаватой сельмензэ велькс- 
сэ, конатнень зрачекост ульнесть покшт 
ды прок смоласо пештязь, вейс кайсть 
«еле! раужо сельме чирктне. Сон ма- 
зыль се мазы чисэнте, кона друг а са- 
‘еви, но кувать а стувтови. Ансяк сель- 
мензэ сонзэ мутнальть ды аволь покш 

'Судонзо эйсэ варятне керязельть прок 
■хищникень.

Вакстост комнатастонть лиссь кеме 
«азак, сеянь серой шапкасо. коэа путо- 
зель човонензэ лангс, шинелень сук- 
«ань сюртуксо, лампаст марто, казаконь 
понгссо, конат саезелть понань, ашо 
41юлкатнень потс.

—  Те вана самай советэнь председа- 
телесь Андрей Разметнов.

Председателесь, пеедезь вадяшкавтын- 
кедьсэнзэ ашоватой ды кудряв усон 

30 ды, апак капша венстизе кедензэ 
Давыдовнэнь.

— А тон кн истямось улят? Райко- 
Монь уполномоченной? Ага! Невтить до- 
*<ументэть.. Тон неить Макар? Тон, па*

1Ряк сыть колхозонь тевень кувалт?.
апак визть ваннось Давыдовонь 

^исэ, сеедьстэ кончесь прок кизэнь ме-

нель сельмензэ эйсэ. Тюжа, умок апак 
нара чаманзо эйсэ, конань конянзо лан- 
га карксазель керязь латко, неявсь а 
кирдемань учома.

Давыдов озась столенть ваксс, евт- 
нинзе сеть задачатнень, конатнень пар- 
тиясь аравтынзе сплош коллективиза- 
циянть кис яавто ковонь походоать 
икелев. Мейле мерсь валске жо пур- 
намс беднотань ды активень промкс.

Нагульнов кармась евтнеме эсист 
тевтнеде, уставась кортамо Гремячинс- 
кой ТОЗ-онть эйстэ.

Разметнов сонзэяк кулцонесь истя 
жо покш мельсь, чуросто евтась кав- 
тошка вал ды, теке марто кирдсь ке- 
дензэ щекасонзо, кона теевсь тюжа як- 
стерекс.

— Тесэ минек ули, кода мерить, мо 
дань тевсэ вейсэ роботамонь товари 
щестза. Так мон мерян тенть, робочей 
ялгай, што те ансяк коллективиз_ациянть 
лангсо пеедема ды советэнь властен- 
тень голой убытка,—кортась Нагульнов 
покш мельсэ.— Сонзэ эйсэ кемгавксово 
кардаз —ванькс горькой беднотась. Ды 
мезе жо лиси тень эйстэ? Нзма, ансяк 
пеедвма. Пурнызь сынь вейс паро чист 
ды, кемгавксово кудос лиссь сынсг— ни* 
ле алашат ды кавто букат, едакост жо  
сынст сядо сисем! Кода сындест идеви 
пряст эрямонть икеле? Нама, сындест 
максыть кувака шкань кредит, маши- 
нянь ды ускома виень рамамс. Кредит- 
нэнь сынь саизь, но пандомс сынст а 
кода мик кувака шканть пертькак. Ев- 
таса мекс истя: бути сынст улевель 
тракторост—лиякс аштевель тевесь, но 
трактор сындест эсть мак'ст, букатнень 
лангсо жо-а курок сюпалгадат. Эщо 
мерян, што сынь ветить колазь поли- 
тика, ды мон бу умок сынст панцев- 
линь сень кис, што сынь мадсть Сове-

1) Модань тевсэ вейсэ)роботамонь товарище* 
ства. —
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тэнь властенть алов, прок берянчина 
ьаз: потямонть-потить сынсь жо а ка- 
сыть. Ды сынст ютксо истят мельть 
улить: „0, ды миненек яла теке максыть! 
Саемс жо минек пельде долконь кис 
амезе“. Тень кувалт сынст дисципли- 
наст каладсь, ды те ТОЗ-ось ванды тее- 
ви куло тевекс. Т е -м и к  пек виде ме- 
лесь весень пурнамс колхозс. Те кар«' 
ми улеме пек паро эрямось! Но ка- 
зактнэ—Т 8 Ш Т 0  койсэ эриця ломанть-, мон 
теньк меряв, што сынст сави синтремс...

— Тынк эйстэ кияк ашти те това- 
риществасонтъ? —. весевь лангс варш- 
тазь, кевкстинзе Давыдов.

—  Арась,— мергь Нагульнов. — Мон 
комсеце иестэнть соввнь коммунас. Сон 
меелсь и1кастонть каладсь шкурничес- 
тванть эйстэ. Мон отказынь эсь парочим 
эйсгэ. Мон сэредян кежсэ собствен- 
ностенть каршо, секс максынь букам 
ды весе сбруем шабрань 6 № комму* 
нантень (сон тешкаскак эри), монсь жо 
ним марто мезеяк паро чи а кирдян. 
Разметновнень истя теемс ульнесь ако- 
да: сон сонсь дова ломань, сонзэ ансяк 
сыре авазо. Совамс сонензэ коммунас
— селноматнеде прок педлейде а менят. 
Мерить:„Сюлмизе сыре бабанть эйзэнек, 
прок цыган лангс аванзо, сонсь жо 
паксясо а роботы." Тесэ—пек човине те- 
весь. Минек ячейканть колмоие членэсь 
жо, ней арась, сон кедьтеме. Сонзэ кеден- 
зэ молотилкась сезизе. Ну сон секс 
визьди артельс молеманть, тосо мери 
лрсыцятнеде моньсстеменьгак ламо.

— Да, минек ТОЗ-нть марто тевтне 
берять,-мерсь Разметнсв —Сонзэ пред- 
седателесь, Лосев Аркашка, беряйь азо- 
рось. Ведь мусть жо кинь кочкамс! Нама 
сави витькстамс, што те тевенть марто^ 
минь манявинек. Аволь эрявт бу сонзэ““ 
нолдамс те тевентень.

— А мекс? — кевкстизе Давыдов, ды 
сонсь кармась ванвомо кулаьюнь хозяй- 
стватнень паро чинь списканть.

—  Секс, — пеедезь мерсь Разметнов,
— сон сзредиДя ломавь. Сонензэ бу эсь . 
эрямонзо коряс купецекс улемаль. Тень 
эйсэ сон сэрдияк: яла бу сон микшне- 
в«ль ды полавтвевель. Допрок розоризе 
ТОЗ-Н1ь! Племенной бука рамасть— сон 
сыргась мотоцикла лангс полавтоманзо. 
Манивзе эсинзэ члентвэвь, минек пель- 
де превть эзь кевкстне, вансь.нек, уски 
ставциясто те мотоцикланть. Вайксты- 
иек минь, прязонок кундынек! Ну ус- 
кизе. Ветямонзо жо кияк а машты ды

мезекс мотоциклась сывдест? Пеедемат 
ды грехть. Станицав сонзэ усксизе.. 
Тосо содыця ломанть ванвызь ды ме- 
рить:„Седе дешовасто сти ваднемс сон- 
зэ ды ертомс"! Сонзз эйсз арасельть ис- 
тят пелькст; конатнень ансяк заводсо 
можна теемс. Сындест бу председателькс 
Ос'»'р08новонь Яков Лукичень. Вана—  
прясь! Краснодарсто од товсюро мело- 
нопусой породань усксь, эрьва кодамо 
коськестэ цидярды, соказь паксянзо 
дангсо свал ловонть кирди^ сюрось сон- 
зэ свал шачи весень коряс парсте. Паро 
племань скотина трясь>кастась. Коть 
сон аламодо чикордыяк, зярдо минь 
сонзэ налогсонть лепштятанок, азорось 
жо сон паро, похвальной лиетэзэ- ули.

—  Совг; прок дикой гала эсинзэтнень. 
ютксо, яла кода бути ве ена ашти, ве* 
сень эйстэ васоло, — прянь чирькавтозь. 
пшкадсь Нагульнов.

—  Ну, арась! Сон эсинек ломань,—
покш мелъсэ мерсь Разметнов.

* **
'  НИЛЕЦЕ ПЕЛЬКС

Коловьгемень кавто ломанть Гре- 
мяченекой активесь ды беднотась— л г -  
ксесть ве оймесэ. Давыдов аволь мас- 
тер ульнесь промкссо кортамо, но сон* 
зэ васня кулсонесть истя, кода а кул- 
сонить мик евксонь сех маштыця ев- 
тницянть.

—Мон, ялгат, монсь— Краснопутилов* 
ской заводонь робочей. Монь тыненк 
кучимим мивек коммунистической пар- 
тиясь ды робочей классось сень кис, 
штобу лездамс тененк пурнамс колхоз 
ды истожамс ку^аконть, прок минек 
вейсэнь веревь симицянть. Мон кармак 
кортамо йурькинестэ. Тыненк эрявк 
весенень пурнавомс колхозс, нолдамс 
вейс моданть, весе эсь сбруенк ды 
скотинанк Мейсь жо колхозс? Секс,. 
што эрямс истя седе тов, ну, а кодажо1 
Сюронть марто стака секс, што кула- 
кось сонзэ наксавты мода потсо; сонзз 
кедьстэ сюрось турезь савкшны саемс1 

'Тывь жо покш мельсэ максовлиде, но 
эсинк аламо. Середняковь бедняконь 
сюронть эй о  Советской Союзонть а 
трясак Эряви седе ламо видемс. Кода* 
жо тон сокавть, эли вейке лемехсз 
плугонть марто седе ламо видят? Ан* 
сяк тракторось идесамизь. Те факт!

Мон а содан Дон ланксо тынк 
плугсо сексевь перть лов алов зяро 
соксить...
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—Вестэ-вес кирдьча пигатнень*) ды те- 
лес кемгавтовошка десятина кепедят.

—Ва! Кемгавтово? А бути калгодо 
;л10дась?

—Месть тынь тосо толкуватадо!— 
авань пшти вайгель.— Плугс эрявить 
колмо, ат‘0 мик ниле парат паро бу- 
«кат, косто сынь минек? Улить, да и то 
аволь весень, кодамояк пара в̂ .̂., а 
то “V яла сех пек иоте марто букатнень 
эйсэ роботыть. Те сюпавтнэнь, сыненст 
вармаськак удалдо..

—А тень эйстэ кортатано! Оаевлик 
■бу подолот пеезэть ды кашт молевлить, 
— кинь бути кирныця баске.

—Тон чарькодят мезеяк! Козяйкать 
тонавт, монь жо а месть!

—А тракторсо?..
Давыдрв учизе кашг молеманть, отве- 

'чась:
- “Тракторсо, коть бу минек путило- 

^веценть эйсэ, тевень содыця паро трак- 
тористэнь пингстэ можна сутказонзо 
кавто. сменас сокамс тожо кемгавтово 
десятина. -

Промксоеь вайходсь. Ки бути дивазь 
гмеревсь:

— Твою мать!
— Вот те—да! Истямо айгорсонть 

б̂у сокамс...—жаднойстэ лекстась.
Давыдов нардынзе ладоньсэ талне- 

?мадоать коське турванзо, кортась се̂  
Де тов:

Вана минь заводсо тейдяно тынк 
туртов тракторт. Бедняконтень ды ська- 
^монзо середяяконтень трактор рамамс 
•лавшо: сюлозо човине! Лиси, штобу 
!рамамс, эрявн вейсэ пурнавомс батрак- 
тнэнень, бедняктнэнень ды середнякт- 
'нэнень. Тракторось истямо машина, 
'тынь тень содасынк, што пэньсемс сон* 
-зэ модань вишка пангске лангсо— убыт- 
(кань тев, сенензэ покш тев эряви. Аволь 
П0К1П артел'ьтне— истя жо лезэсь сынст 
эйстэ прок козелонть пельде ловсо.

— Натой седеньгак аламо!— стакасто 
каятоъсь удало рядтнэнь эйстэ кинь 
<бути бас.

— Лиси—К'Ода улемс?—Кортась Да- 
выдов, апак вано пшкадемаить лангс, 
—Партиясь лови эрявиксэкс сплошной 
^коллективизациянть, штобу трактор- 
'Сонть понгавтомс ды ускомс тынк ну- 
^анть вйстэ. Ленин ялгась куломадон- 
30 ик€ле мезть кортась? „Ансяк кол- 
^озсонть трудиця крестьянинэсь мени 
^д ной  чинть эйстэ, Лиякс тензэ—тру-

Чапигатне плугонь кундамот.

ба! Вампир —кулзкось потясы сонзэ 
пев ды“. Тыненккак эряви пек кеместэ 
молемс невтезь кияванть. Робочейтне 
марто вейсэ колхозниктнэ кармить аво- 
лямо вес.е кулактнэнь ды врагтнэнь. 
Мон вадестэ кортан. Теде мейле жо 
ютан тынк товариществантень. Калиб- 
разо сонзэ вишкине, виезэ аламо, ды 
тень кувалт тевензэ сонзэ пек мик 
сельведень. Теньсэ жо самай чудевте- 
ви ведесь ведь кевенть лангс... Ве вал- 
со меремс, кодамояк а ведь,— вейке 
убытка пельдензэ! Но миненек эряви те 
товариществась ютавтомс колхозос ды 
кадомс пакарькс, те пакарелть перька 
жо касы середняконь...

— Лоткак, валот трокс прак аламодо! 
— стясь пондакш черь ды сельмень ко- 
ряс аволь виде Ушаков Демка, кона ве 
шкасто ульнесь товариществань чле* 
нэкс.

Вешть вал, сестэ басяк как,— кежевстэ 
мерсь тензэ Нагульнов, кона аштесь 
столь экшсэ Давыдовонь ды Разметнов 
Андрей вакссо.

— Мон вешематневтемеяк ёвтан,—  
авулдась Демка ды косойгавтынзе сель- 
мензэ истяня, што неявсь, буто сон 
ве шкасто ваны президиумонть лангс 
как, пурнавозьтнень лангскак.— мезень 
коряс эно ютынек убыткас ды совет- 
ской Властентень стака сталмокс? Ме- 
зень коряс, кевкстнян эйсэнк, эринек 
нахлебникень коньдямокс кредитной 
товариществанть кедьсэ? ТОЗ-онь веч- 
кима председателенть кувалт! Менок 
Аркашкань кувалт!

— Лавгат, прок элемент! — атякшонь 
вайгель удалсе рядтнестэ. Ды Аркашка, 
кенерепакартьнесэ роботазь, эцесь пре- 
зидиумонь столенть ваксс.

— /Аон докажу! — Демка ловтакадсь, 
сельмензэ шашсть судонть малас. Сень 
лавгс апак вано, што Размеднов стуки 
сюрдов мокшнасонзо, сон велявсь Аркаш- 
кань ёнов:—А менят! Аволь сень коряс 
ютынек минь колхознзк бедной чнс, што 
аламо эйстэнек, но тонь полавтнематнень 
кувалт. „Элементэнть" кис жо мон тонь 
кильдтян весе строгой чинть коряс. Бу- 
кангь моциклетка лангс, апак кевксте, 
полавтык? Полавтык! Алонь канды сараа- 
тнэнь кие полавтнесь...

— Тагояк маньшат! — ютамонь пачк 
идесь прянзо Аркашка.

— Колмо валухтнэнь ды а ваэыиця 
скалонть тачанкань кис а тон кортымизь



максомаст? Купеиь м .. Судосо! То-то! 
паро мельсэ кортась Демка

—Лоткадо! Мекс тынь, прок атякщт, 
эдетядо!— Кортась эйсэст Нагульнов, ще- 
кань мускулось жо сонзэ уш кармась 
яказь якамо якстерьгадозь кяденть ало.

— Максодо монень вал порядоконть 
кувалт,—вешсь столенть вакссо Аркаш- 
ка. Сон уш саекшнинзе коморозонзо тю- 
жасакалонзо, сыргась кортамо, но Давы- 
дов шаштызе сонзэ:

— Прядса мон, ней жо инеськеть иля 
меша. Так вот мон кортян, ялгат: ансяк 
колхозонгь вельде можва...

—  Да тон минек эйсэ'' иля агитирова! 
Минь весе мезенек ули марто колхозов 
мольдяно,— пшкадсь троксканзо якстере 
партизан Любишкин Павел, кона аштесь 
сех маласо кеигшентень.

— Согласятано колхозонть ыарто!
—  Артельсэ батькантькак па )̂о чаво- 

мазо.
— Ансяк хозяйстванть эряви ветяме 

превейстэ.
Пижнематнень лоткавтынзе секе жо 

Любишкинэсь: сон стясь стулонт^ лангс- 
то, каизе раужо покш шапканзо ды сэрей 
келей лавтов— пяризе кенгшенть.

— Месть тон, чудак, советэнь властенть 
кис минек агитироват? Минь войнастонть 
сонзэ минсь тесэ яильге лангс стявтынек, 
минсь лавтовс6якнежединек,штобу аволь 
сяворе. Минь содасынек мезе истямо 
колхозось ды мольдяно 'эйзэнзэ. Максо- 
до машинат!—Сон венстизе ципакав ла- 
донензэ. — Тракторось—тев, кияка кор- 
ты, но аламо тынь, робочейтне, сынст 
эйстэ теиде, вана тень кисэ минь эйсэнк 
сёвнотано! А мезесмнненек кундамс, вана 
мейсэ берянесь.

Букатнень эйсэ жо вейке кедьсэнть 
панемс, омбоцесэнть сельведть нартнемс 
— можна колхозтомояк. Мон монсь кол- 
хозонь перевороттонть вкеле арьсинь 
Калининнэнь серма сермадомо, штобу 
лездавольть сокицятненень кодамо бути 
од эрямо ушодомс. А  то васень иетнестз, 
прок ташто режименть пингстэ,-налогт 
пандт, эряк кода маштат, РК.П.-сь жо' 
мейсь? Ну саинек властенть, мейле 
мезе? Таго таштонтень, якак плугонть 
мельга кинь ули мезе плугонтень килЬ' 
демс, кинь жо а мезе? Кувака кедь марто 
церькува вакс? Э л ъ  чувтонь салмокс 
марто сэдь алов стамо, советской купец 
тнэнень ды кооперативщиктнэнеыь си- 
веть педявтнеме? Сюпавтнэнень мерсть 
моданть арендас саеме, роботникть тест

М. ШОЛОХОБ

мерсть кнрдемеде... Те истя революциясь 
18-де иестэнть мерсь тейнемеде? Се.5̂ ь- 
мензэ сонзэ тынь вельтннкГ Ды зярдо 
кортат: „мезень кис жо туринек?' то 
служащейтне, конат порохонть эзизь ни- 
ксе, те валонть лангсо раксить, сынст 
мельга жо пеели эрьва кодамо ашо 
свслочесь! Арась, тон миченек пейть 
иля леча! Ламо минь мазы валт марсинек. 
Тон миненек машина макст долгс элм 
кшинь кис, ды аволь букарь кодамояк^ 
эли запашннк, но паро машина! Трак- 
тор, кодамодо кортыть, макстГ Тень ва- 
на мон мезень кис получия?—еон видь- 
стэ, эземсз озадотнень кумажаст ланга. 
эськелясь столенть пелев, молемстэ 
юксь сезневть понкс одартнэнь. Мольсь 
малов, кепедизэ панар подолянзо, уло- 
сонзо лепштизе сонзэ мештезэнзэ. Тюжа 
пекензэ лангсо штавтовсть покш зыянт, 
конат таргизь пеке кеденть,

— Мезень кис получинь кадетэнь 
гостинецэнь ошкамелкатнень?

— Виськстэме шайтян! Тон уш допрок 
понкстнэнь яолдавлить— кежень сазь 
ды пшти вайгельсэ пижакадсь Ушаков 
Демка вакссо озадо аштиця вдова Аяи- 
сья.

— А тон'̂  бажат тенень?—седеень аер^ 
дазь варштась пелензэ Демкэ.

—: Кашт мольть Анисья! моненъ тесэ 
виськс арась эсь ранам робочей ломане- 
нтень невтемс. Кадык ваны! Яла теке^ 
бути седе тов истя эрямс монень а мейсЭ' 
ули те музыкянть вельтямс! Неть увь 
понкстнэ истят, што вейке лемест. 
Тейтертнень вакска чить иля юча, тан~ 
давтсыть куломс.

Удало цяхазевсть, шумакадсть, ка  
Любишкин варштась весемень лангс 
кежевстэ, ды таго кармась марявомо, 

,кода састо цятордозь палы лампасонть 
фитилесь.

— Кадетнэнь каршо мон воевинь нать 
сень кис штобу таго сюпавтнэ монь ко-̂  
ряс парсте эрявочьть? Штобу сынъ ярса- 
вольть тантейде а мон чурька марто 
кшиде? Истя, робочей ялгайЯ Тон, Ма- 
кар, монень иля конштне! Мон весть 
ьезэнзэ 1сортан, монень можна.

— Кортак,— яходсь прясонзо Давыдов.
— Кортан. Мон те иестэнть виднинь 

колмо десятинат товсюро. Монь колмо 
эйкакшон, калека сазором ды сэредиц» 
вим. Усвйя мон сюронь эсь планом^ 
Разметнов?

— Ускик, ды товсь иля пйжне.
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— Арась, карман пижнеме! Фрол Рва- 
ный кулакось жо!..

— Ну-ну! лоштизе мокшнасо столенть 
Нагульнов.

— Фрол Рваный эсь планонзо ускизе? 
Арась!

— Тень кис судось сонзэ лангс путсь 
штраф ды сюронть саивек,— пшкадсь 
Разметнов,— сонзэ сельмензэ цильдерсть 
ды сон покш мель^э кулсонесь Любиш- 
кинэнь.

— Тонь бу тей, састо йкицянть!—ледсь 
Давыдовонь мельс райкомонь секрета- 
ресь.

— Сон таго сы иестэ кармиулеме Фрол 
Игнатьнчекс! Тунда жо сы монь сиве- 
деме^—ды ердызе Давыдовонь пильга- 
дов раужо шапканзо. — Месть тон мо- 
нень кортат колхоздо? Санонзо кула- 
конть керинк, сест.-> мольдяно! Максынк 
тевек сонзэ машБнатнень, сонзэ букат-' 
нень, виензэ санзэ максынк, сестэ ули 
минек вейкеть чись! А то яла корта- 
мот ды кортамот „кулаконть истожамо- 
до“, сон жо касы неде иес, прок тик- 
ше, ды Чйнть эйстэнек вельти.

—  Максык миненек Фролонь паро чин- 
8Э, Менок Аркашка жо лангозонзо 
ероплант полавты, — пшкадс Демка,

—  Ох-ха-ха-ха!
—  Тень сон тейсы!
•— Уледе свидетелькс ггокордамосонть!
— Це! Кулсонемс а максат, цьш!
— Мекс тынь, шайгянт, а лоткатадо?
— А ну саст(!.. Давыдовнэнь койкак 

лоткавтовсь сыргавтозь шумось.
— Теньсэ самай минек партиянь поли 

тиказо! Месть эно тон стукат, зярдо пан* 
жадо? Истожамс кулаконть прок класс, 
парочинзэ максомс колхозтнэнень! Тон- 
гак, партизан ^ялгай^ стяко шапканть 
столь алов ердык, сон эщо прчнтень 
маштови. Модань аренда ды батраконь 
сиведема ней а карми улеме! Кула- 
*онть минь кирдинек нужанок кувалт, 
сон ьшинть седе ламо колхозтнэнь ко- 
ряс макснесь. НеЙ жо—мекев лангт. 
Сталин ялгась пек превейстэ ловизе 
те арифметиканть ды мерсь: „Панемс 
кулаконть эрямостонп! Максомс сонзэ 
парочинть колхозтнэнень“. Машинадо 
тон яла аварьдить...Вете сядот Л|)илли- 
онт целковойть максыть колхозтн&нь 
виемтямс, те кола? Марить ток теде?

Так ЭЕО мезть тон пижнят? Васня 
®ряви колхозось шачтамс, мейле жо 
машинатнень кувалт мелявтомс. Тон жо 
оажат васня ашко рамамо, ашконть ко-

ряс жо лишме рамамо. Месть эно тон 
пеедят? Йстя, истя!
— Тусь Любишкин удало пельде!
— Ха-ха...
— Ды минь жо питней ойменек марто 
колхозов!
— сон ашконть кувалт ..парсте...
—  Коть теке венть!
— Сермат нейке!
— Кулактнэнь тапамо ветядо!
— Кие сермадсты колхозов, кепединк 
кеденк, — мерсь Нагульнов. Кепедезь 
кедынень ловомсто лиссть колонъке- 
мень колмо. Кие бути, лиссь превстэ, 
кепёдсь лишной,

Псись кармавтызе Давыдовонь кая- 
мост пальтоньть ды сюртуконть. Сон 
юксизе панар сивенть, ды састыне пе- 
едезь учось зярдо весе оймавить.

— Сознательностенк тынк паро, факт! 
Но тынь арьсетядо, што соватадо кол> 
хойс ды весе? Арась те, алямо. Тынь—  
беднотась—советской властенть нежезэ. 
Тынь тынськак колхозов моледе ды 
эсь мельганк середняконь чиркиця фи- 
гуранть ускодо.
— Кода тон сонзэ усксак, бути сок а бажи? 

Сон ведь аволь бука, пикссэ сюлмазь 
а ветясак.— Пшкадсь Менок Аркашка.

— Кортык! Кодамо жо тон минек виде 
чикть кис туриця, бути лия ломанесь 
тонеть а кортави? Вана ванды промкс 
карми улеме. Тонсь кеденть колхозонть 
кис кепедик ды шабрат-середняконть 
кортык. Ней карматано кулактнэде 
кортамо. Тейдяно постановления Севе- 
рокавказской краенть томбалев сынст 
панемадо эли кода?

— Пянемс!
—  Юрга сынст!
— Арась, уш седе паро юрнэк, но аволь 

юрга,— вБтизе Давыдов, ды пшкадсь 
Разметновнэнь;—Ловнык кулаконь спи- 
сканть. Нейке карматано ^)аскулачива- 
нияс сынст кемекстамо.

Андрей таргась папкастонть лист, 
максызе Давыдовнэнь.

— Дамасков Фрол, эряви сонзэ про* 
летариатонть пельде истя наказамс?

Кедьтне кепедевсть дружнасто. Но 
вайгьльтнень ловномсто Давыдов фатясь, 
што вейкесь кедензэ эзизе ьепе;.е.

— А сотласят? кепеднньзе лангозон 
30 сельл^ензэ

— Зярс а кепедян кедь,— нурьки- 
нестэ отвечась кедень а кепедицясь,— 
лангс ванозь сэтьме ды аволь неявикс 
козак.
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— Мекс истя?— пензась Давыдов
— Секс. сон монь шабрам, ды мон 

пель-дензэ ламо паро неинь. Вот монень 
а кода сонзэ лангс кедем кепедемс.

— Листь промкстонть нейке жо!—сор- 
ныця вайгельсэ мерсь Нагульнов.

— Лрась, истя а маштови Нагульнов 
ялгай! Кежевстэ лоткавтызе сонзэ Да- 
выдов.— Иля туе гражданин! Евтык эсь 
линият. Тонь койсэ Дамасков кулак, 
эли аволь?

— Мон тень а чарькодьса. Мон аволь 
грамотноян ды энялдан монь нолдамо 
промксстонть.

— Арась, то,н уш инескеть евтник 
тенек кодамо лезэ пельдензэ получить?

— Сои монень свал лездась, букат 
макснесь, видьметь... ламо кой мезе... 
Но мон а молян властенть каршо. Мон 
— властенть кис...

— Сон зняльдсь тонеть, штобу тон 
кисэнзэ аштевлить? Ярмаксо макссь, 
кшисэ? Ды тон витьксгак, иля пель! — 
кармас1> кортамо Разметнов.— Ну, кор- 
так, мезе сон тонеть алтась?—ды ко 
да бути аволь вадрясто ломанень кис 
виськстэнть ды эсинзэ видестэ кевксг- 
нематнень кис, пеедезевсь.

— Можот, мезеяк араськак, тон кос- 
то содасак?

— Маньшат, Тимофей! Рамазь ломань 
тон ды, лиси, подкулачникат!— серь- 
гедсь кие бути рядтнэстэ.

— Мереде тень кода меленк '̂ волясь 
тывк...

Давывов кевкстизе, прок 'пеель кир- 
ганзо вакс аравсь:

— Тдн советсьгой властенть кис, эли 
кулаконть кис? Тон, гражданин, иля*по- 
зоря бедняконь классонть, видьстэ кор- 
так промксонтень, кинь кис тон аштят?

, — Месть сонзэ марто озямс,—кежевс- 
тэ пшкадсь Любушкия.— Сонзэ бутул- 
ка винадо можна допрок рамамс! Тонв 
лангс, Ткмофей, мик сельмсэ ваномась 
сэредькс!

Кедень а кепедиця Тимофей Борщевме- 
ельсь пелев сетьмекс прянзотеезь мерсь:

— Мон— властенть кис, мейсь педиде? 
Чопуда чись монь тапаримим . — но ом- 
боцеде кедень кепдемстэ кеденть ке- 
педсь а мельсэ.

Давыдов нурькинестэ сермалызе блог 
кнотозонзог Тимофей Борщев, ,^классонь 
врагось чопулгавтызе. Обработать."

Промксось ве мельсэ согласясь эщо 
кулаконь ниле хозяйства марто. Но 
зярдо Давыдов ловнызе:

— Бородин Тит. Кие „за‘ ? Промксось 
стакасто кашт мольсь. Нагульнов тай- 
маскадозь варштась Размегнов лангс. 
Любишкин шапкасонзо кармась нартне- 
ме начко конянзо.
— Мекс-чать мольдядо? Мейсэ тевесь?
— Давыдов кевкстезь варштась озадо 
аштиця ломанейь рядтчэнь ланга, ды эзь 
васта киньгак сельть, кармась вано- 
мо Нагульнов лангс.
— Вана мейсэ,—аволь смелстэ кармась 
се.—Те Бородинэсь, сонензэ Титок минь 
мерляно, минек марто вейсэ 18-це ие- 
стэнть эсь олясонзо тусь Краснс^ Гвар- 
дияв. Сон бедняконь родонь, секс турсь- 
как кеместэ. Улить рананзо ды отли- 
чиянзо—сиянь частреволюционнойтури- 
манть кис. Слуясась сон Думенковс- 
кой отрядсо. Д н  тон чарькодят, робо- 
чей ялгай, кода сон минек седеенэк 
керизе? Пейсэ, прок киска падежс, ку- 
ндась хозяйствантень, кудов самодо 
мейле... Ды кармась сюпалгадомо, минек 
Т0НЗЭ кортамонок лангс алак вано. 
Роботась чинек-венек, ланганзо дикой 
понат ,кайсть, коиг^онь веенст пон1ССО 
теленек кизэнек яксесь. Нажовась кол 
мо парат букат ды грр1жа пахсонть эрь- 
ва кодамо сталмотнень стака кепсеманть 
эйстэ, ды весе яла тензэ ульнесь 
.аламо! Кэрмась сиведеме работникт, 
кавтонь-кавтонь, колмонь-колмонь. На- 
жовась варма ведькев, мейле жо рамась 
пятисильной поровой - двигатель Ды ка* 
рмась тееме оень чавомка скотинасо 
торговамо кармась Сонсь, бувала, бе- 
ряньстэ тетьки, работниктнэнь вачодо 
мори, коть сынь роботытькак комсь 
част сутказонзо, ды вень перть ветеш- 
каксть стить лишметненень човорямо, 
скотинатнеяень кормонь каямо, Минь 
аволь весть тертнинек сонзэ ячейкас 
ды советс, пек визделгавтнинек, корты- 
нек: „Кадык, Тят, иля ара минек веч- 
кевикс советэнь властенть кинзэ чрокс! 
Тоя жо кисэнзэ пиштигь ашотнень ка- 
ршо фронтнэнь эйсэ.
.— *Нагульйов лекстась ды келемтинзе 
кедевзэ,— мезе теят, ^оли ломанесь са- 
танакс теевсь? Несынек сэви эйсэнзэ 
собственностесь! Таго сонзэ тердсыеек, 
ледьстясынек мелезэнэк бойгнень ди 
минек вейсэнь пиштематяень, кортатаи 
эйсэнзэ, грозятано, што ыодас тапасы- 
нек сонзэ, коли сон ары кинек трокс, 
теевкшны буржуекс ды а учи мировой 
революциянть.
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— Тоаь нурькинестэ седе, — эзь кирть 
пшкадсь Давыдов

Нагульновонь вайгелесь дрожакадсь 
ды теевсь седе апек марявицякс.

— Теде а кода коргамс седе нурькинес- 
тэ, Те середьксэсь исгямо, мик верь 
марто... Ну сон, Титок мери миненек. 
„мон тевс ютавтйН советской влас^енть 
приказонзо, покшолгавган в идезь пак- 
•сянть. Роботниктнэнь жо кирдяа зако- 
ноаь коряс: монь ни^ авань < рмасо 
с^реди. Мон мезеяк араселинь, теевань 
весекс, вебекс таркам моаь ней ули, 
тень кис моа самай воевиньгак. Ды со 
ветэвь властвськак, мери, аволь тынк 
лангсо кирди. Мон эсь кедьсэвь мак- 
сян теазэ порима пель, тыаь-жо порт- 
фельщикт, мон тынк пачк нетядызь“. 
Зярдо войнадонть ды минек вейсэнь 
ютась стака шкатнеде минь тензэ кор 
татяно, срнзэ лиясто мик сельмензэ ют- 
ксо сельведь цивтерды, но сон 
а максы теазэ законнсй ход, веляв 
ты ве енов, кемекстасы седеензэ ды 
мери: „ме^е ульнесь се умок ютась!“Ды 
минь саинек сонзэ гражданствааь вай- 
■гелензэ. Сон снартаесь тейгак товгак, 
коневт сермалесь краевгак, Мосвовгак. 
Но мон истя. чарькодян, што иентраль- 
ной учереждениятнесэ аштить главной 
таркатнесэ сыре революционерт ды 
сынь чарькодьсызь, коли миимизь зна 
чит враг, ды кодамояк Деть жялнмо 
арась!

— Тоняла теке седе нурькинестэ кор- 
так

— Нейке прядан, Сонзэ тосояк эзизь 
т«1аксо вайгелензэ, ды сон те шканё 
лстямо жо, виде, работниктнэаь нол- 
дынзе...

Ну эао мейсэ тевесь?—Давыдов кеме- 
стэ ваась Нагульновонь чамас. Н о се 
вельтинзе сельмензэ нурькиае, манейсэ 
пултазь сельме понатнесэ, кортась;

—Секч: промксось чатьмолияк Мон 
ансяк ёвтыя, кодамо ульнесь ютазь па- 
ро шканть эйстэ неень кулакось Боро- 
дин Тит.

Давыдов сювордыазе турваазо, рауж- 
кадсть:
—Троцкой марто минь содасак кода 
теинек? Месть эно тон миненек жалост- 
ливой ёвтнематнень ёвткят? Ульнесь 
партизанокс—теаь кис тензэ честь, ку- 
лакокс теевсь, врагокс арась—лепш- 
тямс! Мень тесэ кортамот могут улеме?

— Мон аволь жалямонзо кис кортынь.

Тоа, ялгай, моаь лангс мезе арась иля 
корта!

— Кие сень кис, штобу Бородинэяь 
- раскулачамс? Давыдов ютась сельме- 

сэнзэ рядтаэнь эзга.
Кедьтн^ авол|> ве шкасто, кода понгсь, 

;но кепедевсть,
Промкстонть мейле Нагутьнов тер* 

дизе Давыдовонь эстензэ удомч.
-  Ванды жо квартира тонеть мутано 

—мерсь сон, советэнь чопуда нудикель- 
кстэнть щупком лисемстэ. Сынь мольсть 
рядс чикордыця ловонть ланга. Нагуль- 
нов сасго кармась кортамо:

—Мон, робочей ялгай, седе июжды- 
нестэ таргия оймем зяпдо мария, што 
колхозонтень эряви таргамс сокицят- 
нень весе парочист Мон соазэ эщо ви' 
ш<а пиаьгестэаь пек а вечкса. Весе 
берянесь сонзэ эйстэ, видестэ сёрмадсть 
ученой ялгатне Маркс ды Энгельс. А 
то советской властенть пингстэяк ло- 
мантне, прок тувот очко вакссо, турить, 
сёваыгь, тылкаить вейкест-ввйкест те 
прокленязь заразанть кис. Икелв жо 
мезе ульнесь, тааио режименть пинк- 
стэ? Страшна арсемс! Монь тетям уль 
несь эрикс козакокс, кирдсь ниле па- 
рат букат ды вете лишметь. Бидевте 
нек минек ульаесь пек ламо, 60-70 ды 
микДОО десятнаат. Семиясь ульнесь 
покш, робочей Минсь тейнилинек весе 
роботанть. Ды ведь арсемсдеря: урь-
вакстозь братоа монь колмо ульнесть. 
Ды вана пезнась древезэа :^онь истя- 
мо тев, мезень коряс моа карминьгак 
молеме собственностенть каршо. Весть 
кода бути шабрань тувось эцесь ми- 
нек пирес ды сокарясь моцамарень зя- 
ро бути пизэть. Авам неизе тувонть. 
амольдясь кружкас чугунсто лаки ведь . 
ды мери монень: „Паать эйсэезэ, Ма- 
карка, мон жо аран калитканть удалов". 
Монень сестэ ульнесь кемгавтовошка 
ие. Ну. мон, нама, карминь панеме те 
несчастной тувонть. Авам лангозонзо 
валызе лаки веденть. Шечинанзо сонзэ 
прок кирвайсть! Шкась кизэдь, поя- 
васть сукст тувонть лаегс, седе тов— 
седеяк пек, кулось тувось Шабрась 
кармась кеж кирдеме. Недлянь ютазь 
жо минек паксясо палсть товсюронь 
комськолмово копна. 1 етям уш содась 
ки тень теизе, эзь кирде, макссь судс. 
Ды истямо кеж сынст юткс появась,—  
нееме вейкест-вейкест а кирдить! Ко- 
дак симить аламодо—турьгадыть. Ве- 
тешка ие истя турсть сёвность ды па-
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чкодсть ломань кулос... Шабранть це- 
рЗнзо масницясто мунзь тинге пирестэ 
маштозь. Кие бути сянгсо лазызе ла- 
монь таркасто грудензэ Кой мезень 
коряс чарькодинь мон, што те момь 
братнэнь тевес». Следствия ульнесь, 
маштыцятнень эзизь муе. Тейсть акт, 
што юмась ирецтэ чинзэ кувалт. Мон 
жо се шкадонгь мейл^ туинь тетянь 
кедьстэ роботникекс. Понгинь войнас. 
Ды вана аштят мадезь бувала, лошти 
лангат немецесь стака снарядсо, раужо 
качамось М'данек менелентень кузи. 
Аштят, арьсят; „кинь кис жо, кинь 
парочинть кис мон тесэ тандалян ды 
кулома учан?“ Моньстень жо лангозо- 
нок леднемадонть эскекс охота веляв- 
томс: эцевлинь бу моданть эйс прянть 
видьга! Эх тон, родной авинем! Газт 
никсинь, кулокшнынь эйстэст Ней, ко- 
да лети аламодо гандо пряв молемс 
— одушия сайсамам, вересь прязон эш- 
кевЕ,— а сыргаван. Превей ломанть эщо 
ф роБтсо тонавтымизь, большевикекс 
сырь кудов

Гражданскойстэнть жо, ох, кериньгак 
гадтнэБь, апак жаля! Кас орва вакссз 
контузявкшвынь мон, мейле жо припад- 
к ‘ткьрмастьэйсэнь чавомо.Ней жо вана'̂ *е 
знакось,- Нагульнов путызе покш ладо- 
нензэ орленэнть лангс, ды сонзэ вайгель- 
сэ кода бути лембестэ кармасть маряво* 
мо од ноткат:— Сонзэ эйстэ монень сразу 
седе лембе теевкшви. Мон вейгак, веч- 
кема ялгай, прок гражданской войнань 
чвтнестэ, прок позициясан. Модас со- 
вамс эряви, но весень таргамс колхойс. 
Яла седе маласо весе масторлавгонь ре- 
волюциянтень.

— Бородин Титэнь тон парсте сода-

сак? Молемстэ, арьсезь кевкстизе Давы- 
дов.

— Кода эно, мивь сонзэ марто ялгат 
ульнинек, во сень кувэлт самай явике- 

. как, што сон пек уш сюлмавозь собст- 
веиностенгень. 20-це иестэнть минь сон- 
зэ марто ульнинек Довецкой округонь. 
ве волостьсэ восставиянь лепштямсто.

Кавто эскадронт ды Чон ось якасть ата- 
кав. Ламо ульнесть керцезь хохолт ве- 
ленть пес. Титок веть сась квартирав, 
совавтсь сюлмот кудов. Сорновтынзе 
сынст ды чукадсь кияксос кавксо керязь 
пильгть „Сырякадыть тон, матьта*? 
—мери тензэ ялгазо:— Листь нейке 
жо теиь марто!" —Титок жо корты: 
„Я кармить седе восстаниянь тейнеме 
б.,.! Монень жо кемевь ниле паратне 
маштовить Мон весе семиям карсеса" 
Солавтывзе сынст каштом лангсо ды: 
кармась пильгтнень лангсто кемтнекь 
лутнеме. Керясы шашкасонть ставк- 
сонть грлеиищастонть, таргасы. Штала 
пильгтнень кандынзе,валинзеолго стогас- 
„КалмиБЬ “--мери. Бути сестэ минь со- 
давливектень—ледевлинек 6у, прок га- 
донь! Но ялганзос онзэ эзизь ёвта. Мейле 
жо мон кевкстнинь, видеаволь те? „Биде, 
— мери,—истяк тень эзть каявтово, якша- 
мосонть чувтомсть пнльгтне, мон сынст 
шашкасоБТь керсивь.

Моневь, кемень теицяне, мелезэнь а 
паро, што вадря кемтне моданть потса 
наксадыть. Но ней мери эстянь пелькс. 
Лиасто мик веть сыргозян, эняльдан вин- 
тень, штобу стенанть ежос нолдавлимем, 
а то крайсэ пелькс..."

Ну вот минь пачкодинек мовь квар- 
тирантень. —Нагульнов совась кардазов, 
щелкадизе кевгш защелканть.



Илья Кривошеев
(Илька Морыця)

Раужо морясь чавомстонзо (прибойстэнзэ) *)
Сэньстэ, сэньстэ... 
Ииже сэньстэ... 
Вандолт сэньстэ... 
Шумий морянть, 
Раужо морянть, 
Мон мораса,
Мон мораса,—

— ,,Шол-л-л-л-л...ль... 
жШуль-ль-ль-ль-ль...ль... 

Мон мораса,
Мон мораса...

Вепель-ль-ль~ль-ль-де, 
Пертьпель-ль'ль-ль-де: 

— „Шуль-ль-ль-ль-ль-ль... 
„Шоль-ль-ль-ль-ль-ль... 
„Чап0ль-ль-ль-ль"ль... 
„Паль-ль-ль-ль-ль-ль...

Волна пель-ль-ль-ль-де, 
Пель-ль-ль-ль-ль-де: 

„Шуль-ль-ль-ль-ль... 
„Джуль-ль-ль-ль ль-... 
„Шорь*рь-рь-рь-рь-рь... 
„Ширь-рь-рь рь-рь рь...

Ведь вель-ль-ль-ль де, 
Чов вель-ль-ль-ль-де: 

„Чаль-ль-ль ль-ль,..ль... 
Ле-е-е-де,
Берегс ле*е-де 

„Шоль-ль-ль-ль-ль..
„Ш уЛЬ'ЛЬ-ЛЬ.ЛЬ.ЛЬ... 
„Джель-ль-ль ль-ль... 
„Чаль-ль*ль-ль-ль... 
„Ширь-рь-рь рь-рь рь... 
„Шерь-рь-рь-рь-рь-рь...

Ве пель-ль ль-ль-ль-де 
Пертьпель-ль-ль-ль-де 
Волна волнанть 

Икель-ль'ль-ль-ль-де, 
Икель-ль-ль-ль-ль-де... 

Пурдазь-мурдазь, 
Веденть кундазь, 
„Шольце“—'„Чольце" 
Човонть чольце

•) Раужо мсрянть кувалт морссь 
улнесь сериадоэь мсрянть «кресэ 
1928 нестэнть, дом отдыха »Охун“. 
Кавказ. Сочи.

Волна волнанть 
Икель ль-ль-ль-де, 
Икель-ль-ль-ль-де:

— „Чаль-ль'ль-ль“—„Джоль-ль-ль*ль“... 
Ле-е-е-е де,
Ле-е-е-е*де ^
Берекс ле-е-де.

— „Шуль-;уэ-ль-ль-ль .. 
„Чуль-ль*ль-ль-ль... 
„Джуль-ль ль-ль-ль...

Чаполь-ль*ль-ль-ль... 
Чадэкс шоль-ль-ль-де, 
Веденть пель-ль-ль де,- 

Шорь-рь-рь-рь-рь-рь... 
„Ширь-ль-ль-ль-ль-ль...

Кевнеть шерь-рь-рь-де. 
Чинть карчо 
Кода варчты,
Волнась теке 
Валдо корчты:
Ащи, ашо...
Моиькат ашот,
Боцькат ашот 
Веденть ланга,
Волнанть прамга 
И куколь-ль ль-ль-дить 
И чуколь-ль ль ль дить: 

— „Шуль-ль-ль ль-ль дерь-рь. 
„Буль-ль-ль*ль-ль-дерь-рь...

'  „Шуль-ль-ль—Чуль-ль-ль... 
Чуль ль-ль-ль-ль-дить. 

Шумий, шумий 
Морясь шуми...
Раужо морясь 
Истя „бувль“... бульне, 
Буль-ль-ль-ль ль-не, 
Буль-ль-ль-ль'ль-не 

„Чоль ль-ль“...— чоль-ль-не, 
„Чаль-ль-ль“...— чаль ль-не,, 

Буль-ль-ль-ль-ль не. 
Кыть зярдо,
Коть зярдо— .
Чить и вене,
Валцке, чокщне 
Сон, нать, истя...
Истя, истя,
Вай, нать, истя 
Веденть эйсэ 
„Шольце" пельде...
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Т . М И Р О Н О В

Эрзянь художественной 
лит^)атуранть кельдензэ

„Эряви чаоькодемс, што алчукс 
вадря ггроиззедениягне а тгввить 
квпшезь, што сынст сардадомаст 
кис аряви шка, э’эявк виев ды кеме 
робота. но а одь ланга велькска 
апак арь^е, чави, капшааь серма- 
д«вкс. Эряви чаркодемс кепенть 
ванськавтоманзо кис борпцямонгь 
эрявикс ЧИН9Э, вадря, ванькс, пил- 
лионшэнень чарькодевикс алкукс 
народной келаьн'ь кис литературань 
произведениятнесэ.»Эряви «яволяв- 
томс в^йна рузонь келень янгамон- 
тень“. (Ленин),

(Саезь— .Правдасго**).

Истяжо эрзянь келень янгамонтень- 
гак, мердяно минь, секс што неть валтнэ 
седеяк пек ладить эрзянь литвратуран 
тень, минек писательтнень ды поэтнэнь 
роботаст туртов. ,Д  ваномась, небрея<нос- 
тесь, келенть сорявомась, канат сеедстэ 
лиснить роботасо \аэрявикс капшамонть 
эйстэ, седе курокке литературань слава 
мельга панеманть эйстэ,—те пек зыянов 
тев, кона грози минек (аволь ансяк ру- 
зонь, но седеяк пек эрзянь,—Т. М) лите- 
ратурантень ламо опасностьсэ," (Працда). 
Эрзянь кона-кона поэтнэ капшить серма- 
ломо, а роботыть эсь лангсост ды эгь 
произвепетияст лангсо, а арьсить седе, 
мезе сермадыть ды мик а содыть седе, 
мезе лиси сынст сермадовксстост, конат- 
несэ сынь арьсить тонавтомо трудиия 
массатнень, кирвастеме трудицятнень 
энтузиазмаст, сынст бажамоСт иэнямон- 
тень ды эсь тевентень кемемаст.

Саемс таго коть бу секе жо Моронь. 
Сон кольневтевсь лангозонзо чевтестэ 
ваномасонть, се обстановкасонть, кона 
ашти перьканзо, секс сон ловизе эсь 
прянзо валонь педе-пев мастеркс-худож- 
никекс ды арьси, што эсь произведениян- 
3 0  лангсо роботамс сонензэ уш а эряви.

Озась, сермадсь весть кундазь, мик ом- 
бодеде эзь арьсияк ды эзизе саеяк превс 
сермадозенть... ды анок. Печатамс кода 
6у седе курокке. Роботанть лангс истя 
ваномадонть лисить пек берянь вещат- 
Велявттано сонзэ эшо апак печата поэ- 
мантень „Вейке ве“. Мон кеместэ мерян, 
што Моро те вещанть ^сермадызе весть 
кундазь ды овси эзь снартнеяк сонзэ 
витнеманзо (мейсь те сонензэ теемс, ал- 
куксонь мастерэнтень?), секс шго лиякс 
поэмасонть аволь уле бу се а чарько- 
девиксэсь ды сеть ильведевкстнэ, конат 
улить ней.

Невтяно эщо зярояк примерт те поэ- 
мастонть.

Ве таркасо Артур корты, што совхо- 
зонь кис бороцямо тевсэнть;

»Ламо савкшность таштонгь карш о  
згипячс*. ^

Згилямс— те лиякс меремс пейдемс» 
пердькшнэмс, лиясто— кежевсгэ пеедькш- 
нэмс (нарьгамс). Истя можналь ли тесэ 
Артурнэнь сермадомс згилям ;? Нама, 
арась.

Селе ало Яртур корты, што;
.Паксяс кадыльть кэмбайн, прок ка- 
русель**.

Статьянть пвзэ. Ушодксось „Сятконь'‘ 5—б-це №.
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Мезекс тесэ каруселесь—овси а чарь 
кодеви. Таго рифманть уски пиледе.

Эли вана эщо:
,Тракторис7ЭН7ь 
Ладмнек вейке трактсрс,
Конань кис 

V Отвечгвогь пачк,
" Кгнань ккс 

Уливегь агитзтогкс,
Нона (кис: траюсрютэсь, трв^топгсь 

эли ЕГИ1а1срось?—Т. М )  
Дволь бу коле 
Пиземс аволь начк*.

Дгитаторось таго педявтозь а таркас- 
Моро ялгась (ды аволь ансак сон) а 
арьси чарькодемс, што валтнэ аволь 
проста валт, но сынст ули определенной 
значимостест. „Эряви кирвемс мельсэ, 
што валтнэнь эйсэ путозь чарькодемат, 
конат организовезь ламо пингень робо- 
тань опытсэ, ды што вейке тев—валт- 
нэнь смысласт критикань пачк проверя- 
мо, лия'тев—смыслань ноламось, кона 
лиси илеянь смысланть сознательна эли 
аволь сознательна коламо бажамостонть, 
конань (идеянть) враждебностезэ марязь 
ежосо" (Горький “О языке ‘)

Лртур Моронь творчествасонзо ламо 
пувревкст, ламо аволь паро, аволь шум- 
бра, лиясто— зыянов. Ксна-кона ялгатне 
мик снартнить кортамо Моронень, што- 
бу сон кадовлизб пфзиянть ды кунда- 
воль кодамояк лия тевс. Мон аволь сеть 
ламантнестэ, кить Моронь ловить овси а 
витевииякс. Моррнь творчествасонзо 
улить покш асатыкст, покш ильведевкст. 
Моронь арась мелезэ роботамс эсь лан* 
гсонзо ды эсь прсизведениятнень лангсо, 
сон зря пек покшокс лови эсь виензэ ды 
ловизе зсь прянзо длкуксноь местерэкс.

Моронень эряви кармамс роботамо эсь 
произведениянзо^лангсо. Сестэ сон а кар- 
ми тейнеме неть ильведевкстнэнь.

Меельсь схяхсэнзэ сон евердема вай- 
гельсэ пеняци эрзянь трудицятненень:

М екс Сервнянь церась? Тынь евтадо
► онвнь.

Эли тень, 1руд!ицят авардезь мсган? 
Эли агак вечк кадыя мазый Ссьянь? 
Эли пек алвмо строй^ан^ень леэва* ?*)

Не валтнэ лецтязь минянек Есенкнэнь’ 
кулыця класстнзнь поэтэнть, кона куло- 
манзо малгв пеняцясь:

ли а 1ЫНК лоиань?  ̂
ли амагавикс,

Веледе ловнямссь мсвень ли а гит- 
ней?“

Се шкас знярс Моро а меневи про- 
летариятонтень чуждой влияниятнеде,

лезэ а ули. Я ули двээ сестэяк, бути 
Моро а кадсынзе аволь купьтурной, бё- 
зобразной, наплевательской отношения- 
нзо, бояронь презрениясо карми ваномо 
перань коряс ялганзо лангс, конатн^ со- 
ндензэ а берянть аволь алкичеть Моро- 
до, конатнень пельде эряви тонавтнемс 
Моронень сенень, кода эряви роботамс 
эсинзэ произведения^^зо лангсо

Ламо кортынек поэтнэде, ван''ынек— 
прозайктнэнь. Ушодсынек Куликовский 
ялганть „Пургинесь ледсь" евтнемасто- 
нзо, конадонть минь уш ксртынек.

20-де страницасо Куликовский сермзды 
„Истя Матря тонавтнесь ниле телеть 

Се шканть тонавтыця тейтересь—Ольга 
Петровна саизе эстензэ эрямо. Матря 
шлясь тензэ киякст, муськсь, эзь карма 
Матря содавомо икелень коряс.

Тонавтнемась, ламо кинишкань ловно- 
мась ды Ольга Петровнань . евтнематне 
аравтызь Матрянь паро ки лангс.“

Лисни истя, што Матря шлясь Ольга 
Петровнанень киякс муськсь ды..,секс- 
теевсь асодавиксэкс икелень норяс. 
Минь чаркодтяно, што Куликовский ял- 
гась аволь сень ареись евтамонзо, што- 
Матря лиякстомсь Ольга Петровнань ки- 
яксонзо шлямодонть ды муськемадонть. 
Ольга Петровна ва'дря, честной ды ку- 
льтурной авась, но сонзэ кияксонзо 
шлямссь юпканзо-панарон^ муськемась 
кодаяк эссе максо Матрянень те куль- 
турна-чинть. Истямо тамашась лиссь ва* 
лонть туртов автороить небрежной от- 
ношениянзо кувалт ды сермадомо кап- 
шеманзо трокс Мииь арситяно, што те 
тарканть эряволь бу сермадомс Кули- 
ковский ялгантеиь истямо ладсо:

„Истя Матря тонавтнесь нмле телеть 
Тонавтыця тейтересь—Ольга Петровна 
саизе Матрянь эстензэ эрямо. Матря 
шлясь тензэ киякст, муськсь юпкат-па- 
нарт.

‘Тонавтнемась, ламо кинишкань ловнц- 
мась ды Ольга Петоьнань евтнематне 
аравтызь Матрянь паро ки лангс. (Да 
ансяк теле мейлё) эзь карма Матря со- 
давомо икелень коряс.“

Лия таркасо Купиловскоень лиссь се- 
деяк беряньстэ:

„Велесь, конадо-сермады Куликовский- 
свистязель кулаконть— /'^ихалкань тиска- 
нзо юткс. Михалканень вить кедекс уль- 
несь деклассировэнной беднякось—Сииря. 
Спиря—пиянидя, лишмень салыця, са- 
лань паронь кекшниця ды.. Стада ваныия. 

Кода мог улемс Спиря стада ваныдякс.-
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^минек туртов те каднови загадкакс. Но 
■ней тевесь а сеньсэ. Эсинзэ чопода те 
вензэ ды ломанень лангсо нарьгамонзо 

-кис Михалканень сатышкасто сатотсь 
пролетарской судонть пельде. Сатышка- 
сто сатотсь Михалкань лездыцятненень- 
гак. Спирянь судось ютась шождыкестэ. 
Пропетарской судось, Спирянь положе- 
ниянзо ловозь, простинзе тензэ преступ- 
лениятнень, конатнень сон теинзе Ми- 
халкань влиячиянзо коряс, но пазось эзи- 
зе простя Спирянь и „все вышнеенть 
кедезэ токась Спирянь эйс“.

„Ульнесь шкась кизэ, „Миколадо" мей 
*ле. Чись валскенть маней. Од лопи 
«етне, прок потязь потясть лембе чинть 
струнанзо. Косто бути кепететсь пиземе 
п€ль, ендолось прок якстере уське 
кивчкаесь менелыанть.

— Гра—та—та—та!—зэрнесь пургинесь. 
Ютась коволось.

Спирянь пургинесь ледизе!—ки бути 
Л1шкадсь‘*...

Мейсь те финалось?
Улить „Пурги-есь ледсь" евтнемасонть 

-аволь аламо седе вишкинеть, ансяк сти- 
листической асатыкст. Примерэкс, эря- 
ви сермадомс пандо прява, Куликбвский 
сермады пандо ланго, эряви-сермадо- 
втохшнось (сермалевтекшнесь) сон сер- 
мады—сермалесь, эряви—урядникенть
низэ, сермады уря^дник ава.

ЭДи сень таркас, штобу сермадомс —„ 
„Иля пель, сазором дядятот", Куликовский 
сермоды: „Иля, сазором, дядятот пель" 
ды лият.

Н. Эркай, икеляк ды сехте пек—про- 
заик, котьсермалесь стихткак. Сайсынек 
сонзэ сехте покш произведениянзо Корен- 
тнэ наксадсть".

Вана вейке тарка:
„Течинь промкссонть евтнизь зяро сав- 

кшны ускомс сюро, эрьва ярсыця ланкс 
сакшны ускомс кемень понд ванькссыр- 
нень розь“. Лисни, што розенть явшигь 
ярсыцянь коряс. М виде те, секс што сю- 
ронь анскстамонть путнесть аволь ярсы- 
цянь коряс, но видема площаденть кувалт 
уражаень ловозь, классовой дифферен- 
циянь коряс. Ды сонськрк Эркайомбоие. 
страницасонть сермадсь седе што сюронь 
анокстамонь заданиянть ладсесть виде- 
мань плошадень коряс, но аволь ярсы- 
цянь коряс.

Омбоце тарка:
, —Марить?.. Исяк якась Лука пром- 

ксов, монгак тосо ульнинь. Сон тосо кор 
тась сюронь анокстамонть кисэ. Кортась,

а ней кавто сядотнечь таркас ускс'ь ансяк 
ведьгемень пондо, а остаткатнень ланг- 
стонзо каизь ды минекланга сравтызь“. 
Валось ^сравтызь" тесэ овси а таркасо- 
нзо, эряволь сермадомс тарказонзо-ла- 
цизь, аравтнизь эли путнизь.

Колмоце тарка:
„Чуважо велесэнтькак прок сексь, на- 

родось лаказевсь сёксень пельтне ладцо". 
Васняяк, тесэ овси а таркасонзо „как“ 
валось, омбоцеде жо. минь кодаяк а чарь- 
кодьсынек сень, кода могуг лакамо сёч- 
сень пельтне.

Ну, уш мезеяк а чарькодьтяно, мезе 
арси евтамо Эркай истямо фразасо;

„Косто а косто раужо шайтян манашка 
ды велен появась ланга, тусь списка 
марто". Чарькодеви, што тесэ авторось 
капшеманзо пачк ладс эссе сермадо ды 
лиссь бессмыслииа.

Эшо вейке пример:
Ютазнь историянь ды неень шкань со- 

циальной историянть апак сода а серма- 
дови художественной прочзведения, а 
улят алкуксонь писателекс эли поэтэкс. 
Минь а кундситяно невтнеме, кие мокшо 
эрзянь.писательтнеде ды поэтнэде сода- 
сынзе эли а содасынзе ютазень исто- 
риянть ды неень шкань соииальной яв- 
леиниятнень, но тешкстасынек, што ла- 
монь мокшо-эрзянь пйсательтнеде арасьг 
мелест мезекскак ловомс ютазень исто- 
риянть ды неень шкань социальной яв- 
лениятнень.

Сайсыннек Н. Эркаень „Корентнэ нак- 
садсть" евтнеманзо. Те евтнеманто тема- 
зо-сюронь анокстамо ды сонзэ перька 
классовой бороиямо. Кода видестэ невти 
сон минек историянть ды неень шканть? 
Пек асатышкасю Штобу кемемс тенень, 
саты ловномс евтнеманть пензэ.

„Сеть шкатне ютасть. Те тевесь уль- 
несь 1924-1925 иетнестэ. Се ломанесь 
ульнесь Еза, пленс понгсь австриеи, Ней 
уш Чуважо велесэ арась Лукань куто- 
рось, арасть межатнеяк ней. Велесэнть 
од латт. колхоз ней тосо. Лиякс ней 
чуди эрямось. Повнясызь атятне Эхре- 
мень емамонть, сынест Эхремде леини 
паметникесь, конань стявтызь Эхремень 
чавума таркантень, ды партбилетэсь, 
кона ашти сулика экшсэ, од ловнома 
кудосо. Латксо аши Лукань кутороза. 
Чуважо велесэ наксаить ташто коретнэ, 
сынст эйстэ уш од отроска а нолдатано.“

Иркаев аволь видестэ невтизе кула- 
конть, невтсь истямо кулак, кодамо ара-
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сепь ды а улияк, природасонть: Лов-
нынк евтнеманть ушодксонзо:

,Чуважо“ веленть эйстэве пеле, латкса 
ашти Лукань куторозо.

Понгомс те куторонтень а шождыне, 
алашасо а ютават пирявтнэ а колдыть, 
ялго кисканзо разетьтядызь,

Кудонть перька касыть курот чувт. 
Куротне потсо сеникат, мацт, минень-до- 
нонь строенияг. Мезе эйзэст вачки Лука, 
кияк а содасы. Ды косто содамс, кода 
(кулсонеде Т. М) сонзэ порогонзо вель 
хска кияк эщэ вестькак эзь эскалкне. 
Кардазозо пирязь тумонь лазсэ, пиря 
втось истямо сэрей, вельксканзо не- 
как нарнуньгак а ливтяви. Зрьва чок 
шйе пексни Лука вальма кенкшензэ.

Лейганть касы сад пире, Кияк Лук^нь 
умарензэ эзинзе варштне. Лнсяк тельня 
бути авардезь вешеви Луканинзэ кедьстэ 
пель умар орма 1ченьксэкс.

Кода зри Лука мезе тейни, кияк а 
содасы (Черькстынек минь Т. М )

Иркаев невтсь тенек аволь кавто колко 
иеде икеле ликвидировазь кулаконь уса- 
дьба, но средневековой феодалонь „асае* 
виця„ крепость конась эрьва часто учи 
нападения. Тумо лазонь пирявкс, конатне 
велькска натой нармуньгак а лизтязи 
ЛЗТ01 (Иркаевонь —лей), конатне пештязь 
ведьте. Л сатнить ансяк'^ашнят ды стена 
тне мекс бути аволь кевень.—чувтонь. 
Лукань порогонзо трок€ кияк,эщо вестькак 
эзь эскеля. Кода эри Лука мезть тейни 
— кияк а содасы. Лисни аволь кулак, но 
кодамо бути отшельник. Аволь виде чи 
весе те.

Лука конюшнясо пекстазь кирди воен- 
нопленной, кирди зняроя иеть. Мезекс 
сон тензэ? А чарькодеви. Бульчом ансяк 
сень кис, штобу максомс Зркайнень 
возможность (аволь ладс) сонзэ спофа- 
пиштеманзо, невтемс кувсима марто сцв' 
натнень, конатнень маринзе Микиев атя 
Ды Эхремень маштоманьсиенанть. Бути 
Лука кирдськак военноаленной (кулактнэ 
кирдсть эйстэст натой аволь вейкень— 
вейкень), го аволь сень кис, штобу кир- 
демс коиюшнясо пекстазь, но сень кис, 
штобу пек еяк пек сонзэ эксплуатиро- 
вамс Военнопленной батраконть нарь- 
гамонзо коряс жо Лукань ульнесть аволь 
аламо седе. парт д ы  видет кинзэ д ы  фор- 
манзо. А сюлмавить историянть ды неень 
шканть марто Куликовскоень „Пургинесь 
лець“ евтнемасонтькак кой кона тарка- 
тне,

28-це страницасо: Куликовский ялгась

сермады: „Тетям вишкинестэ кайсь фаб- 
рикасо. Тетязо кулоськак фабрикас Мей- 
ле тетям понксь тонавтнеме. Парсте то 
навтнеманзо кис кучизь учителень шко- 
лав. Прядызе школанть парсте, икеле ар- 
сесть кучомонзо попокс, а сон эзь моле, 
тусь эйк1Кшонь тонавтомо велгв". А ви- 
де те: попнэнь анокстасть аволь учите- 
лень, но духовной семинариясо, ды учи- 
телень семинариянь прядыиятнень эзть 
кучне попокс

Аволь видестэ сермады Куликовский 
вёлень бедняктнэнь эсист нист туртов от- 
ношениятнедеяк. Теде ловнодо 14-це—  
странииасто:

„Некшнизе Матря, кода шабрасост Иль- 
ка чавилизе удила марто панстсо сень 
кис, мекс козейказо а максы сюрот си- 
мемс. Истя чавсы, кода паро азор ско- 
тинанзо а чавносы. Матоя мезень боксо 
эри Варань Ивзнка, конань козейказо 
роботы лишмекс, яла теке мирдензэ ко- 
ряс а савтови. Истяк чавомс а мезень 
кис, саи мирдезэ ды кери пенк, конат 
кудоскак а кельгить, авась сетненьгак 
кис а кежеявты, ве пезэ пенгенть палы, 
тулкадьсы омбоце пенть, мейле Иванка 
кинзэ лангс мезеяк путы, штобу пра- 
воль троксканзо, кода авась карми сев- 
номо, исгяк чавсы“...

Лисни, што бедняктнэ вейкень-пес ча- 
вить нист эйсэ ды чавить аволь ансяк 
сень кис, штобу валомс кияк лангс ну- 
жань эрямонь кежтнень,— но чавить чи- 
де-чис мельс паронь кис, нарошной 
вешнить истят тувталт, конатнень кис 
чавомс бу нинть. Теяк а виде. Видё, эр- 
зянь трудиця аванть (аы аволь ансяк эр- 
зянсенть) эрямозо ульнесь пек стака, ча- 
воматне ульнесть пек сееде тевекс, но 
васняяк, аволь весе бедняктнэ чавсть нист 
зйсэ, омбоцекс, сеедьстэ чавсть иредь- 
стэ ды аволь икеле пелев —арсезь, но 
кежень кирваземань пачк, мейле жо яяк- 
сесть.

Неть турематненень тувталокс ульнесгь 
стака эрямонь условиятне, се правав- 
томо чись, конатнень эйсэ аштесть тру- 
дицятне, сеть нарьгамотне, конань сынь 
эрьва чистэ кирсть кулактнэнь ды цар- 
ской властень представительтнень пель- 
де ды чопуда чиденть.

Исторической фактонь „учетось" неяви 
Петрова ялганть творчествастояк.

Наркомснабось, кона кармась улеме 
весемезэ 3—4 ие. сон жо Петрова ял- 
ганть „Кизэнь ве“ пьесасонть, кана нол- 
дазь Саранскоень Мордгиз-сэ, 1932 иес
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тэ, невтнезь истямо событиянь сермадозь, 
конат ульнесть 1918 иестэ. Наркомсна-’̂ 
бось (кода минь содатано) эшо арасельгак.

„Мекс истямо по><ш мельсэ, иаямо 
пок1̂  ке-ей вариация аарто лед- 
снить эсист произведечкясо „эгисг 
шачтыцят>*ень‘‘ писательтнр Н Ве 
селый, В. Вишневскнй, К Бопьша 
нов ды ламо лият? Неужто похаб- 
ной валнэгнбть лови>ь сынь а ев- 
тавинс пельксэкс ловньивщ ъ лангс 
воздейавиянь средствак!?" („Прав. 
Д»“).

Прхабной ды вульгарной валнэсэ „ма- 
зылгавтыть" эсь произведенияст ламо 
минек писательтнедеяк. Вульгаризмась, 
кош чурооояк понгони К. С. Петровань 
произведениясонзо, Эсь произведениянь 
исгямо валсо „мэзылгавтомась“ эрси 
Иркаев ялгантькак ды ламо лия эрзянь 
писэ1еленьгак произведениясост. Натой 
„Баба сенксь ‘ эйкакшснь евтнемасонть 
Р1ИНВ нетяно истят валнэть. Но тень ко- 
ряс васень таркянь пальманть саизе Ку 
торкин (Ендол) ялгась. Бути ванномс 
сонзэ покщ поэманзо ,.Вейсэ“ (Саранск, 
Мордгиз, 1933 ие), то минь нетяно тосто 
,,образной“, ,,художественной“выражения 
марто истямо таркат;

28-ие страницасо;
Ямбоьь Паша,
Вайге/енээ маштозь,
Арны:
— Ме ень торлакс

Кургонк автемк.
Тейтерть, ава<?
Мзрш веораиь кис...
В'^дь кандтнеае.

31-це—страницасо:
Покш Мишаьь
Удалиь кудосо »
Ортя баба 
Паз икеле 
„Ве мост лангсо“|
Пульз«зь, озны.
Сюконяло - 
Мендяв»»осто 
Сыредьмензэ 
Пачка П...
Истяня сон 
»Каьто кургсо“

Терди
Вере—Ш К 8 Й — пазосонть *

47-це страницасо:
— Вай 
Кургомгак 
Ай автеви 
Кодамо чись 
Писи,
Текень вянок 
Чинев ойиеть

„Удалць кенкшканть“ лиси.

МИРОНОВ

Мейсь эрявсть истят „образной“ выра' 
жениятне, конатнень художествань пит- 
нест сомнительной,—асодатано.
I Эщо седе беряньстэ ашти тевесь тень 
коряс Куторкинэнь (Ендолонь) „Раужо 
палмань“ романонть ансяконь лисевть 
васень книгасонть.
(Г. И. X. Л., 1934 ие)

Те книгастонть ламонь таркава минь 
муйдяно пикантной сценань сермадомат, 
конатнень таркаст истямо книгасо, ко- 
натнень вечксызь капиталистэнь обшест- 
вань живстэ наксадозь ломзнтне. Неть 
сценатне/сермадозь пек подробнойстэ, 
кода кортыть, со смаком. Похабной вал- 
нэтнеде книгасонть истяжо пек ламо.

Примерт:

„В е авать П .. л,
Ды С... Ш10'>и пачкэязо 
Дх, ояс»^р )... твою лангат... 
й», Полага, Попага 
И..Я юта |»йЗ у анга 
Вачкупядызь П .. ланга..
Туна Н ..
Иля ме «чев тесэ, ато П ... ‘

Ды ЛИЯТ, ДЫ ЛИ9Т.
Мейсь. ды кинень весе те эряви, Кутор' 

кин ялгай? Нать то--эзить сода, зярдо сер' 
мадыть рбманоцть эйсэ, што истямо лздсо 
сценань сёрмадомась ды истямо валтнэ 
лездыть „ансяк художественной лите- 
ратурань качествань алкалгавтомантечь", 
(,,Прзвд Кемдяно, што „Раужо пал- 
мань“ романонть авторозо а тейсынзе лия 
книгатнень сермадомсто неть ильведевкс- 
тнэнь ды ертсы весе сень, мезе а лади 
советэньхудожественной /штературантень. 
Нама, эшо рана кортамс целанек рома- 
нонть изнявкстонзо ДЬ1 асатыкстэнзэ (тень 
можна теемс ансяк весе книгатнень ли- 
семапост мейле), но нейгак уш можна 
ёвтамс, што те ромацрнть появамонзо 
вейке фактось ашти покш событиякс эр- 
зянь литературасонть

Апак вэно се развратонть лангс, конась 
парсте маряви ромбнонь башка таркат- 
нень ютксо. Апак вано келень вычурпо- 
стенть лангс, седе видестэ сермадомань 
стилень сложностент1г., фразань ладде- 
манть, авторонть м лензэ евтамонь спо- 
собонть лангс, конатне стакалгавтыть те 
меленть чарькодемэнзо, романсонть ули 
мезес тонавтнемс минек од ломаньтненень. 
Куторкинэнь романонтень эряви максомс 
покш мель эрзянь лингвистнэнь пельдеяк. 
Куторкинэнь лексиконозо пек сюпав 

'.ды сонзэ эряви (а эрявикс валтнэнь ерто- 
мэдост мейле, конатнеде минь кортынвк
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седе вере) совавтомс эрзянь художествен- 
ной литературантень. Романсонть улить 
алкуксоньхудожественной, образной, ори- 
гинальной ды од выраженият.

Невтяно знярояк примерт:
„Менелесь ульнесь пелев, ушось чопо- 

дель—васт кгршозот овтс— паласак, ме- 
рят тензэ патяй" (78-це стр.)

Чоподась невтез пек художественной' 
С1"э, пек парсте.

„Оря .. Оря .. Чиньжарамот на... Корты 
удоманзо пачк Трошатя. Я, ней... парт- 
тано. Азе ней веш... — Нилинзе остатка 
валонть, пеензэ ,чикорк“, мерсть.

—Яла истя корты удоманзо пачк? 
—пеедев ь Филятя.

• Те мень кортамо. Марявлика  ̂ лия 
вестэнть кройсемадо.

Васнятке пелилинь удомстонзо... ней 
уш... автизе кургонзо Гарай,—тонадо- 
винь.

Сельмень стакшны ногей матры эй- 
сэнь. Гарай, гаркстась Филя-атя.

— Удок.“
„Сельмень стакшны ногай матры эй- 

сэнь“—теяк аволь берянь.
Истямо худсжественной, истямо зэмев, 

крассчной обрезтнэ саезь алкуксонь, 
живой юртамонь вал*кельстэ, пек ла 
мо Те эшо ве раз невтсы весе вредно- 
стест сет кортамотнень, конань 'лемезэ 
великорусской шовинизма, кортыть седе, 
што эрзянь келесь пек бедной ды конасо 
а евтави мик саг^ай простой меньгак 
мель.
• Эрьзянь келесь валснь коряс, нама уш 

аволь истямо сюпав, кодамо рузоньсесь 
ды лиятне, конань пек ламо литерату- 
раст. Но сон уш аволь истямобеднойгак, 
кода кой-кинень неяви эли кода ар- 
сить корязонзо Теде башка, эрзянь ке- 
лесь, лиятнень ладсо, касы, сюпалгады 
ды паркстоми.

Куторкин . велявтсь живой кортамо 
келеньтень  ̂ те пек паро Но берянь се, 
щто сон стувтызе сень, што аволь весе 
можна ды эряви саемс живой кортамо 
кельстэнть ды што литератортнэнень 
эряви „стихийной бытовой кортамо кель- 
стэнть саемс сех меткбйтнень, сех точ- 
нойтнень, ды сех парсте арсезь валт- 
иэнь" (Горький. одтнэ марто басямсто). 
Минек писательтненень улй мезе саемс 
ды ули косто саемс‘, а эряви ансяк стув- 
Т;Немс кочкамодо.

Эряви чарькодемс, што ламо питней, 
паро, эрявиксэкс, эрзянь лия писатель- 
тнень ды поэтнэнь, ули мезе лангсо то-

навтнемс одтнэнень. Саемс коть Чесно- 
ковонь. Лрази те а мастер художест- 
венной валонь? Арази а мезес сонзэ 
кеяыэ тонавтнемс. Ярази сонзэ произвег 
дениянзо ашназат краскаст ды арасть 
образностест! ■ '

„Взлцкень чизэ пейдезь варштась 
Кузьматянь вальмава. Эзь пейдезев 
ансяк сонсь Кузьматя, мадезь масторо. 
Алонзо чавонь пулт ацазь, Груша тей- 
терезэ чевтень кйс аиынзе, Тусь таго 
Гр уш а-а  ютно, сиведезь эри Бука Сте- 
пань кецэ. Терявтнесь Кузьматя стямо, 
эзь кепедев рунгозо -  исенде стакалгадсь. 
Ванкс ой ладсо лепштявсть сельместэн- 
зэ кавто сельведть, кеверсть сакалозонзо 
— кершавсть мазый сэнь толнэкс, кар- 
масть паломо чи валдонть каршо“...

(Чесноков, „Сивсь сыре нежесь“) 
Арази берянь те отрывокось? Лволь, 

аволь берянь сон. Эшо мердяно, Чесно- 
ковонь кедьсэ мезес тонавтнемс ми  ̂
нек литератортнэнень. Сех~пек Чесноко- 
вонь кедьстэ эряви тонавтнемс образно- 
йстэ кортамо, тееме нурькинестэ эсить 
кортамот, мазыйстэ (красочнойстэ) . ды 
чарькодевикстэ

Чесноков кельсэнть роботы мастерэкс. 
Сонзэ творечествантень эряви максомс 
покш внимания, пек парсте, последова- 
тельнойстэ роботазь, зярыя докладт ды 
сгатьят. Апак алта,.но миньгак снарт- 
тано тень эйсэ тееме кой-мезе. .

Асатыксэнзэ улить Федор Маркелы- 
ченьгзк. Сех покшось ашти сень эйсэ, 
што остатка иетнестэ сон почти мезеяк 
эзь максо питней, од эрзянь художствен- 
ной литературантень. Минек жо весе 
основанк^ятне кедьсэнэк, шобу учомс ды 
вещемс кедьстэнзэ пакш произведеният, 

Кемдяно, што сон а манясамизь N»1- 
нек. Тень кис корты се, што неень 
шчане Федор Маркелыч работы „Ведун 
пандо" повестензэ лангсо. Роботы пек 
овсечс, упорнойстэ (вана кинь кедьсэ 
эрзянь писательтнеде, эряви тонавтнемс, 
кода, рсботамс произведеният ,лангсо), 
сермады, одов витнесы таго сёрмады 
ды истяжо пачк..

Минь учотано кода сон прядсы те ве- 
шанть овсе.

Ламо эщо охотаяь бу евтамс эрзянь 
художественной литературадонть, сонзэ 
паро енкстонзо ды сех пек а сатыкстэ- 
нзэ, но шкань аразесь ды а кадовикс 
туемась а мери сейчас тень тееманзо.
> Вере невтезь речевой стильсэ асатыкс- 

нэ, эсь произведениянь келенть лангсо
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парсте роботамонь аразесь, эрсить аволь 
ансяк вере невтезь ялгатнень произве- 
дениясост, но эрзянь ламо лия писательт- 
нень цы поэтнэнь произведениясояк.

„Ды месть тесэ кортамс усневикс прок 
киска тынк Охр®менк кие понгсь ланга 
Эрявсь евтамс: Ды месть кортамс: тынк 
Оуременк усксевсь, прок киска, ки ланга 
понгсь.“

Келень коряс пек безобразнойстэ сер* 
мадозь П. Рязаевонь аволь покш книгазо 
„Баба сенксь**. (Саранск, Мордгиз 1933 ие). 
Те книганть ловномсто маряви, што лов 
нат рузонь кел' стэ эрзянь кельс серма- 
довт книга, крнань сермадызе берянь, 
амаштыця переводчик. -Сон больчом ис- 
тяко ульнеськак: Васия книгась сермадо- 
зель рузонь кельсэ, мейле сермадозь 
эрзякс ды. сермадозь беряньстэ; эрзянь 
морфологиянь ды синтаксисэ1*ь элемента- 
рной основатнень апак сода. Те книганть, 
смелстэ можна саемс образецэкс ды 
„стабильной“ пособиякс сенень, кинь ули 
мелезэ содомс, кода азряви эрякс серма- 
домс.

Макстано колмо-ниле примерт.
4-це стр, „Япак пелезь Ега совась учи- 

лишав течияк ды исяк попось максызе 
тонавтнемс „богородицанть"...

Те вишкине отрывоксонть ламо грубой- 
деяк грубойть синтаксико морфологиче- 
ской ильведевкст (орфографиядонть минь 
тесэ а кортатано). Васняяк, вейкеяк эрзя 
а евты .апак пелезе", те невозможна. 
мЯпак пелезь" валтнэ ледстизь мелезэнь, 
кода весть рузонь ава, конась аволь 
пек парсте содасы эрзянь келенть, пи- 
жакадсь: „Илядо веледо, вальма коладо". 
Сень таркас, ш гобу сермадомс: „Илядо 
веля: вальма колатядо". Омбоиеде, Зря* 
воль бу сермадомс „тячияк, исякак", но 
аволь „течияк ды исяк“ ды колмоцеде, 
эряви сетыки а стувтомс путоманзо ва 
лонть тов, ков эряви (>исякак“) валонь- 
тень аштемаль „течияк" валдонть икеле.

Лия переводчиктне сермадыть валдо- 
валс» тень эйстэ лиснить истят таркат, 
знярдо большевикень колмоце тундось 
лиснесь колмоце большевикень тундокс, 
партиянь XVI с‘ездэсь,—-кемготовоие пар- 
тиянь с'ездэкс. Истярю стилень образец- 
тнэ понгомить П. Резаевонь книгасонть- 
как.

Пример: 49 стр. сон сермады: „Чопонь 
пелев усксь мартонзо сэрей лия масто- 
ронь^ломань". Тесэ эряволь бу сермадомс: 
^Чоггонь пелев усксь сон мартонзо лия 
масторонь сэрэй ломань".

50-ие стран.. „Мейле лись тосто эчке плеш 
марто ломань, мельгаст лись атине. Эчке 
атинесь мольсь Егань малас". Евтазь- 
денть неяви, щто кортнемась ноли плеш 
марто атиниде, Резаевонь жо атинесь 
лиссь эчке плеш марто:

Овеекс а чарькодеви мезе Резаев арси 
евтамо 4б-це страницасонть, знярдо сер- 
моды; „О, кодамо счастливоян мон!“ Ис- 
тя морсь попонть тейтерезэ, панжозь 
вальматнень эзга велень берянь чине 
кудотнень эйстэ, педе-пес лажнозь лаж- 
ность вачадо кадозь пакшатне ды мир- 
девтеме ава ломаньтне“ .

Мельс паро валтнэнь таркас П. Резаев 
сермады парочи, Сура чирес, (Сура берегс, 
Сура бокас)—Сура берег бокс, кармав- 
тан весе уч'йтельтненень — приказан весе 
учительтненень.

Числань коряс, лицянь коряс, шкань 
ды лиянь коряс предложениясо валонь 
согласованиядонть „Баба-сенксень“ автск 
рось, больчом, эзь арсияк.

Келентень небрежной отношениясь ули 
Силаньтевонь „Касыцявий" сборниксэн- 
зэяк. Вана примерт:

4-це странииясо: „Косто? Мелят види- 
нек школань учасканть, кадынен мезе 
тенек эряви, кадовиксэнть миенек ярмак- 
тнень лангс раминек колмо скалт дш 
вете туво левкст." Кодамо ярмак лангс 
рамазь тулевкстнэ — миненек а чарько- 
деви.

7-це страницасо: „Монь ули кевкст- 
нимам — крисань вайгельсэ пижакадсь 
тюжя пакшинесь* Криса ваксс пакши- 
ненть путнемась тесэ овсе а таркасонзо.

13 - це страницасо: „пионерэнь отря- 
дось тейсь истямо решення:

Сюронь урядамонь перть пионерэнь 
отрядонтень улемс паксясо, кочкамс ко- 
лозт, ванстомс колхазонь сюронть салы* 
цятнеде. Лездамс колхозоньтень арамо 
большевистскойкс, колхозииктненень за- 
житочнойкс. Таргамс те тевентень пио- 
нерсэ а аштиця эйкакшнэньгак.,, Тесэ 
мезеяк а чарькодевкс арась, мо „салыцят- 
неде“ валонть таркас эрявольбу серма- 
домс салыцядо, „арамо“ валонть тар- 
кас'— твевемс. Даргамс“ те тевентеиь 
пионерсэ а аштиия зйкакштнэньгак" фра- 
зантьтаркас — „кундавтомс те тевентенъ 
не эйкакшнмчьгак, конат эщо эзть 
сёрмадсто пионерэкс."

5 - це страницасо: ,Вишка ломанеин. 
покш тевезэ," эряволь бу сёрмадомс: 
„Вишка ломанень покш тев,“ этл »Ви- 
шка ломаненть покш тевезэ.“
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Эшо аламнеьика прим^рт.
Силантьев сгрмадоды 

Неевлинзе 
Сакшносгь

Эряволь еермадоме:
Неилинзе .
Сыль. . . 
Пандо пряс 
Якамо . .

Пандэ лонгов 
Малеме

ды лият.
Пек охоталь бу евтамс знярояк валт 

|орфографиянть коряс, препинаниянь 
|знакнэде ды лиядо...

Надиятано велявтомо эрзянь худо- 
жественной литературань вопростнэнень 
икеле пелев.

— Тонавтнемс, тонавтнемс, тонавтнемс. 
|Тонавтнемс сень кис, штобусодамс марк- 
:иско—ленинской методологиянть, со-

дамс эйсэнзэ весе эсить творческой ро- 
ботанть ды улемс активной учасникекс, 
застрельшикекс социализмань строямо- 
сонть ды надиональной формасо, со- 
циалистической содержания марто эр- 
зянь культурань теемасонть.

Тонавтнемс секс, штубу бороцямс ке- 
лень касоманть кис, конась достойной 
уливель минек великой эпоханть покш- 
тояк-покш ды мазыйдеяк-мазый строй- 
кантень.

Янсяк марксистко'ленинской мето- 
дологиянть парсте содазь ды тевс ютав- 
тозь, минек писательтне кармить мак-  ̂
сомо ды максыть пек паро эсист твор-  ̂
чествань роботань продукция.
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ЛЕША РАВ

Сермадомо ушодыцятнень ильведевкстэст
Л карматано тесэ кортамо седе,— кить 

ды косто минек литературантень сыть 
од . вийть. Те чаркодеви весеменень. 
Минянек интересной се, мезде минек 
сермадомо ушодыцятне сертадыть ды 
кода сермадыть.

Мон бу сермадомо ушодыцятнень те- 
матикаст явовлия колмов.

1. Прсизведеният, конатие невтить тру- 
дицятнень икелень чопода, стака ды 
сельведев эрямо чист. Иеть произведе- 
ниятнесэ сеедестэ неяви икелень стака 
эрямонть а содамось.

2. Колхоздо, кблхозсо роботамодо ды 
классовой туримадо. Те участкась эря- 
мосост сех маласо участка. Секскак те- 
де сериадыть сех ламо.

3. Произведеният промыашенностьте, 
фабрикань, заводонь касомадо.

Теде сермадомсто эри ламо шум. Фаб- 
рикатне, заводтнэ, увныть, зэрьнить— и... 
весе!.. Ки увновты зэрьневти эйсэст, ко- 
да теить ды кить теить, тень а васта- 
сдк. Бути евтазь, то схематичнойстэ. Но 
теемань процессэсь апак невте. Эряви 
меремс, што производствадонть сермады- 
цятнеде пек а ламо. Сермадомо ушоды- 
иятнестэ ламотнень грамотностест аволь 
покш, келенть содасызь беряньстэ яла 
теке аволь пек бажить тонавтнемеяк.

Лиясто сынь а чарькодьсызь сень, 
кезде гермадыть, а содасызь мик те- 
чинь задачатнень. Седеяк берянь се, 
зярдо произведенияст лангс ваныть су- 
ронь пачк; теезь ды паро! Седе курок 
кучомс редакцияв, печатамскзо. Полити- 
кас а содамось, сермадамо ушодыцят- 
нбнь сеедьстэ вети ильвидьксэс.

М. Осипов „Тундо" стихсэнзэ, конань 
алгызе Мртур Моронень, сермады:

Чааы ведесь канды Моро,
Васов, васов, кулак пеньксь шлямо .

Те стихсэнть Осиповонь _ульнесь ме- 
лезэ—невтемс Лртуронь пролетарской 
поэтэкс, конась эсь моросонзо лезды од 
эрямонь теема тевентень. Лиссь мекев

ланг. Сон сонзэ невтизе истя, што Лр- 
тур теи эсь тевензэ аволь эсь мельсэ: 
превсэ, моли аволь партиянть невтеман- 
30 коряс, — сонзэ эйсэ уски кодамо бутн 
стихия. туйдонь чады ведь, кода корты 
сонсь М. Осипов. Теде башка М . Осипо! 
невтизе Лртуронь аволь активной строи- 
цякс, но истямо ломанекс, конась ве ен* 
до, кедензэ удалов кундазь ваны, кода 
ламаньтне строить класстомо соииалис- 
тической эрямонть, но аволь лездыиякс, 

Вана неть строчкатне:
Од эрямонть строи1ь трудий к^дь

тне,
Трудицятнень мелест моргзь вант...

Трудицятнень кедьтне строить сд эря- 
монть, Артуронь М. Осипов кармавты 
ве ендо пижнеме. Минь а карматано 
кортамо седе, алкукс Моро пролетари- 
атонь поэт эли аволь, минянек тесэ сех 
эрявиксэсь се, кода Осипов теиньзе неть 
ильведькстнэнь, коть сонсь, можот истя 
эзь арсеяк- Вана эшо:

^Сыця тундось шлясы кулак
чиненть

Варма ялтось костясы^налказь...

Кода нейсыиек, весе стихсэнзэ тевт- 
несэ теи кодамо бути стихия.

Те а виде. Минь роботатано аволь 
стихийна, раб01атано планонь коряс» 
мольдяно аволь се енов ков эйсэнэк ус- 
ки-тарги стихиясь; минь мольдяно боль- 
шевистской партиянть ветямонзо коряС) 
тейдяно сень ды истя, кода тонавсть 
марксизмань классиктнэ, кода эйсэнек 
тонавты ВКП(б)-сь ды сонзэ прявтось 
Сталин ялгась.

Сайдяно омбоде пример, М, Чекайки- 
нэнь „Колхозонь пакся" стщстэнзэ:

яЛамо сюдоиа 
Првзсст а евтыть 
Пек иля мелявт 
Рунгот а костить*

Л  виде Ч е ка й ки н  ялгай. Крестьянтнэ 
зярдояк эсть сюдо паксянть эйсэ. Тонь
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<:<5рмадовксот эрэви чарькодемс истя: 
икеле крестьянтнэ паксянть сюдость 
пек, ией копхозниктнэ, сюяытьседе ала- 
уо. Ули'ли тесз реализ1ЧЗ̂  кона ней 
эщти основной методокс сермадома* 
сонть? Арась.

Бути— минь вансынек историянть, сес- 
1Э нейсынек, што крестьянтнэ октябрянь 
революциянть самс турсть помешикт- 
иэнь каршо модань кис.

Крестьянинэсь зярдояк эзь сюцо пак- 
сянть Колхозниктнэде истя меремс: 
„Ламо сюдома прязот а евтыть*" ковгак 
а маштовикс валт,—колхозниктнэнь лангс 
рудазов петнявкс.

Бути крестьянтнэ икеле сюдость, то 
сынь сюдость аволь паксянть, конань 
кис турезь валсть ламо верь; сюдость 
берянь эрямонть, сюронь а шачоманть. 
Чарькодеви, што башка-башка эрязь, 
сокасо моданть сокарязь, сюрось аволь 
карма бу шачомо ге шкас истя, кода 
сон шачи ней колхозонь паксятнесэ.

Сермадомо ушодыцятне лиясто истят 
ильведькст тейнить, конатнеде кортам- 
скак аволь паро мик. Вана пример:

„Кадык сыть пеа ва'до читне 
Копхойстэ сычст пансынек 
Кмассгсмо обществанть сестэ 
Минь стро»сынек“.

Истя П. Ильин сермады кулактнэнь кол- 
хойстэ панемадо.

Капшамс а мезть: Учомс кода мерить: 
„уморя погоды" знярс эщо валдо чить 
эзть са, кулаконть токшемс а эряви.

Неть ильвидевкстнэ невтить сень кода- 
мо алкине сермадомо ушодьшятнень 
политической грамотностест.

Мезде истямо стихесь? Те художестве-

нной произведения. Художественной 
произведениянть эряви сермадомс аволь 
коське -кельсэ, кодамо кельсэ сермалек- 
шныть газетат. Сестэ ансяк паро улеме 
карми стихотворёниясь, зярдо сон ули 
сермадозь художественна, образнасто.

Ванносынек П. Веспаловонь „Лнокстыть 
тундоне" стихензэ; Стихесь покш. Те сти- 
хесь аволь стихкак, аволь прозаяк. Овси 
а маняват бути сонензэ мерят: „берянь> 
сгэ сермадозь колхозонь отчет.“

Тесэ весе ули: классовой туремадо,
икеле беряньстэ эрямодо, вельхоз маши- 
нань витнемадо ды ламо лият.

Ве стихотаорениясо Беспалов арсесь 
невтеме весе, ансяк мезеяк эзь невтев. 
Куия валт. Истя валязь валтнэстэ, конат 
овси апак сюлма лиссь аволь стих, лись 
се, кода эрзят зярдояк а кортыть. Пример:

„ й о м г а ,  Осип ды Прэска—
Ллуг мельга якамс.

Михалонь церась Васьха—
Куяв моданть изамс"

седе  ̂тов;
.Роботась—ансяк теить.
Мика, Галя, Ларек атя 
Янокстыть лншметь парт.
Пахом атя, каршон Митя 
Поныть пиксг, ождяг."

Те аволь художественной произведения 
Виде-паронь колхозоньтундонь видемань 
произвойственной план: кинень мезе
теемс.

Мон кеман, што колхозо^ь планонть 
сермадызе седе парсте.

Валямс ве стихотворенияс весе тевт- 
нень, кода тейсь П. Е1̂ еспалов ковгак а 
маштовикс тев. Эряви саемс кодамояк 
ве пелькс ды тевсэ невтемс.
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И. Саулькинэнь „Пурныть колозт“ мородонзо
И. Саулькин кучсь „Сятко“ журналс 

моро. „Пурныть колозт" моронть лемезэ. 
Авторось арсесь невтеме, кода пионертнэ 
розь паксява пурныть кмозт, но те те- 
весь Саулькиннэнь эзь н^тев.

Саулькин берянстэ содасы эрзянь ли- 
тературанть—грамматиканть коряс сер- 
мадома енксонть, Тейни ламо орфогра- 
фиянь (грамматиканть правиланзо коряс) 
эрьва валсонть ильведькст. ^

Улить асатыкст вал вал марто лаце- 
вкссэнзэяк (эрзянь келенть синтаксисэнзэ 
коряс).

Саулькин сермады:
„Паксяванть^озь копонятне,
Пявгеме стявнизь.
Ютковаст шхолань пакшатне 
Звенасо сраатнизь“...

Ванносынек не ниле строчкатнень ко* 
да сынь сермадозь:

„Копонятне" валдонть мейле „запято- 
есь“ а эряви. --

Ловносынек ц е л ^  предложениянть— . 
„запятойтементь“. тезе лиси? —„Пакся- 
ванть розь копонятне певтеме стяв- 
тнизь"....

Местнень „Паксяванть розь копонят- 
не певтеме стявтнизь"? а чарькодеви.

Вал вал марто те предложениясонть 
Саулькиннэнь эзь ладяв се мелесь, ко- 
нань сонь арсесь путомо. Эзь ладяв секс, 
што берянстэ содасынзе эрзяь̂ ь кельсэ 
грамматикань коряс сермадомань прави- 
латнень.

Можот сон арсесь сермадомо истя:—
—»Паксяван1Ь розь копанзтне 
Певгеме стявтнезь (И«К)

Истя сермадозь улевельдеря, сестэ пред- 
ложениянть толкозо улевель. __

.,Стявнизь“ валось, эрзянь келенть 
пацькамо вал. Эрьва валонтень серма- 
дома тевсэнть путомс эряви се смьк:лась5 
конань тон арсят.

Евтатан омббнст строчкатнеде саень 
строфастонть. Тесэ месть?

Ютковаст школань пакшатме 
Звенасо сравтнизь..

Местнень „стравтнизь“...,Таго ачарь-

кодят мезеяк. Можот сон, (Саулькин) ар- 
сесь мереме:

»Югков8ст школань пакшатнв 
Зеенвсо сравтневсть''.... (И.И.)

Сестэ смысла улевель предложения- 
сонть. Истя жо, кода аравтозь Сауль- 
кинэнь, меньгак толк арась предложе 
ниясонть.

Сайсынек моростонть колмоце стро- 
фанть: _

„Ламо вин эрьва колозссь 
Сайсь ломань эйста. «
Боца видчзе колхозось 
Ды нейга( нуемста“...

„Эйста“... „Нуемста* — аладс серма- 
дозь. Эрявить не валтнэ грамматикань 
правилань коряс сермадомс ,эйстэ“— 
„нуемстэ“...„Эйстэ“ валонть мельга точка 
путомс а эряви

Бути сайсынек строфанть смысланзо 
видьга, тожо чарькодема эйсэнзэ арась, 
кода арсесь евтамо сонсь авторось

,,Кода виднзе кс'лхозось 
Ды нейгак нуёмстэ“...

Я кикс, а енкс не валтнэ эйсэ.—Эр- 
зят истя а кортыть,

„Пурныть колозт“ моросонть весеме- 
зэ вете строфат (куплетт).Моронь енов 
молить ансяк вейке строфа, нилецесь. 
—Вана сон:

— Г.е«с ве колозгвк а кадтанэ 
Пакся рунгонтенв,
ЛамО центнерт пурнатано 
Эсь масторонтень...

Истямо ладсо Саулькинэнь стихесь а 
маштови печатамс „Сятко" журналонте. 
Сонзэ эйсэ арась художественность, о б - 
разность ды музыкальность, а ловнови 
паро ладсо.

Саулькиннэнь эряви парсте ррбу- 
тамс моронзо лангсо, парсте кармамс 
содамонзо эрзянь грамматиканть, чарь- 
кодеви1|сстэ теемс предложениятне. Лов- 
номс эрэянь ды рузонь паро поэтнэнь 
стихест. Эряви парсте, худойественной- 
стэ невтемс-евтамс се, мезде арсят. Те 
тееви ламо тонавтнезь, ламо ловнозь ды 
ламо роботазь эсь морот лангео.

- —  Д З
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Ж У Р Н А Л О Н Т Ь
ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ ДЫ 
ОД ПИСАТЕЛЬТНЕНЕНЬ

„ С Я Т К О "  ж ур н ал о н ь  редакциясь  

вети литературной  консультацйя  

эрзянь од писательтнень ды по- 

этнэнь марто. Т е  ко нсул ь тац и - 

янть эйсэ” карм ить  роботам о эр - 

зянь сех паро прозаиктн э  ды 

поэтнэ.
V

♦

Кучод о  редакцияв эсь произве- 

д е н и я н к /О т в е т  карм и улем е м а к -  

со^ь ж у р н а л о н ь  „ Л И Т К О Н С У Л Ь -  

Т Н Ц И Я “ отделсэнть эли серм а  

вельде.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЙСЭЗЭ;

г. Саранск,
Ул. Володарского, 34
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“С Я Т К О “  'журналонть редакциясь органи- 
зовась литературно - критической
КРУЖОК

Тердтяно  писател ьтнень , уш оды ця писатель] 
тнёнь, кр и ти ктн эн ь , перёводчиктнэнь  ды эрзян  
худ о ж еств ен н о й  литературань ловны цятнень, ко- 
нат эрить ’С ар ан ск ош ^р, 'сермадстомо те кр уж о ] 
ко н тен ь .

К р у ж о ко с ь  карм и роботам о „ С Я Т К О “ ж урна- 
лонть редакциясо. С аран ск, В олодарская , 34 .

К р у ж о ко н ть  роботанзо , програм манзо ды кру| 
ж о к о н т е н ь  серм адстом ань ку в а л т 'в е с е  справкат] 
нёнь м аксы ть П о те ш ки н . ды Радаев ялгатне»

в

СЯТКО “ журналонть редакциясь.

С9ТК0 журналось лиси ковозонзо 
кавксть

П И Т Н Е З Э : ве иес ' 
ко то  ковс  
колм о ковс  
в ей ке  ковс

-9 ц. 6 0  тр. 
4  ц. 8 0  тр. 
-2 ц. 4 0  тр. 

80  тр.

Подписканть прими почтань эрьра
отдвлаииясь ды агентствавь


