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Литературань забаватнеде
М. ГОРЬКИЙ

„Литературный Ленинград* газетэнь 
;24-це номерсэнть монень марявсть пек 
интереснойкс кавто заметкат: сынст
эйстэ вейкенть—В. Каверинэнь романбнзо 
кувалт — авторось ушоды истя:

„Каверинэнь романозо апак прядо. 
Мик седе виде—сон ансяк ушодозь". 
Седе тов авторось, романонть пензэ 

учомонть аэрязиксэкс ловозь ды Каве- 
ринэнь пек покш оптимизмасо чумондозь 
корты: -

„Минь истя сеедьстэ тонадынек 
чавомо пессимизманть ланга, што 
пек сеедьстэ паро мельсэ вастатано 
коть кодамо оптимизманть, сонзэ при- 
роданзо лангс апак вано.

Эряви уставамс нееме авейкеть чи- 
нть писателенть социальной оптимиз- 
манзо ютксо, кона^ ашти историянь 
процесстнэнь алкуксонь молемаст эйс 
эцемань результатокс, ды кода мерить 
„частной" оптимизманть ютксо, конань 
лемезэ, бути меремс седе простой 
кельсэ, писателень „паро настроения" 
ды конань главной тешксэкс эряви ло- 
вомс идеянь „собранностень", „партий- 
ностень аразенть“.
Бути молемс авторонть мельга „ке- 

лень простойгавтома" киявангь, паряк, 
сави меремс, што ули оптимизма аволь 
требовательной, физиологической, кона 
ашти паро пищеварениядонть, внутрикле- 
точной пек парю питаниядонть. Сави 
меремс, што те самай се оптимизмась, 
кона ашти соииальной эрямонь явлени- 
ятнень эйстэ лисиця впечатлениянь виде 
организациянть пек парсте чаркодемань 
результатокс. Теде мейле можна улевель 
невтемс сень лангс, што „шумбра теласо 
шумбра дух“. Истямо теласо, кона 
полнокровной ды сатышка куя марто, 
те сех сеедьстэ зоологической жизнера- 
Достьностень пек мещанской дух, кона

ней аламонь-аламонь еми, но конань 
яла теке аламодо живиявтыть пророкт- 
нэнь ды фашизмань практиктнэнь мань- 
шемаст. Седе тов аволь берянь бу уле- 
вель невтемс сень лангс, што те ду- 
шоконть, кона ашти мезекс бути газонь 
кондямокс, ули эрьва кодамо формас 
кельгемань свойствазо. Тесэ уш корта- 
мскак а сави истямо исключительной ем- 
костень формадонть, кодамокс ашти, 
примеркс, Н-це интернационалось. Эщо 
седеяк тов тонавтомань тевекс бу уле- 
вель невтемс сень лангс, щто те тлетво- 
рной духось ули советской прозасонть 
ды поэзиясонть, сех пек жо литератор- 
тнэнь эрямо чисэст истяжо, кода лия 
граждантнэнь эрямо чисэсткак. Кавери- 
нэнь „ансяк ушодозь" романдонзо замет- 
кань авторось мезеяк тень эйстэ эзь тее, 
сон ловизе седе вадрякс ертомс романо- 
нть лангс такодамо сулей прок мерят кор- 
ты монень—ловныцянтень: „Гражданин, 
коть романось ансяк эщо ушодозь, но 
ломантне, конат эйсэнзэ невтезь мекс 
бути пек уш парт“. Нурькинестэ мерезь 
те шкадо икелень реиензиянть филосо- 
фской пештявтозо пек аволь сатышка 
ды допрок апак евта, сонзэ эрямо-чинь 
смыслазо жо корты, чевтестэ мерезь, 
аволь шнамонь правадо.

Омбоце заметкась, кона ульнесь газе- 
тэнь секе жо номерсэнть, седеяк эшо 
оригинальной. „Од литературань обеди- 
нениясь" яволявсь доклад 12романдо, но 
докладчйкесь нардынзе кеменьтнень, ды 
кармась кортамо ансяк кавтотнеде. Кор- 
тась сон вейке романдонть: „Возвраше- 
ние в Итаку“. Те романось эшо косояк 
печатазь арасель. Докладонь вейке кул- 
соницясь мерсь, што сон романонть эзи- 
зе ловно, „но яла теке авторонтень 
истя сермадомс аволь эрявт“. Бути авго- 
рось сонсь ловноволь ломань икеле
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романонь рукописенть сЪнзэ печатамо- 
донзо икеле, те улевель бу чарькодевикс 
ды естественной тев. Но зярдо сонзэ 
рукописензэ ловны ки бути лия ды те 
рукописенть коряс корты „романдонть 
прок жанрань каладомадо- , те уш моли 
истямо ломанень забава енов, кона- 
нень, а месть тейнемс ды аволь охотна эр- 
ямс, коть минек масторсо, минек литер- 
атурасонть певтеме жив, интересной 
тев. Ды теке марто пек ламо серьезной 
тев литературной критикантьды литера- 
тортнэнь самокритикаст туртов. Невтян 
пример сенень, кода минь, литератортнэ, 
тейдяно эсь тевенек. „Литературной Лен- 
инградонь" 8-це номерсэнть печатазь дис- 
куссия Ллександр Молчановонь „Крестья- 
нин“ романдонзо.

„Молчановонь „Крестьянин* романон- 
зо советэнь литерагурань лия произ- 
ведения марто рядс аравтозь, докла- 
дчикесь невти, што писателесь эсь 
мастер-чисэнзэ истожи кр^стьянской 
литературанть изолировазь чинзэ, кепе- 
ди эсь теманзо советской литература- 
сонть сех главной кинигатнень урове- 
нест видс. Докладчикесь лови, што 
крестьянинэнь истямо невтема минек 
литературасонть эшо арасель!"

Кунсолыцятне, колхозонь литерату- 
рань Ленинградонь об'единениястонть 
литёратортнэ, Молчано вонь романонть 
„вишка асатыкстнэнь" лангс невтемадо 
мейле, шнызь сонзэ, рукописень редак- 
торось жо А. Прокофьев мерсь:

„Литературасонть истя крастьянинэсь 
невтезь эшо арасель,—материалонть 
педе-пев содамонтъ марто, допроконь 
ответственность марто кепедезь пек 
покш тема. А сави кортамскак седе, 
што романонть паро енксонзо седе 
виевть асатыкстнэнь коряс!“ '

Газетэнь секе жо номерсэнть печа- 
тазь писатель Чистяковонь статейказо, 
кона корты вана месть:

„Романонть асатыксэнзэ кувалт мон 
ламо кортамо а карман. Литературань 
эрьва покш произведениясо истят аса- 
тыкст муевить. Мерян ансяк, што аса- 
тыкстнэнь сех ламост аштить сеть ви- 
шка тевтнень ды апак прядо таркатн- 
ень эйстэ, конатнень сонсь авторось 
несынзе ды чарькодьсынзе, остаткась 
жо ашти сонзэ касоманть эйстэ. Рома- 
но'сь ульнесь сёрмадозь авторонть тур- 
тов стака условиясо. Весе содасызь 
шЮ минь, колхозонь писательтне, те

шкас эрятано „раужо кше лангсо" ды 
издательствагнень эйсэ минек произ- 
ведениятнень лангс ваныть, прок пе- 
чальной необходимость лангс: сынст 
можна печатамс обшественной дисцип- 
линань коряс. Бути минек туртов истя- 
мо отношения аволь уле, Молчано- 
вонь романозо теемань коряс аште- 
вель эшо седеяк вере. Но истямокс- 
как сон ашти истя пек вере, што ва- 
сов кадынзе удалов покш литературань 
ламо паро образецтнэнь.

Прядомань кисэ мерян, што Молча- 
новонь „Крестьянин" романозо—те истя- 
мо покш изнявкс, истямо достижения, 
конань эйсэ ули правазо шнамс пря 
аволь ансяк колхозонь писателень ми- 
нек областной об'единениянть, но сове- 
тэнь весе литературантькак".
Весе неть пек '  шнамонь отзывтнэнь 

мельсэ кирдезь, монень сави меремс, што 
коть А. Молчанов ломанесь даровитой, 
яла теке литераторось сон пек малогра- 
мотной, истяжо, кода Л. Прокофьев—сон- 
зэ редакторозояк.

Те неяви вана мейстэ: 210 странииасо пе- 
чатазь: „Владимир Ильичень мереманзо 
коряс, ютась пингень 98-це иестэнть Мат- 
вей тусь ПетербургстоУралов, косо орга- 
низовась большевикень сыре гвардиянь 
боевой отряд“. 98-це иестэ Владимир Иль- 
ич ульнесь ссылкасо, но аволь Петер- 
бургсо. Кодамо „боевой отрядто“ моли 
кортамось? Истят отрядтнэ появасть пек 
седе мейле.

„Каргоць сарафанонть подолонзо 
кепедезь ды ломантненень салавадояк 
салаванть апак визде невтезь, Яблочи- 
х а  пижнесь: „Лва-ат! Вана сон комму- 
нась. Максодо пазонь кис рюмкине па- 
лозь таркантень!“ „
Те сиенась саезь 70-це иень литера 

тор Шашковонь „Русская женщина" ки. 
нигастонзо, но тосо авась пултынзе черт. 
нень Венериной Холмонть лангсто, Мол 
чанов жо стувтызе летстямстень, дысон 
5э кинигасонзо сермадозь „пултазь тар 
кась“ ачаркодевикс. Сеть тевтне, конань 
эйстэ сермады Молчановг молить апак 
евта кодамо ды а содавикс областень 
Ключины велесэ. Теке мартомерян, шт0 
минь пек берянстэ содасынек минек пек 
покш масторонть картанзо; минь содав* 
линек бу сонзэ пек седе парсте, бути из* 
дательстватне кинигань титулонть икеле 
чаво страницантень печатавольть се тар'
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кань картанть, косо эрить ды роботыть 
помантне, конат невтезь кинигасонть.

Ну истя: Ключены веле, шкась 30-це 
ие. Вейке кулаконь кудосо кулакось 
ды сонзэ ялганзо праздновить „преоб- 
ражениянь“ чи. Авторось невти тетьке- 
ма-пеленть ламо-чинзэ, конань кулактнэ 
анокстызь истожамо.

„Товзюронь покш прякатнень эйстэ, 
конат тустосто валнозь велькссэ ды вель- 
тязь човине, прок васень эйне, оень 
пеньстьсэ, товзюронь ашо шанегатнень 
эйстэ, конат кепетезь, прокАннань ме- 
шетне, ды кругловойть, прок чувтонь 
комельть, столенть весе кувалмонзо 
эйшка калтнэнь эйстэ^весе те певтеме 
ламо хворостьянть ды панжакайтнень 
эйстэ куйсть верев пешксе чинь ды 
ули чинь, полонс саиця, чинетне. Каш - 
томонь томбам лангсо аштипя очередь- 
сэнть ульнесть: сывелень куя ямонь 
блидат, налимень щурьбань вакант, ту- 
вонь окорокт, вазонь сывель, вирь са- 
разонь сывель, кашат, ойть, подливка. 
Кухнянь столенть лангсо истяжо теевсь 
очередь: те ульнесь куслянь очередь-як- 
стере, розовой, ашо куслянь очередь, 
конань эйстэ цивтерсь горницясь. Ин- 
жетнекоскстасть. Азор авась сюконясь 
тенст. Азорось появась графин марто. 
Анна каванясь инжетнень сиянь поднос 
лангсто:

— Симеде ды ярсадо, инжеть...— сю- 
жонякшнось Анна“.

Крестьянонь каштомонь томбам лангс 
кодаяк а кельгстяви зняро ярсамо пелесь, 
конань сермадызе авторось Эрьва код* 
амо ярсамо пелень ламо чись ледстизе 
монь мельс боярской пирэнть, конань эй- 
стэ сермадсь,— а леди мелезэнь ко'со: 
эли Забелинвнь „Домашний быт царей" 
книгасонзо, эли„ Шигоны“ повестьсэнть 
эли Массальскоень,, исторической" вейке- 
романсонть. Но тевесь аволь теньсэ. 
Но сеньсэ, што томбам лангонть " пок- 
шолманзо „художественнойстэ" пек пок- 
шсто невтемась ды тетькема пелень 
пек ламочИсь ашти пек характернойкс 
сермадомань “реализманть" туртов ды 
авторонть грамотностензэ „туртовгак. Са* 
йдяно пример: 22-це страницасо сон ев- 
ТНИ.

„1905 иестэ крестьянтнэ, конатнень 
ютксо ульнесь Никанор Петровичкак, 
пултызь Виктор Никольской помеши- 
кенть усадьбанзо; се шк ань власть- 
нень меремаст коряс крестьянтнэ-

нень эрявсь одов теемс усадьбанть ды 
сынь роботасть те тевсэнть ашо свет- 
энь апак нее.чинек венек ниле иеть, 
ды теде башка микшнизь весе эсь 
питней паро чист ды нитнень прида- 
нноест*'.
Истямо тевесь, зярдо крестьянтнэ „ниле 

иеть чинек венек" теевельть бу одов пом- 
ешикень усадьбанть, конань сынь калав- 
тызь, нама, замечательной. Паряк Ключ- 
ина велесэ эшэ живть мужиктнэ, конат, 
„властнень меремаст коряс“ роботасть те 
пек оригинальной тевсэнть ниле иень пе- 
рть. Йнтересна бу кевкстямс сынст кода 
те ульнесь? Бути ульнесь.

Рдманонть героезэ, Лопатин Никанор 
неяви ульнесь Столыпинэнь хуторянин. 
Те—пек виез, „почтеной" мужик сетнень 
эйстэ, конатнень эйстэ радовамонь сель- 
ведс, пафосос пачкодемс паро мельсэ 
ульнесть славянофилтнэ; „раужо модань 
вий“, „рузонь масторонь богатырь“л ды 
лият. Сонзэ тейтерезэ—велень учитель- 
ница ды актизной контрреволюционер- 
ка, сон вети дневник, конань эйсэ сермады: 
„Коммунистнэ кортыть.што собственнос- 
тесь зярдояк эзь ульне эрямонь двигате- 
лекс“. Вишка пин гестэ мясникесь симдизе 
сонзэ ансяконь печкезь вазонь верьде, 
тень кувалт„наглой физической мирэсь, 
кона истя рана штавтозель икелензэ, рана 
сыретьстизе сонзэ оймензэяк“. Сонзэ 
лозунгонзо: „Ванстак эсить пирявксот— 
пирявксось ванстасы хозяйстванть". Лопа- 
тинэнь церазо—коммунист, сельведей од 
цера. Авторось сонзэ невтизе допроконь 
превтемекс. Сайдяно пример 240 це стра- 
ницасто:

„Григорий кирнявтнезь ютызе корри- 
доронть, кундась кенкш косяктнэнь 
эйс ды лоткась залонь кен&ш лангс. 
Зяро бути шка сон ваннось залонть 
эзга страшна хишной ваномасо, прок 
кавал, кона верде кочки ки лангс 
каявомс. Ды сень.коряс, кода сон ван- 
нось залонть эзга, вановтозо сонзэ 
кармась оламо ды ашолгадомо ды ку- 
рок теевсь превтемень, прок атякшонь, 
кона фатясь, што кавалось кочкизе 
сонзэ эстензэ сэвемс“.
Коммунистэсь те — нервозной ломань. 

Молчанов корты, што, „приветливой 
счастиянть эйстэ черензэ сонзэ стясть 
дубушки“.

Романонть центрасонзо--Лопатинтнэ: те- 
тясь, церазо ды тейтерензэ—сех вишки- 
несь сермас а содыця, тетясь аравтызе
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сонзэ „крестьянствань тевс“ ды шко- 
лав эзизе нолда. Романонть содержани- 
язо, кода можна чаркодемс, истямо: кон- 
трреволюционерка тейтересь снартни 
ливтеме тетянзо коммунастонть ды тетян- 
зо пельде тень кис согласонь апак по- 
луча, евтась сонзэ лисеманзо кувалт Бе- 
ляева коммунисткантень. Беляевась кор- 
ты (52 стр.):

„Минь жо аламодо лиякс арсинек 
атянть кувалт. Апак вано сень лангс, 
што сон сыре, сермас а содыця, ка- 
шт молиця, ламо кортамо а маштыця, 
яла теке минь ловинек сонзэ активной 
ломанькс. Арасель эшо истямо тев, 
штобу сон аволь отвеча советэнь влас- 
тенть тердеманзо лангс.

Кевейксэеце иестэ, зярдо минек пе- 
леве енксонть грабасгь англичантнэ, 
сон якстере боецтнэнь туртов макссь 
туво ды скал. Сон зрьва зярдо ды 
свал шкадо икеле топавтсь государст- 
ванть икеле эсь обязательстванзо: сон 
максь государствантень седе ламо куть 
кодамо крестьянинэнть коряс, конань 
ульнёсь истямо жо хозяйствазо. Сон 
кастась комсомолонть ды партиянть 
туртов пек паро роботник—зсинзэ це- 
ранзо. Минь сонзэ эйстэ эзинек мукш- 
но се кавтолдоманть, се омбоце ча- 
манть, конань ты нь4 ансяк муинк“ 
Контрреволюиионеркантень эзь сасвть 

тетязо коммунастонть, седеяк пек,— 
коммунистнэ атянтень тейсть чествова- 
ния («’48 стр):

„Крестьянт,—покш мельсэ мерсыМи- 
кеша,—икеленк Никанор Петрович Ло- 
патин. Сон пеле пинге роботась те мода- 
нть лангсо Арась,—Микеша сорновсь 
од лавтовонзо эйсэ,—минь а кармата- 
но ловомо иетнень! Сон роботась мо- 
данть лангсо эсь шачома чистэнть саезь. 
Сон эзинзе видемкшне карязонзо, секс 
што модась кежев ды юров. Но Лопа- 
тингак аволь педиця, Никанор Петро- 
вич аволь тандадыця! Прок зверь, сон 

Аоботась моданть лангсо валскень зо- 
рясто саезь аштень чокшнес. Сонзэ 
пильгензэ преякшность лив^ев  су- 
мань пракстатнень эйсэ, чаманзо эйсэ 
лакась стака роботань вересь. Эсь те- 
лань ливезьсэ ды верьсэ сон „ава мо- 
данть“ кедьстэ сайсь пакся панкс. Вар- 
штадо перьканк: оно тосо пижолды 
розесь, тесэ пинемень паксясь ацазь 
суслонсо, модамарень паро недькстнэ 
умок уш тветясть ды нолдызь модамарь-

тнень эйс ядреной сокост... Республи- 
кангь туртов ульнесь пек стака шка: фаб 
рикань станоктнэнь лангсо тветясть тик- 
шеть, рельсатнень ланга эль-эль якасть 
каладо парзвозт, вачо республиканть 
виензэ яла майшсть. Киелездась тен- 
зэ? Кинь кшесэ кепедезь минек ошт- 
нэнь виест? Никанор Петровичень кши- 
сэ! Вана тень кисэ, роботанть кисэ, 
моданть пек вечкеманзо кисэ, ливе- 
зев, пиштемань ютась пингенть кисэ, 
Республикантень лездамонть кисэ, минь, 
од ломантне, конат аштить пурна- 
возь Осоавиахимень ячейкас, модань 
тевень од мастерэнь сыре тетянть 
сермадтано Осоавиахимень организаци- 
янть боевой рядтнэс ды макстано тен- 
зэ значокГ..“
Весе те зяроянь турояк эзь меша ку- 

лактнэнень травамс Лопатинэнь, сынь ме- 
ельсь пелев травизь сонзэ церанзо ды лия 
коммунистнэнь сельмест икеле. Ятянть 
пачтизь сенень, што сон, верев сака- 
лонзо кавто литрат винасо шлязь, кар- 
мась симеме те винадонть вейсэ верь 
марто, мейле жо „апак оймсе“ симсь эшо 
вейке бутулка. Вана сон, мужикень ви- 
есь! В обшем жо Лопатин атясь чопуда, 
а чаркодевикс фигура.

Бути те историясь улевель бу евтнезь 
сядо страница лангсо, сонзэ смыслазо, 
паряк, улевель седе чаркодевикс ды ле- 
зэв. Но романсонть 434 страницат, конат 
сермадозь пек путлявозь „стильсэ“. Вана 
зярояк примернэть сядот гг/тяявкст нэ- 
стэ: „Сон беряньгадсь истя, што паряк 
а лексияк социализмасо“. „Сон* вачки мем 
монь нупоньсэ". „Сон ламо разт ледсь 
тынк ланга". „Пазтнэ—аволь авань раш- 
ко ютксо". „Карвотне порьнесть сонзэ 
инзей штеканзо“. „Эрьва кодамо басонь 
финтиклюжкат“. „Сон ливтнесь ввшатне 
велькска, прок вечкемась од ломанень 
велькссэ". „Комедировамс роленть". „Кар- 
вотне весеме лангс ваныть вейкедьстэ". 
“Чайникентень ертозель коморо симема 
пелькс". Романсонть вастневить: „Наво- 
допелой потолок", „бунтовшикень вспор- 
к а“ „сжохлый песок", „янгазь севонь'Г 
„клин марто одеяла", „авань тепломатт 
„продолговатой звукт“, „безкобоза“ ДЫ 
ламо лият эрьва кодат диковинат.

Ветошентень авторось мери--„вехотьм> 
предбанникентень—„кудыкелькс", обрЯ' 
донь моротнеде мери„церемониальнойть‘* 
Двторось корты „авака-цекоаонь гайги



ЛИТЕРЯТУРЯНЬ ЗЯБДВАТНЕДЕ ' 7

мородо", сонсь а соды, што авака нар* 
мунтне а морыть, тень жо содасы ве- 
лень коть кодамо эйкакш. <

Молчановонь кйниганть редакторось 
Я. Прокофьев, эсь ремесланзо коряс, сон 
„паряк“, стихень сермадыця, лиякс ме- 
ремс „поэт“. Ярсетяно, што поэтнэнень 
эряви содамс рузонь келенть ды теде 
башка аламодо политграмотанть. Сави 
кевкстемс Прокофьев гражданинэнть, сон- 
зэ эйсэ жо ламо лия редактортнэньгак: 
виень коряс ли сынь саить эсь лангозост 
роботанть? Я седе честна ли ули: васня 
танавтнемс сенень, мезес кундат? „Я шка 
ли миненек, церат", чаркодемс, што ки- 
нигань рынкантень валонь браконь ды 
хламонь максомась аволь ансяк а шна- 
монь тев, но те преступной тев, конань 
кисэ зряви наказамс? Я шка ли миненек 
визьдемс эсь ловныцянок эйстэ?

Робочейтнень ды кол^озниктнень весе
масторлангонь дивавтыия роботадост пек
пижнезь, лабордозь, те роботанть эсь
лангс покш мельсэ примазь, пек ламо
писательть теить се знаменитой карвонть
ладсо, кона, буканть роганзо лангсо аш-
тезь, шнась эсь прянзо: „минь—сокинек". 

* **
Лован эрявиксэкс кортамс литера- 

турань обуиятнеде. Ярсян, што те эря- 
вияк писателень промкстонть икеле ды 
сынст союзонть организовамо читнестэ.

Обуцянок минек, чевстэ меремс, бе- 
рянть. Сынст берянь чист ашти икелев- 
гак сеньсэ, што эшо яла апак машто 
групповой мел*.тне-превтне, што литера- 
тортнэ явшезь „минек“ ды „аволь минек“ 
лангс, те жо теи ломанть, конат берянь 
эсь выгодаст кисэ служить „минекненень- 
гак “ды „зеоль минекнененьгак". Группи- 
нетне тейневить аволь „партийностень" 
ды л„внепартийностень“ признаконь ко- 
ряс, аволь „творческой" тевсэ а ладямонь 
кувалт, сынь тейневить сень кувалт, што 
конат-конат эсь прянь вечкииятне бажить 
налксемс „вождень" роль: „Врждизмась" 
—те орма, конась касы коллективизмань 
эмоциянь атрофиянть эйстэ, сон ашти „баш 
ка ломанень ушодксонь" гипертрофия- 
сонть. Се шкастонть, зярдо башка зри- 
иянь гмельтне бойкасто маштыть велесэ, 
сынь яла седеяк пек неявить литераторт- 
нэнъ ютксо. Те сэви толковамс аволь ансяк 
сеньсэ, што литератортнэнь югкс,— прок 
„отхожий промыселс“, кона физически, 
фабрикань коряс, станок экшсэ робота- 
донть седе шождыне рсбота,—сови зоо-

логиянь индивидуализмань пингеде пин- 
гень велень эриця. Те толковави эшо 
сеньсэяк, што, Ленинэнь Сталинэнь лек- 
сикононть бойкасто варштазь, можна 
шождынестэ командовамс эсь потмонь 
чаво суб'ектнэсэ, конатнень принциптэме 
чист максы тест возможность виськстэме 
служамс течи „минекненень“, ванды — 
„аволь минекненень". „Минекнестэ“ „аволь 
минекненень" шождынестэ кирьнявтне- 
мась парсте невтезь икелень кона-кона 
„рапповецтнэсэ“; те шожда чись корты 
сеньдеяк, кодамо ковгак амаштовикС уль- 
несь идеологиянь багажост неть кирьняв- 
тницятнень. Партиянь ЦК-анть постаыов- 
лени^нзо эстест пек покш покордавксокс 
ловозь, кона^кона „рапповецтнэ" явовсть 
литературанть эйстэ ды кармасть сОнзэ 
эйстэ кортамо прок а эсь тевде, прок 
„сынст“, но аволь „минек" роботадо. Те 
тевесь антисоииальной ды антйпартий- 
ной. Яла теке мон лован эрявиксэкс ме- 
ремс, што, монь койсэ, се шкастонть, 
зярдо „рапповецтнэ" роботасть ялгакс 
дружнастоды эшо эсть сэреде „админист- 
ративной мелень кепедемасо", сынь, лите- 
ратуранть ды сонзэ историянзо келейстэ 
ды пек парсте апак сода, ульнесть кеме 
ды чуткой партиецт ды парсте неилизь 
врагонть, путлицянть, неилизь попуга- 
йтнень ды обезьянтнэнь, конат лангс 
ваномс пижнесть ды тейсть прок боль- 
шевик ладсо. Монь койсэ, „рапповецтнэнь“ 
пингстэ литературань од ломантьнень 
обуцясткак ульнесть аволь истя пек уш 
лыкавтоэь.

Сеть условиятнесэ, конатненьтеевемасо 
мон а лован эсь прям чумокс, монъ ла- 
нгс путозь* мешоконь роль, конаньс пу- 
тыть ды кучить эсь устной ды сермань 
пеняцямост ломатне, .конат обидязь эли 
тревожазь литературань эрямонь кона* 
кона виськстэме тевтнесэ. А кода меремс, 
што те ролесь монь мельс тукшны, но 
нама, пеняцямонь ламо чись тревожи 
моньгак.

Пеняцить, што Павел Васильев поэ- 
тэсь хулиганичи Сергей Есенинд? пек .Но 
секе шкастонгь, зярдо веенстнэ ковгак 
амаштовиксэкс ловить хулиганонть, ом- 
бонстнэ паро мельсэ аштить сонзэ „ке- 
лей натурань“, сонзэ „мужикень пек по- 
кш виень“ ды лия даровитостензэ эйстэ. 
Но тень ковгак амаштовиксэкс ловицят- 
не мезеяк а теить сень кис, штобу а за- 
разямс эсь прянть, хулиганонть эйстэ, 
кона аштксынст ютксо, коть чаркодеви
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што бути сон алкукс ашти заразявома* 
нь ушодксокс, сонзэ эряви кода бути 
явомс. Сеть жо, конат покш мельсэ аш- 
тить. П. Васильевень талантонзо эйстэ, 
кодаткак снартомат а теить, штобу сонзэ 
тонавтомс од койсэ. Выводось тестэ чар*. 
кодеви: нетькак ды нонаткак вейкедьстэ 
социальна пассивнойть, нетькак, нонат- 
как, алкуксонь тевсэ, апак мелявт „ва- 
ныть“ литературань обуцятнень коламо- 
ст лангс, од ломантнень хулиганствасо 
заразявомаст лангс, коть хулиганстванть 
эйстэ фашизмантень таркась „озязонь 
нердеяк нирькине“.

Лволь умок вейке литератор монень 
макссь серма. Те серманть тензэ кучизе 
партиец, кона ваннызе писателень комсо- 
молонь ячейканть тевензэ. ^

„Минек ячейканть составозо основной- 
стэ а берянь. Малав-40 ломанть комсо- 
молецт. Сех ламотне эйстэст покш стаж 
марто (комсомолонть туртов неть стаж- 
тнэ мик седе покшт сень коряс, кодат 
эрявить).

Мон кеман, што ламо церат ульнесть 
аволь берянь комсомолец-производстве- 
нникекс, се шкас, зярс сынст паро ен- 
ксост (литературань талантось,—кортата- 
но сеть ломантнеде, конатнень ули пра- 
васт улемс литературань рядтнэсэ) эзизь 
ветя сынст писателень горкомонтень.

Васеньце, мезе каяви сельмес, те аволь 
дисциплинированностесь. Те эсь прянзо 
невти аволь ансяк нагрузкань теемасо- 
нть коть сынст кувалткак кортамс можна, 
но литературань роботанть качествасояк.

Еми самодисциплинась. Ломатне аламб 
эли овси а роботыть, лоткить тонавтне- 
мадо, пек кармить вечкеме эсь пряст ды 
кемить эсь талантонь а изнявикс чинь 
виентень. Яволь культурна чинть лиясто 
ловить царо тевекс секс, што аволь 
культурна чинть вакссо талантось неяви 
буто дивамо тевекс.

Мон арсян, што организованностень 
калавтоманть главной ушодксокс ашти 
роботамонь кеме питненьаразь чись. “Слу- 
чайстэ случайс“ роботамо питнесь эсь 
корязонзо теи эрямо коентькак.

Ллкукскак: мон эщо эзинь кенере пров- 
ерямо, но тейса тень пек куроксто, ульнесь 
ли пролегариатонь од литератортнэнь эр- 
ямо коест истямо нулготькс берянь, код- 
амокс сон тееви сынст васень произведен- 
ияст лисема шкастонть саезь ды тень ма- 
рто сюлмазь обстоятельстватнень пинг- 
стэ. Но те главной тувталдонть башка ул-

ить лияткак. Ули аволь минек (чуж- 
дой) влияния литературань од ломанень 
пельксэнть лангс. Примеркс: од поэтэнть 
Яр. Смеляковонь характеристиканзо ла- 
нгсо яла седеяк пек неявить Павел Ва- 
сильев поэтэнть личной качестванзо. 
Ярась мезеяк седе рудазов буржуазно- 
литературной богемань те пельксэнть 
коряс. Политикань ендо (те аволь од Па- 
вел Васильевень творчестванзо содыця- 
тненень) те—враг. Мон содан, што Сме- 
ляков, Долматовской ды лия од поэтнэ 
марто Засильев ашти ялгакс, ды монень 
чаркодеви, мекс Смеляковонь эйстэ чу- 
росто а качады вина, ды Смеляковонь 
эйсэ'кармасть касоМо-виензамо анархо 
индивидуалистической эсь прянь веч- 
кема пелькст, ды Смеляков эсь прянзо 
вети яла седе аволь комсомолец ладсо.

Ловнынк Смеляковонь стихень од ки- 
ниганзо. Те евты тенк седе ламо (илинк 
стувто, што мон ней кортан аволь ансяк 
содазьденть, но седеяк, ме^е марян ежо- 
сон.

Смеляков ж о—комсомолец, робочей, 
Ды эшо дива—мекс сех беряньстэ вети 
эсь прянзо од литераторонь поэтической 
группась? Мон арсян, што те секс, што 
анархо-богемской мелесь косояк лиясо 

''истя кода поэтнэньютксо, эзь ульне теезь 
традиииякс. Но ведь те ульнесь характе- 
рнойке ютазь шкантень, литератортнэнь 
мельсэ среданть ды системанть ютксо 
се аладямонтень, кона ульнесь револю- 
циядо икёле. Косто жо ней листь неть 
влияниятне?

Лиси, сынь нейгак эрицят ды заразить 
минек од ломанень пелькСэнть.* .Смеля- 
ковдо минь кортынек. Вана Васильев 

'  Серьгей жо, сон чави хозейканзо, сими. 
Ламо мон сонзэ кувалт проверинь, коть 
сонзэ шачозо чаркодевияк. Мон снартнинь 
кортамо сонзэ марто седе, кода сон ваны 
козейканзо лангс.

— Сон .монь вечксамам, мон жо сонзэ 
лоткинь вечкемадо... Весе дивить—сон 
паро... Мон жо вана сонзэ лоткинь вечке* 
мадо...

Комсь иесэ неврастенникесь эсь прянзо 
(обуцянзо ды мелензэ!) вети аволь истя, 
кода эряви, кортавксозо налксезь, теат- 
ральной. Сонзэ эйстэ монень кортыть 
аволь аламо, ды сонзэ эйстэ мон арсян 
кортамо диспутсо, конадотыненк кортынь 
ды арсян эшо кортамо.

Ойслендер. Ну,те видьстэ аволь минек- 
(чуждой) тип. Сонзэ мельга минь ванны
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нек, ды мон арсян, што сех паро сонзэ 
эйстэ а кортамс прок комсомолептэ. 
Евтнемат сонзэ эистэ якить ламо. Кода 
бути сонзэ сюлмить од писательницанть 
Пантелеевань куломанзо марто. Сонзэ 
кувалт вог>росось ашти ячейканть течинь 
тевекс.

Панченко, Альтшуллер —весеменень со- 
давикс процессэнть героесь, Цигел ьницкой. 
Паряк, тон а содасытькак неть фамили- 
ятнень. Сынь интереснойть прок вере 
евтазентень ансяк илдюстративной мате- 
риал. Зарубин. Склокат, апаро кулянь 
нолтнемат, аволь ялгакс вейке вейке 
лангс ванома ды лият.

Л*инек ули лияяк- од ломанень шумбоа 
пелькс. Сех пек те се пельксэсь, кона 
эрямо койсэяк явовозь „литературной 
влияниятнеде".

Алкукскзк—кадык ловносамизь монь 
Олеша, Никулин, В Катаев ды ламо 
лият,—аволь монень ды аволь миненек 
сынст Тонавтомс, сынь получасть воспи 
тания лия шкасто. Миненек пек эрявикс 
сынст роботаст, кадык эрить кода меле- 
ст, но иля кольневть эсь ялгакс чисэть 
минек од литератортнэнь, секс што те 
„ялгакс чинть“ пингстэ ламот сынст 
эйстэ, сынст ладсо теезь, эстест саить 
аволь зняро мастерства, зчро эсь прянь 
ветямо манера, конаньсэ эсь пряст не- 
вгнить Дом Герцэнэнь кабачоксо. Паро 
бажамотне максыть пек аволь паро рез- 
ультат.

Ну, минь жо кода?.. Минь местькак а 
тейнетянок сень кисэ, штобу те влияния- 
нть каршо аравтомс мезеяк лия. Од пи- 
сательтне марто роботадо минь ламо 
кортатано, но арась мезеяк лия истямо 
лавшо, кодамо тень эйсэ участвовамось. 
Тон содат теде, ялгай, ды мон а бажан 
теемс сёрманть минек роботасо аса- 
тыкстнэде певтеме кортамокс“.

Те сермасонть пек покш значениязо 
сень, зярдо сонзэ сермадыцясь невти ко- 
на-кона „именитой" писательтнень раз- 
лагающей сеть влиянияст лангс, ко-

нат шкаст ютавтыть „Герценэнь лемсэ 
кабачоксонть.“ Мон ис«яжо парсте содан, 
што ламо „именитойтне" эйстэ сермадо- 
мань коряс симить пек седе парсте ды 
седе ламо. Улевель бу седе паро, бути 
сынь симемаст явавтовольть кудосо, но 
аволь ломань ютксо. Седеяк паро улев- 
ель бу, бути сынь славань ды весеменень 
содавиксэкс улемань кис бажазь авольгь 
кола од ломантнень шнамосо ды шкадо 
икеле сеть ломатнень даровитостест ло- 
возь, конатнень эсь малограмотностест 
коряс арась виест кастамс неть дарова- 
ниятнень. Ды седеяк паро улевель бу, 
бути сынь, эсь поклоникень, угодникень 
ды приспешникень группань тееманть 
бажазь, авольть эце бу писателень Сою- 
зонтень бездарной ломанть. Групповши- 
нась эри, „ вождизмаНь“ ормась касы, 
тееви хроническойкс.

„Кукушкась шны атякшонть сень кис, 
што сон шны кукушканть“. Сень эйстэ 
пек покш мельсэ аштезь, кода фабрикась 
ды колхозось теить крестьянинэнть эйсэ 
робочеень од мельть-превть, сынь а не- 
сызь сень, што крестьянинэсь литератур- 
асонть невти пингеде-пингень башка эр- 
ицянь алкуксонь потмо енксонзо ды што 
сонзэ туртов литературась ансяк сонсин- 
зэ эсь тевезэ. Литературанть жо социаль- 
но-кулг турной ды революиионной значе- 
ниязо сонензэ допрок а чаркодевикс тев. 
Единоличникень самай неть мельтнень- 
превтнень эйстэ лиситькак „обупянь кола- 
воматне", эсь прянь вишка вечкемань 
кисэ турематне, пек зыянов кенгелематне, 
группа ютксо селноматне-алздямотне ды 
эрьва кодат нулготькс тевтне. Тееви аволь 
шумбра обстановка, визьксэнь обстанозка 
конань кувалт паряк, курок уш ды ке- 
местэ евтасызь эсь мелест минек робоче- 
йтне Минек робочейтне чарькодьсызь 
литературанть значениянзо, вечксызь со- 
нзэ ды яла седеяк пек теевить художес- 
твенной валонь ды образонь серьезной 
ценителекс.

Те статейкасонть ламо кадовсь апак ев- 
та, но мон эшо вепявтан те темантень, кон- 
адо кортазь те статьясонть.



Валске Сура лангсо

Шумбра сельмень 
Невтевть кияванть 
Сыргась икелей те народось,
Вете уголсо тештекс одось 
Козонь кирвайсь, ды куваня 
Чи лисемакс валдосто палозь 
Вармась нурсесь интернадионалонть. 
Вейке чистэ, вейке ки улос 
Ленин прась~ине Ленин кулось. 
Моданть перька бойка пулякс 
Ливтясь те,
Сехте стака кулясь.
Москов ошос, Кремлянть алов 
Весе народтнэ тейсть тензэ калмо.
Ды коданя тунда тикше 
Знамяст ланга лемензэ викшнизь:
„Ине Ленин".
Ды неть знамятне ало сыргасть 
Секе кияванть, чопода вирьганть,
Кува чиденть якстерестэ палы 
Ине Ленинэнь ине валось.
Сынст седеест чинть ладсо кали 
Ине Ленинэнь ялгазо Сталин,
Сехте икеле, апак пеле 
Вети народтнэнь сон икелев.

Сиякс цимболды Сура леесь 
Сонзэ трокска плотина теезь. 
Богатырекс ашти сонзэ лангсо 
Сталин лемсэ электростанца,
Ды се вирьганть, конатась чаволь 
Эрьва кодамот шачсть заводт. 
Электричествань толонь велькссэст 
Палыть лозунгт эрзянь кельсэ.
Сурась палы, валдонзо каи 
Коштканть масторонь тона краев,
Кона свал революциясо пешкедсь
Вете уголсо якстере тештекс."

** *
Панжинь сельмень—мон аштян ськамон, 
Сти якстерестэ валскень эрямось,
Ды прок эрямонь ине чаро
Тапи верьс виренть велькстэ паронть.
Эрьва кодамо вайгельсэ гайгезь,
Суранть велькска валскесь айги.
Ульма илеень киштезь киштить...
Ды нудейтне обидязь ништейкс 
Нусманясто аштить коштсонть.

Поэма (пезэ)

П. ЭРЬКЕ

А марясызь сынь валскень лаштонть. 
Кода а токи эйзэст варма,
Кода морамо сынст иля кармавт,
А каладоми евксонь киресь;
Бути ансяк вишкинька кашторкс 
Кона ендояк валови састо,
Нармунь ливти таркастонзо, эли - 
Зверьне, кодамо, кбты пелезь.
Д васолов монь ^йстэ пеншекс 
Тона бокас нежедсь венчке.
Чуди Сурась.
Виренть томбальде 
Зэрнить тракторонь ламо вайгельть. 
Эрьва куваня неявсь палсь ней 
Суранть велькссэ овсиксэнь валске. .

Чись эщо эзь кепедькшнэ верев, 
Кода мольсь рибачамодонть мелем 
Секс, што калтнэ уш эсть суско.
Ульман тапаринь, меринь:-„пандя“. 
Калтнэнь урядынь, леенть вельксс ландязь. 
Ды пародояк паро мельсэ 
Карминь учомо толонть велькссэ 
Щюрбань пиеманть.
Друк берек алдонть 
Валовсь венчес веслань калдоркс.
Ды кепедсть берек лангов, стомазь 
Инженерэнь формасо ломанть.
—Минь кенеринек, пшкадсь эйстэст вей- 
кесь.
Кедем сювордызь сынь кевейксэксть.
Ды кевейксэксть кедень кундазь,
Мон кевейксэексть меринь „шумбрат." 
Сынь отвечасть монь каршо истя:
—Чуди Сурась вирьганть Равов.
Веденть виезэ емси чавос.
Кантлыть лемензэ колхозт, кинень 
Лезэнть максы сон пек вишкине.
Днсяк пандя 
Тешкстазь плансо 
Тезэнь ине электростанца 
Строямс.
Сурань виенть
Кадык мейле перть пелев сон лие,
Ды сермады виренть вельксэс 
Мастор лангонь народтнэнь кельсэ 
Лозунг:

„Социализма“.
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Эрзянь художественной лите- 
ратуранть кельдензэ

Т. МИРОНОВ

„Кепенть ванькс-чинзэ кие. смыслакь точностензэ, 
пшги-чинзэ кис бор сц я ч ссь —те бороцямо культурань ору- 
диянть кис. Ков седе  пшти те оруаиясь, ков седе  точна* 
сто сон  гадязь, тов сон  седе изниця.

Сакай секс веенстнэ свал бажить ношкалгавтомс ке- 
ленть, см бснсгнэ -пш тилгавтомс сонзэ".

М. Горькид.

Бути'"эрзя-мокшонь литетатуранть кри- 
тикань вопростнэ, литературань (икелев- 
так художественной) произведениянь воп- 
ростнэ вообще аштить лавшо таркакс, 
то эрзя-мокшонь художественной лите- 
ратуранть келень вопростнэ аштить се- 
деяк лавшо таркакс. Культурной строи* 
тельствань те участкась жо овси а ашти 
истямокс, канань можна стувтомс, мекев- 
ланг, сон веши ды эрявияк лангозонзо 
варштамс сех покш мельсэ. Ведь аволь 
случайнойкс ашти се, што Мокшоэрзянь 
областень партийной организациясь ла- 
мо роботы эрзя-мокшонь келень ды ху- 
дожественной литературань вопростнэнь 
лангсо, аволь случайна сеяк, што мок- 
шо-эрзянь келень вопросось ульнесь ван- 
нозь арьсезь келень кувалт кавто конфе- 
ренциясо, конатнесэ ламо кортазель ли- 
тературадонтькак секс, што келенть эй 
стэ литературанть кодаяк а явтасак.

Мон арьсян зярояк валт евтамо эрзянь 
художественной литературанть кельден- 
зэ, башка писательтнень ды поэтнэнь 
кельдест, сынст произведениятнень кель- 
дест. Мон, нама, а арьсян те вопросонть 
невтемс весеме ендо, но кеман, щто монь 
неть кортамотне а кадовить лезэвтемекс 
минек келень художниктнэнь туртов. Ка- 
дык монь кортамон улест невтемакс 
эрзянь хуцожественной литературасонть 
асатыкстнэнь, ильведевкстнэнь, уклонт- 
нэнь ды меньдямотнень лангс, штобу

икеле-пелев сынст а тейнемс; сетненень 
жо, конат ловить эсь пряст уш „сырекс‘\  
монь кортамотне кадык лездыть витемс 
ильведевкстнэнь ды асатыкстнэнь, конат 
ульнесть сынст произведениятнень кель- 
сэст ды кармавтсызь сынст седе пек 
роботамо келенть лангсо.

Мон карман кортамо икелевгак худо- 
жественной произведениятнень келест 
кувалт, но, таго мерян, келенть а явтасак 
литературанть эйстэ, содержаниянть эй- 
стэ, секс што „валось—весе фактнэнь, 
весе арьсематнень оршамост“ (Горький), 
секс самай монень сави кортамс худо- 
жественной произведениятнень содержа- 
нияст кувалткак.

Мокшо-эрзянь писменностесь ды лите- 
ратурась, тесэ художественноеськак» 
шачсть ансяк Октябрянь революциядонть 
мейле ды ансяк Октябрянь революци- 
янть ды партиянь ленинской националь- 
ной политиканть коряс. Эсь од чинзэ 
лангс апак вано, мокшо-эрзянь художест- 
венной литературанть улить пек покш 
достижениянзо. Рядсек достижениятнень 
марто, эрзянь валонь мастертнэнь твор- 
чествасост, апак лотксе общей касоманть 
пингстэ, улить аволь аламо асатыкст, 
чиремкшнемат, мендямот. Вана самай 
художественной произведениятнень ке- 
лест асатыкстнэнь эряви невтемс ике- 
левгак, секс што „литературанть васень- 
элементэкс ашти келесь, сонзэ основной
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орудиязо, ды вейсэ фактнэнь, эрямонь 
явлениятнень марто —литературанть ма- 
териалозо" (М. Горький—Беседа с мо- 
лодыми).

1
Эрзянь художественной литературанть 

вейке стака таркакс ашти валонь проб- 
-лемась. Тесэ, те вопроссонть, минек улить 
аволь ансяк башка асатыкст, аволь ан- 
сяк се, што а маштыть тевс нолдамо 
эрзянь кельсэ валонь сюпав запасонть, 
но ули валтнэнь смысласт коламо, мож* 
на меремс, колсить-тапсить валтнэнь 
стихенть техниканзо кис. Тень эйстэ се- 
едстэ лисни, што сермадовксось автор- 
донть башка киненьгак а чарькодеви. 
Тедеяк ламо, минек улить, ве ендо, эр* 
зянь келенть лия келень а эрявикс вал- 
со пештямо, омбоце ендо—словарентень 
наиионалистической мелень эцема.

Эсь шкасто мон сермадынь теине на- 
ционализмадонть, кона ульнесь И. П Кри- 
вошеев ялганть кона-кона произведе- 
ниясонзо (ванодо „Сяткосо" монь стать 
янть: .Илька Морыцянь сермадома
кельдензэ"). Эряви меремс, што нацио- 
налистической бажамотне улить лия 
сермадыцятненьгак, икелевгак—Дртур
Моронь. Истя, меремс, сонзэ поэмасонзо 
„Весь вэлдомсьЦЯ. Моро—жЧись раки“, 
Москов, Молодая Гвардия, 1932 ие, 49 
странииа). Артур сермады:

„Вант, братом,
Иляк стувт комунанть!..
Куля—лопас 9)
Тон яла 
Черькстак...
Келей пакся 
Полавгызе уманть.
Зэрнек пургинекс!
Пургинекс ранстак! *)

Мезе те куля-лопась? Те кевксте- 
манть лангс ответэнть тынь мусынк 
сборникентень примечаниятнестэ. Тосо, 
9—це номерэнь сноскасо сермадозь, 
што „Куля-лопась“—значит „газета". 
Косто саезь те терминэсь? Аволь эрзянь 
трудицянь лексиконстонгь ды аволь эр- 
зянь художественной литературастонть, 
но Я. Рябовонь эрзян ь- рузонь валкс- 
стонть (Москов, Центриздат, 1930), кона 
политикань ендо аволь выдержанной

*) Лроиэведениятнестэ саевкстнэ м аксозь  
ташто орфографиясонть, кода сь н ь  ульнесть  
вечатазь.

РЕД.

ды националистической, ды кона мейле 
ульнесь пекстазь. Куля-лопась рузокс 
„лист слухов", истя газетантень мерить 
финэнь кэльсэяк

Те ж о—газетанть троикизмань койсэ 
чаркодема. Те терминэсь аволь виде мик 
буржуазиянь эсь прянь микшниця тюжа 
пресанть туртовгак, секс што буржуази- 
янь газетнэ аштить аволь кулянь лопакс, 
но трудиця массатнень чополгавтома 
кедь-енксокс, наксадыця капитализмантгь 
ванстома ды трудицятнень эксплоатиро- 
вамо орудиякс.

Бути кортамс жо минек газетнэнь ку- 
валт, то сынь савить партиянь ленин- 
ской политиканть ды сонзэ генеральной 
линиянть орудиякс социализмань строя- 
монть ды социалистической культуранть 
кис бороиямосонть, сынь савить од ло 
манень тонавтомань ды воспитаниянь 
орудиякс, а явтавиия пельксэкс се печать- 
сэнть, кона ашти „вейкине орудиякс, ко- 
нань вельде партиясь эрьва чистэ, эрьва 
часто корты робочей классонть марто 
эсинзэ, тензэ эрявикс кельсэ. Партиянть 
ды классонть ютксо духовной сурень 
венстямо лия кедь-енкст, лия истямо 
гибкой аппарат—природасонть арась" 
(Сталин).

Меремс минек газетантень куляньлопа 
—те лиякс меремс кенгелямс лангозонзо 
ды минь киненьгак а мердяно истя тей- 
неме.

Эли саинк истямо валонть, кода пяти- 
летка. Те валось,—происхождениянь 
коряс рузонь ды эшо пек од,—теевсэ 
интернациональной валокс, но /^ртур 
Моронь тенень арась тевезэ ды сон эсь 
сборниксэнзэ „Келейстэ кинть“ сермады 
(128 стр.):

„Мон монськак 
Чокшнэ завошо самсто 
Мельс паросо 
Седейга пешксян:
Покш ошсо
„Вете иенть“ строямсто 
Ударникень флаг 
Моразь кантлян“.

Я ведь минек эрьва пионерэсь, эрь- 
ва школьникесь соды, щто СССР-сь пя- 
тилетканть прядызе ниле иес. Тедеяк ла- 
мо, ламо предприятият ды прсмышлен- 
ностень цела пелькст прядызь пятилет- 
канть колмо иес, мик 2%  иес. Лиси, што 
пятилеткесь аволь „вете иеть“, но самай 
—пятилетка.

Истя Артур аволь критикань пачк ва-
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рштась националистической лексикон- 
сто саезь валонть лангс ды понгсь ис- 
тямо таркас, косо аунемаль советэнь по- 
этэнтень. Стака ансяк ушодомс Нацио- 
налистической ульмас весть понгомадо 
мейле Артур аволь ансяк эзизе чаркодть 
эсинзэ ильведевксэнть, но тусь седеяк 
васов. Сонзэ меельсе ды эшо апак пе- 
чата поэмасонзо „Вейке ве“ улить ис- 
тят таркат (сермадтано буква буквас ис- 

“тя, кода Моронь рукописьсэнзэ):
* **

..Фамилиям монь?
Рузокс мерить Сухов,
Эрзякс мерить тень 
Коське ялгай...
Тонгак евтак ней монянь 
Веси друк:
Кода леметь, кият 
Ды ков ардат.

* **
Монгак эрзян,
Эрян Москов ошосо,-^-
Эрзятнеде
Эрьва кува ламО.
Капш^н улемс 
Мокш-эрзянь культпоходсо.
Эсь молемасон 
Арсян теемс паро.
Те евтамось 
Сыремтизе ялганть,
„Эрзя“ валось 
Марявсь тензэ родной.
Кияксонть лангс
СеДе кеместэ чалгась,
Миллионтнэстэ
Кармась евтнеме ве герой!

Лиси, што саты ансяк кийеньгак ев- 
тамс *Эрзя“вал, штобу сонзэ марто 
кортницясь сеске жо чевтемевель ды 
истя панжовлизе потмонзо, што евтни 
весе педе пев эсь роботанзо. Л друк те 
кортницясь—соииально-чуждой ломань? 
Сестэ кода?Моронь койсэ, те а пек эряви, 
саты сеяк щто мартонзо кортницясьэрзя. 
Новедьте самай се таркань национали- 
змась, „кона ашти эсь национальностень 
лукшо потс явомо ды кекшеме бажамо- 
сонть, эсь нациянть потсо классонь про- 
тиворечиятнень кекшема бажамосонть“ 
(Сталин)

Ну, овси уш берянь се, што „эрзя“ 
валонть икеле сюконякшноманть Моро 
иаксы аволь рядовой колхозникнэнь ды 
гволь низовой партийной эли советской 
роботникнэнь, конат сеедстэ политикас

ды теорияс содыть лавшосто, но—сода- 
тадо кинень? —покш совхозонь подитотде- 
лэнь начальникнэнь, истямо ломаннень, 
конаньули высшей образованиязо, кона 
содасынзе минек политикань пек сложнон 
вопростнэнь, кона весе эсь практической 
роботанзо ютавты марксистско-ленинской 
теориянть лангс нежедезь.

Таркань национализмань элементнэ 
улить аволь ансяк АртурМоронь творче- 
ствасонзо, ноэрзяньлия писательтненьгак 
Сайдяно пример М. С. Куликовскоень 
„Пурьгинесь лець“ евтнемастонзо (Москов, 
Молодая Гвардия, 1932 ие, ванодо 15стр.-

„Сонсь Вася евтнесь—„Тетям ульнес); 
руз, авам эрзя, секс эрзянь келенть эзиь 
зе стувто (Вася — Т. М.) ды секс пек веч- 
кильсе. Кодамояк руз покордасы эрзя- 
нть, сон секень вант прянзо сейсы!“

Бути, меремс, рузонь бедняк покор- 
давлизе Михалка кулаконть, конань пек 
парсте невтизе Куликовской ялгась? Ведь 
Михалкаяк эрзя. Сезевлизе ли бу Вася 
революционерэсь рузонь бедняконть 
прянзо, кона покордавлизе эрзянть-Ми- 
халкань эли лия кулаконть, конань кар- 
шо бороцясь Вася. Те таркась Куликов- 
ской ялганть евтнемасонзо наяв качады 
национализмасо. Виде, тесэ жо Куликов- 
ской ялгась корты, што Вася кортнесь 
эйкакштнэнь марто, штобу сынь авольть 
пееле татартнэнь, чуваштнэн лангсо, но 
тесэ Вася прянь сезнеме уш эзь арьсе.

Моронь ды Куликовскоень творчества- 
зост минь те статьясонть велявттано 
эщо аволь весть, ней жо вансынек вал- 
ксонть (словаренть).

Минь неинек, што эрзянь художестве- 
нной литературасонть улить националис- 
тической бажамот (Кривошеевонь „Ине. 
мар аля“ ды лиятненьгак). Ды те аволь 
ансяк словарьсэнть.

Омбоце ендо, минек улить бажиият 
сермадомо пек ламо лия келень, ике- 
левгак рузонь, валт. Тенень сех вадря 
примерэкс ашти Резаевонь евтнемазо 
„Баба сенксь“ (Саранск, Мордгиз, 1932) 
Тосо сермадозь: думамс—эряви серма- 
омс—арьсемс, думаськадомс—арьсезе- 
вемс, шарямс— сокарямс эли вешнемс, 
провожамс — ильтямс, утка — яксярго 
ды лият.

Лия келень валтнэсэ лишнойстэ сер- 
мады Яртур Морояк. Мезекс, меремс, 
сон сермады истят валтнэнь, кода „ма- 
буть“, „араукарий* ды лият. Минь арь- 
ситяно, што Яртур Моро сермады стихт-



14 Т. МИРОНч')В

*• нэнь аволь эсь прянзо оймэвтомань ды 
эсь мелензэ кепедемань кис, но массат- 
нень туртов. Бути те истя, то массанть 
марто эряви кортнемс чарькодевикс 
кельсэ, но а эцнемс эсь произведеният- 
нес истят валт, конатнень массабь а со- 
дасынзе ды а чарькодьсынзе. Эряви 
зярдояк а стувтнемс минек гениальной 
тонавтыцянок Ленинэнь валонзо рузонь 
келенть колцемадонзо. Неть валтнэ ла- 
дить эрзянь келенть туртов истя жо, 
кода рузоньсентень. Но Моро а лотки 
тень лангс: лия келень валтнэнь серма- 
дозь сон а ладс толкови неть валтнэнь, 
колы сынст значенияст. Зярояк примерт, 
“Чись раки“ сборникстэнть. стр. 31:

„Собортнэнень 
Панжинек рабфак.
Техникум,

Клуб,
Эстрада,3)
Эрямось минек!—
Ансяк эряк!
Эрямось—
Чарх одевикс шарада 4).

Эли 32 страницасо:
Саровонть перька 
Вирень пилямо заводт,
Завотнэсэ
Исень урост—салыцят,
Течинь коммунарт.
Важодимань методост одт. 
Соцпелькстамост 
Сайсь васень старт 5). 4

Ней вансынек, кода толкови Моро ис- 
тямо валтнэнь значенияст, кода „эстрада" 
ды „старт“. Примечаниятнесэ, сборникень 
меельсь страницасонть, толкови, што 3) 
Этрада— спектакля, сцена*. Стартось жо 
—„васень тарка“. А спорятано, што эстра- 
дгнть ды сценанть ютксо мо жна теемс 
сравнения, но сиенанть ды эстраданть 
ловомс вейкетькс спектаклянть марто 
—те уш ковгак а маштови. Виде, спекта- 
клянть тейнить сиена лангсо, но чаво сце- 
нась —аволь спектакля; кодамояк пром- 
ксонь эли с'ездэнь президиумось сцена 
лангсо—те тожо аволь спектакля. Бути 
саемс „старт" валонть, то сон значит— 
ушодома, ушодомс эли ушодома тарка 
(состязаниянь пингстэ), но аволь васень 
тарка. *

Сайсынек Моронь сборникенть „Келей- 
стэ кинть*' (ГИХЛ, 1932). Тесэяк Артур эсь 
койсэ толкови лия келень валтнэнь.

Примеркс 102 стр:

„Чевстэ куцтязь 
Чамам палци зефир1).

* Ванькс коштстонть
Чаракаць сырьнень превем“...

Сноскасонть толкови, што зефирэсь— 
чокшнэнь чевте вармине. Мекс ансяк; 
чокшнэнь варминентень можна меремс: 
зефир? Нать валске эли чинь куншкане 
а эрси шождыне, чевте вармине ды мекс 
сонензэ а меремс зефир?
125 стр:

„Нать секс, кода 
Касы автогигантсо1)
Минек масторс 
Од эрямось зэрнезь,—
Рунгсон верем 
Бен;инкс палы титансо 2),
Вием касы 
Индустриянть неезь".

Ялкукс жо гигантоськак, титаноськак 
—те аволь ансяк покш стройкат ды ма- 
шинат,—те вообше коть мезе покш, ви- 
ев, лия-мезень коряс седе покш эли се- 
де вкев.

Лия келень а эрявикс валтнэнь серма- 
дыть аволь ансяк вере евтазь ялгатне, 
но эрзянь ламо лия писательтькак ды 
поэтткак.

Примеркс:

С ермады ть
Таскаямо
Только
Тупалгадсв
Опеть
Шляямс
Пустякт
Нарушноень
Отстранить

Эряви сермэдомс
Усксеме, таргсеме 
Лнсяк
Ношкалгадсь 
Таго 
Лытамс 
Стяконь тевть 
Стяконь
Кравтомс, панемс, 
ертомс.

Кода несынк, лия келень валтнэнь сер- 
мадыть козо а эряви, а ладс, значенияст 
колазь. Но берянесь аволь ансяктеньсэ. 
Берянесь сеньсэ, што минек вэлонь ма- 
стертнэ а маштыть тевс нолдамо эрзянь 
келенть валонь сюпав чинзэ, а маштыть 
муеме эрявикс валт. Те таго вети покш

*) Гигант—покш стройка.
2) Титан—покш  маш -на.
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ильведевксэс, а чаркодевиксстэ серма- 
домас.

Сермадомсто эрявикс валонь муеме 
а маштомась ули аволь ансяк пере- 
водной произведениясо, но истяжо ориги- 
нальной произведениятнесэяк.

Саемстаго Куликовскоень „Пургинесь 
лець“. 5-ие страницасснть ловнотано, ко- 
да Михалка кулакось пурны долгт.

„Конань долкозо а ламо ды долйонь 
питненть тензэ симцы (?!), сестэ кацын- 
зе омбоие кизэс, пандумззост ломанесь 
колмоксть седе ламонь питне робуты 
тензэ. Конань ламо пандуманзо ды а 
симдясы, сень тердевсы промксос, пек- 
ставсы аксялов (тештия мон — Т. М ), 
кармавсы старостанть, штобу саевлизе 
сонзэ остатка скалонзо“.

Я кеялкс — те значит эзем алкс. Кода 
истя Михалка пекстнёсь а пандыцятнень 
аксялов?. Л ладс лиси. Лия таркасо 
(21 стр.) Куликовской сермады, што 
„ульцяванть калмазырёв кансть ашо 
к ан до“. Весе содыть, што калмазырев 
кантлить кандолазт, кандось жо — шоч- 
ко пе. Седе тов Куликовскоень „поптнэ 
вачо верьгизэкс парыть". Паряк, урныть? 
37 страницасо сермадозь: пОбед шкане 
военной салдатнэ (тештия мон Т. М.) 
максть вал — аштемс советэнь вла- 
стенть кис“. Кодат истягнэ воекной сал- 
датнэ? Нать ашотнень ульнесть аволь 
военной салдаткак?.

Седе тов ашотнень тапизь, кундызь 
полковникенть. Ды вана 43 страницасо-’ 
„Полковникесь вансь, прск кискасо кун- 
дазь вергиз’.

Полковникесь верьгиз. Образссь, по- 
жалой, а берянь, коть таштояк, но вана, 
зярдо образнссть мельга панемстэ, як- 
стереармеецтнэнь вейкеньдить киска 
марто, — то те уш ковгак а маштови.

Теде мейле а сави дивамскак сень 
Лснгсо, што минек ушодьшя сермадыцят- 
не ды поэтнэ сеедстэ а маштыть тевс 
нолдамо эрзянь валонь запасонть. Тень 
кувалт лиснить лиясто пек а маштовикс ' 
„образт", конатнеср арась художествен- 
ность ды берянь содержанияст. Саян 
П. Лрпишкинэнь кавто стихт, конат эшо 
апак печата. Вейкесэнть—„Кочкииянь 
моро“ Лрпишкин ялгась сермады:

„Тече эряве 
Прядомс кочкомась 
Ударникень 
Виев кецэ,
Тече эряве

Лоштямс пря ланга 
Вишка ципака 
Кулаконть".

Сеске жо лиси кевкстема: ды эряви 
ли бороцямс кулаконть каршо, кона 
Арпишкинэнь койсэ, ашти истямо лавшо, 
пейтеме, тюжа курго вишкине ципакакс, 
но аволь виев, сыре ды ежов верыи- 
зэкс, конань улить эшо верьгизэнь пеен- 
зэяк ды кенжензэяк, конатнень сон эрь- 
ва минутнэ анок нолдамс (ды, сеедстэ 
нолтнияк) тевс пролетариатонь диктату- 
ранть каршо, трудицятнень ды социализ- 
мань строямонть каршо? Ведь сонсь жо 
Петя Арпишкин корты эсь омбоце стих- 
сэнзэ „Кшнись корты“:

„Ки мери истя,
Шго кулакось маштозь,
Калмазь чопуда,
Якшамо калмос,
Се аволь паронь,
Од эрямонь сроиця— 
Оппортунизмань 
Болотас се ваясь".

Лиси кевкстема, аволь ваицятнень 
юткс ли понгсь сеяк, ние кулаконть эй- 
стэ неи вишкине ципака?

Текё жо стихсэнть ули истямо тарка: 
„Мазый ушось 
Кизэнь свежа чокшнестэ 
Паро ащемась ,
Лтямарькс ало.
Валанясто
Седей-грудеть кепсеви 
Нолцевлить кискакс 
Тантей коштонть".

Марика, кодамо пек паро кискакс 
нолцемс... Истямо стихсэ, истямо „ху- 
дожественной образсо“ можна аирдав- 
томс седееть чокшнэнь свежа коштсо 
оймсеманть эйстэ.

Яздан, оригинальностень мельга па- 
незь, аздан стихень форманть кис, ко- 
на-кона ялгатне а лоткить сень икелез- 
гак, штобу колсемс валтнэнь формаст, 
керсемс валтнэнь. Истя, примеркс, Яр- 
тур Моронь эшо апак печата стихсэнзэ 
„Капшак* ули истямо тарка:

„Колияк а лоткави куломась,
Кода тон мартонзо иля турь. 
Шачомстот уш сон вельксэзэткомась, 
9 ки мельгат видьстэ—гапак нурь“.

М езе те„ нуресь"? Эрзянь кельсэ ис- 
тямо вал те шкас грасель: эли те нуряк, 
эли нурьсек, элинурьгак, эли нуртяк,эли 
эщо мезеяк. Я маштови жо истя тей- 
кемс, а маштсви стихекь фсрманть кис
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ускомс рифманть пиледе ‘ды нардамс 
валонть содержаниянзо, коламс сонзэ.

Эщо зярояк валт интернациональной 
терминологиядонть Тесэяк тевесь ашти 
аволь ладс: интернациональной валтнэнь 
сермадыть сеньтеме, штобу арьсемс сти- 
хенть содержаниянзо лангсо, апак арьсе, 
мезе лиси сень эйстэ, бути те эли тона 
интернациональной валонть аравтомс 
аволь эрявикс таркас.

..Лангозонок 
Ваныть миллионт,—
Чи валгумань 
Лепштязь пролетарийть. 
Менельксэнть велькссэст 
Якстере зонт.
Минь еынест 
Ветиця планетарийть".

(Артур Моронь стихстэ „Кадтано вей- 
ке клас', сборн.„Чись раки“).

Планетарий—валось интернациональ- 
ной, сон яла седе пек сови эрзянь ке- 
лентень. Яртуронь эряви шнамс сень 
кисэ, што сон лезды эрзянь лексиканть 
интернационализациянь процессэнтень 
(эрзянь валонь запасонть интернациона- 
льной валсо сюпалгавтомантень), но те- 
ке шкане Моронень эряви невтемс, *што 
сон а машты ладс, эсь таркас сермадо- 
мо неть валтнэнь. Вере невтезь стихсэ* 
нть планетарий валось педявтозь ансяк 
мазынь кис. Планетариесь ко ендояк 
а сави ветицякс, сон научно-показатель- 
ной учереждения ды теемс сравнения 
международной революционной дви- 
жениясонть ВКП(б)-нть ды СССР-нь ро- 
бочей классонть ветиця ролест ды пла, 
нетариенть ютксо,—те ковгак а маштови. 

Весе тень эйстэ лиси вывод:
Эряви, штобу минек литератортнэ „пек 

ванозь кочкавлизь сех точной, сех пш- 
ти ды сех смыслав валтнэнь" (Горький, 
Беседа с молодыми), секс што зярс-мезе

„минек неень шкань литератортнэ пек 
беряньстэ чарькодить те кочкамонть эря- 
воманзо, ды те пек алкалгавты сынст 
произведениятнень качестваст. Тестэ ли* 
сить а ладямот качествадо спорямосо- 
нть, истяжо лисить нузякстнзнь ды кав 
то оймень ежовтнэнь снартнемает леп- 
штямс споронть, вишкалгавтомс сонзэ 
грамматикань вопростнэнь видьс, сестэ 
кода минек масторосо валонь искусст 
ванть качествадонзо споронть пек покш 
определенной социельной смыслазо“ (Го- 
рький. Тосо жо)

Тень эряви кирьдемс мельсэ аволь ан- 
сяк минек писательтненень ды поэтнэ- 
нень, но минек газетань, журналонь ды 
издэтельствань весе роботниктнэненьгак, 
весе минек переводчиктнэненьгак.

Нама, грамматикантькак а эряви стув- 
томс, секс што те вопросось минек тур- 
тов ашти истя жо течинь пек эрявикс 
вопросокс.

Переводонь качествантень миненек 
эряви кундамс седе кеместэ, штобу 
авольть листне истят тевть, кода: „Чапа- 
мо Максим оймси эсинзэ сянго ланг- 
со“, эли „в отличие икельсе ийхнинест 
поставкась зернань государствате тий- 
стинь ийтеся карми производиться ат 
полавтнимань план корява, а по твердым 
и ниизменный нормань корява, установ- 
ленной закотнынь корява, тете макся 
колхозныня укрепления, должны тиимс 
устойчивый хозяйстватнине и обеспе- 
чить колхозтнынь и единоличниктнынь 
возможность кемистя расчитать сонсиеде 
доходынть“ (зернань максома планонть 
шкадо икеле прядомадонзо ды совет- 
ско-колхозной торговлянть келейгавто- 
мадо ВКП(б) нь ЦК-нть ды СССР нь 
СНК-нть постановленияст „Колхозникень 
вальгей“ газетасо).

( П е з э  м о л и ) .
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Ине урожай

Шоржов атя-теленть 
Панизе тундось,
Сэнь паксянть ды веленть 
Пештизе шумдо.

Цекрвкс чольний ведьтне 
Келей лейтнес прасть. 
Колхозникень кедьтне 
Рульс ды плугс кундасть.

П. ГАИНИ

Пижолгадсь лугинесь, 
Лопиясь роштясь 
Менельстэ пургинесь 
Зэртень шакшт лощтясь.

Васеньцеде валонь 
Пиземе сыргась— 
Менель кургось алов 
Сиянь ведь пургась.

Истя Ееселасто, 
Эразасто кайсь 
Колхозонь паксясо 
Ине урожай.

Кайсь уияскань чувто 
Минек мастор лангс, 
Од эрямонь увтось 
Сонзэ прясо рангсь.

Рангстась сэнь паксява 
Трудициянь хорось

Од пингентень слава- 
— Уцяскань моро.

Карпань колхозозо
Я. ГРИГОШИН

Сэтме, сэ'ме, Уза леееь- 
Берекозо чирь;
Леенть перька мазый луга,
Пандо прясонто вирь.
Панцонть ало бульни лисьма,
Сиякс чуди ведь;
Цеця ланга бызныть мекшкеть- 
Яла пурныть медь.

Богай латконь нешке пирес 
Шоржов Карпа сась,
Варштась атясь пиче прянтень— 
Тозой пувоз прась.
Нолдась Карпа ченяр-качам — 
Мекшнэ талакадсгь. ^
Керень паргос мекшнэ певерсть, 
Вейсэ жалакадсть.

* **
Карпань перька пурнавсть пакшат, 

Ваныть, чоледить:
— Ваита-ванта зняро эйстэст- 
Пупазь а педить!
Кода истя мекшень превсэ 
Тантей медь ляпить?

Кода истя, Карпа покштяй 
Эйсэт а пупить? **

— Эка, дякат,- рангстась Карпа,- 
Сыньгак трудицят!
Ве колхозсо эрятано 
Дволь колыцякс.
Эрьва мекшесь канды леээ, 
Тевсэст кенярдан;
Ютксост аштян бригадирэкс,
Мельсэст ченярдан.* **
Ну-ка невтик, Карпа покштяй 
Мекшень аваканть!
Вача рядинк мекшнень потсто 
Сехте куваканть!
Сонзэ перька мекшень велесь 
Весе тапардавсь;
Сонзэ мельга те паргонтень 
Весе узордавсть. * *

*
Вейсэнь вийсэ кастатано 
Колхоз паро чинть;
Эрьва мекшесь лезэ канды 
Касты колхозонть.



Зярдо евтасы валонзо
Евтнема

В. РАДАЕВ

„Якстере знамя** колхозонь розь пак- 
сясь сравтовсь, кода келей ян. Сэтьместэ 
пуви варма, паксянть келес молить, прок 
иневедень волнат. Сырежди розесь, чись 
дроини эйсэнзэ певтеме лембесэнзэ, кас- 
ты кенерсти.

Сэрей, нурсиця розьтнень юткова, ви- 
де кияванть, кода ошонь ульцява, колхо- 
зонь айгортнэнь лангсо састо ненькаезь 
ардыть колхозонть омбоце бригадань 
бригадирэсь Сема, ды бригадань партор- 
гось Охоня,—молить участкаст ванномо. 
Охоня састо кирьдизе айгоронть, карма- 
сть молеме састо, конязонзо ладизе ке- 
дензэ, варштась паксянть келес ды мерсь:

— Ну, Семен Петрович, розьтне кене- 
рсть, сави курок лисемс нуеме

Сема уцордынзе сакалонзо, рестедизе 
эйстэст пуленть, пейдезь, Охоня лангс 
варштась:

— Да, Охонь, пек тюжалгадсть, курок 
сави тенек сыргавтомс бригаданть.

— Полеводоськак тусь тече розьтнень 
ванномо.

— Кенерсть, кенерсть, Охонь.— Сель- 
мензэ сорминзе чинь валдодонть Сема ды 
ваны келей розь паксянть лангс.

Пачкодсть эсь учасканте, валгсть ласте- 
стэ. Сема кундси розень колозонть ды 
пейдезевсь кургонь келес:

— Ванта Охонь, колозось, кода брус, 
ей-ей. Охонь чевилясь коморозонзо ко- 
лоз, каинзе зернатнень кургозонзо, пори 
эйсэст ды корты:

— Паро колозось. Коськсь уш ва зер- 
наськак. Эряви лисемс нуеме. Мейле ато 
прамо карми. Вадря, вадря,— шны эйсэн- 
зэ яла Сема,—да Охонь, шка сакшны 
нуеме лисемс.

Охоня лиссь розьтнень потсто келей 
кинть лангс, витизе айгоронть лангсто

седланть, дроиьнизе айгоронть цитни 
ды крута кирганзо, кода мольсь малазон- 
эо Сема, пшкадсь:

— Комунасо уш листь тия-тува нуеме. 
Минеккак вана те таркась кенерсь. В 
месть учомс весе сразу кенереманзо. 
Эряви капшемс. Ведь саинек обязатель- 
ства, што васень центнер сюрось ускомс 
государстванень. Эряви сех икеле мине- 
нек ускомс сюро станцияв.

—Эряви капшемс васеньцекс. Минек 
машинанок парт. Сех икеле кенирьдян 
пивсэме. Адя, течеки сыргавтсынек весе 
бригаданть теск удомо. Валске карматан 
нуеме.

— Адя!—отвечась Охонь.
Керясть пултонь туро колозт ды тусть 

розьтнень юткова прок вирь киява. Ла- 
сте пряст ансяк аламодо неявить ро- 
зенть потсто. Розесь ашти, кода сырнень 
ян, вармадонть вирекс чирьки.

* **
Чись састо сырнень валдонзо марто 

нолаштсь валгомав, кадовсь чувтонь сэрь. 
Ушось опаня, арась вармаяк. Келей розь 
паксянть велькссэ кенерень сюро чине. 
Розезь ащти—нуема учи.

Се келей кияванть, кува тусть Сема 
марто Охонят, лажнозь сы Семан брига' 
дась нуеме, таргавсь, кода каргонь полк 
сядошка саженень кувалмосо.

Весемеде икеле молить кильдезь лиш* 
меть, ускить весеменень ярсамо пель ды 
эйсэст пакша марто аватне. Мельгаст мо- 
лить кильдьтнезь ридват, эйсэст вачказь 
граблят, лия эрьва кодамо сбруят ды ой* 
сезь од тейтерть-од церат, шалныть, рак- 
сить, налксить. Ютксост, весеменень сода- 
викс, комсомолонь организаторось Федя, 
урьнезь урьневти балалайканзо эйсэ, кар-
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шонзо Тишань Ольга моры нурька моры- 
неть:

Нурьсах нурьсвй мазый розьна,
Ж нэйкань пмла ладтянзаг.
Иля рачг Поля ялгинвн 
Пал Федя тонь зечктянзат...

— Ха-ха-ха!.. раказевсть весе тейтерьт- 
не. Полянь кругловой штеканзо седеяк 
эщо якстерьгадсть. Федя седеяк эщо ма* 
зыйстэ моры балалайкасонзо, чоледезь 
чоледи, кода вишка баягинесэ. Ольга се- 
деяк эщо мазыйстэ моры. Сон эрьва мо- 
рамсто моры лия морот ды эсист эрямо- 
донтькак:

Ввчкемам—Петя ударник«
Монсь ударницась паран,
Эрьв« чине цела гектар 
Квма пултос мон сюлман...

— Лоткак ней уш, Ольга!—Токизе бо- 
кас Поля.

— Морак, морак Ольга!—раки Федя. 
Ольга кода цеков, гайнезь гайни:

Поля. Пояя аг.я мартон 
Пулт сюлмамсто пельксгамо,
Чокшне позда сундирьгадозь  
Гай морыьень морамо.

Весе обозонть удало молить кото жней- 
кат. Машинистнэ весе од дерат. Сынь эшо 
туемстэ тейсть эсь ютковаст соипелькста- 
монь договор, штобу аволь кото гектарт 
планонть коряс нуемс, нуемс кавксо гек- 
тарт.

— Ламо монь койс§ арситян нуеме, а 
нуевить кавксо гектартнэ.—Д кемезь кор- 
ты Петрань Серьга. Комсомолец Ялексей 
яходьсь кедьсэнзэ:

—Рангт, а нуевить! Кемень нуйдян, аволь 
ансяк кавксо!

— Пицеват чей, истямо жар шкане. А 
лоткави яла Серьга

— А пицеван!—рангстась Алексей. Пе- 
тра ансяк кашт моли ды арси эсь пач- 
канзо. Сонзэ весе сорны седеезэ, кода ма- 
рясы Ольгань морамодо. Умок уш сонзэ 
мельс тусь те тейтересь, ансяк кодаяк а 
кортави тензэ. „Кодаяк вэлонзо а евтасы"- 
арси Петра. Ольга яла мери тензэ, сак 
сестэ, сак сестэ. Петра моли, сон кода 
цеков раказеви ды рангсты моро, пеш- 
тясы весе коштонть гай вальгейсэнзэ. 
Петра туи таго кудов, кода „апак но- 
лсе ваз“.

Ней Петра таго арси кортамо Ольга 
марто. Неень Ольгань морамось ды пев- 
теме весела чись таго калавтызь сонзэ 
седеензэ. Варштась, ридвансонть Ольга 
кутмордызе Федянь ды морыть. Петра

пеензэяк сускинзе ды мерсь эсь пзчканзо:
„Чокшне молян кортзн эщо весть мар- 

тонзо, можот евтасы валонзо*...
— Пачкодинек! Валгонеде седе курок 

станонь таркзнь тееме! Шалномась ды 
пеедькшнэмась куроксто велявтсь тевень 
кувалт кортамокс. Звеноаойтне максть 
распоряженият эсист звенатнень эзга:

— Давайте нолдынк седе курок жней- 
катнень!..

** *
Сундергадсь. Чоподась састо копачизе 

келей паксянтъ. Семань бригадась пря- 
дызе станонь таркань тееманть. Весе ар- 
сесть эсь таркаваст. Ужинамодо мейле 
пакша марто аватне мадстясть пакшаст 
эйсэ. Цератне пурнавсть куцяс, таргсить 
ды басить паро сюротнеде, седе, зяро 
сави сюро трудочис.

Комсомолонь организаторось Федя 
палаткасо тол валдсо нолдызе бригадань 
„Ударник" стенгазетанть. Од тейтерьтне 
—од цератне зе ено жнейкатнень вакссо 
шалныть, морсить гай морот. Сась чок- 
шнесь, сась од ломанень вечкема шкась.

Федя понгавтызе стенгазетанть, жойнев 
тизе балзлайканзо, мольсь од ломань- 
тненень ды рангстась.

— Ну, од тейтерть од церат, адядо 
симеме Кельме лисьмав!

— Адядо!-рангстасть гай вальрейсэст 
тейтерьтне.

— Моразь! — пшказь Яляксей.
Од цератне—од тейтертне рангстасть 

моро, весе гайги кизэнь лембе вень опа- 
ня коштось. Моронть прядомадонзо мей- 
ле Федя жойневтизе балалай^анзо. Оль* 
га рангстась нурька морыне:

Иля укстне вакссои Федя,
Ил* зря тон шкат юта*т.
Моиь кортниця я гач Петя,
Сонзэ седейсэ вечч.а...

Истя моразь, раксезь, шалнозь вейке 
вейке марто налксезь.келей паксявантьа 
сэрей розтнень юткова мольсть Кельме 
лисманте. Симсть, раксесть, морасть 
-кищесть ды пеле ве шкане истя жо 
веселасто сыргасть станов мекей.

Петра учизе, кода кадовсь Ольга ве 
енов, мольсь, цопадизе, про.ч корш 
ципаканть ды саизе ве енов.

— Тон ков истя монь? Пейдезь 
пшкадьсь Ольга ды чевстэ шлепадизе 
Петрань котьмерь ланга.

— Кортамкан улить мзртот.
— Бути мон а арсян тонь марто кор- 

тамо?
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— Мейсь эно кортат?
— Эх, киска кодамо! Пейдезевсь Оль- 

га ды састо сыргасть ялгатнень мельга.
Куватьс мольсть апак корта. Кодаяк 

а кармави кортамо Петра. Седеезэ, ко- 
да котел лаки, валтнэ кодаяк а лисить, 
келезэ кундатотсь. Ольга весела тейтересь 
а вечки апак корта молема ды аштема, 
учось-учось, рангстась моро:

М ейсь ток ригнаг Петя хлгай,
Мейсь пркт алов тон нолдык?
Эли валнзть тон а муят.
Эли Ольгань тон стувтык...

•
Ольга эщо рангстыксэль, Петра кут 

мордызе:
— Оля иля мора ..
— Эно месть тейнян? ЛТонень тошна 

апак корта ды апак мора.— Прок кар- 
мавты Петрань эйсэ кортамо. Петра сас- 
то кундызе Ольгань кедензэ ды арась 
каршонзо, састо пшкадсь:

— Оля...
— Мезе, Петя?
— Месть тон арьсят?

Эрьва месть!—Пейдезь отвечи
Ольга.

— Монень аволь эрьва месть эрявить.
— Эно мезе тонеть эряви, а? Сонсь 

Ольга кеместэ сювордызе Петрань ке- 
денть, Петра кувакасто укстась.

— Тонсь содасак.
— Мезеяк а содан! -Истя жо пейдёзь 

Ольга рангстась моро. Петрань кежен- 
зэяк мик састь, а содасы месть ды ко- 
да кортзмскак те алоткавикс тейтеренть 
марто. Вечкемс вечксы паметстеме, 
Мольсь мольсь таго пшкадсь:

— О льга..
— Мезе?
— Содасак ведь, што мон паметьтеме 

тонь вечктян, тон монь вечксамак?
— Ксда меремс, тон церась парат, 

мазыят, мельс туицят, мон тонь лован 
паро церакс.

— Монень, Ольга, аволь аньсяк те 
эряви. Тон евтык монень валот, вечкса- 
мак эли арась?—Ольга пейдезевсь:

— Пек уш тон Петякай капщат. Аш- 
тек-куть аламос.

— Зярдо уш истя кортат яла,—машне- 
ти Петя,—тон манчат эйсэнь Ольгакай.

— Нать умок?
— Дволь, тунда уш  кода карминек ис- 

тя-*Еа кизэнь перть толк арась.
Ольга прянзо чаравтызе ды чевстэ 
укстась.

— »е толконть Петякай аволь шож- 
дыне теемазо. Тесэ цела пинге сави ре- 
шамс Эряви пек маштозь кочкамс. Ма 
няват — пингеть ютамс янгсеме кармат.

— Ну евтыч, зярдо жо тон евтасак 
валот?

— Мштек, Петя, арсян аламос.
— Зярс эщо карчмат арсеме?
— Сексес.
Петрань кежензэ састь овсикс. Кода- 

як тензэ а кортави Ольга—мерема. Нол- 
дызе кедензэ ды тусь эйстэнзэ ве енов. 
Ольга рангстась моро ды састо сыр- 
гась стан енов. Пётра аштесь-аштесь, 
таго сасызе Ольгань, кутмордызе ды 
кевкстизе.

— Ольга, евтак видьстэ, пейдят эли 
меснят лангсон? Ведь мон тонь вечк- 
тян пек.—Ольга чевстэ кутмордызе ды 
пейдезевсь:

— Эх, Пегя, Петя, тон парат цёрась, 
мейсь ней мон истямо паро иера лангсо 
карман пейдеме, а?

—- Зярдо валот евтасак?
— Кенирьдян эщо валонть евтамояк, 

иля капше пек. Вандый чокшнеяк эщо 
кортатан-

Истя кортазь, спорязь, кутморязь сас- 
то пачкодсть станов. Станонть вакссо уш 
Ольга пшкадсь:

— Ну, проштяй, Петя, валскес —Сонсь 
максызе кедензэ Петранень. Петра цо- 
падизе кода овто ды, кода Ольга эзь 
деряця, кеместэ палызе чевте турвасды 
нолдызе. Ольга уш ве ендо:

— Ну кискат жо церась,—сонсь чевте- 
стэ пейдезь тусь ялганзо ваксс мадеме.

Петра ацызе пинжаконзо крзндаз алов, 
ансяк нуевть розь олго лангс ды мадсь 
лангозост. Кувать кеверькшнэсь олгтнэнь 
лангсо, кодаяк а матедеви, яла арси Оль- 
гань кувалт: „Зярдо жо евтасы валонзо...

Валске чись лись валдосто ды састо 
куйсь потмакстомо сэнь менеленте. Се- 
мань бригадась пек дружнасто кундась 
роботамо. Эрьва жнейканте максть учас- 
тка, сюлмицят ды скирдань вачкицят. 
Сыргамодо икеле Сема куйсь крандаз 
лангс ды евтнизе весеменень, зяро эря- 
ви нуемс тече, теде мейле мерсь:

— Обедс кие селе ламо нуи сенень 
макссынек переходной якстере знамянть. 
Ну, ней адядо сыргатано!

Жнейкатне пештизь коштонть дирьне- 
масо, тейтертне гай моросо. Хлыстсэ 
сявори сэрей тюжа розесь, кеместэ 
сюлмить тейтерьтне свежа розень пулт-
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тнэнь. Коштось пешкедсь Од розь ол* 
гонь таныей чинеде.

Ольга марто сисем тейтерть тустьсюл- 
мамо жнейка мельга. Косо сынь сюл- 
мить, тосо весемеде пек лажныть, весе- 
меде весела.

— Ольга! — рангстась Поля,—парсте, 
ютавтык венть?

— Седе парсте а ков!
— Мекс эно Петра пек а весела?
— Д содан?--сонсь рангстась моро:

Морак жнейка, прак розь колоз,
Келей пвксяванть яулт сравт,
Капшекая седе ялгай.
Ударникень лементь кандт..

Петра кодак юты Ольга вакска истяк 
седеезэ ноцк моли. Ольга эли граблясо 
токасы, эли модасо ерты лангозонзо.

Пек капшить жнейкасо роботыцятне, 
седеяк капшить сюлмицятне ды лия ро- 
ботьшятнеяк. Обедс весемеде ламо 
нусь Аляксей — колмО гектарт, норманзо 
топавтызе пеле видьс. Весемеде аламо 
нусь Петра—ансяк кавто гектарт. Яксте- 
ре знамянть максызь Яляксейнень, ро- 
гожансенть—Петргнень.

Чокшне, кода чизэ састо чопавсь розь 
паксянть тона крайсэ виренть экшес, Се- 
мань бригадась лоткась роботамодо ды 
моразь, лажнозь пурнавсь станов.

* **
Ужинамодо мейле Сема пурнызе брига- 

данзо ды евтнизе тест мезе тейсть чинь- 
чоп. Мейле парторгось Охоня кармась 
кортамо:

— Тече минек кона-кона ударниктне 
турсть, виде-паро, кода эряви. Нуемань 
норманзо топавтызе ансяк Яляксей—нусь 
кото гектарт. Парсте роботамонь кисэ 
минь сонзэ сермадынек якстере лаз 
лангс. Весемеде беряньстэ роботась 
Петра—нусь ансяк нилеце пель гектар. 
Беряньстэ роботамонь кисэ минь сонзэ 
сермадынек раужо лаз лангс. Те лже- 
ударникенть нардамс эряви ударникень 
спискастонть, сон калавты минек робо- 
танок эйсэ!—прядызе кортамонзо ды 
скирнавтсь крандастнэнь лангсто, кой- 
кить рангстасть:

— Истя, истя!
— Седе карми капшеме!
— Раужо лаз лангс!..

Петра ашти удало, прянзо нолдызе 
мештезэнзэ. Местькак эзь корта. Сон 
арьсесь седе, кода ней туить Кельме 
лисьмав, сайсы Ольгань ды корты мар-

тонзо. Сон пек эзь арсе раужо лазонть 
кувалт.

Тейтергьне удало раксить:
— Ольга, тонь „светэсь“ косо?
— Ольга, ванта!
— Монень,—кедьсэнзэяк мик яходьсь 

Ольга—куть сисем-раужо лазлангс. Мейсь 
истя монень педявнитядо те лодыренть 
эйсэ? Монень сон што ули, што арась!

— Сетыки аволь ен яла!—ракси ланг- 
сОнзо Поля. Ольга машнети:

— Месть пецят эйзэн, Полякай!
Собраниядонть мейле Федя саизе бала-

лайканзо ды сыргавтызе од народонть 
Кельме лисьмзв. Мартост сыргась Петра- 
як. Балалайкась жойни, тейтерьтне шал- 
ныть, Ольга моры:

Мейсь п?яг нопдык Петя ялгдй,
М езень кукалттон ризнат.
Раужо лцзснть кувапла,
Н э;ь Пегрушттон арсят...

— Нама!—Рангстась Аляксей. Весе ра- 
казевсть.

— Ай Ольга!—шны эйсэнзэ Федя, 
сонсь бажи кутмордамонзо. Ольга Фе- 
дянень:
— Тон зря кургот аамчса { И л як вень- 
стне кедет ков а эряви!

— Мекс?—дивси Федя.
— Секс, што мон аволь тонь!
— Эно кинь?
— Эсинь!
Кода велявсть мекев Кельме лисьмасто, 

Петра мольсь Ольгань эйс, кундызе 
кедьте ды саизе ве енов. Ольга кевкстизе:

— Тон истя ков монь?
— Тошнаинь кисэт, кортамкан ламо 

мартот. — Ольга ноцковтызе кедензэ:
— Лодырь марто мон а якан!—бойкасто 

тусь мекев Аляксей ваксс, конань перь- 
ка пурнавсть весе од тейтерьтне. Петра 
кадовсь, прок коняс насмудезь, а содасы 
местьтейнемс, ней эщо паро ладсо чарь- 
кодизе, мезе раужо лазось.

Ольга кутмордызе Аляксеень ды ран- 
гстась моро:

В есэ ялган монь ударникть.
У д о р н и к вечкемамгак.
Минь сюлматчн кеме пулткеть 
Гай морэткак моратан...

Те, прок молотяасо лоштизе Петрань 
пря ланга. Кадовсь эйстэст седе васов 
розтнень потс, ипязо маря лучи пилезэ- 
як, ды тусь ськамонзо нуезь паксянть 
ланга. Куватьс якась ськамонзо, прок вач» 
кодень сараз.
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Кода станов мольсь, уш весе удыльть. 
Мадемстэ укстась кувакасто, сюлмась ке- 
ме ава лем, ды мерсь:

— Валске нуян весемеде ламо...
* «.* *

Петра вень перьть эзь удо паро ладсо- 
Месть аньсяк сон эзь арсе. Валске, ко- 
дак зорясь, проч парьсеень фата лыйка-г 
зевсь чи лисема енга, Петра стясь ды 
мольсь жнейказонзо. Весемень стякшно- 
мс витнизе жнейканзо, урядызе, вадни- 
зе, анокстызе кода эряви.

Стясть Охоня марто Семат. Охоня вар- 
штась Петра лангс ды токизе бокас Се- 
мань:

— Ванта „лелям" кода рана стясь ды 
наряжи жнейканзо.—Сема прянзо раз* 
ди:

— Да, те ней вант месть карми тейнеме.
— Сайсы якстере знамянть.
Кодак мерсь Сема сыргамодо, Петра 

весемеде икеле кильдинзе лишмензэ 
ды тусь нуеме.

Чись састо уи сэнь менельганть, валы 
лембензэ капшиия колхозниктнэнь лангс. 
Петра лоткась, ваднизе жнейканзо, ер- 
тызе панаронзояк ды таго тусь нуеме. 
Бойкасто нуи, сюлмицятне лоткасть ме- 
льганзо кенеремадо, Ольга кадовсь сов- 
сем, сядошка пулт кадовсть икелензэ апак 
сюлма.

Петра нусь, нусь, лоткась оймсеме. 
Ольга серьгедсь тензэ:

— Петра, сака мартонок сюлмамо! Пе- 
тра эзь карма покшкавтнеме, лыкштя- 
динзе черензэ, нардызе чамастонзо ли- 
везенть ды мольсь Ольга мезе марто 
сюлмамо. Курок сюлмизь апак сюлмань 
пултнэнь. Сыргамсто Петра мерсь:

— Ванодо ней илядо кадов. Эщо ве 
звар ды лоткатан обедамо.

Кода обедамо лоткасть, Петра штапо 
мольсь станов, кувалманзо ливезень чу- 
демадонть таргавсть раужо бруст, цит- 
нить весе здоров мусколонзо. Истякшта- 
по озась ярсамояк.

Ярсамодо мейле Охоня куйсь крзндаз 
лангс ды евтась весеменень:

— Тече весемеде ламо обедс нусь 
Петра— вете гектарт! Секс сонзэ нарда- 
сынек раужо лазонть эйстэ.

— Лй Петра!—рангстасть удалдо. По- 
ля токизе бокас Ольгань:

— Ванта, тоньсесь месни?!—Ольга 
пейдезевсь ды варштась Петра лангс. 
Л етра кияк лангс апак вано велявсь,

тусь мекев жнейказонзо ды кармась 
взднеманзо.

Чокшне, кода экшестэ прась весь ла- 
жны паксянть лангс ды свежа розень 
тантей чинесь пештизе весе коштонть,, 
шалнозь пурнавсть к^лхозниктне станов. 
Охоня евтась весеменень, што Петра 
нусь кемень гектарт. Тень кисэ сонзэ 
сермадызь якстере лаз лангс ды мак- 
сызь тензэ переходной якстере знамянть.

Седе мейле тейтерьтне эрьва кода 
шалность Петрань перька, терсть яла 
эйсэнзэ Кельме лисьмав. Эзь моль. Ки- 
як марто эзь кортаяк.

Нуема лангонь перть Петра роботась 
ударнасто, якстере знамянть эзизе мак- 
стне киненьгак. Истя жо роботась пив- 
сэмстэяк. Теевсь виде паронь урарни- 
кекс.

* **
Мазый сырнень сексь, зярдо вирьтнень. 

эйстэ липнезь прыгь тюжа лопатне, зя- 
рдочувтнэнь прясо лыйнить эщо апак пра 
тюжа лопинетне.

Мазыйть октябрь ковонь читне, седеяк 
мазый октябрь ковонь кемсисемгеце чись. 
„Якстере знамя" колхозонь станонть боксо 
трибунась наряжазь весе яктересэ, якс- 
тере флагтнэ лыйнить, тапардызь весе 
коштонть, кутморить одс красянь трибу- 
-нанть эйсэ. Школань садстонть састо 
липнезь прыть тюжа лопатне ды прок 
тюжа коверсо ацыть моданть трибунанть 
перька ды трибунантькак.

Ламо кудотнень велькссэ лыйнить якс- 
тере флагт, келейстэ тапардыть сексень 
экше коштонть. Кудотне весе урядазь 
покш празник чинень. Течинть „Яксте- 
ре знамя" колхозось теизе сюронь щачо- 
мань празникекс, сюпав ды культурна 
эрямос молемань празникекс. Те иенть 
эрьва гектарось сынест макссь кемгав- 
тово центнер.

Обед шкане покш демонстрациясь 
революиионной моронь моразь мольсь 
трибунантень. Тапардызь трибунанть прок 
иневедень волнат гай моро вальгей, весе- 
ла пейдема, ломанень поток. Сыренек 
пакшанек мольсть демонстрацияс ды пур- 
навсть трибунанть перька.

Трибунанть малас, весе ломатненень 
неявома таркас стройсэ мольсть од це- 
рат ды од тейтерьть. Митингенть карма- 
мс тейсть живой газета,мейле кармасть 
морамо сисем балалайкасо, каршост ну- 
рька морынеть:
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— Лй-ляй ляй-ляй-ляй,— прок баяга 
вальгей каяты весе тейтерьтнень валь* 
геесь ды сисем балалайкань жойнемась.

Трибунанть малас кодгемень улавсо 
мольсь обоз, ударниктнэнень усксть сю- 
ро. Весе лишметьнеяк наряжазь якстере 
ленточкасо. Весемеде икеле ашти колхо- 
зонь гнедой айгорось „Варма", конясон- 
зо лыйни кедь ладышкань келесэ яксте- 
ре ленточка, гриванзо кодазь пулокс— 
прок локшот. Ольга яла моры:

Лодырьтненень вишка пеньчсэ, 
Ударннвнэнь улавсо,
Лодыр^не вачодо эрить,
Ударникне сюпавсто!..

Се шканть трибунанть вакс ветясть ко- 
лоньгемень вазт ды кэето иесэ ведрекш 
скалтомо ударьниктнэнень максомс. Ваз- 
тнэнь киргаваяк мик тапарязь якстере 
ленгочкат, аштить, пилесэст яхоить, ця- 
мкить кургост ды веселасто ванныть 
весела ломаньтнень лангс.

Трибунанть лангс куйсть колхозонь 
председателесь Федотонь Гавря ды парт 
ячейкань секретаресь Гришань Иван. 
Иван саизе чапканзо, нежедсь трибунань 
крайтне лангс, варштась митингенть ке- 
лес ды пек рангстась:

— Ялгат!—Весе општ мольсть ды варш- 
тасть трибунанть лангс. Вармась лыкш- 
тядинзе Иванонь черензэ чаманзо лангс, 
сон витинзе ды кармась кортамо:

—Тече минек сюронь шачомань праз- 
никенэк, сюпаз ды культурна эрямос 
молемань празникензк. Минь, ялгат, шща- 
до икеле топавтынек государствас сюро 
ускомань заданиянок, каинек видьменэк- 
как. Ней ушодсынек трудо-читьне Лангс 
сюронь явшеманть. Ну, ялгат, те покш 
чинь, сюронь шачомэнь празникень ми- 
тингенть ловсынек панжозь!

Кавто гармошкат ды сисем балалайкат 
рангстызь «Интернационалонть“. Лыкшт 
мольсть цератне прясто чайкатне. Пио- 
нертнэ кепедизь кедест—максыть салют.

Оэде мейле ульнесть приветствият 
весе организациятнень пельде. Привет- 
ствиятнеде мейле колхозонь председате- 
лесь Федоронь Гавря нежединзе кеден- 
зэ трибунонь краентень, пейдезевсь весе- 
мень каршо ды пшкадсь:

— Ней, ялгат, карматан весемеде паро 
ударникнэнень премиянь явшеме ды уск- 
тано тест сюрот. Давай, Олодя, явшек.

Колхозонь завхозось Игань Олодя,— 
комсомолец, — таргизе зепстэнзэ весе

23

ударникень сормсезь списоконть дьг 
кармась:

— Икелейгак макстан премия весеме- 
нень содавикс ударникенте — Петранень. 
Сон нуима лангаяк, пивсэмстэяк ды лия 
роботасояк весемеде парсте роботась^ 
Пачк роботанзо топавсь нормадо кавксть- 
ламос. Роботань качествазок весемеде 
паро. Сон те иенть колмо ломать семея- 
зонзо получи 459 пондт сюро. Минъ* 
сонензэ премиякс макстан костюм ды. 
кемть. На Петра!

— Тей давай!—пшкадсь Петра наро»- 
донть удалдо. Весе лажакадсть:

— Петра, нука трибунанть лангс!..
— Кусть Петра!..
— Кусть!..
— Дй, П етра..
Петра ютась народонть юткова дыг 

састо куйсь трибунанть лангс. Председа- 
телесь максызе тензэ премиянть. Петра 
варштась народонть лангс, весе покш 
мельс паросо пейдезь ваныть лангозон- 
зо. Весемеде парсте тензэ неяви, кода 
веселасто пейдезь ваны лангозонзо Оль- 
га. Эзь кортне колияк икеле Петра. Ней 
мольсь трибуна краентень ды рангстась 
мезе вий:

— Седе тов, седеяк эщо кеместэ кар- 
матано роботамо. Весе колхозниктнзнь 
тейсынек эриксэкс!

Ггрмошкатне ды балалайкатне гай- 
невтсть весела моро. Петра састо валгсь 
трибунанть лангсто. Завхозось варштась 
списказонзо, пейдезевсь ды рангстась:

— Омбоиекс премировасынек весе- 
меде паро ударницанок ды весела мазый 
моронь морыця колхозницанок—Ольгань! 
Сон рсботась весемеде парсте, пачк то* 
павтсь нормадонзо ламо. Роботазо пек 
паро! Минь сонензэ премиякс макстано 
юпкат-кофтат ды кавто иесэ ведрекш!

Ольга састо куйсь трибунанть лангс. 
Весе од народось кармась шалномо:

— Ольга, морак!..
— Морак! Истяк илинк нолда триоу- 

нанть лангсто!..
— Морэмка, морамка!
— Киштевтемс эряви!
— Морадо гармошкасонть!
Гармошкась кувакасто таргизе урьний

вальгеензэ. Ольга аволь виздицятнеде,. 
рангстась нурька морыне:

Таштонть эйсэ та>7атамо 
Сюпэв эрямос мольдян,
Сь» кене паксястонок 
С еде парт сюрот сайдян...
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Сонсь тусь киштеме, весе митингесь 
дяпи. Истя веселасто Ольга валгсь трибу- 
нанть лангсто. Пейдезевсь Петрань кар- 
шо ды тусь ялганзо юткс.

Куватьс явшесть премиятнесэ. Уш 
чинзэ валгозь Петра кемгавтово лангсо 
саизе сюронзо кудов.

Чокшне, зярдо сексень чоподась копа- 
чизе „Якстере знамя" колхозонть, варш- 
тась лангозонзо ламо тештев весь, 
клубсто, спектаклядо мейле од ломаньтне 
моразь сралест1-. кудова. Петра, кодак 
лиссь, саизе Ольгань кедте ды тусть, 
Куватьс мольсть пеедькшнэзь-раксезь. 
Кода пачкодсть О лыа мезень кудонть 
икелев, Петра кундынзе кедензэ, арась 
каршозонзо ды кевкстизе:

— Ольга!
— Мезе Петя?
— Эх и вечктян Ольгакай!
— Маньчат?—пейдезевсь Ольга.
— Д маньчан Ольгакай—аламос аш- 

тесь—тон Оля... монь вечксамак?—Оль- 
га пейдезевсь, кутмордызе Петрань ды 
овсе пилезэнзэ:

— Вечктян...
— Давай кедеть...
Кеместэсювордызе кедензэды уш ви- 

ень апак путо палызе Ольгань.
* *
•

Петра, кода шачсь зняро сюро эзь ней. 
Тетянзо - аванзояк, деданзо - бабанзояк 
ульнесть беднойть, ломань кедьга эрсекш- 
нэсть. Драсельть, а утомост а мазест, 
а козонь ней Петранень каямс сюронзо. 
Пештизе вейке кардонзо, кудэкельксэнзэ 
ды кудонзояк. Петра теезсь эриксэкс.

Витнизе кардазонзо, кудонзо вельтизе 
свежа олгсо. Кудозонзо тейсь колмо ком- 
натат. Рамась патефон. Стенасонзо 
чинек венек моры ды корты радио.

Авазо сыредсь уш, кургонзояк автьсы 
кунсолы.

Рамась Ленинэнь, Сталинэнь, Марксонь. 
Энгельсэнь, ды партиянь лия вождень 
партретт.

Двазо Петранень ламоксть уш кортась:
— Петра, церам, ней уш иеть ламо, 

эряволь бу одирва саемс, моньсь ведь 
уш сырединь, а цидярдан тевень тееме. 
—Кенирят авай, иля капше пек,- мери 
Петра ды туи седе курок ве енов, ата 
аватне эйстэ паро марто а менят.

Октябрянь 25 чинть Петра чоп кудонзо 
сонсь наряжась. Весе партретнэнь наря- 
жинзе якстере материясо. Парсте вач-

кинзе столь лангс кинишканзо ды путы- 
зе ваксозост Леничэнь бюстонть.

Лвазо яки-яки ваксканзо, кевкссы:
— Исгя мейсь, церам,урядат кудонть?
— Истяк, аштимадон...
— Месть маньчат! — а кеми эйсэнзэ 

авазо. Петра машнети:
Мейсь ней маньчан. Эряви ней 

кармамс эрямо йстя, штобу улезэ аволь 
ансяк ули паро, седе ламо, улезэ культу- 
раяк.

— Адя, церам, истяккак уш культурто- 
мояк кодаяк эрятан, улезэ седе ламо сю- 
рось.

Тетязо совась кардайстэ, варштась, ди- 
ват тензэ, кудосонть истямо мень бути 
„события", кодамо зярдояк арасель. Прян- 
зо чаравтызе, седой сакалонзояк мик 
рестедсть ды евтась Петранень:

Сейкасо яжазь почтнэнь ускинь, це-
рам.

— Ускить паро!— бойкасто пшкадсь 
Петра, сонсь педявтызе стенас картинанть, 
косо рисовазь комбайнань частьтне. Сон 
арси улеме комбаинерэкс.

Чокшнэ Ольга марто васодсть ловнома 
кудосо. Петра мольсь Ольгань эйс ды 
кевкстизе:

—Нейк туйдян, эле аламос эщо аштитян?
—Аштек кунсолосынек докладонть» 

Келя, пек паро карми улеме-
— Мезень кувалт?
— Международной положениядо
— Ну Олюк, се кунсоломка, адя эно 

озатан козоньгак.
Докладтонть мейле куватьс кишсть ды 

морасть. Ольга ськамонзо кишсь-морась 
сисем ломанень кис.

Листь клубсто ды састо сыргасть. Пет- 
ра кутморцызе Ольгань.

— Ну, Ольга, туйдяно тече монень? 
Ольга чевстэ укстась, арась седеяк ежо- 
зонзо ды пшкадсь:

— Адя уш Петя, яла теке уш колияк 
ды теемка...

Мольсть, саизь Ольгань улинзэ паро- 
нзо ды тусть Петранень.

Петрань тетятне-аватне удыльть, ко- 
да совасть сынь кудов, эсть фатяяк. Рак- 
семазост сыргойсть. Марясызь кортыть:

— Тонь кодамо урядной комнатат, 
Петякай.

— Чей культурнасто карминек эрямо. 
Саитя одижатнень тестэ, кинишкатне 
лангс путыть, ва Ленинэнь тапасак.

— Эно козонь путсынь?
— Онот, таркатне.,
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Ольга ванны столь ланга, дтенава, 
неинзе комбайнань рисункатнень, кев- 
кстизе:

— Петя, аволь комбайнерэкс арьсят 
теевеме?

— Да.
— Д мон мезекс?
— Комбайнеронь козейкакс.—Весела- 

сто раказевсть, Петра кундызе ды 
кеместэ палызе Ольгань, кармасть 
налксеме.

Тетязо токизе нинзэ бокас:
— Марика...
— Кунцолан истяккак.—Стясь ды варш- 

тась кенкш крайганть.
— Одижанек туизе атякай.
— От тамашатне косо, миненек мик эзь 

евтаяк, эзимизь кевкснеяк, а?
— Адя паро атя, ломанесь паро улезэ, 

эрятан кодаяк,—Лтясь езызе човонензэ, 
мейле сакалонзо.

Дська терьдика Петрань тей, кевкстемс 
эряви куть...

Лвазо мольсь кенкшенть крайс:
— Петра, церам, сака тетят терьдин- 

зеть аламос.—Петра пейдезевсь, вар-

штась певтеме весела сельмсэ Ольга 
лангс ды тусь. Кодак лиссь, тетязо кев- 
кстизе:

— Те кие Петра?
— Те ялгакс тень вегия, тетякай.
— Те... кинь истямо бойка тейтересь?
— Содылинк ведь, ало песэ ульнесь 

Пастух Тихон, сынь умок уш кулость. 
Тень лемезэ Ольга, самай сынст тейтерь. 
—Петрань авазо пейдезь ваны лангозо- 
нзо, кевкстизе:

— Петра, церам. тон уш чей содасак, 
сон, Ольга, ударница эли аволь?..—Петра 
пейдезевсь:

— Ударница эвай ды кодамо! Нать а 
повнясак, кода митингсэнть монь мельга 
максть тензэ премиякс юпкат-кофтат 
ды ведрекш.

— Те самай се морыцясь,—веселасто 
евтызе авазо,—-ну азедо эно, церам, 
мадеде, валске ведь таго роботамо.

Седе мейле куватьс эшо марявсь ве- 
села пейдема, патефононь гай-моро ды 
эрьва кодамо вальст кандсь радиось 
Московсто. Валонзо евтызе...



Поэтнэнь
АНДРЕЙ ЕНДОЛ

Монь вальмалов
Пиже парсей лугинекс 

Ст^вкшнось росась цитниця повнэкс, 
Превтеме ковсь

Кецясь пой лопатнэс '
Ды ярмак сиякс эйсэст ловны.

Вай, пикси садсь!
Вели сельмень икеле. • 

Лымбакстни тундона ашо пургакс,
Прок телесь кадсь

Од тейтерь тундонть элес. 
Простямонь ашо сельведь пургавкст, 

Цветэсь, прок лов...
Ашназа килей кужось, 

Пилекссэнзэ налксезь кужаты... 
Кэдомак, ков,

Ледсь мелезэнь алужом— 
Вайгельзэ пилесэн унжаты...

Сырнень пегькель
Каясь киякс куншказон.

Пель прев ковсь кутмордызе поенть 
Сельмень тетькезь

Ваны чаво т а р к а ^ л  
Кевкстнян эсь прям: евтака тень, поэт: 

Кува тон кить
Ине зекгнякс сэлят,

Кодат морот мель каштохмсог лажат?

Мейсъ взлдо чить,
Эсить сулейдеть пелят,

Ков эсьтедеть оргодеме бзжат?
Текень учок

Раужкады седесгть,
Лия вестэнть а конясыть сельметь, 

Кискань кучовт,
Кудакс валдордыть пееть 

Мадемс таркат ведь ватракшто келъме.- 
Манынь кизна,

Поэт, повась алужот.
Инжекс нолдык тон потмозот горянть... 

Мейсь пек ризнат?
Мейсь эсь прят лангс а кемат? 

Муят лия сондензэ а берянь.
Човсик перат

Ды навик седей верезэт. 
Иалтонь кирекс керьксык эрьва букванть 

Турикс арак
Ильцитнень тапак нерест 

Берянь теинть кечкердть кежей букакс 
Не читнень кис

Кодат кадовсть удалов 
Иля ильце—тундонь уре—цековкс.

Иля кеверь
Лов шакуркакс пандалов,

Иля лозно пой лопат, прок те ковсь.

Г ...............  - ..............................
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Эпиграммат
П ГАЙНИ

Н. Эркайде.
Та-ки нолдась куля 
(Мон а содан ки),
Што Эркай Никуля 
Мусь эстензэ ки,
Што те кись пек стака 
Ды кувакаяк,
Но те шкас эзь яка 
Ланганзо сонськак.

М. Григошиндэ.
„Чикор-лагор, чикор-лагор",— 
Пилеть пужить шумдонзо,—
Мезе калады, мезень мор?
— Григошинэнь моронзо.

* *
*■

„Ятясь сермадомадонть—кол“— 
Тешкстызе сонзэ критик.
Но мекс бути „Октябрянь толсь' 
Кияконь тунь а пици.

««■

П. КОНОМАНИН

Я. Лук'яновдо.
И вий эйсэнзэ, и талант,
И слава покш поэттнэнь рядсо- 
Ансяк арасть мень бути сант, 
Штобу сермадомс паро ладсо.

* * *
Зиньковдо.

Велесь а вечкеви монень—
Тосо арась лирикзнь сия.
Мон а пиштян велень связденть, 
Мон ошсояк Дарянь вастыя.

* * 
*

Артур М ородо.
Вешнесь од формат, но эзь мук, 
Стувтсы и стихень ладонть.
И хоть алтни, но пек эзь тук 
Васов „Пекшень дудкадонть“

* * 
*

С. Прохоровдо.
Пацьказь коневонзо свистямс 
Эряви тумонь сгяжок.
Но сон поэтэнь рядс эзь стявт, 
Прозаикень —истя жо.

Ильфекте.
Паряк эрзятне уш стувтызь, 
Што сон стихкеть сокари. 
Поэт лементь тензэ путызь, 
Но те в ед ь .. ансяк парик.



СЕРМАДОМО УШОДЫЦЯТНЕНЬ  
ТВОРЧЕСТВАСТ

Волчок
Евтнема 

А. АНОШКИН

Роштува. Якшамо. Кальтне прок 
мазый одирьват аштить сиянь нарядсост. 
Велесь качамо пельсэ вельтязь.

Волчок сорновтынзе котьмерьстэнзэ 
олго сюватнень, озась пулонзо лангс.

Цят якшамо. Волчок сорнозь кепси 
лапканзо, цитнезь автни кургонзо.

Те шканть чикордась кудо кенкшесь* 
пар потсто лиссь Матя баба.

Волчок венстизе нерензэ, учи ярсамо 
пель. Кода неизе Матя бабань кедьетэ 
сюкоро марто ваканонть слюнанзо тусть.

" Правдуйкскак, икеле ливтнесть тензэ 
пельс пидезь картухат, ней мик оно 
зя р о ..

Матя баба эзь варштаяк Волчок лангс, 
лиссь ортава, тусь обедняв

Волчок маризе сюкоронь чиненть, 
сормизе судонзо, тусь Матя бабань, 
мельга. Моли, икельдясы Матя бабань 
варшты сюкор ваканонть лангс—овсе 
маласот, автордомс а сави тапарязь ру- 
ця потсо.

Матя баба церькуванть икелев лот- 
кась чекась покась, витизе пацянзо.

— Кенеринь паряк .. Осподи.
Волчок озась Матя бабань удалов, 

ваны цивтордыця сельмсэ сюкортнэ 
лангс—озны прок. Сюкоронь тантей 
чинеденть нолштынзе турванзо, мольсь 
седе малав.

Матя баба клукакс куйсь крильцянть 
лангс—Волчок мельганзо Мезе ули ды 
мезе.

Кискань уцяскасцерькувань кенкшесь 
пекстневсь сонсь, секскак совамсто Вол- 
чоконь кияк эзизе ней. Кияк эзь фатя 
эйзэнзэ.

Сех паро тарканть Волчок муизе 
чинева—эцесь кшинь салонь столенть 
алов, оймась, мерят араськак сон тосо.

Дёма атя службанть заудямс уш нарп. 
жакшнось ризань кондямо одижасо 
Перьканзо карксась цёко марто кушак 
Тусь мелезэнзз нарядось,-яки народонть 
юткова—невтни зйсэнзэ. Самай текеде 
цёконзояк юмавтызе набожной атясь; 
пиземень пелекс теинзе раужо брован- 
зо, тулкаи бабинетнень, кеихевстэ 
пшкали:

— Ужодо, нолдадо... цёком ёмась...
— Аватне пелезь ваныть лангозонзо. 

айгить бокав, Дема атя грози:
Цёко, цёкине эзиде ней?-мейле при- 

бави—.давайте!.
— Эли ёжот арась .. Аламодо икелев 

арак! Ават, цёкине эзиде муй?
Дрма атя ульнесь велесэнть сех оз- 

ныця ды сех матюшиця ломань Кода 
пачкодсь свечань микшницянть ваксс, 
эзь кирдть: Наверна кияк кепедизе ды 
а ёвты... Мезекс тензэ, их, матьта!..

Волчоконь судос кайсезь 1кайсети 
сюкоронь тантей чинесь. Кувать учось, 
кияк эзь кая тензэ кши сускомо, цийне* 
зевсь.

Матя баба тандадозь чеки:
— Осподи сусе... те истя мезе?
Волчок радувась—содавикс вайгель

марясь, гавк мольсь.
Столенть маласо аштицятне тош- 

казевсть, дубордозь ношкстасть омбоце 
пелев

Волчоконь эзь кирдев набой чизэ, 
лиссь столенть алдо, сускизе Охима 
бабань суманьде. Истя кольниксэль, 
штобу чевтемтемс Охима бабань седеензэ.

Охима баба, сельведь марто, энялды!
—- Осподи, корьминецькем.. нечис- 

тоесь... у-у нехристь...
Дема атя покш а паросо витни уда- 

ло одижанзо, кежевстэ ванны. Маризе
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кискань онгоманть, ёртозь ёртовсь 
столенть ваксс.

— Косо, косо , мезе?
Неизе Волчоконть, кроязевсь церьку- 

ванть келес:
— А х .. мать, окаянной дьявол...
Бабинетне пульзясть, озныть.
— Те а парс истя... осподи ,.
Попось лоткась моравтомодо, автизе

кургонзо,—ваны.
Дема атя автордызе Волчоконть, тона 

гавкадсь енонзо, менсь,—те мельганзо, 
ды истя виевстэ ношкстась, ветешка 
авинеть сянордсть.

— Кундынк, кундынк нечистоенть! 
МаштсаГ

Церькувантень кепетедсь шум. Пра- 
зьтнень алдо вайгельсэ аварди вишка 
пакшине.

Волчокось кекшема тарка а муи — 
эрьва косо кучкорить эйсэнзэ—меньсь 
икелев, ношкстась алтарев. Каршозонзо 
прок овто, арась дияконось, пижни:

— Куда, куда, антихрист?!. Дементий 
бери е г о .. Дементий, чорт...—сонсь ко 
дак ахолдась кадидасонзо— весе жарт- 
нэнь тосто чукадинзе кодамо бути ба- 
бинень пряс.

Дема атя остатка вийсэнзэ ношкс- 
тась Волчоконь мельга, прась лангозо- 
нзо, лепштизе грудезэнзэ. Капшамонть 
марто понгсь пильгезэ кенкш порогос— 
прась кисканть марто. Волчок сускизе 
судос, гавнозь ношкстась. Мельганзо 
ниле пильге лангсо чии Дема, грози:

— Ну, ладна, менить... кавто пильге- 
де церькувань косяксс эшкевлитень.

Кшитне-салтнэ весе чозорявсть, баби- 
нетне севность, вешнить эсист ваканосг. 
Секень вант турьгадыть.

Лоткавтынзе Дема
— Бачкась мерсь, коли човорявсть 

кшинк-салонк, илинк сай: Антихрист 
човоринзе сынст.

Народось нуваргадозь тукшнось кудов*
Чинь-чои сюдось Охима баба.
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Ледема лангонь чокшне
Васоло тештне 
Вере менельсэ, 
Цивтолдозь ваныть 
Валдо сельмесэ.
Оймси покш эрькесь, 
Зеркалакс невти 
Виренть мазынзэ 
Ланганзо сравты. 
Тантей чинесэ 
Качады лугась, 
Шумтомо коштсонть 
Лымби чоподась.
Роштя потмосто 
Марявсть кортыцят, 
Раказевсть тосто 
Тикше ледицят.
Сынь пултасть вакссост 
Валдо тол пандя.
Рядс кругомганзо 
Оймамо ойсесть. 
Кружокстонть бойка 
Цера ношкстазевсь,

А П. СЕМЕНОВ

ЛайЩлезь кишезевсь, 
Цековкс вешкезевсь. 
Васов варакакс 
Шапканзо ертсы,
Япак вант мекев 
Верде кундач.ы. 
Мородонть виресь 
Лштесь сэтместэ, 
Паксяванть морось 
Сралесь вейкетьстэ.
Весе масторось,
Мерят, матедевсь,
Днеяк варминесь 
Экшстэ пувазевсь.
Лнсяк лембестэ 
Од ломанть кавто 
Копна ежосо 
Ш ошордыть састо. 
Лволь покш шумсо 
Сынст валост ливтнесть, 
Седей марямсо 
Пря потмос совсесть.

Цераньседеесь 
Лакамо тукшнось, 
Кувать кортамот 
Каршо эзь мукшно. 
Церась тейтеренть 
Псистэ кутмордась, 
Сэтме варминесь 
Кудряст потс совась. 
Кияк эзинзе 
Сынст нее тестэ. 
Кутмордазь аштесть 
Толонь сепейсэ.
Вадрят чокшнетне 
Луга ледемстэ — 
Яволить лотксе 
Веселгалемстэ.
Весе рунгинеть 
Сынь свежалгавтсызь 
Сизевтенть эйстэть 
Весе ютавтсызь.

Монь паксясо
П, БАТАЕВ

Течи таго менельганть букакстозь, 
Паксянть велькска чись чарыкс кевердьсь, 
Менель крайганть валдосто ды састо 
Сыреждиця струнанзо певердьсь. 
Сундерьгадозь, тусто килей виресь 
Сулейсэнзэ вельтизе леенть 
Урянас ваязь, сонзэ вирь чиресь 
Кеместэ кутмордызе Ееленть.
Келей чама, валдо чама ковось 
Икелензэ кудряв пельтненьпаньсь. 
Пакся ендо сияньгорниповокс 
Гаркуниянь моро вармась кандсь.
Се—колхозонь бригадирэсь Трошка

Маряви морамодо велес.
Макссь сонензэ премиякс гармошка 
Роботанзо кисэ Эм-Тэ-Эс.
Сон—ударник, колхозонь од иера 
Чоп роботась. Ней жо чокшнень перть 
Сиянь вайгель гармунясо моры— 
Паксянь стансо кищевти тейтерть.

Таго валске. Вирь цековтнэ стякшность, 
Каль пулосо моротнень ушодсть 
Трошка стэнонть" перька уш ютакшнссь 
Ды бригадань байганть вачкодсь.
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Тундо. Пейдезь лиссь чизэ. Опаня пси. 
Типака атя сыре уш, тензэ 65 иеть. Сон 
сыргась паксяв сюротнень ванома Сайсь 
пекшень палкине, карксызе вечкима 
пакарь пикс карксонзо, лись ушов. Эзь 
кенере пачкодеме Наркин Иванонь ко- 
ряс, Митрей атя вастызе Типака атянь.

— Здоров Степан Акимыч! ков истя 
сыргить?—Молян ютан паксява Митрей 
Парфенович, ванса вечкема таркам— 
„мазый уголонть“, — отвечась каршо- 
нзо Степан атя, —Месть ней ванат Сте* 
пан Акимыч,—- кармась Митрей атя.— 
Ней, кода бути седеетькак а сыварш- 
тамс паксяв. Эли ней розтне минек, чай 
колхозонь... Эх, бувала!.. Чай помнясак 
кодак мерян Печенкань Петянень: киль- 
дик серканть. Кильдсы ды мери тенть: 
яозак, готовой". Озат. Туят лаксяв, чай 
весе седееть радови... Эсинь модам уль- 
несь, ламо бокасто соксинь... Я ней— 
эх уш нать, емась велесь..- Мон ике- 
леяк яксинь ялго, тонадовсь... молемс 
жо эряви Митрей Парфеныч, коли те- 
весь ушодовсь, эряви пес ветямс, ды 
кода бути седеемгак, а кирди—отвечась 
Степан.—Валяй ютак. Ванык антихри- 
стэнь паксянть,— кежейстэ мерсь кар- 
шонзо Митрей, велявсь ды тусь веле
ЮТКОВ. X

Степан атя арсесь молемстэ: ней чай 
сеедьстэ лидьснисак ташто зрямонть. 
Саты, живодер, потить верь. Икеле бу 
аволь мартот кортамо, аволь сельгеяк 
лангозот.

Кармась неявомо „мазый уполось" 
Ашо сэдесь неяви прок каргонь стая. 
„Мазый уголсо“ Степан ульнесь кувать. 
Варштась сюротне лангс, сынь покш 
пряст марто сюкунякшность, ков пуви

вармась,—мерят вастсть Степан атянь 
эйсэ.

Чизэ кармась валгомо. Степан атя тусь 
Санграв. Молян, мери, хоть ютан Торны 
лисьмава, симан кельме ведензэ эйстэ.

Озась лисьманть лангс, кармась кор- 
тамо:—эх, жаль, сыредян... Эрямось ков 
чи яла одкстоми.. Куломс тень пек охота* 
Туемс эряви. Прогцай паро ведне, можот 
а нейдянгак эщ о ..
V Пачкодьс кудов. Паро мельсэ озась 
эземс, кармась кортамо: сюрось паро. 
Бути урядасынек вадрясто, сестэ пиль- 
ге лангс стявдан. Пек вадрят...

Сась почтась Колхозниктнэ мекшекс 
каявсть почтйнтень. Колхозонь предсе- 
дателесь сайяб газета ды мерсь:—ялгдт, 
сась закон, што хлебозаготовкась улеме 
а карми, карми улеме сюронь налог.

Колхозонь счетоводось, У^пакань 
Вася саиз^газетанть, чиезь тусь тетянзо 
радовавтомо. Совась кудов Тетязо.Сте- 
пан атя удыль,—стявса некак, сон ведь 
радови, эсиньгак седеем а кирьди,— ар- 
сесь эсь пачканзо— Тетяй. стяка кун- 
солока, газетсэ од кулят улить. Степан 
атя стясь, нардызе чаманзо, кевкстизе, 
кодат кулят?— Вот месгь: Сталин ды 
Молотов ялгатне сермадсть закон, што 
хлебозаготовкатненьтаркас улеме карми 
сюронь налог, хлебозаготовкатне ^  ули- 
ть.—Те кода истя Вася— мон а чаркодян.

— Вот кода: мелят заготовка путсть, 
тедиде овсе а путыть.

Сюрось, значит, весе эстенек кадовиг^
— Ды аволь, тон кунсолок:—тедиде ка- 

ятано эрьва гектарсто — зняро гектарт 
видезь, зняро каят.

— Бути беряньстэ шачи сюрось, сестэ 
серовно эрьва гектарсто сэить? Тага 
истя колхозниктнэнень обидна ули.
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— Арась тетяй, аволь истя. Законось 
сень кисэ нолдазь, штобу сюрось парс- 
сте шачозо.

— Кода сонзэ шачовсак.?
— Колхозов совамодо мейле ламо ли 

навоз минь ливтинек паксяв? Ярась, аволь 
ламо. Те законось мери, штобу колхо_зсо 
роботавольть парсте, удобрения модан- 
тень каявольгь бу, сокавольть пар- 
сте, сюронть урядаволть. Бутя шачи 
сюрось парсте, сестэ эстенекак ламо 
кадовн.

Раздизе Степан атя сявдиксэнзэ, ар- 
сезь мерсь:—Пожалой церам, те законось 
виде. Якинь паксяв, седеем мик сэредь- 
стявсь—беряньстэ модась соказь. Паксяв 
молемстэ вастния Митрей атянь.

—  Тон ков молят,—кевкстимим сон, 
—паксяв,—отвечинь тензэ

— Эли ней минек'паксясь, чай кол- 
хозонь. Тон тетяй сонзэ иляк кунсоло, 
содасак ведь—сон кулак.

— Эзия кунсоло мон сонзэ церам. 
Ансяк мерян, кода кортынек мартонзо, 
мелем весе калавтызе.

— Вана эщо мезе еермадозь закон- 
сонть. Кодй сюронть каясак, лишноенть 
базарсо можошь миеманзо.

— Те кода истя? Таго спекулянт 
улеме кармить.

— Арась тетяй, те самай спекулянт- 
нэнь карми прядомо. Бути колхозниктне 
кармить ливтеме ламо сюро базаров— 
те спекулянтнэнень калмо. Лавкас мож- 
наули максомс.ЧПавкасто саятсень, мезе 
тенть карми эрявомо. * '  <

Покш мельсэ Степан атя кармась 
учомо сюронь кенереманть.

Паксясь вельтявсь ашогкотстсо Розь 
тне арсиця ломанекс комавтызь пряст, 
сюкунясть обед ёнов.

Колхозось анокстынзе * машинатнень 
розенть нуеме. Велесь мекшекс пекше 
цвет шкане, тей чиить, тов чиять— 
анокстыть нуимангень.

Степан атя карсинзэ ашо пильгензэ, 
бойка тусь лишмень кардазов.

— Ну давайте, сыргатанок,—покш 
мельсэ мерсь Степан атя.

Кильдизь лишметнень, тусть. Степан 
атя озась лишмень ветямо: —Нука, од 
тейтерть, ранкстадояк моро, — уста- 
вась кортамо Степан атя. Сонзэ ежозо 
ульнесь пек паро, рунгозо марявсь 
шождыне.

Тейтертне,рангстасть моро.Эсть цидяр- 
до аватнеяк—кармасть морамо вейсэ тей-

тертне марто. Морамонть марто эзизь 
маряк кинть.

Пачкодсть ума лангс. Ладизь маши- 
натнень, кармасть роботамо. Мерят да- 
вол кепедевсь: дирьнить жнейкатне,
комсить аватне. Жнейкатне мельга кур- 
тазь покш тувокс аштесть пулт.

—Ялгат,—кармась кортамо Степанатя. 
—-Шгобу парсте прядомс сюронь уря- 
дамонть—миненек эряви 'пелькстамс.

— Верна! Давайте сермадстанок соц- 
пелькстамонь договорт,—мерсь Федот.

— Сермадомак монь,—капшазь ранг- 
стась Палько агя —Мон ударникекс яво- 
лявтса эсь прям—истя тееме тердян од 
ломантненгак/—Бригааась сермадсь соц- 
пелькстамонь договорт. Вейкест-вейкест 
лангс ванозь кармасть роботамо. Эрьвась 
арьси икельдямо кадомо ялганзо, кадо- 
вицясь сасамо.

Прядызь неуматнень. Кармасть уско- 
мо пулт. Степан атяньладизь одониянь 
вачкамо. Секе шкастонь жо тиньгенть 
лангсо зэрнесь молотилкась.

Валксе рана Степан атя сыргась 
Чадаевав сюро ускомо. Понгсь каршонзо. 
раужо ломань.

Здоров Степан Егорыч! ков истя 
сыргить?

Тонть меаь теветь ков мон сыргинь, 
азе ютак эсь кияват, —кежевстэ отвечась 
ломаненть каршо Сгепан атя.

Ах сволочь.д. кортамо мик не хочот, 
голошня. Молят эще, сюконят пильге- 
зэнь^—’щеень пачк мерсь Митре'й атя.

— Тоя эщо грозят... Ванок, яволяв- 
тан вельсоветэв, пекставттан. Пек састь 
Степац атянь кежензэ, пижнеме мик 
кармась Митрей лангс.

— Кулак! Мон тонеть аволь ялга 
азе эстэдень к черту!.

Кармасть явшеме сюронть. Степан 
атянь 286 роботазь трудочинзэ Эрьва 
чинть лангс токить 8 килограммт. Весе 
мезэ сон получась 2288 килограммг.
- Ков зняро сюронть тейсак, базаров 
мисак?—кевкстнить атянть.

— Арась, иерам, мон сюронть коопе- 
рацияв максса, тосто товар получан. 
Вот мезе ялгат, давайте нейке же уск- 
танок кооперацияв, ато мояь паро пут- 
ома таркам арась.

Нейке дедай а маштови, краесь эщо 
эзизе топавто сюронь налогонть.

Койкак учовсь Степан атянень, сюронь 
микшнема шкась.
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—Ну ялгат, давайте монень лишме, ус- 
кан кооперацияв сюро.

— Зняро дедай, ускат? Кевкстизе Сте- 
пан атянь партячейкань секретаресь.

— Монень ламо а эряви, 2000 килог- 
рамтнэнь усксынь, остатканть кадса.

Митрей атя мольсь Федьканень.
— Здоров Федор Григорьевич!
— Здоров Митрей Карпыч, адя озак.
— Эзинь сизе. Марить, ФедьКа Цетана 

атя дураскадсь. 120 пондт кооперацияв 
сюро усксь. Пйтнесь ведь целковой 
тосо. Ванок, тон превстэ иля лисе. Ли- 
шноенть базаров паро ускомс, тосо 
ндось 30 целковойть ашти Тонтькак на- 
верна лишной сюро ули? Миик монен— 
10 целковойть пондонть кисэ максан.

Аштек, Митрий Карпыч, васня арсян 
эщо, ванса, кодамо тевесь ули.

Кармасть марявомо вайгельть. Митрей 
атя кармась сорномо.

— Кодат не морыцятне, кить?
Вэльмава ванозь Федя марясы, пиж-

ни Степан атя:
— Вейкеяк фунт а макстанок кулакон- 

тень, весе лишноенть лавкав усксынек!
Митрей атя раушкадсь, кода мариньзе 

не валтнэнь.
— Лзе, листь кудостон! А миса тонеть 

сюронть, кооперацияв ускса, тосо то- 
вар саят.

Степан атя миезь сюронть лангс сайсь 
кооперацаясто кемть, шуба, шапка, 
кода мерить, од церакс наряжась.

— Вот ялгат, ванодо ней Степан атя 
лангс. Арсекшнэсь сон зярдояк истя на- 
ряжамо? Ней мон монсь сюпаван. Кол~ 
хоз минек сюпавгавты.



Веть паксясо
0

К. АБРАМОВ

Лепшти чамазон 
Чокшнень варминесь, ч  
Састыне велькссэнь 
Цитни менелесь.

Чевте кедензэ 
Чокшнесь венстизе, 
Чевте кельсэнзэ 
Паксянть мадьстизе.

Ансяк пургинекс 
Урныть паксясонть 
Виев трактортнэ 
Кшнинь цяхамосост.

Урноманть ютксто 
Састо маряви,
Кода цековось 
Вир^сэ чоледи.

Чоподань пацясь 
Чи валгомастонть 
Допрок нардтнизе 
Збрянь якстеренгь.

Ерты тракторось 
Струят сельмстэнзэ— 
Сырнекс цильдердыть 
Мелень жниватне.

Вай, вэрма, варма, 
Налксек панарсон, 
Салов лиаезенть 
Нардтнек чамастон.

Мон рангстан морэ, 
Чопода пакся,
Од вальгеем теть 
Цчковкс таргаса.

Ансяк цековтнэ 
Уш умок морыть 
Эрьва тундоне 
Секе моротнень,

Мон моран тонеть 
Лия морынеть, 
Конатнестэ тон 
Марят лиядо:

Кода виевстэ 
Роботатано 
Ды уцяскавсто 
Ней эрятано..

Мором кувака— 
Венть кувалмосо,
Уш кирвайсь зорясь 
Чи лисемасо.

Полавтоманок 
Курок лият сыть 
Уставазь моронть 
Мельганок прядсызь.

-

Раужкадсь паксясь
А. СЕМЕНОВ

Вармась паксянть келес Ковось, буто эйкакш,
Састыне пувси, Пельтне ежос мадсь.
Сэрей чувто прятнень Тракторось мельганзо
Кольневтни-нурси. Покш борозна кадсь.

Теде веде меельсь 
Сокамотнен^ прядсть.
Валскень зорянть марто 
Раужкадсь паксясь.



Сермадомо ушодыця поэттнэнь 
кой-кона асатыксэст кувалт

П. ГАЙНИ

Минек художественной литературась 
меельсь иетнень перть эскельдясь ике- 
лев кода ламо чинь, истя качествань 
коряскак. Теде васняяк корты се, што 
не иетнестэ пекламолгадсть минек произ* 
ведениятнень ловныцятне, кайсь ланго- 
зост вешемась.

Омбоиекс теде корты сермадыцянь 
коллективенть касомазо, литературас 
сермадомо ушодыцятнень совамост.

Минек литературанть эйс эрьва иестэ, 
ковсто ды эрьва чистэ яла совить од 
ломанть.

Те невти сень, што минек литературась 
сайсь эстензэ кеме тарка ловныця мас- 
сатнень ютксо ды натой мик седе лемо, 
—терди неть ловныцятнень ютксто сех- 
те виевтнень, талантливойшень ^серма- 
дома тевентень.

Сермадомо ушодыцятнень эйстэ ма- 
лав весе литературань эсь роботаст 
ушодызь стихень сермадомасто. Ды уш 
мейле, зярдо чарькодьсызь эсист наклон- 
ностест, способностест, кундыть эрьвей- 
кесь эсь тевезэнзэ: кие поэзияс, кие 
прозас эли драматической произведенияс. 
Истя ашти тевесь аволь ансяк эрзянь-мо 
кшонь литературасонть, но лия национа- 
льностень литературатнень эйсэяк.

Секс те статьясонть мон арьсян кортнеме 
минек стихень сермадома ушодыцятнень 
сермадовксост кувалт. Сермадомо ушод- 
ыця, эрзянь поэтнэнь, сермадовксост 
ванномадо икеле эряви евтамс кавто 
колмо валт сермадомо ушодыцятнень 
эсист кувалт.

Васняяк, кить неть ломаньтне? Сехте 
ламо сынст эйстэ тонавтницят, учительть 
ды колхозникть—ютазь шкань батракт 
ды беднякт, конатне содасызЬ парсте сень

мезде сынь сермадыть. Сермадыть жо 
сынь эсист икелень эрямодост, колхоз- 
онь эрядомонть, класс ютксо бороцямо- 
донть, комсомолдо ды весе се эрямодонть, 
сеть тевтнеде, косо сынсь эрясть, робо- 
тасть ды эрить нейгак.

Вана монь кедьсэ сермадомо ушоды- 
цянь зярыя стихть, конатнень кувалт 
мон арсян кортамояк.

Сайсынек П. Беспаловонь колмо стихе- 
нзэ ды вансынек кода роботы авторось 
сынст лангсо. Васняяк тешкстасынек, што 
Беспалов ялгась сермады пек ачарькоде- 
викстэ. Те лисни секс, што сонзэ пек 
вишкине грамотностезэ ды сон берянстэ 
сод&сы стихень техникантькак. Пек се- 
едьстэ сонзэ эрси истя, што стихс валонь 
ладсемась вети эйсэнзэ смысланть кола- 
мос. Сайтяно кавто-колмо примерт сонзэ 
стихстэнзэ:

Ковось, прок зверь клеткасо 
Бажи пельтнень лазмост.
Пельтне кекшить пацясо тешнень 
Ковонть, ванмост.

Штобу чарькодемс мезе арьсесь евта- 
мо авторось те куплетэнть эйсэ эряви 
кувать арсемс. Те таркась чарькодеви 
кавтов (бути кирдемс мельсэ таркань 
провинциализманть).

Ве чарькодевксэсь карми улеме истямог 
што пельтне, пацясо кекшизь ковонть 
тештнень лангс ваномо. Лия чарькодев- 
ксэсь истямо, што ковонть пекстызь пель- 
тне тештнень ванстамо. Кода несынек, 
тесэ ули валонь покш неточность.

Эшо вейке куплет Беспалов ялганть 
стихензэ эйстэ:

Ловонть канды даволос^
Мезеяк а меши.
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Паксяс<?нть сон азорось,
Но, вант сон мекс вешни.

Мекс даволось вешни, Беспалов ял- 
гась сонсъкак а содасы ды а бажи сода- 
монзояк. Монь койсэ те остатка строч- 
канть сон сермадызе ансяк рифманть 
кисэ, конатась аволь уш пек цивтолды 
паро чисэнзэ (меш и—веш ки рифмасонть 
кош улияк созвучия, но вишкине).

Неть кавто куплеттнэ саезь Беспало- 
вонь „Телень чокшне" стихстэнзэ, кона- 
нть лангсо,—видьстэ меремс,—сон аламо 
роботась. „Анокстыть тундонтень" омбо- 
це стихсэнзэ Беспалов ялгась тейсь седе 
покш робота васень стихензэ коряс. Те- 
сэ сонзэ уш а неяви а чарькодевема чисы« 
Но эряви тешкстамс сень, што те стих- 
сэнть тожо улить ламо асатыкст, конань 
эйстэ сехте покшось се, што авторось 
сайни покш темат, конатне тензэ а из- 
нявить. Те стихсэнть сонзэ пек ламо эле- 
ментт, конатнень авторось саинзе тун- 
донь видемантень анокстамонть невтемс. 
Тесэ сонзэ саезь кузницяськак, кулакне- 
як, эйкакштнэяк ды сехте песэ Сталин 
ялгась, конатась кирьди „модань руле- 
нть эйс“. Неть а эрявикс таркатне,—ла- 
мо элементэнь куцяс вачкамось вельти- 
зе Беспалов ялганть стихстэнзэ сонзэ 
основной замысланзо—тундонь видеман- 
тень анокстамонть.

Сеедьстэ минек одс ушодыця поэтнэ 
ве енов тукшныть реализмадонтькак. 
Мон ловныя П. Крашенниковонь стихен- 
зэ, конаньсэ авторссь тейсь покш иль- 
ведевкс социалистической реализмадонть 
ве енов туемасо. Стихенть лемезэ „Сер- 
ма". Явторось сермады эйсэнзэ (лири- 
кань жанрасо) седе, кода лоткась од це- 
ранть тейтересь вечкемадо сень кис, што 
церась тейсь прогул.

Сайса те стихстэнть сехте характерной 
тарканть, косо сехте пек неяви Краше- 
нников ялганть ильведевксэзэ. 

...„Тундостонть 
Видинек парсте.
Тон ней 
А моросо,
А пейдезь,

А полавтса 
Лицят.
Тракторист 
Монь—ударник 
—Мишка 
Ильтемем 
Тече миненек 
Крильцяс". 

корты тейтересь икелень вечкеманстэ, 
конась эзь листь роботамо.

Тестэ неяви, што сон ней уш вечксы 
ударник Мишань. Но седе тов стихсэнть 
евтазь:

Невтик вечкемат 
Ударна роботасо 
А невтьсак —
Эсь лангозот пеняцяк.

Сонзэ вечкемась невгезь истя, што 
тейтересь вечксы церанть ансяк сестэ, 
знярдо сон ударнасто роботы. Тейсь ие- 
рась вейке прогул—тейтересь уш вечки 
лиятань. Бути уш те тейтересь истямо 
вадря ударнииа, —колхозонь роботанть 
кисэ сэредиия, то Крашенниковнэнь эря- 
вол1' бу теемс стихенть истя, штобу тей- 
тересь эсь валсонзо тердевель эсь вечке- 
манзо ударнасто рсботамо.

Пек покш зыянокс сермадомо ушодьшя 
поэттнэнь творчествасост ашти се што 
сынь бажитн пскш стихень сермадомо, 
лиякс меремс стихенть лишной валсо 
кувалгавтомо. Вана икеленек А Семенов- 
онь „Ледема лангонь чекшне" стихезэ. 
Стихсэнть весемезэ сядо комсешка стро- 
чкат, но бути ертомс эйстэдест пелест, 

* (кода мерить—„веденть"), то сестэяк сти* 
хесь а емавтсы эсинзэ виензэ,—сон ули 
седеяк- эшо виев, седеяк эшо парсте чарь- 
кодеви ды повняви ловныцянтень.

Неть весе ильведевкстнэ лиснить секс, 
што минек сермадомо ушодыцятне 
а путыть сатышка мел■* эсь произведени- 
яст лангсо роботамсто. А тонавнить кода 
эряви стихень мастертнэнь пельде.

Чарькодеви, што эряви седе пек робо- 
тамсэсь произведениятнень лангсо, эряви 
тонавтнемс сермадомо покш поэтнэнь пе- 
льде эрзянь поэтнэнь-мастертнэньпельде
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„СЯТКО“
ЖУРНАЛОНТЬ ВЕСЕ 
ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Эрзя-мокшонь писателень васень 
с‘ездэнтень, кона карми улеме те 
иень июль ковстонть, лиси жур- 
налснь специальной номер. Те но- 
мерсэнть улить печатазь эрзянь пи- 
сателень ды поэтэнь сех паро про- 
йзведениятне. Номерэсь лиси седе 
покшсто икелень коряс. Эйсэнзэ 
макссынек эрзянь сех паро писа- 
тельтнень ды поэтнэнь портретэст. 
Передовицакс ули печатазь эрзя- 
мокшонь п и с а т е л е н ь  оргкомите- 
тэнть статьязо „минек литерату- 
ранть состояниядонзо ды задача- 
донзо“.

Сермадстодо „СЯТКО“ журналонть 
лангс! Ловнодо с‘ездэнь номерэнть!
Подписканть прими почтань эрьва отделени- 
ясь, агенствась ды эрьва письм.оносецэсь.

Редакциясь.
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