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«И в камне – ты резцом свой возвеличил род…» (Д. Надькин.). 

«Вай, Эрьзя! Ие мельга ие шашты, тон эзгаст кандат раськенек лементь».  

О работах, посвящённых землякам С.Д.Эрьзи, в которых особенно ярко 

сказалась его кровная связь с Родиной. 

 

          ….Эрьзя! ….Ине Эрьзя! 

Степан Дмитриевич Нефедов  модамасторонь келес содавикс скульптор  

эрзянь раскень лемсэ Эрьзя. Тиринь раськенть лемензэ саизе эстензэ 

псевдонимекс, кода панжадо покш вечкема эсензэ раскентень.    Ансяк 

сёрмадсь  те валонть чевте знак марто ды гайгевтизе раськенек лемензэ.  

Содавикс скульпторось чачсь 1876 иень ожоковонь 27-це чистэ Баева 

велесэ (ней Ардатовань буень). Эйкакшпингезэ ютась тиринь веленть мазый 

таркатнесэ - тусто вирьсэ, Бездна лейненть чиресэ. Вишкинестэ сон пек вечксь 

артомо. Комськолмово иесэ Стёпа кармась артомо  пазават.  

Ламо   иеть эрясь Аргентинасо. Тосо сон мусь пек кеме чувтот. Неть  

чувтотне - кебрачо ды альгарробо. Неть чувтотнень  эйстэ тейнесь  ламо 

произведеният, конатнень кисэ  лемдизь «Рузонь Родэнекс». 

Весе Эрьзянь шкинемазо  пачк совавтозь патриатизмань ёжомарямосо. 

Кувать эрямсто границань томбале, сон свал кирдсь мельсэнзэ  эсензэ 

раськенть ды палыця вечкемасо вечкизе эсь масторонть ды раськензэ. Те 

вечкеманть ёвтызе  псевдонимензэ эйсэ ды невтизе истят произведениятнень 

коряс – «Эрзянка» (1915), «Голова мордовки» (1917), «Портрет матери» 

скульптора (1940), «Крестьянин-мордвин» (1943), «Потрет отца» (1941). 

Мон арсян  парсте ванномс  скульптуранть «Портрет матери». 

 

 
 

 

Зяро виевчи, зяро энергия  те  каштанчи прянть эйсэ, те васов 

варштавкссонть.  Вана истямокс помнякшнызе эсь тиринь аванзо  вишка 



цёрынесь, зярдо эрявсь идемс веленть чадыведенть эйстэ. Истямокс, черень 

сравтовозь  якшамо варманть мельга, помнякшнызе сон эсь тиринь аванзо, 

зярдо  идесь вишкине эйдензэ кельме веденть эйстэ чувтонь очксо. Истямокс 

невтизе ламо иень ютазь, мель ёжосо, тиринь аванть кис  ризксэ ломамасторсо. 

Истя жо мон арсян  парсте ванномс  скульптуранть «Портрет отца». 

 

 

 
 

 

 

 

Светлана Ламбина Лана Веточка 

 

Он будто весь пропитан лесом... 

Он будто весь пропитан лесом, 

Он пахнет древесиной и смолой 

И лиственным густым навесом, 

И сморщенной, нахмуренной корой... 

               Он  древен, как могучий корень, 

                И он отождествляет Эрьзи род. 

                Он - памятлив, смекалист и упорен, 

                И он талантлив, как и весь народ!                

Он  - твой отец! И ты - его творение: 

Художественный гений он вложил: 

Впервые с ним ты дерево пилил, 

Пьянея от воображения... 

И в дереве его ты воплотил!     
      

Суворчувтосто неяви мель ёжосо  те  сакалов ды нардев чамась  эчке судо 

марто ды кеместэ пекстазь турватнесэ. 

          Васоло, тиринь масторонзо эйстэ,   а чарькодевиця чувтонь лементь эйстэ   

- кебрачо -    Эрьзя кеверди  тетянь-авань чамапонань тешкстнэнь покш 

вечкевема марто.   



Содавикс скульпторонть кавто покш темактикань  шкинемась – 

аваксчинь темась ды  чачома масторонь темась,  конатнень кисэ сон пек 

тошнакадокшнось омбомасторсо, вэйсэньдявсть  неть  приозведениятнесэ. 

«Россиясь – монь тиринь мастором, Аргентинась -  кебрачо тиринь 

мастор» - сёрмадсь Степан Эрьзя Г.О.Сутеевнень сёрмасо  Москов ошов 

валосо Аргентинасто. 

Степан Эрьзянь скульптуратнесэ минь  нейтяно важов ломаненть 

пуворьксэв кедьстэ эрьва санонть, мизолтано од тейтерьаванть чевте 

вановтонстэнь, весе  рунгосо ды седейсэ венстявтано авань чевте кедтненень… 

Скульптуратнесэ – весе сон сонсь: эриця, майсиця, вечкиця, а пелиця, 

икелепелев ваныця ды эйстэнзэ арсиця. Эйзэст  цётавсть эрямонть ламодояк  

ламо ёнксонзо: вастовомат, явовомат, сёвномат, пелькстамот, полавтомат… 

Се, мезе эзь сатно скульпторонтень чачома масторонть эйстэ вепеле эрямсто: 

оймень сэтьмечи, кудораське, тиринь ёнкст. 

Кинь превс сакшнось: эрзянь чопода велестэ лиси мастер, кона  

гайгевтьсы эсензэ аволь покш раськенть модамасторонь келес? 

Кодамо масторсо аволь сае мель эрямс, эрьва козонь, нама, сонзэ 

кадовлизь мельспаросо. Ансяк Степан Эрьзя кадовсь эсь чачома ёнксонь 

патриотокс, тиринь раськензэ ломанекс. Сон зярдояк эзь стувтне: те раськесь 

казизе пазонь сяткосо – талантсо, макссь  тензэ лем, эрямо. 

Юты шка, ды максы меельце оймамо таркаяк… Тонадтано-арась, 

окойники, миньгак вечкеме весе эсь тиринсенть истя, кода вечксь сонзэ ине 

Эрьзя?! 

Степан Эрьзя  - эрьзянь раськень  каштанчи. 

Степан Эрьзя - ине  эрьзянь скульптор. Степан Эрьзя маштыль важодеме 

ды маштыль тевень вечкеме.  

Мон арсян, миненек эряви тонавтнемс сонзэ важодема ёроконтень. 

Саранскойсэ ламо музейть. Сехте  содавикстнэ – эрзя-мокшонь 

культурань музеесь ды И.Д.Воронинэнь  лемсэ эрзя-мокшонь  республикань 

краеведениянь вейсэндязь музеесь. Мордовиянь  прявтошонть сырнень 

поколезэ ды сех покш сюпавчизэ – Степан Эрьзянь лемсэ музеесь. Тезэнь  

пурназь ине  скульпторонть  кавксосядто ламо  произведениянзо, конат виде-

паро  талновтыть, токить седей. 

 
 
 

 


