
СПАСТИ И СОХРАНИТЬ — 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ

Народный коллектив самодеятельного художественного творчества  

«Фольклорный ансамбль «Парынза»



Хранительницей старинных эрзянских песен была Малинова Ирина Алексеевна — моя мама.  
Когда-то давно она собрала самых лучших певуний в селе и организовала ансамбль.

Она и её подруги-единомышленницы пели на праздниках, в поле (где они трудились), на сцене 
сельского клуба, потом в районе и в республике. Пели они старинные эрзянские и русские песни на 
свой лад. Девочкой я слушала их и восхищалась. 

Когда не стало мамы, я собрала моих подруг и предложила им вместе разучивать наши 
старинные эрзянские и русские народные песни. Так родился наш ансамбль. Позднее 
Панькина Зинаида Александровна, участница нашего ансамбля, предложила назвать 
его «Парынза» (так в старину называли наше село Паракино). И по сей день ансамбль 
«Парынза» делает всё, чтобы сохранить старинные эрзянские и русские народные песни.  
Сохранить и передать их нашим потомкам.

Руководитель ансамбля «Парынза» 
Тюрькина Пелагея Ивановна 



Народный коллектив самодеятельного художественного творчества 
«Фольклорный ансамбль «Парынза»

Фольклорный ансамбль «Парынза» ведёт свою творческую деятельность с 1970 г. Это коллектив 
единомышленников и энтузиастов, поистине влюблённых в мордовскую народную песню. 

На протяжении 39 лет бессменным руководителем и вдохновителем ансамбля является Пелагея 
Ивановна Тюрькина. Её большой вклад в развитие культуры и многолетняя плодотворная работа 
была оценена в марте 2014 г. Министерством культуры РФ.

За всё время существования ансамбль стал своеобразным хранителем традиций песенной культуры 
своего села. Коллектив не жалеет ни сил, ни времени на любимое дело, что способствует повышению 
качества исполнения. Наиболее сложные старинные песни «Парынза» исполняет трёхголосным 
пением. Репертуар ансамбля постоянно обновляется за счёт этнографических экспедиций по сёлам 
Мордовии, но часть репертуара остаётся неизменной – это старинные эрзянские обрядовые песни. 

Ансамбль «Парынза» проводит благотворительные творческие вечера среди малозащищённых групп 
населения. Коллектив добился значительных успехов в пропаганде народного творчества среди 
молодого поколения. 

За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и 
традиционной культуры в июле 2015 г. ансамблю было присвоено звание «Народный коллектив 
самодеятельного художественного творчества». 

Фольклорный ансамбль «Парынза» с успехом выступает на различных торжественных мероприятиях 
республики, участвует в республиканских, межрегиональных и международных фестивалях и 
конкурсах. 



Устно-поэтическое творчество российской глубинки на примере сохранившихся 
фольклорных произведений сёл Большеберезниковского района Республики Мордовия 
в исполнении Народного коллектива самодеятельного художественного творчества 
«Фольклорный ансамбль «Парынза»

1) Иёх, вай, ваёх (Иёх, вай, ваёх) Свадебная обрядовая песня 
Пели женщины со стороны жениха в доме невесты.

2) Иванонь Матря (Иванова Матря) Мордовская народная песня 
Пели на праздниках.

3) Вай, кинесь, кинесь (Ой, дорожка, дорожка) Мордовская народная песня 
Пели на праздниках. Песня записана в селе Пермиси Большеберезниковского района.

4) Лён (Лён) Мордовская народная песня 
Пели женщины на праздниках на лугах Чангыра (между сёлами Паракино и Чёрная Промза).  
Песня сопровождалась танцевальными движениями. Девушки, женщины и дети собирались в круг  
и показывали, как сеяли, пололи, дёргали лён. Песня записана в селе Паракино Большеберезниковского района.

5) Вишка Бозаёв (Маленькое Бузаево) Мордовская народная песня 
Пели на праздниках, на сценах сельского и районного клубов. Записана в селе Бузаево  
Большеберезниковского района.

6) Вай, молевлинь Дёголёвкав (Ой, пошла бы в Дегилёвку) Мордовская народная песня 
Пели на посиделках.

7) Поляна (Поляна) Мордовская народная песня 
Пели на улице на посиделках.

8) Тусь авинесь (Пошла матушка) Мордовская народная песня 
Пели женщины и мужчины. Песня сопровождалась пляской и игрой на шумовых инструментах.



9) Косо, косо да Утяша? (Где, где да Утяша?) Мордовская народная песня 
Пела молодая девушка в доме за прялкой.

10) Вирьга моли Машура (По лесу идёт Машенька) Мордовская народная песня 
Пели на улице с танцевальными движениями. Песня записана в селе Мордовская Кармалка  
Лениногорского района Татарской АССР.

11) Эх, да вспомним, братцы, да вы, кубанцы Русская народная песня 
Благодаря дружбе с русскими в репертуаре эрзян появились русские народные песни.  
Они исполнялись на свой лад. Эта песня исполнялась мужчинами и женщинами  
на гулянках очень эмоционально, стуча по столу.

12) Катенька-Катюша Русская народная песня 
Пели женщины на посиделках.

13) Сурвеле (Село Сабаево) Мордовская народная песня 
Записана в селе Сабаево Кочкуровского района. Исполняет дуэт.

14) Саранской эрзя (Саранский эрзянин) Мордовская народная песня

15) Авань кисэ лайшема (Плач по матери) Мордовская обрядовая песня 

16) Ладянь патянь урнемат (Причитания невесты) Мордовская обрядовая песня 
Исполнялась в доме невесты.

17) Нурька морот (Частушки) 
Исполнялись на улице, на свадьбах, на праздниках под голосовой аккомпанемент.

18) Тердемат (Заклички)

19) Эйкакшонь ладсема моро (Пестушка)

20) Эйкакш марто налксема моро (Потешка)





Мороютко:

Иёх, вай, ваёх, ва-я-нень,
Ох, вай, ваёх, ва-я-нень.

Ортанк панжинк келейстэ,
Палманенк стявтынк сэрейстэ.
Ортадояк келеян, палмандеяк сэреян.
Сюкпря, сюкпря а ды Нороваванень,
Мезде минек андымизь.
Сюкпря, сюкпря а ды Нороваванень,
Мезде минек симдимизь.
Адядоя а ды вансынек,
Мезе мельга а ды минь сынек.
Пиже дуга а Наталь, 
Мазы дуга а Наталь 
Истя тусь монь мелезэм, 
Истя педясь седейзэм.
Ашо килей сэрезэ,
Мазы умарь чамазо.

Мороютко:

Иёх, вай, ваёх, ва-я-нень,
Ох, вай, ваёх, ва-я-нень.

Припев:

Иёх, вай, ваёх, ва-я-нень,
Ох, вай, ваёх, ва-я-нень.

Ворота открывайте широко,
Столбы поднимайте высоко,
Шире ворот я, выше столбов я.
Ой, да спасибо Нороваве,
Чем нас накормила.
Ой, да спасибо Нороваве,
Чем нас напоила.
Ой, да пойдёмте-ка посмотрим,
За чем мы пришли.
Ой, да молодая сестрица Наталь,
Ой, да красавица-сестрица Наталь
Так по нраву мне пришлась,
Так по сердцу мне пришлась.
Что белая берёза стан её,
Что красно яблоко лицо её.

Припев:

Иёх, вай, ваёх, ва-я-нень,
Ох, вай, ваёх, ва-я-нень.

ИЁХ, ВАЙ, ВАЁХ ИЁХ, ВАЙ, ВАЁХ



Вай, паро, паро да Иванонь, вай, Матря тейтересь, 
Седеяк паро да Иванонь, вай, Матря тейтересь.

Яки котасо да Иванонь, вай, Матря, цюлкасо,
Сон червонцасо да Иванонь, вай, Матря, плаштясо. 

Котова таргазь да Иванонь, вай, Матрянь палязо,
Кавксова таргазь да Иванонь, вай, Матрянь руцязо. 

Вай, ашо килей да Иванонь, вай, Матрянь сэрезэ,
Мазый од цёра да Иванонь, вай, Матрянь полазо.

Ой, хороша, хороша да девушка, ой, Иванова Матря,
Ещё лучше да девушка, ой, Иванова Матря. 

Ходит в ботинках да Иванова, ой, Матря, в чулках,
Она в червонцах да Иванова, ой, Матря, в пуговицах.

В шесть полос вышита да у Ивановой, ой, Матри рубаха,
В восемь полос вышита да у Ивановой, ой, Матри руця.

Ой, белая берёза да у Ивановой, ой, Матри стан,
Красивый молодец да у Ивановой, ой, Матри, муж.

ИВАНОНЬ МАТРЯ ИВАНОВА МАТРЯ 



Вай, кинесь, кинесь, вай, киулынесь.
Вай, киулосо пичень од кудо.

Вай, кудонть эйсэ ве мазый вальма.
Вай, вальманть ало колмо урозкеть.

Вай, вальманть ало колмо урозкеть,
Колмо урозкеть, колмо пайстомнеть.

А нилеценесь, се пиже дугась, 
Се пиже дугась, мазый ялаксось.

Сон ушов лиси, сон пурны-сэрни.
Сон кудов сови, сон орши-карси.

Вай, покш патязо сонзэ неизе.
Вай, покш патязо сонзэ редизе.

Ков пурнат-сэрнят тон, пиже дугам?
Ков оршат-карсят, мазый ялаксом?

Туян, патякай, авань масторов,
Туян, корьмакай, тетянь сторонав.

Авань масторсо а штердить-кодыть,
А штердить-кодыть, — парсейсэ якить.
 
Тетянь сторонаса а сокить-видить, 
А сокить-видить, — калаця ярсыть.

Ой, дорожка, дорожка, ой, развилочка.
Ой, да на развилке новый дом сосновый.

Ой, у дома того одно красивое окно.
Ой, под тем окном три сироточки.

Ой, под тем окном три сироточки,
Три сироточки, три бедняжечки.

А четвёртый, то малый братец их,
Малый братец их, раскрасавец брат.

Он во двор пойдёт, собирается,
Он домой зайдёт, одевается.

Ой, сестра его да увидела.
Ой, да старшая заприметила.

Ты куда, мой друг, собираешься?
Ты куда, мил брат, одеваешься?

Я пойду, сестра, на землю матери,
Пойду, кормилица, на отцовскую сторону.

На земле матери не прядут, не ткут,
Не прядут, не ткут, — да в шелках ходят.

На отцовской стороне не пашут, не сеют,
Не пашут, не сеют, — калачи едят.

ВАЙ, КИНЕСЬ, КИНЕСЬ ОЙ, ДОРОЖКА, ДОРОЖКА



Кода лёнось видема да?
Кода да лёнось видема?

Мороютко:

Истя, Дуня, Дуня, Дуня,
Истя, Люба, Люба, Люба.
Паро, паро лён, лён, 
Келей паксяс казось лён,
Вай, паро лён.

Кода лёнось кочкома да? 
Кода да лёнось кочкома?

Мороютко.

Кода лёнось таргама да? 
Кода да лёнось таргама? 

Мороютко.

Кода лёнось чалгама да?
Кода да лёнось чалгама?

Мороютко.

Кода лёнось томбама да?
Кода да лёнось томбама?

Мороютко.

Кода моцька тейнема да? 
Кода да моцька тейнема?

Мороютко.

Кода лёнось штердема да? 
Кода да лёнось штердема?

Мороютко.

Кода лёнось кодама да?
Кода да лёнось кодама?

Мороютко:

Истя, Дуня, Дуня, Дуня, 
Истя, Люба, Люба, Люба.
Паро, паро лён, лён,
Келей паксяс касозь лён,
Вай, ашо лён.  

ЛЁН



Как леночек посеять? 
Как леночек да посеять?

Припев:

Вот так, Дуня, Дуня, Дуня, 
Вот так, Люба, Люба, Люба.
Хороший лён, хороший лён,
С широкого поля лён,
Ой, хороший лён.

Как леночек полоть? 
Как леночек да полоть?

Припев.

Как выдёргивать леночек?
Как выдёргивать да леночек?

Припев.

Как леночек помять? 
Как леночек да помять?

Припев.

Как леночек толочь?
Как леночек да толочь?

Припев.

Как мочки поделать?
Как мочки да поделать?

Припев.

Как леночек прясть? 
Как леночек да прясть?

Припев.

Как леночек ткать? 
Как леночек да ткать?

Припев:

Вот так, Дуня, Дуня, Дуня,
Вот так, Люба, Люба, Люба. 
Хороший лён, хороший лён,
С широкого поля лён,
Ой, белый лён.

ЛЁН



Велесь пек паро вишка Бозаёв,
Велесь пек мазый вишка Бозаёв.
Вирензэ касыть сонзэ велькссэнзэ,
Ведензэ чудить сонзэ алганзо.
Вирензэ касыть, касыть — чувтт синдить.
Ведензэ чудить — чова кевть ускить.
Ве песэнть эрить, вай, жиргат-мурзат,
Омбоце песэнть, вай, эрить эрзят. 
Валскень чись лиси сонзэ велькссэнзэ,
Чокшне чись валги — Бозаёвс токи.
Секскак пек паро вишка Бозаёв,
Секскак удалась апокш Бозаёв.

МАЛЕНЬКОЕ БУЗАЕВО

Очень хорошее село маленькое Бузаево,
Очень красивое село маленькое Бузаево. 
Его леса над ним возвышаются,
Его воды под ним разливаются.
Его леса растут, растут — деревья ломают.
Его воды текут — мелкие камушки собирают.
На одном конце живут, ой, мурзы-татары,
На другом конце, ой, живут эрзяне.
Солнце утреннее над ним поднимается,
Солнце вечернее до Бузаева опускается.
Потому и хорошее маленькое Бузаево,
Потому и удалось небольшое Бузаево.

ВИШКА БОЗАЁВ



Вай, молевлинь, вай, молевлинь Дёголёвкав эрямо.
Вай, эрявлинь, вай, аштевлинь сисем недлят, сисем чить.
Вай, штердевлинь, вай, штердевлинь сисем пулот, сисем канстт. 
Вай, кодавлинь, вай, кодавлинь сисем недлят, сисем чить.
Дёголёвкань цёратне поздас аштить ульцясо.
Дёголёвкань тейтертне валскень обедс таркасот.
Истя штердезь, истя кодазь, сэреть оляс кадови.

ОЙ, ПОШЛА БЫ В ДЕГИЛЁВКУ

Ой, пошла бы, ой, пошла бы я да в Дегилёвку жить.
Ой, жила бы, ой, осталась там на семь недель, семь дней.
Ой, спряла бы, ой, спряла бы я семь пасм да семь узлов.  
Ой, ткала бы, ой, ткала бы семь недель я да семь дней.
Парни дегилёвские допоздна на улице.
Девки дегилёвские до обеда нежатся.
Коли прясть так, коли ткать так, — непокрытою ходить.

ВАЙ, МОЛЕВЛЕНЬ ДЁГОЛЁВКАВ



Вай, колмонинест цёратне братиникть,
Ды, вай, колмонинест алятне роднойнеть.

Ох, кона братось — од цёрась — охотник?
Вай, кона братось — од алясь — оцинник?

Ох, сех веженсесь — од цёрась — охотник,
Вай, сех веженсесь — од алясь — оцинник.

Паксянть якизе од цёра тикшень пес,
Да виренть якизе од аля чувтонь пес.

Мезеньгак зверне од цёра эзь нее,
Мезеньгак зверне од аля эзь нее.

ПОЛЯНА 

Ой, все трое парней — братья, 
Ой, да все трое молодцев — родные.
 
Ох, кто из братьев был охотником?
Ой, кто из молодцев был очинником?

Ох, самый меньший молодец был охотником,
Ой, самый меньший парень был очинником.

Исходил он, молодец, всё поле до травинки,
Исходил он, молодец, весь лес до лозинки.

Никакого зверя молодец не видел,
Никакого зверя молодец не встретил.

ПОЛЯНА



Тусь авинесь кальпулова якамо, 
Мусь авинесь кальпулосто кальдяка.

Экшелизе, экшелизе — валызе,
Каянь карнес, каянь карнес каизе.

Утю-балю, утю-балю, баль-балю,
Тетят моли, тетят моли базаров. 

Тосто рами, тосто рами кальдирькальцьк.
Кудос сови — кальдирде, ушов лиси — кальдирде.

Сыре бабат, сыре бабат моравты,
Сыре атят, сыре атят киштевти.

Пошла матушка бродить по кусточкам,
Нашла матушка в кусточках кальдяку.

Искупала его, искупала — обмыла,
В снятый лапоть, в снятый лапоть положила.

Утю-балю, утю-балю, баль-балю,
Как твой батюшка поедет на базар.

Купит там он, купит там он погремушку.
Войдёт в избу — погремит, выйдет на улицу — погремит.

Бабушек старых, бабушек старых петь заставит, 
Дедушек старых, дедушек старых в пляс он пустит.

ТУСЬ АВИНЕСЬ ПОШЛА МАТУШКА





Косо, косо да Утяша?                                                          
Сон нупальсэ.                                                        
Нупаль валдо, да Утяша,                          
Сон вальмало.
Келей пакарь да Утяшань
Икелензэ.
Пулокс моцька да Утяшань
Пакарьсэнзэ.
Кува штерди да Утяша,
Сонсь аварди.
Кува штерди да Утяша,
Сонсь мелявты.
«Мезть мелявтат, да Утяша,
Мезть авардят?»
«Якить кудат, эзналякай, —
Монь кадымизь.
Якить андат, эзналякай, —
Монь стувтымизь».
Косо, косо да Утяша?
Сон нупальсэ.
Нупаль валдо, да Утяша,
Сон вальмало.

Где, где да Утяша?
Во светлице. 
Во светлице да Утяша,
Под оконцем.
Широкий гребень у Утяши
Перед нею.
Кудель для пасмы у Утяши
Да на гребне.
Прядёт, прядёт Утяша,
Сама плачет. 
Прядёт, прядёт Утяша,
Сама горюет. 
«О чём горюешь, да Утяша, 
О чём плачешь?»
«Ходят сваты, мой зятёчек, —
А меня оставили.
Ходят поезжане, мой зятёчек, — 
А меня забыли».
Где, где да Утяша?
Во светлице. 
Во светлице да Утяша,
Под оконцем.

КОСО, КОСО ДА УТЯША? ГДЕ, ГДЕ ДА УТЯША?





Вирьга моли Машура,
Вирьга моли Машура.

А мельганзо — од цёра,
А мельганзо — од цёра.

А мельганзо — од цёра:
«Ужо, Машур, учомак.

Ужо, Машур, учомак.
Ужо, Машур, учомак».

«Учовлитинь, од цёра,
Учовлитинь, од цёра,

Учовлитинь, од цёра, —
Тарч алашась а ашти.

Тарч алашась а ашти,
Тарч алашась а ашти,

Ветицязо вишкине,
Ветицязо вишкине.

Ветицязо вишкине,
Куш вишкине — ёжовне».

Вирьга моли Машура,
Вирьга моли Машура.

А мельганзо — од цёра,
А мельганзо — од цёра.

По лесу идёт Машенька,
По лесу идёт Машенька.

А за нею — молодец,
А за нею — молодец.

А за нею — молодец,
Просит: «Маша, подожди».

Просит: «Маша, подожди».
Просит: «Маша, подожди».

«Подождала бы, молодец,
Подождала бы, молодец,

Подождала бы, молодец, —
Конь горячий не стоит.

Конь горячий не стоит,
Конь горячий не стоит,

Кучер больно маленький,
Кучер больно маленький.

Кучер больно маленький,
Маленький — да хитренький».

По лесу идёт Машенька,
По лесу идёт Машенька.

А за нею — молодец,
А за нею — молодец.

ВИРЬГА МОЛИ МАШУРА ПО ЛЕСУ ИДЁТ МАШЕНЬКА



Ой, да вспомним, братцы, да вы, кубанцы, 
Двадцать первое сентября,
Как дралися мы с германцем
От рассвета, ой, да допоздна.

Ой, да как дралися мы с германцем
От рассвета допоздна,
Да с нами музыка играла,
Барабаны, ай, да громко бьют.

Ой, да с нами музыка играла,
Барабаны громко бьют,
Да сигналисты заиграли,
Все в атаку, ой, да понеслись.

Ой, да сигналисты заиграли,
Все в атаку понеслись,
Да командир был нетрусливый,
Шёл всё время, ай, да впереди.
Ой, да командир был нетрусливый,
Шёл всё время, ай, да впереди,
Да получил большую рану
От германца, ай, да на груди.

Ой, да получил большую рану
От германца на груди.
«Да, ой, вы, братцы, вы, кубанцы, 
Не бросайте, ай, да вы меня.
Ой, да вы уж, братцы, вы, кубанцы,
Не бросайте вы меня,
Да жив я буду, не забуду, 
Орденами всех вас награжу».

ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, ДА ВЫ, КУБАНЦЫ

Катенька-Катюша — купеческая дочь, 
Где ж ты прогуляла всю тёмную ночь?

Где ж ты прогуляла всю тёмную ночь? 
А по утру рано ложилася спать.

А поутру рано ложилася спать.
Пришли пароходы по морю гулять.
 
Пришли пароходы по морю гулять,
Один парус белый, другой голубой.

Один парус белый, другой голубой, 
Один матрос старый, другой молодой.

Один матрос старый, другой молодой.
«Катенька-Катюша, поедем со мной.

Катенька-Катюша, поедем со мной,
Поедем со мною на Дальний Восток.

Поедем со мною на Дальний Восток,
На Дальнем Востоке, там пушки гремят.

На Дальнем Востоке, там пушки гремят,
Молоды солдаты убитые лежат. 

Молоды солдаты убитые лежат,
Катенька-Катюша, поедем со мной».

КАТЕНЬКА-КАТЮША



Вай, велесь, велесь, мазы Сурвелесь.
Алопенесэ, эх, гайгади пиче, 
Вай, суркат-белкат пиченть зверензэ.
Верепесэнзэ килейрощазо,
Мазый нармушкат рощанть птицанзо.
Вай, удалонзо туморощазо,
Ривезть-нумолот рощанть зверензэ,
Вай, письмарт-цянавт рощанть птицанзо.
Вай, икелензэ пиже лугазо,
Вай, луганть ланга чуди ведезэ.

Ой, село, село, красивое Сабаево.
На нижнем конце села, эх, звенит сосна,
Ой, у той сосны звери — сурки да белки.
На верхнем конце села — берёзовая роща,
В той роще красивые птицы.
Ой, позади села — дубовая роща,
В той роще звери — лисы да зайцы,
Ой, в той роще птицы — скворцы да ласточки.  
Ой, у села раскинулся зелёный луг,
Ой, по лугу течёт речка.

СУРВЕЛЕ СЕЛО САБАЕВО



— Вай, эрзя, эрзя, саранской эрзя,
Тон купець, купець, саранской купець.

Вай, ули-парот кемень городсо, 
Похаживаешь эземпирясо.

А содат, эрзя, а тон мезеяк,
Тон а чарькодят, эрзя, козояк.
 
Тетять полонизь башкир масторов,
Авать полонизь ногай народов.

— Вай, монень тетянь мезе парозо?
Вай, монень тетянь мезе парозо?

Вай, монь чачомстон, а монь касомсто 
Эзь радовакшно тетям эзэзэнь.

— Ой, эрзянин, эрзянин, саранский эрзянин, 
Ты купец, купец, саранский купец.
 
Ой, богатство-добро твоё по десяти городам, 
Сидишь ты всегда в красном углу.
 
Ни о чём ты, эрзянин, не ведаешь, 
Ничего ты, эрзянин, не понимаешь.

Заполонили отца твоего в край башкирский,
Заполонили мать твою в край ногайский.
 
— Ой, в чём было для меня добро отцовское?
Ой, в чём была для меня ласка отцовская?
   
Ой, родился я, да и рос когда,
Не принёс, видать, отцу радости.

САРАНСКОЙ ЭРЗЯ САРАНСКИЙ ЭРЗЯНИН



Oх, авакай, марямак, корьминецькем, марямак.
Марямака, авакай, кургопотсо вайгельга,
Марямака, авакай, кельпринесэ валнэсэ.

Ков истя, авакай, тон пурныть?
Ков истя, авакай, наряжить?
Весе род-племат пурнык,
Шабраткак ней весе сынь тесэть.

Авакай, мон совинь кардазга,
Корьмакай, мон якинь-пакинь ушова.
Авакай, мон неия тонь векавечной кудот,
Вай, эзь туе сон монь мелезэм, эзь педя монь седейзэм.

Пек вадрясто сон теезь,
Пек чевтестэ сон ацазь.
Арась сонзэ лембе пецьказо,
Арась сонзэ валдо вальмазо.

Ох, авакай, ёвтан теть пасиба трямга-ваномга.
Авакай, тон минек кастымизь, берянде-зыяндо ванстымизь.
Ашо ловсодот тон минек андымизь,
Чевте руця потсо тримизь-ванымизь.

Ох, авакай, улевлиньгак керисукс,
Крёстот кувалма мон валговлинь,
Кельме кедеть мон оймекоштсо пувсевлинь,
Кельме пильгеть кедькоморсо эждевлинь.

Вай, авакай, простямак, сакшнынь тонеть чуросто, 
Эзь саво монень тонь перька пек чарамс,
Эзинь муське тонь чова панарот,
Эзия токше сэредькс телынеть.

Ёвтан сюкпря урьвантень,
Сизьгемень пасиба сонензэ.
Чевте таркат ацыльзе,
Лембе ярсамкат ёрыльзе.

Вай, авакай, простямак,
Корьминецькем, простямак.
Проштяй, проштяй, авакай,
Векавечной, вай, проштяй...

АВАНЬ КИСЭ ЛАЙШЕМА





ПЛАЧ ПО МАТЕРИ

Ох, матушка, услышь меня, кормилица, услышь меня.
Услышь, матушка, выходящий изо рта голос,
Услышь, матушка, с кончика языка слетающие слова.

Куда так, матушка, ты собралась?
Куда так, матушка, ты нарядилась?
Весь род, всё племя своё собрала,
И соседи твои теперь все здесь.

Матушка, я вошла сюда через двор,
Кормилица, я прошлась по улице.
Матушка, я видела твой вековечный дом,
Ой, не понравился он мне, не пришёлся по душе.

Очень хорошо он сделан,
Очень мягко он застелен.
Только нет там тёплой печи,
Только нет там светлого окна.

Ох, матушка, говорю тебе спасибо за заботу.
Матушка, ты нас растила, от невзгод и бед оберегала.
Белым молоком своим вскормила,
В мягких пелёнках вынянчила.

Ох, матушка, кабы была я древесным червём,
Вдоль твоего креста бы спустилась,
На твои холодные руки теплом бы подула,
Твои холодные ноги в ладонях бы согрела.

Ой, матушка, прости, что редко к тебе приходила,
Не пришлось мне окружить тебя заботой,
Не стирала я твои тонкие рубахи, 
Не дотрагивалась до твоего больного тела.

Говорю спасибо невестке,
Семьдесят раз спасибо.
Она застилала тебе мягкую постель,
Она готовила тебе горячую пищу.

Ой, матушка, прости меня,
Кормилица, прости меня.
Прощай, прощай, матушка,
На веки вечные, ой, прощай…





Авай, авакай, тиринем!
Авай, авакай, ванынем!
Анокстыть-эзить, авакай,
Тейтерьксчинь туртов палине?
Анокстыть-эзить, тиринем,
Оляксчинь туртов руцине?
Вешевлинь кедьстэть, авакай,
Котова таргазь мон паля,
Кумажас путозь мон руця, —
Арась теезь, авакай,
Котова таргазь монь палям,
Кумажас путозь монь руцям.
Хоть ульнесь оймамо таркинем, 
Хоть ульнесь васькамо таркинем,
Кужо вечки ульнекшнинь,
Ялга вечки ульнекшнинь,
Козо сялгомсоль колмине,
Сезэ сялгинь котыне,
Козо сялгомсоль кавтыне,
Сезэ сялгинь нилине.

О, мать моя, матушка родимая!
О, мать моя, матушка-кормилица!
Приготовила иль нет, матушка, 
Для моего девичества рубашечку?
Приготовила иль нет, родимая,
Для моей волюшки шушпанчик?
Попросила бы, матушка,
В шесть полос вышитую рубашку,
До колен украшенный шушпанчик, —
Нет у меня, матушка,
В шесть полос вышитой рубашки,
До колен украшенного шушпана.
Хоть и была у меня возможность для отдыха, 
Хоть и была у меня возможность для неги,
Да любила я улицу, 
Любила гулять с подружками,
Где нужно было вышить через три нитки,
Там вышила через шесть,
Где нужно было вышить через две,
Там вышила через четыре.

ЛАДЯНЬ ПАТЯНЬ УРНЕМАТ ПРИЧИТАНИЯ НЕВЕСТЫ



Исяк якинь муськеме, 
Ведесь ульнесь кельме.
Иля ванта лангозон, 
Ашо скалонь сельме.

* * *
Те кодамо коське лисьмась?
Чуват, чуват — ведь арась. 
Те кодамо монь алужось?
Учат, учат — сон арась.

* * *
Паракинань посадкасо
Килейтне а керявить.
Аловелень од цёратне 
Стякодо а эрявить.

* * *
Иванушка-тутушка
Канды пряка лукошка.
Кува яки — ланчи,
Од тейтернеть манчи.

Вчера ходила я стирать,
Вода была холодная.
Не смотри-ка на меня,
Глаза белой коровы.

* * *
Это что за сухой колодец?
Копаешь, копаешь — воды нет.
Это что у меня за милёнок?
Ждёшь, ждёшь — его нет.

* * *
В паракинских посадках
Все берёзы не вырубить.
Промзинские парни
Даром не нужны.

* * * 
Иванушка-тутушка
Несёт пирогов лукошко.
Где проходит — приседает,
Молодых девок завлекает.

НУРЬКА МОРОТ 
КУРГСО СЕДЯМО МАРТО

ЧАСТУШКИ 
ПОД ГОЛОСОВОЙ АККОМПАНЕМЕНТ



Чика, листь, листь, листь!
Каша чугуннэ пидян.
Тонеть — оевесь, монень — ойтемесь.
Чика, листь, листь, листь!
Якстере атякш печкан!
Тонеть — ядавось, монень — кадовксось!

* * *
Липалей-лей-лей!
Бути пиземе туи,
Ливтязь тук-тук-тук!
Липалей-лей-лей!
Бути пиземе а туи,
Иля тук-тук-тук!

Солнышко, выгляни, выгляни, выгляни!
Я чугунок каши сварю!
Тебе — с маслицем, мне — без маслица!
Солнышко, выгляни, выгляни, выгляни!
Я красного петушка зарежу!
Тебе — мясца, а мне — что останется!

* * *
Божья коровка!
Если дождь пойдёт,
Улетай, улетай!
Божья коровка!
А не будет дождя,
Оставайся, оставайся!

ТЕРДЕМАТ ЗАКЛИЧКИ

Дёголь-дёголь-дёкшке,
Монь цёрынем покшке! 
Покш топо прякашка,
Вишка вина боцькашка.
Топо пряканть сэвсынек, 
Вина боцьканть симсынек,
Цёрынем урьвакстсынек!

Дёголь-дёголь-дёкшке,
Мой сыночек большенький!
Как большой пирог с творогом,
Как маленькая бочка с вином.
Пирог с творогом съедим,
Бочку вина выпьем,
Сыночка женим!

ЭЙКАКШОНЬ ЛАДСЕМА МОРО ПЕСТУШКА





Тьфу-тьфу, кальпештине, 
Тьфу-тьфу, ведьпештине, 
Сянгор-юнгор яксяргине,
Песокс педязь тулякине.
Те — атине, те — бабине, 
Те — тетине, те — авине,
Те — патине.
— Дедай, а дедай, косот карень-пракстан?
— А содан, азё бабать кевкстик.
— Бабай, а бабай, косот карень-пракстан?
— А содан, азё тетять кевкстик.
— Тетяй, а тетяй, косот карень-пракстан?
— А содан, азё авать кевкстик.
— Авай, а авай, косот карень-пракстан?
— А содан, азё патять кевкстик.
— Патяй, а патяй, косот карень-пракстан?
— Сокор чеерь салынзе,
Парь удалов кекшинзе.
— Кува-кува тусь?
— Вана тия, тия, кавалалов совась!

Тьфу-тьфу, ивовый орешек, 
Тьфу-тьфу, водяной орешек,
Сянгор-юнгор утушка,
К песку прилипший поросёнок.
Это — дедушка, это — бабушка,
Это — тятенька, это — маменька,
Это — старшая сестрица.
— Дедушка, а дедушка, где мои лапти-онучи?
— Не знаю, иди бабушку спроси.
— Бабушка, а бабушка, где мои лапти-онучи?
— Не знаю, иди тятеньку спроси.
— Тятенька, а тятенька, где мои лапти-онучи?
— Не знаю, иди маменьку спроси.
— Маменька, а маменька, где мои лапти-онучи?
— Не знаю, иди сестрицу спроси.
— Сестрица, а сестрица, где мои лапти-онучи?
— Слепая мышка украла, 
За сундук спрятала.
— Где-где убежала?
— А вот здесь, здесь, под мышку залезла!

ЭЙКАКШ МАРТО НАЛКСЕМА МОРО ПОТЕШКА
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