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ВВЕДЕНИЕ

Внимание исследователей мордовской литературы давно прив-
лекает проблема сказовых форм как особого типа художествен-
ного повествования. Первые попытки вычленения сказовых форм
из национального фольклора были предприняты в конце 1950-х гг.
литературоведом В. В. Горбуновым и фольклористом Л. С. Кавтась-
киным1. Однако, рассматривая народный сказ как самостоятельную
форму мордовской эпической поэзии, они не выделяли его специфи-
ческие жанровые признаки. В первой половине 1960-х гг. к решению
этой проблемы обратился мордовский фольклорист А. И. Маскаев2.
Правда, ученый, как и его предшественники, тоже лишь конста-
тировал наличие сказовых начал в мордовской устной традиции,
не обозначив четко их специфические жанрообразующие призна-
ки. Произведения сказового характера анализируются и в предис-
ловиях к сборникам серии «Устно-поэтическое творчество мордов-
ского народа»3, которая начала издаваться Мордовским НИИЯЛИЭ
(ныне НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия) с 1963 г. Иначе говоря, несмотря на то, что сказ как жанр
и поныне не стал предметом самостоятельного теоретического изу-
чения ни в фольклористике, ни в литературоведении, он на про-
тяжении всей истории мордовской литературы был и остается од-
ним из наиболее характерных явлений в типологии жанрового раз-
вития литературной культуры мордовского народа.

Литературная практика Мордовии, углубление связей между
национальной фольклористикой и литературоведением в значитель-
ной мере способствовали закреплению и живучести традиций ска-
зовых форм. Отсутствие в национальной фольклористике и лите-
ратуроведении обобщающих работ, посвященных исследованию
сказа и сказовых форм повествования, делает теорию сказа ак-
туальной проблемой мордовской филологической науки.

Логика построения работы предполагает рассмотрение степе-
ни изученности проблемы в российском и мордовском литерату-
роведении.

В своих наблюдениях по теории развития мордовского ска-
за автор опирается прежде всего на теоретико-методологичес-
кие основы российской академической науки, в частности на ра-
боты В. В. Виноградова4, Б. В. Томашевского5, Б. М. Эйхенбаума6,
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М. М. Бахтина7, Н. И. Рыбакова8 и других ученых, в исследова-
ниях которых отчетливо наметились два аспекта изучения сказа
как жанровой формы — лингвистический и литературоведческий.
В научной литературе существуют различные определения сказа.

В мордовскую литературу сказовая манера повествования про-
никает из устного народного творчества. Сказ непременно свя-
зан с «преданиями старины глубокой», в нем обязательно нали-
чие сказочной условности и он по сути почти целиком основы-
вается на легендах и преданиях.

В мордовской литературе сказ достиг значительного развития
на рубеже XIX — XX столетий, т. е. на этапе перехода мордов-
ской литературы от дореалистических форм художественности к
художественности собственно литературной. В этот период доволь-
но интенсивное развитие получило повествование таких типов, как
«история»9, «песня» («моро»)10, «жизнеописание»11, «предание»12

и др. В XX в. мордовская литература постепенно начала тяготеть
к более емким жанровым образованиям сказового характера.
В 1970 — 80-х гг. мордовские исследователи А. Г. Борисов13 и
А. В. Алешкин14 ввели в национальное литературоведение поня-
тия «песня-сказ» и «поэма-сказ». В данный период родился и осо-
бый тип повествования — «роман-сказание»15.

В мордовской реалистической литературе сказовые формы по-
вествования начали складываться в творчестве первого профес-
сионального поэта З. Ф. Дорофеева16.

Для исследования сказовых форм повествования богатый ма-
териал дают как поэтические (поэма-сказка17, эпическая поэма18,
роман в стихах19), так и прозаические (роман-сказание20, сказо-
вая повесть21) разновидности мордовской литературы.

В мордовской литературно-эпической поэзии сказа в чистом
виде не существует, как жанровая разновидность литературного
эпоса он формируется в виде фольклорной стилизации. Под сти-
лизацией в данном случае понимается сознательное и целенаправ-
ленное использование писателем, занимающим определенную об-
щественную и эстетическую позицию, характерных особенностей
устно-разговорного или литературного стиля, свойственного ка-
кому-либо течению. Мы попытались разграничить народный сказ
и фольклорную стилизацию на основе следующего: 1) дистанции
между автором и повествователем, 2) отношения повествователя
к «чужому слову», 3) характера выражения «личного», 4) отно-
шения между автором и рассказчиком (повествователем), 5) осо-
бенностей речи рассказчика, 6) ориентации на слушающую или
читающую аудиторию. Исходя из этого, жанровые разновидности
сказа можно свести к двум формам: фольклорному произведе-
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нию, представляющему собой бытоописательное повествование,
и литературно-авторскому повествованию, поэтика и сюжетные
элементы которого основываются преимущественно на поэтике и
языке произведений народной (фольклорной) литературы. Фоль-
клорная стилизация утверждает себя «внелитературностью» на фоне
традиционной книжно-литературной речи. Опираясь на художе-
ственно ориентированную фольклорную поэтику, она по-своему
воспроизводит не только стиль первоисточника, но и его содер-
жательную первооснову.

Относительная стабилизация общественных отношений в сере-
дине XX в. требовала от литературы анализа эпохи. Поэтому мор-
довская поэзия и проза стали уделять больше внимания крупным
жанрам, в основе которых лежит народное миропонимание и ми-
росозерцание. На протяжении всего XX столетия многие мордов-
ские поэты и прозаики направляли творческие интересы на отра-
жение историко-бытовых явлений, передающих специфику наци-
онально-исторической жизни своего народа. Вследствие этого в
развитии форм мордовской сказовой литературы сложились две
основные тенденции: повышенная ориентация, с одной стороны,
на «народный реализм» (термин Н. И. Черапкина) устных ска-
заний, с другой — на углубление и конкретизацию историзма ска-
зовых форм. Это обусловило расширение влияния проблемно-те-
матических и художественно-содержательных возможностей ска-
за: он стал динамично проникать в различные жанры националь-
ной литературы.

Сказ оказал влияние не только на мордовскую поэзию и про-
зу, но и на драматургию, хотя и не такое значительное. В середи-
не 1960-х гг. на страницах газеты «Мокшень правда» («Мокшан-
ская правда») была опубликована драма-легенда «Невеста грома»
Ф. С. Атянина22, написанная по мотивам устно-поэтического твор-
чества мордовского народа. Автор придал произведению свобод-
ную сказовую форму, заложив тем самым основу для развития в
национальной литературе новой жанровой разновидности драма-
тургии.

Со сказом в мордовской литературе тесно соприкасается ли-
тературная сказка. В литературоведении и фольклористике неред-
ко происходит смешение и даже отождествление этих жанров, что
объясняется в первую очередь кажущимся совпадением в них та-
кого важного признака, как фантастичность. Она не является обя-
зательным признаком сказа, но это одна из его существенных ху-
дожественных составляющих. В произведении сказового жанра
реальное и фантастическое слиты воедино в поэтическом своеоб-
разии.
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Сказ силен не фантастикой вообще, а специфическим художе-
ственным вымыслом. Здесь отправным моментом для фантасти-
ки может стать маленькая невымышленная история, порой лишь
слегка обогащенная вымыслом. Следует отметить, что фантасти-
ка является одной из ведущих художественных составляющих
только сказки. В мордовской детской литературе есть сказки,
включающие элементы сказового повествования23.

Своеобразным свидетельством проникновения сказовых начал
в различные жанры мордовской литературы является историчес-
кая проза. Еще в 1930-х гг. была опубликована на мокшанском и
эрзянском языках повесть М. И. Зевакина о восстании терюшев-
ской мордвы в 1743 — 1745 гг.24 В 1991 г. вышли научно-попу-
лярные очерки В. А. Юрченкова25, где, как и в повести Зеваки-
на, на основе принципа соединения документалистики и фольк-
лора автор показал различные этапы исторического развития мор-
довского народа. К данному типу произведений относится и
художественно-историческая поэма, написанная В. К. Абрамо-
вым26. В ней на широком мифологическом фоне и исходя из ав-
торского вымысла излагается история жизни Тюшти, героя мор-
довских легенд, преданий и песен.

В работе показаны стилизирующие и репрезентативные на-
чала сказовых форм мордовской литературы; уточнены грани-
цы понятия «сказовые формы повествования»; прослежено, как
в процессе развития мордовской литературы народная форма
сказа трансформируется в профессиональной литературе в но-
вую разновидность поэтического и прозаического эпоса; оха-
рактеризованы специфика и основные тенденции влияния на-
родно-сказовых начал на жанровую структуру мордовской ли-
тературы; дана оценка сказовых традиций в развитии романных
форм национальной литературы; осмыслен вклад наиболее из-
вестных мордовских поэтов и прозаиков в развитие сказовых
форм повествования. Для анализа были использованы фольк-
лорные тексты и художественные произведения мордовских
поэтов и прозаиков.

Теоретической базой рассматриваемых в данной книге вопро-
сов являются работы представителей российской академической
науки (В. В. Виноградов27, Б. М. Эйхенбаум28, М. М. Бахтин29,
Б. В. Томашевский30, В. Ю. Троицкий31, С. Г. Бочаров32, Б. О. Кор-
ман33, Н. И. Рыбаков34, В. П. Скобелев35 и др.) и исследователей
мордовской литературы (Л. С. Кавтаськин36, А. И. Маскаев37,
Н. И. Черапкин38, В. В. Горбунов39, А. Г. Борисов40, А. В. Алеш-
кин41, А. Г. Самошкин42 и др.). В этих работах изложены разные
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подходы к анализу материала, посвященного сказовым формам
повествования, что обусловлено конкретными приоритетами.

При рассмотрении художественных произведений с элемен-
тами сказовости, созданных мордовскими писателями, автор от-
мечает свободу и открытость их сказовой манеры, допускающую
варьирование компонентов. В книге показана очевидная жизне-
способность сказа как особой художественной формы в лите-
ратуре, позволяющей писателю воплотить специфический взгляд
на мир, принципиально отличный от взгляда автора.
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Глава 1. РАЗВИТИЕ СКАЗОВЫХ ФОРМ ПОВЕСТВОВАНИЯ
В МОРДОВСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

1.1. Возникновение сказовых форм повествования

Проблема сказовых форм как особого типа художественного
повествования, характерного для мордовского устного народно-
го творчества и профессиональной литературы, до сих пор мало
исследована по причине того, что сказ как жанр не стал предме-
том самостоятельного изучения ни в фольклористике, ни в лите-
ратуроведении. Возросший в конце XX в. интерес к этой форме
эпических произведений мордовские фольклористы и литерату-
роведы связывают с необходимостью изучения национально-эс-
тетических потребностей литературного развития мордовского на-
рода, с выявлением жанров, в которых эти потребности выража-
ются наиболее отчетливо.

Первые такие попытки были предприняты в конце 1950-х гг.
составителями сборника «Эрзя-мокшонь морот, сказт ды балла-
дат» («Эрзя-мокшанские песни, сказы и баллады», 1958), своего
рода антологии мордовского фольклора, литературоведом В. В. Гор-
буновым и фольклористом Л. С. Кавтаськиным. Рассмотрев в пре-
дисловии к сборнику народный сказ как одну из характерных
форм мордовской эпической поэзии, они, однако, не выделили его
специфические жанровые признаки. «В устно-поэтическом твор-
честве мордовского народа, — отмечали ученые, — кроме лири-
ческих песен большое место занимают эпические и лиро-эпиче-
ские произведения: песни-мифы, песни-сказы, песни-легенды, пес-
ни-предания, песни-баллады»1. Кроме того, Горбунов и Кавтась-
кин сделали попытку классифицировать народные песни и
отделить лиро-эпическую песню от балладной. Однако класси-
фикация оказалась несовершенной и часто нарушалась, что вы-
ражалось, в частности, в терминологической неопределенности.
Так, песни «Мокшо» («Мокшанин») и «Мурза» авторы предис-
ловия называют то сказаниями, то сказами, тем самым отожде-
ствляя эти понятия, а в первом томе «Устно-поэтического твор-
чества мордовского народа» Кавтаськин относит эти песни к жан-
ру баллады2. Спонтанное приближение к решению проблемы обо-
значилось в работе А. И. Маскаева «Мордовская народная
эпическая песня» (1964). Обстоятельно осветив содержательную



1 4 1 414

и художественную структуру мордовской народной эпической
песни как ведущего жанра национального устно-поэтического
творчества, ученый, однако, не выделил сказ в особую повество-
вательную форму народной поэзии. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в данный период в мордовской фольклористике
еще не был разработан вопрос о жанрах устно-поэтического
творчества и не сложилось общепринятое представление о ха-
рактере и специфике сюжетных песен. Сборник «Эрзя-мокшонь
морот...» стал началом в вычленении песен сказовой формы в
отдельную группу.

В общем контексте народно-песенного творчества произведе-
ния сказового характера анализировались в предисловиях к сбор-
никам серии «Устно-поэтическое творчество мордовского наро-
да», в частности Кавтаськин писал: «Мордовский народный пе-
сенно-стихотворный эпос по своей художественной природе, по
своим социальным и поэтическим мотивам в большей степени
сказово-балладного характера, в котором наряду с чисто эпичес-
кими способами художественного отображения действительности
сильно проступают лирические способы поэтического воплоще-
ния»3.

Непосредственная литературная практика в Мордовии, углуб-
ление ее связей с фольклором и фольклористикой в формах ска-
зового повествования постепенно обнаруживали удивительную
живучесть их традиций, проявившихся особенно отчетливо не
только на стадии перехода мордовской словесности от фольклор-
ной художественности к литературной, но и в жанровой структу-
ре различных периодов профессиональной мордовской литерату-
ры. Во второй половине XX в. в фольклорно-литературном взаи-
модействии получил развитие так называемый книжный способ
освоения богатства родного фольклора, то есть не путем изуст-
ной передачи из поколения в поколение (число носителей фольк-
лора уменьшается), а опосредованно, через сборники народных
песен, сказок, легенд, преданий и т. д.

В 1980-е гг. исследователи, основывавшие свои наблюдения на
фольклорно-литературоведческой методологии (А. Г. Борисов4,
С. А. Самошкин5, А. В. Алешкин6), ввели в мордовское литера-
туроведение понятие «поэма-сказ», обозначающее жанровое об-
разование, в котором сказовое начало выступает как формообра-
зующий фактор.

Богатый материал для изучения сказовых форм повествования
давала прежде всего сама литература, в особенности ее поэмные
разновидности: поэма-сказка «Эрьмезь» (1935) Я. Я. Кулдурка-
ева7, поэма-баллада «Гайкстак, бандура» («Звени, бандура», 1944)
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А. С. Щеглова8, эпические поэмы «Сияжар» (1960), «Пенза ды
Сура» («Пенза и Сура», 1972) и «Тюштя» (1991) В. К. Радаева, а
также роман в стихах «Покш ки лангсо умарина» («Яблоня у боль-
шой дороги», 1958) А. Д. Куторкина, роман-сказание «Пургаз»
(1988) К. Г. Абрамова и другие формы мордовской литературы раз-
личных периодов ее развития. Все эти произведения получили об-
щественный резонанс и вызвали пристальный интерес литератур-
ной критики и литературоведения (Н. И. Черапкин, Л. И. Климович,
М. В. Дорожкин, Г. Я. Меркушкин, К. Т. Самородов, А. М. Шаро-
нов, А. Г. Самошкин, А. В. Алешкин, И. М. Корсаков, С. А. Подел-
ков, П. Домокош и др.)9.

Интенсивное развитие сказовых форм в мордовской литера-
туре, даже в условиях, когда в ней уже сложились традиции ху-
дожественно-реалистического повествования, вплоть до многопла-
нового романа, неизбежно влечет постановку ряда литературовед-
ческих проблем, связанных с литературно-фольклорными аспек-
тами существования сказовых форм. На первый план при этом
так или иначе выдвигаются жанрово-функциональные вопросы, за-
висящие не столько от истолкования непосредственного влияния
фольклора на литературу, сколько от совокупности социально-
общественных и культурных факторов, управляющих нацио-
нальным литературным процессом.

Освещение этой проблемы является одной из главных задач
нашего исследования в целом. В данной главе предварительного
решения требует прежде всего уяснение сущности понятия «сказ»
(«сказовое повествование»). В мордовском литературоведении по
данной теме нет обобщающих работ. Учитывая достаточную рас-
пространенность сказовых форм повествования в русской лите-
ратуре, обратимся сначала к трактовке понятия «сказ» в русском
литературоведении.

В исследовании русского сказа начиная с 1920-х гг. намети-
лись два аспекта — лингвистический и литературоведческий. Лин-
гвистический наиболее разработан в трудах академика В. В. Ви-
ноградова, впервые указавшего, что «сказ — это своеобразная
комбинированная форма художественной речи, восприятие кото-
рой осуществляется на фоне конструктивных сходных монологи-
ческих образований, бытующих в общественной практике рече-
вых взаимодействий»10. Иначе говоря, ученый рассматривал спе-
цифику жанра в его ориентации на устно-речевую практику. Впос-
ледствии Виноградов уточнил и дополнил свою концепцию, считая,
что «сказ — форма сложной комбинации приемов устного, рече-
вого и письменно-книжного монологического речеведения»11. По
мнению Б. В. Томашевского, сказ — это «произведение, целиком
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построенное на особом, оригинальном языке, отклоняющемся от
литературной нормы и характеризующем личность говорящего,
рассказывающего»12.

С литературоведческой точки зрения оба эти определения, оче-
видно, нуждаются в некотором дополнении: и оригинальность
языка, и своеобразие комбинированной формы характеризуют не
только личность говорящего (рассказчика) и являются не толь-
ко сложной комбинацией приемов устного, разговорного и пись-
менно-книжного монологического «речеведения». Не менее важ-
на здесь их четкая ориентация на содержательные аспекты, ко-
торые отражаются в проблематике произведения, его специфи-
ке, ритмико-интонационном строе речи повествователя и
персонажей. В мордовской литературе вне этих компонентов ска-
зовые формы немыслимы. Термин «сказ» в русском и мордов-
ском литературоведении и фольклористике употребляется как
понятие стилевое и жанровое.

Следует отметить, что сказовые формы повествования встре-
чаются также в финно-угорских литературах: марийской (поэма
«Нарспи» К. В. Иванова; баллада «Беглец», поэтическая легенда
«Богатырь Чоткар» С. Г. Чавайна), удмуртской (поэма «Загуб-
ленная жизнь» Г. Е. Верещагина), чувашской (баллада «Леший»
М. Федорова)13 и др. Это вызывает необходимость не только обоб-
щения сказовых форм как таковых, но и выявления их нацио-
нальной жанровой типологии, а также причин их интенсивного
влияния на формирование и развитие жанровой структуры на-
циональных литератур, в данном случае — мордовской.

В мордовском фольклоре сказовая форма представлена в таких
произведениях, как, например, песня балладного характера «Яксяр-
га» («Утка»), предания о Тюште, Сияжаре, Нарчатке и др. На эта-
пе перехода от фольклорной художественности к литературной
(конец XIX в. — начало XX в.) это были сказы непрофессиональных
поэтов-сказителей (Е. П. Кривошеева, Ф. И. Беззубова, Е. С. Де-
нисова, Г. В. Лапин и др.)14, поэмы-сказы И. Зорина и др. В мор-
довской профессионально-реалистической литературе послеок-
тябрьского периода (1920 — 30-е гг.) сказовые элементы появились
в жанре поэмы (Я. Я. Кулдуркаев, М. И. Безбородов, М. А. Бебан,
Никул Эркай и др.). В послевоенные десятилетия (1950 — 60-е гг.)
они проникли в творчество не только поэтов, но и прозаиков, а с
конца XX в. стали активно использоваться в крупных формах ис-
торической прозы (романы К. Г. Абрамова, повести М. И. Бры-
жинского и др.). Необходимо подчеркнуть, что национальный
фольклор, сыгравший значительную, если не первостепенную роль
в зарождении мордовской литературы, продолжает оставаться од-
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ним из основных источников ее развития. Творческое освоение
народной культуры становится более опосредованным и многосто-
ронним. Мордовские писатели глубже проникают в народное ми-
ровосприятие, видя в фольклоре не омертвевшую древность, а
живого и незаменимого помощника в творческих поисках.

В 1920 — 30-е гг. в литературе младописьменных народов
произошел переход от дореалистической литературы к реалисти-
ческой. Общей и наиболее характерной ее формой у мордовско-
го народа стал особый тип индивидуального авторского творче-
ства — произведения непрофессиональных поэтов-сказителей,
которые последние нередко называли «ёвтамо» («рассказ»), тем
самым указывая на их повествовательно-эпическое содержание,
а также «моро» («песня») и «лайшема» («плач»), отождествляя
с жанрами традиционной песни или плача либо подчеркивая бли-
зость к ним.

В рамках мордовского индивидуального сказительства сложи-
лись жанры сказа, песни и плача (причитания), в которых были
художественно переработаны фольклорные традиции. Наибольшее
развитие сказ и плач получили в творчестве мордовских скази-
тельниц Е. П. Кривошеевой и Ф. И. Беззубовой.

На основе традиций семейно-бытовых причитаний Кривошее-
ва создала «Плач о Кирове» («Лайшема Кировдо», 1936)15. До этого
подобные произведения фольклористы не фиксировали. Здесь
Кривошеева выступила как новатор, основоположник жанра пла-
ча-сказа. «Плач о Кирове» сыграл важную роль в развитии мор-
довского сказительства. В этом произведении много элементов
традиционной поэтики устного сказительского творчества, но все
они подчинены осмысленному выражению нового содержания16.

За почти два десятилетия поэтического труда Беззубова17 со-
здала произведения различных жанров, в том числе сказы. Ос-
новными особенностями ее сказительского мастерства являют-
ся устный импровизационный характер творчества, его связь с
народной поэзией и развитие в нем фольклорных традиций. При
рассмотрении творчества Беззубовой в идейно-тематическом ас-
пекте обнаруживается, что все жанры здесь как бы сливаются в
один — сказ. Лучшими образцами проявления ее самобытного
дарования в этом жанре стали «Джамбулнэнь послания» («По-
слание Джамбулу») и «Лениндэ лайшема-ёвтамо» («Плач-сказ
о Ленине»)18.

Вторая половина 1930-х гг. характеризуется открытием новых
сказительских имен. Среди них наибольшую известность получили
Е. С. Денисова («Ёвтамо маней чикадо» — «Сказ о ясном сол-
нышке», «Вишка ошке Найманось» — «Найман — маленький
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городок») и Г. В. Лапин19 («Те пингонь ава» — «Современная жен-
щина», «Покш эскелькс» — «Большой шаг»).

Во второй половине XX в. традиции народного сказительства
продолжила С. М. Люлякина20. В ее творчестве выделяются сказы
двух типов: одни носят широковеличальный характер, в них про-
славляются красота родной природы, городов и сел Мордовии,
трудовые подвиги ее жителей («Якинь Московов» — «Побывала
в Москве», «Утя сакшнось Ерза велев» — «Утяша была в селе Ерза»);
другие представляют собой развернутый рассказ о подвигах, со-
вершаемых во имя счастья народа («Ёвкссо ёвтневи, мороскак
совась» — «О ней сказки сказывают и песни складывают» и др.).
Сказы Люлякиной в большинстве случаев укладываются в рам-
ки жанровой разновидности «ёвтамо». Люлякина получила из-
вестность как автор не только сказов и песен, но и мелодий к
ним. Ее творчество в период зрелости отражало такую особен-
ность мордовской фольклористики, как синкретизм. В силу са-
мобытного музыкального таланта исполнительской манере Лю-
лякиной была характерна хореографичность.

В советское время были изданы сборники произведений мор-
довских сказительниц21.

В мордовскую литературу сказовая манера повествования
пришла из устного народного творчества, оказавшись одинако-
во удобной и для народной литературы, и для различных типов
индивидуального письменного творчества. С этой манерой во
многом связаны прежде всего жанровые обозначения ранних
памятников мордовской народной литературы: «ёфкс» (м.),
«ёвкс» (э.) — «сказка»; «азкс» (м.), «ёвтамо», «ёвтнема» (э.) —
«рассказ»; «кувака мора» (м.), «кувака моро» (э.) — «большая
(букв.: длинная) песня»; «эрямонь моро» (э.) — «песня о жизни
(букв.: жизненная песня)» и др. В мордовской письменной лите-
ратуре «азксы» и «ёвтнема» восходят к народным песням сказоч-
но-мифологического характера и народно-исторической прозе.

Сказ в мордовской народной и профессиональной литературе как
жанровая форма представлен в поэтических и прозаических про-
изведениях о далеком прошлом, воссоздаваемом с использовани-
ем фантастических, сказочных элементов, вплоть до мифологичес-
ких мотивов. Содержание мордовского сказа, как правило, пере-
дается от лица условного персонажа-рассказчика. Обычно это дед-
сказочник, нередко называемый конкретным именем, хотя в
повествовании его роль часто сводится к функции рассказчика.
Мордовский сказ целиком основывается на легендах и преданиях.

Сказ как таковой в мордовской народной литературе достиг зна-
чительного развития уже в XIX в. Однако в силу отсутствия дол-



19

жного теоретико-методологического опыта изучения проблемы в
мордовском литературоведении, обратимся к наблюдениям иссле-
дователей сказа в русском литературоведении.

Сказовые формы повествования, как писал Б. М. Эйхенбаум
еще в 1924 г., во многих национальных литературах, в том чис-
ле в русской, стали характерной приметой «нашего сумасшед-
шего, но вместе с тем творческого времени»22, они проявлялись
в двух основных элементах — «сказительства и живой устной
импровизации»23. В данном утверждении автора намечены важ-
ные для современных исследователей моменты: социальная обус-
ловленность содержательной основы сказовых форм и их уст-
ный импровизационный характер. При этом сказитель, по мне-
нию ученого, предстает не как нечто абстрактное, а как носи-
тель «живого» слова. Не согласившись с тезисом Эйхенбаума
о том, что в основе художественной прозы лежит начало «уст-
ного сказа»24, т. е. извечное и всеобщее стремление литературы
к сказовой форме повествования, Виноградов дал другое опре-
деление: «сказ — это литературно-художественная своеобразная
ориентация на устный монолог повествовательного типа, это ху-
дожественная имитация монологической речи, которая воплощает
в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке
непосредственного говорения»25. Данное определение по сути не
противоречит, а лишь по-иному передает специфику жанра ска-
за. Если Эйхенбаум и Виноградов трактовали сказовую форму
повествования только как тип устной монологической речи, то
М. М. Бахтин утверждал, что сказ — это «прежде всего уста-
новка на чужую речь, а... отсюда, как следствие — на устную
речь»26.

Интересные наблюдения над сказом находим в исследовании
С. Г. Бочарова, где он рассматривал процесс высказывания автор-
ской речи и ее соотношение с «чужой» речью. При этом ученый
выделил применительно к сказу два типа движения: от автора к
героям и от героев к автору, когда «...подчеркнуто чужой сказ
становится „изысканной” речью самого писателя...»27.

Существуют и другие определения сказа. Так, А. П. Чудаков и
М. О. Чудакова называют его «особым типом повествования, стро-
ящегося как рассказ некоего отдаленного от автора лица (конк-
ретно поименованного или подразумеваемого), обладающего сво-
еобразной собственной речевой манерой». По их мнению, сказ
«ориентирован на читателя-собеседника, к которому рассказчик
как бы непосредственно обращается со своим пронизанным живой
интонацией словом»28. Согласно определению Б. О. Кормана, ска-
зом называется рассказ, «ведущийся в резко характерной манере,
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воспроизводящий лексику и синтаксис носителя речи и рассчи-
танный на слушателя…»29. Наиболее соответствующей специфи-
ке сказовых форм мордовской литературы, на наш взгляд, явля-
ется характеристика сказа, данная Н. И. Рыбаковым. Он рассмат-
ривал эту форму повествования как одну из жанровых разно-
видностей, специфические признаки которой определяются
генетической связью с фольклором. «Перейдя в завершенном виде
из устно-бытовой реалии в среду книжной литературы, сказ продол-
жает осознаваться как непосредственное сказание народа о себе»30.

Таким образом, сказ — это двухголосное повествование, ко-
торое соотносит автора и рассказчика, стилизуется под устно про-
износимый, импровизированный монолог, ориентированный на
изображение народной среды.

1.2. Специфика сказовых форм повествования
в мордовской литературе переходного периода
(80-е гг. XIX в. — начало XX в.)

При выявлении особенностей сказа возникает проблема опре-
деления границ понятия «сказовые формы повествования», по-
скольку нередко «сказом» называют различные типы монологи-
чески экспрессивного повествования. Анализ сказовых форм
предполагает внимание как к слову (речевой стиль), так и к сю-
жетно-композиционной структуре произведений, которые в мор-
довской литературе начали складываться в форме песен-сказов и
поэм-сказов, заметно повлияв позднее на формирование жанров
эпической поэмы и ее разновидностей: романа в стихах, повести
в стихах и других жанровых образований как в поэзии, так и в
прозе.

Сказовые формы повествования отражают осмысленное стрем-
ление литературы к реализации принципов народности. Художник
опирается, с одной стороны, на культурно-исторический опыт об-
разованных слоев, с другой — на непосредственное проявление
массового сознания в социальной действительности и в народном
искусстве. Для сказовых форм вообще характерно наличие рас-
сказчика, выступающего от имени себе подобных в манере уст-
ной демократически направленной повествовательности, и слуша-
теля-собеседника вполне определенной народной ориентированно-
сти. Связь рассказчика со слушателем, раскрытие темы и про-
блематики произведений сказового характера в их жанровых
разновидностях реализуется различными способами. Наиболее ти-
пичен в этом отношении своеобразный зачин в романе в стихах
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«Яблоня у большой дороги» А. Д. Куторкина. Обращаясь к чита-
телю-слушателю, автор как будто от имени сказочника пишет:
«…Ну, бути а капшат, сестэ, / Тон озакая малазон» («…Ну, коли
не торопишься, / Присядь рядом со мною...»)31.

Определим прежде всего суть и специфику сказовых форм
мордовской литературы как таковых. На основе проблемно-
тематических, сюжетно-композиционных и общих художественных
явлений, свойственных различным сказовым формам мордов-
ской литературы, в мордовском литературоведении сложилось
представление о репрезентативных жанрах, в состав которых
А. В. Алешкин  включает народный сказ, народную и литератур-
ную балладу, эпическую поэму, поэму-сказ, повесть-легенду и ро-
ман-сказание. Понятием «репрезентативный» он характеризует так
называемые представительные художественные формы, позволя-
ющие распространить выводы частичного обследования объекта
на весь объект. Это — наиболее характерные художественные фор-
мы мордовской литературы, преимущественно исторического со-
держания, в совокупности отражающие историю народа как на-
ции (эпическая поэма, роман-сказание, повесть-легенда, баллада).
Жанровая репрезентативность как один из исторически обуслов-
ленных признаков развития национальных литератур складывает-
ся не вследствие влияния или подражания традициям и опыту дру-
гих литератур, а как эстетическая потребность, как закономерное
явление их формирования32.

В мордовской литературе для репрезентативных жанров типич-
на связь с национальным фольклором и исторической докумен-
талистикой, в которых велико воздействие народного эпоса. Дан-
ные формы наиболее свойственны пограничным периодам развития
мордовской литературы. На этапе перехода мордовской словес-
ности от фольклорно-художественной стадии к литературно-худо-
жественной (80-е гг. XIX в. — начало XX в.) это выразилось в
преобладании сказовых форм эпической поэзии (поэмы-сказы
И. Зорина). Впоследствии в связи с ростом национального само-
сознания мордовского народа и тенденцией к возрождению тра-
диций сказовые формы национальной литературы стали отчетли-
во проявляться не только в эпической поэзии, но и в историче-
ской прозе (романы К. Г. Абрамова, повести М. И. Брыжинского,
И. М. Ведяшкина и др.).

Говоря о сказовых формах повествования, необходимо учиты-
вать особенность, называемую исследователями «потолок гром-
кости», т. е. сказ не просто устный рассказ, а негромкая беседа с
монологическим повествованием рассказчика: сама форма бесе-
ды с вмешательством последнего становится сюжетосвязующим
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звеном, улавливаемым в тексте через различные приметы или в
прямых обращениях к читателю (слушателю).

В сказовых формах рассказчик всегда доверительно рассчи-
тывает на сочувствие аудитории. Он беседует со слушателями, кото-
рых считает заинтересованными, как и сам, в знании излагаемого.
Однако рассказчик не навязывает свою точку зрения; он искренне
убежден, что она — единственно верная и что окружающие пол-
ностью поддерживают ее. Рассказчик и собеседник в произведе-
ниях такого рода являются единомышленниками и у них нет не-
обходимости акцентировать на себе внимание читателя.

По мнению Л. Е. Кройчика и В. П. Скобелева33, для того что-
бы сложилась сказовая форма повествования, нужны следую-
щие условия: 1) повествователь, стилизованный под рассказчи-
ка и выступающий как полноправный представитель народной
среды или как человек, в той или иной степени ориентирован-
ный на эту среду; 2) дистанция между автором и рассказчиком;
3) относительная самостоятельность рассказчика со своим
субъективным восприятием.

Произведения сказовых форм повествования отличает то, что
их конфликты и образы стоят на первом месте, а не растворяются
в общей проблематике произведения. Таковы, например, поэмы-
сказы И. Зорина, созданные на фольклорной основе. Творческое
наследие Зорина до настоящего времени не изучено, хотя анализ
его отдельных произведений есть в работах А. Г. Борисова, А. Г. Са-
мошкина, А. В. Алешкина34 и др. Дело, конечно, не в забвении
наследия автора, а в том, что созданное им игнорируется мордов-
скими литературоведами и критиками как явление, имеющее от-
ношение к письменной литературе. Однако анализ наследия Зо-
рина показал, что большинство его произведений следует рассмат-
ривать не как традиционный тип народного творчества, а как спе-
цифическую переходную форму от фольклора к литературе.

Будучи крестьянским корреспондентом финского исследова-
теля X. Паасонена, Зорин представил ему для публикации цикл
стихотворных произведений под названием «Морот» («Песни»)35.
Рассматривая некоторые из них, Борисов и Алешкин пришли к
выводу, что эти «песни» никогда не бытовали в народе, а наличие
в них развитого сюжета, персонажей, отличных от фольклорных,
и образа автора говорит о том, что данные произведения близки
к жанру поэмы-сказа. В то же время, по мнению Самошкина,
«песни» Зорина, построенные на творческом соединении фольк-
лорных и литературно-авторских начал, по сюжетной, компози-
ционной и стилевой манере можно отнести к жанру поэмы бал-
ладного характера. Алешкин считал, что «во всех „поэмах” И. Зо-
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рина и сама форма повествования, и развитие действия, и даже
констатация действующих лиц, и воспроизведение окружающей
их обстановки сознательно подчинены выявлению отношения рас-
сказчика как автора к изображаемому»36. Вмешательством в фоль-
клорную стихию событий и образов рассказчик-автор словно при-
ближает показанное к реальной действительности; в отдельных слу-
чаях, в частности в песне «Кезэрень коесь» («Древний обычай»),
авторское начало выражается в прямолинейной форме обращения
к читателю-слушателю:

...Кода Тюштя инязоркс озась, ...Как Тюштя инязором стал,
...Кодат ульнесть кудонзо-чинзэ — ...Какое было у него хозяйство —
Сень ине покштям эзинзе ёвтне, Этого прадед мой не рассказывал,
Ульнесь-арасель саень полазо — Была ли, нет жена у него —
Сень ине бабам эзинзе кортавт. Этого моя прабабушка не говаривала.
Кувать а кувать сынь истя эрясть — Долго ли так они жили —
Эзь мар пилем, седе а содан. Этого мои уши не слышали, этого я
                                                                                                                   не знаю.
...Мезе маринь эсень пилесэ, ...Что слышал своими ушами,
...Сетень ансяк мон ней ёвтаса37. ...Об этом только я теперь расскажу*.

Таким свободным вмешательством в сюжет сказа как будто за-
мыкается характерная для него система взаимодействия: автор —
повествователь — читатель, в результате чего в «поэме» возника-
ет особая атмосфера, создающая ощущение невыдуманности того,
что идет «из первых уст».

По мнению В. Ю. Троицкого, в сказовой манере повествова-
ния автор, перенося на себя «...определенную манеру речи, как
бы вживается в образ героя или „подставного” автора-рассказ-
чика...», при этом «грани между автором произведения и авто-
ром-рассказчиком стираются»38. Иначе говоря, автор произведе-
ния сам выступает «в роли». В поэмах-сказах «Кияжонь моро»
(«Кияжинская песня») и «Супрятка-кудонь моро» («Песня в доме
супряток») Зорина не только автор является рассказчиком, но и
персонажи участвуют в диалогах от имени собственного «я»:

Мон вачкодинь кавто ашо ней кеднень, Я хлопнул в белые ладоши,
Уш недякшнынь кемень кунды мон сурнэнь. Уж зажал я пальцы.
Сесте карминь кувакасто арьсеме, Тогда я глубоко задумался,
Уш чинь оймамо монь, вень удома кадымим39; Уж дневной отдых, ночной

              сон у меня пропал;

* Здесь и далее подстрочный перевод автора.
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Эзь топоде монь комсь иень, Не исполнилось мне двадцати лет,
Тынь максымизь монь мирдене, Вы выдали меня замуж,
Тынь покордынк монь сэринем, Вы оскорбили мою красоту,
Бояр-авакс тынь монь чинем40. Мою молодость.

Литературность поэм-сказов Зорина не исчерпывается введе-
нием авторского «я» или «я» персонажа в канву повествования.
Об этом свидетельствует тот факт, что рассказчик-повествователь
одновременно стремится осветить изложенные события изнутри,
приближая их тем самым к живой реальности; нередко это до-
стигается средствами юмора и сатиры. Так, обращаясь в своих
произведениях к образам мордовских языческих богов, которых
мордвин традиционно соотносил с реалиями земной жизни, Зо-
рин главное внимание уделял не самому пантеону, а пародии на
него. В обрисовке непристойного поведения бога Масторпаза
(«Масторпаз»), образ которого есть все основания связывать с са-
тирическим представлением правящей верхушки общества, пре-
обладает книжно-литературная манера повествования. Именно этим
в значительной мере определяется как литературно-художествен-
ная сущность, так и общественная роль произведений Зорина.

Говоря об особенностях его героев, важно учитывать, что они
никогда не выступают от имени подразумеваемых множеств, а толь-
ко от самих себя, становясь обобщением распространенных эпи-
ческих явлений. Иначе говоря, сказ служит удобной формой сати-
рического анализа в тех случаях, когда предметом изображения
выступает персонаж, претендующий на достаточно широкое соци-
альное представительство. Сказовое слово по своей природе оп-
позиционно, поэтому сатирический сказ является едва ли не самой
реалистической формой выражения оппозиционности его героев.

О литературности произведений Зорина свидетельствует и на-
личие в них «романного» начала, особенно в картинах, рисую-
щих бытовую жизнь. Например, в «Песне» широко распростра-
ненная в мордовском фольклоре тема выдачи замуж девушек за
малолетних мальчиков обретает остродраматический характер се-
мейно-бытового конфликта, свойственного для типично литера-
турного решения этой проблемы: девушка, вышедшая замуж за
несовершеннолетнего, после свадьбы влюбляется в своего свек-
ра, через несколько лет достигший совершеннолетия муж, застав
отца со своей женой, убивает его, а жена от стыда и позора кон-
чает жизнь самоубийством.

Зародившись в недрах XVIII в., мордовская литература до
80-х гг. XIX в. формировалась как литература эволюционно-за-
медленного типа развития. В силу этого ее системные признаки,
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и прежде всего связи с историей мордвы, были неглубокими и
непрочными, складывавшимися в сложных обстоятельствах за-
висимости языка и культуры народа от социальных и идеологи-
ческих задач самодержавной политики царизма. Поэтому процесс
формирования национального литературного движения вплоть до
80-х гг. XIX в. невозможно рассматривать в отрыве от традиций
развития фольклора.

В мордовской устной народной словесности, как и у других на-
родов, содержатся отклики на важные исторические события, вол-
новавшие воображение людей. В конце XIX — начале XX в. од-
ним из основных тематических центров в ней стали исторические
песни легендарно-эпического содержания, в частности о монголо-
татарском нашествии, сказания о национальном эпическом герое
Тюште, легенды и предания о Емельяне Пугачеве, Степане Разине
и других героях народной истории и общезначимых событий. Рас-
тущая заинтересованность людей в воскрешении исторической
памяти веков исходила из особенностей социальной и духовной
жизни, из общественных задач, обусловленных пробуждением на-
ционального и социального самосознания народа в период рево-
люции 1905 — 1907 гг. Это нашло выражение, в частности, в пес-
нях о Емельяне Пугачеве, взятии Казани, крещении.

Широкая распространенность исторических песен, легенд и
преданий, проникнутых духом сочувствия национальным героям,
была не только свидетельством пробуждения национального са-
мосознания, но и показателем осмысленной творческой избира-
тельности. Не случайно, именно произведения такого рода в ус-
ловиях революционной борьбы становились фундаментом, на
котором в конце XIX — начале XX в. получила развитие кресть-
янская литература, т. е. произведения, публиковавшиеся со слов
мордовских крестьян русскими и зарубежными исследователями.
Лучшие из них, в частности включенные в «Мордовский этногра-
фический сборник», составленный академиком А. А. Шахматовым
(«Мордовская история» и «Мордовская земля»), благодаря русским
ученым и первым мордовским просветителям находили дорогу к
читателю, хотя и не были рассчитаны на широкую читательскую
аудиторию. Большинство из них публиковались лишь в научных
целях как образцы для изучения мордовских языков и источники
исследования народных обычаев, поверий, легенд и преданий.

В произведениях мордовской крестьянской литературы мы на-
ходим осуждение колониальных захватов мордовской земли рус-
скими царями, выражение народной мечты о мирной, свободной
и полноценной жизни, а также откорректированные временем оцен-
ки древнеэпического героя мордвы Тюшти. Так, в повествовании
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«Мордовская земля» он прославляется как «очень хороший
царь… жалеющий людей», «нищую братию кормил, поил и сам
потчевал», «не пропивал свой ум и мокшан-эрзян вместе соби-
рал»41, а в песне «Древний обычай» И. Зорина народ осуждает
Тюштю за то, что он оставил свою землю, свое хозяйство («…ней
кадызе / Эсь масторонзо, кудонзо-чинзэ»42). Анализируя эти про-
изведения, исследователи подчеркивали, что образцы крестьянской
литературы «отличаются синкретическим фольклорно-литератур-
ным характером»43.

«Мордовская история» и «Мордовская земля» — это автор-
ские тексты, представляющие собой обработку народных легенд
и преданий, с элементами мотивов из русской научной литера-
туры. Они были написаны совместно грамотными мордовскими
сказителями с. Новая Тепловка Бузулукского уезда Самарской
губернии Тимофеем Егоровичем Завражновым и Семеном Ар-
сентьевичем Ларионовым и опубликованы в 1909 г. в журнале
«Живая старина» (№ 2 — 3) А. А. Шахматовым в русском пе-
реложении. Эти произведения до настоящего времени остаются
неоцененными памятниками истоков мордовской исторической
литературы дооктябрьского периода.

Реальную основу произведений Завражнова и Ларионова со-
ставляют достоверные, с их точки зрения, народные предания о
мордовской земле, один из вариантов которых в изложении
Р. Ф. Учаева, крестьянского корреспондента А. А. Шахматова, во-
шел в «Мордовский этнографический сборник». Из этого преда-
ния Завражнов и Ларионов взяли только главную идею — мысль
о некогда существовавшей Мордовской земле. Во всем осталь-
ном — сюжете, проблематике, выборе героев (вымышленных и не-
вымышленных), в передаче событий и конфликтных ситуаций —
их совместные сочинения принципиально отличаются от преданий,
рассказанных Учаевым. Получив названия «Мордовская история»
и «Мордовская земля», синкретические по сути и жанру сочине-
ния Завражнова и Ларионова являются специфическими жанро-
выми образованиями, вобравшими в себя народные легенды, пре-
дания, песни исторического характера, а также авторский домы-
сел с использованием сюжетных мотивов и образов из античной
и русской мифологии. Это обстоятельство придало произведени-
ям «Мордовская история» и «Мордовская земля» типологиче-
ское сходство с образцами книжных форм народного эпоса.

Завражнов и Ларионов пытались прежде всего дать свое по-
нимание многовековой истории мордовского народа начиная с эпо-
хи Великого переселения народов до вхождения мордвы в состав
Русского государства. Отбирая в общий корпус исторических пре-
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даний и фактов только события и явления общенародной значи-
мости (сказания о борьбе мордовского правителя Тюшти за объе-
динение мокши и эрзи, легенды об их взаимоотношениях с дру-
гими народами), создатели «Мордовской истории» и «Мордов-
ской земли» эпически возвеличивали их, что уже само по себе
являлось отражением подъема и обострения национального чув-
ства мордовского народа и самих авторов «историй» в период об-
щероссийской революции 1905 — 1907 гг. Такие события, как
известно, приобретают ореол эпического величия лишь в осмыс-
лении последующими поколениями, в пору заметных историчес-
ких сдвигов в судьбах народа, как это было в истории Поволжья
в процессе революционных потрясений начала XX в.

«Мордовская история» возникла как отражение двух различ-
ных эпох, одна из которых представляет собой предмет эпичес-
кого изображения, другая — осмысление прошлого в соответ-
ствии с потребностями современности. По жанровым особеннос-
тям компонентов (проблематика, манера изложения, характер об-
рисовки героев и т. д.) ее можно назвать «повествование». Для
этого жанра свойственны отсутствие элементов сверхъестествен-
ного, яркость языка и стиля, изложение событий как воспомина-
ний рассказчика, передающего их ход в форме, приближенной к
достоверной.

Основываясь на национальных легендах о Тюште и письмен-
ных источниках, Завражнов и Ларионов ведут повествование при-
мерно с V в., когда история как таковая начинает складываться
как история многочисленных войн. В этом своеобразном летопи-
сании мордовского народа речь идет о пятидесятилетней истории
царствования Тюштяна и Паштени, а также о странах и героях раз-
ных географических широт: вавилонском «зверонравном воево-
де» Немвроде, «грозном царе» Сарданапале, «живущем на юге»
от мордовской земли и желающем покорить земли Тюштяна. Кро-
ме того, пространно выписаны картины противоборства Тюштя-
на и его последователей с «князем Фирии», «храбрым татари-
ном» Кочом-Кулом, легендарным спартанским полководцем и за-
конодателем Ликургом, «русским князем» Мурьзей и многими
другими достоверными и вымышленными персонажами, олицет-
воряющими врагов Тюштяна, через борьбу с которыми авторы
показывают героические деяния защитников мордовского «цар-
ства» — Тюштяна, Покш Прябикасара, Сезгана, Веталана и др.
Таким образом, в «Мордовской истории» говорится о многове-
ковой борьбе мордовского народа за свою самостоятельность.

Своеобразным продолжением «Мордовской истории» являет-
ся «Мордовская земля», которая, по мнению С. А. Алешкиной,
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«по… жанровым признакам занимает промежуточное положе-
ние между синкретической легендой-повествованием и обрядово-
плачевой формой мордовского фольклора»44. «Мордовская зем-
ля» в советское время была предана забвению, и одну из при-
чин этого мы видим в том, что ее содержание и идейный смысл
противоречили идее добровольного вхождения мордвы в со-
став Русского централизованного государства. В отличие от
«Мордовской истории», в которой преобладают достоверные
события и такие же, с точки зрения авторов, народно-эпичес-
кие герои, в новом сочинении все жанровые компоненты свя-
заны с функциями фольклорных плачей и причитаний и цели-
ком подчинены их эмоционально-оценочному «заданию». Все
это придает эстетической и эмоциональной структуре «Мордов-
ской земли» характер оплакивания судьбы мордовского наро-
да, утраты им социальной и национальной независимости. Пе-
ред нами своего рода «плач-причитание», или «„Слово” о по-
гибели родной земли»45.

Высказывая свое отношение к прошлому, Завражнов и Ла-
рионов пользовались художественным арсеналом литературно-
го эрзя-мордовского языка, его метафоричностью и другими
изобразительно-выразительными средствами, например: «нево-
ля и нужда заставят тебя кланяться и пеньку», «из-за ложки каши
взяли твою волюшку»46 и т. д. В «Мордовской земле» налицо и
символика фольклорных плачей и причитаний — горестная, оп-
лакивающая интонация, неоднократное обращение к Тюште и
Богу; утрата эпической повествовательной значительности и пре-
обладание лирических элементов. При этом обрядово-плачевая
символика приобретает несвойственную ей окраску, превраща-
ясь в своеобразное выражение отношения авторов к родной земле
и национальному чувству народа.

Повествования «Мордовская история» и «Мордовская зем-
ля» не единственная форма перехода мордовской словесности
от фольклорно-художественной стадии к литературно-художе-
ственной. Наряду с ними целенаправленной тенденцией движе-
ния книжной словесности мордвы к собственно литературным
формам стали историзованные литературные обработки легенд
и преданий о населенных пунктах, а также «жизнеописания»,
«воспоминания», «разговоры», «описания» национальных народ-
ных обычаев. Особое место среди них занимают историзован-
ные обработки легенд и преданий, содержащие элементы сказо-
вости. Таковы, в частности, «предания» мордовских сел Сара-
товского уезда Саратовской губернии — Оркино (написаны
И. А. Цыбиным) и Сухой Карбулак (написаны Р. Ф. Учаевым)47.
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Рассказ об истории с. Оркино начинается в типично литера-
турной манере изложения: «На месте нашей деревни были неког-
да разбойничьи притоны. Я слышал от старых людей, что там жил
Стенька Разин»48. Стилевой манере Цыбина свойственны метафо-
ричность описания, обилие метких в своей выразительности эпи-
тетов и сравнений. Наиболее характерно в этом отношении опи-
сание окрестностей села: «Это место и теперь можно очень хоро-
шо узнать: огромная гора, похожая на двор... на середине ее бу-
гор, на бугре дубовый лесок, а на самой середине, на вершине
этого бугра три березы, под березами родник. Старики говорят,
что на этом месте жили разбойники, а наружная сторона этой горы
с одной стороны похожа на ворота. А вокруг нее есть двор. По
самой вершине горы — лесок, словно крыша, а низ ее, словно
каменная стена. Эту стену называют лицевой стороной Каменно-
го двора. В стороне от этого двора расположены еще две высо-
кие горы, а вид их, словно девичьи титьки. Имя этих гор — Ка-
раульные горы»49.

За основу повествования Цыбин взял легенды, связанные не
только с именами Степана Разина и Емельяна Пугачева, но и с пе-
риодами христианизации и крепостничества. При этом предметом
изложения являются не сами исторические события и факты, а их
социальная значимость и нравственный смысл, подчеркиваемые
или рассказом о правительственных солдатах, которые «приходили
искать разбойников», или критическим изображением действий
попа и сельского главы, угрожающих жителям за то, что они скры-
вают от них «разбойников Разина».

Как считают исследователи, особенностью литературно-исто-
ризованных «преданий» Цыбина выступает их беллетризованная
занимательность, которая является, с одной стороны, признаком
литературной обработки народных представлений о том или ином
событии, с другой — специфическим отражением исторической
реальности50. В этом легко убеждаемся на примере жизнеописа-
тельных рассказов «Старик Павел» и «Помещик Апраксин», во-
шедших в «предание» о селе Сухой Карбулак. Оба эти рассказа
имеют отчетливо выраженные признаки историзованного повество-
вания, что позволяет говорить о них как о первых мордовских
очерках на историческую тему, разумеется, еще не оторванных
от жанровых и стилистических канонов легендарных жизнеопи-
саний. Прежде всего, имеется в виду наличие в них исторически
достоверных персонажей (атаман Плетнев, помещик Апраксин,
московские князья Голицын, Щербатов и др.), а также краткое опи-
сание судеб конкретных основателей с. Сухой Карбулак — Павла
и Герасима, не считая целого ряда конкретных названий располо-
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женных около Сухого Карбулака сел и деревень (Аловка, Топо-
ровка, Губажа и др.). Иначе говоря, здесь налицо первые прояв-
ления историзма мордовской дооктябрьской литературы.

Как уже отмечалось, формирование сказовых форм повество-
вания связано прежде всего с появлением образа рассказчика.
Как рассказчики «преданий», Цыбин и Учаев отражают читатель-
ское мнение с глубоким убеждением в своей правоте, ибо за
ними традиция и это передается через опору на коллективный
опыт: «рассказывали еще...», «в старину считали...», «...стари-
ки говорят» и т. д.

Отдельную ветвь переходных форм в дооктябрьской мордов-
ской литературе представляют народные «рассказы» и «жизне-
описания», не воссозданные по записям ученых, т. е. зафикси-
рованные на слух, а написанные конкретными авторами. Боль-
шинство произведений такого рода — воспоминания крестьян о
прожитой жизни. Это «рассказы» Учаева «О старике Федоре»,
«Разговор двух крестьян», «Разговор женщины с гостем», «Рас-
сказ о рассеянном мордвине», «Рассказ соседа соседу о про-
изведенной у него краже» и др. Кроме того, у него есть полу-
историзованные воспоминания «Грузинский царевич и крещение
мордвы», «Жених-ребенок», «Наказание мордвы за ослушание»,
«Кабак», «Барский двор», «Жестокие нравы», «Барщина», по
которым сегодня можно судить о национальном сознании и вос-
приятии народом идей и проблем начала XX в.

Особое место среди этих произведений занимает «жизнеопи-
сание» Р. Ф. Учаева51. Роман Федорович Учаев, учитель, по от-
зывам А. А. Шахматова, был самобытной личностью, обладаю-
щей «прекрасными способностями» в литературном творчестве52.
Он отлично знал музыкальную грамоту, и, будучи одним из са-
мых активных корреспондентов русского ученого, представил ему
не только собственное «жизнеописание», но и большое количе-
ство мордовских песен, легенд и преданий, легших в основу
«Мордовского этнографического сборника».

«Жизнеописание» Учаева — один из лучших образцов мор-
довской народной прозы начала XX в. По жанровым признакам
это типичный литературный рассказ, дающий представление о
судьбе автора и содержащий литературное изложение отдельных
явлений крестьянской жизни. Однако критический пафос этого
«жизнеописания», как и других аналогичных произведений до-
октябрьской литературы, очень слаб. Учаев лишь в одном мес-
те говорит о социальном неравенстве бедных и богатых, в част-
ности в эпизоде, рассказывающем о поступлении в Александ-
ровскую семинарию. Для мордовской жизнеописательной лите-
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ратуры тех лет дух критицизма не характерен, особенно в изоб-
ражении крестьянского быта.

Как правило, мордовские «жизнеописания» не имеют сквоз-
ного сюжета, они представляют собой цепь повествовательных эпи-
зодов («ситуаций») с участием героев. Таково, в частности, «жиз-
неописание» B. C. Саюшкина53. Василий Степанович Саюшкин,
уроженец с. Оркино, относился к той части мордовского кресть-
янства, которая через контакты с городским пролетариатом при-
общалась не только к идеологии революционной борьбы, но и к
грамоте, а также к цивилизованным формам жизни.

Общая схема «жизнеописания» Саюшкина включает следую-
щие основные элементы: краткое изложение судьбы представите-
лей родословной героя и рассказ о его жизни в городе, где он
проходит через различные испытания в поисках работы, и возвра-
щении в родные края, чтобы начать новую жизнь. В этой схеме
прослеживаются идейные и эстетические истоки традиции, кото-
рая впоследствии прочно утвердилась в реалистических формах
мордовской литературы. Так, сходную с «жизнеописанием» Са-
юшкина сюжетно-композиционную структуру имеют, например,
поэма «Волянкса» («За волю», 1929) М. И. Безбородова54, по-
весть «Татю» (1933) Т. А. Раптанова55, роман «Кели Мокша»
(«Широкая Мокша», 1953) Т. А. Кирдяшкина56. Во всех этих про-
изведениях главные герои переживают эволюцию, связанную с
пребыванием в городе и возвращением в родные края; при этом
автор преследует вполне определенную цель — показать рождение
человека с личностным сознанием.

«Жизнеописание» Саюшкина в отличие от «жизнеописания»
Учаева имеет более заостренную социальную мотивировку изоб-
ражения событий и героев. Несмотря на то, что в первом пове-
ствовании нет четкого отражения истинных причин бедственного
положения крестьянства и ясных ориентиров в толковании добра
и зла, сам факт поиска Саюшкиным лучшей доли намекает на эти
причины и выдвигает его образ в ряд литературных героев, с ко-
торых в предоктябрьские годы началось изображение так назы-
ваемых новых людей нового времени.

Мордовская литература, представленная в 80-е гг. XIX в. жан-
ровыми формами «историй», «жизнеописаний», «воспоминаний»,
«рассказов» и др., в дальнейшем своем развитии постепенно пе-
решла к более емким жанровым образованиям сказового характера.

В мордовской письменной литературе сказовые формы пове-
ствования стали складываться в творчестве первого профессио-
нального поэта Захара Федоровича Дорофеева (1890 — 1952), на-
чавшего литературную деятельность за десятилетие до Октябрь-
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ской революции. В 1912 г. в г. Москве был издан его сборник
«Песни и думы народного учителя», куда вошли оригинальные
стихи поэта, 15 народных песен в переводе на русский язык и бал-
лада «Из-под южных стран». Тяготея преимущественно к услов-
ным формам эпической поэзии, Дорофеев в балладе сделал по-
пытку через условно-символические и аллегорические образы вы-
разить и обобщить современные ему явления социальной действи-
тельности. Поэт не преследовал цель сюжетной занимательности,
основное внимание он сосредоточил на мотивировке причины бег-
ства своего героя из краев, условно названных землями «из-под
южных стран». Причина заключается в том, что его преследуют
«беда черная, разъяренная», «нужда горькая, бесталанная», «тос-
ка лютая, неизбывная»57. В конце баллады «молодец» признается,
что «из-под южных стран» он бежал с целью обрести свободу и
землю, и теперь, вернувшись в родные края, обещает умереть или
бороться со своими преследователями: «Я сложу теперь буйну го-
лову в борьбе с хищником и недругом»58.

В балладе Дорофеев развертывает несложный по сюжету
рассказ о попытке безымянного «доброго молодца» вырваться
из страны насилия и зла. Мотивы баллады и идейный пафос,
заложенный в рассказе о молодце, жаждущем свободы, по эс-
тетической содержательности близки к образцам мордовских
народных песен о переселенцах и охотниках. В балладе нет от-
крыто выраженных картин борьбы против «хищников» и «не-
другов». Однако общий контекст произведения раскрывает на-
мек автора на то, кто имеется в виду под этими образами —
носители социального зла. Если под «лесом» подразумевается
народ («...Расступись ты лес, / Грустно воющий...»59), то
«беда», «нужда» и «тоска» — это олицетворение социальной
политики царизма.

В балладе Дорофеева наблюдается явление, сближающее ее со
сказовыми формами повествования. В этом произведении, как и
в народных сказках, сохраняется своего рода двухголосность,
внутренний контекст, заключающийся в противостоянии условной
повествовательности и авторских раздумий.

Итак, сказовые формы повествования отражают осознанное
стремление литературы к реализации принципов народности. Мор-
довские авторы, чье творчество пришлось на период перехода
мордовской словесности от фольклорно-художественной стадии
к литературно-художественной (80-е гг. XIX в. — начало ХХ в.),
опирались прежде всего на исторический опыт народа, на непос-
редственное проявление массового сознания как в самой действи-
тельности, так и в народном искусстве.
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1.3. Формирование сказового повествования
в мордовской прозе и драматургии ХХ в.
Сказовые элементы в произведениях мордовских прозаиков

В теоретических и историко-литературных концепциях мордов-
ских литературоведов и критиков сказовые формы трактуются как
«первопроходцы» повествовательных жанров национальной лите-
ратуры. Действительно, на этапе перехода от фольклорной худо-
жественности к собственно литературной так и было. Фольклор-
ная сказовость оказала заметное влияние на повествователь-
ные формы, особенно поэтические, и в мордовской литературе
1920 — 30-х гг. Однако нередко поэтические и прозаические фор-
мы национальных сказовых произведений на всем протяжении
развития мордовской литературы брали на себя роль основопо-
лагающих жанровых образований не в результате влияния фоль-
клора, а как самостоятельная форма художественного исследо-
вания национальной истории. В 1920 — 30-е гг. такую роль вы-
полняла, например, поэма-сказка «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева,
в послевоенные годы — эпические поэмы В. К. Радаева, в на-
чале 2000-х гг. — эпос «Масторава».

Как было отмечено ранее, из всех существующих жанров сказ,
народный и литературный, стал одной из наиболее показательных
художественных форм. В нем голос писателя сливается с голо-
сом масс и, таким образом, каждое новое талантливое сказовое
повествование предстает как повествование, ведущееся от имени
народа. Писатели из народа знали не только эту стихию, будучи
ее частью, но и язык, являвшийся для них родным. Поэтому про-
изведения сказового жанра отличает колоритная емкость художе-
ственных образов. Сказовая форма литературного произведения
неотделима от его идейно-философского содержания, но она не
исчерпывает всего понятия художественного произведения, по-
скольку ей свойственны специфичность внутренних связей и сво-
еобразие структуры.

Единство коллективного и индивидуального в сказовом пове-
ствовании выступает как показатель ориентации произведения на
изображение народных судеб. Отсюда эпическое начало в обри-
совке реальности, широкий взгляд на жизнь, истоки которого вос-
ходят к народному восприятию и оценке явлений действительно-
сти. Принцип эпической, т. е. народной, оценки общественной жиз-
ни лег, в частности, в основу поэтических и прозаических произ-
ведений историко-этнического содержания. В этом смысле, как
отмечалось организаторами «Московской мастерской художе-
ственно-героического сказа», «сказы представляют собой форму
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массового творчества. Художник-сказитель в творческой импро-
визации, имея перед собой план развертывающегося действия на
определенную тему, дает художественное воплощение следующих
одна за другой частей сказа в описаниях, диалогах и массовых
действиях. По содержанию сказы дают художественное оформ-
ление текущих вопросов или раскрывают исторические моменты
классовой борьбы»60.

Отсутствие индивидуально-харктерного героя-рассказчика
лишь подчеркивает глубинную по сути демократичность сказовой
формы повествования: за лишенным индивидуальности рассказ-
чиком угадывается коллектив. Рассказчик выступает в качестве
представителя целой группы себе подобных; предполагается, что
он видит и оценивает окружающий мир так же, как видят и оце-
нивают его многие из них.

Поскольку в сказовой форме повествования рассказчик вы-
двигается на передний план, становясь объектом авторского ис-
следования, первостепенный интерес вызывает прежде всего он,
а уже потом те, о ком пойдет речь, при этом важно не то, что гово-
рит рассказчик, а как он это делает. Данное обстоятельство, разу-
меется, снижает роль фабульной организации, если рассматривать
ее по отношению к сюжетно-композиционной структуре произве-
дения в целом: фабула здесь — предварительное условие, исход-
ная позиция, элементарная первооснова. Однако парадоксальность
ситуации заключается в том, что без фабулы нельзя обойтись: рас-
сказчику она необходима как оперативный повод для самовыяв-
ления и изложения произошедшего, а автору и читателю важен
сюжет как средство, с помощью которого рассказчик обнаружи-
вает себя и свое миропонимание. Действительно, в сказовом по-
вествовании, всегда одномоментном и, значит, достаточно одно-
линейном, ослаблена фабульная составляющая и подчас бесхит-
ростна композиция. Однако это не обедняет его сюжет: ослаблен-
ность фабулы — не следствие нарушения гармонической связи, а
проявление художественной закономерности сказового типа по-
вествования.

Относительная стабилизация общественных отношений в се-
редине XX в. уже не требовала сиюминутной записи событий
эпохи, необходим был анализ происходящего. Проза того пери-
ода тяготела к более крупным жанрам: повести и роману. Время
нуждалось в эпосе, в углубленном, социально-психологическом
анализе характеров. Переходной формой на пути к созданию эпо-
са явилось крупное прозаическое произведение (повесть, цикл
рассказов или роман), основу которого составлял сказ, словно
разложенный на голоса. Развитие сказовых традиций в мордов-
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ской прозе и драматургии XX в. можно проследить на примере
произведений В. М. и Ф. М. Левиных61, М. И. Брыжинского62,
И. М. Ведяшкина63, К. Г. Абрамова64, Ф. С. Атянина65 и др.

Появление сказового повествования в мордовской литерату-
ре XX в. объясняется началом ее активной демократизации. Од-
нако говорить о каких-либо структурных, глубинных изменени-
ях традиционной письменно-книжной формы повествования в это
время еще нельзя. В данный период усилилась ориентация на «за-
коны общей речи», причем в нее включалась и устно-разговор-
ная. Внимание писателей было направлено на отражение истори-
ко-бытового как исключительного, где прослеживалось тради-
ционно-национальное; в речь автора и героев сознательно вво-
дились элементы разговорного языка, разрушающие
«нормативную» эстетику и передающие права повествователя
герою-рассказчику.

Сказовое повествование входит в структуру любого литератур-
но-художественного жанра как резкая типовая противоположность.
Литературно-художественный жанр ориентируется на письменно-
книжные нормы, сказовый — на устно-разговорные; в первом
случае автор — повествователь (или рассказчик), и ему подчи-
нены герои, а также логика и сам тон повествования, во вто-
ром — роль автора берет на себя рассказчик. Поэтому принцип
контраста, который в несказовом произведении может встречать-
ся, но не является обязательным, в сказе становится структуро-
образующим. Более того, в последнем контраст заложен в самом
слове и распространяется уже «изнутри» на всю систему стилис-
тических отношений.

Повествование сказового характера — всегда о прошлом, а
читатель принадлежит к настоящему времени; прошлое воссоз-
дается в речи в форме перфекта, в результате чего события про-
должаются для слушателей, за счет этого время, являющееся про-
странством между рассказчиком и читателем, увеличивается, со-
здавая дополнительную разницу в объеме их опыта.

Чем наивнее рассказчик, тем яснее читатель ощущает свою
проницательность, тем теснее контакт последнего с автором. До-
верчивость рассказчика не только важное эмоциональное сред-
ство воздействия на читателя, но и способ обнаружить присутствие
автора. Настроившись на откровенность, читатель с такой же эмо-
циональной силой реагирует на скрытое за словом рассказчика
чувство автора, с какой он не может не откликнуться на бесхитро-
стное, прямое слово рассказчика.

В 1978 г. Мордовское книжное издательство выпустило по-
весть-легенду «Гурьян» В. М. и Ф. М. Левиных. В ее основе, по
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словам авторов, лежит легенда, бытовавшая среди мордвы Сред-
него Поволжья. Легенда была записана еще до Октябрьской ре-
волюции неизвестным фольклористом. В более позднее время эту
запись обнаружили в архиве Саратовского университета, откуда
она была передана в Мордовию66. Легенда рассказывает о том,
как мордовский народ под предводительством Гурьяна выступил
против монголо-татар, а впоследствии объединился с отрядом рус-
ского князя Дмитрия Донского. В архиве НИИГН имеется запись
легенды о чудесном Гурьяне, сделанная И. А. Сорокиным в 1920-е гг.
в селе Новое Захаркино Петровского района Аткарского округа
Нижневолжского края67, которую по жанровым признакам мож-
но отнести к героическому сказанию. В основе сюжета данной ле-
генды тоже лежит история о национальном герое, встающем на
защиту своей земли во время борьбы с иноземными захватчика-
ми. Однако здесь образ Гурьяна мифологизирован и приближен
к образу мордовского царя Тюшти. В данном тексте Гурьян явля-
ется богоизбранным героем. Победить врагов ему помогают Ниш-
кепаз и Пурьгинепаз.

В произведении Левиных повествование ведется от лица не-
известного героя-рассказчика, непосредственного участника опи-
сываемых событий. Зачин повести традиционный для произве-
дений сказового характера: «Кунара тя ульсь, ялгай, пяк куна-
ра. Лама лов прась ся пингста, лама ведь шудесь. Мокшэрзянь
масторть вельхксса кулевсть урокодыень-авардиень вайгяльхть,
мокшэрзянь масторть вельхксса кепсесь пожаронь качам»68 —
«Давно это было, друг, очень давно. Много снега выпало с тех
пор, много воды утекло. Над мордовской землей слышались пла-
чи-причитания, над мордовской землей поднимался дым от по-
жарищ».

Чтобы придать повести колорит изображаемого периода, авто-
ры подробно описывают древнее языческое моление мордвы —
озкс, напоминающий сельский праздник, в котором принимают
участие все жители селения. Сначала проводится моление, уст-
раиваемое на сельском кладбище, с жертвоприношением, обра-
щением к языческим богам Шкабавазу, Виряве, Юрхтаве и др.
После этого начинаются массовые гулянья, включающие в себя
песни, пляски, а также катание яиц — для девушек и состязания
в силе и ловкости — для юношей: «…Аньцек аделавсь озондо-
мась, народсь пуромсь келуналса такор вастс. …Моразевсть ню-
дихне, тураматне, кеподсть ару менельти моротне. Кафта-колма
вастс ладясть пяшеста ваткаф кернят, стирьхне-аватне ушедсть алса
налхкома. Нолдасазь алть кернять вярьце пестонза, сон кевори-
кевори, тостяди лия алс — барыш. Аф тостяди — лиянди саты.
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Алятнень-цёратнень лия налхкомасна. Кода и фалу, кандсть та-
кор вассти эчке, моргу шочка пе. Ластяй лангозонза фкясь, —
цяп! — цяподи узерьса. Меле омбоцесь, колмоцесь… кие сяда
крхкаста озафтсы узерть»69 — «…Только закончилось моление, на-
род собрался в березовой роще на ровном месте. ...Заиграли сви-
рели, трубы, полетели к чистому небу песни. В двух-трех местах
установили содранную липовую кору, женщины начали катать
яйца. Отпустят яйцо с верхней части коры, оно покатится-пока-
тится, стукнется о другое яйцо — барыш. Не стукнется — дру-
гим достанется.

У мужчин другая забава. Как и всегда, принесли на чистое ме-
сто толстое, сучковатое бревно. Сядет на него один, — тяп! — тяпнет
топором. Потом второй, третий… кто глубже  воткнет топор».

Левины широко используют в тексте повествования исконно
мордовские названия населенных пунктов, топонимических еди-
ниц (Панда Кужа, Сязьган Лашма, Вирь Кужа), древнемордов-
ские имена (Пурей, Гурьян, Пургас, Оська, Рамзай, Лаймарь), име-
на исторических деятелей (князь Дмитрий Донской, князь Всево-
лод,  Нурек-хан) и др. Здесь есть и мордовские народные песни,
например «Коса келунь шачеманяц…» («Где родилась березонь-
ка…»).

Итак, авторы взяли из легенды о Гурьяне только фольклорный
сюжет и домыслили его, художественно оформив и придав ему
вид прозаического произведения с традиционными элементами
сказовости.

Особое место в развитии сказовых форм повествования в мор-
довской литературе занимают исторические повести «Половт» —
«Набат» (1983) и «Ради братий своих» (1986) М. И. Брыжинского,
посвященные показу далекой истории мордвы, ее борьбы с мон-
голо-татарами и участия в Гражданской войне 1670 — 1671 гг.

В повести «Набат» автор рассказывает о том, как мордовский
народ вместе с русским встал на защиту своей земли. Помимо
вымышленных образов (Виртян, Нуя, Каль-атя, Баюшка и др.) в
произведении представлены и исторически достоверные — эрзян-
ский князь Пургас, мокшанский князь Пуреш, Чингиз-хан, князь
Владимиро-Суздальский Юрий Всеволодович и др. Повесть ус-
ловно делится на две части: в первой говорится о мирной жиз-
ни героев до монголо-татарского нашествия, во второй — о
борьбе с ордынцами.

В начале сюжетной линии преобладает история личных взаимо-
отношений. С первой же страницы писатель вводит читателя в
житейскую обстановку семьи Каль-ати (деда Каля). Его сын Вир-
тян — главный герой повести — смелый, ловкий, острый на язык
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юноша. Любовь к Нуе, дочери богатого Чемая, противопостав-
ленная желанию эрзянского князя Пургаса тоже жениться на ней,
драматизирует и обостряет конфликт произведения. До нашествия
монголо-татар на мордовские земли мокша и эрзя жили разроз-
ненно и, по словам автора, «прок кискат-псакат»70 («как собаки-
кошки»). Данная ситуация получает отражение в повести: после
того как Чемай захотел отдать сосватанную Виртяну дочь второй
женой Пургасу, Виртян бежит с ней к противнику последнего —
Пурешу, где и находит убежище. Однако, когда настает время вы-
бора героем между своим родом и родом, приютившим его, Вир-
тян не задумываясь принимает сторону своего рода. Так, через
вымышленные образы, автор сводит вместе два исторически до-
стоверных персонажа.

Чтобы показать народную жизнь описываемого периода, ав-
тор включает в сюжет произведения определенные эпизоды, на-
пример языческое обращение охотников к Виряве и предкам: «Ви-
рьавакай-тирякай, сынек тонеть удомо, сынек тонеть аштеме. Иля
кучо тенек азарсь овто, ят ломань. Минь сынек тей парсте-шумб-
расто, мекевгак истя жо нолдамизь... Паронь арсезь, макстано теть
кши, суро, сал. Пидек каша, ярсак. Минь тонеть парсте арсезь
тень макстано, валдо мельсэ, вейке превсэ. Тонгак уш миненек
явт эсь сюпавчить эйстэ — верка урот улить ды уды овтот, ливтни
нармуневть ды виев сярдот... Лездак тенек. Покштят-бабат, лез-
дадо тенек» (С. 8) — «Хозяйка леса — родная, мы пришли к
тебе переночевать, мы пришли к тебе отдохнуть. Не пошли нам,
хозяйка, медведя, плохого человека. Мы пришли сюда с доб-
ром, отпусти и обратно нас так же... С пожеланиями добра, мы
дадим тебе хлеб, пшено, соль. Свари кашу, поешь. Мы тебе это
даем с добрыми намерениями, с чистой мыслью, в согласии. Ты
тоже выдели уж немного своего богатства — есть у тебя быст-
рые белки и спящие медведи, птицы и сильные лоси… Помоги
нам. Предки, помогите нам». Этот пример иллюстрирует тесную
взаимосвязь человека того периода с природой, его духовную
чистоту.

Не случайно автор включает в повесть подробное описание ста-
ринного мордовского обряда сватовства. Он придает ей необхо-
димый национальный колорит, показывает своеобразие мордов-
ского характера, а также позволяет читателю стать свидетелем со-
бытий того времени. Правда, вызывает сомнение следующий мо-
мент в описании: старик-отец не сам выбирает жену своему сыну
(Виртяну), что широко практиковалось у мордвы, а спрашивает
его мнение и, узнав о том, что Виртян любит дочь богатого Че-
мая, идет навстречу сыну. Вот как Брыжинский описывает нача-
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ло сватовства: « — Видестэ меремс, а содан, кода уставамскак...
Улкоть вана те монь цёлакось, — невтсь сон Виртянонь лангс, —
якась стада ваномо ды вейке ревине стадастонть ёмавтсь. Ней вана
вешнетяно эйсэнзэ... Аволь тонь кардайсэ ли сон...

<...> Ды реветне арасть ней кудосо. Вирьга якить, тикшинеде
порнить.

— Те мезеяк, ёмавтыцянть пильгензэ одт… мусы эсензэнть тон-
сетнень ютксто.

— Кода-бути тедеде вельть уш ламо ревень вешницятне тень
сакшныть, — а содангак, кинь ревезэ монсетнень юткс понгсь.

— Секс мертянояк, эсензэ пастухонть кучомс вешнеме. Сон
уш содасы эсензэнть. Ды, паряк, ревеськак сонзэ содасы. Моли
малазонзо...» (С. 26) — « — По правде сказать, не знаю как и
начать... Недавно вот этот неумеха, — указал он на Виртяна, —
ходил пасти стадо и одну овечку из стада потерял. Теперь вот
ищем ее... Не в твоем ли стойле она...

<...>А овец нет дома. Ходят по лесу, щиплют травку.
— Это ничего, у потерявшего ноги молодые… найдет свою

среди твоих.
— Как-то в этом году очень много ищущих овцу ко мне при-

ходит, — и не знаю, чья овца попала к моим.
— Поэтому и говорим, что надо послать самого пастуха по-

искать. Он уж знает свою. И, видимо, овца тоже его знает. По-
дойдет к нему...». В этом небольшом отрывке автор показывает
хитроумие, тонкий юмор, такт мордовского народа, его умение рас-
положить к себе собеседника.

Кроме того, Брыжинский вставляет в описание сватовства об-
ряд испытания жениха, безвозвратно утраченный в настоящее вре-
мя. Жених должен был показать родственникам невесты свои лов-
кость, сообразительность, умение пользоваться топором, ножом
(выдолбить улей для пчел, зарезать и обработать животное). Это
делалось с намерением узнать, достоин ли сватающийся своей
будущей жены.

Не оставил без внимания писатель и такой немаловажный факт
в жизни мордвы на рубеже XII — XIII вв., как многоженство и
бесправное положение женщины в семье. Вот как реагирует Че-
май на уговоры жены Кевсявы не нарушать договор о выдаче до-
чери Нуи замуж за Виртяна: «Чатьмонть, варяв чакш, тонь эйсэ
кияк а кевкстни, мезе теемс. Эйкакшось монь, мон азорськак лан-
гсонзо. Ков мелем, тов тейса. Кинень мелем, сенень макссаяк,
тонь а кевксттян» (С. 47) — «Молчи, дырявый горшок, тебя никто
не спрашивает, что надо делать. Ребенок мой, я и хозяин над ним.
Куда захочу, туда и дену. Кому захочу, тому отдам, тебя не спрошу».
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Изображая события бытового характера, Брыжинский делает
постепенный переход к показу событий монголо-татарского на-
шествия, однако описывает их весьма поверхностно. Между тем
всем содержанием повести писатель развивает главную идею
произведения — необходимость единства не только мордовских
князей, но и народов, населяющих Поволжье, в борьбе с мон-
голо-татарским нашествием.

Брыжинский удачно использует изобразительно-выразитель-
ные средства, в которых слышится «эхо» устно-поэтического
творчества. Стихия народного языка, наполненного юмором,
иносказательной экспрессией («Нуланзо-валонзо зняро, што а
ловновитькак. Вейкесь лангсонзо, омбоцесь ёмась ков-бути...
Сюрозо ве утомс а кельги, кавто зепть веши. Скотиназо истянь
зняро, хоть кополсо ардтнек кардазганзо» (С. 45) — «Одежды
столько, что не счесть. Одна рубашка на нем, а вторая пропала
куда-то. Зерно не помещается в один амбар, ищет два кармана.
Скотины столько, что по двору можно скакать галопом» и др.),
а также сравнениями («Ёмась, прок ведьс каязь кев» (С. 51) —
«Пропал, как в воду брошенный камень» и др.), составляет силь-
ную сторону произведения. Повесть насыщена пословицами и
поговорками («Кем кемензэ содазо, карь карензэ» (С. 20) —
«Пусть сапог знается с сапогом, а лапоть с лаптем»; «Паро ва-
лонть кунсоломс кудосояк, ушосояк — мазызэ вейке» (С. 44) —
«Хорошее слово слышать одинаково приятно и во дворе и дома»
и др.).

Изменение исторической действительности, обострение до
крайности противоречий народной жизни в начале ХХ в. привело
к тому, что народный характер приобрел такую степень сложнос-
ти и неоднозначности, которую минувший век не знал. Требова-
лось художественно освоить эту сложность и неоднозначность. От-
сюда дальнейшая активизация интереса к народной жизни и на-
родному характеру, а также поиск новых проблемно-тематичес-
ких пластов.

На развитие репрезентативных жанров в мордовской литера-
туре XX в. значительное влияние оказало воспроизведение в ней
народной жизни конца XVII — начала XVIII в. Именно в это время
перед страной встали новые препятствия, преодоление которых
было немыслимо без переустройства действительности. Данный
период характеризовался развитием крестьянского освободи-
тельного движения (гражданские войны 1670 — 1671 и 1773 —
1775 гг.). Мордва не осталась в стороне от происходившего и вы-
двинула из своей среды предводителей повстанческих отрядов
Алену Арзамасскую-Темниковскую, Акая Боляева и др.
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Вторая повесть Брыжинского — «Ради братий своих» отобра-
жает совместную борьбу русских, мордовских и татарских кре-
стьян, представителей городских низов против эксплуататоров
в составе отряда Алены Арзамасской, сподвижницы Степана
Разина.

События начинают развертываться в русском селе Слобода.
Главной героиней является русская девушка Мария (Алена), име-
ющая мордовские корни по материнской линии, а именно: по ба-
бушке Лияне.

Произведение состоит из двух частей. В первой повествует-
ся о жизни Марии (Алены) до ее прихода в монастырь, и она
полностью посвящена раскрытию семейно-бытовых проблем (за-
мужество девушки в тайне от отца, ее жизнь на барщине, убий-
ство барина и др.). Красивая, умная женщина много страдала:
ее секли на барском дворе за то, что она не стала наложницей
барина; до смерти замучили за непокорность ее мужа Степана;
оставленного без присмотра сына Яшеньку съели свиньи. Не
подавленной и покорившейся, а исполненной ненависти к угне-
тателям женщина пришла в монастырь и стала старицей Аленой.
Вторая часть повести, носящая в основном исторический харак-
тер, показывает жизнь Алены в монастыре и ее борьбу во главе
одного из отрядов Степана Разина. Здесь кроме Алены Арзамас-
ской перед читателем предстают такие исторические личности,
как князь Юрий Долгорукий, Акай Боляев и другие, тем самым
писатель подчеркивает достоверность исторического материала
в художественном произведении.

Изображая жизнь Марии в монастыре, автор показывает, что
здесь собрались женщины разных национальностей и что всех их
привела сюда какая-то беда. Например, Алена пришла в монас-
тырь, после того как убила молодого барина, покушавшегося на
ее честь, а в случае с Евдокией мы видим широко распростра-
ненный в мордовском фольклоре мотив: она ушла из дома, пото-
му что отец хотел выдать ее замуж за шестилетнего мальчика.
Здесь речь идет об обычае мордвы как можно дольше не выда-
вать дочерей замуж, чтобы сохранить в семье рабочие руки, и как
можно раньше женить сыновей, чтобы приобрести еще одни ра-
бочие руки.

В описываемый период большую роль в жизни народа играла
церковь. Между тем Брыжинский показывает в данном произве-
дении негативное отношение к ней, изображая верующих людей
без чести и совести, попирающими человеческие и божьи зако-
ны. Вероятно, это можно объяснить стремлением автора не выйти
за рамки дозволенного в советский период.
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События, посвященные непосредственному участию Алены в
освободительном движении, автор описывает в самом конце про-
изведения, когда, глубоко разочаровавшись в монастырской жиз-
ни, она покидает обитель и возглавляет взбунтовавшихся кресть-
ян. С этого момента в повести вместо схимницы Алены появля-
ется атаман Алена. Однако данные события происходят уже в пе-
риод затухания освободительного движения, когда войско Степана
Разина терпит поражения. Следует отметить, что борьба крестьян
под руководством Алены Арзамасской изначально носит утопи-
ческий характер. Такое мнение складывается у читателя по мере
развития сюжета. Автор подводит его к этому постепенно, изоб-
ражая обстановку в отряде, включая в текст размышления двух
атаманов и т. д. Народ еще не созрел для серьезных изменений в
стране, и примитивное суждение атамана Федора о «мужицкой»
Москве является одним из доказательств этого: « — Я думал, было
другую Москву... ну, сделать. Мужицкую... Без царя, значит.
Пускай он себе там с боярами да с князьями своими. А мы тут,
стало быть, в своей Москве, со своим мужицким царем...»71.

На примере отдельной крестьянской семьи Брыжинский пока-
зывает жизнь простого народа в целом в описываемый период.
Соблюдая традиции произведения сказового жанра, писатель вос-
создает историческую обстановку и называет основные тенден-
ции развития общественных сил.

Говоря о поэтике повести «Ради братий своих», следует отме-
тить, что писатель широко использует народную лексику («воз-
вернешь», «пущай», «зачинали», «подеял», «осерчаю» и др.); уме-
ло включает в текст сравнения («заживешь, как у Христа за па-
зухой» — С. 22), народные поговорки («отведал нынче волк ко-
нинки с хвоста» — С. 52), заговоры («Я, паштянгот, Нишке паз. /
Я, паштянгот, Вере паз. / Мадян — ознан, стян — чекан, / Вень
летькесэ экшелян, / Нишкень нардамсо нардан...» (С. 104) — «О,
благослови, бог Нишке. / О, благослови, всевышний. / Лягу —
помолюсь, встану — поклонюсь, / Ночной росой умоюсь, / По-
лотенцем Нишке утрусь...»), народные песни («Ох, во лесочку,
да во темном / Ходит девица да во черном. / За ней парень моло-
дой / Ты, чернавушка, постой...» — С. 131).

Речь персонажей изобилует аллегориями, например мордвин
Баюшка говорит: « — Надо всем вместе держаться. Дружка за
друга... Когда стадо по всему лесу шатается, тогда волк любой
корова скушает, никто и не увидит. А когда все корова вместе, на
одну стаду соберутся, тогда попробуй волк, скушай коровы!
Сколько рога сразу со всех сторона на него — он лучше в дру-
гой лес будет уходить...» (С. 222). Здесь содержится намек на то,
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как разрозненно жили мордва и русские, как негативно они от-
носились друг к другу. При этом плохая русская речь эрзянина
лишнее тому доказательство. Только освободительное движение,
по мысли автора, может сплотить людей разных национальностей
и религий. Благодаря таким приемам Брыжинскому удается при-
дать повести колорит произведения сказового характера.

Повесть насыщена лирическими отступлениями. Вот как опи-
сывается в ней, например, уход лета: «Лето отгорало. Хотя днем
солнце припекало по-прежнему, вечерами с полуночной стороны
начинала навевать прохлада. Чувствуя скорую перемену, природа
в ожидании ее словно затаилась. Не шумел ветер, не лил, храня
свою силу до осени, дождь, листья на деревьях, пыльные, поник-
шие, прощались друг с другом, доживая вместе последние день-
ки, чувствуя, что скоро разбойный ветер разметет их по полям и
оврагам, что никогда больше они не встретятся друг с другом...»
(С. 55).

Глубоко символично видение Марии, засмотревшейся на ог-
ненные языки костра: «Девушка так засмотрелась на костер, что
он пропал с ее глаз. Вместо языков пламени она увидела суетя-
щихся, мечущихся в огне людей, затем на их месте появились го-
рящие дома, много, целая деревня, и две, и три; а вот и горящий
город встал перед глазами; он занялся весь, до последнего дома;
среди охваченных пламенем домов метались огненные люди; по-
казавшись на миг, они пропадали, вместо них появлялись другие,
которые тотчас пропадали» (С. 22). Этой сценой автор подводит
читателя к событиям, которые будут развертываться во второй ча-
сти повести, и подготавливает его к их пониманию.

Как было сказано ранее, литература нового — XX столетия пре-
терпела качественные изменения и новизна литературной ситуации
состояла в том, что трансформировавшаяся действительность дик-
товала новые формы воссоздания народной жизни, народного ха-
рактера. Применительно к сказовым произведениям это означало
усложнение отношений, во-первых, между рассказчиком и пер-
сонажами, чью речь он воспроизводит; во-вторых, между авто-
ром и рассказчиком. В прозе появились более или менее точное
цитирование и несобственно-прямая речь. Образ рассказчика стал
многоплановым. Кроме того, автор должен был соотносить свою
позицию с позицией не только рассказчика, но и тех, чью речь
он воспроизводит. Перед сказовым повествованием встали содер-
жательные задачи. Все это объяснялось его активизацией и рос-
том читательского интереса к нему.

Развитие репрезентативных жанров требовало мотивировки,
которая исходила бы из проблемно-содержательной основы
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каждого данного произведения. Эта основа заявила о себе преж-
де всего в образе рассказчика, противостоящего автору и под-
черкивающего с помощью речевых средств свою характероло-
гическую изолированность от него. Вместе с тем стремление про-
тивопоставить себя автору приводило рассказчика не к одино-
честву или хотя бы известной обособленности, а к тому, что он
обретал некую опору в себе подобных, от имени которых гово-
рил и оценивал. Именно такого представителя общества мы ви-
дим в повестях Брыжинского, где рассказчик, ведя «устное» из-
ложение, стремится быть максимально убедительным, но это же-
лание базируется не столько на его личном знании и увереннос-
ти, сколько на слиянии с себе подобными. При этом если у
рассказчика возникают сомнения, то они принадлежат лишь ему,
и тем, кто стоит за ним.

Итак, мордовская проза середины XX в. создала социально-
харктерные маски рассказчика — это представители той или
иной среды, носители сословно-имущественных, групповых и
классовых симпатий и антипатий.

Участие мордовского и других народов Поволжья в Граждан-
ской войне 1773 — 1775 гг. нашло отражение в исторической по-
вести «Цёков Окся» — «Соловей Окся» (1987) И. М. Ведяшки-
на. Главной героиней произведения является мордовка Окся, про-
званная в народе «Цёков» («Соловей»), которая возглавила отряд
повстанцев против местных бояр и объединила его силы с отря-
дом Емельяна Пугачева. Все события в повести связаны с ней и
ее семьей.

Произведение состоит из трех частей, каждая из которых кро-
ме заголовка имеет эпиграф, раскрывающий ее содержание. Так,
первая часть «Тюремань ушодома» («Начало борьбы») охаракте-
ризована следующими словами: «Чись валдонзо валы / Шкась
прок / Киньгак сасы»72 — «Солнце льет свой свет / Время [спе-
шит], как будто / Кого-то догоняет»; вторая часть «Пугачевнень
молема ки лангсо» («На пути шествия Пугачева»): «Олячинтень
бажазь, / Вейсэнь тевень кисэ, / Покш киява / Виев войска юты»
(С. 41) — «За волю, / За общее дело, / Широкой дорогой / Идет
сильное войско»; третья часть «Пугачевонь марто» («Вместе с Пу-
гачевым»): «Мельспаросо кши-сал марто васты Пугачевонь эйсэ
Орданьбуесь» (С. 79) — «С удовольствием, хлебом-солью встре-
чает Пугачева Алово».

Повесть имеет традиционный зачин («Те ульнесь пек умок. Ало-
велесэ эрясь Умань Филя» (С. 8) — «Это было очень давно. В
Алово жил Уманов Филипп») и концовку («…Се шкастонть са-
езь ютась ламо иеть, чудесь ламо ведь. Ламось кармась стувто-
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мо. Сень кис моротнесэяк сеетьстэ морсеви, кода уцяскавсто
эрить тюрицятнень нуцькаст ды нуцькатнень эйдест...» (С. 98) —
«…С этого времени прошло много лет, много воды утекло. Мно-
гое стало забываться. Поэтому и в песнях часто поется, как сча-
стливо живут внуки борцов и дети внуков…»), указывающие на
события далекого прошлого. Такая манера повествования ориен-
тирует читателя на тот период, о котором идет речь.

Для большего правдоподобия автор включает в сюжет обряд
умыкания невесты, существовавший у древней мордвы и полу-
чивший широкое освещение в устно-поэтическом творчестве мор-
довского народа73. Главную героиню Оксю хочет взять в жены ста-
роста села. Однако отец девушки не дает согласия на этот брак.
Тогда староста решает украсть ее с помощью своего сына. Но по-
скольку они уступают ей в физической силе, им это не удается.
О силе своей героини автор говорит еще в начале повести: «Пив-
семстэ цётмарсонть розь пултонть весть вачкодезь, прок торосо,
керилизе кавтов» (С. 8) — «Во время молотьбы цепом ржаной
сноп, словно мечом, разрезала пополам с одного удара».

Чтобы связать изображаемые события с современностью, Ве-
дяшкин включает в повествование эпизоды, говорящие о том, что
люди знают и помнят о происходившем в те далекие времена: «Те
таго стака апарокс ульнесь отрядонтень. Весе ризнэсть виев ды
эряза цёранть кис. Калмизь сонзэ Кельвядне веленть маласо вирь
латкс. Ды нейгак се таркантень мерить Родя латко» (С. 37) — «Это
опять было тяжелым ударом для отряда. Все горевали о сильном
и ловком парне. Похоронили его в лесном овраге возле села Кель-
вядне. И теперь это место называют Родиным оврагом» или:
«...Пиксаська ды Кельвядне велень эрицятне се таркантень нейгак
мерить Пизёл Олдань пандо» (С. 35) — «...Жители сел Пиксась-
ка и Кельвядне то место до сих пор называют горой Рябины
Олды».

Первая часть повести посвящена показу жизни мордовской де-
ревни XVIII в.: как барщина и непомерные налоги не позволяли
мордовскому крестьянину встать на ноги, как капля за каплей ко-
пилась народная обида на помещиков. В этих сложных условиях
из крестьянской среды выделялись личности, способные стать
противовесом существующему порядку. Такой была Окся, поки-
нувшая родное село и поселившаяся с семьей в лесу, вдали от
преследователей. Туда начали стягиваться к ней обиженные люди
разных национальностей. Так начал собираться отряд Окси. В
двух других частях говорится о формировании и присоединении
его к войску Емельяна Пугачева, а также прослеживается путь
повстанцев по территории Мордовии. Автор называет точные
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исторические даты, населенные пункты, но саму борьбу отряда
отражает слабо. Он дает своего рода перечень поступков, не пы-
таясь оценить их.

Ведяшкин широко использует в произведении внутренний мо-
нолог, раскрывающий чувства и внутренние переживания героев,
например: «Мекс истя пек стака эрямось?.. Мейсэ минек чумо-
нок?.. Мекс а лездат тенек, Нишке паз?.. Мекс а вейкетьстэ яв-
шат уцясканть?» (С. 14 — 15) — «Почему так трудна жизнь?.. В
чем наша вина?.. Почему не поможешь нам, бог Нишке?.. Поче-
му не одинаково раздаешь счастье?..».

Что касается выразительных средств, то в повести много со-
ставных слов («андынзе-симдинзе» (С. 13) — «накормил-напо-
ил», «шлинзе-нардынзе» (С. 14) — «умыл-вытер», «трясть-кас-
тасть» (С. 15) — «кормили-растили» и др.); фразеологических
оборотов («тон мезе, учат зярдо пильгезэть сюконян?» (С. 19) —
«ты что, ждешь, когда я тебе в ноги поклонюсь?» и др.); эпитетов
(«виресь кармась пиже панаронзо оршамо» (С. 27) — «лес начал
надевать свою зеленую рубаху» и др.); олицетворений («зыянось
педясь Оксинень» (С. 36) — «беда прилипла к Оксе»); сравне-
ний («пелюмазо вешкезь вешкиль» (С. 8) — «коса свистом сви-
стела») и т. д.

В целом, несмотря на то, что не все удалось автору, повесть
«Соловей Окся» явилась очередным шагом в развитии повество-
вания сказового характера в мордовской литературе и в подго-
товке произведения крупного жанра с элементами сказовости.

Таким произведением стал роман-сказание «Пургаз» (1988)
К. Г. Абрамова, повествующий об истории мордовской земли на
рубеже XII — XIII вв., которая неразрывно связана с именем са-
мой выдающейся фигуры средневекового мордовского края —
инязора Пургаза, сумевшего благодаря своему таланту и энергии
объединить множество враждующих между собой родов и тем
самым спасти мордву от физического уничтожения, сохранить ее
духовные ценности. Обратившись к образу Пургаза, о котором в
русских летописях есть лишь отдельные упоминания, Абрамов
восполняет этот пробел с помощью художественных методов. Бла-
годаря знанию истории, языка, обычаев и обрядов, духовного мира
своего народа, он представляет читателю художественный образ
исторической личности. Особое место в произведении уделено
воссозданию культуры, быта, нравов и экономического положе-
ния мордвы того времени.

На широком общественно-политическом фоне истории Руси
Абрамов дает художественную хронику борьбы мокшанского и
эрзянского народов против монголо-татар, выделяя в ней собы-
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тия, в которых особенно ярко проявлялось единство мокшан и
эрзян, а также их сплоченность с русскими в борьбе против об-
щего врага.

Соединив в содержании и поэтике произведения историческую
хронику и народную легенду, писатель обозначил один из ориги-
нальных путей сопряжения истории и современности. Обращает
на себя внимание многообразие характеров, каждый из которых
несет отчетливую и простую художественную идею, а вместе они
представляют историю.

В центре повествования стоит реальная историческая фигура
Пургаза как олицетворение творческой мысли и обновления жиз-
ни. Явление Пургаза — целая эпоха в истории мордовского на-
рода. Его предназначение заключалось в том, чтобы ввести в мир
мокши и эрзи элементы нового, передового и таким образом раз-
двинуть для них горизонты жизни, поднять ее на более высокий
уровень. Пургаз проходит в романе все ступени развития: изоб-
ражаются его детство, юность и зрелые годы. Он предстает как
выразитель созревших в недрах общества тенденций, направлен-
ных на объединение мокши и эрзи.

Примечательной особенностью повествования является то, что
при обрисовке обыденной жизни через большую галерею персо-
нажей (Обран, Пургаз, Пурейша, Кемай, Ушмай, Литова, Шугур,
Азар и др.) автор создает целостную картину социального мира.
Исторический фон, сюжет, художественное осмысление событий
и фактов, образы, все это не выдумка писателя, не навязанная им
схема желаемого, а специфическое отображение действительнос-
ти далекого прошлого в судьбе народа. Основой романа-сказа-
ния, его историческим костяком являются летописные и фольк-
лорные материалы, архивные документы, что позволило автору
достичь художественной достоверности произведения.

Используя весь этот богатый материал, Абрамов воспроизво-
дит важный период в истории мокши и эрзи — формирование фе-
одальной государственности. Данный процесс он изображает на
фоне русско-мордовских исторических, культурных и иных отно-
шений в ХII — ХIII вв., что придает повествованию сюжетную
разнолинейность, или полифоничность. Многоплановость романа
обеспечивается также введением в повествование представителей
различных социальных слоев общества — это мордовские гла-
вы родов, русские князья и дружинники, булгарские ханы и ас-
хабы, купцы, а также священнослужители, работорговцы, наем-
ные убийцы. Типические явления социально-бытовых отношений
показаны на примере образов Вежавы, Промзы, Елены, Афро-
синьи, Тюгая, Миянзы, Ариса, Руши и других персонажей. Все
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они имеют особые судьбы и характеры, но остаются близкими
по сути людьми своего времени.

Большое внимание Абрамов уделяет описанию межэтнических
контактов: мордовско-половецких, мордовско-булгарских, мор-
довско-татарских и мордовско-русских. Качественное отличие пос-
ледних от других заключается в том, что они способствовали со-
циальному, этническому и культурному сближению представляю-
щих их народов. Автору удалось с помощью показа отношений
мордвы с русскими и татарами передать драматизм происходяще-
го, заключающийся в противоположно направленных идеях со-
зидания (мордва и русский народ) и разрушения (монголо-татар-
ское нашествие).

В данном романе, как и в рассмотренных выше произведе-
ниях, последовательно проводится идея преемственности поко-
лений. У Абрамова она выражается посредством образа стари-
ка-отшельника, благословляющего Пургаза на трудную работу.
В князе он видит объединителя и защитника мордовского наро-
да, сравнивает его с Тюштей — первым мордовским инязором,
ставшим национальным эпическим героем: «Маринь, эрзятнень
ды мокшотнень пурныть вейс. Вельть покш тев теить. <...> Ней,
зярдо ломантнень пурныть ве кудос, эряви тенст вейке азор. Ва-
ныцявтомо ракшатне срадыть вирень келес ды мейле одов а пур-
навить. <...> Покштянь покштязо ёвтнелизе ёвкс ладсо, келя, эр-
зятне тей эрямо састь вельть васолдо, кияк а содасы... Ветинзе
тей виев азор, Тёш атя. Кезэрень пингень моротнесэ лемдязь
Тюштякс. Эрзятне срадсть тесэнь виртнень потмова ды Тюштянь
куломадо мейле явность башка-башка. <...> Ней тон пурныть
вейс, сынест таго эряви вейке азор. Тонень, Пургаз, сынст тур-
тов улемс ине азоркс»74 — «Слышал, эрзян и мокшан собрал
вместе. Очень большое дело сделал. <...> Теперь, когда людей
собрал в один дом, нужен им один хозяин. Без пастуха лошади
разбредутся по лесу и потом обратно не соберешь. <...> Дед мо-
его деда рассказывал как сказку, будто эрзяне пришли сюда жить
очень давно, никто не знает когда… Привел [их] сюда сильный
хозяин, старик Тёш. В старинных песнях его называют Тюштей.
Эрзяне разбрелись по здешним лесам и после смерти Тюшти от-
делились друг от друга. <...> Теперь ты собрал [их] вместе, им
опять нужен один хозяин. Тебе, Пургаз, быть им дальнейшим
большим хозяином».

Абрамов дает образное, с обилием мельчайших подробностей,
как «в старину водилось», описание мордовских молений. Само
перечисление деталей вызывает сожаление, что теперь этого нет.
Читатель не может не почувствовать авторского любования наци-



49

ональным ритуалом: «Озатятне колмонест стясть вачказь сывеленть
ваксс, рунгост ды чамаст велявтызь чилисемав. Ломантне весе
састь малав. Цёратне стякшность озатятнень перька, аватне ды эй-
какштне — удалост. Весень чамаст ваныть чилисемав. Кедест пут-
незь кавалалов. Озномась ушодовсь. <...> Сынь вешить Ине Шка-
енть пельде паро ие, сэтьме эрямо, сюронь чачома, ракшань раш-
тамо. Кортыть аламос — сюконить. <...> Истя моли кувать, зярс а
прядовить Ине Шкаентень весе энялдоматне» (С. 53) — «Жрецы
втроем встали около уложенного мяса, лицом к восходу. Люди
все подошли к ним. Мужчины встали вокруг жрецов, женщины
и дети — сзади. Лица у всех смотрят на восход. Руки скрестили.
Моление началось. <...> Они ждут от Ине Шкая хорошего года,
спокойной жизни, урожая, умножения скота. Немного поговорят —
поклонятся. <...> Это длится долго, пока не кончатся все проше-
ния у Ине Шкая». Все равны в радости. Рассказчику импониру-
ют простота и искренность поведения: «Од тейтертне яксесть ку-
жонть малава вирьганть, кочкасть панжовкст, кодасть каштазт.
Од цёратне тейнесть вешкемат, сёрмалезь мандынеть. Эйкакштне
чарасть ды чийнесть тетяст-аваст вакссо. <...> Ознома таркаса
ламо а кортнить, чатьмонить» (Там же) — «Девушки ходили вок-
руг лесной поляны, собирали цветы, плели венки. Молодые пар-
ни делали свистульки, вырезали палочки. Дети кружили и бегали
вокруг родителей. <...> На месте моления много не говорят, мол-
чат». В романе описываются многие другие старинные обряды и
обычаи мордвы, например похороны, свадьба, умыкание невесты,
обычай брать в жены вдову своего брата и заботиться о ее детях,
как о собственных, обычай изгнания из рода убийц и др.

В рассматриваемый период мордовская женщина-мать играла в
семье значительную роль. Вот как пишет об этом автор: «Ансяк ней
аволизе токше, мирдень кисэ мелявтома шкастонть. Теде сон кор-
тазевсь Кижеват марто. <...> Кижеват апаркстомозь носкозевсь...

<...>
— Таго Промзанень, — музгордезь пшкадсь Кижеват ды по-

ладсь кежевстэ: — Тонстеметяк содаса, мезе теема.
Тетянть пингстэ аванзо марто истя кежевстэ эзь кортне. Ней

мари прянзо азорокс. Сыре нись ацирьгадозь каизе вановтонзо по-
кшкавтниця цёранть лангс ды мерсь:

— Тетядот мейле азорокс кудонтень кадовинь мон. Кода ме-
рян, истя теят!

Кижеват мезеяк эзь ёвта тень каршо» (С. 127) — «Только те-
перь не трогал бы, когда жива еще память о муже. Об этом и за-
говорила с Кижеватом. <...> Кижеват недовольно фыркнул...

<...>
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— Опять Промзе, — заворчал Кижеват и зло добавил: — Без
тебя знаю, что делать.

При отце он так зло никогда не разговаривал с матерью. Те-
перь почувствовал себя хозяином. Старая мать взволнованно
взглянула на бахвалившегося сына и сказала:

— После отца хозяйкой в доме осталась я. Как скажу, так и
будет! Кижеват на это ничего не ответил».

Кроме того, автор проводит в романе мысль о том, что у лю-
дей, долгое время живущих вдали от родного дома, постепенно
притупляется чувство ответственности за свою малую родину, за
ее будущее. Вот как тонко говорит об этом автор: «Обран ошонть
вакссо венчень аштема таркантень сынь эзть лотксе, ютасть вак-
ска. Арис ве пельде вансь пандонть прясо ошонь пирявтонтъ
лангс. Сон эзь сода, кить тосо — эрзят эли князень ломанть. Ку-
донть кисэ седеезэ талнось а пек, сон эзь тонадо кудосо эрямо.
Низэ ней Ине ошсо, нама, седе паро молемс тов, нинть ваксс»
(С. 334) — «У пристани Обранова городка они не остановились,
проплыли мимо. Арис смотрел на городские стены, расположен-
ные на горе. Он не знал, кто там — эрзя или княжеские люди. О
доме сердце болело не очень, он не привык жить дома. Жена его
теперь живет в Большом городе, знать, лучше идти туда, к жене».

Итак, одной из особенностей романа-сказания «Пургаз» Абра-
мова является повышенная субъективность повествования. Это
первая стилистическая тенденция сказовой прозы в целом. Одна-
ко в художественной действительности, как и в реальной, единич-
ного нет без общего. Диалектическое равновесие их проявляет-
ся в каждом из родов словесного искусства неодинаково. В эпо-
се, например, обобщенные знания о людях и истории заключены
в развитии действия, между тем как в лирике связь общего и еди-
ничного осуществляется через изображение общих моментов эмо-
ционально-психического человеческого бытия. В сказовом по-
вествовании рассказчик — такой же художественный тип, как и
герой во всех родах и жанрах: в качестве единичного он опред-
мечивает всеобщее. Однако это всеобщее предстает в речевой
форме, существенно отличной от литературной нормы, воспри-
нимаемой читателем как традиционная «правильная». Поэтому в
сказании момент общего ощущается как бы за пределами пове-
ствования, через позицию автора (хотя формально он устранен
из монолога рассказчика). Тем не менее в сказовом повество-
вании налицо стремление сохранить иллюзию «объективного»
повествования. «Взаправдашность» происходящего оговаривает-
ся рассказчиком: «дед моего деда рассказывал...», «в далекие
времена... стояло поселение...» и др.
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Сфера индивидуального восприятия действительности рассказ-
чиком может быть расширена за счет количественного увеличе-
ния подобных сфер: слушателей-персонажей и слушателей, в ка-
честве которых, согласно стилизации под устно-разговорный тип
общения, должны выступать читатели. Рассказчик в процессе по-
вествования с равной легкостью апеллирует и к слушателю, и к
читателю. Сближение рассказчиком читателя и слушателя, а так-
же то, что рассказчик выражает свое мнение с ориентировкой на
общее, сохраняют эпическую основу сказового повествования.

Сочетание лирического пафоса, определяющего специфику
сказового повествования, с активным стремлением автора вос-
создать типологические основы эпического повествования мож-
но считать второй стилистической тенденцией романа-сказания
Абрамова. Здесь необходимо заметить, что сказовое повество-
вание не повторяет признаки явления, которое принято называть
лирической прозой. Мы имеем в виду лирическую прозу как раз-
новидность лироэпической формы. В лирической прозе движе-
ние направлено от внешних событий к внутренней жизни героя.
В повествовании сказового характера познание действительнос-
ти идет через понимание и оценку внешних связей, ведущих от
рассказчика к миру, к людям.

Система отношений в сказовой форме повествования, как уже
говорилось ранее, всегда четырехступенчатая (автор — рассказ-
чик — слушатель — читатель) и может меняться количественно
только в пределах каждого из составных элементов, например рас-
ширение сферы слушателей. В лирической прозе это соотноше-
ние трехчленно (автор — повествователь — читатель) и все его
части взаимопроникают. Четырехступенчатость увеличивает теат-
рально-импровизационные возможности сказа. При этом страте-
гия приема остается прежней, меняется тактика: рассказчик пере-
дает несобственно-прямую речь персонажа, но в данном случае
последний сам проявляет склонность к театрализованному вос-
произведению чьей-либо речи, к тому же в качестве несобствен-
но-прямой. И трех-, и четырехступенчатое лицедейство выражает
сущность сказовой театральности как стилизации под «чужую»
речь. Специфика здесь заключается в том, что, с одной стороны,
рассказчик стремится подчинить «чужую» речь собственной, с
другой — сквозь его восприятие проступает индивидуальная ма-
нера персонажей говорить, думать и чувствовать.

Повышенная субъективность и наличие лирического пафоса
при соблюдении норм эпического повествования проявляют себя
в целом ряде стилистических приемов, каждый из которых имеет
лексико-грамматические признаки. Обратимся лишь к тем особен-
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ностям стиля романа Абрамова, где прежде всего реализуются
выделяемые нами стилистические тенденции сказовой формы.

Так, излагая разговор Пуреся с Обраном, автор изображает
реакцию оскорбленного гостя: «…Пуресь кувать чатьмонсь. Тюжа
чамасонзо пейзаласкатне лыкасть, мерят, чевели курго потсонзо
коське кснав» (С. 32) — «…Пуресь долго молчал. На его смуг-
лых щеках перекатывались крутые желваки, будто он пережевы-
вал высушенный горох». Эта немая сцена тем выразительнее в
оценочном смысле, чем неторопливее ее описание. Подробности
уменьшают гнев и гостя, и хозяина. В описании важна не эмоци-
ональная характеристика рассерженного Пуреся и не анализ его
психологических реакций. Главное — его оценка как предста-
вителя конкретной социальной группы, имеющей свой соци-
альный опыт в отношении к окружающему. Здесь несоответствие
между описанием события и его значимостью определяется внут-
ренней логикой повествования.

В романе встречается также художественно мотивированная
алогичность, заключающаяся в том, что монолог строится как
устная речь, не подготовленная заранее, и предполагает появле-
ние известной логической неорганизованности. Однако это внеш-
нее обоснование. Есть и внутреннее: чем существеннее отступ-
ление от нормы (речевой и повествовательной) в речи рассказ-
чика, тем яснее его характер и та «норма», уже не столько ре-
чевая, сколько эпическая, социальная, которая и отражает точку
зрения автора.

В романе-сказании герой-рассказчик не анализирует события,
а изображает их: «Вирень покш кужо. Кужонть куншкасо кол-
мо сыре пекшеть. Вельть эчкть, сюрдовт-сярдовт. Алце тарадост
венстявсть эрьва пелев келей латокс. Пекшетнень ало лисьма-
пря. Ведезэ ванькс, пачканзо неявить ашо кевтне ды тюжа чо-
ворнэ» (С. 50) — «Большая лесная поляна. В центре поляны ста-
рые липы. Очень толстые, раскидистые. Нижние ветки протяну-
лись во все стороны широким навесом. Под липами родник.
Вода чистая, сквозь нее видны белые камни и коричневый пе-
сочек». Здесь детали пейзажа возникают по мере поворота го-
ловы героя, его состояние обнаруживается через последователь-
ность поступков, жестов.

В сказании жест фигурирует не только в описании рассказчи-
ком событий, но и в его речи. Частицы («разве я могу без тебя?»,
«ты что, неужели до сих пор не ела?»75 и др.), междометные пред-
ложения («Э-э, — махнул рукой мужик» (С. 77), «Вай! Духи бы
вас побрали!» (С. 83), «Тихо, мать! не шуми…» (С. 83)), ввод-
ные слова и предложения («конечно, сёла обрановского рода
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остались позади» (С. 89), «знамо, сбежал» (С. 116), «должно
быть, уже полночь» (С. 80), «Так уж случилось, что Промза
больше был с дедом» (С. 98)), характерные для речи рассказчи-
ка, и есть словесное обозначение мимики, жеста. Это и понятно:
устная речь, по законам которой строится сказание, невозможна
без мимики. Особенность сказовой «театральности» заключается
в том, что рассказчик только жестикулирует, только играет, внут-
реннюю же (смысловую) оценку дает автор.

Жест как мельчайшая изобразительная единица подготавлива-
ет особый лексико-грамматический строй фразы, которую отли-
чает обилие однородных глагольных сказуемых, придающих ди-
намичность повествованию: «Мартост саезь рузось стясь сэрьсэ,
ладинзе кавто коморонзо кургонзо перька ды серьгедсь виренть
пелев. <...> Вирьстэнть лиссть кавто ломанть, састь венченть ма-
лав... <...> Рузось кортась кежевстэ, улема, мурнесь эйсэст са-
ламонть кисэ. Обран ноцковтызе кувака панардонть ды таго-мезе
мерсь. Рузонть вайгелезэ аламодо чевтемсь...»76 — «Взятый с
ними русский встал в полный рост, прижал ладони ко рту и крик-
нул в сторону леса. <...> Из леса вышли два человека, подошли
к лодке... <...> Русский заговорил сердито, пожалуй, ругал их
за кражу. Обран дернул его за длинную рубаху и еще что-то ска-
зал. Голос русского немного смягчился...». Так создается инто-
национное разнообразие звучащей речи. Это связано, конечно, с
повышенной восприимчивостью рассказчика к «чужой» речи.
Иными словами, происходит «монологизация» диалогов при по-
мощи глаголов говорения с интонацией, соответствующей тону ди-
алогической речи: «крикнул», «заговорил», «ругал» и т. д.

Социально-психологическая конкретизация рассказчика в ро-
мане-сказании Абрамова приводит к качественным изменениям в
структуре повествования. Остановимся подробнее на отношени-
ях в системе «автор — рассказчик — слушатель — читатель».
Как уже было сказано выше, интерес писателя к человеку, его
нравственно-психологическим и социальным потенциям обусло-
вил то, что общее в романе проявляется в индивидуальной фор-
ме — в обрисовке героя-рассказчика, наделяемого исключитель-
ным и глубоким характером. При этом внимание слушателей, чи-
тателей и автора сосредоточивается на внутренней жизни героев.
У Абрамова личность рассказчика такова, что вмещает в себя «ты-
сячу жизней», уже поэтому она не может быть неинтересна.

Для романа-сказания, представляющего собой структурно-ти-
пологическое образование, как уже не раз подчеркивалось, ха-
рактерна определенная устойчивость целого ряда основопола-
гающих признаков. Вместе с тем в пределах того или иного
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жанра (повесть, роман) в творчестве разных авторов оно обога-
щается новыми стилистическими приемами, а сохраняющиеся сти-
листические свойства могут наполняться новым содержанием.

Сказовые формы повествования оказали влияние на мордов-
скую драматургию, хотя и не такое заметное, как на поэзию и прозу.

В 1965 г. на страницах республиканской газеты «Мокшень
правда» была напечатана драма-легенда «Атямсь кельги мокшень
стирь» («Невеста Грома») Ф. С. Атянина. В ее основе лежит ле-
генда о браке земной девушки с богом грома. По сюжету драма
близка к мордовской народной песне о Литове77.

Автор придал произведению свободносказовую форму, ввел в
повествование реальные поэтические образы Алдуни, Тургая, Го-
рая, а также рассказчика — старика Прохора. Это подчеркнуто в
зачине: «Азондса мон тейнть, коста сявовсь тяса тумонясь и ке-
лусь»78  — «Расскажу я вам, откуда взялись здесь дубок и бере-
за». Наряду с земными героями представлены обожествленные
образы природных стихий — гневный Гром, Огненная Молния,
грозная Туча, седой Дождь, Радуга и др.

В драме речь идет о девушке Алдуне, ставшей невольницей
Грома: «Атямсь фатязе Алдунять, комотьсь Коволнять лангс… и
Коволнясь тусь… вяри»79 — «Гром подхватил Алдуню и прыгнул
на Тучку… и Тучка поплыла… вверх». Любивший ее юноша —
Тургай бессилен в борьбе с Громом: «Яфодезе Тургайнь боку. Цё-
рась ёжофтома прась лугать лангс»80 — «Отшвырнул Тургая в сто-
рону. Парень без чувств упал на траву». После первого посеще-
ния Алдуней неба Туча, мать Грома, отправляет ее на землю, что-
бы она получила благословение отца, но с условием — на зем-
лю не упадет ни капли дождя, пока девушка не вернется обратно.
Чтобы спасти людей от засухи, она готова вернуться на небо, не-
смотря на страдания, которые испытывают она сама, ее отец и же-
них. В финале произведения героиня погибает от Молнии, а ее же-
них — от «Громовика», образ которого, придя в литературу из
народных легенд и преданий, становится в ней олицетворением са-
молюбия и ревности. Введение в произведение реальных поэти-
ческих образов является своего рода связующим звеном с ре-
альной действительностью.

Подвиг героев драмы проникнут романтическим пафосом. Два
молодых дерева: стройная береза и коренастый дуб, между кото-
рыми бьет чистый, как слеза, родник, — символизируют бессмер-
тие героев.

Эта драма-легенда родилась благодаря осмыслению народно-
поэтических идеалов, а также самостоятельной концепции писа-
теля и проникновению в логику развития характеров.
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Новым явлением в мордовской литературе конца XX в. стало
возрождение художественно-исторической прозы. Это не новая
традиция. Еще в 1930-е гг. в издательстве «Молодая гвардия» была
выпущена повесть «Терюшевское восстание» М. И. Зевакина81.
Перед автором повести стояла сложная задача — соединить воз-
можности художественно-документальной прозы и потенциальных
начал сохранившихся легенд и преданий о руководителях этого
восстания. Данная попытка была не во всем удачной, но она ста-
ла отправной точкой для дальнейшего развития сказовых форм в
других жанрах мордовской литературы. В начале 1990-х гг. были
опубликованы научно-популярные очерки В. А. Юрченкова82, где
автор показал наиболее важные этапы исторического развития
мордовского народа. Это — повествование о возникновении мор-
двы, ее жизни на протяжении тысячелетия и борьбе с иноземны-
ми захватчиками. Очерки сочетают обобщенное изложение фак-
тов с образными зарисовками отдельных событий и историчес-
ких деятелей. Наряду с очерками в книгу вошли небольшие рас-
сказы, героями которых являются как исторические лица, так и
вымышленные персонажи. При этом фоном повествования слу-
жат подлинные события. Национальный колорит в рассказы вно-
сят мордовские имена: Вечкан, Сатай, Учай, Пургас, Акмай и др.,
а также иллюстрации быта мордвы.

В середине 1990-х гг. мордовские читатели познакомились с
художественно-исторической поэмой «Легенда о серебряном всад-
нике» В. К. Абрамова83, где на широком мифологическом фоне
автор прослеживает жизнь героя многих мордовских легенд, пре-
даний и песен — Тюшти, с рождения до ухода из родной земли.

В поэме главы называются сказаниями, всего их — двадцать
четыре. Первые восемь сказаний написаны по библейским моти-
вам, с девятого — «Рождение мальчика, подобного Тюште» —
начинается повествование об инязоре Тюште. В поэме переплета-
ются библейские (поиски ребенка, составляющего угрозу царю),
сказочные (ребенок, закрытый в бочке, плывет по морю; закол-
дованная страна) и мифологические (добыча коня; сюжеты о про-
исхождении мира и человека) мотивы. Несмотря на то, что поэма
не во всем удалась (например, автором не всегда выдерживают-
ся нормы стихосложения, своеобычный образно-выразительный
ряд и др.)84, она также явилась шагом в дальнейшем развитии по-
вествований сказового характера.

Стилевые поиски середины XX в. происходили под воздействи-
ем двух эмоционально-образных стихий: субъективной и объектив-
ной. Первая вызвала активизацию лирического элемента, вторая тя-
готела к объективно-эпическому изображению действительности.
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Между тем сказовое повествование стремилось к воссозданию
сложной внутренней неоднозначной сущности народного харак-
тера. В этих условиях оно проявило высокую приспособляемость,
оказавшись в соответствии и с новым жизненным материалом, и
с закономерностями литературного процесса — с требованиями,
которые предъявляло время, и тем самым обнаружило подвиж-
ность, отражающую двойственность его поэтической природы.

Со сказом тесно соприкасается литературная сказка. Ориги-
нальность жанра литературного сказа проявляется в его сопостав-
лении со сказкой. Это тем более важно, что в литературоведении
и фольклористике иногда встречается тенденция смешения и даже
отождествления этих жанров.

Совмещение сказа и сказки происходит в первую очередь и
преимущественно в силу кажущегося совпадения такого сущест-
венного признака, как фантастичность. «В сказке все действие
основывается на волшебном и чудесном, — писал Н. М. Федь, —
а для естественного течения событий и для действительных чело-
веческих мотивов остается лишь незначительное пространство»85.
Фантастичность присуща и сказовому жанру, хотя иногда в нем
не только уменьшается количество фантастических элементов, но
и все более реалистически мотивируется введение фантастичес-
ких образов. Однако фантастичность не является обязательным
признаком сказа. Тем не менее было бы несправедливо исклю-
чить ее из его жанровой эстетики.

Сказ отличается специфическим художественным вымыслом.
Для сказа, иногда пространного, фольклорной первоосновой мо-
жет стать небольшая невымышленная история, порой слегка обо-
гащенная фантазией рассказчика, а иногда похожая на очень ску-
пое, ничем не расцвеченное воспоминание о минувшем, пересказ
услышанного от кого-либо, но тем не менее заключающая в себе
зачатки сказа. Так, во вступлении к сказке «Серебряное озеро»
Ф. С. Атянина (1968) повествование начинается от лица автора-
рассказчика словами: «Помню, было мне лет десять-одиннад-
цать...»86 и продолжается уже от лица другого рассказчика — деда,
как традиционный сказ: «Жил в далекие времена...» (С. 47).

В сказке есть мордовские имена: Вирьава, Цяцяня, Байка, Ва-
тыркай, Куеньбря и другие, что придает произведению не только
особый национальный колорит, но и позволяет читателю окунуть-
ся в далекий прошлый мир мордвы.

У Атянина ожидание чуда — природное чувство рассказчи-
ка; его сердце открыто чуду. «...Смотрите лучше. Вон стоит над
озером дочка Вирьавы, девушка красоты невиданной, в белом
свадебном наряде... Я вглядывался в даль озера до рези в гла-
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зах. И, ведь, правда, увидел девушку в белом...» (С. 46). Герои
сказки «Серебряное озеро» способны не только открывать чу-
деса в жизни, почему и попадают в разные фантастические ис-
тории, но и сами творят чудо (превращение лосенка в прекрас-
ную девушку; говорящий еж и т. д.).

Необыкновенное у Атянина вовсе не означает мистические на-
клонности героя-рассказчика; это необыкновенное — результат
сильного воображения, которое и определяет талантливость, твор-
ческую созидательную основу народного характера. Поэтому в
сказке Атянина чудесное может быть истолковано реальными, бы-
товыми обстоятельствами. Это понимает и сам рассказчик: вгля-
дываясь в озеро с намерением увидеть нечто, герой видит то, что
хочет, — девушку в белом.

Однако это не исключает использования фольклорных моти-
вов в сказке. При этом фольклорный ассоциативный фон в ней
может быть более выражен, чем в сказе. У Атянина, например,
наблюдается явная ориентация на фольклорные мотивы о покину-
той красавице, о чудесном превращении животного в прекрасную
девушку (история Цяцяни), спасительной роли свирели и др. В
произведении же сказового жанра реальное и фантастическое сли-
ты воедино, представая в поэтическом освещении. Здесь фантас-
тическое определяет уровень самосознания рассказчика, соеди-
няя последнее с общенародным, расширяя тем самым окружаю-
щую его действительность и ограничивая ее восприятие рассказ-
чиком до субъективного.

В сказках Я. М. Пинясова87 тоже есть элементы сказовости.
Сказки Пинясова близки к народным — мордовским, русским, но
они отнюдь не простой пересказ или обработка фольклорных ис-
точников. Скорее, это «придуманные» сказки, плод фантазии и твор-
ческого вдохновения автора, они по-настоящему современны и по-
знавательны. Традиционные персонажи — звери и птицы — дей-
ствуют рядом с людьми. Манера повествования, стилистический и
логический строй этих сказок истинно народны. Важно и то, что
почти во всех данных произведениях события происходят на мор-
довской земле. Каждая сказка Пинясова несет в себе неожиданное
открытие, хитрую авторскую придумку, то новое, чего прежде не
мог узнать читатель из народных сказок, на первый взгляд с теми
же персонажами и похожими ситуациями.

Появление «необыкновенного» в сказках Пинясова происхо-
дит буквально на глазах читателя. Для рассказчика достаточным
основанием фантастического служит сама жизнь, как он ее по-
нимает. В этом случае невероятное обрастает в сознании рассказ-
чика бытовыми подробностями, а обычное воспринимается как
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исключительное. Фантазия рассказчика согласовывает духовное
и материальное, человека и природу так, что действительность
предстает завершенной и неразложимой. Расцвеченный народной
фантазией мир приобретает необходимую гармонию.

Таким образом, в прозаических произведениях мордовских ав-
торов (В. М. и Ф. М. Левины, М. И. Брыжинский, И. М. Ведяш-
кин, К. Г. Абрамов, Ф. С. Атянин, Я. М. Пинясов и др.) элементы
сказового повествования получили широкое использование. Про-
никнув в несобственно-прямую речь, прежде всего в речь книж-
ного повествователя, они способствовали возникновению проме-
жуточных стилевых образований. Тем самым несобственно-прямая
речь оказалась звеном, соединившим книжную повествовательную
речь и сказ и заложившим основы эмоционального единого тона.
Несмотря на то, что сказ не определил стилистические поиски про-
зы середины — конца XX в., он обусловил появление целого ряда
интересных произведений как малых, так и крупных жанров.
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Глава 2. СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ СКАЗОВОСТИ И РЕАЛИЗМА
КАК ИСТОЧНИК ЖАНРОВОГО И СТИЛЕВОГО

ОБОГАЩЕНИЯ ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

2.1. Сказ и фольклорная стилизация
в мордовской литературе. Общее и особенное
в сказе и фольклорной стилизации

Рассматривая специфику фольклорного сказа и его соотноше-
ние с эпическими традициями различных жанров письменной мор-
довской литературы, нельзя не заметить, что его поэтика, творче-
ски проникающая в реалистические произведения литературы кон-
ца XX — начала XXI в., заметно обогащает образный фонд худо-
жественного мышления современных поэтов и прозаиков и
позволяет через локальные национальные концепции раскрыть
связь времен, расширить возможности изображения путей исто-
рического развития народной жизни. При этом, как показывает
опыт мордовского художественного сказового повествования,
данное явление типологически закономерно. Иначе говоря, ска-
зовая поэтика, проникая в систему идейно-художественного по-
знания действительности, приобретает заряд содержательности че-
рез различные формы стилизации. Для определения сущности пос-
ледней вновь обратимся к работам российских ученых и примем
за основу позицию В. Ю. Троицкого, исходящего из того, что сти-
лизация «не случайное подражание, а намеренное использование
возможностей стиля для выражения тех или иных жизненных яв-
лений, получивших в нем свое воплощение». По мнению иссле-
дователя, стилизация представляет собой «сознательное, после-
довательное и целенаправленное проведение художником характер-
ных особенностей разговорного стиля, присущего какой-то общест-
венно-политической этнографической группе, либо литературного
стиля, свойственного писателю какого-то течения, занимающему
определенную общественную и эстетическую позицию»1.

К стилизации в широком смысле литературу побуждало же-
лание писателей говорить не только о народе и от его имени, но и
его голосом. Как правило, ее обусловливали вполне определенные
эстетические импульсы в развитии художественного сознания. Это
наблюдалось и в европейском искусстве, и в отечественной лите-
ратуре, в том числе мордовской. Различные виды стилизации сви-
детельствуют о многообразных и разнонаправленных поисках
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художественного сознания. При этом предполагается опора на не-
что, уже сложившееся, когда нужно не только воспроизвести, но
и «преодолеть» уже созданное силой художественного «перевоп-
лощения», ибо без обращения к некому первоисточнику эффект
недостижим.

Фольклорная стилизация утверждает себя «внелитературностью»
на фоне традиционной книжно-литературной речи. Различные фор-
мы стилизации, связанные с их проникновением в реалистическое
произведение, становятся эстетическим явлением, приобретают чрез-
вычайную активность и художественную результативность.

Подобно тому как сказовая — «неправильная» — речь пред-
полагает наличие «повествовательной нормы», присутствие рас-
сказчика (или героя-рассказчика) говорит о том, что за ним обя-
зательно скрывается автор. Специфику сказовой формы опреде-
ляет прежде всего характер отношений между рассказчиком и ав-
тором. В связи с этим возникает вопрос: в чем состоят сходство
и различие фольклорного сказа и фольклорной стилизации? Здесь
важно выделить следующие основные моменты:

1) в отличие от сказа, являющегося жанром народной литера-
туры, фольклорная стилизация строится как «...своеобразный вид
последовательной имитации фольклорного стиля...»2;

2) сказ создается ради более полного раскрытия явлений на-
родной жизни, фольклорная стилизация направлена на выяснение
индивидуальной авторской позиции;

3) в сказе автор и рассказчик существуют самостоятельно по
отношению друг к другу, в фольклорной стилизации точка зрения
повествователя (сказителя) фактически смыкается с авторской;

4) в сказе тяга к общенародной основе выявляется опосредован-
но, в фольклорной стилизации «авторское» слово обнаруживается
непосредственно в монологическом утверждении тех или иных идео-
логических установок, тяготеющих к общенародному звучанию;

5) в сказе «чужое» слово подчеркивает разграниченность авто-
ра и героя-рассказчика, в фольклорной стилизации, напротив, гос-
подствует стремление автора прорваться сквозь «чужое» слово к
повествователю (сказителю) и стоящему за его спиной народному
миросозерцанию, с тем чтобы выразить непосредственно постига-
емые в ходе развития сюжета нормы бытия, соответствующие на-
родным представлениям. Здесь важно прежде всего то, что фольк-
лорная стилизация должна воспроизводить не только стиль перво-
источника, но и его содержательную первооснову. Следуя его духу,
фольклорная стилизация обязательно нормативна, а это значит, что
ее идейно-эмоциональный базис предполагает общенародное един-
ство, где («я») изначально растворено в «мы». В сказе и в фольк-
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лорной стилизации целостность повествования обеспечивается со-
единением личного («я») и надличностного («мы»);

6) в сказе личное воплощают автор (в тексте не выявленный)
и рассказчик (в тексте выявленный), в фольклорной стилизации
личное принадлежит автору, который фактически идентифициру-
ется с повествователем;

7) в сказе неизбежен разрыв между автором и устным пове-
ствователем, фольклорная стилизация не допускает этого в связи
с четко выраженной нормативностью содержательной основы. В
стилизации, например,  устного народного рассказа и народной
сказки рассказчик — всегда воплощение положительного нача-
ла. Его речь, даже если в ней используются диалектные элемен-
ты, ориентирована не на индивидуально-психологическое или со-
циально-групповое, а на общественное;

8) в сказе речь рассказчика отражает прежде всего речевые
особенности той или иной социальной группы, в фольклорной сти-
лизации для рассказчика данные индивидуальные различия не су-
щественны. Диалектное начало может быть четко выражено или
оставаться невыраженным — это не меняет сути. Стремление воп-
лотить некую универсальную общественную точку зрения реали-
зуется не только в единстве автора и повествователя, но и в под-
ключении к этому единству аудитории;

9) сказ предполагает наличие сочувственно настроенной ауди-
тории, в фольклорной стилизации такое сочувствие выступает как
безоговорочное единство взглядов, причем это не результат ста-
новления, воплощения замысла, а исходная позиция, необходимое
предварительное условие.

Интересно в связи с этим, какая атмосфера привносится в
художественную литературу вместе с попытками фольклорных
стилизаций. «Когда на определенном этапе своей истории, — пи-
сал Н. И. Рыбаков, — литература обратилась за помощью к по-
вествовательным фольклорным жанрам, это привело не только к
воспроизведению (с той или иной степенью точности) фольклор-
ного текста, но и к имитации обстановки рассказывания. Сказку
привели в книгу как бы вместе с ее слушателями»3.

Представитель определенной среды, человек из народа, высту-
пающий в книге в качестве слушателя, в силу активности своего
присутствия сообщает фольклорной стилизации жесткую норматив-
ность не только в идеологическом (структура), но и в собственно
художественном (жанровые требования) аспекте. Зачины, концов-
ки, способ раскрытия характера героя, не говоря уже о фабуль-
ной схеме и развитии сюжетного действия, — все это подчинено
строго определенным правилам, которым необходимо следовать
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по законам жанра, вне зависимости от того, это стилизация пес-
ни или народной легенды.

В мордовской литературе получила распространение стилиза-
ция как форма художественного повествования, идущая от ска-
зовых начал национального фольклора и связанная с поэтически-
ми и прозаическими сказаниями. Если в фольклоре народное ска-
зание обычно бытует в основном в виде легенд и преданий исто-
ризованного характера, то в письменной мордовской литературе
влияние сказовых принципов повествования выразилось не толь-
ко в закреплении сказания как жанра профессионального литера-
турного творчества, но и в процессе «сказывания» художествен-
ных форм реалистической литературы.

Однако, обращаясь к такому испытанному приему, как сти-
лизация, при использовании устойчивых мотивов и образов не-
обходимо помнить, что «...фольклор должен оплодотворять твор-
чество художника, а не быть лишь инертной массой, этнографи-
ческим украшением в руках малоодаренных людей, которые спо-
собны только калькировать, воссоздавать бледные копии с
оригиналов»4. Стилизация и вообще любое переложение устно-
го произведения в письменный, литературный вариант есть за-
крепощение в письменном тексте подвижной мысли и изменя-
ющегося чувства исполнителя.

2.2. Влияние поэтики народного сказа
на мордовскую поэзию середины ХХ в.
Жанрообразующая функция автора-
повествователя и героя-рассказчика

Поэтика народного сказа оказала ощутимое влияние прежде
всего на мордовскую поэму — жанр, многообразными нитями свя-
занный с изображением социальной и этнической истории мор-
довского народа. Показательно в этом отношении уже одно из пер-
вых произведений данного жанра — поэма «Колма морот, или
Колма пинкт» («Три песни, или Три века», 1929) М. И. Безборо-
дова5. В трех частях этого обширного замысла («Волянкса» — «За
волю», «Моданкса» — «За землю», «Павазонкса» — «За счаст-
ливую долю») автор намеревался показать участие мордовского
народа в трех революциях — 1905 г., Февральской и Октябрьской
(преждевременная смерть в 1935 г. оборвала работу над трилоги-
ей, две последние части которой остались в черновых набросках6).

В первой части  поэмы «За волю» рассказ ведется от имени
повествователя, стилизованного под рассказчика, который вы-
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ступает как полноправный представитель среды, описываемой в
произведении. Поэма имеет своеобразную сюжетно-компози-
ционную структуру, с господствующим ассоциативно-импрови-
зационным способом изложения событий. В поэме есть отступ-
ления, замедляющие ход событий. Так, в самом начале автор дает
своеобразное «предисловие» — «Васенце валть эземс» («Вмес-
то первого слова»), где говорится о нелегкой жизни крестьян до
революции, когда помещики обогащались за счет их тяжелого
труда:

Пяле питнеда За полцены
Поксесть пинети, Работали на «собаку»,
Вай, апак покодть Ой, не работая
Сими-ярхцайти. Пьющего-едящего.
Мзярда питненкса Когда за заработанным
Молихть пялонза, Идут к нему,
Тяфта корхтама Такой разговор
Маряйхть ширденза: Слышат от него:
«Тонь, цёра, траксце «Твоя, парень, корова
Кафта шит якась Два дня ходила
Паксянень ланга, По моим полям,
Сёрозень тапась… Пшеницу топтала…
Эй, Михей Сытич! Эй, Михей Сытич!
Штрафонь книгатнень…7 Книгу штрафов…

То, что личность автора и героя-повествователя трудно отде-
лимы друг от друга, в значительной мере повлияло на характер
изложения. Автор выдвигает в центр повествования частного че-
ловека и это свидетельствует о том, что одна из главных худо-
жественных задач Безбородова — показать человека (героя) в
процессе его формирования как личности. О жизни дооктябрь-
ской деревни автор рассказывает на примере судьбы крестьян-
ской девушки Алду. Ее старшая сестра Анна, обесчещенная бо-
гачом Салаевым, обвинена в убийстве ребенка и отправлена в
Сибирь на каторгу. После возвращения, пройдя муки стыда и
унижения, Анна включается в революционную борьбу. По сто-
пам сестры идет и Алда, опозоренная сыном Салаева, она тоже
встает на путь борьбы.

Следует отметить, что именно в эпической поэзии, и прежде все-
го в поэме, в мордовской литературе начала складываться харак-
терная для всех жанров сюжетно-социологическая канва: в доре-
волюционное время малые нации и народности находились под гне-
том местных богачей и царского самодержавия, поэтому поборники
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народного счастья выдвигались из крестьянской среды. Первона-
чально их протест был стихийным и проявлялся как бунт одино-
чек, лишь со временем они становились лидерами общенародной
борьбы. По такой схеме построена и поэма Безбородова.

Лироэпическая поэма историко-революционного характера —
начальное звено в освоении мордовскими поэтами жанров эпиче-
ской поэзии. Ей было свойственно не столько выдвижение в центр
повествования типической личности, сколько концентрация автор-
ского внимания на народной среде. Изображение народной жиз-
ни длительное время оставалось тесно связанным с особенностя-
ми фольклорно-эпической типизации. Для подтверждения этого об-
ратимся к поэмам «Валске Сура лангсо» («Утро на Суре», 1934)8

и «Литова» (1939)9 П. С. Кириллова.
В поэме «Утро на Суре» народная судьба представляется че-

рез хроникальное повествование о мордовском Присурье. Разви-
тие сюжета начинается с описания времен крепостничества, затем
переносится к событиям Гражданской войны 1773 — 1775 гг. и
революции 1905 г., завершающим звеном является показ картин
Октябрьской революции и преображенного в послереволюцион-
ные годы Присурья. Трактовка исторических судеб народа в про-
изведении вытекает из художественного проникновения в жизнь.
Приемы лироэпического повествования, структура образов, рит-
мика и звуковая организация стиха, интонационно-смысловое бо-
гатство поэтической речи — все эти художественные средства со-
средоточены на выявлении единой идеи о судьбе  мордовского
народа в прошлом и настоящем.

Поэма написана по мотивам фольклора. Кириллов добился в
ней органичного соединения традиций народно-поэтического твор-
чества и художественной культуры письменной поэзии.  Сказовые
приемы лироэпического повествования создают эмоциональную
атмосферу для восприятия древней истории мордвы.

Произведение разделено на три части — «сказы», раскрыва-
ющие определенные этапы жизни народа, являющегося его глав-
ным героем. Экспозиционный «сказ» посвящен основанию
беженцами нового места поселения. На берег Суры, где шумели
древние тростники, храня свои легенды, пришли пятеро эрзян, бе-
жавших в леса от тяжелого социального гнета, податей и насиль-
ственной христианизации: старейший Нупонь, удалой Данка, ма-
стеровой Килей, пчеловод Сандей и мечтатель Ёндол. Далее изоб-
ражаются события времен Емельяна Пугачева, кануна Октябрь-
ской революции и послереволюционной эпохи.

Повествование ведется от имени условного персонажа, поэтиче-
ски персонифицированного в образе «сказочника-тростника»,
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нашептывающего «сказки эрзи» расположившемуся на берегу
Суры рыбаку:

Ютасть пингеть теде уш ламо. Много времени прошло с тех пор.
Аволь а ламо сезевсть эрямот. Немало прервалось жизней.
Аволь а ламо ломань ки улос, Немало умерло людей,
Эзть кадово зёрнат ды куловт...10 Не оставив зерен и золы…

В тексте есть стихи, близкие к народным песням. Например,
Данка произносит монолог, выдержанный в фольклорном стиле:

Пиче вирень авака-пиче, Сосновому лесу матушка-сосна,
Пиче вирень тетяка-пиче, Сосновому лесу батюшка-сосна,
Вирень краень мазый тейтерь — Лесного края красна девица —
Менель сэнь. Небесная синь.
А неяват монень Мне тебя не видать
Тестэ сельмесэнь. Отсюда глазами.
Вай, полакай, Ой, супруга,
Тирень тире полынем, Дорогая супруга,
Ки тонь эйстэ Кто от тебя
Вирень масторс панимим (С. 9). Меня погнал в лесную сторону.

Здесь, отталкиваясь от традиционной поэтики народного твор-
чества, автор достигает метафорически насыщенной образности,
легкости и вдохновенности стиха.

Большинство картин в поэме передается при помощи анало-
гий в сочетании с собственно литературными средствами выра-
зительности, что во многом содействует правдивому воспроиз-
ведению жизни народа.

Автор вводит в повествование глаголы «говорения», тем са-
мым подчеркивая преобладающую роль рассказчика при переда-
че информации и указывая на наличие элементов сказовости. Гла-
гол «сказывать», как известно, выполняет двоякую функцию: пря-
мую, обычную («сказывать» в смысле «сообщать», «уведомлять»)
и специфическую, относящуюся к сфере устного творчества («ска-
зывание»). В первом случае сказывающий является участником
или свидетелем тех или иных событий. Его вряд ли можно на-
звать «сказителем», так как в его рассказах преобладает конкретная
реальность, почти лишенная вымысла. Подобное сказывание слу-
жит своего рода подготовительной ступенью для появления ска-
зителя-творца, той почвой, на которой впоследствии возникает
сказ. Его признаки, в частности в поэме, ощущаются и в автор-
ской ориентации на присутствие слушающей аудитории, создавая
иллюзию импровизированной авторской речи:
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Сти якстерьстэ валскень эрямось. Встанет красно утренняя жизнь.
Суранть велькссэ мон аштян ськамон. Над Сурою я стою один.
<...> <...>
Свежа валскенть ярь симть, прок  ловсо, Свежее утро пей, как молоко,
Ды кунсолонк монь марто ёвксонть, И послушай со мной сказку,
Васень ёвксонть, Сурань эрзятнеде (С.5). Первую сказку о сурских эрзянах.

В сказовых формах взаимопроникновение литературно-автор-
ских начал поэтики и фольклорной стилизации объясняется
стремлением автора создать впечатление непосредственного рас-
сказа — импровизации. Более того, художественная структура
обеих повествовательных форм имеет двухступенчатую основу:

Фольклорная стилизация Сказ

Художественно организованная Художественно неорганизованная
устно-поэтическая речь устно-разговорная речь

Письменно-книжная Письменно-книжная
литературная речь литературная речь

Наличие двухступенчатости обнаруживает существенное разли-
чие между литературным сказом и фольклорной стилизацией. В пер-
вом случае промежуточное звено представляет собой художественно
организованное, эстетически обоснованное явление, во втором —
эстетически необоснованное. Опора на художественно обработан-
ную народную речь ограничивает авторское «я», лишает его сво-
боды в отношениях с аудиторией и с действующими лицами, кото-
рая возможна в сказе, опирающемся на просторечие.

В развитии мордовской эпической поэзии 1930-х гг. выделя-
ются две отчетливо наметившиеся тенденции в изображении ге-
роев: с одной стороны — осмысление их через конкретные явле-
ния и события общенародной значимости, с другой — стремле-
ние показать их индивидуальный облик. У Кириллова это особенно
заметно в обрисовке образов героев поэмы «Литова» (во второй
половине 1940-х гг. переработана в жанр героической драмы). В
этом произведении Кириллов показывает одно из наиболее ярких
событий истории мордовского народа — участие в Гражданской
войне 1670 — 1671 гг. События, описанные в поэме, относятся к
концу 1670 г., когда война охватила бльшую часть России. Мор-
дву в этой борьбе возглавила молодая крестьянка Алена, ставшая
прообразом Литовы. Обладая организаторскими способностями,
она с семитысячным отрядом повстанцев овладела г. Темниковом.
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На содержание поэмы наложило отпечаток изучение Кирилло-
вым истории мордовского народа по документальным материалам
и фольклорным первоисточникам. Некоторые сцены целиком на-
писаны под впечатлением от народных песен, легенд и преданий.
Из фольклора автор берет не фрагментарные мотивы, сюжеты и
образы, а совокупность его народного содержания и художествен-
ных приемов. Фольклорные песни и плачи («Норов-ава», «Вай,
пакся» — «Ой, поле» и др.) использованы в поэме для раскры-
тия характеров персонажей, чувств и дум народа, как прием раз-
вернутого показа его образа. Чтобы подчеркнуть национальный
колорит народной жизни, автор вводит в произведение «хор» в
качестве действующего условного персонажа. Его роль заклю-
чается в том, чтобы не только оттенить характеры героев, но и под-
черкнуть массовость картин народной жизни.

Сюжетную линию поэмы Кириллов берет не из фольклора, а
из исторических источников. Цель автора — изобразить обще-
ственное движение, показать связь личных судеб с историчес-
кими событиями. Сюжет поэмы сталкивает интересы людей раз-
личных социальных групп, противостоящих друг другу.

Поэма начинается с народной песни, которую поют юродивые:

Вишкинене од цёра полонс понгсь. В детстве парень в плен попал.
А покшкине од аля ногайс понгсь. Юный молодец к ногайцам попал.
Сисем иеть од цёра стада вансь, Семь лет молодой парень стадо пас,
Дикой степка од алясь якшакшнесь11. По дикой степи юный молодец хаживал.

Эта песня дает некоторое представление о переработке фольк-
лорных форм и мотивов в творчестве писателя, подчеркивая вли-
яние на него фольклорной стилизации. Сравнение с мордовски-
ми фольклорными материалами  позволяет говорить о том, что ва-
риантов произведений, похожих на песню юродивых, в устно-по-
этическом творчестве мордвы нет, она сложена по аналогии с
песнями из цикла о ногайском полоне, в частности «Вирь чиресэ
эрзянь цёра пенгть кери» («На опушке леса эрзянский парень дрова
рубит»).

Особый национальный колорит придает поэме включение в нее
ряда бытовых деталей. С этой целью Кириллов дает описание
весеннего календарного обряда «Паксянь светямо праздник»
(«Праздник освящения поля»), включающего такие древние обы-
чаи, как посыпание хмелем, угощение хлебом-солью, исполне-
ние заклинательных, величальных песен и т. д. Из отрывков под-
линно календарной поэзии Кириллов собрал вторую часть поэмы,
которая начинается с величальной песни:
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Тундонь маней менельганть, По ясному весеннему небу,
Чевте, мазый чинть мельга Вслед за легким ясным солнцем
Ливтяк, минек моронок, Лети, наша песня,
Славак минек Копнаень (С. 100). Прославляй нашего Копная.

Есть основания полагать, что автор, опираясь на фольклорную
стилизацию, сам создал многие песни, поговорки и пословицы
для точного воспроизведения исторической действительности и пе-
редачи настроения героев. Так, весьма своеобразно построена пес-
ня заключенных, которую они исполняют в тюрьме:

Рав лангов мольтян, косо тол палы, На Волгу пойдем, где огонь горит,
Рав чирев туйтян, косо шум шуми. К Волге уйдем, где шум шумит.
Вай, толось палы, ёндолкс верьгели. Ой, огонь горит, словно молния

                                              сверкает.
Вай, шумось касы, пурьгинекс серьгели. Ой, шум усиливается, словно гром

                                                 гремит.
Равонть ведьганзо богатырь уи — По Волге богатырь плывет —
Равганть нурсевть олячинь аля (С. 134). Взращенное Волгой дитя свободы.

В мордовской устной поэзии часто встречается обращение ге-
роев к природе с просьбой помочь в том или ином деле. Вот, на-
пример, монолог-обращение Литовы к солнцу, построенный с
опорой на фольклорную устно-разговорную речь:

Ливтяк монень, уцяска, Лети ко мне, счастье,
Ливтяк Чипазонть пельде. Лети от Бога-солнца.
<...> <...>
Ливтяк монень, уцяска... Лети ко мне, счастье…
Ливтяк тень, сиянь сёлмо, Лети ко мне, серебряное крыло,
Колмо энялксон тонеть, У меня три просьбы к тебе,
Ёвтан теть энялкст колмо: Скажу тебе три просьбы:
Васень тонеть энялксом — Первая просьба к тебе —
Лездак Васьканень менемс... Помоги Ваське ты сбежать…
Омбоце теть энялксом — Вторая просьба к тебе —
Кекшик ярь тирень Васькань От всякой напасти Ваську укрой
Тон эсеть сёлмо алов. Ты под свое крыло.
Колмоце монь энялксом... Третья моя просьба…
Лездак олячинть кисэ Помоги за волю
Монень штатолкс паломс (С. 94). Мне свечою сгореть.

Если в фольклоре обращение к природе чаще связывается с
личными просьбами, то у Кириллова оно обусловлено решением
общенародных задач.
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Наряду с внутренним монологом для поэмы «Литова» харак-
терен и косвенный, т. е. имеющий некий второй план. Примером
этой разновидности монолога является насыщенный лирикой плач-
обращение Литовы в сцене, где Варда гадает Арчилову, предска-
зывая ему дальнейшую судьбу. После этого звучит внешне нейт-
ральный монолог главной героини:

Чудеде, сельведть, чудеде, Вы теките, слезы, теките,
Чамам келес чудеде. По лицу вы теките.
Уло пезэм промодо, На подбородке соберитесь,
Чама мазым саеде. Красоту заберите.
Чудеде, сельведть, чудеде! Вы теките, слезы, теките!
Мештем келес чудеде, По груди вы теките,
Рунгом келес срадодо, По стану разойдитесь,
Седей вием саеде (С. 99). Силу сердца заберите.

Однако за этими строками угадывается совсем другой смысл.
За слезами, текущими ручьями, шумящими реками и бурлящими
половодьем, скрыто народное терпение, которое разольется гне-
вом и местью с приходом Степана Разина.

Таким образом, используя различные виды монолога и лири-
чески окрашенный строй речи, Кириллов стремится расширить
способы проникновения во внутренний мир героев.

Автор придерживается народной оценки личности Разина,
которого мордва называла в песнях и легендах «бедняконь иня-
зор» («царь бедняков»). Его образ, созданный в фольклоре, сто-
ит в одном ряду с такими эпическими героями, как Тюштя, Уш-
ман Байка и др.

Для верного отображения событий и характера Гражданской вой-
ны 1670 — 1671 гг. Кириллов использует при написании поэмы еще
одну народную песню (правда, в измененном виде) — «Палы тол»
(«Горит огонь»), которую он вкладывает в уста Литовы:

Вай, ванодоя, тынь, ванодоя, Ой, смотрите-ка, вы, смотрите-ка,
Кода вирь палы, Как лес горит,
Кода вирь ченги. Как лес тлеет.
Чувтнэнь юткова Между деревьями
Тол а неяви, Огня не видно,
Тол а неяви, Огня не видно,
Качам а кузи. Дым не поднимается.
Те а вирь палы, Это не лес горит,
А Сурась чуди — Не Сура течет —
Разин войсканзо Разин свои войска
Истяня вети (С. 109). Так ведет.
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В поэме получил художественное отражение и такой
исторически достоверный факт, как популярность рассылаемых
Разиным грамот: Литова приносит народу такую грамоту, люди
долго и внимательно рассматривают ее и оказывается, что это
не простой лист бумаги, а документ, скрепленный гербовой пе-
чатью:

Печатесь кодашка!.. Печать какая большая!..
Печатесь инязоронь баягашка (С. 108). Печать с царский колокол.

Известно, что характер формы повествования определяется в
первую очередь типом художественной связи автора и героя. Пре-
доставив слово рассказчику, несущему в себе элементы народ-
ного сознания, Кириллов тем самым ставит задачу по-новому
решить проблему автора. При этом ни один из «народных» пер-
сонажей не воплощает полностью идею народности (как ее по-
нимает создатель произведения). Лишь совокупность различных
проявлений народного характера в поэмах «Утро на Суре» и «Ли-
това» дает соответствующее объемное, концептуальное представ-
ление. Как правило, образу рассказчика сопутствует авторская
ирония, в то же время за непритязательными изречениями этого
персонажа у Кириллова живо обнаруживает себя идея автора.

В рассматриваемых поэмах рассказчик — такой же художе-
ственный тип, как и герой во всех родах и жанрах: в качестве еди-
ничного он опредмечивает всеобщее. Однако последнее предста-
ет в речевой форме, существенно отличной от литературной нор-
мы, воспринимаемой читателем как традиционная, «правильная».
Поэтому в поэмах Кириллова момент общего ощущается словно
за пределами повествования, через позицию автора (хотя фор-
мально он устранен из произведения).

2.3. Сказовые и стилизационные элементы
в мордовской эпической поэзии

В начале 1930-х гг., в период создания мордовской нацио-
нальной государственности, увидела свет поэма «Эрьмезь»
Я. Я. Кулдуркаева12. Она написана на основе народных легенд и
преданий, но автору удалось преодолеть прямые заимствования,
подражание фольклору и добиться творческого осмысления на-
родно-поэтического материала. Сюжетно-композиционную осно-
ву произведения составили события жизни мордвы конца ХIII в.,
когда начался процесс консолидации мордовских родоплеменных
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союзов. У мордвы, в силу сложившихся исторических условий, он
затянулся на многие столетия. В частности, в поэме изображается
борьба эрзянского князя Пургаса и его сына Эрьмезя против по-
ловецких ханов, в союзе с которыми выступает мокшанский князь
Пурейша. На фоне этих событий развивается другая линия сюже-
та: любовь Эрьмезя и дочери Пурейши — Котовы, приводящая к
ссоре двух князей и дальнейшим трагическим событиям. Поги-
бает Эрьмезь, а Котова, не пережив смерти любимого, умирает
рядом с ним и превращается в стройную березу. Сочетая реалис-
тическое и романтическое, творчески переплавляя фольклорные
сюжеты, автор создает колоритные образы мордовских князей
Пургаса и Пурейши, Эрьмезя и Котовы, Дыдая и мудрого скази-
теля Дувармы.

Поэма написана сочным народным языком. Для нее характе-
рны богатство лексики, поэтическая образность, различные твор-
ческие приемы, что по праву ставит ее в ряд лучших достижений
мордовской литературы. Утверждая общечеловеческие идеалы на-
родного счастья и призывая к толерантным отношениям между на-
родами, она до сих пор не утратила актуальности.

Главную идейно-художественную задачу Кулдуркаев видел в
том, чтобы воссоздать картины жизни мокша-мордовских и эрзя-
мордовских племенных союзов, отобразить назревшую необхо-
димость их воссоединения и эстетически осмыслить причины,
обусловившие драматизм борьбы вокруг этой идеи.

Из документов известно, что во главе мокшанских племен сто-
ял предводитель Пурейша. Эрзянские племена возглавлял Пургас.
Ни один из них не хотел терять самостоятельности и так или иначе
препятствовал объединению племен. Автор не располагал истори-
ческими подробностями об этом периоде, так как в 1930-х гг. све-
дения о прошлом мордвы еще не были собраны и обобщены, они
находились в различных архивах и других источниках. Именно
поэтому Кулдуркаев обратился к народному устно-поэтическому
творчеству и задуманную идею воплотил в форме сказочно-ге-
роического эпоса.

В ходе изложения почти не чувствуется присутствие автора, он
лишь изредка появляется для осуществления композиционных свя-
зок, а все повествование ведется от лица старика-сказителя Ду-
вармы, что является основным для произведения с элементами
сказа. Дуварма начинает сказ словами:

Се тевесь, эйкакшт, седе икельксэнь, Это дело, дети, давнее,
Макшодо ташто, токамскак а ён. Старее старого, и трогать бы не надо.
Вай, эрсильть-аштильть седе икеле Ой, жили-поживали раньше
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Эрзянь атятне, монсень ялгатне. Эрзянские старики, мои друзья.
Сынь эрильть-аштильть вирень куншкасо, — Они жили-поживали в чаще

                                    леса, —
Виресь сявориль, комиль лангозост (С. 13). Лес спадал, наклонялся на них.

Непринужденный рассказ старика-сказителя организован в
стройную систему десятисложного ритма. Однако изложение не
носит характер спокойного описания и однотонности. Сюжет раз-
вивается динамично, в ткань повествования органично вливаются
диалоги, песни, авторские ремарки, меняющие ритмику соответ-
ственно создаваемому настроению. Стилизация захватывает ес-
тественностью и эмоционально-музыкальной насыщенностью.
Все это, а также глубина раскрытия событий и характеров ото-
двигает на второй план личность сказителя. При этом повество-
вание, несмотря на сказочно-фантастические превращения, вос-
принимается как естественное течение действительности.

Кулдуркаев, «строя систему изобразительных средств по
принципу народной поэтики, последовательно проводит свою ху-
дожественную концепцию. На первый план он выносит созда-
ние типической обстановки и запоминающихся типических ха-
рактеров. Принципы народной поэтики он дополняет эмоциональ-
ными и психологическими оттенками»13.

Устно-поэтическое творчество мордовского народа богато
эпическими и лирическими песнями. Однако автор поэмы «Эрь-
мезь» не включает в ткань повествования готовые тексты, он со-
чиняет собственные, придерживаясь принципов народной поэтики.

Все изобразительные средства Кулдуркаев берет из народной
лексики, из просторечия. Фольклорную стилизацию он исполь-
зует для создания емких и выразительных образов, позволяю-
щих передать дух старины и существенно не отличающихся от
таковых в мордовском народном эпическом творчестве. Собы-
тия, весь круг вещей, предметов, явлений природы, взаимоот-
ношения между людьми, т. е. внешняя реальность, передаются
таким языком, что с ними естественно сливается мир чувств, пе-
реживаний и мыслей. Например, так непринужденно ведет рас-
сказ о сельском молении старик-сказитель, что складывается впе-
чатление, будто он сам был непосредственным участником это-
го события:

Аволь вирь атя вирьсэ сеери, Не леший в лесу кричит,
Овтонь вайгельсэ эйкакшт тандавтни — Медвежьим голосом детей пугает —
Те пижни истя велень озатя, Это кричит так сельский жрец,
Велень озатясь пурны эрзятнень (С. 7). Сельский жрец  собирает эрзян.
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Как было сказано ранее, поэма целиком основана на моти-
вах, образах и поэтических приемах мордовской народной по-
эзии, но благодаря стилизации она воспринимается как совер-
шенно новое, оригинальное произведение, эстетически обогаща-
ющее читателя и активно воздействующее на рост национально-
го самосознания мордовского народа.

Своеобразным этапом развития сказовых форм повествования
в мордовской литературе была вторая половина 1950-х — начало
1960-х гг. Мордовский эпос этого десятилетия характеризуется ос-
воением крупных поэтических жанров, в частности романа в сти-
хах.

В мордовской поэзии это роман «Покш ки лангсо умарина»
(«Яблоня у большой дороги», 1958) А. Д. Куторкина. По словам
А. В. Алешкина, этот роман «как бы завершал в нашей литерату-
ре период ее непосредственной опоры на фольклорные традиции
и начинал новую полосу в развитии мордовского поэтического эпо-
са, связанную уже с более творческим и органическим исполь-
зованием эстетики фольклора для решения задач, стоящих перед
современной литературой»14.

Произведение охватывает исторический период с начала
80-х гг. XIX в. до лета 1906 г. Главной проблемой, решаемой
автором в романе, является художественное исследование про-
цесса революционизации сознания мордовского народа начиная
с последней четверти XIX в. до первой русской революции.

Сюжет произведения связан с раскрытием судьбы главного ге-
роя — Мики Кузая. Куторкин включает в повествование историю
его любви к двум девушкам: бедной Луше и богатой наследнице
Зое. Первая выходит замуж за богатого, вторая оказывается выше
Мики по социальному положению. Свое недолгое счастье глав-
ный герой находит с Лушей, оставшейся вдовой. На протяжении
всего романа автор заостряет внимание читателя на росте созна-
ния главного героя, для которого встреча с русским революцио-
нером Ростиславом Тайновым становится поворотным моментом
в жизни.

В романе «Яблоня у большой дороги», соединившем эпос и
лирику, наблюдается единство традиций и новаторства. Уже во
вступлении Куторкин вводит характерный для народного эпоса
образ старика-сказителя, стилизованного под рассказчика,
который предстает перед читателями как непосредственный сви-
детель изображаемых в произведении событий и от имени кото-
рого передаются в дальнейшем многие картины и эпизоды
повествования:
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Сыре атя стясь икелень Старик встал передо мною
ды полавтынзе монь мелень. и изменил мое настроение.
Мир ки лангсо, — мерсь, — цёракай! Мир в дороге, — сказал, — сынок!
Рунгомгак весе соракадсь Стан мой весь вздрогнул
апак учо те вайгельденть15. от этого неожиданного голоса.

В романе мы встречаем такой необходимый сказовый компо-
нент, как прямое обращение рассказчика к слушателю (читате-
лю):

— Ну, бути а капшат, сестэ — Ну, коли не торопишься, тогда
тон озакая малазон ты присядь-ка рядом
ды рожомтая валозон. и прислушайся к моим словам.
Сень, мезе неинь мон, яказь, То, что я видел, ходя,
ды мезе маринь, оякай, — и что слышал, приятель, —
конёв лангс ансяк сёрмадомс на бумагу только записать
ды нуцьканок туртов кадомс (С. 7). и внукам на будущее оставить.

В произведении элементы фольклорной стилизации легко за-
метны. Речь героев близка к народной, полна сравнений и оли-
цетворений:

Умарь ютксо мазы — груша, Среди яблонь краше — груша,
тейтерь ютксо — Пурькень Луша. среди девушек — Пурькина Луша.
Шумбраяк, прок ванькс од нешкекс, И здорова, как  молодой улей,
киштияк, прок шожда мекшке. и пляшет, как легкая пчелка.
Ансяк парсте тензе седяк, Только лучше ей играй на гармошке,
моданть вельксстэ сеске редят, над землей увидишь сразу,
кода нармунькс ливтнить котат. как птицей летают ботинки.
Но кундыяк сон роботас, Но когда она берется за работу,
мерят валовсь эрексия (С. 10 — 11). скажешь, пролилась ртуть.

или:

Чить и веть, прок паролкст-ингелькст, Дни и ночи, как лицевая сторона
                                         и изнанка,

чийсть кевейксэеце пингес. спешили в девятнадцатый век.
Календаренть ланга чиевсть По календарю пробежали
натой кавсоньгемень иеть. восемьдесят лет.
Ней жо численникес эцесь Теперь же в численник лезет
уш кавксоньгемень вейкецесь (С. 19). уже восемьдесят первый.



77

 В обрисовке характеров и судеб героев Куторкин часто при-
бегает не к возможностям реалистического жизнеописания, а к
языку народных символов. Так, сказочник-повествователь не-
редко обращается к березе как к живому человеку:

Атясь сормакстызе конянть, Старик наморщил лоб,
умаринантень сюконясь: яблоне поклонился:
— Кие садсто тонь сявтынзить, — Кто из сада тебя взял,
ош ки чирентень стявтынзить? на большой дороге посадил?
<...> <...>
Ульть лома мелень ваныцякс, Будь многим в угоду,
ульть экше пелень валыцякс, будь источником прохлады,
ульть ненень, кить якить ялго, будь тем, кто ходит пешком,
тон сех паро, важов ялгакс, ты хорошим, добрым другом,
тантей умарень казицякс, дарителем вкусного яблока,
нучки седеень витицякс (С. 7). изболевшемуся сердцу успокоением.

Связь с традициями народного эпоса в романе обнаружива-
ется и в сценах, кажущихся на первый взгляд обыкновенным за-
имствованием из фольклора (поединок Мики Кузая на ярмарке
с профессиональным борцом Маской и др.). Однако главное, что
определяет органичность связей произведения с народным
эпосом, заключается не в прямых обращениях к фольклорным
мотивам и образам (причитания, свадебные песни, колядки, об-
раз холопки Раи), а в умении поэта через них показать характер
исторических явлений и народной жизни в целом. Вступление к
роману, например, представляет собой символическую картину,
созданную по мотивам мордовской народной песни «Козонь чач-
несь умаринась?» («Где родилась яблоня?»). Определенность
устно-поэтической традиции ощущается и в образе Луши. С ней
связано введение в повествовательную ткань песен, произведе-
ний свадебного цикла и похоронных причитаний. Даже гибель
героини изображается в рамках традиций устной поэзии: в кон-
це романа образ Луши отождествляется с образом яблони, неод-
нократно воспетой в народной лирике.

Особое место в романе занимает легенда «Кода цёковсь то-
надсь морамо» («Как соловей научился петь»), повествующая о
судьбе холопки Раи, у которой за непослушание были отрезаны
язык и руки, а сама она с грудным ребенком выброшена на ули-
цу. Так и ходила Рая с сыном за спиной по селам, кормилась по-
даянием. Однажды, когда она наклонилась к реке напиться, ее ре-
бенок упал в воду:
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Но сеске тейсь ине вечкемась чуда. Но вдруг высшая любовь свершила
        чудо.

Истя жалясь авась вечкезь эйдензэ, Так пожалела женщина любимого
                                              ребенка,

што сеске жо кавонест кайсть кедензэ. что вдруг выросли у нее обе руки.
Таргавсь цёркась. Раянь кортамс мелезэ Ребенок вытащен. Желание Раи

                                         заговорить
истя покшоль, што чачсь мекев келезэ было таким большим, что вновь
                                                   (С. 148).                          появился у нее язык.

Голос автора в этой сцене звучит за голосом рассказчика и
приобретает самостоятельность: здесь автор воспринимается как
заинтересованный и внимательный слушатель, комментирующий
повествование рассказчика, дополняющий его новыми сведения-
ми, а иногда и передающий часть сказового монолога в собствен-
ной интерпретации.

На всех этапах развития мордовской литературы поэты и про-
заики обращаются к фольклору как неиссякаемому источнику
вдохновения, творчески осваивая его художественные традиции.
Примечателен в этом отношении опыт талантливого поэта и соби-
рателя национального фольклора мордвы В. К. Радаева. Еще в
юности он увлекался собиранием и изучением мордовских легенд
и преданий о древнем прошлом мордовского народа. Сначала ле-
гендарные герои народного эпоса представлялись ему вне ка-
кой-либо исторической связи между собой. Поэтому три части
его эпопеи («Сияжар», «Пенза и Сура» и «Тюштя») создавались
как самостоятельные произведения. Однако по сути они оказа-
лись «художественными контурами единого народного эпоса»16,
изложенного в так называемой книжной форме.

По мнению исследователей героического эпоса финно-угор-
ских народов, в национальном фольклоре последних отсутству-
ют развернутые формы произведений эпико-героического харак-
тера и ему не свойственны сказания такого рода17. В мордовской
фольклористике такую точку зрения отстаивал А. И. Маскаев,
который писал: «Объемистые произведения в мордовском фоль-
клоре встречаются редко. Поэтому мы решительно отвергаем, не
принимаем в расчет романы и поэмы, сочиненные современны-
ми поэтами и выдаваемые за фольклорные героические поэмы.
Эти стилизованные под фольклор поэмы не только не являются
народными, но и противоречат характеру мордовской эпической
песни»18. Другие исследователи считают возможным восстанов-
ление героико-эпического наследия своих народов по разного
рода сохранившимся фрагментам19.
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Плодотворные начинания в этом смысле есть в Мордовии, где
национальный эпос стал предметом научного изучения в начале
1960-х гг., после выхода в свет книги «Мордовская народная эпи-
ческая поэма» А. И. Маскаева. К настоящему времени образцы
мордовского эпоса зафиксированы либо в первоначальной фор-
ме (например, цикл песен о Тюште20 и др.), либо в виде отдель-
ных произведений, возникших в результате соединения и обработки
народных сказаний, песен и баллад героического содержания, как
эпические поэмы Радаева21. Целесообразно  рассматривать их не
в порядке публикации, а по хронологии событий: «Тюштя», «Пенза
и Сура» и «Сияжар».

Поэма «Тюштя» (1991) — первая часть задуманной автором
тетралогии об одноименном легендарном древнемордовском ге-
рое национального эпоса. Из этой эпопеи были завершены пер-
вые три части, из которых при жизни поэта увидела свет лишь
первая, повествующая о событиях до рождения героя и его ран-
нем детстве. Четвертая часть осталась неоконченной.

Длительное время поэмы считались самостоятельными про-
изведениями, не связанными друг с другом ни сюжетно, ни ком-
позиционно, ни судьбами героев. Лишь после публикации пер-
вой части тетралогии цикл эпических песен о Тюште стал по-
степенно восприниматься в мордовской фольклористике как со-
хранившийся до современности фрагмент единого мордовского
эпоса.

Четыре части эпической поэмы «Тюштя» представляют собой
обобщение многовековой истории мордовского народа, эволюцию
его сознания, социальных, нравственных, эстетических и фило-
софских представлений и идеалов, отраженных через легендар-
ные и богатырские образы.

В начале изданной части тетралогии «Тюштя» Радаев изобра-
жает общую картину жизни разрозненных мордовских племен:

Се шканть ульнесть, кода кортыть, Было в то время, как говорят,
Ламо мокшэрзянь масторт: Много мордовских земель:
Ине Кужо, Карго мастор, Ине Кужо, Карго мастор,
Кудадей ды Пичурямо, Кудадей и Пичурямо,
Письмар мастор, Селей мастор (С. 8). Письмар мастор, Селей мастор.

Не ладили племена между собой, потому что не было единого
предводителя. И в это неспокойное время родился младенец:

...Мазыйдеяк мазый, …Красивее всех красивых,
Теке чилисемань теште; Как восходящая звезда;
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Сиякс цитнить сельминензэ, Серебром горят глаза,
Ашо кудрят принесэнзэ, На головке кудри белые,
Пеште лукшке кургинезэ, Рот, как ореховая скорлупка,
Кеме рунго, келей лавтов (С. 74 — 75). Крепкий стан, широкие плечи.

Описание рождения ребенка и последующих событий близко
к мифологическому сюжету об Ахиллесе. Вот как автор изобра-
жает купание ребенка:

Экшелямка тенек эйдесь Надо искупать нам ребенка
Сисем сиянь лисьмапрясо, В семи серебряных родниках,
Конат валдодояк валдсто Которые чистым-чисто
Чачить Бурнай пандонть потсто, Рождаются в горе Бурнай,
Чудить Чихан пандонть алдо. Текут из-под Чихан-горы.
Срадыть Лисьма пандонть вакска... Растекаются около горы Лисьма...
<...> <...>
Вень куншкава, ковалдоне, Среди лунной ночи
Кортавт марто экшелямка С заговором искупать
Толкан леенть, Кинель леенть В водах реки Толкан, реки Кинель
Ды Рав леенть ведтнень прясо, И реки Рав,
Тосо, косто ушодовить Там, где берут начало
Чудеме сынст инень ведтне! (С. 76). Их воды!

Тюштя растет не по дням, а по часам. После купания он пред-
стает уже пятилетним мальчиком. Пока мать Киуша жала, Тюштя
играл с медвежатами и зайчатами, что говорит о богатырской силе
героя в младенческом возрасте. Однако в сказе важны не остро-
сюжетные повороты, не хитросплетения канвы произведения, а спе-
цифические приемы изложения. Поэтому если в развитии действия
появляется налет некоей таинственности, то она отнюдь не детек-
тивного свойства.

В моменте рождения Тюшти ощутим и библейский мотив.
Рождение такого ребенка было предсказано, и враги рода, узнав
о появлении на свет младенца, который «кавто ковт… ансяк эрясь, /
Сонсь уш корты, яки, чийни, / Кавто парьсэ ведь мик канды!»
(С. 88) — «…прожил лишь два месяца, / А сам уже разговари-
вает, ходит, бегает, / Аж двумя бадьями воду носит!», решили из-
бавиться от него. Чтобы сохранить сына, мать отдает мальчика на
обучение покште Юртаю.

Первая часть поэмы состоит из семнадцати глав-сказаний
(«ёвтамо»), каждая из которых кроме заголовка имеет короткий
эпиграф, раскрывающий содержание главы, например первое ска-
зание охарактеризовано словами: «Кие саи превей пола, / Уцяс-
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казо покш сень ули» (С. 7) — «Кто возьмет мудрую жену, / Сча-
стье будет у того большое». В первой главе говорится о том, что
предводитель одного из враждующих племен Астай, чтобы улуч-
шить отношения с соседями, решил женить своего сына Валда-
жа на дочери предводителя другого племени Кежендея. Однако
сын любит другую и не хочет жениться на нелюбимой. Между
тем родители не собираются менять решение, так как уверены,
что поступают правильно, во благо сына и племени.

Повествование в поэме ведется по канонам сказа — от лица
неизвестного рассказчика, передающего услышанную ранее древ-
нюю историю мордовского народа: «Се шканть ульнесть, кода кор-
тыть, / Ламо мокшоэрзянь масторт» (С. 8) — «В то время, как
сказывают, / Много было мордовских земель». Глагол «сказы-
вают» в данном случае несет большую смысловую нагрузку. Он
служит определителем жанровой принадлежности произведения и,
кроме того, предупреждает читателя, что повествование основа-
но не на архивных источниках, а на информации, сохраненной
народной памятью. Автор идет по следам воспоминаний ста-
рых людей, «сказывающих» о том, как жила мордва в далекие
времена (образное описание сцен сватовства, сельского моления
и т. д.). При этом монолог рассказчика строится с опорой на уст-
но-разговорную, т. е. эстетически неорганизованную, речь. Отто-
го сказовый рассказчик находится как будто между повествова-
телем и фольклорным рассказчиком. С одной стороны, он лич-
но не определен, с другой — более индивидуализирован, чем
последний. Иначе говоря, «фольклорность» поэм Радаева за-
ключается не столько в самом обращении к народным устно-по-
этическим мотивам, сколько в логике мышления рассказчика и
героев.

Фольклорная стилизация в поэме «Тюштя» усиливается мета-
форически окрашенной, насыщенной эпитетами и сравнениями ре-
чью, например:

Вадря эйдесь кодамо сон! Какой он хороший ребенок!
Вал а муят ёвтамсонзо… Слова не найдешь, чтобы описать…
Садсто сезезь умарь теке, Как сорванное в саду яблоко,
Луга лангонь мазый цеця, Полевой красивый цветок,
Пандя лангонь кудряв чахра, Горный кудрявый цветок,
Вальма ало теке килей; Как береза под окном;
Чамазо — сонсь валскень зорясь, Лицо — сама утренняя заря,
Тештне виздить сельмедензэ, Звезды стыдятся его взгляда,
Кудрявт чертне прянзо перька, Кудрявые волосы на голове,
Рунгонть тензэ казизь тумот. Стан ему подарили дубы.
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Кеместэ сон моданть лангсо Твердо он на земле
Ашти, теке кшнистэ теезь, Стоит, как сделанный из железа,
Варманень а чирькавтови, Ветрам не зашевелить,
Даволнэнь а сыргавтови (С. 101). Ураганам не сдвинуть.

Много в поэме  олицетворений («Чизэ сеске чополгадсь мик, /
Пелезь эцесь пандо ласксос» (С. 34) — «Солнце тут же аж потем-
нело, / С опаской полезло в расщелину горы»; «Оймесь, сэтьмемсь
келей паксясь, / Виресь мекев пильге лангс стясь» (С. 46) — «При-
тихло, притаилось широкое поле, / Лес обратно встал на ноги»
и др.). Часто автор включает в поэтический текст поговорки,
например: «Кочкак аволь мазы урьва, / Кочкак превей тетят-ават»
(С. 16) — «Выбирай не красивую жену, / Выбирай умных родите-
лей»; «Бути икелев а молят, / Часиясь а учотанзат…» (С. 135) —
«Если вперед не пойдешь / Счастье тебя не будет ждать». Все это
свидетельствует о преобладании в произведении экспрессивного на-
чала.

Радаев берет из сказовой поэтики возможность отстраненного
ви́дения мира (через «чужое» сознание), наполняя «чужое» сло-
во собственно-авторской символикой. Не вмешиваясь в течение
событий, он в то же время высказывает в отступлениях свое мне-
ние по поводу того или иного факта, явления. Например, делая
вывод о вышесказанном, автор пишет:

Пингтнень эйстэ вейке иесь — В столетии один год —
Кода чись ве иенть эйсэ. Как день одного года.
Тунь а маряви сон кода Совершенно не слышно,
Юты ламо тевтнень марто. Как проходит в делах.
Ки пек важодеманть вечксы, Кто очень любит работать,
Се а ловны читнень-ветнень (С. 63). Тот не считает дни и ночи.

Поэтому отстраненность ви́дения в произведениях Радаева не
скрывает от читателя того, что главную роль в повествовании играет
не рассказчик, а автор, которого интересует психология героя —
реакция на общественные явления, объективно заслоняющие в  по-
эмах фигуру рассказчика. Вполне естественно при этом, что со-
знание автора «поглощает» сознание последнего.

Вторая книга Радаева — эпическая поэма «Пенза и Сура»
(1972), посвященная изображению родоплеменных отношений
мордвы. В ярких художественных образах она раскрывает герои-
ческие страницы истории мордовского народа времен монголо-
татарского нашествия. Разрозненные племена мокшан и эрзян ста-
ли перед выбором единого предводителя. Из трех кандидатов на-
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род называет Тюштю. Однако основные события в поэме развер-
тываются не вокруг него, главными героями являются его дочь
Сура и ее возлюбленный Пенза. На Суре хотят жениться Туру-хан
и сын Кардая, противника Тюшти, — Морго, но девушка отка-
зывает обоим. Тогда Туру-хан идет войной на Тюштю. Исход борь-
бы должен решить поединок мордовского богатыря Пензы и та-
тарского — Каранды. Победу одерживает первый, и ему достает-
ся в жены Сура. Однако хан не хочет мириться с поражением и
отказаться от завоевания мордовских земель. Во время одного из
набегов гибнут Пенза и Сура. Впоследствии их именами были на-
званы соответственно город и река. Указывая на этот факт, автор
подводит читателя к мысли о достоверности описываемых в про-
изведении событий. Эту мысль он подкрепляет и ссылкой на на-
родное мнение: «Истя ёвтнесть эрзятнеде, истя морасть мокшот-
неде» (С. 5) — «Так рассказывали об эрзянах, так пели о мок-
шанах». Повествование  ведется от имени стилизованного под рас-
сказчика лица, «пересказывающего» услышанное ранее.

Речь действующих лиц предстает как несобственно-прямые
высказывания, включаемые на правах подчинения в речь рассказ-
чика. В сущности, перед нами рассказ, одновременно принадле-
жащий и ему, и автору поэмы:

Ней тынь кунсолодо парсте: Теперь вы слушайте внимательно:
Тыненк ёвксонть ёвтасынек Вам сказку мы расскажем
Пенза марто Сурань кувалт. О Пензе и Суре.
Кортасынек тыненк истя, Расскажем вам так,
Кода Юртай сельведь марто Как Юртай слезно
Ёвтнесь теде тумоть ало (С. 8 — 9). Рассказал о том под дубом.

Радаев начинает повествование  как традиционное произве-
дение сказового жанра: «Кортыть буто истя ульнесь, / Ёвтнить
алкуксонь прок тевде» (С. 5) — «Говорят, будто так  было, /
Рассказывают как о настоящем деле». Основное внимание в по-
эме уделяется лирическим отношениям героев, описанию при-
роды и изображению сцен народного быта. Персонажи разраба-
тываются преимущественно в плане романтической идеализации.
Все это дает основание охарактеризовать ее как героико-роман-
тическую.

С большей силой в поэме показан образ Суры. В характере
главной героини на первый план автор выдвигает нравственную
чистоту. Тем самым Радаев утверждает, что раннеродовая тра-
диционная мордовская семья была сильна любовью, жена имела
равные права с мужем, к ее мнению прислушивались старейшины
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рода и допускалось ее участие в государственных делах. В обра-
зе другого главного героя — Пензы, поэт подчеркивает храбрость
и благородство, трудолюбие и уважительное отношение к стар-
шим. Эти его качества как эпического героя наиболее ярко про-
являются в сценах пахоты целины, укрощения гигантского мед-
ведя, единоборства с ногайским богатырем и финального боя с
врагами.

В истории любви Пензы и Суры выделяется несколько куль-
минационных моментов: 1) встреча молодых людей, 2) свадьба,
3) приход ногайцев, 4) решение влюбленных умереть, если их раз-
лучат. За каждым следует развязка, но особая, сказовая: она не
разрешает конфликт, а просто «снимает» его. Таким образом, мотив
гибели разлученных влюбленных обрывается как раз тогда, когда
читатель ждет его завершения:

Истя эрсияк ансяк эрямсто: Так бывает только в жизни:
Кие весень кис валсы верензэ, Кто прольет свою кровь за других,
Се а изняви куломантеньгак: Того не победит даже смерть:
Пингень пингс карми весень седейсэ Он навсегда останется в сердцах

                                                 людей
А стувтовиця ломанькс эрямо (С. 217). Незабываемым человеком.

Такая, типично сказовая концовка, возвращает слушателя (чи-
тателя) к началу разговора. Иными словами, замкнутая компози-
ция в сказовом произведении органично связана с фабулой, ко-
торая строится как авантюрная история: на единый фабульный стер-
жень нанизывается ряд событий. С этой точки зрения нуждается
в уточнении мысль о том, что композиция в сказе определяется
сцеплением стилистических приемов, а их удаление приведет к ее
разрушению.

Поэма «Пенза и Сура» написана простым, образным эрзян-
ским языком, в котором много выражений и афоризмов, не ус-
тупающих по идейному пафосу и богатству содержания народным:
«Ансяк умаресь, зярдо кенери, / Сон а кирдеви чувтонь тарадсо.  /
Истя эрси сон тейтерь мартояк» (С. 20) — «Когда созревает яб-
локо, / Его на ветвях не удержать. / Так бывает и с дочерьми»;
«Бути тейтересь тонь а вечктянзат, / Казик тештесэ, / Сон а моли
теть» (С. 43) — «Если девушка тебя не любит, / Одари звездами, /
Она к тебе не пойдет»; «Кие ламо пек бажи саеме, / Сенэнь мезе-
як, келя, а понги» (С. 57) — «Кто много хочет, / Тот мало полу-
чит» и т. д. Эти и другие высказывания вложены в уста героев
или входят в авторские описания. При этом они выступают не как
декларации, а подтверждаются поведением героев.
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Наконец, третья поэма Радаева — «Сияжар» (1960). История
ее возникновения и принципы составительской работы Радаева
хорошо известны науке, тем не менее вопрос о соотношении
«Сияжара» с собственно фольклорной традицией нельзя считать
достаточно проясненным.  Дискуссия продолжается до сих пор.
Ее актуальность объясняется отчасти тем, что на популярном
уровне (массовая аудитория) «Сияжар» и сегодня отождествля-
ется с собственно фольклором, без достаточного учета соста-
вительско-редакторской и творческой роли Радаева.

Первая оценка поэмы  в критике была дана фольклористом
А. И. Маскаевым22. Позднее к нему присоединились М. В. До-
рожкин, Г. Я. Меркушкин, К. Т. Самородов и А. М. Шаронов,
которые категорически отрицали народные основы этой эпиче-
ской поэмы, считая ее «авторским литературным произведением»23.

Литературоведы И. К. Инжеватов, Н. И. Черапкин, А. Г. Са-
мошкин, историк И. М. Корсаков24 и другие исследователи под
влиянием эволюционистских идей своего времени увидели в «Си-
яжаре» «великолепное творение мордовского народного эпоса»25,
«героическую эпопею огромного исторического звучания»26.
Шведский фольклорист, исследователь поэмы «Сияжар», М. Ду-
ганчи считает, что это «литературное произведение, которое по-
кинуло типографию и начало… собственную жизнь совершенно
независимо от взгляда автора»27. В данной дискуссии есть и объе-
диняющий момент — методологический. В частности, для мор-
довской фольклористики конца XX — начала XXI в. стало свое-
го рода аксиомой предположение, что любое фольклорное про-
изведение имеет индивидуального автора и, напротив, допущение
коллективного авторства и коллективного творчества считается
анахронизмом. В этом случае не только поэма «Сияжар», но и за-
писи песен от народных исполнителей рассматриваются как ин-
дивидуальные художественные произведения, тождественные ли-
тературным текстам. Получается, что для строгой науки народная
поэзия существует исключительно в виде записанных «текстов»,
при этом «Сияжар» представляет собой не обобщенную Радаевым
картину древней поэзии, а позднюю вымышленную и лишенную
реальной достоверности историю о древних временах. Следова-
тельно, можно сказать, что деятельность Радаева олицетворяла
собой движение непосредственно от фольклора к литературе, и
поэма «Сияжар» является наиболее ярким художественным выра-
жением трансформации устно-поэтических традиций в книжно-ли-
тературные.

Поэт попытался, опираясь на сохранившиеся фрагменты и со-
бранный им самим материал, представить единые контуры сказа-
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ний о Сияжаре. В основу произведения легли легенды, сказания
и песни о монголо-татарском иге (э. «Колмо братт» — «Три бра-
та»; «Дуболго», «Саманька» и др.), определившие главную идею
и сюжетную линию — борьба против ногайцев в первой полови-
не XVI в., когда в результате восточных походов Ивана Грозного
было сокрушено Казанское ханство — оплот Золотой Орды, и
народы Поволжья, в том числе мордовский, связали свою судьбу
с русским народом. С точки зрения сказовости поэма «Сияжар»,
как и две другие поэмы Радаева, отвечает всем основным жан-
ровым признакам сказания. Это достигается, прежде всего, бла-
годаря выдержанности сказового слога, интонационного строя,
свободному владению богатством национального фольклора и
народной лексикой.

Содержание поэмы так или иначе связано с эпической биогра-
фией центрального героя Сияжара, начинающейся с изображения
его взаимоотношений с Нуей и заканчивающейся их женитьбой.
В эту канву вплетены также сюжетные линии, касающиеся судеб
родственников Сияжара — отца Дуболго, матери Вармавы, брата
Сафара, сестры отца Кемаши, и других героев. Образ главного
героя эпоса объединил в себе черты могучего богатыря, соответ-
ствующие идеалу героической доблести и физической силы, свой-
ственных персонажам народно-эпических сказаний.

Говоря о поэтике «Сияжара», следует отметить, что для дан-
ного произведения характерны динамичное повествование, спо-
койный тон, плавное течение изображаемых событий и специфич-
ность образов богатырей. В творческой личности Радаева по-сво-
ему слились воедино художник-литератор и талантливый народ-
ный сказитель.

В историко-литературном и художественном отношении «Сия-
жар» выступает как промежуточное явление между фольклором
и литературой. Возникнув на основе оригинальных народных пе-
сен (правда, некоторые фольклористы28 подвергают сомнению под-
линность фольклорных сказаний о Сияжаре), единая сюжетная ком-
позиция Радаева уже в некоторой степени подчинила фольклор-
ный материал законам литературного мышления нового времени.
По мнению А. В. Алешкина, «„Сияжар“ — это особая разновид-
ность современного историко-героизированного эпоса, результат
органического соединения начал народного творчества и творче-
ства литературного»29.

В духе народно-эпических сказаний в поэме разработаны кар-
тины мирной жизни мордовского народа, его обычаи и традиции.
Как и любому народно-эпическому повествованию, «Сияжару»
свойственна гиперболизация. Однако при этом действия и поступки
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героев, образ их мышления, характер и жизненная логика взаи-
моотношений между ними остаются в рамках реальной сущнос-
ти земного бытия.

Для того чтобы сюжетное повествование приобрело эпическую
масштабность, Радаев на основе фольклорной стилизации прида-
ет сюжетам и мотивам народных легенд и песен характер реаль-
ных событий, приближая их к действительности. На стремлении
к этому основывались стилизационные опыты мордовской поэзии
второй половины XX в. Достаточно вспомнить произведения с
элементами фольклорной стилизации, принадлежащие М. И. Без-
бородову, П. С. Кириллову, А. Д. Куторкину и др., — уже этот
неполный перечень позволяет видеть широту интереса к различ-
ным видам стилизации в истории мордовской литературы. Важ-
но, однако, обратить внимание на то, что в стихийно складывав-
шейся системе разнонаправленных интересов, действий и пристра-
стий, сквозь их сложное переплетение пробивала себе дорогу дру-
гая тенденция — поиск новых художественных форм для
непосредственного выражения народности литературы.

Новизна литературной ситуации состояла в том, что изменив-
шаяся действительность в XX столетии начала диктовать новые
способы и формы воссоздания народной жизни, народного ха-
рактера. Перед сказовым повествованием встали новые задачи и
этим можно объяснить его активизацию, а также рост читатель-
ского интереса к нему.

В эпическую поэму «Сияжар» кроме мотивов мордовского
фольклора вошли и отдельные мотивы русского героического
эпоса. Например, Сияжар, подобно Илье Муромцу, в некоторых
сценах сражается не мечом, а вырванным с корнем деревом. На
связь с русским эпосом указывает и то, что одним из героев по-
эмы является персонаж русского фольклора — Вольга. По мне-
нию А. В. Алешкина, автор поэмы сумел «на основе сохранив-
шихся фрагментов и частей эпоса представить себе величествен-
ные контуры единого целого … имеющийся у него материал со-
единить таким образом, чтобы произведение по возможности
соответствовало предполагаемому древнемордовскому эпосу»30.
Такие описания, создающие эпический стиль поэмы, — достоя-
ние Радаева.

В языке поэмы много эпитетов («Алаяр атянь пиже сельмензэ /
Кирви толгельнекс кивчкадсть, налксезевсть...» (С. 20) — «У ста-
рика Алаяра зеленые глаза / Огненным языком сверкнули, ра-
зыгрались...» и др.), сравнений («Парсейкс кумболдыльт сонзэ са-
калтнэ, / Карксамозонзо токильть, новолильть» (С. 11) — «Пар-
чой переливается его борода, / Доходит до пояса, спадает»;
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«Бути налт нолды — менельс кадови, / Валдо теште прок тосо цив-
тёрды» (С. 15) — «Если стрелу пускает — в небе остается, / Как
яркая звезда там сверкает» и др.), олицетворений («Вальмаст
ало мик сыре килеесь / Пильгень кайсезь... тукшнось киштеме»
(С. 100) — «За окном даже старая береза / Вприсядку... пошла
в пляс» и др.) и метафор («Лаки сельведьсэ горясь а шляви»
(С. 101) — «Горючими слезами горе не смоется» и др.).

Автор вводит в ткань повествования пословицы и поговорки
как прямое выражение народных идеалов и практической мудро-
сти, например: «Зярдо бажить вейс кавто седейтне, / Вейкест-вей-
кест эйс китнень мукшносызь, / Толнэнь, ведьненьгак сынь а пи-
рявить» (С. 16) — «Когда хотят воссоединиться два сердца, / Друг
к другу они дорогу найдут, / Ни огонь, ни вода им ее не перего-
родят»; «Пачкодть шумбрасто, велявт вадрясто» (С. 26) — «До-
берись (туда) здоровым, вернись (обратно) хорошо»; «Лезэ тейть
монень, мон жо — кавто теть, / Монень — сур прясо, мон теть —
кечесэ» (С. 27) — «Сделай мне добро, дважды отплачу, / Мне —
на кончике пальца, я — ковшом».  Поговорки даются целыми
гнездами, для того чтобы подчеркнуть общенародную точку зре-
ния, высветить норму, воплощенную в массовом сознании. По-
словицы и поговорки, будучи прямым выражением фольклорной
нормативности, создают единонаправленность, не допускающую
многозначности в восприятии и оценке действительности. Стре-
мясь сохранить верность фольклорному первоисточнику, Радаев
вместе с тем соревнуется с ним. Без этого никакая стилизация, в
том числе фольклорная, невозможна.

Таким образом, благодаря яркой образности, умелому исполь-
зованию специфических стилистических и художественных приемов
эпическая поэма «Сияжар» предстает близким к фольклору произ-
ведением и по форме, и по содержанию. Иначе говоря, фольклор-
ная стилизация дает право говорить о поэме как о «книжной фор-
ме» мордовского героико-исторического эпоса.

Л. А. Тингаева, одна из исследователей поэм Радаева, не без
основания замечает, что эти три произведения, «в сущности, еди-
ный замысел, в котором на основе литературной обработки на-
родных легенд и преданий воссозданы общие контуры мордов-
ского народно-героического эпоса, вылившегося в монументаль-
ную эпопею об историческом прошлом мордвы, начиная с древ-
них времен и кончая периодом вхождения в состав Российского
государства, т. е. серединой XVI века»31.

Влияние фольклора на литературу проявилось и при создании
сводной формы мордовского народного эпоса «Масторава»32.
Свод составлен из мокшанских и эрзянских мифов, эпических
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песен, сказаний и других произведений мордовского устно-поэти-
ческого творчества.

Мордва — один из архогенетических народов Восточной Ев-
ропы, этногенез которого восходит к античности. При этом сле-
дует помнить, что мордва формировалась как семья племен, в эт-
ноструктуре которой с давнего времени существовали две ветви —
мокша и эрзя.

 Мордовский народ принадлежит к числу этносов, сумевших
выработать единый взгляд на природу и мир, перенеся на них наи-
более понятные и приемлемые для себя мысли и отношения и со-
здать свое ви́дение, свою картину Вселенной. Наиболее яркое вы-
ражение это ви́дение получило в мордовском народном фольк-
лоре, вершиной которого стал национальный эпос. «Мордовский
народный эпос… повествует не столько о судьбе отдельного ге-
роя или героев, сколько о судьбе народа в целом. Он вписывает
судьбу этноса  в судьбу мира, судьбу Вселенной. Поэтому… яв-
ляется архаическим и классическим одновременно. Он архаичен
потому, что описывает начальное, раннее, первое время — „пра-
время“, время до времени. Вначале он говорит о первотворении,
первопредках, дает картину космогонии. Одновременно он клас-
сичен, так как речь идет о заре национальной истории»33. В мор-
довском народном эпосе «наряду с чисто эпическими способами
художественного отображения действительности сильно проступа-
ют лирические способы поэтического воплощения. Многие эпи-
ческие песни имеют настолько ярко выраженную лирическую ок-
рашенность, что их следует называть лиро-эпическими»34.

Вопрос о создании мордовского народного эпоса возник в на-
чале 1930-х гг. К тому времени был накоплен существенный фоль-
клорный материал, в котором особо выделялись произведения эпи-
ческого характера. Однако в силу целого ряда обстоятельств ком-
плексная разработка мордовского народного эпоса началась только
в 1960-е гг. Большой вклад в обоснование идеи создания едино-
го сводного эпоса внес мордовский фольклорист А. И. Маскаев,
выдвинувший положение о небогатырском характере мордовско-
го эпоса35. В дальнейшем это позволило его составителям орга-
нично включить в структуру свода не только эпические, но и ли-
рические песни, обработанные предания и былички, а также ис-
пользовать бытовую сказку.

20 ноября 1969 г. бюро Мордовского обкома КПСС и Совет
министров Мордовской АССР приняли постановление «Об из-
дании мордовского народного эпоса»36. Эта работа была поруче-
на Научно-исследовательскому институту языка, литературы,
истории и экономики при Совете министров Мордовской АССР
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(ныне Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия). В результате было подго-
товлено несколько вариантов сводного эпоса с разными названи-
ями: «Эрямонь идема» («Защита жизни» или «Утверждение жиз-
ни»), «Сын молнии», «Тюштя», «Тюштянь мастор» («Земля Тюш-
ти»). Только в 1978 г. сводный эпос получил название «Мастора-
ва» («Мать земли») и был представлен на утверждение Ученого
совета института в трех вариантах (на мордовском-мокша, мор-
довском-эрзя языках и подстрочный перевод на русском языке)
коллективом ученых в составе Г. Я. Меркушкина, В. В. Горбуно-
ва, А. Д. Шуляева и А. М. Шаронова, под общей редакцией М. В.
Дорожкина. Ученый совет обсудил текст эпоса «Масторава»,
одобрил его и рекомендовал к изданию на русском, мокшанском
и эрзянском языках (в трех отдельных книгах) после их художе-
ственного перевода на соответствующие языки37. В силу различ-
ных обстоятельств издание сводного эпоса затянулось на долгие
годы. За это время вышло литературно-художественное издание
«Масторава», подготовленное А. М. Шароновым38. Лишь в 2009 г.
Мордовское книжное издательство приняло решение напечатать
русский перевод эпоса «Масторава», сделанный В. Ю. Юшки-
ным по рукописи, датированной январем 1982 г., которая хра-
нится в Научном архиве НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия39. В предисловии В. А. Юрченков, го-
воря об авторстве данного труда, указал, что «в создании мор-
довского национального эпоса приняли участие десятки
талантливых людей. Ими была проделана огромнейшая работа по
сбору текстов, их контаминированию, редактированию, интерпо-
лированию и т. д. Однако она не заслоняет неопровержимый и
очевиднейший факт художественного единства эпоса… Поэто-
му с полным правом можно сказать, что мордовский народ, взя-
тый в своем единстве и цельности, и есть тот единственный и
последний индивидуум, который создал мордовский народный
эпос»40.

Эпос «Масторава» — это подлинное народное творчество, до-
шедшее до нас в виде разрозненных песен, сказок, легенд и пре-
даний на мокшанском, эрзянском и русском языках. Состави-
тели лишь собрали материал, проанализировали его и соедини-
ли в одно произведение по определенной и хорошо продуман-
ной структуре. Эпосу свойственно сочетание точных картин
реальной жизни с фантастическим. Так, «Масторава» как свод-
ная форма народного эпоса представляет собой народно-худо-
жественную автобиографию мордовского народа. В то же вре-
мя это героический эпос, где отразились события многовековой
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истории мордвы, ее обычаи и обряды, другие особенности мате-
риальной и духовной культуры. Одновременно в эпосе широко
представлены многие фольклорные и мифологические сюжеты и
персонажи, лирические и семейно-бытовые мотивы, фантастиче-
ские представления об одухотворенности окружающих предметов
и явлений. А. Д. Шуляев, в частности, отмечал, что «в помещае-
мых в композиции эпоса „Масторава“ песенных и повествователь-
ных текстах герои путем различных поединков проникают на небо,
в подземелье, подводное царство и обратно возвращаются к себе
домой. Некоторые герои погибают, однако… окропляются снача-
ла мертвой, а затем живой водой и оживают. …Герои оборачива-
ются в объекты природы, а через некоторое время вновь прини-
мают свой человеческий облик. <...> ...На той или иной стадии
истории народа мифология, верования были органичной частью
единой в своей основе народной идеологии»41.

Эпос включает шесть глав, каждая из которых называется
«песнь» и представляет собой цикл произведений народного
творчества, являющихся  вариациями на одну и ту же тему и объе-
диненных одной смысловой основой, например о возникновении
Вселенной, человека, природы; о поединке Коня и Сокола в борьбе
за главенство в мире; о противостоянии жизни и смерти и т. д.
Для цельности изложения между подлинными произведениями ис-
пользуются своего рода связки из двух-трех фраз. Все это по-
зволило составителям «Масторавы» создать единое эпическое по-
лотно и воспроизвести целостную картину, охватывающую боль-
шой исторический период, в том числе полумифический «век»
от сотворения мира до  «века Тюшти» (м., э. «Тюштянь пинге»),
т. е. до времени, обозначающего самостоятельность Мордовской
земли (повествование завершается событиями взятия русскими
войсками Казани и участия в нем мордвы).  Внутри циклов про-
изведения расположены в соответствии с определенными воззре-
ниями — мифологическими и религиозными, причем древние про-
изведения сочетаются с более поздними по времени бытования.

Основу повествования в эпосе составляют мифологические
песни о мордовских языческих богах: Нишкепазе (Шкае) — твор-
це мира, Пурьгинепазе — боге грома, Мастораве — хранитель-
нице земли, Нороваве — богине плодородия и других, а также
песни о создании земли и о жизни людей на ней.

Изложение событий начинается с того, что под священным де-
ревом сидят старейшины, которым вещая птица загадывает три за-
гадки. Разгадать их удается только девушке, угощающей почет-
ных гостей, и в награду за мудрость она просит их поведать о том,
как родилась Масторава и как появились на земле обычаи. В роли
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сказителя выступает старейшина, который начинает рассказ сле-
дующими словами:

— Слушайте, эрзяне и мокшане!
Расскажу обычай вам эрзянский,
Расскажу о языке эрзянском
И откуда эрзя появилась.
Расскажу обычай вам мокшанский,
Расскажу о языке мокшанском
И откуда мокша появилась.
Кто эрзян на свет на божий вывел,
Кто мокшан на свет на божий вывел.
Кто же их привел на Мастораву,
Кто им дал хороший, светлый разум,
Светлый разум и для жизни знанья42.

Первая песнь — «Рождение земли» — включает в себя песни
мифологического характера: о творении Нишкепазом (Шкаем) зем-
ли, неба, богов небесных и земных, людей, о Великой птице (Ине-
нармунь), о трех рыбах, о женитьбе богов, о молениях людей и
др. В устно-поэтическом творчестве мордовского народа суще-
ствуют легенды о сотворении мира (э. «Кода теевсь модась» —
«Как возникла земля», «Мастор чачсь» — «Земля зародилась»)
и человека (м. «Васенце ломанць» — «Первый человек»), созда-
нии звезд (м. «Тяшттнень тиемасна» — «Создание звезд») и дру-
гие, которые представлены в прозе43. В эпосе они переложены на
стихи.

Во второй песни — «Поиски счастья» — через цикл семейно-
бытовых песен (песни о Литове) передаются особенности обря-
дов и обычаев мордвы в эпоху родоплеменного строя; раскрыва-
ются представления народа о браках между богами, а также между
богами и людьми. Кроме того, в данный цикл вошли произведе-
ния об отделении земли от неба и гармонизации отношений меж-
ду ними, в частности переложенные на стихи  прозаический миф
о краже Идемевсем тычинки хмеля, дарении его людям и обуче-
нии их изготовлению священного напитка; предание о Скворце и
Дятле и др.

В мордовском фольклоре выделяется две группы песен о Ли-
тове: 1) нелюбимую родителями (или любимую, но чудеснорож-
денную) дочь похищает с улицы, из девичьего хоровода (или под-
нимает на небо земную девушку в люльке, куда она садится слу-
чайно или намеренно), Пурьгинепаз и выдает замуж за своего
сына. В небесной семье сноха скучает по земной жизни, родите-
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лям, подругам и часто плачет. Тогда свекровь (свекор) разреша-
ет ей съездить на громовых конях в гости к родителям сроком на
один час, в течение которого героине не удается встретиться с
ними; 2) нелюбимую дочь родители выдают замуж в далекую стра-
ну за прохожего, пастуха или ногайца44. В эпос «Масторава» вош-
ли песни, относящиеся к обеим группам.

Во второй песни использован сюжет из первой группы: нелю-
бимая и единственная дочь Литова отказывается выходить замуж
за богатого, из-за этого родители перестают разговаривать с ней:

— За богатого меня не сватай,
Не отдай меня, отец родимый,
Не гони меня в семью богатых!
У богатого работы много,
У богатого заботы много.
На красивые мои рубахи
Будут падать утренние росы
В утренней росе они намокнут,
Выцветут красивые рубахи.
Рассердился батюшка родимый…
Разговаривать с ней перестал он… (С. 70).

В этой же песни с первых строк повествуется о любви небесного
бога к земной девушке:

Девушка хорошая Литова!
Девушка преславная Литова!
Только батюшкою не любима,
Только матушкою не любима.
Да зато любима богом-Громом,
Знать, пришлась по сердцу богу-Грому (Там же).

В одном из многочисленных вариантов народной песни о Ли-
тове они с мужем, обернувшись соколами, отправляются на зем-
лю к раскаявшимся родителям. Побыв у них три часа, возвраща-
ются обратно45. В эпосе «Масторава» небесная родня отпускает Ли-
тову одну на землю до тех пор, пока не грянет гром, и с услови-
ем, что, уходя из дома, она не возьмет никого провожатым. Придя
домой, Литова вместо родителей застает там только младшего бра-
та. Когда наступает время возвращаться на небо, брат провожает
ее и погибает от удара молнии. В эпосе в данный сюжет были
включены элементы нескольких песен о женитьбе небесного
божества на земной девушке (э. «Чоподань чиняз Азравка» —
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«Темно-русая барышня Азравка», «Стирява», м. «Атят-бабат» —
«Старик со старухой», «Васальге»)46.

Следующий сюжет, вошедший во вторую песнь, — о мокшан-
ском парне и Смерти. В его основу легла мокшанская народная
песня «Кафта панттне» («Две горы»)47, близкая по содержанию к
сюжету поэмы «Девушка и Смерть» М. Горького. Данный сюжет
повествует о том, как, получив от Смерти отсрочку на три года,
чтобы насладиться любовью молодой жены, Пичай просит у Смер-
ти еще три года для воспитания сына. Однако и потом ему не хо-
чется умирать, так как он не испытал старость и заботу сына. Тогда
Смерть отступает от него, говоря:

— Ненасытен ты, я вижу, к жизни,
За тобой ходить мне надоело…
И, подняв свою косу на плечи,
Поплелася Смерть своей дорогой (С. 77).

В мордовском фольклоре существует также эрзянская песня
«Раужонь од цёра» («Парень и смерть»)48. Поэтический перевод
этой песни, выполненный П. С. Кирилловым49, заканчивается
просьбой героя не убивать его и отказом Смерти от него. Однако
такая концовка является домыслом переводчика, так как не за-
фиксировано ни одного мордовского народного устно-поэтичес-
кого произведения, где говорилось бы об отказе Смерти от умер-
щвления обреченного по его просьбе. Между тем составители
сводного эпоса использовали вымышленную концовку.

Во второй песни объединены в одно целое и несколько народ-
ных песен с сюжетом об обещанном сыне (э. «Андямо», «Сурай»,
«Сураля», «Кудадей» и др.)50. В них события концентрируются
вокруг двух молодых людей — Андямо и Кудадея, один из кото-
рых обещан хозяйке реки Рав, другой — злому духу. Здесь со-
ставители опирались на сказочные мотивы (обещанный ребенок,
исполнение трех желаний злого духа и др.) и мотивы народных
песен (э. «Андямо — цёрась вейкине» — «Андямо — единствен-
ный сын», «Цёрась паро Анисим» — «Парень хороший Анисим»,
«Туян, авакай, Рав лангов» — «Уйду, матушка, на Волгу»).
Объединив эти сюжеты, они показали, как укреплялась и рас-
ширялась мордовская земля и как начинали зарождаться фео-
дальные отношения:

Семьдесят семь лет Кудадей на горах тех жил...
<...>
Семьдесят семь лет Кудадей всей землей владел.
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<...>
Семьдесят сыновей основали семьдесят сел.
Ой, размножился род — Кудадейский род.
Расцвела земля Кудадейская,
Расцвела она, разукрасилась (С. 94).

Перед смертью Кудадей дает своим сыновьям наказ жить в
мире и согласии, но все складывается по-другому:

Сыновья наказы позабыли,
Мудрые отцовские наказы, —
Перессорились, переругались
И семьюдесятью разбрелись путями:
Каждый выбрал для себя дорогу —
Каждый жить стал по своим законам,
Ставя выше собственный рассудок.
Семьдесят обычаев-законов
По земле они установили.
Раздробилось племя Кудадея —
Кудадейский род и обессилел.
Порознь их душманы побеждали,
Побеждали — земли отнимали (С. 97).

Так завершается вторая песнь о полумифическом «веке» в ис-
тории мордвы.

Начиная с третьей песни — «Правление Тюшти» — все собы-
тия в эпосе связаны с инязором Тюштей. Описание нового пери-
ода в истории мордвы («времени Тюшти») состоит из повество-
ваний о выборе следующего после Кудадея правителя, о жизни и
подвигах Тюшти, поисках им жены, строительстве нового горо-
да с принесением человеческой жертвы, уходе из жизни и его мед-
ной трубе. Здесь использованы сюжеты эрзянских народных пе-
сен «Кемаля», «Тейтересь вадря Кастуша» («Девушка хорошая
Кастуша»), «Козонь строясызь Казань ошонть» («Где построят го-
род Казань»), «Тюштя», сказки «Дуболго Пичай», предания о
Скворце и Дятле и др.51

После семидесяти лет жизни на землях Кудадея мордовский
народ остался без правителя:

Люди, оттого-то мы деремся,
Оттого-то постоянно в ссоре, —
Потому что нет единовластца,
Нет у нас держателя народа.
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<...>
Гибнет без хозяина наш мастор,
Без держателя он пропадает.
Так давайте, выберем мы, люди,
Меж собою старшего над всеми,
Миром предводителя поставим (С. 101).

Поиск мордвой нового инязора представлен в эпосе как
объединение в один сюжет эрзянской сказки «Сабан-богатырь» и
песни «Инязоро-каназоро» («Царь-правитель»). Однако имя нового
правителя называется не сразу. Главы семи сел находят его сре-
ди односельчан — это сын Алявы, проклятой отцом. Она семь лет
болела, но не умерла. Тогда отец оставил ее возле навозной кучи.
Проезжавший мимо мужчина увидел ее, пожалел и взял в жены.
От этого брака родился сын с каменной макушкой, железными
пятками и коленями, обмотанными проволокой.

В новолунье — юноша он статный,
В полнолуние — он муж могучий,
На ущербе — старец ветхий, мудрый.
Все три возраста людских за месяц
Этот человек переживает —
Юность, возмужание и старость (С. 106).

Сюжет о нелюбимой дочери взят из цикла песен о Литове,
относящихся ко второй группе. Здесь героиня — уже зрелая жен-
щина Алява.

Для описания подвигов Тюшти составители также привлекали
различные фольклорные материалы. Например, при изображении
борьбы Тюшти со змеями, нападающими на мордовскую землю, были
переложены в стихотворную форму мокшанские сказки «Иван
Приметлив», «Оцязоронь цёра богатырь» («Царевич-богатырь»),
«Офтонь цёра» («Медвежий сын») и др. Основой сюжета о борьбе
со змеями стали эрзянские народные песни «Сэняша» и «Миняша».

В качестве связок между отдельными частями третьей песни
использованы фрагменты свадебных и похоронных причитаний,
заговоров, молений и сказок. Завершает песнь рассказ об уходе
Тюшти с родной земли и оставленной им медной трубе.

Четвертая песнь — «Выборы нового правителя» — посвя-
щена выбору мордвой нового тюштяна, его борьбе с душма-
нами и загадочному уходу. В ней отражены сюжеты народ-
ных песен, преданий и сказок о выборе нового правителя (э.
«Мезть арсить сынь эрзятне» — «О чем думают они, эрзяне»;
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«Избрание царя Тюштяна»), чудесном ребенке (э. «Литова», «Аз-
равка», «Витова»,  «Вадря Кастуша» — «Красавица Кастуша», м.
«Эй, шинь стямаса, панда пряса» — «Ой, на восходе, на горе»,
сказка «Офтонь цёра» — «Медвежий сын»), нашествии ногайцев
и поединке Тюшти и Сарды (легенда о владимирской царице и
Тюште с сюжетом о его поединке с Кижаем, предание «Качел»,
песня «Инязоро-каназоро» — «Царь-правитель»), птице — небес-
ной посланнице (э. «Вай, паро, паро, лебедесь» — «Ой, хорош,
хорош, лебедь»;  «Патят-сазорт колмонест» — «Братья-сестры
втроем») и др.52

В этой песни вновь используется сюжет из цикла песен о Ли-
тове (вторая группа), где героиня, нелюбимая дочь, носит имя Тун-
дава, у нее есть две старшие сестры, любимые родителями. Что-
бы избавиться от Тундавы, ее отдают замуж на чужбину — «за
семь лесов дремучих», «за семь полей обширных», за сына бед-
ного пастуха:

Девушка хорошая Тундава,
Девушка пригожая Тундава,
Только батюшкой, ох, не хранима,
Только матушкой, ох, не любима.
— Выдам я тебя, Тундава, замуж.
Выдам я, противная Тундава,
В дальнюю неведомую землю…
В избу старца-пастуха отдам я,
Выдам замуж за его я сына (С. 109).

Пятая песнь — «Годы бед и страданий» — посвящена показу
жизни мордвы после смерти ее правителя и борьбе против татар.
Здесь использованы сюжеты песен о мордовских девушках-вои-
нах, вставших на защиту родной земли от ногайцев и погибших,
но сохранившихся в памяти потомков («Килява», «Нарчатка» и
«Кастуша»)53. Одна остается в виде дерева, выросшего на ее мо-
гиле и названного ее именем:

Деревце восстало над могилой,
Деревце нежданно появилось.
Тонкий ствол его белее снега,
А вершина достает до неба.
<...>
Ой, на Килю дерево похоже,
Схоже с Килей славною кудрями.
<...>
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И эрзяне дерево назвали,
И мокшане дерево назвали
Именем прекрасной, светлой Кили… (С. 218).

Другая уходит в воды реки Мокши, готовая в любое время
встать на защиту своей земли:

Ох, и широки просторы Мокши!
Ох, и глубоки ее глубины!
Ох, не вышла на берег Нарчатка —
В темном омуте она осталась!..
Но живет, живет Нарчатка в Мокше,
Ожидает грозового часа,
Дожидается времен тяжелых,
Чтобы вновь понес ее саврасый,
Чтобы, как и прежде, с Масторавы
Молнией-мечом согнать неверных (С. 230 — 232).

Третья, найдя своего убитого мужа в виде ветлы, превращает-
ся в черемуху:

Повалилась замертво Кастуша,
Хану черному не донеся ни слова,
Повалилась у ветлы, упала.
Солнышко взошло и удивилось:
Рядом с чудным деревом лишь за ночь
Выросла черемуха на диво.
<...>
Рядом с Чары Каль стоит бок о бок,
К Шары Каль черемуха прижалась,
Корни  с ним переплетя навеки,
Ветви с ним переплетя навеки… (С. 252).

Кроме того, в данную песнь вошли сюжеты мордовских на-
родных песен о ногайском полоне (э. «Вирь чиресэ эрзянь цёра
пенгть кери» — «На опушке леса эрзянский парень дрова рубит»,
«Уроз Татюша» — «Сирота Татюша», «Кастуша», м. «Кафта стир-
нят-якстернят» — «Две девушки-красавушки», «Ушмань Байкась» —
«Ушмань Байка»), а также сюжет предания «Гурьян», где гово-
рится о мордовском юноше, из-за несдержанности и легкомыс-
лия погубившем мордовское войско. В эпосе это Симдян — мо-
лодой, сильный мордвин, который может принести своему наро-
ду победу над ногайцами, но татары усыпляют его бдительность:
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Молодцу Симдяну да навстречу
Послана была краса-девица.
И Симдян, увидев эту деву,
Задрожал всем телом от волненья,
Ослепительной красой сраженный (С. 236).

Пока Симдян развлекается, мордовское войско оказывается
разбитым. Лишь появление могучего черного коня героя отрез-
вляет его и заставляет увидеть содеянное душманами. Раскаяв-
шийся воин набрасывается на врагов своего народа и с помо-
щью коня разбивает их полчища. Однако душманы не успокаи-
ваются и снова поднимаются на мордовский народ. Только вол-
шебные кони — три белых и один черный, стирают их с лица
земли. После этого жители Масторавы возвращаются к мирной
жизни.

В шестой, заключительной, песни — «Воссоединение» — го-
ворится об участии мордвы в 1552 г. в разгроме Казанского хан-
ства и ее дальнейшей мирной жизни. В основу песни лег сюжет
легенды «Дятловы горы» и песни «На горах то было, на Дятло-
вых», повествующих о том, как из-за необдуманных действий мо-
лодых людей, посланных навстречу царю Ивану Грозному с по-
дарками — хлебом, солью и медом, мордовские земли были под-
чинены Российскому государству (проголодавшись в пути, по-
сланцы съели хлеб, соль и мед, а вместо них принесли царю
землю, песок и воду, что было расценено им как отдача своей
земли в подчинение ему). В эпосе «Масторава» легенда
переложена на стихи.

В шестой песни использованы также сюжеты мордовских на-
родных песен «Мурза», э. «Мокшо» («Мокшанин») и «Самань-
ка», рассказывающих о помощи мордовского юноши (девушки)
Ивану Грозному в осаде Казани. Так, в мордовском фольклоре
есть героиня — мордовская девушка Саманька (Сашайка, Са-
шенька, Саман). На посиделках в бане она хвалится подругам:

Я бы вот, любимые подружки,
Взять Казань смогла бы, вражий город.
<...>
Я, хотя и красная девица,
Одолела бы ее в два счета.
Тут и хитрости мужской не надо,
Тут и мудрости не надо царской, —
Одолела б я неверный город
Девичьим своим умом. И только!.. (С. 270).
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Этот разговор передают Ивану Грозному, который уже семь лет
осаждает Казань. Девушку приводят к русскому царю, и она пред-
лагает ему, чтобы взять город, сделать подкоп под крепость и взор-
вать порох:

Дай мне пятьдесят твоих служивых,
Пятьдесят и одного в придачу,
Пороху дай пятьдесят бочонков.
Пятьдесят и сверх один в придачу (С. 272).

Итак, в эпосе «Масторава» отражена длительная история мор-
довского народа, охватывающая почти шесть веков историческо-
го времени — от зарождения древнемордовской государственно-
сти (рубеж I — II тыс. н. э.) до взятия Казани в 1552 г. Анализ
материала, вошедшего в это произведение, позволяет говорить о
том, что составители, тщательно изучив мордовское устно-поэти-
ческое творчество, создали на его основе сводную форму мор-
довского эпоса. Их заслуга состоит в том, что они привели в си-
стему находившийся до сих пор в разрозненном состоянии об-
ширный материал, объединили множество разноплановых сюже-
тов, бытующих в фольклоре, трансформируя при этом
фольклорные тексты, но сохраняя неизменными основные сюже-
ты, придавая в случае необходимости прозаическим произведе-
ниям поэтическую форму и делая лирические отступления для со-
единения песен в циклы.

Сводный эпос «Масторава» можно рассматривать как одну из
попыток сочетания мифа и истории. К числу особенностей дан-
ного произведения следует отнести то, что в его композиции уси-
лена связь народных песен с современным историческим созна-
нием. В песнях события происходят в мифологическое время, и
как мир идеальных первопредков и идеальных основ жизни, эпи-
ческая поэзия является замкнутым в себе миром. Составители сво-
да разомкнули этот круг, приблизив миф к современному куль-
турному бытию. Наиболее отчетливо встреча мифологии и совре-
менного исторического содержания выразилась в прологе и эпи-
логе свода, представляющих собой авторские отступления. В них
подчеркивается мысль, что песни о героях извлечены из преда-
ний для того, чтобы они послужили новым поколениям, т. е. впи-
сались в историческое время, в современность. По словам из-
вестного мордовского поэта Артура Моро, «эпос укрепляет связь
современного бытия народа с прошлым: с национальным бытом,
культурой. Эпос украшает современную жизнь народа, придает
ей особое поэтическое звучание»54. В заключительных стихах оза-
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тя, выступающий от лица автора, осознавая важность и необхо-
димость этого произведения, дает современному читателю на-
ставление на будущее:

Да живет народ наш жизнью новой,
Бед былых лихих не ожидая:
Хлеб посеют — будет хлеб родиться,
Заведенный скот плодиться будет,
Жен возьмут — умножится потомство… (С. 280).

Рассмотренные произведения М. И. Безбородова, П. С. Кирил-
лова, Я. Я. Кулдуркаева, А. Д. Куторкина, В. К. Радаева и эпос
«Масторава» представляют интерес в том плане, что они позво-
ляют обнаружить возможности, которыми располагает фольклор-
ная стилизация. Разумеется, она уступает сказовой форме пове-
ствования по широте и степени развития. Вместе с тем нельзя не
видеть обстоятельств, способствующих этому развитию. Во-пер-
вых, активное использование рядом поэтов фольклорной стили-
зации свидетельствует о неисчерпаемости эстетических резервов
народного первоисточника. Во-вторых, поэзия в русле сказового
повествования тоже нередко обращается к фольклору. Иными сло-
вами, фольклорный материал, привлекаемый авторами, расширя-
ет их творческие возможности. У каждого поэта свой подход к
нему, свой угол зрения. Более того, фольклоризм разных поэтов
проявляется неодинаково. По этой причине в одних произведени-
ях он легко прослеживается, в других нет, но он непременно есть
в духе поэзии, в языке, в связи поэта с народной идеологией.

Взаимодействие фольклора и литературы — явление неизбеж-
ное. Оно вытекает из органического единства целей и задач на-
родного и собственно литературного искусства слова, воплощен-
ного народными сказителями и профессиональными писателями.
Литература не ограничивает себя освоением образов, форм и при-
емов, выработанных фольклором, она творчески осваивает их, как
и фольклор со временем впитывает в себя идеи и образы, фор-
мируемые письменной традицией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сказ и сказовые формы повествования в мордовском устно-
поэтическом творчестве и литературе конца XIX — начала XXI в.
не стали предметом самостоятельного изучения, однако в литера-
туроведении и критике интерес к этим жанровым сферам был весь-
ма значительным. Исследователи мордовского фольклора и лите-
ратуры связывают это с необходимостью изучения национально-
эстетических потребностей литературного развития мордовского
народа, с выявлением репрезентативных жанров, в которых эти
потребности выражаются в более отчетливой форме.

Репрезентативные жанры свойственны прежде всего переход-
ным периодам развития мордовской литературы. На этапе пере-
хода национальной словесности от фольклорно-художественной
стадии к литературно-художественной это выразилось в преобла-
дании сказовых форм в эпической поэзии (поэмы-сказы И. Зо-
рина) и прозе («истории» Т. Е. Завражнова, С. А. Ларионова;
«жизнеописания» и «предания» Р. Ф. Учаева, В. С. Саюшкина и
И. А. Цыбина). В мордовской реалистической литературе доок-
тябрьского периода сказовые формы повествования начали
складываться в творчестве первого профессионального поэта
З. Ф. Дорофеева. В послеоктябрьский период они стали прони-
кать в жанры эпической поэмы (М. И. Безбородов, П. С. Кирил-
лов, Я. Я. Кулдуркаев, В. К. Радаев), романа в стихах (А. Д. Ку-
торкин) и др. Дальнейшее развитие литературы обусловило об-
ращение писателей к сказовому повествованию в прозе (роман-
сказание К. Г. Абрамова, сказовые повести М. И. Брыжинского,
И. М. Ведяшкина, В. М. и Ф. М. Левиных, драма-легенда Ф. С. Атя-
нина, сказки Я. М. Пинясова и др.). Созданные этими авторами
произведения, как показало время, стали не просто любопытным
явлением в истории мордовской литературы; они получили зна-
чительный общественный резонанс, вызвали пристальный инте-
рес как литературоведения и литературной критики, так и чита-
телей. Иначе говоря, репрезентативность сказовых форм пове-
ствования в мордовской литературе, прочно связанной с фоль-
клором, выступает как национально-типологическое явление, как
жанровая система с исторически обусловленными закономерно-
стями и особенностями.
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Зародившись в недрах XVIII в., мордовская литература до
80-х гг. XIX в. формировалась как литература эволюционно-за-
медленного типа развития. В силу этого ее системные признаки,
и прежде всего связи с историей народа, были непрочными и не-
глубокими, развивавшимися в сложных обстоятельствах зависи-
мости языка и культуры народа в целом от социальных и идеоло-
гических задач Русского централизованного государства.

Растущая заинтересованность народа в воскрешении историче-
ской памяти веков нашла выражение, в частности, в песнях о Еме-
льяне Пугачеве, взятии Казани, крещении мордвы, в повестях типа
«история» («Мордовская история», «Мордовская земля» Т. И. Зав-
ражнова и С. А. Ларионова), «жизнеописание» («жизнеописания»
В. С. Саюшкина, Р. Ф. Учаева), «предание» («предания» мордов-
ских сел Оркино и Сухой Карбулак Саратовского уезда Саратов-
ской губернии, записанные И. А. Цыбиным и Р. Ф. Учаевым) и
др. Именно такого рода произведения становятся фундаментом, на
котором в конце XIX — начале XX в. получает распространение
крестьянская литература, т. е. произведения, публиковавшиеся со
слов мордовских крестьян русскими и зарубежными исследова-
телями.

В переходный период в мордовской литературе сказовые фор-
мы складывались в жесткой зависимости от традиционного сказа;
в дальнейшем своем развитии письменная литература стремилась
ко все более емким жанровым образованиям сказового характера.

Одной из первых попыток мордовской литературы овладеть
поэтикой сказа и фольклорной стилизации является поэма «Волян-
кса» («За волю», 1929) М. И. Безбородова, первая часть заду-
манной им поэтической трилогии «Три песни, или Три века». Уже
с первых строк автор ориентирует читателя на сказовые начала
нарождающейся мордовской поэмы. В ней он попытался соеди-
нить складывающийся реализм письменной национальной лите-
ратуры с фольклоризмом народных сказов. Однако стремление
поэта противопоставить дореволюционное прошлое мордовско-
го народа и кажущуюся сказочность послереволюционной дейст-
вительности в конечном счете привело лишь к показу контраст-
ности идеологий, что в значительной степени ослабило художест-
венность сказовых начал поэмы, хотя последние (наличие
рассказчика, близкая к народной стилистика и др.) в поэме вы-
ражены довольно отчетливо.

В развитии сказовых форм мордовской поэзии 1930 — 40-х гг.
можно отметить две тенденции, наметившиеся в изображении
человека как личности: с одной стороны — осмысление общена-
родных судеб через конкретные образы (поэма «Валске Сура
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лангсо» — «Утро на Суре» П. С. Кириллова), с другой — тяго-
тение сказовых форм к выявлению индивидуальности героев про-
изведений (баллада «Гайкстак, бандура!» — «Звени, бандура!»
А. С. Щеглова и др.).

Своеобразным этапом в развитии сказовых форм повествова-
ния в мордовской литературе стала вторая половина 1950-х — на-
чало 1960-х гг. Поэтический эпос этого десятилетия характеризу-
ется освоением крупных репрезентативных жанров, в частности
романа в стихах. Таким произведением стал роман «Покш ки лан-
гсо умарина» («Яблоня у большой дороги») А. Д. Куторкина. Он
выходит за рамки жанра романа, в нем соединяются эпос и лири-
ка, традиции и новаторство. Надо заметить, что органичность свя-
зей поэтики романа с эпосом проявляется не только в прямых об-
ращениях к фольклорным мотивам и образам, но и в умении ав-
тора через эти образы показать характер исторических событий и
народной жизни в целом.

Творчество известного мордовского поэта В. К. Радаева ста-
ло вершиной, своего рода итогом движения от фольклора к
литературе. Его эпические поэмы «Сияжар», «Пенза и Сура» и
«Тюштя» содержат все основные признаки литературного сказа.
Это достигается стилевой близостью сказового слога и интона-
ционного строя, свободным владением автором богатством наци-
ональной лексики. В творческой личности Радаева слились вое-
дино художник, литератор и талантливый профессиональный ска-
зитель. Результатом такого слияния стали его поэмы.

Как известно, благоприятные условия для активизации ска-
зовых форм повествования возникают тогда, когда в эстетичес-
ком сознании общества есть потребность видеть в литературе ху-
дожественное выражение реальных основ народной жизни. В
этом случае закономерным становится стремление авторов пре-
доставить слово для эпического повествования народному рас-
сказчику. Это тот случай, когда книжный повествователь и уст-
ный рассказчик сближаются, оказываются на одной плоскости,
называемой стилизацией.

Стилевые поиски прозы середины — конца XX в. происходи-
ли под воздействием двух эмоционально-образных стихий:
субъективной и объективной. В этих условиях сказовые формы
продемонстрировали высокую приспособляемость, проявив себя
соответствующими новому жизненному материалу и закономер-
ностям литературного процесса. Более того, народные формы ска-
за оказали заметное влияние на возникновение в письменной мор-
довской литературе особых сказово-жанровых форм. В данный
период в мордовской литературе были опубликованы роман-ска-
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зание «Пургаз» К. Г. Абрамова, сказовые повести «Половт» («На-
бат») и «Ради братий своих» М. И. Брыжинского, «Цёков Окся»
(«Соловей Окся») И. М. Ведяшкина, «Гурьян» В. М. и Ф. М. Ле-
виных и др. В начале XXI в. традиции сказового повествования
прослеживаются в сводной форме мордовского народного эпоса
«Масторава». Он включает мокшанские и эрзянские мифы, эпи-
ческие песни, сказания и другие произведения мордовского уст-
но-поэтического творчества. Опыт развития сказовых форм по-
вествования в профессиональной литературе свидетельствует о
достаточно широких и еще не до конца реализованных возмож-
ностях сказовой традиции мордовской поэзии и прозы. Как жан-
ровая разновидность, эта традиция, несмотря на кажущуюся ис-
черпанность, вновь и вновь возрождается на различных этапах ли-
тературного развития мордовского народа.

В чем причины живучести сказовых форм повествования?
Одна из них, на наш взгляд, кроется в народной основе жанро-
во-эстетического содержания этих форм. Вводя слушателя в тра-
диционную систему «автор — герой — читатель», сказ значитель-
но сокращает дистанцию между ее элементами (автор — герой,
герой — читатель, автор — читатель). В результате возникает осо-
бая атмосфера повествования — доверительной импровизацион-
ности, читательское ощущение свидетельств, идущих «из первых
уст».

Вместе с тем сказовые формы повествования как разновид-
ность общения писателя с читателем содержат в себе многообра-
зие форм выявления авторской позиции. На первый взгляд может
показаться, считают исследователи, что предоставление слова рас-
сказчику, выступающему наравне с действующими лицами, не
позволяет с достаточной полнотой выразить авторское мировосп-
риятие. Однако это не так. В сказе, как и в любом художественно
полноценном произведении, значение автора остается преоблада-
ющим. Причина этого неоспоримого лидерства состоит в том, что
в сказовой форме повествования авторская позиция выявляется
на пересечении слов рассказчика, действующих лиц и системы
эпического действия.



1 0 8 1 0 8108

ПРИЛОЖЕНИЕ

Литературное наследие поэта-импровизатора И. Зо-
рина, уроженца села Степная Шентала Самарского уез-
да Самарской губернии, сохранилось благодаря научной
деятельности финского ученого Х. Паасонена. Будучи
его корреспондентом, Зорин представил для публикации
около семидесяти стихотворных произведений, которые
вошли в сборник «Mordwinische Volksdichtung» (Хельсинки,
1977. Bd. 5, 6) как образцы мордовского устно-поэтиче-
ского творчества. В 2003 г. часть произведений была
включена в книгу «Мокшэрзянь литературань антология:
XVIII — ХХ векне».

КЕЗЭРЕНЬ КОЕСЬ (э.)

Уш, коесь, коесь, кезэрень коесь!
Уш, верась, верась, кезэрень верась!
Вай, седе икеле, кезэрень пингева,
Уш, седе икеле, кезэрень шкава,
Эрямось ульнесь истямо паро,
Уш, кельнесэяк сон а ёвтави,
Вай, превнесэяк сон а явови.
Куш мон ломанесь аволь кезэрень,
Куш мон ломанесь а Тюштянь порань,
Вай, ине покштям монень ёвтнизе,
Ине бабамгак монень кортызе,
Кодамо ульнесь кезэрень коесь,
Кодамо ульнесь кезэрень верась,
Кезэрень коесь Тюштянь пингева.
Сон кода ульнесь Тюштя инязор —
Сестэ эрямось ульнесь пек паро,
Вай, Тюштянь шкава, Тюштянь пингева.
Секс сестэ ульнесь эрямось паро,
Уш, секс сон ульнесь эрямось вадря:
Тюштянь масторсо килей арасель,
Народонь ютксо сон руз арасель.
Истямо ульнесь Тюштя инязор,
Вай, сон истямо ульнесь каназор:
Кшнинь суманть кантниль лангсонзо,
Кшнинь карнеть ульнесть сонзэ пильгсэнзэ,
Кшнинь шляпа ульнесь Тюштянь прясонзо,
Кшнинь каркске ульнесь сонзэ перьканзо,
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Кшнинь палка сонзэ Тюштянь кедьсэнзэ,
Пижень трубазо Тюштянь мештьсэнзэ.
Сон кода рангсты пижень трубасо,
Вай, народозо перьканзо промить,
Мезть Тюштя корты — весе кунсолыть.
Сон кода думи Тюштя озномо,
Уш, Нишкепазнэнь озксонь кандомо.
Сон кузи Тюштя вере таркинес,
Вай, вере тарка, сэрей пандо пряс,
Сон рангсты, Тюштя, пижень трубасо,
Пурнасы Тюштя эсь народонзо.
Сынь кармить эрзят пазнэнь озномо.
Уш пароль эрзянь сестэ эрямост,
Вай, эрьва мезест сынст эрзянь ульнесь,
Ансяк арасель нармунь ловсынест.
Уш кода Тюштя инязорокс озась,
Вай, кодат ульнесть кудонзо-чинзэ —
Сень ине покштям эзинзе ёвтне,
Ульнесь-арасель саень полазо —
Сень ине бабам эзинзе кортавт.
Кувать а кувать сынь истя эрясть —
Эзь маря пилем, седе а содан.
Уш мезе маринь эсень пилесэ,
Вай, сетень ансяк мон ней ёвтаса.
Уш кода ледить монь мелезэнь,
Вай, ине покштянь сонзэ валонзо,
Уш кода Тюштя сон ней кадызе
Эсь масторонзо, кудонзо-чинзэ,
Вачкодян сестэ мон кавто кедень,
Недясынь сестэ мон кемень сурон,
Чудерькске ладсо туить сельведень.
Вай, тундонь чине сон, мазы шкане
Уш Тюштя арсесь озксонь кандомо,
Эсь койнесэнзэ пазнэнь озномо,
Оршинзе Тюштя кшнинь суманензэ,
Карсинзе Тюштя кшнинь карензэ,
Путызе Тюштя сон кшнинь шляпанзо,
Карксызе Тюштя сон кшнинь карксонзо,
Саизе Тюштя сон кшнинь палканзо,
Мештьсэнзэ сонзэ пижень трубазо.
Сон кузнесь Тюштя сэрей пандо пряс,
Уш рангстась Тюштя пижень трубасо,
Пурнызе Тюштя сон народонзо,
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Саизе Тюштя сон народонзо,
Сон Нишкепазнэнь озксонь кандомо,
Вай, эсь койнесэ пазнэнь озномо.
Уш Тюштянь ульнесь озксонь тарказо
Покш вирь куншкасо, покш яндавасо,
Ведь чиринесэ, мазы таркасо.
Сон кода пачкодсь Тюштя инязор
Озксонь таркантень, покш яндавантень.
Уш ваны Тюштя эрзянь инязор:
Се яндавасонть, мазы таркасонть
Сон ашти чачозь ашине килей.
Кодак неизе Тюштя инязор,
Вай, вачкодинзе кавто кедензэ,
Нединзе Тюштя кемень суронзо,
Сон седейнензэ Тюштя сезизе.
Эзь карма Тюштя озксонь кандомо,
Уш Нишкепазнэнь Тюштя озномо,
Эзь велявт мекев эсь кудозонзо,
Кармась кортамо сон народонстэнь:
— Вай, эрзят, эрзят, тынь кунсолодо,
Уш карман тыненк мон ней кортамо.
Вай, мезть тейнетян, ней минь ков мольдян?
Уш арасель ней пилень марямзо,
Вай, а сельминень таго неемзэ
Минек масторсо истямо чувто,
Ух, душман чувто, ашине килей.
Мезть минь тейдяно, ков ней мольдяно?
Масторонок ней руз вий важась.
Адядо, эрзят, минь ней туйдяно
Морянь томбалев, морянь усияс.
Уш козо сельме киньгак а неи,
Вай, пиленеяк киньгак а мари.
Тосо карматам, эрзят, эрямо,
Уш тосо путтан минь ней кудот-чить.
Вай, кона моли — мельган молезэ,
Кона а моли — се кадовозо,
Сон урекс-вардокс рузнэнь улезэ.
Уш рангстась Тюштя сон трубасонзо,
Сон вачкодсь Тюштя кшнинь палкасонзо,
Истя тусь Тюштя эсь масторстонзо,
Вай, сон певтеме чопода вирьга.
Сон Нишкепаз лангс Тюштя надиясь.
Уш Тюштя моли сон сех икеле,
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Вай, народонзо сонзэ мельганзо.
Уш колмо чинеть се виреванть мольсть,
Вай, апак симе сынь, апак ярса.
Нилеце чистэнть сынь вирьстэнть лисевсть,
Уш пачкодсть эрзят сынь мазы таркас —
Пиже лугинес, моря чиринес.
Уш вачнесть, вачнесть эрзянь пекинест,
Седеяк нучксесть эрзянь седейнест.
Вай, машнесть эрзят пильге вийнеде,
Уш арсесть эрзят сесэ оймсеме.
Вай, кармасть эрзят кашань пидеме.
Уш ансяк пиекшнесь эрзянь кашинест,
Кармасть кашадо эрзят ярсамо,
Вачо пекинест эрзят пештеме.
Эзть кенерть эрзят кашаст сэвеме,
Сынь вачо пекест эрзят пештеме.
Кода эрзятне кашадо ярсасть,
Тюштя се шкане вере таркас кузсь,
Сон вере таркас, губор пиринес.
Вай, Тюштя ваны — рузонь вий важась.
Сон рангстась Тюштя пижень трубасо.
Сон мезе вийне Тюштя кепететсь.
Уш народонзо Тюштянь мельганзо,
Сынь алов весе Тюштя мельга тусть,
Вай, ламо кадовсть кашань прядомо.
Уш Тюштя пачкодсь сон моря чирес,
Сон вачкодсь Тюштя кшнинь палкасонзо,
Вай, морясь явкшнось сон кавто пелев,
Уш Тюштя ютась морянь томбалев,
Руз виесь кадовсь морянь те пелев.
Уш те шкас арась Тюштянь содызэ,
А сельмсэ кияк сонзэ неизэ,
Уш а пилесэ сонзэ маризэ,
Кона эрзятне Тюштя марто тусть,
Неть таго эрить эсь олинесэст.
Конатне кадовсть кашань прядомо,
Сынь нетне кадовсть морянь те пелев,
Сон не эрзятнень Тюштя сюдынзе,
Берянь валонзо тенст ёвтызе:
— Коли монь валсто тынь ней лисиде,
Коли кашань кис тынь кадовиде,
Пингезэнк рузнэнь урекс уледе,
Рузонь азоро покшонк улезэ.
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Сетне пингезэст рузонь кор кирдить,
Маштома чизэст рузонь мель ванныть,
Руз инязорт сынст солдаткс максыть.

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология...

С. 239 — 242.

ДРЕВНИЙ ОБЫЧАЙ

Уж, обычай, обычай, древний обычай!
Уж, вера, вера, древняя вера!
Вай, раньше, в древнее время,
Уж раньше, в древний период,
Жизнь была такой хорошей,
Уж и языком она не расскажется,
Ой, и умом она не поймется.
Хоть я и человек не древний,
Хоть я и человек не времени Тюшти,
Ой, мой прадед мне рассказывал,
И прабабушка мне говаривала,
Какой была древняя жизнь,
Какой была древняя вера,
Древний обычай времени Тюшти.
Он, когда был, Тюштя, инязор —
Тогда жизнь была очень хороша,
Ой, во время Тюшти, тюштянского периода.
Потому тогда была жизнь хороша,
Уж потому была жизнь прекрасна:
На земле Тюшти березы не было,
Среди народа его русского не было.
Такой был Тюштя инязор,
Ой, он такой был глава рода:
Железный зипун носил на себе,
Железные лапти были у него на ногах,
Железная шляпа была на голове Тюшти,
Железный поясок был у него на поясе,
Железный посох у Тюшти в руке,
Медная труба у Тюшти на груди.
Он как крикнет в железную трубу,
Ой, его народ вокруг него соберется,
О чем Тюштя говорит — все слушают.
Он как надумает, Тюштя, помолиться,
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Уж Нишкепазу моление принести.
Он поднимется, Тюштя, на возвышение,
Ой, на возвышение, на высокую гору,
Он крикнет, Тюштя, в медную трубу,
Соберет Тюштя свой народ.
Они станут, эрзяне, богу молиться.
Уж хороша у эрзян жизнь была,
Ой, все у них, у эрзян, было,
Только не было у них птичьего молока.
Уж как Тюштя инязором стал,
Ой, какое было у него хозяйство —
Этого прадед мой не рассказывал,
Была ли нет жена у него —
Этого моя прабабушка не говаривала.
Долго ли так они жили —
Этого мои уши не слышали, этого я не знаю.
Уж что слышал своими ушами,
Ой, об этом только я теперь расскажу.
Уж как мне вспомнятся,
Ой, слова моего прадеда,
Уж как Тюштя оставил
Свою землю, свое хозяйство,
Ударю тогда я свои две руки,
Сцеплю тогда я свои десять пальцев,
Ручьем потекут мои слезы.
Ой, в весенний день он, в прекрасное время
Уж Тюштя задумал моление провести,
По своему обычаю богу помолиться,
Надел Тюштя железный зипун,
Обул Тюштя железные лапти,
Надел Тюштя, он, железную шляпу,
Опоясал Тюштя, он, железный пояс,
Взял Тюштя, он, железный посох,
На груди у него медная труба.
Он поднялся на высокую гору,
Уж крикнул Тюштя в медную трубу,
Собрал Тюштя свой народ,
Взял Тюштя, он, свой народ,
Он Нишкепазу моление принести,
Ой, по своему обычаю богу молиться.
Уж у Тюшти было место для молений
В чаще большого леса, в большой лощине,
Возле воды, в красивом месте.
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Он как дошел, Тюштя-инязор,
На место моления, в большую лощину.
Уж смотрит Тюштя — эрзянский инязор:
В этой лощине, в красивом месте
Она растет, беленькая береза.
Как увидел Тюштя-инязор,
Ой, ударил две свои руки,
Сцепил Тюштя десять пальцев,
Он сердечко свое, Тюштя, взволновал.
Не стал Тюштя моление вести,
Уж Нишкепазу Тюштя молиться,
Не вернулся обратно в свой дом,
Стал говорить он своему народу:
— Ой, эрзяне, эрзяне, вы послушайте,
Уж буду вам я теперь говорить.
Ой, что будем делать, теперь мы куда пойдем?
Уж не было и ушами слыхано,
Ой, не глазами видано
На нашей земле такое дерево,
Ух, душман-дерево, белая береза.
Что мы сделаем, куда теперь пойдем?
На нашу землю русская сила напирает.
Пойдемте, эрзяне, мы теперь уйдем
За море, на морской остров.
Уж куда ничей глаз не видит,
Ой, и ушко ничье не слышит.
Там будем, эрзяне, жить,
Уж там построим мы теперь хозяйство.
Ой, кто идет — пусть за мной пойдет,
Кто не пойдет — тот пусть останется,
Он рабом-слугой русским пусть будет.
Уж крикнул Тюштя, он, в трубу свою,
Он ударил, Тюштя, железным посохом своим,
Так ушел Тюштя из своей земли,
Ой, он по бескрайнему темному лесу.
Он на Нишкепаза, Тюштя, надеялся.
Уж Тюштя идет впереди всех,
Ой, народ его за ним.
Уж три дня по тому лесу шли,
Ой, без питья они, без еды.
На четвертый день они смогли из леса выйти,
Уж дошли эрзяне, они, до красивого места —
На зеленую лужайку, морскую сторонку.
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Уж проголодались, проголодались эрзяне,
Еще больше изболелись сердечки эрзян.
Ой, пропали у эрзян в ногах силушки,
Уж задумали эрзяне тогда отдохнуть.
Ой, стали эрзяне кашу варить.
Уж только сварилась у эрзян каша,
Начали кашу эрзяне есть,
Голодные животики эрзяне насыщать.
Не успели эрзяне кашу свою съесть,
Они голодные животы, эрзяне, свои насытить.
Когда эрзяне кашу ели,
Тюштя в это время поднялся на возвышенность,
Он, на возвышенность, на бугор.
Ой, Тюштя смотрит — русская сила напирает.
Он крикнул, Тюштя, в медную трубу.
Он что есть силы, Тюштя, поднялся.
Уж его народ за Тюштей,
Они вниз все за Тюштей пошли,
Ой, многие остались кашу доедать.
Уж Тюштя дошел до морской стороны,
Он ударил, Тюштя, железным посохом,
Ой, море расступилось, оно, на две стороны,
Уж Тюштя прошел за море,
Русская сила осталась на этой стороне моря.
Уж до сего времени нет Тюшти знающего,
Не глазами никто не видел,
Уж не ушами о нем не слышал,
Которые эрзяне с Тюштей вместе ушли,
Те опять живут своей волюшкой.
Которые остались кашу доедать,
Они остались на этом берегу моря,
Он этих эрзян, Тюштя, проклял,
Плохие слова им сказал:
— Коли из моего слова вы теперь вышли,
Коли из-за каши вы остались,
Всю жизнь русским рабами будьте,
Русский хозяин пусть будет вашим главой.
Те всю жизнь русских терпят,
До последнего своего дня русским угождают,
Русские цари их в солдаты отдают.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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МАСТОРПАЗ (э.)

Эри-ашти Масторпаз
Мастор ало ськамонзо,
Арась саень полазо,
Арась корты ялгазо.
Думи-арси Масторпаз
Урьвакстомо-никстэме:
— Кинь чиямо мон молян,
Косто пола мон саян?
Чиявлия Масторавань —
Масторавась а мазы,
Чаминезэ раужо,
Судынезэ кувака,
Турвинензэ эчкинеть,
Потинензэ вишинеть,
Седеезэнь а педи,
Ойминезэнь а лади.
Ужо молян Ведяванень,
Мон Ведявань чияса:
Лицязояк мазыйне,
Сельминензэ раужот,
Прячерезэ ашине,
Судынезэ вишине,
Турвинензэ човинеть,
Потинензэ куинеть.
Турвинеде паласа,
Потинеде кундаса.
Истя корты Масторпаз:
— Мезе учан — а молян
Мон Ведявань чиямо,
Эстень полакс саеме?
Сестэ тукшнось Масторпаз
Сон Ведявань чиямо.
Косо эри Ведява,
Косо ашти Ведява?
Иневедьсэ, покш ведьсэ,
Иневедень потмакссо —
Тосо эри Ведява,
Тосо ашти Ведява.
Вереть-алот кудонзо,
Кемгавтово важонзо.
Ашти эзем пирясо,
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Ашо кенде алонзо,
Штерди суре мишарань,
Коды коське парсеень.
Кода пачкодсь Масторпаз
Сон Ведявань палатас:
— Сюк, теть, мерян, Ведява!
— А сюк, тонеть, Масторпаз!
Мезень коряс тон якат?
А якиця ломанят.
— Корьминецькем, Ведява,
Мазы умарь лицине,
Раужо лёмзёр сельмине,
Чова мазы турвине,
Ашо мишара прячерне,
Чевте куя потине,
Мон тонеть ней ёвтаса,
Мезень коряс мон якан:
Думинь-арсинь, Ведява,
Мон чиямот-якамот,
Мон чиямот-якамот,
Эстень полакс саеметь.
Мазынестэ варштака,
Паро валнэ ёвтака,
Потсо валнэть ёвтыка,
Тон валпенеть максыка...
Думась-арсесь Ведявась
Масторпазнэнь молеме.
Сон валонзо ёвтызе,
Валпенензэ максызе.
Истямо вал сон ёвтась
Масторпазонтень Ведявась:
— Мон коть молян теть полакс,
Оляксчим теть а максса,
Юртом-эрькем а кадса,
Палатастон а туян.
Мелеть ули — саемак,
Мелеть арась — кадомак!
Мейле коть мон велявтан
Масторпазонь мон полакс —
А полавтса мон лемем,
Яла улян Ведява...
Сестэ корты Масторпаз
Ведяванень истяня:
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— Кунсоломак, Ведява,
Мон теть карман басямо:
Мон хоть полакс тонь сайдян,
Олят-парот а сайса,
Яла улят Ведява,
Ведень кирди матушка.
Мон жо улян Масторпаз,
Мастор ало эриця.
Ансяк сайдян сень коряс
Мон, Ведява, тонь полакс:
Весе ломантне урьвакстнить,
Сяконь ули полазо,
Минь тонь марто пиштякат,
Полавтомо эрятан,
Иляст сиядт сельминеть,
Иля уле мельтеме...
Кармасть илань тееме,
Сынь винадо симеме.
Ламо вина симекшнэсть,
Ирецт пиря саекшнызь.
Васня кармасть морамо,
Мейле кармасть киштеме.
Прясо превест чаракадсть,
Кармасть мейле сёвномо.
Вейке мери — мон покшось,
Омбоцеяк истяня.
Масторпазось сон ульнесь
Вейкинеде а кежей,
Цаподизе Ведявань
Кавто кедьсэ прякедте.
Састь Ведявань кежензэ.
Маризе сон виензэ.
Цаподизе Ведява
Масторпазонть сакалдо,
Прячерьстэнзэ явизе,
Киякс лангс сон эшкизе.
Масторпазонь сакалтнэ
Ведявань кедьс кадовкшность.
Каподизе прякедте,
Кудостонзо ёртызе.
А стяк мерить ломантне
«Масторпазось саинзат!».
Паро тевнес тонь арась
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Леметь-пилеть кундыця.
Ансяк леметь кундсесызь
Эрдемкстамсто-сюдомсто:
— А нолдатан кудо потс,
Монень полакс иля ульть!
Эшкекшныя мон пирям,
Пингезэнь ёмакшнынь,
Пингезэнь а улян
Масторпазонь мон пола!..
Сакалтомо Масторпаз
Эсь кудов-чив туекшнесь,
Истяня сон, Масторпаз,
Ведява лангс урьвакстокшнось.
Мазы лиця Ведява,
Парсей коса Ведява,
Урьвакстызе-никстызе,
Сакалтомо нолдызе,
Сон висксчамас ветизе,
Лома ютксто ливтизе.

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология...
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МАСТОРПАЗ (БОГ ЗЕМЛИ)

Живет-поживает Масторпаз
Во вселенной один,
Нет у него жены,
Нет собеседника.
Думает-размышляет Масторпаз
Жениться:
— Кого сватать я пойду,
Откуда жену я возьму?
Сосватал бы Мастораву —
Масторава некрасива,
Личико ее черное,
Носик длинный,
Губки пухленькие,
Груди маленькие,
Сердцу моему не льнет,
Душе не лежит.
Ну-ка пойду к Ведяве,
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Я Ведяву сосватаю:
И лицо ее красивенькое,
Глазки черные,
Волосы беленькие,
Носик маленький,
Губки тоненькие,
Груди полненькие.
В губки поцелую,
За грудь схвачу.
Так говорит Масторпаз:
— Чего жду — не иду
Я Ведяву сватать,
Себе в жены брать?
Тогда пошел Масторпаз,
Он, Ведяву сватать.
Где живет Ведява,
Где находится Ведява?
В океане, в большой воде,
На дне океана —
Там живет Ведява.
Наверху-внизу ее дома,
Двенадцать работников у нее.
Сидит на скамье,
Белый войлок под ней,
Прядет нитки из мишуры,
Вяжет из сухой парчи.
Как добрался Масторпаз
Он в палаты Ведявы:
— Здорово, тебе скажу, Ведява!
— Не здорово тебе, Масторпаз!
По какому делу ты ходишь?
Не ходящий ты человек.
— Кормилица моя, Ведява,
Красно яблоко личико,
Черная черемуха глазоньки,
Тонкие красные губки,
Белая мишура волосики,
Мягкие полные груди,
Я тебе теперь расскажу,
По какому делу я хожу:
Надумал-решил, Ведява,
Я тебя сосватать,
Я тебя сосватать,
Себе в жены взять.
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Ласково посмотри-ка,
Хорошее слово скажи-ка,
Душевное свое слово скажи-ка,
Ты ответ свой дай-ка…
Подумала-решила Ведява
Пойти за Масторпаза.
Она слово свое сказала,
Ответ свой дала.
Такое слово она сказала
Масторпазу, Ведява:
— Я хоть пойду тебе в жены,
Свободу свою тебе не отдам,
Очаг-озеро не оставлю,
Из своих палат не уйду.
Хочешь — возьми меня,
Не хочешь — оставь меня!
Потом хоть я и пойду
Масторпазу я в жены —
Не сменю я свое имя,
Всегда буду Ведявой…
Тогда говорит Масторпаз
Ведяве так:
— Послушай меня, Ведява,
Я тебе буду говорить:
Я хоть в жены тебя возьму,
Волю-свободу твою не отберу,
Всегда будешь Ведявой,
Богиней воды — матушкой.
Я же буду Масторпаз,
Подземный житель.
Только возьму из-за этого
Я, Ведява, тебя в жены:
Все люди женятся,
У каждого есть жена,
Мы с тобой несчастные,
Без жены-мужа живем,
Не завидовали бы глаза,
Не будь без настроения…
Начали праздновать,
Они вино пить.
Много вина выпили,
Начали пьянеть.
Сначала стали петь,
Потом стали плясать.
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В голове мысли замутились,
Стали потом ругаться.
Один говорит — я старший,
И другой так же.
Масторпаз, он, был
Не такой злой,
Ухватил Ведяву
Двумя руками за волосы.
Ведява рассердилась.
Почувствовала она свои силы.
Ухватила Ведява
Масторпаза за бороду,
Отцепила его от своих волос,
Об пол его ударила.
Борода Масторпаза
В руке Ведявы осталась.
Схватила за волосы,
Из своего дома выбросила.
Не просто так говорят люди:
«Масторпаз бы тебя взял!».
На хорошее дело нет
Имени твоего упоминающего.
Только имя твое вспоминают
Проклиная-бранясь:
— Не впущу тебя я в дом,
Мне мужем не будь!
Ударила я себе голову,
До последней поры я пропадала,
До последней поры не буду
Масторпазу я женою!..
Безбородый Масторпаз
К себе домой пошел,
Так он, Масторпаз,
На Ведяве женился.
Красивая на лицо Ведява,
Парчовая коса Ведява,
Женила-сосватала,
Без бороды оставила,
Она привела к стыду,
Перед людьми опозорила.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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СЮПАВОНЬ МОРО (э.)

Сизьгемень сисем минек пазонок,
Сизьгемень сисем минек диринек.
Вай, эрьва пазось эсь таркасонзо,
Уш эрьва дирись эсь тевнесэнзэ,
Ансяк илить стувт сонзэ лемензэ,
А каятанзат сон кедьстэ-пильгстэ.
А лотки сестэ паронь максомодо,
Вай, сон а лотки лезэнь тейнемадо.
Уш эрьва пазонть ламо парозо,
Уш эрьва Нишкенть ламо улизэ.
Уш превнесэяк сон а саеви,
Вай, кельнесэяк сон а ёвтави.
Сынст парост арась пезэ-чирезэ,
Лемест кундыстэ, лемест лемдистэ.
Вай, минек пазтнэнь улисткак ламо,
Уш парост ламо, мелесткак покшке.
Весе лемде лемс мон сынст кочкилинь.
Мон эрьвейкенень озкске теилинь,
Сюкпря максылинь, канстке кандылинь.
Уш сюпалгалинь, мон козялгалинь.
Вай, покшолдакшнось монь улим-паром,
Монь полам чачнесь сисем цёрынеть,
Сон сисем цёрат, колмо тейтерь эйдть,
Кильдеман ульнесть сизьгемень сисем,
Педямо скалон монь комсьветее.
Сюро видилинь — сюромгак чачиль,
Сюром-меземгак монь а саевиль,
Душман ломанде мон а пелилинь,
Душманнэнь-колнэнь а токавилинь.
Уш салыдеяк мон а пелилинь,
Монь улим-паром сон а салавиль.
Паром пирязель монь кшнинь заборсо,
Важодезь ульнесь сон кшнинь важосо.
Вай, эрьва паром монь сестэ ульнесь,
Ансяк арасель нармунь ловсынем.
Вай, боярт-азорт сынь монень совсильть,
Шапкаст саилизь, кедест максылизь.
Уш бояр марто ве стольне экшсэ
Мон симинь-ярсынь, валнэсэ пелькстынь.
Весе бояртнэ сынь мельдень пелильть,
Мельденьгак пелильть, кором кирдилизь.
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Ули-паром лангс сельмест сиядыльть,
Уш мерильть монень сынь тетя лемсэ:
Тон, Ошта, Ошта, вай, сюпав эрзя,
Тон минденекак, Ошта, сюпават,
Вай, менель алдо сехте козяват,
Уш сюпавчисэть весе ютымизь,
Тон уцяскасот весе чалгсимизь.
Вай, эринь-эринь, мон ланга туинь,
Уш карминь пирят верьга кандомо,
Вай, киньгак ломанькс мон а путомо.
И стувтынь мейле три-ваны пазон,
Уш лоткинь тенст канстонь кандтнеме,
Таго мон лоткинь сюкпрянь макстнеме,
Вай, лемнеде лемс мон а кочксилинь,
Уш мон мукорскак сынст а путылинь.
Весе пазтнэ сестэ моньгак кадымизь,
Сынь кедьстэ-пильгстэ моньгак каимизь.
Уш тукшность сестэ тевнем удалов,
Монь лоткась сюром сон чачомадо,
Ракшан-педямон монь раштамодо.
Монь колмо иес паром весе тусь,
Шлязь-нардазь ладсо верей кепететсь,
Буто арасель, сон эзь ульнеяк.
Сестэ кадымизь бояр алужон,
Каршозон понгить, чапка а синдить,
Мейскак а путыть, кедьгак а максыть.
Мон сестэ ансяк, Ошта, чарькодинь:
Кадымизь пазтнэ монь эсь олязон.
Вачкодинь сестэ мон кавто кедень,
Вай, нединь, Ошта, кемень сурнэнь.
Ней эрян-аштян мон арасьчисэ,
Чить-веть ютавтан мон ней сельведьсэ.
Уш эри ломань сон ней эрязо,
Чачи коензэ илязо кадо,
Сон эсь пазонзо илинзе стувто.
Пазтнэнь стувтсыть — сыньгак кадтадызь,
Уш лома ютксто сынь ней ливттядызь.

Печатается по изданию:
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ПЕСНЯ БОГАТОГО

Семьдесят семь у нас богов,
Семьдесят семь у нас родимых.
Ой, каждый бог на своем месте,
Уж каждый родимый в своем дельце,
Только не забудь его имя,
Не бросит он с рук-ног.
Не перестанет тогда давать,
Ой, он не перестанет помогать.
Уж у каждого бога много добра,
Уж у каждого Нишке много богатства.
Уж и умом это не понять,
Ой, и языком это не рассказать.
У них добра — не счесть,
Их имена произнесите-ка, их имена назовите-ка.
Ой, у наших богов и добра много,
Уж добра много и значимость их большая.
Всех поименно я их собирал-называл.
Я каждому моление проводил,
Поклонялся, жертву приносил.
Уж обогатился я, стал богатым.
Ой, увеличилось мое состояние,
Моя жена родила семерых сыновей,
Она, семерых сыновей, троих дочерей,
Лошадей у меня было семьдесят семь,
Дойных коров у меня — двадцать пять.
Хлеб сеял — хлеб родился,
Ни хлеб, ни что у меня нельзя было отобрать,
Злых людей я не боялся,
Врагу-недругу меня было не достать.
Уж и вора я не боялся,
Мое добро нельзя было украсть.
Добро мое было огорожено железным забором,
Подперто было оно железной подпоркой.
Ой, всякое добро у меня тогда было,
Только не было птичьего молока.
Ой, бояре-хозяева, они ко мне заходили,
Шапки снимали, руки подавали.
Уж с боярами за одним столом
Я пил-ел, спорил.
Все бояре, они, моего мнения боялись,
Мнения боялись, угождали мне.
Состоянию моему завидовали,
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Уж обращались ко мне по отчеству:
Ты, Ошта, Ошта, ой, богатый эрзя,
Ты, Ошта, богаче нас,
Ой, под небом всех богаче ты,
Уж богатством своим нас всех обошел,
Ты счастьем своим всех нас опередил.
Ой, жил я жил, я возгордился,
Уж стал я голову высоко нести,
Ой, никого человеком я не стал считать.
И забыл после кормильцев-защитников богов моих,
Уж перестал им жертвы приносить,
Еще я перестал поклоны делать,
Ой, поименно я их не называл,
Уж я никуда их не ставил.
Все мои боги тогда и меня оставили,
Они меня бросили.
Уж пошли тогда мои дела вспять,
У меня перестал хлеб родиться,
Скотина моя плодиться.
У меня за три года все добро ушло,
Все прахом пошло, вверх улетело,
Как будто и не было его никогда.
Тогда оставили меня и друзья-бояре,
Навстречу попадутся, шапку не снимают,
Ни во что не ставят, и руки не подают.
Я только тогда, Ошта, понял:
Оставили боги меня самому себе.
Ударил тогда я две руки,
Ой, сцепил, Ошта, десять пальцев.
Теперь живу-поживаю я в нужде,
Дни и ночи провожу я теперь в слезах.
Уж живущий человек, он пусть живет,
Старые обычаи не оставляет,
Он своих богов пусть не забывает.
Богов забудешь — и они тебя оставят,
Уж из людей они тебя выведут.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.

ЛАМО НУЖА НЕИНЕК (э.)

Седе икеле эринек
Минь Пугачёнь пингева,
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Ламо нужа неинек,
Ламо сельведь валынек,
Инязоронок арасель,
Кирдицянок эзь ульне.
Инязорось кош ульнесь,
Сон рузонь инязор,
А маласо сон эриль,
Иневедь томбале,
Минек эйстэ а содыль,
Минек кисэ а ризныль.
Се а паро шкинестэнть
Нишкепазга стувтымизь,
Кедьстэ-пильгстэ каимизь,
Пугачёнь кедьс максымизь.
Пугач ветнесь солдатвий
Ружиянек-саблянек.
Ружиясо сынь чавить,
Саблинесэ сынь керить,
Парочинеть саилизь,
Велень толнэс пултылизь.
Ламо веле сынь пултасть,
Ламо верне сынь нолдасть.
Мастор пешксель вернеде,
Менель пешксель качамдо,
Вийнесь ульнесь башкирэнь,
Нишкепаз сынь а содыльть,
Вере паздо а пелильть,
Сюкпря лангс а ваныльть.
Кона понгиль сельмезэст —
Сынь пирянзо керилизь,
Парочинзэ саилизь,
Кудынензэ пултылизь.
Конат кенерсть-чарьколесть,
Весе вирьга сынь кекшнесть.
Минек велесь икелев
Пугач вийде марякшнось,
Минь веленек кадынек,
Весе вирьга срадынек,
Чопода вирьга-укшторга,
Минь луткова-латкова.
Пугач вийнесь молекшнесь,
Минек велес совакшнось,
Парочинек саекшнызь,
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Сынь веленек пултакшнызь.
Вешнеменек туекшнесть,
Вирь чирева ардокшность.
Эрзянь кельсэ сынь пижнесть,
Эрзянь валнэть сынь ёвтнесть.
Ламо ломанть сынь манчесть,
Цёра манить — кундасызь,
Сынь пирянзо керясызь,
Тейтерь-аванть манилизь —
Кода маштыть нарьгилизь,
Мейле прянзо керилизь.
Be таркинес промкшнынек,
Минь ве думсо думамо,
Be валнэсэ кортамо.
Минь думинек-арсинек
Пазнэнь сюкпря максомо.
Конилка лангс пракшнынек,
Пазнэнь сюкпря максынек.
Нишкепазось, Шкипазось
Вайгеленек маризе,
Сельведенек неинзе.
Инязоро марякшнось
Сон Пугачёнь вийденть,
Солдатвий кучокшнось
Сон Пугачёнь кундамо,
Башкир виень маштомо.
Рузось сон сакшнось,
Башкир виенть пиризе,
Куншказонзо саизе,
Пирянь-пирянь керсизе,
Раужо модас калминзе.
Кода маштызь Пугачёнь
Рузонь виесь виензэ,
Миньгак сестэ маринек,
Весе вирьстэ лисинек,
Велезэнек молинек,
Велесэнек-чачсонок
А кудонок, а чинек —
Весе толсо сынь пултызь,
Кулов пандокс сынь теизь.
А почтонок, а кшинек,
Ярсамс ульнесь а мезде.
Алашаткак печксинек,
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Минь сывельдест ярсынек.
Ламо ломань се шкане
Кулость вачо пекеде,
А кенгелян, а манчан,
А кулясо мон кортан,
Эсень сельме икеле,
Кавто пилень марямга:
Пугач вийнесь пачколесь,
Минек масторс вачколесь,
Масторонок сайнизе,
Велиненек пултызе.
Вийтеметне-сыретне,
Стакань канды аватне,
Эйдест-пакшаст сынст марто
Эзть орголе Пугачто,
Покш вирнева эзть страле,
Чопода вирьга эзть кекшне.
Конат кадовсть апак чавт,
Сетне кортасть истяня:
А ёвтазьгак ёвтави,
А кортазьгак кортави
Те Пугачёнь нарьгамось,
Пугачвиень тейнемась.
Атинетнень-бабинетнень
Ламонь кеденть сынь ваткасть,
Стакань канды аватнень
Ламонь пеке сынь лазность,
Потсто пакшаст сынь таргсесть,
Колия лангс озавтнесть.
Кода леди мелезэнь
Те Пугачёнь сакшномась,
Пици сельведть валсамизь.
А ёвтави монь валом.
Истя ёвтни Янька атя
Сон Пугачёнь сакшноманть,
Истя кортыль те Янька
Сон Пугачёнь вийденть.

Печатается по изданию:
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МНОГО НУЖДЫ ВИДЕЛИ

Раньше жили
Мы во время Пугача,
Много нужды видели,
Много слез пролили,
Царя у нас не было,
Держателя не было.
Царь хоть и был,
Он русский царь,
Не близко он жил,
За океаном,
О нас не знал,
О нас не беспокоился.
В то нехорошее времечко
И Нишкепаз нас забыл,
Из рук-ног бросил,
В руки Пугача отдал.
Пугач приводил войско
С ружьями-саблями.
Ружьями они убивают,
Саблями они режут,
Добро они отбирали,
Села огнем жгли.
Много сел они сожгли,
Много кровушки пустили.
Земля полна была крови,
Небо было полно дыма,
Силушка была башкирская,
Нишкепаза они не знали,
Верховного бога они не боялись,
На преклонение они не смотрели.
Кто попадался им на глаза —
Они голову тому отрезали,
Добро его отнимали,
Домишко сжигали.
Кто успели-догадались,
Все по лесам они попрятались.
Наше село раньше
О войске Пугача услышало,
Мы село оставили,
Все по лесу разбрелись,
По темному лесу-чащобе,
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Мы по оврагам-ямам.
Войско Пугача шло,
В наше село входило,
Наше добро забирало,
Они село наше сожгли.
Искать нас уходили,
По лесу ездили.
По-эрзянски они кричали,
Эрзянские слова они говорили.
Много людей они обманули,
Парня обманут — поймают,
Они голову ему отрубят,
Девушку-женщину обманывали —
Как могли надругались,
После голову отрубали.
В одно место мы собирались,
Мы одними думами думать,
Одними словами говорить.
Мы подумали-решили
Богу поклониться.
На колени падали,
Богу молились.
Нишкепаз, Шкипаз
Наш голос услышал,
Слезы наши увидел.
Царь услышал
Он о силе Пугача,
Войско присылал
Он Пугача поймать,
Башкирскую силу уничтожить.
Русский он приходил,
Башкирскую силу преградил,
В окруженье взял,
Головы поотрубал,
В черную землю закопал.
Как ослабило Пугачеву
Силу русское войско,
Тогда и мы узнали (об этом),
Все мы из леса вышли,
Пошли в свою деревню,
В родной деревне
Ни домов, ни хозяйства —
Все огнем они пожгли,
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Кучей золы они сделали.
Ни муки у нас, ни хлеба,
Есть было нечего.
И лошадей резали,
Мы их мясо ели.
Много людей в то время
Умерло с голоду,
Не обманываю, не лгу,
Не по слухам говорю,
Своими глазами видано,
Двумя ушами слыхано:
Войско Пугача доходило,
И до нашей земли добиралось,
Нашу землю завоевывало,
Нашу деревню сожгло.
Бессильные старики,
Беременные женщины,
С ними дети-малыши
Не смогли сбежать от Пугача,
По большому лесу не разбежались,
В темном лесу не спрятались.
Которые остались живы,
Те говаривали так:
Не рассказывая расскажется,
Не разговаривая скажется
Это пугачево надругательство,
Пугачевского войска проделки.
У старичков-старушек
У многих кожу они сдирали,
У беременных животы разрезали,
Оттуда детишек они вытаскивали,
На колья сажали.
Как вспомню
Этот приход Пугача,
Жгучие слезы меня обольют.
Не произнесется мое слово.
Так рассказывает дед Янька,
Он, о приходе Пугача,
Так говаривал этот Янька,
Он, о войске Пугача.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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МОРО ЧИМБУЛАТ АТЯДО (э.)

Чимбулат латко чиресэ
Ульнесь аволь покш велине,
Се велинесэнть-садосонть
Эрясь Чимбулат атине.
Уш се Чимбулат атиненть
Сонзэ чачность кавто цёранзо.
Покш цёранть лемезэ Сюрандай,
Омботькс цёразо сонзэ Пурнай.
Кода сынь касность-кепететсть,
Уш кода сакшность ломаньшка,
Чимбулат арсесь цёранзо
Сон урьвакстомо-никстэме,
Уш ве чинестэ кавонест
Поланя марто тееме.
Поланзо марто арсекшнесь,
Цёранзо марто кортакшнось,
Паро иласо арсекшнесь
Чимбулат урьвань саеме.
Сынь ве превнесэ арсекшнесть,
Уш ве валнэсэ кортакшность,
Чимбулат атя, паро атя,
Тердизе покш лелянзо
Покшкудакс-ялгакс молеме...
Кода сась Янька лелязо
Сон Чимбулатонь ней кудос,
Кудо кенкшензэ панжизе,
Сон пиринензэ максызе,
Чимбулат атя, паро атя,
Сон вить кедензэ кундызе,
Таргань столь экшес ветизе,
Нолдань пуреде симдизе,
Нучкавицядо андызе.
Кода симдизе-андызе,
Мейле валонзо ёвтызе:
— Ней адя, леляй, мольдяно
Велева-садга якамо,
Уш монень урьвань чиямо,
Цёранень полань ладямо.
Сайнесь Чимбулат атине
Кавалалонзо шумбра кши,
Лелянзо зепкес тонгонесь
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Чимбулат вина сулика.
Сынь эзть кирвастне штатолнэ,
Эзть макстне пазнэнь сюкприне,
Сынь эзть кундакшно туемстэ
Уш покштянь-бабань лемть-пилеть.
Пирянь кардайстэ туекшнесть
Велева-садга якамо,
Сынь урень-вардонь вешнеме,
Уш ломань какань ладямо.
Be пестэ веленть саекшнызь,
Омбоце пенев панекшнызь,
Весе тейтертнень сынь ютызь,
Бояраватнень киведизь.
Эсь велестэнзэ-вастстонзо
Чимбулат урьва эзь муе.
Мекев кудов-чив сон сакшнось,
Кувака думсо думакшнось,
Превде-содавксто маштокшнось,
Эсь пиринензэ мурнизе,
Эсь уцясканзо сюдызе.
Сон покштянь-бабань лемть кундась,
Уш паро превнеть сон кевкстясь.
Сынь, покштинетне-бабатне,
Чимбулат атянь марякшнызь,
Превнес-содавкскес путокшнызь.
Сон покштянь-бабань превнесэ
Чимбулат арсесь тееме.
Сон корты саень поланстэнь,
Эсензэ саень вастанстэнь,
— Тон, поланякай, Васила,
Кунсолытя монь валон,
Мон мезе, полай, теть ёвтан:
— Мон чокшне оннэс мадекшнынь,
Покштянь-бабань лемть кундакшнынь,
Мон ансяк мадинь-сутяминь,
Уш паро оннэ мон неинь:
Монь дирим-тетям появась,
Пиря пенезэнь сон арась,
Уш вить кедензэ венстизе,
Сон пиринем лангс путызе.
Уш превнеть путнесь пирязон,
Сон уцяскинем ёвтызе,
Мон диринь тетянь превнесэ
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Мон, поланякай, ней теян.
Дай, полай, пуре нолдатан,
Минь ведра вина раматан,
Минь паро роднэ пурнатан.
Чимбулат атя, паро атя,
Сон боцька пуре нолдакшнось,
Уш ведра вина рамакшнось.
Гай баяганзо сюлмизе,
Кардсто ракшанзо таргизе,
Сон и кильдизе-повдизе,
Паро родонзо пурнызе.
Пурнызе паро родонзо
Сон ве думнесэ арсеме,
Уш ве валнэсэ кортамо.
Кода родозо промокшнось,
Весе раськезэ пурнавкшнось
Кильдень-поводень ракшасо.
Сынь ракшань паро пурнавкссо,
Чимбулат атя, паро атя,
Сон таргань стольне таргакшнось,
Уш кшине-салнэ путокшнось,
Сон пуре кукшон пештякшнось,
Уш ведра вина рамакшнось.
Сон озавтынзе, Чимбулат,
Раськензэ стольне экшкева
Сон кши-салдо ярсамо,
Нолдань пуреде симеме.
Уш норов плошка саекшнесь,
Сон ташламо ряд теекшнесь,
Нолдань пуреде пештизе,
Весе ташламонть симизе.
Столь пенезэнзэ эшкизе,
Сон потмаксонзо невтизе.
Сонсь кармась моронь морамо,
Паро родонзо симдеме.
Васня пуреде симдинзе,
Мейле винадо симдинзе.
Сынь симемаст явамс симнекшнесть,
Сынь ирець пиря саекшнесть.
Кильдень ракшазост ойсекшнесть,
Велестэ-ашксто лисекшнесть,
Васолонь тарка туекшнесть.
А покш киява сынь ардыть,
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А велес-чачос сынь совить,
Покш паксинева сынь ардыть.
Уш эрьва ёнов сынь ваныть.
Сынь паксянть ютызь тикшень пес,
Уш чопода вирнес пачколесть,
Виренть ютакшнызь чувтонь пес,
Виренть чирева туекшнесть.
Сынь покш вирентькак ютакшнызь,
Покш лужом чирес пачколесть.
Лужом чиресэнть тейтерь эйдть,
Уш патят-сазорт кавонест,
Бояравинеть, азравкат,
Сынь ве понасо, ве челькесэ,
Уш ве сэрнесэ-кельнесэ.
Кургсо морыне сынь морыть,
Мастор умарнеть сынь кочкить.
Лангсост котова палинеть,
Уш кавксос таргань руцинеть.
Седей шкинева сынь кочкить,
Мезеяк превсэст а кирдить.
Чимбулат ардыль икелев,
Тейтерь-тякатнень неинзе,
Бояраватнень рединзе.
Токизе кильдень ракшанзо,
Сон весе вийне кепететсь,
Паро родозо мельганзо.
Тейтерь-тякатне фатякшность,
Конилкас кепетсть палинест,
Карксамо видьгас руцинест.
Сынь мезе вийне ношкстакшность,
Сынь вирнес арсесть менеме,
Уш чопода вирнес кекшеме.
Нужадей атя стардынзе,
Сон вельтязь лацо вельтинзе.
Тейтерь-тякатне тандалесть,
Сынь кавто кедест вачколесть.
Чимбулат атя стардынзе,
Тоско стардынзе-кундынзе,
Уш кедест-пильгест сюлмсинзе,
Сон кильдень ракшас путынзе.
Эсь велезэнзэ ускинзе,
Сон пулост кавтов кодынзе,
Цёранстэнь полакс максынзе.
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Чимбулат атя, паро атя,
Сон седикелень койнесэ
Уш урьвакстынзе цёранзо.
Истя саинзе урьванзо.
Нишкепазось сынст вечкинзе,
Сон уцяскасо явинзе.
Видень сюрынест сынст чачиль,
Саень полынест сынст ульнесть.
Од чачинесткак сынст эрильть,
Сынь а душманнэнь токавильть,
Уш а ведуннэнь сэвевильть.
Мон те иладонть-балладонть
А ламо валсо кортан.
Уш а кенгелян, а манчан,
Монсь се иласонть ней ульнинь,
Нолдань пуреде мон симинь,
Нучкавицядо мон ярсынь.

Печатается по изданию:
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ПЕСНЯ О СТАРИКЕ ЧИМБУЛАТЕ

Возле Чимбулат-оврага
Была небольшая деревенька,
В той деревеньке-садочке
Жил старик Чимбулат.
Уж у этого старика Чимбулата
У него рождались два сына.
Старшего сына звали Сюрандай,
Второй его сын Пурнай.
Когда они подросли-поднялись,
Уж когда стали взрослыми,
Чимбулат задумал сыновей,
Он, женить-остепенить,
Уж в один день двоих
Женатыми сделать.
С женой своей подумали,
С сыновьями поговорили,
С хорошим обрядом задумал
Чимбулат снох взять.
Они одними мыслями думали,
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Уж одними словами говорили,
Старик Чимбулат, хороший старик,
Пригласил своего старшего брата
Поезжанином-сватом пойти…
Как пришел брат Янька,
Он, в дом к Чимбулату,
Домашнюю дверь открыл,
Он себя показал,
Старик Чимбулат, хороший старик,
Он правую его руку взял,
К накрытому столу подвел,
Самогоном напоил,
Едой накормил.
Когда напоил-накормил,
Потом слова свои высказал:
— Теперь пойдем, брат, пойдем
По селу-саду ходить,
Уж мне снох сватать,
Сыновьям жен подбирать.
Брал старик Чимбулат
Подмышку хлеб здоровья,
В карман брата ложил
Чимбулат бутылку вина.
Они не зажигали свечку,
Не кланялись богу,
Они не помянули перед уходом
Уж своих предков.
Со двора уходили
По селу-саду ходить,
Они рабынь-служанок искать,
Уж чужих дитяток сватать.
С одного конца села начинали,
До другого конца доходили,
Всех девушек они прошли,
Боярынь расспросили.
В своем родном селе
Чимбулат сноху не нашел.
Обратно домой он приходил,
Долгую думу думал,
Разума лишился,
Себя побранил,
Свою судьбу проклял.
Он помянул своих предков,
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Уж хороших советов он спросил.
Они, предки,
Старика Чимбулата услышали,
Хорошему-умному наставили.
Он по совету предков,
Чимбулат, решил поступить.
Он говорит жене,
Своей взятой жене,
— Ты, женушка, Васила,
Послушай-ка мои слова,
Я что, жена, тебе расскажу:
— Я вечером ложился спать,
Предкам помолился,
Я только лег-успокоился,
Уж хороший сон я увидел:
Мой родимый отец появился,
В изголовье ко мне встал,
Уж правую руку он протянул,
Он мне на голову положил.
Уж мне умные мысли в голову вложил,
Он мою судьбу предсказал,
Я теперь по совету родимого отца
Я, женушка, теперь сделаю.
Давай, жена, самогон нагоним,
Мы ведро вина купим,
Мы богатый род соберем.
Старик Чимбулат, хороший старик,
Он бочку самогона нагонял,
Уж ведро вина покупал.
Звонкий колокол привязал,
Из сарая лошадь вывел,
Он и запряг,
Богатый род собрал.
Собрал свой богатый род
Он одной думой думать,
Уж одними словами говорить.
Как род его собрался,
Вся родня его собралась
На запряженных лошадях.
Они на хороших упряжках,
Старик Чимбулат, хороший старик,
Он накрытый стол вытаскивал,
Уж хлеб-соль ложил,
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Он кувшин бражки наполнял,
Уж ведро вина покупал.
Он посадил, Чимбулат,
Родню за стол,
Он, хлеб-соль есть,
Самогон пить.
Уж хорошую плошку брал,
Он по кругу пустил,
Самогоном наполнил,
Все налитое выпил.
О краешек стола стукнул,
Он дно ее показал.
Он начал песню петь,
Богатый род поить.
Сначала бражкой напоил,
Затем вином напоил.
Они до утоления жажды напились,
Они опьянели.
На упряжки садились,
Из деревни выезжали,
В дальние места уезжали.
Не по большой дороге они едут,
Не в родную деревню заезжают,
По большому полюшку они едут.
Уж по всем сторонам они смотрят.
Они поле до травиночки обошли,
Уж до темного леса добрались,
Лес обошли до единого дерева,
Вдоль леса поехали.
Они и большой лес проехали,
До большой лощины доехали.
В лощине девочки,
Уж две сестры вдвоем,
Боярыни, хозяюшки,
Они одной внешности, одной похожести,
Уж одного роста-стана.
Они песенку поют,
Клубнику они собирают.
На них нижние рубашки в шесть продольных
                                                     полос вышитые,
Уж в восемь продольных полос вышитые «руци».
В то время они собирают,
Ничего в мыслях не держат.
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Чимбулат ехал впереди,
Девочек увидел,
Боярынь заметил.
Ударил запряженную лошадь,
Она что есть силы полетела,
Богатый род за ним.
Девочки догадались,
До колен подняли рубашки,
До пояса «руци».
Они что есть силы побежали,
Они в лесу хотели скрыться,
Уж в темный лес спрятаться.
Алчный старик догнал,
Он, как покрывалом, их укрыл.
Девочки испугались,
Они ударили свои две руки.
Чимбулат старик догнал,
Где догнал-поймал,
Уж руки-ноги связал,
Он в упряжку положил.
В свое село привез,
Он их косы на две заплел,
Сыновьям в жены отдал.
Старик Чимбулат, хороший старик,
Он по древнему обычаю
Уж женил своих сыновей.
Так взял своих снох.
Нишкепаз их любил,
Он счастьем их наделил.
Посеянный хлеб у них родился,
Жены у них были.
И новорожденные у них жили,
Их и душманы не трогали,
Уж и ведуны не ели.
Я об этом обычае-балладе
Не многими словами говорю.
Уж не обманываю, не лгу,
Я сам в этом обряде участвовал,
Самогон я пил,
Закуской закусывал.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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КОДА РОДЯ ПОЛАНЗО МИКШНИЗЕ
ДЫ ОДОВ РАМИЗЕ (э.)

Цёрась паро Родивон,
Алясь доброй Родивон!
Удалась Родя сэрнева,
Удалась Родя рунгова,
Кавто пильгень чалгавтка,
Кавто сельмень вановтка.
Видиль Родя сюрыне —
Сюрынезэ пек чачиль,
Тириль Родя кильдемат —
Кильдеманзо пек раштыльть.
Вейке ансяк те Родянь
Ульнесь берянь коезэ:
Вечкиль ульцяв лиснема,
Кужо ланга якамо,
Мазы ланга ванномо,
Тейтерь какань вечкеме.
Урьвакстокшнось-никстэкшнэсь,
Саень пола саекшнесь.
Эзь удала полазо,
Эзь удала вастазо.
Мейс полазо а паро,
Мейс вастазо эзь тук мельс?
Родя туи улицяв —
Поланязо сялгавсы,
Улицясто Родя сы —
Вастанязо сертасы.
Эзь кирдеве Родянень
Поланянзо корозо,
Думи-арси те Родя
Ёмавтомо поланзо.
Кода сонзэ ёмавтомс...
Чавовлия мон чавозь —
Пелян, сеске содави,
Печкевлия мон печкезь —
Вернесэнзэ пургаван.
Сестэ чумос паньсамизь,
Чопода тюрьмас путсамизь.
А думави Родянень,
Ков ёмавтомс полазо,
Ков аравтомс вастазо.
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Ужо молян кевкстяса
Мирькань Грунянь, вечкемам,
Кода превнес путсаман,
Кодамо вал сон ёвты.
— Мирькань Груня, вечкемам,
Тон улят монь кельгемам,
Путомака тон превнес,
Кода полам ёмавтомс,
Кода вастам аравтомс?
Корты Груня Родянень,
Превнес путы эйсэнзэ:
— А вечкинем, а Родя,
Кельгиминем тон улят,
Коли тон монь вечксамак,
Поладот пек кельгсамак,
Полат миик татарнэнь,
Эсень полакс саемак
Пси ямнень пидеме,
Чевте таркань ацамо,
Ёжинезэть мадеме,
Пильгень пурдазь удомо,
Сода валсо кортамо,
Мазы кургот паламо.
Карман мелеть ваномо,
Карман корот кирдеме.
Цёрась паро Родивон,
Алясь доброй Родивон
Кунсолынзе валонзо.
Велявтокшнось, туекшнесь,
Пирянь кардайс совакшнось,
Ракшань пиряс кундакшнось.
Сон кильдизе ракшанзо,
Кустема пес ветизе.
Совась Родя сон кудос,
Корты саень поланстэнь:
— Паро превнес, полынем,
Пингень печти, ялгинем,
Мазынестэ наряжак,
Парынестэ пря пурнак.
Адя, полай, базаров,
Минь базарга якамо,
Мезе туи мелезэть —
Се товаронть рамаса!
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Полазо кемизе,
Кармась прянзо пурнамо.
Карсесь семиричкасо,
Оршась ашо палине,
Прязонзо путсь пангине,
Пилезэнзэ пилекскеть.
Корты-баси полазо
Сон Родянень истяня:
— Ваномака, полынем,
Туян-арась мелезэть,
Виздят-арась, полакай,
Тон ваксозон озамо,
Ош базаров молеме,
Тон базарга якамо!
Корты Родя поланстэнь
Паро превнесэ истяня:
— Монень, полай, неяват,
Мазы цецянь кондямо,
Пря суринес сустамка,
Пря суринес каннимка.
Седе курок тон озак,
Полай, кильдень ракшазон.
Родя озась вить пелев,
Поланязо керш пелев.
Цёхадизе ракшанзо,
Мезе вийне кепететсть.
Кода пачкодсть ош базарс,
Базар куншкас сон арась,
Кармась полань микшнеме,
Верьга вайгельть пижнеме:
— Кинень пола эряви.
Родя микшни поланзо!
Be татар мельс туекшнесь
Родянь саень полазо.
Родя веши котосядт,
Татар максни нилесядт,
Родя сядо нолдакшнось,
Ветесядто миизе Родя саень поланзо.
Велявтызе ракшанзо,
Кода сон сась кудов-чив,
Паз икелей аракшнось,
Кирвазсь валдо свечине,
Нишкепазнэнь сюконясь:
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— Пасиба теть, Нишкепаз,
Прясо превнеть максомга.
Ёмавтыя полынем,
Аравтыя вастынем,
Аволь чавозь чавия,
Аволь маштозь маштыя,
Ош базаров уския,
Нарань прянень казия,
Ветесядто миия.
Весе витевсь монь мельнем,
Галашка сась седейнем.
Седейнесэнь мон карман
Кужо ланга якамо,
Мазы ланга ванномо,
Мирькань Грунянь вечкеме.
А ули монь мурницям,
Сялгавтыцям-сэртицям.
Паро превнесь Родивон
Карсесь ашо пильгинеть,
Оршась ашо палине,
Пурнась-сэрнясь пирянзо.
Ваны пазонь чинзэ лангс,
А учови Родянень
Пазонь чинзэ валгомась.
Пазонь чизэ валгонесь,
Родя лиснесь улицяв,
Серьгедсь мазы морыне.
Ало ёнов туекшнесь,
Ало песэ сон эриль
Родянь седей пидизэ.
Учось-учось ульцясо,
Вечкемазо а лиси,
Аштесь-аштесь кужосо,
Кельгемазо сон а сы.
Раужо пельне кепететсь,
Тукшнось сэтьме пиземне.
Родя кудов туекшнесь
Сон суманень оршамо.
Арась Родянь кудозо
Сон пейлема таркасо.
Эзь пачколе сон кудос,
Марясы сон, кудосо
Вете пиже каканзо
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Рангить вете вайгельсэ:
— Косо диринь аванок,
Косо седей маринек?
Чаво кудос кадымизь
Минек уроз какинекс,
Арась минек пурнынек,
Арась таркань ацынек.
Сакшность Родянь кежензэ,
Ацирьгалесь седезэ.
Вете пиже каканзо
Иливнесэ токшинзе.
Суманензэ оршинзе,
Таго ульцяв туекшнесь.
Пелевешкас сон учось,
Яла а сы Грунязо.
Пелевене ютакшнось,
Весе кужось срадокшнось.
Эзь учово Родянень
Вечкемазо Грунязо.
Думи-арси те Родя
Эсь пачканзо истяня:
Таго Груня а шумбра,
Таго арась моцезэ,
Секс эзь лисе улицяв,
Сон эзь сакшно кужо лангс.
Салавине туекшнесь
Родя седей пиденстэ.
Алов ортава совакшнось,
Грунянь таркас молекшнесь.
Корты Родя Грунянень,
Вечкеманстэнь истяня:
— Седей пидим тон улят,
Кавто ваны сельминем,
Удат деряй, сыргозтька,
Аштят деряй, кунсолок,
Мон теть нужам ёвтаса,
Весе потмом чамдаса.
Арась саень полынем,
Монь пелема таркинем,
Исяк якинь базаров,
Мон базаров уския,
Be татар мельс туекшнесь,
Ветесядто рамизе.
Истя думинь, ойминем,
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Эсень полакс саеметь,
Истя арсинь, седейнем,
Эстень вастакс саеметь.
Молят-арась тон монень
Кудо юртонь кирдеме,
Пици ямнень пидеме,
Чевте таркань ацамо?
Груня корты Родянень,
Вечкеманстэнь истяня:
— Дурак, цёра, тон улят,
Белаз аля теть мерян.
Ломанть кортыть, сынь басить
Беластнэде истяня:
Апак виде сынь чачить,
Апак вално сынь касыть.
А стяк мерян, дуракат,
А стяк мерян, белазат.
Арасть преветь-содавксот,
Икелей чинь думамот,
Эсеть полат ёмавтык,
Чамдык путонь кудынеть,
Жальстэ тонеть эзть марявт
Вете пиже какинеть.
Ламо дурак цёратне,
Ламо белаз алятне.
Полань-вастань мииця
Пилесэяк эзь марявт.
Мастор лангонь дуракат,
Менель алдонь белазат.
Тонеть полакс молемадо
Мастор алов туезан,
Чачи модас совазан,
Ашо сёвоньс педязан.
Кода весень маринзе
Родя Грунянь валонзо,
Вачкодсь кавто кедензэ,
Недясь кемень суронзо.
Эзь мук Родя Грунянень
Be валнэяк ёвтамо.
Велявтокшнось-туекшнесь,
Сон кудов-чив молекшнесь.
Вете пиже каканзо
Удыть ветень таркава,
Конань улить превензэ,
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Прялкске лангсо принезэ,
Конань арась толкозо,
Арась пря ало прялксозо.
Лиси-сови кудова,
Арась Родянь мурнизэ,
Ужинтэме удомо,
Маднесь венень удомо.
Удось Родя шказонзо,
Удоманзо сон явамс.
Арась Родянь токизэ,
Тарка лангсто стявтызэ.
Кепедизе пирянзо —
Пазонь чизэ чувтонь сэрь.
Стякшнось Родя таркасто,
Шлизе келей чаманзо,
Судризе сон пирянзо,
Кармась пазнэнь озномо,
Ознось Нишкепазонтень
Ваны — берянь тевезэ:
Апак ушто кудозо,
Апак пане кшинезэ.
Думась кудонь уштомо,
Кармась толонь пувамо.
Кавто ваны сельмензэ
Кулов пульне веринзе,
Кармась пецька уштомо,
Пецькас толонь тонгомо,
Толгельнесэнть те Родя
Сакалонзо киртынзе.
Стякшность вете каканзо,
Рангить вете вайгельсэ,
Кона веши ярсамо,
Кона кевкстни аванзо.
Сестэ Родя фатякшнось,
Ледсь мельзэнзэ полазо.
Сон кильдизе ракшанзо,
Ош базаров лисекшнесь
Сон поланзо вешнеме,
Таго мекей рамамо.
Яки-паки базарга,
Лиси-сови лавкава,
Сон а кевкстни — киведи,
Ки поланзо сон микшни.
Якась-пакась те Родя,
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Маштнесь пильге вийнеде,
Арась полань микшниця,
Родянь превсэ теиця.
Тусь сон базар ульцява
Таго полань вешнеме.
Варштась Родя вить пелев —
Несы саень поланзо,
Татар микшни эйсэнзэ.
Кевкстизе сон татаронть,
Мезе веши кисэнзэ.
Татар веши кавксосядт,
Родя макстни котосядт,
Татар сядонть нолдызе,
Родя сядонть лездызе,
Сисемсядто ладизе
Одов Родя поланзо.
Пильгезэнзэ сюконясь,
Карь пирянзо палынзе:
— Простямака, полынем,
Кудо юртонь кирдинем,
Тякань диринь ялгинем,
Адя озак, полынем,
Седе курок ваксозон,
Минь мольдяно кудов-чив.
Вете пиже какинеть
Рангить вете вайгельсэ,
Диринь аваст сынь учить.
Озавтызе поланзо,
Таго кудов ускизе.
Путонь кудос совакшнось,
Паз икелев аракшнось,
Кирвайсь валдо свечине,
Кармась пазнэнь озномо:
— Корьминецькем, Нишкепаз,
Вана, полам муия,
Таго мекев рамия!
Кадса ульцяв лиснемам,
Мазы ланга ванномам,
Тейтерь какань вечкемам.
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КАК РОДИОН ЖЕНУ ПРОДАВАЛ
И ОБРАТНО ПОКУПАЛ

Парень хороший Родион,
Мужчина добрый Родион!
Удался Родя ростом,
Удался Родя станом,
И походкой,
И взглядом.
Сеял Родя хлебушко —
Хлеб хороший родился,
Держал Родя лошадей —
Лошади очень плодились.
Только одна у Роди
Была плохая привычка:
Любил на улицу выходить,
По улице ходить,
На красавиц смотреть,
Девушек любить.
Женился-остепенился,
Жену взял.
Не удалась жена,
Не удалась супруга.
Почему жена не хорошая,
Почему супруга не понравилась?
Родя уйдет на улицу —
Жена уколет,
С улицы Родя придет —
Супруга на полуслове оборвет.
Не выдержал Родя
Нрава жены,
Думает-решает этот Родя
Погубить жену.
Как ее погубить…
Убил бы я ее —
Боюсь, все равно будет известно,
Зарезал бы я ее —
Ее кровушкой забрызгаюсь.
Тогда меня обвинят,
В темную тюрьму посадят.
Не придумается Роде,
Как сгубить жену,
Куда девать супругу.
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Погоди, пойду спрошу
Мирькину Груню, любимую,
Как она меня надоумит,
Какое слово она скажет.
— Мирькина Груня, любимая,
Ты будешь моя обожаемая,
Надоумь-ка меня,
Как жену сгубить,
Как супругу извести?
Говорит Груня Роде,
Наставляет его:
— А любимый, а Родя,
Обожаемым мною ты будешь,
Коли ты меня любишь,
Больше жены обожаешь,
Жену продай татарину,
Себе в жены меня возьми
Горячий суп варить,
Мягкую постель стелить,
Рядышком с тобой ложиться,
Сплетя ноги спать,
Красивыми словами говорить,
Красивые губы твои целовать.
Буду тебе угождать,
Буду твой нрав выдерживать.
Парень хороший Родион,
Мужчина добрый Родион
Выслушал ее слова.
Поворачивался, уходил,
В огороженный сарай входил,
Лошади в голову ухватился.
Он запряг лошадь,
К порогу подвел.
Вошел Родя, он, домой,
Говорит своей жене:
— Умная женушка,
Живущая со мной подруженька,
Красивее нарядись,
Хорошенько соберись.
Пойдем, жена, на базар,
Мы будем по базару ходить,
Что тебе понравится —
Тот товар куплю!
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Жена ему поверила,
Стала собираться.
Обулась в лапти-семерички,
Надела белую рубашку,
На голову надела «панго»,
На уши сережки.
Говорит-поговаривает жена
Она, Роде вот так:
— Посмотри-ка на меня, муженек,
Нравлюсь ли я тебе,
Не стесняешься ли, муженек,
Ты рядышком со мной сесть,
На городской базар съездить,
Ты по базару ходить!
Говорит Родя женушке
Умно так:
— Мне, жена, ты видишься,
Как красивый цветочек,
В венок заплетенный,
В венке носимый.
Быстрее ты садись,
Жена, на мою запряженную лошадь.
Родя сел с правой стороны,
Женушка с левой стороны.
Стегнул лошадь,
Что есть силы понеслась.
Как добрались до городского базара,
Он встал в центре базара,
Стал жену продавать,
Громко кричать:
— Кому жена нужна.
Родя продает жену!
Одному татарину понравилась
Жена Родиона.
Родя просит шесть сотен,
Татарин дает четыре сотни,
Родя на сто сбавил,
За пять сотен продал Родя жену.
Повернул лошадь,
Как он приехал домой,
Встал перед иконой,
Зажег яркую свечу,
Нишкепазу поклонился:
— Спасибо тебе, Нишкепаз,
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За подачу умной мысли.
Потерял жену,
Затерял супругу,
Не убил,
Не сгубил,
На городской базар привез,
Стриженой голове подарил,
За пять сотен продал.
Все желания мои исполнились,
Радость пришла на сердце.
С веселым сердцем я буду
По улице ходить,
На красавиц смотреть,
Мирькину Груню любить.
Не будет у меня бранящей,
Ругающей-упрекающей.
Умница Родион
Обул белые ножки,
Надел белую рубашку,
Собрался-оделся.
Смотрит на божественное солнце,
Не дождется Родя,
Когда зайдет божественное солнце.
Божественное солнце зашло,
Родя вышел на улицу,
Запел красивую песенку.
На низы направился,
На нижнем конце села она жила,
Родино сердце обжегшая.
Ждал-ждал на улице,
Любимая не выходит,
Стоял-стоял на улице,
Любимая не идет.
Черная туча поднялась,
Пошел тихий дождик.
Родя домой уходил
Он зипун надевать.
Не видит Родя дома своего
От испуга.
Не дошел он еще до дома,
Слышит он, дома
Пятеро его малых деток
Ревут в пять голосов:
— Где родимая матушка,
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Где сердечная?
В пустом доме оставили
Нас, как детей-сироток,
Нет нас собирающей,
Нет постель стелющей.
Взяла Родю злость,
Взволновалось сердце.
Пятерых малых деток
Хворостиной отходил.
Зипун надел,
Опять на улицу пошел.
До полуночи почти он ждал,
Все не идет его Груня.
Полночь прошла,
Вся улица разошлась.
Не дождался Родя
Любимой Груни.
Думает-размышляет Родя
Про себя так:
Опять Груня нездорова,
Опять мочи нет,
Поэтому не приходила на улицу,
Она не вышла в круг.
Потихоньку уходил
Родя к своей сердце обжигающей.
В задние ворота входил,
К Груне подходил.
Говорит Родя Груне,
Любимой своей, так:
— Обжигающей мое сердце ты будешь,
Два смотрящих глазка,
Если ты спишь, проснись,
Если ты не спишь, послушай,
Я тебе нужду свою поведаю,
Все нутро свое освобожу.
Нет у меня женушки,
Которую я боялся,
Вчера ходил на базар,
Я на базар ее отвез,
Одному татарину понравилась,
За пять сотен купил.
Так думал, душечка моя,
Себе в жены тебя взять,
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Так решил, сердечко мое,
Себе в супруги тебя взять.
Пойдешь-не пойдешь ты за меня
Хранительницей домашнего очага,
Горячий суп варить,
Мягкую постель стелить?
Груня говорит Роде,
Любимому, так:
— Дурак, парень, ты будешь,
Глупый мужик ты, я тебе скажу.
Люди говорят, они твердят
Глупым так:
Не сея, они родятся,
Не поливая, они растут.
Не так просто говорю, дурак ты,
Не так просто говорю, глупый ты.
Нет у тебя ума-разума,
Думать о будущем дне,
Свою жену сгубил,
Опустошил свой построенный дом,
Не жалко тебе
Пятерых малых деточек.
Много дураков-парней,
Много глупых мужчин.
О продавце своей жены-супруги
Никогда не было слышно.
Земной ты дурак,
Поднебесный ты глупарь.
К тебе чем в жены идти,
Сквозь землю пусть уйду,
В землю пусть войду,
В белую глину пусть прилипну.
Как услышал все
Родя Грунины слова,
Ударил две руки,
Сцепил десять пальцев.
Не нашел Родя Груне
Ни одного слова сказать.
Поворачивался-уходил,
Он к себе домой приходил.
Пятеро малых детишек
Спят в пяти местах,
Который понимает,
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На подушке голова,
Который не понимает,
Нет под головой подушки.
Ходит по дому,
Некому ворчать на Родю,
Без ужина
Спать ложился.
Спал Родя до времени,
Он пока не выспался.
Некому Родю тронуть,
С постели поднять.
Поднял голову —
Божественное солнце на верхушке дерева.
Встал Родя с места,
Вымыл широкое лицо,
Расчесал он голову,
Стал богу молиться,
Помолился Нишкепазу
Смотрит — плохи дела:
Дом не топлен,
Хлеб не испечен.
Надумал дом истопить,
Стал огонь разжигать.
Два смотрящих глаза
Золой засорил,
Стал печь топить,
Огонь в печь ставить,
Огнем Родя
Бороду опалил.
Проснулись пятеро детишек,
Плачут в пять голосов,
Который хочет есть,
Который спрашивает маму.
Тогда Родя понял,
Вспомнилась ему жена.
Он запряг лошадь,
На городской базар выходил
Он жену искать,
Обратно покупать.
Ходит-бродит по базару,
Выходит-заходит в магазины,
Он не спрашивает — расспрашивает,
Кто жену свою продает.
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Ходил-бродил этот Родя,
Закончились силы в ногах,
Нет продавца своей жены,
Поступающего, как Родя.
Пошел по базарной улице
Опять жену искать.
Посмотрел Родя вправо —
Видит свою жену,
Татарин продает ее.
Спросил он татарина,
Сколько просит за нее.
Татарин просит восемь сотен,
Родя дает шесть сотен,
Татарин сотню скинул,
Родя сотню выручил,
За семь сотен сговорился
Обратно Родя жену купить.
В ноги ей поклонился,
Носок лаптя поцеловал:
— Прости-ка меня, женушка,
Хранительница домашнего очага,
Единственная родная подружка,
Пойдем садись, женушка,
Быстрее рядом со мной,
Мы поедем домой.
Пятеро малых детишек
Плачут в пять голосов,
Родимую мать они ждут.
Посадил жену,
Опять домой привез.
Домой заходил,
Перед иконой вставал,
Зажег яркую свечу,
Стал богу молиться:
— Кормилец, Нишкепаз,
Вот жену нашел,
Обратно купил!
Брошу выходить на улицу,
На красавиц смотреть,
Девушек любить.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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МОРО ОДПОРАДО ДЫ СЫРЕЧИДЕ (э.)

Кода ульнинь од цёра,
Кода ульнинь мон аля,
Эрьва козо якилинь,
Эрьва таркас совилинь.
Ульнинь тейтерь вечкиця,
Од авинень кельгиця,
Келев-валов мон ульнинь,
Ламо сельме пицилинь,
Ульця-кужов лисилинь,
Тейтерь марто налксилинь.
Од тейтерненть кундаса,
Be пелев мон маняса,
Кутморяса-налкавса,
Сола валсо кортаса,
Потинензэ токшесынь,
Кургинензэ паласа,
Латудалов ветяса,
Стамбарнэстэ мацтяса,
Палинензэ кепедьса,
Апкакшнензэ лепштнеса,
Сонзэ мелезэ витеви,
Сти, палянзо сорновтсы,
Пасибадо пештянзат,
Паро ломанькс путтанзат.
Ох, эрямось, эрямось,
Седикелень эрямось!
Тейтерь пияс молилинь,
Эзем пиряс озылинь,
Пиянядо симилинь,
Тейтерь марто киштилинь,
Пильгень кайсезь чавилинь,
Пилень кундазь палылинь,
Од тейтерь ваксс мадилинь,
Пильгень пурдазь удылинь.
Ох, эрямось, эрямось,
Седикелень эрямось!
Ларянь кашас молилинь,
Од ава юткс совилинь,
Сетнень мельскак туилинь,
Седеезэст педилинь.
Симезь авань коезэ
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Сияк содави кодамо:
Туят деряй мельзэнзэ,
Педят деряй седьзэнзэ,
А ломанде а визди,
Сон паздояк а пели,
Кирьгазоткак поводи,
Пилезэтькак сон тошки.
Одонь седей а кирди,
Секе тензэ эряви.
Сайсак аванть ве пелев,
Кува ломанть а якить.
Ава маро а учат,
Ламо валнэть а кортат.
Седе курок мацтясак,
Пежетензэ потявтсак.
Кода салазь а теят,
Ялатеке а менят:
Душман ломанть жо кулить,
Ванстатадызь-нейтядызь,
Се кулиненть нолдасызь
Кельнеде кельс якамо.
Велень келес сон юты,
Мирденстэяк пачкоди.
Кодак мирдесь сон мари,
Косояк сон а кирди,
Сон поланзо кундасы,
Кискань кеденть ваткасы.
Ох, эрямось, эрямось,
Седикелень эрямось!
Инечинь кондямо,
Мазы цецянь кондямо.
Кода леди мелезэнь,
Кснавнекс туить сельведень,
Кавто кедем вачкодян,
Кемень сурон мон недян,
Мастор лангс мон сэрьсэнь пран,
Ломандеяк а виздян,
Верьга вайгельть авардян.
Кода ютынь иладо,
Кода туинь удалов.
Мон икелень койнесэнь
Лисян ульцяв кужо лангс,
Кияк монь лангс а ваны.
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Од тейтернес каподян —
Тейтерь марон а ашти,
Лангозонгак а ваны:
— Ох, Филякай, леляй,
Иля кундсе эйзэнь,
Сакалыить, сыредить,
Седеезэнь а педят,
Сыре чине качады,
Ойминезэнь а ладят,
Кош тонь валот соланят,
Паро валсо тон кортат,
А кунсолан, а марян,
Валот коряс а теян.
Ужо кудов пецька лангс
Эцят сыре полат ваксс.
Кода валонть ёвтасы,
Пильге санот керясы, —
Покордават истяня,
Кортамс валнэ а муят.
Се тейтерьстэнть ней туят,
Омбоцинес тон кундат,
Сень кургстояк тон яла
Секе валтнэнь марясыть,
Ало певгак тон молят,
Секе валтнэнь ёвтасызь.
Веле пень не тейтертне,
Ало пеньгак тейтертне
Be превнесэ сынь арсить,
Be валнэсэ сынь кортыть.
Ужо, кадсынь мон, туян,
Куншка куров мон молян,
Тосо истя а кортыть,
Паряк, истя а мерить.
Молян куншка куроскак —
Секе валтнэнь марясынь.
Покордават, керяват,
Мелень сивезь тон туят.
Кудовгак сат — а оймат,
Паро валнэ а марят,
Полат педи сёвномо,
Карми сельметь карамо,
Эрьва ладсо сон мери,
Эрьва валонть ёвтасы.
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Кирдят, кирдят, а кирдят,
Пря бокава лоштясак,
Эстеть жальсэ маряви —
Таго мекей ладятам.
Ох, одчине, одпора,
Мейс туить-кадымить?
Гиря ладсо кеверить,
Ловне ладсо тон солыть.
Сыречи прясь чалгимим,
Лома ютксто ливтимим.
Симинь кудос тон молят —
А вечкеват-кельгеват,
Кода туят киштеме —
Киштицятнень лоткавтат,
Човоргадат морамо —
Морыцятнень лоткавтат.
Ох, сыречись, сыречись,
Локшонь чинень кондямо,
А вечкеви поназо,
Аволь мазы лемезэ.

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология...

С. 263 — 266.

ПЕСНЯ О МОЛОДОСТИ И СТАРОСТИ

Когда был молодым парнем,
Когда был я мужчиной,
Куда только не ходил,
В любое место заходил.
Был любителем девушек,
Молодых женщин обожателем,
Красноречивый я был,
Много глаз я обжигал,
На улицу выходил,
С девушками заигрывал.
Молодую девушку поймаю,
В сторонку ее я заманю,
Пообнимаю-поиграю,
Теплыми словами заговорю,
Груди ее потрогаю,
В губы поцелую,
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За навес отведу,
Осторожненько уложу,
Рубашечку подниму,
…Поприжимаю,
Ее желание удовлетворю,
Встанет, рубашку отряхнет,
Благодарностью наполнит,
Хорошим человеком сочтет.
Ох, жизнь, жизнь,
Прежняя жизнь!
На девичье пиво, бывало, ходил,
Садился, бывало, в красный угол,
Пиво, бывало, пил,
С девушками плясал,
Откидывая ноги, старался,
Держа за уши, целовал,
К молодой девушке рядом ложился,
Сплетя ноги спал.
Ох, жизнь, жизнь,
Прежняя жизнь!
На праздничную кашу ходил, бывало,
К молодым женщинам заходил,
И им тоже я нравился,
Приходился по-сердцу.
Опьяневшей женщины нрав
В то время узнается какой:
Если ей понравишься,
Если придешься по-сердцу,
Ни людей не стыдится,
Она и бога не боится,
И на шею тебе повиснет,
И на ушко тебе пошепчет.
Молодое сердце не выдержит,
Это только ей и надо.
Возьмешь женщину в сторонку,
Где люди не ходят.
С женщиной не ждешь,
Много слов не говоришь.
Быстрее уложишь,
Ее удовлетворишь.
Как бы тайком не делал,
Все равно не вырвешься:
Злые люди же услышат,
Выследят-увидят,
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Тут слушок пустят,
Сплетни
По селу пойдут,
И до ее мужа дойдут.
Если муж их услышит,
Нигде он не удержится,
Он жену поймает,
Собачью шкуру сдерет.
Ох, жизнь, жизнь,
Прежняя жизнь!
Похожа на Пасху,
Похожа на красивый цветок.
Как вспомню,
Слезы, как горошины, потекут,
Две руки ударю,
Десять пальцев сцеплю,
На землю я во весь рост упаду
И людей не постыжусь,
В голос заплачу.
Как я постарел,
Как остался позади.
Я по прежней привычке
Выйду на улицу,
Никто на меня уже не смотрит.
Ухвачусь за молодую девушку —
Девушка со мной не сидит,
На меня и не смотрит:
— Ох, дядя Филя,
Не хватайся ты за меня,
Оброс бородой, постарел,
Мне ты не по-сердцу,
Старческий запах от тебя чадит,
Не подходишь моей душе,
Хоть твои слова и нежные,
Хорошими словами ты говоришь,
Не слушаю, не слышу,
По-твоему не сделаю.
Иди домой на печку
Залезь к старой жене.
Как слово скажет,
Жилы на ногах отрежет, —
Так обидишься,
Слово сказать не найдешь.
От той девушки уйдешь,
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К другой ты прицепишься,
И от той ты все
Те же слова услышишь,
На нижний конец (улицы) ты пойдешь,
Те же слова скажут.
И с верхнего конца эти девушки,
И с нижнего конца девушки
Одними мыслями они думают,
Одними словами они говорят.
Погоди, оставлю я, уйду,
На центральную улицу я пойду,
Там так не говорят,
Может, так не скажут.
Пойду и на центральную улицу —
Те же слова услышу.
Обидишься, поранишься,
Без настроения уйдешь.
И домой придешь — не отдохнешь,
Хорошее слово не услышишь,
Супруга прилепится ругаться,
Начнет глаза ковырять,
По-всякому она обзовет.
Терпишь, терпишь, не выдержишь,
По голове ударишь,
Себе же жалко покажется —
Опять обратно помиришься.
Ох, молодость, молодая пора,
Почему ушла — оставила меня?
Как гиря покатилась,
Как снежок ты растаяла.
Старость нагнала меня,
Из людей вывела.
К выпивающим в дом ты пойдешь —
Не понравишься — не полюбишься,
Как пойдешь плясать —
Пляшущих остановишь,
Присоединишься петь —
Поющих остановишь.
Ох, старость, старость,
Со вкусом кнута,
Не полюбится внешне,
Некрасивое ее имя.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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Повествования «Мордовская история» и «Мордов-
ская земля» написаны сказителями села Новая Тепло-
вка Бузулукского уезда Самарской губернии Т. Е. Зав-
ражновым и С. А. Ларионовым на эрзя-мордовском
языке. Первая публикация осуществлена на русском
языке академиком А. А. Шахматовым в журнале «Жи-
вая старина» (СПб., 1909. Вып. 2 — 3. С. 166 — 174,
176 — 177). В советское время эти произведения вошли
в сборник «Документы и материалы по истории Мор-
довской АССР» (Саранск, 1939. Т. 3, ч. 1. С. 308 —
315), затем в книгу «Мокшэрзянь литературань ан-
тология...», составителем и автором очерков и ком-
ментариев которой является А. В. Алешкин. Отрыв-
ки из рукописей «Мордовской истории» и «Мордов-
ской земли» и их переводы на русский язык хранятся
в архиве Российской академии наук в фонде А. А. Шах-
матова (Ф. 134. Оп. 1. Д. 340/4). Отрывки были пе-
реведены на русский язык, видимо, самим ученым. Пол-
ные тексты оригиналов произведений до сих пор не
найдены и на эрзянском языке никогда не печатались.
В антологии впервые повествование «Мордовская зем-
ля» дано в переводе на мокша-мордовский язык.

ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ИСТОРИЯ (э.)

Эрзянь келень наречиянть, Тюштя инязоронть, Паш-
теня инязораванть ды сынст народост коест-иласт
кувалт ёвтнемат. Пурназь эрзя-мокшонь преданияс-
то. Сёрмадозь 1907 иестэ Новая Тепловка велесэ.

Икельце вал

Эрзя-мокшонь те «Историясь» сёрмадозь Тюштя пингень ку-
валт пек умонь преданиятнень ды Моховка велестэ Федяпор сыре
атянть ёвтнеманзо коряс. Ней Федяпорнэнь 119 иеть. Тюштянь ды
сонзэ раськензэ-народонзо кувалт Федяпорнэнь ёвтнизе сыре по-
кштязо, кона Тюштянь кувалт ловнось эрзянь кодамо-бути книга-
сто. Васня минь сёрмадынек сисем ушодкст. Седе мейле теинек
ещё. Ней «Историясо» 20 ушодкст. Сынст эйсэ ёвтави Тюштянь
инязорокс порань весе шкась, сонзэ урьвакстомазо ды эрзя-
мокшотнень рузонь Мурзя князенть кедь алов понгомаст.
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1-це ушодкс

Курок седе мейле, кода ульнесь весе масторонть ланга пото-
пось, ломанень омбоце векстэнть, кармасть ломантне вачкамо
Вавилонцонь столба. Друк ломантнень лангс верде пувась аволь
паро варма. Човоргадсть весень келест. Тосо ульнесть Ноень
колмо цёранзо. Масторонь кирди сеть превей колмо цёратнень
славаст ванстовсь народ ютксо ве ладсо.

Вейке цёранть, кона занизе чивалгома ёнксонть покш таркан-
зо и эрясь тосо, лемезэ ульнесь Япета. Истя жо ломань ютксо со-
дазь ульнесь и Хам, а Симень славазо ве ладсо мольсь и минек
ютксо, се ломань ютксо, кона родстонть минь чачинек.

Аволь кувать седе мейле, кода явовсь ломанень родось, иня-
зорось, конань лемезэ ульнесь зверень кондямо, Немврод эсь
ёжовчисэнзэ теевсь масторонь первой саицякс. Сон строизе мас-
торонзо Вавилононь се таркантень, косо ульнесь вачказь Вавило-
вонь столбась, кона ульнесь теезь пек сэрейстэ, аволь истя, кода
арсекшнесь народось.

Аволь пек умок седе мейле ульнесть путозь ве ёно кой-кодат
ещё инязоронь масторт: Фивкань, Кисаронь, Мемфискань, Тана-
искань. Кисаронь масторось и ульнесь эрзянь родонь, конань ку-
валт ули те ёвтнемась.

2-це ушодкс

Кисаронь инязоронть масторозо ульнесь ламо родонь ды ламо
келень: эрзянь, мокшонь, чувашонь, эфиопонь, мурзянонь, ски-
фень, грекень. Неть ломантне, кода ёвтни Федяпор, ульнесть пек
эрявикс ды пек парт рунгс, кеме ды пшти превть. Но сынь аламо
заботясть превчинь кувалт, надиясть пек кеме теласт ды виев ке-
дест лангс. Путовкшнозь инязорост ульнесть кочказь, сынь пут-
несть инязорокс сех покш ды виев ломань. Обуцяст сынст уль-
несь, кода ёвтни Федяпор, истямо: кода Фивка инязоронь мастор-
сто Камвир инязорось кучсь сынест посолт сякой маниця подар-
ка марто: сырнесэ викшнезь одежат, сырнень сякой налкумкат,
штобу манямс эйсэст и саемс народост эсест масторов. Эрзятне
только ракасть сеть подаркатнень лангсо, эзть муе мезеяк паро и
маштовикс ломаннень. Посолтнэнь ловизь манчицякс. Сестэ Ки-
саронь инязорось истя жо арсесь кучомо Камвирэнь инязорон-
тень гостинець. Саизе кедезэнзэ леднемканзо, конась Камвирэнь
инязоронтень, а содан, кирдевель ли кедьсэнзэ — аволь, штобу
ледемс эйсэнзэ. Камвирэнь посолтнэнь пингстэ кемекстызе на-
лонть леднемантень ды мерсь тенст:
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— Вана кодамо согласия максы Кисаронь инязорось Камви-
рэнь инязоронтень: бути Камвирэнь народось машты ледеме эй-
сэнзэ истя жо, кода мон шождасто те покш леднемасонть, то се-
стэ наступаст минек лангс и ветявольть бу мартост седе ламо
солдатвий.

Мерсь истя Кисаронь инязорось, путызе налонть леднемкан-
тень, максызе леднемканть посолтнэнень, конат саизь ды тусть
эсест Камвир инязоронтень.

Камвир ванызе Кисаронь инязоронь гостинеценть, кежиявтсь
ответэнзэ лангс ды сыргась кисаронь ломантнень лангс, прок
превстэ лисезь: порядкавтомо, провожатойтеме ды апак тонавт
солдатвий марто. Ки лангсо ваны: Кисаронь масторонтень пачко-
демс сонзэ весе солдатвиезэ вачодо истожави песок потмова...
А мезе ульнесь седе тов Камвир инязоронть ды солдатвиензэ
марто — минь а содасынек.

3-це ушодкс

Те ютконть Кисаронь масторось яла кассь, народ-племанть
ютксо ванстовсь согласия. Но аволь куватьс ульнесь инязоронть
векезэ: сон пек вечкиль охотничамо дикой зверь мельга. Be истя-
мо охотасо сон кадовсь, ды сонзэ сезнизь кежей зверть. Покой-
ной те инязорось ульнесь пек паро ломань, виев, храброй. Инязо-
рокс кочказь ульнесь весе плематнень ды кисартнэнь пельде. Но
куломадонзо мейле сонзэ эзь кадово цёразо. Секс инязорокс
эрявсь кочкамс лия, эсь коест ладсо. Мусть кавто сех паро ло-
манть — эрзянь ды мокшонь кельстэ. Первоенть, эрзянсенть, ле-
мезэ ульнесь Покшпрябиксар, а мокшонсенть — Оцюв Ивансар.
Сынь ульнесть пек сэрейть ды лиянь коряс виевть. Но кочкамос
согласякшность ансяк колмо племат ды кельть: эрзянь, мокшонь,
чувашонь, а остаткатне — эфиопонь, мурзянонь, скифень, гре-
кень эзть соглася. Икелень колмо плематне эзть вано согласицят-
нень лангс, кармасть кочкамо жеребейсэ. Инязорокс сатотсь
улемс эрзянсентень, Покшпрябиксарнэнь, ды кочкизь. Сестэ ки-
сарской народонть юткова и тусь покш явовома, конанень пек
кецясть лия масторонь инязорт.

4-це ушодкс

Зверень обуцясо Немврод инязорось марясь, што кисаронь
народонть ды племанть юткова моли покш явовома. Сон пурнызе
эсензэ солдатвиензэ ды тусь кисартнэнь лангс. Чавсь кисаронь
ламо народ ды солдатвий. А эфиопонь, мурзянонь, скифень ды
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грекень народтнэ тусть лия масторов оргодезь. Покшпрябиксар
инязорось эзь пшкадть кисэст секс, што сынь эзть соглася коч-
камс сонзэ инязорокс, а сонсь куватьс ещё тюрсь Немврод иня-
зоронть марто, а мейле оргодсь лия масторов, обедъёнов, косо
эрясь парсте ды арсесь урьвакстомо. Тусь мелезэнзэ эсензэ на-
чальникень паро мокшонь тейтерь — Оцюв Ивансаронь, кона
мокшотнень эйстэ ульнесь кочказь тожо инязорокс ды каясь же-
ребейсэ Покшпрябиксар марто. Се тейтеренть лемезэ ульнесь
Вадря Оря.

Покшпрябиксар ды Вадря Оря тейсть паро свадьба. Покш
пирэнтень ульнесть тердезь обедъёнксонь кой-конат инязортнэ
ды бояртнэ: Ликурга, Геликарнас, Фириянь боярось, конат
свадьбадонть мейле арсесть, што Покшпрябиксар инязоронтень,
сынст койсэ, аволь эряво саемс никс эсензэ народонь тейтерь.
Секс сынь яволявтсть тензэ война. Инязорось Ликурга пурнась
ламо солдатвий ды кепететсь Покшпрябиксаронь лангс истя ке-
жейстэ, мерят, мелезэ ульнесь тюремс, зярс а чавови Покшпря-
биксар.

А Покшпрябиксар войнасо мезеяк эзь пеле, кемсь эсензэ здо-
ровчинзэ лангс. Сон тюрсь Ликурга марто колмо иеть, яла эзь
макст чавомс пря, а сонсь чавсь Ликурга инязоронь ламо сол-
датвий.

Нилеце иестэнть Покшпрябиксар лиссь сонсь Ликурга марто
тюреме вейке-вейке лангс, косо Покшпрябиксар тейсь покш
ильведькс ды ульнесь чавозь. Сестэ весе народозо оргодсь ко-
нанень ков, весе срадсть масторонть ланга. Мокшотне ды чу-
ваштне кочкасть эсест инязорт, а довась Вадря Оря эрзянь на-
родонть марто тусь лия масторов чилисема ёнов.

Сонзэ кадовкшнось Покшпрябиксаронь пельде колмо иесэ
цёразо, конань лемезэ ульнесь Тужпенька. Мерсть тензэ истя
секс, што сон ульнесь пек тупой, теке пенька. Чилисемасо Вад-
ря Оря эрзянь ломантнень ютксо эрясь инязоркс цёранзо ка-
сомс. Кода цёразо кассь комсьвейкее иес, сестэ эрзянь наро-
дось путызе сонзэ инязоркс ды путсь лем — Тюштя.

5-це ушодкс

Чилисема ёно Тюштя инязорось занизе се тарканть, кува чу-
десь Покш кельме ведесь ды Клязьмась, а народонзо озавтызе
Волга веденть кувалт. Тосо эрзятне кармасть парсте эрямо, кияк
эзь кайсевкшне лангозост. Тюштя весень кармавтынзе сюронь
видеме, а сонсь ушодсь тонавтнеме, кода тюремс лия инязор
марто. Пурнась ламо солдатвий, кочкась начальникть.
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Сонсь инязорось ды народозо ульнесть паздо пелицят, оз-
нокшность ламо пазнэнь. Пазокс сынь ловнызь чинть, ковонть,
тештнень, виртнень, коське пенькатнень, пельтнень, пандотнень.
Бути сыргить тюреме лия инязор марто, то озныть чинтень, ко-
вонтень ды тештненень, штобу сынь лездавольть чавомс лия
инязоронь виенть. А кода сыргитъ ковгак васов, штобу удалазо
кист, озность кенкш поровтс. Бути ломаненть арасельть эйкак-
шонзо и бажи цёра, то озны тумос, а бути тейтерь — озны пек-
шес. А бути ломанесь арси лисеме святойкс, то озны коське
пенькас: кирнявты пеньканть трокс ды мери:

 — Тон монень ульть паз, а мон — тон[ь] цёрат, тесэ минь ка-
воненек, жалямак монь.

Эрьва истямо озномасто эрзятне кандтнесть сякой жертват.
Теде башка, ульнесть ещё сякой праздникест, сякойкс озность

Инечинь цетьверькстэ. Лисить тинге пирев, саить мартост кши-
сал, пачалксеть, алт, сывель, брага, пуре ды озныть — Тингепаз-
нэнь, штобу чачозо сюрост, ваносо пожардо тинге пирест, копнаст.
Верев ёртнесть алт, штобу сэрейстэ касозо сюрось, седе мейле
мирём сэвсызь ды симсызь весе кандозь ярсамканть. Троицядо
икеле эрьва велесэ анокстыть ве чинь поза, конань пидесызь че-
рёдсо эрьва иестэ. Троицянь чистэ печкить бука или колмошка
реве, конань рамасызь вейсэнь пурназь ярмаксо. Веле ушосо пи-
десызь. Тозонь кандсызь ве чинь позантькак. Обедтэ мейле эрьва
кудосто лиси ве ломань эсензэ кши-сал марто. Кармить озномо
пельс, штобу туезэ пиземе, улезэ паро ие, чачозо сюро. Ознома-
до мейле пидезь буканть или реветнень явшесызь ды сэвсызь.
Атятне туить кудов, чокшнентень кучсызь тов цёраст. Ве чинь по-
зань пидицятне — од ават — кармить каванямост, ушодыть мора-
мо ды киштеме пелевес. Истя прядсызь праздникест.

Озномадост башка се масторсонть ульнесть эрьва мейс ке-
мемкат. Чачи эйкакшнень лем путыть истя: тетязо лиси ушов ды
ваны. Бути ули базарсто сыця — лем путыть тензэ Базарка, бути
неи пивсыцят — путыть лем Пивсай. Бути эйкакшось чачи тунда,
то путыть лем Тундаль, бути сёксня — Сёксял. Мейле пурнави
весе родозо. Эрьвейкесь канды кши-сал (бабань кши), путсы
столь лангс. Бабушкась саи пеель ды карми эйкакшонть кругом
кружамо, а мейле истя жо кружасынзе вальматнень, кенкшенть,
трубанть и весе ушов лиси варятнень, штобу эйкакшонть илязо
сэве ведун. Мейле сайсы столь лангсто покш бабань кшинть ды
озны кенкш поровт лангс, штобу эйкакшось улезэ здоров, покш
ды кувать эриця. Седе мейле бабань кшинть яжасы и явшесы
весе ломантнень ланга, а сонсь саи узере и яхои чачтыцянть
лангс, штобу чачтамо сэредьксэсь туезэ эйстэнзэ.
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Кулозь ломанесь, кода арсить эрзятне, тоначисэяк карми эря-
мо, но только тосо сынь а маштыть анокстамо эстест пища и оде-
жа. Марить эрзятне роднядо кулома — пурнавить весе кулыцянть
кудос. Эрьвейкесь канды кши-сал, путсызь лався лангс и кар-
мить весе лайшеме, уцорямо кулыцянть кедьсэ прясто пильгс.
Бути кулыцясь ули цёра, то оршавтыть лангозонзо суманть, бути
ава или тейтерь, то — только панар, апак каркса, карксонзо пут-
сызь кедезэнзэ. Вальма лангс вачкить табакт, трубка, пуре путыть
и пижень ярмакт. Арсить, што весе неть эрявить кулыцянтень то-
начисэ. Ярмактне маштовить пандомс ведень трокс ютавтомань
кис, кона пири кинть раентень. Бути кияк канды кулыцянтень пи-
жень ярмак, то сонзэ сайсы кудостонть сыре баба ды карми пе-
ельсэ кирксеме кулыцянть велькссэ. Сонсь лайшезь корты: ва
теть кандсть ярмак, штобу тоначисэ куломанть кедьстэ пря идемс
ды базарга якамс, мезе эряви теть рамамс, роднят а стувтомс,
мартост вейсэ гуляямс.

Кулыцянть кандолазос путомадо икеле аватнень эйстэ вейкесь
кирвастезь чевсэ колмоксть ютавты кандолазонть потмова, истя
бажи тензэ вечной валдо ды лембе, певтеме радость и весёлачи.
Кой-конат ацнить кандолазос понат, нолдтнить табак качамо,
штобу кулозентень улезэ тоначисэ лембе ды чевте, весёла ды
паро. Кандолазонть бокас керить вальма, штобу сон те вальманть
пачк неевель ды кортаволь жив роднянзо марто. Кандолазонтень
путыть трубка, брага ды мезеяк ярсамо, роботамо сбруйть ды пи-
жень ярмак. Прязонзо путыть шапка, штобу тоначисэ илязо кель-
ме или илязо ормалгадт, максыть тензэ паця ды коцтпанкс —
лишной одежакс. Бути кулыця атя, то мартонзо кандолазонтень
путыть ал, сюкорнэть ды пештинеть гостиницекс кулыця эйкакш-
нень и нуцьканень.

Калмамодо мейле теить пир, косо морыть и киштить. Кизна,
нуема ланга, кадсызь пельс нуезь умаст, пурнавить калмолангс
ды поминыть кулыця сякой пищасо ды брагасо. Истят поминам-
катне эрить ве ладс. Кемемкаст ульнесть пек ламо. Ве шаг сынь а
теить истяк, штобу а муемс кодамояк примета: чачи ли эйкакш,
урьваксты ли цёра или максыть тейтерь, ормалгады ли ки — эрь-
ва случаенть ульнесь эсензэ приметазо. Истя: бути чачи эйкак-
шонть ули конясонзо кругловой голой тарка, то се эйкакшось ку-
вать эри. Цёранть урьвакстомсто лувонь кшинть пецькас каямсто
койменть лангс сялгонить кирвастезь чевкст, ды бути вейкешка
чевксэсь сявори, то вейкесь — женихесь или одирьвась — курок
кулы. Бути скотинаст или эсест ланга моли кодамояк орма, то веть
сокасо ютыть веленть перька, таргить борозда — сестэ ормась
лотки.
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Эрзятне пряст орожиить ормадо, кевкстнить сякой ведунт-со-
дыцят, конатнеде се порасто эрзятнень ютксо ульнесть пек ламо,
сехте пек аватнень ютксо. Сынь пувить ведьс, брагас, ломань
лангс.

Вана истя ульнесь ды истя ознокшность Тюштя инязоронь по-
рава эрзянь ломантне. Кой-кона орожиямкатне нейгак ещё эрить
пек сыре эрзятнень юткова.

6-це ушодкс

Тюштя инязорось, кода минь икеле уш кортынек кувалман-
зо, кармась тонавтнеме, кода тюремс лия инязоронь вий марто,
ды тонадсь пек парсте, теевсь паро, превей инязорокс. Народо-
зо, эрзятне, раштась. Но Тюштя ульнесь апак урьвакст. А весть
арсесь: «Саемс лия инязоронь тейтерь — а машты мартонзо
кортамо, секс што сон соды ансяк эрзянь кель. Саемс эсензэ
масторонь эрзянь тейтерь, пели, аволизь чаво лия масторонь
инязортнэ. Сынст законсост ёвтазь, монень а кода саемс козяй-
какс эсень народонь тейтерь. Тетяньгак, Покшпрябиксаронь, ча-
визь секс, мекс сон сайсь козяйка эсензэ народонь».

Ламо истя арсесь Тюштя. Be чистэ пурнынзе весе начальни-
кензэ, народонзо ды кармась мартост советэнь кирдеме, косто
бу муемс козяйка. Be вайгельсэ решизь — саемс мокшонь мас-
торсто тейтерь, кона аламодо чарькоди ды машты кортамо эр-
зякс. Тюштя согласясь ды кучсь посолт мокшонь инязоронтень
Оцюв Ивансарнэнь, штобу вешневель тензэ одирьва.

Посолтнэ тусть мокшонь инязоронтень, кона эрясь пек васо-
ло обедъёно. Пачкодсть ды ёвтасть, што сынь посолт, кучозь
эрзянь инязоронть пельде. Мокшонь инязорось приминзе ды
кармась кевкстнемест: ки эрзянь инязорось, кодамо, ламо ли
народозо ды жив ли тейтерезэ Вадря Оря. Посолтнэ ёвтнизь,
што инязорост сынст ней Покшпрябиксаронь цёра — Тюштя,
авазояк Вадря Оря жив, эрить сынь пек парсте, народозо —
весе эрзят ды пек ламо. Тюштя тонавтнесь тюреме, ней вана ар-
сесь урьвакстомо ды кучимизь минек тонеть, штобу тонь мас-
торсто муемс тензэ одирьва. Мокшонь инязорось мери: «Монь
масторсо ули вейке воеводань тейтерь, пек мазый ды паро, ле-
мезэ Паштеня. Сонзэ чиямо сакшность ламо масторонь инязорт,
сон эзь моле киненьгак секс, што а машты кортамо сынст кель-
сэ. Тюштя инязоронтень сон моли, секс што эрзякс машты кор-
тамо».

Посолтнэнь ветизь воеводантень, ванызь тейтеренть, кона пек
тусь мелезэст. Мокшонь инязорось мери посолтнэнень: «Азёдо
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кудов и ёвтадо эсенк инязоронтень Тюштянень, штобу сонсь сазо
чиямо».

Посолтнэ састь кудов ды ёвтнизь Тюштя инязоронтень, кода
ульнесть мокшонь инязоронть кудосо, кода якасть воеводань тей-
теренть ваномо. Мокшонь инязорось Тюштянь тердизе эсензэ
чиямо.

Тюштя кунсолынзе посолтнэнь ды омбоце чистэ кармась пур-
намо мокшонь масторов одирьвань чиямо.

7-це ушодкс

Эрзянь инязорось пурнынзе весе покш начальникензэ, ды
вейсэ кармасть арсеме, кода, кува молемс мокшонь инязоронть
масторов. Молемс коське киява — пелькс: ки лангсо аволизь
чаво розбойникть. Се поранть се таркась ульнесь пек чаво, Волга
веденть чирева ламо ульнесть розбойникть. Туемс Волгаванть,
ведьга, — арасельть суднаст.

Согласясть молеме ведьга, Волгаванть, но теемс васня суднат.
Кармасть арсеме, кода теемс. Пель иеде мейле арсизь: эряви те-
емс Тюштя инязоронтень покш кече, кодамо тейнесь Ной право-
единой потопонь шкасто. Кармасть эчке чувтосто карамо очко-
лодка. Тейсть комсешка, косо кармить уеме Тюштянь солдатвие-
зэ ды ванстыцянзо, штобу авольть каяво Тюштянь лангс розбой-
никть ды аволизь тапа кечензэ. Ине азорось согласясь и шнызе
начальникензэ, мекс сынь пек превейстэ арсизь те тевенть.

Иезэнзэ весе ульнесь анок, ды сестэ сыргасть мокшонь мас-
торов одирьвань чиямо. Сонсь Тюштя и мастерэнзэ — кечень
теицятне — озасть покш кечентень, а начальникензэ ды солдатви-
езэ ойсесть очко-лодкатненень и тусть Волга веденть кувалма.

Мокшонь инязоронть масторов сыненст эрявсь уемс Волга-
ванть кавто тыщат вайгельбеть. Уйсть цела ие, ламо несть нужа,
ламо солдатвий ваясь Волгантень. Иеде мейле пачкодсть ды
лиссть берёк лангс. Мольсть мокшонь инязоронтень Оцюв
Ивансарнэнь, кона вастынзе кода эряви. Мокшонь инязорось
тердизе воеводанзо ды тейтерензэ Паштенянь. Паштеня ульнесь
пек мазый, наряжазь пек парсте. Тюштя инязорось кодак неизе,
сеске тусь мелезэнзэ. Кармасть кортамо — чарькодить вейкень-
вейкень. Паштенянь мельскак тусь Тюштя инязорось, ды сеске
чиявтызь. Тейсть свадьба. Приданойкс ладясть кавто тыщат
ойме мокшонь народ. Оцю Ивансар инязорось макссь полк
солдатвий.

Зярдо свадьбась ютась, Паштеня мери Тюштянень: «Монь пек
ламо одежам, икелев сынь эрявить пачтемс».
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Кармасть усксеме ковшонтень и очко-лодкатненень. Одежан-
зо ды панаронзо ульнесть пек ламо. Ютксост ульнесть викшнень
истят панарт, конатнень лангсо важодсть кемгавтово тейтерть
колмо иеть. Весе сырнень суресэ викшнезь. Кеченть ды весе
лодкатнень пештизь одежадо и кучизь Тюштя инязоронть масто-
ров. Эсензэ Тюштянь од нинзэ Паштенянь марто ускинзе сонсь
мокшонь инязорось Оцюв Ивансар. Седе мейле ещё колмо иеть
усксесть казнеть-приданойть.

Кода мокшонь ломантнень нарядост весе пурнавсть, Тюштя
инязорось кармась эрямо пек парсте, народозо раштась, солдат-
виезэ ламодо кассь.

8-це ушодкс

Но аволь кувать эрясь Тюштя инязорось парсте. Эфиопонь
инязорось, кона якась икелев Паштенянь чиямо, яволявтсь ланго-
зонзо война. Сон арсесь чавомс Тюштянь, а козяйканзо саемс эс-
тензэ.

Но Тюштя инязорось овсе эзь пеле эфиопонь инязордо: уль-
несь пек ламо солдатвиезэ ды сонськак ульнесь парсте тонавтозь
ятнэнь каршо тюреме.

Курок уставась покш ды виев война. Эфиопонь солдатнэ уль-
несть седе аламо Тюштянь солдатвиензэ коряс, ды аволь истят
маштыцят, виевть тюремасо. Но войнась ялатеке мольсь кувать.
Тюштя инязоронть масторозо ульнесь мокшонь инязоронть мас-
торонть ёжосо, ды сонензэ ульнесь седе васов пачтемс солдатви-
ензэ. «А бути а тюремс эфиопонь инязоронть марто, — арси
Тюштя, — то сон напади мокшонь инязоронть лангс ды сайсы
полонс Паштенянь тетянзо».

Сынь тюрсть пек кувать. Тюштянь ды эфиопонь инязоронть
ёндо истожавсть пек ламо солдатвий. Вансы Тюштя, што эфио-
понь инязорось а кадсы апак тюрть эрямо-аштеме, ды арсесь ли-
семс тюреме мартонзо вейке-вейке лангс. Сон кучсь тензэ вал:
«Бути тонеть пек охота саемс монь мазый козяйкам Паштенянь,
то листь мартон тюреме тонсь».

Эфиопонь инязорось согласясь. Кочкасть тарка, козонь ли-
семс. Сестэ Тюштянь козяйказо Паштеня кармась энялдомо мир-
дентень а лисемс тюреме, пельсь сонзэ чавовомадо.

— Сестэ ков мон молян, — мери мирдентень, — эфиопонь
инязоронть марто, што ли? Сон ве вал а машты кортамо эрзякс.

Кармась Паштеня авардеме ды мери Тюштянень:
— Лучи ули, бути эфиопонь инязорось изняви солдатвийсэ

или оргодтяно лия масторов.
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Тюштя корты тензэ: «Иля аварде, монь мазы козяйкинем, мез-
деяк иля пеле. Мон кеман ве махсо чавомс куломс эфиопонь
инязоронть».

Сайсь Тюштя мартонзо ве полк солдатвий и тусь се таркан-
тень, козонь лиссь эфиопонь инязорось. Кармасть совет кирдеме,
кода тюреме ды кинень икелев ушодомс. Леднемкаст ульнесть
истят: Тюштя инязоронть локшо ды колмо галяга кевнеть. Эфио-
понь инязоронть — нал ды колмо леднемкат. Арсизь истя: каямс
жеребейсэ, ды кинень икелев саты ледемс, се аразо сядо сажень
ве ёнов ды колмоксть ледезэ врагонзо лангс. Васень ледемась
сатотсь эфиопонь инязоронтень. Сон пек радовась. Арась сядо
сажень ве ёнов, кармась кемекстамо налонзо. Ладизе налонзо
Тюштя инязороськак. Сон аштесь смелстэ ды дух эзь пеле. Эфи-
опось ледсь — эзь токаво Тюштя, ледсь омбоцеде — таго эзь то-
каво, ладизе колмоцеде остатка налонзо. Весе сорны. Кувать це-
лясь — таго эзь токаво Тюштя. Сестэ Тюштя инязорось мери:
«Ну, ней кирдть тон!». Сон сюлмась локшонть пес галяга кев ды
кодак нолдызе эфиопонь инязоронть лангс — сеске угодизе
витьстэ вить сельмес. Эфиопонь инязорось теке пулт ёртовсь ды
сеске кулось. А Тюштянь солдатвиензэ саизь эсест кедь лангс
ды кепедизь верев.

Покш кецямо ульнесь сестэ. Тюштя сась кудов, мазый козяй-
казо Паштеня вастызе кецязь. Тейсть бал, кона мольсь колмо чить.

9-це ушодкс

Но таго аволь кувать эрясь Тюштя инязорось паро седейть.
Скифень инязорось, кона истя жо якась мазый Паштенянь чиямо,
маризе, што эрзянь покшось чавизе эфиопонь инязоронть ды
сонгак сыргавтсь Тюштянь каршо война.

Тюштя кармась арсеме, кода тюремс ней: таго вейке-вейке
лангс — кабу аволизь чаво, а бути кармамс тюреме солдатвий-
сэ, то пек ламо урон тееви, жаль истожамс народозо.

Сестэ мери тензэ козяйказо Паштеня:
— Вана кода мон арсян теемс: алтамак монь войнавтомо эфи-

опонь инязоронтень, а мон молян ды кодаяк чавса.
Тюштя кувать эзь соглася. Но Паштеня кемевтизе: мезеяк бе-

рянь а ули. Кемть, мери, лангозон — чавса. Сестэ Тюштя согла-
сясь. Кучсь вал скифень инязоронтень, штобу сон сазо эрзя мас-
торонь крайс, стявтозо циблик, козонь кучсы мазый козяйканзо
Паштенянь ды макссы тензэ.

Скифень инязорось пек радовась ды кармась пурнамо. Сайсь
мартонзо ламо солдатвий ды сякой питней мазый вещат-одежат



175

Паштеняньгак. Мольсь Тюштя инязоронть масторонзо крайс,
стявтсь циблик, кармась учомо Паштенянь.

Тюштя инязорось тожо сайсь мартонзо ламо солдатвий ды
козяйканзо марто мольсь се таркантень, косо учи скифень иня-
зорось, конань молема киява ульнесь ладязь ламо солдатвий.
Тюштя инязорось солдатвиензэ марто лоткась аволь васов лия
масторонтень. Паштенянь кучизе скифень инязоронтень, кона,
кодак неизе Паштенянь, сеск кармась наряжамо истямо одежа-
со, што а вановаткак лангозост, циблекентень анокстась сякой
тантей кшить-салт и питней симемкат.

Паштеня мольсь, совась циблекентень. Сестэ скифень инязо-
рось каясь варштавкс лангозонзо ды истя радовась, што а по-
мнясыяк, кода аштесь икелензэ. Паштенянь кондямо мазый сон
колияк эзь некшне.

Мери тензэ скифень инязорось (сон аламошкадо кортась
эрзякс):

— Ней тон улят монь козяйкакс. Иля визде, озак ваксозон,
симть-ярсак неть тантей кшитнеде-салтнэде ды симть питней си-
мемкатнеде.

Сестэ Паштеня мери тензэ:
— Хоть мон ней тонь, но карман эсень коем ванстомо, эсе-

нек Верепазнэнь озномо. Секс монень эряви эрьва чокшне ды
валске лисемс ушов эсенек мода лангс озномо, штобу кияк
аволимим кирде тосо Верепазнэнь озномсто ды мекев самсто.

Скифень инязорось кармавтсь весе солдатвиентень ды сто-
рожтненень, штобу эрьва чокшне ды валске козяйканзо нол-
дамс эсензэ мода лангс озномо, сонсь кармась каванямо Паш-
тенянь ды симеме. Кенярдомадо истя симсь, што курок теевсь
превтеме ды прась тарка лангс.

Кода чопотетсь ды цибликстэнть весе тусть, Паштеня кар-
мась озномо ковонтень ды тештненень, штобу сынь максовольть
тензэ лезэ, кода чавомс скифень инязоронть. Паштеня таргизе
бокастонзо саблянзо, керизе прянзо, путызе мешокс ды лиссь,
буто озномо. Кияк сонзэ эзизе кирде.

Паштеня мольсь эсензэ солдатвиентень ды мирдентень, не-
втизе тенст скифень инязоронь прянть. Сестэ эрзянь инязорось
ды сонзэ народозо весе дивасть Паштенянь эрязачинзэ лангс.

Покш кеняркс марто весе тусть эсест масторов.

10-це ушодкс

Тюштя инязоронть ульнесть уш кавто эйкакшонзо — цёразо
ды тейтерезэ. Тейтересь ульнесь уш покш, мирденень максомшка.
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Лемезэ — Тундалька. А цёрась ещё од, лемезэ Сёксел.
Колмо иеть Тюштя эрясь пек парсте. А колмо иеде мейле

обедъёндонь Сарданапал инязорось маризе, што эрзянь инязорось
чавизе скифень инязоронть ды што сонзэ пек мазый козяйказо
Паштеня киненьгак а саеви. Сестэ Сарданапал яволявтсь Тюштянь
лангс война, грозясь: карми тюреме мартонзо се шкас, зярс а сай-
сы весе масторонзо, народонзо ды весе семиянзо полонс.

Тюштя пек тандадсь. Кармась арсеме, кода тюремс Сардана-
пал инязоронть марто, конань ульнесть пек ламо народозо, сол-
датвиезэ ды сонськак пек ёжов ды превей. Сестэ Тюштя тердин-
зе весе сех ловка ды превей начальникензэ ды мери тенст:

— Обедъёндонь Сарданапал инязорось яволявтсь лангозонок
война, грози саеменек весень полонс. Мон тердидизь арсеме,
кода тюремс мартонзо. Сонзэ пек ламо солдатвиезэ, ды сонськак
парсте тонавтозь тюреме. Вана максан тенк арсемс кемень чить.
Кона юткстонк арсесы, кода чавомс Сарданапал инязорось, ды
чавсы, сенень мон максан козяйкакс тейтерем — мазы Тундаль-
кань.

Кемень чиде мейле мольсь тензэ сех покш ды превей началь-
никезэ Тингевий ды мери инязоронтень:

— Мон арсия, кода чавомс Сарданапал инязоронть, ды молян
чавса. Дай только мартон колмо полк солдатвий, кшнинь койме
ды нал.

Тюштя инязорось пек радовась, што Тингевиень мелезэ ча-
вомс Сарданапал инязоронть. Пурнась тензэ колмо полкт солдат-
вий, макссь кшнинь койме ды нал, баславизе кис. Туемстэнзэ
весе пек озность чис-ковс, штобу Тингевиень кизэ удалазо.

Тингевий пурнызе солдатвиензэ ды тусь Сарданапал инязо-
ронть каршо, кона уш сакшнось Тюштя инязоронь мастор крайс
ламо солдатвий марто. Веенстнэ састь ялго, лиятне — ласте.

Тингевий пачкодсь овсе малазонзо ды кармавтсь чувомо
покш латко. Зярдо чувизь се латконть ды совась тозонь, Тинге-
вий солдатонзо туртов мерсь:

— Вельтинк яманть лангонзо илевсэ ды валинк модасо, штобу
аволь содаво, а тынсь кармадо леднеме Сарданапалонь виензэ
лангс. Кода кармить леднеме тынк лангс, сестэ карматадо потамо
удалов. Сынь туить тынк мельга те таркаванть. Кодак сонсь Сар-
данапал пачкоди те таркантень, мон сестэ вана те вариневанть
сонзэ ледьса налсонть. Кодак инязорось чавови, весе солдатвие-
зэ напусти мекев, а тынь — мельгаст. Пачкодтядо те таркантень —
таргамизь монь, ды весе покш кецямо марто тутано кудов.

Истя тонавтынзе Тингевий солдатвиензэ, а сонсь валгсь лат-
контень, козо кадсть аволь покш варине.



177

Солдатнэ кармасть леднеме Сарданапал инязоронть виензэ
лангс, тонат тожо кармасть леднеме лангозост. Сестэ Тингевиень
солдатонзо кармасть потамо удалов, а Сарданапалонь виесь —
мельгаст. Кодак пачкодсть се таркантень, косо ашти валязь Тин-
гевий, икельце ласте ардыцянть алашазо чалгавсь яманть лангс,
латкось лондадсь. Сон прась тозонь прянзо лангс, чавизе Тинге-
виень ды сонськак чавовсь. Удалце ардыцятне ваныть: ялгаст ва-
ясь кодамо-бути латкос, ардсть таргамонзо. Ваныть, а тосо кавто
кулозь ломанть: вейкесь эсест ялгаст, омбоцесь — Тингевий.
Сынь кармасть шумамо, весе пурнавсть ве куцяс. Сарданапал
инязорось пек радовась, арсесь: чавовсь сонсь Тюштя инязо-
рось.

11-це ушодкс

Тингевиень солдатонзо ваныть: сынст начальникест, Тингеви-
ень, Сарданапалонь инязор виесь муизе ды чавизе. Седе курок
кучсть солдатт Тюштя инязоронтень ёвтамо, што начальникест
Тингевиень чавизь, кучозо тарказонзо лия или сонсь сазо, а то
начальниктеме весе ёмсить или Сарданапал инязорось весень по-
лонс сайсынзе.

Кавто сех эряза солдатт тусть Тюштянень. Пачкодсть ды
ёвтызь, кода ульнесь тевесь. Тюштя инязорось пек ризнэсь Тин-
гевиень кис. Секе чинть таго пурнынзе сех покш начальникензэ
ды мери тенст:

— Тингевиень чавизь. Ней мон максан тыненк арсемс ансяк
колмо чить. Кона эйстэнк арсесы кода чавомс ды чавсы Сарда-
напалонь, сенень максса тейтерем, Тундалькань, козяйкакс ды
путса сонзэ сех покш начальникекс.

Колмо чиде мейле мольсь Тюштянень сех покш начальникезэ
Мазыизай ды мери инязоронтень:

— Мон арсия, кода чавомс Сарданапал инязорось, молян
мартонзо тюреме.

Тюштя инязорось баславизе, макссь мартонзо полк солдат-
вий. Мазыизай тусь ды пачкодсь эсест солдатвиентень, конат-
нень эйстэ кадовкшность овсе аламо, ламотнень эйстэст чавин-
зе Сарданапал. Сестэ Мазыизай кучсь вал Сарданапал инязо-
ронтень, штобу колмо чить а тюремс — оймсемс. Се согласясь.
Мазыизай кармась арсеме, кода бу седе парсте ды эрязасто ча-
вомс Сарданапал инязоронть. Арсизе истя: кода кармить тюре-
ме, сон тейсы прянзо кулозекс ды мади чавозь солдатнэнь
юткс, а эсензэ солдатвиензэ кармавтсынзе потамо удалов. Кода
Сарданапал инязоронь виесь карми ютамо се таркаванть ды
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кода Сарданапал пачкоди сезэнь, сестэ сон салава ледьсы. Кода
войсказо напусти кинень ков паро, сестэ оргоди эсензэ ёнов.

Колмо чиде мейле кармасть тюреме. Мазыизай прась эсензэ
чавозь солдатт юткс, буто кулозь, ды учи, кода карми ютамо
Сарданапал инязоронь виесь се таркаванть ды пачкоди сонсь
инязорось, кона моли ласте сех удало.

Солдатвиесь пачкодсь се таркантень. Мазыизай ваны, кода
леднить Сарданапал инязоронь солдатнэ и кода эрязасто пачкодсь
сонсь инязорось се таркантень. Сонзэ седеезэ пек чавсь ды сор-
нось. Ладизе налонзо. Ледсь. Кедензэ пек сорность, секс парсте
эзь целяво, понгсь алашантень, кона сеск прась. Инязорось
ёртовсь лангстонзо. Ардсть кругомганзо малавикс солдатонзо,
кармасть дивсеме: цють-цють эзь чавово инязорост. Ваныть:
ледсть лангозонзо удало ёндо. Налось ульнесь сялгозь алашанть
удалце пукшос, чарькодсть: ледсть удалдо. Сестэ весе кармасть
ванномо ды вешнеме кулозтнень юткова. Мазыизай чарькодсь:
вешнить ледицянть. Теизе прянзо овсе кулозекс. Пачкодсть эй-
зэнзэ ды неизь: кулось Тюштя инязоронь покш начальникезэ.
Кармасть ванномонзо, козонь сон ледезь. Велявтнить и тей и тов.
А Мазыизай буто алкуксонь кулозь ломань велявтсь. Ваныть
вешницятне — сон козоньгак апак ледть. Сестэ чарькодсть: сон
жив. Сынь сялгизь Мазыизаень бокас налсо. Мазыизай ёртовсь
ды стясь. Сонзэ сюлмсизь ды саизь. Сестэ сон витькстась, што
инязорост лангс ледсь сон ды бути чавовлизе, то Тюштя инязо-
рось сень кис максовлизе тензэ козяйкакс мазый тейтерензэ,
Тундалькань, ды путовлизе сех покш начальникекс.

Сарданапал инязоронь палачтне мерсть тензэ: «Ней минь урь-
вакстадызь ды макстано теть пек мазый козяйка, только пек ке-
жей».

Сюлмсизь Мазыизаень покш чарыс ды кармасть велявтомо.
Эзть кенере колмоцеде велявтомо — чарынтень кадовсть Мазы-
изаень кедьлапанзо. Вана истя урьвакстызь Мазыизаень.

12-це ушодкс

Мазыизаень солдатвиезэ саизь эстест чавозь начальникест ды
кармасть потамо удалов, эсест масторов, а Сарданапал инязо-
ронь виесь — мельгаст. Чавсть ламо солдатт, а конат кадовсть —
сеть оргодсть эсест масторов Тюштя инязоронтень. Ёвтасть тен-
зэ, кода чавизь начальникест, кода маштызь ламо солдатвиест.
Мерсть Тюштянень:

— Сарданапал пачкодсь овсе малав. Бути а пурнамс од
солдатвий сонзэ каршо, бути тонсь, инязоронок, а лисят Сар-
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данапалонь каршо тюреме, сестэ ятось курок пачкоди минек
масторов.

Тюштя инязорось тандадсь, пек ризнэсь Мазыизаень кис.
Кармасть арсеме Паштеня козяйканзо марто:

— Ней уш, — мери Тюштя, — Сарданапал инязорось чавса-
мизь, а тонь сайтянзат эстензэ. Сех превей ды виев начальнике-
нек чавинзе, ней а ки лангс кемемс. Бути эстень лисемс каршо-
зонзо, кабу аволимим чаво — сон пек виев ды ламо солдатвие-
зэ.

Паштеня козяйказо сестэ мери:
— Паро инязором, Тюштя, тонсь иля лисе тюреме Сарданапал

инязоронть марто, сон чавтанзат. Мон истя арсия: ванды макст
куля весе солдатвиеть ланга, штобу весе пурнавост. Кевкстить
весень, соды ли кияк, кода чавомс Сарданапал инязоронть. Бути
кияк чавсы, то сенень макссынек козяйкакс мазы тейтеренек
Тундалькань ды явсынек мартонзо кавтов инязормасторонок ды
весе солдатвиенек.

Омбоце чистэ Тюштя пурнынзе весе солдатонзо ды начальни-
кензэ. Мери тенст:

— Ней мон весенень яволявтан: кие юткстонк арсесы, кода
чавомс Сарданапал инязорось. Бути кияк чавсы — сенень макс-
са козяйкакс мазыйде мазый тейтерем Тундалькань ды явса мар-
тонзо кавтов инязормастором ды солдатвием.

Сестэ солдатнэнь ютксто лиссь вейке, лангс ваномс, пек бе-
рянь солдатке, но неяви – пек превей. Сон мери инязоронтень:

— Мон кундан Сарданапал инязоронть чавомонзо ды кеман,
чавса. Ансяк дай тень чокшнес арсеме.

Тюштя мери тензэ:
— Тонеть ли чавомс Сарданапал инязорось, аволь истят пре-

вей ды виев начальникенек чавинзе, а тонь сеськень таркас чав-
танзат.

Солдатось сестэ мери:
— Тон, Инязор-паз, корьмакай, иля арсе, мезть арсить, а оз-

нок Верепазнэнь, штобу сон монень максоволь эрязачи.
— Ну, ладна, — мери Тюштя, — арсек ды азё тюреме мар-

тонзо. Бути теть а чавови ды ёмавтат ламо солдатвий, то макстан
чавомс тонь куломозот.

Солдатось кармась арсеме, кода бу чавомс Сарданапал инязо-
ронть. И арсизе: эряви Сарданапалонь солдатвиензэ алов путомс
минат. Но се шканть порох арасель, ды солдатонть превезэнзэ
сась: умонь чапамо ловсось пек виев, бути кирдемс мацтсо вете
или кото иеть, сестэ сон паренть может сеземс ды даже мацт
вельтямканть ёртомс. Ды пек чапамо, бути эйзэнзэ прамс —
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живстэ а кадоват, весе невелят. Истя солдатось арсизе те покш
тевенть. Чокшне мольсь инязоронтень ды мери:

— Мон арсия, кода чавомс Сарданапал оцязоронть, ансяк
анокстак мартон пек ламо ды умонь чапамо ловсо, штобу сатозо
ведьгемень тыщат солдатвиень андомс цела ие. Эряви кемень
ведрат эрьва солдатвиентень, а весемезэ ветесядт тыща ведра.

Тюштя инязорось истя и тейсь. Кучсь весе масторонзо ланга
вал: кинь зняро ули чапамо ловсозо, колмо чис пачтесэ монень.
Колмо чис дворецэзэнзэ ульнесь ускозь ловсодонть пек седе
ламо сень коряс, зяро вешсь солдатось. Кой-кинь ловсозо аш-
тесь мацтсо кемень иеде ламо, кшнинь пинкссэ парсте пинге-
дезь, лакась кода смола. Сестэ солдатось сайсь мартонзо ведь-
гемень тыща солдатвий ды саизе ускозь весе чапамо ловсонть.
Тюштя инязорось мерсь весенень кунсоломс солдатонть, мезе
сон кармавты — истя и теемс. Весе арсесть, што чапамо лов-
сонть саизь сынст андомс. Сонсь солдатось мезтькак а корты,
мезтькак а ёвтни.

Пачкодсть малав Сарданапал инязорвиентень, кона сыль Тюш-
тянь масторов. Солдатось лоткавтынзе эсензэ солдатвиензэ ды
явинзе кавтов: веенстнэнь кучинзе Сарданапал инязоронть виензэ
каршо. Кармавтсь састыне леднемс ды потамс удалов. Конат
кадовсть мартонзо, сетнень кармавтынзе чувомо покш латко кав-
то саженень сэрьсэ, кавто саженень келесэ, кавтосядт саженень
кувалмосо.

Чувизь се латконть ве чис ды каизь тозонь весе чапамо лов-
сонть. Чись ульнесь пек маней ды пси. Каязь ловсось кармась
лакамо, кода смола теевсь. Латконть вельтизь истя, штобу овсе
илязо содаво. Кодак ломанесь чалгави лангозонзо — сеск ваи.
Весе истя анокстызь.

Омбоце чистэ ваныть, курок пачкоди Сарданапал инязорось
виензэ марто, а эсест солдатвиест яла поты удалов. Сестэ солда-
тось макссь куля се виентень: лоткамс леднемадо Сарданапал
инязорвиенть лангс ды самс тей — вейс. Сынь лоткасть леднема-
до, састь латконть ве пес ды вейсэ кармасть леднеме. Сестэ сол-
датось мери: «Ней а потамс удалов се шкас, кода Сарданапалонь
виесь пачкоди овсе латконть малав. Сестэ миненек эряви серьге-
демс „Ура!“ ды буто ёртовомс лангозост. Кода сыньгак ёртовить
минек лангс, сестэ миненек эряви напустямс удалов».

Сарданапал инязорвиесь пачкодсь овсе латконть малав. Ваны
инязорост: эрзянь виесь а поты удалов, мекевланк, «Ура!» кар-
мась сеереме. Несызь: эрзянь солдатось лиссь ласте сех икелев.
Эрзянь инязорвиесь ёртовсь буто лангозост «Ура!» сеерезь, а
сынсь — седе курок мекев. Сарданапалонь виесь ёртовсь мель-
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гаст ды весе прасть чапамо ловсонтень пряст лангс алашанек-
мезнек. Тосо сынь весе лепиясть ды невельсть — инязоросткак,
солдатвиезэяк. Тюштянь солдатнэнь ютксо ульнесь покш кецямо.
Се солдатонть кепсизь верев, рангсть «Ура!», явсть тензэ а ёвта-
вияк кодамо мель. Истя эрзянь простой солдатось чапамо ловсос
ваявтынзе Сарданапал инязоронть весе виев виензэ марто.

13-це ушодкс

Омбоце чинть эрзянь инязоронь солдатвиесь сыргась кудов.
Покш виень начальникесь, Сезьган, молемстэ арсесь ёмавтомо
солдатонть, кона ваявтызе Сарданапал инязоронть весе виензэ
марто чапамо ловсонтень. Сонензэ ульнесь пек мельсапаро.
Сезьганнэнь мельсапаро ульнесь истя: сон — покш начальник, эзь
арсев тензэ, кода истожамс Сарданапал ииязоронть, а простой
солдатось истожизе аволь ансяк инязоронть, но весе солдатвиен-
зэяк. Кодамо покш мель тензэ явить, ды сайсы козяйкакс инязо-
ронь тейтеренть, мазы Тундалькань, ды максыть пель инязоронь
мастор ды солдатвий.

Уемс сыненст эрявсь ведьгемень вайгельбе Волга ведьганть.
Кода пачкодсть берёкс, озасть покш кечентень ды лодкатненень.
Уить. Сезьган кортась кой-зяро солдатт, ды арсесть ёртомс сол-
датонть Волгантень. Штобу а ваявтомс, сюлмсизь сонзэ покш лаз
лангс ды нолдызь ведентень. Сонсь Сезьган пурнынзе весе кече-
стэнть солдатнэнь ды мери тенст:

— Кодак пачкодтяно Тюштя инязоронтень, мереде тензэ, што
Сарданапал инязоронть чавия мон, а солдатось чавовсь а сода-
сынек кода. Бути ёвтатадо, што сон чавизе, а мон сонзэ нолдыя
Волгантень, то нейке тынк ваявттадызь Волгантень, ды панинзе
кеме валонь максомас, што сынь а ёвтыть.

Пачкодсть инязоронтень ды ёвтасть тензэ, што чавизе Сарда-
напалонь ды весе солдатвиензэ Сезьган, а се солдатось сеске
ёмась. Сестэ Тюштя инязорось пек радовась ды тейсь покш бал.
Кавто недлят гуляясть весе солдатонзо, а кавто недлядо мейле
Сезьган яволявтсь инязоронтень, штобу теемс свадьба ды саемс
тейтерензэ козяйкакс, явомс масторонзо ды солдатвиензэ кавтов,
кода сон алтызе сенень, кие чавсы Сарданапал инязоронть.

Сестэ Тюштя инязорось мери: «Да, мон, кода и алтыя, максса
тонеть тейтерем козяйкакс».

А се солдатонть солдатвиенть ютксо ульнесь пек паро вечке-
ма ялгазо. Кода састь кудов, сон ёвтась инязоронь тейтерентень,
што Сарданапалонь весе виензэ марто ваявтызе чапамо ловсон-
тень се солдатось, кона кундась чавомонзо. Волгаванть уемстэ
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Сезьган мельсапародо сюлмсизе лазс ды нолдызе ведентень, а
весе солдатнэнь пельде сайсь кеме вал, штобу тетятень а ёвта-
вольть. Тон иля моле тензэ никс пеле ие, мерть пек одан. Пель
иеде мейле пачкоди кудов тонь законной мирдеть. Мон кеман,
што сон жив, лиси берёк лангс ды сы кудов.

Сестэ Тундалька мольсь тетянстэнь, Тюштянень, ды мери:
«Мон а лисян мирденень пель ие».

Тюштя инязорось ёвтынзе Сезьганнэнь Тундалька тейтерензэ
валтнэнь. Сезьган эзь арсе, што солдатось, конань нолдызе Вол-
гантень, жив ды се шкантень сы кудов, Тундалькаяк соды эй-
стэнзэ.

14-це ушодкс

Се солдатось, кона ваявтызе Сарданапал инязоронть весе ви-
ензэ марто чапамо ловсонтень ды конань Сезьган начальникесь
лаз лангсо нолдызе Волгантень, уйсь ведь мельга кемень чить ды
веть. Кевейкееце чистэнть веть понгсь островс. Пейсэнзэ поризе
пиксэнть, конань эйсэ ульнесь сюлмсезь, ды лиссь усиянтень.
Сон ульнесь вачодо, арасель силазо пильге лангсо аштемс. Секс
кармась озномо пазонтень, штобу хоть мезеяк муемс ярсамс. Бе-
рёк лангсто мусь ракань кудынеть, потстост таргсесь ракат ды
ярсась. Ярсамодо мейле стясь пильге лангс. Озась лазонть лангс
ды уйсь эсест берёков. Тусь берёконть кувалт эсест масторов.
Сонензэ ульнесь молемс пек васов, ды секс солдатось пачкодсь
Тюштя инязоронтень пель иеде мейле. Сон пачкодсь самай се
шкастонть, зярдо ушодовсь свадьбась: Тундалькань макссть на-
чальникентень. Свадьбантень ульнесть тердезь мокшонь инязо-
рось Оцюв Ивансар, ламо лия масторонь инязорт ды началь-
никть. Дворецэсь занязь ульнесь весе. Солдатось совась витьстэ
дворецэнтень ды народонть юткова мольсь Тюштя инязоронтень.
Тюштя сеске содызе. Сезьган начальникесь ульнесь столь эшксэ
Тундалька вакссо. Кодак неизе солдатонтъ, теевсь прок куло ло-
мань. Тюштя инязорось яволявтсь весенень: вага те солдатось
кундсесь Сарданапал инязоронть чавомонзо.

— Монень ёвтасть, — мерсь Тюштя, — солдатось истожавсь,
а сон жив.

Тюштя тердинзе весе солдатвиензэ, конат ульнесть солдатонть
марто Сарданапал инязоронть чавомсто. Кодак неизь, весе кар-
масть рангомо «Ура!». Ёвтнизь Тюштянень, кода ульнесь тевесь.
Сестэ Тюштя инязорось саизе столь экшстэ Сезьган начальни-
кенть ды мерсь солдатвиентень содомодо сонзэ кежей айгоронь
пулос ды нолдамс идем паксява ардтнеме. Солдатвиесь истя
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тейсь, а солдатонть сеске наряжызь ды озавтызь Тундалька
ваксс.

Инязорось кармась кевкстнемензэ, кода чавизе Сарданапал
инязоронть весе виензэ марто. Солдатось весе ёвтнизе. Сестэ
инязорось ды инжетне шнызь ды дивсесть: кода сон, простой
солдатось, пек парсте ды превейстэ арсизе истямо покш тевенть.
Инязорось кевкстизе, кодамо родонь, кода лемезэ ды кить тетян-
зо-аванзо. Солдатось кармась ёвтнеме: «Сон уроз, арась а тетязо,
а авазо, урозокс кадовсь кото иесэ. Ансяк аламодо помнясы,
кода тетязо ёвтнизе тензэ, сынь састь те ёнксонтень обедъёндо
оргодезь. Тосо ульнесь покш война Ликурга инязоронть марто.
Сынст инязорост ульнесь Покшпрябиксар, кона мартост оргодсь
тей. А тон сестэ, — мерсь солдатось, — ульнить ансяк колмо
иесэ. Монь покштям ульнесь пленной покш начальникень цёра.
Воеводаст ульнесь зверень обуцясо Немврод, кона тюрсь тонь
покойник тетять марто, Покшпрябиксар марто. А лемем монь —
Веталан».

Сестэ Тюштя инязорось мери: «О! Тон покш начальник ро-
донь, секс пек парат монень содамокс».

Тейсть свадьба, весе вансть Веталан лангс сельмень сява-
дозь, кодамо сон покш талан кундась. Свадьбадонть мейле
Тюштя инязорось явизе кавтов инязормасторонзо ды весе сол-
датвиензэ. Сестэ Веталан теевсь покш начальникекс ды кармась
эрямо, кода инязор.

15-це ушодкс

Истя эрямс савсь аволь кувать. Тюштя инязорось ормалгадсь.
Сестэ тердизе малазонзо Паштеня козяйканзо ды мери тензэ:

— Курок кулан. Сёксел од ды апак урьвакст. Куломадон мей-
ле инязорокс ульть тонсь, а кода Сёксел касы покшсто ды урь-
ваксты, то ары сон. Куломадон мейле невтнить тензэ весе эрямо-
чинек, косо мезе ашти, мацтнэнь ды покойтнень эйсэ весе сюпав-
чинек. Но иляк совавто се покоентень, косо ашти Фирия князенть
мазый тейтеренть портретэзэ. Се тейтеренть арсинек саемс тензэ
козяйкакс. Мон кулан, сонензэ а саеви. Сонзэ чавсызь лия иня-
зорт, бути снарты саемс козяйкакс се тейтеренть. Бути невтьсак
тейтеренть портретэнзэ, сонзэ седеезэ пек лавшоми, ды кинень-
гак а кирдеви, туи саемензэ, а ки лангсо чавсызь.

Истя эрзянь Тюштя инязорось остаткадо кармавтсь мазый ко-
зяйканстэнь, Паштенянень, а омбоце чинть — кулось. Калмамон-
зо сакшность ламо лия масторонь инязорт ды солдатвийть. Кал-
мизь, кода эряви, эрзянь койсэ. Кандолазозонзо каясть ламо пи-
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жень ярмакт, путсть мартонзо сякой кшить-салт, питней симем-
кат, кандолазонтень керясть ламо вальмат, штобу кортамс тоначи-
сэ весе родонзо марто.

Истя кулось Тюштя эрзянь инязорось. Инязорокс сон ульнесь
малав ведьгемень иеть.

16-це ушодкс

Тюштянь куломадо мейле Паштеня довазо кадовсь инязора-
вакс эрзянь народонть лангсо, кармась тонавтомо Сёксел цёран-
зо ды невтнеме тензэ, косо мезе ули-ашти, кодамо ды зняро име-
ниязо. Весемева совавтнизе, но ве комнатас, косо улънесь Фирия
князенть мазый тейтерензэ портретэсь, эзизе совавто. Сестэ Сёк-
сел кармась арсеме, мекс те комнатантень эзизе совавто ды эзи-
зе невте, мезе тосо. Кевкстизе аванзо, мекс се комнатантень эзи-
зе совавто. Паштеня мери:

— Те комнатантень тетят куломстонзо эзь мере совавтомот.
Тон одат, ды тонеть а эряви содамс, мезе тосо, а то тандадат.

Сёксел мери аванстэнь:
— Мон а тандадан, невтик монень, мезе тосо. Мольсь кенк-

шентень. Мелезэ ульнесь совамс силой. Сестэ авазо мольсь ды
панжизе. Сёксел кодак совась, варштась тейтеренть чачонзо
лангс, кона ульнесь истямо мазый, сеске прок вачкодизь ды
прась. Авазо путызе кровать лангс. Аламос аштезь сась ёжозо
ды кевкстизе аванзо, кинь те пек мазый чачо тейтересь. Авазо
мери:

— Те чачось Фирия князенть тейтерензэ. Цёрась сестэ мери
аванстэнь:

— Монень истя вечкевсь те чачось, што а ёвтавияк, эрямочим
а жаляса, сайса козяйкакс.

Авазо мери тензэ:
— Сонзэ мельга ламо инязорт яксить, но киненьгак а саеви.

Тетят жив уливельдеря — саевлизе теть козяйкакс, тонеть а сае-
ви, чавтадызь.

Цёрась эзь кунсоло аванзо кортамотнень ды омбоце чинть
кармась пурнамо Фириянь масторов. Сайсь мартонзо сядо сол-
датвий ды кавто начальникть, ламо сякой казнеть, сырнесэ вик-
шнезь панарт-одежат. Весе озасть тетянзо теевть кечентень ды
тусть Волгаванть. Иеде мейле пачкодсть Фириянь масторс, лот-
кавтызь кечест берёкс ды кучсть ве посол мазый панар марто
Фириянь дворецэв, штобу невтемс тейтерентень ды манямс тей.
Се посолось мольсь, совась дворецэнтень, ваны: икелензэ ашти
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од тейтерь, кона кевкстизе, кодамо сон ломанесь ды мезе тензэ
эряви. Посолось мери:

— Мон лия масторонь сюпав купецень посол, кучозян тей
пек мазый одежа марто, штобу невтемс ды миемс тесэнь князень
тейтерентень.

Сестэ тейтересь мери:
— Аштек, мон вансынь ды ёвтан.
Тейтересь лиссь ды ваннынзе панартнэнь, конат пек тусть ме-

лезэнзэ, ды дивась лангозост.
— Неть ещё аволь пек мазыйть, — мери посолось, — Вол-

ганть чиресэ ашти минек кечесь, косо улить истят, што а вановат-
как лангозост.

— Арсян молемс тов ваномост.
— Минь пек кецятано, бути тон молят тов рамамо. — И вейсэ

тусть кечентень.
Кодак пачкодсть кечентень ды Сёксел неизе тейтеренть, пек

кецязевсь. Тейтересь ульнесь пек седе мазый портретэнзэ коряс.
Цёрась совавтызе кечентень ды кармась невтнеме тензэ мазый
одежат, а начальникентень мерсь сыргамодо берёкстонть ды па-
немс кеченть, мезе ули виезэ.

Тейтересь ваннынзе весень, ёвтась сюкпря ды мери:
— Ней молян тетянень, ды сатано рамамо кавоненек. —

Лиссь кечестэнть ды ваны: сон весе вийсэ уи Волгаванть, берё-
коськак уш а неяви. Кармась пижнеме:

— Тынь ворт ды розбойникть, тынь салымизь. А Сёксел мери
тензэ:

— Иля пеле, мон аволь воран ды розбойникан, а эрзя инязо-
ронь цёран, сынь тей, штобу тонь саемс эстень козяйкакс.

— Мон бу пек радовавлинь молемс тонейть козяйкакс, но
пек одан, ды тетям пек кежей, ваны мельган. Тонь ва курок са-
сатанзат ды чавтанзат весе солдатвиенть марто. Адя пачтемак
мекев.

— Мон теске куломам вастса, — мери Сёксел, — но тонь эй-
стэ а кадован. Се шкасто Фириянь князесь фатясь: тейтерезэ
арась. Сонензэ ёвтась служиця тейтересь, што кодамо-бути купе-
цень роботыця саизе тейтерензэ Волганть берёков. Князесь чарь-
кодсь: тейтерензэ салызь. Курок пурнась ламо солдатвий ды
сонсь мартост тусь мельгаст. Чокшнес сасызе кеченть ды
нельгизе тейтерензэ, а Сёкселень весе солдатвиензэ марто ваяв-
тынзе Волгантень.

Истя истожавсь Тюштя инязоронь Сёксел цёразо. Кулозь те-
тянзо валонзо топавтовсть. Авазо куватьс авардсь кисэнзэ.
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17-це ушодкс

Ней чуважонь инязорось марясь, што Тюштя эрзянь инязо-
рось мазый тейтерензэ, Тундалькань, максызе козяйкакс эсензэ
простой солдатнэнь ды максызе тензэ пель инязормасторонзо.
Сонгак сестэ ульнесь апак урьваксто: кодамояк инязор эзь максо
тензэ козяйкакс эсь тейтерензэ, кодамояк тейтерь эзь моле тензэ:
сон ульнесь пек амазый ды овсе сокор, ульнесь сех берянь ды
лавшо весе инязортнэнь коряс. Сестэ сон арсесь саемс Ветала-
нонь козяйканзо, мазый Тундалькань, ды тень кис яволявтсь лан-
гозонзо война.

Веталан марясь ды мольсь мачканстэнь, дова инязор авантень,
Паштенянень, ды мери тензэ:

— Чуважонь инязоронть мелезэ нельгемс козяйкам — тонь
тейтеренть — войнасо. Сынь арсеме мартот, мезть ней теемс?
Кода улемс мартонзо?

— Те чуважонть эйстэ, — мери Паштеня, — мон а пелян.
Сонзэ минь чавсынек весе солдатвиензэ марто, кода карвонь
таркас: сон овсе сокор, солдатонзо мезеяк а маштыть. Мон то-
неть максан лезкс.

Истя теевсь война чуважонь инязоронть ды Веталанонь ютксо.
Веталанонь виесь васня яла потась удалов ды васов потась,

ютась покш латкт ды пандт. Кода весе се таркатне ютавсть, чува-
жонь инязорось виензэ марто яла пани мельгаст, арсесь, што
сонзэ тевезэ моли икелев ды курок пачкоди Веталанонь ошс. Be
чопода вестэ Веталан сайсь ещё вий мачканзо ёндо ды кепедсь
лангозост удалдо. Сестэ чуважтнэ напустясть удалов. Кода пач-
кодсть сеть латктненень ды пандтнэнень — весе тозонь прасть ды
чавновсть, инязоросткак, солдатонзояк. Сестэ Веталан ды сонзэ
солдатвиесь раксесть лангсост ды кеняркшнозь тусть кудов.
Истя истожавсь чуважонь инязорось солдатонзо марто, а про-
стой народонзо изнизе лия инязор.

18-це ушодкс

Седе мейле Паштеня инязоравась эрясь а куватьс. Курок ку-
лось, ды эрзянь народось кадовсь инязортомо. Теке жо шкасто
Веталан марясь: рузонь пек превей Мурзя князесь уи Волгаванть
эрзянь народонть саеме, эрзянь народось кадовсь инязортомо, а
сон пек паро ды важодиця.

Мурзя князесь пачкодсь овсе малав эрзянь масторонтень. Се
шканть эрзянь народонть ульнесь иень сех покш праздникест, ды
сынь покш пандо прясо, Волгадонть аволь пек васоло, пидесть
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ве чинь поза ды бабань каша. Сестэ Веталан виензэ ды народонзо
марто арсесть оргодеме седе васов чилисема ёнов. Веталан кар-
мась тердеме мартонзо весе эрзянь народонтькак, конат кадовсть
азортомо. А сынь мерить Веталаннэнь:

— Учомизь, кода пии ве чинь позанок ды бабань кашанок —
сестэ тутано.

Веталан эзизе учо ды эсь народонзо марто оргодсь чилисе-
мав, тов, косо ней Сибиресь.

Мурзя князесь нацяс пачкоди, а эрзятне учить, кода пии ве
чинь позаст ды бабань кашаст. Кузсть покш пандо пряс, кар-
масть озномо чилисема ёнов. Мурзя князесь неинзе ды кевк-
стинзе эсензэ солдатонзо: «Сеть мезть истя пандонть прясо аш-
тить, буто килейть сюконякшныть чилисемав».

Кучсь тов посолт, конат мольсть ды ваныть: эрзятне озныть
пазнэнь. Мерсь тенст: «Волгаванть сы тынк саеме минек Мурзя
инязоронок». Сынсь састь мекев Мурзянень ды ёвтасть: «Неть,
мерить, аволь килейть, неть эрзятне озныть пазнэнь ды покш ко-
тёлсо пидить сякой пищат».

Эрзятне маризь: сась Мурзя инязорось ды кучсть од цёрат
кши-сал марто, поза ды сывель марто вастомонзо. А цёратне мо-
лемстэ кшитнень-салтнэнь ды сывеленть сэвизь, а позанть си-
мизь. Мурзятненень тень таркас кандсть ведрасо мода ды ведь.

Рузонь князесь пек кецясь: «Эрзянь народось, — арсесь
сон, — изнявсь тензэ апак тюре», — ды тусь уеме седе тов, ко-
зонь берёк лангс ёрты комордо мода — тосо улезэ ош, а козонь
ёртсь сур прясо — улезэ тосо веле.

Истя эрзянь народось ды масторось покорявсть Мурзя кня-
зентень.

19-це ушодкс

Веталан ломанензэ марто оргодсь пек васов. Сынь пачкодсть
Сибирень сеть таркантень, косо розбойничась татаронь виев ды
шумбра ломань Кочом-Кул. Сон маризе, што тия ютыть кодамо-
бути лия масторонь ломанть, пурнызе весе виензэ ды лиссь кар-
шост тюреме. Сестэ Веталан лоткавтынзе ломанензэ ды солдат-
виензэ, кармась арсеме, кода бу а максомс пря чавомс те роз-
бойник шайкантень. Кевкстизе ломанензэ ды солдатонзо: тюремс
розбойник шайканть марто эли куваяк оргодемс седе васов. Ло-
манензэ ды солдатвиезэ мерить:

— Эряви тюремс. Минь аволь истят превей ды виев инязорт
ды вийть чавнынек, кода ульнинек Тюштя инязоронть экшсэ, те
голой пря розбойникенть маштсынек.
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Лиссть Кочом-Кулонь каршо. Теевсь покш тюрема. Истя
тюрсть — весе модась кармась сорномо. Тюрсть аволь ансяк
Веталанонь солдатонзо, весе простой ломанензэяк. Ламо сестэ
чавовсть, ламо верь валовсь се таркантень, Веталанонь ламо
маштовсть ломанензэ, чавозтнень таркас саемс лият а косто.

Сынь чокшнестэ омбоце чинь чокшнес тюрсть. Кода сизесть —
лоткасть оймсеме. Зярдо Кочом-Кулонь шайкасто весе мате-
девсть, Веталан стясь, тердизе сех покш ды превей начальникен-
зэ ды мерсь:

— Мон пурныдизь секс, што минь тюринек малав кавто чить,
а мезеяк эзинек тей Кочом-Кулонь шайканзо марто. Ней мон ар-
сян истя: те венть миненекак а эряви удомс, а то минек весе тес-
ке чавсамизь, ды маштсы эрзянь родонок. Весь пек чопода, ято-
нок уды пек кеместэ.

Веталан кучсь кавто начальникть ды кармавтынзе сынст тее-
ме модань ламо куцят, конат улевельть ломанень кондят. А сех
покш начальникензэ марто сайсть солдатвий и тусть Кочом-Кул
розбойникенть шайканзо удалдо кружамо. Кода кармась ашол-
гадомо, сынь ушодсть удалдо лангозост леднеме ды эцеме ике-
лев. Кочом-Кул ды весе шайказо стясть, ваныть: удалдо леднить
лангозост ды икелесткак ашти пек ламо солдатвий. Сынь пек
тандадсть. Ёртнизь весе леднемаст ды оргодсть покш пандо ды
латко юткова. Веталан эйстэст чавсь, ды ульнесь сыненст покш
кеняркс.

Колмо чить оймсесть ды тусть седе васов — покш Якстере
Равонть удалов, косто сынь киненьгак авольть муеве.

20-це ушодкс

Колмо чинь оймсемадо мейле Веталан пурнынзе весе лома-
нензэ ды солдатвиензэ, ловнынзе ды мери: «Те тюремасонть ми-
нек истожавсть ветесядт ломань».

Тусть седе тов. Мольсть цела ие. Молемстэ ламо розбойникть
понгонесть. Ламо тюремат ульнесть. Сынь вешнесть истямо тар-
ка, косо кияк аволь эря, таркатне улевельть идемкат.

Пачкодсть покш ведентень, конань ведезэ ульнесь якстере.
Арсесть ютамс се веденть томбалев ды ушодомс тосо од эрямо.
Ушодсть тееме истямо судна, конасонть бу весть уезь ютаволь
весе Равонь ведесь. Истямо судна тейсть пек кувать — кото иеть.
Якстере Равонть чиресэ сынь виднесть сюро. Кото иеде мейле
покш суднаст теевсь. Озасть эйзэнзэ ды тусть уеме Якстере Ра-
вонть томбалев. Кода пачкодсть ды козонь вачкодсть, косо арсизь
эрямо эрзятне — те шкас кияк а соды. Ансяк маринек, 1905 иес-
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тэ вейке атине, кона рузонь инязоронть марго тюрекшесь Япони-
ясо, ёвтнесь, буто Япониясояк улить эрзят. Минь пек кемтяно:
Япониясо эрзятне — Веталанонь родсто. А косто минь содасы-
нек, што Япониясо улить эрзят? Миненек ёвтнизе полонсо ульни-
ця эсенек велень солдат, кона Япониясо ульнесь сэредицянь ку-
досо ды кортнесь Япониянь эрзя марто. Япониясо, кортнесь сон,
ламо эрзят. Сынь оргодсть те масторов чивалгома ёндо, косо
ульнесть покш войнат ды эрзятнень эзть кадно паро седейсэ эря-
мо. Ещё ёвтнизь, што Япониянь сех покш начальникесь ды сол-
датвий лангсо покшось ульнесть эрзя родонь, фамилиясост улить
эрзянь валт: «куроки», «кодамо». Минь кемтяно: Веталан инязо-
рось народонзо марто тукшнось самай тов, Якстере веденть том-
балев, косо ней Япония инязоронть масторозо, косо нейгак эр-
зятне аштить инязор экшсэ. Сеть эрзятнень, конат ульнесть Тюш-
тя инязоронть экшсэ, покоринзе рузонь Мурзя князесь секс, што
сестэ эрзятне эзть кенере сэвеме бабань кашанть. Секс эйсэнек
рузтнэ нейгак дразнить «кашееды мордва». Миненек неть валтнэ а
пек чарькодевить. Лиясто истя кежеть сыть, анокат тюрьгадомс
истя мерицятнень марто.

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология...

С. 184 — 208.

МОРДОВСКАЯ ИСТОРИЯ

Рассказы о царе Тюште, царице Паштене и о нра-
вах и обычаях их народа на эрзянском языке-наре-
чии. Собраны из мордовских преданий. Написаны в
1907 г. в селе Новая Тепловка.

Введение

Эта мордовская «История» написана о времени Тюшти по
древним преданиям и по рассказам старика Федяпора из села
Моховка. Теперь Федяпору 119 лет. О Тюште и о его народе Фе-
дяпору рассказал старый дедушка, который о Тюште читал в ка-
кой-то книге. Вначале мы написали семь частей. После сделали
еще. Теперь в «Истории» 20 частей. В них рассказывается о всем
периоде царствования Тюшти, от его женитьбы до пленения мор-
двы русским князем Мурьзей.
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...После Вавилонского столпотворения и расселения народов
воевода Немврод зверонравный установил свое царство в Вави-
лоне, где начат был столп Вавилонский, а в другой стране около
того же времени были учреждены некоторые древние царства,
как то: Фивское, Кисарское, Мемфисское и Таниское. К Кисар-
скому царству принадлежали племена: мордовское, мокшанское,
чувашское, ефиопское, мурзянское, скифское и греческое. На-
род, в состав которого входили эти племена, как рассказывает
Федяпор, «был самый пригожий и очень красив станом, твердый
и острый разумом, но они мало старались развить его, надеясь
на крепость своего тела и на силу своих рук». Обычай постанов-
ляемых ими себе царей, как рассказывает Федяпор, был таков:
однажды царь фивский Камвир прислал к кисарцам послов с
разными привлекательными подарками, желая обмануть и при-
влечь к себе население; в ответ на это кисарский царь послал к
«камвирскому царю» в подарок лук, который едва мог удержать
в руках своих, с вызовом на бой, если камвирский народ может
выстрелить этим луком также свободно, как он. Камвир, разгне-
вавшись на этот ответ, двинулся на кисарцев, но войско его по-
гибло в песках от недостатка съестных припасов, не дойдя до
Кисарского царства. «И что было дальше Камвирскому царству,
мы не знаем». После смерти первого царя кисарского наследни-
ка ему не осталось; достойными занять царский стол были при-
знаны два человека; первый назывался Покш Прябикасаром, а
второй — Оцюв Ивансаром. Племена мордовские, мокшанское
и чувашское, избрали по жребию в цари мордовского Покш
Прябикасара, а остальные кисарские племена — ефиопское,
мурзянское, скифское и греческое — отказались от этого из-
брания и отделились от первых трех племен. Несогласиями ки-
сарцев воспользовался Немврод, разбил сначала четыре отде-
лившиеся племени, а потом самого Покш Прябикасара, кото-
рый бежал на юг. По прошествии нескольких лет благополучно-
го царствования Покш Прябикасар женился на дочери воеводы
Оцюв Ивансара по имени Вадря Оря (Красивая Орина). Из-за
этой женитьбы возгорелась война между Покш Прябикасаром и
царем Ликургом; продолжительная война закончилась едино-
борством, в котором Ликург убил Покш Прябикасара. Народ
убитого царя разбежался; мокшане и чуваши образовали свои
царства, а вдова царица Вадря Оря отправилась с мордвой в дру-
гую страну, на восток. От Покш Прябикасара у нее остался трех-
летний сын по имени Тужпенька (потому что «он был очень ту-
пой, как пень»). По достижении Тужпенькой совершеннолетия
мордовский народ поставил его царем и назвал его Тюштенем.
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Царь Тюштень на востоке занял ту местность, где протекали
большие реки Ока и Клязьма, а народ свой он поселил по реке
Волге. (Здесь следует описание верований, обрядов и суеверий
древней мордвы).

Царь Тюштень не был еще женат. Не желая брать жену из
своих подданных, он послал послов к мокшанскому царю
Оцюв Ивансару (дедушке по матери), живущему далеко на
юге. Тот указал, как на невесту, на дочь своего воеводы по
имени Паштеня. Красавица Паштеня понравилась послам. Они
вернулись к Тюштеню, и тот решил тотчас же отправиться сва-
тать невесту. Водный путь лежал Тюштеню по Волге, но у морд-
вы не было кораблей. Через полгода суда были снаряжены, а
именно для Тюштеня построили «большой ковчег» (покш
ковш), какой был у Ноя праведного во время потопа, а для вой-
ска выдолбили из толстых деревьев штук двадцать корыт, в
виде больших лодок. Расстояние от мордовского до мокшан-
ского царства было больше двух тысяч верст, и Тюштень с ох-
ранявшим его войском плыли целый год. Невеста понравилась
Тюштеню, и вскоре по прибытии его была сыграна свадьба;
Паштеня принесла в приданое 2 000 крестьян, а мокшанский
царь подарил Тюштеню полк самых первых солдат. Три года
возили приданое Паштени. С тех пор Тюштень начал жить очень
хорошо, народ его умножился, и много стало у него войска.

Но недолго жилось Тюштеню спокойно и хорошо. Ефиоп-
ский царь, сватавший раньше Паштеню, начал с Тюштенем вой-
ну. Хотя последний был сильнее ефиопского царя, но благодаря
расстоянию ему трудно было доставлять к границам войска, а
прекратить войну было нельзя, так как ефиопский царь грозил
взять в плен мокшанское царство и мокшанского воеводу, отца
Паштени. Несмотря на слезные просьбы Паштени, боявшейся
потерять мужа, Тюштень вызвал ефиопского царя на единобор-
ство; в единоборстве Тюштень одержал верх и убил своего
противника. Услышав о победе Тюштеня, скифский царь, кото-
рый тоже сватал за себя Паштеню, двинулся против мордовско-
го царя. Паштеня, видя опасения Тюштеня относительно исхода
предстоящей войны, уговорила его отдать ее скифскому царю
без боя; она надеялась найти возможность его убить. Тюштень
согласился, и Паштене удалось исполнить свой замысел: она
отрубила голову скифскому царю, когда тот заснул, напившись
пьяным до бесчувствия, и вернулась к Тюштеню. У Тюштеня в
это время было уже два ребенка: сын Сёксяль и дочь Тундалька;
последняя была уже невестой. На четвертый год после победы
над скифским царем против Тюштеня идет грозный царь Сарда-
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напал, живущий на юге. Тюштень призывает на совет своих вое-
вод и обещает в награду свою дочь тому, кто придумает способ
победить и убить Сарданапала. Знатный воевода Тиньгевий
объявляет царю, что придумал способ убить Сарданапала; Тюш-
тень снаряжает Тиньгевия, но план последнего ему не удался: он
сам пал мертвым в устроенной для Сарданапала западне. Узнав
об этом, Тюштень снова созывает своих воевод и предлагает им
придумать способ, как убить Сарданапала, обещая тому, кто до
этого додумается, выдать за него замуж дочь и дать высшее по-
ложение над всеми воеводами. Знатный воевода Мазыизай
объявляет царю, что придумал способ убить Сарданапала. При-
творившись в сражении с Сарданапалом мертвым, он хотел заст-
релить из лука подъехавшего к нему царя, но промахнулся; его
схватили и казнили колесованием. Встревоженный Тюштень,
следуя совету своей супруги Паштени, созывает на совет все
свое войско и обещает тому, кто убьет Сарданапала, свою дочь,
половину царства и половину войска. Из среды войска вышел
тогда простой солдат и объявил, что берется убить Сарданапала.
Солдат придумал подвести какие-то мины под войско Сарданапа-
ла, «но в то время ничего такого вроде пороха не было», и сол-
дату пришло в голову употребить с этой целью кислое молоко,
так как молоко, пробывшее в погребе в кадушках лет пять или
шесть, срывает с них железные обручи, а с погреба крышу; если
же упасть в него, то в живых не будешь. По приказанию Тюште-
ня заготовили более 500 тысяч ведер кислого молока, причем
некоторые привезли такого молока, что хранилось в кадушках,
окованных железными обручами, более десяти лет и шипело, как
горячая известка. Подойдя к Сарданапалову войску, солдат ве-
лел вырыть длинную и глубокую канаву и вылить в нее кислое
молоко. День был тогда очень жаркий, молоко закипело и заши-
пело, его накрыли сверху землей. Сарданапалово войско с
самим царем во главе провалилось в эту канаву и погибло. «Вот
так и в мордовское кислое молоко утопили все войско царя Сар-
данапала и его самого». Отпраздновав победу, войско двинулось
в обратный поход, причем ему предстояло держать путь верст на
50 по реке Волге. Знатный военачальник Тюштенев, по имени
Сезган, позавидовав солдату, задумал убить его и приписать
славную победу себе. По его приказанию солдата привязали к
доске и выкинули его в Волгу из большого ковчега, куда поса-
дил его с собой Сезган.

По прибытии к Тюштеню Сезган объявил себя победителем
Сарданапала; победа была отпразднована, и Сезган стал требо-
вать исполнения царского обещания, т. е. руки царевны и поло-
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вину царства. Но у солдата, выброшенного Сезганом в Волгу,
оказался в войске приятель, который рассказал все подробно ца-
ревне Тундальке; по его совету царская дочь настояла на том,
чтобы свадьба была отложена на полгода. Солдат между тем
плыл по Волге десять дней и ночей и не мог угодить на берег; но
потом пристал к острову и с большими усилиями высвободился
от доски. Тотчас же переправившись на свой берег, солдат по-
шел на родину и дошел домой как раз в то время, когда началась
свадьба. Тюштень от появившегося на свадебном пиру солдата
узнал всю правду. Сезган был казнен. Солдат, посаженный ря-
дом с царевной, начал рассказывать, отвечая на расспросы царя,
о своем роде: он назвал себя Веталаном и сказал, что он внук
плененного Покш Прябикасаром воеводы Немврода. Свадьбу Ве-
талана с Тундалькой сыграли на диво, и Тюштень разделил свое
царство с Веталаном. Последний сделался «корольком» и начал
жить, как царь.

Вскоре после этого Тюштень, почувствовав приближение
смерти, призвал к себе Паштеню и на случай своей смерти, вви-
ду несовершеннолетия Сёксяля, поручил ей свое царство; при
этом он завещал Паштене показать после его смерти все имение
Сёксялю, но не показывать ему того помещения, где хранится
портрет прекрасной княжны Фирии, предрекая при этом, что
Сёксяль, увидев этот портрет и влюбившись в прекрасную княж-
ну, пустится добывать ее, но дорогой погибнет. На другой день
Тюштеня не стало в живых, и его похоронили по мордовскому
обряду: в гроб его положили много медных денег, всяких съест-
ных припасов и дорогих напитков, а вокруг гроба нарезали мно-
го окон, чтобы на том свете ему было возможно поговорить со
всеми родными. Тюштень процарствовал почти 50 лет, после его
смерти царством стала управлять Паштеня. Сёксяль настоял на
том, чтобы мать показала ему запретное помещение; когда он
увидел портрет Фирии, он упал без чувств и, очнувшись, стал
допытываться, кто эта красавица. Несмотря на убеждения матери,
Сёксяль отправился в княжество Фирии в сопровождении двух
воевод и ста солдат. Подплыв на большом ковчеге к городу, где
жила княжна, он послал к ней одного из воевод с товарами. За-
интересовавшись товарами, княжна отправилась по приглаше-
нию воеводы на большой ковчег. Сёксяль приказал отчалить и
пустился в обратный путь с дорогой пленницей. Но князь Фирий,
узнав о похищении дочери, снаряжает погоню: через несколько
часов похитители были настигнуты, схвачены и вместе с боль-
шим ковчегом потоплены в Волге. Долго проливала мать горь-
кие слезы, узнав о судьбе сына.
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В это время чувашский царь, слепой глазами и весьма некра-
сивый собой, узнав, что мордовский царь, покойный Тюштень,
отдал свою дочь за простого солдата Веталана, решил отбить у
последнего прекрасную Тундальку. Веталан получил от своей
тещи, Паштени, подмогу, завлек чувашей в глубь страны, а по-
том, воспользовавшись темной ночью, напал на них и загнал в
глубокий и страшный овраг, попав в который, чувашский царь и
все его войско убились досмерти. «Так и уничтожился чуваш-
ский царь, а государство его покорил другой царь, но который —
нам неизвестно».

Вскоре после этого скончалась Паштеня. «Мордовский на-
род остался без царя, а Веталан услыхал, что очень умный и
сильный русский князь по имени Мурьзя плывет по Волге,
чтобы покорить мордовское племя, потому что они остались
без царя, а народ был очень дорогой, хлебосевцы, и много
было у них хлеба. И князь Мурьзя доплыл уж совсем близко,
а у мордвов в это время был самый большой годовой празд-
ник, и они на большой горе, недалеко от Волги, варили одно-
дневную брагу и бабью кашу. Тогда и Веталан со своим войс-
ком и народом вздумал убежать дальше на восток и стал при-
глашать с собой и этих мордвов, которые были без царя, а они
говорят Веталану, что подожди, когда сварится наша одно-
дневная брага и наша бабья каша, мы выпьем брагу и съедим
кашу и тогда убежим. Тогда Веталан не стал их ждать и бежал
со своим народом на восток, где теперь Сибирь. Князь Мурь-
зя вот-вот подходит, а мордовский народ ждет, что вот-вот
сварится его однодневная брага и бабья каша, и взобрались
они на вершину горы и начали молиться на восток. Тогда рус-
ский князь Мурьзя увидел их и спросил своих солдат, кто
эти, зачем они там на горе, как белые березы, кланяются на
восток; и послал он послов, которые пришли, увидели, что
мордовский народ молится богу; и они сказали им, что по
Волге прибыл наш русский князь Мурьзя, чтобы вас поко-
рить, и сами они отправились обратно к Мурьзе и сказали
ему, что это не березы мотаются, а самый мордовский народ
молится богу и варит в котлах всякую пищу. А мордва, услы-
хав, что прибыл царь Мурьзя, скорее сели за кашу, а молодых
людей послали с хлебом, солью, брагой и мясом встречать
его. По дороге эти молодые люди хлеба и мясо поели, а брагу
выпили, а Мурьзе принесли в ведре земли и воды. Тогда рус-
ский князь Мурьзя очень обрадовался, что мордовский народ
покорился ему без сопротивления, и он отправился дальше: и
куда на берег он кинет горсть земли, там быть городу, а где
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щепоть земли, там быть селу. Так мордовский народ и мор-
довская земля покорились русскому князю Мурьзе».

А Веталан со своим народом попал в ту часть Сибири, где
разбойничал сильный и храбрый татарин Кочом-Кул. Узнав о
прибытии Веталана, Кочом-Кул собрал свою шайку и выступил
против мордвы. Двухдневное сражение не окончилось победой
ни для той, ни для другой стороны. Воспользовавшись ночным
перерывом сражения, Веталан приказал наделать из земли много
куч, похожих издалека на людей, а сам, как стало рассветать, на-
пал на Кочом-Кулову разбойничью шайку сзади. Увидев себя ок-
руженными, разбойники побросали оружие и обратились в бег-
ство. Отпраздновав победу, Веталан пошел дальше за большое
Красноводное море, где никому бы нельзя было их найти. Вета-
лан шел туда со своим народом целый год; дойдя до большого
Красноводного моря, они решили пробраться на другую сторону
этого моря. Для этого в течение шести лет они выстроили боль-
шое судно, в которое поместились все сразу и переправились
через Красное море. «Но как доплыли, и где высадились, и как
стали жить, мы, мордвины, не знали до тех пор, как в 1905 г.
Япония начала сражаться с нашим русским царем, узнали, что и
в Японии есть мордва, и теперь мы вполне уверены, что мордва
в Японии принадлежит к тому самому племени, которое вместе с
Веталаном отправилось за Красное море, а откуда мы узнали, что
в Японии находятся мордва, то об этом рассказал нам бывший в
плену наш односелец, который лежал в японской больнице и раз-
говаривал с японским солдатом-мордвином, который и расска-
зал ему, что даже в Японии много мордвы и что они пришли в
эту страну со стороны запада, оттого, что там, когда жили еще их
старые прадеды, были большие войны, не дававшие им спокойно
жить, и рассказал, что даже главные японские начальники и все
начальники родом мордвины и фамилии имеют со значением
мордовских слов: „Куроки“, „Кодамо“; и мы теперь верим, что
царь Веталан со своим народом отправился именно туда, на ту
сторону того Красного моря, где теперь японское государство, и
подвластны они их царю. А наше мордовское племя, которое
было под царем Тюштенем, покорил русский князь Мурьзя за то,
что они не успели поесть бабью кашу: потому и теперь русские
дразнят нас „кашеедами-мордвой“; это слово кажется для нас
очень неприятным, и иной раз так осердишься, что станешь
драться с русскими».

Печатается по изданию:
Документы и материалы по истории Мордовской АССР.

Саранск, 1939. Т. 3, ч. 1. С. 308 — 314.
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МОКШЭРЗЯНЬ МАСТОР (м.)

Пяк кунара улендсь пара инязор Тюштя. Шкайда пелендсь, ло-
матть ужяльнесь, нищай братт аннесь, сонць почувазень. Нинге
сяда пара ульсь инязоравац Паштенясь. Сонга Шкайда пелендсь,
нищай ломатть примсесь, эсь кудсонза синь аннезень-симнезень,
пара валняса корхнесь мархтост, лама милостыня макссесь тейст,
и сяс тянь вельде ламонцне эздост бта одукс шачендсть.

Мес ина Шкайсь юкстазе Тюштянь? Аф содасаськ, кати мин-
цень грешнай шиньконь инкса, кати сонцень грехтонза пяк ни
ламоль. Мес Вярдень Шкайсь юкстазе сонь, рузонь оцязорхнен-
ди максозе, миньге стака работань тиема кошардомазь? Ох, Тюш-
тень, ох, Тюштень! Мес тон эсь пекцень инкса кадыть мастор-
цень, кадыть эсь воляцень? Тяни кода тейть мярьгихть, стане тон-
дейть тиемс эряви. А тон эсь пекцень инкса сембе масторцень
максыть, каша куцюнянкса воляняцень нельгозь, Паштеня азор-
авацень неволяс максыть, лиянь баярават тяни лангсонза азор-
ондайхть, тя-тона тевс кошярясазь. Хотя сонь аш мялец кулхцон-
домс лиянь баяраватнень, но неволясь и нужась кошарттядязь мо-
кортивок сюконямс, кода мярьгихть тейть — стане и тият. Коли
тон эсь воляцень эзда явоть — рузонь оцязорть волянянц кармат
пяшкотькшнема, хоть мяльце аш, хоть аеркс тейть, а мезе мярь-
гихть, сянь тейть тиемс эряви. Тонць улендеть оцязоркс, а тяни ли-
янь царствасат: кода мярьгихть тейть — стане и тият, кодама одё-
жас мярьгихть — стамс и наряжат. Мяляфтсак, кода улендсь эсь
масторсот: арьсят кодама одёжа щамс — стама и щаят, коза ин-
жикс мяльце молемс — тов и молят. А тяни эряви кизефтемс сянь,
кие азорце. Тонь мяльце молемс лия оцязоронь шири, а сави арь-
семс тяфтане: кда апак кизефтть туян — шумукс улян, тюрьмас
озафтсамазь аф кулхцондоманкса. Юмафтыть тон эсь солдатвий-
хнень. Мзяра полкт-армият максоть рузонь оцязорти. Ашеть машта
тон эсь паксяцень-масторцень инкса ащема. Минь лама сельмо-
ведь тянкса пяярдеме, лама пичефке-горя няеме. Кали тонь Шкайсь
юкстанзе, али рузонь оцязорсь Вярдень Шкайти озондсь, штоба
пленц тонь сявомс и масторцень нельгомс солдатонек-войсканек,
пушканек-ядранек...

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань

антология... С. 181.
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МОРДОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

Был очень хороший царь, царь-государь Тюштень, богобояз-
ненный, жалеющий людей, и он нищую братию кормил, поил и
сам потчевал; и еще лучше была его супруга царица Паштеня, бо-
гобоязненная, и она нищую братью принимала к себе в дом и кор-
мила, поила их и хорошими словами говорила с ними, и много
милостыни давала им, и одевала много грешных тел. Почему его
забыл Бог? Не знаю, за наши ли грехи, за наше ли бездолье, или
у него самого много грехов. Почему только Бог задел его, рус-
скому царю отдал его, принудил нас к тяжелой работе, принудил
нас к невольной работе? Ох, Тюштень! Ох, Тюштень! Зачем ты
ради своего живота отдал свою землицу, свою волюшку? Как тебе
говорили, как тебе следовало сделать, а ты из-за своего живота
отдал всю свою землицу. Из-за ложки каши взяли твою волюш-
ку, твою Паштеню отдали в неволю и поставили над ней других
женщин госпожами. Хотя ей и неохота слушать других женщин,
но неволя и нужда заставят тебя кланяться пеньку, и как скажут,
так и сделаешь. Раз ты утратила свою волюшку, теперь уж тебе
придется исполнять приказаньица русского царя, хоть и неохота
тебе, хоть тебе и противно, а что прикажут, то ты должна делать.
Ты сама была царицей, а теперь ты в чужом царстве и у чужих
людей: как прикажут, так и сделаешь; какую прикажут одежду,
такую наденешь. Бывала раньше твоя волюшка: какую задума-
ешь одежду, такую и наденешь, куда задумаешь, туда и пойдешь
в гости. А теперь хочешь пойти — надо спросить того большо-
го, кто тобой распоряжается, и куда тебе пойти и куда тебе не
ходить. Тебе охота пойти к другому царю или к другой царице в
гости, а твоя думушка такая: если я пойду не спросясь, то по-
паду в вину и меня посадят в тюрьму за непослушание. Ты ли-
шился своей силушки, храбрых своих солдат. Сколько у тебя
полков, и армию свою ты отдал русскому царю. Ты не мог от-
стоять своего полюшка. Много мы пролили слез, много мы при-
няли горя. Или тебя Бог позабыл, или русский царь умолил Бога,
чтобы захватить царя Тюштеня и его землицу также взять под
свою волюшку, а также его солдат и его войско, и пушки, и
ядра...

Печатается по изданию:
Документы и материалы
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Эрзянская песня «Эрзя инязор Тюштянь квалма»
была прислана Т. Е. Завражновым и С. А. Ларионо-
вым А. А. Шахматову. До настоящего времени в
оригинале не публиковалась. В книге «Мокшэрзянь ли-
тературань антология...» дана в переводе на мокша-
мордовский язык.

ЭРЗЯ ИНЯЗОР ТЮШТЯНЬ КВАЛМА (м.)

Сон удалакшнесь Тюштя инязор шачемада.
Пяк удалакшнесь Тюштя оцязорсь касомада.
Бта акша келу Тюштя оцязорть ронгоц.
Станца тоцяфт Тюштянь пильгонза.
Сон акша локсти Тюштя оцязорть поланяц.
Акша локстихть Тюштя оцязорть иденза.
Илять шобдати Тюштя оцязорсь арьсекшнесь.
Сон рана шобдава Тюштя оцязорсь стяшендсь.
Яла арьсесь сон, кода аф максомс
Шавомс пря Сардай оцязорти.
Рана шобдава марязе: Сарда пине оцязорсь
Сембе виенц машфтозе, сай сонцень сявомонза.
Тюштя оцязорсь поланянц эста стяфтозе:
— Стяка, полакай, стяка, Паштеняй.
Тон аф пара кулят, полакай, маряка:
Сон пине оцязорсь Сарда оцю вий мархта
Ёфси малав сась, Паштеняй,
Минь мастор-ошеньконь сявома
И тонь, полакай, монь эшксстон салама.

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология…
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ОБ ЭРЗЯНСКОМ ЦАРЕ ТЮШТЕ

Он удался, Тюштя-царь, рождением.
Очень удался Тюштя-царь возрастанием.
Как белая береза, у Тюшти-царя стан.
Станком точеные у Тюшти ноги.
Она, как белая лебедь, у Тюшти-царя женушка.
Белые лебеди у Тюшти-царя дети.
Вечером дотемна Тюштя-царь думал.
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Он рано утром, Тюштя-царь, вставал.
Все думал он, как не дать
Убить себя Сардай-царю.
Рано утром услышал: собака Сарда-царь
Все силы его погубил, идет за ним.
Тюштя-царь женушку тогда разбудил:
— Встань-ка, женушка, встань-ка, моя Паштеня.
Ты нехорошие новости, женушка, услышь-ка:
Он, собака Сарда-царь, с большой силой
Совсем близко подошел, моя Паштеня,
Нашу столицу взять
И тебя, женушка, у меня украсть.

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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«Предания» И. А. Цыбина (уроженец села Оркино Са-
ратовского уезда Саратовской губернии) и Р. Ф. Учаева
(уроженец села Сухой Карбулак того же уезда) — об-
разцы мордовской дооктябрьской прозы на эрзянском язы-
ке. Впервые изданы на эрзянском и русском языках в
«Мордовском этнографическом сборнике» (СПб., 1910),
составленном А. А. Шахматовым, с переводом последне-
го. В 2003 г. вошли в книгу «Мокшэрзянь литературань
антология...» на языке оригинала. «Предание» Цыбина
опубликовано под названием «Начало Оркина: первые по-
селенцы», «предания» Учаева — под названиями «Сухой
Карбулак» и «Как эрзянская земля перешла русскому
царю».

ОРКИНА: ВАСЕНЦЕ ЭРИЦЯТНЕ (э.)

Минек веленть таркасо седикеле ульнесть розбойникень штатт.
Мон маринь сыре ломань пельде вейке таркадо, косо эрясь Стенька
Разин. Се таркась нейгак парсте содави: озорнойшка, пандов кар-
дазонь понасо, лемезэ нейгак Кевень кардаз, куншкасонзо губор,
губоронть прясо вирне, а сехте куншкасо, губоронть прясо, колмо
килейть, килейнетнень ало лисьмапря. Атятне кортнить, што се тар-
касонть самай эрясть розбойниктне, а пандонть ушо пельксэзэ —
ве пельде прок орта, потмозо — прок кардаз. Самай пандонть пря-
ва ашти вирне, прок лато, алксозо — прок кевень стена. Се сте-
нантень мерить Кевень кардаз чама. Кардазонть эйстэ ве пелев аш-
тить кавто сэрей пандт... Те пандтнэнь лемест Караулонь пандт.

Атятне ёвтнить: «Зярдо эрясь Стенька Разин, то неть пандтнэнь
лангсо сынь вастнесть киява ютыцят, ды буто тосо моданть пачк
ульнесь ветязь цепь. Кодак неить ютыцят, то сынь ноцковтсызь се
цепенть, конань песэ ульнесь сюлмазь баяга. Ялгаст, кодак маря-
сызь се баяганть, лиснесть ки лангс. А седе товоло, покш кинть
пеле ули латко, лемезэ Баня латко, буто сынь тозо яксесть банясо
парямо. Се латконть томбале ули Чакш латко. Се латконтень як-
сесть покштянок пазонтень кашань пидеме: истямо сынст ульнесь
коест. Ещё вейке таркасо ули Козёл лемсэ струп. Се пандонть ало
ули Козёл струп латко. Вана мезе ёвтнить миненек рузонь атятне:
зярдо велесь тесэ арасель, се латксонть эрясть розбойникть, эрясть
землянкасо. Тосо сынст марто эрясь вейке тейтерь. Кода малава
кармасть озамо велеть, сынь арсесть кадомс се тарканть ды ту-
емс лияс. Арсизь ды сыргасть, а се тейтеренть кадызь землянкас,
пекстызь ды тусть. А тейтеренть пек вечкилизе покшост. Жаль со-
нензэ марявсь тейтересь. Зярдо тусть васов, сон мери: „Эх, брат-
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цы, ведь мон сонсь чавиця перчаткам стувтыя; тынь азёдо састо,
а мон чиян, сайса ды сасатадызь“. Мольсь землянкав, ливтизе тей-
теренть ды мери тензэ: „Минь ней тутано тестэ, а тон несак оно се
тюжа пандонть, се пандонть ало ули руз велине. Мольть се велен-
тень ды эряк, а бути лисят мирденень, кармить эрявомо теть яр-
макт, сак тей, панжик землянканть, кучик мирдеть ярмак мельга.
Зяро эрявить, зяро и саеде, а тонсь иля сова, а бути тонсь соват,
то тон тоск кадоват“. И тусь ялганзо сасамо. Тейтересь тусь Лох
пелев, се велиненть лемезэ ульнесь Лох. Пачкодсь тозо, сиведсь
вейке ломанень кедьс роботникекс. Се велесэнть эрясь кодамо-
бути пазнэнь озныця цёра. Рузтнэ мерсть тензэ Богомол.

Минек велесь кармась тожо озномо: васенцекс сась Орька атя
колмо цёранзо марто, ульнесть сонзэ и тейтерензэ. Мейле сась
Клим. Се Климесь, ёвтнить, пек шумбра ульнесь. Эрясь татар ве-
лесэ, мезень-бути кисэ сонзэ чавокшнызь. Сон сайсь дубина, веть
оргодсь тосто тей. Орька атянь тейтерензэ саизе козяйкакс ды кар-
масть сынь эрямо. Седе тов сась Учус атя.

Велесь кармась аламонь, аламонь пуромомо. А се тейтерькась,
кона Лохас тусь, эрясь роботникекс, козяйкакс кияк сонзэ а саи.
Сон Богомол цёранть кортызе эсь лангозонзо урьвакстомо ды
тусть сынь эрямо Орькань велес. Истя аламонь, аламонь теевсь
цела веле».

Мон икеле ёвтния: Козёл струп латксто кода тусть розбойник-
тне, кие ды кода тейтеренть нолдызе, кода Лохас пачкодсь, кода
эрясь, кода венчась ды кода тей мекев эрямо сась Кучагуров. Кар-
масть эрямо. Сынь мездеяк эзть мелявто. Кодак сыненст эрявить
ярмакт — кильдить алаша, молить землянкав, пештить зяро тенст
эряви, прядовить — таго молить. Истя и эрясть. Чачсь цёраст Миш-
ка, сон кармась улеме пек симиця. Сонензэ казнанть эзизь невте.
Мишкань ульнесть колмо цёранзо: Петруха, Игнашка ды Сёмка.
Петрухань цёразо ульнесь ансяк вейке — Иван, Иванонь цёранзо
ветельть: весе солдатт. Покшонть лемезэ ульнесь Мишка, омбо-
центь — Сёмка, колмоценть — Захарка, нилеценть — Давидка,
ветеценть — Гришка. Гришкась, Давидкась ды Захаркась нейгак
службасот, а лиятне кудосот. Сыненст бабаст невтизе, косо каз-
нась ашти.

Мон ёвтнинь теть Климде, кода сон сась, кода урьвакстсь, сайсь
козяйка Орькань тейтерь. Климень ульнесть ниле цёранзо: по-
кшонть лемезэ Ларя, омбоценть — Троша, колмоценть — Балгор,
нилеценть — Василий. Ларянь цёранзо ульнесть кавто — Федя ды
Миша. Мишань цёранзо ниле: Аким, Афа, Евсей, Павел. Федянь
цёранзо вете: Илья, Зота, Вася, Илька, Дрона. Неть весе живть,
Ильядо башка. Трошань ульнесь цёразо Иван. Иванонь цёранзо
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ниле: покшонть лемезэ Онта, омбоценть — Максим, колмо-
центь — Кифор, нилеценть — Иван. Онтань цёранзо кавто: Егор
ды Лёва. Егоронь цёранзо кавто: Микалай, Степан. Микалаенть
цёранзо арасть. Степанонь вейке. Иван атянь ниле цёранзо: Ивка,
Данил, Андрей, Егор. А сонсензэ иензэ кавксоньгемень ветешка.

Минек велесэ улить ломанть еще седе пек сыреть, неть ломан-
тнеде мон теть ёвтнеме а карман. Весе ломантнеде весе а ёвтневи.
Ёвтан теть вейке. Минек велесь покш: эйсэнзэ сядо колоньгемень
ломань, цёрат ды ават. Мон тейнян парть, монень кантнекшнить
седикелень чувтт. Be шкане кандсть тень доска, келезэ колмо вак-
сошка, лангозо паморезь. Карминь лаксеме ды ваномо. Слойганзо
ашозо арась. Мон те чувтонть саинь превс, косто истямо чувтось
саевсь. Сась се атясь паренть мельга, мон озавтыя, таргавтыя ды
карминь кевкстнеме, а сыре атятне пек вечксызь ёвтнематнень, кие
парсте эйсэст кунсолы. Мон кевкстия сонзэ: «Дедай, косто тон
те досканть саик?» — «Те доскась аволь васолдонь». — «А ко-
стонь?» — «Да вот костонь, вант, мон теть невтьса». Стясь, лиссь
латалга ды невтсь сурсо пандо чамас, мерсь: «Вот тестэ». Мон
мерян тензэ: «Ды сон косто понгсь тозонь. Тесэ вирьгак арась,
тесэ ансяк садт». Сон и мери: «Тесэ ульнесь вирь». Мон мерян
тензэ: «А ведь мон а помняса». — «Хм, косто тонеть, цёрам, по-
мнямс, монь вейксэньгемень вете иень и то а помняса, монень де-
дам ёвтнизе, сон содызе весень, кодамо вирть тия ульнесть, кува
розбойникть ульнесть, косо калмост ульнестъ, кода апак лемде уль-
несть. Мон кевкстия: «Косо?». Сон невтсь тень сурсо: «Оно сесэ;
секс и мерить се пандочамантень Калмазырь. Се пандочамасонть,
оно се таркасонть, нейгак, кодак ведесь моли чудерьксэкс, лияс-
то кандолазт штавты. Монь дедань тетязо тей эрямо сась. Зярдо
розбойниктне тестэ срадсть, тезэ састь эрицят. Орька атясь сась
верепельде, конёвонзояк модань кувалт ульнесть, а остатка ломан-
тне састь, кона косто понгсь: Богомол сась Лохасто, Рамаденков
сась, кортыть, Сибирьстэ, а Цаплин сась виде-паро Сибирьстэ мик
оргодезь. Истя велесь и пуромсь. Кона солдатчинадо оргодсь, а
конат розбойде мейле кадовсть, а кодак церькованть тееме кар-
масть, бути народ а саты церьковас, покш ки лангаяк кундсесть
ды кармавтнестъ тесэ эрямо. Се порава ульнесь старостанок Ма-
зяркинань родонь, сон васенце старостанок ульнесь».

Печатается по изданию:
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НАЧАЛО ОРКИНА: ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ

На месте нашей деревни были некогда разбойничьи притоны.
Я слышал от старых людей насчет одного места, что там жил
Стенька Разин. Это место и теперь можно очень хорошо узнать:
огромная гора, похожая на двор, имя ее и теперь «Каменный
двор»; на середине ее бугор, на бугре дубовый лесок, а на самой
середине, на вершине этого бугра три березы, под березами род-
ник. Старики говорят, что на этом самом месте жили разбойни-
ки, а наружная сторона той горы с одной стороны похожа на во-
рота. А вокруг нее как есть двор. По самой вершине горы — ле-
сок, словно крыша, а низ ее словно каменная стена. Эту стену
называют лицевою стороной Каменного двора. В стороне от это-
го двора расположены две высокие горы, а вид их словно деви-
чьи титьки. Имя этих гор — «Караульные горы».

Старики рассказывают, что когда жил Стенька Разин, то раз-
бойники на этих горах подкарауливали проeзжавших по дороге,
и будто оттуда сквозь землю была протянута цепь. Как только уви-
дят проезжающих, они и дернут эту цепь, а к концу этой цепи был
привязан колокол. Как услышат их товарищи тот колокол, они и
выйдут на дорогу. А еще дальше к большой дороге есть овраг по
имени «Банный овраг»: будто они ходили туда париться в баню. А
по другой стороне этого оврага Горшковый овраг. В этот овраг
наши деды ходили варить кашу для Бога: такой у них был обы-
чай. Еще в одном месте есть гора по имени «Козлиный сруб».
Под этой горой овраг по имени «Овраг Козлиного сруба». И вот
что рассказывают наши русские старики: «Когда здесь не было
этого села, в этом овраге были разбойники; у них были землян-
ки. В тех землянках они жили, и была с ними одна девушка. Как
поблизости стали населяться села, они решили оставить это мес-
то и уйти подальше. Решили и собрались, а ту девушку оставили
в землянке, заперли ее и ушли. А девушку очень любил их ата-
ман. Ему стало жаль ее. Когда они ушли далеко, он говорит: „Эх,
братцы, ведь я позабыл свою перчатку самобойную; вы идите по-
тихоньку, а я, знать, сбегаю, возьму ее и догоню вас“. Пришел
он к землянке, вывел девушку и сказал ей: „Мы теперь отсюда
уйдем, а ты видишь вот ту желтую гору; под той горой есть рус-
ская деревушка, иди в ту деревню и живи, а если выйдешь за-
муж и нужны будут тебе деньги, приходи сюда; отопри землянку
и пошли своего мужа за деньгами; сколько вам понадобится,
столько возьмите, а сама ты не входи; а если ты сама войдешь в
землянку, то ты там останешься“. И пошел он догонять товари-
щей. А эта пошла к Лоху: имя той деревушки было Лох. Пришла
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она туда и определилась к одному человеку и жила у него работ-
ницей. А в той деревне жил какой-то (постоянно) молившийся Богу
мужчина. Pyccкие называли его Богомолом.

А наше село также стало населяться: первым пришел старик
Орька с тремя своими сыновьями, и были у него (также) дочери.
После пришел Клим. Тот Клим, сказывают, был очень сильный.
Он жил в татарской деревне, и его за что-то захотели убить. Он
взял дубину, убежал ночью и также пришел сюда. Он взял в жены
дочь старика Орьки и стал жить. Потом пришел старик Учусь.

Вот село и стало понемножку собираться, а та девушка, которая
ушла в Лох, жила в работниках; в жены никто ее не брал. Она
взяла и приговорила себе Богомола; они поженились и ушли жить
в Орькину деревню. Вот так понемногу и собралось целое село».

Я раньше говорил, как разбойники ушли из «Оврага Козли-
ного сруба» и как они оставили девушку, как она дошла до Лоха,
как жила, как повенчалась и как пришла сюда опять жить в Ку-
чугуры. Стали они жить. Они ни в чем не нуждались. Как стано-
вились им нужны деньги, запрягут лошадь, поедут к землянке,
насыплют сколько им нужно; эти деньги выйдут, поедут еще. Так
они и жили. Родился у них сын Михаил, он был болышим пьяни-
цей, они ему не показывали клада. У Михаила было три сына: Петр,
Игнатий и Семен. У Петра был только один сын Иван, у Ивана
пять сыновей: все они стали солдатами. Старшему имя Михаил,
второму — Семен, третьему — Захар, четвертому — Давыд, пя-
тому — Григорий. Григорий, Давыд и Захар и теперь на службе,
а эти дома. Вот они сами рассказали и показали место, а им по-
казала их бабушка, где находился клад.

Я рассказал тебе про Клима, как он пришел, как поженился,
взял в жены Орькину дочь. У Клима было четыре сына: стар-
шему имя Ларион, второму — Трофим, третьему — Балгорь,
четвертому — Василий. У Лариона было два сына: Федор и
Михаил. У Михаила четыре сына: Аким, Афанасий, Евсей, Павел.
У Федора пять сыновей: Илья, Зот, Василий, Иларион, Андрон.
Эти все, кроме Ильи, живы. У Трофима был сын Иван, у Ивана
четыре сына: старшему имя Антон, второму — Михаил, третье-
му — Никифор, четвертому — Иван. У Антона два сына: Егор и
Леонтий. У Егора два сына: Николай и Степан. У Николая нет сына.
У Степана один сын. У старика Ивана четыре сына: Ивка, Данила,
Андрей, Егор, и сам он жив, лет ему около восьмидесяти пяти.

В нашем селе есть люди еще более старые, и рассказывать
тебе об этих людях я не буду. Обо всех людях поодиночке не рас-
скажешь. Расскажу тебе об одном. Наше село большое; в нем
тридцать сотен человек мужского пола да женщин много. Я де-
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лаю кадушки и мне приносят старинный лес. Однажды мне при-
несли доску, шириной около трех четвертей, со всех сторон об-
крошенную. Я стал тесать ее и осматривать, по слоям ее бели нет.
Я заинтересовался этим деревом; откуда взялось такое дерево.
Пришел этот старик за кадушкой, я сел, угостил его папиросой и
стал его расспрашивать, а старые люди очень любят рассказывать
тем, кто хорошо их слушает. Я и спросил его: «Дедушка! Откуда
ты взял эту доску?» — «Эту доску? Доска эта не издалека». —
«А откуда?» — «Да вот откуда; смотри, я покажу тебе». Он встал
и вышел из-под сарая и показал пальцем на уклон горы и сказал:
«Вот отсюда». Я говорю ему: «Да как она туда попала? Там нет
даже леса; здесь одни сады». Он и говорит: «Здесь был лес». Я
ему говорю: «А ведь я не помню». — «Гм! Откуда тебе, сын мой,
помнить; мне девяносто пять лет, и то я не помню, а мне расска-
зывал мой дедушка; он все знал, какие по этим местам были леса,
по каким местам были разбойники, где было их кладбище, когда
они были некрещены». — Я спросил: «Где?». Он показал мне
пальцем: «Вот там; оттого и называют этот склон горы кладбищем.
На том склоне горы, вот в том месте, и теперь, когда вода идет
ручьями, она другой раз вымывает гробы. Отец моего дедушки
пришел сюда на жительство. Когда разбойники разошлись отсю-
да, сюда пришли жители. Старик Орька пришел с верхней сторо-
ны, у него была и бумага на землю, а остальные люди пришли
кто откуда попался; вот Богомол пришел из Лоха, Рамаденков при-
шел, говорят, из Сибири, а Цаплин пришел — тот уж прямо убе-
жал из Сибири. Так и собралось село. Кто убежал от солдатчи-
ны, а кто остался после разбойников; а как стали строить церковь,
если народу не хватало для церкви, ловили эрзяков даже на боль-
шой дороге и заставляли жить здесь. Этих ловили уж не мужи-
ки, а в то время у нас был староста из Мазяркинова роду; тот
был нашим первым старостой».

Печатается по изданию:
Мордовский этнографический сборник. С. 1 — 9.

АРЧИЛОВ ВЕЛЕСЬ (э.)

Мон тердинь эстень сизьгемень иесэ кавто атят, ды вана мезть
сынь монень ёвтнесть:

«Минек велесь, Арчиловось, ашти уш колмошка сядо иеть. Васня
ульнесь ольной, а мейле теевсь барскоекс. Те велень народось
пурнавсь лия сторонасто — улить Аловкасто, Селябасто, Топоров-
касто, Губажсто ды Яксярсто. Губажень народось ульнесть татарт,



2 0 6 2 0 6206

конат кувать эрясть апак лемдть. Мон атятнень кевкстинь, косо аш-
тить сеть велетне, косто састь минек покштянок, но сынсь азда-
сызь.

Минек покштянок састь эсь олясост, аволь боярт ускизь эль
тердизь. Сынь кода састь тезэ эрямо — тесэ кияк эзь эря. Тар-
кась те ульнесь чаво, соказь мода эзь ульне. Ульнесть тесэ ан-
сяк эрькть, вирть ды лугат. Минек покштятне сё-таки содасть,
што те таркась ульнесь бояронь. Ве монень ёвтниця атянть по-
кшонь покшозо ёвтнесь (лемезэ ульнесь Паул атя), минек веле-
сэ ульнесь васень эриця. Кодак покштянок пурнавсть минек ве-
ленть таркас, сынь кармасть арсеме, кода строямс веленть. Паул
атясь мери: „Атят-цёрат, лац минь тейтяно, ведь те модась боя-
ронь — нузякс ломанень. Бояртнэ ведь а роботыть, ломань вий-
сэ прят трить. Бути минь тезэ озатано, то минек эйдетне кармить
бояронь зепень пештеме, бояронь карсеме-оршнеме ды сынст
андомо“. Атятне мерить: „Паул атя! Тонь валот видеть. Ансяк вана
мезть: тесэ таркась паро, ведте, вирде, лугадо пек ламо. Минь
эсь прянок андсынек ды бояртнэненьгак ули мезе максомс“. Ми-
нек покштянок тейсть кудот ды кармасть эрямо.

Кото вайгельбень таркашка Арчиловонть эйстэ розбойникень
атаманось Плетнёв ве шкане Арчиловонть марто строясь Ключи
веле. Тосо нейгак эрить Плетнёвонь родсто ломанть.

Московсо эрясь сюпав бояр Апраксин, сонзэ ульнесь ламо мо-
дазо, козо састь эрямо минек покштянок ды косо появась Ключи
велесь. Марясь Апраксин Арчиловонть ды Ключинть кувалт — ра-
довась, што састь сонензэ истят роботыцят. Сон прянь синдезь на-
пустясь Арчиловав. Сась, пурнынзе минек атинетнень ды мери:
„Атинеть! Мон кенярдынь, што тынь сыде монь модам лангс, эрядо,
сокадо, видеде, мон тынк пельде мезеяк а саян“.

Мерсь истя Апраксин ды тусь. Эрясть-аштесть покштянок ала-
мос, путсть кудынеть, тейсть кардазкеть.

Сась Апраксин боярось, вансы — покштянок тейсть кой-мезе,
арсезевсь: „Ней эряви лангозост путомс аволь покш пандома, виш-
ка пандомадонть а туить, кудост-кардазост а кадсызь“. Пурнынзе
Апраксин боярось атинетнень ды мери: „Атинеть, тынь эрятадо монь
мода лангсо, а монень мезеяк а панттадо, тынь пандодо монень
хоть ортасто“. Атинетне абунгадсть. Се шкане Паул атясь арасель
кудосо, мейле сась. Сонензэ ёвтызь, што боярось веши пандома
ортасто. Сон и мери: „Атинеть! Ней те нузякс пинесь карми ми-
нек зепенек урядамо. Сё-таки эряви теемс вана мезть: кавто-кол-
мо кардайс теемс ве орта“. Атятне кунсолызь Паул атянь. Атятне
вейсэндизь кардазост вейс, порядкатнень куншкас тейсть ве орта
ды кармасть лиснеме ды совсеме ве ортава.
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Ютась зяро-бути шка. Сась Апраксин боярось Арчиловав, пур-
нынзе атятнень ды мери: „Мон сынь ярмак мельга“. Атятне мерсть:
„Зяро сави — макссынек“. Боярось мери: „Зяро ортанк?“ — „Вей-
ке“, — мерсть атятне. „Кода вейке?“ — „Истя и вейке“. Тусь боя-
рось ортань ловномо ды ловсь ансяк ве орта. Апраксин боярось
кежиявтсь ды мери: „Мон кармавттадызь пандомо трубасто“. Бо-
ярось тусь. Атятне синтризь трубаст ды тейсть раужо кудот. Ютась
таго зярыя шка. Сась Апраксин боярось ярмак мельга. Атятне пур-
навсть. Боярось кевкстинзе сынст, зяро трубаст. Атятне мерить:
„Минек трубанок арасть“. — „Кода арасть?“ — „Истя и арасть“.
Тусь Апраксин боярось трубань ловномо. Пек кежиявтсь сон, кар-
мавтсь пандомо вальмасто. Цёратне тейсть лазонь вальма вельтя-
мот. Сась боярось ярмак мельга. Цёратне пекстнизь вальмаст ды
мерить: „Минек вальманок арасть“. Тусь боярось вальмань веш-
неме. Эзь муе ве вальмаяк. Боярось ваны — атятне сондензэ пре-
вейть, путсь лангозост оброк — сизьгемень вете целковойть ас-
сигнациясо эрьва ойменть лангс.

Апраксин бояронть ульнесть кавто тейтерензэ. Покш тейтеренть
лемезэ Наталья Степановна, а вишкиненть — Софья Степановна. Бо-
ярось максынзе тейтерензэ мирденень Московов: покш тейтеренть
Голицын князенть экшс, вишкиненть — Щербатов князенть экшс.

Апраксин боярось тейтерензэ максомадо икеле сась Усовка ве-
лес — се велесэнть сонзэ ульнесь отчинной конторазо. Пурнынзе
весе веленъ атятнень ды мери тенст: „Атинеть, монь моданть вакссо
ули ламо мода, конань хозяинэст вишка пакшат-сиротат, прозва-
нияст Шахматовт. Раминк сынст модаст, ды тынсь ультядо азо-
рокс“. Атятне Апраксин бояронтень мерить: „Минь апак арсе а ра-
масынек, васня арсетяно“. Лиссть атятне бояронть кедьстэ, тусть
Шахматов бояронтень модань ванномо. Модась атятнень мельс
тусь, мольсть Апраксин бояронтень ды мерить: „Минь арсинек Шах-
матовонь моданть рамамс“.

Шахматовтне-сиротатне ульнесть Апраксин бояронть родсто.
Сон мольсь Шахматовтненень, рамизе модаст цёратнень лемс, а
купчиенть теевтизе сонсензэ лемс. Сестэ шкась ульнесь истямо:
цёра лемс купчий ульнесь теемс нельзя. Секс Апраксин боярось
купчиенть теевтизе сонсензэ лемс, куш моданть рамизе цёратнень
лемс. Купчий моданть конёвонзо Апраксин путызе отчинной кон-
торас Усовкас. Вана истя Арчиловонь, Усковонь, Кумаровкань,
Ключень, Андреевкань ды Софинань атятне рамизь Шахматовтнень
пустышенть. Моданть эйсэ ульнесь кемготово тыща ветесядт
ведьгемень десятина. Те моданть атятне рамизь ды ярмактнень Ап-
раксин бояронть вельде пандызь. Седе мейле Апраксин боярось
тусь Московов, тосо максынзе тейтерензэ мирденень.
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Апраксин бояронть цёранзо арасельть. Сон явизе весе модан-
зо ды крестьянонзо кавто содамонзо юткова. Голицын князентень
максызе Арчилованть, Ключенть ды Кумаровканть, а Щербатов
князентень — остатка велетнень. Вана истя Арчиловонь атятне те-
евсть Голицынэнь крестьянокс.

Боярось, Голицын князесь, ульнесь паро. Мейле Голицын кня-
зесь кулось, эсь мельганзо эйдеть эзь кадо. Голицын князденть
мейле кудонь прявтокс кадовсь сонзэ козяйказо Наталья Степанов-
на. Наталья Степановна пек кежейстэ пурнась оброконть, цёратне
кармасть вешнеме барщина. Бояравась радовась, а Арчиловонь ло-
мантне куроксто теевсть барскойкс. Колмо чить сынь важодсть бо-
яравантень, а колмо чить — эстест. Кодгемень иеть ютасть се шка-
стонть, кода Арчиловонь ломантне теевсть барскойкс. Мейле састь
вачо иеть, народонтень а мезде ульнесь ярсамс. Пурнавсть Наталья
Степановнань крестьянонзо ды мерить сонензэ: „Сюронок а чачи,
андт эйсэнек“. Наталья Степановна отвечась: „Мон тынк андомо а
карман, мон тынк митядызь“ — ды миимизь, тартарары туевель...».

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология… С. 214 — 217.

НАЧАЛО СУХОГО КАРБУЛАКА

[СЕЛО АРЧИЛОВО]

Я призвал к себе двух семидесятилетних стариков и вот что
они мне рассказали:

«Наше село Арчилово существует уже около трехсот лет. Сна-
чала оно было вольным, а потом барским. Население этого села
собралось с разных сторон — есть пришедшие из Аловки, Селя-
бы, Топоровки, Губажа и Яксяра. Губажевские были татары и они
долго жили некрещеными. Я спросил стариков, где находятся те
деревни, откуда пришли наши деды, но они и сами не знали.

Наши предки пришли по собственной воле; их не приводили
и не призывали господа (помещики). Когда они пришли жить
сюда, здесь никто не жил. Место это было пустое; земля была не
вспахана. Здесь были только озера, леса, реки и луга. Наши предки
все-таки знали, что это господское.

Дед деда одного из стариков, рассказывавших мне (это), по
имени старик Павел, был первым прибывшим в нашу деревню.
Когда наши предки собрались на место нашего села и начали
думать о постройке села, старик Павел и говорит: „Старики-му-
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жики, хорошо ли мы делаем? Ведь эта земля принадлежит бари-
ну — ленивому человеку. А баре ведь не работают, кормятся бла-
годаря людям; если мы здесь поселимся, то дети наши будут на-
полнять господский карман, будут обувать-одевать барина, бу-
дут кормить барина“. Старики говорят: „Дядя Павел! Твое сло-
во правильное; но только вот что: здесь место хорошее, воды,
лесу, лугов много. Мы прокормим себя, и будет что дать бари-
ну“. И наши предки поставили дома и стали жить.

В шести верстах от Арчилова разбойничий атаман Плетнёв по-
строил в одно время с Арчиловом село Ключи. В селe Ключи и
теперь живут потомки Плетнёва.

В Москве жил богатый барин Апраксин; у него было много
земли, и ему принадлежали земли, на которые пришли... посе-
лились наши предки и на которых появилось село Ключи.

Узнал Апраксин про Арчилово и Ключи, обрадовался, что к
нему пришли даровые работники, и сломя голову пустился в Ар-
чилово. Пришел, собрал наших стариков и говорит: „Старички!
Я обрадовался, что вы пришли на мою землю; живите, пашите,
сейте, я с вас ничего не возьму“. Сказал так Апраксин и уехал.
Пожили-пожили немного наши предки, построили домишки, ус-
троили дворишки.

Приехал барин Апраксин, видит, что наши предки построили
кое-что, и думает: „Теперь нужно положить с них небольшую пла-
ту; от небольшой платы они не уйдут, не оставят своих домов и
дворов“. Собрал барин Апраксин стариков и говорит: „Старички,
вы живете на моей земле, а мне вы ничего не платите; вы платите
мне хоть с ворот!“. Старики обещали. В то время старика Павла
не было дома; потом он вернулся, и ему рассказали, что барин
просил платы с ворот, он и говорит: „Старики! Теперь этот лени-
вый кобель будет обчищать наши карманы; всё-таки надо вот что
сделать: на два-три двора ставить одни ворота“. Старики послу-
шали старика Павла. В Арчилово домов-то было еще немного, сто-
яли они в одном порядке, и старики соединили свои дворы в одно
и в середине порядка поставили одни ворота и стали выходить и
входить одними воротами.

Прошло сколько-то лет; приехал барин Апраксин, собрал ста-
риков и говорит: „Я пришел за деньгами“. Старики говорят:
„Сколько приходится, мы отдадим“. Барин спрашивает: „Сколько
у вас ворот?“. Старики отвечают: „Одни!“. — „Как одни?“. — „Так
и одни“. Пошел барин считать ворота и насчитал только одни во-
рота. Барин Апраксин рассердился и говорит: „Я заставлю вас
платить с трубы“. Старики говорят: „Так что же, будем платить с
трубы“. Барин ушел. Старики сломали свои трубы и устроили чер-



2 1 0 2 1 0210

ные избы. Прошло сколько-то лет; приехал барин Апраксин за
деньгами: старики собрались. Барин спросил стариков, сколько у
них труб. Старики отвечают: „У нас нет труб“. — „Как нет?“. —
„Так и нет“. Пошел барин Апраксин считать трубы, не нашел ни
одной трубы. Еще больше рассердился барин, заставил мужич-
ков платить с окон. Мужички сделали дощатые оконные ставни.
Приехал барин за деньгами. Мужички закрыли свои окна и гово-
рят: „У нас нет окон“. Пошел барин искать окна, не нашел ни од-
ного окна. Барин видит, что старики умнее его, и положил на них
оброк, семьдесятъ пять рублей ассигнациями на каждую душу.

У барина Апраксина были две дочери. Имя старшей дочери
Наталья Степановна, а младшей — Софья Степановна. Барин
Апраксин отдал своих дочерей замуж; старшую дочь — за князя
Голицына, младшую — за князя Щербатова.

Барин Апраксин, прежде чем отдать замуж дочерей, приехал
в село Усовку; в том селе была вотчинная контора; он собрал ста-
риков со всей волости и говорит им: „Старички, около моей зем-
ли большой земельный участок, хозяевами которого состоят ма-
ленькие дети, сироты, по фамилии Ш-вы; купите их землю и вы
будете сами хозяевами“. Старики говорят барину Апраксипу: „Мы
не сообразивши не купим; сначала подумаем“. Вышли старики от
барина и пошли посмотреть землю барчат Ш-вых. Земля понра-
вилась старикам; они пришли к барину Апраксину и говорят: „Мы
надумали купить землю Ш-вых“.

Барчата сироты Ш-вы были родственниками барина Апракси-
на, или его знакомыми, или соседями по участку. Он отправился
к Ш-вым, купил их землю на имя крестьян, а купчую велел сде-
лать на свое имя. Тогда время было такое: на имя крестьян нельзя
было делать купчей. От того барин Апраксин велел сделать на свое
имя, хотя и купил землю на имя крестьян, а купчую барин Ап-
раксин положил в вотчинную контору (в Усовку). Вот таким об-
разом старики Арчилова, Усовки, Комаровки, Ключей, Андреев-
ки и Софьина купили Шахматовскую пустошь или землю барина
Ш-ва. Земли было 16 550 десятин. Старики купили эту землю и
уплатили деньги через барина Апраксина.

После этого барин Апраксин отправился в Москву и там от-
дал дочерей замуж; об этом я уже говорил.

У барина Апраксина не было сыновей, он разделил всю свою
землю и своих крестьян между двумя своими зятьями. Князю Го-
лицыну он дал Арчилово, Ключи и Комаровку, а князю Щербато-
ву — остальные деревни. Вот таким образом арчиловские стари-
ки сделались крестьянами князя Голицына. Князь Голицын был
добрый, он редко приезжал к своим крестьянам. Потом князь Го-
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лицын помер, не оставил после себя детей. После князя Голицы-
на хозяйкой осталась его жена Наталья Степановна. Наталья Сте-
пановна очень строго собирала оброк, и крестьяне стали просить
барщины. Барыня обрадовалась, и арчиловские крестьяне вскоре
стали барскими; три дня крестьяне работали на барыню, а три дня
на себя. Прошло шестьдесят лет с того времени, как арчилов-
ские крестьяне стали барскими. Потом наступили голодные года,
и народу нечего было есть.

Крестьяне Натальи Степановны собрались к ней и говорят:
„У нас не родится хлеб, корми нас“. Наталья Степановна отвеча-
ет: „Я не стану вас кормить, я вас продам“ — и продала, прова-
лилась бы она сквозь землю...».

Печатается по изданию:
Мордовский этнографический сборник.

С. 25 — 33.

КОДА ЭРЗЯНЬ МАСТОРОСЬ ЮТАСЬ
РУЗ ИНЯЗОРОНТЕНЬ (э.)

«Умок, умок, — ёвтнесь монень дедам, — эрзятнень ульнесь
минсенек масторонок». Мон мерян: «Кода, косо эно минек мас-
торонок?». Вана мезе сон ёвтнесь: «Ули покш ведь — Раво. Раво
ведентень пры лия ведь – Кама. Камань ведьбрамосонть эрясть
болгарт ды татарт. А Равонть томбале, болгартнэнь ды татартнэнь
масторост каршо, ульнесь эрзянь мастор. Минек ульнесь минсе-
нек князенек, но сонзэ чугун прянть марто минек масторось эзь
кирдеве. Минек модатне ульнесть парт, вирть, лугат ульнесть, зяро
мелезэть. Секс минек масторонть лангс рузтнэнь сельмест ся-
вадсть. Минек масторонть вакссо ульнесь рузонь мастор. Рузонь
князесь ульнесь минек князденть превей. Сась сон минек князен-
тень ды мери: „Миик модат!“ — „Мезе, арази а миса“, — мери
минек князесь. Ды сынь ладясть истя: рузонь князесь муи эсь на-
родонзо ютксто ломань, се ломаненть кирьгава эряви тапарямс
пикс, зяро ломанентень кирдеви — зяро мода се пиксэсь саи –
се модась ули рузонь князенть.

Рузонь князесь мусь виев ломань, тапарясь кирьгаванзо чо-
вине карькске, зяро тензэ кандови, ды ветизе минек князентень.
Мейле кармасть се карьксэнть калавтомо ды минек моданть перька
кругом таргамо.Таргасть-таргасть, ды се карьксэсь весе эрзянь
масторонть перька сатотсь. Сестэ уш минек князенек кармасть
улеме рузт. Бути князенек улевельть минсенек масторонь ломанть,
сынь тень кувалт арсевельть», — истя кортнесь монень покштям.
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Теде покштям марясь Самарской губерниясо. Весть князесь
кучизе сонзэ брус мельга. Покштям сестэ ульнесь од цёрыне. Са-
мара ошсто вастась эрзянь атине, тостонь эриця. Сон тень кувалт
и ёвтнесь.

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология.. С. 217 — 218.

КАК ЭРЗЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ ПЕРЕШЛА
РУССКОМУ ЦАРЮ

«Давно-давно у нас, у эрзяков, была своя собственная зем-
ля», — говорит мне однажды мой дедушка. Я говорю: «Как? Где
же наша земля?» — «Есть большая река Волга, в реку впадает
другая рекa Кама. При устье Камы жили болгары и татары. А на
той стороне Волги, напротив земель болгар и татар, была земля
эрзяков. У нас был свой собственный князь, но он со своей го-
ловой, похожей на пустой чугун, не мог удержать этой земли. У
нас были хорошие земли; лесов, лугов у нас было сколько угод-
но; оттого pyccкиe позавидовали на нашу землю. Рядом с нашей
землей была русская земля. Русский князь был умнее нашего кня-
зя. Русский князь пришел к нашему князю и говорит: „Продай
свою землю!“. „Отчего же, или не продам“, — отвечает наш князь.
И они поладили на следующем: pyccкий князь выберет в своем
народе человека, вокруг шеи этого человека (должно) навертеть
веревку, сколько может удержать и сколько захватит земли эта ве-
ревка — земля эта (будет принадлежать) русскому князю.

Русский князь выбрал сильного человека, навертел вокруг его
шеи столько тонкой бечевочки, сколько он мог выдержать, и по-
вел его к нашему князю. Потом они начали развертывать эту бе-
чевку и протягивать ее вокруг нашей земли; протягивали-протя-
гивали вокруг, и та бечевка хватила вокруг всей Эрзянской зем-
ли. С тех пор нашими князьями стали русcкие. Если бы князь был
человеком твоей земли, он бы все-таки тебя пожалел», — гово-
рит мой дед.

Об этом дед мой узнал в Самарской губернии. Однажды князь
послал деда моего с другими (крестьянами) за брусьями. Дед мой
был тогда молодым человеком. В городе Самаре они встретили
старичка эрзяка, тамошнего жителя; он им об этом рассказал.

Печатается по изданию:
Мордовский этнографический сборник. С. 46 — 48.



213

«Жизнеописания» Р. Ф. Учаева (уроженец села Сухой
Карбулак Саратовского уезда Саратовской губернии) и
В. С. Саюшкина (уроженец села Оркино того же уезда) —
образцы мордовской дооктябрьской прозы на эрзянском
языке. Впервые изданы на эрзянском и русском языках в
«Мордовском этнографическом сборнике» (СПб., 1910),
составленном А. А. Шахматовым, с переводом последне-
го. В 2003 г. опубликованы в книге «Мокшэрзянь литера-
турань антология...». «Жизнеописание» Учаева входит в
предание «Сухой Карбулак» под заголовком «Как я учил-
ся», «жизнеописание» Саюшкина — в предание «Оркино»
под заголовком «Моя жизнь».

СУХОЙ КАРБУЛАК

Кода тонавтнинь (э.)

Мон ульнинь вете иесэ пакша. Тетям ды родням тусть пирев
роботамо, моньгак саимизь. Роботынек пель чи, карминек сыр-
гамо ярсамо. Тетям озавтымим рыжой эльденть лангс ды кучи-
мим кудов, а сонсь тусь монь мельга. Алашанть кармасть суско-
мо карвот. Сон тусь седе эрязасто. Тетям кадовсь. Пачкодинь мон
орта лангс, а калиткась — панжадо. Алашась пачкодсь калитканть
видьс, ютась калиткаванть. Мон ванса, тевесь берянь, кундынь
калитка вельксэнтень ды поводевинь. Алашась тусь кардазов, а
мон нюрьган. Тетям пачкодсь орта видьс ды саимим.

Монь покштянть ульнесть ашо чапказо ды эсь кедьсэ теезь
шляпазо. Сы тундо — шляпанзо тосто сайсы, а чапканзо пон-
гавтсы. Весть тевесь ульнесь ледема ланга, покштям ульнесь сон-
сензэ шляпасо. Кармась покштям сыргамо тикшес. Мон пурнынь
мартонзо сыргамо. Покштям вечкилизе пакша марто кольне-
манть. Саимим моньгак мартонзо. Ансяк лисинек велестэ (веле
певанть чуди ведне), мон мерян: «Покштяй, симемам сась». Сон
лоткавтызе алашанть, саизе прястонзо шляпанть, амольдясь шля-
пасонзо ведь, кармась монь симдеме. Монь симемам ютась. Ка-
довикс веденть валызе алашанть лангс. Ардынек, ардынек —
веледенть туинек уш васов; пачкодинек тикшенть видьс. Покштям
кармась тикшень ледеме, алашанть нолдызе поперечникензэ ды
кадызе тикшеде ярсамо. Ледсь ламо тикше, вачкизе ридванс,
пелюманть сялгизе тикшентень. Сонсь тусь ве пелев, саизе пря-
стонзо шляпанзо, прась конилка лангс ды мери монень: «Цёрай,
сак ягодадо ярсамо». Мон молинь ваксозонзо. Покштям сезни
ягодат шляпазонзо, а мон карминь вешнеме эстень ярсамс, но
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мезеяк эзинь муе. Сон мери: «Сак, ярсак шляпастон». Покштям
сезни ягодат, а мон аштян шляпанть вакссо ды ярсан. Пештизе
шляпанть пелева ды мери: «Адя, цёрам, кудов». Озавтымим тик-
шенть лангс, максызе элезэнь шляпанть, озась сонськак, ды минь
туинек кудов. Молемстэ ярсынек шляпастонть ягодадо. Моли-
нек, молинек — мон матедевинь. Кода сыргозинь, минь уш уль-
нинек кардайсэ. Шляпась ульнесь прясонзо. Покштям мери:
«Ягодат теть эрявить?» — «Давай», — мерян. Таргась зепстэн-
зэ коморо ягода ды максынзе монень.

Минсенек велесэ мон тонавтнинь колмо иеть. Экзамен максынь.
Седе мейле кавто иеть чийнинь истяк. Мейле сась мелем туемс
ошов. Ошов ускимим авам, максымим вейке лавочникнень. Ла-
вочникесь микшнесь сундукт. Мон ульнинь кемготово иесэ, сун-
дуктнень кепсемаст тень ульнесь пек стака. Сась минек лавкас
бояр, рамась сундук. Хозяинэсь кучимим кандомонзо. Сынек бо-
яронть марто сонзэ кудос, а мон кой-как пачкодинь. Боярось мери:
«Сизить?» — «Сизинь», — мерян. «Кадовт монень, монь кедьсэ
зярдояк а сизят». Кадовинь. Се бояронть ульнесь кондитерскоезэ,
ды мон сонзэ кедьсэ карминь важодеме. Монь ульнесь мелем то-
навтнемс. Сась ошов тетям ды мери монень: «Ломать ускить пак-
шаст тонавтнеме Алексеевкав, тозо панжить училища». Мон ме-
рян: «Саимак тестэ ды ускомак Алексеевкав». Тетям эйсэнь эзь
сае. Карминь авардеме, истя пек авардинь — тетянень жаль ма-
рявинь, сон саимим ды ускимим Алексеевкав. Алексеевкасо эрьва
пакшанть кисэ эрявсь пандомс колмо целковойть. Монь кис пан-
домс ульнесь а мейсэ. Монь паниксэлимизь, кадымизь ансяк се-
кень кис, пек парсте тонавтнинь. Ютасть колмо иеть. Экзаменэнть
максыя весемеде парсте. Сёрмадынек прошения, ды миненек
макссть учителень тарка. Кинень ковонтень пандсть сисем целко-
войть, кинень кавксо, а монень пандсть кемень. Алексеевкасо ва-
сень иень учителекс чистэнть мон карминь монсь тонавтнеме. Чить
тонавтан пакшат, а веть тонавтнян монсь. Сась тундось. Монь пак-
шам весе экзаментнэнь максызь парсте. Кизна сынь тетянень ды
карминь сонзэ марто важодеме. Сы праздник эли пиземень чи,
мон монсь тонавтнян.

Сась сёксесь. Туинь ошов. Максынь прошения семинарияс.
Недлядо мейле молинь кевкстеме, примимизь ли экзаменэнь мак-
сомо эли арась. Монень мерить: «Бути ули мелеть, кирдть экза-
мен хоть нейке». Неимим минек попось ды мери: «Чаво пря, азё
саик прошеният ды мольть Вольскоев, тосо ули духовной учили-
ща, тосо экзаментнэ седе шождынеть». Мон молинь прошениянть
мельга. Кой-кить мерить: «Лац теят, тесэ кие эзь кирде экзамен,
киненьгак эзь кирдеве». Лиссь инспекторось ды мери: «Адя монь
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мельга». Туинь мельганзо. Пачкодинек ве комната видьс, сови-
нек тозо. Сон мери: «Аштек аламос». Сонсь тусь. Мон аштинь
ветешка минута, ванса — сови инспекторось, мельганзо совить
ниле лия учительть ды ве поп. Озасть столь экшс. Чарькодинь: кар-
мить монь кевкстнеме. Эсь пачкан арсян: «Мезть пазось максы,
сень карман отвечамо». Кевкстнесть эйсэнь часошка. Учительтне
тусть. Инспекторось кадовсь ды мери: «Закон Божиенть коряс пар-
сте отвечить, вандыяк сак вейксэ чассто, карматано кевкстнеме
славянонь келенть». Сынь омбоце чинть. Таго ветимизь се комна-
тантень, таго часошка кевкстнесть эйсэнь. Таго тусть лия учительт-
не, инспекторось таго кадовсь. Кодак тусть лиятне, сон монень мери:
«И славянонь келенть содасак, ванды сак таго те порава». Седе мей-
ле кеменьшкаксть якинь семинарияв, кевкстнесть яла лиядо ды ли-
ядо. Мейле кармавтымизь статиянь сёрмадомо. Зярдо мон ульнинь
Алексеевкасо, Алексеевкась пек палсь. Мон сёрмадынь се пожа-
ронть кувалт. Се мелезэст пек тусь. Ветимизь училищав, косо то-
навтнесть вишка пакшат. Кармавтымизь пакшань тонавтомо. Сеяк
мелезэст тусь. Учительтне стясть, а инспекторось мери: «Тонь от-
вечамот ды тонавтомат минек мельс тусь, ды комиссиянть мелезэ
максомс тонеть учителень свидетельства». Седе мейле мон ещё ве
теле тонавтнинь Юрьевка велесэ грамматикань школасо. Мейле
макссть тень тарка Новопольясо. Тосо тонавтынь кавто иеть. Седе
тов монь кучимизь Ненароковав, монь апак кевксте. Ульнесь ча-
дыведь. Савсь ютамс покш веденть трокс, лемезэ Чардым. Чар-
дыменть трокс ютамсто цють эзинь вая. Молинь Ненароковав. Ков
тонавтынь тосо. Ошсто сась монень конёв. Монь мекев кучить Но-
вопольяв. Сивединь ускицят ды туинь Новопольяв. Седе мейле уш
колмо иеть учителян Новопольясо. Нейгак тосо тонавтан.
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СУХОЙ КАРБУЛАК

[Как я учился]

Я был мальчиком пяти лет. Отец и другие семейные пошли на
гумно молотить и меня взяли. Мы молотили до полудня, стали со-
бираться поесть. Отец посадил меня на рыжую кобылу верхом и
послал меня домой, а сам взял под мышку немного отрубей и
пошел за мной. Лошадь начали кусать мухи. Она пошла скоро.
Отец отстал. Подъехал я к воротам, а калитка отперта. Лошадь
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подошла прямо к калитке, пошла через калитку. Я вижу, дело пло-
хо, уцепился за верх калитки и повис. Лошадь пошла на двор, а
я вишу на калитке. Отец пришел к воротам и снял меня.

У моего деда была белая шапка и сваляная руками шляпа.
Придет осень, дед прицепит на гумне на верх копны свою шля-
пу, а оттуда снимет шапку. Придет весна, дед снимет оттуда шля-
пу, а шапку прицепит. Однажды во время сенокоса дедушка был
в своей шляпе. Стал дедушка собираться за травой. Я стал со-
бираться с ним. Дедушка любил возиться с детьми. Он взял меня
с собою. Только лишь мы выехали из села (в конце села течет
речка), я говорю: «Дедушка, мне хочется испить». Дедушка ос-
тановил лошадь, снял с головы шляпу, зачерпнул в шляпу воды,
начал поить меня. У меня прошла жажда. Оставшуюся воду де-
душка вылил на лошадь. Ехали мы ехали, от села уехали уже
далеко; приехали к траве. Дедушка начал косить траву, а у ло-
шади отпустил поперечник и пустил ее есть в траву. Дедушка
накосил много травы, наложил ее в телегу, в траву воткнул косу.
Сам отошел в сторону, снял с себя шляпу, упал на коленки и
говорит мне: «Сынок, иди есть ягоды». Я подошел к дедушке.
Дедушка рвет ягоды в свою шляпу, а я начал искать ceбе, что-
бы есть, да не находил. Дедушка рвет ягоды, а я сижу около
шляпы и ем. Дедушка нарвал до половины шляпы и говорит:
«Идем, сынок, домой». Посадил меня дедушка на траву, дал мне
в подол шляпу, сел и сам, и мы поехали домой. Во время пути
мы ели ягоды из шляпы. Ехали мы ехали, я заснул. Когда я про-
снулся, мы были уже на дворе. Шляпа была на голове у дедуш-
ки. Дедушка говорит: «Нужно тебе ягод?». Я говорю: «Давай».
Дедушка, вытащив из кармана горсть ягод, дал мне.

В нашем селе я учился три года. Сдал экзамен. После того я
бегал два года без дела. Потом мне захотелось в город. Матуш-
ка отвезла меня в город, отдала меня одному лавочнику. Лавоч-
ник продавал сундуки. Мне было тринадцать лет и мне было
очень тяжело поднимать сундуки. Пришел в нашу лавку барин,
купил сундук. Хозяин послал меня отнести его. Мы пришли вме-
сте с барином в его дом, а я кое-как дошел. Барин говорит: «Ты
устал?». Я говорю: «Устал!». Он говорит: «Останься у меня, у
меня ты никогда не устанешь». Я остался. Этот барин держал кон-
дитерскую, и я стал работать у него. А у меня давно было же-
лание учиться. Приехал мой отец в город и говорит мнe: «Люди
везут своих детей учиться в Алексеевку. Там выстроили боль-
шое училище». Я говорю: «Возьми и меня отсюда и отвези меня
в Алексеевку». Отец меня не брал. Я стал плакать, и так сильно
плакал, что отцу стало жаль, и он взял меня из города и отвез в
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Алексеевку. В Алексеевке за каждого мальчика в месяц платили
три целковых. За меня отцу нечем было платить. Меня хотели было
прогнать, и оставили меня, однако, потому, что я очень хорошо
учился. Прошло три года. Я сдал экзамен лучше всех. Мы напи-
сали прошения, и нам дали учительские места. Кому в месяц пла-
тили по семь рублей, кому по восемь, а мне платили десять руб-
лей. Первый год моей учительской жизни в Еремеевке я стал учить
самого себя. Днем я учу ребят, а ночью учусь сам. Пришла вес-
на, мои ребята сдали хорошо экзамен. Летом я отправился к отцу,
и летом я начал работать с отцом. Придет праздник или дождли-
вый день, я учу сам себя.

Пришла осень. Отправился я в город, подал прошение в се-
минарию. Спустя неделю я пошел в семинарию спросить, при-
няли ли меня к экзамену или нет. Мне говорят: «Если хочешь,
держи хоть теперь же. Увидел меня наш священник и говорит:
«Пустая голова, ступай возьми прошение и отправляйся в
Вольск, там есть духовное училище, там экзамен легче». Я по-
шел за прошением. Кое-кто говорит: «Хорошо сделаешь, здесь
кто не держал, никто не выдержал». Вышел инспектор и гово-
рит: «Иди за мной». Я пошел за ним. Подошли мы к одной ком-
нате, вошли туда. Он говорит: «Подожди немного». Сам он
ушел. Я подождал минут с пять, смотрю — входит инспектор,
за ним входят другие четыре учителя и один священник. Сели
за стол. Я понял, что меня начнут спрашивать. Думаю сам в
себе: что Бог даст, стану отвечать. Спрашивали меня с час.
Встали, ушли. Инспектор остался и говорит: «По закону Божье-
му ты отлично отвечал, завтра приди в девятом часу, мы будем
спрашивать тебя по славянскому языку». Я пришел на другой
день, опять меня повели в ту комнату, опять меня спрашивали с
час. Опять пришли другие учителя, инспектор опять остался.
Когда другие ушли, он говорит мне: «И славянский язык ты
знаешь, завтра приходи опять в это время». После того я раз де-
сять ходил в семинарию, и меня спрашивали все о другом. По-
том мне велели написать сочинение. Когда я был в Алексеевке,
Алексеевка сильно горела. Я описал тот пожар. Это им очень
понравилось. Меня повели в училище, где учат малых детей.
Мне велели учить детей. И это им понравилось. Учителя встали,
инспектор говорит: «Твои ответы и твои уроки нам понрави-
лись, и комиссия решает дать тебе учительское свидетельство».
После того я учил еще одну зиму в школе грамоты в деревне
Юрьевке. Потом мне дали место в Новополье. Я там учил два
года. Меня послали в Ненароковку, не спросив меня. Была по-
лая вода. Мне пришлось переезжать через большую реку, по
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имени Чердым. Переезжая через Чердым, я чуть не утонул.
Прибыл я в Ненароковку, месяц я учил там. Пришла ко мне из
города бумага. Меня посылают назад в Новополье. Я нанял из-
возчиков и поехал в Новополье. После того я живу третий год в
Новополье. И теперь я там учу.

Печатается по изданию:
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ОРКИНО

Монь эрямом (э.)

Тетянь лемезэ ульнесь Степан, авань лемезэ — Ага. Минек
тетянь ульнесть сисем эйдензэ: кавто цёрат, вете тейтерть. Колмо
тейтертне кулость вишкинестэ, а кавтотне лиссть мирденень мин-
сенек велес. Вейкенть лемезэ Агра (покш сазором). Марись Фе-
дянень урьвакс лиссь: омбоценть лемезэ Люба, Федот Саюшкин-
нэнь урьвакс лиссь. Минь Мишка братом марто кадовинек. Авам
кулось тейтерензэ максомадо икеле. Мон урьвакстынь авань пинг-
стэ ещё. Козяйкакс саия Спирькань Филянь тейтерензэ, лемезэ
Матрёна. Кода тетянь марто кадовинек, то братом монь служба
рядонь ютамодо мейле кулось. Братом лемезэ ульнесь Павел. Ку-
лось кемгавтово иесэ, как раз се иестэнть, кода моданть ушодсть
подушна явомо. Тетям еще седе икеле кулось. Ульнесь вейке ала-
шанок. Ниленьгемень целковойть стясь, раминек Захаровкасто,
минек эйстэ комсь вайгельбе. Тетям се алашанть полавтызе,
сайсь алаша седе берянь ды придачакс вейксэ целковойть. По-
лавтозь алашась ульнесь каштан. Секс минь кадовинек ялго яки-
цякс. Се алашанть тетям ещё весть полавтызе ды сайсь прида-
чакс ещё колмо целковойть. Алашась ульнесь седеяк берянь.
Ломантне кармасть пейдеме ды кортнесть: «Тархан, Тархан, Тар-
хан». Се шкасто кармасть тетяненьгак мереме Тархан, а монень —
Тарханонь Васька. Полавтозь алашанок а маштовиль роботас.
Минь сонзэ миинек колмо целковойде цыганнэнь, а минсь ка-
довинек алашавтомо. Видеманок ульнесь чачк Сокурской дья-
чоконть марто, алашавтомо миненек а мейсэ ульнесь пурнамс
сюронок. Розень пивсэме молинек ломань алашасо. Розесь уль-
несь дьякононть пиресэ, тосо минь и пивсынек. Розенть тетям
миизе хохолнэнь, саизе ярмаконть ды винас весе симизе. Остат-
ка розь таликанок каинек дьяконть утомс. Мон молинь тетянь
мельга Сокурской кабаков. Сон — тосо, сими винадо. Айда, ме-
рян, тетяй, кудов. А сон мери: «Али тон тонавтомон кармить? Мон
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ведь тонь тетят», — кармась позорямо ды чавомо эйсэнь. Вейке
ломань марто минь туинек кудов, а сон кадовсь кабакс. Седе
мейле, омбоце чистэ, сонгак сась ды весе ули-паронок кандтнизе
винань кис: польтат, палицят, пелюма, почт мешок — весе кандт-
нинзе вейке просолнэнь, конань лемезэ ульнесь Чалаень Стёпка.
Мон ранган, козяйкамгак аварди, а братом ульнесь чаво пря. Сон
эзь чарькоде, што овсе розорявинек. Ломанть монь тонавтымизь:
«Ступай жаловак урядникентень, потому што не полагается зак-
лад саемс винань кис». Молинь урядникентень, кона весть сакш-
нось минек велев. Сон мерсь: «Я расследую ета дела». Сеск уряд-
никесь мольсь, а вейкеяк заклад эзь муе. Молинь конторав ды
ёвтынь атятненень. Атятне мерсть: «Тонь тетят наживизе эсензэ па-
ронть, сонзэ и олясь эсензэ паронть лангсо, ков хочет, тов и тей-
сы». Мон меринь: «Дайте монень хозяйстванть, а то тетям кудонть-
как мисы ды симсы. А мон кадован кудовтомо». Сынь отвечасть,
што бути сынь кармить азорокс цёратнень аравтнеме, то атятне-
нень а эрямс. Мон меринь: «Ведь кодгемень целковойть касса те-
тянь лангсо. Ки жо пандсы?». А сынь мерсть: «Тон пандсак, тон
ещё одат». Туинь кудов авардезь. Тетям — кудосо, микшни ку-
донть Палитоннэнь колоньгемень целковойде. Карминь тетянь кедь-
стэ ярмаконь вешеме. Сон иретьстэ, а максы. Карминь нельгеме.
Кемень целковойть макссь, а колмо целковойтнень эстензэ кадын-
зе, тусь мартост кабаков ды симинзе винас. Кемень целковой-
тнень саинь ды ещё путынь кемень целковойть, раминь кудо ни-
леньгемень целковойде: комсь целковойть максынь задатка, а
комсь — долгс кадовинь. Тетям сиведсь роботникекс Спирькин-
нэнь ведьгемень целковойде, но пеле кизна кадызе тарканзо. Ор-
маясь-сэредсь. Мейле сась монень, мон радовинь, што сась. Па-
ряк, мерян, максы кодамояк лезэ. Ие-кавто эрясь вадрясто. Мей-
ле тетянень се кудонть коряс мерян: «Давай мисынек». Сон мери:
«Как хочешь». Се кудонть миия ниленьгемень целковойде: колонь-
гемень кавксо целковойть получинь ярмаксо, а остатка кавто цел-
ковойтне кадовсть Лапшин Юшань Иван лангс, а сон кулось, эзизе
пандо. Раминь кудо ведьгемень вете целковойде Никанор Яшкань
цёранть кедьстэ, косо нейгак самай эрян, Прогонной ульцясо. Те-
тям эрясь монь марто караульщикекс Чикань Степанонь кедьсэ, а
мон ульнинь объездчикекс. Тетянь кучизе лия участка лангс пул-
тонь караулямо. Васолдо сась алаша. Тетям мольсь кундамонзо,
алашась сонзэ пстидизе, сон кромойгадсь ды кармась пильгезэ
сэредеме. А пек пстидизе, но эрьва чистэ кармась седеяк берянь.
Ускинек сивединь алашасо Сокур больницяв. Тосо кармась ве-
шеме, штобу мекев кудов саевлизь. Сивединек таго алаша, уски-
нек кудов. Цела ие сэредсь кудосо. Козяйкам якась мельганзо.
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Сон пек майсесь, мик венелев эзь яксеве. Козяйкам ливтнизе кедь
вельде венелев. Мон кудосо араселинь, эринь Чикань Степанонь
кедьсэ. Се шканть эйстэ кулось, а монень эзть ёвта, што тетям ку-
лось. Козяйкам калмавтызе тетянь, пандсь калмамонь кисэ ниле
целковойть. Монстемень тейсь поминкат, сайсь долгс ещё колмо
целковойть, мейле сынст пандынь. Курок кулось братом. Сон вансь
стада, тосо и кармась сэредеме. Сась кудов. Мон кудосо арасе-
линь. Сон се шкастонть кулось, а козяйкам таго калмавтызе. Се
шкастонть, ещё тетянь пингстэ, чачсь васень цёрам Иван. Кавто
недлят эрясь ды кулось. Седе тов чачсь омбоце цёрам, лемезэ Гав-
ря ульнесь. Се тожо аламос эрясь ды кулось, кулось рангомадо.
Ютасть кото иеть урьвакстомадо мейле. Чачсь ещё цёрам, лемезэ
ульнесь Петя. Мейле ещё кото иеть ютасть. Чачсь таго цёрам, ле-
мезэ — Иван. Мейле колмо иеть ютасть, чачсь тейтерне, лемезэ
ульнесь Саня. Ещё колмо иеде мейле таго чачсь цёрам Микита.
Мейле козяйкам эзь чачтне. Се шкастонть мон туинь Чикань Сте-
панонь кедьстэ. Туинь Царицынав таркань вешнеме. Тов монь тер-
димим сёрмасо ялгам. Мерсь, што Царицынасо ламо таркат ды
питнейть, комсь вете целковойде ковс сайтядызь певчейкс церь-
ковань хорс. А мон Чикань Степанонь кедьсэ получан ансяк ке-
мень целковойть ковс. Секс монь мельс тусь покш жалованиясь
ды пароходсо молинь Царицынань ялгантень. Сон Кшанаевской
эрзя, ульнесь тосо вольнонаемной псаломщикекс ды ветимим ре-
гентнэнь. Регентэсь кармась монь кунсоломон. «Знаешь ли ты
ноты?» — кевкстимим. Мон меринь: «Знаю». Макссь монень «На
реках Вавилонских» молитвань нотат. Мон карминь моравтомо.
Моравтомам регентэнть мельс эзь туе, сон мери: «Тон ещё берянь-
стэ содасыть нотатнень. Истямо певчей миненек а эряви. Минек
тесэ ламо тонавтозь». Минь ялганть марто туинек сонензэ. Ялгам
мери: «Ну, погоди аламос, тарка варчатано лия». Мейле молинек
спичечной заводс. Маринек, што тосо эряви конторщикень по-
мощник. Тосо мерсть: «Учодо, кевкстьсынек хозяинэнть». И минь
туинек фатеразонок. Омбоце чистэ таго молинек. Тосо миненек
отвечасть, што хозяинэнть роднязо таркавтомо эри, хозяинэнть ме-
лезэ саемс конторщикень помощникекс эсь роднянзо. Секс минь
туинек. Мейле таго маринек — ули тарка. Товгак молинек. Тосо
мерсть: «Тезэ эряви ломань рыбной лабазс. Сиведимизь кеветее
целковойде. Карминь роботамо. Пель ков эринь, важодинь рыб-
ной лабазсонть, а мейле карминь тосковамо ды сэредеме, ды хо-
зяинэсь рассчитал. Мон, сэредезь, туинь кудов пароходсо. Сынь
Саратовав. Раминь аптекасто хина, симинь эйстэнзэ ды сеск пич-
кинь. Кудов сынь ялго. Кудосо эринь недляшка. Народось кар-
мась роботамо, ды мон козяйкам марто тожо карминь роботамо
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ярмак лангс. Таштынь ведьгемень целковойть. Сёксня арсинь му-
емс кодамояк должность. Молинь петровскоень вейке попонтень.
Маринь, што сонзэ приходс эряви сёрмас маштыця ломань велень
цёратнень тонавтомс. Попось мерсь: «Подавай прошения отделе-
нияс». Сёрмадынь прошения отделенияв. Туинь отделениясто, но
лиссь истя, што савсь кундамс школасо учителекс Карпа велесэ.
Мон тосо тонавтынь кавто пель марто иеть. Жалованиясь ульнесь
вейксэньгемень целковойть иес. Теле лангс семиям саия эрямо тов,
а кизна вейсэ семиянек сакшнотано кудов. Се шкастонть озав-
тынь атямарь чувтот монсень пирес. Весемезэ озавтынь ветесядт
чувтт. Таргамонь и озавтомань кис пандынь ломантненень ниле
трёшникт вейке корёнонть кис. А ней се таркасонть покш сад. Мак-
стни умартнеде ведьгемень вете целковойс. Кавто пель марто иеть
тонавтынь цёрынеть. Колмо цёрынеть кирдсть экзамен. Меельце
телестэнть мольсь училищав наблюдатель. Училищась ульнесь си-
ведезь тонавтницятнень пельде кемгавтово целковойс телес. На-
блюдателесь тейсь тешкс журналс: «Усилить занятия» ды теде баш-
ка мусь киякссто ламо сор. Попось сеске жо ардсь, кевкстимим:
«Кодамо тешкс тейсь журналс?» Мон невтия тензэ. Сон мери: «По-
жалуй, уволить тонь, а тон, штобу а кадовомс таркавтомо, сёр-
мадт прошения сельской писарекс». Мерян тензэ: «Не привык се
тевентень».

Печатается по изданию:
Мокшэрзянь литературань антология... С. 228 — 232.

ОРКИНО
[Моя жизнь]

Отцу моему было имя Степан, матери моей было имя Aгафья.
Нас было у отца семеро детей: два сына, пять дочерей. Три доче-
ри померли в малом возрасте, а две дочери вышли замуж в на-
шем селе. Одной имя Аграфена (старшая сестра), она вышла за
Мартемьяна Федорова; другой имя Любовь, тоже вышла замуж
за Федота Саюшкина. А мы остались вместе с малым братом. Мать
моя умерла до выдачи замуж дочерей. Но я женился еще при жиз-
ни матушки. В жены я взял дочь Филиппа Спиридонова, по име-
ни Матрёна. Когда мы остались вместе с отцом, то брат мой по-
мер, после того как прошел мой призывной возраст. Брату мое-
му было имя Павел. Он умер двенадцати лет. Он помер как раз в
тот год, когда разделили землю на новые души. Отец мой помер
еще раньше. У нас была одна лошадь, она стоила сорок рублей.
Мы купили ее в Захаровке, от нас в двадцати верстах. И отец ту
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лошадь променял, взял лошадь похуже и взял в придачу девять
рублей. Смененная лошадь была с норовом, так что мы остались
пешими. Ту лошадь еще раз батюшка сменил и взял еще в при-
дачу три рубля, и лошадь он взял еще худшую. Люди стали сме-
яться и говорить: «Тархан, Тархан, Тархан». С тех пор стали на-
зывать его Тарханом, а меня Василием Тархановым. Так как ло-
шадь не могла работать, мы продали ее за три рубля цыгану и ос-
тались без лошади. У нас был посев испольный с Сокурским
дьячком, и без лошади мы не могли убрать хлеб. Мы отправи-
лись молотить на чужой лошади. Рожь была на гумне дьячка, и
там мы молотили. Солому отец продал хохлу и взял деньги и за-
гулял, пропил их. Нашу долю ржи мы ссыпали в амбар дьячка.
Я пошел за ним в Сокурский кабак. Он там пьет вино. — «Сту-
пай, говорю, батюшка, домой». А он говорит: «Или ты начал учить
меня? Ведь я твой отец», и начал меня позорить и побил меня. И мы
отправились домой с человеком, а он остался в Сокуре в кабаке.

Потом на другой день пришел, и он понес все имущество в
заклад за вино: отнес палатку и сошники, палицу, косу, мешок
муки, отнес это одному прасолу, которому было имя Стёпка Ча-
лый. Ну, я плачу и жена моя плачет, а брат мой был бестолковый.
Он не понимал, что мы совсем разорились. Меня научили люди:
«Ступай, жалуйся уряднику, потому что не полагается брать зак-
лад за вино». Я пошел к уряднику, который случайно прибыл в
наше село, и рассказал уряднику. Он сказал: «Я расследую это
дело». Тотчас же урядник пошел и ни одной заложенной вещи
не нашел. Потом я ходил в контору, объяснил старикам. Старики
сказали мне, что твой отец нажил имущество, его и воля в отно-
шении к имуществу, куда хочет, туда и денет. Я сказал: «Как же,
дайте мне хозяйствовать, а то батюшка и дом продаст и пропьет.
Я останусь без дома», а они мне ответили, что если мы станем
ставить сыновей хозяевами, то старикам нельзя будет жить. Я
говорю: «Ведь шестьдесят рублей кассы на батюшке. Кто же зап-
латит?». А они сказали: «Ты сам и заплатишь, ты еще молод».
Я пошел домой с плачем. Пришел домой. Батюшка в доме, про-
дает Ипполиту и продал за тринадцать рублей. Деньги я стал вып-
рашивать у отца. Он пьяный, не отдает их. Я начал отнимать. Он
десять рублей отдал, а три рубля взял ceбе и пошел с ними в ка-
бак и пропил их. Я взял те десять рублей и еще добыл десять руб-
лей и купил дом за сорок рублей: двадцать рублей я дал задатку,
а двадцать в долг остался должен. Батюшка нанялся в работники
к Спиридоновым за двадцать пять рублей и в середине лета оставил
место. Он захворал. Потом он пришел ко мне, и я обрадовался
тому, что он пришел. Может быть, говорю, даст какую-нибудь
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подмогу. Ну, и жил два года хорошо. Потом я про тот дом гово-
рю отцу: давай продадим его. Он говорит: «Как хочешь». Я тот
дом продал за сорок рублей, тридцать восемь рублей получил день-
гами, а остальные два рубля остались за Иваном Юрьевым Лап-
шиным, и он помер, не заплатил их. А я купил дом за двадцать
пять рублей у сына Якова Никанорова на Прогонной улице, где и
теперь также живу. Батюшка жил со мной вместе у Степана Чики
(Чикa: прозвание русских) в караульщиках, а я был объездчиком.
Он послал отца на другой участок караулить снопы, и к скирде
подошла лошадь. Батюшка пошел, чтобы взять ее; лошадь ляг-
нула его в ногу, и он охромел, и стала болеть его нога. Хотя не
очень сильно она его лягнула, но с тех пор хуже и хуже. Мы по-
везли его на нанятой лошади в Сокурскую больницу. Он там стал
просить, чтобы мы его взяли назад домой. Мы опять наняли ло-
шадь и взяли его, привезли домой. Целый год он проболел дома.
Жена моя ходила за ним. Он сильно мучился, даже не мог хо-
дить на двор. Жена выводила его за руку на двор. А меня не было
дома, я жил у Степана Чики, и он в то время помер, и мне не
сказали, что батюшка помер. Жена похоронила батюшку, запла-
тила попу за погребение четыре рубля. И справила поминки без
меня и задолжала три рубля еще, которые я потом уплатил. Я ос-
тался на том месте, и помер мой брат. Он пас стадо и там стал
хворать, пришел домой. Меня не было дома. Он в то время по-
мер, и жена моя похоронила его. До этого времени, еще при жизни
отца, родился у меня первый сын Иван. Он прожил две недели и
помер. Потом родился второй сын по имени Гаврила. Тот тоже
столько же жил и помер, помер от плача. Потом прошло шесть
лет со времени женитьбы, потом родился еще сын по имени Петр.
Потом прошло еще шесть лет, родился опять сын по имени Иван.
Потом прошло три года, родилась дочка по имени Александра.
Потом прошло еще три года, родился опять сын по имени Ники-
та. И больше жена моя не родит. В то время я уволился от Степа-
на Чики. Я отправился в Царицын искать место. Меня туда по-
звал письмом мой товарищ, сказал, что в Царицыне много мест
и дорогие, так что можно поступить на двадцать пять рублей в ме-
сяц певчим в церковный хор. А я у Степана Чики получал только
десять рублей в месяц. Поэтому я позавидовал на большое жало-
ванье и отправился на пароходе в Царицын к товарищу. Он был
там вольнонаемным псаломщиком. Он сам бегучевский мордвин,
и он повел меня к регенту. Регент начал меня спрашивать: «Ты
знаешь ли ноты?». Я сказал: «Знаю». Он дал мне ноты на молит-
ву «На реках Вавилонских». И я стал петь, и регенту мое пение
не понравилось, и он сказал: «Ты еще слабо знаешь ноты. Тако-
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го певчего нам не нужно. У нас здесь много ученых». И мы вмес-
те с товарищем пошли к нему. Товарищ говорит: «Ну, погоди не-
много, мы высмотрим место получше». Потом мы пошли на спи-
чечный завод. Мы узнали, что там нужен помощник конторщика.
И там сказали: «Подождите», — мы спрашивали хозяина, — и мы
пошли на квартиру. На другой день мы опять пошли. Там нам от-
ветили, что родственник хозяина находится без места и что хозя-
ин хочет нанять его, своего родственника, помощником контор-
щика. И мы пошли назад. Потом еще узнали, что выходит место.
Мы пошли и туда. Там сказали: «Нужен человек сюда в рыбный
лабаз». И наняли меня за пятнадцать рублей в месяц. Я поступил.
Начал жить, полмесяца прожил, работал в рыбном лабазе, уби-
рал рыбу, и там я стал тосковать и заболел, и хозяин меня рас-
считал, и я отправился домой на пароходе, захворав лихорадкой,
и приехал в Саратов. Я купил в аптеке хины и выпил ее и тотчас
же выздоровел. Потом я пришел домой пешком. Дома я прожил
неделю, народ стал работать, и я вместе с женой начал также ра-
ботать за деньги, и я заработал денег пятьдесят рублей. Осенью я
решил поступить куда-нибудь на должность хоть на зиму. Я от-
правился в одно село в Петровский уезд к попу. Я узнал, что в
его приход нужен человек, знающий грамоте, чтобы учить гра-
моте ребятишек в селе. Поп сказал, что «подавай прошенье в От-
деление», и я подал прошенье в Отделение, и вышло из Отделе-
ния, что мне поступить учителем школы грамоты в Карповку, и я
там учил два с половиной года. Жалованье было девяносто руб-
лей в год. На зиму я брал семью свою жить туда в Карповку, а
летом мы всей семьей отправляемся домой. И в то время я поса-
дил яблоновые деревья на своем огороде. Я посадил всего пятьсот
деревьев. За каждое, вместе с посадкой и вырывкой, я платил че-
ловеку четыре копейки за один корень. И теперь сделался вполне
сад, так что он дал яблок на двадцать пять рублей. Когда прошло
два с половиной года, я все учил ребят. И сдавали три мальчика
экзамен. В течение последней зимы пришел в училище наблюда-
тель. Училище было нанято от учащихся детей в пустом доме за
двенадцать рублей в зиму. Наблюдатель сделал заметку в журнале:
«Усилить занятия», и кроме того нашел на полу много сору. И уехал.
Поп тотчас же прискакал, спросил меня: «Какую заметку поставил
в журнал?». Я показал ему. Он говорит: «Пожалуй он тебя уво-
лит, а ты скорей, чтобы не остаться без места, подавай прошение
на сельского писаря», а я говорю: «Я не привычен к тому делу».

Печатается по изданию:
Мордовский этнографический сборник. С. 621 — 630.
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Эпическая поэма «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева была
выпущена Мордовским книжным издательством в
1935 г. В 1938 г., после того как автор подвергся ре-
прессиям, книгу изъяли из библиотек. Впоследствии
Кулдуркаев доработал поэму, но при его жизни новый
вариант не был опубликован. Это произошло лишь в
1975 г. — на страницах газеты «Эрзянь правда» (21 —
30 окт.; 1 — 29 нояб.; 2 — 9 дек.). В 1994 г. поэма
вошла в сборник «Кезэрень пингеде: эрзянь раськеде».

ЭРЬМЕЗЬ
(Ёвкс кезэрень пингеде)

[Отрывок]

Ушоткс

I

Аволь вирь атя вирьсэ сеери,
Овтонь вайгельсэ эйкакшт тандавтни —
Те пижни истя велень озатя,
Велень озатясь пурны эрзятнень.
Сон маризе шканть, сон учизе чинть:
Яки велева, ванны кудова,
Мучки кардазга, вешни утомга —
Сон весе веленть кувалт якизе,
Кувалт якизе, трокс-трокс чийнизе.
Велень атятнень весе пурнынзе,
Весе пурнынзе ды мери сыненст:
— Шкась а васоло, се шкась маласо.
Прянк тынь анокстынк пазнэнь озномо,
Пазнэнь озномо, эстенк киштнеме.
Кочкадо, эрзят, ямксонь пурныцят,
Варшадо, эрзят, пурень теицят,
Муеде, эрзят, ямонь пидицят,
Кучодо, эрзят, таркань пирицят.
А чинь кочкиця ансяк монсь кучан, —
Се а тынк тевесь, се монсень мелесь!
Эрзят сюконясть — атясь каршозост.
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II

Сокардавсть эрзят: коткудавкс кашкить!
Пиреяк пирить, пуреяк теить,
Ямксосткак пурназь, ревесткак кершазь,
Казнесткак ёразь, лангосткак оршазь:
Ансяк вал учить атянть пельде сынь.
А капши атясь, ашти кудосо,
Валскень перть учи такинь паксясто.
Панжовсь кенкшезэ, совась ёвтыця.
Совась, сюконясь, кармась ёвтнеме:
— Пандо пряс лиснинь, тумо пряс кузнинь,
Мон куватьс ванынь, мон куватьс вешнинь,
Весе менеленть сельмсэнь мучкия:
Косояк арась ве пельгак, покштяй,
Ансяк чись ашти, ашти ськамонзо,
Менеленть лангсо сехте куншкасо,
Теке покш куда тейтерь максомсто.
Сестэ озатясь сыргась кармавтозь:
— Ютак велеванть, ютак сеерезь,
Тердить эрзятнень пазнэнь озномо,
Пазнэнь озномо, эстест киштнеме.

III

Вай, сыргасть эрзят пазнэнь озномо!
Веленек сыргасть: эйкакшткак эзть кадт.
Коткудавкс кашкить, пиземекс пизить,
Молить киява — сурень кувалма.
Пачкодсть ве кирашкс — пурдасть ве ёнов,
Пачкодсть омбоцес — велявтсть вирь пелев.
Виренть куншкасо пирязь репештя,
Сонзэ потмозо паро оромшка,
Панжозь кенкшезэ учи эрзятнень.
Молить эрзятне кортазь-чоледезь.
Ютась икельцесь — кенкшенть тетькизе,
Совась меельцесь — парсте сёлгизе.
Ды пурнавсть весе озатянть перька,
Тапардызь сонзэ сядошкань кирда.
Учить эрзятне, велькссэст чись ашти,
Текень кис сон лиссь Сурань потмакссто,
Сурань потмакссто теке налкшке лиссь.
Вай, сон ён ульнесь! Вай, сон ванькс ульнесь!
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Ваткань ал теке эрзянь коморсо...
Ваныль пеедезь, казиль сырнесэ.

IV

Куватьс озатясь аштесь чатьмонезь,
Мейле чалгась весть, каясь пряс паця,
Сайсь сон шумбра кши крандаз чарошка,
Верев кепедьсы, чинтень невтнесы,
Модас токавтсы ды озны пазнэнь:
— Чипаз, кунсолок, маряк!
Тон, марицясь, кода тикше касы,
Тон, неицясь, кода пеште панжи,
Тон, мерицясь, мерть Масторпазонтень
Чачмодо: сюронь-сюросо, тувонь-тувосо.
Кадык раштыть лишмензэ, скалонзо, ревензэ.
Минь тонеть макстано васень кши.
Тон миненек макст шумбрачи.

V

Якавтовсть атянть весе тевензэ,
Весе валонзо, весе коензэ,
Сайсь сон покш кече, пешксе пуреде,
Весе симизе, весе увтизе.
Атядонть мейле весе эрзятне
Кармасть ютамо, кеченть костямо.
Сынь симить, эрзят, сынь ярсыть, эрзят, —
Симить — иредить, моро серьгедить:
— Удалась тякась сюронь видьмеде —
Сюрозо чачи кевень пандо пряс.
Удалась тякась лишмень андомо —
Лишмензэ кузить виде пиче пряс.
Удалась тякась мекшень кирдеме —
Мекшензэ ливтить лия масторов
Ды меденть таргить моргов палкасто.
Удалась тякась карень кодамо —
Кодазь карезэ карми пейдеме.
Секень кис сонзэ вечксызь тейтертне,
Вечксызь, паласызь ды кутмордасызь.
Лотказевсть цёрат моронь морамсто,
Серьгедевсть ават чова вайгельсэ:
— Вай, эрзянь ават, вай, эрзянь тейтерть!
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А симить пият, а ярсыть кашат —
Иредить тейтерть сынсест мородо,
Пешкедить ават паро валодост.
Вай, а маштыть сынь руцянь викшнеме!
Ансяк руцясост викшнезь атякштне
Авакштнэнь марто туить якамо.
Кармить кочксеме чова викшневкстнэнь.
Вай, а маштыть сынь пангонь тееме,
Ансяк пангозост ковськак сюкони.
Морадо, цёрат, чись, прок одирьва,
Ваны лангозонк, ваны пеедезь,
Нать, сонгак иредсь?..
Лотказевсть ават, кармасть ярсамо.
Элякадсть цёрат авань мородонть,
Кода кирнявтыть, кода серьгедить:
— Киштеде, тейтерть, чись, прок од цёра!
Ваны лангозонк, ваны пеедезь,
Кочки тынк ютксто вейке одирьва.
Тынк ютксо ули, ули ве тейтерь.
Сонзэ чамазо чиденть вечкевикс,
Сонзэ черензэ чудить мельганзо,
Сонзэ пангозо ковдонть кичкере,
Сонзэ руцязо викшнезь менелекс:
Сон тештев, тештев ды ковов, ковов!
Варштат сонзэ лангс стувтсак менеленть.
Вай, эрзянь тейтерть! Вай, эрзянь ават!
Тынь се тейтеренть невтинк миненек,
Таргинк чинь каршо минек икелев,
Кадык сияды чинтькак сельмезэ!
Кадык сон чинтень кази пряс паця.
Лотказевсть цёрат, кармасть симеме.
Ияргадсть ават, ияргадсть тейтерть —
Цёрань мородонть сынь мик покордавсть.
Кода кочкить сынь казнень казиця,
Кода саить сынь мазый пряс паця!
Ветить казицянть, кандыть пряс пацянть,
Молить чинь каршо, морыть пеедезь:
— Ярьде, ванодо сельменк сиядомс.
Конань сельмензэ васня конявить,
Сень седеезэ лиякс кайсети.
Се а пейдиця, се а нарьгиця...
Сень каршо цёрат морыть мусколязь,
Сялдыть пряс пацянть, пейдить казицянть:
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— Те ней мень казне, мень те пряс паця!
Косо ашозо? Косо мазызэ?
Теке чакшпаця нузякс кудосо.
Максынк тувонень,
Кадык нартнесы мазы чаманзо.
Весе пеедить. Виресь раки мик.
Лотказевсть цёрат, аваткак лоткавсть.
Виресь лужакадсь эрзянь мородо,
Эрзянь вайгельде вирьганть гай моли,
Ниленьгеменев гаесь лазови.

VI

Лотказевсть эрзят. Тейнемс а мезть тенcт.
Пуресткак симевсть, ямосткак коршавсть,
Кашасткак сэвевсть, моросткак моравсть,
Ансяк кадовсь ней сыненст ёвкс ёвтамс.
Ки тенст ёвтасы? Ки тенст ладсесы,
А карминдеряй сыре Дуварма?
Сондензэ башка ёвксонь ёвтнеме
Кияк а машты масторонть лангсо.
Ансяк Дуварма ёвксонть содасы,
Ансяк Дуварма ёвксонть ветясы
Кува эряви, седей малава.
Секс пурнавсть эрзят Дувармань перька,
Секс истя учить сонзэ валонзо,
Теке ал учить: нилезь нилевлизь.
Ансяк Дуварма прянзо чаравты:
— Мень мон ёвтницян? Течи симинь мон,
Течи ирединь: келем понгони,
Валом пупорди, ёвксом тапави.
Кадынк ёвтаса иень полавтозь,
Иень полавтозь теке таркасонть.
— Иень полавтозь жив тон а улят:
Тон пек сыредить, тон пек каладыть,
Бабат кулось тонть, кискат сыредсь тонть,
Сыредсь тонть кискат, идемгадсь каткат,
Кадовить, покштяй, ансяк ськамот тон.
Кинень тон таштат? Кинень тон ванстат?
Кулат — кадови апак ёвта сон.
— Кадык кадови! Кадык наксады,
Кадык наксады монсень седейсэ!
Мон а ёвтаса, мон а калавтса.



2 3 0 2 3 0230

Кодак ёвтаса мон се ёвксонть тенк,
Леди мелезэнк васень эрямось.
Ава ломантне — лавшо седейтне —
Кармить рангомо, сельведь потс ваить.
— Васень эрямось кинень мельс леди?
Васень шкатнестэ эрзянь ломантне
Якильть нуласо, тундонь верьгизт прок,
Ярсыльть макшодо, озныльть тувонень.
Лангсост рузт ардтнильть, вирьстэ пенгть усксильть.
А снартнильть эрзят пряст кепедеме,
А маштыльть эрзят «оргодть» серьгедьме. —
Сокардавсь атянть сестэ седейзэ,
Кирнявтсть сельмензэ, панжовсь кургозо:
— Юкснинк вить пильгем, таргинк нудеем!
Кершенть калавтынк — муинк монь сюром!
Мейле ойседе седе малаван
Ды кунсолодо, мезть тенк мон ёвтнян.

VII

Тапардызь эрзят ёвксонь ёвтницянть
Сядошкань кирда! Сур а ёвкстави,
Сур а ёвкстави эрзянь юткова:
Нерькстак уросо — уроськак сиви!..
Аштить перьканзо, учить валонзо:
Эйкакшт озадот, ават пульзядот,
Тейтерть нуваргадсть, цёрат виделгадсть,
Чувтнэяк вирьстэ седе малав састь,
Атянть пряс комасть, лопаст талакадсть,
Кунсолыть эрзят, пилест шождалгадсть,
Кармасть панжовмо, панжовсть потмаксос,
Весе кунсолость ды эзть лексеяк.
Ведтнеяк лоткасть, тикшеськак эзь каст,
Менельськак комась.
Марявиль ансяк, кода седейтне
Седеяк капшазь кармасть чавомо,
Бызакадсть нудейть, ушодовсь ёвксось.
Нудейсь ушоды — келесь ёвтасы.

VIII

Се тевесь, эйкакшт, седе икельксэнь,
Макшодо ташто, токамскак а ён.
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Вай, эрсильть-аштильть седе икеле
Эрзянь атятне, монсень ялгатне.
Сынь эрильть-аштильть вирень куншкасо, —
Виресь сявориль, комиль лангозост.
Сынь эрильть, эрзят, Сурань кувалма.
А Сурась чудиль витьстэ ютковаст,
А мурдыль Сура ковгак ве ёнов,
Ковгак ве ёнов — лия масторов.
А содыль Сура, косто сон чачиль,
А содыль Сура, козонь сон маштыль.
Ансяк сон содыль эрзянь масторонть,
Ды сюро чачиль эрзянь масторсо...
Вай, чачиль, чачиль, модась мендявиль,
Модась мендявиль сюронь сталмодонть.
Вай, а ёвтави ды а невтеви,
Ды тыненк, эйкакшт, превс а саеви!
Сынст лишмест ульнесть андозь — цить мерильть,
Андозь — цить мерильть, ардыльть — ёндолдыльть.
Сынь сеильть-ракильть виев пурьгинекс:
Сынст сеямодо, сынст рокамодо
Виресь сорк мериль, ведесь жой мериль.
Менельсь тандадыль, тештне певерильть.
Сынст тувост ульнесть — модань пачк неильть,
Нерьсэст сокардыльть — тумо сявориль,
Тумось сявориль, сэрясь кевериль,
А галат-мацейть, а яксяргт-саразт, —
Сетнень ки ловныль?!
А эрзянь цёрат, эриця бодят,
Сынь виевть ульнесть ды шумбрат ульнесть,
Сынь овто лепштильть ды верьгиз повильть.
Туильть чийнеме — сасыльть нумоло.
А эрзянь тейтерть, мазый чинь цецят,
Якильть чоледезь, ваныльть пеедезь,
Цёра юткова уильть яксяргокс.
Вай, а ёвтави ды а невтеви,
Ды тыненк эйкакшт, превс а саеви!
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ЭРЬМЕЗЬ
(Сказка о древних временах)

[Отрывок]

Начало

I

Не леший в лесу кричит,
Медвежьим голосом детей пугает —
Это кричит так сельский жрец,
Сельский жрец собирает эрзян.
Он почувствовал время, он дождался дня:
Ходит по селу, заглядывает в дома,
Рыщет по двору, ищет по амбарам —
Он все село обошел,
Обошел, вдоль и поперек обегал.
Сельских стариков всех собрал,
Всех собрал и говорит им:
— Время не далеко, это время близко.
Подготовьте вы себя богу помолиться,
Богу помолиться, по-своему плясать.
Выберите, эрзяне, сборщиков пшена,
Изберите, эрзяне, делающих брагу,
Найдите, эрзяне, варящих суп,
Пошлите, эрзяне, место загораживающих.
А того, кто день выберет, сам пошлю, —
Это не ваше дело, это моя забота!
Эрзяне поклонились — старик им навстречу.

II

Взволновались эрзяне: как муравьи кишат!
И огород городят, и брагу делают,
И пшено у них собрано, и овцы связаны,
И подарки приготовлены, и сами наряжены:
Только слово ждут они от старика.
Не спешит старик, сидит дома,
Все утро ждет кого-то с поля.
Открылась дверь его, вошел глашатай.
Вошел, поклонился, стал рассказывать:
— На гору выходил, на дуб поднимался,
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Я долго смотрел, я долго искал,
Все небо я взглядом осмотрел:
Нигде ни одной тучки нет, дедушка,
Только солнце светит, светит одно,
На небе в самой середине,
Как сват на выданье девушки.
Тогда жрец начал, наставляя:
— Пройди по селу, пройди, позови,
Позови эрзян богу молиться,
Богу молиться, по-своему плясать.

III

Ой, собрались эрзяне богу молиться!
Всем селом собрались: и детей не оставили.
Как муравьи, кишат, дождем льют,
Идут по дороге — по-цепочке.
Дошли до одного перекрестка — повернули
                                                       в одну сторону,
Дошли до другого — направились в сторону леса.
В середине леса огорожен участок для моления,
Он очень большой,
Открытая дверь ждет эрзян.
Идут эрзяне разговаривая, шумя.
Прошел впереди идущий — дверь широко отворил,
Вошел последний — хорошо закрыл.
И собрались все вокруг жреца,
Окружили его во сто крат.
Ждут эрзяне, над ними солнце светит,
Ради этого оно вышло со дна Суры,
Со дна Суры, как игрушка, вышло.
Ой, оно пригожее было! Ой, оно чистое было!
Словно чищеное яйцо в ладони эрзянина…
Смотрело улыбаясь, одаривало золотом.

IV

Долго жрец сидел молча,
Потом шагнул раз, снял платок,
Взял хлеб здоровья с колесо телеги,
Поднимает вверх, солнцу показывает,
До земли опускает и молится богу:
— Чипаз (Бог Солнца), слушай, услышь!
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Ты, слышащий, как трава растет,
Ты, видящий, как орех цветет,
Ты, говорящий, скажи Масторпазу (Богу Земли)
Чтобы все уродилось: и хлеб, и скот.
Пусть плодятся лошади, коровы, овцы.
Мы тебе дадим хлебный первинок.
Ты нам дай здоровье.

V

Завершились все дела старика,
Все слова его, все обряды,
Взял он большой ковш, полный браги,
Все выпил, все одолел.
После старика все эрзяне
Стали подходить, ковш осушать.
Они пьют, эрзяне, они едят, эрзяне, —
Пьют — пьянеют, песню запевают:
— Удалось дитятку хлеб сеять —
Хлеб у него растет с каменную гору.
Удалось дитятку лошадей кормить —
Лошади его поднимаются как стройная сосна.
Удалось дитятку пчел держать —
У него пчелы летят в другую страну
И мед добывают даже из сучковатой палки.
Удалось дитятку лапти плести —
Сплетенный его лапоть будет улыбаться.
За это его и любят девушки,
Любят, поцелуют и обнимут.
Перестали парни песню петь,
Запели женщины тонким голосом:
— Ой, эрзянские женщины, ой, эрзянские девушки!
Не пьют пиво, не едят кашу —
Пьянеют девушки от своих песен,
Наедаются женщины от их добрых слов.
Ой, не умеют они рубашки вышивать!
Только на их рубашках вышитые петухи
С курами пойдут ходить.
Будут собирать тонкую вышивку.
Ой, не умеют они делать «панго»,
Только их «панго» и луна кланяется.
Пойте, парни, солнце, словно молодая невеста,
Смотрит на нас, смотрит улыбаясь,
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Знать, и оно опьянело?..
Перестали петь женщины, стали есть.
Развеселились парни от женской песни,
Как прыгнут, как крикнут:
— Пляшите, девушки, солнце, словно молодой парень!
Смотрит на вас, смотрит, улыбается,
Выбирает среди вас одну невесту.
Среди вас есть, есть одна девушка.
Ее лицо нравится больше солнца,
Ее волосы плывут за ней,
Ее «панго» острее серпа луны,
Ее рубашка вышита, как небо:
Она звездная-звездная и лунная-лунная!
Посмотришь на нее — забудешь о небе.
Ой, эрзянские девушки! Ой, эрзянские женщины!
Вы ту девушку покажите нам,
Поставьте напротив солнца перед нами,
Пусть и солнце позавидует!
Пусть она солнцу подарит головной платок.
Перестали парни петь, стали пить.
Заупрямились женщины, заупрямились девушки —
Песней парней они оскорбились.
Как они изберут дарителя подарка,
Как возьмут они красивый головной платок!
Ведут дарителя, несут платок,
Идут навстречу солнцу, поют улыбаясь:
— Ну, смотрите, завидуйте.
У кого глаза раньше закроются,
У того сердце по-другому стучит.
Тот не насмешник, тот не издеватель…
В ответ на это парни поют, насмехаются,
Хают платок, осмеивают дарителя:
— Это что за подарок, что это за платок!
Где белизна? Где красота?
Как тряпка в нищенском доме.
Отдайте свинье,
Пусть вытирает красивую морду.
Все улыбаются. Лес даже смеется.
Приостановились парни, и женщины остановились.
Лес растревожился от эрзянских песен,
От эрзянских голосов в лесу шум идет,
На сорок частей шум распадается.
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VI

Притихли эрзяне. Делать нечего им.
И брага у них выпита, и суп у них съеден,
И каша у них съедена, и песни у них допеты,
Осталось им теперь сказку рассказать.
Кто им расскажет? Кто им сочинит,
Не старый ли Дуварма?
Кроме него сказки рассказывать
Никто не может на земле.
Только Дуварма сказку знает,
Только Дуварма сказку поведает
Где надо, близко к сердцу.
Поэтому собрались эрзяне вокруг Дувармы,
Поэтому так ждут его слов,
Словно яйцо ждут: так и проглотили бы.
Только Дуварма головой крутит:
— Какой я рассказчик? Сегодня выпил я,
Сегодня опьянел я: язык мой цепляется,
Слово спотыкается, сказка спутается.
Расскажу лучше в следующем году,
В следующем году на этом же месте.
Через год тебя уже не будет:
Ты очень постарел, ты очень одряхлел,
Старуха умерла у тебя, собака постарела у тебя,
Постарела твоя собака, одичала кошка,
Остался, дедушка, только ты один.
Кому ты бережешь? Кому ты хранишь?
Умрешь — останется нерассказанной она (сказка).
— Пусть останется! Пусть сгниет,
Пусть сгниет у меня в сердце!
Я не расскажу, я не нарушу.
Как только расскажу я ту сказку вам,
Вспомнится древняя жизнь.
Женщины — слабые сердца —
Будут рыдать, утонут в слезах.
— Древняя жизнь кому вспомнится?
В древние времена эрзянские люди
Ходили в тряпье, как весенние волки,
Ели гнилье, молились свинье.
На них русские ездили, из леса дрова возили.
Не пытались эрзяне головы поднять,
Не могли эрзяне «уйди» крикнуть. —
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Взволновалось тогда у старика сердце,
Заиграли глаза, открылся рот:
— Развяжите правую ногу, вытащите мой нудей!
Левую распутайте — найдите мой рог!
После садитесь ближе ко мне
И слушайте, я вам расскажу.

VII

Окружили эрзяне рассказчика сказки
Во сто крат! Палец не всунется,
Палец не всунется между эрзян:
Тыкни шилом — и шило сломается!..
Сидят вокруг него, ждут его слова:
Дети сидя, женщины на коленях,
Девушки склонились, парни выпрямились,
Даже деревья из леса ближе подошли,
Над головой старика наклонились,
                                          листья растревожились,
Слушают эрзяне, уши расслабились,
Стали открываться, открылись до дна,
Все слушали и не дышали.
И воды остановились, и трава перестала расти,
И небо наклонилось.
Только слышно было, как сердца
Быстрее стали биться,
Зажужжали нудеи, началась сказка.
Нудей начнет — язык расскажет.

VIII

То дело, дети, давнее,
Старее старого, и трогать бы не надо.
Ой, жили-поживали раньше
Эрзянские старики, мои друзья.
Они жили-поживали в чаще леса, —
Лес спадал, наклонялся на них.
Они жили, эрзяне, вдоль Суры.
А Сура текла прямо через них,
Не сворачивала Сура никуда в сторону,
Никуда в сторону — в другую страну.
Не знала Сура, где она начиналась,
Не знала Сура, где она заканчивалась.
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Только она и знала эрзянскую землю,
И хлеб родился на эрзянской земле…
Ой, рождался, рождался, земля сгибалась,
Земля сгибалась под тяжестью хлеба.
Ой, не расскажется и не покажется,
И вам, дети, не понять!
Их лошади были откормлены — блестели,
Откормлены — блестели, скакали — сверкали.
Они ржали как сильный гром:
От их ржания
Лес в дрожь бросало, вода шуметь начинала.
Небо пугалось, звезды падали.
У них свиньи были — сквозь землю видели,
Рылом копнут — дуб валился,
Дуб валился, желудь катился,
А гуси, утки, куры, —
Их кто считал?!
А эрзянские парни, пожилые старики,
Они сильные были и здоровые были,
Они могли медведя заломать и волка задушить.
Когда бежали — догоняли зайца.
А эрзянские девушки, ясного дня цветы,
Ходили, позвякивая, смотрели улыбаясь,
Среди парней плавали уточками.
Ой, не расскажется и не покажется,
И вам, дети, не понять!

Подстрочный перевод И. И. Шеяновой.
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