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Лопанять аноклазе 
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ОЦЮ МЯЛЕЗЕ САТОМС 
МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДАСА»

Сергей Емелин шачсь и кассь простой рабочаень семьяса. Аляц - 
строитель, тядяц - продавец. Идькс пингоцка ульсь кода кизосонза 

ламоц лия шабатнень. И киньге пряска, улема, эста ашезь сашенда, што 
етайхть кизот и мезьсовок сельмос аф пови церокшсь арай содафокс 

марнек мирса-масторса. Но сон сатозе тянь, и тячи инксонза маряй 
гордость аф аньцек мокшэрзянь крайсь, но и сембе странась. 

Корхтамась мольфтеви Рузаевкань 
од церать Сергей Емелинонь кол-
га, кона аф кунара сяськсь Венгри-
янь Будапешт ошса етафтф греко-
римскяй бароцямать коряс Миронь 
чемпионатса. Турнирса земляконь-
ке няфтсь афкуксонь боецонь ха-
рактер. Фкя-фкянь мельге Мордови-
янь спортсменть кеме кядензон ала 
«прашендсть» Белоруссиянь, Египе-
тонь, Севернай Кореянь, Казахста-
нонь, Молдавиянь бароцяйхне. 60 
сталмос молемс категорияса мок-
шэрзянь церать коряс сяда таза бо-
рец ашезь мув сембе мирса!

Кода мярьгсь Мордовиянь Оцю-
нясь В.Д. Волков Миронь чемпио-
натта меле етафтф пуромксса, тя 
сяськомать эсь лацонь «таньфоц», 
сяс мес сатф сон российскяй спорт-
ти аф теждя пингста, мзярда тяряф-
неви муворгофтомс спортсменонь-
конь аф честнай тюремаса, няфтемс 
синь лафчашиснон. Сергей Емели-
нонь сатфксоц тага весть кемокста-
зе мяльть, што нят шава корхнемат, а 
Россиянь, тяконь и лувксса и Мордо-
виянь спортсметтне инь виихне.

Телефононь пачк удалась корх-
немс минь корреспондентоньконди 
Миронь од чемпионть мархта. Спор-
тсменць пара мяльса отвечась сонь 
кизефксонзон лангс.

- Сергей, поздравляндатядязь Ми-
ронь чемпиононь титулть caтоманц 
мархта! Сяда товга кеняртьфнемасть 
тяфтама оцю сатфксса!

- Спасиба! Карман старандама оду-

вок пяшкотькшнемс лангозон путне-
ви надияматнень.

- Турнирда меле российскяй жур-
налисттне пачфнесть эсь материал-
сост, што тон танка лаца етать сем-
бе соперникнень ланга, васенце ми-
нутаста ни максомок шарьхкодемс, 
што аф сяськоват. Ширеста ванозь 
сяськомась максовсь тейть теждя-
ста.

- Афолень мярьге, што теждя-
ста. Сембе соперниконе ульсть до-
стойнайхть, синь тюрсть сембе вий-
са. Кепотьксонди, финалса молдо-
ванинть Виктор Чобанунь мархта ба-
роцямста мекольце минутас молемс 
ульсь пелема, што теенза удалай ти-
емс эсь лацонь трюконц, тяфта лем-
деви «лиенди урнять», мзярда спор-
тсменць юпади, а меле тии захват. 
Мон старандань вятемс прязень ста-
не, штоба аф максомс возможность 
тиемс тянь.

- И тейть тя удалась. Кодамольхть 
сяськомада мельдень васенце 
мяльхне-арьсематне?

- Аф эстокиге сась шарьхкодемась, 
што арань Миронь чемпионкс. Меле 
валом-валом седиезе пяшкодсь ке-
нярдемада, мес удалась пяшкодемс 
надияматнень. Личнай тренерозень, 
сборнаень тренерхнень, главнай тре-
нерть и Федерациянь президентть 
надиямаснон. Инь мялень кеподись, 
койсон, тя пяшкотьф долгонь маря-
мась.

- Сяськомацень мархта васенцекс 
телефононь пачк поздравляндан-

зе Мордовиянь Оцюнясь Владимир 
Волков. Мезе мярьгсь сон?

- Сон гайфтсь, мзярда мон етань 
допинг-контроль. Меле гайфтсь 
оду, поздравляндамань монь и Ар-
тем Сурковонь. Мярьгсь, што пяк 
тусть мялезонза выступлениянь-
ке. Кле, Мордовиянь кафта цератне 
примасть участия мировой турнирса 
и арасть чемпионкс! Тяфта лиссь ва-
сенцеда республикать историяса.

- Лятфтак, пожалуйста, кода сать 
спортти?

- Монь личнай тренерозе Нико-
лай Викторович Слесарев якась 
школатнень ланга и кочкась группа 
греко-римскяй бароцяманкса. Тей-
не эста ульсть кемонь кизот. Алязе 
шабакс аф кржа азонкшнесь тейне 
бароцямать колга. Сон армияв ту-
мозонза занцесь пря спортонь тя 
видть мархта. Ся пингти, мзярда 
васедень тренерть мархта, мон со-

дань ни кой-мезе бароцямать кол-
га. Ульсь интересна васенце шиста 
сявомок, саворне усковонь и тяни 
бароцямась тейне и профессия, и 
кельгома тев.

- Тренирофкатне лама пинге зан-
цихть?

- Шити аф ниле частта кржа. А 
сборхнень пингста сядовок лама.

- Лисенди, кемголмува киза ни 
эряфце сотнеф греко-римскяй баро-
цямать мархта. Тя пингста вестевок 
ашезь эвондакшне мяль кадомс?

- Тяфтама вестевок ашель. Ульсть 
стака пинкт, но мон эстовок ашине 
нолне спортть мархта явомать коряс 
мяльхнень-арьсематнень. Афи

шарьхкодьса, кодама лия тевса му-
лине эсь вастозень.

- Мзярда шарьхкодить, што арат 
профессиональнай борецокс?

- 2010 кизоня юниорхнень еткса 
греко-римскяй бароцямать коряс 

Россиянь первенстваса сяськомада 
меле. Тя сатфкссь пяк кеподезе мя-
лезень.

- Кельгома спортсметтне улихть?
- Кельгома борецозе аш, но ули 

тренерозе, конань лангс мон нади-
ян, кулхцондса эрь валонц. Семботь, 
мезе мярьгонди тренерсь, мон пяш-
котькшнеса. Содаса: кда кулхцондса, 
кармайхть результатоне.

- Сергей, тонь ули емла дуганце. 
Сонга занци пря бароцямаса?

- Сон тонафни ветеце класса и ку-
нара ни арась ялгакс спортть мархта. 
Хуш оцю сатфксонза нинге аш, но те-
воц лисенди аф кальдявста.

- Спортта башка кельгома тевце 
ули?

- Кельгса книгань лувомазень. Баш-
ка мяль шарфнян спортсметтнень 
автобиографияснонды.

- Миронь чемпионатса сяськоманк-
са Мордовиянь Оцюнясь макссь 
тейть и борец ялгацти Артем Сурко-
вонди премият - 3 миллиотт цалкова-
ень. Мезень лангс арьсят карьхцямс 
ня ярмакнень?

- Ярмакти васта фалу муви. (Рахай). 
Кепотьксонди, аш монцень эряма ва-
стозе, эрян Рузаевкаса рабочай квар-
тираса. Шять, тя кизефксть удалай 
решандамс.

- Аш кода аф максомс кизефксть, 
кона таколфты, улема, аф фкя од 
стирь: рьвяямс аф срхкат?

- Мзярс аф арьсян тянь колга, хуш 
ладяй кандидатура ули ни.

- Сяда товолдонь платтне кодамот?
- Оцю мялезе примамс участия 

Олимпийскяй налхкоматнень эса, ко-
нат кармайхть 2020 кизоня Япониянь 
Токио ошса. И, конешна, аф лядомс 
медальфтома.

- Пяшкодевост сембе арьсематне!
О. ЕВДОКИМОВА 

«ЦЕБЯРЬ ЯЛГА» МОКШЕНЬ 
ЛОМАТТНЕНДИ

«Мокша» журналсь… Тя шра лангонь 
эрявикс ялга эрь тонафтыти. Панже-
мок тя изданиять, мяльхне аф кирде-
вихть фкя вастса, мяльце лувомс сонь 
педа пес. А журналонь ноляйхне старан-
дайхть эрь лувить кирдемс мяленц.

Мокшэрзянь од литературась 1920-це ки-
зотнень вииякшнесь газетатнень вельде. Синь 
эсост сёрмадыхне печатлакшнесть аф оцю 
азкст, фельетотт, сёрматфсна курокста пач-
котькшнесть лувихненди—велеряйхненди. Га-
зетатне лездсть мокшэрзянь литературати ке-
лептемс пацянзон и тумс инголи. Писателень 
валсь коль сяда крхкаста сувсесь народть  
эряфс, сяс эрявсь панжемс художественнай 
журналхт. И синь эвондасть. 

«Валда ян - тяфта лемневсть тяниень «Мок-
ша» журналть васенце номеронза, синь лиссть 
1928 кизоня Пензаса. 1931 кизоста сявомок 
1941-це кизоти молемс изданиясь лисендсь 
«Колхозонь эряф» лем ала. 1941-1955 кизот-
нень журналсь ашезь нолнев, а 1956-це кизо-
ня сон мрдась лувити «Мокша» лем ала. Васен-
це шиста сявомок изданиясь арась цебярь ял-
гакс мокшень ломаттненди, конатнень мархта 
сон фалу корхтась ару мокшень кяльса. Ста-
ка ункстамс журналть путксонц мокшэрзянь 
литературать виияфнемаса. Сонь лопанянзон 
лангса макссевсть и тянивок макссевихть мок-
шень содаф писательхнень и поэттнень Илья 
Девинонь, Максим Бебанонь, Михаил Сайги-
нонь, Тимофей Кирдяшкинонь, Михаил Безбо-
родовонь, Василий Виардонь и лиятнень про-
изведениясна. «Мокшеста» сидеста ули кода 
лувомс марийскяй, удмуртскяй, коми кяльста 
ётафтф стихт, азкст, повестть.

 Эряви азомс, што «Мокша» журналсь лувон-
дови и кельгови аф аньцек минцень республи-

касонк, но и странань лия региоттнень эсовок 
- Оренбургса, Самараса, Ульяновскяйса, Пен-
заса, Нижняй Новгородса, Тюменьца, Красно-
ярскяйса, Сахалинца, Татарстанца, Башкорто-
станца, Чувашияса. Пачфневи изданиясь омба 
масторувок: Финляндияв, Эстонияв, Венгри-
яв. Сон арси лездыкс школань тонафтыхнен-
ди, идень садса, библиотекаса покодихненди.

Аф кунара Сузгярьге велень школаса ётаф-
товсь оцю васедема кельгома «Мокша» жур-
налонь сермадыхнень мархта. Ширезонк са-
шендсть: ученайсь-литературоведсь, «Мокша» 
журналть прозань отделть редактороц Николай 
Матвеевич Сайгин, публицистикань отделть ре-
дактороц Марина Владимировна Аникина, поэ-
тессась Раиса Константиновна Орлова. 

Васенцекс корхтась Николай Сайгин. Сон азсь 
лама лямбе валхт журналть ноляманц колга. 
Мон арьсян, што тяфта может корхтамс ань-

цек ломанць, конань сембе эряфоц сотф жур-
налть мархта. Сяльде Марина Аникина луво-
зень стихотворениянзон. Мялень салай вал-
са сон азондсь идькс пингонц колга, лятфне-
мок шачема-касома аймаконц и маластонь ло-
манензон. Сяда тов Рая Орлова мялень токай 
вайгяльса колась аф фкя идень седи, мзярда 
лувозень стихотворениянзон и азондсь шабакс 
пингонь дневникстонза лятфнеманзон. 

Васедемань мероприятиять шумордазе Суз-
гярьге велень школать оцюняц, мокшалясь 
Вячеслав Евгеньевич Кудашов, кона эсь идькс 
пингонь лятфнеманзон вельде панжезень сем-
бе потмоёжензон. Башка азсь мяльхть–нади-
ямат, што тяфтама васетькшнематне пяк лез-
дыхть нравственнай воспитаниянь сувафтома-
са тонафнемань процессти.

Н.В. ЛУКАШЕНКО, Сузгярьге велень школань 
мокшень кялень и литературань тонафтысь 

Лувость иттненди
МЕС СНАВСЬ АЩИ КАФТА ПЯЛЕНЯСТА?

Цёранясь ащесь озада и ярхцась снавда. Ма-
ладсь тейнза таракан и корхтай: «Каванямак 
моньге». Цёранясь валга ашезь аза, и – поль-
дятьксса прафтозе тараканть шра лангста. 
Тараканць прась кияксти. Мельганза прась 
снавське. Снавсь кеворсь, кеворсь, тяфтак и 
туль кати-коза, кда афоль пов кинц лангс та-
раканць.

– Коза эряскодат, снав? – кизефтезе усавсь.
– Пейхнень эзда прязень ванфтса, – мярьгсь 

снавсь.
– А тон коза ласькат, таракан?
– Польдятьксть эзда ворьгодян.
– Кафцьке, кода няеви, ласьктяма фкя зиян-

да.
– Эрь, карматама марса эряма, таракан. Монь 

пильгоне аш, а тонь кота. Тон кармат эсь ланг-
сот каннемон, а мон тянкса аннемот, – мярьгсь 
снавсь.

– Кда кармат аннемон снавда, эста каннете, – 
азозе тараканць…

– Няйсамазь ломань – кеподьсамань, а тонь 
польдяттядязь, – арьсесь снавсь. Тараканць 
шарьхкодезень снавть арьсеманзон. Кяжиясь, 
фатясь узерь и явфтозе снавть пачк. Ся пинг-
ста снавсь эряй кафта пяленява.

Сявф «Финно-угратнень ёфкссна» книгаста

Кудазораватненди
МОДАМАРЕНЬ ЯМ АЛ МАРХТА

Модамарьть ваткамс, штамс, марамс кастрю-
ляс, лангозонза каямс пси ведь, салыяфтомс, 
вельхтямс и пидемс 30 минута. Сяльде пяяр-
демс ведть, модамарьть цють косьфтамс пли-
тать лангса вельхтяма ала. Тапамс шуфтонь та-
памаса, каямс эзонза пси лофца и скалвай, шо-
вордамс верок ал, конань тяда инголе башка 
«пиксомс». Марамс сёвонень сяканяс, вадемс 
алса и путомс духовкав или пянакуду. Мзяр-
да арай кувоня, таргамс и путомс шрать лангс. 
Тяфтама ямсь пяк танцти шапама капста или 
салу куяр, салат мархта. 

Порциянди эряви: 300 грамма модамарь, 10 
граммат скалвай, 40 грамма лофца, пяле ал. 

Сергей Емелин семьянц мархта


