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ЖИЗНЬ, ПРЕРВАННАЯ НА ПОЛПУТИ 
 

10 февраля 2009 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Маркелова – выдающегося научного и культурного дея-

теля, сына мордовского народа, внесшего существенный вклад в эт-

нологию, музееведение и фольклористику, в развитие этнического 

самосознания финно-угорских народов, в становление их государ-

ственности, ознакомление с ними мировой научной общественности. 

Имена многих отечественных ученых, репрессированных в мрач-

ные годы культа личности, насильственно изымались из контекста 
науки, ее истории. Принудительному забвению предавались не только 

они сами, но и их труды. Такую судьбу уготовила тоталитарная си-

стема и Михаилу Тимофеевичу Маркелову. Хорошо известный в эт-

нографических кругах нашей страны в 1920–1930-х годах, много из-
дававшийся в то время, Маркелов, будучи репрессированным, оказал-

ся почти забытым. К настоящему времени опубликованы лишь три 

работы о нем: краткие, но весьма содержательные воспоминания его 

ученицы, впоследствии доктора исторических наук, старшего научно-

го сотрудника Института этнографии АН СССР В. Н. Белицер, име-

ющие преимущественно биографический характер, наши очерки о его 

научной деятельности и информация с данными из показаний Марке-

лова на допросах, опубликованная в книге удмуртского исследователя 

и публициста Н. С. Кузнецова «Из мрака...», выпущенной в 1994 г. в 

Издательстве Удмуртского университета1
. 

Между тем творческое наследие М. Т. Маркелова представляет не 

только чисто историографический интерес. Многие наблюдения и 

выводы ученого поныне не утратили своей актуальности, не говоря 

уже о все возрастающей ценности его полевых этнографических сбо-

ров. Воспитательный заряд несет и сама биография ученого, прошед-

шего за свой короткий в силу трагических обстоятельств жизненный 

путь из мордовской глубинки до крупного ученого и общественного 

деятеля. 

М. Т. Маркелов, мордвин (эрзя) по национальности, родился в бед-

ной крестьянской семье в селе Синенькие Петровского уезда Сара-
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товской губернии 10 февраля 1899 г. Мать его Матрена Минеевна бы-

ла неграмотной, отец Тимофей Кузьмич – малограмотным. С боль-

шим трудом им удалось дать образование единственному сыну. Отцу 

будущего этнографа Тимофею Кузьмичу приходилось даже скитаться 

по миру, чтобы заработать гроши на обучение сына. Помогали, чем 

могли, и дед с бабкой. Окончив в 1914 г. духовное училище, Михаил 

Маркелов поступает в Саратовскую духовную семинарию, в которой 

обучается в течение четырех лет, а затем подает прошение об уволь-

нении, уходит из семинарии. Продолжить обучение он смог после 

Октябрьской революции. 

В 1918 г. Маркелов поступает на историческое отделение историко-

филологического  факультета  Саратовского университета, где под  

руководством профессора Б. М. Соколова изучает этнографию и 

фольклористику, знакомится с музейным делом, участвует в фольк-

лорных и этнографических экспедициях. Со студенческой скамьи он 

ведет большую общественную работу. Так, вместе с сотрудником Са-

ратовского губкома РКП(б) Яковом Сунсиным Михаил Маркелов ор-

ганизовал при губкоме мордовскую газету «Якстере сокиця» («Крас-

ный пахарь») – одну из первых мордовских газет. 

В 1922 г. Отдел национальных меньшинств Саратовского губис-

полкома издает под редакцией Б. М. Соколова первый выпуск «Сара-

товского этнографического сборника», в основном посвященный эт-

нографии и фольклору мордвы2
. В сборник вошла и большая работа 

Маркелова «Саратовская мордва», в которой публиковались полевые 

материалы о различных сторонах культуры и быта мордовского наро-

да. Во введении к работе Маркелов кратко характеризует дореволю-

ционную этнографическую литературу о мордве, отмечая, что в ней 

есть немало неточностей и даже ошибок. Кроме того, в значительной 

части дореволюционных работ заметна «миссионерская тенденциоз-
ность». Поэтому использование этой литературы, отмечает Маркелов, 

«должно обусловливаться осторожным подходом и возможно тща-
тельной проверкой не только заключений, но и самого сырого мате-

риала»
3
. 

Первый труд Маркелова был хорошо принят научной общественно-

стью. «Указанные материалы М. Т. Маркелова по саратовской морд-

ве, – писала в центральном журнале «Этнография» Н. П. Гринкова, 

являются ценным началом работ в этой области, в частности материа-

лы по народному быту можно считать единственными по своей пол-
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ноте для Саратовского края: в области же народного творчества и 

языка приведенные материалы являются дополнением к большому 

сборнику А. А. Шахматова, как бы расширяя территориально записи 

„Мордовского этнографического сборника”
4
. 

Б. М. Соколов, искренне радовавшийся успехам ученика, подарил 

ему оттиск своей статьи «Этнографическое изучение Саратовского 

края», которая была опубликована в этом же сборнике, с примеча-

тельной надписью: «Михаилу Тимофеевичу Маркелову – дорогому 

другу и товарищу в этнографической работе в глубокой уверенности, 

что из него выйдет знаменитый исследователь своего родного народа 
– мордвы. 12.V. 1922»

5
. 

В 1924 г. по решению Совнаркома СССР в Москве был открыт 
Центральный музей народоведения (впоследствии Музей народов 

СССР, переведенный в 1947 г. в Ленинград), директором которого 

назначен Б. М. Соколов. В создании нового музея активно участвуют 
и приехавшие из Саратова ученики профессора – В. Ю. Крупянская, 

В. П. Никольская и М. Т. Маркелов. Молодой музей развернул актив-

ную деятельность по изучению культуры и быта народов страны, 

направляя свои экспедиции в самые различные ее регионы. М. Т. 

Маркелов становится ближайшим помощником Б. М. Соколова по 

изучению финноязычного, а отчасти и тюркоязычного населения По-

волжья и Приуралья. 

С 1925 г. начинает работу Восточнофинская экспедиция Централь-

ного музея народоведения (в дальнейшем ЦМН. – Н. М.), общее руко-

водство которой принадлежало Б. М. Соколову. Целью ее было ис-

следование хозяйства, материальной и духовной культуры, этногенеза 

и этнической истории, современных преобразований в культуре и бы-

те народов Волго-Камья. Она состояла из двух отрядов – этнологиче-

ского, который возглавил М. Т. Маркелов, и палеоэтнологического, 

руководимого Б. С. Жуковым. В 1925 г. этнологический отряд в со-

ставе М. Маркелова, М. Феноменова, Б. Васильева, И. Бондякова,      

К. Чайникова (Герда) и фотографа М. Веткина проводил исследова-

ния в Марийской автономной области. 

Итоги первого года работы Восточнофинской экспедиции были 

подведены на этнографическом вечере-концерте, посвященном пес-

ням народов Поволжья – марийцев, удмуртов и мордвы, который был 

организован в Государственной академии художественных наук, где 
собралась также студенческая молодежь, главным образом предста-
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вители названных народов. Б. М. Соколов в своем докладе подчерк-

нул огромное значение исследования поэзии каждого народа. Он об-

ратился к молодежи с призывом включиться в работу по изучению 

фольклора и этнографии и выразил надежду, что рожденная Октябрем 

национальная интеллигенция выдвинет из своей среды этнографов, 

фольклористов, искусствоведов. «Занимается новая заря изучения во-

сточных финнов – прежде всего силами и самодеятельностью этих так 

долго угнетавшихся национальностей», – заключил он свое выступ-

ление6
. 

В 1926–1928 гг. Восточнофинская экспедиция работала среди 

мордвы, в 1930 г. – у удмуртов. Собранные этнографические матери-

алы позволили оформить новые экспозиции по финноязычным наро-

дам Поволжья. «Штат музея, – вспоминает В. Н. Белицер, – в те годы 

был небольшим, и на М. Т. Маркелове как на научном сотруднике, а 
позднее – заведующем отделом лежали самые разнообразные обязанно-

сти: не только научная обработка и экспозиция коллекций, но много и 

других чисто технических работ. Человек с богатой инициативой, он ра-
ботал с увлечением, всецело отдавая себя любимому делу»

7
. 

В те годы Маркелов проявлял особый интерес к одежде и орнамен-

ту марийцев, подготовил монографию «Одежда мари-черемис». Эта 

работа полностью еще не опубликована. В 1994 г. на страницах жур-

нала «Этнографическое обозрение» был напечатан небольшой ее 

фрагмент «Вышивание у марийцев», подготовленный для журнала за-

ведующим сектором письменных источников Мордовского республи-

канского краеведческого музея Т. А. Шигуровой8
. Рукопись указан-

ной работы Маркелова хранится в этом музее (фонд 3191, № 3–8). 

Во второй половине 1920-х годов молодой ученый основное вни-

мание сосредоточивает на изучении родного мордовского народа, его 

истории, этнографии и фольклора. Это было время, когда во весь рост 
встал вопрос о самоопределении мордвы – образовании мордовской 

автономной государственности – и работы по истории, быту, этниче-
скому расселению мордовского народа были весьма нужны и свое-

временны. На базе коллекций ЦМН Маркелов пишет популярную 

брошюру «Мордва», в которой приводит общие сведения о численно-

сти мордвы, ее этнических группах, расселении, материальной к ду-

ховной культуре9
. 

Глубоко понимая значимость этнографических музейных материа-

лов в просветительской деятельности, в ознакомлении представите-
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лей других народов с образом жизни, менталитетом мордовского 

народа, М. Т. Маркелов не ограничивался экспозициями ЦМН, он 

знакомил с ними общественность по возможности и в других аудито-

риях, устраивая передвижные выставки. Как вспоминает известный 

мордовский ученый-педагог и общественный деятель профессор      

Ф. Ф. Советкин, он был очевидцем выставки, устроенной М. Т. Мар-

келовым в здании Потешного дворца, где впоследствии помещался 

Президиум АН СССР. Выставка имела большой, но, на взгляд Совет-

кина, «своеобразный успех». «По стенам комнат, где стояли восковые 
фигуры в разных эрзянских и мокшанских костюмах, были развеша-

ны в крупном плане под стеклом портреты необыкновенно красивых 

девушек-мордовок из Игнатовского района. Около этих красавиц и 

толпилась публика... Девушки действительно были изумительно кра-

сивы, ну просто глаз не оторвешь». „Молодец Маркелов, – говорил 

Макар Евсевьевич Евсевьев, побывавший на выставке, – он экспони-

рует не только красивые наряды, но и красоту мордовского лица”
10

. 

В конце 1920-х и начале 1930-х гг. Маркелов часто выступает с до-

кладами на этнографические и исторические темы, участвует в дис-

куссиях о предмете «этнография», об этнокультурных связях и взаи-

мовлияниях. Так, когда в 1930 г. на страницах журнала «Этнография» 

развернулась дискуссия по статье Д. К. Зеленина «Принимали ли 

финны участие в образовании великорусской народности»
11

, утвер-

ждавшего, что в этногенезе русского народа и в генезисе русской 

культуры неславянское, в том числе финское, население не участво-

вало, Маркелов выступил против этого тезиса. Он полагал, что науч-

ные исследования культурных взаимоотношений финнов и русских 

представляют большой интерес для выяснения генезиса и русской, и 

финской культуры. При этом последняя, на его взгляд, один из таких 

компонентов русской культуры, который сам требует разложения на 

элементы. «Категорический ответ «да» или «нет» в поставленной ав-

тором (Д. К. Зелениным. – Н.М.) проблеме не раскроет нам, – писал 

М. Т. Маркелов, – компонентов ни финской, ни русской культуры во-

обще. Лишь внимательный анализ каждого культурного явления в от-

дельности без патриотического «кто у кого» в состоянии пролить свет 

на истинный генезис этого явления, на способы возникновения куль-

турных ценностей и, наконец, на степень проявления творческих уси-

лий отдельных соседствующих народов в создании той или иной 

культуры современности»
12

. 
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В 1929 г. в Москве выходит книга М. Т. Маркелова на мордовском-

эрзя языке «Мокшэрзятнень эрямо пиньгест» («История мордвы»), 

представляющая собой популярный очерк истории мордовского 

народа. В предисловии к ней автор сообщает, что надеется со време-

нем создать курс истории и этнографии мордвы. В данной же работе 
ученый намечает основные исторические вехи мордвы, делает попыт-

ку ввести экономические и политические судьбы ее в общие рамки 

русской истории. «Связать историю мордовской народности с эконо-

мическими и социально-политическими путями развития России нам, 

– пишет автор, – казалось необходимым потому, что историческое 
бытие восточнофинских народностей началось почти одновременно с 
созданием русской государственности. Мало того, социальная диф-

ференциация в пределах русской общественности с давних пор пред-

определила мордве и другим финнам бассейна Волги, Оки и Камы 

классовое место в рядах русского тяглового крестьянства. Отсюда те 

экономические отношения, которые в различные эпохи создавались 

для русского крестьянства, создавались и для мордвы»
13

 . Из сказан-

ного, однако, не следует, что мордва не имеет своей истории, раство-

рившись в массе россиян. «Самый процесс создания великорусской 

народности, дальнейшие взаимоотношения русских и малых народно-

стей, факт параллельного существования тех и других до настоящего 

времени и, наконец, факт национального самосознания самих народ-

ностей обязывает нас изучать их историю. В этом именно порядке 
подлежит изучению и мордва», – заключал Маркелов14

. 

Он обращал внимание и на практическое значение издания такой 

книги, обусловленное задачами просвещения мордовского народа, ко-

гда «знание истории своего родного народа» стало «необходимостью 

для самого темного мордовского крестьянина»
15

. Эту книгу Маркело-

ва можно оценить как первый обзор истории мордовского народа с 

древнейших времен до первой четверти прошлого столетия включи-

тельно. Много внимания исследователь уделял изучению не только 

мордвы, но и других народов Поволжья – марийцев, удмуртов. В 1929 г. 
он печатает популярную брошюру об удмуртах16

, в 1930 г. руководит 
экспедицией ЦМН, проводившей в течение трех с половиной месяцев 

полевые изыскания в Вотской автономной области. Особое внимание 

уделялось вопросам современного хозяйственного строительства в 

регионе. Эта экспедиция, в которой участвовали сотрудник ЦМН       

В. Н. Белицер, заведующий Вотским областным музеем Г. Ф. Сидо-
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ров и художник И. С. Ефимов, по заданию Комакадемии проявила ин-

терес к пережиткам родового строя у удмуртов. «Материалы, собран-

ные экспедицией, – писал Маркелов, – дают возможность говорить об 

удмуртском родовом устройстве не только как о культовом союзе, что 

в имеющейся литературе подчеркивалось до сих пор. Экспедицией 

найдены черты родового хозяйства в пользовании землей, лесными 

делянками, скотом. Родовые общественные организации в виде «Ке-

неша», организации старейшин, «Пура» – родовых судей, «Восясьпу-

ра» – объединения жрецов и т.д. до сих пор являются реально значи-

мыми в общественной жизни удмуртов»
17

. Учитывая политическую 

ситуацию того времени, волну репрессий, развернувшихся в Вотской 

автономной области против традиционного органа местного само-

управления «Кенеша», который в Постановлении ЦК ВКП (б) «О со-

стоянии Удмуртской парторганизации» (1930 г.) был объявлен глав-

ным врагом советской власти и основным противником коллективи-

зации, М. Т. Маркелов понимал всю тщетность, бесперспективность 

попыток амортизировать беспощадные удары по «Кенешу». 

В 1931 г. по итогам указанной экспедиции М. Т. Маркелов,            

В. Н. Белицер и Г. Ф. Сидоров публикуют сборник «Удмурты», под-

вергшийся разносу в местной печати. В «Ижевской правде» под руб-

рикой «За партийность в науке» была опубликована статья В. Зелен-

цова «Культурническая прогулка или научная экспедиция?», в кото-

рой автор поливал грязью Маркелова, утверждая, что такие исследо-

вания приносят социалистическому строительству не пользу, а значи-

тельный вред. Он обвинил ученого в том, что тот не написал ни слова 

о классовой борьбе в удмуртской деревне. В итоге автор статьи за-

явил, что такие «культурнические прогулки» не нужны. «Задача 
научной экспедиции, – писал В. Зеленцов, – в том, чтобы всю работу 

подчинить целиком интересам социалистического строительства, дать 

марксистско-ленинское описание действительности... Аполитичное 
изучение и освещение хозяйственной и культурной жизни, как про-

шлого, так и настоящего, где вопросы рассматриваются вне связи с 

классовой борьбой, нужно признать не только недопустимым, но и 

вредным»
18

. 

Вряд ли этот пасквильный отзыв прошел мимо внимания               

М. Т. Маркелова. Возможно, он сыграл свою негативную роль и в 

том, что задуманное дело – монографическое описание удмуртской 

деревни не было выполнено, а богатейший материал, собранный в 
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экспедиции, не был полностью востребован. Три статьи, написанные 

Михаилом Тимофеевичем по итогам экспедиции в Удмуртию, не во-

брали его в полном объеме19
. 

Как вспоминает участница этой экспедиции В. Н. Белицер, тесное 

общение с местным населением, большая любознательность позволи-

ли собрать молодому ученому интересный и весьма ценный материал. 

«Экспедиция присутствовала на многих, даже «особо важных» ноч-

ных молениях, происходящих в священных рощах – «лудах» и родо-

вых «куалах». Михаилу Тимофеевичу удалось записать сроки и 

назначение молений, тексты молитв, ритуал жертвоприношений, вы-

яснить роль жрецов и т.д. Он был всегда почетным гостем на жерт-

венных обедах и непременным участником веселых праздничных гу-

ляний»
20

. 

Другой участник экспедиции московский художник Иван Семено-

вич Ефимов, впоследствии получивший почетное звание народного 

художника СССР, в письме к своему брату Андриану, датированном 

24 июля 1930 г., то есть непосредственно направленном из Удмуртии, 

сообщал: «Вчера в нашу честь сделали вечер в школе. Чудесно пляса-

ли, любую эстраду перекроют. Тело неподвижным столбушком и чет-
ко выделывающие бескостные, легкие ноги. Водили хоровод; ходили 

посолонь, а парень насолонь и выбирает невесту и прочий набор род-

ственников, движущихся с ним вместе навстречу кругу. Вдруг, со-

вершенно неожиданно, начинает их, также припевом, всех поочеред-

но разгонять. Потом Михаил Тимофеевич отлично носился в танце. 

Большой, легкий, изящный, вроде горца.... Потом мы сыграли кукол. 

Михаил Тимофеевич из своего справочника снабдил меня частушка-
ми, спели хорошую каторжную песню, а предварительно он сказал 

речь о нашем кукольном театре на удмуртском языке»
21

. 

На протяжении всей своей научной деятельности М.Т. Маркелов 

уделял большое внимание исследованию дохристианских верований и 

обрядов восточнофинских народов. В 1931 г. в сборнике «Религиоз-
ные верования народов СССР» напечатаны три его статьи, две из ко-

торых посвящены рассмотрению верований и обрядов марийцев и 

мордвы, а третья анализу культа умерших в похоронном обряде вол-

го-камских финнов»
22

. 

М. Т. Маркелов был превосходным руководителем полевых иссле-

дований, в совершенстве владевшим всем набором методов этногра-

фического обследования. «Даже теперь, спустя много лет, – пишет 
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одна из участниц его экспедиций В. Н. Белицер, – вспоминая свою 

первую этнографическую поездку, я продолжаю удивляться той 

неутомимой энергии, находчивости и такту, которые проявлял наш 

молодой руководитель в полевых, подчас трудных условиях. Энтузи-

азм начальника заражал и сотрудников. Все мы работали с большим 

увлечением, даже с азартом, с утра до вечера. У Михаила Тимофееви-

ча был свой метод обучения молодых этнографов сбору полевых ма-

териалов. Он мало опекал своих учеников: не ходил с ними к инфор-

маторам, не составлял для них вопросников и программ. Закрепив за 
каждым участником экспедиции определенную тему, он предоставлял 

ему возможность работать самостоятельно. Только по вечерам, про-

сматривая полевые записи или слушая сообщение о проделанной рабо-

те, интересных экспонатах или встречах, делал свои замечания, давал 

советы и указания. Таким образом, с одной стороны, представлялась 

свободная инициатива в работе, с другой стороны, был контроль»
23

. 

Без отрыва от работы в ЦМН М. Т. Маркелов окончил аспирантуру 

Российской ассоциации научно-исследовательских институтов обще-

ственных наук (РАНИОН) и был приглашен в Московский государ-

ственный университет, где начиная с осени 1929 г. читал курс этногра-
фии народов Поволжья и вел параллельный семинар. «Студенты, – 

вспоминает В. Н. Белицер, – очень любили М. Т. Маркелова. Он был 

замечательным лектором и педагогом. Читал он живо, просто и очень 

интересно. Семинарские занятия проходили также очень оживленно»
24

. 

В 1931–1932 гг. ученый руководит экспедицией ЦМН по изучению 

башкир, собирая материалы для новой экспозиции. Вместе с ним, как 

и в ряде предыдущих экспедиций, работает И. С. Ефимов, сделавший 

для музея немало уникальных полевых зарисовок и фотографий, часть 

из которых в настоящее время хранится в Мордовском республикан-

ском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, а другие – в 

Санкт-Петербурге в Российском государственном этнографическом 

музее. Так ныне стал называться Государственный этнографический 

музей народов СССР, переведенный в тогдашний Ленинград из 
Москвы в послевоенные годы. 

М. Т. Маркелов живо откликался на новые исследования о финно-

угорских народах, публикуя на них свои рецензии и заметки25
, участ-

вуя в работе этнографических комиссий и конференций. Так, будучи 

аспирантом, он был секретарем этнографической секции Института 
истории РАНИОНа, в 1929 г. на совещании этнографов Москвы и Ле-
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нинграда избирался в состав подготовительной комиссии по проведе-

нию этнографического съезда. В этот оргкомитет входили ведущие 

этнографы страны, такие, как В. Г. Богораз-Тан, С. П. Толстов,           

Б. М. Соколов, В. К. Никольский, Н. М. Маторин, Я. П. Кошкин,        

В. Б. Аптекарь, Д. К. Зеленин26
. 

Это было время, когда марксистско-ленинская идеология станови-

лась монопольной в науке, в том числе в этнографии. Ленинградское 
совещание этнографов, называемое иногда съездом, было одним из 
этапных в этом направлении. Оно состоялось в апреле 1929 г. А вско-

ре (с 1931 г.) началась реорганизация ЦМН. Марксистское руковод-

ство музея во главе с С. П. Толстовым констатировало, что первый 

период в его деятельности (1924–1931 гг.) завершился. А второй пе-
риод должен был стать этапом «решительной борьбы на идеологиче-

ском фронте», предстояли «строительство музея национальной поли-

тики партии и правительства, показ социалистического содержания и 

национальной формы культуры народностей, населяющих террито-

рию СССР»
27

. 

Смене доктрины музея предшествовал период теоретико-

методологических проработочных дискуссий, призванных не только 

выявить научно-теоретические позиции сотрудников, но и внедрить, 

не останавливаясь ни перед чем, марксистскую методологию в этно-

логическую науку. Последствиями «коренного перелома» в этнологии 

было закрытие в Московском университете этнологического факуль-

тета, а переименование ЦМН (1934 г.) в Государственный музей 

народов СССР в соответствии с новыми установками означало пере-

ход «от объяснений этнографического характера к объяснению харак-

тера и сущности национальной политики партии и правительства 

СССР, истории развития общественных форм социалистического 

строительства, культработы и т.д.»
28

. 

Последствия организационного разгрома этнологической науки в 

Москве были катастрофическими. Почти полное «вымирание» этно-

графии и этнографов в Москве – так определил положение один из 
современников тех событий А. М. Золотарев. Резко сократилось чис-
ло научных учреждений, ведущих этнологические исследования. Но 

качественная сторона дела при этом не выиграла, ибо оценивались не 

интеллектуальный потенциал и научная результативность учрежде-
ния, а политический и партийный авторитет его руководителя и идей-

ная выдержанность коллектива29
. 
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Избавились от всех тех, чьи взгляды не укладывались в «прокру-

стово ложе» нового понимания предмета этнографии, кто не хотел 

принести научную истину в жертву к алтарю «единственно верного 

метода» – методологии марксизма-ленинизма, идеологии историче-

ского материализма. «Советская школа» в этнографии одержала по-

беду, но это была «пиррова победа», ибо в жертву ей, как оказалось, 

принесли саму науку. Реанимация отечественной этнологии продол-

жается поныне. 

Разумеется, указанные события и процессы, творившиеся в обста-

новке явного и тайного доносительства, не могли пройти стороной, не 
затронуть М. Т. Маркелова. В это время он готовил к печати большую 

работу «Песни мордвы». Будучи музыкально одаренным (пел и под-

бирал аккомпанемент по слуху), он очень ценил и хорошо знал песни 

своего народа, многие из них помнил с детских лет. Ученый долго 

вынашивал идею книги, которая должна была стать не просто сбор-

ником народных песен, фольклора или авторизованным эпическим 

полотном, а серьезным аналитическим исследованием. Был составлен 

план такого исследования, подобран материал, и в 1932 г. закончен-

ная рукопись была сдана в издательство «Асаёепиа». Однако публи-

кация книги так и не состоялась. 

14 января 1933 г. М. Т. Маркелов, заведующий отделом народов 

Урало-Поволжья ЦМН, был арестован и оказался в следственной ка-

мере Бутырского изолятора ОГПУ. Решением Коллегии ОГПУ в июле 

1933 г. он был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых ла-

герей по так называемому делу «Софин». Это название, как и все «де-

ло», было выдумкой ОГПУ НКВД. Оно обозначает «Союз освобож-

дения финских народностей». В обвинительном заключении утвер-

ждалось, что Маркелов, вынашивая антисоветские замыслы, устано-

вил связи с контрреволюционной организацией Финляндии (имелось 

в виду «Финно-угорское общество», основанное в 1883 г. в Гельсинг-
форсе для исследования финно-угорских народов».

30
 – Н. М.), а также 

с иностранцами, прибывающими в СССР под видом научных коман-

дировок. Истинные же их намерения, гласило обвинение, состояли в 

том, чтобы попытаться установить контакты с контрреволюционными 

группами, якобы имевшими целью отделение Удмуртии, Мордов-

ской, Марийской, Коми-Зырянской областей от СССР с тем, чтобы 

объединить их впоследствии под протекторатом Финляндии. Обвине-

ние прямо утверждало, что Маркелов «...по заданию некоторых бело-
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финских и эстонских кругов распространял идею отделения восточно-

финских народов от СССР»
31

. Всего по указанному «делу» 9 июля 

1933 г. Коллегией ОГПУ к различным срокам исправительно-

трудовых лагерей были осуждены 24 человека, в том числе известный 

удмуртский ученый, поэт и просветитель Кузебай Герд (Кузьма Пав-

лович Чайников), столетие со дня рождения которого в 1988 г. широ-

ко отмечалось в Удмуртии и Москве. По инициативе ЮНЕСКО эта 

дата была включена во Всемирный календарь памятных дат. 

Иллюзорная «вина» М. Т. Маркелова состояла всего лишь в том, 

что он побывал в Посольстве Финляндии на официальном приеме, за 
рубежом же не бывал никогда и частных встреч с иностранцами не 
имел. О контактах своих с зарубежными коллегами на допросах со-

общал следующее: «...В 1927 г. в Москву приезжал эстонский линг-
вист профессор Марк... По поручению Музея народоведения в лице 

его директора Б. М. Соколова я ознакомил Марка с экспонатами. 

Марк попросил меня найти и выслать ему в Эстонию грамматику 

мордовского языка... С финским профессором Хамелайненом я по-

знакомился в 1928 г. Он посетил наш музей... В 1928 г. директора му-

зея и меня через Наркомат по иностранным делам приглашали на 

официальный прием в финское посольство. На этой встрече были уд-

мурты, мордва, русские. В 1929 г. в Москве побывали финские уче-

ные Вихман и Калима. Посетили музей. Прослушали доклады, в том 

числе и мой, посвященный анализу статьи Зеленина»
32

. 

И в этих визитах, связанных с прямым исполнением человеком сво-

его служебного долга, тогдашние чекисты усмотрели преступные де-

яния, сочли контрреволюционным умыслом профессиональные кон-

такты ученых, без которых немыслима научно-исследовательская ра-

бота.  

Но даже в такую смутную пору беззакония и террора смириться с 

клеймом «изменника Родины» М. Т. Маркелов не мог. Месяц спустя 

после вынесения приговора он пишет заявление на имя Прокурора 
СССР, в котором рассказывает о своей жизнедеятельности, причинах 

ареста и методах ведения следствия. Сообщает о том, что московский 

уполномоченный ОГПУ Зотов требовал от него подробностей о его 

деятельности по созданию независимой Мордовской республики, а 

его коллега по работе в ОГПУ по Горьковскому краю Антоновский 

вообще считал Маркелова вполне состоявшимся контрреволюционе-

ром и угрозами, уговорами побуждал «выкладывать» практические 
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результаты враждебной антигосударственной работы, представить 

которые, за полным их отсутствием, подследственный, конечно же, не 

мог. Маркелов доводил также до сведения Прокурора СССР, что за 

все пять месяцев допросов в Горьком Антоновский и другие следова-

тели не составили ни единого протокола, творя произвол даже и в 

этом. Он просил в связи с полной своей невиновностью отмены при-

говора33
. 

И железная хватка особистов ослабела. Лагерь заменили спецпосе-

лением, высылкой в Томск в январе 1934 г. с правом работы по спе-

циальности. С 1934 по 1937 г. М.Т. Маркелов работал в Томске до-

центом Томского государственного университета и директором этно-

лого-археологического музея этого университета, читал курсы лекций 

по этнографии и истории народов СССР, истории колонизации Сиби-

ри, преподавал латинский язык, который, как и греческий, изучил еще 
будучи слушателем Саратовской духовной семинарии, проводил ин-

вентаризацию музейных фондов, продолжал интенсивную научную 

деятельность. В 1936 г. выходит в свет его статья «Мордовская дерев-

ня по данным эрзянского предреволюционного фольклора»
34

. Это бы-

ла последняя прижизненная публикация ученого. В архиве МТ. Мар-

келова, находящемся в Мордовском республиканском краеведческом 

музее, сохранялась написанная в Томске его статья «Материалы по 

доклассовому обществу этнолого-археологического музея ТГУ, как и 

значительная часть рукописи «Рабство в Сибири в ХVII-ХVII вв.». 

Предполагалось, что она станет докторской диссертацией ученого. Но 

завершить ее не удалось, поскольку дни М.Т. Маркелова уже были 

сочтены. 27 октября 1937 г. по возвращении с работы в университете, 

его вновь арестовывают, причем без обыска в квартире. 

26 февраля 1939 г. обеспокоенные престарелые родители ученого, 

которым было по 70 лет, проживавшие в Москве (ул. Духовская, 22, 

кв. 11) получили в НКВД (Кузнецкий мост, 24) справку, что сын их 

осужден в дальние лагеря без права переписки35
. Информация эта бы-

ла ложной, ибо М.Т. Маркелова в данное время уже не было в живых. 

Он был расстрелян 9 ноября 1937 г., место захоронения не установле-

но36
. В справке, выданной его сыну Юрию Михайловичу Маркелову 

от 18 мая 1959 г. Томским областным судом, сказано: «Дело по обви-

нению Маркелова Михаила Тимофеевича пересмотрено Президиумом 

Томского областного суда. 14 мая 1959 г. Постановление бывшей 

тройки УНКВД по Новосибирской области от 9 ноября 1937 года в 
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отношении Маркелова Михаила Тимофеевича отменено и делопроиз-
водством прекращено за отсутствием состава преступления. До ареста 

работал Маркелов заведующим музеем Томского государственного 

университета. Председатель Томского областного суда В. Скрябин»
37

. 

М.Т. Маркелов всю свою недолгую творческую жизнь провел в 

упорном и плодотворном труде, результатом которого явились его 

научные работы, не утратившие своей актуальности. Его высоко це-

нили современники, он пользовался заслуженным авторитетом в 

научных кругах. Так, С.А.Токарев, работавший с ним в ЦМН, считал 

его «даровитым» и «действительно выдающимся деятелем своего 

народа /мордва/ и неутомимым его исследователем». «К несчастью, – 

писал он, – жизнь М.Т. Маркелова  слишком рано оборвалась. Однако 

и за короткий за срок он успел сделать очень много»
38

. М.Т. Маркелов 

внес весьма существенный вклад в развитие отечественной этногра-

фической науки и музееведения. Его работы, ставшие библиографи-

ческой редкостью, еще долго будут служить источником достовер-

ных, подчас уникальных, фактических данных и способствовать 

дальнейшей разработке проблем этногенеза и этнической истории, 

общественного и семейного быта, материальной и духовной культуры 

финно-угорских народов и не только их. Думается, настало время для 

их переиздания. 

И еще. Огромный воспитательный импульс был заложен в самой 

личности этого скромного и в то же время выдающегося ученого, му-

жественно сохранявшего свое человеческое достоинство и под лагер-

ными пытками. Нечеловеческий кошмар побоев и издевательств, ко-

торым, как правило, подвергались в карцерах узники ГУЛАГа, за-

ставляли их писать показания, дававшие возможность суду, если 

только так можно называть НКВДовские тройки, приговорить чело-

века к смерти. В этих показаниях содержались позорные и страшные 

клеветнические наветы, не имевшие ничего общего с реальностью: 

чтобы только не били и осудили скорее к смерти. Осуждать таких 

людей за это едва ли мы имеем моральное право. Величие М.Т. Мар-

келова состоит и в том, что он не сдался, дух его не был сломлен, он 

не оговорил ни себя, ни своих коллег, свидетельством чему являются 

дошедшие до нас протоколы допроса39
. Перед такой личностью нель-

зя не преклонить колено. 
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Маркелов М. Т. 

 

СИСТЕМЫ РОДСТВА У УГРО-ФИНСКИХ НАРОДНОСТЕЙ1
 

 

I 

В русской этнографической литературе сравнительного изучения род-

ства у угро-финских народностей еще не предпринималось. Более того, 

насколько мне известно, попытки в этой области не было и со стороны 

финляндских и венгерских ученых, так обогативших финнологию в других 

отраслях. Последнее обстоятельство особенно странно потому, что вопро-

сы социальной жизни далекого прошлого финских народностей живо деба-

тируются в Финляндии  в другой связи, в связи с работами финнологов в 

области выявления элементов культуры, общих всем угро-финским народ-

ностям. Блестящие результаты этой работы в области, например, угро-

финского языкознания и конкретной этнографии финских народностей, к 

сожалению, не отразились еще на изучении проблемы истории семьи и 

связанного с ним вопроса о родственной организации у угро-финских 

народов. Мы не имеем пока в этой области не только исследований, но и 

даже систематически собранных материалов, по которым можно было бы 

приступить к разрешению этих проблем. В пределах изучения родства у 

наших народностей в литературе мы имеем дело лишь с теми отрывочны-

ми данными, случайными заметками и аналогиями, которые вкраплены в 

те или иные монографии по отдельным угро-финским народностям. Рабо-

ты, в которой отдельно ставился бы вопрос об изучении системы родства, 

тоже еще нет. Те отдельные описания, которые в том или ином виде со-

хранили нам фактический материал в виде хотя бы родственной номенкла-

туры, во-первых, чрезвычайно редки и, во-вторых, не всегда возбуждают 
доверие даже в смысле фактической добросовестности. Поэтому присту-

пающего к работе самый процесс собирания материала способен скорее 
раздражать, чем удовлетворять, так незначительны крохи этих материалов, 

разбросанные в довольно большом количестве изданий, по своему заданию 

далеко отстоящих от специального изучения вопросов родства. Литерату-

ру, которая, со всеми этими оговорками, послужила источником при соби-

рании отрывочных данных и которая раскрывает отдельные вопросы соци-

альной жизни угро-финнов, можно разделить на три категории. 

I. Литература монографическая, изучавшая угро-финские народности и 

попутно касающаяся вопросов родства у этих народностей. Эта категория 

наиболее обширна. Из нее мною использовались следующие книги. 

                                                           
1
 Маркелов М. Т. Системы родства у угро-финских народностей // Этнография.  1928.  

 № 1.  С. 45 –78. 
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1. И. Н. Смирнов – Мордва, 1892/94 г. (Изд. О-ва арх. и этн); Черемисы, 

Каз., 1889 г.; «Вотяки», Каз., 1890 г. 
2. В. А. Максимов – Вотяки, изд. «Уд книга», Ижевск, 1925 г. 
3. S. Patkanov – Die Irtysch-Ostjaken, I–II, St-Рet., 1897 99 гг. 
4. Н. Харузин – «Русские лопари». Изд. О-ва люб. ест., ан. тн. L.XVI. 

М. 1890 г. 
5. Н. Добротворский – «Пермяки» (Вест. Евр., 1883 г.). 
6. С. Кузнецов – «Мордва», литограф. унив. курс, 1903 г. 
7. Рогов Н. – «Материалы для описания быта Пермяков» (Перм. орн. 

Из. 1860 г.). 
8. С. Кузнецов – «Очерки из быта черемис». Древ. и нов. ссия. 1870 г., № 5. 

9. Мендиаров – О черемисах Уфимской губ. (Э. О. XXII). 

10. И. Лепехин – Дневные записки. СПБ, 1795 г. 
11. Г. Верещагин – Вотяки Сосновского края. Зап. Рус. геогр. о-ва, XIV, 

2, 1886 г. 
12. Его же – «Вотяки Сарапульского уезда. Вятск. губ.», там же, XIV, 

3,1889 г. 
13. Бехтерев – «Вотяки, их истор. и совр. состояние» (Вестн. Европы, 

1888 г., 9). 

14. M. Buch – «Die Wotjaken», Lpz., 1910. 

15. Богаевский – Очерк быта Сарапульск. вотяк. (Сборн. материалов по 

этногр.), издано при Дашков. муз. II, III. 1888 г. 
16. Фукс К. – «Поездка из Казани к мордве» (Журн. Минис. чут. дел., 

1839 г.). 
17. Фукс А. – «Записки о чувашах и черем.». Казань, 1840 г. 
18. A.G. Schrenk – Reise nach dem Nord-Osten des europaischen Russlands 

(о самоедах и зырянах). 

Чтобы не задерживать внимание на характеристике каждого источника, 

попробую в двух-трех словах выявить свое отношение не ко всей этой ли-

тературе в целом, но отношение к тем частям работ, которые дают хотя бы 

какой-нибудь материал по теме. В большинстве случаев перед нами моно-

графии по отдельным народностям в целом. Таковы работы Смирнова, 

Кузнецова, М. Buch’a, Бехтерева, S. Patkanov’a, Харузина, Добротворского, 

Максимова. В отдельных случаях монографические очерки по народно-

стям определенных территорий, таковы работы Богаевского, Верещагина 
по вотякам, Мендиарова и С. К. Кузнецова по черемисам. Наконец, неко-

торые из перечисленных работ можно отнести к категории сырых материа-

лов, плохо иногда собранных и иногда сильно попорченных авторскими 

домыслами и комментариями. Таковы работы: И. Лепехина, К. и А. Фук-

сов, Г. Новицкого, Рогова и А. G. Schrenk’a. Первый тип литературы, 
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именно монографии, ценные сами по себе, как почти единственные попыт-
ки подвести итоги разбросанным сведениям по народностям, зато наиме-

нее ценные в смысле изучения родства у данных народностей. В большин-

стве монографий нужно отметить определенный тенденциозный подход к 

материалам, а часто подбор материалов в зависимости от тех или иных 

теоретических умозаключений авторов. Особенно это нужно отнести к мо-

нографиям Смирнова, к сожалению, единственным почти по восточным 

финнам, к работам Кузнецова, а из новых работ – к монографии В. А. Мак-

симова по вотякам. Работы Смирнова, построенные по одной схеме, в об-

ласти реконструкции примитивного быта восточных финнов страдают ис-

ключительным схематизмом, причем автор в изучении семейного и род-

ственного союза находился под непосредственным влиянием модной тогда 
теории Моргана о групповом браке. Смирнов совершенно выходит за пре-
делы научной объективности, подбирая материал по номенклатуре родства 
у финских народностей, стараясь отыскать у них групповые и классовые 
термины. В этом отношении не всегда приходится доверять материалу, со-

бранному автором, ибо прежде чем собрать и систематизировать материал, 

автор уже постарался его обесценить подбором значений для родственной 

терминологии. Мы еще будем иметь возможность привести две-три иллю-

страции этой стороне работ Смирнова. Почти так же, если не еще больше, 

тенденциозны другие монографии, в частности, работа по вотякам В. Мак-

симова, которая отличается от работ Смирнова лишь тем, что она издана в 

1926 году. Максимов пробовал реконструировать начала общественности у 

вотяков и в конце концов не только не вышел за пределы построения 

Смирнова, но и целиком был вынужден согласиться с ним, оперируя чрез-
вычайно топорно иногда недурным личным материалом. К счастью, автор 

в работе дал набольшую таблицу родственных обозначений, не снабдив ее 
комментариями; эту таблицу только и можно использовать из всей главы о 

семейно-родовом быте вотяков. Наиболее объективны и научно вполне 
удовлетворительны монографии: М. Буха (Buch) – Die Wotjaken на немец-

ком языке, С. Патканова (S. Patkanov) – Die Irtysch-Ostjaken  и «Русские 
лопари» Харузина. В последней книге мы имеем таблицу родственной но-

менклатуры по трем погостам лопарей, которая и является единственным 

материалом по русским лопарям. К сожалению, автор не совсем внима-

тельно отнесся к ее составлению, не отмечая, например, родственные 
названия по старшинству, а иногда и просто не отмечая очень близких сте-

пеней родства или свойства. Так, отсутствуют в его обозначениях термины 

– «жена», «муж», «старшая сестра», «младшая сестра», «старший брат» и 

пр. VIII глава монографии Патканова в ее части: «Die Ehe und Hochzeit» 

дает, к сожалению, только описательный материал, не снабженный каки-

ми-нибудь таблицами, хотя довольно подробно трактует о семейной орга-
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низации и браке угорских остяков. То же надобно сказать и о работе Буха, 
которая дает только хорошую сводку – описание свадебным церемониям 

вотяков. В работе попутно мы еще будем касаться иногда этой литературы 

– пока же лишь отметим, что обширная количественно литература по дан-

ному вопросу наиболее слаба качественно, так как почти ни в одной из 
названных работ самостоятельно вопрос о родстве не выдвигается; он в 

большинстве случаев трактуется в связи с описанием или семейного быта, 
или брачных церемоний. 

II. Почти то же самое нужно сказать и о второй категории наших источ-

ников – о работах, связывающих вопрос изучения родства с изучением уже 
исключительно свадебных церемоний финских народностей. Из подобных 

работ нужно отметить статьи: 

1. Ильин М. И. – Свадебные обычаи и обряды у вотяков. «Труд. О-ва 

изуч. вот. края», № 2, 1926 г. 
2. Г. Старцев – Некоторые данные о браке и свадьбе остяков. «Материа-

лы по сем. быту народ. СССР», под ред. Штернберга, Л., 1927 г. 
3. Его же – Свадебные причитания зырян, там же. 

4. Ахмаров – Свадебные обряды казанских татар (Срав. изучение сва-
дебного обряда тюрков и финнов приволжских), «Извест. О-ва арх., истор. 

и этн. при Каз. унив.», 1904 г. 
5. С. Багин – Свадебные обряды и обычаи вотяков, Эт. обоз., XXXIII. 

6. М. Е. Евсевьев1
 – «Мордовская свадьба», «Жив. стар.», 2, отд. II, III, 2, от. 

IV. 

7. Он же – «Свадьба у мордвы», сб. «Красный Татарстан», Каз., 1925 г., I. 
Эти статьи нашего вопроса точно так же касаются только вскользь, де-

лая основной акцент на изучении брачного обряда. Их преимущество по 

сравнению с первой категорией заключается в том, что в большинстве слу-

чаев перед нами сырые материалы-описания и те крохи, которые можно 

извлечь из этих работ по вопросу о системах родства у угро-финнов, пред-

ставляют собой наиболее ценный материал. В сравнительной таблице со-

бранных мною родственных обозначений на все эти работы делаются со-

ответствующие ссылки. 

III. Наконец, третья категория работ связывает вопросы родства с изуче-

нием юридического быта. Из наиболее заметных работ этого типа нужно 

отметить книгу Майнова «Очерки юридического быта мордвы» (СПБ – 

1885 г.) и общую статью И. Ефименко – «Юридические обычаи лопарей, 

карелов и самоедов Архангельской губ.» (Зап. Рус. геогр. о-ва, VIII, 1878 

г.). Обе работы писаны по заданиям Русского географического общества и  

по программам, выработанным этим общесвом. Относительно последней 
                                                           
1Так у автора. Следует читать: М.Е. Евсевьев(ред.).  
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работы нужно заметить, что она единственная, которая дает некоторые ма-

териалы по семейному быту и родству у карел, и по аккуратности выпол-

нения заслуживает доверия и тот материал, который добросовестно систе-

матизирует автор. 

Другие работы по карелам – Чубинского, Михайлова, Верещагина и 

проч. сильно уступают сводке сырых материалов Ефименко. Что же каса-

ется работы Майнова, то ее ценность несомненна в тех частях, где автором 

издается сырой материал, не подвергающийся  переработке с юридической 

точки зрения. 

Там же, где автор пытается привести в смысловую систему сырой мате-

риал, получаются необоснованные выводы. Например, при не знании язы-

ка невозможно принять осмысления Майновым терминов родства мордвы. 

Таковы его толкования терминов – “с’оrа” – сын от глагола “c’okadems” – 

бить палкой (существо, которое бьют палкой); общеарийского  “t’ejt’er’” – 

дочь из морд. глагола “t’eems” – делать (существо сделанное); “al’kaj” – 

младший брат от прилаг. “alka” – низкий (родственник, занимающ. низшее 
положение); “sazor” – младш. сестра от глагола “sasamc” – достичь – до-

гнать и т. д. В работе Майнова имеется и запись номенклатуры родства у 

мордвы, впрочем, чрезвычайно неполная. 

Наиболее точный терминологический материал в смысле изучения род-

ственной номенклатуры дают работы лингвистические. В данном отноше-

нии мы имеем в виду работы: Золотницкого – «Корневой чув.-русский 

словарь», где в качестве параллелей чувашскому собран порядочный мате-

риал и по угро-финским народностям. Szinnеy – Finnisch-Ugrische Sprach 

Wissenschaft, Budapešt, 1924. Веске – «Славяно-финские отношения древ-

ности». К этой же категории можно причислить главу: “Vokabularium der 

archangelschen Samojeden und Syrӓnensprache” из книги Schrenk’a “Reise 

nach dem Nord-Osten des europӓischen Russlands”. В этот сравнительный во-

кабулярий вошли, в частности, и обозначения родства у зырян. Последним 

вплотную подходим к тем фактическим материалам, которые мы непо-

средственно использовали в нашей работе.  

Несколько слов об этих материалах. Строго говоря, мы имеем только 

две попытки свести материал по системам родства у финских народностей 

в таблицы. Одна систематизация касается родства восточных черемис и 

принадлежит Ерусланову, статья которого была напечатана в «Этнографи-

ческом обозрении», и вторая – Моргана, который в своих таблицах по опи-

сательным системам родства приводит терминологию по тавастам, вен-

грам и эстам. С некоторой натяжкой к подобного рода попыткам можно, 

пожалуй, отнести и характеристику родства в вышеуказанной работе Ха-

рузина «Русские лопари». В дальнейшем изложении нам придется мимо-

ходом касаться этих материалов. Пока лишь укажем, что таблицы Моргана 
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по западным финнам, эстам и венграм являются единственными извест-
ными мне в литературе. К сожалению, фактическая проверка этих таблиц 

по словарям обнаружила большую неполноту их, а поточнее, очевидно, 

при издании в эти таблицы вкралось громадное количество опечаток. Не-

полнота этих таблиц идет главным образом по линии того, что Морганом в 

большинстве случаев приводятся только описательные термины родства, и 

совсем отсутствуют синонимы этих терминов, которые, как корневые сло-

ва, представляют для нас особенную ценность. Вот два примера для ясно-

сти. Для обозначения бабки у suomi Морган приводит термин только опи-

сательный: “isӓn - ӓiti” – мать отца и не приводит другого термина – 

“mummo”. Дядя по отцу у эстов: “issavend” – брат отца (описательн. тер-

мин); его Морган приводит, другого термина – “tӧdi” Морган не приводит. 
Таких примеров десятка два. Очень вразумительно составлена таблица си-

стем родства у восточных черемис Еруслановым. К сожалению, однако, 

как мы увидим в дальнейшем, он, учитывая принцип возрастной в чере-

мисской системе родства, не учел других принципов. 

То обстоятельство, что по западным финнам и уграм материалы недо-

статочны, заставило нас обратиться к словарям, которые дали нам матери-

ал по номенклатуре родства. Мы пользовались: 1) финско-русским слова-

рем и русско-финским: Pekka Kijanen’a, 2) немецко-русским словарем K. 

Kalima, 3) эстонско-немецко-русским словарем B. Kuusika, русско-

эстонским, его же, 4) русско-мадьярским словарем издания Военного уч. 

ком-та глав. штаба 1878 г. и рядом других словарей. Наконец, я должен 

отметить, что по некоторым народностям я имел возможность получить 

некоторые личные материалы у ряда лиц, занимающихся этнографией этих 

народностей; так, по вотякам – у К. И. Герда, по черемисам – у А. И. Атти-

на и др. По мордве и черемисам я использовал, кроме того, личные мате-

риалы, собранные мною в командировках и экспедициях к этим народно-

стям. 

Такова краткая характеристика тех материалов, которые привлечены 

мною для данной работы. Их бедность и фактическая неполнота являются 

причиной того, что я не смогу смотреть на свою работу как на исчерпыва-

ющую в смысле собирания материалов и тем более выводов. Самые мате-

риалы, которые приходится использовать для такого рода работ и обозре-

ние которых мы попытались сделать, во многих отношениях обусловлива-

ют собою те задачи, которые можно поставить себе в изучении родствен-

ных отношений и системы родства угро-финнов. Мы уже видели, как 

несовершенно подходили наблюдатели к этому вопросу, убеждались в 

скороспелости тех выводов, которые пытались отдельные исследователи 

делать из некоторого поверхностного анализа некоторых терминов родства 
у отдельных народностей. Попытки же сравнительного изучения систем 
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родства даже еще не было. В этом отношении, думается, даже желание 
дать некоторую возможную сводку тех родственных обозначений, которые 
бытуют у угро-финской семьи народов доселе, может стать вполне закон-

ным с научной точки зрения. Систематизировать отрывочные данные, ка-
сающиеся родства, собрать воедино беглые заметки отдельных авторов в 

единую схему, классифицировать материал в аспекте сравнительного изу-

чения родства и родственных обозначений по группе народностей – это 

первая задача, которую мы поставили себе в данной работе. Мы видели 

также, что еще менее благополучно обстоит вопрос там, где авторы пыта-

лись дать анализ принципов, лежащих в основе отдельных систем. Мы 

склонны утверждать, что родственные обозначения, не приведенные в из-
вестный аналитический порядок, ограниченный строгим научным мето-

дом, представляют собою настолько эластичный материал, что им можно 

иллюстрировать в отдельных случаях любое положение теоретической эт-
нологии в области доистории общественного развития человечества. В 

этом отношении достаточно вспомнить те дебаты, которые были вызваны 

классификаторскими системами таблиц Моргана, пытавшегося обосновать 

теорию “группового брака”. Отдельные отголоски этой теории можно кон-

статировать и в исследованиях русских ученых, в частности, лиц, занима-
ющихся изучением финских народностей. Так, например, И. Н. Смирнов 

одинаково во всех своих монографиях находится, как мы видели, под 

непосредственным влиянием теории «коммунального брака» по отноше-

нию к волго-камской группе русских финнов. Родственные обозначения и 

номенклатуры, взятые в их отдельных частях и даже терминах, в таких ра-

ботах являются единственным основанием теоретических построений и 

личной точки зрения авторов. 

Отсюда вытекает та вторая задача, которую можно и должно поставить в 

анализе родства. Выяснить те принципы, которые лежат в основе род-

ственных и свойственных отношений; проанализировать с этой точки зре-

ния родственные обозначения; проследить морфологическую модифика-

цию номенклатуры родства – задача чрезвычайной важности по целому 

ряду соображений. Нам еще неоднократно придется констатировать труд-

ности, лежащие на этом поле исследования. Пока заметим только предва-

рительно, что даже статистическое выявление принципов, лежащих в цен-

тре систем родства у угро-финнов, встречает то затруднение, что совре-

менная значимость родства у анализируемых народностей концентрирует-
ся внутри современной семьи. Термины родства, следовательно, прежде 
всего служат знаками отношений, существующих между различными чле-

нами семьи или группы семей, породнившихся между собой. Отсюда как 

бы естественно выплывает возможность методологически поставить во-

прос об известном эволюционном ряде в развитии родства и его систем. Но 
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поскольку вопрос о родстве так естественно связывается с современной 

картиной семьи, нам необходимо, очевидно, проследить в процессе изуче-

ния и такие элементы родства, которые не делятся без остатка на совре-

менную сущность семьи обозреваемых народностей. Однако для динами-

ческого изучения угро-финских систем родства мы не имеем фактически 

ни одного исследования по истории семьи, чтобы так или иначе приуро-

чить хотя бы отдельные элементы родства к той или иной культурно-

исторической эпохе развития этой группы народностей. Попытки бросить-

ся в самостоятельное плавание в этой области завели бы нас слишком да-

леко. Дело в том, что почти все исследователи и наблюдатели начиная с 
второй половины XIX века определенно констатируют у интересующих 

нас народностей типичную патриархальную семью, превращающуюся из 
многочисленной широкой в узкую парную семью. Из приведенной нами 

выше литературы достаточно сослаться хотя бы на работы С. К. Кузнецова 
по отношению к волжской группе восточных финнов, на М. И. Ильина, 

В. А. Максимова, Н. Добротворского и Рогова по отношению к пермской 

группе, на Старцева и Патканова по отношению к угорской группе, на Ха-

рузина – по отношению в русским лопарям и других, чтобы не осталось 

никакого сомнения в современной форме развития семейной организации 

угро-финнов. Все это как бы обязывает нас учесть генетически ту возмож-

ную метаморфозу, которую претерпели, очевидно, семейно-родственные 
отношения и принципы обозначения этих отношений. Вместе с этим зара-

нее можно сказать, что состояние наших материалов может позволить за-

няться этим только частично. Поэтому задачу выявления эволюции род-

ства я буду считать лишь проблемой, которую необходимо пока поставить. 

Наконец, третья задача вытекает из самого метода обозрения систем род-

ства у данной группы народностей. Сравнительное изучение обозначений 

родственных отношений в пределах известной языковой семьи народов за-

ставляет расширить сравнительные рамки до пределов сличения не только 

морфологического, но и терминологического с таковым же материалом тех 

народностей, которые исторически наиболее близко участвовали в куль-

турных взаимоотношениях с исследуемой группой. По отношению к волж-

ской группе, а также и угорской таковой культурой я считаю культуру 

тюрко-татар и великорусов; по отношению же к западной группе финнов – 

культуру западных их соседей. Пока я имею возможность в своем сравне-

нии ограничиться только системами родства тюркских народностей. При-

чем заранее оговариваюсь – я не считаю возможным номенклатуру родства 
анализировать лингвистически и ограничусь поэтому лишь теми термино-

логическими аналогиями, которые говорят сами за себя, перенеся центр 

тяжести самого сравнения на аналогии морфологические, смысловые, ка-

сающиеся принципов самих родственных отношений. 
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Два слова о методе изложения материала и анализе самого материала. 
Предварительное сведение отрывочных данных о родстве и родственной 

номенклатуры в таблицы показало, что реально обширный и сложный тип 

таблиц, выработанный для описательных систем родства Морганом, мало 

вразумителен в применении к финляндцам, эстам и венграм; большинство 

столбцов и отдельных графических клеток пустует потому, что сложность 

родственной терминологии не характерна для финских систем родства. Ни 

один практический глоссарий и даже научные словари не дают даже таких 

обозначений, как “прапрадед”, “прапрабабка”, “праправнук” и т. д., тем 

более – таких многоэтажных обозначений вроде: “сын сына сестры моего 

отца”. Дело в том, что любой термин, специально предназначенный для 

обозначения того или иного родственного и свойственного отношения, 

можно передать в любом языке описательно, однако это еще далеко не 
означает реального употребления этого термина. Морган же вместе со сво-

ими источниками, очевидно, ставил знак равенства между описанием род-

ственного отношения и самим отношением. Нам же думается, что отсут-
ствие терминологического обозначения совсем не даем нам права заменять 

его описательным обозначением, если оно отсутствует в устах хотя бы од-

ного члена родственной группы в качестве реально необходимого термина. 

Поэтому целесообразнее исходить в анализе из тех отношений, которые 
имеют прежде всего конкретную значимость и сохранили реальные следы 

этой значимости в виде терминов родства и свойства. Сведенный же в таб-

лицу материал показывает (см. т. № 1), что родство угро-финских народ-

ностей концентрируется по прямой линии вокруг поколений дедов, отцов и 

лица говорящего, а также поколения детей и внуков. По боковой линии 

оно идет еще в более узкие границы, обозначая лишь братьев и сестер трех 

поколений. Естественно, что это объяснимо прежде всего тем обстоятель-

ством, что родственные отношения в настоящее время сохранили наиболее 
ощутимо свою значимость в пределах той замкнутой единицы, которую 

представляет собою современная семья. В ней же реально почти не бывает 
той нужды, которая заставила бы счет этих поколений уточнить и детали-

зировать обозначения родственных отношений до тонкостей, так необхо-

димых, например, для более широких родственных организаций. Вот по-

чему мы считаем, что метод анализа, примененный А. Н. Максимовым1
 по 

отношению к австралийским системам родства, может быть вполне ис-

пользован и при изучении любого типа систем. Мы увидим ниже, что ана-

лиз по поколениям финских систем родства не нарушит их смыслового 

значения и принципиального содержания. 

 

                                                           
1
 Максимов А. Н.  Австралийские системы родства. 
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II 

Обращаясь к характеристике родства в пределах старшего поколения 

дедов и бабок, прежде всего необходимо оговорить то положение, что од-

нообразия у всех финских народностей по отношению даже к количеству 

терминов мы не найдем. Виной этому является не только недостаточность 

материала. Даже по тем народностям, по которым материал может быть 

проверяем несколькими данными, все-таки единообразия нет. Так, по по-

воду количества терминов для обозначения дедов и бабок можно сказать 

следующее. Если у восточных черемис1
 мы имеем четыре термина: 

“kоса”
2
, “kuguz’a” – дед, “čučo-koča” для деда по отцу, “kuvava”, “čučo 

kuvava” – для бабок; у горн. – три – “čǝčǝ-t’ot’a” для деда и “papa” и “čǝčǝ-

papa” – для бабок. В целях ясности сейчас же можно сказать, что в первом 

случае эти четыре терминала распределяются паритетно – два обозначения 

для бабок по отцу и матери и два термина для дедов по отцу и по матери 

же. У горных же черемис сохраняются два обозначения для бабок, но для 

деда только одно. Термин называет только деда по отцу, хотя, с другой 

стороны, у горных  и луговых черемис имеется еще по одному термину для 

обозначения деда вообще без приложения его к родству материнскому или 

отцовскому. У горных – “t’ot’a”, у луг. – “koča”. Что касается значимости 

самого обозначения дедов и бабок у черемис, то надобно заметить, что во 

всех случаях, когда термин начинается с префикса: “ko”, “ku”, “kug”, он 

является слитным из слова “kugu” или “kogu” – большой, почтенный, ста-

рый – и самого существительного. Так, всюду, где мы имеем “koča” – сле-

дует читать: “kogо” (или kugо) + “ača” (отец) – большой почтенный отец; 

“kuava” – “kugu” + “ava” (мать) – большая почтенная мать. Таково содер-

жание большинства черемисских терминов, обозначающих родство в по-

колении дедов и бабок. Лишь в одном случае у восточных черемис содер-

жание обозначения деда по матери дает некоторый скачок. Приведенное 
обозначение “kuguz’a” равносильно переводу его как: “большой (kugu) 

старший брат (iz’a)”. Самое значение “kuguz’a” более распространено в 

употреблении его для названия дяди – старшего брата отца или матери. В 

некоторой аналогии с этим находится обозначение: “бабка по матери” у 

всех трех черемисских групп, именно: у всех название бабки по матери 

резко выделяется новым префиксом (иногда соединяемым с прежним: 

                                                           
1
 По литературной традиции всюду называю мари – черемисами, коми – зырянами, 

удмуртов – вотяками. 
2
 Всюду пользуюсь транскрипцией, установленной А. А. Шахматовым в “Мордов-

ском сборнике”, 1910 г. 
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“ku”) “čǝčǝ” (гор.), “čučo” (луг.), “čuču”
1
. Этот префикс в сложных словах 

имеет и самостоятельное значение, как одно из родственных обозначений. 

У всех групп этот термин употребляется для обозначения дяди по матери, 

так что скрещивание этого слова с обозначением бабки дает странное: “дя-

дя по матери – бабка” или – “дядя по матери – большая мать”. Несмотря, 

однако, на последнее обстоятельство в обозначении этой группы  род-

ственников, пол членов этого поколения всегда обозначается точно – не 
путем суффиксов женского рода, так как родовые окончания в финских 

языках отсутствуют, но самих корней. В черемисских родственных отно-

шениях в обозначении дедов и бабок можно констатировать лишь резко 

проведенную разницу в названиях деда по отцу и по матери и бабки по от-
цу и по матери. В данном случае мы имеем хотя и производных, но все же 
четыре термина. Полную аналогию черемисскому обозначению дедов и 

бабок мы находим у вотяков, у которых сохранились также все четыре 
термина: “p’eres’ajy” или “babai” – для деда по отцу, “čuž-ata” – для деда по 

матери; “anaj” – для бабки по отцу и “čuž-anaj” – для бабки по матери. 

Аналогия распространяется до того, что “p’eres’ ” означает также старый, 

почтенный, большой, и также родство по матери отличается аналогичной 

частицей “čuž”. По отношению к вотякам надобно еще прибавить что у 

них для обозначения бабки вообще употребляется и еще один термин даже 
с эпитетом “p’eres’ ”, это: “peres’-mumy” – старая почтенная мать. А. Н. 

Максимов констатирует в своей работе по австралийским системам род-

ства в качестве аналогии разные обозначения для бабок и дедок по отцу и 

матери у зырян. Мы по отношению к зырянам имеем только два термина, 
касающиеся деда: “p’otys-oj” – аналогичный и однозначащий с вотским и 

“ydzyd-oj”; термины же, относящиеся к бабкам, в нашей таблице отсут-
ствуют. Шренк в своем сравнительном словаре тоже обошел молчанием 

эти термины. Совершенно отсутствует материал для характеристики поко-

ления дедов по остякам и вогулам. В отдельную группу в обозначении 

родственных отношений старшего поколения можно выделить мордву (обе 
группы), русских лопарей, венгров, эстов и финнов-тавастов. Здесь всюду 

мы имеем лишь резкую разницу, проведенную между дедом и бабкой без-
относительно к генетике родства. В большинстве случаев мы имеем, сле-

довательно, и только два термина. Так, у мордвы (эрзи) “pokšt’äj” – боль-

шой отец, в другом говоре – “bod’äj”; у мокши “oc’u-al’äj” – большой отец 

– термины для обозначения дедов и по отцу и по матери и “babaj” – у эрзи 

для обозначения бабушек. У мокши: “oc’u d’ed’äj” – большая мать. У рус-

ских лопарей – аналогично – “aj” для обозначения дедов и “akka” – “ak” 

                                                           
1
 У горных и луговых черемис этот префикс применяется и по отношению к дедам 

по матери. 
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для названия бабок. У венгров тоже аналогично эрзянскому: “oreg at’ua” – 

дед и “oreg an’ua” – бабка (большой отец, большая мать). Надобно сказать, 

что по тому же принципу построено терминологическое значение названия 

дедов и бабок у эстонцев и у финнов. Правда, Морган в своих таблицах дал 

описательное обозначение деда и бабки, вроде: “отец моего отца”, “мать 

моей матери”, но едва ли не в большем употреблении как у suomi, так и эс-

тов равнозначащие предыдущим термины: так, тавасты наряду с термином, 

которым я называю деда по отцу: “isän-isa”, очень часто применяют в об-

ращении название “ukkoväri”, а по отношению к бабке:  “vanha-nainen” или  

“äjti” – старая женщина-мать; точно так же, как и эсты, называющие деда: 
“vana-isa” – старый отец, и бабку: “vanaema” – старая почтенная мать. В 

одном отношении, следовательно, почти все народности имеют общее – 

это в содержании понятий: “дед” и “бабка”. Для всех одинаково они будут 
всегда отцом и матерью с эпитетами: “большой”, “почтенный”, “старый” и 

пр. К таковым эпитетам нужно отнести: “kudo” (черем.) “p’eres’ ” (вот.), 
“p’örys” (зыр.), “pokš” и “oc’u” (морд.), “oreg” (венгер.), “vana” (эст.) и 

“vanha” (suomal). 

К большому сожалению, у нас почти совершенно отсутствует материал 

для характеристики родственных отношений в поколении дедов между 

братьями и сестрами по деду и бабке. Не представляется возможным даже 
ответить на интересный вопрос о названиях братьев и сестер и об отноше-

ниях этих обозначений к терминам: “дед” и “бабка”. Эти обозначения мы 

имеем только по восточным черемисам, которые называют брата деда: 
“kuezä-kuguz’a” и сестру деда: “kuezä-kuaka”. Мы уже видели, что терми-

ном “kuguz’a” называют старшего дядю. Соединение же этого названия с 
“kuezä”  точно означает: “главный хозяин” [kuezä-kugu (большой) + oz’a 

хозяин] – старший дядя”. Однозначаще и название сестры деда: “kuez’ä 

kuaka”, “koka” – название старшей тетки по отцу. Любопытно, что у во-

сточных черемис брат бабки носит то же название, что и дядя по матери, 

т.е. знакомое нам “čučo”. У мордвы-эрзи брат деда и брат бабки одинаково 

называются: “vasyl-bod’äj” (или d’edaj)”, т.е. дальний дед, так же как сест-
ры  деда и бабки называются – “vasyl-babaj” – дальняя бабушка. У мордвы-

мокши Майнов отыскал термин для брата деда, который тождественен 

названию самого деда: “oc’u-al’ai”. В таблицах  Моргана по финляндцам 

приведены любопытные по значению термины для обозначения братьев и 

сестер дедов и бабок. Им приводятся три термина – один общий для сестер 

по деду и бабке: “isa-tätini”  и два отдельных термина для брата деда: “isa-

satani” и для брата бабки: “isa enoni”. Последние два термина точно обо-

значают в первом случае – “отца моего дяди по отцу”, во втором: “отца 
моего дяди по матери”. Следовательно, по терминологическому значению: 

“брат деда” есть “отец моего дяди по отцу”, а “брат бабки” – “отец моего 
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дяди по матери”. 

Переходим теперь к характеристике родственных отношений в поколе-

нии отцов. Почти у всех анализируемых народностей содержание понятий 

“отец” и “мать” будет однозначащим, именно: у эстов, остяков, венгров, 

зырян, вотяков, черемис и мордвы значение понятий “отец” тождественно 

понятию “самец”. Таковы термины: “isane”, “emane” – самец, самка (эст.), 
“at’a”, “an’a” (венг.), “aj”, “in’i” (зыр.), “ajy”, “mumy” (вот.), “at’a”, “aca” 

(чер.), “at’aka”, “avaka” (мордов.). Для обозначения самца и самки отдель-

ные термины имеются только у suomi,  где самец будет называться “koiras” 

и самка “naoras”. Во всех источниках мы имеем только два указания, кото-

рые говорят о том, что название отца распространяется и на его брата. В 

первом случае констатирует это В. Максимов по отношению к вотякам, у 

которых, якобы, сохранился забытый термин “agaj” для обозначения отца 
и дяди по отцу или брата. Однозначущий термин “al’äj” для обозначения 

отца и старшего брата отца приводит Майнов по отношению к мордве-

мокше. Во всех же остальных случаях обозначение отца – матери и их бра-
тьев и сестер не совпадает. В трех случаях мы имеем совпадение иного ро-

да, именно: у вотяков, восточных черемис и мордвы-эрзи обозначение 
старшего брата отца тождественно названию деда: у вотяков – деда по от-
цу: “p’eres’ ajy”, у черемис – деда по матери: “kuguz’a”. У мордвы совпаде-

ние корневое, но с эпитетом “od” – новый, обозначая, следовательно, 

старшего брата отца или моего старшего дядю понятием “новый дед” – 

“od-bod’äj”. 

Гораздо более устойчивым в поколении отцов, так же как и дедов, явля-

ется в финских системах родства тот принцип, который проводит разницу 

между родственниками по отцу и по матери. Почти как правило – брат по 

матери или мой дядя по матери носит особое название. У черемис, как мы 

видели, таким названием является слово “čučo” в разных разновидностях. 

При этом мы также замечали, что понятие “čučo” прилагалось и к поколе-

нию дедов там, где нужно было отметить родство по матери. У тех же во-

сточных черемис я называю дядю – старшего брата отца, как мы видели, 

“kuguz’a”, а младшего – просто “iz’a”. У вотяков дядя по матери имеет то-

же специальное обозначение “n’un’a”, тогда как старший брат отца, 

например, называется “дедом”, “p’eres’-ajy”. Также отличают брата матери 

от брата отца и лопари Нотозерского погоста, где дядя по матери будет 
“ean”, дядя же по отцу “čieč”. Что для нас особенно важно, эта разница су-

ществует и у suomi, термин которых “jeno” специально означает дядю по 

матери, тогда как для дяди по отцу существует термин “sätä”. По отноше-
нию к эстам Морган приводит два описательных термина, в одном случае 

переводимого как “брат моей матери”, в другом же как “брат моего отца”. 

Что касается венгров и остяков,  наши материалы не дают возможности 
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судить в пределах этого вопроса о чем бы то ни было. Почти то же самое 
можно сказать и по отношению к обозначениям сестер отца и сестер мате-

ри, т.е. моих теток по отцу и матери с той лишь разницей, что у suomi тер-

мин “täti”  означает и тетку по отцу и тетку по матери. Теперь посмотрим, 

проводят ли финские системы родства в анализируемом поколении разни-

цу между родственниками старшими и младшими? В данном случае, во-

первых, может смущать в некоторых отношениях тождественность терми-

нологии в разграничении родственников по отцу и по матери с обозначе-

ниями старших родственников и младших. Нужно заметить, что те из ис-

следователей, которые пытались по отдельным народностям привести в 

некоторую систему родственные обозначения, очевидно, именно этим об-

стоятельством были введены в заблуждение. Так, например, П. Ерусланов, 

графически систематизируя родство у восточных черемис, совсем не дела-
ет попытки отметить принцип обозначения родственников по отцу и мате-
ри, зато все ударение делает на разделении родственников по возрастам. 

Виной этого является то обстоятельство, что иногда совпадают обозначе-

ния родственников по матери с тем или иным обозначением по старшин-

ству. Чтобы не оставалось сомнений, отметим на примерах, что даже в том 

случае, когда эти совпадения есть, родство по матери и отцу в любом раз-
ряде старшинства в обозначениях все-таки отмечается. Так, например, у 

луговых и восточных черемис для обозначения жены младшего дяди име-
ется два термина: “čučun’o” и “jenga” – причем первый термин относится к 

жене младшего дяди по матери, второй же употребляется для обозначения 

жены младшего дяди по отцу. Точно так же у вотяков: термин “čuž-apaj”  

обозначает старшую сестру матери, тогда как старшая сестра отца называ-

ется просто “apaj”, “akaj” так что “čuž-apaj” кроме принципа старшинства, 

независимо от него (“apaj” и без того – старшая сестра) удерживает при-

знак материнской линии. В отношении разницы между старшими и млад-

шими родственниками в поколении отцов все системы можно разбить на 
две категории. К первой относятся обозначения у обеих групп мордвы, у 

черемисов – горных, луговых и восточных, у вотяков, как казанских, так и 

вятских, и у зырян. У этих народностей почти во всех случаях отмечают 
степень старшинства в самих обозначениях родственников. Мы уже виде-
ли, что для обозначения некоторых родственников сложная терминология, 

употребляемая в этих случаях, по своему значению составлялась из корня 

и эпитетов: “большой, почтенный, старший” и пр. Пока вопрос шел о по-

колении дедов, то эти термины еще могли применяться в переносном зна-

чении для выражения почтения. В поколении же отцов имеется и ряд ко-

ренных названий родства, которые все-таки употребляются как обозначе-

ния, определяющие собой старшинство по сравнению, конечно, с отцом и 

матерью в этом поколении. Так, у черемис свою тетку старше отца я назы-
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ваю “киака”, а тетку моложе отца я называю просто “ака”. Точно так же у 

вотяков: племянник называет тетку или старшую сестру своего отца “apaj”, 

“akaj”, а тетку моложе отца он называет “badzym-apaj”, старшую сестру 

матери я зову:  “čuž-apaj”,  младшую тоже: “badzum-apaj”.  У мордвы-эрзи 

старшего брата своего отца я назову “новым молодым дедом” – “od 

pokšt’äj”, а младшего брата отца просто своим старшим братом: “l’eläj”. 

Аналогично этому обозначение у мордвы теток: так, старшую тетку по от-
цу я называю “syr’e pat’äj”, в отличие от младшей, называемой мною про-

сто “pat’äj”, причем в первом случае термин означает “старую – старшую 

сестру”, а во втором случае просто “тетку”. Принцип старшинства в дан-

ном поколении сохраняется и по отношению к женам моих дядей и мужь-

ям теток. Именно: вотяк, например, будет звать жену старшего дяди или 

“čuž-apaj” (по матери) или просто “apaj”, т.е. так же, как своих родных те-

ток, а жену младшего дяди будет называть “badzym-apaj”, т.е. как свою 

младшую тетку. У черемис мы имеем для этих родственниц, различаю-

щихся относительным старшинством своих мужей между собою, также два 
термина: “kuaka” или “koka”, старш.: “jenga” – младш. “kuva” и “čǝčǝ” или 

тоже: “jenga” т.д. Из общего правила обозначения родственников по стар-

шинству есть, правда, у этих же народностей исключения. Так, например, в 

одном случае у луговых черемис дядя – старший брат матери и дядя – 

младший брат матери называются одинаково: “čǝčǝ”.  

Совсем иную картину являют в этом отношении обозначения тавастов, 

эстов, венгров, остяков и лопарей. Впрочем, нужно заранее оговориться, 

что материалы по этим группам далеко не исчерпывающие, а в некоторых 

отношениях и совсем недостаточны. По отношению к некоторым источни-

кам нужно подозревать и то, что исследователи иногда не ставили себе и 

вопроса о преломлении старшинства в родственных обозначениях. Так, 

например, этот вопрос совершенно замолчан в такой солидной в своих ос-

новных частях работе, как “Русские лопари” Харузина. Однако и материа-

лы по другим народностям этой группы совсем не отмечают для этого по-

коления разницу в обозначении старших и младших родственников. Так, у 

эстов и финляндцев в этом поколении никакого намека на разницу между 

старшими и младшими родственниками мы не нашли. 

Нам остается отметить в заключение характеристики поколения отцов 

еще два явления. Однако общее для всех систем – это точность обозначе-

ния пола. В каждом термине пол дается как постоянная величина, а не как 

тот или иной родовой признак. Даже нивелирующего начала в виде взаим-

ных терминов в этом поколении фиксировать не удалось ни по одной 

народности. Второе явление для поколения отцов можно считать только 

частичным. Мы уже, кажется, говорили о том, что у вотяков и черемис же-

ны старшего дяди и младшего, а также мужья моих теток будут называться 
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в первом случае так же, как мои родные тетки, и во втором, как мои род-

ные дяди. Так, у вотяков жена старшего дяди будет называться или “čuž-

apaj”, если дядя – брат матери, или “apaj”, “akaj”, т.е. так же, как старшая 

тетка по отцу или матери. По своему смыслу обозначения черемис и морд-

вы тождественны. Например, жена младшего дяди у черемис называется 

“čučun’o”, если дядя по матери, или “jenga” (по отцу), а мы уже видели, что 

у бирских черемис “čučun’o” – это тетки по матери. То же у мордвы. Из 
всего этого мы пока делаем некоторый гипотетический вывод, который 

попробуем проверить в дальнейшем. Он будет таковым: есть данные пола-

гать, что у большинства восточных финских народностей нет разницы в 

родственных обозначениях лиц, состоящих в браке и не состоящих. 

Например, жены братьев отца по старшинству причисляются к той катего-

рии, к которой принадлежат мужья, называются же как мои родные тетки. 

Не находимся ли мы при некоторых рудиментарных остатках групповых 

терминов типа классификаторских систем родства? Однако продолжим 

наш анализ, прейдя к обозначению поколения лица говорящего и детей. 

По отношению к братьям и сестрам в поколении лица говорящего все 
системы родства у угро-финских народностей можно объединить по ос-
новному принципу обозначения братьев и сестер. Здесь мы имеем такое же 
явление, как, например, у многих австралийских племен во главе с kurani

1
, 

т.е. почти во всех случаях отдельно обозначаются старший брат, младший 

брат, старшая сестра, младшая сестра. Исключением являются, по данным 

Харузина, лишь русские лопари и то, может быть, потому, что Харузин не 
мог специально исследовать этот вопрос. Во всяком случае приведенная 

им таблица родства лопарей даже и не содержит в себе графы подразделе-
ния братьев и сестер на старших и младших. Во всех же остальных случаях 

система родства финнов дает совершенно определенно картину различных 

родственных обозначений сестер и братьев по отношению к лицу говоря-

щему. В большинстве случаев, следовательно, для братьев и сестер мы 

имеем четыре термина. Восточные черемисы, например, имеют следую-

щие: старший брат “iz’a”, старшая сестра “aka”, младший брат “šol’e”, 

младшая сестра “šužar”. У горных черемис тоже: “əz’a”, “aka”, “šol’a”, 

“szar”. У вотяков мы имеем тоже четыре термина: “aya” – “aka” – старший 

брат; “apa” – “apaj” – старшая сестра; “vyn” – “ek’e” – младший брат и “su-

zer” или “dydy” – младшая сестра. Те же четыре термина имеем у венгров: 

“bat’ua” – брат, “nene” – сестра, “okse” – младш. брат и “xugo” – сестра. У 

остяков обских: старший брат – “jaj”, старшая сестра – “opi”;  младший 

брат – “apsi” и младшая сестра – “у”. У эстонцев и финляндцев имеются те 
же обозначения в описательной форме. Любопытно, что у мордвы при 

                                                           
1
 Максимов А. Н. Австралийские системы родства. 
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наличии этих же четырех терминов имеется одна небезынтересная деталь – 

именно: старший брат называет младшего просто по имени, старшая же 
сестра называет его специальном родственным термином, который у эрзи 

звучит как “jalaks”, у мокши “p’el’n’en’e”. Точно так же старшая сестра об-

ращается к младшей просто по имени, тогда как старший брат употребляет 
при обращении к своей младшей сестре специальный термин “sazor” или 

“esazor” и у эрзи, и у мокши. В этом, очевидно, мы имеем принцип обозна-
чения младших братьев и сестер в зависимости от пола говорящего лица. 
Старший же брат “l’el’aj” (у эрзи) и “oc’ul-el’ej” и “batej” (у мокши) и 

старшая сестра “akaj” и “pat’aj” (у эрзи), “d’äd’aj” и “akaj” (у мокши) назы-

ваются одинаково как младшим братом, так и младшей сестрой. По отно-

шению к обозначению старших зависимости от пола не сохраняются. Что 

касается зырян, то материалы Шренка точно так же дают возможность 

констатировать наличие специальных обозначений для старших и млад-

ших братьев и сестер. Морган по отношению к финляндцам дает в своих 

таблицах одну любопытную деталь в обозначении младшего брата и 

младшей сестры. Оба они называются одним термином: “nuorempi-

vel’ieni”. Проверка по словарям этого термина показала, что этого обозна-

чения за счет опечаток относить ни коем случае нельзя. Так что здесь мы 

имеем как бы некоторую аналогию австралийскому обозначению (urabunna 

и др.)
1
 младших братьев и сестер. Финский словарь Карийена (P. Karijen) 

разъясняет эти термины как взаимопарные, т.е. младший брат и младшая 

сестра называют друг друга “nuorempi velieni”. 

Мордовский фольклор сохранил некоторый намек на взаимный род-

ственный термин, употребляемый, в частност, и в этом поколении. Этот тер-

мин, правда, более широк. Звучит он как “dugaj” и “d’ügal’aj” и употребляет-
ся для выражения некоторой родственной нежности. Сестра обращается с 
этим термином к брату, брат может обратиться к сестре. Однако этим же 
термином может воспользоваться дочь по отношению к матери, так же как и 

наоборот. 
По отношению к братьям и сестрам необходимо отметить в родстве 

финских народностей и еще одно обстоятельство: у мордвы, черемис, во-

тяков, зырян и остяков нет термина, как, например, у меланезийцев и по-

линезийцев, для обозначения обобщенного понятия “брат”; у мордвы, во-

тяков и остяков нет таких названий для сестры. У финляндцев, эстонцев и 

венгров эти термины – налицо. У горных и луговых черемис и у зырян есть 

термины для обозначения общего понятия “сестра”. Любопытно, однако, 

что у черемис термин “šužar” означает одновременно и младшую сестру, 

так же и “soj” у зырян. Причем слово “šužar” в его разновидности: “suzer” и 

                                                           
1
 Максимов А. Н. – Ibidem. 
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“sazyr” – у вотяков и мордвы тоже означает младшую сестру. В финляндском 

языке “sizar” и в эстонском “sozar” означают просто сестру как абстрагирован-

ное понятие. Эти соображения наводят на ту мысль, что когда-то этот термин 

у всех финских народностей означал именно младшую сестру, как он и до сих 

пор означает у мордвы, черемис и вотяков. Интересно, что пример черемис, 
где этот термин имеется в двояком значении, является как бы живым свиде-
тельством способов отвлечения общего понятия от более конкретного. 

Возвратимся на минутку к поколению отцов, именно к связи между обо-

значениями братьев и сестер поколения лица говорящего и братьев и се-

стер моих родителей, т.е. к терминам “дядя” и “тетка”. По наиболее полно 

представленным у нас в таблицах системам родства – по волго-камской 

группе финнов здесь прежде всего бросается в глаза тождественность кор-

ней в обозначении обеих этих групп родственников. Так, во всех сложных 

терминах обозначения дядей и теток, как-то знакомых нам: “kuaka”,“koka”, 

“kuguz’a” (черемисы); “čuž-apaj”, “badzum-apaj” (вотяки); “syr’e-pat’aj” 

(мордва) и др. – корни этих слов мы без труда найдем в обозначении род-

ственников, именно братьев и сестер моего поколения. Мы уже видели, 

что “aka” черемис, “apaj” вотяков, “pat’äj”  мордвы  означают старших се-

стер; черем. “iz’a” – старшего брата. Больше того, в некоторых случаях 

обозначения моих теток и дядей будут совпадать с обозначениями моих 

братьев и сестер. Название тетки – младшей сестры отца – “aka” будет  
тождественно с обозначением моей старшей сестры: “aka”. У вотяков сов-

падает название тетки – сестры отца – с обозначением моей старшей сест-
ры: и в том и в другом случае этим термином будет “apaj”. У черемис мой 

младший дядя – брат отца – и старший брат будет для меня “iz’a”. Анало-

гично “agaj” у вотяков будет и моим дядей по отцу и моим старшим бра-

том. У мордвы в таком же точно смысле я употребляю термин l’el’äj.  Го-

ворить на этом основании о классификаторском принципе в финских си-

стемах родства было бы более чем рискованно, но, отмечая вторично этот 
факт, нужно сказать, что принцип группового обозначения некоторых род-

ственников не чужд и финским системам. В этом отношении было бы 

очень важно проследить с языковой точки зрения морфологию сложных 

обозначений в финском родстве. 

У остяков, венгров, вотяков, восточных черемис тенденция распростра-

нять названия братьев и сестер проявилась и по отношению к племянникам 

и племянницам. Почти во всех случаях для обозначения племянника бе-

рется термин “младший брат” и “младшая сестра” – для племянниц. Так, у 

черемис “šole” –  младший брат и племянник, “šužar” – младшая сестра и 

племянница. У вотяков “vyn” – племянник и младший брат и “suzer” – 

младшая сестра и племянница. У остяков “apsi” и младший брат и племян-
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ник1
. У финнов, эстов, лопарей и др. для племянника и племянницы суще-

ствуют просто описательные названия вроде: “сын брата отца”. Если у во-

тяков племянница старше меня, я называю ее “старшей сестрой” – “akaj”. 

Видеть в этом какой-нибудь намек на последовательное родство туранога-

нованской системы нельзя, потому что в данном случае перекрестного 

обозначения детей брата отца и сестры матери, которых я называю братья-

ми и сестрами, мы не находим. Для обозначения двоюродных братьев и се-

стер у западно-финской группы существуют только описательные терми-

ны; специальные термины отсутствуют для этого и у всех финнов восточ-

ной группы. 

Прежде чем перейти к характеристике отношений свойства, остановимся 

еще на поколениях детей и внуков. У всех русских финнов отцы обычно 

обращаются к детям-сыновьям и дочерям по имени, прибавляя иногда к 

имени родственное вроде: “сын мой” или при ласковом обращении: “мой 

мальчик” или аналогично русским: “мое дитятко”. Обычно термины 

“мальчик” и “девочка” являются суффиксальными производными словами 

от названия “сын” и “дочь”. Так, мордовское “c’oren’e” – мальчик – произ-
водное от “c’ora” – сын; “t’ejt’ern’e” – девочка – производное от “t’ejt’ez’ ” 

– дочь. Черемисское слово “erg’e” – сын дало “ergas” – мальчик; название 
дочери “üdyr” лежит в основе слова “üdyras” – девочка и проч. Что касает-
ся самих обозначений “сын” и “дочь”, то у всей угро-финской семьи мы 

видим резко разграниченную разницу в названиях “сын” и “дочь”. Для 

обозначения “сын” у всех финнов мы имеем несколько корней. Например, 

Szinney в Finnisch-Ugrische Sprach + wissenschaft  дает следующую эволю-

цию финляндского названия сына – “pojka”.  У эстов оно звучит “poeg”, у 

остяков “pox”, у вогул “pyym”, у венгров “fiu”, у зырян “pi”, у вотяков “pi”. 

Мордовский корень для обозначения сына  – “c’ora”, который встречается 

в словопроизношении и как “čora” и “cora”. 

В черемисско-русском словаре Васильева В. М. á pendent мордовскому 

“c’ora” встречается слово для обозначения сына “čurij”. Вообще же у чере-

мис имеется свое корневое слово для обозначения сына, это “érge” или “er-

ga”. Этот же корень, очевидно, лежит в основе лопарского “algi”, с его раз-
новидностью “al’gi” (Нозрецкий погост) или “ajleg” (Нотозерский погост). 
Количественно более разнообразны корневые группы для обозначения 

слова “дочь”. Финляндский корень “tutär” – “tuttäre” встречается только у 

эстов: “tutär” и мордвы – в разновидности: “tejt’er’ ”, “text’er’ ” (эрзя) и 

“st’ir’” (у мокши). Вотское “nyi” (дочь) (имеется еще “dydy”) мы находим 

лишь в зянском: “n’iel”, “nyl”, “nyv”, “ni”. Самостоятелен черемисский ко-

                                                           
1
 В одном случае у вотяков есть указание на то, что младшего брата я называю 

“ek’e” – сын, а младшую сестру “dydy”– дочь. 
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рень “idyr”, или “üdyr”, или “edər”. Не находит аналогии в других финских 

языках венгерское обозначение дочери “l’ean”, также остяцкое “evi” и во-

гульское “aaym” и “juči”.  Лопарское название дочери “nejd” или “nijd” со-

звучно лишь обозначению “девица” у эстов – “nejtz’t”. 

Что касается поколения внуков, то нужно отметить у всех финнов одно 

обстоятельство, которое мы отмечали уже по отношению к двоюродным 

братьям и сестрам: для обозначения внуков и внучек финские языки поль-

зуются или описательными терминами или же заимствованными из рус-

ского. Специальных терминов для обозначения этого вида родства нет со-

вершенно. Так, мордва, черемисы и венгры заимствовали обозначение это-

го родства у русских, несколько, согласно законам своего языка, видоиз-
менив термины “внук” и “внучка”. У мордвы-эрзи этот термин существует 
в вид: “nic’ka”, у мокши – “unika”, у черемис в форме “unuk” или “ənək” и в 

венгерском языке – в форме “unoka”. Обычно же для обозначения этих 

родственных понятий у финнов употребляются описательные термины 

вроде “сын моего сына” или “дочь моего сына” и пр. 

Переходим теперь к характеристике отношений свойства у угро-

финских народностей. Остановимся прежде всего на трех обозначениях, 

которые характеризуют собой отношение мужа и жены. Прежде всего 

необходимо отметить, что во всех случаях мы имеем совершенно самосто-

ятельные обозначения как для мужа, так и для жены. Аналогичное обозна-

чение русскому “супруг и супруга” мы не находим. Вообще нужно сказать, 

что отношения свойства у финских народностей требуют специального из 
обучения. Введение в современную патриархальную семью нового члена в 

виде снохи и, в редких случаях, зятя обусловливает собою целый ряд огра-
ничений, запрещений морального и физического характера по отношению 

к членам двух породнившихся семей, а с другой стороны, это же обусло-

вило собою явления моральной и физической близости в виде снохачества, 

так распространенного у ряда народностей. 

Мы слишком уклонились бы от нашей прямой задачи, если бы занялись 

изучением системы брачных и семейных запретов специально. Отметим 

лишь два случая, когда явления запретов связаны с обозначением мужа и 

жены. Почти у всех финских народностей муж называет свою жену по 

имени, но при целом ряде обстоятельств жена не может называть по имени 

своего мужа и наоборот. У мордвы, например, жена в течение известного 

срока не называет по имени своего мужа в том случае, когда свекор одно-

именен мужу. В таком случае жена называет своего мужа или междомети-

ем “эй” или местоимением “mon’es’ “, что значит “мой” с постпозицион-

ным окончанием: “мой-то”. То обстоятельство, что жена не называет мужа 
по имени, вызывает у мордвы и со стороны мужа взаимно те же обозначе-

ния, так что, например, местоименные формы или междометия становятся 



 

Маркелов М. Т. Система родства у угро-финских народностей 
 

 

 

37 
 

взаимными терминами в обращении. Впрочем, у мордвы мы имеем и более 
определенные взаимные термины: “муж” и “жена”, так, у мокши таким 

термином будет “polaj”, в ласкательной форме “polen’em”. Этим обозначе-

нием называют друг друга и муж и жена при личном обращении друг к 

другу. В словаре Видемана (Wiedemann) мы находим в эрзянском говоре 
слово с таким же взаимным обозначением для мужа и жены. Это слово 

“ni”. Надобно сказать, что в современном эрзянском говоре Алатырского 

уезда слово “ni” сохранилось лишь в обозначении “жена”, в других же го-

ворах оно уже потеряло самостоятельное значение, а употребляется лишь в 

соединении с собственными именами. В том случае, когда кто-нибудь го-

ворит о женщине N, что она жена Ивана или Якова, он употребляет соче-

тание: “Jvan-nizo”, “Jaša-nizo” и т.д. 

У черемис при наличии того же запрещения более распространен способ 

взаимного обращения друг к другу мужа и жены. Они обращаются друг к 

другу по именам детей, по преимуществу первенцев. Так, если первенца 
зовут Иваном, по муж называет жену “Jyvan-aba”, жена же называет своего 

супруга “Jyvan-ačа”, т.е. “отец Ивана” и “мать Ивана”. Однако если перве-

нец одноименен свекру, то тогда его именем муж и жена не называют друг 
друга, тогда они будут называться  именем второго ребенка. М. Бух кон-

статирует этот же принцип и по отношению к вятским вотякам и отмечает, 
что в тех случаях, когда зять входит в дом своей жены, то запреты распро-

странены по тому же правилу на зятя. То же самое указывает и Патканов 

по отношению к угорским остякам. Чисто зулусский способ взаимных обо-

значений мужа и жены в связи с табуациями между зятем и родителями 

жены и снохой и родителями мужа, табуациями типа зулусской “uku-

chlonipa”
1
 на финской почве вполне объясним соображением по этому по-

воду Фразера, по которому имя как наиболее жизненную часть человека, 
стараются произносить как можно реже. Особенно же произношение табу-

ировано по отношению у именам старших. Дело, однако, не в аналогии и 

не в ее объяснении. Дело в том, что, по существу, в большинстве случаев у 

финнов такие термины, как “муж” и “жена”, равно как и имена мужа и же-
ны, являются как бы способами обозначения супружеских отношений 

между мужчиной и женщиной со стороны посторонних. В связи с этим, 

может быть, находится и тот факт, что у ряда финских народностей терми-

ны “муж” и “жена” распространяются на такие обозначения, как “мужчи-

на” и “женщина”, а термин “муж” иногда просто будет однозначен терми-

ну “человек”. Очевидно, что для постороннего человека муж и жена будут 
просто  “мужчиной” и “женщиной”, и самое содержание этих терминов, 

следовательно, как бы не отражает существа отношений мужа и жены. Так, 

                                                           
1
 Краулей Э., Мистическая роза. Пер. с англ. 1903. Стр. 48, 389.  
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черемисское слово “marij” – муж будет одновременно означать и мужчину, 

и человека, и черемисина. Вотские “murt” (имеется еще два термина) – 

“kart” и “kuz-pal”) муж и “kušno” жена – тоже входят составной частью в 

слово “pies-murt” мужчина и человек и в “kyšno-murt” – женщина. Мордов-

ское “c’oras’ ” – муж и  “avas’ ” – жена (имеется еще “mird’e” муж и “ni” 

жена) обозначают и общие понятия мужчина и женщина. Пермяцкое “in” 

означает тоже и женщину. Венгерское “ferf” и “fer’ ” означает также и му-

жа и мужчину. У suomi “mies” – муж и “nainen” или “vaimo” – жена тоже 
означают мужчину и женщину. То же мы видим и у эстов: “mees” и 

“naine”. В связи с этим любопытно и то обстоятельство, что термины муж 

и жена ни в одном случае не распространяются ни на других родственни-

ков, ни на других свойственников. В этом смысле они строго индивиду-

альны. Наоборот, в финских системах родства некоторый групповой смысл 

приобретают зато обозначения, даваемые братьям и сестрам мужа, а также 
и братьям и сестрам жены. 

Так, у suomi брат жены и брат мужа одинаково называются “l’anko”, так 

же как золовка (сестра мужа), свояченица (сестра жены) и невестка (жена 
младшего брата мужа) одинаково называются “käl’i”. У эстов одно обозна-

чение “nadu” мы имеем для золовки, свояченицы и невестки. У лопарей 

точно так же тождественно обозначаются термином “vun’ep’ele” золовка, 
невестка и свояченица – параллельно обозначению деверя и шурина вместе 
термином: “vup-p’el’e”. Любопытно, что по своему смыслу “vun’e” или 

“vup” означает тещу и свекровь, а “vup” – тестя или свекра. Слово же 
“pel’e” означает половину, так что по смыслу слово “vun’e p’el’e” перево-

дится как “половина тещи” (золовка – сестра мужа). Обозначение же “vup-

p’ele” параллельно значит или “половину тестя” (шурин – брат жены) или 

“половину свекра” (деверь – брат мужа). У горных и луговых черемис од-

ним названием свойства объединяются, во-первых: сноха – жена младшего 

брата и жена брата моей жены или моего шурина, именно обе они называ-

ются “šešk’e”. Сестра мужа и сестра жены обе обозначаются как “nydy” 

или “nudo”. У восточных черемис одинаково называются шурин и деверь. 

Если они старше мужа или жены, то называются “iza”, если же они моложе 
их, то “šol’o”. Однако у горных и луговых черемис понятия “деверь” – 

“p’oryž” и “шурин” – “on’yska”  индивидуальны. 

Мы не решаемся следовать примеру Майнова и Ерусланова, а также и 

Смирнова в осмыслении этих групповых названий как пережитков опреде-

ленных  половых отношений жены и братьев мужа, мужа и сестер жены. 

Дело в том, что Ерусланов, например, подобно Майнову, приходит к за-

ключению о пережитках близких отношений между этими группами свой-

ственников на основе смыслового объяснения самих терминов, вроде: 
“p’oryž” – следующий муж или “čučon’o” – женщина, с которой спит дядя. 
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Этот путь осмысления отношений свойства мы считаем самым скользким. 

В данном случае приведенные выше двух- и трехзначные термины понят-
ны и сами по себе, если мы допустим, что одинаковые обозначения братьев 

мужа и жены, так же как и сестер их, есть отражение одинаковых отноше-

ний мужа к родственникам жены и наоборот – жены к родственникам му-

жа. Для нас достаточно, что жена называет брата мужа так же, как муж 

называет брата жены. Муж называет сестру жены так же, как жена сестру 

мужа. В соответствии с этим находятся те обозначения, которые даются 

отцу и матери мужа, т.е. свекру и свекрови, и отцу и матери жены, т.е. те-

стю и теще. Финские системы родства в большинстве случаев не проводят, 
подобно англичанам или французам (father in law – тесть и свекор и 

matherin law – теща и свекровь), разницы между тестем и свекром, тещей и 

свекровью. Для черемисина-мужа тесть будет “ača”, для черемиски-жены – 

“ača” будет свекор. Муж будет называть мать своей жены “ava”, жена же 
будет называть свою свекровь “ava”. Этими же терминами я называю и 

своих родителей. У мордвы в личном обращении и муж и жена также 
называют и своих родителей и родителей по супружеству “ava” – мать и 

“t’et’äj” – отец. За глаза же мордовка называет своего свекра “at’äs’“ или 

“at’avtom”, т.е. просто “старик”, свекровь – “avavtom”, т.е. старуха-

женщина. У финляндцев для обозначения свекра – тестя и свекрови – тещи 

тоже существуют только два термина: “appini” – тесть, свекор и “anoppini” 

– теща, свекровь. У эстов тоже два: “aj” – тесть, свекор и “ämm” – теща, 

свекровь. У мадьяр же два термина: “ipam” – муж и “napam” – жена. У зы-

рян же “ajka” и “inika”.  То же у лопарей, где “vup” – тесть и свекор, “vune” 

(Нотоз погост) – теща, свекровь. Лишь в несколько видоизмененной форме 
эти термины у вотяков, где “ajy” – свекор, “kuba” или “mumy” – свекровь; 

“ajmy” – тесть и “mumymy” – теща. По своему содержанию  большинство 

из этих терминов или тождественны обозначениям “отец-мать” или произ-
водны из этих же обозначений, и лишь в редких случаях, как у suomi, вен-

гров и лопарей, индивидуальны. В виде исключения необходимо отметить, 

что у восточных черемис наряду с двумя вышеуказанными терминами со-

храняется и еще один, которым одновременно обозначаются и тесть, и све-

кор, и свекровь, и теща. Этот термин “kugu” – большой, старший. Иногда в 

этом же обозначении там же употребляется термин “on’o”. 

Обозначения, не распространяющиеся больше ни на какую группу род-

ственников или свойственников. Зять по-финляндски: “vävy”, эст. “väj”, 

венг.: “vej”, вотск.: “pije”, черемисск.: “kýrýska” и “vin’g’e”, морд.: 

“sodomo” (эрз.) и “ov” (мокш.), лопар.: “s’ok-p’el’e”. Сноха по-финляндски 

“miniä”, эст.: “minija”, венг.: “meni”, зыр.: “mon’ ”, вотск.: “ken” и “kenak”, 

черем.: “jen’ga” и “jenga”, морд.: “ur’va” и “erven’e”. В отношении к зятьям 

и снохам у вотяков, черемис и мордвы их обозначения кроме того построены 
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на делении их на младших и старших. У мордвы, например, даже снохи по 

старшинству получают новые названия, которые заменяют им их имена. 
Старшую сноху называли “mazaj”, среднюю: “vezaj”, и младшую: “pavaj”. 

 

III 

Попробуем подвести некоторые итоги. Морган относит системы родства 
урало-алтайской семьи народов к типу описательных систем. Мы не будем 

ставить по отношению у угро-финским народностям этого ultra-

теоретического вопроса. По существу говоря, условная классификация си-

стем родства Моргана, подразделяющего все системы на две категории, 

после целого ряда критических работ по поводу сущности самой морга-

новской теории, стала, если можно так выразиться, еще более условной. 

Эта условность нашла особенно наглядное свое выражение в тех почти по-

лутора сотнях систем, которые собрал и издал Морган в 1860-х годах про-

шлого столетия. Ведь, если, например, системы родства эскимосов, отли-

чающихся от наших только тем, что дети двоюродных братьев называются 

племянниками, дети племянников – внуками, братья и сестры дедов – де-

дами, можно безусловно причислить к классификаторской группе систем, 

то без особой натяжки, при желании, идя дальше, можно было бы причис-

лить к этой группе и другие системы, где, предположим, лишь братья и 

сестры дедов называются дедами, как у некоторых финских народностей. 

Дело, однако, в том, что отнесение тех или иных систем к известной кате-
гории не оставалось безрезультатным, поэтому нам кажется, что по отно-

шению к системам угро-финнов более плодотворной оказывается типоло-

гизация систем, данная Риверсом1
, условно классифицирующим, как из-

вестно, все  системы на: а) семейные, b) родственные (kindred) и с) клано-

вые. Не выходя за пределы поставленных нами выше задач, попробуем 

дать характеристику родственных отношений в пределах той обществен-

ной единицы, в которой родственные отношения и их внешнее выраже-

ние – родственные обозначения бытуют доселе. Такой общественной еди-

ницей у всех почти угро-финских народностей, как мы отмечали выше, яв-

ляется современная патриархальная семья. Приступая к разложению ана-

лизированных родственных и свойственных обозначений на современную 

социальную значимость патриархальной семьи, мы должны иметь в виду 

одно обстоятельство: все или почти все исследователи угро-финского род-

ства, о которых мы неоднократно упоминали, анализируя современные 
родственные обозначения той или иной народности, неизбежно и система-
тически клонили свои выводы к тому, что современные обозначения род-

ства объяснимы только при допущении “коммунального брака” или ярко 

                                                           
1
 Rivers. Kinship and Social Organisation, I, 3 65. 
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выраженной полигамической организации. Так, например, И. Н. Смирнов 

во всех своих монографиях с этого начинает обзор общественных отноше-

ний восточно-финских народностей и к этому же неизбежно возвращается. 

В отождествлении в финских системах родства женщины с женой, мужчи-

ны с мужем, девочки с дочерью он видит следы коммунального брака. 

Возрастной принцип обозначения родственников он ставит в связь с поли-

гамической организацией, причем рядом легковесных доказательств поли-

гамию относит он чуть не ко вчерашнему дню истории семьи финских 

народов. На этой же позиции стоит и еще ряд исследователей. Поэтому 

нам хотелось бы прежде всего поставить перед собой для решения один 

вопрос. Те родственные взаимоотношения, сравнительный анализ которых 

мы попытались дать, имеют или реальное применение в современной се-

мье, или же они неизбежно требуют расширения рамок современной пат-
риархальной семьи до более широких родственных организаций. Короче, 
наш вопрос можно формулировать так: системы родства финских народно-

стей можно ли считать дериватом современных семейных отношений, или 

же они будут результатом целого ряда исторических наслоений социаль-

ных отношений, отложивших в них свои признаки. 

Попробуем взять для анализа статистически хотя бы современную пар-

ную семью и проследим те родственные отношения, которые вырастают в 

пределах этой современно-патриархальной семьи. Допустим, что перед 

нами обычная двенадцатичленная семья, состоящая из отца и матери, из 
двух женатых сыновей, невыданной дочери, неженатого сына, двух детей 

первого сына (муж. и жен. пола) и двух детей второго женатого сына (муж. 

и жен. пола). 
Иначе берем три поколения внутри парной семьи, в которой первое по-

коление по отношению к третьему будет поколением дедов и бабок, по от-
ношению ко второму – отцов; второе поколение будет детьми по отношению 

к первой паре и отцами для третьего поколения. Третье поколение будет вну-

ками для первого поколения и детьми для второго. 

Естественно, что, не выходя за пределы одной семьи, которую пока бу-

дем рассматривать как замкнутую единицу, анализ родственных отноше-

ний нам даст только родство агнатическое. Что же касается свойства, оно 

будет лишь пока внутрисемейное. Известно, что если каждое поколение в 

такой семье будет являться по отношению к двум другим в двух различ-

ных родственных ролях, то индивидуально каждый член из двенадцати в 

своих родственных  отношениях в современной семье будет родственно 

модифицироваться гораздо более разнообразно. Так, глава патриархальной 

семьи будет одновременно дедом для детей своих сыновей, отцом для сы-

новей и дочерей, свекром для жен своих сыновей и мужем для своей жены. 

Если бы мы порядковой нумерацией обозначили всех членов семьи, начи-
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ная с отца (№ 1) первой пары, матери (№ 2), старшего сына (№ 3), его же-

ны (№ 4), второго сына (№ 5) и т.д., кончая № 12 – дочерью второго жена-

того сына, то метаморфозу индивидуального родства можно было бы обо-

значить в отношениях. Так, № 2 является одновременно бабкой по отно-

шению к №№ 9–12, матерью (: 3, 5, 7, 8), свекровью (4, 6), женой (1); № 3 – 

отцом (9, 10), старшим братом (: 5, 8, 7), дядей (: 11, 12), мужем (:4), сыном 

(: 2); № 4 является матерью (:9, 10), теткой – женой дяди (: 11, 12), невест-
кой (: 6), снохой (: 1, 2), женой (: 3); № 5 – подобно № 3-му плюс младший 

брат (:3), младший деверь (: 4); № 6 подобно № 4; № 7 – младший брат (: 3, 

5, 8), младший дядя (:9 – 12), младший деверь (: 4,6), младший сын (:12); № 

8 – младшая сестра (: 3, 5), старшая сестра (: 7), тетка младшим (: 9 – 12), 

золовка (: 4, 6), дочь (: 1,2); №№ 9 и 11 являются сыновьями (: 3, 4), стар-

шими братьями (один : 10, другой: 12), племянниками (: 3, 5, 8, 7), двою-

родными братьями по отношению друг к другу и своим сестрам (взаимно), 

внуками (: 1 и 2); №№ 10 и 12 являются дочерьми (10: 3, 4, 12: 5, 6), млад-

шими сестрами (10: 9, 12: 11), племянницами (: 3, 5, 8, 7), двоюродными 

сестрами (20: 11,12; 12: 9,10) и, наконец, внучками (: 1 и 2). Таким обра-

зом, уже в пределах родства по отцу мы имеем в составе двенадцатичлен-

ной парной семьи следующие родственные отношения: по прямой линии: 

дед, бабка, отец, мать, сын, дочь, внук, внучка; по боковой: старший дядя, 

младший дядя, старшая тетка, младшая тетка, старший брат, младший 

брат, старшая сестра, младшая сестра, племянник, племянница, двоюрод-

ный брат, двоюродная сестра. Отношения свойства выражены в понятиях: 

муж, жена, свекор, свекровь, сноха, золовка, невестка и деверь. Это – ре-
альные отношения родства и свойства, вытекающие только из одной семьи 

(условно взятой в качестве замкнутой единицы). 

Однако известно, что современная патриархальная семья не представля-

ет собою такой замкнутой единицы даже и в отношении родства. Понятно, 

что женщины первой, второй и третьей пары в эту семью попали из других 

подобных же патриархальных семей. Известно также, что женщина № 8 

может попасть только в такой тип семьи. Естественно, что родство и свой-

ство соответственно этому будет расширено реально. 

Не приводя еще раз всем известных истин, я только позволю себе схема-
тически изложить расширение реальных родственных и свойственных от-
ношений анализируемой семьи в зависимости от того, что патриархальная 

семья в силу своей малочисленности и экзогамности неизбежно роднится с 
подобными же семьями. Предположим, что взятая нами семья – А, пусть 

женщина под порядковым № 2 (бабушка) в эту семью вышла замуж из по-

добной же во всех деталях семьи – В. Естественно, очевидно, что если она 
в семье А стала составлять первую пару, т.е. жену старшего члена семьи, 

то она способствовала тому, что родство семьи А расширилось именно по 
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материнской линии. В результате подобного расширения мы получаем, 

следовательно, бабку и дедку по матери, поскольку у нее были отец и мать; 

старшего дядю по матери и младшего дядю и теток по матери – поскольку 

у нее были братья и сестры; если угодно, прадеда и прабабку для внуков 

семьи А. Расширяются и свойства семьи А. К тому, что мы имели, прибав-

ляются тесть и теща, поскольку муж этой женщины будет иметь какое-то 

отношение к отцу и матери своей жены, появляется также свойство шу-

ринное по отношению к братьям жены и пр.  

Если теперь семья А захотела выдать свою девушку № 8 – дочь первой 

пары замуж в семью С, то мы увидели бы, как в зависимости от этого рас-

ширились бы отношения свойства семьи А. К тому, что имела эта семья, 

прибавились бы отношения: к зятю – поскольку первая пара семьи А имела 
бы известное отношение к мужу своей дочери; по вполне понятным дан-

ным, прибавились бы отношения: к сватьям, свахе, свату, своячнице; по-

вторились бы отношения к золовке, деверю и пр., и пр.  

Самые системы родства, следовательно, являются именно отвлечением 

реальной значимости семейно-родовых отношений современного типа.  

Подойдем к этому с другой стороны. Постараемся подытожить те прин-

ципы, которые лежат в основе финских систем родства.  

1. По отношению ко всем угро-финским народностям мы имеем воз-
можность, как видели выше, обобщить лишь то положение, что все фин-

ские системы родства одинаково в своих обозначениях родственных отно-

шений строго разграничивают принцип полового разделения всех род-

ственников и свойственников. Те исключения, которые в двух случаях мы 

констатировали выше, легче всего отнести за счет взаимных терминов обо-

значения. Напрасно видят в том, что финские системы отождествляют же-

ну и женщину, мужа и мужчину и пр., следы коммунального брака. Ве-
стермак, критикуя Моргана, совершенно прав, когда говорит, что: «Во всех 

языках существуют различные обозначения для лиц различных полов». 

Система родства финской семьи языков, которая родовых признаков в 

языках не имеет, является убедительным доказательством того, что даже 
язык не служит препятствием в тех случаях, когда необходимо отметить те 
или иные социальные явления жизни. Принцип пола, по существу, наибо-

лее устойчивым в финских системах родства. Этот принцип не только не 
противоречит современным условиям патриархальной семьи, а, как из-
вестно, является до сих пор живым нервом в социальной значимости се-

мьи, поэтому на нее длится совершенно без остатка. 

2. Менее поддается обобщению, но, по нашему мнению, почти так же 
несомненно второе положение, характеризующее собою финские системы 

родства – это обозначение родственников применительно к возрасту дан-

ного лица и, точнее, применительно к относительному старшинству данно-
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го родственника по отношению к лицу говорящему. Нужно сказать, что 

исследователи, которые делали из этого тот вывод, что возрастное обозна-

чение родственников необъяснимо с точки зрения современной истории 

семьи (Смирнов, Ерусланов), впадали в глубокое заблуждение, смешивая 

два принципа в обозначении возраста родственников или свойственника. 
Принцип обозначения возраста в системах классификаторского типа, в ко-

торых мой возраст, возраст моих братьев и сестер – родных и двоюрод-

ных – измеряется относительно возраста моего отца и его братьев и сестер, 

нужно отличать от обозначения возраста у финнов, где возраст и старшин-

ство моих братьев измеряется относительно меня самого, старшинство мо-

их дядей по отцу измеряется относительно возраста моего отца, старшин-

ство моих дядей по матери – старшинством матери, старшинство снохи – 

возрастом сына ее мужа и т.д. Если в первом случае при наличии кровной 

связи возможно допустить известные групповые отношения полов, то во 

втором это допущение прямо немыслимо. В принципе обозначения род-

ственников по старшинству у финских народностей мы видим одно – это 

стремление уточнить мои отношения к группе родственников, как-то: дя-

дям, теткам, моим братьям и сестрам и т.д. относительно возраста того, кто 

является в центре каждой этой группы в патриархальной семье. Поэтому у 

вотяков относительно старшинства моего отца и называю я его старшую 

сестру apaj, в младшую тетку относительно его же я называю badzym apaj. 

У мордвы я называю свою сестру старшую относительно меня pat’äj и от-
носительно себя же я называю младшую сестру sazor. У черемис относи-

тельно возраста своего сына свекровь называет свою сноху или jenga, если 

сын старше, или šešk’e, если он младше. Одним словом, в центре распре-

деления родственников и их обозначения по старшинству стоят основные 
лица патриархально-родственной группы: дед, бабка, отец, мать и я – лицо 

говорящее по отношению к группе моих братьев и сестер; в отношении 

свойства – муж, жена. В этом отношении финские системы родства вполне 
последовательны, не имея в своих обозначениях термина для старшей дочери 

и младшей, для старшего сына и младшего. Взывать же на основе этого 

принципа к прошлым судьбам семьи, безусловно, неосновательно. 

3. Отражением какой необходимости в современной патриархальной 

семье является третий принцип, который мы констатировали в нашем ана-

лизе не по всем, правда, народностям угро-финской группы, – принцип 

специального обозначения родственников по матери? Каково их конкрет-
ное, реальное значение в современных родственных отношениях? По су-

ществу, если не подходить к терминам степеней родства как к возможно-

сти во что бы то ни стало проникнуть в тайны и глубины первобытных со-

циальных отношений до истории, то смысл этих обозначений по матери 

будет понятен и из структуры современной семьи. Эти термины, как и дру-
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гие, в современном своем бытовании суть прежде всего формулы по свое-
му логическому смыслу. Мы уже видели, как появляются самые родствен-

ники по матери в современную семью; они, так сказать, приходят в нее 
вместе с матерью из другой семьи и было бы странно сохранить по отно-

шению к дядям, например, и теткам по матери те же обозначения, что к 

дядям и теткам по отцу. Тем более, что отношения к ним в современной 

семье реально иные. 

4. Самым наглядным примером того, что термины родства по своему 

современному значению суть простые формулы у финских народностей, 

является тот указанный нами тот факт, что некоторые лица в финском род-

стве обозначаются через одинаковые термины. В связи с анализом свой-

ства мы уже указали на то, что общие названия шурина и деверя, свояче-
ницы и золовки лишь подчеркивают тот факт, что по существу отношения 

жены к родственникам мужа тождественны отношениям мужа к родствен-

никам жены. Проследите групповые термины, по которым совпадают 
названия моих братьев и сестер, обозначения моих дядей и теток. Мы в 

анализе указывали, что эти совпадения идут по линии одинакового обозна-

чения младших братьев и сестер, отца или матери и моих старших братьев 

и сестер. Если мы встанем теперь в степенях родства на точку зрения лица 
говорящего, то окажется, что и по положению я могу к своим старшим 

братьям и сестрам относиться только так же, как и к младшим братьям и 

сестрам своих родителей, т.е. мой возраст по отношению ко всей этой 

группе этикетно обяжет меня обращаться к ним тождественной формулой. 

Это то же самое, что ответил Ведда на вопрос – кто он такой: «Когда я был 

молод, меня звали так-то, теперь – так-то, состарюсь, будут звать так-то».
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Таблица 1 

 

Схема родства в современной патриархальной семье 
 

Дед: 9. 10. 11. 12  

 

 

Бабка: 9. 10. 11. 12 
 

 
1 

 

 

Отец: 3. 5. 7. 8 

Свекор: 4. 6 

Муж: 2 

 

 

 

2 

 

 

Мать: 3. 5. 7. 8 

Свекровь: 4. 6 

Жена: 1 

 

 

 

 

 

Отец: 9. 10.  

 

 

Мать: 9. 10.   Отец: 11. 12  

 

 

Мать: 11. 12  

 

 

Сестра: 3. 5. 7.  

 

 

Брат: 3. 5. 8 
 

 

3 

 

Ст.брат: 5.7.8 

Дядя: 11.12 

Муж: 4 

Сын: 1.2 

 

 

4 

 

Тетка: 11.12 

Невестка: 6 

Сноха: 1.2 

Жена: 3 

 

 

5 

Дядя: 9.10 

Ст.брат: 7.8 

Мл.брат: 3 

Мл.деверь: 4 

Муж: 6 

Сын: 1.2 

 

 

6 

 

Тетка: 9.10 

Невестка: 4 

Сноха: 1.2 

Жена: 5 

 

 

 

7 

 

Сестра мл.: 3.5 

Сестра ст.: 7 

Золовка: 4.6 

Дочь: 12 

 

 

8 

 

Мл.брат: 3.5.8 

Дядя мл.: 9.12. 

Деверь мл.: 4.6 

 

 

 

 

Сын: 3. 4.  

 

 

Дочь: 3. 4.   Сын: 5. 6.  

 

 

Дочь: 5. 6  

 

 

Прим е ч а н и я : 1) Мужчины, обозначены 

в нечетных №№ – 1. 3. 5. 7. 9.11.  2) жен-

щины  в четных – №№ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 3) 

Знак  (:) показывает родственные и свой-

ственные отношения к известному члену 

семьи 

 

 

9 

 

Брат ст.: 10 

Пл-к: 3.5.8.7 

Брат дв.: 11.12 

Внук: 1.2 

 

 

10 

 

Сестра мл.: 9 

Пл-ца: 3.5.8.7 

Сест. дв.: 11.12 

Внучка: 1.2 

 

 

 

11 

 

Брат ст.: 12 

Пл-к: 3.5.8.7 

Брат дв.: 9.10 

Внук: 1.2 

 

 

12 

 

Сестра мл.: 11 

Пл-ца: 3.5.8.7 

Сест. дв.: 9.10 

Внучка: 1.3 
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Таблица 2 

Схема В 

 

 

 

 

 

Схема С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема А 

 

 

 

 

    1  2     

           

3  4  5  6  8  7 

           

9  10  11  12     

 

 

 

 

    1  2     

           

3  4  5  6  8  7 

           

9  10  11  12     

 

 

 

 

 

 
 

 

    1  2     

           

3  4  5  6  8  7 

           

9  10  11  12     
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Маркелов М. Т. 
 

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  

ФИННОВ И РУССКИХ 
1
 

 

I 
 

Вопрос о культурных взаимоотношениях финнов и русских необ-

ходимо отнести к числу проблем, неоднократно и с давних пор деба-
тировавшихся как в русской историографии, так и в русской диалек-

тологии, антропологии и в ряде других областей научного знания. 

Многочисленная литература по этому вопросу дает возможность 

исследователю проследить не только процесс накопления фактов и 

научных доказательств по существу самого вопроса, но и эволюцию 

исходных моментов и побуждений в интересе исследователей к по-

ставленной проблеме. Если русский патриотизм Н. Полевого2
 застав-

лял его в свое время «великороссийски» восклицать: «Могут ли быть 

(финны) почтены народом, входящим в состав гражданского нашего 

общества?» и если через шестьдесят лет «неопатриотизм» А. И. Собо-

левского, будучи не в состоянии отвергнуть наличия многих фактов, 

вынуждает исследователя говорить о массовом обрусении финнов в 

недрах великорусской народности3
, то научные изыскания в этой об-

ласти в наше время коренным образом модифицируют самую поста-

новку вопроса. Исследователь нашей эпохи уже поставил вопрос о 

необходимости разрешения этой проблемы для уяснения генезиса не 

только русской, но и финской культуры, видя в последней не только 

компонент, слагающий вместе с другими русскую культуру, но и не-

что такое, что само требует разложения на элементы. «Из того, что 

подмечено уже в области русско-финских взаимоотношений, – гово-

рит один исследователь, – не теоретически-априорно, а конкретно, на 
основе материала видно, какое большое значение для истории и рус-

ского и финских народов имеет решение поставленных вопросов»
4
.  

                                                           
1
 Маркелов М. Т. К вопросу о культурных взаимоотношениях финнов и рус-

ских // Этнография. 1930. № 1 – 2. С. 57 – 62. 
2
 История русского народа. Т. I, М., 1830 г. 

3
 К вопросу о финском влиянии на великорусское племя. Жив. стар. 1893 г., в. I. 

4
 П.Любомиров. О важности изучения Мордвы. Сар. этногр. сборник. Вып. I, 

1922 г., стр. 245. 
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Именно в признании качественной равноценности так называемых вы-

соких и низких культур и заключается то новое, что дает нам современ-

ная наука. 
II 

Статья Д. К. Зеленина в этом отношении представляет для исследо-

вателя двойной интерес – как сводка отдельных точек зрения по это-

му вопросу почти за целое столетие она обращает на себя внимание ме-
тодологически, как попытка найти пути для исчерпывающего ответа в 

вопросах взаимоотношений финнов и русских, как работа крупного ис-
следователя по русской этнографии, вооруженного огромным фактиче-
ским материалом для ответа на вопрос, – статья интригует не меньше. 
В этих двух разрезах и попытаемся поделиться своими сомнениями 

по поводу статьи Д. К. Зеленина. 

Прежде всего отметим некоторые неясности в постановке вопроса. 

Статья носит названье: «Принимали ли финны участие в образовании 

великорусской народности?» Неясно – какое участие финнов в обра-

зовании великорусской народности имеет в виду автор? Известно, что 

финны были знакомы русским еще задолго до образования Москов-

ского княжества. Русские знали финнов еще будучи на среднем Дне-
пре (X, XI в.). Исторические данные, хотя бы известия Иорнанда, 

вполне дают возможность исследователю допустить, что некоторые 
финские племена (мордва, напр.) еще раньше и территориально и 

культурно могли начать междуэтнические отношения хотя бы в эпоху 

черноморского готского владычества. Отсюда вопрос – учитывает ли 

автор участие финнов в формировании восточнославянской культуры 

вообще, или же перед ним задача отыскать финские черты именно в 

великорусской народности. Судя по контексту (на стр. 107), Д. К. Зе-

ленин вообще считает, что «сравнение быта северно-великоруссов с 

южно-великоруссами, белоруссами и украинцами убеждает этногра-

фа, что отличительные особенности северно-великорусской культуры 

являются простым развитием общевосточнославянской культуры 

применительно к северной природе». Очевидно, что и вопрос о взаи-

моотношениях «великоруссов и финнов» также можно несколько 

опустить в глубь веков, в эпоху этой самой «общевосточнославянской 

культуры», тем более, что для этого имеются все исторические осно-

вания. Если же автор взялся говорить исключительно об эпохе фор-

мирования великорусского государства, то необходимо было точно 

определить, какого характера «участие финнов» имеет он в виду. Ес-
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ли же формирование великорусской культуры началось еще в «обще-

восточнославянскую» эпоху, то почему же не начать и историю взаи-

моотношений финнов и русских гораздо раньше. 

Не более ясен в построении Зеленина и второй вопрос. Что разуме-

ет автор под «великорусской народностью»? С точки зрения Н. Поле-

вого – это величина совершенно определенная; ясно, что понимают 
под «великорусской» народностью Соболевский, а также и вся до-

марксистская русская историография. Ведь Д. К. Зеленин, как этно-

граф, не только в данной статье, но и во всех своих работах, лишь 

дифференцируя понятие «великороссы» на северно-русских окальщи-

ков и южно-русских акальщиков,– наполняет его содержанием. 

Больше того, русскому этнографу совершенно точно известно, что 

подобная дифференциация нуждается опять-таки для точного опреде-

ления понятия «русская» или «великорусская» народность в даль-

нейшем делении и северно-русских и южно-русских на более узкие 

географические зоны, сильно отличающиеся друг от друга. Отсюда 

совершенно ясно, что требуется сугубая осторожность, чтобы отыс-

кать общие культурные признаки для всех этих групп. В самом деле, 

что же тогда объединяет их и каковы эти общие компоненты, слага-

ющие «великорусскую» народность? Можно ли этим формирующим 

началом считать, например, русский литературный язык или признак 

государственного объединения – в данном случае Московское госу-

дарство? Ведь сам же автор считает, что «отличительные особенности 

северновеликорусской культуры, например, являются простым разви-

тием общевосточнославянской культуры применительно к северной 

природе». О каких же специфических «великорусских» признаках 

можно тогда говорить применительно к «образованию великорусской 

народности»? 

Думается, что современный этнограф, отрешившись от традиций 

нашей патриотической отечественной историографии, должен при-

знать, что нет историко-культурного содержания в понятии «великорус-
ская» народность или нация. В этом смысле Д. К. Зеленин, пожалуй, 

прав. Конечно, финны не принимали участия в сложении государствен-

ных и правовых признаков, оформляющих понятие «великорусс», но, 

очевидно, автор хотел сказать не то. 

Исходя из предыдущего, автор допускает и вторую крупную мето-

дологическую ошибку как в постановке, так и разрешении вопроса. 

Зеленин, исходя из традиций русских историков, силится во что бы то 
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ни стало доказать положение, что если бы финны принимали участие 

в образовании великорусской народности, то они должны были бы 

настолько подвергнуться русификации, что потеряли бы свои нацио-

нально-племенные признаки. Д. К. насчитывает и доселе более 17 

финских племен, пребывающих в добром здравии, а отсюда формаль-

но-логическое salto mortale – финны не принимали участия в форми-

ровании «великорусской народности». 

Но позволительно спросить у автора – по какой логике тогда некая 

группа поволжских финнов стала впоследствии чувашами (Д. К. Зе-

ленин на 102 стр. своей статьи считает чуваш в своей основе финна-

ми), если финны доселе сохранили даже в Поволжье свою самобыт-
ность? Не будет же в отрицание себе проф. Зеленин опровергать роль 

финнов в образовании современной чувашской народности? Как вид-

но из статьи, не отрицает же Зеленин этого и по отношению к башки-

рам, мишарям и т. д. На каком же основании можно тогда, подобно 

автору (стр. 107), говорить о роли греков в формировании великорус-

ского костюма, когда потомки великих греков живы и поныне? Оста-

ется у автора одно положение: «на 50 миллионов великорусов потре-

бовалось бы такое же количество обрусевших финнов», чтобы пере-

родить великорусскую народность! Совершенно очевидно, что дока-

зательство «от миллионов» по целому ряду оснований в опроверже-

нии не нуждается. На стр. 108 Д. К. совершенно отчетливо говорит о 

том, что речь идет не о физическом участии финнов в сложении вели-

корусской народности, ибо «что касается антропологии, то она не 

сказала еще по нашему вопросу последнего слова». Поэтому совер-

шенно очевидно, что автор намерен говорить о таком участии, в силу 

которого многовековые культурные взаимоотношения финнов и рус-

ских наложили свой отпечаток на культуру русских, так же как и об-

ратно. Только о такой форме и таком содержании этого участия един-

ственно и возможно говорить современному исследователю русско-

финской проблемы. Если же это так, то автор далеко не прав в своем 

утверждении, что финны не участвовали в формировании культурно-

го багажа русских. Постараемся это доказать прежде всего с точки 

зрения самого Зеленина. 

III 

Мы не будем говорить о «неводе» – этом единственно «крупном» 

факте заимствования, с точки зрения Д. К. 3еленина, в русском языке 

из финского (стр. 107). В этом отношении достаточно сослаться на 



 

Маркелов М. Т. К вопросу о культурных взаимоотношениях  

финнов и русских 
 

 

 

52 
 

работы таких исследователей, как проф. Калима (Каlimа), а в про-

шлом проф. Веске1
, чтобы до бесконечности увеличить примеры 

древних и новых заимствований из финского. Прежде всего использу-

ем материалы самого автора. 

На стр. 106 автор, говоря о топонимической номенклатуре различ-

ных русских областей, совершенно правильно заявляет, что там, «где 

финны уходили сами без открытой борьбы (с русскими), уходили 

вследствие разных неприятностей, связанных с близким соседством 

русских, там большой процент селений носит финские местные име-

на». А это что значит? Это означает, что в русской лексике различных 

русских областей много топонимических названий заимствовано из 
финских языков, что, следовательно, в свою очередь означает, что 

русский словарь обогатился «большим процентом» финских слов. У 

нас нет возможности за недостатком места давать длинные перечни 

топонимических названий хотя бы по одной б. Олонецкой губ., райо-

нов хотя бы Водлозера, Пудожа и др. Как же терминовать в таком 

случае это культурное явление в русской лексике – как «участие» 

финнов в обогащении этой лексики или как «неучастие»? Кроме того, 

профессор Зеленин по неведомым основаниям обходит молчанием 

вопрос о названиях рек, среди которых, как издавна установлено, не-

мало и финских и по преимуществу очень древних. 

После этого становится совсем непонятным заявление автора на той 

же 107 стр., что «ни великорусская диалектология, ни великорусская 

этнография не находят в общевеликорусском говоре и быте сколько-

нибудь значительных финских элементов». Непонятно и потому, что 

речь идет об общевеликорусском говоре, и потому, что неясно, как 

случилось, что новый словарный материал в русском языке (хотя бы и 

топонимический) нисколько не отразился на русской диалектологии. 

То же самое можно сказать и о быте. Проф. Зеленин отмечает, что 

«бытовая этнография установила, что в великорусской одежде преоб-

ладают греческие элементы, а не финские» (стр. 107). Предположим, 

что это и так, но позволительно спросить, в какой «великорусской» 

одежде – в северно ли русском сарафанном комплексе или южно-

русском поневном? В каком сарафане эти греческие элементы – в ко-

соклинном ли – ферязи или круглом сарафане? Если греческие эле-

менты находятся в южно-русском комплексе одежды, то то же самое 

                                                           
1
 Веске М. П. Славяно-финские культурные отношения по данным языка. 1890 г. 
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можно спросить применительно, положим, к поневе, или кичке, или 

рубахе – безразлично. Все это говорит о том, что ни методологически, 

ни по существу этнограф не имеет права говорить о «великорусской 

одежде» как о чем-то едином и неделимом. Конечно,  

Д. К. Зеленин знает об этом лучше, чем кто бы то ни было. По отно-

шению же к одежде нужно сказать, что не с меньшим правом можно 

говорить, и исследователи говорят, о греческих элементах в одежде 
финской, и еще вопрос – через какое посредство проникли эти эле-

менты к русским? Во всяком случае сравнительная архаика этих эле-

ментов, например, в мордовском костюме, ставит вопрос о возможно-

сти опосредственного влияния на русских через финнов. 

Опрометчиво также, даже условно, говорить и о «русском типе» жили-

ща, усвоенного, по мнению Д. К., финнами от русских. Казалось бы, что 

трудно говорить даже о едином северно- или южно-русском типе жилища. 
Положим ли мы в основу типологизации план жилища, ориентировку пла-
на, способы рубки, покрытие или архитектурные детали – безразлично, все-
таки о «русском типе» жилища говорить не приходится. Подтверждением 

этого являются соответствующие места работы самого автора. 
Лишь в том случае, если мы будем говорить о следах культурных 

взаимоотношений русских и финнов определенной географической 

зоны, а не об участии в «образовании великорусской народности», эти 

следы мы найдем не в единичных примерах. 

Если мы будем, например, изучать ныне русское население Бала-

шевского уезда, Саратовской губернии в районе с. Б.-Карая или Даль-

не-Константиновскую и Борисо-Покровскую волость Нижегородско-

го уезда Нижегородской губернии, то, наведя некоторые этнографи-

ческие справки, мы убедимся, что весь комплекс быта ныне русских 

сел доселе хранит здесь крупные следы мордовской культуры и в об-

ласти материальной, и в обрядовой действительности, и в фольклоре, 

и в диалекте и т.д., и т.д. Проф. Зеленин будет говорить, что мы име-

ем здесь следы позднего обрусения мордвы, но это лишний раз под-

черкивает методологическую значимость подобного рода примеров. 

Лишь при условии допущения подобного рода взаимовоздействия 

народов нас перестанет интересовать вопрос – было ли финнов (или 

русских) 50 миллионов или меньше, рано или поздно начался процесс 

взаимоассимиляции финнов и русских. Совершенно очевидно, что 

данный процесс в данных условиях сожительства русских и финнов 

перманентен, так же как перманентна и всякая реальная этническая 
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культура. Варьируются и меняются лишь формы культурных взаимо-

отношений, ибо меняются формы общественные. 

Для этнографа в этом смысле будет маловажным установить, мир-

ный или военный характер носила русская колонизация финских зе-

мель, так же как неважным является и констатирование – хорошие 
или плохие места доставались финнам в столкновениях с русскими. 

Важен будет лишь конечный результат, в данном случае то, что коло-

низация происходила и что столкновение культур было. 

Наоборот, если уже пользоваться историческими данными, то недо-

статочно констатировать только факт, например, наличия борьбы 

финнов и русских, как это делает автор. Здесь совершенно необходи-

мо следует учесть исторически конкретные условия, обстановку и ре-

зультаты этой борьбы. Д. К. Зеленин, например, ссылаясь на истори-

ческие данные, почти погодно констатирует все указания летописей о 

борьбе финнов и русских, а упускает из виду очень важный для исто-

рика факт, неоднократно упоминающийся в летописях, о методах 

этой борьбы. Русские, как известно, почти всегда у побежденных 

финских племен «жён и детей в полон браша». Это указание важно 

уже не только для этнографии, но и для антропологии и лингвистики. 

Оно означает, что пленники непосредственно не только культурно, но 

и физически входили в русскую жизнь, формируя и как-то видоизме-

няя ее. Этнограф, антрополог и лингвист и должны найти пути анали-

тического разложения этой жизни в ее беспрерывном генезисе. 

Именно конкретная действительность и наличие «более 17 финских 

племен», поныне входящих в состав нашего Союза, за жизнедеятель-

ность которых серьезно ратует в своей статье Д. К. 3еленин, и ставит 
в конечном итоге перед исследователем-финнологом и руссологом 

одну общую задачу – раскрытия путей, по которым шло накопление 
культурных ценностей и русских, и финнов. 

Категорический ответ – «да или нет» в поставленной автором про-

блеме не раскроет нам компонентов ни финской, ни русской культуры 

вообще. Лишь внимательный анализ каждого культурного явления в 

отдельности без патриотического «кто – у кого» в состоянии пролить 

свет на истинный генезис этого явления, на способы возникновения 

культурных ценностей и, наконец, на степень проявления творческих 

усилий отдельных соседствующих народов в создании той или иной 

культуры современности. 
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Маркелов М. Т., Толстов С. П. 

 

К ИСТОРИИ ТЕРЮХАНСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(Предварительное сообщение)
1
 

 

I 

Вопрос о взаимоотношении четырех мордовских племен до сих; пор 

не ставился в этнологической литературе, если оставить в стороне во-

прос о происхождении их племенных наименований. Культурно-

исторический анализ ограничивался слабыми попытками осветить этно-

графические отличия между двумя основными группами мордвы – эрзей 

и мокшей, оставляя в стороне две другие – каратаев и терюхан. Нужно 

при этом отметить, что и по отношению к двум основным группам ис-
следователи еще не пришли к сколько-нибудь удовлетворительному ре-
шению, ограничиваясь слабо мотивированными гипотезами. 

Этническая история племен Среднего Поволжья является до сих 

пор настолько неразработанной, что ограничение себя в рамках ис-

следования одной этнической группы вряд ли может привести к раз-
решению проблем генезиса современных национальных образований 

и культурных типов. 

Мы должны учесть, помимо сложных взаимодействий финских 

племен и культур между собой, целый ряд инородных, зачастую 

весьма древних культурных воздействий. Так, последние палеоэтно-

логические работы по изучению культуры волжских булгар настой-

чиво заставляют исследователя этнических культур Поволжья обра-

тить самое тщательное внимание на выяснение древних связей фин-

ских племен с болгарским культурным центром. С другой стороны, 

современные этнологические исследования приволжских татар-

мишарей все с большей определенностью указывают на возможность 

признать в них потомков можар, издавна объединявших в своей куль-

туре угорские и тюркские элементы и, несомненно, оставивших свои 

следы в культуре современных финских народностей Поволжья2
.  

                                                           
1
 Маркелов М. Т., Толстов С. П. К истории терюханской народной культуры 

(предварительное сообщение) // Этнография. 1928. № 2, кн. 6. С. 104 – 123.  
2
 С. П. Толстов. Итоги и перспективы этнологического изучения националь-

ных групп Нижегородской губернии, ст., «Культура и быт населения ЦПО» под 

ред. В. В. Богданова и С. П. Толстова, изд. Музея ЦПО, Москва, 1928;  
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В вопросе об изучении этнической истории мордовского народа, 

может быть, более очередным является не изучение крупных групп – 

эрзи и мокши, а изолированных и подвергшихся инородным влияни-

ям каратаев и терюхан, стоявших в стороне от общенациональной 

эволюции и с большим консерватизмом сохранивших целый ряд ар-

хаических элементов культуры. Исследование этих реликтовых 

групп, может быть, поможет в гораздо большей степени выяснить ис-

торический профиль мордовской культуры в ее связи с окружающими 

этнокультурными формированиями. 

В частности, от исследования обрусевшей группы мордвы водораз-
дела Теши и Кульмы – терюхан, группы, сохранившей в своей мате-

риальной и духовной культуре целый ряд элементов, резко обособля-

ющих ее от родственной по рудиментам языка эрзи, можно ждать 

разрешения многих темных вопросов культурной истории мордвы 

Волго-Окского района. 

 

II 

К постановке изучения терюхан, как к одной из наиболее очеред-

ных задач научного исследования народностей Средней России, од-

новременно пришли два учреждения, в последние годы развившие 

интенсивную исследовательскую деятельность на этой территории. 

Центральный музей народоведения в связи со своими работами по 

изучению финских культур Поволжья и Комплексная антропологическая 
экспедиция Антропологического научно-исследовательского ин-та при I 

МГУ по ЦПО под руководством Б. С. Жукова1
 в разрезе изучения этни-

ческих взаимодействий на территории Средней России поставили перед 

собой, как очередную тему, исследование терюханской группы. 

В 1926 году Б. С. Жуковым и Е. И. Горюновой, сотрудницей музея 

и экспедиции, по поручению музея были произведены раскопки те-

рюханского могильника близ с. Сарлей Дальнеконстантиновской во-

лости Нижегородского уезда. Одновременно, по заданиям экспеди-

ции, ею был собран ориентировочный этнографический материал по 

смежным терюханским селениям (Б. и М. Сескино) и приобретена не-

большая коллекция для Нижегородского иcторико-бытового музея. В 

                                                                                                                                                                                     

Он же. К этнографической характеристике великорусского и национально-

туземного населения Нижегородской губернии, Тр. IV конференции по изуч. 

произв. сил Нижегородской губ., 1928 г. 
1
 Экспедиция в пределах Нижегородской губернии работает в связи с задани-

ями Нижегородской ассоциации по изучению производительных сил. 
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1927 году палеоэтнологические работы в терюханском районе про-

должались: Е. И. Горюновой были продолжены раскопки могильника 

с. Сарлей, Б.С. Жуковым и С. П. Толстовым был раскопан могильник 

Кужадон (в 8 км к северу от Сарлея); коллекции поступили в Цен-

тральный музей народоведения. Одновременно с этим было начато 

детальное этнографическое обследование в том же районе двумя от-

рядами – отрядом Центрального музея народоведения под руковод-

ством сотрудника музея М. Т. Маркелова при участии сотрудниц му-

зея В. Н. Белицер и Е. П. Ульяновой и аспиранта Института народов 

Востока С. С. Абузова и отрядом комплексной экспедиции под руко-

водством этнолога Музея Центрально-промышленной области С. П. 

Толстова при участии художника Н. П. Толстова и студента Ниж. 

гос. университета М. И. Зевакина. Были обследованы: с.с. Сарлей, Б. 

Сескино, М. Сескино, Борцево, Макраши, Б. Терюшево, Мигалиха. 

Обследовалась как материальная культура – жилище, одежда, хозяй-

ственный инвентарь и др., так и духовная культура – семейные обря-

ды, религиозные верования и фольклор. 

В 1928 году этими отрядами под руководством тех же исследовате-

лей в составе отряда Центрального музея народоведения, студентов-

этнологов I МГУ З. Р. Бодяжиной, П. А. Бородина и В. М. Назарина и 

сотрудницы ЦМН В. Н. Белицер и в составе отряда АКЭ – художника 
Н. П. Толстова, студентов-антропологов I МГУ Н. А. Елизаровой и Н. 

Н. Чебоксарова, сотрудницы Музея ЦПО Г. С. Масловой и практи-

кантки музея Е. К. Чаплиной были обследованы по той же программе 

с. с. Сиуха, Шониха, Арманиха, Касаниха, Клюиха, Винный Майдан, 

Лом, Инютино, Криуша, Надеждино, Ольгино и из обследованных в 

1927 г. – Мигалиха, Сарлей, Б. и М. Сескино и Макраш. 

Помимо значительного количества сделанных записей, чертежей и 

зарисовок обоими отрядами было сделано около 250 фотографиче-

ских снимков по костюму, постройкам, кустарным промыслам, сред-

ствам передвижения, с.-х. инвентарю и обрядам. Приобретенные кол-

лекции поступили в Центральный музей народоведения – 257 номе-

ров в Гос. музей ЦПО – 85 номеров и в Нижегородский историко-

бытовой музей 40 – в общей сложности 465 номеров. 

Особенное внимание обоими отрядами было обращено на собира-

ние словаря сохранившихся в русской речи терюхан мордовских слов, 

главным образом в терминологии костюма, ткачества, родственных 

отношений, мифологии и фольклоре. Всего было собрано около 90 

слов. 
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Помимо того в 1928 году антропологической экспедицией были по-

ставлены антропологические работы под руководством В. И. Сергеева 

при участии студента-антрополога I МГУ К. Ф. Соколовой и врача 

Н. Ф. Чевтаевой и лингвистические исследования, порученные В. 

Н. Сидорову и Р. И. Аванесову. 

Таким образом, в результате 3-летней работы двух экспедиций мы 

имеем материал для монографического описания терюхан со стороны 

физического типа, культуры и быта, языка и погребенных культур, 

которое и намечено к осуществлению в течение ближайшего года. 

 

III 

Современные  мордва-терюхане группируются в 25 селениях Ниже-

городского уезда, трех волостей: Дальнеконстантиновской, Оранков-

ской и Борисово-Покровской. Говоря о современных терюханах, мы 

имеем в виду лишь те селения, историческая память которых еще жи-

во хранит воспоминания о национальных чертах быта и особой куль-

туре по сравнению с населением других окружающих деревень. Од-

нако, говоря о терюханах еще недавнего прошлого, необходимо коли-

чество терюханских населенных пунктов расширить. Так, еще по 

спискам населенных мест Нижегородского уезда 50-х годов было за-

регистрировано в качестве терюханских деревень 49 селений с насе-

лением 25 000 чел.
1
 Очевидно, здесь мы имеем дело, поскольку при-

ходится опускаться в глубь исторического прошлого, с более или ме-

нее многочисленной и во всяком случае компактной группой мордвы 

в пределах указанного района. 

 Историко-экономические судьбы мордвы-терюхан не в меньшей 

степени, чем современные этнокультурные их особенности, помогают 

исследователю вскрыть древние культурные наслоения и сдвиги в 

пределах изучаемой группы. Район терюханской мордвы [название 

терюхан, не являющееся самоназванием, по-видимому, связано с 

названием центра района – села Б. Терюшева происходящим, по всей 

вероятности, от мужского имени (Теряй–Терюхай–Терюш)] еще в се-

редине XVII века концентрировался вокруг с. Б. Терюшева. Уже с са-

мого начала XVIII века в Б. Терюшеве русским правительством орга-
низуется активный центр миссионерской деятельности, который не-

сколько позднее начал свою работу под лозунгом „огнем и мечом”, 

                                                           
1
 М.Т. Маркелов, Мордва. Историко-этнографический очерк. Москва, Цен-

триздат, 1928 г. 
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связанным с личностью знаменитого проповедника, нижегородского 

епископа Дмитрия Сеченова. В экономическом отношении с того же 

XVIII века этот район определенно связывается с рядом поместных 

хозяйств-фамилий Грузинских, Голициных и др.
1
 

В связи с этим изучение терюханской группы представляет исклю-

чительный методический интерес в смысле выяснения исторической 

роли крепостного права в ассимилировании и культурно-бытовой ни-

велировке  национальных культур Средней России. 

С середины XVIII века, несмотря на то, что в ряде явлений быта и 

культуры терюхане уже подверглись русской ассимиляции, в данном 

районе возникает особенно интенсивная борьба за сохранение нацио-

нальной самобытности („мордовской веры”). Именно тогда усилия 

миссионеров вызвали небывалый отпор со стороны терюхан, объеди-

нившихся для борьбы. Исторические предания терюхан, до сих пор 

наполняющие современный Сарлейский район, говорят о правитель-

ственных репрессиях за вооруженный отпор миссионерам, в частно-

сти Дмитрию Сеченову, который был однажды вынужден спасаться 

от возмутившейся мордвы в погребе сарлейского священника. Еще 

раньше, именно в самом начале XIX века, терюшевская мордва была  

объединена протестом одновременно и против крепостнического и 

правительственно-миссионерского угнетения. Центром движения 

снова стал тот же Сарлейский район. В данном случае был даже вы-

двинут вождь движения, ставший идеологом масс, Кузьма Алексеев, 

известный по следственному делу над ним, а также по миссионерским 

отчетам впоследствии как „Кузька – мордовский бог”. Движение, ба-

зируясь на хозяйственном притеснении мордовского крестьянства, 

имело религиозную окраску, соединяя пережитки мордовского языче-

ства с элементами русского сектантства и пытаясь еще раз возродить 

„мордовскую веру”, носившую в устах вождя движения характер со-

циальной утопии. 

Несмотря на то, что движение русскими военными отрядами было 

быстро ликвидировано, несмотря на арест и ссылку руководителей 

восстания, действенные воспоминания о нем у мордвы-терюхан со-

хранялись очень долго. Уже в 50-х годах прошлого столетия в том же 

терюханском районе возникли отголоски нового движения, в данном 

случае, правда, объединившего в себе исключительно „мордовских 

женок", поплатившихся на этот раз только арестом и испытанием 

                                                           
1
 Он же.Ibidem. 
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кнутом в канцелярии нижегородского губернатора. Это было уже по-

следней вспышкой активного сопротивления терюхан чуждому пра-

вославию и связанным с ним дореформенным формам экономическо-

го гнета1
. 

Уже во времена Д. Сеченова епископ нижегородский Вениамин пи-

сал в Святейший синод о том, что мордва терюханского района гово-

рит „ярославским рубленым говором”
1
, так что в те времена, очевид-

но, в языковом отношении терюхане уже настолько сильно подверг-
лись влиянию русских, что поверхностному наблюдателю могло по-

казаться, что „мордва и совсем не мордва”
2
. Однако, несмотря на это, 

почти до самого последнего времени в целом ряде категорий культу-

ры, в частности наиболее выпукло в одежде, терюхане необычайно 

стойко держались национальных форм, перенося с языка именно сюда 

представление о своей национальности. Поныне в терюханской среде 

сохранилась старая песня, где „вера мордовская” овеществляется в 

частях мордовской одежды и где горе утраты своего национального 

олицетворяется в прощании с „сустюжными застежками”, „браными 

рукавами” и пр. 

Вот образец песни: 

Во городе во Сызрани  

Сидела мордовка в засаде  
За мордовскую за веру.  

Возмолилася мордовка она русскому богу,  

Сидела ли мордовка под красным окошком, 

Перво-люли-селизенько вормаля,  

Друга-люли-коляпузика Мака. 

Ох, мордовка! 

Ведут мордву крестити, 

Несут купель с крестами 

Мордовочку крестити, мордовочка плакати 

Перво-люли-селизенько вормаля, 

Друга-люли-коляпузика Мака. 

Ох, мордовка! 

Прощай, мордовская вера, 

Посконная рубашка, 

Кривы лапти со хвостами, 

                                                           
1
 М.Т. Маркелов. Ibid. 

2
 Ibid. 
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Шиты браны рукава, 

Каяксова прореха, 

Титяксовы вожапри. 

Характерным для современных терюхан является то, что название 

„мордовка” по преимуществу применяется к женщинам, носящим 

национальный костюм. 

Более ранние исторические сведения о мордве этого района носят 

характер скорее не документов, а литературных преданий. Так, фео-

дально-удельная Пургасовская волость („Пургасова Русь”) XIII века, 

территориально совпадающая в некоторых своих частях с терюхан-

ским районом, с известной долей вероятия может рассматриваться 

как древний очаг мордовско-терюханской культуры. Между прочим, 

за этот факт говорит раннее обрусение терюхан, которое может объ-

ясняться отмеченным преданием и наличием русских элементов в 

населении Пургасовского княжества (название „Пургасовская Русь”). 

Еще не законченный анализ культуры терюханских могильников, 

вскрытых экспедицией, прольет свет на более ранние периоды этих 

взаимоотношений. 

 

IV 

В области материальной культуры двойственность этнического ти-

па терюхан выступает наиболее рельефно. 

Целый ряд культурных категорий не несут в себе ни малейшего 

намека на финское происхождение их носителей, не проявляя ника-

ких отличий от соответствующих элементов культуры великоруссов 

этнографической зоны, включающей в себя терюханский район. 

Сюда относятся все категории материальной культуры, связанные с 

хозяйственно-бытовым  укладом терюханского крестьянина – трудо-

вой инвентарь, средства передвижения, жилище. 

Напротив, в других категориях национально-туземный слой оказы-

вается чрезвычайно мощным и легко обнаруживающимся из-под 

поздних наслоений великорусской культуры. Это культурные катего-

рии, связанные наиболее тесно с национально-общественными сторо-

нами быта, в первую очередь одежда, затем музыкальные инструмен-

ты и проч. Хозяйственный быт терюхан не позволяет их выделять 

сколько-нибудь серьезно из окружающего русского и окончательно 

обрусевшего населения. Одинаковые исторические судьбы, крепост-

ная зависимость от одних и тех же помещиков не могли не нивелиро-

вать всех особенностей национального типа хозяйства. 
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Здесь, как и всюду по окружающим волостям южной половины Ни-

жегородского уезда, мы имеем необычайно сильное развитие отхожих 

промыслов, отрывающих мужское население на значительную часть го-

да в города. 
Малорентабельное земледельческое хозяйство принуждает наряду с 

этим к развитию мелкой кустарной промышленности – здесь мы име-
ем плетение решет, цыновок, углежжение, приготовление полозьев, 

лычный промысел и т. д., которые, однако, не играют крупной роли в 

хозяйстве, базирующемся в первую очередь все же на земледелии и 

отходе в города. Земледельческий инвентарь, также не отличающийся 

от русского окружающих районов, за последние десятилетия сильно 

эволюционировал. 

Мы имеем здесь значительное вытеснение сохи плугом и смену вя-

заной бороны бороной со вставными зубьями. 

В молотьбе хлеба можно отметить исчезновение предварительной 

просушки хлеба в овинах и молотьбы цепами, замененной вколачивани-

ем снопов о „хлысталку” – жердь на двух подставках. (Эта эволюция свя-
зана, п-видимому, в первую очередь с сокращением посевной площади.) 

Наряду с этим, широко распространены особые молотилки с вращаю-

щимся барабаном, усаженным деревянными зубьями – „кулаками”. 

В области сухопутных средств передвижения для терюхан харак-

терны те же основные типы приволжской зоны Нижегородской гу-

бернии, что и для русских окружающих районов, – сноповая телега c 

„креслами” из цельных корней или вставленных вертикально стоек, и 

навозная телега, которая может также превращаться в сноповую при 

помощи отдельного кузова – „накладней”
1
. Можно несколько больше 

остановиться на постройках терюхан. 

Характерной чертой построек этой зоны Нижегородской губернии, 

именно приволжской полосы, правобережной ее половины, является со-

единение южновеликорусских и северновеликорусских элементов куль-

туры жилища, необычайно сложно переплетающихся между собой. 

Если в южных уездах Нижегородской губернии севернорусским 

остается лишь план дома, конструктивный же план построек и общая 
планировка дворов и усадеб носит скорее южновеликорусский харак-

тер, здесь эти взаимоотношения двух кругов великорусской культуры 

значительно сложнее. 

                                                           
1
 См. С.П. Толстов, Элементы материальной культуры великорусского насе-

ления Ветлужско-Керженского края. Н. Новгород, 1929 г. 
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Селения терюхан относительно велики (50–100 дворов); распола-

гаются обычно двумя порядками вдоль гребня возвышенности на 

склоне, обращенном к воде (если таковая имеется), так что каждое се-

ление делится на верхний и нижний порядок. Крупные села распола-

гаются обычно несколькими концами по обе стороны долины речки, 

обнаруживая зачастую большую беспорядочность в расположении 

построек. Бани концентрируются у воды, амбары – обычно на пусты-

ре посередине селения или на конце. Против домов, выходящих 

фронтонами на улицу, расположены погреба, палатки, мазанки и под-

валы различного типа. 

Усадьбы имеют вытянутую форму и заняты огородами и молотиль-

ными сараями. Дворы весьма разнообразны по типу планировки. 

Наиболее распространена однорядная связь среднерусского подтипа1
. 

Двурядная связь, проникающая сюда с севера, из поволжской зоны, 

сравнительно редка, хотя и является старым типом. Более распро-

странен так называемый двуярусный двор, где позади избы стоят 2 

двора – один под одну связь с ней, другой параллельно, вплотную к 

нему, угол же между фасадом этого двора и боковой стеной избы за-

нят поднавесьем. Очень типичен двор своеобразной конструкции, 

представляющий из себя как бы сочетание двухрядной и среднерус-
ской однорядной связи, где мы имеем покрытый двускатной крышей 

небольшой двор рядом с избой и позади его и избы – широкий кры-

тый двор, продолжающий длинную ось застройки. 

Наряду с этими типами распространена „двойная связь” – парал-

лельное соединение двух однорядных связей и пятистенок с двумя 

дворами сзади. 

Своеобразен тип застройки с расположением избы параллельно 

улице и крытым двором позади, отступя от избы, параллельно или 

перпендикулярно к ней, соединенным с ней наклоненным в сторону 

двора односкатным глухим навесом. Тип дома более однообразен, 

обычно мы имеем трехкамерный северный тип дома, с избой на высо-

кой подызбице, соединенной часто открытыми в сторону двора сеня-

ми, стоящими на еще более высоком „подклете”, так наз. „задней”– 

холодною клетью. 

                                                           
1
 См. С. П. Толстов.  Вышецитирован. работы; 

М. П. Званцева, Жилище и одежда Чернухинского района (Арзамасский уезд), 

сб. “Культура и быт населения ЦПО”. 
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Внутреннее устройство дома типично-северновеликорусское и ни-

чем не отличается от устройства великорусской избы соответствую-

щей этнографической зоны1
. 

Наибольшую двойственность мы встречаем в строительно-

технических навыках населения. Особенно ярко это выражено в си-

стеме конструкции кровли, везде являющейся важнейшим таксоно-

мическим признаком строительно-технического типа. На дворах и хо-

зяйственных постройках мы почти всегда имеем специфическую юж-

новеликорусскую четырехскатную (или трехскатную) соломенную 

кровлю,  с залобками из поперечных слег (крышу костром), покрытую 

путаной соломой, прижатой „переметинами”. 

На старых избах и амбарах – тесовая двухскатная крыша на самцах 

и курицах. Прежде встречались и кровли с шеломом. Резюмируя, 

можно сказать, что в терюханском жилище сказалось взаимодействие 

трех кругов великорусской культуры, бытующих на этой территории, 

– древне-северновеликорусского, связанного со старой северной 

(„Новгородской”) колонизацией в Волго-Окскую область, гибридного 

северновеликорусского (верхневолжского), связанного с Московской 

колонизацией Нижегородского Поволжья, и гибридного же средневе-

ликорусского (средне- и нижневолжского), сложившегося из элемен-

тов северно- и южновеликорусских культур. 

С севера двигается верхневолжская двурядная связь и архаическая 

северная однорядная с сев.-русскими техническими навыками. С юга 

– открытый двор покоем с ю.-русской техникой. Тип избы во всех 

комплексах в основном один и тот же – северновеликорусский. 

Мордовских черт2
 ни в расположении печи, ни в плане двора, ни в 

технических приемах, ни в терминологии терюханских построек нет. 

Здесь мы имеем типичное жилище великоруссов средней полосы 

Нижегородской губернии, целиком вошедшее в колею жизни и 

трансформации великорусской народной культуры. 

Как мы уже не раз отмечали, наиболее ярким этническим призна-

ком терюхан является костюм. 

Правда, за последние годы смена мордовского костюма русским 

идет все интенсивнее, но почти в каждом селении можно встретить 

значительное количество женщин, продолжающих одевать нацио-
                                                           

1
 С.П. Толстов. Нацмены ЦПО. Москва, 1928 г. 

2
 См. Axel Heickel, Die Gebaüde der Tscheremissen, Mordwinen und Esten; 

Н. Харузин, Очерк истории развития жилища у финнов; 

М. Т. Маркелов, Саратовская мордва (этнограф. матер.), Саратов, 1922. 
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нальную одежду. В особенности значительный процент женщин, „хо-

дящих мордовками”, в Сарлейском районе в д. д. Б. и М. Сескино и 

Макрашах, где почти каждая женщина имеет мордовский наряд, хотя 

не всегда одевает его. В праздники в церкви и особенно при традици-

онных посещениях кладбища „мордовки”, в характерных белых с 
красной отделкой на рукавах шушпанах, подпоясанных широкими 

красными поясами с висящими спереди до подола кистями, встреча-

ются на каждом шагу, придавая толпе своеобразный колорит. Смена 

мордовского костюма русским произошла сравнительно недавно, в 

течение последних двух-трех десятилетий, причем в разных районах 

мы встречаем разные хронологические комплексы местного велико-

русского костюма. Очень многие селения почти не застали комплекса 

косоклинного сарафана-ферязи, перейдя непосредственно к круглому 

сборчатому сарафану из покупной материи с лямками – „мишками“. 

Наиболее старым головным убором, перешедшим от русских к 

мордве, является „головка”, вышитая золотом или серебром шелковая 

косынка. Великорусская сорока исчезла в этом районе прежде про-

никновения к мордве русских элементов одежды, и терюхане ее не 

знают. Наиболее распространенным является комплекс сарафана без 
лямок или юбки, рубахи без рукавов и короткой кофты – наиболее 

поздний комплекс полугородской русской женской одежды, непо-

средственно наслаивающийся на терюханские формы костюма. 

Если очень легко отделить великорусские наслоения от коренного 

комплекса мордовской одежды терюхан, то в последнем выделение 

его компонентов путем этнологического анализа является делом, 

много более сложным. 

Женский костюм терюхан слагается из: 1) рубахи туникообразного 

покроя1
 с центральным и двумя боковыми полотнищами, „рунго” и 

„супо”, с вышивкой вокруг ворота (сювей) и на разрезе посредине по-

дола (старый, исчезнувший вариант  cвадебной рубахи с вышивкой на 

плечах носил  название  супопря),  2) шушпана – туникообразной, 

распашной одежды с вышивкой на рукавах от кисти до локтя, в виде 

ряда почти слившихся (поперечных) полос (одна зубчатая  полоса по 

краю с меандровым узором – „каяксы” – вожапри, затем 2 полосы 

сплошной вышивки „позаспоена” и „споена”, в середине  широкая 

„решетка” с разнообразными сочетаниями свастических и меандро-

вых элементов в рисунке и затем вновь „споена” и „позаспоена”). 

                                                           
1
 Б. А. Куфтин, Материальная культура русской мещеры, М., 1926 г. 
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Старые шушпаны имели, кроме того, вышивку в виде ромба на 
плечах (мышки) со свастикой посредине (и вокруг ворота). 

Можно отметить свадебный  шушпан – попоняху с нашитыми на 

рукава „дудяшками” – бахромой из цветной шерсти  „жицы” и рако-

вин – „каури” („кумры”) и окончательно исчезнувшую “полоскопай-

ку” – шушпан с очень короткими рукавами, по-видимому, близкий к 

нанге  тамбовской мордвы1
. 

И рубаха, и одеваемый на нее шушпан подпоясываются, первая, – 

узким тканым „в доски” пояском, второй – широким тканым, вязаным 

или покупным шерстяным простым кушаком с кистями, висящими 

спереди до подола. Прежде употреблялся, ныне исчезнувший, широ-

кий тканый узорный пояс с длинными кистями („вакстере”), укра-

шенными шерстяной  бахромой, сзади и более короткими спереди – 

„розняк”. 

Демисезонной одеждой служила белая серьмяга, двухклинный 

сплошной зипун из белого сукна, со стоячим сзади воротом, покры-

тым богатой аппликацией красного сукна и украшенный пришитыми 

на груди „дудяшками”. 

Зимой носилась „писаная шуба” из красной овчины, также укра-

шенная аппликацией. 

И шуба, и серьмяга надевались под шушпан, всегда служивший 

верхней  одеждой. 

Из украшений важно отметить сустуг – круглую фибулу типа эр-

зянской сюлгамы с подвесками из цепочек и медных жетонов с грави-

рованным рисунком, перстни, бисерные „снизки” или решетки, носи-

мые на груди.  

Головным убором терюханской женщины в настоящее время явля-

ется исключительно платок или полушалок, завязываемый на угол 

под подбородком. 

Национальным убором, ныне почти исчезнувшим (один экземпляр 

приобретен для ЦМН и один для Музея ЦПО), служил „венец”, го-

ловной убор типа хошпу, состоящий из лежащего на темени тканого 

узорного пояса, конец которого спускается на правое плечо, укра-

шенного проволочным венчиком сверху и несколькими круглыми ря-

дами раковин снизу. Спереди к нему пришит облегающий лоб лоскут 
холста, покрытый серебряными монетами, сзади – свисающая до поя-

са бахрома из черной и зеленой жицы, украшенная подвесками, ки-

                                                           
1
 Б. А. Куфтин, ibid. 
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сточками, раковинами и монетками. На висках венец украшался круг-
лыми „пушками” из гусиного пуха, и от висков же на грудь, ниже по-

яса, с обеих сторон сустуга свисали „плетни” – холщовая лента, по-

крытая крупными серебряными монетами. 

Обувью служили лапти мордовского типа, с хвостами, надевавшие-

ся на белые портянки, зашнуровывавшиеся прежде ткаными узорны-

ми шерстяными (сябастри) или кожаными оборами, теперь сменив-

шимися лычными. 

Мужской костюм в настоящее время почти совершенно утратил 

национальные черты. Рубаха и порты обычного русского покроя, хотя 

еще сравнительно недавно непременной принадлежностью мужского 

костюма являлся шушпан, того же покроя, что и женский, но или с 
незначительной вышивкой или совсем без нее. 

Некоторые старики и пастухи еще и сейчас продолжают носить 
шушпаны. 

Также еще недавно частями мужского костюма являлись серьмяга и 

шуба. Как видно, комплекс костюма терюхан чрезвычайно резко от-
личен от эрзянского, обнаруживая связь с последним лишь в незначи-

тельном количестве не особенно существенных признаков. 

Способ украшения рукавов, близкий к украшению рукавов бессер-

мянских шушпанов и пермяцкого мужского зипуна, ни по орнаменту, 

ни по форме не имеет полной аналогии в эрзянской культуре. По-

видимому, вышивка терюханских рукавов представляет собой моди-

фикацию украшения посредством нашивания тканых полос, еще и 

сейчас широко распространенных у южных великоруссов1
. 

Богатая аппликация шубы и серьмяги, по-видимому, связана с 

наличием в культуре терюхан  арктических, может быть, угорских 

традиций и, кроме того, встречает наиболее близкую географически 

аналогию в аппликации „дюле-кюльмека“ мишарей2
. 

Северо-восточными же традициями может быть объяснен способ 

ношения шушпана поверх шубы и серьмяги. 

Венец терюхан также выпадает из круга мордовской культуры, яв-

но примыкая к кругу хошпу – характерному для чуваш, мари, бессер-

мян, вотяков, башкир и частью дунайских болгар. 

                                                           
1
 П. П. Стаханов, Сапожковское городище; Н.И. Лебедева, Народный быт на 

верховьях Десны и Оки. 
2
 С. П. Толстов, см. цитированные выше работы. 
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Географический ареал этого типа и его этнические связи, прослежи-

вающиеся вплоть до абашевской бронзовой культуры, где мы имеем го-

ловные уборы, украшенные медными бляшками1
, заставляют  интер-

претировать его как форму, связанную с древними турецкими  культу-

рами Поволжья, достигшими апогея своего  влияния на финские куль-

туры в Болгарскую эпоху.  

Таким образом, не имея возможности из-за отсутствия места де-

тально осветить историю и культурные факторы, воздействием кото-

рых объясняется  своеобразие терюханской одежды, мы можем все же 

констатировать, основываясь на вышеизложенном, что, по-видимому, 

эрзянские элементы (наиболее яркий из которых – назадник-пулагай – 

совершенно отсутствует у терюхан) играют  в одежде терюхан очень 

незначительную роль. Вместе с тем наиболее яркие признаки терю-

ханской культуры одежды заставляют определенно предполагать 

здесь наличие по меньшей мере двух неэрзянских слоев – древнего, 

прафинского, несущего северные традиции, может быть, связанные 

с реминисценциями угорской культуры, и более позднего – турко-

болгарского, ярко выражающегося в терюханском головном уборе. 

 

V 

Не менее сложна, но зато и не менее плодотворна для историко-

этнологического анализа духовная культура терюхан. 

Наиболее настойчиво в этой области выдвигаются две основных 

проблемы, чреватые целым рядом интересных деталей, исторических 

параллелей и этнически разнообразных аналогий. 

В терюханской духовной культуре исследователь прежде всего ста-

новится перед необходимостью учета степени сохранности нацио-

нальных черт, древнетерюханских особенностей, отдельных архаиз-
мов, т.е. всего того, чем можно характеризовать исконно терюханский 

быт и культуру. Само собой разумеется, что даже в порядке полевой 

интерпретации перед исследователем в связи с этой проблемой вста-

ют и вопросы узко-этнических взаимоотношений терюхан и других 

групп мордвы. В этом смысле особенно любопытно отметить то об-

стоятельство, что духовная культура терюхан настойчиво ведет изу-

чающего к прошлым традициям культуры эрзянской группы мордвы. 

Исключительный интерес к последнему усугубляется и тем, что в об-

                                                           
1
 Smolin. Necropol d’Abachevo. Eurasia Septeutr. Antigua I, равно как и материа-

лы из раскопок Б. А. Куфтина в Касимовском у. 
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ласти материальной культуры, как мы видели выше, терюхане явля-

ются более загадочной и во всяком случае более контаминированной 

группой. 

Особенное внимание экспедиций в этой области за все три года ра-

боты было сосредоточено на изучении обрядовой действительности 

современных терюхан. Нужно заметить, что в свадебное обряде, 

напр., до настоящего времени сохранилось много ритуальных черт, 

объяснимых только из очень старых мордовских и даже более того – 

общефинских традиций. В этом отношении прежде всего заставляет 

обратить на себя внимание самая схема содержания обряда – элемент, 

объяснимый только в недрах угро-финской этнографии. Кроме самых 

поздних поверхностных наслоений великорусского свадебного обряда 
здесь мы не находим ровно ничего. В основе свадебного обряда те-

рюхан лежат принципы семейно-родственного быта, так характерные 
для языческих групп приволжских финнов. Здесь мы видим то же от-

ношение к родственникам жениха как к „чужакам”, ту же юридиче-

скую неопределенность положения невесты, полупродаваемой, полу-

краденой, те же ритуальные эпизоды прощания невесты с родными, 

то же содержание свадебных воплей и причитаний.  

Момент церковно-христианского освящения свадьбы у терюхан так 

легко отделим из всего комплекса обряда, что становится ясным, что 

он является лишь самым поздним привеском к обряду. Наоборот, во 

всем ритуале чувствуется взгляд на свадебный обряд как на магиче-

ский акт. Лишь сила и явления природы способны стать свидетелями 

брачной трагедии мордовской девушки. 

“Благослови меня, небо и земля“,– 

в вопле заклинает свою судьбу девушка-невеста в полуночном одино-

честве в огороде. 

„Звезды и луна, 

Всякое деревцо, кудрявая рябина. 

Я пошлю голос во всю мать-волость, 

Во все четыре стороны: 

Первый – на восход солнца, 

По Терюшеву Большому по селу, 

Ко родимой авыньке (мамыньке)“. 

 

Кстати сказать, большинство свадебных причетов терюханской де-

вушки являются, как это ясно чувствуется, переводными с эрзянского. 

Тождественные формулы знакомы нам по эрзе Ардатовского уезда 
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Ульяновской губернии. С другой стороны, они близки и зырянским 

свадебным заклинаниям – причетам1
. 

Как совершенно аналогичный эрзянскому можно отметить в терю-

ханской свадьбе момент ухода из родительского дома. В родитель-

ском дворе на шестах развешивают всю одежду девушки-терюханки, го-

товят „парьки” – коробья для укладки пожитков невесты, а она, сидя в 

избе, вопит: 

 

„Шли ли прошли свахи-уряши 

Батюшкиным широким двором, 

Стоят ли держат ли шесты, 

Мой хороший шушпанья, 

Мои плетни и дорогие венцы”. 

 

Уже предварительный этнологический анализ свадебного обряда 

терюхан дает намеки на полную возможность выделить разные куль-

турные и этнические слои обряда, а порой даже борьбу этих слоев за 

приоритет. Так, чуждый момент православного венчания вызвал в 

свадьбе целый ряд причитаний по поводу вмешательства православ-

ного духовенства. В причитаниях духовенство заслужило по отноше-

нию к себе нелестные эпитеты “попы, дьяки – церковные дураки” – 

так девушка „величает” священников за то, что они насильно ведут ее 

в церковь. Кроме позднего великорусского слоя, можно видеть 2-й 

слой в свадьбе, идущей из эрзянской свадьбы, а также очень древнее, 

может быть, общее финское наслоение. 

Почти то же самое можно сказать и относительно другого обряда 

терюхан – погребально-поминального. Здесь любопытно отметить тот 
факт, что собственно погребальный обряд в настоящее время почти 

целиком слился с приволжско-великорусскими традициями погребе-

ния, более или менее древними, и сохранил эрзянско-мордовские чер-

ты, пожалуй, лишь в ритуале приготовления гроба и могилы. Но зато 

обряды, связанные с поминовениями родственников, еще вполне сохра-
нили ярко выраженные пережитки общефинского культа предков. Эти 

особенности сквозят как в ритуале зазыва предков, по которому в доме 
умершего приготовляют умершим родичам место для сидения, люби-

мые кушанья, а последнему умершему даже одежду, так и в обычае 

                                                           
1
 Старцев, Свадебные причитания зырян. (“Матер. по сем.-род. быту нар. 

СССР, под ред. Л. Я. Штернберга, 1926 г.). 
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проводов покойников после поминовения. От общефинских элементов 

поминовения терюхане хранят доселе и общественные поминки. С эр-

зянскими у терюхан в похоронном обряде общие дни общественных 

поминовений, а также обычаи угощения покойников. 

Последнее обстоятельство находится, очевидно, в связи с попытка-

ми возрождения мордовского культа, имевшими место в начале XIX 

века в районе современной Терюхании. Дело в том, что в движении, 

известном в миссионерской литературе под названием мордовского 

сектантства и связанном с личностью „Кузьки – мордовского бога”, в 

очень большом проценте принимала участие эрзя Ардатовского, Ар-

замасского и Лукояновского уездов. Замечательно, что даже терю-

хане, которые к началу XIX века, безусловно, утеряли мордовский 

язык, доселе помнят несколько образцов молитв, употребляемых на 
возрожденных языческих молениях под руководством Кузьмы Алек-

сеева и известных под названием „Паз-моро” – божьи песни. Не-

сколько старух сообщали экспедиции слова молитвы этих „Паз-
моро”, не понимая их смысла. 
Старуха-терюханка д. Б. Сескино даже пела эти слова: 

 

„Вере паз, Нишке паз 
Макст чумбра чи  

Макст эрямо чи  

Вере паз помилуй нас” 

 

Чисто эрзянский говор этой песни наводит исследователя на мысль 

о вторичном эрзянском слое культуры, искусственно пытавшемся в 

начале XIX века проникнуть к терюханам, уже успевшим в XVIII веке 

достаточно ассимилироваться в смысле языка с русскими. В этом 

убеждает нас и еще целый ряд фактов. 

Эрзянские элементы, следовательно, в современной терюханской 

культуре хронологически могут быть разрезанными на более древние 
и более новые. Именно в этом и заключена одна из основных трудно-

стей этнологической интерпретации культуры терюхан, не дававшей-

ся исследователям до сих пор. 

В двух словах нам остается охарактеризовать терюханский фольк-

лор, а также сделать несколько языковых сопоставлений. 

В чрезвычайно богатом до настоящего времени терюханском фоль-

клоре кроме слоя современной средневолжской песни, кроме залих-

ватской сормовской частушки, которая, кстати сказать, доселе поется 
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у терюхан в унисонную одногласку, исследователь уже вполне спосо-

бен выделить еще целый ряд более поздних, более древних наслое-

ний. Прежде всего обращает на себя внимание во всем комплексе те-

рюханского народного творчества русская обрядовая песня, мало со-

хранившаяся теперь в средневолжской великорусской деревне. 

Великорусские аграрные обряды с их большим песенным репертуа-

ром бытовали у терюхан вплоть до предыдущего нам поколения. Те-

рюханские села в отличие от многих окружающих великорусских сел 

в еще недавнем прошлом хранили обряды Семика, Васильева вечера, 

сжигания масленицы, обряды, связанные с почитанием Ярилы, и 

проч. Любопытно отметить, что некоторые из этих  обрядов, как 

напр., сжигание масленицы и Ярила, в окружающих русских селениях 

отсутствуют. Эти традиции ведут терюханскую обрядовую поэзию 

скорее на запад и север, зачастую переплетаясь также с южновелико-

русскими  наслоениями, и проследить пути проникновения их к те-

рюханам – это дело будущего исследования. 

На север же, по всей вероятности, ведут нас и остатки наиболее 

старого песенного слоя – северновеликорусские былины, несколько 

сюжетов которых экспедиции удалось записать у терюхан. Так, здесь 

записаны сюжеты былин: о сестре разбойников („о молодой вдове”), 

князе Михаиле, о Дунае – сыне Ивановиче и др. В этой же связи необ-

ходимо отметить и большое количество хороводных песен; некоторые 
из них, безусловно, можно отнести к очень древним песенным сюже-

там, такова, например, песня о старом и малом муже, теме, с очень 

давних пор бытующей и у мордвы: 

“Хорошо ли тебе, сестрица, за старым мужем жить?”  

„Мне за старым жить – только сердце сушить”.  

„Хорошо ли тебе, сестрица, за малым мужем жить?”  

„Мне за малым жить – только постельку стелить”. 

„Хорошо ли тебе, сестрица, за ровнюшкой жить?”  

„Мне за ровнюшкой жить – не нарадоваться”. 

 

Наконец, в современном терюханском творчестве вполне реально 

отделим исконно эрзянский мордовский культурный слой. 

Существует целый ряд песен, которые совершенно непонятны с 

точки зрения формальной структуры русской народной песни. Они 

производят впечатление скорее переводных песен с другого языка. 

Приведем для примера два зачина таких песен: 
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Во Инютине селе: 

Ходил Корьмай, гулял Корьмай 

Со звонкою дудочкой. 

Заходил Корьмай в мужичью беседу, 

Хвалился Корьмай: „Эти онучи, эти бучены – 

Кудальжиной Марьюшки“. 

Или: 

Собирался Енька, собирался Енька 

В славную Мокрашу с пирогам. 

Как и звал Енька он цирульника-Степана: 

„Пойдем, Степан, пойдем, братец 

В славную Мокрашу с пирогам“. 

 

Строй этих песен удивительно сохранил все мордовские обороты, 

не говоря уже о сюжетах этих песен и собственных именах, доселе 

сохранившихся у мордвы-эрзи. Кстати сказать, экспедиции удалось 

записать ряд песен, тождественных современным эрзянским, переве-

денным на русский язык. Для этнолога это представляет исключи-

тельный интерес, так как почти экспериментально вводит его в во-

просы анализа самого процесса культурной ассимиляции, в данном 

случае процесса обрусения терюхан. Это же важно и для решения 

теоретических вопросов бытования исконных форм народного твор-

чества на языке подчинившей народности. 

С другой стороны, фольклор современных терюхан является ис-

ключительно важным материалом для реконструкции рудиментов 

языка этой группы. Доселе в песенном творчестве мы встречаем ряд 

фонетических и морфологических  особенностей,  идущих, безуслов-

но, из структуры финских языков. Так, в песенном творчестве мы 

встречаем: 

 

„Иди с вьедрам по воду“ – вместо „с ведрами“, 

или: „Сестра сестру питает“ – вместо „пытает“, 

или: „Рибку Ваня уловил“ – вместо „рыбку“, 

или: „Я була молоденька“ – вместо „была“. 

 

Иного объяснения эти особенности, безусловно, не требуют. 

Фольклор, наконец, не в меньшей степени, чем материальная куль-

тура и терминология родства, пополняет и словарный материал было-

го терюханского языка. Говоря о последнем, исследователь не может 
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не заметить, что рудиментарно терюханское наречие из мордовских 

ближе к эрзянскому, чем к мокшанскому. Подтверждением этого яв-

ляются следующие языковые сопоставления. 

 

Терюх. язык Эрзянск. язык. Мокшанск. язык 

Бог – Поз (Паз) Паз  Шкай  

Рубаха – Панар Панар Паля 

Ст. сноха – Уряш Уряж-Режь Эрвене 

Свад. короб. – Парька Парь нет 

Ворот – Сиве Сиве Шиве 

Дружка (свад.) – Урьведей Уридивь Дружок и т.д. 

 

Подводя итоги предварительному анализу терюханской духовной 

культуры, мы смело можем, следовательно, отметить, что не в мень-

шей мере, чем и материальная, она убеждает нас, с одной стороны, в 

крайней ее реликтовости, а с другой, в органической сложности даже 

в пределах ее изучения только в связи с волго-финским культурным 

миром. 

  

VII 

Резюмируя вышеизложенные данные, характеризующие культуру 

терюхан, мы приходим к следующим предварительным выводам: 

1. Терюханскую культуру необходимо считать результатом чрез-
вычайно сложных этнических взаимодействий, следы которых благо-

даря реликтовому характеру культуры, несмотря на весьма значи-

тельный период времени, в течение которого она складывалась, со-

хранились с достаточной рельефностью. 

2. Необходимо отметить, что в различных категориях культуры те-
рюхан мы имеем налицо превалирование разных культурных наслое-

ний, слагающих в целом чрезвычайно контаминированный этниче-

ский тип терюхан. 

3. Так, в областях материальной культуры, наиболее тесно связан-

ных с хозяйственным бытом, мы имеем подавляющее господство рус-

ских элементов, не позволяющих по этим признакам выделять терю-

хан из окружающего русского населения. Аналогичное явление 

вполне заметно и по отношению к циклу хозяйственных и календар-

ных обрядов. 

4. По рудиментам терюханского языка необходимо с определенно-

стью констатировать, что язык этой группы ничем не отличался от эр-
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зянского наречия мордовского языка. В цикле семейных обрядов и  в 

пережитках мифологических и культовых форм мы видим также 
определенный перевес чисто эрзянских элементов. 

5. В культуре одежды, напротив, наряду с незначительным эрзян-

ским слоем, вполне отделим а) более древний, архаически-финский 

слой, может быть, несущий в себе реминисценции какой-то евразий-

ской культуры, отсутствующий в культуре как эрзи, так и мокши, но 

встречающий аналогии в одежде пермской и угорской группы финнов 

и у южных великоруссов; b) между ними вклинивается слой, по-

видимому, связанный с волжско-болгарским культурным центром, 

выраженный в женском головном уборе терюхан. 

6. С методологической стороны изучение терюханской культуры 

дает исключительно интересный материал по выяснению механизма 

аккультурации различных этнических групп в определенных соци-

ально-экономических условиях. Иллюстрацией к этому положению 

является тезис № 2. 

7. Изучение терюханской культуры не менее важно и с точки зре-

ния реконструкции этнического формирования мордвы в целом. При 

создании этого сложного национального организма им был, несо-

мненно, ассимилирован целый ряд мелких архаических этнических 

образований, вошедших в качестве компонентов в современную эр-

зянскую и мокшанскую культуру. По-видимому, в лице терюхан мы 

видим одну из этих групп, не успевшую быть вполне ассимилирован-

ной эрзей благодаря раннему подчинению славяно-русскому культур-

ному влиянию. Что это была за группа, покажет дальнейшее исследо-

вание.  
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Маркелов М. Т. 

 

ИСТОРИКО - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ОЧЕРК УДМУРТОВ1
 

 

1 
 

Из современных народов Урала и Поволжья в историко-культурном 

отношении удмурты являются одной из наиболее интересных  народ-

ностей. Не напрасно и не случайно, как видели мы из предыдущей 

главы, в последние годы направляется на изучение  удмуртов внима-

ние ряда  языковедческих, этнографических, археологических и со-

циологических учреждений центра и мест. Революционная обще-

ственность и наука в пределах самой Удмуртской области выдвигает 

постепенно для изучения современного и прошлого удмуртской куль-

туры представителей самих удмуртских масс и нужно полагать, что 

недалеко то время, когда на сложную культуру удмуртов прольется 

свет знания и науки, выращенной в недрах самого народа. Нет сомне-

ний в том, что теоретический  интерес к историко-культурному бага-

жу удмуртов коренится в богатейшем социологическом материале, 

который дает нам современное состояние Удмуртской области. Нали-

чие пережитков различных общественно-экономических укладов при 

больших сдвигах в современном хозяйственном строительстве дают 

исследователю, так же как и общественнику-практику, первостатей-

ный материал для всякого рода обобщений и наблюдений. 

Задача настоящей главы и заключается в том, чтобы выявить на ос-

новании наблюдений и изучений, производившихся данной экспеди-

цией2
 в 1930 году, те богатые возможности, которые имеет область в 

этом направлении. Прежде всего, в этом плане необходимо отметить 

одно обстоятельство. Даже те материалы, которые удалось собрать 

совместной экспедицией Центрального музея народоведения и Уд-

муртского областного музея за три месяца работы летом 1930 года, 

дают возможность детально наметить основные общественно-

экономические уклады, которые в дальнейшем должны подвергнуться 

историко-этнографической классификации. Само собою разумеется, 

                                                           
1
 Маркелов М.Т. Историко-этнографический очерк удмуртов // Удмурты. – 

Ижевск: Удкнига. – Москва: Центриздат. – 1931. – С. 17 – 60. 

     
2
 Совместная экспедиция Центрального музея народоведения (Москва) и Уд-

муртского областного музея (Ижевск) под руководством М. Т. Маркелова (ред). 
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что при сравнительно слабой изученности удмуртов дело эта нелегкое 

и требует систематического продолжения этого изучения целым кол-

лективом на ряд лет. Однако уже и теперь можно в главных частях 

найти ту схему, которая должна быть положена в основу создания ис-

торико-социологической работы по удмуртам. 

Общественный и хозяйственный быт, который изучался экспедици-

ей в пределах Удмуртской области, при основательной научной клас-

сификации сам по себе дает схему анализа историко-культурного 

прошлого удмуртов. При наличии, например, высших форм совре-

менного хозяйства области как основного типа экономического стро-

ительства за время Октябрьской революции глухие углы области со-

хранили такие хозяйственные и общественные уклады, которые ведут 
нас к изучению исторического прошлого  удмуртов. Знания остатков 

прошлого могут быть использованы как единственный источник для 

исторического изучения удмуртов. Скудные исторические источники 

о народе удмурт сами по себе могут составить только фон для социо-

логического анализа культуры удмуртов. В самом деле, что дают нам 

документальные исторические источники по так называемым вотякам 

или отякам? 

Начать хотя бы с того, что до XIV в. об этой народности почти нет 

никаких достоверных сведений, и только предания, записанные и 

устные, частично заполняют этот пробел. По языку, как известно, уд-

муртский язык стоит очень близко к коми-зырянскому и пермяцкому 

и вместе с ними составляет пермскую ветвь финских языков. Это об-

стоятельство дает возможность языковедам относить удмуртов к группе 

угро-финских народов. Новейшие лингвисты яфетической школы акад. 

Н. Я. Марра в удмуртском, таже как и в коми языке, находят древний 

слой, связывающий удмуртов в отдаленном прошлом с народами среди-

земно-морского круга, остатки которых ныне сохранились в большой 

массе на Кавказе и Поволжье. Некоторые ученые полагают, что до XIII 

века удмурты жили в пределах Центральной России, и во всяком случае 
южнее тех мест, где живут они теперь. В пределы Вятской губернии 

они были оттиснуты или русскими, шедшими с северо-Запада из Новго-

родской земли, или мари – черемисами, с юго-запада теснимыми рус-
скими колонизаторами. У самих удмуртов до сих пор сохранились пре-
дания, связанные с урочищами, называемыми „Кар” – город, о военных 

столкновениях удмуртов и мари. Этих „Кар”ов вместе с указанными 

преданиями особенно много в области сохранилось по течению реки 
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Чепцы и Чепецкого бассейна1
. Это дает возможность предполагать, что 

к этой эпохе воспоминания об этнической близости мари и удмуртов 

уже утерялись и стерлись. Новые культурные взаимоотношения волж-

ской группы финнов (мари, мордва) и пермской (удмурты и коми) были 

уже налицо. 

К концу XIV века удмурты размещались, примерно, в тех районах, 

где живут они до сих пор. Почти по следам удмуртов начинают дви-

гаться сюда и первые русские колонизаторы, причем двигаются не 

мирными, а военными переселенцами. Об этом говорят не только 

предания, но и письменные источники. По преданию, именно тогда 

русские захватывают удмуртский „Кар” – город Болвановку (нынеш-

нее село Никулино) и марийский город Кокшарев (Котельнич). На 

Вятке русские колонизаторы строят первую крепость – город Хлынов 

(теперь Вятка). Русских привлекали сюда возможности укрепить свя-

зи с богатым Поморьем и Заволочьем (страны, лежащие между Вол-

гой и Северной Двиной). Богатый драгоценными ископаемыми Урал, 

тогда Каменный Пояс, также привлекал сюда русских колонизаторов. 

Следовательно, первые культурные взаимоотношения удмуртов и 

русских, взаимоотношения, отразившиеся на быте тех и других, нача-

лись еще тогда. 

Почти одновременно с русскими в конце XIII и начале XIV века 

удмуртская культура приходит в соприкосновение еще с одной новой 

культурой в лице ее носителей – приволжских татар. Как известно, 

татары к этому времени уже достаточно смешались с более ранней 

волжской культурой камских болгар. С последней удмурты могли 

встречаться еще и раньше самостоятельно в эпоху развития Болгар-

ского государства (IX–X вв.) на Каме. Через  посредство татар удмур-

ты лишь глубже познакомились с этим новым этническим миром, его 

бытом и культурой. Татары, очевидно, первые познакомили удмуртов 

с началами государственности. Об этом говорит, во всяком случае, 

история так называемых Арских князей. Последние именно тогда 

сделались владыками удмуртов, собирающими дань и угнетающими 

их. Нужно сказать, что Чепецкие “бигер” (татары) словом “Ар” ныне 

называют удмуртов и их язык2
. Над этими „Ар” (удмуртами) татар-

ские князья остаются владыками до самого падения власти татар в 

России, а фактически еще дольше. Дело в том, что даже и после поко-

                                                           
1
 Материалы экспедиции о Кар – ил’е, о Гордине и Балезинском районе. 

2
 Материалы экспедиции по д. Гордино, Балезинского ёроса. 
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рения Московским княжеством Вятской страны в 1489 году Москов-

ский князь оставил за арскими князьями их власть над удмуртами. Вят-
ский край настолько далеко отстоял от Москвы, что управлять им Мос-
ковскому князю непосредственно было трудно. Это и явилось причиной 

того, что арские князья за часть налогов в пользу Московского княже-
ства продолжали свое владычество в крае. 
Для нас в этой странице из прошлого удмуртов важно отметить 

следующее: уже к XV веку удмурты непосредственно столкнулись с 

рядом народностей: с болгарами, русскими, мари, татарами и проч. 

Все это не могло остаться без следа в том культурном багаже, кото-

рый постепенно создавался удмуртами. Еще интереснее тот факт, что 

эти исторические связи удмуртов вполне реально выявляемы по 

настоящее время. Очень глубокие корни культурных взаимоотноше-

ний с татарами ощутимы до сих пор в южных селениях области, хотя 

бы по М.-Пургинскому и Алнашскому ёросам. В материальной куль-

туре, в языке и проч. удмуртов М.-Пургинского района экспедиции 

приходилось регистрировать такие факты, которые объяснимы только 

очень древними связями удмуртов и татар1
. Удмуртский женский ко-

стюм этого района до сих пор сохранил такие турецкие пережитки, 

которые являются предметом воспоминаний и глубокого прошлого 

даже татарского населения этого же района. Здесь же на юге совре-

менной Удмурт. области легко регистрируются, с другой стороны, ис-

торико-культурные особенности, которые говорят о чрезвычайно 

близких и длительных связях с другими финскими народами Повол-

жья и в первую очередь с мари. О дотатарском слое турецкой культу-

ры в пределах области говорит нам культура бессермян Балезинского  

и Глазовского районов2
. И женский костюм бессермянки в виде куль-

туры головного убора типа „Хошпу”, и архитектурные детали бес-

сермянской культуры жилища, и анализ общественно-родовых тради-

ций бессермян – все это ведет нас к тому, что в них мы должны ви-

деть очень древний дотатарский слой турецкой культуры Поволжья. 

Этот слой требует своего анализа в связи с погребенными остатками 

Камской Болгарии. Такой, например, факт, как наличие большого ко-

личества общих фамилий и родовых предков у татар и бессермян, 

безусловно говорит о более древнем здесь турецко-удмуртском насе-

                                                           
1
 Материалы экспедиции по д. д. Улын, Вылын и Шорын-Юри М.-Пургинского 

ёроса. 
2
 Материалы экспедиции по д. Гордино, Балезинского ёроса. 
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лении, а не обратно. 

Многовековое соседство удмуртов и коми-пермяков северной части 

Глазовского ёроса также не могло не отразиться на быте удмуртов и 

обратно. 

Не менее интересно в пределах Удмурт. области разрешается про-

блема русско-удмуртских взаимоотношений. В этом смысле интерес-

ной нужно признать ту роль, которую сыграли удмурты в создании 

культуры русских Поволжской и в частности Вятской зоны. Если, 

например, брать такой показатель, как сельскохозяйственные орудия 

русских Заволжского круга, хотя бы в виде мелко вспахивающей сохи 

вятского типа (не московки), то она, безусловно, в своих корнях ведет 
к старому типу удмуртской сохи „сабан”. В конечном итоге даже вят-

ский одноконный железный плужок в историко-культурном отноше-

нии теснее связывается с той же самой удмуртской сохой, нежели с 

русской сохой московкой. Это дает возможность предполагать, что 

удмуртское земледелие мало обязано своим происхождением русско-

му сельскому хозяйству1
. 

Все это свидетельствует о том, что этническая культура удмуртов 

сложна. Многие вопросы, связанные с ней, еще темны. 

Это, вместе взятое, и заставляет ученых разных специальностей со-

бирать материал по удмуртам, выделять в культуре их наиболее древ-

нее и новое, племенное и национальное, а также привнесенное рус-

скими, мари, татарами или болгарами. 

Дальнейшие исторические судьбы удмуртов, начиная с XVI века, 

потекли теми же путями, как и у всех других народностей, вошедших 

в состав русского государства. По примеру мордвы, мари и др. уд-

мурты стали скоро ясачными крестьянами, платящими дань от трудов 

своих русскому правительству. 

Так же как и другие, удмурты не раз тайно и явно поднимали вос-

стания против непосильных налогов и разорения. Для этого, мы ви-

дим, удмурты то объединяются с другими обездоленными народно-

стями, вроде мари (так, в 1553 году удмурты и мари совместно строят 

город на р. Меше), то присоединяются к движениям русского тяглого 

крестьянства (как это было во времена Пугачева, объединившего в 

руководимом им движении в частности и удмуртов). 

Начиная с XVII века русское  правительство среди удмуртов пред-

приняло систематическую пропаганду за принятие православия и од-

                                                           
1
 Материалы экспедиции по д. Н.-Корякино, Шарканского ёроса. 
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новременно с этим и их насильственное крещение. Этот процесс при 

посредстве русского духовенства продолжался вплоть до XIX в. Ка-

ковы были методы этой пропаганды, лучше всего говорят такие пра-

вительственные документы XVIII века, как „Экстракт о причинах Пу-

гачевского бунта”, составленный особой комиссией по распоряжению 

Екатерины II. Из этого документа видно, что русское духовенство 

правдами и неправдами добивалось того, что удмурт формально при-

нимал православие. Правительство своим законодательством  явно 

помогало духовенству и провоцировало удмуртов некоторыми незна-

чительными льготами и подачками. Так, по царскому указу 1720-х го-

дов принявшие православие освобождались на три года от податей, 

повинностей и рекрутчины. Экономически удмурт терпел еще от оби-

равшего его русского духовенства. Все это привело к тому, что между 

удмуртами и буржуазным правительством навсегда выросла стена не-

доверия и скрытой ненависти. 

Подозрительность и недоверие со стороны удмуртов парализовали 

всякое прогрессивное движение в рамках царского правительства. 

Удмурты консервировали свои древние культурные традиции. 

XIX век только усилил экономическое и культурное порабощение 

удмуртов. В беспросветность удмуртского быта врывается новая 

враждебно-чуждая струя. Растущий и крепнущий русский капитализм 

все больше и больше начинает воздвигать вблизи уральских горных 

богатств знаменитые горные заводы, начавшие работать приписными 

крестьянами. Вскоре эта работа была передана и удмуртам. Каторж-

ный труд на заводах и для заводов в условиях капитализма довел уд-

муртов до ненависти к заводам, их руководителям и хозяевам. 

Удмурты еще глубже ушли в себя, в свой обособленный этниче-

ский мирок, противопоставляя себя русским государственным поряд-

кам. Русификаторская деятельность миссионеров и правительства яв-

но приводила к обратным результатам. Духовенство мешает удмур-

там воспринимать русскую культуру искусственным развитием наци-

ональной вражды под маркой борьбы с язычеством. И вот с начала 

XIX в. и вплоть до XX столетия начинается ожесточенная борьба с 

удмуртским язычеством. Борьба ведется старыми излюбленными ме-

тодами русского правительства и надолго вырабатывает в удмуртах 

неизбывную ненависть ко всему русскому, особенно же к русским за-

конам и духовенству. Бесчеловечным и слишком устаревшим мето-

дом борьбы с язычеством со стороны русского начальства был способ 

обвинения удмуртов в человеческих жертвоприношениях. Так же, как 
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по отношению к остякам XVII в., в 1892 году начинается аналогич-

ный процесс обвинения удмуртов с. Мултана в убийстве с целью 

жертвоприношения нищего странника, труп которого был найден в 

лесу. Процесс под названием мултановского дела фактически длится 

до 1896 года. Было три судебных разбирательства. Процесс принял 

общественный характер. Против обвинения всколыхнулись лучшие и 

передовые представители русской общественности вроде писателя 

Короленко. Два раза удмурты были осуждены, и только третье касса-
ционное разбирательство, наконец, „оправдало” ни в чем не виновных 

удмуртов. 

В общем и целом такая политика царского правительства по отно-

шению к удмуртам оставалась в неприкосновенности до самой Ок-

тябрьской революции. XX век, правда (особенно 1905 г. и эпоха им-

периалистической войны 1914 г.), выдвинул из среды удмуртов пер-

вых революционных протестантов, поставивших себе целью сверже-

ние самодержавия и самоопределение удмуртов. Октябрьская рево-

люция с самого начала нашла в среде удмуртов группу подготовлен-

ных в революционном подполье работников, тотчас же приступивших 

к подготовке организации области. В 1920 г., несмотря на годы сти-

хийных бедствий, Удмуртская автономная область была создана. 

Началась гигантская работа. 

Область, организуя на новых началах удмуртское хозяйство, видо-

изменяя общественный быт, дала возможность собрать воедино и раз-
вить нужные стороны подлинно этнической культуры и, наоборот, 

освободиться от вредных проявлений узкого национализма. 

Излишне говорить о том, что эта работа чрезвычайно трудная, и не 

на всех фронтах имеются одинаковые результаты. Веками создава-

лись и консервировались в обстановке этнической изолированности 

различные формы  хозяйственного быта, общественные традиции и 

идеология. Глухие удмуртские углы бывших Вятской и Казанской гу-

берний замуровали у себя иногда чрезвычайно отсталые, далекие от 

современности культурные пережитки. Ясно поэтому, что борьба с 

ними стоит огромного напряжения трудящимся массам области. Не 

всегда пока еще хватает для этой борьбы культурных рук и голов; не 

всегда собран и материал для искоренения предрассудков и нездоро-

вых явлений. На фоне новых форм хозяйства, революционной обще-

ственности встречаются еще темные пятна отголосков прошлого, 

тормозящего часто в работе. Наша задача и заключается в том, чтобы 

наряду с достижениями показать и эти пятна отсталости; в борьбе с 
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ними – залог успешности строительства новой жизни удмуртов. 
 

2 
 

Переходя к характеристике хозяйственного быта удмуртов в совре-

менном разрезе, необходимо, прежде всего, сделать одну существен-

ную оговорку. В основном хозяйство Удмуртской автономной обла-

сти переживает сейчас реконструктивный период социалистического 

строительства, являясь небольшой крепко спаянной частью СССР. В 

этом плане все экономические категории, характерные для Нижего-

родского края, налицо и в Удмуртской области. Отсюда и характери-

стика отдельных сторон хозяйственного быта удмуртов должна исхо-

дить из этого общего типового фона. Только на фоне современного 

экономического строительства области можно дать верную историче-

скую перспективу развития удмуртского хозяйства. Поэтому логиче-

ски гораздо удобнее остановиться, прежде всего, на тех сторонах уд-

муртского хозяйства, которые типичны для эпохи революционного 

строительства. 

Нужно сказать, что именно в такой постановке экспедицией собран 

материал по монографическому описанию отдельных колхозов Уд-

муртской области. Перспективы и мероприятия коллективизации 

сельского хозяйства – это то, чем живут сейчас массы удмуртских ра-

ботников, удмуртские батрацко-бедняцкие и середняцкие трудящиеся 

массы области. Чрезвычайно трудная в условиях области проблема 

колхозного строительства к десятилетию области дала, однако, по не-

которым районам блестящие результаты. Дело, конечно, не в том, что 

область имеет в настоящее время ряд колхозов, и даже не в том, что 

уже сейчас в области нельзя найти ни одного ёроса, в котором не был 

бы организован колхоз или, по крайней мере, первичные с – х. объ-

единения. Это явление для данного сельскохозяйственного района 
стало уже общим. Этнографическую экспедицию должен был заинте-

ресовать другой факт. Область за время своего существования сумела 

создать такие колхозные центры, которые успели произвести корен-

ной перелом в сознании батрацко-бедняцких и середняцких масс уд-

муртского крестьянства. Нужно сказать, что для области это является 

громадным достижением, если принять во внимание, как мы увидим 

дальше, наличие среди удмуртского крестьянства самых отсталых 

форм сельского хозяйства. Даже беглое обозрение экспедиционных 

материалов, например, по Шарканскому ёросу области приводит нас к 

тому, чтобы констатировать крупные сдвиги в сельском хозяйстве об-
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ласти. Достаточно отметить хотя бы тот факт, что еще весной 1930 

года в пределах, например, Шарканского райсовета мы имели 63% 

коллективизированного удмуртского крестьянства. Безошибочно, по-

жалуй, можно сказать, что идейным вдохновителем массовой коллек-

тивизации по этому району является один из старейших колхозов об-

ласти „Шонер”. Он существует с 1921 года. Ныне он представляет со-

бой колхозный поселок, расположенный на высоком берегу реки 

Шарканки в версте от дер. Титовки, входящей в тот же колхоз. Исто-

рия Шонера – это славная история революционного сельскохозяй-

ственного строительства. „Шонер” – это оазис ближайшего будущего 

области в сельском хозяйстве. Шонер уже создал новый колхозный 

быт. Экспедиции пришлось наблюдать этот быт в разгар сенокоса. 

Колхозникиудмурты с гордостью показывали нам достижения колхо-

за в его строительстве: турбинную водяную мельницу, колхозную 

прекрасно оборудованную кузницу, работающий на несколько тысяч 

яиц инкубатор, кирпичный завод, прекрасно оборудованный сарай 

сельскохозяйственных машин, содержащихся в образцовом порядке. 

За годы своего существования колхоз успел развести свой племенной 

скот, предмет внимательного ухода колхозников. Нам показывали 

прекрасных романовских овец, пасущихся на особых пастбищах. Фо-

тографировали мы производителей-жеребцов породы „Вятка”,  поро-

дистого ярославского бычка и пр. Сытая иоркширка при нас принесла 

потомство в виде дюжины дородных розовых поросят. 

С утра и до ночи кипит дружная работа в колхозе. В то время, когда 

с колхозных лугов снимали клевер – богатство колхоза, в поселке бы-

ли начаты силосовальные работы. Бодрые и веселые от коллективного 

труда возвращаются работники вечерами с работы. Коллективный 

труд создал и коллективное использование свободного времени. Бес-

прерывно работает в Шонере радиоуголок и клуб. Деловое времяпре-
провождение сконцентрировано в правлении колхоза, где ведутся бесе-
ды, читаются газеты, обсуждаются насущные вопросы строительства и 

т.д., и т.д. Рядом с правлением помещаются детские ясли с 3–4 дюжина-
ми детей-удмуртов, с руководительницами в чистых спецодеждах. Уд-

муртка-работница через ясли строит свой новый женский быт. 
Колхозная общественность успела уже породить новых людей-

колхозников-энтузиастов. Было необыкновенно интересно и полезно 

беседовать с этим новым типом удмурта-колхозника. Здесь появились 

самоучки-механики, трактористы, кузнецы – все люди, уже успевшие 

квалифицироваться в порядке повседневной работы в колхозе. Иногда 
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эта квалификация граничит со сложной изобретательностью. Про кол-

хозного механика, например, рассказывали, что он отремонтировал и пу-

стил в работу местный трактор, и трактор работает великолепно. 

Меняется на глазах материальный быт. Вырастают постепенно кол-

хозные постройки. Уже внешний вид поселка Шонер сильно отличает 

его от окружающих удмуртских деревень. Удмуртский традиционный 

„гурт” постепенно превращается в своеобразный удмуртский „кар” – 

городок с общественным садиком, со сценой, со светлыми зданиями-

учреждениями. Вместо трехоконной „корка” – избы или безоконной 

„куа” – шалаша вырастают обширные здания, вроде шонерского ин-

кубатора – новенького деревянного помещения. Сейчас же встает пе-

ред работниками проблема стиля этого нового строительства. Есть 

отдельные попытки сохранить архитектурные детали и особенности 

национального типа построек. Вопрос назревший и, безусловно, тре-

бующий внимания. 

В области национальной удмуртской одежды – те же изменения. 

Все больше и больше появляется колхозная спецодежда, сменяющая 

национальный костюм. В спецодежде – руководительницы яслей, 

колхозные кузнецы, мельники, механики, трактористы. Удобство в 

работе диктует новый покрой одежды и другим работникам колхоза. 

Опять вопрос, требующий своего разрешения, – в какой степени дол-

жен культивироваться национальный удмуртский костюм. 

Принципы коллективизации проводятся областью не только в от-
ношении сельского хозяйства, но и в других видах хозяйствования 

удмуртов. То, что веками культивировалось лишь в рамках замкнуто-

го единоличного удмуртского хозяйства, ныне приобретает новые 

темпы и революционную организацию. В этом отношении иногда 

чрезвычайно умело используются хозяйственные и технические 

навыки удмуртского населения. Так, исключительно благоприятное 

впечатление оставляют, например, текстильные производственные 

артели-школы, главный контингент учащихся в которых девушки-

удмуртки. Шарканская текстильная артель-школа успела не только 

подготовить высококвалифицированных ткачих, но выпустить на 

местный рынок продукцию, не уступающую по качеству фабричным 

тканям. В этих школах используются вековые навыки, вкусы и лю-

бовь женщины-удмуртки к этому виду труда. Учебный характер тру-

да дает возможность мастерским в своем производстве не только учи-

тывать эстетические вкусы удмуртов  введением, например, привыч-

ного узора, расцветки, но и постепенно воспитывать этот вкус на со-
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временной идеологической базе. Экспедиция в шарканских мастер-

ских с большим вниманием познакомилась с целой коллекцией раз-
личных образцов тканей, как собранных у удмуртов, так и вырабаты-

ваемых в самих мастерских. 

Занятия удмуртов, связанные с лесными богатствами Удмуртской 

автономной  области, точно так же все больше и больше рационали-

зируются и перестраиваются на том же принципе. Почти изживший 

себя к началу XX века способ индивидуальной охоты на промыслово-

го пушного зверя благодаря деятельности областного Охотсоюза воз-
рождается в коллективных охотах, организуемых Охотсоюзом. Орга-

низация охотничьих  артелей – проблема, которая сейчас в срочном 

темпе прорабатывается соответствующими органами. В настоящее 

время уже проделана большая работа по взятию на учет и регистра-

ции охотников по разным районам. Организованно местными охот-

ничьими ячейками ведется борьба с браконьерством и хищническими 

способами охоты, еще в большом количестве сохранившимися не 

только в северных районах области, но и южных1
. 

Новые принципы введены ныне и в лесоразработки области, в ор-

ганизацию сплава и промысла, связанного с обработкой дерева. Раз-
мер брошюры не дает возможности привести цифровые данные, со-

бранные экспедицией 1930 года, по характеристике достижений соци-

алистического строительства в различных отраслях экономики обла-

сти. Не в этом лежит и задача настоящей работы. Нам в наших целях 

важно оттенить лишь одно: для данного отрезка времени основным 

фоном хозяйственного бытия области является социалистическая 

форма строительства. К новым социалистическим темпам этого стро-

ительства приобщены самые глухие углы области. 

Было бы, однако, безнадежным оптимизмом считать, что удмурт-

ское хозяйство в целом перешагнуло за грань хозяйственной рутины и 

отсталости. Еще во всех отраслях экономики мы имеем обширные 

пятна старых дореволюционных форм и способов хозяйства. Вполне 

реально выявляемы еще в настоящее время по отношению к удмуртам 

по крайней мере два слоя отсталых материальных традиций. Один, 

более поздний слой, обязан своим происхождением феодально-

капиталистическим формам хозяйства, другой же, лежащий за гранью 

дофеодальных отношений, в своем происхождении связан скорее с 

родовыми формами хозяйства и общества. И тот и другой иногда 

                                                           
1
 Материалы экспедиции по охоте удмуртов М.-Пург. ёроса. 
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причудливо комбинируются и дают гибридные формы. 

Так, в области сельского хозяйства всюду, куда не проникла еще 

волна колхозного строительства, мы имеем отсталые формы трехпо-

лья, не дающие хозяйственного эффекта и плохо вознаграждающие за 

упорный и длительный труд. Трехпольный севооборот держится 

здесь еще слишком крепко, хотя почвы больше, чем где бы то ни бы-

ло, требуют разнообразия культур. Орудия труда здесь еще достаточ-

но примитивны. Соха, деревянные бороны, серп, коса-литовка, руч-

ной посев в области встречаются еще в очень больших масштабах. В 

конечном итоге, по мнению самих же крестьян-удмуртов, мало удо-

влетворяют их даже сельскохозяйственные орудия заводского типа 

вроде хотя бы имеющего очень широкое распространение одноконно-

го вятского плужка, мелко вспахивающего и приспособленного к 

единоличному хозяйству. Удмуртская же деревянная соха скорее 

приспособлена для ковыряния почвы, чем для пашни, и является 

настоящим наказанием, особенно в засушливые годы. 

Огородные культуры удмуртов до сих пор целиком воспроизводят 

традиции старых, изживших себя форм сельского хозяйства. Постро-

енные на узкособственнических основаниях, удмуртские огороды яв-

ляются заброшенным участком сельского хозяйства. Кроме лука, кар-

тофеля и капусты редко можно видеть на удмуртских огородах другие 

культуры. Узко-единоличные традиции огородничества иногда вред-

но отзываются на других отраслях хозяйства, хотя бы на удмуртском 

скотоводстве. Обыкновенной и типичной картиной удмуртской ули-

цы и пастбища является закованнный при помощи ошейников, коло-

док и различных привесок скот. Удмуртские свиньи малорослы. Око-

ванные в тяжелую деревянную колодку – эти свиньи обречены на 

недорост, парш, похудение. Подобные же колодки приходилось 

встречать на гусях, плавающих в прудах и на реках. На овец надева-

ется своеобразный деревянный передник-доска, обивающий ноги ов-

це. Даже к курам и тем привязывается тяжелый старый лапоть, абсо-

лютно затрудняющий передвижение курицы. Все это делается в угоду 

пустым огородам и из боязни, как бы скот не забрался в соседний 

огород. В этом отношении индивидуалистические принципы хозяй-

ства требуют срочных мер по их искоренению. 

Еще в очень больших масштабах в единоличном пользовании и ин-

дивидуальной организации находятся и другие виды занятий и про-

мыслов. Очень широкое потребительское распространение имеет у 

удмуртского населения прядение и ткачество. В последнем удмурты, 
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несмотря на примитивные технические приемы, достигли совершенно 

поразительных результатов, особенно в изготовлении пестрядинных и 

ковровых тканей. Экспедицией, например, только по одному селению 

М.-Пургинского ёроса собрано до 150 образцов различных тканей 

пестряди, не считая образцов удмуртских ковриков1
. Поразительным 

является тот факт, что именно в южных районах области мы имеем 

примитивный ткацкий трехпоставный стан, правда, очень удобно 

сконструированный с прикрепленным к стану сидением и с основой, 

заплетенной наподобие жгута-косы. Нужно определенно сказать, что 

это искусство при его рациональном культивировании даст блестящие 

результаты в развитии удмуртского текстиля. В этом отношении опы-

ты шарканских текстильных мастерских требуют самого широкого 

поощрения. Из других промыслов, на которые стоит обратить внима-

ние, это промыслы, связанные с обработкой дерева и его коры, – ве-

ревочное производство, рогожное, бурачное, колесное и др. Требуется 

срочная перестройка этих промыслов уже по одному тому, что с вве-

дением новых коллективных форм удмуртского хозяйства эти произ-
водства, потеряв свой узкий, исходящий из индивидуальных потреб-

ностей хозяйства, смысл, без их реорганизации на новых началах, ко-

нечно, начнут умирать. 

Переходим теперь к краткому обозрению материальной культуры 

удмуртов. Начнем хотя бы с жилища и построек. Как правило, уд-

муртские селения не отличаются большими размерами. Селений, в 

которых было бы свыше 100 дворов, причем селений чисто удмурт-

ских, очень мало. Большими размерами отличаются обычно смешан-

ные русско-удмуртские поселки. Последние наиболее характерны для 

северных районов области. 

Удмуртские усадьбы до сих пор хранят историю их возникновения 

и развития. В настоящее время наиболее типичным удмуртским дво-

ром является двор двурядной связи, с выходящими на улицу избой: 

„корка” и амбаром-клетью „кенос”, разделенные друг от друга воро-

тами – „капка” и калиткой – „пичи-капка”. Эта изба представляет со-

бою избу русского типа, с фасадом, выходящим на улицу. Однако по-

чти повсеместно из-под этой конструкции современного удмуртского 

„азбара” еще реально видна предыдущая конструкция двора-крепости 

с избой, находящейся почти посредине двора с окнами, выходящими 

не на улицу, а во двор. По многим районам до сих пор сохранилась 

                                                           
1
 Материалы экспедиции по д. Улын-Юри. 
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эта изба в виде летнего полужилого помещения, новая же изба обыч-

но вырастает позади прежней и фасадом выходит со двора на улицу, 

соединяясь таким образом с прежней избой при помощи сеней через 
один общий помост, ведущий одновременно и в новую и в старую 

„корка”
1
. 

В таких селених, как Н.-Корякино, Шарканского ёроса, мы имеем 

существующей и более древнюю историю развития удмуртского дво-

ра, отчетливо говорящую о происхождении удмуртских селений. 

Здесь мы имеем типичные дворы-поселки удмуртской родовой 

большой семьи. Громаднейший двор, как правило, включает в себя 

две – три – четыре жилых избы в зависимости от количества взрослых 

братьев, успевших обзавестись своей семьей. Все братья, не будучи 

отделенными, селились в том же дворе в отдельной „корка”,  выстро-

енной по образцу старой избы. Разделы в таких селениях пошли толь-

ко со времени революции. 

Этот тип двора оставил нам наглядные следы распадения и услож-

нения родовой общественности удмуртов и ее превращения в боль-

шую семью2
. Это тем более любопытно, что удмуртский двор в числе 

своих построек до сих пор по ряду районов сохранил отражение еще 

более древних общественных формаций. То, что ныне называется  у 

удмуртов „куа”,  „куала”, без сомнения, принадлежит к постройкам – 

жилищам эпохи родовых взаимоотношений у удмуртов. Безоконная 

бревенчатая  хижина-куа и до сих пор в наиболее глухих углах обла-

сти выполняет роль хранилища родовых реликвий в виде родового 

святилища – „воршуда”, родового трона старейшины: „бадзым 

пукон”, родового очага и проч., и проч. 

По стильности, своей величественности и, наконец, по древней об-

щественной значимости с „куала” соревнуется и еще одна постройка 

в современном удмуртском дворе – это „кенос”, высокое сооружение 

в виде русской клети. Местами „кенос” теперь прекратил играть роль 

жилища, местами же эта роль за „кеносом”, остается до сих пор. До 

сих пор „кенос” – это угол женщины-удмуртки. Даже в тех местах, 

где она не живет в „кеносе”, весь ее скарб помещается в этой по-

стройке. Нет сомнений в том, что в древности это постоянное место-

нахождение и жилище женщины-удмуртки – главы рода в эпоху мат-

риархата. Мужчина впускался сюда лишь в особых случаях. В  этом 

                                                           
1
 Материалы экспедиции по д. Улын-Юри. 

2
 Материалы по д. Н.-Кoрякино, Шарк. ёроса. 



 

Маркелов М. Т. Историко-этнографический очерк удмуртов 
 

 

 

90 
 

отношении вполне возможно, что „куала” и „кенос” сосуществовали 

одновременно, первая являясь жилищем мужчин, а вторая – жилищем 

женщин, по преимуществу. Терминологический материал, ритуальные 
обряды, связанные с постройкой „куа” и „кеноса”, собранные нашей 

экспедицией, безусловно, ведут нас к изложенной постановке вопроса1
. 

Именно в таком плане становится ясной отстоявшаяся, точно отре-

гулированная культура удмуртских построек. В основе их устойчиво-

сти лежат нормы обычного права. Их можно наблюдать даже в селе-

ниях, далеко ушедших от родовых традиций. 

Экспедиции приходилось, например, сталкиваться с такими факта-

ми, когда в селении имелись по две, по три совершенно тождествен-

ные до последнего гвоздя и крюка усадьбы. На поверку всегда выхо-

дило, что это усадьбы отделившихся братьев. Обычное право строго 

регулировало архитектурные формы и требовало полной тождествен-

ности построек всех братьев не только в планировке, но и во всех ар-

хитектурных деталях. В этом отношении удмуртские жилища явля-

ются интереснейшим источником для изучения истории обществен-

ных форм удмуртов. 

Из других отраслей материальной культуры удмуртов экспедицией 

было уделено внимание на изучение одежды и украшений. Собран-

ные материалы говорят о большом разнообразии покроев и отдельных 

принадлежностей костюма в разных районах области. Предваритель-

ный анализ этого материала дает возможность судить по южному 

району области о чрезвычайно древних взаимоотношениях удмуртов 

с тюркским миром Поволжья и Прикамья. В других слоях, более се-

верных, культурные традиции удмуртской одежды ведут к остяцко-

угорским и древнепермским культурам и требуют детальной прора-

ботки этого вопроса. 

Думается, что приведенные иллюстрации из хозяйственного быта 
удмуртов достаточно реально говорят о самой срочной необходимо-

сти систематического изучения отдельных сторон этого быта. 
 

3 
 

Еще более насущно в целях советского строительства изучение об-

щественного быта удмуртов в его различных проявлениях. На этом 

фронте в ударном порядке требуется иногда не только изучение, но и 

активная борьба с целым рядом пережитков, которые являются тор-

                                                           
1
 Материалы по д. Н.-Корякино. 
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мозом в деле создания современных норм общественности. Чтобы не 
быть голословным, приведем несколько фактов. Экспедиции прихо-

дилось сталкиваться с таким явлением: в д. Гордино, Балезинского 

ёроса одному из раскулаченных односельчане купили корову, лошадь 

и выстроили избу. Когда у раскулаченного отобрали и вторую ло-

шадь, односельчане купили ему новую. Заинтересованные этим фак-

том члены экспедиции постарались выяснить, в чем здесь дело. 

Оказалось, что в деревне до сих пор действенны нормы соседско-

родовых взаимоотношений, в силу которых родовая солидарность яв-

ляется вполне реальной формой взаимопомощи1
. Излишне говорить о 

том, каким регрессивным фактором коллективизации сельского хо-

зяйства является данный пример. Трудно предполагать, чтобы это 

был единичный случай. Это показывает роль родового „конеш”, про-

тив которого ныне поднимается общественность, и нужно сказать, что 

вовремя2
. Дело, конечно, не в названии, а в существе роли подобного 

рода общественных традиций в удмуртской среде. До тех пор, пока 

существуют в удмуртской деревне те или иные общественные отно-

шения, построенные на базе защиты частной собственности родовых 

наследственных прав, немыслимо успешное строительство социали-

стических форм отношений. Деревенский кулак и „восяси” будут 

иметь возможность оказать влияние на отсталые слои удмуртского 

населения. 

В одной из деревень Шарканского ёроса3
 до сих пор сохранилось 

вблизи деревни в лесу особое сооружение, называемое „керметь-куа”, 

в котором, по словам одного из „вöсясей”, два раза в год и теперь еще 

собираются все „попы”
4
 данной деревни для обсуждения различных 

вопросов. Нужно сказать, что в этой „кереметь-куа” кроме попов ни-

кто никогда не бывал. Во время молений молящиеся удмурты допус-

каются только во двор этого сооружения. Даже молодое поколение 

чувствует до сих пор панический страх перед этим сооружением. 

Эту куалу нам показывал очень передовой удмурт–председатель 

сельсовета, человек с законченным образованием второклассной 

школы. Войти в куалу сам он отказался, мотивируя это тем, что 

„добра не будет человеку, вошедшему туда”. Любопытнее всего то, 

что дверь в эту куалу оказалась не запертой, а лишь притворенной, 
                                                           

1
 Экспедиционные материалы по д. Гордино. 

2
 Постановл. ЦК ВКП(б) о состоянии Удмуртской парторганизации. 

3
 Материалы экспедиции по дер. Н.-Корякино. 

4
 „Попами” в данной деревне называются все руководители молений, всего их 7. 
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при помощи целой системы задвижек. Тот же председатель с восхи-

щением рассказывал нам о „смелом” учителе, который побывал од-

нажды в этой куале. „Вот вроде вас взял и вошел и ничего с ним не 

случилось. Уж такой боевой”. 

Все это говорит о том, что своевременно и необходимо именно те-

перь, в период горячей перестройки мобилизовать на это внимание 

широких трудящихся масс. Конечно, во всем этом опасность только 

частных рецидивов. Общий фон современной общественности уд-

муртской деревни опять - таки не в этом. 

Не только такие культурные очаги, как колхоз „Шонер”, но и боль-

шинство деревень области уже давно перешагнули эпоху дореволю-

ционной общественности. Конечно, большие сельские центры по пу-

ти революционной общественности идут впереди. Экспедиции при-

шлось наблюдать эту новую общественность в удмуртской деревне 

Пазьял-Жикья, Можгинского ёроса. Когда еще только въезжаешь в 

эту деревню, уже чувствуешь биение пульса этой обновленной рево-

люционной общественности. В самом центре деревни воздвигается 

двухэтажное здание – народный дом. Около него красуется уже от-

строенная высокая пожарная вышка. При нас местные комсомольцы 

устраивали ряд субботников по запруде деревенского пруда для 

предохранения от пожаров. В деревне имеется комсомольская и пар-

тийная ячейка, возглавляемая председателем сельсовета. Культурным 

ядром деревни, концентрирующим всю общественность, является из-
ба-читальня. Пришлось быть на годовом отчете избача на пленуме 

сельсовета и нужно сказать, что изба-читальня проделала очень 

большую работу. Изба-читальня организовала нам вечер встречи, где 

мы информировали о своей работе. 

Большой зал школы битком был набит удмуртской молодежью, 

живо и внимательно заинтересовавшейся работой экспедиции. После 

докладов было организовано и блестяще прошло исполнение нацио-

нальных песен, плясок и игр. Непринужденность, бодрость и много-

численность собравшихся говорили о том, что не первый раз органи-

зовывались подобные вечера. „Вот нам бы только закончить построй-

ку нардома, говорил избач, тогда развернем работу еще шире – види-

те, тесно”. 

Пример Пазьял-Жикьи интересен в том отношении, что эта деревня 

является типичной для области и потому о многом говорящей. Это не 

центр, а все та же захолустная удмуртская деревня, лежащая в 30 вер-

стах от ёросного центра по реке Вале.  
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Современная общественность лежит уже густым слоем на удмурт-

ском быте. Наличие старого быта иногда только подчеркивает новую 

эру пореволюционной общественности. Из старых норм обществен-

ности в плане перестройки быта удмуртов, безусловно, в первую оче-

редь, необходимо обратить внимание на традиции, связанные с пере-

житками родового общества. Такие явления, как „кенеш”, своим про-

исхождением именно обязаны былому удмуртскому роду. Это одно-

временно заслуживает и теоретического, и практического интереса. В 

первом  отношении изучение удмуртского рода помогает пролить 

свет на проблему родового общества и его разложения у народов 

Урала и Поволжья. Нужно сказать, что этой проблеме1
 экспедиция 

уделила особенно большое внимание, и материалы, собранные ею, 

будут иметь особое значение. Литература, имевшаяся по этому во-

просу до сих пор, почти единогласно отмечала, что удмуртский род 

имеет только культовое значение. Материал, собранный летом 1930 го-

да, ясно показывает значимость родовых форм в хозяйственном быту 

удмуртов. В этом отношении особенно любопытны данные, собранные 
в трех родовых деревнях М.-Пургинского ёроса под названием Юри. 

В составе этих деревень до сих пор сохранились названия трех ро-

дов – Можга, Поска, Салья. 

Сами удмурты говорят, что вплоть до самой Октябрьской револю-

ции родовые принципы соблюдались в пользовании землей, особенно 

на участках, только что расчищенных из-под леса. Так называемые 

„не казенные” земли, т. е. не вошедшие в ревизские размежевания (вроде 
земли, засеянной яровыми в 1930 г. и находящейся близ д. Улын-Юри), 

долгое время принадлежали роду Салья, который первоначально расчи-

стил эту землю из-под леса. Распределялись и во время революции по 

родам лесные делянки, причем все три рода, несмотря на неодинаковое 
количество хозяйств (род Поcка насчитывал 40 дворов, Можга – 30 и 

Салья – 15), получали равные делянки. Любопытно, как это отражалось 

на таких сторонах хозяйственного быта, как постройки. Постройки рода 
Салья, как правило, отличались большой массивностью и громадностью, 

да и вообще этот род был богаче остальных. Лесные делянки, земли, 

скот, столбы для прясел до сих пор перемечаются тамгами – ,,пус”, при-

чем скот только родовыми тамгами. И семейные тамги д. Юрей ещё лег-
ко разложимы на три основных родовых знака. 

                                                           
1
 Проблемой рода экспедиция занималась по заданию Ин-та истории Комака-

демии. 
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Излишне говорить о том, что родовой принцип до сих пор еще це-

ликом проводится в общественных молениях удмуртов. В Н.-Юрях, 

например, существует священная роща, называемая „Луд”. Здесь 

имеют право молиться только представители рода Можга и Поска. 

Домохозяева в количестве 15 дворов, принадлежащих к роду Салья, в 

„Луде" молиться не могут. Они молятся вместе со среднеюринскими, 

состоящими из рода Салья, в другой роще, находящейся близ Сред-

них  Юрей и называемой ”Салья - Луд”. Раньше отдельные рощи име-

ли роды Можга и Поска. В „Луде” до сих пор руководитель молений 

„Вöсясь” избирается только из рода Можга. Поска не может выста-

вить своего кандидата в „вöсяси”, потому что „Луд” можгинского ро-

да. „Вöсяси” избираются при помощи „туно”, который приглашается 

из другого района. Называя нового кандидата, он соблюдает принцип 

родового старшинства, а не физического, поэтому обязанности „вöсяся" 

иногда ложатся на несовершеннолетнего, если он из соответствующей 

родовому старшинству семьи. Все три рода считаются родственными 

между собой, поэтому кроме родовых молений бывают еще моления, 

общие всем трем родам. Экспедиции в июне 1930 г. в течение двадцати 

дней пришлось наблюдать эти общие моления, происходившие в рощах 

под названием „Буяда”, „Джюнек”, „Гучин”, „Атташ”. В каждой роще 
молились по 3 дня, кроме ночного моления „Чекаськон” и моления в 

„Бадзым-Куала”. Отсутствие места не позволяет нам останавливаться на 
описании этих молений, но можно сказать, что размеры этих молений, 

материальные затраты, связанные с ними, способы их организации – все 
это заставляет бить самую срочную тревогу ко всем областным органи-

зациям  антирелигиозников и безбожников. 

Достаточно сослаться хотя бы на то, что описываемые моления 

каждому удмуртскому хозяйству обошлись по пять рублей, что со-

ставляет большие накладные расходы на крестьянском бюджете уд-

муртов. Достаточно обратить внимание на то обстоятельство, что ор-

ганизация этих молений происходит на собраниях сельсоветов и при 

участии уполномоченных и членов сельсовета, чтобы убедиться в 

срочности принятия необходимых мер по организации культурных 

ячеек в захолустьях удмуртских деревень. Особенно в этом нуждается 

южный район области, отдаленный от центров и культурно обособ-

ленный. С углублением и расширением низовой культурной работы 

на местах те достижения, которые явились результатом десятилетней 

работы областных учреждений, не только закрепятся, но и дадут об-

ласти новые творческие силы из удмуртских масс. 
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Маркелов М. Т. 

 

ВЫШИВАНИЕ У МАРИЙЦЕВ 
1
 

 

Перед этнологом, изучающим народный орнамент, всегда стояли и 

будут стоять два важнейших методологических вопроса. Первый: 

можно ли трактовать народный орнамент как одну из форм проявле-

ния материальной культуры известной этнической единицы, или же 

необходимо выделить его либо в нечто «надматериальное» и рассмат-
ривать как проявление духовного творчества, либо в самостоятель-

ную область материально-духовного проявления культуры народа. 

В русской этнографии существует довольно твердо установившаяся 

традиция исследовать орнамент в органической связи с тем объектом 

материальной культуры, на котором он бытует. В связи с этим перед 

этнологом встает и второй вопрос: можно ли при анализе народного 

орнамента исходить из тех же принципиальных положений, что и при 

анализе этнологических объектов? В этом смысле важно прежде всего 

решить, представляют ли одно целое орнамент и вещь, на которой бы-

тует данный фрагмент орнамента, т. е. правомерно ли рассматривать как 

нечто единое рубаху и вышивку на ней, избу и резьбу на ней, гончарное 

произведение и орнамент на нем и т. д. Будет ли то и другое отражать 

единую культурную среду или же эта среда может оказаться одной для 

орнамента и другой для самого предмета? 

Итак, в чем же прежде всего должно заключаться этнографическое 

описание вышивки как этнокультурного явления? Думаем, что такое 

описание предполагает предварительное изучение шести главных 

вопросов. Три из них требуют от этнолога применения искусство-

ведческого подхода. Это: 1. Материал, при помощи которого нано-

сится вышивка, и материал, которым наносится вышивка. Окраска то-

го и другого. 2. Техника, обусловленная материалом, при помощи ко-

торой становится возможным овеществление вышивки и придание ей 

соответствующей художественной формы. 3. Художественная форма, 

в которую отливаются два первых условия. Далее следуют специфи-

                                                           
1
 Данная работа – фрагмент раздела «Вышивание» из неизданной книги М.Т. 

Маркелова «Одежда мари-черемис», написанной во второй половине 1920-х годов 

(рукопись книги хранится в Мордовском республиканском краеведческом музее, ф. 

3191, № 3–8. Материал подготовлен для издания заведующим сектором письмен-

ных источников музея Т. А. Шигуровой. В работе сохранены принятые в 1920-е го-

ды названия административно-территориальных единиц и населенных пунктов. 
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ческие вопросы, раскрывающие историко-культурное значение вы-

шивки. К ним относятся: 4. Этническая и культурная среда бытования 

вышивки. Она раскрывается путем определения культурного и этни-

ческого места того объекта, на котором бытует вышивка, и учета ло-

кализации известных фрагментов вышивки по отдельным частям объ-

екта (одежды, украшений, предметов домашнего обихода). 5. Этно-

графическое значение вышивки. Раскрыть его можно путем анализа 

современного и прошлого смысла вышивания, путем фиксации обря-

дового, символического, религиозного, житейского и эстетического 

значения вышивки и ее отдельных частей (элементов). 6. Народная 

терминология вышивки. 

Не имея возможности всесторонне осветить эту сложную проблему, 

ограничим себя рассмотрением вопросов, непосредственно связанных 

с марийской одеждой, описание которой было бы обескровлено без 
анализа вышивки и бытовых сторон вышивания. Для формально-

этнологического описания вышивки мы возьмем район, наиболее 

изученный в этом отношении экспедицией, а именно Марийский кан-

тон Марийской области. 

Говоря о вышивании в целом, необходимо прежде всего отметить 

некоторые общие положения, помогающие вскрывать в этой области 

народного творчества черты, связывающие вышивку со всей много-

гранностью народного быта мари. В д. Ковак-Сола марийка-язычница 

Марфа Еньгова рассказала следующую легенду о происхождении 

вышивки. Расстелила марийская женщина после побелки холст на 

лужочке. Холст был посконный, но такой белизны, как первый зим-

ний снег. В это время по задворкам проходила «мланда-ава» – богиня 

плодородия, которая несла в подоле зерна овса («шӱлье-пырче»). 

Увидала она белоснежный холст и сказала: «Такой хороший холст, 

посею на нем овес, пусть останется память моя». И разбросала на 

холсте по его краю («тӱр») зерна овса. Эту легенду марийка рассказа-
ла применительно к одному термину вышивки: «шӱлье-пырче» – ов-

сяное зерно. Легенда связывает происхождение вышивки с женщиной 

– богиней плодородия. Творцом вышивки у мари и в настоящее время 

является женщина; именно она вкладывает в вышивание свои физи-

ческие и духовные силы. Марийка начинает обучаться мастерству 

вышивания с детских лет, гораздо раньше, чем шитью и даже пряде-

нию и тканью. В весенние дни можно видеть девочек, которые учатся 

вышивать под наблюдением своих матерей. Обучение девочек выши-

ванию имеет такое же значение, как обучение мальчиков плетению 
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лаптей. Систематическое обучение и тех и других осуществляется 

примерно с восьмилетнего возраста. Девочка, начинающая вышивать, 

уже знает, что она вышивает себе рубаху к замужеству, первую руба-

ху, которая ей стоит очень многих усилий, огорчений и слез. В неко-

торых селах и сейчас эта первая вышитая рубаха хранится женщина-

ми как драгоценность. Так, в той же Ковак-Соле пришлось видеть у 

Марфы Еньговой такую рубаху, аккуратно сложенную и спрятанную 

в сундук. Любопытно, что первая рубаха, вышитая девочкой, шьется с 

учетом роста не матери, а бабушки со стороны матери даже в том 

случае, если эта бабушка живет в другой деревне.  

Казалось бы, что обучение легче начинать с простейших элементов 

вышивки – стежков. В марийской же практике мы видим обратное. 

Девочку обучают сначала самому трудному приему: прокладыванию 

контура рисунка черной нитью, т. е. прививают ей прежде всего непо-

средственный навык осмысления рисунка в целом, ибо контур явля-

ется как раз тем трафаретом, по которому заполняется вся вышивка. 

Девочка, следовательно, в первую очередь усваивает целиком весь 

комплекс отдельных узоров. С каждым названием узора в ее сознании 

ассоциируется определенное контурное зрительное восприятие. Лишь 

по исполнении контура вышивки ее обучают заполнению его отдель-

ными элементами узора разных цветов. 

По свидетельству марийских женщин, на вышивание первой рубахи 

у девочки уходит обычно от двух до четырех, а бывают случаи, что и 

до шести весен. Как бы то ни было, девочка, вышивая себе брачную 

рубаху, приобретает права гражданства среди девушек, готовящихся 

к замужеству. С этого времени она – законная участница посиделок и 

специально девичьих праздников, она – девушка-невеста. Теперь она 

присоединяется к другим девушкам и обучение становится взаимным. 

Подруги собираются на посиделках и шутя, весело и быстро, готовят 
к свадьбе одежду себе и другим, а также подарки родным. Нам при-

ходилось наблюдать это в тех районах Марийской области, где боль-

шое распространение имеют двухэтажные клети с балкончиками 

наверху (например, в д. Кокшомарах Звениговского кантона). Клеть 

является тем местом, где девушка бережет свое приданое и где ей в 

будущем как молодухе придется начинать свою новую жизнь замуж-

ней женщины. Здесь, в клети, вскоре после замужества молодуха 

устраивает свой уголок. У невесты в клети хранится вся ее девичья 

работа для приданого, а также ее собственный гардероб, уложенный в 

сундуки и короба или развешанный по перекладинам клети («каш-
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та»). Сюда она впускает своих самых близких подруг. Здесь же перед 

клетью в весеннее время собираются подруги невесты дошивать по-

дарки будущим родным в том случае, если она не успела закончить 

этой работы до обручения. Как правило, девушка-невеста вышивает 

рубаху своему жениху и всем мужчинам со стороны жениха, начиная 

со свекра, а подруги невесты вышивают и шьют подарки женщинам 

со стороны жениха. 

Процесс вышивания приданого и подготовки свадебных подарков 

бывает чрезвычайно напряженным: часто эту работу девушкам необ-

ходимо проделать в очень короткий срок, что и заставляет торопить-

ся. По тому, как девушка вышивает на таких девичниках, оценивают 

ее искусство. Техника вышивания в это время достигает своего апо-

гея. Нередко говорят, что девушка шьет «не глядя», шьет «закрыв гла-
за», шьет «слепой». Вышивание перед свадьбой продолжается иногда 
не только днем, но и ночью, не только при дневном и керосиновом (а 

прежде лучинном) освещении, но и лунном. Вышивание при луне и са-
мими марийцами считается верхом проявления этого искусства. «Я при 

луне вышивала», – до сих пор с гордостью заявляет порой марийка-
старуха. Нужно сказать, что вышивание при луне известно не только 

мари, но и другим финским народностям, в частности мордве. 
Говоря о связи вышивания с бытом женщины-марийки, необходимо 

напомнить, что, и выйдя замуж, женщины не перестают вышивать. 

Как девушки перед клетью, так и женщины (в том числе пожилые) 

перед летним жилищем «кудой» часто сидят с вышиванием, эти бы-

товые картины марийской жизни можно наблюдать и сегодня. Жен-

щины вышивают для своей семьи: сначала для мужа и его родствен-

ников, потом для своих детей. 

Вышивание по-прежнему непосредственно связано с самим процес-

сом изготовления одежды, причем вышивка в нем стоит на первом 

плане, ибо как раз с нее и начинается изготовление одежды. Напри-

мер, Афросинья Логинова (д. Аббаево) вышила звездочку как раз по-

средине еще не выкроенной точи холста. На вопрос, для чего вышита 

эта звездочка, она смущенно ответила, что шьет своему полуторалет-

нему сыну рубаху и начала ее вышивкой «с глазу» – «тистэ-шинча-

мэл». Вышивка «с глазу» в настоящее время распространена главным 

образом на детской одежде, особенно часто  в Моркинском кантоне 

Марийской области и почти всегда у мари-язычников. Обычно «шин-

ча-тистэ» прокладывается на спинной части рубашонки как мальчика, 

так и девочки. У девочек эта вышивка иногда варьируется, переходя в 
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зигзаг поперек спины, выше к плечам. По мнению марийцев, недоб-

рый глаз видит насквозь, если даже смотреть со спины, и, естествен-

но, матери пытаются рассеять внимание такого глаза вышивкой на 
рубашечке. Надо сказать, что вышивка «с глазу» известна и некото-

рым другим народностям. Так, считается, что чувашские свадебные 

покрывала, особенно богато вышиваемые, предохранят брачную пару 

от порчи. У карлыганских вотяков вышивка уже почти отсутствует, 

но на пестрядиновых платьицах можно видеть нашитые из разноцвет-

ных лоскутков наплечники с той же целью предохранения от дурного 

глаза. Это – деталь вышивки, имеющая обрядовое значение. 

В мужских рубахах обрядовое значение вышивки выражено наибо-

лее ярко. До настоящего времени в некоторых районах Марийской 

области, особенно у мари-язычников, бытует вышивка на подоле 

мужской рубахи. Мы имеем в виду вышивку, называемую в Моркин-

ском кантоне «трык-мэл» (вышивка мужского члена). Ее выполняет 

невеста для своего будущего мужа. Обрядовое, фаллически-культовое 
значение этой вышивки выявляется из некоторых легенд. Так, до 

настоящего времени помнят мари-язычники позорные случаи распа-

рывания такой вышивки на рубахе мужа женой после первой брачной 

ночи. Приходилось слышать о том, что в старину эту вышивку распа-

рывали у стариков их снохи, причем объяснения смысла легенд до-

биться так и не удалось, хотя он как будто бы предельно ясен. Нако-

нец, само название этой вышивки, сохранившееся в Моркинском кан-

тоне, в ряде окружающих Морки деревень и сел, свидетельствует о ее 

культовом значении (нужно сказать, что у марийцев, живущих по 

р. Унже, эта вышивка объясняется аналогично вышивкам на детских 

рубашечках). Вышивка «трык-мэл» варьирует от форм самых не-

сложных в виде звездочки, ромбика и подобных простых фрагментов 

до очень сложных форм целого комплекса вышивок и в зависимости 

от этого локализуется либо в нижней части подола, либо занимает 

всю его переднюю часть. В последнем случае вышивка уже вполне 

может удовлетворять эстетический вкус, являясь украшением рубахи. 

Отдаленную аналогию подобной обрядовой значимости отдельных 

вышивок можно найти и у других народностей. В частности, думает-
ся, не будет особенно большой натяжкой рассматривать как обрядо-

вые грудные вышивки с их подразделением на девичьи, женские и 

второмужние женские чуваш-анатри. Есть некоторые глухие воспо-

минания обрядового значения вышивки подола («эльдзеря») мордов-

ской женской рубахи. Во всяком случае мордва д. Чамзино Ардатов-
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ского уезда Ульяновской губернии до сих пор помнит о том, что ру-

баху с «эльдзеря» нельзя было носить женщине 40 дней после родов. 

Среди других деталей, имеющих обрядовое значение, следует от-

метить вышиваемые в Сернурском кантоне Марийской области знаки 

собственности. У некоторых мари они имеют тюркское название 

«тамга» или «тистэ» (ср. морд. «теште») – звезда. На боковом полот-

нище под рукавом (иногда на вороте) разноцветными нитями прокла-

дывается небольшая вышивка. Подобные знаки сохранились лишь на 

женских рубахах, впрочем, может быть, на мужских рубахах их нико-

гда и не было. Необходимо подчеркнуть что если в одной и той же 

семье было несколько снох, то каждая сноха отмечала свою рубаху 

знаком своих родителей, а не мужа. Эта деталь любопытна уже тем, 

что свидетельствует о материнской передаче этих знаков в каждое 
следующее поколение. 

При изучении марийской вышивки обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что в пределах Марийской области можно выделить 

известные замкнутые районы, в которых бытует определенная орна-

ментальная форма. Естественно, возникает вопрос об источниках этих 

форм, способах и путях их передачи. Кроме того, материалы отдельных 

собирателей, в частности С. К. Кузнецова, приурочивают известные ти-

пы узоров к определенным названиям марийских деревень и даже к кон-

кретным родам. Разумеется, необходимо дальнейшее исследование этих 

материалов. Собирание и анализ вышитых на рубахах знаков собствен-

ности могли бы способствовать документальному установлению путей 

проникновения и распространения тех или иных узоров. 

Особая роль вышивки в марийском быту выявляется и из ряда фак-

тов, свидетельствующих о том, что вышивка служила не только 

украшением одежды. В современном Сернурском кантоне Марийской 

области до сих пор сохранился обычай снимать с больной женщины 

расшитый «шимакш» (головной убор) и вместо него надевать «ши-

макш» иного покроя из простого белого холста, а также заменять ру-

баху. Объяснение этому факту мы находим в том, что марийцы дру-

гих районов с болезнью связывают воззрение, по которому больной 

человек переселяется в общество злых духов мужчин и женщин и 

становится членом их семей. Если болеет женщина, считается, что 

она вышла замуж за одного из злых духов. В д. Фаддейкине на боль-

ную до последнего времени надевали одежду, купленную для этой 

цели у незнакомых мари где-нибудь на базаре, объясняя, что в таком 

случае дух не найдет пути к этой семье, так как он узнает женщин 
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только по одежде. Естественно, что вышивка является наиболее точ-

ным ориентиром для злых духов, поэтому вышитые части одежды 

моментально снимаются с больного. Впрочем, в данном случае важно 

не столько объяснение, сколько сам факт, подтверждающий то 

огромное значение, какое у марийцев имела вышивка. Изложенному 

как бы противоречит другой факт. Если мариец не хочет показать 

злому духу путь в свой дом, он в известное время должен приносить 

жертву в священной роще в виде обещанных расшитых полотенец, 

которые вешаются на семейном дереве. Чем лучше качество вышив-

ки, тем ценнее считается женская жертва. 

В этой связи необходимо упомянуть об изготовлении смертной 

одежды у мари-язычников Моркинского кантона. В д. Азъял у неко-

торых старух приходилось видеть смертные рубахи с совершенно 

иной вышивкой, чем бытует там. Теперь в Азъяле вышивают нитями, 

окрашенными химическими красками, смертные же рубахи вышиты 

нитками, окрашенными мареной. По характеру эти вышивки напоми-

нают старые марийские вышивки шерстью сплошного заполнения. 

Знаменательно, что старухи изготовили себе эти рубахи, копируя вы-

шивку с рубах своих матерей и бабок по матери. До сих пор можно 

встретить мариек, которые хранят рубахи своих умерших матерей и 

бабок. Подобные факты известны и у других финских народностей 

Поволжья. Так, у мордвы Саратовской губернии в тех районах, где 
давно уже перестали носить национальную одежду, до сих пор шьют 

смертную одежду национального типа с вышивками. Об устойчиво-

сти этого явления говорит и категорический отказ женщин мордвы-

терюхан Нижегородского уезда продать рубаху старого типа: «Берегу 

на смерть, писана по-старинному». 

В заключение обзора обрядового значения вышивки необходимо 

сказать и о существующем у марийцев, мордвы и чувашей обычае по-

сле смерти женщины класть в ее гроб незаконченную ею вышивку. У 

мари с женщиной кладется не только вышивка, но иногда и одежда: 
какой-либо вышитый фрагмент одежды ее матери и бабушки, чтобы 

легче приняли покойницу в свое сообщество предки (по верованиям 

марийцев, в загробном мире покойники группируются большими се-

мьями или родами). Значение вышивки в данном случае наиболее яр-

ко подчеркивается самим содержанием ритуальных вещей погребе-

ния. В д. Руш-Роде нам удалось встретить указание на то, что даже 

лицо умершего мужчины покрывалось раньше куском холста с нача-

той вышивкой. Наконец, в тех районах, где распространен в качестве 
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головного убора свадебный платок «солык» обычно с наиболее ста-

ринными вышивками, он употребляется женщинами для приношения 

на религиозный праздник «сюрэм». 

Холст – материал, широко используемый для одежды, а следова-

тельно, и для вышивания, повсюду в районах расселения марийцев от 

Уржума до Бирска, от Кокшомар до Козьмодемьянска. Холст изве-

стен волжско-камской группе финнов с очень раннего времени как 

материал для одежды. Надо полагать, что у народностей этой группы 

и вышивание по холсту тоже является чрезвычайно старым слоем ор-

наментального искусства, а холщевая ткань – издавна привычным ма-

териалом для нанесения орнамента. Правда, кроме льняных и коноп-

ляных тканей для вышивки используется иногда домотканое сукно 

(белое или черное). Однако если в первом случае имеются вполне 

установившиеся, технически и орнаментально оформившиеся приемы 

вышивания, что видно из простого наблюдения за марийской вышив-

кой по холсту, то во втором мы наблюдаем чрезвычайно расплывча-

тые формы технической и художественной передачи. Конечно, это 

еще не дает нам основания считать вышивание по шерстяной ткани 

более поздним явлением для марийцев, наоборот, наличие тамбурно-

го шва и аппликации по шерсти позволяют говорить о чрезвычайной 

древности этого вида орнаментирования. Но у марийцев мы находим 

эту технику, безусловно, в рудиментарном либо исчезающем состоя-

нии. Впрочем, шитье по шерстяной ткани в настоящее время бытует 

почти исключительно на черных марийских онучах и только изредка 

встречается на женских верхних одеждах «ош-мыжэр» (белый каф-

тан) или «шэм-мыжэр» (черный кафтан) в Моркинском и Мари-

Турекском кантонах. Поэтому, когда приходится говорить о марий-

ском вышивании, нужно иметь в виду вышивание по холсту. 

В использовании ниток для вышивания в настоящее время просле-

живаются некоторые изменения. С одной стороны, в пределах совре-

менной Марийской области есть селения, где до сих пор нитяным ма-

териалом является шерсть, главным образом шерсть крученая. Эти 

селения группируются в пределах современного Краснококшайского 

и Оршанского кантонов, в бассейне М. Кокшаги и Ново-

Торъяльском кантоне вдоль течения р. Нёмбы. На юго-востоке тех-

ника шерстяного шитья спускается в современный Моркинский кан-

тон, проводя как бы границу с севера на юг по рекам Нёмба, Визимка, 

Быстрой до среднего течения Илети. 

Другая группа селений, характеризуемая техникой шелкового ши-
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тья (сырец), группируется в восточной части современной Марийской 

области в кантоне главным образом Мари-Турекском, по рекам Буй, 

Ноля, Уржумка, тяготеющим к бассейну р. Вятки. На востоке эта техни-

ка господствует у современных восточных мари Бирского и Красноу-

фимского уездов. 

Наконец, в пределах современного Сернурского кантона до насто-

ящего времени встречается комбинированная техника: одни части од-

ного и того же узора вышиваются шелком, другие – шерстью. В ареал 

вышивки шелком не следует включать горных мари (Козьмодемьян-

ский и Юринский кантоны). У них действительно распространено 

вышивание шелком, но техника его совершенно иная, чем у мари Ма-

ри-Турекского кантона и восточных мари. Разница в вышивке при-

мерно такая же, как между вышивкой вирьяльской группы чувашей и 

группы анатри. В то время как у восточных мари и мари Мари-

Турекского кантона употребляется шелк-сырец красного и (реже) 

черного цвета, у горных мари мы наблюдаем часто вышивку из кру-

ченого шелка самых различных цветов. По локализации вышивок на 

одежде восточные мари и мари Мари-Турекского кантона близки мари с 
техникой вышивания шерстью, горные же мари более связаны с чува-
шами вирьяльской группы. Эти соображения заставляют выделить гор-

номарийские селения в особый ареал, причем к нему будут примыкать 

марийские селения Звениговского кантона по левобережью Волги. 

В пределах упомянутых четырех районов необходимо отметить не-

которые особенности технической обработки нитей для вышивания: 

если в современном Оршанском и Ново-Торъяльском кантонах мы 

встречаем технику маренной окраски шерсти для вышивания, то в 

Краснококшайском кантоне имеется ряд сел, перешедших к химиче-

ской окраске шерсти или к покупной разноцветной шерсти. Точно так 

же в Моркинском кантоне в группе сел вокруг д. Азъял можно 

наблюдать вышивку, выполненную исключительно покупной шер-

стью. В этом же районе встречается и бумажно-шерстяная вышивка. 

В качестве итога к характеристике материала, используемого при 

вышивании, следует отметить, что шитье шелком тяготеет к востоку 

по линии: Завятский край, через Вотскую автономную область к Баш-

кирской республике. На юге техника шелкового шитья через горный 

край непосредственно примыкает к верховой группе чуваш. Техника 

шерстяного шитья в ее чистом виде сосредоточена в центральной ча-

сти современной Марийской области и тяготеет к лесным дебрям. 
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Маркелов М.Т. 

 

МОРДВА1
 

 

Мордва вместе с мари составляет волжскую ветвь угро-финских 

народов. Мордва распадается на четыре группы: эрзю, мокшу, каратаев 

и терюхан. Каратаи отатарились, терюхане обрусели и утратили свой 

язык. Соседями мордвы с давних пор являются приволжские тюрки и 

славяне. В главной своей массе мордва разбросана на территории 

Средне-Волжской и Нижне-Волжской области, а также в Татарской и 

Башкирской республиках. В конце XIX в. часть мордвы переселилась в 

Западную Сибирь. С 1929 года 
2
 мордва выделена в автономную область 

с центром в городе Саранске (б.уезд. гор. Пензенской губ.). 

В смысле природных условий районы расселения мордвы очень раз-
нообразны. Леса и холмы среднерусской полосы с черноземными поч-

вами сочетаются здесь с коричневыми и супесчаными почвами При-

волжской возвышенности. Уфимские и Оренбургские степи приютили у 

себя заволжскую мордву. 

Основным занятием мордвы издавна является земледелие в его трехполь-
ной форме до самой Октябрьской революции. За революционный период 

необходимо отметить усиленный рост артельных и коллективных хозяйств. 

В ряде районов наблюдается переход к многопольному севообороту. 

В малоплодородных уездах развиты кустарные (гончарный, деревооб-

делочный, шерстобитный, веревочный, дегтярный, поташный) и отхожие 
промыслы. В состав Русского государства окончательно вошла с XVI века. 
С начала XVII в. начинается христианизация мордвы, закончившаяся к 

концу XVIII в. Христианство, однако, оставалось только внешней формой. 

До настоящего времени в большом количестве сохранились  остатки язы-

ческо-земледельческой религии в обрядах и преданиях.  

Две основные группы мордвы – эрзя и мокша – и поныне сохранили 

многие национальные черты своего быта – национальную одежду, язык, 

обряды и проч.  

 

*  *  *  

Языческой мордвы в настоящее время не сохранилось. К концу XVIII 
                                                           

1
 Религиозные верования народов СССР // Сборник этнографических материа-

лов. М.;Л.: Моск. Рабочий, – 1931. Т .II. С. 190 – 212. 

     
2
 Дата автором указана ошибочно. Мордовская автономная область образована 

10 января 1930 г. (ред.). 
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века официально  все мордовское население превратилось в православ-

ное. Поэтому всякий, изучающий ныне религиозные воззрения мордвы, 

неизбежно сталкивается с фактом религиозного синкретизма и во всяком 

случае двоеверия, появившегося в результате официального принятия 

мордвою христианства. До самого последнего времени, однако, христиан-

ство для мордвы являлось самым поверхностным наслоением. Научным 

анализом легко снимается этот верхний слой с религиозных представле-
ний мордвы, но трудности изучения религии этим не исчерпываются. 

Дело в том, что сравнительно сложный комплекс представляют собой 

сами дохристианские воззрения мордвы. Нелегко в них отделить социо-

логически разновременные элементы, нелегко приурочить  отдельные 

религиозные моменты, культовые действия, ритуал обрядов к той или 

иной стадии хозяйственного развития. Порой трудно бывает связать це-

лые совокупности отдельных обрядов с определенной общественной 

средой и т.д. Для всего этого во всяком случае требуется серьезный ана-

лиз каждого отдельного элемента в этих воззрениях, каждого обряда. 

Попытаемся дать поэтому классификацию основных составных ча-

стей, входящих в состав дохристианских воззрений мордвы, на основе 
материалов, собранных нами лично  в течение ряда лет работ по изуче-

нию мордвы. 
 

Знахарство и колдовство 
 

До последнего времени почти в каждом мордовском селении можно 

встретить знахарей и колдунов, называемых или «орожея» (ворожея) 

или «ведун-атя», «ведун-баба», «содэця» и проч. Население обращается 

к ним в разных случаях: при болезнях, при пропажах и других несчастных 

случаях, при эпидемии и т.п. и т.д. Как правило, знахарка лечит или со-

действует избавлению от разных зол при  помощи заговоров. Вот пример-

ный образец их. 
 

З а г о в о р  н а  в о р а (п р о к л я т и е) 
 

«Покойники – старухи, 

Вы, правду-кривду видящие, 

Правду ищущие. 

Кто у Матроны деньги взял, 

У того  человека высушите руки и ноги. 

Сделайте его в углу сидящим. 

Под себя с… и с…, 

Чтобы скрипучим деревом скрипел, 
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И днем и ночью колесом вертелся». 

 

Знахарка в некоторых случаях прибегает к содействию умерших 

предков. Так, при первом заговоре против вора знахарка идет предвари-

тельно на могилу родственников потерпевшего, угощает их приношени-

ем съестных припасов, скоблит с медной монеты над могилами и здесь 

же читает свой заговор. 

 

 

Рождественский танец 

Более опасными, но зато и более всесильными считаются у мордвы 

колдуны, которые отличаются от знахарей в народном сознании тем, 

что они по своей инициативе  и воле проявляют свою деятельность. 

Колдуны более склонны вредить, чем приносить пользу. Их даже и по-

лезные действия для одних обязательно связаны со злом для других. 

Так, колдун, так же как и знахарь, может вылечить больного, но обяза-

тельно перенося болезнь на другого человека. К колдунам требуется 

осторожное отношение и почтительное. Мордовин предпочитает дер-

жаться от него подальше. 

Но к колдунам неизбежно прибегает население во время всяких об-

щественных бед, в частности во время эпидемий. Он является организа-
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тором, в частности, опахиваний от засухи, холеры и проч. 

Колдун также имеет у себя запас словесных формул – заговоров, но 

эти заговоры должны во время колдовского обряда произноситься 

участниками обряда. Так, напр., заговор «от заразы»: 

«Зачертим, загородим, 

Заразу срежем, 

Ухватами проколем, 

На конец поля угоним,  

Кнутом побьем».  

Произносится всеми участниками опахивания деревни от эпидемии. 

Обучает же этим словам колдун. 

И колдуны, и знахари в мордовском обществе являются обычными 

членами селения. В классовом отношении они могут принадлежать и к 

зажиточным, и к беднякам, вплоть до бобылей. 

Для более  ясного представления о деятельности и быте знахарей 

приведем биографию одной знахарки-мордовки. 

 

Биография знахарки Лукерьи Даниловны Колдыркаевой  

и лечение ею заговором 

 

Знахарка Лукерья Даниловна Колдыркаева, мордовка, уроженка села 

Старой Лебежайки Саратовской губернии Хвалынского уезда. В насто-

ящее время она уже старуха, ей 78 лет, но еще крепкая, сильно эксплуа-

тирует сноху, с которой живет. В нынешнем году (1920 г.) на пасху она 
овдовела.  

Живет она с сыном, который женат и имеет четверых детей. 

Теперь работой занимается она уже мало, а больше знахарствует от 

зубной боли, от крови, от чертей и от укуса змеи. «Лечит» как людей, 

так и скотину. Заговорам научилась от своей  свекрови, которая вот уже 

28 лет как умерла, научилась она заговорам еще в молодости. 
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Знахарка перед кладбищем 
 

Славится она как самая лучшая знахарка во всей Старой Лебежайке, а 

поэтому к ней приходит много народу лечиться, а также приводят и 

скот. А если хозяин больной скотины живет далеко от нее, то он приез-
жает за Лукерьей Даниловной и увозит ее к себе домой, где она и про-

водит целый день, так как заговаривать надо три раза в день: утром, в 

полдень и вечером. 

Лукерья Даниловна типичная знахарка. Выставляет себя очень уве-

ренной в целебной силе своего лечения, дорожит этим и гордится. Тем-

ная часть населения Старой Лебежайки относится к ней с почетом и 

уважением. Заговоры, которыми она лечит, она не говорит. «Если она 

кому-нибудь их скажет, то она уже тогда сама не может больше ле-

чить», говорит она. 

Вот некоторые способы ее лечения. 

От зубной боли лечит так: берет редьку или луковицу и отрезает 

шесть небольших кусочков. Эти кусочки она кладет на левую ладонь, 

раскладывая их по три в ряд, один кусок против другого, как располо-

жены зубы во рту. Потом солит эти куски, и, спросив, какой зуб болит и 

как звать больного, она начинает заговаривать зуб. 

Сначала проводит ножом по этим кусочкам, проводит вдоль, поперек, 

крест накрест и при этом что-то тихо говорит по-мордовски. Потом эти 

кусочки подносит близко к своему рту и тихо-тихо что-то над ними 

шепчет, и шепот прерывает три раза тем, что дует на них. Нашептывает 

очень долго, вероятно, несколько раз повторяет заговор. Кончив загова-

ривать, она дает один наговоренный кусочек больному и велит поло-
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жить его сейчас же на больной зуб, а остальные  кусочки отдает также 

больному, велит их завернуть в платок, а придя домой, класть в течение 

дня на больной зуб, пока он не перестает болеть. 

Если к вечеру больной зуб не успокоится, то надо придти еще раз ве-

чером для заговора. 

Во время заговаривания зуба больной должен все время молчать и 

смотреть на знахарку, а дорогой от нее к себе надо идти, ни с кем не 

разговаривая. 

От червей у скотины лечит так: идет в поле и находит там траву пи-

цинь балакс – крапиву, над которой и читает заговор от червей. 

Идти заговаривать траву надо рано утром или поздно вечером и так, 

чтобы никто не видел, и ни с кем не разговаривать, в противном случае 

пользы не будет от лечения. 

От укуса змеи лечит так: читая особый заговор, проводит вокруг 
больного места дном солонки, потом скалкой и наконец рукой. Заговор 

от укуса змеи повторяется в течение дня три раза. 

Заговоры, которые она читает при лечении болезней, она не говорит – 

«пользы от моего лечения не будет, если я тебе скажу заговоры», гово-

рит она. 

 

Культ предков 

 

 Родовой культ предков у мордвы наиболее ярко выражен в обще-

ственных праздниках, связанных с поминовением этих предков. Сум-

мируем по этому вопросу все наши данные. 

Общественные поминовения предков, начинаясь с ранней весны, хро-

нологически локализуются в следующих днях: начало их относится к 

среде или к четвергу страстной недели, причем угощение покойников и 

сопровождающие обрядовые действа в это время совершаются до треть-

его дня православной пасхи. Второй срок – это суббота фоминой неде-

ли; третий – совпадает с началом яровой пашни; четвертое угощение 

относится к духову дню, и пятый срок приурочивается к казанской, 8 

июля. 

Общественные тризны заканчиваются осенью, когда будет снят с по-

лей хлеб. 
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Заместитель покойника угощается 
 

 

Литературные источники указывают еще один всегодичный срок по-

миновения умерших, устраиваемый через большие промежутки време-

ни: лет через 5 – 6, носящий специальный характер,  восстановление мо-

гильных насыпей, хотя описания данного обряда, к  сожалению, не со-

хранилось, за исключением указания на то,  что в это время на могилах 

резалось много жертвенных животных. Кроме периодических воспоми-

наний умерших и обращений к ним, для полноты картины упомянем 

еще  о случайных обращениях к предкам, вызванных непредвиденными 

несчастиями, именно: мором, голодом или индивидуальными несчасти-

ями  – бесплодием женщины, болезнью и т.д. 

В качестве общих замечаний, предваряющих описание данных обря-

дов, необходимо отметить следующее: все обряды, связанные с обще-

ственными поминовениями умерших, по всем записям, непременно со-

пряжены с тем, что в данных обрядах участвуют не отдельные семьи 

или члены их, а общественная совокупность  целой фамилии, наличе-

ствующая в данном селе; напр., вся фамилия Булаевых, состоящая из 15 

семей, в с. Синеньких Петровского уезда общественное поминовение 
совершает вместе. Эта фамильная единица является единицей экономи-

ческой в данном случае, складываясь по произведению нужных расхо-

дов. 
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Свечи дедов 
 

 

Один раз запись отмечает относительно маленькой деревни Пензен-

ской губ., что подобного рода праздники совершаются всей деревней. 

Необходимо в обрядах отметить наличие ритуальных вещей, упо-

требляемых при обряде, принадлежащих не одной семье, а целой фами-

лии, поочередно переходящих ежегодно от одной семьи к другой в пре-

делах фамилии. К таким вещам, напр., принадлежит «штатол» – огром-

ная свеча, возжигаемая один раз в год на пасху при поминальном обряде 
и свято хранимая в иное время очередной семьей того или иного рода. 

Общественные поминки, начинающиеся, как сказано, со среды или 

четверга страстной недели, анализируя, можно разложить на следующие 

моменты: 

1) Приготовление бани накануне праздника, следовательно, во втор-

ник или среду; в бане ставился горшок с кашей и клались веники. 

2) Приглашение покойников в дом и угощение их на следующий 

день, причем для угощения их резался бык, над головой которого вече-

ром совершались особо избранным стариком моления. Приглашение 

покойников сначала совершается на могиле, а потом и во дворе. Когда 
покойников зовут, то обращаются к ним со следующими словами: 

«Приходите те, которых мы знаем и те, которых мы не знаем, у кого 

нет сродников, кому мы делали зло, просим не одни мы, а все старики». 
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Проводы покойника на кладбище 
 

3) Приготовления в доме для встречи умерших: а) на крови животных 

пекутся блины – отмечено в двух записях, б) накрывание столов, разве-

шивание на стенах бисерных женских украшений и мужских  кафтанов, 

хранимых только для этих случаев; в) приготовление на передней лавке 

постели для покойников (стелется войлок, подушка, на подушку кладет-
ся полотенце), г) варится заранее медовый квас, называемый «атянь-

пуре» – квас предков – в удвоенном количестве, этот квас варится  в 

очередном доме фамилии, откуда в данный год начинаются поминки. 

В четырех этнографических записях констатируется, что главное 

угощение покойников приурочивается к первому дню пасхи. 

4) Обряд приглашения покойников в дом в разных записях варьирует-

ся тем, что в некоторых случаях на пороге зажигались свечи, под поро-

гом ставился горшок с кашей, яйцами, поставка с брагой, ветчина. У 

двери стоят, встречая умерших, родные – один держит брагу, другой 

блины и т.д. Приглашают старшие из той семьи, где в данный момент 

сосредоточены поминки, следующими словами: 

«Прадеды и прабабушки, услышьте нас, стряхните с себя земную 

пыль, приходите к нам на праздник, на ваше имя мы блины пекли, брагу 

варили; соберите всех своих родных и приходите, может быть, между 

вами есть безродные, которых некому пригласить, вы и их возьмите с 

собой, чтоб  и они не остались без праздника; у нас всего вдоволь, всем 

хватит: вот бочка пива, вот горшок каши; вот вам для отдыха место 

мы приготовили, после обеда отдыхайте тут». 

Когда процессия входит в дом, около постели, приготовленной для 

предков, руководителем зажигается «атянь штатол» – свеча дедов – 

огромная восковая свеча в руку толщиной на деревянном подсвечнике. 

Обедать садятся так, что мужчины размещаются за столом прадедов, 

женщины – за столом прабабушек. Во время угощения ведут себя чин-
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но, отщипывая умершим кусочки съестных припасов. 
 

 
 

Обряд перепрыгивания через покойника 
 

 

5) Переход в следующий дом будет следующим моментом этих поми-

новений. Хозяин, подходя к постели, берет свечу и с обнаженной голо-

вой идет в другую семью, сопровождаемый гостями, живыми и умер-

шими. Свеча снова ставится у постели, для умерших другого дома, и вся 

процедура повторяется. 

6) Последним моментом всей церемонии являются проводы покойни-

ков на могилу. Обойдя все семьи фамилии, процессия возвращается в 

первый дом, где готовился «дедовский квас», а оттуда, захватив съест-

ных припасов, идут на могилы, здесь съедают и выпивают все прине-

сенное, прощаются с покойниками, говоря: «Оставайтесь, живите 

дружно и не проходите до тех пор, пока сами не призовем»; некоторые 

записи говорят о том, что проводы иногда устраивались в углу двора. 

Проводы бывают на второй день – по одним записям и на третий – по 

другим. Приведенные обрядовые действа соприсутствуют почти во всех 

записях общественных поминок мордвы; в качестве любопытного вари-

анта, встречающегося лишь в одной записи XVIII в., отмечаю факт за-

зыва покойников белым платком, который хозяин дома, завязывая на 

улице в узелок, приносил в дом, где, развязав его, тряс над постелями.  

Описаний, хотя бы в основных элементах, других общественных по-

миновений в этнографической литературе, к большому сожалению, не 

сохранилось. Наблюдатели ограничивались больше общими указания-

ми, что в другие дни общественные тризны носили такой же характер, 

как только что описанный праздник, с чем ни в коем случае нельзя со-

гласиться. Только относительно поминовения в духов день две записи 
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дают некоторые моменты обряда, каковые и приводим. 
 

 
 

Урькс-пря – похороны на деревьях 
 

Вся деревня соучаствует в данном празднике, отправляясь в этот день 

на родные кладбища. Поминальное моление совершается перед белой 

березой. Резалась жертвенная скотина, кровью которой брызгалась бе-

реза, шкура животных вешалась на березу. Каждый присутствующий 

давал что-нибудь металлическое (кольцо, серьги, монеты), что броса-

лось  или в дупло березы, или, будучи нанизанным на проволоку, веша-

лось на березу. Здесь же около березы приготовляли земляной горн и 

ставили большой котел для варки жертвенного мяса. Около березы при-

готовляли холм – возвышение вместо стола, где и обедали. К березе ру-

ководитель обращался со следующими словами: «Кормилец – белая бе-

реза, вот мы даем тебе от мира жертву, не допусти никакой нечисти 

к нам, ни к нашим детям, ни к нашим полям». 

 

Земледельческий культ 

1. Ф а л л и ч е с к и е  о б р я д ы 

 

1) «Пивас каямо» – бросание в пиво.  

Девушки с молодыми людьми снимают просторную избу. За неделю 

до рождества делают по селу сбор хлебом, мукой, пшеном, маслом, яй-

цами  и пр. Сбор производят на подводе из дома в дом несколько моло-

дых людей и девиц, причем всем дающим делают приглашение в назна-

ченный день пить пиво: «пивадо симима моледа» от старого до малого. 
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Принимаются пожертвования и деньгами. Нанимают игрока-волынщика 
(волынка – две дудки из трости «нудийть», введенные в пузырь из жи-

вотного. Волынка имеет один клапан, с верхнего конца отверстие, а 

сверху открытые проходы, которые по очереди прикрываются пальцами 

во время игры). В назначенный день вечером в снятом заранее помеще-

нии собирается молодежь и любители старики. Девушки приготовляют 
из пожертвованных продуктов кушанья и варят пиво (брагу). Всех при-

ходящих поят пивом и угощают закуской. После трапезы столы убира-

ются; средину комнаты делают прос-торной. Все усаживаются на ска-

мьях вдоль стен и затевают пляску, причем в пляске принимают участие 

не только молодые, но и старики. На всех девицах костюм в это время 

должен состоять из следующих частей – панар, руця, причем  последняя 

– покай, разукрашенная особенным образом, и карксамо – пояс, красная 

лента шириной в ладонь, весь увешанный ½  копейками, полушками, 

также и руця. Сначала пляшут под игру волынки, а потом под плясовые 

песни всех присутствующих. Напр., поется плясовая песня: «Делиеод 

копейка, делиедо полушка», а несколько человек пляшут. Праздник за-

канчивается обрядом: «атянь васькавтома» – издевательство над стари-

ком. Обряд состоит в публичном половом совокуплении старика и де-

вушек. 

2) «Роштовань кудо» – рождественский дом. 

На все святки молодежью снимается дом, где каждый вечер собира-

ются парни, девушки и пожилые люди и устраивают всякого рода игры, 

и кроме этого здесь выполняются некоторые обряды, именно:  

Первым обрядом «Роштовань кудо» является обряд так называемый 

«тулявксынь панима» – гнать поросят. Один мужчина одевается в ча-

пан, а чтобы быть потолще, в чапан обертывают солому, опоясывается 

кушаком, ложится на полу и начинает охать, представляя опоросившу-

юся свинью. В это время маленькие ребятишки лезут под лавку и под 

конек, которые и есть поросята. Приходит с улицы мужчина (пастух) с 

кнутом и палкой в руках, тушит огонь и начинает гнать поросят, ширяя 

палкой под лавки и конек, а вылезающих оттуда бьет кнутом (свитое 

полотенце); ребятишки без оглядки должны бежать на улицу. Во время 

этого взрослые или сидят или стоят на лавках. 

Второй обряд т.н. «сюлгама микшнима» – продавать сюлгамы (бу-

лавки);  из соломы или тонких прутьев делаются колечки и нанизыва-

ются мужчине на половой орган. Он ходит по комнате и кричит: «Сюл-

гамот микшнян, рамадо дешевасто». Выборный староста заставляет по-

купать девиц, а кто не покупает, т.е. не берет с члена эти колечки, той 
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приказывает староста 25 жгутов. Приказ выполняет одно из выборных 

лиц. 

Третий обряд – «дёгодень микшнима» – продавать деготь. Один 

мужчина садится верхом на старую ось  от телеги, начинает кричать: 

«Кинянь дегодь? кинянь? дегодесь ванькс, моньсь теине» – причем хо-

дит без штанов. Ось представляет бочку, а половой член втулку. Зрите-

ли спрашивают о цене, продавец отвечает: «Церанинь кафта фунт-пятак, 

аванининь максан истяк». Староста и здесь распоряжается, чтобы боль-

шинство покупали женщины. Продавец покупателю отпускает по жела-
нию чистого или смолу (в руку мочу), зрители в экстазе поют «дулаладо». 

 

2. З е м л е д е л ь ч е с к и е  п р а з д н и к и 
 

1) «Бабань каша» – бабья каша.  

Летом, после петрова дня (20 июня) мордвины, придерживающиеся 

языческих обрядностей, покупают на мирские деньги пять или шесть  

баранов и режут их в поле. Для этого богатые жертвуют баранов без де-

нег. В поле собирается все общество, и каждый приходящий  берет с со-

бой яиц и муки, а каждое семейство приносит обязательно горшок ка-

ши, т.е. каждый двор должен доставить не менее одного горшка с ка-

шей. Когда все соберутся, то старейший молится богу и в это время все 

остальные благоговейно внимают словам молитвы. Молятся о ниспо-

слании урожая, о дожде, о здоровье и вообще о благополучии. После 

моленья все садятся при своих загонах и едят яичницу, галушки, варе-

ные в котлах с бараниной, кашу и баранину. Затем расходятся  по до-

мам. Если при этом случится дождь, то мордвины радуются, веря, что 

бог молитву их услышал. 

2) «Баран-латко-озкс» – бараньего оврага моление. 

В с. Савкино б. Саратовской губ. сохранился рассказ о старинных ре-

лигиозных празднествах и молениях, которые происходили еще в язы-

ческую пору, местного населения – мордвы, недалеко от села, около 

родника, называемого на мордовском наречии «Баран-Латка». Этот 
родник находится в овраге, который раньше представлял собой глухую 

трущобу, вполне ограждавшую совершение обряда от посторонних не-

скромных глаз. Такие овраги со священными родниками были не еди-

ничны. Сохранилось, например, воспоминание о роднике, называемом 

«Бука лисьма», но в настоящее время его уже не существует. Языческая 

пора давно уже прошла, но привычка молиться у родника «Баран-

Латка» еще сохранилась и по сию пору, только вместо языческого жре-

ца, молитвами руководит православный священник. Теперь у родника 
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совершаются молебствия о дожде, если стоит засуха, причем вместе с 

мордовским населением Савкина участвует в молитве и русское населе-

ние соседних деревень. Лет тридцать тому назад, а то и более, у родника 

совершались молебствия во главе со священником о сохранении скота, 

причем это делалось на третьей или на четвертой неделе после пасхи. 

После молебствия тут же начиналась пирушка. Последнее обстоятель-

ство является пережитком старинных празднеств, связанных с молени-

ями о скоте, со всевозможными языческими обрядами и жертвоприно-

шениями, на что также косвенно наводит название родника «Баран-

Латка». 

Вода в роднике очень хорошая и считается целебной. 

3) «Букань-озкс» – бычье моление. 

В этом обряде участвуют одни мужчины. Собираются они также в 

поле. Из одного пуда или из двух пудов меда заготавливают «пуре» – 

пьяную брагу и режут быка. Пуре  выпивается и бычиное мясо вареное 

съедается. И чем они сильнее перепьются, тем лучше: «пуре было силь-

ное, и бог сильный, и урожай будет сильный». 

В селе Старом Мачиме в моляне «букань-озкс» участвует и православ-

ное духовенство. В этом моляне причт церковный служит сначала моле-
бен и затем участвует в пиршестве. Тут допускается мордовский хмельной 

напиток. 

Пуре приготовляется в изобилии на мирской счет. 

По словам крестьянина села Наскафтыма Степана Трофимова  Кузь-

минкина, 85 лет, в селе Наскафтыме, на его памяти, мордва три раза ле-

том ежегодно устраивала моляны в самом селе, у родников. Первый мо-

лян собирали у Козьего родника, тут резали бурого быка. Второй – у 

Девяткина родника, резали красного быка и третий молян – у Кикина 

родника, резали пестрого быка. К этим молянам варили брагу и стряпа-

ли всякое угощение на мирской счет, жертвенных быков также покупа-

ли на мирской счет. Это были мордовские моленья и праздники. Теперь 

все это прекратилось.  

4) «Кереметь-озкс» – моление Керемети. 

В селе Армиево в прежнее время  также собирали моляны около пет-

рова дня в честь «Кереметь» и всегда в лесу, около большой березы.  

Тогда все почти жители Армиева были пчеловоды. Собиралось туда в 

лес не только все Армиево, но приезжали и из Арапина,  и из Наскаф-

тыма родственники армиевским. Для этого праздника приносили сюда 

вволю хлеба, мяса, браги и вина. Сначала молились, потом пиршество-

вали и веселились. Однажды на этом празднике кто-то из наскафтым-
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ских так напился, что, возвращаясь домой, потерял шапку. Тогда он ска-

зал: «Ах, Кереметь, Кереметь армиевский, чапкась арась» («шапки 

нет»). 

В настоящее время этот праздник справляют тайно только некоторые 
старики и старухи. 

5) «Кереметь озкс» – моление сохи, плуга. 

В некоторых местах это моление называется у мордвы «сабан-озкс» 

(сабан – деревянный плуг). Там, где сохранились поблизости от дере-

вень леса или отдельные деревья, моление это совершается в лесу. Мо-

ление это совершалось целой деревней. Каждая фамилия деревни  при-

носила на моление петуха или селезня, которых здесь же и резали. 

Из птицы варилась похлебка. Под деревьями расстилались белые хол-

сты, на которых располагались съестные припасы. Избранный старик  руко-

водил праздником. Когда все было готово, то становились лицом к востоку и 

старик вслух произносил следующую молитву на мордовском языке: 
«Шкай пас кормилец, тряй пас кормилец, тебе мы молимся с печеным 

хлебом, с яичницей из белых яиц, с мясом живой души и с коровьим и с 

овечьим. Молимся, вниз поклоны делаем, ты прими наши поклоны, 

услышь твоим слышащим ухом, взгляни видящим оком твоим, открой 

широкую твою дверь, взгляни в светлое окно свое, дай нам урожай хле-

ба, что посеют в землю, какое зерно бросят – дай им широкий корешок, 

толстую соломушку, длинный колосок, полное зернышко. Дай, шкай 

кормилец, сверху дождичка, теплую росицу. Мы просим у тебя долгий, 

светлый день. Молимся за урожай хлеба, за размножающийся скот, за 

родящихся и растущих, за некончающееся богатство. Молимся,  мок-

шанский обряд ведем, чего просим, того дай, чего боимся, от того хра-

ни. Храни нас в темную свою ночь, храни и в светлый твой день от пло-

хого часа твоего, от дующего ветра твоего». 

Молитва произносится трижды. После этого садятся по фамилиям за 

котлы с пищей и начинают есть. Кончался праздник тем, что здесь же 

решали, когда нужно выезжать на пашню. Намечался день. Назначался 

и человек, который должен был первым запахать поле. 
 

Пантеон сверхъестественных существ у мордвы 
 

Недифференцированным  и разновременным в культовой практике 

является пантеон сверхъестественных существ у мордвы. В разное вре-

мя и по различным случаям мордва обращалась за сверхъестественным  

содействием: 

1. К Юртаеве – духу – богине очага, дома (юрт – дом, пепелище, 
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очаг; ава – мать, женщина).  В религиозном воображении Юртава пред-

ставляется оборотнем. Человек может видеть ее то черной кошкой, то 

серым зайцем. На глазах человека кошка может превратиться и в зайца, 

а также и обратно. 

2. Калма-азыр-ава – духу – защитнице могил. Она является храни-

тельницей погоста и в качестве таковой находится у ворот обществен-

ных кладбищ. Через ее содействие знахарка-мордовка обращается к по-

мощи умерших предков. 

3. Умершие предки. Предки, кроме специальных дней, связанных с их 

почитанием, призываются в случаях порчи, колдовства, пропажи. 

Например, в случаях, называемых у мордвы «опаляват» – порча во вре-

мя свадьбы – знахарка обходит все дома мордовского селения и спра-

шивает имена самых старших предков. После этого она идет к погосту и 

призывает поименно всех предков, прося отогнать болезнь от человека. 

В жертву предкам дается медная монета и яйцо. 

4. Норов-ава – духу – богине плодородия, хранительнице хлебов  и 

урожаев. 

5. Кяринь-шочконь-паз – богу, хранителю леса, особенно. 

6. Окольця-ваный-велинь-паз – бог, хранитель села, общества, посто-

янно пребывающий у околицы селения. К нему обращается мордва в 

годины общественных бед – эпидемий, падежа скота, войны и пр. 

7. Нишке-паз – бог – хранитель пчел, пасек. 

Наряду с этой категорией сверхъестественных существ сохранились у 

мордвы и примитивно анимистические представления, выраженные в 

почитании духов отдельных стихий. В этом плане мордва обращается за 

содействием: 

1) к Ведь-аве – духу воды, принося ей жертвы в несчастных случаях 

(например, при утоплении);  

2) к Варма-аве – богине ветра; 

3)  к Вирь-аве  – богине леса; 

4) к Пургине-пазу – божеству грома. 

Последняя категория мордовских божеств является наиболее древней. 

Мордовский фольклор, напр., наполнен мифами о божествах. 

Время христианизации мордвы не осталось без следа на мордовском 

пантеоне. Большинство перечисленных божеств персонифицировались 

в двух божествах: 

1) в Вере-пазе – высшем боге и 

2) Мастор-пазе – боге земли, мира. 

Перечисленные названия относятся к мордве-эрзе.  Полную аналогию  
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пантеона мы имеем и у мокши с той лишь разницей, что у мокши синони-

мом эрзянскому «пазу» – божеству – будет «шкай» – с тем же значением. 
 

Страничка из христианизаторской деятельности русского 

 правительства XVIII в. среди мордвы 
 

О христианизаторской деятельности среди мордвы XVIII века наибо-

лее рельефно говорят документы из «Экстракта о причинах Пугачевско-

го бунта», представленные Екатерине II. 

Приведем некоторые из этих документов. 

«Оные же проповедники,  разведав достаточных (богатых) из оных же 

новокрещены жителей, будучи в тех проездах, делая прицепки якобы 

необходимо знать надлежит молитвы, кои  они и обучаться принуждали, 

«верую во единого бога отца», «отче наш», «помилуй мя боже» и прочие, 
а как оные новокрещены, так и жены по-русски говорят весьма худо,  а 

иные и вовсе не знают, то и сии молитвы… по непонятию на память пере-
нять  не могут… за что они (проповедники) устращивая их новокрещен,  

якобы за непонятие и особливое упрямство, взятьем и содержанием в го-

роде для оного обучения  под караулом, почему те новокрещены по со-

вершенному чистосердечию и по уторопленности их давали им денег по 

немалому числу и прочим, что они, проповедники, потребуют.1 
Русские проповедники и миссионеры были действительно большим 

злом в повседневной жизни мордвина. 

Постоянные угрозы, застращивания применялись духовенством для 

того, чтобы выудить у и без того ограбляемого мордвина лишнюю ко-

пейку. Духовенство проделывало не только это. Те же документы гово-

рят о гораздо большем. Как известно, духовенство много следило за 

тем, чтобы новокрещенные мордвины держали у себя в переднем углу 

образа и чтобы в постные дни не ели мяса. Для того чтобы так или ина-

че выманить у мордвы взятку, священники иногда сами переворачивали 

образа как-нибудь вниз головами, и в постную пищу мордвину подкла-

дывали мясо. Не верить этому нельзя, так как об этом говорят  офици-

альные документы самого правительства: «Те же проповедники,– гово-

рит документ,– будучи в проездах своих в тех же новокрещенских жи-

тельствах, выбирали потому ж достаточных жителей и, приметя у них 

хороших лошадей, пчел, скота и прочая, если те крещены не остерегут-

ся, то стоящие в передних углах на полках образа оборачивали вниз ли-

                                                           
1
 «Экстракт о причинах Пугачевского бунта», представленный Екатерине II. Из 

дел о движении Пугачева. 
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ком, также и в постные дни в пищу им вкладывали мясо. А после,  сде-

лая привязку, якобы они новокрещены законопреступники, и угражива-

ли их взятьем в город для жесточайших распросов; за что брали также 

деньгами и по выбору лошадьми и прочим, что они хотели. Кои (ново-

крещены) не имея никакого защищения и помощи, отдавали им все, а 

через то приходили до совершенного разорения.
1
 Из этого отрывка вид-

но, что русскому духовенству никакого дела не было до самой религии, 

православной веры и прочих «возвышенных» вещей. Духовенству нуж-

на была «паства» для того, чтобы жить за счет  прибавочного труда этой 

паствы, которая по своей темноте и своему экономическому положению 

не могла найти управы на своих «пастырей». Вот почему духовенство 

так ревностно занималось тем, чтобы вогнать в «царство божие» 

несчастную мордву и другие национальности. Духовенство в своей хри-

стианизаторской деятельности не знало никаких границ. Мордву, кото-

рая не соглашалась креститься или так или иначе избегавшую «святого» 

крещения, священники нередко просто били плетьми, которые носили 

священники, очевидно, со своими крестами. Мало того, духовенство 

своим намерением крестить мордву прямо вмешивалось в хозяйствен-

ную деятельность мордвы и неоднократно разоряло все хозяйство у не-

крещеной мордвы. «Они же, проповедники,– говорит тот же документ,– 

ездя по новокрещенным жительствам (деревням), тех, кои еще и поныне 

не крестились, не через проповеди слова божия оных приводили в за-

кон, но совершенным разорением; а именно: окна и двери рубили, печи 

и трубы ломали, били плетьми без всякого милосердия и сему подобные 
дела делали»

2
. Само собою разумеется, что такое отношение к мордве 

заставляло народ просто убегать в леса и покидать свои насиженные 

места. Мордва разбегалась со своих исконных мест. В это время осо-

бенно усилилась эмиграция мордвы за Волгу в Уфимскую и Оренбург-
скую губернии, а также на юг в Самарскую и Саратовскую губернии. 

Мордва ищет теперь новых мест и спасения в глубине дремучих лесов. 

Об этом говорят даже документы. «Буде же кто креститься не желает, а 

по требованиям проповедников дать не в состоянии, то во время их 

(проповедников) разъездов, лишаясь своих домов, разбегиваются в леса: 

если же требуемое число смотря по пожиткам кто даст по рублю, по два 

и более, тогда принуждение сие оставляют, но не более, как на полгода, 

а иногда и меньше3
.  

                                                           
1
 «Экстракт о причинах Пугачевского бунта». 

2
 «Экстракт о причинах Пугачевского бунта». 

3
 Там же. 
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Вмешательство духовных властей в частную жизнь мордвина-

крестьянина шло и гораздо дальше… До сих пор в некоторых мордов-

ских селениях сохранились названия улиц: «крещенка», «некрещенка». 

Эти названия связаны с историей той же насильственной христианиза-

ции мордовского населения. Мордва жалуется на то, что «проповедники 

вторично по тем же жительствам  (деревням) поедут, уже креститься не 

принуждают, а наистрожайше повелевают, дабы оные крещеные строе-

ние свое перевозили в другие места и с некрещеными в одном житель-

стве не жили. Но как также по рублю со двора и более, смотря по по-

житку, обберут, то тот год принуждение свое и в том оставляют, почему 

ежегодный побор от них – проповедников происходит»1
. То же самое, 

т.е. те же поборы, применяло духовенство  и за нарушение православно-

го обряда поста. Впрочем, также пост сам по себе был неинтересен мис-

сионерам, им были важны те налоги и поборы, которые они собирали с 

мордовского населения за нарушение постов. В тех случаях, когда тако-

го нарушения не обнаруживалось, проповедники не стеснялись симули-

ровать нарушение поста со стороны мордовского населения. Об этом 

дала свое заключение все та же Комиссия по исследованию причин уча-

стия в Пугачевском движении мелких национальностей. 

«Оные же проповедники, бывая у тех новокрещен в среду и в пяток 

также и в посты домогаясь, выспрашивают, не едят ли мяса: и хотя они 

некрещены, зная, что и за сие от них между прочим чинятся привязки и 

в неведении того с клятвой объявляют; однако не уверяясь сему, ходя 

по клетям, осматривают и, если у кого найдут оставшие от мясоеду по-

чатые крынки с маслом, ветчину, а от прошедшего дня варное мясо и 

прочее, делая посягательство, все оное и что им сверх того потребно, 

обирали»
2
. Все это могло порождать только одно – острую и системати-

ческую ненависть к русскому попу и прислужникам; ненависть, обу-

словленную не только нестерпимой эксплоатацией, законной с точки 

зрения тогдашних законов, но главным образом бесчеловечным, диким, 

варварским отношением к мордовскому люду. Все духовные поборы не 

меньше чиновничьих государственных разоряли мордву, приводили ее к 

нищете, а вместе с тем к рабству. Нужно сказать, что в этом отношении 

доставалось особенно ясачной мордве – государственной. Помещик по 

крайней мере в своем владении не разрешал духовенству чинить побо-

ры и брать незаконные налоги. Духовенство свирепствовало, главным 

                                                           
1Там же.  
2
 «Экстракт о причинах Пугачевского бунта». 
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образом, именно у ясачной мордвы и вообще ясачных крестьян. По-

следние сплошь да рядом жалуются на то, что пришли «в совершенную 

бедность для платежа подушных и прочих необходимых им надобно-

стей, заимывают денег, кои платят за рубль по гривне на неделю про-

центу  или зарабатывают у тех заимодавцев не более трех рублей в год, 

начитая проценты почти вечно, лишаясь своих домов, у оных живут»
1
. 

К этому естественно приводила эксплоатация ясачных крестьян. Он 

«крестьянин» беднел, все больше и больше становился должником и 

фактически  превращался в того же крепостного. Тот же проповедник-

миссионер становился его вечным кредитором, а он фактически терял 

свою свободу. Купеческий и ростовщический капитал вырос теперь 

настолько, что своей паутиной давно обмотал и мордву. К концу XVIII 

века эта паутина успела уже превратиться в тяжелые путы, которые бы-

ло невозможно носить. Мордва все больше и больше хирела, самобыт-
ность все больше и больше терялась; для мордвы наступили темные 

времена. Почти совершенно стерлись грани между мордвой государ-

ственной-ясашной и мордвой крепостной. И те и другие одинаково по-

пали под тяжелую руку русского помещика и еще под более тяжелую 

лапу русского духовенства. Мы еще увидим те попытки со стороны 

мордвы, когда она в самом начале нового XIX столетия еще раз собрала 

свои силы, чтобы разорвать цепи насилия. 

 

Реакция против русификаторской и христианизаторской  

деятельности среди мордвы 

 

«К у з ь к а  – м о р д о в с к и й  б о г» 

 

Угнетение помещичьей мордвы к началу XIX века возрастало все 

больше и больше. В русской истории укоренилось мнение, что крепост-
ничество почти совершенно не коснулось малых национальностей, и в 

частности мордвы. В этом отношении история мордвы Нижегородского 

уезда и других, пограничных с ним, является наиболее красочным опро-

вержением этого мнения. Судьбы терюшевской мордвы заставляют 

вдумчивого исследователя отнестись к вопросу о той роли, которую 

сыграло крепостничество в жизни и быте мордовского населения Рос-

сии. Документы и исторические свидетельства особенно богато окру-

жают собою район и население нескольких волостей Нижегородского 

                                                           
1
 Там же. 
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уезда. Мы уже убеждались из перечня тех помещиков, которые владели 

этими местами, что в экономическом отношении мордва Нижегородско-

го уезда ничем не отличалась от русских крепостных. Разница была чи-

сто количественная, но и она сильно давала себя чувствовать мордве. 

По сравнению с русскими крепостными мордве приходилось гораздо 

труднее уже по одному тому, что здесь к экономическому гнету присо-

единялось угнетение, выражавшееся в самых разнообразных формах. 

Эксплоатация всевозможных грузинских князей здесь шла рука об руку 

с внедрением в частную бытовую жизнь мордовского крестьянина, с 

угнетением духовным. Тяжелая помещичья рука таже легко расправля-

лась с национальным укладом мордвина, как и с его хозяйством, трудом 

и пр. До сих пор помнит  население этого района, как уже более поздние 

помещики «выбивали спесь» из мордовок за то, что последние носили 

национальные костюмы. На теле мордовки выкалывались кровавые узо-

ры, напоминающие вышивки на мордовских костюмах1
. 

Насилие, укоренившееся в XVIII столетии и выражавшееся тогда в 

форме религиозного гонения, насильственного внедрения православия в 

мордву, теперь для XIX века стало уже правилом, которого придержи-

валось помещичье государство. Здесь в глуши деревень, казалось, фео-

дализм и не думал умирать. Помещик регулировал не только хозяйство, 

но и частную жизнь мордвина. Известно, что те же князья грузинские, 

любители лошадей, привезшие с собой с юга любовь к верховой езде, 

отрывали молодых мордвинов от хозяйства, делая из них наездников, 

которых отправляли в разные концы России и немало гордились своими 

выучениками».
2
 Все это создало такую атмосферу, что национальный 

народный уклад мордвы в разных направлениях все больше и больше 

сглаживается,  все меньше и меньше становился устойчивым. Результа-

ты этого не замедлили сказаться на терюшевской мордве, которая уже к 

началу XIX века успела утерять почти свой язык. Нога в ногу с этим 

шла и «ревностная» деятельность местного духовенства, которое в уго-

ду государству, помещикам и себе продолжало всеми мерами христиа-

низацию мордвы. Документы от начала XIX века запомнили ряд имен 

радивых «пастырей», которые бессовестно сдирали последнюю шкуру 

со своей паствы. Консисторское же начальство в это время особенно за-

ботилось о том, чтобы направлять в мордовские районы духовных лиц, 

происходивших из самой мордвы. Так, в начале XIX в. в селе Терюшеве 

                                                           

1
 Материалы по терюханам Центрального музея народоведения. 

2Там же. 



 

Маркелов М. Т. Мордва 
 
 

 

125 
 

отличались христианизаторской  деятельностью священники из терю-

хан-мордвы Яков Иванов и Михаил Сергеев1
. В XVIII веке видный об-

руситель Дмитрий Сеченов писал даже сенату, что «отклонившие его за 

усиленную христианизацию «бунтовщики» – не мордва, а старые рус-

ские идолопоклонники, по-мордовски говорить не умеют, а говорят 

ярославским наречием, рознясь от русских нижегородцев»
2
. И, конечно, 

мордва русифицировалась. Современный быт мордвы Нижегородского 

уезда свидетельствует действительно о большом обрусении. Сейчас во 

всем уезде уже насчитывается всего около 20 – 25 населенных пунктов, 

которые еще признают себя мордвою-терюханами и хранят некоторые 
традиции из области  национального прошлого, хотя и потеряна 

наибольшая ценность национального быта – язык.  К таким селам нуж-

но отнести следующие: С. Сарлей, Борцово, Б. Сескино, М. Сескино, 

Макраша, Б. Терюшево, М. Терюшево, Татарское, Башкеево, Березники, 

Берсениха, Криуша, Сиуха, Шониха, Мигалиха, Олевка, Кужадон, Мар-

гуша, Арапихза, Суроватиха – т.е. большая часть селений современных 

Д.-Константиновской волости и Бор.-Покровской. В целом ряде этих 

селений еще до сих пор сохранился даже в употреблении вышитый 

мордовский костюм, национальные обряды, переводное с мордовского 

народное творчество и пр. Язык уже полностью заменен русским и 

лишь в устах женщин сохранились ряд терминов и отдельных слов  из 
мордовского языка. Так, вышивки и названия частей костюма до сих 

пор называются по-мордовски: «сивее», «ожа пря», «раужо-сюкс» и т.д. 

Замечательно, что терминология родства тоже сохранилась из мордов-

ского языка: «урьведей», «киялка» и пр.
3
  

Однако еще совсем не в далеком прошлом, хотя бы в 50-х годах, 

мордва-терюхане Нижегородского уезда насчитывали себя в гораздо 

большем количестве, чем теперь. Так, списки населенных мест в XIX 

веке показывают мордву-терюхан в 50-х годах, кроме указанных селе-

ний, еще в следующих: Борисово, Вшивка, Вышка (Вишка), Инютино, 

Мирша, Зубаниха, Лапшиха, Белая (Поляна), Инелен,  Касаниха, Лом, 

Романиха, Теплое, Винный Майдан, Надеждино, Кажлейка, Муравьиха, 

Курилово, Тепелево, Поляна-Малая, Сарадан, Поляна, Учеватиха, 

Льготка, т.е. селений, группирующихся преимущественно по правому по-

бережью р. Кудьмы4
. Эти же данные исчисляют для тогдашнего времени 
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мордву Нижегородского уезда общим количеством в 25 229 человек1
. 

Большая часть этих селений в настоящее время совершенно забыла о 

своем мордовском  происхождении.  Если по сравнению с настоящим 

50-е годы дают такое количество мордовских селений, то к началу XIX 

века количество населенных пунктов с мордовским населением нужно 

увеличить еще на несколько процентов, а соответственно этому необхо-

димо увеличить и количество населения. Это и дает нам некоторую 

возможность судить о размерах того движения, которое  называется в 

источниках «Терюшевским бунтом», закончившимся  легендой о так 

называемом «Кузьке – мордовском боге». 

Раньше мы постарались выявить те основные факторы, под влиянием 

которых складывались судьбы мордовской народности. Можно было бы 

вкратце охарактеризовать эти факторы, как две равномерно, но проти-

воположно действующих силы. С одной стороны, на нее действовали 

сравнительно благоприятные природные условия, в которые историче-

ски попадала мордва, умевшая приложить к использованию все свои  

здоровые творческие и физические задатки. С другой стороны, как про-

тиводействие, они встречали на своем историческом пути постоянную 

внешнюю силу более опасных политически соседей, постоянно стре-

мившихся экономически поработить мордву и пытавшихся делать это 

всеми методами политически классовой борьбы. Мы видели, что к 

началу XIX века эта борьба приняла законченные экономические фор-

мы, изменившие политическую и национальную физиономию мордвы. 

Отсюда понятны те результаты, которые созданы этими факторами, ре-

зультаты, которые носят тот же двойственный характер. Мордва в своем 

бытовом укладе и сохраняет свою национальную основу, но одновре-

менно она и теряет некоторые элементы своей национальности. Объ-

единиться политически она не сумела, но одновременно, как мы видели, 

вела постоянную борьбу за свою национальность, и прежде всего за 

свои возможности беспрепятственного хозяйственного развития. Эта 

борьба принимала, как мы видели, самые разнообразные формы, выли-

ваясь и в организованные, и неорганизованные восстания и протесты, 

которые носили  особенно острый характер, когда касались их бытового 

уклада и привычек. 

История той борьбы, которая загорелась в Нижегородском крае в 

начале XIX  века, по двум причинам является особенно интересной и 

важной в истории общественных движений у мордвы. Во-первых, Те-
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рюшевский конфликт является по преимуществу протестом обществен-

но-экономического типа и, во-вторых, это – одно из восстаний, приняв-

ших вполне организованный и притом безусловно массовый характер. 

Если мы припомним наше предыдущее изложение вплоть до начала 

нового столетия, то для нас совершенно станет очевидной та основная 

причина, которая выдвинула так называемый «Терюшевский бунт». 

Прежде всего необходимо отметить, что начало этой борьбы, несомнен-

но, носило местный характер и его значение особенно было важно для 

мордвы Нижегородского уезда, т.е. его части, которая была под непо-

средственным угнетением помещиков. Крепостное право, как экономи-

ческое явление, вызвало взрыв общественного негодования у мордвы. 

Будучи, как мы видели, умноженным на национальное угнетение, рус-

ское крепостничество у мордовского населения вызвало те количе-

ственные изменения, которые и привели к открытому возмущению 

мордвы. В самом начале XIX в., т.е. с 1804 г., Терюшевское восстание 

выражалось пока в открытом отказе по некоторым деревням от барщин-

ных работ: мордовское население в своем протесте пошло и дальше. 

Так, летом 1804 года во время жнитва население отказалось убирать 

хлеб у помещика, а когда управитель имения попробовал применить 

угрозу, то озлобленная мордва, набросившись на него, убила его на ме-

сте.  Разбила контору, уничтожила купчие грамоты на землю.  Местами 

население начало убирать жатву, свозя хлеб на свои гумна, экспроприи-

руя сбор и помещичий хлеб. Правительство, пока не придавая большого 

значения восстанию, ограничилось тем, что прислало небольшой воен-

ный отряд, который был разбит мордвою двух деревень. Однако после 

этого мордва сделала вид, что она покорилась правительству и помещи-

кам. Правительство ограничилось некоторыми репрессиями и оставило 

мордву в покое1
. Не успокоилась, однако, мордва. После некоторой пе-

редышки население, взбудораженное некоторым успехом, уже более ор-

ганизованно и широко начало подготовлять новое восстание против 

ненавистного помещичьего гнета. Теперь уже постепенно стала расши-

ряться программа требований, а соответственно этому и программа дей-

ствий. Переживающее к этому времени кризис в национальном отноше-

нии, мордовское население припомнило все. Чутьем поняла мордва, что 

рука об руку с экономическим гнетом шло угнетение и национальное, и 

поэтому было решено покончить сразу со всем. Вспомнили и насиль-

ственное крещение, и ненавистное духовенство, и монастырские богатые 
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закрома, и все то, что порабощало, угетало, заставляло терять националь-

ное лицо. Из форм национальной организации и боевой тактики того вре-
мени необходимо отметить организованные сходки в лесах. Благо лесов в 

крае было много. До настоящего времени к этому району вплотную при-

мыкает Арзамасско-Муромский лесной массив. В лесной гуще под при-

крытием деревьев и кустов мужское население мордвы неоднократно со-

вещалось, подготовляя новое восстание1
.  

По мере того как расширялась программа терюшевских борцов, самое 

движение переставало носить местный характер, все больше и больше 

расширяя свои территориальные рамки. К национальному протесту 

против государственного угнетения понемногу начала присоединяться и 

«ясачная» мордва тяглых государственных земель Арзамасского уезда2
. 

Весть о подготовке восстания против национального угнетения быстро 

стала распространяться в мордве и других уездов Нижегородской гу-

бернии, Лукояновского и Ардатовского. Государственные крестьяне – 

мордва – принесли  с собой и новое требование для программы восста-

ния – протест против налогов, чиновничьих поборов и пр. Восстание 

начинало принимать массово-национальный характер. Немаловажную 

роль в подготовке и протесте начинала играть женская часть населения 

– хранительницы старинных национальных традиций – обрядов, веро-

ваний, одежды и пр. 

Сильной стороной подготовки явилось то обстоятельство, что идео-

логически во главе восстания становился свой человек – мордвин Кузь-

ма Алексеев, которому и суждено было играть в течение некоторого 

времени роль народного вождя. Его имя разукрашено со стороны рус-

ских книжников легендой, которая назвала его «Кузькой – мордовским 

богом». Мордва-терюхане до сих пор хранят в своей памяти предания о 

Кузьме Алексееве. 

История мордвы – история масс по преимуществу. 

Русская история с древнейших времен не запомнила и десятка мор-

довских имен, которые можно было бы трактовать как индивидуальное 
отражение настроений и чаяний национального гения. В числе единиц, 

имя которых сохранилось на немногих страницах русской истории, по-

священных мордве, стоит и имя Кузьмы Алексеева, на котором имеет 
смысл остановиться подробнее не как на герое, а как на вожде, выдви-

нутом требованиями масс в эпоху, о котором мы говорим. 
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О Кузьме Алексееве в настоящее время мы имеем два рода источни-

ков. Одна категория – это устные предания о нем, сохранившиеся в тех 

районах, где он жил и действовал, т.е. в районе населения мордвы-

терюхан; вторая категория – это документы, относящиеся к Кузьме 

Алексееву, в числе которых протоколы судебного процесса над Кузь-

мой занимают первое место. 

Остановимся несколько на характеристике каждой категории этих ис-

точников. Достаточно в настоящее время появиться на территории 

мордвы-терюхан в Нижегородском уезде исследователю любой специ-

альности, как население начнет вам передавать целый ряд преданий, 

связанных с именем Кузьмы Алексеева. Пишущему эти строки не даль-

ше, как летом 1927 года, приходилось руководить экспедицией от Цен-

трального музея народоведения по изучению мордвы-терюхан. Надобно 

сказать, что до настоящего времени легенды о Кузьме Алексееве необ-

ходимо отнести к наиболее излюбленным у населения района  Дальне-

Константиновской волости. К этой волости принадлежит с. Б. Сескино, 

с которым предание связывает происхождение Кузьмы Алексеева. В за-

писях о родившихся прихода с. Сарлей под 1771 годом записано, что 

Кузьма – сын «новокрещенного мордвина Алексея Карпова и новокре-

щенки  Марфы Карповой дер. Б. Сескино»
1
. Родился Кузьма 8 июля. 

Сескинцы  особенно ревностно оберегают предания о Кузьме, и экспе-

диции крестьяне Б. Сескина с большим удовольствием показывали те 

места, в которых, по преданию, собирал Кузьма своих приверженцев. 

Пришлось сфотографировать эти места, и в частности только что сва-

лившийся от ветра и старости многовековой дуб, где происходили  яко-

бы те моления, которыми руководил Кузьма в дебрях лесных богатств 

края. Изучая самые предания, необходимо резко разграничить их на две 

части в зависимости от возраста лиц, передающих эти предания. Сведе-

ния о Кузьме, получаемые через посредство молодежи и людей средних 

лет, носят по преимуществу иронический характер. О Кузьме говорят 
как о «Кузьке – мордовском боге». Рассказывают много эпизодов из 
жизни Кузьмы чисто романического характера, говорят о его незакон-

ных связях, о «шарлатанстве». В этих рассказах Кузьма – главарь шайки 

лесных разбойников, искусный и находчивый вор; Кузьма – герой леса, 

обманывавший простых и добродушных мордовок. Рассказывают, что 

Кузьма завоевал себе славу ловкостью рук и организованностью своей 

шайки. «Уведут они лошадь последнюю у бедняка и запрячут ее в лесу. 
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Другие сотоварищи бродят по селам. Советуют обратиться к Кузьме как 

к знахарю. Идет мордвин к Кузьме, а он говорит ему: «Иди по Арзамас-

скому тракту, на двадцатой версте на поляне у большой березы найдешь 

ты свою лошадь». «Мужичок идет и находит свою лошадь, которую 

Кузьма велит привязать у названной березы. А мордвин диву дается 

прозорливости Кузьмы»
1
. Так, по мнению молодежи, завоевывал себе 

авторитет по всей округе Кузьма Алексеев. Тот, кто знаком с той лите-

ратурой, которая существует о Кузьме, поймет, что источником  этих 

устных преданий об Алексееве является именно эта литература. Легенда 

о Кузьме как о «мордовском боге» впервые пущена, как известно, су-

дебным процессом над Алексеевым. Впоследствии в течение всего XIX 

века неоднократно в таких изданиях, как различные «Епархиальные ве-

домости», «Губернские» и т.д., появляются статьи под заглавием «Кузь-

ка – мордовский бог». В пятидесятых годах в Казани появилась под 

этим же заглавием повесть анонимного автора, которая в большом коли-

честве была переправлена в район мордвы-терюхан. Экспедиции почти в 

каждой деревне показывалась эта книга, которую прочитал каждый гра-
мотный терюханин. Наличие этой книги с убедительностью доказывает, 
что большинство эпизодов молодежь заимствует из этой книги. Легко 

написанная в форме романической повести, в духе романов Загоскина, эта 

повесть предназначалась для того, чтобы навсегда изгнать из населения 

всякие симпатии  к Алексееву и заменить их ироническим к нему отноше-
нием. Кузьма здесь большой пройдоха, женофил, сильный человек в сво-

ем «шарлатанстве», т.е. повесть вполне гармонирует по духу с теми рас-
сказами о Кузьме, которые можно слышать от молодежи. 

Совсем иные нотки слышатся в тех устных преданиях, которые исхо-

дят от стариков и старух о Кузьме Алексееве. Надобно отметить, что с 
большой неохотой рассказывают они о них. Боязнь насмешек со сторо-

ны молодежи, легкое отношение молодежи к имени Алексеева отбили 

охоту делиться  своими воспоминаниями о рассказах отцов и дедов о 

Кузьме. На серьезный вопрос исследователя частенько слышишь заме-

чание, что «смеяться будешь!», «не стоит тревожить кости, давно это 

было; и так много смеются». Но если удается поговорить «по-

сурьезному», «по душам», то почти всегда услышишь что-нибудь заду-

шевное о Кузьме. У старых людей он прежде всего не Кузька, а «Кузя», 

и без эпитета «мордовский» бог. Они рассказывают о том, как всегда 

Кузьма стоял за правду; рассказывают о том, что Кузьма – всегдашний 
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защитник бедных. Каждый расскажет в серьезных тонах его биографию, 

причем  эпизод о занятиях Кузьмы угольным промыслом почти всегда 

услышишь в одних и тех же выражениях: «Кузя целых семь лет жил в 

лесу и жег уголь, целых семь лет думал одну думу, как бы помочь своим 

братьям-угольщикам, семь лет готовил грозу барам-помещикам»
1
. Со-

всем иначе выступает Кузьма в этих рассказах и как руководитель древ-

них языческих молений мордвы. Вздохнет иногда старуха, да и скажет: 
«Ох, милок, да уж и рассказывать-то чудно, зачем теперь все это?». Почти 

всегда вспоминает рассказчик-старик о том, какое тогда было трудное жи-

тье в эпоху Александра I. «И барин шкуру драл, и поп шкуру драл»
2
. За то, 

что Кузьма выступил протестантом против насилия, по мнению стариков, 

и потерпел Кузьма наказание. 
Во всем этом, безусловно, слышатся некоторые нотки идеализации 

старины со стороны стариков, всегда склонных относиться недоброже-
лательно к новым веяниям жизни. Дело критического подхода – выяс-

нить на основе исторической проверки фактов то здоровое ядро истори-

ческой правды, которая крупицами может заключаться в устных преда-

ниях. Наше дело отметить двойственный характер народных преданий, 

чтобы тем самым расчистить путь для исторической правды. 

Обратимся к письменным источникам, говорящим о Кузьме Алексее-

ве. Прежде всего нужно отметить, что Терюшевский конфликт еще не 

подвергался основательной разработке со стороны исследователей. Во-

прос общественных движений среди малых национальностей дорево-

люционных историков так мало интересовал, что даже  попутно они не 

уделяли этому событию достаточного внимания. Исключением являют-

ся очень немногие. О Терюшевском восстании и о Кузьме Алексееве 

писали большею частью любители, изучающие местный Нижегород-

ский край, поэтому почти вся литература по этому вопросу является 

местным нижегородским изданием, начиная с работ Мельникова-

Печерского и кончая статьями ряда духовных лиц, писавших об этом  

по большей части в местных «Нижегородских епархиальных ведомо-

стях». Отдельные издания, вроде повести безыменного автора «Кузьма 

– мордовский бог», издаются в середине XIX  века тоже в Нижнем. 

Надобно сказать, что вся эта литература находится под непосредствен-

ным влиянием официальной версии легенд о Кузьме, зафиксированных 

в судебных протоколах того следствия, которое велось над Алексеевым. 
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К сожалению, мы до сих пор не имеем в печати подлинников этого де-

ла, которое, кстати сказать, отсутствует и в Нижегородском архиве-

хранилище. В отрывках протоколы следственного дела над Кузьмой пе-

чатались очень давно, но эти отрывки были или слишком краткими, или 

заключались в выборках, сделанных неряшливо и односторонне. Только 

в 1920 году проф. Никольским Н. в опубликованных материалах  по 

приволжским инородцам1
 приведены почти исчерпывающие отрывки по 

делу о Кузьме Алексееве у мордвы. Эти отрывки и дают возможность 

судить о степени «важности преступления» государственного преступ-

ника «новокрещена из мордвы Кузьмы Алексеева». Начнем с того, что 

инкриминировалось Кузьме и за какое обвинение подвергся он столь 

жестокому наказанию. В духе классового суда эпохи эпизоду с Кузьмой 

Алексеевым был придан миссионерский характер, как сектантскому 

движению среди мордвы. Ведь нужно сказать, что это был самый из-
любленный способ царского правительства клеветать и обвинять малые 

народности. Почти каждая из малых народностей быв. царской России 

имеет в своей истории подобные случаи обвинений и наказаний. Даже в 

самом конце XIX века правительство еще раз применило этот метод к 

вотякам. Как известно, правительство тогда организовало процесс про-

тив вотяков, обвинявшихся в человеческих жертвоприношениях, про-

цесс, известный под названием «Мултановского дела»
2
. Если к концу 

XIX века трудно было правительству усыпить общественное мнение пе-

редовой части русского общества3
, то к началу XIX века общественная 

совесть русского помещичье-купеческого высшего общества была 

настолько «чиста», что на процесс над Кузьмой Алексеевым никто и не 

обратил внимания, и во всяком случае он не вызвал никакого протеста. 

Дворянский суд,  подбадриваемый духовной кликой, обвинял Кузьму в 

том, что он якобы явился организатором религиозной секты, за что и 

должен он понести наказание. Инкриминировалось ему, в частности, то, 

что Кузьма объявил себя пророком, а потом и богом, собрал вокруг себя 

«богомерзких женок», с которыми он совершал моление в лесу; как 

пророк и бог, он запрещал будто бы пахать и сеять мордве, платить об-

рок помещикам и т.д. Более красочным и законченным в смысле обви-

нений является другой документ – это письмо епископа Нижегородско-
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 Н. Никольский. Материалы по инородцам Поволжья. Казань, 1920 г. 

2
 Луппов. Дело мултановских вотяков. 

3
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го Вениамина Святейшему синоду1
. Вениамин пишет по доносу свя-

щенника с. Сарлей и говорит, что Кузьма Алексеев не только объявил 

себя пророком, но и говорит, что он послан для того, чтобы объявить, 

что скоро придут времена, когда снова вернется мордовская вера. Хри-

ста больше нет, говорил якобы Кузьма, и не будет, нет больше и хри-

стианской веры. Христос – это чин, а не имя. Когда Христос состарился, 

он передал чин другому, этот другой придет не с востока, а с запада, по-

этому и молиться нужно на запад. Скоро наступит страшный суд, кото-

рый будет происходить на старинных мордовских кладбищах. Мордву 

будут  судить по старым мордовским обычаям. Мордва будет ходить то-

гда в старинной мордовской одежде; придет новая жизнь. Двенадцать 

раз ударит гром, и тогда наступит конец миру. Солнце будет восходить 

с запада и садиться на востоке. 

Посмотрим прежде всего, насколько подтвердились обвинения Кузь-

мы на суде. Протокол опроса Кузьмы и свидетелей прежде всего пока-

зал, что Кузьма почти совершенно оказался несведущим в вопросах ни 

православной веры, ни старинной мордовской. Он с трудом назвал име-

на двух-трех мордовских богов, а в православии путал Христа с Михаи-

лом архангелом  и последнего с богородицей, так что суд был вынужден 

констатировать невежество Кузьмы в этой области. И сам Кузьма, и его 

свидетели показали, что ни за пророка, ни за бога Кузьма себя не выда-

вал. Остальных сторон обвинения Кузьма как будто бы не отрицал. Из 
всего этого запутанного и затуманенного дела с ясностью выступают 

лишь следующие пункты программы Кузьмы: 1. Мордва должна быть 

свободна. 2. Она не должна принадлежать помещикам. 3. Мордва не 

должна платить оброка. 4. Мордва должна сохранить свои обряды, быт, 
одежду в национальной неприкосновенности. 5. Мордовские обряды, 

костюмы, законы (обычное право) должны быть известными и приня-

тыми всем миром. Наконец, Алексеев  всю свою программу пропитал 

протестом против того, тягость чего в данный момент мордва особенно 

чувствовала. Алексеев внес в свою программу еще один пункт – протест 
против православия: «Христос – это чин. Христа больше нет, не будет 

больше и христианской веры» – поэтому необходимо возродить мор-

довскую веру. Не умея объяснить причины этого, Кузьма Алексеев ссы-

лается на голос, бывший ему, якобы, свыше. 

Если теперь мы припомним экономические и общественно-

национальные переживания мордвы в начале XIX века, для нас будут со-
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вершенно понятны многие пункты программы Кузьмы. Вполне несомнен-

но, что элементы общественные в этой программе играют главную роль. 

Если мы теперь обратимся к самому началу Терюшевского восстания 

и к дальнейшим нарастающим настроениям нижегородской мордвы, для 

нас станет совершенно ясным, почему Кузьме с его программой на не-

которое время  суждено было стать народным вождем. Мы уже говори-

ли об основных причинах, вызвавших возмущение мордвы терюхан 

против помещиков, духовенства и чиновников. Обвинение, предъявлен-

ное Кузьме, как нельзя более гармонирует с этими требованиями, не-

смотря на тот туман, которым постаралось правительство окутать про-

цесс над Алексеевым. Классовому суду необходимо было сделать это по 

целому ряду соображений политического и тактического характера. Во 

всяком случае разглашать терюшевский эпизод как общественный кре-

стьянский протест против зарывавшегося крепостничества было не в 

интересах правительства. Воспоминания о недавнем Пугачевском дви-

жении закрепощенного крестьянства были еще настолько свежи, что 

было гораздо спокойнее рассматривать всякое движение под другой ву-

алью, которая гарантирует от сочувствия движению русского крепост-

ного крестьянства. Вот почему и последующая литература о Терюшев-

ских событиях так настойчиво поддерживает легенду о сектантстве  у 

мордвы, религиозном изуверстве и проч., и проч. 

Как бы то ни было, в то время наболевшие вопросы все больше и 

больше привлекали мордву на агитацию Кузьмы; скоро на собрания в 

роще, в лесу стали стекаться тысячные толпы мордвы, где Алексеев 

объяснял мордве несправедливости строя и правительства по отноше-

нию к ним. Собрания заканчивались языческими молениями в священ-

ных рощах, протестуя против православия. Деревня за деревней, село за 

селом стекались к Кузьме за правдой. Слухи о деятельности  стали рас-

пространяться и в другие губернии – оттуда были слышны сочувствен-

ные отклики. 

Не желая раздувать дела, в котором звучала социальная вражда к по-

мещикам и строю, нижегородский губернатор надеялся, что движение 

закончится само собой. Но скоро движение стало принимать массовый 

характер, и губернатор поспешил ликвидировать это дело. 

На одном из собраний Кузьма вместе с наиболее близкими ему людь-

ми был схвачен присланным отрядом. Прощаясь с мордвою, Алексеев 

просил мордву помнить о том, что он говорил, и хранить мордовскую 

старину и закон. 

Если общественно успех агитации Кузьмы Алексеева объяснялся те-
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ми общественными настроениями, которыми жила мордва в начале 

прошлого столетия, то лично этот успех нужно объяснить тем, что 

Алексеев был по существу, близким человеком у мордвы. Сам мордвин 

по происхождению, Кузьма родился в самом центре помещичьей морд-

вы в с. Б. Сескино, с которым он так и не порвал связь до конца своих 

дней. Правда, Кузьма с детских лет уехал из своей родной деревни на 

сторону в Заволжье, где поступил в услужение к старообрядческому 

купцу. Сначала в качестве мальчика, в потом поверенного в делах 

Кузьма быстро завоевал доверие купца. У купца Кузьма еще мальчиком 

обучился  грамоте. Смышленный от природы, Алексеев скоро стал пра-

вой рукой этого купца. Последний часто поручал Кузьме ответственные 

торговые операции в Нижнем, которые тот ловко выполнял, не подвер-

гая сомнениям свою репутацию. Предания говорят о том, что Алексеев 

не отличался по отношению к купцу, или скорее к его казне, особой 

честностью, ловко обманывая купца. В свои поездки в Нижний Алексе-

ев, якобы, вел довольно веселый образ жизни. В городе Алексеев, как 

любознательный  человек, ко многому присматривался, многое наблю-

дал, многое слышал. В одну из поездок услышал Алексеев от земляков, 

что не все благополучно на родине, услышал о возмущении мордвы не-

порядками и, очевидно, уже в 1802 году оставил купца и приехал на ро-

дину. Здесь Кузьма занялся жжением углей для своей семьи, а обще-
ственно стал, очевидно, одним из активных организаторов  подготовки но-

вого восстания и агитатором более светлого будущего для мордвы. Даль-
нейшее собирание всех преданий о Кузьме более подробно должно осве-
тить вопросы личности Алексеева, пока же нужно сказать, что Алексеев 

долгое время был памятен мордве и современное старое поколение являет-
ся, очевидно, последним носителем этой памяти, которая идет от предков, 

но не от книги. 

Несомненно, что в гуще народной жизни протесты, подобные Терю-

шевскому, и в последующее время проявлялись неоднократно, хотя, 

может быть, и не так ярко и определенно. Для иллюстрации этого по-

ложения достаточно привести один факт из жизни того же района – те-

рюханской мордвы. По церковной линии почти тотчас же после ликви-

дации Терюшевского конфликта и ссылки Кузьмы на каторжные работы 

участь мордвы-терюхан ухудшилась. Вот документ, который как нельзя 

более ярко говорит об этом: «Господин Нижегородский гражданский 

губернатор, действительный статский советник и кавалер Андрей Мак-

симович Руновский отношением своим известил Его Высокопреосвя-

щенство Вениамина, Архиепископа Нижегородского и Арзамасского и 
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Кавалера, что по случаю произведенного приходской к селу Сарлей де-

ревни Б. Сескина графини Сен-При, крестьянином новокрещеным из 
мордвы Козьмою Алексеевым через нелепые его рассказы и через со-

общников своих, выполнявших его приказания между новокрещенными 

соблазна – он, г. губернатор, в отвращение оного впредь подписал зем-

скому исправнику подтвердить строжайше во всех селениях, в коих жи-

тельствуют новокрещены из мордвы, чтобы они ни тайно, ни явно не 

собирались и не отправляли богослужения по древнему их идолопо-

клонческому заблуждению, а исповедовали бы во всем принятую пред-

ками их православную веру и следовали бы ее установлениям неуклон-

но. Его Преосвященство по сему отношению г-на губернатора приказал 

Консистории предписать как того села Сарлей, так и других сосед-

ственных с ним приходов, новокрещен имеющих – священникам, чтобы 

они и вы… прихожан наставляли и утверждали в христианской вере»
1
. 

Что значит «наставлять и утверждать в христианской вере», мы пре-

красно знаем из предыдущих глав. Из аналогичного документа, только 

лишь гораздо более позднего времени2
, мы узнаем, что  даже спустя еще 

40 лет в Нижегородском уездном суде слушалось новое дело о 16 кре-

стьянских «женках» деревни Малое Сескино, Терюшевского прихода, 

совершавших языческое богослужение. Правда, это дело в том же 1850 

году было прекращено по высочайшему повелению, но из этого видно, 

что правительство судебные процессы над мордвой превратило в систе-

му преследования и национального угнетения и без того экономически 

загнанной мордвы. Тем не менее по-прежнему вспыхивало изредка 

национальное негодование мордвы даже в таких районах, где благодаря 

крепостничеству обрусение шло громадными шагами. Даже обрусевшая 

Нижегородская мордва терюхане так долго хранили традиции, воспи-

танные Терюшевским конфликтом и полунаивной проповедью Кузьмы 

Алексеева. 
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САРАТОВСКАЯ МОРДВА  

(Этнографические материалы)
1
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Русское научное изучение еще мало коснулось многочисленных 

инородческих групп, населяющих Россию и входящих в состав Рус-

ского государства, хотя этническое и культурное бытие России, пере-

плетение самых разнообразных национальных группировок с индиви-

дуальным характером их жизнедеятельности, казалось, издавна неми-

нуемо ставили для исследования данную проблему. Превалирующий 

интерес к Руси и сравнительная культурная отсталость большинства 

самих инородческих групп, обусловленная государственными факто-

рами, стоят во главе угла многообразия причин плохой изученности 

мелких национальностей России. 

Из инородцев Восточной России в этом отношении в плачевном со-

стоянии находится и мордва, хотя трехмиллионное население2
 совсем 

еще не говорит о физическом вымирании народности как таковой, а 

сохранение языка, основ быта и творчества, во многих местах одежды 

и проч., всего того, что создает национальную культуру и психологию 

народа, свидетельствует, наоборот, о степени жизнеспособности – что 

должновестик изучениюне только прошлого, но и настоящего морд-

вы. Именно плохая изученность мордвы, недостаточное знакомство с 

прошлым и настоящим этой народности давало до сих пор повод го-

ворить о совершенной ассимиляции мордвы русскими, татарами и др. 

Если есть доля правды в таких суждениях, то их нужно относить, мо-

жет быть, исключительно к утере национальной смелости, надежды 

на самостоятельное возрождение, но отсюда еще далеко не следует 
делать заключения об окончательном уничтожении мордвы. Взаимо-

отношения мордвы с соседствующими русскими, татарами, чуваша-

ми, черемисами и др. вполне объясняют и обстоятельства постепен-

ной ассимиляции, в смысле переплетения и обмена духовных ценно-

стей различных народностей.  

Систематическое изучение мордвы в интересах общенаучного зна-
                                                           

1
 Саратовская мордва (этнографические материалы) // Сарат. Этногра. сб. 

Вып. 1 / под ред. Б. М. Соколова. Саратов, 1922. С. 51–238. 
2
 Сведения взяты из Подотдела нацменьшин. при Сар. губисполкоме. 
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ния было предпринято совсем недавно, при том, как это ни странно, 

раньше заграницей – в Финляндии1
 чем у нас. Только с выходом по-

чти единственного ценного исследования – монографии И. Н. Смир-

нова о Мордве (Казань, 1895 г.) нарушена была случайность,  подчас 

и миссионерская тенденциозность интереса к мордве, царившая дото-

ле даже и в интеллигентном обществе. Действительно, нельзя даже 

сказать, что о мордве  написано мало, можно подчеркнуть только 

особенный характер интереса к вопросу – все эти многочисленные 

описания, статьи о мордве, разбросанные в десятках периодических 

изданий, журналов и газет, носят характер научного «á propos». Очер-

ки же более серьезные, как Мельникова-Печерского, Майнова, к со-

жалению, часто стремятся к обобщениям, не имея под собой чисто 

научной базы в виде сырого фольклорного и бытового материала, от-

чего вкрадываются ошибки не только синтеза, но и подтасовки и са-

мих фактов, необходимых для обобщений. 

Любопытно, например, что один раз пущенная Печерским в «Очер-

ке мордвы» легенда из области мордовской мифологии о мелких бо-

гах-духах «озаис»
2
 чего в самом деле нет, основательно укрепилась в 

литературе о мордве, особенно популяризованная Майновым у нас, и 

даже за границей в его очерке:  «Les restes de la mythologie mordvine» 

(Journal de la Societé Finno-Ougrjenlne, V', Hels. 1879), что так основа-
тельно разоблачено И. Н. Смирновым3

.  С несомненностью представ-

ляется, что изучение мордвы должно начинаться прежде всего с 

научных описаний, а затем и исследований отдельных территориаль-

ных единиц, заселенных мордвой; использование же уже имеющегося 

в литературе материала должно обусловливаться осторожным подхо-

дом и возможно тщательной проверкой не только заключений, но и 

самого сырого материала. 

Настоящий этнографический сборник, учитывая  вышесказанное, 

должен представить из себя систематизацию сырых этнографических 

записей как по материальному, так и духовному быту мордвы, при 

том исключительно Саратов. губ. 

В научном отношении саратовской мордве посчастливилось; во 

                                                           

1
 Напр., книга «Versuch einer mokscha–mordwinischen grammatik»... Dr. August 

Alguist, напеч. и в СПБ. 1861. 
2
 «Озаис», по-видимому, искаженное слово «окис» – молобище, тогда понятны 

все виды «озаис» у М.-Печорского. 
3
 Изв. о-ва археологии, истории и этнографии при Казанском универс. 1893, ХI 

– библиографии. 
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всяком случае можно указать на некоторые труды, которые явились в 

результате непосредственного интереса к этой народности. На первом 

месте, конечно, нужно поставить мордов. этнографич. сборник А. А. 

Шахматова (СПБ., 1910 г.) с этнографическими материалами, глав-

ным образом из двух мордовских сел Сар. уезда – Оркина и Сухого-

Карабулака. Кроме этого, еще два историка местного края А. Н. Минх 

и Ф. С. Голицын тоже занимались данным вопросом, первый – морд-

вой преимущественно Саратовского уезда, второй – Хвалынского 

уезда. Существуют и еще некоторые случайные заметки о мордве 

Сар. губ., включенные в различные местные периодические издания, 

но последние представляют из себя лишь небольшие наброски, и те 

иногда носят миссионерский характер и могут быть использованы 

только при тщательной проверке фактов, как, напр., статья A. Листо-

ва, напечатанная в Сар. епарх. вед. 1866 г., № 36. 

Хронологически прежде  других, именно в 1881 году, появился 

очерк князя Ф. С. Голицына «Мордва в Хвалынском уезде»
1
.  Автор 

свое внимание сосредоточил главным образом на трех сторонax жиз-
ни мордвы, непосредственно связанных между собой, на мордовской 

мифологии и обрядах, связанных с последней, на свадебном обряде и 

похоронном. Что касается источников, которыми пользовался Голи-

цын, можно предполагать, хотя автор об этом определенно и не гово-

рит, что главными из них были собственные наблюдения автора над 

мордвой Хвалынского уезда (статья написана в Черн. 3атоне Хв. у.). 

Описание моляна, так называемого «Салтан-Keрeмeть», сделано Го-

лицыным на основании донесения епископу Иакову 1840 кантониста 
из мордвы Тимофея Леонтьева, причем о самом источнике, кроме его 

названия, автор не говорит ни слова. В общем, для статьи Ф. С. Го-

лициным материал подобран яркий; к сожалению, в научном отноше-

нии, методологически автор допустил ошибку в том отношении, что, 

взяв для исследования один уезд, он соединил, по-видимому, не-

сколько записей одного и того же обряда, тогда как лучше было бы 

индивидуализировать каждый обряд, пометив, из какого села, от кого 

взят материал. Правда, в таком соединении выигрывает общая карти-

на описания жизни мордвы, но при таком подходе автор неминуемо 

впадает в противоречие при описании, например, молянов, именно 

когда он констатирует, что моляны у мордвы Хвалынского уез. быва-

ют в разное время. «В селениях Ст.-Пичеурской волости – Раштанов-

                                                           

1
 Саратов. сборник, т. I, изд. Сар. стат. ком. 
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ке и Холстовке... около Петрова дня; в Наймане около Троицы; в Са-

бакине и Давыдовке… около Успения» и т. д. Если бы автор индиви-

дуализировал каждый молян и не говорил о молянах вообще, тогда 

получилось бы так, что молянов было несколько в каждом ceлe и 

приурочивались они  к разному времени. Напр., молян «Сараз озкс» 

(куриный молян) совершается около Петрова дня, а «Айгор озкс» 

(жеребячий молян) в том же селе совершается около Успения. Статья 

приводит нам также несколько текстов мордовских молитв; к сожале-

нию, мы не знаем, откуда они взяты, так что ценность их как непо-

средственного материала в научном отношении потеряна. 

Тем же общим недостатком отсутствия точной территоризации и 

индивидуализации материалов страдает отчасти и статья А. Н. Минха 

«Моляны и обряды мордвы Саратов. губ.», напечатанная в Этногра-

фическом обозрении (1892 г., № 4), хотя Минх в предыдущих замет-

ках о мордве Саратовской губ., разбросанных в его труде «Народные 

обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратов губ.» (За-

писки Ими. Русского географич. об-ва, 1890 г.), и делает попытку от-

мечать село, из которого взят материал, по крайней мере записи сло-

весные. Что же касается первой статьи «Моляны и обряды» то автор, 

отмечая те источники, на основании которых была она составлена, не 

дает нам ни характеристики источников, ни возможности критическо-

го отношения к ним. Таковых было три: 1) предписание саратовского 

губернатора от 24 декабря 1826 г. за № 14562 – об искоренении идо-

лопоклоннических обрядов между мордвами (Тр. Сар. учен. арх. ко-

миссии 1889 г. стр. 86); 2) копии с донесения саратовскому архиерею 

Иакову 1840–2 гг. Хвалынского уезда, Барановской волости, деp. Те-

лятниковой – кантониста  из ясашных мордвов Тимофея Леонтьева и, 

наконец, в 3) указание похоронных обрядов, сделанное А. Листовым 

и напечатанное в Саратовских епарх. ведомостях за 1862 г., №  36. Во 

всяком случае источники таковы, что, по видимому, к ним необходи-

мо применить самую тщательную проверку, так как, поскольку дело 

идет об искоренении идолопоклонства, заботе о православии, то 

трудно предположить научную объективность в освещении. Ведь сам 

же автор, по поводу донесения священ. с. Сыромяс IIензенской епархии 

(к которой в то время принадлежала Саратовская губ.) епископу Ири-

нею (1826 г.) относительно идолопоклонства мордвы дер. Вязовки, ста-
рается разоблачить неправильность доноса, путем приведения заявле-
ний крестьян из мордвы данной деревни на следствии. В результате это-

го самая статья А. Н. Минха носит характер описания главным образом 
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обрядов с так называемым «идолопоклонническим» оттенком, каковы 

религиозные обряды и похоронные, совсем не касаясь, или мало каса-
ясь, других – свадебного, календарных обрядов и  проч. 

Вcем требованиям современного научного знания отвечает Мор-

довский этнографический сборник, составленный А. А. IIIaxматовым 

(СПБ., 1910 г.). Отличаясь обилием материалов, которые Алексей 

Александрович собрал главным образом из двух мордовских сел Са-

ратовского уезда, Оркина и Сухого-Карбулака, сборник вполне 

научен, автор точно фиксировал записи, хотя бы по селам. Правда, 

ввиду  того, что часть материалов записана не самим Шaxматовым, в 

Сборнике остались неотмеченными те лица из народа, от которых 

производились записи, так что если предпринимать исследование в 

области условий бытования хотя бы народного творчества, то работа 
в этом случае за отсутствием даже  кратких биографий, а то и просто 

имен сказателей очень затруднилась бы. С другой стороны, однако, 

А. А. Шахматов для мордовских песен двух исследуемых им сел 

вполне справедливо отмечает варианты из имеющихся печатных 

сборников песен, именно из I выпуска «Образцов мордовской народ-

ной словесности» (Казань, 1882 г.) и из «Рroben der mordvinischen 

Volksliteratur» H. Paasoonen’a (Helsingf., 1894). Наконец, знание мор-

довского языка и высокая лингвистическая эрудиция автора много 

способствовали тому, что его сборник в области этнографии стал об-

разцом научного издания. К сожалению, сборник Шахматова, выиг-
рывая в указанном отношении, отчасти проигрывает в другом; имен-

но, главный интерес автора сосредоточен на духовном быте мордвы и 

очень мало на другой стороне жизни – быте повседневно-

материальном: жилищах, постройках, занятиях, одежде мордвы, всего 

того, что создает впечатление современной материальной жизни 

народности. 

Ссылкой на труды этих ученых и можно, кажется, исчерпать науч-

ную литературу о мордве Саратовской губернии; интересующихся 

прочей более мелкой литературой по этому вопросу отсылаю к биб-

лиографии, помещенной в конце сборника. 

Помимо этого в Саратове еще сравнительно давно во всяком случае 

ставился вопрос об изучении мордвы. Саратовская ученая архивная 

комиссия всегда находила возможность уделять некоторое внимание 

на страницах своих «Трудов» и мордве Саратовской губернии, а неко-

торые члены комиссии, как-то С. А. Щеглов и А. А. Кротков, и 

вплотную подходили к этому вопросу, хотя бы в области собирания 
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материалов. С реорганизацией же уч. арх. комиссии в Общество исто-

рии, археологии и этнографии и особенно с организацией в Саратове 

проф. Б. М. Соколовым этнографического музея возникло намерение 

уже систематического изучения мордвы, для чего были предприняты 

целые экскурсии, а также и отдельные поездки в различные уезды с 

мордовским населением, а также делалась возможная разработка ма-

териала в виде докладов, читаемых в об-ве для обмена мыслей , 

что можно видеть из статьи Б. М. Соколова и отчетов об этнографи-

ческой работе, помещенных вначале этого сборника. Настоящий 

сборник и берет свое начало именно из интереса к мордве, сконцен-

трированного в Этнографическом музее и отделах об-ва. 

Здесь я приношу глубокую благодарность всем тем, кто способ-

ствовал расширению и углублению моих научных интересов к мордве 

и помогал мне в составлении этого сборника: моему дорогому учите-

лю и постоянному руководителю профессору Б. М. Соколову; моим 

учителям-профессорам Саратов. университета П. Г. Любомирову, С. 

Н. Чернову и А. A. Гераклитову; моим сотоварищам по общей этно-

графической работе «соратникам» в этнографических поездках и экс-

педициях, так много помогавших мне в технической части составле-

ния настоящей работы.  

Материал, вошедший в сборник, относится исключительно почти к 

мордве двух уездов Сар. губ. с мордовским населением – Хвалынско-

го и Петровского; записи, касающиеся первого, собраны главн. образ. 
этнографической экспедицией в Хвалынский уезд – под руководством 

Б. М. Соколова, в Петровсий же уезд неоднократно были снаряжаемы 

отдельные поездки с той же целью этнографического изучения морд-

вы. Принимали участие в собирании и совершенно частные лица, 

подчас из самой мордовской национальности, что и обозначается в 

сборнике в примечании. В сборник вошли записи из следующих сел: 

Хвалынского уезда – Ст. Лебежайки, Ерекина, Чув.-Кулатки, Найман, 

Илюшкина, Барановки; Петровского уезда – Синеньких, Н.-

Захаркина, Баклуш, Савкина, Н.-Савкинского выселка, Камаевки, 

Мачкас и др. Вообще же, не претендуя на полноту материалов и явля-

ясь начальной стадией работы, выпускаемый сборник имеет своею 

целью, с одной стороны, выявление объективной картины жизни и 

творчества мордвы Сар. губ. в связи с общими условиями этнографи-

ческого изучения Саратовского края; с другой, осуществляя принцип 

географический, пополнение уже имеющихся по Саратовской губер-

нии опубликованных материалов по мордве. 
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По многим причинам саратовской мордве, несомненно, приходится 

уделять внимания нисколько не меньше, чем и мордве других губер-

ний. Конечно, можно возражать против этого в том отношении, что в 

нашем крае мордва подвергалась в большей степени русификации, 

чем, например, мордва Тамбовской или Пензенской губернии; но если 

бы это было и так, то во всяком случае с научной точки зрения, да 

пожалуй и с национальной, не меньший интерес должно представлять 

изучение народности в таком состоянии, так же как и изучение совер-

шенно обрусевших мордовских или инородческих групп. Усмотреть пу-

ти ассимиляции и законы скрещивания физических и духовных основ 

различных народностей, кажется, интересно было бы не только антропо-

логическому изучению, но и историко-культурному, поскольку это каса-
ется национальной психологии, социологической основы человеческой 

деятельности, экономического развития и проч., проч. 

Статистические сведения относительно мордвы по нашей губернии 

говорят  во всяком случае за то, что данную народность механически 

влить в состав русского населения невозможно, и сама националь-

ность, определенно причисляя себя к мордве, не смешивая себя ни с 

русскими, ни с соседствующими татарами и др., говорит за это, и ка-

жется, что отмахнуться от голоса народности, которая называет себя 

своим именем, нельзя. Поселившись в шести уездах – Петровском, 

Кузнецком, Хвалынском, Вольском, Саратовском и Балашевском1
, 

мордва насчитывает в настоящее время около 250 000 населения в гу-

бернии2
, причем главный центр населения в северо-западных уездах – 

Петровском, Кузнецком и Хвалынском.  

Петровский уезд содержит в себе следующие села и деревни с мордов-

ским населением: С.-Бегучи, Н.-Бегучи, Синенькие, Н.-Савкинский высе-
лок, Баклуши, Савкино, Камаевка, Каргалейка, Мачкасы, Сосновка, Азра-
пино, Дубровка, Каржиман, Морд.-Норка, Наумкино, Чиндясы,                  

C.-Назимкино, С.-Демкино, Н.-Демкино, Н.-Назим, Ст. Захаркино,           

С.-Славкино, Н.-Славкино, Н.-Захаркино, Н.-2-ая Дубровка, Колки, Пыл-

ково, Чумаево и др. 

Кузнецкий уезд – С.-Яксарка, Н.-Яксарка, Сучкино, Арапино, 

Наскафтым, Армиево, Пиксанкино, С.-Мачим, Н.-Мачим, Ниж.-

Дубровка. В.-Дубровка, Кулясово, Мамадыш, Алексеевка, Морд.-

Камешкир, С.-Шаткино, H.-Шаткино, Донгузлей, Канадей,                

                                                           

1
 Села Мордов. Балашовского уезда М.-Корай, Покровское обрусели. 

2
 Сведения взяты из Подъотдела отд. нацменьшинств при губисполкоме. 
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M.-Чирклей, С.-Шемышейка (мордва обрусела). 

Хвалынский уезд – Еремкино, С.-Лебежайка, Морд.-Карагужа, Шал-

кинский хутор, Илюшинский х., Лебежайский х., Н.-Лебежайский х.,       

Н.-Давыдовка, Телятниково, Барановка, Губашево, Собакино, Давыдовка, 
Баевка, Никитино, Голодаевка, Славкино, Андреевка, С.-Пичеур,              

Н.-Пичеур, Морд. Шемалак, Н.-Алексеевка, Найманы, Холстовка, Рашта-
новка, Шалкино, Илюшкино, Демкино, Н.-Яблонка и С.-Яблонка. 
Саратовский уез.–Оркино, С.-Карабулак, селилась мордва и в дер. 

Пилюгино-Сыреево, где она обрусела, а также мордва жила в Косола-

повке-Яруге и в Разетановке1
.  

Вольский уезд – С.-Сарайкино, Н.-Сарайкино, Осановка, Каменка. 

Селилась мордва и в Балашовском уезде, где в настоящее время она 

обрусела,  в Мордовском Kарае, Козловке, Репном, Лопатине и в По-

кровском (по реке Мелику Балаш. уезда2
.  

Мало того, наша губерния сосредоточивает в себе две группы 

мордвы – эрзю и мокшу, которые еще не совсем ассимилировались 

между собой; до сих пор по уездам еще можно найти обе эти группы, 

которые отличают себя друг от друга, хотя в большинстве случаев обе 

эти группы постепенно сливаются, именуя себя «эрзей», и только ис-

следователь на основании языка, одежды и быта в состоянии отли-

чить эти две группы. Мордовское население Старой Лебежайки Хва-

лынского уезда до сих пор именует себя мокшей в отличие от  боль-

шинства эрзи, населяющей данный уезд. Старики села Камаевки Пет-

ровского уезда тоже еще именуют себя мокшей, хотя уже большин-

ство населения причисляют себя к эрзе. Особенно это показательно 

для Кузнецкого уезда, где обе эти группы представлены почти в рав-

ном количестве и где далеко не все селения, зарегистрированные ра-

нее как мокшанские, в настоящее время причисляют себя  к таковым. 

Мокшанские села по Кузнецкому уезду следующие: С.-Яксарка, Суч-

кино, часть населения Наскафтыма, часть населения Пиксанкина, М.-

Камашкир (Камешкир. – Ред.),  Н.-Шаткино3
. 

Вся мордва указанных сел сохранила свой родной язык и дома по 

настоящее время изъясняется не иначе как на своем национальном 

языке, хотя это и не исключает возможности знания и русского языка. 
                                                           

1
 Сведения о Пилюгине и Разстановке взяты у А. Н. Минха «Моляны и обряды 

мордвы Сар. губ.». 
2
 Ibid. 

3
 Ф. Ф.Чекалин – Племенной состав и история населения Кузнецкого уезда. 

Сар. сборник, II, 1882 г. 
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Мужское взрослое население мордвы все без исключения говорит, 

кроме своего родного, и на русском языке, что вполне понятно, так 

как мужчина в связи с военной службой, общественными обязанно-

стями и экономическими и бытовыми условиями находится в более 

тесных взаимоотношениях с превалирующим населением края – рус-

скими. Однако нельзя этого сказать относительно женского и детско-

го населения мордовских сел, которое по своему положению в боль-

шинстве принуждены жить почти безвыездно в родных селах. Рус-

ский язык в процентном отношении известен женщинам и детям в 

громадном меньшинстве и, думаю, что не ошибусь, если знания рус-

ского языка определю в 30 %,  во всяком случае это будет касаться 

Петровского, Кузнецкого и Хвалынского уездов. Кроме того, нужно 

иметь в виду, что женщины русский язык знают, несомненно, хуже, 

чем мужчины, и изъяснение на последнем для них затруднительно, 

почему никогда почти не услышишь в объяснении женщин русскую 

речь. Дети только за самое последнее время, благодаря русским шко-

лам, понемногу стали постигать русскую речь, тогда как детям до-

школьного возраста русский язык неизвестен совершенно. Нечего го-

ворить о том, что наибольшее влияние на мордву нужно констатиро-

вать со стороны русских, что вполне понятно исторически; хотя взаи-

моотношение мордвы с другими национальностями тоже несомненно. 

В мордовском селе Дубровках Петровского уезда в настоящее вре-

мя существует несколько татарских семейств, выселившихся из Усть-

Узы-Мурзы Петровского же уезда, которые говорят почти исключи-

тельно на мордовском языке, хотя знают и татарский. Эти несколько 

семейств так слились с мордвою, что трудно отличить их. Мордва, 

приняв их в свое общество, стала уже забывать их принадлежность к 

другой народности. Другой пример – Чувашская Кулатка Хвалынско-

го yeздa, где большинство населения – чуваши и 70 домов мордов-

ских,  группы эрзи. Здесь как чуваши, так и мopдвa в большинстве 

своем знают оба языка, хотя вся мордва и сосредоточивается в одном 

конце села. Даже в религиозных верованиях язычества1
  еще в недав-

нее прошлое эти две народности сливались; мольбища на «Кереме-

тях» совершали совместно, отличаясь, вместе с тем, по одежде, хо-

зяйственному быту и проч. Однако на подобного рода примерах нель-

зя обосновывать положения о нежизненности той или иной народно-

сти, так как подобного рода взаимовлияния можно видеть между рус-

                                                           

1
 В настоящее время и мордва и чуваши православные. 
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скими и мордвой в тех селах, где мордва поселилась совместно с рус-

скими. В с.с. Синеньких, Камаевке Петровского уезда и Еремкине 

Хвалынского, где мордовское население перемежается с русским, 

факт обоюдного знания двух языков не подлежит сомнению и дости-

гает некоторых даже курьезов. Напр., мордвин при встрече с русским 

старается говорить по-русски, тогда как последний говорит по-

мордовски, отчего получается временный обмен языком. Нет надоб-

ности доказывать, что такого рода  взаимовлияние можно отметить и 

в области быта, за счет чего отнюдь нельзя ставить плюса или мину-

са возможности национального бытия той или иной народности. 

Мордва Саратовской губ. в настоящее время исповедует право-

славие; процесс христианизации мордвы да и вообще инородцев в 

нашем крае начался сравнительно недавно, как об этом свидетель-

ствуют архивные документы нашего края, именно в конце XVII и 

начале XVIII в. Сохранявшиеся до 1844 года в селе Кулясовке при 

приходской церкви две приходские подворные ведомости говорят 

именно о том, что крещение мордвы с. Кулясовки происходило в 

первой половине XVIII века с обозначением имен кулясовцев – 

мордвы до крещения и после1
.  Одна из этих книг озаглавлена так: 

«1748 года февр. 16 дня, ведомость Пензенского уезда, Узинского 2 

стана, в деревне Новом Мамадышевке, Кулясовка тож, коликое чис-

ло имеется мужска и женска пола душ из мордвов новокрещен-

ных, воспринявших святое крещение в 1747 г. декабря 6 дня, кре-

щены тогож стану села Спасских, Кафтырево тож, священник. 

Степаном Михайловым, и коим иноверческия и по крещении име-

на с восприемниками сколько лет от рождения, о том значит ниже 

сего». Об этом же приблизительно времени  крещения  свидетель-

ствовали до 1845 года колокол, церковные принадлежности – потир, 

дискос и книги в с. Пиксанкине Кузнецкого уезда, присланные в 

1750 году импер. Елизаветой новокрещенной мордве, о чем говорят 

надписи, выбитые на потире, колоколе2
. Доставленные А. Н. Минху 

от В. Д. Юматова архивные дела славкинской и захаркинской морд-

вы Петровского уезда о земле показывают, что тридцатые, сороковые 

и пятидесятые годы XVI в. приходятся и на крещение мордвы пет-

ровской. Так, например, по приказу 1742 г. вотчинной коллегии 

Пензенской провинциальной канцелярии о земельных дачах, морд-

                                                           

1
 Прибавление к Саратовским губ. ведом. № 41, 7 окт. 1844 г. 

2
 Ibid № 5, 1845 г. 
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ва  села Славкина и Захаркина называется новокрещенами, хотя 

вместе с тем эти земельные дела констатируют еще и иное, имен-

но, что много мордвы было некрещенной. Копии дел тех же соро-

ковых годов о свидетелях по земельным распрям говорят так об 

опросе «сторонних людей» – свидетелей: православных по пресвятой 

непорочной евангельской заповеди Господней, а мордву по своей 

вере, пошедше в правду по смертной казни1
. 

Теперь в каждом мордовском селе выстроена православная цер-

ковь, что, однако, еще не доказывает, что с язычеством мордва по-

кончила совершенно. Вполне понятно, если брать многочисленные 

аналогии, что в течение двух веков и даже меньше, при каких бы 

то ни было благоприятных условиях, христианство еще не в состоя-

нии было вытеснить целиком язычества, которое осталось бытовать 

не только в воспоминаниях давно прошедших лет, но и в качестве 

еще жизненного импульса и противодействующей силы, может 

быть бессознательной, но глубоко внедренной в психическую орга-

низацию мордвы. Наличие двоеверия даже среди православного рус-

ского народа, где преобладающие христианские воззрения ужива-
ются наряду с сохранившимися следами язычества, а равно и наши 

записи народных верований мордвы, отображающие в этой плоско-

сти вопрос, доказывают целиком это положение, и нет надобности 

ломиться в открытую дверь аргументацией существования языче-

ского культа среди мордвы Саратовской губернии. 

Территориально степень национальной сохранности мордвы 

больше всего, конечно, будет на границах Петровского и Кузнец-

кого уездов, в западной части края, где она довольно тесно рассели-

лась в когда-то привольных лесистых местах. В таких селах, как в 

Демкине, Назимкине и Захаркине Петровского уезда, в Кулясове, 

Армиеве и Пиксанкине Кузнецкого уезда, в с. с. Пичеуре, Раштанов-

ке, а также и др. Хвалынского уезда еще совсем недавно – в довоен-

ное  время – национальный костюм был принадлежностью почти 

всего женского населения, и сейчас еще пожилые женщины продол-

жают носить его, тогда как в других местах национальный костюм 

теперь является предметом дорогих воспоминаний и, как таковой, 

хранится в сундуках и проч. Конечно, национальная традиция со-

хранилась больше всего и  повсеместно по причине сохранения 

                                                           

1
 А. Н. Минх – Дело мордвы селен. Захаркина и Славкина, (Труды Сар. учен. 

Арх. комис., 1908 г., вып. XXIV) 
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языка в народном творчестве и обрядах. В каждом селе с мордов-

ским населением исследователь до сих пор при желании найдет 

мордовские песни, сказки и причитания и до сих пор старики вос-

питывают молодежь на принципе удержания народного творчества, 

хотя последняя под влиянием русских школ уже мало сама соблю-

дает это, но старина ей также понятна, как и пожилым, тогда как быт, 

воспеваемый в песнях, уже далек от современной жизни. До сих пор 

мордве кажется непонятным и смешным взаимоотношение с боже-

ством (смотри песни), к которому на серебряной зыбке, привешен-

ной на цепи с медными кольцами, возносится по песне девушка, 

чтобы стать женой сына этого божества; до сих пор проклятая Лю-

това (смотри песни) вызывает слезы на глазах мордвина, и посейчас 

верит мордвин, что знахарка бабушка Лукерья вылечит наговорной 

водой младенца от бесовских наваждений. Нет возможности во вве-

дении распространяться о стиле произведений народного творчества 

мордвы, но исследование последнего, думается, могло бы с ясностью 

возвести некоторые мотивы и приемы к общефинской эпохе, и данная 
задача могла быть благодарной работой сравнительного изучения твор-

чества хотя бы восточных групп финнов. Зачин многих эпических песен 

мордвы, указывающий на внешнюю обстановку исполнения песни 

(смотри песни), способ инструментовки, кажется, без натяжки дает воз-
можность если не возведения ее к финским основам эпоса  «Калевалы», 

то во всяком случае установления близкой аналогии с ней. 

Только стоя на былой государственной официальной точке зрения, 

видя в официальном православии идейную христианизацию, смотря 

на механическую государственную ассимиляцию как на органическое 

слияние народностей, в частности мордвы с русскими, можно гово-

рить об уничтожении мордвы в пределах Саратовской губернии как 

самостоятельной народности. Научное же углубление в нацио-

нальную проблему и более серьезное изучение мордвы как в об-

ластях археологической и исторической, поскольку вопрос удаляется 

от нас в прошлое, так и этнографической, в пределах расширения 

знаний о современном состоянии мордвы (что в настоящее время во 

многих отношениях, поскольку приходится считаться с недостаточ-

ным освещением прошлого в областях быта и творчества, является 

особенно ценным), ставит вопрос на почву объективной науки и бес-

пристрастного освещения фактов. 

Основным занятием мордвы Саратовской губернии является зем-

леделие. Будучи в своем большинстве по нашей губернии крестья-
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нами государственными и имея на душу десятины 3–6, мордва из-
давна стала привыкать к сельскому хозяйству. Живя в прежнее вре-

мя большими семьями, концентрируя свое внимание на обработке 

земли, мордва жила в сравнительном благополучии и нет возможно-

сти верить случайным замечаниям некоторых писавших о мордве 

нашей губернии1
, что она живет бедно, по сравнению с русским 

населением уездов, тем более, что сам исследователь, о котором я 

говорю, противоречит себе, как и в данном случае, когда он кон-

статирует, что отхожих промыслов почти совсем среди мордвы на 

существует и по реке Кададе, например, по сплаву леса работают ис-

ключительно татары. 

Действительно, если брать дореволюционное, скорее, довоенное 

время, то количество отхожих промыслов профессиональных в про-

центном отношении можно было почти вести к нулю. 

Туго оставлял мордвин даже временно свое хозяйство, и только 

необходимые повинности, вроде военщины, заставляли его, волей-

неволей, покидать насиженное место, и, какой-то особенной гру-

стью, отсутствием удали, тоской веет от мордовских солдатских 

песен. По ним видно, как до болезненности страдают по дому ото-

рванные от семьи мордвины, спрашивая летящих гусей:  

«Откуда вы родом, 

Откуда вы племенем» (см. песни), прося передать родным покло-

ны. Если же необходимо переселение за недостатком земли, то та-

ковое возможно тесными группами в несколько семей-выселенцев из 
старых больших общин – таковые в Петровском уезде Ново-

Савкинский выселок, Н.-Добровки, Н.-Мачкасы (Каргалейка),              

Н.-Захарино, Н.-Славкино и др.; в Хвалынском уезде – Нов. Пичеур, 

Нов. Яблонка, Нов. Давыдовка, Шалкинский хутор, два Лебежайских 

хутора и др. и в Кузнецком – Н. Ясарки, Н. Мачим, Нов. Шаткино, 

Верх.-Дубровка и др. Выселенцы из больших общин оставляют за 

собой название прежнего села, чтобы хотя бы названием связать се-

бя с прежним местопребыванием. Гораздо охотнее занимается 

мордва Саратовской губернии кустарными промыслами, где есть 

подобная возможность, но и здесь нельзя наблюдать, чтобы промыс-

лами занимались за счет сокращения сельского хозяйства. Про-

мышленность для мордвы в большинстве случаев сподручное ре-

месло к земледелию; им главным образом занимаются старики, ко-

                                                           

1
 О. О. Чекалин – Племенной состав Кузнец. уезда Сор. Сборник I, II, 1882 г. 
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торым трудно становится работать и только в зимнее время и меж-

упарье большинство семьи можно видеть за подобной работой. Ку-

старный промысел среди мордвы распределяется в зависимости от 

тех или иных естественных благ территории и главным образом со-

средоточен в Кузнецком уезде, северной, граничащей с Кузнецким, 

части Петровского, в западной части Хвалынского. Лесистые места по 

p.p. Узе, Кададе и Суре используются для лесного и щепного промысла; 
здесь занимается мордва или лесоторговлей или выделыванием телег, 
саней, деревянной посуды и проч. как для себя, так и для торговли по гу-

бернии (Мачкасы, Кулясовка, Барановка, Илюшкино и друг.). В Кузнец-

ком уезде, кроме того, занимаются и гончарным производством, вывозя 

свои изделия по всей губернии (Мордовский Камешкир и др.). 

Остается сказать два слова о народном образовании мордвы по 

нашей губернии. В дореволюц. время в Саратовской губернии нацио-

нальных школ почти совершенно не существовало, если не принимать 

во внимание школ миссионерских, иногда появлявшихся в Хвалын-

ском и Кузнецком уезде, о рациональности которых говорить не 

приходится. 

Национальное образование отсутствовало совершенно, народное 

просвещение среди мордвы преследовало одну цель – ускорение ас-
симиляции господствующему населению, поэтому школы в мордов-

ских селениях находились в тех же общих условиях, как и в русских 

селах. Национальному языку не могло уделяться ни часу, в результате 

чего стали проявляться ложное отношение к родному языку, а под-

час и стыд за свою народность. С 1918 года образование  националь-

ных меньшинств принципиально как будто бы должно было пойти по 

правильному пути; были открыты по губернии национальные школы, и 

в том числе мордовские, но с самого же начала пришлось столкнуть-

ся с результатами прежней педагогической тактики, отсутствием хо-

рошо подготовленных национальных работников по просвещению – 

отсюда, волей-неволей, пришлось медлить с открытием большого коли-

чества школ национальных и заняться подготовкой кадра работников 

в данной области. В настоящее время в губернии существуют четыре 

национальных школы II ступени – три в Петровском уезде и одна в 

Кузнецком. Внимание пришлось сосредоточить вообще на начальном 

образовании мордвы, и сведения губ. отд. народного образ. по просве-
щению мордвы рисуют нам положение (см. таблицу).  
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С В Е Д Е Н И Я 
по народному образованию среди мордвы Саратовской губернии за 1920/21 учебный год 
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1 Саратовский уезд 1 788 408 1 380 4 19 Нет Нет Нет 1 2 1 1 

2 Петровский 12 742 4 774 8 968 33 113 3 57 14 1 15 4 4 

3 Кузнецкий 7 484 3 339 4 145 21 54 1 58 2 1 8 2 7 

4 Вольский 657 432 225 3 9 Нет Нет Нет 1 1 1 Нет 
5 Хвалынский 8 943 3 214 5 892 36 96 Нет Нет Нет 1 8 4 3 

6 Балашовский 472 184 288 3 11 Нет Нет Нет Нет 1 1 Нет 
 

Примечание. Цифры приведены в полном соответствии с данными автора (ред.). 
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Подводя итоги сказанному выше, необходимо указать, наконец, 

еще на чисто современные задачи изучения мордвы вообще, и сара-

товской в частности. В последние семь с половиной лет войны и ре-

волюции, когда бытие России обусловливалось новыми жизненными 

путями и определенно наметился сдвиг, может быть, вековых русских 

традиций, когда переоценка последних пронеслась с головокружи-

тельной быстротой, в судьбах меньших национальностей России это 

время не могло пройти даром и в свою очередь внесло новое бурле-

ние в старое вино национального вопроса. Возможность автономного 

объединения мелких национальностей дала новый импульс к суще-

ствованию, волнуя творческий дух народностей. С другой, однако, 

стороны, как война, так и революция для многих народностей явились 

возможностью усиленного взаимоотношения не только с Россией, но 

иногда даже и с западом; ко многому приходилось присматриваться, 

многому научиться и т. д. 

В частности, мы видели раньше, как нехотя оставлял мордвин свою 

родину; в войну положение заставило самую здоровую часть населе-

ния оторваться от своих родных занятий, чтобы следовать на фронт, 

по всей России, иногда в плен и т. д. Ясно, что умственный горизонт 
мордвина-солдата должен расшириться, а яснее то, что солдат, прие-

хавший домой к своим занятиям, часто пускает в оборот накопленный 

им за время долгой службы умственный багаж в хорошем ли, дурном 

ли смысле. Результат отсюда тот, что, так или иначе, это должно от-

разиться, если не сейчас, то на следующем поколении во всяком слу-

чае. С другой стороны, революция открыла глаза на многие стороны 

жизни, которые до нее были скрыты. Гражданская война, бандитизм 

заставили, так или иначе, осмыслить жизнь в сфере внутреннего са-

моопределения; калейдоскоп событий сдвинул массы меньшинств с 

точки замерзания, и отражение революции не замедлило отозваться 

на быте народностей. Любопытно, например, что села с населением 

мордовским и русским в последнее время проявляют тенденции к 

разделению обществ, что мы видим, например, в Синеньких и Кама-

евке Петровского уезда. Кроме этого, лето 1921 явилось временем 

массового выселения из обществ или на экономические земли, или же 

просто на общественные места,
 и в больших размерах коснулось это и 

мордовских сел. Так, например, в Петровском уезде выделились из 
синеньского общества граждане и образовали новый поселок; из Ба-

клуш тоже, из Савкина, из Камаевки, из Мачкас и др. Наконец, общее 

стихийное несчастие, посетившее наше Поволжье, голод, с его ужас-
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ными последствиями массового вымирания, систематического обни-

щания и переселенческих движений, без сомнения, должны отразить-

ся на судьбах мордвы нашей губернии, как и вообще всего населения 

края. С судорожным  напряжением приходится изыскивать средства 
для пропитания, и бремя материальных забот наложит и уже накла-

дывает свой отпечаток на жизнь населения. За колоссальным недосе-

вом мордва Хвалынского, Кузнецкого и Петровского уездов бросает-
ся к промышленности; строятся мельницы, дранки, масленки и проч., 

для того чтобы приобрести прожиточный минимум; в тех селах, где 

раньше были две мельницы, сейчас можно найти их до десяти и бо-

лее, организованные артелями. Трудно предположить, что голод 

останется без последствий в смысле сохранности национальности, ре-

зультаты таких бедствий бесследно не проходят. 

Вывод из всего этого один: подоспело время серьезного подхода к 

вопросу изучения мордвы Саратовской губернии, пойдет ли последняя 
по пути ассимиляции или же возрождения народности через испытания – 

все равно. Момент важен и в том и другом случае, так как, что бы ни 

случилось, а одна историческая грань пройдена и мордва на пороге ново-

го существования. Требуется усиленная работа интересующихся вопро-

сом, и прежде всего в области собирания материалов; думается, что изда-
ваемый сборник, несмотря на скромное количество материалов, вклю-

ченных в него, в этом отношении бесполезным не будет. 
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НАРОДНЫЙ БЫТ 

 

Одежда и украшения 

 

Одежда женская 
 

В настоящее время женщины-мордовки почти все по нашей гу-

бернии носят русский костюм, особенно молодые женщины, среди ко-

торых уже распространяются моды городские. Исключение почти в 

каждом мордовском селе составляют три-четыре старухи, которые про-

должают традиции национального костюма и вместе с ним постепенно 

уходят в могилу, оставляя в современном населении только воспомина-
ния о родной одежде.  
Во многих местах национальный костюм, перестав служить своему 

повседневному прямому назначению, стал являться принадлежностью 

обрядовой действительности; так, напр., в селе Синеньких, Савкине 

Петровского уезда молодые девушки надевают костюм полностью в 

день проводов весны – на Троицын день; в других местах националь-
ный костюм надевается на святках в обряде ряжения и т. д. Тем не 

менее почти у каждой пожилой, а иногда и молодой женщины и по-

сейчас можно найти если не полный,  то во всяком случае хоть не-

сколько частей костюма, шитых или еще ее собственными руками, 

или доставшихся ей от матери, родных, и надобно видеть, с какой 

тщательностью хранятся они в глубинах сундуков и нередко льют-

ся над ними слезы воспоминаний и сожалений. Поэтому то обстоя-

тельство, что национальная женская одежда уже заменена русской, 

не может служить причиной ненадобности описания  таковой; 

наоборот, это лишний раз подчеркивает необходимость изучения 

национального женского костюма, ибо возможность уничтожения 

последнего – налицо. 
 

Принадлежности мордовского женского костюма 
Национальная одежда женщины-мордовки состоит из следующих 

частей с различными разновидностями.  

1) Панар или Пал' – нижняя сорочка-рубаха, которая надевается 

непосредственно на тело.  

2) Руц′а – верхняя часть костюма, которая надевается на Панар, от 
последнего отличается как по покрою, так и по вышивкам и украше-

ниям. Эта часть одежды в зависимости от обстоятельств, для которых 
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она предназначается, имеет следующие разновидности. 

а) Ист'ак-чинь-Руц'а – будничная, повседневная одежда, мало 

украшенная и вышитая. 

b) Празнишный Руц′а – праздничная одежда, предназначенная 

для торжественных праздников, и в свою очередь имеет подразде-

ление по способу украшения: +) Покай – самая нарядная из празд-

ничных Руць, надевалась в особенно большие праздники и главным 

образом на Рождество. В последнее время в каждом селе сохранялось 

по одному Покай, который надевался в особенно торжественных 

праздничных обрядах; в «Рождественском доме», например, на свят-

ках, в нем выходила особенно красивая девушка, чтобы сплясать в 

этом одеянии полагающийся танец. ++) Руц'а  Кавксува – в восемь, 

тоже праздничная верхняя одежда, отличающаяся тем, что имеет во-

семь продольных вышивок, – по способу украшения близко стоит к 

Покаю. Руц'а – котова – в шесть продольных полос; считается тоже 

очень богатой одеждой. ++++) Руц′а – Нилива – в четыре полосы, 

употребляемая и каждый рядом праздник. +++++) Кумаць – ож а– 

Руц'а – с кумачовыми нашивками по рукавам. 

с) Печальный – Руц'а – одежда, которая надевается тоже в торже-

ственных случаях, но не праздничного свойства, а, наоборот, при пе-

чальных обстоятельствах и поэтому мало украшаемая. Существуют 

следующие разновидности этого типа руць: +) Аварькшнима –  Руц'а 

– плакальная; надевает исключительно невеста по вечерам во время 

шитья подругами приданого, когда вопит невеста, горюя о своем де-

вичьем житье; этот вид почти совершенно не украшается. ++) Вен-

чама – Руц′а – подвенечная, отличается от всех других видов спосо-

бом украшения и вышивки. +++) Кулума – Pуц′а – смертная, которая 

сопровождает владетельницу одежды в иной мир, – отличается от 

других тоже вышивкой.  

3) Икильга  Пац'а – передник, запон, надеваемый на Руцю, причем 

передник бывает двух видов – без груди и с грудью – последний 

надевается по праздникам.  

4) Панга, Сорока – головной убор, надевается исключительно за-

мужними женщинами (прожившими замужем не менее года), имеет 

следующие разновидности: +) Свахань – Панга – надевается в свадеб-

ном обряде свахами, отличается от общего типа Панга своей формой. 

++) Шлыган – Олосник – старый тип головного убора, теперь почти не 
сохранившийся; в Саратовской губернии местом распространения 

данного головного убора являлась исключительно граница Петров-
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ского уезда и Пензенской губернии. По форме этот тип отличается 

как от первого, так и от второго. 

5) Пр'а – Сюкс – девичий головной убор, в настоящее время со-

хранивший лишь в некоторых селах обрядовое значение; надевается 

невестой перед увозом ее для венчания в церковь; имея на голове этот 
убор, она причитает, плача по родительскому дому. 

6) Лента – тоже девичий головной убор, оставшийся с тем же зна-

чением, как и Пр'а – Сюкс, отличающийся от последнегo только ма-

териалом, из которого он сшит. 

7) Пулай – часть мордовского женского костюма, представляющая 

из себя широкий пояс, надеваемый сзади. В Саратовской губернии эта 
часть костюма исчезла давно, тогда как в Симбирской губернии Пу-

лай до сих пор остался бытовать наряду с другими частями одежды. 

Назначение этого пояса теперь скрыть следы менструаций у женщин.  

8) Лакумка – сумочка, которая носится в большинстве случаев по-

жилыми женщинами (и детьми-девочками) на поясе, заменяющая 

карманы, каковых не имеется ни на одной части костюма. 

9) Каркс – пояс, узкий, длинный, для опоясывания поверх Панара.  

10) Кушак –  широкий кушак, покупаемый исключительно на база-

рах, фабричного производства, из шерстяной красной материи; упо-

требляется для опоясывания поверх Руци.  

11) Хрес – Ведьмя – покупная лента, на которой висит крест дере-

вянный, надеваемый свахой во время свадьбы. 

 

Материал и покрой 
1) Основным материалом, из которого шьются женские костюмы, 

является холст. В зависимости от той или иной части костюма и от 
того, для каких случаев предназначается одежда, холст употребляется 

разных качеств. Нижняя женская одежда – Панар – большею частью 

шьется из посконного холста, толстого, не особенно белого. Руц'а по-

вседневная шьется из конопляного холста, более лучшего качества, 

чем холст, употребляемый на рубашку. Праздничная Руц'а шьется из 
самых лучших льняных или бумажных холстов, особенно тонких и 

белых. Холст большею частью употребляется белого цвета; во всяком 

случае для Руци и Панара; лишь на некоторые части костюма холст 
может употребляться разных цветов, напр.: запон часто шьется из 
красно-синего клетчатого холста; внутренняя часть хвоста головного 

убора Панги часто делается из холста синего с белыми полосками в 

клетку, который носит специальное название: «Тодов –лангаксынь – 
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котст» – холст  для  наволочек подушек; наконец, для рукавов руць 

иногда изготовляется особый холст с розовыми полосами или просто 

розовый в клетку холст, такие рукава называются «Путынь – ожат» 

– наставные рукава. 

Кроме самотканых холстов на некоторые части одежды иногда упо-

треблялись и покупные материи; особенным распространением поль-

зовалась ткань красного цвета «кумач», который, однако, служил ско-

рее украшением той или иной части костюма – так, красные полосы 

кумача иногда нашивались вдоль Руци, заменяя вышивки. 

Лобная часть головного убора Панги иногда тоже украшалась ку-

мачом. Только передник иногда весь шился из кумача. Шерстяные 

разноцветные ткани фабричного изделия изредка тоже употреблялись 

на некоторые части одежды, напр., на нагрудник передника. Белый 

коленкор узкой полосой нашивался иногда на лобную часть головно-

го убора и на внешнюю часть хвоста Панги. 

2) Кроятся отдельные части костюма следующим образом.  

Панар – Берутся четыре холщовых точи – полотнины в рост жен-

щины, и все они сшиваются продольно, без всяких вырезов, причем 

две полотнины представляют из себя переднюю часть рубахи, а дру-

гие две – заднюю. Потом берется снова точ – полотнина холста, при-

близительно в поларшина длиной, перегибается пополам и сшивается 

– это составляет рукав, который затем уже пришивается к стану руба-

хи; причем к полости нижней части предплечья пришивается неболь-

шой, вершка в три, квадратный лоскуток такого же материала, из ка-

кого и рубаха, перегнутый треугольником таким образом, что он яв-

ляется в нижней части основания рукава соединением между рукавом 

и станом. Такого рода ластовица называется по-мордовски Кавала-

Пац'а. Разрез ворота рубахи делается по среднему шву соединения 

двух передних полотнищ, который сверху, где должен быть ворот 
(Сивя) не зашивается; самый ворот немного вырезается. В нижней ча-

сти среднего шва оставляется незашитой прорешка, приблизительно в 

четверть аршина длины (Эльдзер′а). Руц'а – По покрою эта одежда 
отличается от рубахи только тем, что одно из полотнищ холста разре-

зается пополам продольно и каждая из этих половин, составляя полы 

Руци, пришивается к боковым полотнищам, которые в свою очередь 

пришиты к основному спинному полотнищу – вся одежда, следова-

тельно, состоит также из четырех полотнищ. Ластовицы Руци бывают 

иногда и из цветного холста. 

Икильга-Пац'а – Две точи холста приблизительно в один аршин 
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длины сшиваются вместе; к верхней части нашивается тесемка для 

опоясания, края верхней части передника сборятся – это тип передни-

ка без груди. Для передника с грудью берется еще две квадратных 

четверти аршина материи, в большинстве случаев другого цвета и ка-

чества, и нашивается на верхнюю часть передника, к верхней же ча-

сти груди пришивается ворот, который застегивается на шее. 

Панга – Кроится головной убор большею частью старухами или 

женщинами опытными; часто молодыми женщинами и девушками, 

которые перед свадьбой на посиденках шьют невесте одежду; кроить 

головной убор ходят именно к мастерице по покрою, которая выреза-

ет остов Панги из холста, после чего уже нашиваются предназначен-

ные для головного убора вышивки. Остов Панги состоит из трех ча-

стей: 1) лобной части – 1 ½ кв. четверти аршина (Панга-Кон'а); 2) та-

кой же затылочной части (Панга човонь) и 3) хвоста головного убора 
– четверть аршина ширины и около двух длины (Панга-Пула), кото-

рый нашивается к затылочной части продольно. К нижним краям 

лобной части пришиваются завязки из холста, обшитого кумачем 

(Панга Ведьметь). 

Сватань-Панга – Покрой отличается от Панги тем, что лобная и за-

тылочная часть вырезаются наподобие камилавки с заострением 

кверху. 

Ослоникь-Шлыган – Головной убор, который по покрою отличается 

от Панги в том отношении, что остовом убора является лубковая кора, 

свернутая в трубочку, загибающуюся и заостряющуюся к верхнему 

концу. Диаметр трубочки у основания 1 ½ вершка. На этот остов 

нашивается большею частью материя покупная. В общем головной 

убор напоминает рог с загибом вперед. 

Пр'а-сюкс. Лента – Покрой данного головного убора отличается 

тем, что он представляет из себя широкую ленту, сшитую сверху, так 

что темя головы остается незакрытым. 

Лакумка – представляет из себя по покрою нечто вроде почтового 

конверта. 

Вышивки 

Вышивками покрываются почти все части одежды мордовской 

женщины. Вышиваются одежды разноцветными шерстяными и бу-

мажными нитями. Канвы для вышивок не существует, ее заменяет 

самый холст, на котором подсчитываются продольная и поперечная 

пряжа. Пяльцы заменяют железный крючок, прикрепленный на вере-

вочке к сумке, где находится материал для вышивания – нитки. – 
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Кечказ-Пац′а. Женщина садится на мешочек, задевает крючком вы-

шиваемую материю, которую держит левой рукой, а свободной пра-

вой рукой, вооруженной иглой, считая нити, прокладывает узоры. 

Краски для окрашивания ниток вышивок большею частью были 

растительные, добываемые и выделываемые мордовскими женщина-

ми, поэтому все вышивки в смысле окраски, так же как и узоры, вы-

держивают определенный стиль, давая тип окраски. Например, осо-

бенно применяемый в вышивках темно-красный, бордовый цвет дает 
растение «морена» (по-морд. кей), которое очень распространено в 

пределах и Саратовской губернии; буровато-черный цвет дает кора 
дуба и т. д. 

 

1. Основные элементы вышивок 
Вообще вышивание у мордвов называется «Викшнимат» – для обо-

значения процесса действия, вышивка же на отдельной части одежды 

называется «Арф». Каждая вышивка-узор делится на свои составные 
части по способу проложения нити. Вышивка, не составляющая пол-

ного узора, называется «Таргавкс» (Таргама – вытаскивать из). Са-

мый простейший способ проложения нити в процессе вышивания – 

это «Видиниста кямельд'авкст» – прямая прошивка, похожая на ши-

тье строчки вдоль прямой линии. Такая же прошивка, похожая на 
мелкие зигзаги, называется «Кичкыра-Суря» (Кривая нить). Прошивка 
через край материала, таким образом, что материал, обметанный пи-

тью, невиден, называется «Каярдавкс». Прошивка, проложенная в ви-

де небольших крестиков, называется «Вер′афт». Прокладывание ни-

ти наподобие свитой веревочки называется «Курдз'а», причем назва-

ние часто соединяется с цветом нити: или «якстире курдзя» (крас-

ный), «раужа курдзя» (черный), «сермав курдзя» (пестрый) и т. д. 

Прошивка, проложенная зигзагообразно, но крупнее «Кичкыра Суре» 

и похожая на зигзагообразную тесемку, покупаемую на базарах, 

называется «Сутаж-Таргавкc». Плетение из шерстяных ниток, кото-

рое нашивается вместо вышивки на частях одежды, называется 

«Кружалат». Плетение из бумажных нитей, твердое, похожее на тка-

нье, которое пришивается тоже на одежду, называется «Сюкс». 

 

2. Узоры и расположение их по костюмам 

Каждая вышивка-узор составляется из первоначальных элементов. 

Расположение узоров в большинстве случаев проводится по опреде-

ленной части одежды. В некоторых случаях вышивка и украшение 
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являются способом различения разновидностей типа той или иной 

одежды. Вышивка на частях одежды производится по скроенному, но 

еще не сшитому материалу1
. 

Панар – По рубахе вышивки расположены в следующих частях. 

a) По груди – в виде узких зигзагообразных линий, которые имеют 
несколько разновидностей и имеют собственные названия, напр.: 

Пель-Сяльминя (половина глазка) или Пинимя-Таргавск (овсяная вы-

шивка) и др. 

b) По краям оставленного для ворота незашитым, соединяющего 

два полотнища шва – в виде отдельных элементов вышивки, их ком-

бинаций, носящих разное название, напр., Нимил'авынь-Пилиня (ушко 

бабочки) с соединением элементов Раужа-Курдзя и Якстере-Курдзя. 

c) Сзади – по спине рубахи такие же вышивки, как и на груди, в че-

тыре или два ряда. 

d) На соединении двух передних полотнищ вышивки иного типа, 

более широкие и называются Вер'ав-Икильгат. 

e) По подолу вышивка еще шире, чем по груди, и состоит из трех 

веревочек (Курдзя) и рода узора, называемого Галань-Лапка (гусиная 

лапка). 

По рукавам вышивка прокладывается узкая, как и по вороту. 

Руц'а – По шушпану вышивки находятся в следующих частях: а) по 

краям разреза ворота с двух сторон разреза прокладывается вышивка 

пилообразная, мелкая и называется Кечказ-Мештя-Пель (грудной по-

ловины); b) по груди – к плечам – отдельные элементы узоров 

Сутаж-Таргавкст и рядом Раужа-Курдз'а; самый ворот – Кал'ар-

дазь-Кал'ардав (обмотанный через край), а рядом черной нитью про-

ложены Нимил'авынь Пилинить (ушки бабочек); с) по рукавам – у ос-
нования, поперек – элементы веревочек (Курдз'а), а вдоль верхней ча-

сти рукава несколько рядов элементов (Сутаж, Вер'афт), так же как 

и по краям рукава, поперек; d) по спине вышивка прокладывается по 

краям среднего основного полотнища и состоит из черной веревочки 

(Раужа-К'урдзя) и рядом узор Нимилавынь-Пилинить (ушки бабо-

чек); е) по подолу – в виде двух веревочек (Курдзя), отделенных 

узенькой белой полоской, и снова узора половины глазка; на венчаль-

ном шушпане внизу подшивается еще зеленая тесемка (Алга – Сюкс), 

так же как место вышивки по груди, вдоль, заменяют в свадебном 

                                                           

1
 Расположение и расписание узоров делаю по костюмам Петров. уезда – экс-

понатов Сар. этнографического музея за № 146, 1418, 1419, 1421, 1423, 1405. 
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руце плетеные шерстяные полосы, нашитые в соединениях между от-

дельными полотнищами: эти полосы плетения называются Кружа-

лат. 

Существуют в вышивках Руць и иные узоры, – как, например, Куда 

кон′ат (верхушки домов) – пилообразный крупный узор, Пекше – Ло-

пат (липовые листы), Ат′акш –Алт (яйца петухов) и др.  

Панга. Головной убор содержит в себе следующие вышивки и в та-

ком расположении.  

a) По лобной части, снизу, широкой полосой, почти до половины, 

проложены как элементы вышивок, так и узоры.  

b) По затылочной части (Панга – Човонь) проложена сплошная вы-

шивка, причем последняя бывает или очень частая (Сяиде – Пулакш), 

за которой совершенно не видно холста; такая вышивка напоминает 

твердую частую ткань; или же редкая (Чура – Пулакш). 

c) По хвосту головного убора вышивка проходит только по краям – 

узкой полосой элементов вышивок.  

 

Украшения 
Украшения бывают двух родов: 1) предназначенные непосредственно 

для этого по отдельности, как-то: кольца, серьги, бусы и 2) предназна-
ченные для костюмов в различных комбинациях с вышивками.  

Элементами украшения являются следующие предметы.  

а) Кольца – Суркст – большею частью медные, массивные, с боль-

шим плоским медным глазком; иногда кольца бывают оловянные и 

редко серебряные. b) Серьги – Пилекст – большею частью стеклян-

ные, с сердечком из медной проволоки, стеклышко имеет цилиндри-

ческую граненую форму, вся же буса по форме напоминает знак во-

проса с продленной нижней частью1
. с) Бисер – Човал′ат – употреб-

ляется  самых разнообразных цветов и во всевозможных цветных 

комбинациях, которые иногда имеют значения амулетов, напр., нани-

занный на нитку белый бисер  вперемешку с черным и пришитый по-

лосой к Панге или привязанный к руке считается сохранявшим от 
дурного глаза, и таким образом подобранный бисер носит специаль-

ное название Осод – Човал′ат.  

Больше всего бисер употребляется для украшения головных убо-

ров, где он нашивается в виде нитки бисерного кружева – Човалянь 

Решотка – по низу лобной части, в виде кисточек – Ч. цект – около 

                                                           

1
 Бывают и иные формы 
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висков с двух сторон головного убора, а иногда даже и по завязкам 

Панги. Кроме этого нитки бисера, нанизанные на толстый жгут плот-

ными рядами составляют ожерелье на шею мордовской женщины. d) 

блестки – маленькие медные кружочки – Блесткат – употребляются 

наряду с бисером для украшения панги, а также иногда и руци по 

грудной части и вышитых полос, проходящих продольно по шушпа-

ну. е) Цепочка тонкая медная – Рисьмя – украшает низ лобной части 

головного убора. f) Разные виды  пуговиц – Плашт′ат – часто укра-

шают головной убор и другие части костюма, причем иногда для 

украшения некоторых частей одежды употребляются специальные 

пуговицы, так, напр., около ушей на головном уборе почти всегда 

можно найти только пуговицы с стеклянными глазками – Сяльминя 

марто Пов (с глазком пуговица), которые называются Пиля Вакст 

(околоушные). Для Пулай, например, часто употребляются оловянная 

имитация пуговиц или медные пуговицы (Кивинь Плашт′ат и Пи-

жинь Плашт′ат). g) Бусы самых разнообразных цветов и форм, ко-

торые именуются Эрьгть с прибавлением слова, определяющего цвет 
бусинки; употребляются или для ожерелий, или для Пулай и проч. h) 

Парчи – широкими лентами или нитями – Мишара – нашивается на 
головных уборах, руцях и др. частях одежды – признак богатства. i) 

Ленты и материи базарного приобретения тоже в большинстве случа-

ев употребляются в качестве украшений. Ленты нашивают на голов-

ные уборы; из шелковых, шерстяных тканей тоже делаются различ-

ные украшения, как-то: цветы и проч., которые тоже могут нашивать-

ся  на различные части одежды. k) Раковины, нашиваемые, напр., во-

круг Сюлгамы (вид булавки). Некоторые части костюма мордовской 

женщины состоят почти исключительно из элементов украшений, та-

ков, например, упоминаемый Пулай, который главным образом дела-

ется из бисера, различным образом нанизанного и скрепленного; кро-

ме бисера Пулай содержит и Кивинь – Плашт'ат (олов. пуговицы), и 

Эрьгть (бусы), и Суликань – Повт (стеклянные застежки), и проч. 

Украшения покупались мордовскими женщинами в ближайших горо-

дах, но кроме этого часто бывало,  как говорят, проезжали по селам тор-

говцы-коробейники „шобольники”, которые возили исключительно та-
кие украшения, меняя последние на тряпье и другие вещи. Мордовские 
села были особенно удачными местами для сбыта такого товара. 

 

Обувь 

До настоящего времени лапти являются самой обыденной обувью 
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мордовской женщины. Работает ли она в поле на гумне, или по хозяй-

ству дома – везде в будничной жизни на ее ногах можно увидеть лап-

ти. Кожаная обувь в последнее время надевается ею в праздничных 

случаях, и лишь молодежь начинает игнорировать теперь обувь их 

отцов. Пожилые женщины, особенно старухи, еще совсем в недавнее 

прошлое не знали иной обуви, кроме лаптей и портянок-онуч. Лапти 

были как будничной обувью, так и праздничною, и до сих пор еще 

сохранились термины для обозначения и будничного лаптя – лат'а-

карь – и праздничного – пара-чинь карь (хорошого дня лапоть). Во-

обще мордовский лапоть отличается своим плетением и общим видом 

как от чувашского и татарского, так и русского лаптя. В отличие от 
чувашского, мордовский лапоть плетется косым плетением, а не пря-

мым, т.е. ленты лык расходятся от пятки не под прямыми углами, а 

под острыми; от русского он отличается тем, что в средине верхней 

части носка продольно прокладываются треугольниками перегибы 

лык, которые по-мордовски называются ат'акшкить (петушки), что 

зависит от способа плетения лаптя. Мордовский лапоть имеет три 

разновидности. 

1) Карь (лапоть) или Лат′а-карь, большею частью лапоть для ра-

боты, простой, удобный, но некрасивый. 

2) Пула-марта-карь (с хвостом лапоть) отличается от обычного 

типа лаптя тем, что наверху задника лаптя находится переплет из лы-

ка в четверть аршина длины и в сантиметра три ширины. Этот при-

плет действительно напоминает хвост и имеет то назначение, что его 

заматывают портянкой к ноге и лапоть получает большую крепость в 

пятке, не хлопая по ноге. Такого рода лапоть отличается и тем, что он 

более красив и тонок, так как к его плетению относятся с большим 

вниманием. Ленты лык очищаются для него тщательнее, колодка по 

форме красивее, чем колодка для будничного лаптя.  

3) Ступн'а – лапоть, отличающийся от других типов формой и 

назначением. По форме этот лапоть более похож на калошу; при обу-

вании он не прикрепляется к ноге ничем и поэтому легко соскальзы-

вает с ноги; никаких ушков ни на заднике, ни по бокам для обор на 

ступне не имеется. Ступни употребляются большею частью в домаш-

нем обиходе – выйти куда-нибудь недалеко по дому, в соседство – в 

дальний путь они не годятся. Последний тип лаптей носится с чулка-

ми или на босу ногу; два первых типа с портянками-онучами, обмо-

танными оборами-веревочками. Любопытно, что портянки (пракс-

тат) мужские бывают гораздо короче, чем женские. Женщина на 
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каждую ногу употребляет две онучи – нижнюю (алга пракста) и 

верхнюю (верьга пракста): первая бывает из более грубого и серого 

холста, вторая же из белого тонкого холста. Каждая онуча иногда 
имеет до трех аршин длины и в полотнину холста ширины, особенно 

онучи праздничные, которые должны украшать ноги женщины. “Аша 

килейть” (белые березы) говорит женщина о хорошо обутых и обмо-

танных ногах. Онучи покрывают ногу мордовской женщины до колен 

и обматываются оборами карькст – длинными  веревочками из ко-

нопли, которые крестообразно располагаются на ноге на протяжении 

всей онучи. 

Постройки и жилища 

Трудность описания материальной культуры инородческих групп, в 

частности мордвы, в настоящее время усугубляется тем обстоятель-

ством, что легко упустить из виду многие национальные особенности 

быта, если  изучение будет носить характер поверхностного сравне-

ния бытовых явлений данной народности с таковыми же более мно-

гочисленной для Саратовской губ. группы – великороссов. С другой 

стороны, действительно нетрудно подменить факты, приняв их за от-

ражение национального духа, тогда как на самом деле они могут 
явиться результатом или заимствования у кого-либо, или культурной 

контаминацией черт двух или нескольких народностей. Поэтому в 

описании материальной культуры, особенно такой стороны быта 
мордвы, как расположение селений, усадеб, описание дворов, постро-

ек, жилищ, требуется особенная осторожность и объективно–научное 

хладнокровие. В данной области изучения достаточно только конста-
тировать имеющиеся налицо материалы, фотографируя явления, а не 

отыскивая особенностей быта народности; в технике  работы необхо-

димо, по-видимому, установление  группировки типических черт в 

каждой области описания, чтобы не теряться в массе индивидуальных 

особенностей описываемого материала.  

Селения (Вялить) и расположение улиц. Определить закономер-

ность расположения мордовских селений, принцип расположения ос-
новных улиц очень трудно по той  причине, что нет общего для всех 

мордовских сел   критерия планировки улиц. Относительно тех сел, 

которые размещены по рекам или вблизи рек, правда, можно сказать, 

что  основные улицы таковых селений растягивались вдоль рек, от-

ступая от берега настолько, чтобы можно было по относительно пря-

мой линии проложить улицу. Таковы по Петровскому уезду мордов-

ские селения: Синенькие по Медведице, Мачкасы, Азрапкино, Сос-
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новка по Узе и др. То же можно сказать,  пожалуй, и относительно се-

лений, расположенных по большим оврагам или ручьям, как, напри-

мер, Савкино, Баклуши, Камаевка, Каргалейка в том же Петровском 

уезде. Зависимость планировки сел от пахотных земель и угодий 

установить трудно, 
 точно так же как трудно установить зависимость 

расположения селений и от линии движения солнца. Некоторые села 

раскинули свои основные улицы с востока на запад (Синенькие, Ба-

клуши, Камаевка), другие – с севера на юг (Савкино, Каргалейка, 

Мачкасы и др.) и в иных направлениях. 

Храмы и важнейшие общественные учреждения, как-то школы, ис-

полкомы, большею частью помещаются в центре селений (Савкино, 

Камаевка, Мачкасы), хотя имеются и исключения. В селениях со 

смешанным населением – русским и мордовским, каковы, например, 

Камаевка и Синенькие, храмы и школы размещены большею частью 

на приблизительной грани слияния обеих народностей. Селения 

большею частью со всех сторон открыты, без изгородей, если не счи-

тать за таковые в некоторых селах изгороди огородов, которые заго-

раживают иногда целые стороны сел. Околица в виде плетеной изго-

роди, загораживающей въезд в село, с оставленным для проезда от-

верстием, встречается в одном селе Петровского уезда – в Сосновке 
(смотри предания данного села о божестве околицы «Околиц′а-Паз»). 

Улицы расположены относительно правильными рядами. Почти в 

каждом селе имеются одна или две основных улицы, которые тянутся 

вдоль села, и улицы, меньшие по длине, расположенные переулками, 

которые менее правильны и часто опускаются перпендикулярами к 

основным улицам. Внешний вид улиц не носит характер открытых 

широких площадей, ибо большею частью они заполнены другими 

служебными пристройками –амбарами, мазанками, выходами, подва-

лами, которые в свою очередь составляют два порядка построек вдоль 

дороги и которые часто страдают от пожаров. Бывают, правда, ис-

ключения, при которых некоторые пристройки, главным образом ам-

бары, выносятся за селение, но мазанки и выхода все же остаются на 

улицах (Каргалейка Петровского уезда). Гумна выносятся большею 

частью за село с той стороны, к которой примыкают пахотные угодья. 

Двор (Кардаз). Чтобы более объективно произвести описание дво-

ра и построек, я сознательно ограничиваю себя материалом из одного 

села, и лишь как исключение придется приводить материал из других 

сел, каковой имеется. Кроме того, придется провести некоторую ти-

пологизацию материала, так как необходимо выявить по возможности 
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наличие в действительности имеющихся типов дворов ли, построек, 

или домов, не боясь занести в систематизацию те или иные наслоения 

или заимствования, если таковые являются теперь типическими чер-

тами данного селения. Для описания двора беру материал из села Си-

неньких. Типологизацию провожу по двум принципам: 1) экономиче-
ского благополучия владельцев –  крестьян – отмечаю три типа дво-

ров – бедного, среднего и богатого крестьянина; 2)  по принципу вре-

мени – разделяю более старинный тип двора и более новый. За от-

правную точку расположения двора мордовского крестьянина с. Си-

неньких приходится брать улицу, как отправной пункт ориентировки 

в постройке дома, а вместе с ним и двора. Двор является центром 

размещения и хранения хозяйственного, как мертвого, так и живого, 

инвентаря мордвина. Почти всегда двор с трех сторон огораживает 

избу крестьянина, оставляя на открытой улице лишь фасад избы. 

Иногда, впрочем, двор огораживает дом только с двух сторон – стену 

заднюю и одну из боковых – правую или левую от дороги – улицы. 

Наиболее типичным для с. Синеньких является такое расположение 

двора, при котором двор начинается, о чем свидетельствуют ворота, с 

левой стороны избы, если стоять на улице против фасада крестьян-

ского жилья. В качестве типического бедного двора беру из с. Си-

неньких двор Гавриила Минеевича Вачаева. Данный двор представ-

ляет из себя площадь земли в 18 квадр. сажен, огороженную плетнем; 

наполовину, слева от дома, если смотреть от дороги, двор закрыт со-

ломенным навесом (Лапаз), утвержденным на четырех столбах. Во 

внешнем углу при помощи деревянных кольев и глины устроена и 

смазана конюшня; остальной двор никаких пристроек и служб не 
имеет, и имеющийся  скот свободно расхаживает по всему двору. С 

улицы двор открывается при помощи ворот, сплетенных на попереч-

ных сбитых деревянных перекладинах из ивняка, продольным плете-

нием; калитки в воротах совершенно нет, так что всякий, кто прихо-

дит, должен открывать ворота. 

На улице – слева от ворот делается для скота открытая изгородь 

(Калда), куда он и выгоняется раннею весною на солнце. 
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План № 1 

 

 
 

План двора Гавриила Минеевича Вачаева 
 

Этот же двор Вачаева является типичным и для самых старых по 

времени постройки дворов с. Синеньких – построен, по расчету хозя-

ина, в 40-х годах; хотя и ремонтировался, но план его и пристройка 
остались теми же. Об избе мы будем говорить в другом месте.  

Типом двора среднего крестьянина-мордвина в с. Синеньких беру 

двор Феодора Григорьевича Булаева. Так же как и предыдущий двор, 

двор Булаева, если брать ориентировку с дороги, широкой своею ча-

стью расположен с левой стороны от избы; отличие этого двора за-

ключается в следующем: площадь двора больше сравнительно со 

двором вачаевским; она равняется 48 квадр. саженям (6ˣ8). Загорожен 

двор тоже плетнем, но плетень изнутри облеплен глиной, а снаружи  

выложен камышом. Крыша располагается уже через весь двор не 

навесом, а шатром в наброску соломой – незакрытой остается только 

средняя часть двора. Ворота, ведущие в данный двор, сделаны из теса, 

сбитые гвоздями с жестяными пластинками, но калитки тоже нет. Над 

воротами сделан навес из соломы, который защищает ворота от до-
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ждя. Пристроек во дворе гораздо больше, чем в бедном дворе. К 

внешней стене двора также пристроена конюшня, но рядом с конюш-

ней расположена пристройка для другого скота, главным образом 

свиней. Во внутреннем правом углу двора отгорожено плетнем место 

для коров с плетеными из ивняка воротами. 

Во внутренней задней стене двора проделаны две калитки: одна ве-

дет в огород, а другая на калду – весеннее помещение для скота, ко-

торое примыкает в данном случае к задней части двора. Картину на 

дворе дополняет колодезь, из которого черпается вода для скота.  
 

План № 2 
 

 
 

План двора Феодора Григорьевича Булаева 

 

Для описания третьего типа двора богатого мордвина взят в селе 
Синеньких двор Захара Арефьевича Сидорова. Главною отличитель-

ною особенностью двора Сидорова сравнительно с двумя предыду-
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щими является то, что двор разделен на две части  – на двор передний 

– икиля кардаз и двор задний –  удала кардаз, которые соединяются 

между собою большими тесовыми воротами, проделанными в задней 

стене переднего двора. От дороги двор Сидорова помещается в такой 

же ориентировке, как и предыдущие дворы, т.е. изба также располага-

ется в правом углу дворовой усадьбы и ворота  двора также ведут на 

улицу, с той лишь разницей, что в данном дворе имеются еще внеш-

ние ворота, которые ведут в правый проулок через правую внешнюю 

стену, так что во дворе имеются налицо трое ворот –  двое на улицу, 

одни – на задний двор. Все эти ворота выстроены из теса, а над воро-

тами, ведущими на улицу, устроены такие же навесы, как и на преды-

дущем дворе. Материалом изгороди  по-прежнему является плетень, 

обмазанный глиной, пристройки же  во дворе срублены из строевого 

леса и обмазаны также глиной. Крыша крыта соломой таким же спо-

собом, как и двор  № 2. Особое загороженное место в заднем левом 

углу заднего двора представляет из себя помещение для овец (ревя-

карда), а пристройка в другом углу заднего двора является складом 

для корма скоту (кором  карда). 
 

План № 3 
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План двора Захара Арефьевича Сидорова 

Из описанных дворов первый и последний являются также и двумя 

крайними гранями типов дворов, взятых в аспекте времени, именно: 

первый тип является и самым  старинным двором, последний – самым 

новым двором. 

Изба (куда). В описании человеческого жилья мордвы мы возьмем 

те же принципы, как и при изучении крестьянского двора. Начнем 

непосредственно с обзора отдельных типов мордовских изб. Для спи-

сания типа жилища бедного крестьянина берем избу знакомого нам 

уже крестьянина Гавриила Минеевича Вачаева. Как нам уже известно, 

эта изба расположена в правом углу усадебной земли, если точкой 

ориентировки брать дорогу. С внешней стороны данная изба пред-

ставляет собою глиняное сооружение, занимающее площадь около 8 

квадратных сажень – 2 х 4, продолговатое, узкой стороной выходящее 

к улице. Покрыта изба соломой внаброску, коньковидно, но так как 

солома от времени слежалась, то крыша успела потерять свою перво-

начальную форму, обратившись скорее в навес, чем в крышу. На ули-

цу смотрят из этого дома два маленьких окошка в четыре квадратных 

четверти величиной, два таких же окна обращены на двор – одно по 

правой стороне входной двери, другое по левой стороне. Последнее 

окно переделано из волокового окна, поэтому оно немного выше дру-

гих окон и внутри дома видно, что оно помещается против печи. Ма-

териалом для постройки этой избы явились колья и большое количе-

ство глины. Надобно сказать, что данная изба перестроилась из чер-

ной курной избы в белую только в 1915 году и внутренность избы 

осталась почти нетронутой, если не считать побелки и перестроенную 

печь по-белому, или, как выражается мордва, по-русскому (рузкс). 

Входная дверь, расположенная как раз в средине левой стены, вводит 
непосредственно в жилое помещение с черным земляным полом и с 

беленым бревенчатым, обмазанным в промежутках глиной, потолком. 

Никаких перегородок в доме нет. Налево от входа, во внутреннем уг-
лу, расположена русская печь устьем к двери, иначе, к западу. Печь 

сбита из глины и в свою длину и ширину занимает ½ всей избы. С 

противоположной стены от печи прямо в устье последней смотрит, 

как я уже говорил, оконце, переделанное из волокового. 

В правом северо-восточном углу дома находится стол, по двум сте-

нам  скамьи и в углу божница (пазаваикилькс). В правом северо-

западном углу расположен конек – деревянная лежанка (конеклан-

гакс). Вот и вся обстановка внутренней части избы; постоянный по-
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лумрак дополняет картину, так как неоткрывающиеся окна в четыре 

стеклышка малы даже и для такой небольшой площади. Таких домов 

в Синеньких в процентном отношении – около 8%. 
 

План  № 4 
 

 
 

План  избы Гавриила Вачаева 
 

Данная изба мне очень напоминает одну известную мне курную избу, 

сохранившуюся до сих пор в мордовском селе Дубровках Петровского 

уезда. Разница между обеими этими избами заключается в том, что в кур-

ной избе окна, являясь до сих пор волоковыми, выходят исключительно 

на двор, к улице же эта изба обращена исключительно глухими стенами. 

Кроме этого, в помещение для жилья ведут две двери – одна внутренняя, 
наполовину менее наружной, отворяется внутрь избы; это для того, чтобы 

во время топки печи стужа не входила в избу, а дым свободно выходил; 

другая наружная больше; тоже во время топки вся открывается. 
В качестве типа избы среднего крестьянина берем снова избу – 

принадлежность двора-плана № 2 – крестьянина Федора  Григорьеви-
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ча Булаева. Точно так же мы знаем расположение дома в отношении 

ко двору. Точно так же изба расположена узкой стороной на улицу. 

Крыша дома тоже соломенная, но  конек устроен из теса треугольни-

ком, вверху которого под самым углом прорезано круглое отверстие. 

Дом срублен из соснового строевого леса, толщина которого равняет-

ся 7 вершкам в диаметре, поэтому каждое дерево распилено продоль-

но и из таких половинок сделан сруб, причем выпуклая сторона дере-

вьев обращена наружу, плоская же составляет внутреннюю часть сте-

ны. Стены как изнутри, так и снаружи пробиты паклей и мохом. С 

фасада выходят на улицу два окна с наличниками, сбитыми  из досок 

без всяких украшений и резьбы. Величина окон равняется 15 квадрат-
ным четвертям. Одно окно выходит на улицу в левой стене, и еще два 

окна в той же стене прорублены во двор. Внутренний вид дома носит 
иной  характер. Правда, расположение  печи остается старое – т. е. 

слева от входной двери, устьем  к западу; в том же месте помещается 

и конек, зато здесь мы уже видим дощатый пол, потолок из хорошего 

теса, чисто вымытые стены; правее от печки, отступая от потолка 
приблизительно на аршин, досками, расположенными параллельно 

печи, образованы полати, которые являются дополнением коньку-

лежанке; здесь же под полатями поставлена и деревянная кровать. 

План данной избы по своему строению таков же, как и предыдущий; 

разница в некоторых деталях и в масштабе. Такой тип избы до сих 

пор очень распространен в с. Синеньках; в процентном отношении 

будет равняться приблизительно 45–50 %. 

Остается рассмотреть третий тип домов зажиточных крестьян из морд-

вы, для чего необходимо взять дом усадьбы, описанной нами, – плана № 

3. С внешнего вида дома последнего типа отличаются прежде всего тем, 

что по своей форме они обращены к улице широкой своей стороной. 

Кроются подобные дома большею частью жестью шатровым способом 

четырехскатных крыш. Последние красятся или красной, или зеленой 

краской. Ставится сруб на высоком деревянном или каменном фунда-
менте, который так же, как и весь дом, нередко обшивается тесом и ино-

гда окрашивается в какой-нибудь цвет. Большие створчатые окна укра-
шены пилеными наличниками, раскрашенными в разнообразные цвета. 
На крышу иногда водружается имитация труб, специально для 

украшения. Внутренняя жилая часть во многом уже от предшествую-

щих типов. Прежде всего перед входом в жилое помещение располо-

жены сени (кудикильс), иногда с чуланчиком для нужд хозяйки. При 

входе в избу вы увидите, что жилое помещение разделено на две ча-
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сти – кухню и горницу. В кухне находится печь, около печи, продоль-

но ей, полати. Часто на печи волоковое оконце, которое служит те-

перь для того, чтобы посмотреть иногда во двор, так как во двор окна 
теперь не выходят. В кухне расположены по стенам лавки; в переднем 

углу – божница. От горницы кухня отделяется дверью. При входе в 

горницу обстановка меняется. Вместо скамеек мы здесь сплошь да 

рядом видим теперь стулья; на стену привешено зеркало, в одном или 

двух углах стоят кровати, покрытые одеялами разноцветных лоску-

тов; здесь же в горнице приютилась и голландская печь, сложенная из 
кирпичей, а иногда даже обитая железом. Около 20 %, пожалуй, тако-

го рода домов можно найти теперь в Синеньких, и все эти дома но-

вые, выросшие на памяти даже еще молодых людей. 
 

План № 5 
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План избы Захара Арефьевича Сидорова 

ОБРЯДЫ И ВЕРОВАНИЯ 
 

Моляны, опахивание, заговоры, обряды  

календарные и некалендарные 
 

Моляны 
 

1. Айгыр озкс 
 

Вететь пакс’ав вашиня – айгыр,  

Хролань д’ж’и порава, пячксызь сонда  

И сэвьсызь анц’ак сыря ломатня;  

Пакшат iарцама эсть нолтня. 
 

1. Жеребячий молян 
 

Приведут в поле жеребенка – жеребчика  
Около дня Флора, зарежут его,  

И с’едят только старые люди,  

Ребят не пускали есть. 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньках, Петровского уезда от 
Надежды Сидоровой 48 лет. 

 

2. Бабань гаша 
 

Бабань гаша ист’ама празникь, конаиь седе икиля празнувасть каж-

ный год Троиц’а порава. Пурныть р’адс сюра, пячкить, вялинь рамафт 
букат, баратт – вяся канцызь ков-гак лисьма латкс и iарцыть. Ознэть 

пазнынь максыза пизимя,  чачыза сюра. 
 

2. Молян «Бабья каша» 
 

«Бабья каша» такой праздник,  который в прежние времена празд-

новали каждый год около Троицы. Соберут подряд хлеба, сделают 
брагу, соберут яиц, зарежут купленных селом быков и баранов – все 
принесут куда-нибудь в овраг с родником и едят. Молятся богу, что-

бы дал дождя, родились хлеба. 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньках Петровского уезда от 
Надежды Сидоровой 48 лет. 

 

3. Бабань гаша 
 

Тунда, сыря бабатня пурныть бабань гашас iамкст, почт, алт, и вясимя 
тарка и молеть тиньгя удалув и тоса пидить. Мяйля терьцызь попыньть и 
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служафтыть молебен  и анцызь сонда. Мяйля iавсызь пиштяньть, мак-

сыть кажныйнинь и iам, и каша и теса вяся iарцыть и симить. 
 

1. Бабья каша 
 

Весной старые старухи собирают на бабью кашу  пшена,  муки, яиц 

и всего другого и идут за гумна и там варят. Потом позовут попа и 

служат молебен и покормят  его. Потом  разделят пищу, дадут каж-

дому и щей, и каши и здесь все едят и пьют. 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньких от Анастасии Пирякиной 

55 л. 
 

4. Молян «Бабань гаша» 
 

Летом, после Петрова дня (29 июня), мордвины, придерживающие-

ся языческих обрядностей, покупают на мирские деньги пять или 

шесть баранов и режут их в поле. Для этого богатые жертвуют бара-

нов без денег. В поле собирается все общество, и каждый приходя-

щий берет с собой яиц и муки, а каждое семейство приносит обяза-

тельно горшок каши, т. е. каждый двор должен доставить не менее 

одного горшка с кашей. Когда все соберутся, то старейший молится 

Богу и в это время все остальные благоговейно внимают к словам мо-

литвы. Молятся о ниспослании урожая, о дожде, о здоровье и вообще 
о благополучии. После моленья все садятся при своих загонах и едят 

яичницу, галушки, варенные в котлах с бараниной, кашу и баранину. 

Затем расходятся по домам. Если при этом случится дождь, то морд-

вины радуются, веря, что Бог молитву их услышал. 

Архив А. С. Щеглова. 
 

5. Бан’а авушка 
 

Бан’а – авушка – матушка 

Пасиба! 

Шл’амызыт нардамызыт, 

Экшел’амызыт, вадимазыть, 

Шожд’а парызыт. 
 

5. Банная женщина 
 

Банная женщина (богиня) матушка, 

Спасибо! 

За мытье и вытирание. 
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За купание и мазание. 

За легкий пар. 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньких Петровского уезда Са-

ратовской губернии от Надежды Сидоровой 48 л. 
 

6. «Баран – Латка» 
 

В с. Савкине сохранился рассказ о старинных религиозных празд-

нествах и молениях, которые происходили еще в языческую пору, 

местного населения – мордвы, недалеко от села, около родника, назы-

ваемого на мордовском наречии «Баран–Латка»
1
. Этот родник нахо-

дится в овраге, который представлял из себя глухую трущобу, вполне 

ограждавшую совершение обряда от посторонних нескромных глаз. 
Такие овраги с священными родниками были не единичны. Сохрани-

лось, например, воспоминание об роднике, называемом «Букались-

ма»
2
, но в настоящее время его уже не существует. Языческая пора 

давно уже прошла, но привычка молиться у родника «Баран–Латка» 

еще сохранилась и по сию пору, только вместо всесильного языческо-

го жреца молитвами руководит православный священник. Теперь у 

родника совершаются молебствия о дожде, если стоит засуха, причем 

вместе с мордовским населением Савкина участвуют в молитве и рус-

ское население соседних деревень. Лет тридцать тому назад, а то и 

более у родника совершались молебствия во главе со священником о 

сохранении скота, причем это делалось на третьей или на четвертой 

неделе после Пасхи. После молебствия тут же начиналась пирушка. 

Последнее обстоятельство является пережитком старинных празд-

неств, связанных с молениями о скоте со всевозможными языческими 

обрядами и жертвоприношениями, на что также косвенно наводит 
название родника «Баран–Латка». Вода в роднике очень хорошая и 

считается целебной. 

Записано в селе Савкино со слов Прохора Дмитриевича Максимкина 

60 л. 4/VIII 1921 г. П. М. Козиным. 
 

7. «Бычий молян» – «Букань озкс» 
 

В этом обряде участвуют одни мужчины. Собираются они также в 

поле. Из одного пуда или из двух пудов  меда  заготовляют «пуре» – 

пьяную брагу и режут быка. Пуре  выпивается, и бычиное мясо варе-

                                                           

1
 Бараний овраг. 

2
 Бычиный родник. 
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ное съедается. И чем не сильнее перепьются, тем лучше, «пуре было 

сильное, и Бог сильный, и урожай будет сильный». 

В селе Старом Мачиме в молян «букань озкс» участвует и православ-

ное духовенство. В этом моляне причт церковный служит сначала мо-

лебен и затем участвуют в пиршестве.  Тут допускается мордовский 

хмельной напиток. 

Пуре приготовляется в изобилии на мирской счет. 

Архив С. А. Щеглова. 
 

8. Бычий молян 
 

По словом крестьянина села Наскафтыма Степана Трофимова Куз-
минкина, 85 лет, в селе Наскафтыме, на его памяти, мордва три раза 

летом ежегодно устраивала моляны в самом селе, у родников. Первый 

молян собирали у Козьяго родника, тут резали бурого быка. Второй – 

у Девяткина родника, резали красного быка и третий молян – у Кита-

ева родника, резали пестрого быка. К этим молянам варили брагу и 

стряпали всякое угощение на мирской счет, жертвенных быков также 
покупали на мирской счет. Это были мордовские моленья и праздни-

ки. Теперь все это прекратилось. 

Архив С. А. Щеглова. 
 

9. Кереметь 
 

В селе Армиеве в прежнее время также собирали моляны около 

Петрова дня в честь «Кереметь» (по русски «резанный мед1
  и всегда 

в лесу, около большой березы. Тогда все почти жители Армиева были 

пчеловоды. Собиралосъ туда в лес не только все Армиево, но и при-

езжали и из Арапина, и из Наскафтыма родственники армиевским. 

Для этого праздника приносили сюда вволю хлеба, мяса, браги и ви-

на. Сначала молились, потом пиршествовали и веселились. Однажды 

на этом празднике кто-то из  наскафтымских так напился, что, воз-
вращаясь домой, потерял шапку. Тогда он сказал: «Ах Кереметь, Ке-

реметь армиевский, чапкась арась» (шапки нет). 

В настоящее время этот праздник справляют тайно только некото-

рые старики и старухи. 

Сообщил г. Синдяков в 1902 г. Архив С. А. Щеглова 
 

 

                                                           

1
 Объяснение сомнительно 
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10. Тихон батюшка 

 

В селе Кадышевке есть часовня Тихона преподобного; находится 

она на горе в лесу. 16 июня по старому стилю туда стекалось и стека-

ется теперь много богомольцев. Раньше там было развито торгаше-

ство. Целебный источник Тихона преподобного, по мнению населе-

ния, очищает больные глаза. Мордва и чуваши берут воду, несут до-

мой и очень ценят. Вообще мордовки чтут этот праздник и приходят 
туда в национальных костюмах. Существует даже несколько мордов-

ских молитв к Тихону преподобному: 
 

I. Тихон батюшка, Кадышевка матушка,  

Не возьми моего сына в солдаты –  

Другой раз семь аршин сукна принесу.  
 

II. Тихон батюшка, Кадышевка матушка, 

Не бросай моего сыну, дам тебе холстину.  
 

III. Тихон батюшка, Кадышевка матушка, 

Вылечи мою глазу, дам холста семь аршин сразу. 
 

Записано в с. Кадышевке Хвалынского уезда Саратовской губер-

нии А. Ф. Голубевой. 
 

11. Кереметь 
 

В селе Чувашской-Кулатке мордва приносила свои жертвы на тех 

же местах, на которых и чуваши. И даже мольбища устраивались 

совместные. Вот что рассказывал мордвин – старожил Чувашской-

Кулатки. 

Мы с чувашами хорошо жили, народ они «гостястый», хороший, 

как и мордва. Молились по-одинаковому, в одном месте и на празд-

ник собирали скотину – быка, барана, селезня – и с мордвы и с чуваш, 

и старост выбирали и из мордвы. Я сам, помню, был сотником, еще 

носил тогда батюшке с праздника «кереметь» заднюю ляжку в пода-

рок и вина. 
 

Записано в июле 1920 года в с. Чувашской-Кулатке у Белкина 97 

лет. 
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12. Ознома молетва пизиминь гис 
 

Нишкя Паз, покш Паз,  
Макст лемьбя пизимня,  

Сэтьмя варминя,  

Сюрынь д’ж’ачума…….
1
  

Паксянь бравайть  

Кролка, Потешка,  

Бела бабань д’зёраза,  

Озныда кисынык. 
 

12. Молитва на моляне о дожде 
 

Бог пчел, всевышний бог, 
Дай теплый дождичек, 

Тихий ветерок, 

Хлебов урожай…….. 

Выправившие поле (первые засельники) 

Фрол, Потешка, 

Старухи Беловой сын, 

Молитесь за нас. 

Записано в октябре 1921 года  в с. Мачкасах Петровского уезда у 

Василия Чаирева 55 лет. 
 

13. Пизиминь гис ознома 
 

Вять бабатня ознэть калма лангса, мяйля кундыть ватракш; коса iак 

луга лангса чавить вишка колея и ватракшиньть сюлмасызь пильгида 

колеiянтя. 

Вять жа саить сараз удума таркаста, ат’акш и пелевять экшел’асызь 

эрькеса, эрькентя iордыть капста пиринь орта. 
 

13. Моление о дожде 
 

И ночью старухи молятся на кладбище, потом поймают лягушку; 

где-нибудь на лугу вобьют небольшой  колышек и привязывают к 

нему за ногу лягушку. 

Ночью же берут с нашести петуха и в полночь искупают петуха в 

озере (или реке), в озеро бросят ворота от огорода (какого-нибудь). 

                                                           

1
 Слово неразобрано. 
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Записано в октябре 1921 года в с. Мачкасах Петровского уезда у 

Василия Чаирева 55 лет. 
 

14. Сараз озкс 
 

Те празникстыньть миникь вялиса iакасть секя таркантя, коса уль-

нись и айгор озксысъ, только лиiа времава-иничида мяйля кода бути. 
 

14. Куриный молян 
 

В этот праздник в нашем селе ходили на то же, место где был и же-

ребячий молян; только в другое время, как то после Пасхи. 
 

Записано в октябре 1921 г. в с. Сининьких Петровского уезда от 
Надежды Сидоровой 48 лет. 

 

15. Остатки религиозной номенклатуры мордвы  

села Синеньких Петровского уезда 
 

1) Юртава – богиня дома, очага – в народном воображении пред-

ставляется то кошкой, то зайцем, то тем и другим попеременно (обо-

ротень). 

2) Окольця ваный Вялинь Паз – бог, хранитель села, общества, 

постоянно пребывает у околицы селения. 

3) Калма-азыр-ава – богиня-защитница, хранительница обще-
ственного погоста, находится у ворот кладбища. 

4) Норов ава Норов-Паз – хранитель хлебов, урожая. 

5) Кяринь-шочконь-Паз (Каринь Паз) – бог, хранитель леса, осо-

бенно липы и лыка для лаптей. 
 

16. Астрономическая номенклатура у мордвы с. Оркина  

Саратовского уезда и Синеньких Петровского уезда 
 

1) Нурцякст – созвездие Ориона. 

2) Озяскить (воробышки) – Плеяда (существует у мордвы легенда, 

что весной «воробушки» тонут в воде. 

3) Крандаз (телега), около которой есть две звездочки «кискине» 

(собачка) и «ажия» (оглобля) (есть поверие, что собачка постоянно 

грызет оглоблю, и когда перегрызет последнюю, то – конец миру). 

4) Каргынь ги – Журавлиная дорога – этим названием именуется у 

мордвы Млечный Путь – термин, часто встречающийся в мордовских 

песнях. 
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17–20. Сбряды опахивания 
 

1. В селе Андреевке Хвалынекого уезда еще в нынешнем году со-

вершалось опахивание от заразы. Девушек впрягали в старую соху и в 

12 часов ночи  начинали   опахивание.  

На каждом углу села опахивающие останавливались и кувыркались 

на кокурки. Говорят, что опасно попадаться на глаза опахивающим – 

могут убить. 
 

Записано в июле 1920 гда в с. Павловке Хвалынского уезда Сара-

товской губернии от местного фельдшера-очевидца Г. Вышинского. 
 

2. Старики во время бездождья тайно от молодых берут из церкви 

иконы и со свечами ходят в поле к березам (почитаемое место в с. 

Новой Лебежайке), ходят обязательно ночью и только старики. 

Девушки во время холеры запрягались в соху (лет 10–15 тому 

назад) и вокруг села делали борозду, чтобы предохранить село от хо-

леры, от заразы и от смерти. 

Записано в с. Новой Лебежайке 20/VIII 1920 г. А. Тюриной 

 

3. В селе Сучкине до настоящего времени соблюдаются некоторые 
обряды языческого культа, к каковым относится опахивание. В лет-

ний период года мордва собираются на озимой и яровой хлеб. Устра-

ивают это опахивание так: берут соху, в нее впрягаются несколько 

девушек и ночью этой сохою опахивают кругом села. За сохою следу-

ет один, особо избранный, мужчина, который нет-нет да и про-

сыпет несколько хлебных зерен, посеет. В эту ночь старые старухи 

уходят с образами в поле, где, не видимые никем, остаются  до рас-

света и молятся. Ранним утром собираются старухи и девушки и кое-

кто из стариков к приготовленным закускам, браги и медовому квасу, 

выставленным на столе. Одна из старух говорит по-мордовски такую 

молитву: 

«Паштянгуть, паштянгуть, Паз корменець. Карга-сярга матушка, 

юртунь кирдий юрт-ава!» (Гость, Бог-кормилец. Журавль и утка-

матушка, держатели дома!). 

Потом, взяв горшок  с кашей и поставляя его на стол, говорит: «Вона 
няра чакшсынть iамкс и няра улинь парынь саиме Паз максыза!» (Вот 
сколько в горшке пшенинок (зерен) и столько бы добра Бог дал!). После 
этого собирается все село, пьют,  едят  и гуляют весь  день. 
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Сообщил Н. Синдяков. Архив С. А. Щеглова 

4. Чтобы не допускать заразы в село, заставляют девицу, сохранив-

шую девственность, чистую в полном смысле слова, приблизительно 

до 12 лет, даже не имеющую еще месячных, спрясть суровых ниток и 

этими нитками троекратно обносят село – заразы, говорят, не будет. 
Записано в с. Савкине от Гавриила Петрова 73 лет. 

 

21. Заразань гяр’ама орожба 

 

«Черькстасыник, пир’асыник  

Заразаньть кяр’асыник,  

Ухватса лайсыник,  

Пакс’а пяв па’ньцыник.  

Лакшоса чавсыникь». 

Мон мариня те орожбаньть заразанъ годстэньть (1892), миньць се-

ста вялинь гругом сабан марта iакиникь, аватня. 

 

21. Ворожба для срезывания (изгнания) заразы 

 

«Зачертим, загородим,  

Заразу срежем,  

Ухватами проколем,  

На конец поля угоним,  

Кнутом побьем» 

Я слушала эту ворожбу в заразный год (1892), мы сами вокруг села 

с сабаном (соха) ходили, бабы. 

 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньких Петровского уезда от 
Надежды Сидоровой 48 л. 

 

22–24. Заговоры 

 

1. Ворынь Зюдыма 

 

«Покшт’ат, бабат, 
Тынь кривдань-правдань неецет’ада. 

Видичинь варчиц’атада, 

Кие Матянь iармакында саиндя 

Се ломаниньт, костенькь кеденда-пильгинда, 



 

Маркелов М. Т. Саратовская мордва (Этнографические материалы) 
 

 

 

184 
 

Тяинькь угулца аштиц’акс’, 

Алында сярниц’акс и чурыц’акс, 

Чикарда чуфтыкс чикырдаза, 
Чиникь, вяникь чарыйкс чараза». 

 

1. Заговор на вора (проклятие) 
 

«Покойники-старухи, 

Вы, правду-кривду видящие, 

Правду ищущие, 

Кто у Матроны деньги взял, 

У того человека высушите руки и ноги, 

Сделайте его в углу сидящим, 

Под себя с …………. и с ……….., 

Чтобы скрипучим деревом скрипел, 

И днем и ночью колесом вертелся». 

Записано в сентябре 1921 года в селе Синеньких Петровского уезда 

от Надежды Сидоровой 48 лет. 
 

2. Орожба чинь ижитнинь эйста 
 

«Водица – красна девица, 

Сиiакс чудикь вядьня, 

Сырнинь поколь–кявнить, 

Максыкь Надянь сельмя валдында, 

Максыкь ольной светында». 
  

2. Ворожба от трахомы 
 

«Водица – красна девица, 

Серебром теки, водица,  

Золотые комочки-камешки,  

Отдай Наде свет глаз,  
Отдай ей вольный свет». 

 

Записано в сентябре 1921 года в селе Синеньких Петровского уезда 

от Надежды Сидоровой 48 лет. 
 

3. Орожба нилиматнень эйста 
 

«Нилимат чаван,  

Жабат чаван,  

Коськеза маштыза,  
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Коськя чуфтс, тьфу!» 

3. Ворожба от жабы 
 

«Железы убиваю, 

Жаб убиваю, 

Чтобы высохло, уничтожилось. 

В сухое дерево, тьфу!» 
 

Записано в сентябре 1921 года в селе Синеньких Петровского уезда 

от Надежды Сидоровой 48 лет. 

………………………………………………………………………… 

 

26. Биография знахарки Марии Маркеловны Кочевадзевой  

и лечение заговором 

 

Мария Маркеловна Кочевадзева знахарка-мордовка, уроженка села 

Чувашской Кулатки Саратовской губернии Хвалынского уезда. В 

настоящее время ей 55 лет. Она замужняя, муж жив. Детей трое. Жи-

вет она небогато. Лечит она только в свободное время, между делом. 

Лечит от зубной боли. Заговору научилась давно от своего дедушки. 

Лечит от зубной боли так: берет небольшой кусок луку, солит его и 

уходит с ним в чулан. Там она над этим кусочком читает заговор. 

Чтение заговора прерывает тем, что дует три раза на заговариваемый 

кусок лука. Читает заговор очень тихо, так, чтобы посторонние его не 

слышали, да и заговаривает в чулане для того, чтобы ее никто не ви-

дел; делает все это для того, чтобы польза была от ея леченья, так как 

если кто услышит заговор ее или увидит,  как она заговаривает, поль-

зы не будет от лечения. Заговор, который она читает, конечно, не го-

ворит. Наговоренной лук велит положить на больной зуб и лечь спать. 

 

Записано от Марии Маркеловны Кочевадзовой, с. Чувашская Ку-

латка Саратовской губернии Хвалынского уезда А. И. Клогковой. 

…………………………………………………………………………… 

 

29. Орожиiама мора 

 

«А мурдава мурдава1
 

Мурдань боца, тол боца  

                                                           

1
 Значения не помнят. 
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Палы кандал акандал,  

Толц каiатан апалат,  

Вядьс каiатан аваiат». 
 

29. Песня во время гаданий (подблюдная) 
 

«Внутри «мурдвы», внутри огня  

Горит сера и не сера;  

В огонь положу – не сгоришь,  

В воду брошу – не утонешь». 
 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньких Петровского уезда 

Capатовской губернии от Надежды Сидоровой 48 л. 
 

30. Кал’адат  
 

Кал’ада! ц’ат, ц’ат1
  койменемь,  

Кал’ада! бац мешокс пр’акинимь.  

Кал’ада! течя чиза кал’ада,  

Кал’ада! вандый чиза Роштова,  

Кал’ада! тувынь бр’а пидида,  

Кал’ада! Орта лангув лисида,  

Кал’ада! Веря Пазнынь озныда. 
 

Мяйльня гость кал’адатана: 
 

Кал’ада! Гост’а патяй апатяй, 

Кал’ада! Визд'ан-бял’ан эйстыдыт, 

Кал’ада! Мазый умарь лиц’адыт, 

Кал’ада! Суря штирд’ат кодама? 

Кал’ада! Пара ускинь гонд’ама 

Кал’ада! Котст кодат кодама? 

Кал’ада! Пара конёв гонд’ама.  
 

Али пяитьсыникь –  
 

Кал’ада! Суря штирд’ат кодама? 

Кал’ада! Пара пиксынь гонд’ама.  

Кал’ада! Котст кодат кодама? 

Кал’ада! Пара ватулань гонд’ама. 

Кал’ада! Нурда-мушка вя кесак. 

                                                           

1
 Звукоподражание. 
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Кал’ада! Лупушка-лапушка, 

Дай, бабай, пирожки. 
 

30. Каляда 
 

Коляда! Цят, цят, лопаточка,  

Коляда! Бац в мешок пышки.  

Колада! Нынешний день каляда,  
Коляда! Завтрашний день Рождество.  

Коляда! Свиную голову варите,  

Коляда! За ворота выходите,  

Коляда! Всевышнему Богу молитесь. 
 

Потом гостью калядуем: 
 

Коляда! Тетя-гостья, гостенька,  

Коляда! Стыжусь-боюсь тебя,  

Каляда! Красивого яблочка – твоего лица.  

Коляда! Нитку спрядешь какую?  

Коляда! Как хорошую проволоку. 

Коляда! Холст соткешь какой? 

Коляда! Как хорошую бумагу. 
 

Или просмеем: 
 

Коляда! Нитку спрядешь какую?  

Коляда! Как хорошую веревку.  

Коляда! Холст соткешь какой?  

Коляда! Как хорошую ватолу.  

Коляда! Сани-конопель на один моток. 

Коляда! Лупушка-лапушка, 

Давай, бабушка, пирожки. 
 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синеньких Петровского уезда от 
Надежды Сидоровой 48 л. 

 

31. Орожбат 
 

Рожтовань кудыста, седе-икиля, iаксисть тяйтиртня и од цёратня 

орожиiама. Орожиiакшнысть лама таркас. Чиить Уз берёков, мадить 

пророб ваксс и кулцынить, мязя марть, али марить пивцыц’ат, – го-

дысь пара уля, али эшшо мязе.  Маднисть и ки улува кулцынимя: 

монць маднинь – мариник  вясе сеста крандаз пулф марта чикырдэ – 
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истя жа пара годс. Iакасть од ломатня вять и тиньгя пиривь оденька-

ста пр’а вяльфь (сти оденькантя удала пельдя –  капитьсэ пр’анда и 

кургсында таргя колоз) колозынь–олгонь таргама. Ежли олгось колоз 
марта – сюрысь парстя чаче, ежли толька олга таргавя – берянь год 

уля. Лифнисть аватне ульц’ав и моцедалкст и вянь берть каднызь 

ульц’аса – ежли моцедалксысь лякше – сыгоднэ улить пара мушкт – 

канстинь, лёнынь, пазинь. 

Од годэнь гарча вясе кудытнинь эйса iарцыть кснавда, лоподьсызь 

и  iарцыть  – чачыст кснавтне: од  годэнь гарча жа орожиясть сулифть 

лангс. Лисить, ежли од лов бры, ульцяв – мадить лов лангс и сулиф-

тинть кадсызь – валскинь здязь молеть сулифтинь ванума – ежли су-

ливтись чалксифь – ауля годэнь бярть чясть. 
 

31. Гадания 
 

Из Рождественского дома раньше ходили девушки и молодые пар-

ни гадать. Гадали на многое. Побегут на берег Узы,  лягут около про-

руби и слушают, что услышат; или услышат молотильщиков – уро-

жайный год будет, или еще что. Ложились и на перекрестках дорог – 

сама ложилась – слышали все тогда, как скрипит телега со снопами –  

также к хорошему году. Ходили молодые люди ночью и на гумны из 
одоньев через головы (встает к одонью спиной –   поднимает голову и 

ртом вынимает колос) колос с соломой вытаскивать. Если соломинка 

с колосом – хлеб хорошо уродится, если только соломинка вытаски-

вается – неурожайный год будет. Бабы выносили на улицу мочки и на 
ночь оставляли на улице – если  мочка заиндевеет – в наступающий 

год будет хорошая пряжа конопляная, льняная, посконная. Перед Но-

вым годом во всех домах едят горох: намочат и едят, чтобы уродился 

горох. Перед Новым же годом гадают и на отпечаток на снегу. Вый-

дут, если свежий снег падет, на улицу, ложатся на снег и отпечаток на 
снегу оставляют (до утра) – утром приходят отпечаток смотреть – ес-

ли по отпечатку ходили – не будет во весь год счастья. 

 

Записано в октябре 1921 года в с. Мачкасах Петровского уезда от 
Марии Чавревой 65 лет. 

 

32. Великый бостэнь мора (од дз’ёрань) 
 

Виривь мол’ан, 

Алув мол’ан 

Вирьца – кальца мясть тяйн’ан? 
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Каль дараткить инзыд’ан, 

Мазый Марянь биньгйд’ан 

Map'а патяй мясть тяйн'ат? 1
 

 

32. Великопостная песня (парней) 
 

В лес пойду, 

Вниз пойду, 

В лесу в ветлах что буду делать? 

Ветловые ветви сдеру (срублю), 

Красивую Марию окую обручем (возьму замуж), 

Тетя Марья, что делаешь?.. 
 

Записано в сентября 1921 г. в с. Синеньких Петровского уезда Са-

ратовской губернии от Надежды Сидоровой 48 л. 
 

Некалендарные обряды 
 

33. Семья 
 

В старину семьи были очень большие, даже до 40 человек, обедали 

на трех и более столах и жили в 2 и 3 домах, но не считались разде-

ленными и расходы по содержанию велись из общей суммы. Обедать 

садились мужчины взрослые за одним столом, женщины за другим и, 

наконец, дети совсем особо. Старшие члены пользовались почетом, 

усмиряли младших, а дети и снохи были в полной зависимости от 
старших. К старшим относились с уважением не только в кругу се-

мьи, но и вообще. Главою семьи были отец с матерью, а если живы – 

дедушка и бабушка (дедай и бабай) иногда даже отец дедушки (пок-

штяй). В случае смерти отца с матерью старшинство переходит стар-

шему брату и снохе (его жене). Старшего брата свекра сноха  называ-

ет «ютксо тятяй» (между отцом), а младшего брата свекра – «веже-

нец тятяй» (младший отец), жену старшего брата свекра называют 
«аша авай» или «аша бабай» (белая мать или белая бабушка); жену 

«ютксо тятяй» младшие члены семьи называют «мазый авай» (кра-

сивая мать), жену же «веженец тятяй» снохи молодые называют 

«пара авай» (хорошая, добрая мать); сноха двоюродного брата стар-

шего своего мужа называет «аляй» (старший брат), а младшего брата 

родного своего мужа она называет «альне». Самый младший брат 

                                                           

1
 Песня не окончена. 
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старшего называет «ляляй»; старшая сестра младшую называет «са-

зыр», а младшая старшую – «патяй». Молодую сноху в семье назы-

вают «одерьва», а младший брат и  вообще младшие члены семьи же-

ну старшего брата называют «уряж».  

Молодушка – сноха ни в коем случае не должна показывать своих 

босых ног и кос свекру и целый год не должна была при нем сидеть; 

если даже ее босую увидит «уридивь» (дружка на ее свадьбе), то она 
должна удовлетворить его подарками (рубахой или полотенцем). При 

свекре и свекрови молодая не смеялась и не называла мужа по имени, 

а также и при старших других. Она даже не могла назвать именем 

своих детей, если имена совпадали с именем   свекра. Мужа при свек-

ре она называла «эй корьмай», боясь старших, потому что они могли 

наложить проклятие на младших. 

________ 

 

В селе Савкине одна старушка по поводу непослушного поведения 

ее 19летнего сына рассказала мне следующий обычай, существовав-

ший в старое время. 

Если бы у старой матери вдруг перестал слушаться ее сын, а в доме 

нет никого, кто бы проучил строптивого, то мать терпит-терпит и в 

конце концов, видя, что сын совсем от рук отбивается и ей все равно, 

что  «в гроб ложись», решается  пустить в ход последнее средство. В 

знак своего безвыходного положения берет она под мышку кусок 

холста, а в руки свечку и идет на сход. На сходе она объявляет стари-

кам о своей беде и о своем бессилии справиться с ней. Старики, 

убежденные в справедливости слов ее необыкновенным снаряжением, 

тут же, недолго думая, вызывают непокорного и внушают ему хоро-

шей встрепкой способность быть наперед покладистым. 

 

Записано в с. Савкине со слов мордовки Терентьевой 60 лет 4/VIII – 

1921 г. И. Козиным.  

 

34. Свадебный обряд 

 

Ох, эйднимь, парстя седикиля,  минь звадьбатьнинь морценек; мязя 

лиiа, а свадьбатня пиньгинь бячтязь лама мон морцень, ведь вунак 

н’ара цёрат  урьвакстынь… Моньценьгак кода максымизь – 

помн’амга – Ёфнека, бабушяй, кода максыдизь мирьдининь. 

– Да, эйднимь, пара ульнись свадьбам: пуря, брага ульнись доволь, 
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боцькаса ловевекь, род’анык как лама ульнисильт, вятя-кота кудт, 
колэньгеминьшка ломатть кажнойсыньть. От, эйднимь, аштит’ана 

ист’а минь чокшня кудыса (моньдянь сеста ульнись комсъ колмышка 

год), тят’ам карьть кодэ, лял’ам – iалаксым шорничить, а минь – ават-

ня штирт’ана, миньць морот моратана. Ванцыникь сувить Проненькат 
колмонест, четверть вина, мартыст. Састь, озасть матиц’а алуу и ме-

реть тятянинь: «Минь – ат’а сыникь тонь Ул’анань чиiафтума. Мон 

кода мариня те валыньть – скорей цюланув, ашт’ан тоса, оймемгак 

атаргавя. 

– Амякс, бабай, чиiафтыцятня ойсесть матиц’а алув?  

– Iа, цёрам, азр’а мереть матицяньть эйсто: «комсь алаша, вяйкя 

терьть». Кода жа, бути матиц’а алув озат, то н’ардо-iак апаньт’адызь, 

сон терт’атандат. 

Ашт’ан ист’а, моньць кулцын’ан, тят’ам и меря: 

– Сон ведь од, миникь Ул’анась. 

– Од, од – вот и пара, миникь Пронька тожа ауль сыря, мереть сват-

нэ. Как мариня, шты женихись Пронька, ист’ак ба и лисилинь тятя-

нинь-максылимимь, да пял’ан. Ашт’ан, и кулцын’ан, а тят’ам и кортэ: 
«Азида кардазув, ванынк кудынык чинык». Тятянинь нать мелезында 
тусть сватнэ. Лисцыть сынь кардазув, а кудыса тятидимь, кортнеть-

тяить, судить-рядить кода тяимс; женихиньть эйсто кортнеть, роднят-
нинь ланга. Мяйля, iалаксым тярдиньдя сватнынь и кармасть кладка 
лад’ама, кодат казнить тяймя, н’аро iармакт, одежа, пуря, вина. Ла-

дясть пасиба Вере Пазынтя, авам и меря iалаксым дуртув: «Ну, цёре-

немь, азида тярьдинькь сыря родн’анык, винадо симимя, Улянань 

iалганда тярьдинькь, мереда: гор’анык уля, радыстинык как уля». Те 

чокшнестыньть iалгам кажный чокшня колмышка недл’а алиснить 

миникь кетста-ваксаштийть – викшнить обр’адт вйкшнить моньдянь-

панарт, руцат, пангыт; морыт морцеть, а мон лайшан. Мон парцтя 

лайшинь седе икиля, Ней уж пожалуй стуфнинь вяся. Ашт’ан, ашт’ан, 

да кода эварькстан: 
 

Невестань лайшимат 
 

Iалгинимь боiаравинимь, 

Маштыдыiа iалгинимь, 

Тят'анк  аванк мелест ванума, 

Мелеет мяльга молемя, 

Мон эзинь машт, iалгинимь, 

Тятянь-авань мелест ванума, 
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Мелест мяльга молема, 

Секс как монь бокордэмизь, 

Боiаравакс эр’амам, 

Сукакс, курвакс карман эр’ама. 
 

Ох, кода лайшинь, лама содэнь, да стуфтувсть. Вот ист’а и ашти-

никь минь тятидинь кудысыньтъ остатка времаньть; викшниникь са-

мы покш винас. Покш винасто ардцть женихимь родн’анда усксть ви-

на, теса уж и гуляясть. Мон те времаньть iалгам марта сувинь цюла-

нув. Мон озэнь столекшс, а iалгам икилимь аштить, монь гекшемизь. 

Map’асыник женихиньть тят’аза и меря: «Адяда одерьваньть аштума», а 
монь ваксса казнимь, кинянь мязя – ат’афтым дуртуу понкст, авафтым 

дуртуу аша викшнинь банар, роднятнинь дуртуу пракстат. Ат’афтым и 

моля цюлануу, кетстында кисет iармакт да кячя, брагада симимя. Iалгам 

монь кекшемизь и мереть атяньтя: «Iа, Сема делай ютак одерьватя», а 
сыньць анолдасызь, кяпидить кши икилинда, тага кортэть: 

«Эрькеньть трокс аютават, тяйть сэдь». Атясь таргя кисетстында 
iармакт и кшиньть ланга р’адтс путня эйсыст, iалгам тага мереть тян-

да: «Те сэдьганьть, аютават, прат, эрявя пир’авкст путумс» атясь тага 
р’адс-р’адс путэ iapмакт; ней iалгам нуртить кячизында вина, сон 

симя монь эйса  iак симьдя, а мон асиман, путыня кячиньть столанкс 

и казнинь атяньтя понкст, а сон тень гис кячиньтя каiа тага iармакт. 
Ат’адыньть мяйля ист’а жа бабась сувя, авафтым – соньдянда аша 

панар путынь, а роднятнининь, кинянь пракстат, кинянь нардама, а 

сынь iармакт кячис кайсить – эр'ама 
:чис. Аштумась ютась, iалгам 

монь кадымизь цюланца, а сыньсь пильгис сюкунясть сватыньтя, 

кильдиза алаша бaiaгa марта, артнимя, а мон ашт’ан цюланцыньть, 

бута арас’ан-гак. Вяньберть гуляiасть пекь, валскинь здязь толька 

тусть. Покш винада мяйля, кафтышка недл’а тага моньдянь 

викшнисть. Кода вакшниманык ютась, сасьть саимя женихиньть 

пельдя. Кудатня, састь миньдяникь вятя ланкса, iалгам вяся лисцьть 

кудатнинь стречаiамаст кардазуу, а сыньць сайнизь кудатнинь 

вожд’аст, чирькист чапкаст-мяйля кармафцысь идимаст. А мон ней 

уж ауль цюланца, а вяся марто вяйца. Теса мон уридив эстянь гоч-

кень, карсксыня сонда нардамыса. Кудатня ней чокшнень бярьть гу-

ляить родн’а ланга. 

Валскинь здязь мон стинь, ульнись чопода карцинь гарть а пракс-

татнинь карькснынь эйсо сюлмысинь пек, сюлмытнинь бетлень и 

кекшень, моньць тага цюланс озэнь. Кода вяся стясть, кармысть iар-
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цама, а мяйля монь пурнама сэрьн’ама – од панарт-руц’ат орчама, а 

карькснэ юкснимаст, сётки юкснимизь и одов гарьцимизь. Теса 
тятюшам баславамам-гак курык кармась, а мон лайшимя карма-

кшнынь, пек, лайшинь, эйднимат.  
 

Невестань лайшимат 
 

Кода тат’аза  баславя: 

Тятюшяй-горьмушяй,  

Аушяй-дирюшай,  
Баславамизь-ка  

Яцы-чужойс эр’ама,  

Мелест мяльга молемя. 
 

Кода пазаваньть сайсэ iатынь дятясь: 

Iатынь датясь, тят’акай,  

Iатынь зядий марийнись,  

Коли вечкемга сайсамак.  

Саика аша кеца баславканьть,  

Вить кавалала путыка. 
 

Уридифня кяпитьсызь невестаньть кедь ланкс:  

Аушяй-горьмушяй,  

Тятюшяй-дирюшяй, 

Остаткинида кявиря кснавникс кявир’ан, 

Кафта кос’ак юткува, 

Лися качамникс лис’ан. 
 

Лифтимизь монь кудыстыньть, озафтымизь крандайс, вяльтимизь; 

ваксызым уридивь пялима марта озась, вядутнынь эйста монь гекше-

мемь и туиникь минь. Околиц’ас ардыникь минь, теса лоткенекь и вя-

ся лисиникь крандаснынь эйста –  кудат провод’ама, теса тага винада 

симить. Мон-гак валгинь iалгинимь марта, мон казн’ан тяст суркст и 

лайшисынь вяся iалгам: 
 

Околиц’а тона бокса:  
Мат’а боiаравинись,  

Мата азыравинись,  

Вя валниса кортэйнись,  

Вя думниса думийнись,  

Пасиба тять 

Викшвимазыт стамызыт,  
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Лама тявинь дяимазыт,  
Сяитькиста с’алгымазыт. 

Уридифня колмоксть чартфтасызь кудатнинь, а монь уридивись 

моля пялима марта ледезь, ледя, мольць монь гарча и колмоксть 

крестэзя моданьть пялимасыньть, мереть вядутт те пораньть лама 

лифнить, невестаньть коласызь. 

Мяйля ардыникь витста женихиньтя. Монь пецька икеливь араф-

тымизь, маштылинь уштума. Теста церьковав туиникь венчама, ури-

дифьня  тага проводеть эйсынык  пялима марта. 

Церьковастыньть моленекь мирьдинь гудув, теса миникь вастымизь 

пазава марта и кафта наряжянь ломатть (ава наряжав цёракс и цёра 

авакс), валымизь комол’са и сяирить моньдянь: «Сяльмизыт виськс, 

сядиизыть ризкс» мирдимь витста церьковастыньть моля конешнав, 

озэ таркас, конань тянда тоса ацызь. Монь тожа тов ветемезь пан-

джизь кянкишньть и мереть мирьдиньтя «вярьгиз на ревя» мон танда-

дыкшнынь, пижнинь, эзинь моль. Тулкадимизь. Теса миникь васн’а 

андымизь чен’авгзда, а мяйля кудув дусть. Тоса те времаньть симить 

четьверьть вина. 

Кода симизь миникь мяльга састь, ст’афтуманык, сярьгитьсть 

моньдянь: «урьва ст’а-ка азька аша панарынь муськимя, чефтенеста 
томбама, покш кши очкынь банимя, вядь ведрань гандума». Кода минь 

карматана лисимя, конешнастыньть и кудув зувама, ломатня сярьги-

дить: «Тона пясь чополгатьсь, миникь пясь валдумгатьсь» iала ист’а 
пижнить: ежли невестась лиiа вялиста то ист’а сяирить: «Савка вялась 

чополгаць, Сининкась валдумгаць». 

Мяйля саить ведра брага лифсызь ульц’а куньчкас и путсызь сто-

ланкс ведрасыньть кячя. Вяся – ат’афтым, роднятня р’адс молеть вед-

раньтя, сайсызь кячиньть, и симить брагада, а киiя симя, ёрцэ 
кячиньть киланкс, а монь кучсамизь кячиньть мялга, а вяся уставыми 

эйсо ваныть «уставынь ванума». Кувать ёрезь кячиньть, мяйля уж 

мирдимь ведранть кудув заиза. 

Те пораваньть ардыть горныйть, сыньст вастамста морэть морыт  
тапсить чакшт, и вянь берьть   гуляить родн’а ланга, а монь Пронька 
марта кудыса кадымизь. Вот ист’а, цёренемь и максымизь, а ней уж 

ауль ист'ат свадьбатня эрьцить.  

А кода, бабай, васн’а годэньть мирдит кудыса эрить?  

Ох, эйднимь, васн’а годэньть трудна эр’амысь ульнись, пр’ас 

пангыньть путума порас. 

Миникь седе икиля годэнь берть урьвась цюланца аштя – итiарцэ-
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симя, цела год ат’афтыза анекшнесэ урьванда aпак карци и апак сюл-

мав пр’анда – нельз’а эр’амось берянь уля. Пельгод ков-гак эзинь 

лисня мирдинь гудыстыньть, авидинь гудыс-как, кода тятидинь куды-

ста потафтума сыть, пельгод ютазь. Штирд’ат, штирд’ат, скушна 
сайд’андат и ранкстат: 

 

Удумам зась, мадимам зась,  

Титянь гудув молемам зась.    

Кильт’а, гнездай, тон алашиня,  

Кильт’а, гнездай, тон ракшиня. 

Кильдизя гнездась алашининьть, 

Кильдизя гнездась ракшининьть, 

Вялафтызя-чарафтызя, 

Удалця орта лангс арафтыза. 

–  Кода, гнездай, покордатан,  

Кода, iалгай, досад’атан,  

Вашиiама лангс эльдет вашиiаза,  

Вашиiаза соньць кулыза,  

Пиже вашись кадувыза,  

Сядий зянгоркс тятъ улиза. 

Вазыiама лангс, скалыт вазыiаза, 

Вазыiаза соньць кулыза. 

Пиже вазысь кадувыза, 

Сядий зянгоркс тать улиза. 

Кардув мол’ат вашись ц’ахя 

Пиривь мол’ат вазысь парэ 
Ист’а, iалгай, покордатан, 

Ист’а, гнездай, досад’атан.  

 

Ист’а и лайшикшнынь, моракшнынь. Берянь эр’амаса ютэ васинь 

годысь, ну а мяйле, кода чачя эйдь, панга  пр’азыт путат, седя 

эр’амысь паркстумя… 

 

Записано у У. М. Прокофьевой старухи 78 лет в селе Синеньких 

Петровского уезда в 1918 году. 

 

34. Свадебный обряд 

 

«Ох, дитятко, хорошо в прежние времена мы играли свадьбы, что 
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другое, а свадеб на своем веку я много играла, ведь вон сколько сы-

новей женила… И меня  как выдавали еще, в памяти. 

– Расскажи, бабушка, как тебя выдавали замуж.  

– Да, дитятко, хорошая была моя свадьба: пури, браги было вдо-

воль, бочками считали, да и родных-то много было, пять-шесть домов 

по тридцати человек в каждом. Вот, дитятко, сидели мы так вечером 

дома (мне тогда было года 23), отец лапти плетет, братья шорничают, 
а мы – бабы прядем, сами песни поем. Смотрим, входят от Прониных 

трое с четвертью вина. Пришли, сели под матицу и говорят отцу: 

«Миней старик, пришли твою Ульяну сватать». Я, как услышала эти 

слова, скорей в чулан, стою там и дух не переведу.  

– А почему, бабушка, сватья сели под матицу?  

– Как же, сынок, не зря говорят о матице: «Двадцать лошадей, одни 

путы» (пословица-загадка). Как же, если под матицу сядешь, то нико-

гда не выгонят, она спутывает…  

Сижу я так, а сама слушаю, отец и говорит: 
 – Она ведь молода у нас – Ульяна-то. 

– Молода, молода, вот и хорошо, и  у нас Пронька тоже не стар, го-

ворят сватья. 

Как услыхала я, что жених-то Пронька, так бы и вышла к отцу, что-

бы отдал, да боюсь. Сижу и слушаю, а отец и говорит: «Ступайте на 

двор, посмотрите дом – хозяйство». 

Отцу, знать, понравились сватья. Вышли они на двор, а дома роди-

тели говорят-делают, судят-рядят, как делать, о женихе говорят, о 

родных. Потом младший брат мой позвал сватьев и  стали кладку 

класть, какие подарки сделать, сколько денег, одежи,  пури, вина. 

Сошлись, спасибо всевышнему богу! 

Мать и говорит младшим братьям: «Ну, сыновья, ступайте, зовите 

старых родных-то на запой, и девок зовите, Ульяниных подруг-то, 

скажите, радость у нас есть и горе».  

Девки-то уж с этого вечера целых три недели по вечерам и не выходят 
от нас, все вышивают мне одежду и рубашки, и шушпаны, и головные 
уборы, все вышивают, песни поют, а я воплю. Мастерица была вопить, 

только сейчас, мотри, забыла. Бывало сижу, сижу да и завоплю. 
 

Причитание невесты 
 

Подруженьки, мои барышни, 

Сумейте, подруженьки, 

Отцов, матерей нрав (волю) сохранять, 
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За их нравом ходить, 

Я не сумела, подруженьки, 

Отца, матери нрав сохранять, 

За их нравом ходить, 

За это меня оскорбили 

И мое житье барыней: 

Сукой, курвой стану жить. 
 

Вот так и сидела я с подруженьками последнее времечко. Вот так и 

вышивали до самого большого вина. Приехали жениховы родные, при-

везли вина – вот уж и гуляют и пируют тут. А я с подружками опять 

ушла в чулан. Я села там за стол и сижу, а подружки встали передо мной 

и загородили меня. Слышу, а женихов отец и говорит: «Пойдемте неве-
сту выкупать», а около меня уж лежат подарки: женихову отцу – шаро-

вары, матери – белую вышитую сорочку, а родным онучи.  

Вот старик и идет в чулан к нам, а сам  с кисетом  денег, да с круж-

кой для браги. А подружки мои загородили меня и говорят сверху: 

«Ну, свекор, проходи к своей снохе», а сами держат хлеб перед ним и 

скажут: «Через реку не пройдешь, нужно мост поставить». Свекор 

вынимает из кисета денег и  рядом  кладет их на хлеб, а подруги и го-

ворят: «С этого моста упадешь, надо перила поставить». Свекор опять 

рядом денежки кладет. Ну, тогда уж девки нальют ему в кружку вина, 

и он пьет и меня поит, да я не пила, а положила стакан на стол, а сама 

встала и подарила свекру шаровары, а он за это в стакан кладет денег. 
После старика приходит ко мне мать жениха – ей я рубашку положи-

ла, а всем родным жениховым – кому портянки, кому полотенца, они 

все за подарки-то кладут мне в стакан деньги «на обзаведение». 

Как выкуп кончился, подружки-то оставили меня в чулане, а сами 

поклонились в ноги свату, чтобы он запряг пару лошадей с колокола-

ми кататься девкам, а я сижу в чулане, как будто и нет меня. 

Всю ноченьку эту гуляли, да так гуляли, что не дай Бог, только 

утром уехали. После большого вина еще две недели мне все вышива-

ли, пока уж не приехали от жениха брать невесту. Поезд приехал к 

нам на пяти подводах, подружки-то мои все выбежали встречать их 

на дворе, а сами отобрали или у них вожжи, дуги, шапки, чтобы после 
выкупа взять. А я теперь уж не в чулане, а вместе со всеми. Тут же вы-

брала себе дружку, опоясала его полотенцем. Поезжане весь вечер опять 

гуляют по родным. Утром я рано встала, обула лапти, а онучи-то закру-

тила веревками туго-натуго, узлы запутала и спрятала, а сама опять в 
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чуланчик села. Когда все проснулись, завтракать стали, а потом меня 
собирать, новую одежду надевать, а веревки-то на ногах и не развяжут; 
я не даюсь им, уж больно горько волю девичью терять, да нет, разули и 

по новому обули. А тут уж и благословлять начал отец-то меня.  
 

Причитания невесты 
 

При благословении отцом: 
 

Батюшка горемычный, 

Матушка родимая, 

Благословите-ка 

Во чужие люди жить, 

За их волей идти. 
 

Когда икону берет свекор: 
 

Чужой отец, тятенька, 

Чужого сердца слышатель, 

Коли берешь меня, любя, 

Возьми, в белые руки – в благословение, 

Подмышку правую положи, 
 

Когда дружки берут невесту на руки: 
 

Матушка моя горемычная,  

Батюшка родимый,  

Последний раз кругленьким   

горошком прокачусь,  

Между двумя косяками 

Дымом выходящим выйду. 
 

По ту сторону околицы: 
 

Матя моя, барыня,  

Матя моя, сударыня,  

Родне слово говорящая,  

В одну думу думающая, 

Спасибо тебе  

За вышивание, за шитье, 

За много дел, сделанных тобой,  

За частое вышивание. 
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Ох, как я вопила! Вынесли меня из дому, посадили в телегу и по-

крыли, а возле меня дружка сел с косой, от ведунов оберегать меня, и 

поехали мы! Так ехали до околицы, а тут остановились, слезли все с 

телеги поезжан провожать. Тут опять вино пьют, а пока они пьют, я 

тоже слезла с телеги. Подружки окружили меня, и я им кольца дари-

ла, a сама каждой подруге вопила. А дружки уже выпили, окружают 

три раза весь поезд, а дружка мой идет с косой, будто траву косит, по-

том подошел ко мне и перекрестил три раза косой землю; говорят, что 

ведуны больно в это время летают и невесту портят. Ну, уж тут по-

ехали прямо в дом к жениху. Приехали. Меня у печки поставили, что-

бы печку умела топить, а уж отсюда венчаться поехали. Дружки опять 

с косами и провожают прямо до церкви. 

После венчанья поехали к жениху, а нас встречают иконами и ря-

женый мужик бабой, а баба мужиком. Ряженые плещут хмелем из 
браги и говорят: «Глазам стыдно, а сердцу страшно», – это мне гово-

рили. Жених прямо из церкви идет в конюшню и садится на постель, 

которую там раньше-то приготовили. Меня тоже повели туда, отвори-

ли дверь и говорили: «волк на овцу». Я испугалась, кричала и не по-

шла к нему, но ведь разве сладишь с ними. В конюшне-то покормили 

нас ветчиной сначала, а потом ушли домой. В это время там распива-

ют 1/4 вина. Когда выпили, пришли за нами будить нас и кричат мне: 
«Невеста, вставай, снимай белые сорочки мыть, помягче гладить, за 

водой сходить». И повели нас домой и тут уж нарядили меня в крас-

ный платок. Когда я стала заходить домой, все закричали: «Тот конец 

села затемнился, наш конец просветлел». В селе так кричат. Если из 
другого села, то так кричат: «Савкино затемнилось, Синенькие про-

светились». А тут уж пошло мне мученье. Возьмут ведро браги, вы-

носят на улицу и кладут ее на стол – поочереди, сначала подходит 
свекор, свекровь и все родные. Все берут  кружку, зачерпывают браги 

и пьют, а как только кто выпьет кружку и бросит ее на дорогу, а мне 

нужно итти за кружкой, а все смотрят стан мой и походку: «стан 

смотреть» – замучили меня, уж только когда жених пожалел – взял 

ведро и унес домой, тогда уж все пошли в дом. Тут уж и мои родные 
приезжают, с песнями встречают и бьют горшки. Тут уж настоящее 
гулянье подымется, всю ночь ходят по родным  и везде пьют пурю, 

вино, едят все. А меня с Пронькой дома оставили. Так-то, родимый, и 

играли мы свадьбу, ну, а теперь уж и у мордвов-то не эдак свадьбы 

играют, да уж и вопить-то теперешние девки не умеют. 

– А как, бабушка, вы первый год-то с мужем жили в его доме? 
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– А, сынок, первый год-то трудно мне было, пока головного убора 

не наденешь на голову. 

У нас в прежнее время весь год невеста в чулане сидит, пьет и ест, 

целый год свекор не видит невестку разутую и с непокрытою головою – 

нельзя – жизнь плоха будет. Полгода никуда не выходила (невестка) из 
дому мужа, даже и в родительский дом, пока из родительского дома не 
приедут через полгода «пятиться». Прядешь, прядешь, скука возьмет и 

запоешь: 

 

Спать хочу, лежать хочу, 

В отцов дом итти хочу, 

Запряги-ка дружок, ты лошадушку, 

Запряги-ка, дружок, ты лошадушку. 

Запряг дружок лошадушку, 

Запряг дружок лошадушку, 

Повертел-покружил, 

К задним воротам поставил.  

Как, дружок, оскорблю тебя,  

Как, дружок, досажу тебе? 

Пусть кобыла твоя ожеребится, 

Ожеребится, сама околеет.  

Жеребеночек пусть останется,  

Печалью сердца тебе будет. 
Пусть корова твоя отелится, 

А отелится – сама издохнет, 

Теленочек пусть останется, 

Печалью сердца тебе будет.  
В конюшню пойдешь, жеребенок ржет,  

В хлев пойдешь, теленок ревет,  

Так, дружок, оскорблю тебя,  

Так, дружок, досажу тебе. 

 

Так и вопила, пела. Плохой жизнью проходит первый год, ну а по-

том, когда родится ребенок, головной убор (пангу) наденешь, тогда 

жизнь улучшится. 

35. Мордовская свадьба 

 
К девкиному отцу приходит мужнин сродник или сродница, садит-

ся под матку и говорит:  «У вас есть девка, у нас жених». Расхвалива-
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ет жениха и его родню, их житье-бытье, говорит: «У нас ведь он не 
курит и вино не пьет». (А теперь считают, который не курит, тот ду-

рак). Если есть охота отдавать, то говорят, что нужно жениху с неве-

стой повидаться. Тут иногда невесту спрашивают о согласии, а иногда 

и нет. Сваха от невесты уж не выходит. К жениху посылают кого-

нибудь сказать, что согласны отдать. Им пришлют с посыльным пи-

рог «копша» и водки четверть. Тут пропивают невесту. Когда уго-

стятся, то перед уходом  домой невеста дарит свекрови платок, свекру 

штаны, у кого есть золовка, то пояс, ленту, снохе и бабушке платки. 

Когда «копша» принесут, то зажигают свечку, молятся, тогда начнут 
пить водку. Когда невеста одарит всех, то сваха уходит. Дня три ни-

чего нет, только невеста начнет с девками-товарками шить, что нуж-

но. В день сватовства, когда пьют водку, то спрашивают, когда к не-

весте приехать с курниками. Курники делают у жениха. Если день 

скоромный, то делают курники скоромные, пресные и очень масля-

ные. Заколют курицу, зажарят и целиком положат в пирог, потом по-

ложат в кашу, положат 7 яиц или 5 яиц (четное число яиц не положат, 

а то будет несчастлива невеста), покроют, сделают крендельки, звез-
дочки и кладут на курники. Курники делают в 1 арш., 

5
/4 арш. в ши-

рину. Пекут обыкновенно 3 курника, 2 и 1. Делают невесте пирог 
пресный, масляный.  Положат мяса, 3 яйца (не 4) и покроют. У жени-

ха сродники тут запрягут лошадей и на 3 подводах поедут к невесте 

отец жениха, мать, брат и замужняя сестра, поедут человек 5 с курни-

ками. Мать жениха возьмет невесте подарок: шаль или на сарафан. 

Как приедут, войдут, поздороваются, принесут курники и пирог, по-

зовут крестного невесты, ближайших родственников и говорят о 

кладке. Спрашивают, сколько родня невесты просит кладки (руб. 25–

40), говорят также и про одежу. Если жених дает шубу, сапоги, то 

кладки просят меньше. Если согласны на кладку, то отец и мать же-

ниха будут просить подарки, говорят, что у них есть родня, ее нужно 

подарить получше. Женихова родня возьмет пару лошадей, и одни 

человек от жениха, один от невесты поедут приглашать родню; к не-

вестиной родне придет невестин сродник, а к жениховой родне – род-

ственник жениха. Они приглашают курники есть и водку пить. Всех 

зовут к невесте. Невестин отец покупает свечку, ее зажгут, помолятся 

и сядут пить и есть, сначала режут курники, резать заставляют счаст-
ливого человека, а счастливым считается тот, кто богатый или у кого 

много сыновей, едят курники и водку пьют. Мать невесты в это время 

готовит стряпню. Стряпню эту подают на стол. Невеста в это время не 



 

Маркелов М. Т. Саратовская мордва (Этнографические материалы) 
 

 

 

202 
 

дома, а где-нибудь в шабрах, с ней девки и молодые женщины-

сродницы. Жениховы отец и мать просят показать им невесту. Ее сна-

ряжают в шабрах, кладут ей на голову ленту (сшитая из красивых 

тряпок, лента спускается на глаза – невесте всех видно, а ее самое не 

видно. Иногда эта лента делается с павлиньими  перьями). Девки и 

молодые бабы с невестой идут домой. Родителям жениха и их срод-

никам принесут по стакану водки. Они не пьют водки, а держат ста-

кан с водкой на  руках. Невеста,  девки и молодые бабы  становятся на 

колени, кланяются, просят выпить стакан: «Пейте, мы не встаем так».  

Выпьют. Невесте подарят шаль, на сарафан и на кофту. Девки  и мо-

лодые женщины просят лошадь – покататься. С ними едет и невеста. 

Жениховы родные поют, пьют и едят. Как приедет невеста, то мать ее 

станет готовить подарки. Свекровке рубашку-станушку, свекру ру-

башку, сестре жениха фартук, брату рубашку, снохе рубашку, крест-

ному рубашку или штаны, крестне рукава или кофту. За  эти подарки 

родня жениха кладет деньги, потом все прощаются и едут домой. 

Мать жениха подарки держит в руках. Пока едут домой, она их 

роздаст, напр., крестному отдаст подарок и поет: «Благодарю тебя, 

что нянчил, ухаживал, за это тебе подарки». Как приедут, у жениха 

соберутся сродники глядеть подарки. Мать жениха, когда раздаст  по-

дарки, то благодарит всех и поет. Если есть бабушка, т.е. старушка, 

мать жениха благодарит и ее за то, что она нянчила. Сродники уходят 
по домам. 

Неделю или две, а то и месяц ничего нет. Девки работают у неве-

сты, шьют жениху и его сродникам подарки. Женихова мать стряпает, 

зовет всех своих сродников (невестина родня не пойдет) на радость, 

купят водки, сварят пива, едят и пьют. После угощенья расходятся. 

Жених или его сродник пойдет к невесте узнать, когда взять невесту и 

когда придут чиньбутома, когда зеркало нести. Девки и бабы наря-

дятся в лучшие свои одежды, соберутся у невесты, возьмут жениху 

рубашку, штаны, перчатки, чулки, шарф, носовые платки положат в 

карман, серебряные деньги также обязательно в карман положат, мы-

ло духовое, 3–4–5 утиральников, подрушники (2 к иконам, 1 к зерка-

лу), если есть бабушка, то и ей делается подрушник, жениховой мате-

ри сделают сборник, карман (зено), отцу жениха сделают из разных 

лоскутов кисет (питэрь). Потом берут зеркало и выходят. Если жених 

с невестой односельцы, то девки, как выйдут, около двора становятся 

рядом и поют песни. Раньше попарно не ходили, а ходили 13–15– 17. 

У жениха отпирают ворота. Девки, как дойдут до дома жениха, то 
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зеркало закрывают платком и становятся на крыльцо. Родные жениха 

вынесут на крыльцо водку или бражку, наливают стаканы и подносят 
бабам и девкам. Они не станут так пить, а будут просить жениха по-

смотреть: «Если жениха не покажете, то зеркало и все не отдадим. 

Жених выходит, кланяется,  становится на колени, тогда они выпива-

ют водку и входят к жениху в дом. Там уж им приготовлено на 2–3-х 

столах угощение. Девки сначала отдадут подарки, зеркало, женихову 

рубашку, карманы, сборник. Утиральники и подрушники так не от-

дают, а отдают за выкуп. Потом сядут за стол, их угощают хорошо – 

закуской и водкой. Родня невесты сидит, угощается, а родня жениха 
стоит подряд. Перед уходом девки просят два веника,  один оставля-

ют целым, а другой развяжут, тут девкам  дают и мыла. Девки уходят. 

После их ухода у жениха остаются его родные: девки и бабы. Когда 

невестину родню проводят, то приходят старые бабы готовить стряп-

ню и угощать женихову родню. Тут пьют, едят, поют песни, после го-

товят 3 или 5 лошадей, девки и молодые бабы поедут кататься, старые 

бабы начнут печь блины. Как приедут девки с катанья, то их сейчас 

же угощают блинами, потом начнут делать курники. Делают большой 

курник шириной в 2 или 2½ аршина, высотой ½ аршина. Его делают 
из пресного теста: сначала постелют кашу, положат 3 или 5 кур цели-

ком, потом опять теста, опять каши и мяса. Пекут этот курник долго, 

один бок испечется, другой подставят, т. к. в печку он не идет, не 
пролезет. Сродники в это время несут масла, кур. Кроме этого боль-

шого курника пекут еще 4 курника поменьше с мясом и с кашей. Не-

весте делают из теста птицу. Как голубя испекут, повяжут голубю на 

шею красные нитки и завернут в новый холст. Отец, мать и брат же-

ниха поедут к невесте с маленькими курниками, с водкой и подарка-

ми. Невесте на кофту или на фартук дарят. Там соберут отделенных 

братьев и крестных. Отец жениха и мать приезжают за советом, 

сколько народу на свадьбе будет и сколько нужно водки. Как им уез-
жать, невеста дарит свекру портянки, а  свекровке на кофту, кому 

кольцо, кому пояс. Родные жениха уезжают домой. Как уедут гости, 

то у невесты топят баню, и невеста с девками и бабами идет в баню 

париться. На другой день утром у жениха все приготовляют. Топят 
печку, стряпают и убирают. Запрягут пару лошадей, сядут два мужика 

и едут наряжать родственников на свадьбу, просят человека и лоша-
дей. Все соберутся и запрягут 3–5–7 лошадей. У жениха собирают 

столы и кормят родственников: старых  сажают за передние столы, а  

молодых за другие. Как кончат обедать, то родители  жениха  им кла-
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няются. Которые едут за невестой, те, как угостятся, то встают; кото-

рые же остаются, те сидят. На стол расстилают белую скатерть, кла-

дут на стол для невесты простой пирог, четверть водки и солоницу с 
солью. Старый счастливый человек зажигает свечку, старики молятся, 

и им наливают из четверти водки. Которые едут за невестой, те кла-

няются старикам; старики водки не пьют, а держат стаканы в руках. 

Им кланяются  в ноги и говорят: «Пейте, благословите нас невесту 

брать». Те пьют; курники, водку и бражку берут с собой, а мать же-

ниха берет подарки: отцу невесты – рубашку, матери шаль, а невесте 

на платок или тоже шаль. Когда доедут до невестина двора, то их во 

двор не пускают, запирают ворота и просят денег:  «Если денег дади-

те, то пустим». Отец жениха дает денег, и их пускают во двор. Неве-

ста сидит вместе  с девками на кровати, закрытая занавеской. Курни-

ки, водку принесут на стол.  Невесту в это время берут к родственни-

ку. Когда принесут большой курник, то родители невесты  сидят на 

лавке, а родители жениха зайдут рядом и встанут. Мужики большой 

курник держат сзади их на досках. Женихова мать говорит: «Спасибо, 

растили дите, научили, нянчили, за это  вам курник и подарки». Дарит 
им подарки и родителям невесты кланяются в ноги, кланяются также 

и те, которые с ними ехали. Невестиным родителям от жениха здесь 

принесут водки, кланяются и благословляют. Родню жениха сажают 

за стол. Один от жениха, другой от невесты, два мужика поедут по 

родне и скажут: «Приходите водку пить». Все собираются. Каждый 

несет невесте лепешку, курник и кладут их в сундук. Большой курник 

теперь не едят, а едят маленькие, пьют водку; после мать невесты  

угощает гостей своей стряпней. 

Как кончат угощаться,  то мать невесты родне  жениха дарит по-

дарки, за что те дают деньги, которые идут невесте. Как кончат уго-

щение, то все уберут, на  стол поставят [постелят] чистую скатерть, 

положат пирог, водки и три свечки и  начинают благословлять. 

Когда угощаются, то женихова мать с родственником парнем идет к 

невесте в шабры и принесет ей подарок, а девки не пускают ее и про-

сят денег. Она даст им денег, а невесте дарит подарок, потом ей пода-

ет водки. Невеста сама не пьют, а отдает подруге. В стакан с водкой 

свекровь кладет денег. Подруга выпивает водку, а деньги отдает неве-

сте. Свекровь уходит, а парень остается. Ему дают холста 4–5 аршин 

и наряжают его, за это с него просят денег. За их труды (за шитье) он 

дает денег, потом вместе с девками идут к невесте, его называют ури-

дивь. Наряжают этого парня (уридивь) в избе у невесты. 
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Брат невесты и два мужика пойдут к шабру за невестой и принесут 

ее на руках домой. Начинается благословение. К иконам  ставят свеч-

ки и зажигают их. Отец берет икону, мать зажженную свечку. Невеста 

стоит между своими родителями и родителями жениха. Она подходит 
к своему отцу и говорит: «Благослови к чужому отцу с матерью». По-

целует отца, икону, поклонится в ноги, потом возьмет икону, с ней 

подойдет к женихову отцу и скажет: «Если возьмешь любо, то возьми 

на правую руку икону, если берешь не охотой, то возьми на левую», 

отдает икону и кланяется в ноги. Потом подойдет к матери, возьмет 
свечки и скажет: «Благослови к чужим жить, счастливой быть», берет 
свечки и кланяется в ноги, подходит к свекровке и скажет также, как 

и свекру, отдает свечи и кланяется в ноги, потом опять подойдет к 

своему отцу и жалуется, зачем он отдает: «Как буду там жить? Как 

они живут? Я не умею так жить», целует ему глаза, руки  за то, что 

поили и кормили, последний раз кланяется в ноги. Потом также по-

дойдет к матери, также поцелует и поклонится в ноги. Потом также 

подойдет  к брату, крестному, воротится к иконам и скажет матери и 

отцу: «Когда я выйду из дома, вы не выходите наружу и не глядите в 

окно. Если вы выйдете наружу, то я буду несчастной, если посмотри-

те в окно, то буду собирать куски». Невеста выходит из избы, около 

нее девки, она сядет  вместе с свахой и женой брата на пару своих 

лошадей, сядут только трое, девки тоже с ней стоят. Пары остановят-

ся. Уридивь держит шапку и проходит три раза кругом лошадей, как 

дойдет до ворот, то сделает крест, чтобы ни-кто не испортил невесты. 

Родители жениха идут впереди поезда пешком, отец с иконой, мать со 

свечкой. Если односельцы, то родители жениха идут пешком до церк-

ви. Не дойдя до церкви, лошадей остановят. Уридивь три раза прохо-

дит вокруг лошадей, где стоят родители жениха, там он делает крест. 

После этого мать и отец сядут на пару и едут домой. Невеста благода-

рит всех товарок за то,  что шили. Любимая ее подруга остается, неве-

ста ей скажет: «Дружно жили, после меня носи эту ленту». Эта  лента 

– девичья жизнь. Невеста скидает с себя эту ленту, подает товарке и 

велит беречь ее. Невесту сваха покрывает платком и, пока нет жениха, 

приведут в сторожку. Жениха снаряжают сродники, когда он вымоет-

ся, девки и молодые женщины надевают на него рубашку и красные 

холщовые штаны, которые шила невеста. Потом на паре жених едет в 

церковь. Обвенчают. Невесте до венца косу немного плетут. Как при-

едут домой, то жених, невеста и  сваха выйдут. Их встречает отец с  
хлебом, мать с солоницей, с ними выйдет старая страшная старуха в 
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старом малахае, возьмет на запон хмеля. Молодые подойдут к отцу, 

поцелуют его, пирог, поклонятся в ноги, также и матери. Как им  идти 

домой, старуха через голову невесты бросает хмель, чтобы молодая 

хорошо работала, была бы легкая  на работу. Зайдут домой, мужик 

принесет  брату и снохе по стакану водки. Отец жениха положит им в 

стакан денег. Родные жениха кланяются родне невесты, чтобы они 

выпили водку и дали бы им молодую. Посадят брата и сваху за стол, 

молодую же вместе с молодым возьмут в конюшню. Минут 10 их 

оставляют  там одних, потом подойдет к дверям мальчик и скричит, 
чтобы отпирали. Эти отопрут и подарят ему кольца. Туда придут моло-

дые мужики и женщины, принесут водку и пьют. Бабы плетут молодой 

волосы на две косы и наденут сборник и шаль. Ведут их домой. Как при-

дут домой, то всей родне по стакану водки. Молодые стоят против роди-

телей молодого (родители молодой и родные, кроме свах, сюда не при-

ходят). Молодые им кланяются в ноги, а бабы тоже. «Благослови, учи, 

как жить с вами». Родители молодого говорят, что нужно работать и 

жить в совете. Молодому все дарят деньги, молодую уводят в чулан. 

Здесь гуляют, едят и пьют. Этим кончается день. 

На другой день родня молодого тоже гуляет. У матери невесты едят 

большой курник, там гулянье особое, родня к молодому гулять уже не 
приходит. Большой курник едят бабы и старухи. Положат его на стол, 

зажгут свечку и долго молятся, потом его едят,  пьют водку  и расхо-

дятся по домам.  

Свахе и двум мужикам после гулянья привозят из дома курника, 

меда и всего. Сваха в доме у молодого всех угощает привезенным 

добром. Родня молодой тогда за стол не сядет, а подчивает. Когда 

кончат, то сваху и двух мужиков от молодой провожают домой.  На 

третий   день затопят баню, скажут родне, чтобы  приходили парить 

невесту, т.е. молодую. В самой бане молодая делит ребятишек, баб, 

свекровь подарками (кофты, ленты, кольца, рукава). После бани ста-

рухи вынимают из сундука лепешки, несут их на стол, молятся (сю-

кур ознома), едят, потом возьмут водки, молодой велят брать ведра и 

коромысло и заставляют ее итти за водой. За ней пойдут все. Старая 

старуха возьмет копейку, нож, начнет бормотать, чтобы ее никто не 

испортил, и копейку трогает ножом. Потом старухе и молодым бабам 

поднесут водки. Молодая бросит кольцо, а то нельзя воду нести. Бабы 

черпают воды и отдают ведра молодухе. Придут домой и разойдутся. 

 

Запись в 1920 году в Новой-Лебежайке Хвалынского уезда от Тюриной 
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А.И. 

 

36. Свадьба 

 

Родители жениха и невесты затевают свадьбу без ведома их. Ни 

жених невесту, ни невеста жениха почти не знают. Какой бы ни был 

жених (слепой, кривой, убогий), невеста не может от него отказаться. 

После венца из церкви молодых привезут к жениху на двор. Невеста 

становится в телеге и начинает вопить. Позади телеги стоит мужчина 
«уридивь» (дружка), у которого в правой руке «тор» (танка). К вопя-

щей невесте подходят двое мужчин и берут ее на руки, а она обнима-

ет их своими руками за шеи. Таким манером ее вносят на крыльцо из-
бы, где ее встречает пожилая женщина, одетая в вывороченный по-

лушубок с вывороченной же шапкой на голове, называемой «офта» 

(медведь). Она кидает на молодую горсть хмеля и говорит: «Как легок 

хмель, так пусть будет легка твоя нога». Затем молодую вносят  в из-
бу и ставят около печки. Там ей дают немного закусить. У молодой 

голова закрыта платком. Через час молодую ведут в амбар, где приго-

товлена уже постель и где ее ожидает молодой. Подойдя к двери ам-

бара, провожающие молодую говорят: «Вяргис кундак ревя!» («Волк, 

волк, лови овцу!»). Тогда молодой отворяет дверь и берет молодую за 

руки и тащит в амбар. Если молодой тщедушный, а молодая сильная, 

то ему помогают «уридивь» (дружка) и сваха. Потом молодых запи-

рают в амбаре, а родственники их гуляют, т.е. пиршествуют и весе-

лятся.  На другой день молодых поднимают и приводят в избы. Мо-

лодая все еще покрыта платком. Тут зовут мальчика, который снимает 
с головы молодой  платок и говорит (если она взята, например, из де-

ревни Арапиной в Наскафтым) «Арапинась чополгаць, Наскафты-

мысь валдылгаць» (в Арапине потемнело, а в Наскафтыме рассвело). 

Потом он три раза обернет платок вокруг головы, после чего платок 

повяжут молодой концами назад. Молодая тогда со всеми расклани-

вается и подносит всем браги. Через два или три часа ей дают другое 

имя, смотря по тому, за кого она вышла замуж: за старшего, среднего 

или младшего сына этой семьи. «Аша-ава» (белая баба) в первом слу-

чае, «пара-ава» (хорошая баба) во втором, «вежа-авай» (меньшая ба-

ба) в третьем. Давая это новое имя, берут каравай хлеба, прикладыва-

ют молодой ко лбу и стукают обухом топора по хлебу, причем гово-

рят  «Пара-ава, вежа-ава, эр’ак лямьс аша-ава» («Хорошая баба, 
меньшая баба, будешь носить имя белая баба»). После этого гости со-
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бираются уходить, на улицу  выносят стол с брагой и вином, и моло-

дая выходит провожать гостей, исключительно родню со стороны мо-

лодого. Тут сваха поет:  «Вай-дяк, вай-дяк, вай-дяк!  И дявя вай-дяк, 

вай-дяк-дяк! Пасиба кшизынк, салызынк! Пасиба пара валузунк и па-

сиба ломаньксь тяимзунк! Мезе сэвиник семиник Вере-пазысь 

пешт’асэ!» («Вай-дяк, вай-дяк, вай-дяк-дяк! И дява вай-дяк, вай-дяк-

дяк! Спасибо за хлеб, за соль! Спасибо за хорошие слова и спасибо за 

почет! Что съели и выпили – Господь  вам дополнит!»). 

 

Сообщил Н. Синдяков в 1902 году. Архив С. А. Щеглова. 

 

37. Свадьба 

 

Перед тем, как ехать к венцу, отец и мать жениха в сопровождении 

дружек, которых бывает от 5 до 13, а иногда и более, едут за неве-

стой. Подъехав к дому невесты, начинают стучать в ворота и просят, 

чтобы их впустили.  Привратник или привратница (мальчик или де-

вочка) не впускают, тогда стараются его подкупить, предлагают де-

нег, он не соглашается, сумму подкупа увеличивают, и привратник 

сдается, ворота отворяются, и свадебный поезд въезжает во двор. 

Отец и мать невесты с хлебом и солью встречают их на крыльце, це-

луются, перекладывают соль из одной солонки в другую и идут в дом, 

здесь начинают угощаться, а невеста вопит (причитает и плачет); то-

гда дружки берут ее на руки и уносят к шабру (соседу), с которым 

уговорились об этом заранее, там дружки угощаются, а невеста про-

должает вопить.  Между тем в доме невесты угостившиеся отец и 

мать жениха спрашивают невесту, чтоб вести ее к венцу. Невесты нет, 

ее начинают разыскивать среди соседей, находят, и дружки на руках 

несут ее в дом отца. Здесь ее благословляют (причем она опять во-

пит), дружки выносят ее на  руках и сажают в сани или в телегу, едут 

в церковь, вносят невесту в церковную сторожку, где она дожидается 

жениха. Когда жених приедет, ее вносят на руках в церковь. 

После венца на руках выносят в телегу, на руках вносят и в дом 

мужа. 

В доме мужа женщины, родственницы мужа  и соседки, начинают 
молодую ругать и стыдить, что она пришла в дом чужого  ей челове-

ка. Минут через 5 после того, как приехали, молодую ведут в конюш-

ню или выход (род кладовой – устраиваемой  на дворе  или на улице 

около дома) к мужу, который ее уже ожидает там. Женщины, при-
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ведшие ее, говорят  мужу: «Волк, волк, вот тебе  овца, бери ее!», по-

сле этого вталкивают ее в конюшню. Конюшня для молодых отводит-
ся не только летом, но и зимой, и первый год молодые входят  в дом 

только обедать. Все свободное время проводят в конюшне. 

 

Записано А. Ф. Голубевой от мордовки деревни Найман Анастасии 

Возовиной в 1920 году. 

 

38. Свадьба 

 

Сначала приедут сваты – мать и отец  жениха. Родные согласятся, 

невесту спрашивают. Невеста говорит: «Я не знаю, дайте мне жени-

ха». Привезут потом жениха. (В старину этого не бывало, невеста же-

ниха не видала). Жених приходит. Призовут где-нибудь во двор неве-

сту, и там потихонечку она разговаривает с женихом. Родители не 
знают об этом. Согласятся, просватают девушку, жених уезжает, ро-

дители жениха остаются. Жениховы родители покупают водки и 

стряпают один курник, большой. Сделан он из сдобного теста, потом 

идет крупа, потом мясо, а в середке курица, кругом нелупленые варе-

ные яйца и потом уже покрывают тестом. Богу помолятся, выпьют 

водки, поедят и поедут домой. Через неделю или 4, 5 дней опять при-

едут без жениха и привезут курников много – 4, 5, 6 и приедут на па-
ре. Тут уже они поют песни. Когда сядут за стол, отрежут у курников 

верхушки, возьмут; соберутся подружки невесты (оденутся почище), 

подойдут к столу, потом поклонятся к старикам. Женихова  мать 

должна подарить невесте что-нибудь на платье или на кофточку. По-

том все эти барышни (подружки невесты) поедут на лошадях катать-

ся. Катаются до тех пор, пока остальные гости вылезут из за стола. 

Когда гости сидят за столом, невестина мать и отец дарят жениховой 

матери и отцу, деверям, невесткам, а женихова родня  дарит невесте и 

ее родным  на платье, на кофточку, мужчинам на рубашку, портянки-

онучи. А потом, когда одарят, поставят тарелку и все, кого дарят, да-

ют деньги 5, 10, 15, 20 коп. – это считаются большие деньги. Уезжают 

все по домам. Остаются только близкие помогать невесте. Через три, 

четыре дня приезжает  опять свекровь и какая-нибудь женщина смот-

реть невесту; несут два, три курника, невесте курник вроде подарка, а 
на курнике платок. Сядут за стол, пьют, кушают, поют, съедают кур-

ники, а девки на этих лошадях катаются. Опять через неделю назна-

чают вечер. Жених приедет  с кавалерами и барышнями к невесте и 
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привозит конфекты, закуски, водки (раньше пива), и здесь невеста со-

берет подруг и кавалеров, родных только. Сядут все за стол, по па-

рочке, жених и невеста рядом, и наливают водки и подносят жениху и 

невесте. Соберутся родные женщины, стоя вокруг невесты, и кричат: 

«горько», «нужно подсластить». Тогда жених невесту целует. Вообще 
все кавалеры целуют барышень; играет музыка, гармонь (двухряд-

ная). Танцуют, поют и разъезжаются.  

Потом через некоторое время соберутся от невесты все барышни и 

понесут зеркало, утирки (из лоскутьев) подружки, вешают внизу зер-

кала жениху. Сядут за стол, там их угощают и потом разъедутся.  На 

другой день едут невесту брать все кавалеры  на 7, на 5 подводах (не-

четное число непременно, так принято), приносят много курников, и 

усаживаются все эти гости. Барышни опять подойдут к столу  и про-

сят разрешения покататься. Гости поют песни, но не танцуют и выле-

зают из-за столов. Невесту сряжают, она бывает где-нибудь у шабров. 

Невеста дарит что-нибудь – или колечко, или ленту, или деньги своим 

подружкам. Провожатки невесты возьмут ее от шабров и проводят в 

ее дом. Она заходит в чулан. В самом доме уже все уберут, оставляют 

на столе пирог и соль. Слева у стола стоят свекор и свекровь, справа 
мать и отец, а гости позади. Невеста выходит из чулана, накрытая 

платком, становится она между своими родными и жениховыми. Не-

веста одета в белое или поднебесное, или розовое, лишь бы не темное 
платье. Невеста плачет, просит  благословения. У отца в руках  икона, 

у матери свечка. Отец благословляет  дочь, целует ее и дает ей икону. 

Невеста кланяется ему в ноги и передает  икону своей свекрови. 

Прежде чем  подойти к отцу с матерью, невеста обращается к свекро-

ви и говорит: «Ну, свекровь, смотри на меня, если меня любя возь-

мешь, то возьми икону на правую руку, положи ее на правый бок, а 
если немила  я вам, то возьми икону на левую руку и положи ее на ле-

вый бок». Своим родным невеста говорит: «В глазах потеряла солнца 

свет, а под ногами затряслась земля». Потом обращается к матери, 

возьмет у нее свечу, опять подойдет к свекрови, подает той свечу. По-

том опять повернется к отцу и говорит: «Благослови меня, отец, я не 

прошу у тебя ни золота, ни серебра, а прошу только благословеньица: 

«не береза», говорит, «перед тобой, тятя, стоит и не листья березы па-

дают, а твоя дочка перед тобой стоит и горькие слезы проливает». 

Потом поцелует отца, поклонится в ноги и отходит. Потом подходит к 

матери и те же слова говорит, целует и отходит. Провожатые, два му-

жика, возьмут ее и поведут: она три раза поклонится в ноги и пойдет, 
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а во время выхода говорит: «Как дым, подымусь я от своего дома и, 

как горох, покачусь с родного двора». Потом запрягут пару и все, 

стоя, поедут. Невеста вопит и три раза  кольцом махнет и колечко 

медное бросает на то место, где раньше играла. 

Подружки поют; доедут так, стоя, до церкви. Все барышни слезают, 

одна только невеста остается и одна подружка с ней. Подружки про-

щаются с невестой и целуются с ней. Только близкая барышня или 

сестра остается. Невеста говорит этой барышне: «Ты расскажи про 

меня отцу с матерью». Потом прощается с ней и если есть лента, то 

отдает ей, если платок, то махает ей платком, потом прощается, пере-

саживается к родным жениха и уезжает.  
Доезжают к сторожке около церкви, едут за женихом. Их повенча-

ют и приезжают домой. Одна  женщина и два мужчины (это родные 
или братья) тут садятся, пьют брагу, едят блины, пирожки, пьют вино 

и все разъезжаются.  Поют все, что попало. 

Таким образом, говорила расказчица, совершается свадьба теперь. 
 

Записано в 1920 году в с.Чувашские-Кулатки В. Ю. Крупянской. 
 

39. Невестань лайшимат 
 

Ауф покштяйтня, ауф покштяйтня,  

Сай-джись лисимя поланзи,  

Сада, пеняцязь покштятня. 

Ваннумазь покштятня, 

Кода чарафтан, кода вялафтан 

Аюф1
  тятятняй, тятятняй, 

Баславамак тятякай,  

Лама тятькас, лама авкас,  

Аюф маштан тятьканям,  

Ломань мелень ванума, 

Ломань горэнь гирдимя,  

Аюф вят’ан, тятяй, ауф вят’ан,  

Ушка паласа баславканьтъ.  

Баславамака тятяняй,  

Аф кафта чине эр’ама,  

Аф кафта вяня удума,  

Баславамака тятяняй,  

                                                           

1
 Не переведено. 
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Кувака пиньгинь эр’ама,  

Кувака пиньгинь бячтима 

39. Причитания невесты 

 

Деды-прадеды, деды-прадеды, 

Пришел день выходить замуж,  

Придите с жалобой, деды-прадеды,  

Посмотрите на меня, деды-прадеды,  

Как буду кружиться, как повернусь,  

Отцы вы, тятенька,  

Благослови меня, тятенька,  

Ко многим отцам, ко многим матерям.  

Не умею, тятенька,  

На людской произвол  смотреть,  

(подчиняться людскому произволу), 

Людской характер держать  

(под чужим влиянием жить), 

Не прошу, тятенька, не прошу,  

Погоди-ка поцелую благословенье.  

Благослови ка, тятенька,  

Не два дня жить (замужем),  

Не две ночи спать,  

Долгую жизнь жить,  

Долгую жизнь проводить. 

 

Записано в 1921 году в октябре в с. Мачкасы Петровского уезда от 

Василия Чаирева  55 л. 

 

40. Свахань мора невестаньть орта  

лангса и кудыгса 

 

Панджидаiа, панджида, 

Васыла таркаста ардыникь.  

Нолдамизь-ка, нолдамизь, 

Кедень бильгинь эжд’ама. 

Каринь бракстань кост’ама. 

Кяниря пакарьга кедемь балцьть,  

Пуспангава пильгимь балцьть. 

Вача пякинь андума,  
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Листа  iат’а карчизым, 

Боiарава-свахинимь, 

Визд’ан киiакс ланга молемамь.  

Кивиса валызь киiаксыт,  
Визьд’ан эземь бр’аздыт озама,  
Сиiaсa валуфт эземеть  

Нака кундыкь боiарава-свахинимь,  

Теньцеть кеца баславканьть,  

Кода чумбраста баславимизь,  

Ист’а чумбраста сыникь,  

Ил’а варьть, дугакай, ил’а варьть,  

Ауль юмама сайд’адызь,  

Ауль арама сайд’адызь. 

 

40. Песня свахи у ворот и в доме невесты 

 

Открывайте-ка, открывайте, 

Из дальнего места приехала. 

Впустите-ка, впустите,  

Руки, ноги согреть,  

Лапти, портянки высушить,  

По локти  руки иззябли,  

По колена ноги иззябли,  

Голодных накормить,  

Выходи-ка навстречу,  

Барыня-сваха.  

Стесняюсь итти я по полу,  

Оловом залит пол твой,  

Стесняюсь сесть я на лавку,  

Серебром залиты твои лавки,  

На-ка, возьми, барыня-сваха,  

В свои руки благословение.  

Как в здоровьи благословили нас,  

Так в здоровьи прибыли мы.  

Нe плачь, сестрица, не плачь,  

Не для потери тебя берем мы,  

Не для (того, чтобы) извести тебя берем мы. 

 

Записано в 1921 году в октябре в с. Мачкасы Петровского уезда от  
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Василия Чаирева, 55 лет. 

 

41. Свахань мора сыргамста одерьва мяльга 
 

Пошт’ангыт Паз, вере Паз, 
Корьменець, 

………. 

(слово неразборчиво)  мазый  вайгильнимь 

Лялянь дж’ачсь пазыза 

Нодзась пара славиня…….. 

Пялить вялива с’адува, 

Родн’ава-шаброва……. 

Нолдась пара слава, 

Мастыр ёжова нолдэзя, 

Мяниль ёжова гайкстизя, 

Пара славась вить бокас, 
Берянь злавась кярчь бокас. 

 

41. Песня свахи при сборах за невестой 

 

Великий Бог,   всевышний Бог, 
Кормилец, …………  

Kрасивый голосочек,  

У старшего брата Бог родился, 

Пустил  хорошую  славу…  

Боятся по селу-деревне,  

По родным и шабрам… 

Пустил хорошую славу.  

Близко к земле пустил ее, 

Хорошая cлава  в правый бок,  

Дурная слава в левый бок. 

 

Записано в 1921 г. в октябре в с. Мачкасах Петровского уезда от 
Василия Чапрева 55 л. 

 

42. Лайшимат мирдинь гис 

 

Ох поланяй,  поланяй,  

Кафты бабат  кудс кадат.  
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Ки лангс надеясь. 

Почт iажаф афуля,  

Мазый каринь годай афуля, 

Ох поланяй, поланяй  

Пяньгинь гярий афуля.  

Ох…….Ох…….. Ох……..  

Мясть карматано тяйнимя,  

Томбали молемя аф кимарто,  

Аф кимарто думамо,  

Аф кимарто кортамо.  

Ох……Ох……Ох ………. 

Н’ардо лоткай войнэнесь,  

Н’ардо муеве пянесь,  

Н’ардо (слово неразобрано)  сяльмизо,  

Трисподни войнась афтуе.  

Сыргась пурнась войнась,  

Кадсь сыре атятнень,  

Кадсь сыре бабатнень.  

Ох…….Ох…….Ох…… 

 

42. Причитание о муже 

 

Ох, муженек, муженек,  

Двух женщин в доме оставляешь, 

На кого надеясь? 

Помольца муки не будет,  
Плетельщика красивых лаптей не будет.  
Ох, муженек, муженек, 

Дроворуба не будет. 
Ох.......Ох……Ох ....... 

Что будем делать, 

На ту сторону итти не с кем,  

Не с кем подумать, 

Не с кем поговорить. 

Ох……Ох ....... Ох ....... 

Когда окончится война, 

Когда будет найден ее конец,  

Когда………… ее глаза. 

В преисподнюю не уходит война. 
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Снарядилась, собралась война, 

Оставила  старых стариков, 

Оставила старых старух.  

Ох…… Ох……. Ох……. 

 

Записано в июле 1920 г. в с. Старая-Лебежайка Хвалынского уезда 

от Анастасии Афанасьевой 35 л. 

 

43. Перевод свадебной мордовской песни 

 
Зеленый сад, красивый сад, ходит красна девушка и плачет. Один 

парень увидал ее, что она плачет, спросил ее парень: «Зачем ты пла-

чешь и унываешь?». Она отвечала: «Как мне не плакать: у меня боль-

шое горе. Меня сударка оставил без вниманья». –  «Не плачь, красна 

девушка, не плачь, красавица, я близко к тебе подойду. Не плачь, 

красна девушка, серебряное кольцо я тебе отдам». Подошел парень и 

поцеловал и отдал серебряное колечко. Моя красавица стала смеять-

ся. Приходят отец с матерью и закричали: «Выдь, моя доченька, выдь 

моя красавица». – «Не выйду. Оставьте меня, красную девушку, с лю-

бовью жить. Благословите, отцы, матери, с любовью жить». Они ска-

зали:  «Завернем домой и подумаем». 

 

Записано в с. Новой Лебежайке 18/VII–20 А. И. Тюриной. 
 

Похоронный обряд 
 

44. Обряд с лаптями 
 

«Лапти мордвину и сам Бог дал, велел всю жизнь носить. В старое 

время мне дедушка говорил, лапти вешались на конек избы вместе с 

рождением человека. Он жив до тех пор, пока перевязка лыковая не 

сгниет и не оборвется, тогда и старика умирать заставляют; а если он 

раньше умрет, то это не своя смерть – его или колдун, или шайтан 

увел и этого человека боялись до тех пор, пока лапти с конька не упа-

дут. У нас был «Карь-Паз» (лапотный бог). 
 

Записано 1920 г. в с. Чувашские-Кулатки от М. Белкина 97 л. 
 

45.  Похороны 

 

Умирающего кладут на лавку к переднему углу головой, ногами к 
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двери, у его изголовья на окне ставят кружку воды и кладут одну ко-

пейку денег.  Затем после смерти  провожают рыть могилу могиль-

щиков; причем пepeд уходом могильщики едят, берут лопаты, мерку 

(онкс) для измерения и хлеб и отправляются. Когда тело покойника-

покойницы приносят к могиле и опускают в могилу, высекают огонь 

железной лопатой о медную монету или камень  и этим как бы дают  

свет умершему. Затем на крышке гроба меркой делают четыреуголь-

ник, обозначающий окно (вальма), чтобы пропустить свет в гроб. Во 

время шествия с покойником в церковь первому попавшемуся 

навстречу дарят кусок холста и лепешку. Стружки от гроба относят в 

определенное место за селом – «покштянь бабань чукш пряв», большею 

частью около кладбищ. Там едят и пьют брагу от 3 до 7 старух, после че-
го пляшут, приговаривая: «Ней шканок времанак, ней тяйтирень пива-
нок» («Теперь пришло наше время, теперь наше девичье пиво»). 

Сведения собраны от Гаврилы Петрова  73 л. в с. Савкино Петров-

ского уезда. 

 

46. Когда умирает у мордвы кто-либо из мужчин пожилых лет, то 

его убирают (вымывают и одевают во все чистое) и кладут в передний 

угол избы. Затем приглашают старуху, знающую старинные мордов-

ские молитвы, и та, взяв старую медную монету и ножик, скоблит эту 

монету и говорит:
 
«На вот сяльмить киляза сяват. Понда пиже, понда 

cиia и кабакс и табакс! Иляк моря прять, iaрцак и симть!» («На вот, 

чтобы глаза твои не завидовали,  пуд меди и пуд серебра на кабак и на 
табак! Не мори себя ешь и пей!»).  И в настоящее время в селе 

Наскафтыме мордва ходит на кладбище и скоблит над могилою род-

ных медные монеты, приговаривая: «Понда пиже, понда сиia и кабакс 

и табакс!». Если покойник был мастер плесть лапти, то ему в гроб 

кладут кочедык и лыки, чтобы он и на том свете плел лапти. Если 

прежде его умирали младенцы, то его просят, чтобы он и им плел 

лапти. 

Архив С. А. Щеглова. 
 

47. Гора плача 
 

Верстах в двух-трех от с. Лебежайки есть гора, которая по-

мордовски называется «Урькс-пра» – гора плача. Существует такое 

предание о горе. Давно, когда Лебежайка еще только начала заселять-

ся, на эту гору мордва носила своих покойников, умерших зимой, и 

привешивала их на березы. 
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Весной уже покойник хоронился в могилу. А на горе в продолже-

нии 3 дней родные покойника  плакали. От этого гора получила свое 

название. 

Записано в 1920 году в с. Старая-Лебежайка от стариков. 

 

48. Поминки до 6 недель 
 

Одежда умершего  (мужчины или женщины  –  все равно) хранится 

в переднем углу до 6 недель; здесь же в переднем углу стоит сшитая 

из мохров кукла, изображающая покойника. Когда проходит шесть 

недель, одежду  и куклу берут с собою в баню родные, обмывают ее, 

чтобы душа «чистой в рай вошла». До шести недель душа находится 

дома. После бани на следующий день устраиваются поминки. При-

глашаются старики и старухи; с ними приходят и дети. Совершают 
обряд моления и принимаются есть приготовленную еду. Одежду по-

койника кому-нибудь отдают. После еды выносят четверо подушку, 

держа за четыре угла, и подносят к сорной яме на дворе и отряхивают 
ее окончательно, провожая его душу в загробный мир, которая до это-

го была здесь. 

 

Сведения собраны от Гавриила Петрова 73 лет в селе Савкине Пет-

ровского уезда. 

 

49. Поминки в поле 

 
Если умерший мужчина, то летом во время жнитва на долю умер-

шего оставляют несжатой около одной сажени – полоску (на женщи-

ну просо, или коноплю, или лен), так как покойник на том свете захо-

чет есть и если не оставить для него хлеба, то он должен быть голод-

ным. Дня через 3 две старушки с двумя-тремя малолетками с брагой и 

стряпней идут на загон, чтобы сказать покойнику, что на него остави-

ли хлеб. Придя на загон, называют по имени умершего: «Вана пок-

штей, Вере Пазысь максыль тоньдять пара тарка, минь сыникь ёф-

тамс, шты минь тондять кадыникь розь, вачыда ил’а аште, ил’а ме-

ляфтт чи ютазь сатана, нусыникь тондень. А ней карауликь», затем 

садятся, едят, пьют и уходят. После этого в назначенный день соби-

рают родню и едут на загон жать оставленный для покойника хлеб. 

Приезжают на 2–3 подводах. Берут стряпню – брагу, мед и проч. 

Сжав хлеб, начинают поминать покойника, напиваются часто пьяны-
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ми и трогаются в обратный путь; подводы едут впереди, а публика 

идет сзади с песнями и пляской – это значит, что умерший не велел 

скучать, а велел жить весело, с песнями и пляской. 

Сведения собраны от Гариила Петрова в с. Савкине Петровского 

уезда. 

 

50. Поменкат 
 

Покшт’ат-бабат, улист чанстинкт1
 арцида пара, сяльмис ил'ада вант, 

удала ил’ада аштя; Кеденк улист кувакат: сяльмида сяльмис ил’ада 

вант. Калма ушидый Iакув, омбоця Олёна, колмоця Олд… Iа, по-

кшт’ат бабат, вяся акочкавдада лямь, да лямьс, улить лямьтимить, 

улить пилифтимить, ляминь-белень гундафтимить – удала ил’ада 

аштя, саида пянчт, и iарнада мартынок. 

 

50. Поминки 

 
Родители-старухи, пусть будет……. Становитесь в пары, в глаза не 

глядите, назади не стойте, пусть ваши руки будут долгими, в глаза 

друг другу не глядите. Первый начавший могилу Яков, вторая Олена, 

третья Евдокия... Ну, родители, старухи, всех не переберешь. Есть без 
имен, есть без ушей (глухие), есть без племен – назади не стойте, бе-

рите ложки, ешьте с нами. 

 

Записано в  1921 году в сентябре в с. Синеньких Петровского уезда, 

у Надежды Сидоровой 48 л. 

 

 

51. В с. Савкине существует обычай, что в день поминок по умер-

шем, устраиваемых по смерти покойника в 9, 20 или 40-й день – после 

обеда, остатки в виде крошек, скорлупы и т. п. стряхиваются со стола 
прямо на пол и затем не выметаются, а остаются там до следующего 

дня. Указанный обычай объясняется тем, что выметание пола в этом 

случае явилось бы прямым неуважением к покойному, т.к. вместе с 

сором выметается и сам покойник. 

 

Записано в с. Савкино со слов диякона Соколова 45 л. 4/VIII – 
                                                           

1
 Значение непонятно. 



 

Маркелов М. Т. Саратовская мордва (Этнографические материалы) 
 

 

 

220 
 

1921 г. И. Козиным. 

 

52. В с. Савкине существует обычай, который, по-видимому, берет 
свое начало еще из глубокой языческой древности. В те дни, когда, по 

обычаю православной церкви, совершаются панихиды по покойникам 

прямо на кладбище, мордва делает поминки на могилах, причем тес-

ный круг родственников, поминающих покойника на его могиле, де-

лает вид, что и тот принимает участие в обеде. Покойника угощают и 

беседуют с ним, отливая из каждого блюда в могилу часть его содер-

жимого (брагу и пр.), а на могилу кладут лепешки. 

 

Записано в с. Савкине со слов диякона Соколова 45 лет, 5/VIII – 

1921 г. И. Козиным. 

 

53. Тярьдимань лайшима 
 

Аушяй, горьмушяй, 

Ад’а кота нядлянь пештекь вача пякинить.  

Витикь нучкань1
 зядийнить  

Аушяй горьмушяй, нолдасынь мои сяльвядимь,  

Кота нядлянь мода пульнить шл’асан,  

Нолдаса курга потста вальгийнимь,  

Мода марыть штафсан. 

– Иста, лайшя кота нядлянь поменкаса тяйтириза авань дярдима 

таркаса, куда икиля, орта столба ваксца. 

 

53. Причитание на зазыв (покойницы) 
 

Матушка горемычная, 

Иди утоли шестинедельный голод. 

Успокой……….  сердце.  

Матушка горемычная,  

Пущу я свои слезы –  

Шестинедельную земельную пыль смою, 

Пущу из своего рта голос,   

Земляной бугор открою. 

                                                           

1
 Значение непонятно. 
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– Так вопит на шестинедельных поминках дочь, на месте (во время) 

зазыва матери, перед домом, около воротного столба. 

 

Записано в сентябре 1921 года в с. Синеньких Петров, yeз. от 

Надежды Сидоровой 48 л. 

 

54. Лайшимат 

 

Аушкинимат аушяй… 

Корьменецькам тиринимь.  

Лазувсь пильгя алдым мастырысь. 

Конелкава ваiасть пильгинимь.  

Сась пачкытьсь кулумась, аушяй,  

Валда вальмава больши аванат,  

Сядий грудит больши амаря,  

Пекставсь ней кургинит.  

Вясь ютасъ аушяй,  

Вянись мар’авсь годышка.  

А тон эзить нолда пильгинить, аушяй… 

 

54. Вопли 

 

Матушка ты, моя матушка, 

Кормилица, кормилица, 

Треснула под ногами у меня земля, 

По колена утонули мои ноги, 

Пришла-дошла, матушка, смерть. 

В светлое оконце больше не смотришь, 

Сердце в груди больше не слышит, 

Закрылся теперь рот твой, 

Ночь прошла, матушка, 

Ночка длилась (как будто) с год, 

А ты не спустила ног своих, матушка… 

 

Записано в октябре 1921 г. в с. Синеньких Петровского yeзда от 
Надежды Сидоровой 48 л. 

 

55. Лайшимат 
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Зор'а ланга: 

Iакинь бакинь кардазга аушяй,  

Лисинь гудув аушяй,  

Чокшнень зор’а зореня,  

Валцкинь зор’а зореня,  

Кырвасть зор’а валдыня…  

Лифтима таркаса: 
Сядий марий, аушяй,  

Чефтя пула пациня аушяй,  

Кан’а часкя тять аштимс, аушяй,  

Кявиря кснавникс кявир’ат,  

Пасиба вялинь з’адынь народнынь,  

Может конанинь ефтэть бер’ань вал, аушяй,  

Вялинь з’адынь эриц’ат, простенькь аушам. 

 

55. Вопли 

 

На зоре: 

Ходила я по двору, матушка, 

Вошла в дом,  матушка,  

Вечерняя, заря, зоренька,  

Утренняя заря, зоренька,  

Зажги зоренька свет… 

При выносе: 

Слышащее сердце, матушка,  

Мягкий платочек, матушка,  

С часок тебе быть здесь,  

Круглым горошком укатишься,  

Спасибо всему сельскому народу, 

Может быть, кому сказала недоброе слово, 

Сельские жители, простите матушку. 

Записано в октябре 1921 г. в с. Синеньких Петровск. yeзд. Саратов 

губ. от Надежды Сидоровой 48 л. 

 

Народное творчество 

 

Легенды 
 

1. Легенда об основании села Савкина  



 

Маркелов М. Т. Саратовская мордва (Этнографические материалы) 
 
 

 

223 
 

Петровского уезда, Саратовской губернии 

 
Об основании села Савкина существует следующее сказание. Лет 

двести тому назад жил воин Савка (Савелий), который откуда-то 

явился и привел с собой отряд воинов – мордвы-эрзи. Говорят, что 

Савка-воин занял пространство земли в таком количестве, какое он 

мог объехать на своем коне в два дня. По мнению предания, площадь 

земли, которой завладел Савка, равнялась всей площади Петровского 

уезда. 

Савка пришел в места нынешней Савкинской волости и поселился в  

верстах в четырех от теперешнего села Савкина в глухом лесу. 

Там он построил себе дом и дворовые постройки, вырыл колодец и 

т. п. Но потом Савка почему-то переменил место жительства и посе-
лился на месте нынешнего села, которое и приняло впоследствии его 

имя, называясь двумя  названиями «ст. Войково» и общеизвестным 

«Савкино». Как Савка, так и его войска были язычники, только их по-

томки приняли христианство уже «около 6–7 колен тому назад». Рас-

сказывают, что следы от прежнего жилища Савки еще недавно были 

заметны каждому. Сохранились, напр., до самого последнего време-

ни: место избы Савки в виде углубления в земле, потом колодец, 

толщина бревен в срубе которого удивляла всякого. Сохранялась 

также почти до последнего времени огромная старая сосна, росшая 

еще при жизни Савки около его дома. Теперь сосну недавно срубили, 

колодец завалился, да и молва о Савке живет только среди немногих 

стариков и старух, которые, между прочим, и сейчас подают за литур-

гией в церкви поминания «за упокой» Савки-воина. 

Память о Савке-воине когда-то чтилась с особенным вниманием, и 

его прямые потомки гордились его именем. И до сего времени указы-

вают около пяти дворов потомков Савки-воина, которые теперь высе-

лились из села Савкина куда то к Петровску недалеко от д. Ножкина. 

 

Записано со слов Димитрия Димитриевича Максимкина 80 л. 

5/VIII–1921 г. И. Козиным. 

 

2. В с. Савкине старухи рассказывают известную легенду про золо-

того гуся, которая в их передаче состоит в следующем. 

Какой-нибудь богатый  скряга, имеющий большие деньги, рассер-

дится несправедливо на своих ближайших родственников и лишает их 

возможности воспользоваться наследством, зарыв деньги (золото) 
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где-нибудь в потаенном месте. Скряга умирает, но деньги его не 

остаются лежать в скрытом месте. В один прекрасный момент ночью 

они выходят из своей могилы, превратившись в гуся, и этот гусь хо-

дит по ночам и может какому-нибудь счастливчику попасться 

навстречу. Но взять богатство надо умеючи. 

Не дай Бог человеку, который увидит в неурочную пору гуся, при-

нять его за наваждение, испугаться и выругаться черным словом – бо-

гатства ему тогда, как своих ушей, не видать. Наоборот, при встрече 

гуся нужно перекреститься, швырнуть его ногой, при этом гусь рас-

сыпается золотыми деньгами, и счастливый может их взять. 

 

Записано со слов Анны Максимкнной 30 л. 5/VIII – 1921 г. И. Кози-

ным. 

 

3. Легенда о лесе (который находится по дороге в село Еремкино). 

Раньше долгое время выходила из этого леса мордовка-молодушка 

во всем мордовском обряде. Молча садилась на телегу, проезжающую 

мимо этого леса, и ехала так почти до самой деревни. И там только 

соскакивала и убегала в лес. 

 

Записано от Лукерьи Даниловны Колдыркаевой, село Старая Лебе-

жайка Саратовской губернии Хвалынского уезда A. И. Клочковой. 

 

Сказки 

 

Василий Савичев – автобиография 

 

Ослеп – годов 12 уже будет. От этой самой нехватки все, от нужды, 

зимнее время разувкой ходил. Вот зимнее время шел из Одоевщины 

пешком, в чем мать родила. Дошел до Дворянской Терешки, хотел 

там лапти купить. Да не было 5 копеек. «Нy иди, говорят, не дадим 

лаптей». Дошел до Зеленского, до татаров. Ночевать меня не пустили. 

«Ну, думаю, дойду до леска, там заночую». А снег валит и дует, пого-

да сырая и холодная. И мне пришлось уйти оттоль. А справа в щеку 

дует мне ветер. Я по ветру держался все, дорога длинная, а лес сруб-

ленный. Я шел бугром – «Ну, думаю, доберусь как-нибудь до селения, 

до гумна». Ну, я по бугорку пошел, и привела меня незнакомая дорога 
до Зеленского леса. Полушубка не было тогда у меня. Вышел я на это 

поле часов в 11–12. Испугался я, упал на колени и стал дорогу искать. 
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Нашел колесницы – большая дорога. Взглянул на левую сторону – 

темнеет. Пошел. Кустья, лесок это будет, Новозеленский лес. Ноги 

зябнут, а уж не чую. Нашел ямочку, подошел лес [лег]. «Ну, если Бог 
велел – покурю, да помру» (есть пословица – покуришь помрешь и не 

покуришь помрешь). Потом стал молиться, чтобы Господь показал 

правильный путь. И стал держать правильный путь навстречу ветру. 

Слышу – лают собаки. Не знаю, какое селение. Угодил в гору и вет-

лы, будто, шумят. Слез с горы, а в лощине есть мельница. Пошел око-

ло двора. Огонек – захотел пить. Попросил – напился. Хозяин велел 

взойти – согреться. Я говорю: «Нельзя, если взойду – ноги отогреются 

и заболят, а надо итти». Пошел в сад через проулок и насилу добрался 

до улицы. Зашел в глинушку – пол земляной и отогрелся, с этого вре-

мени ноги не упали, а болят и глаза болят.  

Всегда теперь живу в Лебежайке. Простудился лет 20 – нужды 

справлял. Сейчас 54 года. Сказки начал рассказывать, как работать 

перестал. «Если  память есть – как не наслушаться сказок». Сказки 

перенял и в этой деревне и в других за Волгой в деревнях Соловшихе 
и Одоевщине. Был и в Киеве, но там сказок не слышал. Рассказываю 

по-мордовски, а слыхал и по-мордовски и по-русски. Которые слыхал 

по-мордовски – те перевести на русский язык не сумею. 

 

Старая Лебежайка Хвалынского уезда. 19 июля 1920 г. записано  

М. П. Советовым и Т. М. Акимовой.  

 

4. Бармынка 

 

Вот было 2 короля: Елисей-король и Бармынка-король. Ну вот у 

этого Бармынка-короля имелись большие табуны всякой скотины, ро-

гатой и овец. И у него жена была уже старая. А у Елисея были дочери. 

Вот они сидели и пряли каждая перед своей окошкой. Вот Бармынка 
проходит под окном и подошел к окошку большаку. А она говорит: 
«Кабы взял меня Бармынка в жены, я бы одной салмой прокормила 
весь мир». И он эту дочь не взял. Подошел к средней дочери а она го-

ворит: «Кабы взял Бармынка-король супругой, я бы однеми нитками 

запряла весь мир», а третья говорит: «Кабы взял меня Бармынка-

король супругой, я бы в однем брюхе принесла ему 12 сыновей». И 

это ему понравилось. Взял он ее в супруги и обвенчались свадьбой. А 

старая жена осталась. Только кормит ее, а не живет с ней. Жили год. 

Вот оберемилась молодая жена, и приходит время родить ей. Хотели 
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позвать баушку, а старая баушкой умела ходить сама. «Чем, говорит, 
баушку звать – я сама нее сделаю». И отвели их, где пекарный дом. 

Вот начала родить. Первого сына Бог дал им, и старая жена через зло, 

зачем бросил ее король, подняла его вверх, и ударила об пол, и обра-

тила птицей (а она была чародейкой). И улетел, обернулся кукушкой. 

Первый  улетел в лес, Бог дал другого. Она и другого подняла вверх и 

бросила об пол. И так все одиннадцать сыновей стали кукушками – 

улетели. А двенадцатого подняла вверх и обратила собачонкой. А са-

ма пошла сказать Бармынка-королю: «Вместо двенадцати сыновей 

королю одну собачонку родила!». Он не поверил. Послал прислугу. 

Пришла прислуга – сказала. Он ей не поверил. И вторая прислуга ска-

зала и опять не поверил. Пошел сам смотреть. Увидел – щенок и при-

казал он сделать бочку и железный обруч; и туда положили  кутенка и 

ее. Спустили в море и пищу дали, провернули только туда дыру, что-

бы не умерли в бочке. Кутенок день растет и другой  растет, и гово-

рит: «Что мама, где мы?». Она все рассказала, что родила 12 сыновей 

и колдунья всех обратила кукушками, а тебя обратила кутенком. Он и 

говорит: «Вот Бог дал бы благословения, изо дна моря бочку наверх 

бы переправил» (а бочка уже не шаталась, значит на дне стояла). 

«Хорошо бы, сынок» – говорит мать. И закачалась бочка. «Это мы 

наверху, похоже». – «Ну если бы Бог благословил, подуло бы эту 

бочку на берег; чай ходит народ, кто-нибудь нашел бы нас». Слышат, 

бочка перестала шататься. «Ну, значит, Бог привел нас на берег». И 

он опять живет день и разум прибавляется. И говорит: «Эх, мамаша, 
если бы Бог привел чугунный баран и бочку пырнул, да дно бы про-

шиб». И откуда ни возьмись чугунный баран, ткнул бочку и дно вы-

шиб. Они вылезли из бочки с кутенком. А тут луг большой и пита-

лись ягодой всякой и травой. И кутенок, хоть кутенок, но память ра-

ботает в нем человечья: «Пойдем, мама, изобретем какое-нибудь 

имущество». А мать говорит: «Уйдешь и меня покинешь, а мне одной 

будет скушно». Ну потом мать благословила кутенка, только просила 

не бросать ее. Он говорит: «Я послушаю, что на свете слышно, а тебя 

не брошу». Идет вдоль воды, и плывет судно. Везут бурлаки вдоль 

берега. Увидал их кутенок, побег к матери и рассказал: «Вот что я ви-

дел на свете. Идут люди и везут большую посуду. Надо и нам вы-

строить дом!». – «Эх, да как мы  выстроим, кабы ты был человек, а то 

ты кутенок» – «А мы, мама, Бога помолим». Настала ночь. И они лег-
ли отдыхать с матерью. Проснувшись, глядят – палатка и парадное 
крыльцо к морю. И обрадовалась мать, и говорит: «Вот как ты просил, 
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так тебе Бог и дал». Живут они, и вот второй раз идут бурлаки. По-

звали он их. А они удивились: сколько раньше этим местом ездили – 

ничего не видали, а теперь тут палаты. Поели они и оставляли им раз-
ные фрукты и подобное... и просили  их всегда заезжать, когда поедут 
мимо. 

И стал он опять у матери проситься ехать с ними. Мать боялась, но 

благословила, а он за хвост зацепился и поехал с судном. Вечером, 

как приехали домой, сварили галушки (кусли) и поставили на стол в 

деревянной чашке. Их много народу. И кутенок засел в подлавку и 

слушает, что будут говорить об их помещении с матерью. (А эти суд-

на были у Бармынка-короля с товарами.) И говорят бурлаки, и расска-
зывают Бармынка-королю, «какой страшный палатку там сделал – 

лучше твоей палатки». – «Кто же живет там?» – «Одна только жен-

щина красивая и живет с ней кутенок, который говорит человеческим 

языком». А старая жена слушает, и поняла кто это, и говорит: «Ну уж 

и причудие! А вот в степи есть золотой бык, а на роге поставлена ба-

ня, а на другом – молочное озеро. Хошь в бане выкупайся, хошь мо-

локом скупайся». А кутенок макнул хвост в кусли и всем помазал, а 

сам пришел домой и говорит матери: «Вот какое я еще знаю причудие 

– надо достать!» – «Не ходи, сынок, мы и так хорошо живем». – «Нет 

– пойду». Ну и пошел. Нашел быка и говорит: «По Божьему веленью, 

но отцову благословению, чтобы этот бык пришел к нам». И привел 

его. Ввел во двор против окна. 

И опять приехали корабли, истопили им баню, выкупали их и иску-

пали молоком в молочном озере. А кутенок говорит: «Ну, мамаша, я 

опять пойду с ними!». – «Да будет, говорит, сынок!» – «Нет – пойду». 

Доехали опять до городу суднами и опять зашли в пекарный дом, где 
кормят рабочих. А бурлаки вторично стали рассказывать королю: «И 

еще там причудие, стоит под окном золотой бык. На одном роге баня, 

а на другом молочное озеро!». – «А кто же наживает?» – «Наверное. 

Кутенок». А жена старая и говорит: «Вот есть сад, там яблоня – с ла-

донь листки и золотые яблоки. Сидят на нем птицы и поют песни. 

Шомпыльна вверх ползает – сказки рассказывает, вниз спускается – 

рассказы рассказывает. Вот это (говорит) причудие». Собачонка 
услыхала, макнула хвостом и всем обмазала. А жена рассердилась и 

говорит королю: «Это не простой кутенок, а подлогу кто-нибудь хо-

чет иметь над тобой». А он прибежал и стал опять у матери просить 

отпустить его. А она говорит: «Да как ты сделаешь, кабы ты человек 

был. Да как ты доставишь». А он нашел сад и говорит: «Господи, по-
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моги двигать дерево!». И кутенок вперед идет, а дерево рядом за ним. 

И привел его кутенок и поставил перед окном с быком рядом. И стала 

мать радоваться. «Вот Бог не оставляет меня, хоть злой человек и об-

ратил моего сына кутенком». 

И вот третий раз судно проходит, и остановились пообедать, подне-

вать и интересуются, что это за чудо. В бане выпарились, и заставили 

птицу петь и рассказывать рассказки, сказки. Поехали домой. Прие-

хали опять к Бармынка-королю и рассказывают ему. А кутенок опять 

зашел в комнату между их. А король всегда здесь галушками кормит 
своих рабочих. И рассказывают: «Вот причудие-то, все увеличивается 

и увеличивается, и в бане выпарят, рассказы рассказывают, и сад вы-

рос». А жена и говорит: «Вот так причудие. Вот я знаю так причудие. 

Вот в одном месте в лесу в темном находится 11 братьев в одно лицо 

и одной красоты – который плотник, который музыкант, который 

столяр». А кутенок вышел из-под стола, макнул хвост и всем по губам 

помазал. Прибежал кутенок домой и говорит: «Вот какое чудо – в ле-

су, в степи есть. 11 братьев и по твоим рассказам это будут твои сы-

новья. Я пойду их приведу, они работать будут, а то я работать не мо-

гу». – «Не ходи сынок, пропадешь!» Но он пошел. Вот избенка на ку-

риных ножках вертится кругом – никому подойти нельзя. «Не вертись 
избенка, кругом, а стань к лесу задом, ко мне передом». Вошел и говорит 
братьям: «Пойдемте кормить мать, а то вы живете как господа, а я не мо-

гу на нее один работать». Взяли братья свои струменты и музыканты и 

пошли. Взошли  в избу, поздоровались с своей родительницей. «И будем, 

говорят, здесь жить, и будем воспитать себе проезжих». 

И в четвертый раз проезжает судно. Вышли братья встречать. И 

остановили судно, и в бане вымыли, и сказки рассказывали, и играли 

на инструментах, и собачонка при гостях плясал от радости, что при-

вел братьев. И опять говорит: «Я пойду еще раз – что-нибудь услы-

шу». «Не ходи» – говорит мать. «Нет, пойду. А если уж пропаду – все 

одно, теперь братья тебя прокормят». Прицепился назади судна и до-

ехал. И стали опять бурлаки рассказывать Бармынка-королю: «Вот 
причудие-то, так причудие: там одиннадцать братьев от одного отца–

матери и лицом одинаковы, и ростом одинаковы, и платьем одинако-

вы». А жена говорит: «Ну, Бармынка-король, плохо тебе, собери вой-

ско и иди на них, а то убьют, говорит, тебя». 

И собрал король себе войску, и пошел войной, а кутенок вышел из-
под стола, макнул хвост и всем помазал – и королю, и  всем бурлакам. 

Пришел домой и рассказывает о той войне. «Что будем делать?». А 
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кутенок и говорит: «Мы принем и остановим все войско. Не будем 

шапки поднимать – а не дадут ни одного выстрела. И берите сначала 

короля себе на руки». Вот вперед едет король с повозкой в экипаже, и 

за ним сила едет шестьсотружейная. И не доходя версты, останови-

лись. За этим за всем следил кутенок. «Ну, говорит, выходите встре-

чать гостей. Берите всякую музыку: кто скрипку, кто балалайку, а я 

впереди буду итти плясать» И увидал король, подошел заинтересо-

вался. А они позвали его к себе. Вошли в избу, приготовили разные 

кушаньи и пойлы, и истопили баню, вымыли и в молочном озере, со-

рвали яблоки золотые в тарелок и спрашивают их: «Вы ездили по 

разным городам, расскажите, может быть знаете какие-нибудь причу-

дия». Они говорят: «Не знаем», а мать лежит на печке. И спрашивают 

у матери причудие. А она и говори: «Какие я сказки расскажу? Вот вы-

шла я замуж и 12 сыновей родила, а старая жена обратила их кукушкой – 

я сама про себя сказку расскажу, а то сказку не знаю». И все рассказала. 
«Теперь  живем, Слава Богу». А Бармынка король слушает. Кончила ко-

ролева этот рассказ, а король и говорит: «разве вы будете мне супруга?» 

– «Да, наверно. Вот 11 сыновей, а двенадцатый кутенок. Это он все сде-
лал». И взял он сыновей к себе и жену. А старую жену привязали к же-
ребцу и пустили в поле и ее разорвало на части. 

Записано от Василия Савичева, Старая Лебежайка Хвалынского 

уезда 18/VII – 1920 г. Т. М. Акимовой и М. П. Севетивым  

 

5. Про купцов 

 

Жил купец – имел капитал большой и старую девку... Умерли отец 

с матерью – взяла она лавку закрыла и стала деньги для мальчишки – 

маленького брата беречь, (а ему 6 лет было). Стал он побольше – хо-

дит по улице. А сестра видит – дело плохо – надо его учить на ум. А у 

них жеребец и корова отца в воспоминание души родителей остались. 

«Ну, надо, говорит, женить тебя, надо брать из хорошего дому. Вот из 
этого  хочешь? Пойдешь сватом – отдадут за тебя». «Нет, говорит, 

сестра, даром что она красива, а бедна –  не возьму за себя ее». А он 

повадился с товарищем в б…. ходить. И говорит: «Если будешь 

насильно отдавать – уйду от тебя!». И говорит сестре: «Вот отсюда 

возьму!». А сестра говорит – «Это нехорошо! Распутная девушка. Но, 

говорит, возьми, все равно». Женился. Живут год хорошо. Начали 

торговать. И у них народилось дите. Вот поехал он за товарами. Про-

водила его сестра, скажем, в Сызрань, в Москву. А уезжая, он прика-
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зал жене: «Ты пригляди за домом-то. Как бы не вышло распутного 

дела какого!». А жена пригласила другов своих из б….а и говорит: 
«Как бы это сделать, чтобы не любил он сестру и осердился на нее, не 

давал бы eй быть хозяйкой». И говорит: «Давайте у лошади ноги по 

колена обрежем. Тогда он осерчает и не будет сестру  любить». Так и 

сделали. Вот сестра встречает – ему и все рассказывает. «Вот, гово-

рит, жена призвала другов и нарочно, чтобы ты осерчал на меня, ноги 

лошади обрезали». А он не осерчал. «Ну, говорит, другую купим. Эта 

старая – надо другую». Опять товар у него вышел. И опять поехал по-

купать. «Ну, сестра, смотри за хозяйством и за женой – она в глупом 

положении. Говорила ты мне, что не надо такую брать. Ну, да теперь 

нечего». Вот уехал. Она призвала другов опять. Он, уезжая, говорил: 

«Сестра, если что случится – нарочного пошлите за мной, я товары 

брошу – и так пришлют, а сам приеду». А други собрались и говорят: 
«Надо жеребца заколоть, тогда он осерчает». Закололи жеребца. Вот 
приехал он, сестра выходит, плачет, а жена говорит: «Смотри, сестру 

любил, воспитаешь, а  она заколола. Не веришь? – посмотри!». Он 

пошел и говорит: «Ну неправда что она заколола, она и в конюшню-

то боялась взойти, а не то что заколоть». И не осерчал. 

Вот опять он уехал. И опять пришли други стали думать. «Давайте-

ка, говорят, зарежем первое любимое дите, тогда он на нее осерчает». 

Зарезали и бросили под диван. Приехал он и первым долгом спросил 

дите. Узнал, что закололи его, и осерчал, наконец. «Ну, сестра, я все 

тебя жалел, а теперь ты вот какую штуку сделала! Казнить я тебя не 

буду, а вот за пригорком  есть сад – там ты будешь жить. И прислугу 

и пищу я тебе дам, а только видеть ты нас не будешь». 

Так она и жила там. А он не стал ненавидеть ее, как праздник, едет 
в сад и пищу привезет. Вот один раз в праздник время воскресное и 

пошел он. А жена опять хотела добиться, чтобы не любил он сестру. 

Приехал он в праздник к сестре и говорит: «Вот я купил, сестра, же-

ребца. Посмотри». А она говорит: «Давай чаю напьемся». А он гово-

рит: «Поедем, пока мы съездим – самовар скипит». Привез он ее через 
степь в лес и говорит: «Ну, сестра, я всегда тебе верил, а теперь не ве-

рю слезам – и прощайся с Богом. Я все не верил жене, а теперь при-

шлось поверить». Она заплакала, брат опять пожалел и говорит: 
«Подними руки». Она подняла руки; брат обрезал ей ладони и ее 

оставил. Все лето она ходила там и питалась ягодками. Настала зима. 

Холодно. Она из лесу да все дальше шла, да все дальше. Подошла к 

воде. Пошла вдоль воды. Смотрит –  сад. Подошла к саду. «Пойду, 
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говорит – чей сад? Кто хозяин будет». 3 года она ходила и осталась 

нагишом, одни лоскуты остались по плечам только. Вот сидит она в 

кустах. Идет хозяин  и собака брешет. И пошел хозяин и говорит: 
«Женский пол или мужский пол, – если женский пол нагишом, не по-

дойду». «Я, говорит, женский пол и нагишом. Ежели отцы, матери 

есть – принеси одежу, я одену». А это был хозяин молодой, нежена-

тый человек и богатый. Принес он и говорит: «Ну выходи, надевай». 

А она говорит: «Ты уходи дальше и повесь, а у меня ладош нет – и я 

тогда одену». (А она ну стара примерно, но больно красива). Привел 

он ее в дом, и живет она у них год. И наняли к ней хожалку, чтобы 

руки были. Дошли ему года пожениться. А он и говорит: «Я хочу 

взять, которую нашел в саду. Разве у нас капиталу не хватит?». А отец 

с матерью  и говорят: «Ну она будет беременная, родит, как за дитем 

будет ходить?». А он говорит: «Разве у нас капиталу не хватит?». Же-

нились они. Живут год. Родилось дите. Еще год, и еще дите. Собра-

лись отец и мать умирать. А он торговать пошел и ее оставил бере-

менной дома и говорит: «Если она собирается родить – позовите меня 

я приеду». Уехал, а утром привел Бог, и родила она мальчика. Посла-

ли мальчика нарочного – приехал он к пристани, а там уж его нет. Не-

чего ему делать. Пришлось ему остаться переночевать. Остановился 

он в том доме, где брат ее живет. А у  него была записка в кармане. 

Стали ужинать, ночевать. Он и говорит: «Вот уехал мой хозяин, а ме-

ня послали за ним» – «Да какой такой?» – «Да вот такой – у него жена 

безрукая, в саду нашли». А жена слушает. Лег он спать – дали ему от-

дельную кровать. Лег он, а пальто повесил над кроватью. Ночью жена 

встала, вынула записку и положила другую чтобы эту женщину с ди-

тем из дому выгнать, «и если не выгоните – то плохо будет». Это как 

будто сам хозяин написал. Приехал мальчик обратно. Отец прочитал 

записку и говорит: «Какой случай вышел. В любви брал  а теперь го-

ворит, чтобы до приезда выгнать. Ну да надо, а то и на нас осерчает». 

Ребенка крестили, и отвели ее опять в лес. А мальчика привязали к 

ней полотенцем. Ходила она ходила 3 года и дите воспитала. И дитю 

как надо давать сосать – то давала. Ходила, ходила и говорит: «Вон 

селишко, надо перейти через воду, может быть там отдать воспитать 

дите, а то как я безрукая, что с ним буду делать?». Вдруг полотенце 
перегнило, и дите упало в воду. Заплакала она. «Господи! дай мне ла-

дони, хоть взять дите из воды, а потом возьми опять». И махнула ру-

ками – у нее стали ладони. Подняла дите и пошла на родину. А маль-

чик уж развязался и ходит.  Вот в лесу нашла тропочку, блестит ого-
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нек – и говорит: «Может быть, проезжие ночуют? Переночуем. А мо-

жет быть, какой лесничий дом». Взошли. Избенка пустая стоит, шкаф 

большой. И книги массыя стоят. Посидели малость и является стари-

чок и говорит: «Ну вот, Бог мне гостей привел. Ну вот, пойду принесу 

дровец – надо что-нибудь сготовить». Сварил, покормил и легли 

спать. Утром встает мальчик и говорит: «Ну с такого-то году давайте 
мне, дедушка, книгу». А старик говорит: «Что ты, сынок, можешь 

разобрать в книге? 3-х лет. Да у меня с такого году нет книги». А ста-

ли ворочать и мальчишка нашел с самого с низу книгу и говорит: «Ну 

нашел». – «Ну с Богом! Если надо – возьми!» Проводил их, и пошли 

они, где примерно братишка ее живет. Переехали, хотели в том горо-

де переночевать. Переночевали и утром мальчик заявляет голове (то-

гда голова был еще): «Так и так, говорит, соберите сходку и сделайте 

на этой на площади балкон». А им больно чудно, – мальчик на чет-

вертом году и хочет сделать сход.   Ну сделали. 

И приказывали: «Соберите  всех  и старых и малых, из каждого до-

ма по 2 человека – а кто не пойдет, то насильно». Но это им интересно 

– история. И он велел милицию поставить, чтобы ни одна душа не 

ушла от сходки.  И голова наказывал, чтобы никто не ушел, а мальчик 

и говорит: «Ну, слушайте, господа» (раньше господа были началь-

ство-то). И начал он читать: «Вот оним временем остался я у матери. 

Это будет моя родитель, которая воспитала меня без рук на груди. И 

Господь дал ей руки. Вот теперь надо в дедушкин город пройти. А вот 

в этом городе был братишка матери. Они открыли торговлю, и стала 

его на разум наставлять, чтобы не пропало отцовское имущество. Вот 
воспитывала она брата до времени. Собрался он жениться. И он взял 

супругу из бар…ного дома. Взял – а супруга стала подлогу иметь на 

мою матерь. Корову, лошадь и дите загубила, пока отец ездил за то-

варами. Ну так и рассказал – на сестру какую подлогу имели, дитю 

закололи. Братишка рассердился на сестру и отвели ее в сад жить. А 

жене все досадно – зачем доставлял в сад пищу. И доказала ему, что-

бы от сада отстранить и не воспитывать. И он там отсек ей обе руки. 

Потом Бог привел ей добрых людей и взяли на воспитание, а жена и 

тут сделала такую случаю, чтобы мать отстранить оттоль. Нарочный 

приехал, а она положила письму, чтобы выгнали ее из дома. И вот 
скитались мы 3 года. И я так вырос, привязанный к груди. Переходи-

ли через воду – оборвалось полотенце, и я упал. Она стала Бога про-

сить, чтобы Бог дал ей руки – вынуть. Бог дал. А теперь Господь при-

вел в дедушкин город». А как стал он сказывать –  жена отходит от 
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сходки и на ту сторону переправляется. А он стал доказывать с бал-

кону, чтобы никого не пускали от сходки. А дядя не вредил это дело – 

только супруга. Взял их дядя и накормил и ушли в город к родителю, 

где она выходила замуж. А дядя жену привязал к жеребцу и  привел в 

дикую степь, и разорвало ее на мелкие части. 

 

Записано у Василия Савичева – мордвина, Старая Лебежайка Хва-

лынского уезда 19/VII–1920 года М. П. Советовым и Т. М. Акимовой. 

 

6. Догадливая старуха 

 

Вот в одном месте, в дальнем пути (раньше-то ведь расстояния бы-

ли большие), один человек идет: дорогой захворал, да  и пришлось 

ему в лесу под дубом ночевать. А там был стан и обед и ужин варили. 

Он и говорит: «Наверно, там люди бывают, но все-таки, говорит, пой-

ду я на дуб», а сам не знал, какие люди будут. Вот пришла темная 

осенняя ночь; приехали двенадцать человек, 13-й атаман. Он видит 
дело плохо – недобрые люди. А они выпрягли лошадей и начали ужин 

варить. Один и говорит: «Наверно, есть здесь человек», а другой го-

ворит: «Откуда здесь человеку быть?». Вот захотел на двор, стал с…., 

аккурат в котел угодил. «Наверно, человек, говорит один». – «Нет, 

божия роса». Утром встали, умылись и начали могилу рыть, и в одну 

начали деньги ссыпать (по старинному пятаки), а другую для людей, 

и одному метали жребий, снесли башку долой, положили в могилу и 

благословили казну. А тут примерно большая река бежит, а там и тут 

гора. Они и сказали, кто сумеет, чтобы гора с горой сошлись, тому 

достанется и казна. А он слез с дуба, пошел в селение переночевать к 

вдовице и говорит: «Вот я каким случаем попал к тебе. Вот, бабушка, 
казну закопали большую, только достать трудно, гору с горой сводить 

надо, а посредине вода». «Это легко» – говорит старуха. Да насыпали 

с горы земли мешочек и переправили на другую, а со второй на 
первую. Приехали, а казна сама вышла.  «Ну, бабушка, говорит, казну 

я с собой не возьму – я из дальнего пути,  – а ты бери себе». 

 

Записано у Василия Савичева – мордвина, Старая Лебежайка Хва-

лынского уезда, 19/VII–1920 г. М. П. Советовым и Т. М. Акимовой. 

 

7. Сказка о слепых 
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Вот жили-были двое слепых (как я сам), в одном селе. И ходили 

друг к дружке, а детишек не имели никаких. Пошел один слепой к то-

варищу и говорит: «Давай игру затеем какую-нибудь!» – «Давай!» 

Один слепой в шапке держал деньги – другой же в бочонке. Он и го-

ворит: «Давай бочонок катить. Я к тебе покачу – ты пымаешь и ко 

мне кати». Один человек и подслушал, как катать будут бочонок. 

Один слепец катнет туда, другой оттуда. А этот человек и взял бочо-

нок к себе. Один и говорит: «Ты зачем бочонок мой куда катнул?». А 

другой говорит: «Я тебе катнул – не  знаю, куда ты дел. Вот надо в 

шапке держать деньги». А этот человек взял и шапку. А этот слепой и 

говорит: «А ты за бочонок у меня шапку взял» – и наложил ему. 

Записано у Василия Савичева – мордвина, Старая Лебежайка Хва-

лынского уезда, 19/VII–1920 г. М. П. Советовым и Т. М. Акимовой. 

 

8. Случайное преступление 

 

В однажды время я по дороге ходил по разным сторонам. В одном 

прекрасном селе пришлось мне проситься переночевать – и в аккурат 
пришлось мне к хозяевам – муж и жена, детишек нет. А жена бере-

менная «Куда же мне лечь?» – «Да вот ляг на печку!» А хозяина дома 
не было. Вот ночью собралась она родить и посылает: «Ступай, дядя, 

позови бабушку». Есть там за селом бабушка старушка. Пошел я к 

бабушке. «Вот так и так – до вашей милости». – «Да на чем же ты по-

везешь меня?» – «Да хоть на себе». Вывел старуху и понес. Но вот ак-

курат тяжело стало. «Встань, говорю, бабушка, на колодец; я отдох-

ну». А она хлоп и упала в колодезь. Чего делать? Ну пошел я на квар-

тиру, а ей уж Бог дал дите. «Ну что, привел бабушку?» – «Нет, она 

ушла куда-то». – «Ну хорошо, дядя, ложись с ребенком на печку». Лег 
я, а ребенок ворочается, я думал кошка – хлоп на пол – убил его. 

Утром сама лежит роженица и не смотрела дите. Пошла женщина ба-

ню топить, а я обулся, средился и марш. Не успел селение выйти – ро-

зыски пошли. И старуху ищут, и дите ищут, и спрашивают, нет ли 

здесь нищего. «Есть, да не знаю, какого селения». А я тем временем 

скорее да бежать. 

Это выдумал я сам ныне ночью. 

Которые по-русски я слышал сказки – те могу рассказать, а которые 
помордовски – те не могу перевести. 

 

Старая Лебежайка Хввлынского уезда, 19/VII – 1920 г. Записано  
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М. П. Советовым и Т. М. Акимовой. 

 

9. О священстве 

 

Было одно село большое, в котором было 12 церквей и, значит, 12 

попов. Собрались раз попы и стали кутить. Один поп и хвалится, го-

ворит, что у него есть 500 рублей денег, которые он всегда носит с 

собой, даже когда служит. И все попы расхвастались один перед дру-

гим, у кого сколько денег. В селе жил один старик – очень бедный, у 

которого все имущество заключалось в козе. Жил он со старухой. 

Старик и подслушал все, что говорили попы, и задумал одно дело. 

Вот он и говорит старухе: «Оденься во все белое, как причащаться, а я 

пойду позову священника». Старуха легла, а старик пошел к священ-

нику и просит его притти причастить ее. Поп спросил, где он живет. 

«Далеко, на том конце». – «На чем же ты приехал?» – «Да пешком 

пришел». Священник отказался итти пешком, и старик предложил 

донести его на горбу. «А что ты мне дашь», – спрашивает поп. «Да 

вот у меня коза есть». «Не гревенник, а коза», – подумал поп и согла-

сился, сел на горб старика и поехал. Приехали они, донес его старик 

до сеней, взял сердешник и убил попа, а старухе говорит: «Ну, прича-

стил». Забрал у него деньги, а самого бросил  под пол. Потом пошел 

за другим и так перетаскал всех  12 священников. Сидят они, считают 
деньги. В это время идет по селу солдат, увидал огонек в избушке и 

хотел зайти. Стучит – но ему не отвечают, он перескочил через пле-

тень и вошел в избу. Видит, что старик со старухой считают деньги, и 

спрашивает, что они делают, а старик и говорит ему, что он дал бы 

солдату денег, если бы он отнес священника  в озеро. Вот взял солдат 

попа, принес к озеру, привязал камень и бросил попа в воду. Пришел 

к старику и говорит: «Ну, я отнес», а старик облил другого священни-

ка водой и говорит: «Как же это ты отнес? Ведь он опять прибежал». 

Нечего делать – понес солдат другого попа. И так пришлось перетас-

кать ему всех священников. А караульщик, когда солдат проходил 

мимо, спрашивал его: «Кто идет?». – «Черт попа несет!» Когда солдат 

понес последнего священника, караульщик побежал к благочинному 

и говорит ему: «Черт попов уносит – уж одиннадцать унес, скоро за 

вами придет». Благочинный испугался и мокрый бросился бежать. А 

солдат поймал его: «Ага, опять ты бежать!». Схватил его и опять бро-

сил в воду. Пришел к старику и денег не взял. 

Записано у Василия Савичева – мордвина, Старая Лебежайка Хва-
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лынского уезда, 19/VII – 1920 г. М. П. Советовым и Т. М. Акимовой. 

 

 

 

10. Явленная икона 

 

Парень девке слил кольцо и подарил, а девка парню вроде часов 

круглую. Вот парень пошел купаться. Разделся. Потом срядился, как 

следует, и ушел домой. А слиток (подарок-то) оставил на береге. До-

мой пришел – смотрит, a в кармане подарка-то и нет. А сзади него 

был человек, увидел, какая-то фигурка лежит на берегу и говорит: 
«это явленная Божия Матерь. Надо священника звать, я недостоин 

брать ее сам». Накрыл шапкой и ушел за священником. А парень по-

шел искать свою вещь; нашел место, смотрит, шапка. Открыл, взял 

вещь, сам же поср….. и накрыл шапкой. А священник пришел, отслу-

жил молебен, как следует. «Ну, говорит, открой шапку!» – «Нет, я не 

могу, говорит тот, – я недостойный человек, а ты открой». Ну, свя-

щенник и говорит: «Благословите меня – я открою!». Открыл – а там 

вон что, и обиделся: «Ты что же это надо мной смеялся что-ли?» . 

Записано у Василия Савичева – мордвина. Старая Лебежайка Хва-

лынского уезда 19/VII – 1920 г. М. П. Советовым и Т. М. Акимовой. 

 

Биография сказочника Матвея Белкина 

 

Вот он, 97-летний старичок, со слабым дрожащим старческим голо-

сом, но на вид довольно бодрый, сидит на завалинке, около него его 

сын-старик, лет около 65, и правнучка-девочка, посадив к себе на 
спину братца 1 года и неистово подскакивая с ношей, старается своим 

«аля ля ля, ля-я ля, ля-ля, ля-ля ля» заглушить крик ребенка. Позна-

комиться со стариком было нетрудно. Подозрительности никакой. 

По-видимому, старик не боится за свою судьбу. Быстро мы перешли к 

рассказыванию сказок и других родов народного творчества (смотр. 

запис. у него сказки). Замечательно то обстоятельство, что солдатчина 
оставила на нем неизгладимый след, притом в хорошем смысле. С та-

ким видимым удовольствием рассказывал он о своей солдатской жиз-
ни. Это, по-видимому, было большим сплошным праздником для че-

ловека в его серой обыденной жизни, который никогда не забывается, 

и удивительно, что он до сих пор еще помнит почти все детали той 

жизни; рассказывая о товарищеских попойках, он не забывает ни од-
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ного имени и отчества; его рассказ постоянно пересыпается такими 

фразами: «Говорил я Егору Петровичу: «Не ходи, брат, воровать ви-

но», вот и налетел на капрала, а его благородие Петр Семенович стро-

гий был человек». Давно уж нет, наверно, на свете его друзей, но по-

следний из товарищей еще живо помнит молодые дружеские проказы, 

и нужно видеть, с каким воодушевлением рассказывает старик о них. 

Солдатчина для него скрасила жизнь, для натуры ищущей постоянно 

она была просветом и пищей для бойкого ума. Посмотрите, как отра-

зилась жизнь солдата на его манере рассказывания. В тех сказках, где 
фигурируют цари, все герои называют его «Ваше Императорское Ве-

личество», в тех местах, где нужно здравствоваться, хотя бы даже с 

колдунами, приветствие никогда не проходит без военного «здравия 

желаю» и т.д., хотя бы герои, участвовавшие в сказке, и далеки от во-

енной жизни. 

По-видимому, Матвей Белкин был самым бойким солдатом алек-

сандровских времен. Недаром он был любим и начальством. «Кто 

может играть из вас штуки», – бывало, капрал спросит. «Я ваше бла-

городие!». «Молодец». «Рад стараться»… вот и играли эти «штуки»... 

Оказалось к великой радости этнографов, что эти штуки есть нечто 

иное, как две народные драмы: «Барин и Слуга» и «Лодка». Вся драма 
почти рифмована и замечательно, что Белкин, спустя 50–60 лет, пре-

красно помнит рифмованные концы. Правда, обе комедии он соеди-

нил, но очень много еще и в памяти старика. Мало того, нужно ви-

деть, с каким чувством, с бодростью и подчас игривостью декламиру-

ет старик самое патетическое место сцены: «Златокуры, Златомеры». 

Старческие глаза освещаются  необыкновенным блеском, тем, кото-

рым горели эти глаза, по-видимому, лет 60 тому назад. «Я есаул был – 

а господа офицера всегда угостят меня за белой головкой», – еще 

бодро в приливе воспоминания говорит старик, но, увы, удушливый 

кашель таким приступом находит на старика, что страшно и стыдно 

становится подчас за то, что беспокоишь его. Каждый день приходи-

ли мы к нему, и каждый день с видимым удовольствием рассказывал 

он нам или сказку или же быль из своей солдатской жизни. Сказки 

рассказываемые им, по-видимому, большинство слышались им в сол-

датах и только немногие местного характера. 
– Дедушка, ты помнишь крепостное право? 

– Как же, я помню, и меня секли, только в солдатах, вино воровали 

– дали двадцать розг да солью посыпали. «Простите, ваше благоро-

дие, кричу я, а сам кой-как держу портки-то». – «Ага, говорит бурми-
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стр, больше не будешь, что, говорит, Белкин, больно?» – «Больно, 

ваше благородие!». 

 

 

11. Чуда 

 
Алясь ульнись охотникь. Iакя охотас виривь, iакя кале эрькевь. 

Эрясь сон козяйканда марта кавынинда. От, меря алясь козяйканда 

туртуу: «Мол’ан охотас, мязя-iак чаван можит». «Аз’а меря козяйказа. 

Тусь. Iакась, iакась, вяйкя-iак птица эзь некь, вяйкя iак зверь – а ну-

мула, а вярьгиз, мязя-iак эзь некь, куть аварьть. «Вана чудась, ков 

мольцьть звертня, птицятня». Тусь кудув чава, мязя-iак эзь летть. Мо-

ля эрьке берекка, соньць моля, соньць думя: «Улнильть снасть, калт 

кундавлинь, а ней толька котел гетцым». «Хушь симан штоли-меря 

алясь, и кармась котелцыньть вядь таргама. Только кармась коте-

лыньть вядс нолдаманда, комась, вядстыньть кода кирн’афтэ коте-

лынтя кал. «Вана чудась» – меря охотникись. «Те мянь дж’уда» – ло-

манькс кортэ калысь, «Тон аз’а Лебежаев, тоса эря богатырь татар-

Змолька, сон ефня тять чуда, те чуда». Думась-тяйсь алясь, мясть 

тяйн’ат, эрявя молемс тов. Тусь. Сась Лебежайс, витста сувась татар 

Змольканьтя и меря: «Пара ломань, тон, мереть, лама чудат содат, 
ефнекь вяйкишка». «Монь дж’удатня, меря Смолька, ауль тонь дур-

тув, а пр’азыт, азька iамщик Егорнень, кетсында погонщик андыть, 

сынь дять ефнеть чуда. Лисьць кетстында охотникись и меря»: 

«Маньчить и монь манимизь», а соньсь сувась Егорнэнь и меря-тяiя 

погонщикнининь: «Чуда содатада, а тыньць аефнет’ада. Соньць 

пяйдя. Содатана, кортэть сынь, шты тон охотникат, а мязя-iак эзить 

чафт, аз’ыка, iалгай, охотникь юрув. Тоса уля килий дж’юфта, озак, 

кекшезь, сонда алув и кармить чиимя нумулт, вярьгизт, oфт, чафт 
Толька-ачавувить». Думась-тяйсь алясь, мольць охотникь юрув (Ле-

бежай вирьца) толька стясь таркантя, кода кармить чиимя вярьгизт, 

нумулт, офт, чавя, вот чавя-цела  куц’а чавнысь, а зверьтня iала чиить. 

«Вана чудась», – меря охотникись – толька ист’а кортась, ва сцэ эсин-

да кардайса аштя плетень ала-вяся скотенанда чавнындя. 

«Вот те чуда!» 

11. Чудо 

 
Молодец был охотником. Ходит на охоту в лес, ходит за рыбой на 

озеро. Жил он с женой вдвоем. Вот и говорит молодец жене: «Пойду 
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на охоту, может быть, убью что-нибудь». «Ступай», – говорит жена. 

Пошел. Ходил, ходил ни одной птицы не видел, ни одного зверя – ни 

зайца, ни волка, ничего видел, хоть плачь. «Вот чудо, куда девались 

звери и птицы». Пошел домой пустым, ничего не застрелил. Идет по 

берегу озера, сам идет, сам думает: «Были бы снасти, рыбу половил 

бы, а теперь только котел в руке». «Хоть испью что ли», – говорит 
охотник и стал котлом воду вытаскивать. Только стал котел в воду 

опускать, рыба из воды как прыгнет  в котел. 

«Вот чудо», – говорит охотник. «Это что за чудо», – по-человечьи 

говорит рыба. «Ты ступай в Лебежайку, там живет богатырь-татарин 

Смолька, он расскажет тебе чудо, вот это чудо». 

Думал-делал молодец, что будешь делать, нужно итти туда. Пошел. 

Пришел в Лебежайку, прямо зашел к татарину Смольке и говорит: 
«Добрый человек, ты, говорят, много чудес знаешь, расскажи хоть 

одно». «Мои чудеса, говорит Смолька, не для тебя, не твоей голове, 

ступай к ямщику Егору, у него кормят погонщиков, они тебе расска-
жут чудо». Вышел от него охотник и говорит: «Врут, и меня обману-

ли», а сам зашел к Егору и говорит-делает погонщикам: «Чудо знаете, 

а сами не рассказываете». Сам смеется. «Знаем, говорят они, что ты 

охотник и ничего не убил, иди-ка, товарищ, в охотничий холм, там 

есть дерево-береза, садись, спрятавшись, под него, и будут бежать 

зайцы,  волки, медведи, бей только – не перебить». Думал, делал мо-

лодец, пошел в охотничий холм (в Лебежайском лесу), только встал 

на место, как стали бежать волки, зайцы, медведи – вот бьет, вот бьет, 

целую кучу набил, а звери все бегут: «Вот чудо», – говорит охотник – 

только так проговорил, смотрит, у себя на дворе находится под плет-

нем – всю скотину свою побил.  

«Вот это чудо!» 

 

Записано в 1920 году от. М. Белкина 

 

12. Золотая невеста, или Иван Коротков 
 

Был охотник. Пошел в лес, в лесу береза, а на березе гнездо. Над 

гнездом летает птица. «Ах, надо убить эту птицу, пригодится». Убил. 

Думает: «Ах, напрасно убил я эту птицу – у ней могут быть дети». 

Полез на березу – в гнезде яйца. Взял их, пришел домой и отдает ста-

рухе: «На, говорит, вари, старуха, яйца, а птицу зажарь». – «Нет, го-

ворит старуха, яйца поутру сварим». – «О, ты умно говоришь». Кури-
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цу съели вечером. Поутру старуха затопила печку и пошла яичницу 

делать. Глядит, а в горнице вместо 21 яйца 21 мальчик, и все уже го-

ворят. Побежала она к старику и говорит: «Слушай-ка, старик, сколь-

ко у нас детей-то». – «Что-ж, говорит старик, скорей их корми».  

Старуха на карачки встала, калачей достала – едят, только ложки 

стучат. Целый год кормили их – трудно, да ничего, и мальчики растут 

не по дням, а по часам, как тесто пшеничное, и через год выросли они 

богатырями. Вот они и спрашивают старика: «Ты, папаша, каким ре-

меслом занимаешься?». «Да я, говорит охотник, в лес хожу за дичью 

да и вам велю так жить». – «Нет», – говорят все сразу 21 молодец. 

«Нам надо траву косить. Купи, папаша, нам косы». Нечего делать, по-

ехал мужик на базар, а там сидит косник. «Почем коса?» – «40 копе-

ек!» Взял сразу 21 косу, а косник обрадовался. Приехал. Сыновья 

припаслись, насадили косы и говорят: «Ну, папаша, благослови нас!». 

Поехали (а года были хорошие тогда, луга не делили – кто сколько 

хочет!). Накосили 21 стог. Пришли, старик и спрашивает: «Ну, как?» 

– «Ступай – выкосили по стогу». Отец смеется: «По стогу!?». Поехал 

отец смотреть и удивился – правда, по стогу – хорошо! 

Стоит стог – подъеденный бок. Кто сено ест? Не знай. Караулить 

пришлось по очереди. Идет последний Иван Коротков – короткий, да 
здоровый. У старика на дворе весы, он хлеб не сеет, а покупает. К ве-

черу Иван Коротков и спрашивает отца: «Папаша, что это за картош-

ка?» – «Это гиря два пуда» – «Я возьму ее поиграть». Пошел, а по до-

роге гирю за 10 верст кидает. Пришел и лег спать.  

Прибежала кобыла и 21 жеребенок и траву едят. Как ударит гирей 

по лбу: «Стой не прыгай – мне ехать на тебе» – и сел на лошадь и по-

гоняет кобылу, а 21 жеребенок бегут за матерью. Приехал. Стали же-

ребят кормить, а они растут не по дням, а по часам. 20 братьев выбра-

ли себе самых лучших жеребят, а Ивану Короткову шелудивый остал-

ся. Печаль взяла Ивана – сидит и горюет. А жеребенок и говорит че-

ловеческим голосом: «Ты что горюешь, Иван Коротков, ты только 

меня корми хорошенько, я лучше их всех буду, только слушай меня». 

Теперь год жили. «Ну, папаша, жени нас всех сразу», говорят молод-

цы. Отец говорит: «Достатку не хватит всех сразу женить». Иван Ко-

ротков и говорит: «Нет, жени, а то я состарюсь, тогда сами пойдем 

жениться». Сели верхом на своих коней и поехали прямком. Нашли 

Бабу-Ягу. «Ах, волчьим мясом пахнет – я съем вас». «Мой меч, твоя 

голова с плеч», – говорит Коротков. – «Невесту нам надо». У Бабы-

Яги была сестра, тоже ведьма. Конь и говорит: «Смотри, нам трудно 
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будет, у этой дочь есть, ее нет дома, ты надень ее платье, а свое ей от-

дай, когда придет Иван Коротков». Так и сделал, и Баба-Яга убила 

свою дочь. 
 У царя жена померла, собрал царь Синод. Услыхал он, что где-то 

золотая невеста живет. – «Кто достанет, тому награду дам». – «Согла-

сись Иван, достанем невесту». Иван Коротков согласился – поехали. 

«Вот что, Иван, говорит конь, – купи семь шкур лошадиных и надень 

их на меня, золотая невеста живет на дне окиана – мы ее достанем. 

Только смотри, если пузыри пойдут из воды красные, когда я там бу-

ду,  то меня не жди – я не жив, а если белы, то жив». Сделано. Смот-

рит Иван, а пузыри белы идут. 

Золотая невеста на дне морском катается в хрустальной коляске, 

белорыбица у ней кучер. Иванов конь корневую – зубами, пристяжку 

ногами и украл золотую невесту с коляской. 

Привез Иван Коротков невесту и императорскую милость получил. 

Царь и говорит невесте: «Ну давай законный брак принимать!». 

«Позволь хоть с недельку оглядеться», – а сама думает: «Старый 

хрыч». Конь и говорит Короткову: «Давай жениться, только слушай 

меня. Возьми три котла, поставь их перед окном золотой невесты, 

вскипяти в них воду и смолу. Когда будет невеста в окно глядеть, ты 

ныряй в каждый  по очереди». 

Глядит невеста в окно. Нырнул Коротков в один, нырнул во второй 

– стал красавцем, вышел молодым, нырнул в третий – вышел бога-

тым, по-княжески одетым. 

Золотая невеста говорит царю: «Ступай, ныряй в котлы – помоло-

деешь, как Иван Коротков». Царь нырнул в один – обжегся; в другой 

– борода отвалилась, лицо облезло, глаза лопнули; нырнул в третий 

котел, да там и остался. Была свадьба, только Иванова. Меду было 

много, народу было много, царем тут стал Иван, государыней – золо-

тая невеста. 

Записано в 1920 году от М. Белкина. 

 

13. Сказка о богатом и бедном 

 

В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, где 

мы живем, на ровном месте, как на бороне (это не сказка, а присказка, 

не скоро сказка сказывается, сказка впереди 25 верст) жили 2 брата 
старший богатый, младший бедный. Меньший брат был охотник, де-

тей много, ходит, ходит на охоту и ничего не убивает, жена бранится. 
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«Ух, такой-сякой, немазаный, сухой». Пошел раз на охоту, не убил 

ничего да и говорит: «Господи, хоть бы черт увидал». Глядит, идет 

старичок старенький. Охотник и спрашивает его: «Старичок, где мое 
счастье?». – «Ты счастье ищешь?   Приходи завтра на это место». 

Приходит утром, глядит, бежит заяц – убил его, принес домой, сва-

рили, съели. По утру опять пошел, а старуха бранится опять. Идет тот 
же старичок и говорит ему: «Ты, молодец, все счастье ищешь? Ты 

знаешь мельницу, которая за 8 верст, ступай туда, там есть озеро, на 

берегу лодка опрокинута  лежит, ступай и ложись ночью под лодку». 

Пошел охотник к лодке  и лег под нее спать.  Ночью вылез из воды 

самый  старый черт и маленький к нему. Старый и спрашивает: «Ну, 

что на белом свете творится?». – «Да вот, – говорит маленький, – у 

мельницы никак плотину не запрудят, да в одном городе вода пере-

сохла». – «Дураки, вырыли бы куст у плотины и сразу бы запрудили 

воду, а вода в городе на бугре (как в Хвалыне)», и  ушли. Поутру му-

жик вылез  оттуда и пошел домой да  зайца убил и обрадовался. А до-

ма муки нет, пошел на мельницу просить муки. Пришел, а мельница 

не мелит,  плотина распрудилась  и никак не запрудят: «Бог помочь! 

али плотину не запрудите?»  – «А как ее запрудить?» – «Я могу, если 

Господь поможет». Заставил вырыть куст и запрудили. Стала мельни-

ца молоть. Хозяин велел нарядить 12 подвод и насыпал 12 возов муки 

всякой, и пшеничной и ржаной, и велел везти к мужику. Привезли. 

«Давай амбар». «Да у меня нет». Ну пошел к старшему брату и в его 

амбар высыпал муку 12 возов. Ну, говорит, ступай с радости возьми  

водочки. Выпили. Не обидели бедного мужика. 

Пошел мужик в город, где воды нет. Пришел в келью к одной ба-

бушке, а у ней дочка. «Пусти, – говорит, – бабушка ночевать». – «Да я 

бы пустила, да у нас воды нет в городе». А он и говорит: «Я бы мог 
пустить воды на этот город». –  «Ну, иди». Сели обедать, а воды нет:  
«Ступай, говорит, купи воды», – за ½ ведра целый рубль заплатили.  

Об этом в городе доложили городничему. Приехали к мужику, го-

родничий спрашивает: «Можешь ты, мужичок, воду пустить на наш 

город?».– «Так точно, ваше благородие! Только дайте мне 50 человек 

рабочих!» Собрали рабочих, и повел мужик их на гору, и стали копать 

воду. Рыли, рыли, а вода не идет. Стали ругаться, не поверили ему и 

избили. Мужик  один стал копать, и потекла вода.  

Отслужили в городе молебен, собрали ему денег да лошадь дали с 

упряжкой. Приехал домой на жеребце, а жеребца-то ставить некуда – 

ни кола, ни двора. Мешок с деньгами – прямо в подпол. Стал строить 
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дом. Выстроил, загородил двор и жить стал лучше брательника. Вот 
богатый завидовал и пришел к меньшему и спрашивает: «Где ты, 

брат, денег раздобыл?» Он и рассказал ему, как было дело. Пошел и 

лег под лодку. Вышли черти и говорят промеж себя: «Ведь нас про-

шлый раз кто-то слыхал – и плотину запрудили и  воду пустили на го-

род, уж не под лодкой ли кто, давай посмотрим». А там мужик – 

старший брат. «А, – говорят черти, – попался!» И убили старшего 

брата. 

Записано в 1920 г. от M. Белкина. 

 

14. Ловкс (Саиня) 

 

Арясть атят-бабат кывынист, кафта эйдист – нилинист. Прась ба-

бась кулысь. Эйтне какшне и мереть тетянст туртув: «Сайть одава тя-

тяй, сайть».– Думась, думась атясь и сайсь эстянда од ава. Эрить 

аштить. Од авантя авечкеветь ародный эйтня, чавэ эйсыст, нарьге. 

Ютась аламушка время вот од авась и мерэ: «Азя атя, юмафтыть эй-

дит, сеста мон карман мартыт эряма, аюмафсыть, акарман». Мясть 

тэйнимс? Тага думя атясь вот и меря какшнининь: «Адяда виривь 

пяньга мяльга, пяньганык лисцьть». – Адя, тятяй – радувакшныть эй-

тня; мольцьть-тяйсть. Вот атясь и думя, кода бу юмафтумаст эйтнинь. 

Сюлмась сон моркс чуфта пя и меря какшнининь: «Тынь азида, коч-

када ягудат, а мон кяран пяньгт». «Ну, ну», – мерьсть эйдинда и тусть. 

Вармась пувя: «калцк, калцк» тяiя чуфтысь. «Вунак коса тятям пянь-

гат кяря», – мерсть эйтня, а сыньць iала кочкеть, iала кочкеть. А атясь 

давно уш  тусь  кудув. Кармась чоподимя. «Адя тятянинь», – кортэтъ 

эйтня. Мольцьть чуфтыньтя, ваныть те сон истя тяйня: «калцк, 

калцк». – «Я юмафтымизь патякай – меря ялаксысь, – ков ней моль-

дяна амуiавя кудысь, вирись покш». Кормасть авардимя аварьцьть и 

сярьгитьсть: 

«Виринь дятят, вирь ават  

Сада мартынык удума  

Сада мартынык аштимя».  

«Ужуда, ужуда, эйднимь, – сярьгитьсь Iага-бабась, – кильца човар 

алашам, очка крандазым, сайса пятькиль-локшэм учысть эйтне тага 

сярьгитьсть: 

«Виринь дятят, вирь ават  

Сада мартынык удума  

Сада мартынык аштимя».  
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Мар’асызь арды Iага-бабась:  

«Кулдыр калдыр калцк, 

Кулдыр калдыр калцк».  

Ардсъ Iага-бабась човар алашаса, очка крандайса паньць пятькиль 

локшоса. «Ну ад’ада эйднимат моньдянь». Саиндя пакшятнинь эстян-

да кудув матьстиндя удума ауль вяйц. Валцкинь стязь ванэ патясь 

iалаксыза арась, мясть тайнимс, кудуванть якя сяиня. Матидивсь Iага-
бабась чить, вот сяинись кода аварьгадэ: 

«Бя патькай, бя авкай  

Узирть, пяйльть човатыть  

Монь кыргава таргатытъ». 

Тага содэзя патьказа: «Вай авакай, те iалаксым», – и тусь мартынза. 

Мольсть, мольсть вирьга, лисцть покш ки лангс и молеть киiава 

сынць аздыть ков. Ваныть купецьть сыть эйзыст: и саизь сяининть и 

тяйтирнинть мартысть и тусть. Мольцть, молъцть – пачкытсть ошов, 

кармасть микшнимя товарыст эйсэ. Тува iyтась Iaгa-бабанть тяйтири-

за – неезя  сяининть – мирдинстэ – рамикь да рамикь сяининть: «Зня-

ра ил’а макст, а рамикь».  Тусь мирдиза. а сон и думя: «Те сяинись 

авань, ужа мон мусан пянда...» 

 

14. Сказка (Козлик) 

 
Жили старик со старухой двое, два ребенка – четверо. Упала баба, 

умерла. Дети и говорят отцу: «Возьми мачеху тятя, возьми». 

Думал, думал старик и взял себе новую жену. Живут, живут – ма-

чехе нелюбимы   неродные дети, бьет их, издевается над ними. Про-

шло немного   времени, вот мачеха и говорит: «Ступай, старик, поте-

ряй детей, тогда я с собой буду жить, 
 не потеряешь – не буду». 

Что делать? Снова думает старик, вот и говорит детям: «Пойдемте в 

лес за дровами, дрова вышли». – «Пойдем, тятя», радуются дети. По-

шли, сделали. Вот  старик и думает, как бы потерять детей. Привязал 

он к сучку отрубок дерева и говорит детям: «Вы ступайте собирайте 
ягоды, а я нарублю дров». – «Ну, ну», – сказали дети и пошли. Ветер 

дует, стук, стук… слышится на дереве. «Вот где отец дрова рубит», – 

говорят дети, а сами все собирают, все собирают. А старик давно уже 
уехал домой. Стало темнеть. «Пойдем к отцу» – говорят дети. Подо-

шли к дереву, смотрят, это оно так стучит: стук, стук... «Эх, потеряли 

нас, сестрица, – говорит брат, – куда теперь пойдем, не найдем дом, 

лес большой». Стали плакать. 
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Плакали, плакали, закричали:  

«Лесные отцы, лесные матери,  

Придите с нами спать.  

Придите с нами побывать». 

«Погодите, погодите дети, – закричала Баба-Яга, – запрягу пест-

лошадь, колоду-телегу возьму, ось  кнут». Ждали, ждали дети, опять 

закричали: 

«Лесные отцы, лесные матери,  

Придите с нами спать,  

Придите с нами побывать». 

Слышат, идет Баба-Яга:  

«Кулдыр-калдыр-калцк, 

Кулдыр-калдыр-калцк»...  

Приехала Баба-Яга на песте-лошади, на колоде-телеге, погоняла 

осью-кнутом. «Ну, пойдемте, детки, ко мне». Взяла детей к себе до-

мой. Положила их спать не вместе. Встав поутру, смотрит сестра, 

братца нет. 

Что делать? По дому ходит козленок. Заснула Баба-Яга днем, вот 

козленочек как заплачет: 

«Бя, сестрица, бя мамаша,  
Топоры, ножи точатся,  

К моей шее просятся». 

Как-то узнала его сестра: «Матушка, да ведь это братец», –
 и пошли 

с ним. Шли, шли по лесу, вышли на большую дорогу, идут дорогой, 

сами не знают, куда.  

Смотрят, купцы едут к ним, и взяли козленка и девочку с собой и 

поехали. Ехали, ехали, добрались до города, стали распродавать свои 

товары. Там проходила дочь Бабы-Яги, увидала козленочка и мужу 

(говорит) купи да купи козленка: «Сколько ни заплатишь, а купи». 

Пошел муж, а она и думает: «Это козленочек мамин, уж я покончу с 

ним…» 

 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Савкине Петровского уезда от Пет-

ра Петрова 78 л.  

 

15. Содань iовкст 

 

1) Вирьц, чачсь, вирьц касць, вирь гиiава акельгя? – Изама. 

2) Вирьца лов вакан? – Нумула. 
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3) Мязя куда угулув астафтувя?  – Пикс.  

4) Куда угульца офта раньгя. – Варма.  

5) Лата вяльф мезя аердовя? – Толга. 

6) Вирьца вярь лапаз. – Пизилт. 

7) Нилинист братинист вя варас чурыть. – Скалынь ботть 

8) Нилинист братинист вяйкист вяйкист асасыть. – Чарыйть. 

 9) Кафта чукить,  кафта iажить, Окулена ювудэ. – Мельнец’а . 

10) Виривь моля атиня, мукурсында сэнь банкскя. – Узирь.  

11) Вирив моля бабиня икилинда уткат паня. –  Пильгя сурт. 

12) Комсь алаша вяйкя тертя. – Матиц’а. 

13) Кунст баба пурцындя1
 –  Очка кши човордама.  

14) Мита’тей, Мита’тов, Мит’а сувась акс’алув. – Теньцьть. 

15) Лата ланга ат’акш чийня. – Пожар. 

16) Нилинист братинист вя кошма ала.  – Столь. 

17) Нилиньгяминь бал’аса мукурыза неiавя.  –  Капста пр’а. 

 

15. 3агадки 

 

1) В лесу родился, в лесу рос, а по лесной дороге не пролезает. – 

Борона. 

2) В лесу блюдо снегу. – Заяц. 

3) Что нельзя поставить у угла дома? – Веревка.  

4) У угла дома медведь ревет. – Ветер.  

5) Через крышу что нельзя перебросить. – Перо. 

6)  В лесу крыша крови.  – Калина.  

7) Четыре братца в одну дыру с…. – Коровьи сосцы. 

8) Четыре братца друг друга не догоняют. – Колеса.  

9) Двое толкут, двое мелют, Акулина сеет. – Мельница. 

10) 
 В лес   идет  старичек,   на ж….. синяя  заплатка. – Топор. 

11) В лес  идет   старушка,  перед  собой  уток  гонит. – Пальцы ног. 
12) Двадцать лошадей, одни путы. – Матица.  

13) На спине баба. – Квашня. 

14) Митя сюда, Митя туда, Митя залез под лавку. – Веник. 

15) По крыше бегает петушок. – Пожар. 

16) Четыре братца под одной кошмой. – Стол. 

17) В сорока рубашках, а ж….. видно. – Вилок капусты. 

                                                           
1
 Слово не переведено, звукоподражание. 
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Записано в сентябре 1921 года. в с. Синеньких, Петровского уезда 

от ребятишек. 

 

 

16.  Народная драма – «шутки» 

 

–  Здравствуйте, господа!  

Я приехал к вам сюда,  

Я не пан, не барин,  

Я по Волге есть атаман,  

Я в туретчине бывал,  

Красным товаром торговал, 

Да никому так даром не давал  

С мертвых кровь метал. 

Барин   –  «Ванька малый!»  

Слуга –  «Чего изволите, барин голый?» 

Барин –  «Дай-ка водки алой».  

Слуга – «Да где ее взять?» 

Барин – «В поставе». 

Слуга – «Какой черт ее там поставил?» 

Барин –  «Посмотри, брат, в другом!» 

Слуга –  «Я семь раз обежал кругом 

Да нет ни в одном». 

Барин – «Фу, черт возьми прокляту телегу, 

Стало быть, я был пьян у твоей 

матушки в гостях». 

Барин – «Ванька малый!»  

Слуга – «Чего изволите, барин голый?»  

Барин – «Ты  лошадь-то напоил?»  

Слуга  – «Все четыре ноги подрубил, 

Батюшка-барин». 

 Барин – «Ах ты мошенник!» 

Слуга – «Я не мошенник, а кошельник».  

Барин – «Она околела?» 

Слуга –  «Помер, батюшка». 

Барин –  «Зачем же ты подрубил?» 

Слуга –  «Как же, барин: 

Прорубь-то нисковатый, 
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Рылом пить не доставал, 

Я взял, да подрубил ноги-то». 

Барин – «Ах ты, сукин сын!» 

Слуга –   «Я не сукин сын, 

А саламаткин сын,  

Саламатку едал –   

Твою бабушку побивал». 

Барин – «Ванька малый!» 

Слуга – «Чего извольте барин голый?» 

Барин – «Деревенский староста здесь?» 

Слуга –  «Здесь, батюшка-барин». 

Барин – «Ты был у моих крестьян?» 

Староста – «Был, батюшка-барин». 

Барин – «Ну как мои крестьяне живут?» 

Староста – «Твои крестьяне живут хорошо, 

На семи дворах один топор». 

Барин  – «Ну, лучше не засекутся. 

А как у них хлеб урожай?» 

Староста – «Уродилось, батюшка-барин, –  

Колос от колоса не слыхать 

человечьего голоса,  

Сноп от снопа – верстовая столба». 

Барин –  «А куда вы хлеб девали?» 

Староста – «Мы давай-ка его жать, 

Давай-ка возить. 

Сложили на печной столб, 

Склали в скирды, 

У нас был толстый кот, 

Вильнул хвостом –  

Этот скирд уронил в лохань, 

И стали мы солоды делать, 

Делать брагу так брагу, 

Выльешь стакан – будешь пьян» . 

Барин –  «Четвертным поленом оплести тебя, 

Такой будешь пьяный, 

что и дверей не найдешь.  

Ну а как мои индюшки живут  

у моих крестьян?» 

Староста – «Твои индюшки вывели телушки». 
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Барин – «Большие они яйца несут?» 

Староста – «Большие, батюшка-барин». 

Барин – «А как большие?» 

Староста – «С коретно колесо». 

Барин – «А как вы их щупаете?» 

Староста – «Загоним в лес, 

Вырубим шест 

И ширяем в ж….. 

Если с яйцом, то этот шест зацепит, 

Если без яйца, то до горлышка перелетит этот 

шест.» 

Барин – «А если она околеет?» 

Староста – «Мы будет резать да есть». 

–  Ох ты жаром пылаю,  

С неба звезды  хватаю,  

Злотокуры, злотомеры!  

Кем вы только разорены? 

Чем ты меня караешь?  

Я тебя карать не буду,  

Посмотри-ка вернее,  

Что там только есть. 

Вижу!  

Что ты видишь? 

Керчь! 

Что за черти  –  

В воде черти,  

В лесах сучки, 

В городах полицейские крючки!  

Жаром пылаю с неба звезды хватаю 

Есаул! 

Что извольте, господин атаман?  

Поди крикни моим ребятам сделать  

Лодку, на ходу ходку,  

Весла по бортам  

И карабельщики по своим местам!  

Наш винтовка верно бьет. 

Есаул! 

Что извольте, господин атаман?  

Ступай прикажи моим ребятам  
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Спеть «Вниз по матушке по Волге». 

(Песня) 

 

Песни1
 

I. 

 
Вирь д’жириса Эрзянь д’зерась пянькь кярясь,  

Вирь д’жириса Мокшонь алясь поленцясь,  

Соньць кяря Эрзянь д’зерась  –  авардя.  

Соньць кяря Мокшонь д’зерась – меляфтэ.  
Веревь варчтась Эрзянь д’зерась варма арась,  

Тага варчтась Мокшонь алясь пяльть арасть,  

Вармафтума чуфтынитня чикырдыть,  

Пизимьфтимя тикшинитня   росаить.  

Варчтась пакс’ав Эрзянь д’зерась Губатт сыть.  

Тага варчтась Мокшонь алясь Ногайть сыть.  

Чиизь дукшнысь Эрзянь д’зерась пакс’а пяв,  

Молезь дукшнысь Мокшонь алясь виристыньть,  

Сэдня алув Эрзянь д’зерась кекшекшнысь, 

 Сэдиньть потмов Мокшонь алясь сувакшнысь.  

Вяся кекшевсь Эрзянь д’зерась кекшевкшнысь,  

Суманъ болаза  Мокшонь аляньть  эзь гекшевь,  

Губатнэ ютызь Эрзянь д’зераньть эзизь некь,  

Ногайтнининь Мокшонь алясь эзь приметав,  

Сехтя мяйля сыря Ногай ютакшнысь,  

Верблюд ракшса сыря Губан молекшнысь,  

Ниля сяльмя пиня сонда марта чиикшнысь, 

Сэдиньть алда Эрзянь д’зераньть неезя,  

Карь булыда Мокшонь аляньть таргизя.  

Вярикь кшнаса сыря губан сюлмизя.  

Ракшында лангс сыря Ногай ердызя,  

Губан мастырц Эрзянь д’зераньть ускизя,  

Ногай мастырц Мокшонь аляньть пачтизя. 

Кода пачт’авсь Эрзянь д’зерась орта лангс,  

Сярьгитьсь губан, сыря Ногай, полан’анстэ: 
 – Лист’а-iака, губан-ава лист’аiа, 

                                                           
1
 М. Т. Маркелов включил в сборник 58 песен. Мы приводим лишь наиболее 

характерные, отображающие их жанровое разнообразие (ред.). 
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 – Лист’а-iака, Ногай-ава лист’аiа, 

–   Вя кеднесыт губан-ава лифть кшиня, 

–   Омбоцесыньть Ногай-ава лифть салдыркс,  
–  Мон васькама губан-ава тять ускинь, 

 – Мон оймама Ногай-ава тять туинь. 

Кан’а чиня Эрзянь д’зерасъ эр’акшнысь  

Кан’а кафта, Мокшонь алясь, аштикшнысь.  

« – Кяр’ак моньдянь, Эрзянь д’зера, пяньгинить 

Теса церат, Мокшонь ал’а, акярить,  

Уштык моньдянь, Эрзянь д’зера, кудынимь, 

Теса  церат, Мокшонь ал’а, ауштыть;  

Теньцекаiа, Эрзянь д’зера, киiакскимь. 

Теса церат, Мокшонь ал’а, атеньцеть; 

Нурьцикаiа, Эрзянь д’зера, монь эйднимь, 

Теса церат, Мокшонь ал’а, анурцитъ –   

Утю-балю, губан бакша, балю-лю,  

Балю, балю, Ногай бакша, балю-лю;  

Пир’а пельдя, губан бакша, люкштятт’ан,  

Пр’аса прявда, Ногай, бакша, мон машттан,  

Пильге пельдя, губан бакша, люкштятт’ан,  

Пильге вийда, Ногай бакша, мон машттан. 

–  Мякс сюдысак, Эрзянь д’зера, монь эйдимь,  

–  Мякс азнысак, Мокшонь ал’а, монь бакшам?  

Кода лямиза, Эрзянь д’зера, тонь тятькат»  

«Мяйсь лямиза, Губан-ава, монь дят’ам?  

«Монь дятинимь, Ногай-ава, Дуброва». 

«Кода лямиза, Эрзянь д’зера, тонь авкат»  

«Мяйсь лямиза, Губан-ава, монь авкам? 

– Монь авинимь, Ногай-ава, Дубурда».  

«Кода лямиза, Эрзянь д’зера, тонь патъкат?»  

«Мяйсь лямиза, Губан-ава, монь патькам?» 

– Монь патькинимь, Ногай-ава, Уляша. 

–  Ох, iалакским, Эрзянь д’зера, роднэйнимь, 

–  Oх, азырнимь, Мокшонь ал’а, тутана,  

– Сыря Губан минь дж’авдана юмамга 

– Сыря Ногай минь машттана арамга. 

Записано в октябре 1921 г. в с. Мачкасах, Петровского уезда от Ва-

силия Чаирева 58 лет. 
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I 
 

На  опушке леса парень-Эрзя дрова рубил, 

На опушке леса молодец-Мокша вырубал, 

Сам рубит парень-Эрзя, сам плачет, 

Сам рубит молодец-Мокша, сам горюет,  

Взглянул вверх парень-Эрзя, ветра нет, 

Опять взглянул молодец-Мокша, облачков нет,  

Без ветра деревья поскрипывают, 

Без дождя травки покрываются росой,  

Взглянул в поле парень-Эрзя, губаны идут,  

Взглянул опять молодец-Мокша, ногаи идут, 

Бегом уходил парень-Эрзя на конец поля,  

Идя уходил молодец из лесу, 

Под мост парень-Эрзя прятался,  

Внутрь моста молодец-Мокша заходил.  

Весь спрятался парень-Эрзя, спрятался,  

Пола сумани1
 у молодца-Мокши оставалась не-

спрятанной,  

Губаны прошли, парня-Эрзю не увидели, 

Ногаями молодец-Мокша остался незамеченным.  

Сзади всех проходил старый ногай,  

На лошади-верблюде старый губан проезжал,  

Четырехглазая   собака с ним бежала,  

Под  мостиком парня-Эрзю увидала, 

За лапотный хвост молодца-Мокшу вытащила.  

Сырым  ремнем старый губан его связал,     

На свою лошадь старый ногай перебросил, 

В страну ногаев молодца-Мокшу доставил.  

Когда доставлен был парень-Эрзя перед ворота,  

Закричал губан, старый ногай, жене своей:  

– «Выходи-ка, губанова жена, выходи-ка,  

Выходи ка, Ногайская жена, выходи ка 

В одной руке, губанская жена, выноси хлеб,  

В другой, ногайская жена, выноси солонку. 

Я предмет издевательства, губанова жена, тебе привез,  
Я отдых, ногайская жена, тебе доставил.  

                                                           
1
 Одежда 
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Не то день парень-Эрзя теперь жил,  

Не то два молодец-Мокша теперь был.  

– Наруби-ка, парень-Эрзя, мне дровец, 

Мужчины здесь, молодец-Мокша, никогда не рубят; 
 Истопи-ка, парень-Эрзя, домик мой,  

Мужчины здесь, молодец-Мокша, не топят;  

Подмети-ка, парень-Эрзя, мой пол, 

Мужчины здесь, молодец-Мокша, не подметают; 

Покачай, парень-Эрзя, моего ребенка, 

Мужчины здесь, молодец-Мокша, не качают. 

– Утю-балю, губан-ребенок – балю-лю,  

Балю-балю, ногайский ребенок, балю-лю,  

Головой, губан-ребенок, брошу тебя,  

Ума в голове, ногайский ребенок, лишу тебя,  

Ногами, губан-ребенок,  ударю тебя. 

Силы ног, ногайский ребенок, лишу тебя». 

– Зачем проклинаешь, парень-Эрзя, мое дитя,  

Зачем проклинаешь, молодец-Мокша, ребенка?  

– Как зовут, парень-Эрзя, твоего отца?  

– Зачем имя, губанова жена, моего отца? 

– Мой батюшка, ногайская жена, Дуброва.  

– Как зовут, парень-Эрзя, твою мать?  

– Зачем имя, губанова жена, моей матери?  

– Моя матушка, ногайская жена, Дубурда  

– Как зовут, парень-Эрзя, твою сестру?  

– Зачем имя, губанова жена, моей сестры? 

– Моя сестрица, ногайская жена, Уляша.  

– Ох братец, парень-Эрзя, родненький, 

– Ох, дорогой, молодец-Мокша, уедем-ка,  

Старого губана мы убьем, чтобы пропал.  

Старого Ногая мы убьем, чтобы сгинул. 

 

……………………………………………………… 

IV 

 

Сисимь годнэть Кул’а сэрелись,  

Ацамня марта Кул’а вяйкиндясь,  

Тодовня лаца Кул’а лавташкатьсь.  

Вай, атясь, атясь, Кулянь дятясь, 
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Вай, бабась, бабась, Кулянь авась;  

Тятьказа озась Кулянь бильгя пяс, 

Авказа озась Кулянь бир’а пяс.  

 – Дай  алфтасыникь васинь зувининь, 

– Дай алфтасыникь первой кявкстийнинь. 

Ацамста чирькавць Кул’а рунгында,  

Тодовста кяпиць Кул’а пир’анда:  

Вай, ацась авкась аша столешнекь,  

Вай, кырвасць тятькась валда свеченя.  

Тарка крайнива нолдась пильгинда. 

– Дай-ка, авай цюлкам, башмакым,  

Цюлкам, башмакым, нилива пал’ам,  

Нилива пал’ам, котова руц’ам,  

Котова руц’ам, шялинь гушакым,  

Шялинь гушакым, пярькса запоным,  

Перькса запоным, мешкса нар’адьм,  

Мешкса нар’адым, пр’аса пр’а суримь.  

Вай, орчясь-карясь, Кул’а наряжясь,  

Орта ушув Кул’а лисикшнысь;  

Вай чинь зд’амов варчтасъ – кяпиць пизимя пяль, 

Чи валгумнивь варчтась – нолдась пизимьня.  

Вере Паз налдась сиiа лавсинда,  

Сиянь лавсинда, рисьминь ведьменда,  
Рисьминь ведьменда, iармак пижинь, аней, крюканда. 

Вай озакшнысь Кул’а сиянь лавсиньтя,  

Вясть люкштядизя, аней, чуфтынь зэрьс; 

Кавксть люкштядизя, аней, кафтынь зэрь;  

Колмоксть люкштядизь – Вере Пазыньть кутс,  

Вере Пазыньть кянкш крайниза пандж’увсь. 

Записано в сентябре 1921 года в с. Синенькие  Петровского уезда от 

Надежды Сидоровой 48 лет. 

 

IV 
 

Семь лет Куля (Акулина) болела, 

С постилкой Куля сравнялась,  

Как подушка побледнела.  

Ой, старик, старик, Кулин отец, 

Ой, старуха, старуха, Кулина мать;  
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Отец сел  у Кулиных ног,   
Мать села у Кулиного изголовья. 

– Давай помолвим (пообещаем) ее за первого вошедшего 

– Давай помолвим ее первому спросившему. 

С постели Куля подняла свое тело (стан), 

С подушки  Куля подняла голову.  

Ой, постелила мать белую скатерть, 

Ой, зажег отец светлую свечу, 

По краю постели опустила она ноги.  

– Давай-ка, мать, мои чулки, башмаки,  

Чулки, башмаки, в четыре (ряда вышивки) сорочку,  

В четыре – сорочку, в шесть – шушпан,  

В шесть – шушпан, шалевый (шерстяной красный) кушак,  

Шалевый кушак, поясной запон, 

Поясной запон, на грудь украшения, на голову убор. 

Ой, оделась-обулась, Куля нарядилась,  

На  улицу за ворота выходила; 

Ой, на восток посмотрела – поднялась дождевая туча,  

На запад посмотрела – пошел дождичек.  

Всевышний Бог опустил серебряную зыбку; 

Серебряную зыбку, тесьма из цепочек; 

 Тесьма из цепочек, денежной меди, ой, крючки.  

Ой, садилась Куля в серебряную зыбку,  

Раз оттолкнулась – на высоту дерева,  

Два раза оттолкнулась – на высоту двух деревьев,  

Три раза оттолкнулась – до дома Всевышняго Бога.  

Край двери у Бога открылся… 

 

……………………………………………………………. 

 

 

X 

 

Атятня ойсесть эземь бр’ас, 

Бабатня ойсесть потмар лангс,  

Атятня симить стопкаса  

Бабатня симить ц’аркаса. 
– Ужыдыiа, ефтан ефталма,  

Асодэцянинь побаска – 
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Верьга лифтя гигань болк, 

Гигатня лифтить гигакснить, 

Алга моля солдатынь болк  

Солдатня молеть авардить. 

– Ужыдыiа, гигат, учимизь,  

Кона сторонань дж’ачумнинькь,  

Кона губернянь гасумнинькь?  

– Пендзань губернянь дж’ачумнинык,  

Сеня мастырынь гасумнинык.  

– Тятям кучызыiа колма копейкат, 

Авам кучызыiа аршин готстэня,  

Сазырым кучызыiа кел’анкш суриня,  

Чись пидиньдзя вяся плеченемь. 

Гигатня лифтитъ гигакснить 

Солдатня молеть аварькшнить  

Сяльвядист молеть кальдирьца. 

Шпорэнест молеть чольдерьца. 

Записано в сентябре 1921 г. в с. Синенькие Петровского уезда от 

Анастасии Пирякиной 55 лет. 

 

X 

 
Поседали старики на лавки, 

Старухи поседали на судные лавки, 

Старики пьют стопками, 

Старухи пьют чарами. 

– Погодите, старики, расскажу сказочку, 

Незнающим побасенку. 

Высоко летит полк гусей, 

Гуси летят, гигакают, 

Внизу идет полк солдат, 

Солдаты идут, плачут: 

– «Погодите, гуси, подождите, 

Какая сторона – ваше рождение? 

Какой губернии – росли вы? 

– Пензенской губернии мы по рождению, 

В той же земле и росли мы. – 

– Пусть отец пришлет три копейки, 

Пусть мать пришлет аршин холста. 
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Пусть сестра пришлет моток ниток, 

Солнце сожгло мне мои плечи. 

Гуси летят, все гигакают, 

Солдаты идут, все плачут. 

Слезы их идут, гремя, 

Шпоры их звенят. 

 

……………………………………………………………… 

 

XLII 

 

Самсон ляляй, ков iакить (2 р.) 

Сережинька1 

Самсон ляляй, ков iакить? 

Дорожинька, Самсон ляляй, ков iакить? 

Кандрань Олдань чиiамо (2 р.) 

Сережинька и т.д.  

Кандрань Олдась кос эря? (2 р.) 

Сережинька  и т.д. 

Проволка крайса кудыза (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Ниля iакстиря вальманда? (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Вальма крайза паньдж’ада (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Эземь бр’аса озада (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Сиень залмукс кетсында (2 р). 

Сережинька и т.д. 

Школонь зуря пясында (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Кандрань Олда мясть кортась (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Мерць: «мирдининь амол’ан» (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

Понксонь бокрой асодан (2 р.) 

                                                           

1
 Сережинька измен. Сырижничка – Золотенький 

 



 

Маркелов М. Т. Саратовская мордва (Этнографические материалы) 
 

 

 

258 
 

Сережинька и т.д. 

Палянь здама амаштан (2 р.) 

Сережинька и т.д. 

 

Записано в сентябре 1921 года в с. Мачкасах Петровского уезда от 

Марии Чаировой 60 лет. 

 

XLII 

 

Дядя Самсон, куда ходил? 

Сереженька, дядя Самсон, куда ходил? 

Дороженька, дядя Самсон, куда ходил? 

Кандраеву Евдокию сватать, 

Сереженька и т.д. 

Кандраева Евдокия где живет? 

Сереженька и т.д. 

На краю проулка ее дом. 

Сереженька и т.д. 

Четыре красных окошечка, 
Сереженька и т.д. 

Край окна открыт, 

Сереженька и т.д. 

На скамье она сидит, 

Сереженька и т.д. 

Серебряная игла у нея в руке, 

Сереженька и т.д. 

Шелковая нитка на конце (иглы) 

Сереженька и т.д. 

Кандраева Евдокия что говорила? 

Сереженька и т.д. 

Говорила: замуж не пойду, 

Сереженька и т.д. 

Покрой штанов не знаю, 

Сереженька и т.д. 

Рубаху шить не умею, 

Сереженька и т.д. 

 

……………………………………………………………….. 
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LIII 

 

В чистом поле золотой круг, 
Под золотым кругом девица. 

Гой, девица, гой, девица, 

Старый муж, старый муж, 

Гой, девица, старый муж. 

Я за старого не пойду, 

Я старого не люблю, 

Старый лежит на печи, 

Как дубовая колода. 

Гой, девица, гой, девица, 

Старый муж, старый муж, 

Гой, девица, малый муж. 

Я за малого не пойду, 

Я малого не люблю, 

Малый лежит в зыбке, 

Как подколодная змея. 

Гой, девица, гой, девица, 

Старый муж, старый муж, 

Гой, девица, ровный муж. 

За ровного я иду, 

Ровного я люблю, 

Ровный лежит на кровати, 

Как белый гусь – белый лебедь. 

 

Записано у Матрены Семеновны Рауткиной 78 лет – поют девушки 

весной в лесу и на горе. 

 

LVIII 

 

Эх, кустик мой, ты кусточек, 

Расскажи-ка ты мне, мой зелененький, 

Где живет-проживает мой сыночек, 

Где надежда моя пребывает? 

Свет надежда, надежда на чужой стороне, 

Стороне, стороне, во матушке во Москве, 

Во матушке во Москве, у француза на войне, 

Как мы бились, мы рубились раз осенней темной ночью, 
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Как осенней темной ночью, близ двенадцати часов, 

Близ двенадцати часов ружья сабли загремели. 

Как во первом-то часу, про то ночка темна знает, 

Как во втором-то часу с плеч головушка долой, 

Как во третием-то часочке кроволитие пошло. 

Кроволитие пошло, точно полая вода, 

Точно полая вода топит горы да бугры, 

Топит горы да бугры и лужочки зелены. 

На лужочке на зеленом част ракитов один куст, 

На ракитовом кусточке вольны пташечки сидят, 

Вольны пташечки сидят, жалобнехонько поют, 

Эх, все губерни, города услыхали пташечку, 

Эх, да как у пташечки житье, так солдатское бытье. 

 

Записано у старика-мордвина Матвея Автеева 86 лет. 

 

 

***** 

 
 

К изданию мордовских материалов 
 

Первый том Саратовского этнографического сборника, изданный 

Отделом национальных меншинств, Саратовского губисполкома под 

редакцией проф. Бориса Матвеевича Соколова и посвященный почти 

исключительно мордве Саратовской губернии, являясь первой ла-
сточкой издания результатов этнографической работы в Саратове, по 

плану издания долженствовал носить характер научный, преследуя 

одновременно и задачи объективизации национальной перспективы, 

поскольку мы имеем дело с мордвой как с национальностью, до сих 

пор живой в пределах России. 

Если главная ответственность по общему редактированию сборника 
лежит на редакторе проф. Б. М. Соколове, то постольку, поскольку 

вопрос идет об издании мордовских текстов, ответственность лежит и 

на мне, как взявшем ее добровольно, знающем практически мордов-

ский язык и пытавшемся изучить его теоретически. Ввиду этого необ-

ходимо сделать некоторые пояснения, тем более, что при издании 

текстов допущена, по неволе, условная русская транскрипция. Может 
быть, будет хотя отчасти убедительно, если будут приведены все со-
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ображения, которые вызвали необходимость особой условной русской 

транскрипции, именно: Во-первых, хотелось, по возможности, дать 

точный говор этнографических записей, так как мордовские тексты 

записываются исключительно мной и так как в собирании  материа-

лов я прибегал к фонетической записи через русскую транскрипцию, 

примененную А. А. Шахматовым к изданию мордовских материалов 

с. Сух. Карабулака (Мордовский этнографический сборник). Во-

вторых, условных знаков для обозначения звуков по общепринятой 

русской транскрипции в типографии не имелось, также не нашлось, 

конечно, и условных знаков латинской транскрипции. Поэтому при-

шлось пытаться установить особую условную русскую транскрип-

цию, составленную из обыкновенного русского шрифта. Само собой 

разумеется, что положение в данном случае особенно затруднилось 

тем, что условность данной транскрипции слишком велика, а может 
быть, отчасти и произвольна. Чтобы избегать последнего, приходи-

лось обращать внимание на самые резкие звуковые особенности, 

оставляя более мелкие, за невозможностью подыскать соответствую-

щие типографские знаки без точного обозначения. 

Говоря о гласных звуках и об условном обозначении их в тексте из-
данных материалов, имею сказать следующее: переднебное е средне-

го ряда – ненапряженное – в тексте обозначается через е обычного 

шрифта, например кедь (рука), тешть (звезда) и т. д. Передненебный 

гласный звук нижнего ряда э, который в латинской фонетической 

транскрипции обозначается через а с двумя точками, очень условно у 

нас обозначается через я – русского шрифта; например: кядь (кожа), 

моля (он идет), мязя (что) и др. Звук же гласный, средненебный, ниж-

него ряда, изображаемый в латинской транскрипции через а с одной 

точкой, у нас обозначается через э – сэвизя (он сел), сэриза (его рост), 
сэдь (мост). В говоре села Синенькие Петровского уезда разница 

между переднебным  нижнего образования гласным звуком я (наше 

обозначение) и средненебным нижнего ряда э (наше обозначение) та, 

что последний звук э употребляется исключительно после непалата-
лизованных согласных, тогда как я, наоборот, исключительно упо-

требляется после палатализации, и в начале слова употребляется ис-

ключительно э – средненебное нижнего образования, так что шахма-

товское яйдь (наша транскрипция) Оркинского говора (Мордовский 

этнографический сборник) у нас превратится в эйдь (Синенькие). 

Задненебный гласный звук, нижнего образование а употребляется 

одинаково во всех словах, следует ли он после палатализованной со-
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гласной, или твердой, напр. ал’ан’ат (ребята), апара (нехороший) и 

др. В тех мордовских словах, которые начинаются с русского звука я, 

последний звук изображается через соединение фрикативного звонко-

го средненебного согласного «ёт’а» с гласным а, причем за неимени-

ем в типографии ёта последний условно заменяется i (десятеричным), 

например: iалакс (младший брат), iалга (товарищ) и др. Остальные же 

звуки, как ё, ю, образуемые через то же соединение лабиализованного 

гласного о и у с фрикативным звонким, средненебного образования 

согласным, ёт’ом, изображаются  в печатном тексте просто через рус-

ские ё, ю. Необходимость же замены я условным iа вызвано тем об-

стоятельством, что необходимо провести разграничение между 

нашим условным звуком я, обозначающим передненебный нижнего 

рада гласный (а с двумя точками латинской транскрипции), – лявкс 

(детеныш) и обычным русским сочетанием я=iа, напр., iалакс (млад-

ший брат). Для обозначения дифтонгов в мордовском языке наша 

условная транскрипция за неимением соответствующих знаков не 

устанавливает никаких обозначений и, насколько точно удается, ста-

рается только использовать те знаки, которые имеет обычный русский 

шрифт. 

 Согласные звуки в нашем тексте мы стараемся обозначать имею-

щимися буквами русского шрифта и лишь как исключение допускаем 

два условных изменения, именно: часто встречающийся в мордовском 

языке носовой-задненебный н изображаем в тексте н (жирным шриф-

том), так же как носовой средненебный с палатализацией обозначаем 

через н (курсивный) и, наконец, согласный носовой зубной через н 

(обыкновенного написания) например: ланга (на чем-нибудь), лянга 

(лыко) и нармунь (птица). Аффрикаты стараемся обозначать посред-

ством комбинации имеющегося шрифта, прибегая иногда к смягчаю-

щему знаку (апострофу), который заменяет, как это ни курьезно, запя-

тая, поставленная хвостиком вверх, и который употребляется и вооб-

ще для палатализации согласных, где это необходимо. Аффрикат т+ 

с – обозначается через ц; д+з – через дз; т+ ш – через ч; д+ ж – через 
дж; при смягчениях иногда печатается так: дз’ д’з, дж’, и т.д., 

например: од’зера (парень), чиньдж’арама (подсолнух) и пр. 

Для передачи закона ассимиляции, при которой  глухая согласная 

или аффрикат из глухих согласных в начале слова переходят в соот-
ветствующие звонкие, если они следуют за звонкой согласной и если 

между ними отсутствует пауза, мы в написании обозначаем данное 

изменение, например, мы пишем тол-гель (пламя) вместо тол-кель 
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(основа кель), кявинь гардаз (каменный двор) вместо кявинь кардаз; 

Филькань-д’зерась (Филиппов сын), вместо Филькань церась и т.д. 

Этим можно закончить комментарии к изданию мордовского текста, 
поскольку вопрос касается обозначения некоторых звуковых особенно-

стей мордовского говора. В качестве применения говорю: лично мне бо-

лее знаком говор с. Синенькие Петровского уезда, как уроженцу данного 

села. 
Остается сказать два слова об общем плане издания мордовских 

материалов. Во-первых, как видно из сборника, мордовский текст 
предшествует не всем записям, сделанным на русском языке. Это 

объясняется тем обстоятельством, что многие записи сделаны разны-

ми лицами на русском языке. Правда, можно было бы перевести их на 

мордовский язык, но это сознательно не сделано, чтобы сохранить 

объективно-научную этнографическую точность. Во-вторых, нужно 

иметь в виду, что русские записи хотя и не сохраняют фонетической 

особенности тех или иных говоров, но, тем не менее, самая конструк-

ция фраз так или иначе представлена, особенно в сказках, где даже 

сохранены грамматические и синтаксические неправильности, кон-

статируемые у мордвы в передаче русской речи. Наконец, все мордов-

ские тексты снабжены по возможности точными переводами – для 
большинства песен введен перевод полосный на правой странице листа. 

 

М. Маркелов 
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Маркелов М. Т. 
 

МОРДОВСКАЯ ДЕРЕВНЯ ПО ДАННЫМ ЭРЗЯНСКОГО  

ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА1
 

 

Фольклор дает много ценных данных для изучения истории наро-

дов СССР. В мордовском фольклоре большое распространение имеет 

жанр малого эпоса мифологического содержания. Несколько таких 

произведений записано мною в 1921 г. в Поволжье в пределах ныне 

Саратовского края. Приведу из них содержание одной песни, которое 
условно можно назвать «Пиром бога»: вышний бог устроил пир, на 
который созвал всех богатых и бедных; бедные все пришли, а Богдан-

богач не пришел; бог послал к нему посла, а богатый опять не при-

шел, а послу сказал: 

«Ох, не пойду…(потому что)  

Нишке-паза (бога) да я более богат, 

Вере-паза (синоним) да я более богат, 

Семь полей моих посеяны хлебом, 

Семь гуртов у меня скота, 

В девяти местах у меня построены палаты, 

Семь снох да семь сыновей у меня, 

Еще семь да внучатых снох…» 

Посол, вернувшись на пир, рассказал богу; рассердился бог, послал 

град, огонь, заразу, смерть и отнял у богача все, так что богач остался 

одиноким: 

«В руку взял да клюку-палку, 

К боку привязал да сумку. 

Как стал да богатый проходить, 

Все собаки да залаяли, 

Все собаки да зарычали: 

– Вот-вот да богатый идет, 

Вот-вот да богатей проходит». 

Песня эта записана мною от многодетной вдовы мордвина-солдата, 

убитого в империалистическую войну, еле-еле поддерживавшей се-

мью непосильным трудом. Сюжет этот я прекрасно помнил с детства. 

                                                           
1
 Мордовская деревня по данным эрзянского предреволюционного фольклора 

// Совет. фольклор. М.; Л., 1936. № 4 – 5. С. 269 –280. 
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Слышал его я от женщин в «прядильном» доме. Что заставляло эту 

песню бытовать в мордовской среде в начале XX в.? Совершенно яс-
но, что жизненным бытование этой песни в XX в. делала социальная 

идеология ее носителей в лице мордовского беднячества. 
Песня эта своеобразная фольклорная публицистика, направленная 

против мордовских капиталистических гуртоводов, против владель-

цев «семи полей» – мордовского кулачества, против владельцев мор-

довско-кулацких хором, немало понастроенных к началу XX в. в мор-

довских селах, наконец, против сильных кулацких многосемейных 

дворов, которые после 1861 г. стали подлинным бичом крестьянской 

бедноты мордовской деревни. 

В анализируемой песне ясно сохранились древнейшие элементы в 

зачине песни. Песня начинается так: 

«Ой луг, луг, большой лужок, 

Посреди луга большое озеро, 

В конце озера медный котел, 

В котле-то том «пуре» (напиток) пущено, 

На краю котла да медный ковш». 

Даже в переводе я думаю нетрудно почувствовать новый жанр, со-

держащий магические формулы заклинаний, аналогичных русским 

«заговорам» («На море на окияне, на острове на Буяне» и т. д.). Эпи-

ческого продолжения этого начала совершенно не ожидаешь и вот 
через вопросительную связку: 

«А это кто «пуре» делатель?  

А это кто мед оставивший?». 

Вдруг эпически спокойно начинается по существу новое произве-

дение, содержание которого приведено выше: 

«Нишке-паз устроил пир, 

Нишке-паз моленье собрал, 

Всех богатых собирал, 

И всех бедных созывал...» и т. д. 

Что приведенный зачин этой песни относится к иной социальной 

среде генетически – это ясно не из того только, что мы формально 

имеем здесь дело со стилем иного жанра. На основе одного формаль-

ного анализа мы смогли бы только констатировать эмпирически раз-
нобой стиля произведения и все. О генетически иной социальной сре-

де этого компонента говорит сравнительный анализ других аналогич-

ных произведений эрзянского фольклора, а в нем других жанров. Выше-
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указанный жанр заклинаний в его чистом виде в больших масштабах со-

хранился у эрзи в так называемых «ведун-бабань-содамо валт», т. е. в 

«вещих словах женщин-знахарок». Этот жанр, как мы уже сказали, имеет 
некоторую аналогию с русскими «заговорами», но отличается от них 

тем, что в нем у мордвы-эрзи более отчетливо выражен магический 

смысл употребления этих формул только женщинами-знахарками. Этот 
жанр можно непосредственно отнести к пережиточным формам «жен-

ского языка» стадии материнского рода у мордвы-эрзи. 

Для мужчин-знахарей, мордовских стариков, эти женские магиче-

ские формулы являлись запретными, поэтому неоднократно приходи-

лось встречаться с фактом вражды знахарей-мужчин и знахарок у 

мордвы. Не останавливаясь на этом подробно, мы можем лишь отме-

тить, что жанр этот вошел составным компонентом в новый, который 

легче всего можно характеризовать как мифо-эпический жанр эрзян-

ского фольклора, примером которого была приведенная выше песня. 

Возвращаясь к новым социальным наслоениям в старом эрзянском 

фольклоре, бытующем в позднейшие времена, мы остановимся еще на 

нескольких примерах. Сознательно приведем для примера еще одну 

аналогичную песню того же жанра и почти той же тематики. Условно 

песню можно озаглавить как «Бунт богини». 

«Вышний бог устроил питье (пир), 

Вышний бог устроил еду, 

Всех богов он созывал, 

Всех богов он собирал, 

Один по одному пересчитал, 

Двое-подвое разбросал, 

Одна пара не заполнилась ...» 

Оказалось, что на пир не пришла богиня «Норов-ава». Вышний бог 
посылает гром и молнию искать богиню. Гремит гром, блестит мол-

ния – ищут богиню, и вот нашли.  Спрашивают и зовут ее, и вот яркий 

для начала XX в. ответ: 

«Ой не пойду я, не пойду 

К вышнему богу пить, 

К «Нишке» богу есть, 

Гости его лавочники, 

Гости его кровопийцы, 

Человеческую совесть покупающие, 

Человеческую душу продающие». 
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Эта любопытная концовка-ответ не возбуждает никакого сомнения 

относительно классового содержания этого компонента. Именно эта 
классовая идеология последнего смысла бытования этой песни пре-

вращает художественное произведение в яркий исторический доку-

мент. Все это сугубо интересно потому, что остальные компоненты 

анализируемой песни совершенно не выходят за пределы вышеука-

занного жанра. 

Так же как и в предыдущей, в ней мы имеем и компонент магиче-

ской формулы, приуроченный здесь к месту нахождения скрывшейся 

богини. Где нашли послы богиню? 

«Большое-пребольшое, большое поле, 

В большом поле большой загон, 

На большом загоне большая межа, 

На большой меже большая трава, 

В этой траве нашли ее...» и т. д. 

Эта песня записана была мной в тех же условиях, что и предыду-

щая, но в печати имеется опубликованный вариант ее1
, который лю-

бопытен в том отношении, что изменяемая часть песни в ней звучит 
совершенно иначе и не менее интересно с точки зрения анализа соци-

ально-экономического эквивалента данной художественной формы. 

Неизвестно, когда собирателем был зафиксирован этот вариант, но с 
уверенностью можно сказать, что к моменту записи этот вариант уже 
приобрел характер ярко выраженной классовой идеологии. 

По этому варианту богиня отказывается от пира в таких выражени-

ях: 

«Ух не пойду Я, не пойду  

К вышнему богу пить, 

К нишке-богу есть. 

Сегодняшний день вторник, 

Люди выйдут сеять, 

Горстями семя бросать, 

Богатый выйдет сеять ... 

Добрый хлеб его на столе, 

Пуре (мед) на конце стола. 

Бедный выйдет сеять... 

Квас на конце стола.   

                                                           
1
 «Мордовские песни» сборник М. Е. Евсеева, М., 1927. 
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У богатого железная соха, 

У богатого железная борона, 

У бедного деревянная соха, 

У бедного деревянная борона». 

Этот отрывок-концовка не менее исторически значим уже по одно-

му тому, что указывает на ступень развития производительных сил в об-

ласти земледелия в мордовском обществе и классовую дифференциацию 

точно приурочивает к этой стадии. Самое противопоставление «богатых» 

и «бедных» в песне ведется по этому признаку, а отсюда и различие в со-

держимом «богатого» и «бедного» стола с медовой брагой и жидким 

квасом. 

Остановимся хотя бы еще на одной песне того же жанра, на песне, 

напечатанной в том же сборнике М. Е. Евсеева1
. Назовем условно ее 

«Лебедь – вестник бога». Краткое содержание ее таково: бог посылает 

любимую им птицу – лебедя (следует подробное описание ее) побро-

дить – полетать по земле, «кривду-правду» заприметить. Отправилась 

птица, летала по земле, опускалась к богатым, опускалась к бедным и, 

прилетев к богу, заявила: 

«У богатого нет правды, 

У богатого много кривды, 

У скудного нет кривды». 

Но песня эта в нашем плане замечательна тем, что дает драгоцен-

ный художественно-правдивый материал, характеризующий эконо-

мическую и социальную разницу двух полярно противоположных хо-

зяйств мордовской деревни. Вот хозяйство и быт мордвина-мироеда: 

«Богатый выйдет сеять, 

Горсть семян бросать –  

Стол его полон хлеба, соли, 

Серебряная яндова на конце стола, 

Черное пуре (медовая брага) в ней ... 

... Богач смеется ... 

– Семь сынов у меня детей, 

Семь я взял и снох себе, 

Семь висячих люлек у меня, 

И мальчиков детей в них. 

Три поля засеяно хлебом, 

                                                           
1
 Прим. то же 
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Три пасеки пчельника, 

Свои ходят у меня стада 

И сам я как малый бог...». 

Иная доля у мордовского крестьянина-бедняка. 
«…Бедный плачет, 

…Скудный горюет, 

– Один сынок – дитя мое, 

Одну сноху я только взял, 

Одна висячая люлька у меня, 

Да и в той лишь дитя – девочка. 

Одна полоса земли у меня, 

Лишь корытце семян у меня…» и т. д. 

Следовательно: социально-экономическая адекватность художе-

ственной идеологии эрзянского фольклора часто даже в очень древ-

них жанрах определяется эпизодическими компонентами, являющи-

мися видоизменяемой частью произведения. Именно эта часть и со-

держит в себе, по преимуществу, социально-экономические признаки 

для исторической датировки позднейшего социального смысла быто-

вания данного произведения. 

Было бы, однако, недостаточным, если бы мы вопрос историческо-

го использования фольклора ограничили только видоизменяемыми 

элементами произведения без учета остальных компонентов произве-

дения, и в частности основного сюжета. Ведь фольклор прежде всего 

является художественным произведением и как таковое, следователь-

но, средством художественного выражения идеологии его носителей 

и хранителей. Поэтому было бы односторонним реконструировать 

социальные отношения мордовской деревни вне совокупности всех 

элементов, создающих конкретную общественную организацию. По-

этому и само идеологическое содержание основного сюжета произве-

дения может быть источником исторического изучения. Но мы были 

бы совершенно беспомощны, если бы не сумели найти отправочной 

точки исторического приурочения художественно выраженной идео-

логии к определенной социально-экономической стадии развития то-

го общества, к которому принадлежит фольклор. Вот почему все по-

пытки «художественно изучать» фольклор, как бы точно и полно он 

ни был собран, приводили обычно к чисто формалистическому и 

научно безрезультатному «бегу на месте». 

Итак, фольклор, как и любое художественное произведение, каково 
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бы ни было его происхождение, прежде всего является средством ак-

тивного реагирования на конкретные проявления общественных от-

ношений человека. Как словесно-художественный и музыкальный 

комплекс, фольклор заключает в себе как общественно-

познавательный элемент, так и элементы художественно-творческого 

образа. Именно эта совокупность двух элементов и делает фольклор 

исторически значимым источником для изучения посредством его ре-
альных общественных отношений людей в их самых разнообразных 

проявлениях. Это же свойство превращает фольклор в классовом об-

ществе в орудие классовой идеологии, активно направленное к объ-

яснению и популяризации классово выраженных отношений к миру, 

природе, обществу. Специфическое жизненное свойство фольклора – 

это его общественная мобильность, выраженная прежде всего в том, 

что в сознании и устах различных социальных слоев – классов, про-

фессий, возрастных групп и проч. – то или иное произведение приоб-

ретает особый отпечаток. Не всегда этот отпечаток выражен в том 

или ином видоизменении отдельных компонентов произведения. Этот 
социальный отпечаток на бытующем произведении выражается чаще 

в новом социальном смысле, новой семантике старого произведения. 

Только последним обстоятельством и можно объяснить «долговеч-

ность» отдельных фольклорных произведений, иногда жанров. Про-

цесс иного семантического существования, например песни, паралле-

лен с процессом создания новой песни. Следовательно, вопрос о ска-

зителях, певцах и вообще носителях фольклорных произведений – 

вопрос о социально-классовых носителях par excellence. 

Еще ближе фольклор, как исторический источник, в своем развитии 

стоит к истории развития языка и главным образом – языковой семан-

тике. Как в лингвистике палеонтология вскрывает по отношению к 

одним и тем же понятиям целые ряды семантических пучков, так и 

палеонтология фольклора исторически должна вскрыть различные, 

присущие стадиальному развитию производственных отношений зна-

чения существования и повторения «в веках» отдельных фольклор-

ных произведений, жанров, стилей, сюжетов. Вот ряд эрзянских 

фольклорных сюжетов, доживших вплоть до Октябрьской револю-

ции, хотя генетически как бы противоречащих социально-

экономической сущности мордовской деревни начала XX в. 

Назовем одну из песен «Песней безлошадника». Весна в разгаре. В 

Заволжье кукушки кукуют и соловьи поют. Пора сева. А по берегу 
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Волги без дела бродит мордовский паренек. Кукушки и соловьи уко-

ризненно спрашивают парня: 

«Ты что бродишь, парень, добрый день? 

Теперь люди собирают сохи-бороны, 

Люди собираются сеять хлеб». 

Парень с горечью ответ держит: 

«Я на чем пойду пахать поле? 

На чем я соберусь сеять хлеб? 

Нет запрячь у меня доброй лошади, 

Нет в поводу коня у меня…». 

Озабоченный возвращается парень в дом к себе и советуется с же-

ной. Жена советует запрячь в соху свекра ее, а в борону свекровь и 

вспахать полосы. Дальше идет неприглядная картина этой работы: 

«По косогору тянулось его полюшко… 

– Ой но-но, но-но, кормилец-батюшка, 

Ой но-но, но-но, кормилица-матушка,  

Ой лезет, лезет отец, спотыкается, 

Ой идет, идет мать, спотыкается, 

Ой дважды ударит кормильца-батюшку, 

Ой один раз ударит свою матушку…». 

Пристыдила парня девушка Катенька, отпряг своих родителей. 

Поймал дикую лошадь, к хвосту привязал жену-советницу и пустил 

лошадь по степи. 

Совершенно ясно, что сюжет этой песни содержит в себе два ос-

новных компонента: первый, отражающий борьбу внутри патриар-

хально-родовой семьи, где «инородка» (иного рода), закалымленная 

невестка, проявляет свою самостоятельность и стремление освобо-

диться от опеки свекра и свекрови, и второй, отражающий экономи-

ческую трагедию крестьянина-безлошадника. Во многих других пес-

нях эрзянских и даже других фольклорных жанров первый компонент 
еще в больших деталях развит в самостоятельную композицию. Так, 

мы знаем песни, в которых молодой муж-мордвин по научению жены 

отвозит престарелую мать в лес, чтобы потерять ее, просто убивает 
родителей и т. д. В анализируемой песне параллельно первому ком-

поненту развивается второй, который, безусловно, является ведущим 

для позднейшей эпохи, потому что все основные художественные 

средства сгущены именно на трагедии крестьянина-безлошадника. 
Этот компонент стадиально, с точки зрения производственных отно-
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шений земледельческой мордовской общины, является более новым. 

Социально-экономически он отражает процесс обезземеления, проле-

таризации части мордовского крестьянства конца XIX – начала XX в. 

Художественный образ вспашки на людях и даже на родителях не яв-

ляется новым в фольклоре. В соответствии с ним стоит мордовская 

поговорка крестьянской бедноты: «Хоть на отце паши, хоть на матери 

борони», или «Верхом на матери что ли мне ехать». 

Следовательно, если без учета социально-экономической действи-

тельности мордовской деревни непосредственно предреволюционной 

эпохи трудно понять общественную семантику указанной песни, то и, 

наоборот, без указанного песенного материала трудно иллюстриро-

вать конкретно-исторические условия социально-экономических про-

цессов мордовской деревни. 

В таком же соотношении между собой находятся два компонента в 

другой эрзянской песне, которую можно назвать «Две каменщицы». 

Две мордовские девушки работали в каменоломнях 

«Они рыли, рыли, дорывали,  

Таскали, таскали, вытаскивали» – 

утомленные, захотели пить и есть. Трудно было найти воды среди 

камней и нашли только «глазок» воды. Попили, поели и, утомленные 

сели отдыхать. Увидел их бог, спустил к ним серебряную люльку и 

одну девушку поднял к себе, выдал замуж за своего сына. «Три амба-
ра хлеба у богов», и зажила она «по-божески». 

Этот мифологический сюжет относится в эрзянском фольклоре к 

числу, пожалуй, наиболее распространенных. «Браки в небесах» с 

земными девушками – распространенное явление в эрзянской мифо-

логии и генетически сюжет этот чрезвычайной старины, но в позднем 

фольклоре, как и в указанной песне, он настолько оснащен современ-

ностью, что видоизменяется и смысл основного компонента. Девуш-

ки-красавицы вдруг превращаются в девушек-каменщиц, работниц 

каменоломен, истомленных жарой и работой, – образ совершенно не-

привычный для эрзянского старого фольклора и понятный только с 
точки зрения развития капиталистических отхожих промыслов проле-

таризующегося мордовского крестьянства. Действительно, отходни-

чество к началу XX в. в мордовской деревне приняло колоссальные 

размеры. Уже к концу XIX в. отходничество слилось с усиленным пе-

реселенческим движением мордвы в Сибирь, Среднюю Азию, на Се-

верный Кавказ, на Урал, в Заволжье и проч. В своем сезонном виде 
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отходничество дожило и до Октябрьской революции и естественно, 

что в фольклоре оставило свой отпечаток. 

На фоне нового социально-экономического основания изменяется и 

семантика древнего компонента песни – мотив женитьбы мордовских 

богов. В данной песне этот мотив звучит как идея возмездия – воздая-

ния бедным и порабощенным на небесах, идея, безусловно, привнесен-

ная христианско-классовой моралью в недра мордовской религии. 

Непосильное для крестьянской бедноты податное бремя, помещи-

чий и капиталистический гнет, до революции ощущаемый мордов-

ским крестьянством, сделали чрезвычайно жизненным старый сюжет 

мордовской исторической песни о «новом царе» – крестьянском по-

кровителе. Как известно, в свое время убитый придворным дворян-

ством Павел I «воскрес» в искаженном сознании российского кресть-

янства как «мученик» за крестьянские интересы. Любопытно, что и в 

сознании крестьянства царских колоний, в частности мордвы, это со-

бытие также превратилось в легенду о «крестьянском царе». Тогда 

возникла историческая эрзянская песня о «царе Павле Петровиче», 

который как «новый царь» садится на престол с обещанием: 

«Я семь лет налогов не спрошу, 

Я семь лет оброку не возьму, 

Я три года солдат не приму, 

Я три года рекрут не соберу, 

По боярам я сильный мор пущу, 

На купцов я тяжелый мор пущу, 

На мужиков я легкую жизнь пущу. 

На пахарей – легкий дух пущу. 

Мне мужики, матушка, помощники, 

Мне пахари, родимая, помощники…». 

Эта песня ходила в мордовской среде как песня о будущем «новом» 

царе, чем и была обусловлена ее идеологическая живучесть. 

Солдатчина, разжигаемая в войне националистическая ненависть, 

защита несуществующей родины поставили в сильнейшее противоре-

чие участников русской армии из «инородцев» и в сознании колони-

альных народов царской России породили горькую иронию «о ро-

дине». Этой иронией проникнут почти весь жанр эрзянских солдат-

ских песен. Плачет, а собирается мордовский парень на войну «за ро-

дину». Спрашивают его сестры: 

«А в какой половине твоя родина (страна твоего отца)? 
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А в какой половине страна твоей матери? 

– Эх (отвечает парень) в верхней части, сестра, в Москве, 
Эх в нижней части, сестра, в Казани, 

Эх в средине земли, сестра, в Питере». 

Угнали. Ждут-пождут его сестры. Нет, не вернулся. Пролетающих 

птиц спрашивают сестры о нем. И приметы его передают птицам. И 

вот вещие вороны несут сестрам ответ: 

«Ой, мы видели вашего зеленого братца, 

Ой, мы заметили красавца-брата младшего, 

Ой, по одну сторону дороги тело его, 

Ой, по другую сторону снята голова его, 

Ой вдоль дороги течет кровь его». 

Такова концовка всех без исключения солдатских эрзянских песен. 

Классовую направленность впитывает в себя даже эрзянская жен-

ская лирика. Вот песня о татарочке-девочке: 

«Хороша, хороша была татарочка Таня, 

Чем же хороша была татарочка Таня?». 

Дальше следует художественный образ Тани: «стройная березка – 

рост ее, красивое яблоко – лицо, черемуха – глаза ее» и т. д. Но не 

этим хороша Таня. Из бояр Таню сватали и лучшие купцы просят ру-

ки ее, а Таня просит мать свою: 

«Не выдавай меня, мама, за боярина, 

Не выдавай меня, тятя, за купца, 

У боярина, мама, много работы, 

У купца, тятя, много заботы. 

Тятя, отдай меня стадов оберегателю, 

Стадов оберегателю, сельскому пастуху». 

Отмеченная социальная мобильность фольклора и делает его неза-

менимым историческим источником. 

Генетически эрзянский исторический жанр фольклора – происхож-

дения, безусловно, феодального, стадии вторичных противоречий фе-
одальной формации, заключающихся в борьбе зарождающейся нацио-

нальной экономики с военно-феодальной колонизацией более сильных 

соседей мордвы. Такова, например, эрзянская эпическая песня о мордов-

ском князе «Тюште», песня, известная во многих вариантах. 

Художественный образ эрзянского князя в песне рисуется нам в ви-

де владетеля феодального замка. Князь Тюште: 
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«Живет между двух гор, 

Живет у зеленой долины, 

Двухэтажные (версть-алот) у него палаты, 

Сам Тюште во палатах, 

Сидит Тюште на скамейке, 
Дубовый стол перед ним, 

Серебряная скамья под ногами, 

Перед крыльцом его часовой, 

Под окнами его караулы… 

Эрзянские грамоты пишет он...». 

Дальше в песне рисуется нападение на этого «владетельного» эр-

зянского князя русских. Эрзянский князь собирает военный сбор и со 

всем населением оставляет «мордовскую землю», но русские настиг-
ли эрзян и в чужих землях, и князь Тюште потерпел поражение. Про-

клял он тогда и мордву горьким проклятием: «Будьте вы барскими 

крестьянами вовек». Эта последняя строка и дает нам ключ для стади-

альной социально-экономической хронологии сохранения этой песни. 

Естественно, что крепостное мордовское крестьянство, оказавшееся в 

зависимости от русских помещиков Шахматовых (б. Саратовская 

губ.), Голицыных-Прозоровских (б. Симбирская губ.), Грузинских, 

Сен-При (б. Нижегородская губ.) и проч., должно было идеологиче-

ски осмыслить процесс закрепощения русскому помещику. 

Такова и другая эрзянская песня вернее, целый цикл песен, который 

идеологически отражает нападения на мордву ее восточных соседей в 

виде татарских орд, в частности ногайцев. Если в отношении русских 

в исторических песнях отмечается земельный захват, то по отноше-

нию к восточным соседям песни регистрируют факты взимания мор-

довского «ясыря» в виде пленных девушек и юношей. 

Все эти песни говорят о том, что эрзянских пленниц превращали в 

жен, пленников в пастухов, рабов, товар и т. д.
1
 

Феодальный сюжет о мордовском «князе Тюште» к концу XIX в. 

видоизменяется в сюжет о мордовском «держателе и охранителе», 

причем социальный образ этого держателя приобрел явно кулацкие 

черты капиталистической деревни: 

«Эх, нет у эрзян держателя, 

Нет у эрзян охранителя… 

                                                           
1См. «Саратовский этнографический сборник», в. I, Саратов, 1922.  
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Из волос эрзян веревки вьют, 

Из костей эрзян мосты строят, 

Из их ребер перила ставят, 

Из их крови реки пускают… 

Ах, нет у эрзян держателя, 

Ах, нет у эрзян охранителя… 

Кого же изберем мы эрзян держателем, 

Кого изберем охранителем? 

Мы выберем Ивана-старика, 

Мы поставим Ивана-старика; 

Ведь Иван пашет во поле, 

Иван боронит во полюшке 

В тридцать сох он, 

В сорок борон он...». 

В этой же песне мы имеем и идеологическое сопровождение поли-

тической фантастики о «держателе» другими чисто националистиче-

скими предпосылками. В песне говорится, что: 

«Мир родился, эрзянский бог родился ... 

Первым рожденным солнце-бог был, 

Вторым рожденным месяц-бог был, 

Третьим  рожденным человеческий дух. 

Человеческий дух – эрзянский язык, 

Эрзянский язык – эрзянский народ...». 

т. е. в фольклоре родится целая система буржуазно-

националистической социологии. 

К этой же стадии развития капитализма мордовской деревни отно-

сится и фольклор, впервые поднимающий и пытающийся осмыслить 

вопросы происхождения мордвы по сравнению с другими соседними 

народностями, вопросы национальной территории и проч. Такова песня 

о происхождении мордвы, русских, чуваш из яиц кукушки, выведенных 

«пичужкой» в своем гнезде. «Пичужка» посылает птенца – «Эрзянтея» 

искать мордовскую землю. 

«Эрзя-деточка, сыночек мой, 

Наряжу тебя, соберу тебя, 

Пошлю тебя в Эрзянскую землю, 

Какова земля эрзянская...» 

Для историка громадное значение будет иметь район бытования 

данного фольклорного произведения, жанра или даже отдельного 
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компонента. Следовательно, в нашем случае мы, поскольку все при-

веденные примеры взяты у мордвы б. Саратовской губернии, в част-

ности земледельческих ее районов,  можем говорить только о мордов-

ской деревне теперешнего Саратовского края и степной части совре-

менного Куйбышевского края. 

Для изучения социально-экономической истории мордовских дере-

вень пореформенной эпохи указанных районов эрзянский фольклор 

дал нам прежде всего материал, характеризующий в широких мас-

штабах процесс развития торгового земледелия в степной мордовской 

деревне. Материальным выражением этого процесса к концу XIX в. 

стало то, что зажиточное крестьянство оказывается во много раз 
обеспеченнее инвентарем,  чем бедное и даже чем среднее. 
В фольклорном отображении этот процесс заключен во многих ва-

риантах, поющих о богатых мордвинах: об Иване-богаче, который 

«... Пашет во полюшке... 

В тридцать сох он, 

В сорок борон он...», 

о богаче Богдане, у которого «семь полей посеяны хлебом», о тех, о 

которых сказано, что 

«У богатого железная соха, 

У богатого железная борона», 

и которым противопоставлены бедные, у которых «…деревянная соха… 

деревянная борона», и у которых посеяно «семь полос, одна межа»... и т.д. 

К торговому земледелию у крестьянской буржуазии присоединяет-

ся здесь и торговое скотоводство, именно взращивание грубошерст-

ных овец. Мордовские гуртовщики деревень Нижнего Поволжья и 

Степного Заволжья до сих пор памятны мордовским колхозникам 

этих районов. Поздний эрзянский фольклор тему об эрзянских гур-

товщиках превратил в излюбленную традицию и существенный пока-

затель буржуазной зажиточности мордовского кулачества. Устами 

бедняков – носителей фольклора песня поет о богачах, у которых 

«Семь гуртов…скота» или «Семьдесят семь гуртовщиков у меня...» и т. д. 

Замечательно, что этот показатель «концентрации скота» у зажи-

точного крестьянства в фольклоре обязательно соединяется с «кон-

центрацией посевов», и других признаков крестьянской зажиточно-

сти, проявившейся в пореформенное время. Все признаки в фолькло-

ре даются обычно в комплексе, примерно так, как приведено выше: 

«Семь полей моих посеяны хлебом, 
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Семь гуртов у меня скота, 

В девяти местах…построены палаты, 

Семь снох да семь сыновей у меня, 

Еще семь да внучатых снох...» и т. д. 

В частности, относительного последнего (подчеркнутого) признака 
нужно сказать, что в фольклоре он является закономерно-постоянным 

компонентом. Развертывается обычно он в противопоставлении богатой 

и бедной семьи. 

Наконец, мы уже видели, как отражены в эрзянском фольклоре дру-

гие экономические процессы по отношению к классовым категориям 

мордовской деревни. Здесь мы видим и мордовского крестьянина-

безлошадника, и мироеда-лавочника, «человеческую совесть покупа-

ющего, человеческую душу продающего», в фольклоре мы наблюда-

ем и крестьянина-переселенца на «новые земли», мордвина-батрака, 
крестьянина – «отходника» на промыслы – иначе говоря, все основ-

ные социальные категории мордовской деревни предреволюционной 

эпохи. 

Если к этому присоединить основное специфическое назначение 

фольклора – в художественном (музыкально-словесном) образе пре-

ломить общественное сознание носителей данного произведения, – то 

получим следующий вывод: эрзянский предреволюционный фольк-

лор при условиях его территориальной приуроченности, стадиальной 

датировки отдельных компонентов произведения и целых жанров, 

определения классового лица носителей произведения и позднейшего 

смысла бытования его как идеологии может быть использован как ис-

торический источник для изучения мордовской деревни предреволю-

ционной эпохи. 
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