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Шумбрачи, вечкевикс оят! Шумбратада, кельгома ялгат! Добрый день, 

дорогие друзья! От лица всей молодёжи Республики Мордовия поздравляю 

всех участников с открытием 1-го Областного форума эрзянской и 

мокшанской молодёжи! Желаю всем отличного настроения, плодотворной 

работы и исполнения всех ваших целей!!!  

Также пользуясь случаем, хочу выразить организаторам форума 

огромную благодарность и пожелать в вашей работе дальнейших успехов. 

Меня зовут Александр. По-эрзянски Зинёронь Сантяй. Я учитель 

эрзянского языка 26-го лицея города Саранска. Я представляю ту часть 

молодёжи, которая отлично владеет своим родным языком, преподаёт его по 

призванию. И то, чему научили нас наши преподаватели, мы даём нашим 

детям, нашим ученикам, которые, надеюсь, также будут передавать язык из 

поколения в поколение, говорить на нём. Так давайте и мы на сегодняшнем 

форуме будем говорить по-эрзянски и по-мокшански, эрзякс ды мокшокс. 

Ведь наши языки очень красивые, богатые и звучные. И именно они, 

уважаемые коллеги, сегодня собрали и объединили нас в этом прекрасном и 

замечательном месте. 

А родной язык нужно изучать для того, чтобы в каждом из нас была 

частичка нашего самосознания, был наш национальный дух.  «А что такое 

дух?», спросите вы. Это древнее дерево эрзян и мокшан. Оно было посажено 

в далёкие-далёкие времена. И корни-то у него всегда останутся эрзянские, 

мокшанские. Самое главное, чтобы ствол тоже был эрзянский и мокшанский. 

А ветви и листья должны развиваться, крепнуть, и это дерево должно 

приносить новые плоды, эрзянские плоды, мокшанские плоды. И со 



временем таких деревьев должен быть целый лес, много лесов… Но если 

распилить хоть одно дерево, то останется пустота, и нужно сделать так, 

чтобы этой пустоты не было. То же самое и язык. Если забыть хоть одно 

слово из родного языка, то образуется пустота. Если не употреблять много 

слов, то язык просто напросто умрёт. Вот и поэтому в настоящее время 

нужно особенно помнить о своих корнях, чтить предков, знать свой родной 

язык, общаться на своём родном языке, дышать им, мыслить им, гордиться 

им, любить его...  

Один великий мудрец справедливо заметил: «Язык – это мир, в 

котором живёт человек, это древняя форма общения между людьми». Всего в 

мире насчитывают около 6000 языков. И нам надо сделать так, чтобы все эти 

языки жили и развивались. Эрзянский и мокшанский языки тоже нужно 

сохранить, во что бы то ни стало. Все вы прекрасно знаете, что они находятся 

на грани исчезновения. Поэтому на них надо общаться, их нужно любить и 

уважать. Особенно современной молодёжи, то есть всем нам. И свой родной 

язык надо применять везде: на улице, на работе, дома, в Интернете, везде. 

Назовите свою «электронку» на мокшанском или эрзянском, поставьте в 

качестве звонка на телефон мелодию на родном языке, узнайте своё родовое 

имя, как моё – Зинёронь Сантяй, слушайте больше национальную музыку, 

приобщайте своих друзей и знакомых, пусть и они «заразятся» от вас вашей 

культурой. В нашей многонациональной стране язык и культура каждого 

этноса очень уникальны. Народ живёт, пока есть язык. Есть язык – есть 

народ. Нет языка – нет народа. Так что благодаря родным языкам мы 

находимся на этом форуме. 

Я ещё раз поздравляю всех участников 1-го Областного форума 

эрзянской и мокшанской молодёжи! Любите свой родной язык, и тогда язык 

возлюбит вас! Сюкпря! Спасибо! 

 


