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М о к ш э р з я н ь  с о в е т с к о й  п и с а т е л е н ь  в а с е н ь ц е с 'е з д э с ь
Те иень июлень 26—29 читнестэ Саранск ошсо ульнесь Мокшо- 

эрзянь советской писателень васеныде с ‘езд.

Сездэсь кулсонесь ваннось истят докладт:
Оргкомитетэнь прецседателенть — Нуянзин 
ялганть докладозо Мокшо-эрзянь советской 
литературадонть.

2 Оргкомитетэнь ответ. секретаренть Куторкин  
ялганть докладозо—Эрзянь прозадонть.

•3. Кириллов ялганть докладозо—Эрзянь поэ- 
зияцонть.

4. Чесноков ялганть докладозо— Мокшо-эрзянь 
драматургиядонть.

* 5- Леонтьев ялганть докладозо— Мокшонь про- 
задонть.

6. Л рдеев  ялганть докладозо—Мокшонь поэ- 
зиядонть.

С'ездэнть составозо истямоль; весемезэ делегатнэде 64 ломаньть. 
Эйстэст ульнесть эрзятнеде 37 ломаньть, мокшотнеде —- 18 по- 
маньть, рустнзде 7 ломаньть ды лия.нациянь 2 ломаньть.

Писатель делегатнэнь ютксо прядозь ды неполной высший об- 
разования марто ульнесть 437о> средней обрадования марто 37%, 
остаткатне ниси1ей образования марто.

Дегегатнэнь ютксо коммунистнэде ульнесть 34%, комсомолецт- 
нэде 23‘̂ ;о ды З̂ /̂о пионерт.

Весе 6 ' делегатнэнь ютксто стихень ды прозань свал серма- 
дьщятнеде 49 ломаньть.

Литературной стажест истямо;

1-^3
иес

2 - 5
иес

5— 8
иес

8— 10 11— 15
1 де ла- иес иес ,! 1 мо

18 12 8 3 6 2 '

Весемезэ . . 49

С'е^дэсь кочкась Советской писатеДень союзонть мокшо-эрзянь 
отделениянь правления, козонь совасть: Нуянзин, Куторкин, Иркаев, 
Чесноков, Б е б а н —ялгатне.^

Ревкомиссияс кочказь: Г|,игошин. Нортман, Ш естов.
Краевой с'ездэв делегатокс кочказь—-4 ломаньть: К ривош еев ,  

Бебан. Петр''ва, Иркаев.
Советской писателень Весесоюзонь васеныде с'ездэнтень деле- 

гетокс кочказь 4 ломаньть: Нуянзин, Куторкин, Чесноков ды Ир- 
каев ялгатне.
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Мокшэрзянь советской 
литературась

[окшэрзянь советской писателень васеньце с^ездсэнть оргкомитетэнь 
председателенть К. Нуянзин ялганть докладозо

„АЛиненеч эрявить инженерг, конат строить домнат, 
эрявить инженерг, конат строить автомобильть тракторт. 
Но миненек аволь сеце апзк эрявить инженерт, конат 
сгроить ломанень ойметь; тынь писателитне, ломань ой- 
мень строиця инженерт".

{И. СТАЛИН).

Ялгат, мокшэрзянь художественной ли- 
фатурась пек од. Сонензэ весемезэ ан- 

12-13 ие. Сон появась кода а кода 
фсте оформленнойкс пролетариатонь 
'.волюциянь 5-б-^це иетнестэ. Микек худо 

■ественной литерат>рась истя позда 
]ачсь секс што, кода содатано, Октяб* 
шь революциядонть икеле письменнос- 
Ыек ды профессионал-писателенек ара* 
^льть, секс, што мокшоэрзятн^нень, ко- 
1тнень арасель эсь печатной валост, 

писателест, эрявсь кодамо а кодамо 
)аскачка“, эрявсь шка, штобу,ливтемс 

юткстост ломанть, конатне машто 
льть бу конев лангсо невтеме сынст 
я мост- а шту м ас г.
Условиятне, возможностьме, конагнень 
инзе минек 1частор лангс Октябрянь 
волюциясь эрявсть ютавтомс тевс. 

Ьвкшнось пролетариатонть ветиця ке- 
зэ, конанечь кить-янт невти большеви- 
нь партиясь, штобу „сыргозевельть" 
лантнэ, конатнень се шкас матрась- 
вась буржуазиянь-помешикень стро- 
ь диктатурась.
Ялгат, монень а лете лоткамс сеть ли' 
стома -тамашатнень (перипетиятнень) 
нгс, конатнень эрявсь ютамс мокшо- 
зянь лйтературантень шачома-касоман- 
перьть. Сынст кувалт седе ламо кар* 

1*ть кортамо содокладчиктнэ. 
ридьстэ жо меремс, те тевесь веши 
>шка ваннома, паро научной анализ 
фто, штобу те анализэсь нежедевель се

Докладось печатазь киртязь.

конкретной классово-исторической обста- 
новканть лангс, конань условиятнесэ 
шачсь те эли тона прЬизведениясь, што 
бу невтевельсе: кода видестэ невти серма- 
дыцясь событиятнень ды фактнэнь, ко- 
натнень сон рисови эсь художественной 
произведениясбнзо. Кодатт эсинзэ сода- 
монзо-чаркодеманзо. Кинь идеологи- 
янть пропагандирови сермадыцясь, ко- 
дамо классонтень сон служи мельсэ эли 
а мельсэ, ды ламо лият невтевкст.

Монень м аксоь поручения кортамс 
седе, кодамо эрзя-мокшонь литературась 
ней, кода виевстэ сон касы, кодамо идей- 
но-художественной уровеньсэ ашти ней, 
ды кодат сонзэ икеле-пелев задачанзо.

Но васняяк лоткан вана мезе лангс. 
Тынь содасынк сеть изнявкстнэнь, конат- 
нень теинзе минек пролетариатонь дик- 
татурань масторось коммунистэнь парти- 
янть ветямонзо марто, конань прявтокс 
ашти масторлангонь пролетариатонь ре- 
волюииянь гениальной теоретикесь, стра- 
тегесь ды тактикесь И. В.Сталин. Не из- 
нявкстнэстэ Сталин ялгась мерьсь.пар- 
^иянь XVII-ие с'ездсэ: „Минь СССР-сэ 
уш теинек соииализмань обшествань фун 
даментэнть, миненек кадовкшны ансяк 
поядомс сонзэ надстройкатнесэ, тевесь со- 
циализмань обществань фундаментэнть 
строямонзо коряс, нама, седе шождыне".

Тынь истяжо парсте содасынк сеть из- 
нявкстнэнь, конатне улить течи минек 
Мордовиясо.

Весе нетне тевтне, савкшныть сенень ре- 
зультатокс, што партиясь Ленинэнь кой-
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сэ организовизе класстомо социализмань 
обществанть кис туреманть, што сон 
марксизмань-ленинизмань теориянть, 
диалектической материализмань фило- 
софиянть тевс нолдазь, тень коряс ике- 
лев социализмантень молема китнень— 
янтнэнь невтезь, Ленинэнь-Сталинэнь 
национальной политиканть кеместэ ютав- 
тозь—маштсь кепедеме рсбочей клас- 
сонть ды трудиця крестьянстванть эсь ге- 
неральной линиянть кис"бороцямо, теи- 
зе сень, „што минек советэнь крестьян- 
ствась дспрок пергедсь капитализмань 
чиретнестэ ды тусь икелев вейсэ робо- 
чей классонть марто—социализмантень“,- 
„Допрок ды мекев апак велявто арась 
социализмань якстере знамянть алов“, 
теизе сёнь, „што колхозтнэ ды соьхо- 
зтнэ вейсэ теевсть истямо виекс, ксна 
реши весе велень хозяйстванть ды весе 
сонзэ отраслятнень судьбаст*^_(Сталин).

Истят минек масторонть усдехензэ хо- 
зяйствань ды политикань фронтсо. Ис- 
тямо минек пзродояк паро течинь чинэк. 
Истямо минек эрям<знок—аштоманок.

Художественной литературанть згшача- 
3 0  жо кода содатано, ашти „алкуксонь 
эрямонть сонзэ революциснной насома- 
сонзо видестэ, исторически-конкретна 
невтемасонть". Пролетзриатонь диктату- 
рань условиятнесэ эрвейке алкукс пек 
художественной мастерстванть смыслазо 
ды значениянзо,- сеньсэ штобу сон лов- 
ныцянть мельстуемадо- бзшка, кода ме- 
рить, седейс токамодо башка—лездаволь. 
ловньшянтень чаркодемс эсь перьканзо, 
обстановкасонть, чаркодег^с кода ды мекс 
истя молить тевтне ды событиятне, му-« 
емс эсь тарканть ды эсъ роленть эрямо 
процессэнть потсто ды истя парсте евт- 
незь-невтезь саемс эсинзэ влиянияслов- 
ньшянть, теемс сонзэ класстомо социа- 
лизмань обшествань активной ды созна- 
тельной строицякс, штобу изнямс капита' 
лизмань кадовикстнэнь экономикастонть 
ды ломаньтнень сознаниястост.

Те весе апак споря исгя. Минь тынк 
марто содасынек, што художественной 
валонь исгят мастертнэ, кодат Шолохов, 
Фадеев, Панферов, Безыменский ды ли- 
ятне, ламо уш тейсть ды теить те тев- 
сэнть. Л эряви стувтомс, што “пек 
паро художественной произведениятнень 
тееманть, конатне улевельть бу пештязь 
весе масторлангонь пролетариатонть ге- 
роической бороцямосонть, соцнализманть

изницякс лисемань пафоссонть, кснат^ е* 
невтевлизь бу коммунистэнь партиянть 
ине превензэ ды геронзманзо... Худо- 
жественной произведениянь тееманть, 
конатне улевельть бу достойнойкс со- 
циализмань ине эпохантень" — уставось 
лови ССП—нь генеральной целекс. -

Теде мейле сти икеленэк кевкстема 
кода жо мйнек эрзя-мокшонь од, худо- 
жественной литературась (мокшоньсесь 
как, эрзяньсеськак) вети-теи конкрет- 
ной действительностешь невтеманзо 
марто?

Видестэ аравтозь кевкстеманть лангс; 
эряви, ялгат, максомс виде ответ. Но ви- 
де ответэсь—те аволь ве ендонь ответ,. 
Сонензэ эряви улемс конхретнойкс. Кон- 
кретноенть ланга жо Маркс кортась:; 
“Конкретноесь секс самай конкретной,, 
што сон—пек ды пек ламо определе- 
ниянь сочетания, сави многообразноень 
единствакс". („К критике полит. эконо- 
мии.“, 26 стр.).

Лиси, што савй кортамс седе, мезе*. 
ульнесь икеле ды ули ней Ревопюциядо 
икеле минек художественной литерату- 
рань паморьксэнеккак арасель. Рево- 
люциядо мейле жо минек партиянтень 
эрявсь путомс ламо вий, средстват ды 
шка сень кис, штобу лездамс трудиия, 
эрзя-мокшо1'ненень ливтемс эсь юткстост 
истят ломаньть, конатне рсоотавольть- 
бу социализмань строямонь истямо 
стака участкасонть, кодамо литературась.

Тынь эрзянь национальной литерату- 
ранть кис бороцицятне, мокшо-эрзянь ху- 
дожественной валонь теицятче, нама,, 
эзинк стувто се стака тевтнень конатнень 
летець изнямс мокшэрзянь писательтне- 
нень коммунистэнь партиянгь ветччонзо' 
коряс. Тесэ тенк литературань “ушоды- 
цятнень" лавшо—чисткак (техникань ды- 
политикань). Тесэ пенк творческой 
опытэнь аразь чияк. Тесэ тенк велико- 
державной шовинизманть каршо мо’ 
лемаськак ды местной национализманть 
снартнеманзояк, лия пестэ тевень ка- 
тома С'артнемаськак. Буржуазиясь, ку- 
лачествась кдрмась мезе вий бороиямо 
минек Ленинэнь—Сталинэнь националь- 
ной политиканть каршо. Муевсть сынст 
идеологиянь трубадурт писательтне; 
ютксояк (Шищканов Григошин, Криво' 
шеев, Цыганов ды лиятне),

Истя ульнесь. Революциянь XVII —де 
иеитень жо минек теевсь вана мезе^
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Васняяк, минь тынк марто ловнотано уш 
100-шка ломаньть—прозаик ды поэтт, 
конатне печатыть эсь произведенияст. 
Сынст эйстэ 6 ломаять уш ССП—нь 
члент, 4 стажерт, ЗОЭ художественной 

литературань названият, 7.0—шка сбор- 
никт ды вейсэнь книгат (сынст эйстэ 52 
эрзянь ды 18 мокшонь), вёсе тиражось 
тусь 380 тыщатнень велькска ды кой 
мезть лият.

Омбоцекс, ней уш можна кортамс се- 
де, што течинь мокшэрзянь литерату- 
рась ванськавтовсь (в основном) нади- 
оналистической ильведевкстнэде, изни- 
нзе сынст. Истят “кеме“ (маститой), мо- 
кшэрзянь кулачестванть идеологонзо, 
жодат ульнесть Григошин, Кривошеев, 
Цыганов ды лилялгатне., меельсь прои- 
зведениясост кортыть, сеце што парти- 
янь ды писателень общественностень шу- 
мбра критикапсь, макссь тенст лезэ, лез- 
дась тенст кеместэ ды крутасто лисеме 
социалистической реализмань кинть 
лангс. Ансяк а эряви стувтомс Сталин 
ялганть предупреждениязо.

Миненек эщо сави борошмс минек 
писателень организациясо революцион- 
ной классовой бдительностенть икеле 
лелев виензамонзо кисэ, штобу улезэ 
возможность шкасто, ушодовомсто лотка- 
вгомс национализмань ильведевкстнэнь 
(реиедивтнэнь) ■ миненек эряви содамс, 
“што советской гсгсударстванть касомсто 
Ды виензамсто карми виензамо кулыия 
классонь, кадовикс пелькстнэнь сопроти"- 
вленияст, што классовой бороцямонть 
виензамонь условиятнесэ могут вель- 
мамс ды бузмолгадомс шовинистической 
вы национзлистической элементэнь пе- 

•лькстнэ. Миненек а эряви сувтомс, што 
ломантнень сознаниясо капитализмань пе- 
режиткатне лиятнень коряс сехте кеме- 

■стэ аштить национальной вопроссонть. 
Сынь сехте пек эрицят секс, што 
ули возможностест кекшемс наииональ- 
ной костюмонть экшс.“

Колмоцекс, нейке уш можна кортамс 
’Седе, ц^то художественной валонь истямо 
мастерэнтень, кодамо Ф. М. Чесноков, 
малав састь, рядс мартонзо арыть 
истят од писателвть кода Никул Эркай, 
*1ндрей Ендол, Эрке Петя, Гайни, Зиньков 
(,эрзят),,Виард, Чумаков, Безбородов (мок- 
^от) ды лият. Касы минек поэтнэнь ды 
'^Розаиклнэнь художественной мастерст-

Бдст- Эряви меремс; покш творческой дви. 
жениясь, конз саинзэ Советэнь Союзонь 
трудиця массатнень, конатнекь кепедевить 
мелест социалистической пелькстамоспнть 
ды ударничествасонть, одкс коммунист 
ладсо роботасонть, минек хозяйствань 
ды культурань фронтсо изп 1 ::кстнэ -кода 
а кода невтезь эрзя-мокшонь художест- 
венной литературасонтькак.

Ялгат, содокладчиктнэнь тевест, невтемс 
лигературзнь фронтонь весе участкатнень 
(прозанть, поэзиянть, драмматургиянть, 
критиканть, эйкакшонь литературанть), 
сонзэ тевень ветицятнень. Сынст тевест 
снартомс невтеме, кодамо те эли тона 
писателесь, те эли тона поэтэсь, сень ко- 
ряс, ванозь мезе сон уш макссь ды кода 
макссь социализмань строямонтень, ко- 
дат кемематне сонзэ лангс седе товолов 
касоманть кувалт.

Меельсь замечаниясь, ялгат, пек важ- 
ной секс, што минек сермадьшятнень ма- 
стерстваст, кода творческой истя жо, ви- 
цтэ меремс идейно — политической во- 
оруженностенть кастамось малазгак 
апак прядт. Марксиетско-ленинской тео- 
рияить марксисгско ленинской мате- 
риалистической философиянть минек 
сермадыдятне парсте а содасызь. Эряви 
видьстэ меремс; минек пек ды пек ламо 
писательтнень а сатныть содамо пелест, 
седеяк пек эрямонь - аштомань. Эря- 
ви пек парьсте ды ламо тонавтнемс,—то- 
навтнемс весеменень. Теньсэ тевесь. Тень 
а чаркодсызь кона кона минек критик- 
тнэ. Но те тевесь монь мельга кортыцят- 
нень ды тынк эсинк. А эряви меремс, 
што шождыне максомс хзрактеристика 
ломаненть творчестванзо туртов. Те пек 
аволь шождыне тев. Эряви неемс лома- 
ненть прясто пильгс— целом. Эряви со- 
дамс „ломанень оймень инженерэнть" ви- 
ев енксонзояк, лавшо енксонзояк, штобу 
лездамс изнямо эсь лавшо енкстнэнь, 
штобу кастомс сонзэ виев енкстнэнь. Ху- 
дожникентень миненек оценка эряви мак- 
сомс аволь сень коряс, мезть ды кода 
сон арси ды корты эсь прядонзо, но сень 
коряс, мезть ды кода сон сермады, мезе 
сонзэ лисни, кинень лезды сонзэ творче- 
ствазо, кинь идеология сон невти, кода 
невти ды лият—мезть.

Секс, ялгат, мон лоткан тень лангс пек 
нурькинестэ ды ансяк се пелькссэнть, ко- 
нань, монь койсэ а евтнесызь содоклад- 
чиктнэ. Ялгат, мокшэрзянь неень шкань
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художественной литературадонть кортам- 
сто, эряви меремс, што самай 1932-иень 
апрелень 23-це чинь ВКП(б)-нь иК-энть 
решениясь ды сонзэ кис бороцямось тейсть 
ламо лезэ литературанть кастомань кувалт. 
Се шк стонть те шкас нолдазь 54 произ- 
ведекият дыЗ сборникт (43 эрзянь кель- 
сэ ды 14 мокшонь кельсэ). Характерчоесь 
жо эйсэстсе, што неть произведениятйе- 
сэ пек парсте неяви седе сэрей идейно- 
—политической уровеньгек, тематикань 
келейгадомаяк, литературанть националь- 
ной ограниченнсстень лукшонть потсто 
лисемазояк.

Но минек ламо эщо те шхас асатыксэ- 
нэк. Сех покштнэ эистест в&на’кодат:

1. Литературань произрохствечной те- 
матикась эзь туе „велень“ тематикадонть 
васов. Эссе тапарда индустриальной те- 
1«атиканть. Сон эбсе изня натой „велень 
индустриянь" тематиканть: МТС-нь, совхо- 
■зонь.

2. Эссе невте пдрсте партилнть ролен- 
зэ социализмань сгроямонь весе система- 
со«1ь: промышленност^энть, велень хо- 
зяйствасонть, культурасонть, наукасонть, 
искуствасонть, ды лиясо.

3. Эссе невте ды а невти од ломане- 
нть, конань шачтызе васень пятилеткась, 
кОнань шачты омбоце пятилеткась. Ней- 
гак весемезэ ульнесь ве Снартома ды се- 
як лиссь беряньстэ, Клементьева ялгась 
невтсь рудазов „герсй", кона колыця 
ладсо яки лишме мельга.

4. Овси вакска ютынзе искусствань во- 
простнэнь, партиянь бороцяйонь вбпров- 
тнэнь инженерно—технической, агроно- 
монь, учителень, медикень ды лия кадрань 
анокстамонть кис.

5. Мезеяк а тейнм фабрикань ды заво- 
донь историянть кувалт, гражданской вой- 
нань историянть кувалт, сборонной ли* 
тературанть кувалт.

6 Овси, ды овси аламо тейни, видестэ 
меремс уш почти мезеяк а тейни драма- 
тургиянть кувалт. Беряньстэ эйкакшокь 
литературанть марто ды лият.

Вана, ялгат, минек г'окшоэрзянь лите* 
ратуранть асатыксэнзэ. Ксда несынк, 
сынст эчстэ пек ламо. Неть а сатыкст- 
нэде, нама, гедеяк ламо невтить содок- 
ладчиктнэ. Но корты ли те сень кис, 
што кода Плеханов мерсь “аволь эряв 
бу кундсемс оружияс," што стяко емась 
шкась, средстватне, вийтне, ды весе те 
секс, што келя “|У10к.шоэрзянь пролетар’

ской литература 'а тееви," "сонзэ арась
икеле-пельксэзэ“ ды лият (Врагов, Вась- 
кин), Малавгак а корты ялгат! Весе ис- 
тят мельтне ды кортамотне—талакадозь 
ломанень бредямо, конат а неить суяо- 
дост васов (Троцкоень). Фактнэ кортыть , 
лицйо: касы проиведениятнень художест- 
веЖой качестваст, миненек сыть талан- 
тливойть од сермэдыцят. ПиСательтнень 
кедьсэ ней улить истят документт, хода 
партиянь ХУИ це с“ездэнть материалтнэ,. 
кода те с“ездсэнть Стали^1̂ ды Каганович 
ялгатнень кортамост, кода Л. М. Горько- 
ень статьятне, сонзэ руководствазо

Кедык кемить минек ялгатне ды содыть 
врагтнэяк, што партиясь, кона машсь 
строямо индустриянь магнитострой. >кона 
крестьянстванть аравтызе соииализмань 
ки лангс, теи ды тейсы литературань 
магнитостроентькак. ^

МееЛьсь пеелев зярояк вал критика- 
донть ды писательтнеде. Критйканок па- 
ронь койсэ, минек, ялгат, эщо арась. Се 
мезе ули, ансякбути моли критика енов.. 
Омбоцекс, ломантне истя гволь седейш- 
касто кундыть эйзэнзэ, што максыть мель 
арьсемс сынст рбшей, литературно-худо- 
жественной ды политической аволь гра- 
мотнос'тест кувалт.

Критиканть марто минек берянь эщо 
секскак, што сон неи ансяк уш лисезь 
произведениянть. Эряеи хеемс истя, што- 
бу минек писательтнень проиведениянь 
ильведевкстнэ улевельть витезь эщо ро- 
ботамо шкастонть, кода сермадомась 
эзь листь. Эряви, штобу критикась, кода 
кортыть, улезэ полнокровной, штобу сон 
произведениянть невтевли-зе аволь ан- 
сяк худо>кественной мастерстванть ендо, 
но сонзэ идейной смысловой содержания 
ендояк, исторически-видестэ. невтеманть 
ендояк.

Те минек критикантень сеедьстэ а сатны
Вана мон невтян кевто примерт, кода /

кавто'вадря крктикт макссть кавто аволь ^
вадря рецензият кавто покиг художес- 
твенной произведения лангс: Куторкин 
ялганть вадря романонзо лангс (“Раужо I
палмань" 1 ч). ДЬ1 Лук“янов ялганть стих* 
сэ аволь берянь романонзо лангс „Киняль“,
1 ч) Кортамо карман Чесноков ды Радаев- 
ялганть кувалт

Ушодсынек Чесноков. ялганть рецен- 
зиянзо эйстэ. Сон печатазь “Сятко“ жур* 
наг.со, те иень 3 Ле сэ. Кой-кить те ре^
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иензиянть ловить писателень критикань 
образецэкс (Дорогойченко;. Те аволь ов- 
се виде.

Я мезть кортамскак, романось вадря, 
но ансяк текень кувалт корты Чесноков 
ялгась. Бути жо Ялексей Макси-
мович ладсо, эряволь бу незтемс авто- 
ронтень, што тевть кодат нинигасонзо 
невти Ендол: распутной Рамко марто 
Родион стардызеэсь козейканзс виськс 
тевсэ, ды се козейкась пейдькшны эсь ве- 
чкема церэ лангсо, конань сон:ь жо мир- 
дедензэ кекшизе кудо потмарс.

Теке марто, кодамо бути лек уш страк- 
ной те вискстэме ломаненть прязо: Р;р- 
диононь ?п-к фатя самонть эйстэ пек 
тандадоманзо пачк сон штапо цят- 
якдшмоне куйсь кудо-потмарс, ды то- 
со апак пеле яки ды кежензэ сазь арси 
мезе а эряви Мария ланга: мекс а лив- 
ти кувать нуланзо валанзо (мирьденть 
сельме икеле!) ды лият.Г. Те ялгат, гтек 
уш эйкакшонь арсема пелев моли. Ды 
малавгак Джьованни Боккачионь “Де- 
камерононть" пелев а мсли.

Эряволь бу евтамс сеяк, што кавалось 
ливти нуг4олонть ардоманзо коряс седа 
эрязасто (“Раужо палмань, стр. 107). што 
сезьгантнэ а пижнить: “крак крак,“ што 
кодабути а кемеви, штобу вишкине Та- 
нясь чавовлизе пек покш Туньтикень, 
дь! эщо кой-^^зень кувзлт можналь бу 
кортамс. Примеркс рузонь вэлтнэнь ды 
предложениятнень сноскасо’эрзякс сер 
мадомадост (39,56, 71, 101 стр.), поговор- 
катнеде (22, 58, 72, 95, 115, 149, 187 ды 
лия стр.^

Лукьянов ялганть “Киняль" романонзо 
лангс Радаев ялгась сермадсь аволь бе- 
рянь [фитической статья (,.Сятко“, 21-22 
ды 23-24 № № Лнсяк эйсэнзэ иСтяжо 
кашт моли сень кувалт, што кулаконь 
селктненен^гак амаштови абунгадомань 
пачк велявтомс кежей букакс. („Кежей 
букакс сельмензэ абунгадсть“ 23 стр) што 
а мащтови кортамс: Да, война, война!...

Кие кикь карш»',
Иие кинь к ‘'сэ?— ^
Парук ннязгр
Сснсьнак а со^ы... “ (26 стр.):

Што а маштовиташто Росияськак явомс 
кавто Еийс—сюпавонь к /а Л  ды бедноень. 
классос... Эряволь бу кортамс буржуазия- 
Дон+ь ды пролетариаттонть (28 стр.); што 
3 эряви кемемс буто воювиця мастортн-

энь буржуйтне кармить сынсь эск пряст 
леднеме (47 стр.): што а маштови срав- 
тнемсь „теория,,, кона кемевти: кежесь, 
кежев мелесь ашти салдатонь ды кресть- 
янонь массатнень резолюционой оляст 
—иелест основанияеонть, што сон касты 
ды точавты сынст эйсэ (стр, 51,81); што 
истямо серьезной писательнень—поэт- 
нэнь, кодамо Лукянов, :ряви содамс, што 
войнась—секе жо полигиканть лияср?- 
д ствасо  ве ямказо (Ленин, Клаузевиц), 
ды што сон „ансяк“ покшолгавты трудиця 
крестьянтнэнь бедаст, апарост. Но аволь 
сонсь сынст теи (определяет) секс што сон 
сонсь ли и (определяется) общесгвенио 
— экономической стройсэнть, кортамонок 
виие жо капитализмань стройсэнть, поли- 
тикасонть (стр. 60,1. Монень маряви, ял- 
гат, што Лукьяно^онь кинигасонть улить 
эшо истяткак асатыкст, кода историянь 
ды политэ’кономиянь асодамось.

'Лнсяк мон' а арьсян лия ладсо, што 
Лукьяновонь романсонть арась идея, мы- 
сля (Кирилов). Идея ули.

Ялгат, эряволь бу ламо кортьмс 
мокшонь литиратурадонть, минек равио- 
великой участкадонть м ик, эрзянь седенть 
аламодо кадовицядон-г ь, ансяк меши „од 
чись“ (мон аволь умок работан ССП —сэ). 
Эзинь кенерэ ловномо мокшонь весеиеде 
паро произведениятнень. Ды тень кувалт 
ламо кармить кортамо Леонтьев, Рфдеев 
ды Черапкин ялгатне. Но мон арьсян яво- 
лявтомо, дгго бути мокшотнень писате- 
лень фронтось алзмодо кадовияк, то кри- 
тикань фронтось овси а кадови.

Критикадонь кортамонть прядозь, мон 
арьсян, ялгат, невтемс истямо йек а чча- 
зый тев лангс. Критиктнэнь ютксо эли 
вообше ловнозь кикигатнень кувалт эсь 
мелест евтыцятнень ютксо те шкас эшо 
арасть ломанть, конатнень вальгеест уле- 
вель бу пек питней. Примеркс, лиссь Ендо- 
лонь книгазо ,.Раужо палмань“, „Лу ь- 
яновонь—, Киняль“. Сыргавтозь истори- 
Я Н Ь ,  философйянь, П О Л к Т Э К О И О М И Я Н Ь  В С П ‘ 

рост, минек научной работниктнэ жо: исго- 
риктнэ, экономистнэ, философтнэ —кашт 
молит. Сермадыть книгат колхоздо, ютазь 
эрямодо, неень эрямодо—минек партий- 
ной лы советской работниктне жо, мо- 
лань тевень витицятне ды лиятне— 
кашт молить. Тевесь, ялгат, ковгака ма1л- 
тови. Секень вант арьсеват, штоломань- 
тне а ловныть, што ломаньтне а чаркодить 
а несызь эсь ответственностест минек
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культурвнть касоманзо кис, кона формань 
коряс национальной, содержаниянь ко- 
ряс—содалистической, минек художест- 
венной литературанть косоманзо кис...

Лоткан, ялгат,' сеть тевтнень лангс, 
конат ней аштить минек писэтелень сер 
мадыцянь общественностенть икеле.

Икелевгак, эряви минек литературань- 
тень пештямс сеть чаво таркатнень, конат- 
неде кортазель икеле.
Эряви кепедемс минек художественной 
литературанть минек славной героичес- 
кой эпоханть видьс(уровеньс). Эряви мак- 
сомс пррйзведеният, коиат алкуксонь 
эрямонть художественна видестэ невте- 
манть вельде тердевельть бу икелевпарти- 
янь линиянть кис бороцямонтень, ленин- 
ско-сталинскон национальной полити- 
канть кис бородямонтень. Эряви максомс 
произведеният, конат мокшэрзянь про- 
летариатоить ды колхозникенть эрямо- 
нзо видстэ невтезь, од эрямонть кис 
сынст борцямост видстэ невтезь допрок 
чаркодевикстэ художественойстэ невте 
вельть бу сень, што мокшэрзянь труди- 
иятнень, весе СССР^нь ды лия масторонь 
трудицятнень интересэст общейть 1вей- 
сэнь).

Но ялгат, штобу ютавтомс тевсз зада- 
чанть: максомс художественной произве- 
дения, кона улевель достойнойкс содиа 
лизмань ине эпохантень—эряви, васе* 
ньцекс, допрок «маштомс безобразной 
ваноманть кона кона минек писательтнень 
эсь работаст лангс, зярдо сынь сермадыть 
вещь, ды а нолдыть тевс кодамояк истб- 
рической, архивной документальной ма- 
териалонть.

Омбоцекс, аволь алтнемс, но елкукС 
тонавтнемс марксистско • ленинской тео- 
риянть, м—л. философиянть, Тевтеме ме- 
зеяк а лиси.

Колмоиекс, эщо седеяк кеместэ боро- 
цямс минек художественной литерату- 
ранть вадря качестванзо кис, весесою- 
зонь аренас''сонзэ ливтеманзо кис. Кир* 
демс мельсэ; качествась—минек у лови- . 
ясо эрьва роботанть большевистской 
оймезэ.

Нилецекс, гтиненек эряви писатель- 
тнень ютксо критикань ды самокрити- 
кань вопростнэнь кепедемс эрявикс лад- 
со верев, штобу миненек можна уле- 
вель сех нурькине шкас изнямс идей- 
но-бытовой орматнень, маштомс лите-

ратурань хламонь появамо возможио- 
стесь, максомс весе условиягнень кода 
,,сыретнень“, истяжо „одтнэньгак" . тво- 
рческой касомантень.

Ялгат, мон меринь „изнямс идейно- 
быговой орматненв^*, те аволь стяко, Те 
секс, што М. Горькоень меельсь стать- 
ятн '̂, сех пек ,литературань ззбаватне 
де“ статьясь, токши [чинек сермадыця 
среданть, лиятнень коряс седе пек. Ми- 
нек улить истят тевть што ломаньтне пон- 
гонитьмилицияв хулиганствань кис. судось 
жо суди эйсэст. Минек улигь истять фактт 
зярдо кона-кона писательтне аволь кэ 
да эряви ваныть ССП-с совамо тевтне 
лангс. Те ланга улйть кортыцят; „а при- 
масамизь—каяса прям поезд алрв!^ Бе- 
рянь се, што истя мерсь вейке пек па 
ро ялга, кона ламо роботась революди- 
янгь туртов. Улить фактт, зярдо писа- 
тельтне сыть обкомов ды ежодо маш- 
тнить ансяк секс, што издательсгвась 
мери мезе-мезе витемс сынст работа- 
сбет. Ну, ялгат, писательтне ежо мари- 
ця народось. Сынст сеедстэ пек токши 
минек а велявтнемась. ежонь машто- 
мась. Но мэн мерянь, што нерватнень ланг- 
со поэзия а строят.

Берянь таркатнень эрявит витнемс— 
теемс кэда эряви тевс кундазь, пижне- 
мавтомо, лажномавтомо. Вэобще, ялгат, 
зряви меремс. шт^ ламот минек серма- 
дыцятне ютксо самокритикань а взч- 
кицят. Кой'Кить стувтызь, што самокри- 
тикавтомо „ минь а эрявданэ; секс, што 
се, кинень а токи самокритика, кинь 
арась виезэ критиковамс эсь прянзо ды 
кинь а критиковить, се нзксады корзн 
лангсо". Не читнестэ жо монень обко- 
мов састь кавто ялгат, пек симезь. Састь 
кортамо тевень кувалт, но сынь эсь 
югковаст селгадсть .творческой теве-ь 
кувалт" ды мезеяк эзь листь. Мезесь 
пек берянь, то те се, што вейкесь сын- 
сг эйстэ уш ССП-нь член омбоцесь 
жо срдейшкздо ' бажи улемс ч .ечэкс.

Ули  минек эшо вейке* поэт, кэнанень 
ве ^шкане пек сатнось. Так те ялгасч 
овси арьси кадоманзо эсь профессиянзо 
ды полавтомс сонзэ линотипистзнь про- 
фессия лангс.

Эрсить ми писательтнень эшояк 
кой-кодат аволь мазы тевть. Весе тень 
каршо ииненек сави ветямс пек кеме 
ды виев бороцямо, ансяк, нама, аволь 
нерень тапамо методсо, но воспитани-
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янь ды перевоспитаниянь методсо. Ял- 
гат, сась шка чаркодемс, што'ломаньтне- 
нень, конаньтевест сенсэ штобу изнямс 
ломатнень созна4Иясо капитализмань ка 
довикстнэнь, ; тонавтомс сынст коммуни- 
змань койсэ' эряви икелевгак эстесг 
одов тонавтнемс, улемс эстест парсте 
тонавтозь.

Ялгат, минь ней кеместэ кортатано> 
шго социализмань строямо тевсэнть сех 
стака переходось кадовсь удалов. Пар- 
тиясь тапинзе тюшумбар оппортун{^з- 
мань гечениятнень кздовиксэст. Ине омбо 
це пягилеткзсь невти тевсэ, што Со- 
ветэнь Союзось малавикс иетнестэ пря- 
дсы капитализмасто социализмзв ютамо 
шканть.

Минек писателень фронтось теи пек 
покш тев класстомо социализмань об- 
ш еавань строямосонть. Ломаньтненьсо- 
знанияс тынь кандтадо од, соииализ- 
мань строй. Тынь тердезьдядо кастомс 
ломатнень сознанияст кепедемс сршст 
обш'^й культураст. Д_ы те, кода кортась 
М. Горький, допрок ломанень тев. Ва^а 
чивалгома ено К';лкталонь мастортнэсэ, 
писательтнень ули лия указост: повзма 
культуранть, теемс вийтеме, содержани- 
явтомо исскуства, кона кастозь фашиз- 
мзнь человеконенавистничествань орга 
-пангсо, воювамс культуранть наукать ды 
техниканть кзршо. Фашизмась а кирди 
исскуствасонть виде-чм. А^инек литера- 
туранть жо девизэзэ: сермадомс ансяк 
вице-чи. Невтнемс парсте ды педе-пев 
лудожественной формасо весе сень, мезе 
моли алкуксонь эрямосонть.

Фашистнэнь мекевлгнг. Сермадг ансяк 
сень, мезесь лязды буржуазиянтень, ли- 
якс мерезь—ансяккенгелемат! Но кенгеле 
мась улезэ салава кекшезь.

Пропагандань минис:ерэнть Гебельсэнь 
валсо немецень фашизмась „максы 
'Совет“ „Германиянь писательтненень: 
пСтальсэ кшнисэ тапардазь романти- 
кась... Кодамокс тынь сонзэ нейсынк 
фашизмань символгчэстэ, кодамокс тынь 
«10433 марясынк минек марштнэнь чал- 
гавтстост, романтикась, кона ней нучк- 
пачк саи немедень -весе оштнэнь ды 
велетнень“ — вана мезе эряви тыненк 
кандомс ломатнень юткс.

Фашистнз арсесть сечь, штоб^ наро- 
Лонь массатие фашистэнь казариань ко-

енть лововлизь парокс. Сынь арсигь ди- 
койгавтомс народонть.

Фашисгэнь искусствань вейхе „пряв- 
тось,“ поэг Иост „Шлагеттер" драмасон- 
30, конань алтызе Гитлернэнь, сгргедсь: 
„Зярдо мон маряса" ,культура“ валонть 
— мон нолдаса эсь браунингень пре- 
дохрзиителенть."

Вана фашизмань идеологонть, сонзэ 
философонь моралезэ: „хищной живот- 
ноесь“ те озясто молидя эрямонть сех 
вере аштиия фэрмазо... Се сбстоттель- 
ствзсь, щто ломанесь—хищной звзрь, 
максы ломанень тииентень пек покш 
лик. Эрямось сеньсэ, штобу маштнемс 
лиятнень; сех парэ ежось —нерькстамс 
клинэнть врагонть лембе телаззнза“ 
ды мельс паросо никсемс лембе верь 
чиненть (Освальд Шпенглер).

Секе жо Иостось геде тов сермады: 
„Народнэнь эряви ж рец —прявтг, конат- 
не валыть верь, верь, веръ, конатне ла- 
зныть ды печксить“!

Фашистэнь технической дурмантнэ, 
Шпаннэнь, Бланконь ды лиянз истямонь 
кондят сынст ученойтне, кликуша ладсо 
апаро пиже вайгельсэ рангить: мекез
арварствантень, а эряви наукась!

Те, ялгат, меелсь черьксэнтень чалга- 
мо. Ялкукгонь искуссгвантень тоса тар- 
ка арась. Сонзэ тарказо, кинзэ-янононзо 
Советэнь масторсо.

Тенз миненек тыик марто, ялгат, 
эряви мельсэ кирдемс эрьва шкане. 
Сехте пек се шхане зярдо кода эшо 
арасель минек мастЪрэнь ды весе мас- 
торонь сехте вадря ломантнень пельде, 
эряви улемс аноксто, ванстомс весе масто- 
ронь пролетариатонь отечестванть капи- 
талистнэнь эрьва кодат ингервенциони- 
стской каявоматнгнь эйстэ. Фашистнэнь 
романтикась—те аию пона звертнень ро- 
мангика, дубинань романтика, пеелень, 
шашкань, верень романтика, превень 
алкалгадома ды превень маштомань 
романтика. Минек' романтикась —те ге- 
роической походонь, „прядома ды реши- 
тельной бойтнень" романтика, весе мас- 
торонь пролетарской революциянь гря- 
дущей действительностень романтика. 
Минек пролетарской искусствась ашти 
социалистическойкс—сон ашги идеянь ко- 
ряс сехте икеле молиця искусствакс, ко- 
на тердезь невтеме минек действительнос-
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тенть кода сон зшти, рисовамс эрямонть 
алкуксонь икеле пелень чинзэ. ,

Миненек тынк марто кадовкшны истя 
роботамс те фронтсонть, штобу весе 
масторлангось сода^ль  теде^ но ев-ль 
ансяк сонзэ икеле молидя ломаньтне. 
Эрьва писателенть, нама, ули эсинзэ 
индивидуальностезэ. Эрьвейкесь тевен- 
тень кунды зсинзэ ладсо. Но весе 
ваност минеч п о з^ и я  лангсто Советэнь 
искустванть ланг?:~пролетариатонь дик- 
татурань условиятнесэ искуствась служи 
пролетариатонть ине целенстэнь — клас-

стомо, социализмань обшестванть строя- 
монзо прядомантень.

Шумбра-чи Ленинэнь - Сталинэнь 
партиянтень!

Шумбра чи Эрзянь—Моншонькуль- 
турашень; конань формазо национа- 
льной, ссдержаниязо социалистичес- 
кой!

Шумбра-чи Эрзянь—Мокшоньсове-^ 
тэнь литературантень!

Шумбра-чи большевикень пар- 
тиянть ине ветицянстэнь С'алиннэньЕ
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1

Витев варрлат, пэксят 
Кершев варштат, пандт, 
Китне паксянть ланга 
Таргсвозь прок сант.

Паксятне ней моразь,— 
Сувтозь качамосо 
Раужо ки лангтнэ 
Вельтязь ацамосо,*

Живой ки^ь менчевезь 
Совась виренть потс.
Шачсть пря потмос мельтне 
Тече вана одс.

Молян те кияванть 
Паксятнень юткова 
Лангстост зржтнз маштозь, 

''Сэдьть тейнезь латкова.

Виресь экшесэнзэ 
Орштымим перть пельде^ 
Пешкедсь седей оймем 
Вирь нармунень мельде.

Якстере пичетне,— 
Мерят прок гигарат^ 
Кодак варма. пуви 
Эйстэст морбт маряг.

Течиякмонь самонть 
Вастызе морамо 
Вармась кармавтынзе 
Срунатнень кортамо.

Пичетне кутморить, — 
Рунгосост чик-ордыть 
Эсь инь пинге потмос 
Эрямо^т кекшить.

Монськак эзинь фатя, 
Вирь морос керчазинь, 
Кода сэрей латкос 
Лпак фатя совинь.

Экшесь велявтсь келычекс,, 
Лей берегтнэ начк.
Я неявить пельтне 
Тусто виренть пачк.

Молян лейганть алов 
Пиже метьказг чийнить. 
Леенть тона боксо 
Кежей кискат цитнить.

Весе виресь сорны, — 
Модаськак лажакадсь,
Покш пря коршось корныь 
Эйкакшокс пижакадсь.

Тандадынь, чопулгадсь.... 
/Аодась кирьвайсь сятксо’’ 
Кодаяк а муса 
Виде енксонть латксто.

Венса ашти килей— 
Сисем сэльть кезэ,. 
Мерят Еирь азоронть. 
Кайсь истя пекезэ.

Молинь боказонзо, 
Боксонзо лисьмине, 
Нурьги кеченть эйстэ- 
Пижелгадсь рисьмине.

Озынь лисманть чирес,— 
Кирьвастинь тол пандя..
Мезе неинь’ вакстон
Эзть кирьдть пильген,—ландя:*
в ль.
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Лисьма«ть лангс ваномсто 
Шачсь прязон арсема,
— Дай монтак варштаса 
Тантей ведьте симан.

Толом яла палы,
Перькан якить сулейть, 
Сулейтне прок ломаньть, 
Ансяк чамаст пулейть.

Пижень кечесь наксадсъ 
Веденьтькак а кирьди, 
Кода нинзэ экшстэ 
Орг^ли од мирде.

Килей бокась лаксезь. 
Потмосонзо ундо,
Оковазь покш кеньгшсэ 
Ульнесь пекстазь сундок.

К1днитнень сэви чемень, 
Панжумат нурьгить,
Пря черен дыбушки, 
Сельмстэнь толт пургить.

Ков туемс, мезе ней 
Карман мон зееме. 
Чекшнестэнть тонадынь 
-Седе пек нееме.

Туемс аздан ков тень,— 
Потамс, эль икелей.. 
Виеминь, э ьк-ельдинь, 
Паньжуматнень пелей.

Ней фатинь тевентень, 
Сырне марто сундок. 
Уцяскась ней кедьсэм 
Мезе учат кундык.

Карминь ней пелёме 
‘Овси лия тевде.
Кияк аволь маря 
Ды а саволь тей бу.

Мезе эшо учомс 
Кундынь панжоматнень 
Кельме соркс саинзе 
Сорны кумажатнень.

Тол пандям веселгадсь, 
Лезды монь тевентень 
Поздоровт тол кельтде 
Кучнить покш вйрентеИь.

Кие 'корты седе,
Мездеяк а пели,
Мон тенк апак маньче 
Мерян сон кенгели.

С а ст о  каштордсть чейтне 
Лей латконть чирева.
Мерят чийнеть эйкакшт 
Сексня сад пирева.

Весе виресь општ тейсь 
Лилест стявтнизь чувтнэ, 
Виренть велькска логкасть 
Марявомо увттнэ.

/Аон чувтоминь, ащтян 
Пильгень а витевить,
Кичкере тарадтнэ 
Толонть потсо преить.

Чаво вирьсэ ськамон,
Пичетне прок якить,
Тол кельтне пандясонгь 
Лангозон прок ра'кить.

Синдинь панжуматнень, 
Кедьтне гл^льгтне сорныть, 
Пилезэнь каятодсь 
Прок удыцят корнытъ.

Ланжуматнень ульнесь 
Лволь стака синдемс 
Сынст виест поринзе 
Пек кувака пингесь.

Кед,гшенть панжомстонзо 
Лексезевсь килеесь. 
Кочкарятне чикордсть 
Лыказевсь мик леесь,

Кенгшесь прась и.хелен 
Эзизь кирдть петлянзо.
Лия сюдовлизе 

, Светс шачома шканзо.

Тол валдось прок кудос 
Варштась кенгш таркаванть, 
Лия монь таркасо 
Сюдовлизе аванть.

Мекс мон понгинь тезэнь,
Л  радан эсь прязон 
Виренгь пачка зорясь 
Лпак фатя лазовсь.
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Чудикирьксэкс валовсть 
Цековонь вэйгельтне,  ̂
Килей ундонть потсто 
Низэльдсть каршон пейтне.

УнД()Сонть ловажат,
Пря колгау гшти 
Пеем векс а токшить, 
Пильгтне Сынсь киштить.

Виресь пешкедсь жойде, 
Сыргойсть пиче прятне 
Ундоить эйстэ каршон 
Венстевсть голой кедьтне.

Ки чиреванть ракасть 
Од килейгне лангсон,
Пек мазы панарсо, 
Вельтязельть 6д панкссо,

Кие те ломанесь,
Кие те Евась.
Пря потмозон эскекс 
Кевкстимась совась.

Эряви те содамс,
Атятнень кевкстемс^
Эряви Филь атянь 
Течики муемс.

Сырнень суркссо карксазь 
Тейтерень сурнэтне.
Сиянь иивтеркс кедькссэ 
Повазевть кеднетьне.

Мазы сюлгамозо 
Празь пильгензэ алов, 
Питней кевень эрыгне 
Монь икелей валовсть.

Нусманясто ваныть 
Лангозон пичетне,
Килеесь аварыадсь,
Чудить эрьк сельведьтне.

Мекс тсн Еирь чатьмонят/ 
Кашт молить тумотне.
Мекс тень а евтасыньк 
Кить тесэ чумотне.

Пурнынь сельведь эргтнень, 
Вачкан сундуконтень,
А радан эсь прязон 
Мейс понгинь латконтень

Сыргинь мекев велев,
Пиче вирсь а нолды 
Мелявкс килей прясто 
Валскень рссась кольги

Гуй кинть ланга туинь 
Мон мекев велентень, 
Превен эйсэ ускить 
Сельведь эрьк леентень.

Ки чересэ ашти,
Од килейне раки,
Истя ловажатне 
Од тейтеренть якильть.

Тосо, кува чуди 
Мазы лей Амурдась,
Косо пиче виресь 
Вить кедь енов пурдась^

Вишка кудынесэ 
Валдо вальмавтомо 
Купор атя эрясь.

Лама пингеть 
Виресь, од эрямео эрясь^ 
Пичетнень пель марто 
Токак’днось уш сзресь.

Якстере пичетне 
Виев пря чукш марто, 
Лангаст чинек венек 
Ендолкс уртнэ артньть-

Ендолкс пиче прява 
Ловка уртнэ артнить 
Купор атя капшазь 
Каладо карьть артни.

Цекань—сюрось урокс: 
Ленгтнэ алов совси,
Эрьва раз сялгомсто 
Дедань прязо комси.

Чоп дедам роботы 
Ленгт ваткси сон вирьсэ, 
Тейни одирьванстэнь 
Каямот ванькс цирьксстэ.

Мекс дедам ськ^монзо, 
Мекс толозо мадьсь,
Весе семиязо 
Ташто велев срадсь.
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Лей пандтнэнь томбалев 
Кадовсь ташто вгелесь. 
Тосо эрямодонть 
Весень прятне велесть.

Вирьганть сярдонь янга 
Леентень молинек, 
Сравтовсь сув одижакс 
Кери качам чинесь.

Лиевсь те качамось 
Од пичетне прява 
Моли леенть кувалт 
Мазы пуло павакс.

Истя ушодызе 
Филь атя евтнеманть 
Чекшне заудинек 
Мартонзо кортнеманть.

Пелевень атякштнэ 
Керизь венть сэтьмензэ 
Минек кортамотнень 

.‘Л муевить пензэ.

Ней кува пяксятне 
Косо минек велесь 
Самай те таркасонть 

.Купор атя эрясь.
\

Тесэ ульнесь виресь 
А ютавиль гуйнень, 
Вармась виртне ланга 
Веселасто буЙ1̂ есь.

Минь' эйкахшт ульнинек 
Вирьденть, пек пелинек, 
Лнсяк весть повняса 
Цяр обед неинек.

Юбед шкане вирев 
Минь эзинек яка 
Цяр обедэнть эйстэ 

'Ульнесь чиемсь стака.

Ц яр'обедэсь кирекс 
Мельганод. кевери,
Эрьва ков эстэнзэ 
Толонь сятк певерить.

Сонсь ломань. Удало 
Ювни лишмень пуло, 
Икелев венстевезь 

;Идемевсень уло.

Кенжензэ прок кренчень. 
Тувонь стядо пилеть 
Кодак кундатанзат 
Куцтезь машсы виеть.

Седикеле тесэ 
Кияк эзь эрякшно 
Тей вана симеме 
Мазы сярдот сакшность.

Леенть тоиа боксо 
Вирь латктнэнь томбале 
Эрзянь масторлзнгонть 
Ванькс чинь лембесь калясь.

Тосо сынсист леест 
Ульнесь пешксе калдо,
Кизэнь перть нармунень 
Ярсасть доволь алдо.

Цератне, кудосольть 
Ойнав а сайнилизь,
Эсист эрзянь аваст 
Иень перть вечкилизь.

Цератне охотав 
Лейстэ калт куниильть 
Удсесть чувто алга 
Кияк а токиль.

Мекш марго аватне 
Озямо маштыльть,
Теле лзнгс пек ламо 
Сыриень пуре таштыльть.

Тумонь боцькас пештнильть 
/Аацтс кекшнильть сынь пу-

ренть
Сексень покш празникстэ 
Пувтнезь взйгельть виренть.

Од церакс Купорось 
Ульнесь виев наян 
Вайгелезэ вирьганть, 
^(айсететсь прок баян.

Мон Купордо ламо 
Евтнемат пек марсинь 
Эрямон^о кувэлт 
Мон пек куватьс арсинь.

Весе веленть келес 
Ульнесь алякс Купор 
Мазы тейтерень трокс 
Мода потмос пупордсь.
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Звертнеде пек ламо 
Ульнесть се порава 
Вват ульнесть орштазь 
Якасть вирьганть павакс.

Вирьтне пантнэ велькска 
Эрзятнень рангомаст 
Каятодсь ошонтень, 
Эрзятнень озномаст

Зярдо маризь ошса 
Ули эрзянь мастор 
Лейтнень кувалт венчсэ 
Састь чирезэст састо.

Сзсть оштнестэ гостекс 
Чевте вайгель манахт 
Эрзятнень вастынзе 
Коня аладо вановт.

Чевте вайгельнесэ 
Евтнесть ош эрямонть, 

■ЛОЕИЗЬ покш зыянокс 
Эрзянь пингенть трямонть.

Ловнызь пек превеевкс 
Эрзятне ломаньтнень 
Макссть мартост гостинецть 
Медень пуре гантей.

Зверень кедть ды нудейть 
Сайсть мартост сыдятне 
Васов провожамост 
Якасть туицятнень.

Туемстэ эрзятне 
Канесть медь эстк жаля 
Аватне оршакшность 
Кедьсэ викшнезь палят.

Купоронь вечкима'гь 
^1ерильть тензэ Дана 
Инжетненень к,зесь 
Мазый викшнезь паиар.

Каргонь пильге нудейть 
Кемеиь парат морасть, 
Вирень моротнеде 
Сыцятне мик соласть.

Тусть ломаньхне мекев 
Кадовсть эрзят ськамост 
Пек кувать сатокшность 
Эйстэст кортамс валосг.

Д кувать эрзятне 
Истя эрясть ськамост 
Иень ютазь таго 
Ощсто састь варштамост. ' 

Д а н а;
— Купор оймен Куприяша, 
Несак Дану тонь мапасо, 
Сельме чирькеть новольсть 

пелекс 
Тейтерь седеем коласак,

Ь'упор лади нудеензэ 
Лрси моро морамо,
Дану совась седейзэнзэ 
Кирди кеме коронзо.

^  у п о р :
Потмон теть мораса 
Нудейтнень ладинь 
Сёдеем теть максса 
Кисэть авардинь.

Нудейтненень пувась 
Мерят аволь кошт, 
Нудейтне кортазевсть 
Вирьсэнть теевсь општ.

Нудейтнень пачк ^юли , 
Купоронь седеесь 
Касы Данунь оймесь 
Либурды мацеекс.

К у п о р :
Весть мон молинь вирьга 
Чопоць чи вастымем 
Ковось чувтнэ вепьксстэ 
Пря кунчкас палымем.

Ванса килей ало 
Лшти ковонь сярдо,
Сестэ седеезэн 

< Пезнась вейке сардо.

Течис мон те сардонть 
Кантлян вий седейсэнь, 
Сардонть эйстэ орманть 
Лецясынек вейсэ

Нудейть яла морыть 
Вечкимадо кортыть 
Виренть вельксстэ валдо 
Мазы тештне ертыть.

Ковось ожо пулокс 
Пиче прясо ^ювны 
Дану Купор марто 
Чувто ало чувныть.
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К у п о р :
Зярдо мон неия 
Чувто аладо сярцонть 
Седеем пицевкшн сь 
Седе пек пси вардонть.

Кода сд килейнесь 
Яви корендонзо 
Кода од тейтерёнть 
Я кирдемс коронзо.

Д а н а ;
Кодамо тон сярдо 
Неигь седей оймем . 
Ковось сэиь менельганть 
Уи чувтонь коймекс.

Каргонь кись менеленть 
Уш кавтов яЕизе

Купоронь.седеенть 
Тейтерь чачк лазызе.

Данунь вэныть сельтне 
Венть эйстэ чоподат.

К у п о р :
Ванды чопонь пелей 
Кучан мон покш кудат.

Вирь удало латксс 
Пракшность верьде тРштне 
Дану паро мельсэ 
Верьга вайгель кешнесь.

Тусть кудов кавонест 
Ушось уш ашолгадсь 
Кзвонесткеньгседейс 
Вейкест—вейкест селговсть.



ЯКСТЕРЕ ЦЕЦЯ
(Ки лангонь ёвтнема)

с !САЛДИН

Вагонсан, Коштось эйсэнзэ опаня ды 
стака. Ардыцятнеде аволь ламо, ды неть 
как кукорьгалесть тия-тува, нувсить ке- 
вензазь тюжа эземтнень лангсо. Весе 
вагоноськак монень неяви кевень покш 
паргокс, перькан ломантьне —кевень ста- 
туекс.

Вэгононть тона ёно вальманть ёжосо 
лякшкадозь ашти сыре бабине Удомась 
лепщти эйсэнзз алов, но сон пели матеде- 
веме— :аласызь курмонзо кармонзо. 
Шкань-шкань сон нвцковтозь видемт- 
нёсь! коске рунгинензэ, прязо яла тарск 
теи. Васняяк тачдэдозь токшесы рудазов 
канстонзо, мейле варшты перть пелев, 
чирькекс, мейле таго тандады, штюпасы 
эсь умарь чаманзо. Дламос аштезь таго 
прязо карки ^оволеме, соньс велявты 
чирькекс, мейле таго тандады, штюпасы 
канстонзо, одов 'ванкшносыньзе кевен- 
зазь. ломаньтнень монь сакмим мень 
-бути мелявкс бабиненть канстонзо кис. 
Карминь сельмсэнь вешнеме вагонстонть 
а кемевикс ломаньть, кинь пел1де мож- 
наль учомс апаро тевенть. Но салыцянть 
вешнемс кувать теньэзь сав. Бабине сь 
варштась'^лгнгозон такода косойстэ ды 
сеск каподизе канстонзо, сяворкшнэзь 
ютась вакскан лия таркав. Те кармав- 
тымим арсеме вагонсо стяко пслимадо- 
нть, ки лангонь лия тевтнеде, конатнеде 
пек тошнакадат ды лек сы удо!чат. Ды 
видеяк удомась матрымим ..

— Сыргозинь пачк юты вармадо. Вар- 
мась кансь мартонзо тантей экще. Те 
шкастонть шумазь соваст кодат бути 
ооика ломаныь, пештизь вагононть вай 
гельде, вельмавтызь.

Каршозон эзементень озась цела се- 
мия. Мирдесь командирэнь кувака ши- 
нельсэ, од кемсэ, конатнень лангс вар- 
штамсто мон прок зеркаласто неия эсь 
прям. Сонсь весе кодамо бути покш, но 
ливчаня ды виев. Кавто озорнойшка че- 
модантнэнь сех вере лавсянтень кепедин- 
зе шождынестэ, буто -М|ерят ульнесть 
сынь овси чавот.

Низэ кёдень пальтосо, лётчикень шле- 
мсэ конань алдо париеень иекине ладсо 
лиссть ашо череТззэ, чамазояк ашо, но 
авольть уледеряй шекатнень кавто ён- 
га якстерестэ невтиця вишка яминегне, 
неяволь бу ловтанякс. Сельмензэ покшт, 
сэнь менеленть кондят, ваныть чевстэ. 
пеедезь.

Тейтерькаст кемнилеешка иесэ. 
Лияназонь черензэ удэлдо наразь цёра 
ладсо, икельце менчевезь истя мудре- 
нойстэ, прок мерят кияк сынст нарош- 
ной пуворинзе. Пшти чаминестэнть нач- 
ко лёмзерокс иитордыть пачк неиця 
сельмензэ. Судозо виде, ансяк судо при- 
несь аламодо кепедезь верев Версе 
турва песэнзэ сэнь ямкске кона пек ла- 
ди тензэ. Лангсонзо ашо сиве марто чо- 
вине сукнань матроска, юпканзо нурь- 
кинеть,, пильгсэнзэ тюжа сандалият.

Мон салавинька ванан тейтерьканть 
аванзо лангс. Тейтерькась ванкшны монь 
эйсэ. Васня сельмензэ лоткасть чамам 
лаьтс, ды мон ёжов турвинензэ кувалт 
сеск_чаркодинь, што патретстэнть
кой-мезе мэлезэнзэ эзь туе. Пиже ксна- 
внэ марто галстуком ванкшнызе чатмо- 
незь, но кода иеизе вить ботинка пряс- 
10̂ 3 ниле уголсо пангсонть, сельмензэве-
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селгадсть . Б о ти н к а н  ч о п о д а -тю ж а т , п а н г-  
сось годявсь в а л д о -о ж о , б уль чом  содави.

Д р у к  те й т е р ь к а с ь  к е п е д и з е  п ря нзо  
ды  к е ж е й с т э  кев ксти м и м .

— Т он ь  ко д а  лем еть?
Т етя тн е -а в а тн е  в а р ш т а с ть  л а н го з о н  ис- 

тя, б уто  м ерят чумО тейсть .
— Л и з а , а лади кев кстн е м с  а п а к  сода  

ло м аи ть ... ай -ай ! — ч а р а в тс ь  п р я с о н з о а в а -
3 0 .

Л и з а н ь  ча м а в а  ю тась  я к с те р е  сул ейне , 
ды п ей д е зь  п ш ке д с ь .
; — К о д а м о  зако н с то , а в у ш а й , ловны ть  
тень  кувалт'?

М о н  евты я лем ем . Л и з а  ал ам ос ар се- 
зевсь.

—  Т о н е т ь  седе л а д яв о л ь  М а к с и м  эли 
К у зь м а  лем есь, С е р ге й т н е , м онь ко й сэ , 
г ш о  черьть  ды а л ки н е ть ... Е сени нэн ь  к о н -  
дят...

—  Л и з а !—  Э нялгадсь а в а з о .—  У л ь ть  
п р е в е й н е кс !.. Т е  к о в га к  а м аш тов и?

—  П р е в е й н е к с  к о в га к  а м аш то в и ?  Д а ,  
ев уш а й ?

—  Т о н ь  ке л е ть  н о в гак  а м а ш то в и ,— к у -  
в а ка  п е к , ки р ь тя м а л ь  со н зэ...

Л и з а  кед ен зэ  п уты зе  пилензэ  л а н гс , 
п р о к  эзь м аря .

—  К о д а  м ерить?.. Т е р ь тя м зл ь  сон э?
—  И стя я к  б ер ян езэ  авол ь ул е ,-о тв еч ась  

авазо .
Тетясь  ч 4 тм о н езь  п с н га в ты зе  тул о сь  ш и -  

н ел ензэ , ка р м а с ь  нинзэ л а н гс тэ  п ал ь тан ть  
каявтом о .

Л и з а  м ольсь м ал азо н , невтсь сельм сэн- 
зэ у ш о н ть  енов ды  ке в кс ти м и м . ^

—  К а р м а т  м ар то н  валвм ева ваном о?
—  С а к а , с а к а  т е й !—  ав азо  кед ь те  ус- 

к и з е  Л и за н ь  эсинзэ е ж о с , м езть -б у д и  то - 
ш к а д с ь  пил езэн зэ , Л и з а  м ен ь с ти зе  к е д е н -  
зэ ды  велявтсь м онь п ел ев . Тетясь п е е -  
д езь  к а р м а с ь  н и н з э  м ар то  салава к о р т а -  
мо. М о н е н ь  м арявсть  ан ся к  ка в то  валт.

— П о н гсь ... ц е р ка с ь ...
М и н ь  Л и з а  м а р то  к я р м и н е к  ваном о  

вал ь м ав а. В а р м а сь  а ц и р ь га д о зь  р азд и  че- 
р е н э к  эйсэ, к у т ь к и  ш та в то зь  к и р ь га н з о  
эсь о й м е -к о ш тс о н з о .

Ч о п о д а  с тен акс  та р гав сь  п и че  виресь  
ч у гу н к а н ь  ки н ть  ку в а л м а . Т а й м а с к а д о з ь  
ван ы ть  сы р е  п и ч е тн е  эл я кад о зь  ар цьш я  
п а р о в о зо н ть  л а е гс , ча тм о н е зь  кун с о л ы ть , 
ко д а  м о р ы ть  ваго нтнэ  ал о  п ев тем е ч а р ы -  
тн е .

—  К и н о сто  „С осны  ш у м я т"  к а р т и н а н т ь  
н е и к ? — п и ж н е з ь  кев кстн и  Л и за .

Мон чаравтынь прясон.
— Э кодамат тон! покори эйсэнь ды 

таго пижни в рманть каршо.— Те виресь 
тосоньсенть кондямо,.. ансяк седе чуро...

Поездэсь ливтязь лиссь виренть потсто. 
Ней сельменек икеле ииеведекс сравтось 
розь пакся. Састыне нурсить чинть кар- 
шо сырьнень волнатне, сяворькшнезь 
уить вейке-вейке мельга тов, косо сэнь 
менелесь токась масторонтень.

— Товзюрось колхозонь?
— Те—розь!—отвечинь мон.
— Ро-о-озь!— Лиза а мельсэ кувакасто 

таргизе те нурька валонть,— Мон товзю- 
ро седе вечкзн. Весе светэнть лангсто 
седё паро сюро а муят. Сон ристэяк па- 
ро, соядояк паро расень таркасо ашти... 
товзюрось ..

— Косто содат?— нарошной а кемезь 
варшхынь Лиза лангс. ^

— Ки соды косто?.. паряк, журнзлсто 
ловнынь.

Розенть потсто апак учне чопавтсь ав- 
томобиль ды ношкстась рельсатне кувалт 
пракстакс таргавозь кияванть. Лизань пи- 
льгензэ киштеме тусть, кеместэ сювордазь 
мокшнасонзо кармась чзвомо вальма ко- 
сяконть ланга.

— Газ макст! газрвак!-мезе вий прш<ни 
Лиза шоферэнтень, сонсь \:екень вант 
скокади вальмаванть.

Автомббильсэ ломаньтне пейдезь вань' 
сть минек енов. Кавто машинатне прок 
эрязынесэ налксесть, конаньгак арасель 
мелезэ кадовомс удалов.

Но те пелькстамось мольсь а кувать, 
Явтомобилесь ютызе мипек вагононть, 
мейле омбоценть, колмоценть, икельдизе 
паровозонтЬ ды кекшсь пулень . шарча- 
вонть экшс, кона лиссь чарынзэ алдо.

— Эсинек машичась, Горьчоен!—мельс 
паросо сеери Лиза —Маштат ветямонзо? 
Ярась? Мон маштан ансяк вишкинян... 
тонеть визькс!

Ютынек сэдь ланга. Ве ендо неявить 
кавто ды колмо этажсо мазый кудот, 
покш мастерско 1ть, силосонь башнят 
ды эрьва кодат лия мудреной строенат. 
Весе теошкесь ваясь с.ад потс, ваксканзо 
гуйкс меньшевезь чуди лейне.

— Совхоз... Минь меля школанек яки- 
нек экскурсияв. Тонатась седе вишкинель 
Тусто велькстэ андымизь, стопкаськак 
тень эзь сэвев“нильтеня пек... Скалтнэнь 
потявтыть электричествасо. Некшнить?
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М о н  авулян прясон, ви'^ьдян м ер ем е , 
„ э зи н ь “, но Л и з а  ке в кс тн и  у ш  эйсэнь.

—  К а р ти н а  лангсто?  ДЪ?
—  Д а!-в и д ь кс ты н ь  мон.
—  М е й с ь  эно  кенгелят?

П оезд эсь  м оли верев п ан д т. Н е й  у ш  
тел егр аф о н ь  сто л батн е к э р ш о н о к  чиить  
седе састо . В а р м а с ь к а к  энгам сь, сизесь .

В а сты н е к  к и н ь  теицят. К о д а м о  бути  
п о к ш  м а ш и н а  ю тась  паксяванть  ды  к а -  
дсь м ел ь ганзо  ти н гед е  гладь  ке л е й  л е н та . 
Кодам о сон п ревей , те м аш и нась! Ш т о б у  
пенч в е д ь гак  аволь л о тка в  ки н ть  л ангс , 
сон кав то  ен га  чувсь ..канават, эсинзэ ки н ть  
л ан го н зо  те и зе  а л а м о д э  го р б у н с то .

В ана р аб о ты  авань б р и га д а . В е се  
д к с те р е  паия от. В еенстнэ носи л касо  
кантлм ть  п е ш т е к с  та п с езь  кев ть , о м б о н  
•стнэ кед ьсэ ц и м б ал д ить  к ш н и н ь  ко й м ет , 
лиятне л анчесть  ки н ть  л а н га  ды  витни ть - 
м атры ть ч у к а д е зь  п е ш т н е н ь

Т е х н и к е с ь к а к  я к с те р е  пацясо , однэ  
неяви, ко м со м о л ка . Л а н гс о н зо  м ен ел ь  
лоиасо м а й ка , о ж а н з о  и л и ш тя зь , кед ен зээ  
б ро н зо во йть . С он ве пильгенээ  п уты зэ  
кевень о р о хке н ть  л ангс , -м езть бути се р -  
мады эли рисови к у м а ж а н з о  л ань гсо  э ч к е  
тетр ад кан тень .

Лиза кув ать  вансь ав атнень  л а н гс , 
чатм онсь. К о д а  ем ась с е л ь м е н е к  и ке л ь д е  
о статка  я к с те р е  п ац я сь , сон в е р ь га  в а й -  
Гхельть кар м а сь  ловном о:

Лет через пягьсот дороги в^рна 
У нзс из-енягся безмерно:
Шоссе Россию здесь м тут,
Сс единив, пересекут,
М'’сты чугунные чрез воды 
Ш агнуг шмрокою дугой,
Раздвичем горы под яодоЯ 
Поороем дерзосгные свэды ,
И завеает крещ енны й »ир 
На каждсй станции трактмр.

—  С о д а сак , ки  истя м ер сь ? -ке в ксти м и м  
со н .

—  П у ш к и н .
М ан яв сь  а л ам од о ... ан ся к н ил есяд о*  

ш к а  иеде!
М о н  а содан, м езть  м ер ем с тень  к а -  

Р ш о  Л ш 'е м а д о  та р ги н ь  зепстэнь  п о п и -  
Р<5ска ды , в ар м анть  лэн гс  а п а к  в а н о , 
*<ирвастия сонзэ весть и и р ка д е зь .

О й -о й  ш о ф е р  ладсо! Т о н , неяви , 
-О'Окат алясь!— ш я ы м и м  Л и з а  ды  с е с к  п о -  

[лавты зе в ай гел ен зэ .
Т о н  зя р д о я к  ул ьн ить ... т р а к ти р с э ?

— Те апак учо кевкстемась истя та- 
лакавтымим, попи роскамгак кургстон 
прась

— Мо-он?.. мейсь тонеть теде содамс?
Лиза чаманзб теизе покордавозь эй-

какш ладсо, турванзо чиремтинзе ды 
дразнимим.

— /Чейшь тОнять шодамш?
Мон мельс пейтемё бабинекс корта- 

мозо эзь туе, но пря эзинь невте. Л ла- 
мос чатмонинек.

•— Маны кулось гыре бодям,—такода 
веселасто мерсь Лиза,—иензэ ульнесть 
певтеме.. сядошка мик! Сакалонзояк чев- 
тельть, кувалмост пель метрашка... Весть 
сон таргамсто киртакшнынзе, кой- 
как мадстявсть! Ну, самай те бодясь тонь 
кондямоль... Понги тень ловномсто кода- 
мояк ташто вал, словарьстэ а мусак, мо- 
лят кевкстеманзо, сон карми ремшеме: 
„Мейшь тонеть теде шодамш? Тень то- 
неть а эряви шодамш?“ Мон вана муия 
Пушкинэнь книгасто трактирэнть,—неемс 
эзия нее, -  мекс а кевкстемс кодамоль те? 
Тон вана евтык: неить жиз урядник?

— Неинь.
— Стражниккак неить?
— Нлма, неинь!
—Кевксницясь дивазь кепединзе сель- 

мензэ ды састыне вешкезевсь.
— Псзлт ыресь теть ловноволь, улевель 

деря сон сермадозь славянской буква- 
со?— кевкстсь Лиза.

— Паряк ловновольгак,—отвечинь мон.
Неяви покш веле. Ульдя куншкасо 

сэрей палмань прясо радионь труба. 
Шкань-шкань варманть марто пачколить 
тенек скрипка вайгельть.

Веленьт эйстэ вайгельбешкань тар- 
ка сэрьсек аштить кевень покш кудбт. 
Эрьва вальмастонть ваны лангозонок 
чинть ликезэ. Кудотне удало кув^ака зда- 
ният. Гуфкаи сэнь качамосонзо электро- 
станиия. Кузнииянть пельс панжадозь ор- 
танзо пачк неявить молоткасо чавицят. 
Теште ладсо певерить ломантнень кедь 
алдо певтеме сяткт. Ортатне икеле кала- 
втнезо тракторт, эрьва кодат лия маши- 
нат, покшткак, вишкинетькак, одткак 
ташткак. Кардазось весеме понасо ма- 
шинанзо марто яходи мазыйстэ тветиия 
мако пандя енов. Тесэ човорявсть весе 
краскатне, кодат ансяк соды ломанесь. 
Весемеде башка пиже луга лангсо нув- 
сить кудошка комбайнат, покшт, мазыйть.
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—  У ч и т ь ,— н ев тсь  Л и з а  ко м б а й н а тн е  
лангс .

М о н , п р о к  эзинь  ч а р к о д е , ке в кс ти я  
сонзэ.

—  М е з е , в итнем е учить?
—  Т ев  у ч и ть , то в зю ... да б и ш ь  р о зен ть  

к е н е р е м а н зо !
П оезд эсь  л о тка сь  а п о к ш  стан цияс. М и -  

н е к  в а го н с то н ть  неяви ан с я к  в о кза л о н ь  
зд ан и я н ть  у го л о зо . К и н т ь  кув ал т ц а чан ь  
м ы зы й ку д о т ,"  вирь п о тсо т. К а р ш о н о к  
б а л к о н  м ар то  куд осон ть  п и о н ер э н ь  л а -  
ге р ь . К о в то  ки л ей  ю тко в а  т а р га з ь  б р е д -  
нянь ко нд ям о  с е тка . Т есэ  п и о н ер тн э  н а л -  
кси ть  воллейбол со  Л о м а н е н ь  п р я ш к а  мя* 
ч и ке с ь  а п а к  л о ткс е  л и втни  с е тка н ть  ве- 
л ь к с к а , ю тн и  кед ь те  кед сь , ски р н яв тн и  
в е р е в  эли к а р и и га н к с  ливти  алов.

В е  и ер ы н есь  п р а с ь , с а и з е  м я ч и -  
к е н т ь  овси е ж о с т о  ды м азы йстэ к у ч и зе  
м е к е в  с е тк а н ть  то н а  б о ка в .

—  П а р с те  н ал кс и сть !— м ерсь Л и з а  ды  
д р у к  п и ж а к а д с ь  п и о н ер тн э н ь  ен о в  — Л у т!  
Л ут!

Наклсицяткне кепсизь пряст ды чат- 
монезь кармасть ваномо вагон вальман 
тень. Сынь мячикентькак стувтызь. Кода 
омбоцепе вачкодизь баяганть мячикень 
саиця церынесь сергедгь Лизанень.

—  С а к  те н е к  судиякс.
■—  П ас и б а! М е к е в  ю там сто !— р ан гстась  

тенст Л и з а .
1Лон ке в кс ти я  Л и за н ь .
—  М е з е  аутось?
—  И стя  п и ж н е к ш н и т ь , зяр до  м я ч и кес ь  

л и с е к ш н и  п л о ш а д к а н т ь  л ангсто . Ч а р к о -  
д ить?

—  Ч а р к о д и н ь .
— Эщо мезе кевкстят?'-невтинзе Лиза 

ашо пеензэ.
/ —  В е ч к с а к  ф и зку л ь ту р ан ть ?

-  П е к !  Э рь в а  в а л ске н ть  те й н я н  ги м -  
н а с т и к а , тельня к о н ь к а с о  ги р а к с т н я н , со - 
к с с о ... П а р т  сокстнэ! М о н  с е м и л е тх асо  
то н автнем стэ  весе я л га д о н  сех п ар сте  ги - 
р а кс тн и н ь ,,. В а н а  к о д а м о  м у с ку л а ту р а м !

Лиза илештизе панар Ьжанзо, мендизе 
вить кедензэ ды невтинзе тень куцяс пур- 
навозь калгодо мускуланзо.

—  Н е й  то н ав тня н  та н ц о в ам о , л а с те  
а р т тн е м е ...

—  Л а с т е  а р тн е м е я к  то навтнят?— д и в а зе -  
винь м он.

— Эрьва оймсема чистэ манежев якси- 
линь. Ллашатне тосо... левть, сынсь сэть- 
меть, тонавтозь... Яла теке сех пек веч-

кса музыканть!.. Вечкса Чайковскоень, 
Вагнерэнь, Листэнь, Брамсонь, кавонест 
Бахтнэнь, Шубертэнь... Мазый РосиниГ 
Музыказо шождыне, весела... Васень тар- 
касо, нама, аштить Бетховен ды Моцарт!...

Лиза кепедизе прянзо, корштась свежа 
кошттонть ды арсезь мерсь.

— Бетховен!.. Сонзэ кулсонозь толс- 
как эцят. ведьскак соват. Монь койсэ, 
Бетховенэнь музыкась коть-кодамо нузяк- 
сонть ударникекс тейсы. Састь, меремс. 
ломаненть нузяксонзо, стакалгадсь эли 
кстяк мекскак кедензэ новольсть тошна 
саизе, чапаськадсь—кулсоновтык кедь- 
стэнзэ „Туркань маршонть", кемемак, те 
ломанесв* пандо сяворды... Тон содат, 
Бетховенгак сермадсь „Туркань марш“, 
Моцарткак. Кавонест парт, но моцартонь- 
сесь, некак, седеяк мазый! Эсьтест тур- 
катненень, нама, онстосткак а сермадо- 
вить истят маршт. Ков!..

Ардтано степка. Залежтнэ лангсо тик 
шесь ломанень сэрьшкэ. Умань умань 
понгонить ашо, тюжа ды сэнь цецят. Ма- 
зыйть иецятне, седеяк тй«тей сынст чи-̂  
нест... Степесь моры певтеме в^йгельсэн- 
зэ. Сон ней прок евксонь арфа, конань 
струнанзо морыть варманть пувамодонзо.

Друк косто-бути удалдо кармзсь урно- 
мо аэропланонь мотор. Васня вайгелезэ 
пилезэнэк каятотсь васолдо сыця пурги- 
нень зэрыекс, мейле сон ̂ 1епиясь, емась 
сэнь менеленть потс, ды шачсь мекев, 
сезинзе напмутнень морост.

Аэропланось ливти пельтне ежова. Сок 
чавкэшка, поназояк чавкань, ансяк лапан- 
30 такода чувтомозь аштить.

— Кодамо эряза! — кургонь автезь ваньг 
Лиза верев.—Те часозонзо ниле сядт 
километрат иипади, Зяро лишмень вий 
каня моторозо?

— Комсь лишмень вий,—меринь мод 
содыця ломань ладсо

— Комсь лид1мен^|рий эрсить ансяк 
авиэткатне. Самолетнэнь моторост седе 
пЬкшт, улить мик кавто тыща лишмень 
вий...

Мон дивазь кевкстия сонзэ.
— Тон, паряк ливтнитькак?
— Ламоксть натой... Васеньседе ливт- 

нинь Московонь велькска. Сестэ казекш ' 
нимизь Осоавиахиуень ячейкасо парсте 
роботамонь кис. Мон повняса, чись псиль, 
пек.. Куйсь аэропланось верев, тосоякша" 
мо. Ожавтомо майкасонть кельмекшнынь. 
Вакссон озадоль эчке ава, сонзэ апак то-
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надо сед аезэ  чо во ря то тсь . К о д а к  а э р о -  
п л анось  чи р ем и  эли ка р м и  п р а м о ,а в а с ь  
н ер ь кстас ы  п р я н зо  элезэнь, п ел и ... М о н  
ваны нь вальм аванть . Л а р о  ваном с, ан сяк  
вармась п е к  виев, суд о т сейсы ! К о т о  эта- 
ж со  к у д о т н е — в а го н Ш кат, тр а м в а й тн е —  
п а р ги н е ш к а т , л о м ан тн е  неявить  в и ш к а  
кукл ы н екс . М о н е н ь  о хо тал ь  содам с, ко д а  
пры  сельгесь ... С аин ь  ды сел ьгин ь ... вид- 
стэ эсь чам азо н ! И стят т а м а ш а т  эрсить  
аэр о п л ан со  ливгям сто.

—  Э й, та м а ш а , п е ке ть  вачсь?— п ш к а д с ь  
Л и з а н ь  авазо.

—  В и д е я к , а в у щ а й , вачсь!— В и д кстась  
Л и з а .— Д а й  п а р о  валот ки с  весть п а л а та н .

Л и за  поводсь ав ан зо  к и р ь га с , ка р м а сь  
-эйсэнзэ увтям о ды  ав ат -тей тер ь ть  п еед езь  
п р гс ть  тетя нть  элес.

О за м о л о  м е й л е Л и з а  ды ав азо  к е д с е к -  
п етс ек  тусть в а го н -р е с то р а н о в  о б ед ам о .

—  Т а р га т? — венстясь Л и з а н ь  те тя зо  мо- 
нень сы рьнень б укв а  м эр то  э ч ке  п оп и р ост.

О зы н е к  ве та р к а с . М о н  уски н ь  весть- 
кав ксть  тантей  чи н е  п о п и р о с ка д о н зо  ды  
л еп и и н ь , саим им  к о зо м а . К о д а  п о п и р о с -  
канть  та р ги я  пел е видьс, а п а к  фатя к а р *  
минь и р ед е м е.

—  Т о н ь 'т е й т е р е с ь  п р я д ы зе  с е м и л е т- 
канть?— кев ксти я  сонзэ, ды сал ав и н е  м ад- 
стия п о п и р о с кан ть .

—  Т е  ту н д о с то н ть  п р я д ы зе .
—  Э щ о  к о с о я к  ар си  то н автнем е?
Л и зан ь  тетя зо  нолдась к у р г о  п о тсто -

нзо п улт к а ч а м о . Совась у ш о с т о  варм а, 
з ш к и з е  сэнь кач ам о н ть  ки я к с о с  ды  
р ивезекс  п а н и зе  вал ьм аван ть .

—  К о д а  эно? С ексн я  м оли а р х и те к ту р -  
ной те х н и ку м с .

— -Л и з а  сонсь те  тевенть  ко ч ки зе ?
—  Н а м а с о н с ь ! истямо сонзэ эсинзэ]кем е  

’мелезэ. Видьстэ м ерем с, сон  у м о к  у ш  
эри те  м ельсэнть. Н е й  ки зэ н ть  те й н ем с  
тензэ истя к а м езть , ты к  сон  ко л ь н ем а н ь  
т а р к а с  ано ксты  эсь п р я н з о ..  Рисови  
•эрьва м ень ку д о т , д в о р ец т, те а тр а т , эле- 
к т р о с т а н ц и я т .. Рам сесь м и н ен ь -сю н о нь  
‘*^ертежт э р в ей ке н ть  л а н гсто  а р с и  са-

ко п и я , л и ясто  м атед ев и я к ресф едэр  
эли ц ы р кул ь  м ар то . Ч е р т е ж о н з о , п а р я к , 
э и к а к ш о н ь , монсь эизэст а ч а р к о д я н ,—  
^ 0  теи эчсэст ванькстэ!

Евткицясь ертызе ушов мадезь попи- 
Росканзо ды козкстась.

В и д е , ваном сдеряй т а ш т о  ко й с э , 
эр х итектур ась  п р о к  аволь ав ан ь  тев , ды  

те д е  а та н д ал и ть ... В а н а  м онь ним

зярдо-бути пельсь тонавтнеме ,церань“ 
специальностьс, но ней яла теке савсь 
тонавтнемс одов. Тонавтнемс се тевент- 
ень, кона вечкевсь ды вечкеви тензэ, 
Ульнесь математичкакс, ней конструктор, 
самолетт теи... Лизанень, кеман, а сави 
якгсемс ды тонавтнемс одов кодамояк 
лия тевс, Сон кочкизе се кинть, кона 
тусь эсинзэ мельс

-  Я тонеть эзъ саво полавтомс специ- 
альностет - кевкстия сонзэ секень кис, 
штобу содамс специальностензэ.

— Ну монь эсинь марто тевтне ашти* 
ть а ломодо лиякс. Зярдо ульнинь Ли* 
зашка, сестэ мездеяк истямодо эзинь 
арсе ды а кодаль тень арсемскак Эричь 
велесэ. Тетян-аван пек сюпавольть.-. 
зйдень кувалт. Эйстэнек ульнесь цела 
керькс, мон сисемцелинь. Се шкань 
эрямостонть гечимс мельсэн кирьдян 
кавто енкст: пек покшоль семиянок ды 
зярдояк одс эзь сатно сюронок. Кода 
васеньседенть, истя омбодедентькак ве- 
семеде ламо, некак, сатотсь монень, се- 
миясонть сех вишкине ломанентень... 
Тевесь сеньсэ, што сеедьстэ чавность 
эйсэнь. Чавность дедамгак, тетямгак, 
авамгак, лелятнеяк, патятнеяк, уряжт- 
нэяк весе турсть мартон! Ладят вейкенть 
марто, омбоцесь каяви лангозот, ми- 
рят те марто колмоцесь сэвтнитянзат. 
Мейле вант эщо киньгак кедензэ кине- 
тить... чистэ война! чистэ изнязелинь... 
ды аволь вестькак!..

Ванан евтницянть тумо рунгонзо лан- 
гс а кеман, штобу киненьгак изняволь те 
богатыресь.

— Сюронь а сатнемаськак сех пек то- 
кась монень. Вант, розтнень кэнерема 
зост эщо кавто-колмо недлят, минек 
парьсэнэк пуль почт уш арась... Те 
шкастоньть весе семиясь тукшны кинень 
ков понгсь... ансяк бу пря тря)'^. Миненек 
бодянть марто молемс а ков: сон-сыре, 
мон-одан. Эжнитяно, эжтнитяно чинть 
каршо, соватано кудов, таргасынек ка- 
штомсто модамарь шакшонть, ливтян 
салведь, пирестэ чурькат сэвсынек тень, 
мейле чоп вачодо... Бодям лиясто 
пек ежовсто теиль: кекши зепезэнзэ 
модарькат, вачи пекезэ, кучсамам уда- 
лсь пиренть варштамо, самозон нильни 
эйсэст... Чокшнэ, мекевланг, мон кек- 
шнилинь эйстэнзэ. Сы авам работамсто 
понги тень кши кочом, мадян сумань 
потс, ужинан салавинька...
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Лизань тетязо авулдась кэдьсэнзэ.
—Ды а мезть теде ламот картамскак. 
Кальдявсто ютась одшкам!.. Те ульнёсь 
берянь он, аволь эрямо... Кши сускомонь 
кис ломаньтне анокольть нилеме вей- 
кест-вейкест сардонек-мезнек... Нама, 
коли эрямось ульнесь зверень, монгак 
касынь зверь ладсо. Пекем пешксе ды 
паро, лия мезеяк мон эзинь сода ды со- 
дамояк эзинь бажа... Кеменьиесэ уш ма- 
штынь прянь трямо стадань ванозь, мей- 
ле сивелинь работникекс велень-сядонь 
сюпав ломаньнень, колмо иеть нежа- 
дыньвинань паниця заводсо, 1914 иестэ- 
нть саимизь войнав, немеиень чавомо!.. 
Повняса, васень шкастонть монень эсь 
тень кудов сермаяк эзь сермадов. Эня- 
лгадынь веломаньнень—Пучкин ульнесь 
салдатонь фамилиязо, ваднесь тень сер- 
ма... Ловнызе-мелезэн тусь сермась, ды 
кучия... Пачкодсь сермам велев. Тердизь 
ловноманзо писэренть; кудось пешкедсь 
авадо, кунсоломо састь... Васня^:ермась 
мольсь ладс: тетянень-позцоровт, ава- 
нень-поздоровт, патятненень-поздоровт 
мейле ловныцясь друк пупордясь ды 
вадердясь истямо вал... весень прок ло- 
кшосо керинзе. Писарентень савсь лот- 
камс: весе сермась визькс валсо серма- 
дозель... А ведь мон Пучкинянть паро 
ломанькс путыя, рамсинь тензэ вина бу- 
тулка. Пачк позорявтокшнымим скоти* 
нась!

Вагононть панжадозь кенкшензэ пачк 
каятотсь Лизань горрипов вайгелезэ. Те 
тянть чамазо валдомгадсь, сонсь 'весе 
кода-бути ливчакадсь, одкстомсь.

— ■ Несак, цедят рамасть!-мерсь Лизань 
тетязо ды невтсь обедамсто сыцятнень 
енов.

Ялкукскак, Лизань кедьсэ ульнесть 
якстере цецят, конатне ве пельде неявить 
мазый топ кельсэ палыця факелэкс. 
Кода ават тейтерьть пачкодсть малазонок 
Лиза кепединзэ верев цецятнень ды 
кевкстизе тетянзо.

— Мазыйть?
—  Я к с т е р е т ь .
— Тантейть чинест?ютавтынзе Лиза це- 

цятнень тетянзо судалга.
— Апчхи!-кешнясь тетязо.
Лиза сускизе верьее турванзо, ансяк 

сельмензэ ракить.
— Мамявить, тетяй, неть-цецят, аволь 

табакт!
— Дд? Эзинь сода....

ды терь-Тетясь велявтсь монь енов 
димим.

— Коли истя, адя ярсамоч.
— Пасиба! Монень курок валгомка, от- 

вечинь тензэ.
Проштинь Лизань тетянзо марто. Сон 

тусь вагононть к/валт. Мон таго арынь 
вальманть ежос ды арсезевинь, Мольсь 
ваксозон Лиза; кундызе кедем ды саст- 
ыне кевкстимим.

— Виде мекс эзить моле тетянь марто? 
Паряк обедамс яр1чакот арастьРСон теть 
максы, мейле зярдояк кучсыть...

Пек охоталь монень евтамс Лизанень 
ламо пси валт, седейшкава меремстензэ, 
щто вана сон тейтересь паро, превей,, 
смел, виде, штосонзэ седей мари валонзо 
эйстэ а евтавияк кода пек кепететсьмелем, 
щто вакссонзо аштезь мон прок менель- 
сан, велявтынь пандонь орелокс, ендол 
ладсо ливтнян раужо пельтнень пачк,. 
што сонзэ сельмензэ неявить тень зоря 
тештекс, чамазо-тундонь чикс... Но мон 
мейсь бути таргия зепстэнь билетэм ды 
ловныя станциянть лемензэ, козонь эряви 
тёнь валгомс.

Свисток Пшти ды казямо вайгелесь> 
сорновтызе коштонть Поездэсь азарга- 
дозь арды станииянтень.

Мон валстыя верьде чемоданом. Путыя: 
эзвменть лангс.Саия кедезэнь. Таго путыя,, 
Монь саимим талнома-вагонсо ардыцянь- 
ормась.

— Авушай, мон лисян ильтямонзо, мерсь- 
Лиза аванстэнь.

— Рамак киоскасто газетт1-сергедсь- 
мельганок авазо.

Вглгинек поездстэнть. Асфальтонь 
лазнозь-пельнезь платформанть кувалт 
вокзалонтень пачкодемстаргавсь якстере’ 
кирпецень строена. Таркань таркань 
стенатне ансяк ломанень сэрь, но зданиясь, 
неяви, карми^улеме пек покш. Апак лотксе 
глянкаить робочейтнень молоткинест, 
кбдат-бути виев ломаньть калдордозь 
ардовтыть ацазь лаз ланга ве чарыне; 
марто тачкатнесэ, пиже-ожо вайгельсэ, 
рангить жирафонь кирьгакрантнэ.кепсить 
верев кирпецть, урныть, стукить, калска- 
ить тыжныть, вешкить, дырныть лият а 
неявикс машинат, тапсить кевть, ичить 
зевонь, сувтнить песок, теить цемеит..^ 
—Мезе, каня строить, тезэнь?—Дрок эсь- 
тензэ пшкадсь Лиза -  Паряк, станциянь 
кудо?
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Дшо сакал атя вачки стена. Прясонзо 
синьдезь козырек марто сэнь картуз, 
икельсь пацязо кирпець пульденть ожо- 
лгадсь, илиштязь кедензэяк ожот.

Лиза глоткась атянть видьс, кепедизе 
прянзо верев ды кевкст>1зе сонзэ,
—Бодяй, мезе строят?

Ятясь варштась алов витинзе пазень 
моцька сакалонзоу козкстась.
—Соцализма, дочам!

Коткудавонь пизэкс пивти народось 
вакзалонть икеле, веенснэ мешокост, 
канстост, кшнисэ пингедезь сундукест 
марто совить вакзалов, омбонстнэ габо- 
рдызь курмост-кармсст ды капшить 
озамо. Вана ломанень чадынть пачк 
кудясо чиить сэрей ломанть нуласо 
тапарязь пиласт марто. Мельсек мельсек, 
прок галат, молить землемерт эли гелогт, 
кедьсэст чарамкакс тапарязь сталень 
лентаст, ниле уголсо мазый партинетть, 
панжома ладсо керьксазь кшнинь коль- 
цинеть. Берть-берьть чии пиле марто 
шапкасо, овчинань нурька шубасо атине

кедьсэнзэ брага шакшошка чайник, 
лапужа нерь дуткинестэнзэ пурдазь 
лиси пси пар. Сов1;1нек вакзалов. Лиза 
рамась газет. Буфетсэ симинек чей- 
умарень ризаня ведьте. Лисинек мекев.

Минутшкадо мейле поездэсь сырги. 
Прянь полдань синьдезь чиить Ъзамо 
остатка пасажиртнэ. Мон талнан Лизань 
кис, капшавтан эйсэ'нзэ.

— Кадоват,-пелезь меринь тензэ.
— Лволь вирьсан, —пейдезь отвечась 

Лиза.
Станциянь сторожось увол-авол моли 

баяганть вачкодеме. Поездэнь кондук- 
торось ашти статуй ладсо, кирьди свисто- 
конзо. Лиза аволдась кедьсэнзэ ды шо- 
ждынестэ, прок ливтязь, ношкстась ян- 
газь платформанть ьувалт.

Стакасто кувцезевсь паравозось. Сырк 
мерсть вагонтнэ, прок а мельсэ сы- 
ргасть таркастост ды кеверезь тусть 
вейке-вейке мельга. Кода ютась вакс- 
кан меельсь вагонось, пильге пезэнь 
прась якстере цеця.



Тарнай Провань церазо
(ПОЭМВ)

Я. ГРИГОШИН

П и ш т я к а  ш к а с т о
1

Кие а содасы
Сетьме Сура-леенгь, 

Домка эрькетнень,
Сынст перька чеенть? 

Ки а содасы
Сура лей чиренть, 

Кельме лисьматнень,
Кудряв покш виренть? 

Ки а содасы,
Кода цецятне 

Парций лугатнень
Лыйнезь наряжить? 

Зоря-зоряшка
Чувто лопатне 

Сиянь росасо
Цеаять сыриждить; 

Варма кошттомо
Кода паксятне 

Раштань пульть пулить,
Равокс 'лымбакстнить. 

Сырнень К0Л0С1МЭ 
Кода кенерить, 

Стансост утякснить,
Истямо шкасто 

Лволь бойкасто,
Сур-лей чирева, 

Паксянь келева
Сеянь Олдынька 

Молезь клюкаясь,
„Юх“ ды „ях“ алясь 

Лревсэ думаясь,
Домка думкантень 

Весе сон ваясь;
„Эх кодат стакат 
Бедной долятне

Ченярдазь кувсизь 
Минек горятне.

Лушмов лащмова^
Кинь песок умась?
Кинь тосо сюрось 
Чахлойдазь емась?
Ки ума песэ 
Лшти пек нюрязь,
Шожда сюротнень 
Ки пурны керязь?

Вай, истя эрить 
Бедной ломатне,
Пувордазь мендязь 
Минек тетятне, «
Покордазь нарьгазь 
Дова аватне, ^
Шоржрв сакалсо 
Кезэрь покштятне, ^
Тона чинь учий 
Ногод бабатне.

Секс, нать, стай—рунгост 
Рана пужолгадсь,
Кудряв пря черест 
Рана шаржовгадсть,
Секс монь кондятнэ, 
Бедной ломатне, 
Тукшныть покордазь 
Эсест велестэ,—
Капшить томбалев 
Котмерь меньдеме 
Бояр паксянтень 
Сюро ледеме.

Стакасто укстазь,
Эсь потсо витькстазь 
Сеянь Олдынька 
Таго думазевсь:
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„Эх* горят-долят 
Ков эйстэст чият? 
Эрьва велева 
Праватне некеть— 
Яштить азорокс 
Куя покш пекеть.

Тонь мельга яказь 
Карень латякадсть. 
Куялдазь' ардат 
Монь верьде потязь, 
Беднойтнень матрат 
Сынст киськест лутазь".

Сеянь Олдынькань 
Каршо вастызе 
Вирязонь Киря— 
Сюпавонь цера,
Гнедрй лишмезэ 
Паркстазь цяхазевсь}, 
Варштась „сеянь" лангс. 
Киря раказевсь!

„Эх, ну—ха-ха-ха!
Те мень тюниха? 
Лыйнеть лутконзо, 
Сезнезь понгсонзо“! 

Мейле Олдынькань 
Пейдезь кевкстизе,
Прок колиясо 
Седейс евкстызе

„Эй, пиштявкс -  доля, 
Ков истя молят, 
Пильксот клюкаят, 
Прясот юхаят?

Ольдынька куть пек 
Теньсэ покордавсь—
Сатоць ЕИезэ 
Валсо аксордамс.
Седей потмонзо 
,Кежде пештизэ,
Каршо в а л с о н з о  
К и р я н ь  л о ш 1 И з е :

„Тонь эйстэ лытан, 
Погон—ине гуй!
Тонь пельде кандан 
Нарьгань бедной кой,— 
Лиснян сокамо—
Мельсэ ченярдан 
Кинь мода сокан,
Кинь умат изан?
Яксян тиньге лангс, 
Покш одинька бокс 
Кинь посадт аиан,
Кинь розь пулт пивсан? 
Карцазга нюрян—
Истя прям корян:
Кинь лишметь андан, 
Кинь реветь симдян? 
Тонь зепеть пештязь 
Кедень утякадсть,

Кирянь лишмезэ 
Таго цяхазевсь,
Киря кунсолозь 
Сонськак раказевсь:''

„Эх, ну-ха-ха-ха!
Кортат тюнихат!
Тонь валот-мелеть 
Седей а токить...
Ков иля моле—
Праватне некеть“...

II
Толонь паргокс вирь удалов 

Кизэнь чизэ кевердевсь,
Виренть эйстэ паксянть келес

Кудряв сультесь сявордевсь. 
Веленть песэ-окольцясо,

Ревень стада жалакадсь,
Лрдозь пачкодсь куринкантень— 

Мейле весе талакадсь. 
иБарь“ вайгельсэ ревень стадась 

Тия-тува аволдась,
Варма кошсо стаданть, мельга,

Весе пулесь амольдявсь.
* **

Яказь-паказь сей-олдынька 
Те велентень пачкудевсь,
Каршо вастозь атянь пилес,
Эрзя валсо вачкудевсь.

„Косо эри, покштей, Тара,
Тарнай Провань церазо?
Чать ней лиякс ашти-пишти,
Лиякс варшты поразо"?

Моцька сакал кезэрь атясь, 
Варштась пейдезь „сеянь“ лангс 
Буксор-баксор сумань зепстэ 
Таргась каргодсь конев панкс, 
Таргась табакт, таргась нусат, 
Кивчедемат, кыртамот, 
Кирвастизе „кискань пильгенгь" 
Мейле кармась картамо.

„Экд, церам, преветь шождат!
Лиякс косто эряват?
Минек кедьсэ арасть ождят,—
Секс пек стака маряви:
Бояр кедьсэ, купец кедьсэ 
Правань ождят, сякой власть
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Минек котмерс, минек лавтовс 
Стака читне ан як прасть". 

Атясь укстазь,
Козозь

Озась,
Лиякс кармась кортамо:

„Тон, быльчом, вешнят, 
Пиштяка, пиштевкс, 
Бедной братт-браткеть 
Вейсэ арсимат.
Ве вийсэ-превсэ 
Долянь карсимат?

Эх, горят-долят 
Сатыть велева,
Ков иля моле 
Мастор келева,
Вай, те шканть весе

Я. ГРИГОШИН

Некеть велетне, 
Праватне некеть, 
Нарьгазь ксротне: 
Судият судить 
Эчке зепесэ,
Поптнэ тандавтнить 
Вай, тона чисэ...

Ну, азе-азе, 
Содавтык Тарань, 
Варштык долянзо 
Педе пес церанть, 
Кода- сон чинь чоп 
Пиштякат пишти, 
Сэставтозь кувсизь 
Од горяу рашты...

(Пезэ мол»ф



СЕКСЬ ВЕНЕ
Р о м а н с т о  с а е в к с

В. РАДАЕВ.

Петрань Леш, стенань газетас сонзэ 
кувалт сермадомадо мейле, лоткась ту- 
ремадо, ульцявгак якась пек чуросто.

Ансяк салава моли Микитань Марянень 
эли Денькань Полаганень—кияк а несы. 
Микита арась, Ваня тожо ськамонзо, а 
ков молемс тензэ. Хулиганичамодо пе* 
ли. Чокшне ланга яки ськамонзо, прок 
вачо верьгез. Тейтёртне пелить эйстэнзэ, 
цератне весе якить клубов.

Комсомолонь ячейкась ней седеяк пок- 
шолгадсь Эрьва чокшне клубсонть тей- 
нить комсомолонь политчиткат, спектак- 
лят, комсомОлонь ды од ломанень пром- 
кст. Косто-косто морыть гармуниясо, ба- 
лалайкасо ды мейсэ. Косто-косто киш- 
тить.

Декабрянь чокшне. Ковось валдосто 
уйни певтеме, сэнь, тештев менельганть. 
Сон седеяк ашолгавты масторонть, кона 
эщо а пек умок оршавтозь сиянь кондя- 
мо ашо од ловсонть. Покш Кан велесь 
сэтместэ оймси кизень ды сексень стака 
роботатнеде. Янсяк весела ды здоров од 
ломаньтне, мазый моронь моразь якить 
велень кувака ды кичкере ульцятнень эз- 
га, мирем пурнавкшныть комсомолонь 
клубонтень. Конат а кельгить тозонь, 
сеть пурнавить ушов клубонть перька 
ды шалныть пелевес. Комсомолонь клу- 
бось теевсь весе од народонтень тонавт- 
нема таркакс, косо аволь вейке ломань те- 

рвсь комсомалецэкс.

Те чокшнестэнть Ваня лиссь эсист ку-

1'Юсто ды тусь Уголонь келей ульця- 
ванть. Сонськак а содасы, ков моли. 
'^онськак а соды, месть ней тейнемс. 
'Ияк сонзэ малас а моли, а моли сон- 

сынст малас. Кадовсь ськамонзо.

Якась-якась, сыргась Мирянь банянгер. 
кона ашти васоло, Кай леенть чиресэ, 
Се банясонть остаткадо колмонест—Ва- 
ня, Леш ды Микита симсть паметень 
маштомс. Седе мейле сон уш а пек сим- 
несь.

Эзь кенерть пачкодеме Линок Вань- 
кань икелев, понгсть каршозонзо Мит- 
реень Петя ды Линок Вася. Сынсь пельс 
кулонь иредстэть, эль-эль молевсть. Ва- 
нянь содызь, кодак пачкодсть малазон- 
30. Митреень Петя рангсгась:

— Д-а-а-а, Шарбай! Ну, Ш арбай..
—паро вал арась. ансяк крои. Линок 
Васяяк кармась кортамо, кургозо ан- 
сяк цють автневи:

—Якинек комсомолонь клубов.. Тоса 
Чугунов марто Улерьгинь Капсуль...ся- 
вдикс ланга. От и эряк... Шарбай... Мар... 
Мар .. !—Сонсь прась ловонть потс кома- 
до. Ваня ваны лэнгозост ды нильни се- 
льгензэ эйсэ. Линок Вася кармась гро- 
зямо:

—Минь... Улерьгинсенть ды Чугуно- 
вонь сюлост керьксасынек. Ядя мартонок» 
ведь тонтькак сынь тозонь... стенгазетас 
сермадыдизь...

— Адя, Шарбай, мартонок...—рангстась 
Митреень Петя. Ванянь пек кежензэ са- 
кшность, зярдо ледстизь тензэ Чугунов 
мезень, сестэ валгак аволь евта, туевель 
мартост, но зярдо ледсь мелезэнзэ стен- 
газетась—кельме ливезь тусь котмерь- 
ганзо. Цюх!—сельгсь еност ды кап- 
шазь тусь эйстэст ве енов. Линок Вася 
рангстась мельганзо:

— А-а а... А молят минек марто!..
— Лоткак, Шарбай, евтык валот... 

гуйть пачкат!..—Л молят минек марто?..
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Сельмензэ лисемс рангстась Митреень 
Петя. Ваня уш ве ено пижакадсь;
— Я молян...

Ваня, зярдо тусь эйстэст ве енов, ло 
ткась. Лнсяк сыргась, удалонзо мольсь 
Атлаж Митя ды састо шлепадизе лавтов 
ланга:
— Шумбрат! Ваня—тарск ертовсь, сон* 
ськак эзь фатя, кода кедезэ кундась ки: 
нжал недентень, сельмензэ лыкшт каин- 
зе Митя лангс, налксезь налксесть ко- 
вонть каршо. Вансь, вансь Митя, таго 
кевкстизе:
— Шумбрат, мерян?—Л содаван штоли?, 
Ваня нолдызе кинжал неденть ды сор- 
номань пачк мерсь:—Содатан,—сонсь 
яла эшо ванны Митянь чамас. Эзь кеме 
што Митя паро ледсо карми кортамо 
мартонзо. Митя пейдезь пшкадсь:
— Ков истя молят?~Ваня каинзе васня 
сельмензэ кашт молиця ды а чарькодиця 
кальтнень лангс, мейле—валдо ковонть 
лангс Визди Митянь эйстэ,—а ков теемс 
сельметнень. Дштесь, аштесь-састо, по- 
тмо вальгейсэ пшкадсь:
— Л месть тейнемс, а ков молемс ды 
шляян вана...—Митя ванны эйсэнзэ пряс- 
то пильгс. Таго кевкстизе:
— Кода истя а ков молемс?
— Ды кода меремс... Истяк а ков монень 
молемс...

Митя веселасто ваны Ванянь чамас 
корты: ' *
— Кода истя, истяшка велесэ ды а ков 
молемс? .

—Кона шайтянов молят?—Нусманясто 
корты Ваня. Митя, ламонь апак учо, прок 
коня ланга лоштизе:

—Лдя монь марто клубов!
Ваня нолдызе прянзо мештезэнзэ ды 

ашти каштмолезь. Митя содасы, кодамо 
Ванянь ладозо комсомолонь клубонть 
марто. Сон содасы, што Ваня сермад- 
стнесь уш весть комсомолс ды лиссь 
мекев. Седе мейле хулиганничамонь 
кисэ ламоксть сермализь стенгазетас. 
Ламо кортась Чугунов сынст хулиганни- 
чамост кувалт од ломанень промкссо. 
Велень келес срамизе Ванянь те клубось. 
Эрьва ендо невтизе весенень, кодамо сон 
лтэманесь. Пек сон а вечксы 1юмсомолонь 
клубонть Ней таго сонзэ терди Лтлаж 
Митя те а вечкема таркантень. „Пейди 
лангсон"—арьси эсь пачканзо Ваня. 
Митя токизе лавтовс, пшкадсь:

—Мекс каштмолят, а? Ванянень Ми- 
тянь весела кортамось, прок вий макссь; 
кувакасго укстазь кармась кортамо,

— Оно мезе, Митя... Видьстэ теть ев. 
таса потмо ' вал ом... Истя визьдян мон 
тозонь молемадоНкЬ, што а евтавияк. 
Митя дивазь пшкадсь:

— Мезде- визьдят?
Митя кувакасто лекстясь, таргизе 

потмозонзо декабрянь кельме ды 
ванькс коштонть, варштась ковонь вал- 
додонть Митянь пижень кондямо чама- 
зонзо ды прок уросо кармась таргсеме 
валтнэнь седей потмакстонзо.

— Тон ведь, Митя содат, што мон сер- 
мадстнинь комсомолс, алтын!., што а 
карман хулиганничамо, винадо симеме, 
тейтерень чавомо... Ллтынь... ды монсь 
нардавтыя комсомолсто прям... Седе мей- 
ле содасак месть тейнинь... Хулиган- 
ничинь, тейтерьть наргинь, винадо си- 
минь,.. Монь кувалт сермалесть стенгазе- 
тас... Монь кувалт кортасть од ломанень 
промкссо... Ну, кода монень седе мейле 
молемс клубов? Лволь тозонь совамс, 

.ваксканзояк клубонть виздян ютамо...Ве- 
семеде пек виздян Кастин марто Чугу- 
новонь эйстэ Митя васня пеедьсь Ва- 
нянь валонзо лангсо. Меельсь пелев сял- 
гинзе сельмензэ Ванянь визриця чама- 
зонзо, дивазь ваны лангозонзо, дивазь 
кунсолы, месть корты Ваня ком^мо* 
лонть кувалт эсинзэ арьсемадонзо, эсин- 
зэ ильведевкстэнзэ. Зярдо лоткась 
кортамодо, Митя вачкодизе ве карензэ 
омбоиентень, сюлминзе малахаень пи- 
лензэ ды кармась кортамо:

— Зря арьсят, Ваня...
— Мекс?—Эрязасто кевкстизе Ваня.
— Секс, што коть ловныть мезеяк 

комсомолдонть, ^  мон видьстэ евтан 
теть—тон комсомолонть те шкас эзик 
чарькоде.

— Мекс истя?—кежень пачк кевкстизе 
Ваня.
• — Оно мекс, кунсолок, мон теть ев* 

таса...
— Ну, евтык эно...
— Кельминь, адя сыргатано алопев, 

молемстэ евтаса. Ваня чарькодсь, што 
клубонть ёнов тарги эйсэнзэ Митя, секс 
амельсэ пшкадсь:

— Лдя...
Зярдо листь Угол ульцястонть, Митя 

кормась кортамо:
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I — Оно мезе, Ваня, комсомолось ведь 
1аволь ломань лангсо пейдиця, пурназь- 
1гак сон аволь пейдемань кисэ Сон пур- 
1назь сень ьисэ, штобу партиянть руко- 
[водствснзо вельде ветяволь мельганзо 
|трудииянь весе од народонть, лиякстом 
|томс сонзэ ды ветямс ютгсонзо кс мму- 
I низмань койсэ воспитаниянь робота.
I Маштомс кой-кинь,—ды эсить мельтне- 
I стэ частной собственникень идеологи- 
янть.

I — Тонь мон пек парсте содатан, тон— 
середняконь цера, ламо эйсэть эрьва 

I кодамо ташто мельтнеде-койтнеде. Мон 
содаса, Ванек, сеньгак, што бути кармат 
якэмо клубов, кармат работамо кода- 
мояк кружоксо, кармат кунсоломанза 
КОМСОМОЛОНТ&, кармат роботамо минек 
марто, сестэ кадсыть неть ташто мель-| 
тнень-койтнень, тееват паро ломанькс, 
комсомолонтень ды партиянтень парО|» 
лездыдякс Хулиганничит'ь—теить а ла- 
дс, секс самай мурнидизьгак стенгазета- 
сонть, комсомолось а мери ведь хули- 
ганничамо. Тон эшо, Ранек, одат, кене- 
рят витеманзо эсь прят. Тон кадык виз- 
демат, адя клубов—седе паро ули те- 
весь.

Ваня кашт моли. Митянь валтнэ пря 
[ ланга молоткакс чавить эйсэнзэ. Арьси 
эсь пачканзо: „Таго комсомолао чарав- 
тни. Ривезть жо ломантне?'* Мейле ку- 
вать мольсть апак корта. Зярдо пач- 
кодсть уш клубонть ваксс, Митя кевкс- 
тизе Ванянь:

— Ну, Ванек, мольдян штоли клубов? 
~-Ваня сонськак эзь фатя, кода лиссь 
Дургстонзо валось:

— Лдя...
Нлубсонть Ваня арась сехте удалов, 

прок кекшсь, штобу кияк авольсе нее. 
‘осо мольсь политчитка. Кастин весе- 
менень толковс-сь Ковалемконь полит- 
фамотасто седе, кода эрясть ломантне 
класс марто обшествадонть икеле—пер- 
вобытной коммунизмадонть. Мейле кор- 
тнесь рабствадонть ды феодализмадонть.

есе комсомолецтнэ ды одломаньтне кашт 
мольсть, аисяк бути косто-косто ракавт- 
сь1нзе Зинов Илька. Сон кунсолось, кун- 
солось, мерсь:

Кастин, кода тон арьсят, первобы- 
тнои ломантне урьвакстнесть эли эсть?— 

кармасть ракамо. Кастин пейдезе- 
ДЬ1 кармась евтнеме седе тов.

Ваня истямо покш мельсэ кунсолось, 
кургонзояк автизе, сельмензэяк л̂ ^п а 
теить. Зярдо Кастин марто Чугуновт 
фатясть эйзэнзэ, мик'дива саинзе. Ике- 
ле Ваня месть ансяк хулиганничамо сак- 
шность клубов, вестькак апак севно эсть 
тукшно. Ней Ваня истя покш мельсэ 
кулсонесь... весеменень дива

Политчиткадонть мейле Кастин кор- 
тась комсомолонь задачатнеде, велесэ 
чопода чиденть, хулиганничамодонть ды 
седе, кода комсомолось бороци ды кар- 
ми бороцямо неть ташто, наксадо койт- 
нень маштоманть кисэ, од культурань 
кепедеманть ьисэ.

Ваня кашт моли. Сон натой ландясь, 
штобу кйяк авольсе нее. Сонзэ памете- 
зэяк а эсинзэ, модаськак алдонзо ковбу- 
ти тусь. Ведь сон пек тапарявсь негь 
чопода тевтнень марто. Кода ней сон 
истя позорямодонть мейле варшты ло- 
мань сельмс? Месть карми ней сон тей- 
неме? „Эх, Ваня, Ваня, емань ломань!“— 
аоьсесь сон эсь пачканзо, зярдо Кастин 
керязь керясь эсь валсонзо сонзэ чамас, 
истя арьсесь сон сестэяк, зярдо Касти- 
нэнь валдонзэ мейле веселасто карма- 
сгь ргксеме комсомолецтнэ. Сон арьсесь, 
што весе пейдить сонзэ лангсо, коть 
сонзэ лементь кияк эзсе ледснеяк. Сон ано- 
кстась уш ношкстамо, буто сонзэ арь- 
сеть кундамонзо.

Зярдо прядовсь комсомолонь политчит* 
К5сь, кой кить тукшность репетицияв, 
кадовикстнэ седясть гармош касо, лиссть 
киштицят, — кортазь кортасть карь коч- 
каряст бумкаиця кияксонть , ланга Ку- 
вака стэленть перьть цела куця пурнав- 
сгь од  иерат ды тейтерть. К лубосьлаж а- 
кадсь мик вальма сленикатнеяк карма- 
сть дирнем е

Ваня се шкастонть салавине, прок 
кайгарч мол сь стенань газетанть ваксс 
ды пезнавтынзе эйзэнээ сельмензэ. Муи- 
зе Лешонь ды эсинзэ кувзлт заметканть. 
Сельмензэяк чополгадсть, пеензэяк чи- 
коргадсть, зярдо ловны^е покш буквасо 
СРр мздозь статьянть лемензэ: ,М аш тсм : 
классонь врагонь мальтнень-койт 
нень! Мейле статьястонть каявсть сель- 
мезэнзэ эсинзэ кувалт валтнэ:

...„Вана саемс Рав Ванянь. Сон аволь 
умок позда чокшнэ вастызе Коноронь 
Лнютань ды чавизе кевсэ кува понгсь. 
Истя чавизе тейтеренть, мик кудов эль- 
эль пачкодсь. Сонсь яки ды шны прянзо
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„геройской поступканзо“ марто- .. „Ком- 
сомолонтень весе вийсэнзэ эряви вачко- 
демс неть ташто,' наксадо койтнень лан- 
га...“

,,Пици палакс* —
Ловномадонзо мейле кувакаста укстась, 

Весе ливезь валызе, прок сэрей пандо 
пряс чиезь куйсь. Кодамо ульнесь сес- 
тэ Ванянь ежозо, сонськак а содасы. Прок 
урот пезнавтынзе сельмензэ ,,Пици 
палаксонть“ лангс ды чувтомсь тарказо- 
нзо, кияк лангс а варшты, прок кияк 
клубсонть арасельгак.

Кияк а содасы, зярс аштевель бу ис- 
тя Ваня, бути аволь карма лажнозь лисе- 
ме клубстонть од народось. Митя уш 
стувтокшнызе сонзэ, ансяк лиссь бюрос- 
тонть, сеске пурнась туеме, шачка пи- 
лензэяк сюльминзе. Варштась, Ваня сэр- 
сэнзэ венемезь, статуй ^лддсо чувтомозь 
ашти стенгазетанть икеле. Мольсь эйзэн- 
зэ ды токизе бокас:

- Мейсь чувтомить, эли стенгазетась 
пек тусь мелезэть?—Ядя кудов!

Ваня, прок покш сталмо, рестидинзе 
пря потстонзо весе арсематнень, веляв- 
тсь митянь енов ды, прок ведьс кев бу- 
хадсь:

—  .
Листь клубстонть ды састо тусть ку- 

до енов. Валдо ковось якстерьгадозь 
тусь валгомав. Ш кась ульнесь уш пе- 
леведе экшс. Од народось моразь мо- 
льсь ве куиясо, мейле срал?сь веленть 
кел^'с. Велесэ—а куш, а каш, прок моло- 
ткасо коласызь коштонь хрусталеь^ть ки- 
скань онгамо вайгельть. Митя марто Ва- 
нят састо молить кудов Яблак ульцява. 
Кувать мольсть апак корта. Митя састы- 
не вешки, Ваня моли прянь алов нол- 
дазь, прок мерят ваны, кода чиремкщни 
икелензэ ков валгомадонть эсинзэ кува- 
ка сулеезэ, эсь ежозояк маряви тензэ 
истямо сюрдов-сярдов кувака ды а мазый 
сулеекс, эсть фатяяк, кода пачкодсть 
Ванянь кудонть икелев. Митя лоткась ды 
венстизе Ванянень кедензэ.

— Ну, ульть шумбра. Ванды чокшне 
молят клубов.?

Ваня ашти, прок палмань, кедензэяк 
эссе венсте Митянень. Ванянь потсо 
турсть кодат бути а чарькодевикс вийть. 
Митя несы тень, несы сеньгак, што Ва- 
нянень стака кирдемс те потмонь турема- 
нть, конань сави кирдемс Ванянь кон- 
дятнэнень. Ванянень сави ютамс се гра-

ненть трокс, кона ашти од ломаненть! 
^ды комсомолонть ютксо, башка эриця- 
нть ды вейсэ эрицятнень ютксо. Те син- 
трись сявдикст, Ваняненьгак ютамось 
троксанзо пек стака, пек ламо эрсить те 
шкасточть потмонь туремат. Митя ваны] 
Ванянь лангс, местькак а корты, учи, ко-| 
да сон карми кортамо. Ваня ушодсь:

— Тече чокшне Кастин весе пря пот- 
мом мекев лангт велявтызе. Мон, Митя,| 
ансяк тонеть евтаса, гдто течень чокш- 
нес ульнинь, прок тюрьмасо, а кие ма- 
рто кортамс.. Сгенгазетадонть мейле| 
мон виздян варштамо ломань сельмскак, 
ялга югкс лисемеяк визьдян. Ведь тосо 
сермадозь милииияв... а?!.. Месть мон| 
тейнинь, а?!..
—Тон пек иля ризна, Ваня,—бажи ладсе- 
манзо Митя. Ваня весе лаки.
—Тон тонсь арьсек, мипицияв, а!

— Мон арьдинь туеме Ташкентэв 
эли ковгак лияв. Эзинь тук ансяк секс, 
што сокамодо башка мезек а маштан 
тееме.'Эрьва месть арьсинь, Митя брат, 
—мезяк а лисни. Паро, што тон те чокшне] 
годявить тень, а то эли монсь маштов- 
линь киньгак, эли кияк маштовлимим. 
Политчиткасо толковамось панжсь монень 
лия ьбз, невтизе тень эрямонть, лия ендо, 
паро ендо. Тече чокшне мон весе эрямом 
лияк-с арьсия. Весе монь ютазь нурькине 
эрямось—те хулиганствань, симемань ды 
тейтерь лангсо нарьгамОнь кй, те—живстэ 
наксадомань ки.Тече мон пек парсте чарь- 
кодия, кола ды месГь арсить роботамо 
комсомолецтнэ. Тече чокшне мон чарь- 
кодия сень, што од народось седеяк 
кеместэ пурнавсь ды яла пурнави комсо- 
молонть перька. Стенгазетась, Митя брат, 
весе седеень-мзксон яжинзе, прок Най 
пандось сяворсь лангозон. Ней мон неия 
комсомолрнть виензэ ды пек тень визькс 
сень кисэ, што мон нардавтыя прям 
комсомолсто. Ней, Митя брат, неть тевт- 
неде мейле оно месть ^рьсян...
‘ —Месть?—састо кевкстизе Митя ды 
кармась пурдамо папироска.

— Кодаяк совамс мекев комсомолс ды 
кармамс тынк марто роботамо. Митя 
нолдызе кургстонзо качамонть ды пейдезь 
пшкадсь:

— Давай с-еде курок сермадтано яволяв- 
кс комсомолс.— Ваня пек мелявтоз^ варШ' 
тась Митянь чамас ды, прок апак кемть, 
мерсь:
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— Ней паряк уш а примасамизьгак.
— Мекс истя а приматадызь?—дивазь 

[варштась Митя Ванянь чамас
— Мерян, бути секс, што пек хулиганни- 

|чинь... Несак стенгазетанть, кода кежей^ 
|стэ сермадыть...

— Приматадызь! -  оймавты эйсэнзэ 
|Митя,— мон тенст толковаса сень, што 
тон чаркодик эсить ильведьксэт. Ды 
сыньгаккармить парсте ваномотеньлангс/ 
ведь весе минь ульнинек аволь пек парт.— 
Ваня оймась аламодо. Седе састо кармась 
[кортамо:

— Седе мейле оно месть эряви те̂ й- 
|немс..

— Месть?
Тон васня кортак Кастинэнь ды 

[Чугуновонь марто, кода сынь ваныть монь 
|одов комсомолс примамонть лангс.— Митя 
:тукадинзе вейс вейсжарензэ ды кармась 

[кортамо:
— Тень тейсынек, Ваня. Ванды мон 

|кортан мартост ды сермадтэ.но теть яво- 
[лявкс. Янсяк оно мезе, Ваня. Монь ули 
|теть-ялгань советэм": карминдеряйть шу- 
|мамо лангозот тетят-ават,— кучить седе 
|васов.

Иля вано лангозост, илить кунсоло. Со- 
|дасак ведь, сынь сыре ломанть, сынь а

чарькодьсызь курок се тевтнень, конат- 
нень тейдяно минь -  од ломантне. Ярак 
седе кеместэ пильге лангс, ловнок седе- 
ламо книжкат комсомолдонть, партия- 
донть ды Лениндэ. Сынь теть эщо седе 
парсте невтьсызь, ков эряви молемс.— 
Нет«. валтнэде Ванянь чамазо теевсь те- 
лень кежев бурякс, кармась кежевстэерт- 
неме валтнэсэ.

— Мон ней^зярдояк акарман ваномо 
лангозоста, а кзрман кунсоломасткак, кош 
месть ды кош кода кэртаст, яла теке а 
кунсолосынь.. Комсомолов примамодон 
мейле монень тятякс- авакс, толконь ев- 
тыцякс кармить улеме парти-ясь ды комсо» 
молось!..

Остатка вэлтнэнь Ваня истя кежей- 
стэ евтынзе, мик мокшнанзо сювордынзе, 
прок туреме килк лангс арсесь каявомо. 
Неть ьееме валтнэ ды Ванянь кежей ча- 
мась надеявтсть ды ламо алтнесть.

Шкась ульнесь пек позда. Ковось- 
кзк уш валгсь, ансяк чиринезэ эщо цють 
якстерьдсь. Чихан пандо копоренть экш- 
стэ кой кува появзсть уш валскзнь толт. 
Митя кеместэ сювордызе Ванянь кеденть 
ды мерсь: ^

— Тейсынек, улят комсомолец! — Варш- 
тасть веике-вейкест сельмс, пейдезевсть. 
ды сыргасть кавто енов.
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Косо седикеле 
Чопода сулейсэ, 
Копачасть масторонть 
Лютавикс вирть.

Косо седикеле 
Мокшо-эрзянть эйстэ, 
Остатка верензэ 
Потясть монастырть,

Косо седикеле 
Вирьга, Сура вакска, 
Нельгенесть вирь потсто 
Видема уманть—

Бажасть кундамонзо 
Эрямонь уцясканть, 
Эрзянь виев браттнэ 
Качан ды Сабгн*),

Косо седикеле 
Нарьгасть трудинть эйсэ, 
Эсинзэ сокась ды 
Бурьмистэнь локшось,

Тесэ ней од ладсо, 
Од вийсэ ды вейсэ, 
Теить од эрямонть 
Эрзясь ды мокшось.

Кичтере пильгине 
Соканть ней калавтызь.

*) Качан ды Сабан—эрзят брати- 
ник, конат оргодстьСура вирентень 
мнязорг нь правительсгванть прите- 
снеяиядонзг, косо сынь кармась 
эрямо. Тестэ *жсть велень лемт- 
неяк—Кочелай ды Сабэево.

Сонзэ, апак жаля, 
Каизь пси каштомс,

Сонзэ ней тракторонь 
Сабансо полавтызь,
Ды секс сон, прок бабань 
Побаска, таштомсь.

Колхозонь велетне 
Срав’овсть моданть келес, 
Модась—пиже, ожо 
Ды тюжа киякс.

Велестэ ды ошос, 
Велестэ ды велес. 
Гайгить ней колхозонь 
Паксятне лиякс.

Ней лия гайгимат 
Гуляить паксява,— 
Трудонь ине зэрть,

Морыть од вайгельсэ 
Од пингентень слава 
Уияскав од церат, 
Уцяскав тейтерть.

Уияскантень янэсь, 
Икеле наволаль, 
Пиксесть сонзэ лангсо 
Ватракшт, пиже гуйть.

Ды ансяк, коданя 
Октябрянь даволось, 
Тенсизе наволанть 
Эрямонь товолов,
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Трудииясь уцяскань 
Пандо прянтень куйсь.

Монь сельмень икеле 
Лымби, сорны, вели,
Цитни жив картина:

Сурань керш берегсонть 
Ашо качамасо—
Лексисть лемзеркст

Сиянь леенть велькссэ 
Сестынькине нурясь 
Лемзер цецянь буря.

Сэнь хрусталень веденть, 
Вармань чевте кедесь 
Почодсь, буто ловсо.

Ведесь таркань-таркань 
Цеиятнесэ артавсь,
Прок велькстэме ловсо.

Эрязасто, соркстнезь. 
Велясть ведь пуворькстнэ 
Ине ашо цеиякс.

Сынст эйсэ волнатне 
Човов кедьсэгт саттнесть— 
Эстест венеить плетясть.

Паро мельде леесь 
Сэнь пеедькссэ пеедьсь, 
Булькамосо ракась;

Мазый телэванзо,
Чись сырнень чаманзо, 
Сырнень венчекс якавтсь.

Чинть сырнень турванзо, 
Лембе палсеманзо 
Вечки вирень тейтерьсь.

Весе пиже виренть 
Берегонзо чирес 
Ваноманзо тей тердсь.

Секс ёлганя чувтнэ,
Кудряв прясост увтнезь, 
Апак шума, сгсто

Валгсть, нолзжтозь алов— 
-- Бульки-веденть малав 
Сэрей пандо прясто.

Валгсть ды весе пуромсть 
Куцяс, вейке курос, 
Пондакш пряст комавтнизь

Эли секс, што пси вельть, 
Эли секс, што дивить,— 
Пиже кургост автнизь.

Ды эрьвейке чувтось 
Тарказонзо чувтомсь, 
Арсезевезь, сутям.ь,

Бую арсесь седе,
Кода келей веденть 
Трокска парсте ютамс,

Олдань берегонтень— 
Евксонь берегонтень,
Но рунгост эсть кантневть.

Ведесьхак эзь нолда 
Часьявтомо Олдань 
Сэрей берёг прянтень.

II

Виренть келес 
Валске марто, рана 
Мазый моро 
Валы мазый цековсь.

Чи лисеманть 
Каршо, свежа ранакс, 
Якстерди 
Крута берегось.

Сонзэ ланга,
Кодак верде алов,
Лпак лотксе
Тюжа ловт певерсть—^

Ванькс ведентень 
Эрьва чине валовсь 
Струянь-струянь 
Тусто севонь вересь.

Ведь кеверькстнэ 
Берег чаманть човасть- 
Яла бажасть 
Ине рананть шлямо,

Но ранасонть 
Севонь вересь ламо,— 
Чудесь, артась 
Якстерестэ човонть.

Страшна сэрей,
Крута берег прясонть.
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Леенть вельксэс 
Од килейне комась.

Та-кодамо 
Стака арьсемасо 
Ниреждиця 
Прянзо эйсэ стомась.

Буто арсесь 
Криндявтомо алов 
Ды истяко
Тарказонзо кельмесь.

Пиже парьсей— 
Фатазонзо валовсть 
Валскень росань 
Цивтолдыия сельведть

Те килейнесь
Кайсь ды комась тезэнь,
Умок куловт,
Т янть лайшиманзо; 
е килейнесь 
Ледстизе мелезэнь 
Сграшна евксоить 
Олдань куломанзо.

И1

Пиксезь-лаказь,
Чи лисема ендо,
Суранть вельксэс 
Шашты блзгой пель.

Чоподаванть 
Сятнозь ливтни ендоД'^— 
Керси пеленть 
Толонь сэнь пеель.

Шкань-шкань леесь 
Сэнь валдосо вандолдсь. 
Покш пургинесь 
Зэрнесь, грохась, рангсь,

Прок сяворькшнэсть 
Кевень ине пандот 
Кеме кевень 
Ине пандо лангс.

Сетьмемсть чувтнэ,— 
Сыньгак, мерят, пелить,— 
раушкадозь 
Кекшсть моданть ежос.

Но ендолсо 
Светиця менелесь

Пургинентень 
Невтнесы ожост.

Валдомгали 
Модань раужо телась 
Велдомгали 
Виресь педе пев.

Сэрей берегс 
Ливтясь толонь стрепа, 
Прась,- лазнызе 
Тумонть чевенр-чев.

Сон невтизе 
Келей леенть васов; 
Покш берегканть 
Човор кеверьсь лэвс.

/\ш ти тейтерь <
Сэрей берег прясонть, 
Весе ашо,
Буто вень тандавкс.

Кодат вармат 
Кандызь срнзэ тезэнь 
Вень куншкава 
Тусто ^иренть трокс?

Мень горясо 
Пидевсь седеезэ,
Мейсь, прок палмЗнь, 
Чалгась леенть бок-:?

Мекс потмурат 
Раужо сливат сельмензэ? 
Мейсь фатанзо 
Разди панксонь панкс?

Мейсь певерди 
Салов сельведензэ,
Сиянь повнэкс,
Раужо моданть лангс?

Мекс седеесь 
Палы, мекс а кеми,
Мекс обидась 
Кирвайсь чаманть лангс?

Теде садыть 
Днсяк кавто ойметь, 
Конатнеде
Вейкесь-валдо, ванькс,-

Омбо оймесь '
Наргидя, чопода.
Сексень вене 
Вирь куншкасо яр;
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Теде содыть:
Нарьгазь, маньчезь Олда 
Ды пингензэ 
Севицясь-бояр.

Виренть велькска 
Ливтни ризны вайгель, 
Буто скрипкань 
Ниреждиця соло.

Сон, васолга,
Кувакасто гайгезь 
Виренть экшесь 
Чоподантень Холась.

Олда лайши 
Ютазь стака кинзэ,- 
Лажи нужань 
Пек стака пингензэ.

Лайши емазь 
Мазый тейтерькс чинзз^.. 
Кизэнь бурясь 
Сэтмемсь вайгельдензэ.

IV

ОЛДЛНЬ ЛДЙШЕМЯЗО.

Нать шачинь ущ мон 
О Л Ь Н О Й  С В е т Э Н Т Ь  Л а Н Г С

Уцяскавтомокс,

Тетян-авинень 
Тримизь-ванымизь 
Пуворьксов кедьсэст.

Нужанть потсо мон 
Касынь-кемекстынь 
Мазый тейтерекс.

Самай мазы-чись,
Шум.бра паро-чись 
Монь емавтымизь

Ды эрямон пес 
Крута лей берегс 
Тезэнь пачтимим

Нать бояронтень,
Куя кискантень,
Яламокс марявсь

Моданзо лангс празь 
Тетянь ливезесь,
Явань сельведесь.

Кудряв черень санкс,
Раужо сельмень лангс, 
Виде рунгом лангс

Прасть апештявикс, 
Лтопавтовикс,
Жадной сельменээ.

Лшо телынем 
Лзаргавтызе 
Жадна верензэ.

Сон салымим монь, 
Тетя-авастон 
Сексень пелеветь

Сон саизе монь,
Сон сэвизе монь 
Ванькс-чим, тейтерькс-чйки

Сон потизе монь,
Жадной вергизекс 
Верем, шумбра-чим.

'Сон костизе монь 
Щумбра телынем 
Коське чев-пенекс

Д ы  панимим монь- 
Лэрявиксэнть 
Эйкакшом марто.

.Дири тетинень,
Ж алий авинень 
Виест арасель.

Киска-бояронть 
Жадной кургстонзо, 
'Кшнинь коморстонзо

Эзь нельгевть сыненст 
Сельвеаь потсо трязь 
Вейке тейтернест.

Эзь сакшно тетям 
Вояронь кудос 
Узере марто.

Эзь сакшно авам 
Бояронь чаманть 
Разедеманзо.

Сынь содасть, што мои 
Истямо ладсо ,
Тенст а идеван.
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Вай, Сура, Сура, 
Сырьйень потмакске» 
Сэнь красавица,

Саимака монь— 
Яэрявиксэнть 
Сэнь беремазот,

Шликая лангстон 
Валдо струясот,. 
Сия-веднесэть,

Жадной бояронь 
Гуень. палавксонть, 
Зверень нарьгавксонть.

Вельтик народтонть 
Позорязъ телам 
Сэнь вельтямосот.

Ульть, кош тон, Сура^ 
Мазый патинем 
Монь кис аштицякс.

Монь кадовсь тозонь
Тетя-аванень
Паморьк-тейтерьнем..

Знярдо покш касы, 
Знярдо сы тезэнь 
Экшелякшномо.

Сия веднесэнть 
Ашо теланзо 
Шлямо-нардамо,

Тон тошкик сонзэ 
Пилинезэнзэ 
Волнань тошкамсот„

Уцяскавтомо
Тири-аванзо
Кармавтоманзо

Кадык пандсы сон
Гуй-бояронтень
Астувтовиця,

Те ине кеженть 
Монь нарьгамом кис; 
Монь сэвеман кис.

Знярдо покш касы, 
Знярдо виеми,
Знярдо кемеысты,

Кадык повасы 
Верев душманонтъ, 
Пингеиь сэвицянть,

Кадык шачк порьсы 
Ине злодеенть 
Кирьга пакшонзо.

Тон евтак тензэ 
Яванзо пельде ^
Седейшкава валт,

Што а чуман мон 
Сонзэ икеле 
Кадоманзо кис,

Што чумо тес^ 
Прававтомо-чись,
Эрямо ладось.

Вай прошай, прощаи 
Род410Й велинем,
Мазый таркинем.

Вай прошайте монь 
Лембе седейнен— 
Тетя-авинен.

Прошай паморьскем,— 
Ольной светынем,—
Олю тейтернем.

Шумбрынестэ каст 
Мастороть лангсо,
Пурнак валдо превть.

Можот тон монь кис 
Сый эрямостонть 
Мусак уцясканть.

V

Чамдызе менеленть 
Р а у ж о  войска пелесь. 
Коштось сэтьме, экше.

Менель войнась прядовсь,- 
Остатка зарядось 
Ледсь уш моданть экшес.

Сутямозь менелесь,
Теке громазь веле: 
Сезнезь-раздезь—нулав.

Чивалгумав шаштнесть 
Пелень шоржов пакштнэ^ 
Буто олго улавт.
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^Ковось Суранть велькссэ— 
Вельтязь пелень велькссэ- 
Бойсэ кулозь салдат.

Сонзэ эйстэ алов,
Састынне валовсь,
;Пек вецана вапдо.

'Сэтминестэ виресь 
Валдо леенть чирес 
Коштонь сувонть нолдась.

'Сэрей берег прясто, 
Ендолкс эрязасто 
Ливтязь'ливтясь Олда^

Ведень сэнь суликась 
Келезэнзэ лыкадсь, 
Панксонь-панксонь порксавсь.

Каштмолиця чувтиэ 
Порксавома увттонть 
Весе стайсэст соркстасть.

Мейле таго састо 
Ведень лангось вастовсь. 
Ведёсь таго цела...

И ветеие вестэ 
Муизь Равонь ведьстэ 
Олдань пувазь теяанть-
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Омбоце чи моли писателень с'ездэсь, 
облисполкомонь залось пешксе ломанде. 
Тесэ сизьгемень делегат, ламо ломаньть 
састь кулсономо. Докладтнэ прядоёсть. 
Ней кармасть депегатнэ валонь кирдиме. 
Кафедранть боксо ашти Иркаев. Чамазо* 
валдо, кургозо пейди, селемензэ цильде- 
рсо молить..

— Пек уш мелезэнь паро! -  кармась 
кортамо. "Вантака зняро эйстэнек, зня 
ро творчествань виенек! Писатель ялгат- 
не! Евтаса тенк видьстэ потсо валом: 
мон чинь чоп сорнынь...

— Нать, браток, аламодо чумат?-ран- 
гстась Зуев.

— Кодя, вана, варштан, вана, истя ва^ 
на, лангозонк-скирд теи седеем вана...

— Чумат нать? таго рангстась Зуев.
■— Валот тонь, Зуев ялгай, пек ^виде.

мон алкукс чумгн. Мон кавто йеть аш- 
1Инь прявтокс писателень организация- 
сонть. Ламо ульнесть минек ильведевксэ- 
нок.

— Пек ламо!—Рангстась мельганзо 
Григошйн.

— Нама ламо. Мон тень а сепса^ 
ансяк, вана, ливан вана, мекс истя вана 
пек лавшосто эйсэн севнотадо, вана...

Весе кармасть ракамо. Се шканть 
Иркаев нюртясь стакан кельме ведь, кап- 
шазь каизе кургозонзо.

— Да, ильведевксэнок ульиесть пек 
ламо: Критиканок берянель. Ветенек РЯ 
ППонь енов. Севнынек кода понгсь. Сехте 
пек сатотсь пельденек вана не ялгатне- 
нень! Иркаев аволдась кедьсэнзэ Криво- 
шеев ды Григошинэкь пелев.

Кривошеев кавксть козкстась, таргась 
зепстэнзэ серо-буромалиновой понаса 
|?ацине, уцырдызе чамастонзо ливезенть.

—Да уж сатотсь тенек. Нейгак вана

кода леди истлмо ажиясо рибамось ме- 
лезэть, леекс карми чудеме ливезесь..

-  Ну уж рибасть эйсэнэк!-Стакасто 
укстазь, Кривошеев мельга ердсь вал 
Григошингак.

— Мезеяк, Григошин, ялгай а теят, 
тоньскак, Якулелей, п-кчумат, таго кар- 
мась картамо Иркаев. Ки содасы мень 
обуця эйсэть ульнесь:яла ташто веледенть 
яла „Кульдерь кальдерь „ды“ Чикор-ла- 
гор“. Перьканок лажсо чуди од эрямо, 
зэрьсэ моли од сройка, тонь, видьстэ 
меремс, прок потомозь ульнесть пилеть, 
Вот секс эйсэт минь пек позоринекак ..

Иркаевде мейле лиссь Прохоров. Прок 
жердя. Касы ки содасы ков! Варш* 
тат лангозонзо —од церыне. Кияк а кеми, 
што сон нолдась кавто колмо сборник. 
Яла церынесь од превсэ капшась. Ней 
вана аламодо фатясь. Кармась кортамо 
видькстазь:

— Монь творчествасон ульнесть пек ла- 
мо ильведевкст. Мон эщо одан. Грамот- 
ной чим аволь пек'покш. Совет тень се- 
дейшкава кияк эзь максне, сеяк эряви 
меремс—моньськак аламодо карахтер-^ 
ноян.

Прохоров покш ломань ладсо, прок 
а^пкукс докладчик, аволдась кургозонзо 
цспа стакан ведь.—Ней вана кармасть 
эйсэ^. аламонь-аламонь керямо. Те  ̂
берянь. Мелезэн монь паро, што кри- 
тикась лезды тень... Монь пек ламо иль* 
ведевксэн, но максан вал — кармамс 
дейшкадо тонавтнеме, тонавтнезь кар 
ман сермадомо ды касомо.“ Весе 
кармасть цяпамо. ^

— Макстано вал Илька Морыцянень!^ 
— Рангстась председателесь. Ильчастясьг 
карциганДс варштась ды кармась кор' 
тамо»
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— Мон поэтан—мон кзрман кортамо 
моронь валсо.

— „Морянть“ давай, „Раужо морянть“ 
Давай „Цярахманонть“ шалакадсь 
залось. Илькань мельс паро. Чамазо ти- 
мболды прок тундонь зоря.
Кармась ловномо. Спшт теевсь залось.

„Цаетян, цвет$к, эрямс!
Иля керя пингеч.

^  Эще ламо морамо
Сави псэг чи ;̂ень.“

Гайги Крившеевонь вайгелесь. Сонсь 
яла сельметнень наводи потолоконтень, 
Еб пильксэнть тей „юх“, тов ,.ях.“ Истямо 
— обуцязо. Лиясто лангозонзб ванозь 
кулат раказь. Кедензэ тетьдсэнзэ, прок 
ливтямо еры.

— Ну-ка эсь творчестват кувалма!
— Мон тень кувалмаяк а виздян. 

Ильведевксэнек Григошин марто уль- 
несть... косто' сынь лиссть? Вана косто. 
Саратовсо минек лангсо великодержа- 
вной шовинистнэ яла пеедькшнельть эр-* 
зянь келенть лангсо. Вот минь ладинек 
икеленек задача—невтемс эрзянь келенть 
мазый чинзэ. Вана косто. лиссь минек 
душман тевесь—Саратовсто, равчирестэ ‘

— Значит великодержавнойтнень 
каршо тюрезь местной национализмань 
рудазоньтень эцевиде?! Вот пиштякат!

— Ото—истя пожалуй... Да...
Кривошеевень мельга лиссь Петрова

ялгась Одирьвакс риктсядизе прянзокар- 
М5сь пеняцязь ды аламодо прянь шназь 
кортамо.

— Мон драматурган! Мон уж-умок кун- 
дынь писателень тевентень. Мондень 
башка писательтнень ютксо арась вейки-

эрзянь ава, но... — Петровань друк 
вайгелезэ сезевсь, чамазо сормавсь Сонсь 
кармзсь прск аламодо лепиямо. Яла мезе 
оути нили сёльмесэнзэ липаи.

»Но монь мекс бути те шкас а ло- 
вить эйсэн писателекс. Дорогойченко ла- 
мо кортась эрзянь ды мокшонь литера- 
’̂ Урадонть, но“...

Петрова таго лотказевсь. Варштась 
•<ежейстэ Иркаевень лангс.

Тон мекс истя монь лангс мекевла- 
нг Чать аволь мон чумось,

Петрова уцордызе чаманзо ашо паии- 
чесэ ды таго кармась кортамо:

Дорогойченко монь кувалма вейке- 
як вал эзь правто. Вана тенсэ мОн пек 
•^окордавинь. Тынь, писатель ялгатне,

видьстэ меремс а машттадо ава мелга яка 
мо.

Иркаев, пиштякась, иатой скирнявсь:
— Кода истя а машттано?! Тон кикс 

ловат эйсэнэк?! Мень истямо позорной 
заклепкат педявтнят эйзэнэкг. Те кортат 
голословно! Мон возражаю! Кона-кона 
ялгатне уж ветексть урьвакснесть. Возра 
-а-жа-ю!— Рангстась таго пиже-ожо вай- 
гельсэ.

— Те истя тон, Петрова ялгай, тюни- 
хакс ловат дёратнень эйсэ. Те истя ков- 
гак а маштови! Кривошеев, на што уль- 
несь реве левкс, и т<^ней улить покш до- 
стиже^1иянзо; „Зорядо-зоряс те тевенть 
коряс" яла лыты Пушкинэнь садга. Чуль- 
чальт марситягю-сон курок арси урьвак- 
стомо, можо курок свадьбав терса- 
мизь, тон эйсэнэк покорят!— Судонзо 
разидезь мерсь Миронов.

Чесноков лиссь састыне, апак фатя. 
Сон ломанесь сэтьме, но эряви шнамс— 
сэтьме чисэ пек дипломат. Сельм^сэнзэ 
састыне варштазь мастор секарды.

— Мон мелезэн пек а паро: кияк эз 
корта произведениядон, кияк эзимемь 
кроя.

Вана ведь сон кода ежовсто ушодызе 
валонзо. Коть критиканть эсь кувалман- 
30 пек сон а вечксы, яла теке модной 
валтнэнь валаня кельсэ авулдынзе пиле- 
де пилес. Куторкин эзь кирьть пшкадсь 
Чесноковонь коршо. Кармасть севномо. 
Чесноков Куторкиннэнь салавине:

— Ней эще тон вана, подлец чисэт, 
токимек прок келеть кинетсь моньтвор- 
честванть кувалт. Паролом(ать кортыть 
—мон Эрзянь Горькоян, а тон, шантян 
ладсо, яла срамат эйсэн...

— Тынь месть тосо эсь пачкчнк сев- 
нотадо. Велявт тей! —рангстась Леонтьев 
Чесноковнэнь.

Чесноков кармась картамо сень кувал- 
ма, мекс сон пек аламо сермали. .

Вал сайсь Леонтьев. Лисемадо икеле, 
авулдась кавто кружкат кельме ведь.

— Тон мекс истя, аля? — кевкстизе 
Атянин.

— Мекс бути Ярдеевень валонзо ме- 
йле кармась ченгеме потмом. Кармась 
кортамо:

— Илядо кем, ялгат, не ялгатнень, ко- 
нат кортыть, што те шкас мокшень писа- 
тельтнень ютксо улять группировкат 
севныцят. Эрятано лжнь пек цеберьстэ



40 Я. ГРИГОШИН

— сонсьсе шканть кежеистэ—полаштвар- 
штась Шестов лангс.

— Вана ансяк„ сынь" яла севныт мар- 
тонок.

— „Сь1нь“ мерят? Значить, ютксонк 
улить „сынь*‘ ды„ минь“. Истямо ладонть 
кода жо тынк кельсэ лемезэ.

— Коть кода —ансяк илямезь покоря: 
те аволь группировка. Группировкат ют- 
ксонок арасть, но... но кодамобути сер- 
мав катка прах саевлиссе, артни юткова- 
нок. Тень кувалма сехте пек чумо Шес- 
тов загибшикесь ды Ярдеев подлецэсь.

— Тонсь загибщикат!
— Тонсь подлецат!—Ве вайгельсэ ран- 

гстасть Шестов ды Ярдеев.
— Давайте ней монень вал! Куроксто 

—давайте! Монь ули внеочередной зая- 
влениям. Мон все равно карман кортамо— 
рангстась Кирилов:—

Мон мордовиясо а карман робота- 
мо! Мон туян; Мон карман сермадомо 
русскс, мон писателень союзстояк лисян! 
Монь уш вана анокстазь заявлениям- * 
гак!“

Сонзэ мельга истя жо псистэ скокадсь 
Л рдеев—монгак больше а каоман мок- 
шокс сермадомо! Туян юткстонк, туян!“ 
тандавтнеть „народонть" эйсэ. Нать уш 
совестест арась?!

Остатка вал сайсь Нуянзин.
Састыне, аиак капша кармась корта- 

мо. Путнезь путни валтнэнь.

—С‘ездэнек ялгат, почитай уш прядовсь* 
Кона-кона ялгатне мурнесть, што берянст» 
кортасть докладчикне, с'ездэсь конкрет 
ной ки эзь невте, делегатнэ пек эсть севно. 
Вана эно, чарькоденк месть кортыть не 
ялгатн0 . Сынст койсэ пижнемасонть сех 
покш лезэ, ламо валсо сех покш тев. 
Монь койсэ с'ездэсь роботась а берянь- 
'стэ; Сон макссь мокшэрзянь литературанть 
кувалма покш, вадря большевикень 
критика. Ульнесть истямо момент, конань 
а эрявить шнам'с. Вана Лрзеев—минень- 
сюнонь вадсо позорясь кона—кона пи- 
сательтнень; аволь вильстэ кортась До- 
рогойченконь статьянзо кувалма. Я ладс 
невтизь сынь пряст Кирилов марто, кода 
тесэ пижнесть; „минь лоткатано родной 
кельсэ сермадомадо“. Минь карматано 
сынст марто седейшкава тень кувалма 
кортамо, но коли ялгань паро валтнэ 
тест а чаркудевить — минь мерьдяно 
„олянк!" Паряк, туемадост мейле масто- 
рось а калады, чись а еми“.

Нуянзин ялгась родной кельсэ ушодызе 
с'ездэнть, родной кельсэ прядызе остат- 
ка валонзо;

—С‘ездэнть, эряви ловомс, шумбра чи* 
сэ прядынёк!

Рябов эчке вайгельсэ серьгедсь- „Вста- 
вай, проклятьем заклейменный*': Бойкас- 
то не валтнэнь каподизь делегатнэ. Зэря- 
кадсь залось сядо вайгельсэ.



Вень ежо
КУЛДУРКАЕВ 

С. Салдиннэнь

Дпак пувта стявинь удбмсто,
Лпак орча лисинь кудосто;
Теке таркасонть аштян,
Тештень певеремс сорнан.
Косояк кияк а маряви;
Од цератне моразь тусть 
Морось кадновсь пилеварява: 
Моровтомо весь кулось 
Тундонь чокшнесь ашти ськамонзо, 
Кудо экшка весь кекшнесь.
Васень тештесь пели прамонзо, 
Весе сэньшкадсь пачк кельмесь. 
Яла сорны секе таркасонть,
Яла сельмсэ сянгОрды;
Эрьва сельмс валдонзо таргасы, 
Сырьнень тарадокс срады. 
Моненьгак ве сардо пачкоди,
Седей ежозон пезны;
Секс учан сельведень поводезь, 
Секс монь седеем ризны.
Моньсинь мельсэ ансяк морамот: 
Морось пилесэи зэзны (*).

(*)3эзны—лия таркасо мернеть бизны.

Маштовлиньдяк моронь ерамо — 
Улевелгь те.че а неть!
Кодаяк морось а сепови,
Яла пилесэн кольни;
Улевельдяк келем цековонь, 
Моравлинь чинек- венек!
Моравлинь седеем сезевемс, 
Чудевлинь ве верень пес:
Кадоволь верьтеме седеем—
Ансяк ертомс чады ведьс.
Певерить певтеме сельведень...
Нать учовсь тенек те шкась.
Мезеяк эзь кадов меленьде:
Телень мелявкстнэ ютасть.
ЛоБОСь солась. М екев а велявты. 
Тундось ланганок чады.
Ки ней янгси, ки ней мелявты.
Кинь неи седей ченярды?
Тундонь чокшнэсь кадовсь ськамонзо. 
Кудо экщка весь ланьчесь.
Пиже тештесь пели прамонзо.
Моро вайгель весь учось.

Р о з ь  п а к с я с о
ЭМИЛЬ ПЯТАЙ

Якстерестэ сяткосонзо пургсезь, 
Прянзо латкосто венстизе чись. 
Менель ежованть састыне нурсезь, 
^РУта кинзэ ютамо сон лиссь 
Сонзэ лисеманть каршо паксясо
Розь колозтнэнь сюконякшныть пряст,
оиренть ендо липниця вармасо
^асто судрявить сырнень кудряст.

Чись ваны ды пейди паксянть келес, 
Тува жнейкат укшныть, розь нуить. 
Пурныть пулт эсист платформа элзс, 
Мейле граблясост сюлмамс каить. 
Кочколдыктнэнь седеест тандавтнить, 
Лия таркав панить ливтямо... 
Звенатнень эсист мельга кармавтнить 
Седе капшазь пултонь сюлмамо.
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Э к ш е л я м с т о .
Зелтось покш—прок Равось, 

Сэтьместэ ашти.
Чудиця Сянгравось I
Эйсэнзэ пешти.

Ведесь брудязь пестэнть 
Канавава пры,
Виезэ ведьгевстэнть 
Чаравты чары.

Ванькс. Волнат лангстонзо 
Ней а неявить,
В сыть куншкастонзо,
Берегс а чавить.

Сонзэ ла+д'а чейтне 
Сулеест каясть;
Чись. менелесь пельтне 
Потмаксос ваясть...

Тесэ од порастон 
Укшнозь мон касынь,
Нейгак валскень шкастонть 
Экшелямо сынь...
Апак пель чопавтынь,
Састыне уян,
Кирьксэкс волнат явтынь, 
Сынст ланга нурян. >

Пурксян сиянь лавнэть 
Кедь аулямсто,
Нолдтнян ашо човнэть 
Пильгсэн ботамсто.

Ведьганть мартон укшнось 
Верде ваны чись,
Сон потмаксов тукшнось,
Ней прок мекев лиссь.

Чевте веденть эйсэ 
Уемстэ кунсян...
Волна марто вейсэ 
Лымбакснян, нурсян.

Сэрь нолдамсто васов 
Пильген а токить,
Но зел онть потмаксов 
Яла а сатыть'..

Кунст мадевезь, састо 
Ведь ланганть уян,
Менельганть истяжо 
Уи пельть неян.

Сэрей тарканть кадозь 
Эщо чопавтынь.
Лисинь... Шождалгадозь 
Работас туинь.

П и н ем е  л е д и т ь
Чись менельганть апак лотксе чаразь, 
Крута крванзо текшкес уш куйсь,
Кой—куваня пель-пангске экшс аразь, 
Теке оймсимарь кис лангаст уйсь.
Сонзэ псизэ валовсь покш пексяванть, 
Ды экшенди паксясь, ансяк веть ..
Но нейгак тосо церат ды ават,
Псинть пачк сюлмсить нуезь пинеметь. 
Шкань шкань састо, чевте, экше ялтке 
Виренть ендо, прок липнезь пуви, 
Пинемесь горнипов марто налкси, 
Горниповонь керькс ютков сови ..
Пестэ келес ожолды паксяванть, 
Ж нейкат чопавтнезь, чаказь укшныть^ 
Лпак леде пинеметнень пачка,
Эйсэст керязь васолов тукшныть.
Олгс новолезь пондакш наряд прятнень, 
Ряднэнь-ряднэнь эсь мельгаст кайсить, 
Мельгаст жойниця пултокс копнатненень 
Эвенаст капшазь, кутморязь сюлмсить.



I.

К и зэ н ь  а р с е м а т
АЛЕКСЕИ ЛУКЯНОВ

Пиже роща вирьсэ 
Кайсть кулряв килейтне. 
Роша пуло алга 
Чудесь сиянь лейне.

Пиже роша виресь 
Пижолсь кизэнь перть, 
Ванькс пиже умарьстэ 
Ольга кодась эрьгть.

Стамбарнэ сурсонзо 
Нолтнесь сурень кувалт. 
Пуворевть кедензэ, — 
Усксесть пултонь улавт.

Лей чиресэ Ольга 
Шлясь сизезь пилыензэ. 
Комазевсь ды весе 
Правтынзе эрьгензэ.

Шольни ведесь сал есь 
Пиже умаринат. 
Лейненть чиреванзо 
Кайсть сэнь, ожо цецят.

Олыа пурнась цеият, 
Пря суреть кодась. 
Кудряв килей алов 
Оймсеме озась.

Сизесь, чоп паксясо,
Чись калясь рунгонзо. 
Чокшнень вирь пувазевсь 
Опаня коштсонзо.

Сизевтесь мацтизе 
Ольгань луганть лангс. 
Тантей он салызе 
Ольгань умарь садс.

Вастызе Миколень,— 
Ях, кодамо парс1

Кутморясть сынь кавнест,,. 
Палсематне зяро!

Черкавсь кудряв килей, 
Экш^ кошт, паро. 
Тандэць, сыргойсь Ольга-
Кие сонзэ маро!

Чевте беремасо 
Яштесь Колянь прязо. 
Токшесь Ольгань мештнень^. 
Штобу Ольга стязо.

Черькавсь кудряв килей, 
Лей капшезь шольнесь; 
Кирвайсть кавто седейть, 
Од вересь копьнесь.

Сыреждсь пижелугась, 
Экшссь вирь коштось, 
ВирьСэнть нармунть морсты 
Чизэ валгсь, чоподсь.

Ковось чувто ланга 
Визьдезь, пейдезь чийсь. 
Нармунь яла морась,
Од моронзо лийсь.

А зярдо чи валдось 
Валскень зорянть лайсь. 
Ольга уш паксясо 
Пултнэнь сьирдас кась.

Чись таго рз^нг^нзо 
Калясь струнасонзо. 
Коля мацтясь розенть- 
Дирни жнейкасонзо.

Поздоровт чись кучи, 
Шольнек сиянь лей, 
Мезе ансяк неить— 
Кадык апак кей...
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К а р т и н а
Виресь вансь уроз эйкакшокс, 
Сырнень лопанзо правтызе. 
Пандось неявсь тапазь шакшокс, 
Прянзо леенть лангс нолдызе.

Нармунть кадызь пиже виренть, 
Сексь нежець,. теле маласо.
А пулькить эйкакштнэ леенть,
Л иветить умарьтне садсо.

Нусмакадсь, содыясь менель, 
-Раушкадсь тюжа паксясь.

Кепететсь пелевень сэнь пель, 
Чавосто ваны ульцясь.

Укстазь уксни сова коршось, 
Кальсэ варакат варныть. 
Тустомсь летьксэ экше коштось, 
Пичеть пряст алов увтить.

Мазый кизэнь мазы цецят 
Л касыть, а мазылдыть.
Чамсь виресь, нусманят паксят, 
Телень якшамот эль сыть.

Лж'-уст кож

В а с т о м а
С. САЛДИН

Сексень виресь ертни сырьнень толгат.
Тонь, тейтерь,' вастытинь ки—улосто.
Мельга вармась ансяк ульнесь ялгат:
Ней тия ломаньть яксигь чуросто.

Вастомстонок тон васня тандадыть;
Лпак фатя прась кедьстэть сэнь цецясь.
Тон варштыть... ды сеске якстерьгадыть: 
Монень неявсь ансяк прястот пацясь.

Мейле таго.., пургасть сельмстэть толнэть;
Не толнэтне пек пицизь седеем.
Тон учить, тейтерь, паряк пси валнэть,
Мон чатмонян... монь кундатотсь келем.

Мон неия: сув вельтизе чамат—
Те чинть ланга чопода пель ютась.
Тон туить эсь пелев... туить ськамот,
Тветиця чиньчарамокс прят комась.

—Эй аштек! Кият тоц? Кода леметь?—
Монь вайгелесь ношкстась варманть мельга. 
— Мон анок учомо иеть, кементь;
Мон содытинь, часия, сулейга...

Сексень виресь ертни ожо толгат;
Панго лангсо нарвить ундов чувтнэ; 
Ки-улосонть цитнить тусто оргат,
А\енелесь тезэнь ведензэ сувтни.



Т у н д о н ь  п е р е б о р
А МАРТЫНОВ

Дволь умок 
Чикордсть полазатне, 
Судо'прятнень 
Якшамось скирясь.
Мазый узорсо 
Викшьезь вальматне,
Кудо потмонь 
Эрямонть пирясть.

Дволь умок 
Сэрей пандо прясто, 
Якстерь щека 
Пакшат кирякснесть. 
Од тейтерьтне, 
Цератне лыжвсо, 
Кирякснемстэ 
Эсь лангсост раксесть. 
М уш тече!
Течи мода чинесь, 
Эрьва косто 
Судозот ЭУИ.
Сад пиресэ 
Кудряв пичинесь, 
Пи>ье кудрясо 
Тундонть васты,

Л уш течи! '
Тальянкань ладатне, 
Морыть тундонь 
Весела морот.
Учить моданть 
Тракторонь сабантнэ, 
Переборонть 
Зэрьневтить моторт.

Течи маризь 
Тундонть алашатне, 
Конюшнасо 
Пилесэст налксить. 

Колхозникенть 
Кардазсэ саразтнэ—
Пизэнь вешнезь,
Щумит, котордыть.

Чись киртизе 
Ловонть эрямонзо, 
Чудикирькстнэ.
Умок уш жольнить^ 
Керявсть теленть 
Эрямонь санонзо, 
Письмарт валскенть 
Зорянзо морыть.. 
Видьмекс сюротне 
Умок уж стансот, 
Утомтнэсэ 
Ванстыть кеместэ 

Машинатне 
Культстанонь латалот, 
Плуг—мазь чине 
Марят сынст зйстэ 

Кода васьня 
Сокамсто паксясо, 
Пизем пельстэнть 
Пиземесь туиль. 
Колхозникесь 
Копачазь суманьсЭ’,. 
Крандаз алов 
Эйстэнзэ сувиль.

Ней те тевесь 
А ули паксясо,
Ней а карми 
Ломань сорномо,
Ней колхозонь 
Эрьва бригадасо,
Седейть 'кармить 
Кудот эждямо.
Сокамонте
Ударникень рядтнэнь^
Кемензасынек
Бригадава.
Видемасонть 
Ударной отрядтнэнь 
Нолдасынек 
Сроктнэнь кирьтямс^»

Петрвск ош.
1934 иень мартонь 23 •1Ж>̂



Мокшэрзянь драматург^ядонть
Д оклад мокш эрзянь соаетской писателень васеньце с'ездсэ.

Ф. ЧЕСНОКОВ

Весе советэнь литературань фронтсонть 
сех икелев молиця-рузонь литературась, 
Рузонь литературась невти ки авоаь 
ансяк СССР-гэ соииализманьстроиця наро- 
донь литературантень, с ж  невти ки весе 
масторонь пролетариатонь писатель- 
тненень.

Мокшэрзятне умок уш сюлмавозь велув 
рузонь трудицятне марто, сынст исто- 
рияст, экономикаст марто. Мокшэ^зятне , 
ломо сайть рузонь литературан ь эйстэ. 
Революциясь седеяк кеместэ сюлминзе 
мокшэрзянь трудицят-рнь интересэст 
пролетариатонть интересэнзэ марто. Ис- 
тяжо моли тевесь литературасочтькак. 
Мокшэрзянь литературась ушодомстонзо 
уш кармась саеме ламо лезэ рузонь ли' 
тературзнть эйстэ. Те тевесь пек неявиия, 
сонзэ кувалт ламо а савкшны кортамс- 
как. >

Штобу ушодомс кортамонть мочшэр- 
зянь драматургиядонть, васняяк сави вано- 
мс, кода моли тевесь советэнь весе дра- 
матургиянь фронтсонть-икелевгак рузонь 
драматургиянь отрядсонть. .

Партиянь ЦК-ась эсь постзновления- 
сонзо, кона ульнесь теезь апрелёнь 23 
це чистэ, пек пштистэ аравтызе искусст- 
ванть икеле, дрзматургиянть икелеяк 
качествань кис туреманть, Партиясь 
мерсь теемадо истямо исскуства, косо 
бу большевикень домка идеятне молеве- 
льть ве лувсо художествзнь мастерстванть 
марто. Идеясь ды мастерствась иляст 
явнов вейкест вейкест эйстэ. Башка 
башка, штобу сынь иляст уль.

Кие куш ал^амодо ванкшны советэнь 
драматургиянтй касоманзо мельга, се 
содасы кодат покшт достиженият сон 
тейсь неень шкас.

Схематизмзнь, примитивень, упрзщзн- 
чествзнь, политикадо калдордомзнь шкась- 
советэнь драматургиясонть кздовсь пек 
васов удалов. Советэнь масторочь дра- 
матургтнэ аламонь аламэнь кармасгь сз- 
еме кедьс драматургиянь сложчой фор- ' 
масо сермздомзнть. Кзрмзсть тонадомо 
налдамо образтнэнь седе домкасго. Мас- 
терствадонть бзшка (мастезствзнть мз:3‘ 
то) (’.оветэнь пьесатна кармасть пгшка- 
дем е,соцализмань шкань похт идеясо.

Драматургиянь виёвстэ касоманть пек 
неявикстэ ыевтизь 1933-1934 иетне.

Не иетнень Советэнь правительствась 
тееншнэсь'Вадря пьесань сермадомз ко- 
нкурс весе СССР-нть к&лес. Вэсе те 
шкастонть нолдазь пьесатне э^стэ сех 
ламо югасть конкурсонто пачк. Сех ламо 
не пьесатне эйстэ театравз кармасть 
невтнеме 1934 иестэ. Тедиде театрзва 
м )лить пе̂ с лаглэ ды вадрлт пьесат сы 
нсткувзлт ульчесть сермадозь критикань 
ламо статьят. Хедиде лиссь Корнейчуконь 
пьесазо „Гибель эскадры,, Киршононь 
„Чудесный сплав“ пьесазо, „Часовщик и 
курица" - Кочергань, ‘‘Хорошая жизнь" 
Ям агпо5ел^Iйды лият.

1934 иенть ютамз малав театрасо 
нейсынек “Шахнзме“ Джзнзнь пьесанзо, 
“Ш ляпа“-Ппетневочь пьесанзо ды лият.

Конкурсонь пьесзтнеде бзшка лиссть 
лия вадря пьесат; Д1еочовэнь-“Ску1арев' 
ский,“ „Чужой ребенок" Шкваркинэнь,

Сех вадря не пьесатне,эйсэ се што сынь 
пешксеть Советэнь мзтериалдо. Сынь весе 
эрямонть, историянть эйсэ невгить минек 
итересэнь коряс. Сынь невтить нееяв 
шкань ломантне эйсэ.
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Конкурссо васень премиясь эзь ульне 
максозь киненьгак. Те корты седе, што 
Советэнь дра 1̂1атургиясон1 ь, кодат покшт 
достиженият эзть тей, но яла теке, те 
шкас арасть истят произведеният,конат 
педе пес туевельть минек мельс, иодат 

I эрявить минек шкантень. Советэнь маст- 
-орсо пьесань кулсоныцятне ваны аятне 
пск ';<ассть. Сынь вешить педе пес вацря 

.пьесат. Мелень ды теиидень пьесэтне 
пек вадрят икелень пьесатнень коряс,но 
яла теке не пьесатне зщо пек васоло 
исгят пьесатнень эйстэ, кодат эрявчть 
Соретэнь мгооронтень, Сынь эшо кадо- 
вкшныть >удожествань коряс, социализ- 
мань строительствань виев_ масштабтнэнь 
эйстэ. Неень шкане лисезь пьесатне худо- 
жествань коряб пек седе вадрят ике ен- 
сетнень коряс^ но яла текёсынь кадовсть 
минек темпатнень мастерствзст эйс'’Эг 
Ссцалкзманть эйсэ минь седе мастерстэ, 
куроксто, колсто строятано. Драм тургнэ 
писательтне истя строямэ эсист произве- 
денияст эзть юиадг ящо.

Мекс те истя?
Васняяк секс, што др?матургтнэ эшо 

пек лавшосто сюлмавозь минек соииа- 
лизмань строительстванть марто. Сынь 

I те шкась эшо беряньстэ содасызь эря- 
монть, беряньстэ содасьязь соииал --д̂ макь 

! строицятнень. Сынь невтить ансяк эря- 
монть сулеензэ ?йсэ. М йн^ пьесатне 
это  сулеень кондят. Пьесасо невтезь 
ломаньтне—ансяк ломань пелев молиият 
алкуксонь ломаньтнено коряс. Те шкас 
минек льесатне сермадозь—бытовой опи- 
сачиянь ланга, велькскан^. реализмаиь 
методсо.

Эрямо чинь м',териалонть эйсэ дрзма* 
тургтнэ эрямонтз потмакссто эшо а амо* 
■Льдить, а сокардыть. Исгят а сатыкст- 
улить сех вадря пьес^.тнз эйсэяк. Паряк 
ламо эйстэнк некшнизь Погодинэнь пье- 
<13430—„Мой друг“.

I Тосо главной фигуракс невтезь—Гай- 
Нода кулсонат пьесанть эйсэ—сон буто 
алкуксто невтезь, но яла теке а кемат 
эисэнзэ. Эряви меремс Погодин Гаень 
невтизе пек седей-ежосо, эсинек ло- 
манекс, но яла теке сон аволь минек 
Шкань ломань, аволь минек хозяйствен- 
ник. Сон невтезь гигантокс—ськамонзо 
Пандо сяворды, сон невтезь Гуливерэкс 
лилипут ютксо. Перьканзо бузмолдыця 
ломаньтке неявить коткудавокс ды кодку* 
Давонь мель—прев марто, буто ансяк

сон ськамэнзо чаркоди неень шкань 
строительствачть эйсэ.

Кона кона обуцязо Гаень незтезь ал- 
кукссто видесгэ эрямонь коряс, но не 
обуцятне Гаень сюлмэзь ашо сурине- 
сэ—цела ломань эйстэст а пурнави Секс 
Гай неязи пангсонь пангс пурназь фигу- 
ракс. Цела ломань арась. Погодин берянь- 
стэ эщэ с шасы, кодамо обстановкасо 
роботы Гай, секфсон эзь невтевгак.

Эряви меремс—минек драматургтнэ 
героесг эйсэ пек кармасть тапарямо де- 
тальсэ. Истя сынь бажить невтемаст 
сынст алкукеонь ломанькс. Невтьсызь ко- 
да сон карци, кода думи авадо, кода 
сими винадо. Не пек ламо детальтне 
пьес^нтень ламо лезэ а теить. Сюжетэчь 
коряскак сынь лиясто ансяк тев колыть. 
Драмтургиянь виев классиктнэ пек ску. 
пойстз невтсть истят детальтне.нь эйсэ. 
Кода содасак ломаненть, конань бажат 
невте!чс пьесасонть, сестэ а мейсь невт- 
немс сонзэ алга панаронзо. Тень эйсэ 
лом 1несь алкукссто теть а невтевч Те 
а эряви стувтнемс весе писательтненень. 
Сайдяно истямо прим-^р, конань вастнинк 
паряк тынськак Ломаненть содасак пар- 
сте Некшнесак эрьва чине, содасак кор- 
тавтонзояк. Понгиде истямо таркас эли 
ломань югкс, друк нейдядо ломаненть 
пельде ис ямо тев, кона дивавтадызь. 
Тынь дивазь мерьдядо, —вана кодамо 
сЬн ломанесь! Драматургтнэнь ды писа- 
тельтненгньгак самай те эряви. Эряви 
тонадомс ломаненть эйстэ нееме истят 
эзьнеть, конат невтсызь весе ломаненть.

Истят асатыкс1нэде ламо весе пьеса- 
тнесэ.

Мейсэ эно соииализмань реализманть 
кедьс-коморс саемазо?

Васняяк сень эйсэ, што эряви тонадомс 
алкуксто, правильнасто эрямонть нееман- 
3 0 .  1онадомос эрямонть нееме истя, 
штобу теде мейле сермадозь пьесась 
улезэ неень шкадо документэкс. Што- 
бу те пьесась невтевлизе дьг чар'коде- 
втевлизе сень, мезе ламонень эшо пар- 
сте а неяви, лиясто сельме икелевгак 
понгоне, но ламот а фатить эйзэнзэ. 
Эряви ломанесь фатявтомс неень шкань 
эрямонть струназонзо, шгобу ломанесь 
неевлинзе соииализмань строительствань 
сантнэнь. Штобу эрьва пьесанть вано- 
мадо мейле сон буто седе васов, нееме 
кармась. Сестэ дрзматургтнэ, писатель- 
тне улеме кармить ломанень мелень-
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превень инженерт, кода сынст лемдинзе 
Сталин ялгась.

Те вана эшо минек произведеният- 
несэ арась. Вана тень кувалт самай 
драматургияськак кадовкшны удалов. 
Сонсь эрямось драматургтнэнь ды писа- 
тельтнень коряс ков седе вадря писа- 
тель ды драматург. Минь, мокщэрзянь 
писательтне, эрямонтень писэрекскак 
эзинек тонадт. Ансяк яла дивситяно, ба- 
жатано киньгэк дивавгомс—кияк адивэ- 
втови. Те истя секс—пеледе ламо минек 
ловньшятнень эйстэ пек седе грамотнойть 
минек коряс ды эрямонтькак седе пар- 
сте содасызь. Сынь теить эрямонть 
эйсэ, миненек анок теезеськак лиясто 
а чаркодеви.

Сайсынек аволь ансяк пьесань сер 
мадьшятнень—весе писательтнень. Икеле. 
вгак мокшэрзянсетнень. Молить велев. 
Лдя, пасиба велев молить, ата велев. 
гак а молить. Марить костояк эли ловныть 
газетстэ вейке ударник эли ударница— 
колхознииа седикеле ульнесь сермас а 
содыця, эрясь нужа потсо нуласо валасо 
тапарязь. Ульнесь сокурдояк сокор 
седе а ков удалов кадовозь ломань. 
Ней сон ударник ды эщо бригадир, 
премировазь эли областьсэ эли Московсо 
мик. Ушоды писателесь сермадомо. По* 
эманзо перть яла диви. Ударникенть 
эйсэ истя полирови эсь ладсонзо, седе 
а ков. Лиси аволь ломань, аволь удар- 
ник мень бути геханизма. Ударникенть 
эйстэ таноккак эзь кацов, санонь таркас 
сталень пикст, седеень таркас—дирамо, 
кедензэ-пильгензэ маховккгь Ловныцятне 
мейле дивигь, аволь ударникенть лангс, 
дивить сермадыцянто лангс.

Мезе писателентень эряволь невтемс* 
тень малав эзизе чарякодть. Сонензэ 
эстензэ эшо эрямось эзь чаркодев, сон 
сонсь эшо эзь фатя эрямонтень, секс 
сокарияк Лснга велькска.

Омбоц^ покщ причйнась удалов кад’ 
овомасонть се, што пьесань сермадьшя" 
тне те шкас мезекскак а ловить пьесань 
сермадомань техниканть. Сермадо- 
мсто сценась мелезэст а леднилк лиясто.

Сайсынек примеркс ,,ремаркатнень". 
Кие ловнызе Шекспирэнь, се содасы, 
—сон меньгак ремаркат эзь тейне. Ней 
ванны.нк пьесаст минек яраматургтнэнь. 
Кемень валонь трокс муят истят ремар- 
кат: “совась седеень ризназь," ,,апарк- 
стомсь ежозо.“ Невтинк, театрасо се-

деень ризназь совамонть, бути сермады* 
иясь сюжетэнь коряс эзизе невть тень 
действиясо Лиясто сермадыцянть спис- 
касто нея'г ‘’ломанесь кежей, эли „кулак“  ̂
Ловносак пьЕсанть. Пьесасонть кежей 
ломанесь действиянь коряс невтезь а 
кежеекс а сетьмекс корты истя^^о валсо 
" пейдезеват. Эли сермадозь “̂ кулак*'— 
действияса те апак невть. Лиясто кула-, 
кось пьесастонть тол мартояк а муеви^ 
Истят ремаркатнеде пек ламо колхоз- 
ной пьесатнева. Мокшэрзянсетнеде уш 
а мезть кортамскак, Сайсынек Петровань 
пьесанзо ,,Кизэнь ве“ тосо невтезь бояр 
-помешик Каштанов Сон весеме ладсо 
корты, корты истяжо, кода корты куз- 
нець П ефа эли церазо кузнеценть Костя 
большевик. Оетрова парсте содасы: эрь* 
ва ломаненть эсинзэ кортавтозо, седеяк 
а вейкеть кортавт. ст кузнеценть ды по- 
мещикенть. Пьесасо те овсе стувтозь. 
Я мезть уш седе кортамс—сонзэ герое- 
нзэ весе ламбамосто кортыть, ансяк ко 
нань косто косто кортавтонзо ризгкавсы.

Эрьвась содасы: тевесь аволь „рема- 
ркатнесэ“ , тевесь сень эйсэ, штобу не- 
втемс ломанесь, взньшясь сонськак мей- 
ле нейсы кие те ломанесь ды кодамо 
сон ды мекс истямо.

Ремаркась те эшо вишка тев. Минек 
драматургтнэ те шкас э т о  эзть тонадт 
пьесаст прядомо, эли кода мерить , эзть 
тонадт финалонь тееме Сайдяно рузонь 
пьесат: „Темпы“—финалозо прядови ла- 
мпочкань кирвастезь, “Линия огня“—то* 
жо кирвази лампочка, саинк. “Скутаре- 
вскоень“—кирвази лампочка Зярдо а 
муеви пе—кирвастить лампочка. Мок- 
шеэрзянь пьесатнесэ меньгак петькак: 
уш арасть. Сизесь драматургось серма- 
домо—лот. и. Те пе улеме карми.

Эщо пек покш а сатыксэсь се, штоэщо 
те шкас сермадыцятненень а тееви вадря 
ушодкс.’Ламо пьесатнень ушодксост та- 
ргави левш ладсо. Вант пьесанть ютась 
уш пелезэ, завязка яла арась. Вадря 
ушодксокс сайсынек примеркс “ревизо- 
ронть". Кие а повнясынзе ушодома ва* 
лтнэнь: ,,Я пришол к вам, господа, с тем 
чтобы сообщить пренеприятное из- 
вестие,— к нам едет ревизор". Вана весе 
тесэ ушодксось. Вейке фразасо пьесась 
ушодозь Ушодовсь весе пожарось, неЙ 
аньсяк ван т-ки е кода талны.Минек пье* 
сатнесэ ушодксось-завязкась таргави ка- 
вто действиянь перть. Завязкась ваД'
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ря сестэ, зярдо ули сюжет, зярдо сю- 
жетэсь педе-пес думазь, зярдо ули ин- 
трига. Минек драматургтнэ эщо эзть то- 
надт сюжетэнть ветямо педе пес. Пьеса* 
со сюжетэсь пек эрявикс. Теде а мезть 
кортамскак, Самай сюжетэсь ды интри- 
гась тейсызь пьесангь театральнойкс. 
Косо те арась, тосо пьесаяк арась.

Минек драматургтнэ зярс эш о стувт- 
несызь театранть особенностензэ. Мок- 
шэрзянсетне тень, видьстэ меремс, Ь 
содасызьгак. Ушодьсть пьесань серма- 
домо, актертнэ мельскаг^^ леднить. Сер- 
мадыцясь а думи теде, кода 6у нолдамс 
тевс театранть весе возможностензэ.

Ве статьясо драматургиянть весе аса- 
тыксэнзэ а евтневить. Весеменень чар- 
кодеви, икелевгак — драматургтнэнень 
эряви содамс эрямось, тонадомс эря- 
монть нееме, чаркодеме. Те эщо а ла- 
мо. Эряви содамс, ков моли сонзэ ка- 
сомазо ды кода седеяк парсте сонзэ 
нолдамс Омбоце—эряви содамс парс- 
тедеяк парсте драматургиянь техниканть. 
Лнсяк сенень сермадови драматур- 
гиянь вадря произведения, кона карми 
лездамо соии лизмань строительстван- 
тень, кона гайгевсынзе трудицятнень 
эрямо струнаст. А эряви стувтнемс-дра- 
матургиясь сех стака ды важной цех, 
ветиця цех весе художественной лите- 
ратурасонть. Тесэ узерень техникасо 
мезеяк а теят.

Минь ванынек, кода мольсть ды мо 
лить тевенэк Советень весе драматур 
гиянь фронтсонть. Ванынек рузонь дра 
матургиянть достижениянзо ды а саты 
ксэнзэ. Ней варштатан мокшэрзянь дра 
матургиянть лангс. Мезе васняяк нейдяно

....Чаво пакся. Весе паксянть келес не 
явить ансяк вете - кото нартимкс кол 
Нат. Те пяксясонть аволь трактор—со 
каяк паро койсэ эшо арасель. Ансяк 
колмо - ниле ломанть пецекшнесь теззнь 
тозонь чупонемо. 1924 истэ саезь те 
шчас лиссть: монь ветешка пьесат: 1) 
яКовто киява“, 2)„Калдоргадсть ташто 
койтне", 3)„Вейсэ“, 4)„Лиякс а кода“ ды 
вишка пьесынеть Петровань колмо-ни- 
^б^^пьесат: 1)„Ташто койсэ", 2),Чопуда 
вии“, 3),Кизень ве“, конат сермадозь 
Ульнесть 1930 иетнестэ, лиссть 1933—ие- 

Ильфекень 1 пьеса, Черапкинэнь 1 
^ьеса, конань эйсэ эщо печатыть. Улить 
это  2-3 пьесат, конатнеде кортамскак 
3 сави

Ней думинк тынсь, ули эли арась ми- 
нек драматургиянок. Бути мердяно ули, 
кодамо ступень лангс чалгазь, мезе 
видьс; сон пачкодсь. Бути тень ловсынек 
кодамо а кодамо драматургия‘<с, сестэ 
кортатано кувалмэст. Вансынек, кодат 
сынст а сатыксэст.

Весе не пьесатне педе пес бытовойть. 
Схематизмань, примитивень упрощенчест- 
вань шкась минек драматугиясонть эщо 
эзь юта. Мезекс сынь ней эрявить? Сынь 
эрявить ансяк бути литературань историк- 
нэнь. Секс башка башка кортамскак ку- 
валмаст а сави. Шкась как ютавтнемс а 
мейс. Вана кооамо минек драматургиянь 
фронтонок. Мекс те истя? Мекс минек 
драматургиясь таркастонзояк берянстэ 
сыркси. Тень чаркодемазо а стака. Дра- 
матургиясь веши сермадыиянть пельде, 
штобу сон педе пес содавлизе эрямонть, 
кеместэ саевлизе эрямонть, кеместэ сае- 
влизе кедезензэ драматургиянь техни- 
канть. Эряви улемс прядб-пилькс знания 
марто. Минек истят сермадыцянок ара- 
сельгь.

Тень сепомс-а эряви—пьесань серма- 
дома тевесь те шкас мольсь ды моли 
самотек ладсо. Евтадо кияк—пьесань сер- 
мадома нонкурс ульнесь зярдояк? Ара 
сель. Ве^ е организадиятне те тевенть лангс, 
вансть суронь пачк. Аволь умок ансяк кар- 
масть сэрнямо-пурнамо мокшэрзянь теат- 
рань таиокОнь конаямо. Эряви видьстэ 
меремс, меньгак мокшо-эрзяйь театра а 
лиси, бути а улить эсинек мокшэрзянь 
пьесанок. Секс эряви кармамс анокстамо 
драматургт. Кода те теемс?

Эрявить кармавтомс пьесань сеомады-, 
цятнень тонавтнеме вейсэ мокшэрзянь 
театранть марто. Ансяк истя лиси тев. 
Кодамояк драматург драматургокс эзь 
шачокшно, драматургокс эряви тонавт- 
немс ды апак лотксе.

Мезе лангсо эно тонавтнемс?
Весе не достижениятне лангсо, ко- 

нань теинзе те шкас драматургиясь. Ко- 
да эно теемс?

Рузонь келстэ эрявить сермадомс эр- 
зякс, мокшокс сех вадря пьесат. Кармамс 
эйсэст путнеме театрасо Артистнэяк кар- 
мить тонавтнеме, драматургтнэненьгак 
тев ули. Ансяк истя минянек тееви паро 
ушодкс.

А эряви стувтнемс теяк. Штобу теемс 
вадря перевод, эряви парсте срдамс 
произведениянть оригиналонзо. Эрявить
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содамс авторонть келень особенностензэ. 
Секс эряви пек ваномс переводонь ка- 
честванть мельга. Икелевгак эряви—што- 
бу переводчикесь парсте содавлизе неень 
шкань словаренть, теде башка невтемс 
се шкань келень особеностнень, зярдо 
эрясь сермадыцясь, конань эйсэ ней сер- 
мадтано эрзякс. Эрявить пурнамс вадря 
квалификация марто переводчикт. Те те- 
весь максомс ненень, конат седасызь 
кода акода драматургиянь техниканть

Эряви теемс вадря пьесань сермадома 
конкурс. Конкурсось теемс нейке. Мак- 
сомс щка иешка. Таго ледстяса меле- 
зэнк: рузонь сех вадря пьесатнень тар- 
гинзе конкурсось. Мекс ■ а теемс истя 
Мокшэрзянь областьсэяк. Янсяк тевень 
парсте организовазь улеме карми теат- 
ранок, улеме кармить пьесанок Эряви 
меремс видьстэ—мокшэрзянь драматур- 
гиянть областень организаииятне лови- 
лизь косто-косто а штемадонь тевкс. Сынь 
стувтнекшнизь, кода тень кувалт мелявт- 
несть партиянь ЦК'ЭСь ды Совнаркомось 
Икелевгак тесэ чумо писателень оргко- 
митетэсь. Драматургиянть кувалт сурсо 
кияк эзь вачкоде.

Эряви организовамс драматургонь -ек- 
ция. Минек драматургиянь чаво пакся- 

• сонть единоличник лангс кемемс а мезть. 
Тевесь эряви кармамс ветямо организо- 
ваннойстэ.

Эряви меремс зеяк. Не драматургтнэ- 
нень, конат кундыть пьесань сермадомо, 
конань лангс 1̂гожнэ кемемс, сынест. 
эряви лездамс. Максомс тенст компвнса- 
иия. Мекс? Вана мекс. Писателесь, кона 
сермады роман эли евтнемань сборник 
иезэнзэ анокстазо 8-10 печ. лист. Сонен- 
зэ саты гонорарось. Пьесанть эйсэ эряеи 
сермадомс тожо самай аламо кото ковт 
эли год, лиси эйстэнзэ 1,5—2 лист. Дра- 
матургось те гонораронть марто пиль- 
гензэяк веньстясынзе. Гонораронть пан-

дыть веикедьстэ—зяро евтнемань кис, 
истяня жо пьесань кискак. А эряви стув- 
тнемс-пьесанть ламоксть седе стака сер- 
мадомазо ды седе куватьскак.

Минек драматургиянть икеле покшто- 
як покшт тевть. Весе мастор лангсо ко- 
дамояк драматургиянень эзь ульне мак- 
созь зняро материал, зяро максозь Со- 
ветэнь масторсо драматургиянтень. Те 
материалось сравтозь икеленек апак со- 
каря. Ков иля варщта: заводга, совхозга, 
колхозга—материалось сонсь эци, а евта- 
вияк зяро, эщо икеле пелень материал 
улеме карми овсе маласо шкатнестэ.

Драматурггнэнень, писательтненень эря- 
ви варшгамс перть пельга, весе эрямонть 
лангс. Кеместэ сюлмавомс эрямонть мар- 
то, кундамс тонавгнеме, кундамс виевде 
виев робутас мастерстванть лангсо.

Истя кармавты эйсэнэк рмбоце пяти- 
леткась—класстомо обшествань строя- 
мось. Истя кармавтыть эйсэнэк партиянь 
17-це с'ездэнь решениятне конат эрявить 
невтемс драматургиянтень истямо худо- 
жественной произведениясо, кодат эшо 
арасельть.

Ансяк ис ямо драматургиясь, кона пар- 
сте чаркодьсынзе перспекгива тнень, ко* 
начаркодьсы сыця шканть минек мастор- 
со, кона чаркодьсынзе минек партиянть 
исторической решениянзо, ансяк те дра- 
матургиясь улеме карми художественной 
алкуксонь пропагадистэкс. Янсяк истямо 
Драматургиясь пачтясынзе неень соииа- 
лизмань шкань идеятнень удемень эрьва 
меньксэс. Яволь ансяк пачтясынзе, невт- 
сынзе художественной образсо, кода 
минь класстомо обществав ветицянть, 
Сталин ялганть марто нолдатано не идеят- 
нень тевс.

Вана кодамо миненек эряви драматур* 
гия. Явопь шождыне тевесь. Н о Сове* 
тэн ь  м эсторсо-арасть истят тевть , ко- 
нат а тееви ть .
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Доклад мокш эрзянь советской писателень васеньсэ с'ездсэ.

/
ПЕТРА ЭРЬКЕ

Эрзянь поэзиясонть эщо ветешка, ко- 
тошка иеть теде икиле ульнесть ансяк ниле 
аете поэтт.Неть поэтнэньтематикаст уль- 
анесь пек теине, пек ограниченной. Сынь 
лек ламо морасть пейзаждо, пек ламо мо- 
расть кукодо, цековдо ды пиже вирьде. 
Морамо ежост ульнесь пек унылой, 
■сеедьстэ мик упаднической. Весемеце 
^ащка неть васень поэтнэ ютксо уль- 
несть виевть националистической мельт- 
не-превтне. Пек аламо ломаньть, поэтт эр- 
зянь се шкаиь лавшо, эрьва ендо ограни- 
■ченной поэзиянтень кандылть кодамояк 
свежа кошт, свежа ды жив краскат. Ис- 
тямо свежа коштокс се шкань поэзия- 
ванть пувасть гражданской войнадо, ве- 
лень советс кочкамодо, пастух .Ванянь 
рабфакОв тонавтнеме туемадонзо стихтнэ.

Эщо мезе пек характерной ульнесь 
минек се шкань, восстановительной 
шкань поэзиясонть? истямо эщо вейке 
ларактерной таркакс эрзянь се шкань 
поэз1̂ ясонть ульнесь культурничествась, 

культурничествась, конань сулеезэ кой- 
нона позтнэнь мельга таргави эшо 
*^ейгак. Монь арась шкам, штобу невтемс 
тс культурничесгвань киксэнть жив при- 
мер лангсо. Янсяк мерян, што 'срн сех 
*<еявикс ульнесв Григошинэнь тверчест- 
®асто. Сом классонть туримань се шкань 
задачатнень толковась „чульту^^рникень“ 
^ердя ланг<;о. Ледстинькая мелезэнк „чу- 

нать чопода чись “ Иодамо кевксти- 
а аравтыль Грт1гошин эсинзэ^икелеи, 

пота отвечиль;—»чумо нать чопо- 
чись." •

ульйе'сь ха'раКте^ нёть ва- 
‘секь поэтнэнь кудбжёствбмнрй мастерст- 
**сост?

Тесэяк ульнесь тематиканть ладсо теи- 
не ограниченость, вейке валаськавтозь 
ритма, елейсэ ваднезь чевте вайгель 
(„сокине," »дудкине-,“ „телине" ды лият) 
отвлеченнойть, символистэнь нарьгавт 
эпитетт („чись пееди," „шкась увны,“ 
певтеме, сэнь, голубой). Сень лангс апав 
вано, што эрзянь поэзиянть истохозо 
фольклорсонть, коданя минь неть эпи- 
тетнэнь ды местьнень лангс варштатано, 
парьсге неяви, што уш васень шкатнень 
эйстэяк сонзэ лангсо ульнесь покш влия- 
ния рузонь поэзиянть ендо. Тень мон 
мерия сень кисэ, штобу неевлизь сеть, 
кить арсить пирявомо рузонь поэзиянть 
эйстэ, кить а тонавтнить сонзэ эйстз. 
Теде евтан аламодо седе тов.

Социалистической реконструкциянь 
шкастонть мольсь реконструкция поззия- 
сонтькак Те реконструкцисяь васняткеяк 
кармась неявомо сень эйстэ, што лите- 
ратурантень совасть од вийть, конатг 
нень вастыньзе революииясь, эрзянь 
трудицятнень культураст кепедемась. Те 
щкастонть эрзянь поэзиянтень соварть; 
Лук‘янзв, Лргур Моро, Зизьков, И .1Ь- 
фек, Эр ке ды лият.

Омбоце ендо реконструкциянь шкась, 
классонь туриманть виевгадома шкась 
невтизе прянзо эрзянь поэзиясонть лй- 
тературань вийтнень явовомасонть. Ташта 
прэтнЗнь вейке пельксэсь (Григош йн, 
кривбщ ёёв) кармась пурдамо овсйкс 
ладср вё енов рёволюцияйь поэзйядонть. 
Сйяаи т<̂  шкартонть шачсь Крвошеевень 
„Инё а л й р ь / косб сон толкбви 
Ле^инэнь прок национальной геройкс. 
шкась мийёк поэзиясонть ульнесь клас- 
Ронь туремань вйевгадома шкакс, клас-
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сонь врагонть каршо минек виенэк орга- 
низовамо шкакс Лволь случайна, што 
самай неть иетне тэ эрзянь поэтнэ ды 
писателыне пурнавсть васеньседе орга- 
низдцияс, те шкастонть саезь ушодовсь 
организованной работась

Од шкась, од виесь кандсть эрзянь 
поэзиянтеь ь од тематика, од техника. 
Позтнэ икелень коряс седе кайсть.

Штобу содамс кодамо покш ульнесь 
поэзиясонть реконструкциясь, эряви ан- 
сяк неемс, коданя бойкасто лияксомты- 
зе ды кастызе поэзиясь тематиканзо. 
Цють а вейке иес эрзянь поэзиясонть 
основной тематикакс'кармась улеме кол- 
хозной движениясь, ударничествась, 
тракторось, СССР-энть келес удюдовозь 
строительствась,—эрзяньпоэзиясонтьвей- 
ке кавто иес саизь васеньце тарканть.

Кода эряволь учомскак истямо тевсэ 
палкась ульнесь синдезь, Тевесь пачко- 
лесь мик сезэнь, што тракторонть экшс- 
тэ кармакшнось емамо ломанесь, што 
ударникенть кармакщность емама лома- 
нень весе енксонзо, кой-кить, примеркс, 
Лук'янов ялгась седеень таркаскак ло- 
маньтненень кармакшнось путнеме мо- 
торт. Тенень пек лездасть РАПП онь 
„сермадома рецепнэ“ ды литфронтось, 
конань вишка буржуень, паникерской 
ллатформанзо алов 1уЗО иестэ путнизь 
эсь лемеот се шкань эрзямокшонь цють 
аволь весе писательтне ды поэтнэ.

Партиянь ЦК нть 1932 иень апрель 
ковонь 23-це чистэ теевт решениясь, эр- 
зянь поэзиянть касомасо панжс1р од 
шка,—теезь ильведькстнэнь витима шка, 
поэзиянь вийтнень пурнамонь шка.

Те шкастонть эрзянь поэзиянть касо' 
мазо мольсь эщо седеяк бойкасто, но ос" 
новной мезе макссь те шкась поэзиян* 
тень те од жанрат. Бути икеле поэмат* 
как ульнесть сермадозь аламо, то те 
шкастонть лиссь эрзянь кельеэ серма- 
дозь васеньие роман,—Лук'яновонь, ЬСи- 
ияль“ романось, те шкастонть лиссь 
„Эрямос Совамо" Зиньковонь поэмась, 
те шкастонть сермадозь Эрькень „Вэлске 
Сура лангсо" поэмась. Весемезе, ЦК-ань 
постановлениядонть мейле, эрзянь поэ- 
зиянь неть, евтазь покш произвединият- 
«еде башка лиссть малав 35 книгат ды 
стихень сборникт. Изнявкстнэ кода не- 
сынк покшт.

Но, весе неть ми нек достижениянок 
иарто минек седе ламо эщо асатыкс

тарканок. Сехте покш асатыкс тарканок, 
минек еень эйсэ, што минек поэзиясонть 
арасть ащо покш идея марто произве- 
деният, ламо эщо минек поэзиясонть. 
веяь, аламо художственной конкретность.

Бути ванномс Лук'я овонь „Киняль“ 
романонть,то минь несынек минек эрзянь 
поэтнэнь сехте покш пельксэнть творче- 
ствасто асатыкстнэнь. Темась эйсэнз> 
саезь вообще, арасть эйсэнзэ жив ло- 
маньть, конагне бу эряволть эрямосо; ло- 
маньтне романсонть, кода мерйть> ходуль 
нойть, а касыть,—лиякс меремс^—роман- 
сонть пек ламо статика ды пек аламо 
динамика. Весе тень кувалт келеськак. 
„Киняльсэнть" теевсь стакакс, чувтолакс.

Сестэ, зярдо кодамояк поэт сёрмадьЕ 
темадонть вообше, сестэ. сонензэ валт- 
нэяк сыть обшейть. Эрямось колияк а 
келькстяви вейке произведениянь рам- 
катнес. Минь жо аволь чуросто бажата- 
но келькстеманзо ды келькстеманзо ба- 
жазь ютнитяно общей взлс, рассужде-^ 
нияс тевенть кувалт. Тесэ пек зщо чу- 
мо се, што минь лавшосто содасынек 
эрямонть.

Лук'яновонь „Кинялесъ" иделогически, 
в основном^ виде, сон в основном ладс 
рисови империалистической войнань дьр' 
революдиянь васень шкань веленть. Но 
„Киняльсэнть” весе тевесь. моли истя, ко- 
да политграмотасогараеь тевтнень моле- 
масо художственкой конкретвоеть. Бутд 
„Киняльсэнть" рисовазь действиятне кан- 
домс кодамояк лия таркав, примеркс Ка- 
ма лей лангс, то кодамояк а вейкетькс 
чи тень теезь а лиси. Т ево  жо, конк- 
ретной обстановкатне Кэма лей лангса 
ды Киняль лей лангсо ульнесть аволь 
вейкетть.

— Мекс истя лиссь? Монь койсз 
Лук'яновонь ильведьксэзэ ульнесь сень 
эйсэ, што сон сайсь романсонзо пек 
покш шка ды тарка. Кувака шкась. дь̂  
ламо таркась вельтизь „Киняльсэ«ть“’ 
художественной конкретноетенть»лавшо- 
мтызь истяккак лавшо сюжетэнть. Неке 
тевтне- жо сэвизь „Кинялень“ ломант- 
нень эсь юткова идейной бороцямост. 
Весе войнась, апак вано сеньлангс, шта 
невтеэь видестэ „Киняльстэнть" неяви 
механичнойстнэ;

„Кинялень" неть асатыкс таркатне,  ̂
основном ладить эрзянь весе неень шкаиь 
поэзиянтень. Виде, поэзйясь яла изни ды 
изни эйсэст, но яла теке сынь эшо пеД
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^^иевть. Ды вал- юткова, эряви меремс, 
што сонськак Лук'янов меельсь шкань 
творчествасонзо изни „Киняль" романсон- 
30 теезь ильведевкстнэнь,

Поэзиясонть схематизманть ды механи- 
-стицизманть изнямозо кармй молеме вие- 
дстэ сестэ, зярдо минек поэтнэ бойкасто 
<кармигь саеме эсь кедьс ссжиалистиче- 
ской реализмань методонть, революциянь 
правданть рисовамо методонть. Те шкас 
;жо соииалистической реализмань мето- 
донть минек поэтнэ саизь эшо лавшосто. 
Тенень тенст меши сынст алкине идейной 
.ды художественной культурностест, те- 
нень меши се, што эрзянь поэтнэ в осно- 
вном пек эщо беряньстэ содасызь неень 
:эрямонть,а маштыть сонзэ чаркодеманзо, 
а маштыть, эрямонть чаркодеманзо истя, 
:кода эсь шкастост машсть чарькодеме 
зсист пингень эрямонть Пушкин, Грибо- 
-едов, мон уш а кортан ине Чернышев* 
скойде.

Коли минь минсь а машттано эрямонть 
чарькодеме, сестэ минь снартнитяно сонзэ 
невтеманзо истя, кода сонзэ лият минек 
жис чарькодсызь. Ды тень кувалт самай 
лиси се, што эсь произведениясонок минь 
а кепсевдяно велесэ уполномоченноень 
докладто верев. Паро бути минь машт- 
тано те докладонтень эдеме кавто кол- 
мо метафорат ды паро рифма. Ламонь 
таркава теньгак тееманзо а машттано. 
‘Сайдяно примерке Кривошеевень стихть 
Лоэтэсь соч аволь берянь, коть ульнесть 
инеле националистической ильведев* 
ксэнзэ, яла теке сон максыль шкань 
~-шкань овсе аволь берянть стихотворе" 
’̂ ият.Ней сон весе вийсэбажисюлмавомо 
социалистической строительствантень, Ва 
нсынек коданя машты Кривошеев кепе- 
•Деме вопросонть велесэ райкомонь упол- 
номоченойде седе верев, яода мащты 
сон невтеме партиянь лозунгтнэнь аволь 
рифмовамосо—художественной образсо.

Вана сонзэ 
«#боз“

стихотворения “Я кстере

“Улав лангсо 
Пионерэсь 
Секень мери:
‘ Минсь азор1! 
Государсгвас 
Сюро иакстав! 
Питненть кисэ 
Школат сгявттан**... 
Якстерес»
Флагось лыйни 
Сюрэ обоз 

чкма

Вете тыщат 
Элеввторс,
Штобу колхойс —
Школат, Тграктор.**

Те стихотворениясь Кривошеевень пек 
характерной. Тевсэ сонзэ перестройказо 
пек васов эщо эзь туй. Кривошеев чарь- 
к.одизе перестройканть но сон а содасы 
коданя эрязи поэтэнтень невтемс эря- 
монть, як'.тере обозонть содержаниянзо, 
сень, кодамо покш турима эри якстере 
обозонть тееманзо перька. Бути сон 
тень неивлизе ды маштоволь кукдамонзо 
моментэнть кодамояк ве сех покш основ- 
ной, характерной моментэныень—сестэ 
бу сонзэ Якстере обозозояк аволь лисе 
налкщкекс, кодамокс ашти ней.

Эряви меремс видьстэ, што ‘ Якстере 
обоз*’ темась Кривошеевнэнь эзь изняв, 
секс, што эзь муев тензэ сех характер ■ 
чоесь те обозстонть.

Омбоце ендо Кривошеев, коть сон, ко* 
да кай-кить мерить и мастергак келенть 
коряс, тесэ тевензэ аштт-ь аволь вадряс- 
то. Кода истя:

Сюро обоз 
Исень чине, 
Вете тышат 
Элеваторс“.

ильведьксэсь тесэ аволь случайной. Иль'* 
ведьксэсь лиссь сень эйстэ, ш ю  истя 
веши стихень размерэсь. Аволь поэт; те 
“вал веленть*' (Рябовкс), минек. койсэ, 
предложениянть меревлизе: “Исень чи’ 
не элеваторс сюро обозось усксь вете 
тыщат пондо" (мезе усксь). Прок буто 
истя.

Што Кривошеевень од творчествасон- 
30 те линиясь ашти сех характернойкс, 
кортыть цють сонзэ аволь весе од сти- 
хензэ, конат ульнесть печатазь.

Вана эщо стих, конань эйсэ нет ж о 
ипьведькстнэ вейкест пес.

Стихотворения "К асы ть  л ам о т

Резолю циянть
Пзкш толсонть
Касыть фабрикат
Касыть заводт “(истя тсвгак)
(“Коммунань Толт“ дтр. 28).

Панжсть эли эзть мезеяк од ловны- 
цянть икелев неть строчкатне. панжсть 
эли арась мезеяк истямо, конань бу са- 
«влизе од ладсо прязонзо ды марявли- 
зе ежосонзо, терди эли арась. Весе неть 
хевкстиматне лангс ^ответэсь вейке:—^
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ЛраС'ь. Кривошеев конанень ммнь мерь- 
дяно формань мастер, тевсэ истямокс ко- 
даяк а ашти. Эряви улемс чес.тнойкс ды 
кортамс видьстэ. Кривошеев эрзянь по- 
эзиясонть формань коряс сех таштонть 
представитель, соизэ формазо, сонзэ об- 
разонзо эрзянь поэзиянть васень шкань 
форма, васень шкань образт, конатне 
лангсо покш влияния кирдить эрзянь 
кезэрень народной поэзиянь формась 
ды образтнэ Те Формангь чзр^коде- 
ви ули парозояк, но беряньдензэ сед® 
ламо. Сех покш те форман'ь зыянозо 
сень эйсэ, што сон пек примитивной што, 
иародной, кезэрень образтнэ неень шка- 
стонть К .0 Й -К 0 С 7 0  аволь ансяк кемекс- 
тыть, мекей ланг лавшомтыть неень 
шкадо пр изведениянть виензэ. Се- 
кс неть обрэзтнэнь тевс нолдамсто эря- 
ви пек пштистэ ваномс.

Кривошеевень ильведькстнэнь юрост 
аштить кезэрень эрзянь образтнэ эйсэ 
аволь кригически пользовзмосонть ды 
коданя варштат зшо седе парьсте Кри- 
вошеевекь творчестванть лангс, коданя 
варштат сень лангс, мезеиь кисэ минь 
ламо иеть туринек Кризошеевень иль- 
ведьксэнзэ каршо, лангс л ̂ .си што сонзэ 
творчествасо срывень юртнэ педязь Кри- 
вошеевень национал ^стичесйГой ил^- 
ведьксгнэнень,.конатне, кода неяви эшо 
эсть изняв Кривошеевнэнь допрок, вас- 
няткеяк сень кувалт, што Кривошеев р у  . 
зонь поэ'зиянть мезекскак апак лов ар- 
си пекставомс эрзянь, кезэрень образт- 
нэнь потс. *

Эшо мезе кадовсь тешкстамс Криво- 
шеевень творчествадонзо те се, мезе сон- 
зэ роднялгавты Григошин марто -лиякс 
се, штб коть сеедьстэ сон нол ни эль- 
нимань - кольн^мань валт „мазый тун- 
донь тынь цеци-егь, эйдинеть" яла те- 
ке сонзэ поэзиясь кадови азоль лембекс, 
аволь волнуюшейкс. Чумось тесэ се, што 
Кривошеев а содасы эрямонть, сондензэ 
пек а содасы бути ансяк Яртур Моро.

Эрямонть а содамонзо эйстэ, эрямо- 
донть перьгедеманть эйстэ лиснить лия 
енксонь тевтькак, и:тямо тевть коданя 
икеле аволь берянь поэтт, емавтнесызь 
тематикаст ды тематиканть марто весе 
паро енксосткак. Теде эряви кортамс 
секс, штобу лездамс истямо ялгатнеиень, 
примеркс АртурМоронень. Сснзэ меель- 
се шкань стихтне, конатнень ГИХЛ эзин- 
Зе прима печатьс, вешыть максомс Моро-

нень ялгань виев лезкс, истямо лезкс, 
кона максоволь тензэ возможность одс 
стямс поэтнэ юткс кавто пильге яангс.

Седэ,, кодамо ялгань.лезкс веши Моро, 
парьсте кортыть сонзэ меельсе шкань 
„Истя эр 'и “ ды ш я  произведениянзо.

Эрямостонть пергедеманзо марто Мо- 
ро емавтызе икелень тематиканзо дьв 
таштазь аволь вишкене опытэнзэ.

Вана сон сермады:

«ЭрьБейке вечки вечкима 
ЭрьватгСь кор1 ы: вечктан 
Моньгак ульнеь вечкимам Сима 
Вечкимем ли сон?^Мон аздзн.
Сын тензэ чокшна—«рась кудосо 
Оймсима чистэ—лиятась сась,
Лиясто кенгштнень панжсынь судссо' 
Ирьцжсэнь лоьны кустимась.
Лиясто понгссн а« ст̂ 1.втсынь тозонь 
Виськочть кекшса шляпас,
Ков молят, к«>кшекс а козонь 
Виськсэть стуетса ды чиян прок газ.

Тесэ Маро кевкстемка, коданя чийни 
пазось, тень ведь а содасы вейкеяк но* 
рмальной ломань, Кода жо тень апак 
сода, можна чаргЬкодемс кода чии Яртур 
Моро? Мон арсян мереме, што сравне- 
ниятне эрявить саемс эря 1У10С1 0 , аволь 
тсна чистэ.

Тростенть кеиэн яхсян прок пика 
Св' Ь” ен а неи ь к< в чи*н.
(Лзеча ист’монть, т 'н  сасыка)
Омбоце чистэнть ойме муян.

Рифманть коряс Моронь видек^как: 
тевензэ берянть—сынь сонзэ однород 
нойть эли глагольнойть.

* Весчь мо  ̂ь марто ульчесь истя;
Мездеж апак арсе яугморяч 
Маряса, стучить. ава тань;—»пкстя“
Сон лиссь. иочсь жо ванан.

Истямо келень небрежкость, што кия1С 
а чарькоди кие мерсь авантень „листя“г 
Эли Моро, эли кенгш удалдо*

» „Вай, авакай, совась мидреээ 
Карксозонзо содозь наган^

Понкстнэ оршамс—кеден а чирь <1«ть 
К0 1 втнень карьсемс—пильген сорныть

Шпягась путомс-^черен вубушьить 
Л'ерят проч калязь усь^еть,
Пьнарось лангсон панкскекс яуськевсь 
С»знизь прок азарсь кисиат.
Лрсемс куветь. т е о  а кода 
Ды ар1:евк1тнэяч грястон тусть 
Чамам раужкадсь, прок лем мода 
Мельган панси прок ииегуй.
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КемдянМоро—тандэдсь пек, но зерка- 
лас варштамо сась теке мелезэ. Косто 
жо эно еизе эсинзэ лем модакс раужо  
чаманть! Вана кодамо элемёнтарной 
неграмотность минь нейдяно Моронь 
меельс шкань произведениясто. Уш сти- 
хтнэнь социальной значениядост корта- 
мскак а мезть.

Выводонть поэтэсь теи пек „нравоучи- 
тельной":

„Илядо пансе иерат ава мельга, яка- 
до тей ерс“.

Тевесь сень эйсэ, што минянек истямо 
стихт а эрявить. Омбоие ендо те сти^есь 
истямо, кона пурназь ламо рузонь поэт- 
энь стихстэ Маяковской видс пачкодемс. 
Нарькодеви Маяковскоень пельде саезь 
сех аламо, ансяк ве картинка кустима- 
ванть прамсто ирдекстнэнь ловномадо 
картинкась.

Мезе пачтизе Моронь тенень, што сон 
сезевсь эрямодонть, лоткась тонавтнимадо 
ды ваясь богемас. Моро фамилиян^ь 
лангсо ськамонзо светс а лисят, поэтэкс 
а тееват.

Ялгат, мон эзинь корта Моронь сти?̂ - 
тнзнь технической енкстост, мортамояк а 
корман, ансяк мерян, што ськамонзо Моро 
соды мейсь еври валозо башка-башка 
срочкакс, смыслась теньсэ а веши. Разме- 
реэнть коряс. Моро эряви меремс иль- 
ведькст тейни седе аламо. Те сепомс 
нельзя.

Моронь те стихстэнть ды ламосто ли- 
ясто неяви, што сон кекшни неень эря- 
модонть, што зрямодонть перьгедемаизо 
марто, сон бажи аволь одс сюлмавомо, 
мекев ланг седеяк бажи перьгедеме 
Чарькодеви, што истямо тевенть пингстэ, 
аволь пек тонавтозь ды аволь пек тала 
нтливой., поэтнэнь, кона аволь кол сурсто 
подеме, савкшны теке тев якамс заемамо 
превень, лия поэтнэнь. Паро заемщикт, 
конат а вечкить пандома свал яла яксить 
саеме ломань кедьстэ.

Минек эрзянь поэзиясь кадови социали- 
стической стройтельствадонть секс, што 
вишкине минек эщо политической ды 
^удожественной культурностенэк, што 
тень трокс ми,нь а машттано чарькодеме 
эрямонть бвсиксэнь ладонзо, а машттано 
нееманзо ды рисувамонзо сонзэ прок 
^удожникт образсо, ды гсатыть виейек 
обобщрниянь теемс. Обобшени51втомо 
^оэзиясь—жо вийтеме, фотографиядояк 
берянь, сонзэ эйсэ арась, кода меритЬ

рустнэ, мысль. Тесэ, юронзо сеиьгак, 
што аволь ламо минек ловныть, аволь 
парьсте молить киниганок. Эрзянь кол- 
хозниктнэ культурна кайсть истяшкасто 
што минек поэзиясь, минек поэтнэнь куль- 
турностест кадовсь удалов. Минь пек 
чурсх:то невтнетяно тенстмезеяк од, ко- 
нань сынь минденек икиле эзизь сода. 
Ловныцятне пек чуросто муить минек 
поэзиястонть кодаткак превть. Миненек 
зряви- бажамс прев марто поэзиянь тее- 
ме, ансяк сестэ карматано улеме „оймень, 
седеень инженеркс“.

Минек поэзиясонть покш изнявксокс 
ашти се, што кайсть оя поэтт, конат кой' 
кува кармасть аволь ансяк сасамо но мик 
икельдямо минек “сыре“ поэтнэнь. Истя- 
мот: Гайни, Кономанин, Радин, Вечканов, 
Платонов, Семенов ды лият. Нама сын- 
ест касомась седе шожцыне, сынь кас- 
ыть лия условиясо, сынь касыть истямо 
условиясо, зярдо эрзянь П О Э З И Я С Ь  П У Р "  

нась аврль вишкнне опыт.
Неть од поэжэ ютксто васеньсе тар- 

кась эряви максомс Гайнинень. Серма- 
домо сон кармась аволь умок, но тевен-* 
тень кундась кеместэ ды секс, мекс сон 
кундась кеместэ сон куроксто изни поэ- 
зиясонть эйкакшонь орманзо, лия' поэ- 
тнэнень подражаниянзо. Гайни кармась 
лисеме эсинзэ ки лангс. Пек паро свиде- 
тельствакс тенень ашти сонзэ “Ютазь- 
денть ды сыцядонть“ стихотворениязо, ко- 
нань эйсэ, сон честна ды секс художес- 
твенна витьксты ютазь ильведькстэнзэ ды 
максы вал витемс' сынст, штобу совамс 
прок поэх сыця шкантень.

Я ш гяи, аосян. Пеняцан 
Р га з ь  эрямонть /•ангс.
Ю гаэесь а п а к  фатя 
Л и в тя сь  пр ок пеяень пангс.
Л и в гни  обирась мегьсэн 
— Эх. тон. поэт. поэт! *...
М ельганзо ведь менвльсэить 
Пепесь а кады <лед“ ...
Д э. Те истя, те виде 
Л и 'Т -н ь  п р э к  пелень пангс ,—
Гайгеман эзинь виде.
Ю тазень тропанть лангс .
Ней сядонзаса в и е м ..
М ^ры цянь седейсэн,
Ш тобу маст>рс нть лие»'С 
Га ^ги ия  вай 'епьсзн .
М орстнень ланга ладян 
М етень, превень кш н и н ь  пинг<:т.
Ш го б у  иляст налаао 
Д ы  с а гс с г  яа м о  пиньгс .

Но ашти пек покш —„Но“ Гайнй лан- 
гсо пек покш индивидуализмань влияния,
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кона неяви мик те сех паро стихотворения- 
стонзояк. Лиси, што Гайнинень стихтнэ 
эрявсть сермадомс истя секс, штобу эсь 
лементь сермадомс 'эрямонь лазонть 
лангс“:

“Ванок потст т пеатеме • 
Сиянь бая'-ань рангс-:—
Сермааык эсить л ме ь 
Эрямэнь лазонть лангс*.

Те ильведьксэсь аволь случайной. Инди- 
видуализмань ормась юты Гайнинь кода 
творчестваванзо, истя—жо эрямо койган- 
зояк. Тень каршо Гайнинень эряви бору- 
цямс, эряви кармамс нееме эсичзэ твор- 
честванть аволь “сиянь баягань рангсокс", 
конань юронзо аштить буржуазной поэ- 
зиясонть, эряви тензэ тонадомс нееме эси- 
нзэ творчестванть действующей виечс 
орудиякс партиянть кедьсэ.

Мейгэ эшо Гайнинь поэзиянть паро 
чизэ? Сеньсэ, што Гайни бути кунцы ко- 
дамо картинань рисувамо сбн а погы 
робутанзо апак прядо, сон рисуви обра» 
зонть педе пес. Вана „Кавто Чокшнэть^ 
стихстэнзэ омбоцесь:

иЧ кш не, ко кн о та с о н  
К<-ш гонь чевте пласт 
1_Ц“ Лкаить сте«асо 
Л  лот</сиця ч. ст.
Вальмас рунгосонзо 
Лепшти чоподась,
Нэ а нолды сон)Э 
Комнотав лампась.
Озынь столенть эчшее 
Ды кулсонян венть 
Каштмолемась мекшекс 
Бийни пилесэчь.
Икелинь эрямось 
Зэрякадозь сти.

Неть пек аламо валтнэ эйсэ Гайни 
невтизе обстановкантькак, настроениян- 
зояк, муизе сынст вейс сюлмиця суренть. 
Те' суресь сонензэ аволь муев буколияк 
бути сон аволь машто эсинзэ перька 
обстановканть рисувамо видестэ. Мезе 
лисевель бу видекскак бути сон Лук“ 
янов ладсо тандадоволь ды чопуданть,

коштонть педе—пес апак рисува тонго- 
воль кодаткак валт, Вана пример Лук“ 
яновонь „Киняль" романсто. Те приме- 
рэсь невти сень, мезе лиси сестэ, кода 
поэтэнтэнь а муеви, эли а невтеви явле- 
ниятчень сюлмиця суресь. Лук“яноа 
сермады :

“̂ Улить морыцят 
Я содыть мезьде морыть,
Ярсема мелест 
Вглсо а ладяви.
Масторонть лангсо 
Улить кавто вийгь,
Конат явить
Ломаньтнень кадто янга.
Вейке виесь
Яшги сюлавтнэнь кедьсэ 
Омбоц сь ср&вюв:ь 
Милионт
Беднойтнень ланга,

„Морыцятне ды кавто вийтне,, вейке 
вейкест юткова овсе апак сюлма. Лиси 
бобасканть коряс: —Вейкесь кевкстни— 
„Кодамо течи чись“? Омбоцесь отвечи. 
„Мон аволь тестэнян". Те суренть Гайни 
кармась мукшноманзо ансяк меельсь пе- 
левСон те суренть зщо аволь чуросто юма- 
втнесы, чиремкшни эйстэнзэ то тей, то 
тов.

Беряндентькак Гайнинь поэзиясо ла- 
мо эшо. Индивидуализмадонть башка 
Гайнинень те шкас пек меши келесь. 
Келезэ сонзэ ламонь таркава провинци- 
альной, ламо сонзэ поэзиянь кельсэнть 
апак арсе тевть, примеркс сонзэ часонзо 
“щелкаить", аволь „тикаить" эйкакштнэ 
паркснить". Эрявить неемс кодат неть 
частнэ^ конат чулгить пештть. Янсяк 
истямо частнэ аволь а лотксицят кода 
сон сермады.

Меельсь пелев эряволь 6у меремс, 
што минек эрзянь поэзиясонть пек аламо 
жанратнеде. Минек поэзиясонть улить 
поэмат, но арасть балладат, баснят 
арасть вадрят, моравиия морот, арааь, 
башка вопрос ланга стихе>1ь циклат, 
конат пек лездыть поэзиянть пштилгав* 
томанзо ды ке/|ес кастоманзо.
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Э м и л ь  П я т а е н ь  с т и х е н з э * )
«...стака улечс поэтэкг, истя жо стак?, кода 

шождыне сермедомс стих-|!..>

С. САЛДИН
В, Г. БЕЛИНСКИИ.

Истя вейксэньгем=‘нь иеть теде икеле 
Белинский прядызе Эдуард Дуберэнь сти- 
хензэ кувалт статьянзо. Кодат одт не вал- 
тнэ! Кода сынь ладс сыть минек эрзянь 
деень шкань поэзиянтень!

Алкукскак пек шождынестэ минек по- 
зтнэ сермадыть эсь стихес»’, курок пераст 
алдо лисить рифмовазь эли апак рифмова, 
ритма марто эли ритмавтомо стихтне.

Те шкас мииек поэзиянь масторсонть 
тевтне сеедьстэ аи!тесть истя: Сермады 
дерынесь кавто колмо стихт. Кучсынзе 
журналс эли газетс печатамс. Понгить 
стихтпе редакторонькедь коморс. Берянть 
стиктне, рифмаськзк эйсэст берянь, ко 
да-кона таркатнесэ смыслаяк арась, но 
ведь те—ушодыця поэт. Мезть пельдензэ 
кевкс1немс? „Шнамонь кис,—арси редак- 
торось,—ве стихенть печзтаса, кавтотнень 
вртсынь". Витьсы-тейсы редакторось коч- 
казь сгихенть, кучсы печатамс. Паро 
мелезэнзэ: шачсь од поэт.

Од поэтэсь жо, кодак неизе печатазь 
стихенть алдо эсь фамилиянзб (истяк сти- 
хесь тензэ аволь содаво), ожань илиштезь 
озась сермадомо. Яшти ве чокшне—моро 
ашти омбоце—таго моро, эли мик кавто. 
Тусь тевесь, Пусмонь пусмонь кучни эли 
Нснтли поэгэсь эсь моронзо редакцияв. 
Редакииясонть мельганзо аврль ансяк 
стихтнень ловномо, емавтнемеяк а кенер- 

Текень кувалт эрьва пусмостонть 
йейке-кавто стих яла понгони печатамсь 

Юты иешка. Од поэтесь весть-кавксть 
лолучась уш гонорар. Те шкантень пур- 
навсть сонзэ комсешка печатазь стихе- 

Эряви анокстамс сборник.

- *) 1»Келей паксясо". Стихт. Гихл 1934'ие. Стр. 
тир. 1500, питнезэ 60 треш.

Изнявкс марто моли од поэтэсь тин- 
геде гладь кияванть. Вана сон юты три- 

- умфальной ортатнень пачк. Сборникезэ 
лиссь Портрет марто. Икельсь валонть 
сермадызе сонсь редакторось, шны па- 
метензэ маштомс.

Поэтэнть сонзэ „успехтнэце превень 
веляськадама". Сон ней весеме икельде 
лови эсь прянзо гениекс, сех покш та* 
лант марто поэтэко.

Виде, косто-косто сонзэ превс сакшны 
такодамо кавтолдомань мель, мон бу 
меревлинь самокритикань шка. Сон прок 
седей ежосо марясы, што а сатны обра- 
зованиязо, а содасы эрямонтьТ'беряньстэ 
тензэ чаркодевить политикань события- 
тне. Сон, меремс, марсесь, што ули поэ- 
зиянь теория, улить мень-бути стопат, 
слогт, ямбат, хорейть. дактильть,..

Лиясто натой сонсь од поэтэсь, ойси 
книга Э/<шскак. Но те эрси, васняяк, чу- 
росто, омбоцекс, а кувать

Мейсь монень тонавтнемс? Талантом 
ули, рсдакторось шнымим (вед аволь 
мазыи сельмень кис?), критиктнэяк чать- 
монить...

Но критиктнэ эзть чатмоне. Зярс поэ- 
тэсь кода мерить сокаресь эсинзэ само- 
критикань вечкиця седейсэнзэ, кенгелесь 
критиктнэнь лангс, кавто критикт—Тюма 
Менчи ды Джек Сокари—кундасть пензэ 
сасамо. Тюма Менчи вешни стихстэнзэ 
контрреволюция, Джек Сакари вешни 
чичавт.

Тюма Меньчи критикови газетсэ:
„Эряви меремс мезе вий, што серма- 

дыцясь (авторось) моросонзо (стихсэнзэ) 
нолдась (допустил) пек покш политичес- 
кой ильведевкс (ошибка) Сермадыцясь*
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(авторось). „Колхозось раки“ моросонзо 
(стихсэнзэ) сермгды:

Колхозось впгепа, ф
КолхозоСь раки.
Кадык минек в^астесь (!!!???)
Кулактнэнь тап»!

Мон арсян (полагаю), што тестэ может 
лисеме ансяк контрреволюция. Шка уш 
тензэ (сермадыцянтень— Т. Менчи) содамс, 
што „минек властесь“ может улеме бур- 
жуень (бути сермЕдыцясь буржуй), мо- 
жет улеме кулаконь (бути сермадыцясь 
кулек), може тулеме советэнь властень 
(бути сермадыцясь советэнь ломань, ме- 
зесмон теконтр-революционной стихтэнть 
мейле а кеман). Мон мерян (предлагаю) 
колмоце строчканть сермадомс истя: „Ми- 
нек сонетзнь властесь" ды лият Шка 
уш йСтят поэтнэнь кеместэ вачкодемс 
(ударить) кедь ланга“.

Джек Сокари _ критикови журналсо; 
„Невтяно сеть пек ды пек покш а са- 
тыкстнэ лангс, конатне улить “Тракторось 
цяхи“ поэмасонзо Ванодо! Кулсонодо}

Тракто 1ссь мода сски,
Цяхи ды кеш ни .
Минр-к советэ^ь властесь (???111)
Кулактнэнь сэвгни!

Эряви кевкстемс поэтэнть, мейсь сон 
колмоце строчкантень тонгизе *^советэнь“ 
валонть? А лови ли сон ловныцятнень 
§пак катста эйкакшкекс, конатне а со- 
дасызь, што минек властесь может улеме 
ансяк ды аксйк советэнь властекс, но 
аволь буржуень, ‘аволь нулаконь влас 
текс? Кадык лоэтэсь эшо евтасы, мекс 
соки тракторось, но аволь плугось, ко- 
дат модат соки сон, зяронь сзрь соки 
ды зяронь сэрь эряви сокамс? Тевтеме 
сонзэ поэмась—схематизма, эпигонства>.

Пек абунгавтызь критиктнэ поэтэнть. 
Евтнить, буто не схатьятнеде мейле сон 
вень кунчкава тандадозь скирнавтниль 
удома таркастонзо ды пиже-ожо . байге- 
льсэ пижа кадыль кинень-бути: „Мон 
больши а карман»!

Критикэдснть мейле гоэтэнть прява 
ютЕсть ламо лия а парот. Сонзэ кадызе 
сех вечкема тейтерезэ, самай се, кона- 
нень поэтэсь алтызе сех в^чкема моронзо.

Тевесь истямоль. М олыь сон сех веч- 
кема тейтеренстэнь эсь сех вечкема стих- 
ензэ ловномо. Ды мезе? Кеменьие эли 
комсёие строчканть ловномсто уш тей- 
тересь салава пек келейстэ автизе кур- 
тонзо. Аламос аштезь вечкека тейте-

ресь виськсэнзэяк стувтызе—автни ды 
автни кургонзо. Стихенть пев пачкодемстз 
вечкема тейтересь корнозь удось по> 
тэнть ритмической мородонзо.

*
Эмиль Пятаень стихензэ ванномо ютамо- 

до икеле мон заготь мерян ловНыцятне- 
иень, што мон тесэ кортынь вообше од 
поэтнэнь кувалт, но аволь эмиль Пятяй- 
де. Мон од поэтэнть ды критиктнэнь. 
невтинь ц]^арж ладсо, но те овси а кор* 
ты сень кувалт, што рисунканть схема- 
30 аволь виде. Мекевланг, весе, кить а 
сепсызь потмо валост, мерить: „Да ми- 
нек эрзянь поэзиясонть те шкас тевесь 
аштесь истя, эли малав истя“.

Те тезисэнть кемекстамонзо кис, што 
минек поэтнэнень пек шождынель ша- 
чомс поэтэкс, печатамс васень стихтнэнь 
ды сборниктнэнь, тень кис саты ловномс 
Пятаень эсинзэ потмо валонзо, конат- 
нень еетынзе „Сермадыцянть пельде“ 
статьясонзо,

„Стихень сермадома тевентень (васня 
кольнемань кис) кундынь 1930 иестэнть^ 
сег.тэ сермадокшнынь вете стихт, эй* 
стэст кадовсть аисяк кавто, конат печа- 
тазь те сборниксэнть—„Аноксты видеме'^ 
ды „Колхозсо“, остаткатне емасть эйетэст 
пек жаль маряви вейке стих...“

Нама, емамось — берянь тевесБ, нонт 
Эмильнень эстензэяк ды сонзэ весе твор- 
честванстэньгак пародо башка мезеях 
аволь уле, емавольтьдеряй нето кавто 
стихтнэяк. Покш зыя тейсь редакторось^ 
кона капсдизе вана те стихенть дь1̂ прок 
баславизе поэтэнть истямо стихень сер* 
мадомо.

КОЛХОЗСО
Ксда сюрот ненерить,
Колхсзниктьэ радовить 
Пейдезь оймест таргасызь 
Виест яадс анокстасыэь.
Кармить квпшезь нуе«е 
Жнейкатнесэ леде<«е,

# Стака пуптомь сю мамо.
Покш копаняс иачкамо.
Тин-е пирев усксесызь,
Машинасо пивсэсызь. 
Госуаарствянтень максыть 
Эпест видьмсксэ с кадыть.
Мейл  ̂ эс^сг ю ковасг 
Пзрсте явш есы ’Ь нормаст,
Ки се* парсте роботы—
Се еех ламо получи.

Улевельдэряй реда«торось, кснань  
кедьс васеньиеде понгсь те стихесь, аД' 
куксонь редактор, тевень содыця робоТ'
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ник сон бу печатамонь таркас кучоволь 
поэтэнтень серма. Сонензэ эряволь бу 
сермадомс поэтэнтень, што стихесь бе- 
рянь, што авторось эисэнзэ ансяк евт- 
нинзе, кодат операцият сюротне ютыть 
кенеремадост мейле (сюротне кенерить, 
мейле нусызь, сюлмасызь, вачкасызь, 
усксесызь, пивсэсызь, кадыть видьмекс, 
максыть государствантень ды явшесызь 
нормань коряс), што стихсэнть арась 
меньгак мазы таркине, ве паморькскак 
художества, што весе рифматне глаголь- 
ной рифмат ды што ушодыия поэтэн- 
тень с;еде курок эряви витемс неть а 
сатыкстнэнь.

Но весе тень таркас редакторось тейсь 
покш чумо, невтсь поэтэнтень аволь 
виде ки, колызе сонзэ.

Мердяно эно, што „Кол>озсо“ стихесь 
сермадозель 1930 иестэ, кода поэтэсь 
сонсь корты, „нольнимань кис“. Васов 
аволь тусь Пятай колмо иес те „коль- 
нимань кис“ сермадозь стихенть эйстэ? 
Кодат сонзэ меельсь с^гихензэ, конатне 
сермадозь 1933 иестэнть?

Эряви меремс видстэ: поэтэнть дости- 
жениянзо истят ви1дкинеть, што аволь 
паро натой кувалмаст кортамскак.

Эмиль Пятаень стихтнэсэ васеньие ды 
сех покш а сатыксэсь ашти сеньсэ, што 
сон а лови сложнойкс эрямонть, а нев- 
ти те эрямонть противоречиянзо, кек- 
шезь тарканзо, сельмс а каявиия енк- 
сонзо. Секс стихензэяк—коське схемат, 
конатнесэ авторось евтни ансяк весеме- 
нень содавикс фактнэнь, сех лангсо аш- 
тиця ды сех простой детальтнень. При- 
мерэнь кис, „Колхозео" стихтэнть башка, 
можналь саемс ламо лият стихт, конат- 
не истяжо парсте невтить поэтэнть глав- 
ной а сатыксэнзэ.

Вана саевкс „Келей пакся" стихтстэнзэ, 
кона сермадозь 1933 иень сентябрясто:

г1воль умок эщо 
Тесэ аитне 
Сажен 1̂ арто чийнезь 
Мода явшильть;
Пакс*нть эйсэ 
Мешгсо ды ряд кисэ,
Т^^шксэчь тейчезь
Пангскень-пангскень
Керсильть.
Севныльть, сюсыльть 
Ды саженсэ тургалильть,
Зярдо
Васов, берянь умат 
Сатнильть,
Зярдо кармильть 
Жеребеень-тарксеме,

рськвст-эсь''аст 
Мвнямо я а бажильть.

Эли саевкс „КолхоЗ розь пивсы" сти— 
хстэнть;

Церат, ават
Ольгтнэнь штемекс тейнить,

^^медс рачкажс 
Лишмесэ усксить,
Копоагнэгэ

'' Судрить грабля пейнеть,
Сырьнень розьтнень 
Оровтс тылкаить.
Эсь лапасост 
Веилкат лыкавтыть,
Эрьватанть потсо 
Варма чгры,
Сувтемесэст сорновтнезь 
Понжавтыть...
Парэвикёсь пулт нильнезь 
Пары...

Неть стихтнэ монь мелезэнь ледстизь- 
Казакстанонь стептнева таркадо-таркас 
ЯКИ11Я ночевникт'нэнь. Ашти каэакосы 
ласте верблюдонзо лангсо ды чинь-чоп 
морси. Ней ки лангсто кев морасы, пон- 
ги сельМензэ икелев нартемкс пуло— 
теньгак морасы, озяскеть ливтить —• 
нетнедеяк карми морамо.
' Эмиль Пятаень стихтнэсэяк мезеськак 
вакска апак юта, весе тевтне вейке-вей- 
ке мельга молить пек точнасто, фото- 
графияськак сынст истя парсте а макс- 
сынзе.

Паряк теньсэ самай социалистической 
реализмась? Яволь ды эщо весъь аволь. 
Социалистической реализмань методсо 
сермадомась—те аволь фотография лад- 
со весе событиятнень ды фактнэнь вей- 
ке-вейке мельга, апак кочксе ды ансяк 
ушо ендо невтема. Сермадомс соииали- 
стической реализмань'  методсо—те зна- 
чит кочкамс явлениятнестэ сех типич- 
нойтнень ды невтемс сынст видестэ, ве- 
семе ендо

Поэтэнть омбоие а сатыксэзэ ашти 
сеньсэ, што сонзэ стихтнестэ а неявить 
кеместэ роботамсиь следткак. Такодамо 
капшамо эсь прсизведениятнень лангс 
ды весе робота: ть лангс шождынестэ, 
кедень путозь, аволь мелявтозь ванома 
вана мезень кисэряви чумондомс Эмиль 
Пятаень.

Саемс коть сборниксэнть стихтнэнь 
заголовкаст. „Колхозонь паксясо", „Кол- 
хозонь пакся“„Колхозсо“,„Колхозникень“, 
моро“, „Колхозонь од ломанень морот“, 
эли „Тикшесь кенерн“, „Тикше ледить“г 
„Суро ледить“ эли эшо „Сецикелень
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Згрозонь эрямо", „Седикелень уроз“, „Ней 
;урозт арасть'" — кодат вейкеть, кодат 
стандартнойть весе сынь! Те, монь кой- 
'СЭ, корты эли сень кувалт, щто поэтэнть 
арась кодамояк мелезэ, штобу ловно- 
^ольть сонзэ стихензэ, эли седе, што 
сон од стихенть сермадомо кармамсто 
стувтнесынзе ташто стихтнэнь заголов- 
’каст. Кода бу аволь уле, но ловныдян- 
тень тень эйстэ а седе шождыне.

Невтяно апак мелявт, небрежнойстэ 
роботамонь лия примерт.

Эмиль Пятаень мельс, неяви пек тусть 
©ана неть сравнениятне ды валтнэ.

Зярдо сы шка
С%1нь (сюротне—С.С) кармить 
Ютксост жнейнат (' кенереме
Экшелямсто дирнить,
(.Келей пакся>, стр. 14-15).
Курок, курог<
С^ть сон?э ледеме. /
Пелюмат вешк^знть(?)
Югксонзо,
Апак сизе 
Ледема машинат 
Экшэлямо карми1Ь 
Поцонзо.
(,Тикшесь нвнери", гтр. 23-24).
То марявить
Вешкить пшти пвлюмат.
То ледчма яашинат 
Дирнить..
(чТикшв ледйть*, стр. 26).
Розьтне поцо 
Жнейкат укшнозь 
Чакамо кармасгь...
(* Розь паксясо**, стр. 33).
Розенть потсо 
Жнейнатне дирьнить...
(Теке стихесь, стр 33).

ИМон арсян, што сатыть неть пример- 
тнэяк.

Ней поэтэнть кельдензэ. Улить стихт, 
конатне сермадозь, кода мерить, кан' 
ллелярско-'бюрократической стильсэ, сеедь 
стэ понгонить рузонь валт ды рузокс 

•строязь предложеният.
Тссо СОКИТЬ, ИЗЫТЬ, ВИД'НТЬ
Ней тракторсо,
Конатне 
Я сизить,
А кеждить,
А пры)ь...
Конатне .. ды лият-мезть 

(Стр. 18)
Колхозонь паисятнесэ 
К^сьть (?) удярникть,
Конатне
Роботанть од Л8ДСО теить,
Коназ- эсь ютковаст...

(Стр. 19.
Штобу допрок
Ташто эрямонь юртнэ таяамс...

Штэб минь врагтнэ1ь коряс 
Улевлинек виевть 
Шгоб иино киненьгак бу 
Ааолинек ииевть;
Штобу од лядсо...

(Стр 67)
Те келесь аволь поэтэнь, Пятай ялгай. 

„Конатне", „конат", „штоб“ ды лият 
истят валтнэде эряви менемс ды седе 
курок.

Истяжо улить аволь а ламо примерт, 
зярдо поэтэсь стихенть размерэнзэ ван- 
стамонь кис колы эрзянь валтнэнь. Ва- 
на сон сермады;

В епьксэ^анзо
Маразь лиатнеть нармун ь.

\Стр. 23).
Пелюмат вешкези1 ь,

(Стр. ?3)
Менелсванть эсь кинээ 
Югы. (Сгр. 29).
Весе чувгоиь дивцематне 
Каштсм-эсо пенгекс палсгь...
У ‘и садонок пел понш 
Эм же)Ь квстагано 

(С'р. 46)
Тынк юткс весе улиця вием 
Нэлдаса.
Сермадома тевень улиця ериксон 
Карман бороцямо («р. б')).
Бароцямо кептяволь 1стр.б8 ).

Кить-кить анОкт ловомо истя эрзянь 
валтнэнь синдеманть-яжамонть сЛовог- 
ворчествакс. Тень кис, меремс, шныть 
Илька Л\орыцяньгак, конань моросонзо 
секе тев вастневить истят „оригиналь- 
ной'‘ валт. Мезть тейнемс те „словотвор- 
частвань" орманть марто? Эряви сонзэ- 
коршо бороцямс, бородямс весе писате- 
льтненень, весе редактортнэиень, ике- 
левгак минек языковедтнэнень, боро- 
цямс кеместэ, истя, хода тонэвты эйсэ* 
нек пролетариатонь сех паро писателесь 
/Дансим Горькой.

А кода вакска ютамс Эмиль Пятаень 
стихсэ аволь виде таркатнень, путляв- 
кстнэнь ды эрьва кодат „фокустнэнь».

Аволь ладс кррты позтэсь „Прокине" 
стйхсэнзэ, што:

Эрьва эярдо
Лзздаг тень эсь вийоть 
Апах пель,
Апак пель мездеях.
З ярд ояк
Тенек сгакат арасельть 
Ды а у яи тьо к  сынь 
Зярдояк:

Те тарканть лангс допрок видестэ .мок- 
шоэрзянь писателень васеньце с‘ездсэнть 
невтнесь Рогожин ялгась, но сон сестэ
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Пягаень чумондызё лия стихень кис, 
мусь" контреволюция.
Вана те таркась:

Эсь к/ассгнок нинть эйстэ 
Минь оьси 
Я снар^нетяно.
Лияв туемс,
Еомгартиядонть башка лиятэ
Эрямонтевь
Ветщя м}емс..
(»Марф»нень“, стр 92).

Кода ловныцясь несы, тесэ арась кода- 
мояк контрреволюция. Рогожин крши- 
кесь жо эсь бдительностензэ невтемань 
кис нарошной меельсь валонть „витизе ‘ 
эсинзэ койсэ, „муемс" валонть полавты- 
зе „муевсь" валсснть. „Туремстэ ведь ве 
се кедьенкстнэ парт“.

Ней авторонь фдкустнэде. „Суро ле- 
дить“ стихстэнть ловнотано.

Течияк
КОЛХОЭ41ИЧТНЭ кбняркшньть,
Бажить
С^ронь ледеманть прядомс
Ж н ей катн еяк
Мельгаст
Л цидяркшныть (?)
Сенс Сьнсткак мик 
Баж ть кап '1 азтомс.

Бажамс суронь ледеманть прядомо,— 
те, нама, паро тевесь, но мезень чумо 
тейсть жнейкатне? Бути жнейкзсь эзь 
иидярдо, значит сон яжавсь, кольсь А 
лади тезэнь „цидяркшныть" валось.

Меельсь пелев зярояк валт сень ку- 
I валт, кода содасы поэтэсь эсь ремеслан- 
I 30̂  стихень сермадома сех элементарной 

правилатнень. Сави витькдтамс, што сон 
неть правилатнень содасынзе беряньстэ.

Эмиль Пятай сермадсь нурька морот 
(частушкат) ды мери сынст морамо гар- 
мониянь каршо.

Весе сермас а сод^монть (8  слогг) 
Доприк мивь изнясынек (7 слоп) 
(Сыре тстянок ананокак (9 слоп)
Сермас тонавтсынек). ( 6  слогг)

Видьстэ мерян: те морось а морави 
I гармониянь каршояк, гармониявтомояк.

Кадык уш сонзэ моры сонсь авторось. 
I Можналь саемс зярыя истят таркат, ко 
I со апак кирде размерэсь, косо вейкв'вей- 
I ке марто рифмовавиця строчкатнесэ слог- 
I '’̂ эде эли а ламо эли ламо.
I Мекс лиссть весе неть асатыкстнэ, ко- 
I Натнеде сермадозь те статьясь?
I Лиядо весемеде башка те лиссь секс, 
I што Пятай пек капши, пани ламо чинть 
I мельга, а ламо мелявты стихтнень каче- 
I Стваст кис.

Невтсынек тень цифрасо. Сборниксэнть* 
печатазь весе стихтнэстэ 25 стихтнэ сер- 
мадозь 1933 иестэнть, весемезэ эйсэст" 
1878 строчкат. Эрьва новстонть средней- 
стэ сермадсь 156 строчкат Но тесэ сред- 
ней цифрась поэтэнть роботамонь интен' 
сивностенть парсте а невти. Пятаень. 
„продуктивной’' роботазо неяви вана 
мейстэ: сон 1933 иень ськамонзо август* 
ковстонть сермадсь 7 покш стихт (вант 
стйхтнэ алдо дататнень), конатнесэ 476‘ 
строчкат Те вейке ковс! Я ламодо ламо^ 
Пушкин мик исгя эзь машто.

Теде мейле натой а ен кевкстемскак: 
поэтэнть пельде мень-бути художествен- 
ность, мейь-бути размер, аволь глаголь- 
ной рифмаг ды лият истят „мелочт“...

* * *
Кодат эряви теемс выводт Эмиль Пята-- 

ень творчествадо? Кодат улитьсонзэ поэ-  ̂
зиясонть паро енкст? ^\езе сави учомс 
пельдензэ? ^

Не кевкстнематнень лангс отвечамодо* 
икеле саян ве тарка „сермадыиянть пель- 
де“ статьястонть. Вана кода сермады Пя- 
тай эсь роботанзо ды стихензэ кувалт 

„Нама, нейгак стака сермадг мс, секс 
што эряви тонавтнемс, апак тонавтне 
икеле-пелев овси а кода карми улеме 
сермадомс. Стихтне эй э ламо асатыкст, 
схематизма, те секс, што сынст зйсэ мо№ 
ушодыя сермадома тевсэ-нть ким“.

Те пек паро, што Эмиль Пятай сонсь- 
содасы эли седей ежосо марясы эсь ла- 
вшо тарканзо. *

Бути художникесь сонсь марясы, што^ 
а нолдави сонензэ тевс весе материалось,. 
бути сонсь чаркодьсы, што сон рИСОВ№  
аволь тусто ды аволь мазый краскасо^ 
то можна кемемс, што сон, саиндьдерясы 
мелензэ, а ламонь-а ламонь тонады ри- 
совамо истя, кода мери Аинек героичес 
кой шкась.

Пятаень улить стихензэ, конатне серма- 
дозь аволь беряньстэ. Но мон шнамонзо 
а карман, ды те а эрявияк.

Седе ламо ды седе парсте тонавтнемс, 
чиде-чис кепедемс эсь знаниятнень, нарол 
гавтомс ды -сюпалгавтомс эсь келенть^ 
чаркодемс ды тонадомс весеме еидо^ 
мазыйстэ ды видестэ невтеме минек ал- 
куксонь эрямонть —вана мезе эряви дьр< 
минь вешгяно Советэнь эрьва поэтэнть- 
ды писателенть пельде. Пятаевень пель- 
деяк.
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Эрзянь художествнной литературанть 
'^сториясонть улить кавто характерной 
факт, конань перька пек ламо шумась 

'талнось критикась. Ламо ульнесь серма- 
-дозь, ламо кортазьгак.

Григошин ды Кривошеев кавто аволь 
вишкине писательтне, теевсть советской 
писателень союзонь членэкс. Сынь ютасть 
пек калгодо, латков-лутков киява; тей- 
нвсть ламо националистической ильведь 
кст, моравсть моросост ташто эрямонть, 
рангстькисэнзэ.аварьдстк кулаконь емиия 
класгонтькиг. Сынь витнизь неть ильведь- 
ксгнэнь, янгизь тапизь эсист наксадо мель- 
тнень арсиматнень, синдизь ташто идео- 
логияст, теевсть советской писателекс.

Критикантень ламо савсь сермадомс 
сьшст кзвонест кувалт. Ламо критикт 
сынст лемдякшнызь „классовой врагокс." 
Ламо тенст лездасть виде-паронь койсэ. 
Григошин марто Кривошеевт яла *сер- 
мадсть, яла мольсть икелёв. Ней, кода 
несынек Григошиннэнь ды Кризошёев- 
,нэнь те критикась стяко эзь ема, сынь 
чарькодсть ды витизь ильведькстнэнь, 
нёй кеместэ моутить ве лувсо весе писа- 
тельтнень марто

Омбоце—Яртур Моро. Сонзэ кувзлт 
зняро критика сермадозь, натбй ‘ сонзз 
паро творчествадонть ламо. Лртуронь 
«ритикувасть аволь ГригОшин марто Кри- 
вошеев ладсо. Сонзэ васня кармасть кри- 
тиковамбнзо жалязь тонавтозь. Ну те 
критикась, кода Лртур сонсь мёрсьсон 
3 0  лёнгс, „а педи, кбда гала ла'нгс вёдь“. 
<1он ведь аволь кияк, тосб кбдамбяк Гри- 
гбшин эли Кривошеев, сон Яртур Мб'рб! 
Путы прязонзо шляпа, тонги пильгёзэн- 
ээанглийской гетрат, кедёзэнзэ саи италь- 
ямской трость ды туи „колхозонь пак- 

'«ятнень лаига." Кона ендояк а молеват

эйзэнзэ. Юты—ЯртуЫ „Прясто пилыс 
эрзян пиит“—ансяк сон, остаткатне кияк 
арась!

Аргур моры весемеде. Тештненьгак 
морасынзе. Весе вселеннойденгь рангс- 
ты. А стувтсы Сараньгак. Ансяк васов ту:ь 
соииализмань строямо тевденть.

Критикась сестэ кевкстни:—Ков моли 
Артур? Ламо ульнесть севномат, корта- 
мот, киньгак эзь кулсоно Артур, яла лык- 
штяде „икелев" Ней сась шка аравтомс 
истямо кевстема: мезес пачкодсь Артур 
Моро?

Аволь умок ютась эрзя-мокшонь сове- 
тской писателень васеньцз с'здэнэк Те 
с-'ездэсь невтизе, эрзянь литературанть 
чаманзо, паро чинзэ, конань писательтне 
теизь литературасонть эрьва кодамо 
враждебной групировкань каршэ турезь. 
Те с'ездэсь неизе эрьва писателенть тво- 
рческой шачонзо художесгвенной литер- 
атурасонть, сень, кода сон касы-кеместы 
прок писатель.

Покщ учомакс улцнесь весе писатель 
тнень туртов те с'ездэсв, Сон ульнесь истя’ 
мосббытия эрзямокшонь художественной 
литературасонть, конань эйстэвесе писа- 
тельтне тусть од вий марто, надиязь мак- 
сОмо истят художественной пооизвеае' 
ният, кодат эрявить нёёнь шкантень. СёК' 
скак ламб писательть эщо весть ледст- 
низь эсист ильвёдьксэ :т ды алтасть 
сынст йитнёмаст.

Ансяк Артур МЪ'рб ды эшо кой кйть 
сбнзэ кбндятнэ, анбкстасть ё^ёздбнтёнь 
эсь койсэст. Эсь койсёт арсесть союзс при* 
мамбдонть. Эсь кбйсэст арсёсть лйтёрату' 
рань тёвтнёдё — валтнэдё.

Кбда сбдабынек минь неи, ды икёлёяк 
содыиек, зярдо ульнесь Иркаёв орг' 
комитетэнь руководителесь, беряньстэ
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мольсть тевтне. Партиянь обкомось шка- 
сто ви тизе те тевенть, аравтсь оргко- 
митетэнтень истят лома.ььть, конат парт 
прок организаторт (Нуянзин) ды истят, ко- 
нат литературасон’Гь максыть паро произ • 
веденият (Куторки н).

Ендол, кода содасынек, весемеде пек 
бороци литературзнть качестванзо кис, 
Ялгань сельмеде апак виздьть ламонень 
сон мерсь:

— Берянь произведеният, эряви ланг 
соню роботамс седе вадрясто. Истя а 
маштови печатамс.—Кеместэ кунцась ка- 
честванть кисэ туреме оргкомитетэнть 
перька пурнавозь активеськак. Вана те. 
уш Артуронь мельс эзь туе. Сась пе Др- 
туронь „Вселенноень моротненень“ Кар- 
масть вешеме виде-паронь художестве 
нной произведеният, аволь „лозунгонь 
сборникть" Секс Яртур сыргавсь „поход" 
оргкомитетэнть ды кой-конароботниктнэнь 
каршо. Весемед^ пек каявсь Ендол лангс 
эсь сермасонзо. (Рузокс).

„Чем об'яснить твое поведение,— 
поведение ползучего гада?! Несчаст- 
ной осел!

Когда вы перестанете, вы —Кирил- 
лов и ты, и пожалуй Иркаев, шипеть 
за сциной своих товарищей?... 

Кулцондо ловньшя ялга'г те истя серма- 
ды эрзянь писатель Артур Моро! Сер-, 
мастонзо те вишка саевксзсз корты седе, 
што те ломаньсэнть аволь ансяк писате-, 
лень культурность арась, сонзэ эйсэ арась 
колхозникень культурностькак!

Истя Яртур адирьгали секс, што Ен- 
Дол сонзэ сборникенть кувалт макссь 
аволь вадря отзыв. Секс, прок превень 
маштозь мещанин истерикасо пижни:

„Гады вы гады! Разве так вам 
нужно было бы вести себя? Разве 
так должен относится партийный пи- 
сатель к партийному писателю, со- 
ветскому писателю, гр1:жданину?“

„партийной" писатблесь кода шачсь, 
хритика чарьколе ды весе мещани- 
нэнь потсо ненавистензэ марто каявсь 
^^исательтнень лангс, конат виде-паро 
большевикень критикасо арсить поСоб- 
лямо мик Яртурнэньгак. Позорямось Лр- 
Ч"Урнэнь марявсь эщО аламб, сон грози:

... ,И все таки я говорю, что ты 
«благодарность" от нас получишь, и 
повторю свои слова!
Г отовься!!Г

Ков седе совестьтеме отношения пи- 
сателень организаииянь руководитель- 
нень, писатель ялганень?

Надпятано, што Лртур те ильведьксэн- 
зе чарькодьсы ды пек визкс тензэ кар- 
ми улеме истямо невежествадонть эрзя- 
мокшень общественностенть икеле, учо- 
тано, што сон евтасы эсь мелёнзэ газе- 
тасо эли „Сяткосо"

Коаа кармась пачкодеме малав с‘ез- 
дэнь шкась, оргкомитетэнть икелей арась 
покш политической задача—писателень 
союзс примамось. Кармасть тень кувапт 
арсеме совещаниясо, заседаниясо. Кар- 
мзсть ванномо эрьва писателенть твор- 
честванзо.

Яртур тегэяк „недоволен." Сон таго 
„протестует". Таго Куторкинень сиведе 
кундызе.

„Я поражаюсь т. Куторкин вашей 
р&схлябанностью, И когдз только Вьг 
п риобретете ч^ство ответственности? 
Когда будете подходить к людям 
об‘ективно правильно? Когда будете 
уважать искренний труд подлин- 
ного большевистского задора?"

Весе ломаньтне Дртуронь койсэ безотве’- 
тственнойть ды „чавэ прят". Ансяк сон, 
Яртур Моро „большевистской задор“ 
марто ломань! Косто истя зняро задорось? 
Ды кинень эряви те наксадо задорот Мо-
ро:

Ней Моро каявсь Куторкин лангс секс, 
мек" Артур Моро кадовсь апак прима 
писателень союзонь членэкс эли стажеркс.

„Споведизе“ кода эряви Куторкинэнь^ 
севныньзе кинь-кинь писательтнеде ды 
макссь „предложения", кить эрявить при- 
мамс писателень союзс. Теке марто эзизе 
стувто эсь прянзояк.

А Кфматано ламонь кортамо. Мердяно 
ансяк што писателень союзонтень при- 

. масть аволь истят ломаньть, конат веч- 
кить чаво валсо ламонь кортамо. ,При- 
мазь ды кармить примамо истят лома- 
ьть, конат эсист П1>о произвед ния- 
сост невтизь в1е еменен , што сынь 
алкуксоно совегской писателыь.

Арситяно, што ловныцясь чарькодсь 
ней, козонь пачкодсь „пролетарской поэ- 
тэсь яАртур Моро. Штобу седе .парсте 
чарькодемс, сайдяно кой мезть Артуронь 
меельсь пеленьо>творчествастонзо.“

Кода ки !е-вете ие икеле, истя нейгак, 
Яртур Моро>ашти ве ено эрямодонть. Я 
чарькоди сенень, мезе моли сонзэ перь-
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ка. Прок тапакадозь эйкакш, чары ды 
кундси козонь понгсь, мезе ашти сель- 
мензэ икеле. Икеле сонзэ стихсэ ульнесь 
бодрость. Мельс пзро-чи. Эрямонь веч- 
кема. Оптимизм. Шум певтеме, Цятор— 
пукштор. Лажныль эрьва мезьде общей 
валсо. Неть обшей валтнэ невтсть кой 
мезепоэзиястонзо паро енксткак. Но се- 
стэ уш кармась неявомо, ште те ,опти 
миз1чгнть“ ало наксадо пессимизмась 
певтеме.

Вана Морснь характ^рнсй сти>езэ

„Сстьме чгншне.
С э 'ьм е вармэ,
Сэтьме тсйтерь, сэ'ьме валт 
Ней лиякс э'ямо карман 
Пвк арс«'нь |г.оч тень кувапт",

Дртур умокуш вешнесь „сэтьме тарка' 
Истяк сонзэ седеесь тердсь „яла сэть 
мес“. Тень кувалт кортыть сонзэ те 
куплетсэнть васень кэвто строчкатне. 
Остатка кавтотне, прок шаршавсо вель- 
тить те нансадо бажамонть.

Теке жо стихень омбоце куплетсэнть 
Моро чаракадозь таго кевкани:

Чеьте ллгат, »»евте цецят,
Чевтв лопат, чевте лей,
Евтыкая иезде кеияг 
й сймиця пси«Д®й.?

Се. што Яртур Моро пачкодсь пес, ки- 
неньгак аволь секрет.Сон пачкодсь 
есениншинантень, кона сонензэ свал уль- 
несь ветиця тештекс Ней сон эйзэнзэ 
пачкодсь паро ладсо. Сон талакали 
^Сетьме вене“, „сэтьме таркгсо" а сода- 
сы кода ды кона енов лисемс. Мельсэи- 
зэ туи, яки колхозонь, сонезэ а содавикс 
йа!<сятнень ланга ды „Мизолдозь чама- 
со“ С1ИХСЭЮЭ кевкстки колхозниктнэяь:

Мекс берянян цервсь?
Тынь евтынка монень?
Эли тенк ТРУД1-ЦЯТ, авардезь моран?
Эли апак вечк кааыя мазы С' вянь?
Эли пек аламо стройнан1ень лезд?! ?

Эно Артур ялгай, берянят церась, 
коть \.эрьс покшат ды мазыяткак, ну а 
содасак минек эрямонок - аштеманок. 
Арасть тонь истят морот, конат 5у лез- 
давольть минек эриксэнь ды культурной 
эрямонть строямсто. Истя бу Артурнэнь 
отвечавольть колхозникне, молевельгак 
сон бу алкукс колхозтнэнь малав. Но 
берянь се, што сон а понги колхозник- 
нень кедь малас, васоло ашти „сэтьме“

таркасо, прок Салтыков — Щедринэнь 
„идеалист карасесь„—болотасо.

Секе моросонт Артур моры:

Мон ли 1 е*̂ к а родной? I
Мон ли тенк а алян? I
Моросон умон уш' I
Валдомгадсь с«и весь. I

Коть Есенинэнь саизе Артур те сти'1 
хенть. Яла теке а корты те эщо седе’| 
што сонзэ моросо „валдомсь сем весь''.! 
Тонавтневельгак -бу сон Ленинень-Ста-! 
линэнь пельде алкукс валдомоволь Ар-| 
туронь творчествась. I

Весемеде парсте, прок зеркаласо Ар-| 
тур невтизе эсь прянзо „Капшак„ стих-| 
сэнзэ. Вана кодамо те „знаменитой“ сти-1 
хесь:  ̂ I

бсйкасто чиигь неень читне, I
А с«к кенерть молеме мельгаст. I
С-реоят—калмос витядызь нигне I
Вельтятгдызь кельме кандо лазт. I
Кол»»як а лоткави кулоиась, I
К да тон ксриьонзо иля турь, I
Шачомстот уш сон вельксэ)эг комасЬ|1 
Яки мельгат видьстэ, апак нурь. I

_ Ячи мрльгат—вансты сон эйсэ, I
еед стэ од шкасто куловтни I

Поыш впаю лоианьтнень седейсэ I 
О ноегензэ сэ&хс крд''вкшны. I

Пандя! Седе васов молемс а ков. Пач-1 
кодсь Моро краентень! Те стихесь видь1 
стэ евты Артуронь мелензэ арсиманзо.1 
Мейсь эрямс? Знярс-иля эря яла теке1 
куломка. Эряви ли эрямс? Истят Артур! 
аравты кевкстнемат. I

Кинень эрявить неть моротне? МаШ'1 
товить ли сынь колхозниктнэнень?! 
Неть моротне маштовить ансяк кульшя! 
классонтень. I

Весе неть кортыть седе, што Моро! 
истя васов кадовсь неень эрямодонть,! 
шго кармась сермадомо аэрявикс стихт,| 
бути уш а меремс враждебнойть. Ведь| 

’пионертнэ, школьниктне, ито сондензэ! 
парсте сермадыть стихотвореният. Сынст! 
пельде Артурнэнь эряви ней тонавтнемс-1 

Мезеяк эзь невть Моро „Тундо" пье |  
анть эйсэяк. А карматано кортамо весе I 
те пьесадонть, мерьсы>-ек ансяк сень»! 
што Моро истя жо пижни лозунгсо’1 
бажи вельтямонзо художественной про I 
изведениянть идеявтомо содержаниянзо»! 
Васеньие деРствиянть Моро ушодыз^! 
Василень истямо валсто: , I
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Марчсонь валтнэ толодсть минек покмерэ 
Минек тевекэк парсте теде кортыть, 
Од эрячо стрсятан эСэСэР сэ,
Кулактнэнь трудицятне сявтыть.
Модань шарось явовсь кавто пельксэс. 
Ве пе/ькссэнть ашти трудидянь рласть. 
Те сатотсь 1енек валнозь эсь вер^сэ, 
Косо ней лепштицянок арасть.
Те я мерч аштемс оймазь седейгэ,— 
Врагтнэнь пеест эрсекшнить эштепшгитч 
Бути а эцч1 ь минек лангс сынь вейсэ 
Башка-башка эцемс сес1 э бажить.

(„Сятко" № 7-8, стр. 57)*

Кинень эрявить Артуронь неть тапарязь 
лозунгонзо. Киненьгак эрявинь деряй, саи 
цитата Сталин ялганть книгасто, косо сынь 
седе видестэ ды парсте евтазь.

Ист5'т эрьва кодамо валонь тапарявкст 
пурнась Моро те пьесасонт!:^ кода кармат 
ловномо кодаяк а чарькодят мезть моры 
героесь. Бути ливтемс се героесь сцена 
лангс ды кзрмавтомс морамо Артуронь 
моронть, сон неяволь бу превтеме лома ' 
нькс. Вана Оляша моры:

Пандо :^кшстэ чись стясь.
Паксястонть ловось солась.
Нарг'унь моро рангстась:
„Тундо сась1.. Тундо сась"..
Парсейсэ вельтяпсь лугагь 
Берегоэонзо леесь совась,
Эрьва иецясо чись пееди,
Телесь нулозь састо аварди. 
Колхозось пахсянть изы 
Нармунесь канды пизэ,
Велеаэнть тракторт ношкстась, 
Работась паксяс вельмась.
Меналесь валдсто сзньшкадсь, 
Чокшнесь сэтьстэ лембелгадсь. 
Цековось коштонть кери«|
Седейсэ тунцось эри.

(„Сятко“ 7-8 №, 64 стр.)*

Весемеде моры.^ансяк а чарькодят мезде* 
/лить истят противоречить, конань лов- 
^омсто ансяк тонадозь ломань нейсынь- 
е̂. Ве таркасо героесь корты истя, омбо-
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це энть лиякс эсь валонзо каршо. Ды 
ламо лият.

Неть весе кортыть. седе, што Яртур 
Моро нолаштсь васов. Сон эзинзе чарь- 
кодть сеть задачатнень, конань партиясь 
аравтынзе писательтнень икелев. Эзизе 
чарькодть сень, кодат прсизведеният 
эрявить ней культурнойстэ пек касьшя 
колхозникненень ды робочейтненень. Ме- 
ельсь пелев эзизе чарькодть сень што 
художественной литературанть специфи- 
казо—образ, секс те шкас яла щалны 
лозунгонзо марто, пижни общей валсо. 
Эзизе чар»-кодть социалистической реа- 
лизманть. Артур сонськак кармась чарь- 
кодеме ш ’о истя а ков молемс. Сонсь- 
как талакали тень перька. * Секскак а 
умонь стихсэнзэ корты:

Ней лиякс эрямо кармаи.
Пек арсинь мон тень кузалт.

Остатка сермасонзо сермады, што ар- 
си само Саранскоев роботамо. Паро ули 
бути Артур кадсынзе „сэтьме“ таркат- 
нень, сы Саранскоев ды моли колхоз- 
никтнэнень, човоргады сынст мазый 
эрямонь леентёнь. Сестэ лиякс кармить 
гайнеме моронзо, стувтсы куломадо арси- 
манзо. Нейсы паро ладсо неень - эря- 
монть шачонзо.

Минь те статьясонть эзинек аравто 
икеленэк задача, штобу ансяк чумон- 
домс Артуронь. Минь арситяно пособ- 
лямо Артурнэнь чарькодеме эсинзэ иль- 
ведькстнэнь, витьнемс сынст ды, ве лув- 
со весе писательтнень марто, кундамс то- 
павтомо сеть задачатнень, конат аштить 
писательтнень икеле, ней, конань арав- 
тыньзе икеленэк партиясь, аравтызь 
писателен Весесоюзонь ды Мокшэрзянь 
васеньце с'ездтнэ. Учотано, што истя теи 
Артур Морв.
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Истя лемдязь Раптановонь повестезэ. 
Сон Раптаневонь творчествасонзо ашти 
покш ды аволь берянь сермадовксокс. 
Те повестесь, Раптановонь произведениян- 
30 ютксо художественность ендо сех 
вадря. Содержанияськак эйсэнзэ аволь 
берянь. Ловномсто эрьва картинась ике- 
леть ашти, мелезэт кадови, парсте неяви 
првестенть главной целезэ—Татюнь (глав- 
ной героинянть) весе эрямозо ды меельсь 
пелев, гражданской войнань фронтсо 
Колчаконь каршо бороиямозо.

Повестесь ушрдови Татюнь ды сонзэ 
тетянзо берянь эрямонть невтемастонть. 
Од ава марто Татюнь эрямонзо невте- 
мастонть. Татю зярдояк эзь учне, што- 
бу од авась молевель ды стявтовлизе 
удомсто... Сон пельсь од аванть мель- 
дензэ... Тевтеме а аштекшни. Ялкукс- 
кач истя.эрить од ава марто тейтерьтне. 
Р1арсте невтезь бедчрй-чисэ эрямс+онть 
Татюнь мелензэ-превензэ.

Седеяк беряньгадсь Татюнь эрямозр се" 
седе мейле, зярдо кулакт будто ума лангс- 
то пултонь саламрнь кис маштызь мезень- 
гак кувалт а чумо тетянзо. Кадовсь од 
аванть марто, кона седеяк пек кармась 
Татю лангсо нарьгамо. Берянь - эрямось 
ды се, што а мезень кис тетянзо машты 
зь оюпав ломанть,—тё Татюнь кар- 
мавтызе сюпавтнэнь а вечкеме.

Зярдо топодсть тензэ камсьсисемгё 
иеть— „Татюнь мелензэ апак кевкстне 
омбр велев максызь сюпав Карпань 
чрва чама, цилем судр, сэрей ды чрви- 
не дуракрнь кондямо Иван церанстэнь" 
Карпа атя Татюнь саизе аволь алкуксонь 
урьвакс, сонзэ саизе, прок батракокс,

,Н о 'да1ь Мордгизсэ 1933иес>э.

сень кис, штобу урьвась кармаврль се* 
де ламр ррботамо.

Сыргась срн эсь церанстэнь нинь сае- 
ме. Кона бу маштоволь парСте работа-^ 
мо. „Работань тееме маштыид, ведень. 
пенгень кандыця, кардаз ютконь ды пак̂ - 
сянь роботань теиця, штобу васькам 
сонзэ вийсэ.“

Бути сземс сюпавонь тейтерь, сон а 
карми мельде пелеме, а карми каршо 
вало-ь апак евта ды седейшкава робо* 
тамо.

Покф кудась (церанть крестнавазо— 
Прлага) тонавтсь Иванонь эйсэ—мезть 
эрявить тейнемс, кода прянзо эряви ве- 
тямс тейтеренть роднянзо раськензэ ике- 
ле. Крестнавась витизе Иванонь пр«<сто 
картузрнть ды кармавсь: „Эряви улемс 
смелкс, ^камс видестэ, кидеяк апак пеле- 
апак визде, а невтемс эсь прясь пей- 
дема ирканс, эсь прясь ветямс каштанс- 
то, бойкасго, тон сюпавонь аля... ловить 
эйсэть лрманькс.“

Те таркась пек хлрэктерной ды виде 
стэ невтезь. Истят женихтнэнь эйсэ, кода- 
мокс Раптанов невтизе сюпаврнь церанть 
—Иванонь, алкукскак тонавтыльть, кода 
улемс ды мезть тейнемс..'.

Повестьсэнть парсте невтезь урьвань 
ладямонь-ды свадьбань теемань весе 
койтне се шкастонть саезь, зярдо эшо 
появась Карпа атянь мелезэ урьвакстомс 
церазо.

Весе тень минь нейсынек повестенть  
васень пельксстэнть.

Омбрце пелькссэнть Раптанов парсте 
невтизе, крда Татю эри мирдень кедьсэ.

„Кирди кор, ваны мель. Ве ендо Иван- 
нэнь, омбоце ендо атявтрнть ды авав* 
тонть; теемс куцо-юткрнь весе ррботат- 
нень, ррботамс пяксяср. Емась Т а т ю н ь
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1̂ азы чизэ, ожрлгддсь чамазо, кармась 
сэредеме карязонзо, чудкситеме кедензэ 
пидьгензэ". Дм те эш.о адамо. Атявтось 
Карпа^ зярдр эзь удэнекшие Иван, снар- 
тнее^ маде 1̂ е Татю вдксс.

Се, што Татюнь тетянзо маштызь сю- 
пзв ломаньть ды ней сонзэ лангсо нарь- 
гасьг Карпа атянь семиясь, те сонзэ кар- 
1̂автызе сюпавтнэнь эшо седеяч пек а 
вечкеме. Зярдо весть атявтось—Карпа 
кармась Татюнь чавомо сень кис, мекс 
сон кудов совавтомсто правтсь берюма- 
стонзо пенге-полина, сестэ Татю мерсь;

- -  Тон самай яд марто зверят!.. Мон 
эщо пандсынь тёик 'кеж ен .^

Яволявтызь империалистэнь врйнанть. 
Саизь войнав Иваноньгак. Татю совась 
подпольной организацияс,'^онань пур- 
нызь сынст велес эсист „революционер- 
ТНЗ-. Те организациясонть кармась сон 
роботамо: Верьгиз Микита, Польтей Ан- 
дрей, Кромой Кузьма, Олеврнь колмо 
братнэ ды лия содавикс ломарьтне мар- 
то. Татю чарькодсь што те группасонть 
истят ломаньть, конат салава ветить ро- 
бота войнант»з каршо. сон сояась, бути 
совамс те группантень, то эряви боро- 
цямс.

Седе тбв рарсте невтезь кода те под- 
польнегй группась, мартост Татюяк, турсть 
кулактнэнь каршо Пек художественйой- 
ш  невтезь войнань картинатне.

Те шкас минь кортынек ды невтинек 
повестенть вадря енксонзо. Но неть вадря 
€нкстнэнь ютксо улить зярыя асатыксткак.

Книганть 6-це страницасопзо Раптанов 
^ермзды:

»Татю кармзсь совамо орта варява, но 
орта кочкарястонть сезевсь левшень на- 
|^садо пиксэсь. Тумонь рртась сявордсь. 
Аартонзо прас Татюяк ды судозо тапа- 
всь.“

Васияяк эряви меремс, што Раптанов 
тень эйсэ невтиксылизе Татю мезень 
^едной чинть, крна тензэ овсе эзь невтев. 
Дь1 ущ мердяно, што совась орта
^эрява ды прась ортанть марто, сестэ бу 
^онзэ аволь судозс) тапаволь, сонсь бу 
■Пепштяволь. Ортась прамсто мог мик сон- 

маштоманзо.
1Ьце страницасонгь, косо Раптанов 

ч^вти Карпань ды Кули^1ань кортамост 
^1^раст урьвакстомадо, Кулинань корта- 
^онзр исгямо вадсо прядовить; „Минек
эрдайсэ ламо прят .потявтрма скалт,
•Ли а макстано вейке приданка." При-

данка максыть сестэ, бути тейтерь мирде- 
нвнь максыть; зярдо цера урьвакстыть 
сэстэ церанть семмясь приданка тейте- 
рень семиянтень а макснить.

24-це странидасонть, коср Раптанрв 
корты седе, щтр Иванрнь пек пркщ 
мельс апаро саизе, зярдо сонзэ пркррды- 
зе Татю, те странидасонть РаптанРэ 
сермады Иванонь арсемадонзо: „Кие
мондень сюпав, ние монден виев те чек 
пулосонть эрииятнеде. Вейкест-пес нол- 
дасынь пурнамо. Пандонть алов строян 
кирпецень заврд, веленек сюконить пи- 
льгезэн “

Неть валтнэнь смысласт покш, ды ан- 
сяк истя те Иванось эзь машто арсеме, 
кодамокс сон, дураконь кондямокс нев- 
тезь повестьсэнть.

Вере евтазь валтнэсэ покш классовой 
содержания. Неть валтнэсэ невтезь сю- 
пав чинть виезэ; Строямс завод ды ве- 
летс, кзр.^)автомс пильгс сюконямо—те 
самай сюпалгодамань ды эксплоатациянь 
метод, тень эйсэ самай Иван арсесь пан- 
домо кеженть, мельс-апаронть покорда* 
монь кис Татюнень. Но штобу истя ао- 
семс, тееме тень, то эряви аволь истямо 
дурак, мезескак а чарькодиия Иван, 

кодамокс те Иванонть самай Раптанов 
невтизеяк. Раптановонь невтевть Ива- 
нонть овси кодаткак чарькодеманзо ара- 
сельть седе, кодамо ладсо ломаньтне 
сюпалгалить ды ломаньть нарьгить, сон 
ансяк содась, што улить сюпавт ды бед- 
нойть. Мекс? Теде не может содамо ис- 
тямос

Апак невте се, мейсь Польтянь Андрей 
тердизе Татюнь „подпольной организаии- 
янтень.“Кодамо тевс Гатю мольсь—апак 
невть Истяжо апдк невть, кить неть 
ломаныне ульнесть.

Вергиз Микита, Польтя ды лиятне боль- 
шевикть (кода сынь большевикекс те- 
евсть) эли аволь? Овси апак невть груп- 
панть роботазо ды лият. *

41-це страницасонть сёрмадозь: „Виш,- 
ка эйкакштнэ ёртнесть лозунгт: не надо 
нам царя, нам не надо монархию, да зд- 
равствуёт Лекин! Да здравствует советс- 
кая власть,.ч Неть пижнематнень кис ка- 
детнэ леднесть вишка эйкакштнэнь."

Я содан Раптанов ялгай, кемдянзат 
арась кияк, што истят лозунгт содасть 
ды пижнесть эрзянь велень вишка эйка^
К Ш ’ НЭ.
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Секе жо страницасонть сермады: -Эрь- 
ва чистэ ардыть ораторт.“ Мейсь жо сынь 
сакшныльть, кортыльть ташто власттенть 
эли советэнь властенть кис?

Невтемс весе нень эрявольть бу. Ято 
ловньшясь азды, мень ораторт сакш- 
ныльть можо истят, можо лият Элй таш- 
то праваньть к и с, эли од властенть 
кис.

Улить эшо ильведькст, конат нать кап- 
шамонь пачк теезь. 44-це странииасо 
Раптанов сёрмады, мезть Татю ёвтни Ан- 
дрейнень, кода сонзэ кадетнэ кундызь.

Татю мерсь: „Моыь кундымизь каськасто-“"
Но бути минь ловносынек се тарканть, 

косо сермадозь Татюнь аресговамозо (42, 
стр ), тосо мерезь^ “Што зярдо кадетнз 
састь арестовамо. кудосонть ульнесть ан* 
сяк Кулина ды эйкакшонзо марто Татю.“ 
Тестэ няви, што сон овси аволь каська* 
со ульнесь.

Можналь бу невтемс эшо знярыя аса-' 
тыкст, но весе неть асатыкстэнень ловозь] 
эряви меремс, што повестесь сёрмадозь! 
вадрясто, весе асатыкстнэсэ а вельтяви 
повестенть питнезэ ды значениязо.

ЪмМ. У-31
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ЖУРНАЛОНТЬ
ЛОВИЫЦЯТНЕНЕНЬ ДЫ 
ОД ПИСАТЕЛЫНЕНЕНЬ

„СЯТКО“ журналонь редакциясь 

вети лцтературной консультация 

эрзянь од писательтнень ды по- 

этнэнь марто. Те консультаци- 

■ янть эйсэ кармить роботамо эр- 

зянь сех паро прозаиктнэ, ды 

поэтнэ.

Кучодо редакцияв эсь произве- 

дениянк. Ответ карми улеме мак- 

созь журналонь „ЛИТКОНСУЛЬ- 

ТАЦИЯ“ отделсэнть эли серма 

вельде.

[АКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 

фанск,
Ълодарского, 34



м м и

Питнезэ 80 тр. Э-Морд.х.

У
„СЯТКО",— эрзянь литературно-художественной ды об 
щественно-политической журнал. Журналсонть печа 
тыть эсь произведенияст эрзянь писательть ды поэтт

Ф. Чесноков, 
Я. Куторкин, 
Н. Иркаев,
Я. Лук'янов,
И. Кривошеев, 
Я. Григошин, 
П. Кириллов, 
П. Гайни,
Т. Раптанов,

В. Радаев,
B. Радин,
П. Силантьев 
К. Петрова,
C. Салдин,
Э. Пятай,
С. Прохоров 
А. Рогожин 
ды лият.

Эрзянь писательтнень ды поэтнэнь произведениядоа 
башка, журналсонть кармить улеме печатазь мокшоп 
писательтнень ды поэтнэнь сех паро произведенияст! 
истяжо— рузонь классической яитературасто саевкст

Журналось лиси ковозонзо кавксть

ПИТНЕЗЭ: ве иес — 9 ц. 60 тр.
кото ковс — 4 ■ „ 80 „ 
колмо ковс — 2 „ 40 „ 
вейке ковс — 80

Подписканть прими почтань эрьва 
отделениясь ды агентствась

\


