Башка нолдавкс «Республика Татарстан» газетантень

2021 иень аштемковонь 25-це чи

Эрзятнень
масторс вальма

Республикань Государственной Советэнь депутаттнэнь,
Татарстанонь Раськетнень Ассамблеянь Советэнть ды
эсень пельде ёвтан тенк седейшкавань валт Балтай эрзянь
культурань кенярксчинть кувалма!
Республикасонть башка мель явови весе раськетнень,
конатне эрить Татарстанонь моданть лангсо, а сындест минек – 173, койтненень-кардатненень. Вейке-вейкень ютксо
кель-валонь муемась, чарькодьксчись, ояксчись невтить
минек региононть лиятнень ёнов а молемань явовксонзо. Татарстанонь государственной ды муниципальной властень органтнэ, Ассамблеясь ды Раськень ояксчинь кудось, раськень культурной вейсэндявкстнэ ветить покш
важодема культуратнень ютксо сюлмотнень келейгавтоманть ды ояксчинь виевгавтоманть коряс. Минь бажатано ванстомс ды виевгавтомс тиринь кельтнень ды культуранть, ванстомс раськетнень явовкст, эдь эйзэст путозь
сеть питнейчитне, конатнень коряс кастовить од ломантне.
Вейсэнь тевентень покш путовксозо Татарстанонь эрзянь вейсэндявксонть. Республикасонть эрзятнеде лововить малав колоньгемень тёжат ломанть. Ды весе сынь
покш мель явить келень ванстомань, образованиянь, культурань виевгавтомань кевкстематненень. Районтнэсэ ды
оштнесэ теезь этнокультурной вейсэндявкст, важодить
эрзянь келенть тонавтоманзо коряс общеобразовательной организацият, недлячинь школат, раськень музейть,
фольклорной ансамблят.
Эрзятнень лиятнень ёнов амолиця коень-кирдань кенярксчикс ашти «Балтаесь», конась тешкстави вана уш 21 иень
перть республикань кенярксчинь статуссо ды ютни Лениногорской райононь Эрзянь Кармалка велесэнть. Сонзэ юрсо –
вирень азоронть-овтонть лемс алтазь койтне-кирдатне.
«Балтаесь» неень шкане – Татарстанонь ламораськень
рисьмесэнть видепаро сырнень эрьге. Сон кеместэ совась
ломантнень эрямос ды кармась татаронь Сабантуенть, рузонь Каравононть, маритнень Семыкенть, удмурттнэнь Гырон быдтонть, чувашонь Уявомонть, лия этнораськень кенярксчитнень ладсо пек учовикс ды вечкевикс кенярксчикс.
Вечкевикс оят! Кецявты, иестэ иес ломантне седеяк
покш мель кармасть явомо кезэрень коень кенярксчитненень, конатне казить кеняркс, кемекстыть ояксчинь сюлмотнень. Ломантне седеяк покш мель кармасть явомо эсь
ундокстнэнень, мельспаросо кандтнить раськень оршамопельть, кортыть тиринь кельсэст. Тиринь келенть ды раськетнень вейсэндявомань иестэнть минек вейсэнь бажамонок – ванстомс ды ламолгавтомс весе раськетнень, конатне эрить Татарстансо, келест ды культураст, коест-кирдаст, штобу ломантнень ютксо свал улевель ояксчи ды
сэтьмечи! Минь пек вансттано вейке-вейкенень мелень
явомань, ояксчисэ эрямонь лувонть, конась ладявсь республикасонть. Кеман, истя карми седе товгак!

Ламочинь коряс эрзятне ды мокшотне Россиясо аштить
вейксэце таркасо – 0,52%. Мода лангсо финнэнь-угрань
кельтнесэ кортыть 23 миллионт ломанть. Мокшэрзятне
сынст ютксо. Эрить сынь Мордовия Республикасо (333 112
ломанть), Башкортостансо (20 300), Чувашиясо (13 300),
Самарань (65 447), Пензань (54 703), Оренбургонь (38
682), Ульяновскоень (38 977), Нижегородской, Саратовань
областтнесэ, Сибирьсэ, Дальней Востоксо, истя жо Украинасо, Узбекистансо ды Казахстансо.
 ЭРЗЯТНЕ
Эрзянь келесь ловови Мордовиянь официальной колмо кельтнестэ вейкекс. Виде цифрат келень содыцятнеде
арасть, «Кельтнень справочникенть» невтематнень коряс
жо эрзянь келенть содасызь 36 700 ломанть Россиясо ды
119 330 весе масторлангонть келес.
Неень шкань содавикс эрзятне: РФ-нь МИД-нь представителесь Мария Захарова, морыцясь Надежда Кадышева, актёрось Олег Табаков, моделесь Наталья Водянова,
артыцясь Никас Сафронов, актёрось Николай Чиндяйкин,
морыцясь Лидия Русланова, Гражданской войнань героесь
Василий Чапаев (тетянь коряс).
 МОКШОТНЕ
Учёнойтне явить мокшотнень башка субэтнос – каратайть.
Этнической группась эри Татарстан Республикань КамскоУстьинской районсонть.
Содавикс ломантне: актёрось Василий Шукшин, Олимпийской чемпионкась, гимнасткась Светлана Хоркина, политикесь Владимир Жириновский, Советской Союзонь Героесь
Алексей Маресьев, лётчикесь Валерий Чкалов, Советской
Союзонь маршалось Дмитрий Устинов.

велеванть. Истя кенярксчинтень педяськак «Балтай» лемесь.
Те чистэнть эрьва ие Эрзянь Кармалка велень эрицятне, васень эрицятнень,
Виряванть ды вирень азоронть, Овтонть, ледстнезь,
мазылгавтыть вирьсэ овтонь
семия. Теить тенст пряс путомкат, мазылгавтыть цецясо, рунгонть сюлмить укштор тарадсо.
Мазылгавтомадонть мейле, раськень моротнень моразь, кенярксчинь инжетне лисить вирь кужос, ветить хороводт овтонь семиянть перька, ёвтыть сюкпря
вирень сюпавчитнень кисэ.
Теде мейле, кезерэнь эрзянь
моротнень моразь, весе велявтыть велев, ютыть куротнева, «овтотне» жо эрьва ку-
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Вечкевикс ялгат-оят!

В

есемесь ушодовсь васень эрзятнестэ, конат
састь эрямо вирь чирева чудиця леенть ваксс. Кармасть керямо чувтотнень,
ванськавтомо моданть, стявтомо кудот. Ансяк овтотне эйсэст эзть кадо – саласть ракшатнень, кайсевсть ломантнень лангс… Ды
ушодовсь тюрема эрямонть
кисэ.
Ломанесь
изнизе
овтонть. Те изнямонтень алтавськак «Балтай» кенярксчись – валдо ды мельстуиця.
Лия ёвтамотнень коряс,
1902 иестэ веленть маласо вирентень сась атя, конанть лемезэ ульнесь Балтай
ды эрясь сон лисьмапрянть
вакссо. Весть, эйкакштнень
кенярдовтомга, сон мазылгавтызе эсь прянзо укштор
лопасо ды, кода овто, ютась

донтень ёвтыть парочи.
Кенярксчинь эрьва инженть покш мелезэ – овтонь
оршамосто таргамс укштор
тарад ды ванстомс сонзэ
уцясканть улемга. Те тараднэсь улияк ракшанть изня-

монь тешкс. Неть тарадкетнесэ токшить вейкень вейкень ды арсить шумбрачи.
Балтай кенярксчись пурны ламо велетнень эрицятнень. Тесэ ютавтовить вастовомат, кортамот. Весе

Наталья Сабитова:

«Минь Татарстанонь
коренной раське»
Татарстан Республикань эрзянь-мокшонь национально-культурной автономиянь региононь
общественной организациянть прявтсо 2017
иестэ саезь важоди Наталья Сабитова. Истя жо
аволь умок сонзэ кочкизь Татарстанонь раськетнень Ассамблеянь советэнь прявтонть полавтыцякс. Важодемань коряс ялгатне сонзэ лемдить
«налксиця тренерэкс». Тевензэ парсте топавтыця,
свал анок ёвтамс од мельть-арсемат, эрси весе
мероприятиятнесэ, весе теи сень туртов, штобу
эрзятне ды мокшотне сонзэ ладсо а стувтневельть
эсь ундокстост, содавлизь келенть, авольть човоряво республикань ды целанек масторонь ламо
раськетнень юткс. Наталья Михайловна казезь «За
личный вклад в развитие Республики Мордовия»
почётонь знаксо.
– Наталья Михайловна,
тынь чачиде аволь покш
эрзянь велесэ. Кода жо
понгиде Казанев?

– Истя, мон чачинь Чувашия Республикань Порецкой
райононь Алвелесэ – те Мордовия Республиканть марто
границянть лангсо. Тонавтнинь Алвелень средней школасо, косо домкасто тонавтнинь эрзянь келень грамматиканть, свал пелькстынь
райононь ды республикань
олимпиадатнесэ. Вете иестэ саезь карминь морсеме
«Умарина» эйкакшонь фольклорной эрзянь ансамблясонть ды ульнинь те коллективсэнть школань прядомс.
Эряви тешкстамс, тосо те шкас ванстовсть кезэрень койтне. Истя свадьбасо прявт ломанекс лововить
аволь одирьвась ды содамось,
а кудавась ды кудатне. Велень
ломантнень меельце киланговгак ильтить эрзянь койсэ – кулозенть малавиксэнзэ
колмо чинь перть покш седейризкс марто лайшить ды

шныть кулозенть, кодамо сон
ульнесь паро ломанесь ды
кода ламо тейсь паро тевть.
Высшей образованиянть
мон саия Чебоксарсо. Мирденень лисемадо мейле сынек эрямо мирдень тиринь
ёнксов. Истя понгиньгак Казанев.
– Ды сеске сыргиде Раськетнень ояксчинь кудов
эсь раськень ломанень
вешнеме?

– Нама, аволь. Икеле мон
свал топавтынь общественной тевть, тесэ жо мон кадовинь тевтеме, карминь прям
марямо а эрявиксэкс. Ды
мирдем ёвтась стямо мель:
КАИ-сэ сонзэ преподавателесь, Сергей Владимирович
Новиков,
эрзянь-мокшонь
национально-культурной автономиянь прявт ды мерсь
пшкадемс сонензэ. Истя
минь вастовинек Сергей Владимирович марто. Ды эрямось налксезевсь эрьва кодамо тюсонь артовкссо – монь,
кода келень содыцянть кармасть тердтнеме меропри-

койтнень топавтозь инжетне озыть кенярксчинь столь
экшс, конась пурназь сюпавсто. Ды кияк яла ёвтнесы
Балтай атядо ёвтнеманть.
Эрзянь Кармалка велень
эрицятне покш каштанчисэт

эсь
койтнень-кирдатнень
ванстоманть коряс. Эрьва ие
тезэнь сакшныть республикань ламо фольклорной коллективть. Ды веленть велькссэ кувать гайгить эрзянь ды
мокшонь кезэрень моротне.

сермадозь «эрзя»). Эрзя ды
мокша субэтностнэнь представительтне чарькодезь кандовить «мордва» валонтень –
миненек истя мерить сядот
иеть. Минь важодема вечкиця
ды важодеме маштыця, каштан раське. Минь ояксчинть
кис! Ней васень таркасо –
ванстомс минек раськенть
ды сонзэ койтнень-кирдатнень. Те самай минек организациянть прявт тевезэ. Эдь
минь аволь ве ёндо сазь раське, минь Татарстанонь коренной эрицят, минек покштятне-бабатне те моданть лангс
састь эрямо эште Булгаронь
государстванть, Темниковской княжестванть шкасто.

как аволь маря прянзо кадозекс.
Тедедень Тиринь келень
ды раськень вейсэндявомань
иестэнть важодемась седеяк эрязасто моли – эрьва
чистэ ютавтневить кодаткак
мероприятият. Минек прявт
мероприятиясь эрьва иестэ
ютавтневи ноябрясто. «Там
на реке Рав» фестивалентень миненек сакшныть республикастонть ды шабрань
регионтнэстэ малав ведькеменьшка творческой коллективть, ютавтневить эрьва кодат выставкат. Неть мазый ды
гайтев моротнень кунсоломо сакшныть ламот ошонь
эрицятнестэ, конат а содасызьгак эрзянь ды мокшонь
кельтнень. Пек сюпав эрси
программась. Ютазь иестэ
ковидэнть кувалма фестивалесь ютавтовсь онлайн-лувсо. Тедеде арсетяно ютавтомс
кода свал.
Кадовсь поладомс, общественной тевенть Наталья Сабитова топавты вишка цёрынензэ марто декретсэ аштемстэяк. Кода сонсь
пейдезь корты, васенцетнень
ютксо топавтызе РФ-нь Президентэнть чачицятнень ламолгавтомадо тердеманзо.
Наталья Михайловнань кеветее иесэ тейтерезэ парсте корты эрзякс, цёрынезэяк чарькоди, кода эрзянь,
истя жо татаронсетькак – те
уцяскав семиясонть кортыть
колмо кельсэ.

– Зяро тынк раськень ломантнеде масторсонть ды
республикасонть?

Наталья Сабитова эрзянь раськень оршамопельсэ.

ятиятнес, ламонтнень мейле монсь ютавтынь. Сергей
Владимирович аламо шкань
ютазь пачтясь: «Сась шка
кинть максомс одтнэнень»,
ды мерсь монень арамс автономиянь прявтс. Истя вана 2017 иестэ мон кундынь
прявтонь тевентень минек
вейсэнь
эрзянь-мокшонь
раськень тевенть кис.

– Мон косто-бути ловнынь, «мордва» раськень
лемесь ловови экзоэтнонимекс. Лиякс меремс, те
раськенть ломантне «мордвакс» пряст а лемдить,
ды мик покордавкшныть,
бути тенст истя мерить. Те
истя?

– Ушодан васолдо. Васенцеде «мордва» валось ледстяви IV пингестэ – древнерусской летопистнестэ. Минь
кандовтано финнэнь-угрань
раськетненень, ды кезэрень
шкасто саезь «мордватне»
явовить кавто субэтносос –
эрзя да мокша. Вейке-вейкест
эйстэ сынь явовить этнической явовксост коряс, улить

эсест литературной келест,
пек явовить антропологической типень коряскак: эрзятне – седе ашот, валдо сельмть, сэрейть; мокшотне – седе алкинеть, келей чачот, тюжа сельмть ды раужо черть.
1928 иень июльстэ Совнаркомонь заседаниясо эрзянь-мокшонь округонь теемань кевкстеманть коряс
мерезель лемдемс огругонть
Мордовскойкс – сень мельс
саезь, што «эрзя» ды «мокша»
раськетнень лемтне пек эзть
марсеве, «мордватнень» содасызь весе. Истя теевськак
Мордовской округось Средне-Волжской областень юрсо. Ней ули Мордовия Республика, ды сонзэ неень
региононь прявтонь топавтыцянть, Казаньсэ чачозенть
Артем Алексеевич Здунов
марто минь сеедьстэ кортнетяно тевень коряс.
Виде, ули истямо раське –
мордва, мон тетянь ды авань
паспортсост сермадозь мордвин ды мордовка (монь чачомадо свидетельствасонть

– Россиясо финно-угорской группань раськетнень
ютксо минденек сехте ламо, 2010 иень эрицятнень
сермадстоманть коряс, Татарстан Республикасо эрить
19156 эрзят ды мокшот,
ютксост 1284 – Казаньсэ,
1979 – Набережной Челнысэ,
2749 ломанть – Альметьевской районсо, 2533 – Бугульминскойсэ, 4006 – Лениногорскойсэ, 2399 – Тетюшской районсо. Течинь чис республикань келес минек 11
отделениянок ды эрьва косо
лаказь лаки виев важодема.
Бажатано НКА-нь заседаниятнень ютавтнемс аволь вейке таркасо, штобу ве енксось-

national-mentalities.ru

ТР-нь ГС-нь Прявтонть, Татарстанонь
раськетнень Ассамблеянь Советэнь
Прявтонть Ф.Х. Мухаметшинэнь
БАЛТАЙ эрзянь культурань
кенярксчинть кувалма поздоровонзо
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Татарстанонь ламораськень
рисьмесэнть сырнень эрьге

Татарстансо «Балтай кенярксчинь ютавтома таркакс ловови Лениногорской райононь Эрзянь Кармалка велесь. Те кенярксчинтень уш сядодо ламо иеть. Кезэрень койтнень коряс, Балтаесь тешкстави
Троицядонть мейле недлянь ютазь. Сонзэ
юрсо аштить вирень азоронтень – овтонтень, языческой озноматне.

4
Девятаев Михаил Петрович

Цаплин Павел Алексеевич

Миняев Владимир Иванович

Гвардиянь старшай лейтенант, летчикистребитель, Советскяй Союзонь Герой.
Ворьгодсь Заксенхаузен немецкяй концлагерьста ворьфтьф бомбардировщикса.
Шачсь 1917 кизоня Тамбовскяй губернияса, Казаньца эрясь 1934 кизоста сявомок.
Работась Казанскяй речной портса.

Испаниянь республиканской войскатнень
танконь ротань командир, Татарстанонь васенце Советской Союзонь Героесь (лемесь
максозель куломадо мейле). Чачсь ТР-нь
неень Черемшанской райононь Мордовской Афонькина велесэ. Калмазь Испаниясо.

Чачсь Бугульмасо 1960 иестэ.
Предприниматель-строитель, лиянень
лездыця, «Бугульминская летопись»
седеймарямонь фондонь прявт.
Одкстомты-витни исторической объекттнэнь, нолды книгат, лезды од ломанень
проекттнэнень.

Новиков Сергей Владимирович
Шачсь 1956 кизоня Саранскяйса.
Шумордазе А.Н.Туполевонь лемса Казанскяй авиационнай институтть. Психологическяй наукань кандидат. 1988 кизоста сявомок вяти занятият родной вузсонза. 2001
кизоста сявомок 2017 кизоти молемс вятезе Татарстан Республикань мокшэрзятнень
Национально-культурнай автономияснон.

Васенце валсь –
мокшень кяльса

Оцю урожаень
и козяшинь
илать мархта!
Татарстан Республикань
Госсобраниять Председателенц,
Татарстанонь нароттнень
Ассамблеяснон Советснон
председателенц
Ф.Х.Мухаметшинонь ВАЛДА
ШИНЯСЬ мокшэрзянь (мокша)
культурань праздникть
мархта поздравленияц

Эрзянь масторсо - инзеень валскеть!
Товзюрось иневедекс лымбакстни!
Толкункс виртне чиить пандо прясто,
Сэнь черьвецтекс леесь чуди састо.
Эрзянь масторсо, мелезэть леди,
Весе ломантне - панжадо седейть,
Валдо прят, ёроковт, важодицят,
Тевень содыцят ды мизолдыцят.

Фотось сявф Абраконофнень семьянь архивстост

Бути эрзянь морось ушодови Лужанясто паксява ускови,
Сови вирев, сравтови лугава,
Эрьке лангсо нурьги, пандо прява...

Кельгома соотечественникт!
лувондови плодородиянь, пси шинь праздникокс. «Валда шить» праздновандамац – тяфта ётафневи сонь лемоц рузонь кяльс – максси
уникальнай возможность содамс сяда лама кунардонь мордвать – мокшетнень традицияснон
и обуцяснон колга, содафтомс сонь эсь лацонь
и мялень салай культуранц мархта.
Тячи Валда шинясь – афкуксонь «ожнаня»
лама нациянь Татарстанть культурнай крганясонза. Сон занязе эсь достойнай вастонц общественнай эряфса и арась ряцок татаронь
Сабантуйть, рузонь Каравонть, марийскяй
Семыкомть, удмуртонь Гырон Быдтономть,
чувашскяй Уявомть, этнонациональнай лия
праздникнень мархта, учсеф событиякс. Эрь
кизоня Кильдюшево вели сашендыхть лама инжи и фольклорнай коллектив, а сонць
праздновандамась ётни весяласта. Меля коронавирусонь пандемиять сюнеда мероприятиятне ётафтфтольхть онлайн-форматса,
мезсь аньцек касфтозе участникнень лувксснон – фестивалень публикациятне и видеоматериалхне Интернет сетьса ванфтольхть 69
225-ксть!
Кельгома ялгат! Кепси мяль, што кизоста
кизос коль сяда содафокс арсихть этническяй
кунардонь праздникне, конат казендихть кенярдема и духовнайста пуропнесамазь минь
историческяй кеме койхнень вельде, и тяфтама праздникнень лувкссна касы. Коль сяда
лама ломань ёрайхть содамс юрснон колга,
оцю мяльса каннихть национальнай щапт,
корхтайхть родной кяльса. Родной кялень и
народнай единствань кизоня марстонь целеньке – ванфтомс и ламолгофтомс Татарстанца эряй нароттнень кочкаф-пуроптф культурань-кялень духовнай козяшиснон мирть и
согласиять инкса! Минь ванфтсаськ цебярь
шабракс эрямань и фкя-фкянь кельгомань
атмосферать, кона пуроптовсь республикаса.
Содаса, тяфта ули и сяда тов.
Седи ваксста арьсян теенть кеме шумбраши, мир и сембе цебярть семьянтенди! Весяла праздник теенть!

Киртелинскяй школань учительхне эсь
примерсост няфнесазь,
кода идькс пингстокиге
кельгомс эсь родной
культураньконь.

Т

етюшскяй районцта Абраконофнень семьясна лувондсы, што родной кяльти кельгома эряви эвондафнемс
шабакскиге
Киртелиста Абраконофнень
семьясна сидеста аноклакшнихть
национальнай ярхцамбяльхть, лац
корхтайхть родной, мокшень кяльсост, морафнихть мокшень книгат
и морсихть морот.
Рьвяясть Сергей и Галина
2002 кизоня. Бта аф сяшкава
кунара, но тядде цёрасна, Никита, шумордасы ни школать, а
стирьсна, Елена, ветеце классть.
Абраконофнень семьясна–
учителень. Сергей Сергеевич
вяти физкультура, Галина Васильевна– мокшень кяль Киртелинскяй школаса, коса мзярда-бди пуропнесь содамошит
сонцьке. Тяса жа тонафнихть
синь шабасна, и аф фкя кемонь

киза директоркс работась Ольга
Даниловна Никушина, семьянь
азорть тядяц.
– Самай сон кошардомань поступамс Мордовскяй педагогическяй институту, сяс мес эвондась
оцю мялец тонафнемс шабатненди Киртелинскяй школаса мокшень кяльть. И нльне кагодонь
максома арнесь мархтон,– лятфнесы Галина Васильевна.
Тяни Киртелинскяй школань
тонафнихне пяк лац содасазь
литературнай мокшень кяльть,
сяськондихть эрь кодама тематическяй конкурсса. А вов Никита Абраконов лама киза мельцек
лисенди сяськикс родной кяльть
коряс Республиканскяй олимпиадаса.
– Кудса корхнетяма мокшекс,
сяс шабаньке лац содасазь сонь
и шарьхкодьсазь. Лувондса, што
шабати, кона идькс пингста аф
кулендьсы родной валть, сяльде тонадомс кяльть ули пяк стака. Самай тядятненди-алятненди эряви тонафтомс шабаснон
родной кяльти, и самай тя кяльса сон должен азомс эсь васенце валонц,– мярьгсь Галина Васильевна.
Мирттне-рьвятне Абраконофне кассть лама идень семьяса,
коса фалу кельгозь мокшэрзянь
койхнень-обуцятнень. И свадь-

баснонга ётафтозь синь мяльса
кирдезь. Кепотьксонди, Галина
Васильевна, улемок од рьвянякс, родной кудстонза тумста,
казезень свадьбать мельге ваны сембе стирнятнень аф оцю
казнеса.
Семьять менюса башка васта занцихть мокшэрзянь ярхцамбяльхне, конатнень ётксот
мяняфкст и сэргавозень пярякат– потмоста-мезьста эсь лацонь пярякат, конат пицевихть
салу ведьса. А бабась, Ольга Даниловна, сидеста пици уноконзонды чивгонь мархта пярякат.
Тя иможсь кельгови мокшэрзятненди, эздонза и ксяль пицихть, и варенья.
– Мокшэрзянь кой-кона
койхне-обуцятне шарфтыхть рузоннетнень лангс, ламоц христианскяй илатнень васьфнесаськ тяфта жа. Нинге монь
идькс пингстон Очижиста тядяне-аляне наряжакшнелемазь
монь марнек одса. И миньге тяни старандатама тя шинди рамамс мезе-мезе одня шабаньконди,– азозь Абраконофне.
Полатне шачсть и кассть
Киртелиса и мзярдовок ашель
мяльсна полафтомс эряма вастснон. Синь ся ломаттнень ёткста, конатнень колга корхнихть:
«Коса шачсь, тоса и кондястсь».

Лама хрущта тунда – коське кизонди.



Куфтолкснень лангса лама
мешта – пиземда инголе.



Кукусь кукама ушедсь – ладяви лямбе.
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Т

имур Бекмамбетовонь
и Сергей Трофимовонь
фильмасна нинге странань кели экраттнень эса
лисемда инголе няфтьфоль
«Мир» историческяй казанскяй кинотеатрать залсонза.
Лятфтасаськ: сценарийти
юркс сявфт Советскяй Союзонь Геройть, лётчикть-истребительть, мокшалять Михаил Петрович Девятаевонь
эряфста афкуксонь факттне,
конатнень сон сёрмадозень
«Побег из ада» книгать эса.
Книгать лопанянзон лангса сон лятфни советскяй народть фашизмать каршес великай тюремасонза улеманц
колга, оцюдонга оцю муцсематнень квалма, конатнень
теенза савсь кирдемс гитле-

Девятаевонь стирец — Нэлли Михайловна.

ровскяй концлагерьса. Сон
сёрмады пленца советскяй
ломаттнень
кемошиснон
колга, сянь, кода синь аф аньцек ашесть сюконя врагть инголе концлагерень условиясовок, но и маштсть ворьгодемс
Родиназост
противникть
бомбордировщиконц лангса.
Киноилядьс пуромкшнесть
Михаил Девятаевонь шабанза и радня ломаненза, Татарстанонь народонь Ассамблеянь и ялгаксшинь кудонь
представительхне, республи-

кань мокшэрзянь обществать
руководствац и активоц, национально-культурнай объединениятнень
председательсна, республикань народонь Ассамблеять представительстванзон и ялгаксшинь
куттнень вятисна, ветератт,
школьникт.
Пуромфнень приветствондазь Татарстанонь народонь
Ассамблеянь Советть Исполкомонц вятиец Константин
Яковлев, Татарстанонь народонь ялгаксшинь кудть дирек-

Васенце атям мархта пиземть самс ватракшне аф
вякнайхть.

Мзярда тунда эвондакшни
лама шеер – тя корхтай
вачеда маластонь кизоть
колга.

Шяень нармоттне тиендихть пизот сери васттнень
эса – пизему кизонди.

Цёфкссь ушедсь морама –
ведсь кирема ушедсь.

Цёфкссь веньберьф морай
апак лотксек – вармаву
шида инголе.



Вирькотнайхне лама ювать
кшнихть вирьса – урожаенди.








Мокшень мода
Корхтайхть, атяньке ки лангс срхкамста
Курмозь мода сотнесть сюлмоняс.
Каннезь мархтост меки куду самс мянь,
Кле, соткскясь лезнесь аф юмамс.
Шабакс пингста оцювонь ня валхне
Коданга исть сявондев прявийс.
Ярхцамс — шарьхкоть — эрявихть кши-салхне,
Ну, а модась? Мезенди сон кис?
Тяни няйса: акша сюлмоняса
Аф, аф равжа мода путфоль котфс.
Сединь эждемс ичкоздень иляса
Шачем масторть пялькскац кельгозь сотф…
Лама койда пингоньке минь шачфни.
Ламоть одукс няйсы тячинь шись.
Но ся соткскясь лямбонц стаки пачфни,
Стаки ладяй, эряви сон кис.
Виктор Лобанов

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Здравствуйте!
Дорогие друзья!
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!

Мама
Папа
Бабушка
Дедушка

mordovii.enjourney.ru

тороц Ирек Шарипов и ТР-нь
региональнай Национальнокультурнай автономиять вятиец Наталья Сабитова.
Фильмать ушедомда инголе инжихнень приветствондазень легендарнай лётчикть
стирец Нэлли Девятаева. Сон
азозе, што «Мир» кинотеатраса
фильмать няфтеманц пяк оцю
смузец: «Пара мялезон улемс
тячи тяса, сяс мес тя эсь лацонь васта минь семьяньконди—тядязе-алязе эрясть Чеховонь ульцяса. Минь сембе марса налхксекшнеме «Мирть» перьфка и маластонза скверса».
Фильмать
съемканза
ушетфтольхть мелянь тунданя.Кинокартинати консультантокс арась Михаил Девятаевонь цёрац. КГМУ-нь профессорсь Александр Девятаев.
Фильмать аделавомда меле Девятаефнень семьяснон
ялгац, Лобачевскяень лемса
Академическяй лицейть директороц Татьяна Беспалова
азсь спасибамань валхт главнай рольть налхкиенцты Павел Прилучнаенди, приметамок, што «кядень ся цяпаматне, конат ульсть фильмать кучкаса, корхтайхть сянь колга,
што минь теенза верондаме».

Тезэнь яла лоткакшнан оймамо,
Ойме виень пачколян пурнамо!
Эрзянь масторонть седейсэнь кандтнян,
Зярдо ве ёнга рунгосон кандтнян…

До свидания!
Спасибо!
Как ваши дела?
Родной язык

Мокшэрзянь народть
легендарнай цёрац
Татарстан Республикань мокшэрзятнень
Национально-культурнай автономияснон,
Татаркиноть мяльснон
коряс и ТР-нь народонь
Ассамблеять и ялгаксшинь кудть ширень
кирдемаснон вельде
няфтьфоль «Девятаев»
фильмась.

Эрзянь моданть певтеме мазызэ:
Тезэнь ёвксосто сыть телесь-кизэсь!
Тесэ седеень петиця читне,
Тезэнь ветить свал васолдонь китне!

Марина Слугина

Галина Абраконовась родной кялень урокса.

Елена КАЛАШНИКОВА

Пурны кстыйть, мастумарть, пештеть-пангот,
Веренть марто чуди эрьва санга!
Лисьма прясо симема явавты
Ды кувака ки лангов ильтявты.

Я тебя люблю!
Я люблю
Татарстан!
С праздником
вас!

МОКША

ЭРЗЯ

Шумбратада
Кельгома ялгат!
Цебярь шобдава!
Шумбраши!
Шумбрат (ада)!
Пара илядь мархта!

Шумбратадо
Вечкевикс оят!
Паро валске!
Шумбрачи!
Шумбрат (адо)!
Паро чокшне!
Шумбра чокшне!
Няемозонк!
Вастомазонок!
Сюкпря!
Сюкпря!
Кода тинь тевонте? Кода тевенк?
тядянь кяль,
тиринь кель
шачема кяль
Тядя
Ава
Аля
Тетя
Баба (по отцу),
Сырькай
щава (по матери)
Атя (по отцу), щетя Покштя
(по матери)
Мон тонь кельггя! Мон тонть вечктян!
Мон кельгса
Мон вечкса
Татарстанть!
Татарстансть!
Праздник мархта
Ине чи марто тынк!
тинь!

Тантейтькак,
пекетькак пештьсызь
Эрзянь раськень ярсамопельтне аволь ансяк тантейть, истя жо пекетькак пештьсызь вадрясто.
Тесэнь ломантне седе покш
мель явить сывелентень.
Седе пек жо тевс нолдыть
нумолонсенть, конань ярсыть капста, модамарь ды
лия эрьва кодамо ямкс ды
эмеж марто. Сонзэ костить,
коптить. Тевс нолдави потмоськак: тейнить сывелень
прякинеть эли кайсить коень лия прякас.
Ярсамопельтнень
ютксо
истя жо покш тарка саи калось. Сонзэ костить, пидить,
рестыть…
Овтонь лапат – те тантейдеяк тантей ярсамопеленть
ули эсензэ легендазояк.
Кезэрень шкатнестэ содамонтень, тейтеренть одирьвакс саемадо икеле, эрявсь
весень кемевтемс – сон алкуксонь цера! Тень туртов
од ломанесь молиль вирев
овтонь маштомо, ды свадьбань столенть лангс кандыль овтонь лапа. Мордовиясо овтотне совавтозь
Якстере книгас, эдь сындест
кадовсть пек аламо, секс

«овтонь лапанть» анокстыть лия ярсамопельстэ. Ды
аволь ансяк свадьбас.
Саеви вазонь максо, скалонь, тувонь сывель, рестазь чурькат – тееви сывть.
Теде мейле тееви покш котлетат, конатнень ваднемат
алсо, васня рестамат кавто ендо, мейле пидемат, тарелкас путомат истя, штобу неяволь овтонь лапакс.
Кенжекс путыть кошксеть.
столь лангс сонзэ путыть ансяк салтозь куяр, апак ватксе модамарь ды скалой марто.
Ярсамсто симить позадо,
лиясто сонзэ эште лемдить
«эрзянь брагакс». Сондензэ
содыть эште пек кезэрень
шкасто, эйсэнзэ симдсть
языческой пазтнэнь – кандтнесть тенст жертвакс. Сеедьстэ позанть теить ламбамо якстерькайстэ, конань
васня кирдьсызь орга марто. Лиясто тевс нолдыть розень кшинть, сестэ позась
алкукс моли брага ёнов.
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Республикань Государственнай Советть
депутатонзон, Татарстанонь нароттнень Ассамблеяснон Советснон и эсь эздон седи
ваксста поздравляндатядязь тинь Валда шинясь мокшэрзянь (мокша) культурань праздникть мархта!
Республикаса башка мяль шарфневи Татарстанонь модать лангса эряй сембе нароттнень, а эздост минь – 173, койснонды и обуцяснонды. Фкя-фкянь шарьхкодемань и толерантностень кеме койхне, этническяй лама
ширесь макссихть региононьконди колорит,
конань лаца лия аш. Государственнай и муниципальнай властень оргаттне, Татарстанонь
нароттнень ялгаксшиснон кудсна и Ассамблеясь, национально-культурнай объединениятне вятихть оцю тев межкультурнай соткснень
и ялгань диалогть кемокстамаснон и виияфтомаснон инкса. Минь ёратама ванфтомс и виияфтомс родной кяльхнень и культурать, ванфтомс национальнай эсь лацонь шит, сяс мес
эсост пуроптфт сембе пингонь козяшитне, конатнень лангса касфтови эрь од поколениясь.
Няевомшка путкс марстонь тевти сувафни и Татарстанонь мокшэрзянь общинась,
коса лувондови колмогемонь тёжянть малава ломань. Мокшетне компактнайста эряйхть
Тетюшскяй районца, эрзятнень – ламошкасна
Юго-Востокса, а этническяй башка группась
мордватне-каратайхне – Камско-Устьинскяй
районца. И сембе синь башка мяль шарфнихть родной кяльть и койхнень, образованиять
ванфтомаснонды, культурать виияфтоманцты. Ня райоттнень и ошнень эса улихть этнокультурнай объединеният, работайхть общеобразовательнай организацият, конатнень
эса тонафневи мордовскяй кяльсь, воскреснай школат, народнай музейхть, фольклорнай ансамбльхть.
Мордовскяй (мокша) народть духовнай традициянзон аф явфтови пяльксокс ащи самобытнай Валда шинясь, кона 7 кизот ни отмечсеви республикань Тетюшскяй районца. Праздниксь лемтьф кизонь шинь ащемань шити и

Эрзянь мастордо

ТР-нь мокшэрзятнень Национально-культурнай автономияснон
активисткац Мария Стуклова мокшень национальнай щамса.

Редакциясь азы спасибамань валхт тя приложениять анокламаса сотрудничендаманкса Татарстанонь народонь
ялгаксшинь Кудть директоронцты И.И.Шариповонди, этнокультурнай тевонь отделть вятиенцты Л.И.Тукаевати,
«Татарстан Республикань мокшэрзятнень Национальнокультурнай автономиясна» региональнай общественнай
организациять вятиенцты Н.М.Сабитовати и автономиянь активти.

Специальное приложение к газете «Республика Татарстан»
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Окно в мир эрзя

От имени депутатов Государственного Совета республики,
Совета Ассамблеи народов Татарстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником мордовской культуры
Балтай!
В республике с особым вниманием относятся к устоям и
обычаям всех народов, проживающих на древней земле Татарстана, а их у нас – 173. Крепкие традиции взаимопонимания и
толерантности, этническое многообразие придают нашему региону неповторимый колорит. Органы государственной и муниципальной власти, Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана, национально-культурные объединения ведут большую
работу по расширению межкультурных контактов и развитию
дружественного диалога. Мы стремимся беречь и развивать
родные языки и культуры, хранить национальную идентичность, поскольку в них сосредоточены незыблемые ценности,
на которых воспитывается каждое новое поколение.
Свой значимый вклад в общее дело вносит и мордовская
НКА Татарстана. В республике насчитывается более девятнадцати тысяч человек этой национальности. И все они придают огромное значение вопросам сбережения языка, образования, развития культуры. В районах и городах созданы этнокультурные объединения, работают общеобразовательные
организации с изучением мордовского языка, воскресные
школы, народные музеи, фольклорные ансамбли.
Неотъемлемой частью духовной традиции мордвы является самобытный Балтай, который уже 21 год отмечается в статусе республиканского праздника и проходит в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района. В его основе – обряды в честь хозяина леса медведя.
Сегодня Балтай – настоящая жемчужина в культурно-событийном ожерелье многонационального Татарстана. Он прочно
вошёл в общественную жизнь и стал наряду с татарским Сабантуем, русским Каравоном, марийским Семыком, удмуртским Гырон быдтоном, чувашским Уявом, другими этнонациональными праздниками поистине долгожданным событием.
Дорогие друзья! Отрадно, что год от года популярность старинных этнических праздников, дарующих радость и духовно объединяющих нас на основе крепких исторических традиций, неуклонно растёт. Всё больше людей испытывают интерес
к своим истокам, с удовольствием носят национальную одежду, говорят на родном языке. В Год родного языка и народного
единства наша общая цель – беречь и приумножать накопленное культурно-языковое и духовное богатство всех народов,
проживающих в Татарстане, во имя мира и согласия! Мы искренне дорожим той неповторимой атмосферой добрососедства и взаимоуважения, которая сформировалась и поддерживается в республике. Уверен, так будет и впредь.

интересные факты
По численности населения мордва занимает 9-е место
в России – 0,52%. На нашей планете на финно-угорских
языках говорят 23 миллиона человек. Мордва среди них.
Компактно проживают в Республике Мордовия (333 112 человек), Башкортостане (20 300), Чувашии (13 300), в Самарской (65 447), Пензенской (54 703), Оренбургской
(38 682), Ульяновской (38 977), Нижегородской, Саратовской областях, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Украине, Узбекистане и Казахстане.
 ЭРЗЯ
Эрзянский язык выступает одним из трёх официальных
языков Мордовии. Точных данных о количестве носителей
нет, по данным «Справочника языков», эрзянским владеют
36 700 человек в России и 119 330 человек в мире.
Известные современники-эрзя: представитель МИД РФ
Мария Захарова, певица Надежда Кадышева, актёр Олег
Табаков, модель Наталья Водянова, художник Никас Сафронов, актёр Николай Чиндяйкин, певица Лидия Русланова, герой Гражданской войны Василий Чапаев (по отцу).
 МОКША
Исследователи выделяют отдельный субэтнос мокшан –
каратаев. Этническая группа живёт на территории КамскоУстьинского района Республики Татарстан.
Знаменитые современники: актёр Василий Шукшин, олимпийская чемпионка гимнастка Светлана Хоркина, политик
Владимир Жириновский (по материнской линии), легендарный защитник Брестской крепости Андрей Кижеватов,
Герой Советского Союза Алексей Маресьев, лётчик Валерий Чкалов, маршал Советского Союза Дмитрий Устинов.
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Уважаемые соотечественники!

дычицу лесов Виряву и хозяина леса медведя, наряжают в лесу медведя, медведицу, медвежонка. Они делают
им головные уборы из листьев папоротника и украшают цветами, тело обвязывают кленовыми ветками.
После обряжения под
звуки народных песен участники праздника выходят на
большую поляну, водят хоровод вокруг медвежьей семьи, благодарят за богатые
дары леса. А после ритуального хоровода под старинные мордовские песни
вся процессия возвращается в село и обходит улицы, а
«медведи» желают добра каждому дому.
Несказанное веселье и
заветное желание каждого
участника праздника – выхватить заветную кленовую
веточку из медвежьей одежды при раздевании «зверя»
и сохранить её на счастье.
Эта веточка и есть символ
победы человека над диким

животным. Веточками из
«медвежьей шубы» дотрагиваются друг до друга со словами «шумбра чи», желая тем
самым здоровья и счастья.
По преданию, чем больше
взмахов веточкой сделают,
тем больше благ достанется
каждому.

На праздник Балтай в это
село приезжают гости из
всех мордовских сёл. Здесь
происходят встречи, знакомства. Люди вместе неторопливо идут по «медвежьему пути», подходят к каждому двору, поют, принимают
угощения от добрых хозя-

ев домов. После церемонии
прощания все участники садятся за праздничный стол
на центральной улице, щедро накрытый деревней для
всех хранителей фольклора.
И кто-то обязательно расскажет местную легенду о
дедушке Балтае.

Жители села Мордовская
Кармалка очень гордятся
верностью традициям предков, сюда ежегодно съезжаются фольклорные коллективы из разных районов республики. И над селом долго не умолкают старинные
мордовские песни.

Наталья Сабитова:

«Мы коренной народ Татарстана»
Региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия мордвы Республики Татарстан» с 2017 года возглавляет Наталья
Сабитова – с недавних пор также заместитель
председателя совета Ассамблеи народов Татарстана. Коллеги называют её «играющим тренером» – деятельная, генерирующая идеи, она активно участвует во всех мероприятиях, всё делает
для того, чтобы представители двух субэтносов
мордвы – эрзя и мокша – так же, как и она, чтили
свои корни, помнили язык, не растворились в
многонациональном разнообразии республики и
страны в целом. Награждена почётным знаком «За
личный вклад в развитие Республики Мордовия».

– Наталья Михайловна, вы
родились в небольшом
мордовском селе. Как оказались в Казани?

– Действительно, я родилась в селе Напольное (Алвеле на языке эрзя) Порецкого
района Республики Чувашия
– это буквально на границе с Республикой Мордовия.
Училась в Напольновской
средней школе, где углублённо изучала грамматику мордовского (эрзянского) языка, постоянно участвовала
в районных и республиканских олимпиадах. В детском
фольклорном мордовском
ансамбле «Умарина» начала
заниматься с пяти лет и была
участницей этого коллектива
до окончания школы.
Кстати, там до сих пор сохранились старинные обряды. Так, главными действующими лицами на свадьбе
считаются не невеста с женихом, а сваха – кудат. И в
последний путь жителя села провожают тоже по-эрзянски – родственницы
скончавшегося на протяжении всего трёхдневного похоронного цикла горестно
причитают и расхваливают
умершего: каким хорошим
он был человеком и как много сделал добрых дел...
Высшее
образование
я получила в Чебоксарах.

собный, гордый и упрямый –
есть даже выражение «мордовское упрямство». Но не в этом
вопросе. Мы за дружбу! Самое
главное сейчас – сохранить
нашу субэтническую принадлежность и самобытность.
На что и направлена деятельность нашей организации.
Ведь мы не пришлый народ,
мы – коренные жители Татарстана, наши предки обосновались на территории республики ещё во времена Булгарского государства, Темниковского
княжества.

– А какова численность ваших народов в стране и республике?

Выйдя замуж, перебралась
на родину мужа. Так и оказалась в Казани.

– И сразу отправились в
Дом дружбы народов в поисках соотечественников?

– Нет, конечно. Всегда занятая общественной работой,
здесь я вдруг почувствовала себя одинокой, невостребованной. И муж подбросил
идею: сказал, что его преподаватель в КАИ Сергей Владимирович Новиков возглавляет Национально-культурную
автономию мордвы, посоветовал обратиться к нему. Так
мы и встретились. И жизнь
заиграла яркими красками –
меня как носителя языка стали часто приглашать на мероприятия, многие потом сама
инициировала. Сергей Владимирович вскоре сообщил, что
«пора уступить дорогу молодым», и предложил мне возглавить автономию. Так что в
2017 году я заступила на пост
руководителя нашего общего
мордовского дела.

– Я где-то прочитала, что
название национальности
«мордва» является экзоэтнонимом. То есть представители этой национальности сами себя так
не называют и даже обижаются на использование
этого слова в отношении
их. Так ли это?

Наталья Сабитова в национальном костюме эрзя.

– Начну издалека. Первое
упоминание слова «мордва»
известно с IV века – из древнерусских летописей. Мы относимся к финно-угорским
народам, и издревле мордва делится на два субэтноса
– эрзя и мокша. Они имеют
различное этническое самосознание, имеют свои литературные языки, существенные различия в антропологическом типе: эрзя – более
славянской внешности, светлокожие, светлоглазые, высокорослые; мокша – более
коренастые, круглолицые,
смугловатые, с карими глазами и тёмными волосами.
В июле 1928 года на заседании Совнаркома по вопросу создания Эрзяно-Мокшанского округа было предложено назвать округ Мордовским

– на основании того, что названия народов «мокша» и
«эрзя» не на слуху, а «мордва»
известно всем. Так и появился Мордовский округ в составе Средне-Волжской области.
Сейчас есть Республика Мордовия, и с её нынешним руководителем, врио главы региона, уроженцем Казани Артёмом Алексеевичем Здуновым
мы успешно контактируем.
Да, есть такая национальность – мордва, у моих родителей в паспортах записано «мордвин» и «мордовка» (у
меня, кстати, в свидетельстве
о рождении записано «эрзя»).
Но представители субэтносов
эрзя и мокша, я так считаю, с
пониманием относятся к слову «мордва» – нас так называли столетиями. Мы – народ
трудолюбивый,
работоспо-

– Среди представителей
финно-угорской группы в
России мы самые многочисленные. По данным переписи
населения 2010 года, в Республике Татарстан проживают
19 156 человек мордвы, в том
числе в Казани – 1284, Набережных Челнах – 1979, в Альметьевском районе – 2749
человек, Бугульминском –
2533, Лениногорском – 4006,
Тетюшском районе – 2399 человек. На сегодняшний день у
нас 11 отделений по всей республике, и везде кипит активная работа. Стараемся заседания НКА делать выездными,
чтобы ни одна территория не
чувствовала себя обделённой.
А активность нынешнего

Года родных языков и народного единства вообще потрясающая – каждый день участвуем в каком-нибудь мероприятии. Главное наше мероприятие ежегодно проводим
в ноябре – на фестиваль «Там,
на реке Рав» к нам съезжаются
около полусотни творческих
коллективов со всей республики и соседних регионов, проводятся разнообразные выставки картин, вышивок, поделок, национальных кулинарных шедевров. Приходят
горожане, которые не знают
родного языка – просто чтобы
насладиться мелодикой речи,
песен. Очень разноплановая
и насыщенная программа. В
прошлом году фестиваль прошёл в онлайн-формате, нынче
надеемся на очную встречу.
…Остаётся добавить, что
активной общественной работой Наталья Сабитова занимается, будучи в декретном
отпуске по уходу за ребёнком.
Как она, улыбаясь, говорит,
одной из первых ответила на
призыв Президента РФ повышать рождаемость. И ещё:
её 15-летняя дочь прекрасно
владеет эрзянским языком,
маленький сынок тоже понимает его. Впрочем, как и татарский – в этой счастливой
семье говорят на трёх языках.
Беседовала
Ирина Халитова
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Поздравление Председателя
Государственного Совета Республики
Татарстан, председателя совета
Ассамблеи народов Татарстана
Ф.Х.Мухаметшина с национальным
праздником мордовской культуры Балтай

А

началось всё с первых
поселенцев-эрзян, которые пришли на берег речки возле дремучего
леса. Начали валить деревья,
расчищать землю под огороды, ставить избы. Но медведи одолевали – задирали
скот, нападали на людей… И
началась война за выживание. Человек победил медведя. В знак победы и возник
праздник Балтай – светлый
и весёлый.
По другому преданию, в
1902 году в лесу у деревни
появился дед-отшельник по
имени Балтай, живший в лесу у родника. Однажды, чтобы порадовать ребятишек,
он нарядил себя кленовыми
ветками и, как медведь, прошёлся по деревне, заглядывая в каждый угол. Так и закрепилось за праздником
название «Балтай».
В этот день ежегодно жители села Мордовская Кармалка, вспоминая первых
отважных поселенцев, вла-
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Жемчужина в ожерелье
многонационального
Татарстана

В Татарстане родиной праздника Балтай
принято считать село Мордовская Кармалка Лениногорского района. Праздник этот существует уже более ста лет. По
старинному обычаю Балтай отмечается
через неделю после Троицы. В его основе
лежат языческие ритуалы в честь хозяина
леса медведя.

6
Девятаев Михаил Петрович

Цаплин Павел Алексеевич

Миняев Владимир Иванович

Новиков Сергей Владимирович

Гвардии старший лейтенант, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза. Совершил
побег из немецкого концлагеря Заксенхаузен на угнанном им бомбардировщике.
Родился в 1917 году в Тамбовской губернии, в Казани жил с 1934 года.
Работал в Казанском речном порту.

Командир танковой роты испанских
республиканских войск, первый удостоенный звания Героя Советского Союза уроженец Татарстана (посмертно).
Родился в 1906 г. в деревне Мордовское
Афонькино ныне Черемшанского района
РТ. Похоронен в Испании.

Родился в 1960 году в Бугульме.
Предприниматель-строитель, меценат, руководитель благотворительного фонда «Бугульминская летопись». Восстанавливает
исторические объекты, издаёт книги, поддерживает молодёжные просветительские
проекты.

Родился в 1956 году в Саранске.
Окончил Казанский авиационный институт
им. А.Н.Туполева. Кандидат психологических наук. С 1988 года преподает в родном
вузе. С 2001-го до 2017 года возглавлял
Национально-культурную автономию мордвы Республики Татарстан.

Первое слово –
на языке мокша

С праздником
изобилия
и плодородия!
Поздравление Председателя
Государственного
Совета Республики
Татарстан, председателя
совета Ассамблеи
народов Татарстана
Ф.Х.Мухаметшина с
национальным праздником
мордовской (мокша)
культуры Валда шинясь

Об эрзянской земле
На эрзянской земле – малиновые зори!
Пшеница колышется морем!
Волной бегут леса с холмов,
Синей лентой спокойно текут реки.
На эрзянской земле, помнится,
Все люди с открытым сердцем,
Умные, бойкие, работящие,
Знающие свое дело и улыбчивые.
Если эрзянская песня начнется –
Грустно тянется по полю,
Заходит в лес, расстилается по лугу,
Летит над прудом, над холмами.

Из архива семьи Абраконовых

Собирает землянику, клубнику, грибы,
С кровью бежит в каждой моей жилке!
Как родник, утоляет жажду,
Как мать, провожает в дальний путь.

Уважаемые соотечественники!
районе республики. Праздник приурочен ко
дню летнего солнцестояния и ассоциируется именно с ярким, дарующим жизнь горячим солнцем, изобилием и плодородием.
Празднование «светлого дня» – так переводится его название на русский язык – предоставляет уникальную возможность узнать больше о древних традициях и обычаях мордвы-мокши, познакомиться с ее яркой и уникальной культурой.
Валда шинясь занял своё достойное место в общественной жизни и стал, наряду с
татарским Сабантуем, русским Каравоном,
марийским Семыком, удмуртским Гырон
быдтоном, чувашским Уявом, другими этнонациональными праздниками, поистине
долгожданным событием.
Дорогие друзья! Отрадно, что год от года популярность старинных этнических
праздников, дарующих радость и духовно
объединяющих нас на основе крепких исторических традиций, неуклонно растёт. Все
больше людей испытывают интерес к своим истокам, с удовольствием носят национальную одежду, говорят на родном языке.
В Год родного языка и народного единства наша общая цель – продолжить бережное приумножение накопленного культурно-языкового и духовного богатства всех
народов Татарстана во имя мира и согласия. Мы искренне дорожим той неповторимой атмосферой добрососедства и взаимоуважения, которая сформировалась и поддерживается в республике. Уверен, так будет и впредь.
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, мира и благополучия вашим семьям! Веселого праздника!

Елена КАЛАШНИКОВА

Киртелинские учителя
своим примером показывают, как с детства
прививать любовь
к родной культуре.

В

семье Абраконовых из села Киртели Тетюшского
района хорошо говорят на
родном мокшанском языке, читают на нём книги и поют песни, а ещё часто готовят блюда
национальной кухни.
Поженились Сергей и Галина
в 2002 году. Не так и давно, казалось бы, но в этом году сын
Никита уже оканчивает школу, а
дочь Елена – пятый класс.
Семья у них учительская. Галина Васильевна преподаёт мордовский язык в сельской Киртелинской школе, в которой и
сама когда-то постигала азы наук. Сергей Сергеевич работает
здесь же учителем физкультуры.
В этой школе учатся их дети. Тут
не один десяток лет директором
проработала Ольга Даниловна
Никушина, мама главы семьи.
– Именно она посоветова-

ла мне поступать в Саранский
педагогический институт, когда я загорелась идеей учить детей нашего села мордовскому
языку. И даже документы ездила подавать вместе со мной, –
вспоминает Галина Васильевна.
Сегодня учащиеся Киртелинской школы литературным
мордовским языком владеют отлично, побеждают в тематических конкурсах разного уровня. А Никита Абраконов
на протяжении нескольких лет
становился бессменным победителем республиканской
олимпиады по родному языку.
– Дома мы разговариваем
на мордовском, поэтому наши
дети хорошо его знают и понимают. Считаю, что рёбенку,
который с детства не слышит
родную речь, освоить её будет очень тяжело. Именно родители должны прививать детям любовь к родному языку,
и именно на нём ребёнок должен сказать свое первое слово,
– считает Галина Васильевна.
Супруги Абраконовы оба из
многодетных семей, в которых
всегда с уважением относились к мордовским традициям.
И свадьбу играли, следуя им. К

примеру, Галина Васильевна,
будучи невестой, уходя из родного дома, одарила всех девочек, наблюдавших за свадьбой,
небольшими подарками.
В меню семьи особое место
занимают национальные мордовские блюда, среди которых
– шянявкст из парного мяса и
сэргавозень пярякат – свое
образные пирожки с ливером,
которые отваривают в подсоленной воде. А бабушка Ольга
Даниловна часто печёт для внуков пирог с начинкой из калины.
К этой ягоде у мордвы вообще
отношение особое. Из неё и кисель готовят, и варенье.
– Часть мордовских традиций
схожа с русскими, многие христианские праздники мы тоже
отмечаем. Ещё в моем детстве
на Пасху родители одевали нас
во все новое. И мы сейчас стараемся к этому дню обязательно купить что-то новое детям, –
рассказывают Абраконовы.
Супруги родились и выросли в Киртелях и никогда не хотели поменять место жительства. Как бы это банально ни
звучало, они – те люди, о которых говорят: «Где родился, там
и пригодился».
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Ф

Дочь Девятаева – Нэлли Михайловна.

– слишком слабое. Он пишет
о железной стойкости советских людей в плену, о том, как
они не только организовали сопротивление в условиях
концлагеря, но и сумели бежать на Родину на бомбардировщике противника.
На киновечер прибыли дети и родственники Михаила
Девятаева, представители руководства Ассамблеи и Дома
дружбы народов Татарстана,

руководство и актив мордовского общества республики,
председатели национальнокультурных объединений, главы представительств Ассамблеи и домов дружбы республики, сослуживцы, ветераны
и школьники.
Собравшихся поприветствовали руководитель Исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев, директор Дома

Много хрущей весной –
к засухе.

Весной лягушки квакают
часто – к хорошему лету.

Когда весной появляется
много мышей – это предвещает голодный год.

На кустах акации много
пчёл – перед дождём.

Гречу сеять пора, когда увидишь в поле божьих коровок.



До первой грозы лягушки
не квакают.




Сычи много кричат в лесу –
к урожаю.



Болотные птицы вьют гнёз
да на высоких местах – к
дождливому лету.
Кукушка



закуковала

–

Мокшанский край

Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов и председатель региональной Нацио
нально-культурной автономии мордвы РТ Наталья Сабитова.
Перед началом фильма
гостей приветствовала дочь
прославленного лётчика Нэлли Девятаева. Она отметила значимость показа фильма в кинотеатре «Мир»: «Мне
очень приятно именно сегодня быть здесь, потому что это
особенное место для нашей
семьи – мои родители жили на улице Чехова. Мы все
дружно играли вокруг «Мира»
и в сквере рядом с ним».
Съемки фильма стартовали весной прошлого года.
Консультантом выступил сын
Михаила Девятаева профессор КГМУ Александр Девятаев.
По завершении фильма
друг семьи Девятаевых, директор Академического лицея имени Лобачевского Татьяна Беспалова выразила слова
благодарности исполнителю
главной роли Павлу Прилучному, заметив, что «те аплодисменты, которые были в
середине фильма, говорят о
том, что мы ему поверили».

устанавливается устойчивое тепло.



Соловей запел – вода на
убыль пошла.



Соловей всю ночь поёт неумолчно – перед ветренным
днем.

Брали в путь-дорогу наши деды
В узелочках горсть земли с собой,
Сберегали, несмотря на беды,
Их до возвращения домой.
Эту быль – веков далёких эхо –
Слыша в детстве, удивлён был я:
Хлеб да соль – в дороге не помеха.
Но земля? Повсюду есть земля.
Многое со временем открылось,
Понял я: в холщовых узелках,
Бережно спеленутых, хранилась
Память об отеческих краях.
В них хранилась Родины частица,
Пахнущая солнцем и пшеницей,
Пахотой, знакомой с детских лет…
Много появляется традиций,
Но доныне шлёт тепло и свет
Нам в дорогах
Узелок с землицей, –
Тот, что сердцем прадеда согрет.
Виктор Лобанов

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Здравствуйте!
Дорогие друзья!
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
До свидания!
Спасибо!
Как ваши дела?
Родной язык
Мама
Папа
Бабушка
Дедушка

mordovii.enjourney.ru

По инициативе Нацио
нально-культурной
автономии мордвы
Республики Татар
стан, Татаркино и при
содействии Ассамблеи
и Дома дружбы народов РТ состоялся показ
фильма «Девятаев».



Марина Слугина

Галина Абраконова на уроке родного языка.

Легендарный сын
мордовского народа

ильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова ещё до официального старта проката
на широких экранах страны
продемонстрировали в зале
исторического казанского
кинотеатра «Мир».
Напомним: за основу сценария были взяты реальные
факты из жизни Героя Советского Союза, лётчика-истребителя, мордвина (мокшанина) Михаила Петровича Девятаева, которые он описал в
книге «Побег из ада».
На её страницах он вспоминает о своём участии в великой битве советского народа с фашизмом, о тяжких
муках, выпавших на его долю в застенках гитлеровских
концлагерей, для которых
сравнение с библейским адом

Здесь успокаиваюсь,
Набираюсь духовных сил!
Эрзянскую землю в сердце ношу,
Когда по далеким местам брожу…

Я тебя люблю!
Я люблю
Татарстан!
С праздником
вас!

МОКША

ЭРЗЯ

Шумбратада
Кельгома ялгат!
Цебярь шобдава!
Шумбраши!
Шумбрат (ада)!
Пара илядь мархта!

Шумбратадо
Вечкевикс оят!
Паро валске!
Шумбрачи!
Шумбрат (адо)!
Паро чокшне!
Шумбра чокшне!
Няемозонк!
Вастомазонок!
Сюкпря!
Сюкпря!
Кода тинь тевонте? Кода тевенк?
тядянь кяль,
тиринь кель
шачема кяль
Тядя
Ава
Аля
Тетя
Баба (по отцу),
Сырькай
щава (по матери)
Атя (по отцу), щетя Покштя
(по матери)
Мон тонь кельггя! Мон тонть вечктян!
Мон кельгса
Мон вечкса
Татарстанть!
Татарстансть!
Праздник мархта
Ине чи марто тынк!
тинь!

И вкусно, и сытно
Мордовские национальные блюда не только
очень вкусные, но и сытные.

В

кухне
преобладают
мясные продукты. В
большинстве
своем
это зайчатина, которую употребляют с капустой и картофелем, различными крупами и овощами. Её вялят
и сушат, коптят и запекают. Не остаются без применения и потроха, которые
перекручивают для пельменей или добавляют в традиционные пироги.
Большую нишу в меню занимает рыба. Её можно встретить в сушеном, вяленом,
варёном и жареном виде.
Овтонь лапат – медвежья
лапа. У этого кулинарного изыска есть своя легенда. В стародавние времена
женихи, прежде чем взять
девушку в жёны, должны
были доказать, что они настоящие мужчины. Для этого парни ходили в лес на
медведя и в качестве свидетельства подвига приносили на свадебный стол
медвежью лапу. Медведи в Мордовии занесены в
Красную книгу, их осталось

крайне мало, поэтому «медвежью лапу» готовят из других продуктов. И не только
на свадьбу.
Берут телячью печень, говядину, свинину, обжаренный
лук, делают фарш. Формируют крупные котлеты, которые смазывают яйцом,
обжаривают, запекают и
выкладывают на тарелку в
форме, напоминающей лапу
медведя. Когти имитируют
сухарики. Блюдо сервируют
отдельно либо с малосольными огурцами, запечённой
в мундире картошкой и сливочным маслом.
Во время обеда пьют позу –
слабоалкогольный напиток,
иногда именуемый мордовским квасом. Он настолько
древний, что его приносили
в жертву ещё языческим богам.
Чаще всего позу делают из
сахарной свеклы, которую
настаивают на дрожжах.
Порой используют ржаной
хлеб, и тогда поза действительно очень похожа на
квас.
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От имени депутатов Государственного
Совета республики, Совета Ассамблеи народов Татарстана и от себя лично сердечно
поздравляю вас с праздником мордовской
(мокша) культуры Валда шинясь!
В республике с особым вниманием относятся к устоям и обычаям всех народов,
проживающих на древней земле Татарстана, а их у нас – 173. Крепкие традиции взаимопонимания и толерантности, этническое многообразие придают нашему региону неповторимый колорит. Органы государственной и муниципальной власти,
Ассамблея и Дома дружбы народов Татарстана, национально-культурные объединения ведут большую работу по расширению
межкультурных контактов и развитию дружественного диалога. Мы стремимся беречь и развивать родные языки и культуры, хранить национальную идентичность,
поскольку в них сосредоточены незыблемые ценности, на которых воспитывается
каждое новое поколение.
Свой значимый вклад в общее дело вносит и мордовская НКА Татарстана, которая
насчитывает более девятнадцати тысяч человек. И все её представители придают особое значение вопросам сохранения родного языка и традиций, образования, развития
культуры. В районах и городах действуют этнокультурные объединения, работают общеобразовательные организации с изучением
мордовского языка, воскресные школы, народные музеи, фольклорные ансамбли.
Неотъемлемой частью духовной традиции мордовского (мокша) народа является самобытный Валда шинясь, который уже семь лет отмечается в Тетюшском

У эрзянской земли бескрайняя красота:
Сюда из сказки приходят зима и весна.
Здесь радующие сердце дни,
Сюда ведут далекие пути.

Активистка Национально-культурной автономии мордвы РТ
Мария Стуклова в национальном мокшанском костюме.

Редакция выражает благодарность за активное сотрудничество в подготовке данного приложения директору Дома дружбы народов Татарстана И.И.Шарипову,
завотделом этнокультурной деятельности Л.И.Тукаевой,
руководителю региональной общественной организации «Национально-культурная автономия мордвы Республики Татарстан» Н.М.Сабитовой и активу автономии.

