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ОТ РЕДАКЦИИ

Подготовка энциклопедии «Мордовская мифология» началась в 2002 г. Эту 
работу осуществлял НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия. Предложение директора института, доктора исторических наук, про-
фессора В. А. Юрчёнкова подготовить академическое издание, отражающее со-
стояние мифологии мордвы с учётом как накопленного за долгие годы работы 
исследовательского материала, так и последних изысканий в этой области, полу-
чило поддержку руководства Республики Мордовия и РГНФ. Для достижения этой 
цели к работе был привлечён широкий круг специалистов: этнографы, фолькло-
ристы, культурологи, философы, историки, искусствоведы, литераторы и другие 
учёные, которые на разных пространственно-временных уровнях и в различных 
аспектах изучали мифологическую составляющую культуры и жизни в целом 
мордовского народа. Это позволило осуществить комплексный подход к осмыс-
лению феномена мордовской мифологии. Силами авторов создана уникальная 
наукоёмкая база для профессиональных исследователей истории и культуры 
мордвы. Раскрыта суть таких понятий, как «архетип», «боги», «идолы», «миф», 
«моление», «обряд», «теогония», «тотемизм», «эсхатология» и других, являющих-
ся отправной точкой для понимания методологического инструментария и при-
кладных аспектов работы. Общность представлений о космогонии, функциях, 
порой и названиях божеств-покровителей, мироустройстве и иных, прослежива-
ющаяся в материалах энциклопедии, подтверждает мысль ряда российских и 
зарубежных исследователей о переплетении культур финно- угорских и русского 
народов. Особую актуальность данный аспект работы имеет в условиях поликуль-
турного пространства, характерного для многих регионов России. Аксиологическая 
составляющая реализуется в презентации ценностных ориентиров, норм поведе-
ния, эстетических идеалов, способов познания мира мордовским народом, фор-
мировавшихся в течение нескольких веков.

В энциклопедии в систематизированном виде представлены основные сведе-
ния о генезисе, жанрово-тематическом и сюжетном разнообразии мордовской 
мифологии, её отражении в образцах устно-поэтического творчества, особенностях 
бытования в профессиональном искусстве, проекции мифологического сознания 
народа на его семейные и общественные отношения. В биографических и тема-
тических статьях отражены основные подходы к изучению мордовской мифологии, 
освещена деятельность учёных, путешественников, фольклористов, литераторов, 
художников, священнослужителей и др. по собиранию, изучению, публикации 
мифологического и фольклорного наследия мордовского народа, проживающего 
на территории Мордовии и за её пределами.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ

Статьи в энциклопедии расположены в алфавитном порядке. Для удобства 
пользования ею большинство названий статей дано на русском языке, например: 
БЕРЁЗА, ВЕЛИКАЯ ПТИЦА. Мордовские (мокшанское и/или эрзянское) значе-
ния указаны после главного слова в скобках строчными буквами полужирным 
шрифтом: м. Келу, э. Килей; э. Иненармунь. Синонимичные русские названия 
статей приведены в скобках прописными буквами светлым шрифтом вразрядку, 
например: ЗАГРОБНЫЙ (П О Т У С Т О Р О Н Н И Й) МИР. 

Часть названий статей дана на языке оригинала. Это либо собственно мор-
довские имена богов и других персонажей (статьи типа «Ведява», «Ёндолпаз», 
«Литова» и др.), либо названия, не имеющие аналогов в русском языке («Алган-
жеи», «Калинат, Спужалат», «Куйгорож, Трямка» и др.). Форма главного слова 
отражает современное написание. Иные, в основном устаревшие или поэтические 
варианты, встречающиеся в фольклорных и этнографических источниках, указа-
ны после главного слова в скобках вразрядку, например: ВЕЛЕПАЗ (В е л е н ь  
п а з, В е л е н ь  к и р д и, В е л е н ь  к и р д и  п а з). 

Отдельные названия статей даны в кавычках. Это, как правило, слова и сло-
восочетания, представляющие собой буквальный перевод с мордовских языков 
(«Великий хозяин», «Вода для души», «Водяная голова» и др.). 

В названиях статей допускается инверсия, когда необходимо выделить глав-
ное по смыслу слово, например: ТЕАТР НАРОДНЫЙ. 

В некоторых случаях при описании в одной статье (или, наоборот, в несколь-
ких статьях) однородных или сходных персонажей, понятий, явлений введены 
ссылочные статьи, например: КАРДАЗСЯРКО, КАРДАЗСЯРХКА, см. Калдаз ава, 
Кардазава.

Названия статей на мордовских языках сопровождаются этимологией слова 
или слов, входящих в название, за исключением случаев, когда она неясная.

Названия статей даны в основном в единственном числе; названия статей о 
группах понятий и явлений — во множественном («Животные», «Заговоры ле-
чебные», «Космогонические мифы» и др.).

Во всех словах (кроме односложных) названий статей на русском языке ста-
вится оригинальное ударение. В названиях статей на мокшанском языке ударение 
ставится только в том случае, если оно падает на непервый слог (первый слог, как 
правило, ударный). В эрзянском языке ударение нефиксированное.

С целью экономии места в энциклопедии введена система сокращений (список 
сокращений приведён в конце издания). Если слова и словосочетания, входящие 
в название статьи, повторяются в тексте, они обозначаются начальными буквами, 
например: ЗЕРКАЛО — З.; ИСТОРИЯ И МИФ — И. и м. К числам, обознача-
ющим конкретный год или годы, слово «год» или «годы» не прибавляется. 
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ВВЕДЕНИЕ

Мифология как мировоззрение

Мифология представляет собой своеобразный, исторически сложившийся вид 
мировоззрения. Она является облечённой в фантастическую форму системой 
взглядов и представлений, универсально объясняющих мир и регламентирую-
щих поведение людей в этом мире. А. Ф. Лосев писал: «Миф — такая диалек-
тически необходимая категория сознания и бытия (1), которая дана как вещест-
венно-жизненная реальность (2), субъект-объектного, структурно выполненного 
(в определённом образе) взаимоотношения (3), где отрешённая от изолированно- 
абстрактной вещности жизнь (4) символически (5) претворена в дорефлективно- 
инстинктивный лик (6)»1. По мнению Ф. Х. Кессиди, миф — «особый вид миро-
ощущения, специфическое, образное, чувственное, синкретическое представление 
о явлениях природы и общественной жизни…»2.

Конкретным воплощением мифологии выступают как отдельные мифы, так 
и мифологические системы, различающиеся по значимости и масштабности. Ис-
следователи достаточно полно определили их функции:

окружать торжественным величием некие вечные тайны, сакральные сущно-
сти, сверхъестественные существа, в том числе злые и разрушительные;

поддерживать своим авторитетом определённые силы, символы и представ-
ления, создавать единые для всех духовные и моральные нормы;

обеспечивать передачу и сохранение собственных священных традиций, что 
рождает веру в их незыблемость;

убеждать, что передаваемые истины вечны, надёжно защищены, а информа-
ция о них лишена искажений, не подлежит пересмотру и не может быть фальси-
фицирована;

оберегать чистоту доктрины;
создавать богов (божества), демиургов, пророков, святых, героев и т. п.3

Подобные функции характерны и для мифологических систем финно-угорских 
народов. Однако, несмотря на то что центральные проблемы мифологии сходны 
для культур финно-угорских народов, в конкретных случаях мифы приобретают 
форму довольно различных комплексов традиций. Финская исследовательница 
А. Л. Сийкала утверждает, что наряду с мифическими традициями, состоящими 
из бессвязных повествований, можно также обнаружить тексты, составляющие 
по структуре композиционные целостности. В одних культурах более значимы 
фантастические элементы, в других доминирует историческое. Мифы финно- 

1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 96 — 97.
2 Кессиди Ф. Х. От мифа к Логосу : (Становление греч. философии). М., 1972. С. 41.
3 См.: Антонян Ю. М. Миф и вечность. М., 2001. С. 17.
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угорских народов разнятся между собой и формой, и содержанием, поэтому не-
трудно заметить преобладание в них отличительных черт над общими4.

Мифология претерпела определённую эволюцию, развиваясь от простого к 
сложному. Древнейшие мифы были просты, отрывочны и кратки. Их содержание 
ограничивалось одним-двумя сюжетами, а сами они практически не были связа-
ны между собой. По мере развития старые мифы дополнялись новыми, отража-
ющими неохваченные ранее стороны и проблемы человеческого существования. 
Многие из них объединялись, образуя многослойные повествования. Различные 
по содержанию и происхождению мифологические образы переплетались, коор-
динировались, субординировались, превращаясь в сложные, но связанные единой 
фабулой рассказы о происхождении Вселенной и человека, культурных благ и 
социального устройства, тайне рождения и смерти. На пороге цивилизации ми-
фология предстаёт уже не как сумма наивных, мало связанных между собой 
рассказов, а как целостное мировоззрение, затрагивающее практически все вол-
нующие человека и по сей день коренные вопросы мироздания5. В. Я. Ельмеев 
попытался представить это путём показа эволюции понятия Бога в мордовской 
мифологии6. 

Общественное сознание финно-угорских народов задолго до появления на их 
землях монотеистических религий выработало обобщённую и целостную модель 
мировоззрения, в которой нашли выражение их представления о существующих 
в природе взаимосвязях и взаимозависимости, о характере действующих в мире 
сил. Как подметил удмуртский исследователь Ю. В. Семёнов, сознание народов 
было громадным богатством обобщённых вековых наблюдений над жизнью об-
щины, превосходным знанием окружающей природы. Историческое своеобразие, 
сформировавшееся на дописьменном этапе сознания, состояло в том, что резуль-
татом мыслительной деятельности народов явились не теоретические построения, 
а конкретные образы той действительности, которая объективно отражалась в их 
самосознании7.

Мифология как обряд

Мифология связана с завещанными предками духовными сокровищами, с 
древними традициями и установлениями, она утверждает принятую в данном 
обществе систему ценностей и поддерживает соответствующие нормы поведения. 
Санкционируя и объясняя существующий в природе и обществе порядок, 
мифология настраивает человека на то, чтобы соблюдать этот порядок. Сред

4 См.: Сийкала А. Л. О перспективах исследования мифологии финно-угорских 
народов // Этнос — Культура — Человек : сб. материалов междунар. науч. конф., посвящ. 
60-летию В. Е. Владыкина. Ижевск, 2003. С. 315.

5 См.: Косарев А. Ф. Философия мифа : Мифология и её эврист. значимость. М.  ; 
СПб., 2000. С. 24.

6 См.: Ельмеев В. Я. Понятие бога в мордовской мифологии // Финно-угристика на 
пороге III тысячелетия : материалы II Всерос. науч. конф. Саранск, 2000. С. 384 — 385.

7 См.: Семёнов Ю. В. Мифологическая картина мира восточных финнов // Этнос… 
С. 312.
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ством поддержания освящённого мифом порядка является обряд. Как подчёр-
кивал А. Ф. Косарев, «исполнитель обряда воспроизводил в деталях и лицах 
действия, совершаемые якобы предками в далёкие времена и необходимые для 
установления космического и общественного порядка, и, тем самым, постоянно 
воспроизводил и поддерживал этот порядок… Утверждая космический и обще-
ственный порядок, миф и обряд моделируют в то же время поведение человека, 
предписывая, как ему поступать в той или иной жизненной ситуации»8. Не слу-
чайно мордовские этнографы Н. Ф. Мокшин и Ю. Н. Сушкова отмечают: «Обряды, 
формировавшиеся у мордвы на протяжении многих веков её этногенеза и этни-
ческой истории, составляют существенную часть её традиционного образа жизни, 
менталитета. Они охватывают не только общественную, семейную, но и личную 
жизнь. Обряды жизненного цикла сопровождали человека от его рождения до 
кончины. На системе сложных обрядов зиждилось мордовское язычество, элемен-
ты которого, в том числе в обрядовой сфере, сохранились поныне»9. 

То или иное мифическое повествование, тот или иной мифологический образ, 
то или иное обрядовое действие обязательно символизируют что-либо. По К. Г. 
Юнгу, «символы дают пережитому форму и способ вхождения в мир человече-
ски-ограниченного понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба 
для высшей значимости»10. Благодаря символам пережитое, т. е. проживаемая и 
переживаемая человеком реальность, входит в мир человеческих отношений. 
Однако, войдя в него таким образом, она превращается в миф, ибо миф есть кон-
кретно-чувственное, постоянно переживаемое человеком обобщение разнообраз-
ных явлений природы и общества.

Обрядовую сторону мифологии мордвы достаточно подробно исследовали 
этнографы, в частности профессор Г. А. Корнишина, охарактеризовавшая ис-
торические корни, структуру и формы бытования традиционных обычаев и об-
рядов11 (см. Обряд и миф).

Мифология как источник творчества

Мифология во многом определила поэтику мордовского искусства, его наци-
ональное своеобразие, придала ему уникальность. Однако в силу относительной 
развитости и фрагментарности воздействие мордовской мифологической системы 
на искусство имеет особенности.

Мифология оказала и до настоящего времени оказывает определённое воз-
действие на формирование и развитие отдельных жанров мордовской литературы, 
особенно эпической поэмы и литературной сказки (см. Литература и миф). Ав-

8 Косарев А. Ф. Указ. соч. С. 34.
9 Мокшин Н. Ф., Сушкова Ю. Н. Мордва и мир : Тезаурус по традиц. материал. и 

правовой культуре мордов. народа. Саранск, 2011. С. 131.
10 Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 103.
11 См.: Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические 

корни, структура, формы бытования. Саранск, 2000 ; Её же. Экологическое воззрение 
мордвы (религиозно-обрядовый аспект). Саранск, 2008.
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торы, давая свою интерпретацию использованных ими мифологических образов 
и сюжетов, учитывают народные воззрения на их сущность. Недостаток собствен-
ных сюжетных или иных материалов приводит к заимствованиям и адаптации 
фрагментов древнегреческой и христианской, чаще всего библейской, мифологии. 
Нередко писатели испытывают опосредованное — через исследовательские рабо-
ты — влияние на своё творчество мифологической системы мордвы. Поэтому 
литературные произведения приобретают колорит не бытового, этнографическо-
го, а мировоззренческого характера.

Своеобразное отражение получили мифологические воззрения мордвы в изо-
бразительных видах искусства (см. Изобразительное искусство и миф). В наци-
ональной вышивке и резьбе по дереву это проявилось в использовании отдельных 
мифологем с помощью выработанной веками знаково-символической системы (см. 
Семиология и миф). Своеобразным способом отражения мифологических воззре-
ний мордвы являются пластические работы С. Д. Эрьзи, основывающиеся на 
культурных архетипах национального эпоса, среди которых преобладает мотив 
доделывания (см. Архетипы). Скульптор как бы завершает оформление существу-
ющего в природе, упорядочивает, вносит гармонию, которая наличествует в ма-
териале, но не проявляется.

Обращение к истокам традиционной древней культуры мордвы характерно 
и для живописи. В работах художников разных поколений нашли отражение 
ритуально-магическая деятельность мордовского народа, отдельные мифологи-
ческие образы и сюжеты. Своеобразно проявление мордовской мифологии в 
книжной графике, на примере которой достаточно чётко видно не только возрас-
тание мастерства, но и эволюция художественной трактовки пространства мифа 
или сказочных сюжетов (см. Сказка и миф). Особо стоит отметить представите-
лей этнофутуризма, которые проявляют себя в абстрактно-символических рабо-
тах, на веянных образной системой, космогонией не только мордовского народа, 
но и финно-угорского мира в целом.

Мифология как исследование

В настоящее время мифология воспринимается многими как исследование, 
связанное с оформлением культурной идентичности малочисленных народов мира. 
Стоит отметить, что изучение мифологии мордовского народа имеет давнюю и 
прочную традицию, внутри которой можно выделить три направления: конста-
тация и описание мифологического материала, реконструкция мифологической 
системы с элементами теоретического анализа и современное осмысление мифа 
как структурированного понятия.

Первое направление связано с описанием религиозных представлений мордвы, 
в ходе которого фиксировались этнографические и фольклорные реалии. Подобный 
подход характерен как для первых констатаций в хрониках и путевых заметках 
(И. Барбаро, Р. Барберини, Ф. д’ Авриль), так и для статей в губернских и епар-
хиальных газетах XIX — начала ХХ в. (К. Милькович, А. Мартынов, П. Богослов-
ский, А. Можаровский, К. Митропольский, А. Леопольдов, А. Примеров и др.). 
Однако полное раскрытие этого направления связано с собиранием и публикаци-
ей мордовского фольклора, которое было начато в XIX в. 
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Фиксацией произведений устно-поэтического творчества мордовского народа 
занимались краеведы, писатели, священники, путешественники и т. п., но это 
были чаще всего случайные записи, в которых отсутствовали системность и под-
линный интерес к народной поэзии. Переворот в отношении к мордовскому фоль-
клору связан с именем П. И. Мельникова, который в 1867 г. опубликовал в жур-
нале «Русский вестник» работу «Очерки мордвы». В ней он обнародовал ряд 
мордовских преданий и песню «На горах то было на Дятловых»12. Его эстафету 
приняли преподаватели Казанского университета и Казанской инородческой учи-
тельской семинарии (А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев и др.), собравшие и опублико-
вавшие несколько фольклорных сборников под общим названием «Образцы 
мордовской народной словесности»13.

Большой вклад в публикацию текстов мордовского фольклора внёс академик 
А. А. Шахматов, выступивший составителем «Мордовского этнографического 
сборника» (СПб., 1910). Его обращение к мордовскому материалу оказало суще-
ственное воздействие на дальнейшее изучение национального фольклора, посколь-
ку исследователь был крупнейшим текстологом своего времени. По словам ака-
демика Д. С. Лихачёва, «он сначала изучал тексты, их взаимоотношения, 
устанавливал их происхождение и только затем издавал… Он стремился не 
только констатировать движение текста, но и объяснять это движение»14. 

На рубеже XIX — ХХ вв. творил первый мордовский энциклопедист М. Е. 
Евсевьев, работы которого заложили основы национальной фольклористики. В 
ходе собирательской работы он побывал в более чем 450 мордовских населённых 
пунктах. По заключению А. В. Алёшкина, «записи поэтических текстов М. Е. 
Евсевьева отличаются высоким профессионализмом, точностью фонетической 
транскрипции, сохранением композиционной структуры песен»15. Именно поэто-
му в 1960 г. учёный совет НИИЯЛИЭ при Совете министров Мордовской АССР 
(ныне НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия) принял 
решение о публикации избранных произведений М. Е. Евсевьева, что и было 
осуществлено16. В первые два тома вошли мокшанские и эрзянские народные 
песни, третий — образцы сказочной прозы и загадки, четвёртый — работы по 
лингвистике, в пятый — историко-этнографические очерки.

В 1928 г. в Центральном издательстве народов СССР в г. Москве были опу-
бликованы два сборника: «Мокшоть моронза» («Песни мордвина») и «Эрзянь 
морот» («Эрзянские песни»). Первый был подготовлен Б. Карсаевским (И. Я. 
Бондяковым), второй — М. Е. Евсевьевым. В 1929 г. там же вышел в свет сборник 
«Мокшэрзянь морот» («Мордовские песни»), составителем которого выступил 

12 См.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981.
13 См.: Образцы мордовской народной словесности. Казань, 1882. Вып. 1 : Песни на 

эрзянском и некоторые на мокшанском наречии ; 1883. Вып. 2 : Сказки и загадки на 
эрзянском наречии мордовского языка с русским переводом ; Евсевьев М. Е. Образцы 
мордовской народной словесности. Казань, 1896. Вып. 1 : Мокшанские песни.

14 Лихачёв Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 391 —  392.
15 Мордовское устное народное творчество. Саранск, 1987. С. 23.
16 См.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; 1963. Т. 2, 4 ; 1964. Т. 3 ; 

1966. Т. 5. 
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композитор Л. П. Кирюков. Накануне Великой Отечественной войны были изда-
ны подготовленные первыми мордовскими фольклористами сборники песен 
«Эрзянь фольклор» («Эрзянский фольклор», 1939), «Мокшень фольклор» («Мок-
шанский фольклор», 1940) и «Сире пингонь мордовскяй народнай морот» («Ста-
ринные мордовские народные песни», 1941).

Колоссальный вклад в собирание и публикацию мордовского фольклора внёс 
профессор Хельсинкского университета Х. Паасонен, который в 1888 и 1898 — 
1899 гг. записывал его в регионах компактного расселения мордвы. В 1891 г. 
учёный издал сборник «Образцы мордовской народной литературы», состоящий 
из лирических песен на эрзянском языке с параллельным переводом на немецкий17. 
Собранный Х. Паасоненом материал оказался настолько обширным, что после 
его смерти было создано специальное научное учреждение по изучению и публи-
кации наследия учёного. В 1938 г. оно издало первый том «Мордовской народной 
поэзии» — многотомного собрания мордовского народного фольклора18. 

Настоящий научный подвиг совершили учёные НИИЯЛИЭ при Совете ми-
нистров Мордовской АССР, с деятельностью которых связана публикация много-
томной серии «Устно-поэтическое творчество мордовского народа». В 1963 г. 
вышел её первый том «Эпические и лиро-эпические песни». Его составителем 
выступил Л. С. Кавтаськин, который обратил внимание на одну из особенностей 
мордовской эпической традиции. Он считал, что «трудно отделить от всей массы 
пе  сенных произведений эпические памятники на основе каких-либо жанровых 
кри териев»19. Фактически подготовленный им сборник был первой попыткой вы-
де лить па мят ни-ки мордовского фольклора, которые можно было бы отнести к 
эпике. Закономерным продолжением этой работы стала составленная А. М. Шаро-
новым и опу  бли кованная в 1977 г. вторая книга первого тома «Исторические пес ни 
XVI — XVIII ве ков». В 1965 г. во втором томе серии были изданы лири ческие 
песни. Составил том, подготовил предисловие и примечания, сделал подстроч-
но-смысловой перевод на русский язык Л. С. Кавтаськин. В 1966 — 1967 гг. вышел 
третий том в двух частях: первая включает в себя мокшанские сказки, вторая — 
эрзянские. Составителем сборников является А. И. Маскаев, редактором мокшан-
ской части — В. Я. Евсеев, эрзянской — В. Я. Евсеев и Л. С. Кавтаськин. Четвёр-
тый том (составитель К. Т. Самородов), увидевший свет в 1967 — 1968 гг., по свящён 
народному паремическому творчеству: первая часть — пословицам, при словьям, 
поговоркам, вторая — загадкам. Пятый том (1969) представляет исследователям 
мордовскую частушку. Его составители — Л. С. Кавтаськин и А. Г. Самошкин. 
Шестой том в двух частях (1972, 1975) содержит мордовскую свадебную поэзию. 
В первой части (составитель А. Г. Борисов) опубликованы образцы эрзянской сва-
дебной поэзии, во второй (составитель К. Т. Самородов) — мокшанской. Седьмой 
том включает три части (1972, 1979, 1981): первая (составитель Л. С. Кав т аськин) 

17 См.: Proben der Mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. Helsinkfors, 
1891. Bdch. 1.

18 См.: Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Вd. 1 ; 1939. Вd. 2 ; 1941. 
Вd. 3 ; 1947. Вd. 4 ; Helsinki, 1977. Вd. 5 ; 1977. Вd. 6 ; 1980. Вd. 7 ; 1981. Вd. 8.

19 УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963. С. 7.
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содержит эрзянские похоронно-поминальные причитания, вторая (состави тель 
М. Г. Имяреков) — мокшанские, третья (составители В. Л. Имайкина, К. Т. Са-
мородов) — календарно-обрядовые песни и заговоры. Восьмой том серии вышел 
в 1978 г., он состоит из произведений детского фольклора — колыбельных песен, 
потешек, прибауток и т. д. Составление, подстрочный перевод и подготовка ком-
ментариев осуществлены Э. Н. Таракиной. В 1982 г. увидел свет девятый том 
«Мордовские народные песни Заволжья и Сибири». Его составителем выступил 
И. С. Сибиряк, перевод с эрзя-мордовского языка на русский выполнил А. Д. Шу-
ляев. Том включает помимо исторических и семейно-бытовых песен песни мифо-
логического содержания, оказавшие определённое воздействие на развитие эпиче-
ской традиции. Десятый том вышел в 1983 г., он включает легенды, предания и 
бы лички. Его составителем выступила Л. В. Седова, которая расположила матери-
ал по жанрам, а затем по циклам. Сами циклы строятся в хронологической последо-
вательности изображаемых в них событий. Эпический момент в данных жанрах 
фольк лора возможен в виде сюжетной линии, например в преданиях о великанах, 
мор довских племенных вождях и т. п. В 1987 г. был опубликован одиннадцатый 
том «Народные песни мордвы Пензенской области». Магнитофонная запись и рас-
шифровка текстов, подстрочно-смысловой перевод на русский язык, подготовка 
всту пительной статьи, комментариев и составление тома осуществлены В. П. Бе-
ляковым. Том включает традиционные приуроченные (колядки, песни «Рождест-
венского дома», круговые песни, позярамы) и неприуроченные (мифологические, 
ис торические, семейно-бытовые) песни, а также песни и частушки советского 
пе риода. В 2003 г. опубликован двенадцатый том «Народные приметы мордвы» 
(сос тавитель Т. П. Девяткина).  

Качественно новым явлением мордовской фольклористики стал осуществлён-
ный институтом в 1980-е гг. под руководством Н. И. Бояркина 3-томный проект 
«Памятники мордовского народного музыкального искусства»20. В первом томе 
опубликованы мокшанские приуроченные песни и плачи междуречья Мокши и 
Инсара, во втором — мокшанские неприуроченные долгие песни междуречья 
Мокши и Инсара, в третьем — эрзянские приуроченные песни и плачи Заволжья. 
Ответственным редактором выступил известный российский музыковед и фоль-
клорист Е. В. Гиппиус. 

До настоящего времени издания мордовского народного фольклора, осущест-
влённые НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 
остаются непревзойдёнными публикациями национального творчества. Для них 
характерны академизм, комплексность, охват практически всех жанров устно-по-
этического народного творчества, запись образцов национального фольклора не 
только на территории Мордовии, но и в мордовской диаспоре.

Второе направление в изучении мифологии мордвы касается исследований, 
содержащих реконструкции мифологических воззрений с элементами теоретиче-
ского анализа.

20 См.: Памятники мордовского народного музыкального искусства = Мокшэрзянь 
на роднай музыкальнай искусствань памятникне = Мокшэрзянь народной музыкальной 
ис кусствань памятниктне : в 3 т. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1984. Т. 2 ; 1988. Т. 3.
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Первые опыты реконструкции мордовской мифологии представлены в работах 
П. И. Мельникова21 и В. Н. Майнова22. Их отличительной особенностью являлось 
стремление авторов дать мифологическую систему мордвы по образу и подобию 
классической античной мифологии. П. И. Мельников, описывая мордовскую ми-
фологию, зафиксировал ряд сведений о традиционных верованиях и обрядах 
народа. Его данные представляют существенный интерес, несмотря на то, что 
локальные нижегородские явления он распространил на всю территорию рассе-
ления мордвы. Отдельные из приведённых им фактов позволяют многое понять 
в системе мордовской мифологии и имеют важное значение для её реконструкции. 
В. Н. Майнов пошёл дальше своего предшественника, пытаясь обобщить литера-
турные данные и собственные наблюдения. Однако при этом схема реконструкции 
осталась прежней — ориентированной на античные образцы. Поэтому воссоздать 
самобытность мифологической картины мира мордвы ему удалось не в полной 
мере. Тем не менее работы обоих исследователей сыграли важную роль в изуче-
нии мордовской мифологии.

Этапной в развитии данного направления явилась монография профессора 
Казанского университета И. Н. Смирнова «Мордва»23, в которой автор более глу-
боко проник в мир мифологии народа, чем его коллеги. Он первым попытался 
представить мифологическую картину мордвы не в статике, а в развитии. По 
мнению учёного, эволюция шла от простейших форм миросозерцания к более 
сложному восприятию, воплощённому в мифологических образах.

Определённый вклад в осмысление мифологии мордвы внесли финские ис-
следователи, писавшие, как правило, на основе материалов Х. Паасонена. Среди 
них выделяются этнолог А. Хямяляйнен24 и религиовед У. Харва25. Если для пер-
вого характерны компаративистские работы, связанные со сравнением, в частно-
сти, культа огня у мордвы и марийцев, то для последнего свойственны глубокая 
систематизация всего накопленного материала и первая попытка его рационали-
стического объяснения. Посмертная работа У. Харвы «Религиозные воззрения 
мордвы» стала одной из лучших по данной тематике. Сделанное исследователем 
значительно перевешивает некоторые негативные черты его работ, которые мож-
но назвать «данью» долго господствовавшим в финно-угристике идеям Э. Сетяля 
и У. Сирелиуса.

Дальнейшее развитие данного направления связано с попытками Т. П. Девят-
киной осуществить реконструкцию мифологической системы в неоднократно пере-

21 См.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Указ. соч.
22 См.: Майнов В. Н. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885. (Зап. Рус. геогр. 

об-ва по отд-нию этнографии ; т. 14, вып. 1) ; Его же. Очерк юридического быта мордвы. 
[2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finno-оugrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5.

23 См.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. Казань, 1895 ; Его же. Мордва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002.

24 См.: Hämäläinen A. Beitrage zur Ethnographie der Ostfinnen // SUSA. Helsinki, 1930. 
Vol. 44 ; Idem. Das kultische Wachsfeuer der Mordwinen und Tscheremissen // Ibid. 1936 — 
1937. Vol. 48.

25 См.: Harva U. Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hеlsinki, 1952.
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издававшейся книге «Мифология мордвы»26. Реализовать свою идею ей удалось 
лишь частично, путём характеристики отдельных языческих божеств мордвы.

Особо стоит сказать об исследованиях фольклористов А. И. Маскаева27, К. Т. 
Самородова28, А. Д. Шуляева29 и А. М. Шаронова30, которые трактовали мифоло-
гию как «своего рода предысторию» устно-поэтического народного творчества, в 
частности эпоса.

Третье направление в изучении мордовской мифологии связано не только с 
реконструкцией мифологической системы, но и с её детальным анализом (Н. Ф. 
Мокшин, А. Ю. Айхенвальд, В. Я. Петрухин, Е. А. Хелимский, Н. Г. Юрчёнкова). 
При этом мифология мордвы рассматривается в контексте общего развития куль-
туры финно-угорских народов.

Существенную роль в изучении традиционного видения мира мордвы сыгра-
ли исследования Н. Ф. Мокшина31, для которого характерен аналитический подход 
к её мифологии. Он связывает воедино мировоззренческую и обрядовую стороны 
мифов, подчёркивая уникальность духовной культуры мордовского этноса. 

Статья А. Ю. Айхенвальда, В. Я. Петрухина и Е. А. Хелимского32 явилась 
весьма значимой с точки зрения поиска единых корней мифологических систем 
финно-угорских народов. Авторы пишут о древней мифологической традиции 
финно-угорского мира, о сходстве и самостоятельности возникновения мифоло-
гических представлений в антропогонии, космогонии и о системе божеств.

Серьёзные изменения в изучении мордовской мифологии произошли в связи 
с выходом в свет работ Н. Г. Юрчёнковой33, которая не только проанализировала 
генезис и эволюцию мифологии мордвы, но и рассмотрела проблемы её взаимо-
действия с культурой. Ею были реконструированы и осмыслены космогонические 
и антропогонические мифы мордвы, разработана система богов и духов (пантеон), 
осмыслено влияние мифологии на литературу, театр и изобразительное искусство.

Стоит отметить работы культурологов, которые по-новому позволили взгля-
нуть на роль мифологических воззрений в жизни мордвы. Так, А. Г. Бурнаев, 
опираясь на обрядовые действия в честь Анге Патяй, Ведьавы, Ведявы и других 

26 См.: Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 
и др.

27 См.: Маскаев А. И. Мордовская народная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мордов-
ская народная эпическая песня. Саранск, 1964.

28 См.: Самородов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 1980.
29 Шуляев А. Д. Жизнь и песня : (Поэт. система традиц. нар. лирики мордвы). Са-

ранск, 1986.
30 См.: Шаронов А. М. Мордовский героический эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001.
31 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же. 

Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.
32 См.: Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции 

мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследова-
ния. М., 1982.

33 См.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского народа. Саранск, 2006 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009.
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божеств, раскрыл культурно-исторические предпосылки становления и развития 
пластики этнического танца34. М. И. Каргина выявила особенности мифологиче-
ской картины мира мордвы через призму категорий времени и пространства35. И. 
Н. Михалкович рассмотрела мифологические мотивы и сюжеты в песенном твор-
честве мордвы36. К мифологической тематике стали обращаться философы. Так, 
А. А. Гагаев и П. А. Гагаев использовали материал мифов при построении моде-
ли угро-финского космо-психо-логоса37.

Исследование мордовской мифологической системы далеко от завершения, 
что обусловлено не только развитием науки, совершенствованием методики иссле-
дования и открытием новых источников. Мифология во многом неисчерпаема, она 
многолика. Можно выделить некоторые характерные для нее черты:

— саморазвитие, саморазвёртывание материала — в космогонии мордвы ни-
что не разрушается, а упорядочивается; не исчезает, а получает пределы, опре-
делённые границы;

 — творение как открытие и реализация жизненных порывов, при котором 
демиург стремится поддержать порядок и гармонию в мире;

 — диалог с материалом, предполагающий и основывающийся на свободном 
творчестве;

 — доделывание, дооформление того, что имеет естественную и заранее 
определённую форму, без которой мир несовершенен и неполон;

 — совместимость творческих актов различного рода, ведущих к гармонии и 
справедливой предопределённости всего сущего в мире.

Из всех финно-угорских мифологических систем мордовская испытала наи-
большее инородное влияние, что было обусловлено достаточно интенсивными 
контактами мордвы с балтскими, славянскими и тюркскими этносами. В этом 
смысле её отдельные образы являются результатом не только автохтонного, но и 
заимствованного развития. Существенную роль в эволюции мордовской мифоло-
гии сыграли мировые религии, особенно христианство (см. Религия и миф, Хри-
стианизация мордвы).

Предлагаемая вниманию читателей энциклопедия отражает мифологию мор-
довского народа, которая представлена в виде основных сущностей: как миро-
воззрение, обряд, источник творчества и объект исследования. Такой комплекс-
ный подход по отношению к мифологическим системам финно-угорских наро дов 

34 См.: Бурнаев А. Г. Культурная модель мордовского танца. Саранск, 2007 ; Его же. 
Танцевально-пластическая культура мордвы (опыт искусствоведческого анализа). Саранск, 
2012 ; Его же. Мордовский танец в контексте финно-угорской танцевальной культуры. 
Саранск, 2014.

35 См.: Каргина М. И. Пространство и время в мифологии мордвы : автореф. дис. на 
соиск. учён. степ. канд. культурологии. Саранск, 1997.

36 См.: Михалкович И. Н. Мифологические мотивы и сюжеты в песенно-поэтиче-
ском творчестве мордвы : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. филос. наук. Саранск, 
1999.

37 См.: Гагаев А. А., Гагаев П. А. Модель угро-финского космо-психо-логоса // Исто-
рические и политические науки в контексте современной культурной традиции. Саранск, 
1999 ; Гагаев А. А., Кудаева Н. В. Угро-финский космо-психо-логос. Саранск, 2009.
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применяется впервые. В этом смысле энциклопедия «Мордовская мифология» 
отличается от подготовленных в рамках проекта «Энциклопедия уральских ми-
фологий». 

В заключение выражаем глубокую признательность всем участникам работы 
над энциклопедией. Она была сложной, в ряде случаев порождающей серьёзные 
споры. Однако стоит всегда помнить о том, что в спорах рождается истина.

В. А. Юрчёнков,
доктор исторических наук, профессор,

заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Н. Г. Юрчёнкова,

доктор философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Республики Мордовия.
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А
АБÀШКА (А б а к а ш к а), покровитель 
плодородия, семейного благополучия и 
здоровья человека. Впервые зафиксиро-
ван Х. Паасоненом в нояб. 1898 в мо-
литв. (см. Моление) и заговорных (см. 
Заговор) обращениях мордвы. А. проси-
ли о покровительстве во время жен. 
молений «баба озкс», в к-рых участво-
вали кроме пожилых женщин за мужние, 
с малолетними детьми. Для выполнения 
функций А. из числа об ладательниц 
тайной мудрости — м. содайхть, э. со-
ды цят — жен. коллективом тайно из би-
рались «чистые», т. е. незамужние, жен-
щины преклонного возраста, к-рые в 
хо де ритуала обращались к небесному А. 
с просьбой дать людям здоровье и сча-
стливую жизнь. При этом пожи лая жен-
щина оборачивалась лицом к вос току 
(см. Стороны света). Называя А. «злым 
богом», «сердитым богом» (УПТМН,   
т. 7, ч. 3, с. 180, 181), она говорила, что 
вся деревня не перестаёт молиться, и 
про сила его защищать жителей от все-
го злого (см. Добро и зло). В обращении 
к А. содержался традиц. набор просьб 
и пожеланий: «дай неуменьшающего -    
ся добра» тем, кто обрабатывает поля, 
«уро жайного хлеба, / длинного колоса, / 
жёл того красивого зерна», «дай лоша-
дям… медвежьей силы» (Там же, с. 180). 
Особо про  сили А. беречь скот, а также 
следить «за хлебом на наделе», охранять 
«от злых людей» (Там же, с. 181). 

В ряде случаев А. отождествляется 
с персонажем слав. мифологии св. Ка-
сьяном — христ. святым, память к-рого 
29.2/13.3. По-видимому, отождествле -
ние усилило негативные оценки А., т. к. 
Касьян в слав. мифологии — завистли-

вый, злопамятный, скупой (ср.: Касьян 
на скот взглянет, скот валится; Касьян 
на народ — народу тяжело; Касьян на 
траву — трава сохнет). Отсюда и обра-
щение к А. не причинять вреда урожаю 
и скоту.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3. 

Лит.: Мендельсон Н. М. К поверьям 
о св. Касьяне // Этногр. обозр. 1897. № 1 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. Д. Шуляев, Н. Г. Юрчёнкова.

АБРÀМ (О б р а н), мифологизиров. 
образ вождя эпохи разложения перво-
бытного и становления классового об-
щества в мордов. легендах (см. Легенда) 
и преданиях (см. Предание). П. И. Мель-
ников наз. А. панком-правителем морд-
вы-терюхан, М. Н. Покровский — мор-
дов. князем, Т. В. Васильев и В. А. 
Юрчёнков — инязором (см. «Великий 
хозяин»). В мифопоэтич. представлени-
ях мордвы А. имеет черты идеального 
правителя, объединяющего вокруг себя 
лучшее и организующего защиту свое-
го поселения от внеш. сил — рус. кня-
жеских дружин во главе с кн. Мстисла-
вом. А. — выборный предводитель, его 
власть не является наследств., для при-
нятия важного решения ему необходимо 
согласие всего народа. А. представля-
ется мудрым стариком, под управлени-
ем к-рого строится и укрепляется город 
на Дятловых горах (см. Дятел), растёт 
его население. В легендах мордвы город 
А. — обозначение положит. центра. 



19

Сходную трактовку даёт А. М. Шаро-
нов: «На Оке и Раве этот город, / На 
горах на Дятловых стоит он. / Русские 
живут в нём и эрзяне, / И мокшан в 
Обране очень много. / Люди в нём о зле 
совсем не знают, / Горе в город заходить 
боится. / Делаются добрые дела там» 
(Шаронов А. М., Масторава, Саранск, 
2010, с. 211). Васильев наз. город А. 
мордов. столицей.

По преданию, А. во главе своего 
рода, вышедшего из-за р. Кудьмы, по-
селился при впадении Оки в Волгу, на 
Дятловых горах, покрытых тогда дре-
мучим лесом. Имел четырнадцать сы-
новей и три дочери, для к-рых построил 
семнадцать домов. Со временем поселе-
ние разрослось и получило известность 
под назв. Абрамов городок (Обран ош). 
Сам А. был выбран от всех мордов. 
племён правителем. Узнав о возможном 
нападении совм. войска суздальских, 
муромских и рязанских князей, принял 
меры по укреплению городка: обнёс его 
тыном, оградил валами и рвами. В этом 
укреплении А. устроил двое ворот: од-
ни — с юж. стороны вала, широкие, с 
дубовыми створами, к-рые завалил зем-
лёй; др. — тайные, с сев. стороны. При 
приближении княжеской рати А. всту-
пил с кн. Мстиславом в переговоры. 
Князь предложил ему удалиться с Дят-
ловых гор и признать владычество над 
мордов. племенами суздальского князя. 
А. отвечал, что он не является прирож-
дённым владыкой мордов. племён, а 
только выбранный правитель, поэтому 
он не может принять на себя никаких 
условий без согласия народа. А. просил 
дать ему четыре года для сношений со 
всеми мордов. племенами. Мстислав дал 
срок четыре дня. За это время А. уда-
лось послать гонцов за помощью в 
ближайшие мордов. сельбища и собрать 
в городке через тайные ворота более 
пяти тысяч воинов. Не дожидаясь исте-

чения срока, А. напал на великокняже-
ские войска, но потерпел поражение. Он 
погиб в битве вместе со всеми своими 
сподвижниками, городок был разгра-
блен и сожжён, а оставшиеся в нём 
люди перебиты.

Покровский считал, что легендам 
«мы не обязаны верить, как и самому 
этому имени. Но реальные историче-
ские подробности вполне отчётливо 
выступают на фоне этой фантастики» 
(Покровский М. Н., Русская история с 
древнейших времён, М., 1933, т. 1,      
с. 243). Поэтому он увязывал легенду с 
событиями 1172, когда Андрей Бого-
любский послал на волжских булгар 
рать во главе со своим сыном Мстисла-
вом. Аналогичную позицию занимает 
В. К. Абрамов. По мнению авт.-сост. 
«Славянской энциклопедии» В. В. Бо-
гуславского, городище А. — капище 

Н. С. Макушкин. Абрам

АБРАМ
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одного из фин.-угор. племён на Дятло-
вых горах, где в 1221 великий князь 
владимирский Юрий Всеволодович, 
предварительно завоевав эти земли и 
покорив мордву, для закрепления своих 
завоеваний заложил крепость Н. Новго-
род. В. П. Макарихин полагал, что в 
основе легенды об Абрамовом городке 
лежат отголоски летописных сообщений 
о булгарском городе Бряхимове.

Легенда об А. была записана в сер. 
19 в. нижегородским исследователем 
Н. И. Храмцовским, к-рому её сообщил 
«любитель старины и владетель мно-
жества старинных книг и манускрип-
тов». Фамилия рассказчика не указы-
валась. В 1867 вариант легенды был 
представлен Мельниковым, а затем с 
изменениями приводился А. С. Гаци-
ским, А. В. Экземплярским и А. Неч-
володовым. Гациский привёл сомнения 
Мельникова в подлинности легенды. 
В 20 в. легенду воспроизвёл нижего-
родский фольклорист В. Н. Морохин, 
из сб-ков к-рого она попала в составл. 
Л. В. Седовой том УПТМН. Нижегород-
ский исследователь Б. М. Пудалов вы-
сказал предположение, что легенда яв-
ляется выдуманной, и приписал ав тор- 
ство Мельникову. 

Образ А. лёг в основу сюжетных 
линий романа «Пургаз» мордов. писателя 
К. Г. Абрамова, к-рый полностью воспро-
извёл события легенды, приземлив их и 
лишив легендарно-поэтич. смысла. По его 
версии, А. — дед летописного мордов. 
инязора Пургаза. В изобразит. иск-ве 
предание об А. было использовано М. А. 
Демьяновым (рисунок «Абрамово горо-
дище») и Н. С. Макушкиным.

Тексты: Храмцовский Н. И. Краткий 
очерк истории и описание Нижнего Новго-
рода. Н. Новгород, 1857. Ч. 1 ; Гациский  
А. С. Нижегородский летописец. Н. Новго-
род, 2001 ; Нижегородские предания и ле-
генды / сост. В. Н. Морохин. Горький, 1971 ; 

УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Мифы древней Волги : 
Мифы, легенды, сказания, быт и обычаи 
народов, обитавших берега великой реки с 
древнейших времён до наших дней. Сара-
тов, 1996 ; Легенды и предания Волги-реки / 
сост. В. Н. Морохин. Н. Новгород, 2002 ; 
Масторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 
2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй на-
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011.  

Лит.: Экземплярский А. В. Великие и 
удельные князья Северной Руси в татарский 
период. СПб., 1891. Т. 2 ; Нечволодов А. 
Сказания о Русской земле. СПб., 1913. Т. 2 ; 
Покровский М. Н. Возникновение Москов-
ского государства и «великорусская народ-
ность» // Историк-марксист. 1930. № 18 —  
19 ; Макарихин В. П. Новгород Земли Ни-
зовской : Повествование о великом князе 
Юрии Всеволодовиче. Н. Новгород, 1994 ; 
Пудалов Б. М. Начальный период исто -  
рии древнейших русских городов Средне-
го Поволжья (XII — первая треть XIII в.). 
Н. Новгород, 2003 ; Славянская энциклопе-
дия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. М., 
2003. Т. 1 ; Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Васильев Т. В. Мордовия. М., 1931 ; Абра
мов В. К. По следу времени. Саранск, 1991 ; 
Масторава. Саранск, 2003. 

В. А. Юрчёнков.

АБРÀМОВ Владимир Кузьмич (5.5. 
1948, г. Саранск), историк. Д-р ист. наук 
(1998), проф. (2000). Д. чл., засл. деятель 
науки и образования РАЕ (2007). Д. чл. 
European Academy of Natural History 
(2005). Засл. деятель науки РМ (2001). 
Мордвин (эрзя). Сын писателя К. Г. Аб-
рамова. Окончил Горьковский политехн. 
ин-т (1971), Мордов. гос. ун-т (1978). С 
1979 — старший лаборант, препода-
ватель, доцент, в 1998 — 2013 — зав. 
ка фед рой новейшей истории народов 
России; в 2006 — 17 — зав. сектором 
исто рии и этнографии Межрегион. 
науч. центра финно-угроведения Мор-
дов. ун-та. Автор ок. 500 науч. и уч.- 
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метод. работ по ис тории мордов. наро-
да. Чл. исполкома Меж регион. обществ. 
движения мордов. народа (1999 — 2004), 
исполкома Ассоциации фин.- угор. наро-
дов РФ (2005 — 09).

Интерпретацию мордов. мифологии 
А. попытался дать в поэме «Легенда о 
серебряном всаднике» (1996). Рецензент 
М. Мельникова, называя поэму автор-
ским произв., подчеркнула её многопла-
новость и охват больших временных 
пластов: «Легенда… повествует о жизни 
царя-инязора Тюштяна от появления на 
свет до его ухода из отчего края, вернее, 
рассказывает о сотворении мира —   
Земли, звёзд, богов, сатаны и человека 
как судьи между властителями светлы-
ми — небес и чёрными — бездны» (Изв. 
Мордовии, 1997, 19 апр., 3 июля).

В поэме А. сделал попытку решить 
задачу чрезвычайной сложности — 
представить в одном произв. в лит.-ху-
дож. форме все осн. сюжеты и образы 
мордов. мифологии, используя в ка-
честве связующего звена образ Тюш ти. 
При этом автор оговорился, что «поэ - 
ма не научное исследование, а образное, 
во многом интуитивное и субъективное 
восприятие явления» (Абрамов В. К., 
Легенда о серебряном всаднике, Са-
ранск, 1996, с. 134). Он отметил, что 
бóльшая часть сказаний построена на 
фольк. сюжетах, а авторские версии 
(букв. две-три) лишь логически скреп-
ляют их. 

При воспроизведении худож. кар-
тины творения мира А. использовал 
мифол. мотив о поднятии злым духом 
(см. Духи) со дна Мирового океана «гли-
ны, камня, песка понемногу» для созда-
ния демиургом земной тверди. Чтобы 
картина была более полной, А. привлёк 
др. имеющиеся в мифологии мордвы 
варианты возникновения мира, в част-
ности мотив о само зарождении Вселен-
ной, установлении «порядка», к-рому 

предшествовал хаос 
(см. Космогониче - 
с кие мифы). Однако, 
интерпретируя ма-
териал по соб ств. ус-
мотрению, А. вы ст-
роил модель, в к-рой 
явно просматрива-
ется мотив творения 
всего сущего «бо-

гом Ине Шкайпазом», хотя этот мотив 
не характерен для ми фо логии финно- 
угров, и мордвы в частности. 

А. своеобразно использовал мифол. 
сюжет о происхождении человека (см. 
Первочеловек), соединив неск. мотивов 
антропогонических мифов: Бог слепил 
человека из глины по своему образу и 
подобию, а Анамаз испортил его творе-
ние; сотворение человека из огромного 
пня; сотворение великана; происхожде-
ние женщины из сосны. В результате 
получилась развёрнутая контаминиров. 
картина.

Авторскую интерпретацию получи-
ли в произв. А. легенды о первопредках 
человека — великанах и войнах между 
ними. Развивая эту тему, он показал, 
что война между богами и великанами 
возникла из-за происков Анамаза, су-
мевшего внушить последним мысль о 
виновности богов во всех их бедах. 
Подобный сюжет отсутствует в мордов. 
мифологии, в «Легенде о серебряном 
всаднике» он, видимо, построен по ана-
логии с мотивом о битве титанов с 
богами-олимпийцами в др.-гр. мифоло-
гии. В сказании «Как родился мордов-
ский народ» нашли отражение неск. 
мифол. сюжетов, связ. с историей исчез-
новения на Земле великанов и появле-
нием на свет первого представителя 
мордов. народа. В первом случае три 
рыбы, к-рые держали на себе Землю, по 
велению владычицы вод затопили её 
вместе с великанами; во втором — воз-
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никновение первого мордвина изобра-
жено согласно мотиву легенды, в к-рой 
человек произнёс первое мордов. слово 
«Алей». В мордов. мифологии послед-
ний сюжет развит недостаточно полно, 
видимо, поэтому и у А. он не получил 
должной разработки.

А. дал собств. версию состава мор-
дов. пантеона (см. Боги). Следуя логике 
вещей, рядом с Верховным богом автор 
поместил его супругу — Анге, к-рая 
родила богов: Ине Чипаза, Масторпаза, 
Ковпаза, Толаву, Модаву, Ведяву, Пурь-
гинепаза, Вармаву и Шобдаву. Представив 
мордов. пантеон таким образом, А. уточ-
нил: «…многие вопросы дискуссионны, 
в частности, входила ли богиня Анге в 
мордовский пантеон, и др.» (Там же).

В сказании «Пир Сатаны» А. пред-
ставил почти все образы зла (см. Добро 
и зло) мордов. мифологии, начиная с 
гл. — Анамаза. Авторское осмысление 
получил мотив об истоках зла на Земле, 
о причинах наказания рода человеч. 
Богом и о путях искупления вины перед 
ним. Решая такую сложную задачу, А. 
опирался на различные мифол. сюжеты, 
к-рые получили авторскую интерпрета-
цию и серьёзную лит. обработку. Со-
гласно версии А., воцарению зла в мире 
помогла богиня хмеля Комолявка. В 
данном случае автор подверг обработке 
мифол. мотив об Идемевсе, научившем 
людей делать из хмеля напиток, упо-
требление к-рого способствовало разви-
тию пьянства среди мордвы. Опоённые 
Комолявкой, одурманенные нечистым 
духом, люди погрязли в пьянстве и 
распутстве. Наконец, подстрекаемые 
Сатаной, они убили Нишке, посланного 
небесами для их спасения. Злой дух 
изображён согласно христ. традиции 
коварным, подлым, безжалостным. 
Данный сюжет, видимо, построен по 
образцу евангельского мотива распятия 
Иисуса Христа и его чудесного воск-

ресения. При этом А., по сути дела, 
продолжил наметившуюся в лит-ре 
тен денцию вольной передачи мифо ло-
гии мордвы, фактически её авторской 
интерпретации.

По аналогии с др.-гр. мифами А. 
построил сюжет о попытке Пурьгине-
паза, подстрекаемого Сатаной, свер-
гнуть своего отца — Верховного бога. 
Развязка заимствована из др. др.-гр. 
мифа — о Гефесте. Нишке сбросил Пу-
рьгине с неба на землю и последний 
остался на всю жизнь хромым.

Центр. образом поэмы выступает 
Тюштя, к-рому А. придал черты куль-
турного героя, героя-культуртрегера 
(см. Герой). Автор воспроизвёл практи-
чески все изв. сюжеты о Тюште, связав 
их воедино и создав широкую панораму 

Н. С. Макушкин. Иллюстрация 
к поэме «Легенда о серебряном всаднике» 

В. К. Абрамова. 1996
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легендарно-мифол. времени Тюшти 
(«Тюштянь пинге»). 

Поэма получила положит. оценку 
критиков, автор удостоен междунар. пр. 
«Золотое перо Руси» (2005). Однако есть 
и критич. отзывы (С. Б. Бахмустов). 

Иллюстрации к поэме выполнены 
худ. Н. С. Макушкиным. 

Соч.: Легенда о серебряном всаднике : 
поэма. Саранск, 1996 ; Легенда о серебря-
ном всаднике : поэма по мифол. сюжетам 
мордвы. 2-е изд., доп. М., 2007 ; Легенда о 
серебряном всаднике : поэма по мифол. сю-
жетам мордвы. Вариант мордов. эпоса. 4-е 
изд., доп. М., 2015.

Лит.: Мельникова М. Лейтмотив // 
Изв. Мордовии. 1997. 19 апр. ; Её же. Поэзия 
художника // Изв. Мордовии. 1997. 3 июля ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Бахмустов С. Б. Логике и смыслу 
вопреки // Центр и периферия. Саранск, 
2007 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.  

 Н. Г. Юрчёнкова.

АБРÀМОВ Кузьма Григорьевич (12(30). 
11(10).1914, с. Ст. Найманы ныне Боль-
шеберезниковского р-на РМ — 4.8.2008, 
г. Саранск), прозаик, драматург. Нар. 
(1985), засл. (1964) писатель МАССР. 
Чл. СП СССР (1949). Лауреат Гос. пр. 
МАССР (1977). Поч. гражданин РМ 
(2000). Участник Вел. Отеч. войны. 
Мордвин (эрзя). Окончил Тамбовское 
пехотное уч-ще (1941), МГПИ им. А. И. 
Полежаева (1954). До призыва в армию 
(1939) трудился ремонтным рабочим на 
ст. Зи лово в Забайкалье (1932 — 33), 
учился в Мордов. пед. ин-те (1933 — 34), 
был артистом, затем зав. лит. частью в 
Мордов. драм. театре (1934 — 35), учи-
телем эрз. яз. в с. Косогоры Большебе-
резниковского р-на МАССР (1935 — 38), 
ред. Мордов. кн. изд-ва (1938 — 39). 

Бу дучи на фронте, 
ко м а н д о в а л  м и -
номё т ной ротой, 
был тяжело ра нен. 
После гос  пи таля в 
должности ко  ман-
дира мино мёт ной 
батареи участ вовал 
в обо роне г. Моск-
вы. В 1942 при по-
пытке выхода из окружения был кон-
тужен и попал в плен. Находился в 
лагере военнопленных «Лянд вассер» 
под г. Нюрнбергом (Германия), отку -   
да был освобождён в конце лета 1945. 
Пос ле войны (1946 — 53) работал ред.,    
зав. ред. и гл. ред. Мордов. кн. изд-ва; 
с 1953 — учитель в с. Сивинь Красно-
слободско го р-на и в с. Николаевка Ок-
тябрьского р-на Саранска. Со 2-й пол. 
1960-х гг. — проф. писатель. В мордов. 
лит-ре дебютировал в 1940 со сб-ком 
лирики «Стихть» («Стихи»). Как пр о-
заик и драматург заявил о себе в нач. 
1950-х гг. рядом рассказов, повестей и 
пьес о жизни послевоенного мордов. 
села. В последующие годы наиболее 
ярко талант писателя проявился в ро-
манном жанре. С именем А. связано 
становление и развитие в мордов. лит-ре 
многопланового романа эпопейного ти-
па (трилогия «Найман», 1957; «Ломант-
не теевсть малацекс» — «Люди стали 
близкими», 1961; «Качамонь пачк» — 
«Дым над землёй», 1964); «городского» 
романа («Эсеть канстось а маряви» — 
«Своя ноша не в тягость», 1967); ист.- 
биогр. (трилогия «Эрзянь цёра» — «Сын 
эрзянский», 1971; 1973; «Степан Эрьзя», 
1977); романа-сказа -ния и ист. («Пур-
газ», 1988; «Олячинь кисэ» — «За во-
лю», 1989). 

Особенно ярок и органичен фольк.- 
этногр. фон трилогии «Найман». По-
свящ. ист. судьбам мордов. деревни 1-й 
пол. 20 в., она содержит убедительно 
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воссозд. автором типы и архетипы нац. 
характера, точно подмеч. черты быта и 
постпатриархальной ментальности на-
рода, тщательно выписанные обряды 
традиц. свадьбы, похорон и проводов на 
фронт, а также многочисл. цитаты из 
песенно-эпич. и паремич. творчества. 

Колоритный этногр. контекст жизни 
мордвы нач. 20 в. с акцентуацией на её 
традиц. промыслах и ремёслах широко 
представлен и в первых двух книгах 
трилогии «Эрзянь цёра», посвящ. жизни 
и творчеству скульп. С. Д. Эрьзи. По 
романной версии А. на формирование 
скульптора большое влияние оказали 
впечатления его деревенского детства, 
стихия анимистич. мироощущения морд-
вы, общение с плотниками, столярами, 
мастерами резьбы по дереву. 

В поэме «Сараклыч» (1966) А. об-
ратился к более древним и по существу 
легендарным пластам мордов. истории. 
В основе произв. лежит предание, за-
фиксиров. в ряде док-тов Саровского 
монастыря. В самой ранней редакции 
данного предания (1747) сообщается, 
что в город, стоявший при впадении  
р. Саровки в Сатис, ранее наз. Сатисо- 
Саровом, был послан тат. хан Бекхан. 
Затем этот город получил назв. Сара-
клыч, а после ухода из него Бекхана, 
«утеснённого» войной Москвы с Каза-
нью, был заброшен. В одной из более 
поздних редакций предания упомина-
ется и «подвластная мордва». Видимо, 
именно эта редакция подвигла А., соче-
тая рус. предание, мотивы мордов. песен 
о полоне и авторский вымысел, развер-
нуть эпич. повествование о грозном 
городе Сараклыче, построенном для 
«ногайского» хана Бекхана подвластной 
мордвой. Как источник абс. зла и эпич. 
форпост тирании и несвободы для окру-
жающей мордвы и русских, Сараклыч 
по версии А. в конце концов был разру-
шен общими усилиями эрзян, мокшан 

и русских. После победы над ногайца-
ми и освобождения из рабства поло-
нённых женщин, эрзяне ушли на Суру, 
русские — в сторону Рязани, а мокша-
не остались в пределах разруш. Сара-
клыча на берегах Мокши. 

На основе метода науч.-худож. ре-
конструкции и синтеза древних преда-
ний, др.-рус. и заруб. ист. док-тов, а 
также мотивов нац. фольклора и худож. 
фантазии А. создан роман «Пургаз». В 
нём худож. средствами воспроизведён 
летописный сюжет о Пургасовой воло-
сти, или Пургасовой Руси (кон. 12 — 
нач. 13 в.), а также образ самого Пурга-
за — полулегендарного мордов. князя, 
с именем к-рого связываются «былое 
могущество» мордов. народа, зачатки 
его средневековой государственности, 
военное противостояние рус. князьям и 
монголам. Раскрывая данную тему, А. 

Обложка книги К. Г. Абрамова. 1968

АБРАМОВ
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в первых двух главах романа органично 
использовал мотив рус. преданий об 
основании мордвой Н. Новгорода (см. 
Абрам). В худож. интерпретации А. 
легендарный основатель Н. Новгорода 
Абрам (Обран) — реальное лицо, явля-
ющееся главой древнего эрз. рода Об-
ранов. Погруж. в повседневные заботы 
о безопасности и благосостоянии свое-
го рода-племени и родового городка- 
крепости (Обран ош), Обран поддержи-
вал торгово-экон. и полит. связи с 
древним Болгарским ханством (Биляра-
ми), чтил обычаи своих предков, вына-
шивал планы объединения мордов. ро-
дов. Следуя наиболее полной редакции 
текста предания (см.: Нижегородские 
предания и легенды, Горький, 1971,       
с. 15 — 17), А. воспроизвёл в романе 
эпизод осады городка дружинниками 
владимиро-суздальского князя Мсти-
слава и переговоры с ним, оттянувшие 
(как и в предании) время для сбора 
макс. числа защитников крепости из 
близлежащих мордов. поселений. Как 
и в предании, Обран погиб в столк но-
вении с княжескими дружинниками,   
но в отличие от сюжета предания Обран 
ош ещё нек-рое время оставался за 
мордвой. По версии А. впоследствии 
там правил инязор (князь, царь) Пургаз, 
к-рый, как полагал писатель, был лю-
бимым внуком и воспитанником Обра-
на. Рисуя жизнь ср.-век. мордвы, А. не 
обошёл вниманием её древние верова-
ния и связ. с ними обряды. В первых 
двух главах произв. даны развёрнутые 
картины весьма вольно трактуемого 
весеннего годового мо ления мордвы 
(Ине чи «Великий день»), обряда опла-
кивания и похорон погибших мордов. 
воинов. Создавая роман, А., по-видимо-
му, использовал и мотивы эпоса о Тюш-
те. Об этом, в частности, можно судить 
по финалу произв. Как и инязор Тюш-
тя, инязор Пургаз уходит с ист. сцены 

в не кое ист. небытие, соплеменники не 
находят его ни среди живых, ни среди 
мёртвых; в ряде эпизодов романа гл. 
герой инязор Пургаз по воле автора 
проявляет неслучайный интерес к судь-
бе своего легендарного пращура.

Соч.: Найман : роман / авториз. пер. с 
мордов.-эрзя яз. Г. Максимова. Саранск, 
1960 ; Люди стали близкими : роман / ав-
ториз. пер. с мордов.-эрзя Г. Максимова. М., 
1962 ; Дым над землёй : роман / авториз. 
пер. с мордов.-эрзя Г. Максимова. М., 1966 ; 
Сараклыч : Повесть о былых временах / пер. 
с мордов.-эрзя В. Юшкина. Саранск, 1968 ; 
Сын эрзянский : роман / пер. с мордов.-эрзя 
Г. Максимова. М., 1974. [Кн. 1] ; Сын эрзян-
ский : роман / пер. с мордов.-эрзя Ю. Галки-
на. М., 1976. Кн. 2 ; Пургаз : роман-сказание / 
авториз. пер. с мордов.-эрзя К. Ев графова. 
М., 1989 ; Вейс пурназь сёрмадовкстнэ кем-
гавтово томсо. Саранск, 2013 — 2021 ; Pur-
gaz : ajalooline roman. Tallinn, 2014.

Лит.: История мордовской советской 
литературы : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2 ; 
Борисов А. Г. Художественный опыт наро-
да и мордовская литература. Саранск, 1977 ; 
Ефимов И. А. Предводителя звали Пургаз // 
Сов. Мордовия. 1988. 9 янв. ; Шаронова   
Е. А. Русь и Пургасова Русь в романе К. Г. 
Абрамова «Пургаз» // Вестн. Мордов. ун-та. 
1994. № 3 ; Брыжинский А. И. Современ-
ная мордовская проза : (Движение жанра). 
Саранск, 1995 ; Мордовия, XX век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 
2010. Ч. 1 ; Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. : в 2 т. / сост.: А. И. Брыжинский, 
Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. Саранск, 2015. 
Т. 1.

С. Г. Девяткин.

АВАНЬ ПОЗА, см. «Бабья брага».

АВНЯАВА (э.), АВНЯВА (м.) (А в н я н ь   
а в а,  А в н я н ь  к и р д и,  А в и н-    
а в а,  А в ы н а в а; э. авня, м. авонь 
«овин», м., э. ава «женщина»), божество 
жен. рода, покровительница овина, вла-
дычица огня в нём. Местом обитания 
А., А. считалась яма, где разводили 

АВНЯАВА
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огонь для обогрева овина. В нём совер-
шали моление в честь А., А. (см. Мо-
ления семейные и родовые. Моление в 
ови не), при этом её наз. «матерью ови-
на», «по жару, дыму ходящей», «дер-
жательницей красного огня» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 148). 

А., А. могла наказать оскорбивших 
её или кого-л. из находившихся под её 
покровительством. Так, А. А. Шахма-
тов привёл рассказ о женщине, к-рая 
не исполнила просьбу своих родителей 
и была задушена божеством в овине.

К А., А. обращались при болезни. 
Это было связано с представлениями о 
целит. функциях ог ня (см. Толава, Тол-
паз), разводимого в овине. Больного 
ре бёнка умывали ут ренней росой ок. 
него, прося А., А. взять с младенца крик 
и хворь, дать ему тихую жизнь и боль-
шое здоровье. С аналогичной просьбой 
обращались к божеству при лечении 
хронич. сыпи у детей, при этом, как бы 
пу гая бо лезнь, секли их прутом по яго-
дицам. 

Молитвы и жертвоприношения А., 
А. как и др. божествам, возвышали её 
моральный статус, включали в систему 
социальных отношений, где просмат-
ривалась иллюзия причинно-следств. 
связей событий с её участием.

А., А. имеет аналоги в виде удм. 
божества овина — Обиньмурта и мар. 
хозяина овина — Идым озы.

Реконструкция мифол. образа А., А. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6 ; 
1981. Bd. 8.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Никонова Л. И. Тра-
диционные способы сохранения здоровья 
мордвы // Возрождение мордовского народа. 
Саранск, 1995 ; Девяткина Т. П. Мифоло-

гия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Корнишина Г. А. Традиционные 
обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

АВРÈЛЬ Филипп де’ (1654 — 98), 
франц. иезуит, в 1687 посетивший мор-
дов. край и оставивший описание свое-
го путешествия. Ехал в Россию через 
Турцию и Грузию. 19.10.1687 прибыл в 
г. Астрахань. Его дальнейший маршрут 
пролегал через терр., заселённые морд-
вой: Саратов — Пенза — Рамзай — 
Мокшан — Инсар — Троицк — Темни-
ков — Касимов — Владимир — Москва. 
В своих записках осн. внимание уделил 
состоянию проповеди христианства 
среди мордов. населения. В связи с этим 
оставил описание праздника свт. Нико-
лая (см. Николай Чудотворец) в мордов. 
среде. Является одним из первых авто-
ров, отразивших процесс взаимодей-
ствия в идеологич. воззрениях мордвы 
традиц. языч. верований и христиан-
ства. Констатировал язычество мордвы 
(«несчастные идолопоклонники») и 
одновременно указывал на бытование 
христ. праздников в формах, тождеств. 
русским. 

Лит.: Гераклитов А. А. Несколько ма-
лоизвестных заметок о мордве иностранных 
путешественников конца XVII — начала 
XVIII в. // Изв. Нижне-Волж. ин-та краеве-
дения. Саратов, 1931. Т. 4 ; Алексеев М. П. 
Сибирь в известиях западно-европейских 
путешественников и писателей. Иркутск, 
1941 ; Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : 
Мордов. народ и край в соч. зап.-европ. ав-
торов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

АВРИЛЬ
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АД, часть загробного мира, где пребы-
вают грешники, несущие наказания за 
грехи, совершённые в земной жизни. 
Противостоит раю. У мордвы воззрения 
на А. сформировались в процессе хри-
стианизации, наложившись на традиц. 
восприятие потустороннего мира. В 
результате христ. представления смеша-
лись с языч. и стали сосуществовать, 
находясь нередко в противоречивом 
отношении. При этом сложилась карти-
на, частично совпадающая с др.-ев-
рейск. ветхозаветным представлением 
об А. как о месте мрака с вечно горя-
щим огнём и кипящей смолой. Томящи-
еся в А. грешники сидят в котле с ки-
пящей смолой, день и ночь плачут и 
проклинают себя. Хуже всего приходит-
ся там колдунам (см. Колдун), пившим 
при жизни человеч. кровь и поедавшим 
человеч. мясо; пьяницам, умершим от 
своего пристрастия, и самоубийцам. 

Грешники обречены гореть в А. до 
скончания века. Однако в Судный день 
Бог, вызволив их из огня, решит, кого 
вернуть обратно в А., а кого освободить.

А. помещается на предельной пери-
ферии мифол. низа. По одной версии, 
А. находится под землёй, по др. — под 
морским дном и мыслится как место 
обитания нечистой силы. Расположение 
этого пространства под водой, на к-рой 
стоит Земля, очевидно связано с пред-
ставлениями о том, что предшествовав-
ший мировому порядку хаос являл со-
бой безбрежную водную стихию, на 
поверхности к-рой и была создана 
Земля. Хозяином А. считается антипод 
Бога — Шайтан (см. Шайтян, Шяйтан), 
Идемевсь, впоследствии трансформиро-
вавшийся в дьявола, сатану. 

В мордов. фольклоре нет чёткой 
картины создания или возникновения 
А. Два противоположных мира, в одном 
из к-рых угадываются признаки А., 
возникают в ходе борьбы между деми-
ургами (см. Демиург) в период первотво-
рения (см. Время мифическое). В космо-
гонических и антропогонических мифах 
мордвы фиксируется разделение целост-
ного мира и возникновение двух про-
тивоположных миров в тот момент, 
когда конфликт Верховного бога с Шай-
таном завершается изгнанием антипода 
под «дно морское», в «преисподнюю», 
в «тёмную пропасть» (см. Изгнание 
дьявола). С тех пор Шайтан заключён в 
вечном огне, к-рый он не может поки-
нуть, а когда необходимо наказать про-
стых смертных, посылает своих подчи-
нённых. 

Мордов. «пророк» К. Алексеев в 
своих проповедях обещал адские муки 
тем, кто не будет ему поклоняться как 
богу. Подобные представления возни-
кали в результате контаминации нар.-
христ. (апокрифич.) и традиц. (языч.) 
мифологии. 

Н. С. Макушкин. В логове нечистой силы

АД
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Сюжет А. широко использовался 
художниками мордов. края при росписи 
церквей и монастырей.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Антонинов А. Мордва : (Крат. ист.-этногр. 
очерк) // Пенз. епарх. ведомости. 1894. № 16, 
17 ; [Красовский П. М.] Кузька, мордовский 
бог : Повесть из истории мордов. народа. 
Н. Новгород, 1898 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовско-
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и тран  сфор-
мации. Саранск, 2009. 

Н. Г. Юрчёнкова.

АДÀМ, в библ. сказаниях первый че-
ловек. Образ А. появился в религ.-ми-
фол. картине мира мордвы после хри-
стианизации и перевода отд. фрагментов 
Библии на мокш. и эрз. яз. 

По представлениям мордвы, А. яв-
ляется покровителем земли, у него 
проси ли прощения: «И простик, и ми-
лостик, / Масторонь кирди, Адам» — 
«Прости и помилуй, / Покровитель зем-
ли, Адам» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 220). 
К нему обращались с просьбами помочь 
при болезни, в частности в заговорах от 
ушиба (см. Заговоры лечебные). А. про-
сили вернуть здоровье, к-рое оказалось 
завяз. в узелок белого платка и полож. 
в сундук, запертый на семьдесят семь 
замков. За то, чтобы А. открыл семьде-
сят семь замков, нашёл узелок белого 
платка, развязал и развернул его, ему 
жертвовали по пуду (16,4 кг) муки, соли 
и пшена. Кроме того, «Туйзе ашо ар гума 
верек ойме, / Ашо алонзо атякш ули, / 
Престолезэнк улезэ авакш ули, / Левкст 
нармунть ливтезэ, / Сэрензэ кис сэрь 
тусь, / Кедензэ кис кедть тусь, / Пиль-
гензэ кис пильгть тусь, / Сельмензэ кис 

сельмть тусь» — «Принёс живую ду -  
шу — / Белое яйцо петух принёс, / Вам 
на праздник принёс курицу — / Пусть 
птенцов выведет, / За рост рост принёс, / 
За руки руки принёс, / За ноги ноги при-
нёс, / За глаза глаза принёс» (Там же).

А. занимает определённое место в 
иерархии покровителей, в заговорах он 
упоминается третьим после Нишкепаза 
и Норовавы (см. Норовава, Паксяава, 
Паксява). Причём непременной его спут-
ницей является Мать земли Ева (Мастор 
ава Ева). Отношение к А. аналогично 
отношению к др. покровителям. Одна - 
ко есть нюанс, свидетельствующий об 
инородности образа: если в обращении 
к Нишкепазу и Нороваве чувствуется 
ува жение и даже страх, то в обращении 
к А. этого нет («Если, Адам, спишь — 
проснись» — Там же, с. 219). 

Образ А. не получил развития и ши-
рокого распространения в представлени-
ях мордвы. Его фиксации исследователя-
ми единичны (Х. Паасонен). В мордов. 
лит-ре и иск-ве образ А. отсутствует.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3.

В. А. Юрчёнков.

АЗОРАВА (м., э. азор «хозяин», ава 
«женщина, мать»), мать-богиня, покро-
вительница земного плодородия, дето-
рождения и всего живого, дочь и жена 
Шкая (см. Шкай, Шкабаваз), чем похожа 
на Анге Патяй. Как жена Шкая, обла-
дала той же властью, что и его пом.
Сол тан (см. Солтан-Керемет). А. роди-
ла семь богинь (см. Теогонические ми-
фы). Тождество А. и Анге Патяй указы-
вает на типологич. и генетич. общность 
мокш. и эрз. мифологии нижегородско-
го края, где эти персонажи зафикси ро-
ваны П. И. Мельниковым и  В. Н. Май-
новым в 19 в. 
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Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология в культурном созна-
нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; 
Её же. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord-
vine // J. de la Société f inno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5. 

А. М. Шаронов.

АЗРАВКА (э. азор «хозяин», ава «жен-
щина, хозяйка»), земная девушка, к-рая 
становится женой Пурьгинепаза или 
Ёндолпаза (см. Семейно-брачные ми-  
фы). А. фигурирует в неск. сюжетах. В 
одном из них она отправляется стирать 
на р. Суру. Неожиданно начинает гре-
меть гром, сверкает молния. Зная о 
причине происходящего природного 
явления, А. просит Нишкепаза не пугать 
её своим грохотом, т. к. согласна стать 
его снохой. Нишкепаз опускает с неба 
серебряную зыбку на медной цепочке, 
А. садится в неё и поднимается на небо, 
где становится женой Ёндола. В этом 
сюжете чётко просматривается ряд за-
претов, к-рые появились под воздей-
ствием господствовавшего патриархата, 
влиявшего на устои общества, а также 
более раннего мифа о Литове, где де-
вушку похищает Пурьгинепаз. 

В др. сюжете А. сама изъявляет же-
лание стать женой Пурьгинепаза, ус-
лышав, что он ищет себе супругу. В 
осуществлении сверхсложного замыс - 
ла девушке помогает божество дома 
Юртава (см. Юртава, Юрхтава). По-
мощь божества, охраняющего социаль-
ные и нравств. устои семьи, означает 
обществ. одобрение действий А., т. к. 
каждое  бо жество выражает опреде  -  
лён ную  ми   ро воззренч. и идеологич. 
по зицию. Именно поэтому «антипатри-
ар хальный» по  ступок девушки не оце-

нивается как таковой. Она благополуч-
но достигает своей цели, не встречая 
противодействия на земле и на небе. В 
данном случае миф уравнивает роли 
небесного жениха и земной невесты, 
указывая на гармонию в их взаимоот-
ношениях. Примечательным в сюжете 
является высокий социально-бытовой 
статус А.: в условиях патриархата, о 
чём свидетельствует институт много-
жёнства, она сама выбирает себе жени-
ха, причём не в родном селе, а на небе, 
в доме Нишкепаза, где, как и в земной 
жизни, она выполняет демиургич. функ-
ции жены и матери. 

Идея образа А. — в вознесении 
девушки над закабалявшим её бытом, 
в предоставлении ей права самой рас-
поряжаться своей судьбой. Для космо-
гонич. мифа эта идея не такая претен-
циозная, поскольку его задача состоит 
в созидании совершенного мира, центр. 
фигурой в к-ром является человек. То, 

Н. С. Макушкин. Азравка
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что сделала А., возможно только в мифе. 
В др. жанрах фольклора — в сказке, 
эпич. песне и т. д. — семейно-бытовая 
и социальная идеология иная, в них ни 
невеста, ни жених не обладает свобо-
дой выбора.

К образу А. обращался худ. Н. С. 
Макушкин. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. Bd. 5. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ;  
2019 ; 2020 ; Его же. Мордовский героиче-
ский эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001. 

А. М. Шаронов.

АЛÀТЫРЬ-КÀМЕНЬ (м., э. Алатырь 
кев), в мордов. мифологии камень, на-
дел. сакральными и целебными свой-
ствами. Можно предположить, что сло-
во «алатырь» является калькой с иран. 
«ал-атар» (букв.: бел-горюч). 

А.-к. связывается с дальним, «чу-
жим» пространством. Путь к этому кам-
ню достаточно долог. Так, в заговоре от 
лихорадки говорится: «Лисян кенкшстэ 
кенкшка, / Лисян ортасто ортава, / Мо-
лян ванькс таркава; / Ванькс паксясо 
чуди сиянь моря, / Сиянь морянть ланг-
со алатырь кев» — «Выйду из двери 
через дверь, / Выйду из ворот через 
ворота, / Пойду на чистое место, / В 
чистом поле течёт серебряное море, / В 
серебряном море лежит камень ала-
тырь…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 227). На 
А.-к. сидит Мария-чудотворица (см. 
Богородица), а перед ней Никола-угод-
ник (см. Николай Чудотворец) — пер-
сонажи христ. мифол. системы. В этом 
плане возникают аналогии с рус. фоль-
клором, где в былинах Илья Муромец 
ставит шатёр у А.-к., выехав далеко за 
пределы Руси. А.-к. ассоциируется с 

алтарём, поскольку на нём располага-
ются силы (Мария, Никола-угодник), 
к-рые осуществляют своеобразный суд 
над тринадцатью девками-лихорадками. 
С высоты А.-к. Никола-угодник прокли-
нает их: « — Ах, равжо кедть, равжо 
сельмть, / Ах, пацявтомот, будь прок-
лятт, / Будь проклятт, будь проклятт» —     
« — Ах, чёрные руки, чёрные глаза, / 
Ах, вы с непокрытыми головами, будь-
те прокляты, / Будьте прокляты, будьте 
прокляты» (Там же, с. 228). В ряде 
случаев А.-к. предстаёт как оберег (см. 
Амулет). 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981.

В. А. Юрчёнков.

АЛГАНЖÅИ (м. Алганжейхть, э. Ал
ганжейть), по мифол. представлениям 
мордвы, существа (более восьми видов), 
несущие болезни (см. Болезнь) и смерть 
животным и людям. Первобытный страх 
человека перед необъяснимостью воз-
никновения различных заболеваний и 
невозможностью предотвратить их по-
следствия проецировался на мифол. 
воззрения мордвы, в к-рых А., невиди-
мые человеч. глазом, похожие на цыплят 
и утят, могли поселиться в доме и во 
дворе. А. высасывали кровь у человека, 
он синел и умирал. Они могли умерт-
вить скот за один день, высосав у него 
соки и перерезав жилы. Напустить А. 
на дом и двор мог любой человек. Что-
бы избавиться от А., хозяин звал во-
рожею (см. Ворожба), она изгоняла их 
с помощью папоротника (э. алганжей 
тикше), к-рому приписывались особые 
свойства. Для этого использовалась 
многоножка тройчатая из семейства 
 па поротниковых. Её клали в чашку и 
покрывали горячими углями, чаш ку 
ставили посреди двора. В левую руку 
во рожея брала ножницы, в правую — 

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ
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папоротник и обходила двор, подняв 
ле вую руку вверх, прыгая и маша расте-
нием. При этом она заглядывала во все 
уг лы и говорила: «Кшу! Кшу! Алган-
жейть панян, нолдавт панян, азёдо орта 
алга, сиянь киява, сырнень сэдь ланга, 
илядо педя каршо понгине, илядо педя 
удалдо стардыне, азёдо ине ведь пот-
максос, тосо учить эйсэнк пурназь столь 
ма ро, кши-сал маро, срипка маро, и 
киш тить и морыть, и ярсыть и симить, 
азёдо весе, илядо кадовт вейкеяк. Ко на 
кадови, сень весе ваткаса и ножницясо 
керяса» (Mordwinischе Volksdichtung,   
Bd. 3, S. 167 — 168) — «Кшу! Кшу! Из-
го няю алганжеев, напущенных изго-
няю, уйдите под воротами, по серебря-
ной до роге, по золотому мосту, не 
пристаньте к встречному, не прилип-
ните к перед вами идущему, идите на 
дно моря, там ждут вас с праздничным 
сто лом, с хлебом-солью, со скрипкой, и 
пляшут и по ют, и едят и пьют, идите 
все, не оставай тесь ни один. Кто оста-
нется, того все го поцарапаю и ножни-
цами порежу». Воро жея гнала А. до 
околицы селения. Это происходило в 
полночь, чтобы никто не видел. Потом 
сожжённый папоротник выбрасывали 
в поле за околицей. Считалось, если 
кто-л. нечаянно наступит на него, то к 
этому чело веку приста нут А. У него, 
напр., могла распухнуть нога. 

Если А. селились в доме, изгоняли 
их иначе. Возле чашки с папоротником 
и горячими углями ворожея расстилала 
на полу платок, на к-рый клала хлеб, 
масло, яйцо, и говорила: «Кшу! Кшу! 
Адя до ярсамо, алганжейть, нолдавт. Мо-
жот, вачсть пекиненк, можот, нучкасть 
седейненк, вана тенк пурназь стольне, 
вана тенк кшине-салнэ, вана тенк ойне- 
алнэ, адядо ярсадо, симеде, каванятады-
зь, почуватадызь. Косто сыде, секе ки-
яванть провожатадызь, провожата дызь 
тов, косо эйсэнк учить, косо сречить, 

учить стряпня маро, сречить кши-сал 
маро. Тосо эрямось паро, тосо киш тить, 
тосо морыть» (Ibid., S. 169) — «Кшу! 
Кшу! Идёмте есть, напущенные алган-
жеи. Может, вы проголодались, может, 
взгрустнули сердца, вот вам празднич-
ный стол, вот вам хлеб-соль, вот вам 
масло и яйца, идёмте еште, пейте, по-
потчуем вас. Откуда пришли, по той 
дороге обратно проводим, проводим 
туда, где вас ждут, где встретят, ждут 
со стряпнёй, встретят с хлебом-солью. 
Там жизнь хороша, там пляшут, там 
поют». После этого ворожея завёртыва-
ла хлеб-соль в платок, брала чашку с 
папоротником и углями, выходила из 
дома и звала за собой А., говоря: «Ну, 
ней, алганжейть, нолдавт, адядо мель-
ган, илядо кадовт вейкеяк. Адядо про-
вожатадызь сиянь киява, сырнень сэдь 
ланга. Азёдо учума тарказонк и киште-
де, и морадо, пингень пингезэнк илядо 
са!» (Ibid., S. 169 — 170) — «Ну, теперь, 
напущенные алганжеи, идёмте за мной, 
ни один не оставайтесь. Идёмте, прово - 
жу вас по сере бряной дороге, по золото - 
му мосту. Идите на своё место и там 
пляшите и пойте и во веки веков боль-
ше не приходите!». Ворожея шла на 
берег реки и выбрасывала папоротник 
и угли в воду — чистую, приносящую 
животворные силы стихию. Здесь А. 
превращались в утят, начинали крякать 
и пытаться выбраться на берег, чему 
препятствовала ворожея, и они уплы-
вали по реке. 

В д. М. Кармалы Буинского у. Сим-
бирской губ. выделялись А., приносив-
шие дет. болезни. Таких А. было неск. 
видов: 1) сидяка алганжейть (сидячие 
А.), заболевание мышц, при к-ром ребё-
нок не может сидеть; 2) немой алган-
жейть (немые А.), болезнь, при к-рой у 
ребёнка отнимается язык, он не может 
плакать; 3) ярцы алганжейть (А. обжо-
ры), состояние неутолимого голода;      

АЛГАНЖЕИ
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4) кости алганжейть (осушающие А.), 
болезнь, при к-рой ребёнок сильно худе-
ет; 5) куявты алганжейть (ожиряющие 
А.), ожирение; 6) косой алганжейть (ко-
сящие А.), косоглазие; 7) тапи алган-
жейть (обезноживающие А.), расстрой-
ство двигательных функций у детей. В 
этих случаях для лечения также при-
меняли алганжей тикше. Ребёнка пои - 
ли отваром этой травы или били самой 
тра вой. Для этого его укладывали на 
по лу под матицей, накрывали хлебным 
корытом, знахарка (см. Знахарь) хлеста-
ла по корыту травой и приговаривала: 
«Алганжейть чаван, тапи алганжейть 
чаван» и т. д., перечисляя все виды А. 
Мать ребёнка из сеней спрашивала: 
«Кого так бьёшь?». Знахарка отвечала: 
«Алганжеев бью!». 

В мифол. представлениях об А. от-
разились анимистич. воззрения (см. 
Анимизм) древней мордвы о болезнях 
как о вредоносных существах, живущих 
в человеке и вне его тела, избавиться от 
к-рых возможно лишь при обращении 
к заклинаниям (см. Заклинание) и со-
провождающим их сакральным физич. 
действиям, имеющим влияние на не 
поддающуюся объяснению обыденным 
сознанием субстанцию. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс = Мор-
довско-русский словарь. М., 1931 ; Его же.  
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004. 

А. М. Шаронов.

АЛЕКСÅЕВ Кузьма (окт. 1764, д. Б. Се-
скино Нижегородского у. Нижегород -
ской губ. — дата смерти неизв., Иркут-
ская губ.), рук. социально-религ. дви жения 
мордвы-терюхан в 1804  — 10. Из кре-
постных крестьян графини С. А. Сент- 

Приест. По одной версии (М. И. Зевакин, 
В. К. Абрамов), отличался крайней бед-
ностью, имел многодетную семью, был 
неграмотным; до 1802 занимался хлебо-
пашеством, затем жёг уголь на лесных 
дачах. По др. версии (М. Т. Маркелов), 
был грамотным, служил приказчиком 
у купца. За способность быстро сооб-
ражать, рассчитывать стал компаньоном 
хозяина. По мнению нек-рых исследо-
вателей, в юности А. испытал сильное 
влияние старообрядцев. В офиц. док-тах 
фигурировал как новокрещен. В ист. 
источниках отмечается, что А. исполнял 
христ. обряды, а также во всём следовал 
древней «мордовской вере».

Предположит. А. участвовал в вы-
ступлении терюшевских крестьян в 
1804; после его подавления стал пропо-
ведовать идею перехода от насильств. 
методов ликвидации крепостной зави-
симости к ожиданию её падения на 
основе разрушения христианства и во-
звышения «мордовской веры». В мае 
1808 стал слышать голоса «свыше» (он 
приписывал их Богородице, Николаю 
Чудотворцу, Михаилу Архангелу, а ино-
гда Мельседею — сыну Грома). В янв. 
1809 заявил об этом публично и вы-
ступил с проповедью конца света. Про-
поведь получила распространение в      
Б. Се скино и соседних деревнях. А. от-
казался от хлебопашества, а имевшую-
ся у него пшеницу скормил скоту, его 
примеру последовали мн. крестьяне. 
Кроме того, под предлогом конца света 
они стали отказываться от работы на 
помещика. А. был арестован и отправ-
лен в вотчинную тюрьму в с. Лысково, 
а затем для исправления в Н. Новгород, 
в дом епископа, где использовался на 
домашних работах. Весной 1809 А. от-
пустили домой, он показал видимость 
смирения, однако проповедь продол-
жил. 12 сент. на молении на берегу 
Рахлейки, на к-ром присутствовало ок. 
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4 тыс. чел., вновь заявил о скором воз-
рождении «мордовской веры», о насту-
плении золотого века, когда мордва 
будет свободна. В ожидании этого вре-
мени предложил собираться в роще по 
пятницам (см. Пятница) и воскресеньям 
(см. Воскресенье). В сент. 1809 после 
проведения молений А. был арестован 
и осуждён уг. судом на основе ст. 24 гл. 
22 Соборного уложения 1649, предусма-
тривавшей наказание за обращение в 
языч. или иную неправосл. веру; ст. 129, 
133, 134, 202 «Воинских артикулов» 
1715, к-рые предполагали наказание за 
недоносительство о состоявшейся или 
готовящейся измене, «непристойные по-
дозрительные сходбища и собрания», 
принятие ложного имени или прозви -
ща; ст. 254 «Устава благочестия» 1782, 
предусматривавшей наказание за лже-
предсказания и предзнаме нования; ука-
за Сената от 29.4.1722 о наказании от-
ступивших от греко-рос. вероисповеда-
ния и манифеста от 4.6.1763 «О вос-
прещении непристойных рассуждений 
и толков по делам до правительства от-
 носящимся». Приговорён к наказанию 

плетьми, вырыванию ноздрей, клейме-
нию и ссылке в Сибирь. Приговор был 
приведён в исполнение в Б. Сескино в 
марте 1810. Помилование имп. Алек-
сандра I запоздало. По одним сведе-
ниям, после исполнения приговора А. 
был сослан в Иркутскую губ., по др. 
(Н. К. Пастухов) — не вынес мучений 
и умер до того, как был доставлен в 
тюрь му в Н. Новгород.

Мировоззрение типа А. возникает 
искл. в контактных зонах, где традиц. 
культура сталкивается с более экспан-
сивной, более развитой технически ци-
вилизацией (обычно европ., христ. типа). 
Колониальная экспансия и миссионер-
ство порождали сопротивление корен-
ных народов, а если чисто физич. сил 
не хватало, этнич. самосознание полу-
чало развитие в религ. формах. Пропо-
ведь нац. исключительности при этом, 
как правило, входила в вероисповедную 
догматику и мифологию. А. считал, что 
наступит конец света, колонизаторы 
погибнут, придёт тысячелетнее царство 
блаженства и изобилия. Он пророче-
ствовал о Страшном суде и утверждал, 
что после него весь свет будет следовать 
мордов. обрядам. Нац. вера у А. пред-
ставляла собой модифициров. христи-
анство, одновременно реформировались 
традиц. мордов. верования. При этом 
христ. воззрения влияли на характер 
реформ: отсюда монотеизм, поклонение 
отд. христ. святым, нек-рые элементы 
обрядности. И. Н. Смирнов считал, что, 
выступая борцом за нац. веру, А. под-
разумевал под ней только формы куль-
та: моление в свящ. рощах, сжигание 
на кострах и поедание животных (см. 
Жертвоприношение). По мнению Аб-
рамова, определённое воздействие на 
фор мирование проповеди А. оказали 
идеи Вел. Франц. рев. в интерпретации 
терю шевских крестьян, участвовавших 
в Отеч. войне 1812.

А. С. Алёшкин. Кузьма Алексеев
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Оценки А. в науч. лит-ре различ -  
ны. Смирнов называл А. вождём реак- 
ции про тив христианства во имя ста -  
рой «мор довской веры», «мордовским 
Иоанном». Зевакин видел в нём нар. 
ге роя, Маркелов — борца за буржуаз-
ную рев., Т. В. Васильев — революцио-
нера, к-рый не ставил перед собой религ. 
задач, а моления использовал как метод 
конспирации. Абрамов представляет А. 
пророком, реформатором древней «мор-
довской веры», к-рый новую нац. рели-
гию считал единств. силой, способной 
спасти мордву как особый народ.

В мордов. худож. лит-ре к осмыс-
лению образа А. обращался А. М. До-
ронин. В его романе «Кузьма Алексеев» 
(2001) А. представлен как рук. движения 
нац.-религ. возрождения, пророк мор-
дов. нац. веры. 

Лит.: К. Кузька — мордовский бог // 
Оте честв. зап. 1866. Авг., кн. 2 ; Сент., кн. 1 —    
2 ; Старый знакомый [Пастухов Н. К.] Лже-
пророк Кузьма Алексеев // Нижегород. поч-
та. 1886. 28 авг. ; Снежневский В. И. Кузьма,  
пророк мордвы-терюхан // Ист. вестн. 1892. 
№ 10 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- этногр. 
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; [Кра - 
 сов ский П. М.] Кузька, мордовский бог : 
По  весть из истории мордов. народа. Н. Нов -
го   род, 1898 ; Маркелов М. Т. Мокшэрзятнень 
эрямо пингест. М., 1929 ; Зевакин М. И. Кузь-
ма Алексеев : Крестьянское движение морд-
вы Терюшевской волости (1808 — 1810 гг.). 
Саранск, 1936 ; Абрамов В. К. По сле ду вре-
ме ни. Саранск, 1991 ; Новая вера — вера 
предков // Наука в Сибири. 1996. № 49/50 ; 
Юрчёнков В. А. «Дело Кузьмы Алексеева» 
(1809 г.) // Весна народов: этнополитическая 
история Волго-Уральского региона. Sapporo, 
2002 ; Бессонов И. А. Эсхатологическое дви-
жение Кузьмы Алексеева : Мировоззрение, 
обрядность, ист. эволюция. СПб., 2015 ; Ма-
лы шев А. В. К вопросу о религиозных взгля-
дах мордовского «пророка» Кузьмы Алексе - 
ева // Конфессиональные и этнические груп  пы 
российских регионов в XIX — XXI вв. М., 
2019. Вып. 1.

В. А. Юрчёнков.

АЛЁШКИН Андрей Степанович (10.2. 
1959, г. Челябинск), живописец, график. 
Член СХ России (1989). Лауреат Гос. пр. 
РМ  (1995, 2005). Мордвин (эрзя). Род. в 
семье художника. Окончил Ленинград-
ское худож. уч-ще им. В. А. Серова 
(1979), Ленинградский ин-т жив., скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
(1988). За сер. графич. листов «Жизнь и 
творчество Ф. М. Достоевского», пред-
ставл. в качестве дипломной работы, 
удостоен бронзовой медали АХ СССР. 
В 1989 — 91 — пред. Правления СХ 
Мордовии; 1992 — 95 — гл. художник 
Мордов. гос. нац. драм. театра, Гос. 
театра кукол РМ; 1995 — 2006 — гл. 
художник Мордов. гос. нац. театра. 

А., занимающийся кн. и станковой 
жив., предпринял попытку комплексно-
го худож. исследования мифов древней 
мордвы.  В поисках новых форм изобра-
зительности он обратился к духовному 
наследию предков, к знакам и символам, 
пережившим тысячелетия. Его символи-
ка включает сакральные элементы — 
Птица, Волк, Лось, Медведь, Змея, Жен-
щина (Ава), Всадник, Шаман, Меч, 

А. С. Алёшкин
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Сюл  гам. В работах, раскрывающих глу-
бокий интерес художника к немного-
словному, полисемантич. языку и по ня-
тиям прафинно-угров, прослежива ется 
стремление к проникновению в со кро-
венные тайны истории и духовности 
на рода с помощью оригинального образ-
но-пластич. метода изображения. 

В основе сюжетов картин из сер. 
«По незримому следу» (1992 — 93)  ле-
жат образы зверя и птицы, изначально 
носившие в мифологии мордвы сакраль-
ный характер. Так, птица представлена 
им в образе, напр., устремл. вверх Утки 
с человеч. лицом. Своеобразной являет-
ся интерпретация взглядов языч. мор-
двы на смерть и посмертное существо-
вание в картине «Я из племени Водной 
Птицы» (1992). Здесь изображён силуэт 
большой птицы, к-рая в мифах морд -   
вы наз. Великой. Являясь вестницей 
Бога, посредницей между ним и людь-
ми, меж ду небом и землёй, она выпол-
няла и др. функции (см. Великая птица). 
Сам А. даёт такую аннотацию к карти-
не: «Смерти не было. Большая Водная 
Птица с женским лицом на груди пере-
носила души умерших и шаманов в 
Верхний мир» (цит. по: Косинец А., 
Прислушайтесь к голосу предков…, Изв. 
Мордовии, 1996, 17 янв.). Вера язычни-
ков в очищающую силу огня воплощена 
в картине «Смотрю в тебя через огонь 
костра» (1993). 

Рисунки из сер. «Куда ушли боги 
мордвы» (1994 — 96) носят назв. одно-
им. мифол. образов: «Бобо», «Ведь- Атя», 
«Дячка Най-Най», «Куйгорож (Трям-
ка)», «Куд-Атя», «Волк-оборотень», 
«Кенкш-Атя и Кенкш-Ава». Каждый из 
них имеет свой неповторимый характер, 
сохраняет функцион. особенности, изо-
бражается в среде обитания, что значи-
тельно усложняет  создаваемый образ, 
детализирует его. Рисуя, напр., Куйго-
рожа (см. Куйгорож, Трямка), А. учи-

тывал этимологию назв. этого существа, 
состоящего из двух слов (м. куй «змея», 
м. ко рож «сова»), поэтому у него голова 
со вы, а хвост змеи. Образ Бобо создан 
по др. принципу. Являясь героем мн. 
колыбельных песен, дет. страшилок, он 
должен, с одной стороны, своим видом 
устрашать непослушных детей, с др. — 
быть добродушным, мягким, пушис-
тым, как дет. игрушка. При создании 
об разов божеств двери А. учёл бинар-
ность мордов. мифол. образов (см. Кен-
кш ава и Кенкшатя), поэтому изобразил 
их вместе. 

Удачной оказалась трактовка обра-
зов божеств-покровителей. Совсем не 
могуществ. выглядит покровитель дома 
Кудатя. Скорее, он похож на мудрого, 
повидавшего жизнь старичка, мирно си-
дящего в задумчивости на лавке у ок на. 
Др. дело — Ведьатя, Ведятя. А. уда -
лось передать его переменчивый, своен-
равный характер. В рисунке это вы ра-
жается в гордой позе, но особенно — во 
взгляде больших холодных глаз боже-
ст ва. А. нашёл изобразит. средства для 
пе редачи его способности к перевопло-
щению. В соме, выглядывающем из во-
ды, узнаётся тот же Ведьатя, Ведятя, 
только обернувшийся рыбой. Подсказ-
кой для зрителя опять выступают вы-
разительные глаза. Сюжетный рисунок 
«Сотворение мира» создан на основе изв. 
мифа о рождении мира из яйца Ве ликой 
птицы (см. Космогонические ми фы). На 
рисунке изображён момент, ког да она 
снесла чудесное яйцо и, повер нув голо-
ву, с ожиданием смотрит на него. 

Мифол. и ист. образы послужили 
основой для создания цикла «Путь воина» 
и сер. «Торпинге» («Время Меча»). В их 
центре — изображения всадников, явля-
ющиеся своеобразной аллегорией Пути. 
Причём всадник, воин часто соотносится 
с традиц. фин.-угор. символом — Птицей. 
Символично изображение мечей, к-рые 
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как бы имеют собств. жизнь — грозное 
оружие рождается, живёт и умирает.

В основу цикла «Мордовские леген-
ды» легли эпич. сказания мордвы, в 
цент ре к-рых — образ Тюшти («Тюштя», 
1995; «Тюштя-Инязор», 1996; «Тюштя. 
Уход», 2003). Оригинальной является 
трак товка А. образа Анге Патяй («Анге- 
Патяй (Матерь мордовских богов)», 1997, 
1998). Закономерно и обращение худож-
ника к образам Пуреша и Пургаза (2002).

В мордов. изобразит. иск-ве А. пер-
вым обратился к разработке образа ан-
ге ла («Ангел молнии», 2003, сер. «Тор-
пинге»). В трактовке А. ангел пред стаёт 
как некий синтез правосл. и языч. тра-
диции, воплощающий связь небесного 
и земного.

А. — автор сценария и художник- 
по становщик анимац. фильма «Ине нар-
мунь» («Великая птица», 2008); худож-
ник мордов. нар. эпоса «Масторава» 
(2009, 2011).

Альбом: Андрей Алёшкин : По незри-
мому следу / [авт. текста Е. Бутрова]. Са-
ранск, 2006.

Соч.: Куда ушли боги мордвы : Герои 
мордов. мифологии. Саранск, 2012 ; Моя 
Масторава. Саранск, 2013. 

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Бутрова Е. В. Читающие 
текст мироздания // Центр и периферия. 
Саранск, 2003. № 1 ; Её же. На тысячу лет 
старше остальных, или Одна линия худож-
ника // Странник. [Саранск]. 2005. № 4 ; 
Мордовия, XX век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Свято
горова В. С. Творческая интерпретация 
мифологии мордвы в этнофутуризме // Ре-
гионология. [Саранск]. 2010. № 2 ; Её же. 
Этническое и мифологическое: парадоксы 
творческого видения художника А. Алёш-
кина // Трансформация социокультурного 
пространства в XXI веке : Совр. реалии и 
культурные стратегии. Саранск, 2011.

Н. Г. Юрчёнкова.

А. С. Алёшкин. Противостояние. 
Из серии «Торпинге». 1996

А. С. Алёшкин. Предки завещали. 
Из серии «Дорога Великой птицы». 2000
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АМУЛÅТ (о б е р е г), в магич. прак-
тике предмет, способный охранять 
своего владельца от бедствий. У морд-
вы, как и у др. этносов, неразрывно 
связан с древними формами религии: 
тотемизмом, анимизмом, культом 
предков и фетишизмом. А. традиционно 
носят на теле, размещают на одежде, 
жилище, иных значимых постройках, 
важных местах, трансп. средстве и др.

В могильниках мордвы 1-го — нач. 
2-го тыс. н. э. А. представлены конько-
выми подвесками с утиными лапками, 
нагрудными бляхами с крышечками, 
раковинами каури, астрагалами бобра, 
когтями медведя и др. Широко распро-
странён белемнит, или «чёртов палец». 

По этногр. данным, раньше в каче-
стве А. мордва применяла в осн. части 
различных животных: лошади (см. Конь), 
свиньи, быка, курицы и др. От «нечи-
стой силы» на пасеках вешали лошади-
ный череп, на ворота надворных пост-
роек (хлев, конюшня) — лапу мед ведя, 
дети носили на груди куриные косточ-
ки, что должно было способствовать 
быстрому росту и хорошему поведению 
и защищать от всего дурного. Исследо-
ватели отмечали в 19 в. ношение жен-
щинами-мордовками на шее А. из когтей 
животных: «Жёны и девки но во крещен 
по своей прежней замерзелости носят 
при гайтанах на кресте медвежьи и лисьи 
когти и прочих зверей кости» (Пенз. 
епарх. ведомости, 1875, № 1, с. 2).  Кро-
ме того, было принято подвешивать на 
нагрудные украшения крест и др. обе-
реги, к-рые якобы предохраняют чело-
века от несчастья, дурного глаза, бо-
лезни. К гайтану подвешивали зашитый 
в тряпочку кусочек дерева, разбитого 
молнией, полагая, что он защитит че-
ловека во время грозы от удара молнии. 
На шее носили также талисман (м. кале-
та) в виде маленькой подушечки треу-
гольной формы, в к-рую зашивали во-

Коньковая подвеска
с прямоугольным 
щитком. Лядинский 
могильник. 
10 — 11 вв.  

Пряжка с круглым 
ажурным щитком 

и разносмотрящими 
конскими головками. 

Лядинский могиль-
ник. 10 — 11 вв.

Нагрудная бляха с крышечкой.
 9 в. МРОКМ
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лосы умерших близких родственников, 
др. наговор. предметы, чтобы уберечься 
от недоброго глаза, болезней. В качестве 
А. новорождённому на руку повязывали 
красную шерстяную нитку, являвшую-
ся, по поверьям, самым действ. средст-
вом от сглаза. С учётом обрядового 
кон текста или веры в могущество опре-
делённых предметов формировались 
устойчивые представления об их спо-
собности выполнять апотропеич. функ-
цию в пространстве дома и двора, в 
ох ране здоровья семьи, на свадьбе: ве-
ник, нож (см. Тор, Торо), замок, полотен-
це, парь, ветки деревьев (см. Берёза, 
Рябина, Сосна), венок и др. Качествами 
оберега во время эпизоотий обладали, 
по мнению мордвы, с.-х. орудия — соха, 
плуг (см. Огораживание).

Функциями А. наделена мордов. 
вы шивка, в узоре к-рой сочетаются зна-
ки-обереги (см. Вышивка), а также ор-
намент на избах, сундуках и др. пред-
метах (см. Резьба по дереву). Магич. 
сила приписывается различным метал-
лич. предметам (ножницы, игла и т. п.), 
к-рые с давних пор используются как 
А. не только мордвой, но и марийцами, 
татарами, проживающими на терр. По-
волжья. По нар. суевериям, наиболее 
высока вероятность получить вред от 
действий колдуна и враждебно наст-
роенных демонич. сил во время свадь-
бы, похоронных и поминальных обрядов. 
Поэ тому в качестве А. в подол подве-
нечного платья невесты втыкают иглы 
навстречу друг другу острыми концами, 
а жениху кладут в карман маленькую 
луковицу или дольки чеснока. Участни-
ки свадьбы или похорон кладут в карма-
ны перо лука или чеснока, пристёгива-
ют булавку «головкой» вниз.

С принятием христианства (см. 
Христианизация мордвы) важным обе-
регом наряду с крестом стала икона. В 
этих целях используются также ладан-

ки. Их носят на шее, пояснице, приши-
вают на подклад, в карманы. Особым 
средством от воздействия колдунов 
традиционно считается ладан. Его за-
шивают в мешочек и вешают вместе с 
крестом на шею. Иногда в качестве А. 
используется богородская трава, заши-
тая в мешочек.

У мордвы существуют приметы-обе-
реги (см. Приметы).

Лит.: Смирнов Н. Мордовское населе-
ние Пензенской губернии // Пенз. епарх. 
ведомости. 1875. № 1 ; Новицкая А. П., 
Федянович Т. П. Сельскохозяйственные 
орудия мордовских крестьян в XIX — на-
чале XX в. // Исследования по материальной 
культуре мордовского народа : тр. Мордов. 
этногр. эксп. М., 1963. Вып. 2. (Тр./Ин-т этно-
графии АН СССР ; т. 86) ; Мартьянов В. Н. 
Памятники прикладного искусства мордвы. 
Са ранск, 1971 ; Белицер В. Н. Народная 
одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. эксп. 
М., 1973. Вып. 3 (Тр./Ин-т этнографии АН 
СССР ; т. 101) ; Голубева Л. А. Зооморфные 
украшения финно-угров. М., 1979. (Архео-
логия СССР : Свод археол. источников ; вып. 
Е 1-59) ; Корнишина Г. А. Обряды и поверья 
мордвы, связанные с растительностью // Воз-
рож дение мордовского народа. Саранск, 
1995 ; Мордва : ист.-культур. очерки. Са-
ранск, 1995 ; Девяткина Т. П. Мифология 
морд вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Народы Поволжья и Приуралья. М., 
2000 ; Никонова Л. И. От Адама и Евы — 
до наших дней : (Очерки нар. медицины 
морд вы). Саранск, 2000 ; Её же. Традицион-
ная медицина финно-угорских народов По-
волжья и Приуралья в системе их жизнеобес-
печения. Саранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Ма- 
  териальная культура мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2002 ; Его же. Мифология морд - 
вы : этногр. справ. Саранск, 2004; Петербург-
ский И. М. Материальная и духовная куль-
тура мордвы в VII — X вв. Саранск, 2011.

В. И. Рогачёв.

АНАМАЗ (э.; от а «не», мазый «краси-
вый»), божество зла (см. Добро и зло), 
противник Нишкепаза, властитель тём-
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ной, враждебной человеку нечистой 
силы. Изв. у отд. групп эрз. населения 
По волжья. В кн. «Масторава» А. М. 
Ша ронова идентичен Идемевсю, но 
 под чёркивается его более активная не-
нависть к «Инешкипазу», Чипазу (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз) и человеку. Как 
демонологич. понятие А. — явление 
более позднее, чем Идемевсь; оно отра-
жает не онтологич. сущность божества, 
как Идемевсь (дикий, животноподоб-
ный), а эстетич. отношение человека к 
нему и его деяниям (некрасивый, безо-
бразный). Лит. обработка мифа об А. 
содержится в поэме «Легенда о серебря-
ном всаднике» В. К. Абрамова. В ней 
возникновение А. связано с непродум. 
действиями Бога: «Бог поплыл по без-
молвию мёртвой воды, / Смертоносным 
окутанный газом. / Сплюнул злость и 
досаду, не чуя беды. / Обернулся плевок 
Анамазом» (Абрамов В. К., Легенда о 
серебряном всаднике, М., 2007, с. 11). 

См. также Атпаро, Афпар.
Лит.: Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско- 

русский словарь. М., 1993 ; Абрамов В. К. 
Легенда о серебряном всаднике : поэма. 
Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020. 

А. М. Шаронов.

ÀНГЕЛ (м. Анголь, э. Ангел), в религ. 
мифологии сверхъестеств. существо. В 
правосл. традиции А. — слуга Бога, его 
посланник на земле, охраняющий че-
ловека, посредник между ним и небом. 
В мордов. нар. традиции А. — красивый 
длинноволосый юноша с большими 
крыльями, в белой, иногда золотой (см. 
Золото) одежде; в ряде случаев — ре-
бёнок с небольшими крыльями в белой 
одежде. Может являться в образе бело-
го голубя. Х. Паасонен зафиксировал 
в с. Н. Козловка Бугурусланского у. 
Самарской губ. (ныне Сергиевский р-н 

Са марской обл.) бытование представле-
ний об огненном А. (толангел). Однако 
чаще всего А. невидим. Образ А. поя-
вился в религ.-мифол. картине мира 
мордвы после христианизации и полу-
чил распространение в 19 в. Большое 
влияние на этот процесс оказали рус. 
нар. представления об А. Как правило, 
он стоит за правым плечом человека или 
сидит на нём. Человек живёт до тех пор, 
пока рядом с ним находится А. Иногда 
считают, что за правым плечом нахо-
дится добрый А., за левым — злой. 
Поэтому, согласно воззрениям мордвы, 
нельзя плевать через правое плечо, мож-
но рассердить А. 

К А. обращаются с просьбами о 
здоровье, благополучии, перед дорогой 
и началом большого дела. Перед выхо-
дом из дома необходимо позвать А. с 
собой, чтобы он шёл рядом и охранял. 
Существовала традиция утреннего 
умы вания правой рукой, к-рой будто бы 
водит А. (м. ангольце штатанза «ан -   
гел умывает»). А. может быть сильным, 

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Зимний ангел
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обычно у хорошего человека, и слабым. 
Человеком со слабым А. могут овладеть 
злые силы. К А. обращались в молениях 
(см. Моление), а также в заговорах, напр. 
от рожи (см. Заговоры лечебные). В за-
говорах от ведунов А. выступает союз-
ником человека, помогающим освобо-
диться от порчи («Сизьгемень сисем 
ан гел, / Сизьгемень сисем святой, / И 
пу вить, и сельгить» — «Семьдесят семь 
ангелов, / Семьдесят семь святых, / И 
сдувают, и сплёвывают» — УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 259). Мордва считала, если 
в первый день Нового года первым вой-
дет в дом ребёнок — это вошёл А.

Образ А. занимал, по-видимому, осо-
бое место в воззрениях мордов. «про ро-
ка» К. Алексеева, поскольку в его про по-
ведях на смену Иисусу Христу при ходила 
троица богов, среди к-рых был Ми хаил 
Архангел. По заявлениям К. Алек сеева, 
Михаил Архангел являлся ему и говорил 
о новой «мордовской ве ре» и о близком 
крушении христианства. Михаил Архан-
гел указал К. Алексееву «понять закон, 
бывший до Рождества Христова, закон 
Аврамов и Давидов, объявляя, что сей 

закон был их мордовский» (НА НИИГН, 
ф. И-48, л. 59). Ког да же, по учению К. 
Алексеева, наступит конец света, с небес 
на землю сойдут Да  вид и сонмы А., к-рые 
будут судить мир.

В мордов. лит-ре образ А. представ-
лен в романах «Баягань сулейть» («Тени 
колоколов»), посвящ. Патриарху Моск. 
и всея Руси Никону, и «Кузьма Алексеев» 
А. М. Доронина, новеллах В. А. Юр-
чёнкова. В мордов. изобразит. иск-ве к 
образу А. обращались А. С. Алёшкин, 
Ю. А. Дырин и Л. Н. Колчанова. Изо-
бражение А. в духе правосл. иконопис-
ной традиции характерно для церквей 
мордов. края.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно- 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Юрчёнков В. А. «Дело Кузьмы Алексеева» 
(1809 г.) // Весна народов: этнополитическая 
история Волго-Уральского региона. Sapporo, 
2002 ; H. Paasonens mordwinisches Wörter-
buch. Helsinki, 1990. Bd. 1. 

В. А. Юрчёнков.

АНГЕ ПАТЯЙ (м., э.; Анге — имя, э. па-
тяй — зват. ф. от патя «старшая сестра; 
тётя»), мифол. персонаж. Фигурирует в 
отд. источниках в качестве матери богов, 
дочери или жены Верховного бога. Впер-
вые информация о наличии в мордов. 
пантеоне А. П. с подробным описанием 
функцион. особенностей зафиксирована 
в работе П. И. Мельникова «Очерки 
мордвы» (1867). Ссылаясь на сведения, 
получ. от нижегородской мордвы, он 
утверждал, что А. П. появилась из яйца, 
раздавл. ногой Верховного бога Чипаза 
(см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз). Позднее 
В. Н. Майнов воспроизвёл в работе «Ос-
татки мордовской мифологии» (1889) 
практически тот же материал об А. П., 

Ю. А. Дырин. Ангел со свирелью
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что и Мельников. В трактовке этих ис-
следователей она представляется до-
черью и женой Верховного бога, мате-
рью четырёх богов и четырёх богинь, 
покровительствующих определённым 
стихиям. Кроме того, посредством не-
бесного огнива ею были произведены 
на свет добрые духи, охраняющие де-
тей, дом, двор, домашний скот, пашню, 
посевы, конкретную породу деревьев 
(см. Дерево) и т. п. 

Местом обитания А. П. является 
не бо. Её дом, располож. за тучами, пред-
ставляет собой средоточие жизн. начала. 
Здесь находятся души неродившихся 
лю дей, зародыши разнообразных жи-
вот ных, семена многочисл. растений. 
А. П. способна к антропоморфному пе-
ре воп лощению (см. Антропоморфизм), 
а так же может являться на землю в ви- 
де боль  шой птицы с золотым хвостом 
и клю  вом, голубки и др. (см. Метамор-
фозы).

Как покровительница деторождения 
А. П. проявляет заботу о девушках, жен-
щинах и рождающихся детях, оберегая 
их от нечистой силы. Особым располо-
жением А. П. пользуются курица, пло-
доносящая каждый день; пчела — за 
трудолюбие и плодовитость; просо и лён, 
дающие семян больше, чем др. возделы-
ваемые человеком растения; берёза, 
размножающаяся быстрее др. деревьев. 
В связи с этим наличие веток берёзы, а 
зимой берёзовых веников необходимо на 
молениях в честь А. П. (см. Моления 
общественные).

А. П. ведёт постоянную борьбу с 
Шайтаном (см. Шайтян, Шяйтан), за-
щищая всё живое от его посягательств. 
Поэтому у неё негативное отношение к 
хмелю, т. к. он вырос из ветки, принес. 
людям Шайтаном, и к муравью, попав-
шему под дурное влияние последнего.

Несмотря на божеств. происхожде-
ние, А. П. не гнушается работы обычной 

земной женщины — прядения. Собирая 
с полей лён, она прядёт на серебряном 
гребне (см. Гребень) пряжу для рубашек 
своим детям-богам и вышивает узоры 
разноцветной шерстью. По представле-
ниям мордвы, радуга — это подол руба-
хи Нишкепаза, вышитый А. П., а пряди 
паутины, летающие в ясные осенние 
дни, — её пряжа.

Информация о наличии такого бо-
жества в пантеоне мордвы не была под-
тверждена др. исследователями. На 
оче видную вымышленность образа ука-
зывали И. Н. Смирнов, М. Е. Евсевьев и 
У. Харва. По мнению Смирнова, сомне-
ние вызывает само имя «Анге-патяй», 
к-рое по толкованию Мельникова озна-
чает «мать-богиня». На самом деле, ука-
зывал Смирнов, слово «Анге» не встре-
чается ни в одном из мордов. словарей, 
и слово «патяй» значит «тётка», а не 

Н. С. Макушкин. Анге
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«мать» или «богиня», как предполагал, 
по-видимому, Мельников. Евсевьев, 
уверенный в использовании Мельнико-
вым при составлении очерков о мордве 
описания К. С. Мильковича, утверждал, 
что выражение «анге-патяй» получи-
лось из выражения «ате-покштяй» (пра-
дед, предок). Харва также подверг кри-
тике построения Мельникова и наз. их 
своеобразным и курьёзным мифом, в 
к-ром всё перепутано, а материал моди-
фицирован по собств. усмотрению ис-
следователя, без углубления в суть дела. 
Н. Ф. Мокшин, в целом высоко оценивая 
работы Мельникова, отмечал, что в 
процессе реконструкции мордов. языче-
ства последний прибег к определённому 
вымыслу, подгоняя представл. систему 
под библ. образец.

Ряд исследователей, преим. фоль-
клористы (Т. П. Девяткина, А. М. Ша-
ронов, А. Д. Шуляев), этнографы и ис-
торики (Г. А. Корнишина, В. К. Абрамов), 

придерживаются противоположного 
мнения и в своих работах широко ин-
терпретируют образ А. П., оперируя при 
этом различными источниками, прежде 
всего собств. экспедиц. материалами. 
Они говорят о существовании этого об-
раза в отд. районах Мордовии и Ниже-
городской обл., где её почитали как 
бо гиню плодородия, здоровья, любви и 
брака. В качестве доказательства этого 
приводятся обряды (см. Обряд и миф) 
поклонения А. П. 

В мордов. пантеоне А. П. могла 
появиться в период изменений в соци-
ально-экон. структуре общества. Одна-
ко в отличие от Верховного бога её 
образ сформировался не путём наложе-
ния на к.-л. одно из божеств. Вероятно, 
она вобрала в себя часть функций неск. 

О. А. Хохлова. Анге Патяй

О. А. Хохлова. Анге Патяй
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божеств-покровителей. Судя по харак-
теристикам А. П., она могла заимство-
вать их у Ведьавы, Ведявы и Мастор- 
авы (см. Масторава, Модаава, Модава). 
Не случайно Майнов указывал, что эта 
богиня — дочь и жена высшего бога 
носит у мордвы имена «Анге-Патяй» и 
«Ведьазырава». Дальнейшее развитие 
образ А. П. получил, видимо, в период 
христианизации мордвы. Верования, 
адаптиров. к православию, способство-
вали тому, что черты А. П. вобрала в 
себя Богородица и полностью замести-
ла её.

Реконструкция мифол. образа А. П. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Несмо-
тря на спорность вопроса о существо-
вании А. П. в мордов. пантеоне, её образ 
широко используется в нац. изобразит. 
иск-ве. В жив. к нему обращались худ. 
А. С. Алёшкин, Н. С. Макушкин, В. В. Ми-
 тина, О. А. Хохлова, В. И. Федюнин,  в 
резьбе по дереву — П. В. Рябов. А. П. 
представлена в кн. «Масторава» Шаро-
нова и поэме «Легенда о серебряном 
всаднике» Абрамова. В обоих произв. 
образ трактуется согласно заданному в 
мифе стереотипу. В драматургии этот 
образ воссоздан в постановке пьесы 
«Масторава» по одноим. кн. Шаронова.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Письма М. Е. 
Евсевьева А. А. Шахматову // Евсевьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Мокшин Н. Ф. Религиозные верования 
мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Шуляев А. Д. 
Жизнь и песня. Саранск, 1986 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Аб-
рамов В. К. Легенда о серебряном всадни-
ке : поэма. Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корни
шина Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология в культурном созна-
нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её 
же. Мифология мордовского этноса: генезис 
и трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.
А. П. — мать-богиня, покровитель-

ница женщин, любви, брака, домашнего 
скота и хлебных злаков, хранительница 
здоровья рожениц и детей. Изв. у ниже-
городской эрзи, у мокшан Ковылкин-

О. А. Хохлова. Анге Патяй
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ского р-на и эрзян Кочкуровского 
р-на Мордовии. В мифол.  сюжетах 
появляется из яйца, случайно раз-
давл. ногой Чипа за в процессе соз-
дания мира. Изображается вечно 
юной красивой девой, полной силы. 
В мордов. пантеоне располагается на 
втором месте после Верховного бога 
Нишкепаза. Является матерью четы-
рёх богов и четырёх богинь. 

А. П. отчасти напоминает слав. 
богиню земли Ма; живёт на небе и 
на земле. В её небесном доме нахо-
дится неиссякаемый источник жиз-
ни: души ещё не родившихся людей, 
зародыши домашних животных и диких 
зверей, семена растений. С ними она 
посылает на землю своих слуг и сама 
незримо присутствует при рождении 
детей. К каждому новорождённому, лю-
бимому животному, растению, дереву 

она приставляет особое божество для 
охраны и противодействия злым духам, 
порождениям Шайтана, к-рые стараются 
уничтожить или обезобразить создания 
верховного творца.  

Недоступность прямого общения с 
божеством компенсировалась его функ-
цион. и эстетич. образом, зафиксиров. 
в мифол. сознании. Сходя на землю,  А. 
П. принимает вид старухи, причём она 
отличается большой силой («как желез-
ная»): ступит на землю — земля подги-
бается, ступит на камень — на камне 
след остаётся. На земле А. П. видят то 
птицей с длинным золотым хвостом, у 
к-рой из золотого клюва сыплются по 
полям и лугам зёрна, то белоснежной 
голубкой, с небесной высоты кидающей 
цветы пчёлам для собирания мёда и 
хлебные крошки своим любимым ку-
рам. Тень А. П. почти невидимо для 
людей пролетает над землёй в летние 
дни, оплодотворяя её и лелея любимых 
ею животных и растения. 

Сойдя на землю, А. П. смотрит, тру-
долюбивы ли женщины и особенно — 
хорошо ли они прядут. А. П. сама пря-
ха, на небе у неё есть серебряный гре бень 
с золотым веретеном, на к-ром она 
прядёт пряжу. Летающая в ясные осен-
ние дни паутина считается пряжей 

В. В. Митина. Анге Патяй

Н. С. Макушкин. Анге Патяй
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матери богов. А. П. заботится о судьбе 
девушек. Поэтому они молят её о же-
нихах. Она покровительствует также 
повивальным бабкам (см. Повивальная 
бабка), знахаркам (см. Знахарь). 

А. П. выступает как демиург: в ми-
фол. сюжетах она продолжает совер-
шенствование мира, а значит, и процесс 
его творения. После создания мира А. 
П. сказала женщинам и животным, что-
бы они каждый день приносили плод. 
Только курица согласилась исполнить 
желание богини и за это стала её лю-
бимицей. Кукушка тоже согласилась, но 
потом возроптала на тяжесть ежеднев-
ного деторождения. А. П. разгневалась 
на неё, выгнала из человеч. жилья в лес 
и не позволила вить своё гнездо, а яйца 
велела класть в чужие гнёзда. С тех пор 
кукушка жалобно кукует по лесам, то-
скуя о человеч. жилье, где ей было так 
привольно. 

Из растений А. П. особенно любит 
просо и лён за то, что они дают больше 
семян, чем др. возделываемые челове-
ком растения. Она сама собирает лён с 
полей, с каждой десятины по одной 
льняночке, и из него прядёт пряжу для 
рубах своим детям-богам. Она выщи-
пывает по шерстинке из белых овец и 
собр. т. обр. волну прядёт, потом красит 
в небесной лазури, в красном солнце, в 
жёлтом месяце, в алой заре и этой раз-
ноцветной шерстью вышивает на руба-
хах богов подол и плечи. Радуга — это 
подол рубахи Нишкепаза, вышитый А. П. 

Особо благоволит А. П. к бере мен-
ным женщинам и младенцам. Это про-
является в приказе дочери Ниш кенде- 
тейтерь выткать из своей пряжи посы- 
лаемую на землю сорочку для новоро-
ждённых, к-рые родятся, как говорят, в 
«рубашке». Они считаются счастливыми 
и всю жизнь находящимися под покро-
вительством А. П. Под подушку больно-
го младенца или того, к-рый мало спит, 

кладут луковицы и окуривают его луко-
выми перьями, т. к. А. П. покровитель-
ствует луку и чесноку.

Чёткое противопоставление А. П. 
демонич. силам видно из её отношения 
к хмелю, к-рый она не любит, потому 
что он вырос из ветки, принес. людям 
Шайтаном. По этой причине на празд-
никах в честь А. П. никогда не употре-
бляется пиво. 

Любимым деревом А. П. является 
берёза, т. к. она размножается быстрее 
др. деревьев. Из насекомых А. П. особо 
благоволит пчеле за её плодовитость и 
трудолюбие. Только из её воска можно, 
по завету А. П., делать свящ. свечи и из 
её мёда варить жертв. медовый напиток 
пуре. Муравей по призыву богини также 
вызвался часто и много плодоносить и 
неустанно трудиться, но, смущ. Шайта-

В. И. Федюнин. Анге Патяй. 
Иллюстрация к сборнику 

«Мордва Российской империи». 2014
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ном, стал зарывать свои со ты и 
прятать детей в мусор, чтобы 
они не достались людям. За это 
А. П. велела муравьям трудить-
ся в земле.

Без помощи А. П. мир дав-
но бы разрушился. Из своего 
небесного дома она разливает 
на землю жизнь то в росе, то в 
дожде, то в снеге, то в зарнице. 
Особенно плодотворна зарница: 
опускаясь на землю, она прони-
кает в жилище Масторпаза и 
даёт ему силу для плодородия 
земли. Посылая на землю зар-
ницу, А. П. удерживает бу -     
рю, гром и молнию. Когда идёт 
дождь, А. П. прыскает с неба 
мо локо, капли к-рого, упав на коров, 
увеличивают удой. 

По мнению В. И. Рагозина, мордва 
выработала весьма возвыш. и изящное 
представление об А. П., к-рому могли 
бы позавидовать др. народы. Миф об 
А. П., отмеч. печатью высокой художе-
ственности, носит этиологич. характер. 
Он содержит эмпирич. комментарий на 
уровне хозяйственно-бытового опыта 
происхождения определённого круга 
животных и растений и их свойств. В 
нём отмечается особое положение в 
обществе женщины-матери, к-рая ну-
ждается в заботливом отношении и в 
охране от злых сил, а также повиваль-
ных бабок и знахарок, обеспечивающих 
физич. и духовное здоровье людей. В 
связи с этим в мифе есть рекомендации 
или запреты использования полезных 
либо вредных свойств растений. Важ-
ным моментом является указание на 
необходимость человека заниматься 
интенсивным трудом, к-рый выступает 
источником всякого блага, ибо он не 
чужд даже А. П., самому светлому, чис-
тому и возвыш. из всех божеств. Взг ля-
ды нижегородской эрзи на источник 

жизни — души людей, зародыши жи-
вотных, семена растений, хранящиеся 
в  небесном доме А. П., напоминают 
понятия древних греков о происхожде-
нии мироздания, представл. в учении 
Платона о мире идей, мире вещей и о 
материи. Сведения о различных сферах 
мироздания и жизнедеятельности чело-
века, содержащиеся в мифе, позволяют 
говорить о том, что характер знаний 
мордвы о мире существенно не отлича-
ется от таковых у культурных народов, 
потому что они развивались в русле 
одних и тех же закономерностей.

Нек-рые исследователи (Мокшин, 
К. Т. Самородов) пытались увязать фор-
мирование образа А. П. с библ. мифо-
логией. Однако А. П. и Дева Мария при 
внеш. их сходстве далеки друг от друга, 
что обусловлено нац. восприятием эрзей 
и мокшей природы А. П. 

Критикуя систему мордов. мифоло-
гии в записи Мельникова, Смирнов 
коснулся и образа А. П. Он считал, что 
Мельников по своему усмотрению ста-
вил мордов. божества и духов-покрови-
телей в родств. отношения между собой, 
подобно развитой греч. мифологии. В 

А. С. Алёшкин. Анге Патяй.
Из цикла «Мордовские легенды». 1997 
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результате получился мордов. Олимп в 
виде рода, происходящего от богини А. 
П. Точку зрения Смирнова отчасти под-
держал Евсевьев. В письме к А. А. Шах-
матову от 7 мая 1916 г. он писал: «Я 
уверен, что анге-патяй Мельникова (это 
выражение я больше нигде не встречал) 
получилось из выражения Милькови- 
ча: „ате-покштяй“ — прадед…» (Евсевь-
ев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, 
с. 478). Позицию Смирнова и Евсевьева 
разделяли Мокшин и Самородов.

Фольк. материал снимает сомнения 
в отношении «системы» Мельникова. 
А. И. Маскаев писал по этому поводу: 
«Наше личное знакомство с архивными 
фольклорными материалами, на основе 
которых Мельников-Печерский делает 
заключение о системе мордовской ми-
фологии, даёт нам право на защиту 
пи сателя. Эта система не выдумана ав-
тором „Очерков мордвы“, а взята, как и 
бо гиня Анге-Патяй, из фольклорных 
ма териалов, записанных в мордовском 
селе Сиухи Нижегородского уезда Ни-
жегородской губернии» (Маскаев А. И., 
Мордовская народная эпическая песня, 
Саранск, 1964, с. 130). Ещё до Мельни-
кова существование в мифологии эрзи 
и мокши богини-матери зафиксировал 
И. Г. Георги: «Они исповедуют ещё мать 
богов и сына божия (Иничи пас)» (До-
кументы и материалы по истории Мор-
довской АССР, Саранск, 1940, т. 2, с. 159). 
Всесторонний анализ мифа об А. П. дан 
Юрчёнковой, рассмотревшей его с фи-
лол. и филос. точек зрения.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Рагозин В. Волга. СПб., 1881. Т. 3 ; Смир
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е 
изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Маскаев 
А. И. Мордовская народная эпическая пес-
ня. Саранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. Религи-
озные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 

1998 ; Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнков  
В. А. Хронограф, или Повествование о мор-
довском народе и его истории. Саранск, 
1991 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Его же. Мордовский 
героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de la 
 my tho logie Mordvine // J. de la Société fin no- 
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die reli giösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Hel sinki, 1952.

А. М. Шаронов.

АНДßМО (э.), персонаж мифов и вол-
шебно-фантастич. сказок. В мифол.- 
эпич. песне об обещанном сыне пока-
заны взаимоотношения человека с бо-
жествами, во власти к-рых находятся 
природа и её богатства. Рыбак А. семь 
лет ловит рыбу в Раве (Волге), на вось-
мой год отправляется домой. На сере-
дине реки его лодка останавливается, 
застревают в воде гребущие вёсла. Он 
долго думает о случившемся и наконец 
обращается с молитвой к богиням Ра-
ваве и Ведьаве, Ведяве, просит, чтобы 
они отпустили его. Равава отказывается 
сделать это, обвинив А. в том, что он 
все семь лет не платил водяной оброк, 
и требует отдать ей первую радость, 
к-рая будет у него по возвращении до-
мой. А. соглашается. Перед воротами 
дома его встречает жена с сыном-пер-
венцем, о рождении к-рого он не знал. 

В песне об обещанном сыне про-
сматривается контаминация мифа, пес-
ни и сказки, что обусловлено не толь -  
ко идеологич. и худож. синкретизмом 
фольклора на древних стадиях разви-
тия, но и эволюцией самого сюжета. 
Мифол. по своей сути конфликт между 
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рыбаком и Рававой разрешается прине-
сением человеч. жертвы: рыбак отдаёт 
Рававе своего сына. Однако формирую-
щееся эпич. мышление вступает в про-
тиворечие с мифом: оно отрицает эту 
жертву как неправильную и отправляет 
сына А. на борьбу с божеством, чтобы 
добиться своего освобождения, что оз-
начает кризис мифол. идеологии. 

Песня об А. показывает, что сюжет 
об обещанном сыне прошёл сложную 
трансформацию в идейном и идеологич. 
плане, в результате чего изменились 
поэтич. природа и жанровое своеобра-
зие его конкретных худож. воплощений. 
Будучи мифол., сюжет вобрал в себя 
сказочно-эпич. мотивы и таким образом 
про длил своё существование во време-
ни, получив возможность отражать 
проблемы и конфликты на новых этапах 
обществ. развития. Здесь осн. мотив — 

принесение человеч. жертвы Рававе — 
дополнен мотивом о сказочном спасе-
нии этой жертвы, что придаёт мифол. 
сюжету сказочно-эпич. звучание.

В идейно-эстетич. отношении А. — 
персонаж нейтральный: ни положит., ни 
отриц. Его роль в сюжете заключается 
в том, чтобы спровоцировать появление 
«обещанного сына», к-рому присущи 
героич. черты. Вступив в борьбу с демо-
нич. силами, он выходит победителем, 
освобождает самого себя и избавляет 
свой род от многочисл. бед и страданий.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Эрзянь 
морот / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
Евсевьев М. Е. Мзбр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1961. Т. 1 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро- 
эпические песни. Саранск, 1963 ; Мастор-
ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 
Масторава : мордовскяй народнай эпос. Са-
ранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь рась-
кень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mоrdwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

АНÈКИН Степан Васильевич (1869, 
с. Камаевка Петровского у. Саратовской 
губ.— 5.5.1919, г. Саратов), обществ. 
деятель, публицист, прозаик. Мордвин 
(эрзя). Окончил земскую шк., в 1886 — 
Александровское ремесл. уч-ще в Са-
ратове. В 1906 — 09 жил и работал в   
г. С.-Петербурге. Был избран депутатом 
1-й Гос. думы. В 1895 появились первые 
публиц. статьи А. В 1903 напечатан рас-
сказ «Деревенские развлечения». Участ-
вовал в из дании крест. газ. «Голос де-
рев ни», «Народный листок» и ж. «Рус ское 
богатство». После ареста и ос вобождения 
под залог (1909) эмигрировал в Швейца-
рию, где написал рассказы «На Чар-
дыме» (1911) и «Плодная осень» (1913).

А. С. Алёшкин. Андямо. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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А. всегда при-
влекали история и 
фольклор мордов. 
народа. В «Саратов-
ском листке» (21.2. 
1896) он опубл. ст. 
«Народный быт и 
ве рования мордвы в 
песнях и сказках». 
Мордов. мифол. об-
разы и сюжеты широко использованы 
А. в его сказочной прозе. Так, в сказке 
«Красавец Дамай» имя бога грома Пурь-
гинепаза не упоминается (в сказке — 
Царь-Гром), однако по характеристикам, 
действиям и описаниям внешности 
угадывается именно он. А. изображает 
божество в одной из ипостасей — по-
добно царю, он живёт на земле в кра-
сивом дворце, пьёт вино и т. п. При этом 
сохраняется его важное отличит. каче-
ство — способность убивать и сжигать 
нечистую силу, в данном случае он 
сжигает семиглавого змея Каряза. По-
добно мифич. Пурьгинепазу, у Царя- 
Грома имеются чудесные кони: «Бегут 
лошади — из глаз у них молнии свер-
кают, из ушей — дым валит, из-под 
ног — искры сыплются. И земля под 
ними стоном стонет, небо над ними 
воем воет» (Аникин С. В., Плодная 
осень, Саранск, 1989, с. 200). 

В сказках «Портной, медведь и не-
чистый», «Про двух девочек» одним из 
действующих лиц является покрови-
тельница леса Вирьава (см. Вирьава, 
Вирява). На примере образа этой ска-
зочной хозяйки леса можно проследить 
изменения, происходившие в отноше-
нии человека к божествам. А. не изо-
бражает Вирьаву хранительницей лес-
ного хозяйства, хозяйкой лесных духов, 
как это представляется в мордов. мифол. 
традиции. В созд. им произв. она напо-
минает скорее Бабу-ягу (см. Яга-баба). 
Так, в сказке «Портной, медведь и не-

чистый» Вирьава приезжает к дому в 
ступе: «Около полночи вдруг послы-
шался шум. <…> …Это подъехала Ви-
рява в ступе. Пест у ней — кнут, ухват 
— дуга, сковорода — колокольчик. Едет 
— кочергой путь расчищает, пестом 
погоняет, помелом след заметает, ско-
вородником в сковороду бьёт» (Там же, 
с. 211). А. И. Маскаев писал по этому 
поводу: «…езда в ступе не характерна 
для Вирявы и, очевидно, является пере-
несением из сказок о Бабе-яге. Мотив 
этот мы находим только в варианте 
сборника С. Аникина, во всех других 
известных нам сказках того же сюжета 
Вирява ходит пешком или бегает» (Ма-
скаев А. И., Мордовская народная сказ-
ка, Саранск, 1947, с. 63). В сказке «Про 
двух девочек» на зов: «Лесной отец, 
лесная мать! / Приди ко мне сюда но-
чевать» — пришла Вирьава, но не для 
то го, чтобы защитить девочку, а так же 
как и Баба-яга, чтобы съесть её. Однако, 
перерабатывая мифол. образ, А. не от-
рывается от традиции, и в его сказках 
с участием Вирьавы обнаруживаются 
черты, характерные именно для мордов. 
божества леса. По нар. представлениям, 
Вирьава очень любит слушать сказки, 
песни и порой при этом забывает обо 
всём или засыпает. В сказке «Портной, 
медведь и нечистый» именно данное 
пристрастие позволило портному пой-
мать её.

Соч.: Мордовские народные сказки. 
СПб., 1909 ; Плодная осень : рассказы, сказ-
ки. Саранск, 1989. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
род ная сказка. Саранск, 1947 ; Абрамов В. К. 
По следу времени. Саранск, 1991 ; Алёшкин 
А. В. Аникин Степан Васильевич // Вестн. 
Мордов. ун-та. 1991. № 1 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и тран сфор-
 мации. Саранск, 2009 ; Мордовия, XX век: 
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са-
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ранск, 2010. Ч. 1 ; Юрчёнков В. А. У исто-
ков парламентаризма: депутаты от уездов 
Мордовии в I Государственной Думе // Центр 
и периферия. [Саранск]. 2010. № 3.

Н. Г. Юрчёнкова.

АНИМÈЗМ (от лат. anima, animus 
«душа, дух»), система представлений о 
якобы реальных особых духовных, не-
видимых существах (чаще всего двой-
никах), к-рые управляют телесной сущ-
ностью человека и всеми явлениями    
и силами природы. Согласно ранним 
ани мистич. воззрениям слав., фин.-угор. 
и большинства др. народов, душа и 
некие духовные существа были везде и 
во всём — в людях, животных, расте-
ниях; они проникали в любую матери-
альную плоть, задерживались в ней и 
покидали её.

Наличие у мордвы представлений 
о том, что человек имеет душу, подтвер-
ждается многочисл. элементами похо-
ронных и поминальных обрядов, разви-
тым культом предков. Для анимистич. 
воззрений мокши и эрзи характерны 
так же вера в существование духов, оду-
хотворение сил природы, животных, 
растений и неодушевл. предметов, при-
писывание им разума, дееспособности 
и сверхъестеств. могущества. 

Зачатки анимистич. представлений 
у мордвы возникли в эпоху первобыт-
ности, т. е. до формирования родовых 
коллективов. Однако как система доста-
точно осознанных и устойчивых взгля-
дов религ. характера А. складывался 
позже, практически параллельно с то-
темизмом.

Прежде всего мордва, подобно др. 
народам, обожествляла и одухотворя -  
ла грозные силы природы: солнце (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз), луну (см. Ков-
ава), гром (см. Атям, Атямшкай; Пурь-
гинепаз), небо в лице Верховного бога 
(Шкай — см. Шкай, Шкабаваз; Нишке-

паз, Верепаз), от к-рых зависело их 
существование. 

Кроме того, одухотворялись отд. 
заметные детали рельефа (гора, камень, 
лес, дерево, река и др.), где, как считала 
мордва, тоже водились духи, к-рых 
следовало задобрить, привлечь на свою 
сторону и т. п. Так, крупный камень-ва-
лун, заметное дерево, небольшой во-
доём — всё это в представлении морд-
вы имело душу, разум, могло чувствовать 
и действовать, приносить пользу или 
вред. Поэтому ко всем подобным яв- 
лениям природы следовало относить- 
ся поч тительно, т. е. совершать в их 
честь оп ределённые обряды (см. Обряд 
и миф), культовые церемонии (см. Мо-
ление, Жертвоприношение).

Среди большого кол-ва духов особо 
выделялись покровительствующие жи-
лищу — Кудава; Юртава, Юрхтава; 
Калдазава, Кардазава; Авняава, Авнява; 
Каштомава, Пянакудава; Баняава, Ба-
н ява. Почитались также божества окру-
жаю щей природы — Масторава, Мо-
даава, Модава; Норовава, Паксяава, 
Пак сява; Ведьава, Ведява; Вирьава, 
Вирява; Вармаава, Вармава; Толава, 
Толпаз. Кроме того, имелись божества 
локального значения. 

Характерным для мордвы является 
преобладающее кол-во духов-матерей. 
Муж. духи-покровители малочисленны 
и, как правило, они были мужьями со-
отв. духов жен. рода (см. Кудатя; Баня-
атя, Банятя; Ведьатя, Ведятя; Вирь-
атя, Вирятя; Толатя). Эту за ко номер- 
ность учёные объясняют возникнове -
ни ем подобных верований у мордвы в 
эпо ху материнско-родового строя, т. е. 
в пе риод развития первобытного общест-
ва, характеризовавшийся ведущей ролью 
женщины в хоз. и обществ. жизни. 

Воображение людей очеловечивало 
почитаемых духов (см. Антропомор-
физм). В мордов. мифологии существу-
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ет непосредств. связь между духами-по-
кровителями и культом предков. Они 
являются носителями сходных функций. 

Духи-покровители наделялись 
сверхъ естеств. силой и обладали тай-
ными знаниями, не изв. человеку. Пре-
жде всего, это выражалось в возможно-
сти перевоплощения (см. Метаморфо -
зы). В разных обликах мог представать, 
напр., Кудатя; до неузнаваемости изме-
нялась Ведьава, Ведява. Сверхъестеств. 
возможности божеств-покровителей 
проявлялись в умении предвидеть собы-
тия, судьбу человека, помогать изменить 
её (см. Судьба). Более поздним от вет-
влением данного культа являлось почи-
тание животных-первопредков. У морд-
вы таким животным был медведь.  

В исследованиях мордов. культуры 
19 — нач. 21 в. П. И. Мельникова, В. Н. 
Майнова, И. Н. Смирнова, М. Е. Евсевь-
ева, А. А. Шахматова, Х. Паасонена, 
У. Харвы, Л. С. Кавтаськина, К. Т. Са-
мородова, Н. Ф. Мокшина, Н. Г. Юрчён-
ковой и др. использование термина «А.» 
системно встраивается в их методологию. 
В более ранних работах лишь частично 
употребляется аксиологич. сос тавляющая 
А. либо понятие не упот ребляется со-
всем, оно замещается близкими по ка-
честву характеристи ками. Осн. заслуга 
этих трудов — в непосредств. неосоз нан-
ной фиксации элементов А. в мордов. 
обрядах, соп ровождающейся достаточно 
чётким их описанием, иногда коммен-
тариями и собств. выводами. 

В работах 2-й пол. 20 — нач. 21 в. 
достаточно часто встречаются попытки 
установления некой логич. связи, к-рая 
отражала бы отношение мордвы к окру-
жающему миру в зависимости от ани-
мистич. основы её языч. веры. В част-
ности, Юрчёнкова одна из первых осу-
ществила попытку комплексного ос мыс-
ления процесса преобразования мифол. 
сознания народа на основе богатого фак-

В. В. Митина. Ведява
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тологич. материала. Она рассмотрела  
не только божества и явления природы, 
но и составляющие повседневной жиз-
ни человека, напр. элементы простран-
ства дома — печь, матицу как место 
обитания Юртавы, Юрхтавы. Вера в то, 
что духи способны самост. приобретать 
необходимые формы или вселяться в 
предметы, животных, людей и наносить 
вред, породила и самый распростран. 
на терр. проживания мордвы способ 
борьбы с ними — их магич. изгнание, 
сопровождаемое заклинаниями (см. 
Заклинание) и сакрализов. действиями 
с использованием предметов, надел. 
апотропеич. свойствами (ветка папорот-
ника, банный веник, нож и т. д. — см. 
Амулет). 

Анимистич. воззрения мордвы по-
зволяют более полно проследить духов-
ную жизнь народа от дорелиг. стадии 
эволюции, где представление о душе 
породило веру в мир духов и богов, в 
переселение душ, загробный мир и 
культ предков — духов с сопутствую-
щей ему сложной системой обрядов и 
ритуалов, до перехода к христианству, 
с верой в единого Бога, т. е. к моноте-
изму.

Тексты: Легенды и предания мордвы / 
сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са-
ранск, 1983 ; Мордовские народные сказки / 
сост. А. И. Маскаев. Саранск, 1954 ; Мор-
довские народные сказки / собрал и обра-
ботал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ма
скаев А. И. Мордовская народная сказка. 
Саранск, 1947 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mоrdwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

АНТРОПОГОНÈЧЕСКИЕ МÈФЫ, 
мифы о происхождении (сотворении) 
человека (см. Первочеловек), являющи-
еся составной частью космогонических 
мифов. В большинстве А. м. мордов. 
народа не прослеживается чёткого раз-
граничения происхождения человеч. 
рода вообще, определённого народа, 
первого или каждого отд. человека. 

Наиболее архаичным в А. м. морд-
вы является мотив оживления древес-
ных прообразов людей, их «доделыва-
ния». Он содержит представления о 
первых людях как о незаверш. суще-
ствах, «доделываемых» богами. В мор-
дов. мифе исходным материалом послу-
жил древесный пень, у к-рого не было 
ни рук, ни ног, ни глаз, и так он стоял 
тридцать лет. Бог обратил внимание на 
пень, когда гулял по лесу. Под живи-
тельным взглядом Бога пень ожил и 
принёс ему воды напиться. 

Отголоском древнейшего тотемиз-
ма служат А. м. мордвы, в к-рых име-
ются мотивы происхождения человека 
(мордвина) от медведя, являющегося её 
зооморфным символом. Этим объясня-
ется особое отношение мордов. народа 
к данному животному. В нац. фольк лоре 
есть многочисл. сюжеты о браке меж ду 
мордов. девушкой и медведем, о детях 
с богатырской силой, рожд. от такого 
сою за (см. «Мишенька с Машенькой»). 
Подобные сюжеты не только многократ-
но варьируются в фольклоре, но и до-
полняются в др. областях традиц. куль-
ту ры этноса поверьями, запретами и 
предписаниями, входящими в структу-
ру различных ритуалов и обычаев. 

В А. м., в основе к-рых лежит мо тив 
о первочеловеке — великане, богаты -  
ре, акцентируется внимание на мысли о 
том, что богатыри — это общие перво-
предки всех людей, позднее разделив-
шихся на этносы. Первый сотвор. Бо - 
гом человек имел рост девяносто девять 
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ар шин и был наделён богатырской си-
лой. Люди этой породы жили по не-
скольку столетий, возделывали землю, 
воевали между собой, а погибли в ре-
зультате потопа (см. Великаны).

Особый интерес представляет миф 
о рождении богов, животных и разных 
народов из яиц (см. Яйцо), снес. Великой 
птицей. 

У мордвы имеются А. м., развивав-
шиеся под влиянием библ. преданий, 
прежде всего апокрифов о создании 
первочеловека Адама, широко рас-
простран. у юж. и вост. славян и вост.- 
европ. народов. Наиболее изв. сюжет 
повествует о том, что «Чама-паз» (см. 
Чи паз, Шипаз, Шибаваз) слепил чело-
века из глины и, не вложив в него душу, 
ушёл в др. место для её сотворения, а 

чтобы Шайтан (см. Шайтян, Шяйтан)  
не испортил тело человека, приставил 
собаку караулить его. Шайтан восполь-
зовался этим. Хитростью попросил 
допустить его ненадолго к созд. «Чама-
пазом» бездыханному телу человека. 
Собака согласилась. Шайтан оплевал 
всего человека, от чего произошли бо-
лезни (см. Болезнь), а потом стал вды-
хать в него своё злое дыхание. Возвра-
тившись, «Чама-паз» прогнал Шайтана 
и наказал собаку. Испорч. тело челове-
ка он вывернул наизнанку, но болезни, 
произошедшие от слюны Шайтана, не 
исчезли. Потом, вдув в человека своё 
доброе дыхание, «Чама-паз» оставил 
его. Поэтому в человеке есть наклонно-
сти к добру и злу. Чтобы люди по при-
чине наличия в них зла не стали добы-
чей Шайтана, Бог вложил в человека 
разум и научил его отличать хорошее 
от дурного. Данная легенда о сотворе-
нии человека основывается на библ. 
мотиве о сотворении Адама «из праха 
земного», где есть мотив оплёвывания 
человека чёртом, наведения на человека 
порчи (болезни) с помощью сатанинской 
слюны (плевка). 

Др. вариант мордов. мифа соотно-
сится с апокрифом о создании человека 
дьяволом из ветоши, к-рой вытирался 
Бог. В данном случае Шайтан задумал 
сотворить человека по образу и подо-
бию Божьему. Однако вместо человеч. 
тела у него получались различные жи-
вотные. Ему помогла птичка-мышь, 
к-рая свила гнездо в полотенце «Чама-
паза», но под тяжестью гнезда оно упа-
ло на землю. Обтерев этим полотенцем 
слепл. человека, Шайтан пытался вдох-
нуть в него душу. Неудачная попытка 
Шайтана завершилась вмешательством 
Бога. В результате они поделили чело-
века: душу — Богу, тело — Шайтану. 
Отсюда якобы и повелось, что, когда 
человек умирает, душа, имеющая образ 

А. С. Алёшкин. Легенда о Женщине, 
вышедшей замуж за Медведя. 
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1996
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и подобие Божьи, идёт на небо к Богу, 
а тело, лишаясь души, теряет образ и 
подобие Божьи, гниёт и идёт в землю к 
Шайтану.

Кроме того, сохранился А. м., пове-
ствующий о появлении на земле эрз. 
народа. Его возникновение связыва ется 
с демиургич. деятельностью Нишке п аза 
(Верепаза). Характерным для этого ми-
фа является представление о создании 
первонач. мужчины, а потом женщины. 
При этом сразу чётко разграничивают-
ся их обязанности, и оп ределяется роль 
мужчины как кормильца, повелите ля и 
хозяина женщины. Нишкепаз соз дал 
эрз. яз. и эрз. народ, к-рый прожил семь-
десят лет, расселился по семидесяти 
де ревням и наполнил всю землю.

А. м. нашли отражение в различных 
пластах культуры Мордовии. Мн. сю-
жеты А. м. использованы А. М. Шаро-
новым и В. К. Абрамовым при создании 
лит. произв. Зрительные образы персо-
нажей А. м. созданы худ. Н. С. Макуш-
киным, оформлявшим эти произв. 

Тексты: УПТМН. Т. 9 : Мордовские 
народные песни Заволжья и Сибири. Са-
ранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Масторава : 
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 

Масторава : мордовскяй народ-
най эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011.  

Лит.: Мельников П. И. (Анд-
рей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981 ; Дубасов И. И. 
Очерки из истории Тамбовско-  
го края. Тамбов, 1890. Вып. 1 ; 
Мастор ава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. 
Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Абра
мов В. К. Легенда о серебряном 
всаднике : поэма. Саранск, 1996 ; 
М., 2007 ; 2015 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном созна-
нии мордовского этноса. Саранск, 

2002 ; Её же. Мифология мордов ского эт-
носа: генезис и трансформации. Са ранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

А Н Т РОПОМОРФÈ ЗМ  (о т  г р еч . 
anthrōpоs «человек», morphē «форма»), 
перенесение присущих человеку свойств 
на вещи и силы природы; представление 
богов в образе человека или с человеч. 
свойствами; особая форма религ. созна-
ния у первобытных народов.

В первобытном сознании антропо-
морфный взгляд на мир формировался 
по принципу аналогии, к-рый способ-
ствовал выработке механизма поведе-
ния человека в природе. Архаичный 
человек стремился через соотнесение 
явлений природы с самим собой сделать 
непонятное понятным. Такое отношение 
к миру обнаруживается практически во 
всех мифах, в т. ч. у мордвы. Так, кос -
мос мыслился живым, первопредки 
име ли двойную природу — это были 
полулюди-полуживотные, они с лёгко-
стью могли менять своё обличье. Такой 
наивный А. являлся основой мифол. 
сознания, началом осмысления миро-
здания в целом.

Н. С. Макушкин. Сотворение человека
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В мифологизиров. картине мира че-
ловек и природа взаимосвязаны, что 
по рождает процесс антропоморфизации 
леса (Вирьава, Вирява), воды (Ведьава, 
Ведява), ветра (Вармаава, Вармава), ог-
ня (Толава, Толпаз) и т. д. Они наде ля-
ются человеч. качествами, волей, соз-
нанием. 

Воображение людей очеловечивало 
почитаемые божества, поэтому каждое 
из них имело телесную оболочку, осо-
бый характер, семейную жизнь, детей. 
Так, И. Н. Смирнов отмечал А. как от-
личит. черту представлений мордвы о 
природе богов. Особенностью их внеш. 
вида было то, что при антропоморфи-
зации они, по представлениям мордвы, 
могли принимать или иметь свойства 
тех предметов и явлений, к-рым покро-
вительствовали. Так, в лесу Вирьава, 
Вирява — высокая, тонкая (как дерево) 
женщина, в поле — ростом со жниво. 
К. И. Митропольский писал: «Мордва 
веровала, и до настоящего времени 
многие ещё веруют, что добрые и злые 
духи имеют плоть и кровь, что те и 
другие рождаются, как и люди, и уми-
рают» (Тамбов. епарх. ведомости, 1876, 
№ 12, с. 360). Антропоморфный харак-
тер Кудавы и Кудати очевиден уже из 
того, что они оказываются в ближайшем 
родстве с предками. Об этом свидетель-
ствует и употребление выражения «ро-
дитель-домовой». Божества наделялись 
сверхъ естеств. силой, к-рая проявлялась 
прежде всего в способности к перево-
площению (см. Метаморфозы). Они 
старались не показываться человеку, но 
если это слу чалось — могли принимать 
любой облик. Часто Кудава представ-
лялась в образе хозяйки дома, при этом 
она была в нац. одежде и выглядела 
всегда оп рятно.

В мифол. сознании бытие человека 
определяется единством двух противо-
стоящих начал — добра и зла. Как и во 

Т. Юрасова. Вирява

В. В. Митина. Кудава
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всех древних культурах, мордва приз-
навала наличие этих двух начал. В  её 
представлениях божества являлись 
 би  нарными, т. е. добрыми и злыми, и 
 мог ли причинить много неприятностей, 
если их вовремя не умилостивить. 
Двой ственность характера мордов. бо-
жеств, т. е. наделение их способностью 
совершать добро и зло, нерасчленён-
ность их на добрых и злых, объясняет-
ся реальными свойствами обожествля-
емых сил природы и общества, к-рые 
могут приносить людям пользу и вред. 
Отмеч. дуалистичность ярко прослежи-
вается в рассказах (быличках) о Вирь-
аве, Виряве. Покровительница леса 
име ет антропоморфный облик, обла да-
ет человеч. свойствами: одевается как 
эрзянка или мокшанка, подвержена 
лю  бовной страсти, рожает детей, спо-
собна пережи вать, страдать, радовать ся, 
гневаться как обык новенная жен щи -   
 на. Функции, выполняемые ею, сродни 
че ловеч.: она сле дит за порядком в лесу, 
требует бережного, разумного отноше-
ния к не му. Вирьава, Вирява считается 
доброй, но может делать и зло: усыпить 
человека, навести болезнь, вскружить 
ему голову, и он за блудится. Дуалистич-
ность образа покровительницы леса 
обусловлена определёнными причина-
ми. Мордва исстари была не только 
земледельч., но и лесным народом. Про-
живая в осн. в лесной местности, поль-
зуясь дарами леса, она в то же время 
ве ла с ним борьбу, расчищая земли под 
пашню. Образ Вирьавы, Вирявы воз- 
ник прежде всего как результат страха 
перед лесной стихией, лесной чащей, 
где можно было сбиться с пути, заблу-
диться, встретиться с опасным зверем. 
В этом отношении лес противостоит 
че  ловеку как злая си ла. В то же время 
лес выступал и в качестве кормильца. 

В образцах нар. устно-поэтич. твор-
чества сохранились портретные харак-

теристики нек-рых богов. Так, в мифол. 
воззрениях мордвы покровительница 
воды Ведьава, Ведява обычно пред-
ставлялась молодой, красивой женщи-
ной с шелковистыми белыми волосами, 
маленьким носом, тонкими губами, 
черноглазой, пышногрудой, сидящей 
на берегу, на пне с опущ. в воду нога -
ми, расчёсывающей медным гребнем 
свои волосы. Однако она могла стано-
виться старой, с ужасным лицом и чёр-
ными волосами. Её образ олицетворяет 
двойств. отношение к водной стихии. С 
одной стороны, вода необходима людям, 
без неё не может быть жизни, она даёт 
плодородие полям, лугам и лесам. С др. 
стороны, вода являлась опасной стихи-
ей, природа к-рой была непонятна лю-
дям, вызывала страх, а следовательно, 
её почитание. Ведьава, Ведява имеет 
свой дом, семью, детей. В легенде «Пла-
менные сердца» народ создал образ Ве-
дявы, способной на высокие чувства, 
она глубоко переживает за свою дочь, 
лю бит и страдает.

Представление, напр., о печи как о 
живом существе сказывается в обычае 
подводить только что вступившую в 
дом молодую к печи, для того чтобы у 
неё сложились добрые отношения с 
хозяйкой домашнего очага (см. Каштом-
ава, Пянакудава) и чтобы молодая уп-
росила печь не пачкать её, а любить и 
слушаться.

Изв. также антропоморфные олице-
творения явлений природы. Солнце, как 
и др. мордов. боги, рисуется нар. вооб-
ражению в виде человекообразного 
существа, живущего в человеч. обста-
новке. Образ солнца в мордов. мифо-
логии бинарен, поэтому оно представ-
ляется и муж., и жен. божеством (см. 
Чи паз, Шипаз, Шибаваз). Гром также 
выступает в виде антропоморфного 
существа (см. Атям, Атямшкай; Пурь-
гинепаз). 
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Как и люди, мн. мордов. боги имеют 
семью, у нек-рых из них есть дом, напр. 
у Анге Патяй.

Мифол. представления мордвы о 
том, что божества — покровители, хо-
зяева различных стихий и сфер приро  - 
ды (вода, земля, лес, ветер, огонь, солн-
це, луна и др.), жилища и хоз. объектов 
(дом, двор, погреб, пасека и др.), клад-
бища, как и Верховный бог, будучи ан-
тропоморфными, не выступают в оди-
ночку, а составляют семьи, отражали 
реальное социальное устройство, семей-
но-родств. отношения этноса.

В воображаемый мир богов были 
перенесены из мира людей понятия о 
собственности и владычестве. Во главе 
всех божеств (хозяев и хозяек) нахо-
дится самый могуществ. хозяин — Вер-
ховный бог Шкай (см. Шкай, Шкаба -
ваз), Нишкепаз, подчинивший себе все 
др. божества, считавшиеся сначала по-
кровителями, а затем и хозяевами тех 
или иных сфер природы и жизнедея-
тельности людей. Семейная жизнь Ниш-
кепаза также представлялась аналогич-
ной человеч. 

Отд. образы мордов. мифологии, 
напр. Куйгорож (см. Куйгорож, Трямка); 
Чопача, Шопача, имеют нечеловеч. об-
лик, но свойства, к-рыми они обладают, 
присущи человеку.  

Для антропоморфного облика нечи-
стой силы характерен особый признак, 
отличающий её от нормы, — уродство 
(хромота, кривизна и др.). А. свойствен 
и образу смерти (см. Кулома). 

В ряде мифов антропоморфизи   ру-
ют ся предметы быта; в ритуалах, непо-
средственно связ. с жизн. циклом чело ве-
ка, — соотв. объекты (напр. деревья —   
см. Дерево).

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Ми
тропольский К. Мордва : Религ. воззрения, 
их нравы и обычаи // Тамбов. епарх. ведо-

мости. 1876. № 12 — 13 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ;  Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Нarva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mоrd winen. Helsinki, 1952.

Т. М. Гусева.

АНÓФРИЕВ Дмитрий Давидович (1888, 
с. Белая Поляна Казанской губ. — 1961, 
г. Саранск), живописец, акварелист. Чл. 
СХ Мордовии (1937). Обучался в Сим-
феропольском изотехникуме (до 1927), 
затем в студии акад. Н. С. Самокиша. 
В 1934 переехал из Крыма в Саранск. 
Будучи науч. сотр. Респ. краеведч. музея 
(1934 — 56), изучал материальную куль-
туру мордвы. Неск. его живописных 
произв. посвящены древней истории 
мордов. этноса — «Торговля мордвы с 
булгарами», «Мордва вступает в состав 
Русского государства», «Насильствен-
ное крещение мордвы». 

Отд. картины А. отражают важные 
моменты из жизни языч. мордвы — мо-
ления (см. Моление), к-рые проводились 
по многочисл. поводам: «Суд старей-
шин у мордвы» (1935), «Старейшина у 
священного дуба», «Мордовские ста-
рейшины у священного дерева». Обыч-
но художник не уточняет конкретный 
слу чай, по к-рому совершается моле-
ние, но детально изображает место, где 
оно происходит. Практически на всех 
картинах А. располагает участников 
действа у свящ. дерева (см. Дерево). Как 
правило, это раскидистый дуб (см. Дуб), 
на ветвях к-рого развешивались жертв. 
дары (см. Жертвоприношение). Др. по-
стоянный персонаж — старейшины, 
обычно руководившие молениями (см. 
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Озатя). Однако, судя по работам, место 
у свящ. дерева предназначалось не толь-
ко для молений. На акварели «Суд ста-
рейшин у мордвы» изображён стоящий 
на коленях перед дубом и старейшинами 
мужчина, к-рый смиренно склонил го-
лову и, видимо, в чём-то ка ется. Место 
для покаяния выбрано художником не-
случайно, т. к. сущест вовало поверье, 
что боги карают всякого, кто солжёт у 
свящ. дерева. Используя этногр. реалии, 
А. рисует и др. атрибуты свящ. рощи: 
дерев. ограду, отделяющую место моле-
ния, котёл для варки жертв. пищи, место 
для костра и т. д. 

Работы А. отличает стремление к 
этногр. точности в передаче нац. костю-
ма, обычаев мордвы, отражающих её 
мировоззрение.

Лит.: Мордва : ист.-культур. очерки. 
Саранск, 1995 ; Юрчёнкова Н. Г. Миф и 
творчество: особенности воплощения // 
История в культуре, культура в истории. 
Саранск, 2001 ; Её же. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовско-
го этноса: генезис и трансформации. Са ранск, 
2009 ; 70 лет Союзу художников Республи-

ки Мордовия : альбом. Саранск, 
2007 ; Мордовия, XX век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. 
Саранск, 2010. Ч. 1. 

Н. Г. Юрчёнкова.

АРЗАМÀС, город, упоминае-
мый в мордов. преданиях (см. 
Предание) как столица эрзи. 
По рус. легендам, зафик си - 
ров. А. Терещенко в 1840-х гг., 
А. основан мордвой, укрыв-
шейся в арзамасских лесах во 
время нашествия Батухана. 
П. И. Мельников, считавший 
А. столицей эрзи, высказал 
предположение о его тожде-
ственности г. Арса, о к-ром 

упоминал Ибн-Фоцлан. 
Согласно преданию, мордов. ста-

рейшина Теш со своими детьми охотил-
ся на месте будущего города. Охота 
бы ла удачной, после неё охотники лег-
ли отдыхать и всем им приснились ве-
щие сны, в к-рых содержалось указание 
на места их расселения. Теш и сыновья 
в соотв. со снами разделили землю и 
поселились на месте города: Шалей, 
старший сын Теша, — на речке Шам -  
ке; др. сын, Акшей, — на реке Сороке; 
Михаил — на протоке Михайловой; 
Кусил — на горе Киселёвой. Селения, 
построенные сыновьями Теша, со вре-
менем слились и образовали город. В 
честь Теша была наз. протекавшая ря-
дом с городом река. Потомки Теша, во 
главе к-рых стояли братья Арзай и Мас, 
встречали царя Ивана Грозного дарами 
во время похода на Казань. После взя-
тия Казани царь заложил крепость и 
предложил мордве близлежащих селе-
ний принять христианство. Первыми 
согласились принять новую веру Арзай 
и Мас, при крещении они получили 
имена Александр и Михаил. В честь 

Д. Д. Ануфриев. Суд старейшин у мордвы
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мордов. старейшин, принявших пра во-
славие, и был наз. новый город. Иную 
интерпретацию назв. города дал Н. Ще-
гольков: «Относительно личностей Ар-
зая и Масая можно допустить, что они 
были мифом, тем более, что наиме-
нование Арзамаса знатоки мордовско - 
го языка объясняют совершенно ина -  
че. Они говорят, что Арза или Эрзя есть 
собственное имя мордовского племе -  
ни эрзян, а Мас на мордовском языке 
значит добрый, хороший, прекрасный. 
Т. е. эрзяне — добрый, хороший на -  
род или же местность, занятая Арзама-
сом, или самое поселение есть лучшее 
в земле эрзян» (Щегольков Н., Исто-
рические сведения о городе Арзамасе, 
Ар замас, 1911, с. 15). Аналогичную 
точку зрения высказывал Т. В. Васи-
льев: «Арзамас имеет чисто мордовское 
название, означающее на мордовском 
языке — Мордовская земля (Эрзя мас-
тор)» (Васильев Т. В., Мордовия, М., 
1931, с. 38).

Легенды и предания об основании 
А. связаны с системой мифол. представ-
лений о героях-культуртрегерах, к-рые 
осваивают новые терр., основывают 
города и т. п. 

Тексты: Нижегородские предания и 
легенды / сост. В. Н. Морохин. Горький, 
1971 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; Легенды и пре-
дания Волги-реки / сост. В. Н. Морохин. 
Н. Но вгород, 2002.

Лит.: Щегольков Н. Исторические све-
дения о городе Арзамасе. Арзамас, 1911 ; 
Васильев Т. В. Мордовия. М., 1931 ; Мель
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки 
мордвы. Саранск, 1981. 

В. А. Юрчёнков.

АРХЕОЛÎГИЯ И МИФ. Для рекон-
струкции мифол. системы раннемордов. 
общества материалы археол. раско -   
пок являются единств. источником в 
силу отсутствия письм. сведений. Ис-
следователи религ. воззрений мордвы 
отмечают, что в 1-м тыс. н. э. для неё 
были характерны культ предков, культ 
огня и солнца, обожествление коня и 
водоплавающих птиц, а также наличие 
представлений и форм культа, близких 
к шаманизму. В связи с существ. раз-
рывом в мировоззренч. установках на 
том этапе и в совр. условиях весьма 
сложно давать однозначные трактовки 
материалов раскопок, однако обобще-
ние сведений всё же позволяет выде-

лить ряд принципиальных 
моментов.

Прежде всего, сам факт 
появления в Окско- Сурском 
междуречье грун товых мо-
гильников свидетельствует 
о глубоком мировоззренч. 
кризисе, к-рый пережило 
на селение региона на рубе-
же новой эры. Погребаль-
ная обрядность городец - 
кой культуры по-прежнему 
ос таётся неизв. для науки. 
Кар динальная модифика-
ция такого консервативно -
го мировоззренч. императи-
ва, как унифициров. модель 

Арзамас. Вид на р. Тёшу и мост. Начало 20 в.
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совершения захоронений, бесспорно, 
говорит о кризисе традиц. религ. систе-
мы. Имеются основания полагать, что 
в пантеоне др.-мордов. племён особую 
роль приобретали культы, связ. с зем-
леделием, земля начинала ассоцииро-
ваться с местом посмертного перерож-
дения, что нашло выражение в распро-
странении практики ингумации. Наи-
более характерным местом дислокации 
некрополей на местности были возвы-
шенности у воды, как правило — при-
речные мысы, к-рые наделялись осо-
быми свойствами. Именно там, с точки 
зрения древних, души (см. Душа) умер-
ших наиболее органично претерпевали 
посмертное перерождение.

В формах отправления культа пред-
ков мордвы отчётливо проявляется па-
тронимич. специфика. Даже в случае 
гибели родича на чужбине и невозмож-
ности его захоронения на родовом клад-
бище (см. Кладбище) совершались сим-
волич. погре бения — кенотафы. В 
могильниках древней мордвы часто 
фиксируются кости животных и фраг-
менты битой керамики в засыпке погре-
бений — следы совершения поминок по 
умершим (см. Поминальные обряды). 
Характерной категорией сопроводит. 
инвентаря являются керамич. сосуды с 
напутств. пищей — своеобразная форма 
заботы о предках.

На плане ряда могильников населе-
ния Окско-Сурского междуречья от-
чётливо обозначаются родовые группы 
погребений, выделяются семейные за-
хоронения. Имеются погребения с раз-
ными вариантами ориентировки кос-
тяков умерших, есть различия и в др. 
элементах обрядности. Всё это позволя-
ет говорить об отсутствии унифициров. 
модели погребальной обрядности, и как 
следствие — несформированности ре-
лиг. системы. Специфич. черты отправ-

ления погребально-помин. культа были 
у каждого крупного рода.

Данные элементы религ. системы 
находились во взаимосвязи с культом 
ог ня. Свидетельством его большого зна-
чения в мировоззренч. системе мордвы 
являются ритуальные кострища на терр. 
могильников; погребения, соверш. по 
об ряду трупосожжения; пересыпка дна 
мо гильных ям угольками.

Система религ. воззрений мордов. 
племён включала наделение ряда ка-
тегорий украшений свойствами тоте мов 
(см. Тотемизм). Речь, прежде всего, идёт 
о зооморфных украшениях, застёжках 
с крылатой иглой, нагрудных бляхах, 
привесках-лунницах, височных подве-
сках с бипирамидальными гру зиками. 
Ряд орнаментальных мотивов на древ-
них украшениях представляют со бой 
тотемные символы: ромб, крест, звезда.

Осн. отраслью экон. жизни мордвы 
в 1-м тыс. н. э. выступало земледелие, 
успешность к-рого во многом зависела 
от учёта цикличности природных яв-
лений. Как следствие, в древности осо-
бое внимание уделяли наблюдениям за 
солнцем и др. небесными светилами, 
что обусловило возникновение соотв. 
культов. Особенно распростран. был 
культ солнца, воплощавшийся в свое-
образных символах. В осн. они украша-
ли жен. костюм, боевые пояса и имели 
функции оберегов (см. Амулет). В ма-
териалах могильников встречаются 
крестовидные знаки на металлич. ук-
рашениях и прочерченные — на глиня-
ных горшках. Существует мнение, что 
эти знаки являлись символом земного 
огня, к-рый воплощал в языч. религии 
очистит. силу, защищал человека от бед 
и болезней (см. Болезнь). Встречаются 
подвески в виде креста в круге. Этот 
символ означает единство небесного 
(солнце) и земного огня. Солярным сим-
волом являются дисковидные бляхи, 
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Бляха с крышечкой (рис. по: Хронология 
могильников населения Окско-Сурского 
междуречья I — XIV вв. Саранск, 2008)

птицы. На диске располагаются в опре-
делённом порядке выпуклины, напоми-
нающие планеты солнечной системы. 
Эти символы очень устойчивы и отме-
чаются на всех подобных бляхах.

Встречающиеся в мордов. могиль-
никах привески-лунницы имеют форму 
сильно изогнутого полумесяца. Они 
были характерны для жен. украшений, 
и располагались, как правило, в области 
шеи, где занимали центр. место в оже-
рельях, их носили рогами вниз. По мне-
нию исследователей, эти украшения 
символизировали культ луны. В мифол. 
моделях мира она противостояла солн-
цу, олицетворяя тёмную сторону. У 
мордвы с луной были связаны различ-
ные предписания, запреты и ритуаль-
но-магич. действия (см. Ковава).

Можно предположить, что др.-мор-
дов. племенам была изв. практика со-
вершения ритуального жертвоприно-
шения. В определённой мере на это 
указывают находки в могилах знатных 
мужчин дарств. комплексов с жен. укра-
шениями, выступавших, по мнению 
большинства специалистов, своеобраз-
ной заменой насильств. умерщвления 
жён либо наложниц. Крупномасштаб-
ные строит. работы в древности могли 
сопровождаться совершением человеч. 
жертвоприношений (см. Голова), в част-
ности при стр-ве городищ, назначением 
к-рых было сохранение жизни и безо-
пасности населения и имущества.

В могильниках мордвы костные ос-
танки в ряде погребений располагаются 
с нарушением анатомич. целостности. 
Среди исследователей существует точка 
зрения о бытовании в прак тике совер-
шения погребений древней мордвы 
вторичных и специально обезвреж. за-
хо ронений. Скорее всего, обряд обез-
вреживания погребённых был связан со 
страхом перед умершими, в древности 
боялись не духа умершего члена рода, а 

1. Застёжка с крылатой иглой. 
2. Лунница (рис. по: Финно-угры и балты  

в эпоху средневековья / под ред. 
Б. А. Рыбакова. М., 1987)

2
1

фик сирующиеся в знатных жен. захоро-
нениях. Само украшение имеет форму 
солнечного диска, в центре к-рого на-
ходится крышечка в виде фигуры свящ. 

АРХЕОЛОГИЯ И МИФ



62

непосредственно трупа, к-рый может 
выйти из могилы и навредить живым.

У мордов. народа, как и у др. фин-
но-угров Поволжья, существовал культ 
животных. Он хорошо прослеживает - 
ся на примере различных зооморфных 
украшений. Это могли быть разнообраз-
ные шумящие подвески, привески и 
по ясные бляхи. Традиционно их носили 
женщины, на груди или у пояса. Они 
должны были защищать женщину и 
приносить ей «плодородие».

эр зи первые. В могильные ямы помеща-
лись расчленённые и реже — нерасчле-
нённые туши коней. Нек-рые конские 
погребения 10 — 13 вв. содержат пол-
ный набор снаряжения верхового коня, 
включавший седло, узду, стремена, 
одно- или двусоставные удила. Очевид-
но, что этим животным отводилась роль 
не просто жертвы, к-рая должна умило-
стивить богов и символизировать ува-
жение к предкам. В загробном мире, по 
представлениям мордвы, конь должен 
быть именно верховым.

Получ. в ходе археол. исследований 
данные о бытовых условиях жизни, спо-
собах ведения хоз-ва и религ. мифол. 
пред ставлениях мордвы являются ин-
терпретиров. отражением окружаю -  
щей действительности, в т. ч. социаль-
ной структуры того или иного племени 
ли бо всего народа на определённом 
эта пе развития. Для мордвы, как и для 
мн. др. индоевроп. народов, была харак-
терна вера в сохранение социального 
по ложения умершего в загробной жиз-
ни. Именно поэтому в состав погребаль-
ного инвентаря входили вещи, без к-рых 
умерший не сможет на том свете выпол-
нять свою общественно значимую ра бо-
ту, будь то воин, пастух или охотник.

Наиболее продуктивным для рекон-
струкции социальной истории является 
комплексное и макс. полное изучение 
некрополей. Каждое захоронение инди-
видуально, между тем оно имеет набор 
общих характеристик, свойств. всем 
погребениям конкретного этноса в 
определённый ист. период. Выявление 
закономерностей у отд. групп захороне-
ний возможно после изучения социоин-
формативности каждого из них, к-рая 
включает в себя две взаимосвяз. состав-
ляющие: погребальный инвентарь и 
погребальный обряд. Состав, качество 
и кол-во погребального инвентаря по-
зволяют определить прижизн. социаль-

Один из ранних вариантов 
дисковидных блях 

Данные археологии свидетельству-
ют о распространении у мордвы, как и 
у др. фин.-угор. народов, почитания 
водоплавающей птицы, прежде всего 
утки. Достаточно часты находки ме-
таллич. украшений, элементы декора 
к-рых отражают языч. верования древ-
ней и ср.-век. мордвы. Птица фигури-
рует на нагрудных и поясных металлич. 
украшениях. Это различные бронзовые 
«лап чатые» подвески, подвески «уточ-
ки» и т. д.

В эпоху производящего хоз-ва воз-
ник культ коня. Выделяются два типа 
конских погребений: отд. и захороне-
ния, сопровождающие людей. Наиболее 
характерны как для мокши, так и для 
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ное положение умершего общинника. 
Погребальный инвентарь и в меньшей 
степени обряд захоронения являются 
прямым отражением ритуально-мифол. 
основ общества, в к-рых запечатлены 
социально-ролевые статусы отд. общин-
ников, половозрастных и профессио-
нально-ранговых групп. Однако в целом 
комплексное изучение всех составляю-
щих социоинформативности погребе-
ний даёт макс. полную картину соци-
ального устройства этноса, а также по-
 зволяет реконструировать мн. элементы 
его религ.-мифол. системы.

Лит.: Токарев С. А. Религия в истории 
народов мира. М., 1965 ; Трубникова Н. В. 
Погребение шамана в Кошибеевском мо-
гильнике и верования позднегородецких 
племён // Сов. археология. 1969. № 3 ; Во-
ро нина Р. Ф. О некоторых чертах веро-
ваний среднецнинской мордвы VII —        
XII вв. // Там же. 1975. № 1 ; Масон В. М. 
Эко номический и социальный строй древ-
них обществ. Л., 1976 ; Голубева Л. А. Зоо-
морфные украшения финно-угров. М., 1979. 
(Археология СССР : Свод археол. источни-
ков ; вып. Е 1 — 59) ; Рябинин Е. А. Зооморф-
ные украшения Древней Руси Х — ХIV вв. 
Л., 1981. (Археология СССР : Свод археол. 
источников ; вып. Е 1 — 60) ; Вихляев В. И. 
Возникновение обычая конских погребений 
у средневековой мордвы // Гуманитарные 
науки и образование. Саранск, 1997 ; Его 
же. Происхождение древнемордовской куль-
туры. Саранск, 2000 ; Девяткина Т. П. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Святкин С. В. Находки куль-
то вых украшений в мордовских могильниках 
(к постановке проблемы) // Древности Ок-
ско-Сурского междуречья. Саранск, 2000 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур -
ном сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Гришаков В. В. Население верховьев 
Мокши и Суры накануне средневековья. 
Саранск, 2005 ; Рогачёв В. И. Осмысление 
традиций орнаментальных мотивов мордвы. 
Саранск, 2005 ; Осипова Т. В. Погребения 

с разрушенными костяками в средневеко-
вых могильниках Окско-Сурского между-
речья : автореф. дис. на соиск. учён. степ. 
канд. ист. наук. Ижевск, 2006 ; Рябов Н. В. 
Этносимволические формы мордовской 
куль  туры: генезис и эволюция. М., 2010 ; 
Пе тербургский И. М. Материальная и ду-
ховная культура мордвы в VII — X вв. Са-
ранск, 2011 ; Юрчёнков В. А. Заниматель-
ная археология: далёкие предки. Саранск, 
2013 ; Пронин А. С. Финские амазонки: от 
мифов к реалиям // Странник. [Саранск]. 
2014. № 2. 

С. Д. Давыдов, Е. Н. Кемаев, 
А. С. Пронин.

АРХЕТÈПЫ, базисные элементы, фор-
мирующие константные модели ду-
ховной жизни и являющиеся одним из 
ис точников мифологии; спонтанно дей-
ствующие устойчивые структуры обра-
ботки, хранения и репрезентации кол-
лективного опыта, единообразные, ре-
 гулярно повторяющиеся способы миро-
понимания, в к-рых зафиксированы 
опыт жизни племени, рода, семьи и т. д. 
В мифологии происходила постепенная 
шлифовка спутанных и жутких образов, 
в результате чего они превращались в 
символы (см. Семиология и миф). Поэ-
тому мифотворчество есть трансфор-
мация А. в образы. Данные процессы 
породили у мордвы универсальные А., 
за печатлевшие общие базисные струк-
туры человеч. существования: укро щён-
ного огня, хаоса, творения (см. Космо-
гонические мифы, Антропогонические 
ми фы), брачного союза, муж. и жен. 
на чал (см. Свадьба), смены поколений 
(см. Поколения мифологические) и др. 
Сохраняя и репродуцируя коллектив-
ный опыт, универсальные А. обеспечи-
вают преемственность и единство об-
щекультурного развития. А. выступают 
как наиболее общие, фундаментальные 
и общечеловеч. мифол. мотивы, изнач. 
схемы представлений (напр., Великая 
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вода — Иневедь, Великая птица, Вели-
кое дерево).

При более широком рассмотрении 
семантич. границ А. можно говорить о 
сохранившихся частично или утер. на 
данное время, но опис. в ранее провед. 
исследованиях формах (типах) поведе-
ния при совершении молений (см. Мо-
ление), обрядов (см. Обряд и миф), в 
заговорах (см. Заговор), ворожбе и т. п. 
и даже в обществ.-хоз. действиях, утра-
тивших первонач. мифич. значение, 
однако сопровождающихся архетипич. 
восприятием того или иного элемента, 
атрибута в их структуре.

Традиционно исследователи выяв-
ляют признаки сознательной и бессоз-
нательной обработки А. К первым от-
носят мифы, сказки (см. Сказка и миф), 
верования, тайные учения и т. п., выра-
жающиеся в фантазиях и закрепляющи-

еся в символич. образах (П. И. Мельни-
ков, И. Н. Смирнов, Х. Паасонен, У. Харва, 
Н. Ф. Мокшин и др.); ко вторым — тот 
ист. срез психол. опыта, к-рый получа-
ет смысл общечеловеч. феномена, при-
обретая значение лишь в индивидуаль-
ном опыте представителя этноса (К. Г. 
Юнг и др.). Примером могут служить 
проводившиеся мордвой обряды в честь 
божеств — покровителей окружающей 
природы (Ведьавы, Ведявы; Вирьавы, 
Вирявы и др.), в к-рых А. проявляются 
в сложившемся восприятии дуалистич-
ности этих божеств и в вере в то, что 
их благоволения можно достичь опре-
делённой организацией поклонения и 
жертвоприношением. 

Этнич. А. представляют собой кон-
станты нац. духовности, выражающие 
и закрепляющие основополагающие 
свойства этноса как целостности. В 
каждой нац. культуре доминируют свои 
этнокультурные А., существ. образом 
определяющие особенности мировоз-
зрения, характера, ист. судьбы народа. 
В мордов. духовности можно выделить 
архетипич. образ инязора как наиболее 
истинное выражение и непревзойдённое 
олицетворение присущего мордве фун-

С. В. Нестерова. Иненармунь

Ю. Петрунина. Иненармунь
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даментального качества. Ист. основой 
формирования этого образа являлась 
реальная угроза нападений со стороны 
кочевых племён. Впоследствии он был 
наделён мифологизиров. деталями — 
сверхсилой, даром предвидения и, на-
конец, возможностью вечной жизни. 
Подтвержд. и закрепл.  фольк. произв., 
этот образ неотделим от архетипич. ха-
рактеристик: он не мыслится и не при-
знаётся иным (см. «Великий хозяин»). 
Не менее важным А. является образ 
Авы — матери, женщины, хозяйки, по-
кровительницы. Неслучайно в мордов. 
пантеоне преобладают жен. божества 
(Масторава, Модаава, Модава; Вирь -
ава, Вирява; Ведьава, Ведява; Тол ава — 
см. Толава, Толпаз и др.). Материнский 
А. проявляется в соотв. об ра зах, мате-
ринской сим волике, в ощущениях искл. 

значимости этой фигуры и её невиди-
мой власти над человеком, в разнообра-
зии отношений с окружающим миром. 
Этот А. у мордвы часто ас социируется 
с местами или вещами, к-рые символи-
зируют плодородие и изо билие: вспа-
ханное поле, убранный урожай и т. п. 
Архетипич. истолкование ми фологе -  
мы матери в её различных ва риантах 
(Анге Патяй, божества-по кро ви тель  - 
ни цы, Вар да, Бурьяга, Азравка, Литова 
и др.) ведёт к выявлению А. высшего 
жен. существа, воплощающего психол. 
ощущение смены поколений, преодоле-
ния власти времени, бессмертия.

Молитвы и заговоры — устные са-
к рализов. формы воздействия на выс-
шие силы, непременные архетипич. 
ат рибуты всех типов обрядовых дей-
ствий, без наличия к-рых обращение к 
мифологизиров. силам за помощью счи-
талось несостоявшимся, а сам традиц. 
ритуально-магич. сценарий их проведе-
ния — нарушенным.

В суевериях А. наиболее ярко про-
являются в формулировках запретов и 
способах грамотного поведения в слу-
чае их нарушения. Напр., нельзя шуметь 
во время цветения ржи — Норовава, 
Паксяава, Паксява обидится, не будет 
урожая.  Ес ли человек споткнулся или 
упал, зна чит, задел божество земли Мас-
тораву. Поэтому необходимо сразу про-
изнести мо литв. обращение с покаяни-
ем, чтобы не навлечь на себя её гнев.

В мордов. сказках элементы А. об-
наруживаются при характеристике пер-
сонажей животного мира. Так, медведь, 
считающийся тотемным первопред ком 
мордвы (см. Тотемизм), изображает-    
ся добродушным и неуклюжим; конь, 
на иболее близкая к человеку фигура в 
мифол. и хоз. практике, — смекалис-
тым, дальновидным, способным под-
держать человека и спасти его в трудной 
ситуации. 

А. С. Алёшкин. Авань Вечкема. 
Из серии «Ава» («Женщина»). 2000
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Fenno-Ugristarum. Piliscsaba, 2010. Pars II. 
Jummaria acroasium in secti onilus. Piliscsaba, 
2010 ; Ильин Д. Ф. Архетипический подход 
в изучении доминирующих форм жизне-
деятельности древней мордвы и архетип 
«Бо гиня-мать» как символ приоритетных 
социально-релятивных ценностей перво-
быт ного рода // Вестн. НИИ гуманитар. 
наук при Пр-ве РМ. [Саранск]. 2010. № 4 ; 
Святогорова В. С. Творческая интерпре-
тация мифологии мордвы в этнофутуриз -  
ме // Регионология. [Саранск]. 2010. № 2 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mоrd winen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

АСТРÀЛЬНЫЕ МÈФЫ, мифы, пове-
ствующие о звёздах, созвездиях и пла-
нетах. А. м. могут пониматься более 
широко и включать в свой состав не 
только собственно А. м., но и солярные 
и лунарные мифы. В мордов. мифологии 
не представлены яркие образцы А. м., 
не содержится указаний на причины 
расположения созвездий в определён-
ном порядке, время их появления, нет 
этиологич. и этим. историй возникно-
вения тех или иных астрон. явлений, не 
описывается их воздействие на жизнь 
человека. Астрон. объекты не антропо-
морфизировались, обряды поклонения 
им не зафиксированы исследователями. 
Даже в обрядах (см. Обряд и миф), на-
чинающихся или проводимых в полночь 
(напр., плачи невесты по девичеству — 
см. Причитания), в окказиональных об-
рядах (напр., опахивание села глухой 
ночью — см. Огораживание) не содер-
жится обращений ни к одному созвез-
дию, планете, нет просьб о помощи. 

Слабо прослеживаются и элементы 
зоолатрии — поклонения животным, 
характерного для мн. народов. Изв. неск. 
астрон. объектов с наименова ниями 
птиц, и только одно назв. имеет мифол. 
объяснение его появления, — К а р-        
г о н ь  к и (м., э.; букв.: Журав ли ная 

Концепция А. ориентирует иссле-
дование мифов на отыскание в этнич. и 
типологич. многообразии мифол. сю-
жетов и мотивов архитепич. ядра, что 
оказало воздействие на работы по мор-
дов. мифологии нач. 2000-х гг. (Н. Г. 
Юрчёнкова, В. С. Святогорова и др.).

Лит.: Аверинцев С. С. Аналитическая 
психология К. Г. Юнга и закономерности 
творческой фантазии // О современной бур-
жуазной эстетике. М., 1972. Вып. 3 ; Ми -  
фы народов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 
1980. Т. 1 ; Криничная Н. А. Концепция 
ар хетипа и проблемы преемственности об-
разов в системе мифа и предания // Фольк-
лористика Карелии. Петрозаводск, 1986 ; 
Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991 ; Его 
же. Аналитическая психология : Прошлое 
и настоящее. М., 1995 ; Его же. Человек и 
его символы. СПб., 1996 ; Его же. Душа и 
миф : Шесть архетипов. Киев, 1997 ; Архе-
типы в фольклоре и литературе. Кемерово, 
1994 ; Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 
М., 1995 ; Архетип : культурол. альм. Ша-
дринск, 1996 ; Антонян Ю. М. Миф и веч-
ность. М., 2001 ; Масленко С. А. Проблема 
осуществления архетипа в мифе // Вестн. 
Нижегород. гос. ун-та. 2003. № 24 ; Ряза
нова С. В. Роль теории архетипов в анали-
зе мифа // Вестн. Перм. ун-та. История. 2012. 
№ 3 ; Осаченко Ю. С. Миф, эпос, ло гос: 
ар хетипы имагинативного, нарративного и 
когнитивного разумения // Вестн. Том. гос. 
ун-та. Философия. Социология. Политоло-
гия. 2015. № 2 ; Мельников П. И. (Андрей 
Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.- этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мордовское на-
родное устно-поэтическое творчество : 
очерки. Саранск, 1975 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Архе-
тип Великой матери: славянские и финно-у-
горск ие пара л лели //  Конференци я 
«Северное Причерноморье: к истокам сла-
вянской культуры». Киев ; М., 2008 ; Её же. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Её же. Осо-
бенности женского архетипа в мордовской 
мифологии // Congressus XI. Internationalis 
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до рога) — Млечный Путь. По добно др. 
народам, этот астрон. объект связан с 
понятием пути, дороги. Сог ласно мифол. 
представлениям мокши, он создан богом 
Шкаем (см. Шкай, Шкабаваз), к-рый 
поместил на небо придорожные камни, 
где они засияли   и приобрели вполне 
утилитарное пред назначение — служить 
своего рода ком пасом для перелётных 
птиц. На Каргонь ки эрзя располагает 
жилище Нишкепаза. Появление назв. 
созвездия Плеяд — О з я с к е т ь (м., 
э., «воробушки») — не объясняется. Оно 
про исходит, очевидно, из практич. на-
блюдений: звёзды небольшие, неяркие, 
«сбились» в кучку, как воробьи. На ко-
нец, мордве изв. созвездие Лебедя —     
О з я л (м., э.).

В цикле песен о выборе старейши-
ны народа Тюшти (так иногда поэтиче-
ски наз. эрзю) в качестве орудия жребия 
упоминается К е ч е п у л о (м., э.; букв.: 
хвост ковша, рукоять ковша). Можно 
предположить, что в данном контексте 
речь идёт не о реальном ковше, а о соз-

вездии, т. к. испытательным 
сроком становится полный 
цикл вегетации (палка долж-
на пустить корни, на ней 
должны появиться листья и 
она должна зацвести), дли-
тельность к-рого составляет 
год. Именно такой срок не-
обходим для того, чтобы все 
созвездия Сев. полушария 
совершили полный оборот 
вокруг Полярной звезды.      
В пользу данного предпо -  
ло же ни я говорят и сами 
 тек с ты песен: «кече пуло ве-
лявтсь» (э.) — «кече пуло 
повернулся», а не «кеченть 
п улозо вел явтсь» (э.)  — 
«хвост ковша повернулся». 
Не исключено, что здесь речь 
идёт о Кассиопее — ярком 

созвездии Сев. полушария, хорошо ви-
димом в течение всего года, полный 
оборот к-рого вокруг Полярной звез -  
ды совершается за это время. Под назв. 
К р а н д а з (м., э., «телега, повозка») 
фигурирует созвездие Большой Медве-
дицы, «хвост» к-рого похож на оглоблю 
телеги. 

С повседневными занятиями морд-
вина связано назв. созвездия Весов —   
К у р с я к с т, К у р с я (э., «коромыс ло, 
дуга»). Аналогично можно трактовать 
мокш. назв. Млечного Пути — Ш к а-   
е н ь  ш т а м а к о т ф (шкай «бог», 
штамс «мыться», котф «ткань»). Млеч-
ный Путь по этимологии терминов в 
данном случае может означать место, 
где Бог стирает свою одежду.

Данные фольклора и этнографии по-
з воляют предполагать, что либо астрон. 
познания мокши и эрзи были неразвиты, 
либо знание о светилах являлось табу-
иров. и после христианизации мордвы 
и исчезновения носителей сакрального 
знания постепенно забылось. 

А. С. Алёшкин. Легенда племени 
Водной Птицы. Из цикла «Финно-угорский мир». 1996
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Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Са  ранск, 2009 ; Harva U. Die religiösen 
Vors tellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952 ; 
H. Paasonens mordwinisches WÓrterbuch. 
Helsinki, 1992. Bd. 2. 

В. С. Святогорова.

АТЕРЬ, персонаж топонимич. преда -
ний (см. Предание), в честь к-рого наз. 
с. Атюрьево ныне Атюрьевского р-на 
РМ. По одной версии, А. — опытный  
и мудрый старик, умевший говорить 
по-русски. Был отправлен мокшанами 
в г. Москву с прошением к царю. Ходил 
в столицу гос-ва трижды, лишь в третий 
раз ему удалось передать прошение по 
назначению. По др. версии, один из 
братьев — первопоселенцев села.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-96. Л. 92 — 
93 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983.

В. А. Юрчёнков.

АТПАРО (э. диал.), АФПАР (м.) (э. диал. 
ат, м. аф «не», э. паро, м. пара «хоро-
ший»), мифол. и фольк. персонаж, чёрт 
у мордвы-эрзи Теньгушевского р-на и 
мордвы-мокши Рузаевского и Ста-
рошайговского р-нов РМ. Постоянно 
упо ми нается в обыденной речи при 
ха рактеристике плохих людей («Ат ло-
мань — атпаро!» — «Не человек, а 
чёрт!»), нелепых поступков («Атпарось 
превем салынзе!» — «Чёрт разум от-
нял!», «Чёрт попутал!»). Представляется 
как властитель нечистой силы, вечный 
противник Нишкепаза (Шкабаваза — 
см. Шкай, Шкабаваз). Имеет антропо-

морфно-зооморфный облик: тело покры-
то шерстью, на голове рога, на задней 
части туловища хвост, ноги как у ло ша-
ди, уши ослиные, глаза огненно-крас-
ные; обладает большой силой воздейст-
вия на человека; может пере воплощать-
ся в людей и животных. Люди способ-
ны уберечься от его злобных проделок, 
если обратятся за помощью к Богу. В 
язычестве от А. спасались молитвами 
Нишкепазу (Шкабавазу) и различными 
оберегами (вешали на изгороди и воро-
тах черепа медведя, коня, коровы, ста-
вили разбитые горшки на кольях; очи-
щали дом и двор «живым» огнём), после 
христианизации рисовали на дверях, 
воротах и окнах кресты (см. Крест), 
держали в домах иконы (см. Икона), 
приглашали священников для проведе-
ния очистит. обрядов. 

А. — космич. субстанция, место его 
обитания — весь мир. Пом. А. являют-
ся его детёныши (атпаро левкст) и бесы, 
к-рые живут в болотах, омутах непро-
ходимых лесах, заброш. домах, разруш. 

О. А. Хохлова. Чёрт
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храмах, на мельницах и т. д. Время ак-
тивных действий А. против человека — 
полдень, когда Нишкепаз (Шкабаваз) 
отдыхает, и ночь. В сознании морд-
вы-эрзи Теньгушевского р-на А. — оли-
цетворение враждебного и тёмного, 
таящегося в самом человеке, в окружа-
ющей природе и обществе. В с. Шокша 
этого района считали, что А. каждую 
ночь собирал своё воинство у оврага 
Кузумлей, располож. в 1,5 км на север 
от села, и устраивал там гулянье, в 
к-ром участвовали и колдуны (см. Кол-
дун), являвшиеся его слугами из мира 
людей. 

При всей негативности образ А. 
играет определённую положит. роль, 
т. к. активизирует усилия людей в на-
правлении более соверш. организации 
их жизнедеятельности. 

Афпар является прототипом одного 
из персонажей пьесы «Сиянь эрьхке» 
(«Серебряное озеро») Н. Б. Голенкова, 
А. Ф. Ежова.

См. также Шайтян, Шяйтан; Иде-
мевсь; Анамаз. 

Лит.: Шаронов С. М. Шокша. Саранск, 
2004. 

А. М. Шаронов.

АТЯМ, АТЯМШКÀЙ (м.), 
бог грома у мордвы-мок-   
ши. Существует неск. версий 
 этимологии назв. этого бо-
жества. У. Харва считал, что 
мокша-мордов. слово «атям» 
(гром) является производ ным 
от «атя» (старик). Эстонцы и 
финны для обозначе ния гро-
ма также упо требляют слово, 
означающее «старик, ста-
рец». По мнению Н. Ф. Мок-
шина, слово «атям» восходит 
к тюрк. основе (ср.: тат. ату 
«стрелять, стрельба»; кирг. 
атарман «стрелок»).

А. рисуется в виде антропоморф-
ного существа (см. Антропоморфизм), 
обитающего на небе. Он вооружён лу-
ком-радугой (атям йонкс) и каменными 
стрелами (атям гивни). Молнию мордва 
также считает стрелой бога грома. А. 
представляется постоянно воюющим с 
шайтанами, к-рые его дразнят. Если А. 
удаётся убить шайтана, кровь пораж. 
духа и предмет, в к-ром он скрывался, 
вспыхивают. В сказке о красавце Дамае 
довольно чётко обрисована обстанов - 
ка, в к-рой живёт А.: «Гром живёт в 
бо гатом доме, его владения занимают 
обширное пространство, перерезанное 
реками, через которое перекинуты же-
лезные мосты на каменных сваях. Из 
глаз его коней огни блещут, из ноздрей 
дым валит, уши прядают веретёнами, 
ноги играют пестами, хвост веет начев-
ками: когда они бегут, земля дрожьмя 
дрожит, небо звеня звенит; из-под ног 
их высекаясь огни молнией блещут. 
Когда они скачут, медведи и волки ис-
пугавшись по лесу прячутся, змеи на 
своём пути ошалевши в оцепенение 
приходят, ястреба в поднебесье за обла-
ка прячутся» (цит. по: Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 194).

И. Анашкин. Атямшкай
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Образ А., как и др. божеств в мор-
дов. мифологии, дуалистичен. Его счи-
тали всесильным, способным при же-
лании помочь человеку, в то же время 
он мог при нести ему много неприят-
ностей. К А. обращались с просьбой о 
дожде при засухе, однако, боясь его 
грозного характера, говорили: «Атям 
торай» («Гром гремит»). Мордва-мокша 
считала, что нельзя есть, когда гремит 
гром, т. к. это может вызвать у А. разд-
ражение. 

Предполагается, что обожествление 
грозовых атмосферных явлений у мор-
дов. народа связано с возникновением 
земледелия. Зависимость урожая от 
благоприятных условий, особенно от 
дождей, сопровождаемых громом и 
молнией, породила их обожествление и 
персонификацию. Со временем на культ 
божества грома наложился культ гроз-
ного божества первых плем. дружин. 
Под влиянием христианства (см. Хри-
стианизация мордвы) образ бога грома 
трансформировался, в результате чего 
приобрёл черты сходства с Ильёй-про-
роком.

А. имеет сходство с мар. божеством 
грома Кÿдырчö юмо.

Образ А. использовал в своём твор-
честве С. В. Аникин, сделавший лит. 
переработку сказки о красивом Дамае.

Лит.: Митропольский К. Мордва : 
Религ. воззрения их, нравы и обычаи // Там-
бов. епарх. ведомости. 1876. № 12 — 13 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. 
Религиозные верования мордвы. Саранск, 
1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марий-
ская мифология : этногр. справ. Йошкар- 
Ола, 2007 ; Harva U. Die religiösen Vor - 
s tellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

АТЯНДИ ПШКЯДЕМЛßЙ (м.; атя 
«дед, старик», пшкядемс «сказать, об-
ратиться», ляй «река»), река, ручей либо 
овраг, возле к-рых мордва совершала 
поминальные обряды; место проведения 
моления, получившее назв. от особен-
ностей местности. 

Лит.: Можаровский А. История обра-
зования прихода села Селищ Сергачского 
уезда Нижегородской епархии // Нижегород. 
епарх. ведомости. 1890. № 2.

Ю. А. Мишанин.

АТßНИН Фёдор Семёнович (19(6).6.1910, 
с. Мордов. Муромка (Мокшень Муром-

ка) ныне Мокшан-
ского р-на Пензен-
ской обл. — 9.7.1975, 
г. Саранск), писа-
тель,  д рамат у рг, 
журналист. Засл. 
работник культуры 
МАССР (1968). Чл. 
СП СССР (1948). 
Мордвин (мокша). 
Работать начал в че-

тырнадцать лет учеником сапожника, 
затем трудился рабочим в порту, на  
шахте. С 1929 учился на Мордов. раб-
факе, в 1931 перевёлся на Моск. раб -  
фак связи. По его окончании поступил 
в Моск. академию связи, где получил 
специальность воен. инженера (1938).  В 
1939 — 44 находился на воен. службе, 
участвовал в Вел. Отеч. войне. После 
демобилизации жил в г. Москве, препо-
давал мордов. яз. в Ин-те театр. иск-ва 
им. А. В. Луначарского. С 1948 — в Са-
ранске. К лит. творчеству обратился в 
кон. 1930-х гг. Первая книга стихов «Ма-
 зы пинге» («Прекрасная пора») вышла 
в 1954. В 1950 — 60-х гг. А. написал ряд 
произв., в основе к-рых лежат мотивы 
устного нар. творчества: стихотв. и про-
заич. сказки «Постуфонь стирь» («Дочь 
пастуха»), «Сель ведь-богатырь» («Сле-

АТЯНДИ ПШКЯДЕМЛЯЙ
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за- богатырь»; в переработ. А. вариан-   
те — повесть), «Богатырень тише» («Бо-
гатырская трава»), «Серебряное озеро», 
пьесу-сказку «Аргуня» (1958) и драму- 
легенду «Атямсь кельги мокшень стирь» 
(«Невеста Грома», 1965). 

Сказка «Постуфонь стирь» основа-
на на мифол. мотиве о похищении Пурь-
гинепазом земной девушки на небо. Ав-
тор придал повествованию свободную 
сказовую форму, творчески обработал 
мифол. материал для раскрытия нар. 
мировоззрения. Разрабатывая указ. мо-
тив, А. отразил космогонич. взгляды 
мордов. народа на устройство Вселен- 
ной (см. Космогонические мифы) и ме - 
с то в ней человека. В сказке наряду с 
ре  аль ными героями есть мифол. образы: 
гнев ный Гром, огненная Молния, гроз-
ная Туча (мать Грома), седой Дождь. В 
произв. они персонифицированы. Так, 
Гром представляется юношей, Мол-   
ния — ревнивой девушкой, Туча — стат-
ной женщиной, живущей на высокой 
горе в золотом шатре. Даётся развёрну-
тая портретная характеристика Грома, 
к-рая имеет аналогии с мифич. Пурьги-
непазом: «…статный молодец, в плечах 
широк, волосы чёрные, серебряный щит 
сверкает…» (Атянин Ф. С., Серебряное 
озеро, Саранск, 1986, с. 38).

Однако сказка «Постуфонь стирь» — 
это не просто переработка мифа, а впол-
не самост. худож. произв., в к-ром опо-
этизиров. мифол. персонажи действуют 
соотв. их характеристикам и функциям, 
приписываемым им нар. сознанием. А. 
передал мифол. воззрения народа, со-
гласно к-рым благополучие людей во 
многом зависит от благосклонности к 
ним богов. Так, одна из героинь, Алду-
ня, была отпущена на землю с условием, 
что пока она не вернётся на небо к Гро-
му, на землю не упадёт ни капли дож- 
дя. Суровые боги так и сделали, а народ 
пла кал и молил о дожде. Как и в ми фо-

ло гии, боги показаны всесильными, спо-
собными распоряжаться жизнью и смер-
тью человека. Гневный Гром уби вает 
Тургая, а огненная Молния — свою со-
перницу Алдуню. Автор строит сю жет   
с учётом воззрений мордвы на приро - 
ду. Об разы Грома и Молнии справед-
ливо связываются с дождём, к-рым они 
властны распоряжаться по своему ус-
мот ре нию.

В сказке «Серебряное озеро» А. со-
храняет осн. свойства и функции Вирь-
авы, Вирявы, к-рыми она наделена мифо-
логизиров. сознанием. Подобно ми фич., 
Вирьава в сказке обладает сверхъ ес- 
теств. силой только в своём лесу. Она   
не может помочь Байке в борьбе со злы-
ми силами за его пределами. Сохраняя 

П. А. Алексеев. Иллюстрация к сказке 
«Дочь пастуха» в сборнике 

«Серебряное озеро» Ф. С. Атянина. 1986
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сверхъестеств. силу Вирьавы, автор в 
то же время очеловечивает её: боги -     
ня любит свою дочь Цяцяну и готова 
пойти на всё ради неё, она способна 
переживать, плакать. В сказке божест- 
во леса живёт в красивом шатре из пё-
ст рых лесных цветов, а не в дупле или 
на де реве, как это характерно для нар. 
пред ставлений. Отступая от принятых 
мифол. стереотипов, А. делает гл. пом. 
Вирьавы бурого медведя, а не белку, 
согласно мифол. сюжетам всюду сопро-
вождавшую свою хозяйку. Медведь как 
тотем (см. Тотемизм) выступает в дан-
ной сказке посредником между боже-
ством и человеком. Как и предки, к 

к-рым обращаются за помощью в труд-
ные минуты, медведь помогает Байке в 
борьбе с колдуньей Ватыркай и в битве 
с её сыном Куеньбря.

Стремление показать языч. архаи- 
ку и придать тем самым произв. налёт 
древности, подлинной народности, ис-
конности подводит А. к описанию об-
рядов, выражающих поклонение опре-
делённым божествам. При этом писатель 
отходит от осн. сюжетной линии. Так, 
праздник Норовавы (см. Норовава, Пак-
сяава, Паксява), где Алдуня выполняет 
гл. роль, показывается автором как тра-
диц. обряд  (см. Обряд и миф) в честь 
божества, способствующего плодоро-
дию, а значит, покровительствующего 
людям. В поэтич. форме воспроизво-
дится молитва, обращ. к Нороваве. 

Повесть «Сельведь-богатырь» на-
писана А. на основе переработки фольк. 
источников о борьбе с драконом (змеем) 
и нар. бытовых сказок. Здесь нет кон-
кретных образов и мотивов, заимствов. 
из мифологии мордов. народа. Однако 
Инекуй (Чёрный змей) и его змеиное 
войско как выражение зла имеют мифол. 
корни (см. Великий змей). В соотв. с нар. 
худож. традицией Инекуй изображён 
хвастливым и высокомерным. В повести 
мн. картины социально-бытовой жизни 
мордвы, как и многочисл. эпизоды сра-
жений и богатырских поединков, вос-
производятся в духе сказочно-мифол. 
гиперболизации, но социальный смысл 
конфликта откровенно реалистичен. 
Приём гиперболизации используется 
также при создании образа Сельведь- 
богатыря, превосходящего своего про-
тивника: «Один раз махнёт — пога-   
ная змеиная голова вниз катится, второй 
раз махнёт — две головы летят» (Там 
же, с. 157). Особенностью повести яв-
ляется постоянное переплетение двух 
планов — волшебного (сказочного) и 
реального. 

П. А. Алексеев. Иллюстрация к сказке 
«Серебряное озеро» в сборнике 
«Серебряное озеро» Ф. С. Атянина. 1986
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Соч.: Сельведь-богатырь : ёвкс и рас-
скаст. Саранск, 1956 ; Чудо над Мокшей : 
рассказы и сказки. Саранск, 1958 ; Богатыр-
ская трава : рассказы, сказки, повесть. Са-
ранск, 1964 ; Серебряное озеро : рассказы, 
сказки, легенды, повести. Саранск, 1968 ; 
1969 ; 1970 ; 1971 ; 1986.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2 ;  Крат-
кая литературная энциклопедия. М., 1978. 
Т. 9 ; Мордовские писатели — детям : ук. 
лит-ры. Саранск, 1987 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Мордовия, XX 
век: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. 
Саранск, 2010. Ч. 1 ; Писатели Мордовии : 
биобиблиогр. справ. : в 2 т. / сост.: А. И. 
Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. 
Саранск, 2015. Т. 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

АТЯНЬ БАНЯ, см. «Баня предков».

АУНÎВСКИЙ Владимир Александро-
вич (1835, г. Вытегра Олонецкой губ., 
ныне Вологодской обл. — 26.2.1875,       
г. Псков), педагог, этнограф, краевед. 
Окончил Новгородскую гимназию и 
фи зико.-матем. ф-т Гл. пед. ин-та в г. С.- 
Петербурге. В 1858 — 61 — преподава-
тель естеств. наук Пензенского дворян-
ского ин-та, чл. Об-ва с. х. Юго-Вост. 
России. Дружил с И. Н. Ульяновым. 
За нимался исследованием залежей ка-
менного угля, автор неизд. соч. «О мес-
торождениях каменного угля в Европей-
ской и Азиатской России» (1858). Летом 
1862 опубл. в «Пензенских губернских 
ведомостях» этногр. очерк о мордве- 
мокше. Организатор археол. раскопок 
в Наровчатском и Краснослободском у. 
Пензенской губ. Из г. Пензы переехал 
в г. Симбирск. Служил инспектором 
Симбирской гимназии, секр. стат. к-та. 
Участник междунар. стат. съезда в С.- 
Петербурге. Создатель и рук. учитель-

ских семинарий в с. Порецком (ныне 
Чувашской Республики; 1872) и в Пско-
ве (1874). 

А. одним из первых стал фиксиро-
вать данные, связ. с мировоззрением 
мордвы, её верованиями и мифологией. 
Он указывал, что «мордва признаёт 
одного властителя мира и подателя всех 
жизненных благ, именуя его Шкай» 
(Ауновский В. А., Этнографический 
очерк мордвы-мокши, Памятная книжка 
Симбирской губернии на 1869 г., Сим-
бирск, 1869, с. 9). Кроме того, в мордов. 
пантеон, по мнению А., входят мать 
богов, сын Божий, «Азарава» и «Пач-
казяра». Последним «приписывалась 
мордвою способность деторождения» 
(Там же). Исследователь считал, что 
мордва поклонялась солнцу и месяцу, 
к-рые имели влияние на плодородие 
земли. Он отмечал: «Мордва от чис того 
сердца верит: домовым, лешим, обо рот-
ням, колдунам, ведьмам, ягам-бабам» 
(Там же, с. 5). А. фиксировал наличие 
у мордвы молений (см. Моление) и жер-
твоприношения: «Мокшане умилостив-
ляли богов молянами или жертвопри-
ношениями. Поклонение божествам 
совершалось обыкновенно в лесах или 
у источника; священные места носили 
название Кереметь» (Там же, с. 9). 

А. дал характеристику бытования 
христианства в среде мордвы: «Нынеш-
няя мордва, вся без исключения, испо-
ведания православного, но едва ли вся 
окрепла в нём» (Там же). Исследователь 
отметил малое распространение мо-
литвы среди крестьян Краснослободско-
го у. По его свидетельству, отд. священ-
ники объясняли это тем, что «молодым 
молиться рано, взрослым некогда, а 
старикам тяжело» (Там же).

Особое место в системе мировоз-
зрения мордвы, согласно А., занимали 
поверья и приметы: «Суеверные пред-
рассудки, т. е. различные приметы, по-
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верья, обычаи и обряды, как результа -
ты своеобразного понимания людьми 
внешней и внутренней природы, служат 
неотъемлемым достоянием всякого рода 
человеческого» (Там же, с. 14). В каче-
стве примера он привёл приметы, связ. 
с числом 13, падением звёзд и др.

А. обратил особое внимание на 
функционирование в мордов. среде пе-
сен, к-рые связывал с трудом и бытовы-
ми традициями. В большие праздники 
мордва составляла, по его сви детельству, 
«обширные, довольно замысловатые 
хороводы», оглашая окрестность звука-
ми «доморощенных инструментов» 
(Пенз. губерн. ведомости, 1862, № 24). 
По мнению Л. С. Кавтаськина и В. В. 
Горбунова, именно А. «указал на ши-
рокую распространённость песни в 
Мордовии, на важнейшую сторону бы-
тования песен, связь их с трудовыми 
процессами и отдыхом» (Мордовские 
народные песни, М., 1957, с. 3). Го -      
во ря о значимости науч. наследия А.,   
А. И. Маскаев отмечал следующую 
сторону его творчества: «Подчёркивая 
важную роль песни в духовной жизни 
народа, не имевшего своей письменно-
сти и литературы, Ауновский связывал 
эту роль с миролюбивым характером 
мордвы» (Маскаев А. И., Мордовская 
народная эпическая песня, Саранск, 
1964, с. 14).  А. привёл ряд песенных 
текстов, в т. ч. о Тюште. Сюжет послед-
ней традиционен и повествует об избра-
нии Тюшти, а также о том, как он повёл 
свой народ на поиск плодородных зе-
мель. Трактовка этого сюжета достаточ-
но прозаична и связывается А. с мигра-
цией мордвы: «Содержание песни 
наводит на следующие мысли: встреча-
ющаяся на пути большая река, вероятно, 
была Волга, именуемая мордвою Ра-а; 
оставшаяся мордва на том берегу реки, 
поселилась в Казанской губернии и 
вообще в Завол жском крае; перешедшая 

реку, основала поселения в Симбирской 
губернии, Пен зенской и соседних с ни-
ми губерниях» (Ауновский В. А., Указ. 
соч., с. 19). 

Отмечая особенности характера 
мордов. народа, А. писал о его миролю-
бии и кротости в сочетании с муже-
ственностью, а также указывал на его 
патриотизм: «Крепко полюбила [мордва] 
свою страну, а любовь к ней ясно вы-
разила одиннадцативековым постоян-
ным в ней пребыванием» (Там же, с. 5). 
Исследователь считал, что мордва «на-
делена от природы хорошими умствен-
ными способностями, имеет острую 
память» (Там же). Он описал свадебные 
(см. Свадьба), родильные и поминальные  
обряды, посиделки, колядки, «Проводы 
весны». При характеристике брака у 
мордвы отмечались высокая нравствен-
ность мордов. девушек и крепость брач-
ных уз. А. выделил моления за уборку 
хлебов (озим пуря), «мирское пиво» 
(велимъ-бива) и т. п.

Соч.: Краткий этнографический очерк 
мещеры // Пенз. губерн. ведомости. 1862. 
№ 24 — 28 ; Описание могильника близ    
с. Рыбкина Краснослободского уезда ; Эт-
нографический очерк мордвы-мокши // Па-
мятная книжка Симбирской губернии на 
1869 г. Симбирск, 1869 ; Инородческие насе-
лённые места Симбирской губернии // Симб. 
губерн. ведомости. 1870. № 43 ; Инородче-
ские населённые места Симбирской губер-
нии ; Суконные фабрики и шepстомойки в 
Симбирской губернии // Симбирский сбор-
ник. Симбирск, 1870. Т. 2 ; Этнографиче-
ский очерк мордвы-мокши (1869 г.) // Морд-
ва Российской империи / сост. В. А. Юрчён-   
 ков. Саранск, 2014.

Лит.: Фёдоров И. С. Этнограф Аунов-
ский и его деятельность среди мордвы // 
Ли тературная Мордовия. Саранск, 1955. 
Вып. 10 ; Его же. Выдающиеся учителя и 
просветители Пензенской губернии. Пенза, 
1958 ; Маскаев А. И. Мордовская народ-   
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Са-  
вин О. М., Трофимов Ж. А. И. Н. Ульянов 
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в Пензе. Саратов, 1973 ; Яковлев И. А. Вос-
поминания. Чебоксары, 1983 ; Савин О. М. 
Незабываемые страницы. Саранск, 1985 ; 
Его же. Судьбы и память. Саранск, 2003 ; 
Мишанин Ю. А. Этнокультура мордвы в 
журналистике России XIX — начала XX в. 
Саранск, 2001.

В. А. Юрчёнков.

АФПАР, см. Атпаро, Афпар.

АШО ЛОКСЕЙ (э., Белый Лебедь), 
божеств. птица, посыльная Нишкепаза, 
посредница между ним и народом. Один 
из образов Великой птицы. Живёт не-
посредственно при Верховном боге, 
знает обо всех его делах, выполняет лю-
бые его поручения: «Ков кучсы Паз — 
тов сон моли, мезть мери Паз — сон 
сень теи» («Куда пошлёт Бог — туда он 
пойдёт, что велит Бог — то он сделает»). 
А. Л. ходит по указ. Нишкепазом доро-
гам и знает, как выполнить его поруче-
ния. Когда А. Л. спускается на землю, 
никто из людей его не видит, если сам 
того не захочет. А. Л. — любимая пти-
ца Нишкепаза, отличающаяся необык-
нов. красотой. У А. Л. белоснежные 
крылья, как медная труба, шея, как 
мед ная братина, зоб, словно позолоч., 
клюв. Осн. поручение, выполняемое А. 
Л., — получение на земле информации 
о том, как живёт народ Нишкепаза, бед-
ные и богатые люди. В большой празд-
ник Ине Чи (см. Пасха) А. Л. посещает 
сначала дом богатого эрзянина. Млад-
шая сноха предлагает своему свёкру 
по молиться Нишкепазу. Свёкор от ка-
зывается это сделать, т. к. считает себя 
богаче Нишкепаза: у того один ре бёнок, 
и то девочка, а у него семь сыновей, 
семь снох и семь внуков. Затем А. Л. 
посещает дом бедной вдовы. Её единств. 
дочь предлагает помолиться Нишкепазу, 
и вдова с радостью соглашается устро-
ить моление. Вернувшись на небо, А. Л. 

рассказывает Нишкепазу о поведении 
богатого эрзянина и бедной вдовы. Рас-
сердившись, Бог насылает мор на семью 
богача и отнимает у него всех сыновей, 
снох и внуков, оставив его одного. В 
героич. эпосе А. Л. помогает Тюште 
одержать победу над ханом Сардой, 
предложив Тюште окропить водой из 
родника мёртвое войско, к-рое после 
этого оживает и побеждает врагов. 

Филос.-эстетич. анализ мифол.- 
эпич. сущности А. Л. дан в исследова-
ниях А. И. Маскаева, Н. Г. Юрчёнковой 
и А. М. Шаронова. 

Живописное воспроизведение образ 
А. Л. получил в творчестве Н. С. Ма-
кушкина и В. И. Федюнина.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 
5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; УПТМН. Т. 1 : 
Эпические и лиро-эпические песни. Са-
ранск, 1963 ; Масторава : мордов. нар. эпос. 

Н. С. Макушкин. Тюштя и Ашо Локсей
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Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1977. Bd. 5.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
род ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Ма-
сторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Ша-
ро нов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ;  
2019 ; 2020 ; Его же. Мордовский героиче-
ский эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2002 ; 
Юр чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
соз нании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; 
Её же. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009. 

А. М. Шаронов.

АШО СЭРГЕ (э.), хозяин рыбы реки Ра, 
Рав (Волги). Живёт в доме-хоромах на 
дне реки. Имеет зооморфные, антропо-
морфные и демонологич. признаки, что 
указывает на глубокую древность об-
раза и его развитие во времени. Широ-
кого распространения в мордов. мифо-
логии не получил, вероятно, вследствие 
заслонённости образами Ведьавы, Ведя-
вы и Рававы. Рыбак Андямо перед лов-
лей рыбы обращается к нему с молит-
вой: «…ёвтан колмо валт: / понгост ла -
мо калт! / Ве вал — Ашо Сэргене, / ом-
боце — Муразейне, / колмоце — ведень 
кирдине. / Маринк монь валон, / мак-
сынк монь калон. / Ладязь вентерем ал- 
до. / Пештинк пазонь калдо. / Пазонь 
калнэть кучодо, / шайтанонь калдо ва-
нодо! / Ламо кал а вешан, / ламо кал а 
анан. / Вешан кандовишка, / анан сав-
тавишка, / сатост леменк кундамо, / вачо 
пекенек пештямо!» (Mordwinische Volk s-
dichtung, Bd. 6, S. 174, 176) — «…ска-  
жу три слова: „Пусть попадётся много 
ры бы!“. Первое слово — Ашо Сэрге, 
второе — Муразею, третье — влады-
чице воды. Услышьте мои слова, от дай-
те мою рыбу. Наполните вентерь Божь-
ей ры бой. Пошлите Божью рыбу, от 
ры бы Шайтана берегите! Много рыбы 

не про шу, много рыбы не возьму. Прошу 
столь ко, чтобы унести, прошу столь  -  
ко, чтобы хватило ваши имена вспом-
нить, чтобы голод утолить». В водах 
Рава, согласно песне, обитают белая и 
чёрная рыба: белая, по представлениям 
народа, — рыба Бога, чёрная — Чёр-  
та. А. С.  мо - жет послать в снасти ры-
бака как бе- лую, так и чёрную рыбу, 
проявляя тем самым характерную для 
мордов. божеств дуалистичность. Как 
синоним А. С. и в то же время как са-
мост. персонаж в песне упоминается 
Му разей, тоже хозяин рыбы реки Рав. 
Наличие двух близких персонажей об-
условлено синонимич. структурой — 
поэтич. параллелизмом нар. песенного 
стихосложения.

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1977. Bd. 6. 

Лит.: Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020.

А. М. Шаронов.

АШО УТКА (э., Белая утка), мифол. и 
фольк. персонаж. Один из образов Ве-
ликой птицы. В космогонических мифах 
мордвы именно утка наиболее часто 
упоминается как пом. Нишкепаза. Ука-
зание на белый цвет в назв., традици-
онно соотносимый с богами, свидетель-
ствует о непосредств. близости данного 
персонажа к высшим силам.

В фольклоре мордов. народа встре-
чается неск. вариантов сюжета об А. у. 
Первый повествует о том, как она вы-
сиживает своих птенцов, но приходят 
охотники и убивают её. От выстрела в 
А. у. задрожала земля, зазвенело небо, 
долы и овраги наполнились её кровью, 
земля покрылась её перьями, небо — её 
пухом. Др. вариант песни имеет продол-
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жение: охотник, убив А. у., приходит 
домой и обнаруживает, что его жена 
мертва, а дети остались без матери либо 
тоже погибли. Здесь ярко прослежива-
ется мысль о непременном наказании 
за посягательство на духовные и мо-
ральные устои общества. Оба варианта 
отличаются свойств. мордов. фолькло -
ру метафоричностью в описании А. у. 
В её образе также есть черты антропо-
морфизма: утка разговаривает человеч. 
языком, просит не убивать её, сохранить 
жизнь себе и птенцам, находящимся в 
яйцах. Обращение в лиро-эпич. песнях 
к образу А. у. свидетельствует о процес-
сах нового осмысления и транс формации 
мифол. представлений, осознанного 
про тивопоставления в них сло жившейся 
традиции почитания животворных сил 
окружающей природы и осуждения по-
пыток их уничтожения.

Песня об А. у. обычно исполнялась 
девушками в первый день празднич-
но-обрядового действа «Дом девичьего 
пива», где она являлась не только муз. 
сопровождением, но и своеобразным 
«участником» празднества, помогав-
шим исполнителям постичь характер 
предстоящего мероприятия.

Сюжет, связ. с А. у., осмысливается 
в жив. и графике А. С. Алёшкина, к-рый 
представляет её одним из демиургов (см. 
Демиург), упорядочивающих мир, Все-
ленную.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Эрзянь 
морот / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
Мордовский этнографический сборник / 
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Евсевь
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961.    
Т. 1 ; Духовное наследие народов Поволжья: 
живые истоки : антология. Самара, 2001. 

И. В. Зубов.

Солонка в виде птицы. 
Конец 18 в. МРОКМ

Ковши-«уточки» для пива. 
Конец 18 в. МРОКМ

АШО УТКА
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Б

«БÀБЬЯ БРÀГА» (м. Авань поза), об-
ряд, проводимый женщинами в честь 
богов-покровителей, часть братчины. 
Аналогично наз. традиц. обрядовый 
напиток мордвы (см. Брага, Поза).

Обряд совершался в первое воскре-
сенье (см. Воскресенье) после Пасхи. 
Ему предшествовало спец. приготовле-
ние, к-рое начиналось в четверг в доме 
одной из женщин (обычно в порядке 
очерёдности): заводили брагу из про-
дуктов, принес. участницами обряда. В 
пятницу совершали моление с просьбой 
о хорошем урожае и большом приплоде 
скота; поминали родителей яичницей, 
приготовл. из принес. участницами яиц 
(см. Яйцо). В субботу приносили в жерт-
ву овцу, готовили обрядовую еду для 
детей. После ритуальной трапезы их 
угощали брагой. Собственно обряд на-
чинался в воскресенье утром с моления, 
в к-ром участвовала одна женщина из 
дома, входившего в братчину. Отличит. 
особенностью этого моления являлось 
наличие принадлежавшей данной брат-
чине свящ. свечи — штатола (см. Свеча). 
Её прикрепляли к ушку поставл. среди 
избы ушата с брагой. После моления 
штатол заливали брагой и устраивали 
трапезу.

Важной составляющей обряда яв-
лялось участие в нём молодых женщин, 
приходивших в дом к концу моления. 
Их встречали пожилые женщины, к-рые 
устраивали им своего рода посвящение, 
стегая кнутом по спине и приговаривая: 
«Алыяк! Алыяк!» («Несись! Несись!»). 

В ответ на это каждая молодая женщи-
на вынимала из-за пазухи приготовл. 
куриное яйцо и клала на стол. После 
этого их угощали обрядовой брагой. 
Затем все выходили во двор, пили бра-
гу и пели песни.

В этот же день участники обряда 
посещали др. братчину. Во главе ше-
ствия находилось неск. женщин, к-рые 
скакали на палках, символизировавших 
коней (см. Конь), и кричали: «Иго-го!». 
За ними следовали ещё три женщины с 
палками в руках, также символизиро-
вавшими коней. Остальные участники 
шествия пели песни. После гулянья 
участники обряда возвращались, сопро-
вождаемые др. братчиной.

На следующий день сценарий по-
вторялся, только без обряда символич. 
посвящения молодых женщин. Кроме 
того, в этот день в гости приходили 
представители др. братчины. Обряд за-
вершался перенесением родовой свечи 
в соседний дом, где она должна была 
храниться до следующего года. Перене-
сение родовой свечи сопровождалось 
шествием женщин с украш. палками в 
руках и верхом на палках, символизиро-
вавших коней. За женщинами следовали 
хозяйки домов, где хранилась родовая 
свеча и куда её переносили. Первая из 
них несла в руках свящ. свечу, вторая 
шла с караваем и кувшином обрядовой 
браги. После перенесения свечи хозяин 
дома, в к-ром она оставалась на хране-
ние, устраивал праздничный ужин, где 
допивали остатки обрядовой браги.
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Мнения исследователей расходятся 
в трактовке важных элементов этого 
обряда, в частности использования при 
перенесении свящ. свечи палок, симво-
лизирующих коней, и скакания на них 
женщин. По мнению М. Е. Евсевьева, 
это указывает на почтение, выражаемое 
родовой свече, к-рую якобы перевозили 
на коне, по версии У. Харвы — это ре-
ликт оргиастич. празднеств, имевших 
широкое распространение у народов 
Европы и Азии.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1947. Bd. 4.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мор-
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корни
шина Г. А. Сезонные обряды мордвы: исто-
рические корни и традиционные формы 
бытования. Саранск, 1999 ; Её же. Тради-
ционные обычаи и обряды мордвы: истори-
ческие корни, структура, формы бытования. 
Саранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

БАЛАКÎВСКИЙ А. (сер. 19 в.), учи-
тель Пензенской духовной семинарии. 
Входил в состав учёной комиссии, созд. 
для разбора дел архива Пензенской 
консистории. Увлекался этнографией. 

Соч.: О молянах мордвы в Пензенской 
губернии // Руководство для сельских па-
стырей. [Киев]. 1867. № 4. 

В. А. Юрчёнков.

БАЛАШÎВ Виктор Андреевич (1.1.1937, 
с. Зарубкино ныне Зубово-Полянского 
р-на РМ — 29.7.1997, г. Саранск), этно-
граф. Д-р ист. наук (1992), проф. (1993). 
Засл. деятель науки РФ (1995). Мордвин 
(мокша). Окончил Зубово-Полянское 

пед. уч-ще (1955), 
Мордов. гос. ун-т 
(1960), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1967). 
С 1967 — ассистент, 
старший преподава-
тель, доцент кафе-
дры истории СССР, 
1991 — декан ист. 
ф-та, зав. кафедрой 
новейшей истории народов России, в 
1992 — 97 — проректор по уч. работе 
Мордов. ун-та. При характеристике 
бытовой культуры мордвы во 2-й пол. 
19 — нач. 20 в. дал краткое описание 
свадебных (см. Свадьба), родильных, 
похоронных и поминальных обрядов. 
Осн. внимание уделял новациям в быту 
мордвы. Отв. ред. кн. «Мордва. Истори-
ко-культурные очерки» (1995).

Соч.: Культура и быт мордовского кол-
хозного села : Ист.-этногр. очерк по мате-
риалам Зубово-Полянского р-на Мордов-
ской АССР. Саранск, 1975 ; Бытовая куль-
 ту ра мордвы: традиции и современность. 
Са ранск, 1992.

Лит.: Юрчёнков В. А. В. А. Балашов: 
этапы большого пути // Регионология. [Са-
ранск]. 1997. № 1 ; Мордовия, XX век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 
2010. Ч. 1.

В. А. Юрчёнков.

БÀНЯ (м., э.), вид дерев. постройки для 
мытья; в нар. верованиях — нечистое 
место, где обитали демонич. сущест-  
ва; место, где совершались нек-рые 
семейные обряды (см. Обряд и миф) и 
гадание. Располагается недалеко от 
дома, на пригорке или под ним, чаще 
ок. реки или озера. Помимо своей не-
посредств. функции — гигиенич. — 
выполняет также утилитарные и обря-
довые, рацио нальные и иррациональные 
функции. Часто они находятся в син-
кретич. единстве.

БАНЯ
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Из утилитарных функций осн. явля-
ется лечебная. В Б. лечатся паром с 
применением различных лекарств. рас-
тений. Раньше Б. нередко превращалась 
в своеобразную мастерскую по изготов-
лению валенок, трепальню и чесальню 
льна и т. п. В искл. случаях она служи-
ла жильём, напр., для прохожего, застиг-
нутого ночью в пути. Молодёжь устраи-
вала в Б. посиделки. Ритуальная Б. явля-
 лась обязат. компонентом свадебных (см. 
«Баня девичества», «Баня молодушки»), 
родильных, похоронных и поминальных 
(см. «Баня предков») обрядов.

В Б. локализовалось магич. воздей-
ствие на человека со стороны сверхъ-
естеств. сил, причём оно стимулирова-
лось заговорами (см. Заговор) и соотв. 
действиями. В ней происходила и пере-
дача колдовского искусства (см. Колдун). 
Б. осмысливалась в качестве сакраль-
ного пространства, где определялось и 
программировалось будущее. Здесь га-
дали перед зеркалом, сюда приходили 
«слушать», т. е. узнавать судьбу на сле-
дующий год по звукам, доносящимся 
время от времени и определённым об-
разом интерпретируемым гадающими.

У мордвы сложилось положит.- поч-
тит. отношение к Б., т. к. это неодомашн. 
пространство крест. двора, пограничное 
место, где встречаются две стихии — 
огонь (см. Толава, Толпаз) и вода. По 
нар. воззрениям, покровительницей Б. 
яв ляется Баняава, Банява. 

Б. у мордвы в прошлом считалась 
наиболее подходящим помещением для 
родов и это было связано с религ.-ми-
стич. представлениями. Сам процесс 
родов и роженица считались «нечис-
тыми», привлекающими различные 
сверхъестеств. силы, поэтому их стара-
лись удалить из дома, а с целью облег-
чения родов проводили магич. обряды, 
направл. на то, чтобы сберечь мать и 
ребёнка. Повивальная бабка принимала 

новорождённого и осуществляла пер-
вичный уход за ним. Важным средством 
«очищения» было парение в Б. берёзо-
вым веником. Священник К. Митро-
польский, изучавший быт мордвы, пи-
сал: «Новорождённых младенцев морд- 
ва всегда долго моет в бане и парит ве-
ником. Во время паренья бабка приго-
варивает на своём наречии суеверные 
слова…» (Мирское слово, 1877, № 11, 
с. 83). Согласно обычаю, роженица и 
ребёнок в течение трёх (иногда семи) 
дней, пока происходило символич. очи-
щение, оставались в Б. и лишь затем 
переходили в дом.

Особое значение придавалось бан-
ному венику. Считалось, что через оп-
ре делённые манипуляции с ним он при-
 обретал лечебно-магич. свойства. Напр., 
веники заготавливали в Духов день, 

А. С. Алёшкин. Баня по-чёрному. 
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1994 
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когда трава и деревья освя-
щались церковью. Для лече-
ния детей веники делали из 
ветвей трёх берёз (см. Берё -
за; для девочки) или дубов 
(см. Дуб; для мальчика), а для 
приготовления пара камни 
брали из трёх Б., воду прино-
сили из трёх источников. За-
тем в ёмкость с водой знахар-
ка (см. Знахарь) опускала 
предварительно раскалённые 
камни и, прочитав над ними 
молитву, поднимала на пола-
ти ребёнка, парила его, а мать 
поддавала пар. Данную про-
цедуру повторяли три раза, меняя ве-
ники. После этого Б. тщательно закры-
вали, чтобы болезнь не вернулась к 
ребёнку. 

Мифол. представления, связ. в той 
или иной степени с Б., отражены в ка-
лендарных праздниках мордвы (см. Пра-
здник и миф). Так, во время Вели кого 
поста в ночь на Вербное воскресенье 
проводился очистит. обряд, направл. на 
изгнание злых духов (см. Ду хи) и болез-
ней. Накануне этого дня, т. е. в Лаза -
реву субботу, молодёжь отправлялась в 
лес за вербой. К вечеру из неё изго тав-
ливали жгуты (свивали два-три прута). 
Вечером молодёжь собиралась в Б. 
 иг рать. Игра заключалась в собирании 
«податей». В ней принима ли участие 
только молодые люди. Они при носили 
с собой жгуты, свитые из вербы, и мо-
чёный горох. Девушки смотрели на 
игру юношей, к-рая продол жалась до 
первых петухов. После это го девушки 
расходились по домам, а юноши толпой 
шли по селению хлес тать на род вербой 
и выгонять «нечис тый дух». В с. Б. 
Сеськино Нижегородского у. Нижего-
родской губ. в Петров день девушки 
как обычно, когда играли на улице, 
делились на артели, топили Б. и мылись 

в ней, затем в предбаннике накрывали 
стол с самоваром, вареньем, кренделя-
ми и начинали петь. Деньги на расходы 
они зарабатывали сами: пололи, соби-
рали шишки. К девушкам приходили 
молодые люди. 

В обрядовой Б. у эрзи д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ. на 
Страстной неделе было принято парить-
ся три раза. Первая Б. (кикнай) топилась 
в Великую среду. Её особенность со-
стояла в том, что каждый старался 
раздеться как можно быстрее и со сло-
вами «ки-ки» (отсюда назв. Б.) подбегал 
к холодной воде и обливался. Вторую 
Б. топили в Великую пятницу (см. Пят-
ница). Начиная париться, каждый при-
зывал духов умерших, для к-рых зара-
нее готовили воду и веник. Третью Б. 
(тейтерень «девичья») топили девушки 
в Великую субботу, где парились все. 
В Великий четверг мордва устраивала 
в Б. моление, обращ. к Баняаве, с прось-
бами о ниспослании здоровья. 

На Масленицу совершали обряд 
«мастянь банят» («масленичные бани»). 
В четверг дети 7 — 9 лет собирали яйца 
(см. Яйцо), рыбу, масло, пшено и всё это 
несли в Б. Одна из женщин готовила из 
этих продуктов еду. Дети наряжали цве-

Чёрная баня. 
Село Анаево Торбеевского района Мордовии. 1956
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тами ветки, делали из них букеты и с 
ни ми плясали и пели в Б. и вокруг неё. 
Там же ели, а иногда оставались на 
ночь. В пятницу топили Б. девушки и 
юноши. Первые рядились вторыми и 
наоборот и ходили по улицам. Ряженые 
пели и плясали, а остальные, взявшись 
за руки, шли за ними, иногда подпевая. 
Молодёжь перестала совершать этот 
обряд в 1930-е гг., дети же продолжали 
до кон. 20 в.

Основу лечения в Б. составляли 
действия, направл. на «выпаривание» 
болезни. Нередко оно проводилось в 
форме магич. обряда, к-рому предше-
ствовал процесс подготовки самой Б. и 
необходимых для этого средств (биол., 
минерального и животного происхож-
дения, массаж и др.). Они могли приме-
няться самост. или в сочетании с др. в 
виде ванн, компрессов, растираний, 
припарок. Такие процедуры использо-
вали при лечении органов дыхания, 
опорно-двигат. и мышечного аппара -  
та, лихорадочных состояний и др. забо-
леваний. 

Нередко лечение осуществлялось 
путём заговоров. При этом знахарка об-
ращалась к помощи Баняавы, Банявы. 

После то  го как больная хорошо вымо-
ется, зна харка поднимала над её голо -
вой сито, куда лила святую (или заранее 
наговор. ею) воду и произносила: «Ба-
ня-авушка, матушка, помогите. / Смой-
те с рабы Божьей (имя) / Всю порчу, все 
болезни / Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь» (цит. по: Никоно -   
ва Л. И., Тайны мордовского цели тель-
ства, Саранск, 1995, с. 47). Затем боль- 
ная, не вытираясь, надевала чистую 
одеж ду. При заговаривании чирьев во-
рожея за хо дила в Б. и обращалась к её 
храни тель нице: «Банянь кирди, ава кай, / 
Чоч ко нзо рублевой штатолт, / Кевензэ 
сар довтомот, уголтомот» — «Храни-
тель ница бани, матушка, / Брёвна твои, 
как рублёвые свечи, / Камни твои глад-
кие, без уголков» (Там же, с. 131). Затем 
ворожея брала воду, принес. из неск. 
родников, и продолжала: «Банянь кир-
ди, Банява, / Шлить-нардыть нуськот- 
наськот, / А ванькс ормат. / Парсей тен-
стьсэть хлопаить, / Груша лопасот вач -
коить. / Зяро банянть парозо-лезэзэ! / Ве-
денть марто экшелятан-нардатан. / Ве-
денть марто алов ормась чудезэ, / А 
 тей терь верев кадовозо. / Те веденть ба -  
ня ко жовтс каяса. / Банянь васень ка-

Баня (внешний и внутренний вид). Село Сузгарье Рузаевского района РМ. 2010
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чамнесь / Мастор ланга сравтнесы, / Ла- 
 то пря ва кантнесы» — «Хранительница 
ба ни, Банява, / Вымой, вытри чирьи… / 
Нечистые болезни. / Шелковистым ве-
ником похлопай, / Круглыми листьями 
по парь. / Сколько пользы от твоего па-
ра! / Водой я больную искупаю. / Пусть 
вместе с водой болезнь вниз течёт, / А 
девушка пусть наверху останется. / Эту 
воду выплесну я в каменку. / Первый 
дымок бани / По земле её разнесёт, / По 
крыше развеет» (Там же, с. 131 — 132). 
Затем ворожея три раза дула на тело и 
говорила: «Исцелявсь, ванськадсь» («Ис-
целилась, очистилась»). Эта процедура 
повторялась три раза.

Мн. народы объясняли распрост-
ранение болезней воздействием на че-
ловека нечистой силы, в т. ч. связ. с Б. 
Не рекомендовалось находиться в ней 
очень долго, иначе банный дух мог 
напугать моющихся; нельзя было остав-
лять без присмотра детей. 

Б. широко использовалась в святоч-
ных гаданиях девушек на суженого. В 
полночь, подойдя к двери Б., они про-
совывали руку в приоткрытую дверь и 
если ощущали прикосновение мохнатой 
руки, то это означало, что будет бога-
тый жених, если голой — бедный.

Существовал определённый банный 
этикет, нарушение к-рого, по представ-
лениям мордвы, влекло за собой непо-
правимый вред здоровью человека. За-
прещалось, напр., появляться в Б. после 
двенадцати часов ночи, т. к. считалось, 
что в это время там моется Банява вме-
сте со своим семейством. Нельзя было 
также шуметь, ругаться и громко сме-
яться в Б. Этикет поведения человека 
в Б. не только исключал какое бы то ни 
было нарушение запретов, но и требо-
вал оказания её хозяйке почтения и по-
корного смирения.

В 20 в. Б. практически утратила 
религ.-магич. функции.  

Лит.: Митропольский К. Мордва : 
Мировоззрения их, нравы и обычаи // Мир-
ское слово. 1877. № 11 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Бели
цер В. Н. Жилые и хозяйственные построй-
ки мордвы-мокши на территории Мордов-
ской АССР в конце XIX — первой по лови-  
не XX в. // Исследования по материальной 
культуре мордовского народа : тр. Мордов. 
этногр. эксп. М., 1963. Вып. 2. (Тр. / Ин-т эт-
нографии АН СССР ; т. 86) ; Мокшин Н. Ф. 
Религиозные верования мордвы. Саранск, 
1968 ; 1998 ; Никонова Л. И. Псиста па -   
рят — эрьгя марят : Банясь мокшэрзятнень 
эряфса // Мокша. [Саранск]. 1992. № 7 ; Её 
же. Тайны мордовского целительства : очер-
ки нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ; 
Её же. «Банюшка, матушка! Сколько поль-
зы от твоего пара...» : Традиц. баня у фин.- 
угор. и тюрк. народов Поволжья и При -  
у ралья. Saarbrücken, 2011 ; Никонова Л. И., 
Кандрина И. А. Баня в системе жизнеобес-
печения народов Поволжья и Приуралья: 
ис торико-этнографическое исследование. 
Саранск, 2003 ; Никонова Л. И., Кандри -
на И. А., Романова М. Н. Народная медици-
на мордвы — простая и загадочная… : (По 
результатам этногр. экспедиций. 1990 —     
2010 гг.). Саранск ; Пенза, 2011.

Л. И. Никонова, И. А. Кандрина.

БАНЯАВА (э.), БАНЯВА (м.) (м., э.     
Б а н я а з о р а в а, Б а н я н ь  к и р-       
д и, м. Б а н я в а н я; м., э. баня «баня», 
ава «женщина»), божество жен. рода, 
покровительница пространства бани. В 
молитвах и причи таниях к ней обраща-
лись: «Бань авушка матушка! / Банянь 
кирди корьмакай!» — «Хранительни-  
ца бани, матушка! / Хранительница 
ба ни, кормилица!», «Банянь кирди ма-
тушка, / Банянь кирди сияка!» — «Хра-
нительница бани, матушка, / Храни-
тельница бани, серебряная!» (цит. по: 
Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, 
т. 5, с. 156, 158). Культ Б. возник в связи 
с тем, что баня играла важную роль в 
обрядах жизн. цикла мордвы (см. Обряд 
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и миф, Свадьба, Родильные обряды, 
Похоронные обряды, Поминальные об-
ряды). 

Б., Б. — невидимое существо, одна-
ко при пересечении сакрального време-
ни с адекватным пространством она 
могла появляться перед находившимся 
в бане человеком. В остальное время Б., 
Б. обнару живала своё присутствие с 
по мощью характерных звуков: льющей-
ся воды, шуршания веника, скрипа до-
сок. Антро поморфный образ хозяйки 
бани сходен с обычной женщиной (см. 
Ан тропоморфизм). В быличках (см. Бы-
личка) она изображается голой женщи-
ной, сидящей на полкé и расчёсываю-
щей длинные волосы. 

Жилищем-вместилищем Б., Б. слу-
жит полóк, реже каменка. Там она живёт 
со своим семейством — мужем Баня-
атей, Банятей и детьми. Изредка Б., Б. 
локализуется на чердаке бани. Предпо-
лагается также, что местом обитания 
божества мог быть порог как граница 
между сакральным пространством ба-
ни  и профанным миром.

Поскольку Б., Б. считается покро-
вительницей рожениц, семьи и здоро-
вья, в бане повивальная бабка прини-
мала роды и давала имя младенцу (см. 
Детские обряды и мифология). После 
родов в честь Б., Б. готовили ритуаль-
ную кашу (см. Каша). Её приносили в 
баню и ставили на порог к косяку, на 
к-ром находились петли. Целью родиль-
ных обрядов, проводимых в бане, было 
не только обеспечение ребёнка жизн. 
силой и здоровьем, но и программиро-
вание его счастливой судьбы (см. Судь-
ба), богатой жизни, желательных черт 
характера, иными словами, наделение 
новоявл. члена семейно- родовой общи-
ны «банным счастьем». 

Перед свадьбой мордва устраивала 
«баню девичества», в ходе к-рой неве-
ста посвящала Б., Б. целый цикл при-

читаний. У мордвы-каратаев в процессе 
обряда девичьей бани невеста благода-
рила духов-покровителей бани: «Спа-
сибо вам, отец бани (и) мать бани, за 
то, что не пугали, не припугивали, за 
то, что хлестали золотым веником, за 
то, что мыли серебряной водой» (цит. 
по: Мордва-каратаи: язык и фольклор, 
Казань, 1991, с. 87). В дар им девушка 
иногда оставляла золотую или серебря-
ную монету, в 1920 — 30-е гг. — про-
стую деньгу. В отд. районах прожи-
вания мордвы невеста перед свадьбой 
неск. дней находилась в бане, оплакивая 
своё девичество. Ритуальное мытьё в 
бане, содержание причитаний, обращ. к 
её хозяйке, об наруживают связь с об - 
 ря дом инициации (см. Инициация и 
миф), после чего невеста получала пра-
во на брак. Семантика этого обычая 
легко про  читывается: невеста оставляла 
Б., Б. в семейно-родовом святилище 
свою душу-девичество.

Входя в дом новобрачного и уста-
навливая здесь семейные связи, молодая 

С. В. Нестерова. Банява

БАНЯАВА



85

приобщалась к новому семейно-родово-
му культу. У мордвы-мокши на следу-
ющий день после свадьбы молодая 
приносила жертву в баню своего мужа, 
стремясь т. обр. заручиться покрови-
тельством новой хозяйки бани. См. 
также «Баня молодушки». 

Накануне всех семейных поминок 
мордва топила баню, в к-рой парились 
участники поминания и «покойник» — 
заместитель умершего (см. Вастозай, 
Эземозай). В день поминания в баню 
«приглашали» и всех предков (см. «Баня 
предков») «смыть с себя земную пыль» 
(цит. по: Harva U., Die religiösen Vor - 
s tellungen der Mordwinen, Helsinki, 1952, 
S. 102). В помин. обрядах Б., Б., обла дая 
сверхъестеств. способностями, являлась 
посредницей между миром живых и за-
гробным миром.

Б., Б. выступала у мордвы и в ка  -
че стве целительницы, дарительницы 
здо ровья. Подтверждением этого слу -
жат тексты молитв, напр.: «Банязор, 
ба нязорава, мы молимся и кланяемся 
вам! < … > Смойте нашу грязь и чер-
ноту! Защищайте нас, когда мы моемся 
в бане, от всяких бед и болезней» (Ibid., 
S. 287 — 288). Именно божество бани 
советовало больному целебные средст-
ва, важнейшими из к-рых являют  ся во -
да и огонь (см. Толава, Толпаз). При 
этом Б., Б. одухотворяла процесс чело-
векотворения (в данном случае лечение, 
осмысляемое как возрождение, восста-
новление, обновление), а также изгна-
ние болезни. В то же время Б., Б. могла 
напустить на человека болезнь.

Божествам бани молились и проси-
ли прощения, если полагали, что чем-л. 
обидели их: «Простите меня, если я 
выругался, подумал о вас зло или ещё 
чем-нибудь согрешил, когда мылся в 
бане! Дайте мне хорошее самочувствие, 
достаток и здоровье» (Ibid., S. 288). В 
этом случае в баню ходили в полночь 

со знахаркой (см. Знахарь) и преподно-
сили божествам бани жертв. дары (см. 
Жертвоприношение).

Б., Б. обладает магич. способностью 
пред сказывать будущее, определять судь-
бу гадающих. Особенно благосклонна 
хозяйка бани к ним в период Святок, в 
дни, совпадающие по нар. традиции с 
празднованием Нового года и «перело-
мом» зимы, т. е. с переходным, «поро-
говым», временем. Наиболее распро-
стран. было гадание девушек о суженом. 
Поскольку Б., Б. представала в качестве 
вершительницы жизн. цикла и человеч. 
судьбы, неудивительно, что она высту-
пала и в роли прорицательницы бу-
дущего, выполняя (наряду с др. боже -
ст вами-покровителями) часть функций 
бо жества судьбы.

По нек-рым функциям Б., Б. близка 
к рус. Баннику, мар. Монча аве (Монча 
куве), удм. Монча-мурту. Уважит. отно-

А. С. Алёшкин. Баня-Ава. 
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1996

БАНЯАВА



86

шение к Б., Б. наблюдается и у др. на-
родов Поволжья, в частности у татар и 
чувашей.

Реконструкция мифол. образа бо-
жества бани осуществлена Н. Г. Юрчён-
ковой. Худож. осмысление он полу -    
чил в лит. сказке «Проделки Банявы» 
В. А. Юр чёнкова. Зрительный образ Б. 
создан худ. А. С. Алёшкиным в сер. «Ку-
да ушли боги мордвы», где она изобра-
жена как человекообразное существо 
ма ленького роста в стихии своего оби-
тания — бане, и С. В. Нестеровой.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Ромашкин В. И. Обычаи и му-
зыкальный фольклор мордвы-каратаев // 
Мордва-каратаи: язык и фольклор. Казань, 
1991 ; Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фоль-
клор. Саранск, 2004 ; Юрчёнков В. Сказки 
Норовавы. Саранск, 2012 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
So ciété finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiÖsen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

В. И. Рогачёв, Н. Г. Юрчёнкова. 

БАНЯАТЯ, БАНЯТЯ, см. Баняава, 
Банява.

«БÀНЯ ДЕВÈЧЕСТВА» (м. Стирькс
шинь баня, э. Тейтерень баня, Тей
терьксчинь баня), обряд, совершаемый 
девушкой-невестой накануне свадьбы 
и символизирующий прощание с деви-
чеством. Подробно описан М. Е. Евсевь-
евым. В одних местах баню для обря да  
топили подруги невесты, в др. — не-
вестки. Последние обычно воровали 

дро ва у соседей, нередко ломали чужие 
плетни и заборы. В баню невеста шла 
в любую погоду с непокрытой головой. 
Её сопровождали подруги, к-рые, как и 
она, всю дорогу причитали (см. Причи-
тания). Они несли бельё невесты (ру-
башку), а также вино и закуску, к-рые 
давала им её мать. Этим вином невеста 
угощала подруг в бане (э. банянть иде-
сазо «баню выкупает»). 

Перед топкой бани подруги невесты 
собирались в её доме и ели кашу. После 
этого невеста начинала причитать, про-
сить мать указать ей, кого послать то-
пить баню. Мать указывала на свою 
сноху. Невеста обращалась к ней и по-
сылала истопить ей «последнюю ба-
нюшку» (цит. по: Евсевьев М. Е., Избр. 
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 134). Пока 
топилась баня, подруги невесты с пес-
нями отправлялись к жениху за вени-
ком и мылом. Вернувшись, передавали 

Н. Е. Горчакова. Невестина баня. 
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 

М. Е. Евсевьева. 2012
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их невесте. Она бросала мыло в угол, а 
ве ник разламывала и топтала ногами, 
после этого садилась на своё место, 
под зывала к себе молодую замужнюю 
жен щину и просила рассказать о жизни 
замужем. Затем к невесте подходила 
истопница и в причитании сообщала, 
что баня готова. Уходя в баню, невеста 
давала поручения членам семьи. Отца 
она просила съездить на базар и купить 
половых досок и «гривенных» гвоздей 
для гроба («Банядо мейле, тетякай, / 
Лоткить пильгень якамдо, / Лотки келем 
кортамдо» — «После бани, батюшка, / 
Пе рестанут ходить мои ноги, / Пере - 
с танет говорить мой язык» — Там же,   
с. 146 — 147); мать — приготовить по-
мин. блины (см. Блины); старшего двою-
родного брата — срубить в лесу дерево 
для мерки, а младшего — собирать 
родных на похороны. При выходе из 
дома невеста причитала: «Адядо, ялган, 
адядо / Пси банясо парямо, / Кельме 
ведьсэ валномо. / А карман мейле, ял-
гинень, / Тейтерьксчинь марто якамо / 
Пси банясо парямо» — «Пойдёмте, 
 под руженьки, пойдёмте / В жаркой ба-
не париться, / Холодной водой окачи-
ваться. / Не стану я потом, подружень-
ки, / Вместе с девичеством ходить / В 
жар кую баню париться» (Там же, с. 149). 
Сделав неск. шагов вперёд, невеста 
снова останавливалась. Обратившись к 
одной из подруг, она дарила ей кольцо 
и просила проложить дорогу в «де-
вичью баню», к-рая стоит «на зелёном, 
красивом, лугу, / На самой середине, / 
На земле, как краска синяя, / На месте, 
где солнце играет» (Там же, с. 152). Да-
лее следует описание бани: «Керязь 
оляксчинь банясь / Пиче мазы гри  вас -
то… / Видеть скалкат чочконзо, / Пиже 
парсей нупоньзэ, / Пижень гру ша ве-
льксэзэ, / Сия трёшник кенкше зэ…» — 
«Срублена девичья баня / С красивого 
соснового бора… / Прямые скалки — 

брёвна её, / Зелёный шёлк — мох её, / 
Медный жетон — крыша её, / Сереб-
ряная копейка — дверь её…» (Там же, 
с. 153). Подруга выделялась из толпы и 
до бани шла впереди невесты. Не дохо-
дя до бани, невеста снова останавлива-
лась и говорила, что чувствует горький 
запах дыма. Она подзывала подругу и 
просила её сбегать к бане. Возвратив-
шись, та отвечала невесте, что «из бани 
идёт приятный запах, запах богородки» 
(Там же). Невеста дарила подруге коль-
цо и направлялась дальше, но через 
один или два шага снова останавлива-
лась и продолжала причитать о проща-
нии с девичеством. Затем невеста бро-
сала в сторону кольцо и направлялась 
к бане, обращаясь к её покровительни-
це Баняаве, Баняве: «Бань(я)авушка ма-
тушка! / Бань(я)авушка сияка! / <...> / 
Пси парсот монь пидимак, / Качамосот 
артомак, / Кулов пульсэть вельтямак» — 
«Хранительница бани, матушка! / Хра-
нительница бани, серебряная! / <...> / 
Го рячим паром свари меня, / Дымом 
сво им выкраси меня, / Зольной пылью 
пок рой меня» (Там же, с. 155). Пока 
невеста шла к бане, туда входили неск. 

И. С. Ефимов. Невестина баня
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подруг и запирали за собой дверь. Ког-
да невеста подходила к бане, они при-
глашали её войти, сообщая при этом, 
что баню подготовила «Божья старшая 
дочь»:  «Садовыми дровами истопи-   
ла, / Богородской травой окурила» (Там 
же). В бане невеста оставалась недолго, 
т. к. накануне она мылась вместе с чле-
нами своей семьи. По выходе из ба -     
ни она благодарила Баняаву, Баняву:   
«...Бань-авушка матушка, / Пасиба 
шлям зот, нардамзот, / Суро ямксокс 
теймезэть» — «...Хранительница бани, 
ма тушка, / Спасибо, что вымыла, вы-
терла, / Как крупинка просяная я стала» 
(Там же, с. 158 — 159).

Обряд «Б. д.» сохранялся у мордвы 
до нач. 20 в. По данным Евсевьева, в то 
время во мн. мокш. селениях в бане 
происходила замена девичьего головно-
го убора головным убором замужней 
женщины.

В. С. Брыжинский дал описание 
молодёжной свадебной игры «Девичья 
баня», действующими лицами к-рой 
являются невеста, старуха и девушки, 
подруги невесты. К девушкам, к-рые с 
помощью банных веников имитируют 
соотв. действия в бане, подходит стару-
ха и просит милостыню. Однако ока-
зывается, что её цель — опорочить 
невесту. Девушки поднимают шум, 
окружают старуху и машут на неё ве-
никами. В результате она вырывается и 
убегает, а девушки поют песню.

«Б. д.» представлена в иллюстраци-
ях, И. С. Ефимова, Н. Е. Горчаковой.  

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Белицер В. Н. Жилые 
и хозяйственные постройки мордвы-мокши 
на территории Мордовской АССР в конце 
XIX — первой половине XX в. // Исследо-
вания по материальной культуре мордов-

ского народа : тр. Мордов. этногр. эксп. М., 
1963. Вып. 2. (Тр. / Ин-т этнографии АН 
СССР ; т. 86) ; Никонова Л. И., Кандрина 
И. А. Баня в системе жизнеобеспечения 
народов Поволжья и Приуралья: истори-
ко-этнографическое исследование. Саранск, 
2003 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы По-
волжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; 
Брыжинский В. С. Мордовские народные 
игры : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хоро-
воды в автор. изложении и сценар. разра-
ботке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 2009. 

Л. И. Никонова, И. А. Кандрина.

«БÀНЯ МОЛÎДУШКИ» (м. Рьвянянь 
баня, э. Одирьвань баня), обряд, со-
вершаемый молодой в первую субботу 
после свадьбы. Относится к обрядам 
приобщения молодой к новому роду, 
к-рые закрепляли её вступление в род 
мужа и в половозрастную группу за-
мужних женщин, а также укрепляли 
отношения между родами мужа и жены. 
В этот день молодая посещала баню 
вместе с новыми родственницами и 
одаривала их. Мывшимся с ней женщи-
нам и детям она дарила по медному 
кольцу (см. Кольцо), иначе ей не давали 
одеваться — одна из женщин садилась 
на её бельё и не вставала до тех пор, 
пока молодая не одарит всех. При вы-
ходе из бани такое же кольцо она клала 
на кожух и на порог в дар Баняаве, 
Баняве. Со временем этот обряд стал 
представлять собой обычное посещение 
бани с целью гигиены, как правило, в 
субботу молодой и близкими родствен-
ницами-женщинами со стороны мужа.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Гаушев С. Народы 
Мордовии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pfo.ru/?id=23812 (дата обращения: 
21.07.2011). 

Л. И. Никонова.

«БÀНЯ ПРÅДКОВ» (м., э. Атянь баня), 
обряд поминания предков, совершае-
мый на Страстной неделе Великого по-

«БАНЯ МОЛОДУШКИ»
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ста. Ритуал предназначался не только 
для умерших родных, но и для сирот, 
нищих, бездомных. В бане на полóк 
ста вили небольшое корыто с водой, гор-
шок с кашей и «приглашали» их прий-
ти попариться. В этой же бане парились 
сами хозяева. Если у кого-л. не было 
бани, то они обязат. ходили в этот день 
мыться к соседям, куда «приглашали» 
и своих предков. Согласно суевериям, 
чтобы человеку не было вреда от поль-
зования баней в этот день, нельзя было 
слишком долго находиться в ней либо 
париться поздно вечером или ночью. 
Данные представления, видимо, были 
обусловлены верой в непосредств. при-
сутствие духов предков, к-рым достав-
ляло неудобство слишком долгое пре-
бывание в «Б. п.» людей. См. также 
Культ предков. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5. 

Г. А. Корнишина.

БÀРБАРО Иосафат (1413, г. Венеция, 
Италия — 1494, там же), политик, ди-
пломат, купец; автор записок о Моск. 
гос-ве. Род. в знатной итал. 
семье. В 1436 отправился в       
г. Тану (ныне Азов), где прожил 
16 лет. По возвраще нии на 
 родину вошёл в состав пр-ва 
Венецианской респуб лики,  вы-
 полнял её поручения в Далма-
ции, Албании и Персии.

Одним из первых упо тре-
бил термин «Moxia», под к-рым 
большинство иссле дователей 
(В. Н. Семёнов, А. А. Геракли-
тов, В. А. Юрчёнков) понимают 
мордву-мокшу. По мнению Ге-
раклитова, Б. мог наблюдать в 
Тане рабов-мокшан и от них 
узнать плем. имя и подробно-

сти их жизни и быта. В записках он 
отметил свою хорошую осведомлён-
ность отно сительно мордвы и указал на 
наличие у неё культа коня. Описание Б. 
пе ре даёт детали обряда поклонения 
коню: «В известное время года они бе -
рут ло шадь, которую они приобрета ют 
сообща, и привязывают ей все четыре 
 но ги к четырём кольям, а голову — к 
от дельному колу. Все эти колья вбиты 
в землю. Затем приходит человек с лу-
ком и стрелами, становится на соот-
ветствующем расстоянии и стреляет в 
сердце до тех пор, пока не убьёт лошадь. 
Потом её обдирают, из шкуры делают 
мешок, над мясом совершают какие-то 
свои обряды и съедают его; шкуру туго 
набивают соломой и зашивают её так 
искусно, что она кажется цельной; вме-
сто каждой из ног подставляют прямой 
брусок дерева — так, чтобы лошадь 
могла стоять, будто живая, на ногах. На-
конец, они идут к какому-нибудь боль-
шому дереву, обрубают соответствую-
щим образом сучья и прилаживают 
сверху помост, на который и помещают 
эту лошадь стоймя. В таком виде они 
ей поклоняются и приносят в дар собо-
лей, горностаев, белок, лисиц и другие 

А. И. Коровин. Поклонение коню
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меха. Всё это они навешивают на дере-
во, по доб но тому как мы ставим свечи 
[в церкви]. Таким образом получается, 
что эти де ревья сплошь заполнены ме-
хами» (Барбаро и Контарини о России, 
Л., 1971, с. 134 т., 159 п.).

Сообщение Б. подтверждается как 
археол. (А. П. Мачинский, М. Ф. Жига-
нов, Я. В. Беляев), так и этногр. мате-
риалами. Аналогичный обряд установ-
ления жертв. коня существовал у сиб. 
татар. Это позволило фин. исследовате-
лю Ю. Крону считать реальной пред-
ставл. Б. картину. Описание обряда 
поклонения коню позволяет детально 
воссоздать часть мировоззренч. систе-
мы, существовавшей в 15 в. у мордвы.

В мордов. изобразит. иск-ве к опис. 
Б. сцене обращался А. И. Коровин в ходе 
работы над кн. «Как узнавали о мордве. 
Рассказы в картинках» Юрчёнкова.

Тексты: Путешествие в Тану Иосафата 
Барбаро, венецианского дворянина // Библи-
отека иностранных писателей о России. 
СПб., 1836. Т. 1 ; Документы и материалы 
по истории Мордовской АССР. Саранск, 
1940. Т. 1 ; Барбаро и Контарини о России / 
вступ. ст., подгот. текста, пер. и комм. Е. Ч. 
Скржинской. Л., 1971.

Лит.: Гераклитов А. А. Племенные 
названия «Мордва» и «Мокша» в русских 
и иностранных источниках // Изв. Нижне-
Волж. ин-та краеведения. Саратов, 1931. 
Т. 4 ; Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : 
Мордов. народ и край в соч. зап.-европ. ав-
торов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995 ; 
Krohn J. Suomen suvun pakanallinen juma-
lanpalvelus. Helsinki, 1894 ; Lenna N. di. 
Ambrogio Contarini, politico e viaggiatore nel 
sec. XV. Padova, 1921.

В. А. Юрчёнков.

БАРБЕРÈНИ Рафаэлло (даты жизни 
неизв.), итал. купец и путешественник; 
автор записок о Моск. гос-ве. В 1564 
побывал в Рос. гос-ве в качестве част-
ного лица, имел при себе рекоменда-

тельное письмо англ. королевы Елиза-
веты к Ивану Грозному, что обусловило 
его тёплый приём в г. Москве. Впоследст-
вии по просьбе кардинала Амелио и 
гра фа Нубаролы описал своё путешест-
вие. В записках достаточно точно ло-
кализовал этнич. терр. мордвы, употре-
бив для её  обозначения термин «po  pu li 
 Mor duisti»; отметил подчинение морд-   
 вы моск. государю; охарактеризовал её 
как на род «частью идолопоклонниче-
ский, ча стью магометанского испове-
дания» (Сказания иностранцев о России 
в XVI и XVII веках, СПб., 1843, с. 12). 
Су дя по характеру информации, на Б. 
ока зали существ. влияние «Записки о 
Мос ковии» С. фон Герберштейна.

Тексты: Сказания иностранцев о Рос-
сии в XVI и XVII веках. СПб., 1843 ; Доку-
менты и материалы по истории Мордовской 
АССР. Саранск, 1940. Т. 1.

Лит.: Юрчёнков В. А. Взгляд со сто-
роны : Мордов. народ и край в соч. зап.-ев-
роп. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 
1995 ; Юрчёнков В. А., Шкердина Н. О. 
Западно-европейские национальные тради-
ции восприятия мордвы: проблема генезиса 
и развития // Этнокультурные процессы в 
мордовской диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / 
НИИГН ; т. 4 (121)).

В. А. Юрчёнков.

БДÅНИЕ  р и т у а л ь н о е (м. Вень 
ванфтома, э. Аудома), воздержание ото 
сна, соблюдаемое в определённые мо-
менты во время нек-рых семейных об-
рядов (см. Обряд и миф) и календарных 
праздников (см. Праздник и миф). Пред-
намер. воздержание ото сна считалось 
одним из способов достижения риту-
альной чистоты, а также было связано 
с представлением об опасности сна для 
жизни человека.

Наиболее  многочисл. свидетельства 
Б. в семейных обрядах относятся к по-
хоронным и свадьбе, когда определён-
ные люди, находясь в этом состоянии, 

БАРБЕРИНИ
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защищают жилое пространство или 
сво их близких от злых сил. Так, раньше, 
пока умерший находился в доме, ночью 
близкие родственницы по очереди опла-
кивали его, а монахини пели псалмы и 
чи тали псалтырь. Кроме того, следили, 
чтобы возле покойника не погасла свеча.

В свадебном обряде были закрепле-
ны традицией и имели обязат. характер 
ночные причитания невесты (см. При-
читания). После назначения дня свадь-
бы она начинала по вечерам оплаки   - 
вать своё девичество. По свидетельству 
М. Е. Евсевьева, первый раз это проис-
ходило в полночь. «…Ночь, избранная 
для начала причитаний, проводится 
невестою в самых тяжёлых размыш-
лениях и душевных волнениях. Невес- 
та ни на минуту не смыкает глаз, она 
еже минутно вскакивает с постели, боясь 
прос пать первое пение петухов — вре-
мя, когда ей начинать причитывать» (Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, 
т. 5, с. 24). Накануне свадьбы невеста 
также причитала начиная с полночи и 
вплоть до отъезда из дома родителей. 
В. Н. Майнов писал, что у терюшевской 
мордвы накануне венчания с вечера к 
невесте собирались подруги: «Девки с 
не вестой не спят всю ночь и под песни 
вы шивают красной бумагой (красными 
хлопчатобумажными нитками. — Д. И.) 
полотенца — дары невестины» (Май -
нов В. Н., Очерк юридического быта 
морд вы, Саранск, 2007, с. 100).

Б. было свойственно отд. календар-
ным праздникам (Рождество, Пасха). 
На Святки представления в «доме пля-
сок» проводились преим. в ночное вре-
мя (см. «Рождественский дом»). В ночь 
на Вербное воскресенье молодёжь устра-
ивала праздник в честь божества вербы 
Вермавы. 

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1 ; Майнов 
В. Н. Очерк юридического быта мордвы. 

[2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Бры
жинский В. С. Народный театр мордвы. 
Саранск, 1985. 

Д. Ф. Ильин.

БÅДНОСТЬ (м. Ашуши, э. Арасьчи, 
Нужачи), состояние нужды, нище -    
ты, скудости, недостаточности, связы-
ваемое мордвой с отсутствием благо-
склонности со стороны богов, предков 
и др. мифол. или потусторонних сил. 
По пред ставлениям мордвы, при раз да-
че счастья Нишкепаз дал его беднякам 
чаркой, «бедным сиротам — кончи -   
ком ложки» (УПТМН, т. 1, с. 44), тогда 
как богатым — половником (см. Раз - 
да ча счастья). Неслучайно бедняк в 
пес  не жалуется на Бога: «Монень пазось 
а лезды, / Нишкесь паро а теи» — «Мне-
то бог не помогает вовсе, / Нишке мне 
добра не приносит» (Там же, с. 40, 42). 
С христианизацией мордвы изменилась 
формулировка, суть же жалобы оста-
лась прежней: «Тусь Микола паз бед-
нойтнень эйстэ, / Мурдась Микола  паз 
скуднойтнень пельде. / <…> / Мико -    
ла па зось беднойтненень эзь лезда, / 
Ми  ко ла пазось гуднойтнень пелев эзь 
стя…» — «Бог Никола бедных оста - 
вил, / Бог Никола от бедных отвернул-
ся. / <…> / Бог Никола бедным не по -
мог, / Бог Никола на сторону бедных не 
встал…» (Там же, т. 9, с. 23, 25). Иными 
словами, Б. в какой-то мере является 
пре допределённой свыше. В то же вре-
мя в мордов. пословицах отмечается и 
вполне земное происхождение Б.: «Апак 
кармак — аф шачи ярмак» — «Без дель-
ник всегда без денег», «Фалу козяста 
аф эряват: нужаска перяват. — Свал 
сю павсто а эряват» — «Всегда бога -     
то не про живёшь: бедствия мешают», 
«Кда аш мезе путомс, эслек аф пяшкоди 
утомсь» — «Если нечего положить в 
амбар, сам он не наполнится» (Мордов-
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ские пословицы, присловицы и поговор-
ки, Саранск, 1986, с. 66, 88, 90).

Мордов. фольклор даёт реалис - 
 тич ную характеристику Б. и нищеты.  
У бед няка «…тетянзо ортазо каладо, / 
Орта столбазо сяворезь, / Кудо прязо 
сюконязь, / Нупониясть стенанзо» —  
«…ворота совсем развалилися. / Вереи 
у них набок повалены, / У избы конёк 
покосился, / Стены мохом пообросли» 
(УПТМН, т. 1, с. 90, 97). В сказке «Сын 
бедняка» при описании бедной семьи 
отмечается, что спать «ложились голод-
ные, вставали — нечего было есть. 
Стоит полуразваленный их домик с 
одним окном, а в доме вместо стула 
пенёк поставлен. Стол качается во все 
стороны» (Там же, т. 3, ч. 1, с. 174). Не 
менее образно передают состояние Б. 
пословицы: «Нужаса шитне кувалго-
дыхть. — Нужасо чись кувака» — «В 
нужде и дни длиннее кажутся», «Кда 
аш кшице-салце — аш морамс и мяль-
це» — «Если хлеба-соли нет, нет и же-
лания петь» (Мордовские пословицы…, 
с. 88, 89). О бедняке говорили: «Аш ку -
доц аш двороц, аш и кшинь ко роц» — 
«Нет у него ни избы, ни хлева, нет ни 
кус ка хлеба», «Аш мезец шнамс, кда 
лан гозонза аш мезе шамс» — «Не за что 
хвалить, коли нечего одеть» (Там же, 
с. 228). Б. обусловливает определённый 
образ жизни, нормы поведения. Однако 
она не осуждается, нар. сознание просто 
констатирует это состояние: «Бедной 
ютавты коензэ, / Скудной вети иланзо: / 
Кши-салозо столь лангсо, / Позапряк с-
кезэ столь песэ, / Лепень кече эйсэнзэ. / 
Ков валдо чизэ чаравты, / Тов кече пу  -
лось велявты. / Кува яки бедной, авар - 
ди, / Косо ашти скудной, ченярды…» 
(УПТМН, т. 1, с. 40) — «Бедный про-
водит свой обряд, / У него обряд бед-
няцкий: / Хлеб-соль на столе, / Пенис-
тый квас на краю стола, в чашке, / В 
чашку ковшик опущен ольховый. / Как 
по небу солнышко движется, / Так по 

кругу и ковшик ходит. / Где ни ходит 
бедняк, там и плачет, / Где стоит бедняк, 
там горюет…». В др. песне от ме чается: 
«Беднойтнень лангсо паляст рау жот, / 
Пильге пракстаст сынст челькевнеть, / 
Беднойть нуить, сынсь мелявтыть, / 
Гуднойть нуить, сынсь авардить» — «У 
бедняков рубашки чёр ные, / Портян ки 
износились, / Бедняки жнут, сами печа-
лятся, / Несчастные жнут, сами плачут» 
(Там же, т. 9, с. 23, 24). В свадебных 
песнях девушка просит не выдавать её 
замуж за бедняка, аргументируя это 
тем, что «бедноень арась робота, / Скуд-
ноень арась забота, / Арась лисизэ-сови-
зэ, / Арась якизэ-пакизэ…» — «у бед-
ного нет работы, / У бедного нет забо-
ты. / Не приходит никто, не уходит, / 
Нет гостей у него…» (Там же, т. 1, с. 100, 
103). Аналогичная мысль содержится и 
в пословице «Ашушиса кельгома ин-
жиницевок эвфттянза» — «В бедности 
и любимый гость напугает» (Мордов-
ские пословицы..., с. 227).

В песнях о Литове героиня выходит 
замуж за бедного пастуха, у к-рого нет 
да же дома: «…чувто ало кудозо, / Берёк 
ало пецьказо, / Пиже луга ацамзо, / 
Пекше лопат вельтямзо, / Тол прясо пи-
день пиштязо» — «…под деревом дом 
(пастуха), / Под берегом очаг его. / Луг 
зелё -ный — его постель, / Листья липо-
вые — покрывало, / На костре его пи ща 
ва рится…» (УПТМН, т. 1, с. 86, 94). Од-
нако состояние Б. не является постоян-
ным, нет резкой границы между Б. и 
бо гатством. Тот же пастух и Литова 
по мере работы постепенно приобретают 
достаток. Неслучайно в пословице под-
чёркивается: «Улят шум брашиса — эрят 
козяшиса. — Улят шумбрачисэ — эрят 
сюпавчисэ» — «Будет здоровье — будет 
и богатство» (Мордовские пословицы…, 
с. 90).

В понимании мордов. крестьяни -   
на содержательная сторона Б. состояла 
не только в том, что у бедняка не было 
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дома или он пахал дерев. сохой (у бо-
гатого в песнях, как правило, фигу-
рирует железный плуг). Главное за - 
к лючалось в ином — у бедняка либо 
отсутствовали дети, либо был один ре-
бёнок, всё остальное представлялось 
производным: «Вейке цёра тякинем, / 
Вейке саень урьвинем, / Вейке люкштя-
день лавсинем, / Тейтерь тяка эйсэн -    
 зэ» — «Одного сыночка имею, / Одна 
сношенька у меня, / Одна зыбка (к по-
толку) подвешена, / А в той зыбке ре-
бёнок — девочка» (УПТМН, т. 1, с. 40, 
42). Следствием этого явного недобро-
желат. отношения богов или предков 
служило и проявление материальной 
нужды: «Ве лехине модынем, / Юдма 
ланго видьминем. / Сеяк, вере паз, касо-
зо…» — «А земли у меня лишь по -    
лоска, / Лишь ночевочка (корытце, ло-
ток. — Авт.) семян у меня. / Да и те, 
дай бог, чтобы выросли…» (Там же). 

В свадебных причитаниях (см. При-
читания) Б. иногда сопоставляется с 
замужеством, к-рое изо бражается как 
живое существо в лох мотьях: «Урекс-
чись ашти озадо: / Ку манжава палязо, / 
Кочкарява пуланзо, / Кенерева ожанзо, / 
Сур пирява нуланзо, / Ленге лутконь ка-
рензэ, / Левш нулынень карьксэнзэ» — 
«Сидит замужество: / До колена у него 
рубашечка, / До пяток лохмотья, / До 
локтей рукава, / До пальцев лохмотья, / 
Из лутошек лапти его, / Из отбросов мо-
чала оборы его» (цит. по: Мордовское 
устное народное творчество, Саранск, 
1987, с. 59).

Со временем Б. в мордов. фольк  ло-
ре начала трактоваться как явная доб-
родетель. Она приобрела моральную 
ха рактеристику и стала синонимом пра-
ведного и справедливого. В понимании 
А. И. Маскаева в мордов. песнях «но-
ситель благородства, сердечного сочув-
ствия — небогатый человек» (Маска -  
ев А. И., Мордовская народная эпическая 
песня, Саранск, 1964, с. 293). В приво-

димой им в качестве примера песне под-
чёркивается: «Беднойтнень ули алкукс 
видечист, / Беднойтне, мерян, сехте 
пра веднойть» — «Бедные, скажу, самые 
справедливые, / Бедные, скажу, самые 
верные» (Там же). В эрз. песне о лебе -  
де говорится: «Бедноень ламо правда- 
зо, / Скудноень арась кри вдазо» — «У 
бедного много правды, / У бедного нет 
кривды» (Там же). Мордов. пословица 
также гласит: «Беднай ломанць честьса 
козя. — Бедной ломанесь честьсэ сю-
пав» — «Бедный человек честью богат» 
(Мордовские пословицы…, с. 229). Се-
мантика бедного, т. обр., в мордов. нар. 
культуре приобрела положит. знак в 
отличие от отриц. оценки образа бо га-
того. Можно предположить, что подоб-
ная трансформация стала происхо дить 
под воздействием христ. трактов ки Б. 
Одновременно появился социальный 
контекст. Так, бедняк в мордов. сказках 
представлен как умный, хитрый, изво-
ротливый, выносливый крестьянин, 
к-рый обманывает богатого барина, 
куп ца или священника. Маскаев по это-
му поводу писал: «Воровство в мордов-
ской деревне — крупнейшее преступ- 
 ле   ние, дети и внуки вора покрыты по-
зором с детства и до смерти. Однако в 
сказке обмануть барина, попа, обо-
красть их — не считается преступлени-
ем: и барин, и поп — постоянные враги 
мужика» (Маскаев  А. И., Мордовская 
народная сказка, Саранск, 1947, с. 117). 
Образ бедняка имеет явные аналоги в 
сказках др. народов России.

Б. породила нищенство как явление 
жизни и обществ. сознания. Отношение 
к нищим в народе было терпимым, по-
скольку считалось, что нищенство как 
жизн. доля может достаться любому 
человеку. В мордов. пословице отмеча-
ется: «Аньцек тундась сай — ашусь 
сумканцты кундай» — «Весна насту - 
пит — бедняк суму наденет» (Мордов-
ские пословицы…, с. 227). Нищенство, 
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в свою очередь, породило такое явле -
ние, как калуны. По словам священни - 
ка А. Масловского, они «попрошайст -  
во обратили в профессию, сделали его 
ис точником обогащения, или, по край-
ней мере, не трудовым лёгким спосо -
бом пропитания» (Пенз. епарх. ведомо-
сти, 1869, № 16, с. 516 — 517). Маслов- 
ский дал описание действий калунов: 
«Вес ною во время посева, и в страдную 
пору, во время уборки хлеба, нищих 
вообще мало видно. Редко, редко запоз-
далая одиночка, проездом из далёких 
промыслов, покажется в селе и опять 
ни кого не видно. Но вот хлеб сжат, све-
зён в гумна и новый брошен в землю, 
кибитки рогожные, холщовые и иногда 
трудно определяемой материи опять 
появились, потянулись вдоль села одна 
за другою, набитые по двое и больше 
здоровенных седоков, с прибавкою раз-
ных возрастов мальчишек, и наши кре-

стьяне-труженики с сего времени по ло-
жи тельно попрошайками-нищими ата-
кованы. По мере приближения зимы 
 чис ло нищих растёт и растёт и наконец 
к празднику Рождества Христова и по-
следующим за ним достигает, кажет -   
ся, свое го апогея» (Там же, с. 519). У 
калунов странствование выступало как 
способ существования, а нищенство — 
как вид ремесла или профессия. Это 
явление получило распространение сре-
ди крестьян Саранского, Инсарского, 
Мокшанского и Городищенского у. Пен-
зенской губ.

Отношение к нищенству у морд-   
вы было особым. Считалось, что разда-
ваемая нищим милостыня снимает с че-
ло века грехи и облегчает посмертную 
участь, а также что души умерших пи-
таются той едой и одеваются в ту оде-
жду, к-рую при жизни подали нищим и 
к-рую раздают за их поминание живые 

родственники. Поэтому после похо-
рон одежду покойного, полотенце, 
к-рым покрывали гроб, и остатки 
еды с помин. стола раздавали ни-
щим, а также подавали милостыню 
едой и деньгами в др. помин. дни.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические 
и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказ-
ки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 9 : 
Мордовские народные песни Заволжья 
и Сибири. Саранск, 1982 ; Мордовские 
пословицы, присловицы  и поговорки. 
Саранск, 1986. 

Лит.: Масловский А. Нищие про-
мышленники // Пенз. епарх. ведомости. 
1869. № 16 ; Его же. Ещё о калунах // 
Там же. 1871. № 17 ; Вирганский Н. 
Калилы // Там же. 1892. № 8 ; Маска
ев А. И. Мордовская народная сказка. 
Саранск, 1947 ; Его же. Мордовская 
 на родная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Мордовское устное народное 
творчество. Саранск, 1987.

Д. Ф. Ильин, В. А. Юрчёнков.

А. О. Карелин. Подаяние. 1870 — 75
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БЕЛßЕВА Надеж- 
да Фёдоровна (2.1. 
1950, с. Польское Ци-
  баево ныне Темни-
ковского р-на РМ), 
этнограф. Д-р ист. 
наук (2002), проф. 
(2003). Засл. деятель 
науки РМ (2005). 
Поч. работник выс-
шего проф. образования РФ (2005). Мор-
довка (мокша). Окончила Зубово-По-
лянское пед. уч-ще (1966), Мордов. гос. 
ун-т (1972), аспирантуру НИИЯЛИЭ 
(1980). В 1966 — 67 — учитель нач. кл. 
Польско-Цибаевской средней школы, в 
1972 — 79 — учитель истории и обще-
ствознания Стрельниковской средней 
школы Атюрьевского р-на МАССР. В 
1980 — 90 — младший, старший науч. 
сотр. сектора археологии и этнографии 
НИИЯЛИЭ. С 1990 — старший препо-
даватель, с 1994 — доцент кафедр ми-
ровой и нац. культуры; истории, поли-
тологии и права, в 2003 — 12 — зав., в 
2012 — 17 — проф. кафедры всеобщей 
истории, с 2017 — проф. кафедры отеч. 
и заруб. истории и методики обучения 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Автор более 
100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 7 мо-
нографий по проблемам духовной куль-
туры мордвы.

Анализируя родильные обряды, а 
также лечебно-предохранит. приёмы 
сохранения жизни и здоровья детей у 
мордвы (см. Детские обряды и мифо-
логия), Б. отмечала тесную связь ра-
циональных и религ.-магич. действий. 
Особое внимание уделила поведенч. 
нормативам и вопросам социализации 
детей. 

Соч.: Традиционное воспитание детей 
у мордвы. Саранск, 2001 ; Традиционные 
институты социализации детей и подрост-
ков у мордвы. Саранск, 2002 ; Социокуль-
турная адаптация самарской мордвы в ус-

ловиях поликультурной среды. Саранск, 
2016 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова, 
А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, ХХ 
век: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. 
Саранск, 2010. Ч. 1. 

 Т. М. Гусева.

БЕРЁЗА (м. Келу, э. Килей), одно из 
наиболее почитаемых мордвой деревь -
ев, одна из ипостасей Великого дере ва 
(см. Дерево). Чаще всего выступает как 
«счастливое» дерево, оберегающее от 
зла (см. Добро и зло). В песнях Б. рас-
по лагается на широком поле: «Вай, пок-
шинень покш, / Ульнесь покш пакся. / 
Покш паксинесэнть покш губорь пиря. / 
Губорь пирясонть ашине килей, / Аши-
не килей, мазыйне килей. / Масторонь 

Н. С. Макушкин. Мировое дерево
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келес, вай, корёнонзо, / Менелень ке - 
лес, вай, тарадонзо» — «Ой, большое, 
большое, / Широкое поле. / В этом поле 
большой бугор. / На вершине бугра — 
белая берёза, / Белая берёза красивая. / 
Глу боко в земле её корни, / По небу 
 рас  пущены её ветви» (УПТМН, т. 1, 
с. 334 — 335). Как воплощение Вели-
кого дерева выполняет функции упо ря-
дочения мироустройства, связи подзем-
ного мира (см. Загробный мир) с небом. 
Один из вариантов Древа смерти. Бо-
жеством-покровителем Б. счи тается Ке-
 лупаз. П. И. Мельников связывал Б. с 
образом Анге Патяй, в честь к-рой со-
вершали моление о Б. (см. Моления об-
щественные. Моление Анге Патяй).   
Б. — любимое дерево Анге Патяй, по-
скольку оно размножается быстрее др. 
деревьев. Для характеристики Б. упо-
требляют эпитеты «ашо» (э., «белая») и 
м. «мазы», э. «мазый» («красивая»). Кра-
сота человека подчёркивается его срав-
нением с Б. Так, брат описывает сестру: 
«Ух, монь паро сазором: / Ашо килей 

сэ  резэ…» — «И пригожа-то моя сест-
рёнка: / Словно белая берёзка — пря-
мая…» (Там же, с. 132, 135), а жена 
мужа: «Ух, ашо килей ней сонзэ сэре-
зэ…» — «Ой, как прямая берёза, стан 
его...» (Там же, с. 171, 174). При харак-
теристике богатства героя лиро-эпич. 
песни Агудая отмечается, что у него 
внучки, словно берёзовые ветки. В пес-
не «На горах то было, на Дятловых» 
сопоставление приобретает эпич. ши-
роту: с березняком сравнивается народ 
(« — Не березняк то мотается, / Мота-
ется-шатается, / К земле-матушке при-
клоняется — / То мордва своему бо гу 
молится, / Земле-матушке поклоняет- 
ся» — Там же, с. 293). 

Б. считалась свящ. деревом, ей при-
носили в жертву овец, деньги, а в висо-
косный год — белого коня. Одновре-
менно Б. могла выполнять функции 
жертв. дерева в святилищах для жерт-
воприношения. Мордва специально са-
жала Б. рядом с домом для отпугивания 
зла и обеспечения благополучия семьи, 
по случаю рождения ребёнка, а также 
для защиты от молнии. 

Появление Б. связывали с легендой 
о девушке Киле, погибшей в борьбе с 
внеш. врагами. 

У мордвы широко изв. обряды (см. 
Обряд и миф) с растущей или срубл. Б., 
совершаемые, как правило, девушками 
на Троицу. Накануне праздника окна 
домов украшали берёзовыми ветками, 
на наружные стены вешали венки (см. 
Венок) из Б.(по кол-ву девушек в доме). 
Такие венки вешали и над изголовь-    
ем девушек. Срубл. Б. украшали лента-
ми и платками (см. Платок). Во время 
праздника девушки ходили по селу в 
берёзовых венках, с берёзовыми ветка-
ми или срубл. Б. и громко пели, прося 
богов послать им хороших женихов и 
обеспечить счастливую долю. В ряде 
селений для красоты и здоровья умыва-

О. А. Хохлова. Анге Патяй
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лись берёзовым соком. По завершении 
обрядов под вечер Б. бросали в воду, 
овраг или костёр («провожали берёз -
ку», «хоронили её»). При этом с неё 
сни мали ленты и платки. Во время «раз-
девания» Б. кланялись ей. В случае сжи-
 гания Б. на костре готовили еду ри-
туальную. В ходе «тейтерь-моляна» 
(де вичий праздник) девушка (э. прявт 
тейтерь) влезала на свящ. Б. и сбрасы-
вала на головы стоявших внизу подруг 
берёзовые листья и ветки, из к-рых те 
делали венки. Девушка, набравшая до-
статочное кол-во веток, чтобы сплести 
полный венок, считалась счастливой. О 
ней говорили: «В тот год она выйдет 
замуж за хорошего человека». В зимние 
праздники (см. Праздник и миф) обря -
ды совершали с распар. берёзовыми 
вениками. В рождественский сочельник 

девочки ходили по домам с берёзовы - 
ми вениками, на к-рые были навязаны 
платки и полотенца (см. Полотенце).

Украшение берёзовым венком явля-
лось отзвуком мифол. уподобления де-
вушки Мировому дереву. Б. как символ 
ритуальной чистоты изв. в слав., герм. 
и балт. традициях. Использование мор-
д вой Б. для изготовления обрядовых 
символов имело архаич. истоки.

Ветки Б., особенно применявшие- 
ся в календарных обрядах, расценива-
лись в нар. магии как надёжный оберег. 
Повеш. в сенях, они защищали от злых 
ду хов (см. Духи); оставл. на чердаке — 
от мол нии и града. С их помощью пы-
тались уберечься от нечистой силы. В 
воду, в к-рой на Рождество распарива-
ли берёзовые веники, добавляли молоко, 
неск. яиц (см. Яйцо) и сыпали горсть 
проса. Этой водой обмывали дет. колы-
бели, об  рызгивали женщин во время 
родов. Б. ис пользовали в заговорах от 
глазных бо лезней (см. Заговоры лечеб-
ные), а так же для лечения девочек, т. к. 
она считалась символом жен. начала. 
На расстоянии двух локтей от земли Б. 
рас щепляли, в неё забивали два клина, 
чтобы образовалась большая щель. Во-
рожея разрывала у шеи ребёнка рубаш-
ку, снимала её и протаскивала через 
щель, так, что бы рубашка осталась в 
ней. Вместе с ру башкой в стволе дерева 
якобы оставалась болезнь.

Берёзовые венки использовали при 
гадании. Определённое мифол. содержа-
ние существует в легенде о чудесной Б., 
якобы выросшей на могиле девушки, 
уби той своими завистливыми сёстрами. 
Проходивший однажды мимо охотник 
сделал из ветки чудесного дерева звон-
кую вещую скрипку. Когда он прижимал 
её к груди, она начинала играть, жа ло-
ваться, плакать, рассказывать о судь бе 
убитой, о сёстрах-завистницах. Убий-
ство и обман раскрылись. Однако сёст-

С. В. Нестерова. Праздник берёзки
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ры, улучив момент, бросили скрипку в 
печь. Из огня вылетел уголёк и попал 
старшей сестре в лоб, так она бы ла на-
казана. Из огня также появилась девуш-
ка и вышла замуж за юношу-музыканта.

Б. занимала особое место в ре-
лиг.-мифол. системе К. Алексеева. В. Н. 
Майнов привёл сохранившееся среди 
потомков Алексеева воспоминание о 
том, что полиция, чтобы отвести его в 
тюрьму, сняла его с Б., на к-рой он как 
рук. находился во время моления. 

Среди фин.-угор. народов помимо 
мордвы Б. особо почиталась удмуртами, 
к-рые рассматривали её как одно из осн. 
воплощений божества плодородия и 
соотв. олицетворение продуцирующих 
сил природы.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Б. осуществлена Н. Г. 

Юрчёнковой. Б. как образ мордов. мифо-
логии попытался представить в своём 
творчестве худ. Н. С. Макушкин. В его 
трактовке это подлинно Великое дере-
во, под к-рым разместились старейши-
ны, решающие судьбы мордов. народа. 
На дереве сидит птица — посланница 
богов.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-494. Тетр. 3 ; 
Образцы мордовской народной словесности. 
Казань, 1882. Вып. 1 ; УПТМН. Т. 1 : Эпи-
ческие и лиро-эпические песни. Саранск, 
1963 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : 
легенды, предания, былички и устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011.

Лит.: Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в 
сказаниях и обрядах европейских народов. 
М. ; Л., 1937 ; Мельников П. И. (Андрей 
Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы: [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Шуто
ва Н. И. Сакральное пространство и куль-
товые памятники // Удмуртская мифология. 
Ижевск, 2003 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les 
restes de la mуthologie Mordvine // J. de la 
Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5.

В. А. Юрчёнков, Н. Г. Юрчёнкова.

БЕССÎННИЦА (м. Аф удома, э. Аудо
ма, Аудомачи), болезн. переходное сос-
тояние, приписываемое воздействию на 
человека нечистой си лы; явление, по-
ложит. характеризующее отд. качества 
бож ества или человека. 

Об опасности данного состояния 
свидетельствует, напр., предположение, 
что болезнь «приходит» во время Б. На 
это указывают, в частности, следующие 
слова в заговоре прощения (см. Загово-
ры лечебные) мордвы-мокши: «…шять 
удомста, шять ащемста» — «…может 
быть, (заболела) она во время сна-бодр-
ствования» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 242). 

В. И. Федюнин. Иллюстрация к эпосу 
«Масторава». 2012
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Эрзяне с. Сухой Карбулак Саратовско -
го у. Саратовской губ. считали, что Б. 
мог ла возникнуть в результате воздей-
ствия умерших не своей смертью: «Толь-
ко лишь начнём мы засыпать, опойцы 
бегут, схватят из-под нас войлок и уй -
дут бегом» (Мордовский этнографиче-
ский сборник, СПб., 1910, с. 144 — 145). 

Особо выделяется дет. Б. Если ре-
бёнок плакал по ночам, то с заходом 
или, наоборот, на восходе солнца его 
несли к воротам и, поклонившись двер-
ным пятам, приговаривали: «Крюк, 
крюк! Возьми свой крик! Дай ребёнку 
дневной и ночной сон. От земли и от 
неба, от воды и от огня, от камня и 
железа ищем милости. Простите его и 
не держите зла на безвинного мла-
денца» (цит. по: Беляева Н. Ф., Тради-
ционное воспитание детей у мордвы, 
Саранск, 2001, с. 72). У мордвы Шента-
линского р-на Самарской обл. зафикси-
рован др. заговор: «Воротный скрип, / 
Возьми ребячий крик, / А ты, дедуш-
ка-сон, / Верни ребёнку сон. / Мать, 
сырая земля, / Возьми болезнь (имя…)» 
(Там же, с. 72 — 73). Для лечения Б. 
широко использовали растения, обла-
дающие снотворными свойствами.

Как аксиологич. категория Б. в 
фольклоре подчёркивает такие важные 
особенности менталитета мордвы, как 
целеустремлённость и трудолюбие. 
Напр., в сюжетах мифол. песен, объе-
дин. мотивом брака, создания семьи 
(см. Семейно-брачные мифы), упомина-
ется Пурьгинепаз, к-рый не может ус-
нуть, обдумывая необходимые действия 
по поиску жены: «Вай, думась-арсесь 
Пурьгине / Сон урьвакстомо-никстэ -   
ме / Эстензэ полань саеме. / Сон чинек- 
венек думаи, / Уш вень удома а соды. / 
Сон яла пола ней вешни» (Mordwinische 
Volksdichtung, Bd. 5, S. 86) — «Ой, на-
думал-решил Пурьгине / Он  жениться, / 
Себе жену взять. / Он днём и ночью ду-

мает, / Уж ночного сна не знает. / Всё 
жену он теперь ищет». В эрз. песне о 
судьбе Б. во время работы дополняет 
положит. образ девушки Канёвы, к-рая 
в ходе развития сюжета предпочита ет 
инцесту уход на небо к Верепазу: «Вейк-
сэ кесакт штердекшнесь… / Эзь содак 
чинь аштеманзо. / Эзь сода вень удо ман-
зо» (НА НИИГН, ф. Л-86, л. 86) — «Де-
вять клубков нитки она напряла… / Не 
знала дневного отдыха. / Не знала ноч-
ного сна». 

Пограничное состояние, в к-ром че-
 ловек пребывает при Б., — плодотвор-
ная тема мордов. нар. сказок. Здесь 
страх, беспокойство или болезнь не да  - 
ёт персонажу уснуть, в результате че го 
ему видится что-л. фантастич. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-86 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; Мордовские народ-
ные сказки / собрал и обработал К. Т. Са-
мородов. Саранск, 1985 ; 2006 ; Mordwinische 
Volk sdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1 ; Беляева 
Н. Ф. Традиционное воспитание детей у 
мордвы. Саранск, 2001 ; Никонова Л. И., 
Кандрина И. А., Романова М. Н. Народная 
медицина мордвы: простая и загадочная… 
(По результатам этногр. экспедиций 1990 — 
2010 гг.). Саранск ; Пенза, 2011.

Д. Ф. Ильин, И. В. Зубов. 

БЛАГОВÅЩЕНИЕ  П р е с в я т о й  
Б о г о р о д и ц ы, праздник правосл. 
календаря, установл. 25.3 / 7.4 в память 
о благой вести, принес. Деве Марии (см. 
Богородица) архангелом Гавриилом о её 
непорочном зачатии и предстоящем 
рождении Иисуса Христа. 

У мордвы, принявшей Б. лишь с 
утверждением христианства (см. Хри-
стианизация мордвы), это время, как и 
у русских, совпадало с весенне-летней 
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календарной праздничной обрядностью 
(см. Праздник и миф, Обряд и миф) и 
знаменовало собой окончат. победу вес-
ны над зимой. Б. — время «открытия 
земли», пробуждения её ото сна. К Б. 
при урочены мн. обряды встречи весны. 
Большое распространение имел у морд-
вы обычай закликать весну, обладав-
ший ярко выраж. магич. характером. 
Закликать весну начинали с Маслени-
цы. В это время повсеместно пекли из 
теста фигурки птиц — ласточек, чаще 
жаворонков (см. Жаворонок), что непо-
средственно связано с представления-
ми, основ. на нар. наблюдениях, соглас-
но к-рым весну приносят птицы. 
Наличие на праздниках фигурок птиц 
из теста должно было способствовать 
более быстрому наступлению весны. 
Закличка весны сопровождалась пени-

ем и хороводами девушек, исполняв-
ших во время празднеств песни — при-
зывы, обращения к богам с просьбами 
о хорошем урожае, а также с переклич-
кой звуками, подражающими птичьему 
пе нию. В период Великого поста, на-
кануне Б., в мордов. селениях испол-
няли великопостные магические ко-
рильные песни-притчи. П. И. Мельников 
привёл сведения о молении, проводив-
шемся мордвой в честь богини пчело-
водства (Нешкенде тейтерь), к-рое по 
времени (17 апр.) было близко к Б. и в 
целом характерно для процесса объе-
динения традиц. обрядности и право-
славия. 

С Б. у мордвы начиналась активная 
подготовка к весенне-летним с.-х. рабо-
там, т. к. считалось, что Бог благословил 
землю на сеяние.

Б. как праздник, ожидаемый и от-
мечаемый по канонам христианства, 
инициировал появление у мордвы ряда 
примет и суеверий — запретов, в т. ч. 
заимствов. из рус. фольклора: если на 
Б. ветер юж. — лето будет тёплым; 
растаявший после Б. снег — к тёплой 
весне; на Б. нельзя давать из дома что-л. 
просящему — весь год будешь голодать 
и т. д. Повсеместно соблюдался строгий 
запрет на любую работу в Б. (на Б. 
птица гнезда не вьёт). Особенно стро-
гим был запрет прикасаться к земле, 
беспокоить её до Б. Нарушение запрета 
грозило засухой и иными бедами. 

Тексты: Мордовский этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-об-
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Мордва : ист.- 
культур. очерки. Саранск, 1995 ; Народы 
Поволжья и Приуралья. М., 2000.

И. В. Зубов.

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). 
Благовещение. 1998 
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БЛИЗНЕЦÛ (м. Кафтасть, э. Кавтась-
кеть), в нар. представлении родствен-
ники, носители одной судьбы (см. Судь-
ба) либо воплощение неразделённости. 
В мордов. мифологии идея Б. неразви -
та, но частично реализуется в неразде-
лённости объекта, напр. неба и земли 
как составляющих единое целое. Отмеч. 
мн. исследователями особенность упо-
треб ления сразу неск. имён богов, к-рым 
молилась мордва, прося помощи, при-
чём и на календарных, и на приуроч. 
мо  лениях (см. Моление), позволяет пред-
положить, что эти боги воспринимались 
не только как братья и сёстры, предста-
ви тели единой семьи, пантеона, но и как 
Б., несмотря на разные лакуны ответ-
ственности. В мордов. преданиях (см. 
Предание) упоминаются Б. — братья- 
великаны, модель жизн. пространства 
к-рых идентична. Вера в общность судь-
бы проявляется у них в предвидении 
вырождения рода и замены их обыч-
ными людьми — невеликанами, к-рые 
будут населять землю в будущем. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Легенды и предания мордвы / сост. Л. В. Се-
дова. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

БЛИНÛ (м. Пачат, э. Пачалксеть), 
блюдо, обрядовое использование к-рого 
изв. у всех народов, в т. ч. финно-угров. 
Обязат. атрибут поминальных обрядов 
и свадьбы.

Осн. символика Б. связана с пред-
ставлениями о смерти и загробном 
мире: Б. посвящают умершим, симво-
лически кормят ими души (см. Душа) 
предков, передают на тот свет в гробу 
с покойником и т. п. На похоронах (см. 

Похоронные обряды) и поминках Б. яв-
ля ются помин. блюдом, посвящаемым 
умершим. Б. пекут в день похорон, на 
9-й, 40-й и в последующие помин. дни,
а также в календарные помин. («роди-
тельские») праздники: на Фоминой не-
деле (на «дедову неделю», Красную
Горку, Радуницу), в Дмитровскую суб-
боту и др. Считается, что тот, кто печёт
Б. на поминки, «печётся» о насыщении
души умершего. Помин. Б. разносят по
домам, приносят на могилу, в церковь,
раздают нищим. Последние, а также
странники и колядники — лица, явля-
ющиеся «извне», — выступают посред-
никами между реальным и потусторон-
ним мирами. На похоронах и поминках
первый горячий Б., как и хлеб, не реза-
ли, а разламывали на части и раскла-
дывали на окнах (см. Окно; обычно это
делал старший из присутствующих
мужчин), чтобы паром от Б. питалась
душа умершего. Б. поминают на могиле,
а остатки отдают нищим. На следую-
щий день носят «завтрак» покойному,
тоже оставляя Б. на могиле.

Весеннее общинное поминание 
предков у мордвы после христианиза-
ции стало проводиться на Пасху (в Ве-
ликую субботу; см. День поминания 
умерших, День приглашения предков). 

Пшённые блины. Село Сузгарье 
Рузаевского района РМ
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Традиционно в каждом доме пекли Б. 
и «приглашали» на них предков. Когда 
Б. были испечены, накрывали стол: кла-
ли каравай, ставили стопу Б. и ведро 
хмельного напитка из мёда (см. Пуре 
предков). Перед иконами (см. Икона) 
зажигали свечу, дверь в избу немного 
приоткрывали, чтобы покойники могли 
«войти» в дом. Хозяйка брала в руки 
намаз. мёдом Б., а хозяин — стакан пуре 
и, повернувшись лицом к двери, «при-
глашали» умерших на праздник: «Пра-
деды и прабабушки! Да будет на нас 
ваше благословение! <…> Для вас мы 
блины напекли, брагу сварили. Прихо-
дите, пейте, ешьте» (цит. по: Мокшин 
Н. Ф., Мифология мордвы, Саранск, 
2004, с. 92).

Разнообразно использование Б. на 
свадьбе. Наиболее характерно угощение 
ими на обручении и в канун свадьбы, 
напр. во время обряда «девичья каша». 
На второй день свадьбы молодую «пред-
ставляли» предкам мужа, к-рых «уго-
щали» Б., яичницей, мясом и пивом. До 
сих пор у мокши сохраняется обряд 
«цес тень сявома» («счастье брать»), од-
ним из элементов к-рого является пече-
ние молодой после свадьбы Б., когда ей 
стараются помешать (крадут Б.). 

Б. фигурируют также в календар-
ных обрядах мордвы (см. Обряд и миф), 
и прежде всего масленичных. Б. на 
Мас леницу — повсеместное угощение. 
Молодые эрз. женщины, вышедшие за-
муж за последний год, приносили на 
«масленичную гору» (мастянь пандо) 
ячменные и пшённые Б., к-рыми угоща-
ли юношей. 

Б. задабривали богов. Так, при пе-
реходе в новый дом (см. Дом) традици-
онно делали для Кудавы угощение —   
од кудонь поза («брага нового дома»), 
пекли Б. и хлеб. В случае несоблюдения 
этого обычая Кудава оставалась без еды, 
питья и упрекала хозяев до тех пор, пока 

дом не сгниёт. Перед уборкой сена пек-
ли Б. в честь Лугаавы, Лугавы.

Традиционно Б. являются празд-
ничной пищей мордвы. Довольно рас-
простран. были Б. в осн. из пшённой и 
пшеничной муки, к-рые до сих пор 
выпекают очень толстыми и едят с мо-
локом, сметаной и сливочным маслом.

Лит.: Корнишина Г. А. Традиционные 
обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004.

Т. В. Аксёнова.

БОБО, мифол. персонаж дет. колыбель-
ных песен, к-рым матери пугают шаля-
щих детей. Б. — мохнатое существо 
низкого роста, одет в чёрную шубу с 
большим мешком, в к-рый якобы за-
бирает непослушных детей. Живёт в 

А. С. Алёшкин. Бобо. 
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1994
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огороде или в лесу. Поздним вечером 
выходит на улицу, заглядывает в окна 
домов и ждёт. Как только услышит дет. 
капризы, плач, увидит, что ребёнок не 
лезет на печь, не ложится спать, — на-
чинает шуметь, шуршать, стучать мох-
натой лапой и грозно бубнит: «Бо-бо-
бо!». Однако он только пугает озорников 
и никого не крадёт. Когда Б. убедится, 
что все дети успокоились и спят, уходит 
домой. В своём доме, устраиваясь спать, 
выбирает самое тёплое место. Во время 
сна любит сосать лапу. Функционально 
Б. близок к слав. мифол. персонажу 
Бабаю. 

Образ Б. нашёл отражение в лит. 
сказке «Бобо и Бабай» В. А. Юрчёнкова. 
Зрительный образ Б. создан худ. А. С. 
Алёшкиным, В. В. Митиной, С. В. Не-
стеровой, О. А. Хохловой и др.

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Детский фоль-
клор. Саранск, 1978.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Бобо // Стран-
ник. [Саранск]. 1996. № 3 ; Её же. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Алёшкин А. Куда 
ушли боги мордвы : Герои мордов. мифо-
логии. Саранск, 2012 ; Юрчёнков В. Сказ-
ки Норовавы. Саранск, 2012. 

 Н. Г. Юрчёнкова.

БОГÀТСТВО (м. Козяши, Уликсши, 
э. Сю павчи, Эрьме, Ули-паро, Паро
чи), изобилие земных благ, связывае- 
мое мордвой с представлением о судьбе, 
удаче, благосклонности богов, предков 
(см. Культ предков) и др. мифол. и по-
тусторонних сил. Общинное, семейное 
и личное Б. в традиц. мордов. обществе 
ассоциировалось с многоземельем, зна-
чит. поголовьем скота, добротными с.-х. 
инвентарём и техникой, крепкими над-
ворными постройками, использованием 
наёмной рабочей силы, выдачей ссуд 
под проценты, арендой доп. земель, тор-

В. В. Митина. Бобо

О. Майдокина. Бобо
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говлей и предприимчиво-
стью. Б., плодородие и бла-
гополучие являлись осн. 
целями ритуалов в составе 
календарных и семейных 
обрядов (см. Обряд и миф), 
гл. обр. связ. с мотивом 
по чина, т. н. магия первого 
дня (Новый год, Рожде-
ство, роди́ны, свадьба), а 
также гаданий (о судьбе, 
замужестве) и примет.

Мифол. мировоззре-
ние мордов. народа в фан-
тастич. форме отразило 
понятия о собственности 
и социальном неравенстве. По мне нию 
Н. Ф. Мокшина, в период распада пер-
вобытного строя «возникли предс тав-
ления о божествах не просто как дер-
жа  телях, покровителях, а как о собст-
венниках, хозяевах, владетелях» (Мок-
шин Н. Ф., Мифология мордвы, Саранск, 
2004, с. 63). Одновременно появилась 
вера в Верховного бога Шкая (см. Шкай, 
Шкабаваз), Нишкепаза, стоящего во гла-
 ве всех божеств, а также предопреде-
ляющего судьбу и благосостояние лю-
дей. Представления мордвы о Б. по  лу - 
чили от  ражение в эрз. мифол. песне (см. 
«Раздача счастья»).

Мордва позитивно относилась к 
Б., добытому собств. трудом, и нега-
тивно — к эксплуатации работающих 
людей. Пословица гласит: «Ся трёш-
никсь титни, кона честна добуваф. — Се 
трёшникесь питней, кона честна добо-
вазь» — «Дорога́  та копейка, которая 
честным трудом добыта» (Мордовские 
пословицы, присловицы и поговорки, 
Саранск, 1986, с. 77). Мифол. изобра-
жение Б. и восприятие его мордвой яв-
лялись слепком реальных отношений, 
сло жившихся в обществе.

Товарно-денежные отношения на-
шли отражение в использовании денег 

и украшений в обрядах жизн. цикла 
мордов. народа, напр. в свадебных (см. 
Свадьба). В. И. Рогачёв отмечает, что 
деньги «служили товарными эквивален-
тами и ритуально-магическими симво-
лами семейного счастья, богатства. <…> 
Деньги фигурировали в сценах выкупа 
невесты, а также и на других этапах 
свадьбы» (Рогачёв В. И., Свадьба морд-
вы Поволжья: обряд и фольклор, Са-
ранск, 2004, с. 287). Вообще выкуп за 
невесту в виде денег был одним из гл. 
элементов свадьбы.

На мировоззрение мордов. наро-    
да наложила отпечаток его активная 
хоз. жизнь. В систему традиц. ценностей 
морд  вы органично вошли земля как гл. 
Б., труд на ней, скот и общинная взаимо-
помощь. В связи с этим изв. отзыв П. А. 
Столыпина о мордве: «мордва богаче и 
честнее…» (Столыпин П. А., Переписка, 
М., 2004, с. 447). Все земледельч. обря-
ды и календарные праздники мордвы 
(см. Праздник и миф) были направлены 
на достижение плодородия, от к-рого 
зависели достаток и благополучие семьи: 
«Лама кшице — лама козяшице. — Ла-
мо кшизэ — ламо сюпа вчизэ» — «Мно-
го хлеба — много богатства» (Мордов-
ские пословицы…, с. 88). Этой цели 

Н. С. Макушкин. Раздача счастья
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слу жили определённые магич. обряды 
и песни. Напр., накануне Рождества 
проводили колядование, олицетворяв-
шее рождение солнца и обещавшее 
изобилие в предстоящем году (см. «День 
коляды»). Дети и молодёжь ходили по 
домам и исполняли песни, в к-рых же-
лали хозяевам благополучия и хоро - 
 ше го урожая: «Каляда! Каляда! / Чачи 
сю ро, чачозо! / <…> / Ажияшка олго- 
зо! / Локшо недьшка колозозо! / Ал      
тю  жашка зёрназо!» — «Коляда! Коля -
да! / Обиль ный хлеб чтоб уродился! / 
<…> / Чтоб с оглоблю солома! / С кну-
то вище ко лос! / С яичный желток зер -
но!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 67). В ночь 
на Вербное воскресенье мордва устраи-
вала праздник в честь божества вербы 
Вермавы. Хлестание во время этого 
праздника вербой людей должно было, 
по представлениям мордвы, обеспечить 
им богатую и счастливую жизнь.

Если обряды были направлены на 
то, чтобы исправить уже сложившееся 
положение вещей или обеспечить необ-
ходимый ход событий, то приметы дол-
жны были подсказать наиболее веро ят-
ные варианты развития жизн. ситуа ций 
для достижения благополучия. Так, 
морд ва примечала: «Од кизоста пицихть 
тувонь прят — козякодомати» — «На 
Новый год варят свиные головы — к бо-
гатству», «Бути волнистой ловось, уро-
жайной иесь ули» — «Если снег вол-
нистый, год будет урожайный» (Там же, 
т. 12, с. 186, 122). Было много способов 
«предугадывания» урожая. Один из них 
описан А. А. Шахматовым: «Выйдут 
на поле за гумна и где дорога расходит-
ся… в три стороны, туда придут с рас-
пущенными волосами без поясов, без 
крестов, упадут ничком, никуда не смо-
трят и не поднимают голов и слушают. 
Если год будет хороший, тогда слышит-
ся скрип, будто везут снопы, а если 
плохой, то слышится грохот, точно ку-

да-то скачут» (Мордовский этнографи-
ческий сборник, СПб., 1910, с. 81). Для 
сохранения Б. в определённые периоды, 
дни и время суток старались не давать 
и не брать взаймы.

Б. определяется не только мате-
риальным достатком, в широком смыс-
ле слова — это большая крепкая семья, 
в к-рой много сыновей. Так, в эрз. пес-
не «Мезде сюпав да Лукьянось» («Чем 
богат Лукьян») говорится: «Седе доб - 
рой да Лукиянось: / Мастор лангонь сон 
пек сюпав, / Менель алдонь сон пек эрь-
 мев. / <…> / …Сисем цёрат сон ти рякш-
нось, / Сисем урьват сон саек ш несь, / 
Си сем лавськеть сон сустак  шнось; / Лав-
ськетнень эзга цёра тя кат…» — «Тем 
известен Лукьян, / Что богаче всех на 
земле, / Что зажиточнее всех под не- 
бом. / <…> / …Семь сыновей он воспи-
тал, / Семь снох он сосватал. / Семь 
зы бок он сшил, / В тех зыбках дети- 
мальчики…» (УПТМН, т. 1, с. 343, 344). 
Наличие при этом материального бла-
госостояния по зволяет Лукьяну зая-
вить, что он богаче Нишкепаза, «слав-
нее бога выш него» (Там же, с. 345). 
Ана логично говорит о своём превосход-
стве над Нишкепазом эпич. богатырь 
Дамай: «Ведь один лишь сын у Нишке-
паза, / Ведь одна сноха у Верепаза, / 
Ведь одна всего у Шкая зыбка. / Я ли 
не богаче Нишкепаза, / Я ль всевышне-
го не побогаче — / Вырастил я семь 
сынов могучих, / Семеро невесток взял 
в семейство!..» (Масторава, Саранск, 
2009, с. 146). Не делает эрз. охотника 
Суралю счастливым наличие берестян-
ки, способной дать «много-множество 
добра-богатства», ибо за право облада-
ния её богатствами он вынужден отдать 
своего единств. сына: «И была бы жизнь 
его хорошей, / И была бы жизнь его 
добротной, / Если б знал заране сурский 
парень / В поисках заветной берестян- 
ки, / Что пока ловил он где-то счастье, / 
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Дома вырос у него наследник…» (Там 
же, с. 91).

Достаток, Б. в фольк. источниках 
не всегда свидетельствуют о наличии 
большого ума у тех, кто их имеет. Во 
мн. сказках гл. герой, как правило, бед-
няк  (мужик или солдат), обманывает 
царя, помещика или попа и т. обр. до-
стигает Б. и уважения, тем самым вос-
станавливая справедливость и вставая 
в один ряд с ними. Мордов. сказочник 
В. П. Сеткин, веря в реальность со-
держания рассказываемых им сказок,   
в 1940 в беседе с А. И. Маскаевым отме-
чал: «Если бы я родился лет на сто рань-
ше, — был бы богачом. Я обманул бы 
какого-нибудь богача: они неумные бы-
ли» (цит. по: Маскаев А. И., Мордовская 
народная сказка, Саранск, 1947, с. 29). 
Мордов. пословицы, кроме аналогич но- 
го пути обогащения: «Аф вась каф  тат — 
аф козякодат» — «Не обманешь — не 
раз бо гатеешь», указывали др.: «Кда пек-
це трямс аш кода лиякс — арак (арат) 
воражиякс» — «Если себя нечем про-
кормить, начинай ворожить» (Мордов-
ские пословицы…, с. 229, 231).

Б. часто выступает синонимом жад-
ности: «Ярмаксь ломанть коласы: жад-
найкс арафтсы» — «Деньги чело века 
портят: жадным делают», «Ску пой  ко - 
зясь нищайдонга беднай» — «Скупой 
богач беднее нищего» (Там же, с. 79, 
235). 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; Мордовские пословицы, 
присловицы и поговорки. Саранск, 1986 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная сказка. Саранск, 1947 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт -
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фоль-
клор. Саранск, 2004 ; Столыпин П. А. Пе-
реписка. М., 2004. 

Д. Ф. Ильин.

БÎГИ , верховная сущность, обла-
дающая высшим разумом, надел. нар. 
сознанием совершенством и всемогу-
ществом; суть религии, концентриров. 
объ ект веры и поклонения. Религ.-ми-
фол. представления мордвы, основой 
к-рых являются Б., сложились после 
распада первобытного строя. 

Данные совр. исследований позво-
лили выявить неск. спектральных ха-
рактеристик, раскрывающих сущность 
нар. представлений о Б. Чётко просма-
триваются такие особенности Б., как 
дуалистичность и преобладание жен. 
божеств. Однако помимо этого есть др. 
признаки, позволяющие конкретизиро-
вать данный феномен. 

Гл. объединяющим началом до-
христ. веры двух осн. субэтнич. групп 
мордвы (мокшан и эрзян) в Б., несмотря 
на различия в наименовании нек-рых 
персонажей и сюжетов, являются кос-
могонические и теогонические мифы, 
где Верховный бог мокшан — Шкай, 
Шкабаваз; Верьдя Шкай, и эрзян — 
Нишкепаз, Верепаз, выступает в двух 
ипостасях: 1) Бог-демиург; 2) Бог — де-
миург и культурный герой (см. Герой), 
заповедавший человеку труд. Более 
поздние фольк. наслоения в осн. ох ва-
тывают сферу взаимоотношений Б. и 
людей, приближая тем самым первых к 
жизн. реалиям, делая их образы антро-
поморфными (см. Антропоморфизм), 
понятными для простого человека. От-
сюда берут начало взгляды мордвы на 
места обитания Б., к-рые также являют-
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ся интегративным началом не только 
мордов., но и общей фин.-угор. мифоло-
гии, где Б. чаще всего располагаются на 
Великом дереве. Осн. часть Б., согласно 
нар. представлениям, существовала в 
непосредств. близости от человека — на 
терр. своих владений, в качестве к-рых 
выступали гл. обр. те или иные при-
родные объекты и стихии: земля (Мас-
торава, Модаава, Модава; Масторпаз), 
лес (Вирьава, Вирява; Вирьатя, Вирятя), 
луг (Лугаава, Лугава), поле (Норовава, 
Паксяава, Паксява), вода, река (Ведь -
ава, Ведява; Ведьатя, Ведятя; Ведьма-
сторава, Ведьмасторпаз; Равава), ветер 
(Вармаава, Вармава; Вармазей), гром, 
молния (Атям, Атямшкай; Пурьгине-
паз; Ёндолпаз), огонь (Толава, Толпаз). 
Ещё ближе находились божества села и 
сельской общины (Велеава, Велява; Ве-

лепаз; Ульцяава, Ульцяпаз), дома и его 
пространства (Юртава, Юрхтава;  Куд- 
ава; Каштомава, Пянакудава; Кен кш - 
ава и Кенкшатя), погреба (Бохарям 
азорава), двора и хлева (Калдазава, 
Кардазава), овина (Авняава, Ав нява), 
ба ни (Баняава, Банява; Баня атя, Бан-
ятя), колодца (Лисьмаава, Ли сьмава), 
лубка и дерева (Керень чочконь паз; 
Чувтоава, Чувтонь паз) и др., отвеча-
ющие за безопасность, благополучие и 
здоровье конкретной семьи или рода. 
Нек-рая обособленность наблюдается в 
положении Б., связ. с солярными (Чи-
паз, Шипаз, Шибаваз) и лунарными 
(Ковава) мифами, живущих на небе, что, 
вероятно, объясняется плохой сохран-
ностью представлений о них, а также 
верой в то, что они могут олицетворять 
сами небесные светила.

Важную для формирования эс-
тетич. зрелости мордов. этноса часть 
Б. составляют ярко выраж. демоно-
логич. силы (см. Демонология). Осн. их 
представителями являются Шайтан 
(см. Шай тян, Шяйтан), Идемевсь и 
Ат паро, Афпар. С появлением этих пер-
сонажей, властителей нечистой силы, в 
сознании народа возникло чёткое пред-
ставление о добре и зле, разграничение 
хорошего и плохого. В отличие от 
остальных Б., к-рые способны оберегать 
и «наказывать» человека за те или иные 
дела, им не свойственны такие качест -
ва, как добро, справедливость, сопе-
реживание. Их разрушит. и вредонос-
ные деяния запечатлены практически 
во всех мифах мордвы о сотворении 
Земли, человека (см. Первочеловек, Ан-
тропогонические мифы) и мироуст  -  
рой стве. Немногочисл. данные имеют- 
ся о помощниках Шайтана (Идемевся). 
В осн. они предстают в качестве вре-
доносных анимистич. духов — болез-
ней, изгнание к-рых возможно лишь при 
обращении к «добрым» Б. или знахарям 

Н. С. Макушкин. Боги
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(см. Знахарь), владеющим приёмами 
лечебной магии (см. Магия) и способ-
ным вступать в контакт с самими Б. или 
духами. Страх перед возможным неуро-
жаем, мором скота породил ряд бо-
жеств-защитников, сфера влияния к-рых 
распространялась на традиц. деятель-
ность мордвы (Керемет — см. Кере-
меть, Керемет; Солтан-Керемет; Ста-
капаз; Мекшава, Мешава, Нешкеава, 
Нешкопере ава). Жизнь людей сопро-
вож дали и божества, чьи функции бы-
ли практически нейтральными относи-
тель но человека и его занятий, за пол няя 
со бой скорее сферу эмоционального 
вос  приятия мира (Комлява, Комоляава). 

Отд. группу Б. представляют у морд-
вы духи предков, к-рые в этом качест -  
ве выступают неким промежуточным 
звеном между людьми и Б. Во время 
семейных и родовых молений (см. Мо-
ле ния семейные и родовые) к ним об   - 
ра щались за помощью, считая непо-
средств. заступниками перед Б. и отв. 
за успешную жизнь потомков на земле 
(см. Культ предков).

В науч. лит-ре одним из первых к 
проблеме осмысления места Б. в традиц. 
картине мира мордвы обратился П. И. 
Мельников, опубликовавший в 1867 в 
«Русском вестнике» материалы своих 
исследований, к-рые легли в основу его 
«Очерков мордвы». Здесь он привёл 
относительно чёткую иерархию мордов. 
Б., впоследствии не раз становившую - 
ся объектом науч. критики. Гл. заслуга 
этой работы заключается в том, что 
Мельников опроверг распростран.  мне-
ние об идолопоклонничестве мордвы 
(см. Идолы). Приведя имена и клас си-
фи кацию Б., он создал некий пантеон, 
к-рый впоследствии дополнялся либо 
оспаривалась возможность существова-
ния таких мордов. Б., как Анге Патяй, 
Чампаз, Волцыпаз, Келуозаис, Була-
маньпаз и др. Наиболее плодотворное 
продолжение тема мордов. Б. получила 

в работах В. Н. Майнова, И. Н. Смир-
нова, М. Е. Евсевьева, У. Харвы и др. 
Ис ходя из ист. и этногр. данных, а так-
же из общей теории формирования и 
раз вития религии, мн. исследователи 
рас сматривали те или иные классифи-
кации Б., сферы их «влияния», на ос-
нове полевых материалов приводили 
ло кальные варианты их бытования в 
фольклоре. Результатом изысканий, ка-
сающихся мордов. Б., стала науч. дис-
куссия, развернувшаяся в 20 в. и раз-
делившая исследователей на тех, кто 
соглашается с концепцией Мельнико - 
ва, и тех, кто частично принимает её, 
но, опираясь на более поздние полевые 
материалы и обобщающие исследова-
ния, уточняющие сущность веры мор-
дов. народа, а также на знание языковых 
нюансов, корректирует её. 

В 20 в., когда возникла проблема 
комплексного осмысления накопл. ма-
териала, традиц. верования мордвы, в 
т. ч. система Б., стали изучаться с новых 
науч. позиций. Актуальным шагом в 
свете необратимых процессов трансфор-
мации фольк. среды и традиц. картины 
мира, в к-рой имена и «функциональ -
ные обязанности» Б. начали забывать- 
ся либо замещаться христ. «эквивален-
тами», сохранившими отд. нар. мифол. 
воззрения, стал выпуск НИИЯЛИЭ сер. 
УПТМН (с 1963). В ней во всём жанро-
во-видовом разнообразии представле -
ны запис. от аутентичных ис пол ни телей 
или извлеч. из архивов и ма  те риалов 
фольк. экспедиций тексты, от  ражающие 
отношение народа к Б.

Теоретич. вакуум стали заполнять 
работы, посвящ. календарным и нека-
лендарным, семейным и обществ. веро-
ваниям и обрядам (см. Обряд и миф) 
мордвы, отд. Б. в зависимости от быто-
вавшей или частично сохранившейся 
системы представлений (Н. Ф. Мокшин, 
Н. Ф. Беляева, Г. А. Корнишина, В. И. Ро-
гачёв, А. М. Шаронов, Е. А. Шаронова 
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и др.). Обобщающие исследования, в 
к-рых выработана совр. методология 
изу чения мордов. Б. и сделаны анали-
тич. выводы, появились лишь на рубеже 
20 — 21 вв. (Н. Г. Юрчёнкова). 

В сохранившихся к нач. 21 в. мифол. 
представлениях мордвы о Б. доминиру-
ющее положение занимает концепция 
христ. религии (см. Религия и миф). 
Визуальные образы Б. широко представ-
лены в изданиях мордов. фольклора, а 
также в изобразит. иск-ве (см. Изобра-
зительное искусство и миф), театр. пос-
тановках (см. Театр народный). 

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мас-
торава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаро
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 
2020 ; Корнишина Г. А. Традиционные 
обы чаи и обряды мордвы: исторические 
кор ни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Беляева Н. Ф. Традиционное 
воспитание детей у мордвы. Саранск, 2001 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольк-
лор. Саранск, 2004 ; Федосеева Е. А. Книж-
ные формы мордовского героического эпоса: 
возникновение и эволюция. Саранск, 2007 ; 
Шаронова Е. А. Эрзянский героический 
эпос: аутентичная и книжная формы. Saarb-
rücken, 2012 ; Mainof W. Les restes de la my-
 thologie Mordvine // J. de la Société finno- ou-
grienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

БОГОРÎДИЦА (Б о г о м а т е р ь,   
М а т е р ь  Б о ж ь я,  Д е в а  М а-     
р и я), в правосл. традиции назв. Прес-
вятой Девы Марии, родившей Богоче-
ловека — Иисуса Христа. Постоянные 
эпитеты Б. — Пресвятая, Пречистая, 
за меняющие иногда её имя. Нар. по-
читание Б. мордвой началось после её 
христианизации и связано с т. н. бого-
родичными праздниками — Благовеще-
нием, Рождеством Пресвятой Б., Введе-
нием во храм Пресвятой Б., Покрова 
Пресвятой Б. и Успением Пресвятой Б.

Принятие христианства привело к 
смешению языч. и христ. мифол. пред-
ставлений мордвы, что породило свое-
образный сплав её мировоззрения — 
«двоеверие». Мордва стала поклоняться 
нек-рым христ. святым, к-рые были ор-
ганично включены в мифол. систему эт-
носа, напр. Николаю Чудотворцу. Вли-
яние христ. традиции на мордов. языче-
ство прослеживается и на образе бо гини 
Анге Патяй. Судя по сохранившимся 

Мария Магдалина. 
Деревянная скульптура. 19 в.
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описаниям и образцам устно-поэтич. 
твор чества мордов. народа, на Анге Па-
тяй, очевидно, наложился образ Девы 
Марии. Именно под воздействием Б. 
Анге Патяй у мордвы трансформиро-
валась в матерь богов. Подобно Б., Ан-
ге Патяй родила от Чипаза (см. Чипаз, 
Ши паз, Шибаваз) четверых богов и 
че тырёх богинь, однако осталась дев -
ст венницей. У мордвы нар. культ Б. 
отличается от церк. большей призем-
лённостью: Б. — защитница от бед и 
стра даний, нечистой силы, небесная 
заступница, отзывчивая, милосердная 
и участливая. Поэтому к ней часто об-
ращаются в молитвах, заговорах (см. 
За  говор) и заклинаниях (см. Заклина-
ние), напр.: «Чама-паз, помилуй нас; 
Ан ге-Патяй-паз, матушка Пресвятая 
Бо городица, ступи к нам в дом на празд-
ник твой…» (цит. по: Мельников П. И. 
(Андрей Печерский), Очерки мордвы, 
Саранск, 1981, с. 96) и др.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

БОГОСЛÎВСКИЙ Павел (2-я пол. 
19 в.), священнослужитель. Ок. 1860 
окончил Тамбовскую духовную семи-
нарию. Исполнял обязанности причет-
ника, затем был рукоположён во священ-
ника. В 1880 — настоятель Пок ровской 
церкви в с. Дракино Спасского у. Там-
бовской губ. (ныне Торбеевский р-н РМ). 
Хорошо знал эрз. яз. Сотрудни чал с «Там-
бовскими епархиальными ве до мос тя-
ми». Интересовался бытом и этнографи-
ей мордвы. Оставил описание Дракина, 
где дал характеристику обычаев и тра-
диций мордвы-шокши.

Соч.: Село Дракино Спасского уезда Там-
бовской губернии // Тамбов. епарх. ведомос-
ти. 1880. С. 924 — 948.

Лит.: Материалы к энциклопедии «Пра-
вославная Мордовия» / авт.-сост. С. Б. Бах-
мустов. Саранск, 2004. Вып. 3. 

В. А. Юрчёнков.

БОЛÅЗНЬ (м. Урма, Сярядема, э. Ор-
ма, Сэредема), состояние, осмысляемое 
как результат воздействия на человека 
(домашнее животное) нечистой силы, в 
т. ч. колдунов (см. Колдун), а также 
людей с дурным глазом и др. По воз-
зрениям мордвы, всякая Б. происходит 
от змея, гнездящегося в теле человека. 
Кроме того, считалось, что Б. — резуль-
тат наказания разгнев. богов, действий 
колдунов и порчи (см., напр., Чопача 
наркоть). Способность насылать Б., в  
т. ч. смертельную, приписывалась также 
предкам, когда их переставали поми-
нать, забывали или говорили о них, 
непочтительно. По этой причине при 
заболевании человека члены его семьи, 
рода должны были обращаться к тем 
или иным божествам, в зависимости от 
того, где и при каких обстоятельствах 
он заболел, а также к умершим, делать 
им жертвоприношение, произносить 
соотв. молитвы, заговоры (см. Заговор), 
заклинания (см. Заклинание), прибегать 
к магич. действиям (см. Магия. Магия 
лечебная). Причиной Б. мог быть и сам 
человек. По поверью, во время еды он 
мог сглазить себя, сказав, что много ест. 
Б. могла быть послана в наказание за 
нарушение запретов, в частности на 
определённые виды работ в праздники 
(Пасха, Рождество, Троица и др.). Кро-
ме того, она могла исходить, по мнению 
мордвы, от природных стихий и явле-
ний, напр. от ветра, вихря (если чело-
век попадал в него), радуги (при нару-
шении запрета показывать на неё 
пальцем), луны (за её непочитание). 
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Причинами Б. считались также приво-
раживание, завораживание и околдо-
вывание. Происхождение Б. связывали 
и с душами прóклятых людей, к-рые 
превращались в злых духов (см. Духи). 
По одной из легенд (см. Легенда), Шкай 
(см. Шкай, Шкабаваз) запер их в особом 
шалаше, но человек нечаянно при-
открыл его, в результате чего на свет 
вылетели тридцать сестёр — Б. Под 
влиянием христианства эта легенда 
трансформирова лась и была распрост-
ранена на божества различных стихий 
(Вирьава, Вир я ва; Вармаава, Вар мава; 
Ведьава, Ве дява и др.), к-рые стали на-
деляться спо собностью насылать на 
человека Б. 

Наиболее поздними по происхож-
дению являются представления о Б. как 
о Божьей каре, насылаемой на людей за 
грехи. Поэтому необходимо умилос-
тивлять гнев Бога молитвами, свечами 
(см. Свеча) в церкви и т. п. Появление 
и распространение подобных воззре -
ний было связано с христианизацией 
мордвы.

Образ Б. у мордвы нечёткий (некто, 
неясная фигура). Нек-рые Б., в частно-
сти лихорадка (м., э. маштыкс), пред-
ставляются в виде мошки. Никто не 
знает, где она находится, считают, что 
появляется откуда-то издалека. В сно-
видениях предвестниками Б. считают - 
ся мясо и лошадь (садиться, ехать на 
белой лошади).

Мордов. народ издревле отличался 
крепким здоровьем, на что неоднократ-
но указывали заруб. и отеч. путеше-
ственники и исследователи. Поддержа-
нию здоровья мордвы способ ствовала 
её традиц. материальная и духовная 
культура, нар. медицина. При подго-
товке мест для селитьбы гл. внимание 
об ра щали на экологию, возможности 
здо рового жизнеобеспечения (качество 
воды, почвы, воздуха, леса, пастбищ). 

Дома строили, как правило, дерев., вы-
бирая для сруба липу или сосну; дуб 
шёл на стояки под сруб и ниж. венцы. 
Воз ведение жилищ сопровождалось оп-
ределёнными обрядами (см. Обряд и 
миф), создававшими психол. фон, на-
правл. на благополучие семьи, её жиз-
нестойкость. Значит. место в сохране-
нии и укреплении здоровья мордвы 
за нимала баня. 

При лечении различных Б. исполь-
зовали травы, из к-рых изготавливали 
отвары, настои, мази, пластыри, порош-
ки, применяли также средства живот-
ного происхождения, физиотерапевтич. 
и хирургич. методы. К эффективным 
способам лечения мордва относила за-
говоры и заклинания, купание в утрен-
ней росе, хождение к роднику, встречу 
зари (вечерней и утренней), а также 
магич. действия над человеком, его ве-
щами, символизирующие изгнание или 
уничтожение Б. 

Типичными способами избавления 
от Б. являлись её символич. сожжение 
(чаще перед печью в бане), смывание 
заговор. или святой водой (см. Вода), 
выбрасывание через левое плечо веду -
на, передача др. человеку, животному 
(собаке, кошке), закапывание в землю, 
протаскивание между деревьями, раз-
веивание по ветру, передача нищему 
через окно. Этим же целям служили 
об рядовое обнажение, развешивание 
одежды на свящ. дереве (см. Дерево), 
выбрасывание вещей на перекрёсток 
дорог. По представлениям мордвы, 
исцелению могли помочь самоубийцы 
и повешенные, если попросить их об 
этом. 

В заговорах обращались к различ-
ным божествам-покровителям, а так -  
же мифич. существам (см. Кшнинь атя; 
Меднай атя, Медной атя; Сиянь атя 
и др.) с просьбой исцелить; в мифах упо-
минаются Великая птица, расклёвы-
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вающая глазную Б., белый старик. Во 
время эпидемии в качестве оберега (см. 
Амулет) больным детям вешали на шею 
замок. При Б. домашнего скота опахи-
вали село железным плугом (см. Огора-
живание), звонили в колокола.

Целит. воздействие слова усилива-
лось особыми созвучиями и междо ме-
тиями, специфич. ритмикой и риф ми-
кой, магич. жестами и шумами. Нар. 
кос тюм мордвы украшало множество 
шу мящих подвесок, колокольчиков и 
бу бенчиков, к-рые не только выполня-
ли декоративно-прикладную функцию, 
но и являлись оберегом, защи щавшим 
своим металлич. звуком от нечистой си-
лы и злых духов, нёсших Б.

См. также Алганжеи.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ни
конова Л. И. Тайны мордовского целитель-
ства : очерки нар. медицины мордвы. Са  -
ранск, 1995 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология морд -    
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Нико
нова Л. И., Кандрина И. А. Как лечились 
народы Поволжья и Приуралья. Саранск, 
2005.

Т. Ю. Задкова.

БОХАРЯМ АЗОРÀВА (м.; бохаря «по-
греб», азорава «хозяйка»), божество жен. 
рода, покровительница погреба. Мордва 
полагала, что в каждом доме в погребе 
обитает Б. а. вместе с мужем — Бохарям 
азоратей. К Б. а. обращались обычно 
недавно вышедшие замуж женщины с 
просьбой о супруж. счастье, сохранно-
сти и приумножении пищи, о благопо-
лучии в доме. Жертвоприношения Б. а. 
в виде небольших кусков хлеба, соли, 
каши, холста и монет закапывали в 
зем лю под домом в период его стр-ва. 
Отд. редкие приношения делали Б. а. 
после семейных молений (см. Моления 

семейные и родовые), когда остатки об-
рядовой пищи закапывали непосред - 
ст венно в погребе. Зафиксирован вари-
ант обращения к божествам погреба с 
про сь бой о прощении: «Бохарям-азор, 
Бохарям-азорава, для вас я приготовила, 
для вас принесла соль, хлеб и вкусную 
кашу. Если я, когда была в подполе, 
поступила по отношению к вам плохо, 
или причинила вам зло, или произнесла 
проклятье, или подумала о вас зло, или 
в чём другом провинилась перед вами, 
простите меня! Дайте мне благополучия, 
пищи и здоровье!» (цит. по: Harva U., 
Die religiÖsen Vorstellungen der Mord wi-
nen, Helsinki, 1952, S. 264). 

Сложившееся у мордвы отноше ние 
к Б. а. как к некоей покровительнице 
дома и семьи перекликается с представ-
лениями рус. населения Поволжья, счи-
тавшего мифич. защитником дома ос но-
 вателя рода, предка, к-рого после смер-
  ти иногда закапывали в погребе или 
под крыльцом.

Лит.: Морохин Н. В. Фольклор в тра-
диционной региональной экологической 
культуре Нижегородского Поволжья. Киев, 
1997 ; Мокшин Н. Ф. Мифология морд -    
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Тойдыбе-
кова Л. С. Марийская мифология : этногр. 
справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Harva U. Die re-
ligiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952. 

 И. В. Зубов.

БОßРКИН Николай Иванович (11.3. 
1947, с. Киржеманы ныне Чамзинско-   
го р-на РМ), этномузыколог, дирижёр, 
композитор, педагог, муз.-обществ. де-
ятель. Д-р искусствоведения (1996), 
проф. (1997). Засл. деятель иск-в РФ 
(2008). Засл. работник культуры МАССР 
(1982). Лауреат Гос. пр. (1990, 2002), пр. 
Главы (2005, 2008) РМ. Чл. СК СССР 
(1981). Мордвин (эрзя). Окончил Са ран-
ское муз. уч-ще (1966), Казанскую кон-
серваторию (1971). В 1971 — 72 —  ди - 
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 рижёр оркестра Дальневост. воен ного 
округа; 1972 — 74 — преподаватель 
хо ровых дисцип лин, худож. рук. и ди-
рижёр сим фо нич. оркестра Саранско -  
го муз. уч-ща; в 1978 — 91 — зав. сек-
тором фольклора и иск-в НИИЯЛИЭ. В 
1992 — 2014 — зав., 
в 2014 — 16 — проф. 
кафедры нар. музы-
ки ф-та (с 2006 — 
ин-т) нац. культуры; 
с 2016 — ведущий 
науч. сотр., зав. сек-
тором культуры и 
иск-в Межрегион. 
науч. центра финно- 
угроведения Мор-
дов. гос. ун-та. Ав тор более 450 науч. 
и уч.-метод. работ, 700 нотаций нар. 
песен и инструм. наигрышей, произв. 
вок., хоровой и инструм. музыки (зна-
чит. часть совм. с Л. Б. Бояркиной). 

Б. внёс большой вклад в развитие 
фин.-угор. этномузыкологии, мордов. 
музыкознания, проф. музыки и испол-
нительства. Основал новое науч. на-
правление — фин.-угор. муз. архео ло-
гию; муз. теорию мордов. традиц. вок. 
и инструм. многоголосия. Создал науч.- 
пед. школу в области фин.-угор. (мор-
дов.) муз. иск-ва. Разработал методику 
и впервые осуществил многоканальные 
звукозаписи и аналитич. партитурные 
транскрипции произв. мордов. нар. му-
зыки. Являлся организатором и науч. 
рук. муз.-фольк. экспедиций (в т. ч. 
 меж дунар.) в РМ, Республику Татар-  
стан, Пензенскую, Ульяновскую, Са мар-
 скую, Оренбургскую, Новосибирскую 
и Томскую обл. Один из авторов и сост. 
3-том ной академич. антологии «Памят-
ники мордовского народного музыкаль-
ного искусства» (1981 — 88).

Б. — организатор (1971) и худож. 
рук. Хора мордов. нар. песни (с 1991 — 
Нар.-хоровая капелла) Мордов. ун-та — 

лауреата Гос. пр. РМ, к-рый впервые в 
Рос сии исполнил кантату для смеш. хо- 
ра «Lauluja sekäköörille» Я. Сибелиуса, 
сюиту «Мордовские песни» Д. Мелких 
и др. крупные соч.; создатель (1992) и 
рук. ансамбля духовной музыки «Paz-
moro» Мордов. ун-та. В композиторском 
творчестве Б. опирается на певч., ин-
струм. и духовные традиции фин.- угор. 
народов. Чл. комиссии музыковедения и 
фольклора СК РСФСР (1976 — 90). През. 
Фонда возрождения фин.-угор. народов 
(1989 — 2005), пред. Комиссии по нар. 
музыке Союза краеведов РМ (с 2000), чл. 
междунар. об-ва «Калевала» (с 1995), 
междунар. органологич. союза «Kantele» 
(с 2004), стипендиат СК РФ (1996, 2005), 
науч. стипендиат РАН (1997 — 2000). 
Удостоен Диплома СК РФ (2005), Поч. 
диплома Рос. авторского об-ва под па-
тронажем През. РФ (2007) и др.

Соч.: Мордовское народное музыкаль-
ное искусство. Саранск, 1983 ; Становление 
мордовской профессиональной музыки (ком-
позитор и фольклор). Саранск, 1986 ; Фено-
мен традиционного инструментального мно-
гоголосия. СПб., 1995 ; Мордовская на родная 
музыка : Многоголос. инструм. тра диции : 
уч. пособие. Саранск, 2004 — 2006. Ч. 1 —   
2 ; Моронь пусмо : Нар. песни мордвы Пен-
зенского края. Пенза, 2012 ; Очер ки по 
истории финно-угорской этному зы ко логии. 
Саранск, 2016. Вып. 1 (в соавт.) ; Мор-
довские инструментальные традиции: му-
зыкально-этнографическое исследование : 
в 2 т. Саранск, 2019 (в соавт.).

Лит.: Российские фольклористы : спра-
вочник. 1994 ; Мокшин Н. Ф. Мордва гла-
зами зарубежных и российских путешест-
венников. Саранск, 1993 ; Бояркина Л. Б. 
Хо ровая культура Мордовии: фольклор, тра-
диции, современность : энц. справ. Саранск, 
2006 ; Её же. Мордовская музыкальная эн-
циклопедия. Саранск, 2011 ; Бояркин Нико-
лай Иванович : биобиблиогр. справ. / сост. 
Л. Б. Бояркина, Е. В. Сычёва. Саранск, 2007 ; 
Центр гумани тарных наук: история и совре-
менность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. 
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Саранск, 2008 ; Мордовия, XX век: культур-
ная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. 
Ч. 1 ; Родняков А. В. Музыкально-инстру-
ментальные традиции мордовского народа // 
Фин.-угор. мир. [Саранск]. 2020. № 3. 

Н. П. Трегулова.

БОßРКИНА Людмила Борисовна (10.2. 
1948, г. Казань), этномузыколог, пиа-
нист, педагог. Канд. искусствоведе -   

ния (1985), доцент 
(1990). Засл. работ-
ник культуры РМ 
(2004). Поч. работ-
ник высшего проф. 
о б р а з ов а н и я  РФ 
(2011). Лауреат Гос. 
пр. МАССР (1990), 
РМ (2013), Всерос. 
конкурса Фонда раз-
вития отеч. образо-

вания РАО (2006). Русская. Окончила 
Казанское муз. уч-ще (1967), Казанскую 
консерваторию (1972), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1985). В 1972 — 80 — пре-
подаватель Саранского муз. уч-ща; 
1985 — 91 — зав. кафедрой теории, 
истории музыки и муз. инструментов 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В 1991 — 
2000 — доцент, в 2000 — 16 — проф. 
кафедры нар. музыки ф-та (с 2006 — 
ин-т) нац. культуры; с 2016 — старший 
науч. сотр. сектора культуры и иск-в 
Межрегион. нуч. центра финно-угро - 
ве дения Мордов. гос. ун-та. Автор бо-
лее 400 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 
9 книг, более 500 науч. транскрипций 
произв. нар. музыки (часть совм. с Н. И. 
Бояркиным). 

Б. внесла значит. вклад в сохране-
ние мордов. нар. музыки, формирование 
совр. фин.-угор. этномузыкологии, муз. 
исполнительство и педагогику. Орга ни-
затор и участник муз.-этногр. (в т. ч. 
меж дунар.) экспедиций в РМ, Респуб-
лику Татарстан, Пензенскую, Ульянов-

скую, Самарскую, Саратовскую, Орен-
бургскую, Новосибирскую и Томскую 
обл. Соавтор 3-томной академич. ан то-
логии «Памятники мордовского народ-
ного музыкального искусства» (1981 — 
88). Читала лекции по муз. фин но- угрис- 
тике в уч. заведениях Финляндии и Эс-
тонии. Чл. Междунар. науч.-просветит. 
об-ва «Fenno-Ugria» (Эстония, с 2004). 

Соч.: Гетерофония в календарных и се-
мейно-обрядовых эрзя-мордовских народ-
ных песнях // Музыка в обрядах и трудовой 
деятельности финно-угров. Таллин, 1986 ; 
Песенное искусство эрзянских переселен-
цев Среднего Заволжья (исследование) // 
Памятники мордовского народного музы-
кального искусства = Мокшэрзянь народ -
най музыкальнай искусствань памятникне = 
Мокшэрзянь народной музыкальной искус-
ствань памятниктне : в 3 т. Саранск, 1988. 
Т. 3 ; Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ. 
Са ранск, 2006 ; О мордовском многоголосии 
и некоторых подходах к изучению его аре-
альной специфики // Финно-угорское мно-
гоголосие в контексте других музыкальных 
культур. Тарту, 2008 ; Народные песни в 
интерпретации И. Яушева. Саранск, 2009 ; 
Мор довская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011 ; Очерки по истории финно- 
угорской этномузыкологии. Саранск, 2016. 
Вып. 1 (в соавт.) ; Мордовские инструмен-
тальные традиции: музыкально-этнографи-
ческое исследование : в 2 т. Саранск, 2019 
(в соавт.). 

Лит.: Российские фольклористы : спра-
вочник. М., 1994 ; Бояркина Л. Б. Хоровая 
культура Мордовии... ; Её же. Мордовская 
музыкальная энциклопедия ; Мордовия, XX 
век: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. 
Саранск, 2010. Ч. 1 ; Родняков А. В. Музы-
кально-инструментальные традиции мор-
довского народа // Фин.-угор. мир. [Са-
ранск]. 2020. № 3.

Д. Ф. Ильин.

БРАГА (э.), ПОЗА (м.), хмельной напи-
ток из ржаной муки, сахарной свёклы 
или картофеля. Входила в состав обря-
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довой и праздничной пищи (см. Еда 
ри туальная). Процесс приготовления 
дли тельный, трудоёмкий и требовал 
особых навыков. В старину Б., П. де лали 
только из ржаной муки, пекли особый 
хлеб (э. позакши); во 2-й четв. 20 в. ста-
ли варить её также из свёклы (красной, 
и особенно из белой — сахарной) и 
картофеля.

У мордвы-мокши изв. обряд «авань 
поза», отличавшийся особым использо-
ванием Б., П. (см. «Бабья брага»). 

Значит. место Б., П. занимает в 
свадебных обрядах (см. Свадьба). Так, 
у мордвы Саратовской губ. утром перед 
прощанием с родительским домом не-
веста плакала у печи о потере девичьей 
воли. В это время близкая родственни-
ца вешала ей на шею охапку холстов 
(см. Холст), полотенец (см. Полотенце)
и платков (см. Платок), а в руки давала 
дерев. стакан и кувшин с Б., П. Невеста 
обходила своих родных, подносила каж-
дому Б., П. и при этом дарила всем 
подарки. 

В. Н. Майнов писал, что у морд-
вы-мокши распространён обряд собира-
ния молодой к реке. Только молодая 
вставала с брачного ложа, её вели к 
реке. Она шла в сопровождении подруг, 
самой старой женщины, дружки и сва-
хи. Последние несли ведро Б., П. и   
поливали ею из ковша дорогу. После 
завершения обряда остатки Б., П. выли-
вали в воду. 

Б., П. традиционно варили к семей-
ным молениям (см. Моления семейные и 
родовые). М. Е. Евсевьев, описывая осен-
ние моления мордвы божествам дома и 
хлева, отмечал, что «к тому и другому 
молению варят брагу, колют живот-   
ных — овцу или гуся» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 353).

Б., П. мордва обязат. готовила при 
переходе в новый дом, когда звала с 
собой покровительницу дома Кудаву. В 

её честь варили «брагу нового дома»  
(м. од кудонь поза), пекли блины и хлеб. 

Лит.: Майнов В. Н. Очерк юридическо-
го быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

 Л. Н. Щанкина, Т. В. Аксёнова. 

БРÀТЧИНА, обряд, имеющий целью 
умилостивление богов посредством 
молитв о покровительстве деятельности 
человека, а также жертвоприношения. 
Именуется по назв. группы семейств, 
главы к-рых вели происхождение от 
одного родоначальника. Зафиксирован 
у мордвы-мокши в кон. 19 — нач. 20 в. 
По структуре и предметно-объектному 
комплексу Б. близка к молению «велень 
озкс» (см. Моления общественные. Мо-
ление общесельское), однако её семан-
тич. границы тяготеют к семейно-родо-
вым озксам (см. Моления семейные и 
родовые). 

У каждой братчины имелся один из 
гл. сакральных атрибутов обряда — 
штатол (см. Свеча), символизирующй 
некоего защитника — основателя рода. 
Штатол хранился на протяжении года 
по очереди в каждом доме братчины в 
амбаре в специальном кузове из бересты 
и зажигался один раз в год перед брат-
чинным молением. 

Обряд совершался в первое воскре-
сенье (см. Воскресенье) после Пасхи или 
на второй день Троицы в том доме, где 
хранилась свеча в течение года. На об-
ряд собирались все члены братчины и 
приносили с собой еду, брагу (см. Бра-
га, поза), холст и деньги. Еду ставили 
на стол, а брагу выливали в установл. 
среди избы ушат; холст и деньги хра-
нили при себе до определённого момен-
та. Когда все члены братчины были в 
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сборе, хозяин вносил в избу штатол и 
вместе с кузовом вручал его старейше-
му в роде. Тот извлекал свечу из кузова 
и при помощи завяз. вокруг неё поло-
тенца прикреплял к ушку поставл. сре-
ди избы ушата с брагой. Затем штатол 
зажигали и начинали молиться.

Типовую Б. подробно описал М. Е. 
Евсевьев, побывавший в 1910 в с. Вол-
гапино Краснослободского у. Пензен-
ской губ. (ныне Ковылкинский р-н РМ). 
К Б. здесь готовили столы с различны-
ми кушаньями, как принадлежавши -   
ми хозяевам дома, так и принес. из др. 
домов. На одном столе — перед ико-
нами (см. Икона) — стояла четверть 
(1/4 ведра) водки, на др., приготовл. для 
женщин, водки не было. Посередине 
избы находился ушат с брагой. К одно-
му из его ушков был прикреплён шта-
тол. Кузов из-под свечи ставили в углу 
под иконами. Когда все члены братчины 
были в сборе, хозяйка дома зажигала 
лучиной штатол, а старшая в братчине 
пожилая женщина, исполнявшая обя-
занность ведущей обряда, подходила к 
свече и, обращаясь к ней, начинала 
моление. При этом она произносила: 
«Кормилец воск, вот настал твой празд-
ник; все мы собрались к тебе с хле-
бом-солью; дай нам здоровья и хоро-
шую жизнь. Пусть уродится (у нас) хлеб 
и размножится скот. Дома наши сохра-
ни от огня и всякого несчастия» (цит. 
по: Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 
1966, т. 5, с. 348). После этого женщины 
по очереди подходили к читавшей мо-
литву и передавали ей принес. холст и 
деньги. Та брала у каждой холст, обхва-
тывала им неск. раз штатол, касаясь с 
разных сторон, и затем клала на стол с 
едой. То же самое она проделывала с 
деньгами. Эти действия сопровожда-
лись следующими словами: «Вот жена 
Ивана принесла тебе в дар холст и 
деньги; дай ей здоровья и счастья, ум-

ножь её состояние, чтобы было чем и 
на будущий год устроить тебе празд-
ник»; «Вот сноха Петра…» и т. д. (Там 
же). Т. обр. «ведущая» упоминала всех 
участвовавших в молении женщин. По 
окончании обряда присутствовавшие 
целовали свечу, и моление заканчи-
валось. Потом все занимали места за 
столами и начинали праздновать. Ког - 
да еды и вина оставалось немного,  шли 
провожать свечу в очередной дом.  Пе-
ред этим хозяин дома, в к-ром про-
водился обряд, снимал штатол с ушата 
и, завернув его вместе с полотенцем, 
к-рым он был перевязан, в холст, пе-
редавал хозяину того дома, где свеча 
будет храниться до следующего года. 
За тем, забрав остатки вина и кузов, в 
к-ром находился штатол, все направ-
лялись в очередной дом. Во главе про-
цессии с иконами и штатолом шли оба 
хозяина, за ними остальные, позади 
всех женщины. Войдя в дом, где должен 
был теперь находиться штатол, иконы 
ставили на божницу, а штатол уклады-
вали в кузов и оставляли под иконами. 
После этого гости садились за накрытые 
столы и продолжали праздновать, вече-
ром расходились по домам. На следую-
щее утро хозяин выносил свечу в амбар 
и оставлял там храниться целый год.

Несмотря на традиционность, дан-
ный обряд мог проводиться по-разному. 
В том же Волгапине, напр., в 19 в. во 
время моления зажигали не одну све- 
чу, а две; одну — керемедень штатол 
(«свеча керемети») ставили на божнице,     
др. — шта («воск») — на ушате с бра-
гой. По окончании моления все участ-
вовавшие в нём делали перед свечой   
на ушате земные поклоны и целовали 
её, а затем её пламенем обжигали себе 
волосы.

В д. Мордов. Вечкенино Наровчат-
ского у. Пензенской губ. (ныне село в 
Ковылкинском р-не РМ) было две брат-
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чины. У каждой из них имелось по две 
свечи, к-рые также хранились по году в 
каждом доме, однако очерёдность хра-
нения велась не по старшинству домов, 
как в Волгапине, а по порядку дворов. 
Специфич. особенностью Б. здесь было 
то, что в обряде принимали участие 
толь ко женщины. При перенесении шта-
толов из одного дома в др. они использо-
вали т. н. алашат («лошади»), или лю-
лямат («улюлюкалки»), — дерев. пал ки 
с привеш. мешочком, наполн. про сом и 
украш. бантиками (см. «Бабья брага»). 

Б., отличную от упомянутых выше, 
зафиксировал Н. Смирнов в с. Сузгарье 
Инсарского у. той же губернии (ныне 
Рузаевский р-н РМ). Обряд проводился 
осенью, после уборки хлеба. Предвари-
тельно условившись, неск. родств. се-
мейств варили пиво. В назнач. день, 
нарядившись, взрослые из каждого дома 
сходились в доме, где варили пиво. 
Здесь, кроме стандартных восковых све-
чей, к-рые ставили перед иконами, ко 
всем четырём стенам избы прикрепляли 
круглые свечи, имеющие вид спирали с 
отогнутым верх. концом, к-рый и зажи-
гали. Обряд начинался с молитвы, про-
износимой, как правило, одним из ста-
риков. Воздав благодарность Богу за 
уро  жай хлеба, молились о том, чтобы 
он уродился и в будущем году, также 
об избавлении от голода, моровой язвы, 
о сохранении и приумножении скота. 
Произнося молитву, старик держал в 
ру ке чашку с пшённой кашицей (шон-
гарям), на к-рой сверху лежали кусочки 
хлеба, говядины (см. Мясо молельное), 
ку рицы и яиц (см. Яйцо). Закончив мо-
литву, старик съедал ложку содержимо-
го чашки и передавал её присутст вую-
щим. Моление завершалось питьём пива.

По мнению Н. Ф. Мокшина, Б. не 
имела первонач. «чистоты», т. к. языч. 
обряды смешались с христ.: штатол 
переносили в др. дом с иконами, брат-

чинные самодельные свечи нередко 
заменяли церк., братчинное шествие 
контаминировалось с крестным ходом, 
на Б. иногда присутствовали священ-
нослужители.

Лит.: Смирнов Н. Мордовское населе-
ние Пензенской губернии // Пенз. епарх. 
ведомости. 1875. № 4 ; Смирнов И. Н. Морд-
ва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 
2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Ми фология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Har
va U. Die religiösen Vors tellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин. 

БРЫЖÈНСКИЙ Василий Сергеевич 
(19.1.1934, д. Новотягловка ныне Коч-   
ку ровского р-на РМ), театровед, реж., 

дра  матург, педа гог. 
Канд. искусствове-
дения (1983), доцент 
(1990). Засл. ра  бот-
ник культуры РФ 
(1 9 9 9 ) ,  М АС С Р 
(1977). Лауреат Гос. 
пр. РМ (2004). Чл. 
СТД (1967), СЖ (1979) 
СССР. Мордвин (эр-
зя). Окончил Мор-

дов. учительский ин-т (1952), Ленингр. 
ин-т театра, музыки и кинематографии 
(1964). В 1952 — 58 работал в школах 
с. Б. Толкай Пох вист невского р-на Куй-
бышевской  обл., Нов. Турдаки Кочку-
ровского р-на МАССР. В 1958 — 59 — 
инструктор школьного отдела Мордов. 
ОК ВЛКСМ. С 1964 — реж., в 1973 —  
84 — гл. реж. Мордов. гостелерадио. По-
ставил спектакли «Мой суровый друг» 
А. Жа рикова, «Учительница» П. С. 
Кириллова (1968), «Лес шуметь не пе-
рестал» (1970), «Люди стали близкими» 
(1971), «Дым над землёй» (1972) К. Г. 
Аб рамова, «Большая Каменка» А. Я. До-
рогойченко (1974) и др., док. фильмы 
«Род ные напевы», «Академик живопи-

БРЫЖИНСКИЙ



118

си», «Художник Илюхин», «Писатель 
Кузьма Абрамов» и др. С 1964 изв. как 
театр. критик, исследователь традиц. 
форм нар. театра мордвы (см. Театр 
народный). В 1984 — 2009 — старший 
преподаватель, доцент, проф., декан 
(1991 — 2002) ф-та (с 2006 — ин-т) нац. 
культуры Мордов. гос. ун-та. Автор бо-
лее 150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 
3 монографий, уч. пособий. Чл. об-ва 
«Масторава». 

Классифицировав нар.-театр. фор-
мы по принципу их практич. и эстетич. 
значения, Б. выделил в их развитии три 
периода. На раннем, или дохрист. (до 
нач. 19 в.), этапе театрализация имела 
преим. ритуально-магич. функцию. Сю-
жетная канва обрядовой театрализа - 
ции была тесно связана с воззрениями 
морд вина-язычника на существо жизни 
человека, находившегося, по его поня-
тиям, в прямой зависимости от бла го-
расположения многочисл. покровите -
лей. Посредством перевоплощения  отд. 
участников обрядового действа в пред-
полагаемых богов и театрализов. ра зы-
грывания борьбы общины (семья, род, 
селение) со стихийными силами при-
роды обряд (см. Обряд и миф) стано-
вился зрелищем, привлекающим боль-
шое число зрителей. На этапе становле-
ния театр. форм устного нар. твор чества 
(19 — нач. 20 в.) произошло ослабление 
связи обрядовой игры с языч. культами 
и она получила преим. значение и фор-
му свободной театрализации. С нач. 20 в. 
нар. иск-во окон чательно освободилось 
от ритуального влияния.

Б. отмечал, что обрядовая театра-
лизация является одной из древнейших 
форм эстетич. деятельности человека. 
Посредством обрядовой игры община 
стремилась вымолить у окружающей 
природы и её сверхъестеств. покрови-
телей необходимые жизн. блага (уро -
жай хлеба, увеличение приплода скота 

и др.). Особое значение в сельском мо-
лении (см. Моление) придавалось бо-
жеств. песням (э. пазморот), в к-рых 
за щищалась идея искл. веры мордвина 
своим многочисл. божествам. Учёный 
выделял элементы театрализации в по-
хоронных и поминальных обрядах морд-
вы (разыгрывание сюжетов из жизни 
умерших, борьбы жизни и смерти и др.). 

Значит. место в культуре мордов. 
на рода, по мнению Б., занимал комплекс 
карнавальных форм обрядности, связ. 
со сменой времён года и с ярмароч  ны  -
ми с.-х. праздниками («Дом девичьего 
пива», «Рождественский дом» и др.). В 
используемой при этом маскировке, изо-
 бра жав шей добрые и злые (см. Добро и 
зло) ан тропоморфные существа (см. Ан-
тропоморфизм), помогающие че лове ку 
или при носящие ему несчастья, нали- 
цо не пос редств. связь с мордов. мифо-
ло ги ей, напр. с легендами (см. Легенда) 
и сказ ка  ми (см. Сказка и миф) о лесных 
жи те лях, покровителях деревьев (см. 
Де  рево) и лес ных животных в празднич-
но-обря довом действе «Проводы весны». 
Б. отме чал особую роль коня и медведя 
в нар.- театр. иск-ве мордвы, что связано 
с превращением зверя-тотема (см. То-
темизм) в излюбл. персонаж театрали-
зов. действа.

Соч.: Драматическая игра в обрядовых 
действиях мордвы // Вопросы мордовского 
фольклора. Саранск, 1977. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 56) ; Народный театр мордвы. Саранск, 
1985 ; Сиянь рисьминеть = Серебряные це-
почки : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хоро-
воды в автор. изложении и сценар. разра-
ботке. Саранск, 2002 ; Мордовская народная 
драма : История. Проблемы реконструкции. 
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са-
ранск, 2003 ; Мордовская народная драма. 
Саранск, 2004 ; Народная драматургия и 
народный театр // Мордва : очерки по исто-
рии, этнографии и культуре мордов. народа. 
Саранск, 2004 ; Мордовские народные иг-
ры : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хорово-
ды в автор. изложении и сценар. разработ-
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ке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 2009 ; Дет ские 
и молодёжные игры мордвы : Эр зян. и мок-
шан. нар. игры и хороводы в автор. изло-
жении и сценар. разработке. Саранск, 2016. 

Лит.: Мордовия, XX век: культурная 
элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. 

Т. Ю. Задкова.

БÓКА, разновидность оборотня (см. 
Обо ротничество). Зафиксирован А. Н. 
Мин хом. Похож на копну сена. В глу -
хую пол ночь пугает людей. Излюбл. ме-
с то — площадь вокруг церкви. Гоняясь 
за про хожими, издаёт звуки, похожие 
на ворчание разозл. собаки. Когда по-
является народ на крики попавшегося 
Б. человека, отскакивает от него и про-
падает. Говорят, что «в землю провали-
вается, в тартар».

Лит.: Извлечение из историко-геогра-
фического описания Озерской волости Са-
ратовского уезда, составленного А. Н.  Мин-
хом // Мордовский этнографический сбор - 
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

В. А. Юрчёнков, Н. Г. Юрчёнкова.

БУРНÀ ЕВ  Александр Гаврилович 
(16.11.1954, с. Дурасово ныне Кочкуров-
ского р-на РМ), хореограф, педагог. Д-р 
искусствоведения (2013). Канд. культу-
рологии (1998), доцент (2001). Засл. ра-
ботник культуры РМ (1998). Лауреат 
Гос. пр. РМ (2005, 2007). Русский. По 
окончании Ленингр. гос. ин-та культуры 
(1978) — артист балета анс. «Умарина», 
балетмейстер анс. «Келу». В 1979 —    
90 — артист балета Гос. театра  муз. 
комедии МАССР. Исполнил сольные пар-
тии в спектаклях «Баядера» И. Кальма-
на (Солор), «Марица» Кальмана (Цы-
ган), в балетах «Невеста Грома» К. Д. 
Аки мова, Р. Г. Губайдулиной (Гром), 
«Кошкин дом» А. П. Кулешова (Кот), 
«Франческа да Римини» П. И. Чай ков-
ского (Паоло); дуэтные номера — «Ко-
роль вальса» И. Штрауса («Королевский 

вальс»), «Летучая мышь» Штрауса 
(«Ца рица ночи»), «Сильва» Кальмана 
(«Чардаш»), «Весёлая вдо ва» Ф. Ле га ра 
(«Черногор ский та нец»), «Мистер Икс» 
Каль мана («Рус ская 
пляс ка»), «Цыган-
ская лю бо вь» Ле-
гара («Цыганская 
пляска»), «Цирк за-
жигает ог ни» Ю. С. 
Милютина («Экс-
цен трический та-
нец»),  «Чародей» 
В.  П.  Бе рен  кова 
(« Т в о р  ч е с т в о ») , 
«Ве тер с понизовья» Г. Г. Вдовина 
(«Пляс ка скоморохов») и др. Изучал 
мордов. хореографию. Ставил концерт-
ные но мера, танц. сце-ны в драм. спек-
таклях; соавт. балетной сюи ты «Алё  на 
Арзамасская» на муз. Н. В. Кошелевой 
(1988), поставил «Половецкие пляски» 
на муз. А. П. Бороди на (1994), нац. ба-
леты «Зачем солнце ра но пало» на муз. 
Коше левой и Г. В. Дулкина (2002), «Игра 
в свадьбу» на муз. Акимова (2003), соз-
д ал танц. картинку «Масторава» на муз. 
Дулкина (2006). С 1992 — зав., 1997 — 
доцент, в 2003 — 17 — проф. кафедры 
нац. хореографии, с 2017 — проф. ка-
федры театр. иск-ва и нар. худож. куль-
туры Ин-та (до 2006 — ф-т) нац. куль-
туры Мордов. гос. ун-та. Автор более 
130 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 9 мо-
нографий, электронного учебника, 3 уч. 
пособий. Под рук. Б. на кафедре на-
чалось науч. изуче ние танц. культуры 
мордвы. В 1993 — 97 на основе поле- 
вых записей в районах про живания 
эрзи и мокши на отделении хо реог-
рафич. иск-ва нац. ф-та поставле но бо-
лее 30 ориги наль ных танцев, элементы 
к-рых пере дают мифол. ви́дение окру-
жающего мира («Звёздный ковш», 
«Красавицы Му рани», «Уточки Старых 
Найман», «Перхляйские перетопы», 
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«Сур ские мор двинки», «Сузгарские ку-
мовья», «Мокшанские вихлявицы», «Де-
вичий праздник» и др.), и эстрадные тан-
цы («Кочкурка», «Мордовочка», «Ре - 
бячьи танцульки», «Плясовая маням ка» 
и др.). Б. — лауреат междунар. и всерос. 
конкурсов и фестивалей (Самара, Моск-
ва, 1995 — 1997; Уфа, 2006; Петро за-
водск, 2009, 2011; Рязань, 2010; Сочи, 
2011; Пенза, 2011 и др.). 

Исследуя традиц. танц. культуру, Б. 
классифицировал танцы, сопровождав-
шие календарные, семейные и религ. 
обряды мордвы (см. Обряд и миф), на 
ка лендарно-обрядовые и ритуальные 
(се мейные, свадебные, крещения). При 
этом в обоих типах обрядовых танцев 
он указал на существование хороводов- 
гаданий, танцев-заклинаний, танцев с 
эле ментами эротики и др. Первые, по 
мне нию Б., являлись примером прори-
цательной мистики у мордвы, вторые — 

основой религ. ритуала, в к-ром изобра-
жалась напряж. борьба жизни и смерти 
во время эпидемий. Танцы- заклинания 
придавали магич. действию зрелищную 
форму. Б. особо остановился на роли 
кру га в танц. культуре мордвы. Он трак-
товал круг в танце как магич. центр ре-
лиг. единения народа с космосом. Б. от-
мечал, что исторически обрядовые тан-
цы играли роль организац. форм мас-
сового худож. творчества, общеколлек-
тивного выражения переживаний. При 
этом формы танцев, войдя в обряд, по-
стоянно трансформировались.

Соч.: Танцевальная культура в контек-
сте духовности мордвы. Саранск, 1996 ; 
Культура этноса, воплощённая в танце. Са-
ранск, 2002 ; Мордовский танец (история, 
методика, практика) : уч. пособие. Саранск, 
2002 ; Танцевальная культура мордвы // 
Мордва : очерки по истории, этнографии и 
культуре мордов. народа. Саранск, 2004 ; 
Культурная модель мордовского танца. Са-
ранск, 2007 ; История хореографического 
искусства Мордовии : уч. пособие. Саранск, 
2009 ; Танцевально-пластическая культура 
мордвы (опыт искусствоведческого анали-
за). Саранск, 2012 ; Мордовский танец в 
контексте финно-угорской танцевальной 
культуры. Саранск, 2014.

Лит.: Мордовия, XX век: культурная 
элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. 

С. Г. Винтина.

БУРНÀЙ, персонаж топонимич. преда-
ний (см. Предание). Зафиксирован Л. С. 
Кавтаськиным и Л. В. Седовой в 1972 
в Похвистневском р-не Куйбышевской 
(ныне Самарская) обл. При характери-
стике Б. подчеркивается его сила: «Че-
ловек он был большой, рыжеволосый, 
волосы гривой росли до плеч. Сила его 
была такова, что мог состязаться с ло-
шадью» (УПТМН, т. 10, с. 115). Кроме 
того, отмечается его преклонный воз-
раст, предание наз. его стариком. Б. ре-
шил построить собств. дом. Для стр-ва 
он срубал и приносил из леса дубовые 

Мокшанский танец «Сузгарские кумовья» 
(постановка А. Г. Бурнаева). 1997
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С. В. Нестерова. Бурьяга

деревья: «…брал на плечи, а конец де-
рева тащился по земле и нёс-вёз его под 
гору. Он проделывал это не раз. Не раз 
ходил в лесок, не одно дерево оттуда 
принёс, пока не закончил строить дом. 
Где тащил деревья, там образовалась 
лощинка, бороздка. Дождевая вода по-
текла по этой лощинке и стала размы-
вать всё глубже. Потом об разовался 
овражек…» (Там же). Возникший овраг, 
дубовый лес, откуда Б. носил брёвна, и 
гора, у подножия к-рой он построил 
дом, стали наз. его именем.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983.

Н. Г. Юрчёнкова.

БУРЬßГА, злая старуха в мордов. сказ-
ках, устраивающая герою испытания. 
Зафиксирована в сказке, запис. в 1948 в 
с. Корсаевка Поимского р-на Пензенской 
обл. от 72-летней А. С. Аляпкиной. В 
сказке об Ивашке Приметлеве Б. топит 
герою баню, а «баня железная, огнём 

пышет, полымем пылает» (Мордовские 
народные сказки, Саранск, 1985, с. 277); 
прячет свою дочь в воде среди рыб, а 
затем в небе среди звёзд. А. И. Маскаев 
определял Б. как сказочный персонаж, 
напоминающий Ягу-бабу.

Зрительный образ Б. создан С. В. 
Нестеровой. 

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1: Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; Мордовские 
народные сказки / собрал и обработал К. Т. 
Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

В. А. Юрчёнков.

БУТÓЗОВ Филипп Сергеевич (кон. 19 — 
нач. 20 в.), учитель, чл.-сотр. Общества 
археологии, истории и этнографии; ин-
тересовался культурой и бытом мордвы. 
До 1917  — дир. нач. уч-ща в с. Сабан-
чеево Алатырского у. Симбирской губ. 
(ныне Атяшевский р-н РМ). Откликнул-
ся на разосл. редакцией «Изв. ОАИЭ» 
предложение описать быт и культуру 
местной мордвы по разработ. об-вом 
прог рамме. Представляет интерес за -
фик  сиров. им в с. Живайкино Карсун-
ского у. Симбирской губ. обычай при 
поминании умерших собирать с при-
сутствующих кольца, бисер, нанизывать 
всё это на проволоку и вешать на свящ. 
дерево (см. Дерево) во время моления 
Масторпазу.

Соч.: Верования и культ мордвы (эрзи) 
с. Сабанчеева Алатырского уезда Симбир-
ской губернии и Рассказ про Сабана, ос-
нователя села Сабанчеева // Изв. ОАИЭ. 
Казань, 1893. Т. 11, вып. 4 ; Из быта мордвы 
села Живайкина Жадовской волости Кар-
сунского уезда Симбирской губернии // Там 
же. Т. 11, вып. 5 ; Верования и культ морд-
вы (эрзи) с. Сабанчеева Алатырского уезда 
Симбирской губернии (1893 г.) ; Из быта 
мордвы села Живайкина Карсунского уезда 
Симбирской губернии (1893 г.) // Мордва 
Российской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ма
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рискин И. С., Марискин О. И. Летопись 
Атяшевской земли. Саранск, 1998.

В. А. Юрчёнков.

БЫК (м., э. Бука), в нар. традиции почи-
таемое жертв. животное (см. Животные, 
Жертвоприношение). Аксиологич. ха рак-
 теристики Б. имеются в верованиях фин.- 
угор. народов, где закрепилась тра  диция 
совм. поедания Б. или др. жертв. живот-
ного как акт пожертвова ния, еди но мыс-
лия и одновременно как сим вол начала 
некоего нового эта па или дея тельности, 
связ. с жизнью об  щи ны, се мьи (пахота, 
сев, уборка урожая и т. д.). Именно совм. 
поедание жертв. животного во время 
мо ления предполагало равномерное рас-
пределение между уча ствующими в нём 
представителями рода или общины про-
симых у того или ино го божества благ. 

Значимой характеристикой Б., имею-
щей важность в понимании структуры 
мифол. мировидения финно-угров, яв ля-
ется «чистота» этого животного, к-рую 
в воззрениях мордвы подтверждает тот 
факт, что в быличках (см. Быличка), ле-
гендах (см. Легенда), преданиях (см. 
Пре дание) и сказках (см. Сказка и миф) 
практически не встречается упомина -
ние перевоплощения злых сил и появле-
ние их перед человеком в образе Б. Это 
справедливо и по отношению к пов сед-
невной жизни мордвы, где Б. играл роль 
«помощника» в хоз-ве, в связи с чем в 
нар. памяти сохранились соотв. назв. 
мест, напр. «Букань лисьма» («Бычий 
ко лодец») и др. 

Важной характеристикой жертв. Б. 
в ряде мест вплоть до кон. 19 в. являл-
ся его цвет. Он не только служил мар-
кером «чистой» жертвы, но и помогал 
в определении общей мировоззренч. 
позиции мордвы, согласно к-рой для 
того или иного божества был предпоч-
тителен определённый цвет. Так, счи-
талось, что Шкаю (см. Шкай, Шкабаваз) 
нужно жертвовать белого Б., Чипазу (см. 

Чипаз, Шипаз, Шибаваз) — рыжего без 
пятен, а Масторпазу — чёрного. После 
того как традиция покупки жертв. жи-
вотного для совершения обря да была 
заменена дарением, первонач. значение 
цвета нивелировалось, гл. осталось на-
личие собственно жертв. Б.

Подробное описание обряда, осн. 
жертв. объектом к-рого выступал Б., 
сделал М. Е. Евсевьев у мордвы д. Верх. 
Мувал Городищенского у. Пензенской 
губ. Здесь для проведения обряда на 
деньги, собр. с его участников, сельский 
староста и неск. стариков покупали 
жертв. Б. Обычно подбирали Б. крас-
но-бурого цвета, по признанию местных 
жителей он больше всего соотв. цвету 
зрелой нивы. Перед началом жертвопри-
ношения обязат. проводили проверку 
угодности Б. Богу: его трижды полива-
ли холодной водой, и если он ни разу 
не вздрагивал, это означало, что он не 
угоден Богу и для совершения обряда 
следует выбрать др. Б. Это ещё раз под-
чёркивает осн. признак данного живот-
ного — «чистоту» и высокую ценность 
в сравнении с др. жертвоприношениями. 

Переход к жертв. Б. от жертв. жере-
бёнка был связан, по мнению местных 
жителей, с христианизацией мор двы. 
Согласно рассказам жителей деревни, на 
третий год после крещения мувальской 
мордвы, когда по завершении очередно-
го обряда, на к-ром в жертву был при-
не сён жеребёнок, неожиданно пошёл 
камен ный дождь, погубивший много 
по севов и животных, старые люди сдела-
ли вывод, что крещёным нельзя есть ко-
нину. Тогда стали приносить в жертву Б. 
Такие обряды зафиксированы исследо-
вателями и в др. местностях (см. Моления 
общественные. Моление о быках).

Семантич. составляющей обряда 
жерт воприношения является шкура 
жертв. Б. Её либо продавали (средства 
шли на подготовку следующего ана-
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логичного обряда), либо оставляли на 
месте совершения ритуала, расстелив 
на земле или повесив на ветки дерева 
(жерди). Непроданная шкура являлась 
символом правильности и завершён-
ности провед. обряда. В ряде насел. 
пунктов в ней проделывали прорези 
жертв. ножом (см. Нож молельный), 
чтобы никто не мог воспользоваться ею 
в собств. целях. 

Обряды жертвоприношения Б. су-
ществовали у др. фин.-угор. народов, 
напр. удмуртов. Так, во время родовых, 
общинных молений в честь божества 
местности, на к-рой проживал опреде-
лённый род, Мудора и небесного боже-
ства Инву удмурты приносили в жерт-
ву молодого Б. Встреча весны и начало 
с.-х. работ у них также были связаны с 
жертвоприношением Б. красной масти 
на третий день после Троицы. Локаль-
ные предания о водяном Б. встречают-
ся у коми-зырян, однако у них близкий 

к низшим божествам антропозооморф-
ный водяной дух Ва Öш как элемент 
мифол. мировоззрения широкого рас-
пространения не получил. Согласно по-
левым материалам, первые мар. пересе-
ленцы использовали Б., к-рых гнали 
впереди себя, для определения места 
обустройства жилища, поскольку счи-
талось, что именно Б. находят наиболее 
подходящий для поселения участок, 
ос танавливаясь там на отдых. 

Сходные представления о Б. как о 
жертв. животном были и у славян. В Ни-
жегородской и Пензенской губ., плот-   
но насел. мордвой, русские, собирая в 
праздник (Ильин день и др.) муж. ско-
товодч. братчину, закалывали Б., к-рого 
выкармливали всей общиной, съедали 
его сообща, часть мяса раздавали, а кос-
ти, якобы приносившие удачу, сохра- 
няли. Олонецкие охотники и рыболо-   
вы ве рили, что жертв. Б. красного цвета 
обес печивает (через пророка Илью) яс-
ную погоду во время жатвы и сенокоса.

Реконструкция мифол. образа Б. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. 

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Де
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мифоло-
гия коми. М. ; Сыктывкар, 1999 ; Удмуртская 
мифология. Ижевск, 2003 ; Тойдыбекова 
Л. С. Марийская мифология : этногр. справ. 
Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и тран-
сформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952. 

И. В. Зубов.

БЫЛÈЧКА, жанр фольк. несказочной 
прозы, основ. на языч. верованиях и 
суевериях, нар. демонологич. рассказ, 
свидетельствующий о столкновении че-
ловека с враждебной ему нечистой си-
лой, нередко представляющей собой 

Жертвоприношение быка. Реконструкция. 
Начало 2000-х гг.
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су щества из разряда низшей мифоло -
гии. Данный термин предложили в 1915 
братья Б. М. и Ю. М. Соколовы (см. Со-
коловы), взяв его из речи крестьян Нов-
го родской губ.

Демонологич. рассказы подразделя-
ют на собственно Б. и бывальщины 
(предложено Э. В. Померанцевой). Б. — 
это суеверный меморат (воспоминание, 
свидетельский рассказ от 1-го лица), бы-
вальщина — суеверный фабулат (пове-
ствование от 3-го лица, содержащее 
больше обобщений и тяготеющее к 
сказочной форме). Не имея устоявшего-
ся нар. назв., обе разновидности суевер-
ных демонологич. рассказов (см. Де-
монология) издавна бытуют в мордов. 
устно-поэтич. творчестве. Об этом, в 
частности, косвенно свидетельствуют 
тексты нек-рых волшебно-фантастич. 
сказок (см. Сказка и миф), заговоров (см. 
Заговор), примет, а также описания 
языч. верований, поверий и суеверий 
мордвы, в к-рых отмечены «факты» 
контактирования человека с опасными 
и таинств. существами и силами загроб-
ного мира. Собственно тексты Б. как 
произв. устно-поэтич. творчества мор-
дов. народа фиксируются собирателями 
(А. А. Шахматов, М. Е. Евсевьев, Т. П. 
Миронов, А. И. Маскаев, В. К. Радаев, 
К. Т. Самородов, Л. С. Кавтаськин, Н. Ф. 
Мокшин, Л. В. Седова и др.) с нач. 20 в. 
Маскаев рассматривал Б. в качестве 
особой разновидности волшебно-фан-
тастич. сказки, «в содержание которой 
верят» (Маскаев А. И., Мордовская на-
родная сказка, Саранск, 1947, с. 179). 
На чало специального исследования нар. 
демонологич. рассказов как самост. 
жанра мордов. фольклора положено 
Седовой, составившей первую антоло-
гию устной несказочной прозы мордвы 
(УПТМН, т. 10) и выделившей в ней 
раздел Б. В него вошли короткие, преим. 
одномотивные рассказы-мемораты и 
бо лее сложные, сюжетно развёрнутые 

рассказы-фабулаты, повествующие о 
якобы произошедших в действительно-
сти случаях столкновения рассказчика 
или его знакомых, родственников, од-
носельчан с опасным и таинств. миром 
языч. и христ. демонологии. У мордвы 
в Б. он представлен божествами и духа-
ми-покровителями воды и леса — ведь-
авами (э.), ведявами (м.) и вирьавами (э.), 
вирявами (м.); духами-покровителями 
дома, двора, бани — куйгорожами (м.), 
трямками (э.); юрхтавами (м.), кудава - 
ми (э.); баняавами (э.), банявами (м.), а 
также бесами и чертями (э. идемевсть, 
шайтянт), отчасти соединившими в се-
бе образы персонажей ада с обобщ. 
представлениями о духах, упомянутых 
выше и перешедших в разряд нечистой 
силы после утверждения в нар. созна-
нии бытового православия. К традиц. 
персонажам суеверных рассказов морд-
вы относятся также колдуны (см. Кол-
дун) и ведьмы (см. Ведьма), прÓклятые 
и умершие не своей смертью люди и 
прочая «нечисть», имеющая двойств. 
природу — человеч. и демонич. За каж-
дым из этих персонажей-демононимов 
закрепился комплекс суеверий, примет 
и оберегов, а также поведенч. стерео-
типов и внеш. портретных характери-
стик, и Б., с её установкой на истин-
ность повествования, с одной стороны, 
идеологически и содержательно бази-
руе тся на этих представлениях, с др. — 
иллюстрирует и подкрепляет их на 
основе якобы конкретных фактов со-
прикосновения рассказчика с чудесным. 
Эта осн. цель Б. достигается, как пра-
ви ло, посредством эмоционального воз-
действия на слушателя через внушение 
ему ранее пережитого рассказчиком 
чув ства страха перед демонич. сущест-
вом, к-рое опасно уже тем, что находит-
ся в принципиальной онтологич. оппо-
зиции к земному миру людей и в то же 
время может вторгаться в него. 
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Типичный сюжет мордов. Б. — опи-
сание рассказчиком-свидетелем при-
уроч. к конкретному месту и времени 
не предвиденной встречи с демонич. 
су ществом, к-рое посредством своего 
не обычного внеш. облика и сверхъес-
теств. силы вселяет ужас в человека или 
стремится погубить его и лишь счаст-
ливая случайность, смекалка, «грамот-
ное» поведение или жест, языч. оберег 
или крестное знамение, спасают пос-
леднего. В более сложных, отстоявших-
ся во времени и насыщ. фантастич. 
де талями бывальщинах аналогичная 
встреча с нечистой силой иногда имеет 
для конкретного человека уже как объ-
екта повествования и более серьёзные 
последствия — он заболевает, оказыва-
ется во власти нечистой силы или по-
гибает. В то же время изв. ряд сюжетов 
Б., и особенно бывальщин, в к-рых 
демонич. существа (прежде всего до-
машние духи, при соотв. отношении к 
ним), не только не вредят, но даже по-
могают человеку: вести хоз-во, растить 
детей, ухаживать за скотом, а также 
оказываются побежд. смелым и сооб-
разительным человеком (Б. о разоблач. 
 человеком колдунах-оборотнях; сказ-
ки-бывальщины о Вирьаве, Виряве, 
плен. мордвином-дровосеком при помо-
щи расщепл. бревна и др.). Учитывая 
склонность суеверных рас ска зов к те-
матич. циклизации, мордов. ис сле до-
ватели (Седова и др.) выделяют сле-
дующие Б. и бывальщины: о пок рови-
телях леса и воды; домашних духах- 
покровителях; подменных детях; про - 
к лятых людях и мертвецах; оборотнях 
(см. Оборотничество) и колдунах; о 
не изв. страхах и загадочных явлениях.

Судя по архивным материалам, 
самый многочисл. и, видимо, наиболее 
ранний пласт мордов. Б. составляют 
суеверные рассказы о Вирьаве, Виряве. 

В них она выступает в роли своенрав-
ной хозяйки лесной стихии и одновре-
менно нечистой демонич. силы, оби-
тающей в лесу как враждебной че лове- 
ку части земного пространства. Чаще 
всего информанты-свидетели видят её 
в полдень, перед заходом солнца или 
глубокой ночью в образе огромной жен-
щины высотой с дерево, с растрёп. во-
лосами и переброш. через плечи гру-
дями, реже — в облике причитающей 
не весты в нац. наряде или уродливого 
зооантропоморфного существа с одним 
глазом, одной ногой, с огромными зу-
бами и покрытого шерс-тью. Ей также 
приписывается сверхъестеств. способ-
ность перевоплощаться (см. Метамор-

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Вирява. 
Иллюстрация к сказке «Как портной пиво 
варил» в сборнике «Мордовские народные 

сказки». 1985
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фозы). Согласно нар. поверьям, нашед-
шим конкретно-образное отражение в 
ряде суеверных фабулатов, Вирьава, 
Вирява могла завести человека в не-
пролазную чащу, защекотать до смерти 
и даже съесть заснувшего охотника или 
наслать на него порчу и болезнь. В то 
же время, не проявляя себя внешне, она 
могла и вывести заблудившегося чело-
века из леса, показать ягодные и гриб-
ные места, способствовать удачной 
охо те, облегчить труд лесорубам, что 
так же нашло отражение в произв. не-
сказочной прозы, рисующих Вирьаву, 
Виряву в данном случае как добрую, но 
всё-таки онтологически опасную хозяй-
ку леса, встреча с к-рой не предвещает 
ничего хорошего («вирьге ётнек — Ви-
рявада потнек» — «по лесу ходи, Ви-
ряву обходи»). В большинстве же слу-
чаев встреча с хозяйкой леса, помимо 
пережитого страха, не имеет для чело-
века к.-л. серьёзных последствий, а соб-
ственно рассказ-меморат, как правило, 
сводится к элементарному репортажу 
об этой встрече, напр.: отец рассказ чи-
ка верхом ехал по лесу «вдруг лошадь 
зафыркала, остановилась, на дыбы вста-
ёт. Посмотрел отец налево — там жен-
щина ростом с дерево, вся волосами за-
росшая. — Иго-го-го! — закричала и, 
ло мая деревья, ушла в сторону», или: 
слышат мать с дочерью «кто-то по лесу 
идёт и орехи ест, будто какая-то ма- 
шина, а лес трещит под ногами и ветер 
ду ет. Смотрим: огромная женщина в 
бе  лой рубашке, плачет и стонет. Как 
прошла мимо нас — уж сами не пом-
ним со страха». Зафиксированы также 
сюжеты, в к-рых человек спасается от 
Вирь авы, Ви рявы, пятясь или произно-
ся имя Гос пода; ряд Б. содержит инфор-
мацию о про исхождении виряв из прóк-
лятых людей или «заложных» по кой-
ников, а также о детях или детёнышах 
виряв, локусах их обитания, пристра-

стии к прядению из волокон крапивы, 
рецидивах подмены вирявами некрещё-
ных младенцев своими детёнышами. 

Значительно реже в суеверных рас-
сказах мордвы в качестве демонологич. 
персонажа выступает хозяйка воды Ведь-
ава, Ведява, в большинстве случаев трак-
туемая рассказчиками как нечистая си -
ла, обитающая в водной стихии. В Б., 
как правило, рассказывается о встречах 
с Ведьавой, Ведявой в облике обнаж. 
или облач. в нац. наряд белокурой жен-
щины, к-рая сидит на берегу реки, пру-
да, озера и, подобно русалке, расчёсы-
вает свои длинные волосы, а затем с 
шумом исче зает в воде. Иногда в корот-
ких комментариях к подобным расска-
зам со злыми умыслами ведьав, ведяв 
информаторы увязывают случаи уто-
пления конкретных людей или их се-
рьёзного заболевания после неурочно- 
го купания. Особую группу суеверных 
рассказов составляют Б.-предания о 
ведь авах, ве дявах, обитающих в мель-
ничных прудах. Считалось, что мельник 
в целях успешной работы мельницы 
вре мя от времени тайно приносил Ведь-

Л. Морозова. Ведява
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аве, Ведяве человеч. жертвы (см. Голо-
ва). К таковым причисляли всех утонув-
ших в мельничном пруду. Отно сительно 
небольшое кол-во Б. о ведьавах, ведя-
вах, видимо, можно объяснить тем, что 
хозяйка воды вплоть до настоящего 
времени позиционируется и как бо же-
ство, покровительствующее браку и де-
торождению. Культ Ведьавы, Ведявы, в 
частности, играет важную роль в тра-
диц. свадьбе мордвы. 

Сравнительно немного зафиксиро-
вано Б. о домашних духах мордвы, 
обитающих непосредственно в крест. 
избе, во дворе, в бане, а потому иден-
тифицируемых в нар. сознании преим. 
как добрые, тесно связ. с конкретной 
семьёй демонологич. существа. Их про-
делки, нашедшие образную конкрети-
зацию в Б., как правило, сводятся к 
тому, что чей-л. домашний дух (чаще 
всего Куйгорож — см. Куйгорож, Трям-
ка; или покровительница двора — см. 
Калдазава, Кардазава) за счёт воровства 
у соседей обогащает своих хозяев либо 
беспокоит по ночам стуками и вознёй; 
щекочет и щиплет хоз. скот; заплетает 

в косички гриву лошади. Одна женщи-
на, напр., «сама видела», как соседская 
Юртава (см. Юртава, Юрхтава), внеш-
не не обнаруживая себя, перетаскивала 
охапки сена с их двора на соседский. В 
Б. данного цикла встречаются упоми-
нания попыток сожительства домовых 
духов (Куйгорож) с членами семьи, а 
также предвидения первыми судеб дома 
и живущих в нём. Рассказывают, в част-
ности, как незадолго до смерти хозяина 
дома, по ночам в нём слышали чьи-то 
тяжкие стоны (Кудавы или Трямки). 
Весьма немного сохранилось суеверных 
рассказов-бывальщин о подменных де-
тях. В них нашли отражение поверья о 
том, что якобы иногда злые духи (бесы, 
черти; вирьавы, вирявы и ведьавы, ве-
дявы) подменяют новорожд. ребёнка 
своим детёнышем, к-рый долго не ходит, 
растёт уродцем, непомерно много ест и 
терроризирует семью тайным во ров ст-
вом. Похожие на сказки суеверные фа-
булаты о подменышах, как правило, 
сво дятся к тому, что детёныш «нечис-
тых» умирает или подмену обнаружива-
ют с помощью священника, знающего 
че ловека и избавляются от опасного су  -
ще ства (обычно топят). В то же время 
за фик сированы суеверные рассказы- сказ-
ки, в к-рых человек в логове Вирьавы, 
Вирявы об наруживает некогда украд. ею 
ребёнка и возвращает его настоящим 
родителям. 

Весьма показательны для нар. де-
монологии мордвы суеверные рассказы 
о мертвецах и привидениях. В них на-
шли отражение архаич. представления 
о том, что души умерших неестеств. 
смертью людей (опойцы, утопленники, 
висельники и др.) обретают демоноло-
гич. свойства нечистой силы и вследст-
вие этого могут свободно перемещаться 
по миру, посещать и пугать родствен-
ников, односельчан, приносить засуху, 
мор и т. п. Существует много рассказов, 

С. В. Нестерова. Куйгорож
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в к-рых «нечистые» покойники являют-
ся людям в неурочное время в своём 
прижизн. образе или в облике живот-
ного (лошади, свиньи, кошки), а также 
в виде огненного шара, вихря, метлы, 
ухвата. Иногда сюжеты Б. данного цик-
ла усложняются мотивом избавления от 
нечистой силы, напр. люди обнаружи-
вают могилу т. н. заложного покойника, 
к-рый гулял по селу в облике огромно-
го жеребца, вбивают в неё рябиновый 
кол и происки нечистой силы прекра-
щаются или в дом с привидением (см. 
Чопача, Шопача) специально заводили 
ручного медведя (см. Медведь), после 
этого привидение исчезало. 

Широкое развитие и образную кон-
кретизацию в мордов. Б., в т. ч. совр., 
получил популярный у мн. народов 
мотив существования в реальном мире 
людей, обладающих колдовской демо-
нич. силой. Как правило, в суеверных 
рассказах мордвы колдуны и ведьмы 
проявляют себя посредством способно-
сти к оборотничеству. Колдуны-оборот-
ни (тырынтаи) предстают перед людьми 
в виде собаки, кошки, свиньи, овцы, 
огненного шара, летящего по ночному 
небу. Нередко смелый человек изобли-
чает нечистую силу, напр. отрубает 
чёрной собаке-оборотню лапу, а на 
следующий день выясняется, что у та-
кой-то старухи, изв. в селе как колду-
нья, нет руки. Однако чаще всего ин-
форманты лишь констатируют встречу 
с колдуном-оборотнем, делятся со слу-
шателями пережитым страхом и увязы-
вают увиденное с колдовской практикой 
того или иного реального человека, 
якобы связ. с нечистой силой. Нередки 
случаи, когда информанты, столкнув-
шиеся с к.-л. мистич. явлениями (видят 
огненный ковш на дороге, тень огром-
ного человека или мелькнувшего в ку-
стах мальчика; слышат чьи-л. страшные 

стоны, шаги или непонятный шум в 
ночном лесу и др.), не могут точно иден-
тифицировать их и связать с проявле-
нием конкретной демонич. силы. Наряду 
с Б. о колдунах и покойниках, суе верные 
рассказы данного цикла являются, ви-
димо, наиболее жизнеспособной обла-
стью совр. нар. демонологии мордвы, 
чего нельзя сказать о Б., основ. на вере 
в духов-покровителей стихий природы 
и домашнего хоз-ва. Они всё реже фик-
сируются собирателями и во всё более 
трансформиров. в сторону сказки виде, 
что свидетельствует о необратимых 
процессах вымывания из нар. сознания 
веры в реальное существование духов 
природы и домашнего хоз-ва. 

В целом суеверные рассказы морд-
вы наряду с легендами (см. Легенда) и 
преданиями (см. Предание) составляют 
обширную худож.-источниковедч. ба - 
зу, позволяющую вести учёт и изучение 
мифол. образов, сюжетов и мотивов, 
про слеживать их трансформацию в кон-
к  ретных произв., выстраивать и совер-
шенствовать варианты нар. пантеона и 
пандемониума мокши и эрзи.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-40. Л. 214 — 
218 ; Ф. Л-55. Л. 128 — 129 ; Ф. Л-97. Л. 71 —    
73 ; Ф. Л-127. Л. 405 — 409, 635 — 636 ;    
Ф. Л-133. Л. 2 — 4, 9, 13 — 15 ; Ф. Л-415. 
Л. 318 — 319 ; Ф. Л-494. Тетр. 3. Л. 19 — 20, 
23, 31, 47 ; Ф. Л-759 (указатель сюжетов и 
мотивов легенд, преданий и быличек / сост. 
Л. В. Седова) ; Мордовский этнографи-
ческий сборник / сост. А. А. Шахматов. 
СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Из глуби-
ны веков : легенды, предания, былички и 
устные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Седова Л. В. 
Устная несказочная проза // Мордовское 
устное народное творчество. Саранск, 1987. 

   С. Г. Девяткин.

БЫЛИЧКА
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В

ВАЙМОВЕДЬ, ОЙМЕВЕДЬ, см. «Вода 
для души».

ВАРДА (м. В а р д о н я, э. В а р д ы н е; 
м. варда «чёрт, злой дух, нечистая 
сила», э. вардо «раб, невольник; враг»), 
полумифич. существо, олицетворяющее 
нечистоту, демонич. силу и способное 
перевоплощаться в различные образы. 
В одном случае — это хитрая и злая 
девочка, коварная девушка, в др. — злая 
женщина, старуха в лохмотьях. У морд
вы-мокши В. — сверхъестеств. суще
ство в образе человека с рогами и хвос-
том (см. также Атпаро, Афпар).

В ряде сказок о чудесном бегстве 
термин «варда» фигурирует как сино
ним слова «уре» (м., э.), имеющего 
значение «раб». А. И. Маскаев предпо
лагал, что в образе В. нашло отражение 
семейное рабство, где рабом являлся 
иноплем. человек. Проявив хитрость и 
коварство, В. может обмануть челове
ка, завладеть его одеждой, украшения
ми, деньгами и т. д. В эрз. свадебных 
причитаниях (см. Причитания) словом 
«вардокс-чи» (рабство) наз. замужество: 
«Ужодо, ялган, ёвтниса, кода манявинь 
вардокс-чис» — «Подождите, подружки, 
расскажу, как я далась в обман заму-
жеству» (Евсевьев М. Е., Эрзянь-рузонь 
валкс, Мордовско-русский словарь, М., 
1931, с. 60). Замужество, отождествляе
мое с рабством, приходит к невесте в 
образе брата, сестры или отца: «Вась-
ня сакшнось вардокс-чись диринь те
тянь тускесэ…» — «Сначала приходило 

замужество в облике батюшки родимо
го…» (Там же, с. 60 — 61). В сказке В. 
отнимает у сестры двух братьев одежду 
и выдаёт себя за сестру. Её разоблачают, 
привязывают к хвосту семилетнего 
жеребца, к-рого пускают бегом: «Же
ребца выпустили, голова Варды отле
тела, как помело, руки, как грабли, но- 
ги, как крючья, живот, как корыто» 
(УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 269). На спине у В. 
метка — железная ложка. Изображение 
В. с пренебрежением, враждебно, без 

А. С. Алёшкин. Варда. Из серии 
«Куда ушли боги мордвы». 1996
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сострадания к её неприглядной участи 
показывает отношение к олицетворяе
мому ею явлению — рабству. 

Оберегом от В. служила вышивка 
на рубахе (на груди и по подолу) или 
материнские слёзы (вариант — плевок), 
приобретающие магич. силу. 

В рус. сказке отдалённое сходство 
с В. имеет Лихо, предстающее в облике 
худой женщины без одного глаза.

Зрительный образ В. создан худ. 
А. С. Алёшкиным, О. А. Хохловой. При 
иллюстрировании мордов. сказок его 
попытались представить Л. В. Попов и 
Ю. В. Смирнов. В их трактовке В. — 
полулысая худая старуха в лохмотьях.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Эрзянь ёвкст / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 
1928 ; Мордовские народные сказки / сост. 
А. И. Маскаев. Саранск, 1954 ; УПТМН.     
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
Мордовские народные сказки / сост.: А. И. 
Маскаев, К. Т. Самородов. Саранск, 1970 ; 

УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; Мордовские народ
ные сказки / собрал и обработал К. Т. Са
мородов. Саранск, 1985 ; 2006 ; Народные 
сказки / сост. Т. С. Баргова. Саранск, 1996. 
(Сказание о мордве ; т. 3).

Лит.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь 
валкс = Мордовско-русский словарь. М., 
1931 ; Маскаев А. И. Мордовская народная 
сказка. Саранск, 1947 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы: [энциклопедия]. Са
ранск, 1998 ; 2006. 

А. М. Шаронов.

ВАРМААВА (э.), ВАРМÀВА (м., э. 
варма «ветер», ава «женщина»), боже
ство жен. рода, повелительница ветра, 
олицетворяющая его благотворную и 
разрушит. силу. Появилась из яйца Ине
нармунь (см. Великая птица), её сёстра
ми являются божество урожая Норов-
ава (см. Норовава, Паксяава, Паксява) и 
леса — Вирьава, Вирява: «Колмонинест 
патят-сазорт роднойнеть: / Норов-ава, 

О. А. Хохлова. Варда

Н. С. Макушкин. Вармава

ВАРМААВА
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Варма-ава, Вирь-ава» (Mordwinische 
Volksdichtung, Bd. 5, S. 68) — «Втроём 
они родные сёстры: / Норовава, Варма
ава, Вирьава». Образ В., В. не приобрёл 
определённые черты. Она изображается 
не имеющей ног, рук, крыльев и языка: 
«А пильгинеть, а кедеть, / а крылынеть, 
а сёлмткеть. / Пильгевтеме тон якат, / 
сёлмовткеме тон ливтнят. / Кош тонь 
кельнеть а корты, / тонь вайгелеть ма
ряты» (Ibid., Bd. 6, S. 144) — «Ни ног, 
ни рук, / ни крыльев, ни перьев у тебя. / 
Без ног ты ходишь, / без крыльев ты 
летаешь. / Хоть язык твой не говорит, 
голос твой слышен». При тихой погоде 
В., В. спит, при непогоде — поднимает
ся; в хорошем настроении приносит 
тучи на поля с благодатным дождём, 
разбушевавшись по к.-л. причине, вих
рями и ураганами губит посевы, разру
шает дома, раздувает пожары, разносит 
болезни (см. Болезнь). Злой нрав пове
лительница ветра проявляет по отноше
нию к тем, кто её не почитает, не обра
щается к ней с молитвами. 

В., В. живёт на небе, в четырёх боч
ках по четырём углам Земли, за морями 
и лесами. У неё есть дети, к-рые также 
пребывают в бочках и собираются на 
её голос. Ветры В., В. держит под зам
ком, на засовах и время от времени 
выпускает. Место действия В., В. и её 
ветров — небо и земные просторы. 
Когда В., В. зовёт своих детей — ветер 
дует со свистом, когда дети играют — 
возникает ураган, когда В., В. накрывает 
их — метёт. В., В. находится в непо
средств. подчинении Нишкепаза. На 
жалобу своей снохи, что В., В. засори
ла ей глаза, он говорит: « — Ватта, 
молян вармати, / Монь апак кизефтть 
ков якась. / Вармавась пешкодсь тяфта
не: / — Тонь апак кизефтть ков молян!» 
(УПТМН, т. 1, с. 67 — 68) — « — Вот я 
схожу к ветру, / (Спрошу:) — Без моего 
разрешения куда ходила? / Отвечает мать 

ветра так: / — Без твоего ведома куда я 
пойду!».

Отсутствие в образе В., В. антропо
морфных и социально окраш. признаков  
(см. Антропоморфизм) указывает на то, 
что он не претерпел заметной ист. тран-
сформации и сложился в то время, 
когда сила ветра ещё не получила хоз. 
применения. В., В. посвящали моления 
(см. Моления общественные. Моление 
Вармааве, Вармаве; Моления семейные 
и родовые. Мо ление о жатве).

В., В. имеет сходство с мар. боже
ством ветра Мардеж ава.

Реконструкция мифол. образа В., В. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит. 
интерпретация дана В. А. Юрчёнковым 
в сказке «Толава и Вармава». Зритель
ный образ В., В. создан худ. Н. С. Ма-
кушкиным, С. В. Нестеровой и др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич
ки. Саранск, 1983 ; Масторава : мордов. нар. 

Д. Шмелёва. Богиня ветра

ВАРМААВА
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эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Из глубины веков : легенды, 
предания, былички и устные рассказы мор
дов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Шаронов А. М. Мордовский герои
ческий эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Тойдыбеко
ва Л. С. Марийская мифология : этногр. 
справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Юрчён
ков В. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Har
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen. Helsinki, 1952. 

А. М. Шаронов.

ВАРМАЗЕЙ (э.), мифол. персонаж. Упо
минается в молениях (см. Моления об-
щественные. Моление Вармааве, Вар-
маве): в одних случаях — как самост. 

божество ветра («Нишкепазонь, Шкай
пазонь, / Верепазонь, покш пазонь, / ули 
путонь кудозо, / ули вельтянь керезэ. / 
<…> / Вармазеень томбале, / си сем не
мель удало» (Mordwinische Volksdich-
tung, Bd. 6, S. 210) — «У Нишкепаза, 
Шкайпаза, / у Верепаза, великого бога, / 
есть дом, / есть крыша. / <…> / Далеко 
от Вармазея, / за семью небесами»), в 
др. — как синоним обозначения боже
ства ветра  Вармаавы — см. Вармаава,  
Вармава («Вармаава-Вармазей, / Варма
ава-Пувазей! / <…> / Пильгевтеме тон 
якат, / сёлмовткеме тон ливтнят» (Ibid., 
S. 144) — «Вармаава-Вармазей, / Вар
маава-Пувазей! / <…> / Без ног ты хо
дишь, / без крыльев летаешь»). Данное 
обстоятельство говорит о том, что обо
значения «Вармазей» и «Вармаава» 
окончательно не дифференцировались 
и первое сохранилось как субстанцио
нальный эпитет второго. В мокш. яз. 
словом «вармазей» наз. колдун, злой дух. 

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1977. Bd. 6.

Лит.: Harva U. Die religiösen Vorstel
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

А. М. Шаронов.

ВАСАЛЬГЕ (м.), земная девушка, к-рая 
становится снохой Верховного бога 
мокши Шкая (см. Шкай, Шкабаваз). Гл. 
героиня одного из многочисл. вариантов 
мифоэпич. песни о Литове (см. Семейно- 
брачные мифы). 

Песня о В. имеет традиц. зачин, ха-
рактерный для песен о Литове: рожде
ние долгожданной дочери у старика и 
старухи, у к-рых уже есть семь сыно
вей. Однако рождение дочери не при
носит родителям радость, т. к. она пла
чет днём и ночью. Отчаявшись найти 

С. В. Нестерова. Вармава

ВАРМАЗЕЙ
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способ успокоить ребёнка на земле, 
мать обращается к Богу: « — Ухай, Оцю 
Шкай, мярьган Шкабаваз! / Пине лот
кафтсы —  а сонь пиненди, / Тува лот
кафтсы — а сонь тувонди» (УПТМН, 
т. 1, с. 72) — « — Ох, Всевышний! Ска
жу: Господи! / Пёс ребёночка остано
вит — / Пусть собаке тогда он (доста
нется), / Свинья его остановит, — / 
Пусть тогда он свинье (достанется)». 
Услышав эти слова, Бог спускается на 
землю в образе белого борзого пса и, 
качнув хвостом зыбку, успокаивает 
плачущего ребёнка. С тех пор В. пере
стаёт плакать и вырастает красивой 
девушкой.

Мать, помня о своём обещании, 
оберегает В. и в то же время страшится 
того часа, когда Бог заберёт её к себе. 
Однако этот день настаёт и, несмотря 
на неустанный надзор братьев, Бог за
бирает В. на небо. Так, когда мать от
пускает В. на улицу, братья сажают её 
на качели, «вверх качнули её — ветерок 
пахнул, / Полетела вниз — полил тихий 
дождь. / Ещё раз качнули, грянул тихий 
гром, / Засверкала тихая молния. / Опу
стились качели пустые. / Повенчалась 
Васальге с сыном вышнего бога» (Там 
же, с. 75). Бог мог забрать В. в любое 
время, т. к. она была обещана ему, но 
он ждал, когда она станет взрослой, 
чтобы выступать в роли снохи или жены 
в небесной семье, как и в сказках, где 
змей похищает девушек, достигших 
определённого возраста.

Размеренная и спокойная жизнь В. 
на небе нарушается из-за её ослушания: 
открыв запретный амбар, она видит 
внизу земной мир и родительский дом. 
Тоска и печаль охватывают В. Бог, узнав 
о причине слёз снохи, отпускает её на 
землю к родителям с условием возвра
щения на небо в назнач. срок. 

В этой песне прослеживается ми
фол. сюжет, в к-ром осн. внимание со

средоточено на личной судьбе мокш. 
девушки, безропотно принимающей 
свою участь, когда она становится сно
хой Верховного бога. Несмотря на тоску 
по земному дому, она не просится на 
землю, Бог сам отпускает её в гости к 
родителям. Такое поведение В. объясня
ется тем, что она рождается по благо
словению Бога и с младенчества обеща
на матерью ему в снохи. По традиции 
девушка подчиняется воле родителей. 

Песня о В., несмотря на наличие в 
ней мифол. персонажа, воспринимается 
во многом как реалистич. В ней реали
стически изображаются семейные отно
шения в мордов. деревне, противоречи
вое отношение родителей к дочери, её 
глубокие переживания. 

По мнению исследователей, в песне 
о В. представлены мотивы сказки об 
обещанном сыне (по Аарне — Андрее
ву сюжет № 313).

Н. С. Макушкин. Васальге
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Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; Mordwinische Volk s-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Шаронов А. М. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001. 

А. М. Шаронов.

ВАСÈЛЬЕВ (К р и в о в, К р и в о й) 
Несмеян (дата рождения неизв., д. Б. 
Сескино Нижегородского у. Нижегород
ской губ. — 1744), рук. и идеолог нац.- 
религ. восстания мордвы Терюшевской 
волости 1743 — 45. По мнению А. Е. За-
харкиной, задолго до восстания прини
мал участие в действиях отд. повстанч. 
отрядов и групп. Один из авторов про
шения владельцу земель волости царе
вичу Бакару Вахтанговичу (апр. 1743), 
в к-ром отстаивал ценности языч. мор
дов. религии: «…христианской веры 
принять не можем, а желаем быть в 
своей старой мордовской вере по-преж
нему, а мечетей у себя никаких не име
ем, а молимся по своей старой мордов
ской вере в полях и лесах» (Документы 
и материалы по истории Мордовской 
АССР, Саранск, 1940, т. 2, с. 289). Ак
тивно выступал против политики на
сильств. христианизации мордвы. В мае 
1743 встал во главе мордов. крестьян, 
выступивших в защиту языч. кладбища, 
разоряемого под рук. епископа Нижего
родского и Алатырского Димитрия 
(Сеченова). В знак отступничества от 
христианства и возвращения к родной 
вере сорвал с себя крест и расколол 
икону. В свящ. роще у д. Б. Сескино был 
организован штаб восстания, приняв
ший решение об активной обороне. При 
этом «мордва из всех сёл и деревень, 
оставя дома свои, и пожитки, и всякое 
движимое и недвижимое имение без 

охранения, с жёнами своими и детьми, 
от престарелого до сущего младенца, 
бежали в леса и разные места» (Там 
же, с. 297). В нояб. 1743 отряды кре
стьян под рук. В. были разбиты прави
тельств. войсками у д. Лапшиха. Сам 
В. добровольно сдался властям и был 
отправлен в г. Москву. Как «нераскаяв
шийся еретик и бунтовщик» был со
жжён на костре у с. Сарлей. Возвыш. 
оценку В. дал В. К. Абрамов: «Подвиг 
этого простого крестьянина чист и пре
красен. Призванный своим народом, он 
не уклонился от тяжкой доли вождя „в 
борьбе без надежды на успех“. Его не 
смутили величие и мощь императорской 
власти, не испугали штыки и пушки 
карателей, не сломили многомесячные 
пытки и ожидание страшной казни. Он 
принял смерть под кликушество цер
ковников о вечных муках, ожидающих 
его в аду. И не изменил ни себе, ни 
своему народу» (Абрамов В. К., По сле
ду времени, Саранск, 1991, с. 114).

Тексты: Рус. обозр. М., 1893. Т. 22, 
№ 8 — 10 ; Документы и материалы по исто
рии Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 2.

Лит.: Можаровский А. Терюшевское 
действо // Нижегород. губерн. ведомости. 
1892. № 2 — 4 ; Титов А. Терюшевский 
бунт (1743 — 1744) // Рус. обозр. М., 1893. 
№ 9 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. 
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Захарки
на А. Е. Восстание мордвы Терюшевской 
волости Нижегородского уезда в 1743 — 
1745 гг. // Зап. / НИИЯЛИ. Саранск, 1952. 
Вып. 15 ; Абрамов В. К. Несмеян Васильев // 
Просторы : лит.-худож. сб. Саранск, 1989 ; 
Его же. По следу времени : очерки об изв. 
ист. деятелях. Саранск, 1991 ; Юрчёнков 
В. А. Хронограф, или Повествование о мор
довском народе и его истории. Саранск, 
1991 ; Его же. Мордовский народ: вехи исто
рии. Саранск, 2007. Ч. 1 ; Kappeler A. Rus
sland erste Nationalitäten: der Zalenreich und 
die Völker Mittleren Wolga vom 16. bis 19. 
Jh. Köln ; Wien ; Böhlau, 1982.

В. А. Юрчёнков.

ВАСИЛЬЕВ



135

ВАСТÎЗАЙ (м.), ЭЗЕМОЗАЙ (э.) (м. 
васта «место», э. эзем «лавка, скамья»; 
м., э. озамс «сесть»), человек, замещаю
щий умершего на поминках (см. Поми-
нальные обряды).

Своеобразное проявление культа 
предков у мордвы — присутствие на 
поминках человека, выполняющего ри
туально-магич. роль покойного. В этом 
обычае налицо не только двойств. от
ношение к умершим со стороны соро
дичей, но и представления, указываю
щие на связь между покойным и его 
родовой группой после физич. смерти, 
а также на сверхъестеств. возможности, 
к-рые он приобретает. Этногр. матери
алы представляют многообразные ва
рианты проведения поминок с участием 
В., Э. на 3, 9, 20 и 40-й дни. При этом 
характерными для всех поминок явля
лись осн. структурные части: пригла
шение родственниками, приход в дом, 
угощение, беседа и проводы В., Э. Дан
ные структурные части в содержат. 
плане имели локальные особенности, 
присущие определённым насел. пун
ктам. Самыми значит. являлись помин
ки на 40-й день, т. к. предполагалось, 
что душа умершего до этого дня нахо
дится дома, а потом переходит в загроб-
ный мир. Поэтому на поминках 40-го 
дня роль В., Э. существенно возрастала 
и все церемонии, связ. с ним, соблюда
лись особенно тщательно.

В качестве В., Э. выступал род
ственник, имевший тот же возраст, пол 
и внеш. сходство с умершим, или др. 
человек, к-рого ещё при жизни выбирал 
сам покойный. Для большего сходства 
с умершим В., Э. надевал его одежду. 
Впоследствии он принимал участие в 
др. важных семейных обрядах (см. Об-
ряд и миф). В нек-рых случаях покой
ного могли представлять его носильные 
ве щи: костюм, из к-рого делали чучело 
и ставили в передний угол; одежда и 

обувь, располагавшиеся на том месте, 
где до похорон (см. Похоронные обряды) 
находился труп, причём в том порядке, 
в каком они обычно надеваются на че
ловека. Потом эти вещи отдавали бед
ным или нищим (см. Бедность).

Выполнение функций В., Э. начи
налось с момента приглашения его в дом 
на поминки. До этого времени он дол
жен был находиться на кладбище — у 
могилы умершего и, прячась, дожидать
ся приезда его родственников. В., Э. мог 
показаться только после обращения к 
покойному с просьбой выйти из могилы. 
Появление В., Э. сопровождалось со 
стороны приглашающих бурным выра
жением эмоций и различными почестя
ми. В нек-рых случаях В., Э. приглаша
ли и встречали у ворот дома умершего.

В ряде местностей к поминкам за
бивали лошадь покойного. Иногда во 
время поминок хозяин приводил к дому 
осёдл. лошадь умершего. В., Э. садился 
на неё и сначала проходил небольшой 
отрезок пути, потом увеличивал рассто
яние, а дойдя до конца улицы, скакал 
галопом. Все присутствующие на по
минках встречали его у ворот и чест-
вовали как самого покойного. В др. 
местностях В., Э. на лошади, принадле
жавшей когда-то умершему, скакал до 
могилы. Здесь он вырезал из хвоста 
лошади пучок, кидал его на могилу и 
приговаривал: «Для тебя эта лошадь, 
пользуйся ею, не отдавай никому». Сре
занное символизировало само живот
ное, якобы приносимое в жертву.

В доме, где проводились поминки, 
В., Э. занимал обычно место покойного, 
иногда его сажали на подушку или пе
рину, на к-рой тот умер. Если умершего 
представляла только его одежда, свёр
нутая в виде куклы, её клали на лавку, 
где когда-то лежал покойный. В., Э. 
усердно угощали, откладывая по ложке 
из каждого помин. блюда и отливая от 
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каждого напитка, осведомлялись 
о его «жизни на том свете» и ра
нее умерших. Члены семьи по
койного тоже ухаживали за ним, 
а дети наз. отцом. В течение ночи 
В., Э. находился среди поминаю
щих и рассказывал о «своей за
гробной жизни» и о «жизни» ра
нее умерших родственников: «…у 
кого хорошие лошади, кто зани
мается извозом, кто увеличил 
своё состояние, кто занимается 
пчеловодством, кто пьянствует, 
кто женился и т. д.» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vorstel-
lungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 85). Содержание расска
зов В., Э. свидетельствовало о 
своеобразных воззрениях мордвы на 
загробную жизнь, к-рая представлялась 
им подобием земной. 

В отд. случаях сидящего на стуле 
В., Э. относили на гумно и там он ими
тировал срубание дерева, к-рое якобы 
будет переправлено с ним в иной мир. 
Иногда для этого ездили с В., Э. в лес, 
срубали там дерево, а его ствол, обёр
нутый в холст, привозили домой. Позд
нее из него делали к.-л. предмет домаш
него обихода. В др. случаях В., Э. вели 
на гумно, где ему давали лопату и мо
лотильную цепь, к-рые он без слов от
брасывал и возвращался в дом. В Пен
зенской губ. практиковалось участие В., 
Э. в уборке несжатой полосы для покой
ного (мужчины — зерновые, женщи
ны — конопля). В., Э. сжинал оставлен
ное и участники поминок благодарили 
его.

Важным моментом беседы с В., Э. 
являлись его наставления и пожелания, 
обращ. к живым родственникам и при
сутствующим: он советовал им жить по 
законам и обычаям своих предков, бе
речь своё хоз-во, желал благополучия и 
хороших урожаев, а главное — помнить 

и почитать предков. В этот момент 
старшие участники поминок станови
лись ближе, младшие — позади них и 
все одновременно падали ему в ноги. 

Исходя из представлений о смерти 
(см. Кулома), мордва считала, что по
койный после 40-го дня в загробном 
мире присоединяется к предкам своего 
рода, поэтому при проводах В., Э. род
ственники просили передать им привет. 
В., Э. кланялся всем и обещал выпол
нить порученное.

Проводы В., Э., составляющие осн. 
элемент поминок 40-го дня, имели мно
го вариантов. В одних случаях В., Э. 
выносили из дома на руках или сидя
щего на табурете. За воротами он ода
ривал всех родственников подарками, 
после чего под плач женщин его прово
жали до кладбища. В др. случаях В., Э. 
отвозили на кладбище на лошади. Там 
он переодевался в свою одежду и один 
возвращался в селение. Иногда В., Э. 
доставляли на кладбище на телеге, а до 
могилы несли на руках и сажали здесь 
на подушку. При прощании он благода
рил провожающих, быстро вскакивал 
на ноги и бросал подушку в телегу. В 

Поминки. Скобление монеты. Село Пазелки 
Городищенского уезда Пензенской губернии. 

Фото Н. И. Спрыгиной. 1926
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отд. случаях В., Э. брали под мышки, 
несли на поле далеко от селения, опла
кивали и оставляли одного. Есть при
меры, когда В., Э. провожали только за 
ворота. Выталкивая его за ворота, вслед 
бросали мусор и помои, при этом нака
зывали больше не приходить к ним и 
ничего не брать. При прощании В., Э. 
дарили или предметы одежды из холста, 
или мелкую медную монету, а чаще 
скоблили по монете ножом, что тоже 
символизировало подарок.

Иногда проводы имели продум. 
сценарий, в к-ром В., Э., отойдя немно
го от дома, должен был вернуться за 
пирогом, оставл. ему под забором край
него дома. По договорённости он появ
лялся неожиданно, а пожилая женщи- 
на, находившаяся там, быстро убегала, 
опасаясь, что «покойный» укусит её. 
Все остальные участники поминок, со-
брав остатки еды, спешно расходились. 
Характерно, что при проводах В., Э. на 
40-й день его просили больше не появ
ляться среди живых и не беспокоить их.

В., Э. имеет сходство с мар. заме
щающим покойника Вургем чийыше.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са
ранск, 1979. 

Лит.: Ауновский В. А. Этнографиче
ский очерк мордвы-мокши // Памятная 
книжка Симбирской губернии на 1869 год. 
Симбирск, 1869 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён
кова Н. Г. Плачи восточных финно-угорских 
народов : (Сравнит.-типологич. изу чение) : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филол. наук. Минск, 1990 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Са
ранск, 2004 ; Тойдыбекова Л. С. Марийская 
мифология : этногр. справ. Йошкар-Ола, 
2007 ; Mainоf W. Les restes de la mythologie 

Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

H. Г. Юрчёнкова.

ВАЧАЙКА, персонаж героико-ист. пес
ни, отец девушки Саманьки, прославив
шейся подвигом, соверш. при взятии 
Иваном Грозным г. Казани. В. — до
брый и любящий отец, полный реши
мости встать на защиту дочери, когда 
ей угрожает опасность. Ещё одно до-
стоинство В. — богатство, он «деньги 
сгребал лопатой» (УПТМН, т. 1, с. 290). 
Прежде чем отпустить дочь под Казань, 
В., подвергает её испытанию на сме
лость, как это делает эрзянин Мурза в 
одноим. песне. Испытание дочери от-
цом — В. оборачивается медведем и 

А. С. Алёшкин. Вачайка. Иллюстрация
к эпосу «Масторава». 2009
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преграждает ей дорогу — мифологи-
зирует его образ, привнося в него эле
менты тотемизма. Лит. версия образа 
В. разработана А. М. Шароновым в кн. 
«Масторава». 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Мас
торава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2001 ; Масторава : эрзя-мок
шонь раськень эпос. Саранск, 2011. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020.

А. М. Шаронов.

ВЕДЬАВА (э.), ВЕДßВА (м.) (В е д ь-    
а з о р а в а; м., э. ведь «вода», ава 
«женщина, мать»), божество жен. рода, 
хозяйка воды, покровительница плодо
родия, а также любви, брака и деторож-
дения. Персонаж семейно-брачных ми-
фов. К В., В. обращались: «Тон, Ведява, 
ма тушкинем, / Вай, Ведява, корьминець-

кем…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 153) — «Ты, 
Ведява, матушка моя, / Ой, Ведява, 
кормилица моя…». Нередко в представ
лениях мордвы В., В. выступает одно
временно как хозяйка воды и непосред
ственно вода («сия лацо тон ней лисят, / 
Сырне лацо тон кеверят» — «словно 
серебро ты выходишь, / Словно золото 
ты катишься» — Там же). Об этом сви
детельствует использование при обра
щении к воде или к.-л. источнику слова 
«ава». Существует легенда о происхож
дении В., В., согласно к-рой Михаил 
Архангел столкнул с неба пом. Шайтана 
(см. Шайтян, Шяйтан). «Упали: кто 
в воду — то Ведява, кто на сухое ме
сто — шайтаном стал» (Там же, т. 10, 
с. 154). 

Образ мордов. В., В имеет опре де-
лённые сходства с вост.-слав. русалкой, 
проявляющиеся как во внешности, так 
и в отд. функциях и характеристиках. 
Как и русалка, В., В. имеет антро  по - 
   мор ф ный образ (см. Антропомор -   
физм) — это либо юная красивая де

С. В. Нестерова. Ведява 
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вушка с длинными распущ. волосами 
(см. Волосы), обнаж. или одетая, либо 
страшная, уродливая женщина с отвис
шими грудями. Однако она может ме
нять свой облик: превращаться в боль
шую рыбу, вокруг к-рой вьётся много 
мелких рыбёшек; в маленькую птичку 
с блестящими крыльями, парящую над 
водой; в прибрежную корягу (см. также 
Метаморфозы).

В мордов. фольклоре есть единич
ные примеры, в к-рых В., В. изобра жа-
ется сидящей на скамье у своего дворца, 
пря дущей серебряную (см. Серебро) 
пряжу и ткущей шёлковую нить. Воз
можно, манипуляции с нитками, связ. с 
образом В., В., заимствованы у вост. 
славян по аналогии с русалкой, к-рая 
покровительствовала ряду домашних 
работ, особенно прядению и ткачест -  
ву. Нить, как и сам процесс прядения, 
имеет непосредств. отношение к пред
ставлениям о судьбе и человеч. жизни, 
на к-рые В., В., как и русалка, могла 
влиять.

Место обитания В., В., подобно 
русалке, вода. Мужем В., В. считается 
Ведьатя, Ведятя. 

К В., В. как покровительнице пло
дородия обращались за помощью во 
избежание засухи. Пытаясь вызвать 
дождь, мордва, подобно др. народам, 
прибегала к магич. средствам и дей
ствиям, а именно: обрызгиванию водой, 
жертвоприношению, молению у водоё
мов (см. Моления общественные. Моле-
ние Ведьаве, Ведяве), очищению за
сорённых родников как источников 
дождя. Магич. действия, производимые 
В., В., напр. расчёсывание волос, озна
чало высвобождение влаги, а следова
тельно, увеличение урожая. 

Во время свадьбы невеста просила 
у В., В., покровительствующей семье, 
благословения на счастливую жизнь в 
браке и рождение детей. На второй день 
свадьбы подобные просьбы со стороны 
невесты сопровождались жертвоприно
шением в виде денег или курицы, к-рую 
топили в воде. При этом невеста гово

О. А. Хохлова. Ведява А. В. Гераськина. Ведява
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рила: «Ведьазор с серебряной бородой, 
Ведьазорава с шёлковыми волосами, я 
пришла к вам с хлебом, солью, холстом 
и деньгами, чтобы пожертвовать их! 
Будьте ко мне благосклонны! Дайте мне 
в моей супружеской жизни счастья, 
здоровья и много сыновей и дочерей! 
Если приду я к вам, защитите меня от 
всех несчастий!» (цит. по: Harva U., Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 244). Необходимым 
обрядом считалось обливание водой не
весты, к-рую вели к реке прямо с брачной 
постели. Это, по мнению мордвы, спо
собствовало удачному деторождению.

К В., В. обращались при бесплодии 
супругов. Предполагалось, что его при
чины кроются, прежде всего, в обиде 
хозяйки воды. В этом случае жертву ей 
обычно приносили мужчина и женщина 
вместе, причём глубокой ночью, тайно 

пробираясь к реке. В нек-рых регионах 
бесплодные супруги жертвовали В. 
петуха, перевяз. шёлком и с бубенчи
ком. В случае жен. бесплодия исполь
зовали гомеопатич. магию. Для усиле
ния эффекта воздействия знахарка (см. 
Знахарь) лепила куклу из теста или 
делала её из тряпок и вместе с женщи
ной шла на берег реки. Нашёптывая над 
лежащей на берегу женщиной заклина-
ние, знахарка бросала куклу в воду. 
Веря в целит. силу воды, мордва пола
гала, что она может излечить бесплодие 
не только у людей, но и у животных.

Мордва обращалась к В., В. при 
родах (см. Родильные обряды), считая, 
что, покровительствуя деторождению, 
она может смягчить боль и защитить 
новорождённого от злых духов (см. 
Духи).

В случаях, когда возникало подо
зрение, что человек заболел от сопри
косновения с водой, также использова-
ли гомеопатич. магию. В воду бро сали 
символич. жертву — сдел. из теста кук-
лу: муж. — если болел мужчина, жен. — 
если болела женщина. Такой обряд 
возник на почве убеждения, что В., В. 
исподволь пожирает больную ипостась 
человека. Кроме того, считалось, что, 
упав в воду, человек получал «водяную» 
болезнь (м. ведь нарфоть, э. ведьорма). 
Чтобы вылечить его, ходили утром на 
реку или приносили домой особую воду 
(см. «Водяная голова») и шептали закли
нание: «Ведява, матушка / ... / Содык 
Кулянь орманзо. / Можот, чалгась эй
деть лангс / ... / Простик паро мельсэ... / 
<…> / Шумбрачинзэ велявтык, / Паро
чинзэ туик!» — «Богиня воды, матуш
ка / ... / Узнай болезнь Акулины. / Мо
жет быть, она наступила на твоих детей 
/ … / Прости всей душой… / <…> / 
Здоровье возврати, / Доброе здоровье 
принеси!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 208 — 
209).

М. С. Шанин. Ведява. 
Легенды и верования мордвы. 1996
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К В., В. обращались за помощью 
при глазных заболеваниях. В этом слу
чае знахарка и больной с ковшом шли 
к роднику. Перед тем как зачерпнуть 
воду, знахарка произносила шёпотом 
заклинание: «Мон сынь лангозот, / Ве
день кирди авакай, / Исцеления вешан, / 
Чистения, прощения» — «Я пришла к 
тебе, / Хранительница воды, матушка, / 
Исцеления прошу, / Очищения, проще
ния» (Там же, с. 202). Потом знахарка 
зачерпывала воду и промывала глаза 
больному. 

В эпич. песнях В., В. выступает как 
по кровительница животных, заповедной 
рыбы; в ряде песен и сказок — чудесный 
противник героя, иногда коварный. По 
мнению Н. Ф. Мокшина, в песнях, вос
певающих земледелие, В., В. является 
наставником человека, заставляющим   
неразумного охотника или рыболова 
бросить свой промысел и стать земле
дельцем, поняв, что земледелие более 
выгодно, чем этот промысел. 

Генетически и функционально мор
дов. В., В. близка к мар. божеству воды 
Вÿд ава и удм. — Ву-мурт.

Реконструкция мифол. образа В., В. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Лит. 
интерпретация его представлена в «Сказ-
ках Ведявы» (2012). В 1990-х гг. на сцене 
Мордов. нац. театра была поставлена 
пьеса для детей «Козни Ведявы» А. И. 
Пудина. В изобразит. иск-ве к образу В., 
В. обращались худ. Н. С. Макушкин, 
М. С. Шанин, В. В. Митина, С. В. Несте-
рова, А. В. Гераськина, О. А. Хохлова. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1961. Т. 1 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро- 
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983 ; Мастор-
ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 
Масторава : мордовскяй народнай эпос. Са
ранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Из глубины 
веков : легенды, предания, былички и уст
ные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Се
дова]. Саранск, 2011 ; Мордовские народные 
сказки / собрал и обработал К. Т. Саморо
дов. Саранск, 1985 ; 2006 ; Mordwi nische 
Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5. 

Лит.: Мифы народов мира : в 2 т. М., 
1980. Т. 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Шаро
нов А. М. Мордовский героический эпос: 
сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология в культурном созна
нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её 
же. Мифология мордовского этноса: генезис 
и трансформации. Саранск, 2009 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Тойдыбекова Л. С. Марий
ская мифология : этногр. справ. Йошкар- 
Ола, 2007 ; Сказки Ведявы / [С. Нестерова, 
О. Пуссинен]. Саранск, 2012 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

Обложка книги «Сказки Ведявы». 2012
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ВЕДЬАТЯ (э.), ВЕДßТЯ (м.) (В е д ь-    
а з о р а т я; м., э. ведь «вода», атя «ста
рик, муж»), божество муж. рода; функ
ционирует наряду с Ведьавой, Ведявой 
и счи тается её мужем. Местом их жи
тельства являются глубокие омуты, где 
часто тонут люди. В., В. представляется 
человекоподобным существом с нечётко 
выраж. чертами, свойствами и функци
ями (см. Антропоморфизм). В сказках 
(см. Сказка и миф) и заклинаниях (см. 
Заклинание) его наз. «серебрянобородый», 
однако данный эпитет можно расцени
вать как поэтич. В., В. может превра
щаться в рыбу или находящуюся у воды 
корягу. К нему обращаются обычно 
только наряду с жен. божеством. Одним 
из доказательств существования в ми
фологии самост. образа В., В. являются 
предметы жертвоприношения, адресов. 
непосредственно ему. Как правило, В., 

В. жертвовали деньги, а весной — лук 
и табак.

В сказках В., В. изображается ковар
ным существом. Он хватает наклонив
шегося к источнику напиться старика 
за бороду и отпускает его с определён
ным условием: отдать в жертву то, чего 
тот не знает в своём доме.

В., В. имеет сходство с мар. боже
ством воды Вÿд ача. 

Реконструкция мифол. образа В., В. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; зри
тельный образ создан худ. А. С. Алёш-
киным, резчиком по дереву М. Д. Рябо
вым.

Тексты: Легенды и предания мордвы / 
сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са
ранск, 1983 ; Мордовские народные сказки / 
собрал и обработал К. Т. Самородов. Са
ранск, 1985 ; 2006 ; Mordwinische Volksdich-
tung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марийская ми

А. С. Алёшкин. Ведь-Атя. Из серии 
«Куда ушли боги мордвы». 1996

М. Д. Рябов. Ведь атя (Водяной). 2011
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фология : этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord
vine // J. de la Société finno-ougrienne. Hel-
singissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕДЬБРß, ВЕДЬПРЯ, см. «Водяная 
голова».

«ВЕДЬКЕВСЭ» (э.; «На водяной мель
нице»), нар.-обрядовое игровое действо, 
основ. на представлениях мордвы о 
мельнице как о месте сосредоточения 
покровителей воды и нечистой силы (см. 
Голова). Описано В. С. Брыжинским. 

В игре принимают участие: хозяин 
мельницы, чёрт, два мальчика, изобра
жающих водяное колесо, четыре девоч
ки, изображающие жернова, и помоль
щики. Действующие лица собираются 
на лужайке, где расположена мельница, 
а рядом с ней — овраг с водой. В нём 
до начала игры прячется чёрт. Приходит 
хозяин мельницы, бросает вожжи и 
приводит в движение водяное колесо. 
Мальчики, изображающие его, начина
ют крутить верёвку (лопасти колеса) по 
вертикальному кругу. Следом за водя
ным колесом приходят в движение 
жернова, т. е. девочки начинают ходить 
по кругу. Через нек-рое время собира
ются помольщики, изображая поклажу 
на спине. Они подходят к жерновам с 
разных сторон и имитируют высыпание 
в них зерна, затем встают вокруг них. 
За всем происходящим на мельнице 
наблюдает, высунувшись из воды, чёрт. 
Дождавшись, когда мельник куда-ни
будь уйдёт, он подходит к одному из 
помольщиков и, похлопывая его по 
плечу, заставляет обернуться и выйти 
из круга. Помольщик, как загипнотизи
ров., идёт за чёртом и вместе с ним 
уходит под воду. Т. обр. постепенно все 
помольщики оказываются под властью 

нечистой силы, а вместо них появляют
ся черти, к-рые образуют вокруг жер
новов свой круг. Они начинают бес-
новаться и заставляют вдвое быстрее 
крутиться водяное колесо и жернова. 
Неожиданно возвращается мельник и, 
увидев, что творится вокруг водяного 
колеса, развязывает вожжи, бросает 
один конец мальчикам, второй оставля
ет у себя и начинает стягивать вожжами 
беснующихся чертей к жерновам. Когда 
черти оказываются настолько близко к 
жерновам, что уже касаются их плечами, 
у них отпадают рожки и хвосты и они 
превращаются в людей. Только один, 
первым вышедший из воды, остаётся 
чёртом. Вырвавшись из стянутого круга, 
он бежит к оврагу и скрывается в воде. 
Мельник же тем временем собирает вож-
жи в моток, водяное колесо и жернова 
начинают крутиться в прежнем ритме, а 
помольщики, расширив свой круг, про
должают двигаться вокруг жерновов. 

Тексты: Брыжинский В. С. Мордов
ская народная драма : История. Проблемы 
реконструкции. Драматургия. Режиссура. 
Театр песни. Саранск, 2003 ; Его же. Мор
довские народные игры : Эрзян. и мокшан. 
нар. игры и хороводы в автор. изложении и 
сценар. разработке на эрзян. и рус. яз. Са
ранск, 2009. 

И. И. Шеянова.

ВÅДЬМА (м. Ведьма, э. Ведун, муни
ця), персонаж демонологии, соединяю
щий в себе черты реальной женщины, 
обладающей сверхъестеств. способно
стями, и демона. Сочетание в В. чело
веч. и демонич. начал может понимать
ся как наличие двух душ (см. Ду ша): 
обычной, человеч., и злой, демонич.

Само назв. характеризует В. как 
«ведающую», т. е. обладающую особы
ми знаниями (ведьмачить, ведьмовать 
означает «колдовать, ворожить»). В 
отличие от знахарки (см. Знахарь) В. 

ВЕДЬМА



144

имеет более разнообразные способности 
и умения. Её ведовская сила может быть 
или врожд., получ. от матери-В., или 
приобрет. — от умирающей В.

По воззрениям мордвы, В. отлича
ют от обычной женщины особые при
меты — горб, хромота, бельмо на глазу 
или др. физич. недостаток. Кроме того, 
у неё хмурый взгляд, воспалённые гла
за, она не смотрит человеку в лицо. В. 
могли считать одинокую, неприветли
вую, со странностями женщину, живу
щую на краю селения. 

Согласно распростран. представле
ниям, за связь с нечистой силой В. на
казывается трудной смертью: она не 
может умереть и страшно мучается, 
пока не передаст кому-л. свои знания. 
Поэтому, умирая, В. может наделить 
своими умениями ничего не подозрева
ющих родственников, знакомых — че
рез чашку, веник и др. оказывающиеся 
под рукой предметы. 

В. умеет быстро передвигаться (ле
тать) на палке, на хоз. утвари. В доме 
имеет особую связь с очагом, печью, 
обычно колдует возле неё. Если опро
кинуть у печи ухват, то В. потеряет 
способность колдовать, если же повер
нуть печную заслонку дужкой внутрь, 
то покинет дом и не сможет в него вер
нуться. В. летает (вылетает из трубы) 
дымом, вихрем, а чаще — птицей. Во
обще труба — излюбл. путь В. из дома 
и в дом.

В. иногда оборачивается иглой, 
клубком, мешком, копной сена. Однако 
чаще всего она принимает облик птицы 
(сороки), свиньи, лошади (см. Конь), 
кошки, собаки, а также стремительно 
катящегося колеса. В быличках (см. 
Быличка) В. в виде свиньи гоняется за 
прохожими, кусает их, рвёт на них оде
жду, а также сбивает с ног и катает по 
земле, не давая подняться до тех пор, 
пока не удастся ударить её чем-л. наот

машь, — тогда В. пропадает; в виде 
чёрной собаки запрыгивает на человека 
и заставляет носить её до изнеможения 
по селению. В. колдует, оборачивается, 
летает или бегает в образе животных 
обычно в сумерках, вечером, ночью, 
чаще в полночь (см. Оборотничество).

Согласно поверьям мордвы, В. власт
на над разнообразными проявлениями 
бытия природы и человека. От неё могут 
зависеть урожай и неурожай, болезнь и 
выздоровление, состояние скота и часто 
даже перемена погоды. В. может напу
скать порчу на людей, преследуя их в 
образе животных, пугая, кусая и даже 
заедая и «заезжая», а также через ветер, 
воду, разные предметы и посредством 
прикосновения или взгляда.

Область человеч. чувств (любви и 
нелюбви, привязанности и т. п.) тради
ционно считается особо подверж. ведовст-
ву и открывает простор для действий В. 

С. В. Нестерова. Ведьма-оборотень
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Только знающие и избр. В. не на ветер 
пускают заговорные слова, а заклады
вают в наговорённые вещи, именно в 
то, что потом будет врачевать, успокаи-
вать или утешать. В. может расстроить 
свадьбу, наслать порчу на новобрачных. 
В таких случаях, чтобы не дать В. про
никнуть во двор и в дом, использовали 
различные обереги: рисовали на дверях 
кресты (см. Крест), в столбы ворот и 
косяки дома втыкали ножи, топоры, 
дверные щели затыкали крапивой или 
ветками сосны, берёзы, клёна. Если В. 
всё-таки удавалось проникнуть в дом, 
она вела себя очень беспокойно и не 
могла совершить задуманное.

Мордва верила, что В. даже после 
смерти не успокаивается и по ночам 
навещает свой дом. Чтобы предотвра
тить такие посещения, её надо хоронить 
лицом вниз или пробивать осиновым 
колом её гроб. 

В мордов. нар. сказках в роли В. 
выступают Варда и Яга-баба. 

Реконструкция мифол. образа В. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; зри
тельный образ создан С. В. Нестеровой.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Эрзянь ёвкст / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 
1928 ; Мордовские народные сказки / сост. 
А. И. Маскаев. Саранск, 1954 ; УПТМН.     
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
Мордовские народные сказки / сост.: А. И. 
Маскаев, К. Т. Самородов. Саранск, 1970 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; Легенды и предания 
мордвы / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич
ки. Саранск, 1983 ; Мордовские народные 
сказки / собрал и обработал К. Т. Саморо
дов. Саранск, 1985 ; 2006 ; Народные сказ
ки / сост. Т. С. Баргова. Саранск, 1996. (Ска
зание о мордве ; т. 3).

Лит.: Виноградова Л. Н. Общее и 
специфическое в славянских поверьях о 
ведьме // Балканские чтения. Т. 1 : Образ 
мира в слове и ритуале. М., 1992 ; Мишле Ж. 

Ведьма. Женщина. М., 1997 ; Эстес К. П. 
Бегущая с волками : Жен. архетип в мифах и 
сказаниях. М. ; Киев, 2003 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са
ранск, 2002 ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная сказка. Саранск, 1947 ; Юрчёнко
ва Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009. 

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕДЬМАСТОРÀВА (м., э. ведь «вода», 
мастор «земля», ава «женщина, мать»), 
божество воды. Образ В. в отличие от 
Ведьавы, Ведявы не имел повсеместно
го распространения. Зафиксирован в с. 
Теризморга Инсарского у. Пензенской 
губ. (ныне с. Ст. Теризморга Старошай
говского р-на РМ), с. Н. Козловка Бу
гульминского у. и с. Вечканово Бугу
русланского у. Самарской губ. 

В. живёт в дальних местах и ходит 
под землёй. Она изображается бурлящей 
серебром и текущей золотом. При бес
плодии, а также при родах, полагая, что 
покровительница воды может смягчить 
боль и защитить новорождённого, ей 
адресовали следующие слова: «…Ведь
масторава, матушка, простик Матрянь 
шкафтонзо-тряфтонзо, нолды светс ли-
синзэ одс шачинзе, можоть сон прась, 
стясь, можоть пильгезэ нававсь, можоть 
алтазь-ёвтазь, и простик, и милостик, 
нолдык шкафтонзо-тряфтонзо» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 3, S. 66) — 
«…Ведьмасторава, матушка, прости ре
бёнка Матрёны, пусть он появится на 
свет, может быть, она упала, может 
быть, поскользнулась, прости её и будь 
милостива к ней». При лечении глазных 
болезней знахарка (см. Знахарь) промы
вала глаза больному и произносила 
заклинание: «Ведьмасторава, матушка… 
кода шлясыть берёкот, кода шлясыть 
ашо кевнеть, истя шлить Грунянь сель
мензэ, можоть (паряк) сась цёрасто, 
можоть сась тейтерьстэ, можоть сась 
авасто, можоть сась сырестэ, можоть 
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одсто, апаро сельместэ, апаро мельстэ, 
можоть кулонь пингстэ, можоть сась 
вармасто, можоть бурансто. Тон, Ведь
масторава, матушка, Грунянь сельм
стэ-чамасто шлить и нардыть, чудить 
и кандыть» (Ibid., S. 104 — 105) — 
«Ведьмасторава, матушка… как ты омы
ваешь берега и белые камни, так омой 
глаза Груни, может, её болезнь перешла 
от парня, может, от девушки, может, от 
женщины, может, пришла от старого, 
может, от молодого, от дурного глаза, от 
злого умысла, может, от умирающего, 
может, от ветра или бури. Ведьмасторава, 
матушка, омой и вытри глаза Груни».

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно- 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.

ВЕДЬМАСТОРПАЗ (В е  д  ь  п  а  з; 
э. ведь «вода», мастор «земля», паз 
«бог»), божество муж. рода, покрови
тель воды всей Земли. В нижегородской 
теогонии — сын покровительницы по
лей Паксяавы, третьей дочери Анге 
Патяй (см. Норовава, Паксяава, Пак-
сява; Теогонические мифы). В. Н. Май-
нов привёл описание моления в честь 
В., к-рое совершалось 15 сент. или в 
следующую после этой даты пятницу. 
Во время жертвоприношения в воду 
бросали голову только что забитого 
гуся. Её нужно было обязат. отрывать, 
а не отрезать. Оставшуюся часть птицы 
съедали члены семьи. 

Ряд учёных считает ошибочными 
высказывания о существовании В. Так, 
по мнению Н. Ф. Мокшина, В. — это 
искаж. образ, Ведьавы, Ведявы.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;  

Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок
шин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и вера. 
Саранск, 2005 ; Mainof W. Les restes de la 
mythologie Mordvine // J. de la Société finno-
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5.

Д. Ф. Ильин.

ВÅЗОРГО (э.), младшая дочь Верховно
го бога Нишкепаза, живущая в его не
бесном доме; покровительница красоты. 
В мифе о сотворении человека (см. 
Перво человек) по поручению Верховно
го бога она приглашает на совет «бога 
Микулу» (см. Николай Чудотворец), 
благодаря чему становится участницей 
процесса творения: «Вай, тердекшни
зе Верепаз / омботькс тяканзо Везор
гонь — / сон Микулань кис кучизе, / 
Микула пазонь сон кисэ» (Mordwini-
sche Volksdichtung, Bd. 5, S. 2) — «Ой, 
позвал Верепаз / вторую дочь свою 
Везорго — / он за Микулой её послал, / 
за богом Микулой». В др. мифах её 
образ функционирует самост. В одном 
мифе она становится женой бога грома 
Пурьгинепаза, в др. — земного юноши 
Левонтея. За Пурьгинепаза её сватает 
божество урожая Норовава (см. Норов-
ава, Паксяава, Паксява), стараясь сде
лать добро повелителю дождя и грома. 
За Левонтея, не сумевшего найти неве
сту среди девушек своего села, её вы
даёт сам Верховный бог. В. и Левонтей 
растят семь сыновей и берут семь снох 
(см. Семейно-брачные мифы).

В песне о В. влюблённый в неё юно-
ша описывает её красоту: «Виде килей 
рунгинеть, / мазый умарь лицинеть, / 
равжо лёмзёрт сельминеть, / пеште лук-
шке кургинеть» (Ibid., S. 108) — «Пря-
мая берёза твой стан, / красивое яблоко 
твоё личико, / чёрная черёмуха — глаз-
ки, / ореховая скорлупка — ротик». В 
то же время в его характеристиках В. — 
хитрая и ловкая, три года его обманы
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вала, сердце ему измучила, разума ли
шила, силу ног отняла, как дерево 
иссушила. Он хочет жениться на ней, 
но она отказывает ему. Тогда юноша 
насылает на дочь Нишкепаза проклятия 
за её пренебрежение к нему. Происходит 
бытовизация образа, лишение его под
линного смысла.

В молениях (см. Моление) имя В. 
упоминается вместе с Нишкеавой и 
старшей сестрой Кастарго. Они всегда 
находятся при Нишкепазе, поэтому 
знают обо всех его делах и помыслах. 
Молящиеся обращаются к ним и как к 
самост. богиням, и как к посредницам 
между людьми и Верховным богом.

В. как покровительница красоты 
свидетельствует о месте эстетич. кате
горий в абстрактно-мифол. и обыден
но-практич. сознании мордов. народа.

Реконструкция мифол. образа В. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой. Лит. ин
терпретация его представлена А. М. 

Шароновым в кн. «Масторава», где В. 
изо бражается женой Мельседея (персо
наж оригинального текста — Левонтей). 
Она говорит: «Инешкипазось монь те-
тям, / Инешкиавась монь авам. / Мон — 
вечкема сынст тейтерест» (Масторава, 
Саранск, 1994, с. 78) — «Инешкипаз — 
мой отец, / Инешкиава — моя матушка. / 
Я — их любимая дочка». Зрительный 
образ В. создан худ. Н. С. Макушкиным.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй 
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1977. 
Bd. 5.

Лит.: Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; Его же. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

А. М. Шаронов.

ВЕЛЕАВА (э.), ВЕЛßВА (м.) (м., э. В е-   
л е н ь  к и р д и  а з о р а в а, м., В е-     
л е н ь  к и р д и  Ю р х т а в а; м., э. 
веле «село», ава «женщина, мать»), бо
жество жен. рода, покровительница 
села. Муж. эквивалентом В., В. являет
ся Велепаз. Функции В., В в мифологии 
мордвы недостаточно конкретизирова
ны. В., В. имеет сходство с божеством 
дома, поэтому иногда её наз. Юртава, 
Юрхтава, а в молитвах мордвы упоми
нается Веле-Юртава. Сходство В., В. с 
божеством дома частично обусловлено 
тем, что они оба тесно связаны с пред
ками. В молитвах, как правило, В., В. 
упоминается наряду с покойными осно
вателями селения, рода, у к-рых про-
сили: «Пусть растёт урожай, пусть 

Н. С. Макушкин. Везорго
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 родится он в избытке, чтобы было чем 
вас поминать! Пусть женщины родят 
мальчиков! Ешьте и пейте!» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 295). В отд. 
случаях имя В., В. фигурирует рядом с 
именем Верховного бога (см. Боги). В 
таких молитвах высказываются просьбы 
более широкого диапазона действия: «…
охраняй нашу деревню, наше жилье от 
огня, от злых людей, дай полям урожай, 
а работающим доброго здоровья!» (Ibid., 
S. 296). К В., В. обращались во время 
общесельского моления (см. Моления 
общественные), при проведении различ
ных сельских обрядов (см. Обряд и миф) 
и праздников (см. Праздник и миф). 
Существовал страх чем-л. прогневать 
В., В. и получить за это наказание. 

Лит. интерпретация образа В., В. 
представлена А. М. Шароновым в кн. 
«Ма сторава» и В. А. Юрчёнковым в 

сказке «Кельме атя и Велява». Худож. 
вопло щение данный образ получил в 
творчестве Н. С. Макушкина, С. В. Нес-
теровой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно- 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Его же. Мордовский 
героический эпос: сюжеты и герои. Са
ранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. Сказки 
Норовавы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die 
religiösen Vors tellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕЛЕАТЯ, ВЕЛßТЯ, см. Велепаз.

ВЕЛЕПАЗ (В е л е н ь  п а з, В е л е н ь   
к и р д и, В е л е н ь  к и р д и  п а з; 
э. веле «село», паз «бог»), божество муж. 

Н. С. Макушкин. Велява

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Кельме атя и Велява» В. А. Юрчёнкова 
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рода, покровитель села; эквивалент Ве-
леавы, Велявы. Модва наз. его также 
Велеатя (э.), Велятя (м.; «старик села»), 
что отражает связь культа предков с 
покровителями сельской общины, одна
ко данных о нём как о самост. покрови
теле села практически не сохранилось. 

П. И. Мельников трактовал это бо
жество неоднозначно. Так, опираясь на 
сведения, собр. священником с. Сивухи 
Нижегородского у. Нижегородской губ. 
у терюшевских эрзян, он привёл имя 
«Свет-Вирь-Нишке-Велень-паз» и видел 
в этом божестве обладателя земли и 
устроителя человеч. обществ, второго 
сына Анге Патяй (см. Теогонические 
мифы). Мельников также отметил, что 
св. Георгия Победоносца мордва отож
дествляла со «Свет-Вирешки-Нишке- 
Велень-пазом», богом земли и трав. 
Отрывочные данные об этом божестве 
размывают границы его влияния и воз
можностей, что подтверждается неод
нозначностью позиционирования В. во 
время общесельского моления (см. 
Моления общественные), когда «Свет-
Вирь-Нишке-Велень-паз» упоминался в 
ряду с др. божествами, в т. ч. Чипазом 
(см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз) и Нишке-
пазом, и у него просили сохранить на
род, а также заботиться о спасении и 
здоровье «Белаго чаря» (имеется в виду 
рус. царь).

Ф. С. Бутузов писал о связи В. у 
эрзян с божеством дома, имя к-рого 
иногда упоминалось в молитв. обраще
ниях наряду с божеством села в кон
структе «Велень кирди велень Юртава» 
(держательница села — сельская Юр
тава; см. Юртава, Юрхтава). Описы -
вая верования мордвы с. Живайкино 
Карсунского у. Симбирской губ., автор 
отметил, что В. есть нечто вроде домо
вого.

В Городищенском у. Пензенской губ. 
В. получил новое христ. качество — он 

был приближен к святому, к-рого жите
ли селений просили молиться за них и 
защищать тем самым места их обитания 
от эпидемий и злых людей.

Боязнь разгневать В., к-рому, как и 
большинству мордов. богов (см. Боги), 
приписывались дуальные свойства, в 
мокш. песне передают его умышленно 
уничижит. внеш. вид (вербальный при
ём, призв. улучшить те или иные каче
ства объекта или напомнить о необхо
димости поклонения ему) и новые 
эпитеты: «вель оцюня» (глава деревни), 
«велень кирди» (держатель деревни). В 
песне божество находится на склоне 
большого оврага, где сходятся две до
лины, плачет, одетое в холщовое одея
ние, и посылает на деревню проклятие, 
чтобы не уродились хлеб и скот. Харак
терно, что противопоставление зачина 
песни: «Вель оцюня нет дома, велень 
кирди не здесь» (цит. по: Harva U., Die 

Н. С. Макушкин. Велень паз
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religiösen Vorstellungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 297), из-за чего люди 
плачут и ищут его, её продолжению не 
только уверенно обозначает границы 
обитания сельского божества, но и уси
ливает драматизм ситуации, отражает 
пример отступления о традиции почи
тания, к-рый приводит к тяжёлым по
следствиям для общины.

Генетически близким к В. является 
Ульцяпаз (см. Ульцяава, Ульцява, Уль-
цяпаз). 

Лит. интерпретация образа В. дана 
А. М. Шароновым в кн. «Масторава». 
Худож. воплощение образ В. получил в 
творчестве Н. С. Макушкина и О. А. Хох-
ловой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно- 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Proben der mordwinischen Volksliteratur / 
gesamm. von H. Paasonen. Helsingissä, 1894. 
Bd. 1, H. 2.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 

Бутузов Ф. Из быта мордвы села Живай
кина Жадовской волости Карсунского уезда 
Симбирской губернии // Изв. ОАИЭ. Ка
зань, 1893. Т. 11, вып. 5 ; Масторава. Са
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

 И. В. Зубов.

ВЕЛИКÀНЫ, мифоэпич. персонажи. 
По представлениям мордвы, первые 
люди на Земле, общие предки челове
чества, от к-рых впоследствии прои
зошли разные народы (трансформация 
ветхозаветного сюжета). В. — антропо
морфные существа (см. Антропомор-
физм) огромного роста, доходившего, 
по преданию, до девяноста девяти ар
шин (70,4 м), и богатырской силы. До
казательством этого служили их спо
собности, непосильные для обычного О. А. Хохлова. Велепаз

А. С. Алёшкин. 
Легенда о предках-великанах. Из серии 

«Куда ушли боги мордвы». 1996
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человека: они могли выдёргивать из 
земли с корнем деревья и делать из них 
дубины, держать на ладони пахаря с 
упряжкой, ходить сорок вёрст (42,7 м) 
одним махом. Продолжительность их 
жизни составляла пятьсот лет и более, 
поэтому они женились в лет триста. В. 
не пахали землю и не сеяли хлеб; жили 
охотой; любили погулять, выпить хмель
ного вина; часто выясняли отношения 
между собой с помощью кулаков и ду
бины и даже пытались воевать с богами; 
к обычным людям относились невраж
дебно. В предании рассказывается, как 
однажды сын В. пошёл на охоту и увидел 
на земле букашек. Взяв одну из них, он 
принёс её домой в кармане и показал 
матери. Рассмотрев принесённое, она 
сказала, что это не букашка, а человек с 
лошадью и попросила отнести их обрат
но. В. отнёс пахаря на место, где нашёл, 
и отпустил. Исчезновение В. объясняет

ся всемирным потопом, в результате 
к-рого весь их род ушёл ко дну. Дети 
уцелевших В. становились всё меньше и 
меньше ростом, сокращались и годы их 
жизни. 

Реконструкция мифол. образа В. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. В мор
дов. лит-ре его осмысление содержится 
в поэме «Легенда о серебряном всадни
ке» В. К. Абрамова, где представлена 
авторская интерпретация предания о В. 
и войнах между ними. Развивая эту 
тему, Абрамов показал, что война меж
ду богами и В. произошла из-за проис
ков Анамаза, сумевшего внушить по
следним мысль о виновности богов во 
всех их бедах. В. являются одним из 
персонажей сказки «Ине нармунь — 
Великая птица» В. А. Юрчёнкова. В мор
дов. иск-ве к образу В. обращались худ. 
А. С. Алёшкин, создавший неск. вариан
тов их графич. изображения, С. В. Не-
стерова, В. И. Федюнин.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре
дания, былички. Саранск, 1983 ; Из глуби
ны веков : легенды, предания, былички и 
устные рассказы мордов. края / [cост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.  

Лит.: Криничная Н. А. Персонажи 
преданий: становление и эволюция образа. 
Л., 1988 ; Абрамов В. К. Легенда о сере
бряном всаднике : поэма. Саранск, 1996 ; 
М., 2007 ; 2015 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. 
Сказки Вирявы. Саранск, 2012.

 Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕЛÈКАЯ ПТÈЦА (м., Иненармонь, 
э. Иненармунь), птица-демиург, прини
мавшая участие   в творении мира (см. 
Космогонические мифы); посредница 
между Верховным богом Нишкепазом 
и людьми. В. п. наз. также Великой пти
цей большой воды (см. Вода), чем под
чёркивается её связь с первородным 
океаном. В качестве В. п. могли высту

С. В. Нестерова. Великаны. 
Иллюстрация к сказке «Ине нармунь — 
Великая птица» В. А. Юрчёнкова
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пать лебедь (см. Ашо Локсей) и утка 
(см. Ашо утка). У В. п. красивые ноги, 
оперенье светится, грудь — «белая по
роша», шея — «медная труба», клюв — 
«острое золотое шило» (УПТМН, т. 9, 
с. 11 — 12). Она сносит Мировое яйцо 
(см. Яйцо), из к-рого, согласно одному 
мифу, создаётся мир. В др. мифе из трёх 
яиц, снес. В. п., рождаются три божества 
(см. Теогонические мифы). По заданию 
Ниш кепаза В. п. находит белую берёзу, 
выросшую «посреди земли», к-рая оли
цетворяет Великое дерево (см. Берёза), 
строит на ней гнездо, сносит три яйца 
и в течение трёх недель высиживает их. 
В одной из песен говорится, что из трёх 
яиц, снес. В. п. на кочке на лугу, рож
даются три обыкнов. птицы: соловей, 
кукушка и пташка, каждая из к-рых 
имеет своё назначение. В эст. эпосе 
подобное действие совершает сказочная 
птица с синими перьями, к-рая в поис
ках места для гнезда находит три куста: 

синий, красный и золотой. Она выбира
ет последний, кладёт яйца и высижива
ет трёх сыновей: одного делает солнцем, 
др. — месяцем, третьего — звездой. 

Помимо выполнения функций тво
рения мира В. п. выступает в роли бо
жеств. птицы, испытывающей мудрость 
мордов. старейшин путём загадывания 
загадок. Под белой берёзой, растущей 
на вершине большого холма посреди 
бескрайнего поля, стоит стол, накрытый 
яствами. За ним сидят седобородые 
старейшины. Гостей угощает девушка- 
красавица. На макушке берёзы сидит В. 
п. и загадывает старикам загадки: какая 
птица без крыльев летает, какой зверь 
без ног бегает, какая трава без корней 
растёт. Старики не могут разгадать за
гадки, с заданием В. п. легко справля
ется девушка: «Сёлмовтомо ливти лиси 
чи пазось, / Пильгевтеме чии сон, чуди 
ведесь, / Корёнтомо касы ломанень те
лась» (Там же, т. 1, с. 335) — «Без кры

А. С. Алёшкин. Ине Нармунь. 
Рождение Земли. Из серии 

«Куда ушли боги мордвы». 1996

О. А. Хохлова. Ине Нармунь
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Н. С. Макушкин. Старейшины и Иненармунь

льев летит восходящее солнце, / Без ног 
бежит она, быстрая река, / Без корней 
растёт человек». Испытание мудрости 
ста риков божеств. птицей есть след
ствие вли яния сказочного фольклора, 
посрамление девушкой старцев перед 
В. п. — собственно мифол. мотив, за
ключающий в себе идею приоритета 
молодости перед старостью и в красоте, 
и в уме. 

Функция В. п. как посредницы меж
ду Нишкепазом и его народом, вероятно, 
более поздняя по происхождению. На 
это указывает, в частности, сюжет эрз. 
песни «Нармунесь паро — лебедесь» 
(«Птица хорошая — лебедь»), в к-рой 
В. п. выступает в роли посланницы Бога 
на земле с целью «жизнь людей посмо
треть, / Испытать их правду и кривду» 
(Там же, с. 41). Выполняя задание, В. п. 
побывала в доме бедняка и богача. Воз
вратившись к Богу, она поведала ему: 
«Мастор лангсо арась видечись, / Вай, 

арась справедливостесь: / Веенст ло-
манть эрить сюпавсто, / Омбонст ломан
ть эрить беднойстэ» (Там же, с. 41) — 
«На земле нет… правды, / Ой, нет спра-
ведливости : / Одни люди живут бога
то, / Другие люди живут бедно». 

В. п. в мордов. мифах и эпич. пес
нях может рассматриваться как символ 
восхождения к Богу, благодаря чему 
устанавливается активная связь между 
небом и землёй, между человеком и 
Богом.

Реконструкция мифол. образа В. п. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит. 
интерпретация дана В. А. Юрчёнковым 
в сказке «Ине нармунь — Великая пти
ца». Изобразит. воплощение В. п. по
лучила в творчестве А. С. Алёшкина, 
Н. С. Макушкина, Л. Н. Колчановой, 
Ю. А. Дырина, В. В. Митиной, С. В. Не-
стеровой, О. А. Хохловой.

Тексты: Эрзянь морот / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; УПТМН. Т. 1 : Эпиче

В. В. Митина. Иненармунь (Великая птица). 
Из серии «Мифология мордовского народа». 

Батик, смешанная техника 
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ские и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные песни 
Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; Мастор-
ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 
Масторава : мордовскяй народнай эпос. Са
ранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5. 

Лит.: Евсеев В. Я. Связи фольклора 
мордвы и других финно-угорских народов 
в свете их истории // Этногенез мордовско
го народа. Саранск, 1965 ; Шаронов А. М. 
Мордовский героический эпос: сюжеты и 
герои. Саранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В.  
Сказки Вирявы. Саранск, 2012. 

А. М. Шаронов.

ВЕЛÈКИЙ ДЕНЬ, см. Пасха.

ВЕЛÈКИЙ (Б о л ь ш о й) ЗМЕЙ 
(з м е я) (м. Инекуй, э. Инегуй), злой 
дух, умеющий перевоплощаться, как и 
др. низшие злые духи (см. Духи); символ 
нечистой силы. В ранних представле
ниях мордвы — чёрный змей; в поздних 
мифах — Великая змея, царь змей, об
щее назв. змей. По воззрениям мордвы, 
В. з. может быть белого или чёрного 
цвета, многоглавым, искрящимся, ог
ненным или извергающим огонь, умеет 
летать; является олицетворением хитро
сти и зла (см. Добро и зло).

В мифол. сюжетах В. з. живёт да
леко, куда птицы не летают, в замке за 
смоляным морем на высокой чёрной 
скале. В саду на башнях — змеи из 
золота. Замок охраняют три гл. змеи. 
Прилёт В. з. сопровождается громовым 
шумом.

В волшебных сказках человек по
знаёт языки животных, съедая мясо 
белой В. з. В поединке с ней обычно 
побеждает чудеснорожд. (от брака мед-
ведя и женщины) юноша. Охотник, 

убивший В. з., передразнивающего рас-
каты грома, получает в награду от выс
ших сил необыкнов. удачу в своём про
мысле. В фольклоре часто встречаются 
сюжеты с говорящей змеёй, к-рая на
правляет охотника домой и заставляет 
его стать земледельцем. В нек-рых 
случаях змея представляется беспомощ
ной: имея большую силу, не может 
спуститься с горящего дерева; выбрать
ся из ямы с водой или колодца. Сидя на 
горящем дереве, на кочке (пне), окруж. 
водой или огнём, она просит помощи 
человеч. голосом, обещая за это награ
дить или превратиться в девушку и 
выйти замуж за избавителя, при этом 
нередко обманывает человека, платит 
злом за проявл. доброту — съедает 
своего спасителя.

В фольклоре есть сюжет, где В. з. 
олицетворяет власть, превращаясь в 
грозного повелителя, дающего земле

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Алдуня и Инегуй — Великий Змей»

В. А. Юрчёнкова
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дельцу жену. В свадебной поэзии В. з. 
символизирует быстроту свадебного 
поезда, коней.

Предполагалось, что язык змей по
нимали и использовали в магич. целях 
колдуны (см. Колдун). Они якобы могли 
превращаться в огненных змей. Покой
ники прилетали домой через печную 
трубу также в виде огненного змея. 
Образ В. з. использовался в проклятиях: 
чтобы образовался семиголовый фурун
кул (м. сисем пряса).

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о змее осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. Лит. воплощение образ    
В. з. получил в сказке «Алдуня и Ине
гуй — Великий Змей» В. А. Юрчёнкова. 
Инекуй является одним из персонажей 
спектакля «Волшебный сюлгам» (ав-
торы А. Буртынский, П. Юртайкина), 
поставл. Гос. театром кукол РМ.  

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981. 

Лит.: Митропольский К. Мордва : 
Религ. верования, их нравы и обычаи // Там
бов. епарх. ведомости. 1876. № 12 — 13 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи
ческая песня. Саранск, 1964 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Юрчён
ков В. Сказки Норовавы. Саранск, 2012.

И. В. Зубов.

ВЕЛÈКИЙ ПОСТ, воздержание от 
скоромной пищи, сексуальных отноше
ний и развлечений, продолжающееся в 
течение семи недель (от Масленицы до 
Пасхи); в обрядовой практике — магич. 
приём. Во время В. п. самый строгий 
(полный) пост (с отказом от пищи и 
воды) соблюдается в первые три дня, а 
также в конце, в Страстную пятницу.

Последняя неделя В. п. наз. Страст
ной. Наиболее мифологически и риту
ально насыщ. днями на этой неделе  
являются Страстная (Великая) среда, 
Страстной (Великий) четверг, Страстная 
(Великая) пятница и Страстная (Вели
кая) суббота. В эти дни мордва помина
ет умерших, а также готовится к Пасхе: 
женщины пекут пасхальный хлеб, красят 
яйца (см. Яйцо), запекают мясо; мужчи
ны раньше строили качели и карусели, 
заготавливали дрова и др. По поверьям, 
в Великую пятницу затихают птицы и 
вся природа скорбит вместе с людьми.

В великопостных обрядах мордвы 
особенно ярко сказалось её «двоеверие». 
Во время В. п. мордва не ела скоромной 
пищи, но, несмотря на то что христ. 
церковь запрещала в этот период все 
увеселения, в мордов. селениях в Верб-
ное воскресенье и почти каждый вечер, 
даже на Страстной неделе, звучали 
своеобразные песни частушечного типа 
(см. Великопостные магические кориль-
ные песни-притчи). 

Мордва Пензенской губ. в Великий 
четверг Страстной недели ставила на 
подоконник кисель для Иисуса Христа 
(см. Окно). Эрзяне д. Кардафлей Городи
щенского у. той же губ. три раза пари
лись в бане — в Великую среду, Ве-
ликую пятницу и в Великую субботу. 
Кро ме того, в Великую субботу мордва 
пекла блины и «приглашала» предков на 
Пасху. В этот же день каждый род гото
вил в доме, где хранилась в течение года 
свеча предков (см. Свеча), пуре предков.

Великий четверг в д. Кардафлей 
считался днём очищения, когда вода 
обладает свойством очищать от кожных 
болезней. В этот день такие больные 
купались в реках (см. Река) и ручьях.  

Лит.: Славянские древности : этно
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5. 

И. И. Шеянова.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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«ВЕЛÈКИЙ ХОЗßИН» (м. Каназор 
«владыка, правитель», Оцязор «царь, 
государь, император», э. Инязор «царь»), 
обозначение высшей должности прави
теля народа, страны. Возникло в ходе 
политогенеза, с формированием у морд
вы государственности в условиях пере
хода от первобытных отношений к фе
одализму; соотв. понятиям «князь» и 
«хан». Рус. летописи содержат сведения 
о двух мордов. князьях — мокш. Пуре
ше и эрз. Пургасе.

Мордов. легенды (см. Легенда) и пре-
дания (см. Предание) рассказывают о 
мокш. нар. царях и довольно точно 
указывают места их обитания: один 
(Тэйнеш) жил где-то на Мокше-реке,   
др. — на Цне, а остальные двое — на 
Суре. Они имели большие дерев. двор
цы и не знали горя до прихода чуже
земцев; правили мудро, жили дружно с 
народом, поэтому он характеризовал их 
эпитетом «добрые». 

В героико-мифол. песнях сохра
нился образ одного инязора — Тюшти, 
к-рый в отличие от исторически досто
верных кн. Пуреша и Пургаса, управ
лявших отд. частями мордов. земель, 
являлся правителем всего мордов. наро
да (см. Царь). Тюштя имел божеств. 
происхождение и при исполнении своих 
обязанностей опирался на покровитель
ство Верховного бога Нишкепаза и бога 
грома Пурьгинепаза; олицетворял нар. 
идею о справедливом и мудром гос. 
деятеле. В 18 — 19 вв. мифолого-эпич. 
образ Тюшти трансформировался под 
воздействием ист. реалий, в него про
никли отд. признаки рус. царей, вслед
ствие чего произошла его частичная 
деидеализация. 

В числе персонажей мордов. легенд 
есть мокш. кн. Нарчатка, погибшая в 
борьбе с иноземными завоевателями. 
Её действия соотносимы с функциями 
инязоров.

Появление должности инязора как 
гос.-полит. института указывает на от

А. С. Алёшкин. Тюштя-Инязор. 
Время выбора. Из серии 
«Мордовские легенды». 1996

Н. В. Рябов. Тюштя Инязор

«ВЕЛИКИЙ ХОЗЯИН»
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носительно высокий уровень развития 
обществ. отношений у мордвы, зарожде
ние объединит. тенденций среди мокш. 
и эрз. племён в кон. 1 — нач. 2 тыс. н. э.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич
ки. Саранск, 1983 ; Легенды и предания / сост. 
Л. В. Седова. Саранск, 1996. (Сказание о 
мордве ; т. 1) ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Циркин А. В. Русско-мордовские отноше
ния в Х — XIV вв. Саранск, 1968 ; Мокшин 
Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX — 
XX века). Саранск, 1977 ; Юрчёнков В. А. 
Хронограф, или Повествование о мордов
ском народе и его истории. Саранск, 1991 ; 
Шаронов А. М. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001. 

А. М. Шаронов. 

ВЕЛÈКОЕ ДÅРЕВО (М и р о в о е  
д е р е в о, Д р е в о  м и р а), воплоще
ние универсальной концепции мира. 
Воспринималось мордвой как наиболее 
конкретное отображение мироздания. 

О. А. Хохлова. Великое дерево
Образ Мирового дерева изв. почти во 
всех древних культурах. Его особая 
роль определяется тем, что оно высту
пает как опосредствующее звено между 
Вселенной (макрокосмом) и человеком 
(микрокосмом) и является местом их 
пересечения. Мировое дерево, как пра
вило, находится в свящ. месте — центре 
космоса, к-рый в мифах о творении 
играет чрезвычайно важную роль. Кон
кретным воплощением Мирового дере
ва у мордвы были свящ. деревья (см. 
Дерево) — культовый центр того места, 
на к-ром из года в год совершались 
моления (см. Моление). В зависимости 
от степени сох ранности ритуала и де
тальности описания значение этих де
ревьев не везде выступает с одинаковой 

Ю. Горюнова. Великое дерево

ВЕЛИКОЕ ДЕРЕВО
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яркостью. Однако в любом случае его гл. 
функция улавливается без особого труда. 
В. д. — не только логически-естеств. с 
точки зрения определённой системы 
мышления сосредоточение культового 
действия молений, но и один из гл. об
разов всего религ. миросозерцания. 
Подобные верования сохранялись в 
народе достаточно долго. Примером 
являются события нач. 19 в., связ. с 
терюханским реформатором языч. веро
ваний — К. Алексеевым. 

В. д. могли быть дуб, берёза, ли-    
па или яблоня. Характерные признаки 
В. д. — ветви до неба, пыш
ная крона, могучий ствол, 
корни, пронизывающие всю 
землю. На его ветвях соби
раются боги, чтобы решать 
судьбы людей и Вселенной 
(см. «Раздача счастья»). Об
раз В. д. связан с космого
нич. мифом о Великой птице 
(см. Космогонические мифы). 

Одной из осн. функций 
В. д. в представлениях морд
вы было покровительство 
плодородию. Согласно ми
фам, В. д. олицетворяло жен. 
производит. начало. Различ

ные празднично-обрядовые 
действия, связ. с берёзой, 
воплощали представления о 
В. д. как об ис точнике рожде
ния. Это нашло отражение в 
ряде песен, толковании снов, 
различных моментах свадьбы 
мордвы. В. д., совмещая в 
себе культ жен. начала с др. 
функциями, получило особое 
смысловое преломление — 
Древо жизни. Нек-рые дета -
ли похоронных обрядов ука-
зы вают на существование 
представлений о непрерыв -
ной связи между человеком и 

В. д. после смерти (см. Древо смерти). 
Трансформациями В. д. выступают так
же столб, гл. свадебный пирог (см. 
Курник), родовая свеча (см. Свеча), на
косник.

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о В. д. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные песни 
Заволжья и Сибири. Саранск, 1982.

Лит.: Смирнов И. Н. Мор два : ист.-эт
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мок

Священное дерево. Республика Татарстан. 2009

Н. В. Рябов. Знаки мирового дерева. 2002
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шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Ми
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Рябов Н. В. 
Образ мирового древа как опора мирозда
ния финно-угорского народа // Фин.-угор. 
мир. [Саранск]. 2013. № 2.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕЛИКОПÎСТНЫЕ МАГÈЧЕСКИЕ 
КОРÈЛЬНЫЕ ПÅСНИ-ПРÈТЧИ   
(м. Доямат, Толиямат, Эвиямат, э. Вай-
ханат, Лиянамат, Позярамат, Увея
мат), небольшие поэтич. монологи, в 
к-рых создаётся положит. либо отриц. 
образ того или иного конкретного лица, 
основ. на специфич. свойствах его ха
рактера. По форме В. м. к. п.-п. состоя-
ли из 2 — 4 или 5 — 8 строк. Каждая 
песня начиналась припевом. В отд. рай
онах припев пелся хором, а сама песня 
складывалась экспромтом (импрови
зировалась) запевалой. В. м. к. п.-п. 
исполнялись в Великий пост. Первонач., 
видимо, это было связано с идеей про
буждения природы весной и установ
ления контакта с ней с помощью хва
лебной песни, а также с моральной 
подготовкой человека к весенним поле
вым работам, заключавшейся в высме
ивании ленивых и воздаянии хвалы 
трудолюбивым. 

Если в далёком прошлом исполне
ние В. м. к. п.-п. имело магич. направ
ленность, то в кон. 19 в. они утратили 
этот смысл и стали исполняться как 
уве селит. песни величального и сати
рич. характера. Петь обычные лирич. 
песни во время Великого поста счи-
талось большим грехом, а исполнение 
В. м. к. п.-п. разрешалось. Период Ве
ликого поста являлся тем узакон. вре
менем, когда можно было говорить друг 
другу неприятности и высказывать лич
ное и обществ. мнение о каждом че ло-

веке. Из-за озорного характера В. м. к. 
п.-п. традиция их исполнения существо
вала очень долго. Одной из гл. идей 
этих песен являлась «переделка» чело
века, приведение его жизн. принципов 
в соответствие с осн. обществ. морально- 
этич. нормами, и воплощалась эта идея 
с помощью юмора или сарказма. Испол
нители В. м. к. п.-п. и их «герои» не 
имели непосредств. контакта друг с 
другом. «Герои» находились на улице 
или у себя дома, а исполнители (вместе 
со зрителями) где-то рядом с ними, 
напр. под окнами их дома. 

По содержанию В. м. к. п.-п. под
разделяются на три группы: любовные, 
добродушно-сатирич. и злые. Любовные 
В. м. к. п.-п. исполнялись в адрес влю
блённых. Каждый вечер Великого поста 
молодёжь обходила всё селение и перед 
каждым домом, где были юноша или 
девушка, пела одну из песен «уянамат». 
В них юноши величались женихами, 
девушки — невестами, при этом юно
шам желали невест, девушкам — жени
хов и обязат. таких, к-рые были бы 
достойны их. Юношей и девушек в 
песнях сравнивали с боярскими сыно
вьями и боярышнями, а также с белка
ми и ручными птицами. Большинство 
из этих песен адресовалось определён
ным юноше и девушке, когда считали, 
что они подходят друг другу как жених 
и невеста. Молодые женщины и девуш
ки затрагивали тему любви в песнях 
«лиянамат», а женщины среднего воз
раста пели о мужчинах и семье в песнях 
«вайханат». 

Добродушно-сатирич. песни были 
адресованы семьям, где недавно сыгра
ли свадьбу. Две группы исполнителей 
вечером объединялись и, расположив
шись под окнами дома, где была моло
дая жена, в резких, порой неприличных 
выражениях, обращ. к ней, к её мужу, 
свёкру и свекрови, давали ей характе

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ МАГИЧЕСКИЕ КОРИЛЬНЫЕ ПЕСНИ-ПРИТЧИ
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ристику как человеку без всяких досто
инств, стараясь подобрать наиболее 
смешные и обидные сравнения: бедна 
(«одна рубашка и та из ржаной соло
мы»), ленива («нет желания даже рот 
открывать»), плохо сложена («ноги — 
половая тряпка», «песчаного поля — 
овсяной сноп»), внешне безобразна 
(«кривая курица», «лицо — тёрка», 
«нос — башмаком») и т. д. Эта «ругань» 
в данном случае имела противополож
ный смысл. Так, если говорили о лено
сти, это означало, что молодая была 
трудолюбивой, о бедности — значит 
жила в достатке, о безобразной внеш
ности — отличалась красотой и т. д. 

Злые В. м. к. п.-п. были направлены 
против тех, кто своим поведением вы
зывал в селении всеобщее осуждение. 
Послушать эти песни собиралось боль
шое кол-во людей. Обычно они испол
нялись на крышах надворных построек 
и были посвящены или женщинам, или 
мужчинам. Резкие, оскорбит. выражения 
вызывали обиду со стороны «героев», 
поэтому крыша была для исполнителей 
не только своего рода сценой, но и 
местом защиты от возможной негатив
ной реакции. Смех зрителей служил 
поддержкой и похвалой для исполни
телей.

К концу Великого поста предметом 
сатирич. осмеяния становились уже не 
отд. люди, а целые улицы и даже селе
ния. В этом случае между группами 
людей (представителями разных улиц 
и селений) происходили своеобразные 
сатирико-драм. импровизиров. состяза
ния. Местами их проведения являлись 
возвышенности, мосты, берега реки, 
разделяющей улицы или селения. Боль
шую активность проявляли дети, к-рым 
отводилась роль иллюстраторов содер
жания В. м. к. п.-п. Они должны были 
с помощью пантомимы и звукового 
изображения представлять текстовый 

ма териал песен. Подобные сценки пока-
зывались обычно на видимом для про-
тивника месте. Осн. их темой был труд. 
Создавались своего рода коллективные 
образы и один противопоставлялся др.: 
«вы — лодыри, работать не любите, а 
вы — драчуны, не делом богаты, а 
скандалами»; «ваши женщины криво
рукие — прядут верёвки, а ткут ватолу, 
а ваши мужчины — сони и храпуны, 
в навозе лошадей утопили» и т. д.

Тексты: Саратовский этнографический 
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Имайкина М. Обрядо
вый календарь зимнего сезона у мордвы // 
Учён. зап. / Мордов. гос. ун-т. Саранск, 
1968. № 64 ; Брыжинский В. С. Мордов
ская народная драма : История. Проблемы 
реконструкции. Драматургия. Режиссура. 
Театр песни. Саранск, 2003. 

И. И. Шеянова.

ВÅНИК (м. Тяльме, э. Тенсть), предмет 
домашнего обихода; в нар. веровани-   
ях — объект дуального восприятия, 
способный накапливать и отдавать от
риц. энергию и одновременно выступать 
в роли оберега (см. Амулет). Во мн. 
ритуалах осмысливался как символ 
счастья. Активно использовался в ком
плексе оздоровит. обрядов. 

Применение В. как предмета, спо
собного воспрепятствовать воздейст-
вию колдовства, встречается в мордов. 
свадьбе. Во 2-й пол. 20 в. в с. Подбель
ское Похвистневского р-на Куйбышев
ской (ныне Самарская) обл. по заверше
нии печения свадебных пирогов сваха 
пела песню, в к-рой просила выгнать 
банным В. душмана (колдуна), а вместе 
с ним всё зло, к-рое могло быть причи
нено участникам свадьбы. Для реали
зации этого женщины, пекшие пироги, 
рядились в медведя, брали В. и с шумом 
изгоняли нечистую силу. В процессе 
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свадьбы дружка, охранявший молодо
жёнов от вреда, к-рый могли причинить 
злые силы (навести порчу, расстроить 
свадьбу и др.), с В. (впоследствии стал 
заменяться кнутом, ножом, саблей, ико-
ной) в руках обходил молодых и свадеб
ный поезд. Кроме того, В. подметали 
дорогу перед молодыми, расчищали 
путь свадебному поезду или невесте, 
к-рую вели в баню. 

Человек, переодетый в медведя, как 
тотемный первопредок (см. Тотемизм)
встречал молодых после венчания с В. в 
руках, к-рым хлестал по спине сначала 
молодожёнов, затем всех остальных в 
целях оберега и ниспослания плодоро
дия. Молодая, подметая первый раз пол 
в доме мужа, должна была отдать В. 
своей золовке «на счастье», чтобы та, 
если ещё не была замужем, вышла замуж.

С переездом семьи в новый дом 
связана традиция переноса в него В. из 
старого дома, чтобы вместе с В. на но
вое место жительства перешёл домовой. 
В семейной обрядности ветки из В. 
клали в качестве оберега в дет. колы
бель. Считалось, что, если домочадцы 
или скот случайно наступят на старый 

В., они могут заболеть, поэ
тому его выбрасывали в 
специальное место, как мож
но дальше от дома, или на 
перекрёсток дорог, причём 
левой рукой. С этой же це
лью В. после обмывания 
покойника топили, сжигали 
или выбрасывали за преде
лами селения, поскольку он 
считался дурным предме
том, впитавшим в себя по
тустороннее начало, и чело
век, живущий на этом свете 
и случайно наступивший 
на него или использующий 
в к.-л. целях, мог заболеть 
или умереть. Вместе с тем 

укладывание В. под голову покойника и 
застилание дна гроба его листьями вос
принимались как вполне естеств. дей
ствия, символизирующие окончат.рас
ставание с умершим. 

Мордва верила в то, что В. может 
передавать определённые свойства лю
дям. В частности, считалось, что ма
леньких девочек нужно парить берёзо
вым В., чтобы они по аналогии с деревом 
выросли красивыми и стройными, а 
мальчиков — дубовым, для крепости 
здоровья и силы. 

Эрзяне д. Кардафлей Городищенско
го у. Пензенской губ. во время Великого 
поста (в Великую пятницу Страстной 
недели) устраивали «баню предков». 
Для духов (см. Духи) умерших они при
носили воду и В., чтобы те могли «по
париться» и знали, что о них помнят их 
родственники. 

По представлениям мордвы, Баня-
ава, Банява со своими детьми, как и 
лю ди, моется в бане, для чего ей остав
ляли там воду, мыло и В. В противном 
случае она могла разбросать вещи в 
бане, навести угар на следующее мытье 
или причинить вред здоровью.

А. И. Коровин. Мордовская свадьба
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При родах, проходивших в бане, В. 
ставили в угол, чтобы защитить роже
ницу от воздействия нечистой силы.

В. широко использовался в лечеб
ной магии (см. Магия): заболевшего 
били им, прикасались к больному месту, 
выпаривали болезнь, применяли др. 
многочисл. приёмы. С В., как и в христ. 
традиции, связана положит. семантика 
числа 3: приготовить В. из ветвей трёх 
берёз  (см. Берёза) или дубов (см. Дуб), 
трижды перейти через В., трижды окро
пить его перед тем, как прикоснуться к 
больному. Троекратное прикладывание 
В. к каменке символизировало сжигание 
болезни, порчи. Сходные традиции есть 
у коми, где знахарка для лечения боль
ного использовала В., втайне приготовл. 
из веток трёх карликовых берёз, к-рым 
впоследствии выпаривали болезнь или 
сглаз.

По тому, как человек начинал ис
кать В., когда его тошнило, определяли, 
что он — ведун и его колдовству что-л. 

препятствует. Перед смертью ведуны 
иногда использовали В. для передачи 
своего умения колдовать тем, кто брал 
его в руки. Народ верил, что такой че
ловек сам мог стать ведуном. После 
ухода колдуна или плохого человека В. 
подметали пол, поскольку считалось, 
что таким образом дом и люди избав
ляются от его дурных помыслов или 
заговоров (см. Заговор). 

Апотропеич. свойства В. проявля
лись в локальном способе защиты от 
града, когда вместе со сковородой через 
окно или дверь выбрасывали В., для 
того чтобы град прекратился.

Распар. берёзовые В. мордва исполь
зовала в период зимних календарных 
праздников (см. Рождество). С берёзо
выми В. девочки ходили колядовать (см. 
«День коляды»). В. из трав для девушек 
являлся атрибутом гадания (см. Петров 
день). Очистит. свойство В. просматри
вается в рождественской обрядности: 
водой, в к-рой запаривали В., поили 
жертв. животное. 

Вера в опасность неправильного 
использования В. породила ряд запре
тов: нельзя было бить В. детей, посколь
ку считалось, что после этого мог пре
кратиться их рост; погонять домашних 
животных — заведутся черви.

У мордвы есть приметы, связ. с 
заготовкой В.: их готовят перед жатвой, 
с Троицы до Ильина дня; с В., заготовл. 
после Ильина дня, листья осыпятся. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Беляева Н. Ф. Традиционное воспи
тание детей у мордвы. Саранск, 2001 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 

С. В. Нестерова. Банява
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справ. Саранск, 2004 ; Рогачёв В. И. Свадь
ба мордвы Поволжья: обряд и фольклор. 
Саранск, 2004 ; Корнишина Г. А. Тради
ционно-обрядовая культура мордвы. Са
ранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009 ; Никонова Л. И., Кан
дрина И. А., Щанкина Л. Н. Традиционная 
культура сохранения здоровья народов, про
живающих в Республике Мордовия: исто
рико-этнографический аспект. Саранск ; 
Пенза, 2010 ; Harva U. Die religiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ВЕНÎК (м., э. Каштаз; м. Панчфонь 
коняфкс, Панчфт, э. Прясуре), обрядо
вый предмет, изготовляемый из трав, 
цветов, вечнозелёных растений, хвои, 
веток, соломы, бумаги и т. п. Будучи 

элементом убранства участников обря
дов (см. Обряд и миф) или домашних 
животных (см. Животные), жилых и хоз. 
построек, В. служит чаще всего обере
гом от нечистой силы, сглаза. Ритуаль
ное использование его связано с осмыс
лением В. как круга, что сближает В. с 
др. имеющими отверстие предметами 
(кольцо, обруч, калач). 

В обрядах и играх весенне-летнего 
цикла В. служил обязат. головным ук-
рашением девушек. Во время летних 
праздников (Троица, Петров день) шли 
в лес к молодой берёзе (см. Берёза), 
закручивали ветки кольцами, связывали 
их и через такие «венки» целовались и 
менялись крестиками, т. е. кумились. 
Самый большой В. делали для той де
вушки, к-рая изображала Весну. В кон
це троицкой недели девушки бросали 
свои В. в реку. Если В. плыл по течению, 
то считали, что девушка вскоре выйдет 
замуж; если В. тонул, то она заболеет 
или умрёт. Особое внимание уделялось 
В. Весны. Если он быстро шёл ко дну, 
это предвещало несчастье всей общине. 
Т. обр., с судьбой В. связывалась соб
ственная. Часть В. сохраняли, используя 
затем для лечения больных; относили 

Эрзянский праздничный девичий костюм. 
Алатырский уезд Симбирской губернии. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

Венок из колосьев пшеницы
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в огород для защиты от града и др. 
Особое место отводилось В. в Иванов 
день. Отзвуки обрядов, проводившихся 
мордвой на Троицу, получили отраже
ние в опис. В. С. Брыжинским девичьей 
хороводной игре «Завивание венка». Гл. 
действующими лицами в ней являются 
Анге Патяй и Ведьава, Ведява как по
кровительницы женщин и семейной 
жизни. 

Кроме ритуальной роли В. имел 
эстетич. значение, к-рое постепенно 
стало преобладающим.

Лит.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. 
Славянская мифология : энц. слов. М., 1995 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт-
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Брыжинский 
В. С. Мордовские народные игры : Эрзян. 
и мокшан. нар. игры и хороводы в автор. 
изложении и сценар. разработке на эрзян. 
и рус. яз. Саранск, 2009.

Т. Н. Охотина.

ВЕНЧÀНИЕ (м. Венцяма, э. Венчамо), 
христ. обряд возложения венца (короны) 
на головы вступающих в церк. брак, 
после к-рого разрыв считается невоз
можным; один из осн. элементов свадь-
бы после христианизации мордвы.

В обряде реализуется мифол. мотив 
преодоления границы, символизирую
щей заключение брака. Отсюда внима
ние к пространств. границам, к-рые 
преодолеваются участниками обряда: 
порог дома, ворота двора, граница селе-
ния, порог церкви, алтарь (аналой). Ряд 
действий во время В. носит характер 
скрепления брачных уз: молодым свя
зывают руки вместе; они одновременно 
крестятся, задувают свечи и встают на 
один «подножник» перед аналоем, так, 
чтобы их ноги были на одной половице, 
и т. п. Мн. действия имеют целью по
влиять на будущие роды.

Согласно правосл. канонам, В. со
вершается единообразно. Различия, обу-

словл. местной спецификой, не носят 
принципиального характера и чаще 
всего касаются обрядов, предшествую
щих В. Типичный пример церк. В. — 
обряд, запис. К. Т. Самородовым в кон. 
1960-х гг. в Ковылкинском р-не Мордо
вии. По прибытии свадебного поезда к 
церкви невесту сначала вели в сторож
ку, где её ждал жених с крёстным отцом 
(см. Крёстные родители) и др. род
ственниками. Родители жениха, так же 
как и родители невесты, в церковь не 
входили. Жениха вёл его крёстный отец, 
невесту — её крёстная мать. Все четве
ро шли рядом. За ними следовали поез-
жане с иконами (см. Икона) жениха и 
невесты. Икону невесты ставили к об
разу Богородицы, икону жениха — к 
образу Спаса (см. Иисус Христос) и 
зажигали перед ними по свече. Сразу 
после В. свадебный поезд с новобрач
ными возвращался в дом жениха.

Обряд В. у языч. мордвы, зафикси
ров. К. Ф. Фуксом в 30-х гг. 19 в., имел 
специфич. особенности. Он проводился 
уважаемой в селе пожилой женщиной 
(свахой) по приезде свадебного поезда 
во двор жениха. Она выводила невесту 
из кибитки свадебной, жениха сопро
вождал дружка. Их вели в специальное 
помещение, где над ними читали мо
литву, в к-рой вымаливали молодым 
благословение богов: счастье, богат-
ство, изобилие в приплоде скота и 
урожае хлеба, а также большое кол-во 
детей. По окончании молитвы молодые 
кланялись «в землю». Сваха станови
лась на колени, клала обе руки на го
ловы новобрачных, и обряд В. завер
ша лся.  Сваха поднима ла с колен 
новобрачную, дружка — её мужа, по
том их уводили: первую — в избу, вто
рого — в клеть. С новобрачной снима
ли девичью одежду и надевали жен., 
затем приводили мужа и оставляли мо
лодых одних.
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И. И. Дубасов зафиксировал др. спо-
соб В. языч. мордвы-мокши, к-рый так-
же совершался пожилой женщиной. Она 
брала у жениха шапку, у невесты — 
ленту, водила тем и другим неск. раз 
над их головами и потом надевала на 
невесту шапку, а на жениха — ленту. 
На этом В., символизирующее бракосо
четание, заканчивалось. 

Однако ряд исследователей отрица
ет наличие у некрещёной мордвы обря
да, соотв. церк. В. Так, И. Н. Смирнов 
отмечал, что «в языческую пору» неве
сту из родительского дома везли непо
средственно в дом жениха. М. Е. Евсевь-
ев также сомневался в достоверности 
обряда, опис. Фуксом, т. к. следов языч. 
В. в бытующем свадебном обряде и в 
памяти народа не сохранилось. Не в 
пользу существования обряда В. свиде
тельствуют и часто встречавшиеся у 
мордвы браки девушек с грудными деть-
ми, а также то, что новобрачная, при
обрет. путём похищения (см. Кража) 
или покупки, входила в дом мужа в 
качестве рабыни. Старшие по возрасту 
члены семейства наз. её «урьва», что 
значит «рабыня» (м., э. уре «раб», ава 
«женщина»), а те, кто был моложе её, — 
«уряж». Первая встреча молодых, ис

ключая навяз. христиан
ством при В. в церкви, 
нередко происходила в 
грубой форме. Постель 
для молодожёнов за неи
мением в доме отд. комнат 
готовили в конюшне или 
амбаре. Жених приходил 
туда заблаговременно, 
следом приводили но 
вобрачную и вталкивали 
её к мужу со словами: 
«Волк, вот тебе овца!». В 
Саранском у. Пензенской 
губ. жених, прятавший
ся во время свадьбы у со

седей, приходил домой только по завер
шении свадьбы, ночью, и ложился к 
жене в постель. 

С В. было связано множество обря
дов-оберегов и примет, основ. на ми
фол. воззрениях мордвы. С целью за
щиты невесты от воздействия демонич. 
сил, к-рые якобы могли лишить её 
способности к деторождению, дружка 
перед В. обходил три раза свадебную 
повозку и ножом очерчивал символич. 
круг (см. Круг), рисовал в воздухе кре
сты (см. Крест), стрелял в воздух из 
ружья, хлестал кнутом вокруг повозки. 
Кроме того, молодых снабжали обере
гами, к-рые прикрепляли с изнаночной 
стороны одежды (иглы — см. Игла;  
булавки), вешали на шею (мешочек с 
углём или луковой шелухой). Большое 
значение придавалось приметам, указы
вающим на благополучие совм. жизни: 
если по дороге на В. опрокинется по
возка с молодыми, не к добру; если по 
пути в церковь колдун бросит стручок 
гороха с девятью горошинами перед 
лошадьми и они остановятся, счастья 
не будет. Плохой приметой считалось, 
если перед свадебным поездом прохо
дили с пустыми вёдрами. При входе в 
церковь на В. невеста бралась за двер

Обряд венчания. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.  
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ную скобу, чтобы во время беременно
сти муж исполнял все её прихоти. 
Когда молодые подходили к аналою, 
сваха стелила им под ноги кусок холста, 
считалось, кто первым наступит на 
него, тот и будет главенствовать в доме. 
Смотрели на свечи в руках у молодожё
нов: у кого свеча быстрее сгорит, тот 
меньше проживёт. Если во время В. у 
невесты упадёт кольцо, её век короткий. 

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Фукс К. Ф. Поездка из Казани к 
мордве Казанской губернии // Журн. Мин-ва 
внутр. дел. 1839. Ч. 34, № 10 ; Дубасов И. И. 
Очерки из истории Тамбовского края. М., 
1883. Вып. 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце ХVIII столетия // Тамбов. епарх. ве
домости. 1905. № 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фоль
клор. Саранск, 2004. 

 Д. Ф. Ильин.

ВÅРБНОЕ ВОСКРЕСÅНЬЕ (м. Вер
бань ши, э. Эрьбань чи), дохрист. ве
сенний календарный праздник в честь 
матери вербы Вермавы; с христианиза-
цией мордвы трансформировался в один 
из двунадесятых праздников правосл. 
церкви. Проводился в последнее воскре
сенье (см. Воскресенье) перед Пасхой. 
Участвовала в нём в осн. молодёжь. 
Празднование В. в. было обусловлено 
верой в чудодейств. свойство распускав
шейся весной раньше др. деревьев вербы 
и её животворную силу. Считалось, что 
прикосновение веткой вербы способству
ет деторождению, укреплению здоровья 
человека, а также плодовитости скота. 

Весенний обряд хлестания вербой 
с незначит. различиями был распро
странён на всей этнич. терр. мордвы. 

По свидетельству М. Е. Евсевьева, в 
д. Кардафлей Городищенского у. Пен
зенской губ. молодёжь делилась на две 
половины, по протекавшей через дерев
ню реке, и каждая половина устраивала 
праздник отдельно. Накануне В. в., в 
субботу вечером, девушки готовили 
кашу, пельмени с рыбой и ближе к по
луночи накрывали столы. Затем зажи
гали перед иконами (см. Икона) свечи 
(см. Свеча) и начинали молиться. Специ
ально приглаш. пожилая женщина про
износила молитвы, в к-рых просила 
Вермаву дать девушкам здоровье, защи
щать от дурной славы, а также обеспе
чить хороший урожай и приплод скота. 
После молитвы все садились за столы 
и начинали есть. Незадолго до рассвета 
молодёжь с ветками вербы отправля
лась по домам участвовавших в празд
новании. Подходя к каждому дому, де
вушки пели вербные песни: «Стяка, 
урькай, стякая! / Кели ортань панжема! / 
Тейтерь тякань нолдама! / Иляка п’äль, 
урякай! / Верминеса чавдадызь, / Ом
бонь те шкас прафттадызь» — «Вста
вай-ка, невестушка, вставай-ка! / Ши
рокие ворота отворять! / Девиц-молодиц 
впускать! / Ты не бойся, невестушка! / 
Вербой мы тебя похлещем, / До друго
го года здоровья дадим» (цит. по: Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, 
т. 5, с. 366). Войдя в дом, девушки 
хлестали всех спящих вербой и при 
этом пели: «Вай, удыда, удыда! / Иляда 
п’äль сыргыстяд! / Верминеса вермата
дызь / ... / Чумбра чининь улемга» — 
«Ой, спите, спите! / Не бойтесь, что 
проснётесь! / Вербой мы вас побьём / 
... / Для доброго здоровья» (Там же). 
Вербой хлес тали скот в хлевах, при 
этом про износили заклинание. Когда т. 
обр. были обойдены дома всех участво
вавших в празднике, молодёжь направ
лялась на берег реки. Здесь девушки 
выстраивались друг против друга, и 
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каждая группа начинала хулить проти
воположную пес ней: «Тона пелень тей
терьтне / Ватэла сурень щерьдитьне, / 
Полэк коцтэнь ко дытьне, / Лавча арфэнь 
викшнитьне» — «На той стороне девуш
ки / Прядут нит ки, годные для ватолы 
(толстой, грубой ткани), / Холсты ткут, 
что полога, / Вышивают узоры слабые 
(т. е. неплотные)» (Там же). В др. местах 
традиционно каждая группа девушек 
попеременно пропевала песни, в к-рых 
звучал призыв весны, обращ. к Вермаве. 
После этого молодёжь возвращалась в 
дом, где проходило празднование. В нём 
повторялось моление. Утром сюда прихо
дили дети, к-рых тоже хлестали вербой, 
а потом угощали кашей.

И. Снежницкий отмечал, что празд
ник сопровождался «соблазнительны-   
ми играми», плясками «не без жестов, 
оскверняющих христианское чувство» 
(Пенз. епарх. ведомости, 1871, № 19, с. 
594). На это указывал и В. Н. Майнов: 
«Девушки… исполняют… танец, сопро
вождаемый двусмысленными жеста
ми» (J. de la Société finno-ougrienne, 
Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 129). Они соз-
давали круг и пели, что перед ними 
деревенская улица, а на небе светит 
солнце. Затем в середину круга выхо
дили две девушки. Одна из них имити
ровала страсть, давая понять, что во 
имя Вермавы готова влюбиться. Осталь
ные в это время пели: «Катерина вышла 
на улицу, вы, молодые люди, хотите её?». 
Вторая девушка изображала испытывав
шего вожделение юношу. Они броса
лись в объятия друг друга и разыгры
вали эротич. сцены, имитируя половой 
акт. Эти сцены сопровождались слова
ми: «Катерина отдалась молодому пар
ню и скоро забеременеет. Ведява помо
ги ей, дай ей ребёнка». Когда девушка 
заканчивала исполнение своей роли, в 
середину круга выходила др., и дей
ствие повторялось. 

На В. в. в качестве гостей (см. 
Гость) приглашали женатых. После 
ужина их «прогоняли сквозь строй»: 
юноши и девушки становились в два 
ряда, а гостей проводили между ними, 
ударяя при этом один раз вербой, чтобы 
Вермава дала им здоровье. 

Сходное празднично-обрядовое 
действо «Вербань салмат», проводив
шееся мордвой в ночь на В. в. и имевшее 
такое же ритуально-магич. значение, 
зафиксировано в 19 в. в Самарской губ. 
Наз. по готовившемуся в этот день блю
ду (м., э. салмат). Описано У. Харвой. 
Накануне В. в. юноши и девушки ходи
ли по домам и хлестали ветками вербы 
всех, кто встречал их. При этом они 
произносили: «Мы бьём вас прутьями 
вербы белыми добрыми руками, чтобы 
вы прожили до этого времени будуще
го года здоровыми, пусть бог даст вам 
жизни, чтобы вы дожили до этого вре
мени нового года!» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen, Helsinki, 1952, S. 336). Затем 
молодёжь собиралась в доме, где девуш
ки готовили салмат, и происходило 
празднование, к-рое продолжалось до 
утра В. в. Данное описание онтологи
чески и структурно сходно с описани
ями В. в., сдел. Снежницким, Майно
вым, Евсевьевым и др., что позволяет 
идентифицировать их как празднично- 
обрядовые действа, имеющие общий 
генезис и рассматривать в пределах 
единого смыслового поля. 

После крещения мордвы праздно
вание В. в. усложнилось элементами 
христ. религии. Ветки вербы стали ос
вящать в церкви и хранить до следую
щего В. в. ок. икон. 

Тексты: Памятники мордовского на
родного музыкального искусства = Мокш-
эрзянь народнай музыкальнай искусствань 
памятникне = Мокшэрзянь народной музы
кальной искусствань памятниктне : в 3 т. / 
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сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Снежницкий И. Мордовский 
праздник «Вермавы» (Вербного воскресе
нья) и «Вирявы» // Пенз. епарх. ведомости. 
1871. № 19 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мор
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Д. Ф. Ильин.

ВЕРЕПАЗ (э. вере «вверху, наверху; 
верхний», паз «бог»), один из теонимов 
Верховного бога мордвы-эрзи (см. Боги). 
Выступает как синоним теонима «Ниш
кепаз»: «Нишкепаз, Верепаз, / весемеде 
покш паз!» (Mordwinische Volksdich-
tung, Bd. 6, S. 62) — «Нишкепаз, Вере
паз, / самый большой бог!», а также как 
обозначение самост. божества: «Ниш
кепаз, покш паз, / Пурьгинепаз, Вере
паз…» (Ibid., S. 58) — «Нишкепаз, боль
шой бог, / Пурьгинепаз, Верепаз…». Две 
ипостаси В. являются следствием бли
зости функций, выполняемых им и Ниш-
кепазом, что породило тенденцию к сли-
янию этих богов в один образ. 

В пантеоне в ведение В. отданы 
души (см. Душа) людей, их помыслы и 
желания. В. заботится о том, чтобы 
человеку было свойственно стремление 
к доброте, красоте, справедливости, 
миру и покою; защищает его душу и 
разум от проделок Идемевся. К В. об
ращались с просьбами о богатом уро
жае, здоровье, успехах в делах, защите 
от плохих людей и др. (см. Моления 
общественные. Моление Верепазу (Ниш-
кепазу)).

В. как самост. божество представлен 
А. М. Шароновым в кн. «Масторава»: 
«Тумонть сисем тарадонзо. / <…> / Ве 

тарадсонть Инешкипаз, / Омбоцесэнть 
Анге-патяй, / Колмоцесэнть Пурьгине
паз, / Нилеценть лангсо Верепаз…» (Мас
торава, Саранск, 1994, с. 172) — «У дуба 
семь ветвей. / <…> / На одной ветви — 
Инешкипаз, / На второй — Анге-патяй, / 
На третьей — Пурьгинепаз, / На чет
вёртой — Верепаз…». 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро- 
эпические песни. Саранск, 1963 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Голицын Ф. Мордва в Хвалын
ском уезде // Саратовский сборник : Мате
риалы для изучения Саратов. губ. Саратов, 
1881. Т. 1, отд. 1 ; Гребнев М. М. Мордва 
Самарской губернии : ист.-этногр. очерк // 
Самар. епарх. ведомости. 1886. № 22 ; Мас
торава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаро
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 
2020 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль
турном сознании мордовского этноса. Са
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовско
го этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВЕРМАВА (м., э.), божество жен. рода, 
мать вербы; покровительница девушек, 
брачующихся, беременных женщин, а 
также плодородия; символ весны. Име
ет тридцать сестёр. Поэтому, обращаясь 
к ней с молитвой, тридцать раз подни
мали вверх руки. В её честь в ночь на 
Вербное воскресенье устраивали празд
ник, в центре к-рого находились обряды, 
связ. с приходом весны: «Ой, Вермава, 
Вермава! / Сась ни, сась тундонясь, / 
Тусь тундонь шадонясь» — «Ой, Вер
мава, Вермава! / Пришла, пришла весна, / 
Пошло весеннее половодье» (цит. по: 
Самородов К. Т., Мордовская обрядовая 
поэзия, Саранск, 1980, с. 76). По описа
нию В. Н. Майнова, на празднике в 
честь В. важную роль играли любовно- 
эротич. мотивы, напоминавшие о суще
ствовании некогда обычая свободной 
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В. В. Митина. Моление Вермаве. 2006

любви до вступления в брак. У В. про
сили помощи беременным женщинам, 
приплода скота, богатого урожая, бла
годенствия в жизни.

Попытка худож. осмысления покло
нения этому божеству предпринята В. В. 
Митиной.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мор
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5.

А. М. Шаронов.

ВЕРЬДЯ ШКАЙ (В я р д е  Ш к а й,  
В я р е  Ш к а й; м. вярде «сверху; верх
ний, находящийся на верху чего-л.», 
вяре «вверху, наверху», вяри «высоко, 

наверх», шкай «бог»), один из теонимов 
Верховного бога морд вы, Верховный бог 
мордвы-мокши; тво рец мира (см. Боги, 
Демиург). Согласно мифу, В. Ш. плыл в 
лодке по первородному океану и плюнул 
в воду. Из плевка произошёл злой дух 
(см. Духи) в виде птицы, к-рому В. Ш. 
предложил принять участие в сотворе
нии мира и послал его на дно моря за 
землёй. Злой дух исполнил повеление 
В. Ш., но при этом скрыл у себя во рту 
частицу земли. Когда на поверхности 
воды стала образовываться суша, нача
ла увеличиваться и земля во рту у зло
го духа. Он сознался в своём проступке 
и выплюнул изо рта украденное, из него 
образовалась высокая гора. Сотворив 
мир и человека (см. Первочеловек), В. 
Ш. условился со злым духом, что живые 
люди будут принадлежать ему, Богу, а 
мёртвые — дьяволу. Однако в резуль
тате действий злого духа люди стали 
быстро умирать. Тогда В. Ш. был вы

Н. С. Макушкин. Верьдя Шкай
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нужден принять меры для спасения 
человеч. рода. Он повелел одному из 
своих слуг притворно покориться дья
волу, войти в доверие к нему и похитить 
у него условие, заключ. с В. Ш., к-рое 
хранилось на дне моря в камне. В. Ш. 
создал себе помощников: он ударял 
один камень о др. и из них вылетали 
разные боги. Его примеру последовал 
дьявол, но из его камней вылетали злые 
духи. Увидев это, В. Ш. произнёс закли
нание, и тогда вместо злых духов из 
камней стали вылетать огненные искры. 
Сюжет о сотворении мира В. Ш., зафик
сиров. у мордвы-мокши, совпадает с 
аналогичным сюжетом у мордвы-эрзи, 
где творцом мира выступает Чипаз (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз; Космогониче-
ские мифы).

Мордва-мокша считала В. Ш. недо
ступным для людей, поэтому почти 
никогда не молилась ему. Обращение к 
В. Ш. зафиксировано в молении о курах 
(см. Моления общественные). 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбов
ского края. М., 1883. Вып. 1 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в куль
турном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Ми
фология мордовского этноса: ге
незис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952. 

А. М. Шаронов.

ВЕСНÀ (м. Тунда, э. Тундо), 
время года, ассоциирующееся 
в нар. представлениях с воз
рожд. воспроизводит. силой 
земли; самый продолжит. пе
риод весенне-летнего цикла 
обрядов (см. Обряд и миф), идея 
к-рых заключалась в провоци
ровании с помощью обрядовых 

песен и театрализов. действий возобнов
ления  после зимы репродуктивной функ
ции земли и природных стихий. Осн. 
объектами поклонения становились боги, 
способные повлиять на будущий богатый 
урожай и приплод скота.

В начале апр. обычно проводилось 
моление в честь первого выгона скота 
(см. Моления общественные). Затем 
следовали моления о пахотных орудиях 
труда и др., имеющие непосредств. от
ношение к урожаю, а также посвящ. 
божествам-покровителям (см. Моления 
общественные. Моление о сохе, плуге; 
Моление на меже; Моление Нороваве 
(Паксяаве, Паксяве); Моление Стакапа-
зу; Моление общесельское). Наряду с 
обществ. молениями мордва совершала 
также семейные — в овине, в хлеве, о 
пчёлах, и ро довые (см. Моления семей-
ные и родовые). Желание подвигнуть 
природу к плодородию реализовалось в 
молитве, адресов. «кормильцу» Шкаю 
(см. Шкай, Шкабаваз), где содержалась 
просьба дать урожай хлеба, чтобы были 
«широкий колосок», «толстая соломуш
ка», «полное зёрнышко». У Шкая про

Ф. В. Сычков. Начало весны. 1947
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сили также дождя, тёплой росы, долгого 
светлого дня и некончающегося богат
ства (см. Богатство). В конце апр. — 
начале мая проводили «сараз озкс» (см. 
Моления общественные. Моление о ку-
рах). В молитве, адресов. божеству поля 
(см. Норовава, Паксяава, Паксява), ча
стично воплощалась идея воспроизвод
ства, закрепл. в просьбе взять старое (о 
жертвоприношении), дать новое и на
полнить гумна. 

Весенние обряды приурочивались 
к пасхальной и т. н. семицкой (седьмой 
после Пасхи) неделям, а также к Троице. 
Они начинались 1/14 марта, в день св. 
Евдокии (м. Алдакеень шиня, э. Олдо
киянь чистэ) и продолжались до Петро-
ва дня. Завершали цикл весенних обря
дов «Проводы весны». Весенний цикл 
календарной поэзии, сопровождавший 
обряды, включал песни — призывы В. 
(тундонь сееремат), масленичные (ива
вама морот), великопостные магические 
корильные песни-притчи, песни Вербно-
го воскресенья и посвящ. проводам В. 

Одним из самых ярких эпизодов 
призыва В. было стремление ускорить 
её приход, обратить внимание на проб-
лемы, решение к-рых зависело от дан
ного процесса. Для этого выпекали из 

теста фигурки птиц — жаворонков (см. 
Жаворонок) или ласточек, к-рые поме
щали на крыше домов, после чего ис
полняли песни-веснянки, содержащие 
мотив плодородия, напр.: «Пзьгатанят, 
кулемасть, / Сяда курок няемасть! Ку
рок лиеда тинь тяза, / Пиземсь сидеста 
ни праза, / Тишенясь касоза, / Сёронясь 
шачеза» — «Ласточки, услышьте нас, / 
Скорее заметьте нас! / Скорее прилетите 
сюда, / Чтобы часто дожди были, / Что
бы травы много выросло, / Чтобы уроди
лись хлеба» (УПТМН, т. 7, ч. 3,  с. 74).

Обряды зазывания и проводов В. 
нашли отражение в воссозд. В. С. Бры-
жинским молодёжных хороводных иг-
рах «Зазыв весны» и «Завивание венка». 

Многолетние наблюдения породили 
ряд нар. примет, связ. с В.: гром гремит 
ранней В. — к тёплой В. и хорошему 
лету; В. снег колючий — урожайный 
год будет; май жаркий — лето будет 
сухое, май холодный — к урожайному 
году; если птицы В. летят низко — год 
будет неурожайный и др.

Тексты: Памятники мордовского на
родного музыкального искусства = Мокш-
эрзянь народнай музыкальнай искусствань 
памятникне = Мокшэрзянь народной музы
кальной искусствань памятниктне : в 3 т. / 
сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 
1988. Т. 3 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные 
песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Mordwi nische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мордовское народное 
устно-поэтическое творчество : очерки. Са
ранск, 1975 ; Мордва : очерки по истории, 
этнографии и культуре мордов. народа. Са
ранск, 2004 ; Брыжинский В. С. Мордов
ские народные игры : Эрзян. и мокшан. нар. 
игры и хороводы в автор. изложении и сценар. 
разработке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). 
Прилёт птиц. 2002
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ВИРЬАВА (э.), ВИРßВА (м.) (м., э. вирь 
«лес», ава «женщина, мать»), божество 
жен. рода, хозяйка леса, покровительни-
ца произрастания и сохранения расте-
ний и животных. Имеет антропоморф-
ный облик, обладает человеч. свойст  
вами и качествами: одевается как жен
щина, способна переживать, страдать, 
радоваться, гневаться (см. Антропомор-
физм). Родилась из яйца, снес. Иненар
мунь (см. Великая птица). В космогонии 
нижегородской мордвы Вирьава — чет
вёртая дочь Анге Патяй (см. Теогониче-
ские мифы). Высокий статус бо жества 
по происхождению подчёркивает роль 
леса в жизни мордвы: ему отводилось 
третье место после пчеловодства и зем
леделия. 

У В., В. нет постоянного внеш. об
раза. В одном случае она изображается 
в жен. облике, ростом в три сажени, с 
большими, как решето, глазами, изда
ющая пугающие звуки; в др. — она 
худая, с длинными тёмными волосами, 
с грудями, свисающими до колен или 

переброш. через плечи. Жители д. Ду
бёнки Ардатовского у. Симбирской губ. 
(ныне Ичалковский р-н РМ) представ
ляли В., В. громадной красивой женщи
ной с длинными вьющимися волосами 
и толстыми, как воротные столбы, но
гами. Она способна становиться огнём, 
вихрем, прийти в селение собакой, кош-
кой, волком, конём (см. Метаморфозы). 
У нижегородской мордвы Вирьава — 
молодая женщина, часто неодетая, с 
длинными рыжими волосами, больши
ми грудями, толстая и весёлая. В ряде 
случаев её наз. лесной русалкой. В лесу 
она ростом до верхушек деревьев, среди 
людей — с человека; может оборачи
ваться птичкой. Способность изменять
ся под влиянием окружающей среды — 
наиболее постоянное свойство В., В., 
что подтверждало редкую возможность 
видеть божество: «Вирьга-укшторга тон 
якат — / вирень сэрьсэ тееват. / Кода 
вирьстэ тон лисят — / тикше марто вей-
киньдят» (Mordwinische Volksdichtung, 
Bd. 3, S. 41 — 42) — «По лесу, кустар

О. А. Хохлова. Вирява
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нику ходишь — / ростом    с лес стано
вишься. / Как из лесу выйдешь — / с 
травой равной станешь»). 

В., В. живёт в дупле дерева, в ша
лаше и избушке, в холодные ночи может 
прийти погреться к охотничьему костру. 
Обладает даром предвидения, о чём 
говорит приводимый И. Н. Смирновым 
рассказ: пошли девушки в лес за ягода
ми и разговорились о том, кто кого 
возьмёт в повитухи, когда в замужестве 
придёт время родить. Одна наз. Вирь-
аву, та согласилась. Вышла девушка 
замуж, пришла пора рожать, а ребёнку 
хода нет. Позвали повитуху — толка 
нет. Вспомнила роженица о Вирьаве 
и послала в лес за ней. Пришла Вирь-
ава — ребёнок родился. Вирьава оку-
нула его в воду — он сразу умер. Через 
год пришла пора родить второго ребён
ка. Вирьава приняла его и бросила в 
горящую печь. Пришла пора родить в 
третий раз. Вирьава приняла ребёнка, 
завернула в пелёнки и отдала матери. 
Мать спросила: «Зачем же ты одного 
ребёнка утопила, а другого бросила в 
печь?» — «А затем, — ответила пови
туха, — что первый бы выросши уто
нул, второй сгорел бы в пожаре, и тебе 
было бы жальче, чем теперь» (Смир
нов И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 200). 

Когда идут в лес за чем-л., просят 
у В., В. благословения, т. к. она мо
жет усыпить человека, вскружить ему 
голову, и он заблудится, или его хлопо
ты будут напрасными: «Вирень кирди 
Вирьава, / чувтонь-кандонь паз корь-
минець, / баславамак, чентямак / тонь 
вирезэть совамо, / вирьга-укшторга яка-
мо, / вирень умарень кочкамо. / Иляк 
ёмавт ёном, / илить сайть превем. / 
Чавонь кедьсэ нолдамак, / пешксень 
кедьсэ ливтимак» (Mordwinische Volks-
dichtung, Bd. 3, S. 42 — 43) — «Влады
чица леса Вирява, / богиня деревьев и 
брёвен, / благослови меня, / помоги в 

твой лес войти, / по лесу, кустарнику 
ходить, / лесные ягоды собирать. / Не 
дай мне заблудиться, / не отними у меня 
разум. / С пустыми руками дай войти, / 
с полными руками дай выйти». 

Функции, выполняемые В., В., срод
ни человеч. Она требует бережного и 
разумного отношения к лесу, т. к. толь
ко в этом случае он сохранится, будет 
произрастать и сможет удовлетворять 
потребности человека. Обязат. поклоне
ние В., В. должно вызвать бережное 
отношение к лесу. 

Как воплощение стихийной силы 
В., В. считается весьма опасным для че
ловека существом, встреча с к-рым 
может привести к несчастью. В., В. 
передвигается быстро — от её прыжков 
трясётся земля, и издаёт грозный хохот, 
от к-рого сгибается лес, а человек может 
погибнуть. Появление В., В. предчув

С. В. Нестерова. Иллюстрация 
к «Сказкам Вирявы» В. А. Юрчёнкова
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ствуют лошади и пугаются её. Путник 
в лесу может заблудиться, наступив на 
её след. При этом если он начнёт кри
чать «ау!», то откликаться ему будет В., 
В., заманивая дальше в лес. Поэтому у 
большеболдинской мордвы существует 
поверье, запрещающее кричать в лесу 
«ау!»: следует наз. человека, к-рого 
ищут, по имени.

Сюжетные рассказы о В., В. посвя
щены встрече с ней и чудесному спасе
нию: когда она приходит на поляну к 
отдыхающему там юноше, он начина
ет рисовать кресты (см. Крест) вокруг 
себя — хозяйка леса негодующе хохочет 
и убегает; лесорубы, к костру к-рых она 
выходит вечером из чащи, защищаются 
от неё, очертив себя кругом. Изв. рас
сказ о благодарной В., В.: женщина, про-
ходившая через лес, успокоила и оде-    
 ла её плачущего ребёнка, за это В., В. 
подарила ей кошелёк, запретив откры
вать его до возвращения домой. Однако 

женщина из любопытства тут же откры
ла кошелёк, и деньги превратились в 
листья. Человека, собравшегося зару
бить покровительницу леса топором, 
она унесла с собой — больше его не 
видели, но из чащи неск. дней доноси
лись страшные стоны.

Считается, что В., В. может стро
го наказать лесорубов, к-рые рубят её 
любимые — самые большие и краси
вые — деревья; охотников, к-рые допу
скают перепромысел; людей, к-рые 
шумно ведут себя в лесу, недобро от
зываются о нём или ругаются. Наруше
ние заповедей грозит виновному гибе
лью — он заблудится в лесу или его 
защекочет В., В., и он не выйдет оттуда. 
Изв. рассказы о том, что в прошлом 
охотники старались вести себя в лесу 
нешумно, а вечером в охотничьем до
мике, разведя огонь, тихо пели или 
рассказывали сказки и длинные исто

М. С. Шанин. Вирява. 
Легенды и верования мордвы. 1996

А. В. Гераськина. Вирява
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рии, имея в виду, что их слушает В., В., 
и если их поведение, песни и сказки 
понравятся ей, то они будут вознаграж
дены хорошими трофеями.

На восьмой неделе после Пасхи в 
с. Кисленка Пильнинского р-на Ниже
городской обл. проводился обряд, по
свящ. Вирьаве: юношу или девушку 
наряжали ветками и цветами, угоща
ли, водили вокруг них хоровод и шли с 
ними до леса. Очевидно, это следы 
древнего жертвоприношения В. с целью 
получить её расположение.

С В., В. связаны изв. у рус. и мордов. 
населения юга Нижегородской обл. пред
ставления о лесной женщине. По расска
зам, она появляется в безлюдных местах 
на дорогах скачущая на лошади и может 
напасть на одинокого путника или даже 
на людей, едущих в машине.

В образе В., В. воплотились традиц. 
представления мордвы о лесе как о сти
хии, с одной стороны, щедрой, дающей 
человеку добычу, грибы, ягоды, древе
сину, с др. — постоянно опасной для 
него.

В 17 — 19 вв. под влиянием христ. 
религии (см. Христианизация мордвы) и 
демонологии образ В., В. начал разру
шаться, он стал приобретать отриц. чер
ты, искажающие первичное восприятие 
природы этого божества. В нём появи
лись признаки лесной нечистой силы, 
угрожающей человеку болезнями (см. 
Болезнь), пугающей его криками и аг-
рессивными действиями, различными 
перевоплощениями. В таком виде В., В. 
предстаёт и в устном поэтич. творчест-
ве — быличках (см. Быличка) и сказках 
(см. Сказка и миф). 

Из аналогичных божеств др. наро
дов мордов. В., В. наиболее близка к 
мар. хозяйке леса Чодыра кува.

Реконструкция мифол. образа В., В. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Худож. 
образ создан Н. И. Черапкиным в одно

им. пьесе (1959) и В. А. Юрчёнковым в 
«Сказках Вирявы» (2012). В., В. является 
одним из персонажей спектаклей «Вол
шебный сюлгам» (авторы А. Буртын
ский, П. Юр тайкина) и «Приключения 
охотника Дамая» (Буртынский, Л. Ма
маев), поставл. Гос. театром кукол РМ. 
В изобразит. иск-ве Мордовии В., В. 
являлась тематич. персонажем творче
ства худ. А. С. Алёшкина, Н. С. Макуш-
кина, М. С. Шанина, С. В. Нестеровой, 
О. А. Хохловой и др.; в резьбе по дере-
ву — П. В. Рябова, А. В. Рябова, Н. И. 
Бочкина; в керамике — В. Г. Шабалина, 
О. В. Шабалиной и др.

Тексты: Эрзянь ёвкст / сб. пурнызе ды 
литературной обработканть теизе А. Ма
скаев. Саранск, 1940 ; Мокшень народнай 
ёфкст / кочказень К. Т. Самородов. Саранск, 
1952 ; Мордовские народные сказки / сост. 
А. Маскаев. Саранск, 1954 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Са
ранск, 1967 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре

Н. И. Бочкин. Вирьава (Богиня леса). 2005
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дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006 ; Из 
глубины веков : легенды, предания, бы
лички, устные рассказы мордов. края / 
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 
1941. Bd. 3.

Лит.: Зеленин Д. К. Очерки русской 
мифологии. Пг., 1916. Вып. 1 ; Мифы наро
дов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 1980. 
Т. 1 ; Мельников П. И. (Андрей Печерский). 
Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Снежниц
кий И. Мордовский праздник «Вермавы» 
(Вербного воскресенья) и «Вирявы» // 
Пенз. епарх. ведомости. 1871. № 20 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : 
в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная сказка. Саранск, 1947 ; 
Мокшин Н. Ф. Религиозные верования морд
вы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Морохин Н. В. 
Фольклор в традиционной экологической 
культуре Нижегородского Поволжья. Киев, 
1997 ; Девяткина Т. П. Мифология морд
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Шаронов А. М. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марийская ми
фология : этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; 
Harva U. Die reli giösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

А. М. Шаронов.

ВИРЬАТЯ (э.), ВИРßТЯ (м.) (м., э. вирь 
«лес», атя «старик, отец»), божество 
муж. рода, покровитель леса. По пред
ставлениям мордвы, имеется в каждом 
лесу. Чаще выступает как муж Вирьавы, 
Вирявы, надел. такими же функциями 
и могущес твом. На обществ. и семей
ных празд никах (см. Праздник и миф) 
и молениях (см. Моление), где вспоми
нали покровителей леса, его имя звуча
ло редко, однако каждый, кто заходил 

в лес, обязат. молился В., В. наряду с 
Вирьавой, Вирявой, прося уберечь от 
подстерегающих в нём неприятностей. 
Обращение мордвы к божествам леса 
связано также с охраной находившихся 
там ульев и защитой пчёл от недобро
желателей (см. Моления семейные и 
родовые. Моление о пчёлах). Наиболее 
распростран. жертвоприношением В., 
В. были хлеб, соль и деньги. 

Особое почитание В., В. имел у 
охотников, к-рые кроме хлеба оставля
ли для него в дупле дерева — предпо
лагаемом месте обитания божества — 
деньги, подарок из шёлка и гуся. При 
этом считалось, что охотнику больше 
повезёт с добычей, улучшатся зор
кость, слух и т. д. 

К В., В. обращались в случае болез-
ни человека, если полагали, что она 
к.-л. образом связана с лесом или если 
человек не мог выздороветь с помощью 
обычных способов лечения. Больной со 
знахарем шёл в лес в глухую полночь. 
Время суток выбиралось не случайно: 
чтобы соблюсти сакральность процесса 

П. В. Рябов. Вирень азор (Хозяин леса). 2011
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общения с божеством. Приносимые В., В. 
жертвы клали на землю, больной вста
вал на колени, и, скобля по монете, что 
символизировало большую ценность 
жертвы, просил прощения у В., В. за 
предполагаемую причинённую ему оби
ду и лишь после этого просил о здоровье, 
рождении детей и т. д. 

К В., В. обращались в случаях не
предвиденных происшествий. Так, если 
в лесу потерялся ребёнок, то В., В. при
зывали спасти его, вывести из леса, не 
дать ему пропасть. 

В фольклоре В., В. изображается 
пом. человека в тяжёлой работе, связ. с 
лесом, — рубке и перевозке дров, кор
чевании пней и др.: «Вирень тетькай, 
Вирь-авкай, / Садо мартон эрямо / … / 
Вирьсэ пенгень керямо. / Карматано ке
рямо, / Лучи ули эрямось» — «Вирь-атя, 
Вирь-ава, / Идите со мной жить / … / 
В лесу дрова рубить. / Будем рубить, / 
Лучше будем жить» (цит. по: Мокшин 
Н. Ф., Религиозные верования мордвы, 
Саранск, 1998, с. 48). В волшебно-фан
тастич. сказках Вирьатя репрезенти-
руется как «вирь тетя» — лесной отец, 
хозяин и хранитель своих угодий.

Зрительные образы В., В. созда-    
ны резчиками по дереву П. В. Рябовым, 
А. В. Рябовым и др.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1964. Т. 3 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : 
Эрзянские сказки. Саранск, 1967.

Лит.: Мордва : ист.-культур. очерки. 
Саранск, 1995 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные 
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; 
Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология : 
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007. 

И. В. Зубов.

ВÈТСЕН Николас (1641 — 1717), гол. 
политик, дипломат и купец, автор трак
тата «Северная и восточная Тарта
рия» (Амстердам, 1692). В молодости 
проявлял интерес к вост. странам, в т. ч. 

России. В 1664 по своей просьбе был 
прикомандирован к свите посольства 
Я. Бореля. Встречался с Патриархом 
Моск. и всея Руси Никоном, со слов 
к-рого составил первый гол.-мордов. 
словарь. Позднее бургомистр Амстер
дама, один из дир. Ост-Индской компа
нии. Содействовал миссии Петра I в 
Голландии во время «Великого посоль
ства» (1697 — 98).

В трактате «Северная и восточная 
Тартария» В. выделил раздел «Мордви
ны», в к-ром дал обобщающие сведения 
о терр. размещении мордов. края, быте 
и культуре мордвы. Наибольший инте
рес представляет описание им религ. 
верований и обрядов мордвы. В. писал: 
«Молятся редко, но преимущественно 
этим занимаются, когда они пьют или 
когда режут животных, тогда они мо
лятся Богу, который создал небо и зем
лю и всё, что там есть. Они благодарят 
его, что он даёт возможность жить. 
Молятся, чтобы у них не было недос-
татка, чтобы он их по окончании этой 
жизни повёл в вечную радостную 
жизнь. Они живут мирно и без священ
ников. 

Н. Витсен
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Они верят в воскресенье через 1 000 
лет и в превращение их в другие тела» 
(цит. по: Феоктистов А. П., Мордовские 
языки и диалекты в историко-этногра
фической литературе XVII — XVIII вв., 
Очерки мордовских диалектов, Саранск, 
1963, т. 2, с. 5). Продолжая мысль о по
читании Бога мордвой, В. указывал: 
«Живут по законам природы. Верят в 
единого Бога, создателя всего мира, ко
торому они жертвуют при еде и питье 
первые куски и глотки, бросая всё это 
к небу. 

Они делают то же самое по отно
шению к тому, что собирают» (Там же).

В. зафиксировал веру мордов. на-
рода в Верховного бога, к-рая шла на 
смену языч. верованиям в божества, 
олицетворяющие силы природы. Этот 
процесс подтверждается этногр. (У. Хар-
ва), фольк. (Х. Паасонен) и ист. (Я. Ер
доди) материалами.

В. описал мордов. погребальный 
обряд: «При погребении ставят знак, 
показывающий профессию умершего. 
Кладут в могилу топоры и кремни, 
чтобы мертвецы ими могли бы восполь
зоваться; для всадника кладут лошади
ный хвост, для пчеловода — улей и т. д.» 
(Там же). Несмотря на краткость, опи
сание передаёт наиболее существ. в 
обряде — почтение к умерше му и 
стремление снарядить его в дорогу в 
загробный мир. В трактате В. есть мо
мент, связ. с отношением мордвы к 
идолопоклонничеству: «Они не молятся 
идолам, но шкуры убитых животных 
вешают на деревья и перед ними стано
вятся на колени» (Там же). Сообщение 
соотносится со свидетельством И. Бар-
баро о культе коня у мордвы.

В. описал внеш. вид мордов. деву
шек: «Дочери украшают свои волосы 
головами змей, кораллами, напёрстками, 
копейками, которые являются русскими 
деньгами, и продырявленными монета

ми; они волосы носят свободно, сплетая 
их в косы, и под ними вешают коровий 
или лошадиный хвост, также деревян
ную дощечку и различные украшения. 
Они красивы и опрятно одеты. Мордов
ские женщины красят в чёрный цвет 
свои ногти, чтобы быть красивыми» 
(Там же). Описание В. свидетельствует 
о существовании определённого отно
шения к чёрному цвету, змеям, круп-
ному рогатому скоту, лошадям и т. п., 
поскольку связ. с этим элементы отно
сятся к пониманию девичьей и жен. 
красоты. 

Исследователи высоко оценивают 
источниковую значимость трактата В., 
лишь Харва отмечает краткость сведе
ний о религ. представлениях мордвы. 
Однако работа В. детально не изучена.

Тексты: Феоктистов А. П. Мордовские 
языки и диалекты в историко-этнографиче
ской литературе XVII — XVIII вв. // Очер
ки мордовских диалектов. Саранск, 1963.   
Т. 2 ; Витсен Н. Северная и Восточная Тар
тария, включающая области, расположен
ные в северной и восточной частях Европы 
и Азии. Амстердам, 2010 ; Николас Витсен 
о мордовском народе // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2011. № 1 ; Витсен Н. Северная 
и Восточная Тартария // Мордва Российской 
империи / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 
2014 ; Witsen N. Moscovische Reyse 1664 — 
1665. S’Gravenhage, 1966 — 1967. Bd. 1 — 3.

Лит.: Ловягин А. М. Николай Витсен 
из Амстердама у патриарха Никона (Из 
неиз вестной голландской рукописи XVII 
века) // Ист. вестн. 1899. Т. 77. Сент. ; Алек
сеев М. П. Сибирь в известиях западноев
ропейских путешественников и писателей : 
XIII — XVII вв. Иркутск, 1941 ; Полевой 
Б. П. О картах северной Азии Н. К. Витсе
на // Изв. АН СССР. Сер. геогр. М., 1973. № 2 ; 
Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : Мор
дов. народ и край в соч. зап.-европ. авторов 
VI — XVIII столетий. Саранск, 1995 ; Stipa 
G. J. Finnisch-ugrische Sprachforschung von 
der Renaissance bis zum Neupo sitivismus. 
Helsinki, 1990.

В. А. Юрчёнков.
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ВЛАДÈМИРСКАЯ ЦАРÈЦА, одно из 
гл. действующих лиц эпико-героич. 
сюжета о подвигах Тюшти. 

Существует неск. вариантов изложе
ния событий, связ. с В. ц. По одной из 
версий, представл. В. И. Рагозиным, 
Тюштя пришёл в зап. сторону, нашёл во 
Владимирской губ. царицу и пошёл на 
её царство войной. Увидев, что дворец 
падает от семипудовой стрелы Тюшти, 
царица бросилась с башни. Перепуг. 
войско безымянной царицы с позором 
бежало. Тюштю пригласили занять её 
место, но он отказался, попросив прово
дить его на восток (см. Стороны света).

По др. версии, излож. в песне, опубл. 
В. Н. Майновым, говорится, что Тюштя, 
преследуемый рус. царём Иваном Гроз-
ным, пошёл просить помощь у В. ц. 
Вместо помощи она хотела убить при
шельца. Мирное настроение Тюшти 
было поколеблено грубостью иноземки 
и выстрелом в него из лука. Оскорбл. 
инязор (см. «Великий хозяин») в свою 
очередь выпустил из лука семипудовую 
стрелу и разрушил дворец В. ц. Увидев 
свой дворец падающим, она выпрыгну
ла из окна и разбилась о камни. Тюштя 
отказался от предложения владимирцев 
принять их под свою власть и напра
вился на восток.

В сказании о В. ц. есть мотив гибе
ли женщины в результате посягатель
ства на её честь или вторжения в её 
страну чужеземных завоевателей, изв. 
в фольклоре и произв. письм. лит-ры 
мн. народов. В др.-рус. «Повести о ра
зорении Рязани Батыем» рязанская кня
гиня Евпраксия, стоявшая с ребёнком 
на руках на высокой башне, узнав об 
убийстве кн. Фёдора Батыем и о наме
рении хана призвать её к себе на ложе, 
бросилась вниз вместе с ребёнком и 
разбилась, предпочтя смерть позору. В 
арм. эпосе «Давид Сасунский» жена 
Давида бросилась с башни и разбилась, 

когда получила известие о гибели мужа 
и увидела назойливые ухаживания тру
са Верго: лучше умереть гордой и сво
бодной, чем быть опозор. Этот же по 
сути фольк. мотив звучит в сказании о 
В. ц., но реализуется в др. ситуации.

Лит. версия сюжета о В. ц. пред
ставлена А. М. Шароновым в кн. «Мас
торава».

Лит.: Рагозин В. Волга. СПб., 1881. Т. 3 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи
ческая песня. Саранск, 1964 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Его 
же. Мордов ский героический эпос: сюжеты 
и герои. Са ранск, 2001 ; Федосеева Е. А. 
Книжные фо рмы мордовского героического 
эпоса: воз никновение и эволюция. Саранск, 
2007 ; Шаронова Е. А. Эрзянский героиче
ский эпос : аутентичная и книжная формы. 
Saarbrücken, 2012 ; Mainof W. Kafta tiyamatnä 
moks̆an narodin literaturan // J. de la Société 
finno-ougrienne. Helsingissä, 1886. Vol. 1 ; Har
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen. Helsinki, 1952.

Е. А. Шаронова.

ВОДÀ (м., э. Ведь), одна из осн. стихий 
мироздания, первочастица, «первоатом»; 
опора, на к-рой держится Земля; источ
ник жизни и средство магич. очищения 
(см. Магия. Магия лечебная). 

В космогонических мифах В. ассо
циируется с первоначалом, исходным 
состоянием всего сущего, выступает 
как эквивалент первобытного хаоса 
(см. Хаос). Об этом свидетельствует, в 
частности, запис. в 1853 священником 
с. Вечканово Бугурусланского у. Самар
ской губ. Ф. Шаверским мордов. миф о 
рождении мира, в к-ром указывается: 
«…когда ещё ничего не было на свете, 
кроме одной воды» (цит. по: Мельни
ков П. И. (Андрей Печерский), Очерки 
мордвы, Саранск, 1981, с. 45). Тамбов
ский краевед кон. 19 в. И. И. Дубасов, 
характеризуя мировоззрение мордов. 

ВОДА
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крестьян, зафиксировал то же самое: 
«Сперва не было земли, повсеместно 
разливалась вода» (Дубасов И. И., Очер
ки по истории Тамбовского края, Там
бов, 1890, вып. 1, с. 123). И. Н. Смирнов 
в очерке «Мордва», касаясь мордов. 
космогонии, указал на существование 
в нар. представлениях «предвечной 
материи» — В., покрытой ею Земли и 
первых представителей жизни — трёх 
рыб, поддерживающих Землю. В 1899 в 
с. Степная Шентала Самарского у. Са
марской губ. Х. Паасонен записал эрз. 
песню «Мастор чачсь, койне чачсь» 
(«Земля зародилась, обычай зародил
ся»), в к-рой ставился вопрос и давался 
ответ: «Мезе светсэ васенцекс чачсь? / 
Иневедне, сон покш ведне» — «Что на 
свете появилось вначале? / Большая вода, 
великая вода (океан)» (УПТМН, т. 1, с. 25, 
26). В оценке Л. С. Кавтаськина В. — 
«первоначальный субстрат» (Там же, 
с. 379). Аналогичные суждения фикси
ровались Н. Г. Юрчёнковой во время 
полевых исследований кон. 1980-х гг. В 
качестве первонач. субстрата В. высту
пает и в мордов. нац. эпосе «Мастор-
ава»: «…Было всё кругом темно и пу

сто: / Не было ещё земли на 
свете — / Лишь вода, разлитая 
повсюду, / Лишь одна вода 
была на свете» (НА НИИГН, 
ф. Л-754, л. 8). При характери
стике В. используются эпите
ты «великая» («ине ведне») и 
«огромная» («покш ведне») 
(Там же, л. 19, 75). В связи с 
этим не случаен мотив подня
тия мира (земли) со дна пер-
вичного океана. Упорядочение 
хаоса,   т. обр., шло посред
ством вычленения из В. иного 
элемента — частицы земли, 
к-рая позднее разрослась. 

Интерпретация В. как пер
воосновы мироздания по зво-

ляет, по мнению А. Ф. Лосева, «видеть 
здесь не индукцию, а нечто совершенно 
иное, какой-то другой, своеобразный 
метод мышления и созерцания… Здесь 
небывалый полёт мысли и фантазии, 
интуитивное сведение хаоса вещей и 
предметов, событий и переживаний в 
одно всеединство, мистическая фор-
мула разбросанного и пёстрого мира» 
(Ло сев А. Ф., Очерки античного сим-
волиз ма и мифологии, М., 1993, с. 103). 
С. Н. Трубецкой говорил о великой 
смелости того мыслителя, к-рый впер
вые дерзнул «отвергнуть полноту есте
ственного при родного явления и свести 
его к одной простой субстанции как к 
пребывающе му нечто, невозникающе -
му и неуничтожающемуся» (Трубецкой 
С. Н., Ме тафизика в древней Греции, 
М., 1910, с. 141). В нар. мировоззре нии 
в результате сформировалась идея един
ства все го, идея всеединства, посколь - 
ку всё про исходит из В. Параллельно 
возникла идея, спекулятивно залож. в 
той же формуле, — идея неуничтожи-
мости всего. 

В. как бы связывает мир, упо ря-
дочивает землю. Не случайно один из 

Е. Савкина. Ведява — богиня воды
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героев мордов. эпоса, обращаясь к В., 
говорит: «По своей течёшь дороге, / Мно
го доброго свершаешь, / Много за свои 
деянья / Благодарности ты видишь. / 
Ты серебряной выходишь, / Дальше 
льёшься — золотою. / Ты струишь раз
нообразно / Удивительное тело — / 
Одинаковой в дороге / Никогда ты не бы-
ваешь: / По одним местам — со звоном, / 
По другим — тихонько, молча / По зем-
ле ты протекаешь. / Если катишься со 
звоном — / Камни до бела ты моешь, / 
Если молча путь свершаешь — / Покры
вают дно богато / Разноцветные оттен
ки» (НА НИИГН, ф. Л-754, л. 150). 
Подобное мышление, говоря словами 
того же Лосева, «не есть ни наука, ни 
религия, ни отвлечённая философия. 
Это — мистический опыт, зацветающий 
роскошным покровом мифа… Мы на
ходим под мифическим покровом ска
заний о воде целую систему идей, за 
которыми не мог угнаться эмпириче
ский и индуктивный рассудок» (Лосев 
А. Ф., Указ. соч., с. 111).

В. выступает в мордов. космогонии 
как среда, принцип всеобщего зачатия 
и рождения. Она — символ жен. начала, 
аналог материнского лона и чрева. По 
утверждению Юрчёнковой, 
В. — это «…среда, содержащая 
в себе зародыш земли. В этом 
смысле она воплощает в себе 
женское начало» (Юрчёнкова 
Н. Г., Мифология в культурном 
сознании мор довского этноса, 
Саранск, 2002, с. 109). В то же 
время В. — плодотворящее 
муж. начало, заставляющее зем
лю «рожать». Т. обр., В. харак
теризуется двоякостью функ
ций. 

Пространственно-геогр. 
представления мордвы вклю
чали понятия об осн. реках 
Земли — Волге (Раве), Суре и 

Мокше. Особенно выделяются характе
ристики Суры и Мокши. Сура в мордов. 
эпосе светлая и бурная, течёт-струится 
между высокими горами, среди густых 
лесов и широких полей, «с водами реки 
великой Волги / Бурная Сура мешает 
воды» (НА НИИГН, ф. Л-754, л. 116). 
Не менее красочна Мокша: «Ох, и ши
роки просторы Мокши! / Ох, и глубоки 
её глубины! / Ох, глубокие струятся 
воды, / Омутами жуткими темнея! / 
Хоть и глубоки пучины Мокши, / Да 
чиста вода в провалах этих! / В ней 
высокое сверкает небо, / Безмятежной 
синью отражаясь; / В ней резвится ог
ненное солнце, / Ой, с утра до вечера 
купаясь. / Загораются ночами в Мокше / 
Яркие бесчисленные звёзды / И со дна 
глядят они на небо» (Там же, л. 142). В., 
прежде всего река, — устойчивый сим
вол движения, дороги, и в этом смысле 
жизни-судьбы.

В. населена многочисл. божествами- 
покровителями: Ведьмасторава; Ведь-
масторпаз; Ведьава, Ведява; Ведьатя, 
Ведятя; Равава; Кумбава и т. д. По 
мнению Н. Ф. Мокшина, каждый водный 
объект — море, река, озеро, родник или 
пруд, в представлениях мордвы имеет 

Мокша. Фото из архива НИИГН. Начало 2000-х гг.
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собств. Ведьаву, Ведяву, как и Ведьатю, 
Ведятю, их столько, сколько водных 
источников. 

В. наделялась магич. свойствами. 
Так, в сказках есть сюжет о «живой» и 
«мёртвой» В., в к-ром соединяются мо
тивы рождения и плодородия с мотива
ми смерти. «Живая» В. ассоциируется 
с движением, быстрым течением, дож
дём. Отсюда почитание ключей, ручьёв, 
дождевой воды. С ритуальными омове
ниями (см. «Вода для души») и очистит. 
оберегами (баня, хождение к роднику, 
к В.) связывались рождение (см. Родиль-
ные обряды), свадьба и похороны (см. 
Похоронные обряды). Очистит. функции 
В. просматриваются во мн. обрядах (см. 
Обряд и миф): обливание людей и жи-
вотных, построек; заговаривание В., 
предназнач. для лечения больных; питьё, 
а также использование особой В. (см. 
«Водяная голова»); опускание в В. венков 
и их сплавление по реке и т. п. Опасной 
считалась В., в к-рой омывали новоро

ждённого, больного или умершего. К В. 
обращались в многочисл. заговорах (см. 
Заговор). С христианизацией мордвы 
распространилось поверье о святой В., 
набираемой из источников в ночь на 
Крещение. Обрядовые функции В. в 
значит. степени обусловлены представ
лениями об этой стихии как о микроэ
манации или знаке-символе, равно как 
и о границе между мирами. 

Символика В. связана с её природ
ными свойствами: свежестью, прозрач
ностью, быстрым течением, способно
стью растворять и очищать. В то же 
время В. рассматривалась как «чужое» 
пространство, связ. с потусторонними 
силами.

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о В. осуществлена Юрчён
ковой.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-754 ; Евсевь
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са
ранск, 1981 ; Дубасов И. И. Очерки по исто
рии Тамбовского края. Тамбов, 1890. Вып. 1 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. 
Религиозные верования мордвы. Саранск, 
1968 ; 1998 ; Его же. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнко ва Н. Г. 
Мифология в культурном соз нании мордов
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Holmberg U. Die 
Wassergotheiten der finnisch-ugrischen Völker. 
Helsinki, 1913. (Suomalais-ugrilainen seuran 
toimituksia = Mémoires de la Société finno-
ougrienne ; Bd. 32). 

В. А. Юрчёнков.

Родник в с. Николаевка 
Большеберезниковского района Мордовии. 
1970-е гг.
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«ВОДÀ ДЛЯ ДУШÈ» (м. Ваймоведь, 
э. Оймеведь, Оймелисема ведь), один 
из традиц. магико-вещных атрибутов 
похоронных обрядов мордвы. Представ
ляет собой стакан (чашку) с водой, 
предназнач. для покидающей тело в 
момент смерти души. Его ставят на 
подоконник сразу после того, как чело
век умрёт или перед самой смертью, 
если она угадывается по определённым 
и явным признакам, мучает человека, 
но никак не наступает. В данном риту
але нашли отражение религ.-мифол. 
представления народа о смерти как о 
неизбежном и необратимом процессе 
отделения души от тела и о воде как о 
стихии, имеющей сакрально-очистит. 
свойства. 

Существуют различные версии тол-
кования функцион. назначения «В. для 
д.». По одной из них она нужна для 
того, чтобы душа, покинувшая тело 
покойника, имела возможность сразу 
омыться, очиститься от земных грехов 
в специально приготовл. для неё воде 
и улететь чистой в загробный мир. 
Находились даже очевидцы того, как 
якобы плескалась вода, в к-рой купа
лась душа их умершего родственника. 
Можно, однако, предположить, что 
смысл омовения души первонач. был 
иным. Душа очищалась не от грехов, 
а от соприкосновения со смертью или, 
что ещё более вероятно — данное омо
вение символизировало ритуал некоей 
онтологич. инициации, по аналогии, 
напр., с тем, как этнографы трактуют 
ритуал обмывания только что родив
шегося ребёнка или «баню девичества» 
перед свадьбой. 

По др. версии стакан с водой пред
назначается не для души покойного, а 
для «задабривания» смерти (см. Куло-
ма). Последняя якобы «омывает» в нём 
своё оружие — косу, нож или пальцы, 
к-рыми, по поверьям, вытаскивает душу 

из горла умирающего человека. Ещё в 
недалёком прошлом поверх стакана с 
водой клали щепку, символизирующую 
мост, по к-рому душе умершего легче 
перейти в загробный мир. В нек-рых 
мордов. селениях эта деталь ритуала 
сохранилась, но щепку, как правило, 
заменяет маленькая ложка, полож. по
перёк стакана и предназнач., по уже 
трансформиров. представлениям совр. 
информаторов, для питья душой воды 
из стакана. 

Представления о «В. для д.» как о 
средстве утоления жажды, выставляе
мом для души покойника, повсеместно 
вытесняют первонач., более древнюю 
трактовку ритуала. Стакан с водой как 
питье обычно ставят на божницу, рядом 
кладут блин с мёдом (канон) или посо
ленный кусок хлеба. Всё это, ежедневно 
обновляясь, находится рядом с горящей 
свечёй и иконами (см. Икона), иногда на 
специальном столике, рядом с портре
том умершего в течение 40 дней, для 
того чтобы его душа, посещая родной 
дом, имела возможность угоститься и 
утолить жажду. В то же время в данный 
вещный комплекс практически повсе
местно входит повеш. в красном углу 
(см. Угол) или на спинку кровати чис-
тое полотенце (см. Полотенце), видимо, 
предназнач. для обтирания омывшейся 
в воде души. 

Совр. информаторы, как правило, 
уже не могут объяснить функций дан
ного ритуала. Примечательно, что у 
народа коми, также во многом утратив
шего первонач. смысл ритуальных дей
ствий с водой, сохранились и это риту
альное полотенце, и закрепившийся за 
ним в древности семантически проз-
рачный термин «лов иышк‘д» (букв.: 
полотенце души). Идущий из мифол. 
древности обычай ставить стакан с 
водой для души только что умершего 
человека изв. мн. вост.-европ. народам. 

«ВОДА ДЛЯ ДУШИ»
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Нек-рые исследователи считают, что 
прибалт.-фин. народы переняли его у 
русских.

Лит.: Зеленин Д. К. Русский фольклор. 
Берлин ; Лейпциг, 1927 ; Памятная книжка 
Саратовской губернии на 1858 г. Саратов, 
1858 ; Белореченский И. Исторический 
очерк села Лабаз Бузулукского уезда // Са
мар. епарх. ведомости. 1875. № 19 ; Минх 
А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия 
и предрассудки крестьян Саратовской гу
бернии. СПб., 1890 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корни
шина Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло
гия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1939. Bd. 2 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

С. Г. Девяткин.

«ВОДЯНÀЯ ГОЛОВÀ» (м. Ведьбря, 
э. Ведьпря), верх. слой воды в реке, 
колодце, роднике и т. д., обладающий, 
по представ лениям мордвы, магич. 
свойствами. Считалось, что вода, по-
добно живым существам, имеет голо - 
ву. После полуночи к воде никто не 
прикасался, не зачерпывал её и не пе
ремешивал слои. 

«В. г.» обладает сверхъестеств. си
лой. Поэтому, когда берут воду из ко
лодца или реки, в целях предосторож
ности стараются зачерпнуть её как 
можно глубже, чтобы не захватить «В. 
г.», а зачерпнув, начинают пить, пред
варительно немного отлив её. При ис
кусном использовании знахарями (см. 
Знахарь) «В. г.» может принести пользу 
человеку, очистить его от болезни. По 
поверьям, особенно действенна «В. г.» 
при глазных заболеваниях. Эта вода 

также употреблялась при снятии порчи. 
Большой целебной силой обладает «В. 
г.», собр. из семи источников или рек. 
Эту воду наз. «сисем ведьпрят» («семь 
водяных голов»). 

В воззрениях на «В. г.» отразилась 
интуитивная догадка о том, что в верх. 
части воды концентрируется некая энер
гия, обладающая особой силой воздей
ствия на человека, растения и др. живые 
существа.

«В. г.» у мордвы соотв. представле
ниям русских о целебной силе «ненача
той воды», к-рую также использовали в 
лечебных целях.

Лит.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь 
валкс = Мордовско-русский словарь. М., 
1931 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВОЗДВÈЖЕНИЕ К р е с т а Г о с п о д-   
н я (м. Свиженгя, э. диал. Жижения, 
Звижен), праздник правосл. календаря, 
установл. 14/27 сент. в память о воздви
жении для общего почитания и покло
нения найденного св. Еленой после 
300-летних гонений подлинного креста 
Христова. В нар. календаре — начало 
осени; связывается с движением земли, 
сменой времён года. На В. солнце игра
ет, переливается всеми цветами радуги. 
Птицы готовятся к отлёту, а змеи — к 
зимовке. По поверьям мордвы, змеи за
бираются на деревья, чтобы напоследок 
погреться на солнце, сплетаются в боль
шой клубок, а затем прячутся под землю, 
к-рую Господь замыкает вплоть до Бла-
говещения. Змеи могут уйти и под воду, 
поэтому с В. купаться запрещено. Мордва 
Старошайговского р-на Мордовии гово
рит, что в этот день ёж сходил в туалет 
в воду, поэтому больше купаться нельзя.

По приметам на В. мордва судит о 
погоде на осень. Мокша говорит, если 
на В. день ясный, то осень будет долгой; 

«ВОДЯНАЯ ГОЛОВА»
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эрзя — если день дождливый, то осень 
будет ненастной. 

В. считается пограничной датой для 
начала или окончания сева озимых, сбо
ра фруктов и посадки деревьев. 

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Славянские древности : этно
лингв. слов. М., 1995. Т. 1.

И. И. Шеянова.

ВÎЗДУХ (м. Кожф, э. Кошт), одна из 
фундаментальных стихий мироздания; 
сфера пребывания душ (см. Душа) и не
видимых мифол. и демонич. существ. 
М. М. Гребнев зафиксировал сведения о 
том, что богом В. и плодородия является 
Верепаз. В нар. верованиях сближаются 
представления о В. и дыхании, ветре. На 
В. «покоится» или «висит» небо. 

Несмотря на то, что космогонич. 
представления мордвы достаточно рас
плывчаты и противоречивы, В. наряду с 
водой может считаться первичным эле
ментом. Однако прямого указания на 
извечное существование воздушной ат
мосферы нет. Отсутствие упоминаний В. 
в мифол. преданиях о сотворении мира 
(см. Космогонические мифы) свидетель
ствует о том, что его наличие предпо
лагалось изначально. Примером может 
служить вариант мифа, запис. К. Митро-
польским: «Сначала… была одна только 
вода, и земли, кроме небольшого коли
чества её, скрытого под водою, не было. 
Злой дух носился в воздухе…» (Мирское 
слово, 1877, № 3, с. 18). Очевидно, такое 
представление возникло в силу аморф
ности, безразмерности, безграничности, 
но прежде всего неви димости В. Данные 
физич. свойства предопределили симво
лику В., к-рый выступает в качестве 
тонкой материальной реальности между 
земным и духовным, олицетворяя неви
димый мир. Становящийся доступным 
органам чувств благодаря движению, В. 

описывается в виде дыхания или ветра, 
что в свою очередь позволяет наделить 
его доп. символикой и рассматривать, 
во-первых, как элемент, дающий жизнь; 
во- вторых, как явление природы, оказы-
вающее существ. влияние на бытие че
ловека. Дыхание выступает в качестве 
основы жизни, как духовной, так и фи
зич. В привед. П. И. Мельниковым мифе 
о творении первочеловека Шайтан (см. 
Шайтян, Шяйтан) вдувает в него злое 
дыхание, а Бог, прогнав Шайтана, — 
доброе (см. Антропогонические мифы). 
Когда человек был т. обр. создан, Шайтан 
сказал Богу, показывая на человека: «В 
нём половина души моей и половина 
твоей…» (цит. по: Мельников П. И. (Ан
дрей Печерский), Очерки мордвы, Са
ранск, 1981, с. 54).

По В. передвигаются боги: Атям, 
Атямшкай; Ёндолпаз, Пурьгинепаз и др. 
По В. к богам на небо возносятся их 
избранницы Литова, Сырьжа и др. 

Единство восприятия дыхания и 
жизн. начала отчётливо проявляется 
во взглядах мордвы на первопричину 

В. В. Митина. Единство трёх стихий. 
Вода, земля, воздух. Батик 
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жизни — душу, дух, к-рые изначально 
связывались с дыханием. Когда человек 
перестаёт дышать, умирает, говорят, 
что душа ушла. Покинув тело человека 
и превратившись, по представлениям 
мордвы, в голубое облачко или бабочку, 
ассоциирующиеся с воздушностью, она 
удаляется на небо, символика к-рого до 
нек-рой степени соотносится с лёгко
стью В., с его духовным началом. 

Перемещение В. в пространстве со-
здаёт ветер, причём это не просто пе
редвижение воздушных масс, а сверхъ
естеств. явление, выражающее замыслы 
богов. Сильный ветер либо похищает и 
доставляет девушку на небо к Богу, 
либо выступает предвестником его по
явления, что фиксирует, напр., эрз. пе
сенная традиция: «Вай, виев варма 
пуватотсь, / Ух, виев пельне кепететсь… / 
<…> / Нишке паз нолдась сиянь лавсь...» 
(УПТМН, т. 1, с. 47) — «Ой, подул 
сильный ветер, / Ух, сильный вихрь под-
нялся… / <…> / Бог Нишке опустил се
ребряную люльку». 

В. является проводником, средой, 
через к-рую насылается порча, распро
страняются болезни (см. Болезнь). Они 
могут иметь облик воздушного столба, 
ветра или пара. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания- 
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 8 : Дет
ский фольклор. Саранск, 1978 ; Proben der 
mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von 
H. Paasonen. Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Митропольский К. Мордва : Мировоззре
ния их, нравы и обычаи // Мирское слово. 
1877. № 3 ; Гребнев М. М. Мордва Самар
ской губернии : ист.-этногр. очерк // Самар. 
епарх. ведомости. 1886. № 22 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.

ВОЗНЕСÅНИЕ Г о с п о д н е, праздник 
церк. календаря, установл. в память о 
вознесении Спасителя на небеса. Отме
чается на 40-й день после Пасхи и всег
да приходится на четверг. У мордвы, 
как и у вост. и юж. славян, связан с 
представлением о посмертном пребы
вании души на земле и её вознесении 
на небо через 40 дней после смерти. В. 
замыкает собой пасхальный цикл, в 
течение к-рого небесные врата якобы 
остаются открытыми для всех. В это 
время души умерших могут посещать 
своих близких. После В. св. Пётр креп
ко запирает врата рая. В период от 
Пасхи до В. вместо обычного привет
ствия говорят друг другу: «Христос 
воскресе!». По мордов. поверьям, в эти 
40 дней по земле ходит Иисус Христос, 
поэтому запрещается бросать что-л. в 
окно — можно задеть Бога, за что он 
накажет. В этот день для Христа пред
полагается обильное угощение, т. к. 
считается, что по приготовл. для него 
в каждом доме лестнице из теста он 
поднимается на небо. В. или его канун 
у мордвы являются праздником мёрт
вых. В. считается также границей, раз
деляющей весну и лето.

После христианизации мордва (осо
бенно в сельской местности) долгое 
время продолжала верить в мифич. бо
жеств-покровителей (см. Боги). В связи 
с этим совершались моления (см. Моле-
ние), приуроч. к осн. христ. праздникам. 
Так, перед В. мордва д. Вязовка Хва
лынского у. Саратовской губ. проводила 
моление о быках (см. Моления обще-
ственные); на В. эрзяне д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ. 
молились о лошадях (см. Моления об-
щественные), а в первое воскресенье 
(см. Воскресенье) после В. — о коровах. 
В с. Пичилейка того же уезда на В. уст-
раивали моление «алашань пуре» (см. 
Моления общественные).

ВОЗНЕСЕНИЕ



187

Лит.: Славянские древности : этно
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са
ранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5.

И. И. Шеянова.

ВОЙНÀ , в мордов. нар. сознании — 
противоестеств. состояние человеч. 
общества. Привносится в мордов. край 
чаще всего противниками (душманами, 
ногайцами и т. п.), появление к-рых 
сравнивают с ураганом, грозой, поло
водьем. В. предвещают различные не
бесные явления: солнечное или лунное 
затмение (см. Затмение), появление 
кометы и т. п. Так, накануне нашествия 
врагов на землю Тюшти в небе была 
замечена комета: «Нынче в небе появи
лась, / Ох, звезда — змее подобна, — / 
Хвост её — семь вёрст длиною. / Гово
рят о ней плохое: / У звезды у той — у 
змея / Голова-то Идемева, / Хвост её 
пылмя-пылает» (Масторава, Саранск, 
2009, с. 202 — 203). В ист. песнях при
ходу врагов предшествует тревожное 
состояние природы: «Верев варштась 
эрзянь цёрась — варма арась, / Таго 
варштась мокшонь алясь — пельть 
арасть. / Вармавтомо чувтынетне чикор
дыть, / Пизе мевтеме тикшинетне ро
саить» — «Вверх взглянул эрзянский 
парень — ветра нет, / Ещё раз взглянул 
мокшанский молодец — туч нет. / Без 
ветра деревья скрипят, / Без дождя тра
вы росой покрываются» (УПТМН, т. 1, 
кн. 2, с. 58, 59 — 60). В приметах о 
начале В. часто фигурируют красный 
(красный дождь) и чёрный (чёрные 
тучи) цвета. К явлениям, предвещаю
щим В., относят необычайно большой 
урожай, большое кол-во грибов, желу
дей, белок, волков (см. Волк), мышей.

В. несёт неисчислимые страдания 
народу: разорение, убийства, угон в 
рабство. В мордов. нац. эпосе представ

лена обобщённая картина военных бед-
ствий: «Расходились злые басурманы, / 
Чёрные душманы разъярились — / За
жирели, гады, обнаглели — / Над эрзя
нами поиздевались крепко, / Над мокша-
нами, ой, измывались долго: / Гра били 
эрзян, как им хотелось, / Грабили мок
шан они досыта. / Убивали просто по 

А. И. Коровин. 
Иллюстрация к книге «Сияжар». 1976
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хотенью. / Нерасцветших девушек пого-
жих / На миру бесчестили, осклабясь. / 
Пареньков, до срока неокрепших, / На 
чужбину скопом угоняли — / Их могил 
далёких не отыщешь. / Сёла у эрзян 
пооскудели. / Сёла у мокшан осироте- 
ли — / Люди жили в страхе да боязни» 
(Масторава, с. 210).

С В. и борьбой с внеш. врагом свя
заны подвиги и деятельность инязоров 
(см. «Великий хозяин»), вождей, нац. 
героев (Тюштя, Нарчатка, Киля и др.). 
Именно условия В. позволяют им про
явить свои качества, встав на защиту 
родной земли и мордов. народа.

В бога войны у мордвы постепенно 
трансформировался Пурьгинепаз, одна
ко этот процесс, по-видимому, не завер
шился.

Уходящим на В. дают различные 
обереги — родную землю, завёрнутую 
в ткань; камень «громовая стрела» (м. 
атям кев); сотканную и сшитую за ночь 
рубашку и т. п.

Мотив В. встречается в преданиях 
(см. Предание) о кладах (см. Клад), про
исхождении курганов, холмов, где яко
бы захоронены воины и богатыри. Кро
ме того, он есть в свадебной поэзии, где 
распространён мотив завоевания неве-
сты, её полонения.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни 
XVI — XVIII вв. Саранск, 1977 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са
ранск, 1983 ; Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011 ; Из глубины веков : легенды, преда
ния, былички и устные рассказы мордов. 
края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Кривощёков А. И. Легенды о 
войне // Ист. вестн. 1915. № 10 ; Маскаев 
А. И. Мордовская народная эпическая пес
ня. Саранск, 1964 ; Юрчёнков В. А. Хро

нограф, или Повествование о мордовском 
народе и его истории. Саранск, 1991 ; Ша
ронов А. М. Мордовский героический эпос: 
сюжеты и герои. Саранск, 2001.

В. А. Юрчёнков.

ВОЛК (м. Врьгаз, э. Верьгиз), живот
ное, характеризующееся в нар. пред
ставлении грубостью, жадностью и 
недальновидностью. Выступает как 
образец отриц. качеств. Неслучайно в 
эрз. яз. плохого человека наз. «верь
гизэнь пона», т. е. «негодный». О жад
ном человеке говорят, что у него «вол
чья жадность» (верьгизэнь сельме, 
верьгизэнь сельметь эйсэнзэ). 

Считается, что В. всегда голоден и 
стремится утолить голод любой ценой. 
При этом он проявляет неблагодар
ность: пытается, напр., съесть старика, 
спасшего его от собак в сказке «Как 

А. С. Алёшкин. Волк-оборотень.
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1996
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мужик волка убил», запис. Л. С. Кавта-
ськиным. Будучи глупым и недально
видным, В. не думает о возможной 
опасности, исходящей от действий и 
советов Лисы (опускает в прорубь хвост, 
чтобы наловить рыбы, и примерзает ко 
льду). В последнем случае В. противо
поставляется лисе, через действия к-рой 
происходит осмеяние его поступков. 
Победить В. можно только совм., как 
это происходит в сказке «Бык и волк», 
в к-рой герои окружают В. и «кто клюёт, 
кто бодает, кто лягает. Волку конец 
пришёл» (УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 25).

В. вызывает страх, однако суще
ствует эрз. пословица — аналог рус.: 
«Верьгиздэ пелемс — виревгак а якамс» 
(«Волков бояться — в лес не ходить»). 
С В. у мордвы ассоциируются негатив
ные, «зверские» отношения. В одном из 
вариантов заговора-отсушки, запис.     
А. А. Шахматовым в с. Оркино Сара
товского у. Саратовской губ., с поведе
нием В. сравнивается манера общения 
людей, к-рые должны в результате заго-
вора поссориться: «…к дубу привязаны 
три волка, друг друга рвут, терзают. Как 
эти волки рвут терзают друг друга, так 
(имя) вместе с (имя) пусть рвут, терзают» 
(Мордовский этнографический сбор ник, 
СПб., 1910, с. 92).

Существуют многочисл. легенды 
(см. Легенда), связ. с образом В., послу
жившие толчком для худ. А. С. Алёш-
кина к созданию работ «Волк-оборо
тень», «Из рода Серого Волка» и т. п.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Эрзянь фольклор / сост. Л. С. Кавтаськин. 
Саранск, 1939 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян
ские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки. 
Саранск, 1967.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная сказка. Саранск, 1947.

И. В. Зубов.

ВÎЛКОВА Марина Семёновна (3.9. 
1974, с. Ардатово ныне Дубёнского р-на 
РМ), этнограф. Канд. ист. наук (2001), 
доцент (2008). Мордовка (эрзя). Окончи
ла Мордов. гос. ун-т 
(1996), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1999). 
В 1996 — учитель 
истории средней 
школы № 3, в 1999 — 
2000 — учитель исто
рии и обществозна
ния средней школы 
№ 25 г. Саранска. 
В  20 0 0  — 03  — 
науч., старший науч. сотр. отдела архео-
логии и этнографии (с 2002 — отдел 
истории мордов. края) НИИГН. С 
2003 — старший преподаватель, доцент 
кафедры отеч. истории (с 2008 — ка-
федра отеч. истории и этнографии), с 
2009 — доцент кафедры всеобщей исто
рии (с 2017 — кафедра отеч. и заруб. 
истории и методики обучения) МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. 

Обратившись к исследованию тра
диц. духовной культуры мордов. наро
да, В. сосредоточила внимание на его 
представлениях о загробной жизни. Она 
считает, что смерть воспринималась 
морд вой как переход в иной мир, где 
умерший продолжает то же существо
вание, что и на земле (см. Загробный 
мир). Мордва наделяла умерших сверхъ
естеств. свой ствами, верила, что мерт
вец может встать из могилы и прийти 
к живым; приносить им пользу или 
вред. Важную роль в жизни мордвы, по 
мнению В., играли религ.-магич. риту
алы, исполнявшиеся с целью предохра
нения от смерти и очищения после 
контак та с покойным. В. раскрывает 
этнопсихол. значимость почитания 
предков (см. Культ предков) в семей
ных обрядах мордвы (см. Свадьба, 
Родильные обряды, Похоронные обряды, 
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Поминальные обряды). Исследует культ 
предков в религ. верованиях фин.-угор. 
народов.

Соч.: Зинкина М. С. Культ предков как 
одна из форм религиозных верований 
мордвы // Гуманитарные науки и образо-
вание: проблемы и перспективы. Саранск, 
1997 ; Почитание предков в поминальном 
обряде народов Поволжья и Приуралья // 
Исследования П. Д. Степанова и этнокуль
турные процессы древности и современно
сти. Саранск, 1998 ; Проявления культа 
предков при проведении внеочередных 
поминок у мордвы // Культурная целост
ность и толерантность поволжской этнич
ности в современном цивилизационном 
пространстве. Самара, 2000 ; Культ предков 
в религиозных верованиях мордвы : авто
реф. дис. на соиск. учён. степ. канд. ист. 
наук. Саранск, 2001 ; Религиозно-магиче
ские действия в похоронном обряде морд
вы // Актуальные проблемы социально-э
кономического, историко-культурного и 
правового развития народов Поволжья. Са
ранск, 2005 ; Семейные обряды морд-
вы республик Поволжья и Приуралья // 
Этнокультурные процессы в мордовской 
диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; 

т. 4 (121)) ; Семейные обычаи и обряды // 
Мордва юга Сибири. Саранск, 2007 (в со
авт.) ; Религиозно-магические действия в 
поминальной обрядности мордвы // [51-е] 
Евсевьевские чтения. Серия: Актуальные 
проблемы истории, права и философии. 
Саранск, 2016 ; Традиционная обрядовая 
пища мордвы сельского социума (на при
мере Порецкого района Чувашской Респу
блики) // Народы Волго-Уралья в истории 
и культуре России. Чебоксары, 2018 (в со
авт.). 

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова, 
А. В. Чернов. Саранск, 2008.

Т. М. Гусева.

ВÎЛОСЫ (м. Шяярьхть, э. Черть), по 
нар. воззрениям — средоточие жизн. 
силы человека. Обладателями длинных 
В. представлялись боги (Верховный бог 
Нишкепаз; Ведьава, Ведява; Комлява, 
Комоляава, Комолява), мифич. герои 
(Тюштя и др.).

С В. связано много обрядов (см. 
Обряд и миф) и поверий. Так, верили, 
что эрз. девушки жертвовали свои В. 

О. А. Хохлова. Вирява
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особым мифич. существам «уст суд» 
или «уст ве суд». Х. Паасонен полагал, 
что эти существа олицетворяют метео
риты, к-рые считались у эрзи огненны
ми змеями или злыми духами (см. Духи), 
прятавшими солнце и свет.

С В. мордов. народ связывал особую 
символику родильных обрядов. Когда 
ребёнок появлялся на свет, пупок ему 
перевязывали льняной ниткой, сплет. с 
В. матери и отца. Согласно сведени
ям К. И. Митропольского, изучавшего 
быт мордвы, парение новорождённого 
в бане повивальная бабка сопровождала 
словами, где упоминалась «девица с 
серебряными волосами», живущая за 
морем, к-рая «парит… и гладит» его, 
чтобы он «был крепок, чтобы… был 
покоен» (Мирское слово, 1877, № 11, 
с. 83). Одним из важных обрядов со циа-
лизации детей являлась первая стриж- 
ка В. (см. Детские обряды и мифология). 
Кроме того, мордва примечала, если у 
родившегося ребёнка много В., он бу -
дет счастливым; клок В. др. цвета на 
голове ребёнка означает, что он будет 
бойким.

В мордов. нар. поэзии есть свиде
тельства связи обычая стрижки В. с 
браком (см. Свадьба). В мокш. песнях 
выстрижение В. наз. «тяштькс» («мет
ка»). Такие метки, по мнению исследо
вателей, должны были помогать узнать 
скрывающуюся или изменившую облик 
невесту. Вырвать или отрезать у девуш
ки прядь В., по представлениям морд
вы, значило лишить её самостоятель
ности, свободы, расположить её сердце: 
« — Марю, кодиить узерь кячке каса
ценень? / — А монь касазень Ефимсь 
керозе, / Шяярь локшенди Ефимсь 
поназе!» — « — Марюша, куда ты дела 
косу с топорище толщиной? / — А косу 
мою Ефим отрезал, / Кнут волосяной 
из неё свил Ефим!» (УПТМН, т. 6, ч. 2, 
с. 278).

Перед «баней девичества» одна из 
подруг невесты расплетала ей косу и 
отдавала накосник её матери, а В. пере
вязывали лентой (см. Девичество). При 
расставании с родительским домом выр-
ванная невестой из головы прядь В. 
становилась своеобразной платой за ко-
роб невесты. Мать хранила эти В. всю 
жизнь. Считалось, что В. невесты во 
время свадьбы подвергаются колдовству, 
поэтому их тщательно берегли (если 
колдуну удавалось состричь прядь В. 
невесты — её век «пропадал»). Для 
этого совершали магич. обряд покры
вания головы невесты, что, по мнению 
исследователей, предохраняло её от 
порчи. Широкое распространение у 
мордвы получил жен. твёрдый головной 
убор панго, использовавшийся прак-
тически на всей терр. совр. Мордовии 
вплоть до нач. 20 в. как символ превра

Н. Е. Горчакова. Расплетание косы.
Иллюстрация к книге «Мордовская 

свадьба» М. Е. Евсевьева. 2012
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щения девушки в женщину. Панго так -
же был непременным головным убором, 
прятавшим В. свахи, к-рая наделялась 
большой магич. силой.

В соотв. с этич. представлениями 
мордов. народа девушки могли ходить 
дома и на улице с непокрытой головой. 
Голландец Н. Витсен, давший описание 
внеш. вида мордов. девушек, ещё в кон. 
17 в. обратил внимание на необычное 
украшение и свободное ношение ими 
сплет. в косы В. В 19 в. обычно плели 
одну косу, к-рую выпускали на спину 
и украшали, вплетая в неё плоские 
медные пуговицы в виде чешуи от кор
ня до самого конца косы. Унизанную 
косу привязывали на спине к поясу. 
Открытые В. ассоциировались у мордвы 
прежде всего со свободой поведения, 
доп. привлекательностью женщины, а 
их закрывание истолковывалось соотв. 
как некое ограничение свободы, более 
скромное поведение, усиление ответ ственности и устранение всего того, 

что мешало бы каждодневному физич. 
труду. Женщины, недавно вышедшие 
замуж, продолжали носить девичьи 
головные уборы вплоть до обряда пере
мены причёски, что нередко происхо
дило через год после свадьбы. В даль
нейшем они не могли показываться с 
непокрытой головой ни на улице, ни 
дома. С нач. 20 в. укладывание В. и их 
скрывание под головным убором почти 
полностью исчезли из обрядовой прак
тики и постепенно утратили семантич. 
значение в мифол. сознании мордвы.

Большое внимание уделяется В. в 
похоронных и поминальных обрядах. До 
сих пор при обмывании покойника тща
тельно моют В.: умершего сажают, один 
из обмывающих держит его, др. льёт 
воду на голову, третий обмывает. Вы
мыв голову, расчёсывают В., а если 
умерший — женщина, то заплетают 
косу. На 40-й день в честь покойного на 
улице зажигали костёр, в к-рый кидали 

Женский головной убор панго. 
Село Мордовское Вечкенино Наровчатского 
уезда Пензенской губернии  (ныне 
Ковылкинский район РМ). Конец 19 в. 

Девичий головной убор звазка. 
Село Вадовские Селищи Зубово-Полянского 
района Мордовии. Середина 20 в. МРМИИ
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В. с его головы и бороды и прыгали 
через этот костёр. 

В. как символ рода фигурируют в 
братчине. Так, по её окончании все  
участники делали перед штатолом (см. 
Свеча) земные поклоны, целовали его, 
а затем его пламенем обжигали себе В. 
(мужчины — на лбу, женщины — на 
висках), отмечая тем самым своё еди
нение в пространстве семейного обряда.

Среди мордвы бытовали разные фор-
мы гадания, в т. ч. по В. При гадании о 
замужестве, напр., цвет В. будущего 
мужа девушка узнавала по вырв. с за
крытыми глазами у овцы клоку шерсти. 
Используя В., гадали о продолжительно-
сти жизни: пропадут с наличника — к 
скорой смерти.

У мордвы сложилось представление 
о мифол. соотношении между частями 
человеч. тела и элементами природного 
окружения, к-рые она иногда употре
бляет в заговорах (см. Заговор). В. че
ловека ассоциируются с растительно
стью: у мордвы есть назв. трав, в основе 
к-рых лежат определённые признаки 
человека. Так, назв. растения «Евдокия 
седая» произошло от того, что надземная 
часть травы похожа на седые В. Полага
ли, что в отрез. пряди В. сохраняются 
все свойства человека, у к-рого она 
взята, поэтому отрез. В. воспринимают
ся как заместитель (двойник) человека. 
У морд вы существовал обряд отрезания 
косы у девушки, достигшей совершен
нолетия или выходящей замуж. После 
смерти женщины в гроб с ней клали 
отрез. косу как символ девичества, к-рая 
по поверьям помогала воскреснуть в 
загробном мире, выйти там замуж и 
иметь детей. 

В. использовались в качестве обе
рега (см. Амулет), что демонстрирует 
веру в их особую силу, способную на
ряду с др. магич. действиями предохра
нять людей. В то же время при помощи 

В. можно извести человека, передать 
болезнь здоровому или сделать наговор.

До сих пор бытует ряд предписаний 
и запретов, связ. с В. Так, стрижка В. 
регламентируется в зависимости от воз
раста и времени (дни недели, лунные 
фазы). Нельзя стричь В. в праздничные 
дни и в период убывающей луны, а 
также в «тяжёлые» (понедельник, пят-
ница) дни недели и в воскресенье (не к 
добру; не будут расти). Запрещается 
стричь В. во время беременности (мож
но нанести вред ребёнку и матери). В., 
выпавшие при расчёсывании, нельзя 
бросать, поскольку с их помощью злой 
человек может наслать порчу. Если В. 
оставлять на полу и ходить по ним, 
будет болеть голова, появятся др. бо
лезни. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-52 ; ПМА: 
Виноградская Нина Яковлевна, 1934 г. р., 
с. Ст. Теризморга Старошайговского р-на 
РМ, запись 2007 ; Сакалкина Любовь Ефи
мовна, 1926 г. р., с. Морга Дубёнского р-на 
РМ, запись 2007 ; Четвергова Раиса Спири
доновна, 1939 г. р., с. Ардатово Дубёнского 
р-на РМ, запись 2006 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приметы 
мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1947. Bd. 4. 

Лит.: Гаген-Торн Н. И. Магическое 
значение волос и головных уборов в сва
дебных обрядах Восточной Европы // Сов. 
этнография. 1933. № 5 — 6 ; Майнов В. Н. 
Результаты антропологических исследо
ваний среди мордвы-эрзи // Зап. РГО по 
отд-нию этнографии. 1883. Т. 11 ; Девятки
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
истори ческие корни, структура, формы бы
тования. Саранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Са
ранск, 2004 ; Мордва юга Сибири / Л. И. 
Никонова [и др.]. Саранск, 2007 ; Шигуро
ва Т. А. Традиционный костюм мордвы в 
свадебных обычаях и обрядах. Саранск, 
2008 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А., 
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Романова М. Н. Народная медицина морд
вы — простая и загадочная… : (По резуль
татам этногр. экспедиций. 1990 — 2010 гг.). 
Саранск ; Пенза, 2011.

Л. И. Никонова, Т. В. Аксёнова.

ВОЛЦЫПАЗ (э.), высший бог всего 
живого, кроме человека. Покровитель
ствует людям при охоте, ловле рыбы и 
птиц. В нижегородской теогонии — 
четвёртый сын Анге Патяй (см. Теого-
нические мифы). В молениях (см. Моле-
ние) и фольклоре не фигурирует.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВОРОЖБÀ (м. Воражияма, э. Орожи
ямо, Мунямо), методика словесного 
воздействия, приём или обряд, направл. 
в большинстве религий на получение 
знаний о будущем. В мордов. культуре 
под В. понимается в осн. способ изле
чения больного (см. Болезнь, Заговор) 
или сам процесс гадания, что сближает 
его с ведовством как более широким 
понятием, включающим в себя магию 
и колдовство (см. Колдун). В. — явление, 
распростран. в 19 — 1-й пол. 20 в. Од
нако оно не получило самост. дефиниции 
в трудах исследователей ввиду размыто
сти семантич. и аксиологич. границ. Так, 
изв. исследователи культуры и быта, 
верований и обрядов мордвы И. Н. Смир-
нов и А. А. Шахматов приводили тексты 
заговоров, называя их В., нередко пол
ностью опуская оценочную характери
стику представленного явления.

Людьми, способными осуществлять 
В., у мордвы считались ведуны и зна
хари (см. Знахарь), к-рые помогали не 
только излечиться, но и узнать конкрет
ные сведения, напр. о похищ. вещи, 
суженом, предстоящем годе в отноше
нии урожая.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Де
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Кандрина 
И. А. Как лечились народы Поволжья и 
Приуралья. Саранск, 2005 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ВОРÎНА (м. Варси, э. Варака), птица,  
играющая неоднозначную и вместе с 
тем заметную роль в памятниках мор
дов. нар. творчества. Её присутствие в 
ряде жанров фольклора объясняется 
тотемистич. представлениями о зооан
тропоморфных предках живших в ми
фич. время (см. Время мифическое). В 
этих воззрениях запечатлелись уходя
щие своими корнями в глубокую древ
ность убеждения об отсутствии разни
цы между человеком и животным, вера 
в возможность превращения человека в 
животное или птицу (см. Тотемизм). 

Не исключено, что отголосками древ-
нейшего тотемизма являются нек-рые 
сказочные мотивы, героями к-рых ста
новятся врановые — сорока, В. и сойка. 
Они представлены в сказках «Пустачей» 
(«Синица»), «Кода варакась ривезенть 
манизе» («Как ворона лису обманула»), 
«Варака ды ривезь» («Ворона и лиса»), 
«Шавача» («Сойка») и др. В этих сказ
ках обычно В. наз. тёткой (э. варака 
патяй) и подчёркивают в ней доброду
шие, отзывчивость, внимательность. В 
сказке «Пустачей» она учит плачущую 
синицу, как избавиться от хитрой лисы 
(см. Лиса), к-рая грозит залезть на дере
во и съесть её птенцов. В целом в ска
зочном эпосе образ В. отличается тонким 

ВОЛЦЫПАЗ
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Н. С. Макушкин. Ворон с железным клювом

юмором и сатирой, чем выражается от
ношение человека к ней.

В эрз. эпич. песне «Тюштя ёнов мо-
лиця цёрыненть чачомадо» («Рождение 
мальчика, подобного Тюште») В. с же
лезным клювом изображена как недоб-
рожелательница, к-рая сообщает Тюште, 
что родился необычный мальчик, судь
бой и талантом похожий на него, и со
ветует погубить младенца: «Тон сонзэ 
ра мик… / Вай, сонзэ боцькас а тон озав-
тык. / Иневеднес тон сонзэ нолдыка» — 
«Ты его купи… / Ой, его ты в бочку по
сади. / По морю ты его пусти» (УПТМН, 
1963, т. 1, с. 250, 253).

В. фигурирует в дет. фольклоре. В 
традиц. колыбельных песнях о птицах 
она призывает ко сну, к успокоению. В 
потешках В. развлекает, забавляет ре
бёнка, она показана любопытной, непо
седливой.

В заговорах от ведунов чёрный В. 
выступает как сила, способная защи
тить от их вредоносного воздействия.

В. представлена в паремич. иск-ве. 
С незапамятных времён люди опреде
ляли изменения погоды по поведению 
птиц. Так, мордва примечала, что В. 
каркают к ухудшению погоды: зимой — 
к похолоданию, летом — к дождю. Ви
деть, поймать В. во сне — к плохому.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Мок
шень ёфкст / составительсь К. Т. Самородов. 
Саранск, 1964 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мок
шанские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья 
и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго
воры. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 8 : Дет
ский фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003.

Лит.: Сумцов Н. Ф. Ворон в народной 
словесности // Этногр. обозр. 1890. № 1 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная сказ
ка. Саранск, 1947 ; Его же. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Салаева М. Н. Образы птиц в мордовских 
народных песнях // Гуманитарные иссле
дования: теория и реальность. Саранск, 
2005.

М. Н. Салаева.

ВОРÎТА (м., э. Ортат), сакральная гра
ница жизн. пространства мордов. семьи. 
С противопоставлением категорий вну
треннего и внешнего вырабатывается 
стереотипное восприятие остального 
мира, находящегося за В. и имеющего 
чаще отриц. оценку, что свойственно 
мифол. воззрениям не только мордвы, 
но и большинства фин.-угор. народов. 
Осн. причина этого явления — процесс 
освоения новых терр., граничащих с 
лесом, рекой и насел. большим кол-вом 
духов и богов. В случае незащищённо
сти этих терр. некоей заградит. чертой, 

ВОРОТА
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функцию к-рой выполняют В., они под-
вержены воздействию обожествл. явле
ний природы. 

Прощание с покойным, его переход 
в новую жизнь в мире предков также 
должны маркировать точки невозврата, 
гл. среди к-рых являются В. Мокшане 
Тамбовской губ., одев умершего у В. и 
встав лицом на восток (см. Стороны 
света), просили Бога и предков принять 
новопреставленного. В Карсунском у. 
Симбирской губ. за В. останавливались, 
чтобы позвать ранее умерших, а также 
встретить, принять и взять к себе ново
преставленного. 

В свадебной обрядности эрзян в 
период сватовства сваты, к-рых не 
хотели видеть в этой роли, нередко 
использовали В., чтобы тайно положить 
на них особый хлеб — «медь кочом» и 
быть принятыми хозяевами дома. Если 
их не заставали за этим занятием и не 
возвращали полож. на В. хлеб, то по 
традиции хозяева дома были обязаны 
встретить их в качестве сватов. При 
встрече свадебного поезда гости со 
стороны жениха, сумевшие преодолеть 
обыгранное сопротивление гостей не-
весты и войти в В., считались прибли

зившимися к объединению с 
новым родом. Молодые, после 
венчания прошедшие через В., 
считались принятыми в дом, 
где они будут жить. 

Мордва обычно приглаша
ла жителей селения на моление 
с помощью специально послан
ного человека, к-рый ударял о 
В. и сообщал, когда и где оно 
состоится.

Внутр. В. двора также явля
лись сакральной границей, 
к-рую стремились уберечь от 
проникновения потусторонней 
силы, способной нанести вред 
хоз-ву, с чем была связана, в 

частности, традиция вешать на В. над
ворных построек лапу медведя. Сходные 
представления есть у удмуртов, к-рые 
часто вешали над В. обереги от колду
нов.

При болезни, получ. якобы от земли 
или при ударе об неё, лечебная магия  
(см. Магия) обращалась к В. Знахарь 
приводил больного человека к ним, 
ставил его посередине и произносил 
молитву — обращение к божеству, где 
просил дать больному здоровье. Вещи, 
несущие в себе, по мнению мордвы, 
угрозу здоровью или жизни, — щепка 
от гроба, старый веник (см. Веник), к.-л. 
заговорённый предмет, с к-рым может 
соприкоснуться человек, выброшенные 
за В., в большинстве случаев считались 
утра тившими магич. силу и способ
ность причинить вред. 

Лит.: Удмуртская мифология / под ред. 
В. Е. Владыкина. Ижевск, 2003 ; Никонова 
Л. И., Кандрина И. А., Щанкина Л. Н. 
Традиционная культура сохранения здоро
вья народов, проживающих в Республике 
Мордовия: историко-этнографический 
аспект. Саранск ; Пенза, 2010 ; Harva U. Die 
religiösen Vors tellungen der Мordwinen. 
Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

Ворота. Село Симкино 
Большеберезниковского района РМ. 2008
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ВОСКРЕСÅНЬЕ (м. Недляши, э. Нед
лячи), седьмой день недели, противо
поставл. остальным дням как праздник 
будням. В рус. яз. (из церк.-слав.) в 
назв. этого дня недели закреплена па
мять о дне Воскресения Господня.

В нар. традиции В. — сакральное 
время, посвящ. Богу, «Божий день». В 
мордов. песне об Азравке В. находится 
в одном из амбаров Нишкепаза: «Ни
лець утомонть панжизе — / Нилець 
утомсонть сонсь Недлясь, / Нилець 
утомсонть Недлячи» — «Четвёртый 
она открыла амбар, / В четвёртом ам
баре — сама Неделя, / В четвёртом ам-
баре — само Воскресенье» (УПТМН, 
т. 1, с. 60, 63). 

В В. ходили в церковь, к святым 
местам — источникам, деревьям (см. 
Дерево), камням (см. Камень). Мордва 
считала, что этот день особенно благо
приятен для магич. способов лечения, 
предсказаний и т. п. Она соблюдала 
действующий запрет на хоз. и домашние 
работы в В. Нарушение запрета счита
лось большим грехом. Вместе с тем в 
этот день не запрещалось и даже пред
писывалось совершать нек-рые ритуаль
ные и символич. виды работ, напр. 
пер вые пахоту, сев, выгон скота на 
паст бище, закладку нового дома и т. п.; 
не запреща лась работа в пользу нужда
ющихся — вдов, сирот, больных. Не 
считалась гре хом и вынужденная рабо
та, необходимая для спасения урожая, 
скота и т. п.

В нар. календаре к наиболее почи
таемым В. относятся: Прощёное В. (на 
Масленицу), Вербное воскресенье, Свет
лое В., Фомино В. (на Пасху), Троица.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Славянские древности : этно
лингв. слов. М., 1995. Т. 1 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5. 

И. И. Шеянова.

ВОССТÀНИЕ МОРДВÛ ТЕРÞШЕВ
СКОЙ ВÎЛОСТИ 1743 — 45, нац.-ре
лиг. движение мордов. крестьян Терю
шевской вол. Нижегородской губ. Имело 
отзвуки в волостях с мордов. населе-
нием Арзамасского, Алатырского и 
Нижегородского у. Причины движения 
коренятся в политике насильств. хрис-
тианизации мордвы, ужесточение к-рой 
произошло в связи с назначением епи
скопом Нижегородским и Алатырским 
Димитрия (Сеченова), не удовольство
вавшегося видимым обращением морд
вы в православие и начавшего жечь и 
истреблять чтимые мордвой места — 
свящ. рощи (см. Дерево), кладбища (см. 
Кладбище). Протестуя против насилия и 
святотатства, в апр. 1743 мордов. крес-
тьяне направили своему владельцу, 
царевичу Бакару Вахтанговичу, проше
ние, в к-ром писали: «А ежели паче 
чаяния, нас, сирот ваших, будут прину
ждать к крещению неволею, то мы, 
сироты ваши, оставя домы свои, будем 
бегать и укрываться по лесам… домы 
свои и пожитки зажигать будут и сами, 
собрався семьями, пожгутся или всяки
ми виды себя к смерти приводить бу
дут…» (Документы и материалы по 
ис тории Мордовской АССР, Саранск, 
1940, т. 2, с. 289). Однако протест не 
возымел последствий. 18.5.1743 под рук. 
епископа Димитрия у с. Сарлей была 
предпринята попытка разорения мор
дов. кладбища, что послужило поводом 
для восстания. Неск. сотен мордов. 
крестьян напали на миссионеров и сол
дат, к-рые попытались выполнить при
каз епископа «оное кладбище, разруша, 
сжечь». Епископу Димитрию с трудом 
удалось спастись в погребе сарлейского 
священника. На помощь епископу из 
Н. Новгорода были направлены вой
ска, однако это привело к расширению 
движения. Восстание распространилось 
на соседние с с. Сарлей нас. пункты, ок. 

ВОССТАНИЕ МОРДВЫ ТЕРЮШЕВСКОЙ ВОЛОСТИ 1743 — 45
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6 тыс. крестьян взялись за оружие. Во 
главе них встал Н. Васильев, его сорат
никами были Помраз Семёнов, Шатрез 
Плакидин, Котрян Андрюшкин, Дру
жина Цинаев. Программа восставших 
предполагала сохранение «старой мор
довской веры» и молений «в полях и 
лесах», отмену принудит. христианиза
ции. Было объявлено, что повстанцы 
будут бить карателей «до смерти».

В авг. 1743 восставшие разбили от-
ряды местных правительств. сил у д. Ро-
маниха и Борцово, что заставило власти 
ужесточить нажим. В Борцово под 
конвоем согнали до 600 чел. мордвы и 
крестили. Глава карателей капитан 
Л. Шмаков «мордву для невольного 
крещения сыскивал, и возил под кара
улом под шпагами, и у мордовских жён 
косы обрезывал» (Там же, с. 305). Од
нако местных сил для пресечения вос
стания явно не хватало, поэтому по 
указанию Сената Военная коллегия 
направила в Терюшевскую вол. войска 
под командованием генерал-майора 
Стрешнева и премьер-майора Юнгера. 
26.11.1743 отряд Юнгера разбил по
встанцев под д. Лапшиха, у к-рой «на
пала мордва с оружием и визгом» на 
пешую команду и «учинилось хмелевое 
сражение, во время которого мордвы 
побито наповал 74, ранено 30…» (Там 
же, с. 316).

После подавления восстания 130 чел. 
мордов. крестьян было привлечено к 
следствию. Рук. восстания Васильев 
был сожжён на костре, его соратник 
Семёнов — повешен.

В нояб. 1745 в Терюшевской вол. 
наметился новый подъём крест. движе
ния, поводом к к-рому послужил сбор 
податей и недоимок. Однако размещ. в 
селениях военные команды не дали 
вспыхнуть восстанию.

В. м. Т. в. 1743 — 45 привело к отка-
зу пр-ва и РПЦ от политики насильств. 

христианизации мордвы. Даже епископ 
Димитрий был вынужден признать 
формальный характер крещения морд
вы. В 1746 он писал о том, что новокре
щены не ходят на божеств. службы, не 
носят святой крест на себе, посты не 
соблюдают, новорождённых детей не 
крестят, умерших для погребения к 
часовне не привозят, и во всём «чинят
ся противны». Было прекращено взятие 
в рекруты язычников вместо христиан, 
переселение некрещёных из селений, в 
к-рых жили новокрещены, а также осу
ществлены частные уступки.

Оценки восстания в историографии 
различны. И. Н. Смирнов считал, что 
оно «сопровождалось тягостными по
следствиями для мордвы» (Смирнов И. 
Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 102). Т. В. 
Васильев рассматривал восстание как 
характерный пример, иллюстрирующий 
бесправное положение мордвы. А. Е. 
Захаркина выделяла социально-классо
вый аспект движения. В. К. Абрамов 
считал, что «терюшевское восстание, 
несмотря на религиозную оболочку, 
было, прежде всего, восстанием соци
альным. Его участники боролись про
тив гнёта и подавления во всех его фор
мах; за социальную справедливость, 
свободу и человеческое достоинство…» 
(Абрамов В. К., По следу времени, Са
ранск, 1991, с. 113). В. А. Юрчёнков 
оценивал восстание как нац.-освободит. 
движение под религ. лозунгами.

Тексты: Рус. обозр. М., 1893. Т. 22, № 8 — 
10 ; Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 2.

Лит.: Можаровский А. Терюшевское 
действо // Нижегород. губерн. ведомости. 
1892. № 2 — 4 ; Титов А. Терюшевский 
бунт (1743 — 1744) // Рус. обозр. М., 1893. 
Т. 22, № 9 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Захаркина А. Е. Восстание мордвы Терю
шевской волости Нижегородского уезда в 
1743 — 1745 гг. // Зап. / НИИЯЛИ. Саранск, 
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1952. Вып. 15 ; Абрамов В. К. Несмеян Ва
сильев // Просторы : лит.-худож. сб. Са
ранск, 1989 ; Его же. По следу времени : 
очерки об изв. ист. деятелях. Саранск, 1991 ; 
Юрчёнков В. А. Хронограф, или Повество
вание о мордовском народе и его истории. 
Саранск, 1991 ; Его же. Мордовский народ: 
вехи истории. Саранск, 2007. Ч. 1 ; Kappe
ler A. Russland erste Nationalitäten: der 
Zalenreich und die Völker Mittleren Wolga 
vom 16. bis 19. Jh. Köln ; Wien ; Böhlau, 1982.

В. А. Юрчёнков.

ВОСТÎК, см. Стороны света.

ВРÅМЕННОЕ ВОЗВРАЩÅНИЕ НЕ
ВÅСТЫ в  д о м  с в о и х  р о д и т е-     
л е й (м. Меки потама, э. Мекев пота
мо), один из последних обрядов свадьбы 
у мордвы. Проходил в неск. этапов. 
Первый традиционно начинался через 
неделю после свадьбы. В этот день но
вобрачная вместе со свекровью ходила 
в дом своих родителей за прялкой, что 
символизировало начало самост. семей
ной жизни. Они брали с собой лепёшки, 
пиво, вино, к-рыми угощали собравших
ся там родственников молодой женщи
ны, после чего возвращались в дом 
мужа. 

Спустя две-три недели после свадь
бы за молодой приезжали «урьваля» и 
увозили её гостить к отцу, где она жила 
ок. месяца. Обычно отъезд приурочи
вался к к.-л. религ. празднику. В назнач. 
срок за женой приезжали муж и свёкор 
со свекровью. Только тогда тесть впер
вые по-настоящему знакомился с мужем 
своей дочери и признавал его зятем, 
знакомил со своими родственниками. 
После этого зять мог приезжать к тестю 
и его родственникам в любое время. Без 
офиц. знакомства молодой муж не имел 
права входить ни в дом родителей сво
ей жены, ни в дома её родственников.

Провожать молодую собирались её 
родные и подруги. В этот раз она уже 

окончательно прощалась с ними. На 
следующий день зять обычно приезжал 
к тестю за скотом, обещ. в приданое. 

После обряда В. в. н. молодая полу
чала право на посещение родителей и 
родных, а его окончание свидетельство
вало о начале нового жизн. цикла для 
женщины, приобретающей новый соци
альный статус. Обряд символизировал 
также окончание осн. свадебных тор
жеств.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Корнишина Г. А. Этнические 
традиции в современной свадебной обряд
ности мордовского сельского населения 
Куйбышевской области // Бытовая культура 
мордвы. Саранск, 1990. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 100) ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы 
Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ВРÅМЯ МИФÈЧЕСКОЕ (м. Мифи-
ческяй пинге, э. Мифической шка), 
одна из осн. категорий мифол. карти
ны мира. По верованиям мордвы, суще
ствуют начало и конец времени (света).  
В. м. — это нач. время, когда утверждает-
ся вечность, что выражается в мотивах 
рождения мира и богов-покровителей. 
Конец В. м. связан с их исчезновением. 
Позднее конец времени (света) иногда 
связывали с лунными затмениями (см. 
Затмение). 

В. м. подразделяется на абс. и от
носит. Абс. время тождественно поня
тию «прошлое». Это домировое время, 
предшествующее творению. Оно непод
вижно, статично и не связано с про
странством, т. к. существует до сотворе-
ния мира. Сотвор. мир с пространством 
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вмещается внутри него, и в нём начи
нается относит. время, когда происходят 
события и действуют герои (см. Герой). 
Оно неравномерно и прерывно, зависит 
от формы и содержания мифа, его сюже-
та и композиции. Относит. время может 
ускоряться и замедляться, исчезать, про-
валиваться в небытие. Нишкепаз, сотво
рив человека (см. Первочеловек), пропа
дает из поля зрения на семь десят семь 
лет, и этот длительный период суще
ствует «пустота» во времени, т. к. не 
рассказывается ни о каких событиях. 
Время останавливается, бездействует. 
Его поведение зависит от развития про
изв., оно «сюжетно управляемо».

Вследствие того, что в мифе внима
ние на настоящем акцентируется через 
актуализацию прошлого (для чего пе
реносится в доист. времена и показы вает 
происхождение того или иного явления), 
в нём образуется два потока времени: 
время, движущееся от настоящего к 
прошлому, и время, движущееся от 
прошлого к настоящему. Время, движу
щееся к прошлому, создаётся разумом 
человека, познающим историю, а время, 
движущееся от прошлого к настоящему, 
подобно объективному времени, произ
водящему природные и социальные 

процессы. Первый поток времени выра
жает время мыслящего разума, движе
ние его мыслей и идей, второй — дви
жение природы и общества в фокусе 
мифол. сознания. 

Мордов. мифология пронизана иде
ей В. м., к-рое мыслится прежде всего 
в предметных образах. Древний человек 
видел и прошедшее, и настоящее время 
простирающимся вокруг себя, взаимно 
проникающим и объясняющим одно 
другое. Событие, произошедшее рань
ше, и событие, совершающееся сейчас, 
в определённых условиях воспринима
лись архаич. сознанием как явления 
одного плана, к-рые протекали в одной 
временной длительности. В. м. высту
пало одним из осн. «героев» эпоса: 
«День на день — сливалися в недели, / 
А недели в месяцы сплетались, / А из 
тех венков рождались годы… / Время 
шло — текло рекой бездонной. / Выби
рала смерть свой век отживших, / Новые 
на свет рождались дети, / Подрастали, 
крепли и мужали, / В стариков лихие 
парни гнулись, / Превращалися в старух 
красотки. / День за днём так жизнь идёт 
повсюду» (НА НИИГН, ф. Л-755, л. 174).

В. м. «речкой льётся», «колесом 
катится», порождая вечность. Его отли

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Река времени. Диптих. 2007
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Н. В. Рябов. Знаки времени. 2003

чит. чертой является явная или подра-
зумеваемая связь с движением. Форми
руется образ «идущего времени» (время 
приходит, проходит, уходит и т. п.): 
«Го ды шли — века рождали, / Шли ве-
ка — рождали вечность, / На земле 
добро и разум / Сеял Нишке паз эрзян
ский, / Ой, растил их Шкай мокшан
ский» (Там же, ф. Л-754, л. 64).

Образ движущегося В. м. часто 
соотносится с неким субъектом (кон
кретным человеком или антропоморф
ным образом общества и т. п.). При-
мером такого соотношения может 
выступать образ Тюшти: «Этот необыч
ный человече / Наделён необычайным 
свойством: / В новолунье — юноша он 
статный, / В полнолуние — он муж 
могучий, / На ущербе — старец ветхий, 
мудрый. / Все три возраста людских за 
месяц / Этот человек переживает — / 
Как-то, юность, возмужалость, старость. / 
Каждый месяц снова молодеет, / Каж
дый месяц он стареет снова» (Там же, 
ф. Л-755, л. 5 — 6).

Темпоральные представления морд
вы вбирают в себя идею ухода В. м. в 
прошлое. По-видимому, в архаичных 
представлениях В. м. двигалось (неза

висимо от предметного образа) в осн. 
из будущего в прошлое: «День за день… / 
Сбираются недели. / Быстро ткутся 
месяцы цветные / И свиваются в года 
венками… / Годы, годы — всяческие 
годы… / Вечность их в свой короб со
бирает — / Словно капельки сбирает в 
море» (Там же, ф. Л-756, л. 172). 

По представлениям мордвы, в В. м., 
к-рое она именует также м. кезорень 
пинге, э. кезэрень пинге (м. кезорень, 
э. кезэрень «старинный, древний») или 
м. пяк сире пинге, пяк кунардонь пин
ге, э. пек умонь пинге (м. пяк, э. пек 
«очень», м. сире, э. умонь «старый», м. 
кунардонь «давний»), жили зооантро
поморфные предки (люди-птицы, лю
ди-кони, люди-рыбы, люди-волки, лю
ди-медведи, люди-змеи, люди-пчёлы 
и др.; см. Тотемизм, Антропоморфизм), 
образы к-рых сохранились в её фоль
клоре (Н. Ф. Мокшин).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-754 — Л-756.
Лит.: Лихачёв Д. С. Поэтика древне

русской литературы. Л., 1971 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Темпоральные представления мордвы // 
Исторические и политические науки в кон
тексте современной культурной традиции. 
Саранск, 1999 ; Шаронов А. М. Мордовский 
героический эпос: сюжеты и герои. Са
ранск, 2001 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Юрчёнков В. А. Мордовский националь
ный эпос — гениальное творение ума и 
сердца народа // Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

ВÛШИВКА (м. Сёрма, э. Викшневкс, 
Арт), украшение изделий из ткани сю
жетным изображением или орнамен
тальным узором иглой вручную или 
машинным способом при помощи ниток 
либо др. материалов, имеющее сакраль
ный характер.
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Все виды мордов. одежды: рубахи, 
верх. распашная одежда, набедр. укра
шения, головные уборы, сшитые из 
холста, имели вышитый декор. Нар. В., 
несмотря на то что выделяются локаль
ные группы мордвы, различающиеся по 
технич. приёмам шитья, колориту и 
качеству материалов, характеризуется 
общностью черт в графике рисунка, 
присущей всему нац. типу: «вышивка 
отдельных частей одежды совпадает до 
мельчайших подробностей» (Мордовская 
народная вышивка, Саранск, 1991, с. 62). 
По мнению Н. Г. Юрчёнковой, «…изо
бразительный язык мордовской вышив
ки обусловлен мифологической сис-
темой, традициями и обычаями мор-
довского народа…», к-рые «отражают 
всеобщность представлений о природе 
и окружающей жизни. В орнаментации 
вышивки с помощью особых компози
ционных сюжетов передавались космо
гонические представления, сведения о 
социальном статусе и родовой принад
лежности человека» (Юрчёнкова Н. Г., 
Мифология мордовского этноса: генезис 
и трансформации, Саранск, 2009, с. 235).

В мордов. песне отражён процесс 
вышивания: «Стирец сёрмады вальма

ла. / Вай, шитне-кофне сёрманза, / Рав
жа парьхциса сёрмады, / Якстерь парьх-
циса пяшкоди, / Валда окаса каерды. / 
Пизем туцятне алганза, / Вай, шинжа
рыхне ожакинза» — «У окна вышивает 
дочка. / Ой, (словно) солнца лучи её узо-
ры. / Чёрным шёлком она вышивает, / 
Красным шёлком выводит (узоры). / 
Светлым золотом их окаймляет. / На 
подоле у ней — туча чёрная, / На рука
вах — цвет подсолнуха» (УПТМН, т. 1, 
с. 66, 68 — 69). 

В. как самост. вид декоративной от
делки костюма существует с 5 — 7 вв. 
Первонач. она несла смысловую нагрузку, 
к-рая передавалась через своеобразную 
знаковую систему, содержащую симво
лич. смысл изображаемого. «„Украше
ния“, т. е. отметка одежды, по нимались 
как связь человека с его родовой группой: 
с её видимой, живущей на земле частью, 
так как по этим знакам можно узнать 
сородича и защитить его, в случае нуж
ды; и невидимой частью рода, предками, 
так как эти знаки призовут их и послужат 
защитой от враждебных, чужих, невиди
мых сил» (Гаген-Торн Н. И., Женская 
одежда народов Поволжья, Чебоксары, 
1960, с. 3 — 4). Т. обр., орнамент, знаки- 

символы, вышитые по краям 
одежды и по швам, преим. 
исполняли роль оберега, 
призв. защитить человека от 
потенциальной опасности: 
нечистой силы, болезни и 
т. д. (см. Амулет).

В орнаменте мордов. В. 
большое место занимают 
обра зы-символы в виде 
определённых графич. зна
ков, связ. с отражением пред
метов и явлений реальной 
действительности, в моти
вах орнамента воссоздаются 
окружающая человека при
родная среда и его хоз. дея

И. И. Сидельников. Мордовские вышивальщицы. 
Приданое. 1972 
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тельность. В мордов. В. можно выделить 
неск. групп орнаментов, семантика 
к-рых сводится к определённым значе
ниям: орудия труда; зооморфные сим
волы, получившие назв. от животных 
и птиц; фрукты; небесные светила (см. 
Семиология и миф). 

Преобладающими орнаментальны
ми мотивами в мордов. нар. В. являют
ся геометрич. фигуры (квадрат, крест, 
ромб, звезда и др.), а также изображения 
птиц и деревьев (см. Дерево), отражаю
щие тотемистич. представления (см. 
Тотемизм) или ритуальную магию. Для 
человека, верившего в магич. силы при
роды, геометрич. мотивы были услов
ными, но понятными знаками. Прямая 
горизонтальная линия обозначала зем
лю, волнистая символизировала воду; 
солнце изображалось в виде круга или 
квадрата. Из геометрич. фигур наиболь
шее распространение получил в орна
менте ромб. В мордов. жен. одежде он 
используется на самых заметных участ

Изображение ромба в традиционной 
вышивке мордвы 

Растительные мотивы 
в традиционной вышивке мордвы

ках: наплечной В. и по подолу рубах, 
на рукавах, обшлагах рукавов, налобной 
и затылочной частях жен. головных 
уборов (бабань панго, златной, сорока), 
набедр. украшениях (каркс пуло, пуло
каркс, пулай). Мн. исследователи отме
чают полисемантичность ромбич. сим
вола при схранении гл. смысла — знака 
плодородия, благополучия. Так, В. И. 
Рогачёв утверждает, что «ромб, наряду 
с магией плодородия, имеет обереговое 
значение и функционирует как знак, 
предохраняющий от порчи функцио
нально важные органы, необходимые 
для продолжения рода» (Рогачёв В. И., 
Рогачёва О. В., Семантика некоторых 
знаков мордовского декоративно-при
кладного искусства, Финно- угорский 
мир: история и современность, Саранск, 
2000, с. 268). 

Орнаментальные сюжеты с изоб-
ражением деревьев использовались в 
композиции В. рубах (покаев и панаров). 
В мордов. песне говорится: «Матерь 
сёрмады сире тумонь ала. / Тумонь лопа-
ста сёрмат ушеды, / Уштор лопаста се
некст сенеди, / Пяштерькс лопаста пяш-
котькст пяшкоди, / Комля кодорста 
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каяркст каярксты» — «Матрёна выши
вает под деревом. / Как дубовая листва, 
узоры, / Как кленовая листва, вышивка, /   
Под ореховый лист — рисуночки, / Как 
хмельные ветки — канва» (УПТМН, т. 1, 
с. 375, 376). Рисунок дерева использо
вался как основа кромок наиболее ор
наментиров. части рубахи — подола и 
обшлагов рукавов. Он также встречается 
в композиции В. головных уборов. Се
мантика этих изображений объясняется 
существованием у мордвы культа свящ. 
рощ и деревьев. Важно отметить, что 
учёные подчёркивают деление компо
зиции на верх. и ниж. половины, симво-
лизирующие верх. и ниж. миры. Мировой 
осью, соединяющей разные стороны ми-
ра, считалось Великое дерево. 

В мордов. В. широко представле
но символич. изображение тотемных 
птиц — лебедя и утки. «Вышитые тре
угольники, которые расположены на по
доле сзади, назывались гусиные лапы — 
маци пильгет, а вышивка на подоле 
спереди по обеим сторонам разреза — 
пацянят — крылышки» (Белицер В. Н., 
Народная одежда мордвы, М., 1973, с. 53). 
В мифол. сюжетах о сотворении мира 
(см. Космогонические мифы) утка явля
ется свящ. птицей (см. Великая птица). 
Изображение утки считалось символич. 
олицетворением женщины, персонифи
кацией семьи и плодородия. Юрчёнкова 
отмечает, что «образ Иненармунь в 
древнемордовской мифологии, несмотря 
на многофункциональность, преиму
щественно наделён ролью созидателя 
объектов Вселенной, природы, косми
ческих сил, упорядочивающего мир» 
(Юрчёнкова Н. Г., Указ. соч., с. 110 — 
111). Появление образа именно водной 
птицы закономерно. Вода в мордов. 
мифологии выступает в качестве пер
воосновы мира, а вся система произ
водств. отношений мордвы была немыс
лима без воды. 

Изображения животных и птиц в В. 
либо представлены полно, либо переда
ются только контурными очертаниями, 
но всегда — в профиль. Из животных 
наиболее часто используются фигурки 
коня. Мотивы отд. голов коня можно 
видеть располож. или в осн. узоре, или 
по краю орнаментальной полосы. Ху
дож. образ коня символизирует плодо
родие, является знаком солнца и неба. 
Изображение дерева, двух птиц или жи
вотных перед ним, помимо осн. функ
ции оберега, служит знаком семьи, рода.

Уникальным творением эрзянок яв-
ляется В. ритуальной одежды — покая. 
Орнамент на нём располагается в соотв. 
с идеей трёхмерности человеч. бытия: 
небесного, земного и загробного (см. За-

Изображение утки и коня 
в традиционной вышивке мордвы 
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гробный мир), что во многом обосновы
вается ролью этого вида одежды в об
рядах (см. Обряд и миф) эрзян. Кроме 
свадебного платья, покай был одеждой 
для исполнения ритуальных действий. 
Впервые девушка надевала его с насту
плением совершеннолетия на праздник 
«Дом девичьего пива», связывавшийся 
с идеей плодородия. Во время обряда 
«Свадьба по умершему» его несли в 
развёрнутом виде впереди гроба, а на 
поминках вешали или клали в переднем 
углу избы: т. обр. он символизировал 
умершую. Продуцирующую направлен
ность содержал обряд выгона скота, 
совершаемый молодой. Здесь также 
было обязат. надевание покая, к-рый 
уже выполнял роль своеобразного по
средника, обеспечивающего связь с 
«высшими силами». Каждый фрагмент 
отделки покая имеет традиции разра
ботки узоров. В В. оплечья преоблада

Фрагмент вышивки оплечья женской рубахи 
«покай». 19 в. Мордва-эрзя. Кочкуровский 

район РМ. МРОКМ

ют мотивы (звезда, розетка, крест), связ. 
с обозначением небесных тел, в первую 
очередь солнца и луны. Солнце для 
мордвы как земледельч. народа являлось 
предметом особого обожествления (см. 
Солярные мифы). Лунные фазы регла
ментировали хоз. деятельность, бытовое 
поведение, семейные обряды и ритуаль
но-магич. действия (см. Ковава).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Спрыгина Н. И. Одежда морд
вы-мокши Краснослободского и Бедноде
мьяновского уездов Пензенской губернии : 
По материалам эксп. 1925 г. Пенза, 1928 ; 
Крюкова Т. А. Женская рубаха «покай» и 
её связь с праздником «пивань кудо» у 
мордвы // Зап. / НИИЯЛИЭ. Саранск, 1958. 
№ 19 ; Гаген-Торн Н. И. Женская одежда 
народов Поволжья : (материалы к этноге
незу). Чебоксары, 1960 ; Белицер В. Н. На
родная одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. 
эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этногра
фии АН СССР ; т. 101) ; Мордовская народ
ная вышивка / сост. и авт. текста и чёрно- 
белых таблиц. В. Н. Мартьянов. Саранск, 
1991 ; Прокина Т. П. Народное искусст-    
во // Мордва : ист.-культур. очерки. Саранск, 
1995 ; Рогачёв В. И., Рогачёва О. В. Се
мантика некоторых знаков мордовского де
коративно-прикладного искусства // Фин
но-угорский мир: история и современность. 
Саранск, 2000 ; Юрчёнкова Н. Г. Миф и 
творчество: особенности воплощения // 
История в культуре, культура в истории. 
Саранск, 2001 ; Её же. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Хомякова И. В. Мордов
ский орнамент: историческое прошлое или 
актуальное настоящее? // Трансформация 
социокультурного пространства в XXI веке: 
современные реалии и культурные страте
гии. Саранск, 2011 ; Шигурова Т. А. Се
мантика картины мира в традиционном ко-
стюме мордвы. Саранск, 2012 ; Heikel A. О. 
Mord valaisten pukuja ja ku oseja = Trachten 
und Muster der Mordwinen. Helsingissä, 1899.

Д. Ф. Ильин.
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Г

ГАГÀЕВ Андрей Александрович (9.4. 
1952, г. Сердобск Пензенской обл.), фи-
лософ, культуролог. Д-р филос. наук 
(1994), проф. (1996). Засл. деятель науки 
РМ (1998). Лауреат Гос. пр. РМ (2001). 
Поч. гражданин г. Рузаевки (1998). Рус-
ский. По окончании Мордов. гос. ун-та 
(1976) — лаборант, ассистент кафедры 
философии, в 1979 — 91 — ассистент, 
преподаватель, старший преподаватель, 
доцент, с 1991 — зав. кафедрой гумани-
тарных дисциплин (до 1991 — кафедра 
марксизма-ленинизма, затем обществ. 
наук) Рузаевского ин-та машинострое-
ния (филиала), с 2017 — проф. кафедры 
философии ун-та. Автор более 550 науч. 
и уч.-метод. работ, в т. ч. 71 монографии.

Один из разработчиков теории кос-
мо-психо-логосов. В системе космо-пси-
хо- логоса рус. культурно-ист. типа рас-
сматривает угро-фин. космо-психо-ло -
гос посредством анализа угро-фин. ми-
фологии, моделей мышления крупных 
оригинальных угро-фин. мыслителей, 
учёных и художников, иностр. сужде-
ний о мордов. человеке, психол. ин тро-
спекции общения с яркими предста-
вителями субэтносов мокша и эрзя, 
ве рификации данных исследования ра-
ботами, посвящ. угро-фин. интеллекту, 
нравственности и мифологии мордвы. 
Считает, что у всех угро-финнов в 
мышлении просматривается интенция 
на ло кально-общий параметр как исход-
ный, к-рым (в эссенциальной, реали-
стич. модели науки) определяется все-
общее, всеобщий закон. Мокша мыслит 

в умозаключениях 
субдукции и инди-
ка тивных, эрзя — 
в умозаключениях 
еду кции и категори-
ческих. Это порож-
дает интерпретацию 
угро-фин. мозгом 
пространства не как 
пустого, элементно-
го, а как непрерывного, плотного, те-
кучего, пластичного, отсюда эссенци-
альные модели в физике и математике, 
способность к скульптуре, пластич-
ность, представление не сущностей 
аб страктного типа, а сущностных кон-
кретностей локально-общей формы 
вместе с неоднородностью, недиф фе-
ренцированностью представлений и 
эмоций.

Основываясь на концепции кос-
мо-психо-логоса, Г. предложил модель 
системы мордов. мифологии. При этом 
миф понимается им как моделирование 
на естественно-языковой основе в исто-
рически первых формах яз. (в праязы-
ках) пространственно-временной опре-
делённости жизни, месторазвития, его 
содержания, модели личности, этнокуль-
турной рефлексии, схемы преемствен-
ности и наследования (культурного об-
разца), иерархии ценностей и мотиваций 
жизни, её мононорматики в месторазви-
тии перформативного характера. 

Система мордов. мифологии по Г. 
структурируется и классифицируется 
как продуцируемая деятельностью во-
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обще (1 — 5), предметной (6 — 10), 
живой (11 — 15), субстанциональной   
(16 — 20) и абстрактной (неопреде  -   
лён ностью) (21 — 25) деятельностью:  
1. Эт  нологич. мифология, стремящаяся 
именовать, описывать, понимать, фор-
мализовать, объяснять, истолковывать, 
интерпретировать и классифицировать 
феномены природы. 2. Антропол. ми-
фология, создающая модели происхож-
дения человека (см. Антропогонические 
мифы, Первочеловек). 3. Этногенетич. 
мифология, создающая модели проис-
хождения этноса. 4. Космологич. и эс-
хатологич. мифология. Идеи спонтан-
ного саморазвития мира и творения (в 
аккультурац. процессе; см. Космогони-
ческие мифы, Эсхатологические мифы). 
5. Общий миф о Мировом дереве (см. 
Великое дерево): дерево как ось связи 
иерархий мира (верх, середина и низ 
мира); состояние мира (локально-об-
щее); определение в локально-общем 
всеобщего; диалог; жизнь (см. Древо 
жизни) и смерть (см. Древо смерти).    
6. Лингвистич. мифы: о происхождении 
яз., о ценностях, к-рые он предписыва-
ет. 7. Мифы о пространстве-времени, 
предметах и категориях предметов; о 
направленности жизни в пространст ве-
времени (см. Время мифическое); о чис
лах, симметриях. 8. Мифы о движении, 
необходимости, случайности, судьбе и 
свободе; о преодолении судьбы. 9. Мифы 
о порядке, обычае: самоорганизация, 
творение, владыка, сын Бога, наказание 
и награда. 10. Мифы о цик лич. процес-
сах в природе и жизни (зи ма, весна, 
лето, осень; урожай и т. п.); о повторе-
нии и возвращении. 11. Мифы о космич. 
светилах — солнце (см. Солярные ми
фы), луне (см. Лунарные мифы), звёздах 
и т. п. 12. Изменения в мифологии с 
позиций неолитич. революции в жизни 
7 — 5 тыс. до н. э.; влияние частной 
собственности и расслоения, господст ва. 

Пурьгинепаз как бог грома. 13. Ми фо-
логия, связ. с хоз. деятельностью, ви дами 
деятельности (см. Обряд и миф), живот-
ным (см. Животные, Птицы) и расти-
тельным (см. Дерево, Лес, Растения) 
ми ром. 14. Мифы, связ. с Анге Па тяй, 
вообще генезисом истины. 15. Ми фо-
логия злых духов (см. Духи). 16. Двойств. 
бог Нишкепаз, Шайтан — см. Шайтян, 
Шяйтан (добро и зло). Сын Бога как ме-
стный князь. Мифология о Тюште. Ми-
фология креативности, творения как 
оп ределяющая мифологию спонтанного 
саморазвития, самораз вёртывания. Кон-
фликт Нишкепаза и Шайтана. Тип кре-
ативности (диалог с материалом, само-
развитие, саморазвёртывание и мыш-
 ление от следствий к основаниям и от 
оснований к следствиям). 17. Культ пред-
ков, культ сакральности, табу (запре-
тов). Похоронные обряды и соотв. ми-
фология. Святыни народа. 18. Синтез 
языч. и правосл. мифологии. Мифология 
крещения (см. Христианизация морд  
вы), исламизации, мифология совм. 
борьбы с рус. народом за выживание в 
Евразии; борьбы с татарами и славяна-
ми за собств. гос-во. 19. Аккультурация, 
рецепция, реторсия, диффузия, влияния, 
заимствования (ирано- аланские, тюрк., 
слав., евразийские, романо-герм., эт-
ноугро- фин.). 20. Ми фология о челове- 
ке — героях (см. Герой), великанах; 
по лодемографич.; андрогинная; души и 
духа, тела. Мифология драмы, трагедии 
и комедии жизни. Отсутствующая ми-
фология (любовь, эмоции). Умолчания 
в мифологии как факт сознания. 21. Ми-
фология мордов. и угро-фин. праздни- 
ка (см. Праздник и миф). 22. Мифы о 
коллективе, коллективности и общине; 
строит. цикла. Ми фы в процессе эволю-
ции мордов. субэтносов внутри рус. 
суперэтноса в 15 — 20 вв. 23. Мифы 
со лидарности с месторазвитием и при-
родой. 24. Мифология че ловеч. потреб-
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ностей, интересов и возрождения чело-
века. Мифология в сис теме культуры в 
отношении науки, яз., фило софии, ре-
лигии, лит-ры, иск-ва и истории (см. 
Мо раль и миф, Семиология и миф, Рели
гия и миф, Литература и миф, Изобра-
зительное искусство и миф, История и 
миф, Археология и миф). 25. Ми фология 
молений (см. Моление), действия и тек-
стологии. 26. Совр. неомифология бы-
тия угро-финнов в евразийской рос. и 
мировой реальности-действительности. 
«Доброкачественная» и «злокачествен-
ная» мифология.

Предлагаемая Г. система рассматри-
вается как метод и инструмент реконст-
рукции мифологии, её формы и содер-
жания на основе имеющихся мифов, 
фольклора (см. Устнопоэтическое твор
чество и миф) и структуры космо-психо- 
логоса угро-финнов. При этом мордов.  
мифология понимается как инва риант 
познават. способности культурно-типо-
логич. познания вообще.

Система мордов. мифологии, пред-
лож. Г., является одной из первых по-
пыток её науч. систематизации. В ряде 
случаев, являясь спорной, она позволя-
ет наметить пути анализа и реконструк-
ции мордов. мифологии.

Соч.: Философия и психология есте-
ственных, технических и гуманитарных 
наук: культурно-типологическая и личност-
ная модель науки (логика открытия). Кос-
мо-психо-логос уникального человека. Си-
стема философии : в 3 ч. Саранск, 2004 (в 
соавт.) ; Угро-финский космо-психо-логос. 
Саранск, 2009 (в соавт.) ; Философия мор-
довской сказки = Мокшень ёфксть фило-
софияц = Эрзянь ёвксонть философиясь. 
Самара, 2014 (в соавт.) ; Философия мор-
довской сказки. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
Саранск, 2016 (в соавт.) ; История эрзян-
ской и мокшанской философии, философии 
мордвы как исторической территориаль- 
ной общности : в 3 т. Саранск ; Пенза, 2017 
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; 2016 ; Мордовия, 
XX век: культурная элита : энц. справ. :        
в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. 

В. А. Юрчёнков.

ГАДÀНИЕ (м. Содама, э. Орожиямо), 
способ получения сведений о будущем, 
когда человек, не пытаясь влиять на 
естеств. ход событий, стремится про-
никнуть в скрытые от него тайны. Для 
распознавания будущего устанавлива-
ется контакт с потусторонними силами, 
поэтому Г. понимается как греховное и 
опасное занятие. Для Г. избираются 
места, где, по представлениям мордов. 
народа, можно вступать в контакт с 
обитателями «иного мира» (баня, пере-
крёсток, кладбище, колодец, прорубь), а 
также такое время суток, когда этот 
контакт наиболее вероятен (вечер, пол-
ночь, до первых петухов). 

Содержанием и целью большинства 
видов Г. раньше являлось стремление 
получить ответы на вопросы о жизни и 
смерти, здоровье членов семьи, причи-
нах и исходе болезни, судьбе отсутству-
ющих родственников; погоде и урожае; 
приплоде скота и домашней птицы, о 
том приживётся ли купл. скот; где и 
когда строить новый дом и др. Однако 
наиболее распростран. было Г., связ. с 
браком: об имени будущего супруга, его 
внеш. виде, возрасте, профессии, про-
должительности жизни супругов и др. 
Так, пытаясь узнать материальное по-
ложение будущего мужа, девушка про-
совывала в дымовое окно бани руку, и, 
если к ней прикасалось что-то мохна-
тое, считалось, что муж будет богатый; 
цвет волос определяли по цвету клока 
шерсти, вырв. девушкой у овцы в хлеве 
(белая — муж будет светлый, чёрная — 
тёмный); о месте замужества гадали    
по стуку (стучали ложкой в ворота), 
лаю собак (с какой стороны слышался 

ГАДАНИЕ
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С. В. Нестерова. Гадание 

лай — в ту сторону замуж выйдет); о 
кол-ве детей — по числу сучков на по-
леньях, вытащ. из поленницы. 

В основе многообразных способов 
Г. лежит универсальное верование в то, 
что при соблюдении определённых ус-
ловий человек может с помощью духов 
получить знаки своей будущей судьбы 
(см. Судьба), к-рые он должен правиль-
но истолковать. Такими знаками могут 
быть: сновидения (см. Толкование снов), 
вещие звуки, произнес. кем-л. слова, 
отражение на гладкой поверхности, очер-
тания тени, форма растопл. воска, пове-
дение животных, состояние свежих или 
увядших растений, чётное или нечётное 
кол-во «гадательных» предметов и т. п. 
Ритуал Г. включает три этапа: подгото-
вительные действия, получение вещево-
го знака и его толкование. Напр., для 
того чтобы приснился вещий сон, девуш-
ка клала под подушку или кровать 
прутья от веника (ключ и замок, гребень, 
зеркало, пояс либо др. предметы); стави-
ла стакан с водой, осыпала кровать зер-
ном; произносила магич. приговор, под-
метала пол от порога к углу дома и т. п.

Довольно распростран. было Г., связ. 
с толкованием звуков. Так, гадающие 
ходили «слушать» на перекрёсток, к 
проруби, к колодцу, выходили на порог 
дома, а также под окна (см. Окно) со-
седних домов, иногда заходили в дом, 
но в разговор не вступали. Услышан- 
ное истолковывалось по цели Г. (если 
говорили о хорошем — к добру, о пло-
хом — к неприятностям). Лай собаки 
или шум со стороны кладбища предве-
щали пожар, колокольный звон и стук 
топора — беду и смерть, музыка — 
свадьбу, плач — несчастье, топот коня 
или скрип телеги — дальнюю дорогу и 
т. п. Гадали не только по случайно до-
носившимся звукам, но и по провоци-
ровавшимся самими: стуку по забору, 
воротам, стенам хлева, оклику домаш-
них животных (их отклик считался доб-
рым предзнаменованием). 

В коллективном Г. по жребию важ-
ную роль играла символика предметов: 
в горшке или под блюдом гадающие 
размещали хлеб, зерно (символы богат-
ства и благополучия); уголь, золу (сим-
волы болезни и печали); кольцо, венок, 
ветку (символы замужества), и ведущий 
наугад выбирал один из предметов для 
того, кому загадывалась судьба. Часто 
гадали по поведению домашних живот-
ных и насекомых. Так, девушки вносили 
в дом курицу или петуха либо впускали 
собаку и клали перед ними целый ряд 
специально испеч. булок, принадлежа-
щих каждой из гадающих девушек: чью 
булку животное схватит прежде всего, 
та из девушек первой выйдет замуж. По 
поведению паука, тараканов, муравьёв 
и божьей коровки гадали о нраве буду-
щего мужа, а также о приплоде скота 
или погоде на следующий год. 

У мордвы существовал обычай  
приурочивать Г. к календарным празд-
никам: Масленице, Пасхе, Троице, Ива-
нову дню, и особенно к рождественским 
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Святкам (см. Рождество), т. к. счита-
лось, что в это время приходят из за-
гробного мира души (см. Душа) пред - 
ков и активизируется нечистая сила. На 
четвёртой неделе Великого поста гада-
ли о будущем урожае. В каждой семье 
пекли небольшие булки в виде креста 
по кол-ву членов семьи и клали в них 
символич. предметы: кому доставался 
крест с монетой, у того в этом году бу-
дет много денег; кому крест с пшенич-
ным зерном — уродится пшеница; кому 
крест с просяным зерном — уродится 
просо и т. д.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Г. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-51, Л-57 ; 
Мордовский этнографический сборник / 
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Виноградова Л. Н. Девичьи га-
дания о замужестве в цикле славянской 
календарной обрядности // Славянский и 
балканский фольклор : Обряд. Текст. М., 
1981 ; Ауновский В. Этнографический очерк 
мордвы-мокши // Памятная книжка Симбир-
ской губернии на 1869 г. Симбирск, 1869 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва : эт-
ногр. материалы // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Са ратов, 1922. 
Вып. 1 ; Девяткина Т. П. На-
родные приметы мордвы (мок-
ши и эрзи). Саранск, 1994 ; 
Корнишина Г. А. Традицион-
ные обычаи и обряды мордвы: 
исто рические корни, структу-
ра, формы бытования. Саранск, 
2000 ; Никонова Л. И. От Ада-
ма и Евы — до наших дней : 
очерки нар. медицины мордвы. 
Саранск, 2000 ; Никонова      
Л. И., Кандрина И. А. Как ле-
чились народы Поволжья и 
Приуралья. Саранск, 2005 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009. 

В. П. Беляков.

ГÀУШЕВ Александр 
Петрович (8.9.1957, 
с. Подлесная Тавла 
ныне Кочкуровско-
го р-на РМ). Нар. 
мастер (1984). Засл. 
работник культуры 
РМ (2006). Лауреат 
Пр. Мин-ва культу-
ры РФ «Душа Рос-
сии» за заслуги в развитии нар. иск-ва 
(2003). Чл. СХ России (2012). Мордвин 
(эр зя). Окончил филол. ф-т Мордов. гос. 
ун-та (1989). В 1984 — 91 — препо да-
ватель трудового обучения Подлес но- 
Тавлинской средней шк. С нач. 1990-х гг. 
работает в области худож. промыслов. 
В 1994 — 99 — рук. Нац. центра худож. 
ремёсел. В 1999 — 2020 — дир. Под-
лесно- Тавлинской эксперим. дет. худож. 
шк. С 2003 — старший преподава-    
тель ка фед ры этнокультуры Мордовии, 
в 2006 — 17 — доцент кафедры традиц. 
мордов. культу ры и совр. иск-ва ун-та. 

Интерес Г. к семантике мордов. ор-
намента обусловил одно из направлений 
его деятельности — возрождение нар. 
муз. инструментов, к-рые нередко явля-

Музыкальные инструменты. Реконструкция
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лись единств. муз. сопровождением 
праздничной обрядности мордвы. Ре-
зультатом многолетних изысканий ста-
ли реконструкции нар. муз. инстру-
ментов «кайга» и «гарзе». Следующее 
на правление работы Г. — скульптура 
из дерева на темы мордов. сказок (см. 
Сказка и миф) и преданий (см. Преда-
ние), жанровые сценки. В резном орна-
менте солонок и игрушечных коней Г. 
использует разнообразные розетки — 
стилизов. солярные знаки, ранее часто 
встречавшиеся в декоративно-приклад-
ном иск-ве, особенно в вышивке в каче-
стве оберегов. Г. — автор уч. программ 
«Искусство резьбы по дереву», «Худо-
же ственная обработка древесины», име-
ет опыт проведения методико-практич. 
кур сов для заруб. слушателей (Эстония, 
2002). Работы Г. находятся в фондах 
МРМИИ, Ялтинского музея «Поляна 
ска зок», в худож. галерее г. Галлап (Нью- 
Мексико, США), в частных коллекциях. 
Выставки творч. работ мастера, мн. из 
к-рых созданы по мифол. и фольк. сю-
жетам, состоялись в г. Саранске, Сарове 
(2001), Саратове, Кейла (Эстония) (2002),  
Москве (2005, 2016), Сыктывкаре (2017) 
и др. Награждён Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, медалью «За заслуги. В 
оз наменование 1000-летия единения 
мор довского народа с народами Россий-
ского государства» (2012). 

Лит.: Шибаков Н. И. Мастера из Под-
лесной Тавлы. Саранск, 1983 ; Учёные Мор-
дов ского государственного университета : 
биогр. справ. 2011. Саранск, 2011 ; Беломое
ва О. Г. Народное искусство в контек с те сис-
темы художественного образования Мордо-
вии // Фин.-угор. мир. [Саранск]. 2015. № 4.

С. Г. Винтина.

ГЕРБЕРШТÅЙН Сигизмунд фон (23.8. 
1486, замок Ваппы, Австрия — 28.3.1566, 
г. Вена, Австрия), гос. деятель, политик, 
дипломат, автор трактата «Записки о 
Московии» (1549). Г. достаточно точно 

географически локализовал терр. морд-
вы — «к востоку и югу от реки Мокши», 
«у Волги, ниже Нижнего Новгорода, на 
южном берегу» (Герберштейн С., Запи-
ски о московитских делах, СПб., 1908, 
с. 103, 137), указав, что эта земля лежит 
на границе христ. и мусульманского ми-
ров и подчиняется «государю москов-
скому». Отметил опытность в военном 
деле и храбрость мордвы. Говоря о её 
ве рованиях, писал: «По одним сведени-
ям, они идолопоклонники, по другим — 
магометане» (Герберштейн С., Записки 
о Московии, М., 1988, с. 134). Фактически 
первым констатировал существование     
в регионе языч. верований: ислама —         
с одной стороны, христианства — с др. 
Первым из европейцев указал на сход-
ство мордвы с марийцами.

Соч.: Записки о Московии барона Гер-
берштейна / пер. И. Анонимова. СПб., 1866 ; 
Записки о московитских делах / пер. А. И. 
Ма леина. СПб., 1908 ; Записки о Московии. 
М., 1988.

С. фон Герберштейн
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Лит.: Замысловский Е. Е. Барон Си-
гизмунд Герберштейн и его сочинение о 
России в XVI в. // Древняя и новая Россия. 
СПб., 1875. Кн. 9, 10, 12 ; Его же. Гербер-
штейн и его историко-географические из-
вестия о России. СПб., 1884 ; Юрчёнков В. А. 
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край 
в соч. зап.-европ. авторов VI — XVIII сто-
летий. Саранск, 1995 ; Stipa G. J. Fin nisch-
ugrische Sprachforschung von der Renai ssance 
bis zum Neupositivismus. Helsinki, 1990.

В. А. Юрчёнков.

ГЕРÎЙ, универсальная категория пер-
сонажей в мифологии; в узком смысле 
слова — персонаж, к-рому посвящены 
древние легенды или ранние эпич. про-
изв., основ. на мифол. мировосприятии. 
«Ценностный центр», «носитель основ-
ного события» (М. М. Бахтин). В мор-
дов. мифологии Г. терминологически 
выделяется нечётко и чаще всего харак-
теризуется как идеальное коллективное 
лицо данной общности (мордов. наро- 
да), выражающее её стремление к со-
вершенству и силе, к победе над злом и 
ут верждению добра (см. Добро и зло).

В архаич. слоях мордов. мифологии 
Г. отождествляется с великими пред-
ками (Тюштя), в более поздних — с 
легендарными древними вождями, в 
т. ч. носящими ист. имена (Абрам, Тей-
неш, Пургаз). Г. в мифологии подвижен, 
его многочисл. контакты, особенно с 
враждебными силами (с Миняшей, Сэ-
няшей; Владимирской царицей, ногай-
цами), способствуют повествователь-
ному развёртыванию мифа вплоть до 
превращения его в героич. эпос или 
сказку (см. Сказка и миф). В процессе 
«историзации» мифа Г. приобретает 
облик псевдоист. персонажей (Киля, 
Нарчатка ,  Саманька),  а силы зла 
трансформируются в иноземных за-
хватчиков (хан Сарда, татары, ногай-
цы). В сказочных текстах мифич. Г. 
заменяется условной фигурой, чаще 

всего крест. младшего сына или др. Г., 
не подающего надежд, побеждающего 
сказочное чудовище силой, хитростью 
или волшебством.

Г., выступающим носителем и во-
площением целого ряда жизненно важ-
ных символов, проникновение в смысл 
к-рых даёт возможность понять сущ-
ность и закономерности человеч. бытия 
и всего мироздания, у мордов. народа 
является Тюштя. Его воспевали в пес-
нях, о нём слагали предания (см. Пре-
дание) и легенды (см. Легенда), рас сказы 
и сказки. В них он представлен мно го-
функционально: как Г., надел. чудесны-
ми, сказочными, эпич. свойствами, и как 
Г. — предводитель своего народа в борь-
бе с иноплем. князьями, ист. деятель.

Основу героич. мифа составляет 
рас сказ о чудесном или необычном ро-
ждении Г., его удивительных способно-

А. В. Гераськина. 
Тюштя, побеждающий змея
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стях, учёбе и испытаниях, перерастаю-
щий в повествование о гл. подвигах, 
имеющих значение для всего общества, 
всего социума. Героич. биография ино-
гда включает историю женитьбы Г. и 
рассказ о его смерти, предполагая тем 
самым перспективу возвращения/вос-
крешения. Образ Тюшти служит точной 
иллюстрацией данной модели.

Жизнь Г. — постоянное движение, 
а иногда даже разрушение, с целью дать 
начало новой жизни, новому движению. 
С одной стороны, Тюште предназначено 
выполнение необычной миссии, он рож-
дён для этого, с др. — он простой па-
харь, обрабатывающий землю вместе  
со своим семейством и не подозреваю-
щий об уготовл. ему особом жизн. пути. 
Совершая подвиги, преодолевая труд-
ности и решая проблемы, Тюштя от - 
с таи вает порядок, ассоциирующийся с 
понятием справедливости. Однако спра-

ведливость (чаще относимая к социуму, 
но не всегда отделённая от него) есть 
лишь часть мирового порядка, обычно 
очень важная. При этом сам порядок 
надо понимать максимально широко — 
как порядок в природе, обществе и че-
ловеке.

Учитывая особенности миропони-
мания мордов. народа, выраженного 
залож. в космогонии идей саморазвития 
мира, гармонии (см. Космогонические 
мифы), Г. не бросает вызов судьбе, а 
свободно следует ей (см. Судьба). В этом 
смысле действия Г. мордов. мифа пре-
допределены, т. е. он не свободен. Од-
нако эта несвобода имеет положит. ха-
рактер, поскольку в данном случае 
награждение или наказание всегда со-
отв. заслугам. При этом внимание ак-
центируется не на внеш. проявлениях 
героизма, выражающихся в столкнове-
нии характеров, борьбе воль и т. п., а 
на внутр. силе Г., его духовной цельно-
сти — как необходимых условиях сле-
дования судьбе, являющегося способом 
сохранения гармонии мира и его само-
развития. Так, несмотря на то, что в 
ряде случаев упоминается о военных 
походах Тюшти против иноземцев, его 
бесстрашии в бою и великодушии к 
своим противникам, осн. внимание уде-
ляется выполнению им чисто обществ. 
задач — служения соплеменникам, лю-
дям вообще, искоренения зла и защиты 
слабых. 

Г. принадлежит к высшему слою об-
щества, он превосходит обычных людей 
в способностях, силе и смелости. Как 
правило, Г. рождается для выполнения 
особой миссии. Так, инязор (см. «Вели-
кий хозяин») выполняет задачу защиты 
или спасения родной земли и народа 
(Абрам, Пургаз). Г. действует по иници-
ативе Нишкепаза (Пурьгинепаза и др.) 
либо с его помощью, но он активнее, 
динамичнее богов. Его реакции обычно 

Н. С. Макушкин. Нарчатка
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инстинктивны, предсказуемы и неиз-
менны. Активность Г. формирует осо-
бый героич. характер — смелый, неи-
стовый, склонный к переоценке собств. 
сил. Г. принимает вызов и иногда даже 
может навлечь несчастье. В ряде сказа-
ний подобным образом ведёт себя Тюш-
тя. Однако инициатива Г. в мордов. ми-
фологии постоянно совпадает с осуще-
ствлением всеобщей необходимости — 
в этом основа героики.

Особенностью мифол. картины ми-
ра мордвы является наличие Г. в образе 
женщины (Киля, Нарчатка, Саманька). 
Это обусловлено её особым положени- 
ем в жизни и мировоззрении фин.-угор. 
народов.

В целом Г. воплощает в себе идею 
духовного центра. Он выступает в ка-
честве средоточия духовной жизни и 
связующего звена в мироздании, носи-
телем соотв. идеи; осуществляет связь 
с творцом сущего, с природой; представ-
ляет собой стержень, по к-рому дви жется 
познание человеком самого себя. Миф 
о Г. является источником фор мирования 
героич. эпоса и сказки.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1947. Bd. 4 ; 
Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Юрчёнков В. А. Хронограф, 
или Повествование о мордовском народе и 
его истории. Саранск, 1991 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Его 
же. Мордовский героический эпос: сюжеты 
и герои. Саранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Ми фология в культурном сознании мордов-

ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Такой 
мно голикий герой // Социальные конфлик-
ты в России XVII — XVIII вв. Саранск, 
2005 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Её же. О народных доблестях и идеа-
лах языком эпоса // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2016. № 3 ; Федосеева Е. А. Книж-
ные формы мордовского героического эпоса: 
возникновение и эволюция. Саранск, 2007 ;  
Зубов И. В. Война Богов : культурные герои 
в мокшанских мифах // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2009. № 3 ; Шаронова Е. А. Эр-
зянский героический эпос: аутентичная и 
книжная формы. Saar brücken, 2012.

Н. Г. Юрчёнкова.

ГОЛÈЦЫН Фёдор Сергеевич (15.8. 
1850, имение Стара Весь, Люблинская 
губ. — 1920), князь. Статский советник 
(1889). Камергер (1891). Окончил С.- Пе-
терб. ун-т со степенью канд. естеств. 
на ук (1871). В 1875 избран гласным Вла-
димирского губернского земства в ка - 

ч естве представителя Муромского у. и 
одновременно стал хвалынским уездным 
предводителем дворянства (1875 — 79). 
Был поч. мировым судьёй и пред. съез - 
да мировых судей Хва лынского миро-
вого округа. В 1883 являлся церемоний-
мейстером на торжествах коронования 
Александра III. С 1884 — в г. С.-Петер-

Ф. С. Голицын
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бурге, служил в мин-вах внутр. дел, гос. 
имуществ. Будучи чиновником особых 
поручений при министре гос. имуществ, 
ведал вопросами развития кустарного 
де ла. В 1890 назначен пред. Комиссии 
о вакуфах в Крыму. В 1893 переведён во 
вновь учрежд. мин-во земледелия пред. 
Кустарного к-та, одновременно пред ста-
витель мин-ва в тарифном и ж.-д. к-тах 
мин-ва финансов. Автор ряда экон. ис-
следований, в частности «Опыта вы  -
чис ления стоимости провоза хлебных 
гру зов в зерне из отдельных губерний 
к рус  ским портам и к Кёнигсбергу», а 
также отчёта о командировке в вост. 
про вин ции Пруссии для выяснения 
нек-рых с.-х. и тарифных вопросов и др. 
До 1917 — гофмейстер имп. двора и се-
натор 2-го департамента. 

Один из основателей и д. чл. Сара-
товской учёной архивной комиссии 
(1886). Собрал и обобщил существ. эт-
ногр. материал о мордве Хвалынского у. 
Саратовской губ. В результате сопостав-
ления нашёл много общего между ми-
фологией мордвы и славян: «Языческие 
поверия мордвы во многом напоминают 
прежние поверия славян и созданные 
ими мифические образы, более или ме-
нее сливающиеся с различными частями 
природы неодушевлённой, со стихиями 
огня, света и воды, имеют в славянской 
мифологии соответствующих предста-
вителей» (Саратовский сборник, Сара-
тов, 1881, т. 1, с. 179). Особое внимание 
уделил характеристике Верепаза как 
Верховного бо га мордвы. Зафиксиро- 
вал поклонение дубу, «подле которого, 
из года в год, весь мордовский люд, 
исстари, совершает свои моляны» (Там 
же, с. 181). Отметил почитание предков 
у мордвы, к-рые рассматривались как 
посредники между людьми и богами. 
Христиани зацию мордвы связывал с 
событиями кон. 19 в.: «Переход мордвы 
в православие следует отнести к концу 

прошлого столетия: пятое колено, как 
нас окрестили — выражается мордва об 
этом событии» (Там же, с. 178). Записал 
ряд заговоров (см. Заговор), охаракте-
ризовал семейно-брачные отношения, 
кратко описал похоронные обряды.

Соч.: Мордва в Хвалынском уезде // Са-
ратовский сборник : Материалы для изуче-
ния Саратов. губ. Саратов, 1881. Т. 1, отд. 1 ; 
Кустарное дело в России. Т. 1, ч. 1 : Истори-
ческий ход развития кустарного дела в Рос-
сии. Деятельность правительства, земств и 
частных лиц. СПб., 1904 ; Мордва в Хвалын-
ском уезде // Мордва Российской империи / 
сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014.

Лит.: 25-летие Саратовской учёной ар-
хивной комиссии. Саратов, 1911. 

В. А. Юрчёнков.

ГОЛОВÀ (м., э. Пря), в мифологии и 
фольклоре — верх. точка человека, его 
центр, наиболее приближ. к богам в 
силу их расположения (верх) или воз-
можности восприятия божеств. воли 
(наивная концепция теологии); жертво
приношение, понимаемое букв. или в пе -
реносном смысле — как человек, обещ. 
чаще всего Ведьаве, Ведяве. 

Наиболее частое упоминание Г. как 
жертвы, необходимой на благо дела или 
начинания, фиксировалось исследовате-
лями при собирании легенд (см. Леген-
да) о стр-ве мельницы, когда под её 
первую сваю (основание) клали челове-
ка (девушку, ребёнка), чтобы она хоро-
шо работала и не ломалась и чтобы её 
покровительница Мельницава больше 
не просила др. жертвы. Г. (или сам че-
ловек) также обещалась Ведьаве, Ве-
дяве, чтобы было достаточно воды для 
работы мельницы или чтобы не сно  -
сило плотину. В 1946 в с. Канаклейка 
Ардатовского р-на Мордовии была за-
писана быличка, в к-рой указан один из 
способов выяснения необходимости 
жертвы: барин нанимал человека, что-
бы тот нырнул в воду и узнал об этом 
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у Ве дьавы. Обещ. ей человека — «Го-
лову», приводили к водоёму и топили. 
В ряде случаев, чтобы предотвратить 
возможные жертвы и несчастные случаи 
на мельнице, во время её постройки 
практиковалось личное участие плотни-
ков в организации и проведении жерт-
воприношения Г. Они крали будущую 
жертву (ребёнка, девушку или юно -   
шу), мыли её в бане, после чего кла ли 
в яму под первую сваю, к-рую вбивали 
со словами: «Будь держащим мельницу, 
матерью мельницы». Далее, обращаясь 
к самой мельнице, говорили: «А ты не 
проси ещё человечьей головы ни от плот-
ника, ни от мельника, ни от помольца; 
теперь мы даём тебе человечью голову» 
(Мордовский этнографический сбор-
ник, СПб., 1910, с. 146). 

В более поздних представлениях на-
стоящая жертва была заменена симво-
лич., лишь обозначающей Г. Так, Ф. С. 
Бу тузов отмечал, что мельники, когда 
устраивали мельницу, бросали в воду 
животных и обещали Ведьаве человеч. 
Г. или бросали в воду украд. у кого-л. 
шапку и говорили: «Вот тебе челове- 
ческая голова» (цит. по: Изв. ОАИЭ, 
Казань, 1893, т. 11, вып. 5, с. 486). И. Н. 
Смирнов указывал на существование 
тра диции приносить символич. человеч. 
жертву божеству ветряной мельницы 
(Мельницаве). Её хозяин три раза ударял 
топором и говорил: «Вот тебе три че- 
ловеческих головы из одного племени» 
(цит. по: Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск, 2002, с. 211). Как отмечал иссле-
дователь, мордва уверяла, что мельнич-
ная хозяйка потом обязат. возьмёт их. 

Мотив жертвоприношения челове-
ка, иносказательно — человеч. души 
(см. Душа), Г., также прослеживается в 
цикле песен-легенд о стр-ве сооружений 
(в т. ч. церквей) и ист. песен о стр-ве 
городов, в частности «Город Казань», 
«В Сидякине церковь строят», «Сналь-

тё» и др., опубл. в работах М. Е. Евсевь-
ева. Однако А. И. Маскаев, проанали-
зировав их генезис и трансформацию, 
не воспринимал жертвоприношение 
букв., а писал о нём как о собират. ас-
социативном символе, возника ющем в 
нар. сознании в связи с подавлением 
нар. сопротивления в ходе осво ения и 
застройки новых земель. 

При проведении молений (см. Мо-
ление) и обрядов (см. Обряд и миф), 
сопровождавшихся жертвоприношени-
ем, с развитием и трансформацией веры, 
когда объём самой жертвы уменьшался, 
а оставляемая людям часть увеличива-
лась, Г. съедаемого животного нередко 
обозначала полноценную жертву в честь 
того или иного божества и закладыва-
лась (закапывалась) в специально отве-
дённое для этого место: в дупло дерева 
перед сбором грибов, ягод или охотой; 
на краю межи перед пахотой или посе-
вом; в ямку возле жертв. камня (см. 
Камень) на семейных и родовых моле-
ниях (см. Моления семейные и родовые) 
и т. д. Нехарактерным примером, когда 
Г. обозначала только Г., может служить 
жертвоприношение Юртаве (см. Юрт
ава, Юрхтава) и Керень чочконь пазу 
на Рождество в Саратовской губ. В 
этот день варили свиную Г., к-рую по-
жилая женщина несла в руках в со - 
п ровождении остальных участников к 
камню Юртавы и там читала следую-
щую молитву-обращение: «Содержа-
щая корень дома, юртава, Бог сруба, 
кормилец, вот в твоё имя мы зарезали 
свинью и всю голову принесли тебе, а 
нам ты что оставишь? А ты нам дай 
для семьи здоровья, и для скотины дай 
здоровья… чтобы плодилась и тучне-
ла» (цит. по: Мордовский этнографиче-
ский сборник, с. 98). 

В свадебной обрядности Г. воспри-
нималась как центр жизн. силы. Г. вы-
шедших после венчания молодожёнов 
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посыпали хмелем (чтобы жизнь была 
такой же лёгкой) или зерном (богатой); 
до Г. новобрачных дотрагивались хле-
бом, благословляя на богатую и счаст-
ливую жизнь; в изголовье кровати мо-
лодых закрепляли верхушку особого 
свадебного пирога (см. Курник). 

Аналогичное семантич. значение Г. 
имела в практике нар. целительства. По 
представлениям мордвы, вылечить ту 
или иную болезнь можно было, только 
обратившись за помощью к колдуну или 
знахарю. Так, в Бугурусланском у. Са-
марской губ. у Г. больного ночью кол-
дун произносил обращение, способное 
изгнать якобы преследующего человека 
Чопачу (см. Чопача, Шопача) — духа 
болезни, к-рый «пристал» к заболевше-
му. А. А. Шахматов отмечал много-
числ. примеры манипуляций и загово-
ров (см. Заговор), проводимых зна хар-  
кой над Г. больного с целью его излече-
ния, напр. заговор от падения, запис. им 
в Са ратовской губ. (см. Заговоры лечеб-
ные. Заговор от ушиба). Исследователь 
привёл также способ лечения на моги  
ле первоумершего, со стороны Г. к-ро-  
го знахарка стелила холст, расставляла 
при нес. пищу и после этого начинала 
молиться за больного, пришедшего вмес-
те с ней. 

Поклон, при к-ром человек, прося-
щий божество о помощи, касался Г. 
земли, считался знаком наибольшего 
почитания этого божества, что объяс-
няет поведенч. схемы ведунов и знаха-
рей, к-рые нередко заставляли больных 
во время молитвы кланяться до земли 
или указывали на это в молитв. форму-
ле: «Сиянь сакал Масторатя, парчинь 
саевть Масторава, сась Иван тейнть 
пряченьгас, веши эстензэ добрай здоро-
виянц…»  (Mordwinische Volksdichtung, 
Bd. 8, S. 376) — «Серебробородый Мас-
торатя, добро дающая Масторава, при-
шёл к вам Иван со склонённой головой 

(букв.: с головным поклоном), просит у 
вас доброго здоровья…».

Поднятие жертв. пищи над Г. моля-
щихся было обязат. элементом всех 
циклов обрядов, что символизировало 
не только формальный способ под-
тверждения своего почитания божества, 
но и приближение к Богу, переход на 
качественно новый уровень — надчело-
веч. В. Н. Майнов, со ссылкой на статью 
священника Терновского в «Пензенских 
губернских ведомостях» (1817, № 33 — 
38) и собств. записи в Пензенской губ., 
привёл пример начала моления в честь 
свв. Флора и Лавра, когда самый стар-
ший мужчина селения, находясь возле 
церкви, где в это время освящали святой 
водой домашний скот, держал над Г. 
хлеб и соль и произносил молитву, по 
окончании к-рой разламывал хлеб на 
мелкие куски и раздавал участникам 
моления, считавшим их свящ. 

У изголовья покойного было при-
нято ночное бдение (см. Бдение) близких 
родственников. В похоронных обрядах 
существовала традиция укладывания 
умершего Г. на запад, к-рый ассоцииро-
вался с угасанием, переходом в небытие 
(см. Стороны света), и в соотв. с пред-
ставлениями о разделении мироздания 
на верх и низ, где Г. — верх, верх. точ-
ка человека, приближ. к Богу. 

Во мн. мордов. преданиях (см. Пре-
дание) о кладах (см. Клад), зарытых в 
земле, говорится, что они могли быть 
«заложены» Г. человека — человеч. 
душой, и взять их можно было, по нар. 
представлениям, только принеся соотв. 
жертву. 

В 1980 в с. Каласево Ардатовского 
р-на Мордовии зафиксирован нераспро-
стран. иносказательный запрет, связ. с 
представлениями о вероятности умств. 
помешательства человека: «На луну 
долго не смотрят. Иван Предтеча долго 
смотрел и Бог „снял“ (досл.) его голову. 
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Он до сих пор виден около стола Бога 
без головы» (УПТМН, т. 12, с. 272).

Уважительное нариц. имя Пря, Прявт 
(голова, главный) закреплялось за чело-
веком, проводившим моление или об-
ряд, либо за старшим в селении муж-
чиной — главой сельского схода, призн. 
людьми таковым за высокие умств. 
способности и образцовую жизнь. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-914 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Евсевьев      
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : Народ-
ные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Бутузов Ф. Из быта мордвы села 
Живайкина Жадовской волости Карсун-
ского уезда Симбирской губернии // Изв. 
ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 5 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: 
обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ГÎЛУБЬ (м. Гуляня, э. Гулька), птица, 
облик к-рой в мордов. мифологии при-
нимают боги; символизирует непороч-
ность, чистоту, кротость. В мифах ни-
жегородской мордвы Анге Патяй иногда 
предстаёт перед живущими на земле в 
виде белой голубки, бросающей пчёлам 
благоухающие цветы, а своим любими-
цам курам (см. Курица) — хлебные 
крошки. Верховный бог Нишкепаз спу-
скается на землю в образе Г., чтобы не 
быть узнанным людьми.

В фольклоре даётся детальное    
описание внешности Г., выражающее      
особое отношение мордвы к этой пти - 
це — любование и восхищение ею: 
«Пизынесэнть гулькине. / Якстере кемть 
пильгсэнзэ, / Сэнь тулупке лангсонзо, / 

Пиже шапка прясонзо, / Сырнес навазь 
нерь пезэ» — «В гнёздышке голубка си-
дит. / Красные сапожки на ногах, / Си-
ний ту лупчик на ней, / Зелёная шапка 
на голо ве, / В золото окрашен кончик 
клюва» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 13).

Использование образа Г. зафикси-
ровано в свадебной обрядности морд-
вы. Так, на эрз. свадьбе в доме невесты 
после благословения отца и матери 
сваха давала последней двух Г., испеч. 
из теста и предназнач. для свадебных 
пирогов, с наказом, чтобы она берег-   
ла этих Г., т. к. они символизировали 
дочь (Г. с красными или розовыми гла-
зами) и зятя (Г. с зелёными или синими 
глазами). После свадьбы мать невесты 
долгое время хранила их в укромном 
месте. Кроме того, на эрз. свадьбе фи-
гурки Г. (две, в отд. районах — четыре), 
вылепл. из теста, использовались для 
украшения завершающего (верх.) слоя 
осн. ритуального пирога (см. Курник), 
означая покровительство божеств новой 
семье, радость и согласие, к-рые долж-
ны царить в ней.

В свадебной поэзии образ Г. встре-
чается в причитаниях невесты, где 
оставшиеся в доме девичества сёстры 
сравниваются с кроткими голубками. 

В волшебной сказке «Кевганя» Г. — 
олицетворение идеала женщины, мате-
ри. По воле злой мачехи молодая мать 
и любящая жена превращается в голуб-
ку, но благодаря усилиям мужа и све-
крови, а также по зову материнского 
сердца ей удаётся вернуться в семью. 

В лирич. песенной традиции Г. пред-
ставлен как доброжелатель, утешитель. 
Так, в песне «Мокшо пивсы тинге ланг-
со» («Мокшанин молотит на току») Г. 
успокаивает невестку богатого мужи-
ка-мокшанина, опечал. неравным бра-
ком с малолетним мужем.

Образ Г. привнесён мордов. народом 
в колядки (см. «День коляды»), в к-рых 
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звучат благопожелания в честь селян и 
за бота о будущем урожае: «Ой, каляда! 
Веле ёнов гулдорды — / Ой, каляда! 
Со ды цёрань чачомадо. / Ой, каляда! 
Пакся ёнов гулдорды — / Ой, каляда! 
Соды сюронь ча чомадо» — «Ой, коляда! 
В сторону села воркует — / Ой, коляда! 
Чует рождение мальчиков. / Ой, коляда! 
В сторону поля воркует — / Ой, коляда! 
Знает об урожае хлебов» (Там же, с. 55, 
56). Действия Г. в колядках соотносимы 
с человеч.: в клюве он приносит зёрна, 
перемолов и просеяв к-рые печёт пи-
роги, мажет их маслом и угощает коля-
дующих. 

По нар. поверью, Г. — хранитель 
крест. дома (см. Дом) и подворья, символ 
благополучия. До сих пор в нек-рых 
мордов. селениях бытуют следующие 
приметы: если Г. свил гнездо в пост рой-
ке дома — к добру; стучит в окно — «к 
новостям» или предупреждает об опас-
ности; влетает в окно — предвещает 
пло хое. По полёту Г. угадывали пого -  
ду: в какую сторону полетит выпущ. на 
Кре щение Г., оттуда придут дожди.

Тексты: Эрзянь ёвкст / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; УПТМН. Т. 2 : Лири-
ческие песни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки. 
Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1963. Т. 2 ; 1966. Т. 5 ; Салаева М. Н. Обра-
зы птиц в мордовских народных песнях // 
Гуманитарные исследования: теория и ре-
альность. Саранск, 2005. 

 М. Н. Салаева.

ГОРÀ (м. Панда, э. Пандо), внеш. над-
земное проявление, результат вулканич. 
деятельности, под к-рым мордва пони-
мает возвышенность или холм природ-

ного, мифич. или антропогенного проис-
хождения. Горы фигурируют в сю жетах 
космогонических мифов о появлении 
суши. В них Шайтян, Шяйтан (Иде-
мевсь) — противоположное начало Бога, 
повторяя действия демиурга, пытается 
создать сушу, но вместо пригодной для 
жизни почвы у него получаются овраги 
и горы: «…куда плюнет — туда гора и 
гора сделается из утаённой земли. По-
этому кругом света — всё горы и горы 
(Со всех сторон вроде бы горы у земли). 
Где море — там по краю горы. Земля 
такая: кругом земли — горы. Это Шай-
тан кругом земли бежал, вдоль воды 
(моря) и плевал, и окружил землю гора-
ми» (НА НИИГН, ф. Л-915, л. 7 — 8а). 
Однако, согласно запис. во 2-й пол. 20 в. 
в Зубово-Полянском р-не Мордовии 
своего рода продолжению мифа о со-
творении земли и о взаимоотношениях 
Бога и Шайтана, после того как горы 
выросли, Шайтан захотел ещё раз об-
мануть Бога, чтобы показать своё мо-
гущество. Для этого он позвал Бога на 
Г. и предложил сначала сделать из неё 
хлеб, а взамен обещал отдать всё, что 
видно с этой Г. и «принадлежит» Шай-
тану. На это Бог ответил: «…камень, — 
камень и есть, и хлебом, пищей не ста-
нет» (Там же, л. 10). Тогда Шайтан 
придумал др. «испытание» — сотворе-
ние чуда: Бог должен был броситься 
вниз с Г., поскольку ему ничего не уг-
рожало — его должны были подхватить 
и понести ангелы (см. Ангел). Ответ 
вновь разоблачил Шайтана с позиций, 
близких к библ.: «Не мути, не обманы-
вай Господа — бога своего! <…> Хоть 
ты и говоришь, что всё, что с горы ви-
дать, богу всё отдашь… это и так всё 
моё» (Там же). С Г. связаны представ-
ления мордвы о возможности получения 
денег (см. «Денежный камень»).

Мордва считала, что горы прибли-
жены к Верепазу, посылающему через 
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них Иненармунь (см. Великая птица) к 
людям. За большой Г., по представле-
ниям мордвы, чувашей и русских, но-
чью спит солнце.

У мордвы наряду с лесными поля-
нами и оврагами (см. Овраг молельный) 
горы служили местом моления. Данное 
назначение таких возвышенностей опре-
делило назв., закрепившиеся за ними в 
дальнейшем, напр. «Кереметь Панда» 
(«Гора Кереметь»), где под словом «ке-
реметь» понимается само место прове-
дения моления (см. Кереметь, Кере-
мет). 

В с. Оркино Саратовского у. Сара-
товской губ. людей, умерших не своей 
смертью (утопленники, самоубийцы, 
опившиеся), хоронили в овраге, далеко 
от села, между двумя Г. В соотв. с пред-
ставлениями, заимствов. у русских, это 
место старались не посещать, боясь 
возможного вреда от блуждающей души 
(см. Душа) покойника. В Хвалынском у. 
той же губернии, по сведениям, зафик-
сиров. Б. М. Соколовым (см. Соколовы), 
была «Гора плача», где умерших зимой 
привешивали на берёзе, а весной хоро-
нили в могилу. М. Т. Маркелов записал 
одноим. похоронно-помин. 
при читание.

В нек-рых легендах (см. 
Легенда) о походе Ивана 
Грозного на Казань фигури-
руют «Девичьи Горы» — 
село в Нижегородской губ. 
Оно  появилось после захо-
ронения в этой местности 
девушки, погибшей при по-
пытке предупредить царя 
об опасности. В разных ва-
риантах искусственно созд. 
в память о подвиге холм на 
её могиле или церковь да -
ли назв. существующему 
или возникшему недалеко 
селению. 

Этимология назв. гор связана также 
с легендами и преданиями (см. Преда-
ние) мордвы о разбойниках. Так, иссле-
дователь быта и обычаев крестьян Са-
ратовской губ. А. Н. Минх, согласно 
получ. им во 2-й пол. 19 в. сведениям, 
отмечал, что рядом с мордов. селом 
Оркино Саратовского у. находится воз-
вышенность, наз. в народе «Караульные 
горы», а рядом с ней — Г. «Кявинь 
Гардаз» («Каменный двор»). Сохрани-
лось большое кол-во преданий и о воз-
вышенностях рядом с с. Лох того же 
уезда. Особый интерес представляет 
лесистая возвышенность под назв. «Ку-
деярова го ра», поскольку имя Кудеяр 
(предводитель разбойников) встречает-
ся также в легендах мордвы- мокши 
Зубово-Полянского р-на Мордовии, за-
фиксиров. краеведом Б. М. Смирновым. 
Назв. этих возвышенностей в предани-
ях саратовской мордвы ассоциируются 
с якобы жившими там когда-то разбой-
никами, совершавшими набеги на близ-
лежащие селения. Кроме того, с этими 
горами связывались поя вившиеся затем 
легенды о зарытых тут и являющихся 
иногда чудесным образом кладах, охра-

Гора в с. Гарт Большеберезниковского района РМ
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няемых умершими разбой-
никами или др. фантастич. 
сущест вами (см. Клад). О Г. 
как месте обитания разбой-
ников говорится и в мокш. 
легендах, в к-рых, в частно-
сти, фигурирует назв. «Ош 
панда» (букв.: город-гора), 
где долгое время жили раз-
бойники.

С горами были связаны, 
видимо, нек-рые обряды 
мордвы (см. Обряд и миф). 
Так, в преданиях жителей 
с. Мордов. Поляна Зубово- 
Полянского р-на РМ сохра-
нились сведения о том, что 
мокша устраивала соревно-
вание для юношей, к-рым 
понравилась одна и та же девушка. Они 
должны были перепрыгнуть через об-
рыв с Г. «Мрдень комотьма пантт» 
(«Гора прыгающих мужей»). Те из них, 
кто не испугался и, прыгнув, не разбил-
ся, могли рассматриваться в качестве 
претендентов на женитьбу, поскольку 
считалось, что этот человек обладает 
достаточной смелостью, чтобы защи-
тить впоследствии свою семью и род от 
врагов.

В мордов. фольклоре горы упоми-
наются в песнях о солдатчине как со-
бират. образ — символ родной стороны, 
земли, где жизнь проходит счастливо и 
беззаботно. В песнях об обмане девуш-
ки ногайцами Г. фигу рирует как элемент 
красочного надум. описания их родины: 
« — Адяка, тейтерь, минек масторов! / 
Минек масторсо эрямось паро. / Минек 
масторсо Губань пандо ули, / Се пан-
донть прясо умарь сад ули» — « — Идём-
ка, девица, в нашу страну! / В нашей 
стране жизнь хороша. / В нашей стране 
есть Губань гора, / На той горе есть яб-
ло невый сад» (УПТМН, т. 1, кн. 2, с. 183, 
184). Однако в развязке, как правило, 

раскрывается истина с точки зрения 
мор дов. девушки, к-рую ногайцы хоте-
ли увезти с собой: « — Илямак манче, 
од цёра паро. / Монськак содаса се Гу-
бань пандонть… / Се пандонть прясо 
солдат вий ашти. / <…> / Се пандонть 
прява ломань прят кеверить, / Пандонть 
алга ломань верь чуди» — « — Не об-
манывай меня, хороший парень. / Я са - 
ма знаю ту Губань гору… / На той горе 
солдатская сила стоит. / <…> / По той 
горе человеческие головы катятся, / Под 
той горой человеческая кровь течёт» 
(Там же, с. 184). См. также «Казацкая 
земля».

Искусств. возвышения, наз. «мар» 
и создаваемые людьми, существуют до 
сих пор благодаря проведению рекон-
струиров. нар. обрядов в Мордовии и 
Нижегородской обл., в частности во 
время родового моления («Раськень 
озкс») участники приносят и высыпают 
на образовавшийся холм землю со сво-
ей родины — места, где они проживают 
сейчас.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-415, Л-915 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва : эт-

Родовое моление («Раськень озкс»). 
Село Чукалы Большеигнатовского района РМ. 2010
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ногр. материалы // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1961. Т. 1 ; 1963. Т. 2 ; УПТМН. Т. 1, кн. 2 : 
Исторические песни XVI — XVIII вв. Са-
ранск, 1977 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Из глуби-
ны веков : легенды, предания, былички и 
устные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Минх А. Н. Народные обычаи, 
обряды, суеверия и предрассудки крестьян 
Саратовской губернии. СПб., 1890 ; Смир
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е 
изд.]. Саранск, 2002 ; Соколов Б. М. Этно-
графическое изучение Саратовского края // 
Саратовский этнографический сборник. 

И. В. Зубов.

ГОСТЬ (м. Инжи, Конак, э. Инже), 
посетитель, человек, пришедший по 
зову или незваный, навестить кого-л. (в 
гости), провести у кого-л. время или с 
какой-л. иной целью (ради досуга, бесе-
ды и пр.), в нар. традиции, как правило, 
объект почитания и в то же время — 
представитель «чужого», внеш. мира. 
По  этому превращение «чужого» в «Г.» 
связано с обрядовыми формами обмена, 
включающими празднование, угощение, 
чествование. 

Хождение в гости — акт, в доста-
точной степени регламентиров., опре-
деляемый, в первую очередь, необхо -
ди мостью приглашения. На большие 
се мейные торжества (крестины, свадьба 
и др.), а также на нек-рые праздники, 
связ. с хоз. деятельностью семьи, гости 
приходят по приглашению. Мордов. по-
с ловица говорит: «Паро инжесь терде- 
ма учи, берянесь — апак терде чии» — 
«Хороший гость приглашения ждёт, 
плохой без приглашения идёт», «Тертьф 
инжити — васта и честь, а аф тертьф- 
ти — корхтамска аш месть» — «Для 
званого гостя — место и честь, а незва-
ному — негде сесть» (Мордовские по -

с ловицы, присловицы и поговорки, Са-
ранск, 1986, с. 125, 127). В то же время 
в ряде случаев Г. должен сам проявлять 
инициативу. Принято приходить незва-
ным на похороны (см. Похоронные об-
ряды), не предусмотрено приглашение 
для женщин, посещающих роженицу в 
первые дни после родов (см. Родильные 
обряды); родственники обязаны посе-
тить друг друга в Прощёное воскресе-
нье (см. Воскресенье). 

Приход Г. нередко обставляется как 
обряд, в основе к-рого лежит обмен 
приветствиями между Г. и хозяином 
дома. По-разному встречают знакомого 
и незнакомого: обмен приветствиями с 
незнакомцем имеет целью «узнать» Г., 
превратить его из чужого, возможно 
враждебного человека, в своего. 

Во всех случаях Г. воспринимается 
как носитель судьбы, лицо, способное 
повлиять на все сферы человеч. жизни. 
Это прослеживается, напр., в ритуале 
колядования (см. «День коляды»). Дети, 
а также молодёжь, ходившие по домам 
и исполнявшие песни, в к-рых желали 
хозяевам благополучия и хорошего уро-
жая, не являлись приглашёнными, но 
они были ожидаемыми.

Г. в произносимых им приветствиях 
и благопожеланиях, формулах благодар-
ности, застольных тостах, а также по-
дарках «приносит» в дом добрую волю. 
Хозяин, в свою очередь, стремится как 
можно лучше принять Г., надеясь путём 
символич. «договора» с высшими сила-
ми, представителем к-рых тот является, 
обеспечить своё будущее. При этом 
роль Г., как правило, достаточно пас-
сивна, он подчиняется требованиям эти-
кета, в то время как хозяин ведёт себя 
очень активно. 

Г. не может отказаться от предлож. 
ему угощения, т. к. это не только будет 
воспринято хозяином как оскорбление, 
но и может привести к негативным по-
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следствиям для него, а также обернуть-
ся несчастьем (гл. обр. — болезнью) для 
самого Г. При этом законы гостеприим-
ства строгие для обеих сторон и защи-
щают позицию как хозяина, так и Г.: 
«Эсь кудсот — кода мяльце, а ломань 
ширеса — кода мярьгихть» — «В своём 
доме — как хочешь, а в чужом — как 
скажут», «Инжись васенце шить — ши-
нясь, омбоце шить — ковнясь, колмоце 
шить — ловнясь» — «Гость в первый 
день — солнце, на второй — луна, на 
третий — снег» (Там же, с. 127).

Суть отношений Г. и хозяина заклю-
чается, как правило, в символич. и ре-
альном обмене дарами. Хозяин и Г. при-
ветствуют друг друга на пороге дома; 
невеста, получая на свадьбе подарок, 
целует каждому Г. руку, а жених кла-
няется; Г., попав на будничный обед, 
непременно — в отличие от домаш -   
них — благодарит хозяйку. Г. произно-
сит застольные благопожелания в адрес 
хозяев, новорождённого или молодожё-
нов, тем самым «отвечая» на предлож. 
ему угощение. Считается, что человек, 
впервые пришедший в дом, где есть 
дети, должен принести им подарок. Об-
мен дарами между Г. и хозяином про-
исходит во время любого семейного 
торжества.

Появление Г. в доме могут предве-
щать нек-рые приметы, такие, напр., как 
увид. во сне кровь, свернувшаяся во 
время сна комочком кошка, вылетающие 
из печи к концу топки искры. На приход 
женщины указывает ложка, упавшая со 
стола.

В поминальных обрядах мордвы в 
качестве Г. выступает умерший, роль 
к-рого выполняет вастозай, эземозай, а 
также все ранее умершие родственники. 
Во время поминок на кладбище часть 
продуктов раскладывают на могилы (см. 
Могила) род ственников, «приглашая» их 
в гости, часть съедают. Умершего не-

давно «зовут в гости» вместе с др. умер-
шими род ственниками (см. Культ пред-
ков, День поминания умерших, День 
при г лашения предков). 

Многочисл. варианты гостевого по-
ведения просматриваются в мордов. 
сказках, часть к-рых воспроизводит 
взаимоотношения между людьми и бо-
гами (см. Сказка и миф). Так, в сказках, 
сюжетно основ. на родильных обрядах, 
нередко присутствует Вирьава, Вирява, 
к-рая приходит в гости, чтобы помочь 
роженице. Чаще всего она становится Г. 
в случае сложных родов, когда др. сред-
ства и приёмы не помогают. В цикле 
волшебно-фантастич. сказок Вирьаву, 
Виряву приглашают ночевать дети, по-
павшие в лес, надеясь тем самым прео-
долеть свой страх. 

В нормах гостеприимства мордов. 
народа особо подчёркивается и высоко 
ценится такое понятие, как долг вежли-
вости: «Кельгсак инжикс якамацень, 
кельк инжиень учемацень» — «Любишь 
в гости ходить — люби и к себе гостей 
приводить» (Там же, с. 128).

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
Мордовские пословицы, присловицы и по-
говорки. Саранск, 1986 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1 ; Корни
шина Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000. 

Д. Ф. Ильин.

ГРАД (м., э. Цярахман), по нар. пред-
ставлениям — кара Божья за грехи и 
несоблюдение установл. порядка. Г. бьёт 
в «нечистое», оскверн. место и не бьёт 
там, где люди приняли защитные меры 
(см., напр., Венок). 

Мордва считала, что власть над Г. 
принадлежит Пурьгинепазу. В молении 
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от Г., зафиксиров. Х. Паасоненом, со-
держится обращение к Верепазу, Мас-
тораве (см. Масторава, Модаава, Мо  
д ава), Юртаве (см. Юртава, Юрхтава) 
и Вармааве (см. Вармааве, Вармава). 
Пожилые люди, взяв с собой жертв. ку
рицу и хлеб с солью, приходили на пе-
рекрёсток дорог и обращались к этим 
божествам с просьбой: «…ванынк сюро-
нок-салонок благой вармада-цярахман-
да! Улиза варманк-цярахманонк вирьс 
укшторс!» (Mordwinische Volksdihtung, 
Bd. 8, S. 104) — «…оберегите наши хле-
ба от злого ветра, града! Да будет ваш 
ветер-град в леса-рощи». После христи-
анизации мордвы с аналогичными прось-
бами обращались к Илье пророку в день 
его памяти (см. Ильин день). До сих пор 
считается, что продолжит. гром — к Г. 
Чтобы прекратить Г., мордва выбра-
сывала на улицу веник, сковороду или 
печ ную заслонку.

Тексты: Mordwinische Volksdihtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Славянские древности : этнолингв. 
слов. М., 1995. Т. 1 ; Девяткина Т. П. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006. 

И. И. Шеянова.

ГРÅБЕНЬ (м. Сюрьхцем, э. Сурсема), 
хозяйственно-бытовой предмет, пред-
назнач. для расчёсывания волос, а так -
же кудели (прядильный Г. — м. лапа, 
э. пакарь); играл важную роль в риту-
ально-обрядовой деятельности мордвы.

Крестьяне делали Г. в осн. сами, из 
берёзы, нек-рые покупали на ярмарках. 
В жен. погребениях встречались костя-
ные Г. Так, в 1938 в Старосотенском 
могильнике был найден роговой Г., он 
имел тщательно отшлифов. поверхность, 
зубья были выпилены тонкой пил кой 
(расстояние между ними не превышало 
1 мм). Применение Г. мордвой отрази-
лось в мифол. сюжетах. Г. расчёсывал 
волосы, напр., Чипаз (см. Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз).

Традиц. элементом похоронных об-
рядов являлось выбрасывание возле 
клад бища Г. покойного вместе с мусо-
ром, оставшимся после изготовления 
гро ба. Чтобы препятствовать возвра-
щению в этот мир умершего ребёнка 
(в ка честве призрака), иногда в его из-
головье клали Г. и говорили при этом: 
«На одной стороне море, на другой — 
тростник» (Девяткина Т. П., Мифология 
морд вы, Саранск, 2006, с. 291). 

Считалось, что Г. обладает магич. 
свойствами, поэтому его использовали 
при гадании (чтобы увидеть вещий сон). 
Так, девушки клали Г. под подушку, про-
ся суженого явиться им во сне.

Прядильный Г. имел ширину 20 — 
30 см, длина зубьев составляла 10 —   

В. В. Митина. Вирява
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12 см, длина ручки — 38 — 40 см. Жен-
щина-пряха, сидя на донце, рас чёсыва-
ла волокно, надетое на Г., гребёнкой 
меньшего размера (м. тиндема), шири- 
на к-рой не превышала 10 — 20 см, вы-
сота зубьев — 7 — 10, длина — 8 —    
12 см. Кудель пряли с Г., наматывая 
нить на веретено. Покровительницей 
прях считалась Анге Патяй. 

В мордов. фольклоре прядильный 
Г. выступает своеобразным символом 
жен. доли. Так, в одной из нар. песен 
поётся: «Келей пакарь Устюшань пака-
резэ, / Лёнонь моцька Устюшань эйсэн-
зэ, / Сэльгень-сэльгень Устюша тарксе-
сы. / Эчке сэльгенть Устюша кавтов 
явсы, / Сельведьсэнзэ Устюша лопавть-
сы, / Ойме коштсонзо Устюша костясы, / 
Сырнень штерес Устюша тапари» — 
«Широк у Устюши гребень (для прял-
ки), / Льняная кудель с гребня свиса-    
ет, / По волоконцу Устюша выбирает. / 
Толстое волоконце Устюша расщепит, / 

Слезами Устюша волокна смочит, / Ды-
ханьем (тёплым) волокна просушит, / 
На золотое веретено наматывает» (Ев-
севь ев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1963, 
т. 2, с. 74, 75).

С умершей женщиной раньше хоро-
нили моток льна и Г. для его расчё-
сывания, к-рым каждый родственник 
умер шей должен был один раз провести 
по льну.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1963. Т. 2.

Лит.: Жиганов М. Ф. Из истории хо-
зяйства мордвы в XIII — XVI вв. // Иссле-
дования по материальной культуре мордов-
ского народа : тр. Мордов. этногр. эксп. М., 
1963. Вып. 2. (Тр. / Ин-т этнографии АН 
СССР ; т. 86) ; Белицер В. Н. Народная 
одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. эксп. 
М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этнографии АН 
СССР ; т. 101) ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Мокшин Н. Ф. Материальная куль-
тура мордвы : этногр. справ. Саранск, 2002. 

М. М. Фадеева. 

ГРÅБНЕВ М. М. (2-я пол. 19 в.), свя-
щеннослужитель, автор работ по этно-
графии мордвы Самарской губ. Был 
миссионером Самарской епархии. Ис-

Прядильный гребень

И. С. Ефимов. Прялка и гребень
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следовал старообрядч. поселения, сек-
ты федосеевцев, странников и др. Был 
одним из первых авторов, отметивших 
распространение среди мордвы сект 
молокан, собеседников, «Божьих лю-
дей», блаженных, молчальников и т. п. 
Постоянный автор «Самарских епархи-
альных ведомостей».

Г. дал достаточно детальную харак-
теристику верований мордвы, отметил 
существование в её среде язычества. 
Считал, что формой веры у мордвы был 
дуализм, связ. с противостоянием сил 
добра и зла. Гл. богом наз. Чипаза (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз) — бога неба и 
земли, к-рый вечно воевал со своим 
противником Шайтаном (см. Шайтян, 
Шяйтан) — богом тьмы. Чипазу, по 
свидетельству Г., приносили жертвы 
(см. Жертвоприношение): в доме — 
старший из мужчин или женщин; во 
время обществ. жертвоприношений — 
особый старейшина, выбираемый для 
этого родом. Старейшина-жрец сохра-
нял свой статус до смерти, если не со-
вершал к.-л. предосудительные поступ-
ки, в противном случае по общему 
согласию родичей лишался его.

В процессе христианизации морд-
вы, по мнению Г., стала происходить 
трансформация её мифол. представле-
ний. Так, проповедь идеи триединого 
Бога привела к возникновению свое-
образной мордов. Троицы: Бога-Отца 
наз. Чипазом, богом неба или света; Сы-
на Божьего — Нишкепазом, или ниж. 
бо гом, богом земли; Святого Духа — Ве
репазом, или верх. богом, богом возду-
ха и плодородия. Наряду с подобными 
изменениями сохранялась традиц. вера, 
среди богов к-рой Г. отметил Юртаву 
(см. Юртава, Юрхтава), Кардазсярко 
(см. Калдазава, Кардазава) и Алганжея 
(см. также Алганжеи). Юртава соотно-
силась им с представлениями русских 
о домовом. По словам исследователя, 

моление ему совершалось следующим 
образом: от ржаного хлеба отрезали 
край, вырезали из него мякоть, на к-рую 
во время моления клали небольшие 
куски говядины, печени (см. Мясо мо-
лельное), соль, кашу и пр. Потом этот 
край клали на свёрнутую в виде круга 
солому и ставили в подпол, под перед-
ний угол (см. Угол), якобы на съедение 
Юртаве. Кардазсярко Г. наз. богом ско-
та. Его олицетворением являлся ка 
мень, к-рый имелся во мн. крест. дво -
рах. Когда резали в честь Кардазсярко 
овцу или барана, кровь животного лили 
под этот камень и молились о том, что-
бы скот водился и был здоров. Г. отме-
тил постеп. вытеснение веры в Кардаз- 
сярко культом свв. Флора и Лавра. Ал-
ганжея Г. наз. налётным, имея в виду 
оп ределённую связь с нечистой силой. 
По характеристике Г., мордва опасалась 
этого бога и не любила даже произно-
сить его имя.

Как характерную черту культа Г. 
выделил поклонение предкам. Он опи-
сал обряд погребения, отметив его языч. 
элементы, когда в могилу клали люби-
мые вещи покойника и нек-рые необхо-
димые в обыденной жизни. 

С богами Г. связывал мн. праздне-
ства (см. Праздник и миф) и обряды (см. 
Обряд и миф) мордвы. Он писал, что 
канун Рождества, когда поют «коляд-
ския песни» (см. «День коляды») и ночь 
перед праздником Ивана Купалы (см. 
Иванов день) носят языч. характер. В 
первом случае мордва празднует начало 
победы солнца, т. е. света и тепла, над 
зимой с её тёмными продолжительными 
ночами и холодом; во втором — конец 
этой победы. 

Г. считал, что у мордвы существо-
вали моления в честь богов, духов и 
предков. Он выделил три таких моления 
в году. Первое, осн., наз. обществ. и 
совершалось на троицкой неделе, в суб-
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боту. На него собирались вместе муж-
чины и женщины, пожилые и молодые. 
Для проведения моления варили пиво, 
к-рое подслащивали мёдом. Затем в день 
моления выбирали из своих стад луч-
шего быка, неск. тучных овец и двух 
гусей, приводили их на определённое 
место, к-рое, как правило, было ок. род-
ника, обливали водой, резали и варили 
в котлах. К вечеру, когда всё жертвенное 
было готово, мордва собиралась на мо-
ление, везла и несла с собой молоко, 
хлеб, пироги, оладьи, яйца (см. Яйцо), 
к-рые раскладывали в один ряд перед 
иконой у источника. Во время молитвы 
старший из семейства или старейшина 
селения становился перед иконой, мо-
лился на неё, остальные молились на 
восток (см. Стороны света). Второе, 
частное, моление совершалось также у 
источника, на той же неделе, но в чет-
верг и на др. месте, отдельно мужчина-
ми и женщинами. В качестве жертвен-
ного варили одну овцу, двух гусей и 
кашу из полбенных круп; пиво приво-
зили из дома. Моление происходило так 
же, как и общее. Третье, домашнее, 
моление совершалось в первый день 
престольного праздника. Каждый морд-
вин к празднику резал к.-л. скот и варил 
его в котле, затем, разрезав на части и 
положив в корыто, приносил в дом и 
ставил на стол. После этого зажигали 
перед иконами свечи и отрезали от 
хлеба горбушку, на неё клали понемно-
гу говядины, печени, сердца, лёгкого и, 
держа в руках, всем семейством моли-
лись перед иконами, потом, приоткрыв 
дверь, делали поклон к порогу. После 
этого корыто убирали. В следующие 
дни праздника из этого мяса и бульона 
готовили с приправами кушанье для 
домашних и гостей (см. Гость). Г. опи-
сал также моление «бабань каша» (см. 
Моления общественные. Моление «бабья 
каша»). Детальная характеристика мо-

лений, данная Г., была одной из первых 
в ист.- этногр. лит-ре.

Г. отметил широкое распростране-
ние в среде мордов. крестьянства веры 
в колдунов (см. Колдун). Он подразделил 
их на летающих и нелетающих. Послед-
ние, по его сообщению, не так опасны, 
как первые, потому что могут вредить 
только отд. людям.

Соч.: Ново-Салаванские кизылбаши и 
Кульшарыповская мордва : (Из дел Самар. 
духовной консистории) // Самар. губерн. ве-
домости. 1873. № 84 — 93 ; 1881. № 325 — 
326 ; Приход Ибряйкинской Христо-Рожде-
ственской церкви Бугурусланского уезда в 
топографическом, церковно-историческом 
и этнографическом отношениях // Самар. 
епарх. ведомости. 1885. № 15 — 16 ; Село 
Фролкино, или Ерзовка, Бугурусланского 
уезда // Там же. № 22 — 24 ; Мордва Са-
марской губернии : ист.-этногр. очерк // Там 
же. 1886. № 21 — 24 ; 1887. № 1 — 2 ; 
Мордва Самарской губернии : ист.-этногр. 
очерк (1887 г.) // Мордва Российской импе-
рии / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014.

 В. А. Юрчёнков.

ГРИБÛ (м. Панкт, э. Пангот), живые 
организмы, сочетающие в себе свойства 
растений и животных. В ряде локаль-
ных представлений народа Г. наполнены 
сакральным смыслом. Это обусловлено 
взаимоотношениями с Вирьавой, Виря-
вой. Изв., что перед началом сбора Г. 
или ягод мордва стремилась располо-
жить к себе божество, к-рое могло вос-
препятствовать осуществлению традиц. 
деятельности, — оставляла для него 
«уго щение» (хлеб, блины), кусок холста.
Собственно Г. использовались в каче-
стве своеобразного откупа для зада  -
бри вания покровительницы леса. По 
окон чании сбора Г., чтобы восполнить 
ущерб, якобы причинённый Вирьаве, 
Виряве, иногда оставляли часть собр. в 
лесу. С Г. были связаны нек-рые приме-
ты. Так, мордва считала, что если мно-
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го сморчков, то обязат. уродится просо. 
Большое кол-во Г. могло быть предве-
стием войны.

Тексты: Н. Paasonens mordwinisches 
Wörterbuch. Helsinki, 1994. Bd. 3. 

Лит.: Саратовский этнографический 
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004. 

И. В. Зубов.

ГРОБ (м. Кандолазкс, э. Кандолаз), 
один из важнейших атрибутов похорон-
ных обрядов, осмысляемый как «новое» 
или «вечное» жилище умершего. Г. — 
самый наглядный символ смерти (см. 
Кулома), обиталище мертвеца, внуша-
ющее человеку страх и трепет.

Первонач. мордва хоронила умер-
ших без Г. Согласно археол., фольк. и 
этногр. материалам, их клали в развил-
ке ветвей или подвешивали на ветвях 
деревьев (см. Дерево). Отголоски дан -
ного обряда сохранились даже с появ-
лением Г. и кладбища традиц. вида: «Я 
[Пак сине] прошу, меня не хороните, / 
Батюшка, в эрзянскую могилу. / Матуш-
ка, меня не хороните / На мокшанском 
кладбище — не надо. / Вы меня, прошу, 
похороните, / Ох, у двух дорог на пере-
крёстке… / Чтобы у большой да у доро-
ги / Вы повесили бы моё тело… / <…> / 
…Гроб её повесили, рыдая, / На берёзе 
стройной, белоствольной, / На сереб-
ряных цепочках крепких» (Масторава, 
Саранск, 2009, с. 123 — 124). В 13 —    
14 вв. стали хоронить в могиле на лубе 
или доске, сверху также накрыв лубом 
или целиком завернув в подкорье. Позд-
нее начали изготавливать Г. из распил. 
вдоль на две половины ствола толстого 
дерева, каждую из к-рых выдалбливали. 
Г. в совр. виде — ящикообразной фор-
мы, является  относительно поздним 
достижением культуры мордов. народа, 
повсеместно распространившимся в 
кон. 19 в. под влиянием рус. традиции.

Изготовление Г. в мордов. мифоло-
гии уподобляется стр-ву нового дома. 
Так, в причитаниях говорится: «Кармав-
тынь тонеть, авакай, / Чевте ёжо, вечной 
кудо» — «Заказала я, матушка, / Уют-
ный вечный дом тебе» (УПТМН, т. 7, 
ч. 1, с. 27, 36), «Вай, тон вечнай куднязт 
ни сувать, / Сон хоть одня, но пяк тесна-
ня…» — «Ой, ты в вечный дом вошёл, / 
Он хоть новый, но очень тесный…» (Там 
же, т. 7, ч. 2, с. 12). 

Представления о загробной жизни 
(см. Загробный мир) как о своеобразном 
продолжении земной жизни человека 
отразились в оформлении Г.: ему стре-
мились придать макс. сходство с зем-
ным жильём. Так, на стенках Г. на уро-
вне глаз изображали углем или ножом 
окошечки, иногда их делали в виде на-
стоящей застекл. рамы; в ногах покой-
ного имитировали дверь, через к-рую он 
мог «выходить» из Г.-дома и вновь «воз-

Н. С. Макушкин. Тюштя и Паксине

ГРОБ



229

вращаться» в него. В мордов. фолькло-
ре есть поэтич. описание внеш. вида Г., 
напр.: «…Афольхть уле синь тумонь, / 
Афольхть уле синь пяшень. / Тумоть 
кельме эздонза, / Пяшесь курок накса-
ды, / Алце доскась акша келувонь уле-
за, / Боконь доскатне марлю шуфтонь 
улеста, / Види бокти валда вальмя ке-
рода, / Нежедема васта тиеда. / Лангста 
доскась пичень улеза, / Лангозонза 
крёст тиеда» — «…Пусть гроб будет не 
дубовый, / Не был бы он и липовый. / 
От дуба веет холодом, / Липовый ско-  
ро сгниёт. / Нижняя доска пусть будет 
бе рёзовая, / А боковые из яблони. / На 
правой стороне окошко прорубите. / 
Чтобы опереться, местечко сделайте. / 
Верхняя доска пусть будет сосновая, / 
А на ней крест нарисуйте» (Там же, 
с. 52, 63). 

Изготовление Г. было связано с це-
лым рядом предписаний и ритуалов. 
Нельзя было касаться щепы, оставшей-
ся после его изготовления, т. к. это 
могло привести к болезни или смерти, 
а также не использовать эту щепу для 
топки — не к добру. Её сжигали либо, 
как и пепел, выбрасывали рядом с клад-
бищем или в заброш. месте, где возмож-
ность контакта человека с ними была 
миним. По свидетельству И. Н. Смир-
нова, работа по изготовлению Г. прохо-
дила в молчании, т. к. покойник мог 
покарать любого, кто вёл неподобающие 
случаю разговоры. Готовый Г. устраи-
вали как постель: дно выстилали соло-
мой, сеном, берёзовыми вениками или 
ветками, под голову умершему клали 
берёзовый веник или подушку, набитую 
берёзовыми листьями (см. Берёза).

В мифологеме Г.-дом, Г. — замкну-
тое пространство, принадлежащее умер-
шему и в нек-рых случаях расширяю-
щееся до потустороннего мира в целом. 
Согласно представлениям о загробной 
жизни, умерший сохранял свои при-

жизн. потребности и пристрастия, поэ-
тому в Г. с ним клали еду и напитки, а 
также столовый инвентарь, орудия тру-
да и деньги: «…С Паксине, мы часть 
добра положим, — / Долю её с ней мы 
похороним. / Пуд ей серебра тут подсте-
лили, / Пуд ей золота — под изголовье» 
(Масторава, с. 123). Набор предметов 
зависел также от половой принадлеж-
ности, рода занятий и социального ста-
туса умершего. Ребёнку, напр., клали 
игрушки и сладости; пожилому челове-
ку — водку на похмелье на том свете и 
для угощения старших покойников, 
чтобы приняли ласковее; сапожнику — 
шило; плотнику — топор и т. д.

Из дома Г. с телом умершего выно-
сили открытым и в таком виде несли до 
кладбища. В 1-й пол. 19 в. в Нижего-
родской губ. «…покойника выносили не 

А. С. Алёшкин. Тюштя у гроба невесты. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009

ГРОБ



230

в гробу, а на носилках; гроб же несли 
рядом. Отойдя до определённого места 
с версту от селения, носилки бросали, 
труп перекладывали в гроб, накрывали 
холстом и несли в церковь. Дочь или 
жена покойника садились при этом на 
гроб в венке из берёзовых ветвей и 
причитала по нём. Из церкви после 
отпевания гроб уносили на кладбище» 
(Смирнов И. Н., Мордва, Саранск, 2002, 
с. 162). В 20 в. в с. Малышево Торбеев-
ского р-на Мордовии, при выносе по-
койника сначала брали крышку Г., 
к-рую несли на головах. Этим умерше-
му оказывали особый почёт. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-

ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011.

Лит.: Славянские древности : этнолингв. 
слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1 ; Митрополь
ский К. Мордва : Религ. воззрения, их нра-
вы и обычаи // Тамбов. епарх. ведомости. 
1876. № 13 ; Юрв Авий. Погребальные 
обряды и поверья крещёной мордвы Уфим-
ской губернии // Изв. Казан. епархии. 1877. 
№ 8 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. 
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маркелов 
М. Т. Саратовская мордва // Саратовский 
этнографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Юрчёнкова Н. Г. Плачи восточных 
финно-угорских народов : (Сравнит.-типо-
логич. изучение) : дис. на соиск. учён. степ. 
канд. филол. наук. Минск, 1990 ; Волкова 
М. С. Религиозно-магические действия в по-
хоронном обряде мордвы // Актуальные про-
б лемы социально-экономического, истори-
ко-культурного и правового развития на родов 
Поволжья. Саранск, 2005.

Д. Ф. Ильин.

ГУРЬßН, гл. герой повествования о 
чудесном Г., запис. в 1920 (1926) И. А. 
Сорокиным в с. Нов. Захаркино Пет-
ровского р-на Аткарского окр. Нижне-
волжского края и наз. легендой. По жан-
ровым признакам оно является героич. 
ска занием, созд. в соотв. с нормами эпич. 
поэтики. 

Сказание о Г. — одна из оригиналь-
ных версий сюжета о мордов. истории, 
рассказ об осн. видах хоз. деятельности 
мордвы и образе её жизни. В сказании 
налицо черты, сближающие его с ци-
клом сказаний и легенд о Тюште. Они 
касаются тематики, героики и поэтики 
произв. Г., как и Тюштя, богоизбр. ге-
рой, ему помогают Нишкепаз и Пурь
гинепаз; он такой же добрый, мирный 
и неудачливый инязор (см. «Великий 
хозяин»), хотя у него есть всё необходи-
мое для того, чтобы торжествовать над 
обстоятельствами, какими бы злополуч-
ными они ни были. Г. не реализует свои 
потенциальные возможности и не до-

Н. С. Макушкин. Куляша
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стигает целей, стоящих перед ним. В 
самый решительный момент он оказы-
вается безвольным и не предпринимает 
попыток для выхода из трагич. ситуа-
ции. Как и Тюштя, он имеет отличит. 
особенности: живёт один в лесу, в ты-
сячелетнем дубе, к-рый является одним 
из символов мироздания в мордов. 
 ми фологии, связующим звеном между 
человеком и богами (см. Дуб). Г. имеет 

чудесных пом., посланных ему Богом: 
трёх белых и одного чёрного коня, на-
дел. способностью перевоплощения и 
разрушит. силой для уничтожения вра-
га. Аналогия с Тюштей прослеживает -
ся в мотиве об увлечении Г. девушкой 
из вражеского лагеря, следствием чего 
становится поражение возглавляемого 
им войска. 

В концептуальном отношении ска-
зание о Г. также совпадает с идеологи-
ей и мировоззрением песен о Тюште, 
где идея суверенного мордов. царства, 
мирного, но героич., звучит со всей 
отчётливостью. В сказании о Г. она 
получила новую версию толкования, но 
выстроенную по традиц. схеме: мордов. 
царь неудачлив и угловат, наивен и 
доверчив, из-за чего попадает в нелов-
кие ситуации; гл. герой покидает свой 
народ незаметно, чтобы остаться в его 
памяти всегда живым. 

Г. является прототипом Арсы в лит. 
версии кн. «Масторава» А. М. Шаро-
нова.

Текст: Легенда о чудесном Гурьяне : 
[Старин. мордов. сказание / записал И. А. 
Сорокин от В. П. Тюркина в 1920 (1926) г. ; 
напеч. по изложению Б. В. Зайковского в 
1929 г.] — Машинопись.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Шаронов А. М. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001.

А. М. Шаронов.

Н. С. Макушкин. Арса

ГУРЬЯН



232

Д
ДАМАСКÈН (в миру Семёнов-Руднев 
Дмитрий Ефимович; февр. 1737, Моск. 
губ. — 18.12.1795, Москва), учёный и 
просветитель, священнослужитель. 
Епископ Севский (1782), Нижегородский 
и Алатырский (1783). Чл. Петерб. АН. 
Поч. чл. Гёттингенского ун-та. Род. в 
семье сельского священника. Учился в 
Славяно-греко-лат. академии (1752 — 
61), преподавал риторику, поэтику и гр. 
яз. в Крутицкой духовной семинарии. 
В 1766 в качестве наставника четырёх 
семинаристов был направлен в Гёттин-
генский ун-т (Германия), овладел нем., 
франц. и др.-еврейск. яз. Отличался 
независимостью в суждениях о церкви 
и духовенстве. Перевёл на нем. яз. и 
опубл. часть текста «Повести времен-
ных лет» (1771) и проповеди Феофана 
Прокоповича (1772). В 1772 вернулся в 
г. С.-Петербург, после соотв. экзамена 
получил степень проф. философии, 
истории и филологии. Был избран чл. 
АН, в 1774 назначен префектом и проф. 
философии Славяно-греко-лат. акаде-
мии. 8.9.1775 в Перервинском во имя 
свт. Николая Чудотворца монастыре в 
присутствии имп. Екатерины II постри-
жен в монахи с именем Д. В 1778 воз-
ведён в сан архимандрита и определён 
настоятелем Моск. Богоявленского мо-
настыря и ректором академии; чл. Моск. 
синодальной конторы и цензор духов-
ных книг. Подготовил и издал труды   
М. В. Ломоносова. В 1782 — викарий 
Моск. епархии, в 1783 переведён на 
 епис копскую кафедру в г. Н. Новгород. 
Славился как проповедник, в своих по-

учениях нередко затрагивал обществ. 
вопросы. Ввёл в Нижегородской духов-
ной семинарии преподавание «инород-
ческих» яз., в т. ч. мордов. В 1794 по 
прошению уволен с пансионом в Моск. 
Покровский монастырь, где и умер. 

Автор библиогр. труда «Библиотека 
Российская…», охватившего издания с 
1518. Перечню книг предпослана общая 
характеристика истории рус. лит-ры и 
образованности. Возможно, первым в 
России перевёл трагедию «Ричард III» 
У. Шекспира. По указанию имп. Екате-
рины II в 1785 под рук. Д. был составлен 
«Словарь языков разных народов в Ни-
жегородской епархии обитающих, имен-
но россиян, татар, чувашей, мордвы и 
черемис…», к работе над к-рым привле-

Епископ Дамаскин (Семёнов-Руднев). 
Рисунок с гравюры Н. И. Соколова. Около 1843
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кались знающие яз. народов Ср. Повол-
жья священники и семинаристы. В пре-
дисловии к нему Д. привёл краткие ист. 
и стат. данные о мордве, особо остано-
вившись на процессе христианизации. 
По мнению архим. Макария, Д., зани-
маясь яз. инородцев, «особенно изучал 
язык мордовский, для которого готовил 
и грамматику, но издать её не успел» 
(Макарий (архим.), История Нижегород-
ской иерархии, СПб., 1857, с. 172).

Соч.: Проповеди ректора Дамаскина, 
говоренные в 1775 — 1782. М., 1783 ; Би-
блиотека Российская, или Сведения о всех 
книгах, в России с начала типографии на 
свет вышедших // Памятники древней пись-
менности. СПб., 1881 ; Русско-мордовская 
часть «Словаря языков разных народов в 
Нижегородской епархии обитающих…» // 
Русско-мордовский словарь : Из истории 
отечеств. лексикографии. М., 1971 ; Извле-
чения из описания мордвы (1785 г.) // Мордва 
Российской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014.

Лит.: Православная энциклопедия. М., 
2006. Т. 13 ; Сухомлинов М. И. История 
Российской академии. СПб., 1874. Ч. 1 ; Го
ро жанский Я. И. Дамаскин (Семёнов- 
Руднев), епископ Нижегородский (1737 —    
1795) : Его жизнь и тр. Киев, 1894 ; Куз не  
цов Е. В., Никулин И. Н., Титков Е. П. 
Епископ Нижегородский и Алатырский 
 Дамаскин : Страницы жизни, деятельности, 
творчества. Арзамас, 1998 ; Титков Е. П. 
Подвижник российского просвещения : 
(Творч. путь епи скопа Дамаскина). Арзамас, 
2005 ; Феоктистов А. П. Истоки мордов-
ской письменности. М., 1968 ; Его же. Очер-
ки по истории формирования мордовских 
письменно-литературных языков. Саранск, 
2008 ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами за-
рубежных и российских путешественников. 
Саранск, 1993 ; Мордовские языки : энци-
клопедия. Саранск, 2012. 

В. А. Юрчёнков.

ДАНÈЛОВ Виктор Иванович (1.11.1942, 
с. Мордов. Афонькино Черемшанского 
р-на ныне Республики Татарстан — 
6.2.2002, г. Тарту, Эстония), филолог, 

педагог; собиратель 
фол ьк лора фин.- 
угор. и тюрк. наро-
дов. Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1970), 
аспирантуру Тар-
туского гос. ун-та 
(1973, науч. рук. — 
П. Аристэ). Препо-
давал рус. яз. в Эст. 
с.-х. академии (1973), одновременно 
являлся певцом, запевалой ансамбля 
фин.-угор. нар. музыки «Хеллеро». Об-
ладал яркими исполнительскими каче-
ствами, искусством импровизации.

Магнитофонные записи, выполн. Д. 
в 1967 — 90, содержат все жанры хо-
ровых и одиночных песен и плачей (см. 
Причитания) преим. эрз. переселенцев 
Ср. Заволжья (сёла Альметьевского, 
Лениногорского и Черемшанского р-нов 
Татарии, Похвистневского и Шенталин-
ского р-нов ныне Самарской обл.). Д. 
записывал также вепс., вод., ижор., рус., 
тат. и чуваш. нар. песни. Часть магни-
тофонных записей вошла в две грам-
пластинки, составл. Д. и И. Рюйтел. 
Собр. Д. материал даёт разностороннее 
представление о хоровом многоголосии 
эрз. пения. Д. принадлежит идея о сход-
стве сетуского и мордов. многоголосия. 
Он внёс значит. вклад в пропаганду 
мордов. нар. музыки. При его активном 
участии в репертуаре «Хеллеро» боль-
шое место занимали эрз. и мокш. песни. 
Вместе с ансамблем выезжал с концер-
тами в Карелию, Мордовию, Марий Эл, 
Удмуртию, в Финляндию и др. европ. 
страны.

Соч.: Морось гайги Мордовиянь келес : 
Г. В. Павловнень 50 иень топодемантень // 
Эрзянь правда. [Саранск]. 1965. 7 апр. ; Мор-
довская народная музыка = Mordva rahva-
muusika // Музыкальное наследие финно- 
угорских народов. Таллинн, 1977 ; Песни 
финно-угорских народов : Эрз. нар. песни 

ДАНИЛОВ



234

[Звукозапись]. М., 1979. Вып. 1. МЗО — 
42095/96 ; 1984. Вып. 2. МЗО — 42095 003. 

Лит.: Рюйтел И. Исторические пласты 
эстонской народной песни в контексте эт-
нических отношений. Таллинн, 1994 ; Бо
яркина Л. Б. Мордовская музыкальная эн-
циклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

ДЕВÈЧЕСТВО (м. Стирьксши, э. Тей
терьксчи), символ чистоты, непороч - 
нос ти, наделяемый мордвой магич. 
смыс  лом и силой; мифопоэтич. образ, 
соз  да ваемый невестой и её окружением 
в свадебной обрядности (см. Свадьба). 
Непосредств. объектами, осмысляемыми 
как Д., выступали: сама девушка — не-
веста, её коса, накосник, куда вплета-
лись её волосы, и шире — образ жизни 
у родителей до замужества. Отд. часть 
в мифол. сознании народа занимали 
природные символы Д. — деревья (см. 
Дерево) и птицы.

Мифопоэтич. образ Д. создавался в 
процессе осуществления неск. после-
довательных предсвадебных обрядов 
(см. Обряд и миф), совершаемых не-
вестой и её близкими подругами. Пер-
вый представлял собой песенно-поэтич. 
цикл, продолжавшийся, по нек-рым 
данным, до месяца. Его смысловое яд - 
ро сос тавляло оплакивание Д. (м. серьго-
де ма, э. урнема), делившееся на два эта - 
па — утренний и вечерний. В заранее 
зауч. причитаниях невеста со свойств. 
мордве метафоричностью в описании 
тех или иных мифол. персонажей обра-
щалась к божествам дома и ближайше-
го пространства — сада, двора, бани, с 
благодарностью за заботу и доброе от-
ношение к ней, охрану её Д. В причи-
таниях использовался приём сравнения 
Д. с замужеством: первое изображалось 
молодым, весёлым и нарядно одетым, 
второе — в лохмотьях, с грустным ли-
цом и плачущими глазами. 

Следующим был обряд передачи 
места Д. Для этого невеста выбирала 
одну из подруг, к-рая впоследствии ис-
полняла роль её заместителя — храни-
теля Д., до собств. замужества. Симво-
лич. передача считалась состоявшейся, 
когда выбранная подруга получала все 
необходимые советы по сохранению Д. 
и занимала место, отвед. в доме невесте.

Важным обрядом являлось запле-
тание девичьей косы (м. пулонь кодама, 
э. пулонь кодамо) — осязаемого сим вола 
Д. К этому действу допускалась только 
одна из незамужних подруг невесты, 
поскольку считалось, что волосы — это 
некая чистая и свящ. субстанция, при-
ка са ться к к-рой до замужества могли 
лишь избр. люди. В причитаниях, со-
про вождавших обряд заплетания де-
вичьей косы, содержалось предостере-
жение: «Стамбарнэ, дугам, стамбарнэ, / 

С. В. Нестерова. Плач невесты
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Састынька, дугам, састынька, / Ве чер-
неяк иля сезть, / Ве чернеяк иля тувт. / 
Се з индерят ве пря черь, / Кумажава 
грехс соват, / Сезиндерят омбоце, / Кирь-
га ви дь га грехс соват» — «Легонько, 
сес трица, легонько, / Тихонько, сестри-
ца, тихонько, / Не сорви ни одного во-
лоска, / Не урони ни одного волоска. / 
Если ты сорвёшь один волос, / По ко-
лено в грех войдёшь, / Если ты сорвёшь 
другой, / По шею в грех войдёшь» (Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, 
т. 5, с. 179). Во время самого заплетания 
объектом поэтич. внимания становился 
накосник — обычно металлич. кольцо 
с лентой для вплетания в косу и неск. 
ко сичками из волос, получ. невестой от 
подруг при выходе замуж. Перед совер-
шением следующего обряда накосник 
оставляли матери невесты на хранение. 
Длительные обрядо вые манипуляции с 
во лосами девушки: заплетание косы, из-
менение причёски и укладка волос для 
укрытия под головной убор женщины, 
в подготовке невесты к свадьбе были 
обусловлены верой мордвы в магич. си-
лу волос, олицетворявших колдовство 
и волшебные силы рода невесты, отсут-
ствие защиты к-рых могло нанести вред 
как их обладательнице, так и её буду-
щей семейной жизни. Главенствующая 
роль обряда заплетания девичьей косы 
заключалась в его пограничном психол. 
барьере, преодолев к-рый девушка ста-
новилась ближе к новому социальному 
статусу — замужней женщины.

Следующая фаза расставания с Д. — 
«баня девичества». Семантич. напол-
ненность этого этапа заключалась в его 
сакральном, магич. характере, предо-
пределяющем будущую плодовитость 
невесты в силу её образного совокупле-
ния с духом, хозяином бани, в подчёр-
кивании роли традиц. девичьего быта, в 
к-ром баня под влиянием христи анст-  
ва (см. Христианизация мордвы) возво-

дилась в статус Божьей. Исполнение 
это го обряда наряду с духовным и те-
лес ным очищением, приобретением 
пло  довитости получало функцию от-
чуж дения девушки как от Д., так и от 
семьи и защиты родовых духов-по-
кровителей. 

Последним обрядом расставания с 
Д., в к-ром невеста принимала самост. 
участие, было выпускание Д. (м. стирь кс-
шинь нолдама, э. тейтерьксчинь нолда-
мо), получившее распространение в эрз. 
свадебной обряд ности. Для этого неве-
ста выходила на улицу и, повернувшись 
лицом на восток (см. Стороны света), 
начинала причитать, обращаясь к хра-
нительнице двора Кардазсярко (см. Кал
дазава, Кардазава). После этого она вы-
рывала клок волос из головы и, об ра- 
щаясь к нему как к своему Д., проща-
лась с ним, продолжая причитать. По 
окончании причитаний невеста вдева - 
ла свои волосы в кольцо накосника и 
передавала его своей незамужней сестре 
либо в случае её отсутствия — любимой 
подруге, к-рая должна была сплести 
во  лосы в косичку, прикрепить её к сво-
ей косе и носить до собств. замужества. 

Локальный вариант прощания с Д. 
отмечался в Симбирском у. Симбирской 
губ. Здесь в 80 — 90-х гг. 19 в. у морд-
вы-мокши были зафиксированы случаи 
передачи невестой своего платка — чи-
на Д. — подруге перед отъездом поез
жан в церковь. Одаренная платком по -
д руга должна была занять место рядом 
с невестой и сопровождать её до венча
ния. В этом действии просматриваются 
отголоски представлений мордвы о за-
мужестве как о «нечистом» времени в 
сравнении с Д.

Гл. покровительницей девушек и 
женщин в мордов. мифологии считалась 
Ведьава, Ведява. Её культ включал в се-
бя множество обрядов, непосредст венно 
связ. с Д. В частности, девушки обраща-
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лись к Ведьаве, Ведяве, чтобы узнать о 
сроке окончания своего Д. и выходе 
замуж. Кроме того, было распростране-
но обрядовое действие, проводимое на 
заключит. этапе свадьбы, — знакомство 
только что принятой в семью девушки 
с божеством воды, символизировавшее 
вхождение невестки в духовное про-
странство чужой семьи, получение по-
кровительства её материнскому началу.

В лирич. песенной традиции про-
водилась метафорич. параллель между 
статусом девушки и деревьями, считав-
шимися чистыми: яблоней, рябиной и 
берёзой, — одними из наиболее распро-
стран. символов Д. Кроме того, встреча-
ются сравнения девушек с птицами — 
уткой и лебедем, мифол. значение к-рых 
в данном случае понимается больше как 
первородное, материнское начало, бла-
гословенное и охраняемое богами.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-398 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшан-
ская свадебная поэзия. Саранск, 1975.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Белицер В. Н. Народ-
ная одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. 
эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этногра-
фии АН СССР ; т. 101) ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фоль-
клор. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

«ДÅВÈЧЬЯ ГРУДЬ» (э. Одирьвань 
потеть — «Груди молодушки»), пироги, 
имевшие особое ритуальное предназна-
чение в ходе свадьбы. Девушка, выхо-
дившая замуж, впоследствии должна 
была стать матерью, поэтому важно 
было, чтобы ей хватало молока для 
выкармливания детей. С этой целью 
одновременно со свадебными пирогами 
пекли др., по форме напоминающие 
жен. груди, — гладкие, без украшений, 
больше 1/4 аршина (0,2 м) каждый, на-

чин. творогом с яйцами (ок. 30 — 40 
пирогов). Их подавали на стол в боль-
ших дерев. чашках, пока пёкся гл. сва-
дебный пирог (см. Курник). Над этими 
пирогами в доме жениха устраивали 
специальное моление. Поставив на стол 
солонку и пироги, женщины обраща-
лись к Верховному богу: «Вере паз, 
Шки паз! Удалаза одирьва, ловцов, ой-
нев улеза, одирьвань потть ознотанок; 
уцяскав ломань улезэ, чачтыза сисем 
цёрат, сисем тейтерть. Кунцолозо атявт, 
ававт!» — «Верховный бог, милостивый 
бог! Пусть будет удачной невеста, с мо-
локом, маслом пусть будет, груди мо-
лодушки отмаливаем; пусть счастли - 
вой будет, пусть родит семерых сыно - 
вей, се мерых дочерей. Пусть будет по-
слу шной свёкру и свекрови!» (ЦГА РМ, 
ф. Р-267, оп. 1, д. 26, л. 8). Подобная 
традиция бытовала в с. Сабаево Кар-
сун ского у. Симбирской губ. (ныне Коч-
куровский р-н РМ) и в д. Давыдов-       
ка Саранского у. Пензенской губ. (ны-
не с. Мордов. Давыдово Кочкуровско-  
го р-на РМ). 

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 26. 
Л. 7 об. — 8 ; Д. 74. Л. 17. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5. 

В. И. Рогачёв.

«ДÅВÈЧЬЯ (Н Е В Е С Т И Н А) КÀ
ША» (м. Од рьвянянь каша, э. Одирь
вань каша), один из обрядов свадьбы 
мордвы. Имеет локальные варианты 
назв. Так, на терр. совр. Мордовии наз. 
«кашада ярхцама» (м.), «кашадо ярса- 
мо» (э.) — «едение каши» или «кашань 
кандома» (м., э.) — «принесение каши»; 
у самарской мордвы — «кашань явсе-
ма» (м.), «кашань урнема» (э.) — «при-
читание над кашей».

Данный элемент свадебной обряд-
ности чаще встречается у эрзи. В по-
следний день пребывания невесты в 
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доме своих родителей, когда, собствен-
но, и начиналась свадьба, родственницы 
угощали невесту кашей. В этот день её 
готовили не только в доме невесты, но 
и в домах её родственников и знакомых, 
приглаш. на «пропой». Они приносили 
кашу в чашках, близкие родственни-  
цы — ещё неск. сдобных лепёшек, бли
ны, а от мужей — пару лаптей. Всё, 
кроме каши, передавали в узелке мате-
ри, потом клали в сундук невесты. В 
этот день ей приносили от 15 до 40 
чашек каши, в зависимости от кол-ва 
родных. Число чашек подруги обычно 
отмечали мелом на матице, чтобы ви-
дели поезжане, и особенно жених. 
Каждую родственницу невеста встре-
чала с причитанием (см. Причитания). 
Из каждой чашки она должна была 
взять одну ложку каши, съесть немного, 
поблагодарить старшего в доме род-
ственника и передать её кому-л. из при-
сутствующих на свадьбе мальчиков и 
девочек. После этого принесшая кашу 
дарила невесте медное кольцо (см. Коль
цо), за к-рое та благодарила её в причи-
таниях. Иногда одновременно с неве-
стой причитали пришедшие с кашей 
родственницы. Остальную кашу доеда-
ли подруги, к-рые сидели за столом и 
не выходили из-за него до тех пор, пока 
не прекращалось подношение каши. 
Если родня у невесты была большая и 
каши было много, под конец и подруги 
начинали брать кашу из каждой принес. 
чашки лишь для вида, чтобы не обидеть 
её хозяйку, а остальное делили между 
присутствующими детьми и взрослыми. 
В ряде селений невеста вместе с подру-
гами обходила дома родственников, где 
её угощали кашей. В этом случае в дом 
невесты кашу не приносили.

В структуре мокш. свадьбы «Д. к.» 
встречается редко. Если этот элемент 
использовался, то мокшанки вместе с 
кашей приносили ситный хлеб.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 235. 
Л. 17 — 18 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Евсевь
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.   
Т. 5 ; Самородов К. Т. Мордовская обрядо-
вая поэзия. Саранск, 1980 ; Мордва Завол-
жья. Саранск, 1994 ; Федянович Т. П. 
Семей ные обычаи и обряды финно-угор-
ских народов Урало-Поволжья (конец XIX 
века — 1980-е годы). М., 1997 ; Корниши
на Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Рогачёв 
В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и 
фольклор. Саранск, 2004. 

И. И. Шеянова.

ДЕВßТКИНА Тать я на Петровна (8.5. 
1953, с. Ст. Теризмор га ныне Старо   шай-
 говского р-на РМ), фольклорист, ми   -  
фо лог. Д-р филол. наук (1994), проф. 
(2000). Засл. деят. нау  ки РМ (2003). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1975), ас пи ран-
ту ру НИИЯЛИЭ (1983). В 1975 — 80 — 
завуч, учитель рус. яз. и лит-ры в сред  них 
шк. № 2, 30 г. Са ранска. С 1983 — млад-
ший, старший науч. сотр. сектора мор-
дов. фольклора и иск-в, с 1993 — стар-
ший, в 1996 — 98 — ведущий науч. сотр. 
отдела мордов. лит-ры и нар. творчест - 
ва НИИЯЛИЭ; 1989 — 91 — препода-
ва тель, в 1994 — 96 — проф. кафед-    
ры фин.-  угор. лит-ры Мордов. ун-та; с 
1997 — проф. ка  федры мировой и нац. 
культуры, с 1999 — кафедры лит-ры 
(по совместительству), с 2018 — кафед-
р ы родного языка и лит-ры МГПИ      
им. М. Е. Евсевьева. В 1998 — 2018 — 
проф. кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Саранского кооперативного 
ин-та (филиала) Рос. ун-та ко опе рации. В 
1992 — стипен диат Шведской королев-
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ской АН, препода ва-
ла мокш. яз. в Фин.- 
угор. ин-те Уппсаль-
 ского ун-та (Шве-
ция). В 1994 — 95 — 
стипендиат Между-
нар. центра по обме-
 ну исследователями 
на кафедре фин но-
угроведения Хель-

синкского ун-та (Финляндия). Читала 
лекции по традиц. культуре, фольклору 
и мифологии мордвы в Лундском (Шве-
ция, 1992), Венском (Австрия, 1996), 
Тартуском (Эстония, 2001), Дебрецен-
ском (Венгрия, 2002), Саймон-Фрезер-
ском (Канада, 2002) ун-тах, Словенской 
АН (г. Любляна, 2004). Является участ-
ником междунар. н.-и. проектов по яз., 
мифологии и культурным традициям 
фин.-угор. народов (Эстония, Финлян-
дия, Германия и др.). Одна из ведущих 
специалистов по исследованию нац., 
мировой традиц. и совр. культуры, в 
частности свадебных обрядов, песен, 
нар. примет, снотолкований, мифоло -
гии мордвы. С 1994 участвует в между-
нар. проекте по подготовке энцикло-
педии урал. мифологии (г. Хельсинки). 
Чл. Финноугорского общества (с 1994), 
Междунар. ассоциации фольклористов 
АН Финляндии (с 1995), Междунар. к-та 
фин.-угор. конгрессов (с 1995).

Д. собрано более 600 мокш. нар. при
мет — о погоде, хозяйственно-бытовых 
и суеверного характера, а также обере-
гов, запис. в родном селе. Итогом этой 
работы стала изд. в 1992 кн. «Народ- 
ные приметы мордвы-мокши» (сост. — 
Д.). В 2003 увидел свет т. 12 УПТМН 
(сост. — Д.), в к-ром представлено ок. 2 
тыс. мокш. и эрз. нар. примет, а также 
поверий, гаданий и сновидений. Мате-
риал собран во время частных поездок 
и фольк. экспедиций в сёла Мордовии 
с 1980 по 1995.

Исследуя свадебные обряды мордвы 
(см. Свадьба), Д. выявила формы заклю-
чения брака и локальное своеобразие 
этих обрядов у мордвы-мокши, рассмо-
трела жанровый состав и поэтич. осо-
бенности песен, сопровождающих дан-
ные обряды, их истоки, связь с жизнью 
и бытом народа и представила сценарий 
мокш. свадьбы. Позднее, расширив ди-
апазон исследования, она проанализи-
ровала общность и различия традиц. 
свадебных обрядов мокши и эрзи; бы-
тование, функции, жанровую классифи-
кацию, лексич. и поэтич. особенности 
песен; трансформацию свадебных обря-
дов и песен.

Результатом многолетних исследо- 
ваний и полевых работ Д., провед. в 
мес тах проживания мордвы на терр. 
РФ, явилась энциклопедия «Мифология 
мордвы» (1998), открывшая междунар. 
проект «Мифология уральских наро-
дов» (Финляндия — Венгрия — Россия). 
Энциклопедия содержит реконструкцию 
осн. мифол. воззрений мордвы, отраж. в 
модели мира и образе мышления. В ней 
представлены космогония, пантеон, 
культы предков и животных; ис тол-
кованы обряды и гл. символы, по ня тия, 
объекты традиц. духовной культуры; 
языч. и совр. нар. праздники; ми фология 
животного и растительного ми ра, при-
родных явлений; демонология и др.; 
интерпретированы мордов. моления.

Соч.: Мокшанские свадебные обряды и 
песни : (В прошлом и настоящем). Са-
ранск,1992 ; Народные приметы мордвы 
(мокши и эрзи) : уч. пособие. Саранск, 1995 ; 
Тайны снов. Саранск, 1994 ; Свадебные об-
ряды и песни мордвы (мокши и эрзи) : Вос-
точнофинно-угор. контекст : уч. пособие. 
Саранск, 1995 ; Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 2007 ; 
Мокшэрзянь мифологиясь. Тарту, 2002 ; 
Besonders in der Sprache von Hochzeitsliedern 
der Moksa- und Erzja-Mordvinen // Laponica 
et Uralica. Uppsala, 1996 ; Mordvinian Mytho-
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logy. Ljubljana, 2004 ; Мифология мордвы : 
энциклопедия. Cairo, 2008 ; Mordva Mufo-
logia. Tartu, 2010.

Лит.: Российские фольклористы : спра-
вочник. М., 1994 ; Лучшие люди России : 
энциклопедия. М., 2004 ; Бояркина Л. Б. 
Хоровая культура Мордовии: фольклор, 
традиции, современность : энц. справ. Са-
ранск, 2006 ; Её же. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011 ; Профес-
сор Т. П. Девяткина (научно-педагогическая 
деятельность). Саранск, 2008 (на рус. и англ. 
яз.) ; Центр гуманитарных наук: история и 
современность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. 
Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, XX век : 
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са-
ранск, 2010. Ч. 1.

И. И.

ДЕМИÓРГ, мифол.-эпич. персонаж, 
творец мира и человека, космич. и куль-
турных объектов, мироустроитель. 
Сформировалось два типа Д.: космич. и 
социальный (культурный). Космич. Д. 
являются высшие божества (см. Боги), 
творящие не только отд. объекты, эле-
менты мироздания, но и космос, Все-
ленную в целом. Это Чипаз (см. Чипаз, 
Шипаз, Шибаваз), Нишкепаз, Шкай (см. 
Шкай, Шкабаваз), Верьдя Шкай, Иде
мевсь и Шайтан (см. Шайтян, Шяйтан). 
Чипаз создаёт Шайтана, Анге Патяй, а 
также землю, небо, солнце, луну, звёзды 
и лепит из глины человека (см. Перво
человек). Шайтан вмешивается в про-
цесс божеств. творения и при его уча с-
тии появляются на земле горы (см. Го
 ра), овраги, родники, реки (см. Река), на 
не бе —  ту чи и ветер, в теле человека — 
болезни (см. Болезнь). Он — Д. с отриц. 
зна ком. Нишкепаз силой своей мысли и 
сло ва творит мир, человека (мужчину и 
женщину), различные божества — Пу
рьгинепаза, Юртаву (см. Юртава, Юрх
тава), Мастораву (см. Масторава, Мо
даава, Модава), Нороваву (см. Норов ава, 
Паксяава, Паксява) и др. При создании 
тех или иных объектов Д. преследует 

не абстрактные, а конкретные цели, чем 
приближает себя к насущным инте ре-
сам человека. Так, Нишкепаз тво рит че -
ловека как владетеля земных бо гатств; 
чтобы он размножался, делит его на 
муж чину и женщину. Социальный Д. 
формирует общество, вносит в него эле-
менты гос. устройства. Таковым являет-
ся царь Тюштя. Будучи избр. правите-
лем мордов. земли, он вводит законы, 
организует управление, распределяет 
между селениями и людьми поля, ле -  
са, луга, регулирует отношения с сосед-
ними народами. Выполняя не только 
управленч., но и организационно-со-
зидат. функции, царь Тюштя выступает   
и как культурный герой (см. Герой). 
Соотв. функции выполняет также Ниш-
кепаз, создавая в помощь человеку бо-
жеств-покровителей, занимаясь форми-
рованием небесной семьи, санкционируя 
браки между богами и земными девуш-
ками (см. Семейнобрачные ми фы). Идея 
творения мира у Чипаза и Нишкепаза 

Н. В. Рябов. Знаки творца. 2000
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из начально подчинена социально-куль-
турной цели: создать на зем ле разумную 
человеч. жизнь, организов. на семейно- 
бытовом и обществ. уровнях. Ввиду 
это го образ космич. Д. контаминирует-
ся с образом социального. 

В др.-мордов. мифологии ролью со-
зидателя объектов Вселенной, природы 
и космич. сил, упорядочивающего мир, 
наделена Иненармонь, Иненармунь (см. 
Великая птица). В отличие от культур-
ного героя дан ный мифол. персонаж соз-
даёт не культуру и историю, а мир — он 
на турфилософичен. Поэтому можно го-
во рить об идентификации образа Ине-
нар монь, Ине нармунь с демиургич. ми-
фол. персонажами. 

Лит. обработка образа Д. предпри-
нята А. М. Шароновым в кн. «Мастор-
ава», где Инешкипаз отчасти наделён 
чер тами сеятеля поля — рассеивает пе -
сок над морем, к-рый превращается в 
сушу; ваятеля — как скульптор лепит 
из глины человека; мага — силой мыс-
ли и слова творит себе жену Анге; па-
триарха — распределяет бытовые и хоз. 
обязанности между мужем и женой; 
все ленского родителя — создаёт в по-
мощь людям божества земли, урожая, 
леса, дома, грома и дождя; учителя-по-
кровителя — посылает на землю своего 
сына Велень паза управлять эрзянами, 
учить их хоз. работам и семейно-быто-
вой жизни. 

Образ Д. воплотил в себе ответы че-
ловека на вопросы, возникшие в ходе 
его познават. и трудовой деятельности.

См. также Космогонические мифы, 
Антропогонические мифы.  

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро- 
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья 
и Сибири. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Са  ранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия в культурном сознании мор дов ского 
эт носа. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мор довского этноса: генезис и тран сфор ма-
ции. Саранск, 2009 ; Федосеева Е. А. Книж-
ные формы мордовского героического эпоса: 
возникновение и эволюция. Саранск, 2007 ; 
Шаронова Е. А. Эрзянский героический 
эпос: аутентичная и книжная фор мы. Saar-
brü cken, 2012 ; Harva U. Die re li  giösen Vors-
tellungen der Mordwinen. Hel sin ki, 1952.

А. М. Шаронов.

ДЕМОНОЛÎГИЯ, комплекс мифол. 
представлений и верований о нечистой 
силе, принадлежащей к загробному ми
ру и взаимодействующей с человеком 
(Ведьма и др.). Источниками изучения 
Д. служат нек-рые сказки (см. Сказка и 
миф), легенды (см. Легенда), былички 
(см. Быличка), песни (см. Песня и миф), 
паремии, бытовое поведение (обереги, 
магич. способы лечения и порчи и т. п.). 
В центре Д. — вопрос о возможностях 
нечистой силы и её статусе. Мордов. 
мифология допускает участие Шайтана 
(см. Шайтян, Шяйтан), Идемевся, Ана
маза и т. п. в творении мира, хотя и 
раз граничивает результаты деятель но-
сти Бога и нечистой силы (см. Космо
гонические мифы). Д. не отрицает спо-
собность нечистой силы приносить 
материальный вред. По ут верждени ям 
исследователей, у мордвы Д. развита 
слабо.

Лит.: Матушевский И. Дьявол в поэ-
зии : История и психология фигур, олице-
творяющих зло в изящной словесности всех 
народов и веков. М., 1902 ; Новикова Т. А. 
Русский демонологический словарь. СПб., 
1995 ; Сад демонов : Слов. инфернальной 
мифологии средневековья и Возрождения /
авт.-сост. А. Е. Махов. М., 1998.

Н. Г. Юрчёнкова.
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«ДÅНЕЖНЫЙ КÀМЕНЬ» (м., э. Яр
маконь кев), назв. одной из высочай-
ших вершин Сев. Урала, где расположе-
на тёмная крепость, в к-рую был сослан 
Богом Шайтан (см. Шайтян, Шяйтан). 
Гора наз. так потому, что тот, кто отдаст 
свою душу (см. Душа) Шайтану, полу-
чит целую гору денег.

Лит.: Mainof W. Les restes de la mytho-
logie Mordvine // J. de la Société finno-
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5. 

Ю. А. Мишанин.

«ДЕНЬ КОЛЯДÛ» (м. Калядань ши, 
э. Калядань чи), новогодний и рожде-
ственский (см. Рождество) обряды (см. 
Обряд и миф), сопровождающиеся об-
ходом соседей с исполнением колядок. 
Нижегородская мордва считала, что 
слово «каляда» произошло от назв. бо-
жества берёзы Кёляда, покровитель-
ствующего домашним животным (см. 
Животные). Берёза, будучи любимым 
деревом богини Анге Патяй, широко 
использовалась при колядовании. «Д. 
к.» олицетворял рождение солнца. 

Вечером в рождественский сочель-
ник собиралась группа детей (мальчики 
и девочки) до четырнадцати-пятнадцати 
лет. Мальчики снаряжались колоколь-
чиками, бубенчиками, дубинками и 
печными заслонками, а девочки — рас-
пар. берёзовыми вениками (э. кёлядени-
ки), на к-рые привязывали платки (см. 
Платок) и полотенца (см. Полотенце). 
Так дети ходили по домам и исполняли 
колядки, в к-рых желали хозяевам бла-
гополучия и хорошего урожая в пред-
стоящем году (см. Детский фольклор и 
мифология). Впереди шли две девочки, 
одна из них несла высоко над головой 
в фонаре, привяз. к палке, горящую 
восковую свечу (штатол), др. — мешок, 
в к-рый складывали собранное во время 
колядования. При прохождении под 
окнами (см. Окно) мальчики звонили в 

колокольчики и бубенчики, стучали в 
печные заслонки, поднимая тем самым 
шум на всё селение. Одним из важных 
моментов колядования было одарива-
ние. Для этого пекли специальные пи-
рожки с различной начинкой: картофе-
лем, капустой, калиной, свёклой и др. 
(м. калядань пяряканят, каляда шинь 
цю корнят, э. калядань прякинеть, ка ляда 
чинь сюкорот) и булочки. Вручая по-
следние, хозяева говорили: «Нада, нада 
пештенят, тевсь икелюв молеза, чачеза 
сюра, раштаст живатат» (цит. по: Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966,  
т. 5, с. 376) — «Нате, нате вам булочки; 
мо литесь, что бы дело шло вперёд, чтобы 
уро дился хлеб и умножился скот». В 
Хвалынском у. Саратовской губ. в честь 
Коляды пекли небольшие сдобные пи-

С. В. Нестерова. Коляда

«ДЕНЬ КОЛЯДЫ»
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роги в виде коня; в с. Оркино Саратов-
ского у. той же губернии колядующим 
детям раздавали лепёшки (колядашки). 
Молодые женщины подавали детям в 
окно крашеные луковой шелухой яйца 
(см. Яйцо), свиные кишки, начин. пшён-
ной кашей, сдобные лепёшки и пи рожки 
с пшённой кашей и яйцами, сдел. в ви-
де овцы, свиньи или курицы. От обилия 
роз данных в этот день даров зависело, 
по представлениям мордвы, благополу-
чие семьи в будущем. Если колядующие 
проходили мимо к.-л. дома, его хозяева 
воспринимали это как оскорбление, не-
благоприятный знак. 

Во мн. местностях, где проживала 
мордва, в частности в д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ., 
ходили колядовать не только дети, но и 
взрослые. Они совершали т. н. обряд 
посевания (см. Зерно). 

Обойдя селение, колядующие соби-
рались в одном из домов, к-рый наз. 
«Роштувань куд», где завершался «Д. 
к.» (см. «Рождественский дом»). 

В обряде колядования был сосредо-
точен большой набор магич. средств. 
Колядующие совершали, напр., очистит. 
обряд с помощью шума, к-рый якобы 
отпугивал нечистую силу, бродившую 
по земле (см. Демонология). Исполняя 
песни-пожелания в виде «заговоров» 
(см. Заговор), «заклинаний» (см. Закли
нание), мордва старалась повлиять на 
стихийные, враждебные людям явления 
природы. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Эрзянь 
морот / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
Памятники мордовского народного музы-
кального искусства = Мокшэрзянь народ- 
най музыкальнай искусствань памятникне = 
Мок  шэ рзянь народной музыкальной искус-
ст вань памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. Бояр-
кин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1988. Т. 3 ; УПТМН.  
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 

заговоры. Саранск, 1981 ; Духовное насле-
дие народов Поволжья: живые истоки : ан-
тология. Самара, 2001.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Мордовское народное устно-по-
этическое творчество : очерки. Саранск, 
1975 ; Корнишина Г. А. Традиционные 
обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004. 

И. И. Шеянова.

ДЕНЬ ПОМИНÀНИЯ (П О М И Н О- 
В Е Н И Я) УМÅРШИХ; р о д и т е л ь-    
с к и й  д е н ь (м. Калмолангонь ши, 
э. Калмолангонь чи). Проведение по-
минок (см. Поминальные обряды) РПЦ 
регламентируется определёнными дня-
ми и временами года: суббота перед 
Масленицей, вторник пасхальной недели 
(см. Пасха), суббота перед Троицей и 
суббота перед днём памяти св. Димит-
рия Солунского. Однако несмотря на это 
даты проведения Д. п. у. у мордвы име-
ют локальные варианты. Самым зна чит. 
у языческой мордвы считался Д. п. у. 
на Пасху. В источниках 17 — 18 вв. 
фиксируется проведение мордвой двух 
родительских дней — осенью и весной. 
Раз в 50 лет весной устраивались родо-
вые родительские дни с жертвоприно
шением животных (корова и др.), в 
к-рых принимала участие мордва сосед-
них уездов. 

В обрядах, посвящ. поминанию 
умерших, ярко отразился культ предков, 
представления людей о смерти (см. Ку
лома), душе, загробном мире. Во всех 
ритуально-магич. действиях во время 
поминок проявляется двойств. отноше-
ние к покойному: с одной стороны — 
любовь и почитание, стремление об-
щаться с предками, с др. — страх и 
желание проводить их обратно.
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Поминание покойных в родитель-
ские дни происходит в доме и на клад
бище. Характерной особенностью явля-
ется традиция гуляния друг с другом 
после совершения осн. обряда, т. к. 
счи талось, что то же самое делают умер-
шие. С этой целью участники поминок 
брали с собой их украшения или пред-
меты одежды. Ведущая роль в прове-
дении обрядов поминания отво дилась 
пожилым женщинам, а иногда старикам.

Собственно поминкам предшество-
вало ночное бдение (см. Бдение), т. к. 
предполагалось, что души предков со-
бирались в доме за день до поминок.

Традиционно помин. обряд начи - 
на лся с «приглашения» предков на ули-
це, в специально предназнач. для этого 
месте, и сопровождался перечислением 
их по именам, а также скоблением но-
жом по медной монете. В доме накры-
вали стол, на скамье расстилали бе-  
лый войлок для предков. В Симбирской 
губ. в переднем углу клали подушку,    
а хозяин или хозяйка у ворот дома с 
белым полотенцем (см. Полотенце) в 
руках «встречали» покойных. При этом 
перечислялись имена последних якобы 
для «приглашения» их 
душ в полотенце. Дома 
его раскладывали на по-
душке. Кроме того, при-
носили полотенца из со-
седних домов и отдавали 
их ведущему помин. об-
ряд. Связав полотенца 
вмес те, он ходил по до-
мам и каждый раз раскла-
дывал их на приготовл. 
подушках. Ведущего со-
провождали хозяева до-
мов, а также поющие и 
пляшущие родственники. 
По окончании обряда хо-
зяева выкупали свои по-
лотенца за яйца (см. Яйцо) 

и день ги. См. также День приглашения 
пред ков. 

В Д. п. у. предполагалось «кормле-
ние» предков, имевшее разные формы: 
на стол ставили чашку и ложку для 
покойного; отливали в специально от-
ведённую для поминаемых посуду пуре 
предков и бросали кусочки еды; клали 
на могилы (см. Могила) хлеб, мясо (см. 
Мясо молельное) и яйца; выливали на 
могилу пуре, а в ямку откладывали еду 
от каждого блюда.

В помин. обрядах ряда терр. (Пен-
зенская, Самарская и Симбирская губ.) 
выделяются наиболее архаичные эле-
менты, уходящие корнями в язычест -  
во и имеющие мифол. основу. К ним 
от носятся: моление и приглашение по-
койных у мусорной ямы; подготовка 
пос тели для предков; «баня предков»; 
про  ведение поминок в родовом доме и 
приготовление пуре предков, зажига -
ние свечи стариков (э. атянь штатол) и 
использование специального предмета 
«шапка ста риков» (э. атянь шапка) с 
целью со бирания в неё подарков для 
предков (монеты, яйца и т. п.). Несом-
ненно, древним является обычай мок-

В. А. Беднов. Из прошлого. День памяти. 1967 — 71
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шан Пензенской губ. в Д. п. у. на Пасху 
доставать из кладовой и вешать в до -  
ме на гвоздь ведро или короб (вайме 
кетькс), где хранили всевозможные пред-
меты обихода мн. поколений умерших. 
Наличие этого предмета в доме обеспе-
чивало обязат. присутствие всех покой-
ных рода. Сакральное значение, прида-
ваемое «вайме кетькс», прослеживается 
в традиции кланяться ему прежде, чем 
креститься перед образами. Предпола-
гается, что ранее в «вайме кетькс» хра-
нили фигурки предков, к-рые позднее 
были заменены принадлежащими им 
предметами.

Поминание на кладбище состояло 
из моления, трапезы и «кормления» 
предков. В нек-рых местностях при све-
те костра поминали всю ночь. В ар-
хаичные времена к поминкам забивали 
ло шадь (см. Конь), а шкуру вешали на 
крест. Тетюшевская мордва-каратаи 
расстилала на могиле новый платок (см. 
Платок) и полотенце. Отрезав от них 
по лоскуту, зарывала эти лоскуты в 
землю могильного холма. Оставшиеся 
куски ткани уносила за пазухой домой.

Важное значение отводилось «про-
водам» покойных. В одних случаях при 
«прощании» с ними в каждом дворе 
раз жигали костёр. Участники поминок 
прыгали через него, чтобы очиститься, 
т. к. якобы существовала опасность 
переселения умершего в живого чело-
века. Кроме того, над костром встряхи-
вали полотенце с душами покойных, 
чтобы они скорее ушли. В др. случаях 
применялись устрашающие действия. 
При этом в доме, размахивая ухватом и 
кочергой, требовали, чтобы покойные 
уходили на кладбище, а во дворе хозяй-
ка дома, встав спиной к воротам, напо-
следок бросала через плечо покойным 
что-л. съестное. Веря в сверхъестеств. 
си лу умерших, при проводах к ним об-
ращались с просьбой не причинять зла 

живым сородичам, оберегать взрослых 
и детей и помогать в хоз. дея тель ности. 
Наряду с этим покойных просили не 
приходить к людям без при глашения. 
В нек-рых местностях практиковались 
проводы покойных за гумно или до 
кладбища, иногда это делали две пожи-
лые женщины.

Исследователи отмечают много сход-
ных элементов при проведении Д. п. у. 
у мордвы и русских: ведущая роль жен-
щины в совершении обряда, «приглаше-
ние» покойных с использованием поло-
тенца, подготовка постели и бани для 
предков, скобление по монете и др. При 
этом предполагается, что помин. обряды 
этих народов сформировались под вли-
янием традиций прибалт. народов.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Поминки. Село Пазелки 
Городищенского уезда Пензенской губернии. 

Фото Н. И. Спрыгиной. 1926
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Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord-
vine // J. de la Société finno-ougrienne. Helsi n-
gissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ДЕНЬ ПРИГЛАШÅНИЯ ПРÅДКОВ   
(О Б Р А Щ Е Н И Я  К  П Р Е Д К А М; 
м. Атянь пшкядема ши, э. Атянь 
пшкадема чи), первый или второй день 
Пасхи, когда совершался акт воздаяния 
уважения и любви предкам, имитиро-
валось их участие в праздничном тор-
жестве. Мордва считала покойников 
«живыми» людьми, только пребываю-
щими в др. пространстве (см. Загробный 
мир), имеющими иной социальный и 
моральный статус, обладающими неко-
ей силой воздействия на живых людей, 
чем они приближаются к богам, но об-
делёнными в каком-то смысле бла гами 
земной жизни. Поэтому старались уми-
лостивить их, принося жертвы, что бы, 
с одной стороны, добиться их доброже-
лательного отношения и пок ро ви тель-
ства, с др. — утолить их голод и жажду. 
Этой цели и служил Д. п. п. В Городи-
щен ском у. Пензенской губ. покойни -
ков «приглашали» в первый день Пас-
хи, в Казанской и Ульяновской губ. — во 
второй. Для них приготавливали раз-
ную еду и пиво, на лавке у переднего 
уг ла (см. Угол) стелили кошму и клали 
подушку. Старший в доме, взяв поло
тенце, не бывшее в употреб лении, ковш 
браги (см. Брага, Поза) и блин (см. Бли
ны), выходил на улицу — на т. н. место 
моления предкам. Оно имелось возле 
каждого дома, его оберегали от нечи-
стот и избегали ходить по нему. На этом 
месте он становился лицом к северу (см. 
Стороны света), делал низкий поклон 
и произносил: «Покштят- бабат, арьда 
госькс, лемда лемс аф кочкавдада, — 

арьда сембя!» — «Прадеды и прабабуш-
ки, идёмте в гости, по именам не пе-
реберёшь вас, — идёмте все!» (цит. по: 
Ев севьев М. Е., Эрзянь-рузонь валкс, 
Мордовско-русский словарь, М., 1931,  
с. 28). Покойники, по представ лению 
мордвы, в этот день до вечера «пирова-
ли» у своих родственников, переходя с 
ними из дома в дом своего рода. «Про-
щание» с предками происходило только 
перед закатом солнца. См. также День 
поминания умерших, Культ предков. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс=Мор-
довско-русский словарь. М., 1931 ; Мокшин 
Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Са-
ранск, 1968 ; 1998.

 А. М. Шаронов.

ДÅРЕВО (м. Шуфта, э. Чувто), объект 
поклонения в традиц. культуре мордвы. 
Особое почитание деревьев мокшей и 
эрзей нашло отражение в различных 
ист. док-тах и в устном нар. творчестве 
этноса. 

Исследователи 18 — 19 вв. указы-
вали на наличие у мордвы свящ. рощ и 
молений (см. Моление), совершаемых в 
них по различным поводам. Свящ. роща 
представляла собой огорож. участок 
леса, где выделялось неск. деревьев или 
в идеале три разные породы, растущие 
рядом (дуб, берёза и липа), под к-рыми 
проводились моления. В этих рощах 
запрещалось рубить деревья и собирать 
плоды. Нарушение данного запрета 
каралось общиной вплоть до смертного 
приговора. 

На особую роль деревьев в жизни 
мордвы указывают её мифол. воззрения, 
связ. с наличием божества-покровителя  
(см. Боги) у каждой породы. Все эти 
божества были созданы богиней Анге 
Патяй в помощь Вирьаве, Виряве, вы-
ступавшей повелительницей духов де-
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ревьев. При появлении Вирьавы, Вирявы 
они склонялись перед ней. Локализа-  
ция обрядов поклонения деревьям, за-
нимающим в жизни мордвы большое 
место, условно распределяется на два 
круп ных ареала. В зап. районах Мордо-
вии, в осн. засел. мокшей, были более 
развиты культы липы, берёзы и рябины, 
в вост. — преим. дуба и яблони.

При проведении молений во все 
осн. моменты культового действия ста-
рейший из рода (см. Озатя) находился 
на Д. Вероятно, его крона отождествля-
лась с небом, на к-ром обитают боги, а 
восхождение на Д. предпринималось с 
целью оказаться ближе к небу и богам, 
а также быть скорее услыш. ими. По-
добные верования сохранялись в народе 
достаточно долго. В качестве примера 
можно привести события нач. 19 в., связ. 
с терюханским реформатором языч. ве-
рований К. Алексеевым, к-рый пророче-
ствовал, всегда сидя на Д. 

Подобные традиции тесно связаны 
с мифол. воззрениями мордвы, в к-рых 
Д. олицетворяет собой центр мирозда-
ния. По представлениям мордвы, в са-
кральном центре находится Великое 
де рево. Оно занимает вертикальное 
по ложение и является доминантой, оп-
 ределяющей организацию вселенского 
пространства и непосредственно соот-
носится с богами. В мифол. песнях ука-
зывается, что на его ветвях боги со би-
раются для решения самых важных 
воп росов. Напр., располагаясь согласно 
иерархии на ветвях Великого дуба, они 
делят счастье между людьми (см. «Раз
да ча счастья»). Роль Д. как центра про-
странств. организации у мордвы полу-
чила отражение при стр-ве дома.

С Д. связаны представления мордвы 
о происхождении отд. божеств. Так, 
Великая птица выбирает крону необыч-
ной берёзы, чтобы свить гнездо, снести 

Н. С. Макушкин. Вирява

Священная роща мордвы. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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три яйца, из к-рых появились божества 
Норовава (см. Норовава, Паксяава, Пак
сява), Вармаава, Вармава и Вирьава, 
Вирява. Возникновение др. божества — 
Комлявы, Комоляавы также связано с Д.: 
она родилась у корня ивы. 

Кроме того, Д. выступало символом 
плодородия, т. к. именно мольба о пло-
дородии составляла осн. содержание 
многочисл. молений, проводимых под 
свящ. деревьями. Во время таких моле-
ний мордва устраивала жертвоприно
шение. При этом кровь жертв. животно-
го и пуре выливали под корни свящ. Д., 
а шкуру вешали на ветках. Этот ритуал 
символизировал своеобразное кормле-
ние свящ. Д. — обители богов. В. Н. 
Майнов отметил существование «кури-
ного моляна», для проведения к-рого 
было желательно наличие трёх деревь-
ев — берёзы, дуба и липы, росших ря-
дом (см. Моления общественные. Моле
ние о курах). Как символ плодородия Д. 
вмещает в себя культ жен. производит. 
начала. С этими представлениями свя-
заны, напр., воспевание и украшение 
берёзы во время праздника, совпадаю-
щего с рус. Семиком, обрядовое хлес-
тание берёзовыми ветками и др. Вос-
приятие Д. как символа плодородия 
отразилось также в религ. обрядах, 
различных моментах свадьбы, ряде пе-
сен и в толковании снов. 

Д. в культуре мордвы имеет непо-
средств. отношение к рождению, жизни 
(см. Древо жизни) и смерти (см. Древо 
смерти). Универсальный мотив рожде-
ния от (из) Д., широко изв. в урало-алт. 
мире, в мордов. мифологии представлен 
лишь рудиментами. Отголоском таких 
мотивов, возможно, является миф о 
происхождении первого человека из 
древесного пня. Нек-рые детали похо
ронных обрядов указывают на то, что 
связь между человеком и Д. не преры-
вается и после его смерти. В этом слу-

чае Д. имеет прямое отношение к кру-
говороту жизни. Фольк., этногр. и ар хеол. 
материалы указывают на существова-
ние у древней мордвы обычая захоро-
нения умерших в развилке ветвей Д. 
или подвеш. на них. 

В фольклоре мордвы бытуют пес-
ни, легенды (см. Легенда), предания (см. 
Предание), сказки о деревьях, выраста-
ющих на могилах невинно убитых лю-
дей, а также о чудесной скрипке, сдел. 
из Д., выросшего на могиле, и расска-
зывающей о соверш. преступлении или 
преждеврем. смерти девушки-героини. 
В легенде о девушке Киле говорится о 
происхождении берёзы. В сосну превра-
щается девушка, прóклятая отцом за 
лю бовь к бедному юноше. В сказках от-
ражены также представления о возмож-
ности попасть в иной мир с помощью 
Д. («Сия пейне тейтерне» — «Девоч-    
ка — Серебряный Зубок», «Дуболго Пи-
чай» и др.)

Д. в мордов. мифологии связано с 
демонологией и местом обитания раз-
личных мифол. персонажей. Существу-
ет запрет стоять под Д. во время грозы, 
т. к. Пурьгинепаз, преследуя Идемевся, 
может сжечь огненными стрелами и Д., 
и находящегося под ним человека. 
Вирьава, Вирява обладает способностью 

Обрядовое место. 
Село Наровчат Наровчатского района 

Пензенской области. 2009
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оборачиваться любым Д. в лесу и быть 
незаметной среди др. деревьев. В похо-
ронных причитаниях мордвы (см. При
читания) осина предстаёт как прокля-
тое Богом Д. 

Мордва считала, что разные породы 
деревьев могут приносить человеку 
пользу или вред. Так, вера в защитную 
и исцеляющую силу берёзы и рябины 
обусловила развитие традиции сажать 
их ок. дома в отличие от ели, имевшей 
много запретов на её использование. 

В нар. приметах Д. часто выступает 
в качестве предсказателя того или иного 
природного явления. Если, напр., на вет-
ле появились почки — скоро заку кует 
кукушка. Быстрое опадание листь ев вет-
лы означает раннее начало зимы. Если 
гудит сосновый лес, жди тёплых дней.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Д. осуществлена Н. Г. Юр
 чёнковой. Образ Д. и традиции, связ. с 
его воспроизведением, нашли отражение 
в вышивке и резьбе по дереву; на полот-
нах худ. Д. Д. Ануфриева, В. А. Поп кова, 
Ю. А. Дырина, рисунках А. С. Алёшкина, 
Н. С. Макушкина, В. И Федюнина и др. 
Описание традиц. молений мордвы в 
свящ. рощах встречается в про изв. «Пур-
газ» К. Г. Абрамова, «Кузьма Алексеев» 
А. М. Доронина, «Сияжар» В. К. Радае
ва и «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. 
Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян-
ские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 9 : 
Мордовские народные песни Заволжья и 
Сибири. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Народные приметы мордвы-мокши / сост. 
Т. П. Девяткина. Саранск, 1992 ; Из глуби-
ны веков : легенды, предания, былички и 
устные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 

Маркелов М. Т. Культ умерших в похорон-
ном обряде волго-камских финнов (мордва, 
мари, вотяки) // Религиозные верования 
народов СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Маскаев 
А. И. Мордовская народная сказка. Саранск, 
1947 ; Степанов П. Д. К вопросу о роли 
фольклорных материалов в освещении 
древней истории мордвы // Проблемы изу-
чения финно-угорского фольклора. Саранск, 
1972 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Рябов А. В. Сакрально-ма-
гическая значимость дерева в этнокультуре 
мордовского народа // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2019. № 3 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова. 

ДÅТСКИЕ ОБРßДЫ И МИФОЛÎ
ГИЯ. Дет. обряды у мордвы составляют 
систему, направл. на социализацию 
детей, и пронизаны мифол. мироощу-
щением.

Первое ритуальное купание (м. Ва
сенце эшелямась, э. Васенце экшеля
мо), обряд, символизирующий переход 
новорождённого из «чужого», «неосво-
енного» к «своему», «человеческому», 
т. е. приобретение нового статуса. Это 
связано с тем, что в обрядовой практи-
ке мордвы переход через реку или воду, 
к-рая наделяется не только очистит., но 
и целит. силой, ассоциируется с рубе-
жом между двумя субстанциями. На 
значимость обряда П. р. к. указывают 
особые меры и магич. действия: воду 
для него старались брать из родника, 
ручья и несли без коромысла, чтобы 
ребёнок не был горбатым; в воду кла-  
ли серебряную монету, бросали горсть 
зерна, хмель и т. п., что связывалось с 
идеями богатства, здоровья, чистоты 
и лёгкой жизни; в воде, предназнач. для 
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мальчика, растворяли соль, символи-
зирующую силу и крепость. С христ. 
атрибутикой связано использование 
святой воды. По обычаю ребёнка не 
только мыли, но и парили, при этом 
соблюдали определённые правила. Так, 
для девочки использовали берёзовый 
веник, для мальчика — дубовый, при 
этом повивальная бабка приговаривала: 
«Не я парю, не я мою, не я вытираю. 
Берёза-мать тебя парит, „святая“ вода 
тебя моет. Будь такая же стройная, кра-
сивая…» (если девочка), «Будь таким 
же сильным и здоровым, как дуб» (ес ли 
мальчик) (цит. по: Беляева Н. Ф., Тра-
диционное воспитание детей у морд - 
вы, Саранск, 2001, с. 43). Воду, в к-рой 
обмывали младенца, выливали у ог-
рады, там, где чисто и никто не ходит, 
т. е. за пределами «своего» простран -
ст ва. Считалось, что такие предосто-
рожности избавляют ребёнка от кожных 
заболеваний.

Первое ритуальное пеленание    
(м. Ну ласа васенце ашкодомась, э. Ру
цясо ва сенце тапарямо), обряд, симво-
лизирующий передачу новорождённому 
человеч. качеств, его включение в со-
циум. В нар. представлениях одежда 
является неотторжимой частью её но-
сителя, а «одетось» соотв. важнейшим 
признаком человека. Широкое распро-
странение у мордвы имел обычай пер-
вый раз завёртывать новорождённого 
в старую одежду. В традиц. культуре 
категория старого отождествляется с 
понятием «обжитое, освоенное». Старые 
вещи воплощают идею преемственно-
сти, передачи накопл. ценностей от од-
ного поколения к др. Завёртывание в 
старую одежду деда или отца являлось 
актом не только обретения первой осо-
бой одежды, но и установления связи 
между ними. Магически ребёнок стано-
вился их продолжением, частью. Ис-
пользование старой одежды связывает-

ся также с патриархальным строем 
се мьи, властью отца над жизнью ребён-
ка. На уровне обыденного сознания 
данный обычай ассоциируется с пред-
ставлениями о магич. силе старых ве-
щей, способствующих здоровью и дол-
голетию. Скорее всего, он имел практич. 
смысл — естеств. стремление завер -
нуть младенца в более мягкие пелёнки. 
Впоследствии к чисто утилитарному 
на з начению старой одежды добави- 
лись символич. функции. В ряде мест, 
если желали, чтобы следующим родил-
ся маль чик, новорождённого завёрты-
вали в старую муж. одежду, если де-
вочка — в жен. 

Знакомство (м. Содафтома, э. Сода
виксэкс улема), обряд, символизи ру-
ющий включение новорождённого в 
сис  тему родств. связей. По нормам обыч-
ного права «знакомиться» прихо дили все 
жен щины рода. Необходимым условием 
являлось приношение даров, что должно 
было обеспечить ребёнку в будущем бо-
гатую и сытую жизнь. Не сли чашку с 
му кой или крупой, яйца, ры  бу, мясо, мас-
ло, специально испеч. пшеничный круг-
лый каравай (м. копша, э. калаця), ле-
пёшки из пресного теста (м. сдобнайхть, 
э. сюкорот). При этом все продукты, 
кро ме хлеба и лепёшек, были сырыми, 
что уподоблялось жизни. В прошлом, 
ког да роды проходили в бане и рожени-
ца с ребёнком в течение неск. дней оста-
валась там, там же совершали обряд З. 

Особенность обряда состояла в том, 
что он не носил организов. характер, 
каждый приходил без приглашения, в 
удобное для него время. Кроме того, эти 
посещения не требовали угощения со 
стороны роженицы. С учётом того, что 
в обряде участвовали только женщины, 
есть основания предполагать, что он 
связан с институтом жен. солидарности 
и взаимопомощи. Отголоски этих отно-
шений отразились в бытовавшем ещё в 
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нач. 20 в. особом жен. празднике «Авань 
ила». З. было важно и для самой роже-
ницы, оно означало её обществ. призна-
ние и изменение социального статуса.

Имянаречение (м., э. Лемдема, м. 
Лемонь максома, э. Лемень путома), 
обряд и один из осн. способов иденти-
фикации новорождённого и удержания 
его в мире людей. Через имя ребёнок 
становится узнанным. «Без имени ребё-
нок — чертёнок», «Без имени — без 
языка, без ушей», — утверждают нар. 
пословицы. Широкое распространение 
имеет поверье о подмене безымянных 
детей ведьмами (см. Ведьма), чертями, 
лешими и т. п. Эти представления за-
фиксированы в устно-поэтич. творче-
стве. Достаточно прочно бытует мнение, 
что если младенец умрёт безымянным, 
то его душа якобы будет блуждать по 
ночам в поисках имени, при этом он 
может принести семье вред, напр. наве-
сти болезнь на членов семьи, мор — на 
скот и т. д. Счи талось, что избавиться 
от него, успокоить его измуч. душу 
можно, если в течение трёх дней в пол-
ночь ходить на его могилу и громко 
произносить его имя.

Обряд И. имел глубоко символич. 
значение в силу веры в сокровенную 
связь между именем и его носителем. В 
его основе лежало убеждение, что есть 
имена счастливые, удачные и неудач-
ные, имя может обеспечить благополуч-
ное существование или, наоборот, на-
влечь несчастье. Вплоть до сер. 19 в. у 
мордвы практиковались традиц. спосо-
бы И. Как правило, имя давала пови-
вальная бабка по своему выбору. Со-
гласно описанию В. Орлова, обряд И. 
проходил следующим образом: «Пови-
вальная бабка по принесению благодар-
ственной жертвы покровителям дома, 
двора и умершим предкам за дарование 
младенца заставляла кого-либо держать 
над головой новорождённого целый 

испечённый пирог, а сама брала другой 
и, стукая хлебом о хлеб, произносила: 
Даю тебе имя» (Журн. Мин-ва иностр. 
дел, СПб., 1851, ч. 33, с. 396). В поисках 
счастливого имени иногда отец новоро-
ждённого выходил на улицу, и первый 
предмет или существо, попадавшиеся 
ему на глаза, становились именем ре-
бёнка. Это обосновывалось тем, что раз 
встретившийся человек или предмет 
существует, значит, будет жить и ново-
рождённый. Вполне возможно, что бо-
язнь неудачного выбора заставляла 
наз. детей именами первых встречных, 
а так же животных и растений. До сер. 
19 в. сохранялся обычай давать ребёнку 
имя птицы — Соловей, Скворец, Дятел. 
Довольно часто при выборе имени учи-
тывались события обществ. жизни, ме-
сто, условия и время рождения. Напр., 
рожд. в богатом доме наз. Козяй (Бога-
тый), с длинными волосами — Шяярю; 
если роды приходились на время убор-
ки гречихи — давали имя Люкшу (Гре-
чиха), если рыли марену — Кей. Ши-
рокое распространение получил обы- 
чай давать имена наиболее почитаемых 
умер ших родственников. В данном слу-
чае имя выступает маркером статуса 
ре бёнка и обозначает его преемствен-
ность в системе родств. отношений. Ряд 
учё ных связывает этот обычай с куль
том предков, с верой в переселение ду-
ши умершего в новорождённого, верой 
во вторичное рождение. Избегали да-
вать лишь имя рано умершего, чтобы 
ребёнок не унаследовал его судьбу. За-
прещалось также наз. именами живу-
щих в доме или ближайших здравству-
ющих родных, ибо, по поверью, один из 
тёзок умрёт. 

С утверждением церк. ритуала кре-
щения изменился традиц. обряд И., они 
стали совмещаться. При крещении ре-
бёнок получал христ. имя, к-рое неред-
ко переделывалось на мордов. лад, напр. 
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вместо Агафья — Ага, Агута, Агаша; Ан-
на — Анюр, Анюрка, Анё; Акулина — 
Куля, Акуль; Пелагея — Палага, По лага, 
Пала; Терентий — Тёре, Терюша; Ере-
мей — Эрьмей, Эре и т. п. Одна ко в нар. 
быту христ. имена не приживались, и 
мордва продолжала пользоваться языч., 
что нередко приводило в замешатель-
ство чиновников. Так, в д. Атюрьево 
Тем никовского у. Тамбовской губ. (ныне 
Атюрьевский р-н РМ) при разбиратель-
стве по делу о 48 «утаённых» в списках 
наличествовали двойные имена: снача-
ла мордов., затем христ. Нек-рые кре-
стьяне имели тройные имена. В мокш. 
селе Синдрово Краснослободского у. 
Пен зенской губ. (ныне Ст. Синдрово 
Краснослободского р-на РМ) несмотря 
на наличие церкви жителей именовали 
«по мордовскому званию». К традиц. 
форме И. обращались тогда, когда ребё-
нок рождался слабым и возникала опас-
ность его смерти, при этом повивальная 
бабка сама давала ребёнку имя. В слу-
чае летального исхода ребёнок призна-
вался наречённым и его можно было 
по минать по имени. Если же новорож-
дённый оставался жив, священник во 
вре мя крещения закреплял это имя, хо-
тя мог заменить др. 

Со временем в семейно-бытовых 
отношениях утвердились христ. ценно-
сти, усилилась значимость церк. обря-
дов и закрепились христ. имена. В по-
вседневной жизни часто священник 
давал трудно выговариваемое имя или 
такое, к-рого не было в святцах. Поэто-
му, провожая крёстных родителей в 
церковь, молились и произносили заго-
вор: «Ходить вам в полном здравии, 
удачи вам в пути-дороге. Попадите под 
добрый взгляд, счастливое и красивое 
имя новорождённому принесите» (цит. 
по: Беляева Н. Ф., Родильные обряды 
мордвы-мокши Атюрьевского района 
Мордовской АССР (конец XIX — нача-

ло ХХ в.), Этнокультурные процессы в 
Мордовии, Саранск, 1982, с. 58). В совр. 
быту в ряде случаев сохраняется вера в 
связь человека с его именем, а также 
отд. запреты при И. 

Первое укладывание в колыбель 
(м. Нюрямс каяма ши, э. Лавсес каямо 
чи), обряд, символизирующий пре ры-
вание непосредств. единства ребёнка с 
матерью и обретение им некоей са мо-
стоятельности. На важность этого об-
ря да указывает наличие целого ряда 
магич. действий, поверий и примет. 
Считалось, что жизнь и здоровье ребён-
ка во многом зависят от того, как про-
ходил ритуал П. у. в к., все ли правила 
бы ли соблюдены.

Дет. колыбель (зыбка, люлька) в 
нар. представлениях ассоциировалась с 
домом и её важнейшей символич. функ-
цией являлась защитная. Сдел. руками 
деда или отца, она воплощала идею 
семьи, рода, связи предков и потомков. 
В мифах, эпич. и лирич. песнях в колы-
бели герои поднимаются или опуска-
ются на землю, проникают в подземное 
царство. В традиц. быту мордвы ко-
лыбели были в осн. висячие и разных 

Колыбель.  Школьный музей 
в с. Отрадное Чамзинского района РМ. 

Фото Л. И. Никоновой. 2008
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конструкций. Наиболее распростран. 
являлись лубяные и плетёные. Лубя -
ные (м. керонь, э. керень) делали из 
це ль ного липового луба, согнутого в 
эллиптич. круг, с таким же плетёным 
дном. Для их подвешивания сгиба -     
ли дугу (м. нюрямтуркс (дуга), э. лавсь- 
чирьке), края к-рой прикрепляли к 
люльке по середине. К дуге привязы-
вали верёвку и вешали в специально 
ввинч. в потолочную балку кольцо или 
вбитый крюк. Такие кольца встречались 
во мн. сельских домах вплоть до кон. 
20 в. Плетёные колыбели делали из 
ивовых прутьев чистой работы в виде 
овальной корзины с ручками, к ним 
при крепляли верёвки, концы к-рых 
соединяли в петлю для подвешивания. 
Люльку качали ногой за верёвку, при-
вяз. к двум её сторонам. Т. обр. руки 
ос вобождались для работы. Оба типа 
колыбели были глубокими и удобны ми, 
они давали возможность ребёнку ле-
жать, сидеть, качаться стоя в ней и не 
упасть, если он проснётся. В кон. 19 в. 
стали практиковаться рамочные колы-
бели, обтянутые плотной тканью. В 
отличие от предыдущих конструкций 
они были относительно неглубокими и 
менее безопасными: нередко малыш, 
оставл. без присмотра, вываливался из 
такой колыбели. При этом в гигиенич. 
отношении они были лучше, т. к. ткань 
можно было вытащить и выстирать или 
заменить новой. К традиц. способу при-
вязывания добавилась пружина, чтобы 
легче было качать. Благодаря её упру-
гости колыбель долго сохраняла дви-
жение при малейшем раскачивании. С 
помощью пружины можно было качать 
как в вертикальном, так и в горизон-
тальном нап равлении. 

По традиции новорождённого ук-
ладывали в люльку, после того как у 
не го отпадёт пуповина. Однако реаль-
ные сроки могли варьироваться от неск. 

дней до неск. недель, в зависимости от 
ряда обстоятельств, напр. состояния 
здоровья младенца и роженицы и др. С 
утверждением христианства в люльку 
стали укладывать только после креще-
ния. Традиц. для данного обряда явля-
ется обычай очищения колыбели: её 
окропляли святой водой, окуривали 
ладаном или мусором, к-рый собирали 
на берегу после половодья. По поверь-
ям, нечистая сила очень боится такого 
мусора и за семь вёрст обходит это ме-
сто. Прежде чем положить ребёнка в 
ко лыбель, туда помещали кошку или 
щенка, причём кошку выбирали пёструю 
(м. сисем сёрмаса). Очевидно, мордва 
верила, что на животных можно «пе-
реложить» болезни и несчастья. Вполне 
вероятно, это делалось и для того, что-
бы обмануть ведьму, к-рая, по поверью, 
летает в виде огненной змеи и пожи рает 
новорождённых. В обыденном соз нании 
этот обычай трактуется как символич. 
средство передачи ребёнку конкретных 
качеств, в данном случае живучести и 
спокойствия. В изголовье колыбели кла-
ли специально испеч. пироги (м. нюрям-
цюкорнят, э. лавсьпрякат), семечки, яйца 
(см. Яйцо), пряники, а иногда и опреде-
лённые предметы, напр. муж. вещи, 
если желали рождения сына, и соотв. 
жен. — для дочери. Ряд учёных объяс-
няет это стремлением магически повли-
ять на будущую судьбу и профессию 
ребёнка.

Собственно обряд П. у. в к. совер-
шался при участии близких родствен-
ников, иногда приглашали повивальную 
бабку. Проделав все предусмотр. обы-
чаем ритуалы с новой колыбелью, дед 
по материнской линии вешал её в при-
битое на потолке кольцо или на крюк, 
бабушка стелила матрас-подстилку, на 
него — подушку, а под неё приготовл. 
продукты и вещи. Мать передавала ре-
бёнка самой старой, но здоровой жен-
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щине. Та, взяв его на руки, дважды 
под ряд укладывала поперёк колыбели 
и при этом каждый раз спрашивала: 
«Так ли уложила?». Все отвечали отри-
цательно. В третий раз она клала ребён-
ка на середину вдоль колыбели, голо -
вой в сторону красного угла  (см. Угол) 
или окон (см. Окно) и при этом приго-
ва ривала: «Пусть век твой будет дол-
гим. Сколько я прожила, столько и ты 
проживи. Не бойся ни крика, ни шума, 
ни грозы, ни молнии. Расти смирным, 
спокойным и дай спокойствия своим 
родителям, дедушке и бабушке» (цит. 
по: Беляева Н. Ф., Традиционное вос-
питание…, с. 59). Когда после этого жен-
щина вновь обращалась к участникам 
обряда с прежним вопросом, на этот 
раз она получала утвердит. ответ. Сос-
тавной частью ритуала было укачива- 
ние ребёнка. По традиции, колыбель ка -
чали не руками, а туловищем. Данное 
действие проделывали все присутству-

ющие, при этом каждый брал из-под 
по душки лепёшку, а взамен клал по-
дарок. В прошлом этот ритуал вклю - 
чал больше символич. действий, что 
отразилось в эрз. песне «Мезде сюпав 
да Лукьянось» («Чем богат Лукьян»): 
«Тей велявты — чаравтсынзе, / Тов ве-
лявты — люкштя дьсынзе. / Пиря ёнов 
люкштядьсынзе — / Превс-содавксос 
совавтсынзе. / Пильге пелев люкштядь-
сынзе — / Сэрнес-кувалмс кастасынзе, / 
Бока ёнов люкштядьсынзе — / Вий   - 
нес-валнэс со вавтсынзе» (УПТМН, т. 1, 
с. 343) — «Сюда повернётся — по ка-
чает (внучат), / Туда повернётся — по-
качает (внучат). / В сторону головы 
де тей качнёт — / В ум-разум введёт. / 
В сторону ног качнёт — / Тело их в 
рост пустит, / Вбок внучат качнёт — / 
Речь им подарит».

Позднее для участия в обряде при-
глашали соседских детей со словами: 
«Идёмте нашего малыша качать, он 
сегодня гостинцы раздаёт» (цит. по: 
Беляева Н. Ф., Традиционное воспита-
ние…, с. 59). Считалось, что чем больше 
будет детей, тем здоровее и счастливее 
ребёнок. В трансформиров. виде этот 
обряд бытовал вплоть до 60-х гг. 20 в. 

С колыбелью связано неск. пове -
рий: её не делали до рождения ребёнка; 
запрещалось качать пустую колыбель 
из-за боязни навлечь смерть на ребён  -
ка, а также из-за того, что не будет по-
томства. Опасаясь подмены, старались 
не оставлять колыбель с младенцем без 
присмотра. Если это случалось, то в ка-
честве оберега использовали ножницы, 
косарь, золу и т. п. В нек-рых местах в 
этом случае вешали на колыбель замок 
со словами: «Железной оградой загоро-
жу, железными прутами опутаю, желез-
ным обручем стягиваю» (Там же, с. 60). 
Чтобы ребёнок хорошо спал и ел, под 
голову ему клали шерсть молодого те-
лёнка; чтобы не пугался — корень де-

В. В. Митина. Анге Патяй
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вясила. Запрещалось вешать на ко-
лыбель вещи — ребёнок почувствует 
тяжесть и будет плохо спать. Для защи-
ты от солнца и насекомых на колыбель 
вешали занавеску. Часто в качестве пос-
ледней использовали свадебную накид-
ку невесты, вышитую её подругами. В 
обыденном сознании она считалась прек-
расным оберегом. Если первый ребёнок 
благополучно провёл в колыбели полож. 
срок, то она переходила к следующим 
де тям. Колыбель, в к-рой выросло неск. 
детей, становилась «счастливой» и её 
хранили для следующих поколений. Тра-
диционно ребёнок оставался в колыбе-
ли до двух-трёх лет. 

Первая стрижка волос (м. Шя 
ярень керома (нарама) ши, э. Черень 
на рамо чи), один из обрядов, заверша-
ющих включение ребёнка в социум. 
Срезание  волос является символич. 
обрядом в культуре мн. фин.-угор. на-
родов. Существование устойчивой свя-
зи волос с разумом, даром речи и памя-
тью обус ловило широко распростран. 
запрет стричь их в течение первого года 
жизни. Нарушение этого запрета, по 
поверью, может задержать речь ребёнка 
или лишить его способности говорить. 
П. с. в. осуществлялась по истечении 
первого года жизни ребёнка, символи-
зируя его переход в новый возрастной 
период. Собственно ритуал повсеместно 
проходил почти одинаково, лишь ряд 
элементов имел нек-рые локальные раз-
личия. Ребёнка сажали на шубу, поверх 
к-рой кидали мелкую монету, что сим-
волизировало богатство, и хмель, что-
бы жизнь была лёгкой. Часто под шубу 
или рядом клали предметы, относящи-
еся к муж. и жен. сферам деятельности: 
гребень, пряслице — девочке; нож, ко-
чедык, шило, рубанок, часть конской 
сбруи и др. — мальчику. В 1-й пол. 20 в. 
в ряде селений Куйбышевской и Орен-
бургской обл. обрядовая стрижка маль-

чика проходила у сохи, плуга, а девоч-
ки — у ткацкого стана, прялки. Стриг 
ребёнка обычно отец. Мать держала 
малыша и произносила заговор с поже-
ланием, чтобы он вырос здоровым, ум-
ным и не заикался. В больших семьях 
стричь ребёнка, независимо от пола, мог 
старший мужчина в доме — дед или 
дя дя. В кон. 19 — нач. 20 в. эту функ-
цию стали выполнять крёстные роди
тели. При стрижке девочки крёстная 
мать протягивала прядь её волос че -  
рез кольцо, т. к. в традиц. понимании с 
ним отождествлялись кудрявые воло -
сы, имев шие, по поверью, особую си -  
лу. В фольклоре идеальные девушки и 
юноши представляются с волосами, 
вьющимися, словно кольца. Использо-
вание в ритуале кольца магически долж-
но было способствовать росту таких 
во лос. Остриж. волосы не выбрасыва - 
ли. Как правило, их сжигали, что свя-
зано с магией огня (см. Толава, Толпаз), 
или втыкали в щель между стеной и 
потолком, за потолочную балку, над 
печью, чтобы после стрижки волосы 
рос ли густыми и длинными. В отд. слу-
чаях первые дет. волосы сохраняли до 
совершеннолетия ребёнка.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 
1978 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные 
песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982.

Лит.: Орлов В. Памятники мордовской 
старины // Журн. Мин-ва иностр. дел. СПб., 
1851. Ч. 33 ; Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание 
детей у мордвы. Саранск, 2001.

Н. Ф. Беляева.

ДÅТСКИЙ ФОЛЬКЛÎР И МИФОЛÎ
ГИЯ. В Д. ф. различают произв. сло-
весного и муз.-инструм. иск-ва. Первые 
делятся на исполняемые взрослыми для 
детей (колыбельные, пестушки, потеш-
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ки, прибаутки, загадки, скороговорки и 
сказки — см. Сказка и миф) и самими 
детьми (обрядовые — колядки, масле-
ничные песни, заклички, приговорки и 
необрядовые — считалки, дразнилки).

Важное место в словесном Д. ф. за-
нимают обрядовые произв. и игры, вос-
ходящие к обрядам (см. Обряд и миф). 
Однако самост. дет. обрядовой поэ зии 
у мордвы нет. Дети принимали участие 
в обрядах, совершаемых взрослыми, 
при этом им отводилась особая роль. 
Учас тие детей в празднично-обрядовой 
культуре имело большое значение, т. к. 
обряды выполняли важные ритуальные 
функции в обществе. Присутствие детей 
на свадьбе, напр., рассматривалось как 
стимул для обеспечения благополучия 
и счастья молодых. В 1-й пол. 20 в. на 
мордов. свадьбе в с. Б. Толкай Похвист-
невского р-на Куйбышевской (ныне Са-
марская) обл. можно было наблюдать 
иг ру «Опорос свиньи» с участием детей, 
изображающих поросят. В данной иг -  
ре мысль об увеличении семьи связы-
валась с плодовитостью свиньи. Игра 
су ществовала как разновидность древ-
не го магич. обряда деторождения и ес-
теств. потребности человека восп ро -   
из водить потомство. В процессе празд-
 нично- обрядового действа «Рождест
венский дом» дети при нимали участие 
в драматизиров. игре «Изгнание по ро-
сят». Выступая в роли поросят, они зале-
зали под лавку и кровать. С улицы за -    
ходил мужчина с кнутом и палкой, ту-   
 шил огонь и начинал вы гонять поросят, 
шаря палкой под лавкой и кро ватью, а 
вылезавших оттуда стегал кнутом. Де -
ти с криком и визгом выбегали на ули-
цу. В святочном гадании (см. Гадание) 
смех ребёнка означал радость. 

Согласно нар. миропониманию, 
первые дни нового года считались опас-
ными, способными принести беду. Что-
бы противодействовать враждебным 

силам, совершались обряды, в к-рых 
обязат. было участие детей. Так, нака-
нуне Рождества в сочельник дети ко-
лядовали (см. «День коляды»). Дет. ко-
лядки (м. шабань калядат, э. эйкакшонь 
калядат) по форме были короче, чем у 
взрослых. В них слово «коляда» повто-
рялось только в начале строфы. Целью 
дет. колядок было развеселить слуша-
телей и получить подарки. В народе 
верили в силу дет. благопожеланий и 
боялись угроз, произнес. при исполне-
нии обряда. С вхождением в мордов. 
обрядовую культуру христианства (см. 
Христианизация мордвы) дети стали 
ходить по домам и во время Рождест ва. 
Теперь они пели рождественские пес -
ни, причём на рус. яз., славя в них рож-
де ние Иисуса Христа. Если колядки ис  -
пол нялись, как правило, в сенях или под 
окном, то рождественские песни —  обя-
зат. дома. Славильщикам давали деньги 
и конфеты, а не пироги и хлеб, как во 
время колядования. 

Вечером накануне Нового года с 
участием детей совершался обряд в 
честь Тавунся, сходный с колядованием. 
Дети исполняли песни-тавусени. Их 
магич. функции, тематика, композиция 
и худож. средства иногда совпадали с 
колядками, разница была лишь в при-
певе, где вместо «коляда» произносили 
«тавуся» или «тавунся». Если поющим 
подавали не сразу, они стучали в печ-
ные заслонки, звонили в колокольчики, 
бранили хозяев и пели песни, где тре-
бовали быстрее подать им пирог, а то 
«замарают ворота»; горшок каши, а то 
«всадят вилы в бок» и т. д. Когда же им 
подавали в окно лепёшки, свиные нож-
ки и пшённую кашу, они величали хо-
зяев. После величания дети входили в 
дом, а старший из них высыпал из рука-
вицы зерно и бросал на хозяев, пригова-
ривая: «Коринечек-паз пошлёт хлеба на 
вас!» (цит. по: Мельников П. И. (Андрей 

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И МИФОЛОГИЯ



256

Ф. В. Сычков. Христославы (Дети старой деревни). 1935

Печерский), Очерки мордвы, Саранск, 
1981, с. 104). После ухода детей хозяева 
собирали зерно и хранили его до посева. 
Обойдя всю деревню, дети, как и при 
колядовании, собирались в одном доме 
и ели собр. пищу, а остатки забирали 
домой. Взрослые не участвовали в этом; 
часть еды отдавали курам, уткам, гусям, 
телятам, поросятам, ягнятам, но только 
молодняку. В данном обряде осн. тоже 
выступала идея плодородия.

Особое место участию детей отво-
дилось в молении, посвящ. Анге Патяй, 
к-рое совершалось накануне Рождества 
в продолжение Святок («Буламань-мо-
лян; см. Повивальная бабка). В первый 
день дети, не достигшие семи лет, шли 
к повивальной бабке вместе с родите-
лями. Каждый ребёнок (их наз. внуками 
богини Буламань-патяй и повивальной 
бабки) нёс ей пирог с пшённой кашей 
и маком и два каравая. Дети обраща -
лись к повивальной бабке со следую- 
щей песней: «Благослови бабушка, / 
Буламань-патяй! / Встречай, бабушка, / 
Встречай, матушка, / Я к тебе иду, / Боль-

шую ношу несу; / Мо-
лись, бабушка, / Мо-
лись, матушка, / Ста нем 
к тебе ходить, / Станем 
помногу носить / Хле-
ба да соли, / Свинины 
да пива, / Пирогов, ка-
раваев» (Там же, с. 99). 
На следующий день 
дети шли к повиваль-
ной бабке одни, без 
 ро дителей. Она разо- 
 г ре вала им оставшее-  
 ся ку шанье. Съев его, 
де ти брали бабушку 
под руки и водили по 
деревне из дома в дом 
с песней: «Пойдём, ба-
бушка, / Пойдём, ма-
тушка, / Отец пиво ва-

рил, / Мать кашу варила; / Гуляй, ба -
бушка, / Гуляй, матушка» (Там же,      
с. 101). В каждом доме повивальную 
бабку принимали с почётом, угощали 
пивом, пирогами и кашей. Этот обряд 
совершался для того, чтобы богиня Ан-
 ге Патяй покровительствовала детям и 
женщинам, чтобы дети росли здоровы-
ми и защищ. от дурного глаза, а у ма-
терей было много молока для кормле-
ния грудных детей. 

В 1-й пол. 20 в. в с. Ичалки Ичал-
ковского р-на Мордовии на Масленицу 
проводили обряд «Мастянь банят» 
(«Масленичные бани»; см. Баня). В нём 
также участвовали дети. Они собира -
ли продукты, делали букеты из украш. 
бумажными цветами веток и с ними 
плясали и пели песни-ивавы, носив -
шие магич., заклинат. характер, в бане 
и вок руг неё. Украшая ветки цветами, 
дети выражали стремление помочь зем-
ле покрыться зеленью. Такие букеты 
являлись симпатич. заклинанием (см. 
Заклинание) весеннего расцвета расти-
тельности. 
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Тексты: Эрзянь морот / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; Эрзянь ёвкст / соста-
вителесь К. Т. Самородов. Саранск, 1963 ; 
Мокшень ёфкст / составительсь К. Т. Само-
родов. Саранск, 1964 ; УПТМН. Т. 8 : Дет-
ский фольклор. Саранск, 1978.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Таракина Э. Н. Мордовский детский фоль-
клор. Саранск, 1971 ; Мордовское народное 
устно-поэтическое творчество : очерки. Са-
ранск, 1975 ; Мордовское устное народное 
творчество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; 
Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание 
детей у мордвы. Саранск, 2001.

И. И. Шеянова.

ДОБРÎ  И ЗЛО. Происхождение Д.      
(м. пара, э. паро) и З. (м. зиян, э. зыян) 
в мифологии мордвы имеет надлично-
стный характер. Д. выражают прежде 
всего верховные боги Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз; Нишкепаз; Верепаз (э.), Шкай, 
Шкабаваз; Верьдя Шкай (м.), а также 
божество судьбы Нишкенде-тейтерь и 
дочь Верховного бога Кастарго; бо-
жества, живущие на земле, — Кардаз- 
сярко (см. Калдазава, Кардазава), Куд
ава; Юртава, Юрхтава; Масторава, 
Модаава, Модава; Мекшава, Мешава, 
Нешкеава, Нешкопере ава; Норовава, 
Паксяава, Паксява и др.; божества, жи-
ву щие под землёй, — Масторпаз, Ста
капаз; З. — высшие божества Шайтян, 
Шяйтан; Идемевсь; Анамаз; Атпаро, 
Аф пар, а также мифол. персонажи — 
Ку лома; Миняша, Сэняша. 

Согласно П. И. Мельникову, доброе 
и злое начала произошли от Верховно-
го бога «Чама-паза». Злое олицетворяет 
собой Шайтан, доброе — Анге Патяй. 
Высекая огонь и с каждым днём умно-
жая как добрых, так и злых духов (см. 
Духи), они по этому варианту мифоло-
гии равносильны. Однако, несмотря на 
равносильность доброго и злого начал, 
у мордвы наблюдается тенденция к вере 

в конечное торжество добра. Анге Па-
тяй, к-рой покровительствует Верхов-
ный бог, «пожелала… наполнить весь 
мир добрыми божествами, чтобы, не 
говоря уже о людях… при каждой трав-
ке… присутствовал добрый дух, кото-
рый бы охранял создания Чама-паза от 
козней Шайтана» (Мельников П. И. 
(Андрей Печерский), Очерки мордвы, 
Саранск, 1981, с. 49). 

Противостояние Д. и з. в мордов. 
мифологии — это борьба между двумя 
полярными началами: буйством, пред-
стающим в образе божества хмеля Ком
лявы, Комоляавы, символизирующего 
неукротимость, избыток энергии, агрес-
сивность, плотскую любовь, и поряд-
ком, воплощ. в образе божества поля и 
урожая Норовавы, Паксяавы, Пакся вы, 
выражающего последовательность, рит-
мичность и соразмерность. В этом про-

В. В. Митина. Комляньава — Норовава 
(Матушка хмель — Матушка зерно). Из серии 

«Мифология мордовского народа». Батик
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тивостоянии налицо стремление мира 
к гармонии и равновесию. 

Мн. божества мордвы являются ам-
бивалентными. Напр., Вирьава, Вирява 
изображается в мифологии то агрессив-
но, то доброжелательно настроенной по 
отношению к человеку. Это свойствен-
но и др. богам, олицетворяющим в осн. 
природные стихии (Вармаава, Вармава; 
Ведьава, Ведява; Толава, Толпаз; Пурь
гинепаз и др.). 

В мордов. мифологии Д. ассоци-
ируется со светом, светлым началом,      
З. — с тьмой. Представители тёмных 
(демонич.) сил изображаются в чёрной 
цветовой гамме. Их облик, созд. по по-
добию Идемевся, антипода Нишкепаза, 
противостоит свету, т. е. Д. Нравств. 
порок сродни тьме и потому предпочи-
тает её свету. Победа положит., светло-
го, доброго начала рассматривается на 
уровне мифол. сознания мордвы как 
упорядочение мира.

Первобытная культура мордвы ха-
рактеризуется тенденцией к чёткой ло-
кализации источников Д. и з. Земля 
своего племени («свои», «наши») счита-
лась Д. На чужих терр. З. выступало в 
образе злых духов, демонов, нелюдей.

Количеств. оценка Д. и з. определя-
лась, в первую очередь, интенсивностью 
вызываемых положит. и отриц. пережи-
ваний. Объективное Д. и з. в той или 
иной степени и форме предчувствова-
лось, но их субъективное восприятие 
часто существенно отличалось от объ-
ективного содержания. Гл. признаком 
для объединения к.-л. явлений в один 
класс выступали не их объективные 
свойства, а сходство психич. пережива-
ний, вызываемых ими.

Внеш. мир обнаруживал себя по 
от ношению к человеку то благосклонно, 
то враждебно. Если в первом случае 
действие внеш. мира вызывало чувства 
спокойствия и благополучия, то во вто-

ром — беспокойства, страха и ужаса. 
Яв ления, воздействие к-рых считалось 
благоприятным, воспринимались как Д. 
Добрым мог быть обильный урожай, 
дождь (если он шёл вовремя), солнце, 
ве тер (если они были умер.), лес-корми-
лец. Окружающая природа восприни-
малась двояко. Она дифференцирова-
лась по принципу отношения к чело веку. 
В мордов. мифологии эта дифференци-
ация представлена в образах Вирьавы, 
Вирявы и Ведьавы, Ведявы.

Источником Д. у мордвы выступает 
земля, ибо она является основой жизни 
и благополучия. Покровительница зем-
ли — Масторава, Модаава, Модава, ас-
социиру ется, с одной стороны, с мате-
рью сы рой землёй, её плодоносящей 
си лой, с др. — с невестой как симво -
лом целомудрия, святости и священно-
сти. Культ этого божества, одного из 
самых почитаемых мордвой, постепен-
но приобрёл черты культа земли, зем-
ного плодородия, источника Д. Наряду 
с образом космич. матери возник культ 
земледельч. божеств, расценивающихся 
как покровители данного куска земли, 
отд. вспах. участка, земли-пашни, земли- 
 нивы. Это нашло отражение в иск-ве 
мордвы, где жен. фигура с поднятыми 
вверх руками обозначает богиню-мать, 
покровительницу плодородия. 

Др. олицетворением Д. мордва счи-
тала небо, к-рое, по её представлениям, 
является первоосновой жизни и симво-
лом муж. начала, оплодотворяющего 
землю. Одним из источников Д. на небе, 
согласно мифол. воззрениям мордвы, 
выступает солнце (м. ши, э. чи), излу-
чающее свет и тепло, от к-рого зависят 
жизнь, хоз. деятельность и благососто-
яние земледельцев. При обращении к 
солнцу говорили: «Ой, Чипаз, верепаз, 
лездак» — «Ой, бог солнца, верховный 
бог, помоги». В целом в мифологии 
мордвы всепокрывающее небо и все по-
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рождающая земля являются как бы от-
цом и матерью всего живого мира, а все 
живые существа — люди, животные и 
растения — их детьми. Девушка, пе ред 
тем как выйти замуж, совершала пять 
земных поклонов на восток (см. Сто
роны света) и просила благословения 
сначала у родителей, затем у неба и 
земли. 

Д. могли приносить домашние ду-
хи-покровители Кудава и Юртава, Юр-
хтава, олицетворяющие жизнь дома,    
домашнего очага, совокупности хоз. 
же ланий. Дом воспринимался морд-
вином как модель большого космоса: 
«Кияксозе кшнинь, поталаксь сиянь, 
сонць кафта вальмаса» — «Пол желез-
ный, потолок серебряный, у него два 
окна. Серебряный свод — это небо, два 
окна — солнце и луна» (цит. по: Шуля-
ев А. Д., Жизнь и песня, Саранск, 1986, 
с. 151). Как в космосе, так и в доме 
должны быть гармония и согласие. Если 
человек находится дома, ему благопри-
ятствуют предки рода, а также Кудава 
или Юртава, Юрхтава; во дворе — Кар-
дазсярко. Для того чтобы вызвать рас-
положение домашних духов-покрови-
телей, к ним обращались с просьбой: 
«Кудочинь-паз, кормилец, Кардаз-сярко 
дорогой... вот вам стол, вот вам хлеб, 
вот вам соль, пейте и ешьте, и живите, 
а хозяевам добра желайте: не оскудева-
ющее добро пусть сверху дождём льёт-
ся, снизу родником выходит, двор пусть 
скотиной наполняется, дом семьёй на-
полняется, где поставлен, там пусть 
сгниёт, на дурной глаз, чтоб не попадал-
ся, злой огонь чтоб не брал его, тепло 
его пусть стелется понизу, дым поверху» 
(цит. по: Мокшин Н. Ф., Религиозные 
верования мордвы, Саранск, 1968, с. 55).

Мордва считала, что Д. могут при-
носить предки рода и относилась к ним 
с особым почтением (см. Культ пред
ков). От их расположения зависели ус-

пех в сезонном труде, счастье и благо-
получие в семейной жизни. Наиболее 
ярко это проявлялось во время свадьбы. 
Так, перед тем как везти невесту в дом 
жениха, её выводили к передним воро-
там (см. Ворота) или в огород, где она 
прощалась с предками своего рода и 
просила у них благословения на доброе 
житьё, защиты от колдунов (см. Колдун) 
и злых людей. Мордва верила, что пред-
ки могут снять с больного потомка бо
лезнь, в связи с этим практиковалось 
вы несение больных на кладбище. Чтобы 
добиться расположения предков, каж-
дые весну, лето и осень устраивали об-
щенар. поминки (см. День поминания 
умерших). Через почитание предков и 
общение с ними получали духовную, 
физич. и магич. силу. 

Т. обр. понятие Д. включает в себя 
идею ценного, полезного вообще, что 
отражает синкретичность образа жизни 
и сознания человека в первобытном 
обществе. В этом смысле данное поня-
тие во многом совпадает с сущностью 
блага.

Наиболее древнее понимание З. есть 
результат не сознат. деятельности чело-
века, а чего-то внеш. по отношению к 
нему, олицетвор. в ком-л. др.: в «чужа-
ках», «оборотнях» или чисто мистич. 
существах (души умерших — см. Ду 
ша; духи, демоны). Типичным способом 
понимания З. выступала персонифика-
ция. Дифференциров. отношение к со-
родичам давало почву для представ-
лений о том, что источником З. может 
быть не только чужой человек, но и 
свой, если он отличается к.-л. особен-
ностями или если его внеш. облик либо 
поведение отклоняются от обычного. 
Так в мифологии мордвы появилась 
зловещая фигура колдуна — существа, 
имеющего человеч. облик и нечеловеч. 
способности творить З., избирающего 
вредительство и порчу осн. целью своих 
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действий. Превратив колдуна в носи те-
ля З., архаичное сознание объясняло все 
беды его происками. Однако самыми 
сильными колдунами считались лю ди 
к.-л. соседнего народа. По-видимому,  это 
было связано с архетипом «свой» — 
 «чужой», что свойственно родовому 
мышлению.

Одним из наиболее действ. способов 
вредоносной магии (см. Магия), по пред-
ставлениям мордвы, являются заговоры 
(см. Заговор) и др. магич. манипуляции 
над к.-л. предметами, принадлежащими 
жертве: волосы, ногти, одежда, остатки 
еды и т. д. Если, напр., колдун собирал 
волосы к.-л. человека, на к-рого хотел 
навести порчу, и хоронил с умершим, 
то человек заболевал. По отношению к 
колдунам вели себя по-разному, в за-
ви си мости от обсто ятельств. Иногда, 
если считали возможным, уничтожали 
их — закапывали живыми или сжигали. 
Тем самым в образе колдуна отразилась 
по требность найти источник З. и ней-
трализовать его. Уничтожение колдуна 
или хотя бы его покаяние внушали 
успокоение и надежду на сравнительно 
безопасное будущее.

В колдовских поверьях носителем 
З. нередко выступают оборотни. В рас-
сказах мордвы они чаще всего предста-
ют в образе свиньи, чёрной кошки или 
собаки (см. Оборотничество). 

Мифол. сознанию мордвы доступен 
и более отвлеч. способ олицетворения 
З. — в виде телесных субстанций, либо 
особых духов, напр. алганжеи. Отд. ду-
хи занимались порчей родов, в резуль-
тате чего появлялись непослушные дети 
(э. полавкст «подменные дети»). Час то 
вера в духов соединялась с верой в кол-
дунов и тогда формировалось своеобраз-
ное фантастич. сообщество, производив-
шее З. и несчастья.

В мордов. мифе о сотворении мира 
(Мельников) рассказывается, что чело-

век дуалистичен по своей природе и в 
нём есть наклонности к Д. и з. Однако 
разум, влож. Чипазом в человека, дол-
жен помочь ему отделять хорошее от 
дурного (см. Антропогонические мифы). 
Здесь уже человек получает свободу 
выбора, являющуюся основанием мора-
ли, и сам должен нести ответственность 
за свои поступки. 

Культура мордвы выработала раз-
нообразные способы борьбы со З., но 
они предполагают не полное его уст-
ранение, а скорее перераспределение. 
Широкое распространение получили 
обряды апотропеич. характера (см. Об
ряд и миф). Одним из них являлось ого
 раживание. Магич., символич. и нравств. 
значение апотропея здесь придавалось 
кругу, а также чистоте молодого тела 
(де вушки, юноши). При опахивании 
круг чертили сохой, плугом. В свадеб-
ной обрядности (см. Свадьба) при ого-
раживании использовали нож (см. Тор, 
торо), апотропеями служили также др. 
предметы хоз. деятельности (напр. ко -
са, веник). Элементы оборонит. магии 
предпола гали защиту от зависти не-
коего сверхъестеств. начала ко всяко - 
му человеч. успеху, благополучию и 
счастью. Это «завистливое око» не пер-
сонифици ровано, а как бы растворено 
во вне. Против него применялось сле-
дующее: сплюнуть через левое плечо, 
постучать по дереву, воткнуть иголки 
(см. Игла).

Становясь одушевл. существом, З. 
приобретает право на существование и 
его можно только запугать, задобрить 
или обмануть. В качестве оберега ис-
пользовался, напр., череп медведя. Счи-
талось, что нечистая сила, а равно и 
колдуны, имеющие связь с ней, боятся 
этого зверя, образ к-рого воспринимал-
ся как оберегающая сила прародителя, 
обладающего мощной энергией, чтобы 
нейтрализовать З.
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О Д. и з. сложены пословицы и по-
говорки, отражающие мировоззренч. ус-
тановки мордов. народа: м. «Кяжсь — 
мяльсовок аф кяшеви» — э. «Кеженть 
кода иля кекше — лангс лиси» («Зло как 
ни скрывай — всё также себя покажет»), 
м. «Кяжсь цебярь аф тии» — э. «Ке- 
жесь паро а теи» («Зло добра не дела-
ет»), м. «Па ра ломанць сельмова со-    
дави» («Доброго человека по глазам уз-
наешь»), э. «Парочисэ парочи неят» («В 
добре добро увидишь»). 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные пес-
ни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1986 ; Масторава: мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава: мор-
довскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мас-
торава: эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Мокшин Н. Ф. Рели-
гиозные ве рования мордвы. Са-
ранск, 1968 ; 1998 ; Юр чёнкова 
Н. Г. Мифология в культурном 
соз нании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этно са: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; 
Лом шина Е. Н. Понятие зла в 
мифологии мор довского этноса // 
Диалог культур, диалог тради-
ций, диалог мировоззрений. Са-
ранск, 2014 ; Её же. Добро и зло 
в этноэтике мордвы // XII Кон-
гресс антропологов и эт нологов 
России. Миссия антропологии и 
эт нологии: научные традиции и 
современные вызовы, 3 — 6 июля, 
Ижевск, 2017. М. ; Ижевск, 2017 ; 
Harva U. Die religiösen Vors  tellun -
gen der Mord winen. Helsinki, 1952.

Е. Н. Ломшина.

ДОМ (м. Куд, э. Кудо), в нар. культу-   
ре — средоточие осн. жизн. ценностей, 
счастья, достатка, единства семьи и ро -
да, включая предков. Д. имеет особое, 
структурообразующее значение для вы-
работки традиц. схемы пространства, это 
своего рода квинтэссенция освоенно-   
го человеком мира. Как и у мн. др. на-
ро дов, у мордвы внутр. пространство 
нередко противопоставляется внеш. 
как культурно обжитое, генерирующее 
сложный спектр комфортных эмоций. 
Это и само здание — место, где живёт 
человек; пространство, насыщ. духами 
предков (см. Духи); пространство, охра-
няемое божествами Кудавой; Юртавой, 
Юрхтавой; Керень чочконь пазом, обе-
спечивающими благополучие Д.; место 
семейных молений, во время к-рых про-
сили о помощи живущим в нём (см. 
Моления семейные и родовые). 

Наличие духа-покровителя — при-
знак Д. как культурного объекта, необ-
ходимое условие жизни семьи. Поэтому 
у мордвы существовала сложная об-
рядность, связ. с переселением божеств     

Изба «по-белому». Село Анаево 
Беднодемьяновского уезда Пензенской губернии. 

Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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Д. — хранителей особого се мейного 
ду ха, из старого Д. в новый. Тра диция 
предписывала совершение определён-
ных ритуалов «приглашения» хозяйкой   
(хозяином) домового из старого Д. в но-
вый или создание с помощью сведущих 
лю дей (м. содай бабат, э. содыця бабат) 
нового домового, а также приношение 
специальных жертв — каши, хлеба и 
мяса (см. Мясо молельное). У мордвы не 
существовало деления на добрых и злых 
домовых: злым становился только тот, 
кто не умилостивлен, не накормлен, 
забыт в старом пустом Д. Если у сла - 
вян домовые считаются представителя-
ми низшей демонологии, то у мордвы 
Куд ава и Юртава, Юрхтава (так же, как 
и у ма рийцев) имеют более высокий 
статус и относятся к богиням-матерям. 
Важность роли покровителя жилища у 
мордвы отражена в обрядовых дейст-
виях. Так, невеста в причитании (см. 
При читания) в первую очередь обраща-
лась к покровительнице Д. и благода-

М. Д. Рябов. Кудонь Кирдий (Домовой). 2009

рила её, а уходя из отчего Д., одаривала 
за заботу — вешала на стену вышитое 
полотенце (см. Полотенце). Во время 
бо лезней скота или детей со вершали 
домашнее мо ле ние, в к-ром обращались 
за помощью и к Юртаве, Юрхтаве. 

Моления покровительнице Д. были 
как ежегодными, так и окказиональны-
ми, напр. ночное (м., э. вень озкс), гене-
тически связ. с обрядом опахивания (см. 
Огораживание). Во время него хозяйка 
с гор шком горящих углей обходила Д. 
и надворные пост ройки. Отголоском 
данного моления является вечерний (по 
завершении богослужения в церкви) 
обход Д. с заж жённой четверговой све-
чой с целью его защиты от зла (см. 
Добро и зло), болезней (см. Болезнь).

Осн. элементы Д. имеют функцию 
границ: стены, кры ша, двери, окна (см. 
Окно) и порог регламентируют отноше-
ния меж ду внеш. и внутр. пространства-
ми; матица, пол, потолок и печь упо ря-
дочивают внутр. жилое пространство. 
Во внутр. структуре мордов. жилища 
вы деляются три отдел. друг от друга, 
но вместе с тем тесно связ. и плавно 
пе ре ходящих один в др. локуса: перед-
няя часть Д., образов. окнами и ос-
вещаемым сквозь них пространством 
(м. инголь куд, э. икеле кудо), задняя 
часть, образов. дверью и околодверным 
пространством (м. фтала куд, э. уда ло 
кудо) и про странство перед печью       
(м. мърга, э. ка штомо икелькс). Все ло-
кусы имеют социальное значение: пер-
вый (передняя часть Д.) — поч. прост-
ранство, второй (задняя) — муж., третий 
(пространство перед печью) — жен. 
Жизнь семьи проходила в осн. в двух 
по следних локусах. Первый — са-         
мое чистое, светлое и праздничное ме -
ст о в Д. Там располагались семейные 
реликвии, проводились семейные мо-
ления, ритуальные действия, приём 
поч. гостей (см. Гость), напр. жениха и 
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Внутренний вид избы. Передний угол. Деревня Косыревка 
Городищенского уезда Пензенской губернии.
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.

невесты — в свадебных обрядах (см. 
Свадьба), покойника — в похоронных и 
поминальных. 

Хоз.-практич. и ритуальным цен-
тром Д. была печь. Подпечье считалось 
одним из возможных мест обитания 
покровительницы Д. 

Порог и дверь — 
гра ницы, имеющие са-
кральное значение. С 
ними связан ряд по верий 
и ритуальных действий. 
Так, порог считался ме-
стом пре бывания духа-
покро вителя Д., к-рому 
приносили жертвы. При 
рукобитье под порогом 
оставляли хлеб с солью 
и обращались к Кудаве и 
предкам благословить 
вступающих в брак. Вы-
ходя из дома, невеста 
делала земные поклоны, 
брала горсть земли из-
под порога и клала себе 
за пазуху; она должна 

была положить эту зем-
лю под порог Д. жениха, 
чтобы Кудава приняла 
её, — это был важный 
элемент социализации. В 
Хвалынском у. Саратов-
ской губ. на порог Д. во 
время поминок садилась 
провидица (женщина, 
способная видеть собира-
ющихся на поминки по-
койных) и, не отрываясь, 
смотрела на дверь, а за-
тем сообщала о внеш. 
виде, поведении и разго-
ворах покойных. На Воз
несение, по сообщению 
А. А. Шахматова, в с. Су-
хой Карбулак Саратов-
ского у. Саратовской губ. 

на пороге Д. совершали моление пред-
кам: расстилали холст или полотенце, 
на него ставили еду (каша, блины), за-
тем, встав в сенях на колени лицом к 
порогу, молили предков о благах. В Ин-
сарском у. Пен зенской губ. вечером на-

Внутренний вид избы. Село Пазелки 
Городищенского уезда Пензенской губернии. 

Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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кануне родительских дней (см. День по
минания умерших) прикрепляли к ко сякам 
дверей зажжённые свечи, рядом ставили 
мясо, пуре и «приглашали» предков. 
Через порог на больного человека после 
чтения соотв. заговора надевали рубаш-
ку. Болезнь, т. обр., оказывалась за гра-
ницами домашнего очага. 

Порог и дверь играли важную роль 
в свадебной семантике. Так, невеста, 
пытаясь задержать свой уход из роди-
тельского Д., хваталась за косяк двери. 
В Д. жениха молодые останавливались 
у входной двери, ставили одну ногу на 
порог, на неё им поочерёдно клали го-
рячую сковороду (или сковороду с заж-
жённым хмелем), по тому, как они от-
брасывали её от себя, судили об их 
будущей семейной жизни. Данная тра-
диция сохранялась в Чамзинском и 
Коч куровском р-нах Мордовии до сер. 
20 в. В Саратовской губ. при входе в 
Д. жениха невесту останавливали в 
дверях и делали топором на косяке 
зарубку, к-рая должна была означать 
нового члена семьи.

С порогом и дверью связаны апо-
тропеич. ме ры: при выносе гроба из Д. 
старались неск. раз кос нуться косяка 
двери, чтобы отогнать смерть (см. Ку
лома), с этой же целью втыкали в него 
нож, клали за порогом нож, косарь или 
топор так, чтобы входящие после по-
хорон в Д. перешагивали через него. 
Во вредоносной магии (см. Магия) под 
порог бросали за говор. предметы, зла-
ки, продукты с целью выз вать болезнь 
у переступивших через них.

Высокая семантич. напряжённость 
и важность роли порога и двери Д. в 
обыденной и обрядовой жизни обуслов-
лены, во-первых, их функцией границы, 
регламентирующей взаимодействие с 
«внешним», «чужим», «неосвоенным» 
мирами; во-вторых, их статусом опас-
ных точек, обеспечивающих проницае-
мость границ. 

Следующей важной границей, упо-
рядочивающей пространство Д., явля-
ется матица. Она играет роль топогра-
фич. центра жилища. В представлениях 
мордвы матица — одно из возможных 

мест пребывания пок ро-
вительницы Д. Поэтому 
место под матицей счи-
талось поч. и, по пове-
рью, обеспечивало ус -
пех мероприятия, напр. 
сватовства. Показывая 
своё нежелание уйти из 
родительского дома, не-
веста хваталась руками 
за матицу и держалась 
до тех пор, пока присут-
ствующие не разжимали 
её руки. 

Исследователями за-
фиксированы различные 
виды магич. действий в 
строит. обрядности. За-
кладывание шерсти до-
машних животных, де-

Внутренний вид избы. Перед печью. Село Пазелки 
Городищенского уезда Пензенской губернии. 
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг. 
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нег под столбы, поддерживающие 
пер вый венец, имеет характер как заме-
стит., так и искупит. жертвы. Семанти-
ка шерсти как достатка и богатства 
усиливает благопожелательный ха рак-
тер данных действий, так же как и пред-
варит. засевание места стр-ва Д. зерном. 
В момент закладки сруба Д. мордва 
считала обязат. сажать внутри него де
рево: эр зяне по традиции сажали ряби
ну, символ плодородия, мокшане — дуб, 
чтобы Д. был крепче. Дерево маркиру -
ет центр возникающей пространств. ор-
 ганизации — жилища, и по отношению 
к нему играет роль оси мира.

Стр-во Д., согласно мифол. воззре-
ниям, сопоставимо с возникновением 
мира и подобно космогонич. акту. В том 
и др. случае происходит возникновение 
новой пространств. единицы, упоря-
дочивающей хаос. Д. изоморфен кос-
мосу, он воспроизводит его, является 
его уменьш. моделью. По завершении 
стр-ва Д. «посещал» сам Верховный бог 
Нишкепаз. Из селян выбирали исполня-
ющего его функции, он ходил под ок-
нами до тех пор, пока его не замечали 
и хозяин не приглашал за накрытый 
стол. В ходе угощения к нему обраща-
лись как к Богу и адресовали просьбы 
о здоровье и благополучии, на к-рые он 
традиционно отвечал утвердительно.

В плачах об умершем (см. Причи
тания) появилось понятие «дом загроб-
ного мира» (э. тоначинь кудо). Так наз. 
гроб, выдолб. из цельного куска дерева 
и состоящий из двух половин, с ими та-
цией окна (могло быть реальным) и две-
ри. Такие Д. загробной жизни не только 
описаны исследователями прошлого, 
но и имеют подтверждение в 20 в.: об - 
 на ру же ны при размыве оврага у Покш 
пандо (Большой горы) в с. Пуркаево 
Дубёнского р-на Мордовии. На кладби-
щах мордвы (см. Кладбище) рус. этно-
графом Н. Н. Харузиным зафиксиро-

ваны надмогильные срубные домики. 
Акад. Б. А. Рыбаков, анализируя домо-
вины славян, пришёл к выводу, что 
над могильные срубные домики на клад-
бищах связаны с захоронением или дер-
жанием какое-то время покойника на 
де реве. Небольшие домики на столбе 
со хранились на мокш. кладбищах в Зу-
бово-Полянском р-не Мордовии. 

Стремление защитить Д. проявля-
ется в различных апотропеич. мерах: 
обсыпании внутр. пространства по пе-
риметру золой; развешивании на изго-
роди лаптей и битой глиняной посуды. 
Мощным апотропеем считались череп, 
лапа и шерсть медведя. В этих целях 
использовались также куст или ветви 
рябины.

Особое отношение к Д. отразилось 
в фольклоре мордвы. В похоронных 
причитаниях даны поэтич. образы «за-
плаканного дома», «рассыпавшегося 
крылечка». Д. умершего хозяина стоит 
в печали, с заплак. окнами, в нём «лест-
ницы распадаются», «столбы шата-
ются». Д. скорбит об умершем вместе с 
людьми: «Буто тонь путонь кудот нус-
маня / Пирянь кардазот покордазь» — 
«Будто твой рубленый дом печальный 
стоит / Загороженный двор твой оби-
жен ный» (УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 169, 171). 
В пословицах в метафорич. форме пе-
редаётся значение Д. для человека как 
самого дорогого для него места, происхо-
дит  их отождествление: м. «Эрь нар-
монць кельги эсь пизонц, а ломанць — 
эсь кудонц» — «Каждая птица любит   
своё гнездо, а человек — свой дом»,            
э. «Кодамо азорось, истямо кудось-  
как» — «Каков хозяин, таков и дом». 

Предвестием смерти считалось, ес-
ли приснится, что в Д. залетят пчёлы, 
ударит молния, завалится угол Д. Не к 
добру увидеть во сне сруб, Д. без по-
толка, стр-во Д., укладку на потолок 
сырой земли.

ДОМ
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Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Д. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.  

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причи-
тания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 
1979 ; Мордовские пословицы, присловицы и 
поговорки. Саранск, 1986 ; Девяткина Т. П. 
Тайны снов. Саранск, 1995.

Лит.: Цивьян Т. В. Дом в фольклорной 
модели мира // Тр. по знаковым системам. 
Тарту, 1978. Т. 10 ; Майнов В. Н. Очерк 
юридического быта мордвы. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2007 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
этногр. очерк. [2-е изд.] Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Каргина М. И. Категория «центр 
мира» в мифотворчестве мордвы // История 
в культуре, культура в истории. Саранск, 
2001 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Корнишина 
Г. А. Традиционно-обрядовая культура 
мордвы. Саранск, 2007 ; Святогорова В. С. 
Дом и его границы в обрядовой деятельно-
сти мордвы: опыт этнического переживания 
пространства // II Яушевские чтения. Са-
ранск, 2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Цыганкин Д. В., Мо
син М. В. Эрзянь келень нурькине этимоло-
гической словарь. Саранск, 1977 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Мord winen. 
Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

«ДОМ ДÅВÈЧЬЕГО ПÈВА» (м. Сти
рень пивань куд, э. Тейтерень пиянь 
кудо), празднично-обрядовое действо, 
отражающее идею плодородия. В 19 в. 
был распространён в Оренбургской, 
Самарской, Симбирской, Нижегород-
ской и Пензенской губ. Его можно трак-

товать и как реликт обряда инициации 
(см. Инициация и миф), что подтверж-
дается новым статусом девушки, при-
нимавшей участие в «Д. д. п.», к-рая с 
этого момента считалась достигшей 
брачного возраста. Представители стар-
шего поколения могли выбрать здесь 
невестку. Несмотря на возможность 
участия в «Д. д. п.» юношей или пожи-
лых мужчин, он традиционно был де-
вичьим, поскольку его подготовкой и 
проведением занимались именно девуш-
ки. Праздник проводился осенью, по 
окончании полевых работ, и длился от 
недели до месяца.

Отв. этапами подготовки «Д. д. п.» 
являлись выбор дома и приглашение 
гостей. На период праздника заранее 
арендовали один из домов в селе в об-
мен на «помочи» (различного рода по-
мощь в хоз. делах) или небольшой откуп 
в виде продуктов либо денег хозяевам. 
Необходимыми денежными средствами 
и продуктами девушек обеспечивали их 
родители по аналогии с общинными 
обрядами (см. Обряд и миф), где прино-
симая и совм. съедаемая пища симво-
лизировала обязат. приобщение чело-
века к происходящему. Приглашение 
гостей включало в себя обход домов 
улицы, на к-рой проводился «Д. д. п.», 
или всего села, в зависимости от вари-
анта бытования праздника. 

Осн. участниками «Д. д. п.» явля-
лись: выборные организаторы и рук. 
праздника — обычно две девушки, вне-
шне похожие друг на друга, что симво-
лизировало их равные полномочия и 
ответственность; их помощницы — де-
вушки, обладавшие хорошими органи-
заторскими способностями, жизнера-
достным характером, музыкальностью 
и умением танцевать, среди к-рых часто 
выбирали «казакт» (см. «Казаки»); на-
ёмный музыкант; повара, готовившие 
еду для участников и гостей.

«ДОМ ДЕВИЧЬЕГО ПИВА»
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Основу праздника составляли тема-
тич. вечера, во время к-рых разыгрыва-
лись драматизиров. эпизоды, часто со-
провождаемые благопожелательными 
песнопениями. На вечере, посвящ. по-
жилым женщинам, девушки представля-
ли специальную программу, включав-
шую песни о тяжёлой судьбе замужней 
женщины. В песнях и припевках пля-
совых вечеров молодёжи воспевались 
крест. труд и возникновение любви 
между молодыми людьми в процессе 
этого труда («Каль удало виш ума» — 
«За ивняком — полбяное поле», «Ко-
со-косо паро Домна тев теи?» — «Где 
пригожая Домна рукодельничает?» и 
др.). Наиболее значит. роль отводилась 
разыгрыванию свадебных действ, к-рые 
служили проверкой знания молодёжью 
этого важного в жизни каждого челове-
ка ритуала. Перед началом представле-
ний «Д. д. п.» рук. и действующих лиц 
благословляли старики, обращавшиеся 
для этого в соотв. с общей тематикой 
праздника к Нороваве, Паксяаве, Пак
сяве, к-рая должна была дать девушкам 
красоту и «день песни-пляски». 

Местом для выступ-
лений помимо дома 
мог ли быть озимое по-
ле, опушка леса или ро-
ща. В разыгрываемых 
здесь эпизодах при -   
рода являлась необхо-
димым элементом, т. к. 
об ра ще ние к ней с по-
мощ ью песн и п ред-
ставлялось обще ние с 
реальным, живым су-
ществом, с к-рым мож-
но разделить радость 
или просить содейст -
вия в счастливой жизни. 
Кро ме того, участники 
стремились вызвать от-
ветную реакцию при-

роды. Демонстрацией благо рас поло-
жения к ней служили многочисл. хо- 
 роводы и пляски, посвящ. хлебу, ско -   
ту, пиву и т. д. Иг ровой площадкой в 
этих случаях являлись места, непосред-
ственно связ. с жиз не деятель ностью 
крестьянина: улица, поле, гумно. Так, 
на улице проводился символич. выгон 
скота, соп ровождавшийся песнями — 
просьбами о его прибавлении и росте; 
на гумне традиц. пожелания, произ но-
сившиеся на семейных молениях: соло-
мы — с оглоблю, колоса — с завёртку, 
зерна — с яичный желток, получали 
форму отд. драматизиров. сценок.

Завершающий эпизод «Д. д. п.» — 
«Мытьё пивной бочки». Совм. застолье 
после окончания праздника символизи-
ровало вливание сил земли и природы 
во всех его участников. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-394, Л-397 ; 
Духовное наследие народов Поволжья: жи-
вые истоки : антология. Самара, 2001. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. 
Мордовская народная драма : История. Про-
блемы реконструкции. Драматургия. Режис-

Фрагмент реконструкции народного представления 
«Дом девичьего пива» 
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сура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

ДРÅВО ЖÈЗНИ, один из вариантов 
образа Великого дерева. Д. ж. актуали-
зирует мифол. представления о жизни 
во всей полноте её смыслов и, следо - 
ва тельно, противопоставляется Древу 
смер ти. В Д. ж., в самой его сердце вине, 
спрятаны жизнь и её высшая цель — 
бессмертие. Поэтому мордва считала 
наиболее наглядным образом жизни 
де ревья, срок существования к-рых зна-
чительно превышал срок человеч. жиз-
ни или к-рые быстро размножались (дуб, 
берёза, яблоня и т. п.).

Мордов. мифол. песни о возникно-
вении земли (мира) изображают дерево 
как её перворожд. элемент. Это дерево 
обладает свойствами Д. ж. В перворожд. 
яблоне имплицитно воплощена идея 
рож дения жизни. Наиболее ярко это про-
слеживается в мифол. песнях, где есть 
образ Мекшавы (см. Мекшава, Мешава, 
Нешкеава, Нешкопере ава), устроившей 
хоз-во и положившей начало но вой жиз-
ни в кроне дерева — вверху — на небе. 
При этом особенно подчёркивается вос-
ходящая линия жизни — от рождения 
к макс. стадиям роста — цветению и 
плодоношению. 

Плодоносящая ветка как аналог Д. 
ж. ставилась на свадебный пирог (см. 
Курник), являющийся моделью мира (он 
избыточен, состоит из двенадцати сло-
ёв, последний слой маркирует стороны 
света, в центре располагается перводе-
рево). Помещение плодоносящей ветки 
над постелью молодых означало, что 
брак совершался под сенью Мирового 
древа и являлся повторением небесного 
архетипич. брака.

К Д. ж. генетически близок штатол 
(см. Свеча), условия хранения и приме-
нения к-рого макс. приближают его к 

образу дерева. Он хранился, согласно 
сообщениям М. Е. Евсевьева, «в узком 
кузове из вязовой коры», в ходе обря -   
да укреплялся в кривой, и обязат. с ко-
рой, липовой палке. В бережном, почти 
трепетном отношении к воску прослежи-
вается связь с перворожд. деревом — 
яб лоней, с её листьев капал пер во  рожд. 
воск, из к-рого первопредком была сде-
лана родовая свеча.

Образ Д. ж. тесно связан с образом 
ребёнка в силу ряда причин, в резуль-
тате чего дети в произв. фольклора наз. 
частями деревьев. Берёза и яблоня, 
встречающиеся в качестве устойчивых 
эпитетов в колыбельных песнях, не слу-
чайны: ребёнка сравнивали чаще всего 
только с теми деревьями, к-рые в мифол. 
представлениях выступают как Д. ж. 
Так, независимо от пола ребёнка в ко-
лыбельной его могли наз. соком белой 
берёзы (м. «Акша келунь веднязе») или 
листочком яблоньки (м. «Марлю ло-
панякс»). Ребёнок — светлое, нарож да-
ющееся начало, поэтому, согласно по-
верьям мордвы, умершие в младенчестве 
дети появлялись на земле весной в виде 
молодой листвы, травы. Уподобление 
человека Д. ж. заключалось в подчёрки-
вании аспектов здоровья юношей и де-
вушек, детей. Сила тела приравнивалась 
к силе дерева, здоровье человека — к 
движению жизн. соков. 

Аспект плодородия наиболее ярко 
проявляется в понимании и изображе-
нии Д. ж. как жен. начала. Мать мн. 
здоровых детей уподобляется разросше-
муся дереву, эрзяне говорят о ней: «ту-
радов — тарадов» («сучкастая — вет-
вистая»).

С идеей Д. ж. связан образ пос -
мерт но продолжающейся жизни. Так, в 
мокш. сказке «Сире авань стирь» («Пад-
черица») на могиле матери вырастают 
деревья (берёзы), указывающие путь 
царскому сыну — жениху к её  дочери. 

ДРЕВО ЖИЗНИ
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В данном случае мифол. сюжет спасе-
ния с помощью дерева как обретения 
жизни ещё более расширяет сферу, в 
к-рой выступает Д. ж.

Доминирующая идея Д. ж. — бес-
смертие, вечность, хранящиеся в нём. 
Отсюда вытекают магич. свойства де-
рева, возможность использования их в 
лечебной магии (см. Магия). Так, в слу-
чае затяжной болезни детей их протас-
кивали через расщепл. стволы деревьев: 
мальчика — через дуб, девочку — через 
берёзу. В полночь молились в лесу, если 
полагали, что болезнь от него. Апот -
ропеич. свойства дерева наиболее ярко 
проявлялись в дет. обрядах, когда со-
вершали первое ритуальное купание; 
обсыпали колыбель древесной золой, в 
колыбель повивальная бабка клала пру-
тик из веника, к-рым парила новорож-
дённого в бане (см. Детские обряды и 
мифология).

В ряде случаев свойства Д. ж. со-
вмещались со свойствами Древа смер-
ти. Этот парадокс выражался, напр., в 
захоронении на деревьях, что было 
связано с верой в возможность продол-
жения жизни души в ином про ст ран-
ственно- временном континууме. Су ще-
ствующее в Древе смерти отношение 
«жизнь — смерть» является путём в 
иной мир. Пре в ращаясь на этом пути в 
Д. ж., оно ме няется на отношение 
«смерть — жизнь», а древо захороне- 
ния реализует идею продолжения жиз-
ни, вы ражающуюся через отношение 
«жизнь — смерть — жизнь», становясь 
Древом бессмертия, Д. ж.

В 2001 снят док. фильм «Древо жиз-
ни. Знаки Творца» (реж. И. Ф. Кузьмин).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. 
Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 9 : 
Мордовские народные песни Заволжья и 

Сибири. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Из глубины веков : легенды, предания, бы-
лички и устные рассказы мордов. края / 
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki ; Turku. 
1938. Bd. 1.

Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004. 

  В. С. Святогорова.

ДРÅВО СМÅРТИ, один из вариантов 
образа Великого дерева. Противопостав-
ляется Древу жизни. Путь в загробный 
мир в представлениях мордвы проходит 
по дереву. Видимо, это самый ранний 
мотив, связ. с идеей Мирового древа и 
нашедший наиболее полное отражение 
в захоронении на деревьях. Исследова-
ния П. Д. Степанова позволяют сделать 
предположение о том, что захоронение 
на деревьях некогда было чрезвычайно 
распространено. В устной поэзии встре-
чается мотив захоронения на дереве 
умершей девушки. Л. С. Кавтаськин 
отмечал, что именно эту категорию по-
койников хоронили на деревьях, причём 
на головах девушек в погребениях был 
надет венец из берёзовой коры. В нач. 
20 в. сохранялось символич. совершение 
обряда, во время к-рого колоду с покой-
ником на нек-рое время вешали на де-
рево. При этом захоронение соверша-
лось только на берёзе или дубе, а так же 
у дороги. Берёза как один из вариантов 
конкретного воплощения Д. с. фигу-
рирует в сообщениях Б. М. Соко лова, 
М. Т. Маркелова. У. Харва со ссыл кой 
на И. Н. Смирнова отмечал, что «по-
крывали покойных, судя по раскопкам, 
берёзовой корой» (Harva U., Die reli-
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giösen Vorstellungen der Mordwinen, Hel-
sinki, 1952, S. 42). Об обёртывании умер-
ших берестой сообщал К. С. Милькович. 
Берёза неслучайно оказывается местом 
первичного захоронения — она воз-
вращает ко времени древнего белого 
траура. Связь смерти с берёзой просле-
живается и у др. фин.-угор. народов. 
Напр., жертв. комплексы удмурток, по 
сообщению В. А. Бернц, всегда завёр-
тывали в толстую бересту. 

С идеей Д. с. связаны надмогиль-
ные срубные домики на кладбищах 
морд  вы (см. Кладбище), к-рые по ана-
логии со славянами можно считать ру-
диментами обычая захоронения или 
держания какое-то время покойника на 
дереве. Отзвуком идеи Д. с. является 
вариант гроба, выдолбл. из цельного 
куска дере ва и состоящего из двух по-
ловин (э. тоначинь кудо; см. Дом). При 
этом следили за тем, чтобы комля на-
ходилась у ног, а верхушка — в из-
головье, т. обр. умерший как бы был 
заключён в Д. с. С иде ей Д. с. косвенно 
связана практика раз ве шивания на свящ. 
деревьях шкур жертв. животных (см. 
Жерт воприношение). 

Мотив Д. с. достаточно ярко про-
является в причитаниях невесты (см. 
Причитания), выражающих глубинный 
смысл обрядов перехода — символич. 
смерть человека в одном качестве и 
рождение/возрождение в др. (см. Ини
циация и миф). Причитание наполнено 
ожиданием и желанием смерти (см. 
Кулома). С этой темой в нём явно связан 
мотив, когда невеста постоянно просит 
близких родственников найти подходя-
щее для неё дерево (чаще всего берёзу) 
и срубить его, чтобы она могла повис-
нуть на нём, прислониться к нему. В 
песнях свахи невеста рисуется как цве-
тущая яблоня (см. Яблоня), к-рую вы-
рывают с корнем, чтобы перенести в др. 
место. В соотв. с обрядом перехода осн. 

идеей песни свахи является возрожде-
ние жизни. Тем самым образ вырв. из 
земли и бережно перевозимой яблони 
сходен с образом Мирового древа, об-
нимающего собой космич. зоны, что 
превращает мотив смерти в мотив жиз-
ни: чёрно-бисерная земля на корнях, 
распростёртые по небу ветви, усып. 
цветами. Кроме того, мечты невесты о 
нахождении на Д. с. (мысленно она не-
однократно совершала путешествие 
туда) завершались заключением брака 
под сенью Мирового древа: ветвь, мар-
кировавшая центр свадебного пирога 
(см. Курник), после свадьбы помещалась 
над постелью молодых.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причи-
тания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 
1979 ; Мордовские народные сказки / соб-
рал и обработал К. Т. Самородов. Саранск, 
1985 ; 2006. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ве-
домости. 1905. № 18 ; Соколов Б. М. Этно-
графическое изучение Саратовского края // 
Саратовский этнографический сборник. 
Саратов, 1922. Вып. 1 ; Маркелов М. Т. 
Саратовская мордва // Там же ; Его же. 
Культ умерших в похоронном обряде волго- 
камских финнов (мордва, мари, вотяки) // 
Религиозные верования народов СССР. М. ; 
Л., 1931. Т. 2 ; Кавтаськин Л. С. Мордов-
ские обряды и причитания при похоронах 
девушки // Проблемы изучения финно- 
угорского фольклора. Саранск, 1972 ; Сте
панов П. Д. К вопросу о роли фольклорных 
материалов в освещении древней истории 
мордвы // Там же ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Мordwinen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.
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ДРÓЖКА (м. Торонь канды, э. Уре
дев), второе по значимости после свахи 
действующее лицо на свадьбе мордвы. 
Распоряжался свадебным поездом (см. 
Поезжане), охранял жениха и невесту, 
следил за процессом свадьбы. Обычно 
роль Д. играл муж сестры или старший 
брат жениха. Он мог быть холостым, 
женатым или вдовцом, а также должен 
был отличаться остроумием. У мок шан 
дружками выбирали, как правило, дво-
их. За столом Д. находился напротив 
жениха, замыкая ряд сидящих, и ука-
зывал ему что и в какой момент надо 
де лать и говорить; распоряжался сва-
дебным столом, проверял все пода-
ваемые кушанья и напитки, первый из 
по ез жан начинал есть и пить. 

Гл. магич. обязанность Д. заключа-
лась в охране молодых и свадебного 
поезда от возможной порчи колдуна. Для 
выполнения этой функции Д. имел при 
себе специальное «оружие», в качестве 
к-рого выступали веник, нож (см. Тор, 
торо) или (в редких случаях) коса. У 
эрзян он носил с собой также кружку 
для пива. Д. должен был тщательно 
оберегать молодых от провожатых не-
весты (м. арьхцихть, э. урьвалят) и её 
подруг, к-рые старались «украсть» их, 
чтобы затем получить за них выкуп. 
Защитные действия проводились Д. 
практически на всём протяжении свадь-
бы. Перед выездом за невестой родите-
ли жениха благословляли вначале его, 
затем сваху, Д. и др. поезжан (отец — с 
иконой и зажжённой свечой в руках, а 
мать — с караваем и солонкой). После 
благословения икону передавали Д., 
к-рый брал её в левую руку, а в пра-  
вую — руку жениха, сваха брала жени-
ха за др. руку и они цепью выходили из 
дома. Д. садился отдельно от всех и ехал 
впереди поезда. Отъехав немного от 
дома, поезд останавливался, и Д. с ико-
ной в левой руке и кнутом в правой 

трижды обходил свадебный поезд, после 
чего к нему не допускали посторонних 
(см. Огораживание). По приезде к дому 
невесты Д. кричал у закрытых ворот: 
«Отворите ворота, гости приехали!», на 
что ему отвечали: «Вы не гости, а воры, 
вы пришли украсть девушку, давайте 
сперва деньги, потом отопрём!». Ворота 
открывали лишь после того, как Д. с 
по езжанами и родными невесты выку-
пали их. Выкуп просили также за вход 
в дом и в чулан и за невесту. В 20 в. в 
Кочкуровском р-не Мор довии у мордвы- 
эрзи при выводе не весты из родного до- 
ма Д. делал над по рогом, на верх. части 
косяка двери, метку (обычно в виде кре
ста), что символизировало переход не-
весты из этого рода в род жениха.

Д. активно проявлял себя и в мо-
мент вхождения в дом дяди невесты (м. 
кудань молема, э. урьвалянь кудос), где 
она пряталась с подругами от поезжан. 
В доме Д. разрезал пополам принес. с 
собой свадебный пирог (м. сувамань 
пяряка, э. совамо пряка; букв.: входной 
пирог): одну половину отдавал под ру-
гам невесты, др. — хозяйке дома. Пос-
ле небольшого угощения Д. вместе со 
свахой шли в чулан, чтобы «закрепить» 
невесту за собой, поставив на ней свою 
метку. 

На мокш. свадьбе при взятии неве-
сты из родительского дома практикова-
лось троекратное обхождение двора Д. 
вместе с отцом и матерью жениха, при 
этом отец нёс икону, а Д., держа в руке 
нож, чертил по углам двора кресты, при 
выходе со двора — и на воротах. Эти 
действия он мог сопровождать разма-
хиванием др. «оружием», оттеснением 
всех, кто попадался на дороге молодым, 
что воспринималось мордвой как дур-
ной знак. 

 Подъехав к дому своих родителей, 
жених брал невесту за руку, невеста — 
сваху, а Д. продолжал исполнять свои 
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обязанности защитника от порчи. Дер-
жа одной рукой руку жениха, другой Д. 
подметал дорогу перед молодыми вени-
ком, поскольку считалось, что посторон-
ние предметы на пути могли нанести 
вред, будучи заговор. колдуном. Из-за 
стола молодых такой же цепью, как и 
при входе в дом, Д. уводил вечером в 
ам  бар или на конюшню и на следующий 
день приводил обратно в дом.

Д. играл ведущую роль в обряде  
имя наречения невесты на мокш. свадьбе.  

Замужняя женщина на протяжении 
всей жизни стеснялась и боялась Д. 
больше, чем свёкра. Она не могла про-
износить его имя. Если при крещении 
её сына наз. именем Д., она заменяла 
его др. При Д. она не могла садиться. 
Если молодая оказывалась с Д. в одном 
доме в гостях или на помочи, она не 
садилась даже за отд. стол, а обедала, 
стоя в стороне.

В случае, когда женщина выходила 
замуж два раза и у неё было два Д., она 
должна была почитать обоих одинаково. 
В первую Пасху после свадьбы молодая 
жена дарила Д. рубашку, во вторую — 
штаны, в третью — портянки. 

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце ХVIII столетия // Тамбов. епарх. ве-
домости. 1905. №18 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Самородов 
К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы 
Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; 
Обряды и фольклор мордвы-мокши: теория 
и практика проблемы (по фольклорно-эт-
нографическим материалам Зубово-Полян-
ского района Республики Мордовия) / В. И. 
Рогачёв [и др.]. Саранск, 2012. 

И. В. Зубов, И. И. Шеянова.

ДУБ (м. Тума, э. Тумо), одно из наибо-
лее почитаемых мордвой деревьев (см. 
Дерево). В нар. представлении олице-
творяет силу, твёрдость, муж. начало. 
О здоровом и сильном человеке говорят: 
«Сон ащи, бта тума: вастстонза аф то-
кави» — «Он стоит, как дуб: с места не 
сдвинешь» (УПТМН, 1967, т. 4, ч. 1,      
с. 39). Мордва считала Д. одним из во-
площений Великого дерева. Свящ. дуб 
неприкосновенен; каждому, кто от ва-
жится ударить топором по такому де-
реву, грозит неминуемая гибель. 

Д. как пограничный пространств. 
объект, согласно воззрениям мордвы, 
является местом обитания мифол. пер-
сонажей. А. Ф. Юртов записал песню, 
где говорится о том, что боги Нишкепаз, 
Верепаз и Николапаз (см. Николай Чу
дотворец) сидят на ветках Д. и делят 
счастье между людьми: «…В большом 
поле большой бугорок. / На бугорке-то 
дубок, / У дубка-то три сучка. / На од-

Д. Д. Ануфриев. 
Старейшина у священного дуба
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ном-то сучке Никола-паз, / 
На другом-то сучке Вере- 
паз, / На третьем-то Нико- 
ла. / <…> / Вышний Бог 
де лит счастье…» (Образ-  
цы мордовской народной 
словесности, Казань, 1882, 
вып. 1, с. 57; см. «Раздача 
счастья»).

Божеством-покрови  те-
лем Д. у мордвы является 
Ту мопаз, или Тума-озаис (по 
П. И. Мельникову; см. Тео
гонические мифы). В честь 
Ту мопаза она совершала 
мо ление с просьбой послать 
вовремя дождь. 

По нар. поверьям, у ша-
дымских охотников суще-
ствовало правило не ложиться спать в 
лесу под любое дерево, т. к. не все поро-
ды одинаково покорны повелительнице 
духов деревьев Вирьаве, Виряве, к-рая 
не прочь полакомиться человеч. мясом. 
Считалось, что Д. «ничего не предпри-
нимает для защиты спящего» (Смирнов 
И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 202). 

В древности Д. являлся распрост-
ран. местом и объектом поклонения 
мордвы, она устраивала ок. него моле-
ния и совершала жертвоприношение. 
Для этих целей выбирали самое боль-
шое дерево, к-рое непременно имело 
дупло или разветвилось надвое либо 
натрое. К Д. приносили обрядовую 
пищу — мясо (см. Мясо молельное), яй-
ца (см. Яйцо), пироги, пиво. У морд-    
вы Саратовской губ. во время моления 
возле Д. избирали двух мужчин и одну 
девушку для троекратного обхода свящ. 
дерева. Один мужчина шёл впереди       
и нёс хлеб-соль, следом за ним шла 
девушка, исполняя ритуальный танец, 
замыкал шествие второй мужчина, 
играя на волынке. Молитву произносил 
обычно избранный старик, он просил 

Верховного бога дать урожай и успех в 
делах. По окончании моления оставля-
ли в дупле деньги и совершали риту-
альную трапезу. 

А. Н. Минх зафиксировал у мордвы 
д. Телятниковой Хвалынского у. этой 
губернии особое моление «Султан Ке-
ремедь», к-рое проводилось на Покров  
Пресвятой Богородицы (1/14 окт.) или 
за неск. дней до него недалеко от дерев-
ни возле Д., именовавшегося Д. святого 
дня («Иничинь тума»). Пожилые жен-
щины, участвовавшие в молении, кла-
няясь и скобля ножом по монетам, 
бросали пищу и деньги в дупло этого 
Д. На него вешали жертвы богам в бе-
рестяной корзине или коробе. К этому 
Д. приходили также люди из др. селе-
ний, в связи с болезнью и по иным 
причинам. Они прикладывали к дереву 
принес. с собой холст, два-три аршина 
(1,5 — 2,0 м), к-рый затем забирали и 
хранили два-три года, после чего отда-
вали на одежду проводившим моление 
старикам. Согласно поверьям, Д. обере-
гал людей от бед, его считали покрови-
телем селения и его окрестностей. 

Священный дуб. Симкинское лесничество 
Большеберезниковского района РМ. Начало 2000-х гг.
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Ок. свящ. Д. проводили моления от 
засухи и мора. Однако во время грозы 
не разрешалось стоять под Д. — убьёт 
молнией. Считалось, что в это время Д. 
всту пает в контакт с верх. миром (см. 
Небо).

В заговорах от ведунов фигурирует 
растущий «на большом поле», «на боль-
шом бугре» «большой дуб», на к-ром в 
гнезде сидит чёрный ворон, а под Д. — 
«медный мост», на том мосту «медный 
дом» (см. Медь). Здесь Д. выступает 
гра ницей меж ду мирами, ок. к-рой на-
ходятся ми фол. персонажи, восприни-
маемые как представители верх. или 
ниж. мира, — Чипаз (см. Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз), Нишкепаз и др. Именно к 
ним обращается за помощью произно-
сящий заговор. 

Вера в целит. силу свящ. деревьев, 
по мнению Н. Ф. Мокшина, берёт нача-
ло в древних воззрениях мордвы, видев-
шей в дереве, как бы «умирающем» 
зимой и «возрождающемся» весной, 
источник противостояния болезням. Д. 
использовали во время совершения ма-
гич. обряда лечения больных детей — 
мальчиков, помещая их в дупло или 
пронося через расщелину в Д. Дубовым 
веником парили детей при простуде, а 
также во время первого ритуального ку-
пания (см. Детские обряды и фольклор). 
После этого повивальная бабка завёр-
тывала ребёнка в пелёнку, а вместе с 
ним клала ветку из веника.

В легенде «Постуфонь стирь» 
(«Дочь пастуха») Ф. С. Атянина Гром 
убивает юношу из-за ревности к своей 
земной невесте и тот превращается в 
молодой Д. В мордов. песнях образ Д. 
служит указанием на необычность про-
исхождения. В дет. потешках и приго-
ворах Д. фигурирует в благопожелани-
ях (чтобы ребёнок стоял твёрдо, как 
молодой дубок).

У древней мордвы существовало 
имя Тумай. Считалось, что получивший 
его будет крепким и сильным, как Д.

Сохранились нек-рые приметы, 
связ. с этим деревом. Так, если увидишь 
во сне Д. — к несчастью, а поваливший-
ся — мужчина умрёт. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и пого-
ворки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 8 : Дет-
ский фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;  
Голицын Ф. Мордва в Хвалынском уезде // 
Саратовский сборник : Материалы для 
изучения Саратов. губ. Саратов, 1881. Т. 1, 
отд. 1 ; Минх А. Н. Моляны и обряды морд-
вы Саратовской губернии // Этногр. обозр. 
1893. Кн. 15, № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Миша
нин Ю. А. Этнокультура мордвы в журна-
листике России XIX — начала XX века. 
Саранск, 2001 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstel lungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова. 

ДУБÀСОВ Иван Иванович (10.9.1843, 
с. Каргашино ныне Зубово-Полянского 
р-на РМ — 18.11.1913, г. Тамбов), пе-
дагог, историк-краевед, этнограф, архе-
олог, фольклорист, статистик. Род. в 
семье церк. служителя. Окончил Там-
бовское духовное уч-ще (бурсу), Там-
бовскую духовную семинарию (1863), 
Духовную академию Киево-Печерской 
лавры (1867). В 1867 — 90 — учитель, 
директор Тамбовского Екатерининского 
учительского ин-та. С июля 1890 — дир.
нар. уч-щ г. Курска. В это время начал 
собирать в столичных и местном архи-
вах ист., этногр. и фольк. материалы о 
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Тамбовском крае. Опубл. ок. 150 ист.- 
краеведч. статей в газ. «Тамбовские гу-
бернские ведомости» и ж. «Древняя и 
новая Россия». В 1884 (с момента от-
крытия) стал первым пред. Тамбовской 
учёной архивной комиссии. В 1892 за 
«особые труды на пользу комиссии» 
по лучил чин статского советника. В 
1883 — 97 издал свой осн. труд — 
«Очерки из истории Тамбовского края» 
(шесть выпусков). Бóльшая часть пер-
вого выпуска «Очерков…» посвящена 
исследованию ист. судеб первых посе-
ленцев края — мордвы и мещеры. Там 
же дано описание свадьбы, родильных 
и похоронных обрядов; мифол. воззре-
ний тамбовской мордвы.

Д. указал, что до христианизации, 
датируемой царствованием Елизаветы 
Петровны, мордва исповедовала много-
божие. «Главнейший мордовский бог 
назывался Вардя-шкай, но ему морд-    
ва почти никогда не молилась, считая 
его существом слишком недос тупным 
для лю дей» (Дубасов И. И., Очерки из 
истории Тамбовского края, Тамбов, 
2006, с. 101). Д. отметил бинарность 
мордов. мифол. системы: «Остальные 
мордовские боги существовали будто 

бы попарно» (Там же). Исследователь 
воспроизвёл космогонические и антро
по гонические мифы мордвы. Особое 
внимание он обратил на проведение мо-
лений (см. Моление), указав, что «об-
щественное богослужение соверша- 
лось у мордвы в лесах» (Там же, с. 102). 
Из языч. праздников Д. выделил два: 
один — в честь полевых богов, др. —    
в честь домóвых (см. Боги). Д. воспро-
извёл вариант песни об Ушмань Байке. 

Соч.: Ширингушское городище Тамбов-
ской губернии, Спасского уезда // Тамбов. 
губерн. ведомости. 1880. № 28, 29 ; Исто-
рико-этнографический очерк о мордве, на-
селяющей Тамбовскую губернию // Там же. 
№ 52 — 53 ; Очерки из истории Тамбовско-
го края. М., 1883. Вып. 1, 2 ; 1884. Вып. 3 ; 
Тамбов, 1887. Вып. 4 ; 1889. Вып. 5 ; 1897. 
Вып. 6 ; Очерки из истории Тамбовского 
края. Тамбов, 1890. Вып. 1 ; Очерки из исто-
рии Тамбовского края. Тамбов, 1993 ; 2006. 

Лит.: Аленова В. А. И. И. Дубасов — 
первый председатель Тамбовской учёной 
архивной комиссии // Краевед земли Там-
бовской. Тамбов, 1995 ; Мизис Ю. А. И. И. 
Дубасов : биогр. очерк // Там же ; Мишанин 
Ю. А. Этнокультура мордвы в журналисти-
ке России XIX — начала XX века. Саранск, 
2001 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Дорожкина В. Т., По
лякова Л. В. Литературная жизнь Тамбов-
ского края XVII — XXI веков : справочник. 
Тамбов, 2006.

И. И. Шеянова.

ДÓХИ, изначально — всё, выходящее за 
пределы понимания мордвы, позднее — 
субстанции, отождествляемые в осн. с 
произносимыми именами богов-покро-
вителей, предков или явлений природы 
в ходе тех или иных обрядовых дей-
ствий (см. Обряд и миф) и молений (см. 
Моление). При этом само слово «духи» 
практически не употреблялось. В про-
цессе христианизации мордвы мн. Д. 
стали ассоциироваться с христ. святы-
ми, время проведения праздников (см. 

И. И. Дубасов
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Праздник и миф) и обрядов в их честь 
становилось единым. Впоследствии 
семантич. границы нивелировались, и 
к кон. 19 — нач. 20 в. на смену традиц. 
верованиям пришёл симбиоз двух ре-
лигий с явным преобладанием христ. 

Версий о появлении Д. в мордов. 
ми фологии неск. В поздних мифах у 
мордвы встречается сюжет, где Д. воз-
никают из искр, высекаемых Анге Па
тяй (см. Теогонические мифы). В др. 
ми фе люди обращаются к Верховному 
богу Верепазу с просьбой дать им за-
щитников — покровителей окружающе-
го пространства — дома, двора, леса, 
по ля, воды. Будучи довольным соблю-
дением установл. им законов, Бог созда-
ёт Д.-покровителей с условием, что мор-
д  ва будет поклоняться им так же, как 
ему, помнить и почитать их. В против-
ном случае Д. будут наказывать людей. 

Отголосками матриархата являются 
представления мордвы о том, что боль-
шинство Д. жен. пола несут в себе мате-
ринское начало. Д. муж. пола — крайне 
редкое явление в мордов. мифологии. В 
осн. они обладают вспомогат. функци-
ями, выступая в сохранившихся образ-
цах устного нар. творчества как му жья 
или пом. Д.-женщин. Считалось, что Д. 
невидимы, но человекоподобны, имеют 
плоть и кровь, рождаются и умирают 
как люди, могут иметь потомство (см. 
Антропоморфизм). Это объясняется 
тем, что генезис явлений представлялся 
аналогичным генезису живых существ 
и жизни как таковой. Антропоморфный 
характер восприятия Д. объясняется и 
тем, что по воззрениям мордвы они 
находятся в ближайшем родстве с пред-
ками. Подобные взгляды на природу Д. 
отражены в семейнобрачных мифах 
мордвы. Ещё одна особенность Д. — их 
способность перевоплощаться в зависи-
мости от ситуации — в человека, жи-
вотное (см. Животные), дерево и т. д. 

(см. Метаморфозы). Вместе с тем такие 
перевоплощения происходили в осн. в 
границах пребывания, что отразилось 
в их формах. Так, домовой, или покро-
вительница дома Юртава, Юрхтава, 
могли предстать перед человеком в виде 
кошки. Характерной особенностью вос-
приятия Д. являлось то, что они спо-
собны подавать людям определённые 
знаки — сигналы о предстоящей опас-
ности для здоровья, жизни, предвещать 
достаток, урожай или голодный год, 
хорошую или плохую погоду. Кроме 
того, они могли непосредственно рас-
пределять некие блага — дождь, урожай 
или здоровье. Особенно часто к Д. об-
ращались в случае болезни. В обрядах 
и заклинаниях (см. Заклинание), связ. со 
здоровьем, гл. место занимали Д. пред-
ков либо душа только что умершего 
человека. На могиле основателя рода 
или первого захороненного (см. Калма
зыренть покшозо) часто устраивали 
тай ные обряды излечения болезни, в 
про цессе к-рых делали жертвоприно
шение в виде хлеба и соли, а также де-
нег — обычно медной монеты, по к-рой 
во время заговора скоблили ножом. 
Основу этих заговоров составляли сло-
весные формулы-обращения к Д. с 
просьбой о помощи.

Мир Д. у мордов. народа является, 
по сути, отражением его представлений 
о пространственно-временном строении 
жизни на земле и мироздания в целом, 
соотносится с ментальными установ-
ками, филос. категориями. Поэтому с 
момента появления в мифах Шайтана 
(см. Шайтян, Шяйтан), Идемевся — 
злого духа, мир Д. разделился на две 
противоположности: положит. и отриц., 
верх. и ниж. Два начала — добро и зло, 
легли в основу дуалистич. характера 
восприятия мордвой Д. В отличие от 
мифол. воззрений др. фин.-угор. наро-
дов, в частности удмуртов и марийцев, 
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у мордвы Д. не имеют чётко выраж. 
превалирующей характеристики: они 
могут навредить человеку, однако их 
можно умилостивить, попросить помо-
щи в делах в ходе обряда или моления. 
Д. располагаются в соотв. с иерархией, 
впервые предлож. П. И. Мельнико вым. 
Он выстраивал Д. явлений природы пу-
тём установления между ними опре-
делённых родств. отношений. С учё -  
том дальнейших уточнений, внес. в эту 
стру ктуру в разное время исследовате-
лями И. Н. Смирновым, М. Е. Евсевьевым, 
Н. Ф. Мокшиным и Н. Г. Юрчёнковой, 
пространство, занимаемое Д., стало рас-
п ределяться следующим образом: верх. 
часть — небо, место обитания верхов-
ных богов Чипаза (см. Чипаз, Шипаз, 
Ши баваз), Нишкепаза, Верепаза (э.), 
Шкая (см. Шкай, Шкабаваз), Верьдя 
Шкая (м.); средняя — земля, место оби-
тания осн. массы Д.-покровителей, 
приближ. к тра диц. образу жизни и де-
ятельности мордвы; ниж. часть — под-
земный мир (см. Загробный мир), мес- 
то обитания Шайтана, Идемевся и созд. 
им помощников — всевозможных Д. 
болезней.

Низших Д. — демонов в классич. 
понимании, существующих в мифах 
народов мира, у мордвы нет (см. Демо
нология). Однако широко представлены 
обезлич. Д. низшего порядка, населяю-
щие пространство земли и загробного 
мира. В наземной части это в осн. ал
ганжеи. Бóльшая их часть связана со 
стихийными явлениями природы — во-
дой и ветром, что обосновано наблюде-
ниями народа за способами передачи 
болезней. К злым Д., появившимся с 
помощью Идемевся, относят многочисл. 
гадов, особенно ядовитых змей, способ-
ных причинить значит. вред человеку. 
Ещё одну группу низших Д. составляют 
души предков и родственников, к-рые, 
переселяясь в загробный мир, по пред-

ставлениям мордвы, становятся отв. за 
жизнь рода на земле. Особое отношение 
было к умершим не своей смертью. Их 
души, блуждающие время от времени 
по земле, могли навредить как отд. че-
ловеку, так и целому поселению засухой 
или градом, уничтожающими урожай. 
Считалось, что злые Д. умирают преим. 
от ударов грома. Если к.-л. предмет 
загорался от молнии, то возникшее 
пламя воспринималось как вспыхнув-
шая кровь злого духа.

Существование в мифол. сознании 
мордвы Д., типологически эквивалент-
ных низшему порядку, породило такие 
распростран. явления, как заговоры, 
заклинания, магич. обряды огоражи
вания, отпугивания, появление обере-
гов (см. Амулет) от всевозможного 
отриц. воздействия Д., особые магич. 
действия при начале к.-л. дела и т. д. 
Практически каждое моление, семей-
ное (см. Моления семейные и родовые) 
или обществ. (см. Моления обществен
ные), посвящ. тому или иному духу, 
имело целью не дать проявиться залож. 
в нём отриц. началу. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. 
Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян-
ские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 
1983. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Митропольский К. Мордва : Мировоззре-
ния их, нравы и обычаи // Мирское слово. 
1877. № 11 ; Самородов К. Т. Мордовская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009. 

И. В. Зубов.
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ДУШÀ (м. Вайме, э. Ойме), оживляю-
щая отделимая и бессмертная сущность, 
причина индивидуального существова-
ния; двойник человека при его жизни, 
имеющий черты мифол. персонажа.

У мордвы первонач. представления 
о Д. носили конкретный материалистич. 
характер — она непосредственно связа-
на с дыханием. Когда человек переста-
вал дышать и умирал, говорили: «вай-
моц лиссь» (м.), «оймезэ лиссь» (э.), т. е. 
Д. вышла. Мордва, как и др. народы, 
считала Д. носительницей жизни, пола-
гая, что с прекращением дыхания Д. 
покидает тело и превращается в голубое 
облачко, пар или дыма. Чтобы облег-
чить выход Д. из тела, развязывали по- 
яс, расстёгивали пуговицы. Верили, что 
Д. умирающего человека может перейти 
в ребёнка, к-рому ещё предстоит ро-
диться, или в лоно женщины, к-рая 
потом забеременеет. У. Харва отмечал, 
что Д. в представлении мордвина есть 
нечто светлое, неслучайно в нар. поэзии 
её характеризует слово «светлый».

По одной версии, человек получает 
Д. при рождении от матери, по др. — 
Бог наделяет его Д. Представления лю-
дей о месте её локализации в теле че-
ло   века неоднозначны: она может рас-
полагаться в сердце, животе, голове, в 
груди. Обычно при жизни Д. постоянно 
находится с человеком и может поки-
дать его только во сне, поэтому содер-
жание снов истолковывается как путе-
шествия и приключения Д. 

После смерти Д. остаётся нек-рое 
время поблизости от тела человека. 
Чтобы она могла беспрепятственно по-
кинуть помещение, открывали окна (см. 
Окно), двери и печные заслонки. Перед 
или после прекращения дыхания на 
подоконник или на стол ставили «воду 
для ду ши». Согласно верованиям морд-
вы, Д. покойного сорок дней после 
смерти находится в доме, а по истече-

нии данного времени поднимается в 
высшие воздушные сферы и летит на 
суд к Богу.

Д. имеет тело, подобное человеч., 
но др. рода, может есть и пить. Вера 
мордвы в посмертное существование Д. 
породила обычай захоронения вместе с 
умершим различных вещей, необходи-
мых ей в загробном мире (одежда, еда, 
предметы для трудовой деятельности и 
т. д.). У мордвы существуют представ-
ления о тесной связи Д. с телом после 
смерти. Доказательством таких воззре-
ний является традиция делать в гробу 
окошечки, чтобы Д. имела возможность 
время от времени видеть своё тело. В 
помин. дни (см. День поминания умер
ших) она обходит места, где бывал по-
койный. Обязат. посещает дом и могилу, 
в такие дни родственники умершего 
оставляют на могиле угощение: блины, 
пироги, льют брагу (см. Брага, Поза).

Д. может показываться людям, при-
нимая облик различных птиц и насеко-
мых, что соотв. представлениям о её 
лёгкости, способности летать. У мордвы 

С. В. Нестерова. Душа
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существуют приметы о птицах и бабоч-
ках как предвестниках смерти. Мордва 
верила в возможность появления при-
зрачной человеч. Д. в образе своей те-
лесной оболочки (см. Чопача, Шопача).

Религ. верования, связ. с воззрени-
ями на Д. и её загробное существование, 
соприкасаются с культом предков, по-
лучившим особое развитие в патриар-
хальном обществе и выражавшимся  в 
поклонении душам предков, к-рым 
приписывали возможность влиять на 
жизнь потомков.

Сходные представления о Д. про-
слеживаются практически у всех фин.- 
угор. народов. У коми-зырян и коми- 
пермяков бытовали единые воззрения 
на существование душ «лов» и «орт». 
После ухода души-дыхания «лов», т. е. 
с прекращением дыхания, человек счи-
тался мёртвым. Удмурты также полага-
ли, что у человека две Д. — «лул» и 
«урт». Смерть наступает после того, как 
«лул» покидает тело. У обских угров нет 
единого мнения о сущности Д. или душ, 
их кол-ве и взаимосвязи. У них суще-
ствовало представление о двух Д. — 
душе-дыхании (хант. «лиль», манс. «ли-
ли») и душе-тени (хант. «ис», «ильт», 
манс. «ис», «исхор»). Новорождённым 
Д. «лиль», «лили» давала богиня Кал-
тась. Марийцы представляли Д. в виде 
«орт» и «чон» (у горных марийцев — 
«йанг»). Д. «чон» связывалась с дыхани-
ем, поэто му считалось, что она выходит 
при последнем выдохе, а также способна 
покинуть тело человека при сильном 
вол  нении и во время сна. По воззрениям 
марийцев, Д. «чон» обладают лишь лю-
ди и живые существа, в то время как Д. 
«орт» — неживые предметы тоже. 

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Д. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 

Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Плотникова А. А. Дух вон // Рус. 
речь. 1993. № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ;  Harva U. Die religiösen Vors-
tellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ДÛРИН Юрий Александрович (25.8. 
1967, с. Кочкурово ныне Дубёнского р-на 
РМ), живописец. Засл. художник РМ 
(2016). Чл. СХ России (2002). Окончил 
Саранское худож. уч-ще (1990), Мордов. 
гос. ун-т (2007). В 1991 — 98 — худож-

ник-оформитель ДК 
профсоюзов; 1998 — 
2000 — художник 
дет. центра «Крош-
ка» (г. Саранск); в 
2005 — 10 — пре по-
 даватель кафедры 
дизайна и рекламы 
Мордов. гос. ун-та. 
С 2013 — дир. Са-
ра нског о  худож. 

уч-ща. Работает в области станковой 
жив.; с кон. 1990-х гг. — в стиле этно-
футуризма. В произв. Д. просматрива-
ется стремление к повыш. семиотично-
сти, поскольку каждая его работа 
воспринимается как некий текст, име-
ющий глубинный смысл. Произв. Д. 
поддержи вают зрителя в постоянном 
поиске смысла жизни, гармонии мира и 
путей самосовершенствования.

Как творч. метод, худож. приём и 
способ общения с миром в жив. Д. вы-
ступает игра. Это во многом обус лов-
ливает экспериментирование с мате ри-
алами, игру с пространством, стремление 

ДЫРИН
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к синтезу иск-в. Поэтому вполне зако-
номерно использование художником 
знаков, символов фин.- угор. народов, 
их мифол. образов и мотивов.

Авторская интерпретация мифол. 
образов воплотилась в таких работах 
Д., как «Домовой» (1997), «Иненар-
мунь» (2007), «Тюштя. Лесной бога-
тырь» (2013). С благоговением худож-
ник прикасается к древнейшему культу 
дерева («Древо просветления», 2000; 
«Древо познания», 2008). Инновац. ос-
мысление традиции определило струк-
туру и образность перформанса «Сот-
ворение мира» (2002), в основе к-рого 
лежит сюжет общефин.-угор. космо-
гонич. мифа о рождении мира из яйца 
(яиц) Великой птицы. Воплощ. Д. ми-
фол. образы содержат сложный сплав 
нар. памяти, архаичных мотивов, фоль-

клора и реминисценций. Примером 
 по добного является созд. Д. образ Куй-
горожа (2001), к-рый в соотв. с нар. 
представлениями мордвы появляется 
из яйца (см. Куйгорож, Трямка). Д. — 
 художник-постановщик анимац. фильма 
«Куйгорож» (2007) по одноим. мордов. 
сказке (студия «Пилот», г. Москва; реж. 
С. Меринов). Фильм удостоен мн. при-
зов на междунар. фестивалях анимац. 
фильмов, в т. ч. пр. «Золотой орёл» 
(Москва, 2007), и экспонировался на 
форумах в Китае, Белорусии и др.

Альбомы: Мой Эдем / [сост.: Ю. Дырин, 
А. Рункова]. Саранск, 2008 ; Дырин Ю., 
Юрчёнков В. Байки весёлого соседа. Са-
ранск, 2014. (Мордов. фэнтези).

Лит.: Юрий Дырин : Живопись [бу-
клет]. Саранск, 2002 ; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007 ; Рункова А. В. «Мой Эдем» : 
«Замрите ангелы! Смотрите я играю…» // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Мордовия, XX в.: культурная элита : 
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Прохорова Н. И. Образы рая в творчестве 
художника-этнофутуриста Ю. Дырина // 
Междунар. журн. гуманитар. и естеств. наук. 
[Новосибирск]. 2019. Т. 1. № 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

Ю. А. Дырин. Иненармунь

Ю. А. Дырин. Древо просветления
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ДßТЕЛ, чародей и пророк. Согласно 
преданиям (см. Предание), его имя но-
сила холмистая местность, прорез. глу-
бокими оврагами, по правому берегу 
Оки до возникновения здесь Н. Новго-
рода. Д., обитавший в ущелье горы, 
обладал даром предвидения. Он пред-
сказал мордвину по имени Скворец, 
жившему со своим семейством в этих 
местах, судьбу его семидесяти сыновей: 
«Если дети твои будут жить мирно и 
согласно друг с другом, долго будут 
об ладать здешними местами, а поссо-
рятся — будут покорены русскими» 
(цит. по: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский), Очерки мордвы, Саранск, 
1981, с. 24). После смерти Д. Скворец 
по хоронил его на горе, что стоит в устье 
Оки, как тот и завещал, и стало то место 
наз. «Дятловы горы». Пророч. пред ска-
зание Д. исполнилось, т. к. после смер-
ти Скворца дети стали враждовать 
меж ду собой и вскоре кн. Андрей Бо-
голюбский изгнал их из устья Оки, а 
его племянник кн. Юрий Всеволодович 
построил здесь Н. Новгород.

По мнению П. И. Мельникова, Д. 
был мордвином, т. к. у некрещёной 
мордвы до 2-й пол. 19 в. сохранялась 
традиция давать новорождённым имена 
птиц, напр. Торай (Гусь), Тырпыр (Го-
лубь) и др. Однако это утверждение 
оспаривается др. учёными, поскольку 
Д. — единств. фольк. образ предска-
зателя судьбы своего племени с подоб-
ным именем. В письм. лит-ре этот образ 
использован в романе «Пургаз» К. Г. 
Абрамова и поэме «Тюштя» В. К. Рада
ева. В нар. эпосе «Масторава» и лит. 
версии, созд. А. М. Шароновым, функ-

цию пророка выполняют Кудадей (см. 
Земля Кудадея) и Тюштя.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : ле-
генды, предания, былички и устные расска-
зы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964. 

А. М. Шаронов.

Н. С. Макушкин. Дятел
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Е

ÅВА, в библ. сказаниях первая женщи-
на. Образ Е. появился в религ.-мифол. 
картине мира мордвы после христиани
зации и перевода отд. фрагментов Би-
блии на мокш. и эрз. яз.

По представлениям мордвы, Е. яв-
ляется покровительницей земли, поэто-
му её наз. «Масторава» («Мать земли»): 
«Я, сюк… / Масторава Ева…» — «Ой, 
поклон тебе… / Мать земли, Ева…» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 219); «труженица»: 
«…Тон тевень якавтыят, / Тон пидият- 
паният, / Каваницят, почувицят, / Те-
вень якавты…» — «…Ты делаешь дела, / 
Ты печёшь, варишь, / Угощаешь, пот-
чуешь. / Труженица…» (Там же, с. 221). 
К Е. обращались с просьбами помочь 
при болезни, в частности в заговорах от 
ушиба (см. Заговоры лечебные). При 
этом просили у неё прощения: «Паряк, 
Масторава… / Тон томбавить Петра- 
не… / <…> / Ёвтась берянь вал… / Прос-
тик и милостик!» — «Может быть, мать 
зем ли… / Ты ушиблась о Петра… / 
<…> / Сказал он нехорошее слово… / 
Прости и окажи милость!» (Там же,       
с. 219 — 220). Е. делали жертвоприно
шение — по пуду (16,4 кг) муки, соли 
и пшена, и просили угостить всех её 
ра бов (собаки, свиньи, чужие и т. п.).

Непрем. спутником Е. является Адам. 
Отношение к Е. аналогично отношению 
к др. покровителям. Однако есть нюанс, 
свидетельствующий об инородности об-
раза. Если в обращении, напр., к Ниш
кепазу и Нороваве (см. Норовава, Пак
сяава, Паксява) налицо элемент уважения 

и даже страха, то к Е. обращались 
иначе: «Если, Ева, сидишь — слушай» 
(Там же, с. 219).

Образ Е. не получил развития и ши-
рокого распространения в представле-
ниях мордвы. Его фиксации исследова-
телями единичны (Х. Паасонен). В 
иск-ве образ Е. представлен одноим. 
скульптурой С. Д. Эрьзи. Фигура Е. из-
ваяна из белого крупнозернистого мра-
мора с голубовато-серой прожилкой, а 

С. Д. Эрьзя. Ева. 1919
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сопутствующие её образу атрибуты и 
персонажи (дерево и змей) — из мра-
мора с тёмным оттенком. Следуя нар. 
представлениям о жен. красоте, скуль-
птор изображает фигуру Е. массивной, 
но не лишённой грации. Композиц. 
построение скульптуры позволяет глуб-
же раскрыть образ. Безвольно склон. 
голова, безмятежное выражение лица и 
подогнутая нога указывают на спокой-
ствие Е. и неизвестность ей будущих 
перемен в жизни. В то же время при-
сутствие змея-искусителя вносит эле-
мент тревоги и непредсказуемости.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin ki ; 
Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Ева // Сло-
варь-справочник жизни и творчества С. Д. 
Эрьзи / сост. М. И. Каргина. Саранск, 2001. 

Н. Г. Юрчёнкова.

ЕВЛÅНТЬЕВ Константин Григорьевич 
(1824, г. Оренбург — 1885, г. С.-Петер-
бург), краевед. Род. в мещанской семье. 
Учёбу начинал в г. Оренбурге, выпуск-
ные экзамены сдавал в Казанской гим-
назии. Активно сотрудничал с «Орен-
бургскими губернскими ведомостями» 
и «Самарскими губернскими ведомо-
стями». Являлся чл. Казанского экон. 
об-ва, в 1854 — 55 его статьи печатались 
в «Записках…» этого об-ва. С 1853 по-
сле соотв. аттестации работал учителем 
в уездных и приходских уч-щах Самар-
ской, Казанской, Петерб., Олонецкой и 
Псковской губ. После 1857 преподавал 
рус. яз. в С.-Петербурге, затем в Оло-
нецком уездном уч-ще. В 1863 коллеж-
ский секретарь Е. был переведён в Ост-
ровское уч-ще, а на следующий год 
из бран д. чл. Псковского губернского 
стат. к-та, т. к. проявлял склонность к 
науч.-аналитич. деятельности. С 1870 — 
архивариус суда в г. Пскове, где прора-

ботал 10 лет, показав удивительную 
работоспособность (подготовил к спи-
санию 50 тыс. дел). Во время пребыва-
ния в Пскове в 1878 вел. кн. Сергей 
Александрович и Павел Александрович 
в знак признательности за личное уча-
стие Е. в раскопках курганов пожало-
вали ему золотую булавку, украш. 
драгоценными камнями. Это была его 
единств. награда. Получая нищенскую 
пенсию (214 руб. годовых), Е. в 1882 
переехал в С.-Петербург, т. к. нуждался 
в тщательном лечении. Умер, вероятно, 
в больничном приюте. 

Е. изв. как собиратель мордов. фоль-
клора, автор рукописной статьи «Этно-
графическое известие о мордвах». За пи-
сал предание о царе Тюште и о по те ре 
мордвой своей земли. Было время, го-
во рится в предании, когда мордов. пле-
мя жило независимо от рус. и в доб -  
ром соседстве с ним. Однако пришла 
по ра — и русским понадобилась мор -
дов. земля, они стали просить у мордов. 
инязора (см. «Великий хозяин») столько 
земли, сколько может охватить пенько-
вая нить, обмот. вокруг человеч. головы. 
Мордов. царь (см. Царь) решил испол-
нить просьбу своего соседа. Русские 
вы брали из своей среды самого сильно-
го человека и начали обматывать его 
голову пеньковой нитью. В результате 
его голова превратилась в гору, а раз-
мот. нить охватила всю мордов. землю. 
Когда инязор Тюштя понял, что прои-
зошло, было уже поздно. Будучи слабее 
рус. царя и обладая кротким нравом, он 
не стал спорить с обидевшим его сосе-
дом и добровольно уступил ему свою 
землю. Однако, чтобы сохранить неза-
висимость и родную веру, решил уйти 
с подвластным ему народом за море. 
Подойдя к морю, Тюштя накрыл его 
платком, из к-рого образовался мост. По 
нему народ перешёл на др. берег. За 
последним человеком мост постепенно 
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разрушился. Часть людей отстала от 
Тюшти, остановившись у реки варить 
кашу. Когда они подошли к морю, мост 
исчез, а Тюштя пропал из виду. «Каше-
едам» пришлось остаться на родной 
земле, признать господство над собой 
рус. племени и принять христ. веру. 

Заморская мордва, говорится далее, 
и поныне живёт с Тюштей в полном 
изобилии и довольстве, податей не пла-
тит, рекрутства не знает. «Эх, братцы! 
Пойдёмте-ка за море искать нашего 
инязора! — восклицает мордва, когда у 
кого-нибудь случится чёрный день. — 
Уж то-то житьё нам будет с ним!» (цит. 
по: Шаронов А. М., Мордовский ге рои-
ческий эпос: сюжеты и герои, Саранск, 
2001, с. 132 — 133). Предание о Тюш-  
те, запис. Е., перекликается с мифом о 
Мордов. царстве, рассказ. быв. матросом 
в с. Козловка Темниковского у. Тамбов-
ской губ.

Соч.: Этнографическое известие о 
мордвах // НА РГО. Ф. Р-LIII. Оп. 1. № 33. 
Л. 38 ; Путевые заметки из поездок по За-
волжью в 1851 — 1854 гг. // Зап. Казан. экон. 
об-ва. 1854. Ч. 3, кн. 10 — 12 ; 1855. Ч. 1, 
кн. 2, 4 ; Заметки из поездок по Казанской 
губернии // Там же. 1855. Ч. 2, кн. 8 ; Про-
гулка в село Верхний Услон в апреле 1855 
года // Там же. Ч. 3, кн. 12. 

Лит.: Иванова В. И. Константин Гри-
горьевич Евлентьев (1824 — 1885) // Изуче-
ние истории и культуры Псковского края в 
школе. Псков, 2000 ; Шаронов А. М. Мор-
довский героический эпос: сюжеты и герои. 
Саранск, 2001.

Е. А. Шаронова.

ЕВСÅВЬЕВ  (К О Б А Е В) Макар 
Евсевьевич (18.1.1864, д. М. Кармалы 
Буинского у. Симбирской губ., ныне 
Ибресинского р-на Чувашской Респуб-
лики — 11.5.1931, г. Казань), учёный, 
просветитель, этнограф, фольклорист. 
Чл. Финноугорского общества (1910), 
Русского географического общества 

(1912), Общества ар
хеологии, истории и 
этнографии (1914). 
Род. в крест. семье. 
О к о н ч и л  Ше р а -
утское 2-клас сное 
уч-ще (1876), Ка-
занскую инородч. 
учительскую семи-
нари ю  (1883) .  В 

1892 — 93 и 1900 был вольнослушате-
лем ист.-филол. ф-та Казанского ун-та. 
С 1883 — учитель мар., с 1884 — мор-
дов. образцового нач. уч-ща при Ка-
занской семинарии, в 1894 — 1919 —      
преподаватель приготовит. кл. этой се-
  ми нарии. Обучал детей народов По - 
 вол жья рус., церк.-слав., мордов. яз., 
арифметике и географии. В 1920 — 
дир. Мор дов. пед. курсов в Казани. В 
1920 — 29 — зав., науч. сотр. этногр. 
отдела Центр. музея Тат. АССР. Одно-
временно преподавал историю и этно-
графию мордвы, мордов. яз. в Вост. пед. 
ин-те, Тат. коммунистич. ун-те и др. уч. 
заведениях Казани. 

Е. плодотворно занимался науч. 
работой. На протяжении длительного 
времени собирал фольк.-этногр. мате-
риалы о мордве. В ходе этногр. экспе-
диций посетил более 500 мордов. сёл и 
деревень Европ. части России. В мате-
риалах, запис. учёным, нашли отраже-
ние история, религ. верования, крест. 
быт, образ мыслей и поэзия народа. В 
них представлены причитания невесты 
(см. Причитания), молитвы и заклина-
ния (см. Заклинание), величальные и 
корильные песни, а также необрядовая 
поэзия, произв. малых прозаич. жанров.

В 1892 в ж. «Живая старина» РГО 
Е. опубл. подробное описание свадьбы 
мордвы, получившее высокую оценку 
науч. общественности. Он впервые об-
ратил внимание на мифол. основу свадь-
бы мокши и эрзи, выделив богов, к-рые, 
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по их мнению, покровительствуют и 
сопричастны к свадьбе, созданию новой 
семьи (Кудава, Кардазсярко — см. Кал
дазава, Кардазава и др.), отметив на-
личие у мордвы символич. образов де
вичества и замужества («урексчи»), а 
также обереговых ритуалов и действий 
в ходе свадьбы, напр. «баня деви че ст
ва». В свадебной поэзии, по мнению Е., 
получила отражение связь крест. жизни 
с миром мифол. покро вителей.

Во время этногр. поездки в 1910 в 
Пензенскую губ. Е. изучал религ. веро-
вания мордвы. Описал братчину, сделал 
фотографич. снимки обряда, приобрёл 
для музея родовую свечу (штатол), за-
жигаемую во время него (см. Свеча); 
зафиксировал сохранность языч. обря-
дов и традиций у крещёной мордвы. По 
материалам эксп. в 1914 вышел очерк 
«Братчины и другие религиозные обря-
ды мордвы Пензенской губернии», от-
меч. Малой золотой медалью РГО. В 
нём Е. рассмотрел религ. философию и 
мировоззрение мордвы; её ритуально- 

обрядовую практику; характер языч. 
верований, симбиоз мордов. язычества 
с православием; дал представление о 
системе родства и принципах объеди-
нения в братчины; определил хроноло-
гич. рамки обществ. языч. обрядов (см. 
Обряд и миф), молений (см. Моление) и 
праздников (см. Праздник и миф); рас-
крыл содержание молитв, обращ. к бо-
гам, а также к предкам; представил 
божества, покровителей (м. кирдихть, 
э. кирдить) различных стихийных сил 
природы, и многоплановую систему 
взаимоотношений, возникающих между 
ними и людьми. Глава «Прощёные ли-
пы» посвящена чудесным свойствам 
де ревьев, способных отвращать гнев 
богов и получать от них прощение (см. 
Липа). В очерке подробно описан празд-
ник в честь Вермавы. Особое внимание 
уделено культу предков, связ. с мифол. 
восприятием загробного мира. 

В 1925 Е. опубл. очерк «Мордва 
Татреспублики». В нём представлен миф 
о стр-ве Казани. Кроме того, Е. оха-

рактеризовал божества, 
к-рых «у мордвы было 
множество: все они были 
человекообразны, телес-
ны, обладали способ-
ностью принимать раз-
личные виды животных, 
птиц и рыб» (Евсевьев 
М. Е., Избр. тр., Саранск, 
1966, т. 5, с. 395). Учёный 
сообщал о том, что «бо-
гов эрзя называет сло -
вом „паз“ — бог, или сло-
вом „ава“ — мать („вере-   
паз“ — верхний, небес-
ный бог; „мастор-паз“ — 
земной бог; „керень-шоч-
конь паз“ — бог лубка и 
бревна, т. е. дома; „норов- 
ава“ — богиня плодоро-
дия; „ведь- ава“ — богиня 

М. Е. Евсевьев (слева) с членами семьи Н. А. Бобровникова. 
Начало  20 в.
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воды), а мокша — словом „шкай“ или… 
„ава“» (Там же). Е. выделил неск. раз-
новидностей молений в честь божеств 
(обществ., случайные и семейные). Осо-
бо остановился на воп росе свадебной 
мифологии; описал устройство кибитки 
свадебной и полный магич. таинства 
обряд имянаречения невесты. 

В 1928 Е. издал сб. «Эрзянь ёвкст» 
(«Эрзянские сказки»), в к-ром представ-
лен богатый материал, свидетельству-
ющий о том, что осн. сюжеты мордов. 
сказок развиваются в рамках нац. ми-
фол. парадигмы (см. Сказка и миф). 

В целом Е. подчёркивал, что в про-
изв. мордов. фольклора отчётливо про-
является мифопоэтич. восприятие мира 
народом, его жизнь в тесном ок ру жении 
языч. божеств — небесных и земных 
по кровителей. Систематизация учё- 
ным пантеона, религ. обрядов и моле- 
ний мор двы способствовала раскры-  
тию слож ной картины её мировоззренч. 
представлений.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Вып. 1 : Мокшанские песни. 
Казань, 1897. 

Соч.: Братчины и другие религиозные 
обряды мордвы Пензенской губернии // Жи-
вая старина. Пг., 1914. Кн. 23, вып. 1 — 2 ; 
Мордва Татреспублики // Материалы по изу-
 чению истории Татарстана. Казань, 1925. 
Вып. 2 ; Мордовская свадьба. М., 1931 ; 
1959 ; 1990 ; Саранск, 2012 ; Эрзянь-рузонь 
валкс = Мордовско-русский словарь. М., 
1931 ; Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961 — 1966. 
Т. 1 — 5.

Лит.: Шахматов А. А. О работах М. Е. 
Евсевьева // Отчёт Имп. Рус. геогр. об-ва за 
1915 г. М., 1916 ; Беззубов В. И. Научно- 
педагогическая деятельность М. Е. Евсевь-
ева. Саранск, 1960 ; Кавтаськин Л. С. Ма-
кар Евсевьевич Евсевьев // Сов. этнография. 
1965. № 1 ; Бибин М. Т., Осовский Е. Г. 
М. Е. Евсевьев — первый мордовский учё-
ный, просветитель и педагог. Саранск, 1988 ; 
Жиганов М. Ф. М. Е. Евсевьев — историк 
родного края. Саранск, 1990 ; Рогачёв В. И. 

Истоки : (К проблеме ист.-культур. и филол. 
наследия М. Е. Евсевьева). Саранск, 2002 ; 
Зеткина И. А. Национальное просветитель-
ство Поволжья: формирование и развитие. 
Саранск, 2003 ; Осовский Е. Г., Зеткина     
И. А. Макар Евсевьевич Евсевьев: просве-
титель, учёный, педагог. Саранск, 2003 ; 
Просветители мордовского края : статьи, 
док-ты, фотографии / [авт.-сост.: И. А. Зет-
кина, Н. Ф. Мокшин]. Саранск, 2009 ; Мор-
довия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1; Ravila P. 
Vorwort // Mordwinische Volksdi chtung. Hel-
sinki ; Turku, 1938. Bd. 1. 

В. И. Рогачёв. 

ЕДÀ РИТУÀЛЬНАЯ, приём пищи (м. 
ярхцама, ярхцамбяль, э. ярсамо, ярса-
мопель), имеющий праздничный харак-
тер. У мордвы, как и у др. народов, еда 
обставлялась как своеобразный ритуал, 
призв. выявить внутр. структуру кол-
лектива и утвердить солидарность его 
членов перед лицом высших сил.

Каждый праздник у мордвы в про-
шлом был не столько праздником в 
совр. понимании этого слова, сколько 
молением, исполнением того или иного 
комплекса религ.-магич. обрядов (см. 
Обряд и миф), посвящ. определённым 
богам. Осн. моментом всех молений 
являлось жертвоприношение. Значит. 
место среди жертв занимали пищевые 
продукты и блюда. Наиболее много-
числ. у мордвы были обряды ритуаль-
ного кормления домашних духов (см. 
Духи) и душ (см. Душа) предков, от 
расположения к-рых зависело успешное 
ведение хоз-ва и благополучие в доме. 
Им предназначалась первая ложка от 
всех праздничных или помин. блюд, 
отливались напитки, откладывался пер-
вый испеч. блин (см. Блины) или ломоть 
хлеба. Пищу размещали под столом, по 
углам  (см. Угол) дома, под или за печью, 
под порогом, клали на окно или божни-
цу, относили на перекрёсток дорог, на 
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могилы (см. Могила), бросали в огонь 
(см. Толава, Толпаз), в колодец, в про-
точную воду (см. Вода), подвешивали к 
дереву и т. п. 

Угощение, предназнач. духам при-
роды, относили в лес, к реке, в поле. 
Подношения духам регулярно делали в 
наиболее отв. моменты хоз. года (перед 
началом сева, выпаса скота, перед вы-
ходом на промысел и т. п.) или в случае 
пропажи скота, во время 
стихийных бедствий, а так-
же при болезни.

В Е. р. преобладали 
разнообразные изделия из 
муки. Чаще всего это был 
хлеб (каравай), его куски 
и даже крошки, а также 
лепёшки, пироги, напр. 
свадебные (см. «Девичья 
грудь», Курник) и др. Счи-
талось, что магич. свой-
ства обрядового хлеба пе-
 рейдут на всех, кто полу-
чит его как часть ритуаль-
ного каравая, поэтому 
каж дый участник той или 
иной церемонии обязат. 

съедал освящ. кусок. Ино-
гда и остальную обрядо-
вую еду клали на хлеб.

Непрем. блюдом всех 
ритуальных трапез мок-
ши и эрзи наряду с хле-
бом яв лялась каша. Обыч-
но на всех молениях при 
обращении к богам про-
сили даровать столько 
доб ра и богатства моля-
щимся, сколько крупинок 
или зё рен в горшке с ка-
шей. Каша была гл. блю-
дом на молении «бабань 
каша» (см. Моления обще
ственные. Моление «бабья 
ка ша»), а также одним из 

обязат. видов пищи свадебного обряда 
«девичья каша». 

Распростран. Е. р. являлись кури-
ные яйца (см. Яйцо). Они были в центре 
весенних, в частности пасхальных (см. 
Пасха), обычаев. Их использовали так-
же в обрядах, посвящ. началу посевных 
работ. Яйцо клали в дупло бортного 
дерева, чтобы лучше роились пчёлы. 
Одним из обязат. блюд была яичница.  

Приготовление обрядовой пищи. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

Разливание ритуального напитка. Краснослободский уезд 
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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К Е. р. относились также 
яблоки и орехи.

В состав Е. р. мордвы 
непременно входили на-
питки — брага, поза, пу  ре 
и др. Даже сущест во ва-  
ли обряды, в назв. к-рых 
встречалось наиме но ва-
ние того или ино го напит-
ка, напр. «авань поза» (см. 
«Бабья брага»), «авань 
пу ре» (м., э.), «стирень пи-
 вань куд» (м.), «тейтерень 
пиянь кудо» (э.) (см. «Дом 
де вичьего пива»). Для ве-
сеннего общинного по ми-
нания предков мор д ва го-
товила пуре предков. В 
этот день в каждом доме 
пекли блины и «приглашали» предков 
(см. День поминания умерших).

Своеобразным жертвоприношением 
богам было одаривание их т. н. перви-
нами, или новинами, — плодами но -
вого урожая, продуктами первого удоя 
молока после отёла коровы и т. п., к-рое 
сопровождало введение этих продуктов 
в рацион питания. Использованию пер-
вин предшествовали запрет на их упо-
требление до начала сбора или доения 
скота, освящение и первое вкушение. 
После освящения первин яиц, молока и 
мяса следовало их ритуальное поедание.

Приготовление Е. р. обусловлива-
лось определёнными правилами. Для 
обществ. молений (см. Моления обще
ственные) избирались специальные 
люди, собиравшие продукты и готовив-
шие из них еду. Как правило, она гото-
вилась особым способом, напр. свящ. 
хлеб пекли не в формах, а обязат. на 
капустных листах и др. Во время при-
готовления и раздачи Е. р. нельзя было 
сердиться, ругать кого-л., девушкам не 
разрешалось общаться с муж чинами. 
Вёдра с пивом нельзя было ставить на 

землю, а сам напиток — проливать. 
Считалось, что нарушение этих правил 
могло рассердить богов.

Остаткам ритуальной трапезы в 
на роде приписывали сверхъестеств. 
свойства: целит., охранит. и силу пло-
дородия. Поэтому их сохраняли в те-
чение продолжит. времени, употребляя 
в осо бых случаях (в начале к.-л. работ, 
при стихийных бедствиях, болезнях 
людей и скота). Во время моления «ба-
бань ка ша», напр., каждая из участниц 
обязат. откладывала про запас свящ. 
кашу. Её бросали в загон перед нача-
лом сева, в во ду — перед ловлей рыбы, 
звероловы и птицеловы кормили ею 
собак.

Остатки Е. р. (крошки, яичная скор-
лупа, кости жертв. животных) исполь-
зовали также в магич. целях. Их под-
мешивали в корм скоту и домашней 
птице, чтобы увеличить их плодови-
тость и укрепить здоровье. Курам, напр., 
чтобы они лучше неслись, колядующие 
раскидывали в доме зерно, в т. ч. с по-
лос, оставляемых после жатвы в дар 
божеству поля.

Обрядовое угощение. Село Волгапино Краснослободского уезда 
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

ЕДА РИТУАЛЬНАЯ
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Лит.: Славянская мифология : энц. 
слов. М., 2002 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Кор
нишина Г. А. Традиционно-обрядовая куль-
тура мордвы. Саранск, 2007.

И. И. Шеянова.

ЕЛЬ (м., э. Куз), дерево, получившее в 
мифол. воззрениях мордвы неоднознач-
ную оценку. Наряду с осиной и боярыш-
ником причислялась к группе «нечи-
стых» деревьев, что породило множество 
запретов на её использование. Так, по 
наблюдениям ряда исследователей, даже 
в 19 в. старались не проводить обществ. 
моления (см. Моления общественные) 
под Е. В быту не допускалось стр-во 
жилых сооружений из Е. Нельзя было 
сажать Е. в огороде или рядом с домом, 
поскольку это могло привести к скорой 
смерти кого-л. из членов семьи. Е., близ-
ко располож. к дому, могла, по мнению 
мордвы, выжить из него мужчину. 

Считалось не допустимым срубать 
Е. без особой необходимости. Вероятно, 

этот запрет берёт начало из практики 
обрядовых воздушных захоронений и 
связ. с ними распростран. у фин.-угор. 
народов представлений о том, что де-
ревья (см. Дерево) могут быть местом 
обитания душ  (см. Душа) предков. По-
добные аналогии ставят Е. в один ряд 
с сосной, липой, дубом и т. д.

В семиотич. пространстве декора-
тивно-прикладного творчества мордвы, 
располагающем большим кол-вом зна-
ков — символов, несущих в себе опре-
делённый заряд энергии и оберегающую 
силу (см. Семиология и миф), есть ор-
наменты, перекликающиеся с деревья-
ми, в частности с Е. Так, В. Н. Белицер 
акцентировала внимание на таких узо-
рах вышивки нар. одежды, как «куз пря» 
(верхушка ели), «куз покольнят» (ело-
вые шишки), «куз тарад» (ветка ели). 
Разновидностью елового орнамента яв-
ляется вышивка на жен. головных убо-
рах мордвы-эрзи Нижегородской обл., 
Большеигнатовского и др. районов Мор-
довии. Здесь элементы Е. использова-

Орнамент «ёлочка» в нарукавной
вышивке женской распашной одежды
мордвы-терюхан. 19 в.  

Орнамент «ёлочка» на налобной части 
женского головного убора панго 

мордвы-эрзи. Конец 19 в.  МРОКМ

ЕЛЬ
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лись, видимо, для стилизов. изображе-
ния родового дерева — признака рода 
и одновременно подобия оберега, защи-
щающего женщину от возможного вре-
да или порчи. 

На свадебных парях (см. Парь) ча-
сто встречался орнамент «ёлочка», трак-
туемый ранее как изображение коня. 
Этот знаковый элемент имел определён-
ный магич. характер, приписываемый 
и остальному орнаментальному ком-
плексу паря, обладателям к-рого дол-
жны были сопутствовать богатство, 
счастье и благополучие. 

Есть редкие свидетельства исполь-
зования в свадебной обрядности для 
украшения свадебного пирога наряду с 
др. предметами ветки Е. Такой декора-
тивный элемент должен был придать 
пирогу бóльшую пышность, красоту и 
значимость (см. Курник).

Реконструкция мифол. представ-
лений о Е. осуществлена Н. Г. Юрчён
ковой.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Крюкова Т. А. Мор-
довское народное изобразительное искус-
ство. Саранск, 1968 ; Мартьянов В. Н. Па-

мятники прикладного искусства мордвы. 
Саранск, 1971 ; Белицер В. Н. Народная 
одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. эксп. 
М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этнографии АН 
СССР ; т. 101) ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009. 

И. В. Зубов.

ЕФÈМОВ Иван Семёнович (11(23).2. 
1878, г. Москва — 7.1.1959, там же), 
скульптор, график, художник куколь-
ного театра. Нар. художник РСФСР 
(1958). Учился в худож. студиях и шко- 
лах Москвы (1896 — 1901), в т. ч. у В. А. 
Серова; на естеств. 
ф-те Моск. ун-та (до 
1900), в Моск. уч-ще 
жив., ваяния и зод-
чества (1906 — 08 и 
1912 — 13), за тем в 
г.  Париже (Фран-
ция; 1908 — 11). Чл. 
Моск. т-ва ху дож  -
ни ков (с 1907), об-ва 
«4 искусства» (1925 — 31), Об-ва рус. 
скуль пторов (1926 — 32). Участник 
Первой мировой войны. Про должил 
традицию мо дерна с его культом гиб-
кой, органически-всеохватной линии. 
Талант художника наиболее раскрыл-  
ся в изысканно-декоративных образах 
 животных, виртуозно обыгрывающих 
возможности разных материалов (в т. ч. 
фарфора, эскизы для к-рого он создавал 
с 1910-х гг.). В 1920-х гг. преподавал в 
моск. ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе. 
Участвовал в осуществлении ленин-
ского плана монументальной пропаган-
ды (мемориальная доска «Кто не ра-
ботает, пусть не ест» на быв. здании 
Реввоенсовета на Гоголевском бульваре 
в Москве, цемент, 1918). Мастер остро 
характерной и пластически цельной 
анималистич. скульптуры: монумен-
тально-декоративной (фонтан «Дель фи-

Орнамент «ёлочка» на паре. 19 в. МРОКМ

ЕФИМОВ
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ны» на Химкинском речном вокза ле в 
Москве, кованая медь, стекло, 1935 — 37; 
сквозные рельефы в сана тории г. Цхал-
тубо в Грузии, бронза, 1950) и станко -
вой («Петух», кованая медь, дерево, 1932, 
Третьяковская галерея, Москва).

Е. — иллюстратор сб. «Эрзянский 
эпос» (1930 — 32). Его привлекали отд. 
стороны нар. жизни, в первую очередь 
обряды (см. Обряд и миф), праздники 
(см. Праздник и миф), в к-рых он видел 
проявление исконно нац. характера и 
менталитета. Все произв. Е. одухотво-
ре ны верой в мощь нар. духа, в его не-
ис сякаемую силу. Серию рисунков он 
по святил свадьбе мордвы. Центр. место 
в них отведено одному из гл. её персо-
нажей — невесте. Разноплановы и пла-
стичны фигуры, изображающие её в 
различные моменты предсвадебной и 
свадебной церемоний: моющейся перед 
девичником в бане, прощающейся с 
домом, двором, колодцем, подругами, 
де вичьей красотой. В произв. устно-по-
этич. творчества мордов. народа проща-
ния невесты полны трагизма. В рисун-

ках же Е. ярко выраж. трагичности нет, 
в них больше живого и свободного 
иг ро во го действа. Одним из первых 
среди художников Е. обратился к изо-
бражению отд. мордов. мифол. обра-  
зов — Ниш кепаза, Литовы, Мурзы и др. 
По изо бразит. языку его рисунки скупы 
и ла коничны: неск. штрихами, одной 
линией художник передаёт трепетность 
движений, характерность поз, жестов, 
эле менты одежды, показывающие её 
принадлежность к мордов. народу. При-
влекает внимание рисунок «На обла- 
ке», изображающий Нишкепаза. Ху-
дожник пытался передать величие и 
мо гу щество Вер ховного бога, сидящего 
на облаке и по пирающего ногами льва 
на фоне восходящего солнца. Внизу, на 
земле, большое кол-во людей возносит 
мольбы к не бу.

В иллюстрациях, выполн. Е. к сб. 
«Эр зянский эпос», важное место отво-
дится изображению коня. Одни рисунки  
отражают его бытовое ви́дение («В са-
нях»), др. — мифопоэтич. восприятие 
(«Бегство парня из плена на чудесном 
коне»). 

Соч.: Об искусстве и художниках : Ху-
дож. и лит. наследие. М., 1977 ; Эротические 
рисунки. 1914 — 1947. М., 1996.

Лит.: Выставка произведений И. С. 
Ефимова за 80 лет со дня рождения и ху-
дожника Н. Я. Симонович-Ефимовой : ка-
талог. М., 1959 ; Матвеева А. Б. И. С. Ефи-
мов. М., 1965 ; Мордва : ист.-культур. 
очерки. Саранск, 1995 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009. 

Н. Г. Юрчёнкова.

И. С. Ефимов. Мурза

ЕФИМОВ
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Ё

ЁНДОЛПАЗ (м., э. ёндол «молния», тол 
«огонь, пламя», э. паз «бог»), бог мол-
нии. Персонаж семейнобрачных ми
фов. По мнению ряда исследователей 
(У. Харва, Н. Ф. Мокшин), «ёндол» 
(jondol) — сложное слово, первый ком-
понент к-рого «ён» является забытым 
обозначением неба (первонач. «ёндол» 
означало «небесный огонь»).

Мордва отождествляет Ё. с богом 
грома Пурьгинепазом, иногда они дей-
ствуют заодно. По нар. представлени -
ям, молния является стрелой бога гро-
ма, к-рой он убивает злых духов (см. 
Духи). В эрз. песне «Пазонь симемат-яр-
самот» («Пир богов») говорится: «…
Кува моли [Пурьгине] — сеери… / Ён-
долсонзо верьгели…» — «…Где идёт 
[Громовик], (там) гремит… / Молнией 
своей посверкивает…» (УПТМН, т. 1,  
с. 37, 38). В паремич. творчестве гром и 
молния также выступают в одной паре, 
напр. в загадках: м. «Вирьста серьгяди, / 
Пандста врьгяти» — «Из лесу крикнет, / 
С горы сверкнёт», э. «Васня верьгеди, / 
Мейле серьгеди» — «Сперва сверкнёт, / 
Потом загремит» (Там же, т. 4, ч. 2,       
с. 33, 157). 

Имя Ё. наряду с именем Пурьгине-
паза встречается в молитве, к-рую про-
износили уходящие на войну. 

В эрз. песнях упоминается Ёндол- 
баба — искусная целительница болез-
ней (см. Болезнь).

Лит. интерпретация образа Ё. дана 
В. А. Юрчёнковым в сказке «Толава и 
Вармава».

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. 
Саранск, 1968 ; Proben der mordwinischen 
Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Мифология морд-
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчён
ков В. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Har
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord   - 
winen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.

С. В. Нестерова. Ёндолпаз
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Ж

ЖÀВОРОНОК  (м.,  э.  Норовжорч; 
м. Жаворонка), одна из «чистых», или 
«божьих», птиц; птица урожая, вестник 
весны. В мифол. песнях предстаёт как 
один из трёх птенцов Иненармонь, Ине-
нармунь (см. Великая птица). Прилёт 
Ж. мордва связывала с приходом весны: 
«Тундось содави норовжорчонь мо-
рамга» — «Весна узнаётся по пению 
жаворонка» (УПТМН, т. 9, с. 15). Ж. 
изображается также верным пом. паха-
рей и пастухов. Он скрашивает своими 
песнями нелёгкий труд земледельцев и 
вдохновляет их на созидат. труд.

Когда холмы освобождались от 
снега и появлялись проталины, в мор-
дов. селениях проводили праздник 
встречи птиц. В этот день совершали 
религ.-магич. обряды, гадали. Необхо-
димым атрибутом было выпекание из 
теста ритуальных пирогов в виде птиц — 
«жаворонков», «ласточек». Их поедание 
сопровождалось исполнением песен- 
веснянок, содержащих призывы весны: 
«Жаворонка, нармонняй, / Тундань те-
ждя варманяй, / Лийхть тон кели пак-
сязонк…» — «Жаворонок, птичка, / 
Весенний лёгкий ветерок, / Лети ты на 
широкое наше поле…» (Там же, т. 7, ч. 3, 
с. 74). 

Стремясь приблизить приход тёплых 
дней, ускорить подготовку к весенне- 
полевым работам, в мордов. селениях 
устраивали вок.-пантомимич. и танц. 
представления в честь Ж. — «Тундонь 
тердема» («Зазыв весны»). Они имеют 
общую функцион. направленность с 

рус. «веснянками», цель к-рых — уско-
рение прилёта птиц, являющихся про-
возвестниками тепла. Вок.-пантомимич. 
картинки «Норовжорчонь само» («При-
лёт жаворонков») в с. Шокша Теньгу-
шевского р-на Мордовии и с. Б. Толкай 
Похвистневского р-на Самарской обл. 
разыгрывали в неск. местах одновре-
менно. «Площадкой» для представления 
этих картинок служили плоские крыши- 
лабазы, а также первые весенние про-
талины, образовавшиеся на пригорках. 
Красочность и зрелищность представ-
ле нию придавали самобытные наряд -  
ные ко стюмы девушек и девочек — его 
учас т ниц: парчовые кокошники и те ло-
греи; вышитые блёстками и разноцвет-
ной тесьмой рубашки; красные, малино-
вые, голубые и жёлтые большие шёлко-
вые платки, с помощью к-рых изобража-
ли го лову и крылья птиц.

Участницы представления распола-
гались на выбранной площадке в опре-
делённом порядке. Во главе стояла одна 
из девочек, держа на вытянутых руках 
фигурки Ж. из теста. За ней вставала 
девушка. По обеим сторонам от неё в 
форме клина выстраивались остальные. 
Взмахами рук девушки имитировали 
полёт птиц. Пантомимич. сцены сопро-
вождались песенным диалогом двух 
групп, располож. на разных возвыше-
ниях. Одна группа изображала людей, 
зазывающих птиц (ими могли быть и 
зрители, наблюдающие снизу за высту-
плением), др. — самих птиц. «Люди» 
протягивали к «птицам» руки, спраши-
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вая их о местонахождении и условиях 
жизни. «Птицы», хлопая «крыльями», 
отвечали, что им живётся плохо: пита-
ются жёлтым песком со дна старого 
ко лодца, пьют ржавую воду из про-
тухшего ключа. «Люди» звали «птиц» 
к себе, хваля свои поля: «Наши земли 
урожайные, их орошают тёплые дожди, 
солнце над ними всегда в зените. Слов-
но лесные утки ряды наших снопов, 
белые гуси — наши крестцы» (цит. по: 
Брыжинский В. С., Народный театр 
мордвы, Саранск, 1985, с. 101). «Птицы» 
летели к «людям», имитируя радостный 
щебет. После этого обе группы объе-
динялись в общий хоровод. В центр 
круга поочерёдно выходили две или три 
девушки для исполнения танца, изобра-
жающего полёт и приземление птиц.

В др. селениях мокшане и эрзяне 
совершали иные обряды в честь встречи 
весны, но во всех них есть обращение 
к птицам, несущим тепло, оживление и 
радость: «Жаворонканят, кулемасть, / 
Сяда курок няемасть! / Сяда курок лие-
да, / Тундань лямбе тиеда» — «Жаво-
ронки, услышьте нас, / Скорее заметьте 
нас! / Скорее прилетите, / Весеннее теп-
ло принесите» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 20).

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Дет-
ский фольклор. Саранск, 1978 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 9 : 
Мордовские народные песни 
Заволжья и Сибири. Саранск, 
1982. 

Лит.: Добровольский В. Н. 
Звукоподражание в народном 
языке и в народной поэзии // 
Этногр. обозр. 1894. № 3 ; Бры
жинский В. С. Народный театр 
мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. 
Мордовская народная драма : 
История. Проблемы реконс-
трукции. Драматургия. Режис-
сура. Театр песни. Саранск, 
2003 ; Салаева М. Н. Образы 

птиц в мордовских народных песнях // Гу-
манитарные исследования: теория и реаль-
ность. Саранск, 2005.

 М. Н. Салаева.

ЖÀТВА (м. Нума, э. Нуема), один из 
периодов земледельч. цикла. В обря-
довом комплексе, сопровождавшем  
Ж., особенно выделялись её начало и 
конец.

Забота об урожае была делом не 
только каждой крест. семьи, но и всех 
жителей селения. Крестьяне стреми-
лись всеми доступными средствами 
обеспечить урожай и обезопасить себя 
и свой труд, полагаясь на магич. дей-
ствия. Степень вмешательства общины 
наиболее чётко проявлялась в органи-
зации и проведении молений перед 
началом Ж. (см. Моления семейные и 
родовые. Моление о жатве) и по её за-
вершении.

Окончание Ж. отмечали особенно 
торжественно. Во время посвящ. этому 
событию трёхдневного общесельского 
моления (см. Моления общественные) 
устраивали торжеств. трапезу, на к-рой 
обязат. ели хлеб и кашу из зёрен нового 
урожая и оставляли в дар божеству поля 

Жатва ржи. Село Болдово Рузаевского уезда Пензенской 
губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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и урожая Нороваве, Паксяаве, Паксяве 
несжатую полосу ржи. Кроме того, по 
окончании Ж. проводили моление о 
серпе (см. Моления общественные).

Отв. подход к уборке зерновых от-
разился и в бытовых наблюдениях, за-
крепившихся в приметах мордвы. Так, 
временем начала уборки зерновых у 
мокшан считалось Успение Пресвятой 
Богородицы (см. Богородица). Суще-
ствовал также др. ориентир: зерно ста-
нет на зуб вязким, как воск, — значит, 
пора убирать.

Тексты: Mordwinischе Volksdichtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1999. Т. 2 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Са
мородов К. Т. Мордовская обрядовая поэ-
зия. Саранск, 1980 ; Беляева Н. Ф. Тради-
ционные институты социализации детей и 
подростков у мордвы. Саранск, 2002.

И. И. Шеянова.

ЖЕЛÅЗО (м., э. Кшни), металл, один 
из сакральных объектов, символ проч-
ности и силы. Мордва начала широко 
использовать Ж. со 2-й четв. 2-го тыс. 
до н. э. Свойство этого металла проти-
востоять значит. нагрузкам дало, види-
мо, повод возвести его в круг сакраль-
ных объектов мифол. мировидения. Так, 
в молитве, обращ. к Верховному богу 
Нишкепазу, при описании его дома упо-
минается железный забор, за к-рый 
никто (в т. ч. др. боги) не может про-
никнуть и даже заглянуть. Образ же-
лезного забора, защищающего дом или 
двор человека от стихийных бедствий, 
а также от недобрых людей, представ-
лен в молитвах самарской мордвы. 

Железные предметы широко ис-
пользовались во время проведения моле-
ний (см. Моление) и обрядов (см. Обряд 
и миф). Исследователи отмечают апо-
тропеич. функции металлич. предметов, 
применявшихся мордвой в период эпи-
зоотий и прочих массовых заболеваний, 
причём нередко непонятного происхож-
дения (напр., опахивание железным 
плугом, сохой и т. п. как создание укрепл. 
линии, через к-рую болезнь или её дух 
не могут перейти; см. Огораживание). 

В заговорах от ведунов и заговорах 
от осуды в качестве вербального сред-
ства исцеления выступают железные 
грабли, железная лопата, железный ве-
ник, железная палка и др. При этом акт 
исцеления обычно совершает железный 
старик (старуха; см. Кшнинь атя). В 
заговоре от опухших миндалин, запис. 
в 1936 в Большеберезниковском р-не 
Мордовии, с просьбой об исцелении 
обращаются к богу металла: «Кшни паз, 
ламо керят, / Ламо цюрат, чувто керят. / 
Кандо керят, керить шишканзо… / Цю-
разь цюрыть, крестазь крестыть» — 
«Бог металла, много режешь, / Много 
окружаешь, много вырубаешь. / Бревно 
рубишь, вырежь шишки… / Окружи 

Н. С. Макушкин. Паксява
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их, перекрести крестом» (НА НИИГН, 
ф. И-29, л. 4). Здесь же в качестве исце-
ляющей субстанции выступает коршун 
с железным клювом, к-рый «каждый 
день болезнь ждёт» (Там же). Сходное 
вербальное применение Ж. встречается 
и в др. заговорах лечебных, напр. в за-
говорах от боли в горле орудием изле-
чения служит сабля, рассекающая эту 
боль. Большое распространение полу-
чил способ удаления наростов (шишек) 
или боли при помощи начертания же-
лезным ножом или др. железным пред-
метом креста на месте источника бо-
лезн. ощущений человека. 

Идею создания чрезвычайно слож-
ного или непреодолимого препятствия 
реализуют в заговоре от колдунов (см. 
Колдун) мифологизиров. субстанции — 
железные яйца и железные пчёлы: «Ки-
янь морясо, моря потмакссо кев, / Ке-
венть потсо пачалго, / Пачалгонть ланг - 
со колмо кшнинь алт, / Алтнэнь потсо 
кшнинь мекшт, / Зярдо ведунонтень 
таргавить… / Знярдо саевезэ Иван» — 
«В Киян море на самом дне — камень, / 
Внутри камня сковорода, / На сково-
роде три железных яйца, / 
Внутри яиц железные пчё - 
лы, / Когда колдун сможет    
их достать… / Тогда сможет 
взять Ивана» (УПТМН,  т. 7, 
ч. 3, с. 254). 

Апотропеич. функции Ж. 
отражены в свадебной обряд-
ности мордвы (см. Свадьба), 
напр. в символич. очерчива-
нии дружкой свадебного поез-
да, обряде имянаречения неве-
сты, где дружка использовал 
нож (см. Тор, торо), топор и 
др. железные предметы.

Опасения за жизнь и здо-
ровье детей сформировали 
распростран. у мордвы и др. 
фин.-угор. народов способ 

оберега новорождённого от колдуна или 
дурного глаза с помощью железных 
предметов. Для этого в зыбку на ночь 
или на время отсутствия взрослых кла-
ли нож. В Хвалынском у. Саратовской 
губ. после крестин в течение шести 
недель, чтобы колдун «не съел сердце» 
ребёнка, мать ежедневно при уклады-
вании «три раза крестит его ножом, или 
же обводит три раза зыбку и затем 
кладёт нож под подушку ребёнка» (Са-
ратовский сборник, Саратов, 1891, т. 1, 
отд. 1, с. 185). Марийцы и удмурты с 
этой же целью использовали нож, нож-
ницы, железный шлак из кузницы и т. 
д., подкладывая их туда, где находился 
новорождённый первые дни жизни.

Фрагментарное использование Ж. 
как оберега от сглаза сохранялось у 
мордвы до 2-й пол. 20 в. Так, в ряде 
селений Краснослободского и Атюрьев-
ского р-нов Мордовии среди мордвы- 
мокши бытовал один из самых простых 
способов противодействия кол дуну — в 
след, оставл., по мнению односельчан, 
именно им недалеко от дома, втыкали 
иглу. Считалось, что т. обр. можно было 

Кузница. Село Дракино Беднодемьяновского уезда 
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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причинить вред его здоровью или от-
бить у него желание возвращаться по 
этому маршруту. 

В похоронных обрядах, тесно связ. с 
культом предков, наблюдалось стрем-
ление близких обеспечить умершего 
всем необходимым для существования 
в загробном мире. Для этого с ним кла-
ли различный бытовой инвентарь из Ж., 
использовавшийся им при жизни. По 
материалам археол. изысканий, «воинов 
снабжали оружием и снаряжением вер-
хового коня» (Петербургский И. М., 
Материальная и духовная культура морд-
вы VII — X вв., Саранск, 2001, с. 130). 

В сюжетах песен мифол., эпич. и 
героич. содержания, легенд (см. Леген-
да) Ж. является символом прочности и 
силы. Так, Нишкепаз в одной из версий 
космогонич. мифа (см. Космогонические 
мифы), создавая из первичного хаоса (см. 
Хаос) землю и всё сущее, разбил желез-

ной палицей огромный камень, из-под 
к-рого появился Идемевсь. Легендарный 
правитель Тюштя исполь зовал в оби-
ходе различные железные предметы, 
непосильные обычному человеку (соха, 
жезл, меч). Гиперболизацию возможно-
стей Тюшти, свойств. большинству 
текстов о нём, дополняет описание са-
мого пер сонажа, имевшего железные 
пятки и обвитые проволокой колени. В 
мордов. преданиях (см. Предание) пер-
вопредки — великаны перебрасывали 
друг другу железные топоры через терр. 
неск. уездов. 

В сказочных сюжетах Ж. или пред-
меты из него выступают как элемент 
усиления образа персонажа (Солдат с 
железным зубом, Дед с железной боро-
дой и др.) либо в качестве устрашения, 
напр.: «Едет [Баба-яга] — кочергой путь 
расчищает… сковородником в сковороду 
бьёт» (Мордовские народные сказки, 

Н. С. Макушкин. Тюштян-пахарь

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Алдуня и Инегуй — Великий Змей» 
В. А. Юрчёнкова
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Саранск, 1970, с. 52). Правда, такая трак-
товка функций железных предметов 
противоречит мифол. верованиям морд-
вы, согласно к-рым с помощью шума, 
создаваемого железными предметами, 
можно отогнать нечистую силу от дома. 

Сходство смысловой нагрузки Ж. 
как элемента фин.-угор. мифологии 
определило способы его практич. приме-
нения, сходные с теми, что были у мор-
двы. Так, коми при лечебном заговоре 
или гадании огораживали себя от нечи-
стой силы с помощью железного ножа: 
они обводили им круг, внутри к-рого 
был человек. Втыкая нож в пень, они 
могли избавиться от колдуна. Кроме 
того, защитить себя от воздействия 
колдуна после его смерти, по мнению 
коми, можно было, оковав его гроб Ж. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-29 ; Мордов-
ский этнографический сборник / сост. А. А. 
Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Ка лендарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; Mordwinischе Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 6.

Лит.: Археология Мордовского края : 
Каменный век, эпоха бронзы. Саранск, 2008 ; 
Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000 ; 
Голицын Ф. Мордва в Хвалынском уезде // 
Саратовский сборник : Материалы для изу-
чения Саратов. губ. Саратов, 1881. Т. 1, отд. 1 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004. 

И. В. Зубов.

ЖЕНÈХ (Н А Р Е Ч Ё Н Н Ы Й, С У- 
Ж Е Н Ы Й; м. Од цёра, э. Однасум), 
мужчина, вступающий в брак или наме-
ревающийся жениться; мужчина, имею-
щий невесту; молодой человек, достиг-
ший брачного возраста; один из центр. 
персонажей свадьбы наряду с невестой.

Ж. является олицетворением актив-
ной стороны, от к-рой исходит ини-

циатива брака. Это выражается в ис-
пользовании применительно к Ж. и его 
окружению военной, охотничьей и по-
добной символики: в терминологии 
(дружка Ж. в эрз. яз. обозначается 
словом «уредев», состоящим, по мне-
нию М. Е. Евсевьева, из слов «уре» — 
«раб, раба» и «тев» — «дело, делатель», 
букв.: делатель, добыватель рабы), в 
обрядах, совершаемых поезжанами 
(напр., э. тейтерень ошонь саема «взятие 
девичьего города»), в свадебном фольк-
лоре — мотивы осады, полона и др. 
«Образы участников свадьбы со сторо-
ны жениха, как правило, характеризу-
ются в мрачном колорите. Их называют 
ногайцами, насильниками, чужаками, 
жестокими и бессердечными» (Мор-
довское устное народное творчество, 
Саранск, 1987, с. 58). При этом и сам 
«образ жениха, как правило, отрица-
тельный» (Самородов К. Т., Мордов-
ская обрядовая поэзия, Саранск, 1980, 
с. 124).

Непосредств. участие Ж. в свадеб-
ном обряде скорее пассивное — он 
действует через посредников: свата, 
дружку и др. поезжан. Так, Ж. редко 
сватает невесту сам, обычно посылает 
сватов (см. Сватовство). Он присут-
ствует с родственниками на смотринах 
невесты и на обручении, где только 
обменивается с ней кольцами. До дня 
свадьбы Ж. приезжает к невесте с по-
дарками, однако нередко это делает его 
дружка. В процессе самой свадьбы 
участие Ж. ещё более пассивное. Чаще 
всего он — объект ритуальных дей-
ствий или субъект, от лица к-рого дей-
ствуют его заместители: его корят или 
величают в песнях, сводят с невестой, 
ему выкупают место за столом, делают 
подарки, тёща угощает его блинами, за 
него расплачиваются с подругами неве-
сты, от его имени угощают посторонних 
зрителей и т. д. Ж. молчит во время 
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угощения на девичнике накануне свадь-
бы и на свадебном пиру в своём доме, 
не разговаривает с невестой на свадьбе 
в её доме, по пути в церковь на венчание 
и обратно, чтобы не оказаться в подчи-
нении у будущей жены.

«Жениха только условно можно на-
звать героем свадьбы. В отдельных уез-
дах, — по свидетельству Евсевьева, — 
жених во время свадьбы даже скры вался 
у соседей и фактически в обряде не 
участвовал. Поэтому в старинной мор-
довской свадебной поэзии жених почти 
не воспевается» (Евсевьев М. Е., Избр. 
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 59). В нек-рых 
местностях Ж. привозили отдельно в 
церковь, а после венчания он уезжал 
обратно и до конца свадьбы находился 
у соседей. «…Молодой приходит домой 
после окончания свадьбы поздно вече-
ром, когда огонь в доме потушен, и ло-
жится прямо в постель» (Там же, с. 287).

Что касается возраста Ж., то он «за-
висит, по воззрениям народным, чисто 
от физического развития лица» (Майнов 
В. Н., Очерк юридического быта морд-
вы, Саранск, 2007, с. 62). В. Н. Майнов 
считал, что у эрзян возрастом, доста-
точным для вступления в брак, явля-
лось достижение 19 лет, у мокшан —   
18 — 19 лет. Иногда Ж. был моложе 
невесты. Отмечены случаи браков ма-
лолетних мальчиков и девушек, к-рые 
были старше них вдвое или втрое. Это 
объяснялось тем, что родители Ж. стре-
мились получить рабочие руки, а роди-
тели невесты — как можно дольше 
удерживать дочь в своём доме.

Если молодые люди не вступали в 
брак при жизни, они должны были сде-
лать это в загробном мире. Соотв. обряд 
устраивали в день похорон (см. «Свадь-
ба по умершему»). 

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Евсевьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Самородов К. Т. Мордовская обрядовая 
поэзия. Саранск, 1980 ; Мордовское устное 
народное творчество : уч. пособие. Саранск, 
1987 ; Девяткина Т. П. Мокшанские сва-
дебные обряды и песни : (В прошлом и на-
стоящем). Саранск, 1992 ; Федянович Т. П. 
Семейные обычаи и обряды финно-угор-
ских народов Урало-Поволжья (конец XIX 
века — 1980-е годы). М., 1997 ; Рогачёв 
В. И. Свадь ба мордвы Поволжья: обряд и 
фольклор. Саранск, 2004. 

Д. Ф. Ильин.

ЖÅНЩИНА (м., э. Ава). Наиболее 
ярко место и роль Ж. в социуме, исто-
рии и культуре мордов. этноса отрази-
лись в мифол. системе, отличит. особен-

Молодые в праздничной одежде. 
Село Стандрово Темниковского уезда 
Тамбовской губернии. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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ностью к-рой на ранних этапах развития 
было господство жен. божеств-покрови-
телей (см. Боги). Соотв. теонимы состо-
ят из двух слов: первое обозначает 
объект или стихию обожествления, 
второе — лексема «ава» — указывает 
на принадлежность к жен. роду.

Воображение людей очеловечивало 
почитаемые божества, поэтому каждое 
из них имело антропоморфные призна-
ки: телесную оболочку, особый харак-
тер, семейную жизнь, детей и т. п. (см. 
Антропоморфизм). В образцах устно- 
поэтич. творчества сохранились пор-
третные характеристики нек-рых жен. 
божеств, напр., Баняавы, Банявы; Ведь
авы, Ведявы; Вирьавы, Вирявы; Мода-
авы, Модавы (см. Масторава, Модаава, 
Модава); Кудавы; Юртавы, Юрхтавы.

По мнению исследователей, в мор-
дов. мифологии ярким воплощением мн. 
добродетелей Ж. является образ Анге 

Патяй, вобравший в себя лучшие каче-
ства Ж.-мордовки: она — любящая мать, 
покровительница Ж., деторождения и 
плодородия; трудолюбива, олицетворя-
ет собой идеал жен. красоты мордов. 
народа. 

Лексема «ава» характерна для имён 
девушек, выступающих в качестве гл. 
действующего лица в семейнобрачных 
мифах — «Литова» (см. Литова), «Аз-
рава» (см. Азравка), «Сырява». Этих 
девушек отмечает своим вниманием 
Верховный бог, а также бог грома и 
молнии Пурьгинепаз (Ёндолпаз). 

В религ. верованиях мордвы Ж. 
наделяется сакральными свойствами, 
позволяющими ей быть рук. домашних 
и обществ. молений (см. Моления семей-
ные и родовые; Моления общественные); 
жертвоприношения, свадьбы, родиль-
ных и похоронных обрядов. В отд. слу-
чаях обладание сверхъестеств. знания-
ми и способностями обеспечивает ей 
связь с загробным миром и нечистой 
силой. В народе таких Ж. наз. знахар-
ками (см. Знахарь). 

Мифол. образы жен. божеств-покро-
вителей нашли отражение в изобразит. 
иск-ве Мордовии. Их антропоморфные 
образы воссоздали в сюжетных и бес-
сюжетных картинах и иллюстрациях 
худ. А. С. Алёшкин («Анге Патяй», «Ба-
ня-Ава», «Каштом-Ава», «Кенкш-Атя» 
и «Кенкш-Ава», «Нешкепирь-Ава», 
«Пакся-Ава»), Н. С. Макушкин («Анге», 
«Анге Патяй», «Вармава», «Велява», 
«Вирява», «Комолява», «Масторава», 
«Мекшава», «Норовава», «Паксява», 
«Юртава»), М. С. Шанин («Ведява», 
«Вирява» «Камаль-Ава. Камалявка»), 
Л. Н. Колчанова («Кудо-ава»), С. В. Не-
стерова («Банява», «Вармава», «Ведя-
ва», «Велява», «Вирява», «Кардазава», 
«Каштомава», «Кенкшава и Кенкшатя», 
«Ковава», «Комлява», «Кудава», «Мас-
торава», «Некшепирь ава», «Толава»), 

А. С. Алёшкин. Из серии «Ава». 2000
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В. В. Митина («Анге Патяй», «Ведява», 
«Вирява», «Комлянь ава», «Кудава», 
«Норовава», «Толава»), В. И. Федюнин 
(«Анге Патяй», «Вирява», «Масторава», 
«Пичь-ава», «Равава») и др. В иллюст-
рациях худ. Л. В. Попова и Ю. В. Смир-
нова к «Мордовским народным сказ-
кам» (1985) наряду с образами героев 
сказок есть антропоморфные изображе-
ния жен. мифол. персонажей: Вирьавы, 
Вирявы; Ведьавы, Ведявы; Варды. Эти 
иллюстрации содержат определённый 
сюжет и большинству из них присуще 
юмористич. начало. Образы жен. мифол. 
персонажей представлены также в ке-
рамике: произв. В. Г. Шабалина («Богиня 
леса») и О. В. Шабалиной («Вирява», 
«Юртава (хозяйка домашнего очага)», 
совм. с Шабалиным) и др.; в резьбе по 
дереву: произв. П. В. Рябова («Анге Патя 
(Богоматерь эрзянская)», «Вирьава»), 
А. В. Рябова («Анге Патяй — мать бо-
гов», «Банява», «Вирьава») и др. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Архетип Великой Матери: 
славянские и финно-угорские параллели // 
Конференция «Северное Причерноморье: к 
истокам славянской культуры». Киев ; М., 
2008 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Её же. Особенности женского архе-
типа в мордовской мифологии // Congressus 
Internationalis Fenno-ugristarum. Piliscsaba, 
2010. Pars II. Jummaria acroasium in sectioni-
lus. Pilicsada 2010 ; Её же. Анге Патяй: пер-
сонификация архетипа материнства в ми-
ровоззрении мордвы // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2011. № 3 ; Петрухин В. Я. Мифы 
финно-угров. М., 2003 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЖЕРТВОПРИНОШÅНИЕ (м. Канкс,  
Озксказне, э. Канст), обряд принесе-
ния жертвы богам. В языч. (дохрист.) 
традиции гл. религ. обряд мордвы. Ж. 
было призвано обеспечить нормальные 
взаимоотно шения (взаимообмен) людей 
с миром сверхъестественного, загроб-

А. В. Рябов. Анге Патяй — 
мать богов. 2008

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. 
Иллюстрация к сказке «Варда» в сборнике 

«Мордовские народные сказки». 1985
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ным миром, языч. богами (затем христ. 
святыми), обновить и упрочить миро-
здание в целом. В качестве жертвы 
выступали до машние животные и пти-
ца (см. Животные), а также рыба. Жертв. 
едой и питьём могли быть хлеб, пшено, 
мясо (см. Мясо молельное), мёд, масло, 
кровь, пироги и лепёшки, алкогольные 
и безалкогольные напитки (см. Еда ри-
туальная).

В древности у мордвы практикова-
лось человеч. Ж. (см. Голова). Его отго-
лоски в виде имитаций сохранились в 
молении «бабань каша» (см. Моления 
общественные. Моление «бабья каша»). 
После христианизации мордвы человеч. 
Ж. было запрещено, и эту важную часть 
озксов (см. Моление) заме нило заклание 
животных. Обычно в качестве строит. 
жертвы мордва использовала череп ко

ня, к-рый клали под фундамент дома, а 
также петуха и курицу, к-рых резали 
при стр-ве жилища. Кроме того, в виде 
жертвы у мордвы выступали деньги, 
особенно металлич.

Домашние моления и Ж. (см. Моле-
ния семейные и родовые) обычно совер-
шал старший мужчина в доме, в нек-рых 
случаях — старшая женщина (см. Жен-
щина). Местом Ж. являлись или шесток, 
или загнётка (левый заулок на шестке 
рус. печи, куда сгребают жар), а также 
камень кардосярко (см. Камень). На клад-
бище они же проводили обряд поми-
нания, каждый над могилами (см. Мо-
гила) своих предков (см. День поминания 
умерших, Культ предков). На мирских, 
волостных молениях (см. Моления обще-
ственные) обряд Ж. совершал озатя. 
П. И. Мельников дал следующее описа-
ние Ж.: за три дня до обществ. моления 
избирали трёх человек (позанбунаведы), 
к-рые ходили по селениям и искали 
рыжего быка (см. Бык) или белого ба-
рана без единого клока шерсти др. 
цвета для Ж. Если не находили такое 
животное, то покупали др. окраса, но 
непременно одного цвета. Позанбуна-
веды вводили жертв. животное в кере-
меть (см. Кереметь, Керемет) через 
вост. ворота и привязывали к одному из 
трёх столбов, находящихся у ворот. 
Затем проводили животное на др. конец 
керемети и вновь привязывали к нахо-
дившемуся там столбу. После этого за-
калывали жертву, спускали кровь в 
землю под камень, снимали шкуру и, 
отнеся на вост. сторону (см. Стороны 
света), развешивали её на столбах (по 
Н. Ф. Мокшину, шкуру отдавали тем, 
кто забивал животное, или продавали, 
а выруч. деньги шли в общинную каз-
ну). Пока резали животное, янбеды 
приносили к сев. воротам в свящ. пар-
ках воду, наливали её в пивной котёл, 
подвеш. в поварне, и разводили под ним 

Н. С. Макушкин. Жертвоприношение
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огонь, зажигая дрова свящ. 
штатолами (см. Свеча). Очи-
стив животное, вынув из него 
требуху и зарыв её в яму под 
камнем, клали мясо в котёл, 
где уже кипела вода. Когда 
жертв. мясо было готово, вы-
нимали его из котла, клали на 
большие дерев. блюда, отно-
сили их к юж. воротам кере-
мети, ставили на стол и раз-
резали мясо жертв. ножами 
(см. Нож молельный) на столь-
ко кусков, сколько людей на-
ходилось на молении. Жертв. 
мясо мордва наз. «волога» (по 
Мельникову). 

Традиционно Ж. проводи-
ли за селением на берегу реки, 
у ручья или родника, в овраге (см. Овраг 
молельный), на опушке леса под липой, 
дубом, берёзой, сос ной и др. деревьями. 
Жертв. дерево считали свящ., и его 

повреждение расценивали как престу-
пление (см. Дерево).

Во время гл. календарных праздни-
ков мордва приносила кровавые жертвы. 
На Рождество, напр., резали свинью с 
особыми обрядами, а кровь спускали под 
камень кардосярко. Весенне-летние 
праздники также сопровождались закла-
нием жертв. животных (бык, овца, петух 
и др.) и общей обрядовой трапезой. Так, 
мокшане с. Вертелим Старошайговского 
р-на Мордовии в Ильин день совершали 
Ж. в честь божества пчёл Нешкепаза или 
Нешкеперь азора (см. Мекшава, Мешава, 
Нешкеава, Нешкопере ава). В жертву 
обычно приносили белого гуся. После 
моления собравшиеся делились по се-
мьям (родам), и каждая семья разрезала 
кусок мяса, к-рый наз. молянным («озон-
дома пяль»). Его макали в кровь, клали 
в маленькую посуду, сдел. из коры берё-
зы или липы, вешали на ветку в качестве 
жертвы или зарывали под корни культо-
вого дерева.

Ж. у мордвы могло быть многолюд-
ным. В високосном году, напр., соверша-
ли моление, в к-ром принимали участие 

Разделка жертвенных животных. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

Раськень озкс. Село Ташто Кшуманця 
Большеигнатовского района РМ. 2011
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неск. селений («сисем велень озкс»  — 
«моление семи деревень»). Здесь в жерт-
ву приносили лошадей, коров (см. Ко-
рова), овец, свиней, коз, гусей и кур. С 
принятием христианства лошадь пере-
стала быть жертв. животным. 

Для каждого озкса мордва устанав-
ливала вид жертвы (пти ца или домаш-
ний скот) и её цвет. Богине Анге Патяй, 
напр., жертвовали белую овцу. Жертвы 
адресовали не только отд. богам, но и 
членам их семьи (см., напр., Моления 
семейные и родовые. Моление Нишкеаве, 
Кастарго).

Мордов. художники часто исполь-
зуют в своём творчестве мифол. образы 
и сюжеты. Так, Н. В. Рябов попытался 
осмыслить состояние героев во время 
языч. обряда Ж., к-рый он воссоздал в 
совр. условиях в одноим. сюжетно-те-
матич. композиции.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Ж. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Лит.: Петрухин В. Я. Жертва // Сла-
вянская мифология : энц. слов. М., 2002 ; 
Мельников П. И. (Андрей Печерский). 
Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Евсевьев 

М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского народа. Саранск, 
2006 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009. 

 И. И. Шеянова.

ЖИВÎТНЫЕ (м., э. Ракшат, м. Жи
вотнайхть, э. Животнойть). Роль Ж. в 
мордов. мифологии определяется их 
значением в жизнедеятельности мордвы. 
Поэтому в фольклоре они рассматрива-
ются в неразрывной связи с родом лю-
дей, а взаимоотношения Ж. предстают 
как конкретная модель жизни человеч. 
общества и природы в целом.

Этногр. материалы о мордве дают 
основание утверждать, что человек 
отождествлял себя прежде всего с теми 
объектами природы, к-рые особо почи-
тал. Это невольно порождало стремле-
ние быть похожим на объект почитания 
или хотя бы на его часть (коготь, зуб, 
шерсть, шкура). По мнению исследова-
телей, у мордвы существовали ранние 
формы верований, связ. с тотемистич. 

представлениями о зооморф-
ных предках, в к-рых запечат-
лелось уходящее корнями в 
глубокую древность убеждение 
в отсутствии принципиальной 
разницы между человеком и 
Ж., вера в возможность превра-
щения человека в Ж. и наобо-
рот (см. Тотемизм). 

У мордвы, как и у др. на-
родов, есть свои почитаемые Ж. 
Условно их можно разделить на 
две группы: тотемных — мед-
ведь и ритуальных (жертв.) — 
свинья, лошадь (см. Конь), овца, 
корова и бык (см. Жертвопри-
ношение). Покровительницей 

Н. В. Рябов. Жертвоприношение. 1996
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последних выступает богиня Анге Па-
тяй. По поверью, в каждом доме из 
искр, высеч. ею, появился защитник от 
всякого зла живущих в доме людей и 
Ж. — Кардазсярхка (м.), Кардазсярко 
(э.; см. Калдазава, Кардазава). Свинь -
ям, кроме богини Анге Патяй, покрови-
тельствует Тавунся. 

В честь каждого Ж. в определённое 
время мордва устраивала моление. Оно 
наз. по роду жертвы, а позднее, после 
христианизации, приурочивалось к 
конкретным христ. праздникам (см. Мо
ления общественные. Моление о баране, 
овце; Моление о быках; Моление о ло-
шадях и др). С принятием христианства 
мордва стала приносить в жертву вме-
сто однокопытных Ж. (лошади) парно-
копытных (коровы, овцы и др.).

Центр. персонажами всех массовых 
праздничных действ, устраиваемых 
мордвой на Рождество, Масленицу, 

Пасху, Троицу, во время проводов весны, 
с к-рыми крестьяне связывали надежды 
на благорасположение природы и на 
щедрость солнца, являлись конь и мед-
ведь. Во время празднично-обрядового 
действа «Рождественский дом» разы-
грывали сцены «Снятие шкуры с бара-
на», «Ковка лошадей», «Изгнание поро-
сят» и др. 

Театрализов. игры с участием коня 
и медведя широко бытовали в обрядах 
свадьбы мордвы. Особая роль отво-
дилась образу свиньи. Так, во 2-й пол. 
20 в. в с. Б. Толкай Похвистневского 
р-на Самарской обл. на свадьбе можно 
было наблюдать импровизацию на тему 
«Опорос свиньи» (драматизиров. игра, 
в к-рой мысль об увеличении семьи 
связывалась с плодовитостью этого Ж.).  
Импровизация происходила в первый 
день свадьбы, в момент проводов моло-
дых к брачному ложу. Позднее эта сцена 
стала разыгрываться «уредевом» («супо-
росная свинья») и детьми («поросята») 
в любой день свадьбы.  

Не сохранились описания обрядов, 
связ. с образами коровы (быка) или овцы 
(козы). 

По нар. представлениям, облик Ж. 
могут принимать боги — Нишкепаз; 
Ведьава, Ведява; Вирьава, Вирява; Куд
ава; Юртава, Юрхтава (см. Метамор-
фозы), а также ведьмы (см. Ведьма) и 
колдуны (см. Колдун).

В мордов. фольклоре особое место 
занимают сказки о Ж. Персонажами в 
них являются, как правило, медведь, 
лиса, волк, заяц, кот (см. Кошка) и др. 

В многочисл. поговорках отражены 
не только представления мордвы о по-
ведении и характере Ж., но и их проек-
ция на личностные качества человека в 
осн. в иносказат., сатирич. форме.

Распростран. было гадание, напр., 
по цвету шерсти (овца) или поведению 
(собака) домашних Ж. С ними у мордвы 

Н. С. Макушкин. Азравка
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связаны и приметы о погоде. Так, если 
овцы сбиваются в кучу, собака купа ется 
в пыли, а кошка ест траву, будет дождь. 

В изобразит. иск-ве к образам Ж. 
обращался И. С. Ефимов. Его иллюстра-
ции отражают бытовое и мифопоэтич. 
восприятие коня. А. С. Алёшкин дал 
мифол. интерпретацию образа волка 
(«Волк-оборотень», 1996, в цикле «Ку - 
да ушли боги мордвы»). 

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Послови-
цы, присловья и поговорки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. 
Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983 ; Мор-
довские народные сказки / собрал и обра-

ботал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003.

Лит.: Колмачевский Л. Животный 
эпос на Западе и у славян. Казань, 1882 ; 
Соколова З. П. Культ животных в религи-
ях. М., 1972 ; Мифы народов мира : энци-
клопедия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мельников 
П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная сказка. Саранск, 1947 ; 
Девя ткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Петру
хин В. Я. Мифы финно-угров. М., 2003 ; 
Брыжинский В. С. Мордовская народная 
драма : История. Проблемы реконструкции. 
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са-
ранск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.
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З

ЗАВРÀЖНОВ Тимофей Егорович (пред-
положит. нач. 19 в., с. Нов. Тепловка 
Бузулукского у. Самарской губ. — дата 
и место смерти неизв.), мордов. крест. 
литератор и сказитель. В 1907, будучи 
уже в преклонном возрасте, в качестве 
довер. лица от сельчан Самарской губ. 
был направлен в Крест. поземельный 
банк в г. С.-Петербурге. Тогда же пере-
дал в Этногр. музей им. Петра Велико-
го РАН старинные вещи, собр. им в эрз. 
селениях. В С.-Петербурге он впервые 
встретился с акад. А. А. Шахматовым, 
к-рый записал у него неск. эрз. песен и 
сказок и попросил собрать и прислать 
ему новый фольк. материал. В том же 
году З. передал Шахматову первую,  
позднее вторую рукописи, подгот. в 
соавт. с С. А. Ларионовым (см. «Мордов-
ская история», «Мордовская земля»).

Соч.: Мордовская история ; Мордовская 
земля // Живая старина. СПб., 1909. Вып.   
2 — 3 (в соавт.) ; Эрзя-мокшонь история ; 
Мокшэрзянь мастор // Мокшэрзянь литера-
турань антология: XVIII — XX векне. Са-
ранск, 2003 (в соавт.) ; Мордовская история / 
[сост.: Н. А. Агафонова, Ю. Г. Антонов, 
И. Н. Рябов]. Саранск, 2019 (в соавт.). 

Лит.: Шахматов А. А. Из области новей-
шего народного творчества // Живая стари-
на. СПб., 1909. Вып. 2 — 3 ; Алёшкина С. А. 
Формирование дооктябрьского историко-ли-
тературного процесса и ранних форм мор-
довской книжной словесности // Аспект — 
1990 : Исследования по мордов. лит-ре. 
Саранск, 1991 ; Мокшэрзянь литературань 
антология… ; Шеянова И. И. Сказовые фор-
мы мордовской литературы. Саранск, 2017.

И. И. Шеянова.

ЗÀГОВОР (м. Уфама, Воражендама, 
э. Кортавтома, Озолма), особая словес-
ная формула, к-рой придаётся магич. 
сила, способная вызвать желаемые ре-
зультаты, и ритуал, сопровождающий 
её произнесение. Неразрывно связан с 
трудовой практикой и бытовал как син-
кретич. комплекс обрядов (см. Обряд и 
миф), заклинаний (см. Заклинание), в 
к-рых отразились языч. взгляды на при-
роду, магич. попытки воздействовать на 
неё, а также различные хозяйствен-
но-бытовые заботы.

Отличит. особенностью заговор-
но-заклинат. поэзии является то, что в 
её бытовании не соблюдается общепри-
нятое календарное время совершения 
обряда. З. как акт осуществляется толь-
ко в связи со случайными, необходимы-
ми обстоятельствами (ворожба при 
болезни, вызов дождя при засухе и т. д.). 
Данному виду поэзии свойствен нетор-
жеств. и тайный обрядовый ритуал 
исполнения — только индивидуальное, 
совершаемое специальным лицом (во-
рожея, знахарь или колдун), к-рое про-
износит словесные формулы шёпотом и 
имеет определённые проф. навыки.

Первонач. З., моление и сопутству-
ющие им словесные формулы были 
неразрывно связаны, поскольку имели 
одни и те же функции воздействия на 
сверхъестеств. силы, духов-хозяев (см. 
Духи). Общность в их обрядовых дей-
ствиях сводилась к тому, что они всег-
да совершались в определённое время, 
в конкретном месте (у водного источ-
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ника, в лесу, на перекрёстке дорог, в 
подполье дома и т. д.), имели опреде-
лённый объект обращения (боги, духи 
явлений и др. мифич. существа) и состав 
участников (в З. — двое, в молениях — 
либо только женщины, напр. в молени-
ях Ведьаве, Ведяве, «бабья каша» и др., 
либо только мужчины — в молении о 
лошадях и др., либо все вместе; см. 
Моления общественные). Произносимые 
при этом словесные формулы дополня-
ли друг друга и содержали необходимые 
сведения о ходе совершения и целях 
данного обряда. В зависимости от вида 
обрядового ритуала они представляли 
собой молитв. песнопение или заговор-
ное заклинание.

Композиция З. состоит из зачина, 
осн. части и закрепки. Зачином почти 
всех З. является формула-обращение к 
определённому божеству, мифич. сущес-
тву, напр.: «Я, паштанготь, Нишке паз, / 
Я, паштанготь, Вере паз!» — «Ой, бла-
гослови, бог Нишке, / Ой, благослови, 
всевышний бог!» (УПТМН, т. 7, ч. 3,    
с. 217). После зачина идёт заклинат. 
изложение просьбы или требование в 
форме монолога, напр.: «Кавто кедень 
токавтан, / Ойме коштон мон нолдан. / 
Шки пазонь, Нишке пазонь / Первой 
ломанезэ, первой опостолозо, / Раба 
божейне Петране… помоги!» — «Двумя 
руками дотронусь, / Глубокий выдох 
сделаю. / Родимого бога, бога Нишке / 
Первый человек, первый апостол, / Рабу 
божьему Петру помоги!» (Там же). В 
этой части З. часто встречаются различ-
ные худож. приёмы, напр. синонимич. 
параллелизм, анафора, и др. поэтич. 
средства. Закрепка представляет собой 
магич. формулу, напр.: «Чинь оймамо 
илинк кадт [Маряне], / Вень удома 
илинк кадт! / Чить куцтязь куцтядо, / 
Веть раздезь раздеде! / Курцякс мен-
динк сэрензэ, / Комлякс костинк телан-
зо!» — «Днём отдохнуть не давайте 

[Маре], / Ночью спать не давайте! / Днём 
щекочите, / Ночью тревожьте! / Стан её 
в коромысло согните, / Тело её словно 
хмель засушите!» (Там же, с. 252). Мор-
дов. З. в отличие от молебных песен 
(озномы, пазморот) в худож. отношении 
имеет более развитую форму, а также 
особенности в тематике и поэтике.

По тематике и объектам воздейст-
вия различаются: заговоры лечебные, З., 
относящиеся к предохранит. (см. Заго-
воры от ведунов, Заговоры от осуды), 
любовной (см. Заговорыприсушки, За-
говорыотсушки), хоз. магии (см. Магия) 
и др. Соотв. по функциям воздействия 
З. получили назв. «кортавтома» (наго-
вор), «сюдома» (заклятие), «эждема» 
(приворот), «кельмевтема» (отворот), 
«простиндама» (прощение) и др.

По структуре З. делятся на простые 
и сложные. Почти все З. построены по 
принципу сопоставления: мзярда (м.), 
зярдо (э.) (когда)… — снярда (м.), сестэ 
(э.) (тогда)…; кода (м., э.) (как)… — тяф-
та (м.), истя (э.) (так)…, напр.: «Мзярда 
няеви ся мешаванясь, / Снярда сявови 
шабась, / Аф цябярь сельмода, / Снярда 
ётайхть-потайхть сонь урманза-таро-
манза» — «Когда можно увидеть эту 
матку, / Тогда можно взять мальчика / 
От плохого глаза, / Тогда пройдут-уйдут 
его болезни» (Там же, с. 236), «Кода се 
котёлсонть ведесь / Лакась, чадсь… / 
Истя Матрянь седеезэ Митянь кис / И 
лаказо, и чадозо…» — «Как в том котле 
вода кипела, / Лилась через край… / 
Пусть так сердце Матри к Мите / И 
кипит, и льётся через край…» (Там же, 
с. 249 — 250). 

Сложные З. состоят из зачина, эпич. 
части и закрепки. Зачин сложного З. 
сходен с зачином молебных песен и 
представляет собой краткое обращение 
к определённому мифич. существу. Во 
мн. сюжетно развитых З. после упоми-
нания в зачине предмета или мифич. 

ЗАГОВОР
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существа идёт эпич. часть, в к-рой изо-
бражается целая картина, как прави-
ло, подробно объясняются магич. функ-
ции мифич. существа или свойства 
предмета (явления). Иногда встречается 
трёхкратное обращение к данному ми-
фич. существу или к двум божествам и 
более. Напр., в заговоре-присушке, за-
пис. Х. Паасоненом, есть обращения к 
двум божествам: земли — «Чанготь, 
Мастор паз» («Благослови, бог Земли») 
и воды — «Неемак, Ведява» («Заметь 
меня, мать Во ды»). Ворожея просит у 
каждого божества доброго расположе-
ния, внимания юноши к девушке или 
наоборот путём магич. уподобления 
либо противопоставления по формуле: 
Кода (как)… — тяфта / истя (так)... В 
закрепке всегда есть заклинат. часть. В 
мокш. З. она рифмована, напр.: «сисем, 
кота, вете, ниле, колма, кафта, фкя — 
юмаза- араза остаткаськя» («семь, шесть, 
пять, четыре, три, два, один — исчез бы 
и последний (чирий)»). Закрепка обыч-
но заканчивается словами: «коськи чув-
тось, памори макшокс» («дерево засох-
нет и превратится в труху»). 

Произнесение лечебных З. сопрово-
ждалось массажем, элементами гипноза, 
больному давали пить наговор. воду, др. 
снадобья, советовали соблюдать те или 
иные правила и запреты.

Язык З. образный, выразит., богат 
яркими худож.-изобразит. средствами, 
встречаются церк.-слав. и рус. слова. В 
З. развита ритмика, поэтому чаще он 
функционирует в стихотворной форме.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о З. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3 ; 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 6. 

Лит.: Познанский Н. Ф. Заговоры : 
Опыт исследования происхождения и раз-
вития заговорных формул. Пг., 1917 ; Ис-
следования в области балто-славянской 
духовной культуры. Заговор. М., 1993 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва : эт-
ногр. материалы // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; 
Самошкин А. Г. О русско-мордовских 
фольклорных связях в заклинательной по-
эзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мор-
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; 
Мордовское устное народное творчество : 
уч. пособие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. 
Тайны мордовского целительства : очерки 
нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Её 
же. От Адама и Евы — до наших дней : 
(Очерки нар. медицины мордвы). Саранск, 
2000 ; Её же. Магия и заговоры у мордвы : 
Штрихи из жизни. Saarbrücken, 2012 ; Де
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Кандрина 
И. А. Как лечились народы Поволжья и При-
уралья. Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Салаева 
М. Н. Синтез православия и язычества в 
мордовских заговорах // Социально-гума-
нитарное знание и общественное развитие. 
Саранск, 2010 ; Восточнославянские заго-
воры : аннотиров. библиогр. ук. М., 2011.

М. Н. Салаева.

ЗÀГОВОРЫ ЛЕЧÅБНЫЕ, наиболее 
древний способ лечения болезней и бо-
лезн. состояний (см. Болезнь), представ-
ляющий собой вербально-магич. акт.

З. от болезни селезёнки (м. Шячень 
урмада уфамат (воражендамат), э. Кось
ке чечейде кортавтомат (озолмат)). 
Представлены эрз. образцами, зафикси-
ров. Х. Паасоненом. Отличит. особен-
ностью большинства мордов. заговоров 
является наличие в них сквозных эпи-
тетов. В данной тематич. группе с их 
помощью изображаются мифологизи-
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ров. персонаж, осуществляющий лече-
ние болезни, используемое им средство, 
а также место, где происходит акт ис-
целения. Так, в одном З. от б. с. в этой 
функции выступает прилагательное 
«золотой». Здесь «золотая девушка», 
посланница Верховного бога Нишкепа-
за, с помощью «золотой травы», выращ. 
на «золотом огороде», выгоняет бо-
лезнь: «Нишке пазонь пельде… / <…> / 
Валгсь сырнень тейтерь… / <…> / Сайсь 
сырнень тикше, / Тусь сырнень киява. / 
<…> / Пачкодсь сырнень сэдь лангс, / 
Се тикшенть иневедьсэ шлясазо, нар да-
сазо, / Се тикшнесэнть юхатьсазо, яхоть-
сазо / Логонь шачи теластонзо…» — «От 
бога Нишке… / <…> / Спустилась зо-
лотая девушка… / <…> / Взяла золотую 
траву, / Пошла по золотой дороге. / <…> / 
Дошла до золотого моста, / Ту траву в 
большой воде вымыла, вытерла, / Этой 
травой махнула, / Выгнала болезнь из 
тела Логи…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 225, 

226). Использование эпитета «золотой» 
обусловлено, очевидно, тем, что морд-
ва ассоциировала золото со сферой 
божественного, а также с солнцем, его 
жизнетворной энергией. В др. З. от б. с. 
в роли сквозного эпитета выступает 
прилагательное «сосновый». Здесь акт 
излечения совершает в соотв. локусе 
(«Пичень виренть куншкасо кардазозо, / 
Пичень кардазонзо куншкасо пичень 
кудозо, / Пичень кудонь куншкасо пи-
чень мукорезэ…» — «Посреди сосново-
го леса сосновый двор, / Посреди сосно-
вого двора сосновый дом, / Посреди 
соснового дома сосновый пень…» — 
Там же, с. 226) «сосновый старик», 
к-рый дует и плюёт на болезнь селезён-
ки. Такая трактовка исцеляющей суб-
станции связана, вероятно, с тем, что 
мордва наделяла сосну сакральными 
свойствами.

В мордов. заговорах встречаются 
числа, к-рым издревле мордва придава-
ла магич. значение. В З. от б. с. фигу-
рирует, напр., число 7: «Логонь шачи 
теластонзо… / Сизьгемень сисем устав-
стонзо…» — «Выгнала болезнь из тела 
Логи… / Из семидесяти семи костей…» 
(Там же).

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская об-
рядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мордовское 
устное народное творчество : уч. пособие. 
Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны мор-
довского целительства : очерки нар. меди-
цины мордвы. Саранск, 1995.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.

З. от «водяной» болезни (в о д я н- 
к и; м. Ведьурмада уфамат (воражен
дамат), э. Ведьормадо кортавтомат 
(озолмат)). Представлены эрз. образца-
ми, зафиксиров. Паасоненом. Мордва 
считала, что, упав в воду, человек 

М. С. Шанин. Собирательница трав. 1999

ЗАГОВОРЫ ЛЕЧЕБНЫЕ



311

 получал «водяную» болезнь. Водян-
ка — это скопление жидкости в тканях 
(отёк) или в брюшной полости, что яв-
ляется симптомом заболеваний сердца, 
печени, почек и др. органов. Для лече-
ния «водяной» болезни мордва исполь-
зовала заговоры, исполняемые в случае 
заболевания, возникающего якобы от 
наваждений злых духов (см. Духи) и 
гнева богов-покровителей. Происхожде-
ние первонач. форм З. от «в.» б., по-ви-
димому, относится к глубокой древно-
сти, когда человек считал природу 
живой и активно действующей. Так, 
причиной болезни мог стать гнев хозя-
ина (духа) воды (ре ки, родника) или 
водяного, к-рых мордва представляла 
реальными существами. Поэтому запре-
щалось загрязнять источники воды, 
плевать в неё, в противном случае ослу-
шавшийся мог быть «схвачен» хозяином 
(духом) воды (источника) и его тело 
могло покрыться болячками. Магич. 
обряды мордвы, как и др. народов, были 
направлены на то, чтобы в какой-то 
мере повлиять на силы природы, попро-
сить их об исцелении. При «водяной» 
болезни обращались к Ведьаве, Ведяве, 
напр.: «...Ведява, матушка, / Ведень 
кирди, корьминець… / <…> / Шумбра-
чинзэ велявтык, / Парочинзэ туик!» — 
«Богиня воды, матушка, / Хранитель-
ница воды, кормилица… / <…> / Здо-
ровье возврати, / Доброе здоровье при-
неси!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 208 — 209). 
В З. от «в.» б. встречается также обра-
щение к родоначальнице воды: «Ведень 
кан, ведень покш, / Ведень ава Мария, / 
Макст простямо, милостьке…» — «Ро-
доначальница воды, старшая вода, / 
Мать воды, Мария, / Дай прощения, ми-
лости…» (Там же, с. 210 — 211).

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская об-
рядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Никонова 
Л. И. Тайны мордовского целительства : 
очерки нар. медицины мордвы. Саранск, 
1995.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.

З. от глазных болезней (м. Сель
монь урмада уфамат (воражендамат),  
э. Сельмень ормадо кортавтомат (озол
мат)). Наиболее многочисл. тематич. 
группа. Представлена мокш. и эрз. об-
разцами, зафиксиров. начиная с кон. 
19 в. Паасоненом, А. А. Шахматовым, 
К. Т. Самородовым, Л. И. Никоновой и 
др. Мордва издревле наделяла воду 
очищающей, оплодотворяющей и целит. 
силой и использовала её при лечении 
различных заболеваний, в т. ч. глаз. 
Наиболее действенной в этом случае, 
по поверью, являлась «водяная голова». 
Прежде чем зачерпнуть воду из родни-
ка, ворожея обращалась к хозяйке воды 
с просьбой об исцелении, очищении и 
прощении. В З. от г. б. традиционно 
фигурирует Кастарго, старшая дочь 
Верховного бога Нишкепаза, считавша-
яся целительницей: «Нишке пазонь ине 
покш тейтеренть / Кардаз куншкасо 
кичкере лепе, / Лепенть алдо лиси лись-
ма… / <…> / Те ашонть Иванонь сельм-
стэ шлясы…» — «У великой дочери бога 
Нишке / Посреди двора кривая ольха, / 
Из-под ольхи выходит ключ… / <…> / Он 
бельмо из глаз Ивана смоет…» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 203 — 204). В др. заговорах 
с просьбой об исцелении обращаются к 
Ведьмастораве, к зорям (см. Заря). 

В с. Мордов. Вечкенино ныне Ко-
вылкинского р-на Мордовии в прошлом 
для лечения глазных болезней исполь-
зовали ветки берёзы, одного из наибо-
лее почитаемых мордвой деревьев. Ве-
чером накануне Троицы больной, взяв 
с собой хмель и пшено, ходил к берёзе, 
где просил «земного Бога» об исцеле-
нии. При этом он произносил: «Пришёл 
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просить милость и счастье, говорю че-
тырём углам земли, где стоят четыре 
прощальные бабки. Дайте вы милости 
и счастье рабу божьему (имя). Прости 
мои болезни, вздоры, брани, ты, земной 
Бог». После этого больной ломал ветку 
берёзы, затем шёл домой, клал её в 
стакан с водой, к-рый ставил напротив 
печи, на следующее утро умывал лицо 
этой водой, а листья с ветки разбра-
сывал по двору и обращался к курам 
(см. Курица): «Сколько у вас пёрышек, 
 сделайте мне столько милостей» (НА 
НИИГН, ф. И-147, л. 221, 222). 

В одном из заговоров, зафиксиров. 
у самарской мордвы, глаза уподобляют-
ся солнцу: «Глаза твои подобны солнцу, 
пусть они излечатся и также засветят-
ся…» (ПМА: Зубрилина). Это связано с 
тем, что мордва соотносила части тела 
человека с предметами и явлениями 
природы. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29. Л. 38, 39 ; 
Ф. Л-85 ; Ф. И-147. Л. 221, 222 ; Ф. И-1230. 
Л. 61 ; ПМА: Зубрилина Пелагея Алексан-

дровна, 1937 г. р., с. Ст. Бинарадка 
Красноярского р-на Самарской обл., 
запись 1996 ; Мордовский эт но -
графический сборник / сост. А. А. 
Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно- обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volks dichtung. Hel-
sinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Маркелов М. Т. Сара-
товская мордва : этногр. материа-
лы // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Самошкин А. Г. О рус-
ско-мордовских фольклорных свя-
зях в заклинательной поэзии // 
Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Никонова 
Л. И. Тайны мордовского цели-
тельства : очерки нар. медицины 
мордвы. Саранск, 1995 ; Девятки
на Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.

З. от кровотечения (м. Верень шу
демада уфамат (воражендамат), э. Ве
рень чудемадо кортавтомат (озолмат)). 
С кон. 19 в. записано ок. 10 мокш. и эрз. 
образцов данной тематич. группы. Судя 
по сравнительно небольшому объёму и 
легко запоминающейся лаконичной по-
этич. форме, З. от к. использовали не 
только знахари (см. Знахарь), но и «не-
посвящённые» люди, прибегавшие к 
словесной магии для лечения незначит. 
травм членов своей семьи. На это, в 
частности, указывает упоминание в 
одном из заговорных текстов в качестве 
пациента «сына Васи» («цёразти Васян-
ди»). 

Для того чтобы остановить крово-
течение, заживить рану человека заго-
варивающий без к.-л. молитв. преамбул, 
характерных для более поздней заго-
ворной традиции, силой мысли и слова,  
способных точечно актуализировать 
некий глобальный механизм всеохват-
ных детерминистич. связей реального 

Травница-костоправ П. А. Зубрилина. 
Село Старая Бинарадка Красноярского района 
Самарской области. Фото Л. И. Никоновой. 1996
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и ирреального миров, как бы воспроиз-
водит фрагмент некоего полусказочного 
иномирья, в к-ром изображаются опре-
делённые картины-аналоги или дей-
ствия-аналоги, призв. символизировать 
успешное заживление раны в конкрет-
ной реальности. Чаще всего в З. от к. в 
качестве такого аналогового акта изле-
чения в чудесном инобытии изобража-
ется процесс зашивания раны, останов-
ки кровотечения при помощи иглы и 
нити. Эти действия осуществляют в 
характерных локусах и интерьерах ино-
мирья («моря потмакссо, сиянь кар-
дайсэ, сиянь стул лангсо...» — «на дне 
моря, на серебряном дворе, на сереб-
ряном стуле...»; «…губорь прясонть 
кшнинь тинге, тингенть лангсо кшнинь 
мукорь...» — «…на той горе железный 
ток, на току железный пень...» и др.) 
«железная» (см. Железо), «серебряная» 
(см. Серебро) бабушка-старуха, «сереб-
ряная», «белая» девушка или, вся в 
красном, девочка-ребёнок: «Палмань 
пряса стирьшабаня, / Эльсонза вер ша-
ваня; / Мазы руцяц прясонза, / Мазы 
паляц лангсонза. / Сиянь салмокс кядь-
сонза, / Парьхци сюрец эсонза. / Ся сал-
моксть мархта стасы, / Парьхцить мархта 
петфтасы, / Шудемда-молемда лоткафт-
сы» — «На столбе палатей девочка, / 
На коленях её чашка с кровью; / Крас-
ный платок на её голове, / Красная ру-
баха на ней. / Серебряная иголка в руках    
её, / Шёлковая нитка вдета в неё. / Этой 
иголкой она рану сошьёт, / Шёлковой 
ниткой стянет, / Кровотечение остано-
вит» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 228 — 229). 
В то же время зафиксированы заговоры, 
в к-рых в качестве орудия излечения 
используется наделённая высоким са-
кральным смыслом в мордов. фолькло-
ре серебряная свирель. С её помощью 
серебряная старуха высасывает кровь 
из раны и высушивает её. Более опосре-
дована и многоступенчата аналоговая 

символика запускаемого знахарем вол-
шебного механизма причинно-следств. 
связей реального и фантастич. миров в 
мокш. заговоре, запис. Паасоненом в 
с. Мамолаево Краснослободского у. 
Пензенской губ. (ныне Ковылкинский 
р-н РМ). Здесь в качестве фантомных 
персонажей некоего «тонкого мира» 
выступают четыре старика, к-рые, най-
дя на дороге четыре железки, ассоции-
рующиеся в данном контексте с причи-
ной раны и кровотечения, посылают их 
на четыре стороны, наказывая не вре-
дить ни человеку, ни животному, т. е. 
через устранение причины, по логике 
заговаривающего, происходит и устра-
нение уже состоявшегося следствия. В 
отличие от большинства др. заговоров 
в данном значительно более ярко выра-
жена основ. на символике железа и 
камня закрепочная формула заговор-
но-заклинат. акта: «Ся кшнить лаца 
кшниндоза, / Кевть лаца кевакодоза, / 
Лотказа шудемда-молемда!» — «Пусть 
кровь отвердеет, как это железо, / Ока-
менеет, как камень, / Перестанет течь, 
капать» (Там же, с. 229). 

Отсутствие в мордов. З. от к. мо-
литв. вступлений, упоминания персона-
жей библ. и христ. мифологии, а так же 
наличие ярко выраж. эпич. начала с 
превалированием в нём действия даёт 
основание отнести их к наиболее арха-
ичным и органичным образцам заго-
ворного искусства мордвы. Можно 
также предположить, что описываемые 
в заговорах действия и вещный ком-
плекс некогда составляли реальное 
синкретич. единство слова, магии и 
обряда (см. Обряд и миф). На это, в 
частности, отчётливо указывает эпизод 
со свирелью в упомянутом выше заго-
ворном тексте. В прошлом этот муз. 
инструмент действительно использо-
вался в заговорно-обрядовой культуре 
мордвы. 
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Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 
1947. Bd. 4. 

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мор-
довских фольклорных связях в заклинатель-
ной поэзии // Вопросы финно-угроведения. 
Саранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Мордовское устное народное творче-
ство : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Нико
нова Л. И. Тайны мордовского целитель-
ства : очерки нар. медицины мордвы. 
Са ранск, 1995. 

С. Г. Девяткин.

З. от лихорадки (м а л я р и и; м. 
Маштыкста уфамат (воражендамат), 
э. Маштыкстэ кортавтомат (озолмат)). 
Данная тематич. группа представлена 
рядом весьма неоднородных по кон-
структивной форме и идейному замыс-
лу мокш. и эрз. вербально-магич. тек-
стов, запис. в осн. в кон. 19 — нач. 20 в. 
Паасоненом. 

С учётом большой опасности болез-
ни, о к-рой идёт речь в этих заговорах 
(м., э. маштыкс от маштомс «убить»), её 
заговаривание, очевидно, было преро-
гативой знахарей, как изв., неохотно 
делившихся знаниями с «непосвящён-
ными». Этим, по-видимому, можно объ-
яснить относительно небольшое кол-во 
зафиксиров. вариантов З. от л. Среди 
них выделяется мало похожий на тра-
диц. заговор образец, запис. в кон. 19 в. 
в с. Наскафтым Кузнецкого у. Саратов-
ской губ. (ныне Шемышейский р-н Пен-
зенской обл.). Судя по содержанию, его 
произносили, обращаясь к местным 
мифологизиров. персонажам — зачина-
телям кладбища деду Никите и бабе 
Дарье («калмонь ушеды Микита атя и 
Даря баба»), на кладбище, непосред-
ственно на культовых могилах его дер-
жателей (см. Калмазыренть покшозо). 
Оформл. в виде развёрнутой языч. по-

мин. молитвы-мольбы, но в то же время 
маркиров. информантом как заговор 
(«пувама маштыкста», букв.: обдувание 
от лихорадки), данный текст явно по-
рождён представлениями о серьёзных 
заболеваниях и исцелении от них как о 
сфере влияния предков, к-рые могли 
наслать либо допустить ту или иную 
болезнь за недостаточное почитание 
мёртвых живыми (см. Культ предков). 
В данном заговоре-молитве акцент сде-
лан именно на выражение вины забо-
левшего перед держателями кладбища, 
а также задабривание их щедрыми 
съестными и денежными подарками 
(видимо, по принципу симпатич. магии). 
Лишь в финальной части, так и не на-
звав «имени» конкретной болезни, за-
говаривающий просит у деда Никиты, 
бабы Дарьи и Верховного бога Верепа-
за, чтобы молящиеся им вернулись до-
мой здоровыми. Можно предположить, 
что данный текст с незначит. коррек-
тивами использовали при заговарива-
нии и нек-рых др. опасных заболеваний 
на кладбище. 

Существенно более традиционен 
мокш. эпич. заговор-задувание от сухой 
лихорадки (коське маштыкста уфама), 
запис. Паасоненом в д. Нов. Пшенево 
Инсарского у. Пензенской губернии 
(ныне село в Ковылкинском р-не РМ). 
В нём конкретно и ярко выражен весь-
ма характерный для заговорной тради-
ции мордвы мотив изгнания болезни из 
каждой косточки больного и отсылки 
её в некое отдалённое полусказочное 
место. В данном заговоре местный ми-
фологизиров. персонаж Матя баба (баба 
Матя) с хлебом-солью отсылает-прово-
жает лихорадку на озёрный остров, где 
её ждут-плачут семьдесят семь товари-
щей (видимо, тоже лихорадок), к-рым 
баба Матя передаёт гостинцы-подарки 
(«Колма вейхсот суронь цюкорхт, / Кол-
ма сядот сиянь ярмакт» — «Трижды 
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девять пшённых печений, / Три сотни 
серебряных монет» — УПТМН, т. 7, ч. 3, 
с. 227) и тем самым как бы задабривает 
болезнь, откупается от неё.

Иной стратегии придерживается 
знахарь в двух однотипных заговорных 
текстах амебейно-эпич. формы, запис. 
Паасоненом в Нижегородской губ. В 
них доминирует более поздний заговор-
ный мотив фантомной борьбы с лихо-
радкой в некоем инобытии с помощью 
библ. персонажей и правосл. святых: 
Исаака, Иакова, Богородицы, Николая 
Чудотворца, к-рые, встретив лихорадку, 
олицетвор. в образе тринадцати девок- 
кровопийц или шестидесяти трёх доче-
рей иродовых, ведут с ними строгий 
диалог, разоблачают, проклинают и 
отсылают их дальше от людей, в гиблое 
болото. Учитывая значит. апокрифич. 
колорит этих текстов, можно предполо-
жить, что они являются органич. пере-
ложением на эрз. яз. аналогичных рус. 
заговоров, воспринявших апокрифич. 
заговорно-заклинат. традицию гораздо 
раньше, чем мордов. заговоры. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-1230. Л. 56 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3 ; 1947. Bd. 4. 

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мор-
довских фольклорных связях в заклинатель-
ной поэзии // Вопросы финно-угроведения. 
Саранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Мордовское устное народное твор-
чество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Ни
конова Л. И. Тайны мордовского цели-
тельства : очерки нар. медицины мордвы. 
Са ранск, 1995.

   С. Г. Девяткин.
З. от ожога (м. Пидефта уфамат 

(воражендамат), э. Пицевкстэ кортав
томат (озолмат)). Представлены мокш. 
и эрз. образцами, запис. в осн. в кон. 
19 — нач. 20 в. Паасоненом, в нач. 

21 в. — Никоновой и др. В З. от о., как 
и в большинстве мордов. заговоров, с 
просьбой об исцелении обращались 
прежде всего к Верховному богу Ниш-
кепазу (Шкабавазу — см. Шкай, Шка-
баваз). Од нако, поскольку возникнове-
ние болезн. состояния, о к-ром идёт речь 
в этих заговорах, мордва связывала с 
огнём, традиц. являлось также обраще-
ние к божествам  огня — Толаве, Тол-
пазу (Толате) напр.: «Сиянь сакал тол-
атя, / Парьхци шяярь толава, / Мак сы-
енть милозентень!» — «Серебробо ро дый 
бог огня, / Шелковокосая бо гиня ог  -   
ня, / Окажите свою милость!» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 233). Их олицетворением в 
заговорах, очевидно, выступают «сере-
бряный старик», к-рый «серебряной ло-
патой» сгребает болезнь, а «серебряным 
мочалом» стирает её, и бабушка в «сере-
бряной кофте», с белой повязкой на го-
лове (огонь в ней), к-рая сдувает, смы-
вает и стирает ожоги (см. Сиянь атя), 
а также «синяя» женщина или девушка 
в синем платочке, с синей палочкой в 
ру ках, к-рых просят оказать добрую 
по мощь. Здесь синий и близкий к нему 
«серебряный» цвета символизируют 
огонь. Иная аналоговая символика пред-
ставлена в одном из эрз. заговоров, где 
в качестве исцеляющей субстанции вы-
ступает «красный петух» в красных каф-
тане, рубашке, шапке и сапогах. Ожог и 
боль от огня он «…нерьсэнзэ клюкать- 
сы, / Ла пасонзо уцурсы, / Кенжсэнзэ ко-
цькердьсы, / И явтасы, сравтасы, и пува-
сы, и сельгсы» — «…клювом клюнет, / 
Лапами смахнёт, / Ногтями соскребёт, / 
И отделит, разбросает, и сдует, и сплю-
нет» (Там же, с. 231).

В заговорно-лечебной практике 
мордва использовала различные спосо-
бы и средства. Так, при произнесении 
З. от о. угольком обводили (окружали) 
место ожога. При ожоге дули огнём 
сначала на конопляное масло, затем на 
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ожог и смазывали его маслом, говоря 
при этом: «Макар без глаз увидел, без 
ушей услышал, без рта поцеловал, без 
ног догнал, без рук поймал» (цит. по: 
Мокшин Н. Ф., Мифология мордвы, Са-
ранск, 2004, с. 253). Этот заговор про-
износили три раза.

После христианизации мордвы мн. 
заговоры приняли молитв. форму, напр. 
мордва Иркутской обл. при ожоге чи-
тает короткий заговор на выдохе: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа свет 
до зари, а заря до свету, а ожог — до 
слов. Во веки веков. Аминь» (ПМА: Че-
рентаева). 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29. Л. 13 ; 
ПМА: Черентаева Анна Васильевна, 1960 
г. р., пос. Уян Куйтунского р-на Иркутской 
обл., запись 2008 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4. 

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его 
же. Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004 ; Самородов К. Т. Мордовская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Никоно
ва Л. И. Тайны мордовского целительства : 
очерки нар. медицины мордвы. Саранск, 
1995 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А. 
Как лечились народы Поволжья и Приура-
лья. Саранск, 2005 ; Никонова Л. И., Щан
кина Л. Н., Гармаева Т. В. Мордва Цир-
кумбайкальского региона и Республики 
Хакасия. Саранск, 2010. 

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.

З. прощения (м. Пращамань уфа
мат, э. Простямо кортавтомат (озол
мат)). Представлены мокш. и эрз. образ-
цами, зафиксиров. в осн. в кон. 19 в. 
Паасоненом. З. п. произносили при 
болезни, возникшей якобы в результате 
обиды к.-л. человека или высшей силы 
(м. сярядемада, э. сэредемадо), в целях 
получения прощения последней и воз-
вращения здоровья. Аналогичны церк. 
исповеди или покаянию, к-рые в нар. 

традиции могут быть адресованы и не-
одушевл. предмету, напр. порогу, углу, 
столу и др. В одном из заговоров зна-
харка обращается к Верховному богу 
Нишкепазу с просьбой повлиять на 
подчинённые ему божества земли Мас-
торпаза и Мастораву (см. Масторава, 
Модаава, Модава) и хранителя земли 
Каная, чтобы они простили больного, 
и пригласить к себе неизв. существа, 
«знающие толк», «дела делающие» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 246), чтобы отдать 
им болезнь, к-рую они разбросали бы 
по семидесяти семи полям и принесли 
больному здоровье. В др. заговорах 
просят прощения за больных у самих 
Масторавы, божеств ветра Вармаавы, 
Вармавы и  Вармаати, Вармати, утрен-
ней зари Дарьи и вечерней зари Марьи, 
у всех умерших родственников. При 
этом всем им обещают хмель и пшено, 
к-рые мордва использовала для приго-
товления еды ритуальной. Знахарка 
говорила, что она вынесет хмель и 
пшено из дома, отнесёт на два пере-
крёстка, разбросает по семи дорогам, 
чтобы болезнь также разошлась, а боль-
ной стал таким же чистым, как пшено, 
и таким же лёгким, как хмель.

Для излечения от болезней, насл. на 
человека за к.-л. неосторожные действия 
по отношению к вышеупомянутым бо-
жествам и стихиям, знахарка совер шала 
с больным обряд прощения (м. прощенгя, 
э. простявтома). Для его проведения 
выбирали место, надел. сакральными 
функциями. Это были, как правило, 
почитаемые центры дома, перекрёсток 
дорог, кладбище и др. Время также было 
определённым — полночь, когда акти-
визируются сверхъестеств. силы. При-
нес. в качестве жертвы хмель, пшено и 
мелкую монету бросали левой рукой 
через плечо. Домой возвращались, не 
оглядываясь, молча, не вступая в раз-
говор со встречными. Самородов привёл 
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следующее описание данного обряда: 
взяв горбушку хлеба, немного соли, 
коготь выдры, кусок савана и медную 
монету, знахарка с больным шли на 
перекрёсток дорог, она расстилала там 
саван и клала на него принес. вещи. 
Больной кланялся земле и просил у её 
божества прощения, затем, поставив 
больного на колени, знахарка скоблила 
над его головой медную монету и триж-
ды прикладывала его лбом к земле, про-
износя заговор: «Масторонь кирди- 
канды, / Саик (имя) орманзо, / Стаканзо, 
апаронзо… / Валгстык кувалманзо, / 
Паник кочкарязонзо» — «Хранитель, 
повелитель земли, / Возьми болезнь 
(имя), / Тяжесть, муки… / Спусти вдоль 
спины, / Выгони к пяткам» (Там же).

В З. п., как и в др. мордов. загово-
рах, встречается рус. лексика («корми-
лец», «мать сырая земля, матушка», 
«святая вода, золотая вода» и др.). Не-
редко наряду с мордов. словом «урма» 
(м.), «орма» (э.) — «болезнь», употре-
бляются рус. синонимы «скорбь», «бо-
лезнь», «притча» и др. Часто использу-
ются магич. числа 3, 7, 77 и 40.

З. п. связаны с заговорами от ссоры 
и от ушиба. По нар. поверьям, заболе-
вания, получаемые во время ссоры или 
при падении, можно было вылечить, 
попросив прощение у богов, предков 
или даже у неодушевл. предметов, т. е. 
исполнить З. п. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4. 

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные     
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; 
Никонова Л. И. Тайны мордовского цели-
тельства : очерки нар. медицины мордвы. 
Са ранск, 1995 ; Девяткина Т. П. Мифоло-
гия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Беляева Н. Ф. Традиционное воспи-
тание детей у мордвы. Саранск, 2001. 

И. И. Шеянова.

З. от рахита (м. Рахитта уфамат 
(воражендамат), э. Рахиттэ кортавто
мат (озолмат)). Применялись в осн. при 
лечении детей и имели соотв. нар. назв. 
«идень штама-нардама» (м.), «пакшань 
шлямо-нардамо» (э.; букв.: умывание- 
вытирание малыша). Над ребёнком, 
больным рахитом (по нар. терминоло-
гии — «собачья старость»), совершали 
обряд «перепекания». Ребёнка клали на 
лопату, покрытую тестом, и сверху 
накрывали тестом, оставив лишь отвер-
стие для рта, затем трижды вносили его 
в тёплую печь, куда перед этим сажали 
три ржаных хлеба. После этого ребёнка 
просовывали через хомут, а тесто отда-
вали съесть собаке. Ритуал сопрово-
ждался диалогом. Мать малыша, стоя-
щая за дверью, трижды спрашивала: 
«Что печёшь, что варишь?». Знахарка 
отвечала: «Болезнь (имя) пеку, варю, 
парю, собачью старость перепекаю». По 
поверью, болезнь не выдерживает жары 
и либо покидает ребёнка, либо «сжига-
ется». В др. случае в корыте замешива-
ли тесто для хлеба и оставляли до сле-
дующего дня перед печью. На сле дующий 
день ещё раз замешивали тесто со сло-
вами: «Божий дар матушка, Ивантть 
лемс-пилес тиян кшит» — «Божий дар 
матушка, в честь Ивана делаю хлебы» 
(НА НИИГН, ф. Л-52, л. 17). Утром, на 
заре, приносили воду, а при её черпании 
произносили: «Масторонь кирди Мас-
тор ава, сиянь сакал Ведь атя, парьх-
циень шяярь Ведь ава, мать сырой 
земля-матушка, вода река-девица. Сизь-
гемонь сисем клюцькя, сизьгемонь си-
сем родникнень вастста сайхть, вастста 
васедихть, милостливый родникстот 
сяван ведь, конань лемс пимс, мезенди 
сявса, сянди кондястеза» — «Держа-
тельница земли Мастор ава, серебряно-
бородый Ведь атя, парчёвоволосая Ведь 
ава, мать сырая земля-матушка, вода 
река-девица. Из семидесяти семи клю-
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чей, из семидесяти семи родников текут, 
а где они встретятся, возьми (воду), на 
чьё имя вариться, для чего беру, для 
того пусть пригодится» (Там же). После 
этого, когда затопл. печь была готова, 
с ребёнка снимали всю одежду и завёр-
тывали в белую пелёнку. В печь стави-
ли первый хлеб, а ребёнка брызгали 
принес. на его имя водой. Затем на ло-
пату стелили три листа и клали на них 
завёрнутого ребёнка. Принес. водой 
мыли ему лицо, а также протирали 
хлеб. Потом трижды как бы пытались 
сбросить ребёнка с лопаты в печь, про-
износя при этом следующие слова: 
«Божий дар мархта паньца, нарфоть-
фонь, вишке осудань пиже качама марх-
та нолдаса» — «С божьим даром за-
крою, водяную болезнь, большой осуд 
с зелёным дымом выпущу» (Там же). 
После этого листы выбрасывали и в печь 
ставили второй хлеб. Данные действия 
повторялись трижды. Потом хлебное 
корыто перевёртывали и на дно сажа-
ли голого ребёнка. Над его головой дер-
жали косу, остриём касаясь её, а над 
косой — решето. В него наливали «за-
говорённую» воду. Когда она стекала 
вдоль косы на ребёнка, произносили 
последние слова заговора: «Кода сиф-
темть, пеелемть лангса ведсь аф кирди, 
стане сизьгемонь сисем урма тяза кирде 
Иванонь лангса» — «Как в решете, на 
косе вода не держится, так пусть семь-
десят семь болезней на Иване не удер-
жатся» (Там же). В традиц. представле-
ниях решето воплощает идею богатства 
и плодородия, а также связано с моти-
вами дождя, неба и солнца. В мордов. 
обрядах оно используется как вмести-
лище даров и одновременно играет роль 
оберега. В нар. медицине мордвы про-
пущ. через решето вода наделялась 
лечебными свойствами. 

Смысл обряда, гл. целью к-рого 
было «сжигание» болезни, определялся 

символич. отождествлением хлеба и 
ребёнка, выпечки хлеба и появления 
ребёнка на свет: его как бы возвращали 
в материнское чрево (печь), чтобы он 
родился заново.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-52. Л. 17. 
Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-

рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Са
мородов К. Т. Мордовская обрядовая поэ-
зия. Саранск, 1980 ; Никонова Л. И. Тайны 
мордовского целительства : очерки нар. 
медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Беляева 
Н. Ф. Традиционное воспитание детей у 
мордвы. Саранск, 2001. 

В. П. Беляков, И. И. Шеянова.

З. от рожи (м. Рожада уфамат (во
ражендамат), э. Рожадо кортавтомат 
(озолмат)). Представлены мокш. и эрз. 
образцами, запис. в сер. 20 — нач. 21 в. 
Одним из многочисл. нар. способов 
лечения рожи — инфекц. заболевания 
кожи, вызывающего боль и жжение, 
когда на коже появляются очерч. крас-
ные пятна в виде язычков пламени, 
является заговор. В текстах, зафикси-
ров. Никоновой в 1996 в Самарской обл., 
перечисляются разновидности данной 
болезни: «Рожа, красная рожа, / Рясная 
рожа, стригучая рожа, / Колючая рожа, 
ветряная рожа, / Рассыпная рожа, рожа 
нарывная, / Рожа костевая, рожа мозго-
вая, / Рожа помутная, рожа белая, / Рожа 
мокрая...» (ПМА: Адаева), «Сечи, сечи 
язву вострополическую, / Сибирскую 
выбей, / Матель колючую, болючую, 
ветряную, внутреннюю, / Верховую, 
кровавую, жгучую...» (ПМА: Жингуро-
ва).

Широко распростран. способом ле-
чения болезней было их «изгнание» из 
тела человека с помощью к.-л. пред-
метов. В заговоре, зафиксиров. в 1947  
в с. Мордов. Маскино Старосиндров-
ского (ныне Краснослободского) р-на 
Мордовии, эту роль выполняют четыре 
ко ня — золотой, серебряный, медный и 
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железный, к-рые «...рожу выгонят ... ро-
жу отгонят» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 212). 
Кроме того, существовал обычай «пе-
редачи» болезни на к.-л. предмет или 
животное. Так, в заговоре, запис. в 1979 
в с. Мордов. Поляна Зубово-Полянского 
р-на Мордовии, говорится: «Велеть 
песа, горать пряса тише, мольсь букась, 
нолазе, рожать вастонц колазе» — «На 
краю села гора, на горе трава, пришёл 
бык, слизнул, место рожи стронул» (цит. 
по: Мордовское устное народное твор-
чество, Саранск, 1987, с. 83). 

В З. от р. довольно редко встреча-
ется христ. терминология, напр.: «…Тар-
гозсь рожась, вецась рожась; / Сон ётаза 
Крилань серьста-келеста, / Ау-уф, 
аминь! <...> / Сонь щёкастонза, щёка 
пакарьстонза, / Ау-уф, аминь! <…> / 
Штаза урмать ангельскяй спаситель, / 
Нардаза сонь со христова тела. / Ау-уф, 
аминь!» — «…Рожа пухла, росла; / 
Пусть она отойдёт от тела Кирилла, / 
Ау-уф, аминь! <...> / От его щеки, 
от кости щеки, / Ау-уф, аминь! <…> / 
Смой рожу, ангел-спаситель, / Сотри 
её со христова тела. / Ау-уф, аминь!» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 212 — 213). 

Мордва верила в очи-
стит. способность огня или 
его производных, к-рые, по 
мнению знахарей и суевер-
ных людей, отпугивают 
злой дух или излечивают 
болезни. Поэтому при чте-
нии заговоров нек-рые зна-
хари использовали голо-
вешки, уголь и др. Так, при 
заговаривании рожи слегка 
обкалывали болезн. место 
щепками от сгоревшего во 
время грозы столба (ПМА: 
Адаева).

Тексты: НА НИИГН. Ф. 
Л-87. Л. 135 ; ПМА: Адаева 
Анастасия Ивановна, 1907 г. р., 

с. Грачёвка Кошкинского р-на Самарской 
обл., запись 1996 ; Жингурова Анна Серге-
евна, 1904 г. р., с. Городок Кошкинского 
р-на Самарской обл., запись 1996 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981. 

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мор-
довских фоль клорных связях в заклинатель-
ной поэзии // Вопросы финно-угроведения. 
Саранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Мордовское устное народное творче-
ство : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Никоно
ва Л. И. Тайны мордовского целительства : 
очерки нар. медицины мордвы. Са ранск, 
1995 ; Её же. От Адама и Евы — до наших 
дней : (Очерки нар. медицины мордвы). Са-
ранск, 2000 ; Никонова Л. И., Кандрина 
И. А. Как лечились народы Поволжья и 
Приуралья. Саранск, 2005. 

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.
З. от ссоры (м. Здорда уфамат (во

ражендамат), э. Здордо кортавтомат 
(озолмат)). Под данным назв. зафикси-
рованы два эрзя- мордов. заговорных 
текста. В них нашли отражение пред-
ставления народа о спорах и празднос-
ловии, громких разговорах, шуме и 
злых шутках между людьми как источ-
нике греха и негативной энергии, раз-

Знахарка А. И. Адаева. Село Грачёвка Кошкинского 
района Самарской области. Фото Л. И. Никоновой. 1996
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рушительно влияющей на здоровье не 
только спорящих, но и невольных сви-
детелей спора. На это, в частности, 
указывает комментарий информанта к 
одному из заговоров, запис. в 1936 в 
с. Найман (ныне Рус. Найманы) Боль-
шеберезниковского р-на Мордовии: 
«Если ломанесь козоньгак сёвныця юткс 
понги, то тееви прязонзо шум. Кармить 
пилензэ увномо, превензэ велямо» («Ес-
ли человек попадёт между ругающими-
ся людьми, то у него в голове появля-
ется шум, начинает гудеть в ушах и 
кружиться голова»). Из этого же источ-
ника изв., что наиболее опасными для 
распространения флюид «здора» могут 
быть дверной проём, открытая дверь 
или обеденное застолье с шумными 
разговорами. Заговорный текст обычно 
произносили над чистой рубашкой 
больного, как бы замещающей его тело 
и кожу, над «водяной головой», а также 
над хлебом, посып. солью и выполняю-
щим в данном случае функцию обря-
дового апотропея. Используя форму 
развёрнутого эпич. заговора-молитвы, 
ворожея в качестве могуществ. пом. 
призывала «евангелиста Луку», Божью 
матерь, Мастораву, семьдесят святых 
и семьдесят апостолов, к-рые должны 

«смыть, вытереть» болезнь «шума и 
сдора» с тела и кожи больного, выпро-
водить её в открытую дверь, отправить 
на железной оси телеги в загробный мир, 
вслед за покойником, умершим от вина. 

Все эти мотивы поиска источника 
болезни и изгнания её из тела больного 
более подробно разрабатываются в за-
говоре «от здора», запис. в кон. 19 в. 
Паасоненом. Процесс излечения в нём 
перенесён в некий «тонкий мир» оби-
тания Нишкепаза, в «великий лес» за 
«великой водой», где стоит большая ко-
лода, а на ней — стол, накрытый ска-
тертью с хлебом-солью. Нишкепаз 
«дует- плюёт» на болезнь, пришедшую 
от «шума-ссоры» дома, между соседями, 
улицами, от проходного места, на гум-
не, на воде и принес. ветром. Во второй 
части заговора эти же действия в том 
же локусе и интерьере чудесного мира 
с перечислением возможных источников 
болезни осуществляет Пресвятая Бого-
родица, к-рая, как и Нишкепаз, изгоня-
ет «болезнь здора» из каждой косточки, 
каждой жилочки, каждого волоска и 
каждого органа и части тела больного.

В качестве одной из важных при-
чин болезни, как правило, открыва-
ющих собой символич. список воз-

м о ж н ы х  и с т о ч н и к о в 
заболевания конкретного 
человека, «здор», некий 
шум и скандал неодно-
кратно упоминаются в це-
лом ряде заговорных тек-
стов, в т. ч. мокша-мордов., 
традиционно относимых 
собирателями и инфор-
мантами к заговорам про-
щения. Это даёт нек-рое 
основание рассматривать 
данные тексты по объекту 
воздействия как З. от с., а 
по форме и пафосу — как 
заговоры прощения. 

П. В. Рябов. Ссора. 1978

ЗАГОВОРЫ ЛЕЧЕБНЫЕ



321

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29. Л. 43 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Hel sinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3 ; 1947. Bd. 4. 

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мордов-
ских фоль клорных связях в заклинательной 
поэзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мор-
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; 
Мордовское устное народное творчество : 
уч. пособие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. 
Тайны мордовского целительства : очерки 
нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Ни
конова Л. И., Кандрина И. А. Как лечи-
лись народы Поволжья и Приуралья. Са-
ранск, 2005. 

С. Г. Девяткин.
З. от укуса змеи и опухоли (м. 

Куень пупамада и таргозьфта уфамат 
(воражендамат), э. Гуень пупамодо ды 
таргозевкстэ кортавтомат (озолмат)). 
Представлены эрз. образцами, зафикси-
ров. Паасоненом, Никоновой. Исполь-
зовались для предостережения от укуса 
и при укусе змеи. Суеверные люди бо-
ятся змей. По поверью, Бог проклял их, 
создав без рук и ног, поэтому они вы-
нуждены передвигаться своим телом и 
всегда прятаться. При этом «…кого она 
[змея] увидит, того ужалит, / Где жало 
оставит, / Это место распухнет, / Как 
только до сердца дойдёт, / Этот человек 
умрёт» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 214). Для 
исцеления при укусе змеи обращались 
к знахарю: «...он подует, пошепчет, / Опу-
холь заставит спасть» (Там же). В нек-рых 
заговорах в качестве целителя фигури-
рует некая женщина: «Каизе раужо ава / 
Кереть клинэнть гайги сэдь лангс, / 
Путызе наковальня лангс, / Вач кодизе 
кавто пельде, / Ютась копуднавозо…» — 
«Бросила чёрная женщина / Лемех на 
звенящий мост, / Положила на наковаль-
ню, / Ударила с двух сторон, / Сошла 
опухоль…» или «Иневедень трокс сы 
баба… / Сэнь толгазо кедьсэнзэ, / Ях-
одсь сэнь толгасонзо, / Гуень сардонзо 

таргизе, / Таргостензэ нардызе, / Чул-
ксетемде лоткавтызе» — «Через боль-
шую воду идёт женщина… / Синее перо 
в руках, / Махнула синим пером, / Жало 
змеи вытащила, / Опухоль вытерла, / 
Болезнь остановила» (Там же, с. 216, 217). 
В ряде случаев процесс исцеления стро-
ится на сопоставлении с к.-л. пред-
метом, напр.: «…Иневедень потмакссо 
ашо кев… / <…> / Ливтясь вирь лангонь 
блуди гуй, / Пезнавтызе сардонзо, кады-
зе. / Кода се ашо кев эзь маря сэретьк сэн-
зэ… / Истя Михалонь пильгезэ / Иля зо 
таргозе, илязо рангозе…» — «…На дне 
большой воды белый камень… / <…> / 
Прилетел лесной блудный змей, / Вотк-
нул жало, оставил. / Как тот белый ка-
мень не чувствовал боли / ... / Так нога 
Михаила / Пусть не распухнет, не заста-
вит плакать…» (Там же, с. 215).

При заговоре от укуса змеи мордва 
использовала различные способы и сред-
ства. Так, знахарка-мордовка из Хвалын-
ского у. Саратовской губ. во время чте-
н и я за говора ,  п ровод и ла  вок ру г 
больного места дном солонки, потом 
скалкой и, наконец, рукой. Эти действия 
повторялись три раза в течение дня. По 
поверью, в мордов. лесах растёт змеиная 
трава, к-рой лечат от змеиных укусов. 
Она цветёт синими цветами, а верхушки 
будто сорваны. Её появление связывали 
с добрыми делами Ангела против Змея, 
постоянно угрожающего человеку.

Для предупреждения укуса змеи 
мордва читала следующий заговор: «Я 
иду в лес, клещ, лезь на дерево, / А змея, 
за угоду полезай под колоду» (цит. по: 
Никонова Л. И., От Адама и Евы — до 
наших дней, Саранск, 2000, с. 35). Если 
же змея всё-таки укусила, то перед за-
говором следовало подуть на место 
укуса и сплюнуть три раза в сторону.

Случайно наступив на змею, про-
сили прощения, чтобы она не наказала. 
По мордов. поверью, не опасен укус 
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змеи для человека, умывающегося мо-
локом красной коровы.

Опухоль могла возникнуть также в 
результате повреждения мягких тканей 
при ушибе. В этом случае в заговоре 
перечисляются предполагаемые причи-
ны приобретения болезни, напр.: «Встре-
чаемая в местах падения, / От болезней 
Масторавы, / От тяжести ба ни, / От 
послания умерших» (ПМА: Жин гурова). 

В заговорах, произносимых  при 
онкологич. заболеваниях (нар. назв. — 
опухоль, рак) обращаются к божествам, 
напр.: «Благослови, Господи, / Раба 
божьего (имя). Не я хо жу, а вы ходите, / 
От рака молитву читаете…» (ПМА: Ба-
бакова). При этом наз. места, куда отсы-
лают болезнь: «Ступай, рак, на колб, / 
На сухое болото, на воды, там тебе и 
поплясать, / Потанцевать, по крутить, 
повертеть» (Там же). Для того чтобы 
опухоль не разрасталась, знахарка обво-
дит больное место угольком или закопч. 
камнем из бани и др. 

Тексты: ПМА: Бабакова Нина Петров-
на, 1959 г. р., с. Мамадыш Камешкирского 
р-на Пензенской обл., запись 1993 ; Жингу-
рова Галина Алексеевна, 1939 г. р., с. Горо-
док Кошкинского р-на Самарской обл., запись 
1996 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обря-
довые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Vоlksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Никонова Л. И. Тайны мордов-
ского целительства : очерки нар. медицины 
мордвы. Саранск, 1995 ; Её же. От Адама 
и Евы — до наших дней : (Очерки нар. ме-
дицины мордвы). Саранск, 2000 ; Девятки
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова     
Н. Г. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009.

Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева. 

З. от ушиба (п а д е н и я; м. Том
бавамада уфамат (воражендамат), э. 
Томбавомадо кортавтомат (озолмат)). 
Использовались при ушибе или др. бо-

лезни, получ. в результате падения. С 
кон. 19 в. зафиксировано ок. 20 преим. 
эрз. образцов заговоров данного вида 
(мокш. текстовые варианты З. от у. в 
специальной лит-ре, как правило, отно-
сятся к заговорам прощения). Большин-
ство З. от у. записано Паасоненом и 
Шахматовым в эрз. сёлах Самарской, 
Саратовской, Нижегородской и Пензен-
ской губ. Практически все заговорные 
тексты имеют развёрнутую монологич. 
форму «просительной» молитвы-моль-
бы, обращ. чаще всего к Мастораве, 
Ку д аве, Юртаве (см. Юртава, Юрхт
ава), Кардазсярко (см. Калдазава, Кардаз
ава), Нороваве (см. Норовава, Пак ся ава, 
Паксява), Ведьаве, Ульцяаве (см. Ульця
ава, Ульцява, Ульцяпаз) и к нек-рым др. 
языч. божествам и персонажам мест -
ных культов. Судя по содержанию боль-
шинства вариантов заговоров, морд ва 
непосредственно увязывала возникшую 
болезнь (не обязат. ушиб) с местом не-
ловкого падения человека. Оно, по ани-
мистич. представлениям язычников, бы-   
ло не чем иным, как частью живого те-   
 ла бо жества-покровителя той или иной 
сти хии, локуса обитания или объ ек та 
хоз. деятельности (см. Анимизм). Напр., 
если человек упал на землю в поле, в 
воду, на улице, во дворе, в доме, то его 
действия отождествлялись с падением 
соотв. на Мастораву, Нороваву, Ведьаву, 
Ульцяаву, Юртаву, Кудаву, к-рые, в свою 
очередь, за нанес. им вред, боль и оскор-
бление наказывали человека той или 
иной болезнью. Как бы осознав свою 
невольную вину, больной через знаха - 
ря просил прощения у обиж. божеств- 
покровителей или местных культовых 
пер сонажей, одаривал их символич. 
по дарками, а по исцелении обещал при-
нести более крупную жертву в виде 
овцы или быка. Такова общая схема 
большинства довольно объёмных тек-
стов З. от у. Как правило, в них в яркой 
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поэтич. форме выражены: пафос осоз-
нания вины человека перед божеством 
или чаще божествами; характерные 
мотивы символич. поиска места паде-
ния; перечисление возможных вариан-
тов вреда, нечаянно нанес. человеком 
божеству при падении, а также подарков, 
предназнач. ему за исцеление, напр.: 
«Модань кирди матушка, / Модань ваны 
корьминець, / Можобуть, тонь кедь лангс 
прась монь Андрей? / Можобуть, тон 
томбавить, / Можобуть, тонь мельсэ а 
па росо ашти? / Иляка сайтя ламо кеж, / 
Иляка кирде ненавиства! / Вана теть 
пон до сия, пондо пиже, / Сядо валкс яр-
мак» — «Покровительница земли, ма-
тушка, / Хранительница земли, корми-
лица, / Может быть, на твою руку упал 
мой Андрей? / Может быть, ушиб те-   
бя, / Может быть, побеспокоил? / Не дер-
жи много зла, / Не питай ненависти! / 
Вот тебе пуд серебра, пуд меди, / Сто 
монет» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 224).

Обычно заговаривание больного от 
падения мордва проводила на перекрё-
стке дорог или непосредственно на мес-
те падения, напр. на берегу реки или на 
пороге дома. Больного либо его замес-
тителя, если сам больной не мог прийти 
на место падения, непременно заставля-
ли кланяться земле, порогу, дереву или 
воде, в зависимости от того, где упал 
че ловек. Это место задабривали подар-
ками и словами: м. «залатая места, за-
латая вада» («золотое место, золотая 
вода»), э. «прамо тарка, паро тарка» 
(«место падения, хорошее место»). 

Шахматовым зафиксирован спе-
цифич. заговорно-заклинат. обряд, ис-
пользуемый мордвой при болезни, воз-
никшей якобы в результате падения. 
Зна харка на месте падения человека 
обмеряла заранее приготовл. красной 
ниткой его голову и говорила: «Матуш-
ка земля, Бог земли! Дай на вершину 
его головку, на рост его рост, на стан 

его стан, на ручки его ручки, на ноги 
его ножки, на глазки его глазки… про-
сти Осипа. Осип упал на тебя, тебя 
ушиб… <…> Долго ты ждала поклонной 
головушки, отдай скорее Осипово здо-
ровьице» (Мордовский этнографиче-
ский сборник, СПб., 1910, с. 99 — 100). 
Нитку вместе с дарами в виде «горбуш-
ки хлеба с ноготок, трёх крупинок пше-
на, двух-трёх крупинок соли, одной 
верхушки хмелинки, лоскутка холста и 
скоблённого гроша» (Там же, с. 100) 
оставляли на месте падения. 

Примечательно, что в ряде заговор-
ных текстов этого тематич. цикла в ка-
честве чудесного персонажа фигури- 
рует «коготь выдры» («пачань кенже, 
Па чальте»), к-рый заговаривающий по-
сылал на поиски места падения боль- 
ного. В данном контексте он, видимо, 
может рассматриваться как сохранив-
шийся пережиток тотемистич. представ-
лений древней мордвы (см. Тотемизм).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29 ; Ф. Л-73. 
Л. 86 ; Мордовский этнографический сбор-
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Proben der 
mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von 
H. Paasonen. Helsingissä, 1894. Bd. 1, Н. 2 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4. 

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мор-
довских фольклорных связях в заклинатель-
ной поэзии // Вопросы финно-угроведения. 
Саранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Мордовское устное народное творче-
ство : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Ни
конова Л. И. Тайны мордовского цели-
тельства : очерки нар. медицины мордвы. 
Са ранск, 1995. 

С. Г. Девяткин.

ЗÀГОВОРЫ ОТ ВЕДУНÎВ (К О Л- 
Д У Н О В; м. Ведунда (колдунда) 
воражендамат, э. Ведундо (колдундо) 
кортавтомат (озолмат)). Представлены 
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эрзя-мордов. образцами, зафиксиров. в 
кон. 19 в. Х. Паасоненом. Целью этих 
заговоров является предохранение от 
порчи и различных болезней (см. Бо-
лезнь), к-рые могут наслать ведуны (см. 
Колдун). Поэтому к данной тематич. 
группе целесообразно отнести и заго-
воры от порчи (э. коламодо кортавто-
мат), также выполняющие защитную 
функцию.

В текстах З. от в. нет прямых обра-
щений к богам, природным явлениям и 
стихиям, мифич. существам или пред-
кам. В одном из образцов с просьбой 
уберечь от колдуна обращаются к чёр-
ному ворону, к-рый сидит в большом 
гнезде на большом дубе, растущем на 
большом бугре на большом поле Ниш-
кепаза. В др. текстах встречается или 
«железный старик» (см. Кшнинь атя), 
или баба с семидесятью семью грудями, 
в железных котах на ногах, с железной 
палкой в руках, три зуба во рту, три во-
лоска на голове, к-рая «…пувасынзе… 
сельк сынзе осудонзо… ютавтсынзе- 
потавтсынзе… орманзо-тарванзо» — 
«…сдует… сплюнет хворь… вылечит… 
болезнь» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 254). 
Преобладание в З. от в. символики, связ. 
с железом, обусловлено апотропеич. 
функциями предметов из этого металла 
в мордов. обрядово-магич. практике. 
Паасоненом зафиксирован З. от в., где 
речь ведётся от лица знахарки (см. Зна-
харь), к-рая сама зачурает (заклянёт), 
заговорит от сглаза.

У мордвы были распространены 
обряды предохранит. магии, применяв-
шиеся для оберега от ведунов (колду-
нов) новорождённых, напр. вокруг зыб-
ки вешали погремушки, иголки (см. 
Игла), булавки, чтобы загородить веду-
ну все пути. Когда в доме появлялся 
новорождённый, посыпали подоконник 
золой, крестили окна (см. Окно), а во-
круг ребёнка обводили берёзовой мет-

лой и говорили: «Святое дерево, белая 
берёза, охрани раба (имя…) от дурного 
человека (колдуна), от зла, ночью во 
время сна, днём во время бодрствования, 
во время поднимания его, опускания 
его, кормления его грудью, кормления 
его пищей, поения его» (Мордовский 
этнографический сборник, СПб., 1910, 
с. 157). Этот ритуал совершали в тече-
ние шестидесяти дней. Мордов. женщи-
ны носили здорового ребёнка к знахар-
ке, для того чтобы она прочитала над 
ним заговор и оградила от воздействия 
злых духов. Если ребёнок всё же забо-
левал и болезнь приписывали злым 
духам, то вновь обращались за помо-
щью к знахарке, к-рая, осенив себя 
крестным знамением, произносила своё 
имя и имя ребёнка и трижды читала над 
ним заговор.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 
1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6. 

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Са
мородов К. Т. Мордовская обрядовая поэ-
зия. Саранск, 1980 ; Мордовское устное 
народное творчество : уч. пособие. Саранск, 
1987 ; Никонова Л. И. Тайны мордовского 
целительства : очерки нар. медицины морд-
вы. Саранск, 1995 ; Девяткина Т. П. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Беляева Н. Ф. Традиционное 
воспитание детей у мордвы. Саранск, 2001. 

И. И. Шеянова.

ЗÀГОВОРЫ ОТ ОСÓДЫ (с г л а з а; 
м. Осудада уфамат (воражендамат), 
э. Осудадо кортавтомат (озолмат)). 
Представлены мокш. и эрз. образцами, 
зафиксиров. в осн. Х. Паасоненом. При-
менялись при сглазе, а так же в случае 
болезни, возникшей якобы от сглаза. В 
одном из заговоров пере числяются его 
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разновидности: от «зелёных», «жёл-
тых», «серых», «красных» глаз, от «за-
вистливого человека», «болезненный», 
«вредный», «порчей пришедший» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 234).

В З. от о. нет непосредств. обраще-
ний к богам. Только в одном тексте в 
качестве целительницы выступает Ка-
старго, дочь Верховного бога Нишке
паза, в др. — это либо золовки-сёстры 
«…одного роста, одинаковы телом, / 
Одинакова у них поступь (походка), / 
Одинаков у них взгляд, / Одинаковое 
дыхание…», либо «бабушка Ульяна 
(зна харка)» (Там же, с. 234, 236). При 
этом снятие сглаза в заговорах осущест-
вляется посредством следующих дей-
ствий: «Эти золовки-сёстры вдвоём / 
Дуют, плюют…», «Она [знахарка] очи-
стит-смоет (болезнь), / Ангел-хранитель 
сотрёт. / Тьфу, тьфу!» (Там же). Для 
З. от о., как и для заговоров от ведунов, 
характерна символика, связ. с железом. 
Так, Кастарго железными граблями, 

железной лопатой и железным веником 
«столкнёт», «счистит», «сметёт» «болез-
ненный… ноющий сглаз…» (Там же, 
с. 235). В др. текстах процесс снятия 
сглаза уподобляется действиям, совер-
шаемым персонажем, напр.: «Верьга 
ливти карциган, / Ружиясонть ледизе, / 
Верензэ лангс правтызе, / Толгань, 
 толгань сравтызе. / Истя срадост-ка ла-
дост / Михалонь здоронзо- шуманзо, / 
Осудонзо, каршонзо, / Прамо-стямо 
тарканзо» — «Вверху летел ястреб, / 
Из ружья (человек) его застрелил, / На 
окровавленную траву бросил, / Перья 
по пёрышку разбросал. / Пусть так рас-
сыпятся-развалятся / У Михаила шум- 
ругань, / Его сглаз, противники, / Его 
болезнь» (Там же).

Существуют специальные заговоры 
для снятия сглаза с ре бёнка. Так, у са-
марской мордвы зафиксирован следую-
щий текст: «С лица, личика, / С бровей, 
с его глазниц, / С глазного зрачка, / С 
головы, черепной коробки, / С костей, 
с костного мозга, / Из мозга, из головы» 
(ПМА: Адаева). Аналогичные заговоры 
записаны Л. И. Никоновой у марийцев, 
удмуртов и ко ми.

Одним из элементов обрядово-ма-
гич. практики является «огораживание» 
болезни, в т. ч. осуды: «Сиясо пиряса, 
сырнесэ пиряса, / Шумто савтонь пиря-
са, / Осудто, васодицядо пиряса…» — 
«Серебром загорожу, золотом загоро-
жу, / От шума насланного загорожу, / 
От осуды, от встречного загорожу…» 
(ПМА: Жингурова). При произнесении 
заговора нередко использовали нож и 
кусочки угля, к-рыми имитировали 
«огораживание».

Все фин.-угор. народы большой 
очистит. силой наделяли воду. Так, у 
коми при первом подозрении на сглаз 
больного умывали или обрызгивали 
водой, набр. из трёх колодцев, и выти-
рали ему лицо изнаночной стороной 

Знахарка А. С. Жингурова. Село Городок 
Кошкинского района Самарской области. 
Фото Л. И. Никоновой. 1996
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рубашки. Иногда этой же водой знахарь 
или взрослый член семьи обливал руч-
ки дверей, углы стола и место, где сидел 
посторонний — предполагаемый винов-
ник болезни. Использов. воду собирали 
в ковш и выплёскивали наотмашь в 
к.-л. укромное место вне дома, чтобы 
болезнь не вернулась и не перешла на 
др. человека. Считалось, что, вылив 
воду наотмашь, её вместе с болезнью 
отправляли к Омолю в иной мир. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. П-87. Л. 129 ; 
ПМА : Адаева Анастасия Ивановна, 1907 
г. р., с. Грачёвка Кошкинского р-на Самар-
ской обл., запись 1996 ; Жингурова Анна 
Сер геевна, 1904 г. р., с. Городок Кошкин-
ского р-на Самарской обл., запись 1996 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3.

Лит.: Ильина И. В. Материалы по ле-
чебной магии коми // Традиционное миро-
воззрение и духовная культура народов 
Европейского Севера. Сыктывкар, 1996. (Тр. / 
ИЯЛИ Коми науч. центра УрО РАН ; вып. 
60) ; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Как 
лечились народы Поволжья и Приуралья. 
Саранск, 2005.

Л. И. Никонова.

ЗÀГОВОРЫОТСÓШКИ (м. Кельмо
фтемат, э. Кельмевтемат). Представле-
ны образцами, зафиксиров. Х. Паасоне-
ном и А. А. Шахматовым. Отсушка 
(остуда, разрыв, отворот) — магич. 
воздействие, призв. прекратить, разру-
шить взаимодействие двух людей, пре-
им. любовное. Человек, подвергшийся 
отвороту, становится «холодным» и 
«колючим». К признакам отворота от-
носятся внезапное охлаждение, посто-
янное недовольство «отвороженного» 
человека, ссоры и т. д.

В заговоре, запис. Паасоненом, от-
ворот осуществляет «ледяная бабушка», 
к-рая кормит юношу «ледяным кисе-
лём»: «…кельмесь Лёвань седеезэ, / пець-

ка лангс кузи, а эжи. / Кода се куслят-
неде кельмесь Лёвань седеезэ, / истя 
Ма шадояк кельмезэ седеезэ…» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 3, S. 200) — 
«…остудилось у Лёвы сердце, / на печ-
ку лезет, не согреется. / Как этот кисель 
остыл, / так пусть и от Маши остынет 
его сердце…».

В заговоре, зафиксиров. Шахмато-
вым в Саратовской губ., отношения 
«от вораживаемых» людей уподобляют-
ся отношениям между пьяными, к-рые 
«пьют и гуляют, друг на дружку покач-
нулись, друг дружку срамят…», а также 
поведению привяз. к дубу трёх волков, 
к-рые «друг друга рвут, терзают» (Мор-
довский этнографический сборник, СПб., 
1910, с. 92).

Заговоры на утрату чувства любви 
чаще наговаривали на хлеб, вино или 
воду. Эти наговор. снадобья давали при 
удобном случае тому, кого хотели «от-
сушить».

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998.

Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева.

ЗÀГОВОРЫПРИСÓШКИ (э. Эждемат,  
кортавтомат (озолмат)). Представлены 
7 эрз. образцами, зафиксиров. в осн. в 
кон. 19 в. Х. Паасоненом. Относятся к 
любовной (половой) магии (см. Магия). 
Целью З.-п. является приворот, привле-
чение к себе лица противоположного 
пола. С помощью З.-п. приковывает-    
ся внимание, вызывается любовь жела-
емого юноши или девушки к любимой 
(любимому), а также восстанавливают-
ся отношения между мужем и женой, у 
к-рых по к.-л. причине (напр., сглаз) 
возник разлад в семейной жизни. 

В дорев. время вопрос о женитьбе 
или замужестве, как правило, решали 
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родители молодых людей, стремивши-
еся выдать дочь замуж или женить сына 
по расчёту. Девушка обычно могла 
лишь мечтать о любимом. Отсутствие 
др. путей привлечения к себе любимого 
человека вынуждало молодых людей 
прибегать к религ.-магич. средствам, в 
т. ч. привораживанию. Кроме того, не 
всегда любовь одного к др. была взаим-
ной, и это также заставляло людей об-
ращаться к ворожеям.

Процесс привораживания у мордвы 
заключался в следующем: знахарка (см. 
Знахарь) насыпала в платок семена 
огурца или подсолнечника и клала их 
под чугун, затем наливала в него горя-
чую воду и шёпотом произносила заго-
вор; либо ворожея приносила в полночь 
воду, высыпала в неё ненадолго семена 
подсолнечника, конопли или др., потом 
доставала их из воды и сушила на ско-
вороде, после этого двенадцать семян 
очищала от шелухи и их ядра клала к 
неочищ. семенам. Считалось, что, если 
эти семена съест, напр., девушка, она 
обязат. выйдет замуж за того, кто её 
приворожил. В зафиксиров. образцах 
З.-п. встречается обращение к мордов. 
богам Нишкепазу, Масторпазу, Мастор-
аве (см. Масторава, Модаава, Модава) 
и Ведьаве, Ведяве с просьбой услышать 
слова знахарки и послать ей в помощь 
семерых чертей, к-рые заставят приво-
раживаемого человека полюбить того, 
кто этого хочет, чтобы ему влюблён-
ный человек казался «…сырнекс, умар-
некс, / Инечинь васень алнэкс, / Тун-
донь васень цецинекс, / Сэнь верьгизэнь 
баягакс!» — «…золотом, яблочком, / 
Первым пасхальным яичком, / Пер-
вым весенним цветочком, / Синим 
колокольчиком!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, 
с. 248). 

Обязат. атрибутами при произне-
сении З.-п. являлись открытая дверь, 
ворота, развяз. пояс, расстёгнутая за-

стёжка, распущ. волосы (см. Волосы), 
неумытое лицо. По нар. поверью, всё 
это должно было помочь в достижении 
положит. результата. 

При разладе между мужем и женой, 
когда их семейную жизнь кто-л. сгла-
зил, произносили следующие слова-при-
сушки: «Раисань седеесь Сёманень, / 
Сёмань седеесь Раисанень. / Раисань 
виськсэсь Сёманень, / Сёмань виськсэсь 
Раисанень» — «Раисино сердце для 
Семёна, / Сердце Семёна для Раисы. / 
Раисин стыд для Семёна, / Стыд Семё-
на для Раисы» (Там же, с. 253). Отличит. 
чертой данного З.-п. является наличие 
сквозного эпитета «горячий», с помо-
щью к-рого характеризуется мифологи-
зиров. персонаж, творящий любовь: 
«горячий старик» в «горячей» одежде 
«пецькас пекшень пенгть вачки, / Жа-
ронь чугун лади. / Жаронь салт эйзэнзэ 
каи, / Совет и любовь теи» — «в печку 
липовые дрова кладёт, / Горячий чугун 
ставит. / Горячую соль в него кладёт, / 
Добрый совет и любовь творит» (Там 
же). Как и во мн. др. мордов. заговорах, 
здесь есть рус. лексика: «совет и лю-
бовь», «лети, не приставай ни к кому, 
пристань к мужу». 

Иногда знахарка «наговаривала» 
для присушки имя, а также к.-л. пред-
меты, напитки, вещи, к-рые, по нар. 
поверьям, при передаче в удобном слу-
чае влюблённой(му) или брошенной(му) 
супруге(у) должны были помочь. В осн. 
делали наговор на хлеб, вино или воду, 
а также на след, оставл. приворажива-
емым человеком.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29. Л. 28 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6. 

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Са
мородов К. Т. Мордовская обрядовая поэ-
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зия. Саранск, 1980 ; Никонова Л. И. Тайны 
мордовского целительства : очерки нар. 
медицины мордвы. Саранск, 1995; Девят
кина Т. П. Мифология мордвы : [энцикло-
педия]. Саранск, 1998 ; 2006. 

И. И. Шеянова.

ЗАГРÎБНЫЙ (П О Т У С Т О Р О Н- 
Н И Й) МИР; т о т  с в е т (м. Тонаши, 
э. Тоначи), обитель умерших (их душ — 
см. Душа). Представления о З. м. тесно 
связаны с культом предков. Ранние воз-
зрения мордвы на З. м. были расплыв-
чатыми. Существовало мнение, что 
место обитания душ конкретно не ло-
кализовано в пространстве, оно нахо-
дится в непосредств. близости от мира 
людей, благо даря чему между умерши-
ми и их сородичами сохраняется посто-
янная тес ная связь. З. м. понимался не 
как подземный, а как находящийся ря-
дом, но в др. измерении или наверху, 
ок. Бога. Об этом свидетельствуют по-
хоронные причитания мордвы (см. При-
читания). В то же время имелись пред-
ставления о локализации предков на 
севере: «Молящиеся обращались ли-
цом на север и приглашали предков в 
дом» (Евсевьев М. Е., Эрзянь-рузонь 
валкс, Мордовско-русский словарь, М., 
1931, с. 28). Позднее местом обитания 
душ умерших стал считаться подземный 
мир. 

Особые воззрения существовали у 
мордвы по поводу пути в З. м. Наиболее 
древним способом являлось передвиже-
ние на тот свет «по нитке», «по воло-
синке», поэтому в похоронных обрядах 
данным предметам отводилась особая 
роль. Мокшане «вокруг головы друг дру-
га делали круговые движения свечами 
и вырывали несколько волосков с голо-
вы, которые якобы нужны будут покой-
ному для постройки моста, если на его 
пути встретится „море“» (Harva U., Die 
religiösen Vorstellungen der Mord winen, 

Helsinki, 1952, S. 78). Вероятно, в ре-
зультате христианизации у мордвы поя-
вились представления об «огненном 
потоке», через к-рый переправляются 
умершие и платят за это деньги. Дорога 
в З. м. считалась длинной, трудной, со 
мн. испытаниями. Иногда она ассоции-
ровалась, так же как и у др. фин.-угор. 
народов (марийцев, карелов, коми, об-
ских угров, удмуртов, финнов), с путе-
шествием по воде.

Похоронные и поминальные обряды 
указывают на развитие в мордов. мифо-
логии физич. противопоставления мира 
живых и З. м. Прежде всего, З. м. — 
«левый», т. е. обратный миру живых, в 
связи с этим при отправлении умерше-
го на тот свет надо делать всё наоборот. 
Напр., оборы на лаптях завязывали 
справа налево, а концы оставляли на-
ружу, в то время как живые заправляли 
их внутрь. Умершей замужней женщи-
не косы заплетали также справа налево. 
При обмывании покойника воду плеска-
ли от себя, после отпевания его в церк-
ви обносили вокруг неё против часовой 
стрелки. 

Умершие, по мнению мордвы, в 
загробной жизни переживают вторую 
смерть, к-рая возносит их на более высо-
кую ступень существования: пережив-
шие одну смерть наз. «атят» (предки), 
а вторую — «сире атят» (великие пред-
ки). Под влиянием христианства появи-
лась вера в то, что в течение шес ти 
недель после смерти покойник находит-
ся перед судом Божьим, а по истечении 
этого срока — безгрешные помещаются 
в рай, грешники — в ад. В одной нар. 
песне мордвы говорится, что лучше 
всех на том свете живётся эрзянам и 
чувашам, хуже всех — колдунам (см. 
Колдун), тем, кто пьёт человеч. кровь 
(см. Кровь), ест человеч. мясо, умершим 
от пьянства и самоубийцам. Предпо-
лагалось, что честные люди в З. м. 
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живут в достатке и благополучии, а 
грешившие на земле варятся в горшке 
со смолой.

Представления мордвы о З. м. как 
ниж. части мироздания, куда спускают-
ся корни Великого дерева, — подземном 
мире — оформлялись достаточно дли-
тельное время, претерпевая существ. 
трансформацию. Наиболее ранние из 
них содержатся в космогонических и 
антропогонических мифах, согласно 
к-рым конфликт Верховного бога (см.
Чипаз, Шипаз, Шибаваз; Шкай, Шкаба-
ваз) с Шайтяном, Шяйтаном (Идеме-
всем) завершился изгнанием последнего 
из земного мира в подземный. С тех пор 
Шайтан (Идемевсь) заключён в вечном 
огне, к-рый не может покинуть. Когда 
же злой дух необходим, чтобы наказать 
простых смертных, Шайтан (Идемевся) 
посылает для этого своих подчинённых. 
По др. версии, Верховный бог прогнал 

Шайтана (Идемевсь) в тёмную про-
пасть. Видимо, с этого момента фикси-
руется разделение целостного мира и 
возникновение двух противоположных 
миров, что выражается в оценке мифол. 
персонажей по шкале верх (положитель-
ное) — низ (отрицательное). Гл. мифол. 
героем, олицетворяющим подземный 
мир, становится Шайтан (Идемевсь). По 
воззрениям мордвы, в подземном мире 
обитают созд. им злые духи (см. Духи).  

Последующая эволюция представле-
ний о подземном мире у мордвы связана 
с осмыслением трёхъярусной мифол. 
модели мира, возникшей в результате 
разделения «земного» мира на две части: 
верх. (небесный) и средний. Этот про-
цесс отразился в мифе, когда оскорбл. 
Бог отодвигает небо дальше от людей. С 
момента осмысления данной мо дели 
мира мордва начала конструировать 
художественно-образную картину ирре-
альных миров: астрального — небожи-
телей и запредельного — подземного. 
Если раньше З. м. в мифологии мордвы 
был лишь обозначен, то теперь пред-
ставления о нём конкретизировались. 
Соотв. месторасположению он пред-
ставлялся тёмным и мрачным, «где нет 
солнышка тёплого, где нет ветра ласко-
вого» (УПТМН, т. 7, ч. 2, с. 43). В ра-
боте «Остатки мордовской мифологии» 
В. Н. Майнова З. м. ассоциируется с 
тём ным подземным ульем, в к-ром вла-
дыкой является Масторпаз. В одной из 
дверей он принимает души умерших, 
добрые отсылает «к своему брату Инеш-
ке-Пазу» (J. de la Société finno-ougrienne, 
Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 110), плохие 
оставляет у себя (по локальным пред-
ставлениям, отправляет к Шайтану, 
чтобы тот наказал их).

Понимание подземного мира как 
вместилища мёртвых, очевидно, проис-
ходило под влиянием индоиран. мифо-
логии. Идея о существовании светлого 

Н. С. Макушкин. Идемевсь
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и тёмного мест в З. м., понятия «рай» 
и «ад» также имеют индоиран. проис-
хождение. Дальнейшее развитие и офор-
мление воззрений на подземный мир и 
жизнь в нём осуществлялось под воз-
действием православия. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания- 
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : 
Мокшанские причитания. Саранск, 1979 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983. 

Лит.: Соболев А. Н. Загробный мир 
по древнерусским представлениям. Сергиев 
Посад, 1913 ; Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. 
Религиозные верования мордвы. Саранск, 
1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордов ского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Её же. Там нет ни солнца, 
ни тепла — там мрак и холод : (Потусторон. 
мир в верованиях фин.-угор. народов) // 
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Пр-ве РМ. 

[Саранск]. 2010. № 3 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // 
J. de la Société f inno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

ЗАКЛИНÀНИЕ (м. Сюдома, 
э. Кортавтома , Кортавтома 
валт), вид (жанр) ритуально-ма-
гич. речи; прямое обращение к 
объекту магич. воздействия в 
императивной форме — требо-
вания, приказа, побуждения, 
просьбы, мольбы, предупрежде-
ния, запрещения, угрозы. Может 
быть самост. вер бальным риту-
алом, приговором при обрядовом 
или практич. действии, а также 

составной частью более сложных вер-
бальных форм — заговоров (см. Заго-
вор), благопожеланий, обрядовых песен, 
проклятий и др. В отличие от текс тов, 
призывающих благо или кару через 
обращение к Богу, святым, высшим или 
демонич. силам либо содержащих фор-
мулировку желаемого в безличной оп-
тативной форме, З. рассчитано на непо-
средств. контакт с источником блага, 
охраняемым или опасным объектом. 

Действующими лицами З. являются 
персонажи христ. и языч. пантеонов 
(Бог, Богородица, Тихон святой; Ниш-
кепаз, Масторава — см. Масторава, 
Модаава; Модава; Норовава — см. Но-
ровава, Паксяава, Паксява; матушка 
Юртава — см. Юртава, Юрхтава и др.), 
герои фольк. произв. (бабушка Салма-
нила, Андямо и др.). Напр., при ушибе 
о дерево эрзяне произносили З., обращ. 
к его божествам (см. Чувто ава, Чувтонь 
паз). Довольно часто в З. фигурируют 
покровители двери (см. Кенкшава и 
Кенкшатя). На Рождество во время 
обряда кражы воды (м. ведень салама, 

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). 
Параллельные миры. 2001
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э. ведень саламо) юноши и девушки 
опускали свои кольца в ведро и закли-
нали «старого шайтана» заставить их 
вертеться.

В З. по сравнению с др. вербальны-
ми «актами» усилена роль отправителя 
текста, его воли, креативной и провоци-
рующей способности; отправитель тек-
ста и создатель желаемой ситуации — 
одно и то же лицо. Произнося слова, он 
не только выражает свои желания и 
требования, но и создаёт желаемое, вы-
зывает его к жизни. Вместе с тем строгое 
разграничение между З. и др. «актами» 
ритуальной речи не всегда возможно; 
разные по логич. структуре или прагма-
тич. рамкам высказывания могут совпа-
дать в семантике и функции. 

В качестве вербального компонента 
обряда (см. Обряд и миф) З. фигурирует 
прежде всего в магич. практике (см. 
Магия). Особенно широко оно исполь-
зовалось в нар. медицине, напр. при 
зубной боли: «Как у месяца-мертвеца 
не болят зубы… так и у раба божьего 
(имя)» (цит. по: Никонова Л. И., От Ада-
ма и Евы — до наших дней, Саранск, 
2000, с. 109); при болезни животных: 
«Татаронь тикше, пурьгине палакс, сынь 
теть гостекс. Сергейнь скалозо суксов. 
Буди а певерцыть, мон ищо сан теть. 
Ней ансяк прят сезия, а ище сан, буди 
а певерцыть, корёном таргатан, корёне-
тяк костяса» (Proben der mordwinischen 
Volksliteratur, gesamm. von H. Paasonen, 
Helsingissä, 1894, Вd. 1, H. 2, S. 9) — «Та-
тарник, чертополох, я пришёл к тебе в 
гости. У Сергея корова зачервивела. Если 
не вылечишь её, я ещё приду. И если 
сейчас я сорвал одну твою голову, то, 
когда приду ещё раз, если не поможешь, 
я вырву тебя с корнем и корень твой 
высушу». 

Реже использовали З. в продуциру-
ющей магии. Тем не менее почти каждое 
начало к.-л. цикла земледельч., ското-

водч. или промысловых дел сопрово-
ждалось З. Напр., перед весенним вы-
гоном скота, в Вербное воскресенье, 
заклинали коров: «Тракскяй, лофцта 
андыняй! / <…> / Эрь тялоня вазыяк / 
Кафтонь, кафтонь скалнят. / Эрь кизоня 
лофцыяк…» — «Коровушка, молоком 
кормящая! / <…> / В каждую зиму оте-
лись / По два телёнка. / В каждое лето 
будь молочной…» (цит. по: Самородов 
К. Т., Мордовская обрядовая поэзия, 
Саранск, 1980, с. 75); в день медового 
Спаса произносили следующее молель-
ное З.: «Кода мешне кочкайхть танц-
ти медняснон, / Стане кудозонк минь 
тяза / Козяшиньке кочкаволь, прда-
воль» — «Как пчёлы собирают сладкий 
мёд, / Так пусть в нашем доме / Добро, 
богатство копится» (УПТМН, т. 7, ч. 3, 
с. 168).

З. с продуцирующим значением — 
неотъемлемая часть вербального сопро-
вождения семейных и календарных 
обрядов, ритуалов жертвоприношения 
и мн. окказиональных обрядов и магич. 
действий. В колядках, напр., заклинали 
обильный урожай: «Каляда! Каляда! / 
Чачи сюро чачозо! / <…> / Ажияшка 
олгозо! / <…> / Локшо недьшка колозо-
зо! / <…> / Ал тюжашка зёрназо!» — 
«Коляда! Коляда! / Высокая рожь вы-
росла бы! / <…> / С оглоблю солома! / 
<…> / С кнутовище бы колос! / <…> / 
С яичный желток бы зерно!» (Там же, 
с. 15); в песнях-ивавах — приход весен-
ней тёплой погоды: «Ой, масленця, уче-
воть, / Вихца-важа тердевоть, / Тяни 
тука кизонять — / Лямбе модань пин-
гонять» — «Ой, масленица, дождались 
мы тебя, / Кое-как тебя зазвали, / Теперь 
приведи-ка к нам лето — / Земное тё-
плое время» (Там же, с. 78). 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-85, Л-98, 
Л-102, Л-122, Л-123, Л-125, Л-133, Л-165 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Никоно
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ва Л. И. От Адама и Евы — до наших дней : 
(Очерки нар. медицины мордвы). Саранск, 
2000 ; Proben der mordwinischen Volkslite-
ratur / gesamm. von H. Paasonen. Helsingissä, 
1894, Вd. 1, H. 2.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Са
мошкин А. Г. О русско-мордовских фоль-
клорных связях в заклинательной поэзии // 
Вопросы финно-угроведения. Саранск, 1975. 
Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мордовская об-
рядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мордовское 
устное народное творчество : уч. пособие. 
Саранск, 1987 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Ни
конова Л. И., Кандрина И. А. Как лечи-
лись народы Поволжья и Приуралья. Са-
ранск, 2005. 

Т. Н. Охотина. 

ЗАМÎК (м. Панжема, э. Панжома), 
механич. запорное устройство, исполь-
зуемое в нар. магии (см. Магия) и обря-
дах (см. Обряд и миф) для защиты от 
вредоносного воздействия внеш. среды. 
З. имел бытование у др.-мордов. племён, 
о чём свидетельствуют археол. находки 
(10 в. — Лядинский могильник, 13 —   
14 вв. — Муранский). В мифах З. фи-
гурирует, напр., при характеристике 
богатства Нишкепаза, у к-рого на небе 
«целых семь амбаров, на амбарах тех 
семь замков» (УПТМН, т. 1, с. 63).

Согласно мифол. представлениям 
мордвы, З. может использоваться для 
символич. закрывания и открывания, 
что семантически сходно с завязывани-
ем и развязыванием узла. В большин-
стве охранит. и лечебных обрядов З. и 
ключ имеют единую семантику и вы-
ступают как взаимозаменяемые симво-
лы. В охранит. магии закрытый З. ис-
пользовали для ограждения от опас ности 
определённого объекта. Так, чтобы не 
допустить начала эпидемии в селении, 
мордва опахивала его (см. Огоражива-
ние), кладя при этом в землю закрытый 
З. Тем самым она «закрывала» селение 

от болезни. Считалось, что в «закры-
тый» т. обр. насел. пункт болезнь не 
сможет проникнуть. В мед. практике 
закрывание З. символизировало «закры-
вание» болезни и применялось, в част-
ности, при остановке кровотечения. В 
любовной магии закрывали З., чтобы 
крепче привязать любимого или мужа 
и жену друг к другу. Открывание З., 
всех запоров и дверей, а также развя-
зывание узлов на одежде практикова-
лось у мордвы во время тяжёлых родов, 
поскольку символизировало «открыва-
ние» жен. лона. 

В мордов. загадках З. ассоциирует-
ся с представителями животного мира, 
напр.: м. «Кирьхкссь кирдьсы букать 
сюрода» — «Воробей держит быка за 
рога»; э. «Монь ули кискинем, / А ярсы, 
а сими — / Утомо вансты» — «У меня 
есть собачка, / Не ест, не пьёт — / Ам-
бар стережёт» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 121, 
198).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. 
Саранск, 1972. 

Лит.: Познанский Н. Ф. Заговоры : 
Опыт исследования происхождения и раз-
вития заговорных формул. Пг., 1917 ; Мок
шин Н. Ф., Сушкова Ю. Н. Мордва и мир : 
Тезаурус по традиц. материал. и правовой 
культуре мордов. народа. Саранск, 2011.

Д. Ф. Ильин.

ЗÀПАД, см. Стороны света.

ЗАРß (м. Заря, э. Зоря), возникающее 
при восходе и заходе солнца световое 
явление — соотв. утренняя и вечерняя 
З. В песнях, призывающих весну, гово-
рится: «Чокшнень зорясь, валскень зо-
рясь кедте-кедсек, / Кедте-кедсек кунда-
дот, / Чокшнень зорясь валскень зо рянть 
кедь песэ ветни, / Кедь песэ ветни» — 
«Вечерняя заря, утренняя заря под руч-
ку взялись, / Вечерняя заря утреннюю 

ЗАМОК
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зарю за руку ведёт» (УПТМН, т. 7, ч. 3, 
с. 97 — 98, 99). С З. связываются при-
родные явления: «вечернею зарёю со-
ловьи поют», «утром на заре пташки 
щебечут» (Там же, с. 99). Когда мордвин 
видел разгоравшуюся на востоке З., он 
говорил, что З. зажгла свой огонь. Нар. 
представления о З. отражают загадки, 
напр.: м. «Масторть крайса качамфтома 
пожар» — «На околице без дыма по-
жар», «Вирть вельхксса якстерь шаль-
вай» — «Над лесом красная шаль» (Там 
же, т. 4, ч. 2, с. 26). По нар. приметам, 
если утренняя З. красная — к ясной 
погоде, если вечерняя З. красная — к 
ветру. В фольк. текстах утренняя и ве-
черняя З. чаще всего наз. рус. жен. име-
нами: первая — Маря (Марья), вто-    
рая — Даря (Дарья). В с. Собакино 
Городищенского у. Пензенской губ. за-
писана формулировка с иными имена-
ми: утренняя З.— Марина, вечерняя — 
Орина. В заговоре от глазных болезней 
(см. Заговоры лечебные), зафиксиров. в 
1930-х гг. в Большеберезниковском р-не 
Мордовии, употребляются также имена 
Настасья и Маланья: «…Чокшнень заря 
Дария, / Валскень заря Мария, / Свет 
Настасия, / Полуночной Малания…» — 
«Вечерняя заря Дарья, / Утренняя заря 
Марья, / Свет Настасья, / Полуночная 
Маланья…» (Там же, т. 7, ч. 3, с. 202).

Мифол. образом, отражающим дан-
ное природное явление, выступает бо-
жество З. — Заряпаваз (м.), Зоряпаз (э.). 
М. Е. Евсевьев зафиксировал обращение 
к Зоряпазу на Рождество: «Берегите, 
что вам нужно беречь» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 375).    
К. С. Милькович привёл данные о жерт-
вовании Зоряпазу небольших пресных 
лепёшек. К нему обращались с прось-
бами оказать помощь и дать здоровье, 
т. к. время, когда всходило или садилось 
солнце, считалось временем совершения 
магич. действий. 

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о З. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. Лит. интерпретация обра-
за дана В. А. Юрчёнковым. Художе-
ственно воплотить образ З. пыталась 
С. В. Нестерова.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические 
песни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : 
Пословицы, присловья и поговорки. Са-
ранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Зарубин Л. А. Образ утренней 
Зари в «Ригведе» и в восточнославянском 
фольклоре // Краткие сообщения Ин-та на-
родов Азии АН СССР. 1965. Т. 80 ; Миль
кович К. Быт и верования мордвы в конце 
XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомости. 
1905. № 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 

С. В. Нестерова. Заря-Заряница.
Иллюстрация к сказке «Горе и Счастье» 

В. А. Юрчёнкова
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Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Юрчёнков В. Сказки Вирявы. Са-
ранск, 2012 ; Harva U. Die religiösen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЗАРЯПАВАЗ, ЗОРЯПАЗ, см. Заря

ЗÀСУХА (м. Коське пинге, э. Коське 
шка), в нар. представлении стихийное 
бедствие, посылаемое людям мистич. 
силами — богами и духами предков (см. 
Духи) в наказание за грехи, а также 
демонами или колдунами (см. Колдун) 
по злому умыслу. К З. могло привести 
нарушение тех или иных запретов и 
предписаний. Осн. причиной З. счита-
лось «осквернение земли», т. е. погре-
бение «нечистых» покойников, к к-рым 
обычно причисляли умерших на-
сильств. смертью, от пьянства, самоу-
бийц, утопленников, колдунов и ведьм 
(см. Ведьма). Их закапывали на пере-
крёстке дорог, на границе полей, в лесу, 
в болоте, в овраге, за оградой церкви. 

Если устанавливалась З., то, для 
того чтобы вызвать дождь, ходили но-
чью на кладбище и поливали водой 
могилу умершего преждеврем. смертью. 
В с. Иванцево Лукояновского р-на Ни-
жегородской обл., напр., зафиксирован 
случай, когда в З. на могилу повесив-
шейся женщины верующие вылили 
сорок вёдер воды. 

Для предупреждения и во время З. 
мордва проводила моление о дожде. 
Соотв. просьбы содержались также в 
отд. молениях «бабья каша», о баране, 
о быках и др. (см. Моления обществен-
ные).

Лит.: Иванцев С. Из быта мордвы де-
ревни Дюрки Паранеевской волости Ала-
тырского уезда Симбирской губернии // 
Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 6 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 

1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные 
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; 
Его же. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Девяткина Т. П. Мифоло-
гия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006. 

Д. Ф. Ильин.

ЗАТМÅНИЕ (м. Кяшема, Юмама, э. 
Кекшема, Ёмамо), в нар. представлении 
промежуток времени, когда активизи-
руются тёмные силы, т. к. солнце или 
луна становятся невидимыми и не ис-
полняют свои функции светил. По све-
дениям В. А. Ауновского, мордва-мокша 
причисляла солнечное и лунное З. к 
деяниям злых духов (без уточнения их 
назв.; см. Духи). В частности, она полага-
ла, что во время З. лунного света злым 
духам удобнее ловить христиан в свои 
сети. Лунные З. могли происходить в 
результате колдовства ведьм (см. Ведьма), 
к-рые летали на луну и укрывали её.

Ю. А. Дырин. Затмение солнца. 2003

ЗАРЯПАВАЗ
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Лит.: Ауновский В. А. Этнографиче-
ский очерк мордвы-мокши // Памятная 
книжка Симбирской губернии на 1869 год. 
Симбирск, 1869. 

И. В. Зубов.

ЗÀЯЦ (м. Нумол, э. Нумоло), животное, 
наделяемое в нар. представлении тру-
состью и любопытством. З. боязлив, 
беззащитен: жёлудь упадёт с дуба, З. 
кажется, что каменный дождь пошёл; с 
ежом спорит, тот его съедает; волк и ли
са готовы в любую минуту обидеть или 
съесть его. Отношение к З. у мордвы 
насмешливое, часто его наз. «бусинный 
глаз» (э. эрьгесельме), «косой», «криво-
ногий». Он никогда не имеет дурных 
намерений, поэтому часто вызывает 
симпатию и в то же время смех. В таких 
случаях о З. говорят ласкательно: «бе-
ленький», «красивенький». Согласно    
А. И. Маскаеву, «серым, сереньким заяц 
в мордовской сказке не наз ывается» 
(Маскаев А. И., Мордовская народная 
сказка, Саранск, 1947, с. 47).

В сказке «Заинька» З. является во-
площением любопытства. Он интересу-
ется, почему лёд крепок, а тает под 
солнцем; почему гора тверда, а мыши 
роют в ней норы и т. п. Расспрашивая 
Бога об этом, З. не заметил, как его 
жена, пёкшая блины, подкралась и уда-
рила его сковородником по хвосту. Так 
З. стал короткохвостым. По-видимому, 
первонач. сказка была мифом, входя-
щим в систему мифов о сотворении 
животных. По мнению Маскаева, сна-
чала сюжет о короткохвостости З. 
воспринимался как рассказ-легенда, 
затем, получив соотв. оформление и 
утратив первонач. смысл, переродился 
в сказку. 

В мокш. загадках З. ассоциируется 
со стренож. курицей, а также помешан-
ным человеком, бегающим по полю, и 
девицей в белой рубахе.

Согласно представлениям мордвы, 
появление Кардазсярко (см. Калдазава, 
Кардазава) в виде белого зайчика пред-
вещало несчастье.

Х. Паасонен зафиксировал связь З. 
с колдовством, причиняющим болезнь: 
«зайчики прыгают перед глазами» (H. Pa-
asonens mordwinisches Wörterbuch, Hel-
sinki, 1994, Bd. 3, S. 1366).

По упитанности З. мордва судила о 
характере предстоящей зимы: осенью З. 
жирный — к суровой зиме. Примечали 
также: если весной встретишь белого З., 
снег ещё выпадет.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. 
Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
пре дания, былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. 
Т. 12 : Нар. приметы мордвы. Саранск, 
2003 ; Из глубины веков : легенды, предания, 
былички и устные рассказы мордов. края / 
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011. 

Лит.: Гура А. В. Символика зайца в 
славянском обрядовом и песенном фолькло-
ре // Славянский и балканский фольклор : 
Генезис, архаика, традиции. М., 1978 ; Его 
же. Символика животных в славянской на-
родной традиции. М., 1997 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная сказка. Саранск, 1947 ; 
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch. Hel-
sinki, 1994. Bd. 3.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЗВЁЗДЫ (м. Тяштть, э. Тештеть), не-
бесные светила, к к-рым мордва при-
числяла также солнце, луну, метеориты 
и кометы; один из объектов космогони-
ческих мифов. Согласно эрз. мифам, 
Верховный бог Нишкепаз создал Землю 
и небо, последнему дал «восходящие 
звёзды и месяц» (цит. по: Harva U., Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 137). В нач. 1960-х гг. 
в мокш. селе Перхляй Рузаевского р-на 
Мордовии был записан вариант мифа о 

ЗВЁЗДЫ



336

создании З., имеющего практич. связь 
с жизн. циклами земных обитателей: 
«Звёзды в виде камней были внизу (на 
Земле. — И. З.). Шкай соб рал их и рас-
сеял по небу так, что получился Млеч-
ный Путь (Каргонь ки — м., э.), по ко-
торому сверяют свой полёт птицы» 
(УПТМН, т. 10, с. 29). Мотив создания 
З. из камней (см. Камень) есть и в мифе, 
запис. в с. Нов. Потьма Зубово-Полян-
ского р-на Мордовии: «А солнце, звёзды 
как сотворил Господь? — Камень такой 
пустит, и растёт тот, как земля росла из 
первой земли — как пена расширились 
и стали: и солнце, и луна, и звёзды, и 
кометы» (НА НИИГН, ф. Л-915, л. 8 б). 

Участие в создании З. только Бога 
(в большинстве космогонич. мифов мир 
творят Бог и Шайтян, Шяйтан; Иде-
мевсь), вероятно, повлияло на восприя-
тие мордвой природы З. как солнечной 
(поскольку они светятся), а значит, 
светлой и доброй. Старики говорили, 
что солнце, луна и З. делались «из свет-
лого камня, а не из тёмного» (Там же). 
Поэтому можно  предположить, что в 
представлениях о происхождении З., 
солнца и луны реализуется понятие о 
добре и зле в цветовом воплощении, где 
доброе есть светлое. Полагали, что З. 
гораздо выше солнца и луны, поэтому, 
находясь намного выше он земли, они 
кажутся малыми. 

Появление на небе кометы (э. гуй-
теште, букв.: звезда-змея; пуло марто 
теште, букв.: звезда с хвостом) мордва-
эрзя расценивала как дурной знак с 
гипотетич. (считалось, что, возможно, 
скоро будет война) либо с утилитарной, 
основ. на жизн. наблюдениях (её па-
дение могло привести к сожжению се-
ления), точки зрения. Предотвратить 
вероятные последствия можно было, 
обратившись к Стакапазу с просьбой о 
недопущении падения этой звезды на 
землю: «Стака паз покш паз / менельс 

появась гуй теште / сисем вайгель пенть 
пулозо / а паросто ёвтасызь… / ведун 
тештенть, гуй тештенть / идемевсень пи-
рязо / палы толонь пулозо / чи лисимав 
пирязо / чи валгомав пулозо / иляк нол-
да тон прамо…» (Mordwinische Volks-
dichtung, Bd. 6, S. 128) — «Тяжёлый Бог, 
великий Бог, / на небе появилась змеи-
ная звезда, / хвост у неё семь вёрст. / Не-
хорошо говорят… / о ведунской звезде, 
змеиной звезде. / У неё чёртова голова, / 
горящий огнём хвост, / на восход её го-
лова, / на закат её хвост. / Не допусти ты 
её падения…». Х. Паасонен отмечал 
существование у эрзи специального 
моления о звезде с хвостом (озкс пуло 
марто тештеденть), однако его текст не 
привёл.

По сведениям В. А. Ауновского, па-
дающие З. мордва-мокша считала ог-
ненными змеями и демонами, к-рые 
якобы вселяются в людей и делают их 
беснующимися и кликушами. 

Близость З. к Богу подчёркивают 
нар. представления о том, что он отме-
чает людей своей меткой — родинкой 
(э. Пазтеште, букв.: звезда Бога; Пазонь 
тешкс, букв.: знак Бога). 

До нач. 21 в. сохранились назв. 
нек-рых З. и созвездий, почти не упо-
требляемые в обрядовой практике и 
быту: Сиень (м.) «Меркурий», Шудава (м.) 
«Венера», Пелевень (Пельвень; м.) 
«Юпитер», Илень (м.) «Марс», Тюжаза 
(Тюжтень; м.) «Сатурн», Кече теште (э.) 
«Большая Медведица», Каргонь ки (м., э.) 
«Млечный Путь». 

См. также Астральные мифы.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-384, Л-415, 
Л-915 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Ауновский В. А. Этнографиче-
ский очерк мордвы-мокши // Памятная 
книжка Симбирской губернии на 1869 год. 
Симбирск, 1869 ; Девяткина Т. П. Мордов-
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ская мифология : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; H. Paasonens mordwinisches 
Wörterbuch. Helsinki, 1996. Bd. 4 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ЗЕЛÅНИН Дмитрий Константинович 
(3.11.1878, с. Люк Сарапульского у. Вят-
ской губ. — 31.8.1954, г. Ленинград, 
ныне С.-Петербург), этнограф, фило-
лог, фольклорист. Чл.-корр. АН СССР 

(1925), Болгарской 
АН (1946). В 1898 
окончил Вятскую 
духовную семина-
рию. Поступил на 
и с т. - ф и л о л .  ф - т 
Юрьевского (ныне 
Тартуский) ун-та, 
к-рый окончил в 
1904 в звании канд. 
слав.-рус. филоло-

гии. В том же году был избран чл. 
Русского географического общества, в 
1909 — чл. Общества археологии, исто-
рии и этнографии. С 1905 — проф. 
кафедры сравнит. языкознания Юрьев-
ского ун-та. В 1915 защитил в Петро-
градском ун-те магистерскую диссерта-
цию «Великорусские говоры...»; в 1917 
в Моск. ун-те — докторскую диссер-
тацию «Очерки русской мифологии», 
удостоенную пр. М. Н. Ахматова АН. 
В 1915 — 16 — приват-доцент Петро-
градского ун-та, где читал курс «Этно-
графия русского народа и его соседей». 
С 1916 — проф. кафедры рус. яз. и 
лит-ры Харьковского ун-та, рук. Харь-
ковских высших жен. курсов (позднее 
вошли в состав ун-та) и чл. Правления 
ун-та (с 1920 — Харьковская академия 
теоретич. знаний). В 1925 был избран 
проф. Ленингр. ун-та по кафедре этно-
графии вост. славян, где работал до 
1954. Одновременно с 1926 являлся рук. 

секции «Живая старина» при ИЛЯЗВ 
(до 1928); науч. сотр., старшим этно-
графом, зав. б-кой (с 1927), зав. каби-
нетом Европы и Кавказа (с 1937) Музея 
(с 1933 — Ин-т) антропологии и этно-
графии АН СССР (до 1949); науч. сотр. 
ГАИМК. В 1941 — 45 работал в эваку-
ации в г. Самарканде (Узбекистан). Ред. 
вост.-слав. отдела «Энциклопедии сла-
вянских поверий» («Mandwörterbuch des 
slawischen Volksglaubens»), выходив-
шей в г. Праге (Чехословакия) с кон. 
1920-х гг. Чл.-корр. Президиума Че-
хословацкого этногр. музея (1927); учё-
ный корреспондент Institut International 
de Coope ration Intellectuelle (г. Париж, 
Франция); чл.-корр. Об-ва этнографии 
(Verein für Volkskunde; г. Вена, Австрия; 
1929); чл.-корр. Об-ва друзей Лужицы 
(Сербия, 1942). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», сереб-
ряной и двумя золотыми медалями РГО, 
двумя золотыми медалями АН СССР. 

З. — авт. более 300 работ по этно-
графии, архивоведению, лингвистике, 
диалектологии и фольклористике. С 
1901 принимал участие в экспедициях 
по изучению материальной и духовной 
культуры народов Поволжья и Урала, в 
т. ч. мордвы. В ходе этих экспедиций 
им был собран богатый диалектологич. 
и фольк. материал. 

З. исследовал специфич. черты ду-
ховной и материальной культуры морд-
вы, восходящие к древнейшим исто-  
кам и традициям. Рассмотрев обрядовую 
сто рону «бабань-моляна» у мордвы (см. 
Моления общественные. Моление «бабья 
каша»), З. дал его ист.-этногр. объясне-
ние с учётом врем., пространств. и эт-
нич. факторов, попытался определить 
его языч. истоки и трансформацию под 
влиянием христианства. Учёный обра-
тил внимание на распростран. у бело-
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русов и, по-видимому, заимствов. у них 
мордвой Лукояновского у. Нижегород-
ской губ. обычай ткать за один день 
полотенце во время эпидемии в целях 
её прекращения. В рецензии на «Мор-
довский этнографический сборник», 
сост. А. А. Шахматовым, З. дал срав-
нит. анализ нек-рых обычаев, обрядов 
и языч. верований мордвы и русских. 
При этом он, в частности, отметил уни-
кальность мордов. обычая «скобления 
денег» как символич. жертвы предкам 
в похоронных и поминальных обрядах, 
не обнаружив его полного аналога ни у 
одного народа. В трансформиров. виде 
данный обычай представлен у обрусев-
шей мордвы Сибири, к-рая применяла 
металлич. опилки от старинных денег 
в качестве нар. мед. средства, замеши-
вая их в пищу. Кроме того, З. подчер-
кнул хорошую сохранность языч. веро-
ваний мордвы, в т. ч. сведений о пан теоне 
и функциях богов. Он детально проана-
лизировал природу рус. и мордов. до-
мового, аналогом к-рого считал Юрт
аву, Юрхтаву. 

В работах З. рассматривается раз-
витие мифол. и ритуально-символич. 
мировосприятия слав. и фин.-угор. на-
родов. Учёный впервые обратился к ис-
следованию нар. воззрений на загробное 
существование умерших естеств. и не-
естеств. смертью. Он убедительно пока-
зал роль обрядов, связ. с почитанием 
покойников и «заложных покойников» 
(умершие неестеств. смертью), у русских, 
коми-пермяков, удмуртов, чувашей, ма-
рийцев, мордвы и др. народов.

З. исследовал магич. функции при-
митивных орудий, дал их классифика-
цию (ударные, колющие, оглушающие, 
ослепляющие, обжигающие, выкури-
вающие, связывающие, маскирующие). 
Он считал, что в представлениях при-
митивного общества все простейшие 
средства и орудия обороны получили 

с течением времени магич. функцию 
оберега, к-рая развилась из их оборонит. 
функции вскоре после появления у че-
ловека анимистич. представлений о ду-
хах. 

В ряде работ З. обращался к пробле-
ме религ.-магич. функций слов и сло-
весных произв., в частности фольк. ска-
зок. Он выделил неск. их типов: сказки, 
привлекающие и развлекающие лесных 
и иных демонов, сказку-оберег, сказ-
ку-заклинание, сказку как часть религ. 
обряда, а также прототипы сказок.

В поле зрения З. находились воп-
росы генезиса религ. представлений. 
Учёный исследовал теоретич. основы 
возникновения и развития анимизма, 
то темизма, фетишизма, преанимизма, 
магии в первобытных обществах. Рас-
сматривая вопросы сохранения пере-
житков тотемизма у разных народов, в 
т. ч. Европ. части России, он реконстру-
ировал ист. картину развития культа 
деревьев. Особое внимание уделил 
 вопросу происхождения и форм быто-
вания т. н. искупительной жертвы де-
ревьям (древесному духу), к-рые ис-
пользовали в стр-ве, а также замены 
человеч. жертвы символич. при соору-
жении здания.

Соч.: Троецыплятница (этнографиче-
ское исследование) ; Дополнения и замеча-
ния к статье «Троецыплятница» // Памятная 
книжка Вятской губернии и календарь на 
1906 год. Вятка, 1906. Отд. 2 ; Саратовская 
мордва // Живая старина. 1910. Вып. 4. Рец. 
на кн.: Мордовский этнографический сбор-
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
«Обыдённые» полотенца и обыденные хра-
мы : Рус. нар. традиции // Там же. 1911. 
Вып. 1 ; К вопросу о русалках : Культ по-
койников, умерших неестеств. смертью у 
русских и финнов // Там же. Вып. 3 — 4 ; 
Библиографический указатель русской эт-
нографической литературы о внешнем быте 
народов России. 1700 — 1910. СПб., 1913 ; 
Великорусские сказки Пермской губернии. 
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Пг., 1914 ; Великорусские сказки Вятской 
губернии. Пг., 1915 ; Магическая функция 
примитивных орудий // Изв. АН СССР. Отд-
ние обществ. наук. М., 1931 ; Религиоз-
но-магическая функция фольклорных ска-
зок. Л., 1932 ; Магическая функция слов и 
словесных произведений // Сб. ст., посвящ. 
акад. Н. Я. Марру. Л., 1935 ; Развитие пред-
ставлений о злых духах в примитивном 
 человеческом обществе. М., 1935 ; Тотемы- 
деревья в сказаниях и обрядах европей- 
ских народов. М. ; Л., 1937 ; Избр. тр. М., 
1994 — 2004.

Лит.: Проблемы славянской этногра-
фии : (К 100-летию со дня рождения чле-
на-корреспондента АН СССР Д. К. Зелени-
на). Л., 1979 ; Выдающиеся отечественные 
этнологи и антропологи XX века. М., 2004. 

Н. О. Шкердина.

ЗЕМЛß (м., э., Мастор), суша на по-
верхности первородного океана в кос-
могонических мифах; место обитания 
того или иного народа; страна как эт-
нич. гос. образование. В мордов. фольк-
лоре есть такое исторически сложивше-
еся этнич. понятие, как «эрзянь мастор» 
(«земля эрзян», в к-ром геогр. парамет-
ры соединяются с этнич. (аналогично 
«татар мастор», «казак мастор», см. «Ка
зацкая земля»). Для обозначения земли 
как объекта с.-х. и прочей де-
ятельности человека употре-
бляется термин «мода» (м., э.).

З. как место обитания мор-
двы предполагает наличие бо-
жеств-покровителей — Мас
торавы, Модаавы, Модавы и 
Масторпаза. Первая заботится 
о плодородии земли и благо-
денствии проживающего на 
ней народа, второй обеспечи-
вает производит. силу земли 
как физич. сущности.

З. создал Верховный бог 
(см. Боги), для того чтобы, со-
творив человека (см. Первоче-
ловек), учредить на ней разум-

ную человеч. жизнь, протекающую по 
определённым обычаям и законам: 
«Мастор чачсь — койне чачсь» («Земля 
родилась — обычай (жизнь) зародился»). 
Он стал гл. объектом интересов и забот 
Творца в мироздании. Для управления 
многочисл. природными явлениями и 
деятельностью человека он послал на З. 
богов — покровителей различных сти-
хий и объектов. З. покоится на безбреж-
ной, вселенского масштаба, воде (см. 
Вода), поддерживаемой тремя рыбами, 
посланными для несения этой службы 
Вер ховным богом. Рыбы расположены 
во впадинах под тремя её «углами» — 
на западе, юге и востоке (см. Стороны 
света). Как космич. объект З. имеет над 
собой небо с солнцем, луной и звёздами. 
Этноист. образ З. создают реки (см. Ре
ка), леса (см. Лес), поля, насел. пункты, 
народ и происходящие на З. события — 
праздники (см. Праздник и миф), моления 
(см. Моление), войны (см. Война) и др. 

Раньше человек относился к З. как 
к живому существу, поэтому, напр., в 
заговорах от ушиба и в заговорах про-
щения (см. Заговоры лечебные) обраща-
лись к Модаве с просьбой о прощении, 
если, упав на неё, побеспокоили, при-

Н. Д. Чикринёв. Три рыбы
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чинили боль, и просили помощи в исце-
лении. Подтверждением особого отно-
шения человека к З. служат пословицы 
и поговорки, напр.: м. «Казьсак модать 
весть, сон тонь — кемоньксть» — «Воз-
наградишь землю один раз, она тебя — 
десять раз» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 56).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья 
и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; Hel-
sinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Шаронов А. М. Мордовский ге-
роический эпос: сюжеты и герои. Саранск, 
2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Са ранск, 2009. 

Е. А. Шаронова.

ЗЕМЛß КУДАДÅЯ (э. Кудадеень мас
тор), сказочный край, где плодородные 
поля и луга и необыкновенно красивая 
природа (берёзовые, сосновые, липовые 
леса, хрустально чистые родники и 
реки) находятся под властью тёмных 
сил. Когда Нишкепаз пускает сильный 
ветер, по-медвежьи рычат её рощи и 
овраги. Весной, когда реки освобожда-
ются от снега и льда, по ним плывёт 
много человеч. тел. Этой землёй пыта-
ется завладеть юноша. Конь предсказы-
вает ему гибель, и он, придя в З. К., 
погибает от руки неизв. врага. 

Красотой, богатством и таинствен-
ностью З. К. напоминает землю змеи 
Миняши, Сэняши, где человеку также 
угрожает опасность. Обеим этим зем-
лям предстоит перейти во владение че-
ловека, но время для этого ещё не при-
шло. Мифология З. К. заключается в 
ожидании чуда, к-рое обязат. свершит-
ся, и тогда, наконец, наступит счастли-

вая жизнь в благоденствии и красоте. 
Устремлённость к З. К. в мордов. песнях 
сродни мечтаниям об обетованной зем-
ле, где «не сеют, не пашут — калачи 
едят». Позднее эти мотивы появляются 
в песнях «Адядо, ялгат, минек масто-
ров» («Идёмте, друзья, в нашу страну»), 
«Адядо, ялгат, Казак масторов» («Идём-
те, друзья, в Казачью страну»), «Губан 
пандо» («Гора Губан») и в рус. песне 
«Соловей кукушку уговаривал». Мечта 
об обетованной земле реализуется в уто-
пии о «Мордовском царстве», где наро-
дом правит свой царь, где нет налогов, 
солдатчины и иноземного гнёта.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни 
ХVI — ХVIII веков. Саранск, 1997 ; Мас-
торава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Н. С. Макушкин. Кудадей
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Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Его же. Мордовский героиче-
ский эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; 
Федосеева Е. А. Книжные формы мордов-
ского героического эпоса: возникновение и 
эволюция. Саранск, 2007 ; Шаронова Е. А. 
Эрзянский героический эпос: аутентичная 
и книжная формы. Saarbrücken, 2012. 

Е. А. Шаронова.

ЗÅРКАЛО (м. Ванома, э. Чамаванома), 
в нар. представлении символ «удвое-
ния» действительности, граница между 
земным и загробным мирами. Наделя-
ется сверхъестеств. силой, способно-
стью воссоздавать не только видимый 
мир, но и невидимый, потусторонний. 
Как и др. границы (межа, окно, порог, 
печная труба, поверхность воды и т. п.), 
З. считается опасным и требует осто-
рожного обращения. Мордва считала, 
что разбитое З. предвещает несчастье, 
а также развод, т. к. означает нарушение 
границы. Изв. запрет смотреться в З. 
ночью и во время грозы. До сих пор 
соблюдается обычай завешивать З. или 
повёртывать его к стене, когда в доме 
находится умерший. Если этого не сде-
лать, он будет вторгаться с того света в 
мир живых. Во время родов, как и в 
случае смерти, в доме завешивали З. и 
следили, чтобы роженица не могла уви-
деть себя в нём. Женщине запрещалось 
также смотреться в З. во время менстру-
ации, беременности и в послеродовой 
период, когда она считалась «нечистой».

З. представляет опасность и для 
новорождённого. Отсюда запрет подно-
сить к З. ребёнка в возрасте до одного 
года, иначе он не будет (или долго не 
будет) говорить, будет заикаться; испу-
гавшись своего отражения, не будет 
спать; не будет расти; у него будут 
болеть (или трудно резаться) зубы; он 

увидит «свою старость», будет выгля-
деть старым и др. Большинство моти-
вировок связано с представлением о 
потустороннем мире как о царстве 
молчания, неподвижности (невозмож-
ности роста), перевёрнутости (ребёнку 
нельзя показывать З., иначе его жизнь 
«отразится, перевернётся»).

Общеизв. и отражено в лит. тради-
ции мордвы обрядовое употребление З. 
девушками при гадании (гл. обр. на 
рождественские Святки; см. Рождест
во). Как правило, гадание с З. соверша-
ли в специальном («нечистом») месте 
(баня, печь и т. п.) и в особое («нечи-
стое») время (вечер, полночь). Гадающие 
смотрели как бы сквозь З. прямо на тот 
свет, чтобы увидеть суженого или знак 
своей судьбы, напр. смерти (см. Судьба). 
Считалось, что как только покажется 
видение, нужно сразу закрыть или пе-
ревернуть З. Сходное гадание соверша-

М. С. Шанин. Рождественские гадания. 
Легенды и верования мордвы. 1996
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ли с водой в доме, у колодца и над 
прорубью. Для большего эффекта брали 
два З. Иногда З. клали под подушку 
вместе с др. символич. предметами, 
чтобы увидеть суженого во сне. При др. 
способе гадания в кружку с водой опу-
скали венчальное кольцо (его брали у 
замужней сестры или жены брата), 
ставили кружку перед З., зажигали све-
чи и говорили: «Суженый, невенчан-
ный, подойди близко» (цит. по: Корни-
шина Г. А., Экологическое воз зрение 
мордвы (религиозно-обрядовый ас пект), 
Саранск, 2008, с. 107). Пред полагалось, 
что тогда девушка увидит суженого в 
З. При этом, чтобы нечистый не удушил 
её, З. сразу разбивали. 

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Толстая С. М. Зеркало в традици-
онных славянских верованиях и обрядах // 
Славянский и балканский фольклор : Веро-
вания. Текст. Ритуал. М., 1994 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. 
Экологическое воззрение мордвы (религи-
озно-обрядовый аспект). Саранск, 2008.

И. И. Шеянова.

ЗЕРНÎ (м. Сёра, э. Зёрна, Сюровидьме), 
в нар. представлении средоточие вегета-
тивной силы, символ плодородия, воз-
рождения жизни, бессмертия, вечного 
обновления, здоровья; наделяется про-
дуцирующей и защитной символикой; 
как и др. сыпучие предметы, имеет 
значение множественности и богатства. 
Мордва приписывала З. нек-рые апот-
ропеч. функции. Божеством З. является 
Сёрава.

На значимость З. в понимании мор-
двы указывает наличие у неё богини — 
покровительницы хлебных злаков, к-рой 
является Анге Патяй. Она хранит в сво-
ём небесном доме семена и зёрна рас-
тений, к-рые, спустившись на землю в 

образе птицы, рассыпает из золотого 
клюва по полям и лугам. В эрз. песне 
«Пазонь симемат-ярсамот» и её вариан-
тах есть мотив засевания полей З., ког-
да божество урожая Норовава (см. Но-
ровава, Паксява) отказывается прийти 
по приглашению Нишкепаза на пир, 
поскольку ей нужно встретить сеятелей 
с З. (см. «Пир богов»).

Жизнь мордов. крест. семьи во мно-
гом зависела от урожая возделываемых 
злаковых культур, в результате чего З. 
как воспроизводит. сила, символ плодо-
родия органично вписывалось в традиц. 
систему ценностей народа. Поэтому су-
ществовали специальные обряды (см. 
Обряд и миф) и молитв. просьбы об 
урожае вообще, а также об обилии З. 
как особо желанном благе. Так, в эрз. 
селе Вечканово Бугурусланского у. Са-
марской губ. мужчины совер шали им-
провизиров. обряд оплодотворения зем-
ли «видьме коморо озкс» (букв. «моление 

С. В. Нестерова. Норовава
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горсти семян»). Перед посевом они ска-
кали в поле с маленькими мешками З. 
и рассыпали его по пашне. С этого 
обряда начиналось моление об урожае, 
к-рое совершалось уже в селе, где пред-
ставители каждого рода собирались в 
одном из домов и произносили молитву: 
«Посмотри Нишке ава, мы молимся 
тебе. Мы бросаем целые пригоршни 
зерна, пусть родится хлеб, пусть бог 
благословит нас на хорошую жизнь!..» 
(цит. по: Harva U., Die religiösen Vorstel-
lungen der Mordwinen, Helsinki, 1952, 
S. 210). Сходное по значению действие 
описано в вышеупомянутой эрз. песне, 
где Микола паз (см. Николай Чудотво-
рец) ходит по полю и орошает его дож-
дём. По окончании весенних полевых 
работ в ряде мест божеству урожая 
приносили в жертву птицу, по цвету 
похожую на спелое З., чтобы, очевидно, 
уродился хлеб. После уборки урожая 
повсеместно мордва устраивала моле-
ние в овине. По данным А. А. Шахма-
това, женщины-эрзянки накануне Но-
вого го да совершали моление, на к-ром 
просили Нишкепаза: «…да уродится 
хлеб, да растрескает он землю. Дай, кор-
милец, на верхушки его зерна» (Мор-
довский этнографический сборник, 
СПб., 1910, с. 130). С подобными прось-
бами обращались также к Абашке. На 
Рождество в ряде мест колядующие 
проводили т. н. обряд посевания, т. е. 
обсыпали хозяев и скот З. или рассыпа-
ли его по дому с заклинанием: «Ти-
ти-пити, сараскеть, зняра зёрнат каинь, 
зняра одоният пиресэнк улест» — «Ти-
ти-пити, курочки, сколько зёрен я бро-
сил, пусть столько одоньев будет у вас 
на гумне» (цит. по: Мокшин Н. Ф., Ми-
фология мордвы, Саранск, 2004, с. 148). 
Тем самым они имитировали действия, 
совершаемые во время сева, и по пове-
рью этот обряд должен был способство-
вать плодовитости людей и животных, 

а также обеспечить достаток в доме. 
Хозяева собирали с пола З. и отдавали 
курам, чтобы они лучше неслись (см. 
Курица). Часто с колядующими ходил 
пастух. Возможно, он выступал как 
«представитель» домашних животных, 
к-рых колядующие носили с собой и 
впускали впереди себя в дом. Обычно 
это были петух или курица. Хозяева 
кормили их. В этом можно видеть эле-
мент жертвоприношения, задабривания 
животных, к-рые играли важную роль 
в крест. хоз-ве и воспринимались как 
потенциальные носители плодородия.

З. применялось в лечебной магич. 
практике. Так, для избавления ребёнка 
от кряхтения его клали посреди двора 
и обсыпали пшеном или З. Когда куры 
начинали клевать З., ворожея говори-
ла: «Бог птиц, кормилец, возьми с раба 
(имя) его кряхтение» (Там же, с. 162). 
Этот обряд имеет сходство со слав. прак-
тикой «кормления» болезни З. для из-
бавления от неё человека. 

В свадебной обрядности (см. Свадь-
ба) осыпание З. охраняло от порчи мо-
лодожёнов и наделяло их плодородной 
силой, обеспечивало обильный урожай 
хлеба в новом хоз-ве, символизировало 
счастливую жизнь и здоровое потом-
ство. Со временем осыпание З. или хме-
лем стало восприниматься только как 
символ будущего достатка семьи.

У мордвы существовали приметы, 
связ. с урожаем З. Так, если в снопах 
было мало З., считалось, что на буду-
щий год на этом поле уродится мало 
хлеба. На четвёртой неделе Великого 
поста готовили кресты из хлеба по 
кол-ву членов семьи. В них закладыва-
ли монету или зёрна различных злако-
вых культур. Если попадался крест с 
ржаным З., это означало урожай ржи, с 
пшеничным — пшеницы. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
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УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : 
в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; 1966. Т. 5 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 
1941. Bd. 3.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1999. Т. 2 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Har
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ЗЕРНÎВСКИЙ Фёдор (19 в.), священ-
ник. Служил в с. Городищи Карсунско-
го у. Симбирской губ. Интересовался 
бытом и традициями мордвы. Подробно 
описал моление «бабань каша», прово-
дившееся в мордов. селе Сабаево того 
же уезда (ныне в Кочкуровском р-не 
РМ; см. Моления общественные. Моле-
ние «бабья каша»).

Соч.: Бабань каша : очерк мордов. мо-
ляна // Совр. листок. СПб., 1869. 14 февр.

И. И. Шеянова.

ЗИМÀ (м. Тяла, э. Теле), время года, 
когда природа теряет свои 
воспроизводящие силы до 
наступления тепла, весны; 
период проведения цикла 
зимних обрядово-игровых 
действ (см. «Рождествен-
ский дом», «День коляды», 
Изгнание дьявола и др.). 

З. как явление приро-
ды, подвластное Нишкепа-
зу, предстаёт в существо-
вавшем у нижегородской 
мордвы мифе о грехопа-
дении, согласно к-рому, 
после того как люди уби-
ли Верховного бога, солн-
це стало светить и греть в 

семь раз меньше, З. стала в семь раз су-
ровее. В мордов. песне об Азравке З. 
находится в одном из амбаров Нишке-
паза: «Ветеце утомонть панжизе — / 
ветеце утомсонть теле-атя, / ветеце утом-
сонть сонсь телесь...» (Mordwinische 
Volks dichtung, Bd. 1, S. 300) — «Пятый 
амбар она открыла — / в пятом амбаре 

С. В. Нестерова. Кельме атя

Ф. В. Сычков. Зима. Зимний вечер. Этюд. 1925
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старик-Зима, / в пятом амбаре сама 
Зима...». Представления о З. близки к 
воззрениям мордвы на более распро-
стран. в фольклоре олицетвор. персо-
наж — Кельме атю, Мороз атю. 

Большинство молений, совершае-
мых мордвой в зимний период, было 
посвящено скоту (см. Моления семейные 
и родовые. Моление родовое, Моление в 
хлеве и др.). В них обращались к Вер-
ховному богу, Анге Патяй, Тавунся; 
Калдазаве, Кардазаве и др. богам. Ниже-
городская мордва проводила также осо-
бое моление в честь Анге Патяй («Була-
мань-молян»; см. Повивальная бабка). 

О характере З. судили по разным 
приметам. Так, холодную З. предвеща-
ло урожайное лето или обилие желудей 
летом. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья 
и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. В. Зубов.

ЗНÀХАРЬ, человек, занимающийся 
врачеванием людей и животных, аку-
шерством, магией, гаданием и т. д. У 
мордвы с давних пор это преим. женщи-
ны, соотв. в языке закрепились назв. 
Ёнцава (м.), Ведунава (э.; букв.: умная, 
знающая женщина). Знахарство — одна 
из наиболее архаичных форм проявле-
ния веры в потусторонние силы у  фин.- 
угор. народов, в т. ч. мордвы, о чём 
свидетельствуют многочисл. упомина-
ния о деятельности знахарей. По нар. 
поверьям, они обладают скрытыми от 

посторонних знаниями, свободно обща-
ются с духами — покровителями окру-
жающего мира, а также с предками, в 
связи с чем люди боятся их и в то же 
время уважают. Это, как правило, жен-
щины пожилого возраста, ведущие уеди-
нённый образ жизни, иногда имеющие 
физич. недостатки в виде хромоты, 
горба, косоглазия и др. Кроме того, им 
свойственны молчаливость, угрюмость, 
а также манера разговаривать с др. тихо, 
невнятно, не глядя в глаза. Нередко З. 
отождествляется с ворожеёй (см. Во-
рожба) и колдуном. Однако антагонизм 
знахарства и колдовства проявляется в 
средствах лечения болезней (см. Бо-
лезнь) или устранения проблем в жизни 
людей, причинённых колдуном: в этих 
случаях обращаются к опытному З.

Первонач., когда моление, заговор и 
заклинание были неразрывно связаны 
друг с другом, стали широко распро-
стран. различные религ.-магич. церемо-
нии, сопровождаемые заговорами и 
заклинаниями. По мере их развития и 
усложнения появились содай ломатть 
(м.), содыцят (э.; букв.: знающие люди), 

Знахарь-костоправ М. И. Коновалова. 
Село Мордовское Ишуткино 

Исаклинского района Самарской области. 
Фото Л. И. Никоновой. 1997 
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к-рые якобы могли узнавать 
волю богов, привлекать их 
расположение, отвращать 
гнев и лечить болезни. Осн., 
наиболее действенным ин-
струментом лечения у З. стал 
заговор (см. Заговоры лечеб-
ные). Кро ме того, процесс 
лечения сопровождается фи-
зич. действиями, носящими 
сакральный характер, мар-
кером к-рых являются нож, 
«водяная голова», целебные 
травы и т. д., обладающие 
особыми апотропеич. каче-
ствами. Часто З. даёт реко-
мендации для завершения 
процесса излечения, касаю-
щиеся дальнейших действий и поступ-
ков человека: съесть заговор. хлеб, при-
кладывать к больному месту заговор. 
предмет и др.

Несмотря на осторожное восприя-
тие знахарей, раньше к ним часто об-
ращались за помощью в повседневной 
жизни, в осн. при болезнях в связи с 
отсутствием проф. медицины, при па-
деже домашнего скота, в случаях пред-
полагаемой порчи и т. д. И. Н. Смирнов 

отмечал, что, если болезнь «приходи-
ла», по мнению мордвы, от предков, 
рассерж. непочтительным отношением 
к ним живых родственников, люди об-
ращались к знахарям, опыт к-рых по-
зволял вылечить больного и примирить 
его с умершими. 

Обладание З. необходимыми зна-
ниями в области акушерства прибли-
жает его к повивальной бабке. Так, В. Н. 
Майнов описал случаи, когда мужчины, 

к-рые должны были стать отца-
ми, прибегали к помощи именно 
знахарки, способной помочь в 
сложной ситуации при родах.

В эрз. деревне М. Кармалы 
Буинского у. Симбирской губ. 
словом «ведун» наз. ведьму, или 
человека, знавшегося, по нар. 
поверьям, с нечистой силой, спо-
собного летать в виде огненной 
змеи и поедать новорожд. детей. 

К кон. 19 в. знахарство как 
элемент дохрист. верований мор-
двы подверглось критике со сто-
роны представителей правосл. 
церкви, отмечавших преувелич. 
оценку в отношении народа к З. 

Знахарь-травник. Ковылкинский район РМ. 
Фото Л. И. Никоновой. 1980

Травница М. Н. Малышева. Село Кочелаево 
Ковылкинского района РМ. Фото Л. И. Никоновой. 2003
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В нач. 20 в. тенденция к их обличению 
получила продолжение в периодич. 
печати в связи с серьёзными изменени-
ями, происходившими в восприятии 
окружающей действительности, однако 
полностью знахарство как явление не 
было искоренено. 

Лит.: Минх А. Н. Народные обычаи, 
обряды, суеверия и предрассудки крестьян 
Саратовской губернии. СПб., 1890 ; Смир
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е 
изд.]. Саранск, 2002 ; Маркелов М. Т. Са-
ратовская мордва : этногр. материалы // Са-
ратовский этнографический сборник. Са-
ратов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. 
Эрзянь-рузонь валкс = Мордовско-русский 
словарь. М., 1931 ; Никонова Л. И. От 
Адама и Евы — до наших дней : (Очерки 
нар. медицины мордвы). Саранск, 2000 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А. 
Как лечились народы Поволжья и Приура-
лья. Саранск, 2005 ; Никонова Л. И., Кан
дрина И. А., Романова М. Н. Народная 
медицина мордвы: простая и загадочная... : 
(По результатам этногр. экспедиций 1990 — 
2010 гг.). Саранск, 2011.

И. В. Зубов. 

ЗÎЛОТО (м. Зрня, э. Сырне), металл, 
символизирующий богатство, красоту, 
долговечность и соотносимый с пред-
ставлениями о «верхнем» мире, сфере 
божественного, с высшими ценностями 
и в то же время с загробным миром. 
Признаком «золотой» наделяется всё 
чудесное, сверхценное. 

З. как атрибут и признак в традиц. 
культуре имеет непосредств. отношение 
к богам, Богородице, ангелам (см. Ангел) 
и святым. Так, согласно мифам мордвы 
о богине Анге Патяй, иногда она спус-
кается на землю в виде большой птицы 
с длинным золотым хвостом и золотым 
клювом; будучи покровительницей прях, 

прядёт на серебряном гребне золотым 
веретеном. У Верховного бога Нишке
паза есть золотая люлька, к-рую он 
опускает с неба на золотых цепях и 
сереб ряной проволоке, чтобы забрать 
земную девушку в небесную семью (см. 
Семейнобрачные мифы). Яйца, снес. 
курами (см. Курица) в Семик, в празд-
ник Анге Патяй, мордва красила на 
следующий день в луковой шелухе. 
Они получались желтовато-красными 
и их наз. «золотые». Эти яйца хранили 
и использовали в качестве оберега, а 
также магич. средства, обеспечиваю-
щего плодовитость (см. Яйцо). На Рож-
дество замужние женщины готовили 
свиную голову. Ког да голова была го-
това, ей в рот клали крашеное яйцо и 
распар. берёзовый прутик с листьями. 
Под свиную голову на блюдо рассти-
лали, в виде бороды, пучок окраш. в 
красный цвет ниток. Это наз. «золотая 
борода».

З. соотносится с символикой света, 
в заговорах (см. Заговор), песнях, похо-
ронных причитаниях (см. Причитания) 
небесный свод наз. золотым, излучаю-
щим свет и тепло.

Мордов. мифол. персонажи носят 
золотые серьги, сюлгамы, браслеты, 

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Золотой 
сюлгам. 2007
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кольца, бубенчики; у Миняши вода в 
роднике, а у Сэняши камни в колодце, 
словно З. (см. Миняша, Сэняша); бога-
тый Эрё поплыл искать сво их лошадей 
на лодке с золотым веслом; Литова 
просит похоронить себя в позо лоч. гро-
бу; в веснянках у кукушки позолоч. 
клюв; пчелиная матка — золотоголовая, 
с золотыми крыльями и т. д. 

Золотые изделия мордва часто при-
меняла в магич. целях. Так, во время 
гадания о суженом девушки закапывали 
их в землю.

В лечебных заговорах мордвы при-
знак «золотой» ассоциируется с целит. 
силой. Напр., он используется для ха-
рактеристики воды, а также травы, с 
помощью к-рой посланница Бога «золо-
тая девушка» исцеляет больного (см. 
Заговоры лечебные. Заговоры от болез-
ни селезёнки). 

В свадебном фольклоре эпитет «зо-
лотой» употребляется по отношению ко 
всему, что связано с невестой (её коса, 
венок, кольцо) и молодожёнами вообще. 
Кибитку свадебную украшали розетка-
ми из золотого позумента и бусами. З. как 
символ богатства и удачливости — один 
из самых популярных образов в вели-
чальных песнях и благопожеланиях на 
свадьбе.

В мордов. пословицах и поговорках 
З. выступает как высшая ценностная 
характеристика человека, его качеств, 
деятельности и др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья 
и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 6, 
ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Саранск, 
1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская сва-
дебная поэзия. Саранск, 1975 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 1 : Эрзянские причитания-плачи. Саранск, 
1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские при-
читания. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981.

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1999. Т. 2 ; Мельников 
П. И. (Анд рей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ;  2006 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004.

И. И. Шеянова.

ЗÓБОВ Игорь Васильевич (27.10.1977, 
г. Саранск), культуролог, философ. 
Канд. филос. наук (2003), доцент (2009). 
Лауреат Гос. пр. РМ (2017). Мордвин 
(эрзя). Окончил Мордов. гос. ун-т (1999), 
аспирантуру (2003). 
В 2000 — 05 — пре-
подаватель, стар-
ший преподаватель 
кафедры истории 
культуры Мордо-
вии (с 2003 — ка-
федра этнокультуры 
Мордовии) ун-та. В 
2005 — 07 — науч., 
старший науч. сотр. 
отдела теории и истории культуры, с 
2007 — зав. отделом лит-ры и фолькло-
ра НИИГН. Автор более 150 науч. и 
уч.-метод. работ по вопросам теории, 
истории и философии культуры, мифо-
логии, фольклористики, лит-ры и иск-ва 
народов Поволжья. Науч. ред. и один из 
авторов энциклопедии «Мордовская 
мифология». 

В работах З. обращается к пробле-
мам общности ментальных установок, 
основанной на мифол. мировоззрении 
фин.-угор. народов Поволжья; отмечает 
особую роль мифологии в формировании 
рационального отношения мордвы к 
окружаю щему миру, собств. идентитета, 
традиций. В рамках проекта «Мордов-
ская мифология» на основе многочисл. 
исследований З. воссоздал раз личные 
образы мордов. языч. пантеона (Боги, 

ЗУБОВ
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Бохарям азорава, Велепаз; Вирьатя, 
Вирятя; Керень чочконь паз, Нишкеава, 
Равава, Стакапаз; Ульцяава, Ульцява, 
Ульцяпаз); рассмотрел соотношение 
календарной обрядности с временами 
года (Весна, Зима, Лето) и с традиц. 
деятельностью мордвы (Обряд и миф); 
выявил синтез традиц. мифол. воззре-
ний и поздних демонологич. верова - 
ний в представлениях о небесной сфе - 
ре (Затмение, Звёзды, Лунарные мифы); 
проследил трансформацию понятия о 
низшей демонологии (Оборотничество; 
Чопача, Шопача и др.); представил типо-
логию устоявшихся коллективных воз-
зрений, отразившихся на формировании 
мифол. образов, поведенч. стереотипов 
(см. Архетипы); структурировал осн. 
подходы к классификации молений в 
трудах исследователей 20 — нач. 21 в. 
(см. Моление); на основе рудиментов 
данных о существовании культов у 
мордвы реконструировал восприятие 
данного феномена в контексте ранних 
форм религии (Духи, Идолы, Тотемизм); 
раскрыл семиотику отд. природных 
(Ель, Рябина, Сосна) и хоз. (Ворота, 
Железо, Зерно) объектов, предметов 
бытового обихода (см. Игла, Веник; Тор, 
Торо; Стол праздничный) и др.; обосно-
вал влияние православия на взгляды 
мордвы, касающиеся конца света (Эсха-
тологические мифы).

Науч. интересы З. связаны также с 
разработкой проблемы соотношения 
доминантных жанров фольклора на ав-

тохтонной и переселенч. терр. прожи-
вания мордвы в синхронно-диахронном 
срезе. Практич. деятельность направле-
на на возрождение экспедиц. работы, в 
рамках к-рой в 2018 — 19 организованы 
и проведены полевые изыскания в Ду-
бёнском, Ковылкинском, Кочкуровском 
и Краснослободском р-нах РМ. В собр. 
материалах З. были выделены и клас-
сифицированы жанровые образцы про-
изв. устно-поэтич. творчества, характе-
ризующие фрагменты мифол. картины 
мира мордвы (сказки, былички, песни 
мифол. содержания). 

Соч.: Мифология мордвы Поволжья как 
фактор социокультурной идентификации 
этноса // Центр и периферия. [Саранск]. 
2008. № 1 ; Война Богов: культурные герои 
в мокшанских мифах // Там же. 2009. № 3 ; 
Мифологическое мировидение мордвы Рос-
сии в условиях трансформаций ХХ в. // 
Судьбы национальных культур в условиях 
глобализации. Челябинск, 2010 ; Проблема 
изучения национально-культурных тради-
ций мордвы в контексте научного наследия 
Х. Паасонена // Лексика мордовских языков: 
проблемы и перспективы развития. Са-
ранск, 2010 ; Финно-угорские народы Рос-
сии: аксиология культуры : уч. пособие. 
Саранск, 2012 (в соавт.) ; Богатство фоль-
клора // Финно-угорские народы России. 
Саранск, 2016. 

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова, 
А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, 
ХХ в.: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч.  
Саранск, 2010. Ч. 1.
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И

ИВÀН ГРÎЗНЫЙ, персонаж мордов. 
преданий (см. Предание), восходящий к 
реальному лицу — рус. царю 16 в. По 
мнению мордвы, И. Г. имел черты му-
дрого правителя. Его уважали воины, и 
он прислушивался к их словам. Во вре
мя похода на г. Казань он советовался 
с мордов. старейшинами и следовал их 
советам. В ист. песнях мордвы И. Г. — 
«родимый батюшка», «свет», «великий 
государь». Он мыслился не только как 
рус. царь, но и как свой, мордов., пра-
витель. В образе И. Г. мордва видела и 
изображала гос. рук., достойного под
ра жания, противопоставляя его тат. ха 
нам. В то же время И. Г. был резок, груб, 
вспыльчив, моментально впадал в гнев, 
был готов наказать. По мнению А. И. 
Маскаева, он напоминает «царяго     
ни теля в сказках, где царь даёт герою 
трудные поручения, грозя отрубить ему 
голову, если он не справится с царским 
заданием» (Маскаев А. И., Мордовская 
народная эпическая песня, Саранск, 
1964, с. 305). Однако, понимая свою 
неправоту, И. Г. быстро отходил, награ-
ждал отличившихся. При этом награда 
была всегда весомой — это не только 
деньги, но и определённые льготы. 

С И. Г. в мировосприятии мордвы 
связано её вхождение в состав Рус. цен-
трализов. госва, в поэтич. форме отраж. 
в мордов. песне «На горах на Дятло-
вых». В ней повествуется о том, как при 
подходе к г. Н. Новгороду рус. царь 
(мурза) видит на Дятловых горах моля-
щуюся мордву: «На горах, на горахто 

на Дятловых / Мордва богу молится, / 
Землематушке на восток поклоняется» 
(УПТМН, т. 1, кн. 2, с. 15). Царь посы-
лает молящимся два бочонка с золотом 
и серебром. Старики принимают дар, а 
после молитвы думают, что им «мурзе 
послать, в дар ему дать» (Там же, с. 16). 
Они посылают хлеб, соль и мёд с юно-
шами. Устав в дороге, те садятся отдох-
нуть и съедают дары мордов. старей-
шин, решив, что они не узнают об этом. 
Затем, наложив в блюда земли и песка, 

В. И. Федюнин. Иван Грозный. 
Иллюстрация  к эпосу «Масторава». 2012
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посланники подносят их моск. госуда-
рю. «Мурза землю и песок честно при-
нимает, / Крестится, бога благословля-
ет: / — Слава тебе, боже царю! / Что 
отдал в мои руки мордовскую землю!» 
(Там же, с. 18). Поднесение земли и 
песка воспринимается как символ по-
корности и добровольной передачи 
мордов. земель И. Г. 

Образ И. Г. является составной ча-
стью неск. фольк. сюжетов, тематически 
связ. с походами царя на Казань. 

Первый сюжет — И. Г. и проводни-
ки его воинов. Среди проводников царя 
мордов. предания наз. братьев Чукая, 
Андрея, Игната, Качая и Кизая, а также 
крестьян Калея и Кужендея. Как прави-
ло, первонач. И. Г. не доверяет прово-
дникам, однако после того как те про-
водят войско правильной дорогой, 
указывают брод через реку и т. п., он 
жалует их вместе с потомством землёй, 
лесами и бортными ухожаями, а также 
освобождает от уплаты налогов. По 
преданиям, практически все провод
ники становятся основателями насел. 
пунктов: Кужендей основал с. Куженде-
ево, Чукай — Чукалы, Андрей — Ан-
дреевку, Игнат — Игнатово, Качай — 
Качаево. В миропонимании мордвы 
проводники И. Г. тесно связаны с нар. 
историей. Так, Кужендей представлялся 
братом Ерзи, крый с женой Масью, 
основал г. Арзамас — столицу эрзи. 
Предания о проводниках И. Г. призем-
лены, в них много бытовых деталей и 
событийных ходов, напр. награждение 
мордвина Калея вызывает зависть у 
жителей близлежащих селений, крые 
убивают и грабят его.

Второй сюжет — спасение И. Г. от 
заговора и внезапного ночного напа
дения. Согласно преданию «Девичьи 
Го ры», царя спасает мордов. девушка, 
слу чайно узнавшая о планах его убий-
ства. Она предупреждает об опасности, 

но сама погибает. Благодарный царь 
приказывает с почётом похоронить 
свою спасительницу, построить на её 
могиле церковь и насыпать холм.

Третий сюжет — взятие Казани и 
роль мордвы в штурме. В ист. песнях 
мордов. девушка Саманька помогает И. 
Г. штурмовать город, крый он не может 
взять в течение семи лет. Девушка про-
сит царя выделить ей воинов («дай мне 
пятьдесят человек с человеком») и во-
инский припас («дай мне с порохом 
пятьдесят бочонков с бочонком»), де
лает подкоп под крепостные стены и 
взрывает их. Кульминацией событий 
является момент, когда свечи, высту
пающие в качестве своеобразного ин-
дикатора, догорают, а взрыва не про
исходит, и И. Г. уже готов казнить 
Саманьку: « — Ох ты, красная девка! / 
Голову сниму с тебя долой, / Что над
смеялась надо мной» (Там же, с. 24). 

Н. С. Макушкин. Русский Мурза
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Девушка смело отвечает: « — Но, вели-
кий государь, / На воле свечки горят 
скорей, / Нежели как они тают под 
землёй». В этот момент «дошли свечки 
до каждого бочонка. / Взяли Казань 
рвать, / Взяли стену метать» (Там же). 
И. Г. сразу меняет гнев на милость и 
спрашивает, чем жаловать девушку. Та 
отвечает: « — Ничем, государь, меня не 
жалуй, / А позволь нам лицо твоё коло-
ти / Да на своих лбах носити» (Там же, 
с. 22). Комментируя эти слова, П. И. 
Мельников писал: «Мордовки прикалы-
вают серебряные монеты и носят их на 
лбу (кумбо). Повсеместно у мордвы 
предание, что Иоан Грозный во время 
Казанского похода за службу мордвы 
позволил жёнам их прикалывать моне-
ты и носить на себе» (Там же, с. 308). 
Иная интерпретация сюжета содержи т 
ся в преданиях, где в качестве авторов 

идеи взрыва стен и её реализации высту-
пают мордов. воины Марезь и Эрьмезь. 
При этом в ряде вариантов преданий 
вместо пороха фигурирует «эр зянское 
оружие» — бочки с кислым молоком: 
«Ды секскак мерить народсонть, што 
чапамо ловсось Казань янги» — «Не зря 
в народе говорят, что кислое молоко 
Казань рушит» (Там же, т. 10,  с. 63, 66). 
В песнях и преданиях о взятии Казани 
прослеживается интерес к делу И. Г. со 
стороны мордов. населения Ср. Повол-
жья. Так, приводится характерная бы-
товая деталь: мордов. девушка Самань-
ка на посиделках в бане выражает бе с 
покойство тем, что царь семь лет пыта-
ется взять Казань, много льёт крови, но 
не может овладеть городом. Подруги 
внимательно слушают её.

Четвёртый сюжет — топонимич. 
предания об основании отд. насел. пун-
ктов мордов. края. Типичным является 
предание об основании с. Каменный 
Брод Ельниковского рна Мордовии. 
Согласно ему, переходя через р. Мок  
шу, царь заставил своё войско набрать 
камней и сделать из них дорогу, поэто-
му и стали говорить: «Каменный Брод». 
Некрые топонимы предание связыва ет 
с окружением И. Г. Так, назв. г. Арда то
 ва возводится к имени приближённого 
царя Ардашки, крый во время борьбы с 
татарами был послан за под  креплением 
в г. Рязань.

В одной из сказок мордвымокши 
образ И. Г. трансформируется в сказоч-
ный — Ивашки Приметлева, богатыря, 
возвращающего народам солнце, луну 
и звёзды, похищ. злыми силами. 

В мордов. литре образ И. Г. исполь-
зован М. И. Уездиным в поэме «Буря 
над Мокшей» (Саранск, 1979). Перера-
ботав предание о проводниках И. Г., 
поэт создал образ старика Аблая, ука-
зывающего брод  через  Мокшу. Уездин 
представил эт нографически вывер. сце

Н. С. Макушкин. Дары Ивану Грозному
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ны моления мордвы, воспроизвёл неск. 
легенд. Ист. песни о Саманьке и И. Г. 
легли в основу нац. эпоса «Масторава». 
В изобразит. искве представлены ра
боты худ. Н. С. Макушкина, В. И. Фе
дюнина, служащие иллюстрациями к 
«Мастораве».

Тексты: Рус. вестн. 1867. № 68 ; Ниже-
город. губерн. ведомости. 1887. № 7 ; Мель
ников А. Девичьи Горы. Из местных пре-
даний // Там же. 1891. № 40 ; Размадзе А. С. 
Волга от Нижнего Новгорода до Астрахани. 
Киев, 1896 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 1, 
кн. 2 : Исторические песни XVI — XVIII ве
ков. Саранск, 1977 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Ле генды и предания / сост. Л. В. Седова. 
Са ранск, 1996. (Сказание о мордве ; т. 1) ; 
Ми фы древней Волги : Мифы, легенды, 
ска зания, быт и обычаи народов, обитавших 
бе рега великой реки с древнейших времён 
до наших дней. Саратов, 1996 ; Легенды и 
преда ния Волгиреки / сост. В. Н. Моро 
хин. Н. Новгород, 1998 ; 2002 ; Масторава : 
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; Мастор
ава : мордовскяй народнай эпос. Саранск, 
2011 ; Масторава : эрзямокшонь раськень 
эпос. Са ранск, 2011 ; Из глубины веков : 
ле генды, пре дания, былички и устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. Са
ранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Примеров А. Село Каменный Брод Крас-
нослободского уезда : (Ист.стат. описание 
прихода) // Пенз. епарх. ведомости. 1871. 
№ 21 ; Миллер В. Ф. Русские и инородче-
ские предания о Казанском походе Ивана 
Грозного // Этногр. обозр. 1913. № 1 — 2 ; 
Марков А. В. Отношения между русскими 
и мордвой в истории и в области народной 
поэзии в связи с вопросом о происхождении 
великорусского племени // Изв. Тифлис. 
высших жен. курсов. Тифлис, 1914. Кн. 1, 
вып. 1 ; Корсаков И. М. Русскомордовские 
связи в фольклоре // Литературная Мордо-
вия. Саранск, 1960. № 19 — 20 ; Маскаев 
А. И. Мордовская народная эпическая пес-
ня. Саранск, 1964 ; Ватанина М. Ф. Поэ-
тический язык мордовских исторических 

песен. Саранск, 1968 ; Её же. Мордовские 
исторические песни об Иване Грозном. Пес-
ни о Павле I // Учён. зап. Мордов. унта. 
Сер. Яз. и литра. Саранск, 1968. № 64 ; 
Ефимова М. Ф. Мордовские исторические 
песни. Саранск, 1980 ; Власова З. И. Фоль-
клор о Грозном у П. И. Мельникова и Н. К. 
Миролюбова // Фольклор и историческая 
действительность. Л., 1981. (Русский фоль-
клор ; т. 20) ; Красная Слобода. Саранск, 
2008 ; Юрчёнков В. А. Грозный царь, его 
противники и сторонники // Странник. [Са-
ранск]. 2012. № 3.

В.А.Юрчёнков.

ИВÀНОВ ДЕНЬ (И в а н  К у п а л а; 
м. Купальня, э. Иван Купала), летний 
нар. праздник языч. происхождения. 
Имеет старинную традицию празднова
ния практически по всей Европе. До рас
пространения христианства был связан 
с летним солнцестоянием (20 — 22 ию
ня). C принятием христианства обрядо-
вая часть праздника была приурочена 
к Рождеству Иоанна Крестителя (Иоан-
на Предтечи) — 24 июня по старому 
стилю. С переходом на новый стиль эта 
дата сдвинулась на 7 июля и праздник 
потерял астрон. соответствие солнце-
стоянию.

Обряды, совершаемые в канун И. д. 
(«ночь накануне Ивана Купалы»), состав-
ляют сложный обрядовый комплекс, 
включающий сбор трав и цветов, пле-
тение венков (см. Венок), украшение 
зеленью построек, разжигание костров, 
перепрыгивание через них или через 
букеты зелени, обливание водой, гада-
ние, выслеживание ведьмы, ночные 
бесчинства и др. Осн. часть обрядов 
проводилась ночью. По поверьям кре-
стьян, в Купальскую, самую короткую, 
ночь нельзя спать, т. к. оживает и ста-
новится особенно активной нечистая 
сила — ведьмы, оборотни (см. Оборот-
ничество), русалки, колдуны (см. Кол-
дун), домовые, водяные, лешие. Поэто 

ИВАНОВ ДЕНЬ
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му содержат. стержнем всей купальской 
обрядности является мотив изгнания 
не чистой силы. 

Обязат. обычаем И. д. было массо-
вое купание, т. к. с этого дня из рек (см. 
Река) выходила вся нечисть, и вплоть 
до Ильина дня можно было купаться 
без опасений. Кроме того, воде в И. д. 
приписывали магич. свойства, способ-
ные наделить человека жизн. силой и 
здоровьем.

Гл. особенность Купальской ночи — 
очищающие костры. Вокруг них пляса-
ли, через них прыгали: кто удачнее и 
выше прыгнет, тот будет счастливее. В 
некрых местах через купальский огонь 
прогоняли домашний скот для защиты 
от мора. Считалось, что купальский 
костёр обладает магич. силой, способ-
ной отогнать всю нечисть, прежде все-
го ведьм как наиболее опасных в это 
время: они могли украсть молоко у ко-
ров или испортить хлеб на полях. По-
мимо разжигания костров в некрых 
местах поджигали колёса и смоляные 
бочки, крые затем скатывали с гор или 
носили на шестах, что связано с симво-
ликой солнцеворота.

Характерная примета И. д. — мно-
гочисл. обычаи и предания, связ. с рас

тительным миром. Травы, собр. в этот 
день, сушили и берегли, считая их це-
лебными. Ими окуривали больных, а 
также боролись с нечистой силой, упо-
требляли для разжигания любви или 
для «отсушки». Особое место в купаль-
ском реквизите занимали венки, исполь-
зовавшиеся преим. для ряжения де
вушек и гадания. Потом венки бросали 
в костёр, в воду, разрывали на части, 
забрасывали на крышу, а также сохра-
няли и использовали для лечения или 
магич. действий. Гл. растением в И. д. 
становился папоротник, с крым по  
в семестно связывали предания (см. Пре
дание) о кладах (см. Клад). Согласно 
поверью, с цветком папоротника, рас-
цветающим всего на неск. мгновений в 
полночь на И. д., можно увидеть все 
клады, как бы глубоко в земле они ни 
находились.

В культуру мордов. этноса празд-
нование И. д. вошло после христиани-
зации. По свидетельству П. И. Мельни-
кова: «В Иванов день у мордвы бывает 
большое празднество Нишкепазу, богу 
неба, солнца, света и тепла, которого 
отождествляют то с Иоанном Предте-
чей, то со Спасителем» (Мельников П. И. 
(Андрей Печерский), Очерки мордвы, 
Саранск, 1981, с. 58). Мордва верила, что 
в ночь на И. д. на всех травах горят 
свечи, а на одном цветке — двенадцать 
свечей, крые видны только честным 
людям. Тот, кто оторвёт от этого цвет-
ка хоть один лепесток, будет знать язык 
всех зверей, змей и птиц. В эту ночь 
клад, зарытый в земле, по представле-
ниям мордвы, выходил в виде серебри-
стого (см. Серебро) коня с золотой (см. 
Золото) дугой, при этом звон золотого 
колокольчика мог слышать только до-
стойный человек. По И. д. мордва суди-
ла о предстоящем лете: если на Ивана 
Купалу ясно — лето будет хорошее, ес ли 
дождь — ненастное. 

Ночь на Ивана Купалу. 2007
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Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при
меты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Славянские древности : эт но
лингв. слов. М., 1999. Т. 2 ; Мельников 
П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981. 

Д.Ф.Ильин.

ИВÀШКА ПРИМÅТЛЕВ, персонаж 
мокш. сказки, запис. в 1948 в с. Карса-
евка Поимского рна Пензенской обл. 
от 72летней А. С. Аляпкиной. Образ 
И. П. восходит к реальному лицу — Ива-
нуГрозному. В связи с этим показатель-
на концовка сказки: « — Цебярь ёфксце, 
Анна бабай. — Цебярь, татаронь пингсь 
эсонза» — « — Хороша сказка, бабушка 
Анна. — Хороша, про татарщину в ней 
сказано» (УПТМН, т. 3, ч. 1, с. 95, 100).

По сюжету сказки, в одном царстве 
злые силы похищают солнце, луну и 
звёзды и «сто, а может, и триста лет не 
было в том царстве никакого светила» 
(Там же, с. 95). Тогда царь обращается 
к народу за помощью, однако только 
И. П. высказывает желание отправить-
ся на поиски. Царь дважды отказывает
ся от помощи, ссылаясь на то, что И. П. 
«недавно сам родился, ещё и верхом на 
ко не не сидел», и лишь в третий раз да 
ёт согласие. В ходе поиска светил И. П. 
сталкивается с семейством змей Пря
мярялья, убивая поочерёдно пяти, се
ми и девятиглавого змеев. Следом он 
избавляется от их вдов, пытающихся с 
помощью колдовства расправиться с 
ним и вернуть светила. В дороге герой 
встречается с девичьим полком, полком 
молодцев и стариком, крые, объединив-
шись, отнимают у него солнце, месяц и 
звёзды и создают ему доп. препятствия. 
И. П. вынужден искать бабу Бурьягу, 
сватать её дочь и менять её на светила. 
В конце концов он возвращается домой, 
женится на дочери Бурьяги и становит-
ся царём, а солнце, месяц и звёзды на-
чинают вновь освещать мир. 

Сказка насыщена сказочномифол. 
символикой. И. П. только в третий раз 
получает согласие царя на поиск светил, 
убивает трёх змеев, встречает три про-
тиводействующие силы, у него три пом. 
(охладитель горячих бань, считатель 
рыб и звездочёт). Комментируя сказку, 
А. И. Маскаев отмечал: «Поиски героем 
исчезнувших небесных светил — явле-
ние для мордовской сказки редкое. В 
данной сказке понятие исчезновения 
небесных светил осознаётся в перенос-
ном значении, как исчезновение соци-
альной, исторической правды, исчезно-
вение света, национальной свободы, 
наступление иностранного иноплемен-
ного ига…» (Там же, с. 372 — 373).

Образ И. П. попытались предста-
вить худ. Л. В. Попов и Ю. В. Смирнов 
при иллюстрировании кн. «Мордовские 
народные сказки» (1985).

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; Мордовские 
народные сказки / собрал и обработал К. Т. 
Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Мордовское народное устнопоэтическое 
творчество : очерки. Саранск, 1975.

В.А.Юрчёнков.

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация 
к сказке «Ивашка Приметлев» в сборнике 

«Мордовские народные сказки». 1985 
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ИГЛÀ (м. Салмокс, э. Салмукс), пред-
мет домашнего обихода, используемый 
в нар. магии для защиты от воздействия 
злых сил (см. Магия), а также при гада-
нии. Значение И. в повседневной жизни 
женщины достаточно велико, что под-
тверждается традицией при погребении 
умершей женщины класть в могилу 
недошитую ею рубашку вместе с И. В 
эрз. песнях о Литове и Стиряве сереб
ряная (см. Серебро), блестящая И. вы-
ступает как элемент, подчёркивающий 
мастерство в рукоделии гл. героини, 
края впоследствии становится невестой 
бога (см. Семейнобрачные мифы). В 
заговорахлечебных И. фигурирует как 
инструмент для «зашивания» кровоте-
чения.

Протыкание И. ушей девочкам осу-
ществлялось в мордов. селениях при 
помощи знахарки (см. Знахарь), края 
вдевала в И. нитку, затем после нашёп-
тываний на кусочек ржаного хлеба (см. 
Хлеб) смачивала его или И. своей слю-
ной, продевала И. с ниткой сквозь хлеб 
и затем протыкала ухо. Вероятно, дейст
вие знахарки является отголоском не-
сохранившегося обряда инициации (см. 

Инициация и миф), крый с течением 
времени за неимением специального 
оборудования и мед. знаний стал весьма 
эффективной и безопасной утилитарной 
процедурой украшения девушки серь-
гами.

До сих пор И. широко применяется 
как предмет, защищающий от наведе-
ния порчи, особенно на свадьбе, во 
время крой колдун старается навре 
дить прежде всего молодожёнам. Для 
противодействия в одежду им в н еза-
метном месте втыкают И., уколовшись 
о крую колдун якобы теряет ма гич. 
силу.

В отд. случаях И. с продетой в неё 
ниткой служила инструментом одно
сложного гадания без участия ведуньи. 
Для этого человек, ищущий ответ на 
вопрос, прикладывал к своему лбу нит-
ку, а И. должна была спокойно и ровно 
висеть на ней. Затем человек задавал 
интересующий его вопрос, после чего 
нужно было макс. осторожно, не двига-
ясь, ждать, как поведёт себя И. Её дви-
жение из стороны в сторону (вправо 
влево) восп ринималось как ответ «нет», 
вверхвниз — «да». Круговое движение 

И. не давало однозначного 
ответа на поставл. вопрос. 

В мордов. фольклоре пред-
ставлены загадки об И., напр.: 
м. «Сонць аф куй, / Пупамац 
панарозень пачк туй» — «Не 
змея, / А жалит», э. «Вишкинь-
ка, вечкевикс, / Весе масто
ронть мазылгавты» — «Ма-
ленькая, миленькая, / Весь свет 
наряжает (красит)» (УПТМН, 
т. 4, ч. 2, с. 83, 177).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпи-
ческие и лироэпические пес    
ни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 2 : Мордовские загадки. Са-
ранск, 1968. 

И.В.Зубов.

Вышивальщицы. Село Дракино 
Беднодемьяновского уезда Пензенской 
губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920е гг.
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ÈГРЫ (м. Налхксемат, э. Налксемат) 
н а р о д н ы е  м о р д о в с к и е, свя-
заны с родовыми, семейными и бытовы
ми традициями, нац. праздниками (см. 
Праздникимиф) и обрядами (см. Обряд
и миф), с нар. педагогикой и эстетич. 
взглядами. 

По времени, форме бытования и 
содержанию нар. И. мордвы делятся на 
неск. групп:

— весенние и летние, проводимые 
на улице. В них выражается отношение 
к природе, сопоставляются звери, пти-
цы и домашние животные (см. Живот-
ные) с добрыми и злыми силами окру-
жающей действительности («В белочку», 
«В коршуна и цыплят» и др.);

— зимние и весеннелетние под-
вижные и спорт. Они наиболее много-
численны и направлены на выработку 
силы, смелости, ловкости, гибкости и 
точного глазомера («Бабушкин клубок», 
«В коку», «В колёсики», «В бабки», «В 
беговой мяч», «В шлыган», «В круговой 
мяч», «Лапта», «Наша гора» и др.);

— театрализов. (ролевые). В этих 
И. воссоздаются всевозможные бытовые 
эпизоды. Используя различные теат
рализов. средства, играющие стремятся 
передать в изображаемых героях — 
 людях, зверях, птицах, мифол. сущест
вах — их характерные черты: манеру 
двигаться, разговаривать, род занятий, 
возрастные особенности, душевные 
качества (доброта, смелость, трусли-
вость и др.). Стремление к образному 
выражению мыслей воспитывает опре-
делённый худож. вкус, наблюдатель-
ность, умение фантазировать («Журав-
ли», «В петушки», «Лесной батюшка», 
«На пасеке», «На ярмарку!», «На водя-
ной мельнице» (см. «Ведькевсэ»), «Едем, 
едем по чугунке» и др.);

— И. в закрытом помещении. Чаще 
всего это позднеосенние или зимние И. 
и молодёжные забавы («В жмурки», 

«Мы шиный огонёк», «Сеем, сеем мы го
рох» и др.). К этой группе относятся так
же настольные И. Коротая долгие зим-
ние вечера, вместе с детьми в них иг      
рали  и взрослые («Кострички», «Чи ки», 
«В пешки», «От родни к родне» и др.).

Своеобразную хороводную форму 
принимали И., в крых изображалось 
изготовление предметов ручного труда 
или возделывание земли («Холст Шу-
ниной Анки», «А мы парку парили», 
«Маковицаголовица» и др.). Они зани-
мали в крест. культуре значит. место, 
представляя собой самую активную 
часть фольк. театра. При этом у участ-
ников выявлялись исполнительские 
способности в пении, игре на различ-
ных муз. инструментах, в разыгрыва 
нии остроумных сценок, в использова-
нии необычных карнавальных кос тю 

Ф. В. Сычков. Катание с горы зимой. 1919
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мов, масок и др. театр. атрибутики (см. 
Театрнародный).

Большое влияние на И. оказала ми
фология, способствовавшая обогаще-
нию их соотв. выразит. средствами: 
драматизиров. действием, пантомимой, 
танцами (см. Танец имиф), диалогом, 
песней, звукоподражанием (см. Песняи
миф). Подобные средства театрализации 
свойственны всем категориям играю-
щих — детям, подросткам, молодёжи и 
взрослым. Однако в структуре и целе-
вой направленности И. разных возраст-
ных категорий имеются существ. раз-
личия.

Дет. И. характеризуются непосред-
ственностью, бескорыстием и просто-
той. Это И. с традиц. импровизиров. 
поэтич. текстом и игровыми прелю
диями. Целью дет. И. является выра-
ботка трудовых навыков и привитие 
норм трудовой этики, а также фор ми
рование мировосприятия и мироощу-
щения. В  И. «В звонкие камешки», 
напр., с помощью 20 — 25 комбина   
ций девочки тре нировали гибкость и 
ловкость пальцев, добивались быстро 
ты реакции, что было крайне необ
ходимо при различных работах по воз
делыванию конопли, в вы шивании, 

пря дении и произве 
холста. По составу дет. 
И. разнородны, но во 
всех случаях имеется 
драм. сюжет, напр. в И. 
«В кошку», «В ворону» 
и др. В боль шинстве И. 
сохраняется традиц. со-
держание. Так, текст иг
ры «Каргинесэ» («В жу-
равля») зафиксирован в 
нач. 20 в. М. Е. Евсевь-
евым. Есть случаи утра-
ты словесных элемен-
тов, тогда И. становятся 
чисто спорт. забавой. 

Напр., игра «Кшуманнесэ» («В редь 
ку») в записи Евсевьева имеет богатый 
текстовой материал, крого уже нет в 
совр. описаниях.

Наиболее распространены среди 
детей И. с прелюдиями. В одних тек-
стах, произносимых перед началом иг
ры, предлагаются условия её ведения, в 
др. — либо выбирается водящий, ли бо 
происходит деление участников на 
группы. В зависимости от назначения 
различаются сами прелюдии. Особые 
их назв. у мордов. народа не сохра
нились, поэтому почти повсеместно 
употребляют соотв. глагольную форму 
(э. ловномс «считаться», кортамс «сго-
вориться» и т. д.). В И. дети используют 
следующие виды прелюдий: молчанку, 
жеребьёвку и считалку. В молчанке 
дети договариваются между собой не 
нарушать тишину. При необходимости 
разделения участников на две группы 
в И. используется жеребьёвка. Из чис  
ла игроков вначале выби раются две 
«матки», остальные попарно отходят в 
сторону «сговариваться», затем «мат 
ки» по очереди выбирают себе игроков. 
Жеребьёвка длится до тех пор, пока все 
желающие принять участие в И. не раз
делятся на две группы. Самым люби-

Детская игра. Неизвестные места. Фото М. Е. Евсевьева. 
Начало 20 в.
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Ф. В. Сычков. Деревенская карусель. Не позднее 1912

мым видом игровых прелюдий у мордов. 
де тей является считалка. Она не об хо
дима, напр., в популярной игре в прят-
ки. Для того чтобы определить, кто бу 
дет «водить» — искать спрятавшихся, 
дети считаются: встают в круг или по
лу круг, один из них — в центр. Он гром-
ко и чётко произносит слова, дотра
гиваясь при этом до игроков. На кого 
при ходится последнее «ударное» слово, 
«выходит», и так до конца. Оставшийся 
последним «водит». Существуют и др. 
при ёмы: иногда считают всего один раз, 
и выбывший при этом игрок становит-
ся водящим. Счёт может осуществлять-
ся поразному: по пальцам, кулакам и 
коленям, напр. в начале игры «Болага-
са» дети садятся на землю в круг, каса-
ясь друг друга ко ленями, и по ним ведут 
счёт.

В молодёжных И. мордвы осн. те  
ма — взаимоотношения между юно
шами и девушками. В их подвижных  
И. силён дух состязательности. Кроме 
того, в молодёжных И. достаточно под-
робно воспроизводился крест. уклад. 
Так, во время Святок широко бытовали 
И. «Овин» и «Харчевня», в крых изо-
бражалась развёрнутая картина трудо-

вого дня крестьянина — от пробужде-
ния утром до ужина в «харчевне». Од ной 
из распростран. форм досуга являлось 
качание на качелях.

В И. взрослых теме крест. труда от
водилось незначит. место. В дни боль-
ших правосл. праздников (Рождество, 
Пасха, Троица) у мужчин популярными 
были военизиров. И.: маршировка, джи-
гитовка, различные солдатские розы-
грыши и истории из жизни быв. «слу-
живых» односельчан, превратившиеся 
со временем в своеобразные анекдоты. 
Оригинальное действо представляла 
собой игра «Котавляма».

В содержании мордов. нац. И. про-
исходят постоянные изменения. Возник-
нув в древние времена, они постепенно 
обрастают новыми элементами, связ. с 
изменениями в обществ. и семейнобы-
товом укладе. Вместе с тем они заим-
ствуют игровые мотивы др. народов, 
сохраняя нац. особенности и постепен-
но преобразуясь в новые И. 

Тексты: Эрзянь морот / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1931 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1978. 

Лит.: Мордовское устное народное 
творчество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; 

Брыжинский В. С. Сиянь 
рисьминеть = Серебряные 
цепочки : Эр зян. и мок-
шан. нар. игры и хороводы 
в автор. изложении и сце-
нар. разработке. Саранск, 
2002 ; Его же. Мордовские 
народные иг ры : Эрзян. и 
мокшан. нар. игры и хоро-
воды в автор. изложении   
и сценар. разработке на 
эрзян. и рус. яз. Саранск, 
2009 ; Его же. Дет ские и 
мо лодёжные иг ры морд
вы : Эрзян. и мокшан. нар. 
иг ры и хороводы в автор. 
изложении и сценар. раз-
работке. Саранск, 2016.

М.Н.Салаева.
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ИДЕМÅВСЬ (м., э.; от э. идем «дикий»), 
чёрт, антипод Чипаза (см. Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз) и Нишкепаза, извечный их 
враг; демиург, принимает участие в 
творении земли, неба и человека (см. 
Космогоническиемифы, Антропогони-
ческиемифы, Первочеловек); властитель 
царства мёртвых (см. Загробныймир), 
олицетворение враждебных людям сил 
природы и общества, источник их стра-
даний, бед, нравств. проступков, при-
чина двойственности их природы. 

И. родился из плевка Чипаза в воду, 
рассерж. отсутствием у него брата или 
друга. И. — первое его творение, про-
клятое за содеянное им зло (см. Добро
изло) и изгнанное в преисподнюю (про-
пасть; см. Изгнаниедьявола). И. создал 
горы и овраги на земле, тучи на небе, 
волны на море, болезни (см. Болезнь) 
в теле человека. В «Очерках мордвы» 
П. И. Мельникова выступает под именем 
Шайтана (см. Шайтян, Шайтан). Он 
создаёт себе помощников: берёт два 
кремня, высекает из них огненные ис-
кры, из крых получаются злые духи, 
подобные ему (см. Духи). Они насылают 
болезни на людей и скот (см. Алганжеи), 
червя и саранчу — на поля; истребляют 
ульи и пчёл, обратясь в медведей (см. 
Медведь); пригоняют ветры, вредящие 
посевам; учат людей недобрым делам 
и т. д. Люди легко становятся добычей 
И., т. к. имеют равные наклонности к 
добру и злу, вследствие того что И. на
ряду с Чипазом принимает участие в 
творении тела (тычет палкой и оплёвы-
вает) и души (вдувает в неё своё ды ха
ние) человека. Добрые наклонности в 
нём от дуновения Чипаза, а злые — от 
дуновения И. Последний учит людей 
выращивать хмель, делать пиво, пуре и 
вино, зас тавляет их пьянствовать. Пья-
ные люди по его наущению убивают 
сына Чипаза, крый, воскреснув после 
смерти, возносится на небо (подобно 

Н. С. Макушкин. Идемевсь

Н. С. Макушкин. Грехопадение
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ИисусуХристу). Так про-
исходит грехопадение че-
ловека. 

По представлениям 
мордвы, кроме И. су ще  
с твуют семьдесят семь 
его детей. И. властвует 
над семидесятью семью 
странами и семидесятью 
семью дорогами. Обыч
но даётся следующее опи
сание его образа: тулови-
ще либо человечье, либо 
лошадиное; голова с рогами и больши-
ми ушами; морда либо бычья, либо ло
шадиная; ноги с копытами; глаза огнен
ные; руки длинные, с орлиными ког тями. 

По свидетельству М. Е. Евсевьева, 
в кон. 19 — нач. 20 в. в некрых эрз. 
селениях словом «идемевсь» наз. злого 
духа, летавшего по воздуху в виде ог-
ненного шара, пожиравшего детей и 

взрослых и пившего их кровь. В И. 
превращались самые ярые колдуны (см. 
Колдун), убегавшие с того света. Днём 
они скрывались в лесных пещерах (та-
кие пещеры находились в Саратовской 
губ. и в др. местах), а ночью летали над 
землёй и искали свою жертву.

Лит. интерпретация образа И. дана 
А. М. Шароновым в кн. «Масторава» и 
В. А. Юрчёнковым в сказке «Идемевсь 
и три рыбы». Худож. воплощение этот 
образ получил в работах Н. С. Макуш
кина, С. В. Нестеровой, В. В. Мити
ной и др.

См. также Атпаро, Афпар; Анамаз.

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор
ава : эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Эрзяньрузонь валкс = Мор-
довскорусский словарь. М., 1931 ; Масто-
рава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов 
А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 
2020; Его же. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Юр
чён кова Н. Г. Мифология в культурном 
соз нании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Федосеева Е. А. Книжные формы 
мордовского героического эпоса: возникно-

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Идемевсь и три рыбы» В. А. Юрчёнкова

В. В. Митина. Идемевсь
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вение и эволюция. Саранск, 2007 ; Шаро
нова Е. А. Эрзянский героический эпос: 
аутентичная и книжная формы. Saabrücken, 
2012 ; Юрчёнков В. Сказки Вирявы. Са-
ранск, 2012.

А.М.Шаронов.

ÈДОЛЫ, антропо или зооморфные 
пластич. изображения объекта поклоне-
ния, центр. сакральные объекты идоло-
поклонничества. Отголоском представ-
лений об И. у мордвы, вероятно, стал 
один из вариантов мокш. мифа о творе-
нии Шкаем (см. Шкай, Шкабаваз) чело-
века из пня, у крого по велению Бога 
появились руки, ноги и он стал похож 
на человека. В этом же семантич. ряду 
находятся привед. П. И. Мельниковым 
мифы о попытках создания Богом чело-
века из глины (см. Первочеловек).

В науч. литре нет явных подтверж-
дений существования И. у мордвы. Их 
отсутствие отмечали Н. Витсен, П. С. 
Паллас и Мельников, некритически оце
нивавшие данные устных источников. 
В 20 в. эта точка зрения закрепилась в 
работах Н. Ф. Мокшина. 

Однако во 2й пол. 20 в. Н. И. Ши-
баков, опираясь на отрывочные сведе-
ния в работе В. Семёновых, а также в 
воспоминаниях В. А. Гиляровского, по
пытался доказать, что у мордвы суще-
ствовало пластич. антропоморфное во-
площение мифол. представлений о богах 
в виде И. В частности, он привёл вы-
сказывание Семёновых, крый в иссле-
довании о взаимовлиянии культур рус. 
и мордов. населения междуречья Оки и 
Волги говорил о мордов. дерев. И., со
х ранившихся в Горьковской обл.: «Ви-
денный мною в 1934 году в деревне 
Но восёлки Лукояновского района де ре
вянный божок очень напоминал собою 
аналогичные деревянные изваяния на-
родов Севера. Небольшой (30 — 35 см) 
деревянный брус, которому прида       
ны очертания головы и торса без рук и 

ног» (цит. по: Шибаков Н. И., Деревян-
ная скульптура мордвы, Саранск, 1980, 
с. 23 — 24). В этой же работе Шибаков 
воспроизвёл воспоминания Гиляров
ского, крый при посещении секретаря 
обва «Древности Российские» Е. В. 
Барсова видел у него больших И. из 
мордов. лесов, вырубл. из целого пня 
векового дерева. В извлеч. Шибаковым 
из ж. «Русский вестник» (1859, № 20) 
материале говорится о хранившихся у 
мордвы в свящ. рощах И. в виде грубо 
выдел. из дерева изображений человека 
без рук и ног. Шибаков предположил, 
что, пос кольку большинство И. изготав-
ливалось из дерева, они не сохранились, 
это и позволило путешественникам и 
исследователям говорить о том, что у 
мор двы не было И. и идолопоклонниче-
ства как такового. Данная точка зрения 
не нашла поддержки у Мокшина, крый 
отметил отсутствие в построении гипо-
тезы Шибакова сведений, подтвержд. 
этногр. материалом.

Косв. свидетельство существования 
И. у мордвы встречается в преданиях 
эрзян Саратовской губ., зафиксиров.    
А. Н. Минхом, а также в писцовых кни-
гах 17 в., извлеч. И. И. Дубасовым в 
Тамбовской губ. (частично воспроизве-
дены И. Н. Смирновым). Согласно сара-
товским преданиям, «некий князёк» — 
основатель д. Вязовки — поставил в 
особом здании И. — Коляду, представ-
лявшую собой, по предположению Мин
ха, обыкнов. каменную бабу. В матери-
алах Дубасова указано на ещё одно 
каменное изваяние: «Близ одной от… 
вотчин… во владениях Османа Анчу-
рина было урочище, особенно уважае-
мое мордвой и теперь совершенно за-
бытое. Там, между старыми деревьями, 
было грубое каменное изваяние медве-
дя, а называлось оно — медведь камень. 
В былые годы мордовско мещерского 
язычества камнюмедведю оказывались 
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божеские почести. Близ не
го приносились жертвы, и 
было великое языческоино
родческое пирование» (цит. 
по: Смирнов И. Н., Мор два, 
Саранск, 2002, с. 225). 

Обширные фольк. дан-
ные о существовании у мор
д вымокши И. были соб
раны в 1964 — 65 в Зубо 
воПолянском рне МАССР 
краеведом Б. Е. Смирно-
вым. Так, жители с. Мор-
дов. Поляна говорили, что 
раньше у мокши были де-
рев. истуканы «шуфтонь 
болбан» (букв.: деревян 
ный болбан), крых пред
ста вители семей приносили с собой на 
различные праздники. В селе их было 
неск. — «букань болбан» (бычий бол-
бан), «траксонь болбан» (коровий бол 
бан) и «боран болбан» (бараний бол 
бан), видимо, похожих внешне на соотв. 
домашних животных: «…их выреза     
ли из дерева, говорят, что красиво вы-
резали и покрашивали, — будто „ста-
туй“ получались эти „болбаны“» (НА 
НИИГН, ф. Л915, л. 72). Информатор 
также отме чал, что они хранились не у 
всех, а толь ко в наиболее почитаемых 
семьях — у представителей рода. Об 
антропоморфных И. с глазами, лицом, 
похожим на человеч., крое затем рас-
крашивали, сообщали жители с. Голы-
шёвка: «Неправославные ещё мокши 
когдато из пеньков делали себе богов 
(идолов), „болбанам“ молились» (Там 
же, л. 145). В с. Нов. Потьма и Ст. По-
тьма информа торы утверждали, что 
слышали о существовании дерев. и 
глиняных И., в осн. в виде животных, 
но были среди них и похожие на людей 
«как пенёк плохо сделанный» (Там же, 
ф. Л415, л. 125), возле крых приносили 
жертвы (см. Жертвоприношение). Мест-

ные жители высказали предположение, 
что некрые фамилии и прозвища одно-
сельчан, такие как Афтаевы (Медве
девы), Верьгазовы, Быковы, Туваевы 
и др., происходят от И., хранившихся 
в их роду. В с. Нов. Выселки записана 
быль об антропоморфной статуеИ., 
находившейся в лесу, к крой в Петров
день ехали молиться всем селом, и ре-
зали при этом барана. В качестве жерт-
вы неизв. И. приносили также еду, часть 
крой съедали во время моления, др. 
ос  тавляли на месте. Считалось, что тот, 
кто доедет с места моления до села 
первым, будет счастливым.

В нач. 21 в. краевед из Нижегород-
ской обл. Н. Аношкин описал место 
вероятного проведения моления камен-
ному изваянию — И., находящемуся в 
овраге на берегу р. Мокши в Теньгу-
шевском рне РМ. Изначально имелись 
сведения о найд. там двух камнях яй-
цевидной формы и одном камнекубе, 
однако Аношкин обнаружил на этом 
месте одно большое изваяние в виде 
яйца, верх и низ крого состоит из зе-
лёносерого гранита, а середина — из 
красного; при изготовлении изваяния, 

М. Демьяненко. Мордовское «Абрамово» городище 
на Дятловых горах
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вероятно, применялась техника литья. 
Верх. часть представляет собой изоб
ражение человеч. лица, в ниж. части 
есть пиктограммы, текст крых Анош-
кин рас шифровал следующим образом: 
«Для всех нас ты терпение, подруга 
огнём в душе стоишь» (Эрзянь мастор, 
2009, 14 окт.). Разделение камня черта-
ми на три части предположит. симво-
лизирует в соотв. с представлениями 
мордвы три яруса мироздания: верх. — 
божеств., средний — людской и ниж. — 
мир предков. К камню проложена ка-
менная дорожка, а рядом находится ещё 
один квадратный камень природного 
происхождения размером 1 × 1 м, крый, 
скорее всего, служил алтарём. Чёткое 
описание второго камня яйцевидной 
формы отсутствует. Наличие атрибутики 
места моления позволило краеведу пред-
положить, что это место поклонения 
Алёне Арзамасской, легенды о неверо-
ятном мужестве и силе крой при защи-
те родного народа распространены в 
мордов. фольклоре и получили широкую 
интерпретацию в худож. литре. Однако 
данная гипотеза не поддаётся верифика-
ции, поскольку никаких фольк. полевых 
материалов относительно места моления 
не было собрано, что также размывает 
границы представлений о мордов. И. 

Подтверждением поклонения морд-
вы каменным изваяниям следует счи-
тать упоминаемые Н. В. Рябовым кардаз
сярко кев (дворовый камень) и велень 
кев (сельский камень), возле крых морд
ва регулярно совершала моления. Ис-
следователь указывает, что в процессе 
жертвоприношения объектом внимания 
становился и сам камень как воплоще-
ние божества, это в определённой мере 
включает его в одно сакральное прост
ранство с И. (см. Камень). 

Нечёткие представления о месте И. 
в мифологии фин.угор. народов не дают 
возможности полностью реконструи

ровать смыслополагающие константы 
этого явления, однако отд. признаки 
былого присутствия И. в их жизни по-
зволяют сделать предположение об их 
постеп. вытеснении и исчезновении с 
принятием христианства. Так, исследо-
ватель Н. И. Шутова считает, что в ме-
стах родовых мольбищ удмуртов, рас
полагавшихся в укромных местах в 
лесу, могли находиться дерев. изобра-
жения родоплем. божества Вордуша, 
традиция поклонения крому сохраня-
лась вплоть до 20 в. Ханты изготавли-
вали и хранили в специальных кузовах 
фигурки духов, более полные сведения 
о существовании крых, а также о сис
теме поклонения этим духамИ. появи-
лись благодаря исследованию З. П. Со
коловой. В фольклоре коми и хантов 
есть легенды о существовании «Золотой 
бабы» — И., имевшего якобы особое 
значение для этих народов. 

П. В. Рябов. Инешкипаз — эрзянь ломанень 
теемась (Создание эрзян). 2004
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В изобразит. искве элемент веро-
ятного идолопоклонничества мордвы 
реализован в произв. худ. А. И. Корови
на, Н. С. Макушкина, Н. Рябова, П. В. 
Рябова и др. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л415, Л915 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички. 
Саранск, 1983 ; Из глубины веков : легенды, 
предания, былички и устные рассказы мор-
дов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Паллас П. С. Путешествие по 
разным провинциям Российской империи. 
СПб., 1809. Ч. 1 ; Мельников П. И. (Андрей 
Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Са-
ратовской губернии // Этногр. обозр. 1893. 
Кн. 15, № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист. 
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Феоктистов А. П. Мордовские языки и 
диалекты в историкоэтнографической ли-
тературе XVII — XVIII вв. // Очерки мор-
довских диалектов. Саранск, 1963. Т. 2 ; 
Шибаков Н. И. Деревянная скульптура 
мордвы. Саранск, 1980 ; Мифология хан
тов. Томск, 2000 ; Удмуртская мифология. 
Ижевск, 2003 ; Мокшин Н. Ф., Мокшина 
Е. Н. Мордва и вера. Саранск, 2005 ; Куз
нецов В. Секрет русской воительницы // 
Эрзянь мастор. 2009. 12 февр. ; Аношкин Н. 
К Олёне на Мокшу // Там же. 14 окт. ; Со
ко лова З. П. Ханты и манси : Взгляд из 
XXI ве ка. М., 2009 ; Рябов Н. В. Этносим-
волические формы мордовской культуры: 
генезис и эволюция. М., 2010.

И.В.Зубов.

ИЗГНÀНИЕ ДЬßВОЛА (м. Шяйта
нонь панема, э. Идемевсень панема). 

1. Мифол. сюжет, содержащий опи-
сание изгнания Богомтворцом Идемев-
ся (Шайтяна,Шяйтана) в преиспод-
нюю или в пропасть за противодействие 
ему. Существует неск. версий причины 
И. д., и все они так или иначе связаны 
с космогонич. деятельностью Чипаза 
(см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз), Шкая (см. 
Шкай,Шкабаваз). Наиболее подробное 
описание И. д. дал П. И. Мельников. Он 
привёл сказание, запис. в 1853 у эрзян 

с. Вечканово Бугурусланского у. Самар-
ской губ. В его основе лежит повество-
вание о сотворении земли и конфликте 
между Чипазом и Идемевсем (Шайта-
ном). Итогом противостояния Верхов-
ного бога и нечистой силы становится 
из гнание последнего «под дно морское». 
Исследователь отмечал, что в Симбир-
ской и Пензенской губ. существовала 
своя трактовка причины И. д. Согласно 
местной легенде, Чипаз проклинает       
и про гоняет Шайтана в «тёмную про-
пасть» за то, что тот предлагает ему из   
 за старости уйти «на покой», а он — 
дьявол будет один управлять миром. 
Некрые исследователи (И. Н. Смирнов,       
У. Харва, М. Е. Евсевьев, Н. Ф. Мокшин) 
скептически отнеслись к излож. Мель-
никовым мифу о сотворении мира, а 
следовательно, и к сюжету об И. д. 

См. также Космогоническиемифы.
Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 

лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : ле-
генды, предания, былички и  устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011. 

Лит.: Фукс А. А. Записки о чувашах 
и черемисах Казанской губернии. Казань, 
1840 ; Мельников П. И. (Андрей Печер
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Д.Ф.Ильин.
2. Семейное моление, устраиваемое 

на Крещение Господне. Дни от Нового 
года до Крещения в нар. представлении 
связывались с активностью нечистой 
си лы. Считалось, что в этот период она 
старается навредить человеку: задержи-
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вает наступление тепла, а значит, пре-
пятствует своеврем. подготовке по лей 
и севу. Чтобы этого не происходило, 
мордва совершала ритуал И. д. Он по-
свящался изгнанию из хозва крестья-
нина, а также из села зловредных сил. 
Одной из них являлся Шайтан. Нака ну
не Крещения Господня сельчане, со
бравшись вместе и ударяя в сковоро 
ды, тазы и др. утварь, начинали сильно 
шу меть. Изгоняя нечистую силу, хозяе
ва обходили дом и подворье с пучками 
горящей соломы. Сходный обычай И. д. 
существовал у марийцев. 

Негативное влияние Шайтана неред-
ко рас пространялось на здоровых жи-
вотных, в частности лошадей (см. Конь). 
Иногда с ними происходили странные 
явления. Ночью они выбивали двери 
конюшни и, взбешённые, выскакивали 
на улицу. При их осмотре обнаружи
валось, что грива или хвост скручены 
в жгуты, похожие на косички. По по
верью мордвы, это Шайтан, полюбив 
коня, т. обр. выражал своё внимание к 
нему. В результате животное заболева-
ло. Во избежание этого мордва прово-
дила в конюшне семейное моление. 
Перед ним там развешивали по стенам 
пучки берёзовых веток, служащих обе-
регом для лошадей. Домашние прино-
сили в конюшню икону свв. мучеников 
Флора и Лавра, покровителей лошадей, 
и вени ки из распар. берёзовых веток, 
обвитые узкими полосками холста. 
Старшая жен щина (см. Женщина) несла 
толстую восковую свечу, остальные — 
празд ничную еду, сос тоя щую из яиц, 
пиро гов в форме конских голов и конь-
ков, варёной петушиной головы и браги, 
позы. Всё это раскладывали в кормуш-
ку, предварительно постелив туда чи-
стое самотканое полотно. Потом зажи-
гали свечу, ставили её перед иконой и, 
опустившись на колени, начинали мо-
литься. Обращаясь к Нишкепазу, свв. 
мученикам Флору и Лавру, они просили 

дать лошадям силу, резвые ноги, креп-
ких и здоровых жеребят, а также ох
ранять их от злых проделок нечистого. 
Молитва завершалась трапезой. Во 
вре мя неё старший из мужчин начинал 
бить в барабан, создавая шум. К нему 
присоединялись женщины: взяв в руки 
небольшие колотушки, а также вёдра и 
тазы, они били по ним, усиливая шум. 
Так, плотно прижавшись друг к другу, 
мужчины и женщины выходили из ко-
нюшни, тем самым имитируя изгнание 
нечистой силы.

По др. источникам, И. д. проводили 
в день, когда совершалось моление о 
лошадях (см. Моления общественные). 
По его завершении люди весь день ка-
тались на лошадях. Считалось, что во 
время катания они ломали ноги злым 
духам — порождениям Шайтана. В 
мокш. селениях накануне Крещения 
Господня молодёжь и дети ходили из 
дома в дом с большим шумом и кри
ками, стуча в заслонки, гремя цепями 
и др. предметами. Так они якобы отго
няли нечисть. Данный обычай наз. 
«катляняньпильгонь синнема» (букв.: 
 ломатьноги чертям). Эти ритуальные 
дей ствия, по представлениям мордвы, 
способствовали наведению порядка в 
мире и преодолению возрастного и со-
циального барьеров.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : ле-
генды, предания, былички и устные расска-
зы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011. 

Лит.: Корнишина Г. А. Традиционные 
обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Беляева Н. Ф. Традиционное 
воспитание детей у мордвы. Саранск, 2001 ; 
Брыжинский В. С. Мордовская народная 
драма : История. Проблемы реконструкции. 
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са-
ранск, 2003. 

И.И.Шеянова.
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ИЗОБРАЗÈТЕЛЬНОЕ ИСКÓССТВО 
И МИФ. Проблема соотношения изо-
бразит. исква и мифологии мордвы 
охватывает достаточно широкий круг 
вопросов, связ. как с развитием изобра-
зит. исква в Мордовии, так и с особен-
ностями его языка, а также со способ-
ностью адекватно передавать содер жание 
мифов, первично выраж. с помощью 
иных знаковых средств (см. Семиология
имиф), и с ролью в развитии мифопо-
этич. сознания. Изобразит. искво срав-
нительно полно отражает набор мифол. 
образов и сюжетов и в значит. степени 
дублирует данные устнопоэтич. источ-
ников (см. Устнопоэтическоетворче-
ствоимиф). В то же время в его разви-
тии действуют чисто эстетич. факторы.

Мордов. мифология играет важную 
роль в истории исква, обладая существ. 
духовным, культурным и эстетич. по-
тенциалом. Она во многом определяет 
его поэтику, нац. своеобразие, придаёт 
уникальность худож. образам, в крых 
отражается менталитет мордов. народа. 
Писатели, мастера различных промыс-
лов, скульпторы и художники исполь-

зуют образы и сюжеты нац. мифологии 
не только с целью обогащения своего 
творчества, но и часто для сохранения 
и возрождения нац. форм культуры.

Для того чтобы решить проблему 
соотношения изобразит. исква и мифо-
логии мордов. народа, необходимо опре-
делить: 1) насколько изобразит. искво 
является источником информации о 
мифо поэтич. сознании народа; 2) спо-
собно ли изобразит. искво адекватно 
передавать содержание мифол. текстов, 
первично выраж. с помощью иных зна-
ковых средств; 3) возможно ли исполь-
зование произв. исква как источника 
изучения мифов.

Ответить на вопрос, насколько изо-
бразит. искво является источником ин
формации о мифопоэтич. сознании мор
дов. народа, достаточно сложно, т. к. 
трактовка первичных источников как 
мифол. свидетельств сопряжена со мн. 
трудностями. При передаче мифол. ин-
формации изобразит. искво может поль
зоваться знаками разных типов. По 
принятой классификации (Ч. С. Пирс, 
Ч. Моррис и др.) среди них выделяют 

Коллекция «Светлый сон». Курсовые проекты студентов Саранского художественного 
училища. Руководитель Л. Н. Колчанова (Нарбекова)
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ся: а) знакииндексы, основ. на естеств. 
смежности изображаемого и изобра    
жа ющего; б) знаки «иконического» ти    
па, основ. на сходстве того и другого; 
в) знакисимволы, основ. на принуди-
тельной смежности. 

Худож. символ — это худож. образ, 
выражающий общий смысл события, 
времени, эпохи через единичный факт, 
конкретное действие, ту или иную лич-
ность. Знаковая система др.мордов. 
исква была самым непосредствен. об-
разом связана с древней магией, куль-
тами и религ. представлениями об окру
жающем мире, вырабатывавшимися в 
недрах первобытного общества. Нар. 
творчество мордов. народа также очень 
символично. Напр., орнамент мордов. 
вышивки, неся наряду с эстетич. нагруз-
кой и смысловую, передаёт через свое-
образную знаковую систему символич. 
смысл изображаемого. Орнаментальный 
сюжет композиции с «древом», особен-
но распростран. в вышивке головных 
уборов и рубах замужних женщин, тя-
готеет к условной символике, в крой 
тесно переплелись образы древней кос-
могонии (см. Космогоническиемифы), 
тотемистич. представлений (см. Тоте-
мизм) и ритуальной магии. Геометризов. 

орнамент пронизан солярной симво
ликой. С помощью геометрич. знаков, 
являющихся природными символами, 
фик сировались такие понятия, как «обе-
рег», «добро», «зло» (см. Доброизло). 

Много общего с мордов. вышивкой 
в использовании знаковосимволич. 
образов имеет резьба по дереву. Отд. 
мотивы резного орнамента на домах в 
мордов. селениях, на парях (см. Парь)
совпадают с орнаментом вышитых узо
ров: «курзя» (витая верёвочка), «тяште» 
(звезда), солярная символика в виде 
круга. Кроме того, используемый в вы
шивке мотив водоплавающей птицы 
повторяется в скульптурной резьбе в 
виде солонки, напоминающей по силу-
эту плывущую по воде птицу. Он хара к
терен и для др. фин.угор. народов — 
ко мизырян, комипермяков и удмуртов.

Символ выступает как отчётливый 
механизм коллективной памяти. Вместе 
с тем природа символа как механизма 
памяти культуры двойственна. С одной 
стороны, символ представляет собой 
напоминание о вечных, древних её ос-
новах, послание др. культурных эпох; 
с др. — он активно коррелируется с 
данной культурой, изменяется под её 
влиянием и сам изменяет её. Смысловое 

Первый международный семинар финноугорских резчиков по дереву «Единые корни». 
Село Подлесная Тавла Кочкуровского района РМ. 2001
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содержание символа всегда шире его 
данной реализации. Он может вступать 
в самые неожиданные связи с тем или 
иным семиотич. окружением, меняя 
свою сущность и деформируя контекст. 
Новый опыт, рост знания, изменение 
ист. ситуации могут трансформировать 
смысл символа и его восприятие. При-
мером служат работы представителей 
нового направления жив. конца 20 — 
нач. 21 в. — этнофутуризма, выполн. с 
использованием абстракт-
ной сим волики. Их образ-
ная система навеяна ре-
лиг.мифол. образами и 
сю жетами не только мор-
дов. народа, но и фин. 
угор. мифологии в це  
лом. Этнофуту ризм и 
этно сим волизм — исто-
рикокультурные и ху-
дож. явления, движение к 
постижению духовных 
основ и традиций этно-
сов, выраж. новым язы-
ком пластики, красок, 
знаковой системой, а так-

же освоением новых форм 
для передачи простран-
ства и времени. В поис   
ке индивидуальных миров 
(А. С. Алёшкин  — ми    
фы, Ю. А. Дырин — родо-
вые знаки, Л. Н. Колча
нова — нар. костюм, Н. В. 
Рябов — архетипы) ху-
дожники проявляют лич-
ное соучастие в самовос-
производстве традиции, в 
личной этнич. иденти
фикации, рельефно обна
руживая укоренённость в 
традиции исква, мастер-
ства. В причудливых об-
разах живописных полотен, 
выполн. иногда с при ме   

не нием природного материала или др. 
предметов (верёвка, спички, колосья 
зер новых, воск и т. д.), угадываются 
об разысимволы, повествующие об эт-
нич. корнях и традициях мордов. наро-
да. Совр. этнофутуристич. работы отра
жают знаковый характер худож. на сле 
дия мордов. и др. фин.угор. народов. 

Способно ли изобразит. искво адек-
ватно передавать содержание мифол. 
текстов, первично выраж. с помощью 

Экспозиция современного искусства Мордовии. 
Слева триптих «Украшения среднецнинской мордвы» 
Л. Н. Колчановой (Нарбековой). МРМИИ

Художники Н. В. Рябов и Ю. А. Дырин
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иных знаковых средств? 
«Иконические» знаки соз-
даются в человеч. культу-
ре путём более или менее 
точного копи рования ре-
альных объектов либо яв-
лений. Можно сказать, 
что вся реалистич. жив.— 
это собрание «икониче-
ских» зна ков. Только они 
открывают возможность 
непосредств. трансфор
мации изо бражаемого в 
 изображающее и обрат-
ную реконструкцию. Про-
изв. изобразит. исква 
«иконического» типа мо-
жет искл. полно и деталь-
но (даже с «усилением») моделировать 
мифол. сюжет или сцену; степень точ-
ности регулируется мастерс твом (точ-
нее, внимательностью) художника и 
ма териальнотехнич. условиями. Для 
эпох, когда не было пись менности (такая 
ситуация характерна, в частности, для 
эпохи мифопоэтич. сознания), роль изо-
бразит. исква, естественно, возрастает. 
Однако по причине слабой сохранности 
и неразвитости мифол. системы, а так-
же сравнительно позднего возникнове-
ния жив. у мордвы при рассмотрении 
соотношения её жив. и мифологии речь 
не может идти о мифостроительном 
искве, крое созидает миф и обеспечи-
вает ему развитие во времени и духов-
ном пространстве чело веч. культуры. В 
данном случае уместнее говорить об 
использовании художниками в своём 
творчестве мифол. об разов и сюжетов.

Мордов. проф. жив. в процессе раз-
вития постоянно обращалась к образ
ности и поэтике мифа. Условно можно 
выделить неск. направлений отражения 
мифологии в жив. мордов. художников. 
На ранних этапах её развития они отда
вали предпочтение изображению бога-

той стихии мордов. этничности: при 
 ро ды, нар. характера, образа жизни, 
тра   диц. обрядов (см. Обряд и миф). 
Процесс пробуждающегося самосоз
нания, интерес к освоению прошло го 
мордов. народа, его идентичности спо-
собствовал появлению живопи сных по
лотен с изображением отд. пер со на жей 
и сюжетов мордов. мифологии. Для 
жив., отображающей ритуальнома гич. 
деятельность мордов. народа, характер-
но обращение к истокам традиц. куль-
туры мордвы. В основе сюжетов подоб-
ных картин чаще всего лежат свадебные 
обряды (см. Свадьба), жертвоприноше-
ние, моления по разным поводам (см. 
Моление), гадание (Г. А. Медведев, Д. Д. 
Ануфриев, В. А. Попков, А. И. Коровин). 
Иной способ вы ражения поэтич. вос
приятия элементов мифол. системы мор
дов. этноса про слеживается в творчест 
ве художников, передающих её через 
изо бражение отд. мифол. образов и сю
жетов (Алёшкин, Н. Рябов, М. С. Ша-
нин, В. В. Митина).

Наглядным примером практич. во-
площения нац. традиций в скульптуре 
является творчество С. Д. Эрьзи. В сво

Экспозиция современного искусства Мордовии. 
Слева картина «Моление о лошадях» В. А. Попкова. МРМИИ
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их работах он передал мироощущение, 
худож. идеалы и фольк. традиции род-
ного народа. У великого мастера нет 
работ, посвящ. конкретным персонажам 
мордов. мифологии, однако мн. обра  
зы базируются на культурных архети-
пах мордов. этноса. Нац. мифол. осно 
ва сильна в дерев. скульптуре Мордо
вии, здесь она сохранилась более всего 
(Н. И. Шибаков, Н. И. Мастин, П. В. Ря
бов, А. П. Гаушев, А. В. Рябов).

Весьма своеобразно отражение 
мордов. мифологии в кн. иллюстрации, 
края тесно связана с текстологич. офо р
 млением мифол. элементов. Это отно-
сится к публикации произв. как устно 
поэтич. творчества мордов. на рода, так 
и худож. литры (И. С. Ефимов, П. А. 
Алексеев, Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов, 
С. В. Нестерова, В. И. Федюнин). На
иболее разнообразны и оригинальны 
ил люстрации к лит. произв. на мифол. 
сю жеты Н. С. Макушкина, сумевшего 
не только профессионально выполнить 
рисунки, но и отразить в них обобщ. 
осмысление мифол. образов.

Вопрос об адекватности передачи 
мифол. содержания в изобразит. искве 
решается особо в каждом направлении, 
художник определяет, что должно быть 
изображено, и выбирает средства для 
осу ществления задачи изображения. 
Что касается средств, то тут необходи-
мо принимать во внимание прежде 
всего существование определённого 
культурнопроизводств. навыка, тра  
д иции и, главное, правил семанти       
зации имеющихся средств или конст
руируемых из них объектов (напр., 
красный кровь, чёрный зло, смерть, 
круглый женский, находящийся ввер 
ху божественный, профильный отрица-
тельный). 

Ещё сложнее положение с тем, что 
подлежит изображению. Очевидно, что 
прослеживаются взаимосвязь и взаимо-

переплетение таких форм культуры, как 
миф и религия. Имея различные корни, 
мифол. и религ. представления объеди-
няются олицетворяющей фантазией, и 
это уже на ранних ступенях развития 
способствует включению мифол. сюже-
тов в религ. сферу (см. Религияимиф). 
Здесь надо помнить о наличии в подхо-
де религий к изобразит. искву двух 
противоположных принципов — необ-
ходимости передачи религ. и мифол. 
содержания в изобразит. искве и запре-
та на изображения такого рода (хотя 
чаще всего запрещаются изображения 
только того, что относится искл. к са-
кральной сфере, и только «иконическо-
го» типа). Согласно второму принципу, 
изобразит. искво «иконического» типа 
не может даже приблизительно пере-
дать сакральное; ориентируясь на на-
туралистич., телесное, чувственное, 
оно не способно воспроизвести боже-
ственное, профанирует его, искажает, 
оскорбляет и потому сродни идолопо-
клонничеству, язычеству. 

Мифология на протяжении много-
вековой истории давала искву идеи, 
темы, образы, независимо от того, ве-
рили или не верили в богов, примитив-
ным или развитым было общество. Од
нако возникает вопрос: возможно ли 
ис пользование произв. исква как ис
точника изучения мифов? Трудно ска-
зать, чем объясняются расхождения 
между произв. исква на мифол. темы и 
лит. изложением мифов: фантазией 
 художника, вольностью его подхода к 
своим задачам, недостаточной осве
домлённостью или пользованием не 
дошедшим до нас вариантом мифа. В 
каждом отд. случае совр. искусствове-
дению приходится отвечать на данные 
вопросы. Эти ответы, в свою очередь, 
зависят от при надлежности исследова-
телей к тем или иным школам, от их 
подготовки.
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Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мордовский 
народный костюм : альбом / сост. и авт. 
текста Т. П. Прокина, М. И. Сурина. Са-
ранск, 1990 ; Словарьсправочник жизни и 
творчества С. Д. Эрьзи / сост. М. И. Карги-
на. Саранск, 2001 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007 ; Колчева Э. М. Этнофутуризм 
как явление культуры. ЙошкарОла, 2008 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Анфиногенов Б. В. Этнофутуризм 
как культурное явление народов УралоПо-
волжья на рубеже XX — XXI вв.: постанов-
ка проблемы // Евразийское межкультурное 
пространство в исторической ретроспекти-
ве. Ижевск, 2013 ; Кондратенко Ю. А., Ло
гинова М. В., Святогорова В. С. Этнона-
правления в искусстве Мордовии: параметры 
видения этнического прошлого // Фин. угор. 
мир. [Саранск]. 2015. № 1 ; Рябов Н. В. Эт-
нические особенности в современных ху-
дожественных направлениях изобрази
тельного искусства // Центр и периферия. 
[Са ранск]. 2019. № 2. 

Т.М.Гусева.

ИИСÓС ХРИСТÎС, в христ. религ.ми-
фол. системе богочеловек, вмещающий 
в единстве своей личности всю полноту 
Божеств. природы — как Богсын, и всю 
конкретность человеч. природы — как 
человек, выступивший с проповедью в 
Сев. Палестине и распятый около 30 г. 
н. э. (С. С. Аверинцев). 

Образ И. Х. появился в религ.ми-
фол. картине мира мордвы после хри-
стианизации и перевода отд. фрагмен-
тов Ева нгелия на мокш. и эрз. яз. В ходе 
христианизации у мордвы сформиро
валось «двоеверие», в результате чего 
про изошла контаминация образов христ. 
И. Х. и мордов. Нишкепаза. О мордве 
Нижегородской епархии епископ Ниже-
городский и Алатырский Дамаскин 
писал: «Мордвы призывают при молит-
вах своих Бога Отца, Бога Сына и Бо-
жью Матерь и называют по своему 

наречию Бога Отца — Инешке пас, Бога 
Сына — пас, Божью Матерь — пазонь 
ава» (цит. по: Нижегород. епарх. ведо-
мости, 1886, № 1, с. 25). П. И. Мельников 
отмечал, что терюхане и эрзяне Ни     
же городской губ. Нишкепаза наз. также 
Инечипазом, что означает «сын бо-
жий», подтверждая факт отождествле-
ния образов Нишкепаза и И. Х. Поле 
вые исследования 1980х гг. Н. Г. Юр-
чёнковой показали, что большая часть 
информаторов наз. Верховным богом 
мордвы И. Х., некрые — Саваофа.

В годичном календарном цикле 
мордвы сосуществуют две системы ду
ховного воззрения и мироощущения — 
христ. и языч.: одна — обращ. к небу, 
Божеств. началу; др. — к земле, к плот-
скому началу, к плодам земным, к их 
изобилию, зависящему, по древним 
представлениям, не только от Бога и 
человека, но и от сверхъестеств. сил. 
Эти два типа мировосприятия и миро-
понимания сравнительно легко ужива-
лись в нар. календаре ещё и потому, что 
христианство с его праздниками по-
буждало верующих ежегодно пережи-
вать в молитве жизнь и страсти И. Х., 
а язычество воплощало во мн. своих 
обрядах (см. Обрядимиф) цикличность 
природных явлений. Мордва празднова
ла Рождество Христово. В то же время 
накануне и в день Рождества со вершала 
моления в честь языч. богов — АнгеПа
тяй, Нишкепаза и др. (см. Моленияоб
щественные. МолениеАнгеПатяй).

Особое место образ И. Х. занимал 
в воззрениях К. Алексеева, крый про-
возгласил: «Слово Христос есть чин. 
Христос, будучи стар, чин сей с себя 
сложил, его уже больше нет, не будет и 
христианской веры» (цит. по: Зевакин 
М. И., Кузьма Алексеев, Саранск, 1936, 
с. 14). Исследователи отмечали распро-
странение среди мордвы апокрифич. 
толкований христианства. «Вместе с 
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проникновением учения Христа у морд-
вы стало появляться какоето страстное 
желание подражать подвигам первых 
мучеников» (Смирнов И. Н., Мордва, 
Саранск, 2002, с. 180). В нач. 1880х гг. 
в с. Ерзовка Бугурусланского у. Са мар
ской губ. объявился крестьянин Арте-
мий Ов, крый наз. себя И. Х. Среди 
появившихся у него последователей он 
назначил апостола Петра, Иоанна Бо го
слова и сформировал из мордовокчер-
ниц группу богородиц. Секта получила 
назв. «Блаженные».

На терр. Мордовии обнаружены об
разцы культовой дерев. скульптуры, вос
производящие И. Х. По мнению Н. И. 
Шибакова, именно в дерев. скульптуре 
наиболее сохранилась мордов. мифол. 
основа. Образ И. Х. в мордов. изобразит. 
искве представлен в работах худ. А. С. 
Алёшкина.

Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мельников 
П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981 ; Можаровский А. Ино-
родцыхристиане Нижегородской епархии 
сто лет тому назад // Нижегород. епарх. 
ведомости. 1886. № 1 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Шибаков Н. И. Деревянная 
скульптура мордвы. Саранск, 1980 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского на-
рода : уч. пособие. Саранск, 2006 ; Её же. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009. 

И.И.Шеянова.

ИКÎНА (м. Шкай, э. Пазава), объект 
религ. почитания с живописным изобра-
жением Иисуса Христа, Богородицы, 
НиколаяЧудотворца, МихаилаАрхан-
гела, Ильипророка и др. христ. свя тых 
и библ. событий, получивший рас про
странение у мордвы после христиани-
зации. 

Благодаря появлению в жизни морд-
вы И. стало возможным постеп. отож-

Распятие. Деревянная скульптура. 
18 в. МРОКМ

Опечаленный. Деревянная скульптура. 
19 в. МРОКМ 
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дествление её со зримым образом ду-
ховпокровителей и Верховного бога 
Верепаза. Вместе с этими преобразова-
ниями в мифол. сознании начали выра-
батываться первичные стереотипы от-
ношения к И. Воспринимая живописный 
образ как собственно Богапокровителя, 
мордва стала обращаться к ней с такими 
же просьбами, крые ранее звучали на 
молении. Переход от осознания И. как 
некоего никчёмного идола инородной 
культуры к непосредств. восприятию её 
как своего христ. святого осуществлял-
ся долго и сложно, как и сам процесс 
христианизации. В дошедших до наших 
дней памятниках устного нар. творче-
ства встречаются сюжеты, в крых ярко 
прослеживается невписываемость И. в 
традиц. мифол. картину мира народа. 
Так, в сказке «Говорящие иконы» мор
двин, не желающий по велению служи-
теля церкви помещать И. в простран-
ство своего дома, отказывается верить 
в то, что изображ. на ней святой следит 
за праведностью его жизни, а также в 
существование самого святого. 

Эволюция восприятия И. просле-
живается и в конкретных действиях, 
зафиксиров. этнографами. В частности, 
у мордвы Тамбовской губ. существовал 
обычай «наказывать» И., не выполняв-
шую неоднократно обращ. к ней прось-
бы или причинявшую к.л. человеку, по 
его мнению, беду: И. секли веником, 
ставили вверх ногами и т. д. Сходный 
мотив надругательства над иконами су
ществует в представлениях коми, ког да 
человек, окончательно переходящий на 
сторону зла и желающий стать колду-
ном, должен был расстрелять из ружья 
причастие. Иное отношение к И. как 
фетишу наблюдалось в 19 в. в Нижего-
родской губ., где на наиболее чтимых 
И. губы святых мордва мазала салом, 
жёваными пряниками и т. д.

Усиление позиций христианства 
повлекло за собой неизбежное измене-

ние взглядов на религию и её символы. 
В кон. 19 — нач. 20 в. исследователи 
фиксировали новый симбиоз с исполь-
зованием И. Уже по собств. инициативе 
крещёная мордва стала рассматривать 
И. как непрем. атрибут сохранившихся 
обществ. и семейнородовых молений 
(см. Моленияобщественые, Молениясе
мейные и родовые) и обрядов (см. Об
ряд и миф). И. размещали на самых 
зна чимых местах: свящ. деревьях (см. 
Дерево), где ранее располагался озатя, 
исполнявший роль Бога; возле сакраль-
ных предметов былого поклонения (ка
душки с пивом, приготовл. для брат-
чины; над столом, за крым принимали 
важные для семьи и рода решения, — 
см. Столпраздничный; на столбах для 
вы вешивания шкур животных во время 
жертвоприношения и др.). 

Достаточно прочное место в духов-
ном пространстве мордвы И. заняла в 
20 в. Приобретя функцию мощного обе
рега, перенятую из рус. правосл. куль-
туры, И. стала неотъемлемым атри
бутом в домах крещёной мордвы. На 
свадьбе она выступала в качестве «ору-
жия» дружки; с И. родители встречали 
молодых у дома и благословляли ею на 
долгую и счастливую совм. жизнь. К И. 
обращались с молитвой о помощи перед 
началом нового дела, прося благослове-
ния и успеха. И. стали использовать 
вместо сохи или др. сакральных пред-
метов в традиции опахивания и обхо   
да дома (села) во избежание мора и др. 
(см. Огораживание). В похоронныхоб-
рядах наряду с крестом в гроб клали И. 
вместо орудий труда и необходимой в 
загробноммире бытовой утвари. При-
числяя И. к своей, христ., культуре, морд
ва складывала поверья, согласно крым 
за осквернение И. человека непременно 
должно постигнуть наказание — бо-
лезнь или даже смерть. 

В творчестве мордов. писателей  
(В. И. Мишанина и др.) И. предстаёт как 
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символ духовной чистоты, добра и по
ложит. начала, крого не хватает чело-
веку в совр. обществе, наполн. соблаз
нами. В сюжеты произв. И. обычно вво 
 дится как самост. персонаж, оберегаю-
щий героя от дурного поступка. 

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. 
Т. 5 ; Мишанина В. Вальмафтома куд : по-
весть, азкст, пьесат. Саранск, 2002 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004.

И.В.Зубов.

ИЛЬÈН ДЕНЬ (м. Ильгянь ши, э. Или
янь чи), традиц. нар. праздник, при  
уроч. к церк. дню памяти библ. пророка 
Ильи (см. Ильяпророк). И. д. отмечали 
во из бежание гроз, молний, бурь и др., 
а также страха перед их последствиями 
(пожары, разрушения, гибель урожая).

В языч. традиции мордов. народа об
разу пророка Ильи функционально соотв. 
Пурьгинепаз (см. также Атям, Атям
шкай; Ёндолпаз). После христианизации 
мордвы эти культовые фигуры, допол-
няя друг друга, продолжили совм. бы-
тование. П. И. Мельников писал, что в 
И. д. «молятся Пурьгинепазу, богу гро
ма, и отождествляют его с пророком, 
ко торому православный люд приписы-
вает владение громами и молниями» 
(Мельников П. И. (Андрей Печерский), 
Очерки мордвы, Саранск, 1981, с. 58). 
У. Харва привёл текст молитвы, где име
на Пурьгинепаза и Ильипророка ста-
вятся ря дом и при этом подразумевает-
ся один бог: «Пурьгине паз, пиземе паз, 
сердитый бог, Илюша. В одно место 
приш ли мо литься, кланяться, тебя про-
сить…» (цит. по: Har va U., Die religiösen 
Vorstel lun  gen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 159). 

В И. д. старались ни в чём не гре-
шить. Категорически запрещалась лю-
бая работа — она не принесла бы ни-
какого результата, а только разгневала 
бы Ильюпророка, крый за непочти-
тельное отношение к своему празднику 
мог навлечь на селение, дом или угодья 
град, грозу, сильные ветры, пожары. 
Так, если в этот день крестьяне косили 
и убирали сено, их могло убить громом 
или сжечь накош. сено молнией.

Чтобы умилостивить Ильюпро
рока, совершали молебны, посвящ. ему, 
в поле, а также в церквах и часовнях. 
Х. Паасонен зафиксировал моление уст
раиваемое в И. д. (см. Моления обще-
ственные. Молениеодожде; Град). При 
засухе мордва ходила в этот день к род
нику и просила Пурьгинепаза и Илью 
пророка, чтобы прошёл дождь и гра дом 
не побило поля. Традиционно в И. д. 
(в некрых местах накануне) мордва 
совершала моление о пчёлах (см. Моле-
ниясемейныеиродовые).

И. д. считался календарной грани-
цей лета и осени. Это был один из хоз. 
рубежей года: в И. д. могли начинать 
жатву или заканчивать уборку урожая. 
Мокшане говорили: «Ётась Ильгянь 
шись — курок од кашада ярхцат» — 
«Прошёл Ильин день — скоро будешь 
есть кашу из нового урожая» (УПТМН, 
т. 12, с. 133).

Начиная с И. д. запрещалось купа-
ние, т. к. считалось что в воду возвра-
щались черти, русалки и др. нечистая 
сила (до сих пор они находились на 
суше, где их отстреливал молниями 
Ильяпророк). Поэтому купание стано-
вилось чревато появлением нарывов на 
теле, а в отд. случаях нечистая сила 
могла утопить купавшегося.

По И. д. судили о предстоящей осе
ни: если шёл дождь — осень будет 
дождливая, нет дождя — длинная. Гром 
на И. д. предвещал долгие осень и сле-
дующее лето. 

ИЛЬИН ДЕНЬ
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Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приметы 
мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volk s
dichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Hel sin
ki,1981. Bd. 8. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Д.Ф.Ильин,И.И.Шеянова.

ИЛЬßПРОРÎК (П р о р о к И л ь я), 
ветхозаветный пророк, один из наибо-
лее почитаемых на Руси святых; в нар. 
традиции повелитель грома, молнии, 
дождя и града, покровитель земледе   
лия и плодородия. Согласно библ. тради
ции, был взят живым на небо. До 33 лет 
не мог ходить, но был исцелён, наделён 
огромной силой Иисусом Христом и 
свт. Николаем (см. НиколайЧудотво-
рец), после чего вознесён на небо. День 
памяти 20.7 / 2.8. К нему приурочен 
традиц. нар. праздник Ильиндень. К св. 
Илье относятся с уважением и боязнью, 
с оттенком подобострастия. По нар. 
представлению, он чрезмерно строго 
подходит к соблюдению всех религ. 
заветов. Мордва наз. И.п. «грозный 
святой».

Достаточно ярко воздействие христ. 
традиции на мордов. язычество (см. 
Христианизация мордвы) прослежи
вается при наложении образа И.п. на 
Пурьгинепаза (см. также Атям, Атям
шкай; Ёндолпаз), крый, по языч. пред-
ставлениям мордвы, владел громом и 
молниями, разъезжал по небу в колес-
нице на крылатых огнедышащих ко нях, 
проливал дожди и убивал злых ду хов (см. 
Духи) огненными стрелами: «Пурьги не 
паз, Илья, / Менель лангонь инязор, / Кол
мо толонь ракшасо / Менель лан га ардт
нят, / Ёндол верьгеди чарыстэть, / Керш 
кедьсэть пурьгине, / Вить кедьсэть пи

земе…» — «Бог грома, Илья, / Небес-
ный царь, / На трёх огненных конях / 
По небу ездишь, / Молнии загорают ся 
от ко лёс, / В левой руке у те бя гром, / 
В пра вой руке у тебя дождичек…» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 161 — 162). 

Считалось, что И.п. развозит по 
небу на огненных конях воду для свя-
тых, если расплещет, то она обращает-
ся в дождь, а гром происходит от стука 
его небесной колесницы по небесной 
мостовой. Когда гремел гром, эрзяне 
говорили: «те Илия артни менельганть 
боцька марта, паряк пиземе уле!» (Mord
winische Volksdichtung, Bd. 8, S. 104, 
106) — «Это Илия разъезжает по небу 
с бочкой, авось будет дождь!».

Как и Пурьгинепаз, И.п. применяет 
молнию в борьбе со змеем или с дьяво-
лом, крые стараются укрыться от неё 
в разных животных и гадах, но и там 

С. В. Нестерова. Пурьгинепаз. 
Иллюстрация к сказке «Хромой Пурьгине 

и Литова» В. А. Юрчёнкова

ИЛЬЯПРОРОК
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небесная стрела находит и поражает их. 
Такое отождествление И.п. с Пурьги-
непазом имеет под собой основание. 
Вопервых, в аналогичных обстоятель-
ствах этот святой находится в ветхо
заветных сказаниях. Вовторых, само 
совпадение Ильина дня с началом жат-
вы связывает с И.п. нар. представления 
о богегромовержце, крого мордва че-
ствовала в то же время.

В нар. сознании И.п. ассоциировал-
ся с благодатными дождями, крые дают 
влагу растущему хлебу. Поэтому в Иль
ин день мордва проводила моления о 
дожде (см. Моленияобщественные) и от 
града.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1981. Bd. 8. 

Лит.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Ис-
следования в области славянских древно-
стей. М., 1974 ; Славянские древности : эт-
нолингв. слов. М., 1999. Т. 2 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского народа : уч. пособие. Саранск, 
2006 ; Её же. Мифология мордовского этно
са: генезис и трансформации. Саранск, 2009. 

И.И.Шеянова,Д.Ф.Ильин.

ÈМЯ (м., э. Лем), персональный знак 
че ловека, определяющий его место в 
ми роздании и социуме; мифол. за мес ти
тель, двойник или неотъемлемая часть 
человека; объект и инструмент магии.

Имянаречение — акт, придающий 
новорождённому статус человека (см. 
Детскиеобрядыимифология). Мордва 
верила, что от выбора И. зависит судь-
ба (см. Судьба) человека и что оно вы-
полняет функции его оберега. Почти у 
каждого ребёнка в семье в зависимости 
от его характера, внеш. вида и поведе-
ния было прозвище (или второе И., 

крое часто закреплялось на всю жизнь 
и потом наследовалось детьми). До хри-
стианизации мордвы наречение со
провождалось различными магич. об-
рядами (см. Обряд имиф), цель крых 
состояла в сохранении жизни ребён     
ка и обеспечении его будущего. По 
случаю наречения устраивали моление. 
Если женщина родила первого ребён 
ка, родные приносили в дом роженицы 
ведро, наполн. мукой, сверху клали бе
лый круглый хлеб (см. Хлеб) и блины, 
чтобы жизнь новорождённого не была 
пустой и голодной. На крестины при-
носили яйца (см. Яйцо), выпечку и зер-
но в чашке. 

Дохрист. именник мордвы состоял 
преим. из самобытных И., но включал 
и ряд заимствов.: слав., араб., тюрк. и др. 
Традиц. И. сохранились в осн. в писцо-
вых, переписных и судебных доктах 
рус. делопроизводства 16 — 18 вв.; часть 
И. зафиксирована в памятниках мордов. 
фольклора 19 — 20 вв. Основу традиц. 
мордов. личных И. обычно составляли 
черты характера — Кежай, Кежут, Ке-
жапа, Кежеват, Кежендей (от м. кежи, э. 
кежей «злой»), Паруш (от м. пара, э. па     
  ро «хороший») и др.; назв. места рожде-
ния ребёнка — Виряй, Виряс, Вирдян 
(от м., э. вирь «лес»), Паксяй, Паксют, 
Паксят (от м., э. пакся «поле») и др.; 
намёк на время рождения — Ну ят, 
 Нуянза, Нуякша (от м. нумс, э. ну емс 
«жать») и др. В 19 в. в родильныхобря-
дах утвердился церк. ритуал крещения, 
и в обществ. быту закрепились христ. 
И., крые переиначивались на мордов. 
лад. Обычно мордва присваивала ново-
рождённому календарное И., т. е. И. 
святого, крому посвящён ближайший 
ко дню рождения ребёнка праздник. При 
этом избегали и даже запрещали давать 
новорождённому И. в соотв. с праздни-
ком, предшествовавшим дню его рожде-
ния по календарю.

ИМЯ
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У мордвы бытовал обычай имяна-
реченияневесты. От получ. И. зависели 
права и обязанности снохи в больших 
мордов. семьях, представляющих собой 
строго регламентиров. иерархич. сис
тему. Новое И. получали также родст
венники (племянники, золовки); мать   
и отец мужа наз. невестку снохой (м. 
рьвяня, э. урьва). Муж и жена не обра-
щались друг к другу по И. (они исполь-
зовали междометие «Эй!»). 

И. человека мордва использовала в 
заговорах (см. Заговоры лечебные), в 
любовной магии (в целях «присушки» 
произносили в печную трубу три раза 
И. жениха), а также в проклятиях. Ма-
гически действуя на И., наводили на 
человека порчу. Запрещалось откликать-
ся на И., если направлялись ночью га-
дать в «опасное» место (на перекрёсток 
дорог, в баню, на реку), т. к. это пред-
вещало неудачу.

У мордвы мифол. герои имеют та-
кие же имена, как и люди, если эти 
герои — люди, пусть и проявляющие 
чудодейств. способности (Литова, Сти-
рява, Кудадей, Андямо и др.). Однако 
встречаются мифич. персонажи, нося-
щие необычные И., напр. дракон Си-
семгаряз (от м. сисем «семь» и каряз 
«позвоночник»).

В мордов. сказках в процессе ини-
циации посвящаемый мог получать но 
вое И. (см. Инициацияимиф).

Лит.: Славянские древности : этно-
лингв. слов. М., 1999. Т. 2 ; Орлов В. Памя
тники мордовской старины // Журн. Минва 
иностр. дел. СПб., 1851. Ч. 33 ; Майнов В. Н. 
Очерк юридического быта мордвы. [2е изд.]. 
Саранск, 2007 ; Мокшин Н. Ф. Тайны мор-
довских имён. Саранск, 1991 ; Его же. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Девяткина Т. П. Мифология морд  
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание 
детей у мордвы. Саранск, 2001.

И.И.Шеянова.

ИМЯНАРЕЧÅНИЕ НЕВÅСТЫ (м. 
Рьвяняти лемонь максома (лемдема), 
э. Одирьвань лемдема), обряд, прово-
дившийся на второй день свадьбы в 
доме жениха (во избежание колдовст 
ва, порчи, воздействия злых духов — см. 
Духи) с целью скрыть наст. имя (см. 
Имя) девушки. Подобные приёмы изв. 
и у русских, крые табуировали наст. 
имя выдаваемой замуж, называя её «не
веста», т. е. «не весть чья», неведомая. 
У мордвы существовала целая система 
тщательно продум. действий, направл. 
на предотвращение порчи новобрач 
ных, в особенности невесты. Важным 
ритуалом, долго сохранявшимся у морд-
вы, было повсеместно распростран. И. 
н. В нём наряду с функцией оберега 
можно выделить и др. причины. Некрые 
исследователи связывают И. н. со ста
рин ной традицией мордвы похищать 
не вест (см. Кража). Для того чтобы 
скрыть от окружающих факт умыкания, 
использовали приём переименования 
украд. на стороне невесты. Обряд был 
окружён магич. таинством. На мокш. 
свадьбе невесту сажали напротив пе
чи, рядом вставали прянь понайхть (за
плетающие косу), по сторонам не ве с ты 
садились кядень кирди стирнят (букв.: 
удерживающие за руки девушки) из 
родни жениха. Проводивший обряд то
ронь канды (см. Дружка) трижды ка-
сался головы невесты хлебом со слова-
ми: «Ко дамо лем путтама? Мазай, Вя  
жей, Тязей, Павай — улезэ Мазай!» 
(«Каким именем наречём? Мазай, Вя-
жей, Тязей, Павай — пусть будет Ма-
зай!»). М. Е. Евсевьев отмечал, что сло 
 ва «мазай», «вяжай», «тязай» и «павай» 
первонач. не являлись личными имена-
ми, они выс тупали в качестве терминов 
свойства. В этой роли они отчасти бы
туют до сих пор у мордвымокши без 
при бавления слова «ава» (маза «жена 
стар шего брата», тязя — второго, вя        

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ НЕВЕСТЫ
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жа — третьего, па ва — четвёртого, тя 
тя — пятого). В тра диц. свадьбе мокши 
и эрзи был специальный чин — лемид-
ня (м., э. лем «имя», м. идня «ребёнок»), 
впоследствии — лемдерьня, лемонь мак
сы (м.), лемдиця (э.; букв.: тот, кто даёт 
имя), узаконивавший (выкрикнув) но-
вое   имя невестки. Обычно это был 
мальчик, крого во время обряда уса-
живали на колени невесты со словами: 
«Вага тя лем идня!» («Вот тебе дающий 
имя ребёнок!»). Так она звала его всю 
жизнь. По завершении обряда невеста 
дарила мальчику деньги или медный 
перстень. Иногда в роли узаконивав-
шего новое имя невесты выступал то-
ронь канды. 

Поиному проводили И. н. эрзяне. 
У них было шесть имён, даваемых мо-
лодой: Мазава — красивая женщина, 
Ашава — белая, Сырнява — золотая, 
Парава — хорошая, Вежава — младшая, 
Тетява (значение утрачено). Лемидня 
надевал на себя сумань (разновидность 
тёплой верх. одежды), подпоясывался, 
на голову надевал шапку, брал в руки 
шумбра кши («хлеб здоровья») и триж-
ды крестил им невесту, касаясь её голо-
вы. При этом он говорил: «Ашава, Па-
рава — эри лемезэ Мазава» («Ашава, 
Парава — пусть будет для жизни Маза-
ва»). Затем, взяв топор, лемидня вставал 
на приступок печи и от третьего брев  
на сверху вырубал щепку со словами: 
«Кода узерсь совась шочконтень, истяня 
одирьвась совазо мирьдентень» («Как 
топор вошёл в бревно, так невеста пусть 
войдёт в жениха»). Затем разрезал топо-
ром хлеб, одну его половину передавал 
в чулан, др. клал за пазуху. В некрых 
местностях ритуал завершался следую-
щим образом: лемидня, положив щепку 
за пазуху, с топором в руке обходил всех 
присутствующих в доме и каждого спра-
шивал: «Ёвтык, кода одирьванть лемезэ, 
а то прят керяса узерьсэ» («Скажи, как 

зовут молодушку, а то зарублю топо-
ром»). Угрозы, высказываемые в ад     
рес участников обряда, вероятно, следу-
ет свя зывать со стремлением сохранить 
тайну похищения молодой. Неслучайно 
до этого лемидня, не скрывая своего на
мерения наказать того, кто осмелится 
разгласить тайну, разрубал свою шапку 
на мелкие части, чтобы показать реаль-
ность угрозы. Молодая в благодарность 
за наречение именем подносила ему 
стакан пива. В соседних мокш. селениях 
(Урюм, Кильдюшево, Кадышево и др.) 
лемидня вместо муж. шапки надевал 
жен. головной убор — шешерю, крую 
по окончании церемонии И. н. также 
раз рубал на месте. Разрубание головно-
го убора перед присутствующими озна-
чало, что с каждым могут поступить так 
же, если он осмелится назвать молодую 
девичьим именем. 

Высока вероятность того, что перво
нач. И. н. было связано с обрядом ини-
циации (см. Инициацияимиф). Всё это 
в полной мере можно наблюдать по мате
риалам мордов. свадьбы, когда с измене-
нием статуса невесты её одежда, при
чёска, головной убор и девичий на ряд 
заменялись жен., но самое главное — 
менялось её имя. Об этом свидетель-
ствуют и причитания невесты (см. При
читания), в крых фигурирует символич. 
образ смерти (см. Кулома).

В мокш. свадьбе обряд И. н. сохра-
нялся вплоть до нач. 20 в., у эрзян он 
был изжит в 80х гг. 19 в. 

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р267. Оп. 1. Д. 33. 
Л. 25 — 26 ; Д. 34. Л. 41 — 41 об. ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшан-
ская свадебная поэзия. Саранск, 1975. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы По-
волжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004. 

В.И.Рогачёв.
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ИНЕКÓЙ, ИНЕГУЙ, см. Великийзмей.

ИНЕНАРМОНЬ, ИНЕНАРМУНЬ, см. 
Великаяптица.

ИНИЦИÀЦИЯ И МИФ. Инициация — 
переход индивида из одного статуса в 
др. и обряд, оформляющий этот пере-
ход, — представляет собой культурную 
универсалию, характерную для всех 
ист. эпох и стадий социального разви-
тия. Особенностью структуры инициа-
ции является трёхчастность. На первом 
этапе происходит отделение индивида 
от общества — сегрегация (разрыв с 
при вычным окружением) и изоляция 
(уход, увод, смена образа жизни, т. к. 
пе  реход осуществляется за пределами 
устоявшегося мира). На втором этапе — 
транзиции — индивид находится в ли
минальном (пограничном, бесстатус-
ном) состоянии и подвергается различ-
ным испытаниям. Содержание третьего 
этапа составляет инкорпорация (включе
ние) — возвращение в социум в новом 
статусе или в новой обществ. группе. 
При этом инициация осмысляется как 
смерть и новое рождение. Это связано с 
представлением о том, что при переходе 
в новый статус индивид как бы уничто
жается в своём прежнем качестве.

В чистом виде обряды инициации 
не сохранились у мордвы, однако ча-
стично инициац. мотивы представлены 
в волшебной сказке (см. Сказкаимиф) 
и реликтах обрядовых действий (см. 
Обряд имиф). Структура мордов. вол-
шебных сказок изоморфна обряду ини-
циации и воспроизводит его в символич. 
форме в виде смертельных ис пытаний 
героя, крые он с честью проходит, при-
обретая более высокий статус. 

В мордов. сказках отделение героя 
происходит различными способами: 
обещание Ведьаве, Ведяве (таинств. ста
ричку) того, чего не знают дома («Сия 

пейне тейтерне» — «Девочка — Сере-
бряный Зубок», «Сураля»), похищение 
героя неожиданно появившимся нез
накомцем («РавЖольдямо»), продажа 
его таинств. старику (колдуну), уход в 
лес («Охотник»), действие вредоносной 
ма гии («Кевганя»). В большинстве слу-
чаев активную роль в процессе отделе-
ния иг рает женщина: мачеха, стре мя
щаяся из бавиться от пасынка или пад  
черицы («Од ава» — «Мачеха», «Рав   
жа тракс» — «Чёрная корова», «Сыре 
скал» — «Старая корова»), старшая се-
стра, по наущению змеялюбовника от
правляющая брата за звериным моло 
ком («Вирьбаба» — «Лесная стару ха»), 
жёны старших братьев, умерщв ляющие 
их сестру («Дуболго Пичай») и др. При 
всём многообразии способов отделения 

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. 
Иллюстрация к сказке «Девочка — 

Серебряный Зубок» в сборнике 
«Мордовские народные сказки». 1985
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общим является принцип юниората — 
стремление избавиться от неугодных и 
всегда младших детей, ибо только млад-
ший имеет возможность совершить 
переход. 

Для сказки характерна мифол. ин-
терпретация негомогенности простран-
ства: выход за пределы освоенного мира 
приравнивается к смерти. Инициация 
обычно связана с нахождением в лесу, 
именно там начинаются испытания си-
роток, солдата Вани, Сурали, Сырьжи, 
Дуболго Пичай, Сия пейне тейтерне и 
др. героев волшебной сказки. В сказке 
«Алашань кедь» («Лошадиная шкура») 
герой спит мёртвым сном в яблоневом 
саду (здесь яблоня выступает как пер-
водерево, маркирует собой центр мира). 
Данный сюжет архаичнее, чем сюжет 
сказки «Дуболго Пичай», и его можно 
рассматривать как классич. инициац., 
т. к. он содержит отсылку ко времени 
матриархального брака и матрилокаль-
ности, тогда как в «Дуболго Пичай» 
описывается стадия патрилокального 
брака. С лесом и деревом связаны пред-
ставления о возможности попасть в 
иной мир. Так, Сия пейне тейтерне 
именно по дереву попадает к старшей 
сестре на небо, на дереве находится до
мовина Дуболго Пичай, а также млад-
ший брат, подслушивающий чертей и 
получающий тайное знание. В лесу жи
вут Ягабаба; Вирьава, Вирява и Вирь
баба, выступающие либо как чудесные 
пом. героя в преодолении испытаний 
(«Вирьбаба») и дарители («Од ава»), 
либо как существа, пытающиеся съесть 
героев («Уроскеть ды Ягабаба» — «Си-
ротки и Бабаяга»).

В родовом обществе суть обряда 
инициации состояла в символич. про-
глатывании тотемным животным (см. 
Тотемизм) и обратном извержении ге-
роя, а также в пролезании сквозь жи-
вотное. Поглощение воспринималось 

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. 
Иллюстрация к сказке «Сураля» в сборнике 

«Мордовские народные сказки». 1985

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация 
к сказке «Семь сирот и Бабаяга» в сборнике 

«Мордовские народные сказки». 1985

ИНИЦИАЦИЯ И МИФ



382

как смерть, а возвращение — как вос-
кресение. Так, архаичным является сю
жет сказки «РавЖольдямо», где есть 
мо тив завёртывания героя в шкуру жи
вотного. В др. сказке — «Алашань кедь», 
герой носит шкуру коня на себе и не 
должен отдавать её никому, а для полу-
чения чудесного пом. и богатырских 
свойств просто встаёт на неё. «Приоб-
щение к тотемному животному давало 
посвящаемому магические способности» 
(Пропп В. Я., Исторические корни вол-
шебной сказки, Л., 1986, с. 26). Нахож-
дение на шкуре, а не внутри неё явля-
ется, очевидно, более поздней стадией 
пролезания сквозь животное, результа-
том крого становится вторичное рожде-
ние. В сказке «Вирьбаба» герой не заши
вается в шкуру домашнего жи вотного, 
не обёртывается ею, но из внутренно-
стей тёлки (сердца, печени и желудка, 
помещ. в подпечье) по родительскому 
благословению появляются щенки — 
чудесные пом. Превращ. последователь-
но в сор и жар Сия пейне тейтерне пы
тается съесть тотемный зверь — медведь, 
он же затем доставляет её обратно ро-
дителям. Наиболее архаичными следует 
считать сюжеты, в крых герой прохо-
дит через испытание хтонич. существа-
ми — попытка змея проглотить его 
(сюжеты, где герой борется с многого-
ловыми змеями) и получение чудесных 
предметов от лягушки («Сырьжа»).

Все путешествия и переправы ска-
зочного героя отражают представления 
о странствиях умершего в загробном
мире. В мордов. сказках конь не только 
доставляет героя из одного царства в 
др., но и привозит убитого к тому месту, 
где он будет оживлён. Так, Сивый (белая 
лошадь, ассоциирующаяся со смертью 
или являющаяся перевозчиком мёрт-
вых) привозит бочку с разрубл. телом, 
крое девушки варят в трёх котлах и 
оживляют живой водой («Солдат Ваня»). 

Со смертью связано помещение не толь-
ко в гроб и колоду, но и в бочку. Гроб, 
бочка, лодка, сундук, корыто изоморф-
ны. Так, Сия пейне тейтерне возвраща-
ется из леса в сундуке, крый несёт 
тотемный зверь, а Дуболго Пичай — в 
домовине, Кевганя и Юртай накрыва-
ются корытом, младший брат укрыва-
ется под лодкой. Полёт на коне (пере-
прыгивание одним скоком из одного 
мира в др.), являющийся отголоском 
доземледельч. представлений, возник из 
полёта в образе птицы (Кевганя) или на 
птице (РавЖольдямо). Следует отме-
тить, что конь у мордвы является пси-
хопомпным животным. 

Включение героя в круг успешно 
про шедших инициацию в мордов. сказ-
ке может происходить неск. способами. 
Самый простой — сообщение инфор
мации слушателю о том, что герой це
лым и невредимым возвращается из 
ле са (Сия пейне тейтерне, сиротки). 
Иногда герои получают тайное знание, 
напр. умение понимать язык зверей и 
птиц (солдат Ваня), богатство (Сураля, 
РавЖольдямо). В этом отношении ин-
тересен сюжет сказки «Дуболго Пичай», 
где героиня сама не совершает никаких 
действий в ходе инициации: старшие 
снохи осущес твляют процедуру отде  
ле ния от семьи в отсутствие родителей 
и др. стар ших женщин, а будущая свек
ровь завершает инициацию, включая 
девушку в новое пространство в новом 
качестве. Свекровь вносит мёртвое тело 
в баню, кото рая является пограничной 
зоной, располож. вне собственно че
ловеч. зоны, что усиливает мотив пере-
хода, а живая девушка возвращается в 
человеч. жилище, крое становится для 
неё новым домом.

В ходе инициации посвящаемый мог 
получать новое имя. В мордов. сказке 
данный мотив есть только в сказке «Ду
болго Пичай»: девушка после  оживления 
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«забывает» своё имя и её наз. Уцяской 
(Счастье). Чаще всего герой в сказке не 
имеет имени — младший брат, младшая 
сестра, дочь, сын; неизв. и имена, получ. 
после испытаний. В этом отношении, 
очевидно, наиболее древними, по мне-
нию М. Е. Евсевьева, являются сюже 
ты, где героя именуют просто «андямо», 
что означало «человек». 

Волшебные сказки мордвы бывают 
короткие и длинные. В коротких опи-
сывается успешно пройд. героем (геро-
иней) инициация и на этом они завер-
шаются («Дуболго Пичай», «Сия пейне 
тейтерне», «Колма братт» — «Три бра-
та» и др.). Длинные сказки описывают 
в символич. форме не одну инициацию 
героя, а две, первая из крых маркиру 
ет переход из детства в период молодос
ти (первая часть сказок «Сураля», «Рав 
Жольдямо» «Солдат Ва ня», «Сыре скал», 
«Кевганя»), вторая — переход из мо ло
дости в стадию зрелости. Сюжет сказ ки 
развивается, герой, успешно прошед-
ший инициацию, получивший богатст 
во или чудесные дары, мужа или жену, 
случайно или по воле злых людей либо 
сил теряет получ. и вынужден прохо-
дить новые испытания (вторая часть 
сказок «РавЖольдямо», «Солдат Ва 
ня», «Сыре скал», «Кевганя»). В сказке 
«Сураля» первая и вторая части стро-
ятся зеркально: в первой Сураля прохо-
дит испытания и в конце их обещает то, 
чего не знает дома, а во второй его сын 
Пандай проходит более сложные ис
пытания, чем его отец. Т. обр. в данной 
сказке описаны две одинаковые возраст-
ные инициации. 

Мотив инициации содержится в обря
де имянареченияневесты, в ходе крого 
подчёркивается её лиминальность. Знаки 
смерти, мнимая смерть — следы обряда 
посвящения. Отношение к невесте как 
к представительнице иного мира ярко 
про слеживается в таком элементе свадь-
бы, как прощание невесты с домом дяди 

(урь валянь кудо марто простямо). Смерть 
и последующее рождение в новом со-
циальном качестве составляют особен-
ность свадебного обряда: «…мечты не
весты о нахождении на древе смерти… 
завершаются заключением брака под 
сенью мирового древа» (Каргина М. И., 
Архетип смерти в мордовском свадеб-
ном обряде, Материалы 2й Всерос. науч. 
конф. финноугроведов, Саранск, 2000, 
с. 303). Для причитаний невесты (см. 
Причитания) характерно описание со-
стояния символич. смерти, что подобно 
стадии транзиции классич. инициации: 
«Течень чинь, ялгинем, / Тиринь тетям 
явимем. / Тиринь тетям сиянь мукорь 
лангс / Кавто пильгень чавинзе / Колин-
ка прязон, ялгинень, / Кавто кедень ча
винзе» (НА НИИГН, ф. Л47, л. 92) — 
«Сегодня, подруженька, / Родной отец 
разделил (расчленил) меня. / Родной отец 
на серебряный пень / Две ноги [мои] 
прибил / К коленям моим, подружень 
ки, / Две руки [мои] прибил». 

С инициацией сходен обряд изгна-
ния дет. болезней (см. Алганжеи). Ев
севьев упоминал этап лечения, крый 
можно сопоставить с погребением в 
корыте, т. е. в обряде сохранились ре-
ликты вторичного рождения. В сказке 
«Кевганя» мачеха прячет девушку в 
момент сватовства во дворе под коры-
том, где её обнаруживает дружка и 
выводит к жениху. Сходным с данными 
обрядовыми действиями является встре-
чающийся в сказках мотив битья палкой 
могилы умершего отца для получения 
его помощи («Колма братт»). 

Инициация изначально предполага-
ла испытание героя мифич. предками, 
однако материалы фольклора и этногра-
фии не дают нам возможности просле-
дить эту традицию у мордвы. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л47 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 
1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказ-
ки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
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фольклор. Саранск, 1978 ; Мордовские на-
родные сказки / собрал и обработал К. Т. 
Самородов. Саранск, 1985 ; 2006. 

Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Пропп В. Я. 
Исторические корни волшебной сказки. Л., 
1986 ; Его же. Эдип в свете фольклора // 
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рия. М., 2002 ; Элиаде М. Аспекты мифа. 
М., 2000 ; Его же. Мифы, сновидения, ми-
стерии // http://www.eliade.ru/obryadymateri
zemli.html (дата обращения: 5.4.2012) ; Ген
неп А. ван. Обряды перехода : Систематич. 
изучение обрядов. М., 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Эрзяньрузонь валкс = Мордовскорусский 
словарь. М., 1931 ; Каргина М. И. Архетип 
смерти в мордовском свадебном обряде // 
Материалы 2й Всерос. науч. конф. фин-
ноугроведов. Саранск, 2000 ; Eliade M. 
Rites and Simbols of Initiation. N. Y., 1965.

В.С.Святогорова.

ИНЦÅСТ (от лат. incestum «нечистый, 
преступный»), кровосмешение, в мо-
ральноэтич. представлениях мн. наро-
дов, в т. ч. фин.угор., — страшный 
грех; один из мотивов фольк. произв., 
обрядовых песен, апокрифич. рассказов 
и др. В мифологии и обыденной жизни 
рассматривается как событие, наруша-
ющее нравств. устои, как преступление, 
караемое высшими силами и обще-
ством. В фольк. текстах имеются сюже-
ты о кровосмешении между родными 
братом и сестрой. При этом выделяют-
ся две сюжетные линии: неосозн. (слав. 
былины и баллады — о Михаиле Коза-
рине, «Брат женился на сестре», «Бра-
тьяразбойники и сестра» и др.) и осозн. 
(песня о Канёве и др.) совершение И.

В мордов. мифологии есть неск. по
добных сюжетов, в частности в эрз. пес
не о попытке родителей выдать дочь 
Канёву замуж за родного брата. Тема И. 
в нар. творчестве носит ярко негатив-
ную окраску. Его неприятие и осужде-
ние передаются в этой песне через 
мистич. предчувствие героини, увидев-

шей необычный сон, в кром соедини-
лись небо и земля. Под давлением ро-
дителей Канёве приходится согласиться 
на кровосмесит. брак. Девушка, для 
крой неприемлемо совершение намер. 
И., в одном из вариантов песни прокли-
нает брата и несостоявшегося мужа и 
он с родителями проваливается под 
землю, где их ждёт наказание от Вер-
ховного бога Нишкепаза. В ряде др. 
текстов, где сюжет песни о Канёве сое-
диняется с сюжетом песни о Литове, 
Канёва просит Верепаза забрать её на 
небо, чтобы избежать кровосмесит. бра-
ка, и Бог исполняет её просьбу. Во всех 
вариантах нар. песен о Канёве попытка 
намер. И. девушки и её брата, предпри-
нимаемая их родителями, срывается. 

По наблюдениям В. Н. Майнова, в 
глубокой древности у мордвы близкое и 
двоюродное родство не считалось пре
пятствием для брака. Под твер ж  де нием 
этого являлось то, что мордов. боги не 
стеснялись жениться на своих до черях. 
По свидетельству Майнова, «...только 
за недостатком женщин мор два обра-
тилась к чужеродцам с искательством 
жён…» (Майнов В. Н., Очерк юриди 
 че ского быта мордвы, Саранск, 2007,     
с. 42 — 43). Исследователь отмечал, что 
это ещё более подтверждает предпо
ложение о полном отсутствии у морд 
вы «чеголибо подобного нашему ска-
зочноэпическому мотиву о сынемуже, 
братемуже и т. п. Только цивилизуясь 
и, быть может, только лишь при встрече 
своей с татарскими пришельцами, мор
д ва отчуралась от браков между бли-
жайшими сородичами, а нынешними 
родственными помехами она, несом 
нен но, обязана христианству…» (Там же, 
с. 43). У мордвы, по мнению Майнова, 
были «намёки на стародавнее сущест во
вание свального греха…» (Там же). Од
ним из фольк. свидетельств крово сме
шения брата и сестры является запис. 
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исследователем предание арзамасской 
мордвыэрзи, в кром говори тся о намер. 
прелюбодеянии брата и сестры, в ре-
зультате чего они были наказаны ро-
ждением собаки. 

После христианизации мордвы
кровнородств. сожительство стало оце-
ниваться негативно. По мнению Май-
нова, при вступлении в брак среди 
мордвы учитывалась степень не только 
кровного, но и духовного родства, хотя 
это и не распространялось повсеместно. 
Исследователь отмечал, что у мордвы 
Нижегородского у. Нижегородской губ. 
во 2й пол. 19 в. существовал запрет на 
вступление в брак с крестниками и 
крёстными, а мокша даже не сватала 
«детей побратимов». Н. Ф. Мокшин ут
верждает, что «имевшая некоторое рас
пространение в историографии идея о 
существовании в первобытном обще-
стве кровнородственной семьи отверг
нута наукой как несостоятельная. Мор
довская народная традиция испокон 
веков запрещает браки между родствен-
никами аж до седьмого колена» (Этно-
гр. обозр., 1996, № 3, с. 154). Глубокое 
почитание кровнородств. уз и наказание 
за посягательство на их чистоту нашли 
отражение в обычном праве мордвы. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л86, Л106 ; 
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные песни 
Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; Mord
winische Volksdichtung. Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Путилов Б. Н. Исторические 
корни и генезис славянских баллад об ин-
цесте. М., 1964 ; Майнов В. Н. Очерк юри-
дического быта мордвы. [2е изд.]. Саранск, 
2007 ; Мокшин Н. Ф. Этническая история 
мордвы : XIX — XX века. Саранск, 1977. 

Н.О.Шкердина.

ИНЯЗОР, см. «Великийхозяин».

ИСТÎРИЯ И МИФ. Мифология в сво-
ём развитии является не только отра-
жением ист. пути народа, но и существ. 

его частью. В последнем смысле история 
мифологии — один из важнейших фак-
тов нац. обществ. сознания и психоло-
гии, нац. культуры в целом. Взаимодей-
ствие истории и мифологии возможно 
рассматривать в трёх взаимодополняю-
щих плоскостях: 1) время создания тех 
или иных мифол. схем, сюжетов и об
разов; 2) эволюция мифов в ходе ист. 
развития; 3) отражение конкретных ист. 
процессов в мифологии.

Миф как форма миропонимания воз
ник и стал развиваться в определённых 
ист. условиях. По мере их изменения ме
нялась и мифол. картина мира. В про
цессе ист. развития происходили пере
ориентация и переосмысление фун кций 
изначально «божественных» категорий. 
Возникновение мифологии принято 
связывать с попытками человека объяс-
нить окружающий мир. Оформление 
мор дов. мифологии шло параллельно с 
процессом этногенеза мордов. народа и 
трансформацией традиц. мифол. систем 
финноугров. В. Я. Петрухин да тирует 
это рубежом 1го и 2го тыс. н. э., од
на ко данная датировка спорна, посколь-
ку формирование др.мордов. культу  
ры и этногенез мордвы происходили 
ра нее — в первые века нашей эры. Наи
более архаичными являются мифы о 
происхождении людей от животных и 
наоборот. Они связаны с формиро ва
нием тотемистич. представлений (см. 
Тотемизм) и уходят корнями в эпо      
ху становления родовых отношений. В 
1м тыс. н. э. у мордов. племён возник-
ли космогония (см. Космогоническиеми
фы), образы владычиц природных сти-
хий (Вирьава, Вирява; Ведьава, Ведява; 
Вармаава, Вармава и др.), божеств дома, 
двора, селения (Кудава; Юртава, Юр
хтава; Кардазсярко — см. Калдазава, 
Кардазава; Велепаз, Велеава, Велява). В 
ходе раз ложения первобытных отноше-
ний и перехода общества к эпохе воен-
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ной де мократии оформился образ Пурь
гинепаза (см. также Атям, Атямшкай; 
Ёндолпаз) не только как бога грома, но и 
как по кровителя воинов. Образы Иису
саХриста, Богородицы, Адама иЕвы, 
Ильипророка, Николая Чудотворца, 
 МихаилаАрхангелапоявились в религ. 
мифол. картине мира мордвы после хрис
тианизации и перевода отд. фрагментов 
Библии на мокш. и эрз. яз.

Ю. М. Антонян, как и мн. исследо-
ватели, считает, что «мифотворчество 
прошло сложный многовековой путь от 
примитивных и наивных архаичных 
схем устройства мира и космоса, от 
сказаний о деяниях первопредков (куль-
турных героев) к нынешним весьма 
усложнённым формам, которые реали-
зуются в художественных произведени-
ях, современной символике, архитек
туре и т. д.» (Антонян Ю. М., Миф и 
веч ность, М., 2001, с. 18 — 19). Длитель-
ность эволюции нац. мифологий весьма 
различна. Не вызывает сомнений её 
зависимость от социальноэкон. и об-
ществ.полит. укладов, от пульса ист. 
жизни в целом, от привносимых извне 
факторов экон. и полит. истории. Дей-
ствие «внутренних» законов мифотвор-
чества регулировалось «внешними» для 
мифа обстоятельствами истории народа. 

Мифол.религ. система мордвы в 
своём развитии прошла ряд этапов. 
Пер вый связан с процессом этногенеза 
мор двы, формированием и развитием 
др. мордов. культуры в рамках пер во
бытнородовых отношений. Для него 
характерна космогония, уходящая кор-
нями в традиц. фин.угор. системы ми
ровоззрения с отсутствием идеи тво
рения, с образами Великого дереваи 
Великойптицы. Широкое развитие по
лучили образы покровительниц стихий 
(вода, лес, ветер и т. п.), игравших су-
ществ. роль в жизнедеятельности мор-
дов. народа. При этом хозяйки стихий 

(авы) выступали как полноценные бо-
жества, обладающие чётко обознач. 
функциями. Развивался тотемизм, по-
лучил распространение анимизм. Раз-
вивался животный эпос. На данном 
этапе оформилась такая черта мифол. 
образов, как бинарность. Мифол. пер-
сонаж, как правило, может быть добрым 
и злым (см. Доброизло) в зависимости 
от обстоятельств, соотв. меняется его 
облик. Так, Ведьава, Ведява то благоже
лательна к человеку и выглядит моло-
дой красивой девушкой, то обращается 
к нему своим вторым лицом, страшным 
и злым, становясь безобразной стару-
хой. Кроме того, отд. мифол. персонажи 
имеют жен. и муж. ипостаси (Кенкшава 
и Кенкшатя; Толава, Толпаз и др.).

Второй этап датируется рубежом 
1го и 2го тыс. н. э. и временем массово
го принятия христианства (18 в.). Ниж. 
граница этапа обусловлена процессом 
политогенеза и началом перехода к клас
совому обществу, в результате чего на
метился кризис традиц. мифопоэтич. 
схем и установок. Они уже не могли 
удовлетворительно описывать и объяс-
нять новые явления. Этап характери
зовался усложнением мифол. картины 
ми ра в результате как внутр. развития 
системы, так и внеш. воздействия со 
стороны мировых религий, прежде все-
го христианства и ислама. Серьёзные 
из менения претерпела космогония, края 
обрела идею творения мира и соотв. 
образ демиурга. Им выступают светлое 
(Чипаз, Шипаз, Шибаваз; Нишкепаз; 
Шкай,Шкабаваз) и тёмное (Идемевсь; 
Шайтян, Шяйтан; Анамаз) начала. 
Установилась иерархичность мифол. 
мира, его деление на три части: в верх. 
(небо) живут боги (Нишкепаз, Шкай, 
Пурьгинепаз и др.), средней (земля) — 
люди и боги (Ведьава, Ведява; Вирьава, 
Вирява; Норовава, Паксяава, Паксява 
и др.), в ниж. (загробныймир) — души 
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умерших и подземные боги (Масторпаз, 
Стакапаз и др.). При этом боги, оби-
тающие в верх. части мира, обязат. 
добры по своей природе и воплощают 
положит. начало, но могут гневаться и 
даже строить козни. Образы богов, оби-
тающих рядом с людьми, трансформи-
ровались в связи с утратой мн. функций. 
Эти боги стали более приземл., превра-
тились во вторичных богов пантеона, 
правда, сохранили бинарность.

Третий этап связан с утверждением 
в мордов. среде христианства в форме 
православия. Происходили попытки 
объединения и «универсализации» кос-
могонич. представлений разных куль-
турных систем. Библ. мотивы налагались 
на мн. представления, транс формируя 
их. Возникла космогонич. картина, вос-
созд. в нац. эпосе «Масторава». Появи-
лись образы Иисуса Христа, Троицы, 
правосл. святых и т. п. В результате 
сложилось «двоеверие», когда древней-
шие языч. представления мордвы сли-
лись и дополнили православие. В по-
вседневную жизнь вошли икона, церк. 
богослужение, изменилась обрядовая 
сторона жизни (см. Обряд имиф). Од-
ним из первых обратил внимание на эти 
процессы В. О. Ключевский, крый пи-
сал: «Мордовские праздники, большие 
моляны, приурочивались к русским 
народным или церковным праздне-
ствам, семику, троицину дню, рожде-
ству, новому году. В молитвы, обращён-
ные к мордовским богам, верховному 
творцу Чампасу, к матери богов Анге 
Патяй и её детям, по мере усвоения рус
ского языка вставлялись русские сло    
ва: рядом с „выниманьмонь“ (помилуй 
нас) слышалось „давайнамдобраздо-
ровья“. Вслед за словами заимствова ли 
и религиозные представления: Чам паса 
величали „верхним богом“, Анге Патяй 
„матушкой богородицей“, её сына Ниш-
кипаса (пас — бог) Ильёй Великим…» 

(Ключевский В. О., Сочинения, М., 1987, 
т. 1, с. 307). В этот пе риод утратили 
смысл мн. мифол. категории, стали раз-
мытыми религ. пред ставления, в мифол. 
картину мира начали проникать дест
руктивные символы. Примерами могут 
служить распространение сектантства 
среди мордвы (блаженные, жидо вству ю
щие и т. п.), появление социальноуто-
пич. легенд и преданий о счастливой 
зем ле за морем и т. п., развитие апок
рифов. Кроме того, в условиях создания 
новой мировоззренч. парадигмы вме с 
 то уже устоявшейся резко снизилась 
сопротивляемость этноса внеш. агрес-
сорам, в первую очередь культурной 
интервенции, оказался утрач. иммуни-
тет к воздействиям со стороны.

Достаточная длительность эволю-
ции мордов. мифол. системы привела к 
отражению в ней мн. ист. процессов. 
При этом по законам развития нар.  со    
знания, «новое не вытесняет старое, а 
наслаивается на него, добавляется к 
старому» (Рыбаков Б. А., Языческое 
ми ровоззрение русского средневековья, 
Вопр. истории, 1974, № 1, с. 4). Так, 
фольклор отразил реалии ногайских 
набегов на мордов. край, но при этом 
наложился на память о нашествиях др. 
кочевников (хазары, половцы, мон     
голы), где исходной точкой выступал    
ист. факт (см. «Казацкая земля»). Од-
нако надо иметь в виду, что вообще не 
всякий факт может служить основой 
мифол. интерпретации. Рассуждая по 
этому поводу на примере эпоса, А. Н. 
Веселовский высказал мысль о том, что 
таковым могло быть только ист. со бы
тие, существенно затрагивающее инте-
ресы народа (см.: Веселовский А. Н., 
Историческая поэтика, Л., 1940, с. 469). 
Напр., казанский поход ИванаГрозного
1552 произвёл такое сильное впечат
ление, что породил сказку об Ивашке
Приметлеве. 
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В связи с отражением в мифе опре-
делённых ист. процессов мифол. источ-
ники при всей их неполноте и неточно-
сти могут выступать как ист., помогая 
в решении задач познания истории. Так, 
с их помощью можно реконструировать 
задачи и функции княж. власти у древ-
ней мордвы. Наследием мифа в истории 
является фигура родоначальника, осно-
вателя ист. традиции, крую часто от-
носят и к мифу, и к истории или сомне-
ваются в её реальном существовании 
(Тюштя).

Связь мифа и истории просматрива-
ется в устнопоэтич. творчестве. Уже в 
мифопоэтич. текстах наряду с собствен-
но мифол. схемами (космогония, систе 
ма родства и брачных отношений бо  
гов и т. п.) содержатся схемы мифоист. 
традиции, напр. ист. предания (см. Уст-
нопоэтическоетворчествоимиф). При 
этом между собственно мифом и ис то
рией существует целый ряд типологи-
чески возможных переходов: 1) рас ска
зы о происхождении, непосредст венно 
примыкающие к ист. описаниям, но 
вос ходящие к мифопоэтич. тради ции 
(рассказы о происхождении родов, осно
вании насел. пунктов; см. Атерь, Кань
шир); 2) квазиист. тексты («Мордовская 
история» Т. Е. Завражнова и С. А. Ла
рионова); 3) воспоминания, ос нов. на 
собств. памяти рассказчика (Мор довский 
этнографический сборник. СПб., 1910).

См. также Археологияимиф, Архе-
типы, Времямифическое. 

Лит.: Мелетинский Е. М. Происхож-
дение героического эпоса. М., 1963 ; Его 

же. Поэтика мифа. М., 1976 ; СтеблинКа
менский М. И. Мир саги. Л., 1971 ; Гуре
вич А. Я. История и сага. М., 1972 ; Мифы 
народов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 
1980. Т. 1 ; Полосин В. С. Миф. Религия. 
Го сударство : Иссл. полит. мифологии. М., 
1999 ; Косарев А. Ф. Философия мифа : 
Ми фология и её эвристич. значимость. М. ; 
СПб., 2000 ; Антонян Ю. М. Миф и веч-
ность. М., 2001 ; Ключевский  В. О. Курс 
русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 
1987. Т. 1 ; Петрухин В. Я. Мифы финно 
угров. М., 2003 ; Финноугорские народы 
Рос сии: генезис и развитие. Саранск, 2011 ; 
Финноугорские народы России. Саранск, 
2016 ; Мельников П. И. (Андрей Печер
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные 
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; 
Его же. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Мордовское народное уст-
нопоэтическое творчество : очерки. Са-
ранск, 1975 ; Шаронов А. М. Мордовский 
героический эпос: сюжеты и герои. Саранск, 
2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Федосеева Е. А. Книжные 
формы мордовского героического эпоса: 
возникновение и эволюция. Саранск, 2007 ; 
Шаронова Е. А. Эрзянский героический 
эпос: аутентичная и книжная формы. Sa
arbrücken, 1952 ; Юрчёнков В. А. Мордов-
ский народ: вехи истории. Саранск, 2007. 
Т. 1 ; Его же. Сказки Вирявы. Саранск, 
2012 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В.А.Юрчёнков.

ИСТОРИЯ И МИФ
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К
КАВТÀСЬКИН Лука Семёнович (7.2. 
1911, с. Б. Толкай ныне Похвистнев ского 
рна Самарской обл. — 21.6.1977, г. Са-
ранск), фольклорист, переводчик, лите-
ратуровед, критик. Канд. филол. наук 
(1953). Засл. работник культуры МАССР 
(1971). Член СП СССР (1948). Участник 
Вел. Отеч. войны. Мордвин (эрзя). Окон-
чил фин.угор. отделение Ленингр. ист. 
лингв. инта (1931), МГПИ им. А. И. 
Полежаева (1939). С 1936 с перерывами 
работал в НИИЯЛИЭ: в 1951 — 74 — 
младший, старший науч. сотр. сектора 
мордов. фольклора. 

Творч. путь К. как фольклориста 
определился под влиянием богатых 
устнопоэтич. традиций родного села, 
матери Елизаветы Матвеевны, знатока 
и талантливой исполнительницы про-
изв. фольклора. Первым вкладом К. в 
фольклористику были статьи о творче-
стве мордов. сказительниц Е. П. Криво-
шеевой и Ф. И. Беззубовой. Регулярную 
работу по сбору мордов. фольклора он 
начал в 1934, приняв участие в 1й 
фольк. эксп. НИИ мордов. нац. культу-
ры. Собр. материалы вошли в опубл. в 
1939 сб. «Эрзянь фольклор» («Эрзян-
ский фольклор»; сост. — К.), ставший 
одним из ценных изданий устного нар. 
творчества мордвы. Мн. представл. в 
нём произв. сейчас широко изв., вошли 
в школьные учебники, хрестоматии, 
послужили основой для науч. работ ис
следователей. В канд. дис., посвящ. мор
дов. необрядовой поэзии, К. решил ряд 
науч. проблем, связ. с жанровым соста-
вом, идейно тематич. содержанием и 
поэтикой традиц. и совр. нар. песен. В 

качестве одного из 
важнейших компо-
зиц. приёмов традиц. 
поэтики мокш. и эрз. 
необрядовых песен 
он наз. синонимич. 
параллелизм. Иссле
дуя мордов. необря-
довую поэзию, К. 
выделил, проанали-
зировал и систематизировал по темати
ке и худож. особенностям песни мифол. 
содержания, песнисказки, баллады, 
ист., лирикоэпич., семейнобытовые, 
солдатские и дет. песни. С появлением 
магнитофонных средств звукозаписи 
он первый начал фик сировать нар. 
песню с её звучанием. Особенно боль-
шое число магнитофонных звукозапи-
сей было сделано им в 1953 — 56, часть 
их нотирована Г. И. СураевымКоро
лёвым. 

В 1955 вышел сб. «Мордовские на-
родные песни» (сост. — К.), ставший 
первой попыткой публикации мордов. 
устных нар. песен на рус. яз. в худож. 
переводе. До этого мордов. фольк. песни 
печатались или только на нац. (мокша и 
эрзя) яз., или с параллельным подстроч-
ным переводом, крый (до рев.) был 
рассчитан на узкий круг специалистов, 
фольклористов, краеведов, на любозна-
тельность незначит. части интеллиген-
ции. При подготовке сборника сост. ру
ководствовался худож. и общекультур 
 ными интересами читателей, ставил пе
ред собой цель познакомить массового 
читателя немордов. национальности с 
лучшими в идейнохудож. отношении 
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образцами песенного творчества мор 
дов. народа, собр. в различные годы. 
Для под бора текстов были привлечены 
почти все вышедшие до рев. и в сов. 
время фольклорнопесенные сбки, ру-
кописный фонд М. Е. Евсевьева, храня-
щийся в ЦГА РМ, личные песенные 
записи самого К. и НА НИИГН.

К. внёс значит. вклад в текстологич. 
подготовку «Избранных трудов» Евсевь-
ева, создание и публикацию многотом-
ной серии УПТМН. Литературоведч. 
деятельность К. связана с исследова-
нием общих процессов развития мор-
дов. литры и сказительской поэзии.

Соч.: Творчество современных мордов-
ских сказителей // Литературная Мордовия. 
Саранск, 1951. № 4 (8) ; К вопросу об изуче
нии мордовского устного народного творче
ства // Зап. / НИИЯЛИ. Саранск, 1951. № 12 ; 
К вопросу истории собирания, публикации и 
изучения мордовской необрядовой поэзии // 
Там же. 1953. № 14 ; Макар Евсевьевич 
Евсевьев // Сов. этнография. 1965. № 1 ; Мор
довские обряды и причитания при похоро-
нах девушки // Проблемы изучения фин-
ноугорского фольклора. Саранск, 1972 ; Об 
устнопоэтических и фольклорномузы-
кальных истоках мордовского народного 
эпоса // Вопросы финноугорского фолькло-
ра. Саранск, 1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 
50) (в соавт.).

Лит.: Васильев Л. Г. Всегда вместе : 
Лит. портреты, статьи, заметки. Саранск, 
1985 ; Инжеватов И. К. Учёный, педагог // 
Сов. Мордовия. 1981. 3 марта ; Писатели 
Советской Мордовии : библиогр. справ. Са-
ранск, 1970 ; Центр гуманитарных наук: 
история и современность / сост.: Е. В. Глаз-
кова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордо-
вия, ХХ век: культурная элита : энц. справ. : 
в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Бояркина Л. Б. 
Мордовская музыкальная энциклопедия. 
Саранск, 2011 ; Шаронов А. М. Лука Се-
мёнович Кавтаськин (1911 — 1977) // Вестн. 
НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. [Са-
ранск]. 2011. № 2.

Н.И.Бояркин.

«КАЗÀКИ» (м., э. Казакт), участники 
«Дома девичьего пива», наделяемые 
апотропеич. характеристиками; персо-
нажи мордов. фольклора.

В осеннем празднике мордвы «Дом 
девичьего пива» одними из гл. действу-
ющих лиц являлись «К.», в роли крых 
выступали переодетые соотв. образом 
девушки: в муж. костюме, дополняв-
шемся казачьей фуражкой, папахой, 
кнутом, иногда плёткой и саблей. Во 
время праздника они исполняли все 
индивидуальные плясовые номера. «К.» 
наз. также мужчин, охранявших «Дом 
девичьего пива» и не пускавших в него 
пришедших с др. улиц. Присутствие на 
празднике «военных», имеющих «саб-
ли», обладавшие, по представлениям 
мордвы, защитными функциями, а так-
же плётки, ногайки, вероятно, должно 
было оберегать весь процесс от вредо-
носного колдовства. 

Выполнение «К.» защитных функ-
ций просматривается и в их участии в 
первом выгоне стада, обрядовоигровые 
элементы крого отражали защиту ско-
та от воздействия злых сил. У мордвы 
этот обряд обычно сопровождался раз-
личными магич. предохранит. действи-
ями (напр., прогон через яму с огнём). 
Не было исключением, вероятно, и на-
личие здесь переодетых девушек в ка-
зачьих фуражках набекрень, крые, по 
наблюдениям фольклориста М. И. Чу-
вашева, лихо, с песнями и плясками, 
провожали стадо за околицу, к ним 
присоединялись женщины и подростки, 
выводившие скот со своих дворов. Свое
образным воплощением идеи плодоро-
дия являлось исполнение «К.» песен, в 
крых воспевался рогатый скот: «Азё 
паксяв, скалушка, / Пурнак ловсо вакан
шка, / Потявтсынек лембестэ, / Чапавт-
сынек чакшкесэ, / Кельме вецэ човаснэ, / 
Пиянь таркас симсыне» — «Иди в поле, 
коровушка, / Собери молока миску, / 

«КАЗАКИ»
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Тёплое молоко мы подоим, / В горшке 
заквасим, / Холодной водой разбавим, / 
Вместо пива выпьем» (Духовное насле-
дие народов Поволжья: живые истоки, 
Самара, 2001, с. 27 — 28).

В мордов. фольклоре образ К. за-
крепился в осн. в трансформировавших-
ся сюжетах песен о ногайском полоне, 
где есть мотив умыкания девушки в 
свою страну. Здесь К. предстают искус-
ными создателями идиллич. картины 
жизни за пределами мордов. земли (см. 
«Казацкаяземля»).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л397, № 3 ; 
УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни 
XVI — XVIII веков. Саранск, 1977 ; Духов-
ное наследие народов Поволжья: живые 
истоки : антология. Самара, 2001.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Брыжинский В. С. Народный театр морд-
вы. Саранск, 1985 ; Его же. Мордовская на-
родная драма : История. Проблемы рекон-
струкции. Драматургия. Режиссура. Театр 
песни. Саранск, 2003 ; Корнишина Г. А. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000. 

Д.Ф.Ильин,И.В.Зубов.

«КАЗÀЦКАЯ ЗЕМЛß» (с т р а н а; э. 
Казак мастор), в устнопоэтич. творче-
стве мордов. народа собирательный 
образ, страна, насел. многочисл. степ-
ными кочевниками — ногайскими, ку-
банскими, казанскими и азовскими та-
тарами, башкирами или киргизами, 
крые постоянно совершали набеги на 
рус. и мордов. земли. Набеги и рассказы 
о них, а также об уводе населения в не
волю стали основой для создания цик ла 
песен о пленении и побеге из плена или 
жизни в неволе людей, порабощ. ино-
земцами. Мордов. эпич. песни о ногай-
ском полоне отражают подлинные ист. 
события, в то же время это их худож. 
обобщение. Вольные казаки, так же как 

и люди из степи, представляли угрозу 
для населения, поэтому в данном цикле 
есть песни, объедин. под назв. «Казак 
обманывает девушку», крые возник   
ли в результате трансформации сюжета 
«Ногайские парни обманывают девуш-
ку». Ногайца заменил казак с Яика или 
Дона. Так, в одной из песен говорится: 
«Дарянь манчесы казаконь цёра, / Да-
рянь кончасы яикень цёра: / — Адя, ох, 
Даря, казак масторов, / Тон адя, Даря, 
Яик уездэв» — «Дарью обманывает па
реньказак, / Дарью заманивает яицкий 
парень: / — Идём, ох, Дарья, в казацкую 
страну, / Ты идём, Дарья, в Яицкий 
уезд» (УПТМН, т. 1, кн. 2, с. 193). При 
этом казак хвалит житьё в своей стране: 
«Там… не ткут, не прядут — ходят в 
шелку, / Не сеют, не пашут — калачи 
едят» (Там же, с. 194).

В данных сюжетах пленения как 
такового нет. Ситуации, изображ. в этих 
песнях, показывают прежде всего отно-
шение мордвы к полону и как он отра-
жается на судьбе целой семьи, частных 
лиц.

Тексты: УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Истори-
ческие песни XVI — XVIII веков. Саранск, 
1977.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Ватанина М. Ф. Поэтический язык мордов-
ских исторических песен. Саранск, 1968 ; 
Ефимова М. Ф. Мордовские исторические 
песни. Саранск, 1980 ; Её же. История в 
песнях. Саранск, 1991.

Т.М.Гусева.

КАЛДАЗАВА (м. К а л д а з о н ь  к и р   
д и), КАРДАЗАВА (м., э. К а р д а з о н ь 
к и р д и; м. калдаз «хлев», м., э. кардаз 
«двор, хлев», ава «женщина, мать»), 
 божество, покровитель двора и хлева. 
Оберегает живущих в доме людей и жи
вотных от зла (см. Доброи зло); сохра-
няет мир и согласие в семействах и за-

КАЛДАЗАВА
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ботится об изобилии в охраняемом до ме. 
Представляется преим. в муж. образе, 
но есть мнение, что раньше это боже-
ство имело жен. облик. Местом обита-
ния К., К. считался двор (хлев), особен-
но его правый угол (см. Угол). Полагали, 
что иногда К. показывается людям.

По поверью, если К., К. нравится 
скот, то божество проявляет заботу о 
нём. Так, любимым занятием К., К. 
являлось заплетание лошадиной гри-
вы в косы, крые нельзя было распле-
тать — божество может рассердиться 
и умертвить животное. Если скот не 
нравится (обычно масть), то К., К. из-
ведёт его: будет всю ночь ездить на нём. 
Мордва посвящала К., К. специальное 
моление — в хлеве (см. Молениясемей-
ныеиродовые). Кроме того, в честь К., 
К. проводили моление в случае падежа 
скота. В первый и второй дни Крещения 
было принято кататься на лошадях (см. 
Конь), чтобы К., К. не щекотал их, т. к. 
от этого они становились тощими.

В Темниковском и Кочкуровском 
рнах Мордовии не знают специального 
божества двора и в его роли выступает 
Юртава, Юрхтава; в с. Б. Пермиево 
Никольского рна Пензенской обл. — 
гигерь пря гуй (э.; «уж»). Нередко это 
божество наз. Кардазсярко (э.), Кардаз
сярхка (м.). Этимология слов «сярхка» 
(м.), «сярко» (э.) не ясна: возможно, 
«гнида», однако, вероятно, это транс-
формиров. слова «сятко» (э.), «цятка» 
(м.) «искра», т. к. считалось, что боже-
ство Кардазсярко возникло из искры, 
высеч. АнгеПатяй (см. Теогонические 
мифы). Местом пребывания этого бо-
жества яв ляется вырытая среди дво    
ра на специальном месте (м. ару васта, 
э. ванькс тарка «чистое место») яма, 
ку да сливали кровь жертв. животных, 
яму прикрывал камень, крый наз. по 
имени божества (см. Камень). В некрых 
местностях Кардазсярко, Кардазсярхка 

считали защитником лошадей и обра-
щались к нему с соотв. молитвами (см. 
Моленияобщественные. Молениеоло-
шадях). Кардазсярко, Кардазсярхка на-
ряду с др. божествами фигурирует 
также в молении о плодовитости скота 
(см. Молениясемейныеиродовые).

Кардазсярко представляли в виде 
белого зайчика или змея с блестящим 
венком на голове. Его появление пред-
вещало несчастье: пожар, мор скота или 
смерть человека. Если человек забо 
 ле вал, то перед принесением искупит. 
жертвы к божеству обращались со сле-
дующей молитвой: «Хранительница 
дво ра, Кардассяркоматушка. Мо жет 
быть, он упал натвои недра или на 
твоего ребёнка... Может быть, твои де
ти обижены, пусть не сердятся и они. 
Смотрите, на ваше имя убиваю я луч-
шую овцу. Смотрите ещё, вот пуд сереб
ра, вот пуд меди. Сделайте только мое-
го (…) здоровым...» (цит. по: Смирнов 
И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 189). 
Кар дазсярко считался другом хозяина 

С. В. Нестерова. Кардазава
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до ма. Если хозяин умирал, божество оп
лакивало его. Тёплое отношение Кардаз-
сярко к умершему рисуется в следующих 
строках причитания, запис. Фитинго фо
вым в с. Кузоватове Сенгилеевского у. 
Симбирской губ.: «Кардассярко воет, / 
Юртавинесь плачет. / Кардассярко что 
воет? / Юртава что плачет? / — Как нам 
не плакать — / Любимый человек вы
ходит со двора» (Там же).

Реконструкция мифол. образа Кар-
дазсярко, Кардазсярхка  осуществлена 
Н. Г. Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;  
Гребнев М. М. Мордва Самарской губер-
нии : ист.этногр. очерк (1887 г.) // Мордва 
Российской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова 
Н. Г. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009. 

И.И.Шеянова.

КАЛЕНДÀРНООБРßДОВАЯ ПОÝ-
ЗИЯ, произв. нар. устнопоэтич. твор-
чества, связ. с календарными обрядами 
(см. Обрядимиф) и отражающие собы-
тия в природе (времена года — зима, 
весна, лето, осень) и в общественнобы-
товой жизни (охота, сев, сбор урожая   
и т. д.). По происхождению и бытованию 
К.о. п. обусловлена материальной дея-
тельностью людей. Вместе с тем в ней 
получили отражение представления че
ловека родового строя, находившегося 
в полной зависимости от природы и 
бессильного перед её непонятными и 

страшными силами и явлениями. По 
воззрениям древней мордвы, все пред-
меты и явления имели своих духовхо-
зяев (см. Духи), крых она старалась 
подчинить или расположить к себе осо
быми магич. приёмами — действиями 
или словами. Повторение, по необходи-
мости, этих магич. действий и слов 
формировало определённый обряд, со-
провождаемый различными ритми-
кословесными пояснениями в песнях, 
т. е. создавало К.о. п.

Начало собиранию и изучению мор
дов. К.о. п. было положено во 2й пол. 
19 в. П. И. Мельниковым, М. Е. Евсевь-
евым, Х. Паасоненом. В нач. 20 в. эту 
работу продолжил А. А. Шахматов. В 
трудах данных исследователей пред-
ставлены в осн. описания некрых ка-
лендарных обрядов и образцы сопрово-
ж дающи х и х песен.  Системати ч. 
фиксация мордов. К.о. п. началась во 2й 
пол. 20 в. (К. Т. Самородов, М. И. Чува-
шев, Н. И. Бояркин, В. Л. Имайкина и 
др.). Во время экспедиций по мордов. 
сёлам Самородов собрал богатый поле-
вой материал, крый был им системати-
зирован и на его основе написал ряд 
работ, в т. ч. монографию (1980), где он 
проанализировал условия возникнове-
ния мордов. К.о. п. и выделил стадии 
её развития. Позднее в сер. УПТМН 
вышел том, посвящ. мордов. календар-
нообрядовым песням и заговорам (под-
готовлен Самородовым, Имайкиной). 
С кон. 20 в. образцы календарнообря-
довой поэзии начали публиковаться в 
антологиях мордов. фольклора.

С каждым из четырёх циклов ка-
лендарных обрядов мордвы (зимний, 
весенний, летний и осенний) связаны 
свои песни и заклинания (см. Заклина-
ние). Наиболее богатыми в поэтич. от-
ношении являются зимний и весенний 
циклы. Зимние обрядовые игры (с 24 
дек./6 янв. до 6/19 янв.) сопровождались 
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исполнением колядок (см. «День коля-
ды»), песен «Рождественскогодома» и 
подблюдных. На Масленицу пели масле
ничные песни. Весеннелетние обряды 
сопровождались поэтич. закликаниями 
весны, заговорами при выгоне скота, 
хороводами, играми, гаданием. К осен-
нему циклу, в основе крого лежат зем-
ледельч. обряды, были приурочены 
магич. действия и заклинания с целью 
достижения урожая и хоз. благополу-
чия. Этому циклу соотв. определённые 
песни, в крых ярко звучали мотивы 
культа растительности, а также любов-
ные и брачные мотивы. В жанровом 
плане в зимнем цикле преобладали 
заклинат., величальные и гадальные 
песни; в весен нелетнем — игровые, 
развлекательнолюбовные и хоровод
ные; в осеннем — только молельно 
заклинат. (пазморот, озномат), очень 
древние и неизменно связ. с определён-
ными дохрист. праздниками (см. Празд-
никимиф).

Дошедшие до нас праздничная об-
рядность и песни в различных кален-
дарных циклах во многом утратили 
прежнюю языч. чистоту, переходя от 
одного поколения к др. Некрые ослож-
нялись элементами культуры новой 
ист. эпохи, а также христ. религии; 
отд., наоборот, сокращались и оконча-
тельно забылись. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Памятники мордовского народного музы-
кального искусства = Мокшэрзянь народнай 
музыкальнай искусствань памятникне = 
Мокшэрзянь народной музыкальной искус-
ствань памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. 
Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1988. Т. 3 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Духовное 
наследие народов Поволжья: живые исто 
ки : ан тология. Самара, 2001 ; Mordwinische 
Vol ks dichtung. Helsinki ; Turku, 1939 — 1977. 
Bd. 2 — 6. 

Лит.: Толстая С. М. Календарь народ-
ный // Славянская мифология : энц. слов. 
М., 2002 ; Имайкина В. Л. Обрядовый ка-
лендарь зимнего сезона у мордвы // Уч. зап. / 
Мордов. гос. унт. Саранск, 1968. № 64 ; 
Мордовское народное устнопоэтическое 
творчество : очерки. Саранск, 1975 ; Само
родов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. 
Саранск, 1980 ; Корнишина Г. А. Традици-
онные обычаи и обряды мордвы: историче-
ские корни, структура, формы бытования. 
Саранск, 2000. 

И.И.Шеянова.

КАЛÈНАТ (м.), СПУЖАЛАТ (э.), ря-
женые, олицетворяющие собой Весну в 
праздничнообрядовом действе «Прово-
дывесны». У мордвы ЗубовоПолянско-
го, Рузаевского и Старошайговского 
рнов Мордовии в 20 в. бытовало об-
разное воспроизведение Весны как 
духа растительности. Весна выступает 
здесь как коллективный образ леса, 
воссоздаваемый в виде неких странных 
существ, с ног до головы покрытых 
зелёной растительностью. Данные пер-
сонажи, связ. с мордов. мифологией, 
очевидно, представляют собой лесных 
божеств, в частности м. виряват, э. вирь
ават («лесные женщины»). Др. разно-
видностью этих персонажей являются 
м. вирь ломатть, э. вирьломанть («лес-
ные люди»). Данные существа (в их 
роли обычно выступали мальчики и де-
вочки) под плясовую музыку выскаки-
вали друг за другом из кустов и, кру-
жась и постукивая суковатыми палками, 
шли через импровизиров. хлебное поле 
в село. Время от времени они бросали 
в хлеба цветы и небольшие ветви де-
ревьев, что символизировало весенний 
рост хлебов и древние нар. представле-
ния о защитных функциях зелени де-
ревьев. 

В молодёжных театрализов. дейст
вах Весна выступает как коллективный 
образ любви природы. В тайне от всех 
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девушки рядились в мужчин, юноши —  
в женщин. Переодевались во всё рваное. 
На одежду подвешивали металлич. пред-
меты, крые во время движения и плясок 
гремели и звенели. Лица ряженые закры-
вали специальной маской, изобража
ющей лесное существо, головы опутыва
ли зеленью. На костюм сверху донизу 
пришивали листья папоротника (м., э. 
диал. карёлкс). Этих участников ряже-
нья наз. К. (по песне «Калинамалина», 
исполняемой во время шествия) или С. 
(от рус. слова «пугало»). Подмена пола 
(травестия) в ряженье предполагала бо
лее «смелые» действия со стороны де-
вушек, переодетых в мужчин. Представ-
лениям К., С. характерны таинственность 
и эротичность. Содержание любовных 
сце нок и танцев должно было способст
вовать увеличению семьи и рода, росту 
поголовья скота, повышению урожай-
ности полей. С забвением подлинного 
смысла эротич. игр, они стали считаться 
греховными и участники действ, в част-
ности исполнители роли К., С., тщатель-
но хранили тайну своего участия в них.

В драматизиров. представлениях 
ряженые разыгрывали также различные 
эпизоды, в крых высмеивались обще-
изв. неблаговидные поступки отд. лю-
дей (без называния имён): ухаживание 
за чужой женой, разоблачение супругой 
недостойного поведения мужа, хищение 
обществ. и личного имущества и др. 
Отсюда понятна неприязнь к К., С. со 
стороны «пострадавших» лиц. Вместе 
с тем здесь с лёгким юмором изобража-
лись чистые любовные взаимоотноше-
ния между молодыми супругами. По-
добные сцены, отмеч. незаурядной 
наблюдательностью и яркой театраль-
ностью, вызывали искреннее чувство 
радости. Настроению всеобщего веселья 
способствовали озорные пляски, сопро-
вождаемые задорными песнями типа 
«Калинамалина».

Лит.: Брыжинский В. С. Народный 
театр мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мор-
довская народная драма : История. Пробле-
мы реконструкции. Драматургия. Режис
сура. Театр песни. Саранск, 2003.

И.И.Шеянова,И.В.Зубов.

КАЛМÀВА (м. К а л м о з о р а в а, 
К а л м о н ь   к и р д и), КАЛМОАВА 
(э. К а л м а з ы р ь   а в а, К а л м о н ь 
к и р д и; м. калма, э. калмо «могила», 
м., э. ава «женщина, мать»), божество 
жен. рода, покровительница кладбища. 
В похоронных причитаниях (см. Причи-
тания) мордва наз. её «держательница 
всех могил», «хозяйка кладбищаматуш-
ка» (УПТМН, т. 7, ч. 2, с. 68). Поклоне-
ние К. связано с мифол. представле
ниями мордвы о смерти (см. Кулома), 
по смертном существовании (см. Загроб-
ныймир) и с развитым культомпред-
ков. Иногда отождествляется с Калма-
зырентьпокшозо. 

Предполагается, что наиболее древ-
ними были поклонения жен. божеству 
кладбища, т. к. в представлениях морд-
вымокши зафиксирован антропоморф-
ный образ К. в виде женщины в белом 
мокш. одеянии. А. Зайцев воспроизво-
дит предание о том, что «Калмавой 
могла стать только вдова погибшего в 
бою воина, которая добровольно отре-
калась от мирского и оставшуюся жизнь 
должна была провести в одиночестве 
в маленькой избушке при кладбище» 
(Странник, 2011, № 6, с. 181).

К К. обращались в ходе похорон, 
причитая по умершему, при приближе-
нии к кладбищу, его посещении и про-
ведении поминок на могилах предков 
(см. Похоронныеобряды, Поминальные
обряды). При этом наз. имена духов — 
хранителей кладбища, крых поминали 
вместе с покойными. Аналогично дей-
ствовали в случае болезни когол. из 
близких родственников. Полагая, что 
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болезнь вызвана неприязнью умершего, 
К. просили о помощи в исцелении боль-
ного: «Хозяйка кладбища, старая Маря, 
ты хозяйка, ты покровительница над 
всеми покойными, сжалься над Петром, 
ктото из покойных причинил ему бо-
лезнь» (цит. по: Harva U., Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 116). К покровительству К. апел-
лировали в случае бесплодия женщины. 
При этом последняя и знахарка (см. 
Знахарь) шли не на кладбище, а на т. н. 
чистое место — перекрёсток дорог или 
на берег реки. Знахарка использовала 
при этом капустный лист, соль и, ско-
бля по монете, произносила молитву. 
Женщина в это время, стоя на коленях, 
вы соко держала голову. Хорошим пред-
знаменованием считалось к.л. ужас ное 
ви дение, возникающее у неё в это время.

В худож. литре к образу К. обра-
щался А. Зайцев в повести «Тайны горы 
КалмаКужа».

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитанияплачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Зай
цев А. Тайны горы КалмаКужа // Странник. 
[Саранск]. 2011. № 2 — 6 ; 2012. № 1 — 2 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КАЛМАЗЫРЕНТЬ ПОКШОЗО (К а л  
м о н ь  к и р д и,  К а л м о н ь  п р я в т,  
К а л м о н ь  п о к ш; э. калмо «могила», 
покш «большой, старший»), старший, 
или хранитель, кладбища. Мифол. образ, 
связ. с представлениями о смерти (см. 
Кулома) и загробноммире. Иногда отож-
дествляется с Калмавой,Калмоавой. 

Статус К. п. получали захорон. пер-
выми на кладбище женщина или муж-
чина. Их имена упоминались при захо-
ронении, поминании умерших и т. п. 
(см. Похоронныеобряды, Поминальные
обряды). В отд. местностях (с. Шугуро-
во Городищенского у. Пензенской губ.) 
при основании кладбища первыми 
хоронили изображения мужчины и 
женщины, вырез. из различных пород 
деревьев: женщины — из берёзы, муж-
чины — из сосны или дуба, и наз. их 
условными именами. Порода дерева при 
этом символизировала жен. или муж. 
начало. Иногда первого покойного — 
основателя кладбища, хоронили в поло-
жении стоя с посохом в руках (д. М. 
Кармалы Буинского у. Симбирской губ.). 
В один из летних помин. дней для К. п. 
устраивали жертвоприношение. 

В мордов. фольклоре есть описание 
действий К. п.: стоит у ворот кладбища 
и ждёт похоронную процессию, приот-
крывает ей ворота и пропускает умер-
шее тело. Затем ждёт умершего посреди 
кладбища: «…На серебряном чурбаке 
сидит, / На медном чурбаке стоит. / Пе

С. В. Нестерова. Калмава
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ред ним престол, / Шёлковая скатерть 
покрыта…» (УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 55). 
К. п. фиксирует прибывших, вычёрки-
вая их из числа живущих и записывая 
в число умерших. При этом колво 
прибывших он сверяет с общим числом 
умерших и родившихся: «Пальцами 
держит ручку свою, / Письмо из сената 
перед ним, / Сегодня семьдесят семь 
родилось на земле, / Семьдесят семь 
успели умереть» (Там же, с. 140).

Обращаясь к К. п. в причитаниях, 
просили встретить умершего на клад-
бище приветливо, желая добра, дать ему 
хорошее свободное место, не пугать. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитанияплачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Har 
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

«КАЛЯДАНЬ ТОЛНЯТ» (м.), «КАЛЯ
ДАНЬ ТОЛНЭТЬ» (э.; м., э. каляда 
«коляда», м. толнят, э. толнэть «огонь-
ки» — «Огоньки коляды»), играхоро-
вод, проводимая во время празднично 
обрядового действа «Рождественский
дом». В период рождественских Святок 
мордва ходила по улицам с фонарями. 
По поверьям, святочные фонари пред-
ставляли собой искорки звёздочек Кар-
гонь Ки (см. Астральныемифы), посы-
лаемые богами для поддержания тепла 
в крест. избах и освещения дороги за-
блудившимся в холодную зимнюю ночь 
путникам. Для молодёжи фонари слу-
жили одновременно и освещением мес
та святочного действа, и, главное, эле
ментом зрелищности. Использовались 
 фонари разного вида: бытовые само
дельные из дерева и стёкол с фитилём 
внутри; типа «летучая мышь»; специ-

ально изготовл. святочные лампы в виде 
звезды или месяца с восковыми свечами 
внутри. Наибольший интерес представ-
ляли фонари из тыквы, изображавшие 
антропоморфные существа с горящими 
глазами, зубами, с большими носами и 
ушами. При изготовлении таких фона-
рей вычищали внутренность тыквы, 
вырезали в ней отверстия для глаз, рта, 
ушей и вставляли внутрь свечу, а чтобы 
её не задувало ветром, отверстия закры-
вали обычными или разноцветными 
стёклышками. 

После обхода с фонарями всех до-
мов, сопровождавшегося исполнением 
колядок, молодёжь собиралась на зара-
нее подготовл. площадке, где проводи-
ла игрухоровод «К. т.». Игра начина-
лась в 7 — 8 ч вечера. В ней прини мало 
участие неогранич. число молодёжи. В 
хороводе пели колядки, таусени и пля-
совые песни «Рождественского дома». 
Игра проходила следующим образом: 
все участники вставали в круг, при этом 
фонари они прикрывали полами шуб. В 
центр площадки выходила девушка с 
фонарёмзвездой на шесте. К фонарю 
снизу прикреплялись разноцветные 
широкие ленты. Как только начинали 
петь колядку, все дружно открывали 
фонари и в такт песне направлялись к 
центру площадки, образуя звезду. Когда 
ведущие каждого «луча» звезды дохо-
дили до девушки в центре, все подни-
мали фонари над головой, а «лучи» 
звезды начинали движение вокруг неё 
сначала в одну сторону, потом в др. 
После этого они делали дватри зигза-
гообразных прохода между друг дру-
гом, выстраиваясь в один круг, крый 
двигался сначала в одну сторону, потом 
в др., волнообразно опуская и поднимая 
фонари. Двигаясь по кругу, участники 
выстраивались парами, держа фонари 
во внутр. ряду над головой, во внеш. —  
на уровне пояса. Затем фонари плавно 
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опускали или поднимали. Пары расхо-
дились, и из одного круга образовыва-
лось два движущихся и соприкаса
ющихся круга. При соприкосновении 
пар оба фонаря поднимались вверх,   
при отходе друг от друга — опускались. 
После этого участники выстраивались 
в две колонны — одна шла навстречу 
др., поднимая и опуская фонари. Прой-
дя мимо друг друга, колонны повора-
чивались кругом и шли в обратном 
направлении. Это повторялось дватри 
раза. Затем образовывали круг, а из 
круга — звезду, с чего начинались все 
фигуры хоровода. Находящиеся в цент
ре звезды ведущие «лучей» брались за 
ленты, свисающие с центр. фонарязвез-
ды. В это время ктол. из участников 
«К. т.» запевал песню, сопровождая её 
приплясыванием и движением фонарей 
вверхвниз и в стороны. Песню подхва-
тывали зрители.

В совр. условиях святочную игру 
«К. т.» можно проводить как на сцене, 
так и в фойе клубного учреждения. 

Лит.: Брыжинский В. С. Мордовская 
народная драма : История. Проблемы ре-
конструкции. Драматургия. Режиссура. Те-
атр песни. Саранск, 2003 ; Его же. Мордов-
ские народные игры : Эрзян. и мокшан. нар. 
игры и хороводы в автор. изложении и сце-
нар. разработке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 
2009. 

И.И.Шеянова.

КАЛЯДАНЬ ЧИ, КАЛЯДАНЬ ШИ, 
см. «Деньколяды».

КÀМЕНЬ (м., э. Кев), один из перво
элементов мира (наряду с землёй и во-
дой), крый упоминается в теогониче-
ских и космогоническихмифах мордвы; 
символ твёрдости, понимаемый как 
основание, опора, стержень, что сбли-
жает представление о К. с центром, осью 
мира; объект и элемент обрядового пок

лонения и практики, связ. со здоровьем 
людей и благополучием крест. семьи. 

В мордов. теогонии есть представ-
ления, связ. с К. Так, боги АнгеПатяй,
ВерьдяШкай создавали божества, вы-
секая искры из кремня. Пытаясь уподо-
биться Верховному богу, сходное дей-
ствие совершал и Идемевсь. 

Мотив появления К. связан в мор-
дов. мифологии с творением мира, зем
ли и в последующем становится при
чиной объяснения явлений природы. 
Согласно космогонич. мифам, антипод 
Бога — Идемевсь (Шайтян, Шяйтан), 
выплёвывает спрят. первичную землю, 
из крой и получаются К. и горы (см. 
Гора).

С К. связаны представления мордвы 
о заботе Верховного бога о людях — из 
К., созд. Идемевсем, он сделал жернова 
для обмолота муки, а в каменные горы 
вложил полезные ископаемые и драго-
ценные К., в чём прослеживается сход-
ство с мифами др. фин.угор. народов. 
Здесь же находит продолжение тема 
обмана и возмездия за него — этич. 
основа мордов. мифа. Так, по представ-
лениям мордвы, человек может стать 
сказочно богатым, но взамен он должен 
отдать душу Шайтану (см. «Денежный
камень»). 

Обман и попытка нечистого «сме-
стить» или заменить Бога на его месте 
привела, согласно мифам, к войне бо-
жеств. сил, в результате крой на землю 
падали убитые ангелы (см. Ангел) и 
шайтаны. При этом убитые «шайтан-
ские помощники» падали на землю К., 
поскольку были не только низвергнуты, 
но и прокляты. Размеры таких К. зави-
сели от того, какой силы был нечистый. 

Согласно мифам мордвымокши 
ЗубовоПолянского рна Мордовии, Вер-
ховный бог Верьдя Шкай сотворил звёз
ды, закинув на небо камни с земли, 
поэтому семиотич. поле восприятия К. 
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охватывает также группу некогда суще-
ствовавших у мордвы солярных и лунар-
ныхмифов. 

Наиболее обширные сведения о функ-
цион. предназначении К. как объекта 
обрядового культа мордвы (см. Обряди
миф) были собраны исследователями в 
ходе этногр. экспедиций, имевших це-
лью изучение быта крест. сельской се-
мьи. Здесь мифол. представления свя-
заны прежде всего с дворовым К. (м. 
кардосярхка, э. кардосярко, кудоюртонь 
кев, кудокев), крый воспринимался в 
осн. как сакральный центр родового 
поселения, место жертвоприношения 
божествампокровителям дома Кудаве, 
Кудате и двора Кардазсярко, Кардаз-
сярхка (см. Калдазава, Кардазава). В 
связи с этим и сам дворовый К. стал 
восприниматься как одно из мест их 
обитания, что зафиксировано в мордов. 
молитвах, песнях и причитаниях. Так, 
перед совершением моления, посвящ. 
покровительнице до ма и двора Юртаве 
(см. Юртава, Юрхтава), мордваэрзя 
с. Оркино Саратовского у. Саратовской 

губ. резала на свящ. дворовом К. жертв. 
петуха, произнося при этом следующую 
молитву: «Содержащая корень дома 
Юртавушка моя, богиня срезанного 
отрубка, кормилица моя, в твоё имя я 
зарезал, будь на всяком месте за птицу, 
на дворе за скотину, чтобы она плоди-
лась и тучнела» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 94). В 
соотв. со свойствами и предназначени-
ем такого К. сакрализовалось и про-
странство вокруг него. Сам К. или 
углубление в нём использовались толь-
ко для спускания крови жертв. живот-
ного. В Бугурусланском и Бугульмин-
ском у. Самарской губ. при «молении 
горсти семян» в честь Норовавы (см. 
Норовава, Паксяава, Паксява) исполь-
зовали два К., крые приносили на 
место моления его участники, «рыли 
под ними ямы. Под один камень выли-
вали кровь жертвенного животного, под 
второй клали кости этого животного» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 109). Позднее 
дворовый К. стали применять для др. 
хоз. нужд, в частности при стрве. Хо-

зяева особо следили, чтобы 
место вокруг К. не было 
осквернено даже случайно, 
напр. упавшим мусором, 
поскольку считалось, что 
это могло вызвать гнев бо-
жествпокровителей двора и 
дома и как следствие — па-
дёж скота или болезнь и бед-
ность семьи.

Свящ. К. у мордвы и др. 
финноугров связан со свя-
тилищем или проведением 
на конкретном месте моле-
ния. Несмотря на то что пол-
ностью достоверных дан-
ных об обязат. нахождении в 
таких местах у мордвы ка-
менных изваяний (см. Идо-
лы) нет, сохранились фольк. 

Н. В. Рябов. Моление о голубом камне. 2004
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материалы о специфич. памятниках — 
медведеК. и обычных валунах, распо-
лож. в местах моления, о чём писал, в 
частности, исследователь фольклора 
народов Нижегородского Поволжья Н. В. 
Морохин. 

Особое место в обрядовой практике 
мордвы занимал специальный нож из 
К. (см. Ножмолельный). 

Сакральными и целебными свой-
ствами обладал, согласно нар. представ-
лениям, алатырькамень. 

В изобразит. искве культ К. у морд-
вы отразил Н. В. Рябов. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л915 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарнообрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; Из глубины веков : 
легенды, предания, былички и устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Морохин Н. В. Фольклор в традиционной 
региональной экологической культуре Ни-
жегородского Поволжья. Киев, 1997 ; Его 
же. Гусиная дорога. Киев, 2003 ; Петрухин 
В. Я. Мифы финноугров. М., 2003 ; Рябов 
Н. В. Этносимволические формы мордов-
ской культуры: генезис и эволюция. М., 
2010 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finnoougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5. 

И.В.Зубов.

КАНЁВА, см. Инцест.

КАНЬШИР, персонаж топонимич. пре-
даний (см. Предание), запис. в Ельни-
ковском рне Мордовии. Князь, имевший 
земли, лес и богатства. На землях воз
делывали коноплю. К. содержал вой ско, 
«…а потом соорудил себе и крепость, 
чтобы никого не бояться» (УПТМН,     
т. 10, с. 103). Со временем стал воровать 
людей, угонять целые сёла. Тогда жи-
тели с. Вертелим (ныне Старошайгов-

ского рна РМ) и Синдрово (ныне Ст. 
Синдрово Краснослободского рна РМ) 
задумали убить князя и обосноваться 
на его месте. В открытом столкновении 
К. победил, и крестьяне решили всту-
пить в переговоры с ним. Однако пере-
говоры тоже не имели успеха, тогда 
крестьяне самовольно поселились на его 
земле. С годами число потомков перво-
поселенцев увеличилось, и они изгна-
ли князя. Имя К. сохранилось в назв. 
с. Каньгуши Ельниковского рна РМ. 
В преданиях о К. есть элементы мифа.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л123. Л. 322 — 
323 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : 
легенды, предания, былички и устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011. 

В.А.Юрчёнков.

КАРДАЗСßРКО, КАРДАЗСЯРХКА, 
см. Калдазава, Кардазава. 

КАРПÈНИ Джованни де Плано (1182 
или 1220, вблизи Ассизи, Италия — 
1252, место смерти неизв.), рук. мис-
сии папы Иннокен-
тия IV к монголам 
в 1245 — 47, автор 
«Истории монга-
лов». Свидетель-
ства К. о мордве 
о т р а ж а ют и тог и 
монгольских завое-
ваний и характери-
зуют место мордов. 
земель в системе 
Золотой Орды. Сообщает о том, что 
мордва «суть язычники» и монголы 
«победили их войной».

Тексты: Карпини И. де П. История 
монгалов. В. де Рубрук. Путешествие в вос-
точные страны. СПб., 1911 ; Карпини Дж. 
дель П. История монгалов. Г. де Рубрук.
Путешествие в восточные страны. М., 1957 ; 
Карпини Дж. дель П. История монгалов. 
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Г. де Рубрук. Путешествие в восточные 
страны. Книга Марко Поло. М., 1997.

Лит.: Райт Дж. К. Географические 
представления в эпоху крестовых походов. 
М., 1988 ; Клима Л. Поволжские финно 
угры в письменных источниках I — II тыс. 
н. э. // Сов. финноугроведение. 1989. № 1 ; 
Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : Мор-
дов. народ и край в соч. зап.европ. авторов 
VI — XVIII столетий. Саранск, 1995.

В.А.Юрчёнков.

КАРЯЗ (м., э.), персонаж эрз. волшеб-
нофантастич. сказки «Мазый Дамай» 
(«Красавец Дамай»). Семиглавый змей 
волшебник, обладатель несметных бо-
гатств. Живёт в великолепном дворце, 
боится огня и гнева Пурьгинепаза, жа-
ждет власти и богатства, хочет съесть 
зятя Царя Грома Дамая и жениться на 
его невесте. Обладает даром перевопло-
щения, способен возрождаться из пепла, 
вступать в брачную связь с женщиной 
и зачать ребёнка. Типологически сопо-
ставим со Змеем Горынычем, Тугари-
ном Змеевичем, Змеем в былине «Волх 
Всеславьевич» и др. образами змеев, 
олицетворяющими богатство, власть, 
жестокость и их связь с тёмными силами. 

Змей К. является одним из персона
жей спектакля «Приключения охотника 
Дамая» (авт. А. Буртынский, Л. Мама-
ева), поставл. Гос. театром кукол РМ.

Тексты: Аникин С. Мордовские народ-
ные сказки. СПб., 1909 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : 
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020. 

Е.А.Шаронова.

КАСТАРГО, старшая дочь Верховного 
бога Нишкепаза. Упоминается в одном 
из вариантов мифа о сотворении земли, 
в кром Нишкепаз посылает своих до-

черей К. и Везорго с приглашением к 
Пурьгинепазу и к Микула пазу (см. Ни
колайЧудотворец). К. и Везорго накры-
вают стол для отца и его гостей.

К. имеет образ девушки (см. Антро-
поморфизм). О её достоинствах упоми-
нает Норовава (см. Норовава, Паксяава, 
Паксява) в мифе о сватовстве Пурьги-
непаза к дочери Нишкепаза: «У… велико
го бога есть две дочери, старшую звать 
Кастарго... Кастарго красива и умна…» 
(цит. по: Harva U., Die religiösen Vorstel
lungen der Mordwinen, Helsinki, 1952, 
S. 161). Она носит белое одеяние. Спо-
собна превращаться в птицу — белого 
луня, с золотыми (см. Золото) перьями, 
ост рыми когтями и необыкнов. силой. 
Людям представлялось, что К. живёт 
вместе с Нишкепазом на небе в большом 
прекрасном дворце. У его ворот лежит 
снежный ком больше земли, выше неба, 
а К. может разбить его за минуту; перед 
лестницей стоит серебряный (см. Сере-
бро) столб больше земли, выше неба, и 
его К. может убрать за минуту. В сере-
дине двора растёт кривая ольха, а под 
ней родник с волшебной целит. водой, 
крой К. лечит разные болезни (см. Бо-
лезнь). Кому выпить даст этой воды, 
кого умоет, кого просто обрызгает, кому 
раны промоет.

К. считалась лучшей целительни-
цей глазных болезней (см. Заговоры
лечебные), поэтому к ней обращались за 
помощью и упоминали её имя в соотв. 
заклинаниях (см. Заклинание). Так, из-
муч. болезнью обращались к К. со сло-
вами: «Я лечу больной глаз от катарак-
ты,  я  леч у от чёрной катаракты. 
Кастарго, старшая дочь Нишкепаза, ве
ликого бога! <…> Она изгонит катарак-
ту, она уничтожит её своим правым 
крылом, высушит своими золотыми 
перьями, она раздерёт её своими когтя-
ми, она раздробит и уничтожит её сво-
им дыханием» (Ibid., S. 146). Люди 
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 верили, что, услышав такое заклинание, 
К. обязат. им поможет. Если болезнь не 
отступала, думали, что К. не услышала 
обращ. к ней слова. В заговоре, запис. 
Х. Паасоненом в 1898 в эрз. селе Коз-
ловка Бугурусланского у. Самарской 
губ., К. выступает  в роли целительни-
цы от сглаза, крый она «смываетсти-
рает» с тела человека (УПТМН, т. 7, ч. 3, 
с. 235) с помощью предметов из железа 
(см. Заговорыотосуды).

Мордва посвящала К. моление (см. 
Молениясемейныеиродовые. Моление
Нишкеаве, Кастарго).

Реконструкция мифол. образа К. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са-
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй 
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1938. Bd. 1 ; 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 5, 6.

Лит.: Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовско-
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордов ского этноса: генезис и 
трансформации. Са ранск, 2009 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

Н.Г.Юрчёнкова.

КАЧÅЛИ, качаться на качелях (м. 
Нюрям, нюрьсемс, э. Нурямот, нурямс), 
первонач. обряд (см. Обряд и миф), 
позднее средство и форма досуга, крым 
в нар. культуре приписываются магич. 
функции (прежде всего продуцирующая 
и апотропеич.). Качание на К. воспри-
нималось как магич. способ «подвиг-
нуть» девушку или юношу к супруже-
ству. Не случайно в обрядах качания 
особая роль отводилась девушкам и 

юношам, достигшим брачного возраста. 
Т. В. Муравьёва считает, что «качание 
на качелях у многих народов было в 
древности не забавой, а ритуальным 
действом, символизирующим общение 
с богами „верхнего мира“» (Муравьёва 
Т. В., Ми фы славян и народов Севера, 
М., 2005, с. 197).

У мордвы мотив качания на К. со-
держится в семейнобрачныхмифах. В 
сюжете мифа о Васальге, напр., девуш-
ка садится на К. и её раскачивают бра-
тья. Стиряву подруги обманом приводят 
к К. Они раскачивают девушку так 
высоко, что К. достают «до неба». Вы-
сокое раскачивание К. символизирует 
приближение к небу. Бог забирает Сти-
ряву на небо в снохи. Впоследствии для 
посещения родственников на земле 
девушка использует К. в виде зыбки, 
подвеш. на проволоке. В др. варианте 
мифа Верховный бог Нишкепаз подни-

Н. С. Макушкин. Азравка
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мает Литову или Азравку на небо на К. 
в виде серебряной зыбки (люльки) на 
медной цепочке. 

Вероятно, одна из разновидностей 
традиц. К. у древней мордвы имела фор
му лодки. На это указывает сюжет ми
фа о Сиямке и Люкшамке, в кром Бог 
спускает с неба за девушками «серебря-
ную зыбку» с кольцами и шнурами из 
медных цепочек, по форме напоминаю-
щую лодку. В данном варианте подня-
тие на небо зыбки осуществляется с по
мощью раскачивания: «…Один толчок 
на высоту дерева, / В другой раз толчок 
на высоту двух деревьев, / Третий — к 
богу» (Саратовский этнографический 
сборник, Саратов, 1922, вып. 1, с. 187). 
Подобный сюжет встречается в мар. 
легенде о небесной деве, где с помощью 
К. спускается на землю дочь Верховно-
го бога Юмо — посредница между не-
бом и землёй. Традиц. мар. К. имели 
форму лодки. Ижемские коми сравни-
вали К. с «люлькой о четырёх углах» 
(Шарапов В. Э., Несанелис Д. А., Мотив 
«раскачивания» в традиционном миро-
воззрении коми и обских угров, Кун-
сткамера, СПб., 1995, вып. 8 — 9, с. 305).

 В период христианизациимордвы
качание на К. в числе прочих развлече-
ний считалось запрещ. занятием. Так, в 
Уставной грамоте 1652 патриарха Иоси-
фа протоиерею собора г. Темникова 
содержалось требование, чтобы «…на 
качелях, бы никаких мужеска полу и 
женска, и малые робята, не качались…» 
(цит. по: Юрчёнков В. А., Начертание 
мордовской истории, Саранск, 2012,      
с. 162). В 19 в. качание на К. в отличие 
от др. развлечений (хороводы, пение и 
т. п.) разрешалось во время Великого
поста (кроме Страстной недели) и на 
Пасху, в течение всей Светлой недели, 
последним днём, когда могли качаться 
на К., было Петровское заговенье (вось-
мое воскресенье по Пасхе). У вост. сла

вян качание на К. разрешалось в день 
Сорока мучеников и на Пасху, у юж. —  
на Масленицу или в Юрьев день. 

У мордвы пасхальные обществ. К. 
устраивали юноши, обычно в конце де
ревенской улицы или на возвышенно
сти, откуда уже сошёл снег. Место ок. 
К. становилось центром праздничного 
веселья. На К. сидели или стояли деву
шки, крых раскачивали молодые люди. 
В благодарность последние получали от 
девушек крашеные яйца (см. Яйцо).

Подобные традиции были характер-
ны и для др. фин.угор. народов. Так, у 
коми молодёжным пасхальным развле-
чением считалось качание на К. «дют-
тян». В один из дней Страстной недели 
девушки собирались с горстями льна и 
прялками, чтобы приготовить верёвку 
для К., т. к. на них использовали только 
новую верёвку. По традиции пасхаль-
ные К. сооружали неженатые молодые 
люди накануне Светлого воскресенья 
до рассвета, чтобы никто не видел.  

И. С. Ефимов. Куля
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Место для К. выбирали в центре селе    
ния — ок. церкви либо за ним — на 
лугу. Часто в одном селении устанавли
вали до десяти К. У ижемских и интин-
ских коми качались на К. парами — 
юноша и девушка, крые должны были, 
поднявшись как можно выше над зем-
лёй, поцеловаться. У летских коми К. 
сооружали возле стога сена, куда и 
прыгали с них. К. ставили даже в тун-
дре. На больших пасхальных К. разре-
шалось качаться только неженатой мо-
лодёжи старше 16 лет, причём лишь с 
полудня и до наступления сумерек. У 
вычегодских коми К. ставили к началу 
ледохода, когда на берегу поминали 
всех умерших в течение года. Вечером 
Светлого воскресенья К. разбирали. У 
марийцев также к пасхальной неделе 
юноши сооружали К., а рядом с ними 
устраивали молодёжные игры, песни и 
танцы. Такие места наз. «Кугече курык», 

«Когечы нер» (Гора Великого дня), т. к. 
место для К. выбирали на оттаявших 
от снега холмах.

Раскачивание девушек на К., а так-
же танцы и игры, характерные для ве-
сенней обрядности (в т. ч. на Пасху), 
судя по всему, были связаны с древни-
ми ритуалами, проводившимися во вре
мя обрядов инициации (см. Инициация
имиф). Они были направлены на пере-
ход девушек в статус сексуальных пар-
тнёров и потенциальных матерей. Пе-
ремещение по вертикали относительно 
сакрального центра в результате рас
качивания на К. (в частности, у мордвы 
с земли на небо), очевидно, связывалось 
с магич. превращением девушки в жен-
щину. Так, мордов. девушки, поднятые 
на небо Верховным богом, достигли 
брачного возраста и готовы к замуже-
ству: за Литовой ходят богатые сваты, 
но она не хочет идти в семью богача; у 
Стирявы уже готово приданое и она 
ждёт женихов; Азравка не может найти 
жениха, поэтому предлагает себя в сно-
хи Нишкепазу. 

По поверью, чтобы быть здоровым 
весь предстоящий год, обычно для К. 
выбирали зелёное, крепкое и молодое 
дерево, полагая, что качание на сухом 
или старом дереве может привести к 
болезни и неудачам в течение года. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 2 : Лирические песни. Саранск, 
1965.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская 
мордва // Саратовский этнографический 
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Шарапов 
В. Э., Несанелис Д. А. Мотив «раскачива-
ния» в традиционном мировоззрении коми 
и обских угров // Кунсткамера : этногр. 
тетр. СПб., 1995. Вып. 8 — 9 ; Муравьёва 
Т. В. Мифы славян и народов Севера. М., 
2005 ; Юрчёнков В. А. Начертание мор-
довской истории. Саранск, 2012.

Н.Г.Юрчёнкова.

П. В. Рябов. Утюкснима (Качели). 2006
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КÀША (м. Ям, э. Каша), обя-
зат. атрибут практически всех 
обрядов (см. Обрядимиф),мо-
лений (см. Моление) и праздни-
ков (см. Праздникимиф) с эле
ментами магич. действий. С 
развитием земледелия обрядо-
вое значение К. возрастало. 
Ритуал её поедания (см. Еда
ритуальная) отмечается на всех 
этапах жизн. цикла мордвы. 

К. является символом пло-
дородия в семейной обрядности 
мокши и эрзи. Так, раньше 
свадьба на всём её протяже-
нии — от подготовки и сватов-
ства до завершения и переезда 
невесты в дом жениха — со-
провождалась употреблением К. и об-
рядовых блюд, в состав крых она вхо-
дила. Накануне свадьбы у нижегородской 
эрзи было принято приглашать к неве-
сте гостей и угощать их К. (см. также 
«Девичьякаша»). Большое распростра-
нение получила традиция включения 
К. в отд. блюда, без крых не мыслилась 
сама свадьба. Так, в свадебном пироге 
(см. Курник) одним из слоёв, наряду с 
яйцами (см. Яйцо) и мясом курицы, так-
же являющимися символами плодоро-
дия, обязат. была К. Молодой жене го-
сти желали здоровья, увеличения 
благосостояния и большого колва де-
тей, крое часто сравнивалось с числом 
крупинок в поедаемой К. Отсюда, веро-
ятно, исходит традиция осыпать моло-
дых хмелем, зерном или крупами. На 
крестины варили молочную пшённую 
К., крую каждый участник должен был 
попробовать, после чего поздравлял 
родителей с прибавлением в семье и 
выражал пожелание новорождённому 
прожить столько лет, сколько крупинок 
К. в горшке. 

Уникальный обряд свадьбы умер-
шей девушки, не вышедшей при жизни 

замуж, сопровождался обязат. приготов
лением К., крую должны были съесть 
приглаш. родственники и подруги, ча-
стично воспроизводя наст. свадебные 
традиции (см. «Свадьбапоумершему»). 
Устраиваемые мордвой поминки, на 
крые «приглашали» также предков рода 
и ранее умерших родственников, сопро-
вождались их символич. угощением К. 
и др. едой, чтобы умилостивить при-
бывших из загробногомира, попросить 
о заботе и покровительстве над живыми 
(см. Поминальныеобряды). 

Широкое распространение получи-
ло представление о воспроизводящей 
силе крупы и  зерна в календарной 
праздничной обрядности мордвы. В 
весеннелетний и зимний сезоны при-
менялись различные символы плодоро-
дия, и прежде всего зерно, хлеб и изо-
билие мучного. Сытная еда с набором 
ритуальных блюд, важное место среди 
крых занимала К., должна была иметь 
воздействие на весь последующий пе-
риод. Желая богатого урожая, равного 
колву крупы в К., крую необходимо 
было съесть во время моления, обраща-
лись с просьбами к покровительнице 

А. Новикова. Хозяйка печи
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полей Нороваве, Паксяаве, Паксяве пе-
ред началом пахоты или сева. Продуци-
рующая сила К. проявлялась в молении 
«бабань каша» (см. Моленияобществен-
ные). Во время семейных обрядов по 
окончании уборочных работ старшие   
в доме представители рода, ведущие 
моление, в молитв. формулах желали 
урожая, достатка и здоровья, также 
сравнивавшихся с размерами и числом 
крупинок в К., после чего все присут-
ствующие приступали к обязат. общей 
трапезе, в крую входили К., мучные 
блюда, а также напитки, приготовл. на 
основе ржаного солода (брага, поза; 
пиво) (см. Молениясемейныеиродовые). 
В совм. поедании К. виделось равномер-
ное распределение искомых благ среди 
участвовавших в молении.

Предположение о мощной магич. 
силе К., способной передаваться людям, 
находит подтверждение и в празднич-
нообрядовых действах, в крых веду-
щая роль принадлежит к.л. половоз-

растной группе, распределяющей блага 
путём совм. поедания К. (см. «Бабья
брага», «Домдевичьегопива» и др.).

Считается, что обрядовую К. очень 
любил Куйгорож (см. Куйгорож, Трям-
ка), причём так сильно, что ему, по 
мнению мордвы, удавалось съесть её 
даже в тех случаях, когда её прятали. 
В мордов. традиции существовал также 
обычай прикармливать домового, охра-
нявшего дом и семью от напущенных 
домовых и всяких бед. К. для него 
оставляли на загнётке печи. 

В предании о мордов. царе Тюште 
встречается упоминание К. как пищи, 
крую стремилась съесть перед дальней 
дорогой часть его народа, в результате 
эти люди не смогли перебраться на но-
вое место жительства.

Мордва примечала, если в печи из 
чугуна уйдёт вся пшённая К., в доме 
будет покойник.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы морд-
вы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdi
chtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 
1977. Bd. 5. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд]. Саранск, 2002 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004 ; Мордва : очерки по истории, 
этнографии и культуре мордов. народа. 
Саранск, 2004. 

И.В.Зубов.

КАШТОМАВА (э. К а ш т о м о н ь      
к и р д и), ПЯНАКУДÀВА (м. П я н а    
к у д а з о р а в а, П я т н а г о д а в а; 
э. каштом, м. пянакуд, пятнагод «печь», 
э., м. ава «женщина, мать»), божество 
печи, покровительница домашнего оча-

С. В. Нестерова. Каштомава
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га, а также женщин. Пользовалась у 
мордвы особым уважением, т. к. явля-
лась хранительницей в доме объекта, 
крый был источником тепла и ежеднев-
ной пищи. Антропоморфный образ К., 
П. не зафиксирован, однако в молитвах 
её наз. «глиняная старуха», а также «жёл-
тая глина» (цит. по: Harva U., Die religiö
sen Vors tellungen der Mordwinen, Hel
sinki, 1952, S. 267).

В судьбоносные моменты жизни 
мордва подчёркивала своё уважение К., 
П. Так, во время свадьбы молодую в 
доме жениха сразу подводили к печи, 
к крой она обращалась с просьбой при-
знать её в качестве нового члена семьи. 
При изготовлении свадебных пирогов, 
имевших особое символич. значение, 
обязат. старались умилостивить К., П. 
Ставя в печь свадебные пироги, употреб
ляли по отношению к К., П. эпитет 

«серебряная» (см. Серебро) и обычно 
го ворили: «…испеки наши пироги хоро
шо, пусть они удадутся на славу» (Ibid.).

В праздничнообрядовой практике 
первый лакомый кусок бросали в печь 
и просили К., П. принять подарок с 
благодарностью. На Пасху на плиту 
лили жертв. напиток, а на раскалённые 
угли бросали небольшие куски хлеба 
и мяса (см. Мясомолельное), пока они 
горели и от них шёл дым, хозяйка бла-
годарила божество печи и высказывала 
пожелание, чтобы печь долго служила 
своим хозяевам. В др. случаях жертв. 
дары для К., П. клали в то место в 
печи, где была самая высокая темпера-
тура.

Считалось, что К., П. обладает спо-
собностью исцелять от болезни, якобы 
получ. человеком при выполнении по-
вседневной работы у печи. В подобных 

А. С. Алёшкин. КаштомАва. Из серии 
«Куда ушли боги мордвы». 1996

С. В. Нестерова. Каштомава. 
Иллюстрация к сказке «Кто в доме хозяин» 

В. А. Юрчёнкова
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случаях обращались к К., П. с молитвой 
о прощении.

Бездетные женщины просили у К., 
П. помощи в предстоящих родах, чтобы 
они были лёгкими, ребёнок родился 
здоровым и был защищён от разных 
невзгод.

К., П. имеет сходство с мар. боже-
ством печи Конга ава.

Реконструкцию мифол. образа бо-
жества печи осуществила Н. Г. Юрчён-
кова. Образ К., П. нашёл отражение в 
лит. сказке «Кто в доме хозяин» В. А. 
Юрчёнкова, где она наряду с др. покро-
вителями дома оспаривает своё первен-
ство в домашнем пространстве. Зритель
ные образы К., П. созданы худ. А. С. 
Алёшкиным и С. В. Нестеровой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марий-
ская мифология : этногр. справ. Йошкар 
Ола, 2007 ; Юрчёнков В. Сказки Норовавы. 
Саранск, 2012 ; Harva U. Die religiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н.Г.Юрчёнкова.

КЕЛЬМЕ АТЯ, МОРОЗ АТЯ (м., э. 
кельме «холод», атя «старик, отец»), 
божество муж. рода, олицетворение 
холода, мороза. По мнению фин. этно-
лога У. Харвы, позднее поддерж. Н. Ф. 
Мокшиным, в мордов. мифол. системе 
этот образ возник сравнительно поздно 
и не без влияния рус. персонажа ска-
зочного и обрядового фольклора Деда 
Мороза. К. а., М. а. живёт в холодной 
стране в ледяном доме: «Стены ледяные, 
крыша ледяная и окна ледяные. <…> 
…Там лавки ледяные, печка ледяная, в 
ней ледяные дрова лежат. <…> …Мороз 
в снежной шубе и снежной шапке за 

ледяным столом сидит и сосульки гры-
зёт» (Мордовские народные сказки, 
Саранск, 1985, с. 88 — 89). В некрых 
песнях местом обитания К. а., М. а. 
является один из семи амбаров Верхов-
ного бога Нишкепаза на небе. Так, ге-
роиня одной из песен Азравка открыва-
ет первый амбар, «…а в амбаре том дед 
Мороз» (УПТМН, т. 1, с. 63).

К. а., М. а. выступает как повели-
тель снегов. В эрз. песне говорится: 
«Морозстарик, мой друг, прошёл; до 
колен, мой друг, он снегу навалил» (цит. 
по: Harva U., Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 181). 
От удара К. а., М. а. по углу избы тре-
скается бревно. 

К. а., М. а. поклонялись в связи с 
зависимостью посевов, садов, огородов, 
скота и т. п. от мороза. В мокш. сказке 
приводится типичный случай: «Старик 

А. С. Алёшкин. КельмеАтя.
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1996
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со старухой весной посеяли горох. Взо
шёл он густо, дружно. Радовались ста-
рик со старухой: быть богатому урожаю. 
Да недолгой была их радость — ночью 
ударил мороз, побил горох. Пришёл 
старик в поле и заплакал: был соко́л, 
стал гол» (Мордовские народные сказ-
ки, с. 88). К. а., М. а. приносили жертвы, 
делалось это перед Троицей в Зелёный 
(Святой) четверг, когда в каждом доме 
варили кисель. На подоконник клали 
полную ложку киселя и приглашали К. 
а., М. а. угоститься, прося одновремен-
но защитить посевы: «Мы кланяемся 
тебе, Мороз, мы сварили в твою честь 
кисель, защити посевы» (цит. по: Har  
va U., Op. cit., S. 182). 

К К. а., М. а. обычно обращался 
самый пожилой из членов семьи. Имен-
но он совершал ритуал кормления бо-
жества. Так, перед Пасхой он с ложкой 
овсяной каши в руке, просунув голову 
в дымоход, угощал К. а., М. а.: «Мороз, 
мороз, иди есть!». В тот же Зелёный 
четверг, по свидетельству И. Чигина, 
самый уважаемый член семьи открывал 
печную задвижку и обращался к боже-
ству: «Мороз, мороз, не побей наш овёс, 
не ходи по полям, а ходи по песку и мху. 
Приходи, мы угощаем тебя, вот блюда, 
приготовленные из урожая этого года!» 
(Ibid.). Часто в обращении перечисля-
лись растения и злаки, крые не долж-
ны были погибнуть. Угостив К. а., 
М. а. т. обр., через некрое время его 
«выгоняли» из дымохода кочергой.

Помимо Зелёного четверга К. а., М. 
а. почитали ранней весной, осенью и на 
Рождество. Осенью после принесения 
жертв просили сохранить озимые, уйти 
в леса и горы, но только не на посевы. 
На Рождество в с. Сухой Карбулак Са-
ратовского у. Саратовской губ. для К. 
а., М. а. варили молочный суп и часть 
его ставили на порог со словами: «Мо-
роз, мороз, не бей овёс, бей лён и коно-

плю, ударь их о землю» (Мордовский 
этнографический сборник, СПб., 1910, 
с. 138). Затем вся семья ела приготовл. 
молочный суп.

К. а., М. а. одаривает пришедшего 
к нему с просьбой. Так, в мокш. сказке 
он дарит старику волшебный красный 
мешочек, напоминающий скатертьса-
мобранку из рус. сказок: «Старик трях-
нул красным мешочком, появился сто-
лик, покрытый скатертью, а на столе 
всякая еда и питьё, только птичьего 
молока нет» (УПТМН, т. 3, ч. 1, с. 229). 
Однако божество и наказывает старика 
и старуху, продавших его подарок.

К. а., М. а. функционально близ-
ки к мар. мифич. персонажам Йÿштö 
кува и кугыза (бабушка и дедушка Мо-
роз).

Реконструкция мифол. образа К. а. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Мор-
дов. нар. представления о К. а., М. а. 

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Кельме атя и Велява» В. А. Юрчёнкова
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получили лит. обработку в сказке «Кель-
ме атя и Велява» В. А. Юрчёнкова. 
Зрительный образ К. а. создан худ. А. С. 
Алёшкиным, С. В. Нестеровой, В. В. 
Митиной и др.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : 
Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; Мор-
довские народные сказки / собрал и обра-
ботал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Той
дыбекова Л. С. Марийская мифология : 
этногр. справ. ЙошкарОла, 2007 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Юрчёнков В. Сказки Норовавы. Саранск, 
2012 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

  Н.Г.Юрчёнкова.

КЕМАЛЯ, персонаж балладной песни 
о мнимой смерти девушки перед заму-
жеством. Красавица К. отвергает уха-
живание тат. юноши (не для него выра-
стили её родители), разбивает сердца 
купцам и боярам (дворянам), но находит 
общий язык с ними. В то же время 
просит отца не выдавать её замуж за 
купца или дворянина, т. к. умрёт в Пе-
тров день. Гроб велит покрыть сере-
бром, изголовье обить золотом и похо-
ронить её, повесив гроб на дереве у 
перекрёстка дорог, идущих на Москву, 
Казань и Яик. В обознач. день К. «уми-
рает». Её хоронят указ. образом в указ. 
месте. Светящийся гроб К. замечают 
проезжающие на тройке отец и сын. 
Отец принимает его за казну, сын — за 
К. Сын открывает крышку гроба и на-
ходит в нём К. Привозит девушку в 
Казань и женится на ней. 

Сюжет о К. напоминает обряд 
свадьбапохороны, существовавший в 
реальной жизни и отраж. в мордов. 

фольклоре. Прежде чем выйти замуж, 
девушка «умирает», прощается с деви-
ческой жизнью в родительском доме, 
затем «воскресает», чтобы начать др. 
жизнь в новом качестве. А. И. Маскаев 
в мнимой смерти девушки видит её 
нежелание выходить замуж за малолет-
него, поэтому просит похоронить себя 
на перекрёстке дорог, чтобы «проезжий 
молодой купец нашел её, привёз домой, 
а там бы и женился на ней, — ведь Ке-
мальте не мертва, а только притворяет-
ся умершей» (Маскаев А. И., Мордов-
ская народная эпическая песня, Саранск, 
1964, с. 278).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964.

Е.А.Шаронова.

КЕНКШÀВА И КЕНКШÀТЯ (м., э. 
кенкш «дверь», ава «женщина, мать», 
атя «старик, дед»), жен. и муж. божества 
двери. Антропоморфный образ не за-

С. В. Нестерова. Кенкшава и Кенкшатя
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фиксирован. Обычно их имена упомина
лись вместе в молитвах во время се
мейных обрядов жертвоприношения, а 
также поминальных и в заклинаниях (см. 
Заклинание). Стоя на коленях лицом к 
двери, мордва при этом говорила: «Дверь, 
дай нам здоровья, хлеба и скот во дворе!» 
(цит. по: Harva U., Die religi ösen Vor
stellungen der Mord winen, Hel sinki, 1952, 
S. 265). Чтобы умилостивить К. и К., на 
порог или рядом клали хлеб, соль, яйца 
(см. Яйцо), мясо (см. Мясомолельное). 
Традиц. жертвоприношением являлась 
каша. Так, в начале весенних полевых 
работ на молении в честь хранителя дома 
старейшина укреплял одну свечу на 
дверном косяке, др. — на горшке с ка-
шей. Обойдя с последним вокруг стола, 
он клал немного каши на порог и сюда 
же выливал пуре для К. и К. 

Люди верили, что божества двери 
могут помочь исцелить больного. Для 
этого сажали его под дверные петли, а 
рядом размещали подарки, молились и 
просили здоровья: «Кенкшатя, кенкш
ава, сколько через вас приходят и уходят, 
идут и двигаются, открывают и закры-
вают, пусть столько будет от вас до-
бра…» (Ibid., S. 264).

 Реконструкцию мифол. образа бо-
жеств двери осуществила Н. Г. Юрчён-
кова. Худож. осмысление образ Кенк-
шавы получил в сказке «Кто в доме 
хозяин» В. А. Юрчёнкова. Зрительный 
образ божеств двери представлен А. С. 
Алёшкиным и С. В. Нестеровой. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. Сказки Но-
ровавы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

Н.Г.Юрчёнкова.

КЕРЕМЕТЬ, КЕРЕМЕТ (м., э.), место 
проведения моления или само моление 
у древней мордвы; Керемет, божество 
муж. рода, хранитель лесов (см. Лес) и 
полей. 

Существовали сельские и волост-
ные К., посвящ. отд. богам (см. Боги). У 
каждого селения было своё место, куда 
собирались только его жители для про-
ведения молений и совершения жерт-
воприношения тому или иному божест
ву. Волостные К. отличались от сельских 
обширностью.

В. Н. Майнов считал, что К. — это 
поляна, на крой молятся, т. е. проводят 
моление (богослужение). По предполо-
жению исследователя, слово «керемет» 
мар. происхождения либо чисто мордов., 

А. С. Алёшкин. КенкшАтя и КенкшАва.
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1994
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обозначающее место, где вырублен лес, 
и образовано от эрз. глагола «керян» 
(вырубать, валить лес), вторая половина 
слова — «мет» непонятна, хотя, возмож-
но, в её основе лежит слово «медь» (м., 
э.; мёд); или, если исходить из того, что 
древняя мордва занималась бортниче-
ством, а мёд, взятый из бортей, был 
сотовый и наз. «керязмедь» (м., э.), то 
после трансформации это словосочета-
ние стало произноситься как «керемет». 
Иногда эрзяне наз. К. «молянонь тарка» 
(место моления). В «Остатках мордов-
ской мифологии» Майнов отмечал, что 
мордва с. Мордов. Камишкир Кузнец
кого у. Саратовской губ. считала обу-
стройство нового участка для моления 
большим грехом, объясняя это тем, что 
место, выбранное для К., должно быть 
абс. святым, каковых уже не осталось к 
тому времени, и вызывание божеств на 
место, крое может быть неприятно им, 
приведёт к их недовольству. 

По мнению П. И. Мельникова, «мор
два никогда не имела особых храмов 
для совершения богослужения. <…> 
Зато в разных местах, где живёт мордва, 
указывают на места старинных моль-
бищ: в лесах, на полях, на кладбищах. 
<…> В некоторых местах, особенно же 
в Симбирской, Пензенской, Самарской 
и Саратовской губерниях, мордовские 
кладбища называются кереметями» 
(Мельников П. И. (Андрей Печерский), 
Очерки мордвы, Саранск, 1981, с. 59 — 
60). Однако тезис Мельникова о том, 
что кладбище у мордвы наз. К., был 
подвергнут сомнению авторами преди-
словия к его работе «Очерки мордвы» 
(1981). Мельников предполагал также, 
что слово «керемет» заимствовано 
мордвой у чувашей. Такого же мнения 
придерживался и У. Харва. Он считал, 
что не только мордва, но и марийцы 
употребляли слово «керемет», заим-
ствов. из чуваш. яз. У чувашей слово 

«киремэт» означало злого духа, у ма-
рийцев — нечистую силу, чёрта, при-
ходящегося братом и противником де-
миургу КугоЮмо. В удм. мифологии 
Керемет — творец зла, противостоящий 
брату Инмару.

И. Н. Смирнов писал, что у мордвы 
местом моления богам, как и у марий-
цев и чувашей, служили горы (см. Гора), 
лесные поляны и овраги (см. Оврагмо
лельный), в крых брали начало ручьи. 
«В позднейшую пору, когда леса, по-
крывавшие мордовский край, стали рас
чищаться под пашни, от остатков леса, 
обрамлявшего молебные поляны, воз-
никли священные рощи — „керемети“… 
В актах XVII в. встречаются ука зания 
на „боговы поляны“» (Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 226).

Внеш. вид К. подробно описал акад. 
И. И. Лепёхин: «Кереметь — нечто иное 
есть, как четвероугольная площадь, 
тыном или пряслами огороженная, и 
имеет трои ворота: с востока, запада и 
севера. С восточной стороны вводят… 
жертвенный… скот, в западныя ворота 
входят люди, а через северныя приносят 
воду. <...> Неподалёку от восточных 
ворот вкапывают три столба, из кото-
рых к одному привязывают жертвенную 
лошадь, к другому быка или корову, а 
к третьему овец и называют сии столбы 
„тиржигать“. При западных воротах 
врывают ещё три столба — юба… По 
введении жертвеннаго скота привязы-
вают оной прежде к восточным стол-
бам, потом закалают при западных. По 
заклатии жертвы кожи животных раз-
вешивают на восточных столбах… В 
сторону от западных ворот поставляют 
калду или поветь, посредине которой 
врывают два столбика с поперешником, 
дабы удобно можно было навешивать 
котлы для варения закланных живот-
ных; и это место называется у них „ха
райжигать“, т. е. кухня. У северных 
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ворот сделан полок или широкая лавка, 
на которой они разрезывают свареное 
мясо на столько кусков, сколько бого-
мольцев, и лавку эту называют „хума“» 
(Лепёхин И., Дневные записки путеше-
ствия доктора и Академии наук адъюн-
кта Ивана Лепёхина по разным провин-
циям Российского государства, 1768 и 
1769 году, СПб., 1771, с. 162 — 164). 
Данное описание Лепёхина повторил 
Мельников в «Очерках мордвы» при
менительно к нижегородской мордве, 
а вслед за ним — Н. Смирнов по отно
шению к пензенской мордве. Однако 
И. Смирнов подверг данное описание 
сомнению. Его смутило то обстоятель-
ство, что в мордов. языке не было об-
наружено ни одного термина, крые 
приводились Лепёхиным, но они суще-
ствовали у чувашей Самарской губ. 
Поэтому И. Смирнов задался вопросом: 

«не описал ли Лепёхин чувашское моль-
бище, положившись на слова местных 
“сведущих людей“, которые уверили 
его, что религиозные обычаи мордвы и 
чувашей одинаковы?» (Смирнов И. Н., 
Указ. соч., с. 228). В то же время гово-
рить, что у мордвы не было этого, тоже 
неправомерно. Так, Н. Смирнов, описы-
вая мордов. население Пензенской губ., 
приводил ряд выдержек из донесений 
сельского духовенства своему началь-
ству, где говорилось, что у мордвы были 
на местах молений здания, в крых за-
калывали мелких животных и птицу, 
варили и съедали их мясо. Ок. этих 
зданий — «храмин» всегда находились 
столбы с перекладинами. Упоминания 
таких сооружений встречались также в 
преданиях саратовской мордвы. Харва 
использовал материалы В. Орлова о 
мокш. ограждённых особых святили-
щах, имевших назв. «керемет». Они 
представляли собой домики без окон, 
крые строились в лесу, недалеко от 
селения или на меже, предпочтительно 
у толстого вяза. Домик обносился забо-
ром из хвороста. Внутри данного свя-
тилища хранились две или три спира-
леобразные свечи, завёрнутые в холст. 
Они посвящались СолтанКеремету, их 
вес составлял 3 фунта (1,2 кг) и Кере-
метАзораве (ок. 1,5 фунта, или 0,6 кг).

Слово «керемет» мордва использо-
вала и как назв. божества. При этом к 
нему часто добавлялись «солтан» или 
«салтан», что указывает на антропо
морфность божества. Учёный предпо-
лагал, что это не что иное, как «султан», 
т. е. титул араб.тюрк. правителя. Харва 
включил в своё исследование молитву, 
обращ. к К., края была взята им из 
материалов священнослужителя Архан-
гельского, опубл. в 1870 в «Пензенских 
епархиальных ведомостях»: «Белоногий 
Керемет, броди по лесам, Керемет, бро-
ди по полям! Мы любим тебя, корми и 

Н. С. Макушкин. Керемет
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защищай нас». Данная молитва произ-
носилась во время керемета, совершае-
мого на Фролов день (18/31 авг.). Одна-
ко чаще всего Кереметозкс проводился 
весной, на Троицу. В д. Муравьёвка 
Инсарского у. Пензенской губ. он совер-
шался у большого камня на меже, где 
пили пуре и угощались жертв. гусём, 
его голову оставляли у камня. В некрых 
местах во время моления на Троицу 
использовали свящ. свечу (см. Свеча). 
Молитву, обращ. к К., читала женщина: 
«Керемет, СолтанКеремет, Керемет 
Азорава! Мы молимся тебе, пусть ро-
дится хлеб, пусть плодится скот — ко-
ровы, овцы, лошади! КереметАзорава, 
мы пришли, чтоб помолиться тебе, при
ди нас кормить и защищать! Защищай 
наши семьи! Защищай мужчин и жен-
щин во время работы» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen, Helsinki, 1952, S. 308).

Жители с. Мордов. Бокла Бугурус-
ланского у. Самарской губ. считали К. 
своим защитником от тяжёлых мук, от 
недоброжелателей, а также от сильных 
ветров и жестоких холодов. Они проси-
ли у него в молитвах здоровья и разума. 

Наряду с муж. божеством К. в 
некрых местах существовало жен. — 
Керемет Азорава, являвшаяся покро
вительницей дождя и урожая. Орлов 
ут вер ждал, что в силу этого мордва ста
вила жен. божество выше муж. По др. 
данным, они почитались одинаково.

Именами обоих божеств (Солтан 
Керемет и КереметАзорава) клялись во 
время обществ. судебных процессов, 
когда показания истца и ответчика про-
тиворечили друг другу, и произносили  
молитву им, где просили разобраться, 
кто лжет и наказать виновного. К этим 
божествам обращались также при бла-
гословении невесты перед её уходом из 
родительского дома в дом жениха. Ро-
дители отдавали невесте спиралевид-

ную свечу, похожую на кереметсвечу, 
но весившую лишь 0,25 фунта (0,1 кг) 
и просили СолтанКеремета и Кере-
метАзораву оберегать их дочь в доме 
будущего мужа.

В некрых местах божество К. наз. 
Стакапаз. 

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о божествах Керемет и Ке
реметАзорава осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным провин-
циям Российского государства, 1768 и 1769 
году. СПб., 1771 ; Мельников П. И. (Анд
рей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 
1981 ; Смирнов Н. Мордовское население 
Пензенской губернии // Пенз. епарх. ведо-
мости. 1875. № 2 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finnoougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952. 

И.И.Шеянова.

КЕРЕНЬ ЧОЧКОНЬ ПАЗ (К е р е н ь 
ш о ч к о н ь  п а з; э. керь «лубок, кора», 
чочко «бревно», паз «бог»), божество 
лубка и дерева — материалов, из крых 
строила и крыми крыла дом мордва; 
покровитель стрва, оберегает выстро-
енный дом и его обитателей. По нар. 
поверьям, живёт под «лубковой кры-
шей» — в доме, куда его приглашают 
во время стрва хозяева.

Под именем К. ч. п. мордва пони-
мала гл. обр. божество — хранителя 
дома. Поэтому в молитвах и заклина-
ниях (см. Заклинание) нередко его ста-
вили в один ряд с богом дома Кудонь 
чампазом или отождествляли с Кудавой  
либо Юртавой(см. Юртава, Юрхтава): 
«Кудонь кирди, / Кудонь Юртава, ма-
тушка, / Кереньчочконь паз, корьми-
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нець!» — «Хранительница дома, / Боги
ня Юртава, матушка, / Богиня лубка и 
бревна, кормилица!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, 
с. 195).

Отсутствие чётких границ функци-
он. составляющей образа К. ч. п. и др. 
домашних божеств отразилось и в фольк. 
практике, где встречаются случаи одно-
врем. обращения к ним за помощью. 
Этому способствовали и редкие наблю-
дения исследователей кон. 19 — нач. 
20 в., фиксировавших в связи с недоста-
точным знанием языка и обычаев народа 
лишь приблизит. значение либо дослов-
ный перевод назв. божеств безотноси-
тельно к духовной культуре этноса. В 
частности, «КяриньшочконьПаз» или 
«Каринь Паз» интерпретировался в них 
как бог — хранитель леса, особенно 
липы и лыка для лаптей.

К К. ч. п. обращались с просьбой 
защитить от чертей и колдунов (см. 
Колдун), дать здоровье детям, благосло-
вить дочь, выходящую замуж. К. ч. п. 
упоминается в импровизиров. молитвах 
и заклинаниях, произносимых обычно 
пожилой женщиной или кемл. из зна-
ющих традиции, во время закладки но
вого дома или двора.

При обращении к К. ч. п. на столбы, 
вкапываемые в землю — «стулья», кла-
ли деньги либо шерсть коровы, овцы, 
козы или др. домашнего животного, 
имеющегося у домохозяина. В некрых 
селениях на первый венец строящегося 
дома, в угол, где ставят иконы (см. Ико-
на), укладывали завёрнутые в платок 
пшено и соль как залог богатого урожая, 
а также кусок воска и уголь для защиты 
от колдуна и огня. Это приношение 
должно было задобрить К. ч. п. и тем 
самым гарантировать дому или двору 
долговечность, благосостояние и счаст-
ливую жизнь в них. 

Тесная взаимосвязь между боже-
ством и жилым помещением прослежи-

вается в текстах молений (см. Моление). 
В плаче невесты, прощающейся с род-
ным домом, обращение к метафорич. 
лубку и дереву подразумевает само жи-
лое помещение, тем самым происходит 
его одушевление. В процессе жертво-
приношения также наблюдаются отго-
лоски антропоморфизма — деньги, 
приносимые К. ч. п., могли, по пред-
ставлениям мордвы, переходить по на-
следству потомкам божества.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Саратовский этнографический сборник. Са-
ратов, 1922. Вып. 1 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : 
Эрзянская свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Har
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen. Helsinki, 1952.

И.В.Зубов.

КИБÈТКА СВÀДЕБНАЯ (м., э. Онава; 
от тат. хан «хан», м., э. ава «женщина»), 
повозка, в крой перевозили невесту с 
приданым в дом жениха. В Самарской 
губ. наз. «улема кудо». К. с. изготовля-
ли провожающие (э. урьвалят) и подру-
ги невесты, для чего сгибали дветри 
ивовые или дубовые дуги, крые связы-
вали между собой верёвкой либо пере-
плетали прутьями. Концы дуг укрепля-
ли на боковине саней или телеги. К. с. 
накрывали белым покрывалом, концы 
крого приспускали, чтобы не было 
видно невесту. Переднюю часть повозки 
наряжали шалью с кистями и цветными 
платками. В Карсунском у. Симбирской 
губ. (с. Сабаево и др.) К. с. сверху на-
крывали шушпанами невесты и разно-
цветными кушаками, в Симбирском у. 
(с. Бессоновка и др.) — белой простынёй 
с пришитыми к ней кистями из разно-
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цветной шерсти. Внутр. убранство по-
возки не отличалось излишествами, 
здесь стелили кошму, клали постель 
невесты, на стенки вешали зеркало, гре-
бень, нательные кресты на гайтанах, а 
также разного рода украшения. «Как в 
лавке, нарядно в ней изнутри», — по-
ётся в одной из песен о К. с. Следует 
отметить, что у тат. слова «ки бэт» есть 
значение «лавка» — повозка, с крой 
производится торговля товарами. 

К. с., являясь важной частью объ-
ектного мира свадьбы, становилась ис
точником большого числа свадебных 
песен, исполняемых невестой. В содер-
жат. плане это были прежде всего ве-
личальные песни, адресов. К. с., обла-
давшей, по представлениям невесты, 
сакральными свойствами. В этих песнях 
воспевалась К. с., этапы её изготовле-
ния, красота и др. После прощания с 
предками и домашними божествами 
невеста, крую иносказательно звали 
«вещень ава», становилась перед К. с. в 
окружении родственников и начинала 
исполнять величальную песню в честь 

К. с. В эрз. селениях Карсун-
ского у. Симбирской губ. мож-
но было наблюдать обычай, 
типологически близкий к 
мокш., во время крого неве-
ста исполняла такую песню: 
«Онавинем — мазыйнем, / Ки-
биткинетройкинем, / Покш 
боярынь кибиткам, / Исправ-
никень повозкам, / Губерна-
торонь шатёром, / Поповичень 
перинам. / Монь он авинем
ма зыйнем, / Сиясо валовт лан-
гоза, / Сырнесэ олашказь пот
моза…» — «Матушкакраса
вица, / Кибиточкатроечка, / 
Знатного боярина кибитка, / 
Исправника повозка, / Губер-
натора шатёр, / Попова пери-
на. / Моя кибитка матушка 

красавица, / Серебром покрыта сверху, / 
Золотом сверкает внутри…» (ЦГА РМ,    
ф. Р267, оп. 1, арх. № 32 об.). Преобла-
дание в песнях сравнений К. с. с «гу-
бернаторским шатром», «поповой пери-
ной» и др. связано с её важностью в 
представлениях крестьян. Вера в особую 
роль объекта усиливалась ответственно-
стью момента в жизни невесты — дела-
лись первые шаги в новую для неё се-
мейную жизнь. 

Во время фольк. экспедиций М. Е. 
Евсевьев собрал в мокш. сёлах Выша, 
Кадышово, Киртели, Кильдюшово Сим-
бирского у. Сим бирской губ. многочисл. 
варианты причитаний, посвящ. К. с. 
Они наполнены горечью, тревожными 
ожиданиями и размышлениями невес 
ты о своей жен. судьбе: «Акша онава, 
мазыши, / Акша онава, цебярьши, / Ку-
вать учень — курок сать. / Бы ди улян 
талану, / Быди ул ян счастливай, / Сэ-
ринь пяли сэрийгат, / Кэлинь пя ли кэ-
лилгат, / Тюсонь пя ли мазылгат. / Быди 
улянь бесчастной, / Сэрень пяли алкал-
гат, / Келень пяли тяйнялгат, / Тюсонь 

Свадебная повозка «онава». 
Саранский уезд Пензенской губернии. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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пяли олашкатт…» — «Белая повозка, 
краса, / Белая повозка, сокровище, / 
Долго ждала — быстро приехала. / Если 
буду я удачлива, / Если буду я счастли-
ва, / В вышину стань выше, / В ширину 
раздайся, / Красками стань ярче. / Если 
буду я несчастная, / Высотой стань ни
же, / Шириной стань уже, / Пусть цве та 
твои поблекнут…» (Там же, оп. 1, д. 235, 
л. 17 — 18).

К. с. бытовала и у др. народов По-
волжья. В таком качестве она исполь-
зовалась татарами. В похожей кибитке 
на свадьбе у татармишарей Мордовии 
отвозили невесту и постель. По их по-
верьям, постель невесты необходимо 
было везти на той же подводе, на крой 
ехали молодые. При этом их сажали на 
постель, разостл. внутри кибитки. 

Торжеств. строй песен, посвящ. К. 
с., соотв. важности момента и в ряду др. 
поэтич. произв. озвучивал эпизод отъ-
езда невесты из родного дома в дом 
жениха.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р267. Оп. 1. Д. 
235. Л. 15 — 18.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мухамедова Р. Г. Та-
тарымишари. М., 1972. 

В.И.Рогачёв.

КИЗЭАТЯ (э. кизэ «лето», атя «старик, 
дед»), божество муж. рода, олицетворе-
ние лета. Управляет природными про-
цессами, происходящими в это время 
го да. Антропоморфное существо в обра
зе старика. Упоминается в мифе о де-
вушке Азравке, края находит его в одном 
из амбаров Верховного бога Нишкепаза: 
«…Котоць утомсонть Кизатя. Котоць 
утомсонть сонсь Кизэсь» — «…В шес
томто амбаре — хозяин Лета. / В ше-
стом амбаре — само Лето» (УПТМН,  
т. 1, с. 60, 63). Лит. воплощение образ 
К. а. получил в произв. «Масторава» 
А. М. Шаронова.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1938. Bd. 1. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2003 ; Шаронов 
А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Его же. 
Мордовский героический эпос: сюжеты и 
герои. Саранск, 2001.

А.М.Шаронов.

КИЛЯ, героиня эрз. предания (см. Пре-
дание) о борьбе с внеш. врагами. По 
преданию, сирота, «…жила… одна, кто 
были её родители — никто об этом… 
не знал» (УПТМН, т. 10, с. 52). Облада-
ла недюжинной силой: «…на молотьбе 
одним ударом цепа сноп пополам раз-
резала» (Там же); «свалит в лесу дерево 
и несёт его на плече, будто лёгонькую 
тростиночку» (Легенды и предания, 
Саранск, 1996, с. 132). В то же время 
могла соткать такой тонкий холст, как 
бумага. 

К. была очень красивой: «Лицо бе
лое, косы соломенные, в руку толщиной, 
ноги стройные, как две берёзки на лес-
ной опушке» (Там же). Попав в плен к 
степнякам (ногайцам, в др. версии — 
татарам), была доставлена к хану, крый 
решил сделать её своей наложницей. 
Однако К. задушила хана, а затем стала 
рубить спящее ногайское войско. Про-
снувшиеся ногайцы ужаснулись и по-
пытались захватить её. Предание пове-
ствует о бое с эпич. размахом: «И лезут, 
напирают на женщину, будто взбесив-
шиеся собаки. Но та рубит день, другой, 
где взмахнёт — будто снопы валятся 
ногайцы. <…> Пуще прежнего страх 
охватил ногайцев, начали пускать в неё 
стрелы. Попадёт стрела, Киля вытащит, 
бросит, опять саблей рубит» (УПТМН, 
т. 10, с. 53). Др. вариант: «Махнёт Киля 
саблей — и падают татарские воины, 
словно колосья под косой. В неё стрелы 
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летят, а Киля вытаскивает их из своего 
белого тела, отбрасывает прочь и саблей 
рубить продолжает. Вдруг сломалась 
сабля. Кинулись на девушку воины: 
вот теперь, мол, живую её возьмём!.. 
А Киля вырвала с корнем дуб, что рос 
у ханского шатра, и тем дубом сражать-
ся стала, как дубиной. Ещё больше 
воинов побила» (Легенды и предания, 
с. 137). 

Страх заставил врагов сравнить     
К. с эрз. богиней, края спустилась с 
неба, чтобы отплатить им за сотвор. зло. 
Страх же обратил их в бегство. Увидев 
большое колво поверж. людей, К. при-
шла в ужас, воткнула саблю в землю и 
пошла в родное село на Суре, но не 
дошла — умерла от получ. ран. На мо-
гиле К. выросло неизв. дерево: «…белое, 
зелёнокудрое, высокое, красивое, как 
сама Киля» (УПТМН, т. 10, с. 53). Его 

наз. в честь погибшей — «килей» (бе-
рёза). Последнее связало предание о 
девушкебогатыре с мифами о проис-
хождении растений и животных.

Предание очень поэтично. Записав-
шая его в 1972 в г. Самаре Л. В. Седова 
отмечала, что его фиксация произошла 
от человека, имевшего непосредств. 
отношение к лит. труду, — работника 
газеты М. А. Втулкина.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л494. Тетр. 
3. Л. 4 — 6 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Легенды и 
предания / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1996. 
(Сказание о мордве ; т. 1) ; Масторава : мор-
дов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мас-
торава : мордовскяй народнай эпос. Са-
ранск, 2011 ; Масторава : эрзямокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Из глубины 
веков : легенды, предания, былички и уст-
ные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.

Н.Г.Юрчёнкова.

КЛАД (м. Казна, э. Казна, Кекшезь 
сюпавчи, Питней улипаро), скрытое 
от людских глаз материальное благо, 
наделяемое в нар. представлении магич. 
свойствами. В мордов. фольклоре пре-
дания о разбойниках и кладах (см. Пре
дание). 

Для овладения К. необходимо было 
знать условия, на крых он зарыт. Для 
этого нужно было подслушать произ-
носимое при сокрытии К. заклятие или 
узнать его от сведущего человека либо 
колдуна. Незнание условий добычи К. 
или их неточное выполнение приводи-
ло, по представлениям саратовской 
мордвы, к тому, что К. «исчезнет — уй-
дёт в землю, или метнётся в сторону» 
(Минх А. Н., Народные обычаи, обря-
ды, суеверия и предрассудки крестьян 
Саратовской губернии, Саратов, 1994, 
с. 31). Большинство предпринимаемых 
раскопок кладов, согласно легендам 
нахо дящихся в определённых местах, 

В. И. Федюнин. Киля.
Иллюстрация к эпосу Масторава. 2012 
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не давали результата, что приписыва-
лось влиянию колдовских сил или не-
обходимому для обнаружения К. заро-
ку. У крещёной мордвы Саратовской 
губ. есть легенда, запис. А. Н. Минхом, 
края гласит, что раз в году, на Пасху, 
между заутреней и обедней К. является 
в разбойничьих землянках, где по углам 
лежат горы золота, серебра и разных 
вещей. В это время якобы туда можно 
заходить и забирать хранящееся богат-
ство до трёх раз. Тот, кто рискнёт вой-
ти ещё раз, окажется заперт, и к нему 
явится охранник этих сокровищ, требуя 
взамен душу или самое дорогое для 
рискнувшего. Однако народ считал, что 
и добытый К. не приносит счастье — 
побывавший в раз бойничьих землянках 
кладоискатель мог онеметь от испуга и 
вскоре умереть, взятые деньги оказы-
вались неразменными, а за растрату 
золота взявший его расплачивался 
ущербом в хозве и смертью близких 
или нередко сам заболевал и умирал. 
Встречающиеся в легендах о кладах 
тайные охранники чаще всего предста-
ют как прóклятые Богом души разбой-
ников, крые бродят по земле и охраня-
ют награбл. сокровища.

К. бывает положен «на чьюлибо 
голову» (напр. человеч., гусиную, соба-
чью, бычью). Это означает, что забрать 
его может только тот, кто убьёт конкрет
ного человека или животное на месте 
нахождения К. Оригинальный сюжет, в 
кром подслушивающий смог изменить 
условия заклятия К., воспроизводится 
А. А. Шахматовым. В нём услышавший 
заклятие подсказывает более простой 
ва риант добычи К.: «„Сто кольев“. — 
„Сто человеческих голов“. — „Сто ко-
льев!“. Спорили, спорили, — закапыва-
ющий и говорит: „Сто кольев так сто 
кольев“. Завалил и ушёл» (Мордовский 
этнографический сборник, СПб., 1910, 
с. 176).

«Нечистость» способа добычи не-
честно нажитого богатства в виде К. 
подчёркивает легенда о К. Стеньки Ра
зина, запис. в с. Оркино Саратовского 
у. Саратовской губ., где кладоискателю, 
нашедшему место зарытого К., якобы 
нужно было взять пистолет, оставл. са
мим Разиным, и прострелить «в сердце» 
икону Божьей Матери, находящуюся на 
одном из чанов с деньгами. Согласно 
мордов. легенде, тот, кто т. обр. получит 
К. Разина, обретёт одновременно и со-
отв. Божье наказание — после смерти 
он приговорён к вечным мукам, по-
скольку его тело не примет земля, а 
душу — Бог. 

В фольклоре распространён мотив 
признания разбойника, состарившегося 
или сидящего в темнице, к.л. человеку 
(мордвину, земляку и т. д.) о К., содер-
жащий описание местонахождения и 
способ добычи К., если есть на него 
заклятие. Обычно такие рассказы о за
рытых кладах и людях, пытавшихся 
добыть их, воспринимались как быль и 
становились широко изв. на локальных 
терр. недалеко от предполагаемого ме-
ста нахождения К. либо от места его 
поиска.

Индикатором изменения нар. пред-
ставлений о магич. свойствах К. служит 
то, что иногда в его описании есть 
христ. атрибутика — крест, Евангелие, 
икона, что свидетельствует о большой 
распространённости легенд и преданий 
о К. в период христианизациимордвы. 
Как знак нового осмысления поведенч. 
стереотипов кладоискателей и «вла
дельцев» К., заложивших их, появля
ется «очистительный элемент» процес-
са изъятия К. — кладоискатель молится 
на икону либо целует крест или Еван-
гелие. В то же время в легендах есть 
описание духовной слабости кладоис-
кателя, поддавшегося соблазну. Так, 
согласно записям, сдел. у мордвымок-
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ши ЗубовоПолянского рна Мордовии, 
пастух, крому в Ивановдень показался 
К., вошёл в кладовую и увидел там 
медь, серебро, золото, а также крест, 
Евангелие и водку. Решив, что праздник 
необходимо отметить, он «напился вод-
ки, запьянел и вышел на свежий воздух, 
и лёг там спать. Встал после обеда, что 
это такое? — Ни денег, ни водки, ни 
стада — ничего и никого, а лежит он 
голый на траве, на вольном воздухе» 
(НА НИИГН, ф. Л415, л. 166 — 167). 
Дальнейшие поиски К. показали, что 
этому человеку он не даётся, о чём сви-
детельствуют магич. знаки — намёки: 
«Вдруг идёт на них [мужиков] мед  
ведь — весь кругом в огне (огненный 
медведь) и сильно кричит. Оста новились 
мужики по обе стороны — путь осво-
бодили — и ушёл медведь в Парьцу и 
пропал! …Стали копать дальше и по-
пался камень. Стукнули, а от камня 
огонь идёт — до неба поднялся вверх. 
Опять стали по две стороны — путь 
освободили — и огонь прошёл в Парь-
цу! Как в третий раз начали копать, 
поднялась буря и такая, что бросили 
копать и удрали домой — не даётся мол 
казна» (Там же, л. 168).

К. имеет свойство появляться и ис
чезать. Появляется он неожиданно, по 
стечению обстоятельств, когда даже не 
ищущий его оказывается в нужное вре-
мя в нужном месте, как повествуется в 
легенде о К. в с. Сухой Карбулак Сара-
товского у. Саратовской губ.: «Одна 
жен щина пошла на луг за щавелем, 
нашла кучку угольев и начала рыть. 
Рыла, рыла, нашла угол сундука, по-
крытый берёзовой корой. Она завалила 
опять яму, ушла домой, взяла заступ и 
опять пришла на то место. Искала жен-
щина, искала то место, не нашла его» 
(Мордов ский этнографический сборник, 
с. 178). Неск. преданий о К. было запи-
сано в 1939 на терр. Теньгушевского 

рна Мордовии. В них также говори   
тся о таинств. обстоятельствах, сопро-
вождающих поис ки К., о его неожидан-
ном появлении в образе солдата, отд. 
животных т. д. Час тично здесь наблю-
дается связь с правосл. праздниками, 
наиболее значимые из крых «помога-
ют» в поиске К., напр. «Перед Пасхой 
двери сами открываются» (УПТМН,    
Т. 10, с. 220).

Мордва верила, что К. может пред-
ставляться предметом или чаще живот-
ным (жеребёнок, бык, собака, свинья, 
утка и т. д.), показываясь людям. Со-
гласно нар. воззрениям, чтобы добыть 
такой К., необходимо было ударить  
наотмашь, после чего оно должно было 
превратиться в К., крый можно забрать. 
Именно эти представления легли в ос-
нову нар. сказок о К., где юноша, убив 
животное, крое превращается в К., 
становится богатым. Вариант этого сю-
жета повествует о продаже телёнка 
берёзе: не получив от неё оплаты, гл. 
персонаж срубает её и обнаруживает 
под ней К. Трансформацией бытовых 
представлений о добыче К. является 
сюжет «Сказки о нужде», запис. М. Е. 
Евсевьевым, где Нужда, окончательно 
разорившая бедняка, помогает ему най-
ти и достать К.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л415, Л914 ; 
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, су-
еверия и предрассудки крестьян Саратов-
ской губернии. Репр. изд. 1890 г. Саратов, 
1994 ; Мордовский этнографический сбор-
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1964. Т. 3 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Из глуби-
ны веков : легенды, предания, былички и 
устные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Мифология 
коми. М. ; Сыктывкар, 1999.

И.В.Зубов.
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КЛÀДБИЩЕ (м. Калмоланга, э. Кал
моланго, Калмазырь), место захороне-
ния умерших, обычно недалеко от на-
сел. пункта. Располагалось в лесу, на 
опушке (отсюда такие назв., как калмо-
кужо «кладбищенская поляна»), на при-
горке возле селения, ок. реки. Велика 
вероятность того, что лесные кладбища 
появились как следствие т. н. воздуш-
ных захоронений в дуплах и на деревьях 
(см. Древосмерти). В отд. случаях родо
плем. К. могло располагаться за 30 — 40 
и даже 100 км от насел. пункта. Таким 
древним К. является обнаруж. археоло-
гами могильник возле с. Мордов. Парки 
Краснослободского рна РМ, где хоро-
нили умерших с 11 до 17 в. Ещё в 19 в. 
мордва из с. Вертелим (ныне Старошай-
говский рн РМ) приезжала сюда за 100 
км в родительские дни (см. Деньпоми-
нанияумерших). У нижегородской морд-
вытерюхан существовало одно волост-
ное К. Такие большие К. располагались 
на терр. Краснослободского у. (с. Мор-
дов. Парки, Рыбкино) Пензенской губ. 
и Лукояновского у. Нижегородской губ. 
Большие захоронения — мары найдены 

также у с. Пшенево (ныне Ковылкин-
ский рн РМ). Фин. археолог А. М. 
Тальгрен обнаружил родовые могиль-
ники по ниж. течению Оки в местах 
локализации крупных мордов. поселе-
ний. После христианизации К. могло 
располагаться в центре насел. пункта, 
рядом с церковью; т. н. церк. К. суще-
ствовало, напр., рядом с Никольским 
храмом в с. Косогоры (ныне Большебе-
резниковский рн РМ). В старину мордва 
отмечала места захоронения дерев. мав-
золеем в виде сруба в 5 — 6 дубовых или 
сосновых венцов, покрытых лубом или 
тёсом. Такое сооружение сохранилось в 
д. Мордов. Каратай Камско Устьинского 
рна Респ. Татарстан на могиле мест-
ночтимого св. Михаила Убиенного. В 
старинном мордов. назв. креста м. «сюро 
шуфто», э. «сюруй чувто» есть указание 
на то, что раньше на могилу устанавли-
вали ствол дерева с необрубл. крупны-
ми сучьями. 

В похоронных причитаниях (см. 
Причитания) К. предстаёт местом по-
следнего пристанища человека, «веч-
ным местом», «вечным домом», к крому 

Поминки. Село Пазелки Городищенского уезда Пензенской губернии. 
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920е гг.
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ведёт «холодная могильная дорога», 
«холодная могильная тропа» и где    
имеются «холодные могилы» в «сырой 
земле», «холодной земле» (УПТМН,      
т. 7, ч. 1, с. 135, 140). 

К. считалось свящ. культовым ме-
стом молений (см. Моление), здесь за-
прещалось разрушать и убирать старые 
памятники, рубить деревья, косить тра
ву, собирать ягоды и т. д. Неслучайно 
разорение мордов. К. под рук. епископа 
Нижегородского и Алатырского Дими-
трия (Сеченова) 18.5.1743 послужило 
одной из причин восстания мордвы
Терюшевскойволости1743—45.

На К. заговаривали некрые опасные 
заболевания, напр. лихорадку (см. За-
говорылечебные).

Реконструкция мифол. воззрений 
мордвы на К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой. В изобразит. искве мордов. 
К. представлено на картине «Из про-
шлого. День памяти» (1967 — 71) В. А. 
Беднова. Родовые знаки на крестах на 
К. в с. Подлесная Тавла Кочкуровского 
рна Мордовии показаны в док. фильме 
«Древо жизни. Знаки Творца» (2001; 
реж. И. Ф. Кузьмин).

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитанияплачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчён
кова Н. Г. Плачи восточных финно угорских 
народов: (Сравнит.типологич. изучение) : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филол. наук. Минск, 1990 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Волкова М. С. 
Религиозномагические действия в похорон-
ном обряде мордвы // Актуальные проблемы 
социальноэкономического, историкокуль-
турного и правового развития на родов По-
волжья. Саранск, 2005 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

В.И.Рогачёв.

КОВАВА (м. О д   г о у (к о в) а в а, 
О д г о в а в а; м., э. ков «луна, месяц», 
ава «женщина, мать»), божество жен. 
рода, хозяйка луны. Имеет антропо
морфный облик. Мордва обращалась к 
К.: «матушкахозяюшка», «кормили-
ца», «ковушкаматушка, / посланница 
Нишке паза» (цит. по: Harva U., Die religiö
sen Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 174, 175). Поклонение К. у морд-
вы, как и у мн. др. народов (напр. у сла
вян), связано с использованием лунного 
времени — традиц. системы счёта време
ни по фазам луны. Неслучайно в мордов. 
яз. слово «ков» наряду с обозначением 
небесного светила — луны, служит из-
мерением отрезка времени — месяца. 

Раньше особое значение придава-
лось новолунию. При виде нарождаю-
щегося месяца было принято кланяться 
и просить счастья, здоровья, а ему же-
лать ясного света и быть круглым как 

С. В. Нестерова. Ковава
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каравай. Обычай показывать народив-
шемуся месяцу каравай и просить за это 
у него благополучия и здоровья, зафик-
сиров. исследователями в 20 в., предпо-
лагает бытование в прошлом частных  
случаев ежемесячного жертвоприноше-
ния в честь К. 

Период растущего месяца традици-
онно считается благоприятным для 
всего развивающегося, для начала лю-
бого дела. Раньше к новолунию при
урочивали новоселья. Полнолуние ас-
социируется с удачным временем для 
посева или посадки овощных культур, 
т. к. полная луна предвещает богатый 
урожай. Фаза убывающей луны и без-
лунье, предшествующее зарождению 
новой луны, как любая пространств. 
или врем. граница, считаются неблаго-
приятными для начала с.х. работ и др. 
начинаний (напр. зачатия у человека и 
животных). Этот период рассматрива-

А. С. Алёшкин. КовАтя.
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1994

ется как удачный для лечебной магии, 
поскольку считается, что убывающая 
луна якобы уносит с собой болезнь. 
Опасным для людей, по представлениям 
мордвы, является лунное затмение (см. 
Затмение).

В молитвах, обращ. к К., крые пре-
вратились в своего рода волшебные 
формулы, просят спасения и защиты. В 
них она наз. посланницей Верховного 
бога, края может, общаясь с ним, по-
просить здоровья и благополучия для 
конкретного человека. В подобных об-
ращениях к небесным телам солнце и 
луна часто стоят в одном ряду. В фольк. 
источниках метафорич. заменой девуш-
ки выступает солнце, а юноши — луна. 

С расположением луны на небе у 
мордвы связаны различные приметы о 
погоде и атмосферных явлениях, а так-
же предвещающие удачу или неудачу. 
Лунный свет привлекателен для Ведь

С. В. Нестерова. Коватя — божество луны
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авы, Ведявы, края в лунные ночи вы-
ходит из воды и расчёсывает на берегу 
свои длинные волосы. Волшебное вли-
яние лунного света на окружающее 
прослеживается в одном из преданий о 
Тюште. Божеств. сущность инязора 
подчёркивает его сверхъестеств. способ-
ность к периодич. сменяемости внеш-
ности: при народившемся месяце он юн, 
во время полнолуния — мужает, а на 
исходе месяца становится маститым 
старцем.

Реконструкцию мифол. образа К. 
осуществила Н. Г. Юрчёнкова; лит. ин-
терпретацию дал В. А. Юрчёнков в 
сказке «Нишке паз и Ковава». Зритель-
ный образ К. создали С. В. Нестерова 
и В. В. Митина. А. С. Алёшкин и Несте-
рова попытались представить муж. бо-
жество — Коватю.

См. также Лунарныемифы.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Легенды и предания мордвы / сост. Л. В. 
Седова. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003. 

В. В. Митина. Ковава. Батик

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Юрчёнков В. Сказки Норовавы. 
Саранск, 2012 ; Harva U. Die religiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н.Г.Юрчёнкова.

КОЛДÓН (м. Ведун, Колдун, э. Муни
ця, Орожия, Ведун, Ведунломань, 
Апаро оймень кандыця, Колдун), по 
поверьям мордвы, реальный человек с 
демонич. свойствами, получ. с рожде-
ния, от чёрта (см. Атпаро, Афпар) или 
в результате договора с нечистой силой. 
Одним из способов овладения магич. 
знанием является получение его по на-
следству от умирающего К., крый перед 
смертью передаёт свою власть над под-
чин. ему нечистой силой др. лицу, чаще 
всего родственнику. 

Функции К. универсальны: ему при
писывается возможность творить добро
и зло с помощью магич. действий и 
средств, воздействуя на атмосферные 
явления, урожай, здоровье людей, брак, 
плодовитость скота и др. сферы жизни. 
К. обладает умением оборачиваться в 
животных и различные предметы. Ча
ще всего он принимает образ чёрной 
кошки (см. Кошка), собаки, гуся и пр. 
Раньше полагали, что некрые К. пони-
мают змеиный язык и в магическикол-
довских целях могут превращаться в 
огненных змей (см. Оборотничество). 

Традиционно мордва опасается кол-
дунов, но в то же время относится к ним 
с уважением и в экстр. случаях обраща-
ется за помощью. К. делятся на силь-
ных, или крепких, и слабых. Первые 
обладают неогранич. способностями, 
они могут делать зло и исправлять со-
деянное. Вторые сильны лишь в отд. 
сферах (напр. могут приворожить юно-
шу к девушке или наслать порчу на 
скот) и не могут исправить причинённое 

КОЛДУН



425

зло. К. враждуют между собой, и это 
часто используется в борьбе с порчей, 
от крой избавляются с помощью др., 
более сильного К. 

По поверью, не все могут освоить 
колдовство, т. к. не выдерживают испы-
таний, связ. с нечистой силой. Однако 
иного пути нет. Они начинают «со
хнуть», страдать и вскоре умирают, так 
и не постигнув этого знания (т. е. душа 
не может предаться нечистой силе). 
Чтобы люди не догадались, что этот 
человек — К., он любыми способами 
старается скрыть себя (присутствует на 
праздниках, заходит в церковь и др.).

В колдовской магии используются 
определённые числа (обычно 3 и 9): 
стручок с девятью горошинами, брош. 
перед повозкой с молодыми, якобы 
останавливал коней (счастья не будет). 
Число 7 традиционно в проклятиях, 
напр.: м. «Тук сисем сельхть модава» 
(«Провались на семь саженей в землю»). 
Распростран. пожеланием недругу счи-
тается чирей — м. «сисем пряса, бая-
ронь кудряса» («с семью головами, бо-
ярскими кудрями», т. е. очень большой). 
В заговорахприсушках вызывают на 
помощь семь чертей (см. Числа). 

К. насылает болезнь и смерть (см. 
Кулома) на людей, прибегает к порче. 
Он «портит» людей взглядом. По пове-
рью, если К. хотя бы раз в неделю когол. 
«не испортит», он теряет свою силу, мо
жет заболеть и умереть. Считается, что 
у К. накапливается много «чёрной» энер-
гии, поэтому он находится в сильной 
тоске. Если в это время поблизости нет 
человека, то К. избавляется от неё, «вы-
пуская» на «ветер» или на перекрёсток 
дорог. Тех, кто получает такую порчу, 
вылечить практически невозможно. 

Происхождение мн. болезней мордва 
связывает с наговорами К. Он может 
наговаривать на хлеб и на напитки. Од
нако если на них дунуть, то наговор те

ряет силу. По нар. представлениям, если 
на говор. вещи держать долго, то они 
прев ращаются в кровь. К. напускает 
порчу на человека по воздуху, через по
целуй, пищу и даже через табак. По 
по верью, бельё, унес. ветром, особенно 
вихрем (м. шары давол, э. веливарма), 
получало магическиколдовское воз
действие, поэтому его портили или за
капывали. Во вре мя сильного ветра мож-
но было заболеть «трясучей болезнью» 
или начать испытывать головокружение 
(м. шары или тары прякс арамс, э. пре-
вень чарамо марямс). Это связано с тем, 
что вихрь считался игрой К. Для её оста-
новки в вихрь бросали нож или произно-
сили три раза: м. «Цюр, цюр, цимбиркась 
сявонзот» («Чур, чур, пусть тебя сибир-
ская язва возьмёт»). Неожиданный по рыв 
ветра в окно предвещает скорую не доб
рую весть (обычно о смерти). 

Самый большой вред К. наносит во 
время свадьбы, где может испортить 
даже собств. детей. Наиболее уязвимы 
для нечистой силы молодожёны. К. 
может наслать на молодую бесплодие, 
лишить молодого муж. силы, поссорить 
их. Как правило, К. наводит порчу при 
встрече (в дверях, воротах), ударяя 
человека рукой по плечу (контагиозная 
магия). Чтобы К. не причинил вред 
молодым, его обязат. приглашали на 
свадьбу и хорошо угощали. В обязан-
ности К. входили обеспечение благо-
приятного хода всей свадьбы, защита 
молодых от порчи др. К. Считалось, что 
волосыневесты во время свадьбы под-
вергаются колдовству, поэтому их тща-
тельно берегли (если К. удавалось со-
стричь прядь волос невесты — её век 
«пропадал»). Колдовство совершали 
обычно с распущ. волосами. Отрез. 
волосы было принято сжигать. 

Определённый вред К. может нане-
сти ребёнку. Согласно нар. веровани-
ям, К. мог «испортить» ребёнка как во 
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время его внутриутробного развития, 
так и после рождения. Обычно рожде-
ние детей с явными физич. недостатка-
ми, а также отставание в физич. и умств. 
развитии объясняли действиями К. 
Большое внимание на первом году жиз-
ни уделялось оберегам детей. По пред-
ставлениям мордвы, вешать пелёнки 
считалось опасным, т. к. с ними может 
поиграть чёрт или К. и ребёнок будет 
плохо спать или заболеет. К. мог и ис-
целить ребёнка от болезни. Так, в с. Веч-
каново Бугурусланского у. Самарской 
губ. испуг у детей лечили, используя тень. 
При лунном свете К. облизывал его ли
цо, затем плевал на его тень, произнося 
заговор о том, что тень безродная (у неё 
нет братьев, сестёр, близкого человека) 
и просил её взять испуг. На тень чело-
века нельзя было наступать, запреща-
лось перешагивать через неё (заболеешь). 

Поведение и быт К. имеют особые 
приметы. Живёт он, как правило, уеди-
нённо; предпочитает днём спать, а но-
чью гулять, ходить в лес. Обычно в его 

доме имеются множество 
трав, высуш. змеиная голо-
ва, камешки и т. д. При 
разговоре с человеком ста-
рается не смотреть прямо 
в глаза, а отводит взгляд в 
сторону или в землю; ино-
гда говорит с людьми че 
рез дверь, не показываясь.      
К. отличают тихий голос, 
молчаливость, нелюди-
мость, манера говорить с 
самим собой; глаза обычно 
карие, чёрные, иногда раз-
ного цвета. К. проницате-
лен, читает чужие мысли, 
знает прошлое, настоящее 
и будущее; может найти 
потер. вещь, назвать вора, 
показать его изображение 
в воде и т. д. 

Средством против К. считаются 
заговорыотведунов. Наиболее распро-
стран. предохранит. средствами явля-
ются игла, булавка, крест, молитва, 
крапива, крые всегда следует носить 
при себе; в этих же целях пришивают 
разные пуговицы. Мимо К. нужно про-
ходить молча, сомкнув большой и без-
ымянный пальцы в кольцооберег; не 
следует отвечать на его вопросы, а при 
разговоре с ним нужно сжимать руку в 
кулак, просунув большой палец между 
указательным и средним. После похвал 
К. надо предотвратить сглаз, сплюнув 
трижды через левое плечо. Чтобы изба-
виться от порчи, к К. необходимо обра-
титься с бранью, назвать или стукнуть 
в ответ по плечу более сильно, чем он 
сам. Чтобы лишить сил, его одежду 
протыкали иглой; на свадьбе стреляли 
из ружья, били в заслонки. 

У мордов. народа существовало 
много магич. действий, имеющих функ-
цию оберега дома от беды, чёрта, К.:  
втыкали в дверь нож; на стену вешали 

Н. В. Рябов. Скифколдун. 2006
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пучок трав, сорв. перед Ивановымднём; 
оставляли открытой в чугуне кипячёную 
воду для отваживания К. и др. Чтобы 
не было беды, хозяин должен был при-
коснуться кочергой к входящему в дом 
в первый понедельник после Маслени-
цы. Ритуальномагич. функцию имела 
обувь, в частности лапти. В целях за-
щиты дома от нечистой силы, К. их 
вешали на кол забора. 

Особое отношение у мордвы было 
к печи. В ней совершали магич. дей-
ствия, направл. против К. (сжигали 
«испорченную» им одежду), т. к., по 
поверью, огонь пожирал всё плохое. 
Важную роль играла печная труба. 
Мордва считала, что через неё в дом 
проникает смертельная опасность: вле-
тают и вылетают черти, колдуны, душа 
покойника в виде огненного змея. В 
целях оберега от них во время совер-
шения свадебных обрядов и родов было  
принято закрывать трубу. 

Охранит. функции мордва припи-
сывала медведю. Напр., на эрз. свадьбе 
сваха в образе этого зверя хлестала ве-
ником всех входящих в дом. В хозяй-
ственнобытовой обрядности использо-
вали череп этого животного (см. Амулет).

Мордов. население с целью защиты 
от колдунов проводило моления (см. Мо-
ление) в честь некрых богов (см. Боги). 
Такое моление устраивала, напр., морд
вамокша в Городищенском у. Пензен-
ской губ. в Ильиндень в честь покрови-
тельницы пасеки и хозяина леса (см. 
Молениясемейныеиродовые. Моление
о пчёлах). Эрзяне при крещении ново-
рождённых совершали моление Верхов-
ному богу Нишкепазу, прося для ребёнка 
здоровья, счастья, оберега от дурного 
глаза и К.

Особое моление проводили в честь 
призрака умершего, привидения. Счи-
тали, что К. продаёт ему свою душу за 
то, что тот помогает ему в колдовстве. 

Говорили, якобы когда К. произносит 
заговор, призрак никого не боится, его 
никто не может убить (см. Чопача, Шо-
пача). Именем Бога подземного царства, 
покровителя покойных Масторати, К. 
мог проклясть человека. 

Смерть К. тяжела и мучительна, т. 
к. за его душой якобы приходят черти. 
Для облегчения смерти К. совершали 
некрые действия магич. характера: 
расстёгивали его одежду; открывали 
окно, дверь; поднимали матицу, чтобы 
душа могла выйти; соблюдали тишину, 
чтобы не спугнуть душу. По нар. пред-
ставлениям, в момент смерти с неба 
падала или гасла звезда. Умирающему 
К. эрзяне смазывали губы мёдом, пола-
гая, что у него в это время горько во 
рту. Важно было вовремя покрыть лицо 
умирающего платком, т. к. считали, что 
тот, на кого он бросит последний взгляд, 
умрёт в текущем году. Кроме того, по 
традиции сразу же после смерти К. 
отрезали курице голову и бросали её на 
улицу со словами: «Вот тебе курица для 
загробной жизни». Могила К. легко 
узнаваема, поскольку земля на ней про-
валивается. В народе принято в такую 
могилу вбивать осиновый кол. До сих 
пор считается, что земля не принимает 
прах К. три года и всё это время его 
душа в тоске бродит по свету, не зная 
покоя. Как считает мордва, в загробном
миреК. по горло горит в огне и варит-
ся в горшке со смолой. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитанияплачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 
1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнооб-
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички. 
Саранск, 1983 ; Из глубины веков : легенды, 
предания, былички и устные рассказы мор-
дов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Гребнев М. Мордва Самарской губернии : 
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ист.этногр. очерк (1887) // Мордва Россий-
ской империи / сост. В. А. Юрчёнков. Са-
ранск, 2014 ; Маркелов М. Т. Мордва // Ре
лигиозные верования народов СССР. М. ; Л., 
1931 ; Маскаев А. И. Мордовская народная 
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Девятки
на Т. П. Мокшанские свадебные обряды и 
песни : (В прошлом и настоящем). Саранск, 
1992 ; Её же. Народные приметы мордвы 
(мокши и эрзи). Саранск, 1994 ; Её же. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Ни
конова Л. И., Кандрина И. А. Как лечи-
лись народы Поволжья и Приуралья. Са-
ранск, 2005.

Л.И.Никонова,Ж.В.Шерстобитова.

КОЛÎДЕЦ (м. Эши, э. Лисьма), хозяй-
ственнобытовой объект, предназнач. 
для добывания воды; в представлениях 
мордвы выступает как канал связи с 
иным миром, играет важную роль в 
ритуальнообрядовой деятельности. 
Полисемантичность образа К. и его фун
кций вытекает из свойств воды, края 
рубежна как по горизонтали — образу-
ет ландшафт, освоенное и неосвоенное 
пространство, так и по вертикали — 
разделяет этот и иной, хтонич., миры. 
Божеством — покровителем К. счита-
ется Лисьмаава, Лисьмава. 

К. является одним из значимых 
объектов свадебной обрядности. Перед 
свадьбой в глухую полночь после пения 
петухов невеста выходила к задним 
воротам, затем шла к К., обходила его 
три раза и после каждого обхода делала 
ему земной поклон, потом в причитании 
(см. Причитания) обращалась к его бо-
жеству. В др. эпизоде свадьбы — про-
щания с девичеством — невеста про
сила прощения у хранительницы К. в 
выражениях, крые можно рассматри-
вать как магич. формулу: «Простямак 
сэрьга, рунгова, / Простямак кедьга, 
пильгева» — «Прости меня по росту и 

стану, / Прости по рукам и ногам» (Ев
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, 
т. 5, с. 169). На второй день свадьбы 
после представления молодой предкам 
и хранителю двора «…подводят её к 
колодцу и объявляют, что взяли сноху, 
которая будет приходить к колодцу и 
утром рано и вечером поздно, чтобы 
хранительница колодца полюбила её» 
(Там же, с. 302). Данное представление 
молодой покровительнице К. являет 
собой редуциров. вариант представле-
ния молодой водному источнику, макс. 
удалённому от дома, что в целом ассо-
циируется с идей плодородия. 

В фольк. сюжетах, связ. с инициа-
цией (см. Инициацияимиф), К. выступа-
ет как канал взаимодействия миров, 
через него начинается отделение и 
происходит включение в пространство. 
В сюжетах с образом существа из К. и К., 
крый нужно почистить, а потом испить 
из него, подобные действия совершает 
девушка, чаще всего сирота. Это, оче-
видно, может быть связано, с одной 
стороны, с брачными инициациями, с 
др. — с культом воды и соотв. идеей 
плодородия (показ К. молодой на второй 
день свадьбы; обращение к Ведьаве, 
Ведяве в случаях бесплодия супругов).

И. С. Ефимов. Причитания у колодца
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В мордов. фольклоре нет сюжета о 
девушке, попавшей в К. и вернувшей-
ся из него с добытым богатством (типа 
сказки «МатушкаМетелица»). Мотив 
попадания в К. против воли героя как 
эпизод есть в эрз. сказке «Уроскеть» 
(«Сиротки»), когда мачеха толкает де-
вушку в К., а её брат, лизнувший жира 
Ягибабы и превратившийся в барашка, 
вытаскивает её рогами только тогда, 
когда над ним нависает угроза быть 
зарез. по приказу той же мачехи. Для 
девушки К. ассоциируется с символич. 
смертью и возвращением в земной мир.

Испытания детей, связ. с К., пред-
ставлены в сказочных сюжетах о де-
тяхсиротах. Так, в сказке «Од ава» 
(«Мачеха») девочка, крую отправляют 
от стирывать чёрные онучи добела, по 
пути чистит К., затем пьёт из него. Ве-
роятно, питьё из чистого К. для девочки 
является символом будущего деторож
дения, своего рода элементом продуци-
рующей магии. 

К. в фольклоре мордвы становится 
местом узнавания забытой невесты. Так, 
в эрз. сказке «Ведява» герой, не выполнив 
условия, забывает привез. с собой неве-
сту — чудесную помощницу, и в день 
своей женитьбы на др. он сам вынужден 
пойти к К. за водой. «Варштась лисьман-
тень, неизе тейтеренть сулеензэ ды соды-
зе. Тейтересь валгсь лисьманть вельксстэ, 
кундасть кедтекедьс цёранть марто ды 
совасть кудос» — «Глянул он в колодец, 
увидел отражение девушки и узнал её. 
Девушка слезла с журавля, взялись они 
за руки и вместе с парнем вошли в дом» 
(УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 42, 50). Мотив 
отражения девушки в К. усиливает его 
связь с потусторонними силами, где 
удвоение реальности служит средством 
возвращения к ней — восстановления 
памяти, узнавания забытого.

Будучи границей между мирами — 
природным и освоенным человеком, К. 

нередко таит в себе опасность: его бо-
гиняпокровительница, разгневавшись, 
может наказать бесплодием в браке; у 
К. может произойти встреча со злой 
старухойволшебницей, подпитываю-
щей человеч. страсти и слабости и по-
могающей девушке избавиться от брата, 
как, например, в сказке «Сыре скал» 
(«Старая корова»). 

Одно из важных значений К. — 
связь с подземным миром и подземны-
ми водами. Так, К. являлся местом мо
ления во время затяжной засухи: «…на 
месте прежнего моляна стоит часовня 
и вырыт колодезь, на него ходит мордва 
во время бездождия с образами» (Иван-
цев С., Из быта мордвы деревни Дюр   
ки Паранеевской волости Алатырско-
го уезда Симбирской губернии // Изв. 
ОАИЭ, 1893, т. 11, вып. 6, с. 574). С К. 

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Горе и Счастье» В. А. Юрчёнкова
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может быть связана встреча с хтонич. 
силами, не всегда располож. благо-
склонно к героям. Они способны, с од-
ной стороны, вызвать дождь в окказио-
нальной обрядности, с др. — желать 
смерти героя. В мокш. сказке «Вирьба-
ба» («Лесная старуха») они выступают 
в образе змея — любовника сестры ге-
роя, желающего избавиться от послед-
него и придумывающего сложные зада-
чи. Сестра героя, пойдя в очередной раз 
за водой, видит в К. змея, крый просит 
вытащить его: « — Таргамак, аляце 
аваце улян. <…> — Таргамак, васяце 
полаце улян... Стирсь сонь таргазе, 
кандозе куду…» — « — Вытащи меня, 
родителем тебе буду. <…> — Вытащи 
меня, суженым твоим буду... Девуш     
ка вытащила его, принесла домой...» 
(УПТМН, т. 3, ч. 1, с. 143, 148).

Негативную семантику страданий, 
болезни имеет образ К. с цветущей или 
ржавой водой. Так, в игре «Тундонь 
тердема» («Зазыв весны») в ответ на 
вопрос о том, где находятся и чем пи-
таются птицы, жаворонки (см. Жаво
ронок) говорят о своих бедствиях в чу-
жих краях: «Минь ярстано ташто эшинь 
тюжа песокт, минь симтяно ташто 
эшинь чемень ведте» — «Мы питаемся 
жёлтым песком старого родника, мы 
пьём ржавую воду из старого колодца» 
(Брыжинский В. С., Сиянь рисьминеть, 
Серебряные цепочки, Саранск, 2002, с. 
215, 216).

Образ К. как канала связи с иными 
мирами проявляется в гадании. Архиеп. 
Макарий отмечал, что «эрзяне ходят 
слушать к воде, будь то река, ручей или 
колодец» (цит по: Mainof W., Les restes 
de la mythologie Mordvine, J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889, vol. 5, 
p. 96). До сих пор, по словам жительни-
цы с. Нов. Жабино Большеигнатовского 
рна Мордовии Т. С. Дёровой, при гада-
нии на женихов девушки складывают 

палочки в виде К. и оставляют на ночь 
под подушкой, в увид. сне должен явить-
ся суженый, крый напоит водой. В 
страшных гаданиях К. изоморфен про-
руби. 

В паремиологии образ К. связан с 
идеей получения благ за чужой счёт, 
без собств. усилий: «Варака лисьманть 
чувизе, панзий, мольсь, пулынза тонги-
зе и мери: монь» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 398) — 
«Ворона вырыла колодец, трясогузка 
пришла, всунула свой хвост и говорит: 
мой».

Тексты: ПМА: Дёрова Татьяна Семё-
новна, 1930 г. р., с. Нов. Жабино Большеиг-
натовского рна РМ, запись 2012 ; Мордов-
ский этнографический сборник / сост. А. А. 
Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : 
Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967. 

Лит.: Иванцев С. Из быта мордвы де-
ревни Дюрки Паранеевской волости Ала-
тырского уезда Симбирской губернии // 
Изв. ОАИЭ. 1893. Т. 11, вып. 6 ; Евсевьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Мокшин Н. Ф. Материальная культура 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2002 ; 
Брыжинский В. С. Сиянь рисьминеть = 
Серебряные цепочки : Эрзян. и мокшан. 
нар. игры и хороводы в автор. изложении. 
Саранск, 2002 ; Mainof W. Les restes de la 
mythologie Mor dvine // J. de la Société finno
ougrienne. Hel singissä, 1889. Vol. 5.

В.С.Святогорова.

КОЛЧÀНОВА (Н А Р Б Е К О В А) 
Людмила Николаевна (1.4.1964, г. Са-
ранск), живописец, модельер. Засл. ра-
ботник культуры РМ (2002). Лауреат 
Гос. пр. (2007), пр. Главы (2002) РМ. Чл. 
СХ России (1993). Поч. чл. РАХ (2014). 
Окончила Саранское худож. учще (1983), 
Ленингр. высшее худож.промышл.    
учще (1988). В 1988 — 2004 — препо-
даватель Саранского худож. учща. С 
2004 — дир. МРМИИ и проф. кафедры 
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дизайна и рекламы Мордов. гос. унта. 
Пред. правления СХ Мордовии (2016). 
Пред. Геральдич. комиссии при Главе 
РМ (2018). Работает в области станковой 
жив., графики, дизайна костюма. Как 
сценограф сотрудничала с Гос. рус. 
драм. театром РМ (2002 — 05). Одна из 
первых в Мордовии восприняла идеи 
этнофутуризма (см. Изобразительное
искусство и миф). Архаичная образ-
ность, присущая ему, становится в твор-
честве К. основой для самораскрытия, 
познания своего глубинного «Я». В 
своих произв., обращаясь к истокам нац. 
культуры, посредством совр. пластич. 
худож. решений она переосмысливает 
древние орнаменты, знаки и символы 
(триптих «Украшения среднецнинской 
мордвы», 1999 — 2002; «Параллельные 
миры», 2001; «Три мира», 2003; «Золо-
той сюлгам», 2007 и др.). 

К. активно вов-
лекает в своё твор-
чество архетипич. 
образы — неизбыв-
но актуальные и со-
звучные глубинно-
му уровню психики 
человека, тесно свя-
занные с основами 
его бытия (см. Архе
типы). Показателен в этом плане образ 
мордов. хозяйки дома, воплощ. в кар
тине «Кудоава» (2000). Прекрасная 
богиня — хранительница домашнего 
очага — личное восприятие мифол. 
героини, во многом надел. художницей 
чертами внутр. автопортретности. 

Авторская интерпретация космого-
нич. образа мордов. мифологии (см. 
Великая птица) представлена в работе 
К. «Зимняя птица Иненармунь» (2006). 

Коллекция «Эрьмезь». Дипломный проект студентки Института национальной культуры 
МГУ им. Н. П. Огарёва Е. Морозовой. Руководитель Л. Н. Колчанова (Нарбекова)
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Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Архаика

Поиск и определение своей иден-
тичности, опирающейся на древнее 
культурное наследие фин.угор. наро-
дов, отражено в произв. «Оберег дома» 
(2011) и «Зов предков» (2017).

Лит.: Махаев В. Б. Художник Людми-
ла Колчанова // Странник. [Саранск]. 2002. 
№ 1 ; Его же. Людмила Колчанова: «В со-
временное искусство должна вернуться че-
ловеческая теплота» // АРТ. [Сыктывкар]. 
2004. № 1 ; Лысова Н. Ю. Многогранность 
неизведанного // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2003. № 1 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. 
Саранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор
мации. Саранск, 2009 ; Мордовия, XX в.: 
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са-
ранск, 2010. Ч. 1 ; Мельникова М. Персо-
нальная выставка Людмилы Колчановой в 
Нижнем // Изв. Мордовии. 2012. 30 марта ; 
Рункова А. В. Птица цвета ультрамарин : 
Худож. вселенная Людмилы Колчановой 
Нарбековой // Центр и периферия. [Саранск]. 
2019. № 4.

Н.Г.Юрчёнкова.

КОЛЬЦÎ (м., э. Суркс), широко расп
ростран. у мордвы украшение, имеющее 
символич. значение. Данные археологии 
свидетельствуют о давней тра диции 
ношения колец. В погребальных ком-
плексах как женщин, так и мужчин 
встречаются разнообразные виды пер-
стней и колец — простые гладкие, спи
ральные и с разнообразными привеска-
ми. В альбоме «Древности мордовского 
народа» представлены изображения К. 
с лапчатыми и бутыльчатыми привеска-
ми из Борковского и Кузьминского мо-
гильников (с. 43, 46 — 47), гладкие, 
спиральные и с бумбоновыми привеска-
ми на длинных цепочках из Максимов-
ского могильника (с. 49 — 51), перстни 
из Муромского могильника (с. 53 — 54). 
И. М. Петербургский, отмечая широкую 
распространённость у мордвы как укра-
шений для рук вообще, так и К. и пер-
стней писал: «…перстни и браслеты из 
бронзы и серебра носили женщины всех 
возрастов и социальных групп. В VII — 
X вв. их носили и мужчины» (Мордва, 
Саранск, 2004, с. 786). Ношение колец  
с привесками было характерно и для 
18 в. Так, И. И. Лепёхин отмечал в сво-
их наблюдениях: «Пальцы эрзянки ук
рашают перстнями, и богатые такие на 
них щеголихи, что ни одного пальца без 
перстня не оставляют, из которых на 
лучших перстнях прикрепляют цепочки 
с серебряными деньгами, а убогие с 
медными» (Лепёхин И., Дневные запи-
ски путешествия доктора и Академии 
наук адъюнкта Ивана Лепёхина по раз-
ным провинциям Российского государ-
ства, 1768 и 1769 году, СПб., 1771, с. 158). 
И. Георги и П. С. Паллас также отмеча-
ли распространённость практики ноше-
ния колец и перстней. 

Ношение колец мужчинами под-
тверждается данными фольклора. Так, 
в эрз. сказке «Алёшка и Ванюшка» 
старик, воспитавший попавших в лес 
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братьев, даёт каждому из них по бога-
тырскому К., крые находятся в магич. 
связи со своим хозяином и друг с дру-
гом: если погибает один из братьев, то 
чернеет К. у др. 

На свадьбе у мордвы К. является 
символом девичества. Так, во время 
эпизода приготовления дома для бег-
ства (э. урьвалянь кудонь варчамо), 
невеста обращается к хозяйке дома с 
просьбой скрыть её от «ногайцев» и 
«башкирцев» (стороны жениха): «Пи-
жень сурксокс теимак, / Покш сурозот 
тонгомак» — «Преврати меня в медное 
кольцо, / На большой палец надень 
меня» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Са-
ранск, 1966, т. 5, с. 124). В др. эпизоде 
свадьбы — расставания с девичеством,  
К. накосника с вдетой в него прядью 
волос (см. Волосы) невесты приобретает 
семантику символа женщины. 

К. выступает также символич. мос
том, по крому проходит невеста во вре
мя уже упоминавшегося эпизода при

готовления дома для бегства. Войдя в 
дом родственника, девушка катила по 
полу К. со словами «…вить кеднесэнь 
сиянь суркс… / …Вить кединень рукш
тядян — / Сиянь балясат мон чаван» — 
«…в правой рученьке у меня серебряное 
кольцо… / …Правую рученьку размах-
ну — / Серебряные перила прибью» 
(Там же, с. 120).

В ходе свадьбы было распростране-
но дарение К. как невестой, так и гостя-
ми, напр. родственницами невесты (см. 
«Девичьякаша»). Можно предположить, 
что здесь К. имеет защитную функцию, 
основ. на магии круга. Невеста дарила 
кольца подругам во время совершения 
обрядов «банидевичества» и расстава-
ния с девичеством; родственницам же-
ниха; Баняаве, Баняве, после того как 
«смывала» своё девичество, и в первую 
субботу после свадьбы (см. «Банямо-
лодушки»); при прощании с печью в 
родительском доме; медное К. клала на 
землю в середине двора для Калдазавы, 
Кардазавы; в качестве подарка Ведьаве, 
Ведяве оставляла К. на берегу или бро-
сала в реку, ручей, к крым приводили 
молодую на второй день свадьбы, а за 
показ дороги давала К. девочке. Во 
время свадьбы в ответ на любое обра-
щение невеста молча вынимала К. из 
коробаневесты и дарила обратившему-
ся к ней. Подобное ритуальное молчание 
типично для обряда перехода, К. высту-
пает здесь как заместитель невесты — 
теперь уже в чужом для неё простран-
стве, а дарение К. является механизмом 
установления коммуникации с группой 
пока ещё чужих для неё людей.

К., будучи символом единения же-
ниха и невесты, в момент сватовства 
служило также своеобразной «меткой» 
девушки будущей свекровью: «…Суро-
зот тонган сырнень суркс — / Кедь 
челькевне ультяя…» — «…На палец 
твой надеваю золотое кольцо — / Будь 

Бронзовые перстни. 8 — 11 вв. 

Ажурные перстни 
с лапчатыми и 
бутыльчатыми 

привесками. 
10 — 11 вв.
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рукодельницей…» (Там же, с. 13). Сход-
ное значение имело надевание свахой 
К. невесте перед тем как забрать её из 
дома дяди: «Сурозот тонган сырнень 
суркс — / Сур виекшев ультяя» — «На 
палец твой надеваю золотое кольцо, / 
Будь сильна пальцами» (Там же, с. 227).

К. как элемент продуцирующей 
магии либо заместитель жениха пред-
стаёт в действиях свахи в доме дяди, 
когда она клала на курник медное К. и 
пела при этом «столенть вельтия пря-
касо, / Пряканть вельтия курниксэ, / 
Пряканть вельтия пижесэ…» — «стол 
покрыла я пирогом, / Пирог покрыла 
курником, / Курник покрыла медью…» 
(Там же, с. 222). Перед разрезанием 
курника это К. вместе с украш. коркой 
возвращали свахе. Подтверждением 
идеи продуцирующей магии является и 
тот факт, что позднее подруги невесты 
в благодарность дружке за разрезание 
курника не просто отдавали ему К., а 
«…каждая девица на черен его ножа 
надевает по медному кольцу» (Там же, 
с. 223). Эти кольца тоже передавали 
свахе. Такой же смысл, очевидно, имеет 
свадебный ритуал, совершаемый в Боль-
шеигнатовском рне РМ (с. Чукалы, 
Ташто Кшуманця), когда К. кладут на 
свадебный пирог, с крым дружка идёт 
за невестой. При этом, по сообщениям 
информаторов, К. кладётся на пирог 
вертикально, чтобы его хорошо было 
видно (ПМА: Шунейкина).

К. как символ жен. начала фигури-
рует в сказках. Так, в эрз. сказке «Сыре 
скал» («Старая корова») старухавол-
шебница подула в золотое К. и появи-
лась красивая девушка. Таково же зна-
чение именных колец в упоминавшейся 
выше сказке «Алёшка и Ванюшка». Они 
были даны Алёшке, убившему последо-
вательно трёх змеев, спасшему трёх 
царских дочерей, каждая из крых от-
дала ему своё К., что послужило одним 
из доказательств совершения подвига 
именно им. Взяв К., герой тем самым 
обязуется жениться, чаще всего на 
младшей из спас. девушек, что подчёр-
кивает инициац. характер испытаний 
для них (см. Инициацияимиф). Прикос-
новение к жен. К. означало притязания 
мужчины, именно такой смысл имели 
причитания невесты (см. Причитания)
при отъезде свадебного поезда в дом 
жениха, когда он брал её за руку под 
платком: «Лома ломань, ят ломань… / 
...Суркске ланга кундымим — / Сурк-
сонь пачк сурон нолдызе… / Хоть визде
влить тон, ято…» — «Чужой человек, чу
жак… /…Схватил меня по колечку — / 
Вонзились кольца в пальцы мои... / Хоть 
постыдился бы ты, чужой…» (Евсевьев 
М. Е., Указ. соч., с. 267). 

К. как символ супружества исполь-
зуется в мотиве узнавания героя, дей-
ствительно совершившего подвиг и 
убившего змеев («Алёшка и Ванюшка»; 
«Алашань кедь» — «Лошадиная шку-
ра»). С К. связан мотив доп. испытания 
героя, забывшего свою чудесную по-
мощницу. Так, в эрз. сказке «Сураля» 
Пандай идёт на гумно за К. девушки, 
обещавшей во время осенних посиделок 
выйти замуж за того, кто в полночь 
достанет её К. из овинной ямы. В мо-
мент нападения на Пандая невидимых 
сил он внезапно вспоминает девушку: 
«Сестэ арсезевсь: „Улевельгак ней се 
тейтересь, конань марто оргодинек...“. 

Перстни из мордовских могильников. 17 в.
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Ансяк истя мерсь, сеск нолаштсь лангс
тонзо сталмось, ды саизе сурксонть» — 
«И вдруг подумал: „Была бы теперь 
рядом та девушка, с которой мы убежа-
ли…“. Только он так подумал, тут же 
сошла с него тяжесть, и он взял кольцо» 
(УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 58, 66).

Венчальное К. использовалось во вре
доносной магии (см. Магия). Так, И. Н. 
Смирнов описал способ, в соотв. с крым 
в с. Шадым Инсарского у. Пензенской 
губ. (ныне Ковылкинский рн РМ) один 
из супругов мог избавиться от др.: «Со-
седки явились с советами: „Возьми вен
чальное кольцо мужа, ступай на клад-
бище через ворота к валу и вколоти 
кольцо на осиновом колышке в землю”. 
Баба проделала всё, что ей посоветова-
ли… но она перемешала кольца и умер-
ла сама» (Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск, 2002, с. 174).

К. выступало как инструмент в ле
чебной магии (см. Магия). Так, по сооб-
щениям А. А. Шахматова, в с. Сухой 
Карбулак Саратовского у. Саратовской 
губ. если у ребёнка болело ухо, «…най-
дут венчальное кольцо и заставят в верх 
растущего ребёнка… плевать через 
кольцо, прямо в больное ухо… двенад-
цать дней утром и вечером» (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб., 
1910, с. 159). Кроме того, К. могло слу-
жить подарком, напр., Ведьаве, Ведяве 
при лечении от падения в воду.

К. как символ солнца, а также еди-
нения мужчины и женщины фигуриро-
вало в молодёжных играх (см. Игры) в 
ходе зимних календарных обрядов (см. 
Обрядимиф). Так, у эрзян в празднич-
нообрядовом действе «Рождествен-
скийдом» была традиц. игра «Сурксонь 
микшнема» (продажа колец, сдел. из 
соломы или тонких прутьев). Она но-
сила ярко выраж. эротич. характер, при 
этом магич. символика действий за-
ключалась в том, что репродуктивная 

сила человека передаётся солнцу после 
зимнего солнцестояния. Все действия 
имели целью обеспечить достаток и 
изобилие как в доме, где проводились 
игры, так и всем участникам. Способ-
ность репродуктивной силы человека 
воздействовать на ход природных про-
цессов часто использовалась в аграр-
ной магии. Так, скатывание молодой с 
горы в первую Масленицу после заму-
жества предполагало воздействие на 
движение солнца, усиление его актив-
ности, и К., крое женщина дарила 
скатившему её юноше, имело семанти-
ку солнца.

К. использовалось в молодёжных 
свадебных играх и хороводах. Так, 
«Суркскесэ» («В колечко») — изв. игра, 
к ходе крой надо угадать у кого в руке 
К. Игра «Свадьбань казнеть» («Свадеб-
ное приданое») заключалась в том, что 
«девушкапродавщица» прятала под 
платком на коленях К. на ленте, крое 
в конце игры вешали на шею не сумев-
шей найти его «невесте». В «Рождест
венском доме» традиц. была игра, ос-
нов. на гадании, — «Уцяскань суркске» 
(«Кольцо на счастье»). В ходе неё пер-
сонаж «идемевсь» («нечистый») прятал 
неск. колец, висящих на лентах, крые 
затем отдавал их хозяйкам за поцелуй. 
Здесь К. имеет семантику девичества и 
используется в предсказании судьбы. 

В гаданиях К. чаще всего симво-
лизирует скорое замужество, реже бо-
гатство и достаток (ПМА: Дёрова). В 
с. Сухой Карбулак во время гадания 
перед Новым годом девушке, выбрав-
шей шапку, под крой было спрятано К., 
гарантировалось замужество в наступа-
ющем году. В др. местностях девушки 
ходили в баню смотреть «через кольцо». 
Венчальное К. опускали в стакан с во-
дой, поставл. перед зеркалом: «Кто 
появится в зеркале — тот и будет му-
жем» (УПТМН, т. 12, с. 288).
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К., увид. во сне, предвещает добро. 
У эрзи К., снятое во сне с пальца, озна-
чает перемену в жизни, у мокши такой 
же смысл имеет сновидение с треснув-
шим К.  

Мокшане воспринимали К. как спо-
соб определения мастерства ткачихи    
и черт её характера: «Стирть иляна    
зонь кодаф котфоц тяльги суркс варява, 
стирсь ежу и сявомань рьвяня» — «Со
т канное льняное полотно можно вдеть 
через кольцо — девушка хитрая и с хо-
рошей репутацией» (Там же, с. 215). 

Тексты: ПМА: Дёрова Нина Яковлевна, 
1937 г. р., с. Нов. Жабино Большеигнатов-
ского рна РМ, запись 2012 ; ПМА: Шуней-
кина Валентина Афанасьевна, 1944 г. р., 
с. Чукалы Большеигнатовского рна РМ, 
запись 2012 ; Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Са-
ранск, 1967 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным провин-
циям Российского государства, 1768 и 1769 
году. СПб., 1771 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Са-
ратовский этнографический сборник. Сара-
тов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Древности 
мордовского народа : альбом. Саранск, 1941 ; 
Мордва : очерки по истории, этнографии и 
культуре мордов. народа. Саранск, 2004 ;  
Брыжинский В. С. Мордовские народные 
игры : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хоро-
воды в автор. изложении и сценар. разработ
ке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 2009. 

В.С.Святогорова.

КОМЛßВА (м. К о м л я н ь а в а), 
КОМОЛЯАВА (э. К о м л я н ь  а в а, 
К о м о л я в а, К о м о л я в к а; 
м. комля, э. комоля «хмель», ава «жен-
щина, мать»), божество хмеля. В мордов. 
песнях воссоздан образ К., К., отражаю-

щий реалии самого растения: «Каленть 
перька тарадонзо, / Чеенть перька раш-
кондавсть корёнонзо, / Рукшнянь
рукшнянь лопинензэ, / Мокшнаньмокш-
нань шишкинензэ» — «Вокруг ивы (её) 
ветки, / Вокруг осоки завились (её) 
корни, / В лист лопуха (её) листочки, / 
По кулаку (её) шишечки» (УПТМН, т. 9, 
с. 32, 33) или в др. песне: «Лепень сэрь-
сэ… Комлянь пазось касокшнось. / Ка-
леньлепень прява сон сравтовкшнось, / 
Калентьлептнень пряваст рашкондав-
кшнось» — «С ольху… богиня хмеля 
вырастала. / Вокруг ивыольхи она рас-
кинулась, / По вершине ивыольхи раз-
рослась» (Там же, с. 30, 31). Антропо
морфный образ К., К. имеет внеш. 
сходство с обычной мордов. женщиной. 
Её одежда состоит из элементов мокш. 
костюма: «жёлтый халат», «зелёная ру
башка» (Там же, с. 31), на ногах лапти, на 
голове панга (см. Волосы). 

К., К. является олицетворением буй-
ства, веселья и неудержимой энергии. 

С. В. Нестерова. Комолява
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Сила её воздействия на человека срав-
нима со стихией ветра, при кром не-
возможно удержаться на ногах. Форми-
рованию весёлого характера К., К. 
спо собствует место, где она «родилась» 
и «вырастала»: «…на склоне горы, в 
низине… / Под ночными звёздами, под 
утренней зарёй, / Рядом с птичьими 
гнёздами, рядом с песнями…» (Там же, 
с. 33). 

 В песнях Комоляава чаще всего 
фигурирует вместе с божеством поля и 
урожая Норовавой (см. Норовава, Пак-
сяава, Паксява). Сюжеты песен постро-
ены на их символич. противостоянии, 
на споре о первенстве. Однако в этих 
спорах не бывает победителя, т. к. своей 
цели всех напоить и опьянить и тем 
самым принести людям радость Комо-
ляава и Норовава достигают только 
совм. усилиями. 

Хмель использовали при изготов-
лении пуре, для придания ему крепости, 

поэтому К., К., являясь покровительни-
цей хмеля, в песнях изображалась лю-
бительницей спиртного. Она была ча-
стой гостьей питейного дома, за столом 
среди пирующих, а также желанной 
гостьей в любом доме в праздничные 
дни и на свадьбе, создавая бесшабаш-
ное настроение. Поэтому К., К. воспе-
валась в свадебной поэзии. При изобра-
жении её внеш. вида подчёркивалась 
хмельная небрежность: «Покачиваясь 
пошатываясь Комлянь ава ходила, / За-
ломленная у Комлянь авы шапочка…» 
(Там же, с. 31).

Хмелем, символизирующим плодо-
витость, обсыпали молодожёнов. При 
этом произносили традиц. пожелания: 
иметь молодым столько детей, сколько 
шишек на хмеле; быть молодой такой 
же лёгкой в работе, как хмель.

Реконструкция мифол. образа К., К. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Лит. 

А. С. Алёшкин. Комолявка и Норовава. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009

Н. С. Макушкин. Комолява
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интерпретация образа божества хмеля 
дана А. М. Шароновым в кн. «Мастор
ава» и В. К. Абрамовым в поэме «Ле-
генда о серебряном всаднике». Комлянь 
ава является одним из персонажей сказ
ки «Нишке паз и Ковава» В. А. Юрчён-
кова. К образу божества хмеля обраща-
лись худ. Н. С. Макушкин, М. С. Шанин, 
С. В. Нестерова, В. В. Митина,А. С.
Алёшкини В. И. Федюнин.

Тексты: Эрзянь морот / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; УПТМН. Т. 1 : Эпи
ческие и лироэпические песни. Саранск, 
1963 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные 
песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; 
Духовное наследие народов Поволжья: жи-
вые истоки : антология. Самара, 2001 ; Мас-
торава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзямок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Абрамов В. К. Легенда 
о серебряном всаднике : поэма. Саранск, 
1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном соз нании мордовско-
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Юрчёнков В. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Hel sinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КОНЬ (м., э. Алаша, Лишме), самое 
мифологизиров. и особо почитаемое 
животное в мордов. традиц. культуре. 
Истоки поклонения К. восходят к куль-
ту животных. Археол. памятники за-
фиксировали бытование культа К. у 
мордвы в 1м — нач. 2го тыс. н. э. В 
кон. 9 — 10 вв. он стал преобладающим, 

В. В. Митина. Комлянь ава. Батик

С. В. Нестерова. Комлянь ава
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вытеснив культ водоплавающей птицы. 
В 15 в. на существование культа К. у 
мордвы указал И. Барбаро. 

С К. связан целый комплекс пред-
ставлений, обычаев и обрядов (см. Об-
ряд и миф). Наиболее архаичен зоо-
морфный образ К., ярко воплотившийся 
в многочисл. украшениях. Зооморф-
ные подвески из бронзы и рога — из-
любл. жен. украшения мордвы. Они 
выполняли не столько утилитарные, 
сколько охранит. функции, обеспечи-
вая их владельцу защиту и благополу-
чие. Широкое распространение имели 
коньковые подвески; подвескигребни 
с конскими головами; арочные шумя-
щие подвески с изображением К.; конь-
киподвески наборные, литые с прорез-
ной основой; стилизов.  пряжки с 
круглым ажурным щитком с раз-
носмотрящими конскими головами. Их 
прикрепляли к одежде на груди, соз-
давая своеобразный сюжет: «человек 
между двумя конями», или подвеши-
вали к поясу. Обычай ношения свиде-
тельствует о связи культа К. с магией 
плодородия. Изображение конских 
голов встречается в вышивке, особенно 
у мордвымокши. По форме они напо-
минают коньковые изображения на шу-
мящих подвесках. 

Археол., этногр. и фольк. материалы 
сохранили представления о мифол. свя-
зи К. с водой. В сказках (см. Сказка и
миф), легендах (см. Легенда) и эпич. 
песнях К. спускается на дно моря, озе-
ра, переправляется через водные пре-
грады и т. д. Бытовал обычай жерт
воприношения К. во время ледохода: 
животное предварительно украшали 
лен тами, вешали на шею два мельнич-
ных жёрнова и топили. Бронзовые 
конько вые подвески с шумящими при-
весками в виде утиных лапок также 
под чёркивают связь К. с водной стихи-
ей. На ассоциации этой связи возникли 

приметы, напр. К. катается по земле, 
вздрагивает и фыркает — к дождю. 

В религ. представлениях мордвы    
К. — посредник между двумя сферами, 
он проводник в загробныймир. Англ. 
путешественник Д. Флетчер в 16 в. 
писал о мордов. обычае жертвования К. 
умершему, на кром «он мог бы доехать 
до неба». Ряд исследователей ритуаль-
ные захоронения человека с К. или 
одного К. также связывают с посреднич. 
ролью К., с его путешествием в загроб-
ный мир. Ритуальные захоронения К. у 
мордвы встречаются вплоть до 14 в. 
Иногда К. заменяли клавшиеся вместе 
с умершим узда, стремена и удила. Со-
гласно первобытной магии, данные 
предметы символизировали реального 
К. У нижегородской мордвы обычай 
хоронить мужчин с уздой бытовал ещё 
в 19 в. Жертвоприношение К. над моги-
лой умершего совершали и в др. регио-
нах проживания мордвы. В Городищен-
ском у. Пензенской губ., напр., данный 
обряд проводился при устройстве помин. 
пира в 40й день. По поверьям, после 
этого срока тело умершего полностью 

Коньковая подвеска из Шокшинского 
могильника. Вторая половина 1го тыс. н. э.
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освобождается от души, и он отправля-
ется на тот свет. Традиционно жертво-
вали животное, обещ. покойнику. Счи-
талось, что умерший всё равно «возь мёт 
его», если семья решит заколоть к по-
минкам др., купл. До сорока дней К. 
откармливали; в день поминок на нём 
ехали на кладбище, где и совершался 
ритуал. Кожу заколотого животного, 
изрез. на куски, расстилали на могиле. 
Существуют также устные рассказы, в 
крых под тверждается семантич. связь К. 
с потусторонним миром и смертью. Ши-
рокое распространение име ет мотив, 
когда К. предвещает смерть хозяину. По 
поверью, в ночь под Новый год он обла-
дает даром прорицания и предсказывает 
будущее, может разговаривать на чело-
веч. языке. Эти представления породили 
обычай подслушивания «разговора жи-
вотных», крый бытовал вплоть до нач. 

20 в. Считается, что увидеть во сне К., 
особенно чёрной масти, к несчастью, 
смерти. 

К. выступает также как символ све
та, огня, солнца. Разнообразные мате-
риалы сохранили представления о «сол-
нечных» и «огненных» К. В эпосе бог 
грома Пурьгинепаз ездит по небу на 
двух (или трёх) огненных К. (жеребцах).
Мокша и эрзя ассоциировали Пасху — 
«великий, большой день», «великое, 
большое солнце» с образом всадника на 
солнечном или белом К. На белосером 
К. (жеребце) ездит эпич. герой Тюштя, 
мифич. Нишкепаз; на таком К. приезжа-
ет жених к невесте. Как персонифика-
ция образа солнца фигура К. занимает 
центр. место во всех календарных праз
дниках, приуроч. к периодам смены 
сезонных циклов, возобновления при-
роды и солнца. 

Связь К. с культом солнца очевидна 
в композиции бронзовых подвесок: 
кольца над головами К. в арочных 
 шумящих подвесках являются соляр-
ными символами, а спиральные завитки 
вместо копыт и знак в виде креста 
перед первым в ряду К. свидетельству-
ют о не бесных К. На некрых конько-
вых подвесках помещены изображения 
солнечного диска с лучами. Мотив 
двойных конских голов трактуется как 
проявление бинарной оппозиции: сол-
нечный К. — подземный К.

В нар. традициях К. олицетворяет-
ся с образом вихря, бури, ветра. В эпич. 
и лирич. песнях, сказках К. наз. «ска-
зочно быстрым» и сравнивается с пти-
цей и ветром. Нередко сама жизнь 
отождествляется с образом К. На таких 
ассоциациях сложились мокш. выраже-
ния «Вармакс лии алаша» («Летящий 
как ветер конь»), «Алашань табунць, 
кода давол ётась» («Лошадиный табун 
пролетел, как буря»), «Лишмокс ётасть 
кизотне» («Как кони пролетели годы»), 

Н. В. Рябов. Красный конь. 2001
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«Эряфсь вишке айгоркс ардсь» («Жизнь 
пронеслась, как быстрые кони») и др. 

С развитием пашенного земледелия 
образ К. трансформировался, он начал 
выступать в роли новой культурной 
традиции: «как хозяин земли» (м., э. 
«масторонь кирди»), «кормилец народа» 
(м., э. «народонь анды»). В мифич. и 
героич. песнях это право К. приобрета-
ет в состязании с соколом, являющимся 
символом охоты (см. Сокол и конь). В 
фольклоре изв. многочисл. сюжеты, 
где земледелие не мыслится без лошади. 

со своими сыновьями и снохами пашет 
землю на двенадцати К. 

Образ К. является центр. в кален-
дарной обрядности мордвы. Всадник 
(всадница) на К., ряженье К., маски К. 
были составной частью ритуалов в «Рож-
дественскомдоме», на Пасху, Троицу, 
а также во время проводов зимы и вес-
ны: К. (или его имитацию) вводили в 
дом, угощали пуре и блинами, оказыва-
ли разные почести и т. д. В этих обрядах 
особенно ярко проявлялась связь К. с 
культом плодородия и солнца. Катание 
на К. занимало большое место на Мас-
леницу. Оно совершалось с магич. це-
лью очиститься от злых духов (см. Духи) 
и отпугнуть их с помощью шума коло-
кольчиков и бубенчиков, весёлых песен 
и смеха. Кроме того, катание на К. во-
круг селения по ходу солнца выполняло 
функцию ускорения прихода весны, 
тепла, а также было своеобразным смо-
тром лошадей и конской упряжи. Риту-
альномагич. действия, связ. с К., совер-
шались во время братчины. 

К. играет важную роль на свадьбе. 
Так, во время вынимания из печи сва-
дебного пирога (см. Курник) стряпухи 
топали ногами, звенели колокольчика-
ми, имитируя мифич. К. Самих женщин 
наз. сивыми. Аналогичный обряд совер-
шала симбирская мордва при переносе 
свадебных пирогов: на одну из женщин 
накидывали узду, на грудь вешали ко-
локольчик, др. топали ногами и крича-
ли «игого». В ряде селений невеста 
вместе с подругами в сопровождении 
урьваля (брат или близкий родственник, 
участвующий в проводах невесты под 
венец) катались по селу на запряж. паре 
лошадей, украш. лентами и бубенцами. 

Многофункцион. образ К. превра-
тил его в одно из самых почитаемых 
домашних животных, требующее осо-
бой заботы и защиты. В честь К. устра-
ивали моления (см. Моления общест

И. С. Ефимов. Сокол и конь

В цикле песен о змее и охотнике К. 
активно борется за утверждение господ-
ствующей роли земледелия: он сам 
пашет и боронует поле, стыдит охотни-
ка за то, что тот пренебрегает крест. 
работой. Эти новые функции достаточ-
но полно отражены в былинах, баллад-
ных песнях и эпосе. В них К. (лошадь) 
идеализируется, наделяется чудесными 
свойствами, сверхъестеств. силой, яв-
ляется спутником, наставником, защит-
ником, спасителем человека и т. д. В 
песнях о солдатчине К. служит хозяину 
до конца его дней, даже хоронит его, 
после чего убегает в далёкую степь, не 
желая себе др. хозяина. К. как символ 
земледелия фигурирует в песнях об 
избрании родового вождя — Тюшти: он 
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венные. Молениеолошадях), совершали 
обряды. В день моления пекли хлеб, 
напоминающий по форме К., крый от-
носили в конюшню. В ряде мордов. 
селений Симбирской губ. ритуальный 
хлеб в форме конской головы клали в 
сосуд с овсом и отдавали лошадям. 
Составной частью молений было 
катание на К. Традиц. являлось 
праздничное обрядовое кормление 
К. накануне Нового года, имевшее 
символич. значение: хорошо по-
кормл. в этот день скот не будет 
голодать и в остальное время года. 

Повсеместно в Чистый четверг 
совершали ритуальное очищение 
коней родниковой или проточной 
водой. Широкое распространение 
имел обычай очищения коней 
огнём, зажжённым от «живого 
огня» (см. Толава, Толпаз). Для со-
вершения обряда за селением стро-
или из досок и брёвен «ворота» так, 
чтобы между ними могло пройти 
одно животное. Верх. концы брёвен 
соединяли перекладиной, на крую 
клали хворост, дрова и разводили 
костёр. Через эти «ворота» прого-

няли коней, а после них про-
ходили сами участники. Огонь 
и ворота играли магич. роль 
оберега. Эта традиция у са-
марской мордвы сохранялась 
до сер. 20 в. После христиа-
низации мордвы появился 
обычай кропить коней святой 
водой, а свв. мученики Флор 
и Лавр стали считаться их 
покровителями. Для защиты 
коней от сглаза и порчи ис-
пользовали различные обере-
ги. Широкое распространение 
имел обычай держать в ко-
нюшне под колодой когти, 
шерсть или целую голову мед-
ведя. 

Образ К. сохранился в нар. созна-
нии и нашёл отражение в материальной 
культуре. Изображение К. получило 
во площение в скульптурной резьбе. Фи
гура К. или конская голова укра шали 
лавку у входа, отчего она и получила 
назв. «коник», а также лопасти прялок, 

В. А. Березин. Коня наряжают. 
Из серии «Праздник коня». 1930е гг.

В. А. Попков. Моление о лошадях. 1989 — 91

КОНЬ



443

ковши и братины; парные скуль птур
ные коньки — фронтоны, верх. часть 
на личников. Они имели как утилитар-
ное, так и охранит. значение. Реликтом 
мифол. мироощущения зооморфно      
го образа К. является вера в подкову: 
найти её считается к удаче, прибыли и 
счастью. Исходя из этого, традиционно 
подкову подвешивают над дверью, во-
ротами и т. п. 

Реконструкция мифол. образа К. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Образ 
К. получил распространение в изобра-
зит. искве. Широко изв. фигурки К. 
резчиков из с. Подлесная Тавла Кочку-
ровского рна Мордовии. МРОКМ об-
ладает резной братиной «Кони» В. Т. 
Суняйкина. Различные интерпретации 
образа К. представлены в рисунках И. С. 
Ефимова. Моление о лошадях изобра-
жено на одноим. картине В. А. Попкова. 
При её создании художник нашёл такую 
систему построения пространства, края 
позволила дать свободу  воображению 
и сохранила при этом правдивость в 
передаче обряда. Этнографически точно 
воспроизведены атрибуты моления К. в 
рисунке «Поклонение коню» А. И. Ко-
ровина, выполн. в качестве иллюстра-
ции к кн. «Как узнавали о мордве» В. 
А. Юрчёнкова. Образно символич. вос-
приятие К., а также посвящ. ему мо
ления свойственно работам худ. Л. Н. 
Колчановой («Моление о лошадях») и 
Н. В. Рябова («Красный конь»).

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Худяков М. Г. Культ коня в 
Прикамье // Из истории докапиталисти
ческих формаций. Л., 1933 ; Мачинский        
А. П. Конское погребение Кельгининского 
могильника // Исследования по археологии 
и этнографии Мордовской АССР. Саранск, 
1970. (Тр. / НИИЯЛИЭ  ;  вып. 39) ; Соко
лова З. П. Культ животных в религиях. М., 
1972 ; Беленицкий А. М. Конь в культах и 

идеологических представлениях народов 
Средней Азии и евразийских степей в древ-
ности и раннем средневековье // КСИА. М., 
1978. Вып. 154 ; Голубева Л. А. Зооморф-
ные украшения финноугров. М., 1979. (Ар-
хеология СССР : Свод археол. источников ; 
Е 159) ; Брыжинский В. С. Народный те-
атр мордвы. Саранск, 1985 ; Мартьянов     
В. Н. Захоронения коней в могильниках 
мордвы левобережья р. Теши в конце I — 
начале II тысячелетия н. э. // Археологиче-
ские исследования в ОкскоСурском меж-
дуречье. Саранск, 1992. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 107) ; Вихляев В. И. Возникновение 
обычая конских погребений у средневеко-
вой мордвы // Гуманитарные науки и обра-
зование: проблемы и перспективы. Саранск, 
1997 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы : 
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Бе
ляева Н. Ф. Община как носитель произ-
водственнобытовой обрядности мордвы // 
Исторические и политические науки в кон-
тексте современной культурной традиции. 
Саранск, 1999 ; Бейлекчи В. В. Культ коня 
у муромы // Уваровские чтения. Муром, 
2003 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформа 
ции. Саранск, 2009 ; Пронин А. С. Мордов  
ские конские погребения первой половины 
II тыс. н. э.: классификация // Вестн. НИИ 
гуманитар. наук при Прве РМ. [Саранск]. 
2012. № 1. 

Н.Ф.Беляева.

В. Т. Суняйкин. Резная братина 
«Кони». 1984. МРОКМ
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КОРНÈШИНА Галина Альбертовна 
(2.10.1959, с. Атяшево Атяшевского рна 
РМ), этнограф. Др ист. наук (2001), 
проф. (2006). Засл. работник высшей 
школы РМ (2011). Мордовка (эрзя). 
Окончила Мордов. гос. унт (1981), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ (1987). В 1981 —    

86 — учитель исто-
рии с ред ней  ш к . 
№ 21 г. Саранска. В 
1987 — 96 — науч. 
сотр., зав. отделом 
археологии и этно-
графии НИИЯЛИЭ. 
В 1996 — 2001 — 
старший преподава-
тель, доцент, зав. 
кафедрой истории 

мировой и нац. (мордов.) культуры, в 
2002 — 03 — зав. кафедрой истории, 
политологии и права МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева. В 2003 — 13 — проф. ка
федры новейшей истории народов Рос-
сии, с 2013 — проф. кафедры исто
рии России Мордов. унта. Автор более 
250 науч. и уч.метод. работ, в т. ч. 6 мо
нографий, 1 учебника для вузов и 
3 — для общеобразоват. шк., 5 уч. по-
собий. Подготовила 1 дра и 5 канд. 
наук.

В исследованиях, посвящ. в осн. 
традиц. обрядности мордвы, К. рассмо-
трела также религ. воззрения, являю-
щиеся неотъемлемым элементом риту-
альных комплексов. Она подчеркнула, 
что в нар. церемониях вплоть до кон. 
20 в. большое значение имело почитание 
дохрист. богов — покровителей различ-
ных природных стихий, поселений, 
жилых и хоз. построек и т. п. (см. Боги). 
Чтобы обеспечить благожелательное 
отношение богов к себе, люди устраи-
вали моления (см. Моления) в их честь, 
крые были компонентами обрядовых 
циклов, как семейных, так и связ. с хоз. 
занятиями. 

К. отметила наличие в обрядовой 
культуре мордвы такого элемента арха-
ичных верований, как тотемизм. Он 
проявлялся в почитании отд. растений 
и животных, служивших символами 
плодородия, здоровья, благополучия, а 
также нередко выполнявших роль обе-
рега.

Существ. значение в обрядности 
этноса, по мнению исследователя, имел 
культ плодородия в широком смысле 
этого слова. Под ним подразумевалось 
не только обеспечение высокого урожая, 
плодовитости скота, но и рождение 
большого колва детей и благосостояние 
людей.

К. рассмотрела роль нар. костюма 
мордвы в обрядовой культуре этноса, 
его место и значение в отд. церемониях. 
В частности, она описала функции ри-
туальной одежды, а также изделий из 
холста (платок, полотенце), употре-
блявшихся во время молений; значит. 
внимание уделила такому важному 
элементу обрядовой культуры мордов. 
народа, как маски (см. Маска) и ряженье 
(см. Ряженые), связ. с его тотемистич. 
воззрениями, проследив связь отд. об-
рядовых персонажей (медведь, конь) с 
мифол. представлениями мордвы. К. 
раскрыла глубинную мифол. семантику 
различных структурных элементов (ма-
гич. действия, дары и жертвы, приметы 
и гадание) обычаев и обрядов мордвы 
(см. Обрядимиф). Исследователь дала 
представление о субъектах (носителях) 
традиц. культуры, в т. ч. её элементах, 
тесно связ. с религ. воззрениями морд-
вы. Имеются в виду общинный и семей-
ный коллективы, а также половозра
стные группы крест. сообщества. В 
зави симости от степени участия того 
или иного субъекта в ритуальном цикле, 
в частности в молениях, К. определила 
их как общинные (велень озкс, кереть 
озкс), семейные (кардазозкс, од кудонь 
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озкс) или моления отд. общинной груп-
пы (атянь озкс, бабань каша).

К. обратилась к проблеме прост
ранств. функционирования обрядности 
и аргументированно показала, что в 
связи с проживанием мордвы преим. в 
сельской местности её обществ. моле-
ния (см. Моления общественные) и 
праздники (см. Праздникимиф) прохо-
дили обычно на природе (лесная поляна, 
луг, возвышенность, у водного источ-
ника). Местами различных церемоний 
служили также улицы селений, жилые 
и хоз. постройки. Традиционно важным 
сакральным центром мордов. селений 
является кладбище. 

Соч.: Сезонные обряды мордвы: исто-
рические корни и традиционные формы 
бытования : уч. пособие. Саранск, 1999 ; 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Знаковые функции 
народной одежды мордвы : уч. пособие. 
Саранск, 2002 ; 2008 ; Традиционнообря-
довая культура мордвы : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 ; 2007 ; Экологическое воззре-
ние мордвы (религиознообрядовый аспект). 
Саранск, 2008 ; Традиционнообрядовая 
культура в системе мордовского этноса: 
структура, субъекты, составные компонен-
ты. Saarbrücken, 2011.

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова, 
А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, XX 
век: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. 
Саранск, 2010. Ч. 1. 

С.Г.Винтина.

КÎРОБ НЕВÅСТЫ (м. Кядьбарга; 
букв.: рукакороб, э. Кельпарго; букв.: 
языккороб), шкатулка, в крой хранят-
ся ювелир. изделия (кольца, перстни, 
браслеты, серьги и др.), используемые 
невестой на свадьбе в качестве даров. 
Вручается ей родственницами (подру-
гами) в момент расставания с родитель-
ским домом, когда она садится с при-
даным в повозку жениха.

Обряд передачи К. н. невесте зафик-
сирован М. Е. Евсевьевым в некрых 
селениях Бугурусланского у. Самарской 
губ. (с. Алексеевка, Алёшкино и др.). В 
самый последний момент отправления, 
когда невеста, потеряв всякую надежду 
на «спасение», вырывала из головы 
прядь волос и вместе с платком, а в ряде 
селений — с приготовл. для этого обо-
рами бросала их через голову свахи 
подругам для передачи своей матери. 
Подруги, войдя в дом, отдавали ей эти 
предметы. В ответ она передавала им 
для дочери К. н. Поплакав над предме-
тами, получ. от дочери, мать завёрты-
вала волосы в платок и клала в сундук, 
где хранила их до конца своей жизни 
как память о дочери и самую дорогую 
вещь. 

Во время свадьбы в доме жениха 
невеста держала К. н. в руках и каждый 
раз, когда к ней обращались с вопроса-
ми, просьбами, вместо ответа вынимала 
кольцо из этой шкатулки и передавала 
обратившемуся к ней. Использование в 
ходе свадьбы К. н. объясняется табу — 
религ. запретом, налагаемым на к.л. 
предмет, действие, слово и т. д., нару-
шение крого, по суеверным представ-
лениям, наказывается сверхъестеств. 
силами. Считалось, что К. н. позволяет 
сохранять магич. обряд умолчания и 
уберечься от колдовства, порчи.

После завершения свадьбы невеста 
клала К. н. с оставшимися украшениями 
в свой сундук и хранила до конца жизни. 
Сами молодые наз. К. н. также «уцяскань 
парго» (э. короб судьбы, счастья) или 
насмешливо — «кежпарго» (э. короб 
злобы). Отголоски обряда (обет молча-
ния в момент вывоза невесты из роди-
тельского дома) сохранялись на мокш. 
сельских свадьбах до 80х гг. 20 в.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5. 

В.И.Рогачёв.
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КОРÎВА (м. Тракс, э. Скал), 
наиболее почитаемое мордвой 
домашнее животное (см. Жи-
вотные). Покровительницей 
коров считалась преподобно-
мученица Феодосея, а у хозя-
ина во дворе от нечистой силы, 
способной отобрать молоко, их 
оберегало божество Кардазсяр-
ко, Кардазсярхка (см. Калдаз
ава, Кардазава). Чтобы вымо-
лить у этого божества удачу в 
разведении скота, перед Новым 
годом забивали чёрную К., 
голову крой при носили в ко-
ровник. К. никогда не резали 
на мясо. В случае болезни или 
старости её продавали, только 
для обществ. праздников и жертвопри-
ношения (на Петров день и Троицу) 
делали исключение. В д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ. в 
первое воскресенье (см. Воскресенье) 
после Вознесения проводили моление 
о К. (м. траксозкс, э. скалозкс).

В Вербное воскресенье и перед ве-
сенним выгоном скота животных, в т. ч. 

коров, хлестали вербой и произносили 
заклинание, чтобы они телились и да-
вали молоко каждое лето. 

С целью «очищения» и защиты 
скота от нечистой силы его прогоняли 
после весеннего сева сквозь «новый 
огонь» (см. Толава, Толпаз). Одними из 
первых через импровизиров. ворота про-
ходили коровы. Осн. магич. средством, 

применявшимся для повышения  
их молочности, была вода. При 
первом выгоне в стадо коров об-
ливали водой, окропляли святой 
водой.

К. и бык в нар. культуре свя-
заны также «небесной водой» 
(облака, осадки). По их поведению, 
когда они поднимают голову к 
небу, бьются рогами или подпры-
гивают, можно предугадать дожд-
ливую погоду. О характере погоды 
судили и по масти К., возглавляв-
шей стадо при возвращении с 
пастбища: к ясной погоде впере-
ди шла белая или красная К., к 
переменной — пёстрая, к дождли-
вой — чёрная. Увидеть К. во сне 
считается не к добру.

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. 
Иллюстрация к сказке «Чёрная корова» 
в сборнике «Мордовские народные сказки». 1985

Ю. А. Дырин. Старуха с внучкой и корова.
Иллюстрация к книге «Байки весёлого соседа»

Ю. Дырина и В. Юрчёнкова. 2014.
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Любой хозяин при покупке К. ру-
ководствовался нар. приметами: на лбу 
у К. большая ямка — К. молочная, 
чёрная К. всегда молочная, сколько ко-
лец на рогах у К. — столько раз она 
отелилась. В загадках о К. говорится: 
«В середине двора копна, впереди её 
вилы, позади её метла», «У меня есть 
повар, ухват свой носит на голове» (По-
словицы, поговорки и загадки, Саранск, 
1997, с. 172). 

Во время гадания на Рождество 
услыш. на развилке трёх дорог звук 
мычащей К. означал эпидемию скота,  
а звуки, издаваемые при бодании ко-
ров, — удачный год. 

В сказках К. не только кормит, но и 
оберегает человека. Брату с сестрой она 
помогает убежать от мачехи, спасает от 
чудесного противника, проданного 
Ведьаве, Ведяве человека увозит тайно 
домой. 

Колыбельные песни, убаюкиваю-
щие ребёнка, с любовью рассказывают 
о коровушке, её пользе для семьи и 
достоинствах. Чаще всего героями этих 
песен являются сами дети и К., крую 
они спасают: «Была у бабушки бурёнуш-
ка, / Пошла пить, в реке утонула. / Та-
щила, тащила (бабушка) — не вытащи-
ла, / Пошёл Васенька — вытащил. / За 
рога взял, / К иве привёл…» (УПТМН, 
т. 8, с. 35).

Даже в играх народ не забывал о 
своей любимице. Подрастая, дети игра-
ли в «Коровку». 

Реконструкция мифол. образа К. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян-
ские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 1968 ; 
УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 
1978 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнооб-
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Мордовские народные сказ-

ки / собрал и обработал К. Т. Самородов. 
Саранск, 1985 ; 2006 ; Пословицы, поговор-
ки и загадки / ред.сост. Т. С. Баргова. Са-
ранск, 1997. (Сказание о мордве ; т. 6).

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная сказ-
ка. Саранск, 1947 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и 
транс формации. Саранск, 2009.

Н.Г.Юрчёнкова.

КОРÎВИ Н  А лексан д р И ванови ч 
(25.7.1924, г. Суздаль ныне Владимир-
ской обл. — 21.3.2003, г. Саранск), гра-
фик, живописец, педагог. Нар. художник 
РМ (1999). Засл. деятель искв (1980), 
засл. работник культуры (1974) МАССР. 
Чл. СХ России (1967). Участник Вел. 

Отеч. войны. Окон-
чил Ивановское ху-
дож. учще (1942), 
Ленингр. филиал 
Моск.  полиг раф. 
инта (1961). С 1961 
жил в Саранске. В 
1962 — 77 — гл. ху-
дожник Мордов. кн. 
издва. В 1977 — 
2000 преподавал в 

Саранском худож. учще. Пред. правле-
ния СХ Мордовии (1975 — 77). Внёс 
вклад в развитие графич. исква Мордо-
вии. Автор рисунков и живописных 
картин, отражающих мифол. воззрения 
мордов. народа.

К. является иллюстратором кн. 
«Пен за ды Сура» (1971) и «Сияжар» 
(1975) В. К. Радаева, «Хронограф, или 
Повествование о мордовском народе и 
его истории» (1991) и «Как узнавали о 
мордве. Рассказы в картинках» (1996) 
В. А. Юрчёнкова. Воссоздал зрительные 
образы мифоэпич. героев и сюжетные 
сцены этногр. характера. В графич. 
работе «Разговор с предками» (1972; 
сер. «Легенды мордвы») изобразил 

КОРОВИН



448

моление, посвящ. предкам. Автор скон
центрировал внимание на его участни-
ках, ритуальных моментах и атрибутах. 
Им подчёркнута неразрывная связь 
между живущими и умершими. Предки 
незримо присутствуют в свящ. роще и 
то там, то здесь высоко среди деревьев 
проглядывают едва уловимые очерта-
ния их лиц, внимательно наблюдающих 
за происходящим на земле. Художнику 
удалось не только передать обрядовые 
моменты, но и зримо представить ми-
ровоззренч. установку молений: от того, 
как почитают живые своих предков, 
какие жертвоприношения устраивают 
в их честь, зависит покровительство 
последних. В рисункахиллюстрациях 
этногр. тематики нет ярко выраж. тра-
гичности, в них преобладает живое и 

свободное игровое действо. Так, изо-
бражая мордов. свадьбу при иллюстри-
ровании кн. «Как узнавали о мордве. 
Рассказы в картинках» в отличие от 
своих предшественников К. не ставил 
цель показать к.л. отд. эпизод свадьбы, 
он стремился детально представить сам 
обряд, исполняемый в переломный мо-
мент жизни мордов. семьи. Этнографи-
чески точно переданы атрибуты моле-
ний в рисунке «Поклонение коню»: 
котёл, в кром варится жертв. мясо (см. 
Мясо молельное), бочка с пуре и др. 
приношения, разлож. на земле; фигуры 
людей, стоящих на коленях и согнутых 
в поклоне до самой земли; старейшина, 
произносящий слова молитвы; чучело 
коня, поднятое на вершину дерева и 
почитаемое как солнце.

Лит.: Александр Коровин. Книжная 
графика : каталог выставки. Саранск, 1984 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; Мор-
довия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 т. Саранск, 2010. Ч. 1. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КОСМОГОНÈ Ч ЕСК И Е МÈФЫ        
(К о с м о г о н и я), мифы о происхож-
дении мира и его устройстве (представ-
ления о мироздании). Основой К. м. 
мордов. народа являются воззрения на 
возникновение мира, для обозначения 
крого употребляется термин «мастор» 
(м., э.). Его трактовка в значении «мир; 
Вселенная» зафиксирована Х. Паасоне
ном и авторами «Эрзяньрузонь валкс = 
Эрзянскорусского словаря» (М., 1993). 
Иногда употребляется слав. понятие 
«свет» или тюрк. tsakhar. 

Возникновение мира представля-
лось в мордов. мифологии как зарожде-

А. И. Коровин. Тюштя. 
Из серии «Легенды мордвы»
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ние определённого порядка, обычая: 
«Земля появилась — обычай появился» 
(УПТМН, т. 9, с. 11). В данном случае 
рождение Вселенной (мира) мыслится 
как генетич. связь и взаимообусловлен-
ность понятий «мир» и «порядок», 
«обычай». Учитывая своеобразие пер-
вобытного мышления, построенного на 
резком противопоставлении категорий 
«наш» — «чужой», «мы» — «они», 
«небо» — «земля», «жара» — «холод» 
и т. п., можно сделать предположение, 
что первонач. состояние Вселенной трак-
товалось как состояние, противополож-
ное «порядку», «обычаю». Мордва име-
ла смутные представления о начале 
мира. Как правило, информаторы ука-
зывают на отсутствие знаний в этой 
области. Иногда сообщается, что «вна-
чале не было ничего». Иными слова   

ми, существовала разъятость элементов 
Все ленной вплоть до абс. «нуля», пу-
стоты.

В ряде случаев для характеристики 
рождения мира употребляется термин 
«хаос». Однако фиксация данной точки 
зрения произошла в 20 в. и это мнение 
является, повидимому, результатом 
оп ределённого развития спекулятивной 
мысли о возникновении Вселенной. 
Начиная с 19 в. исследователи стали 
фиксировать иную точку зрения: вме-
сто хаоса была только вода. Интерпре-
тация воды как первоосновы мирозда-
ния характерна для мн. мифол. систем 
мира. Такой подход представлен в 
Библии, индийских ведах, античной 
философии (у Фалеса Милетского) и т. 
п. Мордов. понимание сущности поня-
тий «Покш ведь», «Иневедь» (букв.: 
Великая вода, Большая вода) типоло-
гически близко к подобным воззрени-
ям. Вода — среда, содержащая в себе 
зародыш земли. В этом смысле она 
воплощает в себе жен. начало.

Мордов. космогонии свойствен мо-
тив поднятия земли со дна первично-
го океана ныряющей птицей, для обо-
значения крой используются термины 
«Иненармунь», «Покш нармунь» (см. 
Великаяптица). Мифол. сюжет о ныря-
ющей птице имеет широкое прост
ранств. и врем. распространение. Пови-
димому, он восходит к каменному веку. 
По мнению В. В. Напольских, его воз-
никновение можно датировать палеоли-
том и локализовать районом Ангары. 
Др. исследователи относят данный сю
жет к неолиту и, отмечая размытость 
геогр. границ, наз. его «североазиат-
ским», «уралоалтайскоамериканским». 
У вост. фин.угор. народов порядок в 
первобытный хаос чаще всего вносит 
водоплавающая птица (гагара, нырок, 
чирок, утка и т. п.). Её роль в мировоз-
зрении финноугров очевидна с древ-

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Ине нармунь — Великая птица» 
В. А. Юрчёнкова
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нейших времён, о чём свидетельствуют 
данные археологии (бронзовые подвески 
«уточки», «лапчатые» подвески и т. д.; 
см. Археология и миф). Образ такой 
птицы глубоко философичен, он вопло-
щает в себе единство трёх начал: земли 
(птица может ходить), воды (может 
плавать) и воздуха (может летать). В 
мордов. мифе Иненармунь ныряет на 
дно первичного океана и достаёт части-
цу земли, ила, из крой возникает суша. 

Своеобразным продолжением мифа 
о ныряющей птице является миф о даль
нейшем творении мира из яиц Великой 
птицы. Исследователи зафиксировали у 
мордвы его отд. фрагменты. Суммируя 
их, можно реконструировать сюжет. 
Иненармунь снесла яйцо, крое разби-
лось. Из его верх. части образовалось 
небо, из ниж. — земля, из желтка — 
солнце, из белка — месяц. Аналоги 

можно встретить у др. фин.угор. наро-
дов. Причём из яиц Иненармунь, снес. 
в гнезде на Великомдереве, последова-
тельно появляются боги, животные, 
народы и т. п. В мифе, отраж. в песне 
«Содыця тейтерь» («Девушкаотгадчи-
ца»), образ птицы является одним из 
воплощений демиурга. 

Данные воззрения, вероятно, уходят 
корнями в эпоху существования единой 
прафин.угор. этнич. общности. Конеч-
но, со временем они трансформирова-
лись. По мере развития обществ. отно-
шений, изменения хоз. уклада менялись 
и идеол. структуры. В качестве твор   
ца стали представлять владыку Вселен  
ной — Бога. Он сотворил Великую 
птицу и повелел ей нырнуть на дно 
Мирового океана, достать немного ила. 
Бог укрепил Землю на спинах трёхрыб. 
Этот мотив есть в эрз. мифол. песнях, 
рассказывающих о трёх рыбах, держа-
щих на своих спинах Землю и охраня-
емых богиней Волги Рававой. В др. ва-
риантах песни рыбы, чтобы сохранить 
равновесие вновь созд. Земли, плывут 
к трём началам, к трём пропастям: стар-
шая — на восток, средняя — на пол-
день, младшая — к закату (см. Стороны
света). Имеется песенный сюжет, в 
кром Ведьава, Ведява наказывает ры-
бака, осмелившегося ловить заповедную 
рыбу, держащую Землю. Вероятно, ука-
зание божества на запрет ловить рыбу, 
даёт основание видеть в её образе тотем 
(см. Тотемизм). Наряду с этим встре-
чается сюжет о трёх китах, держащих 
Землю. Двигаясь в разных направлени-
ях, они поддерживают равновесие 
мира. 

Второй вариант космогонии (в нём 
фигурирует владыка Вселенной — Бог) 
со временем вытеснил у древней морд-
вы первый, но и сам продолжал видо-
изменяться. С течением времени карти-
на создания мира претерпела существ. 

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Идемевсь и три рыбы» В. А. Юрчёнкова
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изменения. Очевидно, на местную тра-
дицию наложились воззрения, берущие 
начало в иран. дуалистич. мифологии. 
Место Великой птицы занял Шайтян, 
Шяйтан (Идемевсь), возникший из 
плев ка или удара жезлом Богадемиур-
га. При доставании ила со дна океана 
Шайтан утаил во рту его часть, а когда 
по велению демиурга земля стала раз-
растаться на поверхности океана, стал 
увеличиваться и утаённый ил. Вы-
плюнув его, Шайтан создал таким об-
разом горы (см. Гора) и неровности 
почвы. Бог проклял Шайтана за его 
злые проделки, и тот, вобрав в себя 
мировое зло, стал вредить Богу.

С возникновением образа Шайта-
на (Идемевся), воплощающего злое 
начало, в мордов. мифол. картине мира 
оформилась бинарная оппозиция как 
универсальное средство познания ми
ра. Мифол. система поднялась на иной 
уровень, ибо возникли параметры уни-
версального описания: жизнь — смерть 
(см. Кулома), счастье — несчастье, хо-
рошее — дурное (см. Доброизло) и т. п. 
Т. обр., для мифол. модели мира морд-
вы как самобытного архетипа (см. Ар-
хетипы) мировосприятия характерно 
совмещение диахронич. и синхронич. 
аспектов. Вместе с тем она ориентиро-
вана на предельную космологизирован-
ность сущего: всё причастно космосу, 
связано с ним, выводимо из него и про-
веряется и подтверждается через соот-
несение с ним.

Среди всего многообразия космого-
нич. представлений особое место зани-
мает модель, условно наз. концепцией 
многоэтажной (многоступенчатой) Все-
ленной, края характерна для большин-
ства мировых мифологий, в т. ч. мордов. 
Подобную модель отличает разделение 
космоса на зоны: трёхчастное — по 
вертикали и четырёхчастное — по го-
ризонтали, с Мировым деревом в са-

кральном центре (см. Великое дерево). 
Для мордвы характерно деление мира 
на три зоны: верх. — небо с Полярной 
звездой в центре, среднюю — земля, 
окруж. водами Мирового океана, и   
ниж. — подземный мир. Мировой осью, 
звеном, соединяющим разные зоны 
мира, считалось Великое дерево как 
наиболее конкретный и зримый образ 
мироздания. Горизонтальная структура 
дерева образуется им самим и объек-
тами по сторонам от него. Она моде-
лирует связанное с культурой и при-
родой. 

Горизонтальнопространств. пред-
ставления связывались прежде всего с 
объектами наибольшей сакральной зна
чимости (дом, двор; терр., принадлежа-
щая сельской общине; «мокшанская» и 

О. А. Хохлова. Сотворение мира
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«эрзянская» земля), за крыми открыва-
лось неосвоенное пространство, порой 
враждебное человеку. 

Лит. интерпретации К. м. мордвы 
содержатся в произв. В. К. Абрамова, 
А. М. Доронина, В. А. Юрчёнкова. В 
изобразит. искве наиболее ярко К. м. 
мордвы представлены в работах А. С. 
Алёшкина.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 9 : Мор-
довские народные песни Заволжья и Сиби-
ри. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Из 
глубины веков : легенды, предания, былич-
ки и устные рассказы мордов. края / [сост. 
Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; Масторава : 
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 
Масторава : мордовскяй народнай эпос. Са-
ранск, 2011 ; Масторава : эрзямокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011.  

Лит.: Золотарёв А. М. Родовой строй 
и первобытная мифология. М., 1964 ; На
польских В. В. Размышления о возможно-
сти определения уральского и индоевропей-
ского психологических стереотипов и их 
предварительное сравнение // Вестн. Уд-
мурт. унта. 1992. № 5 ; Мельников П. И. 
(Андрей Пе черский). Очерки мордвы. Са-

ранск, 1981 ; Митрополь
ский К. Мордва : Мировоз-
зрения их, нравы и обычаи // 
Мирское слово. 1877. № 11 ; 
Дубасов И. И. Очерки из 
 ис тории Тамбовского края. 
Тамбов, 1890. Вып. 1 ; Ан
тонинов А. Мордва : (Крат. 
ист.этногр. очерк) // Пенз. 
епарх. ведомости. 1894. № 16, 
17 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.эт ногр. очерк. [2е изд.]. 
Са ранск, 2002 ; Каргина   
М. И. Пространство и время 
в мифологии мордвы : авто-
реф. дис. на соиск. учён. степ. 
канд. культурологии. Са-
ранск, 1997 ; Юрчёнкова     
Н. Г. Мифология в культур-

ном сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Петрухин В. Я. Мифы финноугров. 
М., 2003 ; Ельме ев В. Я. Понятие бога в 
мордовской мифологии // Фин.угор. газ. 
2007. 14 сент. ; Юр чёнков В. Сказки Ви
рявы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die religiö   
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin ki, 
1952 ; H. Paasonens mordwinisches Wörter buch. 
Helsinki, 1992. Bd. 2. 

Н.Г.Юрчёнкова.

«КОТАВЛЯМА» (э.), муж. игры, про-
водимые на Пасху. До кон. 19 в. служи-
ли выражением бурной радости людей 
по поводу весеннего обновления приро-
ды (Темниковский у. Тамбовской губ.). 
Здесь каждый участник представления, 
являясь частью организов. худож. кол-
лектива, поддерживал и развивал сюжет 
традиц. народнопраздничного сценария 
искусной импровизацией.

Перед началом игры выбирали рук. 
и неск. его пом. Отличит. знаком рук. 
являлась плетёная остроконечная со-
лом. шляпа высотой с аршин (0,7 м), а 
пом. — дубинки. Можно предположить, 
что с образом рук. «К.» народ связывал 
представление о «великом дне» и «ве-

Е. Краснова. Мировое древо
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ликом солнце», крые дарят людям бла
гополучие и душевное единение. В роли 
рук. «К.» есть чтото общее с ролью 
«бобового короля», персонажа рожде-
ственских, новогодних и крещенских 
празднеств народов Зап. Европы. Кроме 
рук. и пом. в импровизации принимали 
участие ряженые, одетые в самые неве-
роятные костюмы, в зависимости от 
фантазии. 

Суть игры сводилась к тому, что эта 
группа проводила серию т. н. судебных 
процессов, судьёй на крых выступал 
сам рук. Сначала помощники выби  
рали среди зрителей «провинившегося», 
«опозорившего» своим поведением се-
ление. Однако не всегда в числе «обви-
няемых» оказывались лица, действи-
тельно повинные в чёмл. В большинстве 
случаев поводом для обвинения служил 
несуществующий поступок, якобы со-
верш. «виновным». После того как объ
ект был выбран, участники игры захо-
дили к нему в дом. «Судья» садился в 
передний угол, принимал серьёзный 
вид и начинал «суд» над «преступни-
ком». После инсцениров. комич. допро-
са и своеобразных смешных выступ
лений «свидетелей» «судья» выносил 
нелепый «приговор»: не сажать за праз
дничный стол, заковать в колодку (т. е. 
привязать к ноге колодку для плетения 
лаптей) и т. д. «Осуждённого» под стра-
жей отводили в сторону, а помощники 
начинали дразнить его выпивкой и вкус
ной едой. Однако среди участников «К.» 
находились «сердобольные», крые с 
жалобными нотками в голосе предлага-
ли «страждущему» выпить и закусить, 
но только тот протягивал руку, угоще-
ние быстро прятали или прямо на его 
глазах выпивали и съедали. После неск. 
таких «судебных процессов» участники 
«К.», под весёлые насмешки зрителей, 
водили за собой по улице заков. в ко-
лодки «арестантов». 

В каждом крест. доме гостям пред-
лагали обильные еду и питьё, что долж-
но было способствовать удачному нача
лу весеннеполевых работ, крые в свою 
очередь должны были завершиться 
сытой и урожайной осенью (см. Осень). 
В каждом дворе устраивали пляски, 
пели песни, а ряженые разыгрывали 
комич. сценки. 

В завершение «К.» все участники 
праздничного шествия направлялись к 
реке. Под крики «ура!» солом. шляпу 
рук. бросали в воду, а затем на берегу 
организовывали большие хороводы. В 
«К.» обычай бросать солом. шляпу в 
воду, возможно, был связан с очистит. 
функцией реки. Шляпа в данном случае 
символизировала человека, представ-
лявшего всю общину. Искупавшись в 
вечно движущейся и оттого чистой 
воде, человек должен был обновиться 
душой и телом. Возрожд., он получал 
дары земли, крые вместе с водой оли-
цетворяли жизнь. 

В карнавальном смехе «К.» религ. 
ограничит. тенденциям противопо-
ставляется яркое нар. веселье, в основе 
крого лежит мысль об освобождении 
человека от житейских невзгод.  

Лит.: ЦГА РМ. Ф. Р267. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 27 ; Брыжинский В. С. Мордовская на-
родная драма : История. Проблемы рекон-
струкции. Драматургия. Режиссура. Театр 
песни. Саранск, 2003. 

И.И.Шеянова.

КÎШКА (м. Ката, э. Катка, Псака), 
домашнее животное, наделяемое в нар. 
представлениях двойств. символикой и 
демонич. функциями. Архетип К. полу-
чил полярную трактовку. С одной сто-
роны, К. присущи черты домашнего 
покровителя. Присутствие её в доме 
благоприятно сказывается на хозве и 
скоте. В мордов. мифологии К. ассоци-
ируется с божествами дома Юртавой, 

КОШКА
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Юрхтавой; Кудавой, Кудатей, крые 
иногда показываются людям в образе 
этого животного. Очевидцы утвержда-
ли, что она белая, словно К., и у неё 
длинный хвост. По сведениям Ф. С. Бу-
тузова, мордва считает дерущихся на 
крыше кошек божествамихранителя-
ми дома. Возможно, именно с этими 
представлениями связана традиция 
при заселении сначала пускать в но-
вый дом К. Трёхшерстная К., по мне-
нию людей, приносит счастье тому 
дому, где живёт. 

С др. стороны, чёрную К. в народе 
боятся, т. к. полагают, что она — пред-
вестница раздора и неудачи. Мордва 
верила, что по ночам ведьмы (см. Ведь-
ма) превращаются в чёрных кошек и 
проникают в чужой дом через печную 
трубу. Нар. суеверие приписывает ви-
дящим в темноте глазам К. необычай-
ную силу, почерпнутую из мира таин-
ственного и неизведанного. Существует 
старинное поверье, что К. живуча и 
только седьмая смерть может её умо-
рить. Эти характеристики К. отража    
ет загадка: м. «Сисем ваймонза, / Фо-
нарьхть сельмонза», э. «Сисем оймензэ, / 

Фонарть сельмензэ» — «Семь душ 
(у неё), глаза как фонари» (УПТМН, 
т. 4, ч. 2, с. 67, 168). 

В мордов. нар. сказках о живот-
ных К. наделена хозяйственностью, 
домовитостью, а также хитростью и 
смелостью, она способна победить 
даже лису.

По нар. представлениям, К. бла-
готворно влияет на сон. Поэтому её 
образ часто встречается в колыбель-
ных песнях, где её наз. «мяушенька», 
«кисонька», «мягколапая душечка». 

С К. связано большое колво при-
мет, напр. К. прячет голову, ложится 
на печь или царапает шубу — похо-
лодает; царапает дерево — потеплеет; 
ест траву — скоро пойдёт дождь. 

Образ К. широко изв. в др. мифол. 
системах. Напр., в слав. мифологии 
архетип К. так же неоднозначен, как и 
у мордвы. У литовцев кот является не-
хорошим символом. В легендах чёрт в 
образе кота борется с богомгромоверж-
цем Перкунасом. Раннее христ. поверье 
болгар гласит, что рассердившийся Бог 
швырнул в мышь свою рукавицу, а ру-
кавица превратилась в К. С той поры и 
начался кошачий род.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о К. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. 

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские 
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 : 
Мордовские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. 
Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 1978 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Народные 
приметы мордвымокши / сост. Т. П. Девят-
кина. Саранск, 1992.

Лит.: Бутузов Ф. Из быта мордвы        
села Живайкина Жадовской волости Кар-
сунского уезда Симбирской губернии // Изв. 
ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 5 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009.

Н.Г.Юрчёнкова.

Ю. А. Дырин. Белый кот
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КРÀЖА (м. Салама, э. Саламо), отриц. 
поступок, осуждаемый обществом и 
наказываемый высшими силами; в об-
рядовой практике инверс. приём охра-
нит. или репродуцирующего характера. 
Склонностью к воровству обладают, по 
представлениям мордвы, отриц. мифол. 
персонажи. Так, мордвамокша считала, 
что Шайтян, Шяйтан мог похитить 
тело и душу новорождённого, подменив 
его чурбаном (вероятно, недееспособ-
ным ребёнком) в отсутствие взрослых. 
Средством оберега ребёнка в этом случае 
становились молитва или крестное зна-
мение: «…мокши всегда крестили зыб-
ку уходя… или на ночь» (НА НИИГН, 
ф. Л415, л. 111). В одном из мокш. 
мифовсказок Шайтан, превратившись 
в волка, учит воровать собаку, а затем 
сам крадёт ребёнка у женщин во время 
полевых работ. Сходные поступки ха-
рактерны, по нар. поверьям, колдунам 
(см. Колдун), крые способны подменить 
душу ребёнка, когда он находится один, 
без присмотра взрослых.

С К. связан сюжет песни мордвы 
эрзи Бугульминского у. Самарской губ. 
о мифич. существе Куйгороже, Трямке: 
«…сынь и чить салыть не трямот чинзэ 
кис. / Ламо парочи Макорне сынь кан-
несть…» (Mordwinische Volksdichtung, 
Bd. 5, S. 174) — «…они и днём воруют, 
эти трямки. / Много добра они для Ма-
коро перетаскали». В песне отриц. оцен
ка помыслов хозяина куйгорожей под-
чёркивается тем, что он сам учит их 
воровать: «Сон тонавтынзе Макоро са-
ламо, / Сон кармавтынзе Макоро кан-
домо» (Ibid., S. 176) — «Макоро научил 
их воровать, / Макоро заставил их в дом 
тащить добро». 

Функциями защитника от воров-
ства наделены положит. мифол. герои. 
Таким защитником хозва мордов. крест. 
семьи выступает, напр., Юртава, Юрхт
ава или Кардазсярко, Кардазсярхка (см. 

Калдазава, Кардазава). В молитвах к ним 
обращались с просьбой уберечь нажи-
тое добро от воров. При этом эрзяне с. 
Багана Бугульминского у. Самарской 
губ. просили божество двора: «…кона 
сы саламо, / саить прясо превензэ…» 
(Ibid., Bd. 6, S. 102) — «...кто придёт 
воровать, / лиши его рассудка…».

К. как отголосок ритуального дей-
ствия встречается на свадьбе мордвы. 
Если по к.л. причинам (напр. изза 
бедности) жених или его родственники 
(сваты) не могли договориться о свадь-
бе, то по предварит. сговору либо без 
него устраивали К. невесты. Сговор (в 
т. ч. с родителями похищаемой) под
разумевал символич. умыкание в дом 
жениха и оплату миним. примирит. 
взноса — продуктов и выпивки, без 
традиц. свадебных расходов. В случае, 
если предварит. сговора не было, за 

В. И. Федюнин. Умыкание невесты. 
Иллюстрация к сборнику 

«Мордва Российской империи». 2014
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похитителями устраивали погоню. Гра-
ницей окончания преследования счи-
тался порог дома или амбар, попадая в 
пространство крых невеста считалась 
перешедшей в род жениха. Сведений о 
К. невесты довольно много в этногр. 
материалах (А. Терновский, В. Исин-
ский, И. Дубасов, А. Кипарисов и др.). 
В крест. семейных легендах с. Лобаски 
Лукояновского у. Нижегородской губ., 
напр., зафиксирована К. богатой вдовы 
без согласия её родственников работни-
ком Юркой. Данный способ добычи 
невесты являлся, вероятно, весьма рас-
простран. ритуальным действием у 
мордвы, о чём свидетельствуют закре-
пившиеся в корильных песнях свахи и 
гостей со стороны невесты образы же-
ниха и его родственников как воров.

К. в быту мордвы была редким и 
позорным явлением, что подтверждают 
нар. представления о фантастич. (напр. 
Куйгорож), а не о реальном воре. Кроме 
того, подозреваемого в К. заставляли, а 
в некрых случаях по его инициативе 
устраивали опосредов. проверку чест-
ности, связ. с культомпредков. Предпо-
лагаемого вора приводили на кладбище 
и заставляли произносить клятву, в 
крой он отрекался от воровства, в слу-
чае же обмана был готов понести нака-
зание предков, похорон. на кладбище. 
В качестве закрепления клятвы произ-
носивший её должен был откусить 
землю с могилы предка. Если после 
этого с человеком ничего не случалось, 
подозрения снимались с него. 

Наворов. богатства, крые накапли-
вались у разбойников, в силу своей 
недоступности становились самост. 
объектом мифол. мировидения мордвы  
(см. Клад).

Образцом честности и справедли-
вости для мордвы является Тюштя. 
Выполняя в легендах (см. Легенда) и 
преданиях (см. Предание) функции во-

ждя, он выступает защитником своего 
народа, крый сурово искореняет воров-
ство: «Это был правитель справедли-
вый, беспристрастный и гонитель воров. 
За кражу малейшей вещи он приказы 
вал вешать преступников на виселицах» 
(Дубасов И. И., Очерки из истории 
Тамбовского края, Тамбов, 1890, вып. 1, 
с. 122). 

Существовавшая у мордвы тради-
ция символич. воровства, когда прохо-
жий уносил новорождённого из дома, а 
затем возвращал за символич. плату 
родителям (купленный ребёнок), имела 
целью защитить младенца от возмож 
ной болезни или смерти, если такие слу
чаи были частыми в семье. Кроме того, 
отдалённым напоминанием ритуальной 
К. можно считать передачу ново рож
дённого через окно отцу или прохожему, 
а также «неожиданную» находку ново-
рождённого первым встречным. Смысл 
этих действий также заключался в обе-
реге здоровья потомства. 

В наиболее древних формах игро-
вых обрядовых действий, связ. со сва-
дебной тематикой, проверялись каче-
ства будущих супругов, в частности 
невесты, о чём свидетельствует распро-
стран. традиция, когда молодые люди 
крали у невнимательной девушки клу-
бок ниток (э. «Кирень саламо»). Впо-
следствии данное действие трансфор-
мировалось из обрядовоигрового в 
хороводное, получив характеристики и 
атрибутику нар. праздника (см. Празд-
никимиф). 

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р267. Оп. 1. Д. 
249 ; НА НИИГН. Ф. Л415 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарнообрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; Mordwinische Volks
dichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Терновский А. Свадьбы «само-
ходки» и моляны в мордовском селе Кат-
мисе Городищенского уезда // Пенз. губерн. 
ведомости. 1867. № 33 — 38 ; Гр. Пв. Мор-
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довское село Лобаски : (История села, ве-
рования, обычаи и нравы его жителей до 
принятия христианской веры в 1744 году и 
после сего до настоящего времени) // Ни-
жегород. епарх. ведомости. 1887. № 13 — 14 ; 
Исинский В. Браки«самокрутки» среди 
мор двы // Пенз. епарх. ведомости. 1889.      
№ 12 ; Дубасов И. И. Очерки из истории 
Тамбовского края. Тамбов, 1890. Вып. 1 ; 
Кипарисов А. Браки у мордвы и причины 
частого нарушения их // Пенз. епарх. ведо-
мости. 1894. № 18 ; Брыжинский В. С. 
Мордовская народная драма : История. Про-
блемы реконструкции. Драматургия. Режис-
сура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мордва : 
очерки по истории, этнографии и культуре 
мордов. народа. Саранск, 2004.

И.В.Зубов.

КРАСНОПЁРОВ Иван Маркович (13.1. 
1839, с. Икское Устье Вятской губ. — 
1920, г. Петроград), рус. земский стати-
стик, историк, этнограф, мемуарист. 
Род. в семье пономаря. Окончил Вятское 
духовное учще, учился в Вятской ду-
ховной семинарии. В 1862 поступил 
вольным слушателем в Казанский унт, 
весной 1863 арестован по делу о «Ка-
занском заговоре» (дело студенч. круж-
ка, вошедшего в сношения с польскими 
повстанцами), пробыл в заключении до 
1867. В 1872 — 74 — сотр. ряда газет и 
журналов в г. С.Петербурге. В 1874 — 
82 — преподаватель рус. яз., истории и 
географии в Рославльском ж.д. техн. 
учще. В 1883 — 93 заведовал Самар-
ским губернским стат. бюро, издал 10 
томов «Сборника статистических све-
дений» (Самара, 1883 — 93). В 1893 — 
1902 работал в той же должности в 
г. Твери. Затем служил чиновником в 
Могилёвской и Вологодской губ., конец 
жизни провёл в С.Петербурге.

Опубликовал более 80 крупных 
статей в «Юридическом вестнике», 
«Русском богатстве», «Мире Божьем», 
«Русской мысли», «Вестнике Европы», 
«Журнале Министерства народного 

просвещения» и др. Кроме трудов по 
земской статистике, изв. работами по 
краеведению, этнографии, экономике и 
нар. образованию. В Самаре сталкивал-
ся с мордвой, описал быт, обряды и 
верования мордвы Бугульминского у., 
опубликовал ряд образцов устнопоэ-
тич. творчества мордов. народа.

Соч.: Мордовская община в Бугульмин-
ском уезде // Сев. вестн. СПб., 1887. Кн. 1 ; 
Записки разночинца. М. ; Л., 1929 ; Воспо-
минания земского статистика. М., 2008. 

Лит.: Большая энциклопедия. СПб., 
1896. Т. 11 ; Ершов А. Казанский заговор // 
Голос минувшего. 1913. № 6 ; Базанов В. 
Русские революционные демократы и наро-
досознание. Л., 1974.

В.А.Юрчёнков.

КРЕСТ (м. Крёз, э. Крёст), знак, обра-
зов. пересечением двух отрезков; отно-
сится к древнейшим орнаментальным 
мотивам. В различных культурах изо-
бражение К. обладает собств. символич. 
нагрузкой. К. как фетиш был представ-
лен в первобытном обществе периода 
верх. палеолита; как религ. символ — в 
верованиях Др. Египта и Ближнего 
Востока, наиболее изв. как атрибут 
христианства, символ мученич. смерти 
ИисусаХриста ради искупления грехов 
человечества.

У мордвы К. существовал в каче-
стве древнего, дохрист. символа. В ма-
териалах археол. раскопок отмечены 
круглые пластинчатые бронзовые бля-
хи, украш. крестовидными накладками. 
Исследователи обычно трактуют дан-
ную категорию находок как символы 
неба и небесных светил, обожествление 
крых занимало особое место в системе 
религ. верований поволжских финнов. 
На это указывают и находки подвесок 
в виде К. в круге, интерпретируемые как 
символы единства небесного и земного 
огня, воплощавшего в языч. религии 
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Подвеска в виде креста 
в круге (рис. по: Материалы 
по истории мордвы VII — 
XI вв. Саранск, 1952)

Крестовидные подвески 
(рис. по: Андреев С. И., Терехова Н. В. 

Крестовидная подвеска и её модификации 
в культуре среднецнинской мордвы // 

Рос. археология. 2011. № 4)

Бляхи с крестовидными накладками
(рис. по: Хронология могильников 

населения I — ХIV вв. западной части 
Среднего Поволжья. Саранск, 2008)

очистит. силу, способную защитить че
ловека от бед и болезней (см. Болезнь). 
Широкое распространение имели кре-
стовидные подвески, отличавшиеся 
большим разнообразием форм. Кресто-
видные знаки фигурируют на боковинах 
сосудов из погребений ЕлизаветМи-
хайловского и Старобадиковского 2го 
могильников.

Появление К. как атрибута право-
славия в материальной культуре мордов. 
племён связано с событиями, относя-
щимися к периоду 11 — нач. 13 в., ког-
да во внеш. политике Руси отчётливо 
проявился вост. вектор, выражавшийся 
в стремлении к установлению контро-
ля над торговыми путями в зап. части 
Ср. Поволжья. В археол. памятниках 
мордвы этого времени найдено значит. 
колво предметов христ. культа, напр. 
бронзовая иконка с изображением св. 
князей Бориса и Глеба из Куликовского 
могильника, нательная иконка с изобра-
жением Богоматери с младенцем (см. 
Богородица) из могильника Заречное 
2е и др. В фондах МРОКМ хранится 
нательный К., обнаруж. в погребении 
12 в. МордовскоПаркинского могиль-
ника. Большой К.энколпион, исполь
зовавшийся в качестве подвески, был 
найден при обследовании Ефаевского 
могильника. К. с изображениями свя-
тых и надписью по наружному краю 
отмечен среди находок Муранского 
могильника. В кладе у с. Губино Сыз-
ранского рна Самарской обл. в ком-
плексе с традиц. мордов. украшения-
ми — сюлгамами, также обнаружен 
К.энколпион. Наиболее вероятное объ-
яснение появления подобного рода ин-
вентаря в материалах мордов. могиль-
ников — наделение данных предметов 
в нар. представлениях определённой 
сакральной значимостью с точки зрения 
языч. мировоззрения. С принятием пра-
вославия (см. Христианизациямордвы) 
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нательный К. стал неотъемлемым атри-
бутом, сопровождающим человека на 
протяжении всей жизни; получила 
распространение традиция установки 
памятных, поклонных и надмогильных 
крестов.

В традиц. изобразит. искве мордвы 
(резьбаподереву, вышивка) как релик-
товые отголоски древних верований 
угадываются мотивы крестообразных 
орнаментов. Из всех предметов домаш-
него обихода, имеющих ритуальный 
характер, выделяется парь. Резьба на 

ся геометрич. фигуры, в т. ч. К. Напр., 
в вышивке оплечья К. и восьмиконеч-
ную розетку, располагающуюся в про-
межутках между лучами К., можно 
истолковать как символ солнца.

Важным элементом традиц. жен. 
костюма является шафтома — ожерелье, 
состоящее из стеклянных бус, наниз. 
серебряных рублей и полтинников с 
припаянными ушками. В середине оже-
релья помещается большой серебряный 
К. Старинные шафтома снизаны из 
крупных гранёных стеклянных бус и 
медных звенящих бубенчиков с медным 
К. Длина нитки бус достигает 120 см. 
Обычно их надевали сразу неск.

Использование К. как символа мож-
но проследить в некрых мордов. обрядах
(см. Обрядимиф). Так, во время празд-
ничнообрядового действа «Проводы
весны», устраивавшегося в конце троиц-
кой недели в Саратовской губ. Весну 
олицетворял большой К. из цветов, на 
крый надевали жен. одежду.

Парь. 19 в. МРОКМ

Эрзянская молодая женщина в праздничной 
одежде. Саранский уезд Пензенской губернии. 

Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

парях пронизана солярной символикой. 
Узор наносился по верх. краю, часто по 
всей высоте, иногда в середине. В цен-
тре узора обычно был круг, делящийся 
на четыре части и более прямым или 
косым К., а по краю — зигзаг, ёлочка 
или выполн. контурной резьбой квадрат, 
также раздел. прямым или косым К. по 
диагонали.

В мордов. вышивке большое место 
занимают образысимволы в виде опре-
делённых графич. знаков, связ. с отра-
жением предметов и явлений реальной 
действительности и выполняющих роль 
оберега. Преобладающими орнамен-
тальными мотивами практически на 
всех деталях мордов. костюма являют-
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Лит.: Спрыгина Н. И. Одежда морд-
вымокши Краснослободского и Бедноде-
мьяновского уездов Пензенской губернии : 
По материалам эксп. 1925 г. Пенза, 1928 ; 
Жиганов М. Ф. Из истории ремесла, до-
машнего производства и торговых связей 
древней мордвы в XIII — XVI вв. // Али
хова А. Е., Жиганов М. Ф., Степанов П. Д. 
Из древней и средневековой истории мор-
довского народа. Саранск, 1959. (Археол. 
сб. ; т. 2) ; ГагенТорн Н. И. Женская оде-
жда народов Поволжья : (материалы к этно
генезу). Чебоксары, 1960 ; Материальная 
культура среднецнинской мордвы VII — XI вв. 
Саранск, 1969 ; Трубникова Н. В. Погре-
бение шамана в Кошибеевском могильнике 
и верования позднегородецких племён // 
Сов. археология. 1969. № 3 ; Мартьянов В. Н. 
Памятники прикладного искусства мордвы. 
Саранск, 1971 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо логия 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Рогачёв В. И. Осмыс-
ление традиций орнаментальных мотивов 
мордвы. Саранск, 2005 ; Рябов Н. В. Этно-
символические формы мордовской культу-
ры: генезис и эволюция. М., 2010 ; Андреев 
С. И., Терехова Н. В. Крестовидная подве-
ска и её модификации в культуре средне
цнинской мордвы // Рос. археология. 2011.    
№ 4 ; Петербургский И. М. Материальная 
и духовная культура мордвы в VII — X вв. 
Саранск, 2011.

Е.Н.Кемаев,А.С.Пронин.

КРЁСТНЫЕ РОДÈТЕЛИ, духовные 
восприемники. Выбор для ребёнка К. 
р. — крёстного отца (м. Крёснай аля, 
Крёсналя, э. Крёстной тетя) и крёстной 
матери (м. Крёснай тядя, Крёснава, 
э. Крёстной ава, Крёстнава) является 
одним из важных моментов введения 
его в социум и в культуру этноса. Счи-
тается, что К. р. во многом определяют 
судьбу новорождённого. Неслучайно 
они играют осн. роль на свадьбе. Отно-
шение к ним как к ближайшим род-
ственникам отражено в фольклоре, в 

частности в пословице «Матьотец ро-
дили, крёстные — выкупили».

У мокши и эрзи в крёстные брали 
молодых, в осн. неженатых, мужчин 
из числа родни. По обычаю, крёстным 
отцом приглашали родственника по 
материнской линии. К. р. выбирали 
одних и тех же для всех детей. В случае 
смерти восприемников или смены ими 
места жительства либо отъезда на даль-
нее расстояние их функции по отно-
шению к неженатым крестникам вы
полняли их родственники. В мокш. 
селениях Волжского рна Самарской 
обл. К. р. выбирали как из среды род-
ственников, так и из числа односельчан, 
друзей. Это объясняли стремлением 
расширить круг родственников. Если в 
семье дети умирали, то в качестве К. р. 
приглашали первых встречных, близ
нецов или родных брата и сестру. По 
поверью, такой способ может обеспе-
чить сохранение жизни и здоровья ре-
бёнка.

Само приглашение (м. кумкску-
макс кундама, э. кумкскумакс кундамо) 
сопровождалось особым ритуалом. По-
сле родов отец новорождённого брал 
хлеб с солью, водку и шёл просить 
избр. лиц быть К. р. Согласно нар. 
обычаю, отказываться не полагалось. 
После крещения ребёнка его родители 
и К. р. наз. друг друга кумовьями, и 
между ними устанавливались тесные 
родств. связи.

К. р. — самые важные участники 
крещения, на них лежит целый ряд ма
териальных и моральных обязательств. 
Повсеместно кум оплачивает крещение, 
дарит подарки священнику, покупает 
нательный крест (см. Крест), а кума 
приносит в подарок крестильную ру-
башку или ткань.

Кумовство создаёт нерасторжимые 
связи между К. р. и крестниками, а 
также между кумами. Сексуальные от-
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ношения между последними запреще-
ны. Нарушение запрета считается тяж-
ким грехом, крый отразится на здоровье 
крестника.

Между роженицей и восприемника-
ми проводился обмен подарками. Крёст-
ная готовила для новорождённого ру-
башку, шапочку и кусок холста или др. 
материала длиной ок. 2 м (м. кундама 
котф, э. риску), на крый принимали 
младенца от священника после купе  
ли. Родительница в свою очередь пре-
подносила куме платье или юбку, а 
куму — рубашку. В дальнейшем крест-
ники и К. р. обменивались подарками 
по большим праздникам практически в 
течение всей жизни. 

У мордвы существовал также обы-
чай посещения К. р. своего крестника 
на первую Масленицу. Крёстная дарила 
чашку и ложку, крёстный — деньги. В 
случае смерти ребёнка до этого срока 
к дарам прибавляли восковую свечу. 
Всё это раздавали нищим, чтобы в за-
гробноммире младенцу было из чего и 
чем есть, в противном случае, по пове-
рьям, он должен есть руками, а следо-
вательно, никогда не наестся и всегда 
будет голодным. До сих пор у мордвы 
сохраняется обычай во время визита к 
крестникам на Масленицу и Пасху ода-
ривать их соотв. возрасту. К. р. всегда 
почётные участники свадьбы, дарят 
дорогие подарки крестникам, а те в 
ответ тоже делают им ценные подарки.

Лит.: Славянская мифология : энц. 
слов. М., 2002 ; Беляева Н. Ф. Традицион-
ное воспитание детей у мордвы. Саранск, 
2001 ; Корнишина Г. А. Традиционнооб-
рядовая культура мордвы. Саранск, 2007.

И.И.Шеянова.

КРОВЬ (м. Вер, э. Верь), по нар. пред-
ставлениям, средоточие и символ жиз-
ни, субстанция жизн. силы, вместилище 
души. Имеет многообразные ритуаль-

номагич. функции, прежде всего про-
дуцирующие; составляет основу важ-
нейших социальных институтов и 
концептов (кровное родство, кровавая 
жертва).

Как субстанция человека К. упоми-
нается в лечебной магии (см. Магия). 
Так, в заговоре от «водяной» болезни 
просят прощения у земли, перечисляя 
части тела: «Простик тон, масторава, 
матушка. / …Простик седейга… / Шачи 
телава, якстере верьга» — «Прости ты, 
богиня земли, матушка. / …Прости 
сердце… / Живое тело, красную кровь» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 210), а в заговоре 
от укуса змеи и опухоли — чтобы крас-
нота, опухоль сошла с растущего тела, 
с ноги: «якстере верьстэнзэ» — «вышла 
из красной крови» (Там же, с. 216; см. 
Заговорылечебные).

К. как заместитель и как часть че-
ловека, а также элемент гомеопатич. 
магии и магии слова использовалась 
при заключении договоров. Так, В. Н. 
Майнов упоминал о возможной крова-
вой плате за невыполнение договорных 
обязательств: «…заключающие договор 
клянутся в верности его выполнения... 
говоря: „связались мы кушаками — свя-
жи нас, Боже, цепями; кто ту цепь раз-
рубит — чтобы кровь из нас текла“ или 
„как волосы наши связаны, так и мы 
связаны; кто волосы развяжет — чужую 
кровь прольёт“…» (Майнов В. Н., Очерк 
юридического быта мордвы, Саранск, 
2007, с. 237 — 238). Далее исследователь 
утверждал, что «формулы эти ясно на-
мекают на кровавый ответ за невыпол-
нение договора, но теперь они повторя-
ются народом в качестве переживаний, 
без взвешивания, чем именно они угро-
жают, хотя тем самым значение их от-
нюдь не умаляется. Полагается, конеч-
но, при всяком договоре и выпить или, 
как мордва называет, „обмыть кровь“ 
(„верь муськан“)…»; при нарушении 
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договора, в частности если люди связы-
вались волосами, у нарушившего «…
кровь горлом пойдёт, кровью изойдёт 
или огнём сгорит (горячка)… „Кровь 
обмывает“ тот, кто первый предложил 
заключение договора…» (Там же, с. 238). 
Упоминание чужой и своей К. в дого-
ворах можно с определённой осторож-
ностью отнести к отголоскам такого 
древнейшего социального института, 
как кровная месть. Однако прямых 
указаний в фольклоре мордвы на это не 
содержится.

К. соотносится с понятиями рода и 
родства. К., увид. во сне, является сим-
волом родств. связи. Так, зуб, выпавший 
с К., означает смерть близкого родствен-
ника.

Кровотечение рассматривается как 
потеря жизн. силы и требует немедлен-
ной остановки, что реализуется в моти-
вах зашивания раны серебряной (см. 
Серебро) иглой (при этом символич. 
заместителем К. по признаку цвета вы-
ступают красные нитки), высасывания 
и высушивания К. серебряной свире-
лью, а также уподобления К. железу 
или камню. Магич. сила слова, а также 
образов красной нитки, свирели и же-
леза усилены наличием в текстах пред-
ставителей т. н. девств. групп — девоч-
ка, старик, старуха — лиц, самих не 
теряющих К. и тем самым способных 
остановить её. Красный цвет мог быть 
связан с идеей загробной жизни (см. 
Загробныймир). Так, пулокери в погре-
бениях часто были обмотаны красной 
шерстью, а рога барана, приносимого в 
жертву на могиле умершего, обвязывали 
красным платком (см. Платок).

О магич. воздействии красного цве-
та и его влиянии на производительные 
силы человека писал Майнов: «Яйцо 
почитаемо и в наши дни как амулет при 
условии, однако, что оно будет окраше-
но в красный цвет, цвет крови священ-

ных животных, особенно курицы. Аму-
леты, которые девушки носят, чтобы 
выйти как можно раньше замуж, а те, 
которые обещают молодым женщинам, 
окрашены в красный цвет, в кровь мен-
струаций» (J. de la Société finnooug
rienne, Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 143). 

К. применяется во вредоносной ма
гии (см. Магия). Так, в эрз. сказке «Кав-
то ялгат» («Два друга») ведьма, летаю-
щая по ночам, усыпляет на тридцать 
лет новобрачных царевича и его моло-
дую жену, выпустив из них К., однако 
их же К., собр. ею в пузырьки, может 
быть использована для оживления, т. е. 
становится частью лечебной магии: 
«Вот если этой кровью смазать лоб, 
грудь и пятки умерших, то они оживут» 
(УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 180). Вредоносная 
магия, как и лечебная, основана на прин
ципе взаимозамены части и целого. Так, 
с одной стороны, К. является важной 
жизн. составляющей человека, с др. — 
часть К. заменяет и воскрешает его. 

К. жертв. животных (см. Жертво-
приношение) использовалась в молениях 
(см. Моление) для увеличения плодоро-
дия земли и скота, наделения людей 
здоровьем, защиты от несчастий и сгла-
за, для вызывания дождя. Здесь веду-
щую роль играет продуцирующее 
нача ло К. Так, обращаясь к божеству 
двора Кардазсярко (см. Калдазава, Кар-
дазава) с просьбой об увеличении ско-
та, произносили: «Вана тонеть печки-
нек / Шумбра паро ревине, / Раужо 
пар сей поныне, / Нолдынек якстере 
верензэ... / Тонь лемс печкинек…» — 
«Вот тебе зарезали / Здоровую хорошую 
овечку, / С чёрной шелковистой шер-
стью, / Выпустили красную кровь… / 
Твоё имя помянули…» (УПТМН, т. 7, 
ч. 3, с. 176 — 177). Говоря о сохранении 
языч. верований, Майнов упоминал о 
специфич. алтаре Кардазсярко: «Его 
жилище… расположено под камнем, 
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который прикрывает дыру, сделанную 
в центре двора. Туда наливают кровь 
животных, которых посвящают богам, 
для того, чтобы те сделали их плодо-
родными» (J. de la Société finnooug
rienne, Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 123). 

Об отголосках человеч. жертвопри-
ношений и человеч. К. как самой ценной 
жертвы богам, обеспечивающей продол-
жение рода и поддержку естеств. при-
родного цикла, свидетельствует один из 
вариантов моления «бабань каша» (см. 
Моленияобщественные).

Магич. действия с К. животных и 
человека имели продуцирующий и апо-
тропеич. характер. Так, берёзовым ве-
ником, смоч. в К. зарез. к Новому году 
поросёнка, хлестали детей утром пер-
вого дня года, чтобы они были сильнее. 
Однако контакт с «нечистой» (менстру-
альной) К., по представлениям мордвы, 
влечёт за собой несчастье и болезнь. 
Поэтому «нечистой» женщине запреща-
лось совершать действия ритуального 
характера (проводить домашние обря-
ды, готовить ритуальные блюда, брать 
святую воду на Крещение и др.) и посе
щать сакральные терр. (ходить на клад-
бище и др.). Вместе с тем менструальная 
К. девственницы наделялась способно-
стью убирать врождённые (т. е. связ. с 
кровной информацией, определяющие 
приметы человека от рождения) особен-
ности: «родимые пятна пройдут, если 
их три раза намажешь девичьей мен-
струальной кровью» (УПТМН, т. 12,     
с. 278). Такую же силу имеет К. женщи-
ны, родившей первенца. 

С жен. К. связана семантика соци-
ализации в чужом пространстве во 
время свадьбы. У мокшан Красносло-
бодского у. Пензенской губ., по сообще-
нию Майнова, «…едва только поднимут 
молодую с брачного ложа, как в окро-
вавленной рубахе... ведут её к реке; за 
нею тянется целая процессия… <…> 

…А если бы рубаха её не была окровав-
лена, то её кровавят куриною кровью…» 
(Майнов В. Н., Очерк…, с. 111). Иссле-
дователь не даёт интерпретацию факта 
К. на одежде. Социализация молодой 
ещё не завершилась, она не стала пол-
ноправным членом нового социума, 
поэтому обладает маргинальными свой-
ствами: впереди неё несут пустой ушат, 
поливают её путь водой. Сходные дей-
ствия совершают при похоронах (см. 
Похоронныеобряды): поливают дорогу 
за умершим, а также могилу, чтобы он 
не взял с собой влагу и не наступила 
засуха. Только после проведения моле-
ния на границе освоенного простран-
ства — на реке, в доме молодой дают 
имя (см. Имянаречениеневесты), опоя-
сывают и позволяют заниматься домаш-
ним хозвом — подводят к печи, края 
является признаком освоенного домаш-
него хозва. Данные действия усилива-
ют тему свадебного обряда как обряда 
перехода (см. Инициацияимиф). Т. обр., 
сообщение Майнова позволяет говорить 
о том, что К. молодой, а равно и её 
представление водному источнику име-
ет важное значение, крое можно интер-
претировать, вопервых, как связь с 
продуцирующей магией, вовторых, 
как снятие негативного влияния чужой 
пока ещё женщины в новом простран-
стве.

У мордвы распространён запрет на 
употребление К. в пищу, искл. состав-
ляет К. жертв. животных. Её использо-
вание имеет разные смыслы в зависи-
мости от контекста проводимого обряда. 
По словам Майнова, употреблявшего в 
ходе обрядов К. овец и свиней, она яв-
лялась «истинно мокшанским блюдом» 
(Древняя и новая Россия, СПб., 1878, 
т. 3, № 10, с. 131) в Тамбовской и Пен-
зенской губ. и могла быть как сырой 
(её пили на похоронах), так и варёной 
и жареной (из неё готовили пироги). 

КРОВЬ



464

Сырую К. давали выпить заместителю 
умершего (см. Вастозай, Эземозай) 
после похорон, «чтобы он не забыл 
своей крови, своей родни» (Там же, 
с. 133 — 134). Добавление в каждое 
блюдо сырой К. животного, забитого на 
40й день в честь умершего, отмечал у 
пензенской мокши Н. П. Орлов: «Мясо 
варили и каждое блюдо приправляли 
кровью» (цит. по: Harva U., Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 70).

К. мифол. персонажей отличается 
от человеч. Описывая представления 
мордвымокши Тамбовской губ. о злых 
духах (см. Духи), К. С. Митропольский 
сообщал следующее: «…когда какойни-
будь предмет загорается от молнии, то 
это пламя, по их мнению, вспыхивает 
от крови злого духа, в крого удар гро-
ма был направлен» (Мирское слово, 
1877, № 5, с. 34).

Сходное представление существует 
об укусе любой змеи (кроме почитае-
мого ужа), крый может быть излечен 
К. этой же змеи: «…должно наискорее 
перевязать ногу или другой какой уяз-
влённый член повыше раны красным 
шерстяным поясом натуго, дабы опу-
холь не распространилась до живота, и 
ма зать член кровью… уязвившей змеи…» 
(Лепёхин И., Дневные записки путе
шествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным про-
винциям Российского государства, 1768 
и 1769 году, СПб., 1771, с. 98). Вероят но, 
под влиянием христ. бестиария сложи-
лось мнение о том, что из укуш. змеёй 
места, если не удаётся убить укусив-
шую змею и использовать её К., яд мож-
но вытянуть К. голубя: «…разрывают 
надвое живого голубя и прикладывают 
к ране…» (Там же). Лечебная сила К. 
змеи или голубя здесь усиливается дей-
ствием символич. заместителя К. — 
красного пояса. 

Демонологич. персонажи (см. Демо-
нология) пьют К. человека, для того 
что бы отнять у него жизнь, однако жерт-
воприношение животного и его К. мо  
гут вернуть к жизни: «Умерщвлённого 
призраком человека якобы можно вос-
кресить, расчертив его труп кровью 
чёрного телёнка» (Harva U., Op. cit.,      
S. 23 — 24).

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2: Эрзянские 
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарнообрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным провин-
циям Российского государства, 1768 и 1769 
году. СПб., 1771 ; Митропольский К. Морд
ва : Мировоззрения их, нравы и обычаи // 
Мирское слово. 1877. № 5 ; Майнов В. Н. 
Один день среди мордвымокши // Древняя 
и новая Россия. СПб., 1878. Т. 3, № 10 ; Его 
же. Очерк юридического быта мордвы. [2е 
изд.]. Саранск, 2007 ; Кельгининский мо-
гильник. Саранск, 1998 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finnоougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В.С.Святогорова.

КРУГ, замкнутое в условную окруж-
ность пространство, защищающее на-
ходящихся в нём людей, животных и 
предметы от вредоносного воздействия. 
Круговые движения связаны у мордвы 
с воззрениями на мифол. покровителей 
стихий и явлений природы, существо-
вание у них демонологич. признаков 
(см. Демонология). Так, Вирьава, Вирява 
может закружить, запутать человека в 
лесу, если он чемл. провинился перед 
ней. Кружение вихря ассоциируется с 
учас тием нечистой силы или колдуна, 
борьба с крым, по нар. представлениям, 
возможна с помощью бросания в него 

КРУГ



465

ножа и ранения либо убийства таким 
способом невидимого врага, в чём про-
сматриваются параллели с верованиями 
марийцев и коми. 

Общепринятой мерой предотвраще-
ния эпидемий и эпизоотий у мордвы 
было обведение селения символич. К. 
(см. Огораживание). 

В свадебной обрядности мордвы 
(см. Свадьба) долгое время сохранялся 
обычай очерчивания дружкой свадеб-
ного поезда как способа создания грани     
цы — преграды для колдунов и др. злых 
сил, способных нанести вред. Жениха с 
этой целью подпоясывали куском бред-
ня, узлы крого имели сакральное пред-
назначение — запутать колдуна при 
попытке испортить молодого (см.: Ни-
конова Л. И., Кандрина И. А., Как ле-
чились народы Поволжья и Приуралья, 
Саранск, 2005, с. 147). С К. как замкну-
тым пространством, недоступным вли-
янию извне, связаны родильныеобряды 
мордвы. Так, знахарка (см. Знахарь), к 
крой обращались при сложных родах, 
обводила натопл. баню веником, после 

чего на пороге произносила молитву, 
адресов. Баняаве, Баняве, с просьбой о 
помощи. Одним из приёмов предохра-
нит. магии у эрзян с. Сухой Карбулак 
Саратовского у. Саратовской губ., связ. 
с детьми, было обве дение новорождён-
ного берёзовой метлой с произнесением 
заговора: «Святое дерево, белая берёза, 
охрани раба (имя…) от дурного че ловека 
(колдуна), от зла, ночью во время сна, 
днём во время бодрствования…» (Мор-
довский этнографический сборник, 
СПб., 1910, с. 157). Необходимой про-
должительностью такого защитного 
обряда считались первые шестьдесят 
дней жизни ребёнка. Помимо этого 
практиковались др. круговые защитные 
движения — действия, способные, по 
мнению мордвы, воспрепятствовать по-
явлению заболеваний у детей, отгора-
живанию их от колдовства или сглаза: 
окуривание ладаном или мусором, 
троекратное обведение перед сном ко-
лыбели младенца ножом. 

В похоронных обрядах отголоском 
своеобразного действаоберега, веро

ятно, разграничивавшего 
пространство живых и 
мёртвых, может служить 
встречающаяся в селе
ниях Атюрьевского рна 
РМ традиция обхода мо-
гилы покойника пожилой 
женщиной, наз. в народе 
«Шарыбабась» (букв.: 
кружащаяся женщина). 
В. Н. Майнов указывал на 
якобы существовавший 
у мокшан обычай при по-
хоронах обводить чёрно-
го барана (как символ 
Масторпаза) на задних 
ногах вокруг могилы, а 
затем убивать его как 
жертву. С созданием ис-
кусств. преграды в виде 

Танец в хороводе. Село Пазелки Городищенского уезда 
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920е гг.
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К. связаны действия мордов. знахарок 
и лекарей, применяющих приём обма-
тывания больных частей тела человека 
ниткой, а также окуривание дымом 
лечебных трав.

В нар. праздничноигровых пред-
ставлениях семантика К. лучше всего 
прослеживается в хороводах, крые 
устраивали девушки и юноши (см. Та-
нецимиф). В орнаменте одежды и де-
коративноприкладном творчестве К. 
тесно связан с солярной символикой, 
применяемой в осн. как элемент укра-
шения одежды.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская 
мордва // Саратовский этнографический 
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Никонова 
Л. И., Кандрина И. А. Как лечились наро-
ды Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; 
Бурнаев А. Г. Культурная модель мордов-
ского танца. Саранск, 2007 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finnоougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5. 

И.В.Зубов.

КУДАВА (м., э. К у д а з о р а в а; м. 
куд, э. кудо «дом», м., э. ава «женщина, 
мать»), божество дома, покровитель-
ствующее непосредственно жилому 
помещению, а также хозяину, хозяйке и 
всей семье. Представляется человекопо-
добным существом, невысокого роста, 
во всём белом, иногда женщиной, похо-
жей на хозяйку дома. У неё имеются 
семья, родственники и даже предки. 
Мужем К. является Кудатя. Место их 
обитания — подполье, поэтому жертв. 
угощения для К. относили туда и клали 
в передний угол (см. Угол).

К. проявляет заботу о детях, осо-
бенно о новорождённых, т. к. именно 
их жизнь часто подвергается опасности 
со стороны колдунов (см. Колдун) и др. 
злых сил. Раньше младенца в колыбели 
три раза опускали в подполье, чтобы он 
стал недоступен нечистой силе. 

Как и др. покровители дома, К. 
была особо почитаемым божеством, 
поэтому в праздники её приглашали за 
стол. Хозяин просил у К. благослове-
ния, когда решал ввести в дом молодую 
сноху; невеста в свадебных причитани-
ях (см. Причитания) также обращалась 
к К. за благословением и покровитель-
ством. Когда дом продавали или обме-
нивали, К. оставалась в старом доме, 
если её не приглашали с собой хозяева. 
В ночь перед заселением в новый дом, 
в новолуние, хозяин дома с хлебом и 
солью ходил по старому дому и обра-
щался к К. с просьбой о переселении 
вместе с семьёй. В случае, если в одном 
доме оказывалось неск. К., между ними 
возникали ссоры за право владения. 
Взяв власть в свои руки, чужак по но-
чам мучил скот и насылал болезни (см. 
Болезнь) на членов семьи. 

С. В. Нестерова. Кудава
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Прослеж и вае тся  непо -
средств. связь между почита-
нием К. и культом предков, 
т. к. боги у мордвы являются 
носителями фактически тех же 
функций, что и предки. На 
ближайшее родство К. и Куда-
ти с ними указывает употре-
бление характерного выраже-
ния «родительдомовой». К 
ним, как и к предкам, обра
щались с просьбой совершить 
суд над осмелившимся дать 
ложную клятву и тем самым 
очернить невиновных людей. 
Виновный, преданный суду 
божеств покровителей, вскоре умирал 
или с ним происходило несчастье.

По представлениям мордвы, К. об-
ладает сверхъестеств. силой и тайными 
знаниями. Она может предвидеть беду 

или несчастье в семье. Знаками этого 
считались плач или тяжёлые вздохи 
божества дома. Его сверхъестеств. спо-
собности выражаются также в возмож-
ности перевоплощения в кошку. Обла-
д а я  о п р ед е л ё н н о й  в л а с т ь ю  н а д 
человеком, К. способна распоряжаться 
его здоровьем и благосостоянием. Так, 
при оказании должных почестей (жерт-
воприношение, молитвы) она может 
избавить человека от болезней и несча-
стий, в случае непочитания, наоборот, 
навлечь на него болезнь, защекотать до 
смерти.

В честь К. устраивали специальные 
жертвоприношения осенью в новолуние 
после окончания полевых работ, а также 
по различным поводам: болезнь, свадь-
ба, рождение ребёнка. Практиковалось 
жертвоприношение при первом припло-
де животных, крое могло быть в виде 
масла впервые отелившейся коровы или 
первого ягнёнка овцематки. 

Реконструкция мифол. образа боже-
ства дома осуществлена Н. Г. Юрчёнко-
вой. Образ К. нашёл отражение в лит. 
сказке «Кто в доме хозяин» В. А. Юр-
чёнкова. Зрительные образы К. созданы 
худ. Л. Н. Колчановой, В. В. Митиной, 
С. В. Нестеровой и др.

С. В. Нестерова. Кудава. 
Иллюстрация к сказке «Кто в доме хозяин» 
В. А. Юрчёнкова

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Кудоава. 2000
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Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан-
ские причитания. Саранск, 1979 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са-
ранск, 1983. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова 
Н. Г. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009 ; Юр
чёнков В. Сказки Норовавы. Саранск, 
2012 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КУДАТЯ (м. куд, э. кудо «дом», м., э. 
атя «старик, отец»), божество муж. рода, 
покровитель дома. Особыми функциями 
не наделяется, чаще упоминается рядом 

с Кудавой. Иногда представляется ста-
ричком с белой бородой, зверьком, по-
хожим на ласку, либо кошкой.

Под влиянием образа слав. домово-
го в легендах (см. Легенда) и быличках 
(см. Быличка) мордов. народа К. получил 
функцию, изначально не свойств. ему: 
ходит ок. дома и оберегает его от вра-
гов. К. активно проявляет себя по но-
чам, когда занимается хозвом: ухажи-
вает за домашними животными, чаще 
всего за лошадьми; следит за их пищей, 
если она не пригодна им, выбрасывает 
её. Когда К. нравится лошадь, он расчё-
сывает и заплетает ей гриву. В др. слу-
чае может защекотать животное до 
смерти и опрокинуть ногами вверх. К 
К. обращались, если в доме чтол. теря-
лось. Хозяева привязывали к ножке 
стола цветную тряпку и просили вер-
нуть пропавшую вещь.

В быличках рассказывается о слу-
чаях борьбы между своим и пришлым 
К. Если чужак побеждал и селился в 
доме, приглашали ворожею для его 
изгнания. Наиболее эффективным яв-
лялся способ, опис. У. Харвой, когда 
ворожея надевала себе на шею хомут, 

А. С. Алёшкин. КудАтя.
Из серии «Куда ушли боги мордвы». 1994

Н. В. Рябов. Кудатя. 2005
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брала в руки лутошку, облупл. ещё на 
корню, с дыркой, просверл. в корне, 
ставила борону и через неё смотрела на 
дерущихся домовых, принявших облик 
кошки. С помощью импровизиров. ору-
дия непрош. гостя удавалось выгнать. 
После этого дом и двор окуривали ла-
даном, а старого домового приглашали 
поселиться в нём. 

Образ К. близок к вост.слав. «де-
душкедомовому».

Реконструкция мифол. образа К. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. В изо-
бразит. искве к образу К. обращались 
А. С. Алёшкин и Н. В. Рябов.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан-
ские причитания. Саранск, 1979 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са-
ранск, 1983. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КУЙГОРОЖ (м.), ТРЯМКА (э. Т р я   
м о к, Т р я м о), духпокровитель дома, 
способствующий обогащению и удаче. 
По представлениям мордвы, приносит 
в дом богатство, не брезгуя порой при 
выполнении хозяйских заданий лихо-
имством и воровством. К., Т. прожор-
лив, отсюда его эрз. назв. (от трямс 
«кормить»). Существует неск. версий 
происхождения К., Т. По одной версии, 
его шесть недель высиживают хозяева 
из добытого ночью в лесу яйца совы,  
лежащего с краю в гнезде, или из яйца 
чёрной курицы; по др. — К., Т. появля-
ется из яйца чёрного петуха, крого семь 
лет выкармливает хозяин, впоследствии 
яйцо семь недель вынашивает под мыш-

кой хозяйка. При рождении К., Т. имеет 
маленькие размеры: ростом с напёрсток 
или с палец. Для дальнейшего развития 
его помещают на семь лет под печь, где 
он вырастает с локоть и набирается сил 
для служения хозяину дома.

Существуют др. способы обретения 
К., Т.: хозяин дома в самую тёмную 
весеннюю ночь идёт на кладбище и с 
помощью особого заклинания пригла-
шает К., Т. в свой дом; можно украсть 
чужого К., Т. и, произнеся нужное закли-
нание, держать его в доме или амбаре 
для выполнения различной работы. 

Для окружающих К., Т. невидим, он 
показывается только хозяину. Обладает 
огромной силой и не может жить без 
работы. Не дашь ему занятие, он всё в 
хозве порушит, а дашь — выполнит 
быстро и толково. Работает за семерых, 
но и ест за целую ватагу. У К., Т. в 
щеках имеются мешочки, как у хомяков, 
куда умещается большое колво зерна. 

Ю. Баранов. Куйгорож
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Когда мешочки порожние — не замет-
ны, а наполнятся — раздуваются как 
пузыри.

К., Т. настырен, работу требует 
даже тогда, когда всё выполнено и при-
ложить руку не к чему. Чтобы избавить-

О. Майдокина. Куйгорож

А. С. Алёшкин. Куйгорож.
Из серии «Куда ушли боги мордвы»

ся от его притязаний, обычно поручают 
ему невыполнимое дело: вычерпать воду 
из болота или свить верёвку из песка. 
Не выполнив задание, К., Т. оставляет 
дом этого человека, исчезает или прев
ращается в к.л. зверька. 

Образ К. интересен с точки зре-
ния реконструкции архаич. элементов 
мордов. мифологии. По одной версии, 
К. — существо с головой птицы (со 
вы) и хвостом змеи; по др. — напоми-
нает цыплёнка. Обычно этимологию 
этого термина связывают с понятием  
«куй» — змея, трактовка крого со вре
менем стала негативной. Однако это 
существо не злое, а скорее доброжела-
тельное по отношению к хозяину. Воз-
никает противоречие между положит. 
и отриц. толкованием, разрешение это-
го противоречия связано с обращением 
к наиболее древним пластам образа. 
Этимо логию термина «Куйгорож» сле-
дует основывать на понятии «Куйгорож 
пря куй» — уж. В таком случае объяс-
няется его позитивное отношение к 
людям, ибо в сознании древнего чело-
века безвредный уж противостоял злым 
змеям. По мере развития общества об-
раз ужа претерпел существ. трансфор-
мацию. Видимо, именно на его основе 
сложился мифол. образ К. — полузмеи, 

КУЙГОРОЖ
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полуптицы, в кром двойств. характер 
змеиной темы в мордов. мифологии 
просматривается наиболее ярко. 

Наличие у К., Т. совиной головы 
указывает на его связь с нечистой си-
лой, т. к. традиционно в образе со вы 
видели воплощение чёрта. Подтвер
ждением этого служит утверждение   
В. Н. Майнова, что для обозначения 
нечистой силы наряду с именем «Шай
тан» мокшане употребляли слово «Ко-
рож». 

К., Т. функционально близок к рус. 
дворовому демону — «дворовику». 
Имеется и внеш. сходство: дворовик 
днём представляется как змея с пету-
шиной головой.

Реконструкцию мифол. образа К., 
Т. осуществила Н. Г. Юрчёнкова. Сце-
нич. воплощение он нашёл в пьесе      
В. И. Мишаниной «Куйгорож» (1994; 
реж. А. Чакин). Худ. интерпретацию 
образа дали В. А. Юрчёнков и О. Пус-
синен в лит. сказках. Изобразит. вопло-
щение К. получил в рис. А. С. Алёшки-
на, С. В. Нестеровой и др., картинах 
Н. В. Рябова и Ю. А. Дырина. На осно-
ве мордов. сказок о К. снят мультипли-

О. А. Хохлова. Куйгорож

кац. фильм. Существует творч. объеди-
нение «Куйгорож».

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1977. 
Bd. 5, 6. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр
чёнкова Н. Г. Куйгорож: опыт расшифров-
ки архаического мифологического образа // 
Congressus Octavus Internationalis Fenno
Ugristarum, Jyväskylä 10 — 15.8.1995. 
Jyväskylä, 1995. Pars 2 ; Её же. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. Сказки Но-
ровавы. Саранск, 2012 ; Пуссинен О. Куй-
горож. Саранск, 2013 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КУКÓШКА (м. Куку, э. Куко), одна из 
наиболее мифологизиров. птиц в мор-
дов. традиции. Звонкое кукование — 
характерная черта, давшая, видимо, 

Н. В. Рябов. Куйгорож. 2001
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основу назв. птицы в рус., мордов. и мн. 
др. евразийских яз.

В мордов. фольклоре К. прежде 
всего представлена как вестница весны. 
В эпич. и лирич. песнях она вместе с 
др. птицами указывает на признаки 
оживления природы: поёт «…на первой 
почке… / На первом листке первой поч-
ки» («…тарадонь васень… цюцёвсо, / 
Цюцёвонь васень лопасо» — УПТМН, 
т. 2, с. 78). Прилетая с юга, К. приносит 
на крыльях тепло, радость и веселье.    
В мифол. песне фигурирует кукушеч  
 ка — один из трёх вывед. Иненармонь, 
Иненармунь (см. Великаяптица) птен-
цов, крые своими звонкими голосами 
будят весной спящую природу, селян и 
вызывают их к жизни и труду.

В песне «Костонь кукушкась куко-
лесь» («Где кукушка куковала») К. пред-
ставлена как вещая птица: «Чи лисема 
ёнов кукорды — / Сюронь чач модо 

маряви…» — «На восток обернувшись, 
кукует — / Слышно о богатом уро-
жае…», «…Обед ёнов кукорды — / 
Цёрань чачмо маряви…» — «На юг 
обернувшись, кукует — / О рождении 
парней слышно…» (Там же, с. 79, 80). 

Особое расположение к К. мордва 
выразила при описании её внешности. 
Восхищаясь К., народ даёт следующую 
портретную характеристику птицы: 
«Вай, пецятпецят лангсонзо, / Якстере 
кемть пильгсэнзэ… / Да парсей цёко 
коклацьсэ, / Эй да, сырнес навазь нер-
незэ» — «Ой, серая, с крапинками она 
с виду, / В красные сапоги она обута… / 
Словно шёлковая кисть её хохолок, / 
Словно позолочен её клювик» (Там же). 
Такое детальное изображение говорит 
о том, что мордва с любовью относит  
ся к К. и стремится подчеркнуть её не
обычность.

Образ К. встречается в эрз. свадеб-
ном обряде. Невеста, возвращаясь из 
бани вместе с подругами (см. «Баня
девичества»), стоя у крыльца, в причи-
тании (см. Причитания) обращается к 
матери и сравнивает себя с несчастной 
и обездоленной К. Такие ассоциации 
возникают потому, что невеста не по 
своей воле покидает родной дом и рас-
стаётся с девичеством. Сходные черты 
есть в рус. легендах, где несчастная 
женщина превращается в К. Изгнанная 
родителями дочь и теперь летает над 
землёй, издавая жалобные крики. В эрз. 
лирич. песне «Часиявтомо» («Без сча-
стья») с образом К. ассоциируется не-
радивая жена.

В нар. сознании образ К. связан с 
различными природными явлениями, 
приметами и поверьями. Среди эрзян, 
напр., до сих пор сохранилось поверье 
о том, что кукование К. в безлистном 
весеннем лесу предвещает неурожай. 
Мокшане говорят: безымянный ребёнок 
останется К.

М. Ф. Ерошкин. Кукушка над селом
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Мордов. нар. традиция связывает с 
именем К. некрые назв. растений: э. 
куконь кота, м. кукувонь кямонят (со-
чевичник весенний, или чина весенняя; 
живокость полевая) и э. куколокшо, 
куконь понкст (ландыш). Сейчас трудно 
точно установить, почему растения так 
наз. Сочевичник весенний, видимо, по-
лучил назв. «куконь ко та» потому, что 
цветок по форме по хож на башмачок, а 
цветёт он одновре менно с первоцвета-
ми, т. е. во время начала кукования К. 
Назв. ландыша ассоциируется с именем 
К., вероятно, изза длины стебля или 
листьев, цветёт он с конца весны до 
середины лета — в период пения К.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о К. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические 
песни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 : 
Мордовские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; 
Памятники мордовского народного музы-
кального искусства = Мокшэрзянь народнай 
музыкальнай искусствань памятникне = 
Мокшэрзянь народной музыкальной искус-
ствань памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. 
Бояркин. Саранск, 1988. Т. 3. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Салаева М. Н. Обра-
зы птиц в мордовских народных песнях // 
Гуманитарные исследования: теория и ре-
альность. Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009. 

М.Н.Салаева.

КУЛДУРКÀЕВ Яков Яковлевич (22.10. 
1894, с. Лобаски ныне Атяшевского рна 
РМ — 28.7.1966, там же), поэт. Окончил 
Саранское реальное учще (1912). Рабо-
тал табельщиком в оргциях Трансси-
бирской ж. д. вблизи Амура, откуда был 
призван в армию (1915). В 1917 служил 

в Красной армии. 
После Гражд. вой-
ны — бухгалтер, 
ревизор на пртиях 
г. Москвы. В 1938 
репрессирован. Ок. 
20 лет провёл в ла-
герях Коми АССР, 
Но в г о р од с ко й  и 
Джамбульской (Ка-
захстан) обл. В 1958 реабилитирован. В 
1928 в газ. «Якстере теште» («Красная 
звезда») напечатал отрывок из поэ-
мысказки «Эрьмезь и Котова», края 
стала сюжетной и идейноэстетич. ос-
новой поэмы «Эрьмезь».

К. написал «Эрьмезь», подражая 
стилю нар. песен, используя устно поэ
тич. символику и опираясь на фольк. 
мифол. миросозерцание. Это наполнило 
поэму очарованием нар. эстетики, а 
описание событий, связ. с именами 
мокш. (Пурейша) и эрз. (Пургас) князей 
нач. 13 в., пробуждало у современников 
писателя ист. переживания. Произв. 
стало популярным и приобрело славу. 
«Эрьмезь» имеет подзаголовок — «Ёвкс 
кезэрень пингеде» («Сказка о древних 
временах»). Тем самым подчёркивается, 
что это не ист. поэма, а поэмасказка, 
содержание крой составляет фантастич. 
вымысел. К. двигало желание создать 
худож. концепцию мордов. истории, при 
этом он отталкивался от представлений 
жителей своего села, сохранившего с 
ней генетич. связь. 

Н. Г. Юрчёнкова рассматривает 
«Эрьмезь» как произв., «сюжет которо-
го фантастичен» (Юрчёнкова Н. Г., 
Мифология в культурном сознании мор
довского этноса, Саранск, 2002, с. 88). 
А. Г. Борисов видел в этом произв. ист. 
поэму, напис. на основе нар. легенд (см. 
Легенда) и преданий (см. Предание). В 
таком же ракурсе представлял его Н. В. 
Зиновьев. «Эрьмезь» — социально 
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бытовая поэма с элементами волшебной 
сказки. Эстетика её гл. персонажа зави-
сит от его общения с демонич. силами, 
крые в поэме находятся всюду, словно 
ими наполнен весь мир. Увлечение де-
монологией вносит в поэму ощущение 
психол. безысходности, отсутствия 
жизн. перспективы, никчёмности и бес-
цельности существования. Мифол. об-
разы, трансформиров. в сказочные, в 
поэме становятся не покровителями, а 
противниками Эрьмезя. Он и Котова 
как простые жители эрз. земли пре-
красны, но они превращаются в жерт-
ву ничтожных обстоятельств, буду-
чи не способными противостоять им. 
Это происходит потому, что данные 
герои неконцептуальны, до конца не 
определены художественно и идеоло-
гически. 

К. драматизирует прошлое, гипер-
болизирует отсталость эрзи, заставляет 
русских издеваться над ними так, как 
это делали летописные обры со славя-
нами: «Лангсост рузт ардтнильть, вирь-
стэ пенгть усксильть» (Кулдуркаев 
Я. Я., Эрьмезь, Саранск, 1935, с. 12) — 
«На них русские ездили, из лесу дро-
ва возили». К. включает в поэму обряд 
гадания (Котова бросает в воду венок и 
смотрит: прибьёт к берегу или уто-
нет), а также легенду о Ведьаве, Ведяве, 
рассказ. Эрьмезю матерью. При этом 
истинный образ Ведьавы искажается, 
приобретая черты рус. русалки. К. иг-
норирует подлинную природу Ведьавы 
как божества воды, любви и брака, 
превращает её в демонич. существо, 
чертами крого она отчасти наделялась 
в демонологии нач. 20 в. По сюжету 
Пурейша обещает Эрьмезю, сыну Пур-
гаса, свою дочь Котову, если он доста-
нет кочедык, крый сам плетёт лапти. 
Данная деталь вызывает параллель с 
образом Сампо в карело фин. эпосе 
«Калевала».

Организуя действие произв., К. ис-
пользует популярные сказочные клише. 
В частности, возникает традиц. рас-
путье, обычно стимулирующее героя 
оп ределить жизн. цели, что, в свою 
оче редь, позволяет раскрыться его 
внутр. силам, о крых он не всегда по-
дозревает. Так, Эрьмезь, отправившись 
исполнять задание Пурейши, оказыва-
ется у развилки трёх дорог. Однако в 
отличие от сказочного героя, всегда 
делающего тот или иной выбор, Эрьмезь 
не знает, в какую сторону отправиться, 
и от тяжкого раздумья засыпает. В пол-
ночь он просыпается от содрогания 
земли и ви дит старуху, оседлавшую 
свинью. Старуха вынуждена выслушать 
юношу, т. к. скоро запоют петухи, и 
тогда она окоченеет прямо на дороге. 
Старуха сажает Эрьмезя на свинью и 
везёт в лесную избушку, где поит, кор-
мит и укладывает спать, а в следую-
щую полночь выводит на дорогу, веду-
щую к владельцу чудесного кочедыка. 
Этот отрывок содержит характерный 
сказочный элемент. Герой сказки, пре-
жде чем выполнить данное ему пору-
чение, встречается с Бабойягой, игра-
ющей роль посредника между ним и 
третьим миром, являющимся целью 
путешествия. Отметим, что в поэме 
манера обращения колдуньи с незва-
ным гостем отчасти соотв. формуле 
поведения рус. «Ягидарительницы» 
(В. Я. Пропп), края, как правило, без 
особого давления со стороны героя 
помогает ему.

Эрьмезь добывает волшебный коче-
дык, используя распростран. в сказоч-
ном мире способ: валит толстый дуб, 
делает посередине ствола расщелину и 
вставляет в неё клин, затем вкладывает 
туда ладони, делая вид, что греет руки. 
Старикколдун решает повторить его 
действия и оказывается пленником де-
рева. Т. обр., складывается уникальная 
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ситуация: хозяин леса, управляющий 
его животным и растительным миром, 
становится на какоето время зависи-
мым от него. 

Родители Котовы в соотв. с традиц. 
правилами готовят для героя ещё одно 
испытание — он должен добыть челнок, 
крый сам прядёт нитки. Эрьмезь выхо-
дит на знакомую дорогу и засыпает. В 
полночь появляется обманутый им ста-
рик, оседлавший слепого жеребца. Под 
давлением обстоятельств он помогает 
Эрьмезю: отсылает его к своей сестре, 
владелице волшебного челнока, живу-
щей на острове посреди великой реки. 
Река не пропускает героя, тогда он уда-
ряет по воде палкой и неожиданно по-
является мост от берега до острова. 
Молодец обманом завладевает волшеб-
ным челноком. Жена Пурейши приду-
мывает новое испытание — временем и 
расстоянием: свадьба может состояться 
только через год. В опис. событиях К. 
полностью уходит в демонологич. сказ-
ку, края сродни быличке, и заставляет 
героя действовать в запредельном мире, 
давая ему поручения, посильные только 
сказочному персонажу. Писатель сти-
рает границы между реальным и фан-
тастич., между действительным и вол-
шебным мирами, между фольк. сказкой 
и авторской эпич. поэмой. В фольклоре, 
эпич. песне, волшебнофантастич. сказ-
ке и обрядовых жанрах миросозерца-
ние мордвы свободно от демонологии 
и имеет идеологически нейтральное, 
стихийноматериалистич. сознание. 
Даже в волшебнофантастич. сказке 
персонажи из реального человеч. мира 
не совершают волшебные и чудесные 
действия, они остаются прерогативой 
их помощников чародеев. У К. эти 
действия выполняет сын кн. Пурга-
са. При этом нарушаются законы жан-
ра, поэтика и эстетика фольклора и 
литры.

К демонологич. персонажам примы-
кает пом. и товарищ Эрьмезя свинопас 
Дыдай, обещающий сосватать Котову. 
Живя в мире людей, Дыдай является 
владельцем волшебного кнута, превра-
щающего свиней то в могучих жереб-
цов, то в многочисл. войско, способное 
противостоять половцам. Почему Ды-
дай балансирует между миром людей и 
волшебным миром, автор поэмы не 
объясняет. Однако все старания Дыдая 
помочь Эрьмезю тщетны, т. к. гл. герой 
не способен управлять ситуацией, даже 
волшебные вещи свинопаса он теряет. 
Поэтому друзья вновь вынуждены ис-
кать помощи в запредельном мире — у 
Модани, демонич. женщины, обладаю-
щей титанич. силой. Сын Пургаса 
просит у неё богатырской мощи, Мо-
даня, в свою очередь, требует, чтобы 
он женился на ней. Эрьмезь отказыва-
ется и возвращается в исходное поло-
жение. В очередной раз это показывает, 
что Эрьмезь — номинальный, а не ре-
альный гл. герой поэмы. Он зависим 
от обстоятельств, не умеет принимать 
решения, даже самое незначит. препят-
ствие лишает его способности мыслить 
и действовать. Услышав сетования 
Котовы о своей несчастной судьбе, он 
не находит ничего лучше, как бросить-
ся в Суру. Лишь предложение влады-
чицы реки Суравы жениться на одной 
из её дочерей заставляет его вернуться 
на берег. Даже решение украсть Кото-
ву принимает Дыдай, Эрьмезь пассив-
но подчиняется его давлению. Только 
в ипостаси воина он проявляет смекал-
ку, ум, храбрость, силу и оказывается 
способным в одиночку бороться с вра-
гом. 

Пурейша находит в лесу могилу 
колдуньи и требует у мёртвой колдуньи 
назвать средство, с помощью крого 
можно победить Эрьмезя. Колдунья 
направляет его к своей дочери, советуя 
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украсть у неё длинный волос, размять 
один его конец и бросить позади Эрь-
мезя. После совершения Пурейшей 
колдовских манипуляций волос девуш-
ки превращается в змея, погубившего 
сына Пургаса. Вновь автор связывает с 
именем Эрьмезя колдовство, ворож
бу, общение с потусторонним миром, 
зависимость от чёрных сил, словно он 
не сын реально действовавшего в 12 — 
13 вв. князя. Поэма заканчивается вклю-
чением в содержание мифол. мотивов: 
Эрьмезь и Котова, крым не суждено 
быть вместе в качестве людей, перево-
площаются, принимая образы берёзы и 
холодного камня. 

Писатель создавал это произв., не 
придерживаясь требований лит. и фольк. 
поэтики, ориентируясь на эстетику де-
ревни нач. 20 в., в крой было ещё силь-
но влияние фольк. миросозерцания и 
идеологии. Причина демонизации поэ-
мы К. кроется в особенностях его со-
знания и психологии, в увлечённости 
трансцендентальным, овладевающим 
людьми в переходные ист. эпохи, во 
времена обществ. взрывов, когда рушит-
ся прежний мир. 

По худож. природе Эрьмезь — пер-
сонаж, не поддающийся типологич. 
определению, не имеющий аналогов ни 
в литре, ни в фольклоре. Являясь дей-
ствующим лицом конкретного времени 
и пространства, он не подводится под 
ист. тип героя 13 в. Пургас, отец Эрь-
мезя, нарисован более реалистично, он 
не связан ни с волшебным, ни с фанта-
стич., не взаимодействует с нечистой 
силой. Информации о нём в поэме мало, 
говорится лишь, что он — умный и 
справедливый правитель и при нём 
жизнь эрзян приняла благополучный и 
упорядоч. характер. Мокш. князя Пу-
рейшу К. описывает преим. в чёрных 
красках, нисколько не заботясь о соотв. 
его образа ист. прототипу. Пурейша как 

солнцебог (Чипаз — см. Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз) сидит в своих хоромах на 
двадцати подушках, за ним ухаживают 
сто слуг, угождая каждому его жела-
нию. Когда приходит Эрьмезь сватать 
Котову, инязор, подобно царю вол
шебной сказки, поручает ему достать 
волшебные вещи. Пурейша не хочет 
установления мирных и дружеств. от-
ношений с Пургасом, поэтому противо-
действует браку дочери с его сыном. 
Пурейша представлен хитрым и ковар-
ным человеком, жертвующим счастьем 
дочери во имя денег и военной защиты, 
обещ. ему половцем. Он связан с нечи-
стой силой. Чтобы добыть средство для 
одоления непобедимого Эрьмезя, он 
идёт к умершей колдунье, начинает 
копать её могилу и заставляет её про-
снуться, заговорить и указать человека, 
крый может причинить вред эрз. бога-
тырю. 

В плане тематики — военное стол-
кновение Пургаса и Пурейши, вызв. 
похищением гл. героем Котовы, — 
«Эрьмезь» может рассматриваться как 
эпикоист. поэма с элементами героич-
ности. В незначит. мере подспудно в ней 
есть мироустроит. идея, мотив борьбы 
за укрепление мордов. государственно-
сти. По этой причине данное произв. 
можно считать одним из шагов на пути 
к созданию кн. формы мордов. героич. 
эпоса. 

«Эрьмезь» — авторская поэмасказ-
ка. В ней использованы некрые моти-
вы волшебнофантастич. сказок, одна-
ко сюжет, действующие лица, язык и 
стих — плод худож. фантазии К. Он, 
как и мн. молодые писатели его време-
ни, пытался подражать фольклору, за-
нимался стилизацией отд. его жанровых 
форм, выступал в роли своеобразного 
сказителя. В произв. К. есть сюжето-
образующие элементы волшебной сказ-
ки (трудные задачи, задаваемые герою, 
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связь с потусторонним миром, волшеб-
ные предметы, помогающие герою и 
др.), действие в нём развивается по тому 
же плану, что и в волшебной сказке. 
Произв., подобные «Эрьмезю», очаро-
вывают своей безыскусностью, стрем-
лением наполниться нар. мироощуще-
нием, желанием прикоснуться к этнич. 
истории и увидеть в прошлом нечто, 
что позволит обрести уверенность в 
настоящем. 

На рус. яз. «Эрьмезь» пытались пере
водить В. А. Гадаев и К. В. Смородин.

См. также Эпосимиф.
Соч.: Эрьмезь : Ёвкс кезэрень эрямодо. 

Саранск, 1935 ; Эрьмезь : отрывок из эпич. 
поэмы // Поэзия мордовского края : анто-
логия. Саранск, 2012.

Лит.: Брыжинский А. И. Яков Яков-
левич Кулдуркаев // Тиринь ёнкс. Саранск, 
1993 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита : 
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Пропп В. Я. Исторические корни волшеб-
ной сказки. Л., 1986 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1964. Т. 3 ; Борисов А. Г. 
Художественный опыт народа и мордовская 
литература. Саранск, 1977 ; Зиновьев Н. В. 
Человек и время : Мордов. литра и нац. 
школа. Саранск, 1995 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Шеянова И. И. 
Сказовые формы мордовской литературы. 
Саранск, 2017. 

Е.А.Шаронова.

КУЛОМА (м., э.), олицетворение смер-
ти. По воззрениям мордвы, смерть не 
является прекращением бытия, это 
особое состояние, в кром совершается 
переход в загробный мир. С мифол. 
представлениями о смерти связаны по-
нятие о душе, а также похоронные, по-
минальные (см. Культ предков) и др. 
религ.магич. обряды (см. Обряд и
миф).

У мордов. народа воззрения на 
смерть характеризуются расплывчато-
стью. Повидимому, первонач. она не 
была персонифицирована и лишь позд-
нее получила определённое олицетво-
рение: стала выступать в одном из двух 
воплощений — как птица (чёрный во-
рон, филин) или как человек. Чаще 
всего это холодная, суровая, неумоли-
мая женщина. «Смерть чёрная, нена-
вистная. В одной руке у неё коса, в 
другой руке яд. Косой перерезала жилы 
ног, а ядом душу отравила» (УПТМН, 
т. 7, ч. 2, с. 60). В др. варианте она вы-
ступает как безносое и безглазое суще-
ство, в костлявой руке крого длинная 
палка с острым железным крюком на 
конце, предназнач. для ловли душ. 

Согласно воззрениям мордвы, 
смерть неизбежна, но её срок человеку 
неизв., поэтому она приходит всегда 
неожиданно. Стремясь угадать это вре-
мя, об ращаются к гаданию и приметам. 
К смерти истолковываются вещие сны: 
встреча с умершим родственником, 
выпадение зубов, новый дом и т. п.; 
необычайные или редкие явления: ку-
кование кукушки в сумерки, долгий вой 
собаки, каркающая ворона на воротах 
или крыше дома, птица, бьющаяся в 
окно или залетевшая в дом. Верным 
признаком скорой смерти в семье счи-
тались вздохи и плачь божества дома. 

Путём обмана или магии пытаются 
отсрочить или избежать смерти. Кука-
рекающую курицу необходимо было 
зарезать, вытащить её горло, сжечь, а 
пепел разбросать по полю. Сон, предве-
щавший смерть, может не исполниться, 
если, проснувшись, засунуть безымян-
ный палец в щель между створками 
окна и произнести заклинание: «Пусть 
уйдёт от меня». В мордов. сказках че-
ловек придумывает разные причины, 
чтобы оттянуть момент смерти, хотя К. 
уже пришла и готова вынуть его душу. 
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Считается, что лёгкой смер-
тью умирают праведно прожив-
шие жизнь, а грешники уходят 
из жизни с тяжкими страдания-
ми. Особенно тяжела смерть кол-
дуна. Многочисл. обрядыобереги 
совершали с целью очищения и 
создания препятствий возвраще-
нию К. в дом, селение: при вы-
носе гроба из дверей касались им 
три раза верх. и ниж. перекладин, 
втыкали нож или ударяли топо-
ром по тому месту, где умирал 
человек (символизировало отре-
зание головы К.); тщательно уби-
рали помещение, в кром нахо-
дился покойный; при входе в дом 
после похорон участвовавшим 
бросали под ноги полено и ко-
сарь; по возвращении с кладбища 
мыли руки, потом на это место 
бросали топор, чтобы изгнать К.; все 
участники похорон мылись в бане и т. п. 

После христианизации отношение 
к смерти у мордвы частично трансфор-
мировалось. Она стала рассматриваться 
как наказание за грехи, как результат, 
зависящий от моральной оценки лично-
сти умершего, его отношений с окру-
жающими людьми и Богом. 

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о смерти осуществлена 
Н. Г. Юрчёнковой. И. С. Ефимов худо-
жественно воплотил фольк. сю жет «Па-
реньиСмерть».

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитанияплачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт-
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-

носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finnoougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

Н.Г.Юрчёнкова.

КУЛЬТ ПРÅДКОВ, одна из ранних 
форм религии, поклонение духам пред-
ков, крым приписывали возможность 
воздействовать на жизнь потомков и 
приносили умилостивительные жертвы. 
Причинами возникновения К. п. явля-
лись уважение к умершим и страх перед 
ними, крый могли внушать живым ещё 
при жизни наиболее влиятельные соро-
дичи — глава племени, рода, большой 
семьи, выдающийся воин, знахарь, кол-
дун, кузнец и др. Затем этот страх был 
перенесён на рядовых членов рода. У 
мордвы почитание предков в большей 
степени проявлялось в обрядах жизн. 
цикла (см. Обрядимиф), в крых забо-
та об умершем человеке была связана 

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Атякш Ёга и смерть» в сборнике 

«Мордовские народные сказки». 2006
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со стремлением снискать искомое благо 
или поддержку в к.л. деле. 

В похоронных обрядах одним из 
проявлений К. п. было «угощение» по-
койного сразу после его смерти. Никто 
не приходил в дом с пустыми руками. 
Обычно несли хлеб, муку, а также день-
ги. Принес. еду ставили на стол перед 
умершим, тем самым родственники 
хотели угодить ему. В то же время дан-
ный ритуал символизировал обеспече-
ние покойного и ранее умерших запа-
сами пищи в загробноммире, а также 
испрошение у них благополучия и 
обилия этих продуктов в земной жизни. 

Наиболее ярко К. п. проявляется в 
поминальныхобрядах мордвы. Поминки 
проводили по определённым датам или 
дням смерти (см. Деньпоминанияумер-
ших), а также в чрезвычайных ситуаци-
ях (засуха, болезнь человека, эпизоотия). 
При этом предков «приглашали» по-
мыться в бане (см. «Баня предков»), 
«прийти» в дом на поминки (см. День
приглашения предков), на свадьбу и в 

др. важных случаях. Данные ритуалы 
сопровождали «угощением» предков, 
просили их быть добрыми, помогать 
своим живым родственникам и потом-
кам. В этом выражались забота об 
умерших и стремление задобрить их, 
заручиться их покровительством. Такой 
обычай сохранился. В некрых местах 
традиционно ходят на кладбище, чтобы 
«пригласить» предков на поминки или 
на свадьбу. 

Традиционно мордва проводила 
общинные поминки по всем умершим 
селения. В этот день также топили 
баню для предков, готовили разную еду, 
утром «приглашали» их на завтрак, а 
ближе к обеду шли провожать на клад-
бище. На мн. мордов. кладбищах до сих 
пор есть общие столы, где собираются 
все пришедшие туда люди со своими 
приношениями поминать умерших. 
Сохраняется также обычай хоронить 
родственников на определённом родо-
вом участке кладбища. На крестах 
встречаются меты одной формы, но 

принадлежащие разным се-
мьям рода. Всё это указыва-
ет на сохранение у мордвы 
тесных родств. отношений и 
выступает одним из прояв-
лений К. п. 

На внеочередных по-
минках почитание умерших 
имело целью добиться не
обходимого результата или 
получить помощь в к.л. 
деле. Так, до сих пор изв. 
случаи совершения молений 
(см. Моление) о дожде, крые 
устраивают во время засухи 
и на крых обращаются как 
к христ. богу и святым, напр. 
НиколаюЧудотворцу, так и 
к языч. — Нишкепазу, Вере-
пазу и предкам. Часто такое 
моление проводят на клад-

Поминание умерших. Село Анаево 
Беднодемьяновского уезда Пензенской губернии. 
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920е гг.
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бище, где просят предков, чтобы пошёл 
дождь.

Мн. элементы почитания предков в 
похороннопоминальной обрядности 
постепенно исчезли из быта мордвы. В 
1й пол. 20 в., напр., перестали остав-
лять в поле несжатую полосу и забивать 
для поминок любимое животное умер-
шего. Почти во всех насел. пунктах 
вместо заместителя умершего (см. Ва-
стозай, Эземозай) начали изготовлять 
чучело или использовать элементы его 
одежды.

Почитание предков нашло отраже-
ние в свадебной обрядностимордвы (см. 
Свадьба). К предкам обращались при 
выборе невесты, затем при её сватов-
стве и обязат. «приглашали» их на 
свадьбу. Накануне её, начав традиц. 
причитания (см. Причитания), невеста 
дол жна была обращаться за благосло-
вением не только к верховным богам и 
божеству семейного очага (см. Боги), но 
и к «предкам мужского и женского 
пола» (Майнов В. Н., Очерк юридическо-
го быта мор двы, Саранск, 2007, с. 123). В 
доме родителей невесту выводили на 
«чистое место» (э. ванькс тарка) — к 
передним воротам или в огород, про-
щаться с предками своего рода и про-
сить у них благословения. Туда же её 
выводили в доме жениха, но уже для 
представления родовым предкам мужа. 
Подробное описание такого «знаком-
ства» привёл М. Е. Евсевьев: «С собой 
берут стопу блинов, яичницу… мяса, 
бутылку вина, ведро пива, а невеста 
несколько кусков белого холста для 
да ров предкам. (В старину невеста 
дарила покойникам рубашки, штаны, 
кокошники, портянки и проч.) Раскла-
дывают принесённые припасы на раз о
стланной скатерти, и одна из старух 
произносит: <…> „Прадеды и праба-
бушки, да будет ваше благословение! 
Вот мы взяли сноху — полюбите её, 

чтобы она могла и вечером поздно вхо-
дить (в дом) и утром рано выходить, 
ваши красивые имена поминать, зем-
ную пыль с вас стряхивать. Вот её да
рыпочёты. Старуха Прасковья, вот те  
бе головной платок. Старик Иван, вот 
тебе рядные штаны. Мы пируем — пи-
руйте и вы: вот вам цвета серебра напи
ток (вино); вот от хлебной силы напи 
ток (пиво). Вот на пекли для вас бли нов, 
вот мясо“… Перечисляет все кушанья, 
отрывает от каждого из них по кусоч 
ку и бросает в пяту ворот, а ос татки са   
ми съедают» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., 
Саранск, 1966, т. 5, с. 301 — 302). Да 
ры, предназнач. предкам, затем отдава-
ли нищим.

По отъезде свадебного поезда неск. 
пожилых женщин выходили на улицу с 
блинами, яйцами (см. Яйцо), пирогом, 
бутылкой вина и ведром пива, стелили 
на траве скатерть, раскладывали всё 
принес. и, обратившись лицом на восток 
(см. Сторонысвета), начинали молить-
ся предкам. Одна из женщин вслух 
просила их защитить поезд от злых 
людей и колдунов, чтобы какими здо-
ровыми они уехали, такими же верну-
лись обратно. Во время молитвы жен-
щина перебирала все продукты, каждый 
из них брала в руки и, покачав немного, 
клала на место. После этого брала мед-
ную копейку и, скобля по ней ножом, 
говорила: «Вот вам, прадеды и праба-
бушки, пуд меди, пуд серебра, может 
быть, вы нуждаетесь в деньгах, — при-
мите их»; взяв кусок мяса (см.Мясо
молельное), произносила: «Вот для вас 
закололи быка, ешьте сами, угостите и 
знакомых своих»; налив стакан пива, 
говорила: «Вот вам бочка пива, пейте» 
(Там же, с. 110). При этом от каждого 
кушанья она отделяла по кусочку и 
клала на землю для предков, для них 
же отливала неск. капель вина и пива; 
остальное съедали и выпивали сами.

КУЛЬТ ПРЕДКОВ



481

У мордвымокши Темниковского у. 
Тамбовской губ. свадебный поезд при 
возвращении домой с невестой останав-
ливался ок. кладбища — поминать ро-
дителей. В некрых местах до сих пор 
невеста ходит на кладбище за благосло-
вением умерших родителей. 

Проявлениями К. п. в родильных
обрядах выступают обращение к ним 
при бесплодии, после рождения ребён-
ка и в др. случаях с совершением жерт-
воприношения. Традиционным является 
обычай давать новорождённому имя 
деда, умершего брата, бабушки, тёти и 
др. родственников (см. Детскиеобряды
и мифология.Имянаречение), а также 
моление над хлебом по поводу рождения 
ребёнка. 

Со временем К. п. в обрядах свадеб-
ного и родиль ного циклов стал прояв-
ляться в значительно меньшей степени, 
чем в похорон ных и помин. Причинами 
этого были быстрое распространение 
правосл. свадебного обряда и близкое 
соседство мор двы и русских, в резуль-
тате чего произошло смешение обычаев 
и обрядов обоих народов. 

Почитание предков как хранителей 
традиц. образа жизни этноса, так или 

иначе наказывающих потомков за нару-
шение установл. обычаев, у мордвы 
является весьма устойчивым ритуалом. 
При этом он тесно связан со мн. сто
ронами жизнедеятельности народа, 
 переплетаясь, напр., с агр. культом, 
религ.магич. практикой, знахарством  
и этномедициной, что объясняет сохра-
нение его элементов в быту мордвы. 
Процесс трансформации К. п. был обу
словлен не только изменением этнокон-
фессиональной ситуации, в частности 
христианизацией мордвы, но и соци-
альноэкон. и культурными преобра
зованиями. В нач. 21 в. элементы К. п. 
бытуют у мордвы в осн. в синкретич. 
виде. 

Лит.: Шишло Б. П. Истоки культа 
предков. Л., 1972 ; Токарев С. А. Религия 
в истории народов мира. М., 1976 ; Его же. 
Ранние формы религии. М., 1990 ; Рыбаков 
Б. А. Язычество древних славян. М., 1981 ; 
Пучков П. И. Интегрирующая и дезинте-
грирующая роль религии в этническом про-
цессе // Расы и народы. М., 1991 ; Басилов 
В. Н. Предков культ // Религиозные веро-
вания : Свод этногр. понятий и терминов. 
М., 1993 ; Иллюстров М. Обряды мордвов 
при погребении и поминовении умерших и 
вероучение их о загробной жизни // Пенз. 

Н. В. Рябов. Диптих «Послание древних». 2005

КУЛЬТ ПРЕДКОВ
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епарх. ведомости. 1866. № 3 ; Майнов     
В. Н. Очерк юридического быта мордвы. 
[2е изд.]. Саранск, 2007 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок
шин Н. Ф. Религиозные верования морд  
вы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Беляева Н. Ф. 
Родильные обряды мордвымокши Атю    
рь евского района Мордовской АССР (конец 
XIX — начало XX в.) // Этнокультурные 
процессы в Мордовии. Саранск, 1982. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 71) ; Федянович Т. П. 
По хоронные и по минальные обряды морд   
вы // Бытовая культура мордвы. Саранск, 
1990. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 100) ; Её же. 
Се мейные обычаи и обряды финноугор-
ских народов УралоПоволжья (конец 
XIX ве ка — 1980е годы). М., 1997 ; Зин
кина М. С. Культ предков как одна из форм 
религиозных верований мордвы // Гума
нитарные науки и образование: проблемы 
и перспективы. Саранск, 1997 ; Волкова 
М. С. Почитание предков в поминальном 
обряде народов Поволжья и Приуралья // 
Исследования П. Д. Степанова и этнокуль-
турные процессы древности и современно-
сти. Саранск, 1998 ; Её же. Проявления 
культа предков при проведении внеочеред-
ных поминок у мордвы // Культурная це-
лостность и толерантность поволжской 
этничности в современном цивилизацион-
ном пространстве. Самара, 2000 ; Её же. 
Культ предков в религиозных верованиях 
мордвы : автореф. дис. на соиск. учён. степ. 
канд. ист. наук. Саранск, 2001 ; Её же. Ре-
лигиозномагические действия в похорон-
ном обряде мордвы // Актуальные проблемы 
социальноэкономического, историкокуль-
турного и правового развития народов По-
волжья. Саранск, 2005 ; Корнишина Г. А. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000.

М.С.Волкова.

КÓРИЦА (м., э. Сараз), домашняя пти-
ца, почитаемая мордвой. Является од-
ним из персонажей мифа об АнгеПатяй
в работе «Остатки мордовской мифоло-
гии» В. Н. Майнова. Согласно этому 
мифу Анге Патяй всем домашним жи-
вотным предпочитала К., т. к. только 

она подчинилась приказу богини пло-
доносить каждый день, чем заслужила 
её особое расположение. Чтобы возна-
градить К. за послушание, Анге Патяй 
разрешила ей нести яйца без ограниче-
ния. Своим кудахтаньем, крое всегда 
сопровождает кладку яиц, К. как бы 
сообщает богине, что она исполняет 
свой долг и скоро снесёт очередное 
яйцо. Считают, что К. и яйца — самая 
приятная жертва Анге Патяй, поэтому, 
чтобы получить её расположение и по-
кровительство, жертвовали именно их. 
В качестве жертв. дара К. выступала 
также в молениях Верепазу; Вармааве, 
Вармаве; «бабья каша» (см. Моления
общественные) и в овине (см. Моления
семейныеиродовые). После сева яровых 
традиционно проводили моление о ку-
рах (см. Моления общественные). На 
свадьбе мордвы мясо К. использовали 
для изготовления традиц. пирога (см. 
Курник).

В крест. хозве большая польза      
от К., поэтому её любят и оберегают. 
Существуют особые приметы, связ. с её 
по ведением: К. весь день кудахчет — 
клушкой готовится стать, сбросила 
хвост — нестись больше не будет. К. 
является своеобразным мерилом бу
дущего урожая: если на Евдокию тепло   
и вода К. по лапке — зерновые уродят-
ся, если в этот день К. негде воды по-
пить — урожая не будет изза холодной 
весны.

С культом предков мордвы связан 
обычай в день Пасхи не выгонять во-
шедших в дом кур, иначе выгонишь 
любимого покойника.

В одном из заговоров от глазных 
болезней К. выступает в качестве исце-
ляющей силы (см. Заговорылечебные). 
Для того чтобы кричащий ночью ребё-
нок замолчал, его выводили в курятник.

В сказках народ наз. К. ласково — 
«курочка», в песнях так именуют са-

КУРИЦА
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мую скромную и трудолюбивую де-
вушку.

С К. у мордвы связано много примет 
о перемене погоды, а также знаменую-
щих недоброе. Так, если К. поздно сядет 
на насест — к плохой вести, если силь-
но кудахчет — к скандалу, а если не 
вовремя вылетит через дымовое оконце 
(в бане) — к покойнику. У мужчины, 
зарезавшего К. во сне, умрёт жена.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о К. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические 
песни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 8 : Дет-
ский фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН.   
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Са-
ранск, 2003. 

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5.

Н.Г.Юрчёнкова.

КÓРНИК (м., э.), свадебный пирог. 
Назв. заимствовано у русских. На свадь-
бе и в фольклоре мордвы К. долгое 
время бытовал наряду с м. лувкши, э. 
лувонь кши («хлеб породнения»), где 

они практически не дифференциро-
вались и понимались как многослой-
ный пирог. Согласно материалам М. Е. 
Евсевьева собр. в эрз. сёлах Бу инского 
и Алатырского у. Симбирской губ., 
лувонь кши имел круглую форму с 
лубочным обручем вокруг и состоял 
из 12 слоев. Ниж. слой делался из 
пшённой каши, второй — из творо-
га, третий — из яичницы, четвёртый 
и последующие повто рялись (каша, 
творог, яичница и т. д.). Верх., две-
надцатый, слой представлял собой 
четыре куриных яйца в скорлупе (см. 
Яйцо). Лувонь кши придавали особое 
значение: его оставляли на столе в 
доме свата вместо невесты (Арда тов

ский у. Симбирской губ.), а его верхуш-
ку сваха возвращала матери невесты. 
Пирог обязат. съедали родные невесты 
после отъезда свадебного поезда. Свер 
ху пирог украшали также фигурками 
из птиц и завитками из теста, веткой 
дерева («сюрмень» — плодоносящая 
ветка) — сосны, ели или берёзы с лента-
ми и бумажными цветами. Последняя 
как аналог Древажизни заключала в 
себе, по поверьям, силу, будущее плодо-
родие. После свадьбы сваха прикреп  
ляла её к изголовью новобрачных в 
 качестве залога семейного счастья и 
деторождения. К 50м гг. 20 в. на мор-
дов. свадьбе остался только К., начинкой 
крого обычно являлись пшённая каша, 
свар. на молоке, яйца и мясо курицы, 
несущей в себе жен., материнскую сим-
волику. В нач. 21 в. К. попрежнему 
встречается на мордов. свадьбе, однако 
начинка чаще всего бывает из творога, 
а его обрядовосимволич. функции уни-
фицированы или утрачены.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Рогачёв В. И. Свадьба 
мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Са-
ранск, 2004.

И.В.Зубов.

Г. Чиндяскин. Куры на лугу

КУРНИК
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КШНИНЬ АТЯ (м., э. кшни «железо», 
атя «старик»; букв.: железный старик), 
персонаж, фигурирующий в осн. в за-
говорахотведунов. Обитает гдето за 
морем. Описание его внеш. облика 
достаточно детально: «…кшнинь карть 
пильгсэнзэ, / Кшнинь карькст карьсэ 
нзэ,  /  Кшнинь одёжа лангсонзо,  / 
Кшнинь прясо черензэ, / Кшнинь кург-
со сакалонзо…» — «…железные лапти 
у него на ногах, / Железные оборы у 
него в лаптях, / Железная одежда на 
нём, / Железные на голове волосы, / 
Железная у него борода…» (УПТМН, т. 
7, ч. 3,    с. 259 — 260). К нему обраща-
лись с просьбой снять порчу, крую он 

смахивал «железной палкой», сметал 
«железным веником» и загонял в «боль-
шую воду». Образ К. а. аналогичен 
образам «медного» (см. Меднай атя, 
Меднойатя) и «серебряного» (см. Сиянь
атя) стариков и под., также фигури-
рующих в заговорах (см. Заговоры
лечебные). Попытки некрых исследо-
вателей трактовать К. а. как божество 
железа и кузнечного дела лишены 
оснований. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3. 

Н.Г.Юрчёнкова.

КНИНЬ АТЯ
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Л

ЛАРИÎНОВ Семён Арсентьевич (пред
 положит. кон. 19 в., с. Нов. Тепловка 
Бузулукского у. Самарской губ. — дата 
и место смерти неизв.), мордов. крест. 
литератор и сказитель, соавт. Т. Е. Зав-
ражнова (см. «Мордовская история», 
«Мордовская земля»). Некрое время 
работал писарем. Завражнов характери
зовал его как человека очень грамотно
го и с хорошей памятью. В 1907 Л. было 
ок. 35 лет.

Соч.: Мордовская история ; Мордовская 
земля // Живая старина. СПб., 1909. Вып. 
2 — 3 (в соавт.) ; Эрзямокшонь история ; 
Мокшэрзянь мастор // Мокшэрзянь литера
турань антология: XVIII — XX векне. Са
ранск, 2003 (в соавт.) ; Мордовская исто
рия / [сост.: Н. А. Агафонова, Ю. Г. Антонов, 
И. Н. Рябов]. Саранск, 2019 (в соавт.).

Лит.: Шахматов А. А. Из области 
новейшего народного творчества // Жи
вая старина. СПб., 1909. Вып. 2 — 3 ; Алёш-
кина С. А. Формирование дооктябрьского 
историколитературного процесса и ранних 
форм мордовской книжной словесности // 
Аспект — 1990 : Исследования по мордов. 
литре. Саранск, 1991 ; Мокшэрзянь лите
ратурань антология… ; Шеянова И. И. 
Сказовые формы мордовской литературы. 
Саранск, 2017.

И. И. Шеянова.

ЛÅБЕДЬ (м. Локсти, э. Локсей), лю
бимая птица Нишкепаза, исполнитель
ница его поручений. Являясь посланни
цей неба, регулирует отношения между 
богами и людьми. По представлениям 
древней мордвы, «…когда лебедь под

нимается в небо, складывает крылья и 
падает на землю, он сливается с землёй 
и увеличивает плодородие. Убийство 
лебедя… являлось тяжким преступле
нием», т. к. эта птица выступала «в не
разрывной связи с родом людей» (Шу
ляев А. Д., Жизнь и песня, Саранск, 
1986, с. 110).

Народ с любовью воспел образ Л. в 
песнях, подчёркивая связь этой птицы 
как с землёй, так и с небом: «Нармунесь 
паро — лебедесь, / Нармунесь вадря — 
лебедесь. / Пазонь вечкема нарму

Н. С. Макушкин. Тюштя и Белый Лебедь
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несь…» — «Птица хорошая — лебедь, / 
Птица прекрасная — лебедь. / Богом 
любимая птица…» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1961, т. 1, с. 209, 211). 
При описании внешности Л. мокшане и 
эрзяне передали свои симпатии к этой 
птице через яркие, выразит. сравнения: 
«пижень турба кирьгазо» — «словно 
медная труба… шея», «пижень яндава 
тутмазо» — «словно медная братина, 
зоб», «сияс навазь нерь пезэ, / Сырнесэ 
оложазь нерь пезэ» — «как серебряный, 
клюв… / Кончик клюва… позолоченный», 
«раужос навазь пильгензэ» — «слов но в 
чёрных чулках… ноги» (УПТМН, т. 1, 
с. 39, 41). Во всех произв. мордов. фоль
клора Л. показан в белом оперении: «ашо 
ловне нарму ненть сёлмонзо…» — «бе
лоснежные у птицы крылья…» (Евсевь
ев М. Е., Указ. соч., т. 1, с. 209, 211). В 
этом заключается глубокий символич. 

смысл: белый цвет ассоциируется с чи
стотой, святостью. Внеш. описание об
раза Л. является отображением его 
внутр. мира — мудрости и доброты.

В свадебной поэзии (см. Семейно -
обрядовая поэзия) в образе Л. показаны 
невеста и её подруги. Сваха в величаль
ных песнях (см. Свадебные песни) наз. 
девушек лебединой стаей: «адя моль
тянок, уредев... / Ашо лебедь полко
стень...», а невесту — помеч. лебёдушкой: 
«адя вансынек, уредев, кона лебеденть / 
Тарадс чалгазь пильгензэ...» (Евсевьев 
М. Е., Указ. соч., 1966, т. 5,  с. 225, 226). 
Здесь также подчёркиваются необыч
ность, исключительность пти цы, связ. 
со светлым, чистым началом.

В героич. эпосе Л. является пом. 
Тюшти. В эпич. и лирич. произв. ши
роко изв. образ девыЛ. Происхождение 
её необычно: она — дочь лесного кол
дуна. ДеваЛ. становится возлюбл. 
юноши, похитившего во время купания 
её лебединую одежду. В эпич. традиции 
чудесно рожд. деваЛ. вступает с чело
веком в брачный союз только после 
похищения её лебединого оперения. 
Такой способ овладения оперением 
(одеждой) имеет символич. смысл — 
девушка покоряется жениху. Этот мотив 
звучит в мокш. песне «Алдась эшеляй 
вирень рощасо» («Авдотья купается в 
лесу, в роще»), в эрз. — «Дондон» и др. 
В лирич. песнях данная ситуация трак
туется иначе: кража или прятанье одеж
ды рассматривается как откровенное 
объяснение в любви.

Реконструкция мифол. образа Л. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой.

См. также Ашо Локсей.
Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 

лироэпические песни. Саранск, 1963 ; Ев
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. 
Т. 1 ; 1966. Т. 5 ; Духовное наследие народов 
Поволжья: живые истоки : антология. Са
мара, 2001 ; 2008. Т. 2 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

В. И. Федюнин. Иллюстрация к эпосу 
«Масторава». 2012

ЛЕБЕДЬ
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Лит.: Шуляев А. Д. Жизнь и песня. 
Саранск, 1986 ; Салаева М. Н. Образы птиц 
в мордовских народных песнях // Гумани
тарные исследования: теория и реальность. 
Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло
гия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009. 

М. Н. Салаева.

ЛЕГÅНДА, жанр несказочной прозы; 
мифол. или фантастич. рассказ о к.л. 
событии. В рус. дорев. и сов. науке о 
фольклоре термин «легенда» применял
ся в большинстве случаев к произв. 
христ., библ. тематики, иногда к сюже
ту о персонаже, не связ. непосредств. 
с религ. культами и существование 
крого не подтверждается ист. доктами. 
Одними из первых тексты мордов. Л. 
стали частично использовать в своих 
работах П. И. Мельников, В. Н. Майнов, 
И. И. Дубасов, И. Н. Смирнов, М. Е. 
Евсевьев. В исследованиях мордов. 

фольклористов, историков и философов 
20 — нач. 21 в. (Л. С. Кавтаськин, К. Т. 
Самородов, Л. В. Седова, Н. Ф. Мокшин, 
В. А. Юрчёнков, Н. Г. Юрчёнкова и др.) 
выделяются наиболее крупные тематич. 
группы Л.: космогонич. — о сотворении 
Вселенной (мира) и взаимоотношениях 
богов и людей, с переплетением языч. 
и христ. мотивов; Л. о происхождении 
животного и растительного мира и их 
свойствах; ист. — о событии или кон
кретном человеке. Седовой составлен 
указатель сюжетов и мотивов мордов. 
Л. (НА НИИГН, ф. Л759). В целом 
мордов. Л. представляют собой корот
кие и несложные по структуре расска
зы, отличающиеся, как и др. произв. 
несказочной прозы (предание, быличка), 
нечёткими жанровыми границами, тем 
не менее отражающие достаточно явств. 
признаки индивидуальноличностного 
и как следствие — обществ. отношения 
к конкретным мифол. персонажам. Важ
ная функция Л. состоит в фиксации 
морально  этич. образа богов, их деяний, 
несущих созидат. начало и являю щихся 
примером для земного существования, 
дающего возможность разнопланового 
ист., культурологич. и филос. осмысле
ния духовного пространства мордвы.

Несмотря на сложившуюся тради
цию восприятия самим рассказчиком и 
слушателем Л. как достоверного в до
статочной степени источника информа
ции, гл. героями в них часто выступают 
сверхъестеств. персонажи. Они предста
ют либо пом. человекатруженика, либо 
наказующей силой для злых и недобро
совестных людей или животных, отра
жая тем самым определённые черты 
характера данного персонажа, ставшие 
частью его образномифол. восприятия. 
Так, в одной из Л. возникает спор меж
ду змеёй, стремящейся ужалить, навре
дить человеку, и Ангелом, пытающимся 
отвести беду. В развязке Л. появляется 

П. А. Алексеев. Иллюстрация к сборнику 
«Легенды и предания мордвы». 1982
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противоядие — змеиная трава (э. гуй 
тикше), крую в реальной жизни мордва 
применяла для лечения от укусов змеи 
(см. Заговоры лечебные). Сходный поло
жит. образ высших сил создаётся в Л. 
«Колмоце Спас» («Третий Спас»), где в 
качестве гл. действующих лиц выступа
ют христ. Илья-пророк и старший Бог, к 
крым обращаются слепни, прося у них 
«плату» за то, что всё лето гоняли коров 
и лошадей — осн. помощников в жизни 
простого человека. В «награду» слепни 
получают приговор — с наступлением 
третьего Спаса они должны исчезнуть.

Др. отличит. черта мордов. Л. — ос
нова, в качестве крой берутся частично 
заимствов. из фольклора рус. либо др. 
народа апокрифич. религ. сюжеты,  до
полняется элементами традиц. мифол., 
космогонич., представлений. Так, в мокш. 
варианте распростран. у фин. угор. наро
дов Л. о появлении первого человека го
ворится, что Бог, ходивший по земле, 
увидел похожий на человека пень, крый 
стоял тридцать лет без рук, без ног и без 
глаз. Обратившись к нему, Бог сказал: 
«—Дашь немного водички? — Я не могу 
ни ходить, ни брать. Бог говорит: — Ты 
попробуй... Встань! Пенёк стал шевелить
ся, у него появились руки, ноги, глаза, и 
он смог принести воды» (НА НИИГН, 
ф. Л415, л. 106). В Л. о создании звёзд 
Верховный бог предстаёт не только де-
миургом, но и положит., рациональной 
субстанцией — он рассеял их по небу так, 
что получился Млечный путь, по крому 
сверяют полёт птицы. Популярны в фоль
клоре Л. о кладах (см. Клад), спрят. обез
лич. разбойниками или изв. мн. народам 
персонажами, напр. С. Разиным, поиск и 
обнаружение крых сопровождались фан
тастич. обстоятельствами.

Для мордов. Л. характерно наличие 
комментариев бытового, реальноист., 
геогр. и биогр. характера, способству
ющих усилению эффекта правдоподо

бия повествования. Такие заостряющие 
внимание на истинности Л. вставки 
располагаются в начале рассказа: «Од
на старушка рассказывала…», «Расска
зывают так…», «Там, где Сура делает 
поворот, есть глубокийпреглубокий 
омут…»  и др. или в середине, в каче
стве подтверждения отд. эпизодов, 
напр.: «И бабушка моя рас сказывала: 
когда она была маленькой, сосна такой 
же большой была. Хотели срубить, да 
из сосны кровь начинала течь. Так и 
оставили несрубленной» (УПТМН, 
т. 10, с. 42). Доп. комментарием «прав
дивого» текста, отражением собств. 
отношения к нему рассказчика служит 
также послесловие к Л., часто не име
ющее прямой связи с её сюжетом и 
ставящее точку в повествовании: «Так 
и получилось», «Так моя мать расска
зывала», «Такая легенда живёт давно, 
её знает любой человек» и др.

В худож. литре Мордовии жанр Л. 
представлен в осн. переработ. произв. 
Ф. С. Атянина, В. К. Радаева, В. И. 
Мишаниной, В. К. Абрамова и др. Худ. 
А. И. Коровин создал графич. серию 
«Легенды мордвы».

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л38, Л78, 
Л84, Л336, Л415, Л547, Л759, Л915 ; 
Мордовский этнографический сборник /
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1909 ; Легенды 
и предания мордвы / сост. Л. В. Седова. 
Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983 ; Леген
ды и предания Волгиреки / сост. В. Н. Мо
рохин. Н. Новгород, 1998 ; 2002 ; Мифы и 
легенды народов мира : Народы России. М., 
2004 ; Из глубины веков : легенды, преда
ния, былички и устные рассказы мордов. 
края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Мордовское устнопоэтическое 
творчество : очерки. Саранск, 1975 ; Седова 
Л. В. Устная несказочная проза // Мордов
ское устное народное творчество. Саранск, 
1987 ; Морохин Н. В. Фольклор в традици
онной региональной экологической культуре 
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Нижегородского Поволжья. Киев, 1997 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; 
Её же. Мифология мордовского этноса: ге
незис и трансформации. Са ранск, 2009.

И. В. Зубов.

ЛЕПЁХИН Иван Иванович (10(21). 
9.1740, г. С.Петербург — 6(18).4.1802, 
там же), путешественник, натуралист. 
Академик Петерб. АН (1771). Учился 
в Ака демич. унте (1760 — 62). Окончил 
Страсбургский унт (1767), где был 
удостоен степени дра медицины. По 
воз в ращении в Россию участвовал в 
ака   де мич. экспедициях, имевших целью 
изучение Урала, Зап. Сибири, Повол
жья (1768 — 72), сев.зап. и зап. земель 
России (1773). Рук. 2й академич. (Орен
бу р г  ской) эксп. (1768 — 69), маршрут 
крой включал терр. Поволжья (Му
ром — Арзамас — бассейны р. Пьяна, 
Сура — Симбирск — Черемшанская 
кре пость — Са ратов — Царицын). В 
1774 — 1802 — директор Ботанич. сада 
АН, одновременно в 1777 — 94 — ди
ректор Академич. гимназии. В 1783 — 
1802 — непрем. секр. АН.

Материалы экспедиций, представ
ляющие собой дневниковые записи Л., 
содержат разнообразные сведения о 
мордве. Говоря о её религ. воззрениях, 
он констатировал, что народ верит во 
«…всевышнее существо, обитающее на 
небе, которое надо всем земным господ
ствует» и от крого «…происходят вся 
благая помощь и защита людям» (Лепё
хин И., Дневные записки путешествия 
доктора и Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепёхина по разным провинциям 
Российского государства, 1768 и 1769 
году, СПб., 1771, с. 167). В то же время, 
отмечал Л., мордва опасалась злых ду
хов, крые «…живут в водах и един
ственно стараются о вреде людям…» 
(Там же, с. 168).

И. И. Лепёхин

Исследователь дал детальное опи
сание места — керемети (см. Кереметь, 
Керемет) и ритуала жертвоприношения 
у мордвы. При этом сооружение кере
мети в лесу, рядом с ручьём, он объяс
нял следующим: «…для возбуждения 
потомков своих к люблению лесов, дабы 
тем удовлетворить их сохранению… а 
не для сокрытия себя от иноверцев, как 
некоторые пишут: ибо кому не известно, 
что уже в самую глубокую древность 
язычники чрез такой набожности пред
мет сохраняли свои леса…» (Там же, 

Титульный лист книги И. И. Лепёхина. 1771
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с. 162). Тем самым Л. подчёркивал важ
ную роль леса в системе духовных 
воззрений мордов. народа.

Л. зафиксировал традиц. моления  
мордвы (см. Моление). Характеризуя 
комплекс мордов. обрядности, он отме
чал, что календарные обществ. моления 
совершали «…во время недороду хле
ба… также в изобильные годы в знак 
своей благодарности, когда уберутся с 
хлебом в ноябре… во время засухи, мок
роты и поветрия» (Там же, с. 166). Кро
ме того, исследователь привёл неск. 
молитв, запис. им помордовски. Они со
держали просьбы о хорошем урожае, 
увеличении рода, а также поголовья скота, 
ниспослании здоровья и благополучия.

Представляет интерес свидетельство 
Л. о поклонении мордвы наряду с языч. 
богами (см. Боги) солнцу и луне: «Они 
[мордва] солнце и луну не только за бо
жество почитали, но и приносили жертву 
солнцу в начале весны, когда хлеб сеют, 
а луне в новомесячие, с той только раз
ностию, что сим своим божествам не 
самоважную свою жертву, упитанного 
жеребца, приносили, но других живот
ных, как то овец, гусей и прочая…» (Там 
же). При этом солнцу и луне мордва 
адресовала специальные молитвы.

Л. отметил влияние христианиза-
ции мордвы на религ. верования народа, 
вобравшие в себя элементы правосл. 
культуры. Это проявилось, напр., в по
читании Николая Чудотворца, к крому 
обращались с особыми молитвами.

Довольно детально Л. описал обря
ды жизн. цикла мордвы. В них, по 
мнению исследователя, ключевую роль 
играли языч. воззрения и традиции 
мордов. народа. Л. свидетельствовал о 
бытовании в прошлом у мордвы леви
рата и сорората, кросскузенных брач
ных отношений, полигинии, умыкания, 
пережитков элементов матрилинейно
сти не только в терминологии родства 

и некрых обрядовых чертах, но и в 
традиц. религ. воззрениях; в роли брата 
как покровителя женщины и до изв. 
степени хозяина её судьбы, крый пере
даёт её в новую семью.

Соч.: Дневные записки путешествия 
доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 
Лепёхина по разным провинциям Россий
ского государства… СПб., 1771 — 1800. 
Ч. 1 — 3 ; 1805. Ч. 4 ; Извлечения из записок 
академика И. Лепёхина о путешествии в 
сентябре 1768 г. // Мордва Российской им
перии / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014. 

Лит.: Фрадкин Н. Г. Академик И. И. 
Лепёхин и его путешествия по России в 
1768  — 1773 гг. М., 1953 ; Лукина Т. А. 
Иван Иванович Лепёхин. М. ; Л., 1965 ;  
Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубеж
ных и российских путешественников. Са
ранск, 1993.

Н. О. Шкердина. 

ЛЕС (м., э. Вирь), сакральное простран
ство, в кром обитают его божества — 
Вирьава, Вирява и Вирьатя, Вирятя; 
место обществ. молений (см. Моления 
общественные), где просили о помощи 
в частных случаях (охота, бесплодие, 
болезнь и др.).

Издавна мордва проживала на терр., 
изобиловавшей Л., что обусловило вы
работку специфич. отношения к дан
ному пространству как к единому ком
п лексу, объединяющему отголоски 
ло  ка  льно существовавших культов 
раз лич ных деревьев (см. Дерево). При 
этом налицо единообразие в восприятии 
«чистых» и «нечистых» (способных 
нанести вред) деревьев у мокши и эрзи. 
Всё это позволяет предполагать наличие 
культа Л. у мордвы. Косв. подтверж
дения данной гипотезы можно обна
ружить в языковом фонде народа, в 
кром закрепилось выражение «ознома 
вирь — ознома пель» (молельный Л. — 
место, или направление, где обычно 
происходит моление). 
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Представления мордвы о Л. непо
средственно связаны с его божествами, 
обязанностью крых считалась защита 
внутр. пространства Л. со всеми насе
ляющими его животными и растения
ми. Несмотря на то, что на празднествах  
(см. Праздник и миф) и в обрядах (см. 
Обряд и миф) Вирьаву, Виряву и Вирь
атю, Вирятю обычно не упоминали либо 
упоминали очень редко, каждый, кто за 
чемл. шёл в Л., непременно молился 
им. Чтобы не быть чужаком в Л., слить
ся с ним на какоето время, человек, 
шедший туда с целью получения части 
его богатств (охота, собирательство), 
просил в молитв. обращении к Вирьаве, 
Виряве, реже — к Вирьате, Виряте, до
брого разума, чуткого слуха, зоркого 
зрения, чтобы можно было слушать в Л. 
его ушами и видеть его глазами; в др. 
случаях — защиты от хищных зверей, 
всякого зла (см. Добро и зло) и милости 

для находившегося там. При этом было 
принято оставлять Вирьаве, Виряве и 
Вирьате, Виряте пожертвования: хлеб, 
соль, деньги, куски материи или часть 
того, что удалось собрать человеку в Л. 
Существование вплоть до 20 в. тради
ции приносить некую жертву говорит 
о том, что мордва представляла Л. про
странством, насел. мифич. существами, 
не подвластными воле человека, оказы
вающегося в роли врем. гостя, крый 
должен соблюдать установл. в нём 
правила.

При заболеваниях, источником 
крых по к.л. причинам считался Л. (оби
да, нанес. лесному дереву; несостоявша
яся молитва Вирьаве, Виряве или Вирь
ате, Виряте, непринесение им традиц. 
жертвы и т. д.), виновники «конфликта» 
приходили туда, иногда в сопровожде
нии ведуна (см. Колдун), знахаря, чтобы 
попросить прощения и здоровья.

В фольк. текстах зафиксированы 
случаи, когда женщины, желавшие 

А. В. Рябов. Вирь атя (Стариклесовик). 2000

В. И. Федюнин. Вирява. 
Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014
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стать матерью и имевшие проблемы со 
здоровьем, либо их близкие обращались 
за помощью к Вирьаве. Процесс полу
чения испрашиваемого раскрывает пред
ставления народа о её возможностях, 
сравнимых с действиями повивальной 
бабки, что, вероятно, ассоциируется с 
продуцирующими функциями Л. 

С терр., наиболее плотно покрыты
ми Л., связано появление празднич
нообрядовых действ, направл. на сти
мулирование воспроизводящих сил 
природы, гл. действующими лицами 
крых становились мифол. лесные пер
сонажи (см. Театр народный). Счита
лось, что именно с их помощью можно 
побудить высшие силы обратить вни
мание или донести до них пожелания 
уберечься от возможных неприятностей 
и надежды людей на богатый урожай, 
от крого зависело благополучие семьи 
и рода. 

Молельные рощи и Л. не сохранились 
как таковые, видимо, в силу не только 
освоения терр., но и борьбы правосл. 
церкви с язычеством мордвы. Однако есть 
отд. воспоминания о таких местах, в 
крых мордва однозначно реконструиру

ет заповедное, табуиров. пространство, 
где имелись строго определённые места 
совершения обрядов и соотв. запреты 
на нерачительную хоз. деятельность или 
праздное пребыва ние там.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

ЛÅТО (м. Киза, э. Кизэ), время года, 
наименее маркиров. сезон в календар
ной обрядности мордвы (см. Обряд и 
миф). Олицетворением Л. в мифологии 
мордвы считается Кизэатя. Сходная 
интерпретация образа Л. представлена  
в мокш. загадках — «дедушка», а также 
«чёрная старуха» (УПТМН, т. 4, ч. 2,  
с. 39). Обрядовая сторона летних веро

В. И. Петряшов. Средина лета. 1992

Ю. А. Дырин. Лесная тропинка. 
Иллюстрация к книге «Байки весёлого соседа» 
Ю. Дырина и В. Юрчёнкова. 2014
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ваний мокши и эрзи тесно связана не
посредственно с местом сбора урожая, 
а также с благосклонностью мифол. 
покровителей конкретной стихии или 
пространства, напр. приношение не
больших жертвподарков Вирьаве, Ви-
ряве перед началом сбора лесных ягод 
или грибов; совершение молений «бабья 
каша», на лугу — перед началом сено
коса, на меже и др. (см. Моления обще-
ственные). Мифол. представления, связ. 
с урожаем, нашли отражение в празд
новании Петрова дня, получившем 
широкое распространение среди народа. 
Начало Л., знаменовавшее завершение 
весеннего цикла обрядов, предполагало 
успешное приготовление и проведение 
полевых работ, а его вторая половина 
воспринималась уже как наступление 
осени. Это просматривается в чёткой 
дифференциации примет начала Л. 
(тепло на Евдокию, отсутствие ветра на 
Рождество, ясная ночь на Пасху или 
ясный день на Ивана Купалу и др. пред
вещали урожайное Л.) и его окончания 
(если Л. теплое, осень будет холодная; 
если Л. не было дождей, осень будет 
дождливая). В этих приметах воспроиз
водятся ожидания крестьян относитель
но погодных условий, способствующих 
или препятствующих будущему сбору 
урожая. 

Под влиянием правосл. традиции с 
сер. 20 в. вторая половина Л. прочно 
ассоциируется с временем постеп. сня
тия запрета на употребление определён
ных продуктов (Яблочный спас, Медо
вый спас, Ильин день и т. д.).

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские 
загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Мордовское устное народное творчество : 
уч. пособие. Саранск, 1987.

И. В. Зубов.

ЛÈПА (м. Пяше, э. Пекше), дерево, 
почитаемое мордвой. Божествомпокро
вителем его у эрзян является Пекшепаз. 
Культ Л. связан в осн. с женщиной. Так, 
в песне, запис. у мордвы с. Пермеево 
Большеболдинского рна Нижегород
ской обл., поётся: «Ава вирись — / 
Пешавирь» («Женский лес — / Липовый 
лес»). Свидетельства поклонения Л. 
отмечены в 19 в. Так, по сведениям 
архиеп. Макария, привед. В. Н. Майно-
вым, мордва проводила моление Л. в 
седьмой день первого месяца лета, в 
качестве жертвоприношения выступала 
курица. М. Е. Евсевьев зафиксировал в 
д. Вечкенино Наровчатского у. Пензен
ской губ. свящ. Л., крые местная мордва 
наз. прощёными. Назв., вероятно, свя
зано со стремлением вымолить у богов 
прощение за некую провинность. Счи
талось также, что прощёные Л. облада
ли магич. лечебными свойствами, поэ
тому к ним приходили лечиться от 
различных болезней (см. Болезнь). Наи

Священные липы. Пензенская губерния. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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более почитаемыми эти Л. были среди 
женщин, страдавших бесплодием, а 
также среди тех, у кого часто умирали 
дети. Молитв. обращения к прощёным 
Л. сопровождались обычно жертвопри
ношением в виде еды, одежды, украше
ний, кусков материи, нательных кре
стов. Согласно сведениям информаторов, 
к Л. приходили с просьбами о помощи 
в любое время года и приносили подар
ки. В 20 в. культовыми являлись рощи 
Малютино Мольбище у д. Макраша и 
Мольбище у д. Кожлейка Дальнекон
стантиновского рна Нижегородской 
обл., состоявшие соотв. из тридцати 
пяти и восьми Л. высотой до 32 м, не
редко чрезвычайно мощных у корня, их 
возраст насчитывал 200 — 250 лет. Такая 
Л. была изв. и возле с. Шандрово Луко
яновского рна этой области. У лукоя
новской мордвы существует поверье, 
указывающее на культ Л. как прамате
ри: если ободрать кору таких деревьев, 
то дом покинут хранящие его духи 
(Кудонь кирди и др.); с помощью слом. 
ветвей определённой Л. можно изгнать 
со двора чужого карданьзярко, пытаю
щегося завладеть им и хозяйничать на 
новом месте. Вероятно, именно дереву, 
крое считалось матерью рода, обита
лищем его жен. душ, было, по представ
лениям мордвы, под силу изгонять 
внедряющийся в хозво чужой дух.

Развитый культ Л. характерен для 
др. фин.угор. народов. Нижегородские 
марийцы, напр., почитали старые дере
вья этого вида как «матерей»: в празд
ничные дни их одаривали платками и 
кушаньями, к ним обращались женщи
ны с просьбами о ниспослании здоро
вья, о сохранении скота и в этом случае 
дарили коровьи рога. Такие Л. 200лет
него возраста, отнес. ныне к памятникам 
природы, имеются возле д. Горинцы 
Тоншаевского рна и д. Кузнец Воскре
сенского рна Нижегородской обл.

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о Л. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Лит.: Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. М., 
1985 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са
ранск, 1966. Т. 5 ;  Морохин Н. В. Нижего
родские марийцы. ЙошкарОла, 1994 ; Его 
же. Фольклор в традиционной региональ
ной экологической культуре Нижегородско
го Поволжья. Киев, 1997 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са
ранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W. 
Les restes de la mithologie Mordvine // J. de la 
Société finnoougrienne. Helsingissa, 1889. 
Vol. 5.

Н. В. Морохин.
 

ЛИСÀ (м. Келазь, э. Ривезь), сказоч
номифол. персонаж, символ хитрости, 
лицемерия, злобы, фальшивости; в хри
стианстве — аналог уловок дьявола. В 
рус. фольк. традиции Л. обычно явля
ется гл. героем сказок о животных. В 
мордов. фольклоре образ Л. совпадает 
с перечисл. характеристиками. При этом 
она нередко оказывается неудачницей, 
попадает впросак. В такой роли Л. вы
ступает, напр., в сказке о Красивом 
Дамае. Повадилась Л. воровать масло в 
подполье у бедняка Дамая. Он подкарау
лил её, поймал, стал хлестать кнутом. 
Л. попросила о пощаде, обещав за это 
сосватать ему дочь ЦаряГрома. Дамай 
согласился. Умом и хитростью Л. уго
ворила ЦаряГрома отдать дочь за Да
мая, а также отобрала дом и всё богат
ство у семиглавого волшебника Каряса 
и поселила в этом доме Дамая, сделав 
его богатым и счастливым. В награду 
за свою «великую» услугу Л. попроси
ла Дамая резать для неё курочку, когда 
она придёт к нему в гости. Дамай обе
щал исполнить просьбу Л., но когда она 
вышла во двор за курицей, на неё на 
бросились собаки и растерзали. 

ЛИСА
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Героикоэпич. воплощение эта сказ
ка получила в сказании «Мазый Дамай» 
(«Красавец Дамай») в кн. «Масторава» 
А. М. Шаронова. Здесь повествование 
о Дамае дополняет онтологич. аспект 
миропонимания моральнопсихол. мо
ментом: случай возносит бедняка Дамая 
на вершину жизни, но он не благодарит 
свою помощницу Л., а уничтожает её, 
сознавая, что она может так же легко 
отнять у него то, что дала, ибо добро, 
добываемое коварством и обманом, не
совершенно и нежизнеспособно, пока 
существуют причины, породившие его. 

Тексты: Аникин С. Мордовские народ
ные сказки. СПб., 1909 ; Его же. Плодная 
осень : рассказы, сказки. Саранск, 1989 ; 
Мордовские народные сказки / собрал и об
работал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 
2006.

Лит.: Глушко Е. А., Медведев Ю. М. 
Словарь славянской мифологии. Н. Новго

род, 1995 ; Тресиддер Д. Словарь символов. 
М., 1999 ; Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ;  
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Ша-
ронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 
2020 ; Его же. Мордовский героический 
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Фе-
досеева Е. А. Книжные формы мордовско
го героического эпоса: возникновение и 
эволюция. Саранск, 2007 ; Шаронова Е. А. 
Эрзянский героический эпос: аутентичная 
и книжная формы. Saarbrücken, 2012.

Е. А. Шаронова.

ЛИСЬМААВА, ЛИСЬМÀВА (м., э. 
Л и с ь м а н ь  к и р д и, э. К о л о д 
ч аа в а; лисьма «колодец, источник», 
ава «женщина, мать»), божество жен. 
рода, покровительница колодца. И. Н. 
Смирнов относил это божество к числу 
духов явлений окружающей мордви
на природы, в част ности воды. Он пи
сал: «…реки, ручьи, колодцы, озёра… 
являются жили щем Ведь-авы, Колод-

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Красавец Дамай» в сборнике 
«Мордовские народные сказки». 2006

У колодца. 1927
(Марискин О. И. Эрзяне. Саранск, 2015)
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ча-авы, Ведь-эрав̓ ов…» (Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 184). В то же 
время исследователь отмечал переход
ность положения данного божества 
между «духами — хранителями чело
веческого жилища» и «духами — пове
лителями стихии» (Там же, с. 189). При 
описании представлений мордвымокши 
о колодце Смирнов указал на осн. прин
цип теологич. воззрений данного наро
да: «…видеть каждое явление во власти 
супружеской пары духов; она [морд ва
мокша] знает Колодца-атʼю и Колод-
ца-аву» (Там же). Обращает на себя 
внимание русифицированность назв. 
божеств — покровителей колодца. 

У. Харва не выделял самост. боже
ства воды Ведьаву, Ведяву; Л., Л.; Рав-
аву, полагая, что их культы являются 
производными от культа Ведьавы, Ве
дявы и основаны на почитании особых 
свойств воды. Он писал: «Обращение 
v′ed′azǝr и azǝrava мокшане употребля
ют, обращаясь как к богам реки или 
озера, так и колодца. Последние имели 
особые имена, как äsazǝr (хозяин источ
ника) и äsazǝrava (хозяйка источника), 
но и эти названия были не что иное, как 
культовые эпитеты олицетворённых 
источников. Для обозначения божества 
воды эрзяне употребляют одно название 
v′ed′en kiřd′i (хранитель воды), а также 
l′is′man′ kiřd′i (хранитель источника)…» 
(Harva U., Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 238). 
Вместе с тем исследователь констати
ровал распространённость как жен., 
так и муж. божества колодца, отмечая, 
однако, что последнее возникло в вооб
ражении «…гораздо позднее, чем сама 
v′ed′ava. То же самое можно сказать и 
относительно мужского божества колод
ца — kolodtsaat′a» (Ibid., S. 237).

Образ Л., Л. чаще всего встречает
ся в причитаниях невесты (см. Причи-
тания), т. к. её включение и социализа

ция в новом простран стве происходили 
у колодца. Наиболее детально это бо
жество описано в причитаниях эрз. не
весты, где оно предстаёт в образе мо
лодой женщины («...мазы умарь тюсот 
лангс…» — «...как яблоко, красивое 
лицо...») в богато украш. костюме («...ко
това таргазь палят лангс...» — «...рубаш
ка в шесть полос вышитая...», «...кумажас 
путозь руцят лангс...» — «...руця, до 
колен украшенная...», «...сия ведьс на
вазь карь прят лангс…» — «...посере
брённые головки лаптей…») (Евсевьев 
М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, 
с. 27). При обращении к Л., Л. невеста 
использовала различные эпитеты, харак
теризующие её и как красивую девуш
ку: «Лисьмань кирди, тейтерьэй! / 
Лисьмань кирди, кастарго!» — «Влады
чица колодца, девица! / Владычица 
колодца, красавица!» (Там же, с. 26), и 
как заботливую мать: «Лисьмань кирди, 

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к книге 
«Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева. 2012
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матушка! / Лисьмань кирди, корьма
кай!» — «Хранительница колодца, ма
тушка! / Хранительница колодца, кор
милица!» (Там же, с. 169). 

В окказиональной обрядности к бо
жеству колодца обращались при дли
тельной засухе. Так, эрзяне с. Сабан чеева 
Алатырского у. Симбирской губ. (ныне 
Атяшевский рн РМ) в этих случаях 
молились у родников «водяному богу», 
прося у него дождя. При этом использо
вание обращения «матушка» раскрывает 
древнюю жен. природу божества. 

В лечебной магии (см. Магия) мок
шане обращались к божествам «Äsazǝr 
(господин родника) и äsazǝrava (госпо
жа родника)» (цит по: Harva U., Op. cit., 
S. 249) и жертвовали им хлеб, соль, мясо 
(см. Мясо молельное).

Лит.: Бутузов Ф. Верования и культ 
мордвы (эрзи) с. Сабанчеева Алатырского 
уезда Симбирской губернии // Изв. ОАИЭ. 
Казань, 1893. Т. 11, вып. 4 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Са
ранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 
5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. 
Материальная культура мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2002 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

ЛИТЕРАТÓРА И МИФ. Мифол. моти
вы сыграли большую роль в генезисе 
мордов. лит. сюжетов; мифол. темы, 
образы, персонажи используются и 
перео смысливаются в литре мордвы 
почти на всём протяжении её истории.

Литра как искусство слова являет
ся одним из факторов, стадиально сме
няющим миф. Особенно активно взаи
модействие Л. и м. происходит в 
промежуточной сфере фольклора. Нар. 
поэзия по типу сознания тяготеет к 
миру мифологии, однако как явление 
исква примыкает к литре. Двойная 
природа фольклора делает его в данном 

отношении культурным посредником, а 
науч. концепции фольклора, становясь 
фактом культуры, оказывают влияние 
на процессы взаимодействия Л. и м. 

По мнению исследователя мордов. 
мифологии Н. Г. Юрчёнковой, «чем мо
ложе национальная литература, тем она 
ближе к мифологическому сознанию. 
По мере же развития она всё более от
даляется от него и начинает функцио
нировать на основе своих собственных 
традиций» (Юрчёнкова Н. Г., Мифоло
гия мордовского этноса: генезис и 
трансформации, Саранск, 2009, с. 201). 
Постановка проблемы «миф и литера
тура» в узком и строгом смысле спра
ведлива в первую очередь по отноше
нию к устной словесности. Однако если 
рассматривать мифологию широко, то 
окажется, что письм. литра не менее 
мифологична, чем дописьм. Вопервых, 
каждая нац. литра уже мифологична 
настолько, насколько вообще язык от
ражает мифологию; вовторых, любая 
литра, уходя от старых мифов, творит 
новые. Тем не менее обычно мы говорим 
о мифологичности только той литры, 
края близко находится к своей дописьм. 
стадии развития, и в её авторских кон
цепциях ещё обнаруживаются далёкие 
от совр. науки представления. 

Соотношение мифа и худож. письм. 
литры можно рассматривать в двух 
аспектах: эволюц. и типологич. Пер
вый аспект предусматривает понятие о 
мифе как об определённой стадии со
знания, исторически предшествующей 
возникновению письм. литры. С этой 
точки зрения литра имеет дело с ре
ликтовыми формами мифа и сама ак
тивно способствует его разрушению. 
Миф и стадиально сменяющие его иск
во и литра подлежат лишь противопо
ставлению, поскольку никогда не сосу
ществуют во времени. Второй аспект 
подразумевает, что мифология и письм. 
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литра сопоставляются как два принци
пиально различных способа ви́дения и 
описания мира, существующих одно
временно и во взаимодействии, но про
являющихся в разной степени в ту или 
иную эпоху. Для мифол. сознания и 
порождаемых им текстов характерны 
прежде всего недискретность, слит
ность, изо и гомоморфность передава
емых этими текстами сообщений. То, 
что с точки зрения немифол. сознания 
различно, расчленено, подлежит сопо
ставлению, в мифе выступает как вари
ант (изоморф) единого события, персо
нажа или текста.

Очень часто в мифе события не 
имеют линейного развёртывания, а толь
ко вечно повторяются в некром заданном 
порядке; понятия «начало» и «конец» 
не применимы к ним прин ципиально. 
Так, в повествовании мифол. типа цепь 
событий: смерть — тризна — погребе
ние раскрывается с любой точки и в 
равной мере любой эпизод подразуме
вает актуализацию всей цепи. Всё раз
нообразие социальных ролей в реаль
ной жизни в мифах в предельном случае 
сводится в одном персонаже. Свойства, 
крые в немифол. тексте выступают как 
контрастные и взаимоисключающие, 
воплощаясь во враждебных персона
жах, в пределах мифа могут отождест
вляться в едином амбивалентном об
разе. 

Архаич. мифология мыслится как 
нечто докультурное и подлежащее упо
рядочению, приведению в систему, а 
также новому прочтению. Последнее 
осуществляется с позиций сознания, уже 
чуждого континуальноциклич. взгляду 
на мир. Мифы превращаются во множе
ство волшебных рассказов, повествова
ния о богах, демиургах, культурных 
героях и родоначальниках, трансформи
руются в линейные эпосы, подчинённые 
движению ист. времени. Именно на 

этом этапе такие повествования иногда 
приобретают характер рассказов о на
рушениях осн. запретов, налагаемых 
культурой на поведение че ловека в со
циуме, — запретов на инцест и убий
ство родственников. Мифол. повество
вание об утверждённом и правильном 
порядке жизни превращается при ли
нейном прочтении в рассказы о престу
плениях и эксцессах, создавая картину 
неупорядоченности мо ральных норм и 
обществ. отношений. Это способствует 
наполнению мифол. сюжетов разно
образным социальнофилос. содержа
нием. 

В 20 в. в литре возрождается инте
рес к мифу. Резко усиливается идущее 
от романтизма использование мифол. 
образов и сюжетов. Создаются много
числ. стилизации и вариации на темы, 
задаваемые мифом, обрядом или архаич. 
исквом. Постоянное взаимодействие 
литры и мифологии протекает непосред
ственно — в форме «переливания» мифа 
в литру, и опосредованно — через изо
бразит. искво, ритуалы, нар. праздне
ства, религ. мистерии, а также через 
науч. концепции мифологии, эстетич. и 
филос. учения и фольклористику. Это 
выражается как в буквальных заимство
ваниях сюжетов из устной литры, ин
сценировках нар. театра и свадебных 
обрядов, пересказах и стихотворных 
переложениях легенд и этиологич. ми
фов, так и в мифологизации новой дей
ствительности, прежде всего, в духе 
стереотипов старых мифов.

Нац. литра, не располагающая до
статочными изобразит. средствами, 
часто обращается к стилистике мифа, 
легенды и сказки (см. Сказка и миф). 
Влияние мифологии прослеживается на 
сюжетнокомпозиц. и стилистич. уров
нях авторских произв. Это характерно 
прежде всего для эпич. произв. мордов. 
литры (см. Эпос и миф). Мифол. сюже
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С. В. Нестерова. Сабанбогатырь

П. А. Алексеев. Иллюстрация
к повести «Слезабогатырь» в сборнике 
«Серебряное озеро» Ф. С. Атянина. 1986

ты и образы широко используются в 
сказках «Мазый Дамай» (э., «Красавец 
Дамай»), «Сабанбогатырь» С. В. Ани-
кина, «Постуфонь стирь» (м., «Дочь 
пастуха»), «Серебряное озеро» Ф. С. 
Атянина, «Сказки Вирявы», «Сказки 
Норовавы» В. А. Юрчёнкова, легенде 
«Сиянь ракакудня» (м., «Серебряная 
ракушка») В. И. Мишаниной, повестях 
«Сельведьбогатырь» (э., «Слезабога
тырь») Атянина, «Кирдажт» (э., «Ровес
ники») М. И. Брыжинского и др. Особое 
место среди таких произв. занимают 
соч. Т. Е. Завражнова и С. А. Ларио нова 
(см. «Мордовская история», «Мордов-
ская земля»), являющиеся перехо дной 
ступенью от фольклора к собственно 
литре. В этом случае мифол. тексты 
выступают как осн. источник сюжетов, 
ситуаций, героев, типажей, но при этом 
они теряют сакральные функции, т. к. 
превращаются в рассказы о богах, ге
роях, родоначальниках и др.

Мордов. лит. сказки основаны на 
традициях нар. устнопоэтич. творче
ства, а сказки о животных и волшебные 
выросли непосредственно из мифов, 
вместе с тем все они подчинены автор
ской воле. Характерными признаками 
мордов. лит. сказки являются: синкре
тичность, выражающаяся в сочетании 
особенностей фольклора и письм. литры, 
рус. и мордов. мифологий; расширение 
рамок сказочного пространства и вре
мени, обусловл. привнесением совр. 
действительности; создание новых об
разовперсонажей, не встречающихся в 
нар. сказке; усиление роли диалогов; 
метафоричность и специфич. афорис
тичность языка; повествование о неве
роятном как реальном. Так, в волшебных 
сказках Атянина сказочное и реальное 
переплетаются: в сказке «Постуфонь 
стирь» реальным маль чикам, ночью па
сущим лошадей на берегу реки Мокши, 
дедушка Прохор рассказывает историю 
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сказочного появле ния у родника дуба и 
берёзы; в др. сказке — «Серебряное озе
ро», повествование начи нается от лица 
автора и с реальных событий недавних 
лет, наз. конкретные места и фамилии, 
после чего уже дедушкасказочник пе
реносит события в сказочное время и 
пространство.

Ска зк и об убийстве мог у чего 
змея — хтонич. демона, воспроизводят 
инициац. мотивы, специфичные для 
героич. мифов (напр., сказки «Мазый 
Дамай», «Добрый брат и злая сестра», 
«Про двух девочек» Аникина, «Сере
бряное озе ро» Атянина). Характерные 
для классич. волшебной сказки пред
варит. испытания героя будущим пом. 
(напр., даритель — духпокровитель, или 
духпом., в сказке «Про двух де вочек» 
Аникина) также восходят к мотивам 
инициации (см. Инициация и миф).

В процессе превращения мифа в 
сказку происходят десакрализация; де
ритуализация; отказ от этиологизма; 
замена мифич. времени (см. Время ми-
фическое) неопределённосказочным, а 
также первичного добывания культур
ным героем различных объектов их 
перераспределением (привилегиров. 
объектами добывания оказываются чу
десные предметы и брачные партнё
ры); сужение космич. масштабов до се
мейносоциальных. В отличие от мифа, 
где прежде всего отражаются ритуалы 
ини циации, в сказке передаются мн. 
элементы брачных обрядов. Героем вол
шебной сказки становится со циально
обездоленный — сирота, падчерица 
(«Про двух девочек» Аникина). На сти
листич. уровне сказка противостоит 
мифу специальными словесными фор
мулами, указывающими на неопреде
лённость времени действия и часто на 
недостоверность, напр.: «Давно это 
было. Это было, когда ничего не было…» 
(«Возникновение мира» Юрчёнкова) 

П. А. Алексеев. Иллюстрация к сказке 
«Серебряное озеро» в сборнике 
«Серебряное озеро» Ф. С. Атянина. 1986

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Добрый брат и злая сестра» в сборнике 
«Мордовские народные сказки». 2006
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или «Давно это было, очень давно. Тог
да наших предков покрывали дремучие 
леса и высокие травы…» («Сиянь рака
кудня» Мишаниной) и др. 

В мордов. литре часто подвергают
ся заимствованию мифол. образы Пурь-
гинепаза, богиньпокровительниц Вирь-
авы, Вирявы; Ведьавы, Ведявы; Норов авы 
(см. Норовава, Паксяава, Паксява) и др. 
При изображении мифол. персонажей и 
событий авторы, как правило, придер
живаются сложившегося стереотипа 
(произв. Аникина, Атянина, Мишани
ной), в отд. случаях наблюдается отход 
от присущих традиц. трактовке задан
ности и схематичности (напр., своеоб
разное представление мифол. сюжета 
гибели порядка и крушения обычаев, а 
также укрощения медведя человеком в 
сказке «Овто Медовая Лапа» Юрчёнко
ва и др.). 

В этнофантастич. повести «Кир
дажт» Брыжинского на основе матери
алов мордов. фольклора в худож. фор  
ме изображён один из древнейших 
обрядов мордвы — инициация (посвя
щение юношей в мужчин, а девушек —    
в женщин). Автор широко и специфи
чески использовал здесь мордов. мифол. 
мотивы и персонажей. На страницы 
повести он вывел образы Вирьавы, Чи
паза (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз), Ниш-
кепаза и др. не в традиц., а в авторской 
интерпретации.  

Закономерный интерес к мифологии 
проявляет драматургия. Ряд мифол. сю
жетов, а также обряды и элементы нар. 
театра (см. Театр народный) легли в 
основу произв. мордов. драматургии, в 
дальнейшем перешедших на сцену 
проф. театра («Литова» П. С. Кириллова, 
м. «Атямсь кельги мокшень стирь» — 
«Невеста Грома» Атянина, «Куйгорож» 
Мишаниной, м. «Сиянь эрьхке» — «Се
ребряное озеро» Н. Б. Голенкова, А. Ф. 
Ежова, м. «Зрнянь сельмоветть» — «Зо

лотые слёзы», м. «Кудатя» — «Домовой» 
Голенкова, м. «Кудъюрхта» — «Очаг», 
«Козни Ведявы» А. И. Пудина и др.).

В дет. пьесах Голенкова и Ежова гл. 
героями являются ряд мифол. персона
жей, представл. в авторской интер
претации: Вирява, Инекуйсь (м. Змей;      
см. Великий змей), Кудатя, Шяйтанць 
(см. Шайтян, Шяйтан), Маштыкссь    
(м. Лихорадка) и др. Так, Вирява изо
бражена не только как добрая хозяйка 
и хранительница леса, показывающая 
людям дорогу к его богатствам и к вол
шебному Серебряному озеру (оно даёт 
здоровье, и возле него растёт камыш, 
из крого можно изготовить волшебную 
свирель), но и как любящая и заботли
вая мать, выполняющая человеч. функ
ции («Сиянь эрьхке» Голенкова, Ежова). 
Такими же функциями наделён др. 
персонаж — Кудатя, в одноим. пьесе 
Голенкова. В тексте нет внеш. описания 
Кудати, но перед читателем он предста
ёт в образе человека с особыми полно
мочиями: ночью следит за порядком в 
доме и во дворе; днём не выходит на 
улицу, чтобы его не увидели люди. В 
то же время он общается с мальчиком, 
живущим в оберегаемом им доме: будит 
его в школу, заставляет умыться и по
завтракать, оберегает от злых сил (Шай
тан и Лихорадка). По мифол. воззре
ниям мордвы, Лихорадка — одна из 
дочерей Шайтана. В пьесе Голенкова 
Шайтан имеет брата Афпармора (букв.: 
Тяжёлая болезнь), прототипом крого 
является отриц. мифол. персонаж Афпар 
(см. Атпаро, Афпар). Афпармор, как и 
его прообраз, делает людям зло: разда
ёт болезни, губит домашних животных, 
разоряет птичьи гнёзда и др. («Зрнянь 
сельмо ветть»). Лихорадка и Афпармор 
предстают у Голенкова соревнующими
ся между собой в злобных проделках.

В целом эволюция соотношения 
литры с мифол. наследием первобыт
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ности и древности шла в направлении 
демифологизации. В 20 — нач. 21 в. 
мифологизирование стало орудием ху
дож. организации материала для писа
телей, обращающихся к нац. фолькло
ру и мифу часто с целью сохранения 
и возрождения традиц. форм культу
ры.

Тексты: Завражнов Т. Е., Ларио-
нов С. А. Мордовская история ; Мордовская 
земля // Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР. Саранск, 1939. Т. 3, 
ч. 1 ; Аникин С. Мордовские народные сказ
ки. СПб., 1909 ; Кириллов П. С. Литова. 
Саранск, 1957 ; Атянин Ф. С. Атямсь кель
ги мокшень стирь // Мокшень правда. 1965. 
26 сент., 3, 6, 10, 15, 17 окт. ; Его же. Сере
бряное озеро : рассказы, сказки, легенды и 
повести. Саранск, 1968 ; 1970 ; 1986 ; Ми-
шанина В. И. Сиянь ракакудня : расскаст. 
Саранск, 1980 ; Её же. Куйгорож  // Мокша. 
1995. № 6 ; Голенков Н. Б., Ежов А. Ф. 
Сиянь эрьхке : музыкальнай пьеса // Там 
же. 1990. № 4 ; Голенков Н. Б. Зрнянь сель
моветть : пьесат, сценкат, азкст, пеетькст. 
Саранск, 2005 ; Пудин А. И. Кудъюрхта : 
пьесат. Саранск, 1991 ; Его же. Козни Ве
дявы // Пудин А. И. Пьесы : в 3 кн. Саранск, 
2007. Кн. 1 ; Брыжинский М. И. Кирдажт : 
повестть. Саранск, 2008 ; Юрчёнков В. 
Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Его же. 
Сказки Норовавы. Саранск, 2012.

Лит.: Мелетинский E. M. Поэтика 
мифа. М., 1976 ; Лотман Ю. М., Минц З. Г., 
Мелетинский Е. М. Литература и мифы // 
Мифы народов мира : энциклопедия. М., 
1980. Т. 2 ; Маскаев А. И. Мордовская эпи
ческая песня. Саранск, 1964 ; Борисов А. Г. 
Художественный опыт народа и мордовская 
литература. Саранск, 1977 ; Нестеров В. 
Н. Го ленковонь «Зрнянь сельмоведенза» // 
Мокшень правда. 2005. 10 нояб. ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;   
Каторова А. М., Агафонова М. В. Мифо
логические образы и мотивы в повести 
«Кирдажт» («Ровесники») М. Брыжинского // 
Вестн. Калмыцкого инта гуманитар. иссле
дований РАН. 2017. № 3.

И. И. Шеянова. 

ЛИТОВА (Л и т у в а, Л и т ю в а, Л и   
т у м а), земная девушка, края стано
вится снохой или женой Пурьгинепаза 
либо Нишке паза (см. Семейно-брачные 
мифы). Образ Л., по мнению А. И. Ма-
скаева, складывался в период разложе
ния матриархата и нач. стадии патриар
хата. Он воплотил в себе обществ. и 
семейные противоречия, порожд. рубе
жом двух эпох. 

Говоря о возникновении имени ге
роини, учёный отмечал: «Если второй 
компонент в слове Литова означает ава, 
т. е. женщина, мать, то первый компо
нент лит (Лита, Литэ, Литу)… может 
восходить… к Ливти, Ливте, Лифти, в 
эрзянском языке означает… летящая, 
летающая. <…> Имя её могло воспри
ниматься как человекптица, летающая 
женщина» (Маскаев А. И., Мордовская 
народная эпическая песня, Саранск, 

А. С. Алёшкин. Литова. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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1964, с. 135). В результате исследователь 
предположил, что «…имя героини Ли
товы… произошло от Ливтява, тем более 
что это имя давалось женщинам нео
бычным, выделяющимся. Так, в преда
нии о происхождении мордовских пле
мён имя Лифта носит прародительница 
эрзян. Не исключена возможность, что 
имя Лифта имело когдато общефинский 
элемент и означало не только „летаю
щая“, но и „связующая“ (см. эстонское 
„Литума“), где героиня выделяется не 
только именем, но и своей необычно
стью» (Там же). Подтверждением этого, 
по мнению учёного, могут служить 
различные варианты песни о Л., где ге
роиня не только поднимается, но и летит 
на небо и с неба на землю на туче, гро
мовых конях мужа или на крыльях, а 
также превращается в птицу. 

Песни о Л. составляют две самост. 
группы. Первая связана с древними до
христ. представлениями  мокши и эрзи 
и приближается к героич. песням, но 
сюжет произв. носит бытовой характер: 
брачносемейные отношения народа в 
разные периоды жизни. Маскаев считал, 
что в этих песнях «нарушение героиней 
родовых запретов, попытка налаживания 
связей между отдельными родовыми 
коллективами представляются как дей
ствия героические, направленные на 
преодоление пережитков в общении 
людей, на торжество нового» (Там же,  
с. 156). Варианты песен этой группы 
следующие: нелюбимую родителями или 
любимую, чудесным образом рожд. дочь 
похищает Пурьгинепаз из девичьего 
весеннего хоровода или с праздничных 
качелей (см. Качели) и выдаёт замуж за 
своего сына. В небесной семье сноха 
скучает по земной жизни, родителям, 
подругам и часто плачет. Свекровь (свё
кор) разрешает ей съездить на громовых 
конях в гости к родителям на один час, 
в течение крого героине не удаётся 

встретиться с ними. В эту группу входят 
также песни, в крых Пурьгинепаз или 
Верепаз поднимает на небо земную де
вушку в люльке, куда она садится слу
чайно или намеренно.

Песни второй группы относятся к 
более позднему периоду и приближают
ся к бытовым балладам 17 — 18 вв., где 
раскрываются в осн. семейные конфлик
ты. Они включают в качестве персонажа 
иноземцаногайца — эпич. противника 
мордвы в ист. песнях 17 — 18 вв. Вари
анты этих песен следующие: нелюбимую 
дочь родители выдают замуж в далёкую 
страну за пастуха, ногайца или башкира. 
Став хозяйкой дома, она приезжает к 
родителям в гости с богатыми подарка
ми, однако через час возвращается об
ратно, т. к. отца с матерью не оказыва
ется дома или они прячутся, услышав о 
приезде нелюбимой дочери. Она остав
ляет им подарки. После отъезда дочери 
родители понимают, насколько она 
благородна и почтительна. 

И. С. Ефимов. Литова
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Большинство песен о Л. начинается 
с повествования о конфликте между 
родителями и дочерью без объяснения 
его причин. Неприязнь родителей к ней 
непонятна. Песня не сообщает об отриц. 
качествах героини, наоборот, восхваля
ются её красота, физич. и моральное 
совершенство. Антипатию родителей к 
дочери Маскаев объяснял «…своеоб
разным отзвуком былых… посвятитель
ных обрядов, многочисленных запре
тов, содержания молодёжи в известный 
период в специальных изолированных 
помещениях» (Там же, с. 122). Эти об
ряды нашли отражение в сказках мн. 
народов и в мордов. песнях данного 
цикла. Л. нелюбима не только родите
лями. Ею пренебрегают сельчане. Она 
не нравится женихам и их родителям, 
но и сама девушка равнодушна к ним, 
поскольку предназначена небожи
телю — Пурьгинепазу. Он выбирает 
прежде всего выделяющуюся, отлича
ющуюся своим рождением, именем, по
ведением, отношением к родителям 
земную девушку. Имя героини и нек
рые её поступки являются отражением 
матриархальных представлений. Так, Л. 
при ходит с неба в гости к матери и, не 
застав её дома, оставляет ей памятный, 
а может быть, родовой знак: отпечаток 
руки (головы); привозит подарки мате
ри, а не отцу и т. д.

Реконструкция мифол. образа Л. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Яркий, 
выразительный худож. образ Л. создал 
в одноим. ист. драме П. С. Кириллов. В 
ней автор показал события Гражд. вой
ны 1670 — 71. Прототипом Л. послужи
ла молодая крестьянка Алёна, возгла
вившая освободит. борьбу среди мордов. 
народа. Сценич. воплощение драма 
получила в 1939 на эрз. яз. (реж.пост. 
В. В. Сычов). Один из стихотворных 
вариантов «Л.» лёг в основу одноим. 
нац. муз. драмы (1943; либретто Кирил

лова, муз. Л. П. Кирюкова). Л. является 
также героиней нац. эпоса «Мастора
ва», поэмы «Литува» А. В. Рогожина 
(1939). Сказка «Постуфонь стирь» («Дочь 
пастуха») Ф. С. Атянина  и сказка «Хро
мой Пургине и Литова» В. А. Юрчёнко-
ва представляют собой переработ. миф 
о Л. К образу Л. обращались худ. И. С. 
Ефимов, Н. С. Макушкин, А. С. Алёш-
кин, С. В. Нестерова, скульп. Е. И. Ро
дионова. Существует нар. ансамбль 
песни и танца «Л.».

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Сиби-
ряк И. С. Урьвакстома койть ды морот : 
(Эрзянь фольклор). Саранск, 1936 ; УПТМН. 
Т. 1 : Эпические и лироэпические песни. 
Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 2 : Лирические 
песни. Саранск, 1965 ; Масторава : мордов. 
нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзямокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Proben der Mordwinischen 
Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1891. H. 1.

Лит.: Эндюковский А. Г. Сюжет Три
стана и Исольды в мордовском фольклоре // 
Тристан и Исольда : От героини любви фе

Е. И. Родионова. Птица Литова
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одал. Европы до богини матриархал. Афр
евразии. Л., 1932. (Тр. / Инт яз. и мышле
ния АН СССР ; ч. 2) ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. 
Саранск, 1964 ; Алёшкин А. В. Единство 
традиций. Саранск, 1978 ; Масторава. Са
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020; Де-
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Салаева 
М. Н. Образ Литовы в мордовском уст
нопоэтическом творчестве и литературе // 
Актуальные вопросы литературоведения 
и методики преподавания лите ратуры. 
Вып. 3 : в 2 ч. Саранск, 2000. Ч. 2 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004.

М. Н. Салаева.

ЛÎМШИНА Елена Николаевна (1.7. 
1968, с. Поводимово ныне Дубён ского 
рна РМ), историк. Канд. филос. наук 
(1994), доцент (1997). Мордовка (эрзя). 
Окончила Мордов. 
гос. унт (1990). В 
1995 — 2002 — зам. 
декана по уч. работе 
фта нац. культуры; 
1999 — 2003 — зав. 
кафедрой исква и 
культуры Мордовии; 
с 2007 — доцент, в 
2008 — 10 — зав. 
кафедрой этнокуль
туры Мордовии; с 2010 — зав. Науч. 
иссл. лабораторией фин.угор. культуры 
Инта нац. культуры Мордов. унта. 
Пред. Мордов. регион. отделения Ас
самблеи народов России (с 2020). 

Л. исследует мифол. основания ду
ховнонравств. культуры мордов. этноса, 
рассматривает моральные концепты и 
образы в мифологии мордвы. Одним из 
осн. источников формирования нравств. 
ценностей мордов. народа Л. определяет 
мифологию, поскольку она служит пер
вонач. формой духовной культуры, осо
бой формой мироощущения и миропо

нимания (см. Мораль и миф). Категории 
добра и зла в мордов. мифологии, по 
мнению Л., тесно связаны с языч. бога
ми (см. Боги), представляющими собой 
культурные образы, в крых фикси
руются нравств. перипетии. Мн. боги 
мордвы являются амбивалентными и 
изображаются то агрессивно, то добро
желательно настроенными по отноше
нию к человеку, что повлияло на разви
тие нравст. рефлексии. Источником 
добра у мордвы считалась земля, ибо 
она была основой жизни и благополу
чия. 

Соч.: Добро и зло в мифологии морд  
вы. Саранск, 1992. Деп. в ИНИОН РАН                
№ 468889 от 3.08.92 ; Нравственная куль
тура мордовского этноса // Социальнокуль
турные и этнические стереотипы. М., 1998 ; 
К проблемам отеческих традиций в этно
этике мордвы // Культура и этноэтика. Эт
нические миры и культурные универсалии. 
Киев, 1994. Вып. 2 ; Праздничная культура 
мордвы // Регионология. [Саранск]. 2008.    
№ 2 ; К вопросу об этноэтике как феноме
не культуры Мордовии // Ежегодник фин
ноугорских исследований ʼ08. Ижевск, 
2009 ; Некоторые аспекты ценностного вос
приятия времени в традиционной культуре 
мордовского этноса // Феникс. [Саранск]. 
2010. № 11 ; Этноэтика // Мордва : очерки 
по истории, этнографии и культуре мордов. 
народа. Саранск, 2012 ; Этноэтика мордвы: 
традиции и современность // Научное мне
ние. [СПб.]. 2012. № 10 ; Понятие зла в ми
фологии мордовского этноса // Диалог куль
тур, диалог традиций, диалог мировоззрений. 
Саранск, 2014 ; Добро и зло в этноэтике 
мордвы // XII Конгресс антропологов и эт
нологов России. Миссия антропологии и 
этнологии: научные традиции и современ
ные вызовы, 3 — 6 июля, Ижевск, 2017. М. ; 
Ижевск, 2017 ; The axiological attitude to 
symbols in culture of Mordovian ethnos: 
comparative analysis // Congressus Duodecimus 
Internationalis FennoUgristarum, Oulu 2015. 
Oulu, 2015 ; Некоторые элементы празднич
ной культуры мордовского этноса по итогам 
экспедиций 2013 года // Mordvin Languages 
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in the field. Helsinki, 2016. (Uralica Hel
singiensia; 10).

Лит.: Мордва : очерки по истории, эт
нографии и культуре мордов. народа. Са
ранск, 2004.

Т. М. Гусева.

ЛÎШАДЬ, см. Конь.

ЛУВКШИ, ЛУВОНЬ КШИ, см. Кур-
ник.

ЛУГААВА (э.), ЛУГÀВА (м.) (м., э. Л у   
г а н ь  к и р д и,  Н а р а з о р а в а,    
э. Л у г а а з о р а в а, м. Л у г а з о р       
а в а; м. луга, э. луга, луганар, нар «луг», 
м., э. ава «женщина, мать»), божество 
жен. рода, покровительница лугов. Луга, 
особенно заливные, находились на до
вольно большом расстоянии от селе
ний и представляли собой неосвоенное 
пространство по сравнению с освоен
ным — полем и вспах. землёй. Поэтому, 
согласно прост ранств. воззрениям морд
вы, луг являлся границей. Если Норов-
ава, Паксяава, Пак сява выступает как 
покровительница освоенного, обработ. 
человеком пространства, то Л., Л. — 
природного, обладающего при этом 
признаками чужого и рождающего чув
ство опасности. На это отчасти указы
вает ночной характер моления Л., Л. (см. 
Моления общественные. Моление на 
лугу).

Божество луга впервые упоминает
ся в работе дьякона В. Орлова из Шах
мановской вол. Княгининского у. Ниже
городской губ. Описывая древнюю 
религию нижегородской мордвы, он 
перечислил имена божеств, встречаю
щихся в сохранившихся молитвах, среди 
прочих были «Лугазар» и «Лугазар ава». 
Однако кроме упоминания пары божеств 
никакой доп. информации  автор не 
привёл. Эти божества охарактеризовал 
архиеп. Макарий. У. Харва наз. их «Нар

азор» и «Наразорава». Им молились во 
время заготовки сена, с просьбой огра
дить от зла, в т. ч. недобрых людей. На 
заливных лугах обычной практикой 
была кража заготовл. сена и, очевидно, 
просили божества луга защитить резуль
таты труда. Нар азору и Наразораве 
приносили в дар хлеб, соль и блины, 
произнося при этом следующие слова: 
«Если я не помолилась вам во время 
уборки сена, если произнесла проклятье, 
когда упала на луг, если я подумала о 
вас нехорошо или чем другим провини
лась перед вами, простите меня, дайте 
мне здоровье!» (цит. по: Harva U., Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 217). Н. Ф. Мокшин 
считает Наразораву искл. мокш. боже
ством, «…выс тупавшим в паре со своим 
мужем, которого в молитвенных форму
лах обычно именуют хозяином луга 
(На р азор), без обычного форманта атя 
(старик)» (Мокшин Н. Ф., Мифология 
мордвы, Саранск, 2004, с. 207). 

Божество луга упоминается в устно
поэтич. творчестве мордвы. Так, Харва 
привёл предание мордвымокши Крас
нослободского у. Пензенской губ. о том, 
как Лугань кирди по просьбе женщины, 
родившей внебрачного ребёнка, хранила 
и растила мальчика.

В религ.мифол. представлениях, 
обрядовой практике и фольклоре морд
вы образ Л., Л. в отличие от Норовавы, 
Паксяавы, Паксявы и Масторавы (см. 
Масторава, Модаава, Модава) практи
чески не сохранился. Возможно, это 
произошло в результате индивидуали
зации быта и ослабления родовых от
ношений. Существование Л. также 
могло быть связано лишь с теми терр., 
на крых имелись заливные луга, поэ
тому данное божество было распрост
ранено не повсеместно и, вероятно, 
позднее слилось с образами Норовавы, 
Пак сяавы, Паксявы и Масторавы.

ЛОШАДЬ
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Лит.: Орлов В. Памятники мордовской 
старины // Журн. Минва внутр. дел. 1851. 
Ч. 33 ; Девяткина Т. П. Мифология морд
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

ЛУНÀРНЫЕ МÈФЫ, мифы о проис
хождении божеств. ночного светила. 
Классифицируются по наличию взаи
моотношения между луной и солнцем 
(см. Солярные мифы). Мифов о проис
хождении луны как божества у мордвы 
нет, но есть упоминания о том, что луна 
как светило является творением Верхов
ного бога Шкая (см. Шкай, Шкабаваз) 
у мокшан и Верепаза (Нишкепаза) у 
эрзян. Обращают на себя внимание 
также молитв. обращения к луне как 
светилу или божеству, способному в 

определённое время повлиять на жизнь 
человека. В связи с этим можно утвер
ждать, что для мордвы была характерна 
мифологизация как самой луны, так и 
лунных циклов (особенно новолуния). 

Согласно наблюдениям, сдел. в 18 в. 
во время путешествия по местности, 
насел. мордвой, И. И. Лепёхин, вслед за 
Ф. И. фон Страленбергом, пришёл к 
выводу о том, что луна является самост. 
божеством. Искаж. назв. этого божества 
автор привёл в запис. им короткой 
 молитве — обращении к новой луне: 
«Кебеди Валюга каубапас тряда, пин да 
ши бапас кубапас» (Лепёхин И., Дневные 
записки путешествия доктора и Ака
демии наук адъюнкта Ивана Лепёхина 
по разным провинциям Российского 
государства, 1768 и 1769 году, СПб., 
1771, с. 166). О «божеском поклонении 
месяцу...» писал в 19 в. К. Митрополь-
ский (Тамбов. епарх. ведомости, 1876, 
№ 12, с. 356).

Будучи объектом почитания, в об
рядовой практике мордвы луна пред
ставлялась особым светилом, крое 
вращается по небу, знает небесные до
роги и самого Верховного бога, в связи 
с чем у неё просили помощи и защиты. 
Образ луны антропоморфен — у неё 
есть глаза и уши (см. Антропоморфизм), 
о чём свидетельствуют обращ. к ней 
молитв. тексты. У Л. нет своего дома — 
она живёт на небе. В адресов. ей прось
бах мордва, показывая принес. жертв. 
пищу — в осн. хлеб (см. Жертвоприно-
шение), просила здоровья себе и детям, 
желала самой луне стать такой же кру
глой, как каравай. В мордов. селе Нуй
кино Бугурусланского у. Самарской губ. 
было замечено, что, если год прошёл 
без ущерба для здоровья, в молитве 
просили молодую луну рассказать об 
этом Нишкепазу, чтобы тот дал жите
лям селения такое же здоровье при 
встрече следующего нового года. 

С. В. Нестерова. Ковава
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Ю. А.  Дырин. Полнолуние

Наряду с луной — божеством жен. 
рода (см. Ковава) встречаются редкие 
упоминания божества муж. пола — Ков
паза, крый ассоциировался с молодой 
луной, её мужем или божеством — по
кровителем луны. Просьбы к нему за
ключались в желании счастья и защиты 
детей. По мнению П. И. Мельникова, 
существовал также бог зимы, ночи и 
луны (см. Назаромпаз). Однако в фоль
клоре и обрядах, связ. с луной, этот бог 
не упоминается.

С кон. 19 в. луна перестала быть 
объектом особого почитания и жертво
приношения, что связано с общей тен
денцией нивелирования значения до
христ. веры народа. 

Тексты: Мордовский этнографиче
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнооб
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки пу
тешествия доктора и Академии наук адъюн
кта Ивана Лепёхина по разным провинциям 
Российского государства, 1768 и 1769 году. 
СПб., 1771 ; Митропольский К. Мордва : 
Религ. воззрения, их нравы и обычаи // Там
бов. епарх. ведомости. 1876. № 12 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе

дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Harva U. Die reli   giö sen Vorstellungen 
der Mordwinen. Hel sinki, 1952. 

 И. В. Зубов. 

ЛÓША, чудеснорожд. девушка, края 
становится женой Пурьгинепаза. В сю
жетном плане миф о Л. близок к мифам 
о Литове и Азравке (см. Семейно-брач-
ные мифы). Однако как худож. образ 
Л. принципиально отличается от них. 
Будучи прекрасной собой, она необык
новенно умна, обладает титанич. си
лой воли, а также магич., сверхъестеств. 
способностями демонич. характера: 
предрекает свою судьбу во чреве мате
ри; оказывает вредоносное воздействие 
на людей и природу: там, где она появ
ляется, умирают дети, у кормящих 
матерей пропадает молоко, сохнут реки, 
леса и т. д. 

Подобно Азравке, Л. становится 
женой Пурьгинепаза: «Благой Пурьгине 
Лушань мирдезэ, / Кере ёндол Лушань 
ававтозо, / Раужо пель Лушань атявто
зо» (НА НИИГН, ф. Л86, л. 213) — 
«Грозный Пурьгине у Луши муж, / 
Жгучая молния у Луши свекровь, / 
Чёрная туча у Луши свёкор». Между 
тем Л. не соотв. образу избранницы 
Пурьгинепаза. Он берёт в жёны деву
шек, отвергнутых или не любимых 
родителями, отличающихся физич. и 
нравств. красотой, почитающих отца и 
мать, дорожащих устоями семейной 
жизни. Л. — полная противоположность 
им. Вместе с тем сверхъ естественное в 
Л. обусловлено её связью с Пурьгине
пазом. Разговор во чреве матери, угро
зы в адрес родителей, демонич. си ла — 
всё это качества, получ. от Пурь  гине      
паза, крый мог громом и огненными 
стрелами сжигать, убивать, наводить 
ужас, совершать враждебные человеку 
действия. Агрессивность и жестокость 
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Л. служат проявлением её предназна
чения быть женой Пурьгинепаза. Он 
охраняет её от нежелательного внеш. 
воздействия и посягательств на неё как 
на невесту. Непочтительное отношение 
Л. к родителям является выражением её 
чуждости им, отсутствия кровной связи 
с ними. Л. знает, что женщина, края 
носит её во чреве, не настоящая мать, 
она только лоно для её выращивания, 
что зачата она Богом, а не отцом и ма
терью — людьми. Бог выбрал их по 
какойто причине выполнять функцию 
родителей, не вложив в чудодейств. 
дитя чувство любви к ним. 

Миф не всегда раскрывает мотива
цию поведения и поступков персона
жей, потому что они генерируются 
подсознанием и чувствами, причина 
крых порой не ясна. А. А. Шахматов 
приводит два варианта мифа о Л. В них 
героиня не возносится на небо и не 
становится женой Пурьгинепаза.

Подобно Л. во чреве матери заго
варивает ребёнок в рус. балладе «Змей 
Горыныч и княгиня». Он обещает ма
тери, когда ему исполнится пятнадцать 
лет, убить её обольстителя змея, своего 
отца. Причина его гнева заключается в 
том, что змей не стал ей мужем, а ему 
отцом. Л. — качественно др. образ. Она 
не признаёт отца и мать по причине не 
обиды, а онтологич. несоответствия им.

А. И. Маскаев охарактеризовал миф 
о Л. как балладную песню, указав на 
древность образа гл. героини. Миф в 
процессе ист. эволюции может изменять 
свою форму и отчасти содержание, но 
залож. в нём функция и идея сохраняют 
изнач. сущность. Л. по своей природе 
мифол. персонаж, олицетворяющий ан
тагонистич. брачную связь земли и неба, 
противопоставление божеств. и человеч.: 
Бог — великое благо, но он отдаёт чело
веку только то, что ему предназначено, 
а себе берёт всё, что необходимо для 

бытия его сущности в беспредельной 
полноте свойств и отношений.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л86. Л. 212 — 
213 ; Мордовский этнографический сбор
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910. 

Лит.: Русская баллада. Л., 1936 ; Мас
каев А. И. Мордовская народная эпическая 
песня. Саранск, 1964. 

А. М. Шаронов.

ЛЯГÓШКА (м., э. Ватракш), хтонич. 
существо, неоднозначно воспринимаю
щееся в образцах сохранившихся мифов. 
Гл. отличит. особенность Л. в мифологии 
фин.угор. народов — возможность пре
вращения в человека. Такой сюжет изв. 
у коми народа: в первозданном болоте 
находятся верховные божества Ён и 
Омоль в виде Л., крые позднее стано
вятся людьми и начинают творить окру
жающий мир. Сходные представления о 
«человеческой основе» Л. есть в мифах 
о злом духе Оадзь у саамов; о Л.праро
дительнице, духе — хранителе семьи или 
рода в виде Л. (сохранились зоо и антро
поморфные изображения) у манси и хан
тов, крые также считали, что женщина 
способна превращаться в Л. и наоборот. 
Иными словами, согласно мифол. пред
ставлениям, образ Л., с одной стороны, 
частично воспроизводит первичную мо
дель развития человечества, с др. — при
ближается к космогонии (см. Космогони-
ческие мифы). 

У мордвы не сохранились мифы, 
связ. с воззрениями на это существо и 
его функционирование в системе взаи
моотношений богов и людей. Вместе с 
тем изв. запрет на убийство животных 
и рептилий у нижегородской мордвы, 
обусловл. убеждениями о возможности 
переселения душ (см. Душа) умерших в 
Л. Местная мордва считала, что голос 
Л. может быть похож на голос человека, 
в связи с чем ранее существовал обычай 
слушать голоса Л. В с. Мачкасы Петров
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ского у. Саратовской губ. в 1921 было 
описано моление о дожде, для вызыва
ния крого местная мордва использова
ла Л. Сначала происходило ночное мо
ление пожилых женщин на кладбище, 
после чего они вбивали на лугу колы
шек, к крому привязывали за лапку Л., 
вероятно, чтобы ускорить начало дождя.

Изв. также о существовании в 19 в. 
у мордвымокши Тамбовской губ. пре
дания о проклятии Тюштей Л., живших 
в озере, за то, что они мешали ему но
чью спать. Утром вода в озере замёрзла, 
а Л. якобы исчезли оттуда навсегда. 

Лит.: Дубасов И. И. Ширингушское 
городище Тамбовской губернии Спасского 
уезда // Тамбов. губерн. ведомости. 1880.  
№ 28, 29 ; Маркелов М. Т. Саратовская 
мордва // Саратовский этнографический 
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Кулемзин 
В. М., Лукина Н. В. Знакомьтесь: ханты. 
Новосибирск, 1992 ; Мифология коми. М. ; 
Сыктывкар, 1999 ; Петрухин В. Я. Мифы 
финноугров. М., 2003 ; Народы Западной 
Сибири : Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. 
Энцы. Нганасаны. Кеты. М., 2005 ; Незна
комый Павел Мельников (Андрей Печер
ский) / [сост. Н. В. Морохин, Д. Г. Павлов]. 
Н. Новгород, 2011.

И. В. Зубов.

ЛЯГУШКА



511

М

МÀГИЯ, индивидуальные или коллек
тивные действия, призв. сверхъестеств. 
путём повлиять на духов, людей, их 
хозво и явления природы. Берёт нача
ло в глубокой древности. Связана с 
раз личными сторонами человеч. дея
тель ности, выработана стихийным 
жизн. опытом народа.

М. лечебная, разновидность нар. 
медицины. Выделяется М., направл. на 
предохранение от болезни, а также др. 
мнимого вреда человеку (сглаз, порча и 
т. д.), и собственно лечебная. М. л. ус
ловно можно разделить на неск. видов: 
контактную (когда человек непосред
ственно общается с лицом, осуществля
ющим магич. воздействие, — знахарем, 
колдуном), опосредов. (самост. прини
мает внутрь магич. снадобья, использу
ет наговор. воду, амулет и т. д.), имитац. 
(воздействие основано на сходстве/
аналогии болезни и приёмов, а также 
средств её лечения) и парциальную 
(действия совершаются не над самим 
человеком, а над его волосами, ногтями, 
частями одежды и др.). В большинстве 
случаев все виды М. л. тесно связаны 
между собой и нередко применяются в 
сочетании с заговорами лечебными, 
заговорами от ведунов, заговорами от 
осуды; средствами минерального, рас
тительного, животного и иного проис
хождения, эмпирич. физиотерапией       
и др.  

Предохранит. действиями магич. 
характера являются, напр., обмывание 
иконы и использование этой воды для 

умывания лица, окропления головы или 
питья; ношение шейного креста, защи
щающего от нечистой силы; привязы
вание к гайтану шейного креста у детей 
мешочка с наговор. предметами («кале
та») от сглаза, порчи и болезней; очище
ние колыбели, традиц. для обряда пер
вого укладывания ребёнка в неё (см. 
Детские обряды и мифология). Важную 
роль предохранит. М. играла на свадьбе, 
где жениха, невесту и др. участников 
церемонии ограждали от влияния злых 
сил. В качестве магич. предметов при 

М. Клодт. Колдунья. 1891
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этом использовали, напр., иглы с отло
манными ушками, крые втыкали в швы 
подвенечного платья невесты; мать учи
ла её определённым обрядовым словам 
для защиты молодожёнов от действий 
колдуна и др. У пензенской мордвы ино
гда молодых встречала женщина, пере
одетая в шкуру медведя якобы для от
пугивания от них нечистой силы, и при 
этом осыпала их хмелем — для здоровья. 

Считалось, что очищение от порчи 
наиболее эффективно в бане. Его осно
ву составляли такие магич. действия, 
как умывание, обливание через решето, 
окуривание и выпаривание болезни. 
Обряду предшествовал процесс подго
товки самой бани, а также воды, дров 
и веника, крым тоже приписывались 
особые магич. свойства. 

Определённые магич. действия свя
заны с предками (см. Культ предков). 
Во время болезни близких, знакомых 
или при несчастье старались посетить 
могилу первозахоронённого (см. Калма-
зыренть покшозо) или знахаря с прось
бой предохранить или оказать помощь. 

Издавна замечено, что мордва особо 
почитала деревья, одиноко растущие в 
поле (см. Дерево), крые, по её поверьям, 
обладали чудесными свойствами отвра

щать болезнь, давать людям «прощение» 
от неё (отсюда и назв. деревьев — про
щёные; см., напр., Липа). Аналогичные 
функции, по нар. представлениям, вы
полняли боги. Так, у мордвы Юж. Ура
ла (с. Кулевчи Варненского рна Челя
бинской обл.) существовал обычай при 
лечении болезней (испуг, опухоль) хо
дить с обеда до полуночи на пере
крёсток дорог с большим платком (см. 
Платок), в крый насыпали овёс, подсол
нечные семечки, чай, сахар, клали се
ребряную монету и нож. Расстилали на 
земле платок, вставали на колени лицом 
к востоку (см. Стороны света) и, обра
щаясь к Мастораве (см. Масторава,  
Модаава, Модава), просили у неё про
щения и помощи.

В М. л. активно используется очи
стит. способность огня (см. Толава, 
Толпаз), крый, по мнению знахарей и 
суеверных людей, отпугивает злых ду
хов. Магич. воздействие осуществляет
ся путём окуривания, сжи гания, прижи
гания и др. приёмов. Так, при сыпи над 
больным местом кремнем высекали 
искры или обводили зажжённой лучи
ной. Во время чтения заговоров, напр. 
от ожога и рожи, некрые знахари при
меняют головешки, уголь, дым и т. п. 

В 1936 в Большеберезников
ском рне Мордовии Л. П. 
Тарасовым, Л. С. Кавтась-
киным и Ф. М. Чесноковым 
были зафиксированы следую
щие способы лечения от сол
нечного удара и жара. Воро
жея готовила квас и пекла 
пресные лепёшки, затем, 
встав лицом к восходу солн
ца, зажигала вместе три лу
чины, делала глоток кваса и 
сквозь огонь брызгала на гла
за больного. Вытерев белым 
платком и трижды проведя 
тыльной стороной ладони по 

Магические и ритуальные атрибуты 
знахаря В. М. Французовой. Село Сыреси 
Порецкого района Чувашской Республики. 2000
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глазам больного, читала заговор. В слу
чае возник новения жара у ребёнка во
рожея (см. Во ро жба) насыпала в сково
роду горящие угли, затем собирала из 
четырёх углов избы паутину и клала на 
угли. После этого она ставила ребёнка 
над горящими углями, открывала дверь 
и читала заговор прощения.

Один из важных и рациональных 
методов М. л. — применение воды род
ников (см. Вода). При этом раньше оно 
сопровождалось рядом особых приёмов, 
напр. взявший воду должен был донести 
её до дома, ни разу не оглянувшись. 
Нередко следовало брать только верх. 
часть воды (см. «Водяная голова»). К род
никам приносили дары, а на дно броса
ли деньги, серьги, кольца (см. Кольцо). 
Ряд заболеваний, крые человек получал 
якобы от падения в воду, лечили на бе 
регу реки. Вот как, напр., описывал это 
А. А. Шахматов: «...берут пирожок, 
лен точки, лоскуток холста, серьги, коль
ца и всё это кладут на берегу, сами 
становятся на колени, кланяются хозяй
ке воды и просят о здоровье больной». 
После заговора ленточки, серьги и 

кольца опускали в воду, а пирог и холст 
оставались у ворожеи (см.: Мордовский 
этнографический сборник, СПб., 1910, 
с. 170). 

Разнообразные магич. действия, 
связ. с водой, сопровождали дет. обряды 
у мордвы, напр. первое ритуальное 
 купание. Др. лечебный обряд с водой 
зафик сировал Шахматов: больного 
ребё нка ставили рядом с воткнутым в 
се реди ну пола ножом, на крый была 
надета рубашка этого ребёнка и наки
нут пояс. На голову ребёнка лили через 
решето воду, взятую из трёх источни
ков. После этого рубашку несли на реку 
и опускали в воду со словами: «Я мою
вытираю Иванушкины болезни… Воду 
содержащая Ведяваматушка, вымой, 
вытри… <…> Спасибо за то, что дала 
здоровье, спасибо за здоровье…» (Там 
же, с. 156). При подозрении на сглаз 
ребёнка умывали и обрызгивали водой, 
набр. из трёх колодцев (см. Колодец). 
Иногда этой водой мать или бабушка 
обмывали ручки дверей, углы стола и 
место, где сидел посторонний, якобы 
принёсший болезнь. Использов. воду 
собирали в ковшик и выплёскивали в 
к.л. укромном месте вне дома, чтобы 
болезнь не вернулась и не перешла на 
др. человека. Для снятия сглаза тради
ционно применяют освящ. в церкви 
воду, края, по нар. представлениям, 
имеет большую очистит. силу. Самар
ская мордва, напр., совершала следу
ющий обряд: мать брала ребёнка и 
держала между ног так, чтобы его го
лова оказалась над порогом, а бабушка 
в это время поливала святой водой на 
ладонь матери, края умывала малы
ша ото лба к подбородку, стряхивала 
воду с его лица и со своих рук на пол, 
затем вытирала лицо ребёнка подолом 
от подбородка ко лбу, т. е. от себя. 
После этого, перешагнув порог, она 
проделывала то же самое с др. его сто

Утварь, используемая знахарями для сбора 
трав и приготовления снадобий. 
Большеберезниковский район РМ. 2003
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роны. Эту процедуру нужно было по
вторить три раза. 

Очистит. и целебной силой мордва 
наделяла дождевую воду. Существовал 
обычай выносить детей под первый 
весенний грозовой дождь, взрослые 
тоже умывались этой водой. Считалось, 
что тогда к ним «не пристанет» никакая 
болезнь.

Кроме огня и воды знахари направ
ляют свои заклинания (см. Заклинание) 
и на др. предметы: конфеты, яблоки, 
пряники, хлеб, соль, молоко, с тем что
бы съевший их «принял в себя» и сло
ва заговора. 

С различными представлениями о 
причинах возникновения некрых забо
леваний связаны механич. действия в 
М. л.: «выдавливание», «топтание», 
«рубление», «проминание» и т. д. При 
болях в пояснице, напр., знахарка кла
ла больного поперёк порога, брала вна
чале лопату и, дотрагиваясь ею до по
ясницы, имитировала резание, потом 
толкушкой — давление, а веником — 
сметание. При этом она произносила 
заговор: «Откуда пришёл, иди туда, / За 

несколько лесов, / За несколько полей. / 
Убиваю радикулит, / Болезнь выходи…» 
(ПМА: Макарова). Для остановки кро
вотечения кровоточащее место окружа
ли камнем; при лечении заболеваний 
желудочнокишечного тракта ножом 
крестообразно дотрагивались до опре
делённых мест (точек) — вначале же
лудка, потом кишечника, затем груди; 
в случае любой наружной болезни 
(напр., чирий) «...знахарка дует на боль
ное место, плюёт через левое плечо и 
затем стучит монетой об пол» (ПМА: 
Жингурова). Мордва Пензенской обл. 
при лечении грыжи читала три раза 
заговор: «Что грызу — грыжу грызу, 
от веки веков навек». При этом млад
ший или старший ребёнок в семье 
имитировал на больном соотв. дей
ствие и сплёвывал три раза. Иногда во 
время заговора использовали полотен-
це или платок (ПМА: Назарова). Рас
простран. магич. действие — отбрасы
вание. При воспалении уха, напр., это 
действие производили обведённым 
 вокруг уха кусочком хлеба, затем кру
пой и в третий раз — сырым тестом. 

Существовал обычай «про
тягивания» больного че
рез расщепл. в дереве ме
сто. 

В ряде случаев с по
мощью магич. действий 
пытались перевести бо
лезнь на животных  и 
птиц. При возникновении, 
напр., ячменя брали жи
вую курицу, желательно 
молодую, и три раза при
касались к ней больным 
местом, приговаривая при 
этом: «Ячмень перевожу, 
смываю, вытираю от гла
за, головы и лица». После 
этого плевали на пол (НА 
НИИГН, ф. И1125, л. 51).

Ф. С. Журавлёв. Знахарка
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В заговорах от ушиба использовали 
магич. способ вымеривания (с помощью 
красной нитки). Общераспростран. при
ём удаления бородавок, бытующий до 
сих пор, — завязывание на нитке узлов 
по числу бородавок и зарывание её в 
землю, навоз. М. Е. Евсевьев зафикси
ровал магич. способ удаления грыжи 
путём её перевязывания ниткой, спря
денной во время Святок. Мордва Самар
ской обл. «завязывает» грыжу мочалом 
(ПМА: Шашкова).

Важными составляющими М. л. 
являются время (определённые дни, 
время суток) и ориентация по сторонам 
света. Наиболее удачным считается пе
риод убывания месяца (см. Ковава). 
Согласно др. сведениям, начинать ле
чение следует в фазу луны, когда «ис
портили» заболевшего. Магич. приёмы  
лечения полны таинственности, что 
оказывает большое психотерапевтич. 
влияние. Важное значение придаётся 
набору слов заговора, их последователь
ности, а также характеру произнесения 
(быстрый шёпот, дыхание ритмичное, 
без задержек и пауз, порой неразборчи
вая речь). Знахари тщательно скрывают 
свои секреты, т. к. считается, что рас
сказанный непосвящ. человеку заговор 
теряет магич. силу. 

За длительный период существова
ния мордва выработала собств. систему 
предохранит. мер и средств М. л., стре
мясь защитить себя от негативного воз
действия извне, а также излечиться от 
болезней.  

Тексты: НА НИИГН. Ф. И64. Л. 130 ; 
И1125. Л. 41, 51 ; И1230. Л. 43 ; Ф. Л29. 
Л. 32, 69, 130 ; Ф. Л51. Л. 75 ; Ф. Л56.     
Л. 56 ; Ф. Л144. Л. 128 ; ПМА: Макарова 
Мария Захаровна, 1910 г. р., с. Протасово 
Большеигнатовского рна МССР, запись 
1991 ; Назарова Нина Петровна, 1959 г. р., 
с. Мамадыш Камешкирского рна Пензен
ской обл., запись 1993 ; Жингурова Анна 
Сергеевна, 1904 г. р., с. Городок Кошкин

ского рна Самарской обл., запись 1996 ; 
Шашкова Нина Михайловна, 1920 г. р., с. Ст. 
Бинарадка Красноярского рна Самарской 
обл., запись 1996 ; Мордовский этнографи
ческий сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообря
довые песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Голицын Ф. Мордва в Хвалын
ском уезде // Саратовский сборник : Мате
риалы для изучения Саратов. губ. Саратов, 
1891. Т. 1, отд. 1 ; Евсевьев М. Е. Эрзяньру
зонь валкс = Мордовскорусский словарь. 
М., 1931 ; Его же. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Герд К. Человек и его рождение 
у восточных финнов. Хельсинки, 1993 ; Нико
нова Л. И. Тайны мордовского целитель
ства : очерки нар. медицины мордвы. Саранск, 
1995 ; Её же. Народная медицина мордвы 
Самарского края // Финноугроведение. 
[ЙошкарОла]. 1997. № 4 ; Её же. От Адама 
и Евы — до наших дней : (Очерки нар. ме
дицины мордвы). Саранск, 2000 ; Её же. 
Магия и заговоры у мордвы : Штрихи из 
жизни. Saarbrücken, 2012 ; Никонова Л. И., 
Кандрина И. А. Как лечились народы     
Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstеllungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Л. И. Никонова.
М. хозяйственная, направлена на 

благополучие агр. деятельности, веде
ния домохозва и благосостояние семьи, 
рода и общины в целом. Уходит корня
ми в первобытную промысловую М. 
Её отголосками у мордвы можно счи
тать, напр., рассказывание сказок Вирь-
аве, Виряве охотниками, чтобы она не 
мешала в их промысле; принесение 
лошади (см. Конь) в дар Ведьаве, Ведяве 
рыбаками в начале сезона лова. Приёмы 
М. х., как правило, носят коллектив
ный характер. Важное условие ряда 
магич. действий — тайность их совер
шения.

В условиях проживания мордвы в 
зоне рисков. земледелия бóльшая часть 
приёмов М. х. связана с агр. деятельно
стью. Элементы М. х. содержат прежде 
всего общесельские моления и моления, 
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посвящ. определённым объектам и пред
метам, где мордва обращалась к богам с 
просьбами о защите хлебов от засухи, 
недорода, а также от злых людей, о со
хранении и приумножении скота и пти
цы (см. Моления общественные, Моления 
семейные и родовые). В этих молениях 
были и просьбы о личном благополучии, 
но они не мыслились в отрыве от благо
состояния всего коллектива и звучали в 
контексте общих просьб. Имело значение 
место совершения магич. действий. Они 
происходили в поле, ок. водных объек
тов, возле хоз. построек.

Типичным примером М. х. является 
моление «бабань каша» (см. Моления 
общественные. Моление «бабья каша»), 
в кром макс. сконцентрированы кол
лективные представления о благе. Ка
ждая участница произносила свой текст 
моления, содержащий просьбу о даро
вании к.л. одного вида благ. Участие в 
молении девственной группы (только 
пожилые женщины) само по себе явля
ется магич. приёмом. 

Один из распростран. видов М. х. — 
имитац., часто сопряж. с инициальной 
(начинательной). Она включает различ
ные приёмы, напр. поедание гороха: 
«Перед Новым годом во всех домах едят 
горох: намочат и едят, чтобы уродился 
горох» (Маркелов М. Т., Сара товская 
мордва, Саратовский этнографический 
сборник, Саратов, 1922, вып. 1, с. 107), 
приговаривание над пуре: «…пуре было 
сильное… и урожай будет сильным» 
(Там же, с. 32), поднимание горшка с 
кашей в ходе моления на Вознесение: 
«…на какую высоту я, держащий, под
ниму держащую урожай Нороваву, до 
такой высоты пусть он вырастет. На 
какую высоту я подниму горшок с ка
шей, на такую высоту пусть вырастет 
просо…» (Мордовский этнографический 
сборник, СПб., 1910, с. 134), подвязыва
ние хвоста пашущей лошади при посад

ке картофеля: «Как велик узел, такими 
же пусть уродятся картофелины» (Там 
же, с. 141).

Во время засухи, чтобы вызвать 
дождь, ходили ночью к могиле «нечи
стого» покойника и обильно поливали 
её водой, веря в очистит. силу последней. 

На различных стадиях стрва жи
лища и в различные периоды жизни 
семьи мордва прибегала к апотропеич. 
и предохранит. М. Первая была направ
лена на защиту дома, селения, недопу
щение зла (см. Добро и зло), болезни в 
коллектив, вторая — на сохранение и 
приумножение уже имеющегося блага. 
К приёмам апотропеич. характера отно
сились, напр., обсыпание внутр. про
странства жилища по периметру золой; 
использование медвежьей шерсти, име
ющей семантику благополучия и до
статка. Мн. исследователями описаны 
обряды огораживания. В используемых 
при этом магич. формулах фигурируют 
предметы, относящиеся к повседневной 
хоз. деятельности внутри освоенного 
пространства (ухват, кнут и др.), с помо
щью крых борются с тем, что приходит 
извне как чужое, как зло. Шахматов за
фиксировал приём раскладывания чер
тогона (боярпря) на ворота с целью   
защиты от зла и болезней домашних 
животных и людей. Совр. мордва исполь
зует для этих целей колючие стебли 
татарника и мордовника. Искл. апотро
пеич. характер носило семейное моле
ние Юртаве, Юрхтаве после окончания 
полевых работ осенью с просьбами за
щиты от сил зла. Изза временнóй при
уроченности некогда, возможно, оно 
содержало обращение к предкам в ходе 
осенних больших поминаний (см. День 
поминания умерших). 

В апотропеич. М. х. действия, как 
правило, совершались ночью. Так, в с. Су
хой Карбулак Саратовского у. Саратов
ской губ. ночью перед Новым годом 
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молились Нишкепазу и предкам, стоя на 
коленях у реки с просьбами о будущем 
урожае и здоровье. Подобные моления 
образуют особый хронотоп, где смыка
ются границы времён (прошлого и насто
ящего) и пространств (своего и чужого).

Большую роль в хоз. практике игра
ла предохранит. М. Евсевьев, напр., 
зафиксировал у мордвы обычай сохра
нять корку курника, чтобы не передать 
спорину: дружка снимал корку с кур
ника, а сваха завёртывала её в платок 
и клала за пазуху. «Это возвращение 
спорины хлеба, которую мордва весьма 
ценит и всячески оберегает, чтобы она 
не перешла другим. Без спорины хлеб 
бывает несытным и неспорным и не 
идёт на здоровье» (Евсевьев М. Е., Избр. 
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 223). Подобное 
значение придавалось отмеч. Шахмато
вым обычаю при покупке лошади отда
вать повода не в голые руки, а через 
полу шубы. Здесь магич. действие уси
лено семантикой шерсти (достаток и 
богатство). 

Запреты давать чтол. из дома в 
начале его стрва, при первом выезде 
на пашню, покупке и отёле скота, с тем 
чтобы не «отдать» счастье и достаток 
наиболее распространены у мордвы и 
сохраняются до сих пор, напр. нежела
тельно давать чтол. чу
жим во время новоселья и 
в том случае, если ктол. 
из семьи в этот день от
правился в дорогу (ПМА: 
Белова).

К предохранит.  М. 
следует относить человеч. 
жертвоприношения в нач. 
сооружения мельницы (см. 
Жертвоприношение, Голо-
ва). Здесь предохранит. М. 
смыкается с инициальной. 

Особенностью М. х. 
является наличие гендер

ных или возрастных ограничений при 
выполнении соотв. действий. Так, в 
молении «бабань каша» принимали 
участие в осн. пожилые женщины, а в 
молении «букань озкс» — мужчины, в 
опахивании — девушки. Во время за
сухи старики либо старухи тайно от 
молодых совершали ночное моление о 
дожде. Однако в наиболее сложных 
случаях разные возрастные группы в 
разных местах в одно и то же время 
могли выполнять соотв. магич. дейст вия. 
Так, в с. Сучкино Кузнецкого у. Саратов
ской губ. в ходе ежегодного летнего 
опахивания моление совершали девуш
ки и пожилые женщины: первые — в 
самом селе, вторые — в поле, где тайно 
собирались на рассвете. 

Частным случаем М. х. являются 
действия, связ. с лечением домашних 
животных, напр. чтение заговора над 
лекарств. травой. Х. Паасоненом зафик
сирован приём «ломания вершины» 
лекарств. растения (пурьгинепалакс или 
татартикше). В случае невыздоровления 
животного знахарка грозила вырвать 
растение с корнем. Эрзя Дубёнского 
рна РМ при лечении заболевших жи
вотных использует непочатую воду 
(ванькс ведь): набирать её нужно обрат
ной стороной ладони, черпая против 

Г. Г. Мясоедов. Опахивание. 1876
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течения и возвращаться домой молча, 
затем обмыть этой водой больное жи
вотное с чтением молитвы. Дан ные дейс
т вия повторяются трижды. Такие слож
ные приёмы применяются чаще всего 
для лечения коров (ПМА: Лапшаева). 

Элементы М. х. содержатся во мн. 
жан рах фольклора, особенно в календар-
но-обрядовой поэзии. В некрых из них 
(заговор, заклинание, благопожелание  
и проклятие) М. является жанрообра
зующим признаком. Пожелания обиль
ного урожая пшеницы, напр., выража
ются в следующих вербальных фор мулах: 
«Нюдишканят шужярьсна, / Сен диень 
пряшкат прянясна…» — «С тростник    
у неё солома, / С головку камы ша коло
сья…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 63). Коляд
ки, таусени, позяры дают представление 
о нар. идеале изобилия и богатого уро
жая, а также могут содержать общую 
модель хоз. благополучия: «Вазыяст(а) 
траксне, / Вазыяст(а) синь скалнят... / Ве
розаст учатне, / Сембе ярканят... / Шач
фнест аватне, / Шачфнест цё ранят» — 
«Пусть отелятся коровы, / При несут 
тёлок... / Пусть объягнятся ов цы, / Пусть 
все будут ярки... / Пусть родят женщи
ны, / Народят мальчишек» (Там же). 

Магич. приём рассказывания сказок 
Виряве охотниками лёг в основу ком
позиц. построения «Сказок Вирявы» 
В. А. Юрчёнкова.

Тексты: ПМА: Белова М. И., 1927 г. р., 
с. Пуркаево Дубёнского рна РМ, запись 
2000 ; Лапшаева Р. В., 1952 г. р., с. Пуркаево 
Ду бёнского рна РМ, запись 2010 ; Мордов
ский этног рафический сборник / сост.  А. А. 
Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарнообрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983 ; Proben 
der Mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von 
H. Paasonen. Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2.

 Лит.: Ауновский В. Этнографиче
ский очерк мордвымокши // Памятная книж
ка Симбирской губернии на 1869 г. Сим

бирск, 1869 ; Зерновский Ф. Бабань каша : 
очерк мордов. моляна // Совр. листок. 1869. 
14 февр. ; Митропольский К. Мордва : Ми
ровоззрения их, нравы и обычаи // Мирское 
слово. 1877. № 13 ; Смирнов И. Н. Морд
ва : ист. этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 
2002 ; Маркелов М. Т. Саратовская морд
ва : этногр. материалы // Саратовский эт
нографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Рели
гиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 
1998 ; Юрчёнков В. Сказки Вирявы. Са
ранск, 2012. 

В. С. Святогорова.
М. любовная (п о л о в а я), направ

лена на достижение любовных отноше
ний между мужчиной и женщиной. По 
мнению Н. Ф. Мокшина, М. л. восходит 
к приёмам ухаживания с целью привле
чения к себе лица противоположного 
пола. Она получила распространение 
среди мордвы в результате заключения 
договорных браков, для крых характер
ны отсутствие чувств со стороны одно
го или обоих супругов и стремление 
вызвать их ритуальномагич. путём. 

В М. л. выделяются приворот (м. 
воражама, во ражендама, кельгоманди, 
шятема, э. эждема), ис пользуемый с це
лью привлечения люб ви лица противо
положного пола, и отворот (м. илештьф, 
мянтьф, э. кельмевтема), направл. на пре
кращение или разрушение любовного 
взаимодействия двух людей. 

М. л. включает воспроизведение 
специальных ритуалов и сопровождаю
щих их заговоров-присушек или загово-
ров-отсушек. Наиболее распростран. 
приём М. л. — приготовление заго
ворённой пищи и напитков, напр. для 
приворота в вино добавляют пот, собр. 
с тела привораживающего, у коми вме
сто пота — берёзовые листья из веника 
после бани. Для приворота, по пове
рьям, «наговор» делали также на имя, 
личные предметы, крые передавали 
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привораживаемому человеку, а также 
на его след и изображение (фотогра
фию). Магич. ритуалы, направл. на уни
чтожение любви, совершаются чаще 
всего над хлебом, вином или водой.

В мордов. заговорах, направл. на 
приворот, принято обращаться за помо
щью к Ведьаве, края считается у мордвы 
покровительницей любви и деторожде
ния, а также к некрым др. богам. Непо
средств. исполнителями приворотных 
действий, согласно текстам, выступают 
семь или семьдесят семь чертей, напр.: 
«Сисем шайтянт, азёдо! / Матрянь керш 
бокс арадо! / Керш пилева сова до, / Удем
ганзо срадодо, / Саинк прясо превен  
зэ!» — «Семь чертей, идите! / По левую 
сторону Матрёны станьте! / В левое ухо 
войдите, / По мозгам её разойдитесь, / 
Отнимите её рассудок!» (УПТМН, т. 7, 
ч. 3, с. 249). В традиц. культуре сильный 
приворот, причиняющий, по поверьям, 
вред здоровью, рассматривается как 
проявление вредоносной М. 

Для осуществления М. л., а также 
устранения её последствий традици

онно мордва обращается к знахарям и 
колдунам. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Токарев С. А. Религиозные веро
вания восточнославянских народов XIX — 
начала XX века. М. ; Л., 1957 ; Мокшин   
Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Са
ранск, 1968 ; 1998 ; Никонова Л. И. Тайны 
мордовского целительства : очерки нар. 
медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Её же. 
От Адама и Евы — до наших дней : (Очер
ки нар. медицины мордвы). Саранск, 2000 ; 
Мифология коми. М. ; Сыктывкар, 1999 ; 
Никонова Л. И., Кандрина И. А. Как ле
чились народы Поволжья и Приуралья. Са
ранск, 2005 ; Никонова Л. И., Кандрина 
И. А., Щанкина Л. Н. Традиционная куль
тура сохранения здоровья народов, прожи
вающих в Республике Мордовия: историко
этнографический аспект. Саранск ; Пен за, 
2010.

С. Д. Трибушинина.
М. вредоносная, имеет целью нега

тивное воздействие на людей, объекты 
и явления окружающей среды (хозво, 
жилище, природа и т. д.), результатом 
крого становится возникновение болез
ней, неприятностей в быту, хозве, во 
взаимоотношениях людей. К М. в. от
носят проклятие, порчу, сглаз, насыла
ние (напускание) вреда и сильный при
ворот в любовной М. 

С. А. Токарев возводит М. в. к воен. 
традициям, страху перед врагом, крому 
приписывалось магич. воздействие.     
Со временем эти представления были 
рас п ространены на соплеменников, 
зем ляков, односельчан, выделявшихся 
конк рет ными признаками. Так, мордва 
боя лась влияния ведунов, крые иденти
фицировались по цвету глаз (чёрные, 
карие, зелёные), тихому голосу, уеди
нённому образу жизни и др.  

М. Нестеров. За приворотным зельем. 1888
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Выделяется неск. видов М. в.: кон
тактная (негативное воздействие по
средством контакта с «колдовским» 
предметом, пищей и др.), парциальная 
(причинение вреда через личный пред
мет, принадлежащий объекту воздей 
ствия), имитац. (сравнение объекта  
негативного воздействия с мёртвым, 
приобщение к мёртвым через подсыпа
ние в пищу и питье кладбищенской 
земли, имитация похорон) и инициаль
ная (начало действия воспроизводится 
реально, а завершение предоставляется 
магич. силе, напр. напускание порчи по 
ветру, подсыпание определённых ве
ществ под порог, подклад и др.). 

Наиболее распространена контакт
ная М. в., т. е. магич. воздействие на 
человека через прикосновение к пред
мету (иглы, булавки, мебель, сыпучие 
вещества — соль, сахар, песок), приём 
внутрь питья и пищи, над крыми со
вершались магич. манипуляции (чита
лись наговоры, производились ритуаль
ные действия и др.). Частыми были 
случаи порчи путём непосредств. при
косновения колдуна, напр. в легенде об 
Учале, запис. И. Зориным, колдун про
клял девушку, ударив её между лопаток, 
после чего она заболела и «потеряла 
разум» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstel
lungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 120). Во 
время свадьбы колдун 
мог негативно воздей
ствовать на жениха, уда
рив его в плечо или на
ступив ему на ногу. 

В М. в. традиционно 
используются личные 
вещи, бывшие в сопри
косновении с человеком, 
на крого направлено не
гативное воздействие 
(одежда, остатки пищи), 

части тела (волосы, ногти, кровь), изоб
ражение (фотография); у мордвы было 
распространено вынимание следа жерт
вы для наведения порчи и т. д. Над лич
ными предметами  (напр. венчальное 
кольцо) проводят колдовские ритуалы, 
имеющие целью причинение вреда, 
читают заговоры, произносят закли
нания, кладут эти предметы в могилу 
и т. д.

Мордва верит в частичную зависи
мость получения большого урожая, 
здорового приплода скота и в целом 
благополучного течения хоз. дел и др. 
от М. в. Раньше, напр., эрзяне с. Од 
Суркино Бугульминского у. Самарской 
губ. говорили, что «если взять с поля 
несколько колосков и произнести над 
ними заклинание, то хлеб на этом поле 
не родится» (Jbid., S. 199). В молении 
горсти семян, помимо обычных просьб, 
сходных по смыслу и по тексту с бла
гопожеланиями колядок, содержится 
мольба, обращ. к Нишке пазу, о защите 
в т. ч. от тех, кто занимается М. в.: 
«Ваныть сюроноксалонок межава яки
де, / Сюлмонь сюлмсиде, / Сюро мек
шень саиде!» — «Сохрани хлеба от тех, 
кто ходит по меже, / Завязывает узелки 
(делает заломы на колосьях. — С. Т.), / 

В. М. Максимов. Залом ржи. 1903
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Силы у хлеба отнимает!» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 110). К М. в. мордва, удмур
ты и др. фин.угор. народы относят 
понятия «дурная минута», «тяжёлая 
рука», «тяжёлая нога» и подобные, связ. 
с неблагоприятным начинанием к.л. 
дела. 

Для предохранения от негативного 
влияния М. в. применяются апотропеич. 
средства (напр. амулет, молитва, заго
воры от ведунов и от осуды). Послед
ствия негативного воздействия устраня
ются с помощью лечебной М., а также 
произнесения соотв. заговоров.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Евсевьев М. Е. Эрзяньрузонь валкс=Мор
довскорусский словарь. М., 1931 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Токарев С. А. Религиозные      
верования восточнославянских народов 
XIX — начала XX века. М. ; Л., 1957 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Никонова Л. И. Тай
ны мордовского целительства : очерки нар. 
медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Её же. 
От Адама и Евы — до наших дней : (Очер
ки нар. медицины мордвы). Саранск, 2000 ; 
Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор: 
проблемы жанровой эволюции и система
тики. Ижевск, 1998 ; Никонова Л. И., Кан-
дрина И. А. Как лечились народы Поволжья 
и Приуралья. Саранск, 2005 ; Тойды беко   
ва Л. С. Марийская мифология : этногр. 
справ. ЙошкарОла, 2007 ; Корнишина Г. А. 
Экологическое воззрение мордвы (религиоз
нообрядовый аспект). Саранск, 2008 ; 
Нико нова Л. И., Щанкина Л. Н., Шер
стобитова Ж. В. Мордва Западной Сиби
ри : в 2 ч. Ч. 1 : Село Калиновка: сибирская 
история и мордовские традиции. Саранск, 
2009 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А., 
Щанкина Л. Н. Традиционная культура 
сохра нения здоровья народов, проживаю
щих в Рес публике Мордовия: исто рико
этног ра фический аспект. Саранск ; Пенза, 
2010 ; Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., 
Гармаева Т. В. Мордва Циркумбайкаль

ского региона и Республики Хакасия. Са
ранск, 2010 ; Мордва Саратовской области / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2013.

С. Д. Трибушинина.

МÀ ЙНОВ  Владимир Николаевич 
(псевд. В. Корниевский; 7.11.1845, г. С. 
Петербург — 6.3.1888, там же; похоро
нен в своём имении в Усманском у. 
Тамбовской губ.), антрополог, этнограф, 
один из основоположников финноугри
стики. Д. чл. (1868), секр. отделения 
этнографии (1871) Русского географиче-
ского общества. Из дворян. В раннем 
возрасте с семьёй переехал в г. Гельсинг
форс (ныне Хельсинки, Финляндия). По 
окончании Алек сандровского лицея 
(1865) слушал лекции на ист.филол. 
фте Петерб. унта. Служил чиновником 
особых поручений при Минве финан
сов; в 1880 — 86 преподавал франц. яз. 
в Александровском лицее и унте (Гель
син гфорс), с 1886 (статский советник) —  
во 2м кадетском корпусе (С.Петербург). 

Ещё в студенч. годы, во многом под 
влиянием проф. А. Алквиста, у М. офор
мился интерес к нар. быту, истории и 
культуре малоисследов. терр. и народ
ностей России. С нач. 1870х гг. он 
много путешествовал по сев. губерниям 
и европ. части страны и как очеркист
этно граф, стремившийся привлечь вни
мание к богатству «непочатых углов 
российских», активно публиковался в 
ж. «Дело», «Всемирная иллюстрация», 
«Русская старина», «Изв. РГО» и др. 
обществ.полит. и науч. изд. В его очер
ках и иссл., ст. и докладах в РГО нашли 
отражение существ. черты быта и нра
вов, экон. и семейного уклада, культур
ной и религ. жизни крестьян рус. Севе
ра («Поездка в Обонежье и Корелу», 
1874 и др.), рус. сектантов («О суббот
никах», 1871 и др.), общин раскольников 
(«Мёртвый городок», 1880 и др.), мало
числ. народов Поволжья («Инородцы 
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Среднего Поволжья», 1883; «Угорские 
народы», 1884 и др.).

В 1877 по поручению и на средства 
РГО М. совершил экспедиц. поездку по 
мордов. селениям Нижегородской, Сим
бирской, Казанской, Тамбовской, Пен
зенской и Самарской губ. с целью ан
тропол. и этногр. изучения мордвы. В 
эксп. ему удалось собрать большое 
колво материала по антропологии, 
этног рафии, юр. быту, религии, яз. и 
психологии мордов. народа. В немалой 
степени этому способствовало знание 
М. «мордовских наречий» и умение 
устанавливать доверительные отноше
ния с местным населением. На основе 
экспедиц. материала и лит. данных он 
подготовил и опубл. ряд ст. и две мо
нографич. работы: «Результаты антро
пологических исследований среди морд
выэрзи» (1883), удостоенную золотой 
медали РГО, но на сегодняшний день 
существенно устаревшую (см.: Золота
рёв Д. А., Обзор русских антропологиче
ских работ по финноугорскому населе
нию СССР, Финноугорский сборник, 
Л., 1928, с. 42 ; Марк К. Ю., Этническая 
антропология мордвы, Вопросы этниче
ской истории мордовского народа, М., 
1960, с. 119), и «Очерк юридического 
быта мордвы» (1885), где впервые были 
системно исследованы нормы обычного 
права, семейные отношения, пережитки 
родового строя, имуществ. и земельные 
установления, выявлены самобытные и 
заимствов. черты в традиц. быте морд
вы. При рассмотрении комплекса норм 
нар. правосознания, в значит. мере опи
рающегося на идеологию и сакральные 
знания язычества, М. большое внимание 
уделил бытовавшим религ.мифол. воззре
ниям и верованиям народа, а также их 
обрядовому оформлению. В «Очерк…», 
в частности, включены не потерявшие 
науч. и источниковедч. ценности опи
сания локальных вариантов сватовства 

и собственно обряда свадьбы, обществ. 
и семейных молений (см. Моления об-
щественные, Моления семейные и ро-
довые), оригинальные тексты языч. 
молитв и клятвоприношений, пословиц 
и примет, а также авторские переложе
ния ряда мифов и преданий: о Пурьги-
непазе, сыне Чипаза (см. Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз) и Анге Патяй, женившем ся 
на земной девушке Сырьже; о «Ве
дыньазыраве» (см. Ведьава, Ведява), 
края «плетёт посконные нити челове
ческой судьбы в смысле брака и сватает 
людей» (Майнов В. Н., Очерк юридиче
ского быта мордвы, Саранск, 2007, с. 56); 

Работа В. Н. Майнова, изданная НИИГН 
в серии «Наследие». 2007

о «Мастырпазе» (см. Масторпаз) — 
«боге земли Мордовской, муже — опло
дотворителе Ведыньазыравы» (Там же, 
с. 66) и др. Эти и некрые др. фольк.эт
ногр. материалы, а также попытки их 
анализа в контексте общесоциальной и 
этно юр. практики мордов. крестьянства 
вы д винули исследования М. в ряд цен
ных источников изучения мордвы, в     
т. ч. её дохрист. религ.мифол. воззре
ний. В то же время некрые положения 
и выводы М.этнографа продолжают 
оставаться спорными. К таковым, в 
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частности, относится его утверждение 
о том, что мордва якобы не считала 
грехом несоб людение девушками цело
мудрия и рож дение добрачных детей. 
М. Е. Евсевьев, Н. Ф. Мокшин и мн. др. 
фольклористы и этнографы категориче
ски отвергают этот вывод как факто
логически несостоятельный. Г. А. Кор-
нишина и некрые др. исследователи, 
наоборот, считают его правомочным и 
научно корректным применительно к 
эпохе родового строя, отголоски крого, 
видимо, и отметил М. у пожилых лю
дей, воспитанных в больших нераздел. 
семьях на принципах языч. рационализ
ма (м. «Тракссь арни — вазсь кудазор
ти» — «Корова гуляет — телёнок хозя
ину»). М. также зафиксировал мордов. 
поверье о «благих де тях», якобы рож
давшихся вне брака от Пурьгинепаза и 
потому не подлежавших осуждению.

Располагая значит. базой данных и 
знаниями в области отеч. и заруб. морд
винистики, М. в последние годы жизни 
работал над рукописью монографии на 
франц. яз. «Остатки мордовской мифо
логии», края в 1889 в незаверш. виде 
была опубл. в «Журнале Финноугор
ского общества». В данном исследова
нии, основ. на лит. источниках и собств. 
полевых материалах, собр. в эксп. 1877, 
М. попытался более полно, чем его 
предшественники, воспроизвести и си
стематизировать традиц. верования, 
обряды и мифологию мордвы. Предва
рив работу краткой характеристикой 
мордов. язычества, по уровню и типо
логии развития сопоставимого с до
христ. религиями кельтов, германцев и 
славян, М. подробно описал и проком
ментировал различные виды обществ. 
и семейных молений, похоронные, поми-
нальные, свадебные и родильные обря
ды, мн. агр. и семейные праздники, обря
ды, связ. с закладкой дома и новосельем, 
а также различные способы гадания, 

ворожбы и др. магич. действия и риту
алы мокши и эрзи. При этом он более 
убедительно, чем его предшественники, 
аргументировал вывод об отсутствии у 
мордвы проф. жреч. сословия и идоло
поклонничества (см. Идолы); текстами 
языч. молитв подтвердил недостаточно 
обоснов. гипотезу о некогда бытовав
ших среди мордвы человеч. жертвопри
ношениях (см. Жертвоприношение); 
опираясь на этногр. материал, выдвинул 
в центр всего языч. культовообрядово
го комплекса необычайно развитый и 
хорошо сохранившийся у мокши и эрзи 
культ предков. В заключит. части рабо
ты М. рассмотрел и попытался привести 
в систему «остатки мордовской мифо
логии». Опираясь на «мифологическую 
схему» П. И. Мельникова, он существен
но развил и конкретизировал такие её 
концептуальные положения, как ярко 
выраж. анимизм и антропоморфизм 
мифол. сознания мордвы, бинарность и 
полифункциональность большинства 
мифол. образов; представления о пан
теоне как о едином роде божеств —  
покровителей тех или иных стихий, 

Титульный лист и фрагмент монографии 
«Остатки мордовской мифологии» 

В. Н. Майнова. 1889
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происходящих от Верховного бога — 
творца всего живого Чипаза и Верхов
ной богинипраматери Анге Патяй (см. 
Боги). Обосновывая свою реконструк
цию пантеона и вдение мордов. мифо
логии в целом, М. привёл (в осн. без 
точных ссылок на первоисточник) мно
го оригинальных текстов языч. молитв 
и ритуальнообрядовых песен («пазмо
ро»), легенд (см. Легенда) и преданий 
(см. Предание), а также использовал 
собств. полевые материалы и наблюде
ния, касающиеся совр. религиознооб
рядовой практики мордов. народа. Он 
также включил в работу местные пре
дания и рассказы о К. Алексееве, пыта
ясь выделить в его самостийной религ. 
практике традиц. элементы нац. языче
ства и мифол. воззрений мордвы. 

Однако, признавая значительность 
вклада М. в изучение этнокультуры 
мордвы в целом, мн. исследователи не 
приняли его концепцию мордов. мифо
логии. Большие сомнения она вызвала 
у И. Н. Смирнова, крый считал, что 
она, как и «мифологическая схема» 
Мельникова, выстроена по аналогии с 
классич. др.гр. мифологией и не отра
жает специфику теогонич. воззрений 
мордвы. Позже эту точку зрения разде
лили У. Харва, Мокшин и частично      
Н. Г. Юрчёнкова, края в то же время 
отметила, что исследование М. дало 
существ. толчок к разработке проблем 
мордов. мифологии, несмотря на то что 
в пантеон были включены божества, 
существование крых, по мнению др. 
учёных, является спорным. Наиболее 
последоват. адептом «мифологической 
системы Мельникова — Майнова» вы
ступает А. М. Шаронов, творчески ис
пользовавший её при создании кн. 
«Масторава». Высоко оценил неоконч. 
труд М. историк В. А. Юрчёнков, отме
тивший, что в работе «Остатки мордов
ской мифологии» М. «…попытался со

единить этнографические данные и 
устнопоэтические произведения, лич
ные наблюдения и материалы литера
туры, и в этом смысле он создал одно 
из первых комплексных исследований 
о мордве» (Этнокультурные процессы 
в мордовской диаспоре, Саранск, 2005, 
с. 31 — 32).

В историю культуры мордвы М. 
вошёл и как консультант композитора 
А. П. Бородина, крый использовал его 
знания в области мордов. фольклора и, 
видимо, нар. танца мордвы при напи
сании сцены «Половецкие пляски» в 
опере «Князь Игорь». 

Соч.: Предварительный очерк имею
щихся в литературе сведений о мордве ; 
Проект экспедиции для исследования морд
вы // Изв. РГО. 1877. Т. 13, вып. 1, 2 ;   Очерк 
поездки к мордве // Там же. 1878. Т. 13, 
вып. 6 ; Один день среди «мокши» : (От
рывки из записной книжки) // Древняя и 
новая Россия. 1878. Т. 3, вып. 10 ; Очерк 
юридического быта мордвы. СПб., 1885. 
(Зап. РГО по отднию этнографии ; т. 14, 
вып. 1) ; О космогонических мифах мордвы 
(изложение доклада в РГО) // Новости. 1887. 
28 февр. ; Очерк юридического быта морд
вы. [2е изд.]. Саранск, 2007 ; Один день 
среди мокши (отрывок из записной книжки) 
(1878 г.) // Мордва Российской империи / 
сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014 ; Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; НА НИИГН. Ф. Л914. Остатки мор
довской мифологии / пер. с франц. Н. Куз
нецовой. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2000 ; Ста-
сов В. В. А. П. Бородин. СПб., 1889. С. 18, 
36 — 37 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са
ранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мордва 
глазами зарубежных и российских путеше
ственников. Саранск, 1993 ; Русские писа
тели. 1800 — 1917 : биогр. слов. М., 1994. 
Т. 3 ; Рогачёв В. И. Вопросы изучения мор
довской национальной культуры: этно
логия, фольклор, литература (вторая поло
вина XIX — первая четверть XX в.). 
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Са ранск, 1998 ; Мезин П. М., Мишанин Ю. А. 
Владимир Николаевич Майнов — публи
цистэтнограф, исследователь быта морд
вы // Вестн. Мордов. унта. [Саранск]. 1999. 
№ 3 — 4 ; Михалкович И. Н. Вклад В. Н. 
Май нова в изучение мифологии мордвы // 
Новые подходы в гуманитарных исследова
ниях: право, философия, история, лингви
стика. Саранск, 2000 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А. 
Вклад В. Н. Майнова в исследование исто
рии и культуры мордовского этноса // Эт
нокультурные процессы в мордовской диа
споре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 
(121)) ; Чужайкина Т. А. «Очерк юридиче
ского быта мордвы» В. Н. Майнова в кон
тексте изучения свадебной обрядности // 
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. 
[Саранск]. 2012. № 3 ; Её же. Исследования 
В. Н. Майнова о мордве в контексте фор
мирования и развития этнокультурологи
ческих традиций в России : автореф. дис. 
на соиск. учён. степ. канд. культурологии. 
Саранск, 2013 ; Harva U. Die religiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

С. Г. Девяткин.

МАКА′ РИЙ (в миру Миролюбов Нико
лай Кириллович; 24.3.1817, с. Ухолово, 
Рязанская губ. — 24.12.1894, г. Н. Нов
город), церк. писатель и историк, свя
щеннослужитель. Окончил Рязанскую 
духовную семинарию (1839). Как один 
из лучших её учеников был направлен 
за казённый счёт в Моск. духовную 
академию. После завершения обучения 
в ней по I разряду в 1842 стал препода
вать логику, психологию и лат. яз. в 
Нижегородской духовной семинарии. 
В 1849 пострижен в монахи с именем 
М. в Нижегородском Благовещенском 
монастыре. С 1853 — игумен, по распо
ряжению митрополита Моск. Филарета 
(Дроздова) был назначен чл. Синод. кта, 
образов. для составления охранных опи
сей церк. древностей. В 1854 возведён 

в сан архимандрита с присвоением 
степени настоятеля третьеклассного 
монастыря и по назначению Свящ. Си
нода направлен в г. Новгород для раз
бора архива Софийского собора. Автор 
«Археологического описания церковных 
древностей в Новгороде и его окрестно
стях» (в 2 ч.; М., 1860). В 1856 удостоен 
ордена Св. Анны 2й степени. В 1860 — 
66 — ректор Новгородской духовной 
семинарии. С 1866 — епископ Балах
нинский, викарий Нижегородской епар
хии, 1867 — епископ Орловский и Сев
ский, 1876 — епископ Архангельский и 
Холмский, 1879 — епископ Нижегород
ский и Арзамасский, с 1885 — епископ 
Вятский и Слободский, в 1887 — 94 — 
архиепископ Донской и Ново черкасский. 
30.4.1894 уволен на покой согласно 
прошению в Нижегородский Благове
щенский монастырь. 

Интерес к истории, этнографии, 
фольклористике и краеведению у М. 
оформился в Н. Новгороде. С 1848 на 
страницах «Нижегородских губернских 
ведомостей» регулярно появлялись его 
ист. статьи и сообщения. С 10.12.1849 
являлся чл.сотр. Русского географи-

Архиепископ Макарий (Миролюбов)
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ческого общества; с 1850 — д. чл. Рус. 
археол. обва. Публикации в науч. сбках 
обва принесли ему известность и зна
комство с ведущими рос. учёными И. И. 
Срезневским, И. П. Сахаровым, М. П. 
Погодиным и др. Дружил с П. И. Мель-
никовым. В 1851 подготовил знамени
тую в будущем кн. «История Нижего
родской иерархии, содержащая в себе 
сказание о нижегородских иерархах с 
1672 до 1850 года» (СПб., 1857). Кроме 
того, издал «Памятники церковных 
древностей в Нижегородской губернии» 
(СПб., 1857).

В Н. Новгороде у М. сформировался 
интерес к мифологии и религ. верова
ниям мордвы. Он написал и представил 
в РГО кн. «О религии мордвымокши» 
(не опубл.), содержащую большое колво 
оригинальных трактовок и интересных 
наблюдений. Указал на определённую 
иерархию богов у мордвы, когда Вер
ховный бог («Оцю шкай») жил на небе 
и правил только им, а материальным 
миром управляли др. боги, имевшие 
более низкий статус. Причём, в трак
товке М., их было множество: своё бо
жество было у каждого леса, реки, 
овина и т. п. Вот как, напр., характери
зовал М. божества леса — «виряв» (см. 
Вирьава, Вирява). Они считались добры
ми, и каждый, кто отправлялся в лес 
охотиться, за ягодами, грибами, орехами 
и т. п., просил их о защите от хищных 
зверей и змей. В жертву вирявам при
носили хлеб, соль и деньги. К этим 
божествам обращались в случае болез-
ни, если она была связана с лесом. 
«Ведявы» (см. Ведьава, Ведява) — бо
жества реки, по нар. представлениям, 
могли вылечить от бесплодия. При этом 
жертву обычно приносили мужчина и 
женщина вместе. К реке пробирались 
тайно, в качестве даров выступали хлеб, 
мясо (см. Мясо молельное), соль и холст. 
М. отметил веру в то, что божества 

воды могли наслать болезнь, бесплодие 
и даже смерть детей за спасение утопа
ющего. Выделял Масторпаза, крый как 
покровитель покойных считался у морд
вы опасным существом, не случайно его 
именем колдун мог проклясть человека. 
Дал характеристику божества луга — 
«Лугазора» или «Лугазоравы» (см. Лу-
гаава, Лугава), к крому обращались во 
время заготовки сена, в жертву прино
сили хлеб и соль до начала косьбы. Ему 
молились и когда первый раз выгоняли 
скот на пастбища   (см. Моления обще-
ственные. Моление в честь первого вы-
гона скота). М. описал божество бани 
(см. Баняава, Банява), день крого отме
чали в Великий (Зелёный) четверг на 
лугу. В этот день варили молочную 
кашу (см. Каша) и пекли блины, во вре
мя моления их ставили к косяку. Баня
аву просили смывать грязь круглый год 
и беречь от болезней.

Особое внимание М. уделил обря
довой стороне мифологии и религ. ве
рований мордвы, охарактеризовав время 
проведения, ход и предметы жертво-
приношения. Так, при описании божеств 
воды он указал на периодичность жерт
вований в их честь — в первое воскре-
сенье после Пасхи. Местом являлся бе рег 
реки, где собиралось всё селение с едой 
и спиртными напитками. Часть еды во 
время моления бросали в воду. М. опи
сал моления в честь Паксявы (см. Но-
ровава, Паксяава, Паксява), когда про
водился обряд жертвоприношения перед 
посевом каждой с.х. культуры. К обря
ду, часть крого совершали дома, гото
вили брагу (см. Брага, Поза), мясной 
суп, блины и пироги. Главную роль в 
обряде играли женщины, возносившие 
молитву Паксяаве и просившие её быть 
милостивой. Жертв. дары (хлеб, соль, 
мясо) клали под дверную пяту, затем 
садились за стол. После трапезы от
правлялись в поле, повторяли молитву, 
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клали жертвоприношение на землю и 
приступали к работе. В день начала 
полевых работ не разрешалось дарить 
подар ки, продавать или просто давать 
чтол. соседям, знакомым, родным. М. 
отмечал, что при плохой всхожести 
озимых и в др. подобных случаях моле
ние повторяли. У Паксяавы просили 
здоровья, если болезнь человека к.л. 
образом была связана с полем. В этом 
случае туда ходили ночью со знахарем. 
Кроме того, М. указывал, что конкрет
ные жертв. дни заимствованы у рус. 
крестьян. Так, по его мнению, боже
ства — хранителей скота почитали вес-
ной, когда домашних животных (см. 
Животные) первый раз выгоняли в стадо, 
и осенью, когда скот помещали в хлев 
на зимовку.

М. обратил внимание на ряд свое
образных особенностей религ. обрядов 
мордвы, в частности связ. с похоронами 
и поминанием умерших (см. Похорон-
ные обряды, Поминальные обряды). Так, 
он писал, что покойника выносили не в 
гробу, а на носилках; гроб несли рядом 
и только на определённом расстоянии 
от селения, примерно через версту (1 км), 
его клали в гроб. М. указал на тради
цию бросать возле кладбища щепу, 
оставшуюся после изготовления гроба, 
перья зарезанного петуха и носилки, на 
крых несли на кладбище покойника; 
выливать воду, крой его обмывали. 
Констатировал бытование обычая хо
дить после похорон в баню с целью 
«очищения». Даже телегу, на крой 
везли умершего, оставляли на улице на 
трое суток, а иногда и дольше, чтобы 
снег и дождь «вычистили» её. На ло
шади покойного не разрешалось ездить 
и продавать её. Если животное поги
бало по к.л. причине до поминок 40го 
дня, родственники даже не снимали с 
него шкуру. На 40й день в честь умер
шего, по словам М., забивали быка или 

барана, в честь умершей — корову или 
овцу, оплакивая их, прося прощения и 
обещая в загробном мире много мук 
и сена. 

Судя по материалу, при написании 
работы о религ. верованиях мордвы М. 
опирался на сведения о мордвемокше 
Нижегородской губ. и обращался к    
рукописи дьякона В. Орлова из Шах
мановской вол. Княгининского у. Ниже
городской губ. Работы М. широко ис
пользовал в ходе исследований У. Харва.

Соч.: Обычаи и суеверия мордвымокши 
Нижегородской губ. // Нижегород. губерн. 
ведомости. 1849. № 47 — 51 ; История Ниже
городской иерархии // Памятники церковных 
древностей. Н. Новгород, 1999. 

Лит.: Святители земли Нижегородской / 
авт.сост.: игумен Тихон (Затёкин) и О. В. Дёг
тева. Н. Новгород, 2003 ; Соколов А., прот. 
Балахнинское викариатство. Н. Новгород, 
2003 ; Тихон (Затёкин), архим. Архиепи
скоп Макарий (Миролюбов) : Церковный 
историк и духовный пастырь. Н. Новгород, 
2009.

В. А. Юрчёнков.

МАКÓШКИН Николай Степанович 
(17.8.1940, с. Чёрная Промза ныне 
Большеберезниковского рна РМ), гра

фик. Засл. худож
ник РСФСР (1991). 
Нар. художник РМ 
(2007). Засл. дея
тель искв МАССР 
(1978). Лауреат Гос. 
пр. МАССР (1985), 
Пр.  и м.  Степана 
Эрьзи (2015). Чл. СХ 
России (1974). Окон
чил Горьковское ху

дож. учще (1961). В 1965 — 67 пре
подавал в Ичалковском пед. учще, с 
1967 — в Дет. худож. шк. № 1, затем в 
Дет. худож. шк. № 3 г. Саранска. Рабо
тает в области станковой и кн. графи
ки (оригинальной и печатной), в офорте, 

МАКУШКИН



528

литографии и линогравюре. Мифол. 
образы и сюжеты нашли воплощение в 
иллюстрациях художника к кн. «Мас
торава» А. М. Шаронова (1994, 2001, 
2003, 2010), поэме «Легенда о серебря
ном всаднике» В. К. Абрамова (1996, 
2015), сер. «Мифы мордвы» (2001 — 08) 
и рисунках для энциклопедии «Мор
довская  мифология» (2006 — 12), под
готовл. по заказу НИИГН. 

М. создал зри тельные об ра зы ранее 
не изо бражавшихся мифол. персона жей, 
а также представил своё вдение вос
произведённых на основе авторского 
текста. Так, на рисунке, иллюстрирую
щем один из космогонич. сюжетов (см. 
Космогонические мифы), Верховный 
бог Нишкепаз — посреди Мирового 
океана, а в его ногах — опора, имити
рующая водоплавающую птицу, кругом 
Хаос (см. Хаос) и Тьма. Др. мифол. пер
сонаж — Анге (см. Анге Патяй) создан 
художником в соотв. с текстом Шаро
нова. В результате она имеет сходства 
с ЦаревнойЛебедь: во лбу солнце вста
ёт, по волосам месяц спускается. Кроме 
того, М. представил яркие и оригиналь
ные образы мордов. женщинвоитель
ниц — Саманьки и Нарчатки. Ряд работ 
посвящён легендарному царю Тюште, 
крый изоб ражается то молодым и силь
ным в момент, когда к нему прилетает 
птица — вестница богов (см. Ашо Лок-
сей), то глубоким старцем, навсегда 
покидающим свой народ. Обращают на 
себя внимание отд. заставки, удачно 
предваряющие или завершающие пове
ствование. Они также имеют непо
средств. отношение к мифологии: труба 
Тюшти; кнутовище, расцветающее и 
дающее плоды; три рыбы — опора 
Земли. 

Иллюстрации к поэме «Легенда о 
серебряном всаднике» Абрамова выпол
нены в ином стиле. Художник полосной 
иллюстрацией предварил целое сказа

ние, вложив в рисунок осн. мысль по
следующего текста. Персонажем мн. 
иллюстраций становится Тюштя. На 
форзаце легендарный герой изображён 
в момент расцвета своего царствования. 
Он крепко держится на верном коне, 
крого победил в трудных состязаниях 
и заставил повиноваться себе. На плече 
его сидит белый сокол, над ними кру
жит ворона с хищным железным клю
вом, помощница Лжетюшти (см. Воро-
на). На др. иллюстрации Тюштя — в 
подводном царстве Ведьати, Ведяти. 
Его окружают подводные обитатели — 
рыбы и ведявы. По фантазии художни
ка они предстают в нац. украшениях, а 
блестящая чешуя напоминает одно из 
типичных украшений мордов. жен
щин — пулай. Характерно, что на всех 
иллюстрациях Тюштя изображён вои
ном, похожим на былинного богатыря. 
Он высок, косая сажень в плечах, сме

Н. С. Макушкин. Уход Тюшти из жизни
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лый и уверенный взгляд, в ножнах тя
жёлый меч, крый не раз выручал его в 
бою. В отличие от Тюшти, Лжетюштя 
сидит на троне в окружении стражников 
с пиками и слушает наветы вороны с 
железным клювом. Лицо его выражает 
страх и неуверенность. В ана логичной 
стилистике М. показал и др. мифол. 
персонажи. Один из сюжетных ри
сунков иллюстрирует мифол. мотив о 
раздаче богами счастья (см. «Раздача 
счастья»). Действие происходит под 
Великим дубом (см. Великое дерево), на 
ветвях крого висят три короба с разны
ми оттенками счастья. На ниж. ветках 
сидит, раскинув крылья, Великая птица. 
Под дубом изображён пантеон во гла
ве с Нишке. В этой иллюстрации, оче
видно, художник не смог до конца 
развить свой замысел, т. к. не вычленил 
из пантеона с помощью к.л. отличит. 

признака каждого бога, что снизило её 
информативность. Удачной оказалась 
трактовка образа божества хмеля — 
Комлянь авы (см. Комлява, Комоляава). 
Венок из листьев и цветков хмеля, боч
ка и бражный ковш в руках, весёлое, 
хмельное сияющее улыбкой лицо соста
вили полную функцион. характеристи
ку этого божества. Богомбойцом пред
ставил М. Пурьгинепаза в битве с 
великанами. Бог молнии и грома обхо
дится без тяжёлых доспехов: божеств. 
сила позволяет ему быть неуязвимым в 
обычной подпоясанной рубахе. Зато в 
руках у него тугой лук, у пояса колчан 
со стрелами и острый меч. Ногами он 
опирается на облака, а вокруг блещут 
молнии. Особенностью иллюстраций к 
поэме являются юмористич. интонации. 
Некрые из них полностью основаны на 
комич. ситуациях. Так, на рисунке, 
предваряющем сказание первое «Сотво
рение человека», Шайтан (см. Шайтян, 
Шяйтан) сидит на шее у человека и при 
этом поучает его. Не лишены юмора 
иллюстрации к сказаниям «Тюштя и 
Балалай», «Возвращение», «Тюштя и 
Пештеня». Комизм достигается разны
ми способами: характерная поза героя 
(Балалай); юмористич. ситуация — 
Тюштя, возвратившийся на свою землю, 
за ухо вытаскивает из погреба перепу
ганного Лжетюштю.

В целом в рисунках художник ис
пользовал богатые возможности лито
графии, позволившие ему найти до
вольно точное соотношение между 
содержательностью, жизн. достоверно
стью и авторским текстом.

Этапной для М. стала работа над 
иллюстрациями к энциклопедии «Мор
довская мифология». Художник обоб
щил своё осмысление мифологии морд
вы, логич. завершение получили образы 
Нишкепаза, Пурьгинепаза, Масторавы 
(см. Масторава, Модаава, Модава) и др. 

Н. С. Макушкин. Иллюстрация к поэме 
«Легенда о серебряном всаднике» 
В. К. Абрамова. 1996
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При этом М. опирался на опыт, сложив
шийся в ходе работы над кн. Шаронова 
и Абрамова.

В 2007 на Междунар. худож. вы
ставке «Ялгат» («Друзья») в Саранске 
экспонировались графич. листы М. 
«Инешкиава», «Масторпаз и Ведява», 
«Верьдяшкай», «Комолява» и «Оплаки
вание Тюшти» из сер. «Мифы мордвы».

 Лит.: Изобразительное искусство Мор
довии : альбом. Саранск, 1984 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в культурном сознании 
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. 
Мифология мордовского этноса: генезис 
и трансформации. Саранск, 2009 ; Холопо-
ва Н. В. «Как земля родная появилась…» : 
Оформление Николаем Макушкиным эпоса 
«Масторава» // Центр и периферия : науч. 
публиц. альм. Саранск, 2003. № 1 ; 70 лет 
Союзу художников Республики Мордовия : 
альбом. Саранск, 2007 ; Мордовия, ХХ в.: 
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Видяева И. И. Признание 
в любви : очерки о художниках Мордовии. 
Саранск, 2012.

Н. Г. Юрчёнкова.

МАРКÅЛОВ Ми
хаил Тимофеевич 
(11.2. 1899, с. Си
ненькие ныне Пет
ровского рна Са
ратовской обл. — 9 
(по др. данным — 
16).11.1937, место 
смерти неизв.), этно
граф, фольклорист, 
музеевед. Мордвин 
(эрзя). Род. в крест. семье. По окончании 
духовного учща (1914) учился в Сара
товской духовной семинарии (не окон
чил). В 1918 поступил на ист. отделение 
ист.филол. фта Саратовского унта. В 
студенч. годы совм. с сотр. Саратовско
го губкома РКП(б) Я. Сунсиным орга
низовал издание при губкоме мордов. 
газеты «Якстере сокиця» («Красный 

пахарь»), одной из первых в регионе. В 
1924 переехал в г. Москву, где до 1933 
работал науч. сотр. и зав. отделом Урала 
и Поволжья Центр. музея народоведе
ния. В 1925 — 29 учился в аспиранту
ре РАНИОН, одновременно являлся секр. 
этногр. секции Инта истории РАНИОН. 
С осени 1929 преподавал курс «Этно
графия народов Поволжья» и вёл семи
нар в Моск. гос. унте. В 1925 — 30 
участвовал в Вост.фин. эксп., в 1931 —  
32 руководил эксп. Центр. музея наро
доведения по изучению башкир. 14.1. 
1933 был арестован по обвинению в 
участии в националистич. контррев. 
оргции «СОФИН». В июле 1933 Колле
гия ОГПУ приговорила его к 5 годам 
заключения в ИТЛ, вскоре эта мера 
наказания была заменена адм. ссылкой 
в г. Томск. В 1934 — 37 М. — доцент 
Томского гос. унта и дир. этнолого 
археол. музея при унте, читал курсы 
лекций по этнографии и истории наро
дов СССР, преподавал лат. и гр. яз. 
27.10.1937 вновь арестован, 9 нояб. по
становлением «тройки» УНКВД по 
Новосибирской обл. приговорён к рас
стрелу. Расстрелян. В 1959 реабилити
рован. 

На протяжении всей науч. деятель
ности М. проявлял интерес к мифоло
гии и религии фин.угор. народов, об
рядовой стороне религ. верований. В 
1922 увидела свет его первая крупная 
работа «Саратовская мордва», в крую 
вошли собр. автором этногр. и фольк. 
материалы о мордве Саратовской губ. 
1й четв. 20 в. М. довольно подробно 
описал процесс совершения мордов. 
языч. молений «айгыр озкс» («жеребя
чий молян»), «бабань каша» («бабья 
каша»), «Банявушка» («Банная женщи
на»), «Баранлатка» («Бараний овраг»), 
«букань озкс» («бычий молян»), «пизе
мень кис ознома» («моление о дожде») 
и др. (см. Моления общественные). За
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фиксировал уникальные фольк. тексты, 
напр. «Ознома пиземень кис» («Молит
ва на моляне о дожде»). Особо отметил 
обережноохранные обряды, относящи
еся к агр. культу и защитной магии, в 
частности опахивание (см. Магия. Магия 
хозяйственная), а также обнесение се
ления суровой нитью, крую спряла 
девочка до 12 лет. Обратил внимание 
на сохранение пережитков «двоеверия». 
В Хвалынском у., напр., во время засу-
хи старики тайно от молодых брали в 
церкви иконы (см. Икона) и ходили 
ночью к почитаемым берёзам (см. Бе-
рёза) просить о дожде. Детально описал 
обряды жизн. цикла мордвы, особое 
внимание уделил свадьбе, похоронным 
и поминальным обрядам. Воспроизвёл 
тексты причитаний невесты (см. Причи-
тания), песни свахи у ворот и в доме 
невесты, причитание о муже и др., а 
также похороннопоминальные — «Гора 
плача», причитание на зазыв (покойни
цы) и др. Представил обряды, относящи
еся к рождественскому циклу (бросание 
в пиво, «Рождественский дом»), и при
уроч. к ним способы гадания. Зафикси
ровал неск. текстов заговоров (для из
гнания заразы, от трахомы, на вора и 
др.), а также привёл отд. сведения о 
знахарях (см. Знахарь), подробно описал 
приёмы их лечения с помощью заговоров 
(см. Заговор). 

На терр. Петровского и Саратовско
го у. М. выявил остатки языч. религ. и 
астрон. номенклатуры — ценный мате
риал для реконструкции мифологии 
мордов. народа. Учёный отметил, что 
божество дома Юртава, Юрхтава в 
нар. воображении представлялось то 
кошкой, то зайцем, то тем и др. попере
менно, т. е. выступало как оборотень 
(см. Оборотничество). Указал на суще
ствование в мордов. пантеоне местных 
божеств: «Окольця ваный вялинь Паз» 
(хранитель села; см. Велепаз), «Калма 

азырава» (хранительница обществ. 
погоста; см. Калмава, Калмоава). Запи
сал нар. назв. некрых астрон. объектов: 
Каргонь Ки (Млечный Путь), Курцякст 
(созвездие Ориона), Озяскить (созвездие 
Плеяды) и Крандаз. Привёл поверье, 
объясняющее последнее назв. (телега; 
см. Эсхатологические мифы).  

В 1930 — 32 М. работал над кн. «Пес
ни мордвы», края должна была стать 
не просто сб. нар. песен, а серьёзным 
иссл. В 1932 законч. рукопись была сда
на в издво, однако осталась не опубл.

В 1931 в Москве вышел в свет сб. 
«Религиозные верования народов 
СССР», в кром помещены три статьи 
М., две из них посвящены анализу ве
рований и обрядов марийцев и мордвы, 
третья — описанию культа умерших в 
похоронном обряде финноугров волго
кам ского региона. В ст. «Мордва» М. 
предпринял попытку выделить осн. 
составляющие дохрист. воззрений морд
вы на основе собр. им в течение ряда 
лет материалов. Прежде всего исследо
ватель отметил знахарство и колдов
ство (см. Колдун). По его свидетельству, 
в 1й четв. 20 в. знахарей и колдунов 
(орожея «ворожея», ведунатя, ведунба
ба, содыця и др.) можно было встретить 
почти в каждом мордов. селении. К ним 
обращались при болезни, эпидемии, 
воровстве и в др. несчастных случаях. 
Знахари лечили, как правило, заговора
ми, а также иногда прибегали к содей
ствию предков (см. Культ предков). 
Более опасными и всесильными мордва 
считала колдунов, крые в нар. созна
нии отличались от знахарей тем, что 
действовали по своей инициативе и 
воле. Колдуны в осн. были склонны 
вредить. Совершаемые ими действия, 
полезные для одних, обязат. оборачи
вались злом для др. Так, колдун, как и 
знахарь, мог вылечить больного, но при 
этом переносил болезнь на др. человека. 
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Колдун обладал определённым запасом 
словесных формул — заговоров, но они 
в отличие от заговоров знахарей долж
ны были произноситься участниками 
колдовского обряда.

Др. важным элементом языч. веро
ваний мордвы, по мнению М., являлся 
культ предков, наиболее ярко выраж. в 
обществ. праздниках, связ. с их поми
нанием (см. День поминания умерших). 
Исследователь подробно описал совер
шаемые при этом обряды.

Говоря о «пантеоне сверхъестест
венных существ», М. полагал, что вре
мя христианизации мордвы наложило 
определённый отпечаток на него. Это 
выразилось прежде всего в том, что 
большинство выдел. исследователем 
божеств (Юртава, Калмаазырава, Но
ровава — см. Норовава, Паксяава, Пак-
сява; Ведьава — см. Ведьава, Ведява; 
Вармаава — см. Вармаава, Вармава; 
Пурьгинепаз и др.) персонифицирова
лось в двух — Верепазе (высшем боге) 
и Масторпазе (боге земли, мира). 

Примером трансформации религ. 
воззрений мордвы под влиянием хри
стианства М. считал учение рук. соци
альнорелиг. движения мордвытерюхан 
в 1804 — 10 К. Алексеева, сочетавшее в 
себе языч. и христ. представления. 

В 1930е гг. увидела свет статья М. 
«Мордовская деревня по данным эрзян
ского предреволюционного фольклора». 
В иссл., основ. на полевом материале 
автора, собр. им в эксп. 1921 в саратов
ском крае, учёный осуществил жанро
вый и содержательный анализ запис. им 
песен («Пир богов», «Бунт богини», 
«Песня безлошадника», «Две каменщи
цы» и др.) сквозь призму социальной и 
обществ.полит. истории мордов. наро
да. М. пришёл к логичному выводу о 
том, что в процессе эволюции мордов. 
фольклор запечатлел всю сложность и 
неоднозначность социальноэкон. отно

шений в мордов. крае в дорев. период. 
На характер анализа источников и стиль 
повествования наложил отпечаток клас
совый подход, широко внедрявшийся в 
тот период в науку. 

Соч.: Саратовская мордва : этногр. ма
териалы // Саратовский этнографический 
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Мордва. 
М., 1928 ; Система родства у угрофинских 
народностей // Этнография. 1928. № 1 ; К 
истории терюханской народной культуры // 
Там же. № 2, кн. 6 (в соавт. с С. П. Толсто
вым) ; Мокшэрзятнень эрямо пингест. М., 
1929 ; К вопросу о культурных взаимоот
ношениях финнов и русских // Этнография. 
1930. № 1/2; Мари ; Мордва ; Культ умерших 
в похоронном обряде волгокамских фин  
нов (мордва, мари, вотяки) // Религиозные 
верования народов СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; 
О пережитках родового строя в современ
ном быту удмуртов // Сов. этнография. 1932. 
№ 3/4 ; Мордовская деревня по данным эрзян
ского предреволюционного фольклора //    
Сов. фольклор. 1936. № 4/5 ; Избр. тр. Са
ранск, 2009.

Лит.: Белицер В. Н. М. Т. Маркелов :  
(Из воспоминаний этнографа) // Исследова
ния по археологии и этнографии Мордов
ской АССР. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 39) ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами 
зарубежных и российских путешественни
ков. Саранск, 1993 ; Его же. Жизнь, пре
рванная на полпути // Маркелов М. Т. Избр. 
тр. ; Куликов К. И. Дело «СОФИН». 
Ижевск, 1997 ; Савин О. М. Судьбы и па
мять. Саранск, 2003.

Н. О. Шкердина.

МÀСКА (м. Шамафкс, э. Чамакс), 
зрительно создаваемый образ, с помо
щью крого пытались передать ви́дение 
божества (см. Боги), мифол. персонажа; 
элемент костюмиров. перевоплощения 
в обрядовой и праздничной практике 
мордвы (см. Ряженые). Использование ею 
М. имело характерную особенность — 
обычно это были М., не принадлежав
шие деревенской общине. Нетипичный 
вид и поведение изначально ставили 
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их в ситуацию вненаходимости и рас
ширяли функцион. возможности. Приём 
перевоплощения с помощью М. близок 
к переодеванию, ряженью, крое почти 
всегда сопровождалось у мордвы гри
мированием лица того или иного участ
ника действа, воспринимавшимся как 
М. (для изменения своего облика ряже
ные чернили лица сажей или надевали 
М., закрывали лицо тканью). 

Наибольшим разнообразием отли
чались М. участников свадьбы, когда в 
один из дней в дом молодых приходили 
переодетые и загримиров. люди, крые 
в игровой импровизац. форме желали 
им счастья в жизни и рождения детей. 
М. этих участников свадьбы можно 
разделить на следующие группы: па
родийную брачную пару (ряженые в 
«жениха» и «невесту» — обычно про
тивоположного пола) и М., символизи
рующие сферу «чужого», т. е. предста
вителей др. этнич., социальных и проф. 
групп (цыган, немец, купец, барин, 
солдат, нищий и т. п.). Осн. функцион. 
нагрузка этих групп свадебных М. за
ключалась в провоцировании в игровой 
форме идеи плодородия, крую должны 
были реализовать молодожёны в своей 
дальнейшей жизни. К сер. 20 в. в дей
ствиях таких М. стало наблюдаться 
преобладание развлекательности, на
правл. на поддержание общего веселья 
на свадьбе. 

Особое место в мордов. свадьбе 
занимала М. медведя. Осмысляемый как 
тотемный первопредок (см. Тотемизм), 
защитник рода, он обязат. присутство
вал на свадьбе в виде человека, одетого 
в вывернутую наизнанку шубу, иногда 
с загримиров. лицомМ., и участвовал 
практически во всех праздничномагич. 
действиях. Его пляски, символич. пород
нение родов жениха и невесты, игры с 
запугиванием гостей воспринимались 
как апотропеич. Очевидно, с функцион. 

точки зрения М. медведя из на чально 
представляла предков и, как следствие, 
воплощала закрепл. в мифол. мировиде
нии мордвы социальный порядок. Со 
временем «медвежьи» сцены утратили 
первонач. ритуальное значение и приоб
рели юмористич. и сатирич. содержание. 
В свадебной поэзии М. медведя высту
пает как символ здоровья и семейного 
благополучия. 

Близкое к М. семантич. значение 
имел у мордвы способ «гримировать» 
лицо до неузнаваемости. Это характер
но для восприятия всего, что наноси
лось на лицо у др. фин.угор. народов 
(сажа, мука и прочие подручные сред
ства). В таком виде человек переставал 
на определённое время являться обыч
ным жителем насел. пункта, в связи с 
чем ему позволялось производить во 
время календарных праздников (см. 
Праздник и миф) разнообразные дей
ствия. Это было, как правило, нраво
учение или благопожелание, крое 
должно обязат. исполниться, поскольку 
такие М. выступали от лица вымышл. 
или мифол. персонажа. Так, во время 
Рождества ряженая молодёжь — М.ка
рят («хари») с фонарями ходила из дома 
в дом в сопровождении волынщиков и 
скрипачей. Эту группу возглавляла М. 
«Бабушка Рождество» (см. Ряженые). 
Показывая хозяев такими, какими ви
дели их односельчане, М. выражали 
обществ. мнение жителей всего селе
ния. Эффектная роль М. и костюм ис
полнителей соотв. нар. комедийноса
тирич. представлениям. 

В совр. нар.театрализов. постано в
ках М. воспринимается как отголосок 
древних зрелищных форм творчества 
мордвы. В целом, по мнению В. С. Бры-
жинского, в театрализов. действах, со
вершаемых в дни агр. праздников,   
широкое распространение получили 
представления М., восходящие, повиди
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мому, к древней фин.угор. основе. Од
нако в применении М., напр. в празд
ничнообрядовом действе «Рождест-
венский дом», можно найти элементы, 
характерные и для слав. святочных игр.

Идея борьбы со страхом — осн. в 
функцион. характеристике группы 
устра шающих М. Победу человека над 
смертью (см. Кулома) как символом 
разрушения природы мордва отражала 
в театрализов. магич. действах, где 
драматич. игра служила особой формой 
выражения противоборства человека и 
смерти. Для представления враждую
щих сторон сущест вовали специальные 
М. Одной из них была М. тяжёлой бо
лезни (э. стака мор чамакс), изображав
шая уродливое лицо старухи и являв
шаяся символом эпидемий. Во время 
молений (см. Моление), крые проводили 
в чьёмл. доме ночью, тайно, М. загля
дывала в окна (см. Окно), стучала в 
переплёты рам, издавала вопли и устра
ивала устрашающие танцы. Собравши
еся делали отгоняющие жесты, стыдили 
её и крестили окна. При проведении 
обряда опахивания (см. Огораживание) 
«страшная старуха» бегала вдоль межи, 
распаханной женщинами вокруг селе

ния и пыталась перепрыгнуть через неё, 
ползала на животе, выла, впивалась 
пальцами в землю и в конце обряда, как 
бы обессилев от борьбы, медленно ухо
дила прочь. 

В центре театрализов. представ
лений, устраиваемых молодёжью на 
Страстной неделе (см. Великий пост) и 
направл. на победу в человеке антиоб
ществ. «греховности», показ несовме
стимости его поступков с жизн. укла
дом общины, находилось изображение 
страшных фантастич. существ — М., 
олицетворяющих соотв. героев мордов. 
мифологии и нар. поверий. Устрашаю
щие М. из тыквы, бересты, долблёного 
дерева и картона применялись в каче
стве конкретизации образа страха.

Вплоть до последнего десятилетия 
20 в. у мордвы сохранялась традиция 
изображения растений с помощью раз
личных М.рьвяня (м. молодушка) — 
цветочной, крапивной, конопляной, 
участвовавших в весенних обрядово 
игровых действах. 

Символика М. получила эмоцио
нальнообразное воплощение в работах 
Н. И. Мастина, создавшего серию М. 
на основе знаний о фольклоре, мифах 

А. В. Разадеев. 
Чамакс (Маска). 2006

А. В. Баляйкин. 
Чамакс (Маска). 2006

А. В. Рябов. 
Чамакс (Маска). 2004
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и быте мордов. народа. Традиция ис
полнения дерев. М. закрепилась в созд. 
им ПодлесноТавлинской эксперим. 
школе резьбы по дереву (см. Резьба по 
дереву).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972. 

Лит.: ЛевиСтросс К. Путь масок. М., 
2000 ; Маскаев А. И. К вопросу о мор
довской народной драматургии // Зап. / 
НИИЯЛИ. Саранск, 1951. Вып. 12 ; Его же. 
Мордовская народная эпическая песня. Са
ранск, 1964 ; Брыжинский В. С. Традици
онные персонажи праздничных представ
лений в прошлом и современном быту 
мордовского народа // Современное песен
ное искусство мордвы. Саранск, 1984 ; Его 
же. Народный театр мордвы. Саранск, 1985 ; 
Его же. Мордовская народная драма : Исто
рия. Проблемы реконструкции. Драматургия. 
Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мо-
рохин Н. В. Фольклор в традиционной ре
гиональной экологической культуре Ниже
городского Поволжья. Киев, 1997 ; Петрухин 
В. Я. Мифы финноугров. М., 2003 ; Гусева 
Т. М., Рябов А. В. Деревянные маски в на
родном искусстве мордовского народа как 
исследовательская проблема // Центр и пе
риферия. [Саранск]. 2020. № 1. 

И. В. Зубов.

МАСКÀЕВ Андрей Иванович (14.8. 
1907, с. Вяжга ныне Теньгушевского 
рна РМ — 11.7.1975, г. Саранск), один 
из основоположников мордов. фолькло
ристики, литведения и критики. Др 
филол. наук (1966), проф. (1967). Засл. 
деятель науки МАССР (1975). Чл. СП 
СССР (1940). Участник Вел. Отеч. вой
ны. Наг раждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», ме
далями. Мор д вин (эрзя). Окончил Мор
дов. агр.пед. техникум (1929), Саратов
ский гос. пед. инт (1932), аспирантуру 
НИИЯЛИ (1938). В 1932 — 33 заведовал 
учительскими курсами при Саранском 

гороно. В 1933 — 38 
работал учителем в 
Атяшевской шк. 2й 
сту пени, Чамзин
ской средней шк. С 
авг. 1938 — старший 
науч. сотр. по эрз. 
литре и фольклору, 
с июля 1940 — по 
сент. 1941 — зав. сек

тором литры и фольклора НИИЯЛИ. 
Уволен в связи с врем. закрытием инта. 
В 1945 — 48 — старший науч. сотр., 
1948 — 56 — зав. сектором мордов.   
литры и фольклора, в 1968 — 70 —  зав. 
сектором мордов. фольклора НИИЯЛИЭ. 
С 1956 — доцент кафедры мордов. яз. и 
литры МГПИ им. А. И. Полежаева, в 
1958 — 66 — декан ист.филол. фта, 
доцент кафедры рус. яз. и заруб. литры 
Мордов. гос. унта. Позднее работал 
проф. этой кафедры. М. — автор более 
50 науч. и уч.метод. работ, сост. мн. 
фольк. сбков, школьных учебников, 
хрестоматий и программ. 

М. внёс значит. вклад в изучение 
мордов. фольклора, в частности сказки 
и эпич. песни, а также мифологии и, по 
существу, заложил основы их науч. 
реконструкции. Он стал ред. и автором 
предисловия первого в истории мордов. 
фольклористики сб. «Эрзянь фольклор» 
(«Эрзянский фольклор»), выпущ. в 1939 
НИИЯЛИ. В книгу вошли почти все 
жанры мордов. нар. творчества. В пре
дисловии М. сопоставил осн. работы по 
мордов. фольклористике дорев. и после
рев. периодов, подробно рассмотрел 
типологич., жанровое и композиц. сво
еобразие мордов. нар. сказок.

В 1947 увидела свет его кн. «Мор
довская народная сказка», в крой впер
вые в фольклористике были обобщены 
все собр. материалы и дан обстоятель
ный анализ сказок о животных, вол
шебнофантастич., новеллистич. и др. 
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Значит. часть работы занимает указа
тель сказочных сюжетов, составл. по 
системе А. Аарне, во многом благодаря 
чему мордов. сказки вошли в науч. обо
рот. М. попытался выяснить генезис и 
социальные функции сказочных обра
зов и сюжетов в мордов. устной нар. 
поэзии. Заслуживает внимания поло
жение исследователя о «переходных» 
сказках, в крых, по его наблюдению, 
нет границы между реальностью и вы
мыслом: для одних — они рассказы о 
реальном, для др. — сказки. Важен 
также вывод М. о генетич. соотнесён
ности этой разновидности мордов. нар. 
сказок с календарно-обрядовой поэзией. 
Автор связывал специфику жанра с нац. 
чертами, укладом жизни, ходом истории 
и др. факторами. Отметив эстетич. и 
воспитательную роль сказок, учёный 
выявил в них и др. особенность: «Сказ
ка у мордвинаохотника имела… про
изводственномагическую функцию. По 
воззрениям мордовского народа, богиня 
леса Вирява, охраняющая зверей от 
охотников, была страстной любитель
ницей сказок. И вот, летом у костра, 
зимою у очага зимницы сказочник рас
сказывал сказки не охотникам, а Ви
ряве» (Маскаев А. И., Мордовская на
родная сказка, Саранск, 1947, с. 10).

Характеризуя с ист. точки зрения 
сказки о животных, М. придерживался 
мнения о том, что это — наиболее ран
ний жанр. В языч. эпоху люди верили 
в родство с тем или иным животным, в 
своё происхождение от него. Так, ши
роко изв. поверья мордов. племён о 
медведе, разнообразные сведения фоль
клористики, этнографии и археологии 
свидетельствуют о том, что он действи
тельно был их тотемом (см. Тотемизм). 
Сказка напоминает о существовавшем 
некогда запрете наносить ему вред. 
Однако тот факт, что теперь в сказках 
этот зверь часто изображается с на

смешкой, говорит об утрате им функции 
объекта поклонения. Каждое животное 
вызывало у людей ряд впечатлений, и 
это разрабатывалось в вариантах сказки 
её разными исполнителями. Со време
нем вера в реальность излагаемого 
утрачивалась, а сам рассказ восприни
мался как вымысел.

Связь фольклора с мифологией от
чётливо прослеживается при анализе М. 
волшебнофантастич. сказки. Придер
живаясь структурной фольклористики, 
автор вслед за В. Я. Проппом сопостав
лял сказочные мотивы с мифол. Так, 
мифол. происхождение имеет сюжет о 
браке между животнымтотемом и де
вушкой, в результате крого рождались 
полулюдиполумедведи со звериными 
повад ками и силой (см. «Мишенька с 
Машенькой»). М. характеризовал вол
шебно фантастич. сказку наличием 
чудесных персонажей, действующих и 
говорящих предметов, мифол. образов 
и всевозможных событий магич. харак
тера (напр., образование непроходимого 
леса от брошенного гребня, стрво или 
разрушение дворца и др. сооружений с 
помощью магич. силы, жестов и пред
метов). По мнению М., корни волшеб 
ной сказки уходят в земледельч. период 
истории народа. Эти сказки возникли 
позднее, чем сказки о животных.  Мор два, 
как и все земледельцы, обожес т вляла 
землю, воду, солнце, т. е. те при род ные 
стихии, от крых зависело её жизн. бла
го получие. Волшебная сказка стала 
отражать новое мировоззрение людей, 
черты земледельч. быта, культ бо
жеств — покровителей природы. М. 
выделил наиболее популярные и типич
ные сюжеты — о Вирьаве, Виряве; 
Ведьаве, Ведяве; Пурьгинепазе и др. 
божествах (см. Сказка и миф).

Кн. «Мордовская народная эпиче
ская песня» (1964) — итог многолетней 
работы учёного по собиранию и иссле
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дованию мордов. нар. эпоса. М. впервые 
связал специфику песни с особенностя
ми ист. развития мордвы, что позволи
ло ему определить природу эпич. геро
ики произв. этого рода, показать их 
генетич. соотнесённость со сказочными, 
мифол. и обрядовыми мотивами, выде
лить циклы эпич. произв. о Литове, 
Тюште, Е. Пугачёве и др.

Сопоставляя песни разных наро
дов, М. отмечал устойчивую сохран
ность нац. своеобразия мордов. эпич. 
песни и древнее происхождение мор
дов. эпоса, а также некрое сходство 

водов учёного стал основой для даль
нейшей разработки проблемы соотно
шения эпоса и мифа (см. Эпос и миф).

Используя собр. по крупицам бога
тый ист.этногр. и фольк. материал, М., 
по существу, воссоздал мордов. нар. 
эпич. песню, выделил общность песни 
и сказки, обрядовые, матриархальные и 
мифол. мотивы в песнях, решил вопрос 
о времени формирования и жанровой 
специфике ист. песни, раскрыл свое
образие семейнобытовых баллад. При
меняя сравнительноист. метод, автор 
выстроил на фольк. материале чёткую 
концепцию рус.мордов. и мордов.слав. 
отношений. Непременным элементом 
анализа в исследовании было привле
чение ист. фактов.

Впервые выделив в работах, по
свящ. мордов. нар. эпич. песне, циклы 
произв. героич. содержания, семейно 
бытовые баллады и песни ист. тематики, 
М. показал формы их взаимосвязей и 
характер трансформации в новых ист. 
условиях. Заслугой учёного является 
исследование вопроса природы героич. 
эпоса — одной из острых проблем мор
дов. фольклористики и литведения. 
М. изучал генезис и социальную при
роду нац. эпоса, черты общности ми
фол. песен с волшебными сказками, а 
также с обрядовыми действиями, со
хранение в эпосе матриархальных пе
режитков.

Соч.: Мордовская народная сказка. Са
ранск, 1947 ; К вопросу о мордовской на
родной драматургии // Зап. / НИИЯЛИ. 
Саранск, 1951. № 12 ; Мордовская народ ная 
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Издание 
мордовского фольклора в советское время // 
Фольклористика в Российской Федерации. 
Л., 1975. 

Лит.: Кавтаськин Л., Мокшин Н. 
Мордовская народная эпическая песня // Сов. 
этнография. 1966. № 2 ; Девяткина Т. П. Со
бирание и изучение мифологии мордвы // 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са

Обложка книги А. И. Маскаева. 1964

отд. мотивов и сюжетных эпизодов. 
Учёный установил и критерий, исходя 
из крого он оценивал эстетич. значе
ние эпич. песен и их ист. ценность. 
Исследуя возникновение и функциони
рование мифол. песен, М. наз. их важ
ным ист. источником знаний о религ. 
верованиях мордвы, представлений о 
богах, показывающим связь религ. 
языч. элементов с христ., а также со
держащим в себе своеобразную оценку 
действий богов со стороны носителей 
этих песен. Ист. факты и драм. собы
тия, социальноэкон. и геогр. положе
ние послужили тематикой для ист., 
новеллистич. песен и сказов. Ряд вы
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ранск, 2006 ; Бояркина Л. Б. Хоровая куль
тура Мордовии: фольклор, традиции, сов
ременность : энц. справ. Саранск, 2006 ; 
Центр гуманитарных наук: история и сов
ременность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чер
нов. Саранск, 2008 ; Мордовия, XX век:          
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Салаева М. Н. А. И. Мас
каев — фольклорист, литературовед, пе
дагог // Роль интеллигенции в социуме: 
традиции и современность. Саранск, 2011. 

Т. М. Гусева.

МÀСЛЕНИЦА (м. Масланця, Масла, 
э. Мастя), праздник, разделяющий в 
нар. календаре два осн. сезона — зиму 
и весну (см. Праздник и миф); по право
сл. календарю восьмая неделя перед 
Пасхой, приходится на сыропустную 
неделю перед Великим постом и закан
чивается Прощёным воскресеньем (см. 
Воскресенье). В традиц. мордов. быту это 
самый яркий, наполн. радостью жизни 
праздник. М. наз. честно́й, широкой, 
пьяной, обжорной, разорительницей. 
Осн. празднества проводятся в четверг, 
пятницу, субботу и воскресенье — дни 
широкой М.

К масленичной неделе гостившие у 
родных девушкимордовки возвращались 
в родительский дом с пряжей, крую они, 
по обычаю, на протяжении длительного 
времени пряли там. Дома девушки вме
сте с др. женщинами готовили к празд
нику муку и в течение М. ежедневно 
пекли блины. Мордва выходила встре
чать весну с блинами в виде птицы со
роки (м. сязьган пачат, э. сезьган пачат, 
пачалксеть) на пригорок, где катались на 
санях, санках, донцах и др. Перед этим 
пожилая женщина брала один из обря
довых блинов и мазала его маслом, со
провождая свои действия песней о соро
ке, где её образ имел сим во лич. значение. 
К весне сорока меняет цвет, становится 
гладкой и блестящей. Этот образ ассо

циировался у мордвы с оживлением, 
обновлением природы, богатой жизнью 
и радостным настроением.

С М. начинался весенний цикл об
рядов (см. Обряд и миф), носивших 
переходный характер, т. к. в них соче
тались зимние и весенние элементы, но 
в целом они представляли сложный 
ритуальный комплекс проводов зимы и 
встречи весны, крым крестьяне прида
вали большое значение. Широко быто
вали масленичные песниивавы (м. ива
вама морот, э. ивавамо морот). Они 
олицетворяли явления природы и носи
ли магич., заклинат. характер. Выходя 
на пригорок призывать весну, в них, 
напр., про сили М.: «Прогоника ты хо
лодную зиму, / Прекратика ты злые вет
ры, / Нестерпимые холода, / Свирепые 
бураны» (м. «Панька кельме тялоть, / 

В. И. Федюнин. Масленица
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Машфтыть кяжи варматнень, / Аф кир
демшка як шапнень, / Сяда кяжи буратт
нень» — цит. по: Самородов К. Т., Мор
довская обрядовая поэзия, Саранск, 
1980, с. 69). Традиционно проводился 
обряд «мастянь банят» (см. Баня).

Все масленичные развлечения про
ходили обычно на улице. В домах толь
ко грелись, если было морозно, и уго
ща л ись  п ра зд н и ч н ы м и яс т ва м и.  
Характерной особенностью М. было 
употребление большого колва жирной 
пищи, а также пьянящих напитков. Из 
пищи мордва предпочитала сметану, 
творог, сыр, яйца, мучные изделия, 
особенно блины и лепёшки, из напит
ков — брагу, позу. Эрзяне Петровского у. 
Саратовской губ. (по материалам, пере
данным Р. Ф. Учаевым Х. Паасонену в 
1912) на М. пекли «ватрушки (малень
кие блинчики)» («каймакт (вишка па
чалксеть)» — Mordwinische Volksdich
tung, Bd. 8, S. 160). Девушки и юноши 
брали их на гору, клали на санки и 
скатывали вниз. Это наз. «катание 
масле ницы» («масинцянть кирякснив
тить» — Ibid.). Под горой к санкам 
подбегали дети, хватали блинчики и 
съедали их. 

Масленичные обряды наделялись 
аграрнопродуцирующим смыслом: они 
должны были стимулировать силы зем
ли дать хороший урожай и приплод 
скота. Так, по поверью, во время широ
ко распростран. на М. катания с гор на 
донцах считалось, что чем дальше ска
тится с горы женщина, тем длиннее 
уродится лён. Выделялись также обря
ды, имеющие очистит. значение. К ним 
относилось массовое катание на лоша
дях, крое по воззрениям мордвы имело 
целью очищение от недобрых сил и 
злых духов (см. Духи). Др. очистит. об
ряд — прыганье через костёр. Во всех 
домах собирали ненужные старые вещи, 
изнош. лапти, сломанные корзины и 
сжигали. Через костёр прыгали по од
ному, реже юноша вместе с девушкой, 
взявшись за руки. Катание на лошадях, 
на донцах, просто с гор, прыганье через 
костёр сопровождались смехом, ибо 
считалось, что шум и веселье способ
ствуют изгнанию нечистой силы. 

Кульминацией в праздновании М. 
являлась пятница. В этот день поми
нали предков (см. Культ предков) и в то 
же время организовывали гулянье: 
устраивали кулачные бои, наряжали 

Масленица. ЗубовоПолянский район РМ. 2008
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«невесту» и «жениха» (часто вообража
емых) и до конца недели веселились. 

Составной частью М. было сожже
ние чучела, изображающего её. В ряде 
селений Заволжья чучело возили по 
улице в сопровождении толпы, края 
смешила людей. Вечером его ставили 
на возвыш. место или на льду реки либо 
пруда и сжигали. Иногда чучело изо
бражал деревенский балагур. Он наде
вал на себя вывернутую наизнанку 
шубу, мазал лицо сажей или покрывал 
краской и в сопровождении толпы хо
дил по селению. 

В последний день М. — Прощёное 
воскресенье, по обычаю, все просили 
друг у друга прощение, чтобы не ссо
риться и не таить зла. В этом обычае 
отразились представления о моральном 
очищении человека, его нравств. ответ
ственности за нанесение своим родным, 
близким, односельчанам вольных и не
вольных обид.

У мордвы существовала примета: 
если на М. идёт снег, лето будет дожд
ливое. 

Празднование М. возрождено во 2й 
пол. 20 в. 

Тексты: Памятники мордовского на
родного музыкального искусства = Мокш
эрзянь народнай музыкальнай искусствань 

памятникне = Мокшэрзянь народной музы
кальной искусствань памятниктне : в 3 т. / 
сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1988. 
Т. 3 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообря
довые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы морд
вы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdich
tung. Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Шангина И. И. Русские празд
ники : От святок до святок. СПб., 2004 ; 
Самородов К. Т. Мордовская обрядовая 
поэзия. Саранск, 1980. 

И. И. Шеянова.

МÀСТИН Николай Иванович (14.3. 
1950, с. Пырма ныне Кочкуровского рна 
РМ), самодеят. ма
стер резьбы по де-
реву. Засл. работник 
культуры РСФСР 
(1990). Лауреат Гос. 
пр. МССР (1991). Чл. 
СХ России (1996). 
Мордвин (эрзя). По 
окончании худож. 
графич. отделения 
Ичалковского пед. 
учща (1970) преподавал рисование и чер
чение в сельских шк. Мордовии. В 1975 
организовал в шк. с. Подлесная Тавла 
Кочкуровского рна кружок худож. 
резьбы по дереву, на базе крого создал 
эксперим. дет. худож. шк. (в 1981 — 
95 — дир.). С этого времени все силы 
М. и его учеников были направлены на 
изучение и развитие традиц. культу
ры, возрождение нац. традиций дерев. 
скульптуры и нар. игрушки. 

М., человек, одар. от природы, с 
внутр. потребностью творить, вырабо
тал свой худож.пластич. стиль резьбы 
по дереву. Произв. мастера, созд. в су
губо тавлинской манере, стали его «ви
зитной карточкой». Активно исследуя 
традиц. бытовую культуру, отмечая 
типичные проявления нар. психологии, 
он выделяет характерные моменты нар. 

Ю. А. Дырин. Масленица. 2012
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жизни и отражает их в сво
ём творчестве. Как носи
тель традиции широко ис
пользует архаичные формы, 
пластику и нац. орнамент, 
изготовляя бытовые, утили
тарные предметы различ
ного назначения, в т. ч. 
игрушку, а также сюжетные 
скульптурные композиции. 
М. творит в лубочной форме, 
отличающейся доходчиво
стью образов, заимствов. из 
мордов. мифологии и фоль
клора, воспроизводящих уз
наваемые сельские сцены и 
персонажей. Осн. произв.: 
«Чукицят» («Толкут в ступе», 1976), 
«Пильщики» (1977), «Пряха», «Упрям
цы» (1980); эскизы оформления и неск. 
композиций дет. городков в с. Подлес
ная Тавла (1985); сер. игрушек «Кони» 
(1980е гг.), «На свадьбу» (1983), «На 
гумне», «Квас» (1989), «Таунсяй» («Ожи
дание Нового года», 2004); сер. ритуаль
ных масок мордвыэрзи (1989 — 92). 
Для работ М. характерно разнообразие 
сюжетов, пластич. мягкость, добрый 
юмор и нар. лиризм. 

В творчестве М. нашли отражение 
мифол. воззрения мордвы, связ. с куль
том коня. У мастера он ассоциируется, 
согласно нар. традициям, с образом 
вихря, бури, ветра, поэтому реалистич
ные фигурки коней в различных ком
позициях изображаются в движении, в 
порыве. Должное внимание уделяет М. 
свадьбе — обряду, наиболее ярко и 
полно передающему целостное воспри
ятие мордвой окружающей действи
тельности, в кром налицо отголоски 
суеверий, культовых мотивов, синкре
тизм языч. обрядности и песен, раз
мышления о человеке, семье, детях, 
преемственности поколений и смысле 
жизни. 

М. воспитал целую пле яду резчиков 
по дереву, работы крых получили при
знание не только в Мор до вии и в Рос
сии, но и зарубежом: Н. И. Бочкин, И. Б. 
Водясов, А. П. Гау шев, И. П. Кичаев, 
Н. В. Рябов, П. В. Рябов, Н. П. Титойкин, 
В. Г. Ширманкин и др. 

Соч.: Деревянные скульптуры и игруш
ки ДХШ мордовской деревни // Проблемы 
художественного воспитания. Таллин, 1980. 
№ 1.

Лит.: Максимов Ю. В. У истоков ма
стерства. М., 1983 ; Шибаков Н. И. Масте
ра из Подлесной Тавлы. Саранск, 1983 ; 
Тавлинская школа резьбы. Саранск, 2001 ; 
70 лет Союзу художников Республики Мор
довия : альбом. Саранск, 2007 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. : в 
2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

МАСТОРÀВА (м., э.), МОДААВА (э.), 
МОДÀВА (м.; м., э. мастор, мода «зем
ля», ава «женщина, мать»), божество, 
хозяйка земли. В устнопо этич. творче
стве мордвы теонимы «Масторава» и 
«Модаава», «Модава» употребляются 
как синонимы. К М., М., М. обращались: 
«Масторонь кирди, мастор ава…» — 
«Покровительница земли, мать земли…» 

Руководитель кружка художественной резьбы по дереву 
в школе с. Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии

Н. И. Мастин со своими учениками. 1978
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(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 221), «Модань 
кирди матушка, / Модань ваны корьми
лець…» — «Покровительница земли, 
матушка, / Хранительница земли, кор
милица…» (Там же, с. 224). Мордва 
приписывала М., М., М. человеч. чер
ты и свойства (см. Антропоморфизм). 
Антропоморфный образ хозяйки зем
ли представлен в песнях и заговорах 
(см. Заговор), где говорится, напр., что 
«…Масторава некрасива, у неё чёрное 
лицо, у неё длинный нос, у неё толстые 
губы…» (цит. по: Harva U., Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 189). Зафиксированы указания 
на существование у неё дома, хозва и 
детей. В заговорах прощения (см. Заго-
воры лечебные) мужем Масторавы наз. 
хранитель земли — Канай, живущий 
под землёй. Наряду с М., М., М. в ми
фологии мордвы фигурирует Мастор-
паз, а также упоминается Мастор атя 

(«Земля батюшка»). При наличии неск. 
наименований божества земли исследо
ватели (У. Харва, А. И. Маскаев) пред
полагают, что исторически базовый 
теоним — «Масторава», а два др. яв
ляются синонимами, однако в устно 
поэтич. твор честве обозначаемые ими 
бо жества выступают как различные су
щества. Под влиянием русских «Зем
люматушку» мордва иногда наз. име
нами Мария и Ева. 

Существовали представления, что 
плодородие зависит и от «Землиматуш
ки», и от Верепаза, олицетворяющего 
небо. Мордва говорила: «Верепаз — 
наш отец, Масторава — наша матушка» 
(Ibid.). Подтверждением этого являются 
молитвы о хорошем урожае, в крых 
одновременно обращались к обоим бо
гам. В устнопоэтич. творчестве мордвы 
закрепилось выражение «Мать сырая 
земля, матушка», видимо, подразуме

Н. С. Макушкин. Масторава
С. В. Нестерова. Масторава
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вающее землю, увлажнённую, оплодо
творённую дождём и потому способную 
стать матерью. Представления мордвы 
о земле как жен. начале Вселенной и 
божестве плодородия наиболее ярко 
проявились в семейной и календарной 
обрядности. Перед началом сева, связы
вая идею плодородия с яйцом, ок. межи 
зарывали неск. яиц, чтобы зёрна буду
щего урожая были такой же величины. 
В молитвах, обращ. к божеству земли, 
мордва заклинала: «Посмотри, на тебя 
бросили семена, пусть распустят они 
сильные корни, пусть будет прочным 
стебель, длинным колос и налитым зер
но!» (Ibid., S. 187). Неск. раз в год в честь 
божества земли совершали жертвопри-
ношение в виде чёрной коровы (см. Ко-
рова), при этом просили хорошего уро
жая. 

Эрзяне считали недопустимым бить 
по земле палкой или к.л. др. предметом, 
предполагая, что это может вызвать 
гнев божества земли. По нар. убежде
нию, М., М., М. могла вылечить чело
века от любой болезни и ушибов при 
падении на землю. В этом случае по
средником между божеством земли и 
больным выступал знахарь. Вместе с 
больным они становились перед воро-
тами, и знахарь, скобля по медной 
монете, произносил заклинание, а боль

ной повторял вслед за ним: «Масторава, 
если ты спишь, то просыпайся, если ты 
бодрствуешь, то слушай! Устя пришла 
к тебе изза своей болезни, просить у 
тебя прощения, она принесла тебе пуд 
серебра, пуд золота, несметные богат
ства, принесла изза болезни, ниспос
ланной на неё ЗемлёйМатушкой. Мо
жет быть, она упала куда, Масторава, 
Мария, ищите это место, начинайте с 
середины ворот, сжальтесь над ней» 
(Ibid., S. 192). В некрых заговорах об
ращались одновременно к Мастораве и 
Масторате, наделяя их эпитетами соотв. 
«шелковолосая» и «серебрянобородый» 
(Ibid.). Иногда божеству земли молились 
на развилке дорог. 

Генетически М., М., М. родственна 
мар. божеству земли Мланде ава юмо 
(Богиня Мать земли). 

Реконструкция мифол. образа бо
жества земли осуществлена Н. Г. Юр-

В. В. Митина. Масторава. Батик

В. И. Федюнин. Масторава

МАСТОРАВА



544

чёнковой. «Матьземля сырая, золотая 
Масторава» фигурирует в сказках «Воз
никновение мира» и «Ине нармунь — 
Великая птица» В. А. Юрчёнкова. Зри
тельный образ Масторавы создан худ. 
Н. С. Макушкиным, Н. В. Рябовым, С. В. 
Нестеровой, В. В. Митиной, В. И. Федю
ниным.

Со временем теоним «Масторава» 
стал использоваться для идентификации 
с мордов. этносом различных объектов, 
имеющих нац. колорит (лит.худож. про
изв., культурнопросветительское обво, 
магазины). 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Мастор ава : 
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ;  2012 ; 
Масторава : мордовскяй народнай эпос. Са
ранск, 2011 ; Масторава : эрзямокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпиче
ская песня. Саранск, 1964 ; Масторава. Са
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Его 
же. Мордовский героический эпос: сюжеты 
и герои. Саранск, 2001 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са
ранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифоло
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Тойдыбекова Л. С. Марийская мифоло
гия : этногр. справ. ЙошкарОла, 2007 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Юрчёнков В. Сказки Вирявы. Са
ранск, 2012 ; Harva U. Die religiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

МАСТОРПАЗ (э. мастор «земля», паз 
«бог»), божество земли. Одни из пер
вых упоминаний встречаются в рабо
тах К. Ф. Фукса и архиеп. Макария. В 
ми фол. системе П. И. Мельникова М. 

представляется божеством муж. пола, 
родившимся от «матери богов» Норо
вавы (см. Норов ава, Паксяава, Паксява). 
Иную версию предложил В. Н. Майнов 
(см. Теогонические мифы). К. С. Миль-
кович разъяснял, что «мастер паз есть 
в центре земли живущее божество, 
растящее посеянные в неё семена…» 
(Тамбов. епарх. ведомости, 1905, № 18, 
с. 825). Божеством муж. пола считал 
М. и И. Н. Смирнов, называвший его 
людоедом, т. к. М. требует от зарываю
щего в землю клад человека обещать то, 
чего он не знает дома (имеется в виду 
ребёнок, родившийся в отсутствие пря
чущего клад отца). У. Харва утверждал, 
что мордва относила М. к жен. боже
ствам и его имя синонимично имени 
«Масторава» (см. Масторава, Модаава, 
Модава). На это, по мнению исследова
теля, указывает и зафиксиров. Милько

Н. С. Макушкин. Масторпаз
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вичем жертвоприношение в честь М. 
чёрной коровы (см. Корова). А. И. Ма-
скаев тоже считал М. и Мастораву од
ним божеством. В разных селениях его 
наз. также Моданя («Матьземля»), 
Модань кирди («держательница земли»), 
Модаваня («Матушказемля»), Мастыр
бас («божество земли»). Многоимён
ность порождена полифункционально
стью этого божества. В отд. образцах 
устнопоэтич. творчества мордвы М. и 
Масторава являются двумя различными 
существами. В молитвах и заклинаниях 
(см. Заклинание) М. выступает как бо
жество муж. пола: «Мы молимся мас
торпаз, это его стол, его скатерть. За 
этим столом мы едим, пьём и просим, 
чтобы родился хлеб» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen, Helsinki, 1952, S. 189). У М. про
сили благословения, когда отправля
лись искать клад. Эрзяне считали М.  
покровителем умерших, и в этом каче
стве он выступал опасным существом, 
его именем колдун мог проклясть чело
века. В заклинаниях божество земли 
предстаёт как олицетвор. существо, 
тесно связ. с подземными духами. В отд. 
молитвах хозяин земли наз. именем 
«Кидай». В некрых волшебных форму
лах рус. происхождения М. упоминает
ся как Адам и Максим.

В пантеоне мифол. системы Май
нова М. («МастирПаз») является бо
гом зимы, ночи и луны. Как бог луны 
он носит имя «Одкойозаис», однако, 
по утверждению исследователя, оно 
«…встречается только у мокшан; эрзя 
не признавали божества новой луны» 
(J. de la Sociе́tе́  finnoougrienne, Helsin
gissä, 1889, vol. 5, p. 110). Майнов привёл 
также сведения о том, что мордва рас
сматривала «МастирПаза» как бога 
«улья мёртвых» и как бога — храни
теля всего мордов. народа. Однако, по 
мне нию исследователя, «эрзяне Нижне 

Новгородской провинции уже забыли о 
великом звании МастирПаза, у которо
го раньше был тёмный улей, подземный 
улей мёртвых...» (Ibid.). Оригинальная 
трактовка образа М. дана М. Т. Марке-
ловым.

Полярные взгляды учёных на поло
вую принадлежность М. вызваны тем, 
что анализ образцов устнопоэтич. твор
чества мордвы осуществляется без учёта 
социокультурных изменений, происхо
дивших в обществе. После христиани-
зации мордвы бог стал осознаваться как 
лицо муж. пола, поэтому некрые иссле
дователи толковали теоним «М.» как 
божество муж. рода, а не жен., как это 
было в язычестве. 

Реконструкция мифол. образа М. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; зри
тельный образ создан худ. Н. С. Макуш-
киным, В. И. Федюниным.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядо
вые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Мастор ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 
2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй на
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Фукс К. Ф. Этнографическое 
описание Казанской губернии // Ж. Минва 
внутр. дел. 1841. Ч. 39 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са
ранск, 1981 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист. 
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ве
домости. 1905. № 18 ; Маркелов М. Т. 
Мордва // Религиозные верования народов 
СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. Са
ранск, 1964 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Шаронов А. М. Мордовский героиче
ский эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
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справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

МЕДВÅДЬ (м. Офта, э. Овто), особо 
почитаемое животное (см. Животные), 
осмысляемое как один из тотемных 
первопредков (см. Тотемизм); в обрядо
вой практике чл. рода или семьи; прό
клятый человек. Поклонение М. восхо
дит к первобытным представлениям о 
его связи с плодородием, здоровьем и 
благополучием. Отсюда берёт начало 
культ М., характерный практически 
для всех фин.угор. народов. Почитание 
М., «медвежьи» игры у мордвы тради
ционно относились ко времени прове
дения праздничнообрядовых действ 
«Рождественский дом», «Проводы 
весны» и др. 

Образ М. в целом недостаточно ярко 
прослеживается в мордов. мифологии. 
Это, возможно, связано с тем, что он не 
является ключевой фигурой, непосред
ственно распределяющей некие блага по 
примеру многочисл. божеств покро ви
телей (см. Боги). Однако взгляды мордвы 
на его защитные, предохранит. функции 
в общей структуре мифол. пред ставлений 
встречаются на разных уровнях. 

 Особое место М. занимал в свадеб
ной обрядности (см. Свадьба). Полагали, 
что нечистая сила и колдуны (см. Кол-
дун) боятся М., поэтому его упоминание 
обычно в свадебных песнях. Так, в 1964 
в с. Подбельское Похвистневского рна 
Куйбышевской (ныне Самарской) обл. 
были записаны следующие обряд и пес
ня. В завершение печения свадебных 
пирогов, имевшего для мордвы сакраль
ный смысл, когда готовившие их отправ

лялись на родник «мыть хлебное коры
то» (э. очконь ёвардомо), сваха пела им 
песню благодарности, в крой просила: 
«Баня тенстьсэ душманонть / Вейсэлув
со панеде, / Овтонь вийсэ апаронть, / 
Вейсэлувсо изнядо!» — «Банным вени
ком душмана (колдуна. — И. З.) / Вместе 
по обычаю предков изгоняйте, / Медве
жьей силою злое, / Сообща, по закону 
предков побеждайте!» (НА НИИГН, 
ф. Л394, л. 82 — 83). После этого две 
женщины — участницы печения пиро
гов, надевали вывернутые наизнанку 
овчинные шубы и медвежьи маски 
(одна изображала М., др. — медведицу), 
третья женщина насаживала на длин
ную палку банный веник (см. Веник), 
служивший важным атрибутом, помо
гавшим изгонять нечистую силу, и ма
зала лицо сажей (см. Маска). Вооружив
шись также печной заслонкой и старым 
ведром, женщины, идя к роднику, били 
по ним палками, создавая невероятный 
шум. Считалось, что переодевание в М. 
и такие действия пугали колдуна. Ря
женье в М. на свадьбе в селениях Мор
довии в кон. 20 в. было вполне обыч
ным. Так, у мордвыкаратаев «М.» (аю) 
являлся непременным участником всех 
мероприятий второго и третьего дней 
свадьбы. Наличие в свадебном обряде 

А. С. Алёшкин. 
Кезэрень питне (Древняя ценность). 

Из цикла «По незримому следу»
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большого колва песен, музыки и танцев, 
связ. с темой М., объясняется также рас
простран. у мордвы поверьем о его вос
производ. силе. Считалось, что, если 
бездетная женщина хочет иметь детей, 
она должна сплясать с «М.». У эрзян 
Кочкуровского рна Мордовии в свадеб
ной обрядности значит. место отводи
лось игре «М.», крый водил молодых к 
водному источнику и в танце имитиро
вал деторождение.

В доме жениха молодых, кроме ро
дителей, встречал его родственник 
(женщина или мужчина), наряж. в вы
вернутую наизнанку шубу и шапку, с 
лицом, измаз. сажей. Его наз. «М.». Гл. 
магич. функцией этого участника свадь
бы была охрана от воздействия злых 
сил, гарантируемая его присутствием. 
Сажа на лице служила не только знаком 
отличия «своих» родственников во вре
мя медвежьих объятий, но и символом 
породнения с представителями стороны 
невесты. «М.» держал в руках сково
роду с потухшими углями и хмелем. 
Последний предназначался для осы па
ния невесты, во время крого «М.» же
лал ей быть лёгкой, как хмель, в работе 
или чтобы из её головы вылетели, как 
хмель, девичьи мысли, подготавливая 
тем самым девушку к будущей самост. 
жизни в новом качестве. Сковорода нуж
на была для определения характера 
молодой жены. Считалось, что если она 
несильно двинет ногой сковороду, по
лож. на порог дома, то будет поклади
стой, спокойной женой, если наоборот, 
то сварливой и злой. Кроме того, на 
второй день свадьбы «М.» в сопрово
ждении ряженых участвовал в обрядо
вых действиях, направл. на ознакомле
ние новобрачной с духами окружающей 
природы (см. Духи). 

Защитные функции М. проявились 
и в хозяйственнобытовой обрядности 
(см. Амулет). Нередко за определён

ную плату приглашали поводыря с 
живым М. Последнее послужило при
чиной возникновения доходного отхо
жего медвежьего промысла у мордвы.

Использование зубов и когтей М. 
либо его упоминание в заговоре широ
ко применялось для лечения людей. 
Водя, напр., по больному месту медве
жьей лапой, знахарь изгонял болезнь.

Трансформация наименования «М.» 
в дохрист. период легла в основу фами
лий Автаев, Автайкин, Офтин, крые 
выступали в качестве имёноберегов.

Антропоморфные мотивы (см. Ан-
тропоморфизм), связ. с М., есть в ска
зительском творчестве мордвы. Так, 
встречаются упоминания «медвежьей 
страны»; М. предстаёт сильным, непо
воротливым, доверчивым существом. В 

В. И. Федюнин. Медведь и человек.
Иллюстрация к сборнику 

«Мордва Российской империи». 2014
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мордов. фольклоре герои наз. М. «бо
дяй» («предок»), «атя» («дед», «старик»). 
Последнее назв., напр., фигурирует в 
мокш. загадке «Канда ваксса атяня, / 
Тюри ялгат вешенди» — «У пенька де
душка / Драчунов ищет» (УПТМН, т. 4, 
ч. 2, с. 67). Широкое распространение 
имеет также сюжет о браке между М. и 
мордов. девушкой (см. «Мишенька с Ма-
шенькой»). 

В отд. сказках о животных обнару
живаются не свойств. М. качества. В эрз. 
сказке «Яраска», напр., он идёт на хит
рость, чтобы достать из колодца ребён
ка и съесть его. В легендах мордвы (см. 
Легенда) М., наоборот, предстаёт жи
вотным, помогающим человеку в труд
ной ситуации. Так, в легенде морд вы 
эрзи с. Подлесная Тавла Кочкуровского 
рна Мордовии медведица с помощью 
Масторавы (см. Масторава, Модаава, 

Модава) помогает людям спасти свои 
поля, а также лес и его обитателей от 
вреда, причинённого злым духом.

В литре Мордовии, где образ М. 
получил широкое распространение, 
чаще всего подчёркиваются его природ
ные характеристики, дополн. элемента
ми человеч. поведения: «А медведь не 
отставал от Нуи, / Рядом шёл проводни
ком мохнатым, / Переваливался косола
по» (Сияжар, М., 1989, с. 122).

До сих пор бытует традиц. мясное 
блюдо мордов. кухни «Медвежья лапа». 
Считалось, что человек, съевший его, 
приобретал силу М.

Реконструкция мифол. образа М. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит. 
интерпретация дана В. А. Юрчёнковым 
в сказке «Овто Медовая Лапа»; зритель
ный образ представлен в творчестве худ. 
И. С. Ефимова, А. С. Алёшкина, В. И. Фе
дюнина, резчиков по дереву из с. Под
лесная Тавла Кочкуровского рна Мор
довии П. В. Рябова, А. В. Рябова, И. Б. 
Водясова и др. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 : 
Мордовские загадки. Саранск, 1968 ; УПТ МН. 
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия.        
Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Мордовские народные сказки / собрал и 
обработал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 
2006 ; Из глубины веков : легенды, преда
ния, былички и устные рассказы мордов. 
края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мор
довская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са
ранск, 1966. Т. 5 ; Радаев В. К. Пенза ды 
Сура : кезэрь пингень ёвтамот. Саранск, 
1972 ; Сияжар : Сказания мордов. народа / 
собрал и литературно обработал В. Радаев. 
Саранск, 1976 ; М., 1989 ; Брыжинский В. С. 

Н. Г. Протасов. Нуя укрощает медведя.
Иллюстрация к поэме «Сияжар». 1989
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Традиционные персонажи праздничных 
представлений в прошлом и современном 
быту мордовского народа // Современное 
песенное искусство мордвы. Саранск, 1984 ; 
Морохин Н. В. Фольклор в традиционной 
региональной экологической культуре 
Ниже городского Поволжья. Киев, 1997 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Мокшин Н. Ф., Мок-
шина Е. Н. Мордва и ве ра. Саранск, 2005 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Юрчёнков В. Сказки Норовавы. Са
ранск, 2012 ; Шеянова И. И. Сказка ложь, 
да в ней намёк… : Мордов. сказки о живот
ных: структура, сюжеты и герои // Центр и 
периферия. [Саранск]. 2014. № 2.

И. В. Зубов, В. И. Рогачёв.

МЕДНАЙ АТЯ (м.), МЕДНОЙ (П И 
Ж Е) АТЯ (э.) (м. меднай, э. медной, 
пиже «медный», м., э. атя «старик»; 
букв.: медный старик), персонаж заго-
воров лечебных, являющийся средством 
магич. избавления от болезни. Исполь
зование образов мифол. существ, наде
лённых необычными способностями, 
было одним из распростран. приёмов 
исцеления. В изв. вариантах заговоров 
такой старик или старуха (женщина) 
приходит откудато издалека (чаще из
за моря). Детали одежды, подручные 
средства, принадлежащие им (головной 
убор, обувь, палка и др.), как правило, 
соотв. их осн. характеристике — явля
ются медными. При этом М. а. «выби
вает», «вычищает», «выгрызает» и т. д. 
болезнь. Данные характеристика и дей
с твия, вероятно, призваны усиливать 
эффект от произносимого заговора. В  
с. Сухой Карбулак Саратовского у. Са
ратовской губ. А. А. Шахматовым за
фиксирована универсальная заговор
ная формула от всех болезней, при 
произнесении крой знахарка (см. Зна-
харь) упоминала М. а.: «Иневедень 

томбальде сы атя, пижинь шуба ланг
сынзы, пижинь шапка прясынзы, пи
жинь кемть пильксынзы, пижинь пал  
ка лафтуву лангсы нзы, пижинь ботол 
песы нзы, пижинь киска мельганза. 
<…> Пижинь палкасыт чавить и саить 
сэредицяньть орманзы…» (Мордовский 
 этнографический сбор ник, СПб., 1910, 
с. 163 — 164) — «С той стороны вели
кого моря идёт старик, медная шуба на 
нём, медная шапка на голове, медные 
сапоги на его ногах, медная палка с 
медным наконечником у него в руках, 
мед ная собака идёт за ним. <…> Мед
ной палкой ударь и забери у больного 
его болезни…».

Очевидно, образ М. а. стал склады
ваться изза специфич. восприятия са
мого металла (см. Медь). М. а. аналоги
чен образам «железного» (см. Кшнинь 
атя), «серебряного» (см. Сиянь атя), 
«оловянного», «соснового» стариков и др. 
(в зависимости от места фиксации их 
источника).

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядо вые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mord
winische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,  
1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 6. 

И. В. Зубов.

МЕДЬ (м. Сере, э. Пиже), металл, сим
волизирующий красоту, ценность и 
сверхъестественность. Признаком «мед
ный» наделяется всё чудесное, магич. 
Мордва узнала о М. на закате первобыт
ности. Согласно данным археол. раско
пок, изделия из этого металла в мордов. 
могильниках встречаются довольно 
редко, за искл. жен. украшений (мо
нисты, сюлгамы, серьги) и др., крые 
изготавливались из медных монет.

Медные изделия мордва использо
вала в магич. целях. Чаще всего такие 
предметы встречаются в заговорах ле-
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чебных и заговорах от ведунов. При 
исполнении, напр., заговора прощения 
знахарка (см. Знахарь) брала на пере
крёсток трёх дорог медную монету, 
крую при произнесении молитвы скоб
лила над головой больного. В заговоре 
от бельма на глазах упоминается медная 
цепь, края призвана огораживать от 
болей, распухания и «слёзного течения» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 202 — 203). В др. 
заговоре — от рожи, говорится о четы
рёх конях (один из них медный, с мед
ными удилами и уздечкой), помогаю
щих «выгнать» эту болезнь. Чтобы 
защититься от ведуна (см. Колдун), 
произносили заговор, где есть слова о 
том, что у Нишкепаза под большим ду
бом «…медный мост, / На медном мосту 
медный дом, / В медном доме медный 
стол, / На медном столе медная ска 
терть, / На медной скатерти большая 
ча  ша, / В чаше медная вода, / В воде мед
ный ковш» («…пижень сэдь, / Сэденть 
лангсо пижень кудо, / Пижень кудосон
ть пижень столь, / Пижень столь лангсон
ть пижень скатерть, / Пижень скатерть
сэнть пижень братина, / Братинасонть 
пиже ведь, / Ведьсэнть пиже кече» — 
Там же, с. 256), куда должен спуститься 
чёрный ворон и помочь. Одним из пер
сонажей заговорных формул является 
меднай атя, медной атя.

В мифол. песнях мордвы М. высту
пает как символ божественного, напр., 
при характеристике внешности лебедя. 
В ист. песнях о Тюште обязат. атрибу
том мордов. царя является медная труба 
(см. Труба Тюш ти).

В мордов. сказках медные предметы 
становятся символом волшебства, по
могая или, наоборот, препятствуя геро
ям в выполнении к.л. фантастич. задач. 
Так, в сказке «Чёрная корова» на пути 
гл. героев встречается медный лес, где 
на деревьях растут медные пуговицы, 
крые нельзя срывать, т. к. это прине

сёт несчастье; в сказке «Миша с Гри
шей» — медный прут, крым сказочный 
злодей три ночи избивает солдата; в 
сказке «Солдат Ваня» — медный котёл, 
где кипятят воду для оживления солда
та и яблоня с медным стволом, выросшая 
на том месте, куда вылили воду из котла.

 Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Мордов
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006 ; Мас
торава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзямок
шонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Цыганов Н. Ф. Заметки о древ
немордовской денежной единице // Зап. / 
НИИЯЛИ. Саранск, 1947. Вып. 9 ; Мок  
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004. 

И. И. Шеянова.

И. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Солдат Ваня» в сборнике 

«Мордовские народные сказки». 2006
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МЕКШАВА (э.), МЕШАВА (м.), НЕШ-
КЕАВА (э. Н е ш к е п а з), НЕШКО-
ПÉРЕ АВА (м. Н е ш к о п е р ь   а з о р, 
Н е ш к о п е р ь  а з о р а в а, П е р н я  
а з о р а в а,  П е р е н ь  а т я, П е р е н ь  
а в а; м. меш, э. мекш «пчела», м., э. 
нешке «улей», м. нешкопере, э. нешке
пире «пасека, пчельник», м., э. ава 
«женщина, мать»), божество пчёл, по
кровитель пасеки, пчеловодства. По 
представлениям мордвы, это божество 
есть на каждой пасеке и живёт в одном 
из ульев. И. Н. Смирнов считал, что оно 
находится в самом большом улье. Эрзя
не Карсунского у. Симбирской губ., 
напр., во время качки мёда ставили 
перед ульем небольшую чашку с ме
довым напитком, чтобы угостить Н. В 
мифах мордвы представлен также соби
рат. образ пчелы, пчелиной матки — М., 
М. Она упоминается в мифол. песнях 
как вестница Нишкепаза. Сакрализация 
образа пчелиной матки, вероятно, обу
словлена значит. ролью пчеловодства в 
жизни мордов. народа. 

В «Очерках мордвы» П. И. Мельни-
кова пчела предстаёт в тесной связи с 
богиней Анге Патяй, края с особой 
заботой относилась к плодоносящим 
животным (см. Животные) и насеко
мым, покровительствовала им. Иссле
дователь наз. также ещё двух божеств. 
покровителей пчёл. Это старший сын 
Анге Патяй — Нишкепаз: «У него в 
небе есть множество домов, в которых 
живут души добрых людей. Как пчёлы 
вьются вокруг матки, так души добрых 
людей вьются вокруг Нишкепаза» 
(Мельников П. И. (Андрей Печерский), 
Очерки мордвы, Саранск, 1981, с. 47 — 
48), и сестра Нишкепаза, тоже рожд. 
Анге Патяй, богиня судьбы Нишкенде 
тейтерь, имеющая на земле пчельник. 
Связь этих двух божеств с пчёлами 
виделась Мельникову в трактовке им 
значения слова «нишки или нишке» как 

«пчельник» (Там же, с. 48). По мнению 
Н. Г. Юрчёнковой, эти представления 
автора «Очерков мордвы» привели к 
тому, что ряд исследователей наз. Вер
ховного бога мордвы «…богом пчёл, 
ошибочно возводя этимологию теонима 
Нишке к мордовскому слову нешке     
(м., э.) — пчелиный улей» (Юрчёнкова 
Н. Г., Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации, Саранск, 
2009, с. 123). Особое отношение к пчеле 
Мельников объяснял логикой мифол. 
мышления: лишь из мёда пчелы варили 
жертв. напиток пуре, а из её воска де
лали свящ. штатолы (см. Свеча).

Идеи Мельникова получили про
должение в работах В. Н. Майнова, 
давшего развёрнутое представление 
мордвы о мироздании в виде ульев, в 
центре крого располагается Высший 
бог Чипаз (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз), 
заботящийся и охраняющий каждый 
улей: «…всё в мире устроено на манер 

Н. С. Макушкин. Мекшава
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ульев с четырьмя рядами: высший ряд, 
низший и 2 центральных ряда, из кото
рых один населён людьми, а другой — 
всевозможными живыми существами. 
Каждый улей находится во власти и под 
охраной высшего бога, который как 
„царица пчёл“ царит в улье» (J. de la 
Société finnoougrienne, Helsingissä, 1889, 
vol. 5, p. 109). При этом автор указал на 
существование «ответственных» за каж
дый ряд этих ульев: за небесным при
сматривает «ИнешкеПаз», за мировым 
(земным) — «ВечнешкевеленПаз», 
подземный подчиняется «МастирПазу» 
(см. Масторпаз).

Обожествление пчелиной матки 
нашло отражение в мордов. фольклоре. 
Так, в эрз. мифол. песне, запис. в 1899 
в с. Мордов. Бугуруслан Бугурусланско
го у. Самарской губ., она наз. Божьей 
птицей: «Нармунесь паро пазонь нар
мунесь, / нармунесь вадря Нишкень 
мекшавась…» (Mordwinische Volks
dichtung, Bd. 5, S. 134) — «Птица хоро
шая божья птица, / птица хорошая 
Нишкепаза пчелиная матка…». На ста

тус М. как посредницы между богами 
и людьми указывает в этой песне и 
связь с Великим деревом — яблоней, с 
крой М. хочет собрать мёд, однако 
получает отказ от Нишкепаза. М. нару
шает запрет, в связи с чем её постигает 
неминуемое наказание — до конца сво
его века она летает по большому полю 
и ищет это дерево. Наказание М. —     
характерный приём поучения, свойств. 
мн. мордов. мифам, суть крого за
ключается во всеобщем равенстве пе
ред существующими правилами и за
претами. Необыкнов. качества М. 
подчёр киваются в мокш. песне, запис. 
в с. Мамолаево Краснослободского у. 
Пензенской губ. (ныне Ковылкинский 
рн РМ), где говорится о том, что толь
ко она смогла услышать чудесно рожд. 
ребёнка, крый должен был убить 
Тюштю, и предупредить его о грозящей 
опасности. Марийцы также обожеств
ляли пчелу, считая что это дитя Бога 
(юмын икшыве). Согласно нар. пред

А. С. Алёшкин. НешкепирьАва

С. В. Нестерова. Нешкепирь ава
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ставлениям, с пчёлами следовало обра
щаться как с «божественными птичка
ми» (Тойдыбекова Л. С., Марийская 
мифология, ЙошкарОла, 2007, с. 173).

Особое внимание и почитание бо
жества пчёл у мордвы проявлялось в 
специальном молении (см. Моления 
семейные и родовые. Моление о пчёлах).

К М., М., Н., Н. а. обращались в 
случае заболевания человека, если счи
тали, что болезнь какл. связана с пчё
лами, мёдом или пасекой. При этом, по 
сведениям У. Харвы, излечение боль 
ного происходило прямо на пасеке, где 
он читал молитву, обращ. к божествам 
пчёл, в крой просил дать ему хорошее 
самочувствие и здоровье. В качестве 
жертвоприношения выступали хлеб, 
соль и мёд. В заговоре от осуды, запис. 
в 1947 в с. Мордов. Маскино Старосин
дровского рна (ныне Краснослободский 
рн РМ), пчелиная матка фигурирует 
как исцеляющая субстанция.

На мордов. свадьбе иногда сваху 
наз. М. в связи с лежащей на ней ответ
ственностью за судьбу молодожёнов.

С пчёлами у мордвы связаны раз
личные приметы. Так, если во сне 
ужалит пчела — к большой нужде, а 
если поймаешь пчелу — родится сын. 
Мокшане говорят, весна будет хорошая, 
если пчёлы рано вылетают из ульев. 
По поведению пчёл судят и о погоде в 
течение дня: перед дождём они летают 
вблизи ручья; если с приближением 
туч не прячутся в ульи — дождя не 
будет и др. 

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о пчеле и божестве пчёл 
осуществлена Юрчёнковой. Мекшава 
яв ляется персонажем сказки «Овто 
Медо  вая Лапа» В. А. Юрчёнкова. Зри
тельные образы М., Н. а. созданы худ. 
А. С. Алё шкиным, Н. С. Макушки-
ным, С. В. Нестеровой и В. И. Федюни
ным.

Тексты: Эрзянь морот / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; УПТМН. Т. 1 : Эпи
ческие и лироэпические песни. Саранск, 
1963 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, при
словья и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Са
ранск, 2003 ; Mordwi nische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;  
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Савкин В. На 
мордовском пчельнике // Изв. ОАИЭ. Ка
зань, 1904. Т. 20, вып. 4 — 5 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Тойдыбекова Л. С. 
Марийская мифология : этногр. справ. Йош
карОла, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло
гия мордовского этноса: генезис и транс
фор мации. Саранск, 2009 ; Рябов Н. В. 
Пче ло водческие традиции мордвы : Зоо
морф ный образ пчелы в хоз. деятельности 
и верованиях // Центр и периферия. [Са
ранск]. 2012. № 4 ; Юрчёнков В. Сказки 
Норовавы. Саранск, 2012 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

МÅЛЬНИКОВ (М е л ь н и к о вП е     
ч е р с к и й) Павел Иванович (псевд. 
Андрей Печерский; 6.11.1818, г. Н. Нов
город — 13.2.1883, там же), рус. писа
тель, историк. Д. чл. Русского геогра-
фического общества (1846). Окончил 
Казанский унт (1837). В 1838 — 46 
работал учителем в гимназиях г. Перми 
и Н. Новгорода. С 1841 — корр. Ар
хеогр. комиссии. В 1846 — 50 возглав
лял редакцию неофиц. части «Ниже
городских губернских ведомостей». С 
1847 служил чиновником особых по
ручений при нижегородском губерна
торе, с 1850 — в Минве внутр. дел. 
Специализировался по вопросам старо
обрядчества. После выхода в отставку 
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(1866) переехал в г. Москву и занялся 
лит. деятельностью.

Важное место в творч. наследии М. 
занимают ист.этногр. работы о мордве: 
«Дорожные записки на пути из Тамбов
ской губернии в Сибирь» (1839 — 42), 
«Исторические известия о Нижнем Нов
городе» (1840). В 1851 в «Симбирских 
губернских ведомостях» (№ 25 — 26) 
были опубл. его док. зарисовки   «Эрзян
ская свадьба», «Мокшанская свадьба», 
«Нижегородская мордва», «Об  щес т
венные моления эрзян». В 1852 по по
ручению РГО и Минва внутр. дел М. 
осуществил исследование мордов. насе
ления Ниже городской, Тамбовской, 
Пензенской, Симбирской, Казанской и 
Самарской губ. В результате на основе 
ранее опубл. и вновь собр. фольк., ист. 
и этногр. материалов писатель подгото
вил работу «Очерки мордвы», края в 
1867 была издана в ж. «Русский вест
ник» (№ 6, 9 — 10).

 В «Очерках…» М. одним из первых 
предпринял попытку осмысления и 
систематизации мордов. мифологии. Он 
дал описание Верховного бога, сотво
рившего всё сущее, весь видимый и не
видимый мир и управляющего им при 

помощи подчинённых ему богов; пред
ставил мифы об их рождении (см. Тео-
гонические мифы), о сотворении мира 
(см. Космогонические мифы) и человека 
(см. Антропогонические мифы, Перво-
человек), о грехопадении первых людей. 

Важным является наблюдение М. о 
близких взаимоотношениях мордов. 
богов с людьми, крые, как и в классич. 
мифологии греков и римлян, были пре
им. любовными. Боги сходили на зем
лю, соединялись с девушками (Азравка, 
Васальге, Литова и др.) и уносили их 
на небо (см. Семейно-брачные мифы). 
Дети, рожд. от богов и мордов. девушек, 
жили на земле, становились правителя
ми мордвы, а после смерти возвраща
лись на небо к своим родителям. Так, 
мордов. князь Пургаз считался сыном 
бога грома Пурьгинепаза.

П. И. Мельников. 
Гравюра на дереве по рисунку П. Бореля. 1883

Обложка книги П. И. Мельникова. 1981

М. описал религ. верования морд 
вы, зафиксировал у неё культ предков, 
нашедший отражение в традициях и 
обря дах (см. Обряд и миф). По представ
лениям мордвы, умершие люди, посе 
лив шись в «небесном пчельнике» Ниш-
кепаза, заботятся каждый о своём роде 
и помогают своим потомкам во всех 
нуждах и в хороших делах. Исследова
тель отметил влияние христианства на 
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мордов. веру (см. Христианизация морд-
вы). Так, особо почитаемый рус. наро
дом Николай Чудотворец вошёл в эрз. 
пантеон и стал наз. «Николапас», Васи
лий Великий отождествлялся с Тавунся, 
Георгий Победоносец — с Велепазом, 
Илья-пророк — с Пурьгинепазом, Бого-
родица — с Анге Патяй, Саваоф — с 
Чипазом (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз) 
и т. д. М. подробно описал мордов. мо
ления (см. Моление), праздники (см. 
Праздник и миф), гадание, указав на их 
некрое сходство с христ.

Исследователь обратил внимание на 
генетич. и типологич. сходство мордов. 
мифологии с мифологией др. фин.угор. 
народов, в частности в мифах о сотво
рении мира и человека. Определённые 
параллели, по мнению М., мордов. ми
фология имеет и с мифологией древних 
греков, гл. обр. в системе пантеона 
(подобие патриархальной семьи), а так
же с мифом о сотворении человека.

Произв. М., в частности «Очерки 
мордвы», получили неоднозначную 
оценку учёных. Так, проф. Казанского 
унта И. Н. Смирнов наз. систему мор
дов. мифологии, излож. М., «в высокой 
степени сомнительной», т. к. «она слиш
ком отдаёт классическими теогониями, 
мало вяжется с мордовскими воззрени
ями на богов и финской теогонией во
обще» (Смирнов И. Н., Мордва, Саранск, 
2002, с. 240, 259). Точку зрения Смир
нова разделял фин. учёный У. Харва.   
Н. Ф. Мокшин, в целом высоко оценив 
работы М., отметил, что при реконст
рукции мордов. язычества он «…допу
стил определённый вымысел, подгоняя 
эту систему под библейский об разец» 
(Мокшин Н. Ф., Религиозные верования 
мордвы, Саранск, 1998, с. 32). По мне
нию Мокшина, М. «…сочинил миф о 
некоем ЧамПасе, Шайтане и сотворе
нии мира, который с его лёгкой руки 
стал затем кочевать по страницам мно

гих работ как отечественных, так и 
зарубежных авторов» (Мокшин Н. Ф., 
Мордва глазами зарубежных и россий
ских путешественников, Саранск, 1993, 
с. 99). К. Т. Самородов также считал, 
что система мордов. мифологии, вы
строенная М., не совсем соотв. подлин
ной мордов. мифологии. Серьёзные 
споры в представл. М. системе мордов. 
мифологии вызывает образ Анге Патяй. 

Соч.: Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Собр. соч. : в 6 т. М., 2010 ; Незнакомый 
Павел Мельников (Андрей Печерский) / 
[сост.: Н. В. Морохин, Д. Г. Павлов]. Н. Нов
город, 2011. (Сер. «Нижегородские были») ; 
Очерки мордвы (1867 г.) ; Извлечение из 
«Дорожных записок на пути из Тамбовской 
губернии в Сибирь» (1839 г.) // Мордва Рос
сийской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Чер-
нухин А. А. Записки краеведа. Саранск, 
1960 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верова
ния мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же. 
Мордва глазами зарубежных и российских 
путешественников. Саранск, 1993 ; Само-
родов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. 
Саранск, 1980 ; Посадский А. Н. П. И. 
Мельников (Андрей Печерский) и мордов
ский край. Саранск, 1988 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Боченков В. В. 
П. И. Мельников (Андрей Печерский): ми
ровоззрение, творчество, старообрядчество. 
Ржев, 2008 ; Mainof W. Les restes de la 
mythologie Mordvine // J. de la Société finno
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

МЕТАМОРФÎЗЫ, превращение одних 
существ или объектов в др. Одна из 
форм М. — оборотничество. М. в арха
ичных формах отражают важные черты 
ранней мифопоэтич. мысли. Наиболее 
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архаичный вид М. связан с тоте миз-
мом. Боги и некрые др. мифол. пер со
нажи у мордвы, как правило, при нимают 
облик различных  животных и птиц. 
Так, Верховный бог Нишкепаз может 
становиться голубем, лебедем, орлом, 
ласточкой, волком, быком, конём, зай-
цем и медведем, его дочь Кастарго — 
белым лунём, божества дома Кудава и 
Юртава, Юрхтава — зайцем, кошкой 
и птицей. Ведьава, Ведява и Вирьава, 
Вирява приходят в селение в образе 
кошки, собаки или волка. Шайтян, 
Шяйтан в зависимости от ситуации 
перевоплощается в сову, филина, лету
чую мышь или кабана; в виде змея 
прячется от огненных стрел Пурьгине-
паза в дупле старого дерева.

Нередки антропоморфные превраще
ния (см. Антропоморфизм). Богиня Анге 
Патяй, напр., является на землю в виде 
прекрасной женщины или старухи, об
ладающей богатырской силой; Ведьава, 
Ведява может быть молодой красивой 
женщиной или старухой с чёрными 
волосами и ужасным лицом; Толава (см. 
Толава, Толпаз) при исцелении ожогов 
предстаёт в облике то девочки во всём 
красном, то старухи на углях с медной 
кожей, то женщины с трубкой в руке, а 
во время пожаров это девушка во всём 
чёрном. 

Божества способны также перево
площаться в лёгкую тень (Анге Патяй), 
огонь, вихрь (Ведьава, Ведява; Вирьава, 
Вирява), камень (Шайтан) и др. явле
ния и предметы.

В мифах о преследовании сюжетная 
схема ряда М. гл. мифол. персонажа 
остаётся постоянной. Мотивировка его 
М. может меняться, но во всех случаях 
развитие мифол. сюжета осуществляет
ся благодаря им.

Особо выделяются М. неодушевл. 
предметов, когда чаще всего посред
ством чудесного воздействия богов или 

др. персонажей данные предметы ожи
вают. У мордвы это М. фигурок из де
рева или из глины, крые герой превра
щает в людей. Напр., Нишкепаз сотворил 
человека из глины, вложил в него душу 
и человек ожил (см. Первочеловек). 

М. могут выступать формальным 
приёмом сюжетосложения, в частности 
в волшебной сказке (см. Сказка и миф). 
В сказках мн. народов, в т. ч. мордов., 
в распростран. мотиве магич. бегства 
спасающийся от преследования герой 
бросает позади себя последовательно 
предметы (чаще три), крые благодаря 
М. преграждают путь его преследова
телям. Так, героиня сказки «Сия пейне 
тейтерне» («Девочка Серебряный Зу
бок») бросает сначала кленовый гре
бень, затем брусок и щётку, в результа
те М. крых возникают соотв. густой 
лес, высокая гора и необычное дерево. 
Кроме того, герои и сами претерпевают 
различные М. Они могут превращаться, 
напр., в берёзу, реку, рыбу («Сураля»). 
М. предметов, бросаемых во время ма
гич. бегства, и М. героя и его пресле
дователя представляют собой разные 
варианты единого мифол. мотива М.

Как М. в мифологии обычно рас
сматривается смерть — переход в за-
гробный мир. Это осуществляется путём 
превращения человека (чаще его души 
либо одной из его душ, если предпола
гается их множественность) в птицу, 
бабочку и др., иногда это происходит 
не сразу после смерти, а через неск. лет 
(см. Чопача, Шопача).  

В мордов. мифологии достаточно 
распространены М., результатом крых 
является превращение в растения и де
ревья. Напр., в одной из легенд (см. Ле-
генда), на могиле невинно убитой девуш
ки вырастает берёза, в др. — проклятая 
отцом невеста становится сосной. 

Выделяются также М., представля
ющие собой превращение мифол. су
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ществ (или ист. персонажей) в камень 
либо каменное изваяние. Так, мордов. 
предание гласит, что бежавшая от вра
гов девушка превратилась в камень 
вместе со своим свадебным коробом 
(см. Короб невесты). 

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре
дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006.

Лит.: Пропп В. Я. Исторические корни 
волшебной сказки. Л., 1986 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная сказка. Саранск, 1947 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

МЕЧ, холодное оружие с обоюдоост рым 
длинным прямым клинком; сакральный 
предмет, надел. амбивалентной семан
тикой, сводимой к про тивопоставлению 
жизни и смерти в силу сходства с одним 
из наиболее ёмких симво
лов — крестом. Отправной 
точкой в истории возникно
вения и совершенствования 
М. стала эпоха появления 
металла. Бронза — сплав 
меди и олова — обладала 
качествами, необходимы
ми для изготовления креп
ких и надёжных предметов 
во оружения. Именно этот 
металл позволял отливать 
клинки больших размеров. 
Первые железные М. поя
вились ок. 1300 до н. э., 
перед Троянской войной. 
Затем, в нач. 1го тыс. до 
н. э., железное клинковое 
оружие получило распро
странение на терр. Приду
навья, откуда железный М. 
со временем вытеснил сво
их бронзовых конкурентов 

и где постепенно приобрёл форму хо
рошо изв. мечей эпохи Средневековья. 
Эффективность М. в ближнем бою была 
по достоинству оценена воинами раз
личных народов, что обус лов ило фор
мирование соотв. отношения к этому 
оружию, от качества и надёжности 
крого зависели жизнь сражавшихся, 
исход битвы и самой вой ны.

Появление первых легенд и мифов, 
где есть упо минания о богах, воинах и 
их М., относится к периоду Великого 
переселения народов. Несомненно, что 
и в более ранние времена охотники и 
воины в одном лице наделяли оружие 
магич. свойствами и придавали ему 
сакральное значение. Именно отсюда 
берут начало мифы о «секире Перуна», 
«молоте Тора» или «копье Одина», но 
ничего не говорится о М. Согласно точ
ке зрения крупного специалиста в об
ласти истории вооружений Э. Окшотта, 
это объясняется тем, что копьё, лук и 

стрелы, молот и топор были 
универсальным оружием, 
примен явшимся как на 
охоте, так и во время бое
вых столкновений. Однако 
М. — это оружие, исполь
зуемое только на войне. В 
1й пол. 1го тыс. н. э. М. 
стал осн. оружием «варва
ров», крые воспринимали 
мир через призму языч. 
верований. Им было свой
ственно одушевлять пред
меты, в т. ч. оружие. Вои
ны начали давать имена 
своим М. Тогда и появились 
легенды о знаменитом ко
роле Артуре и его М. Экс
калибуре, о Роланде и Дю
ранда ле,  о  Зигфриде и 
Бальмунге. Фольклор раз
личных народов обогащал
ся сюжетами, где М. наде

А. С. Алёшкин. О чём 
поведал старый меч.
Из серии «Торпинге»
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лялся волшебными свойствами: делал 
владельца неуязвимым, невидимым, 
мог заколдовывать и расколдовывать, 
усыплять, переносить по воздуху, гово
рить и т. п. К этому времени относятся 
и первые находки М. у древней мордвы, 
что является редкостью для фин.угор. 
памятников. 

Экземпляр М. сарматского типа был 
обнаружен в материалах УстьУзинско
го могильника 3 — 4 вв. Находка пред
ставляет собой двулезвийный М. без 
металлич. навершия и перекрестья с 
черенком, плавно переходящим в пяту 
клинка. М. лежал вдоль могилы справа 
от предполагаемой области пояса погре
бённого. Аналогичное оружие (2 экзем
пляра) было найдено при раскопках 
более позднего — СеликсоТрофимов
ского могильника 4 в. В Армиёвском 
могильнике 6 — 7 вв. обнаружено 13 М., 
11 из крых однолезвийные, 2 — обою
доострые. Подобные М., по Н. Я. Мер
перту, были широко распространены в 
5 — 8 вв. на терр. Вост. Европы. Иссле
дователи не сомневаются в том, что 
М. привозные, предположит. из ремесл. 
и торговых центров Сев. Кавказа и 
Крыма. Вероятно, увеличение находок 
М. в материалах мордов. могильников 
связано с активизацией процесса Вели
кого переселения народов, в крый были 
вовлечены и представители фин.угор. 
населения Посурья и Примокшанья.

Исторически сложившаяся геогра
фия расселения др.мордов. племён 
предопределяла перманентную военную 
угрозу. Это не могло не найти отраже
ния в системе древних верований. Так, 
по мнению исследователей мифол. си
стемы мордвы, возникновение культа 
Пурьгинепаза можно отнести ко време
ни, когда впервые обозначились черты 
военной демократии и божество грома 
стало почитаться как грозное божество 
первых плем. дружин. Подтверждением 

этого является традиция произнесения 
молитвы уходившими на войну, в крой 
обращались к Пурьгинепазу с просьбой 
о покровительстве. Представляется 
весьма проблематичным выдвижение 
однозначных утверждений о существо
вании у мордвы особых культов, связ. 
с предметами вооружения, и формах их 
отправления. Вместе с тем имеются 
основания предполагать, что М. как 
редкое, дорогое и требующее высоких 
для своего времени технологич. произ
водств. навыков оружие, пользовался 
особым почитанием и обладал некоей 
сакральной силой в глазах древнего 
населения.

Из находок этого периода на терр. 
мордов. края выделяются классич. М. 
10 — 11 вв. зап.европ. типа, сведения 
о крых были обобщены В. Н. Шитовым. 
В погребении № 37 Журавкинского 2го 
могильника, совершённом по обряду 
трупосожжения, найден М., головка на

Меч из погребения № 37 Журавкинского 2го 
могильника. Рисунок В. Н. Шитова 
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вершия крого имеет подтреугольную 
форму, перекрестье — прямое. Орна
ментация не отмечена. Ещё один М. был 
обнаружен при раскопках Шокшинско
го могильника в погребении № 281, 
совершённом по обряду кремации на 
стороне. Под кальциниров. костями 
находилась яма с большим колвом 
предметов, мн. из крых имели следы 
пребывания в огне: наконечник дротика 
с двумя шипами, боевой топор, колчан
ный крючок, бронзовый наконечник 
ножен М. с прорезанным изображени
ем птицы, серебряные обкладки ножен 
для стилета и др. Поверх этих предме
тов лежали две половины согнутого 
вчетверо двулезвийного М. с прямым 
перекрестьем и навершием с полуоваль
ной головкой. На основании навершия 
и перекрестьи — бороздки шириной 
0,5 мм, заполн. полосками серебра (по 
краям в виде ступенчатых пирамидок) 

и меди (посередине). На одной стороне 
клинка техникой инкрустации нанесе
но клеймо ULFBERHT, на др. — обна
ружено клеймо в виде решётки и вер
тикальных палочек. Третий М. был 
найден возле с. Лаврентьево Темников
ского рна Мордовии. Конец двулезвий
ного клинка с продольным желоб
комдолом обломан, лезвие слегка 
сужено к концу. Головка железного 
навершия треугольной формы, разделе
на неглубокими бороздками на три 
части. На поверхности навершия сохра
нились следы насечек с остатками се
ребра.

Шедевр средневекового оружейного 
и ювелирнолитейного ремесла пред
ставляет собой рукоять М., обнаруж. у 
с. Пурдошки того же района на правом 
берегу Мокши в разруш. карьером по
гребении. Бронзовые детали рукояти 

Меч из погребения № 281 Шокшинского 
могильника. Рисунок В. Н. Шитова Рукоять меча, обнаруженного у с. Пурдошки 

Темниковского района Мордовии. 
Фото А. А. Беговаткина
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орнаментированы чернью, заполняющей 
неглубокие бороздки. Центр. место в 
орнаментальной композиции на головке 
навершия занимает лицо некоего суще
ства. В. Д. Артёмова и Шитов атрибути
ровали его как изображение демона — 
носителя всеобъемлющей магич. силы, 
покровителя военных дружин, даровате
ля воинской судьбы. Круги, располож. в 
центре, символизируют глаза, ниже на
ходится симметричная композиция из 
ромбов и завитковусов. На боковых 
частях навершия помещены триквест
ры с завёрнутыми в спираль концами, 
представляющими собой, по определе
нию исследователей, солярные знаки. 
А. А. Бе говаткин интерпретировал зна
ки (кольцо; тёмный овал, повёрнутый 
верх. частью влево; кольцо с точкой 
посередине; большое кольцо со смещ. 
влево точкой; светлый овал с двумя пе
ремычками, повёрнутый верх. частью 
вправо; малое кольцо; светлый овал с 
одной перемычкой посередине, повёр
нутый верх. частью вправо) как зашиф
ров. надпись — оберег владельца. Труб
ка рукояти М. орнаментирована в виде 
чешуи.

Существ. интерес представляет про
ана лизиров. А. В. Павлихиным эк зем
пляр романского М., найд. жителями   
с. Зарубкино ЗубовоПолянского рна 
Мордовии на терр. разрушаемой карье
ром части Кельгининского могильника. 
Согласно авторской интерпретации, 
смысловая нагрузка орнамента на пере
крестьи и навершии М. в виде хаотиче
ски располож. чёрточек, насечек, а 
также перекрещивающихся линий за
ключается в ритуальном обезврежива
нии М. с целью предотвращения нега
тивного воздействия злых духов (см. 
Духи) либо в использовании его в к.л. 
магич. действиях невоенного характера.

Отмеч. артефакты являются импор
тами, механизм их проникновения на 

терр. ОкскоСурского междуречья, ве
роятно, был связан с военной активно
стью Руси, направл. на отвоевание у 
Волжской Булгарии контроля над тор
говыми путями. Однако сам факт поме
щения М. в погребения в качестве со
проводит. инвентаря свидетельствует в 
пользу предположения об их особой 
значимости в мировоззрении древней 
мордвы.

Изделия из железа, в частности 
клинковое оружие, играли важную роль 
в ритуальной обрядности мордов. наро
да (см. Обряд и миф). Это выражалось 
не только в снабжении умерших оружи
ем, крое могло пригодиться им в за-
гробном мире, но и в наделении этих 
предметов апотропеич. свойствами, 
когда, напр., во время свадьбы с целью 
охраны жениха и невесты от порчи 
колдуна дружка обходил с клинковым 
оружием свадебный поезд, символиче
ски очерчивая его (см. Огораживание).

Отголоски древних верований, связ. 
с сакрализацией М., нашли отражение 
в фольк. традиции мордвы, в частности 
в одной из легенд (см. Легенда) о Миха-
иле Архангеле. М. обретает черты ми фол. 

Романнинский меч 
из Кельгинского могильника.

Фото А. А. Беговаткина
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предмета и в легендах, связ. с богатыр
ским, героич. подвигом кн. Нарчатки. 

В сказке «Алдуня и Инегуй — Ве
ликий Змей» В. А. Юрчёнкова, где в 
роли кузнеца, изготавливающего пред
меты вооружения, предстаёт женщина 
Алдуня, получило лит. интерпретацию 
предположение о том, что в древности 
мордов. женщины занимались кузнеч
ным делом.

Образ М. широко представлен в 
твор честве худ. А. С. Алёшкина, крый 
трактует его как один из осн. в системе 
магич. представлений мордвы и ши ре — 
фин.угор. народов.

Лит.: Мифы народов мира : энцикло
педия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Окшотт Э. 
Археология оружия : От бронзового века 
до эпохи Ренессанса. М., 2004 ; Мерперт 
Н. Я. Из истории оружия племён Восточной 
Европы в раннем средневековье. М., 1955. 
(Сов. археология ; т. 23) ; Хазанов А. М. 
Очерки военного дела сарматов. М., 1971 ; 
Полесских М. Р. Новые памятники древ
нейшей мордвы // Материалы по археологии 
и этнографии Мордовии. Саранск, 1974. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 45) ; Его же. Армиёвский 
могильник // Археологические памятники 
мордвы первого тысячелетия нашей эры. 
Саранск, 1979 ; Скрипкин А. С. Азиатская 
Сарматия (проблемы хронологии и её хро
нологический аспект). Саратов, 1990 ; Артё-
мова В. Д., Шитов В. Н. Два меча XI в. из 
Темниковского Примокшанья // Древние по
селения Примокшанья. Саранск, 1992 ; Ши-
тов В. Н. Мечи X — XI вв. на территории 
Мордовии // Историкоархеологическое из
учение Поволжья. Йошкар Ола, 1994 ; 
Святкин С. В. Вооружение и военное дело 
мордовских племён в первой половине II 
тысячелетия н. э. Саранск, 2001 ; Гришаков 
В. В., Седышев О. В. Клинковое оружие 
сарматского типа в древнемордовских мо
гильниках // Актуальные проблемы исто
рии, археологии, этнографии и права. Са
ранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009 ; Беговаткин А. А. 
Древнерусский меч Х в. из окрестностей 

села Пурдошки // Центр и периферия. [Са
ранск]. 2012. № 3 ; Юрчёнков В. Сказки 
Норовавы. Саранск, 2012 ; Павлихин А. В. 
Романский меч из Кельгининского могиль
ника в Республике Мордовия // Археология 
Восточноевропейской лесостепи. Пенза, 
2013 ; Гришаков В. В., Давыдов С. Д. 
Древнейшее погребение мордовской литей
щицы III в. н. э. УстьУзинского 2 могиль
ника в Верхнем Посурье // Вестн. НИИ 
гуманитар. наук при Прве РМ. [Саранск]. 
2014. № 3.

С. Д. Давыдов, Е. Н. Кемаев, 
А. С. Пронин.

МÅШАВА, см. Мекшава, Мешава, Неш-
кеава, Нешкопере ава.

МЁД (м., э. Медь), продукт жизнеобе
спечения мордвы, широко используе
мый в приготовлении обрядовых (см. 
Еда ритуальная) и необрядовых блюд  
и напитков. Согласно мордов. мифам, 
собирать нектар и делать из него М. 
могла только Мекшава (см. Мекшава, 
Мешава, Нешкеава, Нешкопере ава).

Древнейший способ добычи М. — 
бортничество, крое наряду с земледе
лием и скотоводством являлось одним 
из осн. занятий мордвы. Так, итал. гу
манист и философ Юлий Помпиний Лэт 
(1428 — 98), упоминая мордву, приводил 
сведения и о бортничестве как о традиц. 
виде её хоз. деятельности. Он, в част
ности, отмечал, что дупла смолистых 
деревьев отлично защищают рои от 
холода и зноя. Эти дупла делают «с 
удивительным искусством», смазывают 
внутри свежим и пахучим М. для при
влечения роя, и «не рубят деревьев, а 
оставляют на месте». Леса, рощи и луга 
обращаются таким образом в природ
ные пасеки (см.: Юрчёнков В. А., Взгляд 
со стороны, Саранск, 1995, с. 83).

М. являлся предметом жертвопри-
ношения богам во время обрядов (см. 
Обряд и миф) и молений (см. Моление) 
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для расположения духовпокровителей 
к человеку, элементом обрядовой сва
дебной (см. Свадьба) и поминальной (см. 
Поминальные обряды) пищи; в повсед
невной жизни — использовался в соста
ве различных напитков, дани (ясак), в 
качестве объекта торговли, а также как 
лекарств. средство. Во время общесель
ского моления (см. Моления обществен-
ные) ведущий разливал медовое пуре 
(см. Пуре) как символ дождя и будуще
го плодородия земли. При проведении 
моления о пчёлах (см. Моления семей-
ные и родовые) М. выступал в качест   
ве самост. жертвоприношения. В сва
дебной обрядности он фигурирует в 
таких элементах, как «медь ортат» 
(«медовые ворота») и «медь кочом» 
(«хлеб породнения»; см. Сватовство). 
Во время поминок М. был непременной 
составляющей пищи, крой «угощали» 
умерших родственников (см. Культ 
предков), а также ели сами. М. как обя
зат. атрибут поминок сохраняется в 
обрядовой практике мордвы.

Влияние христианства (см. Христи-
анизация мордвы) проявилось в приня
тии мордов. народом в качестве празд
ника Медового спаса (м., э. Медень 

спас). К этому дню каждый хозяин го
товил М., освящал его в церкви и слу
жил молебен. Затем в своём доме произ
носил над М. молитву, в крой об ра щался 
к «Спасбатюшке» с просьбой дать ра
дость и здоровье, чтобы жизнь была 
сладкой, как М.; приглашал «Спас» есть 
этот сладкий продукт и пить медовое 
пуре; просил пригласить с неба свя
тых и ангелов (см. Ангел), умерших 

родителей, а также защитить 
пчёлтружениц от воров, мо
роза и злых глаз.

У мордвы существует 
примета: если во сне купишь 
М. — к хорошей жизни.

В сказке «Овто Медовая 
Лапа» В. А. Юрчёнкова изза 
любви к М. инициируется 
конфликт между медведем и 
Мекшавой.

Стало традицией исполь
зование М. и напитков из не 
го на фестивалях нац. культу
ры как историкообрядового, 
праздничного атрибута жизни 
мордвы.

А. И. Коровин. Бортный ухожай

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Овто Медовая Лапа» В. А. Юрчёнкова
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Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич
ки. Саранск, 1983.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Рели
гиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 
1998 ; Самородов К. Т. Мордовская обря
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнков  
В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и 
край в соч. зап.европ. авторов VI — XVIII 
столетий. Саранск, 1995 ; Его же. Сказки 
Норовавы. Саранск, 2012 ; Мордва : очерки 
по истории, этнографии и культуре мордов. 
народа. Саранск, 2004 ; Лузгин А. С. Жизнь 
промыслов. Саранск, 2007.

И. В. Зубов.

МИЛЬКÎВИЧ Капитон Сергеевич (ме
с та и даты рождения и смерти неизв.), 
землемер. В 1780х гг. служил уездным 
землемером в Симбирской межевой   
конторе, в 1790х гг. — в г. Казани,                     
с 1804 — в г. Уфе. По программе Воль
ного экон. обва собирал материалы о 
быте и верованиях чувашей, мордвы и  
татар. Исследования М., посвящ. обря
дам (см. Обряд и миф) и молениям (см. 
Моление) мордвы, вошли в подготовл. 
Т. Г. Масленицким ист.геогр. работу 
(Описание Симбирского наместниче
ства. [Б. м.,] 1785), затем были опубл. 
отд. очерком в «Тамбовских епархиаль
ных ведомостях» (1905), став в последу
ющем важным источником для этно гр. 
изучения мордвы. 

В этих материалах М. предпринял 
одну из первых удачных попыток ком
пиляции имеющихся у него сведений из 
публикаций И. Г. Георги, И. И. Лепёхи-
на, П. С. Палласа и др. исследователей 
с добавлением собств. данных о рассе
лении, быте, традиц. верованиях и об
рядах жизн. цикла (рождение, свадьба, 
смерть) мордвы Симбирского наместни
чества, представлениях народа о демо
нологич. персонажах (см. Демонология), 

а также отрывочных сведений о покро
вителях дома и двора. 

М. предложил вариант объяснения 
сущности Шкая (см. Шкай, Шкабаваз) 
и «Паза» как верховных богов мокши и 
эрзи, считая, что те же назв. мордва 
применяла и к небу в целом. Незнание 
мордов. яз. не позволило исследователю 
сделать необходимые уточнения отно
сительно проводимых мордвой моле
ний, крые он, как в последующем и др. 
авторы, напр. П. И. Мельников и В. Н. 
Майнов, наз. «озаис» (искаж. озкс «моле
ние») и утверждал, что это не что иное, 
как имена мордов. богов (см. Боги).

М. довольно подробно, в отличие от 
своих предшественников, описал похо-
ронные обряды, сосредоточив, в част
ности, внимание на жертве, необходи
мой в загробном мире: «Когда больной 
умрёт, тогда курице отрывают голову и 
бросают на улицу, говоря: „та наши вот
сьня сорас”, т. е. „вот тебе на том свете 
курица“» (Тамбов. епарх. ведомости, 
1905, № 18, с. 822). Кроме того, М. отме
тил, что захоронение умерших на возвы
шенности связано с представлениями 
мордвы, согласно крым честный человек 
после смерти будет жить в таком же 
хорошем месте. Не менее важным в ис
следовании является описание поминаль-
ных обрядов, проводимых род ст вен
никами умершего в разное время года в 
поле или в доме. Одним из первых М. 
обратил внимание на то, что мордве во 
время поминок свойственно приглашать 
покойных родственников, крые должны 
были «вселиться» в платок, расстила
емый впоследствии на специально при
готовл. для этого в доме подушках, чем 
оказывалось им особое уважение со 
стороны живущих (см. Культ предков).

Одна из гл. заслуг М. состоит в том, 
что, указывая в своих материалах время 
приношения жертв божествам (см. Жер-
твоприношение), он фактически обозна
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чил контуры календарного цикла моле
ний мордвы, связанных с тем или иным 
важным событием в жизни народа.

Соч.: НА НИИГН. Ф. И1569 ; Описание 
Симбирского наместничества // Симбирск. 
губерн. ведомости. 1851. № 31 — 32 ; Быт и 
верования мордвы в конце XVIII столетия // 
Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 18 (под
готовлено Н. В. Никольским) ; Быт и веро
вания татар Симбирской губернии в 1783 
году : (Из зап. уезд. землемера Милькови
ча). [Казань], 1905 ; Этнографический очерк 
Мильковича, писателя конца XVIII века, о 
чувашах // Изв. ОАИЭ. Казань, 1906. Т. 21, 
вып. 1 ; Быт и верования мордвы в конце 
XVIII столетия (1783 г.) // Мордва Россий
ской империи / сост. В. А. Юрчёнков. Са
ранск, 2014.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Мордва глазами 
зарубежных и российских путешественни
ков. Саранск, 1993 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Матвеев 
Г. Б. Милькович Капитон Сергеевич // Чу
вашская энциклопедия : в 4 т. Чебоксары, 
2009. Т. 3 ; Шкердина Н. О. Топографиче
ские описания провинциальных наместни
честв Российской империи 1780х гг. как 
источник по истории народов Среднего 
Поволжья // Вестн. НИИ гуманитар. наук 
при Прве РМ. [Саранск]. 2012. № 4 ; Салмин 
А. К. «Забытые» статьи в Чувашской энци
клопедии // Музей. Традиции. Этничность. 
2013. № 1.

И. В. Зубов. 

МИНХ Александр Николаевич (17.4. 
1833, с. Елизаветино Липецкого у. Там
бов ской губ. — 3.8.1912, г. Аткарск 
Саратовской губ.), историк, этнограф, 
экономист. В 1840х гг. учился в Моск. 
гимназии. В 1854 поступил юнкером в 
Моск. драгунский полк, участвовал в 
Крымской войне. С 1861 — мировой 
посредник Аткарского у.; 1869 — участ
ковый мировой судья Аткарского у., с 
1875 — Саратовского у. В 1896 в связи 
с ухудшением здоровья вышел в отстав
ку, поселился в своём имении Полчани

новка. Во время ревции 1905 — 07 
имение М. было сожжено, и он переехал 
в Аткарск. В 1906 после неудачной опе
рации лишился зрения, был парализо
ван. М. исследовал историю и культуру 
народов Поволжья. В 1853 совершил 
путешествие от г. Саратова до Казани, 
описав его. В 1861 — 88 собирал сведе
ния о нар. обычаях и суевериях, быто
вавших в Саратовской губ. Автор моно
графии «Народные обычаи,  обряды, 
суеверия и предрассудки крестьян Са
ратовской губернии» (1890). Один из 
основателей Саратовской губернской 
учёной архивной комиссии, чл. Археол. 
обва при Моск. унте, Русского геогра-
фического общества, Нижегородской, 
Тамбовской и Владимирской губернских 
учёных архивных комиссий, Саратов
ского губернского стат. кта.

Изучение М. материалов, касаю
щихся мифол. представлений мордвы 
Саратовской губ., началось с его отд. пу
б ликаций в периодич. печати — «Древ
ности» и «Саратовский сборник», где 
исследователь дал некрые разъяснения 
относительно похоронных обрядов, ко
лядования (см. «День коляды»), гадания 
и т. д. Эти материалы, а также ст. «Мор

А. Н. Минх
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два в Хвалынском уезде» Ф. С. Голи цына 
послужили основой для создания его гл. 
труда — монографии «Народные обы
чаи…». В книгу вошли сведения, собр. 
о мордве — мокше и эрзе Петровского, 
Хвалынского, Кузнецкого, Вольского и 
Саратовского у. В работе осуществлён 
сравнит. анализ бытовавших среди рус., 
мордов. и «малоросского» народов суе
верий, примет, гаданий и верований, 
даны примеры песенвеснянок и коля
док, исполняемых в период календар
ных праздников (см. Праздник и миф). 
Детализируя повседневную жизнь мест
ных крестьян, М. описал веру в колду
нов (см. Колдун), знахарей (см. Знахарь), 
оборотней (см. Оборотничество) и то 
зло, крое они могли причинить про
стым людям либо домашнему скоту (см. 
Добро и зло). Здесь же автор привёл 
способы избавления от насланных бо
лезней (см. Болезнь). 

Ценным источником знания о мор
дов. богах (см. Боги) стали в этой ра
боте указания М. на веру в Верховного 
бога Верепаза, а также в Керемета (см. 
Кереметь, Керемет), Солтан-Кереме-
та, домовых, водяных и леших, крых 
наз. соотв. Юртавой (см. Юртава, Юрх-
тава), Ведьавой, Ведявой и Вирьавой, 
Вирявой. Особого внимания заслужи
вают и представления народа о покой
никах и загробном мире. Располагая 
обшир ными сведениями о хорошо со
хранившемся культе предков, М. опи
сал многочисл. обрядовые действия, 
связ. с похоронами и поминками (см. 
Поминальные обряды), суеверия о даль
нейшей судьбе умершего и его отноше
нии к живущим, что помогло в после
дующем восстановить весь комплекс 
воззрений на это явление в трудах эт
нографов и фольклористов. 

Описывая места, где ранее были 
нападения разбойников, М. подробно 
изложил в адаптиров. под стиль моно

графии виде варианты легенд и преда
ний об атаманах, и в частности о самом 
изв. среди местной мордвы Кудеяре, 
крые обладали при жизни или после 
смерти способностью к зрительному 
перевоплощению (в птицу или живот
ное) или исчезновению в нужный мо
мент. Здесь же М. привёл сведения о 
кладах, оставл. разбойниками, крые 
могли найтись только с применением 
магич. знаний (см. Клад).

Маркируя поверья мордвы относи
тельно с.х. деятельности, М. использо
вал данные о гаданиях, проводимых для 
определения урожая. Так, согласно на
блюдениям исследователя, мордваэрзя 
с. Оркино Саратовского у. на Святки 
выставляла на ночь на кольях снопы с 
рожью, пшеницей и др. злаковыми. На
утро смотрели, на каком из них больше 
инея, чтобы предвидеть, урожай какой 
с.х. культуры следующим летом будет 
самым обильным. 

Помимо рассуждений относительно 
появления тех или иных верований у 
местной мордвы, М. привёл в работе 
тексты некрых заговоров (см. Заговор) 
с указанием места их записи, а также 
отметил распространённость в качестве 
оберегов от болезней видоизменённых 
апокрифич. текстов, что делает его мо
нографию еще более весомой в контек
сте реконструкции системы мифол. 
представлений и её трансформации. 

Соч.: Заселение Низового Поволжья // 
Саратов. листок. 1883. № 27, 28, 36, 39, 42, 
52, 53 ; Древности // Тр. Имп. Моск. археол. 
обва. 1885. Т. 10 ; Народные обычаи, обря
ды, суеверия и предрассудки крестьян 
Сара товской губернии. Собраны в 1861 — 
1888 гг. СПб., 1890. (Зап. РГО ; т. 19, вып. 2) ; 
Моляны и обряды мордвы Саратовской гу
бернии // Этногр. обозр. 1892. Кн. 15, № 4 ; 
Историкогеографический словарь Саратов
ской губернии. Саратов, 1898 — 1902. Т. 1, 
вып. 1 — 4 ; От Саратова до Казани полве
ка назад: путевые записки // Деятель. 1903. 
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№ 12 ; Дело мордвы селений Захаркина и 
Славкина Петровского уезда о земле. 1703 — 
1798 // Тр. Саратов. учёной архивной комис
сии. Саратов, 1908. Вып. 24 ; Извлечение 
из историко этнографического описания 
Озерской воло с ти Саратовского уезда, со
ставленного А. Н. Минхом // Мордовский 
этнографический сборник / сост. А. А. Шах
матов. СПб., 1910 ; Народные обычаи, об
ряды, суеверия и предрассудки крестьян 
Саратовской губернии. Собраны в 1861 — 
1888 гг. Репр. изд. 1890 г. Саратов, 1994 ; 
Моляны и обряды мордвы Саратовской гу
бернии (1892 г.) // Мордва Российской им
перии / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014. 

Лит.: Соколов П. В. 25летие Саратов
ской архивной комиссии // Саратов. листок. 
1912. № 160 ; Лукин С. Чтобы не прерва
лась связь времён // Годы и люди. Саратов, 
1989. Вып. 4 ; Архангельская В. К. Памят
ник традиционной культуре народов Сара
товского Поволжья // Минх А. Н. Народные 
обычаи... 1994 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 
2010. Ч. 1.

В. А. Юрчёнков.

МИНЯША, СЭНЯША (э.), семиглавая 
змеядракон, героиня одноим. мордов. 
эпич. песен. Живёт во дворце, крый 
стоит посреди огромной долины, всё, 
что вокруг него: высокие горы, зелёные 
леса и луга, принадлежит ей. М., С. — 
воплощение зла (см. Добро и зло), она 
опасный и коварный противник чело
века. Устному нар. творчеству свой
ственно изображение враждебных ему 
стихийных сил природы или иноплем. 
врага в образе чудовища жен. рода. М., 
С. как сверхъестеств. существо близка 
к мордов. языч. божествам, таким, напр., 
как Ведьава, Ведява; Вирьава, Вирява, 
крые могли превращаться (см. Мета-
морфозы) в различных животных, рыб, 
человека и в чудовищ, похожих на дра
конов. Образ М., С. позволяет просле
дить проявление двойств. характера темы 
змеи в мордов. мифологии, когда воз
действие мировых религий и усложнение 

мифол. системы привели к акцентиро
ванию негативной сущности образа 
змея в нар. представлении. Восприни
маемый первонач. как носитель мудро
сти и покровитель матриархального 
рода, он становится соблазнителем, по
хитителем девушек, насильником, вра
гом не только героя, но и всего челове
ческого. М., С. противостоит неизв. 
герой, крый вступает в борьбу не с 
личным врагом, а с врагом человеч. 
рода. Он защищает землю от зла и уби
вает чудовище во имя избавления людей 
от всего враждебного. 

Тексты: Эрзянь фольклор / сост. Л. С. 
Кавтаськин. Саранск, 1939 ; Мордовские на
родные песни / сост.: Г. И. СураевКоролёв, 
Л. С. Кав таськин. М., 1957 ; УПТМН. Т. 1 : 
Эпические и лироэпические песни. Саранск, 
1963 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй 
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 2011. 

С. В. Нестерова. Миняша
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Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

МÈТИНА Виолетта Валериевна (24.3. 
1984, г. Рузаевка ныне Рузаевского рна 
РМ), художникма
стер декоративно 
прикладного исква, 
культуролог. Канд. 
к у л ь т у р о л о г и и 
(2012). Чл. СХ Рос
сии (2011). Окончи
ла Дет. худож. шк. 
и с к  в  Р у з а е в к и 
(1999), Саранское 
худож. учще (2003), 
Мордов. гос. унт 
(2008). В 2008 — 15 — преподаватель 
кафедры традиц. мордов. культуры и 
совр. исква Инта нац. культуры Мор
дов. унта и в 2009 — 12 — младший 
науч. сотр. Выставочно го зала Рузаевки. 
В 2012 — 18 — младший науч., науч. 
сотр. отдела этнографии и этнологии 
НИИГН. 

В основе творч. и науч. деятельно
сти М. лежит семиотика традиц. куль
туры мордвы (см. Семиология и миф). 
Глубокое осмысление текстов мифов 
позволило М. описать в диссертац. иссл. 
«Семиосфера этнической культуры 
мордвы» особенности символов и знаков 
материальной и духовной культуры 
этноса через осмысление его картины 
мира, ментальности и культурного кода. 
Опираясь на универсальную методику 
совр. гуманитарного знания — систем
ный подход, автор рассматривает куль
туру или любой культурный феномен 
как целостное образование. 

В худож. творчестве М. осн. техни
ки — роспись ткани (холодный, горячий 
и узелковый батик), керамика и аква
рель. В этих техниках мастером подго
товлены работы сер. «Мифология мор
довского народа» (2006 — 12). Представл. 
в акварели персонажам свойственно 
соответствие образов сохранившимся 
мифол. текстам. Так, Ведьава, Ведява 
изображается и как положит., и как 
отриц. персонаж, Анге Патяй — в виде 
женщины, ухаживающей за младен
цем, а также в образе сказочной птицы, 
разбрасывающей золотые семена, Ку-
дава  выходит ночью покормить кошку, 

В. В. Митина. Триптих «Эчке тумо». Батик
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Бобо — сказочное существо, стучащее
ся в окно дома, чтобы напугать непо
слушных детей. В батике, наоборот, 
отмечается авторская интерпретация 
образов. Это жен. божества — покро
вители различных стихий: Ведьава, 
Ведява; Вирьава, Вирява; Ковава, «Ком
ляньава» (см. Комлява, Комоляава),  Но
ровава (см. Норовава, Паксяава, Пакся-
ва), Масторава (см. Масторава, Модаава, 
Модава), Толава (см. Толава, Толпаз); 
муж. персонажи: Чипаз (см. Чипаз, Ши-
паз, Шибаваз, Идемевсь, «Кельматя» 
(см. Кельме атя, Мороз атя). Ориги
нальны декоративные панно из кусков 
ткани: «Иненармунь (Великая птица)» 
(2007) и «Единство трёх стихий. Вода, 
земля, воздух» (2008). Трип тих «Эчке 
тумо» («Могучий дуб», 2008) повеству
ет о дереве, возле крого устраивались 
моления (см. Моление) и крое, по мне
нию мордвы, могло соединять зем ных 
людей, богов и предков (см. Культ 
предков). В области худож. керамики М. 
выполнена необычная инсталляция — 
«Финноугорское солнце» (2006). Здесь 
фоном служит домотканый коврик, 
поверх крого размещён сюжет из кера
мич. фигур, повествующий о путеше
ствии солнца по небосводу, а так же 
мелкие символы из керамики. Подобные 
символы в большом колве включены в 
Артобъект «Родовой знак» (2008), собр. 
из дерева, нитей и керамики. 

М. — одна из учредителей и участ
ник выставок творч. молодёжного объ
единения «СияжАРТ»: «Все краски 
осени», «На себя со стороны» (2006), 
«Путь к храму», «Мы родом из детства» 
(2007), «Тихий мир старых вещей» 
(2008) — Саранск; «От чистого листа 
до яркой тайны» (2010) — Рузаевка. 

Творч. произв. М. использованы в 
издательской продукции: «Мордовский 
народ: вехи истории» В. А. Юрчёнкова 
(т. 1), «Мифология мордовского этноса: 

генезис и трансформации» Н. Г. Юрчён-
ковой, «У любви краски свои» и «В огне 
любви» А. И. Брыжинского, «Знаки и 
символы в этнокультуре мордвы» М.; в 
сбках избр. вок. произв. «Заветный на
пев» и «Тундонь каштаз» («Весенний 
венок»), а также на дисках «Заветный 
напев» и «Тиринь веле» («Родное село») 
композитора Н. Н. Митина; в сб. избр. 
песен, хоров и соч. для фортепиано 
«Бабушкины сказки» композитора М. Н. 
Фомина.

Соч.: Знаки и символы в этнокультуре 
мордвы. Саранск, 2011. 

Лит.: «Все краски осени» : альбомка
талог. Саранск, 2007 ; Волга Молодая : ме
жрегион. выставка произв. молодых худож
ников. Саранск, 2010 ; От чистого листа до 
яркой тайны : каталог. Рузаевка, 2010 ; Не-
стерова С. «Искусство росписи по ткани» 
Виолетты Митиной // Странник. [Саранск]. 
2010. № 2 ; Её же. Творческие поиски Ви
олетты Митиной // Центр и периферия. [Са
ранск]. 2012. № 4. 

И. И. Шеянова.

МИТРОПÎЛЬСКИЙ Константин Ива
нович (22.6.1853(?), с. Вадовские Селищи 
ныне ЗубовоПолянского рна РМ — дата 
и место смерти неизв.), священнослу
житель. С 1889 по 1910(?) был священ
ником в с. Вадовские Селищи Спасско
го у. Тамбовской губ. В 1910 награждён 
палицей. Исследовал верования и тра
диц. культуру мордвы. Написал объём
ный очерк о её религ. представлениях, 
нравах и обычаях. Работа впервые была 
опубл. полностью в «Тамбовских епар
хиальных ведомостях» (1876), затем 
частями в рубрике «Народоведение» 
еженедельной нар. газеты «Мирское 
слово» (1877). 

Очерк содержит этногр. сведения 
об одежде и утвари мордвы Тамбовской 
епархии, а также об обычном праве, 
реализуемом общим собранием. Значит. 
часть работы посвящена описанию космо-
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гонических и антропогонических мифов; 
поклонения мордвы помимо Верховного 
бога солнцу («Ши паз») и луне, утрен
ней заре, а также животным, предметам 
и деревьям, среди последних, по мне
нию М., особо выделяются дуб и клён, 
у крых просили помощи в сложной си
туации. Автор привёл информацию о 
свадебных (см. Свадьба), похоронных и 
поминальных обрядах мордвы. При этом 
он уточнил некрые детали последних, в 
частности распростран., по его мнению, 
вариант выбора времени проведения по
минок — каждую субботу «…до 6 суб
бот, в которые служат обедни, а бед
ные — панихиды» (Мирское слово, 1877, 
№ 12, с. 91). Кроме того, М. отметил, 
что часть поминок соотв. правосл. кано
нам, а часть отражает традиц. представ
ления мордвы — проводы души покой
ного. Исследователь указал и на такую 
особенность поминок, как символич. 
борьба пожилых женщин или мужчин (в 
зависимости от пола покойника) с целью 
определить «проигравшего», крый, по 
нар. воззрениям, должен умереть следу
ющим. В очерке есть также сведения об 
апотропеич. действиях, связ. с новорож
дённым (см. Детские обряды и мифоло-
гия), и о традициях жертвоприношения. 

Отд. внимания заслуживает описа
ние веры мордов. народа в домовых, 
водяных, русалок и др. демонологич. 
персонажей (см. Демонология), крые 
часто оказываются наделёнными такой 
чертой характера, как справедливость. 
В качестве подтверждения М. привёл 
быличку о встрече мордвина Кочкура с 
водяным, не дававшим ему спать. После 
того как Кочкур ударил водяного, тот 
обратился за помощью к «товарищам» 
из озера, среди крых был «водяной 
судья». Последний выслушал объясне
ния человека и вынес пострадавшему 
следующее решение: «Сам ты кругом 
виноват, а жалуешься; вот я тебе пока
жу, как беспокоить ложными жалобами 
начальство!» (Там же, № 5, с. 35). В 
целом, согласно материалам М., человек 
в понимании мордвы оказывается силь
нее сил зла, а за победу над ними бы
вает вознаграждён Богом, как, напр., в 
привед. автором изложении сказки об 
охотнике и злом духе — змее Инекуе 
(см. Великий змей).

Говоря о колядовании мордвы на 
Рождество (см. «День коляды»), М. 
отметил участие в нём взрослых муж
чин и обязат. элемент — бросание не
большого колва зерна через порог дома 
как фрагмент имитац. продуцирующей 
магии (см. Магия. Магия хозяйствен-
ная). Такой способ колядования, отраж. 
в привед. М. благопожеланиях, крые 
произносят, переходя из дома в дом, 
пастухи сельского стада для семьи —    
о рождении детей, здоровье и т. п., от
личается от более поздних, зафиксиров. 
исследователями. 

В целом работа М. наряду с повто
ряющимися в литре и относящимися к 
мордве др. губерний сведениями содер
жит новые материалы, позволяющие 
полнее представить мифол. картину 
мира мордвы 19 в. При этом подтверж
дение их текстами быличек, сказок, 

Священник К. Митропольский
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кратких молитв. формул и заклинаний 
(см. Заклинание) выгодно отличает под
ход автора к освещению нар. воззрений 
и традиц. культуры. 

Соч.: Мордва : Религ. воззрения, их 
нравы и обычаи // Тамбов. епарх. ведомости. 
1876. № 12 — 13 ; Мордва : Мировоззрения 
их, нравы и обычаи // Мирское слово. 1877. 
№ 3 — 15 ; Мордва : Религ. воззрения, их 
нравы и обычаи (1876 г.) // Мордва Россий
ской империи / сост. В. А. Юрчёнков. Са
ранск, 2014.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Кор-
нишина Г. А. Экологическое воззрение 
мордвы (религиознообрядовый аспект). Са
ранск, 2008 ; Сушкова Ю. Н. Обычное пра
во мордвы (по материалам Епархиальных 
ведомостей второй половины XIX в.) //    
Пробелы в российском законодательстве. 
М., 2017. Вып. 6.

И. В. Зубов.

МИХАÈЛ АРХÀНГЕЛ (А р х а н  г е л  
М и х а и л, А р х и с т р а т и г  М и 
х а и л), в правосл. традиции один из 
семи архангелов, вождь (архистратиг) 

небесного воинства в борьбе с тёмными 
силами ада. Представлен в легендах 
мордвы (см. Легенда). Так, в мокш. ле
гендах, возникших из мифов и знаний 
о правосл. вере, М. А. фигурирует как 
предводитель войска Верховного бога 
Шкая (см. Шкай, Шкабаваз), сопротив
ляющегося «нечистым» и ангелам (см. 
Ангел), «перешедшим» на их сторону. 
Гл. оружием М. А. становится огнен
ная метла (тол тяльме) или яблоневая 
ветка (марлю тарад), крыми он ударя
ет Шайтана (см. Шайтян, Шяйтан). 
Окончательную победу, согласно леген
дам, Божье войско также одерживает 
благодаря усилиям М. А.: «Михаил 
вымел сверху всю нечистую силу — 
подмёл всех и всё их войско огнём 
поразил — крылья всем прожёг огнём» 
(НА НИИГН, ф. Л915, л. 17). В др. 
легенде — о сотворении ведяв (см. 
Ведьава, Ведява), М. А. предстаёт в той 
же ипостаси защитника от тёмных сил, 
пытавшихся создать на небе престол по 
подобию Божьего: «Михаил Архангел 
их оттуда [с неба] столкнул! На конце 
меча — крест, а крест им очень стра
шен» (УПТМН, т. 10, с. 154).

На значит. место М. А. в сознании 
мордвы указывает использование его 
имени в теологич. концепции, выстро
енной мордов. «пророком» К. Алексе-
евым. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л915. Л. 5 — 
18 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, бы
лички. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : 
легенды, предания, былички и устные рас
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011. 

Лит.: Православная энциклопедия. М., 
2001. Т. 3 ; Юрчёнков В. А. «Дело Кузьмы 
Алексеева» (1809 г.) // Весна народов: этно
политическая история ВолгоУральского 
региона. Sapporo, 2002 ; Зубов И. В. Война 
Богов : Культурные герои в мокш. мифах // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2009. № 3. 

И. В. Зубов.

Р. Санти. Архангел Михаил. 1503 — 05
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МИХАЛКÎВИЧ Ирина Николаевна 
(14.4.1971, с. Папулево ныне Ичалков
ского рна РМ), философ, филолог. 
Канд. филос. наук (1999). Окончила 
филол. фт МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

(1993). С 2002 — до
цент кафедры рус. 
и заруб. литры, с 
2003 — зам. дека
на филол. фта по 
воспитательной ра
боте Мордов. гос. 
унта. С 2009 — зам. 
зав. кафедрой куль
турологии и дело
вых коммуникаций 

по профилю уч.метод. работы Рос. 
академии гос. службы при През. РФ.

В исследованиях, посвящ. рас
смотрению мордов. мифологии как си
стемы, М., опираясь на работы В. А. 
Ауновского, А. Ф. Юртова, И. Н. Смир-
нова, М. Е. Евсевьева, А. В. Алёшки
на, В. А. Юрчёнкова, Н. Г. Юрчёнковой 
и др., обратилась к обрядовым и необ
рядовым жанрам устнопоэтич. творче
ства мордвы (легенда, предание, песня, 
сказка и др. — см. Устно-поэтическое 
творчество и миф), при анализе крых 
выявила мифол. мотивы и сюжеты, 
представляющие собой элементы (ру
дименты) древней духовной культуры 
мордвы. Отталкиваясь от понимания 
мифа как специфич., доминирующего 
способа мышления, проследила их связь 
с древним мировоззрением и практич. 
деятельностью  человека. При этом 
рассмотрение мифол. персонажей осу
ществила с учётом «прообраза» (см. 
Архетипы). 

М. охарактеризовала осн. разделы 
монографии «Остатки мордовской ми
фо логии» В. Н. Майнова, выдвинула 
предположения о значимости ряда фак
то  логич. сведений для понимания стру к
 туры мифол. мировидения мордвы.

Обратившись к вопросу обоснования 
связи мира живых людей и загробного 
мира, М. отметила согласованность этих 
представлений с образом дерева (см. 
Древо жизни, Древо смерти) и значи
мую роль в этой схеме культа предков, 
обеспечивавших, по мнению учёного, 
коммуникативную стабильность во 
взаимоотношениях богов и людей.

Исследов. материал позволил М. 
прийти к выводу о том, что осн. спосо
бами мифол. моделирования мира у 
мордвы были тотемизм, анимизм, 
культ предков и культ деревьев, крые 
легли в основу большинства мотивов, 
сюжетов и образов песеннопоэтич. 
творчества народа.

Соч.: Фольклорсонк мифологиянь мя
льёжесь // Мокша. [Саранск]. 1996. № 3 ; К 
вопросу иерархии в пантеоне мордовских 
языческих божеств // XXVII Огарёвские 
чтения : в 5 ч. Саранск, 1998. Ч. 3 ; Мифо
логические мотивы и сюжеты в песеннопо
этическом творчестве мордвы : автореф. 
дис. на соиск. учён. степ. канд. филос. наук. 
Саранск, 1999 ; Вклад В. Н. Майнова в из
учение мифологии мордвы // Новые подхо
ды в гуманитарных исследованиях: право, 
философия, история, лингвистика. Саранск, 
2000 ; Реминисценция образа дерева в 
мифо логии и фольклоре мордвы // Вестн. 
Мордов. унта. [Саранск]. 2000. № 3/4 ; 
Мифо ло гические воззрения мордвы: культу
 рологический аспект // Литературный про
цесс: история и современность. Саранск, 
2008. (Тр. / НИИГН ; т. 8 (125)).

Лит.: Учёные Мордовского государ
ственного университета : биогр. справ. : 
2006. Саранск, 2006.

И. В. Зубов.

МИША′ НИНА Валентина Ивановна 
(25.11.1950, с. Адашево ныне Кадошкин
ского рна РМ), прозаик, драматург. 
Нар. (2011), засл. (2005) писатель РМ. 
Лауреат пр. Гла вы РМ (2005), Ком
сомола Мордовии (1986), Обва М. А. 
Кас т  рена (2005). Чл. СП СССР (1977). 
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Ви це п рез.  Меж
дунар. ассоциации 
фин. угор. писателей 
(с 1993). Мордовка 
(мокша). По оконча
нии Лит.  инта им. 
М. Горького (1973) 
работала ред. Мор
дов. кн. изд ва. С 
1974 — лит. сотр., 
ред. отдела прозы, 

отв. секр. ж. «Мокша»; в 1993 — 2000 и 
с 2004 — рук. лит.драм. части Мордов. 
гос. нац. драм. театра; в 2000 — 04 — 
зам. пред. СП РМ.

Элементы мордов. мифо логии встре
ча ются в прозаич. и драма тургич. про
изв. М. Так, в легенде «Сиянь рака
кудня» («Серебряная ракушка», 1974) 
дейс твующим лицом является богиня 

Е. В. Колмакова. Иллюстрация к легенде 
«Сиянь ракакудня» в сборнике «Ёронь 
юромста стирня» В. И. Мишаниной. 2006 

воды Ведява (см. Ведьава, Ведява). В 
соотв. со сложившимся в мифологии 
образом она показана автором как суще
ство, обладающее одноврем. положит. и 
отриц. чертами. С одной стороны, Ве
дява приносит людям добро, покрови
тельствуя рыбной ловле, с др. — зло. 
Рассердившись на молодого рыбака Ису 
за то, что он не ответил на её любовь, 
Ведява губит сначала его возлюбленную 
Ламзурь, вовлекая в водную пучину, 
затем и его самого: превращает обоих в 
воду, а их счастье — в серебряную ра
кушку. Двояко отображена в легенде 
и внешность Ведявы: она предстаёт в 
человеч. облике (в начале повествова
ния — это одетая в белую рубаху моло
дая красивая женщина с длинными до 
пят волосами, в конце — старуха с двумя 
зубами) и в виде большой рыбы, отли
вающей золотом, с  огненнокрасными 
плавниками. Мифол. образ во многом 
модифицирован автором. Напр., Ведява 
выступает в легенде не как помощница 
влюблённых, а как разлучница. Кроме 
того, она наделяется человеч. качества
ми — любовью к песням, способностью 
к стра данию (после отказа Исы от жиз
ни с ней в большом серебряном доме на 
дне реки она «…рвёт на себе волосы и 
бьётся головой о берег» — «…сязенди 
шяярензон и шавсы прянц ляй трвати 
Ведявась» (Мишанина В., Сиянь рака
кудня, Саранск, 1974, с. 11) и вместе с 
тем мстительностью.

Мифотворчество писательницы зри
мо предстаёт в состоящей из неск. ча
стей повести «Пингонь ортат» («Ворота 
времени», 1980). В одноим. часть, где 
говорится о любви Гароя и Сиямы, ав
тор вводит образ Шайтана — злого 
духа, противостоящего доброму началу 
(см. Шайтян, Шяйтан). Напр., он при
чиняет неприятности, заставив Гароя, 
«словно слепую лошадь» — «бта сокор 
алаша» (Мишанина В., Ёронь юромста 
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стирня, Саранск, 2006, с. 164), плутать 
ночью, вынудив его сорок раз пройти 
по окружности глубокого оврага под 
назв. Чёртова стрела; пытается поме
шать Сиям дойти самой и донести сер
дце убитого Гароя до «Ворот времени». 
Вместе с тем образ Шайтана у М. отли
чается от мифол. прототипа: за три 
корзины золота и серебра он покупает 
у Равжаля его дочь Сиям, крую соглас
но сделке должен взять в жёны после 
смерти её отца.

В драме «Куйгорож» (1995) дей
ствующими лицами выступают мифол. 
персонажи — домашний покровитель, 
дух обогащения и удачи Куйгорож и 
колдунья Сюмерьге. Представл. писа
тельницей образ Куйгорожа в целом 
соотв. сложившемуся в мордов. мифо
логии типу. Однако у М. это — не мел
кое существо с головой птицы и хвос

том змеи, а волосатый, чернявый, с 
похожими на спелую черёмуху глазами 
молодой человек («Шаманяц равженя, 
сельмон за лаймарьнят, кяденза понав
нят!» — Там же, с. 311). Кроме того, 
данный персонаж — не невидимка. Он 
показывается не только хозяину, сво
бодно общается и с Сюмерьге, и с юной 
девушкой Уняжей, крую соблазняет (в 
финале пьесы она ждёт от Куйгорожа 
ребёнка). В ещё большей мере изменён 
автором образ Сюмерьге. От мифол. 
прототипа в тексте — имя, пожилой 
возраст (Сюмерьге баба), обладание 
сверхъестеств. магич. силой (колдунья) 
и сообразительность, всё остальное — 
плод писательской фантазии. М. пред
ставляет Сюмерьге как жену одного из 
гл. персонажей — Пяты, способную 
преображаться. Дома она выступает в 
образе обычной пожилой женщины в 
мордов. нац. одежде; магич. силу при
обретает тогда, когда берёт в руки 
метлу и через печную трубу отправля
ется летать по свету. У Сюмерьге нет 
детей, она не занимается дома ш ними 
делами. Узнав о том, что спра виться с 
колдовской силой жены можно, лишив 
её волшебной метлы, Пята прячет её. 
От безысходности Сюмерьге обещает 
высидеть из яйца Куйгорожа, что в 
конечном счете и осуществляет. В фи
нале пьесы хозяин закрывает печную 
трубу, чтобы Сюмерьге не смогла вер
нуться домой. В данном произв. ми
фотворчество автора заключается в 
перенесении действия на совр. почву, 
наделении персонажей индивидуаль
ными качествами и осуществлении ими 
не характерных мифол. прототипам 
функций (напр. Куйгорож доставляет 
мешок облаков, исполняет низменные 
прихоти хозяина: приводит в дом мо
лодых раскраш. полуголых танцо
рокпевичек; Сюмерьге мало считается 
с мнением своего мужа, во время пу

Е. В. Колмакова. Иллюстрация к повести 
«Пингонь ортат» в сборнике «Ёронь юромста 
стирня»  В. И. Мишаниной. 2006 
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тешествий посещает вместе с танцор
камипевичками дома богатых людей). 
Модификация мифа обусловлена стрем
лением автора к решению задачи 
нравств. совершенствования личности, 
что было особенно актуально в период 
перестройки, когда всё вокруг покупа
лось, продавалось и разворовывалось. 
Образ Куйгорожа символизирует также 
гибель человеч. души и потерю сове
сти, служит предостережением обще
ству, порождающему людей, предаю
щих родину и собств. родителей.

Соч.: Сиянь ракакудня // Мишанина В. 
Сиянь ракакудня : расскаст. Саранск, 1974 ; 
Серебряная ракушка // Мишанина В. Сере
бряная ракушка : рассказы и повесть. Са
ранск, 1980 ; Пингонь ортат // Мокша. 1980. 
№ 5 ; Куйгорож // Мокша. 1995. № 6 ; Пин
гонь ортат ; Куйгорож // Мишанина В. Валь
мафтома куд : повесть, азкст, пьесат. Са
ранск, 2002 ; Сиянь ракакудня ; Пингонь 
ортат ; Куйгорож // Мишанина В. Ёронь 
юромста стирня : азкст, пьесат, повесть, 
ёфкст : эзрай иттненди. Саранск, 2006.

Лит.: Тикшайкин А. Серебряная 
ракушка // Молодой ленинец. [Саранск]. 
1981. 9 янв. ; Девяткин Г. С. Мордовский 
рассказ. Саранск, 1987 ; Лёвина Н. Н. 
Современная мордовская повесть. Са
ранск, 2003 ; Суродеева Т. П. Фольклор
ные традиции в пьесе В. И. Мишаниной 
«Куйгорож» // Межкультурные связи в 
системе литературного образования : в 
2 ч. Саранск, 2008. Ч. 2 ; Антонова Л. В. 
В. Мишанинать «Куйгорож» пьесанц сю
жетонь и конфликтонь башка ширенза // 
Актуальные проблемы филологии и 
журналистики. Саранск, 2012 ; Анто-
нов Ю. Г. Художественная специфика 
отображения действительности в пьесе 
В. Мишаниной «Куйгорож» // Н. П. Ога
рёв: историкокультурное измерение 
творческой личности. Саранск, 2013 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Са
ранск, 2009 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са
ранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

«МÈШЕНЬКА С МÀШЕНЬКОЙ» 
(э. «МишкатМашкат»), мифоэпич. 
сюжет, раскрывающий тотемистич. 
представления мордвы (см. Тотемизм). 
Наиболее полный вариант песнисказки 
«МишкатМашкат» зафиксирован М. Е. 
Евсевьевым. Здесь довольно подробно 
описан процесс кражи медведем девуш
ки, говорится о её дальнейшем суще
ствовании в «браке» с ним, в результате 
крого рождаются дети. В данном вари
анте просматривается также позднее 
социальное влия ние на сюжет: «брак» 
девушки осуждает её семья, «мужа» 
убивают, оставляя девушку несчастной, 
оплакивающей эту потерю. В др. ва
рианте девушка, пришедшая погостить 
в дом своих родителей, приводит с со
бой родившихся от «брака» с медведем 
детей, имеющих медвежьи повадки: 
«Мишкась пек кецясь: Катянь тетянзо 
скалонть повизе. / Машкась радовась: 

Катянь аванзо ревенть 
повизе» — «Мишкато 
обрадовался — корову 
Катюшиного отца за
душил / Машкато об
радовалась — Катю
шиной матери овцу 
удавила» (УПТМН, 
т. 1, с. 81, 83). В резуль
тате отец девушки 
убивае т  медвежат. 
Противоречие в этих 
песнях связано преж
де всего с особым от
ношением мордвы к 
медведю (существовал 
запрет на его убий
ство), что говорит о 
возможности отраже
ния данного факта в 
устнопоэтич. творче
стве во время нивели
рования медвежьего 
культа. 

И. И. Черапкин.
Мордовская легенда

«МИШЕНЬКА С МАШЕНЬКОЙ»
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Мотив «брака» девушки и медве
дя получил интерпретацию и в таких 
песняхсказках, как «Тинге фталгане» 
(м.) — «Позади гумен» и «Максим Ва
расьбояравась» (э.) — «Максимова 
Варварабоярышня», вероятно, являю
щихся более поздними и наименее со
хранившимися вариантами песни «Миш
катМашкат», также запис. Евсевьевым. 
Здесь образ будущего «мужа» девушки 
представлен нечётко: в эрз. песне это 
медведь или волк из неведомой сторо
ны, где не ходила нога человека и куда 
просватали героиню; в мокш. — мед
ведь, крый гонится за девушкой и уго
варивает её выйти за него замуж, что 
не характерно для данного сюжета.

Варианты сказки «Маша и мед
ведь», где медведь «женится» на оказав
шейся в его берлоге девушке и у них 
рождаются дети, полулюдиполумедве
ди, зафиксированы в устной прозе ни
жегородской мордвы. 

А. И. Маскаев, основываясь на ана
лизе транс фо рмировавшихся в разное 
время и перешедших в ска зочную про
зу мифов, песен, легенд (см. Легенда) и 
сказаний, выдвинул гипотезу о суще
ствовании у мордвы животного эпоса, 
в кром представлен и сюжет о «браке» 
медведя с мордовкой, родившей впо
следствии от него детей. 

Популярность мифол. мотива «бра
ка» медведя с девушкой нашла отра
жение в литре Мордовии. В поэме 
«Сияжар» В. К. Радаева, напр., есть 
эпизод встречи девушки с медведем. 
Однако здесь нет развития «брачного» 
варианта, а следовательно, отсутствует 
и признак тотемизма, за искл. получе
ловеч. поведения медведя, крый пони
мает Ную и помогает ей в поисках 
Сияжара.

 Тексты: Эрзянь морот / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; УПТМН.   

Т. 1 : Эпические и лироэпические песни. 
Саранск, 1963. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мор
довская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Морохин Н. В. Фольклор в тради
ционной региональной экологической куль
туре Нижегородского Поволжья. Киев, 1997.

И. В. Зубов.

МОГÈЛА (м. Калма, э. Калмо), в нар. 
сознании сложный полисемантич. об
раз — дома вечного загробного пребы
вания (см. Загробный мир), места обще
ния с предками (см. Культ предков), 
жертвоприношения, а также нерегла
ментиров. и нежелательных контактов 
с силами иного мира. Согласно данным 
археологии, для мордвы характерно 
трупоположение, хотя отмечены и фак
ты трупосожжения. Изв. также конские 
погребения, сопровождающие челове
ческие (см. Конь). Обычно М. со держит 
погребальный инвентарь (пред  меты, 
связ. с муж. и жен. трудом, и др.), призв. 
обеспечить умершего всем необходи
мым на том свете. Это обусловлено тем, 
что, по нар. представлениям, мёртвые 
продолжают жить привычной для них 
до смерти жизнью. 

М., как и тело умершего, а также 
гроб, имеет негативные коннотации, 
вызывающие стойкие ассоциации с 
образом смерти (см. Кулома), и порож
дает страх. В плачах мордвы об умер
шем (см. Причитания) возникает образ 
холодной чёрной М., образ могильной 
дороги, крую должна выбрать его 
душа: «А колмоцесь, авакай, / Кельме 
калмонь ки пелев, / Раужо модань ян 
пелев» — «А третьято дорога, матуш
ка, / В холодную могилу ведёт, / В чёр
ную землю уходит» (УПТМН, т. 7, ч. 1, 
с. 52, 54).

У мордвы нет покровителя М. как 
такового, в похоронных причитаниях 
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фигурируют Паксянь кирди, Масторонь 
кирди, Масторава (см. Масторава, Мо-
даава, Модава), божество (см. Калмава, 
Калмоава) либо хра нитель (см. Калма-
зыренть покшозо) кладбища.

По сообщению Х. Паасонена, при 
выборе места для М. на кладбище устра
ивали моление: застилали предполагае
мый участок скатертью, раскладывали 
на ней принес. из дома хлеб и деньги и 
молились предкам, первопохороненно
му и всем умершим и от имени покой
ника выкупали ему место хлебом и 
деньгами, скобля по монете железной 
лопатой. В ходе молитв. обращения 
просили хорошего места и только после 
этого приступали к копанию М.

М. могла быть местом жертвопри
ношения предкам. Так, У. Харва со 
ссылкой на П. И. Мельникова описал 
обряд зарывания лоскутков новых по
лотенца (см. Полотенце) и платка (см. 
Платок) в могильный холм в ходе осен
него Дмитриевского поминания. В бо
лее раннее время на М. забивали жертв. 
животное.

В мордов. песнях говорится о важ
ности соблюдения обычая предков —  
не забывать М. умерших родственников, 
ибо тот, на чью М. не приходят, стра
дает. М. является местом генерации 
ро до вой памяти и связана с понятием 
мара. Предположит. мары — могильные 
насыпи, делались над М. только перво
предка, на это указывают обряды вос
становления с сопутствующими жерт
воприношением и поминанием (см. 
Поминальные обряды). Так, в «Отписке 
алатырского воеводы о розыске про 
съезд мордвы и черемис (мари) в Ала
торском уезде, в д. Чукалех, с приложе
нием допросных речей от 1629 г. сен
тября 25[го] — ранее октября 20[го]» 
есть фрагмент о языч. молениях на М. 
алатырской мордвы «деревень Старого 
Ожердеева, Андреевки, Отяшева, Ор

датова, Урусова, Чукалех»: «А была 
де такая мольба тому де лет пятьдесят 
и больше… <…> …А русские всякие 
люди тут приезжали и смотрели, как 
они по своей вере землёю мары осы
пали. <…> …Как де их деды и отцы     
наперёд сего делали…» (Документы и 
материалы по истории Мордовской 
АССР, Саранск, 1940, т. 1, с. 280 — 281). 
Мары могли быть местом проведения 
окказиональных обрядов (см. Обряд и 
миф). С понятием мара связаны также 
представления о первопредке как куль
турном герое. Напр., опахивание селе
ния, проводившееся в случае эпидемии 
(см. Огораживание), мордва начинала и 
завершала на кладбище, у М. основате
ля данного селения. Ассоциируя его 
сообщество с одним родом, участники 
обряда обращались к основателю селе
ния как к своему предку, прося у него 
покровительства. Апелляция к древно

В. И. Федюнин. Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014
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сти, утрач. опыту предков составляет 
ядро общеродового моления («раськень 
озкс»). Досыпание мара в ходе этого 
моления имеет вполне определённые 
ист. истоки: сохранение древних мест 
захоронений Харва объяснял тем, что 
«…в родительские дни на них постоян
но накидывали свежую землю» (Har    
va U., Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 60).

Как видно из источников, могиль
ные холмы подобного рода были рас
пространены среди мокши и эрзи. Так, 
древнее кладбище нижегородской морд
вы можно было легко узнать по множе
ству возвышенностей, напоминающих 
курганы. Такие кладбища в сер. 19 в. 
существовали, напр., близ с. Рыбкино 
Краснослободского у. Пензенской губ. 
(ныне Ковылкинский рн РМ). По мне
нию В. А. Ауновского, они представляли 
собой маленькие курганообразные М. 
на песчаной почве. При раскопках в них 
были обнаружены только колодообраз
ные места гробов.

М. могла использоваться во вредо
носной магии (см. Магия. Магия вре-
доносная). Так, для того чтобы убедить 
мужа в необходимости соблюдения 
прин ципов старой веры, знахарка Ки
тайбаба совершила на М. ритуал, во
ткнув в неё ковш, что привело к болез
ни мужа, не поддающейся излечению 
при помощи правосл. молитв. Только 
повторные действия знахарки на М., 
относящиеся к древней магии, постави
ли мужа на ноги.

Как апотропеич. мера практикова
лось поливание М. умершего от алко
голизма. У совр. эрзи, напр. с. Гузынцы 
Большеберезниковского рна и с. Пур
каево Дубёнского рна Мордовии, рас
пространена практика поливания М. 
любого, привез. для похорон в др. селе
ние. Эти меры основаны на представле
ниях об очистит. способности воды.

М. выступает и как место испытания. 
Так, человек, систематически ворова 
вший церк. деньги, мог получить про           
 щение, проведя ночь в свежевырытой 
М. Заслуживающий прощения возвра
щался утром домой, словно заново рожд. 
из недр земли, а не заслуживающего 
заклёвывали вороны (ПМА: Дикова).

В фольклоре М. как потенциально 
опасное место служит каналом нерегла
ментиров. связи мира живых с миром 
мёртвых в лице его недоброжелательно 
располож. к человеку существ. Об этом 
повествует легенда о выходе из М. ог
недышащего жеребца с седоком в сава
не. Перекрыть этот канал и избавиться 
от представителей иного мира можно 
только забив рябиновый кол в М., из 
крой они появляются. В сказке М. 
предстаёт как позитивно оцениваемый 
топос и фигурирует в обрядах перехода 
(см. Инициация и миф). Так, в мокш. 
сказке «Колма братт» («Три брата»), 
ночуя на М. отца, младший сын полу
чает двух чудесных коней и свинку с 
золотистосеребряной щетиной, а в эрз. 
сказке «Уроз Татюша» («Сирота Татю
ша») девочка приходит на М. матери за 
помощью, и та даёт ей живую воду. 

C М. связаны у мордвы различные 
культурные установки, а также приме-
ты. Паасонен, напр., зафиксировал 
следующий запрет: не копай М. живому 
человеку — сам в неё попадёшь. Соглас
но нар. приметам, если птицы не скле
вали рассып. на М. покойника зерно — 
он был нечестным человеком.

М. считается местом вечного пре
бывания тела и души умершего, что 
обусловливает регламентацию пребы
вания на кладбище. У совр. мокши, 
напр., существует запрет на посещение 
М. после обеда, тогда как в традиц. 
культуре большинство окказиональных 
молений, совершаемых на кладбище, 
начиналось в полночь.
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Тексты: НА НИИГН. Ф. Л3. Л. 102 ; 
ПМА: Дикова Екатерина Александровна, 
1927 г. р., с. Подлесная Тавла Кочкуровско
го рна РМ, запись 2012 ; Документы и ма
териалы по истории Мордовской АССР.    
Саранск, 1940. Т. 1 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мок
шанские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН.      
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : 
Мокшанские причитания. Саранск, 1979 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич
ки. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : Народ
ные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1977. 
Bd. 5 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Николас Витсен о мордовском 
народе // Центр и периферия. [Саранск]. 
2011. № 1 ; Ауновский В. Описание могиль
ника близ с. Рыбкина Краснослободского 
уезда // Памятная книжка Симбирской гу
бернии на 1869 г. Симбирск, 1869 ; Митро-
польский К. Мордва : Религ. воззрения, их 
нравы и обычаи // Тамбов. епарх. ведомости. 
1876. № 12 — 13 ; Иванцев С. Из быта 
мордвы деревни Дюрки Паранеевской во
лости Алатырского уезда Симбирской гу
бернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, 
вып. 6 ; Минх А. Н. Моляны и обряды 
мордвы Саратовской губернии // Этногр. 
обозр. 1892. Кн. 15, № 4 ; Маркелов М. Т. 
Саратовская мордва : этногр. материалы // 
Саратовский этнографический сборник. 
Саратов, 1922. Вып. 1 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Harva U. Die religiö
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

В. С. Святогорова.

МОДААВА, МОДÀВА, см. Масторава, 
Модаава, Модава.

МОЖАРÎВСКИЙ Аполлон Фёдорович 
(14.12.1841, с. Бежбатман Свияжского у. 
Казанской губ., ныне с. Бишбатман Зе
ленодольского рна Республики Татар
стан — 22.10 (3.11).1900, г. Н. Новгород), 
священнослужитель, этнограф, исто
риккраевед. Чл. Нижегородской гу

бернской археол. комиссии, губернского 
стат. кта. Д. чл. Общества археологии, 
истории и этнографии (1878). По окон
чании Казанского духовного учща и 
семинарии, в 1862 — 66 учился в духов
ной академии. Затем занимался мисси
онерской деятельностью в Казанской 
епархии. С 1867 — пом. ректора Казан
ской духовной семинарии. В 1873  —  
1900 преподавал в Нижегородской ду
ховной семинарии. В это время изучал 
историю и этнографию, а также зани
мался миссионерством в Поволжье. За 
кн. «Изложение хода миссионерского 
дела по просвещению казанских ино
родцев с 1552 по 1867 г.» удостоен зва
ния магистра богословия (1880). 

М. уделял большое внимание изу
чению истории языч. верований и хри-
стианизации мордвы, истории мордов. 
поселений и приходов, просвещения 
нижегородской мордвы, Терюшевского 
восстания (см. Восстание мордвы Терю-
шевской волости 1743 — 45) и др. В ст. 
«Сёла: Кладбища, Чукалы, Селищи, 
Какино, Берёзовка, Болобоново, Панов 
Осаново, Акузово, Ачка Сергачского 
уезда Нижегородской епархии» (1890) 
дал археол., ист. и этногр. описание 
приходов Нижегородской епархии, сооб
щил сведения о местах древних жерт
воприношений (см. Жертвоприношение) 
и поклонении деревьям (см. Дерево) 
мордвы с. Селищи; об истуканах, сто
явших на свящ. поляне, о своеобразных 
обрядах при рождении ребёнка и по
стройке нового дома в с. Акузово; об 
остатках мордов. языч. молений у обру
севшей мордвы с. Ачка и др. (Нижего
род. епарх. ведомости, 1890, № 1, 2, 4, 
7, 12, 14, 16 — 18, 20, 23, 24 ; Нижегород. 
губерн. ведомости, 1891, № 1, 3, 8, 10, 11 ; 
1892, № 35, 36 ; 1893, № 6, 8, 12 — 14, 
22).

М. одним из первых изучил и опи
сал хранившуюся в бке Нижегородской 
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семинарии рукопись пятиязычного сло
варя, составл. еп. Дамаскиным (1785) и 
содержащего мордов. лексику.

Соч.: Верования, молитвенные призы
вы и обряды чувашей и отчасти мордвы 
Нижегородской епархии по сообщению пре
осв. Дамаскина Екатерине II // Моск. церк. 
ведомости. 1880. № 5 ; Из истории просве
щения нижегородской мордвы (в XVIII в.) // 
Нижегород. губерн. ведомости. 1880. № 37, 
38 ; Инородцыхристиане Нижегородской 
епархии сто лет тому назад // Нижегород. 
епарх. ведомости. 1886. № 1, 2 ; Мордовское 
село Какино Сергачского уезда Нижегород
ской епархии // Там же. 1890. № 23, 24 ; 
Берёзовский мордовскокрещенский приход 
Сергачского уезда Нижегородской епархии // 
Там же. 1891. № 1 ; Инородцыхристиане 
Нижегородской епархии сто лет тому назад 
(1886 г.) // Мордва Российской империи / 
сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Мо
жаровский А. Ф. : [некролог] // Нижегород. 
епарх. ведомости. 1900. № 21 ; Феоктистов 
А. П. Русскомордовский словарь : Из исто
рии отеч. лексикографии. М., 1971 ; Мокшин 
Н. Ф. Мордовский этнос. Саранск, 1989 ; 
Мордовия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

И. И. Шеянова.

МÎКШИН Николай Фёдорович (22.6. 
1936, с. Иванцево ныне Лукояновского 
рна Нижегородской обл.), историк,  
этнограф. Др ист. наук (1987), проф. 
(1989). Засл. работник культуры РСФСР 
(1990). Засл. деятель науки РМ (2002). 
Лауреат Гос. пр. РМ (1995), пр. Главы РМ 
(2005, 2006). Д. (1965), поч. (2005) и чл. 
Совета старейшин (2012) Русского гео-
графического общества; пред. (1969 — 
2010), поч. пред. (2010) Мордов. отделе
ния РГО. Ассоцииров. чл. Междунар. 
товарищества фольклористов при Ака
демии наук и литры Финляндии (1995). 
Чл. СЖ СССР (1961) и РФ (1996), СП 
России (2009). Награждён нагрудным 
сереб ряным знаком «За отличные успе

хи в работе» Минва выс шего и средне
го специального образования СССР 
(1981), орденами Дружбы (1996), Славы 
III и II степеней (2011, 2016), медалями 
«За заслуги в проведении Всероссий
ской переписи населения 2002 года», 

«За заслуги. В озна
менование 1000ле
тия единения мор
довского народа с 
народами Россий
ского государства» 
(2012).  Морд ви н 
(эрзя). Окончил Лу
коя нов с ко е  п ед . 
учще (1954), Мор
дов. гос. унт (1959). 

С 1962 — в унте: преподаватель, до
цент (1967), зав. кафедрами всеобщей 
истории (1970 — 86), дорев. отеч. исто
рии, археологии и этнографии (1986 — 
2013), истории России (с 2013), декан 
ист.геогр. фта (1978 — 81). Организа
тор этногр. музея Мордов. унта (1979). 
Автор более 700 науч. и уч.метод. ра
бот, в т. ч. 40 монографий. Чл. редкол
легии сер. «Энциклопедия уральских 
мифологий» («Encyclopaedia of Uralic 
Mythologies», 2003 — 10. В. 1 — 4), ж. 
«Этнографическое обозрение» «Соци
альнополитические науки», «История 
и современное мировоззрение» (Мо
сква), «FinnoUgrica» (Казань), «Фин
ноугроведение» (ЙошкарОла), «Крае
ведческие записки» (Саранск) и др. 

С именем М. связано формирование 
ряда новых для Мордовии науч. направ
лений: этнич. истории и историографии, 
этнич. ономастики и картографии, эт
нич. религиоведения и этномифологии, 
этнич. культурологии и краеведения. На 
основе широкого круга источников (по
левых, архивных, фольк., лит. и т. д.) он 
описал религ. верования и обряды морд
вы (см. Обряд и миф), языч. пантеон (см. 
Боги) и др. мифол. персонажей; дал 
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аналитич. обзор осн. понятий, состав
ляющих мордов. традиц. религ.мифол. 
картину мира, реконструировал её как 
самобытную систему, показал её место 
и роль в жизни мордов. народа на раз
ных этапах его истории. 

Обратившись к изучению дохрист. 
верований мордвы, М. проследил их 
генезис, а также трансформации и пе
рерождение на различных ступенях 
обществ.экон. и культурного развития 
народа. Исследуя реликты древних ре
лиг. верований и обрядов, связанных с 
олицетворением сил природы (земли, 
воды, солнца, растительности), остатки 
погребальных и помин. культов (см. По-
хоронные обряды, Поминальные обряды), 
веры в душу и загробную жизнь (см. 
Загробный мир), языч. праздники (см. 
Праздник и миф) и обряды, др. элемен
ты дохрист. религии, учёный выявил их 
истоки и изнач. формы, раскрыл пути 
их последующей эволюции.

Мифологию мордвы М. рассматри
вал в контексте общего развития куль
туры фин.угор. народов. Он связывал 
воедино мировоззренч. и обрядовую 
стороны мифов, подчёркивая уникаль
ность духовной культуры мордов. этноса.

Опираясь на значит. 
круг общеист. источни
ков, учёный установил, 
что мордов. божества — 
покровители сил приро
ды и отд. отраслей про
изводств. деятельности 
людей — возникли гл. 
обр. как жен. божества. 
Персонажи муж. рода, 
по мнению исследовате
ля, играли в др.мордов. 
пантеоне второстепен
ную роль. На основе это
го М. высказал предпо
ложение,  что религ. 
верова ния мордвы вос

Работы Н. Ф. Мокшина

ходят к мате  ринскоро довому строю. 
Учёный указал также на существование 
более ранних форм верований, связ. с 
тотемистич. представлениями о зооан
тропоморфных предках (людиптицы, 
людикони, людирыбы, людиволки 
и т. д. — см. Тоте мизм, Антропомор-
физм), образы крых сохра ни лись в 
фольклоре, в част но сти в сказках (см. 
Сказка и миф). Принципиальное значе
ние для критики концепции прамоноте
изма имеют выводы М. о том, что образ 
Вер хов ного мор дов. бога (см. Нишкепаз; 
Шкай, Шкабаваз) сформировался срав
нительно поздно — в эпоху разложе ния 
общества на классы, в период, когда 
божества — держатели сил природы 
прев ратились в хозяев, владетелей и сре
ди них выделился гл., великий хозяин. 

Анализируя религ.мифол. представ
ления мордвы, связ. со смертью (см. 
Кулома), М. отмечал их сложный харак
тер, обусловл. разновременностью фор
мирования тех или иных компонентов. 
Если погребальные обычаи уходят кор
нями в глубокую первобытную архаику, 
то помин. ритуалы носят следы более 
позднего периода. Культ предков, явля
ющийся, по мнению учёного, одной из 
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форм религий патриархальнородового 
строя, особенно на стадии его разложе
ния, отчётливо прослеживается в до
христ. верованиях и обрядах не только 
мордвы, но и др. фин.угор. народов Ср. 
Поволжья (марийцы, удмурты). Указав 
на сходство религ. представлений и об
рядов, связ. с культом предков у фин. 
угор. народов ВолгоКамья, М. отметил, 
что вряд ли можно говорить об их гене
тич. родстве. Согласно предположению 
учёного, культ предков у вост. финно 
угров возник в то время, когда они, уже 
выделившись из единой этнич. общно
сти, стали развиваться своеобразно, ис
ходя из собств. жизн. условий.

По мнению М., наиболее близкими 
к мордве по религ. верованиям и обря
дам являются марийцы. Здесь речь идёт 
не о «стадиальной» близости, а об общ
ности происхождения мордов. и мар. 
религий, края особенно ярко просле
живается на ранних ступенях их разви
тия — в эпоху существования материн
скородовой организации, в системе 
жен. божеств, не только выполнявших 
одинаковые функции, но и имевших 
идентичные теонимы. 

Рассмотрев дохрист. верования и 
обряды мордвы, исследователь сделал 
важный, имеющий не только теоретич., 
но и практич. значение, вывод о единстве 
и общности этих верований и обрядов у 
мордвы как этноса, что характе ризуется 
общими пантеоном и культовой практи
кой. Различия в религ. представлениях 
и обрядах эрзи и мокши второстепенны, 
они проявляются лишь на субэтнич. 
уровне, в нюансах, что свидетельствует 
об ист. и этнокультурном единстве мор
дов. народа, несмотря на его бинарность.

М. аргументированно показал, что, 
будучи глубоко самобытной, культура 
мордвы на протяжении веков аккуму
лировала компоненты мн. культур, созд. 
урал., алт., индоевроп. и др. народами, 

творчески переработав их. Истоки наи
более архаичных элементов мордов. 
мифол. системы, по мнению учёного, 
следует искать в общности прежде все
го урал. народов, нашедшей отражение 
не только в реликтах почитания медве-
дя, но и в некрых др.  ранних формах 
религии, напр. в поклонении материн
скородовым божествампокровителям, 
и отчасти в культе предков.

Соч.: Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Этническая история 
мордвы : XIX — ХХ века. Саранск, 1977 ; 
Мордовский этнос. Саранск, 1989 ; Тайны 
мордовских имён. Саранск, 1991 ; Мордва 
глазами зарубежных и российских путеше
ственников. Саранск, 1993 ; Мордва // На
роды Поволжья и Приуралья. М., 2000 ; 
Материальная культура мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2002 ; Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Мордва и 
вера. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Мордва: мок
ша и эрзя. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Просве
тители Мордовского края : статьи, докты, 
фотографии / [авт.сост.]. Саранск, 2009 (в 
соавт.) ; Мордва и мир : тезаурус по традиц. 
материальной и правовой культуре мордов. 
народа. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Мордов
ский народ в истории и культуре Россий
ского государства. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Мокшин Николай Фёдорович : 
биобиблиогр. ук. / [сост.: Е. Н. Мокшина, 
Ю. Н. Мокшина]. Саранск, 2001 ; Мокшин 
Николай Фёдорович : биобиблиогр. ук. / 
[сост. Е. Н. Мокшина]. Саранск, 2011 ; Ве
дущие научнопедагогические школы Мор
довского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва. Саранск, 2006 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. :        
в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Учёные Нацио
нального исследовательского Мордовского 
государственного университета : биогр. 
справ. : 2016. Саранск, 2016. 

Е. Н. Мокшина.

МОЛÅНИЕ (м., э. Озкс, м. Озондома, 
э. Ознома), синкретич. комплекс об
ществ. или семейнородовых ритуаль
номагич. действий, обращ. к богам, а 
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также к предкам (см. Культ предков), 
существовав ший в древности. В связи 
со сходством структуры и внеш. формы 
позднее могло выступать в значении 
обряда (см. Обряд и миф) или праздника 
(см. Праздник и миф). Цель М. — посред
ством словесного текста (молитвы) и 
жертвоприношения расположить то или 
иное божество, предков и побудить их к 
оказанию необходимой для человека 
помощи в хоз., семейнобытовой и соци
альной сферах. 

Каждое М. имело свой объект обра
щения (одно или неск. божеств, предки); 
место проведения, крое, по мнению 
Н. Ф. Мокшина, предопределено пред
ставлениями мордвы о границах су
ществова ния божеств, где и соверша
лись жерт во п риношения, а также про
износились молитв. обращения; органи
заторов, ве ду  щих (см. Озатя) и состав 
участников. Особенности половой и 
возрастной стратификации М. (участ
никами одних были только женщины 
или женщи ны и дети, др. — только 
мужчины, тре тьих — женщины и муж
чины и т. д.) объясняются сложившейся 
системой зап ретов, функцион. пред
назначением, семантич. параллелизмом, 
а также предста влениями о необходи
мости равно правного участия в хране

нии, передаче и воспроизведении сооб
щения — молитвы. 

Первостепенной задачей всех М. 
было их успешное проведение, завися
щее, по мнению мордвы, от двух состав
ляющих: 1) правильного выбора веду
щего, знающего молитв. формулы, а 
также традиции и способного в нужное 
время совершить готовящееся действо 
в соотв. с регламентиров. земными и 
небесными покровителями порядком и 
необходимым почитанием; 2) угодности 
приносимой жертвы: колво и качество 
пищи; цвет, голос, поведение жертв. 
животного и т. д. При соблюдении этих 
условий считалось, что М. прошло хо
рошо, желаемые блага будут получены, 
а просьбы о помощи и покровительстве 
непременно услышаны.

Классификац. группы М. пытались 
выделить исследователи, регулярно об
ращавшиеся к теме мордов. веры, тра
диций и обрядов. Этапы формирования 
представлений о М. отражены в много
числ. публикациях начиная с 19 в., но 
концептуально они оформились в 20 в. 
и закрепили совр. вдение этого фено
мена мордов. мифологии. 

Одна из самых ранних попыток 
определения сущности М. была пред
принята в 1869 священником Ф. Зернов-

Моление в мордовском селе. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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ским, крый отмечал, что «молить» для 
мордвы означало есть освящ. пищу, а 
под самим «М.» подразумевался языч. 
религ. обряд принесения жертвы и съе
дания её молящимися. 

В 1874 Н. Смирнов провёл сравнит. 
анализ рус. и мордов. понимания слова 
«молян» и пришёл к выводу о том, что 
М. следует трактовать как процесс за
калывания жертв. животного и измель
чения приготовл. пищи, а также непо
средств. её поедания. 

В кон. 19 в. П. И. Мельников, вы
страивая систему мордов. теогонии (см. 
Теогонические мифы) и космогонии (см. 
Космогонические мифы), а также отно
шений между божествами и людьми, 
предложил следующую группировку 
М.: «1) общественные, волостные — ве
леньмолян (свельмолян) поэрдзядски, 
вельозкс помокшански (слово в слово 
эти слова означают „мирское богомо
лье“), 2) деревенские — пеционамолян, 
3) полевые, совершаемые на полях, — па
  ксямолян, 4) совершаемые в домах — 
кудамолян, и наконец 5) на кладби   
щах — атят молян, то есть молебствие 
предкам» (Мельников П. И. (Андрей 
Печерский), Очерки мордвы, Саранск, 
1981, с. 66). Осн. критерием для иссле
дователя стало место проведения М. 
Несмотря на упрощ. схему, опыт клас
сификации явно выделяющихся групп 
был взят на вооружение др. исследова
телями, крые позже стали осущест
влять подобные попытки. 

Тогда же, в кон. 19 в., И. Н. Смирнов, 
подготовивший цикл очерков о народах 
Поволжья, в т. ч. о мордве, описал в 
хронологич. порядке большую группу 
её семейных М., посвящ. предкам, а 
также довольно подробно изложил 
предназначение др. обществ. и семей
ных М., не выделяя их в особые группы, 
но обосновывая их проведение нуждами 
мордвы.

М. Е. Евсевьев, собравший много
числ. сведения о М. и обрядах мокши и 
эрзи в кон. 19 — нач. 20 в., писал о 
существовании у них обществ., случай
ных и семейных М. Заслугой учёного 
стали подробное обоснование и краткая 
характеристика объединённых им в 
одной группе М.: 

«I. Общественные: 1) кереть оскс — 
моление плуга, 2) лифтимасувафтэма 
оскс — моление выгона скота, 3) вель 
оскс — мирское моление, 4) баламык 
оскс — моление кашицы, 5) лайма 
оскс — моление сенокоса, 6) сараз 
оскс — моление кур, 7) айгыр оскс — 
моление жеребца, 8) грань оскс — мо
ление на грани.

II. Случайные: 1) стака оскс — тя
жёлое моление, устраивалось при появ
лении в деревне какойнибудь эпидемии 
на людях или скоте; 2) таста оскс — 
моление саранчи, устраивалось в случае 
появления на полях саранчи.

III. Семейные: 1) кудавань оскс — 
моление богине дома, 2) сэдь алкс     
оскс — моление в подполе, 3) калдаз 
оскс — моление двора, 4) авня оскс — 
моление овина и др.» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 396).

Во 2й пол. 20 в. изв. мордов. фоль
клорист К. Т. Самородов, обратившись 
к проблеме типологии обрядового фоль
клора мордвы, и в частности исследуя 
условия возникновения и ранние стадии 
развития календарно-обрядовой поэзии, 
отдалился от анализа вербальной части 
М. и, опираясь на теоретич. постулаты 
рос. учёных, прежде всего А. Н. Весе
ловского, пришёл к выводу о синкретич
ности М., заключавшейся в переплете
нии жанровых комплексов искв, что 
составляло, по его мнению, ритуаль ную 
часть этого религ.магич. действия, свя
зывало его с трудовыми процессами и 
способствовало достижению необходи
мого результата. Важным моментом в 
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исследовании Самородова стало пози
ционирование структурного и смысло
вого сращения М. и обряда, что было 
принято за основу подходов к изуче
нию мордов. мифологии в кон. 20 — нач. 
21 в. Учёный также разделял мордов. М. 
на обществ. и семейные, но только сре
ди последних различал праздничные и 
случайные.

Т. обр., в мордов. фольклористике 
М. в зависимости от содержания и на
значения подразделяются на две группы: 
общественные и семейные и родовые. 
Однако расшир. функцион. особенно
сти, время проведения и формы быто
вания М. позволяют выявить новые 
классификац. признаки, с помощью 
крых можно выделить следующие под
группы М.: 1) приуроч. — соотносимые 
в осн. с с.х. календарём, совершаемые 
в связи с к.л. событием, датой, празд
ником и т. д. (в них принимали участие 

члены семьи, рода или всего селения); 
2) внеочередные (случайные) — органи
зовывавшиеся обычно по причине не
добросовестно провед. ранее М. либо 
спровоциров. неожиданными неприят
ностями для семьи или отд. человека; 
3) окказиональные — устраиваемые во 
время эпидемий или эпизоотий (об
ществ. М., но иногда с ограничением по 
половому признаку). Изза важности 
последней подгруппы для успешного 
жизнеобеспечения, что подтверждается 
многочисл. материалами исследований, 
её можно классифицировать и как тре
тью группу М. 

Осн. выводы, сдел. исследователями 
в разное время относительно М. и их 
функцион. нагрузки, свидетельствуют 
о преобладании этногр. подхода, что не 
было отвергнуто мордов. фольклористи
кой 20 — нач. 21 в., а лишь дополнялось 
на основе реконструкции мифол. пред
ставлений мордвы.

В литре Мордовии элементы М. 
художественно переосмыслены в про
изв. А. М. Доронина, К. Г. Абрамова,   
В. И. Мишаниной и др. Рефлексия М. 
представлена в жив. А. Н. Баргова, Н. С. 
Макушкина, В. А. Попкова, Н. В. Рябова, 
А. И. Коровина, В. И. Федюнина и др.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Ка лен
дарно обрядовые песни и заговоры. Са
ранск, 1981 ; Mordwinische Volks  dichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 6 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Мелетинский Е. М. Поэтика 
мифа. М., 1976 ; Веселовский А. Н. Истори
ческая поэтика. М., 1989 ; Неклюдов С. Ю. 
Специфика слова и текста в устной тради
ции // Евразийское пространство : Звук, 
слово, образ. М., 2003 ; Лепёхин И. И. 
Дневные записки путешествия доктора и 
Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина 
по разным провинциям Российского госу
дарства... СПб., 1771 — 1805 ; Мельников 
П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд
вы. Саранск, 1981 ; Зерновский Ф. Бабань 

Сельское моление. Иллюстрация к 
романусказанию «Пургаз» 
К. Г. Абрамова. 1988
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каша : очерк мордов. моляна // Совр. листок. 
СПб., 1869. 14 февр. ; Смирнов Н. Мордов
ское население Пензенской губернии // Пенз. 
епарх. ведомости. 1874. № 3 ; Гребнев М. 
Мордва Самарской губернии : ист.этногр. 
очерк // Самар. епарх. ведомости. 1886. № 22 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист. этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Са-
мородов К. Т. Мордовская обрядовая поэ
зия. Саранск, 1981 ; Девяткина Т. П. Ми
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Mainof W. Les restes de la 
mythologie Mordvine // J. de la Société finno
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

МОЛÅНИЯ ОБЩÅСТВЕННЫЕ, кол
лективные обращения к богам, олице
твор. или неолицетвор. высшим силам, 
силам природы, их пом., предкам (см. 
Культ предков) и т. д. по поводу обще
ственно значимых событий и дел, устра
иваемые обычно перед их началом или  
после окончания и сопровождаемые 
жертвоприношением, а также нередко 
обрядами (см. Обряд и миф). Большин
ство М. о. связано с циклом с.х. работ 
и выращиванием домашнего скота. 
Текстам молитв свойствен смешанный 
характер: сочетание благодарности 
(напр., за предполагаемый хороший 
урожай) и просьб о защите, отвращении 
возможных бедствий от сельской общи
ны. М. о. совершались как всеми жите
лями селения, так и отдельно взятой 
группой лиц, имеющей признаки соци
альнообществ. или половозрастного 
деления.

М. Анге Патяй. Посвящено матери 
богов (см. Анге Патяй). В её честь мор 
два устраивала два осн. М. Первое —            
обществ., о берёзе (э. килей озкс). Оно 

проводилось в день рус. Семика, в чет
верг, в поле или роще возле реки или 
родника, сначала девушками, а потом 
вдовами. На следующий день, в пятни-
цу, совершали мирское или волостное 
М. (э. тейтерьмолян «девичье моле
ние»), где гл. роль играли девушки. Они 
обращались к деве А. П., прося беречь 
их, и прибавляли молитву Нишкепазу, 
чтобы он послал им женихов. Второе — 
домашнее — М. организовывали нака
нуне Рождества и в продолжение 
Святок. Его участниками являлись за
мужние женщины и любимцы богини 
дети. За день до М. кололи у дворового 
камня (см. Камень) свинью с особыми 
обрядами. К самому М. варили лапшу 
или салму со свининой и свиную голо
ву, жарили свиные кишки, начин. пшён
ной кашей. Вечером перед М. дети с 
берёзовыми вениками (см. Веник) ходи
ли по селению и собирали в мешок 

О. Пивкина. АнгеПатяйпаз. Детская 
художественная школа № 1 им. П. Ф. Рябова
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пищу, крую им подавали, затем вместе 
ужинали собранным; что оставалось, 
относили домой. В тот же период в доме 
повивальной бабки проводили «була
маньмолян» (см. Детский фольклор и 
мифология).

В течение года устраивали ещё 
неск. М.: накануне Нового года — дет., 
в честь А. П. и божества свиней Тавун-
ся, и на Новый год — домашнее, по
свящ. А. П. и Тавунся; на Рождество  
(не посредственно в день праздника) — 
домашнее М. А. П. и её сыну Нишке
пазу; после Троицы, в четверг, — М. 
«бабань молян», проводимое вдовами 
под рук. повивальной бабки. Зимой А. П. 
приносили в жертву свиней и куриные 
яйца (см. Яйцо), весной — овец и кур 
(см. Курица).

Обязат. атрибутом всех М. А. П. 
являлась берёза. Зимой, когда деревья 
были обнажены, специально распарива
ли берёзовые веники. По сведениям     
П. И. Мельникова, с зимними и весен
ними М. А. П. соединялось поклонение 
берёзовым божествам: зимой — «Кёля
де» (Коляда), божеству берёзы и домаш
него скота; весной в поле — «Кёльоза
ису» (Семик).

 Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского народа : 
уч. пособие. Саранск, 2006 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Paasonen H. 
Mythologisches, etymologisches // Memoires 
de la Société finnoougrienne. XXXV. Helsinki, 
1914.

И. И. Шеянова.

М. Вармааве, Вармаве (э. Варма-
аванень озкс, м. Вармавти озкс). По
священо божеству ветра (см. Вармаава, 
Вармава; Вармазей). Обычно направле
но на предотвращение воз можных по

следствий сильного ветра. Мельников, 
описывая общесельское М., упо минал о 
том, что днём почитания Вар мапаза 
являлся понедельник. М. бож еству ве
тра проводили чаще летом, во время 
сенокоса или уборки урожая зерновых. 
Просьбы, содержавшиеся в молитв. об
ращениях к В., обычно раскрывали 
потребности людей, зани мавшихся тя
жёлым крест. трудом, результат крого 
во многом зависел от по год ных условий: 
«Вармаава, Вармазей, Вармаава, пу
вазей… Дуй весной, когда всходят мо
лодые побеги; когда ты увидишь голу
бое облако, принеси его на наши поля. 
Когда нальётся колос, дуй тише, не 
развей наше зерно» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vors tellungen der Mord
winen, Helsinki, 1952, S. 179 — 180).

Сходные представления о ветре и 
опасения, связ. с его неуправляемой 
силой, существовали в с. Вечканово 

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Толава и Вармава» В. А. Юрчёнкова
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Бугурусланского у. Самарской губ., где, 
согласно материалам Х. Паасонена, 
мордваэрзя просила ветер в лице Вар
маавыматушки, пришедшей с др. сторо
ны «великой воды», дуть «тихонько» — 
«…ламо паро теят… виевстэ пуват, ламо 
берянь теят…» (Mordwinische Volksdich
tung, Bd. 3, S. 19) — «…много добра 
сделаешь… сильно подуешь, много зла 
причинишь…». Кроме того, в одной из 
молитв содержатся просьбы не пускать 
ветер на созревшее зерно, а также во 
время сенокоса и сбора соломы. 

Несмотря на неразвитость мифол. 
образа Вармаати, Вармати, иногда в 
молитвах он наделялся некрыми спо
собностями, не связ. непосредственно с 
его функцион. наполнением. Так, эрзяне 
с. Собакино Городищенского у. Пензен
ской губ. в одной из молитв боже
ствампокровителям говорили: «Те но
роваванть Мастор пазось ливтизе, Варма 
тетясь кастызе…» (Ibid., S. 102) — «Этот 
хлеб Масторпаз родил, Варма тетя вы
растил…». Здесь, вероятно, подразуме
вается, что божество ветра позволило 
урожаю вырасти, не прибило, не разме
тало его ветром, крым оно управляет.

Страх перед сильным ветром поро
ждал и доп. функцион. отождествления. 
Так, Марья и Дарья, традиционно вы
ступавшие у мордвы как утренняя и 
вечерняя зори (см. Заря), в заговорных 
формулах (см. Заговор) наз. снохами 
урагана, что, видимо, было продикто
вано частыми погодными аномалиями 
в определённое время суток.

Отд. молитв. обращения к божеству 
ветра звучали в заговорах лечебных, где 
оно должно было унести болезнь далеко, 
тем самым излечив больного. Божество 
ветра просили вернуть здоровье жен
щинам, заболевшим якобы в результате 
того, что они вылили воду против ветра. 
В этих обращениях фигурирует и тра
диц. подношениежертва В., В. — хмель 

(в связи с его лёгкостью, «летучестью»). 
Кроме того, во время М.  этому боже
ству по аналогии со свойствами ветра 
приносили в дар куриные перья, а так
же саму курицу.

Ущерб, крый мог причинить во 
время пожара сильный ветер, пытались 
предотвратить, бросив в него яйцобол
тун или яблоко, сорв. в Преображение 
Господне, и прося при этом В. уберечь 
от огня. Перед сушкой конопли горсть 
её бросали божеству ветра. К В. обра
щались и для того, чтобы предотвратить 
град, крый с помощью ветра мог прой
ти мимо полей и не повредить посевы. 
Мощь ветра, способного пересекать 
всю землю из конца в конец, порожда
ла веру в его возможность донести в 
молитвах поминание покойных в за-
гробный мир.

Часто встречающиеся во время М. о. 
отд. молитв. обращения к В., В. говорят 
о её заметной роли среди божеств, связ. 
с традиц. жизнедеятельностью мордвы, 
к крым относятся Ведьава, Ведява и 
считавшиеся её сёстрами Норовава (см. 
Норовава, Паксяава, Паксява) и Вирь-
ава, Вирява.

Тексты: Мордовский этнографиче  
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Тurku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6 ; 
1981. Bd. 8.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Милькович К.  
Быт и верования мордвы в конце XVIII сто
летия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905.     
№ 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 И. В. Зубов.
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М. Ведьаве, Ведяве (э. Ведьава-
нень озкс, м. Ведявати озкс). Посвя
щено божеству во ды — В., В. Выделя
лись М. обществ. и индивидуальные. 
Первые связаны с хоз. магией (см. Ма-
гия. Ма гия хозяйственная), совершались 
публично, в дневное время и были на
правлены на благополучие сельской 
общины. Вторые тяготеют к лечебной 
магии (см. Магия. Магия лечебная), 
проводились тайно, чаще всего ночью. 
М. В., В. носили апотропеич., продуци
рующий и окказиональный характер.

Культ В., связ. у мордвы с водой 
как живой первородной стихией, из 
крой появилась земля, обусловил раз
витие представлений о способности 
этого божества влиять на плодородие 
природы и человека. Так, ранней вес
ной или во время засухи мордва хо дила 
на берег реки либо к роднику и проси

ла В., В. о ниспослании дождя и боль
шого урожая.

Наряду со специальной функцией — 
управления водной стихией, В., В. вы
ступает в мордов. верованиях покро
вительницей любви и деторождения, 
поэтому к ней обращались новобрачные 
с просьбой о даровании детей, а также 
супружеские пары в случаях бесплодия, 
крое приписывали гневу божества. 
Молитв. обращение к В., В. произноси
ли, как правило, у водного источника, 
к крому приходили тайно ото всех. 
Приносимые с собой жертв. дары — 
хлеб, соль, говядину (см. Мясо молель-
ное) и холст, молодожёны бросали в 
воду, часть съестного съедали.

Некрые тексты обращений к В., В., 
в частности в ходе М. «бабань каша», 
указывают на существование некогда 
человеч. жертвоприношений этому боже
ству. И. Н. Смирнов привёл, напр., сле
дующую молитв. формулу: «Дай нам 

В. И. Федюнин. Моление Ведяве
С. В. Нестерова. Ведява. Иллюстрация к 
сказке «Овто Медовая Лапа» В. А. Юрчёнкова
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полны лавки ребят; на твоё имя надо бы 
колоть двух баб, а мы режем двух овец» 
(цит. по: Смирнов И. Н., Мордва, Са
ранск, 2002, с. 211). Были распростра
нены благодарств. жертвоприношения В. 
Так, после сбора урожая в ходе обще
сельского М., именуемого «паронь пан
дома» («благодарность за добро»), ста
рейшины бросали в воду кусочки от 
всех кушаний.

По мнению К. И. Митропольского, 
М. и жертвоприношения В. являются 
отражением веры в водяных. «Моление 
у них [мордвы] называется „ведьозкс“ 
(водомоление) и совершается следующим 
образом. Взяв живого петуха, опутав его 
некрученым шёлком и привязав несколь
ко бубенчиков, мордва выходит с ним в 
полночь на реку, и здесь, после извест
ного числа поклонов водяному, бросают 
к нему в воду петуха, и при этом просят, 
чтобы он за их жертву послал бесплод
ной чадородие» (Тамбов. епарх. ведомо
сти, 1876, № 12, с. 362). 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л3. Л. 102 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарнообрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; Proben der mordwinischen 
Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Зерновский Ф. Бабань каша : 
очерк мордов. моляна // Совр. листок. СПб., 
1869. 14 февр. ; Митропольский К. Мор два : 
Религ. воззрения, их нравы и обычаи // Там
бов. епарх. ведомости. 1876. № 12 — 13 ; 
Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. [2е изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. [2е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

М. Верепазу (Нишкепазу) (э. Озкс 
Верепазнэнь (Нишкепазнэнь)). Посвя
щено Верховному богу Верепазу, Ниш
кепазу. Направлено на обеспечение не

обходимых для жизни благ. Проводилось 
весной, летом и осенью перед началом, 
в период и после с.х. работ. Поскольку 
мордва воспринимала В., Н. не только 
как Богатворца, но и как Богапокро
вителя, ниспосылающего людям всевоз
можные блага, молитв. обращения к 
нему носили систематич. характер и его 
имя упоминалось во всех приуроч. и 
внеочередных М. Так, в с. Нов. Байтер
миш Бугурусланского у. Самарской губ. 
М. Верховному богу проводилось за 
селением у реки или родника с прине
сением в жертву домашних животных 
(см. Животные). В молитве Н. наз. са
мым большим, седьмым богомкормиль
цем, сидящим на седьмом месте, гла
венствующим над шестью богами. У 
него просили здоровья, долголетия, ума, 

О. А. Хохлова. Моление
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мира и лада в семейной жизни, богат-
ства, успехов и пользы в делах, хоро
шего урожая, его защиты от ураганов, 
града и суховеев, а людей — от дурно
го глаза, воров, колдунов (см. Колдун) 
и т. д. 

В кон. 19 в. в с. Багана Бугульмин
ского у. той же губернии три пожилые 
женщины, выбранные для проведения 
М. в честь В., вечером собирали людей 
на площадь. Положив на платок жертв. 
дары — хлеб, соль, мясные пироги,  
курицу («голубую курочку»), испеч. на 
масле лепёшки и жёлтые яйца, женщи
ны просили его в молитве о хорошем 
урожае и приплоде скота, ниспослании 
доброго здоровья и защите от колдунов, 
а также от злых людей, отнимающих 
разум и силу ног.

Нередкими были случаи, когда М. 
к.л. божеству начиналось обращением к 
Верховному богу. Так, в д. Баево Бара
новского у. Саратовской губ. в ходе М. в 
честь божества Керемета (см. Кереметь, 
Керемет) произносили следующую мо
литву: «Верепаз, Всевышний бог, вели
кий бог, кормилец, смотри, сколько 
хлеба и соли, медового пуре, молока и 
творога принесли мы в честь Керемета, 
защити нас от смерти… …Великий бог, 
Верепаз, дай всем здоровья, пусть растёт 
зерно, чтобы и на следующий год мы 
смогли бы отметить ваш праздник!» 
(цит. по: Harva U., Die religiösen Vorstel
lungen der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 
309). В с. Вечканово Бугурусланско   го 
у. Самарской губ. перед началом трапезы 
в ходе М. «бабань каша» две женщины, 
повернувшись лицом к востоку (см. 
Стороны света), обращались к Н. с мо
литвой о хорошем урожае, хлебе с тол
стым стеблем и длинным, полным зерна 
колосом, о тихом дожде, здоровье хле
бопашцев и домашнего скота; защите 
урожая от порывистого ветра и града, а 
селения — от тяжёлого налога.

Согласно материалам Леонтьева, 
привед. У. Харвой, Н. молились не толь
ко в большие праздники, но и ежеднев
но перед обедом, а также собираясь в 
дорогу. При этом молящиеся просили 
Верховного бога оберегать их днём и 
ночью, в покое и в труде от несчастья, 
от недоброго человека и разбойника; 
даровать им долгую жизнь; обеспечить 
урожай хлебов и приплод скота. По 
информации И. Зорина, на свадьбе 
дружка просил Н. защитить жениха и 
невесту: «Посмотри, господи, перед 
тобой жених и невеста, они как нежные 
цветы, как новорождённые дети, они не 
могут выдержать завистливого взгляда, 
они беззащитны перед колдуном, они 
честные люди, которые почитают Ниш
кепаза. Защити их… от колдуна, окру
жи железным забором, заключи их в 
железное кольцо, дай им счастья, пусть 
родятся у них дети» (Ibid., S. 152).

В. И. Федюнин. Моление в честь Нишкепаза. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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У мордвы существовал обычай во 
время проведения наиболее важных М. 
о., адресов. непосредственно Верховно
му богу, выбирать его «заместителя». 
Так, по материалам Р. Ф. Учаева, эрзяне 
с. Дубровка Петровского у. Саратовской 
губ. к такому М. варили специальный 
напиток — «Нишкень пуре». Его гото
вили только овдовевшие женщины и 
хранили в трёх сосудах, расставл. в трёх 
углах. В М. принимали участие старики 
и старухи, крые выбирали из числа 
присутствующих «Нишке». Тот залезал 
на крышу, откуда отвечал на «молитвы
просьбы». Напр., ему кричали: «Нишке, 
дай живым здоровья, дай… обильный 
урожай, дай… плодящийся скот! Пусть 
жизнь живущих будет радостной, как 
весёлый солнечный день в золоте и се
ребре…». «Нишке» отвечал: «Я дам вам 
это!» (Ibid., S. 154). Подобный обычай 
был зафиксирован И. И. Дубасовым у 
мокшан Тамбовской губ. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Mainof W. Les restes de la mytho
logie Mordvine // J. de la Société finnooug
rienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.
М. Нороваве, Паксяаве, Паксяве 

(м. Нороваваняти озкс, э. Норовава-
нень (Паксяаванень) озкс). Посвяще
но божеству поля, урожая и хлеба — 
Н., П., П. Проводилось до начала или 
сразу после весенних полевых работ и 
осенью, по окончании уборки урожая. 

В Нижегородской губ., по материа
лам дьякона В. Орлова, мокшане устра
ивали М. в честь хозяина (Паксязор) и 
хозяйки (Паксязорава) поля непосред
ственно на свежевспах. или свежеубр. 
поле. Люди просили их быть милости
выми к ним, защитить посевы и обес

печить большой урожай. В качестве 
жертвы приносили мясо, мёд и пуре. 
Подробное описание этого М. дал архи
еп. Макарий. 

Паасонен привёл сведения о М. в 
честь Паксязоравы, проводимом после 
уборки урожая. На обществ. деньги по
купали жертв. быка (см. Бык), крого 
неск. пожилых мужчин забивали на 
берегу реки. К месту заклания животное 
вели двое молодых мужчин — «солнце» 
и «луна». Следом за быком шли двое 
мужчин более старшего возраста — 
«небо» и «земля». Один держал в руках 
кнут, др. — нож. Животное провожали 
всем селением. Женщины оплакивали 
его и одаривали цветными лоскутами 
материи и монетами. Каждый человек 
на пути жертв. животного должен был 
поклониться ему. Перед тем как забить 
быка, его мыли холодной водой. Резали 
жертву из года в год одним и тем же 
ножом. Мясо варили в большом котле. 

М. Кривова. 
Покровительница полей — Паксява
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Глотку бросали в реку. Когда ритуальная 
еда была готова, обращались к Паксязор
аве с просьбой накормить их и защитить 
от злых людей.

Эрз. весенние М. в честь божества 
поля были зафиксированы А. Н. Минхом 
в Хвалынском у. Саратовской губ., Смир
новым в с. Наскафтым Кузнецкого у.   
той же губернии и Зориным в Бугуль
минском у. Самарской губ. Эрз. М. мало 
чем отличались от мокш. В них тоже 
главенствующую роль играли женщины 
(если в доме не было женщины, то при
глашали из др. дома). Однако само М. 
проводилось в крайнем доме на околи
це селения. 

Харва привёл информацию о том, 
что эрзяне с. Сабанчеево Алатырского у. 
Симбирской губ. (ныне Атяшевский рн 
РМ) каждый год во время цвете ния ржи 
устраивали в честь Н., П. М. «бука оз
нома» («моление о быке»). Накануне 
один из жителей селения обходил все 
дома и объявлял об этом. На собр. сель
чанами деньги покупали пёстрого 
жертв. быка, крого забивали непосред
ственно на месте проведения М. — на 
хлебном поле. Обращаясь к Н., П., про
сили их о хорошем урожае. По завер
шении М. кости жертв. животного за
капывали в землю. Костёр, на кром 
варили ритуальную еду (см. Еда риту-
альная), не тушили.

И. Снежницкий описал М. в честь 
Н., устраиваемое в Городищенском у. 
Пензенской губ. после весенних полевых 
работ. К Н.кормилице обращались со 
словами: «…вот посеяли мы овёс, гречку, 
просо — уроди, упало ли зерно на ка
мень — уроди, на глину — уроди, в 
песок ли — уроди. <…> …Кланяемся 
тебе» (Пенз. епарх. ведомости, 1871,       
№ 22, с. 703). В жертву божеству прино
сили овец, гусей и брагу (см. Брага, поза). 
Часть головы жертв. овцы, гусиные го
ловы, крылышки и ноги завёртывали      

в траву и оставляли на меже, покрыв 
землёй, перья и пух закапывали в ямку.

Зафиксированы также семейные М., 
связ. с поклонением божеству урожая 
(поля), — это «сюронь чачумга озкс» 
(«моление об урожае хлебов»), «нуима 
озкс» («моление о жатве») и «видьме 
коморо озкс» («моление горсти семян»), 
сведения о крых были переданы Учае
вым Паасонену в 1912. М. об урожае 
хлебов — в честь П. эрзяне Петровско
го у. Саратовской губ. устраивали после 
первого выезда на пашню. Для этого 
пекли «семен ные лепёшки» (э. видьме 
сюкурт), украш. сверху тремя шари
камияйцами из теста. Расстелив на 
столе скатерть и положив на неё лепёш
ки, начинали молиться П. и всем боже
ствам, оберегающим дом и скот, а так
же предкам. Просили их дать благо в 
виде хорошего урожая, размножающе
гося скота и птицы, а также крепкого 
здоровья; оберегать от недоброй встре
чи, тяжести, болезни, злого человека, а 
урожай — от сильного ветра и града. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1980. Bd. 7 ; 1981. Bd. 8. 

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пе
трооскос» — Петров молян в день св. апос
толов Петра и Павла, в мордовском селе 
Ксе // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 22 ; 
Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Са
ратовской губернии // Этногр. обозр. 1892. 
Кн. 15, № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист. 
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

И. И. Шеянова.
М. Стакапазу (э. Стакапазнэнь 

озкс, Стакапаз озкс). Посвящено боже
ству земных тяжестей (см. Стакапаз). 
Направлено чаще всего на предотвра
щение заболеваний людей и домашнего 
скота, а также зла, крое мог наслать на 
селение С.
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В с. Седелькино Чистопольского у. 
Казанской губ. М. С. совершали ранней 
весной перед севом озимых. Все жите
ли, мужчины и женщины, собирались 
в овраге (см. Овраг молельный). Здесь 
резали жертв. белого быка и готовили 
пиво, кроме того, каждый участник 
приносил яйца и хлеб. Ведущим (его 
наз. «Стакапаз атя» или «Куванпаз атя») 
выбирали пожилого мужчину, крый 
выполнял эти обязанности семь лет. В 
молитве, обращ. к божеству, просили: 
«Канпаз, Куван паз, масторонь кир
дитькандыть (хранители и держатели 
земли)… <…> Мы преклоняем перед 
вами колени, мы просим, чтобы родил
ся хлеб и чтобы тихими были дожди, 
мы боимся злых колдунов и всего тя
жёлого, снимите всю тяжесть с нашей 
деревни... <…> Защитите нас от злых 
колдунов, от красного огня, от завист
ников, направляйте нас на хорошие 
дела, удерживайте от плохих! Берегите 
всю нашу деревню!» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen, Helsinki, 1952, S. 318).

На М. в честь С. в с. Вязовка Бу
гульминского у. Самарской губ., прово
димом по окончании весенних полевых 
работ, женщины просили С., Нишке
паза и др. богов не насылать на дерев
ню тяжёлого, а также злого ветра и 
града; защитить скот от болезней, а 
жителей — от недоброжелателей. При 
этом в качестве жертв. даров выступа
ли хлеб, соль, масло и яйца. В с. Коз
ловка Бугульминского у. той же губ. 
наряду со С. в молитв. обращении 
упоминались «тяжёлые боги» Онто и 
Бонто, крых тоже просили избавить 
людей и животных от страданий, не 
посылать свою тяжесть роженицам, 
изгнать колдунов, дать урожай и богат
ство, работающим — сноровки, «всей 
деревне лёгкой жизни!» (Ibid., S. 319 — 
320).

К М. С. примыкает ночное М. «Ста
ка озкс», совершавшееся мокшанами     
с. Урюм Тетюшского у. Казанской губ. 
при падеже скота или эпидемии среди 
людей, описание крого привёл М. Е. 
Евсевьев. Само М. (в т. ч. произнесение 
молитвы) должно было происходить в 
тишине, о чём жителей селения преду
преждали заранее. Согласно материалам 
исследователя, в М. участвовали пять
шесть человек во главе с сельским 
старостой. На околицу выносили при
готовл. еду, раскладывали её на скатер
ти и просили С. смилостивиться, снять 
с деревни тяжёлую болезнь и уйти об
ратно туда, откуда он пришёл. В этом 
просматривается параллель с заговор
ными формулами, использовавшимися 
мордвой для избавления от различных 
болезней. По завершении молитвы про
водили вокруг селения черту железной 
лопатой или сохой (см. Железо), крую 
везли на себе (см. Огораживание), и 
возвращались к месту М. Здесь ели при
готовл. пищу, часть зарывали в землю 
для С., после этого расходились по домам. 

В случаях появления на небе коме
ты или метеорита, крые воспринима
лись мордвой как опасный, колдовской 
знак, в молитве просили помощи у С. 
(см. Звёзды). 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми
фология в культурном сознании мордовско
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и тран с фор
мации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952. 

И. В. Зубов.
М. «бабья каша» (э. «Бабань каша 

озкс»). Несмотря на существующие в 
науч. литре описания этногр. характе
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ра и явные признаки обряда, за данным 
ритуальномагич. действием закрепи
лось классификац. определение «М.», 
связ. прежде всего с его нар. понима
нием. Обязат. атрибутом этого М. вы
ступало употребление каши, свар. из 
об ществ. крупы (см. Каша). Оно про
водилось преим. в весеннелетний пе
риод. Организаторами и осн. участни
ками в разных местностях являлись 
девушки и пожилые женщины; вдовы; 
пожилые женщины и дети. Мужчины 
либо исполняли роль пом., либо были 
второстепенными участниками. Ло
кализация данного М. имела весьма      
широкий гео гр. ареал — Самарская, 
Сара  товская, Казанская, Пензенская и 
Си м  бирская губ. В Нижегородской обл. 
оно фиксировалось до 1930х гг. 

Одно из ранних упоминаний М. «б. 
к.» встречается в материалах Минха о 
мордве Саратовской губ. Согласно дан
ным исследователя, такое М в 1й пол.   
19 в. в Хвалынском у. весной устраивали 
женщины на берегу ручья, где готовили 
еду и забивали овцу. 

Паасонен привёл описание весен
нелетнего эрз. М. «б. к.», зафиксиров. 
в 1899 в Бугурусланском у. Самарской 
губ. в виде песни, исполняемой в пери
од сева зерновых («видьме коморонь 
каямо лангонь»). На этом М. пом. жен
щин являлся пожилой мужчина, крый 
должен был резать жертв. животных. 
Участницы обращались сначала к Ниш
кепазу, затем к Стакапазу. Оригиналь
ность этого М. состояла в необычных 
действиях женщин: «сынь вирьстэнть 
лисить цирькун пансеме / карксост юкс
несызь черест нолдасызь / карксамс 
кепедьсызь лангсо панарост / ума ме
жава чийнеме туить» (Mordwinische 
Volksdichtung, Bd. 5, S. 66) — «Они 
выйдут из леса гонять кузнечиков. / 
Пояса развяжут, волосы распустят, / до 
пояса поднимут платья, / по полевой 

меже начнут бегать». Здесь видятся не 
только отголоски обрядовых действий 
апотропеич. характера (беганье по полю 
и нечеловеч. крики женщин должны 
были отгонять кузнечиков — обобщ. 
символ угрозы будущему урожаю), но 
и, вероятно, существовавший ранее 
сакральный способ провоцирования 
плодородия земли, пробуждающейся 
после зимы, от крого зависела жиз
недеятельность людей. Текст песни, 
приуроч. к окончанию сева зерновых, 
подтверждает высокую степень зависи
мости существования мордвы от с.х. 
деятельности. Сходное М. — «бабань 
озкс» («бабье моление»), проводилось, 
по данным Паасонена, в др. нас. пун
ктах Самарской губ. — в с. Козловка, 
Нов. Суркино и Нов. Шентала Бугуль
минского у. 

Мельников, ссылаясь на материалы 
священника Ф. Шаверского, описал 
летнее М. «б. к.» (во время троицкой 
недели) в эрз. селе Вечканово Бугурус
ланского у. этой же губернии. Тогда же 
исследователь выдвинул гипотезу о 
появлении назв. этого М.: он связывал 
его с якобы традиц. значением у морд
вы слова «баба» — «вдова». М. должно 
было проходить без участия замужних 
женщин, девушек и мужчин (за искл. 
вдовцастарика, обычно когол. из пи
воваров, крый помогал резать жертв. 
животных). Молодые вдовы могли уча
ствовать только в том случае, если не 
имели намерения вступить в новый 
брак. Накануне М. специально выбр. 
вдовы ходили по селу и собирали необ
ходимые продукты и деньги. Всё это 
отдавали являвшейся старшей пожилой 
женщине, в качестве крой выступала, 
как правило, повивальная бабка (була
мань). На общинные деньги покупали 
старую овцу. В четверг при восходе 
солнца пожилые женщины собирались 
в одном месте и оттуда несли на реку, 
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ручей или ключ берёзку с навеш. на неё 
неск. белыми платками или полотенца
ми (см. Полотенце), а также пятнадцать 
горшков свар. из общинного пшена ка
ши, др. еду, живых овцу и девять кур. 
В берёзовой роще ок. водного источни
ка разводили огонь и начинали готовить 
пищу: в котле варили салму (жидкое 
тесто с маслом), а на больших заслонах 
делали яичницу. Всё приготовл. рас
ставляли на земле, посередине втыкали 
принес. из села украш. платками или 
полотенцами берёзку, становились во
круг неё, и три женщины, выступив 
вперёд, произносили в один голос мо
литву, в крой просили у божеств мн. 
хлеба и благоденствия, у неба — тёплой 
росы и тихой погоды, у воды — креп
кого здоровья людям и скоту. Закончив 
молитву, женщины ели салму и яични
цу и ложились спать. Проснувшись в 

полдень, они совершали жертвоприно
шение. Свар. без соли мясо приглаш. 
стариквдовец клал в корыто близ вод
ного источника, там же женщины ста
вили горшки с кашей, становились на 
колени и читали молитву, в крой про
сили у «Великого бога» здоровья, удачи 
в делах, мн. хлеба, лошадей, коров и 
овец, а также защиты от колдунов и 
плохих людей. После молитвы жен
щины ели приготовл. пищу. К этому 
времени к ним присоединялись жите
ли села. Остатки пищи уносили домой, 
часть зарывали в зап. углу овечьего 
загона, часть клали под дворовый ка
мень. 

О существовании летнего М. «б. к.» 
в д. Кардафлей и Верх. Мувал Городи
щенского у. Пензенской губ., связ. с 
поминанием умерших, писал Евсевьев. 
Он отметил принципиальные различия 
в подготовке и проведении этого М. в 
данных нас. пунктах. Согласно получ. 
им сведениям, в д. Кардафлей и др. 
близлежащих селениях оно устраива
лось в первое воскресенье после Петро-
ва дня, и его участниками могли быть 
только женщины; в д. Верх. Мувал оно 
организовывалось в Петров день (пово
дом для переноса служило совпадение 
этого дня с постным днём), и его участ
никами являлись мужчины, женщины 
и дети. Кроме того, существовали раз
личия в обращении с осн. жертв. блю
дом — кашей. По замечанию Евсевьева, 
в д. Кардафлей после молитвы горшки 
с кашей дважды обходили женщины, 
при этом во второй раз они брали из 
них немного каши, завёртывали её в 
листья лопуха и закапывали в стороне 
от молящихся на берегу реки. В д. Верх. 
Мувал обязат. элементами помимо тра
диц. жертв. пищи, и прежде всего каши, 
крую участники ели в первую очередь 
после молитвы, становились атрибу
ты правосл. веры — икона и свеча. 

В. И. Федюнин. Моление Бабья каша
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Обращение к предкам с просьбой о 
защите деревни от злых людей, болез
ней, падежа скота, потери урожая и т. 
д., а также то, что участники приступа
ли к трапезе, разделившись на группы 
семей, объединяет М. «б. к.» по идей
ному и структурному принципам с др. 
М. о., напр. «велень озкс». В с. Собаки
но того же уезда во время М. «б. к.» 
после молитвы Верепазу обращались к 
божеству солнца Чипазу (см. Чипаз, 
Шипаз, Шибаваз) и просили его защи
тить хлеба от мороза и жары. 

Специфич. вариант эрз. М. «б. к.» —   
с имитацией человеч. жертвоприноше
ния, проводился в с. Сабаево (ныне в 
Кочкуровском рне РМ) и Баевка Кар
сунского у. Симбирской губ. Одна из 
женщин со скорбным лицом, как будто 
её должны принести в жертву Богу, 
ложилась на землю, а др. неск. раз под
носила к её шее нож и якобы произно
сила заклинание, затем брала холщовое 
одеяние лежащей женщины и вешала на 
дышло стоявшей вблизи повозки. После 
этого резали кур, молясь различным 
божествам. В с. Хлыстовка Ардатов
ского у. той же губернии совершали 
подобное «жертвоприношение» за неде
лю до М. «б. к.». Заранее выбр. вдове 
связывали руки и ноги и клали её по
перёк двух брё вен. Мужчины, испол
нявшие ритуал, делали вид, что резали 
ей горло. Затем «неподвижную» жен
щину на телеге увозили в село. На место 
«жертвоприношения» возвращаться ей 
запрещалось. В ряде мест в день совер
шения М. «б. к.» пожилые женщины 
уходили в лес, на берег реки, там одна 
из них ложилась на землю и по её гор
лу неск. раз проводили ножом, затем 
снимали с неё кафтан и вешали на де-
реве так, как это делали с кожами жертв. 
животных на оглоблях телеги. 

М. «б. к.» с имитацией жертвопри
ношения было зафиксировано и у морд

вымокши с. Вертелим Городищен ско го у. 
Пензенской губ. (ныне Старошайгов
ский рн РМ). Харва, со ссылкой на 
рукописные материалы, отмечал, что 
здесь данное М. проводилось в субботу 
после Троицы. Все пожилые женщины 
села, взяв с собой еду, собирались на 
место «жертвоприношения» и варили 
кашу. Одну из женщин связывали, а др. 
делала вид, что убивала её дерев. но
жом. По аналогии с такими М. обраще
ния к божествам (в т. ч. к Шкаю — см. 
Шкай, Шкабаваз) содержали просьбы о 
хорошем урожае, приплоде скота, креп
ком здоровье и др. При этом наблюда
лось объединение с правосл. традицией: 
вечером на место М. приходили муж
чины с иконой свт. Николая Чудотвор-
ца. Перед ней произносили ещё одну 
молитву, после чего жертв. кашу и др. 
еду делили между присутствовавшими, 
крые собирались по родам, и присту
пали к трапезе. 

В нач. 20 в. с. Б. Макателем Перво
майского рна Нижегородской обл. М. 
«б. к.» представляло собой традиц. по
минание убитых и блюдо, крым их по
минали в начале авг. в 2 км к западу от 
села в урочище Мар (аналогичное место 
выбирали для данного М. и в с. Вечка
ново Бугурусланского у. Самарской губ., 
где часть этого действа проходила на 
холме «Сурка мар»). По преданию, воз
вышение Мар представляло собой место 
захоронения «богатырей», крых счита
ли погибшими за народ. В ритуале 
участвовали пожилые женщины с вну
камимальчиками. Они уходили на Мар, 
рядом с ним разводили костёр и варили 
гречневую кашу с мясом. Детям, пока 
готовилась пища, рекомендовали играть 
на холме и ползать по нему на животе, 
чтобы им передавалась сила «богаты
рей». Затем все ели кашу, вспоминая о 
«старых временах». Таким ритуал со
хранялся до 1930х гг., пока холм после 
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провед. раскопок не сравняли с землёй. 
Вероятно, раньше поминание сопрово
ждалось также М. на Маре. 

Харва, воспроизведший источники, 
содержащие описание М. «б. к.», неред
ко наз. его праздником (см. Праздник и 
миф), при этом он сделал предположе
ние о его рус. происхождении. Вместе 
с тем исследователь отмечал, что ему 
неизв. о том, чтобы русские соверша
ли имитацию человеч. жертвоприно
шения. 

М. «б. к.» упоминал и М. Т. Марке-
лов, описывая земледельч. праздники 
мордвы. По данным учёного, оно со
вершалось летом, после Петрова дня: 
«…мордвины, придерживающиеся язы
ческих обрядностей, покупают на мир
ские деньги пять или шесть баранов и 
режут их в поле. …В поле собирается 
всё общество, и каждый приходящий 
берёт с собой яиц и муки, а каждое се
мейство приносит обязательно горшок 
каши» (Маркелов М. Т., Избр. тр., Са
ранск, 2009, с. 118). М. проводил пожи
лой мужчина, крый просил богов о 
хорошем урожае, крепком здоровье и 
благополучии. После произнесения мо
литвы участники съедали приготовл. 
пищу и расходились по домам. Призна
ком того, что боги услышали молитву, 
считалось начало дождя сразу после 
ритуала. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 5.

Лит.: П. И. Мельников (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Зерновский Ф. Бабань каша : очерк мордов. 
моляна // Совр. листок. СПб., 1869. 14 февр. ; 
Гребнев М. М. Мордва Самарской губер
нии : ист.этногр. очерк (1887 г.) // Мордва 
Российской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014 ; Минх А. Н. Моляны и об
ряды мордвы Саратовской губернии // Эт
ногр. обозр. 1892. Кн. 15, № 4 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ис т.этногр. очерк. [2е изд.]. 

Саранск, 2002 ; Милькович К. Быт и веро
вания мордвы в конце XVIII столетия // 
Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Зе-
ленин Д. К. Троецыплятница (этнографи
ческое исследование) // Избр. тр. М., 1994 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Маркелов М. Т. Избр. тр.  Са
ранск, 2009 ; Самородов К. Т. Мордовская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Незнако
мый Павел Мельников (Андрей Печерский) / 
[сост.: Н. В. Морохин, Д. Г. Павлов]. Н. Нов
город, 2011 ; Harva U. Die religiösen Vorstel
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

М. в честь первого выгона скота 
(м. Лихтемасувафтома озкс, э. Лив-
темасовавтома озкс). Направлено на 
размножение домашних животных и 
их предохранение от возможных болез
ней. Устраивалось весной и летом, 
обычно за селением. День проведения 
определяли старейшины. Было распро
странено у мордвы Самарской, Казан
ской, Пензенской и Симбирской губ.

В. И. Федюнин. 
Моление в честь первого выгона скота
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В зафиксиров. вариантах М. сопро
вож далось прогоном скота через или 
над ямой с огнём, зажигаемым специ
ально для этого случая с помощью тре
ния сухих дерев. брусков («од тол» — 
«новый огонь»; см. Толава, Толпаз). В 
этот день обычно во всех домах огонь 
заливали водой, а разжигали от «ново
го», добытого на М. Для прогона скота 
через этот огонь расчищали ранее ис
пользов. или рыли новую яму, на крую 
клали помост, на него ставили горшок 
с «новым огнём» и начинали М. Собрав
шиеся просили у божествпокровите 
лей здоровья и приплода лошадей, коров 
и овец, после чего прогоняли стадо 
через подготовл. яму, иногда неск. раз. 
Считалось, что такое М. предотвратит 
падёж домашних животных. В случае 
эпизоотии стадо прогоняли над заго
товл. ямой с огнём, крый разжигали 
внизу, а животное, шедшее последним, 
сталкивали в яму и сразу закапывали, 
принося тем самым своеобразную жерт
ву болезни. Мордва полагала, что так 
можно остановить дальнейшее её рас
пространение. Под влиянием правосла
вия доп. мерой защиты в этих случаях 
являлось окропление скота святой во
дой, что делала, в частности, мордва 
Симбирской губ. 

Эрзяне Петровского у. Саратовской 
губ. устраивали весной М. «стакада 
озкс», крое должно было предотвратить 
возможные заболевания скота. Для это
го на сельском сходе решали, в какой 
день и через какую околицу нужно 
провести его первый выгон. Ночью на
кануне М. девушки под рук. пожилой 
женщины брали соху и обходили с ней 
всё селение, делая ею на земле крест у 
каждой околицы. На той околице, где 
должны были прогнать скот, разводили 
костёр. Каждый домохозяин приносил 
в это место дрова, крые подкладывали 
в костёр, после этого брали угли из 

«нового огня» и дома затапливали от 
них печь. Затем шли прогонять домаш
них животных через околицу, взяв с 
собой пирожок или половину большого 
пирога для пастуха. Харва привёл ва
риант этого М. в том же уезде, когда 
обращались за помощью к Верховному 
богу: «Вере паз, великий бог, кормилец, 
дай нам урожай, пусть приумножается 
скот!» (цит. по: Harva U., Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 308). Проанализировав много
числ. рукописные и опубл. источники, 
исследователь отмечал, что мордва вос
принимала прогон скота сквозь «новый 
огонь» или через дым от него больше 
как обрядовопраздничное действо, со
провождавшееся правосл. атрибутикой 
(крещение принес. на М. пищи, исполь
зование иконы и т. д.). Это позволяет 
сделать предположение о поздней запи
си информации относительно данного 
явления. 

Видоизменённый вариант М. в ч. п. 
в. с. был изв. в 20 в. в мокш. селениях 
Краснослободского рна Мордовии, где 
его считали праздником и наз. «Кенжи
не» или «Тракс моронь прважама». 
Обычно его проводили через неделю 
после Троицы, во вторник. Для этого в 
каждом доме пекли пироги в форме 
коровьего копыта с начинкой из пшён
ной каши. На М. брали также яйца и 
молоко. Вечером этого дня все жители 
выходили из селения в сев. направлении 
и шли к заранее установл. месту. Здесь 
просили здоровья всему домашнему 
скоту и птице. Оставшуюся после М. 
еду приносить домой было не принято 
(ПМА: Цыганова). 

Тексты: ПМА: Цыганова Мария Лукья
новна, Краснослободский рн РМ, запись 
2005 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1981. Bd. 8.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
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Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Harva U. Die religiösen Vor s tel
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

М. на лугу (м. Лаймозкс, э. Лайме
озкс). Проводилось перед нач. или во 
время сенокоса с целью защиты участ
ников от зла и придания магич. силы 
траве, предназнач. для кормления до
машних животных. 

Согласно материалам Евсевьева, в 
нач. 20 в. М. на л. устраивала мордва 
Казанской губ. Его совершали на косо
горе у заливных лугов в пойме Волги. 
Во время М. резали двух овец, а Вер
ховного бога Шкая просили помочь 
скосить траву и убрать сено, и чтобы 
оно пошло на пользу скоту. По инфор
мации Харвы, косцы проводили М. в 
честь Лугазора и Лугазоравы (см. Луга-
ава, Лугава), жертв. дарами на кром 
были кусочки хлеба, бросаемые на луг. 
Тем самым косцы пытались получить 
защиту божествпокровителей, прося 
уберечь их во время работ от всякого 
зла. 

М. на л. занимает незначит. место 
среди М. о., что, вероятно, обусловлено 
малым колвом зафиксиров. материа
лов о нём, тем не менее оно маркирует 
терр., связ. с традиц. деятельностью 
мордов. народа. 

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при
меты мордвы. Саранск, 2003 ; Mord wini    
sche Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

М. на меже (м., э. Граньозкс). Свя
зано с культом Норовавы, Паксяавы, 
Паксявы. Было направлено прежде все

го на то, чтобы уберечь хозво от воз
можного «перехода» божества к сосе
дям, исключив тем самым вероятность 
неурожая. Тяготеет к предохранит. и 
продуцирующей магии. 

У мордвы были довольно широко 
распространены представления о пло
дородии, свойств. конкретному полю, 
имевшему своего покровителя в виде 
божества, иногда отождествляемого с 
этим полем. Именно поэтому считалось, 
что божество, а следовательно, и пло
дородие по к.л. причине может «пере
йти» на соседнее поле (борьба двух 
божеств; случайный «перенос» урожая 
самими людьми, напр., вместе с неск. 
скош. во время уборки колосьями или 
с землёй, упавшей при пахоте с плуга). 
Эти представления лежат в основе М. 
на м., маркирующего также местона
хождение божества и границы возделы
ваемых полей.  

В. И. Федюнин. Моление на меже
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Мокшане Инсарского у. Пензенской 
губ. проводили М. на м. перед началом 
полевых работ. Мужчиныпахари при
носили с собой на поле в качестве 
жертв. даров хлеб, свиное мясо, гуся, 
соль и, разложив всё это на меже, со
вершали ритуал. После этого голову, 
ноги и крылья гуся закапывали здесь 
же для божества поля. 

Согласно материалам Евсевьева, М. 
на м. в мокш. селе Урюм Тетюшского у. 
Казанской губ. проводилось летом. При 
этом просили Нороваву об урожае хле
бов и о спорынье в хлебе, без крой он 
мало питателен, а также чтобы споры
нья «не ушла» на соседние поля.

Особый смысл М. на м. придавали 
эрзяне с. Нов. Суркино Бугульминско
го у. Самарской губ., поскольку полага
ли, что на урожай хлеба могло в значит. 
мере повлиять колдовство. Так, по их 
воззрениям, можно было добиться не
урожая, если протащить за собой связ. 
с помощью уздечки из конского волоса 
неск. снопов, приговаривая при этом: 
«Не я тебя тяну, ты сам идёшь за мной» 
(цит по: Harva U., Die religiösen Vorstel
lungen der Mord winen, Helsinki, 1952, 
S. 149), или произнести заклинание над 
колосьями, взятыми с поля. В М. на м. 
нашла отражение также нар. вера в 
возможность влияния случайных обсто
ятельств на судьбу урожая. 

Тексты: Mordwinischе Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пе
трооскос»» — Петров молян в день св. апо
столов Петра и Павла, в мордовском селе 
Ксе // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 20, 
22, 23 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. 
очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Mai nof W. Les restes de la mythologie Mord
vine // J. de la Société finnoougrienne. Hel
singissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

М. о баране (э. Баранозкс), овце 
(м. Учаозкс, э. Ревеозкс). Получило 
назв. по приносимой жертве. Содержа
ло в осн. просьбы или благодарность 
божествампокровителям за урожай, что 
позволяет предположить связь этого М. 
с божествами поля. Правда, Мельников, 
опираясь на понимание под словом 
«озаис» не искаж. значения слова «мо
ление», а божества, указывал на суще
ствование якобы у мордвы божества 
овец — «Ревеозаис», хотя его характе
ристику и связ. с ним обрядов не при
вёл. Наиболее раннее упоминание М. 
об о. встречается в работе А. Ф. Можа-
ровского. Согласно его сведениям, в 
Сергачском у. Нижегородской губ. по
стоянным местом проведения таких М. 
являлся овраг «Ревень печкема лей» (э.; 
букв.: река, где режут овец). 

Более полная информация о баране 
и овце как жертв. животных представ
лена в лингв. и этногр. работах Евсевь
ева. Так, он дал общую характеристи
ку эрз. М. «баран озкс», зафиксиров. в 

Моление о баране. Деревня Верхний Мувал 
Городищенского уезда Пензенской губернии. 

Фото М. Е. Евсевьева. 1910
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д. Кардафлей Городищенского у. Пен
зенской губ., крое совершалось в раз
ных местах накануне, в Петров день или 
после него. М. устраивали за пределами 
селения, на берегу реки или у родника 
под к.л. деревом. В зависимости от  
колва людей резали одного или неск. 
баранов, купл. на обществ. деньги. Мо
лились о разных нуждах: урожае, при
плоде скота и т. д. Кроме того, учёный 
кратко описал М. «реве озкс», приуроч. 
к окончанию полевых работ. Жители 
деревни собирались на поле, принося   
с собой брагу, пироги, хлеб и соль. В 
больших котлах варили купл. на общин
ные деньги самую лучшую овцу. Участ
ники М. благодарили Верховного бога 
Шкая и др. богов за собр. урожай.

По сведениям Маркелова, в с. Сав
кино Петровского у. Саратовской губ. 
существовал овраг «Баранлатка» (э.; 
букв.: Бараний овраг), где, согласно 
данным информаторов, ранее на третьей 
или четвёртой неделе после Пасхи со
вершали М. с целью сохранения скота. 
Однако исследователь писал об этом 
сакральном месте уже в то время, когда 
такие М. стали проводиться под рук. 
правосл. священника в период засухи, 
и соотв. были направлены на испроше
ние дождя. Маркелов отметил следую
щую деталь: «...вместе с мордовским 
населением Савкина участвует в молит
ве и русское население соседних дере
вень» (Религиозные верования народов 
СССР, М., 1931, т. 2, с. 198). 

Размытость информации относи
тельно М. о б., о. говорит о позднем 
периоде их фиксации по воспоминани
ям участников, когда происходил по
степ. отход от традиц. обрядовых дей
ствий под влиянием христианства (см. 
Христианизация мордвы).

 Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Можаровский А. Ф. История образования 

прихода с. Селищ Сергачского у. Нижего
родской епархии // Нижегород. епарх. ведо
мости. 1890. № 20 ; Евсевьев М. Е. 
Эрзяньрузонь валкс = Мордовскорусский 
словарь. М., 1931 ; Его же. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Маркелов М. Т. 
Мордва // Религиозные верования народов 
СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Корнишина Г. А. 
Экологическое воззрение мордвы (религи
ознообрядовый аспект). Саранск, 2008 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М. общесельское (м., э. Велень 

озкс), наиболее архаичное, торжеств. и 
многолюдное. Проводилось весной, в 
начале с.х. работ, и осенью — по их 
окончании. На весеннем М. о. обраща
лись к божеству дома Юртаве, Юрх-
таве и предкам с просьбами о покро
вительстве,  ниспослании добра и 
благополучия селению, а также размно
жении домашнего скота. В качестве 
жертв. животного выступал бык. У 
Нишкепаза в одних местах просили 
тихого тёплого дождя, чтобы выросли 
хлеба, имеющие зерно с куриное яйцо, 
в др. — молили открыть небесную 
дверь, выпустить дождь и дать большое 
колво хлеба. Во время осеннего М. о. 
обращались к Велеаве, Веляве; Велепазу, 
Нороваве (Паксяаве, Паксяве) и др. бо
жествампокровителям. Отд. исследова
тели (Харва, Н. Ф. Мокшин и др.) при
водят сведения о том, что мордва 
совершала трёхдневное М. о., начинав
шееся в Петров день.

По описанию Мельникова и В. Н. 
Майнова, М. о. состояло из двух частей. 
Вначале избирали из членов общины 
почётного человека на роль «озксати» 
(см. Озатя).  Затем следовала осн. 
часть — само М. в керемети или ок. до
ма старосты (прявта), представлявшее 
собой сложный магич. спектакль с эле
ментами драмы, песенного, инструм. и 
танц. исква (см. Театр народный). Эта 

МОЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ



602

часть М. была наиболее массовой и 
зрелищной. Прявт первый входил в 
кереметь, за ним шёл народ. Все стано
ви лись лицом на запад. Через вост. 
ворота вводили жертв. животных (быка 
и овцу), купл. на обществ. деньги, и 
закалывали. Кровь спускали в землю 
под камень. Шкуры вешали на столбах 
у вост. ворот, мясо варили в котле. Кро
ме того, готовили яичницу из яиц, собр. 
при обходе селения. Начинали молить
ся с поклонами. Молитва длилась пол
часа и более. Затем совершали жертво
приношение. По окончании ритуальных 
действий и молитв люди садились на 
землю и ели жертв. мясо, яичницу, хлеб, 
пироги, пили пуре, пиво и сусло. Остав
шиеся от жертв. животных рога, кости, 
копыта и др. либо сжигали на огне, либо 
зарывали в керемети. Народ не расхо
дился до позднего вечера. Молодёжь 
устраивала игры. Обязат. являлся обы
чай, наз. «сюкырынь ласьфтеме» (э., 

«бег за лепёшку»). Вызывали желаю
щих, крые бегали попарно. Одному 
давали под мышку сдобную лепёшку, с 
ней он должен был убежать от второго 
участника. Если тот догонял первого, 
то забирал лепёшку себе. По заверше
нии М. о. кадки, ковши, жертв. ножи, 
свечи и прочие принадлежности отно
сили к прявту для хранения.

Согласно сведениям Зорина, М. о. 
мордва с. Багана Бугульминского у. 
Самарской губ. устраивала на Троицу. 
Недалеко от села собирались все его 
жители, принося с собой всевозможную 
еду. В качестве жертв. животных обыч
но выступали бык и четыре овцы. Мясо 
варили мужчины из разных частей села 
в порядке очерёдности. Пиво для М. 
готовили в селе в специальном доме, 
наз. «пуварня» («пивоварня»). Как толь
ко оно было готово, двое мужчин вер
хом объезжали село и извещали об этом 
жителей. К месту жертвоприношения 
пиво привозили в бочках. Обрядовые 
действия совершали трое пожилых 
мужчин, крые делали это ежегодно. В 
молитве обращались к «Шкитри пазу» 
и предкам, прося их предохранить село 
от болезней, непомерных налогов, злых 
колдунов, недоброжелателей и воров. 
М. завершалось общей трапезой, празд
ничным гуляньем, песнями (пазморот) 
и играми.

Харва со ссылкой на архиеп. Мака
рия привёл сведения о М. о. («вель
озкс»), проводимом мокшанами. В нём 
принимали участие все жители селения 
старше 40 лет. М. руководили два по
жилых уважаемых человека — мужчи
на и женщина. Приготовление риту
ального напитка и забивание жертв. 
жи вотного отличались особой торжест
венностью. 

Не во всех местах мясо жертв. жи
вотного ели на месте М. Так, жители   
с. Ст. Пшенево Инсарского у. Пензен

В. И. Федюнин. Моление общественное
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ской губ. (ныне Ковылкинский рн РМ) 
мясо уносили с собой и ели дома, а 
часть, предназнач. божествам, вешали 
в берестяном коробе на ольхе.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мордовская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Брыжин-
ский В. С. Мордовская народная драма : 
История. Проблемы реконструкции. Драма
тургия. Режиссура. Театр песни. Саранск, 
2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. И. Шеянова.

М. о быках (м., э. Букаозкс). Про
водилось после Троицы, в Петров день 
или во вторник перед Вознесением. В 
качестве жертвы приносили быка, купл. 
на обществ. деньги. 

В с. Козловка Бугульминского у. 
Самарской губ. М. о б. устраивали в суб
боту после Троицы. Здесь М. наз. также 
«атянь озкс» (моление стариков), веро
ятно, изза того, что его проводили трое 
пожилых мужчин или по аналогии с М. 
предкам, крые упоминались в обраще
нияхпросьбах. Существовало постоян
ное место для забивания животного 
(если жертв. бык был небольшой, поку
пали ещё овцу) и спускания крови, наз. 
«верень нолдамо тарка». Участники М. 
обращались к Юртааве (в локальной 
интерпретации — покровительнице села) 
с просьбами о ниспослании здоровья 
местным жителям, а также скоту. У Ниш
кепаза, рус. свв. Власия и Настасьи — 
покровителей соотв. коров и овец, 
 просили оберегать этих домашних 

животных, а урожай защитить от силь
ного ветра и града и дать тихого дождя. 

Мордва д. Дюрки Алатырского у. 
Симбирской губ. (ныне село в Атяшев
ском рне РМ) проводила М. о б. в 
четверг после Троицы по поводу засухи. 
Жертв. быка (обычно выбирали пёстро
го) покупали за три недели до М. и 
пасли в поле. В день жертвоприношения 
быка с украш. лентами рогами приво
дили на хлебное поле. Сюда же прино
сили заранее приготовл. в селе квас. 
Неск. вдовцов опутывали быка верёвка
ми, обливали холодной водой и с ещё 
живого начинали сдирать шкуру. Бык 
громко мычал (это воспринималось как 
обращение к Богу), а участники М., стоя 
на коленях, просили: «“Паз кулценек 
букань вайгель„ (Услыши, Господи, 
бычий голос) или “Паз максыт пиземе„ 
(Дай нам, Господи, дождя)» (цит. по: 
Мордва Российской империи, Саранск, 
2014, с. 344). Затем жертв. животное 
разделывали, и мясо варили в котле. 
Огонь для костра добывали трением 
друг о друга кусочков древесины. После 

А. С. Алёшкин. Жертвоприношение
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съедания ритуальной пищи кости рас
кидывали по земле. 

Подробное описание М. о б., прово
димого мокшанами в Петров день, дал 
Снежницкий. Согласно его сведениям, 
за три дня до М. на общем сходе жите
ли селения устанавливали цену жертв. 
животного и выбирали человека, крый 
будет собирать муку для кваса (пуре). 
Его варили в очередном доме и прино
сили на место М. Животное покупали 
на деньги, вносимые от каждого дома в 
соотв. с колвом членов семьи, или на 
уже имевшиеся средства. Утром в Пе
тров день староста с пожилыми мужчи
нами шли на околицу села, куда гнали 
пастись скот и передавали купл. нака
нуне быка тому, кто должен был его 
забить. Быка отводили к месту жерт
воприношения, находившемуся на по
левой меже, обычно недалеко от ручья 
или родника. Кровь животного спуска
ли в заранее приготовл. ямку и засыпа
ли землёй. Как только жертв. суп был 
готов, повара посылали своих детей 
оповестить об этом сельчан. Дети с 
палками в руках бегали по дворам, сту
чали в ворота и кричали: «Берите с 
собой хлеб!». Мужчины брали хлеб, 
женщины — миски с кашей, яйца и шли 
на место М. На стол, покрытый скатер
тью, ставили хлеб, три небольшие ми
ски каши, икону и миску с головой 
жертв. животного. Наиболее уважаемые 
люди начинали молиться Шкаю, чтобы 
он дал тихого дождя, урожая, приплода 
скота, лёгкой жизни и здоровья семьям. 
После молитвы отрезали от хлеба, ле
жащего на столе, ломоть и с ним обхо
дили все принес. сельчанами хлебы, 
поднимая при этом каждый из них и 
как бы жертвуя его Богу. Затем отреза
ли от каждого хлеба по ломтю и соби
рали в отд. миску. Еду и пуре делили 
между главами семей, а жертв. еду ве
шали в лукошке на дерево. По оконча

нии М. завёртывали её в сено и клали 
в ямку, туда же клали часть головы 
жертв. животного, кашу, выливали не
много пуре и всё это закапывали. После 
еды вновь молились, обратившись на 
восток. Домой возвращались мужчины 
отдельно от женщин. 

Эрз. М. о б., проводимое в Петров
ском у. Саратовской губ. в Петров день, 
зафиксировал Паасонен. Участники 
собирались в конце селения на лугу, 
рядом с оврагом. Там же резали быка и 
варили мясо в большом котле. Когда 
ритуальная еда была готова, посылали 
людей оповестить об этом сельчан и 
собрать их на М. Обращались к Вере
пазу и предкам, прося у них здоровья, 
хорошего урожая, большого приплода 
скота и птицы, защиты скота от болез
ней, людей — от дурного глаза и злого 
человека, а урожая — от града, ветра, 
грома и ворачеловека. После молитвы 
рассаживались кругами (по десять семей 
в каждом кругу) и начинали есть. Затем 
благодарили хозяина быка, тех, кто го
товил еду, и расходились по домам.

По информации Шувалова, пред
ставл. Харвой, в д. Вязовка Хвалынско
го у. Саратовской губ. мордва проводи
ла М. о б. во вторник перед Возне сением. 
Как и в др. местах, здесь покупали быка 
и продукты, необходимые для приго
товления кваса и медового пуре. Напит
ки варили сообща. М. устраивали на 
холме, наз. «Гороткапандо», где росло 
ок. десяти берёз. Для проведения риту
ала ежегодно избирали четырёх чело
век. Пожилые вдовец и вдова залезали 
на берёзу, под крой совершалось М., и 
сидели там до его завер шения. Когда 
после произнесения молитвы люди на
чинали есть, еду для си девших на бе
рёзе клали в привяз. к ветке сосуд. Шку
ру жертв. животного вешали на ниж. 
ветку, при этом люди, стоя на коленях и 
подняв руки вверх, молились Верепазу, 
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Нишкепазу, «богу справедливости Ви
дешиньпазу» и Мастораве (см. Мастор-
ава, Модаава, Модава), прося у них 
здоровья, справедливости, а также хо
рошего урожая и приумножения скота. 
После М. шкуру снимали и продавали, 
а деньги шли в общую кассу. Аналогич
ное М., опис. Паасоненом со слов ин
форматора Учаева, проводили эрзяне 
с. Баевка того же уезда.

Позднее Маркелов привёл описание 
М. о б. в с. Ст. Мачим Кузнецкого у. 
Саратовской губ. Исследователь указал 
на участие в М. правосл. духовенства, 
крое начинало его молебном. В с. Нас
кафтым этого уезда, по сведениям Мар
келова, «бычий молян» совершали три 
раза за лето; в первый раз резали бу рого 
быка, во второй — красного, в третий — 
пёстрого, крых покупали на мирские 
деньги; варили брагу и готовили разные 
угощения. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1980. Bd. 7 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пе
трооскос» — Петров молян в день св. апо
столов Петра и Павла, в мордовском селе 
Ксе // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 22 ; 
Иванцев С. Из быта мордвы деревни Дюр
ки Паранеевской волости Алатырского уез
да Симбирской губернии // Изв. ОАИЭ. 
Казань, 1893. Т. 11, вып. 6 ; Маркелов М. Т. 
Саратовская мордва : этногр. материалы // 
Саратовский этнографический сборник. Са
ратов, 1922. Вып. 1 ; Мокшин Н. Ф. Ми
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. И. Шеянова.

М. о дожде (м. Пиземозкс, э. Пи-
земеозкс). Проводилось, как правило, в 
засуш ливые летние дни у водных источ
ников — родников, рек, озер и колодцев 
(см. Колодец). В молитве обращались к 
Нишкепазу, Чипазу; Ведьаве, Ведяве; 
Ведьате, Ведяте; Пурьгинепазу (Атям
шкаю — см. Атям, Атямшкай) и предкам.

Согласно древним поверьям морд
вы, дождь шёл по велению Ведьавы, 
Ведявы, поэтому, когда его долго не 
было, устраивали специальное М. Жи
тели с. Иванцево Лукояновского рна 
Нижегородской обл., напр., «раньше 
ходили всем миром молиться (озномо) 
к воде куда нибудь в поле, в овраг, где 
есть родник. Разроют родник, разбудят 
Ведьаву, говоря при этом: „Не пугайся, 
кормилица, земля горит, создай дождь“. 
Затем брызгаются, обливаются водой. 
Едят у воды и Ведьаву приглашают 
есть» (Мокшин Н. Ф., Религиозные ве
рования мордвы, Саранск, 1998, с. 57 — 
60).

В 1899 Паасонен записал текст мо
литвы, произносимой во время М. при 
засухе жителями с. Мордов. Бугуруслан 
Бугурусланского у. Самарской губ. М. 
проводилось в Ильин день. В нём при
нимали участие только старики. Они 
брали с собой пуре и еду и шли к род
нику. Перед трапезой один из стариков 
произносил данную молитву, в крой 
обращался к Пурьгинепазу как пове
лителю дождя и града с просьбой дать 
хорошего тихого дождя, защитить хле
ба от града, а людей — от удара мол
нии.

Просьбы о дожде содержались так
же в др. М., напр. «алашань пуре» в 
с. Пичилейка Городищенского у. Пензен
ской губ., «бука озкс» в Алатырском у. 
Симбирской губ. и в с. Козловка Бугуль
минского у. Самарской губ.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1941. Bd. 3. 

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его 
же. Мифология мордвы : этногр. справ. Са
ранск, 2004 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006. 

И. И. Шеянова.
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М. о курах (м., э. Саразозкс). Про
водилось после сева яровых. В качестве 
жертвы приносили кур — по одной от 
каждого дома.

Согласно материалам архим. Мака
рия, представл. Майновым, мордва 
Краснослободского у. Пензенской губ. 
совершала М. о к. в лесу, ок. 9 часов 
вечера. В М. участвовали главы семей. 
Взяв кур для жертвоприношения, они 
шли в лес и выбирали там место, где 
рядом росли берёза, дуб и липа (или 
берёза и липа). М. проводил «возатя» 
(мужчина старше 70 лет). По окончании 
М. участники расходились по семьям и 
резали кур. Каждая семья отделяла от 
курицы кусок кожи («озондампал»), 
макала его в кровь, клала в сумку из 
коры берёзы или липы и подвешивала 
на ветку в дар божествам этих деревьев. 
Не съеденное во время трапезы тоже 
оставляли на ветках.

Смирнов отмечал, что в с. Кильдю
шево Симбирского у. Симбирской губ. 
М. о к. устраивали женщины на Возне
сение. При этом в жертву приносили 
только кур. Др. подробности исследова
тель не сообщал.

Евсевьев дал описание М. о к., про
водимого в с. Урюм Тетюшского у. 
Казанской губ. Местом, где собирались 
жители, являлся берег реки. Здесь ре
зали кур и варили их в общих котлах. 
Кровь спускали в специально вырытую 
для этого ямку, пух и перья жгли на 
огне, кости бросали в воду. В молитве, 
обращ. к Верьдя Шкаю, просили дать 
хороший урожай, чтобы солома была 
толстой, колос — длинным, а зерно — 
полным; людям здоровья и рождения 
детей, а также размножения скота.

Мокшин отождествляет М. о к. с М. 
Нороваве. Это связано, видимо, с тем, 
что во время М. божеству урожая в 
жертву приносили «жёлтую» курицу и 
«жёлтые» куриные яйца, а в ходе М. о 

к. обращались к богам с просьбой о 
хорошем урожае хлебов. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мор
двы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энцикло
педия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5. 

И. И. Шеянова.
М. о лошадях (м., э. Алашань озкс,  

м. Лишмонь озкс, э. Лишмень озкс). 
Одно из ранних упоминаний принад
лежит И. Барбаро. М. о л. направлено 
на сохранение и приумножение лоша
дей. В различных местностях проводи
лось  в разное время года. Объект М. 
тесно связан с божествами — покрови
телями лошадей правосл. свв. Флором 
и Лавром. Мордва наз. их в молениях 
«ФролЛаврол», понимая как одно бо
жество, иногда в текстах оно отождест
влялось с Алашань пазом. Защитниками 
лошадей, по мнению мордвы, могли 
выступать также Верепаз, Кардазсярко 
(см. Калдазава, Кардазава) и предки. 
Так, во время М. «алашань озкс», про
водимого эрзянами Хвалынского у. 
Саратовской губ. и являющегося наибо
лее характерным примером пережи
ваний, связ. с лошадьми, к ним обра
щались со следующими просьбами: 
«Фроллаврол, алашаньпаз корьми
нець! <…> Верепаз корьминець, макст 
минек алашатненень седейзыст седей 
вийне, пильгенезыст шумбрачи, велева 
ютамста ведун ломаньде ваныть сынст, 
колдун ломаньде пирить сынст, нол
дыть ашо коромнес, нолдыть пиже 
тикшенес, а тыньгак покштятбабат, 
улезэ чанстинькмилостинк, арседе па
рыне. Кардо сярко, матушка, андыть 
симдить, ваныть пирить лихой ломань
де» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 3, 

МОЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ



607

S. 38) — «Фроллаврол, лошадиный бог, 
кормилец! <...> Верепаз, кормилец, дай 
нашим лошадям силу сердца, ножень
кам их — здоровья, при прохождении 
по селу береги их от человекаведуна, 
загороди от человекаколдуна, пусти на 
чистый корм, на зелёный луг, и вы, 
прадедушкипрабабушки, да будет ваша 
милость, желайте добра. Кардосярко, 
матушка, накорминапои, оберегизаго
роди от лихих людей». Мельников, не
критически воспринявший перевод 
имевшихся у него текстов, указывал 
на существование неких «Айгорозаи
са» — бога жеребцов и «Лишме озаи
са» — богини кобыл и жеребят, что 
подтверждает распространённость это
го М. как самост. явления в обрядовой 
практике мордвы.

В зависимости от локализации фор
мировались особенности М. о л., отра
жавшие местные традиции восприятия 
и маркирующие его хоз. и социальную 
специфику. Так, Евсевьев зафиксировал 
муж. М. «алашань озкс» в д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ., 
устраиваемое на Вознесение. Его веду
щими были трое пожилых мужчин — 

глав семейств, крым деревенский ста
роста заранее покупал на обществ. 
деньги жертв. пищу — мёд для пуре, 
свинину и гусятину. За день до М. всё 
это приносили к свящ. сосне (см. Сос-
на), где совершался ритуал. Участники      
М. — также только мужчины, приходи
ли по одному от каждого дома и при
носили с собой яйца, хлеб с запеч. в нём 
яйцом, соль и ложку. Хлеб раскладыва
ли на земле рядами, а ок. него вешали 
икону свв. Флора и Лавра с зажжённой 
свечой. Во время молитвы просили их, 
а также Верепаза приглядывать за ло
шадьми, охранять животных от колду
нов и всякого зла, дать урожай хлеба и 
приплод скота. Затем трижды обходили 
ряды с хлебом, дважды касались его 
руками, а в третий раз от каждого ка
равая отрезали по куску и зарывали в 
землю под кустарником. В с. Пичилей
ка того же уезда, по данным Смирнова, 
проводили М. «алашань пуре» («лоша
диное пуре»). В нём тоже участвовали 
только мужчины, крые съезжались к 
месту М. верхом на лошадях. У жертв. 
дерева, где висела икона, молился избр. 
пожилой мужчина, он просил у Бога не 

допустить падежа ло
шадей, дать дождь и 
урожай хлеба.

В Петровском у. 
Саратовской губ. на 
Крещение проводили 
семейное М. «айгор 
озкс» («моление о же
ребце»), хотя, судя по 
текстам молитв. обра
щений, специальным 
объектом жеребцы не 
становились. По сведе
ниям Учаева, инфор
матора Паасонена, в 
этот день пекли из те
ста лошадок — для 
всех мужчин в семье, 

Моление о лошадях. Деревня Кардафлей Городищенского уезда 
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. 1910
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и «куриные гнёздышки» (курица, сидя
щая в гнезде) — для женщин и девушек, 
а также варили кашу. Осн. часть риту
ала проходила в конюшне, куда семья 
приносила при готовл. пищу. В молитве 
обращались к различным божествам, в 
т. ч. к Кардазсярко, у крого просили 
здоровья и медвежьей силы лошадям. 
После молитвы часть лошадок из теста 
 крошили и отдавали съесть лошадям, 
а уча с тники М. возвращались домой, 
где все угощались приготовл. едой. На 
переход от обрядовой к необря довой 
практике этого   М. указывает тради
ция после его окон чания кататься с 
песнями на лошадях в течение неск. 
дней. 

Евсевьев зафиксировал у мордвы 
Казанской губ. муж. М. «айгыр озкс», 
совершаемое один раз в три года осе
нью, после посева озимых. Учёный 
связывал назв. этого М. с использовав
шейся ранее в ходе него жертвой — же
ребцом, крый после принятия мордвой 
христианства был заменён быком. В 
молитве просили здоровья и размноже
ния лошадей, а также всего скота.

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). 
Моление о лошадях. 
Из серии «Воспоминания о детстве»

На значимость лошадей в с.х. и 
повседневной жизни указывает упоми
нание о них во время др. М., в частно
сти в честь первого выгона скота, когда, 
обращаясь с просьбами к «ФролуЛаве
ру», просили о том, чтобы лошади ра
ботали, а кобылы жеребились. 

В вариантах М. о л., зафиксиров. в 
различных частях Саратовской губ., 
кроме просьб о здоровье и размножении 
лошадей встречаются элементы апотро
пеич. характера, напр. прогон одних ло
шадей или с наездниками сквозь спе
циально установл. столбы — ворота, 
окропление животных освящ. водой, 
перепрыгивание табуна через канаву с 
«новым огнём». 

В связи с сакрализацией М. о л. и 
его объектов нередко возникали соотв. 
запреты. Так, в день М. нельзя было 
работать на лошадях. 

Худож. интерпретацию М. о л. по
лу чило в творчестве В. А. Попкова,      
А. И. Коровина и Л. Н. Колчановой.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1981. 
Bd. 8.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт
ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Маркелов М. Т. Саратовская 
мордва : этногр. материалы // Саратовский 
этнографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Корнишина Г. А. Традиционные 
обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са
ранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

М. о серпе (м., э. Тарвазозкс). По
священо Нороваве, Паксяаве, Паксяве. 
Проводилось по окончании жатвы. 
Каждый хозяин на своём участке земли 
связывал колосья, стелил ок. них белое 
полотенце, клал на него хлебсоль, вты
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кал в землю серпы и все садились на 
последние снопы. Старшая из жен
щинжниц благодарила божество поля 
за хороший урожай, за полные колосья. 
Как и большинство М. о., М. о с. сакра
лизировало с.х. деятельность мордвы, 
результат крой, по нар. представлени
ям, во многом зависел от божествпо
кровителей.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5. 

И. В. Зубов.
М. о сохе, плуге (м., э. 

Керетьозкс, Сабанозкс). 
Посвящено Верховному 
богу Шкаю. Проводилось 
весной, перед началом се 
ва. Ев севьев дал описание 
М. «кереть озкс», устраи 
ваемого в с. Урюм Тетюш
ского у. Казанской губ. Оно 
про водилось в кон. села на 
поляне под старыми вяза 
ми. В качестве жертвы вы
ступал селезень, из крого 
варили суп. На траве рас
кладывали хлеб — каравай 

от каждого дома. Рядом расстилали 
белую скатерть, на неё ставили хлеб
соль, приготовл. в доме старосты, и 
варёного селезня. Выбр. для проведения 
М. пожилые люди вставали ок. скатер
ти лицом к востоку и начинали молить
ся. Они просили «Шкайпаза» открыть 
дверь широкую, взглянуть в своё свет
лое окно, увидеть молящихся и дать 
им хорошего урожая хлебов с широ
ким корнем, толстой соломой и длин
ным колосом, наполн. зерном; тихого 
дождя, тёплой росы от земли, светлых 
ясных дней; плодовитости — скоту, 
здоровья — детям, богатства и благо
денствия, защиты от болезней и несча
стий — всему миру; беречь молящихся 
в тёмную ночь и в ясный день от пло
хого часа и сильного ветра. Молитва 
сопровождалась жертвоприношением. 
Обходили все принес. караваи, выреза
ли из них т. н. молельный кусок («озэн
дема пал»), складывали в корзину вме
сте с мясом селезня и вешали на вяз. 
Затем садились есть ритуальную пищу: 
хлеб, яичницу из белых яиц, коровье и 
овечье мясо, а после еды назначали день 
выхода на посев и выбирали человека, 
крый должен был сделать это пер
вым, — у кого хлеб лучше родился и 
но  га была «лёгкая». Старосте давали 

Поднятие нови резцом и сохой. Село Волгапино 
Краснослободского уезда Пензенской губернии. 

Фото Н. И. Спрыгиной. 1925

Крестьянка с серпом. 
Фото И. Е. Печёнкина. 1926 
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на  каз следить за тем, чтобы ктол. др. 
не выехал раньше избранного, и расхо
дились по домам.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифоло
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004. 

И. И. Шеянова.
М. от саранчи (э. Тастаозкс). На

правлено на сохранение с.х. посевов  от 
саранчи, появление крой воспри ни
малось мордвой как страх голода, 
усили вавшийся суеверием, чувством 
бес помощности перед неожид. и не
объяснимыми разрушит. действиями 
природы, а также как распространение 
зла для всей общины. В единоборстве 
с силами природы мордва применяла 
своеобразные ритмич. танцызакли
нания, изображавшие напряж. битву 
жизни и смерти и являвшиеся основой 
театрализации в М. от с. Средством 
отпугивания и «устыжения» вредите
лей с.х. культур служило обнаж. жен. 
тело. Раздетые донага женщины стано
вились вдоль межи своих полей и по 
знаку старшей из них начинали ра
зыгрывать специальные сценки. Паасо
нен привёл описание сходного магич. 
обряда, совершавшегося во время М. 
«бабья каша». Т. обр., проводя М. от с., 
человек пытался, по мнению В. С. Бры-
жинского, «…победить страх разруше
ния, страх смерти с помощью театра
лизованной борьбы с созданными им 
самим образными изображениями но
сителей зла» (Брыжинский В. С., На
родный театр мордвы, Саранск, 1985, 
с. 52). 

Согласно материалам Ев севьева, 
мордва в случае появления на с.х. куль
турах вредителей молилась посреди 
поля «Шкайпазу», прося изгнать пу
щенных им птиц (саранчу), крые вору
ют (поедают) хлеб и траву. 

Сходные по своей гл. задаче — по
бедить разрушит. силу, несущую чело
веку непоправимые бедствия, особые 
драматизиров. представления с масками 
и ряженьем существовали у др. фин. 
угор. народов. Так, «изгнание шайтана» 
у марийцев было направлено на борь бу 
со стихийными силами природы; теа
трализов. «сва дьба сорняков» и «свадьба 
насекомых» у эс тонцев, марийцев и 
удмуртов имели целью уничтожение 
вредоносных растений и насекомых. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1977. Bd. 5. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Брыжинский B. C. 
Народный театр мордвы. Саранск, 1985 ; 
Его же. Мордовская народная драма : Исто
рия. Проблемы реконструкции. Драматур
гия. Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; 
Мордовское устное народное творчество : 
уч. пособие. Саранск, 1987 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Са
ранск, 2004. 

М. Н. Салаева, И. В. Зубов.

МОЛÅНИЯ СЕМÅЙНЫЕ И РОДО
ВÛЕ. Направлены на решение проблем 
конкретной семьи или рода. Устраива
лись как в период подготовки и прове
дения с.х. работ, так и в частных слу
чаях, связ. с изменениями в жизни се мьи 
(рождение ребёнка, болезнь, похо роны, 
поминки и т. д.). Участниками могли 
являться как все, так и отд. члены семьи 
(рода). Специальные действия — жерт-
воприношение, молитвы и обильное 
угощение (см. Еда ритуальная), имели 
целью расположить к себе богов и пред
ков (см. Культ предков), а также вызвать 
их ответную щедрость. В редких слу
чаях, касающихся причинения тяжёло
го вреда здоровью, М. с. и р. трансфор
мировались в лечебную ма гию (см. 
Магия. Магия лечебная) с участием 

МОЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫЕ И РОДОВЫЕ



611

спе циально приглаш. для этого челове
ка (см. Знахарь). 

М. Нишкеаве, Кастарго (э. Озкс 
Нишкеаванень, Кастаргонень). Посвя
щено жене Верховного бога Нишкепа-
за — Нишкеаве и его старшей дочери 
Кастарго. Записано в эрз. селе Степная 
Шентала Самарского у. Самарской губ. 
Совершалось на Пасху в доме, перед 
едой. Близость Н. и К. к Верховному 
богу многократно подчёркивается в 
тексте молитв. обращения, что, вероят
но, должно было усилить эффект, уско
рить получение искомых благ: «Ни
шкеава матушка / нишкень тейтерь 
Кастарго / пазонть марто басятад / па
зонь тевде содатад / пазонь кедьстэ 
вешеде / семиянень шумбрачи / максодо 
превнеть содавкскеть / берянь тевстэ 
кардымизь / паро тевнес ветямизь!» 
(Mordwinischе Volksdichtung, Bd. 6, 
S. 98) — «Нишкеаваматушка, / Дочь 
Нишке, Кастарго, / С богом говорите 
вы, / О делах бога знаете. / Попросите 
у бога / Семьям здоровья, / Дайте ума
разума, / От плохих дел уберегите, / На 
хорошие дела наставьте». Кроме того, 
в молитв. обращении упоминается о 
необходимости защиты от всякого зла, 

для чего Н., К. просили 
возвести железный забор 
(см. Железо). В качестве 
жертв. дара Н., К. варили 
кашу и пекли сладкие ме
довые лепёшки («медьлам
бамо сюкорнэть»). Перед 
севом мордваэрзя прово
дила родовое М., в ходе 
крого обращалась к Н. с 
просьбой о хорошем уро
жае. Это говорит о том, 
что её функции распро
странялись и на сферу 
с.х. деятельности мордвы 
(см. Зерно). 

Образы Н., К. связаны 
у мордвы с предста влениями о широких 
защитных свой ствах, причём не только 
в ежедневной хоз. деятельности, лечеб
ной магии, но и в случае опасности во 
время пребывания на чужой земле, что 
подтверждается, напр., в молитвеблаго
словении уходящего на войну челове ка. 
Здесь у К., перечисляемой наряду с др. 
божествами, близкими к Верховному 
богу, просят дать здоровье воину, 
укрыть его от глаз врагов и помочь 
вернуться на родину. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй 
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М. в овине (м. Авинозкс, э. Авня-

со озкс). Посвящено божеству овина (см. 
Авняава, Авнява). Проводилось один раз 

Семейное моление. 1930е гг. НА НИИГН
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в год,  во время пасхальной недели или 
в первое воскресенье (см. Воскресенье) 
после Пасхи. 

По сведениям М. Е. Евсевьева, в 
мокш. селе Урюм Тетюшского у. Казан
ской губ. М. в о. совершалось в четверг 
на пасхальной неделе. Утром в день М. 
резали петуха, его голову и кровь зака
пывали под овином. В обед на гумно 
выносили ведро пива, свар. петуха и др. 
еду. Если овин был общеродовой, то 
сюда приходили с такой же едой и из 
др. домов рода. Люди произносили бла
годарств. молитву овину за то, что он 
«не сжёг» их хлеб, когда его там суши
ли, а также просили и впредь хранить 
его. После молитвы устраивали трапезу 
и возвращались домой. 

Х. Паасонен со слов информатора 
Р. Ф. Учаева записал в 1912 М. в о., 
проводимое мордвойэрзей Петровско 
го у. Саратовской губ. после Пасхи. 
Обычно во время молотьбы эрзяне 
оставляли последний сноп, крый наз. 
«колода пулт» («снопколода») или 
«сюпав пулт» («богатый сноп»), и пря
тали его в овине. После Пасхи ловили 
красного петуха, если не было такого, 
брали любую курицу (см. Курица). Хо
зяин дома выходил в овин, расстилал 
там посередине «богатый сноп» и на его 
соломе резал петуха, здесь же выпускал 
кровь, возвращался в дом и отдавал 
птицу жарить. Когда она была готова, 
снова шли в овин, расстилали на соло
ме «богатого снопа» скатерть, на неё 
клали хлеб, соль, горшок каши, мясо (см. 
Мясо молельное), жареного петуха и 
брагу (см. Брага, поза), делали земной 
поклон и начинали молиться. При этом 
обращались к Верепазу, Мастораве (см. 
Масторава, Модаава, Модава), сельской 
и домашней Юртавам (см. Юртава, 
Юрхтава), Авняаве и Кардазсярко (см. 
Калдазава, Кардазава), прося у них 
блага в виде доброго хлеба, плодящего

ся скота, здоровья людям и животным, 
жизни «светлее солнечного света» и «в 
серебре злате» для жителей селения, а 
также за щиты их от болезней, плохого 
человека, недоброго глаза и тяжёлого 
бремени. Наряду с божествамипокрови
те лями обращались к предкам с прось
бами о том, чтобы они любили их так 
же, как любят их живые; чтобы от 
уродившего ся хлеба земля трескалась, 
чтобы зерно было с куриное яйцо и 
солома  толщиной с оглоблю, чтобы хлеб 
не побил град, не повалил сильный ве
тер, не сжёг огонь пожара. По окончании 
молитвы съедали с хлебом жареного 
петуха, мясо, кашу, выпивали брагу и 
возвращались в дом. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Ми
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. Традицион
ные обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са
ранск, 2000.

И. И. Шеянова.

М. в хлеве (м. Калдазозкс). Прово
дилось осенью, обычно в начале окт., по 
окончании выпаса скота на лугах, когда 
животные с летних пастбищ возвраща
лись во дворы на зимнее содержание. 
М. в х. зафиксировано Евсевьевым в     
с. Волгапино Краснослободского у. Пен
зенской губ. (ныне Ковылкинский рн 
РМ). Оно совершалось в новолуние. В 
нём принимали участие только женщи
ны и дети. Мужчины в этот день обыч
но работали в поле. Для М. варили 
брагу и резали жертв. животное — овцу 
или гуся. Всю приготовл. еду приноси
ли в корыте в хлев. Перед началом ри
туала пол в нём устилали чистой соло
мой. Хозяйка дома, повернувшись 
лицом в один из углов хлева, обраща
лась к Калдазаве с молитвой, где про
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сила божество умножить скот, сохра
нить его от болезней и падежа, а также 
помочь ему благополучно перезимовать. 
Затем хозяйка отделяла от всех куша
ний по кусочку, складывала на прося
ную лепёшку и оставляла на перекла
дине хлева для Калдазавы. После этого 
корыто с жертв. пищей вносили в дом 
и начинали есть. По сведениям К. Т. 
Самородова, во время М. в х. хозяева 
каждого дома ставили посередине сво
его двора стол, клали на него разную 
еду и произносили молитвы, обращ. к 
божеству двора Калдаз сярхка, содер
жащие просьбы о благополучном со
хранении и увеличении скота. По окон
чании М. также оставляли в хлеве 
кусочки еды.

У. Харва со ссылкой на различные 
источники описал обряд жертвопри
ношения «калдаз озкс» в честь божест
ва — хранителя скотного двора, прово
димый в Пензенской губ. за две недели 
до Масленицы. В конюшне на раскид. 
на полу сено клали кусочки жертв. 
пищи и произносили молитву, обращ. к 
Калдазаве, в крой просили её приум
ножить колво лошадей, коров и овец, 
защитить их от волков и злых людей. 
Затем шли в хлев, где резали жертв. 
гуся, для того чтобы лошади бегали 
резвее. Кусочками жертв. еды кормили 
всех животных, в т. ч. собак.

Паасонен зафиксировал в Пензен
ской губ. М. в х., неск. отличающиеся 
от опис. выше. Так, в с. Ст. Пшенево 
Инсарского у. (ныне Ковылкинский рн 
РМ) оставляли под навесом на крышке 
сладкую пшённую лепёшку, бочку ква
са, охлажд. мясо, сердце и ноги жертв. 
животного (овцы или гуся) в дар Юрхт
ате и Юрхтаве, затем произносили 
молитву Шкабавазу (см. Шкай, Шка-
баваз), в крой просили принять и по
пробовать приготовл. для него еду, а в 
благодарность защитить семью, умно

жить скот, сохранить его от болезней 
и падежа и накормить всех присутству
ющих. В с. Катмис Городищенского у. 
в молитве обращались к Керемету (см. 
Кереметь, Керемет) и Шкабавазу с 
просьбой о достатке в виде «дождя 
сверху и бьющего ключа снизу» («Ке
реметьбатюшка, Шкабаваз, верьде 
пиземкс, алда лихтемакс, макст перь
фпяльде талеканя, путомасть эряйкса
щикс» — Mord wi nische Volksdichtung, 
Bd. 4, S. 747).

Отсутствие сведений о М. в х. и 
соотв. текстов на эрзямордов. яз. не 
говорит о том, что их не было у эрз. 
 населения. Видимо, исследователи не 
зафик сировали их в силу разных при
чин.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1947. Bd. 4 ; 1977. Bd. 6.

Лит.: Орлов Н. П. Мордвамокша //
Пенз. губерн. ведомости. 1876. № 107 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мордовская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952. 

И. И. Шеянова.

М. о жатве (э. Нуема озкс). Прово
дилось перед выходом в поле на жатву 
с целью заручиться поддержкой высших 
сил. 

Согласно материалам Паасонена, 
перед началом жатвы эрзяне Петровско
го у. Саратовской губ. ставили на стол 
хлеб и после земного поклона произно
сили молитву, адресов. наиболее почи
таемым богам — Верепазу, Мастораве, 
Паксяаве (см. Норовава, Паксяава, Пак-
сява), Вармааве (см. Вармаава, Варма-
ва), сельской Юртаве и др., прося хоро
шего урожая хлебов, приплода скота, 
здоровья, счастливой жизни людям 
и т. д. После этого обращались к пред
кам, чтобы они заступались перед бо
гами за людей, живущих на земле, и 
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помогали получать искомые блага. В 
конце М. звучало пожелание такой же 
лёгкости в завершении жатвы, как и в 
её начале. Содержание молитв. обраще
ния, воспроизвед. Паасоненом, сближа
ет его с культом Норовавы, Паксяавы.

Просьбы о помощи были, вероятно, 
не только данью традиции, но и необхо
димостью, обеспечивая психол. поддер
жку в тяжёлом с.х. труде, в частности 
в сборе урожая. Так, в мифол. песне, 
зафиксиров. в 1927 И. С. Сибиряком у 
мордвыэрзи в с. Вечканово Исаклин
ского рна Куйбышевской обл., делает
ся укор Миколе пазу (см. Николай Чу-
дотворец) за то, что он не стал помо гать 
бедным во время жатвы: «...не встал на 
сторону несчастных, / Он держал сто
рону богатых» (УПТМН, т. 9, с. 23).

Тексты: УПТМН. Т. 9 : Мордовские 
народные песни Заволжья и Сибири. Са
ранск, 1982 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы. Саранск, 2003 ; Mordwinischе 
Volksdichtung. Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Harva U. Die religiösen Vors tel
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

М. о плодовитости скота (м. Раш
тамада озкс, э. Раштамодо озкс). За
фиксировано Паасоненом в 1912 в Пе
тровском у. Саратовской губ. со слов 
ин форматора Учаева. Проводилось при 
появлении приплода домашнего скота. 
Хозяйки варили га лушки (м., э. салмат), 
собирали на стол еду и молились Вере
пазу, Мастораве, сельской, домашней и 
дворовой Юртавам, Керень чочконь 
пазу, Кардазсярко, прося у них урожай
ного хлеба, приплода домашних живот
ных и птицы, прибавления в семействе, 
жизни светлой «в серебрезлате», без 
тягот и болезней; в обращениях к пред
кам содержалась просьба о заступниче
стве перед Верепазом за семью, скот и 
птицу. После произнесения молитвы 
садились за стол и ели галушки. Первой 

начинала женщина или девушка. Это 
делалось для того, чтобы скот давал 
больше приплода самок. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

И. И. Шеянова.

М. о пчёлах (м. Мешень озондома, 
э. Мекшеде озкс). Направлено на их 
приумножение. Иногда устраивалось 
обществ. М. 

Паасонен зафиксировал в 1912 в 
Петровском у. Саратовской губ. со слов 
Учаева М. о п., проводившееся неск. раз 
в году: весной, при выносе ульев на 
пасеку; когда пчёлы начинали роиться  
и в Ильин день. Наиболее полно пред
ставлено описание весеннего М., сосре
доточившего в себе переходное состоя
ние от дохрист. верований к православию 
у мордвы (см. Христианизация мордвы). 

В. И. Федюнин. Моление Мекшаве 
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Оно устраивалось обычно в доме. На 
стол стелили скатерть, клали хлеб. За
тем следовало традиц. обращение к 
высшим силам. Характерно, что поми мо 
упоминаний Верховного бога Верепаза, 
божеств дома и двора, ветра, земли, 
воды и предков, в молитв. формуле фи
гу  рируют имена правосл. свв. Зосимы 
и Савватия. Это свидетельствует об 
определённом запасе сведений и об 
осозн. ориентации на рус. нар. представ
ления о вере, где данные святые почи
тались как покровители пчёл и пчело
водства. Мордва просила у высших сил 
помощи в разведении пчёл, защиты от 
недоброй встречи, болезней, сильных 
ветров и града, а также от воров. В 
качестве осн. пищи, употребляемой во 
время М. о п., были галушки. Съев их, 
се мья шла на пасеку и окуривала по
ставл. ульи «от злого глаза, злого че
ловека» (Mordwinische Volksdichtung,     
Bd. 8, S. 148), для чего в горшоккурил
ку клали угли и гнездо или часть гнез
да иволги. Учаев отмечал, что такое же 
М. проводили, когда пчёлы начинали 
роиться, и в Ильин день, только не дома, 
а на пасеке. Перед М., приуроч. к нача
лу роения, хозяин снимал рой с дерева, 
вешал его в тени, затем готовил галуш
ки и произносил молитву, ту же, что на 
весеннем М. и в Ильин день. После 
этого обязат. съедали галушки, сажали 
рой в улей, что сопровождалось др. 
молитвой, в крой обращались к Богу, 
Юртаве, предкам и свв. Зосиме и Сав
ватию с просьбой об умножении пчёл.

И. Н. Смирнов указал на существо
вавшую у мордвымокши традицию 
приносить в жертву первый вылетев
ший во время проводимого на пасеке 
М. рой. Это происходило обычно в 
Петров день или в день явления Казан
ской иконы Божьей Матери 8(21) июля. 
Хозяин пасеки должен был ссыпать рой 
в снятую с себя рубаху, отнести к нахо

дившемуся здесь же колодцу, а потом 
затоптать её в болото, сопровождая эти 
действия словами: «Вот тебе, Нишке 
перьазырава, первый рой, не пускай 
моих пчёл» (цит. по: Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 217). Счита
лось, что после этого роившиеся впо
следствии пчёлы не улетали, а на пасе
ку могли прилететь рои из чужих ульев. 
«Угощение» божества пчёл (см. Мекш-
ава, Мешава, Нешкеава, Нешкопере ава), 
по мнению исследователя, происходило 
и в Ильин день, перед началом выемки 
мёда, когда ок. ульев выставляли жертв. 
медовые соты, а хозяин пасеки молился 
здесь утром и вечером и приглашал 
божество попить свежего мёда. Учёный 
отметил также локальный вариант об
ществ. М. в с. Наскафтым Кузнецкого у. 
Саратовской губ. накануне Ильина дня. 
Здесь всё население отправлялось в лес, 
на пасеки, где предварительно устанав
ливали кадушки с пуре и икону, перед 
крой зажигали свечу, потом начина
ли благодарств. М. «за подачу мёда». 
Смирнов не привёл содержание молит
вы, но акцентировал внимание на обя
зат. совм. употреблении пуре: «По 
окончании моления большой деревян
ный ковш обходил всех молящихся. С 
одного пчель ника отправлялись на 
другой. Так, в течение двух дней в лесу 
происходило постоянное пурепитие» 
(Там же, с. 218). 

Общую картину М. о п. у мордвы 
мокши Городищенского, Наровчатского 
и Саранского у. Пензенской губ. рекон
струировал Харва, крый дал их описа
ние, опираясь на различные опубл. и 
рукописные источники. При этом он 
отметил персонифицирование образа 
пчелиных покровителей — «Нешкеперь 
азора» и «Нешкеперь азоравы», упоми
наемых в молитве. Важным является 
указание исследователя на традиц. об
ращение к мифол. хозяевам леса — 
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Вирьаве, Виряве и Вирьате, 
Виряте, в обязанности крых, 
по представлениям мордвы, 
входила охрана находив ших 
ся в лесу ульев. Так, на се
мейном М. мордвымокши    
с. Вертелим Инсарского у. 
Пензенской губ. (ныне Старо
шайговский рн РМ), устра
иваемом на пасеке в Ильин 
день, после произнесения 
первой молитвы, в крой про
сили о приумножении ульев, 
и следовавшего затем обеда, 
с поеданием жертв. пищи, М. 
продолжалось обра щением к 
хозяину леса защитить пчёл от колду
нов, недо бро же ла телей и порчи. Как и 
в др. местах, в качестве осн. жертв. 
пищи в описании Харвы выступают мёд 
и напитки на его основе, крые употре
бляли молящиеся и приносили в жерт
ву божествампокровителям. 

Тексты: Mordwinische Volk sdichtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Бутузов Ф. Из быта мордвы        
с. Жи вайкина Жадовской волости Карсун
ского уезда Симбирской губернии // Изв. 
ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 5 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист. этногр. очерк. [2е 
изд.]. Саранск, 2002 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

М. родовое (р о д и ч е й; м., э. 
Родонь (род) озкс). Зафиксировано Па
асоненом в Петровском у. Саратовской 
губ. Проводилось три раза в год: на 
Пасху, в Михайлов день и на Крещение 
Господне. Люди, принадлежавшие к 
одному роду, собирались семьями и 
ходили друг к другу на М. При этом 
семьи одного рода никогда не смешива
лись с представителями др. родов. В 
роду с большим колвом родственников 
данное М. могло длиться дватри дня. 
В домах, где все собирались, на стол 

стелили скатерть, ставили хлеб и соль, 
крые приносили с собой, и начинали 
молиться Нишкепазу, Верепазу, а также 
предкам, прося у них блага в виде хо
рошего урожая, размножающегося ско
та и птицы, крепкого здоровья и защи
ты от всего недоброго. После молитвы 
пили пуре (брагу) и ели «всякую вся
чину». По завершении угощения каж
дый из родственников забирал свои 
хлеб, соль и шли к др. родственнику. 
Там проводили такое же М. с последу
ющим угощением. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Harva U. Die religiösen Vors tel
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

МОРÀЛЬ И МИФ. История становле
ния морали у мордвы непосредственно 
связана с мифом, поскольку он явля ется 
одним из источников её фор ми  рования. 
Мифы в соотв. с заветными плем. тра
дициями утверждали принятую в дан
ном обществе систему ценностей,       
ус тана вливали и поддерживали опре 
делённые нормы поведения. Особое 
значение приобретали стороны, имев
шие выход в ритуал. 

И. С. ГорюшкинСорокопудов. 
Моление в доме мордвина. Около 1910
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 Мифол. время (см. Время мифиче-
ское) не мыслилось в отрыве от деятель
ности людей. Оно воспринималось как 
нечто содержательное, соотнес. с кон
кретными ценностями и нормами, со
средоточ. в поступках предков, героев 
нар. эпоса, мифол. персонажей, и осо
бенно в «нравах предков». Задачей по
томков являлось сохранение этих цен
ностей и норм, а также постоянное 
корректирование по ним своего пове
дения. Жизнь людей получала смысл 
постольку, поскольку они участвовали 
в сакральном, следуя установл. нормам 
поведения. Она переставала быть слу
чайной и быстротечной. Мирское время 
теряло самоценность, человек проеци
ровал свою жизнь на мифол. время. 
Особенно это проявлялось в ходе празд
ничноритуальных действий (см. Моле-
ние, Обряд и миф, Праздник и миф), 
занимавших заметное место в духовной 
культуре мордов. этноса.

Мораль древней мордвы обладала 
мн. весьма специфич. чертами (нераз
витость абстрактных понятий, нравств. 
амбивалентность образов богов и куль
турных героев и т. п.), но от этого она 
не переставала быть моралью. Амбива
лентность богов в мордов. мифологии 
проявляется, напр., в образах Вирьавы, 
Вирявы; Ведьавы, Ведявы; Вармаавы, 
Вармавы, олицетворяющих природные 
стихии и др. Особенно характерна двой
ственность для образа Комлявы, Комо-
ляавы. С одной стороны, хмель считал
ся символом плодовитости и лёгкости, 
им осыпали молодых во время свадьбы. 
С др. стороны, он ас социировался с 
хаосом, буйством и разрушит. силой. В 
мифах Комоляава то олицетворяла ве
селье: «Мол чаливых петь заставим, / А 
скучающих — веселиться», — говорит 
она (УПТМН, 1963, т. 1, с. 34), то вы
зывала ощущение страха перед послед
ствиями бурного веселья, поэтому часто 

изображалась в обносках и лохмотьях: 
«Ты в лохмотьях / Хмелиная матушка, 
в обносках, / А расселась ты в доме 
праздничном. / … / Да ещё в красном 
углу» (Там же, с. 36). Двойств. отноше
ние к этому образу выражало моральное 
долженствование, предписывающее 
незлоупотребление спиртными напит
ками. 

Одна из самых характерных особен
ностей архаичной нравственности — 
доминирование практики (ритуала) над 
сознанием (мифологией). Роль мифоло
гии не сводится только к пассивному 
санкционированию социокультурных 
норм. Поддерживая традиции и непре
рывность плем. структуры за счёт обра
щения к сверхъестеств. реальности, миф 
кодифицирует мысль, укрепляет мо
раль, предлагает определённые правила 
поведения и санкционирует обряды, 
рационализирует и оправдывает соци
альные установления. Моральное созна
ние (включ. в мифологию) и нравств. 
практика (включ. в систему ритуалов) в 
архаичную эпоху находились в органич
ной взаимосвязи, представляя собой 
целостную систему. Доминирование 
моральной практики про являлось в том, 
что архаичный человек был обязан ис
полнять обряды во что бы то ни стало, 
вне зависимости от того, верил он в 
предания и мифы своего племени или 
нет. Критерием моральности выступает 
соблюдение ритуала. Запреты и пред
писания архаичной культуры всегда 
носят сакральный характер, их проис
хождение прямо связывается с волей 
сверхъестеств. сил (богов, духов пред
ков, культурных героев). В этом смысле 
мораль, конечно, религиозна по проис
хождению; первонач. она существует 
как часть религ.мифол. сознания. Все 
моральные императивы воспринима
лись древней мордвой не как выражение 
воли социума, а как божеств. (сакральное) 

МОРАЛЬ И МИФ



618

установление Верховного бога (см. Ниш-
кепаз; Шкай, Шкабаваз), бога солнца 
(см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз), покрови
тельницы земли (см. Масторава, Мода-
ава, Модава) и др. 

Специфич. черта др.мордов. куль
туры — отсутствие резкого противопо
ставления духовности и материально 
телесного начала. Любой мифол. образ 
непременно обладал свойством «веще
ственности» и в то же время «одухо
творялся» (на него проецировалось 
эмоциональное переживание человека). 
Мифол. сознание «овеществляло» со
здаваемые им образы, наделяло плотью 
и кровью, способностью к метаморфо-
зам и никогда не противопоставляло их 
материальному миру.

Др. особенностью др.мордов. куль
туры является сочетание в ней кон
серватизма и динамизма. Некрые об
ряды и санкционирующие их мифы 
могут пребывать в неизменном состоя
нии столетиями и даже тысячелетиями; 
это относится, напр., к обряду инициа
ции (см. Инициация и миф), дуально 
экзогамной организации племени. Др. 
ритуалы и мифы меняются в зависимо
сти от обстоятельств едва ли не ежегод
но. При менительно к мифол. сознанию 
нельзя ещё говорить о категориально 
понятийном аппарате, но в мифе возни
кают образночувств. структуры, крые 
становятся прообразом будущих катего
риальных схем. Подтверждением этого 
может служить большое колво мифов 
о Тюште у мордвы. Они свидетельству
ют о том, что уже в период раннеклас
сового общества понятия добра и спра
ведливости обособились от пользы и 
материального блага, а эти нравств. 
качества превратились в мерило чело
веч. достоинства.

Движение от двоичных мифол. про
тивопоставлений повлияло на развитие 
нравств. рефлексии. Родовая связь, бе

рущая начало в доклассовом обществе 
и получившая отражение в мифологии, 
в частности в тотемистич. (см. Тоте-
мизм) и дуалистич. мифах, впослед
ствии превратилась в традицию нравств. 
основы жизни, нарушение крой кара
лось. Мифы вместе с ритуалами и об
рядами были призваны как упорядочи
вать первобытный коллектив, так и  
выполнять функции мотивации поведе
ния: пробуждения, направления и обу
здания могучих человеч. эмоций (ра
дость и горе, мужество и трусость, 
любовь и ненависть, добро и зло).

 Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963.

 Лит.: Золотарёв А. М. Родовой строй 
и первобытная мифология. М., 1964 ; Зыб-
ковец В. Ф. Происхождение нравственно
сти. М., 1983 ; Кропоткин В. А. Нравствен
ные понятия у первобытных народов // 
Этика : избр. тр. М., 1991 ; Ломшина Е. Н. 
Нравственная культура мордовского этноса : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филос. наук. Саранск, 1994 ; Её же. Празд
ничная культура мордвы // Регионология. 
[Саранск]. 2008. № 2 ; Её же. К вопросу об 
этноэтике как феномене культуры Мордо
вии // Ежегодник финноугорских исследо
ваний ´08. Ижевск, 2009.

Е. Н. Ломшина.

«МОРДÎВСКАЯ ИСТÎРИЯ», «МОР
ДÎВСКАЯ ЗЕМЛß», образцы первых 
лит. обработок нар. легенд (см. Легенда) 
и преданий (см. Предание) с элементами 
мотивов из рус. науч. литры. Написаны 
грамотными мордов. сказителями Т. Е. 
Завражновым и С. А. Ларионовым. Впер
вые отрывки этих произв. были опубл. 
в 1909 в ж. «Живая старина» в переводе 
на рус. яз. акад. А. А. Шахматова.

В ст. «Из области новейшего народ
ного творчества» (1909) Шахматов на
писал, что в 1907 Завражнов совм. с 
Ларионовым прислали ему рукопись, 
имеющую назв. «Мокшэрзянь история: 
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эрзямокшетнень (эрзякелень наречи
янть), Тюштя инязоронть, Паштеня 
инязораванть ды сынст народост кувалт 
ёвтнема. Пурназь эрзямокшонь пре
дани ясто ды рузонь кельс ютавтозь» 
(«Мор довская история: сказание о морд
ве (эрзянского языканаречия), инязоре 
Тюште, его жене Паштене и их народе. 
Избрана из разных изустных мордов
ских преданий с переводом на русский 
язык»). Машинописный вариант руко
писи насчитывал почти два печатных 
листа. Произв. включало двадцать не
больших глав, в крых рассказывалось 
о пятидесятилетнем периоде правления 
мордов. инязора Тюшти. Из предисло
вия к «М. и.», со слов авторов, изв., что 
изначально она состояла из семи частей, 
но позже была расширена до двадцати. 

Через некрое время учёный полу
чил от Завражнова и Ларионова ещё 
одну рукопись — «Мокшэрзянь мастор» 
(«Мордовская земля») и текст мордов. 
песни «Эрзя инязор Тюштянь кувалма» 
(«Об эрзянском инязоре Тюште»). В 
архиве Шахматова от рукописи «М. з.» 
сохранился лишь небольшой отрывок 
на эрз. яз. и его перевод на рус. яз.

По жанровой природе соч. Завраж
нова и Ларионова являются специфич. 
образованиями, вобравшими в себя нар. 
легенды, предания, песни ист. характе
ра, библ. источники и авторский домы
сел с использованием сюжетных моти
вов и образов из античной, рус. и мор  дов. 
истории и мифологии. В мордов. литве
дении они рассматриваются как первая 
попытка создания кн. варианта мордов. 
эпоса.

Особый интерес представляет «М. 
и.», крую по своеобразию жанровых 
компонентов (проблематика, манера 
изложения, характер обрисовки героев 
и т. д.) можно наз. «повествование». Её 
самобытность заключается в том, что 
содержащиеся в ней мотивы и образы 

др.мордов. легенд и преданий, как и 
связ. с ними христ. и языч. атрибутика, 
служат не формой выражения религ. 
истин и представлений и не стремлени
ем к созданию лит. свода нар. сказаний 
о Тюште, а худож. способом утвержде
ния социальнополит. и национально 
культурных идей, выдвинутых в период 
создания этого произв.

Отбирая в общий корпус ист. пре
даний и достоверных фактов только 
события и деяния общенар. значимости 
(сказания о борьбе легендарного мор
дов. правителя Тюшти за объединение 
мокши и эрзи; легенды об их взаимоот
ношениях с тюркоязычной Волжской 
Булгарией и странами араб. Востока; 
зафиксиров. в мордов. фольклоре и в 
рус. и заруб. ист. литре события и явле
ния, связ. с присоединением к Рус. госву), 
авторы эпически возвеличили их.

В «М. и.» образ Тюшти даётся в 
ореоле героичности и поднят до уров
ня легендарного нац. героя, боровше
гося за самост. мордов. государствен
ность, но не сумевшего довести дело 
до конца.

«М. з.» является своеобразным про
должением «М. и.». По жанровым при
знакам она занимает промежуточное 
положение между синкретич. леген
дойповествованием и обрядовоплаче
выми формами мордов. фольклора.

Тексты: Мордовская история ; Мордов
ская земля // Живая старина. СПб., 1909.   
Вып. 2 — 3 ; Эрзямокшонь история ; 
Мокш эрзянь мастор // Мокшэрзянь литера
турань антология: XVIII — XX векне. Са
ранск, 2003 ; Мордовская история / [сост.: 
Н. А. Агафонова, Ю. Г. Антонов, И. Н. Ря
бов]. Саранск, 2019 (в соавт.). 

Лит.: Шахматов А. А. Из области но
вейшего народного творчества // Живая 
старина. СПб., 1909. Вып. 2 — 3 ; Алёшки-
на С. А. Формирование дооктябрьского 
историколитературного процесса и ранних 
форм мордовской книжной словесности // 
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Аспект — 1990 : Исследования по мордов. 
литре. Саранск, 1991 ; Мокшэрзянь лите
ратурань антология… ; Шеянова И. И. 
Сказовые формы мордовской литературы. 
Саранск, 2017. 

И. И. Шеянова.

МÎРОЗ ÀТЯ, см. Кельме атя, Мороз 
атя.

МÓЗЫКА И МИФ. Музыка в мифол. 
контексте мордов. культуры предстаёт 
как многомерный звуковой ареал невер
бального происхождения: шумы различ
ного рода, метроритмич. звуковой фон, 
создаваемый либо плясовым притопом, 
либо ударношумовыми инструмента
ми, интонац. выкрики, песенные и ин
струм. формы, т. е. звуковой образ мира, 
отражающий и транслирующий миро
ощущение и миропонимание опреде
лённого человека и общины в целом. 
Музыка символизирует творч. устрем
ления и общечеловеч. ценности. В ней 
содержатся опыт образных представле
ний, закрепл. в звуковых ассоциациях, 
свое образная память и история челове
чества в вибрирующей звуковой пуль
сации. 

Музыка рождается там, где есть 
потребность в чувственнообобщ. вари
анте донести сакральную информацию 
до общины с целью установления диало
га между «нашим» и «чужим» мирами. 
Общая направленность мифа и сопут
ствующего ему муз. языка позволяет 
обнаружить доминанты, раскрывающие 
суть одного явления через суть др.: миф 
даёт толчок для формирования и разви
тия музыки. В свою очередь роль му
зыки в большей степени определяется 
информац. коммуникативной стороной, 
обладающей универсальным, эмоцио
нальнопсихологически доступным, 
ритмически организов. во временнόм 
пространстве звуковым языкомкодом. 

М. и м. в единстве выражают и упоря
дочивают внутр. и внеш. мир человека.

Интонационнозвуковой код явля
ется особенностью семиотич. языка 
любой культуры. Звук становится зна
ком и включается в культурный текст, 
а сам акт исполнения можно рассматри
вать как звуковой ритуал. Звуковой код 
в мифол. контексте может выступать 
как центр. элемент системы, а иногда 
быть единств., выполняющим функцию 
ритуальной коммуникации.

Любой акт исполнения музыки в 
мифол. контексте подразумевает адре
сата: либо видимого — из реального 
мира, либо невидимого — из мыслимо
го («чужого») мира. Интонация как 
свойство языка обладает гл. характери
стиками в процессе ритуальной комму
никации. Она возникает из голосовой 
природы человека — тон тянется в 
тесситуре, приближ. к крику. Интона
циивыкрики — праформа общения с 
загробным миром, в крой на первое 
место выдвигается эстетика подачи го
лоса, пускание звука, его тесситурно 
тембровые характеристики и про тя
жённость по времени, кличевая направ     
ленность. Эти вок. мелодии сигналы 
представляют собой промежуточный 
жанр между вок. и инструм. нар. музы
кой, крой свойственна непесенная ма
нера подачи звука. Можно выделить две 
формы муз. сакральномифол. языка: 
эмпирич. (магическизаклинательная) и 
эпич. (плачевоповествовательная). 

Мифол. представления о музыке, 
музыкантах и муз. инструментах сохра
нились в различных жанрах устнопо
этич. творчества мордвы (песнимифы, 
эпич., обрядовые и лирич. песни ранне
го историкостилевого пласта, сказки, 
причитания и заговоры; см. Устно-по-
этическое творчество и миф). В этих 
жанрах демонстрируется одушевление 
явлений окружающего мира. Наиболее 

МОРОЗ АТЯ



621

распростран. в мордов. мифологии яв
ляется образ голоса (м. вайгяль, э. вай
гель), крому свойственны человеч. чер ты. 
Голос как мифич. персонаж встре чается: 
1) в свадебных песнях и при читаниях, 
напр. сваха, собираясь за невестой, 
просит благословения на благополуч
ный путь: «Домашний очаг держащая, 
Юртава, / Не пугайся моего голоса, / Не 
дрожи от моего шума...» (ПМА: Шамо
ва); невеста обращается ко всему мифич. 
пространству с просьбой пожалеть её: 
«Почему не подаю я голос свой обижен
ный? Почему не высказываю слова свои 
досадливые? Или не стать мне с голоса 
своего величавого?», «Подам неудержи
мый голос свой, подам над землёй… 
Ещё раз подам голос по земле, пусть 
будет слышен Мастораве, пусть дойдёт 
до другого края земли» (ПМА: Шамо
ва); голос невесты метафорически срав
нивается с кукованием кукушки — сим
волом сиротства: «Послушай мой голос 
весенней кукушки… сиротинушкой я 
себя вырастила», «Владыка дома, камня 
и брёвен бог… не пугайся моего шу
маголоса: я задумала так своё девиче
ство откуковать, так надумала я рас
статься со своей вольной волюшкой» 
(ПМА: Шамова); 2) в похоронных и 
поминальных обрядах, где голос явля
ется единств. проводником, посред
ством крого осуществляется контакт 
живых и мёртвых в форме причитания: 
«А почему реву, плачу, а красивый голос 
вытаскиваю? А у меня на лавке мама 
моя…» (ПМА: Шамова); 3) в мифах и 
сказках (см. Сказка и миф), напр. есть 
мордов. сказка о мальчике с сильным 
голосом, крого звали «Вайгель», и миф 
о прекрасной Макрази, дочери Ведьавы, 
Ведявы, отдавшей свою божеств. красо
ту мордов. девушке в обмен на её силь
ный и мелодичный голос. 

В свадебном (см. Свадьба) и похо
ронном обрядовых комплексах голос 

можно было подавать («пускать») толь
ко до момента полного расставания с 
родными: 1) на свадьбе — до отъезда 
невесты в дом жениха; 2) на похоро
нах — до опускания умершего в могилу. 
После этого причитать было нельзя, 
община сурово осуждала любые нару
шения, что хорошо прослеживается в 
поверьях и быличках (см. Быличка). С 
одной стороны, звук организует про
странство и пре одолевает его дискрет
ность, с др. — звук всепроницаем и 
потому способен соеди нять разомкну
тые пространства и времена: «Звук яв
ляется признаком жизни, а его отсут
ствие — указанием на близость смерти 
или на саму смерть» (Байбурин А. К., 
Ритуал в традиционной культуре, СПб., 
1993, с. 207).

Отношение общины к феномену 
голоса отражается не только в мифах, 
сказках и обрядовых песенных жанрах, 
но и в нар. терминологии, раскрываю
щей всю многоплановость глубинных 
представлений, залож. в традиц. созна
нии, и выявляет характер муз. форм: 
э. «свахань (кудавань) вайгель» — «го
лос свахи» или «песни, исполняемые 
свахой», «тейтерень свахакс морамо 
вайгель» — «песенный голос девушек  
свах», «урь ни ма вайгель» — «плачевый 
голос невесты»; «тейтерьксчинь вай
гель» — «девичий голос» (причитание 
невесты), «уре вайгель» — «голос, пода
ваемый невесте её подругами» («урь валя
ават» — женщины со стороны невесты), 
«паравтнима вай гель» — «корильный 
или величальный голос женщин со сто
роны жениха». Процесс исполнения 
причитаний в эрз. традиции наз. «вай
гель максыть» («подача голоса»). В поэ
тич. текстах свадебных причитаний, 
напр., голос характеризуется как «гиб
лый», подаваемый «погибающей» (неве
стой), при этом воспроизводимый им 
шум мог испугать: «Владычица колод
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Игра на дудке из тростника. 1927.
(Марискин О. И. Эрзяне. Саранск, 2015)

ца… <…> Не пугайся моего шума, голо
са погибающей, не тебя я пугаю, не тебя 
я беспокою, своё тело причитаю, свою 
жизнь я оплакиваю» (ПМА: Шамова).

В мордов. мифологии выделяется 
комплекс образов, связ. с волшебными 
инструментами, посредством крых 
происходит передача тайной информа
ции. Это, напр., волшебные дудки и 
нюди, поющие человеч. голосом: «На 
могиле младшенькой сестрицы высокий 
тростник вырос. Парень срезал трост
ник, парень заиграл на нюди. Нюди 
запелзаговорил голосом девушки: „Сё
стры меня сгубили!“» (ПМА: Шамова). 
В повествовательных жанрах, в частно
сти в сказках, музыка не звучит, но она 
упоминается, что говорит о незримой 
связи сказки и музыки. 

Семейные и календарные праздни
ки (см. Праздник и миф) сопровождала 
инструм. музыка — обрядовые наигры
ши, исполняемые на дерев. и металлич. 

идио и аэрофонах. Истоки культовых 
наигрышей восходят к древнейшему 
пласту мордов. нар. культуры и мифо
логии. Среди наигрышей есть такие, за 
крыми закрепились назв., символизи
рующие зоо и орнитоморфные образы 
культовых животных (см. Животные), 
птиц (см. Птицы) и свящ. деревьев (см. 
Дерево). Др. вид обрядовых наигры
шей — пазморот, шкай морот (э. паз, 
м. шкай «бог»; м. мора, э. моро «песня»), 
озондомат (м.), озномат (э.) (молитвы во 
славу богов и предков — см. Культ 
предков) — бытовал на озксах (см. Мо-
ление) и был связан с культами свящ. 
деревьев и воды. 

Наигрышиобереги на волынке 
(уфам, фам, пувама) и нюди сопрово
ждали невесту во время свадьбы: при 
прощании с родными, уходе и возвра
щении из бани (см. «Баня девичества»), 
выносе невесты из родного дома и са
жании в свадебную повозку (см. Кибит-
ка свадебная), после первой брачной 
ночи — при поклонении Ведяве с прось
бой наделить молодую потомством. 
Игра на волынке сопровождала угоще
ние невестой Ведявы пуре и хлебом, 
крые бросали в реку. Вся процессия 
трижды обходила дерево, сначала во
лынщик, потом невеста и все осталь
ные. Перед уходом с реки невесту об
рызгивали водой, смывая тем самым 
прежнюю информацию о её девичестве. 
Похожий обряд можно наблюдать в 
похоронной процессии, когда родствен
ники умершего трижды обходят свежую 
могилу: впереди идёт старший из рода 
с топором в руке, после обхода он сим
волически прорубает топором окно в 
могиле, для того чтобы душа могла в 
последний раз увидеть мир. 

Волынка и скрипка сопровождали 
пляску ряженого медведя (см. Медведь)
на свадьбе и в «Рождественском доме» 
(говорили, что волынка «ревёт медве
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дем»). Существуют программные на
игрыши на гарзи (мокш. скрипка) и 
гармонике: м. «Офто», «Офта атянь цё
ра» («Сын старика медведя»), э. «Атянь 
цёра» («Сын старика»), «Атя» («Ста
рик»). 

В мордов. героич. и эпич. песнях 
муз. инструмент ассоциируется с  вла
стью и является атрибутом вождя или 
военачальника, входит в его доспехи. 
Напр., легендарный царь Тюштя соби
рал своё войско звуком трубы (см. Тру-
ба Тюшти), а голос инязора (см. «Вели-
кий хозяин») часто отождествлялся с 
этим звуком. Перед смертью Тюштя 
оставил трубу своему народу.

Духовой инструмент как звуковое 
орудие древнего воина позволяет по 
иному осветить такого неоднозначного  
персонажа, как пастух. Охраняя скот от 
смертоносных обитателей леса, пред
ставляющего «чужой мир», он соприка
сается с границей этого мира, знает 

Мордовский пастух, играющий 
на музыкальном инструменте «уфам». 
Фото Ж. де Бая. 19 в.

магич. язык — язык музыки, крый не 
только собирает, но и оберегает живот
ных. Наигрыши пастуха занимают 
особое место в муз.мифол. мышлении 
мордвы. По мнению Н. И. Бояркина, это 
своеобразные муз.филос. лирич. импро
визации на основе протяжных и плясо
вых напевов, исполняемые на нюди. 

Древний звуковой комплекс пред
ставляет собой праздничнообрядовая 
одежда молодой мордов. женщины — 
колокольчики (м. пайгонят, э. баяги
неть,), звенящее ожерелье (м. коряй 
пайге «ожерелье из колокольчиков», э. 
горниповт «звенящие бубенчики»), под
вески в форме лапок водоплавающих 
птиц, металлич. пластины, погремуш
ки и т. д.: «мордовку сначала ус лы шишь, 

Праздничный эрзянский костюм молодой 
женщины со звенящими украшениями. 

Село Старая Бесовка Ставропольского уезда 
Самарской губернии. 

Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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а потом увидишь» (Крюкова Т. А., Мор
довское народное изобразительное ис
кусство, Саранск, 1968, с. 62). Шумящие 
украшения носили только девушки и 
молодые женщины до рождения первен
ца. После первой брачной ночи молодая 
в причитании просила отослать свои 
колокольчики с матушкой подругам. 
Девушки на выданье и не весты в пред
свадебный период подвешивали шумя
щие украшения на шею, головной убор, 
косу, рукава, пояс и сапоги. 

Обилие украшений выполняло 
функцию оберега, и в первую очередь 
было связано с девичеством: звон ко
локольчика — атрибута брачной и 
эротич. символики — ассоциируется с 
образом девушки на выданье, готовой 
для со здания семьи. Сама девушка 
сравнивалась с колокольчиком: «Уж и 
так была я для хороших людей коло
кольчиком, привязанным верёвочкой» 
(ПМА: Шамова), а потеря колокольчи
ка означала утрату девичества и воли. 
В нар. терми нологии многоголосного 
пения сохранился термин «горяй пай
гонь вайгяльня» (м., «голос звенящего 
коло кольчика»), так могли обозначать 
даже жен. ауканье в лесу: «Давно слы
шу я, подруженьки, красивые бубенчи
киголоса ваши, московские колокола, 
голоса ваши» (ПМА: Шамова). 

Эрз. свадебный обычай «передачи 
девичества» подразумевал передачу 
невестой колокольчика своей подруге, в 
др. вариантах отдавались алая лента, 
кольцо, место невесты за родительским 
столом, улица и т. д. Девушка дарила 
колокольчик молодому человеку в «Рож
дественском доме», и это считалось 
знаком согласия на брак. В мокш. обычае 
с невесты снимали колокольчики после 
обряда поклонения Ведяве и надевали 
на неё яркий пояс (каркскя) с колоколь
чиками, крый она переставала носить 
после рождения ребёнка. В др. вариантах 

вместо колокольчиков прикрепляли ра
кушки (кумбрят; букв.: змеиные головы) 
либо медвежьи когти или клыки. Жен
щина носила кумбрят до самой смерти. 
Археол. раскопки пока зывают, что мор
дов. женщину хоронили со всеми её 
украшениями и звеня щими элементами. 
Сохранились сведения, что юношей, 
умерших не своей смертью, хоронили 
под звук колокольчика. В могилу ребён
ка также клали колокольчик. 

Муз. инструменты сопровождали 
пляску и ритуальные шествия. Так, 
посох с колокольчиками (э. баяга, м. 
пайге) символизировал покровитель
ство высших сил для получения здоро
вого потомства: «Раз ударим — чтобы 
жить, второй раз ударим — чтоб семь 
сыновей родить, третий раз ударим — 
чтоб семь снох взять» (ПМА: Шамова). 
Звон и удары баяги раздавались при 
каждом ритуальном действии, обращ. к 
Каштомаве (см. Каштомава, Пянакуд-
ава), Нороваве (см. Норовава, Паксяава, 
Паксява); Юртаве (см. Юртава, Юрхт-
ава); Ведьаве, Лисьмааве (см. Лисьма-
ава, Лисьмава) и др., — вынимании 
ри туального хлеба из печи, интониро
вании заговора на рождение детей, за
варивании пуре, пляске свахи и т. д. 
(сходное употребление имели предметы 
домашней утвари — ступа с пестом, 
оглобля, кочерга, на крых также вы
стукивали ритуальный ритм). 

На моление «авань озкс» (см. Авня-
ава, Авнява) женщины могли надевать 
на шею ботало (пайгома) — большой 
трапециевидный колокольчик, крый 
носили домашние животные. Ботало 
защищало скот от Вирьавы, Вирявы, 
заманивавшей в лес животных и выса
сывавшей у них кровь. Женщины с 
боталом на шее изображали коня — 
символ плодородия и жизн. силы: они 
садились верхом на люляму — посох с 
колокольчиками, и ездили на нём. Со
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гласно М. Е. Евсевьеву, назв. этого атри
бута жен. обрядовых действий — посо
ха свахи — произошло от припевного 
слова в жен. хороводах. Кроме того, в 
поверьях мордвы Вирьава, Вирява часто 
предстаёт в виде жеребца и может ржать, 
как он. Обрядовое обряжение мордов. 
женщины в коня (лошадь) подчёркивает 
очевидную связь жен. молений с куль
том жен. духа леса. 

Мордов. нар. вок. и инструм. музы
ка в полной мере отражает мифол. 
воззрения человека на окружающий 
мир. Функциональность музыки в са
кральной сфере весьма разнообразна и 
представлена развитой жанровостиле
вой системой от трудовых, обрядовых 
форм до эпиколирич. произв. 

Тексты: Мордовские народные песни / 
сост. Г. И. СураевКоролёв. Саранск, 1969 ; 
Памятники мордовского народного музы
кального искусства = Мокшэрзянь народнай 
музыкальнай искусствань памятникне = 
Мокшэрзянь народной музыкальной искус
ствань памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. 
Бояркин. Саранск, 1981 — 1988 ; Mord wi
nische Melodien / phonographisch aufgenom. 
und hrsg. von A. O. Väisänen. Helsinki, 1948.

Лит.: Байбурин А. К. Ритуал в тради
ционной культуре : Структурносемантич. 
анализ восточнослав. обрядов. СПб., 1993 ; 
Толстая С. М. Обрядовое голошение: 
лекси ка и семантика // Голос и ритуал. М., 
1995 ; Майнов В. Н. Очерк юридического 
быта мордвы. [2е изд.]. Саранск, 2007 ; 
Аникин С. В. Мордовские народные сказки. 
СПб., 1909 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1964. Т. 3 ; Маскаев А. И. Мор
довская народная сказка. Саранск, 1947 ; 
Его же. Мордовская народная эпическая 
песня. Саранск, 1964 ; Крюкова Т. А. Мор
довское народное изобразительное искус
ство. Саранск, 1968 ; Бояркин Н. И. Ин
струменты и инструментальная музыка в 
мордовской свадьбе // Музыка в свадебном 
обряде финноугров и соседних народов. 
Таллин, 1986 ; Его же. Мордовские инстру
ментальные наигрыши на орнитоморфную 
тему // Традиционная музыка народов По

волжья и Приуралья. Казань, 1989 ; Его же. 
Древние звуковые комплексы восточных 
финнов (по археологическим материалам) // 
Финноугорские музыкальные традиции в 
контексте межэтнических отношений. Са
ранск, 2008 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Бояркина Л. Б. Мордовская музы
кальная энциклопедия. Саранск, 2011 ; Бо-
яркин Н. И., Бояркина Л. Б. Мордовские 
инструментальные традиции : муз.этногр. 
иссл. : в 2 т. Саранск, 2019.

Л. Н. Шамова.

МУРАВÅЙ (м. Панжам, э. Коткудав), 
насекомое, символизирующее в мифо
логии мордвы послушание, покорность, 
прилежание, трудолюбие. Является 
одним из персонажей мифа об Анге 
Патяй в работе «Остатки мордовской 
мифологии» В. Н. Майнова. Согласно 
мифу Анге Патяй повелела всем суще
ствам рожать раз в год, чаще могли 
размножаться только М., куры (см. Ку-
рица) и кукушки (см. Кукушка). М. 
выполняли волю Анге Патяй и усердно 
плодились, увеличивая муравьиную се
мью. Однако под влиянием Шайтана 
(см. Шайтян, Шяйтан) они стали пря
тать от людей своё потомство и изготав
ливаемый мёд, зарывая их глубоко в 
муравейнике. В наказание за это боги
ня лишила муравьиный мёд мягкости и 
приятного вкуса и приговорила М. ра
ботать постоянно под землёй в темноте. 

В обрядовой практике мордвы М. 
использовались при стрве дома (см. 
Угол).

Нар. представления о М.тружени
ке отражают мордов. загадки, напр.: м. 
«Сонць аф оцюня, / Эстедонза оцю канф 
канды» — «Сам небольшой, / Больше 
себя ношу несёт» (УПТМН, т. 4, ч. 2,    
с. 56). М. использовали при гадании о 
замужестве, а также о приплоде скота 
(см. Гадание). По поведению М. судят о 
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погоде: если они работают быстро — 
день будет ясный, прячутся в кору де
рева или в муравейник — к дождю; 
большие муравьиные кучи осенью пред
вещают суровую зиму. По нар. пове
рьям, появление в доме М. связывают с 
чьейл. смертью. В нар. медицине му
равьиное масло используется для лече
ния ревматизма.

Реконструкция мифол. представ
лений о М. осуществлена Н. Г. Юрчён-
ковой.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 :  Мордовские 
загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5.

Н. Г. Юрчёнкова.

«МЫТЬЁ ПИВНÎЙ БÎЧКИ» (э. Пия 
парень ёрвалдома), пограничное со
бытие заключит. части некрых празд
ничнообрядовых действ. Выделяется в 
структуре праздника «Дом девичьего 
пива» и воспринимается как процесс 
вбирания силы земли, давшей людям 
урожай. 

По окончании свадьбы у мордвы 
существовала традиция выливания 
дрож жей из пивных бочек («органь ёр
валдома»). В обряде участвовали неск. 
почётных стариков, крые с хлебом 
солью выносили собр. из бочек остатки 
дрожжей в огород. Сюда же символи
чески «приглашали» предков рода на 
последний свадебный обед, «угощали» 
их пивом и вином, после чего выли вали 
дрожжи и возвращались домой, где 
допивали остатки пива. Свадебные 
дрожжи нельзя было никому отдавать 
и употреблять для к.л. дел, поскольку 
считалось, что тогда молодая останется 
без смекалки. Значение этого обряда 

заключалось в соблюдении посредством 
старших, умудр. опытом людей нераз
рывности связи с предками, крые, по 
мнению мордвы, старались заботиться 
и защищать своих потомков от различ
ных бед и неудач (см. Культ предков). 
Сходное действо совершалось на под
готовит. этапе свадьбы. Так, во 2й пол. 
20 в. в с. Подбельское Похвистневского 
рна Куйбышевской обл. по завершении 
печения свадебных пирогов готовившие 
их женщины после благословения свахи 
отправлялись на родник мыть хлебное 
корыто (очконь ёрвалдомо). Обязат. 
условием обряда было переодевание 
участниц печения пирогов в медведя, 
крого мордва наделяла апотропеич. 
силой, способной защитить остатки 
теста и дрожжей от колдуна.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л394, Л397. 
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 

Саранск, 1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. 
Мордовская народная драма : История. Про
блемы реконструкции. Драматургия. Режис
сура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Рогачёв 
В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и 
фольклор. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

МßСО МОЛÅЛЬНОЕ (м. Озондома 
пал (сиволь)), атрибут, а также само 
жертвоприношение в ходе ритуальнооб
рядовых действий (см. Обряд и миф), 
приуроч. и не ка лендарных молений (см. 
Моление). Представления о М. м. рас
пространены у большинства фин.угор. 
народов России, особенно близкие се
мантич. и аксиологич. границы этого 
понятия отмечаются у марийцев, морд
вы и удмуртов.

Использование М. м. фиксирова 
лось В. Н. Майновым, М. Е. Евсевьевым, 
Х. Паасоненом, А. А. Шахматовым и 
др. исследователями в 19 — нач. 20 в. 
в процессе изучения обрядов и быта 
мордвы различных губерний. Оценоч
ные характеристики М. м. давались ими 

«МЫТЬЁ ПИВНОЙ БОЧКИ»
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в осн. с позиций этнографии, однако 
детальное описание молений и обрядов 
позволяет сегодня восстановить ак
сиологич. наполнение данного объекта 
в системе мифол. воззрений мордвы. 
Жертв. предназначение М. м. в ходе 
подготовки и проведения моления или 
обряда придавало ему сакральный 
смысл. Воспринимая М. м. как переход
ную субстанцию из мира людей в мир 
богов или предков (см. Культ предков), 
способную умилостивить небесных 
покровителей или насытить умерших 
родственников (во время поминок либо 
др. ритуальнообрядовых действий, 
когда вспоминали предков рода и се
мьи), оно становилось объектом особо
го внимания как организаторов и рук., 
так и непосредств. участников молений. 
В связи с этим сама процедура сакра
лизации М. м. сопровождалась рядом 
неукоснительно соблюдавшихся правил. 
Осн. среди них являлись: 1) указание 
на значимость М. м. для проведения 
ритуала (в этих целях ведущие исполь
зовали гл. обр. молитв. формулы, обо

значающие чистоту жертв. 
животного, приносимого с 
добрыми помыслами, его 
эстетич. характеристи  
ки, важность для земных 
жителей и стремление по
делиться им с к.л. бо
жеством или предка ми); 
2) способ распределения 
М. м. сре ди участников: по 
старшинству (стар шему в 
роде, в селении) или по 
предназначению (жен
щине, девушке или детям); 
3) обязательность непо
средств. разделения части 
М. м. с объектом молитв. 
обращения: закапывание 
или закладывание костей, 
частей, кусочков мяса 

жертв. животного в особое место (на 
меже перед севом, под камень, в ямку 
на месте проведения ритуала и т. д.). 
Так, Майнов отмечал, что «каждый раз, 
когда со вершается семейный молян, 
прежде чем его начать, самый пожилой 
член семьи никогда не забудет разрезать 
озондампал и положить его под порог 
после нескольких специальных церемо
ний» (J. de la Société finnooug rienne, 
Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 22). Актом 
разделения жертвы с божествами или 
предками считался и сам процесс пое
дания М. м., иногда оговаривавшийся в 
молитве. 

Судя по наблюдениям исследовате
лей, употребление М. м., как и в целом 
жертв. пищи, во время моления давало 
ощущение завершённости определённо
го жизн. цикла, без крого дальнейшее 
существование представлялось струк
турно неравномерным, прерывистым и 
оттого разрушающим сложившееся в 
обществе мировидение. Так, опираясь 
на сведения Н. В. Прозина и собств. 
полевые материалы, запис. в Городи

Крошение мяса. Село Верхний Мувал Городищенского уезда 
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

МЯСО МОЛЕЛЬНОЕ
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щенском у. Пензенской губ., Майнов 
указывал на строгое выполнение проце
дуры вырезания М. м. (в данном случае 
он имел в виду его обобщ. восприятие 
как жертвоприношения) из всех блюд 
и в семейных молениях (см. Моления 
семейные и родовые). Вырез. куски 
пищи отдавали молодым людям, при
сутствовавшим на молении, они долж
ны были как можно быстрее донести их 
до мешка, куда складывали пожертво
ванное божествам, чтобы Шайтан (см. 
Шайтян, Шяйтан) не успел вмешаться 
в этот процесс. Понимание озондома 
пал не как М. м., а как части жертв. 
пищи, предназнач. божествам, просле
живается и в материалах Прозина по 
Краснослободскому у. той же губернии. 
Здесь «озондома пал» мордва наз. куски 
вырезаемого жертв. хлеба (см. Хлеб). 

Со 2й пол. 20 в. в процессе восста
новления нар. обычаев и обрядов в 
Мордовии в рамках проведения рекон
струиров. праздников поедание мяса 
воспринимается как один из способов 
приобщения к древней культурной тра
диции. 

Тексты: Мордовский этнографиче  
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнооб
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Прозин Н. В. Картины мордов
ского быта // Пенз. губерн. ведомости. 1864. 
№ 89, 90 ; 1865. № 39, 40 ; 1866. № 23, 24 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Mainof W. Les restes de la 
mythologie Mordvine // J. de la Société finno
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5. 

И. В. Зубов.

МЯСО МОЛЕЛЬНОЕ
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НАЗАРОМПÀЗ (назаром — этимология 
слова неизв.; э. паз «бог»), божество муж. 
рода. Впервые упоминается П. И. Мель
никовым в пантеоне мордвы- эрзи. Сог лас-
но предлож. исследователем концепции 
выстраивания иерархии богов, Н. — тре-
тий сын богини АнгеПатяй (см. Теого
ническиемифы), покровитель зимы, ночи 
и луны. Н. должен был также принимать 
в своё царство («назаром нешке — тём-
ный пчельник») души всех умерших, при 
этом добрые он отсылал к своему стар-
шему брату Нишкепазу, а злые прогонял 
к Шайтану (см. Шайтян, Шяйтан). 

В. Н. Майнов, полностью восприняв-
ший материалы Мельникова, неск. ина-
че интерпретировал образ Н. и расши-
рил сферу его деятельности. По мнению 
учёного, Н. — божество сна и ночи, 
к-рое якобы часто путают с его племян-
ником «Мастир-Пазом» (см. Масторпаз). 
Приводя данные, запис. в Ардатовском у. 
Нижегородской губ. у мордвы-эрзи, Май-
нов акцентировал внимание на том, что 
Н. помог своей сестре богине-хранитель-
нице с. х. «Нороваве-парочи» (см. Норов
ава, Паксяава, Паксява), к-рой не под 
силу было в одиночку производить всё 
на земле. Он «…погрузил её почти в 
летаргический сон, и к своему пробуж-
дению она была беременной. Плодом 
этого таинственного брака стал Мас тир-
Паз (бог земли и плодородия)…» (J. de 
la So ci  été finno-ougrienne, Helsin gissä, 
1889, vol. 5, р. 111).

Ряд исследователей — И. Н. Смир
нов, У. Харва, М. Е. Евсевьев, Н. Ф. 

Мокшин, считают существование Н. 
вымыслом, т. к. его наличие в мордов. 
мифологии не зафиксировано др. учё-
ными.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Д.Ф.Ильин,И.В.Зубов.

НАРЧÀТКА, мордов. (по др. источни-
кам — буртасская) царица (княгиня, 
княжна), дочь мордов. царя Пуреша. 
Этнограф В. А. Ауновский считал, что 
подтверждением принадлежности Н. к 
мордов. племени могут быть мокш. жен. 
головные уборы, в украшении к-рых 

Н

Н. С. Макушкин. Нарчатка
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встречаются монеты с её изображением. 
Н. представляет собой культурный ар-
хетип женщины-воительницы (Артеми-
да, Афина и Гестия) как проявление 
независимости, потребности в самосто-
ятельности и сосредоточении на значи-
мых для неё целях.

Согласно мордов. легенде, Н. жила 
в белокаменном дворце на крутом бере-
гу реки Мокши, была богата и имела 
огромное войско. Подобно мордов. бо-
жест вам-покровителям Н. наделена 
сверхъес теств. способностями — управ-
лять жи вотными и общаться с Верхов-
ным богом Шкаем (см. Шкай, Шкабаваз). 
Обладание саврасым говорящим конём, 
исполняющим любые поручения, орлом 
с железным клювом и мечом, секущим 
словно молния, также указывает на при-
частность Н. к божеств. миру.

Во время битвы с ногайским вой-
ском Н. обращается за помощью к Вер-
ховному богу. Он слышит воительницу 
и помогает ей, вступая в бой с самим 
аллахом. Однако время упущено и вой-
ско Н. побито, а сама она, смертельно 
раненная, спасаясь от ногайцев, вместе 
с конём тонет в Мокше.

Однако мордов. легенда гласит, что 
Н. не умерла, она живёт в реке. В жар-
кие летние дни, в полдень, она, подобно 
Ведьаве, Ведяве, выходит на берег, су-
шит и расчёсывает свои длинные, до 
пят, чёрные косы. 

Образ Н. нашёл отражение в лит-ре 
и иск-ве мордов. народа. В эпич. произв. 
«Масторава» А. М. Шаронова она изо-
бражается как воительница, обладаю-
щая богатырской силой, воплощая в 
себе важную ментальную черту мордов. 
женщины. Н. является героиней поэмы 

А. С. Алёшкин. Нарчатка.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009

В. И. Федюнин. Нарчатка. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012

НАРЧАТКА
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«Буртас» В. Ф. Егорова. Зрительный 
образ создан худ. Н. С. Макушкиным, 
А. С. Алёшкиным, В. И.Федюниным.

В г. Наровчат Пензенской обл. от-
крыт памятник кн. Н., в 13 в. возглавив-
шей сопротивление татаро-монголам на 
берегах Мокши.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Легенды и 
предания / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1996. 
(Сказание о мордве ; т. 1) ; Масторава : мор-
дов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мас-
торава : мордовскяй народнай эпос. Са-
ранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Из глубины 
веков : легенды, предания, былички и уст-
ные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. 
Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Ауновский В. Этнографический 
очерк мордвы-мокши // Памятная книжка 
Симбирской губернии на 1869 г. Симбирск, 
1869 ; Очерки истории Мордовской АССР : 
в 2 т. Саранск, 1955. Т. 1 ; Егоров В. Ф. 
Поле-полюшко : стихи. Саранск, 1971 ; Ле
бедев В. И. Легенды о буртасской царице 
Нарчатке // Вопросы этнической истории 
Волго-Донья в эпоху средневековья и про-
блема буртасов. Пенза, 1990 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Юр
чёнков В. А. Борьба мордовского народа с 
монголо- татарским нашествием // Congressus 
Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jy-
väskylä, 10 — 15. 8. Jуväskylä, 1995. Pars 2 ; 
Пензенская энциклопедия. М., 2001 ; Крю
ков Н. Серня — город ювелиров // Наша 
Пенза. 2008. 17 июля.

Н.Г.Юрчёнкова.

НÅБО (м., э. Менель), часть мирозда-
ния, верх. «мир»; воплощение транс-
цендентности, мощи, святости и Бога, 
подразумеваемое в мордов. назв. по-
следнего (Верепаз, Верьдя Шкай, Ниш
кепаз). Наиболее архаичные взгляды на 
возникновение Н. отражены в мифе о 
рождении мира из яйца Великойптицы: 
Н. образовалось из верх. части разбив-
шегося яйца. По др. воззрениям — верх. 

«мир» создан Шкаем (см. Шкай, Шка
баваз). Н. представлялось в виде опро-
кинутого над Землёй купола. Первонач. 
оно было голубое и прозрачное, но Иде
мевсь набросал на него чёрные тучи. 
Исправляя злое творение, Шкай напол-
нил их живительной влагой и приказал 
поливать землю дождём по мере необ-
ходимости. Раньше Н. находилось так 
низко, что облака задевали за трубы, и 
при топке печи дым шёл в дом. По од-
ной версии, женщина отодвинула Н. 
кочергой или сковородой, по др. — Бог 
сам поднял его выше, обидевшись на 
людей за их постоянные упрёки.

Распростран. в различных мифол. 
системах представления о многоуров-
невом Н., видимо, были характерны и 
для мордвы. Однако концепция множе-
ственности небес не получила широкой 
разработки в её мифах. В различных 
источниках говорится о двух, трёх и 

О. А. Хохлова. Эрзянка и Чампаз

НЕБО
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семи небесных ярусах. В осн. они упо-
минаются в связи с указанием места 
обитания Верховного бога, к-рое пред-
положит. находится между двумя или 
за семью небесами. 

Небесными жителями считаются 
Нишкепаз (Шкай), его жена Нишкеава, 
дочери Кастарго и Везорго, сын, зять 
или как самост. божество Пурьгинепаз. 
Здесь же обитают молния, утренняя и 
вечерняя зори (см. Заря), радуга, солнце 
(см. Солярныемифы) и месяц (см. Лу
нарныемифы). На Н. находятся также 
др. астрон. объекты (см. Астральные
мифы). Через отверстие в небесном ку-
поле на Землю пробивается вечный 
свет. В ниж. окне (см. Окно) ниж. (седь-
мого) амбара в хоз-ве Шкая на Н., со-
гласно мифу, можно увидеть всё, что 
происходит на Земле. Под воздействи-
ем христианства (см. Христианизация
мордвы) на Н. стали помещать рай и 
ад или только рай.

В мифол. воззрениях мордвы есть 
мотив долгого и трудного пути на Н. Так, 
на гладкий небесный купол можно взо-
браться с помощью гвоздей или острых 
ногтей, поэтому в гроб умершего кла - 
ли мешочек с его ногтями, остриж. при 
жизни. В похоронных причитаниях (см. 
Причитания) говорится о др. спосо бе 
передвижения: по ниточке, по волосинке 
можно попасть на Н. к Шкаю. Иногда в 
этой функции выступает дерево как свя-
зующее звено между Вселенной (макро-
косм) и человеком (микрокосм).  

В мифах о женитьбе Пурьгинепаза 
(Нишкепаза) на земной девушке просле-
живаются способы взаимодействия не-
божителей с миром людей. Невеста (Аз
равка, Васальге, Литова и др.) оказы вается 
на Н. с помощью серебряной зыбки с 
медными цепочками или качелей, на 
чёрном облаке в сопровождении молнии 
либо её уносит туда ветер (см. Семейно
брачныемифы).

Представления мордвы о Н. и рас-
полож. на нём светилах зафиксированы 
в загадках, напр.: «Крыша большая, а без 
столбов», «Глубокий океан / Льётся, льёт-
ся, / До конца не выльется», «Пол желез-
ный, / Потолок серебряный, / С двумя 
глазами», «Над полями синяя подушка, / 
Серебром расписана» (УПТМН, т. 4,   
ч. 2, с. 20 — 21, 153). Мотив похищения 
небесных светил и возвращения их на 
Н. нашёл отражение в мордов. нар. сказ-
ке об ИвашкеПриметлеве. 

Наблюдения за погодой породили 
ряд нар. примет (см. Приметы). Так, 
мокшане говорят: если Н. ненастное — 
дождь будет идти долго; над лесом си-
нева — будет тепло.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Н. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. Сакральность небесной 
сферы подчёркивается в работах худ.  
А. С. Алёшкина. Так, в сюжете его кар-
тины «Я из пле ме ни Водной Птицы» 
Великая птица, являясь посредницей 

А. С. Алёшкин. Путь к Праматери. 
Из серии «Дорога Великой Птицы»
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между Богом и людьми, Н. и Землёй, 
переносит души умерших и шаманов в 
верх. «мир». На живописном полотне 
«Мелодия вечности» Алёшкин воссоз-
дал один из вариантов мифа о проис-
хождении мира (см. Космогонические
мифы). Изображение Н. как воплощения 
трансцендентности характерно для ра-
бот В. В. Митиной. Символы Н. пред-
ставлены в резьбеподереву. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 
1968 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские при-
читания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН.    
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Де
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

НЕВÅСТА (м. Од рьвяня, Максома 
стирь, э. Одирьва, Максанька, Мак
сынь патя, Чиянь патя), девушка или 
женщина, вступающая в брак; один из 
центр. персонажей свадьбы наряду с 
женихом. Образ Н. в мордов. мифологии 
представлен сюжетом лиро-эпич. песен 
о похищении земных девушек (Азравка, 
Васальге, Литова и др.) богами на небо
(см.Семейнобрачныемифы). Существу-
ет версия, что мордов. кн. Пургаз, боров-
шийся с рус. князьями и монголами в   
13 в., почитался мордвой как сын бога 

грома, рожд. от брака с земной девушкой 
Сырьжей. Кроме того, в мордов. мифо-
логии есть сюжет о девушке Канёве, 
к-рую родители хотят выдать замуж за 
её родного брата (см. Инцест).

Статус Н. в культуре мордвы осо-
бый. Мифол. воззрения мокши и эрзи 
на мир и место человека в нём отрази-
лись в их предсвадебных и свадебных 
обрядах, насыщ. многочисл. и разно-
образными ритуалами, приметами и 
оберегами, связ. с Н. как продолжатель-
ницей рода и традиций. Большинство 
из них сводилось к защите Н. от сглаза 
и порчи, а также пожеланию способно-
сти деторождения, счастья и благопо-
лучия новой семье.

Важное значение в предсвадебных 
обрядах имело прощание с девичест
вом. При этом особая роль отводилась 
«банедевичества». Др. обязат. элемен-
том являлись причитания Н., начинав-
шиеся на следующий день после сва

Мокшанская невеста. Село Вечкенино 
Наровчатского уезда Пензенской губернии. 

Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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товства(см.Причитания). Считалось, 
что их должны услышать предки, к-рые 
окажут позитивное влияние на её судь
бу (см. Культпредков). Атрибутом этих 
причитаний выступал платокгоревой. 
В ночь перед свадьбой Н. произносила 
последние причитания, где просила 
божества-покровителей (Кудава, Ведь
ава, Ведява; Масторава — см. Мастор
ава,Модаава,Модава) и предков обе-
регать её в жизни замужем. Отдельно 
она обращалась к Юртаве, Юрхтаве и 
приглашала её на свадьбу, т. к. в про-
тивном случае, по представлениям 
мордвы, божество будет вздыхать, пла-
кать и может наслать несчастье на Н. и 
её семью. В последний день пребывания 
Н. в родительском доме совершали об-
ряд «девичьякаша».

Свадебный костюм Н. имел значит. 
смысловую нагрузку, связ. с мифол. 
представлениями мордвы. Важное ме-
сто в нём занимала вышивка. Платье 
символизировало брачный возраст, пе-

реход из одной возрастной категории в 
др. В его орнаменте, образах и худож. 
пластике нашли отражение божества 
воды, леса и плодородия, восходящие к 
языч. древности, культу обожествляе-
мой природы. Вышивальщицы, вероят-
но, использовали семиотич. систему для 
кодирования религ.-магич. информации, 
к-рую передавали всевозможные обере-
говые символы, родоплем. и семейные 
знаки, т. к. Н. нуждалась в особой за-
щите от порчи и нечистой силы. Оче-
видно, когда-то понимание этих симво-
лов и знаков восходило к пред ставлениям 
о первобытной магии, направл. на за-
щиту от злых сил и связь с добрыми 
духами-покровителями (см. Духи). Вы-
шиваемые на праздничных и подвенеч-
ных платьях знаки были иными, чем на 
будничных рубахах.

Костюм Н. включал большое кол-во 
украшений, имевших эстетич. и са-
крально-магич. значение. Жен. нагруд-
ные украшения были призваны обере-
гать способность Н., молодой женщины 
к продолжению рода. Это подтверждает 
их символика — родовые и солярные 
знаки, изображения птиц, коней (см. 

В. В. Митина. Приданое невесты

Невеста-эрзянка. Ардатовский уезд 
Симбирской губернии.  
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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Конь), розе ток, треугольников, ромбов 
и зигзагов. Будучи символами космого
ническихмифов, относящимися к числу 
небесно- солярных, они обеспечивали 
покровитель ство высших сил. Анало-
гичное ри туальное предназначение у 
эрзи имели особые пироги (см. «Девичья
грудь»).

Перед отъездом в дом жениха Н. 
передавали шкатулку с ювелир. издели-
ями, к-рые она использовала в качестве 
даров на свадьбе (см. Короб невесты). 
В дом жениха Н. с приданным перево-
зили в специальной повозке (см. Кибит
ка свадебная). Входя в дом, Н. должна 
была выразить почтение божествам дома 
своего будущего супруга. Особое зна-
чение придавалось знакомству с боже-
ством печи (см. Каштомава, Пянакуд
ава), к к-рой Н. обращалась с просьбой 
признать её в качестве нового члена 
семьи. Важным повсеместно распрост-
ран. ритуалом у мордвы являлось имя
наречениеневесты. Окончание осн. сва-
дебных торжеств символизировал обряд 
временноговозвращенияневесты.

У мордвы существовали различ ные 
приметы, по к-рым судили о характере 
Н. Так, буран в день поездки 
за Н. означал, что у девушки 
плохой хара ктер; если при 
входе в дом жениха Н. тихо 
оттолкнёт ско вороду с угля-
ми — будет несердитой, да-
леко — сварливой и непокор-
ной. Много примет свя зано с 
деторождением. При осыпа-
нии молодых зерном, напр., 
считалось: сколько зёрен 
упадёт на голову Н., столько 
детей она родит. Чтобы у Н. 
было много детей, на неё 
надевали неск. рубах. Хлеб, 
использов. для имянарече-
ния Н., выбрасывали за са-
рай. Если ломоть падал на 

выпуклую сторону — родится девочка, 
на срез — мальчик.

Н. символизирует репродуцирую-
щее начало в весенне-летних обрядово- 
праздничных действах (см. «Невеста
берёза»).

Образ Н. нашёл отражение в изо-
бразит. иск-ве мордвы. Сюжет лиро-эпич. 
песен о похищении Литовы богом грома 
использовал И. С. Ефимов в рисунках к 
сб. «Эрзянский эпос», а также Н. С. 
Макушкин в рисунке «Литова». Один из 
важных элементов свадебной обрядно-
сти — исполнение традиц. свадебного 
причитания, довольно ярко характери-
зующий мировоззрение мордвы, по-
лучил худож. воплощение в картине 
«Плач мордовской невесты» (1931) Г. А. 
Медведева. К образу Н. обращались 
также худ. В. Ф. Козлова-Степанова,     
А. С. Алёшкин, С. В. Нестерова и др. В 
репертуаре Мордов. респ. театра драмы 
и муз. комедии есть пьеса «Невеста 
Грома» (реж. В. И. Княжич, муз. К. Д. 
Аки мова), в основе к-рой лежит нар. 
легенда в обработке Ф. С. Атянина. 
Образ Литовы и связ. с ней мифол. сю-
жет реконструирован Н. Г. Юрчёнковой. 

Благословение невесты. Вокально-хореографическая 
зарисовка свадебного обряда мордвы. Институт 

национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва. 2015
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Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ;  
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Бели
цер В. Н. Народная одежда мордвы : тр. 
Мордов. этногр. эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / 
Ин-т этнографии АН СССР ; т. 101) ; Мор-
довский народный костюм : альбом / сост.: 
Т. П. Прокина, М. И. Сурина. Саранск, 1990 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы По-
волжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

«НЕВÅСТА-БЕРЁЗА» (э. Килейоди-
рьва), персонаж празднично-обрядовых 
действ репродуцирующего характера, 
связанных с началом нового календар-
ного цикла; воплощение образа весны, 
плодородия земли. Гл. мифол. персона-
жем в весенне-летнем цикле праздников 
мордвы (см. Праздник и миф) почти 
повсеместно выступала берёза, стоящая 
в ряду свящ., разукрашенная разноцвет-
ными лентами, платками (см. Платок), 
кольцами (см. Кольцо) и предметами 
рукоделия. Такое ви́дение мифол. объек-
та почитания, вероятно, и стало причи-
ной возникновения назв. «Н.-б.». Участ-
ники празднично-обрядовых действ — в 
осн. женщины. Посвящ. «Н.-б.» обрядо-
вые действия и игры устраивали обыч-
но в период завершения весенне-поле-
вых работ. По мнению П. И. Мельникова, 
проводившего нек-рые аналогии между 

мордов. и слав. мифологией, в период 
слав. летних Святок, позже получивших 
назв. «Троица», у мордвы был свой нац. 
праздник преим. жен. части населения 
(см. Троица). Возможно, речь идёт имен-
но об обрядовых представлениях, связ. 
с «Н.-б.», поскольку последние имеют 
временнóе и идейно-тематич. сходство 
с летними Святками у славян. 

Во 2-й пол. 20 в. в Мордовии быто-
вал обычай водить хороводы вокруг 
«Н.-б.». В нек-рых районах под ней ста-
вили стол с угощением. Хороводы во-
дили пожилые женщины — носители 
мифол. сознания народа, обладавшие 
знанием традиций. Перед началом празд-
нично-обрядовых действ они угощали 
всех брагой (см. Брага, поза) и пирога-

В. И. Федюнин. 
Невеста-берёзка. Проводы весны

«НЕВЕСТА-БЕРЁЗА»
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ми, подзадоривали прибаутками, а за-
тем все вместе пели мордов. и рус. 
песни, плясали, участвовали в играх и 
шуточных сценках.

После этого начиналась ключевая 
часть празднично-обрядовых действ, гл. 
целью к-рой являлось символич. объе-
динение двух основ жизни, источников 
существования крестьянина — воды и 
земли. Эти представления олицетворя-
ла молодая берёза или её ветка, к-рую 
под свадебную песню (см. Свадебные
песни) несли к реке топить. В данный 
момент берёза выступала в роли неве
сты, а юноша, несущий её на вытяну-
тых руках, — жениха. Обычай бросать 
«Н.-б.» — «земное существо» в воду 
означал объеди нение невесты (земли) с 
женихом (водой), подчёркивающее не-
разрывную связь двух стихий, призыв 
к антропоморфным, по мнению мордвы, 
силам природы (см. Антропоморфизм), 
с целью их побуждения к воспроизвод-
ству продуктов земледелия. Принесение 
воде в качестве жертвы «Н.-б.» также 
является отголоском языч. веры мокши 
и эрзи в могущество окружающего мира 
природы, положит. отношение к-рого к 
человеку обеспечивалось, как и у мн. 
др. народов, обязат. элементом — жерт
воприношением.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Брыжинский В. С. Мордовская народная 
драма : История. Проблемы реконструкции. 
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са-
ранск, 2003 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы 
Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004. 

И.В.Зубов.

НÅСТЕРОВА Светлана Владимировна 
(30.3.1982, г. Саранск), график, живопи-
сец, иллюстратор. Чл. (2007), стипенди-
ат (2015) СХ России. Лауреат респ. кон-
курса «Рождественская звезда — 2007»; 
Пр. им. Степана Эрьзи (2018). Окончила 
Саранское худож. уч-ще (2002), Мордов. 

гос. ун-т (2008). В 
2003 — 08 — пре-
подаватель Дет. ху-
дож. шк. № 1, Мор-
дов. респ. кол лед жа 
культуры и иск-ва, 
Де т.  х удож.  ш к . 
иск-в № 9 Сара н  ска; 
в 2008 — 11 — сотр. 
газ. «Голос» (Мор-

дов. ун-т), в 2011 — 18 — фотокорр. газ. 
«Мок шень правда». Работает в области 
станковой жив., декоративной компози-
ции и кн. графики. Широко применяет 
разнообразные худож. приёмы, техники 
и материалы. Для значит. части графич. 
и живописных работ характерны деко-
ративизм и классич. школа. Творчество 
Н. отличают яркость палитры, глубокий 
смысловой символизм, выразительность 
и тщательная проработанность деталей, 
что создаёт оригинальный законч. сю-
жет произв. Как иллюстратор Н. сотруд-
ничает с Мордов. кн. изд-вом, частными 
издателями и НИИГН. Инициатор и 
одна из учредителей творч. молодёжно-
го объединения «Сияж -АРТ» (2005). 

Авторская интерпретация сюжетов 
и образов мордов. мифологии получила 
от ра жение в цикле работ Н. (2008 — 14). 
Они создавались в осн. как иллюст ра-
ции для науч. (монография «Ми  фо логия 
мордовского этноса: генезис и транс-
формации» Н. Г. Юрчёнковой, 2009; эн-
циклопедия «Мордовская мифология») 
и худож. («Сказки Вирявы» и «Сказ -    
ки Норовавы» В. А. Юрчёнкова, 2012; 
«Сказки Ведявы», 2012 и «Куйгорож», 
2013 О. Пуссинен и др.) произв. Отли-
чит. особенностью этих иллюстраций 
является органичное совмещение обра-
зов мира людей и мира богов, когда 
можно в доме увидеть в человеч. обли-
чье его хранительницу Кудаву и хозяй-
ку печи Каштомаву (см. Каштомава, 
Пянакудава), в бане повстречать Баня
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С. В. Нестерова. Диалог культур

Путешествие за границы, или История од-
ной художницы : Творчество Светланы 
Нес те  ровой // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2012. № 4 ; Мордовия, ХХ век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 
2013. Ч. 2.

Н.О.Шкердина.

НЕШКЕАВА, НЕШКОПЕРЕ ÀВА, см. 
Мекшава, Мешава, Нешкеава, Нешко
переава.

НИКОЛÀЙ ЧУДОТВÎРЕЦ (Н И К О-     
Л А Й  У Г О Д Н И К; м., э. М и к о-      
л а, М и к о л а п а з, м. М и к о л а б а-      
в а с, э. М и к о л а  м и л о с т и в о й, 
М и к у л а п а з), утвердившиеся в нар. 
традиции варианты имени наиболее 
чти мого христ. святого Николая Мир-
ликийского, архиепископа г. Миры         
в Ликии (ныне г. Демре, Турция). По 
нар. представлениям — один из верхов-
ных бо гов мордвы. О нём говорили, что 
«…нет у мужика поборника супротив 
Николая, что святой Николай Богом 
будет, как Бог умрёт» (УПТМН, т. 12, 
с. 293).

По-видимому, низовой культ Н. Ч. 
как «…самого простого и доступного 
святого…», «…всех предстателя и за - 
с тупника, всех скорбных утешителя, 
всех сущих в бедах прибежища…» 
(Христианство, М., 1995, т. 2, с. 208) 
начал устанав ливаться в мордов. среде 
под влиянием рус. православия ещё в 
период язычества или на его исходе. 
Так, Ф. де҆ Авриль, ехавший в 1680-х гг. 
из г. Саратова, оставил следующее опи-
сание: «Мы попали к ним [мордве] в 
вечер праздника св. Николая… Все 
обитатели дома, который нам назначи-
ли для ночлега, показались нам мало 
рассудительными, и для нас не соста-
вило труда определить, что состояние, 
в котором они находились, не могло не 
быть следствием неумеренного употре-
бления (спиртных) напитков» (цит. по: 

аву, Баняву, в лесу — Вирьаву, Виряву, 
а близ воды — Ведьаву, Ведяву, по сво-
ему желанию обзавестись Куйгорожем 
(см. Куйгорож, Трямка) и т. д. Это пе-
ресечение сакрального мира и обыден-
ной реальности выглядит в работах Н. 
вполне естественно и в то же время 
своеобразно. 

Соч.: Диалог живописи и фотографии ; 
С верой в искусство // Новые подходы в гу-
манитарных исследованиях: право, филосо-
фия, история, лингвистика. Саранск, 2007. 
Вып. 7; «Сияж-АРТу» — 5 лет : Творч. мо-
лодёжное объединение «Сияж-АРТ» на меж-
регион. выставке «Волга Молодая» // Центр 
и периферия. [Саранск]. 2010. № 4 ; Сказки 
Ведявы. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Международная художественная 
выставка «Ялгат» : каталог. Саранск, 2007 ; 
70 лет Союзу художников Республики Мор-
довия : альбом. Саранск, 2007 ; Каталог 2-й 
республиканской выставки-конкурса твор-
ческих работ преподавателей детских ху-
дожественных школ и детских школ ис-
кусств. Саранск, 2008 ; Царькова А. М. 
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Гераклитов А. А., Несколько малоиз-
вестных заметок о мордве иностранных 
путешественников конца XVII — нача-
ла XVIII в., Избранное, Саранск, 2011, 
ч. 2, с. 149 т., 150 п.). О том, что во мн. 
именно через культ и созвучный нар. 
чаяниям образ Н. Ч. мордва приобща-
лась к православию, писали, опираясь 
на конк ретные факты, И. И. Лепёхин,  
Н. П. Рыч ков, П. И. Мельников, В. Н. 
Майнов, М. М. Попов, Х. Паасонен,      
М. Е. Евсевьев, У. Харва, М. Т. Марке
лов, Н. Ф. Мокшин и мн. др. отеч. и за-
руб. исследователи истории и культуры 
мордов. народа. «Первее из всех, — от-
ме чал, напр., Лепёхин, — приобыкли 
они почитать Николая Чудотворца, в 
праздник которого приходили к нашим 
церквам и приносили свечи и воск с 
тем, чтобы оне пред образом Николая 
Чудотворца теплились; и, сделав ему 
поклонение, молилися сими словами: 
Тряк тон, вант тон, придая, Николай 
милостивый! (искажённое: Воспитывай 
нас, смотри за нами, Николай милос-
тивый! — С.Д.)» (Лепёхин И. И., Днев-
ные записки путешествия доктора и 
Академии наук адъюнкта Ивана Лепё-
хина по разным провинциям Россий-
ского государства, 1768 и 1769 году, 
СПб., 1771, с. 167). 

В то же время, как и во мн. др. нац. 
культурах, образ свт. Николая с начала 
проникновения его в религ. жизнь морд-
вы подвергся значит. фольк. мифологи-
зации. Это проявилось даже в том, что 
нар. религ. фантазия включила христ. 
святого в свой языч. пантеон. Надел. 
теонимом «Микулапаз» (Бог Николай) 
или просто «Микола», Н. Ч. как один 
из верховных богов фигурирует в ми-
фол. сюжетах «Раздачасчастья» и «Пир
богов».

Имя Н. Ч. встречается во мн. апо-
крифич. молитвах мордвы, причём не-
редко оно воспринимается молящимися 

как имя именно «своего» верховного и 
«любимого» Бога-заступника, к к-рому 
обращались за покровительством и   по-
мощью по самым разным поводам: «Го-
споди Никола милостивый, сохрани 
жизнь нашего сына…», «Господи Нико-
ла милостивый! Даруй, чтобы у нас 
никогда не было рекрутских сборов…» 
(Попов М. М., Селиксенские мордвы, 
С.-Петерб. ведомости, 1834, с. 30, 37), 
«Боже Никола! Дай нам хороший уро-
жай, дай нам добрых начальников!» 
(Mai nof W., Les restes de la mythologie 
Mor dvine, J. de la Société finno-ougrienne, 
Hel singissä, 1889, vol. 5, р. 9). Реже имя 
Н. Ч. фигурирует в заговорах мордвы 
(см. Заговор). Наряду с языч. богами (см. 
Боги), Богородицей и др. святыми к нему 
обращались за помощью при язвах, кро-
вотечениях и нек-рых др. заболе ваниях. 

Сохранились тексты легенд-сказок 
(по А. И. Маскаеву, видимо, заимствов. 

Р. Н. Баранов. Николай Чудотворец. 2007
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у русских), в к-рых Н. Ч. предстаёт в 
характерном для него образе покрови-
теля хлебопашца. В мордов. варианте 
сказки «Илья-пророк и Никола», как и 
в рус. его аналоге, милостивый земной 
святой Н. Ч. традиционно противопо-
ставляется грозному Ильепророку и 
чудесным образом спасает крест. поле 
от злокозненных намерений небесного 
громовержца. Более оригинальна леген-
да-сказка «Почему у мордвы престоль-
ный праздник в Николин день». Со-
гласно сюжету некрещёные мордвины 
купи ли ледяную икону, она растаяла, а 
те подумали, что Бог оказался озорни-
ком: помочился и убежал. Тогда купили 
икону Николая Угодника, полагая, что 
«старик озоровать не будет» (цит. по: 
Маскаев А. И., Мордовская народная 
сказка, Саранск, 1947, с. 173). 

Память Н. Ч. отмечается 9/22.5 и 
6/19.12. В нар. календарь эти дни вошли 
как праздники Николы летнего (м. Ки-
зонь Микола, э. Кизэнь Микола) и Нико-
лы зимнего (м. Тялонь Микола, э. Те лень 
Микола). Помимо посещения хра ма в 
это «сакральное время» в разных местах 
проводили свои, связ. с былым языче-
ством обряды. Напр., в с. Андроновка 
Хвалынского у. Саратовской губ. в день 
Николы летнего поздно вечером устра-
ивали т. н. праздник берёзы великого 
дня (э. инечинь килеинь озкс). Обычно 
жители собирались у источника, где 
росли дуб или берёза, и совершали мо
ление с приношением в жертву быка 
либо овцы. У языч. богов, Н. Ч., свв. 
Федосии и Власия они просили свое-
врем. дождя, корма для скота, здоровья 
и хорошей пищи для себя. Чаще день 
Николы летнего отмечали как свое-
образный праздник весны, когда в об-
щинном доме пили приготовл. на собр. 
средства пуре. На Николу зимнего в 
нек-рых местностях жертвовали гуся 
или к.-л. др. животное. По утверждению 

Мельникова, в летний праздник терю-
хане отождествляли христ. святого с 
Масторпазом — богом, дающим земле 
силу растительности, в зимний — с 
Назаромпазом. У мордвы есть приметы, 
связ. с этими днями. Так, сеять зерно-
вые выходят перед Николой летним, а 
огурцы сажают именно в этот день. 
Никола зимний считается днём установ-
ления зимы и санного пути.

Тексты: Образцы мордовской народ- 
ной словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963. Т. 1 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Лепёхин И. И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным провин-
циям Российского государства, 1768 и 1769 
году. СПб., 1771 ; Попов М. М. Селиксен-
ские мордвы // Этнокультурные процессы в 
мордовской диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / 
НИИГН ; т. 4 (121)) ; Мельников П. И. (Ан
дрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 
1981 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Маркелов М. Т. Саратов-
ская мордва : этногр. материалы // Саратов-
ский этнографический сборник. Са ратов, 
1922. Вып. 1 ;  Гераклитов А. А. Избран -
ное : в 2 ч. Саранск, 2011. Ч. 2 ; Маскаев 
А. И. Мордовская народная сказка. Саранск, 
1947 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы : 
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок
шина Е. Н. Религиозная жизнь мордвы во 
второй половине XIX — начале XXI века. 
Саранск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Mai
nof W. Les restes de la mythologie Mordvine // 
J. de la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 
1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

   С.Г.Девяткин.

НИ′КОНОВА Людмила Ивановна (10.6. 
1952, с. Косогоры ныне Большеберезни-
ковского р-на РМ), этнограф, биолог, 
психолог, организатор науки. Д-р ист. 
наук (2001), проф. (2005). Засл. деятель 
науки РМ (2007). Лауреат пр. Главы РМ 
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(2005). Русская. Окон-
чила Мордов. гос. 
ун-т (1974), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ 
(1993). В 1989 —   
90 — старший пре-
подаватель кафедры 
педагогики МГПИ 
им. М. Е. Ев севь ева.  
В 1992 — 2001 — 

науч., старший, ведущий науч. сотр., с 
2001 и в 2005 — 11 — зав. отделом ар-
хеологии и этнографии, с  2002 — ис-
тории мордов. края, с 2004 — истории, 
археологии и этнографии, в 2011 —      
12 — этнографии, в 2012 — 18 — зав., 
с 2018 — ведущий науч. сотр. отдела 
этнографии и этнологии (с 2020 — отдел 
этнологии и межэтнич. отношений) 
НИИГН. Автор ок. 500 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. более 10 монографий, 
посвящ. вопросам этномедицины и тра-
диц. системы жизнеобеспечения фин.- 
угор. и тюрк. народов Поволжья и При-
уралья. Отв. ред. и сост. информац. бюл. 
по исследованию этномеди цины в РФ 
(2002 — 11). На основе концептуальных 
идей, разработ. Н., сложилась науч. 
школа.

Исследования Н. стали на-
чалом комплексно-системного 
изучения, науч. «реабилита-
ции» и популяризации знаний, 
накопл. мордов. и др. фин.-угор. 
и тюрк. народами России в об-
ласти традиц. медицины и эт-
новалеологии. В немалой мере 
этому способствовала активная 
экспедиц. работа Н. Как этно-
граф и валеолог в 1990-е гг. она 
обследовала мн. насел. пункты 
Мордовии, Пензенской и Самар-
ской обл., Татарстана, Башки-
рии, Чувашии и Коми респу-
блики. В 2001 — 15 орга низовала 
и провела этногр. эксп. в более 

чем 20 регионов России (Красноярский, 
Алтайский и Пермский края, Дальний 
Восток, республики Хакасия и Саха 
(Якутия), Камчатская, Сахалинская, 
Иркутская, Читинская, Амурская, Ма-
гаданская, Новосибирская, Омская, 
Тюменская, Саратовская, Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Владимир-
ская обл. и др.), где было обследовано 
более 100 насел. пунктов. Получ. Н. 
материал существенно расширяет и 
уточняет представления о духовной и 
материальной культуре совр. мордвы 
России, а также содержит ценные све-
дения по этномедицине татар, чувашей, 
башкир, марийцев, удмуртов и коми 
народа. 

Наиболее полно науч. потенциал Н. 
как специалиста в области традиц. мед. 
культуры мордвы раскрыт в моногра-
фиях «Тайны мордовского целитель-
ства. Очерки народной медицины морд-
вы» (1995) и «От Адама и Евы — до 
наших дней (Очерки народной медици-
ны мордвы)» (2000). В этих исследова-
ниях, фактологически базирующихся на 
обширных архивных, лит. данных и 
собств. ПМА, впервые подробно описа-
ны и приведены в систему традиц. ле-

Сбор полевого материала. Посёлок Эссо 
Быстринского района Камчатской области. 2005
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Сбор полевого материала. 
Деревня Ключи Сысертского района 
Свердловской области. Информатор 
О. К. Тюменцева (Тетюшкина). 2010

чебно-профилактич. практики и рецеп-
туры мордвы: основ. на траволечении и 
примене нии продуктов животного про-
исхождения; связ. с использованием 
целит. свойств бани и магич. силы 
заго воров (см. Заговоры лечебные), на-
копл. мн. поколениями сельских косто-
правов и повивальных бабок. Кон-
цептуально ос мыс ливая феномен нар. 
медицины как синкретич., наиболее 
архаичный и в то же время живой пласт 
традиц. культуры, Н. большое внимание 
уделила религ.-мифол. составляющей 
«теории и практики» мордов. целитель-
ства. Так, ею подробно рассмотрены и 
частично реконструированы по фольк.- 
этногр. и краеведч. материалам традиц. 
представления этноса о причинах и 
сущности заболеваний (см. Болезнь), а 
также магич. способы избавления от 
них (см. Магия.Магиялечебная). Опи-
раясь на различные источники, Н. убе-
дительно показала, что то или иное 
болезн. состояние языч. мордва, как 
правило, связывала с немилостью или 
кознями целого ряда мифол. и демонич. 
существ: Ведьавы, Ведявы; Вирьавы, 
Вирявы; Вармаавы, Вармавы; Идемевся, 
«обиженных» предков (см. Культпред
ков) и др., а также с вредоносными ма-

гич. действиями колдунов (см. Колдун), 
ведьм (см. Ведьма) и просто недобрых 
людей, к-рые могли сглазить  человека 
или навести на него порчу, обречь на 
болезни, вызвать психич. расстройства. 
К более поздним представлениям о 
причинах заболеваний Н. относит «гре-
ховность» того или иного человека, 
понимаемую крещёной мор двой как 
несоблюдение канонов правосл. морали 
и этики. Согласно нар. поверьям, в 
большом кол-ве зафиксиров. и рассмотр. 
Н., предостеречься или избавиться от 
заболеваний, насланных злыми духами 
(см. Духи) или Богом, можно с помощью 
различных оберегов- апотропеев, ворож
бы, профилактич. и лечебных заговоров, 
языч. и христ. молитв, исповедания и 
возжжения заздравной свечи в правосл. 
храме, а также посредством специаль-
ных обрядовых действий и жертвопри
ношения, имеющих целью умилостив-
ление языч. богов и духов и очищение 
от магич. чар ведьм и колдунов. В ра-
ботах Н., в частности, обобщены сведе-
ния по традиц. практике применения 
охранительно-лечебной магии во время 
свадьбы, в периоды зачатия, вынашива-
ния и рождения ребёнка (см. Детские
обрядыимифология); подробно описа-
ны и прокомментированы различные 
локальные ва рианты семейных молений 
(см. Моление), магич. обряда «обнесе-
ния» села шерстяной нитью с целью 
защиты сельской общины от эпидемии 
и мора (см. Огораживание); приведено 
большое кол-во примеров использова-
ния языч. и христ. амулетов при тех или 
иных заболеваниях; особо подчёркнута 
вера народа в очистит. и охранит. силу 
огня, воды, железа, а также слова, про-
изнес. человеком, обладающим сакраль-
ными знаниями нар. целителя. К по-
следним Н. относит не только травников, 
ворожей и знахарей (см. Знахарь), но и 
колдунов, к к-рым обращаются за помо-
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щью в особо сложных ситуациях и при 
наиболее тяжёлых физич. и психич. 
недугах. 

Н. существенно расширила и кон-
кретизировала науч. представления о 
таком ярком и в то же время мало изуч. 
феномене традиц. культуры мордвы, как 
заговор. Рассматривая вербальную ма-
гию в качестве универсального инстру-
мента этномед. практики и как архаич. 
жанр фольклора, Н. подробно осветила 
вопросы генезиса, семантики, структу-
ры, прагматики бытования, сакральных 
статусов, апотропеич. функций, транс-
формации и эстетич. специфики заго-
ворных текстов, к-рые в большинстве 
своих вариантов тесно переплетаются с 
мифологией, религией и обрядом. Не-
сомн. заслугой Н. является и то, что она 
впервые изложила различные схемы 
лечения посредством заговора, система-
тизировала их по функциям и видам, а 
также существенно пополнила коллек-
цию заговорных формул за счёт собств. 
материала, собр. в различных ареалах 
проживания мордвы.

Н. как специалист в области традиц. 
мед. культуры народов Поволжья и При-
уралья является организатором выста-
вок (более 500 экспонатов) по этноме-
дицине и культуре рус., мордов. и тат. 
народов (г. Саранск, Н. Новгород, Мо-

сква; с 1998). Совм. с Центр. телевиде-
нием организовала съёмки этнологич. 
материала о мордве РМ для программы 
«Бабушкины рецепты» с последующей 
трансляцией цикла передач на кана -     
ле «Культура». Пред. Мордов. регион. 
отделения Ассамблеи народов России 
(2012 — 20), През. (2005 — 07), чл. 
президиума (с 1995), рук. Координац. 
центра по исследованию нар. медицины 
(с 2001) Ассоциации этнографов и ант-
ропологов России. Чл. всемирной ассо-
циации «Sauna» (с 2006). Награждена 
медалью «За заслуги. В ознаменование 
1000- летия единения мордовского наро-
да с народами Российского государства» 
(2012), юбилейной медалью «20 лет 
Ассамблеи народов России» (2018), удо-
стоена Благодарности През. РФ (2015).

Соч.: Традиционная медицина тюркских 
народов как часть системы их жизнеобеспе-
чения. Рузаевка, 2000 ; Традиционная ме-
дицина финно-угорских народов Поволжья 
и Приуралья как часть системы жизнеобе-
спечения. Саранск, 2000 ; Баня в системе 
жизнеобеспечения народов Поволжья и 
Приуралья: историко-этнографическое ис-
следование. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Как 
лечились народы Поволжья и Приуралья. 
Саранск, 2005 (в соавт.) ; Мордва юга Си-
бири. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Баня в об-
рядовой жизни у мордвы // Изв. Самар. науч. 
центра РАН. Самара, 2009. Т. 11, № 2            

Работы Л. И. Никоновой
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(в соавт.) ; Мордва Западной Сибири : в 2 ч. 
Ч. 1 : Село Калиновка: сибирская история 
и мордовские традиции. Саранск, 2009        
(в соавт.) ; Мордва Саратовской области : в 
2 ч. Ч. 1 : Петровский район. Саранск, 2009 
(в соавт.) ; Мордва Дальнего Востока. Са-
ранск, 2010 (в соавт.) ; Мордва Циркумбай-
кальского региона и Республики Хакасия. 
Саранск, 2010 (в соавт.) ; Традиционная 
культура сохранения здоровья народов, про-
живающих в Республике Мордовия: исто-
рико-этнографический аспект. Саранск ; Пен-
за, 2010 (в соавт.) ; «Банюшка, матушка! 
Сколько пользы от твоего пара…» : Традиц. 
баня у фин.-угор. и тюрк. народов Поволжья 
и Приуралья. Saarbrücken, 2011 ; Народная 
медицина мордвы — простая и загадочная… : 
(По результатам этногр. экспедиций 1990 — 
2010 гг.). Саранск ; Пенза, 2011 ; Этномеди-
цина фин но -угорских и тюркских народов: 
историко-этнографическое исследование. 
Saarb rücken, 2011 ; «Будь крепким как дуб, 
нежным как берёза…» : Традиц. способы 
сохранения здоровья у мордвы (ист.-этногр. 
аспект). Saarbrücken, 2012 ; Магия и заго-
воры у мордвы : Штрихи из жизни. Saar-
brücken, 2012 ; Мордва Урала и Зауралья. 
Саранск, 2012 (в соавт.) ; Народы Мордовии : 
ист.-этногр. иссл. Саранск, 2012 (в соавт.) ; 
«Травушка-муравушка зелёная моя…» : Из 
этномедицины мордвы. Saarbrücken, 2012 ; 
Мордва Владимирской области. Саранск, 
2013 (в соавт.) ; Мордва Саратовской обла-
сти. Саранск, 2013 (в соавт.) ; Мордва Ка-
лининградской области. Саранск, 2017 (в 
соавт.) ; Bath-house (bania) and the Traditional 
Method of Health Maintenance // Indigenous 
Knowledge and Sustainable Development. 
Anthropology and Ethnology Today Series. 
Book Series of the 16th World Congress of  
IUAES. Pekin, 2011. 

Лит.: Справочник этнографов и антро-
пологов регионов России. М., 1997. Вып. 1 ; 
Кириченко Т. Г. Мудрость народа — на 
службу здоровья // Изв. Мордовии. 1999.      
2 июля ; Николаева М. Загадочный мир 
целительства // Там же. 2000. 13 июля ; Ду
бов Н. А. [Рецензия] // Этногр. обозр. 2001. 
№ 3. С. 144 — 146. — Рец. на кн.: Никоно-
ва Л. И. Традиционная медицина финно- 
угорских народов Поволжья и Приуралья 
как часть системы жизнеобеспечения. Са-

ранск, 2000 ; Мордва : очерки по истории, 
этнографии и культуре мордов. народа. Са-
ранск, 2004 ; Мартынова М. Ю. [Рецензия] // 
Этногр. обозр. 2005. № 5. С. 144. — Рец. на 
кн.: Никонова Л. И., Кандрина И. А. Баня 
в системе жизнеобеспечения народов По-
волжья и Приуралья: историко-этнографи-
ческое исследование. Саранск, 2003 ; Иваш
кин Н. Геннадий Малахов консультируется 
у целительницы из Саранска // Комсомол. 
правда. 2008. 21 —  28 февр. ; Центр гума-
нитарных наук: история и современность / 
сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 
2008 ; «Берёзовая родина моя…». Саранск, 
2011 ; Вестн. НИИ гуманитар. наук при Пр-
ве РМ. [Саранск]. 2012. № 2 ; 2017. № 2 ; 
Мордовия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2 ; Мар
тынова М. Ю. От Президента Ассоциации 
до Благодарности Президента РФ // Центр 
и периферия. [Саранск]. 2016. № 4.

   С.Г.Девяткин.

НИШКЕÀВА (э. П а з а в а, м. Ш к а-   
б а в а с а в а), жена Верховного бога 
Нишкепаза (Верепаза); божество, спо-
собное влиять на здоровье человека, 
дать ему разум и счастье, не допустить 
совершения зла. Упоминается в мифол. 
песнях о браке, заговорах (см. Заговор), 
молитв. обращениях. Подобно др. боже-
ствам Н. приносили жертвы: кашу, ме-
довые лепёшки, хлеб. Однако её образ 
недостаточно развит, несамостоятелен 
либо не сохранился в мифе в полном 
объёме. Так, несмотря на доминирова-
ние идеи неба, в источниках нет едино-
го обозначения места обитания Н. Со-
гласно одному из эрз. заговоров, она 
живёт за семью небе сами в доме Нишке-
паза, огорож. железным забором, имеет 
свою прислугу — рабов. В этом же тек-
сте упоминается, что имя Н. малоизв., 
но тот, кто знает её имя и будет к ней 
обращаться, испытает её доброту. Опо-
средованно можно предположить место-
пребывание Н., исходя из эрз. мо литв. 
обра щения, зафиксиров. в с. Степная 
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Шентала Самарского у. Самарской губ. 
(см. Молениясемейныеиродовые.Мо
лениеНишкеаве,Кастарго). В заговоре 
от сердечной болезни, запис. в с. Мувал 
Городищенского у. Пензенской губ., наз. 
др. место обитания Н. и фиксируются 
её антропоморфные (см. Антропомор
физм) черты: «Покш покш пакся, покш 
паксясонть покш сильдей, покш силь-
дейсэнть Нишке-пазонь бабазо, Вере- 
пазонь бабазо, сизьгемень сисем потен-
зэ, сон сизьгемень сисем орманзо...» 
(Mordwinische Volksdichtung, Bd. 3,       
S. 129) — «Большое-пребольшое поле, 
в большом поле большой бугор, на 
большом бугре жена Нишкепаза, же на 
Верепаза, семьдесят семь у неё грудей, 
у неё семьдесят семь болезней...».           
В реконструкцию образа Н. вносит 
противоречие гипотеза Х. Паасонена, 
к-рый, опираясь на специфику употре-

бления в мифах языковой формы «Ниш-
ке ава», а не «Нишкень ава», говорит о 
восприятии под этим именем мордвой 
«творящего неба», имевшего и жен., и 
муж. начало. 

На вероятное былое почитание Н. 
указывают материалы К. С. Мильковича, 
где упоминается некое жен. божество — 
матерь богов, изв. у мордвы под именем 
Баба Озаис. Пожилые женщины моли-
лись ей о здоровье и счастье, жертвуя 
хлеб и кашу; ей же, как покровительни-
це небесной судьбы (см. Судьба), и её 
дочери (имя не наз.) приносили в разное 
время года крупную жертву и просили 
о счастье и долголетии. Образ этого 
божества тяготеет к образу АнгеПатяй, 
однако У. Харва, проанализировав запи-
си Мильковича, пришёл к выводу, что 
речь идёт о Н., к-рая когда-то почита-
лась наравне с её небесным мужем Ни-
шкепазом. Этой же точки зрения при-
держивается Н. Ф. Мокшин. В пользу 
предположения о высоком статусе Н. 
как божества, способ ного распределять 
блага, говорит сле дующее молитв. об-
ращение к ней мордвы -эрзи: «Корьми-
нец паз, Нишке- ава, чачозо сюро! Паз 
ванозо кельмеде, цярахмандо…» (Proben 
der mordwinischen Volksliteratur, Helsin-
gissä, 1894, Bd. 1, H. 2, S. 19) — «Бог-кор-
милец, Нишкеава, пусть уродится уро-
жай! Бог пусть убережёт от мороза, 
града…». 

Несмотря на высокое положение в 
небесной иерархии, Н. не является пер-
сонажем космогоническихмифов и как 
следствие не имеет признаков культур-
ного героя — демиурга. Её образ, за-
фиксиров. в фольк. источниках, соци-
ально окрашен, наполнен уподоб лени ем 
жизни заботливой мордов. женщины, 
матери, свекрови. Об этом свидетель-
ствуют тексты песен мифол. содер-    
жания, напр.: «—Нишкепазось — атяв-
ким, Нишкепазось — ававким, пек  

Н. С. Макушкин. Инешкиава
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Н. С. Макушкин. Инешкипаз

монь тош на саимим!» (УПТМН, т. 11, 
с. 97) — «—Нишкепаз — свёкор мой, 
Нишкеава — свекровь моя, сильная тос-
ка на меня напала!». 

Образ Н. интерпретирован худож-
ником Н. С. Макушкиным.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно- 
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 11 : Народные песни мор двы 
Пензенской области. Саранск, 1987 ;  Мас-
торава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; Proben 
der mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von 
H. Paasonen. Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6. 

Лит.: Милькович К. Быт и верования 
мордвы в конце XVIII столетия // Тамбов. 
епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Де-
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religiö-
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952. 

И.В.Зубов.

НИШКЕПÀЗ (э. Н и ш к е, И н е ш к и-    
п а з), Верховный бог мордвы-эрзи. Как 
синоним употребляется также теоним 
«Верепаз» (см. Верепаз). Так, У. Харва 
констатировал, что в заклинаниях эрзян 
часто назв. «ski-pas», «niske-pas», «vere-
pas» следуют друг за другом и явно для 
обозначения одного и того же Бога. 
Кроме того, учёный считал, что вторая 
часть назв. Бога — «паз» иран. проис-
хождения (pavas, pas «бог»). Ряд иссле-
дователей ошибочно наз. Н. богом пчёл 
(см. Мекшава, Мешава, Нешкеава, Неш
копере ава). Иногда он необоснованно 
трактуется как бог солнца или времени. 

Нек-рые учёные, на наш взгляд, право-
мочно считают, что слово «нишке» (nis-
ke) является краткой формой «инешке» 
(ineske — ine-ski) «великий, большой 
бог». 

Изменения, происходившие в др.- 
мордов. обществе, повлекли за собой 
трансформацию религ. верований наро-
да. В частности, среди многочисл. ду-
хов-покровителей по аналогии с инязо-
ром (см. «Большойхозяин») выделился 
Верховный бог, имеющий власть над 
всем сущим, хозяин Вселенной (см. Бо
ги). В мифол. песнях Н. выступает как 
демиург. Он создал небо и землю, расти-
тельность и животный мир, пустил в 
океан трёхрыб. С демиургич. деятель-
ностью Н. связана одна из важней -    
ших мировоззренч. проблем — проис-
хождение человека. Сотворив человека 
(см. Первочеловек), Н. повелел мужчи-
нам зани маться земледелием и охотой, 
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а женщинам — домашней работой.        
Н. — осн. персонаж мифол. сюжетов 
«Раздачасчастья» и «Пирбогов».

Вероятно, новые функции, статус 
высшего божества и помещение его на 
небо должны были наложиться на одно 
из обожествляемых светил, уже нахо-
дящееся выше мира людей, на небе. 
Очевидно, таким светилом стало солн-
це (см. Солярныемифы). Подтвержде-
нием этой гипотезы могут быть много-
числ. элементы солнечного культа в 
образе Н. Терюхане и эрзяне Нижего-
родской губ. наз. его «Инечипаз» (ине 
«большой», Инечи «Пасха») — сын бога 
солнца (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз). По 
сведениям В. Н. Майнова, Н. — самый 
любимый сын Чипаза, поэтому послед-
ний передал ему почти всю свою силу. 
Кроме того, при сопоставлении различ-
ных дохрист. обрядов и поверий, связ. 
с культом солнца и имеющих отноше-

ние к Н., отмечается довольно много 
общих черт. 

Образ Н. в мордов. мифологии пред-
ставлен недостаточно полно. Сохрани-
лись лишь отд. фрагменты мифов, со-
держащих информацию о нём. Нет 
единых воззрений на место его обита-
ния. Общим признаётся то, что жилище 
Н. находится наверху, но при указании 
более точных сведений мнения разнят-
ся. По одним источникам, жилище Н. 
расположено за облаками на небе, по 
др. — между двумя или за семью небе-
сами. В отд. случаях местом обитания 
Н. наз. солнце, Млечный Путь или со-
звездие Веста (Весы). 

Семейная жизнь Н. представляется 
аналогичной человеч. Его супругой в 
песнях наз. Нишкеава. По др. версии 
женой Н. выступает АнгеПатяй. В раз-
личных образцах устно-поэтич. творче-
ства отразились пред ставления мордвы 
о дочерях Н. В одних случаях упоми-
наются три дочери, но чаще фигуриру-
ют две — Кастаргои Везорго, а также 
сын — Пурьгинепаз (см.Теогонические
мифы). 

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Нишке паз и Ковава» В. А. Юрчёнкова

И. С. Ефимов. На облаке
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П. В. Рябов. Инешкипаз. 2009

Являясь Верховным богом, Н. обла-
дает способностью выполнять функции 
любого духа-покровителя. П. И. Мель
ников утверждал, что мордва нигде не 
устраивала в честь своего Верхов ного 
бога праздники и жертвоприно шения, но 
всегда во время молитвы первым наз. его 
имя (см. Моленияобщественные.Моле
ниеВерепазу(Нишкепазу)). М. С. Элиаде 
заметил по этому поводу: «Верховный 
бог также принимает участие в религи-
озной жизни народа наравне с низшими 
богами и духами. Иногда, если молитвы 
духам оказываются безуспешными, мо-
лятся ему одному» (Элиаде М. С., Очер-
ки сравнительного религиоведения, М., 
1999, с. 67).

Христианизациямордвы привела к 
«двоеверию». В мордов. пантеон вошли 
правосл. святые. В результате этого про-
 изошла контаминация образов христ. 
ИисусаХриста и Н. Епископ Нижего-
родский и Алатырский Дамаскин пи - 
сал о мордве Нижегородской епархии: 
«Мордвы призывают при молитвах сво-
их Бога Отца, Бога Сына и Божью Ма-
терь и назы  вают по своему наречию 
Бога Отца — Инешке пас…» (цит. по: 
Можаровский А., Инородцы-христиане 
Нижегородской епархии сто лет тому 
назад, Нижегород. епарх. ведомости, 
1886, № 2, с. 15). Совр. мордва наз. сво-
им Верховным богом Иисуса Христа. 
Есть случаи отождествления Верховно-
го бога мордвы с христ. Богом-творцом 
Саваофом. 

Худож. воплощение образ Н. полу-
чил в произв. В. К. Абрамова, А. М. 
Шаронова и В. А. Юрчёнкова. Зритель-
ные образы созданы худ. И. С. Ефимо
вым, Н. С. Макушкиным, С. В. Несте
ровой, В. И.Федюниным, резчиком по 
дереву П. В. Рябовым и др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981 ; Масторава : мор-
дов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масто-
рава : мордовскяй народнай эпос. Саранск, 

В. И. Федюнин. Нишкепаз. Верепаз
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2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь раськень 
эпос. Саранск, 2011 ; Proben der mordwinischen 
Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Вd. 3 ; 
Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Элиаде М. С. Очерки сравни-
тельного религиоведения. М., 1999 ; Мель
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки 
мордвы. Саранск, 1981 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; Мок
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Масторава. Саранск, 
1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масто-
рава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Абрамов 
В. К. Легенда о серебряном всаднике : поэ-
ма. Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энцикло-
педия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова 
Н. Г. Мифо логия в культурном сознании 
мордов ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. 
Мифология мордов ского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Юрчён
ков В. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Mai
nof W. Les restes de la mythologie Mordvine // 
J. de la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 
1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vors-
tellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

НОЖ МОЛÅЛЬНЫЙ (м. Озондома 
пеель, э. Ознома пеель), атрибут моле-
ний (см. Моление) и об рядов (см. Обряд
имиф), имеющий особые — «чистые», 
характеристики и способствующий об-
щению людей и богов. Описание ис-
пользования ножа для отрезания или 
разрезания жертв. пищи, умерщвления 
жертв. животных (см. Жертвоприноше
ние) встречается практически во всех 
работах, касающихся жизни народов 
Поволжья, и в частности мордвы, что 
говорит о широком распространении и 
традиц. применении этого предмета во 
время молений и обрядов. Вероятно, 
существовали представления и о целеб-
ных свойствах ножа. Так, В. Н. Майнов 
описал способ лечения с помощью Н. 
м.: при вливании в рот больного воды, 

она должна была стекать по этому ножу. 
Помимо многочисл. вариантов физич. 
воздействия на болезнь с помощью ножа 
существовали и определённые словес-
ные формулы, часто встречающиеся в 
заговорах лечебных, когда знахарь, 
проводя H. м. по телу больного, исполь-
зовал вербальную конструкцию типа: 
«Не я твою болезнь режу-уничтожаю» 
и т. п. 

Особый («священный») обрядовый 
нож из камня зафиксирован Майновым 
в эрз. селе М. Кармалы Буинского у. 
Симбирской губ. Он всегда находился 
у ведущего моление; использовался во 
время жертвоприношений и для лечения 
больных. У. Харва указывал на приме-
нение из года в год одного и того же 
ножа (назв. не приводится) во время 
жертвоприношения быка Нороваве (см. 
Норовава, Паксяава, Паксява). Способ 
использования этого ножа позволяет 
при числить его к Н. м. Двойств. функ-
цион. нагрузка Н. м. наблюдалась в 
молении «бабья каша» (см. Моления
общественные), где им не только реза-
ли жертв. животных, но и производили 
имитацию человеч. жертвоприношения.

Лит.: Народы Поволжья и Приуралья. 
М., 2000 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы По-
волжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vоl. 5 ; Harva U. Die reli-
giösen Vorstellungen der Мordwinen. Helsinki, 
1952.

И.В.Зубов.

НОРОВÀВА (м., э.), ПАКСЯАВА (э.), 
ПАКСßВА (м. П а к с я з о р а в а,       
П а к с я з о р) (э. но ров «плодородие, 
хлеб, урожай», м. э., па к ся «поле», ава 
«женщина, мать»), божество жен. рода, 
хозяйка урожая, хлеба и поля, покрови-
тельница плодовитости всего, что про-
израстает на полях и лугах. Существу-
ет неск. версий рождения Н., П., П. (см. 
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Н. С. Макушкин. Норовава А. С. Алёшкин. Пакся-Ава

Теогоническиемифы). Н. является од-
ним из центр. божеств в пантеоне; пер-
сонаж мифол. сюжетов «Раздача сча
стья» и «Пирбогов».  

Внешне и по поведению Н. ничем 
не отличается от людей (см. Антропо
морфизм). В мифе о женитьбе Пурьгине
паза она предстаёт как пригожая на-
рядная эрзянка, сватающая невесту для 
бога грома. Выполняя функции свахи, 
Н. проявляет незаурядные дипломатич. 
способности и женит его на дочери 
Верховного бога Нишкепаза — Везорго
(см. Семейнобрачныемифы). При этом 
она соблюдает правила, принятые в 
свадебном обряде эрзи. Божество уро-
жая мокшан, согласно сведениям У. Хар
вы, женщина с длинными ниспадаю-
щими волосами, одетая в «серебро» и 
«зо лото», с медной шляпой на голове; 
иногда выступает в образе куропатки. 
Местом обитания Н., П., П. считается 

межа, поэтому, по поверьям мордвы, на 
меже нельзя спать.

Как синоним имени Н. иногда упо-
требляется теоним «Норовпаз»: «Тейсь 
Верепаз пуре боцька; / Весе пазтнэнь тер-
динзе, / Весе нишкетнень сергединзе. / 
Только арась Норовпаз, / Только арась 
Норовава» (Образцы мордовской народ-
ной словесности, Казань, 1882, вып. 1,    
с. 66) — «Поставил Верепаз бочку пуре; / 
Всех богов он собрал, / Всех кормильцев 
он созвал. / Только нет Норовпаза, / 
Только нет Норовавы». 

Наиболее полная характеристика 
образа Н. дана в песне «Пазонь симе-
мат-ярсамот» («Пир богов»), где она 
выступает как великая труженица, для 
к-рой превыше всего урожайность полей, 
обеспечивающая безбедную жизнь наро-
да, и ради неё она готова ослушаться 
даже Нишке паза, приглашающего её на 
пир. В др. варианте этой песни под назв. 
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«Мастор чачнесь — койть чачнесть» 
(«Земля зародилась — обычаи появи-
лись») Нишкепаз повелевает Миколе (см. 
НиколайЧудотворец), отправляющемуся 
за Н.: «Аволь тердезь сонзэ тердик, / 
Аволь ускозь сонзэ ускик — / Берёмнесэ 
сонзэ кандык, / Седей боксо сонзэ ветик» 
(Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1960, 
т. 1, с. 205 — 206) — «Не просто её по-
зови, / Не просто её притащи — / На 
руках её принеси, / Держа у сердца её 
приведи». В этих словах выражается 
особое отношение Нишкепаза к Н., он 
говорит о ней как о богине, к-рую нежно 
любит и лелеет. Согласно мифу, за добрые 
дела Нишкепаз назначил Н. гл. раздатчи-
цей каждодневного хлеба людям. 

Образ Н., П., П. целостен, свободен 
от противоречий и дуалистичности, в   
нём нет столкновений добра и зла, бо-
жеств. и демонич. начал. Объяснение 
этому заключается в выполняемой ею 
единств. функции — принесение чело-
веку урожая, к-рый может оцениваться 
только как проявление добра. В песен-
ном фольклоре Н. противопоставляется 
божеству хмеля Комляаве, Комляве, 
Комоляве — веселой разгульной жен-
щине, любящей праздники и пиршества, 
всегда красиво одетой. Н. в отличие от 
неё одета в грязное рваное платье, не 
умыта и не причёсана. Такой внеш. вид 
божество урожая объясняет постоянной 
занятостью и тем, что всё время выпол-
няет необходимую для людей работу.

Древняя мордва посвящала Н., П., 
П. различные моления (см. Моленияоб
щественные). По традиции до начала 
уборки урожая жнецы звали её обедать 
и просили у неё помощи во время жат
вы. После окончания работ оставляли 
для божества несжатую полосу — «пак-
сянь сакал» (м.; букв.: полевая борода) 
и ку сочек хлеба, посып. солью. Это 
делалось для того, чтобы умилостивить 
божество и получить хороший урожай.

В. В. Митина. Норовава

Если Н. считала себя недостаточно 
угощённой во время жертвоприноше-
ния, могла проклясть всё селение и на-
слать неурожай. В мокш. песне, запис. 
в Краснослободском р-не Мордовии в 
1-й пол. 20 в., колдун объясняет богачу, 
почему у него погибают лошади и осы-
пается в снопах зерно. Его несчастье 
происходит от того, что он не молится 
богиням урожая и дома. «Вчера вы… 
гуляли, пели и плясали, а твоя богиня 
урожая плакала под столом, а хранитель-
ница дома сидела под печкой, они скри-
пели зубами и сжимали кулаки. Храни-
тельница дома прокляла твоих лошадей, 
а богиня урожая — твой хлеб. Потом 
богиня урожая превратилась в зайца, а 
хранительница дома — в птицу и уш-
ли-улетели они в другое место, к другой 
супружеской паре, что живёт на околи-
це села. У этих людей поёт и пляшет 
теперь твоя богиня урожая, на печке 
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радуется твоя хранительница дома. Их 
гумно теперь полно наливных снопов, 
их конюшня полна лошадей» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vors tel lungen der 
Mor dwinen, Helsinki, 1952, S. 201). 

По материалам И. Н. Смирнова, 
бо жество поля во время цветения ржи 
в глухую ночь издаёт звуки, похожие 
на свист (к урожаю) или плач (к неу-
рожаю). Сердить его в это время было 
опасно, поэтому мордва старалась не 
шуметь и сидела дома с закрытыми 
окнами. Когда поднимался ветер, Пак-
сява, охранявшая нивы, просила Вар-

маву (см. Вармаава, Вармава) уберечь 
хлеб. 

Реконструкция мифол. представле-
ний о Н., П., П. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. Худож. воплощение образ 
божества урожая получил в пьесе «Но-
ро вава» В. М. Коломасова, эпич. произв. 
«Масторава» А. М. Шаронова и в лит. 
сказках В. А. Юрчёнкова. Зрительные 
образы созданы худ. А. С. Алёшкиным, 
Н. С. Макушкиным, С. В. Нестеровой, 
В. В. Митиной и др. В с. Ст. Турдаки 
Кочкуровского р-на РМ существует 
фольк. ансамбль «Норовава».

Тексты: Образцы мордовской народ - 
ной словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; Масторава : мордов. 
нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1977. Bd. 5 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1960. Т. 1 ; Коло
масов В. М. Норов-ава : комедия. Саранск, 
1946 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология 
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юр
чёнков В. Сказки Норовавы. Саранск, 2012 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И.И.Шеянова.

В. И. Федюнин. Комолявка и Норовава.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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О

ОБЕРÅГ, см. Амулет.

ÎБОРОТНИЧЕСТВО (О Б О Р А Ч И -           
В А Н И Е), способность к многократ-
ному изменению внешности (облика) 
без изменения сущности, без внутр. 
борьбы, с сохранением качеств обычно 
человеч. сути, приписываемая особому 
кругу лиц, среди к-рых осн. место за-
нимают ведьмы (см. Ведьма), колдуны 
(см. Колдун); одна из форм метаморфоз. 
Для народа оборотень в любом обличьи 
выступает источником потенциальной 
опасности: он может покусать, наслать 
болезнь, лишить жизни и т. д. Отсюда 
признаки близости трактовки этого яв-
ления у др. народов, и в частности слав., 
где оборотни делятся чаще всего на три 
вида: 1) добровольного превращения 
(ведьмы, колдуны, шаманы и т. п.);        
2) заколдованные, обученные (люди, 
получившие способность к О. после 
действий со стороны колдуна); 3) прó-
клятые люди.

Первые — ведьмы, колдуны — фи-
гурируют в мордов. быличках (см. Бы
личка), где они в образе, напр., собаки 
ездят на людях или, явившись человеку 
свиньёй, кусают его. Объяснением спо-
собности ведьм, колдунов к О. служит 
представление мордвы об их тесном 
контакте с загробныммиром, с высши-
ми силами, общение с к-рыми подразу-
мевает неординарные возможности. 
Считается, что наиболее сильные ведь-
мы и колдуны могут превращаться в 

волка. В ряде фольк. произв. справить-
ся с такими оборотнями удаётся только 
смелому человеку, своевременно ис-
пользующему молитву, крестное знаме-
ние или физич. силу и ловкость при 
встрече с ними. Согласно нар. представ-
лениям, оборотня можно убить, смер-
тельно ранив. Раны, нанес. оборотню в 
зверином обличьи, остаются и на его 
человеч. теле, что позволяет легко вы-
явить его среди людей. Вероятно, от-
сюда берут начало распростран. в бы-
ли чках и сказках (см. Сказка и миф) 
описания, когда колдун меняет свой 
естеств. облик, а затем вновь оборачи-

А. В. Гераськина. Волк-оборотень
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вается человеком, получив своеобразную 
метку (собака, к-рой ночью отрезают 
лапы, утром оказывается старухой-кол-
дуньей, лишившейся рук, и т. д.). По 
мнению людей, О. используется колду-
нами искл. для того, чтобы быть неуз-
нанными. При этом их стремление де-
лать зло не исчезает, оно реализуется в 
новом облике. Способы превращения в 
новых существ слабо охарактеризованы 
в мордов. фольклоре. Наиболее часто 
упоминаются перекувыр кивание через 
голову и произнесение никому не изв. 
заговора.

В бытовых преданиях (см. Преда
ние) и сказках мордвы выделяется кол-
дун-оборотень, делающий зло опосредо-
ванно, с помощью девушки или жен щины, 
к-рая сначала становится его женой или 
любовницей, а затем, следуя его настав-
лениям, изводит своих близких — мужа, 
братьев (сюжет сказок о неверной же-
не-колдунье; семи сиротах; девушке, 
вышедшей замуж за змея, и др.). Сход-
ными качествами в мордов. фольклоре 
обладает змея Миняша, Сэняша, способ-
ная обольщать юношей («од цёрань 
маньчамо»), а значит, быть смертельно 
опасным противником. В коротких рас-
сказах, близких по содержанию к бы-
личкам, отражены представления об 
оборотнях (см. Бука, Тырынтай) и 
призраках (см. Чопача, Шопача), наво-
дящих страх на людей и тем самым 
причиняющих им зло.

Наиболее близкое восприятие О. 
встречается в мифологии мар. народа, 
где колдун может становиться волком, 
чтобы вредить людям. Общая отличит. 
черта таких оборотней — им свойствен 
страх, они избегают настоящих волков 
и чаще нападают не на скот, а на людей. 
У удмуртов и коми О. является, скорее, 
крайней формой выражения способно-
стей колдунов, применяемой очень ред-
ко. В осн. это относится к предсказате-

лям, провидцам не только будущего, но 
и прошлого, хранителям сакральной 
информации. Так, мотив колдовского      
О. у коми связан с сопротивлением 
христианизации, к-рая, согласно тек-
стам преданий и быличек, обычно по-
беждает: изв. у коми народа колдун 
Ошлапей превращается сначала в щуку, 
а потом в медведя, чтобы погубить 
Стефана Пермского с его помощниками, 
пришедших избавить людей от вреди-
тельства колдуна. 

У умерших не своей смертью лю-
дей, по нар. поверьям, на том свете 
сохраняется потенция жизни. Реализуя 
её, покойные, как правило, ночью в 
необычном ранее для них качестве лю-
доедов или существ, разрывающих свою 
жертву на части, появляются в мире 
живых, нанося вред окружающим. В 
мордов. сказках такое О. обычно при-
писывается людям, бывшим при жизни 
колдунами, к-рые иногда сами преду-
преждали окружающих о возможной 
опасности.

Близкими к этой группе оборотней 
можно считать прóклятых людей, ме-
няющих облик не по своей воле, но в 
отличие от мертвецов-оборотней оказы-
вающих помощь людям с целью полу-
чения прощения (сюжет сказок о Зелё-
ном роге, где сын, прóклятый матерью, 
превращается в барана и спасает солда-
та от мертвеца-упыря; прóклятый маль-
чик, получи вший от чёрта способность 
к превра щению, спасает царевну и др.). 

Отд. категория оборотней представ-
лена в сюжете сказки о парне Юртае, 
попадающем на обучение к колдуну, 
к-рый наделяет его способностью к пре-
вращению в предметы, а также в жи-
вотных и птиц с лучшими характери-
стиками (самый красивый конь, самая 
смелая собака, самый удачливый в охо-
те ястреб и т. д.). К этой же группе мож-
но отнести сюжет сказки о чудовище- 
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оборотне, за к-рое выходит замуж де вушка 
и своей настойчивостью и сме лостью 
ос вобождает его от колдовства, оконча-
тельно избавляя от необходимости обо-
рачиваться.

Наиболее полно в мордов. мифоло-
гии представлены оборотнич. способ-
ности нечистого (см. Идемевсь; Шай
тян,Шяйтан; Атпаро, Афпар). Согла сно 
данным, воспроизвед. П. И. Мельнико
вым, стараясь быть неузнанным и по-
явившись в образе человека, он подарил 
людям ветку хмеля, научил изготавли-
вать из него хмельные напитки, что 
привело к беспорядку, распрям и даже 
убийствам среди мордвы, а впослед-
ствии и к убийству Нишкепаза, в чём 
видится влияние апокрифич. сюжетов. 
Страх перед тёмными силами порож - 
дал возникновение различных образов, 
к-рые соотносились с перевоплощением 
того или иного существа. Занятие традиц. 
промыслом — рыбной ловлей, напр., 
сопровождалось у мордвы неоднократ-
ными наблюдениями за необъяснимыми 
явлениями, часть к-рых в сознании 
народа стала ассоциироваться с нечис-
тым. Так, по мнению мордвы-мокши, 
крупная тёмная рыба, стоящая головой 
по течению, являлась одним из перево-
площений Шайтана. Её старались не 
ловить, и, по возможности, рыбаки об-
ходили место её нахождения, опасаясь 
различных бед. Видимо, с этим связаны 
представления мокши и эрзи именно о 
тёмной (чёрной) рыбе как о рыбе чёрта. 

Способность к О., по нар. поверьям, 
присуща и мордов. божествам, к-рые 
могли вредить людям в ответ на их не-
правильное поведение: собирание из-
лишнего кол-ва грибов и ягод в лесу, 
чрезмерный вылов рыбы, несвоеврем. 
совершение моления в их честь и т. п. 
Вместе с тем цель таких превращений 
изначально не была связана со злыми 
намерениями.

Зрительные образы оборотней со-
зданы худ. А. С. Алёшкиным, С. В. Не
стеровой и др.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Мордовские народные сказки / сост. К. Т. 
Самородов. Саранск, 1971.

Лит.: Пашинина Д. Оборотничество 
и оборачивание // Логос. 1999. № 6 (16) ; 
Мельников П. И. (Андрей Печерский). 
Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Мифология коми. М. ; Сык-
тывкар, 1999. Т. 1 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Удмуртская мифоло-
гия. Ижевск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология : 
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И.В.Зубов.

ОБРßД И МИФ. Исследователи под-
чёркивают тесную связь обряда и ми-
фологии в традиц. нар. культуре. Миф 
выступает способом объяснения обря-
довых действий. Большинство обрядов 
представляет собой воспроизведение 
прасобытий и связ. с ними воспомина-
ний и переживаний; это — демонстра-
ция своей преданности и покорности, 
мольба о защите, поддержке и помощи 
богов и др. сакральных персонажей и 
сил; подтверждение верности мифол. 
ценностям и идеям, идентификация с 
ними (см. Мораль имиф); проявление 
приверженности традиции и нежела -
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ния отступать от установл. правила. 
Благодаря «объяснительной» функции 
обряда, его составляющая в молениях 
(см. Моление) и праздниках (см. Празд
никимиф) мордвы способствует более 
полной реконструкции мифол. пред-
ставлений, значит. часть к-рых не со-
хранилась либо дошла до нас в виде 
отрывочных сведений. Исследование 
учёными Мордовии обряда сквозь при-
зму магии, ритуала и мифа показывает, 
что эта связь обусловлена древними 
мировоззренч. представлениями мор-
дов. народа, в к-рых переплетение дан-
ных составляющих виделось естеств. и 
необходимым.

Попытки описания обрядовой сто-
роны жизни мордвы в работах иностр.     
путешественников и исследователей      
15 — 18 вв. (И. Барбаро, Н. Витсен,    
П. С. Паллас, Ф. И. фон Страленберг, 
Дж. Флетчер и др.) одним из пер -       
вых рассмотрел В. А. Юрчёнков в кн. 
«Взгляд со стороны» (1995), отметив их 
интерес к этому вопросу. Характерной 
чертой данных работ является поверх-
ностное, порой компилятивное отноше-
ние к фактологич. материалу, к-рый тем 
не менее благодаря книге Юрчёнкова 
вошёл в активный науч. оборот.

В дорев. печати время от времени 
появлялись исследования, локализую-
щие обрядовые традиции мордвы в раз-
ных селениях, уездах и губерниях. Так, 
Н. П. Орлов в работе о мордве-мокше 
Краснослободского и Наровчатского у. 
Пензенской губ. фактически обозначил 
осн. группы обрядов, детальная класси-
фикация к-рых была сделана лишь в 20 в., 
и частично раскрыл их синкретич. ха-
рактер. Ряд статей обзорного характера 
о связи проводимых мордвой обрядов с 
песней и мифом (см. Песняимиф), порой 
содержащих сведения о происхождении 
этих песен, публиковался в епарх. и 
губернских ведомостях. 

Синкретизм, проявляющийся в спла-
ве вербальной составляющей (заговор, 
песня), смысла и сопровождения (обряд) 
мифа, что необходимо для полноценного 
проведения сакрального действия, на-
правл. на расположение к себе богов и 
испрошение у них определённых благ, 
прослеживается на многочисл. примерах 
молений, праздников и обрядов, зафик-
сиров. в 19 — нач. 20 в. У. Харва, после-
дователь Х. Паасонена, используя собр. 
им богатый материал о мифол. представ-
лениях мордвы, при анализе молений и 
обрядов, сопровождавших её жизнь, 
признавал их тесное переплетение и не-
редко одно и то же явление наз. и моле-
нием, и праздником, и обрядом.

В кон. 19 в. И. Н. Смирнов в обшир-
ном очерке о мордве дал классифи-
кацию и выделил существ. моменты    
культовых обрядов (моление, жертво
приношение и др. формы служения бо-
гам); затронул вопрос о развитии об ряда 
в контексте устойчивых форм культа, 
где жертвоприношение заменяется сим-
волич. действиями. Наиболее полно 
автор рассмотрел обряды, сопровожда-
ющие свадьбу и похороны (см. Похорон
ныеобряды).

Нек-рая упорядоченность в пони-
мании связи О. и м. стала появляться в 
20 в. в работах мордов. учёных. В 1-й 
трети столетия М. Е. Евсевьев опубл. 
материалы своих полевых исследова-
ний. В них помимо описания процесса 
подготовки к молениям и сопровожда-
ющих их обрядов, связ. с земледелием, 
он дал наиболее полную на тот момент 
характеристику мордов. свадьбы, слож-
ность и драматичность к-рой насыщена 
отражением тесной связи человека с 
мифич. божествами-покровителями. В 
сер. 20 в. А. И. Маскаев обратил вни-
мание на то, что с наиболее значит. 
событиями в жизни мордвы связан не 
отдельно взятый обряд, а их логически 
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выстроенная последовательность, име-
ющая единую цель. В результате впол-
не уместно стало говорить о сущест-
вовании у мокши и эрзи обрядовых 
комплексов, сопровождающих, в част-
ности, рождение (см. Родильные обря
ды), свадьбу и смерть. 

Ещё один подход к объяснению 
происхождения обряда у мордвы и его 
связи с мифол. воззрениями представ-
лен в работах К. Т. Самородова, опи-
равшегося, в свою очередь, на вдение 
синкретичности обряда А. Н. Веселов-
ским. Заслугой Самородова стало то, 
что он в отличие от большинства иссле-
дователей прямо указал на весьма ши-
рокую группу обрядов, появившуюся, 
по его мнению, на фоне формирования 
традиц. трудовых занятий мордвы, сре-
ди к-рых значит. место занимали зем-
леделие и скотоводство. Т. обр., учёный 
фактически обозначил границы быто-
вания обрядов внутри культа плодоро-
дия. Относительно синкретичности об-
ряда и его сращения с мифом он занял 
довольно твёрдую позицию: «…пере-
житочные остатки из ритуала древних 
молян показывают нам, что все сохра-
нившиеся обрядовые действия, связан-
ные с практикой, т. е. с производствен-
ными (охотничьими, скотоводческими, 
аграрными и др.) трудовыми процесса-
ми, были несомненно всегда без исклю-
чения пронизаны восторженным весе-
льем и приподнятостью чувств, чтобы 
этим самым (подражательной магией) 
разве селить чтимых божеств-покрови-
телей, пре д ков и т. д.; они по самой 
своей сущности были ритмичны, эмо-
ционально выразительны постольку, 
поскольку связаны ритмическими те-
лодвижениями (пляской, пантомимой и 
т. д.), и в то же время они сопровожда-
лись словесными молитвами, восклица-
ниями или криками (вроде: „Иго-го, 
иго-го...“ или „ули-тили-тют...“ и т. п.) 

и музыкой» (Самородов   К. Т., Мордов-
ская обрядовая поэзия, Саранск, 1980, 
с. 38).

Исследования в этом направлении 
во 2-й пол. 20 в. — нач. 21 в. продол-
жили историки, этнографы, искусство-
веды и др. На основе более глубокого 
анализа уточнена классификация обря-
дов мордов. народа, прокомментирова-
ны способы их применения, локализа-
ция и формы бытования (Н. Ф. Мокшин, 
Г. А. Корнишина, Н. Ф. Беляева, Л. И. 
Никонова, В. И. Рогачёв, В. С. Брыжин
ский,А. Г. Бурнаев и др.). Изданы фун-
даментальные работы, в к-рых осущест-
влена полная реконструкция обрядовых 
комплексов с учётом особенностей их 
фиксации, использовавшихся науч. под-
ходов и интерпретации в иссл. лит-ре 
(Н. Г. Юрчёнкова), что позволяет значи-
тельно расширить объём знаний об 
обрядовой стороне жизни мордвы. При 
этом учёные подчёркивают синкретизм 
как осн. черту обряда и его составляю-
щих, а также его тесную связь с мифол. 
представлениями народа. 

Гл. цель обрядов, сопровождающих 
календарные праздники, — достижение 
плодородия путём магич. заклинаний 
(см. Заклинание), молений и жертво-
приношений Верховному богу, боже-
ствам — покровителям различных сти-
хий и поклонения духам предков (см. 
Культпредков). 

Осн. темой обрядов зимнего цикла 
является предугадывание и обеспечение 
нового урожая. В этих целях практико-
вались различные способы колдовства, 
игры, гадание. Последнее переплеталось 
с обрядами, имевшими значение почина, 
т. н. магия первого дня. В первый день 
Нового года совершали то, что должно 
было иметь воздействие на весь после-
дующий период: сытная еда с набором 
ритуальных блюд и продуктов (каша, 
хлеб, пироги, свиная голова; см. Едари
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туальная). Обрядово-игровые и обря-
дово-фольк. элементы праздника «Рож
дественскийдом», появившегося за долго 
до крещения мордвы, отличались ярко 
выраж. эротич. характером. Люди счи-
тали, что человеч. плодовитость и то, 
что с ней связано, стимулируют силы 
земли и заставляют её давать богатый 
урожай. Обряд колядования, проводи-
мый накануне Рождества, обещал 
изобилие в предстоящем году. Бла-
гополучие семьи представлялось зави-
симым от числа розданных во время 
этого обряда даров (см. «Деньколяды»). 
В нек-рых местах колядующие соверша-
ли т. н. обряд посевания, имеющий це-
лью обеспечение плодовитости людей и 
животных, а также довольства в доме 
(см. Зерно). Культ плодородия отразился 
в обрядах рождественского цикла, связ. 
с использованием соломы злаковых рас-
тений, к-рая символизировала зерно, 
хлеб. Сожжение солом. чучел означало 
смерть старого года, на смену к-рому 
приходил новый. Перед Крещением спе-
циальные обряды были направлены на 
изгнание олицетворяющего собой зло 
(см. Доброизло) Шайтана (см. Шайтян, 
Шяйтан), к-рый, по нар. поверьям, все 
Святки находился среди людей. С этой 
целью использовали очистит. силу огня 
и шум, создаваемый с помощью разных 
предметов (сковороды, тазы, пилы; см. 
Изгнаниедьявола). Обряды, проводимые 
на Масленицу, также направлены на до-
стижение высокого урожая и благополу-
чия. Этому должно способствовать пре-
жде всего изготовление и употребление 
традиц. масленичных блинов (см. Бли
ны), символизирующих возрожд. солнце. 

Обряды весенне-летнего цикла но-
сят религ.-хоз. характер и имеют целью 
умилостивление ветра, дождя, грома, 
града и др. стихий, к-рые связаны с 
мифол. представлениями мордвы об их 
божествах-покровителях. Этот цикл 

обрядов начинается с Вербноговоскре
сенья и направлен на призыв тепла, 
солнца и тёплого ветра. Для этого выпе-
кали из теста «жаворонков» или «ла-
сточек», с к-рыми дети поднимались на 
крыши домов и пели веснянки. Мордва 
верила, что при прикосновении к спя-
щему человеку веточкой вербы ему 
передаётся сила растения. Празднова-
ние Пасхи у мордвы связано с культом 
предков. В это время она устраивала 
поминание умерших (см. Деньпомина
нияумерших). В ряде мест традиц. об-
рядовыми действиями являлись «встре-
ча» и «проводы» Пасхи в образе на рядно 
одетой девушки. Перед началом сева 
мордва совершала обряд закапывания 
яйца ок. межи, чтобы зерно будущего 
урожая было такой же величины; перед 
посадкой огородных культур закапыва-
ние яйца в землю также должно было 
обеспечить обильный урожай. Эти дей-
ствия связаны с мифол. представлени-
ями мордвы о яйце как зародыше жизни. 
Традиционно перед началом сева про-
водили особые семейные и родовые 
моления, во время к-рых в жертву бо-
жествам приносили хлеб, пироги, бли-
ны, гуся или курицу, яйца (см. Брат
чина). После окончания посевных работ 
центр. предметом троицкого обрядо вого 
цикла (см. Троица) становилась украш. 
молодая берёза (см. Берёза), вокруг 
к-рой развивались осн. события; её наз. 
«кизэнь чи» (летний день) и как будто 
«приводили» в селение. Перед этим её 
неск. раз окунали в реку, прося Ведьаву 
(см. Ведьава, Ведява) «вымыть летний 
день», чтобы он стал белым и красивым. 
В начале лета, а также в засушливое 
время совершали обряды, обеспечива-
ющие сохранность посевов. Они связа-
ны с мифол. представлениями людей о 
духах — покровителях земли и плодо-
родия (Норовава, Паксяава, Паксява; 
Вармаава, Вармава; Ведьава, Ведява). 
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В весенне- летний период возрастала 
обрядовая роль девушек и женщин, 
к-рые являлись олицетворением плодо-
носящих сил.      В мордов. селениях с 
конца сева до ко лошения хлебов прохо-
дили жен. братчины — «авань поза», 
«авань брага», «авань пия», во время 
к-рых употребляли мучные блюда и 
кашу, а также напитки, приготовл. на 
основе ржаного солода: пиво, брагу (см. 
Брага, Поза). Участницы обрызгивали 
ритуальным напитком посевы, скот и 
людей, чтобы обеспечить хороший уро-
жай, плодовитость скота и благополу-
чие семей (см. также «Бабьябрага»).

В осеннем цикле осн. место зани-
мают обряды, посвящ. началу и окон-
чанию уборки урожая. По нар. пове-
рьям, божества-покровители не всегда 
охотно расстаются с дарами земли, по-
этому необ ходимо расположить их к 
себе, совер шая определённые обрядовые 
действия. Напр., перед началом празд-

ника «Домдевичьегопива» рук. ездили 
на озимое поле, где благодарили Норо-
ваву за получ. урожай и просили в бу-
дущем быть также милостивой к людям.

Три наиболее важных события из 
цикла человеч. жизни — рождение, сва-
дьба и смерть — буквально пронизаны 
мифол. символикой и архетипами. Они 
воспринимаются как переходные мо-
менты: рождение и смерть — в биол. 
смысле, свадьба — в социальном. Об-
ряды, сопровождающие эти события, 
тесно связаны с мифол. представлени-
ями о жизни и смерти. 

Родильные обряды направлены пре-
жде всего на то, чтобы уберечь новоро-
ждённого от нечистой силы и обеспе-
чить ему долгую и счастливую жизнь 
(см. Детскиеобрядыимифология).

Мн. свадебные обряды имеют ми-
фол. основание и носят магич. характер, 
поскольку их гл. целью является при-
влечение к реальным человеч. делам 
сверхъ естеств. сил. Свадьба как пере-
мена социального положения девушки, 
а также воззрение на происходящее как 
на символич. смерть и следующее за 
ней оживление наглядно отразились в 
действиях невесты. Одними из значи-
мых являются обрядовые действия с    
её волосами. Так, в процессе создания 
мифопоэтич. образа девичества важное 
место занимает обряд заплетания деви-
чьей косы. Мордов. невеста в причита
ниях просит, чтобы её благословили на 
новую жизнь, схватили за косу, вокруг 
головы жениха повернули, вывели на 
середину улицы и отдали замуж. Про-
щаясь с родным домом, она вырывает 
неск. волос и бросает их в сторону дома. 
С мифол. воззрениями на волосы как 
элемент культа плодородия связан, оче-
видно, обряд вплетания в доме жениха 
в косу невесты длинного хвоста из 
мочала («керь пуло»), якобы уподобля-
ющего девушку плодовитой липе (см. 

С. В. Нестерова. Стирень пуре. 
Тейтерень пуре
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Липа). В свадебной обрядно-
сти нашли отражение пред-
ставления мордов. народа    
о пространстве, выражаю-
щиеся в понятиях «центр» 
(наиболее благоприятное 
место в помещении) и «пе-
риферия» (см. Дом, Печь). 
Воззрения, связ. с дуалис-
тичностью мифол. образов, 
обусловливают обязат. вы-
полнение целого ряда сва-
дебных обрядов, имеющих 
целью расположение к себе 
«домашних» и др. божеств  
(Кудава; Юртава, Юрхтава; 
Калдазава, Кардазава; Ба
няава, Банява), обитающих 
в пространстве, где проходит бóльшая 
часть жизни человека. Объединяя в себе 
доброе и злое, обладая тайными знани-
ями и сверхъестеств. силой, божества 
могли сделать семейную жизнь счаст-
ливой или несчастливой. После заклю-
чения брака, напр., обязат. было прине-
сение жертвы Баняаве, Баняве и Ведь аве, 
Ведяве. Молодая совершала этот обряд, 
кладя первой под банным полком, а 
второй бросая в реку — деньги, холст, 
хлеб и соль. Неотъемлемой частью тра-
диц. свадебной обрядности является 
инсценировка присутствия особо почи-
таемых животных, символизирующих 
деторождение и семейное благополучие 
(см. Медведь, Конь). Тесная связь О. и 
м. прослежи вается и в опис. Л. С. Кав
таськиным «свадьбе по умершему», в 
основе к-рой лежат драмати зация про-
исходящего, игровое наполнение са-
крального обоснования обряда. 

Похоронные и поминальные обряды 
мордвы тесно связаны с представлени-
ями о смерти (см. Кулома), душе и её 
посмертном существовании, о загроб
ном мире. Согласно воззрениям мордвы, 
после смерти душа остаётся нек-рое 

время поблизости от тела человека. 
Чтобы она могла покинуть помещение, 
открывали окна (см. Окно), двери, печ-
ные заслонки. После прекращения ды-
хания на окно или на стол ставили 
чашку с водой (см. «Водадлядуши»). С 
целью защиты живых от последствий 
соприкосновения со смертью, а также 
очищения и создания препятствий её 
возвращению в дом, селение совершали 
многочисл. обряды- обереги. Во время 
похорон на кладбище кланялись и об-
ращались к его хозяйке (см. Калмава,
Калмоава), духам-хранителям (см. Кал
мазырентьпокшозо) и духам предков с 
просьбой принять умершего. 

Архаичными элементами насыще -
ны также помин. обряды, напр. моление 
и приглашение покойных у мусорной   
ямы; «баня предков»; приготовление 
пуре предков, зажигание «свечи пред-
ков» (атянь штатол), использование спе-
циального предмета «шапка предков» 
(атянь шапка) с целью собирания в неё 
подарков для предков (монеты, яйца      
и т. п.). 

Основу окказиональных обрядов 
составляли действия, направл. на пре-

Вынос невесты из родительского дома. 
Пензенская область. 2018
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одоле ние кризисной ситуации (напр., 
пожар, засуха, землетрясение, наводне-
ние и др. природные явления; болезнь, 
порча человека) либо, наоборот, на со-
здание и развитие таковой. В связи с 
малой изученностью нет чёткой клас-
сификации этой группы обрядов, эле-
менты к-рых тем не менее долгое время 
сохранялись в религ. жизни мордвы (см., 
напр., Моленияобщественные.Моление
вчестьпервоговыгонаскота,Моление
о дожде,Моление от саранчи; Огора
живание).

Со временем часть обрядов утрати-
ла первонач. сакральный смысл и со-
вершается по традиции, часть — полу-
чила новое осмысление и стала носить 
праздничный, игровой характер.

Текcты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;  
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причи-
тания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 
1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обря-
довые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 
1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Обряды и обрядовый фольклор. 
М., 1982 ; Веселовский А. Н. Историческая 
поэтика. М., 1989 ; Байбурин А. К. Ритуал 
в традиционной культуре : Структурно-се-
мантич. анализ восточнослав. обрядов. 
СПб., 1993 ; Пропп В. Я. Русские аграрные 
праздники. СПб., 1995 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Орлов Н. П. Мордва-мокша // 
Пенз. губерн. ведомости. 1876. № 106 — 108, 
110, 112 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведо-
мости. 1905. № 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Маскаев   
А. И. Мордовская народная эпическая песня. 
Саранск, 1964 ; Имайкина В. Л. Обрядо- 
вый календарь зимнего сезона у мордвы //          

Уч. зап. / Мордов. гос. ун-т. Саранск, 1968. 
№ 64 ; Кавтаськин Л. С. Мордовские обря-
ды и причитания при похо ронах девушки // 
Проблемы изучения финно- угорского фоль-
клора. Саранск, 1972 ; Самородов К. Т. Мор-
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; 
Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубеж-
ных и российских путешественников. Са-
ранск, 1993 ; Его же. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнков 
В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и 
край в соч. зап.-европ. авторов VI — XVIII 
столетий. Саранск, 1995 ; Корнишина Г. А. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Её же. Традици-
онно-обрядовая культура мордвы. Саранск, 
2007 ; Никонова Л. И. От Адама и Евы до 
наших дней : (Очерки нар. медицины морд-
вы). Саранск, 2000 ; Беляева Н. Ф. Тради-
ционное воспитание детей у мордвы. Са-
ранск, 2001 ; Волкова М. С. Культ предков 
в религиозных верованиях мордвы : автореф. 
дис. на соиск. учён. степ. канд. ист. наук. 
Саранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Брыжинский В. С. 
Мордовская народная драма : История. Про-
блемы реконструкции. Драматургия. Режис-
сура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Рогачёв 
В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и 
фольклор. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., 
Кандрина И. А., Щанкина Л. Н. Тради-
ционная культура сохранения здоровья на-
родов, проживающих в Республике Мор-
довия: исто рико- этнографический аспект. 
Саранск ; Пенза, 2010 ; Народы Мордовии : 
ист.-этногр. иссл. / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2012 ; Mai nof W. Les restes de la 
mythologie Mordvine // J. de la Société finno-
ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die reli giösen Vors tellungen der Mord winen. 
Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова,И.В.Зубов.

ÎБЩЕСТВО АРХЕОЛÎГИИ, ИС ТÎ
РИИ И ЭТНОГРÀФИИ п р и  К а з а н-        
с к о м  у н и в е р с и т е т е (ОАИЭ; 
1878 — 1931), научное. Основано 18.3. 
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Члены Общества археологии, истории и этнографии. 
Председатель — Н. Н. Фирсов (в 1-м ряду 3-й слева). 
Казань, 1929. НАРТ. Оп. 4. № 20994

1878 в соотв. с решением 4-го Археол. 
съезда (г. Казань, 1877). Среди учреди-
телей наряду с учёными из Казани бы-
ли: пред. Моск. Археол. об-ва граф А. С. 
Уваров, ординарный академик, тайный 
советник И. И. Срезневский, П. И. Мель
ников, делегат от франц. Мин-ва нар. 
просвещения на 4-м Археол. съезде 
А. Рамбо и др. Осн. цель об-ва — изу-
чение Казанского края и Вост. России 
в целом. Структура ОАИЭ включала  
три отделения: археол., ист. и этногр., а 
также комиссию по сос тавлению архе -
ол. и этногр. карты. В 1878 — 79 были 
созданы б-ка, архив рукописей и актов, 
археол.-этногр. музей. В б-ке к 1913 на-
считывалось 7 тыс. экз. книг и брошюр, 
472 наименования периодич. лит-ры. 
Состав ОАИЭ формировался на добро-
вольных началах и включал действи-
тельных, почётных членов, членов-со-
трудников и членов-соревнователей. В 
1878 оно объединяло 40 чел. За время 
деятельности его членами были более 
600 чел., в т. ч. Ф. С. Бутузов, А. Ф. 
Можаровский, И. Н. Смирнов, М. Е. 
Евсевьев, Д. К. Зеленин. Делами об-ва 

управлял Совет в составе пред., това-
рища пред., секр., казначея и 5 членов. 
Пред. являлись:   попечитель Казанско-
го уч. округа П. Д. Шестаков (1878 — 
83, 1886),       профессора Казанского    
ун-та С. М. Шпилевский (1884 — 85), 
Н. Н. Булич (1887), Н. А. Фирсов (1888 
— 96), Ф. Г. Мищенко (1896 — 98), Н. 
Ф. Катанов (1898 — 1914), М. М. Хво-
стов (1914 — 18), Б. Ф. Адлер (1918 — 22), 
К. В. Харлампович (1922 — 24), Н. Н. 
Фирсов (1924 — 30). 

В соотв. с уставом ежемесячно, за 
искл. каникулярного времени (май — 
сент.), ОАИЭ проводило собрания, на 
к-рые допускали лиц, проявлявших 
интерес к его деятельности. На соб-
раниях члены об-ва выступали с док-
ладами, после к-рых следовало их 
 обсуждение, рассматривались новые 
при обретения для музейных фондов, 
заслушивались отчёты о деятельности 
Совета, решались организац. вопросы.

Издавался ж. «Изв. ОАИЭ», где пу-
бликовались науч. статьи и материалы, 
посвящ. различным вопросам археоло-
гии, истории и этнографии народов   

Поволжья и Приуралья, а 
так же от чё т ы и  п ро -
токолы, отражавшие дея-
тельность об-ва. 

ОАИЭ организовы-
вало систематич. археол. 
и ист.-этногр. исследова-
ния; осуществляло интен-
сивный обмен науч. ма-
териалами не только в 
России, но и за её преде-
лами; устраивало выстав-
ки археол. и эт ногр. мате-
риала. В летний период 
п р ов од и л ись  архе ол . 
раскопки с целью изуче-
ния древних культур на 
терр. Волго-Камья. Важ-
ной задачей было выя-

ОБЩЕСТВО АРХЕОЛОГИИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ



663

вление образцов нар. словесности —  пе-
сен, сказок, загадок, преданий; проверка, 
сопоставление текстов и их публикация. 
В рамках полевых изысканий об-вом 
была накоплена значит. источниковая 
база по археологии, истории, матери-
альной и духовной культуре народов 
Поволжья и Приуралья. Одним из при-
оритетных направлений деятельности 
ОАИЭ являлось сохранение историко- 
культурного нас ледия региона. Уже на 
первых заседаниях Совета об-ва подни-
мался вопрос о необходимости приоб-
ретения археол. и нумизматич. коллек-
ций, а также отд. артефактов. В нач. 
1930-х гг. нумизматич. коллек ция музея 
ОАИЭ насчитывала 11 836 единиц хра-
нения. Уникальные коллекции ОАИЭ 
составляют значимую часть собраний 
Науч. б-ки им. Н. И. Лобачевского, ар-
хеол. и этногр. музеев Казанского ун-та, 
Нац. музея Республики Татарстан.

Важное место в деятельности об-ва 
занимало изучение традиц. материаль-
ной и духовной культуры мордов. наро-
да, его истории и археол. наследия. Об 
этом свидетельствует большое кол-во 
работ, опубл. в разные годы на страни-
цах «Изв. ОАИЭ», многие из к-рых 
стали впоследствии доп. источником 
для рекон струкции мифол. представле-
ний мордвы: Ильченок Д. В. «Краткое 
описание Краснослободского мужского 
Спасо -Преображенского монастыря»   
(т. 3); Кузнецов С. К. «О мордве-карата-
ях» (т. 6, вып. 1); Смирнов И. Н. «О 
древних жили щах мордвы» (т. 7); Смир-
нов И. Н. «Мор два. Историко-этногра-
фический очерк» (т. 10, вып. 1 — 3, 6; 
т. 11, вып. 5 — 6; т. 12, вып. 4); «Этно-
графическая экскурсия к мордве», Смир-
нов И. «Программа для собирания све-
дений о быте мордвы» (т. 10, вып. 6); 
Поливанов В. Н. «Му ранский могиль-
ник. Археологический очерк», Терёхин 
В. М. «Акты, относящиеся к истории 
мордвы Пензенской губернии», Смир-
нов А. «Заметки о мордве и памятниках 
мордовской старины в Нижегородской 
губернии» (т. 11, вып. 3); Бутузов Ф. 
«Верования и культ мордвы (эрзи) с. Са-
банчеева Алатырского уезда Симбир-
ской губернии и Рассказ про Сабана, 
основателя села Сабанчеева» (т. 11, вып. 
4); Бутузов Ф. «Из быта мордвы села 
Живайкина Жадовской волости Карсун-
ского уезда Симбирской губернии», 
рецензия И. Н. Смирнова на кн. «Ля-
динский и Томниковский могильники 
Тамбовской губернии» В. Н. Ястребова 
(СПб., 1893) (т. 11, вып. 5); Иванцев С. 
«Из быта мордвы деревни Дюрки Пара-
неевской волости Алатырского уезда 
Симбирской гу бернии» (т. 11, вып. 6); 
Евсевьев М. Е. «Мок шанские песни»   
(т. 13, вып. 6); Терёхин В. М. «Ефаев-
ский могильник» (т. 14, вып. 1); Сав-  
кин В. «На мордовском пчельнике»      

Журнал «Известия  Общества археологии, 
истории и этнографии». 1892 (т. 10, вып. 2), 
1893 (т. 11, вып. 4)
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(т. 20, вып. 4 — 5); Масленников Н. «Из 
быта мордвы села Кученяева Алатыр-
ского уезда» (т. 29, вып. 4); Масленников 
Н. «Свадьба мордвы с. Атяшево» (т. 34, 
вып. 1 — 2).

Лит.: Археологические общества в Рос-
сии // Энциклопедический словарь Брокга-
уза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1890. Т. 2 ; 
Катанов Н. Ф. Общество археологии, исто-
рии и этнографии за 30 лет // Изв. ОАИЭ. 
Казань, 1908. Т. 24, вып. 3 ; Дербенёва А. М. 
Деятельность Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском универ-
ситете по этнографическому изучению 
мордвы // Вопросы географии и этнографии 
Мордовской АССР. М., 1977 ; Мокшин Н. Ф. 
Мордва глазами зарубежных и российских 
путешественников. Саранск, 1993 ; Аста
фьев В. В. Общество археологии, истории 
и этнографии при Казанском универси тете 
и его уникальный опыт интерпретации 
исторических памятников // Вопросы му -
зе о   логии. 2011. № 1(3) ; Кузнецова Л. О. 
Ма те риалы о деятельности Общества архео-
логии, истории и этнографии при Казан-
ском университете в фондах Националь ного 
архива Республики Татарстан [Элек тронный 
ресурс] // Гл. арх. управление при Каби нете 
Министров Республики Татарстан : [сайт]. 
URL: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/
anonymous/main /?path=/pages/ru /2nar t / 
92vistupl/48arheolog (дата обращения: 
28.2.2019).

Е.Н.Кемаев,Г.А.Корнишина.

ОВРÀГ МОЛÅЛЬНЫЙ (м. Озондома 
лотка, э. Ознома латко), сакральная 
терр., где совершается моление или об-
ряд (см. Обрядимиф) с целью установ-
ления незримой связи с богами или 
духами для получения искомых благ: 
здо  ровья, урожая и т. д. По мнению 
иссле дователей, в 18 — 19 вв. увеличе-
ние кол-ва таких мест было связано с 
тем, что в период христианизацииморд
вы из-за запрета проведение молений 
переносилось с откры того пространства 
в более закрытые — леса (см. Лес) и 

овраги. Поэтому у мордвы существуют 
семантически и аксиологически сход-
ные назв., напр. «ознома вирь» («мо-
лельный лес») и др. У нижегородской 
эрзи покровитель места моления и само 
место семейных молений наз. «кере-
меть» (см. Кереметь, Керемет).

Информация об О. м. представлена 
преим. в этногр. материалах. Так, А. 
Ф. Можаровский упоминал о существо-
вании такого оврага в Сергачском у. 
Ниже городской губ., а исследователь 
традиц. быта мордвы Саратовской губ. 
М. Т. Маркелов писал о т. н. Бараньем 
овраге (см. Моления общественные.
Молениеобаране,овце). В редких слу-
чаях назв. таких оврагов, напр. «Ба -  
бья каша», маркировало состав участ-
ников проводимых в нём молений или 
обрядов. 

Подтверждение принадлежности ов-
рагов к особо почитаемым местам со-
держится в заговорах лечебных. Так, в 
заговоре от сглаза, зафиксиров. у морд-
вы-эрзи Симбирской губ., овраг являет-
ся местом, где происходит магич. исце-
ление: «Семьдесят семь оврагов на 
земле. На вершине оврага почтенная 
старуха считает семьдесят семь лест-
ниц. Сверху до низу ходит и всё счита-
ет, и сглаз сгоняет» (Совр. листок, 1871, 
№ 14, с. 2). 

Лит.: Мордовская ворожба // Совр. ли-
сток. 1871. № 14 ; Можаровский А. Ис тория 
образования прихода с. Селищ Сергач-
ского у. Нижегородской епархии // Ниже-
город. епарх. ведомости. 1890. № 20 ; Смир
нов И. Н. Мордва  : ист.-этногр. очерк. [2-е 
изд.]. Саранск, 2002 ; Маркелов М. Т. 
Мордва // Религиозные верования народов 
СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. :  в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Кор
нишина Г. А. Экологическое воззрение 
мордвы (религиозно-обрядовый аспект). 
Саранск, 2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les 
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restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die reli giösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И.В.Зубов.

ОГОРÀЖИВАНИЕ (м. Перяма, э. Пи
рямо), обряд, проводимый с целью пре-
дохранения селения, людей или скота 
от различных несчастий (стихийные 
бедствия, эпидемии, эпизоотии и др.), а 
также от воздействия нечистой силы, 
колдунов (см. Колдун), злых духов (см. 
Духи). Зафиксирован у мн. народов,        
в т. ч. фин.-угор. Вост. славяне совер-
шали О. не только в экстренных случа-
ях, но и в определённые праздники, а 
также перед первым выгоном скота на 
пастбище. 

Осн. способ О. — опахивание. Что-
бы отогнать от селения духов, на-
сылающих болезни (см. Болезнь), его 
опахивали кругом сохой, плугом или 
очерчивали железной лопатой, тем  
самым создавая имитацию железного 
забора (см. Железо). При этом, как 
правило, произносили слова, имеющие 
целью избавление от болезни, недопу-
щение её дальнейшего распростране-
ния, напр.: «Черькстасынек, пирясы - 
нек, / Заразанть кярясынек, / Ухватса 
лайсынек, / Пакся пяв паньцынек, / 
Локшоса чавсынек» — «Зачертим, за-
городим, / Заразу срежем, / Ухватами 
проколем, / На конец поля загоним, / 
Кнутом побьём» (Саратовский этногра-
фический сборник, Саратов, 1922, вып. 1, 
с. 98). Часто в месте замыкания прочер-
ченной борозды закапывали жертв. жи-
вотное (см. Жертвоприношение). В соху 
или маленький плуг впрягали обычно 
девушек, а также вдов. А. А. Шахматов 
отмечал: «Когда бывает мор, хоть коро-
вий, хоть людской, тогда ходят всем 
селом чурать и огораживать. <…> Возь-
мут соху и везут её девушки, не жен-

щины (женщины не чисты, они не беру-
тся, мужчины также не берутся, бе рутся 
только холостые парни). …Пройдёт 
вокруг села народ, снявши пояса, у всех 
распущенные волосы и косы» (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб., 
1910, с. 60 — 61).

В отд. регионах мордва проводила 
опахивание ежегодно после окончания 
сева, чтобы заранее «оградить» людей, 
скот и посевы от возможных бед. В об-
ряде участвовали преим. девушки, вдо-
вы и старики. Впереди процессии несли 
зажжённые факелы, свечи (см. Свеча) 
или горячие угли. Если на пути встреча-
лись река или ручей, то в них бросали 
яйца (см. Яйцо). Кроме того, во время 
обхода вокруг селения обносили нитку, 
изготовл. девушкой, недавно научив-

В. И. Федюнин. Опахивание села
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шейся прясть (в Саратовской губ. — 
девочкой до 12 лет). О. совершали  также 
после жен. праздника, приходившегося 
на Пасху. Наряду с девушками, в нём 
участвовали десять мальчиков, к-рые 
несли фонари и пели молитвы. Процес-
сия останавливалась на перекрёстке 
дорог, где делали сохой на земле кресты 
и ели яйца. После этого шествие возоб-
новлялось. 

Кол-во участников обряда могло 
быть различным, обычно от двух до 
шести. В особо тяжёлых и экстренных 
случаях оно возрастало. В нач. 20 в., 
напр., во время моления по случаю по-
явления кометы, совершавшегося в       
с. Багана Бугульминского у. Самарской 
губ., в опахивании принимали участие 
три мужчины, несших к месту проведе-
ния обряда соху, и двадцать семь деву-
шек, к-рые должны были везти её. Де-
вушки были без головных уборов, с 
распущ. волосами (см. Волосы), в длин-
ных белых рубахах без поясов. Мужчи-
ны также надевали белые холщовые 
штаны и рубахи, к-рые не подпоясыва-
ли. Иногда участники совершали обряд 
обнажёнными, что является более арха-
ичным обычаем. Обойдя село кругом и 
возвратившись на исходную точку, ве-
дущий говорил: «Больше ты, болезнь, 
не приходи, мы перед тобой воздвигли 
железный забор. Иди в пустые степи, в 
тёмный лес, по ту сторону семи полей, 
в тёмную воду. Мы дадим тебе поесть 
и попить. Оставайся там» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vorstellungen der 
Mord winen, Helsinki, 1952, S. 310). В 
нек-рых местах по окончании обряда 
приносили в жертву злым духам чёр-
ную кошку (см. Кошка), щенка или 
петуха.

При эпидемии скота в с. Баеве Хва-
лынского у. Саратовской губ. с наступ-
лением ночи перед началом опахивания, 
к-рое проводили вдовы, две женщины 

проходили по обеим сторонам улицы и 
били ветками и крапивой по стенам 
домов, произнося молитву следующего 
со дер жания: «Посмотри, по ту сторону 
воды прошёл пожилой мужчина, у него 
железная голова, железная шляпа. Же-
лез ные глаза, железный рот, железные 
ноги, железные рукавицы; в одной руке 
у него kasks-ilij (род волшебной палоч-
ки. — У. Харва), в другой — крапива, 
он тебя, болезнь, изгонит, иди своей 
дорогой и не бушуй среди людей» 
(Ibid.). В с. Оркино Саратовского у. при 
эпидемии скота и людей участвовавшие 
в опахивании девушки должны были 
говорить про себя: «Да поможет нам 
Бог!» (Ibid.). 

Мор скота и людей приписывали 
также гневу предков (см. Культ пред
ков). Поэтому в нек-рых селениях опахи-
вание начинали на кладбище. По све-
дениям И. Н. Смирнова, обряд со вершали 
за неск. дней до Вознесения. В назнач. 
день сельский староста готовил разные 
кушанья, покупал вино, мёд и др., а 
вечером приглашал к себе неск. пожи-
лых женщин, вдов и девушек. Когда на 
улице стихал шум, все с приготовл. 
едой отправлялись на кладбище. Девуш-
ки с распущ. волосами и без поясов 
брали с собой соху и ведро с горячими 
углями, сельский староста — ружьё. На 
кладбище, на могиле основателя селе-
ния, раскладывали еду и начинали 
молиться, прося покойного от имени 
общества хранить селение от всех бед. 
С кладбища выходили на край селения 
и сохой проводили черту вокруг него; 
при этом девушки везли соху попере-
менно, держала её вдова, а впереди 
несли ведро с углями. У каждой околи-
цы останавливались, стреляли из ружья 
и зарывали в землю медную монету в 
дар божеству — хранителю селения. 
Возведя таким образом «железный за-
бор», все возвращались на кладбище, 
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доедали и допивали оставшееся и рас-
ходились по домам.

О. совершали также после засыпа-
ния могилы покойника землёй (возле 
земляной насыпи три раза имитировали 
лопатой круг); на свадьбе (молодых 
очерчивали косой или др. железным 
предметом); при гадании (вокруг себя 
делали круг кочергой, ножом, лучиной) 
и др.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910. 

Лит.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Ми-
хай личенко Е. В. Общественный и семей-
ный быт русского сельского населения 
Среднего Поволжья : ист.-этногр. иссл. Ка-
зань, 1973 ; Пантелеевский Р. П. Этногра-
фические заметки о мордве // Пенз. губерн. 
ведомости. 1847. № 24, 25 ; Гребнев М. М. 
Мордва Самарской губернии : ист.-этногр. 
очерк (1887 г.) // Мордва Российской импе-
рии / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист. -этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маркелов М. Т. 
Саратовская мордва : этногр. материалы // 
Саратовский этнографический сборник. Са-
ратов, 1922. Вып. 1 ; Мокшин Н. Ф. Рели-
гиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 
1998 ; Корнишина Г. А. Традиционные 
обычаи и обряды мордвы: исторические 
корни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Har va U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mord winen. Helsinki, 1952.

Л.А.Гурьянова.

ОДИРЬВАНЬ ПОТЕТЬ, см. «Девичья
грудь».

ОД РЬВßНЯНЬ КАША, ОДИРЬВАНЬ 
КАША, см. «Девичьякаша».

ОЗÀТЯ (м., э. озкс «моление», атя «ста-
рик, отец»), уважаемый пожилой чело-
век, обычно старейший житель селения, 
выбираемый для проведения обществ. 
молений (см. Моления общественные); 

хранитель обществ. собственности, су-
дья, лицо, офиц. представляющее общи-
ну. В нек-рых местностях его наз. инятя 
(м. инь, э. ине «большой, великий»), 
оцю атя, атя покштяй (м. оцю, э. покш 
«большой»), возатя (э., терюх. воз «по-
клажа, груз»), прявт (э. прявт «глав-
ный») и др. Иногда мордва избирала 
пожилых мужчину и женщину (имбаба, 
т. е. гл., великая старуха). По мнению 
К. С. Мильковича и М. Е. Евсевьева, у 
мордвы не было жрецов, поэтому обря-
дом жертвоприношения распоряжался 
О., но он не приносил жертв. О. назна-
чал день моления, собирал и распускал 
людей. В его доме хранилась вся необ-
ходимая для проведения ритуала ут-
варь.

В начале моления О. обращался к 
богам с просьбой принять жертву. Ему 
первому подавали жертв. мясо (см. Мясо
молельное) и ковш пива. Поскольку О. 
счи тался своеобразным посредником 

О. А. Хохлова. Моление
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В. И. Федюнин. Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014

между людьми и богами и уподоблялся 
последним, ему отводилось особое ме-
сто — наверху, ближе к небу. В ходе 
ритуального действия он садился на 
пень или взбирался на свящ. дерево (см. 
Дерево), ок. к-рого проводилось моле-
ние. Вокруг О. как гл. героя обрядового 
действия концентрировались все собы-
тия. Он возникал неожиданно, в момент 
подготовки едыритуальной, что усили-
вало драматизм ситуации. Иногда О. 
влезал на дерево до прихода участников 
моления, брал в руки хлеб (реже — 
ковш пуре) и после моления бросал 
(выливал) всё это сверху на собравших-
ся, затем спускался вниз.

В ряде мест О., прочитав неск. мо-
литв, слезал с дерева и становился на 
приготовл. для него возвышение, по 
одну сторону к-рого ставили бочонок с 
пуре («государева бочка»), т. е. жертву, 
прино си    мую за благоденствие госуда-
ря, по др. — бочонок с суслом («мир-
ская бочка»), т. е. жертву, приносимую 
за всех людей. Подняв руки к небу и 
повернувшись на запад (см. Стороны
света), О. мысленно читал молитву, 
после чего брал ритуальный ковш и, 
положив в него хлеб и соль, подходил 
к котлу, где варилось жертв. мясо, 
жертв. ножом (см. Ножмолельный) от-
резал от него кусок, а также обязатель-
но язык животного и клал в ковш. Затем 
О. поднимал ковш к небу и обращался 
к богам с просьбой взять у него жертву, 
после чего бросал в огонь содержимое 
ковша, потом приносил в жертву напит-
ки из обоих бочонков и влезал на свящ. 
дерево, куда ему подавали ковш с пуре 
и еловый кол. Взяв их, О. прятался в 
ветвях и громко обращался к богам с 
просьбой дать людям богатый урожай 
хлеба, затем, набрав в рот пуре, брызгал 
им во все стороны, после этого прино-
сил в жертву яичницу и пироги, чтобы 
боги давали больше детей и охраняли 

домашнюю птицу (кур, гусей, уток). По 
окончании жертвоприношения все при-
сутствующие садились на землю и на-
чинали есть жертв. пищу. О. и его по-
мощники тоже принимали участие в 
этом. Кроме того, им давали из каждо-
го дома по пирогу с кашей, к-рые затем 
делили поровну.

В нек-рых местностях во время 
подготовки к жертвоприношению О. не 
имел права показываться присутствую-
щим. Если его нечаянно видели, то 
моление откладывалось. 

Обычно каждый раз выбирали 
одно го и того же О. Он исполнял свои 
обязанности пожизненно, но всегда мог 
отказаться от них по старости, из-за 
слепоты и по др. причинам, а также мог 
быть лишён этого статуса с общего 
согласия всех жителей селения (или 
волости), если был замечен в к.-л. про-
ступках. 
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Для проведения ритуала у О. было, 
как правило, двенадцать пом., уважае-
мых всеми пожилых людей: трое (па-
риндяиты или пурендяиты) отвечали за 
изготовление пива; трое (янбеды) гото-
вили и подавали жертв. мясо на специ-
альных ножах; трое (кашангороды) раз-
носили угощение в предназнач. для это го 
ковшах во время обряда, а остальные 
(турусторы) наблюдали за порядком, 
для чего становились на пни или опро-
кинутые вверх дном кадки, а также 
изготавливали и прикрепляли по ука-
занию О. к заднему краю каждой риту-
альной кадки свечи (см. Свеча). Кроме 
того, за три дня до моления выбирали 
ещё трёх человек (позанбунаведы), 
к-рые были обязаны найти, купить и 
доставить на место моления одномаст-
ное жертв. животное. Все эти люди, как 
и О., имели определённые привилегии 
и получали материальную помощь от 
жителей селения. 

Во время свадьбы О. вместе с Имба-
бой назначали плату за невесту, к-рую 

должен был внести отец жениха. Чтобы 
новобрачные жили весело, Имбаба, об-
ратившись с молитвой и совершив жер-
твоприношение Юртаве (см. Юртава, 
Юрхтава), Кудаве и предкам (см. Культ
предков), гасила свечу невесты в стака-
не вина или пива.

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Фукс К. Ф. Этнографическое 
описание Казанской губернии // Ж. Мин-ва 
внутр. дел. 1841. Ч. 39 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Милькович К. Быт и верова-
ния мордвы в конце XVIII столетия // Там-
бов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Евсе вьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Девят кина Т. П. Мифология мордвы : 
[энциклопе дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004. 

И.И.Шеянова.

ОКНÎ (м. Вальмя, э. Вальма), часть 
мифологизиров. пространства дома, 
воспринимаемая как граница земного и 
загробного миров. Под влиянием хри-
стианства у мордвы закрепилось вде-
ние О. как рубежа, к-рый преодолева -   
ет Верховный бог (см. Боги), для того 
чтобы оказаться на Земле в определён-
ное время. Так, в 1885 М. Е. Евсевьев 
зафиксировал у мордвы-эрзи традицию 
встречать ИисусаХриста на Пасху. Для 
этого торжеств. события в Великий че-
тверг рано утром готовили овсяный 
ки сель, к-рый ставили на верх. О. в 
чулане. Считалось, что в этот день Бог 
яко бы спускается с неба и входит через 
это О. в дом, а шире — попадает на 
Землю. Кисель в данном случае исполь-
зовался для того, чтобы Христу было 
мягче наступить. Вечером этот кисель 
делили всем домашним по ложке и съе-
дали. Вероятно, происхождение таких 
представлений связано с олицетворени-
ем Чипаза (см. Чипаз,Шипаз, Шибаваз) 

А. В. Рябов. Озатя (Старейшина). 2005
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с солнцем и его лучами, к-рые проника-
ют в дом через О. и наступать на к-рые 
считалось оскорблением Бога, поскольку 
это могла быть его нога. Изв. также слу-
чаи приглашения в дом через О. др. 
богов. П. И. Мельников, напр., описывая 
цикл молений, посвящ. АнгеПатяй (см. 
Моления общественные), отмечал, что 
в полдень 25 дек. хозяин дома зажигал 
свечу и становился со всеми домашними 
на колени перед отк рытым О. Через него 
все смотрели на небо, кланялись земле 
и поднимали руки к небу, а хозяин при-
глашал в гости Анге Патяй, Инечипаза, 
Велепаза и др. богов.

У мордвы-эрзи существовало пред-
ставление об особом О., к-рое есть у 
Верховного бога Нишкепаза для обозре-
ния Земли. В мифол. песне о похищении 
земной девушки АзравкиПурьгинепазом 
оно наз. «мода вальма» («земное окно») 
и располагается в седьмом амбаре Вер-
ховного бога. Именно через него, со-
гласно мифу, девушка, находясь на небе, 
смогла увидеть Землю и своих родных. 
Такое же О. фигурирует в молении «ке-
реть озкс» (см. Моленияобщественные.
Молениеосохе,плуге).

В мифол. сюжетах о свадьбе земной 
девушки и Бога (см. Семейнобрачные
мифы) О. маркируется как грань, через 
к-рую поступает сакральная информа-
ция для простых людей. Так, в мокш. 
песне о девушке Насилке, забираемой 
на небо Верховным богом Шкабавазом 
(см. Шкай, Шкабаваз) в качестве снохи, 
говорится о том, что он в образе седого 
старика, проходя под О., заранее пре-
дупреждает её о похищении: «Сёрматт, 
рьвене, иднезе, / тячи празднек ши, аф 
сефте. / Ванды ни стак ши, тонь сеф-
те…» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 4, 
S. 8) — «Вышивай, сношенька, дитятко 
моё, / сегодня праздничный день, не 
возьму тебя. / А уж завтра простой день, 
тебя заберу…». 

Амбивалентность О. как неотъем-
лемой части переходной границы дома, 
закрепилась и в родильных обрядах. 
Изв., что наиболее распростран. сред-
ством облегчения тяжёлых родов у 
мор двы было открытие в доме всех 
дверей и О. По мнению Н. Ф. Беляевой, 
эти действия связаны с уподобительной 
магией. Вместе с тем встречающиеся в 
сказочно -мифол. сюжетах примеры 
при глашения божеств для оказания 
помощи во время родов позволяют 
предположить, что открытие О. при 
родовспоможении — пе ре житок неког-
да существовавших традиций пригла-
шать или ждать появление божества 
через О. 

Опасения, связ. с порчей колдунов 
(см. Колдун), к-рая могла насылаться на 
новорождённого через О., обусловлива-
ли проведение защитных действий. Так, 
по материалам нач. 20 в., эрзяне Петров-
ского у. Саратовской губ. в момент рож-
дения ребёнка бросали на подоконник 
куриный помёт или золу и держали их 
там до крещения новорождённого. Рас-
простран. практикой являлось и обыч-
ное занавешивание окон, что должно 
было, вероятно, символизировать пре-
граду между внеш. миром и роженицей 
во избежание опасности для последней. 
К апотропеич. действиям относится 
так же традиция передавать или «про-
давать» новорождённых через О. Чтобы 
запутать нечистую силу, практикова-
лась «продажа» ребёнка нищему или 
первому встре чному через О., после 
чего мать выходила к воротам и выку-
пала своё дитя. Если предполагали, что 
дети в семье часто умирают из-за того, 
что их заби рает к себе Ведьава, Ведява, 
то повивальная бабка завёртывала ре-
бёнка в грязные тряпки, к-рыми в бане 
затыкали продувало, и передавала его 
через О. др. женщине. Это наз. «воро-
вать детей» у Ведьавы, Ведявы.
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В похоронных и поминальныхобря
дах О. служило проводником для обще-
ния с предками (см. Культпредков). Так, 
у эрзян с. Оркино Саратовского у. Сара-
товской губ. существовал обычай вы-
бирать «заместителя» Верховного бога, 
к-рый по ночам в дни поминания умер-
ших тайно проходил под окнами и 
слушал пожела ния людей, адресов. не-
посредственно Богу, или принимал от 
них одежду и продукты для родствен-
ников, «живущих» на том свете: «Кто 
чего посылает, (а) он говорит: „Отдам!“. 
Дадут ему в окошко, а его не видно; он 
возьмёт это и пойдёт» (Мордовский 
этнографический сборник, СПб., 1910, 
с. 59). В. Н. Майнов, ссылаясь на мате-
риалы архиеп. Макария, отмечал, что 
мокшане терюшевской общины в домах 
делали над печью маленькое О., чтобы 
души предков могли легко проникать в 
жилище перед Пасхой.

В период зимних праздников участ-
ники колядований (см. «Деньколяды») 
обычно стояли у О. дома и пели пес-
ни-благопожелания хозяевам. Мельни-
ков указывал на то, что через О. мордва 
собирала обществ. продукты для про-
ведения молений Анге Патяй. При этом, 
получив всё необходимое, «…девушки 
становились вокруг перед окнами дома 
и с[о] звуками дуды пели „величанье“ 
своей подруге…» (Мельников П. И. (Ан-
дрей Печерский), Очерки мордвы, Са-
ранск, 1981, с. 87). Во время святочных 
гаданий (см. Гадание) слушали под О. 

О. могло являться предвестником 
беды для человека. В одном из вариан-
тов эрз. песни на распростран. у мордвы 
сюжет «ПареньиСмерть», запис. в 1912 
в с. Сабаево Карсунского у. Симбирской 
губ. (ныне Кочкуровский р-н РМ), при-
ближающийся к дому олицетвор. образ 
смерти был заметен через О., благодаря 
чему гл. герой успел придумать весо-
мый повод отослать её обратно ни с чем.

Пережитком представлений об О. 
как границе миров можно считать связ. 
с ним приметы. Среди наиболее распро-    
 стран. — приметы о птицах, к-рые, по 
мнению мордвы, влетая в О. или стуча 
по нему клювом либо крыльями, знаме-
нуют собой дурную весть для жителей 
дома. 

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1.         
Д. 249 ; НА НИИГН. Ф. Л-55. Л. 305 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост.        
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 1 : 
Эпические и лиро-эпические песни. Са-
ранск, 1963 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Mord wi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. 
Bd. 3 ; 1947. Bd. 4 ; Helsinki , 1977. Bd. 5. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1963. Т. 2 ; Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Беля
ева Н. Ф. Традиционное воспитание детей 
у мордвы. Саранск, 2001 ; Никонова Л. И., 
Кандрина И. А. Как лечились народы По-
волжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И.В.Зубов.

ОНАВА, см. Кибиткасвадебная.

ОРЛÎВ Дмитрий Николаевич (1824,        
г. Болхов Орловской губ. — 16.11.1887,   
г. Самара), священнослужитель, краевед-
этнограф, публицист. Окончил Орлов-
скую духовную семинарию и Киевскую 
духовную академию (1849). Преподавал 
словесность, Свящ. писание, лат. яз. и 
др. предметы в Симбирской духовной 
семинарии. В 1853 принял сан священ-
ства, был настоятелем церкви при Ели-
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Мордва-мокша Пензенской губернии. С фотографии, 
принадлежащей В. Н. Майнову, рисунок на камне Д. Трунова 

(Древняя и новая Россия. СПб., 1878. Т. 3, № 10)

заветинском жен. уч-ще (Симбирск). В 
1866 переведён в Самару: священник    
в Иверском жен. монастыре (1866 — 67), 
преподаватель духовной семинарии 
(1866 — 69); церк. цензор по Самар-
скому у. и чл. Духовной консистории 
(1867 — 69); ред. «Самарских епархи-
альных ведомостей» и инспектор мест-
ной семинарии; в 1882 — 87 — кафе-
дральный протоиерей. Сотрудничал с 
Русскимгеографическимобществом.

Находясь на службе в Симбирске и 
Самаре, О. словом ортодокс. пастыря и 
публициста боролся с расколом и сек-
тантством («Молоканство перед судом 
слова Божия» и др. статьи), а также 
проявлял живой интерес к истории и 
культуре местных народов. Среди ист.-
кра еведч. и этногр. публикаций О. вы-
деляются «Город Самара, его храмы и 
монастыри», «Обычаи чуваш» и нек-рые 
др. статьи, увидевшие свет во 2-й пол. 
19 в. в «Симбирских епархиальных ве-
домостях» и «Самарских епархиальных 
ведомостях». В «Материалах для исто-
рии и статистики Симбирской губернии» 
(Симбирск, 1866, вып. 2) О. описал быт, 
верования и обряды эрз. села Наполь-
ное. В данной работе наи-
более подробно, с приведе-
нием образцов причитаний 
невесты, представлена мор-
дов. свадьба, «которая со-
храняет интерес новизны 
даже после обстоятельного 
очерка г. Евсевьева» (Смир-
нов И. Н., Мордва, Саранск, 
2002, с. 239). Здесь же в хо-
рошей записи приведены две 
эрз. эпич. песни. В одной из 
них раскрывается мифол. 
сюжет «Пирбогов».

Лит.: Кончина и погребе-
ние кафед рального протоиерея 
города Самары Дмит рия Нико-
лаевича Орлова // Самар. епарх. 

ведомости. 1887. № 23. 1 дек. ; Маскаев А. 
И. Мордовская народная эпическая песня. 
Саранск, 1964. 

С.Г.Девяткин.

ОРЛÎВ Николай Платонович (1831, по 
др. данным — 1832, г. Наровчат Пензен-
ской губ. — дата и место смерти неизв.), 
педагог, этнограф, фотограф. Коллеж-
ский асессор. Сын наровчатского купца 
3-й гильдии Платона Кирилловича Ор-
лова. Учился в Пензенской гимназии. В 
1852 поступил в Петерб. АХ и был на-
значен на должность учителя рисования 
и черчения в Чембарское уездное уч-ще. 
В 1854 работал в Пензенском дворян-
ском ин-те, а после его закрытия стал 
штатным смотрителем пензенских уезд-
ных уч-щ. В 1862 наследником цесаре-
вичем пожалован бриллиантовым пер-
стнем за двенадцать фотоснимков типов 
населения Пензенской губ. В 1865 стал 
журналистом Наровчатского уездного 
казначейства. В 1860-х гг. работал над 
альбомом ист. личностей и этногр. опи-
санием Пензенской губ., за что был 
избран д. чл. Пензенского губернского 
стат. к-та. Опубл. очерк о  мордве-мокше, 
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где приводятся сведения об одежде, 
головных уборах, украшениях, а также 
религ., свадебных и похоронных обря-
дах мордвы, собр. в Краснослободском 
и Наровчатском у. им самим и заим-
ствов. из много летних наблюдений свя-
щенника Матвеева. Подробно описал 
три гл. мордов. моления (см. Моление): 
на Троицу; по окончании уборки хле-   
ба — «юрт-озкс» и через неделю после 
него — «калдоз-озкс», а также одно 
тайное моление, совершаемое только в 
с. Мордов. Юнки Михайловской вол. 
Краснослободского у.

Соч.: Мордва-мокша // Пенз. губерн. 
ведомости. 1876. № 106 — 108, 110, 112. 

Лит.: Курицына А. Ф. Музей-читаль-
ня И. Н. Ульянова // И. Н. Ульянов в Пензе. 
Саратов, 1981 ; История Мордовии в лицах. 
Саранск, 2001. Кн. 4 ; Пензенская энцикло-
педия. Пенза ; М., 2001. 

  И.И.Шеянова.

ÎСЕНЬ (м. Сёксе, э. Сёксь), время года 
между летом и зимой, берущее начало 
от осеннего равноденствия 23 сент. и 
завершающееся зимним солнцестоянием 
21 дек. Это период угасания природы. 
Согласно нар. календарю, первые при-
знаки О. — утренние холода, остывание 
воды, сокращение светового дня и др., 
появляются после Ильина дня. На Воз
движение Бог «печатает» землю, и до 
весны она «закрыта», «мертва», «спит».

О. — время окончания летнего ско-
товодч. сезона и завершения с.-х. работ. 
В этот период на соотв. почитаемые 
даты приходятся осн. моления (см. Мо
ление), обряды (см. Обряд и миф) и 
праздники (см. Праздник имиф), связ. 
с уборкой урожая. Осенний ритуаль -
ный цикл начинался с моления о жатве 
(см. Моления семейные и родовые), а 
также в честь Верепаза (Нишкепаза) и 
Норовавы, Паксяавы, Паксявы. Счита-
лось, что человек получал результаты 

с.-х. труда благодаря помощи сверхъ-
естеств. сил, поэтому моления в честь 
богов-покровителей (см. Боги) после 
окончания полевых работ совершались 
особенно торжественно. Люди стара-
лись как можно лучше отблагодарить 
их. Жат ва ассоциируется, с одной сто-
роны, с изобилием, сытостью и достат-
ком, с др. — со смертью (серп и коса; 
см. Кулома) и посмертным судом. Соотв. 
двояка и символика О.: это сезон умень-
шения жизн. силы, перехода от летнего 
накопления и созревания к зимнему 
покою, в то же время это период сбора 
урожая, подведения итогов, закладки на 
хранение запасов, достатка и благопо-
лучия. По окончании жатвы совершали 
моление о серпе (см. Моления обще
ственные). Во время осеннего обще-
сельского моления (см. Моленияобще
ственные) благодарили Ведьаву, Ведяву 
и др. божества-покровителей за хоро-
ший урожай и просили защитить его от 
пожаров, грызунов и гниения. Традиц. 

Н. Морозова. Норовава

ОСЕНЬ



674

А. П. Шадрин. Осень в селе Уда. 1998

в начале О. являлось моление об озимых 
(озим озкс), проводимое непосредствен-
но на поле. В жертву Паксяаве, Паксяве 
приносили корову и двух овец. Её про-
сили беречь хлеб от ветра, мороза и т. д. 
При наступлении морозов люди обра-
щались к Кельме ате, Мороз ате с 
просьбой не замораживать посевы ози-
мых. По окончании летнего выпаса 
скота совершали моление в хлеве (см. 
Молениясемейныеиродовые).

Обряды осеннего цикла сопровож-
дались словесно- заклинат. молитв. пес-
нями (пазморот; см. Календарнообря
довая поэзия) и соотв. вок.-инструм. 
музыкой.

После уборки урожая и на Казан-
скую (22 окт. / 4 нояб.) совершали об-
щие поминания умерших на кладбище. 
Участники поминок собирались родств. 
группами и угощали друг друга при-
нес. едой и брагой (см. Брага, поза), а 
детей — яйцами (см. Яйцо). Женщины, 
обходя могилы родственников, причи-
тали о каждом из них и оставляли там 
часть помин. пищи.

Ранней О. завершались весенне-лет-
ние уличные гулянья молодёжи и начи-
нался переход к зимним формам досуга 
(посиделки и др.). Ежегодно по оконча-

нии полевых работ мордва устраивала 
праздничное действо «Дом девичьего
пива», где юноши и девушки могли 
найти себе подходящую пару. Осенний 
мясоед, длящийся более двух месяцев 
(между Успенским и Филипповским 
постами), яв ляется осн. периодом за-
ключения браков. У мордвы, как и у 
русских, начало осенних свадеб прихо-
дится на Покров Пресвятой Богородицы 
(см. Богородица). 

По представлениям мор двы после 
осеннего равноденствия во власть всту-
пали потусторонние силы. Поэтому по-
сле 23 сент. ведающие люди (см. Знахарь, 
Колдун) проводили различные магич. 
ритуалы апотропеич. характера. 

В мордов. фольклоре О. представ-
лена в образе зрелой, полной, многодет-
ной и стареющей женщины, к-рая может 
выражать своё отношение к урожаю: 
радоваться — если он богатый, или пе-
чалиться — если скудный.

Характеристика О. как периода хоз. 
и социального благополучия нашла 
отражение в пословицах и поговорках, 
напр.: весна красна цветами, а О. — пи-
рогами; весной проспишь — О. не жди 
сватов. У мордвы большое кол-во при
мет, связ. с О. Так, в народе говорят, 

что с Успения Пресвятой Бо-
городицы (15/28 авг.) солнце 
«засыпает» и начинается «мо-
лодое бабье лето» — лучшая 
пора О., к-рая длится до сер. 
сент. Если в эти дни появля-
ется радуга, нужно ждать за-
тяжной и тёплой О. Предстоя-
щую О. мордва определяет и 
по погоде на Покров: если в 
этот день нет снега, О. будет 
долгой. 

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : 
Пословицы, присловья и поговор-
ки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые пес-
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ни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Са-
ранск, 2003.

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская об-
рядовая поэзия. Саранск, 1980.

И.И.Шеянова.

ОСÈНА (м. Пою, э. Пой, Пойчувто), 
дерево, получившее в мифол. воззре-
ниях мордвы неоднозначные характе-
ристики. В народе оно считается про́-
клятым Богом. Так, в мокш. загадке 
го ворится: «Вирьса сюдоф шуфта, / Ва-
рмафтома шумнай» — «В лесу прокля-
тое дерево, / Без ветра шумит» (УПТМН,        
т. 4, ч. 2, с. 49). Данное представление 
возникло у мордвы под влиянием хри-
стианства (см. Христианизацияморд
вы). Тpепетание листьев О. связыва -    
ют с тем, что кpест, на к-pом pаспяли 
Иисуса Хpиста, был сделан из этого 
де рева. По др. версии, О. была наказана 
за то, что дpожанием своих ветвей вы-
дала Богоpодицy, пpятавшyюся под ней 
с Иисусом Хpистом, во вpемя бегства в 
Египет. Возникновению такой трактов-
ки способствовали и рассказы о том, 
что Иyда повесился на О. Мордва наз. 
это дерево также «тяжёлым» и «опас-
ным». Обладая горькой корой, красно-
ватыми трепещущими листьями, оно 
символизирует тоску и печаль. С О. 
связывали нерадостные события в жиз-
ни человека. Её не использовали при 
стр-ве, не топили ею печь; во избежание 
несчастья и болезней (см. Болезнь) не 
сажали ок. дома. По сведениям М. Е. 
Евсевьева, О. не применялась в обрядо-
вой практике мордвы. Похоронная тра-
диция не допускала изготовление гроба 
из О. («Какое дерево облюбовали для 
гроба? / Не проклятое ли богом / Оси-
новое дерево? / Не презренное ли Ниш-
ке дерево» — УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 119),    
т. к. это дерево считалось «нечистым», 
росло на болоте и даже птицы и звери 
сторонились его.

В то же время О. наделяли целеб-
ными свойствами, напр. клали на боль-
ного осиновые прутья, над к-рыми 
предварительно был прочитан заговор. 
При зубной боли брали осиновый сук 
и, трижды прочитав над ним заговор, 
прикладывали к больным зубам. 

В поверьях и ритуально-магич. 
действиях О. выступает как средство 
борьбы с нечистой силой, ведьмами (см. 
Ведьма) и колдунами (см. Колдун). Су-
ществовало много приёмов с использо-
ванием осиновых ветвей или поленьев 
для защиты домашнего скота от вредо-
носных сил. Чтобы умерший неестеств. 
или преж деврем. смертью не превратил-
ся в «ходячего» покойника, во время 
похорон в могилу втыкали осиновый кол 
или уста навливали на ней осиновый 
крест.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН.        
Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания-плачи. 
Саранск, 1972. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Мордва Татре-
спублики // Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. 
Т. 5.

Н.Г.Юрчёнкова.

И. И. Левитан. Последние лучи солнца. 
Осиновый лес. 1897
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П

ПАÀСОНЕН Хейкки (2.1.1865, г. Мик-
кели — 24.8.1919, г. Гельсингфорс, ныне 
Хельсинки, Финляндия), лингвист, фольк-
лорист, переводчик, этнограф. Канд. 

(1888), д-р (1893) 
философии, проф. 
фин.-угор. яз-зна-
ния Гельсингфорс-
ского ун-та (1904). 
Д. чл. Финляндской 
АН (1908). После 
предоставления П. 
правлением Финно
угорского общест
ва субсидий на ис-

следования с 21.2.1889 началась его 
работа по изучению мордов. яз., сбору 
фольк. и этногр. материала. В 1889 — 90 
и 1898 — 1902 П. совершил поездки в 
Пензенскую, Самарскую, Симбирскую, 
Нижегородскую, Тамбовскую, Саратов-
скую, Оренбургскую и Казанскую губ., 
где знакомился с лексикой, бытом, об-
разом жизни и обычаями мордов., мар., 
чуваш., тат. и др. народов. В мордов. 
ареале он провёл более двадцати двух 
месяцев. Карты экспедиц. маршрутов и 
распространения мордов. диалектов, а 
также собр. лексич. и фольк. материал 
вошли в «H. Paasonens mordwinisсhes 
Wörterbuch» («Мордовский словарь       
Х. Паасонена»). Словарь был издан в 
1990-х гг. в 6 т. (сост. — К. Хейккиля). 

Большой фольк. материал, запис. П. 
в мордов. селениях во время экспедиц. 
поездок, лёг в основу фундаментальной 
работы «Mordwinische Volksdichtung» 

(«Мордовская народная поэзия»). Час-
тично она издавалась при жизни иссле-
дователя («Proben der mordwinischen 
Vol ksliteratur» — «Образцы мордовской 
народной литературы»), полностью уви-
дела свет во 2-й пол. 20 в. под редакци-
ей и с переводом на нем. яз. фин. учёных 
П. Равилы (т. 1 — 4), Равилы, Хейккиля 
и М. Кахлы (т. 5 — 6), Хейккиля и Ках-
лы (т. 7 — 8). Данный труд является 
ценным источником по мн. вопросам 
мордов. культуры, яз-знания, истории, 
этнографии, нар. поэзии, мифологии, 
нац. философии, психологии и мировоз-
зрения.

В 1-й пол. 1930-х гг. при ун-те г. Тур-
ку был создан ин-т, деятельность к-рого 
имела целью изучение и издание об-
ширного наследия П. Уже в 1938 нача-
лась публикация его фольк. записей. В 
первый том «Мордовской народной 
поэзии» вошли биогр. сведения о П., 
карта его экспедиций с указанием мар-
шрутов 1889 — 90, 1898 — 99 и 1901, 
под готовл. Равилой, а также мифы, 
баллады и песни различного содержа-
ния на эрз. яз.; во второй — эрз. песни 
различного содержания, причитания; в 
третий — эрз. жертв. молитвы, закли-
нания (см. Заклинание) с описанием 
жертвоприношения и сказки; в четвёр-
тый — мокш. песни различного содер-
жания, в т. ч. свадебные (см. Свадебные
песни), и причитания, а так же сказки, 
заклинания, загадки, пословицы и по-
говорки. Заслугой П. стало открытие 
знатока и сочинителя эрз. пе сен, жите-
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ля с. Степная Шентала Самарского у. 
Самарской губ. Игнатия Зорина, от 
к-рого учёный записал наибольшее кол-
во фольк. материалов, опубл. в пятом и 
шестом томах. В пятом томе представ-
лены эрз. песни, из к-рых, по мнению 
учёных, значит. часть сочинил сам Зо-
рин. В шестой том включены эрз. песни, 
описания различных обрядов, причита-
ния, молитвы, заклинания, загадки и 
пословицы, также зафиксиров. Зори-
ным. К сбору материалов для седьмого 
тома по заданию Фин.- угор. об-ва были 
привлечены мордов. стипендиаты М. 
Евсевьев, И. Школьников и М. Тарай-
кин, к-рые воспроизвели эрз. свадебные 
и похоронные песни, заклинания, сказ-
ки и др., а также отд. жертвоприноше-
ния и моления (см. Моление). В послед-
ний, восьмой, том вошли описания эрз. 
и мокш. молений, причитания и лиро- 
эпич. песни, зафиксиров. крест. стипен-
диатами Р. Учаевым, С. Чигиным и В. 
Савкиным.  Кроме назв. людей в соби-
рании фольк.- этногр. материалов по 
заказу Фин.- угор. об-ва принимал уча-

стие священник с. Ст. Пшенево Инсар-
ского у. Пензенской губ. Н. Барсов.

Значит. часть материалов П. вошла 
в сер. УПТМН.

Соч.: Erza-mordwinisches Lied // J. de la  
Société Finno-Ougrienne. Helsingissä, 1890. 
Vol. 8 ; Runo mittaisia loihtuja ja rukouksia 
mordvalaisilla // Ibid. 1897. Vol. 15 ; Mat ka-
kertomus mordvalaisten maalta // Ibid. 1900. 
Vol. 17 ; Die sogenannten Karataj-mordwinen 
oder Karatajen // Ibid. 1903. Vol. 21 ; Myt  ho-
logisches, etymologisches //   Me mo i  res de      
la Société finno-ougrienne. Helsinki, 1914. 
Vol. 35.

Тексты: Proben der mordwinischen 
 Vol ks  literatur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1891. H. 1 ; 1894. Bd. 1, H. 2 ;  
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur ku, 
1938. Bd. 1 ; 1939. Bd. 2 ; 1941. Bd. 3 ; 1947. 
Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6 ; 1980. Bd. 7 ; 
1981. Bd. 8 ; H. Paasonens mord winisches 
Wörterbuch. Helsinki, 1990. Bd. 1 (A — J) ; 
1992. Bd. 2 (K — M) ; 1994. Bd. 3 (N — R) ; 
1996. Bd. 4 (S — Ž) ; 1998. Bd. 5 (Russischer 
Index) ; 1999. Bd. 6 (Deutscher Index) ; Ду-
ховное наследие народов Поволжья: живые 
истоки : антология. Самара, 2008. Т. 2. 

Лит.: Феоктистов А. П. О трудах Х. Па-
асонена // Вопросы финно-угорского язы-
кознания. М. ; Л., 1962 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин 
Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и рос-
сийских путешественников. Саранск, 1993 ; 
Шаронов А. М. «Мордовская народная поэ-
зия» ; «Образцы мордовской народной лите-
ратуры» // Мордовия : энциклопедия : в 2 т. 
Саранск, 2004. Т. 2 ; Бояркина Л. Б. Мор-
довская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011 ; Поляков О. Е., Келина А. Н. 
«Мордовский словарь Х. Паасонена» // Мор-
довские языки : энциклопедия. Саранск, 
2012 ; Поляков О. Е., Сало М. Паасонен 
Хейкки // Там же ; Рогачёв В. И., Макуш
кин В. М. К вопросу о вкладе Хейк ки Па-
асонена в мордовскую филологическую 
науку // Гуманитар. науки и образование. 
[Саранск]. 2013. № 3.

И.И.Шеянова.

ПАКСЯАВА, ПАКСßВА, см. Норовава, 
Паксяава, Паксява.

Работы Х. Паасонена

ПАКСЯАВА
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ПАЛЛÀС  Петер Симон (22.9.1741,            
г. Берлин, Германия — 8.9.1811, там же), 
учёный, путешественник. Его считают 
одним из крупнейших исследователей- 
этнографов (см.: Токарев С. А., История 

реалий мордвы (антропол. облик, одеж-
да, обряды, хоз. уклад, брачные отно-
шения, средства нар. медицины и т. п.).

Религ. жизнь мордвы охарактеризо-
вана П. сквозь призму соотношения 
христианства с традиц. мифологией и 
обрядовой сферой. Он указывал, что у 
мордвы не было идолов, но «…имели 
особливые свои жертвенники в отдалён-
ных местах в лесу, и там приносили на 
жертву лошадей, быков и малый скот; 
так же приносили они жертву над мо-
гилами погребённых сродников и жен-
ский пол оплакивал усопших» (Паллас 
П. С., Путешествие по разным провин-
циям Российской империи, СПб., 1809, 
ч. 1, с. 111). Согласно свидетельству П., 
мордва молилась подобно «прочим чуд-
ским народам», повернувшись лицом 
на восток (см. Сторонысвета). Иссле-
дователь одним из первых обратил 
внимание на различия между мокшана-
ми и эрзянами. Мордва, по П., верит П. С. Паллас

Титульный лист книги П. С. Палласа. 1809

русской этнографии, М., 1966, с. 95 — 
96). В ходе эксп. РАН (1768 — 70) П. 
побы вал в районах расселения мордвы.  
В конце лета — начале осени 1768 про-
ехал мордов. селения по р. Пьяне, от 
Пилокшева, и через с. Ичалки добрался 
до  г. Саранска. На пути исследователя 
лежали с. Выползово, Шарапунь, Арать, 
Сов расово, Чиркуш, Васильев Майдан, 
Пуза, Починки, Хованское, Емберы. Из 
Саранска П. направился в г. Пензу через 
с. Ар хан гельское, Исса, Пятина, Ша-
дым, Кура кино, Вязера, Бессоновка. В 
окрестностях Пензы им упомянуты 
мордов. селения Камешкир, Коршиман, 
Ст. Мачим, Муржинка, Селикса. По 
пути из Пензы в Симбирск и далее в 
Самару и Оренбург проехал через Мор-
дов. Мелекес, Сокармалу, Алексеево, 
Санчелеево, Бинарадку, Шелехмет и др. 
П. оставил детальное описание своего 
путешествия, в т. ч. нек-рых этногр. 

в «невидимое всевышнее существо», 
к-рое эрзяне наз. «Паас», а мокшане — 
«Шкай». Особо отметил д. Санчалеву, 
недалеко от г. Ставрополя (ныне г. То-
льятти Самарской обл.), что явилось 
одной из первых в науке фиксаций быта 

ПАЛЛАС
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и нравов мордов. диаспоры. Так, П. 
писал: «Кажется, что в сей стране при 
заведении мордовских деревень оба 
колена, а именно: ерзянской и мокшан-
ской, смешаны, да и языки их помалу 
смешались, как например: волжские 
мордвинцы называют всевышнее суще-
ство не пас, как ерзянцы, ни же скай, 
как мокшанцы, но сложным словом 
скипас именуют» (Там же, с. 178).

Для П. характерно стремление со-
поставить материалы о мордве с дан-
ными о др. народах, что наиболее ярко 
проявилось в трёхтомной монографии, 
изд. в Германии в нач. 1770-х гг.

Соч.: Путешествие по разным провин-
циям Российской империи : в 3 ч. СПб., 
1773 — 1788 ; Сравнительные словари всех 
языков и наречий, собранные десницей 
Всевы сочайшей особы императрицы Екате-
рины II. СПб., 1787 — 1789. Т. 1 — 2 ; Путе-
 ш ес твие по разным провинциям Российско-
го государства // Россия XVIII в. глазами 
иностранцев. Л., 1989 ; Научное наследие 
П. С. Палласа : Письма. 1768 — 1771 гг. / 
сост. В. И. Осипов ; пер. с нем. В. И. Оси-
пова и Г. И. Фёдоровой. СПб., 1993 ; Извле-
чение из «Описания путешествия акаде-
мика П. С. Палласа в августе — сентябре 
1768 г.» // Мордва Российской империи / 
сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014 ; Reise 
durch verschiedene Provinzen des  Russischen 
Reichs. St. Petersburg, 1771 — 1776. [Bd.]            
1 — 3 ; Merkwürdigkeiten des Morduanen, 
Kasaken, Kalmhcken, Kirgisen, Baschkiren etc. 
Frankfurt ; Leipzig, 1773 — 1777. [Bd.] 1 — 3.

Лит.: Маракуев В. Н. Пётр Симон 
Паллас, его жизнь, учёные труды и путе-
шествия. М., 1877 ; Муравьёв В. Б. Дорога-
ми российских провинций: путешествия 
Петра-Симона Палласа. М., 1977 ; Мок-
шин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных  и 
российских путешественников. Саранск, 
1993 ; Его же. Паллас П. С. // Мордовия : 
энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2 ; 
Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : Мор-
дов. народ и край в соч. зап.-европ. авторов 
VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 

В.А.Юрчёнков.

«ПÀРЕНЬ И СМЕРТЬ», сюжет цикла 
песен в мордов. фольклоре, повествую-
щих о борьбе человека со Смертью (см. 
Кулома). В них юноша встречается со 
Смертью случайно или в результате его 
осуждения матерью (обществом) на 
смерть. Образ последней, фигурирую-
щий в этом сюжете, изв. в нар. творче-
стве по многочисл. сказкам и легендам 
о борьбе человека за сохранение сво -   
ей молодости и долголетия. Все песни 
данного цикла делятся на две группы: 
1) песни, герой к-рых подвергается 
 преследованию со стороны Смерти и 
умерщвляется как нарушитель воли 
отцов, отступник, прóклятый старши-
ми. Эти песни могли воз никнуть в нача-
ле распада патриархальных семейных 
устоев; 2) песни, в к-рых человек побеж-
дает Смерть. В них ге рой выступает не 
как жертва, а как борец.

В эпич. песнях, изображающих по-
слушание родителям, верность семей-
ному долгу («Алилейка», «Удынь удык-
шнынь» — «Спала я, спала», «Кудадей 
пакся» — «Кудадеевское поле» и др.), 
говорится о том, что молодой мужчина, 
посоветовавшись с женой, решает пое-
хать на поиски «вольного края» (куда-
деевского поля; см. также ЗемляКуда
дея) и перед самым отъездом просит 
благословение у родителей. Оскорбл. 
родители вместо благословения призы-
вают на голову сына смерть. В этих 
песнях молодой мужчина непременно 
погибает, и жена узнаёт об этом от про-
летающих птиц.

Проклятие родителей, даже нечаян-
но обронённое, изображается настолько 
сильным, что осужд. ими дети обязат. 
должны умереть или исчезнуть («Рау-
жонь од цёра» — «Парень чернявый», 
«Вай, довась, довась» — «Ой, вдова, 
вдова», «Од цёра» — «Молодец» и др.). 
Один из вариантов песни «Раужонь од 
цёра» («Парень и смерть») в переводе 
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мордов. поэта П. С. Кириллова за кан-
чива ет ся просьбой героя не убивать его 
и от ка  зом Смерти от юноши. Однако 
такая концо вка является домыслом пе-
реводчика, т. к. не обнаружено ни од-
ного мордов. нар. устно-поэтич. произв., 
в к-ром говорилось бы, что Смерть отка-
зывается от умер щвления обречённого 
по его просьбе.

В ряде балладных песен с сюжетом 
«П. и С.», Смерть приходит в образе 
змея и душит или съедает героя («Ко-
зянь цёра Васильсь» — «Сын богача 
Василий», «Вай, ине покш пакся» — «Ой, 
великое поле», «Ош паксяса — губор 
пряса» — «На городском полюшке, на 
холмике», «Ош паксяса губор пряня» — 
«В городском поле бугорок» и др.). В 
этих песнях змей выступает как защит-
ник природы, а не как злая и коварная 
сила, губящая неповинных людей. 

В лирич. песнях наказывается охо-
тник, причём не только за то, что он 
убивает зверей и птиц («Ашо уткине» — 
«Белая уточ ка», «Чинеме зверь» — «Ку-
ница» и др.), но и за то, что занятие 
охотой предпочитает земледелию («Ан-
дямо цёрась вейкине» — «Андямо — 
парень одинокий»). 

В песнях, где изображается победа 
человека над смертью, — это результат 
его героич. борьбы, ловкости и умения, 
следствие умств. превосходства над 
Смертью, и в этих случаях она не вы-
ступает как носитель справедливос-   
ти, каратель отступников. Так, в песне 
«Андямо» охотник в обмен на свою 
жизнь находит для Великогозмея табун 
жеребят, а потом объевшегося ими змея 
приводит к кузнецу, к-рый убивает его. 
В мордов. фольклоре этот сюжет встре-
чается и в сказке «Маштыкс» («Лихо-
радка»), где охотник заманивает лихо-
радку в бутылку, морит её голодом, 
пугает её злых сес тёр, отодвигая тем 
самым приход смерти. 

Сюжет «П. и С.» в мордов. фолькло-
ре во многом напоминает изв. балладу 
«Девушка и Смерть» М. Горького.

Сюжет «П. и С.» представлен И. С. 
Ефимовым на одной из иллюстраций к 
сб. «Эрзянский эпос».

Тексты: Эрзянь фольклор / сост. Л. С. 
Кавтаськин. Саранск, 1939 ; Мокшень фоль-
клор / сост. Д. С. Кеняев, Т. Г. Талышки -   
на. Саранск, 1940 ; В родном краю / сост. 
П.  Кириллов. Саранск, 1954 ; Мордовские 
народные песни / сост. П. С. Кириллов. М., 
1957 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро- 
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 
1966 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са-
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй 
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Балладные про-
изведения «Парень и смерть» в устно-поэ-
тическом творчестве мордовского народа // 
Зап. / НИИЯЛИЭ. Саранск, 1955. № 16 ; Его 
же. Мордовская народная эпическая песня. 
Саранск, 1964 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 
2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Са-
ранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Федосеева Е. А. 
«Мокшанский парень и Смерть» // Центр и 
периферия: культура российской провинции. 
Саранск, 2008. (Тр. / НИИГН ; т. 7 (124)). 

И.И.Шеянова.

И. С. Ефимов. Парень и смерть
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Парь. Краеведческий музей с. Поводимово 
Дубёнского района РМ. Начало 21 в.

ПАРЬ (м., э.), предмет, предназнач. для 
хранения продуктов (зерно и т. д.) и др. 
хоз.-бытовых целей; ритуальный пред-
мет, где находилось приданое невесты.  

П. представляет собой кадку вы-
сотой 60 — 90 см, диаметром 40 —      
70 см, толщина стенок достигает 4 см. 
Его изготавливали из дуплистой липы. 
Мордва считала липу «чистым» дере-
вом, что связано с мифол. воззрениями 
мокши и эрзи на мироздание, в основе 
к-рого находится Великоедерево. Этим, 
вероятно, объясняется высокая степень 
сакрализации свадебного П. Только 
свящ. дереву, по нар. представлениям, 
можно доверить предметы, имеющие 
судьбоносное значение. Считалось, что 
невеста вместе с П. увозит из родитель-
ского дома своё будущее жен. счастье. 

Из всех предметов домашнего оби-
хода П. подвергался наибольшей худож. 
обработке в связи с его обрядовым пред-
назначением. Его покрывали соотв. ро-
довыми знаками, орнаментом, своего 
ро да письм. фольклором, имеющим 
смысл благопожеланий в предстоящей 
семейной жизни. На крышке нек-рых П. 
можно увидеть два знака, символизи-
рующих судьбу женщины и мужчины, 
это две прямые параллельные линии, 
переходящие в зигзаги, к-рые в завер-
шении композиции снова становятся 
прямыми со стреловидным окончанием. 
Муж. линия обрывается раньше, тогда 
как жен. продолжается почти до края 
крышки. 

Наиболее часто встречающиеся на 
П. изображения — застёжки сюлгамо, 
гребни (см. Гребень), жен. нагрудные 
украшения, подвески, антропоморфные 
жен. фигуры. Исследователи (В. Н. Бе-
лицер, В. Н. Мартьянов и др.) полагают, 
что стилизов. безрукие фигурки в виде 
куколок являются не чем иным, как 
пожеланием новобрачным иметь детей. 
Иногда вместо антропоморфных фигур 

изображались снопы, к-рые наряду с 
кругами над полосой и горизонтальны-
ми «ёлочками» вполне могут означать 
пожелания счастья, богатства и пло-
дородия. 

Символ в виде восьмилучевой ро-
зетки в круге по семантике напоминает 
древнеарийское колесо с восемью спи-
цами, отражающее вечную жизнь, бес-
конечное движение, что вполне уклады-
вается в поэтич. алгоритм свадебных 
пожеланий. На старинных мордов. П. 
также встречается восьмилучевая ро-
зетка в круге, где пространство между 
лу чами заполнено трёхгранно-выемча-
той резьбой. Этот символ по конфигу-
рации и оформлению идентичен ман-
далам (знакам судьбы) обских угров. 
Учитывая родство народов, с опреде-
лённой долей уверенности можно гово-
рить, что мордов. знак близок к сим волу 
ханты и манси и тоже является письм. 
поэтич. благопожеланием молодожёнам. 

Широко распространён на свадеб-
ных П. зигзагообразный орнамент. Он 
встречается и у др. урал. народов. В 
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этнографии селькупов, гораздо лучше 
сохранивших свою орнаментальную 
систему, каждый зигзаг означает, по 
мнению Т. А. Молдановой, отрезок жиз-
ни, следовательно, чем больше зигза -
гов, чем длиннее ломаная линия, тем 
дольше жизнь. Это позволяет предпо-
ложить новое прочтение кругового зиг-
загообразного орнамента на мордов.    
П. — как пожелания длительной, счаст-
ливой жизни в семье. 

Орнаментация П. различными зна-
ками и символами является также свое-
образной пиктографич. записью молитв, 
заклинаний (см. Заклинание) и обере -
гов, что свидетельствует о его магико- 
религ. предназначении. Хранившиеся в 
П. наиболее ценные с точки зрения 
сакральности вещи — ритуальная, праз-
дничная одежда — являлись своего рода 
материальной оболочкой, защищавшей 

женщину от порчи, и предопределяли 
её успех или неудачу в семейной жизни. 
Не случайно эрзяне наз. П. «эрямо парь» 
(букв.: сундук жизни).

Укладку П. производили в опреде-
лённый день (э. парень вачкамо чи) — 
накануне дня выхода замуж, с соблю-
дением всех магич. обрядов. Данный 
ритуал совершали в сенях (по поверьям 
мордвы, в доме можно собирать только 
покойника), в противном случае брак 
будет недолговечным. Перед укладкой 
П. родственницы невесты, принимав-
шие участие в церемонии, зажигали 
свечи (см. Свеча) и начинали молиться, 
прося у Бога здоровья и долголетия. 
После этого очищали П. от вредоносной 
магии (см. Магия) и нечистой силы «жи-
вым огнём»: зажжённой лучиной из 
липы обводили внутри кадки по кругу, 
по движению солнца, окуривали бого-

В. И. Федюнин. Приготовление приданого.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012

А. С. Алёшкин. Невеста.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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родской травой, опрыскивали святой 
водой, затем освящали иконой. Первый 
предмет, клавшийся в П., — специально 
испеч. намоленный каравай (э. шумбра 
кши; см. Хлеб). При этом произноси -   
ли следующие слова: «Шумбрачи Паз 
максозо, шумбрасто-парсте Паз мере -  
зэ эрямодо» (ЦГА РМ, ф. Р-267, оп. 1,  
д. 65, л. 23 об.) — «Чтобы Бог дал здо-
ровья, чтобы Бог велел жить в добром 
здоровье». Потом отец невесты клал на 
дно пять серебряных монет (четыре — 
по краям и одну — в середину на кара-
вай) и по три разных пирога. Затем на 
дно опускали три тарелки сдобных 
лепё шек, два аршина (1,4 м) ткани, ов-
чины на шубу, сапоги сосборенные, фунт 
(400 г) кренделей, хмель, ложку, пустое 
блюдо и после этого одежду, туго на-

круч. на палки, к-рые устанавливали 
вертикально. Все действия производили 
в шерстяных перчатках. Женщина, со-
вершавшая это таинство, сопровождала 
его сло вами: «Сия валдосо Паз мерезэ 
эрямо до, сюпавт улест» (Там же, д. 66, 
л. 11) — «Пусть Бог велит жить моло-
дым при серебряном свете, чтобы были 
богаты». После укладки П. невеста с 
отцом и матерью трижды обходили его. 

В причитаниях невеста наз. сва-
дебный П. «тетянь теевть чувтонь гроп-
ке» («отцом изготовленный  деревянный 
гробик»), «тетянь чувовт живой калми-
не» («отцом вырытая живая могила»). 
Напр.: «Пурнави арась, / Тетянь теевть 
гропкентей, / Кудряв килей монь плоть-
кем?» (НА НИИГН, ф. Л-394, л. 46, 
47) — «Поместится-уложится ли / В гро-
бик, изготовленный отцом, / Рост-кра-
сота моя, кудрявой берёзы?». Сравнение 
с гробом не случайно, т. к. древняя 
мордва хоронила умерших в вы долбл. 
из дерева колодах.

Орнаментальные изображения на 
П., судя по значит. числу земледельч., 
солярных и лунарных символов, можно 
трактовать и как календарь пахаря, связ. 
с фазами летнего и зимнего солнцесто-
яния и соотв. с временами года (см. 
Зима, Весна, Лето, Осень). С этими фа-
зами соотносится также календарная 
обрядность (см. Обрядимиф), приуро-
чивание свадеб к определённому време-
ни года.

Напоминанием о солнечном кален-
даре служат изображения на П. «громо-
вика», знака Юпитера — шестилепест-
ковой розетки, являющейся символом 
неба. Вероятно, этот знак, похожий на 
колесо, перешёл от славян, в чьём иск-ве 
он встречается повсеместно. По мнению 
Б. А. Рыбакова, колесо, а особенно горя-
щее и движущееся, — исконный символ 
солнца. Такие изображения мо гли оз-
начать календарные сроки различных 

Н. Е. Горчакова. Укладка сундука. 
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 
М. Е. Евсевьева. 2012
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языч. молений (см. Моление) древней 
мордвы, и прежде всего семейно-родо-
вых (см. Молениясемейныеиродовые) 
и посвящ. предкам (см. Культпредков), 
а также обществ. празднеств, связ. с 
солнечными фазами. Наряду с соляр-
ными знаками на мордов. П. встречают-
ся резы в виде прямых диагональных 
крестов (см. Крест) и восьмиконечных 
знаков, что можно трактовать как ус-
ловные изображения месяцев. Косые,   
т. н. мальтийские, кресты вполне могут 
считаться символами четырёх солнеч-
ных фаз.

П. как ритуальный свадебный объ-
ект практически перестал использовать-
ся в 1-й четв. 20 в., оставаясь широко 
упот ребляемым утилитарным предме-
том в быту и образцом декоративно- 
прикладного иск -ва мордвы. В МРМИИ, 
МРОКМ представлены П. 18 — 19 вв. 

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 26. 
Л. 3 об. ; Д. 29. Л. 18 об. ; Д. 32. Л. 57 ; 
Д. 34. Л. 2 ; Д. 65. Л. 23 об. ; Д. 66. Л. 11 ; 
НА НИИГН. Ф. Л-394. Л. 45 — 46 ; УПТМН.  
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1972.  

Лит.: Иванов С. В. Орнамент народов 
Сибири как исторический источник. М. ; 
Л., 1963 ; Маслова Г. С. Народная одежда 
в восточно-славянских тради ционных обы-
чаях и обрядах XIX — начала XX в. М., 
1984 ; Рыбаков Б. А. Язычество древних 
славян. М., 1984 ; Спрыгина Н. И. Одежда 
мордвы-мокши Краснослободского и Бед-
нодемьяновского уездов Пензенской губер-
нии : По материалам эксп. 1925 г. Пенза, 
1928 ; Ручьёва А. П. Мордовские вышивки // 
Искусство народов СССР. М. ; Л., 1930 ; 
Сибиряк И. С. Урьвакстома койть ды мо -
рот : (Эрзянь фольклор). Саранск, 1936 ; 
Мартьянов В. Н. Памятники прикладного 
искусства мордвы. Саранск, 1971 ; Белицер 
В. Н. Народная одежда мордвы : тр. Мордов. 
этногр. эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т 
этнографии АН СССР ; т. 101) ; Молданова 
Т. А. Орнамент хантов Казымского При-
обья: семантика, мифология, генезис. Томск, 
1999 ; Сязи А. М. Орнамент и вещь в куль-

туре хантов Нижнего Приобья. Томск, 2000 ; 
Рогачёв В. И. Семейные знаки народов 
Поволжья (на примере знаков собственно-
сти эрзи и мокши). Саранск, 2003 ; Рябов 
Н. В. Эрямо парь — этноопределяющий 
компонент мордовской культуры // Фин.- 
угор. мир. 2014. [Саранск]. № 1.

В.И.Рогачёв.

ПÀСХА (В Е Л И К И Й  Д Е Н Ь, 
С В Е Т Л О Е   Х Р И С Т О В О   В О С-   
К Р Е С Е Н Ь Е; м. Оцюши, Очижи, 
э. Инечи), гл. праздник правосл. кален-
даря, установл. в память о Воскресении 
Иисуса Христа. Отмечается в первое 
воскресенье после полнолуния, насту-
пившего за днём весеннего равноден-
ствия, т. е. не ранее 4 апр. и не позднее 
8 мая по новому стилю. Приобщение 
мордвы к празднованию П. происходи-
ло в процессе принятия ею христиан-
ства (см. Христианизациямордвы). Как 
и мн. др. христ. праздники, П. у мокши 
и эрзи вобрала в себя значит. пласт 
приуроч. к ней дохрист. обрядов и ве-
рований, к-рые некогда как бы делили 
праздник на церк. и языч., а позже, по 
мере утверждения в мордов. среде пра-
вославия, стали придавать ему опреде-
лённый этнокультурный колорит. 

Подготовка к встрече П. начинается 
за неделю до праздника и проходит под 
знаком духовного и физич. очищения 
человека и его жилища. Воцерковл. лю-
ди строже соблюдают Великий пост, 
причащаются в храме; тщательно уби-
раются в доме, стирают, обновляют 
старую и готовят новую одежду; осво-
бождают двор от скопившегося за зиму 
мусора, приводят в порядок приусадеб-
ные постройки. В т. н. чистый четверг 
Страстной недели в память о Тайной 
вечере, на к-рой Христос омыл ноги 
своим ученикам, обязат. топят баню, 
веря, что она даёт здоровье и чис тоту 
на целый год. В этот же день в нек-рых 
мордов. селениях, видимо, под влияни-
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ем остатков рус. язычества приносили 
умилостивительную жертву старику 
Морозу (см. Кельмеатя, Морозатя), в 
ряде мест, согласно сведениям И. Н. 
Смирнова и А. А. Шахматова, пережи-
гали в печи чёрную четверго вую соль, 
для освещения её в храме и дальнейше-
го использования как исцеля ю щего 
средства. В последние дни Страстной 
недели повсеместно варят в большом 
кол-ве пасхальную обрядовую брагу, 
позу (пуре), в субботу красят яйца (см. 
Яйцо), толкут пшено на блины, начина-
ют готовить праздничные скоромные 
блюда, в т. ч. пшеничный обрядовый 
хлеб (см. Хлеб); украшают дома выши-
тыми полотенцами (см. Полотенце), на 
к-рые, по поверьям, на П. садятся души 
предков; на улицах селений сооружают 
пасхальные качели (см. Качели). В этот 
день готовят к всенощной службе и 
крестному ходу храм. Раньше в его 
ограде зажигали плошки, факелы; если 
церковь была каменная, то на колоколь-
ню и даже на купольные кресты выве-
шивали бумажные фонари со свечами 
(см. Свеча), предназнач. для ограждения 
праздника от нечистой силы и одновре-
менно символизирующие торжество 
Христова Воскресения. С этой же целью 
подростки стреляли из самодельных 
пугачей и щёлкали кнутами. 

По нар. поверьям, в сакральное вре-
меннóе пограничье пасхальной ночи 
можно было увидеть некое восходящее 
на востоке (см. Сторонысвета) созве-
здие Большого пасхального креста 
(э. Инечинь покш крёст); достать с ко-
локольни сапоги-скороходы между 
первым и последним ударами колокола; 
подслушать, как разговаривают лоша -
ди, а также покойники, если пойти на 
кладбище между заутреней и обедней 
и, прильнув к могиле, произ нести: «Хри-
стос воскрес». Примечали также, что 
если ночь на П. ясная, то будет хорошее 

лето, а если пасхальная брага не уда-
лась, то это не к добру. Немало нар. 
поверий, примет, риту альных действий 
и запретов связано с первым и после-
дующими днями светлой пасхальной 
недели, к-рая, судя по мокш. загадке, 
длилась не семь, а восемь дней: «Кол-
мосятт нармонь, каф ксетне сиянь. — 
Кизэсь и очишись» — «Три ста птиц, 
восемь из них серебря ных. — Год и 
пасха» (H. Paasonens mord winisches Wör-
terbuch, Helsinki, 1994, Bd. 3, S. 1417). 

Сразу после пения петухов пасхаль-
ным утром детей отправляют христо-
соваться и собирать уже освящ. к этому 
времени на всенощной службе краше-
ные яйца, к-рые являются одним из гл. 
атрибутов праздника и наделяются 
магич. свойствами. Ими разговляются 
во время утреннего пасхального засто-
лья, традиционно проходившего в узком 
семейном кругу, одаривают друг друга 
при христосовании, кладут на божницу 
на здоровье членов семьи и на окно на 
помин предков, а также используют в 
пасхальных играх, катая по земле или 
по установл. на ней желобам. В послед-
нем случае явно прослеживается языч. 
семантика яйца как зачатка жизни и 
символа плодородия, к-рое посредством 
продуцирующей контактной игровой 
магии передаётся здесь земле. Как и 
русские, мордва верила, что взятое в 
поле яйцо защищает от града. Добрым 
знаком считается, если первым прихо-
дит в дом христосоваться мальчик; если 
это девочка, её символически сажали 
на яйца, чтобы они водились в доме. 
Наряду с яйцами на стол непременно 
клали освящ. в церкви сдобный пше-
ничный хлеб (цюкор) — аналог слав. 
кулича, пшённые блины, различные 
пироги, ватрушки, брагу, а также ва-
рёную свиную голову, что нашло отра-
жение в дет. закличке П.: «Очижись   
сай ялга, / Повоц пяшксе алда, / Сувай 
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куцемалга, / Лиси эземть фталда, / Озай 
эзембряти, / Кундай тувонь пряти» — 
«Пасха придёт пешком, / Пазуха полна 
яиц, / Зайдёт под крыльцом, / Выйдет 
из-под скамьи, / Сядет на скамью, / 
Возьмётся за свиную голову» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 145). С этой же едой встре-
чали пасхальных «богоносцев» и сель-
ский причт, обходивший с молебном и 
иконами, в т. ч. запрестольными (см. 
Икона), крест. дома в первый и после-
дующие дни П., что должно было спо-
собствовать благополучию семьи и 
хоз-ва. Во время молебна совершали и 
ряд др. обрядовых действий, направл. 
на его достижение. В нек-рых селениях 
Самарской губ., напр., считалось необ-
ходимым в знак здоровья членов семьи, 
изобилия хлеба и соли, а также размно-
жения скота класть под скатерть соль и 
волосы, а под стол — сено, что-л. из 
конской упряжи и овечью шерсть. В 
отличие от русских, мордва, как прави-
ло, не одаривала икононосцев и причт 
пасхальным хлебом, в качестве возна-
граждения в осн. фигурировали яйца.

Как и повсеместно на Руси, после 
обхода домов «богоносцами» в мор -  

дов. селениях обычно 
на второй день П. начи-
нались широкие нар. 
гулянья. Родст венные 
семьи ходили друг к 
другу в гости; крёст
ныеродители посещали 
своих неженатых и не-
замужних крестников и 
крес тниц, одаривая их 
мелкой монетой, сладо-
стями и обновками; в 
нек-рых местах родив-
шие в этом году жен-
щины также с подарка-
ми навещали сельскую 
повивальную бабку. Гл. 
местом уличных гуля-

ний были качели (универсальный поли-
семантич. магич. символ вегетации льна 
и зерновых; жизни и смерти; восхода и 
захода солнца, а также «движения» к 
супружеству). Вокруг них устраивали 
импровизиров. пляски, здесь под гармо-
нику пели частушки, происходили свое-
образные смотрины невест; традиционно 
у девушки, севшей на качели, прежде 
чем начать её качать, спрашивали имя 
избранника. На качелях в пасхальные 
дни необходимо было покачаться каждо-
му хотя бы раз. Среди др. пасхальных 
развлечений у мордвы, как и у русских, 
широко бытовали различные игры: с 
крашеными яйцами, лапта, орлянка, а 
также карты, в к-рые играли мужчины. 
Особенно важным и обязат., прежде 
всего для молодёжи брачного возраста, 
было участие в нар. гуляньях и играх в 
Фомино воскре сенье. В этот день послед-
ний раз служится праздничная литургия 
по пас хальному чину и зак рываются 
Царские врата, а в домах, как и в первый 
пасхальный день, красят яйца, пекут 
блины, готовят брагу для достойных 
проводов праздника и на помин предков 
во вторник следующей недели. 

В. Е. Маковский. Молебен на пасху. 1887 — 1888
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Ф. В. Сычков. Пасхальная игра в кучки.
Дореволюционная открытка

Такова общая структурно-семантич. 
канва празднования правосл. П. В то же 
время сохранилось немало ист.-этногр. 
описаний и живых свидетельств языч. 
праздника Великого дня, к-рый позже 
был приурочен к П., а затем слился с 
ней. Судя по лит. и фольк. источникам, 
это был большой, насыщ. ритуальны - 
ми действиями годовой календарный 
праздник, связ. с повыш. сакрализацией 
некоего естественно-природного и агр.-
хоз. временнго рубежа, наступающего 
после весеннего равноденствия, в пе-
риод бурного пробуждения жизн. сил 
природы и подготовки к весенним по-
левым работам. 

Практически повсеместно дохрист. 
П. совмещалась с самым крупным у 
мордвы весенним поминанием предков 
(см. День приглашения предков), к-рое 
можно рассматривать и как прелю -
дию, и как одну из характерных черт 
праздника. Наиболее подробно дан-
ный ритуал описан М. Е. Евсевьевым 
на материале эрз. деревни Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ.    
Поминание начиналось в пятницу 
Страстной недели с «бани предков». В 
субботу в каждом доме пекли помин. 
блины и на передней лав-
ке расстилали войлочную 
постель с подушкой и   
чистым полотенцем для 
предков; накрывали стол 
с караваем и ведром бра-
ги, зажигали свечу перед 
иконами и, приоткрыв 
дверь, приглашали всех 
покойных прадедов и пра-
бабушек попробовать уго-
щение и переночевать на 
мягкой постели. В этот же 
день в доме, где в течение 
года хранилась родовая 
свеча (атянь штатол), го-
товили на меду, купл. в 

складчину, квас (атянь пуре), к-рый в 
первый день П. со словами: «Тыненк 
инечи, монень инечинь ал; моледе пуре     
кудыс пуред’äсимме!» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1965, т. 5, с. 368 — 
369) — «Вам Пасха, а мне пасхальное 
яйцо; приходите в квасной дом пить 
медовый квас!» приглашали пить весь 
род, кроме молодых женщин, вышед-
ших в этом году замуж. В этом доме 
(пуре куд) устанавливали два стола с 
праздничным угощением: один — в 
переднем углу для П. и прадедов, др. — 
для прабабушек. Кроме того, в красном 
углу на лавке единств. раз в году зажи-
гали родовую свечу, возле к-рой лежала 
«шапка предков» (атянь шапка) для 
сбора в неё мелких монет и яиц на по-
мин предков. Вначале молились Вели-
кому дню — П., кормилице, хозяюшке- 
матушке, к-рую, наконец, благополучно 
дождались и также благополучно долж-
ны были проводить, приглашали её к 
столу, просили у неё хорошего урожая. 
Затем обращались к предкам, напоми-
ная, что П. — это и их праздник; скобля 
над «шапкой предков» монету, просили 
у них благословения на счастливую 
жизнь и богатого урожая. После этого 
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со свечой и «шапкой предков» шли 
поминать умерших в следующие дома 
своего рода. Завершалось поминание 
перед заходом солнца за околицей се-
ления, куда выносили постель, свечу, 
«шапку» и пуре предков. Провожая 
умерших в загробныймир, стреляли им 
вслед из ружей (очистит. магия) и сим-
волически катали яйца в сторону клад-
бища для умерших детей. Несколько 
иначе поминали предков мокшане Пен-
зенской губ. Здесь особо строго соблю-
дали запрет на все хоз. и домашние 
работы, начиная со Страстной субботы, 
когда, по нар. поверьям, покойники при-
ходили в свои дома на целую неделю. 
Из боязни оскорбить их и быть наказ. 
ими запрещалось также в эти дни ходить 
босиком. В субботу вечером глава рода 
вывешивал на стену «вайме кетькс» 
(вайме «душа», кетькс «посудинка»), где 
хранились всевозможные предметы по-
вседневного обихода мн. поколений 
умерших. Верили, что, как только «вай-
ме кетькс» заносили в дом, здесь появ-
лялись все покойники данного рода. На 
передней лавке для них расстилали 
покрывало, на к-рое никто не смел са-
диться, накрывали богатый стол. В 
воскресенье в этом доме собирался весь 
род; молились вначале перед «вайме 
кетькс», затем перед иконами. Те же 
обрядовые действия повторяли в др. 
домах данного рода. В пасхальный по-
недельник, по сведениям У. Харвы, вновь 
собирались у главы рода на «атянь ви-
нас» (букв.: пить вино предков). Изв. 
также, что в нек-рых мокш. селениях 
Инсарского у. этой губернии вместо 
«вайме кетькс» на стену вешали жен. 
украшения и верх. муж. одежду, а по-
минание совершали в четверг Страстной 
недели. К этому дню закалывали сви-
нью, вечером на дверные петли устанав-
ливали зажжённые свечи, рядом стави-
ли варёную свинину, пуре и др. помин. 

блюда. Зафиксирован целый ряд иных 
вариантов весеннего годового помина-
ния предков, приуроч. к П. Однако их 
суть, как и в перечисл. примерах, сво-
дится к тому, что в эти дни умерших в 
осн. встречали дома, и в отд. семьях, и 
в родовых сообществах; бытовало твёр-
дое мнение, что П. — праздник не толь-
ко живых, но и мёртвых, к-рые, можно 
предположить, по нар. поверьям, воскре-
сали на это время вместе с оживающей 
после зимнего сна- смерти природой. 

Менее прозрачна семантич. основа 
собственно праздничной части П., про-
слеживаемая по док. источникам с сер. 
18 в. Так, в 1762 протоиерей Никита 
Алексеев докладывал епископу Тамбов-
скому и Пензенскому о том, что ново-
крещённый мордвин Кузьма Иванов, а 
раньше Пужанка Сатышев, и нек-рые 
др. в «великую субботу» творили мо-
литву по старому мордов. обычаю, кла-
нялись через порог. О том же говорит - 
ся в жалобе священника д. Каньгуши 
Краснослободского у. Пензенской губ. 
(ныне село в Ельниковском р-не РМ) и 
в синодальном док-те, датируемых 1766. 
Более подробно обрядовая часть П. 
описана К. С. Мильковичем на матери-
але мордвы-эрзи Симбирской губ. Здесь 
в первый день П. пять-десять семей 
одного рода собирались в доме наибо -
лее состоятельного хозяина, накрывали 
стол в переднем углу, и кто-л. из стари-
ков обращался с молитвой к «богу Ве-
ликого дня» (Инечи паз). Затем этот же 
старик обносил кружкой с пуре самых 
пожилых членов рода, подходил к от-
крытой двери, лил под неё пуре, объяв-
ляя, что она открыта для «бога Вели-
кого дня», потом подходил к печи и 
клал на пылающие угли немного хлеба 
и мяса (см. Мясомолельное), пока жертв. 
кусочки горели, произносил слова бла-
годарности божеству печи (Петька азор-
ава), после этого, налив полную кружку 
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пуре и поставив её на стол, объявлял, 
что «бог Великого дня» пришёл в их 
дом. Обрядовое действие завершалось 
одариванием всех присутствующих 
яйцами и общим застольем, где неодно-
кратно произносили: «Инечи паз при-
шёл в наш дом!». По сходной схеме, 
правда, в узком семейном кругу, ещё    
в нач. 20 в. отмечали праздник и в     
нек-рых мокш. селениях. Здесь своео-
бразную дань языч. П. отдавали в пят-
ницу праздничной недели, молясь на 
пороге или у порога наполовину откры-
той двери Верховному богу Шкабавазу 
(см. Шкай, Шкабаваз). В ряде эрз. селе-
ний Бугульминского у. Самарской губ. 
мужчины на П. собирались по родам в 
чьём-л. доме и варили сообща пасхаль-
ное пиво (инечинь пуре), причём на 
праздник приез жали обязат. на лоша-
дях, угощались обрядовым напитком и 
обливали им животных. 

И. Снежницкий сообщал о более 
древних традициях празднования языч. 
П., имеющего все признаки общинного 
моления (см. Моления общественные), 
посвящ. Верховному богу Шкаю, в честь 
к-рого к празднику забивали жеребёнка, 
купл. в складчину за неск. лет вперёд 
и по очереди откормл. в хоз-вах данно-
го селения. По схеме семейного моления 
некогда праздновали П. в с. Степная 
Шентала Самарского у. Самарской губ. 
(см. Молениясемейныеиродовые.Мо
лениеНишкеаве, Кастарго). 

В ряде эрз. селений этой губернии 
существовала принципиально иная тра-
диция празднования П. Гл. обрядо -    
вые действия здесь были связаны со 
«встречей» и «проводами» персонифи-
циров. праздника «П.». В его роли вы-
ступала нарядно одетая девушка, к-рую 
рано утром с ведром пуре и обрядовы-
ми песнями встречали её подруги, ве-
личали «красивым днём», а также по-
сланницей и «дочерью бога Нишке» 

(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 137), к-рая была 
отпущена Богом на землю на семь дней, 
чтобы ходить по ней, радовать всех 
песнями и пить хмельную брагу. Де-
вушки кланялись «боярыне П.», подно-
сили ей кувшин пива, затем брали под 
руки и вели в селение с песней, возве-
щавшей великую радость в связи дол-
гожданным приходом П., к-рая появи-
лась со стороны восхода солнца, а уйдёт 
в сторону его заката по зелёному лугу, 
по красивым цветам. «Провожали» де-
вушку-П. в Фомино воскресенье в сто-
рону захода солнца за околицу всем 
се лением. К этому событию варили 
мно го пива, пили его прямо на улице; 
подбрасывали в воздух юношей (веге-
тативная магия). От околицы до полевой 
межи «П.» вели одни девушки, с песней, 
в к-рой славили-величали её как зака-
тившееся «солнышко бога Нишке» (Там 
же, с. 146). Во время проводов на воз-
вышенности в поле сжигали копну со-
ломы (очистит. магия, символ солярно-
го куль та). Тема огня зафиксирована и 
в ряде др. вариантов обрядовых дей-
ствий, связ. с культом языч. П. Так, в 
более древние времена саратовская 
мокша, как бы ускоряя приход настоя-
щего тепла, на  П. сбрасывала в реку 
горящие копны сена, а в самарском крае 
до сер. 20 в. в этот день молодёжь бега-
ла вокруг селения с зажжёнными факе-
лами или скатывала с гор старые горя-
щие колёса. На некогда развитые у 
мордвы мотивы поклонения солнцу, 
связ. с древним агр. календарём, указы-
вает и кое-где сох ранившаяся традиция 
отождествления П. с всадником на коне 
светлой масти (универсальный символ 
солнца), к-рого, так же как девушку-П., 
выбирали из молодых, статных одно-
сельчан и с различными почестями 
«встречали» и «провожали» на околице 
селения. В частности, такой театрали-
зов. обряд праз днования П. зафиксиро-

ПАСХА



690

ван в с. Ст. Пичингуши Красносло-
бодского у. Пензенской губ. (ныне 
Ельниковский р-н РМ). С солярным 
культом связан, видимо, и упомянутый 
выше эпизод пасхального обряда в Бу-
гульминском у. Самарской губ. 

Учитывая вышеперечисл. факты, а 
также мнения ряда исследователей мор-
дов. традиц. культуры (Харва, Т. П. Де
вяткина, Г. А. Корнишина, Н. Ф. Беляе
ва, В. С. Брыжинский и др.), можно 
предположить, что в глубокой древно-
сти П. была большим агр.-жертв. празд-
ником, связ. с солнечным календарём 
мордвы, одним из центр. этапов встречи 
весны, возможно, языч. новым годом, 
приуроч. к весеннему солнцевороту. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6 ; 
H. Paasonens mordwinisches Wör terbuch. 
Helsinki, 1990. Bd. 1 ; 1994. Bd. 3. 

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пе-
трооскос» — Петров молян в день св. апо-
столов Петра и Павла, в мордовском селе 
К-се // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 20, 
22, 23 ; Белореченский И. Исторический 
очерк с. Лабаз Бузулукского уезда // Самар. 
епарх. ведомости. 1875. № 12 ; Митрополь
ский К. Мордва : Мировоззрения их, нравы 
и обычаи // Мирское слово. 1877. № 13 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Милькович К. 
Быт и верования мордвы в конце XVІІІ сто-
летия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905.     
№ 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Девин И. М. Очижи // 
Мокша. 1997. № 3 — 4 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ;  2006 ; Корнишина Г. А. Тра-
диционные обычаи и обряды мордвы: 
истори ческие корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Беляева Н. Ф. 
Традиционное воспитание детей у мордвы. 
Саранск, 2001 ; Брыжинский В. С. Мор-
довская народная драма : История. Пробле-
мы реконструкции. Драматургия. Режиссу-

ра. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

   С.Г.Девяткин.

ПЕРВОЧЕЛОВÅК, персонаж антро
погоническихмифов. Миф о творении 
человека есть практически во всех ре-
лигиях мира, однако у мордвы изв. его 
варианты свидетельствуют либо о зна-
чит. трансформации, либо о том, что, 
скорее всего, изначально он не был 
свойствен мифол. мировоззрению наро-
да, поскольку существующие тексты с 
большой долей вероятности позволяют 
говорить о разрушении религ.-мифол. 
целостности этой идеи, в них просма-
тривается заметное влияние библ. ис-
точников на информаторов из мордвы. 

Осн. содержание сюжета мифа о П. 
строится на мотивах создания его Вер-
ховным богом (см. Боги) и противобор-
ства Шайтана (см. Шайтян, Шяйтан), 
пытавшегося вложить в этот процесс 
своё начало и разделить его с Верхов- 
ным богом, а также на смысловом и 
содер жательном наполнении человеч. 
суб станции (необходимость жить по 
опреде лённым законам, возделывать 
землю и т. д.).

Одно из ранних упоминаний о тво-
рении П. встречается в песенно-заговор-
ных формулах мордвы-эрзи Самарской 
губ. Здесь в кон. 19 в. в Бугурусланском 
и Бугульминском у. Х. Паасонен запи-
сал песни о создании человека Верхов-
ным богом Верепазом (Нишкепазом), 
к-рый, сотворив Землю, задумывается о 
том, что на ней нет того, кто пахал бы 
её, ходил по лесам, косил траву, — че-
ловека. В варианте мифа, зафиксиров. в 
с. Вязовка Бугульмин ского у., Бог нахо-
дится в сомнении: «Ськамонзо туртов 
эзь арсевт / эзсь прев не сэзэ эзь думавт / 
кодамо койне сон теемс, / кодамо ила 
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сон нолдамс»  (Mord winische Volksdich-
tung, Bd. 5, S. 2) — «В одиночку ему не 
решилось, / своей головушкой ему не 
придумалось, / какой уклад жизни ему 
сделать, / какой обычай ему создать». 
Посидев за праздничным столом (см. 
Столпраздничный) и посоветовавшись 
с Пурьгинепазом и Микулой (см. Нико
лайЧудотворец), он принимает решение 
создать эрзянина, как сам и хотел: «Сон 
эрзянь ломань теекшнесь, / уж эрзянь 
койне нолдакшнось, / вай эрзянь кель-
не путокшнось» (Ibid., S. 6) — «Он эр-
зянина сделал, / уж эр зянский образ 
жизни создал, / ой, эрзянский язык по-
ставил». Характерно, что здесь П. вы-
ступает эквивалентом традиц. образа 
жизни, обычая, к-рый должен был су-
ществовать на Земле. В др., развёрнутом 
варианте этого мифа, запис. в с. Вечкано-
во Бугурусланского у., к-рый объясняет 
появление эрз. обычая и яз., Нишке паз 

огорчён тем, что на созд. им Земле с 
морями, лесами и лугами, нет никого 
живущего. Тогда он принимает реше-
ние: «Васня нолдан эрзянь койне, / 
эрзянь койне, эрзянь кельне. / Кодак 
думась Нишке- пазось, / истяк сон тейсь 
эрзянь ломань» (Ibid., S. 14) — «Снача-
ла пущу эрзянский обычай, / эрзянский 
обычай, эрзянский язык. / Как задумал 
Нишкепаз, / так он и сделал эрзянина». 
Отличие этого варианта заключается не 
только в бóльшей самостоятельности 
Бога, но и в том, что в мифе фигурирует 
первая женщина — жена П., к-рую Бог 
приводит и отдаёт ему. Этот миф не 
объясняет из чего создан П., в отличие 
от того, как это представлено, напр., у 
марийцев, коми и др. финно-угров, но 
указывает на его необходимую связь с 
Землёй и её        богатствами, а также 
на силу мысли Нишкепаза, благодаря 
к-рой он и появляется. Кроме того, в 
этих и др. вариантах текстов, где есть 
упоминание о создании П., нет указа-
ния на соотнесение его частей тела со 
сторонами света или с позициониро-
ванием их в качестве частей творения 
всего сущего на Земле, что характерно 
для мировых религий. Однако именно 
с П. связано желание Верховного бога 

П. А. Алексеев. Сотворение мира. 
Иллюстрация к сборнику 
«Легенды и предания мордвы». 1982

П. А. Алексеев. Сотворение человека. 
Иллюстрация к сборнику 

«Легенды и предания мордвы». 1982
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Верепаза установить порядок (э. кой) на 
Земле, и это маркирует его творение 
как некий центр мира, вокруг к-рого 
выстраивается вся жизнь.

Отрывочная изменённая инфор-
мация о процессе творения П. перешла 
из мифа в заговорные формулы. Так, 
в одном из заговоров (см. Заговор) 
мордвы- эрзи Самарской губ. ворожея 
(см. Ворожба), обращаясь к Нишкепазу 
(Верепазу), среди перечисляемых его 
деяний наз. следующее: «Таго теить 
мастор лангс / эрьва ойме, эрьва кель» 
(Ibid., Bd. 6, S. 160) — «Ещё ты сделал 
на земле / каждую душу, каждый язык». 
В др. заговоре, зафиксиров. в той же 
губернии, описывается сам процесс соз-
дания П.: «Арась лома оймезэ / таго ке-
пець кедензэ / ёвтась курксо валонзо: / 
виев варма кепетець / ломань ойме те-
етець / Нишке пазонть понасо / сон 

эсинзэ ликасо / сон и вернек сивельнек» 
(Ibid., S. 164) — «Нет души человече-
ской, / снова поднял он руки, / сказал 
своё сло во: / сильный ветер поднялся, / 
челове ческая душа сделалась / с внеш-
ностью Нишкепаза, / с его собственным 
ликом, / он и с кровью и плотью». Здесь 
создание П. по-прежнему связано с мыс-
лью и словом Бога, но ассоциируется с 
поняти ем «душа» — первичной субстан-
цией в древних мифах народов мира, 
где человек ещё не имеет конкретного 
очертания — это, скорее, нечто мысли-
тельное и одухотворённое (см. Душа).

Вторичными по отношению к этим 
представлениям являются прозаич. ва-
рианты, опубл. П. И. Мельниковым и 
И. И. Дубасовым и относящиеся в осн. 
у первого — к мордве-эрзе Нижегород-
ской губ., у второго — к мордве-мокше 
Тамбовской губ.

В тексте мифа, представл. Дубасо-
вым, показано противостояние Вярде 
Шкая (см. ВерьдяШкай) и злого духа. 
Бог поместил П., имевшего твёрдую 
роговую кожу, в рай, после чего ушёл, 
оставив собаку, ещё не покрытую шер-
стью и считавшуюся чистым животным, 
охранять его. В это время к воротам 
подошёл злой дух и, пообещав собаке 
покрыть её шерстью, вошёл в рай и 
оплевал всего П., кроме оконечностей 
пальцев. Вярде Шкай, вернувшись, пы-
тался очистить его тело, но после неу-
дачных попыток вывернул кожу наиз-
нанку. «С тех пор человек стал из вергать 
слюну» (Дубасов И. И., Очерки из ис-
тории Тамбовского края, Тамбов, 1890, 
вып. 1, с. 143 — 144). О принадлеж-
ности человека Богу  свидетельствуют 
следующие мифол. представления: по-
сле сотворения мира Вярде Шкай и злой 
дух условились о том, что живые люди 
будут принадлежать Богу, а мёртвые — 
злому духу. Из-за действий злого духа 
люди стали умирать быстрее, поэтому 

А. С. Алёшкин. 
«И вдохнул в него живую душу...». 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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Вярде Шкай послал своего пом., к-рый 
хитростью похитил это условие, спря-
танное на дне моря в камне. 

Согласно одной из двух версий ми-
фа, представл. Мельниковым, П. сле -
пил из глины «Чама-паз» (см. Чипаз, 
Шипаз, Шибаваз). В др. версии, изв. по 
мнению исследователя, эрзянам Нижего-
родской и Симбирской губ., человека 
задумал создать из глины, песка и зем-
ли, собр. из семидесяти семи стран 
света, Шайтан. При этом в первом слу-
чае «Чама-паз» не уступает в споре с 
Шайтаном, когда тот просит половину 
«души» — половину всех людей, отдать 
ему за участие в процессе творения; во 
втором — в результате спора «Чама- паз» 
и Шайтан разделяют человека: душа, 
к-рую Бог вложил в человека, должна 
после смерти уходить на небо, а тело, 
лишаясь души, теряет подобие Божье, 
разваливается и идёт в землю   к Шай-
тану (см. Антропогоническиемифы). 

Черты первотворения сохранили в 
себе первые люди — великаны в мор-
дов. легендах (см. Легенда), в их описа-
нии отсутствует понятие о болезнях (см. 
Близнецы, Великаны). В мокш. легендах 
и прозаич. рассказах о мифич. време-
нах (см. Время мифическое) первые 
люди — мокшане, жили по нескольку 
сотен лет, их образ приближен к бо-
гатырскому. Инвариантом мифа о П., 
имеющим относительно самост. струк-
туру, можно считать также более позд-
ние мокш. тексты легенд о создании 
Богом человека из пня, запис. в 20 в. в 
Зубово-Полянском р-не Мордовии. Со-
гласно этим текстам, Бог, встретив бу-
дущего человека, лишь частично уча-
ствует в его создании — не выбирая 
«материал» творения, он подсказыва -  
ет что нужно делать, чтобы у человека 
появились руки и ноги. Отличие этого 
текста заключается и в отсутствии в сю-
жете антипода Бога — Шайтана, хорошо 

изв. в мифах и легендах местной морд-
вы-мокши.

П. представлен в сюжетных иллю-
страциях П. А. Алексеева, Н. С. Макуш
кина и А. С. Алёшкина к книгам.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-415 ; Мор-
дов ский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Масторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5, 6. 

Лит.: Евсеев В. Я. Связи фольклора 
мордвы и других финно-угорских народов 
в свете их истории // Этногенез мордовско-
го народа. Саранск, 1965 ; Топоров В. Н. О 
структуре некоторых архаических текстов, 
соотносимых с концепцией «мирового де-
рева» // Тр. по знаковым системам. Тарту, 
1971. Вып. 5 ; Мифы народов мира : энци-
клопедия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Мельников 
П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981 ; Дубасов И. И. Очерки 
из истории Тамбовского края. Тамбов, 1890. 
Вып. 1 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 
2010 ; 2019 ; 2020 ; Абрамов В. К. Легенда 
о серебряном всаднике : поэма. Саранск, 
1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Мифология коми. 
М. ; Сыктывкар,  1999 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Петрухин В. Я. 
Мифы финно-угров. М., 2005 ; Mai nof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И.В.Зубов.

ПÅРРИ Джон (дата рожд. неизв. — 
1733), англ. капитан, инженер и гидро-
техник. В 1698 был приглашён Пет ром I 
в Россию. Под рук. П. продол жалось 
стр-во канала, соединяющего Волгу и 
Дон по р. Камышинка и Иловля. В 1701 
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был отозван и работал на Воронежской 
верфи и на стр-ве Ладожского канала. 
В 1715 вернулся на родину, через год 
издал книгу о России, в к-рой содержа-
лись сведения о мордве. П. наблюдал 
мордву в необычных для неё условиях, 
далеко от дома, когда одна её часть 
несла воинскую службу по охране стр-ва 

вечный творец всех вещей, что через 
не го получили они жизнь и что те, кто 
жил праведно, после смерти возвра тятся 
к нему». Мордва утверждала, что «…есть 
лишь единый Бог, и людям невозмож -  
но ни изобразить, ни описать его; они 
поднимали взор к небу и говорили, что 
он обитает там и что страх перед ним 
(удерживает их) от дурных дел, а от 
перемены религии — опасение лишить-
ся его благословения» (цит. по: Геракли-
тов А. А., Указ. соч., с. 155). П. указал 
на сходство мордов. веры с исламом; 
обратил внимание на почитание мордвой 
НиколаяЧудотворца, к-рый был при-
числен к нац. пантеону.

Соч.: Состояние России при нынешнем 
царе. В отношении многих великих дел его 
по части приготовления к устройству фло-
та, установления нового порядка в армии, 
преобразования народа и разных улучше-
ний края / пер. О. М. Дондуковой-Корсако-
вой // Чтения Имп. Об-ва истории и древ-
ностей рос. М., 1871. № 1 ; Другое и более 
подробное повествование о России // Там 
же. № 2 ; Документы и материалы по исто-
рии Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 1 ; 
Состояние России при нынешнем царе // 
Мордва Российской империи / сост. В. А. 
Юрчёнков. Саранск, 2014 ; The state of 
Russia under the Present Czar. London, 1716.

Лит.: Настольный словарь для спра - 
вок по всем отраслям знания : в 3 т. / сост. 
под ред. В. Р. Зотова и Ф. Толля. СПб., 1864. 
Т. 3 ; Гераклитов А. А. Несколько малоиз-
вестных заметок о мордве иностранных 
путе  шес твенников конца XVII — начала 
XVIII в. // Изв. Нижне-Волж. ин-та краеве-
дения. Саратов, 1931. Т. 4 ; Его же. Избран-
ное : в 2 ч. Саранск, 2011. Ч. 1 ; Юрчёнков 
В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и 
край в соч. зап.-европ. авторов VI — XVIII 
столетий. Саранск, 1995. 

В.А.Юрчёнков.

ПÉСНЯ И МИФ. Мифол. мышление 
мордвы — мокши и эрзи, широко ото-
бражено в её песенной культуре — в 
эпич., лиро-эпич., героич., обрядовых 

Титульный лист книги Дж. Перри. 1871

канала на Камышинке, а др. трудилась 
на земляных работах. По мнению проф. 
А. А. Гераклитова, П. принад лежит 
«…краткое, но хронологически первое, 
а потому и весьма важное, изложение 
религиозных воззрений мордвы, притом 
более близкое по существу к действи-
тельности…» (Гераклитов А. А., Изб- 
ра н ное, Саранск, 2011, ч. 1, с. 158).

П. был поражён наличием в центре 
христ. гос-ва языч. народа и попытался 
выявить причины этого явления. Среди 
них он наз. невежество священников, 
неразработанность религ.-нравств. во-
просов и непродум. политику гос-ва. П. 
описал верования мордвы, опираясь на 
сведения, получ. из раз говоров с ней. 
Он, в частности, отметил, что мордва 
«…очень разумно излагают свои поня-
тия относительно того, что Бог есть 
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(см. Календарнообрядоваяпоэзия, Се
мейнообрядовая поэзия) песнях, при
читаниях и др. Мифология во многом 
определила поэтику мордов. песен, их 
нац. своеоб разие. В песенной форме 
раск рываются мировоззренч. представ-
ления мордов. народа, объясняющие 
ми фол. картину мира: происхождение и 
уклад всего сущего, в т. ч. человеч. рода. 
Часто в этих формах встреча ются такие 
древнейшие мифологемы, как творение 
и крушение мифич. картины мира и че-
ловека: за космосом следует хаос, за ро-
ждением — смерть, и наобо-
рот. 

Нар. песне, как и мифу, в 
равной степени свойственны 
архаич. символичность, ком-
муникативная и этим. нап-
равленность, объясняющие 
п е р в о п р и ч и н ы  с у щ е г о . 
Структура песенной формы, 
отражающая мифол. пред-
ставления мордвы, продикто-
вана природой мифа, к-рой 
свойственны таинственность, 
загадочность и сак ральность. 
Уникальность и самобыт-
ность песен, основ. на мифо-
логии, подчёркиваются осо-

бым сти лем и манерой их 
воспроизведения. Это, во-пер-
вых, коллективная форма ис-
полнения с развитой полифо-
нич. фактурой многоголосия, 
охватывающая все перечисл. 
жанры, за искл. причитаний; 
во-вторых, кличевая направ-
ленность звучания муз.-поэ тич. 
форм, связ. с древней обрядо- 
вой практикой: общинное ис-
полнение сакральных песен 
было адресовано прародителям 
(см. Культ предков), с к-рыми   
т. обр. уста навливался диалог. 
При этом песенная форма могла 

функционировать как элемент обрядо-
вого действия (см. Обрядимиф), так и 
самост., не включаясь в этногр. контекст 
бытования. Песенная культура мордвы 
сохранилась преим. в жен. исполнении, 
поэтому рассмат ривать её нужно сквозь 
призму жен. на чала.

В основе песен с мифол. содержа-
нием лежит диалог — вопросно-ответ-
ная структура, восходящая к древней-
шим представлениям человека: встре ча 
с неизв. и способ осуще ст вления кон-
такта. Поэтич.  тексты вопросно-ответ-

Фольклорный ансамбль «Цёковне» («Соловушка»).
Село Низовка  Ардатовского района РМ

Мокшанский фольклорный 
ансамбль «Пайгоня» («Колокольчик»). 

Село Мордовские Парки Краснослободского района РМ
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ной струк туры атрибутируют ар хаич. 
формы всех песенных жанров мордов. 
нар. муз. культу ры, напр. эпич.: «Мас-
тор чачсь, койне чачсь… / Мезе светсэ 
васенцекс чачсь? / Иневедне, сон покш 
ведне» — «Земля появилась, обычаи 
зародились… / Что на свете явилось 
вначале? / Большая вода, великая вода» 
(УПТМН, т. 1, с. 25, 26), «Ки неизе урус 
аварди? / Ки редизе грешной меля -  
вты? / Сонсь нишке пазось неизе, / 
Сонсь вере пазось редизе» (Эрзянь мо-
рот, пурнынзе М. Е. Евсевьев, М., 1928, 
с. 79) — «Кто увидел, что  сиротка пла-
чет? / Кто заметил, что он горюет? / Сам 
бог Нишке его увидел, / Вышний бог 
сироту заметил».

тия нар. поэзии и тесно связано с миром 
природы, трудовыми процессами, явле-
ниями общественно-бытовой жизни. 
Обрядовые песни исполнялись в опре-
делённое время года во время традиц. 
праздников (см. Праздникимиф). 

Вопросно-ответная структура отра-
зилась и на муз. построении песен с 
мифол. со держанием. Декламацион-
но-напевные формы календарно-об-
рядовых песен представляют собой 
простейшие структуры, образующиеся 
вследствие нанизывания одной и той  
же краткой попевки. В таких напевах 
монопопевочного строения, где едини-
цей периодичности является мотив-по-
певка, нет ярко выраж. цезуры, из-за 

чего создаётся эффект не-
прерывности, непрекраща-
ющегося муз. движения. 
Монопопевка в данном слу-
чае тождественна стиху. 
Ор ганизующим началом в 
декламационно- напевных 
формах монопопевочного 
строения выступает метро-
ритмич. краткая периодиза-
ция. Ритмич. рисунок напе-
ва как один из важнейших 
структурных компонентов 
служит гл. организующей 
силой в движении интонац. 
потока, к-рый особым обра-
зом соотносится с ритми-

кой поэтич. стиха.
В др. напевах появляются чётко 

обознач. цезуры не только между, но и 
внутри строки. Муз. строка выстраива-
ется из полустишия и присоединённого 
к нему припевного слова («Коляда», 
«Позяра» и др.). Наличие этого слова 
выводит напев на уровень песенной 
формы, разделяя его на две части. При-
певное слово выполняет функцию 
 маркирования обрядовой ситуации и 
об рядового времени, благодаря чему 

Арт-фольклорный ансамбль «Морденс» 
при Мордовской филармонии

Отличие поэтики обрядовых песен 
от др. песенных форм диалогич. строе-
ния в большей степени состоит в прин-
ципиальной включённости этих жанров 
в обрядовое действие, к-рое по-своему 
распределяет смысловые акценты и дик-
тует модель поведения, основ. на сте-
реотипах психологии обмена: чтобы 
по лучить желаемый результат, нужно 
со вершить к.-л. действие. Возникнове-
ние и развитие мордов. обрядовых пе -
сен происходило в общем русле разви-
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оп ределяется жанровая принадлеж-
ность худож. формы. Часто припевные 
слова не имеют перевода, их смысл не 
всегда понятен и загадочен. Припев 
выступает в роли контрастного сопо-
ставления — оппозиции к первой со-
держательной части напева, а также 
нередко концентрирует в себе и т. обр. 
под т верждает информативную основу, 
намеч. в первой части напева. Припев-
ное слово ритмически и интонационно 
выделяется, из-за чего две сос тавные 
части муз. строки сбалансированы в 
отношении кол-ва муз. времени и ла-
довой структуры.

Сходные черты в структуре стиха 
обнаруживают вставки-междометия 
(«вай», «дёх» и др.), выполняющие неск. 
функций: эмоциональной окраски, ре-
гулировки кол-ва слогов в поэтич. стро-
ке;  ри туально-магич. заклинания (см.   
Заклинание), к-рому исполнители при-
дают большое значение; расширения 
врем. рамок произнес. вслух обрядового 
текста. Отд. междометие или их цепоч-
ки широко расп ространены в мордов. 
поэтике. Они встречаются в эпосе, бал-
ладах, лирич. и свадебных песнях (у 
мокши, напр., жанр причитаний опре-
деляет междометие «вайдякшнесь»). 
Интересная форма меж до метий-вставок 
зафиксирована в поэтич. текстах эрз. 
песен свахи; вставки разбивают слово, 
заполняя его новым зага дочным смыс-
лом: «…Иленк досодя(ха) монь сэри-
ним(а), / Иленк кокорда(ха) монь кели-
ним, / Тейтирнить боя(ха)рави(хи)нить, / 
Вечкемнеть су(ху)да(ха) ружкинеть. / 
Иленк до(хо)садя(ха) мон(и) ле(хе)мам, / 
Монь лома(ха)нь (аха)ней сырян…» — 
«…Не досаждайте про мою высоту, / Не 
корите мою ширину, / Девушки-бояры-
ни, / Любимые хозяюшки, / Не досаж-
дайте про моё имя, / Я уж человек те перь 
старый…» (ПМА: Шамова; с. Са баево, 
Кочкуровский р-н РМ, 2007).

В текстах песен раннего истори-
костилевого пласта часто употребляют-
ся образные характеристики, ставшие 
поэ тич. формулами, к-рые относятся к 
глубинным архаич. представлениям. 
Напр., в эрз. поэтике норматив эстетич. 
идеала человеч. красоты, правильности, 
жизн. силы выражен посредством поня-
тий «высота», «ширина», «рост»: «Ка-
кую красивую ведём, красивую заводим, 
в дверь не влезает её высота, ниже по-
латей влезает её ширина, стену может 
спалить она лицом, высокая пчелиная 
матка» (ПМА: Шамова; с. Семилей, Коч-
куровский р-н РМ, 2006), «У меня на 
лавке мама моя, на лавке её высота» (об 
умершей) (ПМА: Шамова; с. Качелай, 
Кочкуровский р-н РМ, 2005). Описание 
красоты девушки или юноши посред-
ством их «высоты роста» встречается в 
ви де сходных поэтич. оборотов: «как 
пря мая берёза, рост», «как зелёный ду-
бочек, рост». Этими же критериями кра-
соты наделяются домашние и лесные 
духи-покровители: «Владычица колод- 
ца, девица! Владычица колодца, краса-
вица! <…> …Быть может, наступала я 
[не веста] на твой, как прямая берёза, 
рост… не осуди ты меня» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 26 — 27), 
«Отворите двери пошире, косяки под-
нимите повыше, то не я ростом с двери, 
то на руках у меня богиня Норов, то она 
ростом с двери, то она шириною с две-
ри» (речь идёт о свадебном пироге, к-рый 
несёт сваха) (ПМА: Шамова; с. Сабаево, 
Кочкуровский р-н РМ, 2007); «Гулюш-
а-птичка… Шириной этого сто ла, вы-
сотой с аршин. Сверху птички палочки, 
а внутри творожная начинка… Вы отк-
ройте свои ворота пошире, крышу под-
нимите выше, я [пирог] выше крыши, 
шириною больше ваших ворот» (поют 
во время приготовления свадебного пи-
рога — гуляши) (ПМА: Шамова; с. Рус. 
Давыдово, Кочкуровский р-н РМ, 2007). 
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В песнях отразились антагонистич. 
представления мордвы, напр.: Чипаз 
(см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз), Нишке
паз — Идемевсь, Шкай (см. Шкай, 
Шкабаваз) — Шайтан (см. Шайтян, 
Шяйтан), Норовава (см. Норовава, Пак
сяава, Паксява) — Комоляава (см. Ком
лява, Комоляава); Конь — Сокол (см. 
«СоколиКонь»), Парень — Смерть (см. 
«Парень и Смерть»); труд — празд-
ность, богатство — бедность и т. д., 
ассоциирующиеся со столкновением 
добраизла. Так, в цикле песен о Комо-
ляаве и Норов аве соперничество этих 
божеств символизирует крушение 
 обычаев, установл. порядка и воцаре- 
ние праздности. Есть песни, в к-рых 
воспевается трудолюбие мордвы и осу-
ждается праздность богов (см. «Пир
богов»). Песни о хмеле и хлебе в поздней 
интерпретации стали олицетворять 
отно шения юноши и девушки, а мотив 
осуждения богов в нар. поэзии получил 
воплощение в песнях о наделении Ниш-
кепазом людей неравной долей (см. 
«Раздачасчастья»).

В мордов. песнях-мифах, в к-рых 
опосредованно обозначен сакральный 
центр, воспевается также древний культ 
матери-прародительницы: девушка меч-
тает родиться деревом на солнечной лес-
ной поляне, и чтобы на её кроне посе-
лились боги. В др. версии мифа боги 
сочетаются браком с земными девуш-
ками, создавая небесные семьи, а юно-
ши берут замуж дочерей неба (см. Се
мейнобрачныемифы). В этих песнях 
эпич. начало проявляется в рассказе о 
событиях и поступках героев, их пере-
живаниях, описании облика, одежды. 

Выделяются песни, повествующие 
о трудолюбивой девушке, к-рая отправ-
ляется искать себе достойного жениха, 
занимающегося не охотой, не рыбной 
ловлей, а хлебопашеством. Тема воспе-
вания земледелия есть в песнях-мифах 
об охотнике и женщине-змее (см. Вели
кий змей), охотнике и волшебной утке 
(см. Утка), о рыбаке. Во всех этих сю-
жетах охотнику и рыбаку противостоит 
земледелец, выращивающий хлеб. 

Сохранились песни-мифы более 
раннего стадиального периода, в к-рых 
не даётся оценка происходящего, напр. 
песня о Миняше, Сэняше. 

Взаимодействие нар. традиции и 
христианства (см. Христианизациямор
двы) породило «двоеверие», отразив-
шееся в песенном творчестве мокши и 
эрзи. Христ. мотивы встречаются и в 
консервативных жанрах, напр., свадеб-
ных обрядов (см. Свадьба): «Подожди -
те, подруженьки, поклонюсь / в углу 
дедушки русскому богу / … / поклон 
отдам русскому создателю» (Евсевьев 
М. Е., Указ. соч., т. 5, с. 127 — 128).

В поэтике мордов. песен раннего 
историко-стилевого пласта использу-
ются особые приёмы (повторы, гипер-
болы, метафорич. замены, слова-встав-
ки и т. д.), раздвигающие временны́е 
рамки произнесения вслух сакрального 

С. В. Нестерова. Мордовская песня. 2009
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А. В. Рябов. Моро (Песня)

текста и направл. на обогащение, рас-
ширение и идеализацию картины мира. 
Повторы и формульные обороты чаще 
всего употребляются в парных вариан-
тах, что придаёт тексту связанность в 
виде подвижной двух- или трёхстрочной 
строфы, а также усиливают эмоциональ-
ное воздействие, фиксируют внимание 
слу шателя на важных мыслях и собы-
тиях, следуя один за другим и часто 
образуя удвоения (тавтологию). Вместе 
с тем организация текста, напр., в при-
читаниях подчиняется мелодич. раз-
витию, и при выявлении границ стро-
фы учитывается муз.-поэтич. форма в 
целом: «Возьмите мою барскую жизнь, 
возьмите мою (хорошую) девичью 
жизнь, возьмите мою честную жизнь…» 
(ПМА: Шамова; с. Оськино, Инзенский 
р-н Ульяновской обл., 2003). 

Типичной чертой является поэтич. 
приём контрастного сопоставления сво-
его (положит.) и чужого (отриц.) про-
странства, а также преувеличение ре-
альности или нравств. качеств героя в 
положит. или отриц. сторону. Преуве-
личение (гипербола) употребляется для 
идеализации героя, достойного уваже-
ния и подражания. Концентрация вни-
мания на положит. или отриц. начале 
выражается в ступенчатом сужении 
образа. Сначала даётся общая харак-
теристика героя или обстановки (про-
странства), затем происходит её детали-
зация: «Давай, мамочка, поцелуемся, / 
Подожди, хороший твой ум поцелую, / 
Пудовые руки твои поцелую, / А ещё 
поклонюсь двум твоим ногам, / Десяти 
твоим пальцам ног, / Серебряному копе-
ечному ногтю» (ПМА: Шамова; с. Рус. 
Давыдово, Кочкуровский р-н РМ, 2007), 
«Тусь Пурьгине Норовонь кис / … / Кос-
то, косто вешнизе / … / Покш инень 
покш, покш пакся, / Покш паксясо покш 
ума, / Покш умасонть покш межа, / 
Покш межасонть покш тикше. / Се тик-

шенть алдо муизе…» (Эрзянь морот,    
с. 36) — «Вот отправился Пурьгине -  
паз за Норов авой / … / Где он её разы-
скал?   / … / Во широком, широком 
поле, / Там средь поля — большой за-
гон, / У загона — большая межа, / На 
большой ме - же — густая трава. / В той 
траве он нашёл её…». 

Песни мифол. содержания представ-
ляют ист.-этногр. и нравственно-эстетич. 
ценность, т. к. они запечатлели важней-
шие этапы истории мордов. народа, 
отразили его мировоззрение, психоло-
гию и нац. характер. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Образцы 
мордовской народной словесности. Казань, 
1896. Вып. 1 ; Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Эрзянь фольклор / сост. Л. С. Кавтаськин. 
Саранск, 1939 ; Мокшень фольклор / сост.: 
Д. С. Кеняев, Т. Г. Талышкина. Саранск, 1940 ; 
Мордовские народные песни / сост. Л. С. Кав-
таськин. Саранск, 1955 ; Мордовские на-
родные песни / сост.: Г. И. Сураев -Королёв, 
Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1957 ; Мордов-
ские народные песни / сост. П. С. Кириллов. 
Саранск, 1957 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : 
в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; 1963. Т. 2 ; 1966. 
Т. 5 ; Мордовские народные песни / сост. Г. И. 
Сураев-Королёв. Саранск, 1969 ; Мордовские 
народные песни / авт.-сост. Г. И. Сураев-Ко-
ролёв. Саранск, 2014 ; УПТМН. Т. 1 : Эпиче-
ские и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
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поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 1975 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания- 
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : 
Мокшанские причитания. Саранск, 1979 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. 
Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья 
и Сибири. Саранск, 1982 ; Памятники мор-
довского народного музыкального искус-
ства = Мокшэрзянь народнай музыкальнай 
искусствань памятникне = Мокшэрзянь на-
родной музыкальной искусствань памятни-
ктне : в 3 т. / сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 
1981 — 1988. Т. 1 — 3 ; Духовное наследие 
народов Поволжья: живые истоки : антология. 
Самара, 2001 ; Paasonen H. Erza-mord wi-
nisches Lied // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1890. Vol. 8 ; Mord winische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 
Helsinki, 1977. Bd. 5 ; 1980. Bd. 7 ; Mord winische 
Melodien / phоnographisch aufgenom. und hrsg. 
von A. O. Väisänen. Helsinki, 1948.

Лит.: Музыкальное наследие финно- 
угорских народов. Таллин, 1977 ; Фроянов 
И. Я. О языческих «переживаниях» в Верх-
нем Поволжье второй половины XI в. // 
Русский Север : Проблемы этнокультурной 
истории, этнографии, фольклористики. Л., 
1986 ; Маскаев А. И. Мордовская народная 
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Бояркин 
Н. И., Кавтаськин Л. С. Об устно-поэти-
ческих и фольклорно-музыкальных истоках 
мордовского народного эпоса // Вопросы фин-
но-угорского фольклора. Саранск, 1974. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 50) ; Бояркин Н. И. К во-
просу о роли вокальной и инструменталь-
ной музыки в мордовских обрядах и её жан-
ровой специфике // Вопросы  мордовского 
фольклора. Саранск, 1977. (Тр. /  НИИЯЛИЭ ; 
вып. 56) ; Его же. Моронь пусмо : Нар. пес-
ни мордвы Пензенского края. Пенза, 2012 ; 
Шуляев А. Д. Жизнь и песня. Саранск, 1986 ; 
Девяткина Т. П. Мокшанские свадебные 
обряды и песни. Саранск, 1992 ; Её же. Сва-
дебные обряды и песни мордвы (мокши и 
эрзи) : Восточнофинно- угор. контекст. Са-
ранск, 1995 ; Бояркина Л. Б. Мордовская 
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011 ; 
Шамова Л. Н. Причетные формы мордвы- 
эрзи Присурья. Саранск, 2016.

Л.Н.Шамова.

ПЕТРÎВ ДЕНЬ (м. Петру, э. Петров, 
Петрань чи), праздник правосл. кален-
даря, установл. 29.6 / 12.7 как день свв. 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. У мордвы в праздновании П. д. на-
шли отражение не только христ. леген-
ды о свв. Петре и Павле, но и древние 
мифы, связ. с поклонением богам. Так, 
к пра восл. празднику приуро чивались 
языч. моления (см. Моление). И. Снеж
ницкий, напр., подробно описал такое 
моление («Петрооскос»), проводимое в 
П. д. мордвой с. К-са (Городищенский у. 
Пензенской губ.). По его мнению, моле-
ние устраивалось в честь Верховного 
бога Шкая (см. Шкай, Шкабаваз), к-ро-
му приносили в жертву быка, овцу или 
жеребёнка. В с. Самодуровка того же 
уезда жертв. быка покупали задолго до 
моления, ещё весной. Он обязат. должен 
был иметь чёрное пятно на лбу и на 
животе. По  сведениям Х. Паасонена, 
моление с принесением в жертву быка 
(«бука озкс») устраивала в П. д. мордва-
эрзя Петровского у. Сара товской губ. 
(см. Моленияобщественные.Молениео
быках). В эрз. деревне Кардафлей Горо-
дищенского у. Пензенской губ. к П. д. 
приурочивали «баран озкс» (см. Моле
ния общественные.Моление о баране,
овце). У. Харва привёл сведения о том, 
что жители с. Палаевка Инсарского у. 
той же губернии (ныне Рузаевский р-н 
РМ) в П. д. устраивали «керемет» возле 
источника (м. «керемет-эши») и прино-
сили в жертву овцу. В с. Пшенево того 
же уезда моление совершали в близле-
жащем лесу, и жертв. дары (овца) ве-
шали на дуб. И. Н. Смирнов сообщал о 
том, что в П. д. мордва-мокша проводи-
ла первые моления на пчельниках (см. 
Молениясемейныеиродовые.Моление
о пчёлах). Т. П. Девяткина указала на 
обычай мордвы закалывать в високос-
ный год на П. д. бело го жеребёнка, 
к-рого жертвовали берёзе. 
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В. И. Федюнин. Петров день. 
Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014

А. Балаковский, как и Снежницкий, 
писавший о молениях мордвы Пензен-
ской губ., отмечал, что моление в П. д. 
может быть наз. и праздником Перуна, 
т. к. мордва связывала его с защитой 
полей от града. Иными словами, моле-
ние в П. д. могло проводиться мордвой 
в честь Пурьгинепаза, являющегося 
покровителем небесных стихий. 

В отд. местностях празднование    
П. д. длилось неск. дней. Так, мокша   
д. Урюм Тетюшского у. Казанской губ. 
отмечала его в течение трёх дней. К 
этому празднику приурочивалось мир-
ское моление («вель оскс»): в первый 
день закалывали быка; во второй — 
тёлку и варили пиво; в третий, посвящ. 
молению о солдатах, жертвы не прино-
сили, только готовили бочку пива и 
кашу. А. Н. Минх зафиксировал у морд-

вы Саратовской губ. обычай в П. д. 
совершать моление о рогатом скоте, а 
на третий день после праздника прино-
сить в жертву овцу и молиться об овцах. 

В большинстве случаев в молениях, 
приуроч. в П. д., принимали участие 
мужчины и женщины. Правда, в нек-рых 
местах состав участников, время и по-
рядок их проведения имели существ. 
различия. Так, в д. Верх. Мувал Городи-
щенского у. Пензенской губ. в молении, 
наз. «Петров оскс» или «бабань каша» 
(см. Моления общественные.Моление
«бабья каша»), не принимали участие 
девушки. На месте проведения моления 
росли две берёзы — «ознома килей» 
(молельная берёза) и в стороне «тейте-
рень килей» (девичья берёза). Девушки 
стояли возле последней. По окончании 
моления им приносили приготовл. искл. 
для них яичницу, они съедали по одной 
ложке и потом с пением возвращались 
в деревню. Снежницкий указывал на то, 
что после моления в П. д. женщины и 
мужчины возвращались домой отдель-
но. Остатки ритуальной еды (см. Еда
ритуальная) относили в один из домов, 
где она готовилась и где до ночи шло 
«шумное…пированье» (Пенз. епарх. ве-
домости, 1870, № 20, с. 651). 

 По мнению Н. Г. Юрчёнковой, мо-
ление, проводившееся мордвой в честь 
свв. апостолов Петра и Павла, есть не 
что иное, как трансформация ранее со-
вершавшегося примерно в то же время 
общинного моления «велень озкс» (см. 
Моленияобщественные.Молениеобще
сельское). 

По нар. календарю П. д. считался 
«верхушкой» лета. Харва писал о том, 
что девушки в Симбирском у. Симбир-
ской губ. в П. д. украшали друг друга 
зеленью и цветами, а юноши хлестали 
друг друга ветками, заранее заготовл. 
для этой цели. В Нижегородском у. 
Нижегородской губ. девушки-мордовки 
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к П. д. топили баню, помывшись мочал-
ками, сдел. из растений и цветов, раски-
дывали их по полу бани. В Ширингуш-
ском р-не Мордовии в 1-й пол. 20 в. в 
П. д. девушки гадали о замужестве: 
попарившись в бане веником из собр. 
ими трав, они выходили на улицу и 
кидали его через себя поверх головы на 
баню — куда веник ляжет, в ту сторону 
и замуж отдадут. По мордов. нар. тра-
дициям в П. д. завершались хоз. и тор-
говые сделки, а в городах и сёлах про-
водились ярмарки. Этот день был важен 
для с.-х. работ. Так, до П. д. нужно было 
вспахать пар, а потом начать покос трав. 
Дождь на Пет ра и Павла, по приметам 
мордвы, означает мок рый сенокос, но 
предвещает хороший урожай хлебов; 
заморозки в этот день — к неурожаю 
яблок. Считается недобрым знаком, 
если кукушка закукует после П. д. 

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische 
Volks dichtung. Helsinki, 1980. Bd. 7 ; 1981.  
Bd. 8.

Лит.: Шангина И. И. Русские празд-
ники. От святок до святок. СПб., 2004 ; 
Мартынов А. Мордва в Нижегородском 
уезде. Из записок 1863 года // Нижегород. 
губерн.  ведомости. 1865. № 24 ; Балаков
ский А. О молениях мордвы в Пензенской 
губернии // Руководство для сельских пас-
тырей. [Киев]. 1867. № 4 ; Снежницкий И. 
Праздник «Петрооскос» — Петров молян в 
день св. апостолов Петра и Павла, в мор-
довском селе К-се // Пенз. епарх. ведомости. 
1870. № 20, 22, 23 ; Минх А. Н. Народные 
обычаи, обряды, суе верия и предрассудки 
крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энцикло-
педия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. 
Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009. 

И.И.Шеянова.

ПЕЧЬ (м. Пянакуд, э. Каштом, Кашто
мо), хоз.-бытовой, а также ритуальный 
центр дома. Сложный полисемантич. 
образ, играет важную роль в обрядо-
во-магич. практике. 

Божеством-покровителем П. у морд-
вы является Каштомава, Пянакудава. 
Подпечье — одно из возможных мест 
обитания божества дома Кудавы или 
Юртавы, Юрхтавы. П. определённым 
образом ориентирует пространство, 
способствует выработке правильной 
стратегии поведения. 

Образ П. антропоморфен и ассоци-
ируется с женщиной (см. Антропомор
физм). Это отражено, напр., в мокш. 
загадках, где она предстаёт в различных 
жен. образах: «Куд кучкаса сёвонень 
баба» — «Посредине дома глиняная 
баба»; «Бабась куя (эчке), / Шяярец ку-
дря, / Кялец мазы, / Нярец соду, / Шити 
весть ярхцай» — «Бабушка толстая, / 
Волосы кудрявые, / Язык красный, / 
Губы в саже, / В день один раз ест» 
(УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 122, 125). Суще-
ствует обычай при закладке новой П. 
класть в фундамент жен. головной убор 
(волосник), для того чтобы она не дава-
ла угар. Это, во-первых, указывает на 
принадлежность П. к жен. пространству, 
во-вторых, является отголоском жерт
воприношения ей (головной убор — го
лова — человек). В качестве жертвы по-
кровительнице П. или, возможно, Кудаве 
мокша запирала на ночь в только что 
слож. П. петуха. Характерно, что в 
мокш. загадках П. выступает и в обра-
зе белого петуха, а также др. животных 
(глиняный конь, глиняный бык, мед-
ведь, медвежья пасть). 

Наиболее значима роль П. как свящ. 
места в свадебной (см. Свадьба) ри туаль-
ной практике. С П. связаны прежде всего 
расставание невесты со «своим» — ро-
дительским домом и освоение «чужо-
го» — дома будущего мужа. Покидая 
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Печь в курной избе. Село Дракино Беднодемьяновского уезда 
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.

Н. Е. Горчакова. День печения пирогов. 
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 

М. Е. Евсевьева. 2012

родной дом, невеста прощалась в пер-
вую очередь с П., благодарила её за 
заботу, называя кормилицей и поили-
цей, приносила ей в дар кольца (клали 
на шесток; см. Кольцо). Причитания 
мордов. невеста всегда начинала перед 
П. Социализация, освоение невестой 
пространства дома мужа происходили 
двумя способами: остановка молодой че-
ты перед П. и подведение к ней невест-
ки свекровью. В эрз. селе Ст. Байтер миш 
Бугурусланского у. Самарской губ. не-
веста привозила в дом жениха горсть 
земли из родного дома и бросала её под 
П., чтобы «хранительница» нового дома 
приняла молодую под своё покрови-
тельство. В мокш. свадьбе существовал 
сходный ритуал. Так, в Мамолаевском 
аймаке Краснослободского у. Пензен-
ской губ. в доме жениха молодые ос-
танавливались перед П., и невеста бро-
сала горсть земли на пол. Здесь П. 
символизировала «очищение» невесты 
от призна ков её чужести. П. фигуриру-
ет и в обряде имянареченияневесты. В 
ряде мест ностей Пензенской, Симбир-
ской и Тамбовской губ. он совершался, 
напр., во время вырубания щепы из 
третьего бревна на потолке над П. Что-

бы быть принятой и любимой в новом 
для молодой женщины доме, она долж-
на была, по поверьям мордвы, тайно 
умыться над шестком. В доме жениха 
устраивали специальное моление над 
свадебными пирогами, в ходе к-рого 

просили покровительницу П. 
дать молодой много детей и 
грудное молоко (см. «Девичья
грудь», Курник). Если гл. сва-
дебный пирог получался кра-
сивым, считалось, что семей-
ная жизнь молодожёнов будет 
счастливой.

П. играет важную роль в 
«очищении» дома от смерти, 
олицетворяемой покойником. 
В похоронных обрядах отго-
лоски веры в магич. силу П. 
проявляются в таких, напр., 
элементах, как заглядывание 
в П. и согревание рук у П. 
после похорон. 

ПЕЧЬ



704

В лечебной магии (см. Магия) в 
случае тяжёлых родов женщину поили 
водой с выпавшим из П. углем; больно-
го ребёнка «перепекали» в П., гремели 
печной заслонкой и кричали, обраща -
ясь к бабушкам-дедушкам, чтобы они 
дали здоровье заболевшему потомку. В 
последнем случае П. выступает кана -    
лом связи между предками и живыми 
людьми. К апотропеич. магии относят-
ся следующие меры: во время моления 
перед сватовством, при родах, в грозу 
и перед началом к.-л. важного дела 
плотно закрывали печную заслонку; 
для защиты от колдунов (см. Колдун) 
рядом с П. держали перевёр нутую ко-
чергу. Кроме того, считалось: если в 
доме что-л. украдено, в П. нужно бро-
сить мышь, тогда вор умрёт (вредонос-
ная магия).

ша в новом доме, судили соотв. о буду-
щем доста тке; выпавшие из П. горящее 
полено или уголь предвещали гостя. 

Если в обрядово-магич. практике 
образ П. имеет, как правило, позитивную 
семантику, то в сновидениях разрушение 
П., падение печной трубы или падение 
человека с П. означает недоб рое.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские 
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 :  
Мордовские загадки. Саранск, 1968.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мар
келов М. Т. Саратовская мордва // Саратов-
ский этнографический сборник. Саратов, 
1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 
5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Каргина М. И. Печь в 
традиционном мировоззрении мордвы // 
Российская провинция: история, культура, 
наука. Саранск, 1998 ; Harva U. Die religiö-
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

В.С.Святогорова.

«ПИР БОГÎВ» (э. Пазонь симемат- 
ярсамот), сюжет эрз. мифол. песни, 
повлиявший на восприятие и оценку 
иерархии в мордов. теогонии, а также 
места и роли землепашца в обществе   
и раскрывающий последующую этич., 
эстетич. и частично бытописатель-
ную составляющие в работах фолькло-
ристов, историков и этнографов, по-
свящ. изучению истории и культуры 
мордвы. 

Значимость возделывания полей для 
народа, ведущего оседлый образ жиз - 
ни, безусловно, велика, что подтвер-
ждается при анализе практически каж-
дого обществ. или семейно-родового 
моления (см. Моления общественные, 
Моления семейные и родовые) или об-
ряда (см. Обряд и миф), текстами мо-
литв. просьб — обращений к богам и  
т. д., в к-рых постоянно звучит тема 
плодородия, и в частности хорошего 

Ю. А. Дырин. Печка. 2006

Защитные функции П. получили от-
ражение и в эрз. сказке «Кавто ялгат» 
(«Два друга»). Решив переночевать в 
доме, где находился гроб с покойником, 
друзья легли спать на П., и вставший из 
гроба старик-мертвец не смог им на-
вредить.  

С П. у мордвы связаны различные 
приметы. Так, по тому, куда — внутрь 
П. или к устью — «убегала» первая ка-
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А. С. Алёшкин. Пир богов. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009

урожая хлебов. Сюжет «П. б.» наглядно 
демонстрирует приоритет этого вида с.-х. 
деятельности, находящейся под покро-
вительством Норовавы (см. Норовава, 
Паксяава, Паксява), защищающей инте-
ресы людей перед Верховным богом. 

Осн. герои сюжета — мордов. боги 
Нишкепаз (Верепаз); Пурьгинепаз и Ён
долпаз, место к-рых под влиянием хри-
стианства (см. Христианизациямордвы) 
занял чтимый в народе Миколапаз (см. 
НиколайЧудотворец); Норовава. Дей-
ствие разворачивается возле одного из 
свящ. деревьев, почитаемых мордвой: 
дуба или яблони, и переносится лишь 
на межу, в поле, куда отправляется по-
сланец Верховного бога Нишкепаза 
(Верепаза) за Норовавой. Зачин сюжета 
следующий: Верховный бог собирает 
своих пом. на пир, однако среди них не 
оказывается Норовавы. Тогда принима-
ют решение отправить за ней Пурьги-
непаза (или Миколапаза): « — Кинь 
кучтано кисэнзэ? / Кинь кучтано мель-
ганзо? / Дайте кучсынек Пурьгинень, / 
Пурьгинень марто Ёндолонь / Норов 
авань мельганзо, / Норов авань кисэнзэ» 
(УПТМН, т. 1, с. 36) — «Кого за ней 
пошлём? / Кого за ней отправим? / Да-
вайте отправим Пурьгинепаза, / С Пу-
рьгинепазом Ёндолпаза / За Норовавой 
пойти, / Нороваву пригласить». Вероят-
но, выбор посланников не случаен, по-
скольку Пурьгинепаз и Ёндолпаз — по-
кровители дождей, ураганов и града, от 
к-рых зависит урожай, что уточняет и 
подтверждает наличие иерархич. связи 
между мордов. божествами в сознании 
людей. Однако найденная в поле, на 
меже, Норовава решительно отказыва-
ется идти на пир к Верховному богу, 
мотивируя это тем, что люди готовятся 
начать сеять хлеб: « — Вай, а молян, а 
молян / Вере пазнэнь си ме ме, / Нишке 
пазнэнь ярсамо: / Течи чизэ овторник, / 
Ломанть лисить видеме, / Видьме комо-

ронь каямо» (Там же, с. 37) — « — Ой, 
не пойду я, не пойду / К Верепазу вы-
пивать, / К Нишкепазу пировать: / Нын-
че день — вторник, / Люди выйдут  
пахать, / Горсти семян разбрасывать».      
Т. обр. в сюжете подчёркивается важ-
ность деятельности божества поля, без 
покровительства к-рого не мыслилось 
такое начинание, как сев.

Вариант мифа в прозаич. изложении 
опубл. И. Снежницким, к-рый записал 
его у мордвы-мокши Городищенского у. 
Пензенской губ. В этом тексте объясня-
ется, как Норовава стала покровитель-
ницей хлебопашцев. Опоздав на пир к 
Шкаю (см. Шкай, Шкабаваз), она оправ-
дывается: «...меня встречали на земле 
с вином, пивом, курицею, хлебом-со-
лью, потчевали, прося хлеба у меня, и 
я всем  давала...» (Пенз. епарх. ведомо-
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сти, 1870, № 22, с. 702). После этого 
Верховный бог наделяет её одну среди 
др. божеств правом обеспечивать лю-
дей хлебом.

У. Харва со ссылкой на материалы   
Х. Паасонена приводит ещё один ва-
риант данного мифа, где место Норов-
авы занимает Миколапаз. При этом    
он выступает одновременно как боже-
ство, способствующее росту урожая: 
«Я пошёл по полю и оросил его, я по-
шёл по пашне и взрастил на ней хлеб…» 
цит. по: Harva U., Die religiösen Vor-
stellungen der Mord winen, Helsinki, 1952, 
S. 204).

Необычный образ Верховного бога 
в сюжете «П. б.» представлен в «Об-
раз цах мордовской народной словес-
ности» (1882). Здесь Верепаз больше 
похож на простого мордвина, к-рый 
го товится к торжеств. событию: сделав 
бочку пуре, он созывает к себе на пир 
др. богов.

Отличит. особенностью вариантов 
сюжета «П. б.» выступает превалирова-
ние роли Верховного бога, описание 
образа к-рого или прямое обращение к 
нему в молитвах (кроме поздних текс-
тов, где он идентифицируется с Иисусом
Христом) в целом явление не свойств. 
мордов. мифологии в силу по нимания 
величия Бога и ничтожности человека 
и его просьб. Характеристика богов — 
участников «пира» базируется на нар. 
мировоззренч. понятиях о том, каким 
образом выстраивается причинно- 
следств. связь основы основ бытия: су-
ществования богов. Все они являются 
пом. Верховного бога, однако среди 
прочих в фольк. текстах о «П. б.» вы-
деляются лишь Пурьгинепаз, Ёндолпаз, 
Миколапаз и Норовава. 

С формированием новых обществ. 
отношений сюжет «П. б.» трансформи-
ровался, получив развитие в сюжете 
«Раздачасчастья».

Сюжет «П. б.» художественно во-
площён Н. С. Макушкиным, А. С. Алёш
киным.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Эрзянь 
морот / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; Масторава : мордов. 
нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1980. 
Bd. 7.

Лит.: Орлов Д. Н. Село Напольное : 
(Этногр. очерк) // Материалы для истории 
и статистики Симбирской губернии. Сим-
бирск, 1866. Вып. 2 ; Снежницкий И. Празд-
ник «Петрооскос» — Петров молян в день 
св. апостолов Петра и Павла, в мор довском 
селе К-се // Пенз. епарх. ведомости. 1870.  
№ 22 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. 
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Ша
ронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Абрамов В. К. Легенда о се-
ребряном всаднике : поэма. Саранск, 1996 ; 
М., 2007 ; 2015 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die reli giösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И.В.Зубов.

ПИСЬМЕНÀ. В мордов. фольк. тради-
ции П. фигурируют как атрибут возник-
шего и развивающегося классового об-
щества. В 1889 М. Е. Евсевьев записал 
в д. Макраши Нижегородского у. Ниже-
городской губ. предание «Мордовский 
князь Тюштянь», в к-ром говорится: «Жи-
вёт царь Тюштянь между гор на зелёной 
лужайке. Палаты его двухэтажные. Си-
дит он на скамейке, перед ним стол ду-
бовый, под ногами серебряный обрубок 
(мукорь), пишет Тюштянь мордовские 
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Письмо солдату Н. Колесникову в Петербург.
1 — мета Никиты; 2 — привязанная лошадь; 

3 — дом; 4 — три дня; 5 — земля; 
6 — женщина; 7 — вода; 8 — трое детей; 

9 — отсутствие хлеба; 10 — деньги на 
лошадь; 11 — женщина семейства Косы 

Цапля; 12 — два кольца; 13 — колесо

письма» (УПТМН, т. 10, с. 197). В. И. Ро
гачёв привёл аналог из эпич. песни о 
Тюште: «Сидит Тюштя в палате, / Си-
дит он на дубовой лавке. / Дубовый стол 
перед ним, / Пишет мордовские пись-
мена» (цит. по: Рогачёв В. И., Семейные 
знаки народов Поволжья (на примере 
знаков собственности эрзи и мокши), 
Саранск, 2003, с. 15). На основе фольк. 
 материала сюжет о пишущем мордов. 
П. Тюште попал в произв. худож. лит-ры 
(В. К. Абрамов и др.).

Комментатор мордов. легенд (см. Ле
генда) и преданий (см. Предание) Л. В. 
Седова отмечала: «У мордвы бытует мне-
ние, что когда-то она имела письмен-
ность, ею пользовались вожди мордвы» 
(УПТМН, т. 10, с. 242). В фольклоре 
сохранилось предание об утрате П., за-  
пись к-рого хранится в архиве Русского
географическогообщества в г. С.-Петер-
бурге: «Встарь мордва имела свои пись-
мена, но эти письмена съедены коро вой, 
когда по неосторожности они были вы-
ложены из избы и выброшены на двор с 
сором. „Она [корова] съела мордовскую 
грамоту“, — в шутливом тоне говорит 
мордва, когда ведут на убой это прожор-
ливое животное…» (Там же).

Немногочисл. данные о П. в мордов. 
фольклоре отсылают к мифоэпич. вре-
мени Тюшти (Тюштень пинге), подчёр-
кивают древность происходящего. Даже 
утрата П. понимается как своеобразный 
знак свыше, поскольку она исходит от 
коровы — наиболее почитаемого морд-
вой домашнего животного.

Фольк. материалы о П. имеют кон-
кретную ист. основу в виде пиктогра-
фич. письма, зафиксиров. в кон. 19 в. В 
науч. кругах изв. письмо солдату Н. Ко-
лесникову, напис. его родственниками, 
проживавшими в Кузнецком у. Самар-
ской губ. Н. Н. Харузин отмечал нали-
чие П. у мордвы в 16 — 17 вв. Приме-
рами подобного письма могли выступать 

знаки и меты на бирках, палках пасту-
хов и сборщиков налогов. С мифол. 
картиной мира из них были связаны, 
по-видимому, знаки — сти лизов. изоб-
ражения животных и птиц: ур —     
белка, бука — бык, лишме — лошадь, 
нармунь — птица, карго — журавль, 
сараз — курица.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Харузин Н. Н. Знамёна мордвы 
в XVI — XVII вв. // Юбилейн. сб. в честь 
В. Ф. Миллера. М., 1900 ; Степанов П. Д. 
Некоторые вопросы этнографии мордвы (к 
вопросу о мордовских знамёнах) // Иссле-
дования по истории, этнографии и архео-
логии Мордовской АССР. Саранск, 1966. 
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 30) ; Рогачёв В. И. 
Семейные знаки народов Поволжья (на при-
мере знаков собственности эрзи и мокши). 
Саранск, 2003.

В.А.Юрчёнков.

ПЛАТÎК (м. Руця, э. Паця), жен. голов-
ной убор, имеющий в нар. традиции 
мордвы ритуально-обрядовое значе-   
ние; символ нравственности, чистоты, 
скром ности. Ношение П. связано с ми-
фол. представлениями мордвы о воло
сах. Предшественником П., согласно 
нар. воззрениям, является белое льняное 
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Головной убор молодой женщины-эрзянки. 
Село Вышелей Городищенского района 

Пензенской области. Первая половина 20 в. 
МРМИИ 

Головной убор молодой женщины-мокшанки. 
Село Мордово-Муромка Мокшанского района 
Пензенской области. Первая половина 20 в. 
МРМИИ

её атрибутом являлся горевой П. (см. 
Платок горевой). Во время свадьбы 
родственники жениха, надев подар. им 

Н. Е. Горчакова. Одаривание невесты.
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 

М. Е. Евсевьева. 2012

полотенце (см. Полотенце) с вышивкой, 
к-рым женщины издревле покрывали 
голову. В кон. 17 в. оно уступило место 
П., заимствов. у славян. П. мог иметь 
различные расцветку и текстуру. Са-
мыми доступными и популярными 
были П. из набивного ситца. Способ 
ношения П. определялся традиц. при-
чёской. На голове девушки силуэт 
приобретал округлые очертания, из-
под крыльев П., затянутых на затылке, 
виднелась коса с накосником. В жен. 
костюме П. надевали поверх волосни-
ка, внутрь к-рого был вставлен обруч 
из пакли для увеличения высоты при-
чёски. Концы П. тоже завязывали на 
затылке, но на те мени явно проступали 
очертания вы сокого бугорка от кос, 
улож. по-женски. Пожилые женщины 
носили волосник с невысокой подклад-
кой, повязывая П. сверху, концами под 
подбородком.

Важное место П. занимал в свадеб-
ных обрядах мордвы (см. Свадьба). 
По-особому завязывался П. невесты с 
налобным украшением. Необходимым 
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Головной убор пожилой мокшанки.
Село Старое Пшенево Ковылкинского района 

МАССР. Середина 20 в. МРМИИ

невестой рубахи, прикрепляли к поясу 
П. или завязывали его узлом на дугу. 
Когда гости садились за стол, невесту 
уводили, чтобы «голову перевязать по-
жен ски». Это делали женщины со сто-
роны жениха. Они накиды вали на неё 
П., а она три раза сбра сывала его, демон-
стрируя нежела ние ста новиться жен-
щиной. После этого звали жениха, и он 
сам повязывал на голову невесты П. С 
этого момента мордов. женщина всегда 
носила П. Сог ласно нар. представлени-
ям, жен щина, повязавшая во сне П., 
скоро забеременеет. Если надо было 
родить девочку, под подушку клали П. 
Платками украшали кибиткусвадебную.

Головные и носовые П. фигурируют 
в похоронных и поминальных обрядах
мордвы. Носовой П., ассоциирующийся 
с горем и слезами, раньше вкладывали 
в руку умершего, чтобы он мог выти-
рать слёзы на том свете (см. Загробный
мир). Лицо покойника накрывали П., 
чтобы он не бросил взгляд на кого-л. из 
присутствующих и не забрал с собой. 
Женщинам, помогавшим обмывать 
умершего, дарили П. Традиционно но-
совой П. повязывают на руку мужчи-
нам, несущим гроб. В П. завёртывали 
хлеб, пироги или блины, к-рые отдава-
ли первому встречному на пути похо-
ронной процессии. П. мог выступать в 
качестве жертвоприношения предкам 
на могиле, а также на нём раскладывали 
жертв. дары во время молений (см. Мо
ление) и при поминании умерших на 
кладбище. Во время семейно-родовых 
поминок, приготавливая постель для 
покойного, на подушку клали белый 
П.-утиральник. Мордва использовала 
также белый П. для переноса душ (см. 
Душа) покойных родственников. Хозя -
ин дома выходил с ним на улицу, рас-
стилал и т. обр. приглашал предков 
побывать в родном доме, потом свёрты-
вал П., заносил в дом и клал на специ-

ально предназнач. для этого кровать. 
После общего поминания один из ста-
рейшин рода собирал эти П. и обходил 
с ними дома всех родственников, что 
означало посещение покойными всех 
предста вителей рода. По завершении 
ритуала каждый хозяин брал свой П. и 
развязывал его над костром, «выпуская» 
души умерших. Перед Пасхой, в Вели-
кую субботу, женщины, вышедшие в 
этом году замуж, дарили свече предков 
(«атянь штатол»; см. Свеча) белый П. 
Так, М. Е. Евсевьев отмечал: «Вокруг 
штатолов всегда бывает обёрнуто не-
сколько белых платочков с красными 
каймами; это — дары молодушек» (Избр. 
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 368).

В фольклоре саратовской мордвы 
белый П. наделяется магич. свойствами, 
напр. в песне о Сюмерьге он помогает 
в оживлении девушки. Сходное предна-
значение белый П. имеет в одном из 
заговоров от ушиба (см. Заговоры ле
чебные) — в него завязано здоровье.

Как элемент символики быка П. 
выступает в обрядовых танцах мордвы 
(см. Танецимиф). П. использовали для 

ПЛАТОК
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имитации жаворонков (см. Жаворонок) 
в вок.-пантомимич. представлениях, 
посвящ. их прилёту.

К нач. 21 в. в свадебной и похорон-
но-поминальной обрядности мордвы 
практически полностью утрачено ми-
фол. значение П. Традиция ношения П. 
сохраняется в сельских нас. пунктах РМ 
среди мордов. женщин после 40 лет, 
к-рые на людях практически всегда ходят 
в П. преим. тёмного («постного») цве -    
та. Только в дни больших церк. празд-
ников пожилые мордовки надевают на 
голову яркие, цветные П.

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзян-
ские причитания-плачи. Саранск, 1972 ;  
УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причита-
ния. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 12 : Народ-
ные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Милькович К. 
Быт и верования мордвы в конце XVIII сто-
летия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905.     
№ 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Мордовский народный 
костюм : альбом / сост. и авт. текста Т. П. 
Прокина, М. И. Сурина. Саранск, 1990 ; 
Корнишина Г. А. Традиционно-обрядовая 
культура мордвы. Саранск, 2005 ; 2007.

Н.Г.Юрчёнкова.

ПЛАТÎК ГОРЕВÎЙ  н е в е с т ы       
(э. Ла жамо паця), белый холщовый 
платок, к-рым невеста вытирает слёзы 
во время предсвадебных причитаний 
(см. Причитания). Упоминается М. Е. 
Евсевьевым при описании эрз. свадьбы 
кон. 80-х гг. 19 в. Во время вечерних 
причитаний (чокшне лангонь урнемат) 
невеста, сидя на подушке на передней 
лавке и держа в руках П. г., оплакивала 
своё девичество в присутствии искл. 
молодых женщин и девушек, молча 

стоящих перед ней. П. г. фигурирует 
также в характеристике девичества в 
одном из причитаний невесты по воз-
вращении с базара, во время просмотра 
подругами и соседками свадебных да-
ров: «…ла жамо паця прясонзо, / Сель-
ведь паця кедьсэнзэ» — «…на голове у 
него горевой платок, / В руках слезовой 
платок» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Са-
ранск, 1966, т. 5, с. 67).

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5.

В.С.Святогорова.

ПОВИВÀЛЬНАЯ БÀБКА (П О В И- 
Т У Х А; м., э. Бабушка, м. Бабаня,  
Идень баба, э. Эйдень баба, Бокын 
баба — букв.: пупочная бабушка), одно 
из мифологизиров. лиц в традиц. об-
ществе мордвы, сочетает в себе функ-
ции нар.  акушерки и гл. исполнитель-
ницы ритуально-магич. и бытового 
«сценария» родов как максимально 
сакрализов. и опасного процесса разре-
шения от  бремени и появления на свет 
новой жизни (см. Родильные обряды).  
П. б. у мордвы могла стать имеющая к 
этому склонность, здоровая и многодет-
ная пожилая женщина, к-рая часто по-
лучала и затем передавала свои знания 
и опыт по наследству, владела заговор-
ной традицией (см. Заговор). Нередко 
функции «профессиональной» П. б. в 
семье исполняла имеющая определён-
ные знания и навыки свекровь рожени-
цы, старшая сноха или кто-л. из соседок 
недетородного возраста, но ни в коем 
случае не мать, к-рая, переживая за 
свою дочь, могла осложнить роды.

Приступая к своим обязанностям,  
П. б. прежде всего стремилась облег-
чить и обезопасить роды, в т. ч. при по-
мощи целого комплекса религ.-магич. 
средств. По сведениям В. Н. Майнова, 
в Карсунском у. Симбирской губ., напр., 
П. б., называемая исследователем Ёмз-

ПЛАТОК ГОРЕВОЙ
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ава, заблаговременно топила баню, где 
обычно проходили роды, очерчивала её 
берёзовым веником, как бы ограждая 
(см. Огораживание) это  особо сакраль-
ное место в крест. усадьбе от нечистой 
силы, и на пороге произносила молитву, 
в к-рой просила помощи у Баняавы, Ба
нявы; Ведьавы, Ведявы и АнгеПатяй — 
гл. покровителей деторождения. Как и 
мн. др. народы, мордва считала, что 
любая замкнутость и стеснённость ме-
шает родам, поэтому при начинаю -
щихся схватках П. б. развязывала все 
узелки на одежде роженицы, снимала  
с неё серьги, расплетала косы и проси-
ла, чтобы то же самое сделали все жен-
щины — члены семьи. При трудных 
родах П. б. заставляла роженицу, как 
бы имитируя процесс появления ребён-
ка, проползти между ногами мужа, или 
последний должен был трижды пере-
шагнуть через неё. На подражат. магии, 
способствующей лёгким родам, основа-
но и такое действие П. б., как пересы-
пание в руках пуха и хмеля, сопрово-
ждаемое словами: «Лети как пух, как 
хмель» (Mainof W., Les res tes de la mytho-
logie Mordvine, J. de la So ciété finno-
ougrienne, Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 53). 

П. б. выполняла все послеродовые 
процедуры над ребёнком и роженицей, 
совершая необходимые магич. действия, 
преим. охранит. и очистит. характера. 
Чтобы исключить, напр., опасность воз-
действия нечистой силы и колдунов (см. 
Колдун) на послед (м. идь куд, идень 
доду, э. аванькс, эйдень тодов), а значит, 
на ребёнка, и особенно на роженицу, у 
к-рой будут ещё дети, П. б. должна была 
обмыть послед, завернуть в тряпку или 
положить в старый лапоть и зарыть в 
подполье под доской у передней стены. 
С этой же целью сразу после родов П. б. 
обмывала ребёнка и три дня подряд 
парила его и роженицу в нежарко нато-
пл. бане, а перед этим совершала моле-

ние в честь Ведьавы, Ведявы и Баня авы, 
Банявы. П. б. наряду с отцом наделялась 
правом давать имя новорождённому (см. 
Детские обряды имифология. Первое
ритуальноекупание, Имянаречение). На 
следующий день после рождения ре-
бёнка, как правило, совершали моле- 
ние над хлебом: на стол клали каравай, 
кашу, яйца (см. Яйцо), и П. б. или све-
кровь молодой поднимала хлеб и про-
сила Но роваву (см. Норовава,Паксяава,
Паксява): «Улеза счастливой пак шась, / 
Сересь касазо, / Вей на тезе улеза…» 
(НА НИИГН, ф. Л-281, л. 635) — «Пусть 
будет счастлив ребёнок, / Вырастет 
большим, / Найдёт себе пару…». Наде-
лённая высоким со ци ально- сакральным 
статусом, П. б. могла даже экстренно 
крестить младенца, если он родился 
слабым или недонош. и существовала 
опасность, что он умрёт некрещёным. 
Она непременно при сутствовала и на 
традиц. церк. крещении. После третьей 

А. Пластов. Повитуха Акулина Ларионовна
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бани мать выкупала у П. б. ребёнка в 
ходе соотв. об ряда дет. цикла (эйкакш 
идема). П. б. являлась одним из гл. дей-
ствующих лиц в обрядах знакомства с 
новорождённым и первого укладывания 
в колыбель (см. Детские обряды и
мифология). За это женщина получала, 
как правило, рубаху, полотенце и кусок 
мыла. Последние два предмета ука-
зывают на то, что у мордвы, как и у мн. 
др. народов, существовал очистит. 
 ритуал «размывания рук» (м. кядень 
штама, э. кедень шлямо). П. б. вытира-
ла руки сначала о бока роженицы, а 
потом о специально приготовл. поло-
тенце, к-рое брала в качестве вознагра-
ждения. Считалось, что только после 
этого она могла вновь выполнять свои 
обязанности. 

Духовную связь с П. б. мордва под-
держивала на протяжении всей жизни. 
Видимо, можно даже говорить о суще-
ствовании культа П. б. Женщины, ро-

жавшие у неё, обязат. приходили к ней 
на Пасху с подарками, участвовали в её 
похоронах, принося ленты, куски полот-
на, тесьму или вышитые полотенца — 
ими обвязывали руки умершей, считая, 
что в загробноммире все они превра-
щаются в цветы. По материалам П. И. 
Мельникова и Майнова, покровительни-
цей П. б. у нижегородской эрзи некогда 
была Анге Патяй. Мельников, в частно-
сти, сообщал, что в нек-рых местах её 
наз. «Буламань-патяй» и идентифициро-
вали как богиню-повитуху, в честь к-рой 
проводили моление с участием детей 
(«Буламань- молян»; см. Детскийфоль
клоримифология). Майнов зафиксиро-
вал ещё одно мирское моление, связ. с 
культом П. б. и Анге Патяй, — «Петсёна 
молян» (значение утрачено), совершае-
мое сразу после Нового года в доме П. 
б. В этот день все дети считались вну-
ками «Буламань-патяй» и сельской по-
витухи. Последняя принимала пожерт-
вования на общий обед, варила кашу из 
крупы, принес. женщинами, родившими 
в прошедшем году, укалывала каждого 
гостя иглой, угощала детей из своей 
ложки, произносила молитву Чипазу (см. 
Чипаз,Шипаз,Шибаваз) и Анге Патяй. 
Следы некогда существовавшего культа 
П. б. прослеживаются также в молени-
ях «бабань каша» (см. Моления обще
ственные. Моление «бабья каша») и 
зафиксиров. М. Е. Евсевьевым — «ба-
ламык озкс».

Во 2-й пол. 20 в. в процессе широ-
кого распространения в мордов. селе-
ниях проф. акушерской службы и раз-
вития сети роддомов, фигура П. б. и её 
культ постепенно исчезли из сельского 
быта и культуры мордвы. 

Лит.: Георги И. Описание всех обита-
ющих в Российском государстве наро -     
дов, их житейских обрядов, обыкновений, 
одежд, жилищ, упражнений, забав, веро-
исповеданий и других достопамятностей : 

Л. В. Попов. Иллюстрация к книге «Очерки 
мордвы» П. И. Мельникова-Печерского. 1981
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Н. С. Макушкин. Ведява

в 4 ч. СПб., 1799. Ч. 1 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Голицын Ф. Мордва в Хва-
лынском уезде // Саратовский сборник : 
Материалы для изучения Саратов. губ. Са-
ратов, 1881. Т. 1, отд. 1 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Беляе-
ва Н. Ф. Влияние традиционно-бытовой 
культуры на социализацию детей у мордвы 
(конец XIX — начало ХХ века) // Этни-
ческие аспекты современных культурно-
быто вых процессов в Мордовской АССР. 
Саранск, 1987. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 89) ; 
Мордва Заволжья. Саранск, 1994 ; Девят-
ки на Т. П. Мифология мордвы : [энцикло-
пе дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корниши
на Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5. 

   С.Г.Девяткин.

ПОДВÎДНЫЙ МИР, место прожива-
ния Ведьавы, Ведявы, её семьи и др. 
мифол. персонажей. Жизнь обитателей 
П. м. преим. концентрируется во дворце 
Ведьавы, Ведявы, к-рый в различных 
источниках наз. стеклянным или хру-
стальным. Он находится на дне водо -
ёма, в самом глубоком омуте. Никто из 
смертных не может найти путь к этому 
двор цу, указать его могут только оби-
татели П. м.  

В мифол. сюжетах наряду с Ведь-
авой, Ведявой чаще всего обитатель-
ницей подводного дворца является её 
дочь — Макразь или, по др. источни-
кам, Дана, к-рая влюб ляется в сельско-
го юношу. Оказавшись обманутой им, 
дочь Ведьавы, Ведявы в состоянии от-
чаяния ныряет в омут и больше никог-
да не показывается людям.

Подводный дворец Ведьавы, Ведя-
вы устроен по подобию человеч. жилья. 
Здесь живут девушки, вышивающие 

рубахи, старуха со снохами, прядущие 
пряжу. Из дворовых построек имеется 
баня, в к-рой проводят испытания для 
царевича-богатыря и его друзей, сватаю-
щих подводную невесту для старика- 
волшебника.

В П. м. обитают также Тырынтай 
и Шишма-шайтан. Последний выходит 
из воды в том случае, если рыбаки, 
закидывая сеть, не произносят молитву. 
От Шишмы можно избавиться, дав ему 
неск. рыб. В противном случае он будет 
бегать, хлопать по воде, свистеть и тем 
самым распугивать рыбу.

С П. м. связан сюжет осн. космого-
нич. мифа мордвы, в к-ром Великая
птица или Идемевсь достают ил со дна     
Мирового океана для сотворения мира. 
Идемевсь, ныряя, не произносит имя 
Верховного бога, и в наказание его об-
даёт жаром (см. Космогоническиемифы).

ПОДВОДНЫЙ МИР



714

Сюжеты легенд (см. Легенда) и пре-
даний (см. Предание), связ. с П. м., 
 используются в лит. произв. — легенде 
«Сиянь ракакудня» («Серебряная ра-
кушка») В. И. Мишаниной и «Легенде о 
серебряном всаднике» В. К. Абрамова. 
В последней отд. глава посвящена прик-
лючениям царевича-богатыря в подвод-
ном царстве. 

П. м. художественно воплощён С. В. 
Нестеровой. Зрительный образ его вла-
стительницы — Ведявы создан худ. Н. С. 
Макушкиным, М. С. Шаниным, В. И. Фе-
дюниным и др.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал 
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 2006. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном 
сознании мордовского этноса. Саранск, 
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н.Г.Юрчёнкова.

ПОЕЗЖÀНЕ (м., э. Кудат), участники 
всего комплекса обрядовых действий на 
свадьбе. Помогали в её подготовке и 
проведении; осуществляли символич. 
выкуп невесты; испол няли песни, осо-
бое место среди к-рых занимали пазмо-
рот (см. Свадебныепесни). П. подчиня-
лись распоряжениям гл. действующих 
лиц — свахи и дружки. Важное место 
среди П. занимал  старший поезжанин 
(покш куда), обязат. мужчина, к-рый в 
случае отсутствия дружки выполнял 
его функции охраны молодых от вредо-
носной магии (см. Магия). П. участво-
вали в обрядово-праздничных сце нах, 
имевших ритуально-магич. значение: 
завёртывание невесты в кошму, укрытие 
её в специально приготовл. доме, вынос 
на руках, имянаречениеневесты, обре-
зание гужей, запирание ворот, «взятие 
девичьего горо да» (э. тейтерень ошонь 
саема), «погоня за куницей» и др. Мн. 

Н. Е. Горчакова. Поезжане. 
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 

М. Е. Евсевьева. 2012

С. В. Нестерова. Подводный мир
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Свадебный поезд. Вокально-хореографическая зарисовка 
свадебного обряда мордвы. Институт национальной 
культуры МГУ им. Н. П. Огарёва. 2015

перечисл. элементы, продолжающие 
бытовать в нач. 21 в. в трансформиро-
вавшейся, условно-семиотич. форме, 
воспринимаются как игровые, однако 
строгость порядка и обязательность их 
исполнения сохраняются, что обуслов-
лено стремлением обеспечить благопо-
лучие молодой  семьи.

Кол-во П. в традиц. мордов. свадьбе 
зависело от благосостояния жениха и 
числа родственников. В соотв. с мифол. 
представлениями мордвы кол-во П. обя-
зат. должно быть нечётным (см. Числа).

Постепенно в связи с уменьшением 
продолжительности свадьбы сокраща-
лось и участие в ней П. В нач. 21 в. они 
создают в осн. эмоцион. картину про-
исходящего. Смысловая нагрузка обря-
дов, связ. с функциями П., в мордов. 
свадьбе просматривается редко и фраг-
ментарно. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Рогачёв В. И. Свадьба 
мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Са-
ранск, 2004 ; Бояркина Л. Б. Хоровая куль-
тура Мордовии: фольклор, тра диции, совре-
менность : энц. справ. Саранск, 2006. 

И.В.Зубов.
ПОЗА, см. Брага, поза.

ПОКОЛÅНИЯ м и ф о л о- 
г и ч е с к и е, способ органи-
зации времени, персо нажей 
пантеона и героев сакраль-
ной истории. В мордов. ми-
фологии среди П. можно 
выделить П. богов, рожд. из 
яйца Иненармунь (см. Вели
каяптица), с к-рыми связано 
упорядочение Вселенной, 
мира, и П. людей, возникно-
вение к-рых обусловлено де-
ятельностью богов. Внутри 
П. людей выделяется П. ге-
роев (Тюштя, Сабан и т. п.; 
см. Герой). П. людей, как 
правило, характеризуются 

деградацией, изменением условий су-
ществования. На смену «золотому ве-
ку» — эпохе благоденствия, приходит 
время Тюшти, затем годы бедствий и 
страданий. Есть промежуточные П., 
состоящие из чудовищ (Инегуй — см. 
Великийзмей; Миняша, Сэняша и т. п.), 
великанов и др. Мордов. мифологии 
свойственна идея смены П., напр. П. 
великанов сменяются П. людей. Однако 
она не развита. Иногда устанавливается 
соответствие П., напр. П. богов и П. 
людей в рамках «золотого века», когда 
«И у всех у них — один обычай, / И у 
всех у них — язык единый, / Все-то 
одинаково одеты, / Все-то одинаково 
обуты, / Все-то любящие друг друга. /
Моло дые слушаются старших, / Ниш -  
ке паза любят и боятся» (НА НИИГН, 
ф. Л-754, л. 29 — 30). В классич. мифо-
логиях смена П. чаще всего происхо-
дит насильственно, для мордов. мифо-
логии это не характерно. Элемент 
восстания одного П. против др. есть в 
мифе о кон фликте Пурьгинепаза и Ниш
кепаза.

Наиболее весомо мысль о П. пред-
ставлена в мордов. нар. эпосе. Его сост. 
(Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов, А. Д. 
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Шуляев и А. М. Шаронов) выделяют 
эпохи, фактически совпадающие с П. 
Существование идеи П. в мордов. ми-
фологии свидетельствует о развитости 
пантеона и отчасти представляет собой 
способ упорядочения разрастающейся 
мифол. системы. Кроме того, она доста-
точно ярко иллюстрирует темпоральные 
представления мордвы (см. Времями
фическое).

Отголосок мифол. темы П. можно 
видеть в перечнях поколений, предс-
тавл. в «Мордовской истории» (см. «Мор
довскаяистория»,«Мордовскаяземля») 
Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова. 
В. К. Абрамов «обыгрывает» эту тему в 
поэме «Легенда о серебряном всаднике», 
особенно в последней редакции (2015).

Тексты: Мордовская история ; Мордов-
ская земля // Живая старина. СПб., 1909. 
Вып. 2 — 3 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
ли ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Легенды и предания 
мордвы / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; 
Масторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 
2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй на-
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзя-мокшень раськень эпос. Саранск, 2011 ; 
Из глубины веков : легенды, предания, бы-
лички и устные рассказы мордов. края / 
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; Абра
мов В. К. Легенда о серебряном всаднике : 
поэма по мифол. сюжетам мордвы. Вариант 
мордов. эпоса. М., 2015.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

В.А.Юрчёнков.

ПОЛОТÅНЦЕ (м. Нардама, э.  Нардамо, 
Нардамо паця), мифологизиров. объект, 
трансформировавшийся, вероятно, из 
холста; символ чистоты, безукоризнен-
ности и святости в обрядовой и риту-

ально-магич. практике. Описание спосо-
бов такого употребления П. появилось 
в кон. 19 в., в период активной фиксации 
этногр. наблюдений.

В версии мифа о создании человека 
(см. Антропогоническиемифы), излож. 
П. И. Мельниковым и бытовавшей якобы 
среди нижегородской, симбирской и те-
рюшевской мордвы-эрзи, П. — предмет 
домашнего обихода Верховного бога Чи-
паза (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз), по-
надобившийся Шайтану (см. Шайтян, 
Шяйтан) для придания человеку образа 
и подобия Бога: «…позвал Шайтан птич-
ку-мышь и сказал ей: „Лети ты на небо, 
там у Чама-паза полотенце висит… на 
гвоздике; заберись ты в один конец по-
лотенца, свей гнездо, разведи детей, чтоб 
один конец того полотенца стал тяжелей 
и упал бы ко мне на землю“. Птичка- 
мышь послушалась Шайтана, свила 
гнездо в конце Чама-пазова полотенца, 
развела мышат, от тяжести их полотен-
це и упало на землю. Шайтан тотчас 
подхва тил его, обтёр им слепленного 
человека, и он получил образ и подобие 
божье» (Мельников П. И. (Анд рей Пе-
черский), Очерки мордвы, Саранск, 
1981, с. 54).

На П. традиционно раскладывали 
пищу (см. Едаритуальная) во время мо
ления или обряда (см. Обряд и миф).     
В связи с этим П. можно рассматривать 
как медиатор, усиливающий эффект от 
произносимых молитв или совершае-
мых обрядовых действий и способству-
ющий скорейшей доставке просьб лю-
дей богам. Медиативные свойства П., 
присущие ему как обязат. предмету в 
обрядах с элементами жертвоприно
шения пищи, усиливаются благодаря 
придаваемым ему в мифопоэтич. форме 
качествам подчёркнуто чистой субстан-
ции, использование к-рой должно дока-
зывать божествам и людям, принимаю-
щим участие в молении или обряде, 
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Н. Е. Горчакова.  Иллюстрация к книге 
«Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева. 2012

положительность начинания и чистоту 
их помыслов. Так, обращения к Ведьаве, 
Ведяве предусматривали указание на то, 
что молящиеся пришли к ней с вымыты-
ми руками, вытертыми белым П.; дейст-
вия дружки в приготовлениях к свадь
бе должны были согласовываться с 
тре бованиями традиций, подразумева-
ющих концентрацию добрых помыслов, 
что отражалось в произносимых им 
заговорных формулах (см. Заговор) во 
время огораживания свадьбы: «Вечером 
поздно лягу, богу помолюсь; утром рано 
встану… свежей водой умоюсь, чистым 
полотенцем вытрусь, богу помолюсь…» 
(Mordwinische Volksdichtung, Bd. 3,       
S. 208). Сходная отсылка к богоугодно-
сти П., его особой чистоте звучит и в 
заговоре от лихорадки: «Мадян — оз-
нан, стян — чекан, / Экшелян валскень 
росасо, / Нар дан Исусень нардамосо» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 227) — «Лягу — 
помолюсь, встану — поклонюсь, / Умо-
юсь утренней росой, / Утрусь полотен-

цем Исуса», а также в мокш. загадке 
«Конец холста на стене, / Каж дое утро 
поцелую» (Там же, т. 4, ч. 2, с. 131).

Сакральное предназначение П. рас-
крывается в зафиксиров. в нач. 20 в. и 
опис. М. Е. Евсевьевым способах хране-
ния и переноса свящ. для мордвы-мок-
ши с. Волгапино Краснослободского у. 
Пензенской губ. (ныне Ковылкинский 
р-н РМ) родовой свечи (см. Свеча): в 
период между молениями она находи-
лась обычно в специальном кузове, за-
вёрнутой в П.; перед молением во время 
братчины с помощью П. свечу крепили 
к кадке с родовым пуре (см. Пуре), а по 
окончании моления, обернув П., прово-
жали с особым благоговением в новый 
дом для дальнейшего хранения.

П. широко применяется в обрядах 
жизн. цикла. Раньше, напр., в ходе под-
готовки к свадьбе оно являлось необхо-
димым подарком невесты свахе. Соглас-
но материалам Евсевьева, в нек-рых 
случаях невеста вешала П. на икону в 

Полотенце свадебное. Дипломная работа 
студентки Института национальной культуры 
МГУ им. Н. П. Огарёва Е. Лосевой. 
Руководитель И. В. Хомякова. 2011
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доме жениха, потом этой иконой её  
благослов ля ли. В процессе вхождения 
в семью мужа молодая, знакомясь с ко
лодцем, дарила покровительнице воды
кольцо или П. 

В родильныхобрядах П. выступало 
в роли оберега для новорождённого, 
колыбель к-рого оборачивали им, для 
того чтобы избежать воздействия злых 
духов (см. Духи). О ранее существовав-
ших инициальных обрядах, совершае-
мых во время родов, свидетельствует 
традиция «приёма» новорождённого в 
П. матери, а крещённого — в П. крёст-
ной матери (см. Крёстные родители). 
П. как завершение обрядово-магич. дей-
ствий при родах использовалось пови
вальнойбабкой во время т. н. размыва-
ния рук.

Раньше во время похорон (см. По
хоронные обряды) П. служило своео-
бразным подарком от лица умершего. 
Так, у мордвы-эрзи Петровского у. Са-
ратовской губ. первый, кто брался за 
изготовление гроба, получал П. Сопро-
вождающим по койника на кладбище 
также раздавали полотенца, чтобы пре-
дохранить их от возможной опасности, 
исходящей от умершего. П. накрывали 
гроб. Очистит. функция П. просмат-
ривается в повсеместно распростран. у 
мордвы традиции по окончании похорон 
и возвращении с кладбища умываться 
и вытираться П. Такое его использова-
ние приближается к апотропеич. магии.

На второй или третий день после 
похорон, в процессе помин. приготовле-
ний (см. Поминальныеобряды), на стену 
в доме покойного вешали П., к-рое долж-
но было находиться здесь до 40-го дня. 
В помин. обрядности у мордвы- мокши 
изв. специальный день поминания пред-
ков (атень пъшкядема ши), к к-рому го-
товили не бывшее в употреб лении П. для 
помин. еды, затем с его помощью «во-
дили» из дома в дом своих предков, весь 

этот день якобы находившихся у род-
ственников, а вечером провожали на 
кладбище. В субботу перед Пасхой мор-
два стелила для предков войлочную 
постель с подушкой и чистым П. См. 
также Деньпоминанияумерших.

П. является обязат. атрибутом ле-
чебной магии (см. Магия). Знахари (см. 
Знахарь) раскладывали на нём принес. 
больными жертв. пищу, в нек-рых слу-
чаях завёртывали её в П. и получив-
шимся узелком очерчивали над боль-
ным круг, произнося заговор. Евсевьев, 
отмечавший веру мордвы в исцеляю-
щую силу деревьев, упоминал, что боль-
ные иногда приносили им в дар различ-
ные вещи, в т. ч. П.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. 
Bd. 4.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс = Мор-
довско-русский словарь. М., 1931 ; Его же. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; 
Мартьянов В. Н. Памятники прикладного 
искусства мордвы. Саранск, 1971 ; Федяно
вич Т. П. Свадебные обряды русских и 
мордвы Мордовской АССР. Саранск, 1974 ; 
Самородов К. Т. Мордовская обрядовая 
поэзия. Саранск, 1980 ; Никонова Л. И. 
Тайны мордовского целительства : очерки 
нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ; 
Корнишина Г. А. Сезонные обряды морд-
вы: исторические корни и традиционные 
формы бытования. Саранск, 1999 ; Её же. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. 
Материальная культура мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2002 ; Авдошкина Н. Н. 
Полотенце в традиционной культуре морд-
вы и русских, проживающих на территории 
Республики Мордовия : автореф. дис. на 
соиск. учён. степ. канд. ист. наук. Саранск, 
2005 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
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Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli-
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952. 

И.В.Зубов.

ПОМИНÀЛЬНЫЕ ОБРßДЫ (П О-      
М И Н К И), совокупность традиц. 
действий, связ. с памятью о покойном. 
С древности в П. о. прослеживается 
стремление удовлетворить нужды умер-
ших, предотвратить их гнев и обеспе-
чить расположение по отношению к 
живым (см. Культпредков). 

Первые довольно подробные сведе-
ния о П. о. мордвы привёл К. С. Миль
кович при описании её быта и верова-
ний в кон. 18 в. Большой фактологич. 
материал содержат многочисл. публи-
кации учителей, врачей и священнослу-
жителей на страницах различных пе-
чатных изд. начиная со 2-й пол. 19 в. 
(С. Архангельский, В. Ауновский, Ф. 
Бутузов, М. Иллюстров, архиеп. Мака
рий, П. Сек торов, А. Юртов и др.). В 
это же время увидели свет обзорные 
работы регион. характера (Ф. С. Голи
цын, А. Н. Минх, Н. П. Смирнов и др.). 
Значит. источниковедч. интерес пред-
ставляют исследования В. Н. 
Майнова и И. Н. Смирнова. В 
нач. 20 в. изучением П. о. мор-
двы занимались М. Е. Евсевь
ев, М. Т. Маркелов, У. Харва. 
В сер. столетия к этой пробле-
ме обратились Н. Ф. Мокшин, 
Т. П. Федянович, Г. А. Корни
шина, М. С. Волкова и др. Они 
проследили тенденции моди-
фикации данного об рядового 
комплекса в связи с развитием 
мордов. этноса. 

До христианизации морд
вы П. о. совершали в день 
похорон, на 7-й и 49-й дни, а 
также через полгода и в каж-

дую годовщину смерти человека. В 
дальнейшем они стали проводиться по 
правосл. канонам: на 3, 9, 20 и 40-й дни, 
а также, как и раньше, через полгода и 
в каждую годовщину смерти человека. 

Поминание совершали в доме умер-
шего и на кладбище, куда в день похо-
рон  провожали его душу. В П. о. уча-
ствовали родственники умершего, они 
приносили с собой продукты питания. 
На поминки «приг лашали» и покойного, 
а также души всех ранее умерших род-
ственников. Для этого ехали на кладби-
ще, взяв с собой вино, брагу (см. Брага, 
поза) и продукты. Там часть их съедали, 
предварительно положив немного на 
могилу и полив её ви ном и брагой. Затем 
обходили могилы всех родственников, 
«приглашая» их в гости. Поминаемого 
просили, чтобы он «приехал» сам и «при-
гласил» др. умерших родственников.  
До христианизации с кладбища возвра-
щались с песнями, чтобы в загробном
мире покойный «жил» весело.

У мордвы существовал обычай вы-
бирать заместителя поминаемого (см. 
Вастозай, Эземозай). По нек-рым све-
дениям, выбирали также «заместителя» 
его жены или мужа (в зависимости от 

В поминальный день. 1927
(Марискин О. И. Эрзяне. Саранск, 2015)
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того, кто умер). Если жена или муж по-
минаемого были живы, то они не сади-
лись за стол с его «заместителем». Оба 
лица обязат. были посторонними.

Особое значение мордва придавала 
поминкам на 40-й день после смерти, 
к-рые наз. большими. Это было связано 
якобы с окончат. проводами души умер-
шего на тот свет. Во время «больших» 
поминок «пополнялись» запасы пита-
ния, одежды и всего прочего, необходи-
мого покойнику в потустороннем мире. 
С этой целью закалывали домашнее 
животное: для умершего мужчины — 
быка или лошадь (см. Конь), для жен-
щины — корову или овцу. Мясо варили 
и съедали во время поминок; кровь 
добавляли в каждое блюдо и использо-
вали для приготовления помин. блинов 
(см. Блины); голову, кожу и ноги зары-
вали в могилу. Ок. заместителя покой-
ника клали подушку, новые рубаху, 
сапоги или лапти с оборами, пояс либо 
белый балахон. Имитировали также 
заготовление дров для умершего. В кон. 
19 в. «большие» поминки уже не везде 
устраивали во всей полноте. Обычай 
выбирать заместителя умершего стал 
исчезать. В ряде мест начали просто 
раскладывать одежду покойного на лав-
ке, где он умер, или на его могиле. В 
нек-рых селениях делали куклу, изобра-
жавшую покойного, к-рую одевали в его 
одежду и прикреп ляли к ней за жжённую 
свечу (см. Свеча).

Своеобразные поминки совершали 
в год смерти после окончания жатвы 
или уборки льна и конопли, когда на 
долю покойного оставляли небольшой 
неубр. участок. Души всех умерших 
«приглашали» в дом поминаемого, где 
собирались его родственники, к-рые, 
взяв с собой пиво и еду, отправлялись 
в поле. Уборка участка, предназнач. 
умершему, продолжалась довольно дол-
го, т. к. по обычаю надо было срезáть 

по одной соломине и дёргать по одному 
стеблю. В нек-рых местах во время ра-
боты неск. раз уст раивали помин. тра-
пезу. Убр. урожай оста вляли на поле, 
как принадлежащий покойнику. После 
возвращения в его дом вновь совершали 
помин. трапезу и «провожали» души 
умерших до могилы на лошади.

Кроме поминок, связ. со смертью 
одного из родственников, мордва устра-
ивала поминание всех умерших род-
ственников. В кон. 19 в. оно приурочи-
валось к церк. праздникам и совершалось 
весной (перед Пасхой и на Фоминой не-
деле), на Троицу и осенью (см. Деньпо
минанияумерших). 

У мордвы распространено представ-
ление, что во время церк. праздников и 
в родительские субботы души умерших 
находятся в доме. Поэтому в те дни, 
когда не поминали покойных на клад-
бище, проводили поминки дома. До 
обеда в каждом доме зажигали свечу 
перед иконой, ставили на стол мясо (см. 
Мясомолельное), яйца (см. Яйцо), кашу, 
блины и брагу. Старший из семейства 
совершал молитву об упокоении душ 
умерших родных. После этого все уго-
щались, отделяя понемногу от кушаний 
покойным.

Веря в участие предков в земных 
делах, к ним обращались в важные, отв. 
моменты жизни: перед началом хоз. 
работ, в период засухи; во время свадь
бы, в случае бездетности; чтобы полу-
чить исцеление от болезни и т. п.

В нач. 21 в. П. о. мордвы сохраняют 
мн. традиц. элементы. Как и раньше, в 
день похорон в доме покойника устра-
ивают «горячий стол», т. е. готовят суп, 
кашу, блины, пироги и кисель. На вто-
рой день после похорон близкие род-
ственники умершего ходят на кладби-
ще смотреть, навещать его (м. варжама, 
э. варштамо). Поминки проводят на 9,   
20 и 40-й дни после смерти человека, а 
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М. Ф. Ерошкин. Поминки. 2009

также через полгода и через год. В 
сельской местности накануне поминок 
в большинстве случаев топят баню и 
«при глашают» умерших родственников 
«помыться». На поминки приходят род-
ственники и соседи покойного. По-преж-
нему гл. считаются поминки на 40-й 
день после смерти человека, до к-рых в 
доме умершего на столе стоят хлеб и 
соль, на стене висит полотенце, перед 
иконой горит лампада. Соблюдается 
также обряд проводов души. Для этого 
выходят на улицу, раскладывают на 
полотенце еду и поминают умершего. 
Участникам поминок 40-го дня раздают 
посуду и (или) нательные кресты, жен-
щинам — головные либо носовые плат-
ки, мужчинам — полотенца. В нек-рых 
селениях в этот день по обычаю вешают 
на стене или раскладывают в переднем 
углу вещи покойного. Иногда после по-
минок несут их на кладбище, где раз-
вешивают на кресте, а затем раздают 
родственникам. Этими действиями как 
бы меняют одежду умершего. Такое 
«переодевание» могут совершать и на 
Троицу, в случае, если к этому времени 
прошло 40 дней, а также в годовщину 
смерти.

Соблюдается обычай проведения 
общих поминок. Они устраиваются на 
Пасху, Троицу, Казанскую и в др. церк. 
праздники. В эти дни ходят на клад-
бище, взяв с собой различную еду. 
Вначале служат общую панихиду, затем 
идут на могилы родственников, где 
семьями поминают их. На могилы кро-
шат еду, льют напитки, кладут деньги. 
На Масленицу и в Дмитриеву субботу 
поминают всех умерших дома. Перед 
общими поминками также топят баню. 
На стол ставят кружку браги, хлеб, соль 
и др. еду.

Нек-рые люди продолжают верить 
в способность предков оказывать по-
мощь живым. Их просят о сохранении 
здоровья; женщины — о даровании де-
тей. Стойкой является традиция моле-
ния о дожде в случае засухи. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979. 

Лит.: Шишло Б. П. Истоки культа 
предков : (На материалах сиб. и фин.-угор. 
народов). Л., 1972 ; Токарев С. А. Религия 
в истории народов мира. М., 2005 ; Архан
гельский С. Моляны и поминки у мордвы 

Саратовской губернии // При-
бавления к «Саратовским гу-
бернским ведомостям». 1844.    
№ 25 ; Макарий. Обычаи и суе-
верия мордвы-мокши Нижегород-
ской губ. // Нижегород. губерн. 
ведомости. 1849. № 47 — 51 ; 
Секторов П. Погребальные 
обычаи мордвы Пензенской гу-
бернии Мокшанского уезда села 
Вазерок // НА РГО. Ф. Р-XXVIII. 
Оп. 1. № 10. Л. 1 — 10 ; Бого
любов Я. Обряд похорон в селе 
Адашево Инсарского уезда Пен-
зенской губернии (последняя 
треть XIX в.) // Там же. № 26 ; 
Иллюстров М. Обряды мордвов 
при погребении и поминовении 
умерших и вероучение их о за-
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гробной жизни // Пенз. епарх. ведомости. 
1866. № 3 ; Ауновский В. А. Этнографиче-
ский очерк мордвы-мокши // Памятная 
книжка Симбирской губернии на 1869 г. 
Симбирск, 1869 ; Примеров А. А. Религи-
озные обряды и суеверные обычаи мордвы 
Краснослободского уезда // Пенз. епарх. 
ведомости. 1870. № 16 ; Смирнов Н. Мор-
довское население Пензенской губернии // 
Пенз. епарх. ведомости. 1874. № 3 ; 1875.      
№ 5, 6 ; Митро поль ский К. Мордва : Миро-
воззрения их, нравы и обычаи // Мирское 
слово. 1877. № 3 — 5, 8 — 15 ; Юр-в Ав-ий. 
Пог ребальные обряды и по верья крещёной 
мордвы Уфимской губернии // Изв. Казан. 
епархии. 1877. № 8 ; Майнов В. Н. Один 
день среди «мокши» : (Отрывки из записной 
книжки) // Древняя и новая Россия. СПб., 
1878. Т. 3, вып. 10 ; Его же. Очерк юриди-
ческого быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 
2007 ; Голи цын Ф. Мордва в Хвалынском 
уезде // Саратовский сборник : Мате риалы 
для изучения Саратов. губ. Саратов, 1881.      
Т. 1, отд. 1 ; Гр. П-в. Мордовское село Ло-
баски : (История села, верования, обычаи 
и нравы его жителей до принятия христ. 
веры в 1744 го ду и после сего до настояще-
го времени) // Нижегород. епарх. ведомости. 
1887. № 13 — 14 ; Минх А. Н. Моляны и 
обряды мордвы Саратовской губернии // 
Этногр. обозр. 1892. Кн. 15, № 4 ; Бутузов Ф. 
Верования и культ мордвы (эрзи) с. Сабан-
чеева Алатырского уезда Симбирской гу-
бернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, 
вып. 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и веро вания мордвы в 
конце XVIII столе тия // Тамбов. епарх. ве-
домости. 1905. № 18 ; Маркелов М. Т. 
Мордва ; Культ умерших в похоронном об-
ряде волго-камских финнов (мордва, мари, 
вотяки) // Религиозные верования народов 
СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. :  в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Плачи восточных финно-угорских народов : 
(Сравнительно-типологич. изучение) : авто-
реф. дис. на соиск. учён. степ. канд. филол. 
наук. Минск, 1990 ; Мордва : ист.-культур. 
очерки. Саранск, 1995 ; Федянович Т. П. 

Семей ные обы чаи и обряды финно-угор-
ских наро  дов Урало- Поволжья (конец XIX 
века — 1980-е годы). М., 1997 ; Корниши
на Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Волко
ва М. С. Культ предков в религиозных ве-
рованиях мордвы : автореф. дис. на соиск. 
учён. степ. канд. ист. наук. Саранск, 2001 ; 
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2007 ; Мордва Саратовской обла-
сти : в 2 ч. Ч. 1 : Петровский район / Л. И. 
Никонова [и др.]. Саранск, 2009 ; Никонова 
Л. И., Щанкина Л. Н., Шерстобитова Ж. В. 
Мордва Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село 
Калиновка: сибирская история и мордов-
ские традиции. Саранск, 2009 ; Мордва 
Дальнего Востока / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2010 ; Никонова Л. И., Щанкина  
Л. Н., Гармае ва Т. В. Мордва Циркумбай-
кальского региона и Республики Хакасия. 
Саранск, 2010 ; Мордва Урала и Зауралья / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2012 ; На-
роды Мордовии : ист.- этногр. иссл. / Л. И. 
Никонова [и др.]. Са ранск, 2012 ; Мордва 
Владимирской  области / Л. И. Никонова [и 
др.]. Саранск, 2013 ; Морд ва Саратовской 
области / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 
2013 ; Harva U. Die religiösen Vors tellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Г.А.Корнишина.

ПОПКÎВ Валентин Алексеевич (18.11. 
1941, с. Нов. Карьга ныне Краснослобод-
ского р-на РМ — 16.11.2009, г. Саранск), 
живописец, график. Засл. худож ник 
РСФСР (1979). Нар. художник МАССР 
(1987). Засл. деятель иск-в МАССР 
(1975). Лауреат Гос. пр. МАССР (1972). 
Чл. СХ России (1970). Окончил Казан-
ское худож. уч-ще (1964). До 1967 пре-
подавал в Дет. худож. шк. № 1 Саранска.  
В жив. работал в жанрах тематич. кар-
тины, портрета, пейзажа, натюрморта, 
интерьера, писал акварелью. В ори-
гинальной графике создавал рисунки        
в различных техниках; в печатной —    
отдавал предпочтение офорту и лито-
графии. 

ПОПКОВ
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К теме мордов. 
мифологии П. обра-
тился в работе «Мо-
ление о лошадях.      
М. Е. Евсевьеву по-
свящается» (1989 — 
91). Здесь с большой 
достоверностью и 
детализацией пред-
ставлено одно из об-

ществ. молений, в к-ром принимали 
участие мужчины (см. Моленияобщест
венные.Молениеолошадях). В картине 
привлекает внимание композиция, вы-
строенная многослойно — жертв. пища 
(см. Едаритуальная), принес. людьми; 
организаторы и участники моления; 
образ свящ. де ре ва (см. Дерево), возле 
к-рого происходит действие. Это пре-
вращает пространство картины в ак-
тивное выразит. средство. Своеобразно 
использует художник и цвет, к-рый на 
его полотнах не просто натурный, ви-
димый, но и сложно организов.

Альбомы: Валентин Попков. На земле 
Мордовии. М., 1981 ; Валентин Попков. Са-
ранск, 1988 ; Валентин Попков. Живопись. 
Графика / [авт. вступ. ст. и сост. Е. В. Го-
лышенкова]. Саранск, 2002 ; Валентин Поп-
ков. Живопись. Графика / сост.: Р. И. Поп-
кова, К. В. Попков. Саранск, 2012.

Соч.: Рассказы. Зарисовки. Миниатюры. 
Воспоминания современников. Саранск, 2015. 

Лит.: Валентин Попков. Живопись и 
графика : каталог выставки. М., 1985 ; Хо
лопова Н. Зеркало для художника (о Вален-
тине Попкове) // Странник. [Саранск]. 2001. 
№ 6 ; Красная Слобода. Саранск, 2008 ; 
Голы шенкова Е. В. Ноябрь как предчув-
ствие // Центр и периферия. [Саранск]. 2009. 
№ 4 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Видяева И. И. Признание 
в любви : очерки о художниках Мордовии. 
Саранск, 2012 ; Мордовия, ХХ век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 
2013. Ч. 2. 

Н.Г.Юрчёнкова.

ПÎРЧА (м. Кальдявонь тиема, Сель
мос сивома, Шумбрашинь колама, 
э. Колема, Кольстема, Теемс кинь- 
бути), суеверие, основ. на представле-
нии нек-рых людей о вредоносном (бо
лезнь, смерть, психич. расстройство, 
уродство, ухудшение дел, добрых отно-
шений и др.) магич. воздействии со 
стороны недоброжелателей и колдунов 
(см. Колдун). Выделяется неск. способов 
наведения П.: 1) сглаз (м. Осудяма, 
Сельмодема, э. Сельмедема), представ-
ляющий собой негативное влияние отд. 
людей, от к-рого якобы болеют люди и 
животные, засыхают деревья, постига- 
ет неудача, происходят природные ка-
таклизмы; 2) с помощью заговор. пред-
метов: бытовых (игла, булавка, монеты, 
пуговицы и др.) и спец. изготовл. магич. 
(поклад, или науз — клок овечьей шер-
сти, спутанный с волосами, лоскутами 
одежды, птичьими перьями и др.); сыпу-
чих веществ (уголь, земля, соль и др.), 
злаковых и бобовых культур, а также 
продуктов питания; воды, как наговор., 
так и использовавшейся для обмывания 
недавно умершего; 3) пущенная по ве-
тру; 4) через части тела (волосы, ногти, 
кровь), личные вещи (одежда, фото-
графии) и следы («вынимание следа») 
объекта П.; 5) прикосновение к нему.

Мордва издревле верила в присут-
ствие демонич., нечистой силы (см. Де
монология) в человеке, способном при-
чинять вред. При этом можно сглазить 
путём не только проклятий, но и бла-
гопожеланий. Особенно подвержены 
этому дети. Наличие П. у ребёнка опре-
деляют по солёному лбу. Согласно по-
верью, «испорченные» дети часто пла-
чут, становятся капризными, вялыми, с 
трудом засыпают и плохо спят.

Считается, что колдун способен «ис-
портить» не только человека и домаш-
нее животное, но и хоз. предметы, напр. 
«…колдуны могут заговорить ружьё 
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так, что сколько ни стреляй — ружьё 
не выстрелит. Для того чтобы оно вы-
стрелило, нужно взять пять дробин и 
пять волосков щетины, раскусить дро-
бины и вправить в них щетину. Если 
зарядишь ружьё такими дробинками,  
то уж никто не может заговорить выст-
рела» (Народы России. Живописный 
альбом, СПб., 1877, с. 139). 

Нередки случаи П. путём подкла-
дывания сыпучих веществ под или на 
порог дома либо подбрасывания пред-
метов на дорогу, по к-рой идёт объект 
П., напр. молодожёнам во время свадь
бы. П. наводят на фату и платье неве
сты, на стол, стул и т. д. На жениха 
можно навести П., наступив ему на ногу 
или на пороге ударив его в плечо. Мо-
лодые, подвергшиеся П., начинают сто-
рониться друг друга, ссориться, а также 
не способны иметь детей. По поверью, 
свадебная П. может проявиться через 
три дня, три месяца, три года и даже 
через тридцать лет. 

Человек может оказаться «испор-
ченным» в результате пущ. колдуном 
на ветер или на перекрёсток дорог «чёр-
ной» энергии. Тех, кто получил такую 
П., вылечить практически нельзя. 

Согласно воззрениям мордвы, на-
вредить с помощью колдовских обрядов 
можно и без присутствия жертвы, в 
частности используя то, что заменяет 
её, напр. волосы, личные вещи, фото-
графии, оставл. на земле след (парци-
альная, или контагиозная, магия). Так, 
считается, если с левой стороны одежды 
человека отрезать кусочек, произнести 
над ним соотв. заговор, то, надев эту 
одежду, человек заболеет. Иногда этого 
добивались, положив личные вещи жерт-
вы в гроб с умершим человеком. С целью 
причинения более тяжёлого вреда в гроб 
с умершим клали фотографию объекта 
П., а землю от его следа закапывали в 
могилу (ПМА: Богомолова, Славкина).

Считается, что колдун может наве-
сти П. путём казалось бы ничего не 
значащего прикосновения. «Погладит, 
например, такой человек по голове и она 
заболит» (ПМА: Дудина). «Один старик 
эрзянин был колдуном. Он собрался на 
свадьбу и задумал испортить жениха и 
невесту. У старика была дочь. Дочь до-
гадалась о замысле старика и говорит: 
„Батюшка, не ходи на свадьбу; ты че-
ловек, на которого жалуются; если толь-
ко с женихом и невестой что-нибудь 
случится, начнут жаловаться на тебя“. 
Колдовские силы старика не могли 
сдержаться; он подошёл к собственной 
дочери, тронул дочь по спине и сказал: 
„Не пойду, так не пойду“. После этого 
прикосновения у той девушки стала 
болеть спина. От этого прикосновения 
та девушка померла» (Мордовский эт-
нографический сборник, СПб., 1910, с. 
666). Нередко вредоносное прикоснове-
ние колдун заменяет обрезком своего 
ногтя, к-рый втыкает в одежду объекта 
П. (ПМА: Богомолова).

Представления о П. существуют и 
у др. фин.-угор. народов. Так, у коми 
наиболее тяжёлой её формой считает -   
ся vo midz, к-рая, если не будет снята, 
может привести к смерти человека. 
Заболевание возникает внезапно, жерт-
ва начинает ощущать боль, словно в 
тело вонзается острый предмет. При 
этом П. является результатом, с одной 
стороны, сказ. слова, с др. — мысли о 
возможности П.

Чтобы уберечься от сглаза, напр. в 
случае, если человека или его детей         
на улице начинали чрезмерно хвалить, 
мордва произносила следующие магич. 
слова: «Тьфу! Камни и пеньки, и с семи 
полей муравьи тебе на глаза и мне на 
лицо» (Там же, с. 88). Когда человека 
проклинали, то жертва про себя говори-
ла: «Тонсеть валот эсеть кирьгас крёс-
тонь таркас каявост» — «Твои же слова 
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И. М. Львов. У знахаря. Открытка. 1912

тебе же на шею вместо креста повисли 
бы» (ПМА: Мокшанкина). 

Чтобы снять П. или сглаз, обраща-
ются к знахарям (см. Знахарь) и воро-
жеям (см. Ворожба). В особо тяжёлых 
случаях пытаются умилостивить навед-
шего П. колдуна и просят снять её, или, 
если он не соглашается, ищут более 
сильного колдуна, способного оказать 
помощь. Опытные знахари определя -  
ют сглаз и П. по состоянию человека. 
Нек-рые знахари отмечают, что П. силь-
нее, чем сглаз, и снять её гораздо труд-
нее, не каждый знахарь может это сде-
лать. Лечат П. при помощи определённых 
манипуляций, напр. знахарь водит ру-
ками по бокам больного, сидящего на 
стуле, сверху вниз от головы до ступней 
ног спереди и сзади, делает руками изо-

бражение креста вокруг человека. Эти 
действия он сопровождает чтением за-
говоров (см. Заговорыотведунов,Заго
ворыотосуды) и молитв («Отче наш», 
«Богородице Дево, радуйся», Символ 
веры и др.). В нек-рых случаях больной 
имитирует смерть, для этого знахарь 
опускает его в свежевырытую могилу. 
Для снятия П. мордва часто использует 
целит. силу бани. Лечение болезней, 
возникших от П., считается эффектив-
ным, если больной после процедур на-
чинает зевать и его клонит ко сну.

Защищать ребёнка от вредоносного 
влияния начинают ещё на стадии бере-
менности матери. Беременность долго 
скрывают. Есть заговоры, к-рые бере-
менная женщина читает, выходя из до-
ма, напр.: «Матушка-заступница, За-
ступница за мой живот, за моё дитё, 
сохрани и обереги меня. Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь» (цит. 
по: Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., 
Шерстобитова Ж. В., Мордва Западной 
Сибири, Саранск, 2009, ч. 1, с. 76). Что-
бы уберечь младенцев от П. использу - 
ют металлич. предметы (нож, ножницы, 
игла, булавка), берёзовый веник, мусор, 
оставшийся на берегу после половодья, 
нательный крест, «калету» и др. (см. 
Детскиеобрядыимифология). 

В православии вера в сглаз и П. 
является грехом суеверия, а обращение 
к знахарям, ворожеям, магам, экстра-
сенсам и т. п. — грехом обращения к 
колдовству, к дьяволу. 

Тексты: Богомолова Валентина Алек-
сеевна, 1951 г. р., с. Нов. Пырма Кочкуров-
ского р-на РМ, запись 2016 ; Дудина Анна 
Самсоновна, 1927 г. р., с. Кочкурово Коч-
куровского р-на РМ, запись 2015 ; Мокшан-
кина Татьяна Павловна, 1922 г. р., с. Кочку-
рово Кочкуровского р-на РМ, запись 2005 ; 
Славкина Нина Митрофановна, 1929 г. р., 
с. Нов. Пырма Кочкуровского р-на РМ, за-
пись 2015 ; Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
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УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981. 

Лит.: Токарев С. А. Религиозные веро-
вания восточнославянских народов XIX — 
начала XX века. М. ; Л., 1957 ; Сидоров А. С. 
Знахарство. Колдовство и порча у народов 
Коми // Материалы по психологии колдов-
ства. Л., 1928 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь-ру-
зонь валкс = Мордовско-русский словарь. 
М., 1931 ; Его же. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Нико-
нова Л. И. Тайны мордов ского целительст-
ва : очерки нар. медицины мордвы. Са ранск, 
1995 ; Её же. От Адама и Евы — до наших 
дней : (Очерки нар. медицины мордвы). Са-
ранск, 2000 ; Никонова Л. И., Кандрина  
И. А. Как лечились народы Поволжья и 
Приуралья. Саранск, 2005 ; Никонова Л. И., 
Щанкина Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мор-
два Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село 
Калиновка: сибирская история и мордов-
ские традиции. Саранск, 2009 ; Никонова 
Л. И., Кандрина И. А., Щанкина Л. Н. 
Тра диционная культура сохранения здоро-
вья народов, проживающих в Республике 
Мордовия: историко- этнографический 
аспект. Саранск ; Пенза, 2010 ; Никонова 
Л. И., Щанкина Л. Н., Гармаева Т. В. 
Мордва Циркумбайкальского региона и   
Республики Хакасия. Саранск, 2010 ; Ни
конова Л. И., Кандрина И. А., Романова 
М. Н. Народная медицина мордвы — про-
стая и загадочная… : (По результатам эт-
ногр. экспедиций 1990 — 2010 гг.). Саранск ; 
Пенза, 2011 ; Мордва Саратовской области / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2013.

И.И.Потапкин,С.Д.Трибушинина.

ПОХОРÎННЫЕ ОБРßДЫ (П О Г-   
Р Е Б А Л Ь Н Ы Е  О Б Р Я Д Ы,       
П О Х О Р О Н Ы), совокупность тра-
диц. действий, связ. с переходом умер-
шего в загробныймир. Направлены на 
облегчение и устранение всевозможных 
препятствий на этом пути, создание 
благоприятных условий «существова-
ния» на том свете. 

Одно из первых описаний П. о. мор-
двы принадлежит голландцу Н. Вит

сену (2-я пол. 17 в.). Первые детальные 
сведения встречаются в работах 18 —  
19 вв. о быте и верованиях мордов. на-
рода (К. Милькович, С. Архангельский, 
Ф. Бутузов, М. Иллюстров, архиеп. 
Макарий, П. Секторов, А. Юртов и др.). 
В сер. 19 в. начали появляться обзорные 
работы по отд. губерниям (Ф. С. Голи
цын, И. И. Дубасов, А. Н. Минх, Н. П. 
Смирнов и др.). Важный вклад в иссле-
дование П. о. внесли В. Н. Майнов и И. Н. 
Смирнов, создавшие фундаментальные 
этногр. труды о мордве. В нач. 20 в. изу-
чением П. о. занимались У. Харва, М. Т. 
Маркелов и др., с сер. 20 в. — Л. С. 
Кавтаськин, Н. Ф. Мокшин, Т. П. Федя-
нович, Г. А. Корнишина, М. С. Волкова 
и др. 

Для П. о. мордвы характерно соче-
тание норм православия и дохрист. 
представлений о смерти (см. Кулома). В 
П. о. мокши и эрзи чётко прослежи-
вается, с одной стороны, страх перед 
умершим, стремление быстрее изба-
виться от него, с др. — забота о нём, 
чтобы он помогал, а не вредил живым.

Страх объясняется, вероятно, реаль-
ной угрозой заразиться от покойника, 
умершего в результате к.-л. тяжёлой 
болезни (см. Болезнь), а также опасени-
ем соприкосновения со смертью, поэто-
му в похоронном цикле много магич. 
действий, к-рые, по представлениям 
мордвы, должны защитить от неё, «очи-
стить» после контакта с покойником. В 
качестве предохранит. и очистит. пред-
метов использовали бытовую утварь из 
железа (нож, топор, ножницы, лопата): 
ими обводили вокруг тела умершего 
сразу после его смерти; втыкали в лав-
ку, где находилось его тело; бросали под 
ноги или вслед похоронной процессии; 
совершали обряд огораживания свеже-
вырытой, а также засып. могилы (см. 
Могила) и др. действия. Многочисленны 
обряды, связ. с водой: использование 
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На кладбище. Село Кочкурово. 1926. НА НИИГН

«водыдлядуши»; обмывание покойни-
ка; окропление внутр. помещений дома 
после выноса из него гроба; мытьё рук 
и умывание лица по возвращении с 
кладбища; устройство бани для участ-
ников похорон. В качестве оберега ис-
пользовали также огонь и его производ-
ные: золу, угли, дым. Вплоть до нач. 20 в., 
напр., во дворе дома, где проходили 
похороны, разводили костёр, вокруг 
к-рого обносили помин. пищу, через него 
перешагивали или перепрыгивали и все 
присутствующие. Угли (золу) клали (на-
сыпали) на лавку, где находилось тело 
умершего. Элементы этих апотропеич. 
действий сохраняются в совр. обрядах: 
дымом от ладана, или богородской тра-
вы (м. карудише, э. цяпортикше), оку-
ривают гроб, перед тем как положить 
туда покойника; помещение, где совер-
шается ритуал; помин. блюда, подавае-
мые на стол, и т. п. При выносе гроба 
из дома в одних местах старались не 
задеть им дверную притолоку, чтобы 
смерть «не зацепила» остальных членов 
семьи; в др., наоборот, касались им 
верх. и ниж. перекладин двери, чтобы 
«преградить» дорогу смерти.

У мордвы, как и у др. народов, су-
ществует страх перед предметами, связ. 
с умершим (щепки и обрезки досок от 
гроба, посуда для обмывания покойни-
ка, сор, выметенный после его выноса 
из дома). По поверью, человек, нечаян-
но наступивший на данные предметы, 
мог заболеть или даже умереть (см. 
Чопачанаркоть). Во избежание этого в 
подобных случаях женщины устраива-
ли специальное моление. Опасной счи-
талась и могильная земля. Вернувшиеся 
с кладбища участники похорон обя зат. 
высыпали землю из обуви. Если гроб 
отвозили к месту погребения на телеге, 
то её оставляли на кладбище или за во
ротами дома на 40 дней, а потом мыли. 

Забота об умершем и его будущем 
«существовании» в потустороннем ми-
ре проявлялась в том, что его тело об-
мывали тёплой водой, надевали на не - 
го лучшую одежду, клали с ним в гроб 
продукты (лепёшки, яйца, вино), деньги 
«на расходы» и различные предметы, 
к-рые якобы могли понадобиться ему  
на том свете. Мужчинам, напр., клали 
лыко с кочедыком для плетения лаптей, 
палку, чтобы отгонять собак, а также 
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нож, огниво, трубку с табаком; женщи-
нам — пеньку, веретёна, гребень, нитки; 
детям — игрушки, сладости, чашку с 
ложкой. 

У мордвы в похоронах принимали 
участие все родственники покойника. 
Женщины в знак траура повязывали на 
голову белый холст, так, чтобы его кон-
цы достигали пяток (см. Холст). Если 
умирал взрослый человек, его родствен-
ницы носили такую повязку шесть не-
дель; если ребёнок — три дня.

Все приходящие в дом покойника 
после известия о смерти приносили с 
со бой продукты и деньги с целью по-
мочь его семье. Иногда на часть этих 
денег покупали ложку и чашку для 
покойника (м. вайметькс, э. ойметькс; 
букв.: посуда для души), к-рые ставили 
на стол во время поминок (см. Поми
нальные обряды) перед воображаемым 
умершим. Эти приношения предназна-
чались также самому покойнику и ду-
шам (см. Душа) всех ранее умерших 
родственников (см. Культ предков). 
Специально выбр. пожилые му жчина 
или женщина брали понемногу от каж-
дого кушанья, скоблили грош ножом и 
просили души предков способствовать 

процветанию этого дома, чтобы 
в хоз-ве было вдоволь того, что 
принесли родственники и сосе-
ди. Т. обр., данный обряд был 
призван обеспечить умерших 
всем необходимым на том свете 
и вымолить у них благополучие 
и обилие продуктов в земной 
жизни.

Родственники и ближайшие 
соседи оставались в доме покой-
ника до полуночи или на всю 
ночь (см. Бдение ритуальное). 
Они обмывали, одевали и опла-
кивали умершего, готовили еду, 
делали гроб. Последний обычно 
изготавливался в день смерти 

человека, а если он умер ночью, то на 
следующий. 

В день похорон мужчины утром 
отправлялись копать могилу, а в доме 
собирались люди проститься с покой-
ником и проводить его в последний 
путь. В это время близкие родственницы 
с опре делёнными временнми интерва-
лами продол жали по очереди оплаки-
вать умершего. Похоронные причитания 
(см. Причитания) исполнялись и в ходе 
траурного шествия, особенно в момент 
опускания гроба в могилу.

Гроб с телом покойника до кладби-
ща несли мужчины. Из дома брали с 
собой хлеб, соль, пироги и блины, а в 
нек-рых селениях — платок, свечу, чаш-
ку, кружку, полотенце или нитки. Всё 
это отдавали первому встречному на 
пути похоронной процессии, чтобы на 
том свете душу умершего встретили так 
же хорошо, как на земле встречают 
первого попавшегося прохожего. Этот 
обряд наз. «встречной». 

Когда гроб несли по селению, про-
цессия неск. раз останавливалась у до-
мов родственников и соседей покойни-
ка. Они выносили на улицу стол, на 
к-рый клали хлеб-соль, а ок. стола ста-

Мордва оплакивает. 1927 
(Марискин О. И. Эрзяне. Саранск, 2015)

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ



729

вили скамью для гроба. Здесь хозяева 
данного дома прощались с умершим, а 
также менялись несшие гроб.

Перед воротами кладбища женщи-
ны обращались к Калмаве, Калмоаве. В 
нач. 21 в., придя на кладбище, женщи-
ны-мордовки также молятся у его ворот. 
До принятия христианства на могиле 
ставили обрубок от слеги с изображе-
нием родовой меты или столб с развил-
кой на верху. На них вешали шкуры 
жертв. животных. Долгое время меты 
делали и на крестах. На кладбищах нек-
рых мордов. селений такие кресты 
можно встретить и сейчас. По поверьям, 
крест должен быть обязат. дерев., чтобы 
с его помощью можно было перепра-
виться через реку, к-рая якобы отделяет 
мир мёртвых от мира живых. Раньше 
для облегчения переправы на крыльцо 
дома умершего человека клали шест или 
полено.

До сер. 20 в. у мордвы бытовал обы-
чай имитации свадьбы во время похо-
рон (см. «Свадьбапоумершему»). 

Осн. элементы похоронной обряд-
ности мордвы сохраняются и в нач. 21 в. 
Умирающего человека, как и раньше, 
кладут в передний угол, а на окно ок. 
него ставят стакан с водой. Соблюдает-
ся обычай об мывания тела покойника. 
Для этого приглашают трёх-четырёх 
пожилых женщин — если умерла жен-
щина, или столько же пожилых муж-
чин — если умер мужчина. Как пра-
вило, это родственники либо соседи 
покойника. Молодые, согласно нар. 
представлениям, не должны принимать 
участие в этом, чтобы не «соприка-
саться» со смертью. В нек-рых местах 
сущес твует поверье, что во время об-
мывания тела покойника нужно израс-
ходовать всю воду и не добавлять её, 
иначе в доме ещё кто-л. умрёт. Там, где 
этот обычай не соблюдается, остав-
шуюся воду выливают в т. н. чистое 

место — сад, ого род или «Божий угол». 
Посуду, к-рая используется для обмы-
вания, сейчас не выбрасывают, как это 
де лали раньше. Это говорит о том, что 
чувство страха перед вещами, связ. с 
покойником, становится менее ост-
рым. Тем, кто обмывает тело умершего, 
дают платок (женщинам — головной, 
мужчинам — носовой), полотенце или 
простыню. После обмывания покой- 
ника одевают.

Женщины-мордовки с 50 — 60 лет 
готовят одежду «на смерть» себе и сво-
ему мужу. Сохраняются особенности 
похоронной одежды пожилых женщин. 
В тех местах, где ещё бытует нац. ко-
стюм или он вышел из употребления 
сравнительно недавно, их хоронят в нём. 
Это характерно для мокш. районов Мор-
довии, а также эрз. селений Заволжья. 
Там, где переход к гор. одежде произо-
шёл через рус. нар. комплекс, пожилых 
женщин хоронят в рубахе со станом 
(«рукава»), юбке или сарафане. На голо-
ву надевают два платка: один небольшой 
белый — концами назад, др. большего 
размера тёмный — завязывают под под-
бородком. На ноги часто надевают лапти, 
хотя они уже не являются повседневной 
обувью, иногда их плетут «на смерть». 
Женщин среднего и молодого возраста, 
а также девушек хоронят в гор. одежде, 
на ноги им надевают покупную обувь, 
чаще тапочки. Мужчин у мордвы везде 
хоронят в ниж. белье, брюках и рубашке, 
иногда в костюме. На ноги надевают 
тапочки или лапти. На голову, как пра-
вило, ничего не надевают.

«На смерть» традиционно готовят 
покрывало — саван, к-рым накрывают 
умершего, и белый материал — им на-
крывают гроб, а также полотенца и но-
совые платки, иногда до 100 штук, для 
раздачи участникам похорон, на к-рые 
приходят все родственники, живущие в 
данном селении.
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Похороны обычно совершаются на 
третий день после смерти. Пока умер-
ший находится в доме, здесь присут-
ствуют его родные. Ночью над ним 
читают псалтырь, а одна из близких 
родственниц причитает. Собирающие - 
ся вскоре после смерти человека в его 
доме остальные родственники и соседи 
приносят с собой различные продукты: 
в день смерти обычно муку, крупу и 
яйца, на следующий день — лепёш -    
ки, пироги и яичницу. Приносят также 
деньги, к-рые отдают людям, читающим 
молитвы. В день похорон, когда покой-
ника перекладывают в гроб, на место, 
где лежало его тело, кладут блин, ле-
пёшку или к.-л. железный предмет, 
напр. нож либо топор. При выносе гро-
ба из дома под ним проходят с куском 
хлеба или топором. Это делается для 
того, чтобы не бояться умершего. Пока 
он находится в доме, не моют и не под-
метают пол, громко не разговаривают, 
не включают радио и телевизор, заве-
шивают зеркала (см. Зеркало). Сор вы-
метают вслед за вы носом покойника из 
дома, выбрасывают также веник, к-рым 
производится уборка.

До сих пор существует обычай при 
выносе покойника брать с собой хлеб, 
соль, пироги или блины, а в нек-рых 
местах — петуха или курицу и отдавать 
это первому встречному. Для прощания 
с умершим гроб ставят ок. дома. Выно-
сят стол с хлебом и солью. В сельской 
местности похоронная процессия оста-
навливается возле домов родственни-
ков, в нек-рых селениях — в проулке, 
где ана логично прощаются с покойни-
ком. В ряде регионов сохраняется су-
ществовавшая вплоть до нач. 20 в. 
традиция нести гроб на кладбище на 
специальных носилках (э. кандумань 
чуфт, носилат). В большинстве случаев 
для этого используют полотенца и хол-
сты. Несут обычно шесть человек. Мо-

гилу роют восемь-десять человек. Пе -
ред началом рытья «откупают» место у 
первых захорон. на этом кладбище       
(э. калмо ушудыця, калмазырень прявт; 
см. Калмазырентьпокшозо). Их первы-
ми поминают в родительские дни (см. 
Деньпоминанияумерших), на их моги-
лах молятся во время засухи. В нек-рых 
селениях сохраняется обычай вместе с 
первым захорон. на кладбище зарывать 
две дерев. чурки, одетые в муж. и жен. 
одежду, чтобы умерший не был здесь 
«в одиночестве». Перед закапыванием 
могилы присутствующие бросают в неё 
горсть земли, а иногда мелкие монеты, 
носовые платки или небольшие куски 
ткани. Возможно, это — проявление 
древнего обычая снабжать покойника 
всем необходимым на том свете. В ряде 
мест до сих пор оставляют в захороне-
нии мерки от могилы и от гроба. После 
того как могилу закопают, одна из род-
ственниц обходит вокруг неё с при-
читаниями. В нек-рых местностях все 
присутствующие на похоронах обходят 
вокруг могилы три раза, что, вероятно, 
является пережитком обычая её магич. 
очерчивания. Придя с кладбища, перед 
тем как войти в дом, моют руки, зимой 
иногда их обсыпают снегом. Во время 
похорон обязат. топят баню, в к-рой 
могут вымыться все желающие.

Мн. П. о. со временем утратили 
первонач. смысл и совершаются по тра-
диции. 

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; Памятники мордовского на-
родного музыкального искусства = Мокш-
эрзянь народнай музыкальнай искусствань 
памятникне = Мокшэрзянь народной музы-
кальной искусствань памятниктне : в 3 т. / 
сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 
1988. Т. 3.

Лит.: Шишло Б. П. Истоки культа 
предков : (На материалах сиб. и фин.-угор. 
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народов). Л., 1972 ; Токарев С. А. Религия 
в истории народов мира. М., 2005 ; Николас 
Витсен о мордовском народе // Центр и пе-
риферия. [Саранск]. 2011. № 1 ; Архангель
ский С. Моляны и поминки у мордвы Са-
ратовской губернии // Прибавления к 
«Саратовским губернским ведомостям». 
1844. № 25 ; Макарий. Обычаи и суеверия 
мордвы-мокши Нижегородской губ. // Ни-
жегород. губерн. ведомости. 1849. № 47 — 
51 ; Секторов П. Погребальные обычаи 
мордвы Пензенской губернии Мокшанского 
уезда села Вазерок // НА РГО. Ф. Р-XXVIII. 
Оп. 1. № 10. Л. 1 — 10 ; Боголюбов Я. Об-
ряд похорон в селе Адашево Инсарского 
уезда Пензенской губернии (последняя 
треть XIX в.) // Там же. № 26 ; Иллюст -   
ров М. Обряды мордвов при погребении и 
поминовении умерших и вероучение их о 
загробной жизни // Пенз. епарх. ведомости. 
1866. № 3 ; Смирнов Н. Мордовское насе-
ление Пензен ской губернии // Пенз. епарх. 
ведомости. 1874.  № 3 ; 1875. № 5, 6 ; Ми
тропольский К. Мордва : Мировоззрения 
их, нравы и обычаи // Мирское слово. 1877. 
№ 3 — 5, 8 — 15 ; Юр-в Ав-ий. Погребаль-
ные обряды и поверья крещёной мордвы 
Уфимской губернии // Изв. Казан. епархии. 
1877. № 8 ; Майнов В. Н. Один день среди 
«мокши» : (Отрывки из записной книжки) // 
Древняя и новая Россия. СПб., 1878. Т. 3, 
вып. 10 ; Его же. Очерк юридического быта 
мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Голи -
цын Ф. Мордва в Хвалынском уезде // Сара-
товский сборник : Материалы для изучения 
Саратов. губ. Саратов, 1881. Т. 1, отд. 1 ; Ду
басов И. И. Очерки из истории Тамбовско-
го края. М., 1883. Вып. 1 ; Гребнев М. М. 
Мордва Самарской губернии : ист.-этногр. 
очерк (1887 г.) // Мордва Российской импе-
рии / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014 ; 
Гр. П-в. Мордовское село Лобаски : (Исто-
рия села, верования, обычаи и нравы его 
жителей до принятия христ. веры в 1744 году 
и после сего до настоящего времени) // Ни-
жегород. епарх. ведомости. 1887. № 13 — 14 ; 
Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Са-
ратовской губернии // Этногр. обозр. 1892. 
Кн. 15, № 4 ; Бутузов Ф. Верования и культ 
мордвы (эрзи) с. Сабанчеева Алатырского 
уезда Симбирской губернии // Изв. ОАИЭ. 

Казань, 1893. Т. 11, вып. 4 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Милькович К. Быт и верова-
ния мордвы в конце XVIII столетия // Там-
бов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Зеленин 
Д. К. Очерки русской мифологии : Умершие 
неестеств. смертью и русалки. М., 1995 ; 
Маркелов М. Т. Мордва ; Культ умерших 
в похоронном обряде волго-камских финнов 
(мордва, мари, вотяки) // Религиозные веро-
вания народов СССР.  М. ; Л., 1931. Т. 2 ; 
Мокшин Н. Ф. Религиозные верования 
мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Кавтаськин 
Л. С. Мордовские обряды и причитания при 
похоронах девушки // Проблемы изучения 
финно-угорского фольклора. Саранск, 1972 ; 
Мордва : ист.-культур. очерки. Саранск, 
1995 ; Федянович Т. П. Семейные обычаи 
и обряды финно-угорских народов Ура-
ло-Поволжья (конец XIX века — 1980-е 
годы). М., 1997 ; Корнишина Г. А. Тради-
ционные обычаи и обряды мордвы: истори-
ческие корни, структура, формы бытова-
ния. Саранск, 2000 ; Волкова М. С. Культ 
предков в религиозных верованиях мордвы : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. ист. 
наук. Саранск, 2001 ; Мордва юга Сибири / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2007 ; 
Мордва Саратовской области : в 2 ч. Ч. 1 : 
Петровский район / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2009 ; Никонова Л. И., Щанкина 
Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мордва Запад-
ной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село Калиновка: 
сибирская история и мордовские традиции. 
Саранск, 2009 ;  Мордва Дальнего Востока / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2010 ; Ни
конова Л. И., Щанкина Л. Н., Гармаева 
Т. В. Мордва Циркумбайкальского региона 
и Республики Хакасия. Саранск, 2010 ; 
Мордва Урала и Зауралья / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2012 ; Народы Мордовии : 
ист.-этногр. иссл. / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2012 ; Мордва Владимирской 
 области / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 
2013 ; Мордва Саратовской области / Л. И. 
Никонова [и др.]. Саранск, 2013 ; Мордва 
Калининградской области / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2017 ; Harva U. Die religiö-
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

Г.А.Корнишина.
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ПРÀЗДНИК И МИФ. Нар. праздники 
тесно связаны с историей и мифологией. 
Миф воплощает с помощью песен (см. 
Песняимиф), танцев (см. Танецимиф) 
и ритуалов определённый образец пове-
дения. Праздник, являясь как бы врем. 
приостановкой действия офиц. систе - 
мы жизн. цикла с её запретами и иерар-
хич. барьерами, когда жизнь выходит 
из обычного, узакон. и освящ. русла и 
вступает в сферу утопич. свободы, рас-
крепощает человека и создаёт условия 
для творчества и новых форм поведе-
ния. В системе мифол. сознания празд-
ник призван обеспечить восстановление 
жизн. сил мира, космоса, укрепление 
системы социальных ценностей.

Раньше мордва проводила озксы 
(см. Моление), к-рые завершались об-
щим пиром, сопровождаемым пением 
молитв. и хоровых песен. М. Попов 
писал: «В заключение принимаются за 
кашу, брагу, и остальное время дня 
проводят в безумном весельи» (С.-Пе-
терб. ведомости, 1834, № 30, с. 14). 
Позднее в связи со сходством структу-
ры моление стало выступать в значении 
обряда (см. Обрядимиф) и праздника, 
что отмечал, в частности, У. Харва. На 
это указывает и приводимая П. И. 
Мельниковым этимология слова «мо-

лян» — «…у ниже городской мордвы 
значит молебствие, праздник» (Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский), Очер-
ки мордвы, 1981, с. 60).

Нар. праздники мордвы были тесно 
связаны с её жизн. укладом. В них ярко 
проявлялось смешение языч. и христ. 
культур. В. О. Ключевский писал: «Мор-
довские... моляны приурочивались к 
русским народным или церковным 
празднествам…» (Ключевский В. О., 
Сочинения, М., 1987, т. 1, с. 307). После 
христианизации мордва не отказалась 
от прежних суеверных обычаев и во всех 
обстоятельствах жизни следовала им.

При изучении обрядовой культуры 
мордвы начиная с 19 в. интерпретация 
традиц. культуры часто получала, как 
правило, обобщ. «праздничную» оцен-
ку. Так, В. Ауновский выделял следую-
щие праздники мордвы: 1) 15 сент. — 
«Озим-пуря» (моление об уборке хле бов); 
2) через неделю — «Кереметь»; 3) перед 
Казанской — «Калдаз- озкс»; 4) «Велим- 
бива» (букв.: мирское пиво). И. Снеж
ницкий писал о мордов. праздниках 
Вермавы и «Петрооскос» (моление в 
день свв. апостолов Петра и Павла). Ра-
нее Попов дал описание празднования 
дня Покрова Богородицы («В этот день 
они празднуют и окончание полевых 

Гулянье в праздничный день. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в. 
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работ, и престол церкви» (С.-Петерб. 
ведомости, 1834, № 36, с. 35) и Троицы 
(«Троица есть другой праздник, кото-
рого мордва ждут не дождутся» — Там 
же, с. 36). В нач. 20 в. М. Т. Маркелов 
упоминал среди земледельч. праздников 
мордвы моления «бабань каша» и «сараз 
озкс» (см. Моленияобщественные.Мо
ление «бабья каша»,Моление о курах). 
Позднее  К. Т. Самородов отмечал, что 
с принятием христианства у мордвы 
появились следующие праздники: «Ро-
штувань ши» (м.), «Роштувань чи, или 
Калядань чи» (э.) (см. «День коляды»); 
«Од кизонь ши» (м.), «Од иень чи» (э.) 
(Новый год); «Кльх чя ня» (м.), «Щеньга» 
(э.) (Крещение); «Мас лань неделя» (м.), 
«Курякс чи» (э.) (Масленица); «Оцюши» 
(м.), «Инечи» (э.) (Пасха) и «Вермава 
озкс» (праздник в честь матери вербы). 
К праздникам Само родов причислял 
также братчины (см. Братчина), моле-
ния «кереть озкс» (см. Моления обще
ственные.Молениеосохе, плуге), «ска-
лонь озкс» (моление в день выгона 
коров — см. Моления общественные.
Молениевчестьпервоговыгонаскота), 
«боран озкс» (см. Моленияобществен
ные.Молениеобаране, овце) и «бабань 
каша» (празднуются в Петров день), 
«крелов озкс или лишме озкс» (см. Мо
ленияобщественные.Молениеолоша
дях), «велень озкс» (см. Моленияобще
ственные.Молениеобщесельское) и др. 
Во 2-й пол. 20 — нач. 21 в. класси-
фикация праздников мордов. народа 
была уточнена, выявлены локализация 
и формы их бытования (В. Л. Имайкина,  
В. С. Брыжинский, Е. Н. Ломшина,       
В. И. Рогачёв, В. С.Святогорова). 

Праздники подразделяются на ка-
лендарные (или сезонные), имеющие 
оп ределённую дату, и окказиональные, с 
нефиксиров. датой. Календарные празд-
ники часто соотносятся с временами 
года. 

Зимние календарные праздники 
мордвы приурочены к дек. солнцестоя-
нию и следующим за ним дням (25 дек., 
1 — 6 янв.). В «День коляды» соверша-
лись разнообразные магич. ритуалы, 
целью к-рых было обеспечение бла-
гополучия в будущем году. Мн. элемен-
ты колядования составили позднее бы-
товое содержание праздника Рождества 
Христова (см. Рождество). В это время 
молодёжь устраивала празднично-обря-
довое действо «Рождественскийдом». 
На Новый год повторялся весь комплекс 
магич. ритуалов, имевших якобы воз-
действие на последующий период. 
Офиц. празднование Нового года 1 янв. 
было установлено в 1699. До этого вре-
мени, согласно земледельч. календарю, 
Новый год мордва праздновала дважды: 
в марте, когда сходил снег и было всё 
готово для сева, и в сент., когда с полей 
убирали урожай и засевали озимые. 
Праздничными считались все дни (Свят-
ки) от Рождества до Крещения. В эти 
дни с помощью гадания старались обе-
спечить благополучие на весь год, уз-
нать свою судьбу(см. Судьба), молодёжь 
устраивала игры. Завершает Святки 
христ. праздник Крещение, гл. событие 
к-рого — Водосвятие (освящение воды). 
В полночь женщины ходили на реку за 
водой, приобретающей, по нар. пове-
рьям, целебные свойства. Заключит. 
актом рождественских событий являет-
ся Масленица — последний зимний 
праздник в с.-х. календаре. Отличит. 
черта этого праздника — необузд. ве-
селье, обильная еда и питьё.

Весенне-летний цикл праздников 
начинается с  Благовещения, к к-рому 
приурочены различные обряды встречи 
весны. На последнее воскресенье перед 
Пасхой приходится Вербное воскресе
нье, атрибутом к-рого  раньше выступал 
обряд хлестания вербой. При этом мо-
лодёжь исполняла вербные песни. Дети 

ПРАЗДНИК И МИФ



734

Праздник снопа в исполнении фольклорного ансамбля 
«Сиянь толня» («Серебряный огонь»). Село Мордовский 

Пимбур Зубово-Полянского района РМ. 2013

с крыш домов пели веснянки. Одним из 
гл. праздников этого периода у морд-
вы является Пасха, вобравшая в себя 
целый комплекс дохрист. обрядов и 
ве  рований и имеющая различные 
структурно- семантич. основу и тради-
ции прове дения. На 40-й день после 
Пасхи от мечается Вознесение, замыка-
ющее пасхальный цикл. Кульминацией 
весенне-летних праздников выступает 
Троица, впитавшая дохрист. обычаи, 
связ. с почитанием растительности, 
к-рая в это время распускается и цветёт. 
Зеленью и цветами во время летних 
праздников украшали дома, 
улицы, а также церкви. Де-
вушки всю троицкую неде-
лю ходили в венках из ли-
стьев и цветов (см. Венок). 
Центр. предмет троицкого 
цикла — украш. берёза, 
символизирующая летний 
день. В конце троицкой не-
дели устраивают «Проводы
весны». Празднование Ива
новаднявключает сложный 
обрядовый комплекс, имею-
щий целью изгнание нечи-
стой силы. Сходные ритуа-
лы совершали в Петров 

день. Это должно было обеспе-
чить молодым людям здоровье, 
красоту и плодовитость. Ильин
деньсчитается календарной гра-
ницей, когда проявляются пер-
вые признаки осени. В нар. тра-
диции — это праздник, посвящ. 
Пурьгинепазу, к-рый с приняти-
ем христианства стал отождест-
вляться с Ильёйпророком. В авг. 
мордва отмечает спасы, посвящ. 
Иисусу Христу. Первый Спас 
наз. медовым (см. Мёд). Раньше 
в этот день мордва обращалась 
к Спасителю с просьбой дать 
радость и здоровье. Следующий 

праздник — Яблочный спас. В этот день 
после моления в честь покровителя яб-
лонь (см. Яблоня) все садились за стол 
и ели яблоки, отделяя кусочки для 
предков. На Хлебный спас мордва пек-
ла пироги из нового урожая. 

В сент. мордва празднует Воздви
жение, связываемое в нар. традиции с 
началом осени. На Покров Пре святой 
Богородицы, считающийся жен. празд-
ником, проводились мно гочисл. традиц. 
действа с участием как молодёжи, так 
и более старшего поколения (посиделки, 
«Дом девичьего пива» и др.), к-рые в 

Ф. В. Сычков. Игры на Пасху. 
Дореволюционная открытка
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устоявшейся полуигровой форме реали-
зовали идею плодо родия.

Среди окказиональных праздников 
выделяются повторяющиеся из года в 
год в определённый период (начало и 
окончание пахоты, сева, уборки уро-
жая) и необязат., совершаемые по не-
обходимости (новоселье и др.).

Цикл земледельч. праздников пол-
ностью сохранялся у мордвы до нач. 20 
в. Они делили трудовой год крестьяни-
на на определённые пери оды. Постепен-
но традиц. праздники утратили функ-
цию регулятора трудовых процессов, 
мн. из них были пре образованы в празд-
ники проводов зимы, встречи лета и т. 
д. С кон. 20 в. наблюдается др. процесс: 
трансфор мация отд. сохранившихся 
архаич. элементов молений в праздники    
(мокш. — «Акша келу», «Кштимань куд», 
эрз. — «Рась кень озкс»). 

Лит.: Попов М. Селиксенские морд вы // 
Этнокультурные процессы в мордовской 
диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 
(121)) ; Ауновский В. Этнографический 
очерк мордвы-мокши // Памятная книжка 
Симбирской губернии на 1869 г. Сим бирск, 
1869 ; Снежницкий И. Праздник «Петро-
оскос» — Петров молян в день св. апосто-
лов Петра и Павла, в мордовском селе К-се // 
Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 20, 22, 23 ; 
Его же. Мордовский праздник «Вермавы» 
(Вербного воскресенья) и «Вирь-авы» // Там 
же. 1871. № 19 — 20 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 
5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Маркелов М. Т. 
Избр. тр. Саранск, 2009 ; Имайкина В. Л. 
Мордовская обрядовая календарная поэзия : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филол. наук. Тарту, 1971 ; Самородов К. Т. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Брыжинский В. С. Народный театр 
мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мордовская 
народная драма : История. Проблемы ре-
конструкции. Драматургия. Режиссура. Те-
атр песни. Саранск, 2003 ; Корнишина Г. А. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 

исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Её же. Традицион-
но-обрядовая культура мордвы. Саранск, 
2007 ; Её же. Экологическое воззрение 
мордвы (религиозно-обрядовый аспект). 
Саранск, 2008 ; Мордасова С. Г., Щанки на  
Л. Н. Роль традиционных календарных 
праздников в сохранении здоровья мордов-
ского народа // Культура народов Мордовии: 
традиции и современность. Саранск, 2003 ; 
Мокшин  Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Мокшин Н. Ф., Мок
шина Е. Н. Мордва и вера. Саранск, 2005 ; 
Ломшина Е. Н. Праздничная культура мор-
двы // Регионология. [Саранск]. 2008. № 2 ; 
Святогорова В. С. Раськень Озкс (всеэрзян-
ское моление) как опыт моделирования про-
странства и времени // Образы и символы 
власти в русском искусстве: история и сов-
ременность. Киров, 2008 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Народы 
Мордовии : ист.-этногр. иссл. // Л. И. Нико-
нова [и др.]. Саранск, 2012 ; Рога чёв В. И. 
Роль молодёжных праздников, игрищ у на-
родов Поволжья в подготовке к бра ку и их 
отражение в фольклоре // Роль интеллиген-
ции в просвещении удмуртского народа. 
Ижевск, 2014 ; Harva U. Die religi ösen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Л.А.Гурьянова.

ПРЕДÀНИЕ, жанр несказочной про- 
зы с установкой на ист. достоверность; 
эпич. рассказ, осн. содержание к-рого 
составляет описание реальных и впол-
не возможных фактов. Близко к леген
де. Гл. назначение П. — сохранить 
память о нац. истории. Выделяются 
различные группы П.: ист., топонимич., 
этногенетич., о засе лении и освоении 
края, о кладах, этио логич., культуро-
логич. Тема П. всегда обще значима; 
конфликт — нац. либо социальный; 
персонажи являются пред ставителями 
гос-ва, нации, конкретного класса или 
сословия. Ист. деятели, вок руг к-рых 
концентриру -ются события, предстают 
чаще всего в идеальном свете. П. свой-
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ственна локальная приуроченность к 
селению, водному объекту, горе, дому. 
Сюжеты, как правило, одномотивные. 

Тексты мордов. П. начали встречать-
ся со 2-й пол. 19 в. в работах по мифо-
логии, истории и этнографии мордвы 
(П. И. Мельников, В. Н. Майнов, И. Н. 
Смирнов, М. Е. Евсевьев, А. А. Шахма
тов). В 20 в. собиранием и изучением 
П. занимались мордов. фольклористы 
Л. С. Кавтаськин, В. К.Радаев и Л. В. 
Седова. Зафиксиров. ими материалы 
вошли в сер. УПТМН (1983). Седовой 
составлен указатель сюжетов и моти -
вов мордов. П. (НА НИИГН, ф. Л-759). 
Нек-рые П. о мордве Нижегородской 
обл. представлены в сб-ках, подготовл. 
В. Н. Морохиным.

Мордов. П. делятся на ист. и топо-
нимич. Внутри ист. П. выделяются сле-
дующие тематич. группы: 1) о велика
нах, 2) мордов. плем. вождях, 3) борьбе 
с внеш. врагами, 4) походе ИванаГроз
ногона Казань, 5) крещении мордвы 
(см. Христианизациямордвы), 6) С. Ра-
зине и Е. Пугачёве, 7) о разбойниках и 
кладах (см. Клад).

Наиболее древними являются П. о 
великанах, рассказывающие о первых 
поселенцах на необжитых землях (напр., 
м. «Баторонь панда» — «Баторова гора», 
«Ошка панда» — «Гора Ошка»). В них 
действительность получает символич. 
отражение.

П. о мордов. плем. вождях (Абрам, 
Тюштя, Тэйнеш) повествуют о столк-
новении мордвы с князьями др. на ро-
дов, пытавшимися покорить её (напр.,                  
э. «Ёвкс сыре пингеде» — «Сказка о ста-
рых временах», м. «Тюштяда азкс» — 
«Рассказ о Тюште» и др.). В них мор -
дов. правитель (Тюштя), избр. народом, 
представлен как создатель государст-
венности и защитник мордвы. Эти П. 
легли в основу напис. Т. Е. Завражно
вым и С. А. Ларионовым «Мордовской 

истории» (см. «Мордовская история», 
«Мордовскаяземля»).

В П. о борьбе с внеш. врагами 
(«Иб рагимов городок», «О Нарчатке») 
содержится традиц. характеристика 
иноземцев: они избивали и мучили 
жителей, грабили и жгли селения. Это 
вызывало протест не только у мужчин, 
но и у женщин. Существует ряд П. о 
мордов. женщинах (см. Киля, Нарчат
ка), к-рые предпочли умереть, но не 
стать добычей врага (напр., э. «Ки - 
лей» — «Берёза»; «Мокшанская княги-
ня Нарчатка»).

Мордов. П. об Иване Грозном скон-
центрированы вокруг одного ист. собы-
тия — похода и взятия г. Казань. Про-
водниками царского войска и пом. царя 
при взятии города здесь выступают 

В. И. Федюнин. Великаны. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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В. И. Федюнин. Нарчатка.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012

представители мордов. народа. Для 
данной группы П. характерен вымысел 
(напр., м. «Каменнай брод» — «Камен-
ный брод», э. «Марезь ды Эрьмезь» — 
«Марезь и Эрьмезь»).

П. о крещении мордвы немного-
численны. В них отражено различное 
отноше ние мордов. народа к этому про-
цессу. В зафиксиров. П. в осн. гово рится 
о том, что мордва не желала принимать 
новую веру (напр., э. «Кода лемдясть 
эрзятнень» — «Как эрзю крестили», 
«Лемдемадо предания» — «Предание о 
крещении»).

Мало П. сохранилось о Разине и 
Пугачёве — рук. повстанч. отрядов во 
время гражд. войн 17 и 18 вв.  Скудны 
устные сведения и о предводительнице 
одного из отрядов Разина — Алёне 
Арзамасской. Данная группа П. скла-
дывалась и бытовала в среде не только 
повстанцев и тех, кто их поддерживал, 
но и врагов. Всё это способствовало 
идеализации образов Разина и Пу-
гачёва как борцов за свободу крестьян 
(напр., э. «Разин ды эрзятне» — «Разин 
и эрзяне», «Пугачёвецт» — «Пугачёв-
цы»). В 1957 Г. Ф. Струкалин опубл. 
заметки из П. о Пугачёве, запис. со 
слов своего деда, жителя г. Саранска. 
В 1998 Морохин привёл в сб. «Легенды 
и предания Волги-реки» П. «Мордва о 
Степа не Разине» и «Красно слободск» 
(о Пугачёве). 

Большую группу составляют мор-
дов. П. о разбойниках и кладах (напр.,    
м. «Казналяйбря» — «Родник-клад», э. 
«Розбойникень казнадо» — «О разбой-
ничьем кладе»). Связь П. о разбойниках 
с поверьями о кладах вполне объясни-
ма, т. к. награбленное нужно было где-
то прятать. В сов. время условия для 
бытования рассказов о поисках клада 
исчезли. 

Топонимич. П. мордвы содержат 
информацию о возникновении назв. 

селений и урочищ. В этих П. раскры-
ваются реальные экон. и социальные 
причины, заставившие людей обосно-
ваться на том или ином месте; история 
края; специфич. условия его заселения, 
а также естественно-природные осо-
бенности местности. При этом топони-
мы объясняются следующим образом: 
1) производятся от имён местных жи-
телей — первых поселенцев (напр., 
Атерь, Каньшир; Арзай и Мас — см.
Арзамас), иногда указывается их со-
словная принадлежность, националь-
ность, откуда пришли (напр., м. «Атерь 
атя» — «Старик Атерь», э. «Шугур  
веленть историязо» — «История села 
Шугурова»); 2) связываются с ист. и 
местными событиями, случаями с изв. 
людь ми, местными жителями (см., напр., 
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Бурнай), а также с животными и пти-
цами (напр., м. «Сапожкино», э. «Ча пай 
пандо» — «Гора Чапая»); 3) образуются 
от произнес. в данном месте кем-л. слов 
(напр., м. «Насакина» — «Насакино»,  
э. «Уром веленть исто рия зо» — «Исто-
рия села Урюм»). Преобладают П. пер-
вой группы. Они часто отражают дей-
ствительные ситуации. 

Сюжеты мордов. П., как правило, 
одноплановые и состоят из одного эпи-
зода. Развёрнутый сюжет, включающий 
неск. эпизодов или мотивов, свойствен 
лишь нек-рым повествованиям о Тюште: 
избрание, правление и уход за море. При 
этом выбирается важный, кульминац. 
эпизод. Сюжеты топонимич. П. более 
простые. Встречаются бессюжетные П., 
имеющие форму короткого сообщения: 
о качествах героя, времени его жизни и 
о людях, к-рые слышали о его ориги-
нальных поступках. Нередко в П. ис-
пользуются общие мотивы. Даже в та-
кие сугубо нац. циклы П. (о Тюште, о 
крещении мордвы) проникают широко 
распростран. мотивы (избрание царя; 
царь — кум или крёстный отец крестья-
нина).

В П. нет развития характеров. Герой 
показывается в отв. момент его жизни, 
часто драматич., остроконфликтный. В 
топонимич. П., в отличие от ист., геро-
ями являются простые люди, занимаю-
щиеся повседневными делами. Топони-
мич. П. не всегда связаны с событиями 
и лицами крупного масштаба, но всег- 
да касаются истории отд. селения или 
группы селений. 

В мордов. фольклоре для подт-
верждения достоверности повествова-
ния в нек-рых случаях привлекаются 
родословные П., воспроизводимые до 
восьмого поколения, а также послови-
цы или поговорки, возникшие, как 
счи тают, в связи с описываемыми 
собы тиями. Так, по П., один из мордов. 

про водников Ивана Грозного — Кизай 
любил нарядно одеваться. С тех пор 
якобы существует у эрзян поговорка: 
«Мезе, буто мазы Кизай, якат?» («Что 
ходишь, как красивый Кизай?»). Под-
тверждением реальности П. могут быть 
и различные упоминания о подарках и 
грамотах (чаще Ивана Грозного), а 
также о тайных письмах Разина, Пу-
гачёва или кого-л. др., где сообщается, 
напр., о месте нахождения клада и 
способах его обнаружения. Однако эти 
реалии, как правило, не сохранились 
(утеряны, сгорели и т. д.). Иными до-
казательствами истинности расска-
зываемого являются назв. местности, 
селения или урочища, связ. с произо-
шедшими здесь когда-то событиями, а 
также с возникновением или исчезно-
вением к.-л. обычаев. Подтверждение 
достоверности рассказа клятвой гово-
рит не столько о вере, сколько о недо-
верии аудитории.

Для П., как и для др. произв. неска-
зочной прозы, характерны слабая раз-
работанность стилистич. средств, от-
сутствие зачина, присказки, концовки и 
своеобразных словесных формул. В 
результате один и тот же сюжет может 
излагаться по-разному в зависимости от 
мастерства сказителя. Роль зачина в П. 
может выполнять указание на распро-
странённость последнего, а также на 
возраст человека, от к-рого услышал его 
рассказчик, на место и реалии, послу-
жившие поводом для повествования. 
Часто мордов. П. заканчиваются репли-
кой, как бы подводящей итог сказанно-
му, напр.: «А тя ляйти кармасть мярьго-
ма Казналяйбря» (м.) — «Родник же 
стали называть Родник-клад». Иногда 
репликой рассказчика подчёркивается 
обобщающий смысл П.: «Ды секскак 
мерить народсонть, што чапамо ловсось 
Казань янги» (э.) — «Не зря в народе 
говорят, что кислое молоко Казань ру-
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шит» (П. «Кода Казаненть сайсть» — 
«Взятие Казани»).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-3. Л. 89 — 90 ; 
Ф. Л-25. Л. 48 — 49 ; Ф. Л-26. Л. 111 — 112, 
173 — 174 ; Ф. Л-38. Л. 36, 49 — 51 ; Ф. 
Л-40. Л. 317 — 320 ; Ф. Л-84. Л. 114 ; Ф. 
Л-96. Л. 22, 90 — 93 ; Ф. Л-111. Л. 211, 214 ; 
Ф. Л-113. Л. 294, 328 ; Ф. Л-120. Л. 222 — 
226, 273 — 282 ; Ф. Л-123. Л. 315 — 326 ; 
Ф. Л-115. Л. 74 ; Ф. Л-155. Л. 198 — 199 ;   
Ф. Л-325. Л. 157 ; Ф. Л-415. Л. 45 — 46,      
299 — 330 ; Ф. Л-491. Л. 46 ; Ф. Л-493. Тетр. 
9. Л. 21 ; Тетр. 4. Л. 4 ; Ф. Л-494. Тетр. 3.         
Л. 4 — 6, 16 — 17, 21 — 22, 32 — 33, 35, 41, 
51 — 53, 73 ; Ф. Л-516. Л. 100 — 103 ;           
Ф. Л-517. Тетр. 1. Л. 4 — 7, 29 — 33 ;            
Ф. Л-499. Тетр. 5. Л. 95 — 97 ; Ф. И-152.     
Л. 71 — 72 ; Ф. И-554. Л. 116 — 117 ;            
Ф. Л-759 ; Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Нижегородские предания и легенды / сост. 
В. Н. Морохин. Н. Новгород, 1971 ; Легенды 
и предания / сост. Л. В. Седова. Саранск, 
1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; Легенды и преда-
ния Волги-реки / сост. В. Н. Морохин.        
Н. Новгород, 1998 ; 2002 ; Мокшэрзянь ли-
тературань антология: XVIII — XX векне. 
Саранск, 2003 ; Из глубины веков : легенды, 
предания, былички и устные рассказы мор-
дов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 
2011.

Лит.: Азбелев С. Н. Отношение пре-
дания, легенды и сказки к действительности 
(с точки зрения разграничения жанров) // 
Славянский фольклор и историческая дей-
ствительность. М., 1965 ; Соколова В. К. 
Русские исторические предания. М., 1970 ; 
Струкалин Г. Ф. Пугачёв в Саранске. Из 
преданий // Литературная Мордовия. Са-
ранск, 1957. № 13 ; Седова Л. В. Предисло-
вие // УПТМН. Т. 10 ; Мордовское устное 
народное творчество : уч. пособие. Саранск, 
1987 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Шеянова И. И. Сказовые 
формы мордовской литературы. Саранск, 
2017.

И.И.Шеянова.

ПРИМÅРОВ Александр Афанасьевич 
(1825 — после 1898), священнослужи-
тель, краевед. По окончании Пензенской 
духовной семинарии (1846) работал 
учителем в с. Пурдошки Краснослобод-
ско го у. Пензенской губ. С 1847 — свя-
щенник в с. Каменный Брод того же 
уезда. Изучал историю прихода, тради-
ции и верования жителей уезда. Резуль-
татом этого стала опубл. в 1870 статья 
об их религ. обрядах и обычаях. В ней 
автор довольно точно обозначил роль 
женщины во время моления; раскрыл 
отд. эпизоды мордов. свадьбы (см. Сва
дьба), в частности первый выход но-
вобрачной к воде; отметил особенности 
поминальныхобрядов: в 40-й день варе-
ние на семейных поминках целиком 
жертв. барана, а на общих — быка, про-
воды из дома заместителя умершего (см. 
Вастозай, Эземозай), рас к ладывание на 
могиле одежды покойного. 

В 1871 — 72 увидела свет др. статья 
П., представляющая интерес с этногр. 
точки зрения. В ней он дал подробное 
описание домашнего быта прихожан, их 
жилища, одежды и пищи. Эта работа 
отличается от предыдущей тем, что 
здесь автор перешёл от конкретных при-
меров религ. воззрений к осмыслению 
причин возникновения в нар. среде суе-
верий, поверий и примет, с к-рыми, по 
мнению священника, трудно бо роться. 
В частности, П. указал на существование 
у мокшан его прихода формальных при-
знаков христианизации (см. Христиани
зация мордвы), получившей широкое 
распространение в царствование имп. 
Елизаветы Петровны, упоминая при 
этом, что тог да «мордва должны были 
все без исключения расстаться навеки 
со своим заветным бож ком — Тюштя-
нем, Шкаба-трямком» (Пенз. епарх. ве-
домости, 1871, № 22, с. 691).

Соч.: Религиозные обряды и суеверные 
обычаи мордвы Краснослободского уезда // 
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Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 16 ; Село 
Каменный Брод Краснослободского уезда : 
(Ист.-стат. описание прихода) // Там же. 
1871. № 21, 22 ; 1872. № 4 — 7 ; Одежда 
каменнобродских русских и мордвинов 
(1868 г.) ; Религиозные обряды и суеверные 
обычаи мордвы Краснослободского уезда 
(1870 г.) // Мордва Российской империи / 
сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014.

Лит.: Смирнов Н. Мордовское населе-
ние Пензенской губернии // Пенз. епарх. 
ведомости. 1875. № 6 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Мордовия : энциклопедия : в 
2 т. Саранск, 2004. Т. 2. 

И.В.Зубов.

ПРИМÅТЫ (м. Содамат, м., э. При
метат), жанр устно-поэтич. творчества, 
отражающий мифол., материальное и 
духовное мировосприятие человека, 
его психологию и обобщающий наблю-
дения, жизн. опыт и мудрость народа. 
В отличие от др. жанров фольклора, 
напр., частушки, П. лишены импрови-
зационности; имеют прикладное зна-
чение.

Начало собиранию и публикации 
мордов. нар. П. положили участники 
акад. экспедиций 18 в. в районы рассе-
ления мордвы И. И. Лепёхин и И. Г. 
Георги. В 19 в. продолжили эту работу 
М. Попов, В. А. Ауновский, П. И. Мель
ников, Н. П. Орлов, Н. Рейтаров, Х. Па
асонен, В. Н. Майнов, И. Н. Смирнов, 
М. Е. Евсевьев, А. А. Шахматов, в нач. 
20 в. — М. Т. Маркелов. В НА НИИГН 
хранятся П., собр. И. С. Савкиным,      
Н. А. Егоровым, Я. М. Пинясовым, П. К. 
Любаевым и др. Во 2-й пол. 20 в. соби-
ранием и изучением нар. П. занимались 
мордов. фольклористы К. Т. Самородов 
и Т. П. Девяткина. Эти материалы во-
шли в сер. УПТМН (1967, 2003).

Осн. форма изложения П. моноло-
гически-повествовательная. Для них ха-
рактерно двухчастное построение (напр., 

м. «Модась крфай — можна лисемс сока-
ма» — «Земля парит — можно выходить 
на пахоту», УПТМН, т. 12, с. 131). Значи-
тельно реже встречается одночастное (м. 
«Шобдавань пиземсь сутка моли» — 
«Утренний дождь сутки идёт», Там же,  
с. 91). Как правило, П. имеют форму 
простого или сложного предложения, 
выражающего законч. мысль. В П. не 
допускается иносказательность. 

По тематике выделяются три осн. 
группы П.: о погоде; хоз.-бытовые и 
суеверные. Существует также их услов-
ная классификация: реальные (наибо-
лее точные), вероятные (менее правди-
вые) и нелепые (абсурдные).

П. о погоде делятся на следую щие 
группы: 1) связ. с поведением на се ко мых, 
птиц и животных (напр., м. «Циле  дись 
ушеды илять морама — лям бонди» — 
«Сверчок начнёт вечером петь — поте-
плеет», Там же, с. 73; э. «Оз  я катне велев 
прыть — пиземе ули» — «Воробьи в 
село летят — к дождю», с. 77; м. «Ала-
шась кожяряй — погодась полафты» — 
«Лошадь по земле катается — погода 
изменится», с. 83); 2) связ. с раститель-
ным миром (э. «Виресь шалны — лем-
бентень» — «Лес шумит — к теплу», 
с. 87); 3) связ. с природными явлениями 
(м. «Тя  лонда ковть перьф крукт — буря 
ули» — «Зимой вокруг луны круги — к 
бурану», с. 96); 4) связ. с взаимовли-
янием времён года (м. «Кизось пизе -     
му — тялось ули буряв» — «Лето дожд-
ливое — зимой будут бу ра ны», с. 108); 
5) связ. с религ. праз дниками (э. «Очи- 
жинь весь мани — кизось лямбе ули» — 
«Ночь на Пасху ясная — лето хорошее 
будет», с. 114); 6) разные (м. «Сеттне 
пкштордыхть — якшафты» — «Угли 
потрескивают — похолодает», с. 116).

Хоз.-бытовые П. включают следу-
ющие: 1) к урожаю и неурожаю (напр.,      
м. «Ловсь ёмла — сёрось аф шачи» — 
«Мало снега — зерновые не уродятся»,  
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с. 122); 2) о с.-х. работах — севе и убор-
ке урожая (э. «Бути моданть ёртсак ды 
срады, можна лисемс сокамо» — «Если 
землю подбросить и она рассыпется, 
можно начинать пахать», с. 131; м. «Ти-
шесь панчфу — эряви лисемс ля де -    
ма» — «Трава в цвету — пора косить», 
с. 133); 3) о стр-ве дома, колодца (м. 
«Куд вальмятнень тиендьсазь шить кар-
шес» — «Окна прорубают в сторону 
восхода солнца», с. 135; э. «Ведень кев 
муить — лоткить лисьма чувомодо» — 
«Водяной камень най дут — перестают 
рыть колодец», с. 137); 4) о домашних 
животных и птице (м. «Тувоть пиленза 
оцюфт — оцюста касы» — «У поро-
сёнка уши большие — большой вырас-
тет», с. 139; э. «Нарвицянть озавтнить 
чинь валгомсто» — «Наседку сажают 
после захода солнца», с. 142).

Суеверные П. относятся к осн. эта-
пам жизни людей (рождение, свадь -    
ба, смерть и т. д.). Эти П. делятся на 
следующие: 1) свадебные (напр., паде-
ние брас лета, вплетённого в косу неве
сты, означа ло несчастье для молодых, 
с. 148); 2) к покойнику и о покойниках 
(э. «Сараз тнэ, атякштне морыть а вре-
масто — кулы цяс» — «Куры, петухи 
поют не вовремя — к покойнику»,          
с. 154); 3) о бе ре менности, родах, ново-
рождённых (м. «Онцтот лангонь щапт 
рамат — пекият» — «Во сне одежду 
купишь — забеременеешь», с. 166; 
«Пеки авась муй пуня — стирь шач-
фты» — «Беременная найдёт пугови-
цу — родит девочку», с. 168; м. «Ламос 
кантф шабась аф павазу» — «Пере-
ношенный ребёнок в жизни несчастли-
вый будет», с. 174); 4) к вестям, гостям 
(см. Гость), дороге, болезни и др. (м. 
«Види пилеце цинняй — пара куля, 
кер жись — кальдяв» — «Правое ухо 
звенит — хорошую весть услышишь, 
ле вое — плохую», с. 175; э. «Бути столь 
лангсто прась пенч, сянгине эли пе -   

ель — инжень самонтень» — «Если со 
стола упала ложка, вилка или нож — к 
приходу гостей», с. 179; «Онцтот чер-
тнень сравтат — кис» — «Во сне воло-
сы распустишь — к дороге», с. 177; 
м. «Кона кизоня пизелда лама, ся кизо-
ня сельмонь сярядида лама ули» — «В 
какой год урожай рябины хороший, в 
тот год будет много больных глазами», 
с. 279); 5) к добру или худу (э. «Кардас 
сярка неят — берянькс» — «Покро-
вительницу хлева увидишь — не к до-
бру», с. 185). В селениях бытуют также 
П., связ. с людьми, якобы символизиру-
ющими добро или зло. Так, по представ-
лениям мордвы, нек-рые люди имеют 
«лёгкую» либо «тяжёлую» ногу. Встре-
ча с ними перед началом к.-л. дела на-
страивает на определённый результат 
(м. «Видема ушедомста аф цебярь ло-
мань старандайхть аф няемс — аф ули 
урожай» — «В начале посевных ра-   
бот избегают встреч с недобрым чело-
веком — не будет урожая», с. 270);      
6) П.-запреты, П.-обереги, П.-гадания (м. 
«Ки рашкс кудт аф путнихть — аф паро-
нди» — «На перекрёстке дороги дома не 
строят — не к добру», с. 233; э. «Кенчть 
керямдо мейле эрявить сынь каямс     
потс — ведундо» — «После стри жки 
ногти надо бросать в подпол — от веду-
на», с. 274 — 275; м. «Кстыс молемста 
шаванятнень ёрясазь. Кона прай алу 
шама — аф пяшкоди, озада — пяшко-     
ди» — «По дороге за земляникой броса-
ют деревянные блюда. Если упадёт вверх 
дном — не наполнится, если на дно — 
наполнится», с. 288); 7) разные («Кафта 
сускопт сяват — радняце вачеда» — 
«Два куска хлеба возьмёшь — кто-то из 
родни голодный», с. 216; э. «Каткась а 
карми эрямо берянь кудосо» — «Кошка 
не будет жить в плохом доме», с. 216). 

Как и магия, П. связаны с верой      
в сверхъестественное, но в отличие от 
первой на их основе человек делает суе-
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верные выводы о будущем, не пытаясь 
влиять на реальную действительность.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-95. Л. 154 — 
156 ; Ф. Л-20. Л. 7, 13, 14 ; Ф. Л-483 ;            
Ф. Л-486 ; Ф. Л-503 ; Ф. Л-508. Тетр. 95 ;   
Ф. Л- 549. Тетр. 95 ; Ф. Л-501 ; Мордовский 
этнографический сборник / сост. А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : По-
словицы, присловья и поговорки. Саранск, 
1967 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приметы 
мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1947. Bd. 4 ; 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Шахнович М. И. Приметы вер-
ные и суеверные. Л., 1984 ; Лепёхин И. И. 
Дневные записки путешествия доктора и 
Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина 
по разным провинциям Российского госу-
дарства, 1768 — 1769 году. СПб., 1771 ; Ге
орги И. Г. Описание всех обитающих в 
Российском государстве народов, их житей-
ских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
упражнений, забав, вероисповеданий и 
других достопамятностей. СПб., 1799 ; По
пов М. Селиксенские мордвы // Этнокуль-
турные процессы в мордовской диаспоре. 
Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 (121)) ; 
Ауновский В. Этнографический очерк 
мордвы-мокши // Памятная книжка Симбир-
ской губернии на 1869 г. Симбирск, 1869 ; 
Мельников П. И. (Андрей Печерский). 
Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Орлов      
Н. П. Мордва-мокша // Пенз. губерн. ведо-
мости. 1876. № 112 ; Рейтаров Н. Город 
Кадом. Тамбов, 1877 ; Майнов В. Н. Очерк 
юридического быта мордвы. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2007 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Са-
ратовский этнографический сборник. Сара-
тов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Самородов 
К. Т. Мордовские пословицы, присловья и 
поговорки. Саранск, 1986 ; Девяткина        
Т. П. Народные приметы мордвы (мокши и 
эрзи). Саранск, 1994 ; Её же. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5. 

И.И.Шеянова.

ПРИЧИТÀНИЯ (П р и ч е т ы, П л а-   
ч и), жанр устно-поэтич. творчества; 
произв., связ. с похоронными и поминаль
ными обрядами, свадьбой, провода-     
ми рекрутов и др. жизненно важными  
событиями. Выделяются обрядовые 
(похоронно- помин., свадебные и рекрут-
ские) и необрядовые (бытовые импро-
визации) П. Мордов. похо ронные, ре-
крутские и не об рядовые П. объединя ются 
терминами ольксемат, явсемат (м.), 
лайшемат (э.); свадебные — аварькш
немат (м.), авардькшнемат, урнемат (э.). 

Объект изображения в П. — трагич. 
событие, поэтому в них сильно лирич. 
начало. Особенностями поэтики явля-
ются обилие восклицательно-вопроси-
тельных конструкций, восклицательных 
частиц, синонимич. повторов, нанизы-
вание синтаксич. конструкций, едино-
начатие, экспрессивное словообразова-
ние. Мелодия в П. выражена слабо, в то 
же время большую роль играют всхли-
пывание, оханье, поклоны и др. По фор-
ме П. представляют собой монолог или 
лирич. обращение. Содержание П. мо-
жет заключать в себе просьбу, наказ, 
укор, заклинание, благодарение, сетова-
ние. Последнее особенно важно, т. к. 
помогает передать чувство горя.

Начало собиранию и публикации 
мордов. П. в кон. 19 — 1-й трети 20 в. 
положили учёные Х. Паасонен, А. А. 
Шахматов, М. Е. Евсевьев, М. Т. Мар
келов. В 1930-х гг. началась регулярная 
работа по сбору и изучению мордов. 
фольклора в НИИ нац. культуры (с 
2001 — НИИГН). Зафиксиров. в ходе 
фольк. экспедиций мордов. исследова-
телями (Л. С. Кавтаськин, Д. С. Кеняев, 
Т. Г. Талышкина, М. Г. Имяреков, К. Т. 
Самородов и др.) материал, в т. ч. П., 
вошёл в сб-ки «Мокшень фольклор» 
(1939) и «Эрзянь фольклор» (1940), а 
позднее в сер. УПТМН (1972, 1975, 
1979). Отд. П. записаны от мордов. ска-
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зительницы Е. П. Кривошеевой. Во 2-й 
пол. 20 в. изучением мордов. П. зани-
мались А. Г. Борисов, Н. Г. Юрчёнкова, 
Т. П. Девяткина и В. И. Рогачёв.

П., представляющие собой опла-
кивание умерших, входят в комплекс 
наиболее архаичных образцов мордов. 
фоль клора. Возникновение таких П. 
отно сится ко времени существования 
единой прафин.-угор. этнич. общности. 
В их развитии выделяются два осн. 
этапа: складывание на базе прафин.- 
угор. фольк. массива и дальнейшее ус-
ложнение самост. мордов. фольк. тра-
диции в рам ках языч. миропонимания; 
трансформация уже имеющихся форм 
П. под воздействием христ. и исламской 
ре лигий. П., возникшие на почве языч. 
представлений, выражали мифол. ми-
росозерцание народа и отличались эпич. 
характером. После христианизации
мордвы, с появлением у неё новых пред-
ставлений о смер ти (см. Кулома) и по-
смертном существовании (см. Загроб
ный мир), П. подверглись существ. 
переработке. Постепенно они стали 
содержать в себе эле менты дохрист. и 
христ. религ. воззрений. 

Мордов. похоронные П. исполняли 
как родственники умершего, так и проф. 
плакальщицы, или вопленицы (м. ольк-
си, явси-колькси, э. лайшиця). Обычно 
П. по мужу начинала его супруга, по 
сыну и дочери — их мать, по матери и 
отцу — их дочери, потом продолжали 
все их родственники и близкие женщи-
ны по очереди с перерывами. Плакаль-
щица выражала в П. по умершему чув-
ство жалости к нему как к близкому, 
родному человеку, заслужившему ува-
жение семьи, рода, общины своими по-
ложит. качествами. П. призваны усилить 
эмоцион. воздействие на родственников 
и знакомых, пробудить у них сострада-
ние и горестное воображение и тем 
самым передать чувства скорби и отча-

Плакальщица Е. О. Данилкина. Село Мурань 
Кочкуровского района МССР. 1993 

(Мордовская музыкальная энциклопедия. 
Саранск, 2011)

яния. Импровизиров. П. у изголовья 
покойника не завершались его харак-
теристикой. Плакальщица выходила во 
двор к плотникам, делавшим гроб, 
чтобы высказать им свои пожелания- 
наказы, а возвратившись, «сообщала» 
умершему, какой «дом построили» ему. 
В нек-рых П., исполнявшихся у изголо-
вья покойника, она рассказывала не 
только о «вечном доме», но и о «бесе-
дах» с домовым (Кудавой) и покровите-
лем двора и домашних животных Кар-
дазсярко (см. Калдазава, Кардазава), с 
к-рыми она делилась постигшим её го-
рем. П. продолжались до того, как гроб 
с покойником опустят в могилу и зако-
пают. При этом плакальщица «сообща-
ла» умершему о действиях, совершав-
шихся над ним участниками траурной 
церемонии на всём пути от дома до 
кладбища.
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Помин. П. исполнялись на помин-
ках 3, 9, 20 и 40-го дней, через полгода, 
в годовщину смерти и в родительские 
дни (см. Деньпоминанияумерших) при 
посещении могилы, а также произволь-
но в связи с возникшей потребностью 
выразить нахлынувшие воспоминания 
о добрых делах покойного, сообщить 
ему о жизни родных, друзей и о труд-
ностях, пережитых после его смерти. В 
помин. П. звучат религ. мотивы, но в 
осн. они вызваны стремлением воздать 
почести предкам (см. Культпредков).

С похоронно-помин. П. во мн. сход-
ны свадебные, в к-рых девушки-мор-
довки, выдаваемые замуж, часто не по 
своей воле, прощались с отчим домом, 
со своими предками. Свадебные П. 
придают всему обряду глубоко эмоци-
он. драматич. окраску. Одна из осн. их 
тем — противопоставление своей и 
«чужой» семьи, изображение тяжёлой 
жен. доли. Мордов. свадебные П. делят-
ся на две группы: адресуемые реальным 
действующим лицам (мать, отец и др.) 
и условным (антропоморфным — см. 
Антропоморфизм) поэтич. образам (де
вичество, замужество и др.).

Обычно невеста начинала причи-
тать во время обряда оплакивания де-

вичества. В первый раз это происхо- 
дило во дворе, в полночь (см. Бдение
ритуальное). В П. она обращалась к 
Верховному богу (Верепаз), божествам 
колодца (Лисьмаава, Лисьмава), дома 
(Кудатя), двора (Кардазсярко), а также 
к предкам. Поэтич. сила этих П. направ-
лена на изображение контраста между 
вольной жизнью в девичестве и неведо-
мой жизнью в замужестве, на выраже-
ние печали, страха девушки-невесты 
перед расставанием с родной семьёй и 
предстоящей тяжёлой жизнью в чужой 
семье. Особенно горестно передаётся 
прощание девушки с девичеством в ходе 
двух последних обрядов — «банядеви
чества» и «выпускание девичества». П. 
невесты продолжались до тех пор, пока 
она нахо дилась в родительском доме. 
Так она выражала, с одной стороны, 
благодарность и любовь к своим роди-
телям, покорность им, с др. — недобро-
желательность по отношению к «чу-

Н. Е. Горчакова. Причитание невесты.
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 

М. Е. Евсевьева. 2012

А. Ф. Чиндянова причитает на могиле мужа. 
Село Пронькино Бугурусланского района 
Оренбургской области. 1986
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Г. А. Медведев. Плач мордовской невесты

жой» семье. Невеста боялась и жениха, 
и его родственников. Мокш. и эрз. 
свадебные П. в целом отражают на-
сильств. отдачу крест. девушки замуж, 
часто за нелюбимого человека, в незна-
комую семью, её протест против не-
справедливой социальной жизни и 
бесправного положения женщины в 
патриархальной семье. 

В П. часто используются символич. 
образы (берёза, кукушка и др.) для пе-
редачи переживаний невесты. 

Момент исполнения традиц. сва-
дебного П. получил худож. воплощение 
в работах Г. А. Мед ведева, А. С. Алёш
кина, С. В. Нестеровой и др.

Со временем в похоронно-помин. 
и свадебных обрядах произошли за-
метные трансформации, в связи с чем 
изменились и П. Ушли в прошлое 
проф. плакальщицы на похоронах и 
поминках (по умершему причитают, 
как правило, родственники и знако-
мые). Утрачены предсвадебные и сва-
дебные П. невесты.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Эрзянь фольклор / сост. Л. С. Кавтаськин. 
Саранск, 1939 ; Мокшень фольклор / сост. 
Д. С. Кеняев, Т. Г. Талышкина. Саранск, 
1940 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Кривошеева Е. П. Тынь 
кунсолодо, тиринь тякан, монь. Саранск, 
1968 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадеб-
ная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, 
ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1975 ;  УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские 
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; Памятники мордовского на-
родного музыкального искусства = Мокш-
эрзянь народнай музыкальнай искусствань 
памят никне = Мокшэрзянь народной музы-
кальной искусствань памятниктне : в 3 т. / 
сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 
1988. Т. 3 ; Духовное наследие народов По-
волжья: живые истоки : антология. Саранск, 
2001 ; 2008. Т. 2 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 

А. С. Алёшкин. 
Свадебное оплакивание Паксине подругами. 

Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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Саранск, 2011 ; Mordwi nische Volksdichtung. 
Helsinki ; Tur ku, 1939. Bd. 2; 1947. Bd. 4 ; 
Helsinki, 1977. Bd. 6 ; 1980. Bd. 7 ; 1981. Bd. 8. 

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская 
мордва : этногр. материалы // Саратовский 
этнографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Борисов А. Г. Мордовская свадеб-
ная лирика : автореф. дис. на соиск. учён. 
степ. канд. филол. наук. М., 1965 ; Кав-
таськин Л. С. Предисловие // УПТМН. Т. 7, 
ч. 1 ; Самородов К. Т., Имяреков М. Г. 
Предисловие // УПТМН. Т. 7, ч. 2 ; Касья
нова И. А., Чувашев М. И. Мордовские 
(эрзянские) причитания. М., 1979 ; Само
родов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. 
Саранск, 1980 ; Юрчёнкова Н. Г. Плачи 
восточных финно-угорских народов : (Срав-
нительно-типологич. изучение) : автореф. 
дис. на соиск. учён. степ. канд. филол. наук. 
Минск, 1990 ; Её же. Мифология мордов-
ского народа. Саранск, 2006 ; Её же. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Девяткина 
Т. П. Мокшанские свадебные обряды и пес-
ни. Саранск, 1992 ; Её же. Свадебные обря-
ды и песни мордвы (мокши и эрзи) : Восточ-
но финно-угор. контекст. Саранск, 1995 ; 
Имяреков М. Г. Лирика душевной печали : 
(Мордовская обрядовая поэзия. Причита-
ния). Саранск, 1995 ; Обряды и фольклор 
мордвы-мокши: теория и практика пробле-
мы (по фольклорно-этнографическим мате-
риалам Зубово-Полянского района) / В. И. 
Рогачёв [и др.]. Саранск, 2012 ; Шамова     
Л. Н. Причетные формы мордвы-эрзи При-
сурья. Саранск, 2016.

И.И.Шеянова.

«ПРÎВОДЫ ВЕСНÛ» (м. «Тундань 
прважама», э. «Тундонь ильтямо»), 
традиц. празднично-обрядовое дейст -
во, символизирующее обновление на-
бирающей силу природы. Осн. персо-   
наж — «конь» (чучело, либо группа 
ис полнителей, изображающих «коня»). 
Наряду с символом солнца, конь пред-
ставлялся духом растительности, воз-
рождающейся весной природы. Вожде-
ние «коня» по улицам, дворам, полям   

с целью достижения благополучия и 
высокого урожая как в отд. хоз-ве, так 
и в селении в целом осмысливалось как 
вождение самой весны. Шествие «ко - 
ня» (иногда с мальчиком на спине) 
сопровождалось хороводами и песня-
ми, нек-рые из них посвящались непо-
средственно весне. Заключит. часть 
этого действа проходила на ржаном 
поле, где с песнями, плясками и игра-
ми разбирали чучело «коня» до следу-
ющего года.

Ещё одним олицетвор. персонажем 
«П. в.» является берёза (см. «Невеста
берёза»). Ключевое значение этого 
дерева наглядно просматривается, 
напр., в традиции именно под украш. 
«берёзой-невестой» ставить стол с едой 
для участников «П. в.» в с. Шокша 
Теньгушевского р-на РМ. В материалах 
М. Е. Евсевьева 19 в. встречается опи-
сание «П. в.», где девушки уходили в 
лес, с приготовл. заранее пищей, пекли 
яичницу, здесь же делали из молодых 
берёз подобие ворот и водили хорово-
ды, исполняли песни. О существовании 
сходного обычая «П. в.» в 20 в. у морд-
вы-эрзи в Лукояновском р-не Нижего-
родской обл. писал Н. В. Морохин, 
указывавший на традицию наряжать 
девушек, участвующих в празднова-
нии, к-рые затем водили хороводы, 
пели песни, а в конце бросали в реку 
берёзовые ветки. Такой обычай был 
зафиксирован и у мордвы-эрзи с. Чу-
калы и Луньга Ардатовского р-на Мор-
довии, где после завершения хорово-
дных игр молодую берёзу под свадебную 
песню (см. Свадебные песни) несли к 
реке и бросали в неё. 

Во время «П. в.» у мордвы отме-
чались также др. традиции: девушки- 
участницы обменивались нательными 
крестами (кумились); плели (завивали) 
венки (см. Венок) и бросали их в воду, 
что, вероятно, было связано с верой в 

«ПРОВОДЫ ВЕСНЫ»
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судьбу, зависящую от Ведьавы, Ведявы; 
заламывали берёзовые ветки. 

Театрализов. формы «П. в.» у мок-
ши и эрзи описаны В. С. Брыжинским. 
Среди участников этого праздничного 
действа выделяются Калинат, Спужа
лат; Вирь ломатть (м., э., Лесные люди), 
Палакс ръвяня (м., Крапивная молоду-
шка), Панчф ръвяня (м., Цветочная 
молодушка) как олицетворения просы-
пающейся природы. Задача этих персо-
нажей — визуально передать содержа-
ние испол няемых песен и развлечь 
участников.

В нач. 21 в. «П. в.» устраиваются во 
мн. р-нах РМ, однако в это действо не 
вкладывается магич. смысл.

Лит.: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 249 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. Традицион-
ные персонажи праздничных представле-
ний в прошлом и современном быту мор-
довского народа // Современное песенное 
искусство мордвы. Саранск, 1984 ; Его же. 
Мордовская народная драма : История. Про-
блемы реконструкции. Драматургия. Ре-
жиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мор-
довское устное народное творчество : уч. 
пособие. Саранск, 1987 ; Морохин Н. В. 
Фольклор в традиционной региональной 

экологической культуре Нижегородского 
Поволжья. Киев, 1997 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы По-
волжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004. 

И.В.Зубов.

ПРÎЗИН Николай Васильевич (10.10. 
1836, Тульская губ. — 23.4.1898, г. Пен-
за Пензенской губ.), медик, автор работ 
о быте и традициях мордвы. Получил 
мед. образование в Казанском ун-те 
(1859). Работал врачом в Краснослобод-
ском у. Пензенской губ. Здесь подгото-
вил и опубл. большую статью о г. Крас-
нослободске и Краснослободском у. 
(1864 — 65). С 1865 по май 1867 ре-
дактировал неофиц. часть «Пензен- 
ских губер нских ведомостей», затем 
вновь вернулся к врачебной практике. 
С 1889 — постоянный сотр., корр. из-
даний и автор ряда статей. Наибольшей 
популярностью пользовались его очер-
ки о путешествиях, в к-рых он, обладая 
даром литератора, рассказывал об уезд-
ных городах и селениях, их жителях, а 
также об осо бенностях их быта и ве ро-
ва ний. В «Картинах мордовского быта» 
(1865) П. опи сал жертвоприношение у 
мордвы Пен зенской губ., в частности 
традицию заклания барана во время 
погребения умершего и поминки 9-го 
дня; изложил нар. представления о воз-
несении души покойного, что в целом 
дополняет картину трансформации ком-
плекса похоронных и поминальныхобря
довмордов. народа; отметил нек-рые 
детали его семейных молений. Кроме 
того, П. указал на особую роль пищи в 
жизни мордвы, в частности блинов в 
обрядовой и необрядовой практике.

Соч.: Город Краснослободск и Красно-
слободский уезд // Пенз. губерн. ведомости. 
1864. № 40, 42, 49 — 52 ; 1865. № 7, 9 ; 
Город Краснослободск и Краснослободский 
уезд // Приложение к «Памятной книжке Пен-
зенской губернии на 1865, 1866 и 1867 гг.». 
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Пенза, 1868 ; Картины мордовского быта // 
Пенз. губерн. ведомости. 1864. № 89, 90 ; 
1865. № 39, 40 ; 1866. № 23, 24 ; Картины 
мордовского быта (1864 г.) // Мордва Рос-
сийской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014. 

Лит.: Новочадов В. Мордва // Тамбов. 
епарх. ведомости. 1876. № 14 ; Смирнов    
И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Н. В. Прозин : некролог // 
Пенз. губерн. ведомости. 1898. № 86, 91, 92 ; 
Савин О. М. Времён связующая нить… : 
ист.-лит. док. очерки. Саранск, 1991 ; Его 
же. Служил пером на пользу края… // Сура. 
[Пенза]. 1994. № 4 ; Тюстин А. В. В любви 
к Отечеству потомкам назидая… // Краеве-
дение. [Пенза]. 1997. № 1 ; Красная Слобо-
да. Саранск, 2008. 

И.В.Зубов.

ПТÈЦЫ (м. Нармотть, э. Нармунть). 
В мордов. мифологии П. осмысливают-
ся как тотемные первопредки (см. То
темизм), демиурги (см. Демиург), пом. 
Верховного бога; являются одним из 
осн. персонажей космогонич. представ-
лений мордвы и др. фин.-угор. народов 
(марийцы, удмурты). В мордов. мифо-
логии наиболее часто встречается мно-
гофункцион. образ Великой птицы. С 
ней связан ключевой момент создания 
мира — добыча земли из первоводы (см. 
Космогоническиемифы). 

В устно-поэтич. творчестве П. вы-
ступают в качестве посланников богов, 
изъявителей их воли. Такой птицей 
люди считали лебедя, к-рый в много-
числ. текстах характеризуется как со-
отв. высокому эстетич. идеалу (см. Ашо
Локсей). В нек-рых эрз. песнях послан-
ницей Верепаза является утка (Ашо
утка). В. И. Рагозин, как и П. И. Мель
ников, отмечал, что, по представлениям 
мордвы, богиня АнгеПатяй может по-
являться перед человеком в виде птицы. 
Считалось также, что Нишкепаз спуска-
ется на землю в виде голубя (см. Мета
морфозы). Многогранность семантики 

П. в мифол. воззрениях мордвы отра-
зилась и на представлении о том, что в 
их образе может показаться душа умер-
шего человека или смерть (см. Кулома).

В цикле песен о Тюште П. являются 
предвестниками важных событий. Так, 
Ворон с железным клювом (см. Ворона) 
сообщает ему о рождении чудесного 
младенца, к-рый согласно пророчеству, 
должен будет заменить действующего 
правителя. Три ласточки человеч. голосом 
предупреждают Тюш тю о возможной 
опасности нападения войск на его народ.

Предвестниками тепла, приходяще-
го к людям после зимы, выступают в 
фольклоре жаворонок, кукушка исоло-
вей, к-рых, по одной из версий песни- 
призыва весны, вывела Великая птица. 
Фигурки жаворонков выпекали из теста 
и съедали во время празднично-обря-
довых действий встречи весны. Вера в 
доброе начало, залож. и распространя-
емое на людей высшими силами с по-
мощью П., нашла отражение в мордов. 
обычае встречи птиц на Масленицу с 
подражанием их голосам при исполне-
нии песен -благопожеланий и песен- 
просьб, обращ. к богам. По представле-
ниям мордвы- эрзи Кочкуровского р-на 

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). 
Зимняя птица Иненармунь

ПТИЦЫ
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Мордовии, увидеть пляску журавля озна-
чает счастливое предзнаменование бо-
гатого урожая хлеба.

Иначе воспринимается образ хищ-
ной птицы, напр., в песнях о борьбе со-
кола с конём(см. «СоколиКонь»).

Отношение людей к родовым тотемам 
опи сано в цикле песен о противостоянии 
человека-охотника и ут ки.

П. осмысливаются и как жен., ма-
теринское начало, что нашло отра жение 
в мордов. свадьбе (см. Свадьба). Выходя-
щую замуж девушку, а также её сес тёр 
сравнивали с П. (утка, кукушка; голу б-
ки). В начинку гл. свадебного пи рога 
(см. Курник) обязат. должна была вхо-
дить курица, являющаяся символом де-
торождения.

По наблюдениям Мельникова, во 
2-й пол. 19 в. у некрещёной мордвы 
сохранялась традиция давать новоро-
ждённым «…имена птиц, как, например, 
Торай (гусь), Тырпыр 
(голубь) и тому подоб-
ное» (Мельников П. И. 
(Андрей Печерский), 
Очерки мордвы, Са-
ранск, 1981, с. 24).

В обрядовой куль-
туре мордвы (см. Обряд
имиф) с эволюцией ми-
фол. представлений П. 
выступают в осн. в ка-
честве жертвоприно
шения божествам для 
достижения благососто-
яния и здоровья семьи, 
домашнего хоз-ва, хоро-
шего уро жая. Так, перед 
началом полевых работ 
во время моления боже-
ству поля, урожая и хле
ба жертвовали гуся (см. 
Моленияобщественные.
МолениеНороваве,Пак
сяаве, Паксяве). 

П. (ворона, курица, сорока, соловей 
и др.) являются персонажами колыбель-
ных песен, пестушек, прибауток и др. 
Существуют загадки о различных П.  

У мордвы много примет о погоде, 
связ. с поведением П. Счи тается, если 
увидишь птицу во сне — будет радость, 
а убьёшь — мать умрёт. 

Изображение П. получило широ- 
кое распространение в декоративно- 
прикладном творчестве мордвы: в вы
шивке — стилизов. воплощения П., 
носящие характер оберега; резьбе по
дереву — предметы домашней утвари 
(чаши, ков ши в виде П.) и др.; ювелир. 
деле — украше ния жен. костюма (под-
вески «утиные лапки», кованые сере-
бряные бляхи с изображением птицы). 
На основании мн. археол. раскопок был 
сделан вывод о том, что такие бляхи 
защищали женщин, носивших их на 
животе, от колдовства и злых духов (см. 

Духи). На муз. инстру-
ментах встречается изо-
бражение лебедей. В 
жив. представлен ми-
фол. символ фин.- угор. 
мира в виде водоплава-
ющей птицы (худ. А. С. 
Алёшкин). Многообраз-
ны живописные вопло-
щения Великой птицы,  
выполн. в различных 
жанрах и техниках. В 
скуль птуре созданы ра-
боты на основе мифол. 
сю жетов: «Леда и Ле-
бедь» С. Д. Эрьзи, ком-
позиция «Птица Лито-
ва» Е. И. Родионовой и 
др. В жив. образы П. 
встречаются в твор-
честве худ. Л. Н. Колча
новой  (« Бла говеще - 
ние», «Птицы», «Прилёт 
птиц» и др.), Ю. А. Ды

Вышитое полотенце
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рина («Иненармунь», «Деревенская 
птица», «Этно-птица»), в многочисл. 
работах живописца и резчика по дереву 
Н. В. Рябова и др.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост.   
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Эрзянь морот / 
пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ;        
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпиче-
ские песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки. 
Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 7,     
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Рагозин В. И. Волга. СПб., 1881. Т. 3 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Шуляев А. Д. Жизнь и песня. 
Саранск, 1986 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фоль-
клор. Саранск, 2004 ; Салаева М. Н. Обра-
зы птиц в мордовских народных песнях // 

Гуманитарные исследования: теория и ре-
альность. Саранск, 2005 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И.В.Зубов.

ПÓДИН Александр Иванович (16.1. 
1958, с. Мордов. Пимбур ныне Зубово- 
Полянского р-на РМ), поэт, драматург. 
Засл. де я тель иск-в РФ (2011). Засл. 
писатель МССР (1991). Нар. писатель 
РМ (2018). Лауреат Гос. пр. РМ (1996, 
2008), пр. Комсомола Мордовии (1988), 
г. Москвы (2008), Всесоюзного (1989) и 
всерос. (1995, 2002, 2005, 2006, 2008, 
2010, 2011) конкур-
сов драматургов, 
Междунар. фести-
валя театров фин.- 
угор. народов (1991). 
Чл. СП СССР (1990), 
СТД России. Окон-
чил Саранский тех-
никум электронных 
приборов (1977), 
Лит. ин-т им. М. Горького (1983). До 
1988 работал ред. Мордов. радиок-та, 
Мордов. кн. изд-ва. В 1990 — 94 — ху-
дож. рук. и дир. Мордов. гос. нац. теа-
тра; 1995 — 98 — рук. пресс- службы и 
пресс-секр. Главы РМ; 1999 — 2000 — гл. 
ред. газ. «Известия Мордовии»; 2000 — 
12 — советник 1-го зам. мэра г. Москвы, 
2011 — 14 — советник зам. Пред. Гос. 
Думы РФ Л. И. Шве цовой; в 2014 —     
17 — худож. рук. и дир. Ростовского 
академич. театра драмы им. М. Горького.

Мифотворчество писателя наи-
более полно проявилось в созд. им в 
стихот ворной форме пьесе для детей 
«Козни Ведявы» (1991), к-рая более 10 
лет стави лась на сцене Мордов. нац. 
театра. В произв. два мифол. персона-
жа — Ведява (см. Ведьава, Ведява) и 
Куйгорож (см. Куйгорож, Трямка) вы-
ступают в качестве центр. действующих 

А. В. Баляйкин. Нармунть (Птицы). 2005
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лиц. Образ хозяйки воды Ведявы под-
вергается существ. авторской трансфор-
мации. В мордов. мифологии он амби-
валентен (наделён положит. и отриц. 
чертами), в трактовке П. Ведява являе-
тся воплощением зла: «В страхе всех 
людей держала!», «За дурною славою / 
Ты ходила. / <…> / Всюду сети стави -  
ла — / Всех ловила» (Пудин А. И., 
Пьесы, Саранск, 2007, кн. 1, с. 371, 385). 
В пьесе характер Ведявы подобен её 
изображению как коварной противни- 
цы героя в ряде мордов. песен и сказок. 
Этот приём используется автором в 
целях реализации характерной для по-
следних идеи победы добра над злом. 
П. развивает сказочный сюжет об обе-
щании персонажем отдать Ведяве в 
обмен на сохранение жизни самое цен-
ное из родного дома, о существовании 
чего он не знает. Изменяются и нек-рые 
детали внеш. вида Ведявы: если в ми-
фологии она, как правило, расчёсывает 
свои длинные волосы, то в пьесе растрё-
пывает их при помощи пылесоса («Чтоб 
страшна была собою» — Там же, с. 354), 
что вполне соотв. авторскому замыслу. 
То же самое можно сказать о функцион. 
роли Ведявы. В фольклоре встречается 
описание того, как она прядёт серебря-
ную пряжу или ткёт шёлковую нить. В 
пьесе же Ведява плетёт сеть, что про-
тиворечит её мифол. естеству и являет 
собой образец авторского мифотвор-
чества. Модификация проявляется и в 
обрисовке писателем детей Ведявы. В 
сказках её дети иногда попадают в сети 
рыбаков, к-рые, боясь гнева хозяйки во ды, 
тут же отпускают их, что, по представле-
нию мордвы, способствует хорошему 
улову. П. выводит на страницы пьесы 
двух сыновей Ведявы, к-рых наз. Шай-
танчиками (Первый и Второй), что в оп-
ределённой мере характеризует их как 
ненавистников добра («Человек от нас / 
Видит только вред» — Там же, с. 364). 

Др. мифол. персонаж — покрови-
тель дома Куйгорож, в противовес 
Ведяве наделяется автором искл. поло-
жит. качествами: «добрый друг», «ум-
ный и родной», «самый лучший домо-
вой» (Там же). С мифол. прототипом 
его роднит доброжелательность по 
отношению к хозяину, всё остальное 
— плод авторской фантазии. Важная 
роль Куйгорожа в пьесе заключается в 
защите девочки Маши от злых существ 
(Ведявы, её де тей, Жабы и Ведьмаки) 
при помощи волшебной силы ветра и 
домашней утвари (ухвата, кочерги, 
полена, чугунов). Гл. его худож. функ-
ция — демонстрация торжества добра 
над злом. 

В «Кознях Ведявы» автор использу-
ет заклинат. словесную формулу, к-рой 
приписывается магич. сила, — заговор. 
По характерным признакам (выполне-
ние защитной функции, обращение к 
ворону) заговор, влож. автором в уста 
Старухи — матери Ма ши, относится к 
заговорамотведунов. 

Отд. элементы мифологии есть в 
дра ме П. «Кудъюрхта» — «Очаг» (1991), 
в сцене преставления Алды бабы. Ге-
рои пьесы у изголовья умирающей 
рассказывают в поэтич. форме о Вер-
ховном боге Шкае (см. Шкай, Шкаба
ваз), мордов. молениях (см. Моление), 
обращении к Мастораве (см. Мастор
ава, Модаава, Модава), функция к-рых 
заключается в утверждении идеи не-
обходимости соблюдения нравств. за-
конов. Данный худож. приём спо-
собствует более глубокому раскрытию 
авторских интенций, определению 
идейного замысла произв. 

В драме «Каназор» (1991), повеству-
ющей о трагич. событиях в истории 
мор дов. народа 1-й пол. 13 в. — борьбе 
за независимость, объединение мор - 
дов. племён и их подчинение одному из 
князей (мокш. Пурешу или эрз. Пурга-

ПУДИН



752

су), П. также использует заговоры и 
моления. Элементы обрядовых тради-
ций древней мордвы включаются им в 
произв. гл. обр. в целях создания ист. 
колорита. Так, Мазярга, мать Пуреша, 
лечит рану сына с помощью заговора 
от кровотечения («Вер лоткафтан, вер 
потафтан…» — Пудин А. И., Кудъюрх-
та, Са ранск, 1991, с. 155). В первом 
действии содержится элемент обществ. 
моления (см. Моленияобщественные), 
проводившегося мор двой перед нача-
лом весенне-полевых работ в специаль-
но отведённом месте (кереметь; см. 
Кереметь, Керемет). Он представляет 
собой поэтич. об ращение к Верхов ному 
богу Шкаю — заклинание-просьбу дать 
хороший урожай и благоприятную 
погоду, оградить от всех бедствий. В 
диалогах героев звучат слова одобре-
ния обычаев и традиций, утверждение 
мнения, что они способствуют выжи-
ванию мордвы в сложных условиях. Во 
втором действии персонажи пьесы 
адресуют мольбу божеству поля Пак-
сяве (см. Норовава, Паксяава, Паксява), 
надеясь получить хороший урожай в 
следующем году. 

Использов. писателем в драматич. 
произв. элементы мифологии не воспри-
нимаются как нечто чужеродное, не 
разрушают целостности текстов, во всех 
трёх пьесах они направлены на решение 
худож., а также нравств. задач. 

Соч.: Кудъюрхта : пьесат. Саранск, 
1991 ; Козни Ведявы : сказка в 2-х действи-
ях в сти хах // Пьесы : в 3 кн. Саранск, 2007. 
Кн. 1. 

Лит.: Имяреков М. Г. Тяниень пин-
гонь мокшэрзянь литературась. Саранск, 
1994 ; Зубов И. В. Менталитет изменить 
трудно, почти невозможно… : Творч. пор-
трет А. И. Пудина // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2012. № 4 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са-
ранск, 2013. Ч. 2. 

А.М.Каторова.

ПÓРЕ (м., э.), сычённое мёдом пиво, 
медовуха; старинный хмельной напиток. 
Входило в состав обрядовой и празднич-
ной пищи (см. Еда ритуальная). Для 
приготовления П. брали 2,5 фунта (1,024 
килограмма) мёда, разводили его 3 ли-
трами воды и добавляли хмель. После 
брожения процеживали через слой соло-
мы и костры. По сведениям В. Н. Май
нова, мордва варила не чёрное, а корич-
невое П., с большой порцией хмеля (30 
граммов на 12 литров). После заверше-
ния брожения в напиток (на каждые 3 
литра) добавляли 0,5 литра мёда и ва-
рили. Готовое П. наливали в глиняные 
сосуды и закрывали. По мнению П. И. 
Мельникова, «пуре — мордовский мёд 
без хмеля, или рассычённое мёдом пиво, 
которое морили, то есть оставляли пе-
ребродить… Хотя в него и не кладут 
хмеля, но он очень пьян» (Мельников П. 
И. (Андрей Печерский), Очерки мордвы, 
Саранск, 1981, с. 64). Хозяйкой П. в мор-
дов. мифах выступает Комлява, Комо
ляава, символизирующая необузданные 
силы природы и веселье.

Эрзяне Петровского у. Саратовской 
губ. (по материалам, переданным Р. Ф. 
Учаевым Х. Паасонену в 1912) на Нико-
лу летнего (см. НиколайЧудотворец) 
проводили моление в честь П. (пуре 
озкс; см. Моление). Сначала на обществ. 
деньги покупали мёд; те, у кого были 
пчёлы, давали его бесплатно. Затем го-
товили П. На моление собиралось всё 
селение. Руководила молением старей-
шая женщина, наз. Шкай-баба (по Па-
асонену, «старушка-оберегатель»). Она 
произносила молитву, в к-рой просила 
хорошего урожая, здоровья, домашней 
птицы, скота, пчёл для всего селения; 
поминала предков. После молитвы жи-
тели благодарили её и начинали пить 
П. Здесь обществ. П. варили не только 
на Николу летнего (9/22.5), но и в день 
свв. Флора и Лавра (18/31.8). 
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У. Харва зафиксировал праздник П., 
проводимый эрзянами д. Кармалка Бу-
гурусланского у. Самарской губ. на Тро
ицу.Он устраивался в двух местах — на 
разных улицах. За неск. дней до этого 
ездили по деревне на телеге и собирали 
с каждой улицы муку, яйца  (см. Яйцо) 
и деньги. Праздник начинался только 
после церк. службы. Обязан ности при-
глашающих исполняли два юноши, 
к-рые каждый на своей улице кричал: 
«Идите на праздник пуре деревни (ве-
лень бия), чтобы молиться!» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vors tellungen der 
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 285 — 286). 
Перед жертв. столом втыкали в землю 
рябину. Помолившись и угостившись, 
молодёжь пела и пля сала в сарае. Празд-
ник длился иногда три дня. 

Мокшане по завершении уборки 
урожая устраивала праздник пурепития 
(пуреши), к-рый отмечала вся община.

Мордва готовила П. до сер. 20 в., 
однако уже тогда оно утратило ритуаль-
ное значение.

См. также Пурепредков.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе

черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этно  гр. 
справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1981. 
Bd. 8 ; Harva U. Die religiösen Vor stellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И.И.Шеянова.

ПÓРЕ ПРÅДКОВ (м., э. Атянь пуре), 
старинный хмельной напиток из мёда 
(см. Пуре), предназнач. для «угощения» 
умерших родственников во время риту-
ально-обрядовых действий (см. Культ
предков). Готовили по очереди в одном 
из домов селения, где собирались все 
родные, кроме молодых женщин, недав-
но вышедших замуж. 

Мёд для П. п. покупали на собр. со 
всего рода деньги. Каждый дом вносил 
10 — 15 копеек за каждого члена семьи. 
От взноса освобождались молодые жен-
щины, девушки и девочки; на мальчи-
ков, даже новорождённых, это не рас-
пространялось. Пом. озати, отвечавшие 
за изготовление напитка, собирали по 
домам хлеб и мёд для сыты. Свар. П. п. 
наливали в свящ. парки (кадки) и раз-
носили участникам ритуала.

В д. Кардафлей Городищенского у. 
Пензенской губ. в Великую субботу мор-
два готовила в очередном доме родни по 
муж. линии «квас предков» (см. Пасха). 

И. Н. Смирнов дал описание особо-
го праздника, проводимого в с. Шадым 
Инсарского у. Пензенской губ. (ныне 
Ковылкинский р-н РМ) — «Покшт(яй) 
поза» («Пиво дедов»). Этот праздник яв-
лялся своего рода подтверждением со-
державшейся в предании данного села 

Комолявка. Иллюстрация к поэме «Легенда 
о серебряном всаднике» В. К. Абрамова. 1996
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информации о том, что в старину здесь 
существовал обычай избивать не спо-
собных к труду пожилых людей. Смир-
нов писал: «Варилось пуре и заживше-
гося старика усердно угощали, затем 
сажали на лубок перед вырытой ямой; 
забива- ли до смерти дубинками и на 
этом же лубке зарывали в яму» (Смир-
нов И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 151). 
Др. исследователями древней мордвы 
подобные факты не зафиксированы.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004. 

И.И.Шеянова.

ПУРЬГИНЕПÀЗ (э.), бог грома у мор-
двы-эрзи. Объединяет в себе функции 
управителя громом, молнией, дождём и 
градом. Один из гл. персонажей мифол. 
сюжета «Пир богов». Согласно версии 
происхождения мордов. божеств, пред-
лож. П. И. Мельниковым, П., именовав-
шийся якобы также Мельказо (Верьги- 
Мучки-Мельказо), является пле мянником 
Нишкепаза, рождённым сестрой послед-
него — богиней Нишкенде-тейтерь. В 
нек-рых мифол. песнях П. — сын Ниш-
кепаза, Верепаза.Иная трактовка про-
исхождения П. зафиксированаВ. Н.
Майновым (см. Теогонические мифы). 
Существует также миф о женитьбе П. 
на дочери Нишкепаза Везорго (см. Се
мейнобрачныемифы). По представле-
ниям мордвы, на небе у П. есть дом; 
передвигается он на колеснице, запряж. 
огненными конями, к-рая производит 
звук грома. 

Понимание осн. характеристик П. 
как покровителя небесных стихий воз-
никает при знакомстве с циклом мордов. 
эпико-мифол. песен, центр. сюжетом 

к-рых является женитьба божества на 
земной девушке (см. Азравка, Васальге, 
Литова, Сырьжа и др.). Чаще всего П. 
фигурирует в этих песнях как повели-
тель грома, отец молнии, способный в 
любой момент наслать непогоду, бурю, 
напр.: «Тусь Сура ведьс муськеме. / 
Благой Пурьгине сеери, / Да пшти ён-
долось вергели. / <…> / Сон Нишке- 
пазнэ молекшнесь. / Благой Пурьгине 
атявтозо, / Равжо пельне ававтозо, / 
Знать, пшти Ёндолнэ полазо» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 1, S. 297 — 
298) — «Пошла на Суру-реку стирать. / 
Злой Пурьгине грохочет, / Острая мол-
ния сверкает. / <…> / К Нишкепазу 
явилась. / Злой Пурьгине её свёкор, / 
Чёрная туча её свекровь. / Знать, острый 
Ёндол её муж». В цикле этих произв. 
П. выступает в осн. не как самост. бо-
жество, и его действия — сильный ве-
тер, гром, дождь, ураган и т. д., скорее, 

Н. С. Макушкин. Пурьгинепаз
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В. И. Федюнин. Бог грома — Пурьгине.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012

являются необходимым сопровождени-
ем процесса кражи земной девушки (см. 
Кража) или её свадьбы с божеством 
молнии Ёндолом (см. Ёндолпаз) либо 
служат для обозначения непростого ха-
рактера П. и его подчинённости Ниш-
кепазу (Верепазу), в снохи к-рому бе-
рётся невестка.

Важным моментом в рефлексии 
образа П. выступает и его подчинённая 
роль в обрядовой практике мордвы. Так, 
материалы обществ. молений (см. Мо
ленияобщественные) позволяют утвер-
ждать, что имя П. редко фигурирует     
в них, однако обращение при этом к 
Верховному богу с просьбой дать тихо-
го дождя, вероятно, складывается из 
устойчивых представлений о том, что 
именно Шкай (см. Шкай, Шкабаваз) или 
Нишкепаз может инициировать соотв. 
действия П. (см., напр., Моленияобще
ственные.Молениеобыках, Молениео
дожде). В нек-рых молитвах просьбы  
о дожде адресованы Ведьаве, Ведяве. 
Гипотезу о связи П. и Ведьавы в мордов. 
фольклористике высказал А. И. Маска
ев, предположив, что покровитель гро-
ма изначально воспринимался как пом. 
повелительницы воды и лишь позднее 
получил нек-рую самостоятельность.

Наиболее полный вариант моления 
П., где описаны его осн. характерис-
тики, зафиксирован в 1899 в эрз. селе 
Мордов. Бугуруслан Бугурусланского у. 
Самарской губ. Здесь его наз. кормиль-
цем, покровителем дождя и града: «Ме-
нель лангсо кудот-чить, / Менель ланга 
якат / Кавто толонь ракшасо. / Вить 
кедьсэть пиземе, / Керш кедьсэть цярах-
ман, / Пиземе лангсо покшат, / Цярахма-
нонь нолдыцят» (Ibid., Bd. 3, S. 36) — 
«На небе твой дом, / По небу ты ездишь / 
На двух огненных лошадях. / В правой 
руке у тебя дождь, / В левой руке град, / 
Над дождём ты начальник, / Насылатель 
града». При этом молящиеся показыва-

ли своё уважение П., прося искомого 
блага.

Более поздний вариант моления П., 
сфо р мировавшийся под влиянием христ. 
традиции, записан в с. Вечканово того  
же уезда. Здесь П. отождествляется с 
Ильёйпророком и именуется хозяином 
неба («менель лангонь инязор»), ходя-
щим под луной, делающим добро и 
оказывающим помощь людям. Вместе с 
тем просьбы остались практически теми 
же — послать тихий дождь и не позво-
лить граду уничтожить урожай. Отли-
чит. особенностью этого моления явля-
ется отделение отриц. свойств сильного 
дождя и града, к-рые приносят зло, от 
образа П., описываемого искл. как поло-
жит. во всех своих поступках божество: 
помогающее выращивать урожай, накор-
мить голодных и успокаивающее стра-
дающие сердца. 

ПУРЬГИНЕПАЗ
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Фольк. тексты, где упо-
минается П., зафиксиров. в 
нач. 20 в., позволяют вы-
двинуть гипотезу о постеп. 
слиянии его образа с Ён-
долпазом, что, вероятно, 
связано с окончат. объеди-
нением в сознании народа 
грозовых явлений. Так, в 
запис. И. Зориным у морд-
вы-эрзи с. Ба гана Бугуль-
минского у. Самарской губ. 
в 1910 молитве при опахи-
вании села (см. Огоражива
ние) в связи с предсказани-
ем приближения кометы 
говорится: «Пурьгине паз, 
пиземе паз (бог дождя), 
гневный бог, Илюша, ты на 
твоих огненных лошадях 
едешь по небу, земля дро-
жит, люди боятся твоего 
голоса, своей молнией ты 
освещаешь всю землю... а 
когда растёт хлеб, не допу-
скай ливней и града» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vors tellungen der Mordwi-
nen, Helsinki, 1952, S. 408). 

В качестве жертвоприношения П. 
обычно выступали пёстрая курица (см. 
Курица); пирог, часть к-рого для боже-
ства мордва вешала на татарник, наз. 
ею «Пурьгине палакс» (букв.: крапива 
Пурьгине), а также мясо (см. Мясомо
лельное), хлеб и пуре.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о П. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. Его образ неоднократно         
подвергался авторской лит. обработке, 
приобретая черты полумифических-    
полусказочных персонажей (произв.     
С. В. Аникина, Ф. С. Атянина, В. К. Аб
рамова, А. М. Шаронова, В. А. Юрчён
кова). Зрительные образы созданы худ. 
Н. С. Макушкиным, С. В. Нестеровой,  
В. И. Федюниным и др. 

Тексты: Образцы мор-
довской народной словес-
ности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : 
в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро- эпические песни. Са-
ранск, 1963 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядо-
вые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 9 : 
Мордовские народные пес-
ни Заволжья и Сибири. Са-
ранск, 1982 ; Масторава : 
мордов. нар. эпос. Саранск, 
2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. 
Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзя-мокшонь раськень 
эпос. Саранск, 2011 ; Mord-
winische Volk sdichtung. Hel-
sinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 
1941. Bd. 3. 

Лит.: Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очер-
ки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Майнов В. Н. Очерк юри-
дического быта мордвы. [2-е 

изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов И. Н. Мор-
два : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 
2002 ; Эндюковский А. Г. Сюжет Тристана 
и Исольды в мордовском фольклоре // Три-
стан и Исольда : От героини любви феодал. 
Европы до богини матриархал. Афревразии. 
Л., 1932. (Тр. / Ин-т яз. и мышления АН 
СССР ; ч. 2) ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
Его же. Пурьгинепаз как мифологический 
персонаж // Вестн. НИИ гуманитар. наук 
при Пр-ве РМ. [Саранск]. 2011. № 2 ; Абра
мов В. К. Легенда о серебряном всаднике : 
поэма. Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Пет-
рухин В. Я. Мифы финно-угров. М., 2003 ; 
Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и 
вера. Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Юрчён- 
ков В. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mor-

А. С. Алёшкин. Молитва 
Пургине-Пазу.

Из серии «Торпинге»
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dvine // J. de la Société finno-ougrienne. Hel-
singissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И.В.Зубов.

ПЯНАКУДÀВА, см. Каштомава, Пя
накудава.

ПßТНИЦА (м. Пяденця, э. Пеця), пя-
тый день недели, получивший в нар. 
представлении сакральные характери-
стики в связи с деятельностью богини 
плодородия Норовавы (см. Норовава,  
Паксяава, Паксява). Согласно мифу, в 
награду за благородный поступок: в П. 
Норовава опоздала к Верховному богу 
с докла -дом, т. к. раздавала голодным 
хлеб, она  получила право раздавать 
людям каждодневный хлеб, а Бог зап-
ретил им работать в этот 
день. Одна женщина ос-
лушалась Бога и в П. на-
чала месить тесто для де-
тей-сирот. За это он решил 
наказать её, подняв на 
колыбели прямо к солнцу. 
Когда женщина прибли-
жалась к его палящим лу-
чам с разраставшимся во 
рту куском теста, она об-
ратилась с мольбой к сол-
нцу и была помилована. 
Бог велел рассказывать о 
случившемся с ней в П. 
всем людям, а доказатель-
ством этого стала отмети-
на на её лбу (ро димое пят-
но  п у н цово -  г ол у б ог о 
цвета). С того дня мордов. 
женщины не месили тесто 
в П. — день Норо вавы. В 
связи с этим в народе счи-
та ли богоизбранными 
 людей с родимым пятном 
на лбу. Возможно, такие 
представления возникли 

под воздействием мифологизиров. об-
раза в нар. правосл. традиции славян, 
основ. на персонификации этого дня 
недели и культе обобщённого образа св. 
Параскевы, нареч. Пятница. По мнению 
ряда исследователей, на неё были пере-
несены нек-рые признаки и функции гл. 
жен. божества вост.-слав. пантеона — 
Мокоши (связь с жен. работами, браком 
и деторождением, с земной влагой). 
Позднее культ П. у мордвы соединился 
с христ. культом св. Параскевы-Пятни-
цы. Этому способствовала близость 
функций, закрепл. за ними в традиции, 
в частности покровительство женщинам 
и жен. занятиям.

 П. занимала важное место в риту-
ально-обрядовой практике мордвы. В 
этот день, напр., на Масленицу помина-

ли предков, а также в Ве-
ликую П. Страстной не-
дели (см. Великий пост)
устраивали «баню пред
ков»; в мокш. селениях в 
П. пасхальной недели (см. 
Пасха) совершали моле
ние Шкабавазу (см. Шкай, 
Шкабаваз); в П. проводи-
ли моление в честь Ведь
масторпаза.

У мордвы бытуют по-
верья, связ. с этим днём. 
Напр., женщина может 
ослепнуть, если будет 
стирать или прясть в П.; 
во  избежание пожара 
нельзя стирать в П. перед 
Пасхой; чтобы не было 
града, в П. перед Ильи
ным днём не работают. 
Традиционно П. считает-
ся неудачным днём для 
начала большого дела; 
неудачливым будет и че-
ловек, рожд. в П. перед 
Пасхой.

Деревянная скульптура 
святой Параскевы. Конец 

17 — начало 18 в.
Музей Андрея Рублёва
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Тексты: УПТМН. Т. 13 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пе-
трооскос» — Петров молян в день св. апо-
столов Петра и Павла, в мордовском селе 
К-се // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 20, 

22, 23 ; Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli-
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

Н.Г.Юрчёнкова.
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Р

РАВАВА (э.), божество р. Рав (Волга) 
или моря, покровительница их вод; пер
сонаж мифол. песенсказок о рыбаке, 
бытовавших у мордвыэрзи Самарской 
и Пензенской губ. в 19 — нач. 20 в. По 
предположению А. И. Маскаева, «Р.» — 
теоним, происходящий от назв. р. Рав. 
Р. живёт в реке (море); обладает вол
шебной силой, способной остановить 
и не отпускать с места лодку или судно; 
имеет устрашающую внешность: «Вай 
покш чугуншка сонзэ пирязо / вай покш 
ваканшкат сонзэ сельмензэ…» (Mordwi
nische Volksdichtung, Bd. 7, S. 314) — 
«Ой, с большой чугун у неё голова, / 
Ой, как чашки, огромные у неё глаза…». 

Локальный образ Р. сложился, ве
роятно, под влиянием образа Ведьавы, 
Ведявы. Об этом свидетельствует встре
чающееся в текстах тождеств. обра
щение: « — Ох, нолдамака... Равава, / 
Нолдамака, Ведява...» (Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1963, т. 2, с. 247) — 
«— Ох, отпустика... Равава, / Отпусти
ка, Ведява...», а также сходные функции. 
Р., как и Ведьава, заботится о водных 
нед рах, рыбе, крую ловит рыбак, и тре
бует от него оброк, что является обязат. 
элементом повествования: «Зняроце ие, 
од цёра,  рыбачат, / … / тон Равне оброк 
а каят» (Mordwinische Volksdichtung, 
Bd. 1, S. 15) — «Который год молодой 
парень рыбачишь, / … / Ты Раву оброк 
не вносишь». Проводя параллель меж  
ду характером Р. и феодалом, Маскаев 
подтверждает гипотезу о позднем про
исхождении этого цикла песен, когда 

подобные божества стали наделяться 
враждебными человеку, каннибальски
ми наклонностями, а традиц. песенное 
исполнение уступило место рассказам 
с полумифич.полусказочным сюжетом 
(см. Быличка).

В песнях о Р. просматривается зна
чит. трансформация изв. у мн. народов 
сюжета об обещанном сыне: в качестве 
оброка божество просит себе то, о чём 
рыбак не знает, «первую радость» (см. 

В. И. Федюнин. Равава и рыбак.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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Андямо), или, в вариантах, его жену, 
сестру, отца. В конечном счёте речь 
идёт о живой душе — человеке, в чём 
видится отголосок мотива традиц. жерт-
воприношения, свойств. для обрядовой 
практики. 

Попытки Р. взять себе рыбака или 
когол. из его близких в песнях иногда 
оправдываются нарушением запрета. 
Так, в зафиксиров. в 1898 в д. Вязовка 
Бугурусланского у. Самарской губ. ва
рианте говорится о попытке рыбака 
поймать свящ. рыбу (см. Три рыбы), за 
что его лодку задерживает Р. и просит 
отдать то, о чём он не знает в своём 
доме. В наиболее сюжетно усложн., раз
вёрнутой версии этой песни, запис.     
М. Е. Евсевьевым, повествуется о чудес
ном спасении обещанного сына рыбака. 
Это происходит благодаря появлению 
волшебника Финагея, крый помогает 
достать и уничтожить некую расписку 
о том, что душа юноши обеща на Р. Все 
варианты песен в целом коррелируют с 
содержанием более поз дних инвариан
тов сюжета, зафиксиров. уже в 20 в., 
как это видно, напр., из текста, запис. 
от мордов. сказительницы Ф. И. Беззу
бовой (УПТМН, т. 1). Отличие от ран
них песен наиболее заметно в мокш. 
текстах, где вместо Р. фигурирует Ведя
ва или Ведятя (см. Ведьатя, Ведятя). 
Здесь сказываются, вероятно,  специфика 
вариативности и геогр. отдаление мокш. 
селений от Волги, а сам сюжет больше 
приближен к сказочному  повествованию.

Зрительный образ Р. создан худ. 
В. И. Федюниным.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963.    
Т. 2 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпи
ческие песни. Саранск, 1963 ; Масторава : 
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Ма
сторава : мордовскяй народнай эпос. Са
ранск, 2011 ; Масторава : эрзямокшонь 

раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 
Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Ма
сторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Ша-
ронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 
2020 ; Петрухин В. Я. Мифы финноугров. 
М., 2003 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор
довского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Harva U. Die re ligiösen Vor
stellungen der Mordwinen. Hel sinki, 1952.

И. В. Зубов.

РАГÎЗИН Виктор Иванович (31.8.1833, 
г. Москва — 22.8.1901, п. Озерки под 
г. С.Петербургом), предприниматель, 

писатель, обществ. 
деятель. Один из ос
нователей рос. неф
тяной отрасли. Из 
дворян Моск. губ. 
По окончании физи
коматематич. фта 
Моск. унта (1853) 
поступил на службу 
в суд. В 1857 уехал 
в г. Кострому, где 

начал работать в пароходном обве 
«Дружина», возникшем на Волге в се
редине века. В 1860х гг. являлся чл. 
тайного рев. обва «Земля и Воля», ос
нов. А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым. 
В 1862 провёл два месяца в тюрьме за 
участие в деятельности обва и до 1868 
был под надзором. В 1864 стал одним 
из дир. «Дружины». В 1870 вступил в 
купеч. сословие, причём довольно скоро 
попал в 1ю гильдию, объединявшую 
самых успешных торговцев. В новом 
качестве стал соучредителем Купеч. 
банка и страхового обва «Волга», крое 
осуществляло страхование перевози
мых по реке грузов. В эти годы занялся 
исследованием нефти. В 1871 — 74 — 
гласный гор. думы г. Н. Новгорода. 
В 1874 пустил по Волге первые неф

РАГОЗИН
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теналивные суда. В 1877 — 79 откры
лись нефтеперерабатывающие заводы 
Р. в Поволжье. В 1880 он получил пра
во маркировать свою продукцию рос. 
гос. гербом. В 1884 стал управляющим 
Бакинским отделением Товарищества 
«С. М. Шибаев и Ко». Автор иссл. «Нефть 
и нефтяная промышленность» (СПб., 
1884). В 1892 переехал в С.Петербург.

Возглавив обво «Дружина», Р. для 
лучшей осведомлённости о положении 
дел в компании, самост., на небольшой 
лодке, прошёл всю Волгу — от г. Ры
бинска до устья, и досконально изучил 
её в различных аспектах — от гидро
геологии до этнографии. Это позволило 
ему подготовить трёхтомное иллюстри
ров. изд., представляющее собой ист. 
геогр. и естеств.науч. описание Волги. 
Третий том книги посвящён культуре, 
религ. верованиям и ист. развитию по
волжских народов (мордва, марийцы, 
буртасы, чуваши и др.). В разделе о 
мордве Р. рассмотрел и прокомменти
ровал на основе текстов И. И. Лепёхина, 
П. И. Мельникова, В. Н. Майнова, Н. М. 
Малиева, В. А. Ауновского, С. И. фон 
Герберштейна и др. исследователей ма
териалы о её одежде, обрядах (см. Обряд 
и миф) и молениях (см. Моление), дал 
описание обществ. моления перед се
вом. Частично воспроизвёл пантеон (см. 
Боги), сведения о происхождении доб
рых и злых духов (см. Духи) по схеме 
Мельникова — Майнова, а также про
водимые мордвой параллели между 
своими божествами и христ. святыми. 
Обратил внимание на легенду о Дятло
вых горах (см. Дятел), предания о царе 
Тюште и сделал связ. с ними предпо
ложения о переселении мордов. народа 
по Ср. Волге.

Соч.: Волга : в 3 т. СПб., 1880 — 1881. 
Т. 1 : От истока до Оки. 1880 ; Т. 2 : От Оки 
до Камы. 1881 ; Т. 3 : От Оки до Камы : О 
народах по Ср. Волге : ист. очерк. 1881. 

Лит.: Энциклопедический словарь Брок
гауза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1899. Т. 26 ; 
Деятели революционного движения в Рос
сии : От предшественников декабристов до 
падения царизма : биобиблиогр. слов. М., 
1928. Т. 1, ч. 2 ; Гараевская И. А. Русский 
нефтепромышленник Виктор Иванович Ра
гозин // Нефтяное хозво. 1999. № 4 ; Мат-
вейчук А. Триумф русских олеонафтов // 
Родина. 2008. № 10 ; Колесниченко Г. В. 
Братья Рагозины. Начало нефтяного дела 
России : док. биогр. повесть. СПб., 2009. 

И. И. Шеянова.

РАДÀЕВ Василий Кузьмич (13.3.1907, 
с. Б. Толкай ныне Похвистневского рна 
Самарской обл. — 6.12.1991, с. Берсе
невка ныне Лямбирского рна РМ), 
писатель, фолькло
рист. Нар. (1987), 
засл. (1982) писа
тель МАССР. Лауре
ат Гос. пр. МАССР 
(1979). Чл. СП СССР 
(1966).  Участник 
Вел. Отеч. войны. 
Мо рд ви н  (э р з я) . 
Окончил Ленингр. 
гос. ист.лингв. инт 
(1933). В 1925 — 28 — отв. секр. волост
ного кта ВЛКСМ в с. М. и Б. Толкай; 
1933 — 35 — ред. ардатовской («За 
колхозы») и дубёнской («Омбоце пяти
летканть кис» — «За вторую пятилет
ку») районных газет, лит. ред. ж. «Сят
ко» («Искра»); в 1935 — 37 — учёный 
секр., науч., старший науч. сотр. сектора 
эрз. яз. и литры НИИЯЛИ (с 2001 — 
НИИГН). Участвовал в фольк. экспеди
циях на терр. Мордовии и за её преде
лами (Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Самарская обл.), осущест
влял лит. обработку этих материалов. 
Почти четыре десятилетия работал над 
созданием произв. о мордов. эпич. герое 
Сияжаре, крое было опубл. в 1960. В 
1976 и 1989 книга в переводе С. А. По
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делкова вышла на рус. яз. Фольк. мате
риалы легли в основу и напис. Р. на 
мордов.эрзя яз. поэм «Пенза ды Сура» 
(«Пенза и Сура», 1972), «Сурай» (1980) 
и «Тюштя» (1991). Поэмы «Сияжар», 
«Пенза и Сура» и «Тюштя» объединены 
общим замыслом, однотипностью поэ
тич. средств и раскрывают в обратной 
хронологич. последовательности идеи 
родового общества, самоутверждения 
мордов. племён как народности и со
циальных конфликтов в борьбе за сво
боду и нац. независимость.

В поэмах «Сияжар» и «Тюштя» Р. 
своеобразно представил мифол. миро
воззрение и мировосприятие мордов. 
народа. В данные произв. автор вклю
чил мифол. образы, а также литера
турно обработ. сказочные мотивы и 
устнопоэтич. сюжеты, совместив их с 
эпикоисторическими и подлинно ист. 
материалом. Так, гл. герой «Сияжа    
ра» — молодой богатырь, объединяю
щий в своём образе черты, свойств. 
могучим богатырям из нар.эпич. ска
заний. Он подобен героям мифол. ска
зок: отбиваясь от врагов, вырывает с 
корнями деревья; на лету ловит град 
камней; от его тела отскакивают мечи 
и стрелы и др.

Мифологизации подвергся образ 
Нуи, невесты Сияжара. Ожидая в лесу 
встречи с женихом, она сталкивается с 
раненным стрелой медведем, крый с 
рычанием направляется к девушке, но, 
поражённый её красотой, останавлива
ется. Нуя, вытащив из его спины стре
лу, отправляется с усмирённым медве
дем на поиски Сияжара. В фольклоре 
мордвы существует сюжет «Мишенька 
с Машенькой», выражающий тотеми
стич. воззрения народа (см. Тотемизм). 
Однако у Р. в привед. эпизоде они не 
представлены. Н. Г. Юрчёнкова, рас
сматривая данный эпизод, указывает на 
наличие аналога сюжета о приручении 
медведя человеком в христ. традиции. 

Издания поэмы «Сияжар». 1960, 1976, 1989

П. В. Рябов. Сияжар. Панно

РАДАЕВ



763

Эпикомифол. мотив включён в рас
сказ сына Алаяра — Сафара о том, как 
он укрощает чудесного коня отца. Конь 
четыре дня носит его по небу, подобно 
огромной птице, прежде чем становит
ся приручённым. В мордов. фольклоре 
есть сказание о чудесном Гурьяне (см. 
Гурьян), где фигурируют необычные 
кони бога грома.

В поэме «Тюштя» появление гл. ге
роя на свет сопровождается особыми ма
гич. действиями: новорождённого Тюш-
тю тётка купает в водах семи родников, 
что придаёт ему богатырское здоровье, 

дине села и плодоносит три раза в год. 
В фольк. материалах мордвы говорится, 
что Великое дерево одиноко стоит на 
опушке леса, на окраине селения либо 
в центре на возвышении.

В поэме «Тюштя» Р. обращается к 
нар. демонологии (см. Демонология), 
включая в повествование образы двух 
колдуний — Келякши и Везорбабы, и 
главы нечистой силы Куярмо. Однако, 
если в мордов. мифологии наносящие 
человеку вред нечистая сила и колдуны 
(см. Колдун), как правило, оказываются 
разоблач., то у Р. злые силы не полу
чают противодействия.

Соч.: Пенза ды Сура : кезэрь пингень 
ёвтамот. Саранск, 1972 ; Сияжар : Сказания 
мордов. народа / собрал и литературно об
работал. Саранск, 1976 ; М., 1989 ; Эрзянь 
легендат, преданият ды ёвтамот. Саранск, 
1977 (в соавт.) ; Как кузнец соседа подковал : 
легенды, предания, былички (по нар. моти
вам). Саранск, 1988 (в соавт.) ; Тюштя : ёвта
мот. Саранск, 1991. 

Лит.: История мордовской советской 
литературы : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2 ; 
Ин жеватов И. К. Литература и жизнь. Са
ранск, 1982 ; Алёшкин А. В. «Сияжар» и 
эпическое наследие мордовского народа // 
Сияжар. 1989 ; По следам Сияжара // Ас 
пект — 1989 : Исследования по мордов. 
 литре. Саранск, 1989. (Тр./НИИЯЛИЭ ; 
вып. 96) ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Бектяшкина Т. И. Идейно
художественная природа поэм В. К. Радае
ва «Сияжар» и «Тюштя» // Центр и пери
ферия: культура российской провинции. 
Саранск, 2008. (Тр. / НИИГН ; т. 7 (124)) ; 
Вирясова Н. Н. Религиознофилософские 
рассуждения в преломлении мифологиче
ских мотивов творчества В. К. Радаева // 
Этнокультурное и этноконфессиональное 
образование: проблемы и перспективы раз
вития. Саранск, 2008 ; Федосеева Е. А., 
Шаронов А. М. О фольклорной основе поэм 
В. К. Радаева «Сияжар» и «Тюштя» // Од 

Поэма «Тюштя» В. К. Радаева.
Художник А. И. Коровин

силу и могущество. В мордов. эпосе не 
рассказывается о рождении героя, он 
появляется уже взрослым человеком в 
момент избрания его инязором (см. 
«Великий хозяин»), однако зафиксиро
вано две песни, где говорится о рож
дении чудесных мальчиков, намерева
ющихся стать тюштянами («Тюштя и 
чудеснорождённый младенец», «Тюш
тя и сын семидесятилетней вдовы»), 
сюжет крых, вероятно, использован Р.

Р. вводит в поэму образ Великого 
дерева. Правда, он не соотв. мифол. об
разу. Согласно авторской фантазии, 
Дерево жизни (яблоня) растёт посере
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вий = Молодая сила : сб. науч. ст. аспиран
тов и докторантов. Саранск, 2008 ; Центр 
гуманитарных наук: история и современ
ность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. 
Саранск, 2008 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 
2013. Ч. 2 ; Шеянова И. И. Сказовые фор
мы мордовской литературы. Саранск, 2017.

И. И. Шеянова.

РÀДУГА (м. Атямъёнкс, э. Пиземе- 
чирьке), в нар. культуре символизирует 
связь между небом и землёй. Согласно 
древним воззрениям мордвы, представ
ляет собой мост, по крому Пурьгинепаз 
объезжает небо, спускается на землю и 
вновь поднимается на небо. Р. являет
ся также оружием бога грома: «…он во
оружён лукомрадугой… и каменными 
стрелами…» (Смирнов И. Н., Мордва, 
Саранск, 2002, с. 194). Не случайно в 
устной традиции Р. отождествляется     
с огненной дугой (э. пурьгинечирьке 
«дуга грома»). В загадках она ассоции
руется с красивым коромыслом или 
лентами. П. И. Мельников отмечал, что 
мордва считала Р. подолом рубахи Ниш-
кепаза, вышитым Анге Патяй.

В нар. представлениях отразилась 
связь Р. с дождём. Говорили, что она 
одним концом пьёт воду из реки, а      
др. — выпускает её. По яркости и ши
роте полос дуги определяли место, от
куда Р. берёт воду. Предполагалось, что 
там погода будет ясной и солнечной, а 
в той стороне, куда Р. выливает выпи
тую воду, нужно ждать дождь. Это полу
чило подтверждение в паремич. творче
стве. Так, во время засухи, когда дождь 
проходил стороной или был непродол
жительным, при появлении Р. произ
носили приговоркизаклички: «Атямъ
ёнкс — мазы понкс, / Макста тейнек 
пиземня» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 47) — 
«Ра дугадуга, / Дай нам дождя»; «Атямъ
ёнкс — мазы понкс, / Тяка симе ведень
конь, / Тяка косьфта моданьконь» (Там 
же) — «Радугадуга, / Не пей нашу воду, / 
Не суши нашу землю». Эрзяне примеча
ли: если Р. опустится в родник одним 
кон цом — дождя больше не будет, если 
обоими — дождь будет ещё. Скорое 
окон чание дождя означают появление 
или большая Р. 

Среди старшего поколения сохра
няется суеверный страх перед Р., связ. 

с представлениями о её ма
гич. силе и способности 
вли ять на здоровье и судьбу 
человека (см. Судьба). Ре
ликтом этих взглядов явля
ется широко распростран. 
запрет показывать на Р. 
паль цем — отсохнет. Уви
денная во сне Р. предвеща
ет нужду. 

Реконструкция мифол. 
представлений мордвы об 
этом природном явлении 
осуществлена Н. Г. Юрчён-
ковой.

Тексты: УПТМН. Т. 4, 
ч. 1 : Пословицы, присловья    
и поговорки. Саранск, 1967 ; 

В. А. Попков. Село Стандрово. Памяти Н. И. Чиняева. 2003
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УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Са
ранск, 1968 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре
дания, былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Мордовское на
родное устнопоэтическое творчество : очер
ки. Саранск, 1975 ; Петрухин В. Я. Мифы 
финноугров. М., 2003 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифология мордвы : этногр. справ. Са
ранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes 
de la mythologie Mordvine // J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5.

Н. Ф. Беляева.

«РАЗДÀЧА СЧÀСТЬЯ» (э. Уцяскань 
явшема, Таланонь явшема), сюжет эрз. 
мифол. песни. Является развитием сю
жета «Пир богов». В мордов. фольклоре 
зафиксировано два варианта песни с 
сюжетом «Р. с.». Осн. герои — боги 
Нишкепаз, Верепаз и Микола (см. Ни-
колай Чудотворец). Действие происхо
дит в большом поле на большом бугре, 
где растёт большой дуб с тремя ветка
ми, на крых сидят три верховных бога 
и делят счастье между людьми разных 
социальных слоёв: «…Сюпав эрзянень 
плошкасо, / Бедной эрзянень цяркасо, / 
Грешной урознэнь пенч песэ» — «…Бо
гачуэрзянину — плошкой, / Бедняку
эрзянину — чаркой, / Несчастному си
роте — кончиком ложки» (УПТМН, т. 1, 
с. 43, 44). Когда Верховный бог узнал у 
плачущего сироты, почему он горюет, 
обещал ему «завидную» долю — сол
датство с приходом осени. Х. Паасонен 
привёл др. вариант этой песни, запис. в 
1898 в с. Вечканово Бугурусланского у. 
Самарской губ., где вместо Верепаза 
выступает Норовпаз (см. Норовава, 
Паксяава, Паксява). Данный вариант 
является более поэтичным. В нём опи

Н. С. Макушкин. Иллюстрация к поэме
«Легенда о серебряном всаднике» 

В. К. Абрамова. 1996

сание красоты природы создаёт кон
траст с нелёгкой судьбой бедняка — от
дачей в солдаты.

В данной песне, по мнению Л. С. 
Кавтаськина и А. И. Маскаева, отраже
но время смещения смысловых акцентов 
в сторону социализации сюжета: вер
ховные боги обрекают бедного эрзянина 
на тяжёлую долю, что противоречит идее 
равноправия в мифол. картине мира.

Сюжет «Р. с.» художественно во
площён Н. С. Макушкиным.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Эрзянь 
морот / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпические 
песни. Саранск, 1963 ; Духовное наследие 
народов Поволжья: живые истоки : антоло
гия. Самара, 2008. Т. 2 ; Масторава : мордов. 
нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзямокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volks dichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

«РАЗДАЧА СЧАСТЬЯ»
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Лит.: Кавтаськин Л. С. Эпические и 
лироэпические песни мордовского народа // 
УПТМН. Т. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Абрамов В. К. Легенда о се
ребряном всаднике : поэма. Саранск, 1996 ; 
М., 2007 ; 2015.

И. И. Шеянова.

РАЙ, часть загробного мира, где пре
бывают праведники. В представлениях 
мордвы, как и др. народов, отразилась 
вера в существование жизни после 
смерти (см. Кулома). Однако при на
личии соотв. воззрений в дохрист. мор
дов. мифологии нет понятия о Р. как 
месте нахождения праведников. В про
цессе христианизации мировосприятие 
мордвы трансформировалось и с вне
дрением идеи творения мира Богом 
произошло совмещение языч. представ
лений о загробном мире с христ. — о Р. 
и аде. Согласно этим воззрениям, после 
смерти покойник находится перед судом 
Божьим, а по истечении данного срока 
безгрешных якобы отправляют в Р. По 
мнению исследователей, эти представ
ления основаны «на поверьях греко 
католической церкви (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen, Helsinki, 1952, S. 130). У мордвы, 
как и у др. народов, исповедующих 
христианство, Р. ассоциируется с кра
сивым, благоухающим, вечнозелёным 
садом, где праведная душа обретает 
покой, вечную жизнь и блаженство. 
Подтверждением этого служит, напр., 
мордов. поговорка «В родном краю, как 
в раю» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 65), в крой 
Р. сравнивается с местом, где человек 
родился и вырос.

Красочное описание Р. и дороги, 
ведущей к нему, встречается в похо
ронных причитаниях (см. Причитания) 
мордвы. В них говорится, напр., что 

дорога в Р. устлана «мягкой мура вой», а 
там растут «райские цветы», «яблоньки, 
разными цветами осыпаны» (УПТМН, 
т. 7, ч. 2, с. 150). Мордва полагала также, 
что души умерших детей, будучи без
грешными, находятся в Р.: «К этому раю 
светлому / Дорога идёт / … / Безгреш
ных детей туда ведёт» (Там же). 

Персонаж мордов. сказки «Кулома» 
(«Смерть») Атякш Ёга из ада попадает в 
Р. с помощью волшебного кольца. Однако, 
находясь там, старик не перестаёт ду
мать о возможности вернуться на землю.

Текcты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские 
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : 
Пословицы, присловья и поговорки. Са
ранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан
ские причитания. Саранск, 1979. 

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе
дия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Прохоро-
ва Н. И. Образы рая в творчестве худож
никаэтнофутуриста Ю. Дырина // Меж
дунар. журн. гуманитар. и естеств. наук. 
[Новосибирск]. 2019. Т. 1, № 1 ; Harva U. Die 
re ligiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel
sinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

РАСТÅНИЯ. В мифопоэтич. представ
лениях мордвы единым растительным 
образом, воплощающим в себе универ
сальную концепцию мира, являются 
Великое дерево и его варианты — Древо 
жизни, Древо познания, Древо смерти 
и др. Искл. роль Р. — диких и особенно 
культурных — в жизни человека спо
собствовала мифологизации всего кон
текста, в кром они выступают, начиная 
с земли, понимаемой как их материнское 
лоно, и жизни вообще и заканчивая 
благоприятными факторами, влияющи
ми на Р. (дождь, ветер и др.). Поле (как 
и Р.) нередко представлялось живым 
существом, женщиной, ожидающей по
томства, или могилой, скрывающей в 
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себе погибшее зерно. В культурных 
традициях мордвы с Р., а также с по
рождающей их землёй и общей идеей 
растительного плодородия связано боль
шое число жен. божеств — Анге Патяй; 
Вирьава, Вирява; Масторава, Модаава, 
Модава; Норовава, Паксяава, Паксява; 
Комлява, Комоляава и др. 

Согласно космогоническим мифам, 
Р. были созданы Богом одними из пер
вых. Вместе с тем как объект мифол. и 
ритуальных систем они стали выступать 
позже, чем животные. Ядро мифопоэ
тич. представлений о Р. предполагает 
уже более или менее развитые земле
дельч. культы, и, следовательно, само 
земледелие, возникшее гораздо позже, 
чем скотоводство и тем более охотничий 
и рыболовный промыслы. Поздней ми
фологизацией, вероятно, объясняется и 
слабая (в отличие от животных), а также 
огранич. связь Р. с то темизмом.

Почитание растительности в обря
довой культуре мордвы способствовало 
выработке нравств. философии, соглас
но крой сложился образ единой жизни 
чело века и природы. Особым объектом 
поклонения в традиц. обрядовой куль
туре мордвы выступают деревья (см. 
Дерево) — берёза, верба, дуб, липа, ря-
бина, яблоня. Выделяются обряды с ра
стущими деревьями и обряды со срубл. 
деревьями, их ветвями и др. частями. 
По мнению Г. А. Корнишиной, «первая 
группа является более древней, она свя
зана с культом священных рощ и ныне 
почти не сохранилась. Второй… вид 
обрядов, более поздний, довольно ши
роко распространён и сейчас» (Корни
шина Г. А., Экологическое воззрение 
мордвы (религиознообрядовый аспект), 
Саранск, 2008, с. 133).

Мордва мифологизирует и др. объ
екты растительного мира, а также их 
части (корни, листья, цветки, плоды, 
зёрна, семена и др.). В мифол. традици

ях трава, напр., ассоциируется с просты
ми людьми, означая покорность, подчи
нённость, безвестность, неприметность, 
а также полезность. Плод символизиру
ет идею изобилия, плодородия, успеха, 
жатвы; в духовном плане — мудрость. 
Зерно и семя — самые общие и  глубокие 
из всех растительных символов, подчёр
кивающих идею непрерывности разви
тия жизни и плодородия. Так, семена 
подсолнечника, огурца и конопли ис
пользовались знахарями (см. Знахарь) в 
ритуальных действиях при совершении 
приворота (см. Заговоры-присушки). Ко
ру берёзы мордва наделяла защитными 
свойствами, веря, что дымом от бе ресты 
можно уберечь себя от Вирьавы, Вирявы. 

Нередко Р. рассматриваются как 
жилище нечистой силы, злых духов 
(напр., осина). Традиционно колдуны 
(см. Колдун) используют Р. как приво
ротное зелье и для насылания порчи.  

С древних времён мордве изв. о 
лечебных качествах мн. Р. Вера в их 
способность возвращать здоровье лю
дям и скоту отразилась в мордов. устно 
поэтич. творчестве. Особыми свойства
ми наделялись травы, сорв. накануне 
или в Иванов день. Считалось, что Р. 
(цветы) в это время обладают наиболь
шей целительной и чудодейств. силой. 
Бытовали некрые правила сбора лечеб
ных трав, напр. нужно встать против 
солнца, чтобы не видеть своей тени и 
отойти как можно дальше от селения, 
чтобы не слышать пения петухов (см.: 
Мордовский этнографический сборник, 
СПб., 1910, с. 161). В природе существу
ет трава, у крой нет верхушки и растёт 
она отростками. Эрзяне издревле лечи
ли ею от змеиных укусов. В легенде 
«Гуй тикше» (букв.: змеиная трава; бо
танич. — вероника), запис. Л. В. Седо-
вой от информатора С. Я. Суродиной в 
с. Б. Маресьево Чамзинского рна Мор
довии в 1973, рассказывается о возник
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новении этой травы. Согласно мордов. 
легенде, заспорили Ангел и Змея. По
следняя пригрозила ужалить человека, 
а Ангел взрастил лечебную траву. Тог
да Змея обещала сорвать её верхушку, 
в ответ Ангел отпустил отростки. 

У мордвы распространены предания 
о чудесной силе орешника (м. пяш
терькс, э. пешкс, пештерина) и папорот-
ника (м., э. диал. карёлкс; м. вирявань 
руця, букв.: платок Вирявы; э. вирявань 
сурсеме, букв.: расчёска Вирявы; верь
гизэнь пазава, букв.: волчья икона; ов
тонь лапа, букв.: медвежья лапа). По 
поверью, волшебный цветок орешника 
может вернуть здоровье и продлить 
жизнь. Способ ностью исцелять болезни 
(см. Болезнь) обладает якобы и цветок 
папоротника. Кроме того, изв., что это 
мифич. цветок, распускающийся на 
один миг в ночь накануне Ивана Ку
палы. Сорвать его очень трудно, этому 
препятствует и запугивает человека 
нечистая сила. Сорвавший и сумевший 
сохранить цветок папоротника, соглас
но нар. представлениям, приобретает 
необычные возможности: становится 
прозорливым; может понимать язык 
животных; видеть все лежащие в земле 
клады (см. Клад); входить беспрепят
ственно в сокровищницы, приложив 
цветок к замку, крый рассыпется перед 
ним; управлять нечистой силой; пове

левать землёй и водой; быть невидимым 
и принимать любое обличье. Листья 
папоротника используются в костюме 
персонажей праздничнообрядового 
действа «Проводы весны» (см. Калинат, 
Спужалат). По поверьям мордвы, ли
стья папо ротника нельзя собирать рань
ше Ильина дня, иначе могут наступить 
ранние заморозки. 

В мифоритуальной практике морд
вы представлена крапива (м. палакс, 
пидипалакс, э. пиципалакс). Во время 
проводов весны в мокш. сёлах Б. Уркат 
и Нов. Пичингуши Ельниковского рна 
Мордовии до сер. 20 в. делали крапив
ные чучела, крые наз. «Крапивная сно
шенька» («Рьвяня»). Они изображали 
женщину в высоком берестяном голов
ном уборе (турба) с лентами и птичьи
ми перьями (кудрят). На чучела наде
вали отд. элементы старинного жен. 
костюма (рукават) и украшения в ви    
де бубенцов и колокольчиков. Однако 

Куст орешника

И. И. Левитан. Разрывтрава 
(Ночь на Ивана Купалу). 1882
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бо́льшая часть чучела оставалась ничем 
не прикрытой, видимо, поэтому его наз. 
«Потишка» (безобразник, срамник, озор
ник). Вокруг чучел устраивали карна
вальные действа. При этом участники 
стремились обязат. прикоснуться к чу
челу. В с. Клявлино Клявлинского рна 
Самарской обл. вплоть до кон. 20 в. в 
ходе проводов весны женщины, изоб
ражающие «Медведя», ударяли участ
ников представления пучком крапивы. 
Возможно, т. обр. люди могли обрести 
здоровье, заключ. в лечебных свойствах 
жгучего растения. Крапивные чучела 
имели магич. значение. Считалось, что 
они предохраняют от направл. потока 
негативной энергии (сглаза). Крапиву 
раскладывали вокруг дома — для очище
ния его от злых сил; бросали в огонь — 
для предотвращения голода; держали 
в руке и использовали в ка честве аму-
лета — для защиты от злых духов и 
всего недоброго; зашивали или завязы
вали в одежду единств. в семье ребён
ка — от колдунов; носили с собой — 
для преодоления страха. 

При изготовлении ритуальных на
питков брага, поза и пуре мордва ис
пользовала хмель (м. комля, э. комоля). 
Мордов. божеством — покровителем 
дикой растительности и хмеля является 
Комля ва, Комоляава. В песнях о ней 
обычно указы вается место, где он рас
тёт: сырое, тёмное, т. е. земля, тем са
мым подчёркивается принадлежность 
хмеля к жен. нача лу. Поднимаясь по 
стволу и веткам дерева, он добирается 
до вершины, его жёлтые шишечки име
ют божеств. цвет — цвет солнца, сим
волизирующего муж. начало. В более 
древних песнях хмель выступает в об
разе женщины, матери, покровительни
цы леса. Хмель как символ плодовито
сти используется на свадьбе. Богиня 
Анге Патяй не любит хмель, потому что 
он вырос из ветки, принес. людям чёр

том (см. Идемевсь;  Шайтян, Шяйтан). 
В связи с этим во время праздников в её 
честь никогда не употребляли напитки, 
свар. с хмелем. В то же время хмель яв
ляется одним из осн. жертв. даров бо
жеству ветра (см. Моления обществен-
ные. Моление Вармааве, Вармаве). Он 
часто упоминается в заговорных фор
мулах (см., напр., Заговоры лечебные. 
Заговоры прощения) и применяется при 
снятии порчи, а также лечении трахо
мы; в случае, если ребёнок долго не 
ходит, и др.

Одной из гл. технич. культур у морд
вы раньше являлась конопля (м. каньф, 
пазяй, э. кансть, мушко). На Святки эрз. 
дети играли в «Олгинеть» («Кострич
ки») — игру, посвящ. будущему урожаю 
конопли. Это было своего рода колядо
вание, где песня и игра выступали как 
единое целое — восхваление данной 
с.х. культуры. Во время проводов весны 
в с. Луньга Ардатовского рна Мордовии 
до сер. 20 в. из снопа прошлогодней 
конопли изготавливали чучело Весны, 

Ю. А. Зайцев. Хмель. 1961
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крое наз. «Конопляная молодушка». Оно 
олицетворяло мордовку, одетую в празд
ничную нац. одежду. Конопля имела ри
туальное значение. Она являлась важной 
составной частью препаратов, индуцирую
щих видения. С этой целью её жгли перед 
магич. зеркалами (см. Зеркало). Долгое 
время она применялась в лю бовных за
клинаниях (см. Заклинание) и предсказа
ниях. По сведениям А. А. Шахматова, у 
мордвы существовал обычай выходить 
на сев конопли в рваных рубахах, для того 
чтобы уродилась хорошая — на новые. В 
мордов. фольклоре есть пословицы, под
тверждающие важное хоз. значение ко
нопли, напр.: м. «Видят каньф — марят 
ваень таньф», э. «Видят кансть — марят 
оень тансть» — «Коноплю посеешь — 
вкус ма с ла узнаешь» (УПТМН, т. 4, ч. 1, 
с. 94). 

По поверьям мордвы, лён (м. иля
наз, э. лияназ) и просо (м. сура, э. суро) 
являются любимыми Р. богини Анге 
Патяй. Она сама собирает лён с полей 
и прядёт из него пряжу на рубахи своим 
детямбогам. Х. Паасонен зафиксировал 
от информатора Р. Ф. Учаева у жителей 
Петровского у. Саратовской губ. обычай 
выходить на сев льна в изнош. рубахах 
и без портков. Считалось, что в этом 
случае лён лучше уродится. Примечали 
также: чтобы он вырос белый и мягкий, 
сеять его надо, когда с ветлы полетит 
пух. Во всех праздниках, устраиваемых 
в честь боги ни Анге Патяй, употребля
лось просо (пшено). Поскольку она яв
ляется покровительницей брака и храни
тельницей здоровья детей, пшено часто 
фигурирует в свадебных ритуалах и в 
обрядах, связ. с рождением и лечением 
детей. Так, после рождения ребёнка по-
вивальная бабка кормила всех присутст
вующих пшённой кашей; больным де
тям давали просяную (пшённую) кашу, 
свар. на овечьем молоке. Такой же кашей 
угощали молодых за свадебным столом, 

а пшённую начинку клали в свадебный 
пирог (см. Курник) для усиления их 
плодо витости; пшённую кашу готовили 
в «день каши» (э. кашадо ярсамо чи) — 
послед ний день пребывания невесты в 
доме своих родителей (см. «Девичья 
каша»). Пшённая каша являлась атри
бутом моления «бабань каша» (см. Мо-
ления общественные). На Рождество 
готовили свиные кишки, начин. пшён
ной кашей, а также пирожки с пшённой 
кашей и яйцами, сдел. в виде овцы, 
свиньи или курицы; пшеном кормили 
кур, призывая при этом Анге Патяй, что
бы те лучше неслись; просо употребля
ли при распаривании берёзовых вени
ков, им вместе с зёрнами др. хлебных 
злаков совершали осыпание на Новый 
год. Пшено упоминается в заговорных 
формулах прощения, от «водяной» болез
ни, от ушибов и др. (см. Заговоры лечеб-
ные); знахари использовали его при сня
тии порчи. Просо олицетворяет щедрость 
земли и является символом плодородия. 
Поэтому в углу, где ставят иконы (см. 
Икона), на первый венец строящегося 
дома клали завёрнутые в платок соль, 
кусочки воска, хлеба и пшено, для того 
чтобы был богатый урожай хлеба. Морд
ва говорила: м. «Сура аф видят — пачат 
аф пидят», э. «Суро а видят — каша а 
пидят» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 96) — 
«Просо не посеешь — блины (кашу) не 
испечёшь (сваришь)». Появление инея в 
новогоднюю ночь предвещало урожай 
проса. Реконструкция мифол. представ
лений мордвы о льне и просе осущест
влена Н. Г. Юрчёнковой.

Мордва считала, что Анге Патяй 
по кровительствует также луку (м. шурь
хкя, э. чурька) и чесноку (м. пейшурь
хкя, э. пейчурька, пейне чурька). Яйца, 
снес. в Семик — праздник богини, 
красили в луковой шелухе, отчего они 
получали желтоватокрасный цвет и наз. 
золотыми, приобретая якобы магич. 
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свойства (см. Золото). Лук и чеснок 
мордва широко применяла при зубной 
боли, кожных заболеваниях (нарывы и 
др.), их нюхали, клали в уши, а также 
под подушку (луковицы) больным детям 
или окуривали их луковой шелухой при 
бессоннице. Лук и чеснок часто употре
бляли и в качестве апотропеев, чему в 
изв. степени способствовал их резкий 
запах: зубчик чеснока вешали на шею 
новорождённого, а луковицу клали за 
пазуху жениху и невесте.

Средством, помогающим от порчи, 
мордва считала мак (м., э.). Им посыпа
ли свадебные пироги; его рассыпали по 
полу во время поминок 40го дня, что
бы не бояться покойника, а также по 
двору, чтобы защитить скот от моровых 
болезней. 

С Р. у мордвы связано много при-
мет. Так, по луковой шелухе определя
ют, какая будет зима: если на луковице 
много шелухи — к холодной зиме, а 
если осенью шелуха тонкая — к тёплой; 
по состоянию травы и цветов судят о 
погоде: появление у них сильного за
паха предвещает дождь; колючий цве
ток в доме может уберечь от плохого 
человека. Хорошим предзнаменованием 
считается собирание цветов во сне.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р267. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 66 ; Д. 89. Л. 45 об. ; НА НИИГН.             
Ф. Л52. Л. 20 ; Мордовский этнографиче
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, при
словья и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Мифы народов мира : энцикло
педия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Мельников 
П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд
вы. Саранск, 1981 ; Иванцев С. Из быта 
мордвы деревни Дюрки Паранеевской во

лости Алатырского уезда Симбирской гу
бернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, 
вып. 6 ; Маркелов М. Т. Саратовская морд
ва : этногр. материалы // Саратовский эт
нографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Девяткина Т. П. Народные при
меты мордвы (мокши и эрзи). Саранск, 1994 ; 
Никонова Л. И. Тайны мордовского цели
тельства : очерки нар. медицины мордвы. 
Саранск, 1995 ; Федянович Т. П. Семейные 
обычаи и обряды финноугорских наро
дов УралоПоволжья (конец XIX века — 
1980е годы). М., 1997 ; Брыжинский В. С. 
Мордовская народная драма : История. Проб
лемы реконструкции. Драматургия. Режис
сура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Корни-
шина Г. А. Экологическое воззрение мордвы 
(религиознообрядовый аспект). Саранск, 
2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. Са
ранск, 2009 ; Рогачёв В. И., Ваганова Е. Н., 
Мингазова Л. И. Функционирование рас
тительного кода в традиционной культуре 
народов Поволжья (на примере фольклора 
мордвыэрзи и мокши) // Ежегодник фин.
угор. иссл. 2019. Т. 13, № 3 ; Mai nof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5. 

И. И. Шеянова.

РЕЗЬБÀ ПО ДÅРЕВУ, нар. промысел, 
способ худож. обработки дерева, где 
нашли отражение представления о бо-
гах, мифич. существах, отд. сюжеты 
эпикомифол. песен. Мордве издревле 
были изв. способы обработки дерева, в 
т. ч. в культовых целях. Об этом свиде
тельствуют своеобразные зоо и антро
поморфные фигуры либо сохранивши
еся в устных рассказах сведения о них 
(см. Идолы), представляющие собой 
уникальное и в то же время спорное 
явление в архаичных дерев. образцах. 
Символика изделий из дерева несёт в 
себе множество древних смыслов. Это 
отмечал еще в кон. 19 в. И. Н. Смирнов. 
Начиная со 2й пол. 20 в. об этом пи
сали В. Н. Мартьянов, Н. И. Шибаков, 
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Донца прялок. 19 в. МРОКМ

мордвой символы неба (круг, крест 
и др.) и небесных светил. Донца 
прялок как часто применявшийся в 
быту предмет, наиболее приближ. к 
человеку, украшали стилизов. ан
тропоморфные части тела. В сочета
нии с остальным орнаментом на 
прялках они, вероятно, являются ру
диментом защиты — апотропеич. 
магии, и направлены на получение 
здоровья. Многогранность форм, 
крые придавались мастерами дерев. 
изделиям, очевидно, является ре
зультатом тесной связи с др. традиц. 
занятиями. Так, по предположению 
Мартьянова, сходство в орнаменте 

парей и прялок у мордвы имеет семан
тич. связь с её нагрудными и шейными 
украшениями.

На предметах домашнего обихода 
(братины и др.) наиболее распространён 
вариант скульптурной резьбы — кон
ская голова. Это обусловлено особым 
почитанием коня мордвой. Изв. много
числ. примеры видового разнообразия 
предметов домаш него обихода (ков
ши, солонки и др.), где представлен об
раз утки, имеющий особую мифол. 
трактовку в поэтич. творчестве мордвы 
(см. Ашо утка).

В домовой резьбе, по мнению Т. А. 
Крюковой, просматривается связь с 
мордов. вышивкой (узоры э. «курзя» — 
витая верёвочка, м. «тяште», э. «теш 
те» — звезда и т. п.). При этом, несмотря 
на признанное учёными влияние в до
мовой резьбе рус. стилистики (корабель
ная резьба), традиц. орнаменты — обе
реги (солярная символика), фигурируют 
практически повсеместно. Это свой
ственно и появившейся позже продоль
ной резьбе, где сохранились примеры 
круговой розетки или полурозетки со 
стилизов. коньками.

Разработка мифол. сюжетов, стили
стики, способов передачи форм полу

Братина

В. И. Рогачёв, А. С. Лузгин, Н. Г. Юр-
чёнкова, Н. В. Рябов и др.

На протяжении долгого времени  
нар. Р. по д. выступала в самых разных 
видах — от дерев. культовой скульпту
ры и орнамента на парях (см. Парь) до 
наличников домов, вобравших в себя 
многочисл., в т. ч. стилизов. зооморф
ные орнаменты и солярные знаки, не
сущие семантику традиц. представле
ний. Так, на одних из наиболее ранних 
образцов худож. обработки дерева, до
шедших до наших дней, — парях и 
донцах прялок, и в частности в их ор
наментике, по мнению Юрчёнковой, 
запечатлено обращение к силам при
роды, схематично изображённым на его 
разных частях: к воде (зигзаг), земле 
(прямая линия), свящ. деревьям («ёлоч
ка» по краям; см. Ель) и т. д. Часто 
встречаются на них и обожествляе мые 
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чила новый импульс во 
2й пол. 20 в. в творчестве 
мастеров из с. Подлесная 
Тавла Кочкуровского рна 
Мордовии (П. В. Рябов, 
А. В. Рябов, А. П. Гаушев 
и др.), основы крого зало
жил Н. И. Мастин. В 1999 
была создана обществ. 
оргция «Союз тавлин
ских мастеров „Эрьмезь“», 
продолжившая это начи
нание (П. Рябов — рук., 
И. Е. Чекайкин, Г. В. Чин
дяскин, Н. И. Бочкин, 
М. Д. Рябов и др.). С кон. 
1990х гг. образы мифол. 
персонажей в крупных дерев. скульпту
рах и сюжетных композициях («Нишке
паз», «Анге Патяй», «Ви рява», «Кудатя» 
и др.) создаются в рамках фестивалей, 
творч. конкурсов и семинаров («Зов 

торамы», «Единые корни» и др.). В ма
лой пластике тавлинские мастера реа
лизуют элементы мифол. представлений 
о мире в особой кодификации резных 
фигур и предметов ритуального пере
воплощения — масок, где осн. акцент 
делается на схематичной передаче ар
хаичной символики.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л915 ; Л415.
Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.эт

ногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Крю-
кова Т. А. Мордовское народное изоб
разительное искусство : Вышивка. Шитьё 
бисером. Узорное тканьё. Резьба по дереву. 
Саранск, 1968 ; Мартьянов В. Н. Памятни
ки прикладного искусства мордвы. Саранск, 
1971 ; Его же. Некоторые особенности резь
бы по дереву у мордвы // Материалы по 
археологии и этнографии Мор довии. Са
ранск, 1975. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 48) ; 
Шибаков Н. И. Деревянная скульптура морд
вы. Саранск, 1980 ; Его же. Мастера из Под
лесной Тавлы. Саранск, 1983 ; Тавлинская 
школа резьбы. Саранск, 2001 ; Юрчёнкова 
Н. Г. Мифология в культурном сознании 
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Рогачёв  
В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и 
фольклор. Саранск, 2004 ; Лузгин А. С., 
Рогачёв В. И. Осмысление традиций орна

А. П. Гаушев с учащимися ПодлесноТавлинской 
экспериментальной детской художественной школы. 2009

Н. И. Мастин представляет 
тавлинскую пластику. Саранск.1987
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ментальных мотивов мордвы : уч. пособие. 
Саранск, 2005 ; Лузгин А. С. Жизнь промыс
лов: промысловая деятельность крестьян 
Мордовии во второй поло вине XIX — на
чале ХХ в. (этнокультурные аспекты). Са
ранск, 2007 ; Святогорова В. С. Мифоло
гические образы в творчестве мастеров 
«Эрьмезь»: традиции и новаторство // Реги
он: культура в поиске самоидентичности. 
Саранск, 2009 ; Рябов Н. В. Этносимволи
ческие формы мордовской культуры: гене
зис и эволюция. М., 2010 ; Его же. Духовные 
традиции в художественной практике мор
довского народа. Саранск, 2015 ; Его же. 
Народные пластические формы в духовной 
культуре мордовского народа // Культурные 
миры Финно угрии: опыт прошлого в мо
делях будущего. Саранск, 2017 ; Рябов А. В. 
Мифологические образы и сюжеты в совре
менной деревянной скульптуре // Вестн. 
НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. [Са
ранск]. 2015. № 2. 

И. В. Зубов.

РЕКÀ (м. Ляй, э. Лей), объект почитания 
и место совершения ритуально магич. 
действий. Существ. роль символа Р. в 
мордов. мифологии во многом определя
ется особенностями хоз. деятельности 
народа, традиционно занимавшегося 
лесной охотой и рыболовством. 

Р. связана с идеями рождения, 
вступления в брак и смерти, по
этому она является важным ком
понентом семейных обрядов. Бу
дучи местом обитания одного из 
наиболее почитаемых божеств — 
Ведьавы, Ведявы, Р. выступает 
неотъемлемой частью второго дня 
свадьбы, когда происходило при
общение молодой к Р. Невестка 
совер шала на берегу моление в 
честь Ведьавы, Ведявы. По тра
диции она должна была бросить 
в Р. кольцо, а др. присутствую  
щие — лепёшки. Посещение Р., 
погружение в неё символизирова
ло начало нового, важного дела. 

Новобрачные молились у Р. о даровании 
детей, бездетные пары тайно приходили 
к ней, жертвуя хлеб, соль и кашу. Роль 
Р. как места проведения ритуалов в 
значит. степени объясняется её погра
ничной функцией: она — рубеж между 
«своим» и «чужим» пространством. 
Так, в похоронных обрядах мордвы Р. 
выступает звеном, соединя ющим верх. 
и ниж. миры, поскольку доро га в за-
гробный мир ассоциируется с путеше
ствием по воде. Этим объясняется рас
положение древнейших погребений 
мордвы и др. фин.угор. народов ок. Р. 

Возле Р. проводили моления Анге 
Патяй, Верепазу (Нишкепазу), о дожде 
и др. (см. Моления общественные). На 
берегу совершали жертвоприношение. 
Жертв. пищу закапывали (см., напр., 
Моле ния общественные. Моление «ба-
бья каша») или бросали в воду (см., 
напр., Моления общественные. Моление 
о курах), что означало символич. корм
ление Р.

Символич. проводы Пасхи в древ
ности сопровождались сбрасыванием 
горящей копны сена в Р. Неотъемлемой 
частью празднования Троицы являлось 
пускание венков (см. Венок) по Р. и уга

К. Мухамеджанова. Ведява
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дывание по ним своей судьбы 
(см. Судьба). В рамках этого 
же праздника молодую берё
зу (см. Берёза), украш. лента
ми и венками, приносили к Р. 
«мыть». 

Мордва наделяла Р. це
лебными свойствами. Так, 
при болезни глаз нужно было 
«в три зари» (УПТМН, т. 12, 
с. 280) прийти к Р. и промыть 
 глаза речной водой. 

В легендах и преданиях, 
повествующих об ист. лич
ностях (см. Легенда, Преда-
ние), Р. является мес том, где 
происходят значит. события. Так, смер
тельно раненная мордов. царица Нар -
чатка тонет в Мокше; вдоль мордов. 
земель проплывает по Волге рус. царь 
(мурза; см. Иван Грозный). С реками 
связаны судьбы пророка Дятла и мор
дов. правителя Абрама — героев легенд 
и преданий мордвы об основании г. Н. 
Новгорода; мордов. старейшины Теша 
и его сыновей, основавших г. Арзамас. 

Разнообразны этиологич. легенды и 
предания о происхождении рек и их 
назв. (Алатырь, Инсар, Сура и др.). 
Здесь реки имеют антропоморфные об
разы (см. Антропоморфизм), а сюжеты 
этих произв. рассказывают о том, по
чему реки текут в одну сторону, почему 
иногда меняют направление, и т. д. 

В эпич. песнях герой на реке Рав 
встречается с её хозяйкой Рававой (Ве
дьавой, Ведявой), края сковывает вёсла 
на се редине Р. и не пускает мордов. 
юношу плыть дальше. За освобождение 
морд вин обещает ей то, чего не знает в 
своём доме. В волшебных сказках Р. 
выступает в качестве преграды между 
бегу щим героем и Бабойягой (см. Яга- 
баба) или Вардой. 

Мордов. писатели воспевают в сво
ём творчестве реки, по берегам крых 

издревле селились мокша и эрзя. В про
изв. «Широкая Мокша» Т. А. Кирдяш
кина, «Бурливая Сура» А. Д. Куторкина, 
«Пенза и Сура» В. К. Радаева, «При
мокшанье моё» И. А. Янюшкина судьбы 
людей тесно переплетаются с события
ми, происходящими на берегах рек, 
имеющих не только природные, но и 
мифич. истоки.

С реками у мордвы связаны различ
ные приметы. Так, по половодью суди
ли, каким будет год: если в Р. лёд долго 
не тронется — год будет тяжёлым. Мок
шане говорили: «Сивинь обмелеет — 
стадо выгоняют». В Р. начинают купать
ся через три недели после Пасхи. Во сне 
упасть с берега — не к добру, а плыть 
против течения — к счастью.

 Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные пес
ни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич
ки. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : Народ
ные приметы мордвы. Саранск, 2003 ;    
Мордовские народные сказки / собрал и об
работал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; 
2006 ; Мифы древней Волги : Мифы, леген
ды, сказания, быт и обычаи народов, оби
тавших берега великой реки с древнейших 
времён до наших дней. Саратов, 1996.

В. П. Шадрин. Закат на реке Алатырь. 1998
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Лит.: Мокшин Н. Ф. Мифология морд
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952.  

Н. Г. Юрчёнкова.

РЕЛÈГИЯ И МИФ. Проблема соотно
шения религии и мифологии на мордов. 
материале является слабо разработ. Не
сомненно, что сама по себе мифотворч. 
деятельность древней мордвы не заклю
чала в себе ничего религ. Об этом сви
детельствуют мифы о происхождении 
животных и об окружающей природе. 
Однако, когда мифология стала объяс
нять явления обществ. и социальной жиз
ни (см. История и миф), обычаи и нор
мы поведения (см. Мораль и миф), в 
первонач. рамках мордов. мифол. созна
ния сложились религ. взгляд на мир и 
религ. мироощущение. Человек стал ви
деть причины изменений окружающей 
действительности не внутри неё самой 
как условно отображённой в мифеино
сказании, а в реальном воздействии сил 
и существ из иного — параллельного, 
мира. Со временем наметилось несо
впадение системы мордов. мифологии с 
религ. верованиями мокши и эрзи. Мор
дов. мифология скорее объясняла мир 
и место чело века в нём, чем была религ. 
культом. Такой подход соотносим со 
взглядами изв. этнографа С. А. Токарева, 
крый считал, что источники религии и 
мифологии различны: корни первой он 
видел «в бесси лии человека перед сле
пыми природными и социальными 
стихиями», второй — «в элементарной 
потребности человеческого ума в по
нимании и объяснении окружающей 
действительности» (Мифы народов 
мира, М., 1982, т. 2, с. 377). Лишь воз
действие мировых религий, прежде 
всего ислама и в особенности христи
анства в лице православия, привело к 

эволюции мифологии в сторону рели
гии, что нашло отражение в фольклоре. 
В ист. песнях о крещении есть понятие 
мордов. веры. Так, в песне о Мамильке 
говорится: «сидит Мамилька в москов
ском остроге / За мордовскую веру, / За 
мордовские законы» (УПТМН, т. 1, ч. 2, 
с. 242) или в песне «Во городе Сызра
ни…»: «…сидела мордовка в засаде / За 
мордовскую за веру» (Там же). Мордов. 
веру в нач. 19 в. проповедовал рук. со
циальнорелиг. движения мордвытерю
хан К. Алексеев. Возникает антитеза: 
«мордовская вера» — «старая вера» / 
«русская вера» (т. е. православие) — «но
вая вера». Это противостояние доста
точно ярко отражено в свадебном при
читании: «Сначала я почту, помяну / В 
мордовской вере умерших, / В мордов
ской вере пропавших, / Без попов по
хороненных /…/ Без серебряных крестов 

Н. С. Макушкин. Мамилька
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вынесенных. / <…> / Ещё я почту, по
мяну / Русскую веру держащих, / С 
попами похороненных, / С диаконами 
отслуженных, / Дымом ладана окурен
ных /…/ С серебряными крестами вы
несенных» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., 
Саранск, 1966, т. 5, с. 30 — 31). 

Соприкосновение с мировыми ре
ли гиями обусловило значит. измене ния 
в тра диц. мифол. комплексе мордвы.    
В 13 — 14 вв. в мордов. среду начал 
активно проникать ислам. О том, что 
часть мордвы является мусульманами, 
сообщали Г. де Рубрук (13 в.), С. И. фон 
Герберштейн, Р. Барберини (16 в.), 
Я. Рейтенфельс (17 в.). Однако факты 
влияния ислама на мифологию мордвы 
чаще всего косвенные, а их трактовка 
вызывает споры. Такой спор возник, 
напр., вокруг термина «кереметь» и 
вкладываемых в него значений (см. 
Кереметь, Керемет). В мордов. среду 
он попал, повидимому, через волжских 
булгар вместе с исламом и слился здесь 
с древним фин.угор. культом свящ. 
рощи (см. Дерево). Отголоском ислам
ской традиции в мордов. среде может 
служить элемент предсказаний К. Алек
сеева о том, что «…солнце будет ходить 
на правую руку; восходить будет там, 
где оно ныне заходит…» (цит. по: Юр
чёнков В. А., «Дело Кузьмы Алексеева», 
Весна народов: этнополитическая исто
рия ВолгоУральского региона, Sapporo, 
2002, с. 20). Согласно Корану, первый 
признак начала гл. эсхатологич. собы
тий — «восход солнца с запада» (Арзаму
рян А. Л., Вопросы эсхатологии в му
сульманской литературе, М., 2003, с. 107).

Гораздо большее воздействие на ми
фологию мордвы оказало православие, 
проникновение крого интенсивно на
чалось в 16 в. В 40е гг. 18 в. было осу
ществлено массовое обращение мордвы 
в христианство (см. Христианизация 
мордвы), однако его укоренение про

должается и в 21 в. Трансформация 
системы мордов. мифологии, её образов 
наиболее ярко представлена в космого-
нических мифах, где появились библ. 
мотивы творения мира, не свойств. 
фин.угор. народам. На смену традиц. 
кос могонии, в крой мир возникает из 
яйца Иненармонь, Иненармунь (см. Ве-
ликая птица), пришло представление    
о демиурге — Богетворце Нишкепазе  
(Шкае — см. Шкай, Шкабаваз), в перво
нач. варианте создающем мир с помо
щью ныряющей на дно первичного 
океана утки, позднее её заменяет Иде-
мевсь (Шайтан — см. Шай тян, Шяй-
тан). Под воздействием христианства 
изменилась сама идея мироустройства. 
В традиц. космогонии мир сам упоря
дочивает себя, а Иненармонь, Иненар
мунь выступает как его составная часть. 
Мир в понимании древнего мордвина 
обладает потенцией к самоорганизации. 
Как отмечала Н. Г. Юрчёнкова, «деми
ургические черты присущи образу Ве
ликой птицы, которая выступает в ка
честве воплощения внутренней силы 
Вселенной, необходимой для упорядо
чения» (Юрчёнкова Н. Г., Мифология 
мордовского этноса: генезис и транс
формации, Саранск, 2009, с. 188). На 
смену пришло совершенно иное понима
ние Вселенной, мира. Вместо самобыт
ной и хорошо разработ. системы кос
могонии на мордов. почву был перенесён 
искаж. вариант др.еврейск. фольклора, 
зафиксиров. в Библии. Согласно ему 
мир лишается способности органи
зовать себя, она передаётся внеш. абс. 
силе — Богутворцу, крый по собств. 
разумению и прихоти создаёт Вселен
ную. При этом библ. мотивы мордва 
адаптировала в соотв. с традицией. Так, 
у Нишкепаза появляется пом. в виде 
утки, края по сути является парафразом 
образа Иненармонь, Иненармунь, с из
менёнными ролью и функциями. Одна
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ко давление христианства и негативная 
оценка им этого образа привели к по
степ. вы теснению последнего отриц. 
мифол. персонажем Идемевсем. Факти
чески в мордов. среде возник христ. 
апокриф, восходящий к библ. мотивам 
и использующий частично мордов. ми
фол. образы. Лит. вариант апокрифич. 
космогонии есть в «Мастораве» (сост. 
Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов, А. Д. 
Шуляев, А. М. Шаронов). В. К. Абрамов 
положил апокриф в основу поэмы «Ле
генда о серебряном всаднике» (1996), 
при этом утверждалось: «Так явился по
рядок, был мир сотворён. / Свеча Шкая 
зажглась во вселенной» (с. 8). Наиболее 
настойчиво библ. сюжеты выдаются за 
др.мордов. мифол. систему Шароновым. 
В его поэме «Масторава» именно Бог — 
«…всему основа и причина, / Мира бес
конечного начало», «думает Творец боль
шую думу, / Мысль в себе вселенскую 
рождает» (Шаронов А. М., Масторава, 
Саранск, 2010, с. 27).

Под воздействием христианства на 
смену многообразию богов и богинь 
пришёл образ Богатворца Нишкепаза 
(Шкая), с крым у мордвы связано бы
тование в 19 в. нар. христ. легенд (см. 
Легенда). Примером может служить 
запис. в с. Великий Враг Арзамасского 
у. Нижегородской губ. рассказ    
о Сыне Божьем — Нишкепазе.      
В. Н. Майнов привёл легенду 
эрзян Нижегородской и Самар
ской губ. о жизни Нишкепаза в 
образе человека на земле, о его 
добрых деяниях, об убийстве его 
людьми, подстрекаемыми дьяво
лом, и вознесении на небо. Фак
тически содержание легенды 
соотносимо с евангельской ми
фологией. В мордов. переводе 
Символа веры, приводимом А. П. 
Феоктистовым, христ. теонимы 
«Иисус Христос» и «Бог Отец» 

обозначаются соотв. «Нишке пас» и 
«Пас». Бог как воплощение абсолюта 
стоит во главе иерархии по сути языч. 
богов. Не сумев изжить эти образы, хри
стианство подчинило их Нишкепазу.

Одним из последствий христиани
зации мордвы явилось трансформиро
вание образов её традиц. мифол. систе
мы, крое шло по пути их приземления, 
видоизменения функций и роли в ми
роздании. Типичным примером могут 
служить жен. божества. Так, Вирьава, 
Вирява, обладающая высоким божеств. 
статусом, что подчёркивает роль леса в 
жизни мордвы, представлялась высокой 
красивой женщиной с длинными вью
щимися волосами и толстыми, как во
ротные столбы, ногами (толстые ноги   
с точки зрения мордвина показатель 
красоты). Сходный образ создал М. С. 
Шанин на картине «Вирява». Однако 
под воздействием христианства образ 
трансформировался в некое подобие рус. 
Бабыяги. Вирьава, Вирява стала изо
бражаться чаще всего злой, сварливой, 
непред сказуемой. Кроме того, образ 
начал множиться: вместо одной хозяйки 
лесов у каждого леса появилась своя 
хозяйка. Аналогичная ситуация сложи
лась и с Ведьавой, Ведявой. Вариантом 
изменения мордов. мифол. персонажей 

П. В. Рябов. Анге Патяй (Богоматерь эрзянская). 2004
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стала их контаминация с христ., напр. 
Анге Патяй и Богородица, Пурьгинепаз 
и Илья-пророк.

В процессе христианизации сфор
мировались новые для мордвы пред
ставления о загробном мире, крый на
чал пониматься не как подземный, а как 
нахо дящийся рядом, но в др. измерении 
или наверху, рядом с богами. При этом 
сложилась картина, частично совпада
ющая с др.еврейск. ветхозаветным 
взглядом на ад и рай. Христ. представ
ления совместились с языч. и стали 
сосуществовать, находясь нередко в про
тиворечивом отношении. 

Под влиянием мировых религий в 
мордов. мифологии возникло «двое
верие». Уже сообщения о контактах с 
исламом содержали утверждение, что 
мордва частично язычники, а частично 
мусульмане (сарацины). Под воздействи
ем христианства сложилась аналогичная 
си туация. Характер «двоеверия» можно 
представить на основе показаний на суде 
К. Алексеева и его сторонников. Так, сам 
он говорил, что «…исповедывается и 
причащается и все обряды по закону 
христианскому исправляет, притом же 
во всём следует и древней их мордовской 
вере и службе, каковой обряд, находясь 
для жжения уголья… в лесу исправ
лял…» (цит. по: Юрчёнков В. А., Указ. 
соч., с. 20). Один из его последователей 
Еким Иванов заявил на суде, что «…всех 
обрядов, которые предки его помор
довски отправляли — оставить не мож
но, с одной стороны, потому, что и 
другие крестьяне, может быть, оное ис
правлять станут, а с другой — и потому, 
что если ему одному уничтожить оное, 
то как бы от Бога не понесть наказания» 
(Там же, с. 22). Мордва, очевидно, счи
тала рус. и мордов. веру не разными 
религ. системами, имеющими различные 
представления о сакральной реальности, 
а разными способами богопочитания. 

Элементом «двоеверия» стало покло
нение не только христ. богу, но и свя
тым, напр. особо чтимому в правосла
вии Николаю Чудотворцу, крого мор два 
наз. Миколапаз. Достаточно ярко двое
верие проявилось в праздниках (см. 
Праздник и миф), ритуалах и обрядах 
(см. Обряд и миф) мордвы. Часто обряд, 
начинающийся в церкви, завершался в 
языч. роще или наоборот. На моление 
иногда приглашали священника, крый 
перед жертвоприношением служил мо
лебен, затем покидал моление, предва
рительно получив соотв. мзду. Видимая 
трансформация обрядовых комплексов, 
преобразования в быту и повседневной 
жизни служили вещным показателем 
сущностных мировоззренч. изменений. 
«Двоеверие» в мордов. среде встретило 
негативное отношение со стороны РПЦ, 
трактовавшей его как проявление сек
тантства. 

Трансформация мордов. мифологии 
под влиянием православия дала повод   
И. Н. Смирнову утверждать, что в 19 в. 
исследователи имели дело лишь с «утра
тившими всякую ясность обломками 
бывшего язычества» (Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 182).

Религия и мифология — разновек
торные явления. В мифол. сознании че
ловек приобретает только имидж героя 
или пророка, за крым стоят — пусть и 
«сверх», но всё же человеч. способно
сти, лишь эмоционально усиливаемые 
символич. соответствием этого имиджа 
реальному социальному опыту, иноска
зательно предстающему в качестве «во
ли богов или Небес» (Тюштя). В религ. 
сознании реальный человек, животное 
или их «плоть и кровь» — пища, её 
символич. замена или к.л. неодушевл. 
предмет, — уже как бы и действитель
но перестают быть таковыми — проис
ходит таинство их превращения в иное 
существо — воплощённого, посюсто
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роннего Бога. Имея различные корни, 
религия и мифология имеют общее — 
олицетвор. фантазию. Они выражаются 
в формах, обусловл. одинаковым уров
нем общественнокультурного развития 
и конкретноист. факторами. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни 
XVI — XVIII вв. Саранск, 1977 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са
ранск, 1983 ; Легенды и предания мордвы / 
сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; Абрамов 
В. К. Легенда о серебряном всаднике : по
эма. Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Ма
сторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 
2012 ; Масторава : мордовскяй народнай 
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзямок
шонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Коринфский A. A. Народная 
Русь. Смоленск, 1995 ; Афанасьев А. Н. 
Происхождение мифа : статьи по фолькло
ру, этнографии, мифологии. М., 1996 ; 
Вундт В. Миф и религия. СПб., 1913 ; Трен-
чени-Вальдапфель И. Мифология / пер. с 
венг. М., 1959 ; Полосин В. С. Миф. Рели
гия. Государство. М., 1999 ; Элиаде М. 
История веры и религиозных идей. Т. 1 : 
От каменного века до элевсинских мисте
рий. М., 2001 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Мокшин Н. Ф. Религиозные верования 
мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же. Ми
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Напольских В. В. Древнейшие фин
но угорские мифы о возникновении земли // 
Мировоззрение финноугорских народов. 
Новосибирск, 1990 ; Юрчёнков В. А. «Дело 
Кузьмы Алексеева» // Весна народов: этно
политическая история ВолгоУральского 
региона. Sapporo, 2002 ; Мокшин Н. Ф., 
Мокшина Е. Н. Мордва и вера. Саранск, 
2005 ; Феоктистов А. П. Очерки по истории 
формирования мордовских письменно 
литературных языков. Саранск, 2008 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Бессонов И. А. Эсхатологическое 
движение Кузьмы Алексеева : Мировоззре
ние, обрядность, ист. эволюция. СПб., 2015 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord

vine // J. de la Société finnoougrienne. Hel
singissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli giösen 
Vors tellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. А. Юрчёнков.

РОГАЧЁВ Владимир Ильич (25.7.1952, 
с. Косогоры ныне Большеберезников
ского рна РМ), литературовед, фоль
клорист, этнограф. Др филол. наук 

(2004), проф. (2005). 
Засл. деятель науки 
РМ (2010). Лауреат 
Гос. пр. РМ (2015). 
Мо рд ви н  (э р з я) . 
Окончил филол. фт 
МГПИ им. М. Е. Ев
севьева (1977), ист. 
фт Мордов. гос. ун
та (1993), аспиран
т у ру  Н И И Я Л ИЭ 

(1994). В 1977 — 86 — учитель, завуч 
Новотроицкой средней шк. Старошай
говского рна МАССР; в 1986 — 90 — 
секр. парторгции совхоза «Новот
роицкий», зав. идеологич. отделом 
Старо шайговского, инструктор Ок
тябрьского РК, Саранского ГК КПСС.  
С 1990 — старший преподаватель, 
 доцент кафедры мировой и нац. (мор   
дов.) культуры, в 2005 — 08 — проф. 
ка федры отеч. истории и этнологии, с 
2008 — проф. кафедры рус. и заруб. 
литры (с 2010 — кафедра литры и 
методики обучения литре) МГПИ. Ав
тор более 200 работ, в т. ч. более 10 
монографий и уч.метод. пособий по 
фольклористике, мифологии и культуре 
мордов. народа. 

В рамках фольклористики и этногра
фии Р. исследует обрядовую культуру 
и поэзию фин.угор. народов Поволжья, 
их тесную связь с мифол. представления
ми, сложившимися в глубокой древности 
и ставшими мировоззренч. основой. За
нимается сбором, систематизацией, науч. 
осмыслением и публикацией фольк. и 

РОГАЧЁВ



781

этногр. материалов по мало разработ. 
направлениям этнич. культуры. В его 
исследованиях осуществляется экст
раполяция этнич. мировоззренч. аспек
тов на декоративноприкладное искво    
(отражение связи мифа с символикой 
декора, орнаментики), выстраиваются 
концептуальные отношения между 
фольклором и литрой. 

Обратившись к проблеме семантики 
орнаментальных мотивов декоративно 
прикладного исква мордвы, Р. раскрыл 
и объяснил природу мн. символов. Так, 
учёный дал представление о ранних 
формах бытования духовной культуры 
в виде мифопоэтич. воззрений на окру
жающий мир; рассмотрел семейно 
родовые знаки, сформировавшиеся в 
древности изначально как религ.магич. 
символы, обладающие обереговыми 
функциями; привёл сведения о матери
альной и духовной культуре, хоз. заня
тиях, бытовом укладе жизни и социаль
ноэкон. взаимоотношениях мордвы с 
соседними народами. На базе значит. 
фактографич. материала (более 2,5 тыс. 
знаков мокши и эрзи) осу ществил срав
нит. анализ знаков, пик тограмм мордвы, 
татар, марийцев, чувашей, удмуртов и 
коми. Особое внимание исследователь 
уделил бытованию знаков собственно
сти в качестве религ.магич. символов 
на свадебной и праздничной одежде, 
ритуальных и культо вых предметах, 
домашней утвари, орудиях труда и охо
ты народов Поволжья. В результате 
наблюдений Р. пришёл к выводу о том, 
что в старину в мордов. вышивке сёрмы 
(знаки) использовали в качестве обе
рега. По нар. представлениям, в особой 
защите от порчи, нечистой силы нуж
дались невеста и девушки брачного 
возраста,  поэтому их одежду украшали 
всевозможными обереговыми символа
ми, орнаментом, родоплем. и семейны
ми знаками.

Р. рассмотрел ист.этногр., мифол., 
регион. и языковые аспекты обряда (см. 
Обряд и миф) и фольклора на обширном 
регион. материале мордов. свадьбы. Он, 
в частности, раскрыл мифол. основу 
значит. числа ритуалов и обрядов, сопро
вождающих её; проанализировал мифы 
о женитьбе богов на земных девушках 
(см. Семейно-брачные мифы); обратился 
к пространственноврем. и предметно 
атрибутивным аспектам свадьбы, прежде 
всего тесно связ. с мифол. представле
ниями народа о доме; показал роль и 
место мифич. покровителей (Нишкепаз; 
Ведьава, Ведява; Кудава и др. божества, 

Обложка книги В. И. Рогачёва. 2004

предки, тотемный образ медведя и т. д.) 
в свадебной поэзии; описал религ. по
верья, магич. действия — различные 
виды гадания, приметы, разгадывание 
снов (см. Толкование снов) и др. способы 
определения судьбы девушками в брач
ный период. 

В подгот. Р. хрестоматиях, отража
ющих жанровое разнообразие мордов. 
фольклора, представлены опубл. и не
опубл. материалы устнопоэтич. твор
чества мордвымокши, в т. ч. отд. про
заич. тексты мифов, легенд (см. Легенда) 
и преданий (см. Предание).
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Соч.: Вопросы изучения мордовской 
национальной культуры: этнология, фоль
клор, литература (вторая половина XIX — 
первая четверть ХХ в.) : уч. пособие по 
спецкурсу. Саранск, 1998 ; «Мордовская 
свадьба» М. Е. Евсевьева и её роль в ста
новлении художественных форм и тради
ций мордовской национальной литературы 
конца ХIХ — первой четверти ХХ вв. : уч. 
пособие по спецкурсу. Саранск, 2000 ; Ис
токи : (К проблеме ист.культур. и филол.
наследия М. Е. Евсевьева). Саранск, 2002 ; 
Семейные знаки народов Поволжья (на при
мере знаков собственности эрзи и мокши). 
Саранск, 2003 ; Мордовская свадебная об
рядность и поэзия (по фольклорноэтногра
фическим материалам Шугуровского брач
ного округа). Саранск, 2004 ; Свадьба 
мордвы Поволжья: обряд и фольклор (исто
рикоэтнографические, мифологические, 
региональные и языковые аспекты). Са
ранск, 2004 ; Семантика знаков декоратив
ноприкладного искусства (на примере ор
намента эрзи и мокши) : уч. пособие. 
Саранск, 2005 ; Живая память поколений : 
Духовная культура мордвы ЗубовоПолян
ского района : хрестоматия нар. культуры. 
Саранск, 2009 (в соавт.) ; Мотивы родимой 
земли : Духовная культура жителей Зубово
Полянского района Республики Мордовия : 
хрестоматия нар. культуры. Саранск, 2012 
(в соавт.) ; Обряды и фольклор мордвымок
ши: теория и практика про блемы (по фоль
клорноэтнографическим материалам Зубово
Полянского района Республики Мордовия). 
Саранск, 2012 (в соавт.) ; Мокшанский фоль
клор = Мокшень фольклор : хрестоматия / 
[сост.: В. И. Рогачёв и др.]. Саранск, 2014 ; 
Мифологическая основа символики укра
шений финноугорских народов Поволжья // 
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. 
[Саранск]. 2015. № 2 (в соавт.) ; Обычай по
хищения невест у мордвы (по материалам 
XIX — начала XX в.) // Живая старина. [М.]. 
2015. № 1 ; Погребальная обрядность эрзи и 
мокши // Там же. 2016. № 1 ; Досвадебные 
обычаи, обряды и фольклор народов Повол
жья (на примере обряда и песен мордвы) // 
VII Лазаревские чтения «Лики традицион
ной культуры в современном культурном 
пространстве: ренессанс базовых ценно

стей?» : в 2 ч. Челябинск, 2018. Ч. 2 (в соавт.) ; 
Функционирование растительного кода в 
традиционной культуре народов Поволжья 
(на примере мордвыэрзи и мокши) // Еже
годник фин.угор. иссл. 2019. Т. 13, № 3 (в 
соавт.).

Лит.: «Берёзовая родина моя…». Са
ранск, 2011 ; Мордовия, ХХ век: культурная 
элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013.  
Ч. 2 ; Рогачёв Владимир Ильич : биобибли
огр. указ. науч. тр. / [сост. С. В. Кошелева]. 
Саранск, 2013.

И. В. Зубов.

РОДÈЛЬНЫЕ ОБРßДЫ (Р О Д Ы), 
совокупность традиц. действий, связ. с 
рождением ребёнка. Направлены на 
обеспечение благоприятных условий 
для осуществления этого процесса, а 
также защиту новорождённого от бо
лезней (см. Болезнь), магич. вредонос
ного воздействия и др.

Из семейных обрядов мордвы (см. 
Свадьба, Похоронные обряды, Поми-
нальные обряды) Р. о. наименее изуче
ны. Первые отрывочные сведения о них 
представлены в отд. статьях, опубл. в 
различных периодич. изд. в 18 в. О Р. о. 
мордвы во 2й пол. 18 — 19 вв. писали  
И. И. Лепёхин, П. И. Мельников, В. А. 
Ауновский, Ф. С. Голицын, И. И. Дубасов,  
В. Н. Майнов, А. Ф. Можаровский, Ф. С. 
Бутузов, И. Н. Смирнов, Д. И. Успен
ский, К. С. Милькович, А. А. Шахматов, 
М. Т. Маркелов и др. Некрые данные о 
мордов. Р. о. 19 — нач. 20 в. имеются в 
рукописных материалах М. Е. Евсевье-
ва. Во 2й пол. 20 в. к изучению родиль
ной обрядовой культуры мордвы обра
тились Т. П. Федянович, Н. Ф. Мокшин, 
Н. Ф. Беляева, Г. А. Корнишина, Л. И. 
Никонова и др.

Р. о., включающие беременность, 
собственно роды и послеродовой период, 
формировались и развивались под вли
янием условий жизни и религ. воззрений 
мордов. народа. О потомстве начинали 
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думать ещё в предсвадебный период, 
при создании брачных пар, их подборе 
по генеалогии родителей, состоянию 
здоровья не только вступающих в брак, 
но и их отцов и матерей, а также более 
отдалённых предков. Подтверждением 
этого служат различные пословицы и 
поговорки, напр. м. «Кодама родоц, ста
ма одоц» — «Каков род, таково и по
томство» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 79). 

Рождение ребёнка является одним 
из важных событий в системе семейной 
обрядности. Оно — свидетельство удач
ного брака. В нар. культуре рождение 
здорового ребёнка находится в прямой 
зависимости от поведенч. нормативов и 
традиц. охранных мер. Уже в свадебных 
обрядах отражается забота о том, чтобы 
молодые не остались бездетными (напр., 
сажание им на колени ребёнка в доме 
жениха; обсыпание хмелем и т. д.). Ведь-
аве, Ведяве и Вирьаве, Виряве мордва 
приписывала способность влиять не 
только на урожай, но и на деторожде
ние. Этим божествам молились и при
носили жертвы женщины, не имевшие 
детей. Между тем мордва Тамбовской 
губ. считала Ведяву виновницей порчи, 
в результате крой якобы женщина 
становилась бесплодной. Чтобы уми
лостивить божество, женщина жертво
вала ему живого петуха, крого в пол
ночь бросала в реку. В Пензенской губ. 
в подобном случае женщина брала 
крупу, пшено, хмель и копейку, рас
кладывала их на берегу и просила 
Ведяву простить её. Возвратившись 
домой, она стучала по двери и говори
ла: «Тебе, чтоб высохнуть, а мне по
полнеть» (цит. по: Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 222). До нач. 
20 в. мордвамокша с. Волгапино (ныне 
Ковылкинский рн РМ) в случае бес
плодия или если в семье умирали дети 
совершала моление под свящ. липами 
(см. Липа).

Беременные женщинымордовки ра
ботали до самых родов, поэтому нередки 
были выкидыши. Чтобы избежать этого, 
использовали нитки, не вмещавшиеся  
в берда и остававшиеся лишними при 
тканье. Женщина перевязывала ими 
живот и ходила так до родов. Во время 
беременности мордов. женщины соблю
дали некрые запреты. Им нельзя было, 
напр., пинать собаку, иначе ребёнок мог 
родиться израненным; класть за пазуху 
яйца (см. Яйцо) — ребёнок будет золо
тушным, семечки — ребёнок может 
заболеть корью, орехи — у ребёнка 
будут шишки; смот реть на калек, нищих, 
посещать больных, ходить на похоро
ны — можно родить урода или мёртво
го ребёнка; есть лук — ребёнок будет 
сердитый (злой) и др. Предосудительным 
считалось отказать беременной женщи
не в желаемой пище, т. к. это якобы 
могло привести к тому, что ребёнок всю 
жизнь будет ощущать недостаток в ней.

С. В.  Нестерова. Рождение жизни
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У мордвы рождение мальчика явля
лось предпочтительным по сравнению 
с рождением девочки. Мальчики счита
лись продолжателями семьи, рода, а 
девочки — обузой. П. Матвеев зафик
сировал следующую поговорку: «Отца, 
мать кормлю — долг плачу, сыновей в 
люди вывожу — взаймы даю, дочь снаб
жаю — за окно бросаю» (Зап. РГО, СПб., 
1878, т. 8, с. 25). Уже на второй день 
свадьбы гадали, кто родится у молодых. 
Для этого подбрасывали вверх кусок 
хлеба и если он падал коркой вверх, то 
должен был родиться мальчик, а если 
мякишем — девочка.

Роды у мордвы, как и у др. народов 
Поволжья, проходили в осн. в бане. Су
ществует поверье, что она могла нор
мально функционировать лишь с мо
мента, когда в ней примут роды или 
побывает роженица. В связи с тем, что 
в бане может обитать нечистая сила, 
есть представление о «нечистоте» бани, 
согласующееся с аналогичным пред
ставлением о «нечистоте» роженицы и 
самого акта родов (их уязвимость и 
возможность быть «испорченными» не
чистой силой). После родов роженица и 
младенец находились там до десяти 
дней. Для облегчения мук роженицы 
обращались к Баняаве, Баняве. После 
родов было распространено «очищение» 
новорождённого и роженицы с помо
щью воды: их парили в бане (см. Дет-
ские обряды и мифология. Первое риту-
альное купание). По мнению Мокшина, 
обязат. надо было протопить баню не 
менее трёх раз. В некрых эрз. селениях 
Заволжья при рождении двойни топили 
баню шесть дней подряд, иначе, по нар. 
поверью, один из детей мог умереть или 
его могла украсть (забрать) Ведьава. 
Было и др. толкование: якобы дети мог
ли вырасти неряхами.

Рожали также в хлеве, овине, на 
гумне и т. п., т. е. в местах, обеспечи

вавших макс. скрытость и невозмож
ность причинения вреда роженице. Са
мыми нежелательными считались роды 
в доме. Мордов. жилище вплоть до кон. 
19 в. представляло собой двухкамерную 
постройку, состоящую из отапливаемой 
избы и холодных сеней. Согласно тра
диц. представлениям мордвы о «нечи
стоте» акта рождения, комната, где 
появился на свет ребёнок, считалась 
оскверн. Тем не менее роды нередко 
проходили в избе. В этом случае обязат. 
удаляли всех членов семьи и занавеши
вали окна (см. Окно). Ложе для рожени
цы устраивали прямо на полу, обычно 
постелив ржаную солому, крую потом 
легко было убрать. Когда роды прохо
дили вне бани, следовало топить её в 
тот же день. 

Считалось, что чем меньше людей 
знает о родах, тем легче и быстрее со
вершится процесс. Именно боязнью 
сглаза, порчи, а не стремлением соблю
сти определённые нравств., этич. нормы 
объясняется обычай сохранять роды в 
тайне. Почувствовав первые схватки, 
женщина сама старалась затопить баню. 
В д. Инелейка Большеигнатовского рна 
Мордовии, напр., для облегчения и ус
корения родов звали мужа, крый дол
жен был изображать родовые муки, а 
также целовать жену во время схваток 
и давать ей воду изо рта. В некрых 
мокш. селениях мужа заставляли пере
шагивать через жену три раза, тем са
мым он как бы брал на себя часть мук 
роженицы. Считалось, что т. обр. он 
просит прощение за ссоры и обиды. 
Иногда его роль сводилась лишь к тому, 
чтобы расстегнуть ворот, распустить 
пояс, надеть жен. рубаху и стоять у из
головья роженицы или обрызгивать её 
святой водой.

Роды проходили, как правило, с по
мощью повивальной бабки. Неодно
кратно рожавшая женщина нередко       
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об хо дилась без посторонней помощи. 
Элементарные знания о родах имела 
каждая деревенская женщина, приоб
ретая их в процессе ухода за скотом.

В случае, если роды затягивались, 
прибегали к различным обрядовым дей
ствиям, напр. били в печную заслонку 
или открывали её; стреляли из ружья 
(аналогия: пуля — дитя); лили на роже
ницу воду через сито, приговаривая при 
этом: «Как вода не держится в сите, так 
и дитя в чреве матери» (цит. по: Беля
ева   Н. Ф., Традиционное воспитание 
детей у мордвы, Саранск, 2001, с. 41). 
При трудных родах использовали приё
мы, в крых отразился синкретизм ре
лиг. воззрений мордвы: зажигали вен
чальные свечи, расплетали волосы у 
роженицы, в церкви открывали Царские 
врата, били в колокол и др. Чтобы об
легчить положение роженицы, кричали 
в печную трубу. В критич. ситуации по 
принципу уподобительной магии откры
вали ворота, в доме — все окна и две
ри, печные заслонки, сундуки и пари 
(см. Парь), замки (см. Замок) и засовы. 

Эрзяне Петровского у. Саратовской 
губ. (по материалам, переданным Р. Ф. 
Учаевым Х. Паасонену в 1912) при рож
дении ребёнка проводили моление —  
пакшань чачумста озкс, в ходе крого 
обращались к Нишкепазу, Покшпазу,   
Верепазу. У богов просили для ново
рождённого благословения на жизнь в 
счастье и богатстве, чтобы родился для 
него хлеб, плодились скот и птица, 
чтобы спорилась у него работа. Кроме 
того, обращались к покровительнице 
дома Юртаве (см. Юртава, Юрхтава) 
и божеству лубка и дерева Керень чоч
ка триваны пазу (см. Керень чочконь 
паз) с просьбой беречь новорождённого 
от тяжкого бремени, болезней, недобро
го глаза и нехорошего человека. По др. 
сведениям, запис. Учаевым, над ребён
ком сразу после рождения произносили 

молитву Верховному богу, Юртаве и 
предкам (см. Культ предков) и давали 
имя. Если ребёнок был долгожданным, 
его наз. Жданка; если рождался во вре
мя жатвы — Жатва; если во время кось
бы — Косец (см. также Детские обряды 
и мифология. Имянаречение).

После успешного завершения родов 
гл. внимание уделялось отрезанию и 
перевязыванию пуповины, а также уби
ранию последа (м. «идень куд» — «дет
ский дом», «идень васта» — «детское 
место»; э. «аванькс», «эйдень тодов» — 
«детская подушка»). Это связано с пред
ставлениями мордвы о безопасности и 
предопре делении будущего ребёнка, 
воплотив шимися в многочисл. обрядо
вомагич. действиях. Так, послед стара
лись зарыть в труднодоступном месте 
(в подполье, под красный угол), чтобы 
его не раскопали животные, в против
ном случае последующие дети могли 
якобы родиться с шерстью и щетиной. 
Часть последа вместе с пуповиной бро
сали в конюшню, если желали, чтобы у 
рожд. мальчика были кони; вешали на 
соху — чтобы он стал пахарем и у него 
всегда водился хлеб; забивали в прялку 
или ткацкий стан, чтобы девочка стала 
хорошей ткачихой или пряхой. У мок
шан существует поверье, что послед 
нужно тщательно вымыть, чтобы ребё
нок не прел.

Обязат. элементом в родильной об
рядности является одаривание места 
родов. Для этого повивальная бабка 
брала заранее приготовл. старую моне
ту и скоблила ею над местом, где прош
ли роды, благодарила покровителя этого 
места за сохранение ребёнка, просила 
прощения за то, что испачкали его, и  
просила беречь ребёнка. По сведениям 
Смирнова, сразу после рождения ребён
ка в бане устраивали моление в честь 
Баняавы, Банявы. В дар божеству бани 
клали под порог монету. В доме в день 
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рождения ребёнка проводили моление 
над хлебом (м. «кшинь озондома», э. 
«кшинь ознома»). На стол клали кара
вай, соль, яйца, кашу, зажигали свечу и 
молились о том, чтобы ребёнок остался 
живым и здоровым. После этого хлеб 
разрезали, а иногда отрезали горбушку 
и давали всем отщипнуть от неё.

Самыми опасными для здоровья но
ворождённого считались первые шесть 
недель. Все это время его старались 
уберечь от «дурного глаза» и не показы
вали посторонним. Оберегом для ново
рождённого, кроме воды, являлись же
лезные предметы (нож, топор, ножницы, 
иголки; см. Железо), а также огонь и 
производные от него (угли, зола, голо
вешки). От сглаза на руку ребёнку при
вязывали две бусины — чёрную и бе
лую.

В кон. 19 — нач. 20 в. мордва при
давала большое значение обряду кре
щения (м. кстиндама, э. лемдема). Ре
бёнка крестили на второйтретий день 
после рождения (по сведениям Корниши
ной — в течение шести недель после 
рождения), а слабых детей — непосред
ственно в день рождения. У мордвы дол
гое время существовал обычай скрывать 

до крещения пол новорож
дённого, что, по поверьям, 
предохраняло его от пре
ждеврем. смерти. В резуль
тате крещения ребёнок об
ретал крёстных родителей. 
После крещения в доме ро
дителей новорождённого 
устраивали праздничный 
обед, куда приглашали род
ственников, крые приноси
ли с собой хлеб, пиво, кашу 
и масло. Присутствовавшая 
здесь и повивальная бабка 
трижды обращалась с мо
литвой к Иисусу Христу и 
Пазу (Шкаю — см. Шкай, 

Шкабаваз), прося у них счастья для 
ребёнка, затем трижды произносила 
молитву над принес. каждым из гостей 
кашей, после чего съедала немного её, 
а бабушка новорождённого выпивала 
пиво. Потом все угощались принес. 
едой. В этот день роженица делала по
дарки свёкру, свекрови, куму, куме и 
родственникам мужа. По сведениям 
Майнова, её в этот день тоже одаривали: 
за мальчика ей дарили «на соху», а за 
девочку — «на прялку» (Майнов В. Н., 
Очерк юридического быта мордвы, Са
ранск, 2007, с. 227). 

В послеродовой период мордов. жен
щина должна была соблюдать некрые 
ограничения и предписания. Сорок дней 
роженица и ребёнок считались «нечи
стыми». В течение этого времени жен
щине не разрешалось печь хлеб, доить 
коров и т. д., т. к. она могла «заразить» 
своей «нечистотой» всё, к чему прика
сается. По истечении этого периода с 
женщины снимались все ограничения.

Следующим важным моментом в     
Р. о. является первое укладывание ре
бёнка в колыбель (см. Детские обряды 
и мифология). С момента появления пер
вого зуба у ребёнка можно было уби

П. И. Коровин. Крестины
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рать обереги и показывать его посто
ронним. В нар. представлениях зубы 
ассоциируются с крепостью и силой. 
У мордвы существовал обычай одари
вать того, кто первым обнаружит у ре
бёнка зуб. В традиц. родильной обряд
ности особое место занимает первая 
стрижка волос (см. Детские обряды и 
мифология). Мордва строго придержи
валась запрета стричь детям ногти до 
исполнения одного года (их принято 
было обкусывать). Считалось, что нару
шение данного запрета может укоротить 
век ребёнка. Мифол. представления о 
зубах, волосах и ногтях связаны с их 
твёрдостью, ростом и сменяемостью. Ри
туалами стрижки волос и ногтей фак
тически завершался цикл родильной 
обрядности.

Р. о. мордвы со временем утратили 
первонач. магич. смысл и носят сугубо 
гигиенич. характер, напр. обычай то
пить баню и мыть роженицу и ребёнка 
после возвращения из родильного дома. 
Одновременно возникают новые тради
ции, осн. идея крых заключается в ор
ганизации семейного праздника в честь 
рождения ребёнка.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р267. Оп. 1. Д. 14, 
27, 42, 46, 99 ; Мордовский этнографиче
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, при
словья и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 
1981. Bd. 8.

Лит.: Лепёхин И. И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъ
юнкта Ивана Лепёхина по разным провин
циям Российского государства, 1768 и 1769 
году. СПб., 1771 ; Мельников П. И. (Анд-
рей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 
1981 ; Ауновский В. Этнографический 
очерк мордвымокши // Памятная книжка 
Симбирской губернии на 1869 год. Сим
бирск, 1869 ; Матвеев П. Очерки народного 
юридического быта Самарской губернии // 

Зап. РГО. СПб., 1878. Т. 8 ; Голицын Ф.  
Мордва в Хвалынском уезде // Саратовский 
сборник : Материалы для изучения Саратов. 
губ. Саратов, 1881. Т. 1, отд. 1 ; Дубасов   
И. И. Очерки из истории Тамбовского края. 
М., 1883. Вып. 1 ; Майнов В. Н. Очерк юри
дического быта мордвы. [2е изд.]. Саранск, 
2007 ; Гребнев М. М. Мордва Самарской 
губернии : ист.этногр. очерк (1887 г.) // 
Мордва Российской империи / сост. В. А. Юр
чёнков. Саранск, 2014 ; Гр. П-в. Мордовское 
село Лобаски : (История села, верования, 
обычаи и нравы его жителей до принятия 
христ. веры в 1744 году и после сего до на
стоящего времени) // Нижегород. епарх. ве
домости. 1887. № 13 — 14 ; Можаровский А. 
Мордовское село Какино Сергачского уезда 
Нижегородской епархии // Там же. 1890. № 23, 
24 ; Его же. Берёзовский мордовскокре
щенский приход Сергачского уезда Нижего
родской епархии // Там же. 1891. № 1 ; Бу-
тузов Ф. Верования и культ мордвы (эрзи) 
с. Сабанчеева Алатырского уезда Симбир
ской губернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. 
Т. 11, вып. 4 ; Его же. Из быта мордвы села 
Живайкина Жадовской волости Карсунско
го уезда Симбирской губернии // Там же. 
Т. 11, вып. 5 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Успенский Д. И. Родины и крестины, уход 
за родильницей и новорождённым (по мате
риалам, собранным в Тульском, Веневском 
и Каширском уездах Тульской области) // 
Этногр. обозр. 1895. № 4 ; Милькович К. 
Быт и верования мордвы в конце XVIII сто
летия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 8 ; 
Зеленин Д. К. Саратовская мордва // Жи
вая старина. 1910. Вып. 4. — Рец. на кн.: Мор
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Маркелов М. Т. 
Саратовская мордва : этногр. материалы // 
Саратовский этнографический сборник. Са
ратов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. 
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. 
Религиозные верования мордвы. Саранск, 
1968 ; 1998 ; Федянович Т. П. Традиционные 
семейные обряды мордвы : автореф. дис. на 
соиск. учён. степ. канд. ист. наук. М., 1974 ; 
Её же. Мордовские народные обряды, свя
занные с рождением ребёнка (конец XIX — 
70е годы XX в.) // Сов. этнография. 1979. 
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№ 2 ; Её же. Семейные обычаи и обряды 
финноугорских народов УралоПоволжья 
(конец XIX века — 1980е годы). М., 1997 ; 
Мордва : ист.культур. очерки. Саранск, 
1995 ; Беляева Н. Ф. Традиционное вос
питание детей у мордвы. Саранск, 2001 ; Её 
же. Традиционные институты социализа
ции детей и подростков у мордвы. Саранск, 
2002 ; Корнишина Г. А. Традиционные обы
чаи и обряды мордвы: исторические корни, 
структура, формы бытования. Саранск, 
2000 ; Её же. Традиционнообрядовая куль
тура мордвы. Саранск, 2005 ; 2007 ; Её же. 
Традиционнообрядовая культура в системе 
мордовского этноса: структура, субъекты, 
составные компоненты. Saarbrücken, 2011 ; 
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2007 ; Никонова Л. И., Щанки-
на Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мордва За
падной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село Кали
новка: сибирская история и мордовские 
традиции. Саранск, 2009 ; Мордва Саратов
ской области : в 2 ч. Ч. 1 : Петровский рай
он / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2009 ; 
Мордва Дальнего Востока / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2010 ; Никонова Л. И., 
Кандрина И. А., Щанкина Л. Н. Тради
ционная культура сохранения здоровья на
родов, проживающих в Респуб лике Мордо
вия: историкоэтнографический аспект. 
Саранск ; Пенза, 2010 ; Никонова Л. И., 
Щанкина Л. Н., Гармаева Т. В. Мордва 
Циркумбайкальского региона и Республики 
Хакасия. Саранск, 2010 ; Мордва Урала и 
Зауралья / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 
2012 ; Народы Мордовии : ист. этногр. иссл. / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2012 ; Об
ряды и фольклор мордвымокши: теория и 
практика проблемы (по фольклорноэтно
графическим материалам ЗубовоПолянско
го района Республики Мордовия) / В. И. Ро
гачёв [и др.]. Саранск, 2012 ; Мордва 
Владимирской области / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2013 ; Мордва Саратовской 
области / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2013. 

И. И. Шеянова.

«РОЖДÅСТВЕНСКИЙ ДОМ» (м. Ро-
штувань куд, э. Роштовань кудо), 
праздничнообрядовое действо. Начи
налось в последнюю ночь перед зим 

ним солнцестоянием и длилось до Кре
щения (7 — 19 янв.). Не связано с христ. 
Рождеством. Первонач. наз. «Дом пля
сок» — Кштимань куд (м.), Киште-
мань кудо (э.) и посвящалось покро
вителям домашних животных (см. Жи-
вотные). В прошлом у мордвы это был 
один из гл. календарных земледельч. 
праздников плодородия и изобилия. 
Полагали, что чем больше народа уча
ствует в нём, тем действеннее становят
ся благопожелания, а люди, предоста
вившие свой дом для его проведения, 
считали это за честь и видели в этом 
доброе предзнаменование. Кроме моло
дых людей сюда приходили их родите
ли и женатые молодые пары, последние 
тоже принимали участие в веселье. 
Праздник начинался с группового пения 
благопожелания, обращ. к конкретному 
покровителю, с просьбой о хорошем 
урожае, увеличении семьи и приплода 
скота. Пение предшествовало или со
провождало коллективное ритуальное 
угощение (см. Еда ритуальная). Обязат. 
блюдом была свинина. Обычно готови
ли свиную голову, т. к. свинья олице
творяет плодородие земли и домашних 
животных. Во время ужина молодёжь 
разгадывала загадки. После угощения 
начинались пляски. Традиц. были пля
ска с поднятыми вверх руками, согну
тыми в локтях (символ обращения к 
солнцу), игрыхороводы (см., напр., «Ка-
лядань толнят», «Калядань толнэть»), 
а также игра «Пляска медведя» (м. «Оф
тонь кштима», э. «Овтонь киштема»), 
сопровождавшаяся особыми инструм. 
наигрышами (см. Музыка и миф). В Са
ратовской губ. в нач. 20 в. последнюю 
дополняло пение эротич. песен. Для 
песен и игр «Р. д.» была характерна идея 
плодородия не только земли, но и лю
дей. Это выражалось в большом колве 
эротич. игр, напр. «Снятие шкуры с ба
рана» (с юноши снимали штаны и ру
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баху), «Изготовление пчелиного улья» 
(юношу загоняли в угол, забрасывали 
соломой и поджигали её), «Ковка лоша
дей» (молодые люди сидели на скамье, 
один из юношей незаметно забирался 
под неё и отрезал у них оборы лаптей) 
и др. Во время игр и в перерывах меж
ду ними исполняли лирич. песни лю
бовного содержания, крые наз. «рош
тува кудонь морот». Большое место в 
них занимало описание жизни замужем. 
Эротизм песен и игр этого праздника 
носил обрядовый характер.

Атрибутом театрализов. действий 
«Р. д.» являлась солома злаковых куль
тур. Молодёжь делала солом. куклу, 
крую носила по селению, потом сжига
ла. Иногда юноши и девушки хлестали 
друг друга подожжёнными пучками 
соломы. Остававшиеся в доме ночевать 
спали на соломе. По окончании празд
ника её разбрасывали по полям, вешали 
на ветки плодовых деревьев, относили 
в хлев, стелили в гнёзда домашней пти
цы. Затем солому собирали. Один пучок 
хозяйка клала на свящ. камень во дворе 
(см.  Камень) и зажигала штатолом (см. 
Свеча), затем так же зажжённым др. 
пучком окуривала курятник, на следую
щий день аналогично оку
ривала коровник.

Одним из центр. пер
сонажей «Р. д.» являлась 
фигура коня как персони
фикация образа солнца. Во 
2й пол. 20 в. остов чучела 
коня изготовляли из гру
бого полотна, рогожи, пру
тьев, обручей и небольшой 
лески (с. Чукалы Ардатов
ского рна, с. Подгорное 
Канаково Темниковского 
рна, с. Рыбкино Ковыл
кинского рна Мордовии). 
В с. Анаево и Промзино 
ЗубовоПолянского рна 

республики чучело коня (м. «пакарь 
алаша» — «конский скелет») было боль
ших размеров. Оно вмещало в себя до 
семи человек. «Коня» выводили на 
улицу, где его встречало всё село. 
Управляемый Конюхом, он шествовал 
по улице под звон бубенцов, звуки во
лынки и скрипки и в сопровождении 
песен. Если встречались два «коня», 
между ними начиналась борьба, побе
дивший на будущий год имел право 
готовить чучело. Иногда на «коня» са
жали девушку, края символизировала 
приход Нового года с новым благопо
лучием, тёплой весной и обильным 
плодородием.

Особое место в играх «Р. д.» отво
дилось ряженью (см. Ряженые). Приме
нение масок (см. Маска) в «Р. д.» было 
выигрышно в постановочном плане. Они 
являлись своеобразным способом вы
ражения обществ. мнения по отношению 
к определённым людям. Одной из гл. 
задач масок было выяснить, как семья 
подготовилась к зиме, хватит ли у неё 
запасов до нового урожая. Для этого мо
лодёжь во главе с «Бабушкой Рождество» 
выходила на улицу и с фонарём, за
правл. свечой, ходила из дома в дом в 

Народное вокальнохореографическое 
представление «Рождественские вечера»
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сопровождении волынщиков и скрипа
чей. Все персонажи имели яркие грим 
и костюмы. По ним легко можно было 
узнать маску. Женские представляли 
скромную невесту, бойкую подружку, 
рукодельницу, ленивицу, неряху; муж
ские — парняухаря, безответно влюб
лённого, пьяницу, бездельника. Традиц. 
являлись также маски медведя, старика 
и старухи. Каждый персонаж выполнял 
конкретную функцию. Так, маски стари
ка и старухи символизировали настав
ников молодёжи. Речь их была острой. 
В специальных («стариковских») пля
сках использовались такие элементы, как 
чрезмерная «влюбчивость», обидчивость, 
дряхлость, оплеухи, падения и т. п. Це
нилось умение персонажей в импрови
зиров. частушках высмеивать как участ
ников представления, так и зрителей. В 
сов. период час тушки помогали органи
заторам и участникам «Р. д.» откликать
ся на проблемы современности. В со
стязаниях между юно ша ми и девушками 
на лучшее исполнение частушек затра
гивались обычно две темы — взаимная 
и безответная любовь. 

По мнению В. С. Брыжинского, «Р. 
д.» как театр. форма нар. творчества про
шёл в своём развитии два этапа: «пер
вый — дооктябрьский — музыкальный, 
когда представления строились преиму
щественно на выступлениях вокально 

танцевальных групп, и второй — 20 — 
30х годов — разножанровоконцертный, 
когда под влиянием деревенского театра 
все номера — вокальноплясовые, панто
мимические, драматические — получают 
сатирическое направление» (Брыжин
ский В. С., Мордовская народная драма, 
Саранск, 2003, с. 84 — 85).

В мокш. селениях Мордовии обы
чай снимать дом для проведения «Р. д.»  
сохранялся вплоть до 50х гг. 20 в., а в 
некрых местностях (с. Левжа, Сузгарье, 
Перхляй Рузаевского рна республики) 
этот праздник, под назв. «Кшнинь куд» 
(букв.: «Железный дом»), в форме инс
ценировок сельской худож. самодея
тельности продолжает бытовать в нач. 
21 в. Он практически не связан с языч. 
верованиями и христ. легендами. Жи
тели собираются в одном из домов в 
одиннадцать часов вечера и поют и 
пляшут там до семи часов утра.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Памят
ники мордовского народного музыкального 
искусства = Мокшэрзянь народнай музы
кальнай искусствань памятникне = Мокш
эрзянь народной музыкальной искусствань 
памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. Бояркин. 
Саранск, 1981. Т. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва :      
этногр. материалы // Саратовский этногра

Праздник «Рождественский дом» (Роштовань кудо)
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фический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ;  
Имайкина В. Л. Обрядовый календарь зим
него сезона у мордвы // Уч. зап. / Мордов. гос. 
унт. Саранск, 1968. № 64 ; Девяткина Т. П. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са
ранск, 1998 ; 2006 ; Брыжинский В. С. 
Мордовская народная драма : История. Про
блемы реконструкции. Драматургия. Ре
жиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Салаева М. Н. Рош
товань кудонь койтнень ютавтомань мала
виксчист ды явовомаст эрзянь, мокшонь ды 
мариецэнь раськетнень ютксо // 45е Евсевь
евские чтения : (К 145летию М. Е. Евсевь
ева и 155летию А. Ф. Юртова), 19 — 20 мая 
2009 г. : в 4 ч. Саранск, 2010. Ч. 2 ; Бояр-
кина Л. Б. Мордовская музыкальная энци
клопедия. Саранск, 2011.

И. И. Шеянова.

РОЖДЕСТВÎ Х р и с т о в о (м. Рошту-
ва, э. Роштова), один из гл. праздников 
правосл. календаря, установл. 25 дек. / 
7 янв. в память о рождении Иисуса 
Христа. Мордва стала отмечать его по
сле христианизации наряду с соблюде
нием языч. традиций. Накануне Р. со
вершали обряд колядования (см. «День 
коляды»). К Р. молодые мордов. женщи
ны варили пуре. Мордва приурочивала 
к этому христ. празднику моления Анге 
Патяй, Нишкепазу (см. Моления обще-
ственные) и Тавунся. За день до Р. ре
зали свинью, с соблюдением особого 
ритуала. Предварительно её более трёх 
недель откармливали, а за три дня — 
впускали в дом, где она находилась под 
печью. Свинье отдавали всю барду от 
рождественского пива. 5 янв. молодые 
женщины «наряжали» её: повязывали 
ей на шею полотенце, за крое затыка
ли розги из распар. берёзового веника 
(см. Веник). Затем вели животное в перед
ний угол и поили там отваром, остав
шимся от запаривания веника. Потом у 
дворового камня (см. Камень) хозяин 
резал свинью, не снимая полотенце с 

заткнутыми за него розгами, а кровь 
сливал под камень. Палили животное 
на самом камне берёзовыми лучинами, 
зажжёнными свящ. штатолом (см. Све-
ча) и совершали моление. В рождествен
ских молитвах мордва просила богов и 
предков (см. Культ предков) дать ей 
добра и богатства и защищать от всего 
злого. После моления полотенце сжига
ли, а розгами утром в Р. хозяйка «буди
ла» детей — стегала их, пока они спали 
(считалось, что чем громче дети плачут 
при этом, тем скорее их услышит Анге 
Патяй и тем здоровее они будут).

Со второй половины дня в сочель
ник молодые женщины начинали гото
вить пищу. Огонь разводили также с 
соблю дением определённого ритуала: 
перед печью зажигали штатол и стави
ли берёзовый веник, др. распар. берё
зовым веником выметали золу, потом 

В. И. Федюнин. Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014
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клали дрова, обязат. берёзовые. Хозяй
ка брала пучок берёзовой лучины и 
зажигала его штатолом. Горящую лу
чину оставляли на шестке и на неё 
клали головешку, хранившуюся с про
шлогоднего Р. Когда голо вешка разго
ралась, её клали в загнетку, а лучиной 
растапливали дрова. В загнетке нахо
дилось и сырое берёзовое полено, крое 
курилось три дня. Оставшуюся голо
вешку заливали отваром от распар. 
веника и берегли под печью до следу
ющего года.

Большое место в рождественском 
цикле отводилось соломе злаковых 
культур. Перед Р. мордва устилала ею 
пол в домах, в переднем углу ставила 
перевёрнутый берёзовый веник, а перед 
ним — незажжённую свечу. В крещен
ский сочельник солому раскладывали 
перед домом и зажигали штатолом. 
Дыма этой соломы, по мнению мордвы, 
боялись злые духи (см. Духи). 

На Р. особое значение мордва при
давала ряженью (см. Ряженые). Муж
чины и юноши надевали вывернутые 
наизнанку овчинные шубы, делали ма

ски медведя и др. (см. Маска) 
и ходили по домам, пугая лю
дей. Ряженые также использо
вали солому. Они обвязыва
лись солом. поясами, набивали 
её под одежду, делали солом. 
накидки. 

На рождественские Свят
ки традиционно гадали (см. 
Гадание). Наиболее распро
стран. являлось гадание с зер-
калом, а также в хлеву и в бане 
о замужестве. Чтобы узнать, 
каким будет год, ходили слу
шать в поле, на реку или пере
крёсток дорог, а также под 
окна (см. Окно) домов соседей. 
Кроме того, гадали о будущем 
урожае и др. 

С Р. у мордвы связаны различные 
приметы. Говорили, напр., что травы и 
зерновые культуры будут хорошие, если 
на Р. глубокий снег. Обилие звёзд на 
небе в этот день также предвещало 
богатый урожай, а сильная метель — 
активное роение пчёл.

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о Р. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Имайкина В. Л. Обрядовый календарь зим
него сезона у мордвы // Уч. зап. / Мордов. 
гос. унт. Саранск, 1968. № 64 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Ми
фология мордвы : эт ногр. справ. Саранск, 
2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор
довского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

М. Ф. Ерошкин. Рождественское утро. 2009
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РУСÀНОВ Яков Васильевич (9.10.1834, 
г. Саранск — 18.6.1908, с. Кочкурово Са
ранского у. Пензенской губ., ныне Коч
куровского рна РМ), священнослужи
тель. Окончил Пензенскую духовную 
семинарию (1856). В 1857 рукоположён 
в сан священника, служил в Казанской 
церкви с. Мокшалей Саранского у. С 
1864 — наставник сельского учща, с 
1881 — настоятель храма и законоучи
тель образцовой шк. Минва нар. про
свещения в Кочкурове; в 1895 — 1906 — 
сотр. имп. правосл. Палестинского и 
Миссионерского обв. Чл.корр. имп. 
Археол. обва. Написал ряд историко
бытовых статей о мордве. В одной из 
них охарактеризовал мо ление, соверша
емое мордвойэрзей Са ранского у. Пен
зенской губ. и Алатырского, Ардатов
ского и Карсунского у. Симбирской губ. 
после Духова дня. По мнению Р., это 
моление есть не что иное, как остаток 
древнего языч. праздника мордвы в 
честь грозных явлений природы — гро
ма и молнии, почитавшихся мордвой до 
её христианизации как могуществ. бо
жества. Трудиться в этот день считалось 
тяжким грехом. В 1883 за работы с 
описанием местных курганов, валов и 
кладов Р. был удостоен благодарности 
Археол. обва. Награждён орденами Св. 
Анны 2й и 3й степеней, Св. Владими
ра 4й степени. 

Соч.: Мордовский молян // Пенз. епарх. 
ведомости. 1868. № 1.

Лит.: Тюстин А. В. «Исполнен долг, 
завещанный от бога…» // Краеведение. Пен
за. 1997. Вып. 1 ; Бахмустов С. Б. Право
славная Мордовия в лицах. Саранск, 2003. 
Вып. 1 ; Савин О. М. Судьбы и память : 
ист.лит. док. очерки. Саранск, 2003. 

 Т. М. Гусева.

РÓССКОЕ ГЕОГРАФÈЧЕСКОЕ ÎБ-
ЩЕСТВО (РГО; 1849 — 1917 — Имп.; 
1926 — 38 — Гос. геогр. обво; 1938 —  
45 — Все союзное геогр. обво; 1945 — 

93 — Геогр. обво СССР). Основано 
18.8.1845 в г. С.Петербурге по инициа
тиве адмиралов Ф. П. Врангеля, И. Ф. 
Крузенштерна, Ф. П. Литке; академиков 
К. И. Арсеньева, К. М. Бэра, П. И. Кеп
пена, В. Я. Струве; литераторов В. И. 
Даля, В. Ф. Одоевского и др. Всего 17 
членовучредителей. Имело четыре от
деления: общей географии, географии 
России, статистики России и этногра
фии. Кроме отделений в составе РГО 
были кты и комиссии. Так, в 1859 — 61 
работал Полит.экон. кт по вопросам 
хоз. статистики и полит. экономии, в 
1870 был образован Метеорологич. кт, 
по от де лению этнографии — Сказочная 
ко мис сия, в 1887 — Сейсмич. комиссия 
и др. Существовали филиалы: Сиб. (с 
1851, г. Иркутск; с открытием Зап.Сиб. 
филиала в г. Омске стал наз. Вост.Сиб.), 
Кавказский (с 1851, г. Тифлис), ЮгоЗап.                
(с 1872, г. Киев; вскоре был закрыт) и 
Среднеазиатский (с 1897; первонач. 
Туркестанский). 

Согласно первому уставу, пред. РГО 
были лица царской фамилии: вел. кн. 
Константин Николаевич (1845 — 92) и 
вел. кн. Николай Михайлович (1892 — 
1917), фактически руководили вице 
пред.: Литке (1845 — 50, 1857 — 72), 

Печать Русского 
географического общества. 1915
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М. Н. Муравьёв (1850 — 56), П. П. 
СемёновТянШанский (1873 — 1914), 
Ю. М. Шокальский (1914 — 17). После 
Окт. рев. 1917 пред. (с 1931 — през.) 
являлись: Шокаль ский (1917 — 31), Н. И. 
Вавилов (1931 — 40), Л. С. Берг (1940 — 
50), Е. Н. Павловский (1952 — 64), С. В. 
Калесник (1964 — 77), А. Ф. Трёшников 
(1977 — 91), С. Б. Лавров (1992 — 2000), 
Ю. П. Селивёрстов (2000 — 02), А. А. 
Комарицын (2002 — 09). В 2009 през. 
избран С. К. Шойгу, образован Попе
чительский совет во главе с През. РФ 
В. В. Путиным. Высший орган РГО — 
съезд, созываемый каждые 5 лет. Прове
дено 15 съездов. В РГО работают Учё
ный совет, Совет старейшин и Совет 
регионов, а также пять комиссий, в т. ч. 
по этнографии. Обво насчитывает 85 ре
гион. отделений.

В разное время выходили: «Зап. РГО» 
(1846 — 1917), «Вестн. РГО» (1851 — 
60), «Ежегодник РГО» (1896 — 99), ж. 
«Живая старина» (1891 — 1916). С 1865 
издаётся ж. «Изв. РГО», с 1946 (с пере
рывом в 1989 — 2009) — сб. «Вопросы 
географии», с 2010 (совм. с РАН) — ж. 
«Лёд и снег». Выпускаются также моно
графии и бюллетени. 

Создание РГО положило начало но
вому этапу этногр. исследования наро
дов России, в т. ч. мордвы. Первая науч. 
эксп. была проведена в 1846 в Прибал
тику для изучения остатков племён 
ливов и кревнигов. В 1851 увидела свет 
первая этногр. карта Европ. России (сост. 
Кеппен), куда довольно точно была за
несена и терр. проживания мордвы. В 
кратком отчёте о подготовке карты 
Кеппен привёл данные о численности 
мордвы и её расселении. Сост. им «Хро
нологический указатель материалов для 
истории инородцев Европейской Рос
сии» (1861) содержит сведения о 29 на
родах страны, в т. ч. мордве, извлеч. из 
рус. летописей, гос. грамот, договоров 

и др. источников. Эти данные о мордве, 
систематизиров. учёным, можно считать 
первым сб. доктов и материалов по её 
истории.

Деятельность РГО по этногр. изуче
нию мордов. народа была обширной и 
многогранной, что обусловливалось 
общим неослабевающим исследователь
ским интересом к этнографии народов 
страны. Членами РГО были написаны 
первые монографич. работы по этно
графии и антропологии мокши и эрзи, 
собран большой материал по их мифо
логии, фольклору и языкам. Всё это яв
ляется источниковой базой изучения 
истории, культуры и быта мордвы.

В 19 — нач. 20 в. членами РГО, за
нимавшимися исследованием мифоло
гии, истории и этнографии мордов. 
народа, были П. И. Мельников, архиеп. 
Макарий, В. Н. Майнов, С. К. Кузнецов, 
А. Н. Минх, М. Е. Евсевьев, А. А. Шах-
матов и др. Первая мордов. эксп. РГО 
состоялась в 1852 под рук. Мельникова. 
Во время неё было обследовано мордов. 
население Нижегородской, Казанской, 
Пензенской, Симбирской, Самарской и 
Тамбовской губ. С 1853 по 1857 Мель
ников находился в разъездах по при
волжским губерниям с поручениями, 
требовавшими непосредств. общения с 
народом. Собр. им материал по мифо
логии, этнографии, статистике и ист. гео
графии мордвы лёг в основу его «Очер
ков мордвы» (1867). 

В 1877 очередную эксп. в приволж
ские губернии возглавил Майнов. По её 
материалам учёный написал работы «Ре
зультаты антропологических исследова
ний среди мордвыэрзи» (1883), «Очерк 
юридического быта мордвы» (1885), «Les 
restes de la mythologie Mord vine» («Ос
татки мордовской мифологии», 1883) и 
некрые др. Награждён Малой золотой 
(1880, 1885) и Малой серебряной (1871) 
медалями РГО.
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В 19 — нач. 20 в. этногр. экспедиции 
в мордов. край по заданию РГО соверша
ли также Кузнецов, Минх, А. Хейкель, 
Х. Паасонен, А. Хямяляйнен, Евсевьев, 
Шахматов и др. 

Чл.сотр. РГО Стефан Кирович Куз
нецов исследовал проблемы расселения 
мордвы в сер. 16 в. с привлечением дан
ных ист. географии. В 1912 он опубл. в 
г. Москве курс лекций «Русская истори
ческая география. Мордва», читаемых им 
в Моск. археол. инте. В работе учёный 
привёл хорографич., археол., летопис
ные и этногр. данные о мордве. Награж
дён Малой золотой (1902) и Малой се
ребряной (1879, 1885) медалями РГО. 

Минх, занимавшийся изучением 
мордвы Саратовской губ., опубл. в 1890 
в «Зап. РГО» работу, где представил 
ценные сведения по истории расселения 
мордвы в крае, о её религ. верованиях, 
некрых обычаях и обрядах. За это ис
следовании в том же году он был удо
стоен Малой серебряной медали РГО.

Во 2й пол. 19 в. с РГО сотрудничал 
Пётр Филиппович Секторов. Он — ав
тор работ «Этнографические сведения 
о мордве Мокшанского уезда Пензен

Работа А. Н. Минха, опубликованная
в «Записках Русского географического 

общества». 1890 

Работа В. Н. Майнова, опубликованная 
в «Записках Русского географического 
общества». 1885

ской губернии» и «Погребальные обы
чаи мордвы Пензенской губернии Мок
шанского уезда села Вазерок». Последняя 
хранится в НА РГО (ф. РXXVIII, оп. 1, 
№ 10, л. 1 — 10).

Со 2й пол. 80х гг. 19 в. началась 
науч. деятельность Евсевьева. В 1892 в 
ж. «Живая старина» была напечатана 
его ст. «Мордовская свадьба», за крую 
автор получил Малую серебряную ме
даль РГО; в 1914 — ст. «Братчины и 
другие религиозные обряды мордвы 
Пензенской губернии», удостоенная 
Малой золотой медали обва. Большое 
внимание к работам мордов. учёного, 
чл.сотр. РГО, содействие ему в сборе 
и публикации материалов было обу
словлено не только их науч. ценностью, 
но и стремлением демо кратически на
строенных кругов обва поощрить под
готовку науч. кадров из мордов. народа. 

В кон. 1880х гг. оформился интерес 
к истории и культуре вост. финноугров 
у И. Н. Смирнова. В кон. 1880х — 1й 
пол. 1890х гг. увидели свет его ист.
этногр. очерки о марийцах («Черемисы», 
1889), удмуртах («Вотяки», 1890) и мордве 
(«Мордва», 1895). Позднее они были из
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даны отд. книгой, края получила широ
кую известность и высокую оценку в 
Рос сии и за рубежом. В 1895 РГО награ
дило Смирнова Большой золотой меда
лью отделений этнографии и статистики.

Существ. вкладом в изучение мор
дов. мифологии является «Мордовский 
этнографический сборник» (1910), со
ставл. акад. Шахматовым. Учёный ока
зывал значит. помощь Евсевьеву, при
влекая его к сотрудничеству в РГО. 

Д. чл. РГО являлся один из осново
положников мордов. науч. краеведения 
Иван Дмитриевич Воронин (1905 — 83). 
Он ввёл в науч. оборот обширные све
дения из архивных доктов, на основе 
крых были изданы его тр. по истории, 
культуре, литре и географии мордвы  
(«Литературные деятели и литератур
ные места в Мордовии», 1951, 1976; 
«Саранск. Историкодокументальные 
очерки», 1961; «Достопримечательности 
Мордовии: при родные, исторические, 
культурные», 1967, 1982).

В 1965 д. чл. РГО стал Н. Ф. Мокшин, 
автор работ по мифологии, этнографии, 
религии и ист. ономастикону мордов. 
народа («Религиозные верования морд
вы», 1968; 1998; «Мордовский этнос», 
1989; «Тайны мордовских имён», 1991; 
этногр. справ. «Материальная культура 
мордвы», 2002; «Мифология мордвы», 
2004 и др.). Его работы способствуют 
укреплению и развитию интереса мор
дов. народа к своей истории.

22.4.1969 в Мордовии образовано 
респ. отделение РГО (рук. Мокшин; с 
2010 — д. чл. РГО А. А. Ямашкин). 
Членами отделения стали преподавате
ли, студенты и аспиранты Мордов. гос.  
унта, сотр. НИИЯЛИЭ, респ. краеведч. 
музея, инта усовершенствования учи
телей и учителя Кочкуровской средней 
шк. Дубёнского рна Мордовии. С нач. 
2000х гг. в составе отделения работают 
комиссии: физич. географии и туризма; 

экон. и социальной географии; геодезии, 
картографии и геоинформатики; эколо
гии и природопользования; ономастики. 
Результаты н.и. деятельности членов 
обва публикуются в ежегодном бюл. 
отделения РГО в РМ (выходит с 2013). 

В НА РГО хранятся отчёты и руко
писи, содержащие сведения о культу   
ре и быте мордвы отд. селений, воло
стей и уездов, поступавшие от регион. 
корр. — учителей, врачей, священно
служителей и др. (В. Ауновский, Я. Бо
голюбов, К. Евлентьев, Т. Завражнов, 
Ф. Зерновский, С. Ларионов, А. Леонтьев, 
К. Милькович, К. Митропольский, Д. Ор-
лов, Н. Прозин, Н. Смирнов, И. Снежниц-
кий и др.). Данные материалы, присылав
шиеся по просьбе РГО и собиравшиеся 
на основе его специальных программ, 
включали разнообразную информацию, 
в т. ч. по мордов. мифологии, демоно-
логии, об обычаях, обрядах и суевериях 
(гадание, ряженье, колядование, знахар
ство и т. д.) крестьян; нар. представле
ния о небе, солнце, кометах, громе, ра-
дуге и др. природных явлениях; произв. 
устной прозы, в т. ч. предания о первых 
поселенцах в данной местности, исто
рии возникновения селения, стрве 
церкви, наиболее любимых жителями 
священниках, особо чтимых иконах, 
С. Разине и Е. Пугачёве, о разбойниках, 
кладах и т. д. В НА РГО хранится, напр., 
«Первоначальный опыт исследования 
об истории и древностях мордвы с. Шах
матово Княгининского у. Нижегород
ской епархии» В. Орлова (ф. РLIII, оп. 1, 
№ 28). В ж. «Живая старина» опубл. «Мор
довская история» и «Мордовская земля» 
Завражнова и Ларио нова (см. «Мордов-
ская история», «Мордовская земля»), 
рецензия Д. К. Зеленина на «Мордовский 
этнографический сборник» (сост. Шах
матов) и др.; в «Зап. РГО» — «Результа
ты антропологических исследований…» 
и «Очерк юридического быта мордвы» 
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Майнова. Некрые материалы о мордве, 
хранящиеся в НА РГО, использовали 
мордов. фольклористы (А. И. Маскаев, 
Л. С. Кавтаськин). Впоследствии эти 
материалы вошли в сер. УПТМН, в 
частности песни о полоне («Чачомнеде 
эрзянь цёрась вейкине» — «Родился 
эрзянский парень единственным»), кре
щении мордвы («Отец была рижая») и 
героич. содер жания («Смерть молодого 
мокшанина»); легенда о сотворении 
мира, преда ния о мордов. князе Тюш
тяне (см. Тюштя) и первом и втором 
проводниках Ивана Грозного; материа
лы о процессе перехода мордов. земель 
во владение рус. князей и др. К фондам 
НА РГО обращался Мокшин и др. ре
гион. исследователи.

Тексты: НА РГО. Ф. РXXIII. Оп. 1.     
№ 142. Л. 3 — 19 ; Ф. РXXVIII. Оп. 1.         
№ 10. Л. 1 — 10 ; № 21. Л. 17, 19 ; № 26 ; 
Ф. РXXXVII. Оп. 1. № 32. Л. 28 ; Ф. РLIII.    
Оп. 1. № 28 ; № 33. Л. 1 — 5, 35 ; № 39.     
Л. 1 ; № 41. Л. 7 — 11 ; № 46. Л. 1 — 6 ; 
Зап. РГО. СПб., 1883. Т. 1 ; 1885. Т. 14, вып. 
1 ; Живая старина. 1909. Вып. 2 — 3 ; 1910. 
Вып. 4 ; 1914. Кн. 23, вып. 1 — 2. 

Лит.: Берг Л. С. Всесоюзное геогра
фическое общество за сто лет. 1845 — 1945. 
М. ; Л., 1946 ; Рубинштейн Н. Л. Геогра
фическое общество СССР // Советская исто
рическая энциклопедия. М., 1963. Т. 4 ; 
Дербенёва А. М. Деятельность Русского 
географического общества по этнографиче
скому изучению мордвы // Вопросы геогра
фии Мордовской АССР. М., 1974 ; Федяно-
вич Т. П. К истории изучения семейных 
обрядов мордвы (конец XIX — XX вв.) // 
Там же ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами 
зарубежных и российских путешественни
ков. Саранск, 1993 ; Его же. Новые веяния 
в РГО // Эрзянь правда. [Саранск]. 2013.     
29 июня ; Бюл. отделения РГО в РМ. 2013. 
№ 1, 2 ; 2014. № 2. 

И. И. Шеянова.

РЬВЯНЯНЬ БАНЯ, ОДИРЬВАНЬ 
БАНЯ, см. «Баня молодушки».

РЯБÈНА (м. Пизел, э. Пизёл, Пизёлкс), 
дерево, почитаемое мордвой. Наряду с 
берёзой, дубом, яблоней и некрыми др. 
деревьями (см. Дерево) имела статус 
«чистого» дерева, крый придавало ей 
применение в качестве атрибута моле
ний (см. Моление). Так, во время опис. 
У. Харвой праздника пуре, проводивше
гося эрзянами д. Кармалка Бугуруслан
ского у. Самарской губ., Р. «сажали» 
перед жертв. столом. Для роста пого
ловья скота иногда совершали моление 
в хлеву, в стены крого втыкали вет
ки Р. Изв. также о молении Р. (пизелти 
озондома), устраивавшемся мокшанами 
Краснослободского рна Мордовии в 
сер. — 2й пол. 20 в. во время построй
ки дома. В молении участвовали хозя
ева вместе со строителями и родствен
никами, крых приглашали на «помочь» 
в период стрва. В угол нового дома 
ставили ветку Р., после чего молились 
Верьдя Шкаю (под ним уже подразуме
вался Иисус Христос) о здоровье и дос
татке семьи, а затем при сту пали к тра
пезе. Особенностью моления являлось 
то, что оно проводилось до переселения 
семьи в дом, и раньше, чем изв. и опис. 
в этногр. литре действия по перево
ду своего домового или божества дома 
Кудавы либо Юрхтавы (см. Юртава, 
Юрхтава) на новое место жительства. 

Вера в магич. силу Р. отразилась в 
способах её использования для защиты 
от покойников, крые могли прийти в 
дом и причинить вред. Чтобы избежать 
этого, у эрзян было принято ставить по 
бокам двери кусты Р. Подобные защит
ные возможности этого дерева отраже
ны в быличках (см. Быличка) с сюжетом 
о заложенных покойниках, в могилу 
крых вбивали рябиновый кол, чтобы 
они не выходили на свет и не пугали 
людей.

Апотропеич. свойства Р. широко 
применялись для охраны пространства 
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дома, двора и семьи: выкоп. в лесу Р. 
ставили в хлеву, если полагали, что скот 
гибнет от порчи (сглаза) или не угоден 
Юртаве, Юрхтаве; закапывали в подпо
лье нового дома или во дворе, чтобы 
уберечь членов семьи от зла, с этой же 
целью ветки дерева иногда расклады
вали на подоконнике или над косяком 
двери. Мордва Шатковского рна Ниже
городской обл. считала, что именно 
ветка Р. может стать лучшим подарком 
для Кудонь кирди, если в доме насту
пает разлад. Во время свадьбы Р. клали 
за пазуху от порчи.

В семейной обрядности об особых 
свойствах Р. свидетельствовала вера в 
то, что ребёнок будет здоровым и кра
сивым, если повивальная бабка совер
шит первое символич. парение его после 
рождения рябиновым веником.

Почтительное отношение к Р. закре
пилось в представлениях мордвы о за
прете рубить её или использовать в ути
литарных целях, напр. для топки печи. 
Это считалось грехом.

С Р. у мордвы связаны приметы, в 
крых она выступает предвестником тя
жёлого года. Считается, что если уро
дилось много Р. — лето будет дождли
вым, а осень и зима — холодными. 
Обильное цветение Р. может приводить 
к болезни глаз.

Реконструкция мифол. представле
ний мордвы о Р. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой.

Тексты: ПМА: Цыганова Мария Лукья
новна, 1948 г. р., с. Мордов. Парки Красно
слободского рна РМ, запись 2005 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 
1968 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. 
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верова
ния мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Морохин 
Н. В. Нижегородские марийцы. Йошкар 
Ола, 1994 ; Его же. Фольклор в традицион
ной региональной экологической культуре 
Нижегородского Поволжья. Киев, 1997 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Har va U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

РßБОВ Александр Владимирович (4.3. 
1968, с. Подлесная Тавла ныне Кочку
ровского рна РМ), резчик по дереву, 
педагог. Нар. мастер (1992). Засл. работ
ник культуры РМ (2018). Чл. СХ России 
(2006). Мордвин (эрзя). Окончил Саран
ское худож. учще (1987), архитектурно
строит. фт Мордов. гос. унта (2010), 
аспирантуру НИИГН (2017). В 1989 — 
95 — преподаватель, в 1995 — 99 — 
дир. ПодлесноТавлинской эксперим. 
дет. худож. шк.; с 2006 — преподаватель 
резьбы по дереву в Дет. худож. шк. № 4 
г. Саранска. Чл. Правления обществ. 

Ф. В. Сычков.У колодца. 1930е гг.
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оргции «Союз тав
линских мастеров 
„Эрьмезь“» (Подлес
ная Тавла, с 1999).

Х а р а к т е р н а я 
особенность твор
чества  Р. — ори
ентация на этнич. 
традиции нац. куль
туры, проявляющи
еся в фольк.ми фол. материале. Работы 
мастера отличает органич. сочетание 
обще человеч. и нац. символов. Худож
ник активно ищет пу ти раскрытия нац. 
характера с использованием стилистики 
нар. исква, свойственной  материальной 
и духовной культуре мордов. народа и 
получившей устойчивое и разнообраз
ное воплощение в дерев. зодчестве. В 
твор честве Р. оригинально представле
ны образы мордов. языч. богов («Банянь 
азор» — «Банщик», 2006; «Анге Па
тяй — мать богов», 2008; «Масторкир
дий» — «Хранитель земли», 2017, 2018; 
«Вирьатя» — «Лесовик», 2018; «Вирь
ава» — «Покровитель леса», 2019; «Ба
нява» — «Покровитель бани», 2019). 
Так, Анге Патяй художник изображает 
стоящей на огромном яйце, из крого, 
согласно мифу, она появилась на свет. 
Яйцо — мифол. образ, насыщ. множест
вом смыслов. Если в живописных по
лотнах большинства мордов. мастеров 
мать богов предстаёт в виде юной цве
тущей девушки, то у Р. это пожилая 
женщина с крупными натруж. руками, 
в целом скульптура напоминает образ 
Норовавы (см. Норовава, Паксяава, 
Паксява), созд. в одноим. работе худ.   
А. С. Алёшкиным.

В дерев. скульптурах Р. получили 
воплощение и др. персонажи мифоло
гии и фольклора мордвы. Так, несомн. 
творч. удачей мастера являются произв., 
где гл. героем выступает Тюштя — 
центр. персонаж мордов. героич. эпоса. 

В работе «Инязор Тюштя» (2005) он 
изображён воином, в эрз. рубахе, с ко
пьём в руке. В др. работе — «Тюштянь 
моро» («Песня Тюшти», 2006), прооб
разом представленных художником трёх 
эрз. музыкантов в нац. рубахах стал муз. 
коллектив «Торама». Гл. персонаж рабо
ты «Торамонь гайть» («Торамо зовёт», 
2009), изображ. с нац. муз. инструментом 
в руках, символизирует единение мор
дов. народа (см. Труба Тюшти). 

Особым теплом авторского отноше
ния отмечены произв., воссоздающие 
одноим. героя эпич. поэмы Я. Я. Кулдур-
каева «Эрьмезь». В коллекции художни
ка таких работ неск., они выполнены в 
разные периоды творчества («Эрьмезь», 
2001, 2003, 2008). Их героями являются 
то умелец на все руки, крый делится 
своим ремеслом с молодёжью, то ста
рейшина в нац. рубахе с символом зна
ний — книгой в одной руке и ключами, 
открывающими ворота в мир фин.угор. 
культуры, — в другой. 

Отд. работы Р. посвящены языч. 
мо лениям (см. Моление) и обрядам     
(см. Обряд и миф) мордвы («Озатя» — 
«Старей шина», 2005; «Кереметь», 2013; 
«Ознома кече» — «Ковш моления», 2016 

А. В. Рябов. Чамакс (Маска) 2006 г.

РЯБОВ



800

и др.), отражают её суеверные пред
ставления («Ванстомат» — «Берегини», 
2012; «Кэзерень чамакс» — «Древняя 
маска», 2012, 2020; «Кудонь кирдий» — 
«Домовой», 2017, 2020 и др.). В резь      
бе по дереву художник активно ис
пользует знаковосимволич. образы 
(«Озкс» — «Моление», 2017; «Кезэрень 
тешкст» — «Знаки древности», 2018 и 
др.). Богатая фантазия мастера посво
ему трактует и преоб ражает то или иное 
событие, предмет, образ, тем не менее 
они остаются понят ными и близкими 
зрителю.

Соч.: Мифологические образы и сюжеты 
в современной деревянной скульптуре // 
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. 
Саранск, 2015. № 2 ; Современные средства 
выражения и сохранения народных тради
ций в символике финноугорской деревян
ной скульптуры // Модернизация культуры: 
порядки и метаморфозы коммуникации : в 
2 ч. Самара, 2015. Ч. 1 ; Сакральномагиче
ская значимость дерева в этнокультуре мор
довского народа // Центр и периферия. [Са
ранск]. 2019. № 3 ; Деревянные маски в 
на родном искусстве мордовского народа как 
исследовательская проблема // Там же. 2020. 
№ 1 (в соавт.).

Лит.: Знаки времени : каталог выстав
ки братьев Рябовых. Саранск, 2004 ; Искус
ство Мордовии конца ХХ — начала ХХI 
века. Новые пути : альбом. Саранск, 2004 ; 
Искусство Мордовии. Республиканская вы
ставка произведений художников, посвящён
ная 75летию Мордовии: живопись, графи
ка, скульптура, декоративноприкладное 
искусство. Саранск, 2005 ; Святогорова    
В. С. Мифологические образы в творчестве 
мастеров объединения «Эрьмезь»: традиции 
и новаторство // Регион: культура в поиске 
самоидентичности. Саранск, 2009 ; Мордо
вия, XX век: культурная элита : энц. справ. : 
в 2 ч.  Саранск, 2010. Ч. 1 ; Захарина В. Н. 
У каждого своя дорога // Заря. [Кочкурово]. 
2013. № 8 ; Тимошкина Л. Чтобы жить и 
творить дальше // Там же. № 40 ; Рябов П. В. 
Эсеть киява // Эрзянь мастор. [Саранск]. 2013. 
№ 5 ; Ефремов А. Понятные традиции // Изв. 

Мордовии. 2015. 1 апр. ; Мельникова М. Эр
зянские умельцы учили финноугров резь
бе // Изв. Мордовии. 2016. 25 марта ; Союз 
художников Республики Мордовия. 1937 — 
2017 : альбом. Саранск, 2017.

Т. М. Гусева.

РßБОВ Николай Владимирович (6.1. 
1958, с. Подлесная Тавла Кочкуровского 
рна РМ), живописец, педагог, учёный. 
Засл. художник РМ (2011). Чл. СХ Рос
сии (1996). Канд. ист. наук (2007). Морд

вин (эрзя). Окончил 
Ичалковское пед. 
учще им. С. М. Ки
рова (1977), ху дож.
графич. фт Моск. 
о б л .  п е д .  и н  т а    
им. Н. К. Крупской 
(1989). В 1977 —     
88 — учитель в Под
лесноТавлинской 

средней шк.; с 2005 — преподаватель, 
доцент кафедры дизайна и рекламы, в 
2008 — 16 — доцент, проф. кафедры 
традиц. мордов. культуры и совр. иск
ва, с 2017 — проф. кафедры театр. иск
ва и нар. худож. культуры Мордов. гос. 
унта. Автор более 40 науч. работ, в т. ч. 
2 мо нографий по проблемам традиц. 
мордов. культуры. Исследует вопросы 
этнокультуры, знаковой символики и её 
отражения в худож. процессе; проводит 
мастерклассы в МРМИИ, Мордов. унте, 
гимназии № 20 г. Саранска и др. обра
зоват. учреждениях региона.

Центр. линией творчества Р. явля
ется глубокое филос. осмысление на
следия духовной и материальной куль
туры фин.угор. этносов, их обычаев и 
культурных традиций. Этносимволич. 
полотна в его жив. соседствуют с антич
ными мифол. и еванг. сюжетами, с ри
сунками (в оригинальной графике), с 
реалистич. пейзажами и натюрмортами. 
Обращаясь к культурному наследию 
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мордов. народа и понимая, что «только 
актуализация локальных традиций смо
жет обеспечить существование разно
образия культур» (Фин.угор. мир, 2009, 
№ 3, с. 58), Р. переводит знаки нац. 
культуры и архетипы мордов. мифологии 
на язык совр. символов (см. Семиология 
и миф). Стремление автора к худож.
филос. осмыслению мордов. культуры, 
её мифол. оснований реализуется сред
ствами этнофутуристич. исква («Вечер
ний звон», 2005; «Метаморфозы», 2019 
и др.; см. Изобразительное искусство и 
миф). «Игру» символами Р. строит на 
серьёзном науч. изучении знаковой си
стемы древней мордвы, цветовой сим
волики в верованиях и обрядах (см. 
Обряд и миф). Художественно воплощая 
семантику основополагающих образов
символов традиц. культуры мордвы — 
Великое дерево («Знаки мирового дере
ва», 2002), конь («Красный конь», 2001), 
м. сюлгам, э. сюлгамо («Сюлгамо», 2004), 
он мастерски комбинирует материал и 
пространство, синтезирует различные 
виды исква, «обыгрывая» через совр. 
живописную пластику древние символы.

Характерной чертой работ художни
ка, отражающих культурную архаику, 

является стремление к повыш. семио
тичности. При этом образ доводится до 
предельного лаконичного выражения, 
фактически приравнивающего его к зна
ку. Произв., построенные на архетипич. 
образахсимволах мордов. культуры 
(«Знаки творца», 2000; «Знаки времени»; 
2003; диптих «Послание древних», 2005, 
«Око всевидящее»; 2005, «Связь времён», 
2007; «Время выбора», 2010; «Диоген», 
2019 и др.), обращены к подсознанию 
зрителя, вызывая на поверхность смыс
лы, скрытые в его глубинах.

Фантазия художника позволяет Р. 
создавать зрительные образы мифол. 
существ («Куйгорож», 2001 и др.), наибо
лее почитаемых божеств мордов. панте
она («Масторава», 2004; «Ведява», 2006, 
2017), а также легендарного мордов. царя 
(«Тюштявоин», 2004). В основе сюжет
нотематич. композиций «Жертвопри
ношение» (1996), «Зов предков» (2000), 
«Моление о голубом камне» (2004), «Мо
ление солнцу» (2005), «Кереметь» (2007) 
находятся устойчивые родовые традиции 
мордвы, выраж., в частности, в формах 
моления и культа предков. В картине 
«Жертвоприношение», напр., художник 
пытается осмыслить состояние героев 

Н. В. Рябов. Масторава

Н. В. Рябов. Тюштявоин
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во время языч. обряда жертвоприноше-
ния, крый воссоздаётся не в контексте 
традиц. культуры, а в совр. условиях. 
При этом Р. не идёт по пути изображе
ния обряда с этногр. позиций, как это 
часто делалось до него. Через настрое
ние участников обряда он пытается 
показать значение события для каждого 
из них и их роль в происходящем. Лица 
людей не выражают религ. фанатизма: 
присутствующие воспринимают обряд 
как праздничное действо и проявляют 
неподдельный интерес к нему, т. к. в ходе 
этого действа каждому из них предстоит 
прикоснуться к духовным истокам свое
го народа. Здесь нет фигур людей, скло
нённых в традиц. поклоне Верховному 
богу. На переднем плане изображён 
жертв. бык (см. Бык), крый уже не в 
силах вырваться из крепких рук челове
ка. Мужчина, выполняющий ритуальное 
убийство животного, сосредоточен толь
ко на этом. В его действиях улавлива
ются уверенность и ответственность за 
столь важную миссию. Синкретич. вос
приятие окружающего мира, отголоски 
суеверий и язычества, культовые мотивы 
получают развитие в работах художника, 
посвящ. праздничной обрядности морд
вы («Праздник весны. Жертвоприноше
ние», 2015; «Троица», 2016; «Симфония 
весны. Троица», 2018; «Деревенский празд
ник коня», 2019 и др.).

Мифол. образы и мотивы живопис
ных работ Р. находят талантливое во
площение в резьбе по дереву. Оригиналь
ны по своему выражению скульптура 
«Кудатя» (2005) и скульптурная компо
зиция «Кудоюрт» (2005), в крых воссоз
даётся атмосфера традиц. мордов. быта, 
вбирающего в себя мифол. воззрения, 
культ предков и образысимволы, спо
собствующие благополучию семьи. 
Реалистич. пластику автор использует 
для создания образа Тюшти, представ
ляя его не только царём, но и воином

защитником («Тюштя Инязор», 2004). 
Ист. достоверность достигается в одеж
де и боевом снаряжении легендарного 
героя (сродни реалистич. изображению 
нац. героев и др. воинов на худож. по
лотнах «Древнемордовский воин», 2010; 
«Князь Пургас», 2016; «Последний ру
беж», 2016 и др.). В технике дерев. тав
линской резьбы Р. создаёт мелкую пла
стику и декоративные композиции, с 
юмором отражая свое видение деревен
ского быта («Старец», 2013; «Хозяин 
леса», 2019 и др.). 

В целом творчество Р. вызывает ин
терес новаторскими идеями, открываю
щими зримое, чувств. восприятие нац. 
культуры, мира религ. воззрений морд
вы, получивших отражение в символах 
декора, кодификации мира в знаках, 
принятых в этнич. среде мокши и эрзи.

Соч.: Народное искусство в современ
ной культуре мордвы // Этнокультурные 
процессы в Мордовии: история и современ
ность. Саранск, 2005 ; Подарочнообрядовая 
символика // Проблемы развития региональ
ного социума. Саранск, 2006. Ч. 2 ; Тенден
ции развития народного искусства в совре
менной культуре мордвы // Интеграция 
образования. [Саранск]. 2006. № 4 ; Этно
символика эрзи и мокши (культ солнца и 
огня в его проекции на штатол) // Феникс : 
ежегодник кафедры культурологии. Са
ранск, 2006 ; Межэтнические контакты и их 
влияние на знаковую символику мордвы // 
Од вий = Молодая сила : сб. науч. ст. 
аспиран тов и докторантов. Саранск, 2007. 
Вып. 1 ; Этносимволические формы мор
довской культуры: генезис и эволюция. М., 
2010 ; Пчеловодческие традиции мордвы : 
Зооморфный образ пчелы в хоз. деятель
ности и верованиях // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2012. № 4 ; Образ мирового дре
ва как опора мироздания финноугорского 
народа // Фин.угор. мир. [Саранск]. 2013.  
№ 2 ; Самобытность художественного язы
ка декоративноприкладного искусства По
волжья // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 
Прве РМ. 2013. № 4 ; Трансформация эт
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носимволических форм в народноприк
ладном искусстве мордвы: традиции и 
 современность // Всероссийская научно 
практическая конференция «Восьмые Са
ранские философские чтения : Современные 
проблемы философии и провинциальная 
культура». Саранск, 12 — 13 нояб. 2012 г. 
Саранск, 2013 ; Возникновение и формиро
вание этносимволики в культуре мордов
ского народа // Изв. Самар. науч. центра РАН. 
2014. Т. 16, № 2 ; Истоки начертания узорно
знаковой символики в культуре мордовско
го народа // Гуманитар. науки и образование. 
[Саранск]. 2014. № 2 ; Мировоззренческие 
традиции в мифологии мордвы // Вестн. 
НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. [Са
ранск]. 2014. № 2 ; Традиции мордовского 
орнамента в общей концепции народной 
культуры Поволжья // Вестн. Башкир. унта. 
2014. Т. 19, № 2 ; Этнос и самосознание в 
контексте народной культуры мордовского 
народа //  Регионология. [Саранск]. 2014. № 
2 ; Эрямо парь — этноопределяющий ком
понент мордовской культуры // Фин.угор. 
мир. [Саранск]. 2014. № 1 ; Духовные тра
диции в художественной практике мордов
ского народа. Саранск, 2015 ; Народные 
пластические формы в духовной культуре 
мордовского народа // Культурные миры 
Финноугрии: опыт прошлого в моделях 
будущего. Саранск, 2017 ; Этнические осо
бенности в современных художественных 
направлениях изобразительного искусства // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2019. № 2.

Лит.: Николай Рябов : Живопись. Скульп
тура. Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми
фология в культурном сознании мордовско
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа
ции. Саранск, 2009 ; Беломоева О. Г. Этно
культурная традиция в контексте современ
ной художественной практики // Фин.угор. 
мир. [Саранск]. 2009. № 3 ; Лазунина Ю. А. 
Этносимволизм Николая Рябова: поиски 
самоидентичности // Поволжье и Приуралье 
как регион взаимодействия культур: исто
рический опыт и современное состояние. 
Саранск, 2012 ; Её же. Этносимволист Н. В. 
Рябов: художник и учёный // Российские 
«духовидцы»: традиции и современность. 
Са ранск, 2013 ; Мордовия, ХХ век: культурная 

элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013.     
Ч. 2 ; Рябов Николай Владимирович // Голос 
эрзи. URL: http://goloserzi.ru/etnos/zhivopis/
ryabovnikolayvladimirovich/ (дата обращения: 
28.06.2020) ; Встреча у мольберта: мастер
класс Н. В. Рябова // YouTubeканал МРМИИ 
им. С. Д. Эрьзи (28 янв. 2016 г.). URL: https://
www.youtube.com/watch?v=CAiBQSxwHPU
&feat u re= yout u .be (дата обращения: 
28.06.2020) ; Встреча у мольберта // Нескучная 
жизнь : блог В. Б. Семёновой  https:// 
mordovochka.blogspot.com/ 2016/01/blog
post_28.html (дата обращения: 28.06.2020) ; 
Выставка «Мотив — образ — вдохновение» 
(14 — 31.01.2016 г., МРМИИ им. С. Д. Эрь
зи // Культура.РФ. URL: https://www.cul ture.
r u /events /76480/v ystavkamot ivobraz
vdokhnovenie (дата обращения: 28.06.2020) ; 
Выставка жив. Николая Рябова (31.03. — 20 
апр. 2017 г., Музей мордов. нар. культуры). 
URL: ht tps://izvmor.ru /novosti /kultura /  
vsaranskeprodolzhaetsyavystavochnaya
estafetabratevryabovykh (дата обращения: 
28.06.2020) ; «В  пространстве времён» : 
выставка жив. Нико лая Рябова (14 — 
31.05.2018 г., Инт нац. культуры МГУ им.   
Н. П. Огарёва). URL: https:// pg13.ru/afisha/
events/333, https://mrsu.ru/ru/news/index.
php?ELEM ENT_I D = 67764 &sph rase_
id=3663442 (дата обращения: 28.06.2020) ; 
Художник Николай Рябов : сайт. URL: 
https://ryabov.tilda.ws (дата обращения: 
28.06.2020).

Н. Г. Юрчёнкова, И. В. Лаптева.

РßБОВ Пётр Владимирович (27.11.1961, 
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровско
го рна РМ), резчик по дереву, педагог. 
Засл. художник РМ (2019). Лауреат Пр. 
им. Степана Эрьзи (2017). Чл. СХ России 
(2003). Мордвин (эрзя). Окончил филол. 
фт Мордов. гос. унта (1989), аспиранту
ру НИИГН (2012). В 1979 — 86, 1996 — 
99 — преподаватель резьбы по дереву 
в ПодлесноТавлинской эксперим. дет. 
худож. шк. В 1986 — рук. худож. про
мыслов с. Подлесная Тавла, в 1989 — 
96 — рук. кооператива «Тавлинский 
сувенир». Инициатор создания и пред. 
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(с 1999) обществ. 
оргции «Союз тав
линских мастеров 
„Эрьмезь“». 

Творчество Р. 
нацелено на воз
рождение и пере
осмысление богат
ства мордов. нац. 
культуры, формиро

вание совр. стилистики, насыщ. этнич. 
мотивами, оригинальными ценностями 
и символами. Мастер стремится пока
зать через свои работы самосознание 
мордов. народа, его своеобразие. 

Большое место в творчестве Р. за
нимает создание крупных дерев. скульп
тур на темы эрз. мифологии. Участвуя 
в скульптурных пленэрах, в Эстонии он 
создал неск. работ высокого уровня 
(«Домовой», г. Валга; «Инешкипаз. Рож
дение эрзян», 2004, г. Сагад; «Финно
угорский род», 2008, г. Выру и др.). 
Привлекает внимание воссозд. вообра
жением и талантом мастера образ Вер
ховного бога эрзян — Нишкепаза (2004). 
Он представлен Р. в момент сотворения 
мужчины и женщины, держащим на 
вытянутых руках их фигурки. Скульп
тура превышает 4 м. В 2009 мастер 
вновь обратился к этому образу («Инеш
кипаз — эрзянь ломанень теемась» — 
«Эрзянский бог — создание эрзян»), 
дополнив его образом коня.

В лучших традициях тавлинских 
мастеров. Р. созданы и др. образы языч. 
богов — Анге Патяй; Вирьавы, Вирявы 
и Вирьати, Виряти. Работа «Анге Па
тяй. Богоматерь эрзянская» (2004), на 
крой богиня изображена держащей на 
своих неестественно длинных и несим
метричных рукахпалочках человечков
эрзян, монументальностью напоминает 
и палеолитич. Венер, и фигурки Рожа
ниц. Работы «Вирь ава» («Богиня леса», 
2008) и «Вирень азор» («Хозяин леса», 

2008) отмечает характерное для худож
ника ироничное, вместе с тем любовное 
отношение к персонажам нац. мифоло
гии. Богиня леса задумчиво и печально 
играет на длинной свирели, сидя на 
ветке в окружении лесных жителей. 
Хозяин леса, скорее эрз. мужик с труб
кой в руках и хитрым прищуром глаз. 
Фигуры богов похожи на коренастые 
изображения простых людей, подчёрк
нуто монументальны. В них также на
рушены естеств. пропорции: изпод ру
бахи сразу выступают короткие ноги, 

П. В. Рябов. Вирь ава

обутые в массивные лапти, треть раз
мера занимает голова. Однако фигуры 
не кажутся непомерно большими, т. к. 
голова часто наиболее детально моде
лирована. 

В дерев. работе «Лишмень озкс»  
(«Моление о лошадях»), Р. воспроизво
дит место моления (см. Моление) эрзян, 
где гл. роль отводилась старейшине (см. 
Озатя). Мастер располагает вокруг него  
обрядовые маски, крые по традиции 
должны были оберегать место, где со
вершался ритуал. 

Альбомы: Эрьмезь : 10 лет обществ. 
оргции «Союз тавлинских мастеров „Эрь
мезь“» = Вирь Тавла велень чувтосто кер
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сицянь вейсэндявксонтень 10иеть / сост. 
М., 2009 ; Эрьмезь : 15 лет обществ. оргции 
«Союз тавлинских мастеров „Эрьмезь“» = 
Вирь Тавла велень чувтосто керсицянь вей
сэндявксонтень 15иеть / сост. М., 2014.

Лит.: Шибаков Н. И. Мастера из Под
лесной Тавлы. Саранск, 1983 ; Лузгин А. С. 
Жизнь промыслов. Саранск, 2007 ; Свято-
горова В. С. Мифологические образы в 
творчестве мастеров объединения «Эрь
мезь»: традиции и новаторство // Регион: 
культура в поиске самоидентичности. Са
ранск, 2009 ; Рябов А. В. Развивая народ
ные традиции… : О творч. пути П. В. Ря
бова // Центр и периферия. [Саранск]. 2018. 
№ 3.

Т. М. Гусева.

РßЖЕНЫЕ, участники традиц. нар. 
праздничнообрядовых действ, исполь
зующие приёмы перевоплощения с по
мощью костюмов, масок, «грима» (см. 
Маска) и посредством игры отображаю
щие свойства конкретных мифол. пер
сонажей.

Заметную роль в формировании 
оценки ряженья как явления в нар. сре
де играли священнослужители, регу
лярно публиковавшие проповеди для 
прихо жан, в крых говорили о его не
приемлемости для право
славия и призывали веру
ющих избегать участия в 
увеселениях с Р., представ
ляющих собой отголоски 
язычества, опасного для 
духовной чистоты человека. 
Так, священники Пензен
ской епархии (А. Маслов
ский, И. Скворцов, В. Яго
дин, Ф. Покровский и др.), 
знакомые с верованиями 
мордов. населения своих 
приходов, отмечали чуж
дые и даже вредные суеве
рия, среди крых заметное 
место занимало ряженье 

крестьян во время свадеб или праздни
ков. Поэтому стало обязат. проводить 
церк. очищение учас тников ряженья по 
окончании праз дничнообрядовых 
действ.

Изменения внутри мифол. системы 
происходили не только в связи с усиле
нием роли религии (см. Религия и миф). 
В. А. Акцорин, проанализировав ма
териалы фин.угор., и в частности мор
дов. фольк. экспедиций и ист. сведения, 
отме чал, что на территориях, где тра
диц. хоз. деятельность переставала 
иметь главенствующее значение, в ин
сцени ров ках она уступала место совр. 
быту и занятиям. Так, у мордвы отго
лоски культа тотемного первопредка, 
сох ранявшиеся лишь в изображении 
ря же ными медведя (человек надевал на 
себя вывернутую наиз нанку шубу), 
 постепенно вытеснялись мифич. покро
вителями растительности — льна, ко
нопли и т. д. (в игровых сценах появи
лись Р., использовавшие в этих целях 
солому, остатки стеблей злаков и т. п.), 
несущими в себе признаки раститель
ного культа (см. Растения). 

Наиболее массово Р. представлены 
в праздничнообрядовых действах зим

Пляскапантомима «Медведя» в «Рождественском доме».
Село Левжа Рузаевского района МАССР. 1980
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не го и весеннего календарных циклов 
мордвы. Первый включает насыщ. со
бытиями, связ. с нар. суевериями ново
годний, святочный и рождественский 
пери оды (см. Рождество), считавшиеся 
благоприятными для узнавания буду
щего (см. Гадание), когда на земле  якобы 
становится наиболее активной нечистая 
сила. Молодёжь в заранее приготовл. 
костюмах ходила по улицам, пугая про
хожих; заходила в дома, делая нравоучи
тельные замечания хозяевам; разыгры
вала сатирич. сценки. Среди персонажей 
этого цикла выделяются различные мас
ки — м. карят, э. хорят («хари»), а так
же персонифициров. образы коня и 
«Бабушка Рождество» (м. Роштува Баба, 
э. Роштова Баба). Последний является 
одним из осн. персонажей «Рожде-
ственского дома». Роль «Бабушки Рож
дество» исполнял отличающийся на
ходчивостью молодой мужчина или 
юноша высокого роста и худой. Его 
костюм состоял из вывернутой наи
знанку шубы, шушпана (руця), жен. 
головного убора панго и лаптей с во
лочащимися по земле онучами. Лицо 
исполнителя гримировали так, чтобы 
односельчане не могли его узнать: во

круг глаз углем подводили ши
рокие круги, щёки и губы краси
ли свёклой, лоб и уши покрывали 
сажей. У «Бабушки Рождество» 
имелось специальное орудие    
наказания нерадивых хозяев — 
пест. Нередко создавали два об
раза «Бабушки Рождест во», при 
этом второй являлся муж чиной, 
а воспроизводила его девушка.

Весной, когда начиналось 
большинство с.х. работ, Р. яв
лялись «мате ри альным» отраже
нием признака «высшего» бла
гословения на начало работ и 
гарантией будущего урожая. 
Они фигурируют в пасхальных 

муж. играх (см. «Котавляма»), празд
ничнообрядовом действе «Проводы 
весны» и др. В последнем просматри
вается опосредов. связь Р. с божества 
ми — покровителями леса, поля и 
растительности. Мифол. семантика, 
крую несут Р., передаётся остальным 
участникам с помощью не только игры, 
но и широко применяемых имитатив
ных действий: ка сание людей и домаш
них животных ветками растений или 
злаковых культур, утопление ветки 
берёзы в воде и т. д. У саратовской 
мордвы во время торжеств. шест вия в 
ходе представления Р. «Жених», «Не
веста», «Дед», «Бабка», «Медведь» и 
«Конь» должны не только петь и пля
сать, но и изображать трудовые про
цессы («Дед» плетёт лапти, «Бабка» — 
прядёт), а также обливать зрителей 
вином или пивом. 

Среди персонажей осеннего кален
дарного цикла, являющегося осн. пе
риодом заключения браков, выделяется 
«Покров Баба» (э.). Исполнитель на
девал вывернутую наизнанку шубу, 
худые лапти, его обвешивали пенькой, 
из крой также делали бороду. Верхом 
на палке и с веником в руках «Покров 

В. И. Федюнин. Рождественские ряженые
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баба» ходила по домам, высказывая 
пожелание женить сына.

В обрядовых представлениях жизн. 
цикла особой популярностью пользова
лись Р., от чьих действий зависело благо
получие семьи, рода, отд. человека или 
предка (см. Культ предков). Так, в много
числ. группе Р. на свадьбе, среди крых 
в осн. фигурируют образы националь
ностей (цыган, немец и др.) или социаль
ных групп (барин, нищий и др.), выде
ляются «шиши́гат», выполняющие, по 
нар. представлениям, апотропеич. функ
ции, направл. на охрану молодой семьи. 
Это специально организуемая в доме 
жениха группа лиц, в воспи тательных 
целях приду мывавшая и ра зыгрывавшая 
в процессе свадьбы  са тирич. и юмори
стич. эпизоды. Организатором и режис
сёром представлений с участием «шиши
гат» являлся «Медведь», поэтому каждый 
эпизод с ними расценивался как очеред
ная «медвежья» сцена. Для осуществле
ния поставл. цели — публичного осме
яния людских пороков, исполнители 
выступали в специальных костю мах, с 
соотв. рекви зитом. Необходимый «грим» 
позволял им добиваться внеш. сходства 
с прототипами персонажей таких пред
ставлений — гостей свадьбы.

В похороннопоминальной обряд
ности (см. Похоронные обряды, Поми-
нальные обряды) есть театрализов. фор
ма обращения к недавно умершим с 
целью содействия в получении хороше
го урожая — «дожи́нки». Традиц. дей
ствующие лица инсценировки — Р. 
«Сельский староста», «Сеяльщики» и 
«Плакальщицы», одетые в соотв. костю
мы, а иногда загримиров. Заканчивая 
уборку хлебов, крестьяне оставляли на 
долю умершего несжатую полосу, крую 
во время «дожинок» скашивали и дела
ли один сноп. В зависимости от пола 
поминаемого на сноп надевали шапку 
или повязы вали платок. «Плакальщи

цы» поочерёдно причитали, а «Сеяль
щики» засевали поле мякиной, симво
лизирующей семена зерновых культур. 
Завершались «дожинки» хороводами и 
песнями, прославляющими покойного 
и его предков. 

Помимо традиц. персонажей празд
ничнообрядовых представлений у морд
вы в каждой местности имелись свои 
образы, чьи характерные особенности 
воспроизводили Р. Так, в 1й пол. 20 в. в 
эрз. селениях левобережья Волги (По
хвистневский, Шенталинский рны Куй
бышевской обл.) были изв. некие кура
жистые существа, олицетворяющие 
героев мордов. мифологии и нар. пове
рий, доводившие людей приставаниями 
до психич. расстройства. Их наз. здесь 
«при́чат». В эрз. селениях Семилей, Но
вотягловка, Ст. и Нов. Турдаки Кочку
ровского рна Мордовии персонажи рас
сказов о случавшихся встречах с неизв. 
страшными существами наз. «проявт», 

Н. Новикова. Прояв — ночной страх
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«лецькайть», а также «страстть» (м., э.; 
«страхи»). Все они, перекочевав из уст
ных рассказов в нар.театрализов. пред
ставления, дополнялись в соотв. с фан
тазией исполнителей определённым 
«гримом»: сажей, мукой, акварельными 
красками, конскими волосами, свёклой, 
картофельными зубами и т. д., и выс
тупали в качестве «устрашающих» мер 
воздействия и воспитания сельских 
жителей.

Многочисл. вариации сюжетов дра
матизиров. эпизодов, разыгрываемых Р., 
не имели, вероятно, решающего значе
ния, поскольку для обеспечения благо
получия общества, рода, семьи главным 
было приобщение к особой атмосфере 
праздника, получение поддержки в раз
личных начинаниях у высших сил, чему 
должны были помогать синкретич. ха
рактер действий Р. и их творч. спо
собности при отображении специфики 
мифол. персонажей. В 20 — нач. 21 в. 
элементы ряженья сохранились в мордов. 
свадьбе и носят развлекат. характер.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910. 

Лит.: Байбурин А. К. Ритуал в тради
ционной культуре. СПб., 2003 ; Акцорин 
В. А. Традиционный народный театр фин
ноугров // Проблемы изучения финноугор
ского фольклора. Саранск, 1972 ; Маслов-
ский А. Поучение против нехристианского 
провождения дня свв. бессрр. Космы и Да
миана // Слова, беседы и поучения пастырей 

Пензенской епархии : приложение к «Пен
зенским епархиальным ведомостям». 1883. 
Т. 3 ; Скворцов И. Поучение о неприлич
ном провождении дня свв. бессрр. Козьмы 
и Дамиана // Поучения к простому народу 
пастырей Пензенской епархии : приложение 
к «Пензенским епархиальным ведомостям». 
1885. Т. 5 ; Ягодин В. Историкостатисти
ческое описание прихода села Ильмина Го
родищенского уезда // Пенз. епарх. ведомо
сти. 1892. № 12, 13 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Покровский Ф. Историкостатистическое 
описание села Воеводского Саранского уез
да // Пенз. епарх. ведомости. 1904. № 4, 6 — 
9 ; Маскаев А. И. К вопросу о мордовской 
народной драматургии // Зап. / НИИЯЛИЭ. 
Саранск, 1952. Вып. 12 ; Его же. Мордов
ская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Имайкина В. Л. Обрядовый кален
дарь зимнего сезона у мордвы // Уч. зап. / 
Мордов. гос. унт. Саранск, 1968. № 64 ; 
Брыжинский В. С. Традиционные персо
нажи праздничных представлений в про
шлом и современном быту мордовского 
народа // Современное песенное искусство 
мордвы. Саранск, 1984 ; Его же. Народный 
театр мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мор
довская народная драма : История. Пробле
мы реконструкции. Драматургия. Режиссура. 
Театр песни. Саранск, 2003 ; Рогачёв  В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фоль
клор. Саранск, 2004 ; Корнишина Г. А. 
Традиционнообрядовая культура мордвы. 
Саранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло
гия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009. 

И. В. Зубов.
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С
САЛÀЕВА Мария Николаевна (7.2. 
1960, с. Чиндяново ныне Дубёнского 
рна РМ), фольклорист, педагог. Канд. 
филол. наук (1992). Мордовка (эрзя). 
Окончила Мордов. 
гос. унт (1983), аспи
рантуру НИИЯЛИЭ 
(1986). В 1990 —  
преподаватель ка
федры мордов. яз. и 
литры МРИПКРО. 
В 1991 — 2015 — 
а ссис т ен т,  с т ар 
ший преподаватель, 
доцен т  к а ф ед ры 
литры (с 2010 — 
кафедра литры и методики обучения 
литре) МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 
Участвовала в фольк. экспедициях по 
изучению культуры мокши и эрзи Мор
довии и Самарской обл. Подготовл. С. 
науч. и уч.метод. работы (уч. пособия 
«Фольклоронь практикась» — «Фольк
лорная практика», 2004; «Мокш эрзянь 
литературась ды фольклорось» — «Мор
довская литература и фольклор», 2007 
и др.) посвящены различным вопросам 
фин.угор. фольклористики и мордов. 
литры. С. внесла вклад в создание эм
пирич. базы для изучения локальных 
мифол. воззрений мокши и эрзи. Это 
прежде всего работы «Дубёнка ёнк
сонь койтне ды моротне» («Обычаи и 
песни Дубёнского района», 2006; в со
авт.), «Обряды и фольклор мордвымок
ши: теория и практика проблемы (по 
фольклорноэтнографическим материа
лам ЗубовоПолянского района Респуб

лики Мордовия», 2012; в соавт.), где 
представлены календарнообрядовая 
поэзия, семейные обряды и обычаи, 
эпич. и лирич. песни, др. жанры нар. 
поэзии. Результатом теоретич. и прак
тич. работы С. стало уч. пособие «Тиринь 
раськень фольклор» («Фольклор родно
го народа», 2011), куда вошли лекц. ма
териалы, способствующие глубокому 
изучению духовной культуры мордвы, 
её обрядов и обычаев.

Соч.: Образ Литовы в мордовском устно
  поэтическом творчестве и литературе // Ак
туальные вопросы литературоведения и 
методики преподавания литературы. Вып. 3 :  
в 2 ч. Саранск, 2000. Ч. 2 ; Образы птиц в 
мордовских народных песнях // Гуманитар
ные исследования: теория и реальность. 
Саранск, 2005 ; Художественные и эстети
ческие функции природы в мордовских 
 народных песнях // Филологическое обра
зование в формировании этнического са
мосознания и общероссийского граждан
ского сознания. М., 2007 ; Чудесные герои 
в русских и мордовских волшебных сказках // 
Межкультурные связи в системе литератур
ного образования. Саранск, 2008 ; Рошто
вань кудонь койтнень ютавтомань малавикс
чист ды явовомаст эрзянь, мокшонь ды 
мариецэнь раськетнень ютксо // 45е Евсе
вьевские чтения : (К 145летию М. Е. Евсевь
ева и 155летию А. Ф. Юртова), 19 — 20 мая 
2009 г. : в 4 ч. Саранск, 2010. Ч. 2 ; Синтез 
православия и язычества в мордовских за
говорах // Социальногуманитарное знание 
и общественное развитие. Саранск, 2010 ; Про
странство и время в семейно родовых об
рядах и песнях мордвы // Вестн. Челябин
ского гос. пед. унта. 2013. № 5 (в соавт.).  

И. В. Зубов.
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САМАНЬКА (С а ш а й к а, С а ш е н ь   
к а,  С а м а н), персонаж цикла ист. 
песен о походе Ивана Грозного на Ка
зань. Песня о С. представлена в печат
ных и рукописных источниках в четы
рёх вариантах. Упоминается в работах 
и материалах П. И. Мельникова, В. Ф. 
Миллера, архиеп. Макария, А. Титова. 
Привед. Мельниковым первая запись 
песни, края была найдена в архиве 
архиеп. Макария, позволяет, по мнению 
М. Ф. Ефимовой, датировать этот ва
риант 1848. Локализация вариантов 
текста связана с мордвой, проживавшей 
в Нижегородской губ. 

Гл. мотив произв. — взятие города 
крепости с помощью подсказки девуш
ки (в др. вариантах — мужика, солдата), 
предложившей взорвать его стены боч
ками с порохом, на крые были установ
лены свечи. Практически во всех вер

сиях говорится о необходимости перед 
взрывом совершить моление. Связь до
христ. рудиментов с развитием сюже   
та прослеживается в материалах В. Н. 
Майнова, записавшего прозаич. вариант 
этой песни у мордвымокши с. Мамо
лаево Краснослободского у. Пензенской 
губ. (ныне Ковылкинский рн РМ). Со
гласно тексту девушка Саман держит в 
руках свечу «Солтанштатол», а в ответ 
на упрёки царя говорит: «…ты не мо
лился моему богу, ты не поклонился 
Богу земли» (J. de la Société f inno
ougrienne, Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 46). 
Комментируя эту запись, сдел. на рус. 
яз., учёный отметил, что под «Богом 
земли» он склонен понимать Мастор-
паза. Опосредов. обращение в молитве 
к высшим силам, зафиксиров. в раз
личных вариантах, соотв. традиц. пред

Н. С. Макушкин. Саманька

В. И. Федюнин. Иллюстрация к эпосу 
«Масторава». 2012

САМАНЬКА
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А. С. Алёшкин. Взятие Казани.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009

ставлениям мордвы о начале важного 
дела, в кром считалось необходимым 
заручиться поддержкой богов.

Ист. песня о С. вошла в эпос «Ма
сторава». В завершении сюжета здесь 
говорится о подготовке и проведении 
специального моления после возвраще
ния девушки домой. 

Зрительный образ С. создан худ.      
Н. С. Макушкиным, В. И. Федюниным.

Тексты: Мордовские народные песни / 
сост. П. С. Кириллов. М., 1957 ; УПТМН. 
Т. 1 : Эпические и лироэпические песни. 
Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исто
рические песни XVI — XVIII веков. Са
ранск, 1977 ; Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор
ава : эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи
ческая песня. Саранск, 1964 ; Ефимова     
М. Ф. Мордовские исторические песни. 
Саранск, 1980 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 
2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава. 
Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5.

М. Н. Салаева.

САМОРÎДОВ Кирилл Тимофеевич (15.4. 
1910, с. Нов. Толковка ныне Ковылкин
ского рна РМ — 7.12.1991, г. Саранск), 
собиратель и исследователь мордов. 
фольклора, литературовед, библиограф, 
переводчик. Др филол. наук (1988). 
Засл. работник культуры МАССР (1985). 
Лауреат Гос. пр. МАССР (1989). Чл. СП 
России (1964). Мордвин (мокша). Окон
чил Мамолаевскую 
ШКМ (1929), Саран
ский пед.  техни
кум (1931), МИФЛИ 
(1939), аспирантуру 
НИИЯЛИ (1950). В 
1932 — 34 — столяр, 
экспед и тор фаб 
рикикухни № 63 
(г. Москва); 1939 — 
40 — старший пре
подаватель рус. литры Темниковского 
учительского инта; 1941 — 43 — дир. 
Старобадиковской средней шк. Ширин
гушского рна; 1951 — 54 — ред. Мор
дов. гос. издва; 1967 — 69 — доцент 
кафедры мордов. яз. и литры Мордов. 
гос. унта; в 1940 — 41, 1943 — 50,    
1954 — 67 — младший, старший науч. 
сотр. сектора мордов. литры и фоль
клора, в 1970 — 78 — зав. сектором 
мордов. фольклора НИИЯЛИЭ. Совер
шил более 30 фольк. экспедиций в мокш. 
и эрз. селения Мордовии и др. регио
нов России, в т. ч. в эрз. село Шоржа 

САМОРОДОВ
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Гехаркуникской обл. Армении. Собрал 
ок. 28 тыс. пословиц и поговорок и 
более 3 тыс. загадок. Первым в мор
дов. науке осуществил систематику 
паремиологич. жанров, построил клас
сификац. систему, крую наз. сводом. 

В 1959 вышел первый том сб. «Мор
довские пословицы и загадки» (сост. — 
С.). В предисловии к нему учёный дал 
определение пословицы, поговорки и 
присловья как словесных худож. про
изв., являющихся краткими мудрыми 
выс казываниями, созд. народом в ре
зультате многовекового коллективного 
твор чес тва; ввёл в науч. оборот понятие 
«па ремика» и сформулировал опреде
ление предмета паремиологии. Кроме 
того, рассмотрел мифологию загадок и 
пословиц, выделив загадки и послови
цы о человеке, видах его деятельности, 
космосе, космич. явлениях и т. д. и кон
статировав божеств. обусловленность 
всего сущего, подчиняющегося законам, 
установл. Нишкепазом, Шкаем (см. 
Шкай, Шкабаваз) и др. богами. Послес
ловие, также напис. С., представляет 
собой теоретич. исследование обознач. 
жанров фольклора. 

В 1964  С. издал библиографию 
мордов. литры и критики за период 

1860 — 1963, куда включил изв. работы 
по фольклору, этнографии и литре Мор
довии.

Значителен вклад С. в создание сер. 
УПТМН (1963 — 87). Он является сост. 
т. 4, ч. 1 («Пословицы, присловья и по
говорки», 1967), т. 4, ч. 2 («Мордовские 
загадки», 1968), т. 6, ч. 2 («Мокшанская 
свадебная поэзия», 1975), т. 7, ч. 3 
(«Кален дарнообрядовые песни и заго
воры», 1981; совм. с В. Л. Имайкиной) 
и науч. ред. т. 1, кн. 2 («Исторические 
песни XVI — XVIII веков», 1977), т. 2 
(«Лирические песни», 1965), т. 3, ч. 1 
(«Мокшанские сказки», 1966), т. 5 («Ча
стушки», 1969), т. 7, ч. 1 («Эрзянские 
причита нияплачи», 1972), т. 7, ч. 2 
(«Мокшанские причитания», 1979). Ра
ботая над томом «Пословицы, присло
вья и поговорки», учёный дополнил своё 
представление о нар. афористич. твор
честве тремя видами пословиц в зави
симости от источника возникновения: 
авторские, созд. кемл. как выводы из 
непосредств. наблюдений за жизнью; 
выделившиеся из фольк. произв.; вы
делившиеся из лит. произв. и прошед
шие процесс фольклоризации. В томе, 
посвящ. свадебной поэзии, С. дал полное 
описание с комментариями мокш. свадь
бы, ранее не исследов. области культуры. 
Это был плод его многолетней собира
тельской работы. Учёный представил 
четыре варианта свадьбы: с. Мамолаево 
Ковылкинского рна, с. Булдыгино — 
ЗубовоПолянского, с. Алексово — Ин
сарского и с. Кишалы Атюрьевского 
рна Мордовии. Ему удалось довольно 
полно записать мокшамордов. традиц. 
свадьбу из уст жителей одного села или 
определённого куста (мамолаевский 
аймак, булдыгинский аймак) селений и 
тем самым восстановить её примерно в 
том виде, в каком она проводилась в 
кон. 19 — нач. 20 в. Помимо обширно
го описания ритуала С. раскрыл спе

К. Т. Самородов со сказительницами. Село 
Новая Толковка Ковылкинского района 
МАССР. 1976
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цифику свадебного обряда и связ. с ним 
поэтич. произв. мордвымокши.

В монографии «Мордовская обря
довая поэзия» (1980) С. исследовал во
просы собирания и изучения, а также 
происхождение и формы бытования 
мокш. и эрз. обрядовой поэзии; кален-
дарно-обрядовую поэзию как наиболее 
древнюю, развитую и широко распро
стран. часть нар. творчества с делением 
на циклы, жанры и виды; семейно-об-
рядовую поэзию во всём её разнообра
зии. В отд. разделе учёный осветил 
межнац. связи в мокш. и эрз. обрядовом 
фольклоре. На основе этой кн. в 1987 в 
Моск. унте защитил докторскую дис
сертацию. 

(м.; см. Юртава, Юрхтава), Кудава (э.), 
бане — Баняава, Банява, овину — Ав
нява, или Кшникатка (см. Авняава, Ав-
нява), кладбищу — Калмава, или Кал
монь кирди (см. Калмава, Калмоава)     
и т. д. Эти существа человекообразные 
(см. Антропоморфизм), они вступают в 
брак с земными женщинами (см. Семей-
но-брачные мифы), имеют потомство и 
живут, как люди, семьёй. 

Большое значение мордва придава
ла культу предков. С. отметил, что этот 
культ не нуждался в посредниках (жре
цах) между живущими и умершими. Под 
предками вслед за И. Н. Смирновым он 
понимал первых хранителей инте ресов 
своего потомства (рода) в мире сверхъ
естеств. (мифич.) существ, крые могут 
управлять жизнью природы и общества.

Учёный обратил внимание на роль 
магии в жизнедеятельности мордвы. 
Мокшане и эрзяне выполняли опреде
лённые действия, произнося заклинание 
или заговор, в целях расположения к 
себе божеств и обеспечения с их по
мощью тех или иных результатов в 
производств. и обществ. практике сво
его рода (племени). Чтобы получить 
благоволение высших сил, мордва со
вершала жертвоприношение. Т. обр., по 
мнению С., возникли различные религ.
магич. церемонии (моление и др.). Гово
ря о календарных и некалендарных мо
лениях, он отмечал, что в их ритуальной 
основе лежат первобытные магич. дей
ствия, языч. верования и словесные 
формулы в виде молитвы, песнопения 
и др. Одни из них были направлены на 
предохранение от нечистой силы (про
филактич. магия), др. — на получение 
человеком определённой пользы или 
обеспечение к.л. ценностей (продуци
рующая магия). 

С. сформулировал свою точку зре
ния на происхождение и природу обря
да у мордвы. Исследов. учёным мифо

Обложка книги К. Т. Самородова. 1980

В связи с изучением обрядовой поэ
зии С. изложил свои воззрения на мор
дов. мифологию. Во главе миро здания, 
по его мнению, стоит Бог солнца — 
Шкай, или Шкабаваз (м.), Чипаз (э.; см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз). Земле покро
вительствует Модава (см. Масторава, 
Модаава, Модава), воде — Ведьава, 
 Ведява, лесу — Вирьава, Вирява, ог    
ню — Толава (см. Толава, Толпаз), гро
му — Атям (м.; см. Атям, Атямшкай),  
Пурьгинепаз (э.), жилищу — Юрхтава 
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логия обряда  укладывается в классич. 
рамки понимания её онтологии (см. Об-
ряд и миф). 

С. затронул также вопрос о «двое
верии», возникшем после христианиза-
ции мордвы, когда она стала почитать 
и правосл. святых (Николай Чудотво-
рец, Василий Великий, Флор и Лавр), и 
своих языч. богов, совершая в их честь 
моления. При этом Ведьава, Ведява, 
напр., согласно С., отождествлялась с 
христ. Богородицей, Пурьгинепаз — с 
Ильёй-пророком. Всё это, по мнению 
учёного, обусловило появление у мор
двы новых христ. традиций и праздни
ков (см. Праздник и миф).

Во взглядах на космогонич. мифы, 
представл. П. И. Мельниковым, В. Н. 
Майновым и Смирновым, С. принял 
точку зрения последнего, подвергнув 
сомнению фольклорность образов Вер
ховного бога «Чампаза», материбоги
ни Анге Патяй, а также иерархию эрз. 
пантеона, по структуре напоминающе
го гр. С. заключил, что Мельников по
ставил мордов. божества и духовпо
кровителей в определённые родств. 
отношения между собой, подобно раз
витой гр. мифологии; в результате полу
чился мордов. Олимп в виде рода, про
исходящего от богини Анге Патяй. Эта 
система, по мнению С., «…не совсем 
соответствует подлинной мордовской 
мифологии» (Самородов К. Т., Мордов
ская обрядовая поэзия, Саранск, 1980, 
с. 8). Прежде всего, сомнительно имя 
гл. богини — Анге Патяй, якобы озна
чающее «матьбогиня». С. утверждал 
также, что в фольклоре неизв. четыре 
сына и четыре дочери Анге Патяй. В то 
же время учёный считал, что «Очерки 
мордвы» Мельникова содержат ценные 
сведения о верованиях и божествах 
древней мордвы, и выход этой работы 
оказал большое влияние на формирова
ние взглядов последующих собирате

лей и исследователей мор дов. фолькло
ра (К. Митропольский, А. Примеров, 
М. Иллюстров, А. Маскаев и др.). 

Кроме того, С. является сост. сбков 
мокш. и эрз. сказок, свода «Эпос мор
довского народа» (не опубл.), а также   
одним из науч. ред. эпоса «Масторава». 
С. первым из фольклористов написал 
очерк истории фольклористики Мордо
вии и дал её периодизацию. Он под
держивал творч. и дружеские отноше
ния с выдающимися фольклористами 
своего времени — В. П. Аникиным, 
В. М. Гацаком, В. Я. Евсеевым, Б. П. 
Кирданом, А. Е. Китиковым, Н. И. 
Кравцовым, Е. М. Мелетинским, А. К. 
Микушевым, Э. В. Померанцевой, Ф. М. 
Селивановым, В. К. Соколовой; акад. 
П. Аристэ, проф. П. Домокошем, поэтом 
А. Т. Твардовским, учёными из Герма
нии, Финляндии, Югославии. Неопубл. 
материалы и фольк. записи С. хранят
ся в НА НИИГН. 

Тексты: Мокшень народнай ёфкст / 
кочказень С. Саранск, 1952 ; Мокшень по
словицат (валмуворкст) : систематическяй 
свод / кочказень и системас путозень С. 
1940 — 1952 кк. Саранск, 1953 ; Эрзянь вал
меревкст / пурныцясь ды составителесь С. 
Саранск, 1955 ; Эрзямокшонь морот, сказт 
ды балладат / сост.: П. С. Кириллов, Л. С. 
Кавтаськин, С. Саранск, 1958 ; Мордовские 
пословицы и загадки. Т. 1 : Пословицы, при
словья и поговорки / предисл., запись боль
шинства текстов и их систематизация, пер. 
на рус. яз., послесл. и прим. С. Саранск, 1959 ; 
Эрзянь ёвкст / составителесь С. Саранск, 
1963 ; Мокшень ёфкст / соста вительсь С. 
Саранск, 1964 ; Мордовская литература и 
критика (1860 — 1963) : библиография. Са
ранск, 1964 ; Мордовские загадки / сост. С. 
Саранск, 1964 ; 2е изд., доп. [сост. и пер. 
С.]. 1969 ; Мордовские пословицы и при
словья / сост. и пер. С. Саранск, 1968 ; Мор
довские народные сказки / сост.: А. И. Ма
скаев, С. Саранск, 1970 ; Мордовские 
народные сказки / сост. С. Саранск, 1971 ; 
1978 ; Мордовские загадки / собрал и об
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работал С. Саранск, 1983 ; Мордовские на
родные сказки / собрал и обработал С. Са
ранск, 1985 ; 2е изд., доп. и перераб. 2006 ; 
Мордовские пословицы, присловицы и по
говорки / вступ. ст., систематич. обраб. тек
стов и пер. на рус. яз. С. Саранск, 1986 ; 
Мордовские загадки / сост., запись боль
шинства текстов и их пер. на рус яз., систе
матич. обраб., предисл. и послесл. С. 2е 
изд. Саранск, 1987 ;  Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мастор ава : 
мор довскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Мастора ва : эрзямокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Волшебные сказки мордвы / 
собрал и обработал С. Саранск, 2015 ; За
ветные сказки мордвы / собрал и обработал 
С. Саранск, 2015.

Соч.: Мордовское паремическое твор
чество ; Речение как нежанровый вид паре
мики и его разновидности // УПТМН. Т. 4, 
ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки. 
Саранск, 1967 ; Предисловие ; Послесло
вие // УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские за
гадки. Саранск, 1968 ; Мордовское народное 
устнопоэтическое творчество : очерки. 
Саранск, 1975 ; Основные принципы изуче
ния и издания мордовского народного эпо
са // Фольклористика Российской Федера
ции. М., 1975 ; Предисловие // УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975 ; Мордовская обрядовая по
эзия. Саранск, 1980 ; Календарнообрядовые 
песни // УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981. 

Лит.: Кирилл Тимофеевич Самородов : 
К 80летию со дня рождения : указ. литры / 
сост.: В. П. Беляков, Н. И. Бояркин. Са
ранск, 1990 ; Центр мордовской науки и 
культуры : (Инту — 65 лет). Саранск, 1998 ; 
Центр гуманитарных наук: история и со
временность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чер
нов. Саранск, 2008 ; Шаронов А. М. Ки
рилл Тимофеевич Самородов (1910 — 1991) // 
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Прве РМ. 
[Саранск]. 2010. № 3 ; Бояркина Л. Б. Мор
довская музыкальная энциклопедия. Са
ранск, 2011 ; Мордовия, ХХ век: культурная 
элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. 
Ч. 2.

И. И. Шеянова.

СВÀДЕБНЫЕ ПÅСНИ (м., э. Свадь-
бань морот), произв. устнопоэтич. нар. 
творчества, приуроч. к комплексу сва
дебных действий (см. Свадьба). Отража
ют синкретизм свадебной обрядности, 
в основе крого лежат мифол., филос. и 
эстетич. концепции народа, социально 
экон., правовые и моральные (см. Мо-
раль и миф) нормы жизни общества. В 
зависимости от функций и формы ис
полнения существуют различные вари
анты классификации С. п. Выделяются 
две их группы — обрядовые и необря
довые, исполняемые одиночно или ин
тонируемые совм. 

К обрядовым С. п. прежде всего 
относятся причитания невесты (см. 
Причитания) и песни свахи. В причи
таниях отражено прощание невесты с 
родителями, родным домом, оплакива
ние ею девичества и обращение к ми
фол. покровителям (Верепаз, Шкай — 
см. Шкай, Шкабаваз; Юртава, Юрхт ава; 
Ведьава, Ведява и др.) с просьбами о 
помощи в будущей семейной жизни. 
Близкими к этим причитаниям по смыс
лу являются причитания матери, сестёр 
невесты, жён братьев и подруг, т. е. всех 
женщин рода. Песни свахи состоят в 
осн. из благопожеланий — пазморот 
(м., э.; м. мора, э. моро «песня», э. паз 
«бог»), адресов. молодым, и корильных 
шуточных импровизаций по поводу 
гостей — родственников невесты. В 
целом песни свахи долгое время сохра
няют значит. число архаич. черт в се
мейнообрядовой культуре. Напутствия, 
используемые в песнях свахи, содержат 
формулы поведения и действий, соотв. 
мифол. представлениям народа, и со
провождают участников свадьбы с 
 момента сватовства и печения риту
альных свадебных пирогов до кульми
нации — обряда укладывания молодых. 

Среди обрядовых С. п. выделяют   
ся также величания и плясовые песни 
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(м. кштима морот, э. киштема морот; 
м. кштима, э. киштема «пляска»). Ве
личания, в свою очередь, делятся на 
величальные благопожелания (м. шнама 
морот, шнамс «восхвалять», э. пазчан
гот, чансть «счастье, добро»), или паз
морот (назв., утвердившееся в науч. 
литре как обозначение величаний в 
форме благопожеланий), и корильные 
величания (м. паряфнемат, паряфто
мат, э. парявтнемат, парявтомат; м. 
паряфтомс, э. парявтомс «хлестать»). 
Характерная черта величальных благо
пожеланий — обращение к мифол. по
кровителям с просьбами о сохранении 
и приумножении благ. Данная особен
ность присуща всему свадебному об
рядовому песенному циклу, в кром с 
помощью различных приёмов — просьб 
или побудительных действий, исполни
тели стремились обеспечить здоровое и 
многочисл. потомство, материальный  
достаток будущей семьи, заручившись 
поддержкой высших сил. Мотивы пло
дородия, представляющие осн. часть 
благопожеланий, особенно ярко разра
ботаны в текстах, адресов. невесте, ха
рактеризующейся как девушка идеаль
ной красоты. В корильных величаниях 

гипертрофируются отриц. чер
ты величаемых свадебных чи
нов. Во мн. эрз. селениях (напр. 
Заволжья) корильные велича
ния пели только замужние жен
щины, а величальные благо
пожелания — девушки; искл. 
составляли благопожелания, 
приуроч. к печению свадеб 
ного пирога (см. Курник), их 
исполняли пожилые женщины, 
участвовавшие в его приготов
лении.

Необрядовые С. п. вклю
чают долгие песни (м., э. кува
ка морот) и аналог частушек (м. 
сиде морот). Их исполняли в 

осн. гости со стороны же ниха и невесты 
в различные моменты свадебной драма
тургии, что подчёркивает «сквозной» 
характер конкретного действия, являю
щегося частью свадьбы. 

В целом С. п. приобретают зна  че   
ние своеобразных эпизодов, дополняю
щих картину происходящего либо слу
жащих маркерами определённого этапа 
свадьбы. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Евсе-
вьев М. Е. Мордовская свадьба. М., 1931 ; 
1959 ; 1990 ; Саранск, 2012 ; Эрзянь фоль
клор / сост. Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1939 ; 
Мокшень фольклор / сост.: Д. С. Кеняев, Т.  Г. 
Талышкина. Саранск, 1940 ; Мордовские 
народные песни / сост. Л. С. Кавтаськин,   
Г. И. СураевКоролёв. М., 1957 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. 
 Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мок
шанская свадебная поэзия. Саранск, 1975 ; 
Памятники мордовского народного музы
кального искусства = Мокшэрзянь народнай 
музыкальнай искусствань памятникне = 
Мокшэрзянь народной музы кальной искус
ствань памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. 
Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1988. Т. 3 ; 
Духовное наследие народов Поволжья: жи
вые истоки : антология. Самара, 2001 ; 2008. 
Т. 2 ; Proben der mordwinischen Volkslite   

Пение величальных песен на свадьбе Д. Рютера
(Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья:
обряд и фольклор. Саранск, 2004)
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ratur / gesamm. von H. Paasonen. Helsingissä, 
1891. H. 1 ; Mordwinischе Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1939. Bd. 2 ; 1947. Bd. 4. 

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Сибиряк И. С. Урь
вакстома койть ды морот : (Эрзянь фоль
клор). Саранск, 1936 ; Борисов А. Г. Мор
довская свадебная лирика : автореф. дис. 
на соиск. учён. степ. канд. филол. наук. М., 
1965 ; Его же. Предисловие // УПТМН. Т. 
6, ч. 1 ; Самородов К. Т. Мордовская об
рядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Бояркин 
Н. И. Мордовское народное музыкальное 
искусство. Саранск, 1987 ; Девяткина Т. П. 
Мокшанские свадебные обряды и песни : 
(В прошлом и настоящем). Саранск, 1992 ; 
Её же. Свадебные обряды и песни мордвы 
(мокши и эрзи) : Восточнофинноугор. кон
текст. Саранск, 1995 ; Рогачёв В. И. Свадь
ба мордвы Поволжья: обряд и фольклор. 
Саранск, 2004 ; Бояркина Л. Б. Хоровая 
культура Мордовии: фольклор, традиции, 
современность : энц. справ. Саранск, 2006. 

И. В. Зубов.

СВÀДЬБА, совокупность традиц. дей
ствий, соединённых с различными фольк. 
элементами (песни, музыка, танцы), 
сопровождающая заключение брака и 
являющаяся неписаным юр. актом воз
никновения новой семьи. Это ритуаль
ное и худож. целое — результат дли
тельного ист. развития и сложного 
сочетания имеющих общую тематику 
экон., правовых, религ. и поэтич. со
ставляющих. Старинный мордов. сва
дебный ритуал развёртывался как драм. 
представление с определён ными акта
ми, сценами, действующими лицами и 
т. д. и сопровождался со стороны не-
весты и её родственников горькими 
слезами, воплями и проклятиями, а со 
стороны рода или семьи жениха — без
удержным весельем.

Начало собиранию и изучению мор
дов. свадебных обрядов (см. Обряд и 
миф) положено во 2й пол. 18 в. И. И. 
Лепёхиным, П. С. Палласом и И. Г. Геор

ги — участниками организов. Петерб. 
АН экспедиций, имевших целью сбор 
сведений о народах, проживавших в 
Рос. госве. В своих работах исследова
тели обратили внимание на отд. элемен
ты мордов. С. В 19 в. появились очерки 
и статьи, содержащие разнообразный 
фактич. материал о свадебных обрядах 
мордвы (М. Попов, К. Фукс, Г. Марты
нов, С. Крантовский, Д. Орлов, А. Тер
новский, В. Ауновский, К. Митрополь-
ский, В. Новочадов, В. Исинский и др.). 
П. И. Мельников впервые подробно рас
смотрел и разграничил мокш. и эрз. С. 
Н. П. Орлов дал общее описание мокш. 
С. Во 2й пол. 19 в. увидели свет обзор
ные работы регион. характера (И. И. 
Дубасов и др.). Значит. вклад в исследо
вание мордов. С. внесли В. Н. Майнов 
(указал на разнообразие локальных ва
риантов мордов. свадебной обрядности, 
дал терминологию мокш. и эрз. свадеб
ных обрядов) и М. Е. Евсевьев (собрал 
и подробно описал свадебные обряды 
мордвы, впервые обратил внимание на 
мифол. основу мордов. С.). Наряду с 
фиксированием свадебных обрядов 
мордвы исследователи записывали  и 
публиковали свадебный фольклор. Отд. 
тексты свадебных песен представлены 
в работах Попова, Ауновского, Н. Бар
сова и др. В 80 — 90х гг. 19 в. свадеб
ный фольклор вошёл в сбки устного нар. 
творчества мордвы, подгот. А. Ф. Юр-
товым, Евсевьевым и Х. Паасоненом. 
Среди исследований мордов. С. 1й пол. 
20 в. выделяются работы К. С. Милько-
вича, А. А. Шахматова, М. Т. Маркело-
ва, Н. Масленникова, И. С. Сибиряка 
и др. Важную роль в собирании и из
дании материалов по мордов. С. сыграл 
НИИЯЛИЭ (с 2001 — НИИГН). В ре
зультате фольк. экспедиций, провед. со
трудниками инта (Л. С. Кавтаськин, 
Д. С. Кеняев, Т. Г. Талышкина, К. Т. 
Самородов, Н. И. Бояркин, Т. П. Девят-
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кина и др.), был собран богатый мате
риал. Он лёг в основу неск. сбков, со
держащих образцы мордов. свадебной 
поэзии («Мокшень фольклор», 1939; 
«Эрзянь фольклор», 1940; «Мордовские 
народные песни», 1957). Позднее эти 
материалы вошли в сер. УПТМН (1972, 
1975), а также в антологию «Памятни
ки мордовского народного музыкально
го искусства» (1981 — 88). Во 2й пол. 
20 — нач. 21 в. к исследованию мордов. 
свадебной обрядности обратились ре
гион. этнографы и культурологи (Г. А. 
Корнишина, В. И. Рогачёв, Л. И. Нико-
нова, М. М. Акашкин, Л. Н. Щанкина, 
Т. А. Шигурова и др.) и искусствоведы  
(В. С. Брыжинский, А. Г. Бурнаев).

Мордов. С. отличается сложностью 
и разнообразием локальных вариантов. 
Однако в своей основе она одинакова у 
различных групп мордвы.

Важная особенность мордов. С. по
мимо вполне реального хоз. расчёта и 
забо ты об устройстве удачного брака — 
совершение ряда действий магич. ха
рактера. Они делятся на продуцирую
щие и профилактич. Первые включают 

ритуалы, обеспечивающие 
богатство и плодовитость 
вступающих в брак (пече
ние пирогов, подстилание 
под ноги ковра, меха или 
вывернутой наизнанку шу
бы, осыпание молодых зер-
ном или хмелем и др.), а 
также знаменующие разрыв 
невесты с родным домом и 
семьёй и приобщение её к 
дому и семье жениха (при
косновение к печи перед 
отъездом в дом жениха, 
обращение к покровителям 
дома, двора в различные 
моменты С.). К этой груп
пе относятся также посвя
тительные (символич. про

щание с девичьим накосником в момент 
приезда свадебного поезда, заплетание 
косы на две, переодевание невесты в 
хлеве или амбаре в жен. костюм и наде
вание головного убора м. панга, э. пан
го после венчания и др.) и умилости
вительные действия, совершаемые 
невестой с целью расположения к себе 
духовпредков и определённых божеств, 
чтобы они уважали и любили нового 
члена семьи. Профилактич. магич. дей
ствия направлены на защиту (закрыва
ние окон, дверей и трубы в момент 
моления в доме жениха перед отправ
лением в дом невесты на сватовство, 
окружение невесты подругами и укры
вание её большим платком (см. Платок) 
в чулане в момент сватовства и др.) и 
обман (неупоминание имён жениха и 
не весты в течение всей С., выход со дво
ра через задние двери, одевание в наряд 
невесты др. девушки во время отъезда 
свадебного поезда и др.) злых духов (см. 
Духи) или колдунов (см. Колдун).

Традиц. мордов. С. делится на три 
этапа: предсвадебный (м. свадьбань 
аноклама, э. свадьбань анокстамо), сва

Свадьба в мокшанском селе. Темниковский уезд 
Тамбовской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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дебный (м. свадьбань ши, э. свадьбань 
чи) и послесвадебный («отгостки»; м. 
свадьбада мелень пинге, меки потафто
ма ила; э. свадьбадо мейлень шка, мекев 
потавтома ила). Каждый этап предус
матривает определённый обрядовый 
комплекс, крый носит общемордов. 
характер, но варьируется у мокшан и 
эрзян.

Наиболее напряж., насыщ. действи
ями и продолжит. является предсвадеб
ный этап. У мордвымокши он включал 
сватовство (ладяма), осмотр дома же
ниха (вастонь варжама), «невестину ба
ню» (стирень баня), «вождение невесты» 
(рьвянянь якафтома) и приглашение на 
С. (тердема), в отд. локальных вариан
тах — укладку сундука; у мордвыэр
зи — сватовство (ладямо), приготовле
ние даров (казнень анокстамо), «баню 
девичества» (тейтерьксчинь баня), ук
ладку сундука (парень вачкамо; иногда 
осуществлялась в свадебный период), 
«невестину кашу» (кашадо ярсамо), про
щание с улицей (ульцянь ильтема), пе
чение пирогов (прякань панема чи), в 
отд. локальных вариантах — смотрины 
дома жениха и перенесение в него зер
кала невесты (цёрань кудонь 
ванома ды зеркалань виема).

В мордов. семье, выбрав 
сыну невесту, родители при
глашали к себе родственни
ков и обсуждали с ними все 
соотв. обстоятельства. По
лучив одобрение, они моли
лись богам, чтобы те оказа
ли им поддержку в задум. 
деле. Затем к родителям не
весты посылали крёстных 
родителей жениха или его 
тётку и дядю для предварит. 
переговоров. Этих посыль
ных наз. ингольде якай (м.), 
икеле якиця (э.) (букв.: впе
рёд ходящий). Они прино

сили в дом выбранной невесты каравай 
и делали предложение, сидя под мати
цей, где, по мнению мордвы, было место 
пребывания хранительницы дома Юр-
тавы, Юрхтавы. Родители невесты 
обычно сразу не давали окончат. ответ 
и тоже обсуждали этот вопрос с род
ственниками. Если он решался поло
жит., то отец жениха с близкими род
ственниками приносил в дом невесты 
хлебсоль, крый обменивали на её 
хлебсоль. Во время данного посещения 
договаривались о расходах на С., колве 
приданого, подарках родственникам 
жениха со стороны невесты и т. п. В 
ряде мест после запоя существовал 
обычай ходить к жениху смотреть дом. 
Такой осмотр носил шуточный характер 
и обычно сводился к застолью. После 
этого родственники невесты приглаша
ли родственников жениха на окончат. 
пропой, когда те должны были одарить 
её, т. е. поставить на ней свою «метку». 
С этого момента невеста и её родители 
не имели права расстроить С. После 
окончат. пропоя невеста начинала гото
вить подарки родственникам жениха (в 
этом ей помогали подруги) и обучаться 

Эрзянская свадьба. Саранский уезд Пензенской губернии. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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свадебным причитаниям (см. Причита-
ния). Они начинались после назначения 
дня С., их длительность зависела от 
времени между сватовством и собствен
но С. и варьировалась от пятисеми до 
пятнадцати дней. Период между сватов
ством и собственно С. был довольно 
продолжительным. В 18 в. он длился ок. 
года, к кон. 19 — нач. 20 в. сократился 
до двух недель.

Значит. событием предсвадебного 
этапа являлась «баня девичества». Об
рядовое мытьё невесты в бане сопрово
ждалось определёнными ритуальными 
и игровыми действиями, молением и 
причитаниями её и крёстной. В это 
время не исполнялись песни, хотя в 
целом предсвадебный этап был насыщен 
ими. Следу ющий важный эпизод — 
укладка сундука, края осуществлялась 
с соблюдением различных магич. риту
алов (см. Парь). Накануне свадьбы род
ственницы невесты собирались в её 

доме и совершали обряд «девичья каша». 
В отд. местностях кашу заменяла селян
ка, в некрых мокш. селениях — жаре
ная свинина с капустой. В это время в 
доме жениха пекли пироги (от пяти до 
девяти). Пирог (м. лувкши, э. лувонь 
кши; см. Курник) предназначался отцу 
невесты. Второй по важности пирог — 
«входной» (м. сувамань пяряка, э. со
вамо пряка), облегчал поезжанам вход 
в дом невесты. Пирог «ава лофца» (м.), 
«ава ловсо» (э.) (букв.: материнское 
молоко) готовили для матери невесты 
за воспитание дочери. В ряде селений 
Саранского у. Пензенской губ. бытова
ли особые пироги (см. «Девичья грудь»). 
В отд. местностях печение пирогов за
вершалось специальным обрядом (см. 
«Мытьё пивной бочки»).

Свадебный этап длился обычно два
четыре дня. У мокшан он включал: сбор 
свадебного поезда и приезд за невестой 
(рьвянянкса молема), благословение не
весты (рьвянянь бславама), венчание 
(венцяма), разделение и расплетание 
косы (шяярень явфтома), собственно С. 
в доме жениха и невесты (свадьбась 
цёрать и стирть ширеса), «укладывание 
молодых» (удома сувафтома), наречение 
невесты (лемдема), вывод невесты к 
колодцу (эши лангс лихтема), «подни
мание невесткой родных жениха» (куць
фнема), проводы «горных» (родствен
ников невесты; арьхциень прважама); у 
эрзян — встречу поезжан (кудань ва
стома), уход невесты от поезжан в дом 
соседей или родственников (одирьвань 
туема кекшема кудос), раздачу даров 
(казнень явшема), «расставание с деви-
чеством» (тейтерьксчи марто явома), 
одевание невесты под венец (одирьвань 
оршамо), благословение (баславамо), 
венчание (венець алов молема) и приезд 
свадебного поезда в дом жениха (цёрань 
кудос само), «укладывание молодых» 
(удомо провожамо).

Молодожёны. Село Стандрово 
Темниковского уезда Тамбовской губернии. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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В первый день С. для поездки за 
невестой у жениха собирался свадебный 
поезд (от трёх до девятнадцати чел.). 
Возглавляла его сваха. Вторым по зна
чению лицом был дружка. За ним сле
довал старший поезжанин, распоряжав
шийся расходами жениха. Родители 
жениха, благословив сына, провожали 
поезжан с иконой, хлебомсолью и заж
жёнными свечами (см. Свеча).

Когда поезжане при
бывали к дому невесты, 
перед ними запирали во-
рота. Согласно данному 
обычаю все родственники 
девушки должны были 
получить свою долю от 
её «куплипродажи». В 
этот момент впервые на
чинали петь корильные 
песни, обращ. к родным 
жениха, к нему самому и 
к поезжанам. Невеста в 
это время пряталась в 
доме своего дяди по отцу 
или др.  родственника 
(м. ащема куд, э. аштема 

кудо), откуда её забирала сва
ха. В нач. 20 в. в некрых мес
тах, напр. в с. Ст. Байтермиш 
Клявлинского рна Самарской 
обл., жених не приезжал в дом 
невесты. Они встречались на 
венчании. 

После благословения не
весты родителями свадебный 
поезд вместе с ней и сопровож
дающими её братьями (м. арьх
цихть, э. урьвалят) и их жёна
ми (м. арьхцяват, э. урьваля 
ават) направлялся в церковь, 
где его ожидали жених с дру
зьями. По пути останавлива
лись у кладбища, чтобы помя
нуть умерших родственников 
(см. Культ предков). Данный 

обычай был особенно распространён у 
мокши. После венчания повозка с мо
лодыми и остальные ехали в дом жени
ха галопом. По нар. поверью это дела
лось для того, чтобы обмануть нечистую 
силу. В доме родителей мужа молодых 
встречали хлебомсолью, осыпали хме
лем, желая им счастья и много детей. 
Здесь же при сутствовал «Медведь» 

Участники свадьбы. Мордваэрзя. Саранский уезд 
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. 
Начало 20 в.

Участники мокшанской свадьбы. Село Адашево 
Кадошкинского района Мордовии. Середина 20 в.
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(см. Медведь). Евсевьев считал, что 
медведь являлся оберегом для невесты. 
По мнению А. И. Маскаева, он имити
ровал деторож дение. После благосло
вения участники С. входили в дом, где, 
совершив традиц. моление, начинали 
пировать. Молодожёнам давали одну 
ложку на двоих и солёную горбушку 
хлеба. На колени им сажали ребёнка, 
крый являлся своего рода благослове
нием на успешное деторождение. Важ
ный эпизод мордов. С. — «укладыва
ние молодых». Первую брачную ночь 
было принято проводить в амбаре. 
Обряд варьировал по времени исполне
ния: в одних селениях молодых укла
дывали (запирали) в амбаре во время 
свадебного пира, в др. — вечером, после 
него. По информации Евсевьева, в Са
ранском у. Пензенской губ., где жених 
во время С. прятался у соседей, данный 
обряд не совершали, а в Симбирском у. 
Симбирской губ. жених после венчания, 
не заходя домой, сразу шёл в амбар, где 
ждал невесту. 

Во второй день С. проводили об
ряды приобщения молодой к роду мужа. 
Один из них — имянаречение невесты, 

корни крого уходят в далёкое прошлое. 
Новое имя женщины служило знаком 
принадлежности к семье мужа и указы
вало на её положение в ней. У эрзи 
данный обряд исчез к кон. 19 в., а у 
мокши его отд. элементы сохранялись 
и в 20 в.

Важные эпизоды свадебного эта
па — «представление» молодой пред
кам мужа и божествампокровителям. 
Первым она приносила в дар одежду 
или холст (потом их отдавали нищим), 
а также лепёшки; покровителю двора 
оставляла на «чистом месте» кольцо. Во 
второй или третий день С. молодой «по
казывали» воду (м. ведь лангс лихтема, 
э. ведь лангс ливтема), т. е. вели её к 
колодцу, реке или роднику, чтобы «пред
ставить» Ведьаве, Ведяве, крой она 
дарила кольцо или полотенце. Ещё один 
эпизод второго этапа мордов. С., обычно 
не выделяемый учёными, — «моление 
лепёшек» (м. цюкоронь озондома, э. 
сюкоронь ознома), посвящ. божеству 
дома Кудаве. Оно совершалось в третий 
или четвёртый день С. Молодая выни
мала из своего сундука полотенце (ска
терть), расстила ла его на столе и рас

кладывала на нём лепёшки, 
принес. её родственницами. 
После мо ления она вешала 
это полотенце (скатерть) на 
гвоздь в дар хранитель нице 
дома, а лепёшки делили 
между присутствующими. 
Потом каждому из них да
вали каравай, и они рас
ходились по домам. Этот 
обряд был распространён   
у эрзи.

К послесвадебному эта
пу относятся обряды «баня 
молодушки» и временное 
возвращение невесты. По
следний означал окончание 
свадебных торжеств.

Ф. В. Сычков. Подготовка к свадьбе. 1915
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В кон. 19 — нач. 20 в. С. у мордвы 
проходила в осн. по сватовству. Однако 
бытовали и браки «уходом», или «само
крутки», когда юноша и девушка дого
варивались о женитьбе без ведома роди
телей и, тайно обвенчавшись, просили у 
них прощения. Такие С. устраивали изза 
бедности жениха или несогласия 
родителей на брак. Вплоть до нач. 
20 в. у мордвы встречались случаи 
насильств. похищения и принужде
ния девушки вступить в брак с 
похитителем (см. Кража).

В 20 в. у мокши и эрзи полу
чил распространение сокращ. ва
риант традиц. мордов. С., где со
хранялись отд. этапы, эпизоды и 
обрядовые элементы. Однако мн. 
из них приобрели новое содержа
ние и чаще всего выполняли новые 
функции. Так, некрые обряды, 
имевшие магич. значение (осыпа
ние молодых хмелем, первый вы
ход молодой за водой и др.), со 
временем стали носить развлекат., 
игровой характер. Свадебный комплекс 
характеризовался определёнными мест
ными особенностями и варьировался в 
зависимости от использования в нём 
традиц. и новых элементов.

Свадебные мотивы нашли отраже
ние в мордов. изобразит. (Ф. В. Сычков, 

Г. А. Медведев, А. П. и В. П. 
Шадрины, В. А. Попков, 
В. Ф. КозловаСтепанова и 
др.) и декоративноприк
ладном (Е. И. Родионова, 
А. Ф. Никонов и др.) искве. 
Отд. эпизоды мордов. С. 
воспроизведены на рисун
ках И. С. Ефимова, А. И. 
Коровина, С. В. Нестеро-
вой, Н. Е. Горчаковой, В. И. 
Федюнина. Различные ин
терпретации мордов. С. 
представлены в поэме «Сия

жар» В. К. Радаева, повести «Половт» 
(«Набат») М. А. Брыжинского, инсце
нировке «Кафонц кудат» («Два свата») 
П. И. Левчаева, эпосе «Масторава» и др. 
Реконструкция мордов. свадебных игр 
(«Кража клубков», «Свадебное прида
ное», «Девичья баня») осуществлена 

А. Ф. Никонов. Панно «Мордовская свадьба». 
1971 — 72. МРОКМ

Артисты Мордовского музыкально
драматического театра А. А. Морозова 

и Н. И. Агевнина в роли невест в спектакле 
«Мордовская свадьба». 1930е гг.

В. Брыжинским. В нач. 2000х гг. на 
сцене Гос. муз. театра им. И. М. Яуше
ва поставлен балет «Игра в свадьбу» 
(либретто Бурнаева и И. В. Алексее
вой), в основу крого положены мордов. 
свадебные обряды. 
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Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Образ
цы мордовской народной словесности. Ка
зань, 1896. Вып. 1 ; Мордовский этногра
фический сборник / сост. А. А. Шахматов. 
СПб., 1910 ; Евсевьев М. Е. Мордовская 
свадьба. М., 1931 ; 1959 ; 1990 ; Саранск, 
2012 ; Мордовские народные песни / сост. 
Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1955 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская 
свадебная поэзия. Саранск, 1975 ; Памятники 
мордовского народного музыкального искус
ства = Мокшэрзянь народнай музыкальнай 
искусствань памятникне = Мокшэрзянь на
родной музыкальной искусствань памятник
тне : в 3 т. / сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 
1981. Т. 1 ; 1988. Т. 3 ; Духовное наследие 
народов Поволжья: живые истоки : антоло
гия. Самара, 2001 ; 2008. Т. 2 ; Proben der 
mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von 
H. Paasonen. Helsingissä, 1891. H. 1 ; Mord
wi nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1939. 
Bd. 2 ; 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Лепёхин И. И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъ
юнкта Ивана Лепёхина по разным провин
циям Российского государства, 1768 и 1769 
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империи. СПб., 1773. Ч. 1 ; Георги И. Г. 
Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов, их житейских обря
дов, обыкновений, одежд, жилищ, упраж
нений, забав, вероисповеданий и других 
достопамятностей : в 4 ч. СПб., 1799. Ч. 1 ; 
Попов М. Селиксенские мордвы // Этно
культурные процессы в мордовской диаспо
ре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 (121)) ; 
Фукс К. Ф. Поездка из Казани к мордве 
Казанской губернии в 1839 году // Там же ; 
Мельников П. И. Эрзянская свадьба // 
Симб. губерн. ведомости. 1851. № 25 ; Его 
же. Мокшанская свадьба // Там же. № 26 ; 
Мартынов А. Мордва в Нижегородском 
уезде : (Из заметок 1863 г.) // Ниже город. 
губерн. ведомости. 1865. № 24 ; Крантов-
ский С. Свадьба у мордвы Бугуль минского 
уезда Самарской губернии // Симб. губерн. 
ведомости. 1866. № 26 ; Орлов Д. Н. Село 
Напольное : (Этногр. очерк) // Материалы 

для истории и статистики Симбирской гу
бернии. Симбирск, 1866. Вып. 2 ; Тернов-
ский А. Свадьбы «самоходки» и моляны в 
мордовском селе Катмисе Городищенско
го уезда // Пенз. губерн. ведомости. 1867. 
№ 33 ; Ауновский В. Этнографический 
очерк мордвымокши // Памятная книжка 
Симбирской губернии на 1869 год. Сим
бирск, 1869 ; Митропольский К. Морд ва : 
Религ. воззрения, их нравы и обычаи // 
Тамбов. епарх. ведомости. 1876. № 12 — 13 ; 
Новочадов В. Мордва // Тамбов. епарх. 
ведомости. 1876. № 12 ; Орлов Н. П. Морд
вамокша // Пенз. губерн. ведомости. 1876. 
№ 106 — 108, 110, 112 ; Рагозин В. И. Вол
га : в 3 т. СПб., 1881. Т. 3 ; Дубасов И. И. 
Очерки из истории Тамбовского края. М., 
1883. Вып. 1 ; Майнов В. Н. Очерк юриди
ческого быта мордвы. [2е изд.]. Саранск, 
2007 ; Гребнев М. М. Мордва Самарской 
губернии : ист.этногр. очерк (1887 г.) // 
Мордва Российской империи / сост. В. А. Юр
чёнков. Саранск, 2014 ; Гр. П-в. Мордовское 
село Лобаски : (История села, верования, 
обычаи и нравы его жителей до принятия 
христ. веры в 1744 году и после сего до на
стоящего времени) // Нижегород. епарх. ве
домости. 1887. № 13 — 14 ; Исинский В. 
Браки«самокрутки» среди мордвы // Пенз. 
епарх. ведомости. 1889. № 12 ; Евсевьев 
М. Е. Мордовская свадь ба // Живая стари
на. СПб., 1892. Кн. 2 ; 1893. Кн. 3 ; Его же. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд.]. Саранск, 2002 ; Барсов Н. Быто
вые и исторические песни мордвымокши 
(по центральному говору) // Сб. Пенз. гу
берн. стат. кта. Пенза, 1905. Вып. 6 ; Миль-
кович К. Быт и верования мордвы в конце 
XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомости. 
1905. № 18 ; Маркелов М. Саратовская 
мордва : этногр. материалы // Саратовский 
этнографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Масленников Н. Свадьба мордвы 
с. Атяшево // Изв. ОАИЭ. Казань, 1928. Т. 34, 
вып. 1 — 2 ; Си биряк И. С. Урьвакстома 
койть ды морот : (Эрзянь фольклор). Саранск, 
1936 ; Кавтаськин Л. С. Предисловие // Мор
довские на родные песни ; Борисов А. Г. 
Мордовская свадьба как историкоэтногра
фический источник // Этногенез мордовско
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го народа. Саранск, 1965 ; Его же. Преди
словие // УПТМН. Т. 6, ч. 1 ; Самородов К. Т. 
Предисловие // УПТМН. Т. 6, ч. 2 ; Его же. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Бояркин Н. И. Мордовское народное 
музыкальное искусство. Саранск, 1983 ; 
Федянович Т. П. Свадебные обряды морд
вы // Семейные обряды мордвы. Саранск, 
1984. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 76) ; Её же. 
Семейные обычаи и обряды финноугор
ских наро дов УралоПоволжья (конец XIX 
века — 1980е годы). М., 1997 ; Брыжин-
ский В. С. Народный театр мордвы. Са
ранск, 1985 ; Его же. Мордовская народная 
драма : История. Проблемы реконструкции. 
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са
ранск, 2003 ; Его же. Детские и молодёжные 
игры мордвы : Эрзян. и мокшан. нар. игры 
и хороводы в автор. изложении и сценар. 
разра ботке. Саранск, 2016 ; Девяткина Т. П. 
Мокшанские свадебные обряды и песни : 
(В прошлом и настоящем). Саранск, 1992 ; 
Её же. Свадебные обряды и песни мордвы 
(мокши и эрзи) : Восточнофиннoугор. кон
текст. Саранск, 1995 ; Мордва Заволжья. 
Саранск, 1994 ; Акашкин М. М. Свадебные 
обряды и песни татар мишарей и мордвы : 
(Сравнит. анализ) : автореф. дис. на соиск. 
учён. степ. канд. филол. наук. Казань, 2000 ; 
Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и 
обряды мордвы: исторические корни, струк
тура, формы бытования. Саранск, 2000 ; Её 
же. Традиционнообрядовая культура морд
вы. Саранск, 2005 ; 2007 ; Мордва : очерки 
по истории, этнографии и культуре мордов. 
народа. Саранск, 2004 ; 2012 ; Бурнаев А. Г. 
Генезис балетного искусства Мордовии. Са
ранск, 2004 ; Его же. Хореографические 
картинки на тему мордовской свадьбы // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2015. № 2 ; 
Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: 
обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; Мордва 
юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.]. Са
ранск, 2007 ; Шерстобитова Ж. В., Щанки-
на Л. Н. Традиционные обряды и обычаи 
мордвы, проживающей в Республике Мор
довия // Совр. гуманитар. исследования. 
[М.]. 2007. № 6 (19) ; Никонова Л. И., Щан-
кина Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мордва 
Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село Кали
новка: сибирская история и мордовские 

традиции. Саранск, 2009 ; Мордва Саратов
ской области : в 2 ч. Ч. 1 : Петровский рай
он / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2009 ; 
Мордва Дальнего Востока / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2010 ; Никонова Л. И., 
Щанкина  Л. Н., Гармаева Т. В. Мордва 
Циркумбайкальского региона и Республики 
Хакасия. Саранск, 2010 ; Шигурова Т. А. 
Свадебная одежда мордвы. Саранск, 2010 ; 
Мордва Урала и Зауралья / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2012 ; Народы Мордовии : 
ист.этногр. иссл. / Л. И. Никонова [и др.]. Са
ранск, 2012 ; Обряды и фольклор мордвы
мокши: теория и практика проблемы (по 
фольклорноэтнографическим материалам 
Зубово Полянского района Республики Мор
довия) / В. И. Рогачёв  [и др.]. Саранск, 2012 ; 
Мордва Владимирской области / Л. И. Ни
конова [и др.]. Саранск, 2013 ; Мордва Са
ратовской области / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2013 ; Никонова Л. И., Щанкина 
Л. Н. «Выкупали меня шумно, даже дверь 
с петель сняли» : Семейные обряды мордвы 
Том. и Новосиб. обл. // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2013. № 1 ; Бурнаев А. Г., Леви-
на Е. В. Художественная реконструкция мор
довской свадьбы языком песни, музыки и 
танца // Там же. 2016. № 3 ; Hämäläinen A. 
Mordvalaisten, tšeremissen ja votjakkien ko
sinta ja häätavoista // J. de la Société finno
ougrienne. Helsinki, 1915. Vol. 29.

И. И. Шеянова.

«СВÀДЬБА ПО УМÅРШЕМУ» (м. Ку-
лофонь свадьба, э. Кулозень свадьба), 
архаич. форма похоронного обряда, со
вершавшегося в случае смерти не вы
шедшей замуж девушки (реже — не 
женившегося юноши). Изв. мн. народам, 
в т. ч. мордве. Такие похороны вклю
чали в себя театрализов. ритуал или 
некрые элементы свадьбы, символизи
рующие проводы умершей девушки 
(юноши) в загробный мир в статусе 
обвенчанной (обвенчанного). Обычай 
проведения «С. по у.» как уже редкого 
и локального явления традиц. обрядо
вой культуры мордвы впервые зафикси
ровал Л. С. Кавтаськин в 1931 в эрз. 
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селе Фёдоровка Стерлитамакского рна 
Башкирской АССР (ныне Фёдоровский 
рн Республики Башкортостан). Соглас
но описанию Кавтаськина обряд состо
ял в следующем: за день до похорон 
умершей девушки, её родственники 
подбирали из молодых людей брачного 
возраста пару на роль символич.  жени
ха и невесты. В день похорон последние 
в свадебном наряде шли с похоронной 
процессией на кладбище, но за его огра
ду не заходили. Мать покойницы при 
этом оставалась дома. После погребения 
похоронную процессию возглавляли 
символич. жених и невеста, а её участ
ники с весёлыми песнями и плясками 
изображали свадебное шествие, крое у 
дома умершей, также со свадебной пес
ней, встречала мать покойной девушки. 
Ей с радостью сообщали, за кого и в 
какое селение выдана её дочь и что 
жених из богатой семьи. С этого момен
та инсцениров. свадьба обрывалась, а в 
доме начинались традиц. поминки (см. 
Поминальные обряды), в крых, перео
девшись в обычную одежду, могли 
участвовать и молодые люди, изобра
жавшие жениха и невесту. О том, что 
некогда данный обряд имел 
широкое распространение, 
свидетельствует ряд др. фак
тов его остаточного бытова
ния в мордов. среде. К ним 
относятся, напр., запис. Кав
таськиным в 1969 воспомина
ния информантов из эрз. села 
Вышелей Городищенского 
рна Пензенской обл., застав
ших похороны девушек брач
ного возраста с соблюдением 
отд. элементов свадебной це
ремонии. Умершую, в част
ности, клали в гроб в наряде 
невесты и несли на кладбище 
её незамужние подруги, крые 
при этом исполняли не похо

ронные, а свадебные причитания, связ. 
с расставанием девушкиневесты с роди
тельским домом и девичеством (см. При-
читания). Рядом шли, приподняв руки, 
два юноши: они имитировали несение 
гроба. Их наз., как и свадебных персо
нажей, «урьвалят». После погребения 
вокруг могилы своей подругиневесты 
девушки водили хоровод и исполняли 
весеннехороводную песню. В некрых 
местах на похороны девушки, как на 
свадьбу, её родственницы прино сили 
кашу. Иногда в доме умершей развеши
вали всю её одежду, крую после по
хорон раздавали подругам, а девочкам, 
как и во время свадьбы, дарили ленты. 

Локально бытовавший до сер. 20 в. 
в нар. культуре, в т. ч. мордвы, обряд 
«С. по у.», несомненно, является яркой 
иллюстрацией архаич. религ.мифол. 
воззрений на смерть (см. Кулома), по
койника и похороны (см. Похоронные 
обряды) как на переход человеч. души 
(см. Душа) в социально обустроенное по 
образцу земной жизни сакральное ино
бытие. Судя по описанию обряда, его 
относительно поздние участники пре
жде всего заботились о благополучной 

«Свадьбасмерть». Самарская область 
(Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: 

обряд и фольклор. Саранск, 2004)
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и полноценной жизни умершей (умер
шего) на том свете. Она, по представле
ниям человека традиц. общества, как и 
на земле, была возможна только в благо
словенном родителями и освящ. свадеб
ной церемонией браке. Именно «с этой 
целью родители устраивали умершим 
детям (чаще — дочери) символическое 
бракосочетание, после которого счита
лось, что их судьба полностью решена» 
(Брыжинский В. С., Мордовская народ
ная драма, Саранск, 2003, с. 29). Можно, 
однако, предположить, что такие по
хороны, сакрализованные инсцениров. 
брачной церемонией, восходят к более 
древней форме — некогда совершав
шимся погребениям умершего жениха 
с живой (ритуально убитой) невестой 
или умершей невесты с живым (риту
ально убитым) женихом. На это, в част
ности, указывает характерный эпизод с 
несением воображаемого (в древности, 
видимо, реального, с реальным и риту
ально убитым женихом или невестой 
покойного или покойницы) гроба в за
фиксиров. у вышелейской мордвы об
ряде «С. по у.». Более древние истоки, 
вероятно, имеет и сам обряд венчания. 
В первобытном обществе он осмысли
вался в качестве обряда инициации, 
прежде всего невесты, края как жен
щина должна была принадлежать всему 
роду. Символич. актом такого закрепле
ния женщины за общиной являлось 
осуществление её членами права первой 
брачной ночи с невестой. По мнению 
некрых учёных, изв. во мн. нац. тради
циях обряд посмертного венчания яв
ляется пережиточной формой такого 
акта. «„Свадьба покойников“, — писал 
Е. Г. Кагаров, — не что иное, как за
крепление умершего сородича за данной 
социальной группой при помощи фик
тивного бракосочетания с одним из её 
членов» (Сов. этнография, 1936, № 1, 
с. 108). Важным мотивом более поздне

го этапа развития обряда «С. по у.», 
видимо, было осмысление его и в каче
стве охранит.магич. акта, имеющего 
целью посредством венчания покойни
ка предотвратить его переход как умер
шего до брака (а значит, «нечистого» и 
потенциально опасного для живых) в 
разряд демонологич. существ, в част
ности в призрака (см. Чопача, Шопача). 
Правда, из описания различных вари
антов «С. по у.» ничто конкретно не 
указывает на это. В то же время изв., 
что к категории потенциально демоно
логич. существ мордва, как и мн. др. 
народы, относила покойниковдетей, т. е. 
как и в случае с покойниками брачного 
возраста, умерших не в срок и потому 
опасных для живых. 

Мордов. фольклористы и искусство
веды (Кавтаськин, В. С. Брыжинский и 
др.) справедливо относят «С. по у.» к 
наиболее театрализов. образцам архаич. 
обрядовой культуры мордвы, в крых 
благодаря яркой эстетически запомина
ющейся форме нар. драмы сохранились 
дохрист. религ.мифол. воззрения на
рода на загробную жизнь человека как 
на продолжение его земного бытия.

Лит.: НА НИИГН. Ф. Л52. Л. 281 — 
302 ; Кагаров Е. Г. Венчание покойников 
у немцев Поволжья // Сов. этнография. 1936. 
№ 1 ; Кавтаськин Л. С. Мордовские обряды 
и причитания при похоронах девушки // 
Проблемы изучения финноугорского фоль
клора. Саранск, 1972 ; Его же. Пережитки 
обрядов, причитаний и песен, связанных с 
древним мордовским обычаем имитации 
свадьбы при похоронах умершей девушки // 
Фольклор и этнография : Обряды и обря
довый фольклор. Л., 1974 ; Корнишина      
Г. А. Традиционные обычаи и обряды морд
вы: исторические корни, структура, формы 
бытования. Саранск, 2000 ; Брыжинский 
В. С. Мордовская народная драма : История. 
Проблемы реконструкции. Драматургия. 
Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003. 

С. Г. Девяткин.
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СВАТОВСТВÎ (м. Ладяма, э. Ладямо, 
Чиямо), комплекс традиц. действий, 
наполн. магич. смыслом и суевериями 
и имеющих целью обеспечить удачный 
брак (см. Свадьба). Создание семьи — 
особое событие, крое, по представ
лениям мор двы, как и др. важные на
чинания в жизни, должно получить 
благословение богов, а также охранять
ся самими людьми от возможного вреда. 
Поэтому перед С. устраивали семейное 
моление с целью заручиться поддерж
кой высших сил (см. Моление). Сведения 
о таких молениях носят фрагментарный 
характер. Изв., что в 1й пол. 19 в., перед 
тем как отправиться сватать невесту, 
отец жениха совершал жертвоприно-
шение божествам — покровителям до-
ма, двора и предкам (см. Культ пред-
ков), произно ся соотв. молитвупросьбу. 
К нач. 20 в. это моление трансформи
ровалось, стало проводиться реже и уже 

после обсуждения с родственниками 
всех обстоятельств С.  

У мордвы С. состоит из трёх частей: 
у мокши — предварит. сговора (кизеф
тема), окончат. сговора (прокс симома) 
и назначения дня свадьбы (пазялонь 
путома); у эрзи — помолвки (вал лангс 
путома), собственно С. (чиямо, ладямо, 
той) и запоя (чиямо, симема). М. Е. Ев-
севьев отмечал, что у мордвы С. соп
ровождалось большим колвом апот
ропеич. действий, связ. с суеверными 
пред ставлениями. Так, в эрз. селе Ст. 
Байтермиш Бугурусланского у. Самар
ской губ., прежде чем идти в дом не
весты, икельце яки (букв.: вперёд ходя
щий) обматывал себя белыми нитками 
или лентой, что означало верный, «чи
стый» путь. Иногда в лапоть под пятку 
клали монету как залог удачного С. 

После предварит. обсуждения кан
дидатуры невесты, в один из «лёгких» 
дней (воскресенье, вторник, четверг) в 
дом жениха приходили его родствен
ники, где перед отправлением к избр. 
девушке родители юноши устраивали 
домашнее моление. Для этого перед 
иконами (см. Икона) зажигали свечи (см. 
Свеча), на стол клали хлеб и соль. Кро
ме того, следили за тем, чтобы никто 
не входил и не выходил из дома, а окна 
(см. Окно), труба и печь были закры
ты, иначе, по представлениям мордвы, 
в дом могла проникнуть нечистая сила 
и расстроить начатое дело. Участники 
моления просили: «Вере Шкипазба
тюшка! / Кудонь кирди… / Покштятба
бат диринень! / Арседе тенек паро, / 
Лездадо миненек…» (УПТМН, т. 6, ч. 1, 
с. 168) — «Всевышний Богбатюшка! / 
Хранитель дома… / Умершие предки 
любимые! / Пожелайте нам добра, / По
могите нам…». По окончании моления 
хлеб и соль клали в кошель и в сумерках, 
чтобы как можно меньше людей видело 
или попалось навстречу, выбранный 

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к книге 
«Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева. 2012
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человек (м. инголи якай, э. икеле якиця) 
шёл в дом невесты. Там он клал на на
крытый стол «хлеб здоровья» (м., э. 
кшисал, э. шумбракши), а сам садился 
под матицу, где, по мнению мордвы, 
находилось место пребывания храни
тельницы дома — Юртавы, Юрхтавы. 
После предварит. сговора, получив по
ложит. ответ, в доме жениха вновь 
устраивали семейное моление, во время 
крого просили высшие силы о счастье 
и многодетности будущей семьи. Затем 
шли в дом невесты сватать (обычно 
сватами были самые близкие родствен
ники жениха: отец, мать, братья, сё
стры, зятья, снохи, крёстные родители). 
Собственно С. также проходило под 
матицей. Для обеспечения благополу
чия будущей семьи родственники не
весты тоже проводили моление, чтобы 
получить благословение божеств. Отец 
невесты, напр., после рукобитья вырезал 
из каравая т. н. божий кусок (см. Мясо 
молельное) и клал его под порог для 
божеств — покровителей дома, прося 
их о помощи в начатом деле, а в день 
свадьбы приглашал на пиршество. 

В. Н. Майнов, рассматривая свадьбу 
мордвымокши, отмечал, со ссылкой на 
архим. Макария, что в период С. род
ственники жениха и невесты прово
дили совм. моление, крое наз. «молян 
рьвянянь симома» (моление пропоя 
невесты). При этом они просили, чтобы 
«…Юртазыр ава, Кудазырава и умер
шие предки благословили вступающих 
в брак…» (Майнов В. Н., Очерк юри
дического быта мордвы, Саранск, 2007, 
с. 84). Учёный подчёркивал и особое 
отношение мордвы к С., успех крого, 
как и жизнь молодых, мог зависеть от 
различных обстоятельств. В частности, 
если отец и мать жениха, отправляясь 
в дом избр. их сыном девушки, встреча
ли когол., кто сказал  им: «знаю, зачем 
вы идёте» или «вы идёте сына сватать», 

то возвращались домой и выбирали др. 
день для С., т. к. этот человек, по их 
мнению, послан и действует по поруче
нию Шайтана (см. Шайтян, Шяйтан). 
Отмечая, что во мн. местах у мордвы 
предварит. сговор стал совмещаться с 
самим С., Майнов, как и др. исследова
тели мордов. свадьбы, сделал вывод, что 
С. считается состоявшимся только после 
пропоя «прокс симома» (м.; окончат. 
пропой), или рукобитья. С этого момен
та невеста уже не ходила на девичьи 
посиделки, а молодой человек, за крого 
она была просватана, мог приходить к 
ней в статусе жениха. Немаловажной 
особен ностью «прокс симома» у мокши, 
по наблюдениям Майнова, был показ 
своего согласия родителями невесты на 
сговоре при встрече сватов в её доме. 
Так, зная об их приходе, родители де
вушки или выгоняли им навстречу из 
ворот лошадь, в чём исследователь 
усматривал связь с жертвоприношением 

В. И. Федюнин. Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014
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Чипазу (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз) и 
Шкаю (см. Шкай, Шкабаваз), или про
сто встречали их с поклонами и хлебом
солью. Кроме того, по сведениям И. В. 
Прозина, на пропое обязат. подавали 
солёных лещей и блины, т. к. рыба 
 считалась символом плодородия, а бли
ны — прообразом солнца, крое «…за
менило самого Богасолнце, занимаю
щегося, по мордовским воззрениям, 
устроением брачных союзов между 
смертными» (цит. по: Майнов В. Н., 
Указ. соч., с. 86).

Сходство мнений учёных отно си
тельно завершающего эпизода С. — 
руко битья, основывается на большом 
колве таких фактов, встречающихся 
в источниках. Рукобитье сопровожда
лось обязат. касанием одной рукой ма
тицы — свящ. места в доме мордвы, 
поэтому расторгнуть заключ. договор о 
свадьбе  не решались, опасаясь гнева 
богов. В некрых местностях оно со
вершалось в варежках или рукавицах. 
Ев севьев, напр., отмечал, что «кедень 
чавома» (рукобитье в рукавицах), озна
чавшее успешное завершение перегово
ров между сватами, символизировало 

обеспечение достатка будущей семьи. 
После рукобитья отец невесты собирал 
своих родственников, мать за жигала 
свечи перед иконами, всех приглашала 
за стол и начинали молиться, прося 
счастья будущим молодожёнам. 

Несмотря на относительно пассив
ную роль в С., жених и невеста тем не 
менее были вовлечены в сопровождаю
щие его магич. действия апотропеич. 
характера. К. Т. Самородов, в частности, 
писал о том, что невесту до определён
ного момента подруги огораживали 
платком от посторонних глаз, а жениха 
и невесту могли в процессе С. обматы
вать бреднем, тем самым пытаясь запу
тать колдунов (см. Колдун), стремящих
ся расстроить свадьбу или «испортить» 
(см. Порча) вступающих в брак. 

Фрагментарно в мордов. С. закре
пились отголоски инициации, регла
ментиров. устоявшимся мировоззре
нием (см. Инициация и миф). Когда 
сваты покидали дом невесты, им обязат. 
давали хлеб и соль, а принес. ими «хлеб 
здоровья» оставляли на столе как знак 
породнения. В некрых местах его раз
резали пополам и одну часть сваты 

уносили с собой, что оз
начало состоявшееся С. 
и сосватанная наполо
вину «отрезана» от дома 
и семьи. При этом счи
талось, что, если сваты 
забудут взять половину 
хлеба, удачи не будет.

Проекцией земных 
обычаев является эрз. 
миф о С. Пурьгинепаза 
к Везорго, дочери Вер
ховного бога Нишкепа-
за. В мифе есть такие 
элементы, как сговор 
между свахой Норова
вой (см. Норовава, Пак-
сяава, Паксява) и Ниш

Сцена сватов. Вокальнохореографическая зарисовка 
свадебного обряда мордвы. Институт национальной культуры 
МГУ им. Н. П. Огарёва. 2015
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кепазом, одаривание подарками Везорго 
своего будущего мужа. С. получило 
от ражение в мордов. фольклоре (сказка 
«Мазый Дамай» — «Красавец Дамай»), 
а также в литре (повесть «Пингонь ор
тат» — «Ворота времени» В. И. Миша-
ниной).

Тексты: Мордовские народные сказки / 
лит. обраб. С. В. Аникина. СПб., 1909 ; Ев-
севьев М. Е. Мордовская свадьба. М., 1931 ; 
1959 ; 1990 ; Саранск, 2012 ; УПТМН. Т. 6, 
ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Саранск, 
1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская сва
дебная поэзия. Саранск, 1975 ; УПТМН.     
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003 ; Духовное наследие народов Повол
жья: живые истоки : антология. Саранск, 
2001 ; 2008. Т. 2 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1977. Bd. 5. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. [2е изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. [2е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Саратовский этнографиче
ский сборник. Саратов, 1922. Вып.1 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. 
Т. 5 ; Сибиряк И. С. Урьвакстома койть ды 
морот : (Эрзянь фольклор). Саранск, 1936 ; 
Мишанина В. Серебряная ракушка : рас
сказы и повесть. Саранск, 1980 ; Самородов 
К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са
ранск, 1980 ; Девяткина Т. П. Мокшанские 
свадебные обряды и песни. Саранск, 1992 ; 
Её же. Свадебные обряды и песни мордвы 
(мокши и эрзи) : Восточнофинноугор. кон

текст. Саранск, 1995 ; Федянович Т. П. 
Семейные обычаи и обряды финноугор
ских народов УралоПоволжья (конец XIX 
века — 1980е годы). М., 1997 ; Корниши-
на Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном созна
нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её 
же. Мифология мордовского эт но са: генезис 
и трансформации. Саранск, 2009 ; Мордва : 
очерки по истории, этнографии и культуре 
мордов. народа. Саранск, 2004 ; 2012 ; Ро-
гачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: об
ряд и фольклор. Саранск,  2004 ; Мокшин 
Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и вера. Са
ранск, 2005 ; Mainof W. Les  restes de la 
mythologie Mordvine // J. de la Soсiété finno
ougriennе. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

М. Н. Салаева, И. В. Зубов.

СВÀХА (м., э. Кудава, Сваха), одно из 
осн. действующих лиц на свадьбе морд
вы, отстаивающее интересы рода же-
ниха и создающее условия для благопо
лучия новой семьи. Выделяется ряд 
устойчивых характеристик, отражаю
щих почитание и уважение С. мордвой. 
Так, в величаниях её наз. «пчелиной 
маткой, полковником или даже исправ
ником» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Са
ранск, 1966, т. 5, с. 95). Традиционно в 
качестве С. выступала жена дяди или 
старшего брата либо крёстная мать (см. 
Крёстные родители) жениха, обязат. 
замужняя. В её отсутствие выбирали 
к.л. родственницу, но не девушку и не 
вдову. Подобные запретыограничения, 
вероятно, связаны с представлениями 
мордвы о полноценности семьи, обе
спечивать крую участники свадьбы 
должны в каждой детали.

Появление в мордов. свадьбе дан
ного персонажа исследователи трактуют 
поразному. Так, М. Е. Евсевьев считал, 
что это произошло, «повидимому, под 

В. Г. Ширманкин. Кудат (Сваты). 2013
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влиянием русских» (Там же, с. 318). Дан
ный факт частично подтверждают ис
следования К. Ф. Фукса и И. И. Дуба-
сова, писавших об упрощ. свадебном 
обряде у мордвы, в кром присутствие 
С. было миним., а её роль сводилась к 
проведению символич. бракосочетания 
жениха и невесты. И. Н. Смирнов, К. Т. 
Самородов, Н. И. Бояркин, В. И. Рогачёв 
и др. учёные, наоборот, подчёркивали 
значимость С. во время всей свадьбы, 
зависимость успешной организации 
каждого её этапа от знаний и умений 
данного персонажа, рассматривали С. 
как осн. носительницу сакральных тек
стов, отмечая, что её почитание за указ. 
качества порой превосходило родитель
ское. Всё это говорит об относительной 
самостоятельности существования дан
ного персонажа, действия крого на
полнены магич. смыслом в рамках эт
нич. мировидения. 

Функции С. отчасти проецируются 
в сознании мордвы на мифол. героев. 
Так, Ведьава, Ведява, края могла вол
шебным образом соединить людей, их 
судьбы (см. Судьба), создав тем самым 
новую семью, в мифахсказках мокшан 
Инсарского у. Пензенской губ. стано
вится С. на свадьбе своего сына: «Ве
дява сидит на последней повозке (сва
дебного поезда. — И. З.) в снежнобелой 
одежде, головной убор её (панго) из 
пены, в руках выкуп за невесту. „Пой
дём, моя невестка, не умирать и болеть, 
а одевать старых и малых!“» (Harva U., 
Die reli giösen Vorstеllungen der Mordwi
nen, Hel sinki, 1952, S. 252). Такое ви́дение 
образа С., вероятно, связано с её мифич. 
прототипом — Сюмерьге.

В реальной жизни функции С. вклю
чали защитные действия (апотропеич. 
магия, сопровождающая, напр., печение 
пирогов в доме жениха, и связ. с этим 

Женщинаэрзянка в костюме свахи. 
Городищенский уезд Пензенской губернии.
Начало 20 в. (Мордовский 
народный костюм. Саранск, 1990)

Е. Ботенкова в костюме свахи. 
Село Кученяево Алатырского уезда 

Симбирской губернии. 1927 г. 
(Марискин О. И. Эрзяне. Саранск, 2015)
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тотемистич. представления — 
см. Медведь) и исполнение 
определённых песен и импро
визаций (см. Свадебные песни). 
Во время свадьбы С. руководи
ла поезжанами, крые должны 
были беспрекословно подчи
няться ей, чтобы как можно 
лучше провести торжество и 
поддержать своими действия
ми доброе начинание. Именно 
С. подсказывала, что и когда 
нужно делать, к кому из богов 
обратиться с той или иной 
просьбой. Так, уже в самом на
чале свадьбы у мордвыэрзи 
Куйбышевской обл. С. проси
ла благословения Верховного бога для 
сохранения силы голоса: «Баславамак, 
Нишке паз! / Баславамак, Вере паз! / 
Курго потсо вайгельга, / Кель прясо 
валнэва! / Иляст монь маштокшно / 
Колмо чинень кувалма / Курго потсо 
вайгельнем! / Илязо монь ильведевть / 
Кель пирясо валнэм!» (Памятники мор
довского народного музыкального ис
кусства, Саранск, 1988, т. 3, с. 30) — 
«Благослови, Нишкепаз! / Благослови 
Верепаз! / Во рту голосом, / На кончи
ке языка словами! / Пусть не закончит
ся / В течение трёх дней / Во рту мой 
голос! / Пусть у меня не собьются / На 
кончике языка слова!». Чаще всего С. 
обращалась с просьбами о благослове
нии к покровителям пространства дома 
как места, где обитает семья, — Кудаве; 
Юртаве, Юрхтаве. Практически каж
дая молитва С. в доме жениха во время 
совм. застолья поезжан или перед их 
отправлением в дом невесты начиналась 
с обращения к этим божествам, к имени 
крых прибавлялись, видимо, заимствов. 
у рус. населения эпитеты «матушка», 
«кормилица». 

В обращениях к поезжанам С. в 
нужный момент применяла вербальные   

формулы с использованием чисел для 
обо значения цели задуманного, напр. 
прибавления в семье, для чего тради
ционно употреблялись нечётные чис
ла. Перед отправлением за невестой, 
раздав участникам свадьбы необходи
мые поручения и рекомендации, С. про
износила широко изв. в многочисл. ва
риантах молитву: «Юртавань кирди, 
матушкай, / Иля тандадт вайгельдем! / 
Аволь беряньс таргия…/ <…> / Сизьге
мень сисем монь кудам, / Кавсоньгемен
цесь монсь улян, / Вейксэньгеменцесь 
монь полам, / Сядонь топавты монь 
тякам, / Сядонь саеме сыргатано!» — 
«Покровительница Юртава, матушка, / 
Не пугайся <моего> голоса! / Не для 
плохого подала… / <…> / Семьдесят 
семь у меня сватов, / Восьмидесятой 
сама буду, / Девяностым — мой муж, / 
Сотню венчают мои дети, / Сотую брать 
отправляемся!» (Там же, с. 159).

Когда в доме невесты появлялась С., 
начиналось шуточноимпровизиров. 
противостояние родов, перед их окончат. 
объединением. Для обозначения важ
ности происходящего и серьёзности на
мерений свой приход С. сопровождала 
магич. аллегориями. Так, свадебный 

Сваха на эрзянской свадьбе. Дубёнский район 
Мордовии. Вторая половина 20 в.
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пирог (см. Курник), принес. с собой, она 
сравнивала с Норовавой (см. Норовава, 
Паксяава, Паксява), тем самым иноска
зательно желая изобилия и благополу
чия в новой семье. Смысловая связь с 
божеством — покровителем урожая 
поддерживалась С. и после первого совм. 
застолья в доме невесты, когда она бла
годарила за гостеприимство и угощение 
не только хозяйку дома, но и Нороваву, 
желая приумножения богатства в доме 
невесты. 

Вместе с дружкой и родителями 
жениха и невесты С. заботилась о том, 
чтобы колдуны (см. Колдун) не «испор
тили» (см. Порча) молодых. В этногр. 
литре зафиксированы, напр., случаи 
умышл. увода С. молодожёнов от гостей 
после венчания в к.л. укромное место, 
чтобы уберечь от сглаза. С этой же 
целью С. с дружкой обходили свадебный 
поезд перед отправлением в церковь.

С. участвовала и в традиц. знаком
стве молодой с водным источником (см. 
Колодец, Река). По сведениям В. Н. Май-
нова, у мордвымокши во время этого 
ритуала С. должна была поливать до
рогу пуре в знак будущего достатка и 
многодетности, передаваемой через воду 
и иные жидкости. Во мн. местностях, 
согласно материалам Евсевьева, Смир
нова, Самородова и др. учёных, С. вме
сте с гостями обрызгивала (обливала) 
невесту и присутствующих водой из 
источника  (реки), а в некрых случаях 
и внутр. часть дома после возвращения 
с церемонии. Молитв. просьбами С. со
провождала первое ритуальнообрядо
вое «укладывание молодых» в амбаре. 
Обращаясь к «хранительнице двора 
Юрхтаве» и «смотрительнице амбара 
Утомаве», она просила: «Примите нашу 
сноху, / Полюбите молодуху. / Берегите 
её от всего дурного, / Чтобы жила она во 
здравии, / Счастливой была бы, / Всем 
бы понравилась, — / Больше всех на
шему сыну» (УПТМН, т. 6, ч. 2, с. 123). 

В 20 в. в традиц. свадьбу проникло 
большое колво заимствов. поэтич. при
ёмов описания её участников, в т. ч. С. 
Её стали представлять в сатирич. свете, 
даже наделять уничижительными эпи
тетами. Однако попрежнему С. остаёт
ся осн. персонажем мордов. свадьбы, 
участвуя в обходе свадебного поезда 
(вместо дружки) и во всех её игровых 
эпизодах. При этом традиц. обрядовые 
функции в действиях С. практически не 
просматриваются.

 Тексты: Евсевьев М. Е. Мордовская 
свадьба. М., 1931 ; 1959 ; 1990 ; Саранск, 
2012 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская сва
дебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН.     
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975 ; Памятники мордовского на
родного музыкального искусства = Мокш
эрзянь народнай музыкальнай искусствань 
памятникне = Мокшэрзянь народной музы
кальной искусствань памятниктне : в 3 т. / 

Н. Е. Горчакова. Мать жениха встречает сваху. 
Иллюстрация к книге «Мордовская свадьба» 
М. Е. Евсевьева. 2012

СВАХА



835

сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 
1988. Т. 3 ; Духовное наследие народов По
волжья: живые истоки : антология. Самара, 
2001 ; 2008. Т. 2. 

Лит.: Фукс К. Ф. Поездка из Казани к 
мордве Казанской губернии в 1839 г. // Эт
нокультурные процессы в мордовской диа
споре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 
(121)) ; Орлов Д. Н. Село Напольное : (Эт
ногр. очерк) // Материалы для истории и 
статистики Симбирской губернии. Сим
бирск, 1866. Вып. 2 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са
ранск, 1981 ; Дубасов И. Исторические из
вестия о мордве, населяющей Тамбовскую 
губернию // Древняя и новая Россия. Пб., 
1881. № 3 ; Майнов В. Н. Очерк юридическо
го быта мордвы. [2е изд.]. Саранск, 2007 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. 
[2е изд]. Саранск, 2002 ; Милькович К. 
Быт и верования мордвы в конце ХVIII сто
летия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905. 
№ 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1966. Т. 5 ; Сибиряк И. С. Урь
вакстома койть ды морот : (Эрзянь фоль
клор). Саранск, 1936 ; Самородов К. Т. 
Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 
1980 ; Девяткина Т. П. Мокшанские свадеб
ные обряды и песни. Саранск, 1992 ; Рогачёв 
В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и 
фольклор. Саранск, 2004 ; Мокшин Н. Ф., 
Мокшина Е. Н. Мордва и вера. Саранск, 
2005 ; Корнишина Г. А. Традиционнооб
рядовая культура мордвы. Саранск, 2007 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord
vine // J. de la Société finnoougrienne. Hel
singissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli giösen 
Vors tellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

СВЕЧÀ (м., э. Штатол), атрибут ри
туальнообрядовых действий, основ. на 
очистит. силе огня и направл. на обе
спечение благополучия в жизни. В ста
рину С. изготавливали из чистого воска, 
что, по представлениям мордвы, делало 
их сакральными, т. к. воск — продукт 
жизнедеятельности обожествляемых 
мокшей и эрзей пчёл (см. Мекшава, 
Мешава, Нешкеава, Нешкопере ава). 

На это указывает, напр., мокш. загадка 
о С.: «Сия паця либорди, / Мешаваня 
аварди» — «Серебряное крыло пор
хает, / Пчелиная матка плачетохает» 
(УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 132). Сакральность 
восковых С., горящих в самом центре 
мира на ветвях Великого дерева во вре
мя пира богов (см. «Пир богов»), полу
чила отражение в мифол. песнях, напр.: 
«В большом поле вершина бугра, / На 
вершине бугра ложбина, / В яме этой 
ложбиныто яблоня. / Корни яблони
дерева во всю ширину земли, / Ветки 
её во всё небо, / По концам листов све
чи горят» (цит. по: Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 204). 

Штатол (родовая восковая С. — по 
определению М. Е. Евсевьева) являлся 
гл. объектом поклонения в одном из 
наиболее древних обрядов мордвы — 

А. С. Алёшкин. Штатолы. Иллюстрация
к эпосу «Масторава». 2009
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братчине. Здесь С. имела характер 
свящ. и предписывала строгие запреты 
на внеритуальное применение и показ 
посторонним (не членам рода). На это 
обратил внимание Евсевьев, давший 
подробное описание братчины, прово
дившейся в с. Волгапино Краснослобод
ского у. Пензенской губ. (ныне Ковыл
кинский рн РМ): «…и подумать нельзя 
было о том…», фотография штатола 
была сделана «тайно… и не без некото
рого волнения и беспокойства» (Евсе
вьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1965,       
т. 5, с. 344, 345). Кроме того, исследо
ватель указал на наличие в прошлом 
двух С., одна из крых могла использо
ваться в различных молениях (см. Мо-

ление), и собств. родовой, предназнач. 
искл. для братчин. При этом молитв. 
обращение в ходе последних от имени 
женщин адресовывалось не самой С., а 
воску, из крого она изго тавливалась, 
его наз. кормильцем, просили дать здо
ровье, хорошую жизнь, урожай и при
плод скота, защитить от огня и всякого 
несчастья, и именно ему женщины 
братчины поочерёдно приносили дары. 
Характер просьбы говорит о том, что 
она могла быть адресована богам и 
предкам (см. Культ предков) — пода
телям благ, и обращалась к ним, как 
правило, женщина. Так, в с. Вертелим 
Инсарского у. Пензенской губ. (ныне 
Старошайговский рн РМ) в ходе ве
сеннего моления на пчельнике хозяй
ка просила Бога даровать много чисто
го воска «ради… умерших родителей, 
чтоб… за упокой их было чем помя
нуть… чтоб… теплилась перед Богом 
своя свеча» (Савкин В., На мордов
ском пчельнике, Изв. ОАИЭ, 1904, т. 20, 
вып. 4 — 5, с. 195). В этом просмат
ривается связь воска с жен. природой. 
Не случайно в структуре инициации 
смерть / возрождение (см. Инициация и 
миф) в архаич. сюжете эрз. сказки «Ду
болго Пичай» кажущаяся смерть де
вушки представляет собой залитие её 
воском, а оживление — его растопле
ние. 

В д. Мордов. Вечкенино Наровчат
ского у. Пензенской губ. (ныне село в 
Ковылкинском рне РМ) проводилась 
жен. братчина, более древняя по харак
теру молений и структуре ритуала. Он 
был основан на особом воздействии 
женщины на плодородие земли и про
изводительной силе коня, при помощи 
крого перево зили штатол братчины. 
Каждая из двух половин селения имела 
свою С. «в виде усечённой сахарной 
головы» (Евсевьев М. Е., Указ. соч., 
с. 360), она весила 2,5 — 3,0 килограмма. 

О. А. Хохлова. Моление
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В некрых брат
чинах к церк. С., при
меняемой вместо ста
ринной, самодельной, 
от носились с таким же 
благого вением, как к 
последней. 

В свадебной обряд
ности (см. Свадьба) 
мордва использовала 
очистит. силу С. Так, в 
старину в процессе 
приготовления свадеб
ного пирога внутри 
кадки, перед тем как 
класть в неё необхо
димые ингредиенты, 
обводили лучиной, крую позднее за
менили зажжённой С. С принятием 
православия мн. ритуалы мордва стала 
совершать с применением С. и иконы: 
моление о помощи в сватовстве, благо
словение жениха при отправлении сва
дебного поезда к невесте, очищение её 
свадебного сундука (см. Парь) от не
чистой силы и др. В 20 в. в с. Пуркаево 
(быв. Налитово) Дубёнского рна Мор
довии на дно пустого сундука клали 
курник, а по четырём углам ставили С. 
и трижды поднимали и опускали крыш
ку сундука, следя, чтобы С. не погасли, 
и только после этого укладывали в него 
приданое (ПМА: Белова, Каргина). 

И. Н. Смирнов отметил факт риту
ального использования С. в поминаль-
ных обрядах. Так, мордва Пензенской 
губ. ставила её на груди куклы, изоб
ражающей покойника и одетой в его 
одежду. 

Одним из архаич. элементов помин. 
обрядов мордвы является зажигание 
«С. предков» (м., э. атянь штатол), сим
волизирующей единение рода. Данный 
ритуал, совершавшийся перед Пасхой, 
зафиксировал Евсевьев в д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ.

У нижегородской мордвы одним из 
гл. атрибутов моления в честь Солтан- 
Керемета являлась особая С. — «Сол
танштатол». 

С 1999 в с. Чукалы Большеигнатов
ского рна РМ проводится родовое мо
ление «Раськень озкс», важным элемен
том крого является зажжение свящ. С. 
(Пазонь штатол). Она изготавливается 
по традиции из чистого воска, пожерт
вов. на эти цели эрзянамипчеловодами. 
Её высота — более 1,5 м, диаметр — 
ок. 0,5 м. Наружную поверхность С. 
украшают геометрич. узоры в стиле 
трёхгранновыемчатой резьбы, вы
полн. мастерами из с. Подлесная Тавла 
Кочкуровского рна РМ. Пазонь штатол 
является мощным этноконсолидирую
щим символом.

С. как манифестация природной 
стихии огня используется в гадании для 
установления связи между социальным 
и природным мирами, миром живых и 
загробным миром. 

В изобразит. искве С. представлена 
в творчестве худ. Н. В. Рябова, А. С. 
Алёшкина и др. Рябов, напр., отошёл от 
традиц. изображения керемети (см. Ке-
реметь, Керемет) как пространств. 

Раськень озкс. Село Чукалы 
Большеигнатовского района РМ. 2016
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объекта, как преим. места моления, 
сместив акцент на временно́й аспект. 
Центром композиции и связующим 
звеном модусов времени выступает 
штатол, словно расколовший землю и 
выросший из её глубин. Горящая родо
вая С. и делит, и соединяет две полови
ны полотна, связывая прошлое и на
стоящее и даря надежду на будущее как 
синтез языч. и правосл. составляющих 
культуры мордов. этноса. В РМ прово
дится Всерос. фестиваль нац. театров 
«Штатол».

Тексты: ПМА: Белова Мария Иванов
на, 1927 г. р., с. Пуркаево Дубёнского рна 
РМ, запись 2000 ; Каргина Нина Васильев
на, 1949 г. р., с. Пуркаево Дубёнского рна 
РМ, запись 2016 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян
ские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 1968.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Савкин В. На мордовском пчельнике // Изв. 
ОАИЭ. Казань, 1904. Т. 20, вып. 4 — 5 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Святогорова В. С. Раськень Озкс 
(всеэрзянское моление) как опыт моделиро
вания пространства и времени // Образы и 
символы власти в русском искусстве: исто
рия и современность. Киров, 2008 ; Её же. 
Национальный праздник как фактор фор
мирования этнической идентичности (на 
примере Республики Мордовия) // Этносо
циум и межнац. культура. [Москва]. 2010. 
№ 1 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. Са
ранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф., Сушкова Ю. Н. 
Мордва и мир : тезаурус по традиц. мате
риальной и правовой культуре мордов. на
рода. Саранск, 2011 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

СВЯТОГÎРОВА Варвара Сергеевна 
(Каргина Марина Ивановна; 23.12.1969, 
с. Пуркаево ныне Дубёнского рна РМ), 
культуролог. Канд. культурологии (1997), 

доцент (2004). Мордовка (эрзя). Окон
чила Мордов. гос. унт (1991). В 2000 — 
18 — доцент кафедры культурологии (с 
2010 — кафедра культурологии и этно
культуры, с 2017 — культурологии и 
библиотечноинформац. ресурсов) Мор
дов. унта. Рук. Центра доп. образо
вания работников 
культуры и искв 
Инта нац. культу
ры унта (2004 — 
06). Автор более 60 
науч. и уч.метод. 
работ, в т. ч. 2 уч. 
пособий.

В исследовани
ях, посвящ. анализу 
особенностей ми
фол. мышления и динамики картины 
мира мордвы, С. впервые рассмотрела 
мифотворчество мордов. народа в про
блемном поле культурологии сквозь 
призму категорий «пространство» и 
«время». Изучение пространств. аспек
тов мифол. мышления нашло отражение 
в работах, где раскрывается структуро
образующее значение дома в картине 
мира мордвы, а также роль его осн. 
элементов (порог, дверь, печь, матица и 
др.) в ритуальнообрядовой деятельно
сти мокши и эрзи. Временны́е аспекты, 
прежде всего, в рамках жизни человека 
рассмотрены на примере инициац. мо
тива в фольклоре мордвы (см. Инициа-
ция и миф). С. обратилась к изучению 
способов моделирования пространства 
и времени в нац. праздниках, выявле
нию тенденций развития мифол. темы 
в искве Мордовии и её интерпретации 
в этнофутуризме и этносимволизме, а 
также в этнич. моде. Весомую часть 
исследований С. составляет анализ вли
яния сюжетов и мотивов мордов. мифов, 
сказок (см. Сказка и миф), легенд (см. 
Легенда) и др. жанров фольклора на 
индивидуальное творчество предста
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вителей проф. сообщества Мордовии, а 
также условий, предопределяющих об
ращение культуры и исква к своим ист. 
и мифол. основам.

Соч.: Каргина М. И. Пространство и 
время в мифологии мордвы : автореф. дис. 
на соиск. учён. степ. канд. культурологии. 
Саранск, 1997 ; Её же. Печь в традиционном 
мировоззрении мордвы // Российская про
винция: история, культура, наука. Саранск, 
1998 ; Её же. Архетип смерти в мордовском 
свадебном обряде // Материалы 2й Всерос. 
науч. конф. финноугроведов. Саранск, 2000 ; 
Её же. Категория «центр мира» в мифо
творчестве мордвы // История в культуре, 
культура в истории. Саранск, 2001 ; Дом и 
его границы в обрядовой деятельности 
мордвы: опыт этнического переживания 
пространства // II Яушевские чтения. Са
ранск, 2008 ; Раськень Озкс (всеэрзянское 
моление) как опыт моделирования про
странства и времени // Образы и символы 
власти в русском искусстве: история и со
временность. Киров, 2008 ; Мифологиче
ские образы в творчестве мастеров объеди
нения «Эрьмезь»: традиции и но ваторство // 
Регион: культура в поисках самоидентич
ности. Саранск, 2009 ; Национальный празд
ник как фактор формирования этнической 
идентичности (на примере Республики Мор
довия) // Этносоциум и межнац. культура. 
[Москва]. 2010. № 1 ; Творческая интерпре
тация мифологии мордвы в этнофутуризме // 
Регионология. [Саранск]. 2010. № 2 ; Тен
денции развития мифологической темы в 
искусстве Мордовии [Электронный ресурс] // 
Диалог этнокультурных миров в евразий
ском историческом процессе : материалы 
II Междунар. науч.практ. интернетконф. 
Оренбург, 2011. URL: http://www.orenport.
ru/conf (дата обращения: 26.12.2018) ; Тен
денции развития мордовской этнической 
моды: традиция и новации // Науч. мнение. 
[С.Петербург]. 2011. № 2 ; Этническое и 
мифологическое: парадоксы творческого 
видения художника А. Алёшкина // Транс
формация социокультурного пространства 
в ХХI веке : Совр. реалии и культурные 
стратегии. Саранск, 2011 ; Этнонаправле
ния в искусстве Мордовии: параметры ви

дения этнического прошлого // Фин.угор. 
мир. [Саранск]. 2015. № 1 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ
ственного университета : биогр. справ. : 
2006. Саранск, 2006 ; Учёные Мордовского 
государственного университета : биогр. 
справ. : 2011. Саранск, 2011.  

И. В. Зубов.

СÅВЕР, см. Стороны света.

СЕДÎВА Лидия Васильевна (26.2.1948, 
с., ныне г. Поворино Поворинского рна 
Воронежской обл.), фольклорист. Канд. 
филол. наук (1978), доцент (1992). Мор
довка (эрзя). По окон чании Мордов. гос. 
унта (1971) работа
ла старшим библи
отекарем Респ. дет. 
бки (г. Саранск). В 
том же году пос
тупила в аспиран
туру НИИЯЛИЭ. В 
1977 — 78 — млад
ший, старший науч. 
сотр. сектора мор
дов. литры; в 1978 — 84 — старший 
науч. сотр. сектора мордов. фольклора 
и искв НИИЯЛИЭ. В 1984 — 87 — пре
подаватель кафедры сов. литры Мор дов. 
унта. В 1987 — 2004 — старший пре
подаватель, доцент, зав. кафедрой фило
логии (1990 — 2002) МРИПКРО.

Осн. проблематика науч. исследо
ваний С. — легенды (см. Легенда) и 
предания (см. Предание) мордвы. Уже 
во время обучения в аспирантуре со
вершала науч. командировки в г. Тарту 
Эстонии (лит. музей им. Ф. Р. Крейц
вальда), г. Мо с кву (Инт мировой лит
ры им. А. М. Горького, Инт этнографии 
АН СССР), ЙошкарОлу (НИИЯЛИ при 
Совете министров Мар. АССР), Сара 
тов, Пензу и Наровчат Пензенской обл. 
(крае ведч. музей) с целью извлечения 
материалов по мордов. фольклору. Как 
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соби ратель устного нар. творчества учаc
твовала в экспедициях НИИЯЛИЭ, в 
ходе крых были получены ценные све
дения о заговорах (см. Заговор), обря
дах, в т. ч. свадебных традициях на 
терр. Мордовии и за её пределами. На 
основе экспедиц. материалов, собр. в 
Теньгушевском рне МАССР в 1979 и 
1981, подготовила рукопись (не опубл.), 
где отмечаются специфич. особенности 
обрядов свадебного цикла мордвышок
ши, а также отд. черты сохранившихся 
у неё мифопоэтич. воззрений на природу.

С. впервые в фольклористике Мор
довии обратила внимание на одну из 
основ легенд мордов. народа — мифол. 
рассказы, были и былички (см. Быличка), 
на крых, по её мнению, может развёр
тываться сюжет легенды. Улавливая 
перехо д ный характер мифол. представ
лений, трансформирующихся в новые 
жанровые образцы устнопоэтич. твор
чества, С. выстраивала теоретич. базу 
своих исследований в русле сложивше
гося в 20 в. ви́дения жанровых границ 
различных произв., крое формирова
лось в работах Л. С. Кавтаськина, А. И. 
Маскаева, К. Т. Самородова. 

С. является сост. и автором вступ. 
ст. ряда сбков мордов. фольклора, где 
уделяется внимание мифол. аспектам 
прозаич. творчества мордвы. Значите
лен вклад С. в подготовку одного из 
томов сер. УПТМН (1983), посвящ. уст
ной несказочной прозе мордвы. В нём 
представлены тексты, связ. с мифол. 
воззрениями мордов. народа на боже
ства природных стихий, а также боже
ства — покровителей дома, хозва и др. 
В НА НИИГН хранится «Указатель 
сюжетов и мотивов легенд, преданий и 
быличек» (ф. Л759), сост. С. по между
нар. классификации жанров несказочной 
прозы.

Соч.: НА НИИГН. Ф. Л759, Л764 ; Не
которые вопросы изучения мордовских пре
даний и легенд // Вопросы мордовского фоль
клора. Саранск, 1977. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;    
вып. 56) ; Велев ёвкс мельга // Эрзянь прав
да. 1982. 28 янв. ; Предания мордвы (ука
затель сюжетов и мотивов) // Фольклор на
родов РСФСР. Уфа, 1985 ; Мордовские 
былички о языческих покровителях леса и 
воды // Фольклор народов РСФСР : Эпич. 
жанры, их межэтнич. связи и нац. свое
образие. Уфа, 1986 ; Устная несказочная 
проза // Мордовское устное народное твор

чество : уч. пособие. Са
ранск, 1987 ; Первый про
светитель мордовского 
народа // Евсевьев М. Е. 
Мордовская свадьба. Са
ранск, 2012. 

Тексты: Легенды и пре
дания мордвы / сост. и авт. 
предисл. Саранск, 1982 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички / сост., 
подстроч. пер., предисл., 
коммент. и указатели. Са
ранск, 1983 ; Земля была б 
без них мертва… : предания 
и устные рассказы / сост., 
пер. на рус. яз., предисл. и 
прим. Саранск, 1991 ; Пин
геде пингес кандозь вал / 
анокстызе. Саранск, 1992 ; 

Л. С. Кавтаськин и Л. В. Седова в фольклорной экспедиции. 
Клявлинский район Куйбышевской области. 1972
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Из глубины веков : легенды, предания, 
былички и устные рассказы мордов. края / 
сост. Саранск, 2011 ; Занимательная фоль
клористика / авт.сост. Саранск, 2015.

Лит.: Тада Таки. «Не мог сдержать в 
себе почитание…» [О книге Л. Седовой «Ле
генды и предания мордвы»] // Сов. Мордо
вия. 1992. 14 марта ; Центр гуманитарных 
наук: история и современность / сост.: Е. В. 
Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мор
довия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2 ; Седова 
Лидия Васильевна // Занимательная фоль
клористика.

И. В. Зубов.

СЕМÅЙНО-БРÀЧНЫЕ МÈФЫ, про
изв. устнопоэтич. нар. творчества, в 
большинстве своём трансформировав
шиеся в песнимифы, объедин. сюжетом 
о создании семьи между богами, боже
ством и человеком и передающие суть 
понимания небесной иерархии, отноше
ний с людьми, развитость представле
ний о бесконечности жизни, её сходстве 
на земле и на небе. С.б. м. группиру
ются вокруг следующих персонажей, 
вступающих в брак или являющихся 
участниками мифич. события: 1) бога
ми — Шкай, Шкабаваз; Верепаз, Ниш-
кепаз, Везорго, Кастарго, Пурьгинепаз, 
Ёндолпаз, Масторпаз, Масторава (см. 
Масторава, Модаава, Модава); Ведьава, 
Ведява; Норовава (см. Норовава, Пакся-
ава, Паксява), Юртава (см. Юрта ва, 
Юрхтава); 2) людьми — Азравка, Ва-
сальге, Куля, Левонтей, Литова, Луша, 
Насилка, Сиямка, Стирява (Сырява), 
Сырьжа. 

Сюжеты о женитьбе и добывании 
жён божествами распространены в мор
дов. мифологии. В них традиционно 
за ложена идея продолжения рода, семьи 
как одной из гл. ценностей. Постепенно 
в сюжеты песенмифов проникает ус
тойчивый персонаж — человек, выс
тупающий в качестве пары для божест

ва, что говорит о переходном состоянии 
мифов, где и сами божества становятся 
человекоподобными (см. Антропомор-
физм). Характерным признаком этих 
произв. является контаминация мотивов: 
добывания жены (невестки), что наи
более часто встречается в эрз. текстах; 
врем. возвращения жены (снохи) в род
ной дом на землю; наказания невестки, 
что свидетельствует об архаичности 
данных сюжетов, претерпевших раз
личные изменения в процессе бытова
ния. Несмотря на то, что в произв. ука
зывается, кто именно становится мужем 
девушки, осн. персонажем остаётся её 
свёкор — Верепаз, Нишкепаз; Шкай, 
Шкабаваз, поскольку семейная жизнь 
описывается как строгая подчинённость 
правилам, установл. Верховным богом. 
В этом видятся параллели с земными 
воззрениями на жизнь в замужестве.

Н. С. Макушкин. Свадьба Пурьгинепаза
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Одна из самых изв. песен данного 
цикла — о Литове. Гл. её мотив — до
бывание девушки в качестве жены бо
жества (Пурьгинепаза или Ёндола). 
Инициатором и исполнителем этого 
обычно выступает сам Нишкепаз, в 
некрых случаях — Пурьгинепаз, пред
стающий человеком во всём чёрном из 
неведомой страны, крому с радостью 
отдают её в жёны. Мифол. сюжет, свя
зывающий идею творения всего сущего 
(см. Космогонические мифы) с идеей 
продолжения рода, в песнях о Литове 
содержит и описание посещения ею 
(одной или вместе с мужем) родитель
ского дома. При этом даже недолгая 
задержка на земле сопровождается не
приятием такого поведения божеств. 
родственниками Литовы, крое выража
ется в появлении туч, грохоте грома, 
сверкании молнии и т. п. 

У мордвыэрзи есть сюжеты песен 
о женитьбе Пурьгинепаза на Везорго и 
о сватовстве Масторпаза к Ведьаве, где 
жених выбирает невесту среди подоб
ных себе божеств, проявляя вместе с 
тем человеч. чувства (это характерно 
для лироэпич. песен мордвы), или его 
поведение повторяет человеческое. Так, 
в песнемифе, запис. в с. Нов. Байтер
миш Бугурусланского у. Самарской губ., 
Пурьгинепаз предстаёт расстроенным 
тем, что он не женат: «Вачколесь кавто 
кедензэ, / недякшнось кемень суронзо. / 
<…> / — Уш мастор лангсо ней арась / 
кияк пайстомо монь коряс. / Эрьвей
кень ули полазо, / уш пингень печти 
ялгазо. / Вай, масторонть лангс эзь ча
чо / монь коряс тейтерь тякине. / Уш 
менель алов эзь касо / монь коряс боя
равине» (Mordwinische Volksdichtung, 
Bd. 5, S. 86, 88) — «Всплёскивал рука
ми, / сцеплял свои десять пальцев. / 
<…> / — Уж на земле нет сейчас / без
дольней меня. / У каждого есть жена, / 
уж подруга жизни. / Ой, на земле не ро

В. И. Федюнин. Литова. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012

В. И. Федюнин. Сватовство 
Пурьгинепаза к Везорго. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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А. С. Алёшкин. 
Сватовство Масторпаза и Ведявы. 

Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009дилась / по мне девушка. / Уж под небом 
не выросла / по мне боярушка». Кроме 
того, в первом сюжете есть образ свахи, 
в качестве крой выступает Норовава. 
Как и у людей, она помогает добиться 
благосклонности отца невесты — Ниш
кепаза, проецируя элементы свадьбы 
мордвы на жизнь божествпокровите
лей. В песне о сватовстве Масторпаза  
к Ведьяве, запис. у эрзян Симбирско
го у. Симбирской губ., гл. герои, пред
варительно договорившись о браке, 
выпивают пуре, после чего ссорятся и 
расстаются. Здесь налицо недопусти
мая ранее сатира, прониз. ассоциатив
ным земным поведением божеств. 

В песняхмифах о мокш. девушках 
Васальге и Насилке проводится мысль, 
что будущая сноха божества может 
быть обещана в обмен на его помощь. 
Это сближает данные произв. с более 
поздней сказочной прозой мордвы, где 
распростран. у мн. народов сюжет об 

обещ. сыне перерастает в сказку. Ва
сальге и Насилка рождаются не сразу, 
этому способствует провидение: Ва
сальге появляется на свет после много
числ. молитв её родителей Богу, а в 
песне о Насилке жена просит мужа 
купить ей белый калач и солёную рыбу, 
съев крые она носит необыкнов. ребён
ка три года и рожает его три недели. В 
обеих песнях говорится о том, что по
явившиеся на свет дети плачут и роди
тели обещают отдать их любому, кто 
сможет успокоить их. Сразу после это
го в дом приходит в необычном образе 
Шкай (Шкабаваз) и успокаивает детей, 
а когда они вырастают, берёт их в сно
хи, чем в песне обозначается предна
чертанность их судьбы.

В большинстве песен или их про
заич. вариантах фигурируют волшебные 
предметы: люлька / зыбка (серебряная 

Н. С. Макушкин. Масторпаз и Ведява
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или золотая) либо качели, с помощью 
крых девушки оказываются на небе, в 
новой семье. Наличие такого проводни
ка, а также новый статус, приобретае
мый девушками на небе, являются от
сылкой к инициации (см. Инициация и 
миф), отчасти характерной и для мор
дов. свадьбы. В некрых случаях земная 
невеста исчезает после внезапно появив
шегося ветра, урагана, что, по мнению 
фольклористов А. И. Маскаева и Л. С. 
Кавтаськина, объединяет мифы с изв. 
у мордвы фактами похищения невест 
(см. Кража). 

Среди многообразия песен о сватов
стве и женитьбе божеств на людях есть 
и имеющие искл. развитие сюжета. Од
на из них, запис. в с. Нов. Байтермиш 
Бугурусланского у. Самарской губ., — о 
земном юноше Левонтее, крый три 
года ищет себе невесту среди односель
чанок. Не найдя такую, он обращается 
с молитвойжалобой к Верепазу и в 
ответ встречается с его младшей доче
рью Везорго, края становится его же
ной. Песнямиф повествует о необыч
ном событии — божество, соглашаясь 
стать женой юноши, приходит в его дом, 
что нарушает традиц. прост ранств. со
отношение в таких произв. Не харак
терное для них явление и выведенный 
гл. героем человек воспринимаются 
как попытка возвысить роль последне
го во взаимоотношениях с высшими 
силами.

Др. несвойств. этому циклу песня  
зафиксирована у мордвыэрзи Саратов
ской губ. Согласно текстам гл. героиня 
Куля — не чудеснорожд. ребёнок, а дол
го болеющая девушка, края просит 
родителей нарядить её и выходит к 
воротам. Здесь Верепаз опускает сере
бряную зыбку и забирает её на небо. 
Став снохой Верепаза и живя в его доме, 
Куля всё время плачет о своём сундуке 
с приданым. За это свекровь связывает 

её и бросает с неба на землю, в резуль
тате девушка погибает. В данной песне 
необычна главенствующая роль свекро
ви — жены Верховного бога, а также 
жестокая расправа с Кулей как ответ
ная реакция на её незримую связь с 
землёй.

В целом С.б. м. свойственно сбли
жение мифич. и реального пространств, 
событий и ценностей, что ставит их в 
один ряд с эпич. произв. 

С.б. м. стали объектом проф. инте
реса художников (И. С. Ефимов, Н. С. 
Макушкин, А. С. Алёшкин, В. И. Федю
нин), писателей (П. С. Кириллов, А. В. 
Рогожин, Ф. С. Атянин, В. А. Юрчёнков 
и др.) и композиторов (Л. П. Кирюков) 
Мордовии, воссоздавших в своих про
изв. их гл. героев, а также отд. сюжеты 
и мотивы. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Мор
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Евсевьев      
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпические 
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 9 : Мор
довские народные песни Заволжья и Сиби
ри. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 11 : Народ
ные песни мордвы Пензенской области. 
Саранск, 1987 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзямокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Proben der mordwinischen 
Volksdichtung / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1891. H. 1 ; Mordwinische Volks
dichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1947. 
Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Саратовский этнографический сборник. Са
ратов, 1922. Вып. 1 ; Латынин Б. А. Арха
ический эквивалент мифа о Тристане и 
Исольде в мордовском фольклоре // Тристан 
и Исольда : От героини любви феодал. Ев
ропы до богини матриархал. Афревразии. 
Л., 1932. (Тр. / Инт яз. и мышления АН 
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СССР ; ч. 2) ; Эндюковский А. Г. Сюжет 
Тристана и Исольды в мордовском фолькло
ре // Там же ; Рогожин А. Литува : стихт ды 
поэма. Саранск, 1939 ; Кириллов П. С. Ли
това. Саранск, 1957 ; Атянин Ф. С. Сере
бряное озеро : рассказы, сказки, легенды, 
повести. Саранск, 1968 ; 1969 ; 1970 ; 1971 ; 
1986 ; Маскаев А. И. Мордовская народная 
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Саморо-
дов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. 
Саранск, 1980 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 
2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава. 
Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; Его же. Мор
довский героический эпос: сюжеты и герои. 
Саранск, 2001 ; Юрчёнков В. Сказки Ви
рявы. Саранск, 2012.

И. В. Зубов.

СЕМÅЙНО-ОБРßДОВАЯ ПОÝЗИЯ, 
произв. устнопоэтич. нар. творчества, 
сопровождающие обряды, приуроч. к 
трём осн. моментам человеч. жизни: ро
ждению (родильнокрестильные обря
ды), заключению брака (свадебные) и 
смерти (похороннопомин.). Одни про
изв. имеют обрядовое происхождение 
(причитания свадебные, рекрутские и 
похоронные, величальные песни, приго
воры, присловья и диалоги), др. — необ
рядовое (разного рода песни, частушки, 
загадки, пословицы) и характеризуются 
более широкой сферой бытования. С.о. 
п. условно делится на родильные песни 
и прозаич. благопожелания; свадебные 
песни и причитания; похоронные и по
мин. причитания (плачи). 

Появившись в эпоху первобытного 
общества, С.о. п. вобрала в себя древ
нейшие представления о возникновении 
жизни, взаимосвязях человека с обще
ством и природой. В форме ритуальных 
прошений и оберега от злых духов она 
выполняла магич. функцию умилостив
ления мифич. покровителей. Во всех её 
жанрах отразились древнейшие взгляды 
людей на природу и желание магически 
воздействовать на неё, их вера в различ
ные мифич. существа (божества) ради 

благополучия в обществ. и семейной 
жизни, особенно для получения еже
годного богатого урожая, приплода 
скота и сохранения здоровья.

Начало собиранию и изучению мор
дов. обрядовой поэзии положено в 19 в.   
в работах М. Попова, П. И. Мельникова,    
А. Леонтьева, А. Терновского, М. Е. Ев-
севьева и др., давших описание некрых 
семейных обрядов (см. Обряд и миф) и 
зафиксировавших отд. образцы семей
нообрядовых песен. Позднее об обря
дах и обрядовых песнях мордвы писали 
К. Милькович, Н. Масленников и др. С 
кон. 19 в. стали выходить сбки, вклю
чающие обрядовую поэзию. Их подго
товкой занимались А. Ф. Юртов, Евсе
вьев, Х. Паасонен, А. А. Шахматов и др. 
Важная роль в собирании и исследова
нии С.о. п. принадлежит НИИЯЛИЭ (с 
2001 — НИИГН). Эта работа началась 
в 1930х гг. (И. С. Сибиряк, Д. С. Кеня
ев, Т. Г. Талышкина, Л. С. Кавтаськин 
и др.). В 1970х гг. фольклористами 
инта были подготовлены четыре тома 
сер. УПТМН, посвящ. мордов. свадеб
ной поэзии (1972, А. Г. Борисов; 1975, 
К. Т. Самородов) и похоронным и по
мин. причитаниям (1972, Кавтаськин; 
1979, М. Г. Имяреков, Самородов). Во 
2й пол. 20 в. к исследованию мордов. 
С.о. п. обратились И. А. Касьянова, 
М. И. Чувашев, Т. П. Девяткина, Н. Г. 
Юрчёнкова, Г. А. Корнишина, Н. Ф. Бе-
ляева, В. И. Рогачёв и др.

В системе семейной обрядности 
мордвы рождение ребёнка является од
ним из важнейших событий. Комплекс 
разнообразных действий, связ. с этим 
процессом (см. Родильные обряды), 
включает специальные ритуалы, в осн. 
магич. характера, крые вводят ново
рождённого в семейнородств. кол
лектив, делают его полноправным 
членом этого сообщества, сопровождая 
песенномолитв. формулами (родиль
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ные песни у мордвы не зафиксированы 
исследователями). Покровителем и пом. 
при родах и после них считалось боже
ство бани Баняава, Ба нява, к крому 
повивальная бабка обращалась за со
действием: «Баняавушка, матушка… 
горячим паром обдай… ды мом своим 
окутай, зольной пылью покрой. …Дай 
родильнице здоровья, силы, чтобы вы
нянчила, выкормила ребёнка» (цит. по: 
Беляева Н. Ф., Традиционное воспита
ние детей у мордвы, Саранск, 2001, с. 
44). В молитвах просили  помощи и у 
божеств воды, крые, по поверьям морд
вы, могут подарить детей,  смягчить 
боль у роженицы и защитить новорож
дённого. Так, мордва д. Козловка Бугу
русланского у. Самарской губ. обраща
лась к ним со следующей молитвой: 
«Вельдяйбаба с шёлковыми волосами, 
Вельдяйатя с серебряной бородой, 
Ведьмасторава, простите ребёнка (плод 
тела) Матри, пусть он появится на свет… 
пощадите её, помогите ей!» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 245 — 246). 
Магич. формулы«обереги» ( различного 
рода приговоры и заговоры — см. За-
говор) сопровождали младенца с первых 
дней жизни, напр.: «Пусть тело ребёнка 
будет могучим, а сердце мужественным 
и твёрдым, как камни, из которых сло
жена печь» (цит. по: Mainof W., Les restes 
de la mуthologie Mordvine, J. de la Société 
fin noougrienne, Helsingissä, 1889, vol. 
5, p. 55). Перед выходом с ребёнком из 
бани во время моления в честь Баняавы, 
Банявы повивальная бабка благодарила 
её за содействие в родах: «…Хозяйка 
бани, спасибо тебе за то, что вымыла
вытерла, сберегла. <…> Прости, что мы 
тебя „изгадили“» (НА НИИГН, ф. Л56, 
л. 300). Когда совершался обряд выкупа 
ребёнка (э. эйкакшонь идема), прово
дившийся после третьей бани, пови
вальная бабка, держа в одной руке ново

рождённого, в др. — хлеб, спрашивала 
молодую мать: «Что тебе нужно: хлеб 
или ребёнка?». Мать отвечала: «Ребён
ка». Тогда бабушка со словами: «Вот 
твоя ноша» отдавала его (цит. по: Кор
нишина Г. А., Традиционные обычаи и 
обряды мордвы: исторические корни, 
структура, формы бытования, Саранск, 
2000, с. 107). Если роды проходили дома, 
то сразу после благополучного рожде
ния ребёнка устраивали моление над 
хлебом, в ходе крого обращались к 
Нороваве (см. Норовава, Паксяава, Пак-
сява) с просьбой беречь младенца, дать 
ему счастья и здоровья или к покрови
телю дома (см. Кудава) и предкам (см. 
Культ предков), напр.: «Кудазорава, 
матушка! Предки! Примите новорож
дённого под своё покровительство, бе
регите его от болезней, тяжести и бед. 
Дайте ему здоровья и счастья» (НА 
НИИГН, ф. Л56, л. 298 — 299). Во 
время обряда первого укладывания в 
колыбель (см. Детские обряды и мифо-
логия) родственники и соседи роженицы 
произносили пожелания долголетия, 
имевшие смысл заклинания. Обряд зна
комства с новорождённым (см. Детские 
обряды и мифология) сопровождался 
специальным молением, где повиваль
ная бабка обращалась к Иисусу Христу 
и «кормильцу Пасу», прося у них счастья 
для новорождённого. После угощения 
присутствующих кум или кума подни
мали вверх пирог с начинкой или горшок 
каши и, обращаясь к новорождённому, 
желали ему вырасти таким же большим, 
на какую высоту были подняты пирог 
или каша. С разрушением родильной 
обрядности мн. песни, приуроч. в про
шлом к конкретным ритуальным дей
ствиям, стали интонироваться в качестве 
колыбельных и дет. потешек. 

Наибольшим богатством и разно
образием у мордвы отличается свадьба, 
ярко и полно отражающая целостное 
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восприятие окружающей действитель
ности, отголоски суеверий, культовых 
мотивов, синкретизм языч. обрядности 
и песен, размышления о человеке, се
мье, детях, преемственности поколе
ний и смысле жизни. Мордов. свадьба 
включает в себя почти всю жанровую 
палитру нац. фольклора: молитвы, за
клинания, причитания, величальные, 
корильные, эротич. и лирич. песни (см. 
Свадебные песни, Причитания), а также 
паремич. жанры — загадки, пословицы, 
поговорки, прибаутки; песенные и танц. 
мелодии и пляски (см. Музыка и миф), 
сопровождающие все её этапы. Свадеб
ные обряды и связ. с ними песни, при
читания в архаич. форме воспроизводят 
различные формы брака. При этом как 
в самих обрядах, так и в связ. с ними 
песнях и плачах выступают характер
ные для мордов. демонологии образы 
(Ведьава, Ведява; Вирьава, Вирява; Вар-
да и др.), предстающие антропоморфны
ми существами (см. Антропоморфизм). 
Наиболее почитаемыми на свадьбе мор
двы являются Нишкепаз, Норовава; 
Юртава, Юрхтава; Кудазорава; Кардаз
сярко, Кардазсярхка (см. Калдазава, 
Кардазава) и Ведьава, Ведява. 

Осн. жанром похоронных и поми-
нальных обрядов являются причитания. 
Похоронные причитания делятся на три 
цикла. К первому относятся вступит. 
плачи, исполняемые обычно в день 
смерти, после обряжения покойника, 
когда он ещё не лежит в гробу. Второй 
цикл приурочен к обрядам, связ. с гро
бом (внесение в дом, перекладывание 
умершего в гроб, вынос гроба с телом 
из дома и несение на кладбище). Данные 
причитания исполнялись обычно на 
второй день после смерти (в богатых 
семьях — на третий). Они являются 
наиболее напряж. моментом ритуала 
прощания. Третий цикл включает при
читания на кладбище, сопровождающие 

обряды с момента опускания гроба в 
могилу. Мордов. похоронные причита
ния содержат разнообразные средства 
традиц. поэтики фольклора (эпитеты, 
сравнения, метафоры, символы, гипер
болы и др.). Употребление того или 
иного худож. средства и поэтич. приёма 
зависит от момента обрядового действа 
и настроения вопленицы. В причитани
ях обращались к предкам и языч. боже
ствампокровителям (Кудава; Юртава, 
Юрхтава; Калмазыренть покшозо и др.), 
напр.: «Держательница дома кудава, / 
Смотрительница дома любимая, / Ты 
открой свою дверь пошире, / Подними 
повыше косяки. / Не одна я зайду, / Не 
одна я пройду, / Сначала я проведу / 
Военныхпленных, / Затем я приведу / 
Семь человек родни, / За ними позову 
отца родного» (УПТМН, т. 7, ч. 2, с. 59).

Помин. причитания исполняются 
при посещении могилы умершего в риту
альные и родительские дни (см. День по-
минания умерших) либо в случае потреб
ности выразить сердечное отношение к 
нему, а также душевные муки, напр.: 
«Милый мой, кормилец мой… / <…> / 
Вот уже девять дней / Как ты мёртвый… / 
Этот срок нам показался / Долгим, как 
девять лет» (Там же, с. 289) или «Родное 
дитятко моё, Фёдор!.. / <…> / Четыре 
месяца не высыхали, / Сыночек, горючие 
слёзы мои, / Четыре месяца не успока
ивалось, / Сыночек, моё сердце» (Там 
же, т. 7, ч. 1, с. 171). Раньше к каждым 
поминкам мордва готовила брагу (см. 
Брага, Поза). Перед началом процесса 
обязат. причитали. Много причитали и 
в день поминок (когда вечером выходи
ли «встречать» покойника). Заместителя 
умершего (см. Вастозай, Эземозай) по 
окончании поминок провожали с гром
ким плачем и словами: «Теперь более 
уже к нам не ходи, твой пир уже прошёл. 
Ступай, живи в своём месте! Когда ещё 
будет у нас праздник, тогда милости про
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сим к нам в гости на время праздника. 
Ну, прощай!» (НА РГО, ф. РXXVIII, 
оп. 1, № 10, л. 10). 

К нач. 21 в. С.о. п. мордвы претер
пела существ. трансформацию в сторо
ну упрощения и сокращения и практи
чески утратила магич. составляющую. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Мор
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Евсевьев      
М. Е. Мордовская свадьба. М., 1931 ; 1959 ; 
1990 ; Саранск, 2012 ; Эрзянь фольклор / 
сост. Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1939 ; Мок
шень фольклор / сост. Д. С. Кеняев, Т. Г. 
Талышкина. Саранск, 1940 ; Мордовские 
народные песни / сост. Л. С. Кавтаськин. 
Саранск, 1955 ; Мордовские народные пес
ни / сост. Г. И. СураевКоролёв, Л. С. Кав
таськин. Саранск, 1957 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : 
Эрзянская свадебная поэзия. Саранск, 1972 ;  
УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная 
поэзия. Саранск, 1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : 
Эрзянские причитания плачи. Саранск, 
1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские при
читания. Саранск, 1979 ; Памятники мор
довского народного музыкального искус
ства = Мокшэрзянь народнай музыкальнай 
искусствань памятникне = Мокшэрзянь 
народной музыкальной искусствань памят
никтне : в 3 т. / сост. Н. И. Бояркин. Са
ранск, 1981. Т. 1 ; 1988. Т. 3 ; Духовное на
следие народов Поволжья: живые истоки : 
антология. Самара, 2001 ; 2008. Т. 2 ; Proben 
der mord wi nischen Volksliteratur / gesamm. 
von H. Paas onen. Helsingissä, 1891. H. 1 ; 
Mord wi nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 
1939. Bd. 2 ; 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 6 ; 1980. Bd. 7 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Попов М. Селиксенские морд   
вы // Этнокультурные процессы в мордовской 
диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 
(121)) ; Мельников П. И. Эрзянская свадь
ба // Симб. губерн. ведомости. 1851. № 25 ; 
Его же. Мокшанская свадьба // Там же.      
№ 26 ; Леонтьев А. Село Оркино Саратов
ского уезда // Саратов. губерн. ведомости. 
1864. № 27, 29, 30, 33, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 
59, 61, 63 ; Терновский А. Свадьбы «само
ходки» и моляны в мордовском селе Кат

мисе Городищенского уезда // Пенз. губерн. 
ведомости. 1867. № 33 ; Евсевьев М. Е. 
Мордовская свадьба // Живая старина. СПб., 
1892. Кн. 2 ; 1893. Кн. 3 ; Его же. Избр. тр. : 
в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Милькович К. Быт 
и верования мордвы в конце XVIII столе
тия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ; 
Масленников Н. Свадьба мордвы с. Атя
шево // Изв. ОАИЭ. Казань, 1928. Т. 34, 
вып. 1 ; Сибиряк И. С. Урьвакстома койть 
ды морот : (Эрзянь фольклор). Саранск, 
1936 ; Кавтаськин Л. С. Предисловие // 
Мордовские народные песни. 1955 ; Его же. 
Предисловие // УПТМН. Т. 7, ч. 1 ; Борисов 
А. Г. Предисловие // УПТМН. Т. 6, ч. 1 ; 
Самородов К. Т. Предисловие // УПТМН. 
Т. 6, ч. 2 ; Его же. Мордовская обрядовая 
поэзия. Саранск, 1980 ; Самородов К. Т., 
Имяреков М. Г. Предисловие // УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 ; Касьянова И. А., Чувашев М. И. 
Мордовские (эрзянские) причитания. М., 
1979 ; Федянович Т. П. Мордовские народ
ные обряды, связанные с рождением ребён
ка (конец XIX — 70е гг. XX в.) // Сов. эт
нография. 1979. № 2 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Плачи восточных финноугорских народов : 
(Сравнит.типологич. изучение) : автореф. 
дис. на соиск. учён. степ. канд. филол. наук. 
Минск, 1990 ; Девяткина Т. П. Мокшанские 
свадебные обряды и песни. Саранск, 1992 ; 
Её же. Свадебные обряды и песни мордвы 
(мокши и эрзи) : Восточнофинноугор. кон
текст. Саранск, 1995 ; Корнишина Г. А. 
Традиционные обычаи и обряды мордвы: 
исторические корни, структура, формы бы
тования. Саранск, 2000 ; Её же. Традици
оннообрядовая культура мордвы. Саранск, 
2005 ; 2007 ; Беляева Н. Ф. Традиционное 
воспитание детей у мордвы. Саранск, 2001 ; 
Её же. Традиционные институты социали
зации детей и подростков у мордвы. Са
ранск, 2002 ; Мордва : очерки по истории, 
этнографии и культуре мордов. народа. Са
ранск, 2004 ; 2012 ; Рогачёв В. И. Свадьба 
мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Са
ранск, 2004 ; Обряды и фольклор мордвы
мокши: теория и практика проблемы (по 
фольклорно этнографическим материалам 
ЗубовоПолянского района Респуб лики 
Мордовия) / В. И. Рогачёв [и др.]. Саранск, 
2012. 

И. И. Шеянова.
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СЕМИОЛÎГИЯ И МИФ. Доминантой 
осн. интерпретаций мифа в структуре 
культурной семиотики являются мифол. 
символика и её анализ. Происхожде
ние символа тесно связано с историче
ски первым способом духовного освое
ния мира — мифом. Мифол. сознание 
мордвы закреплялось в таких базовых 
символах, как, напр., Великое дерево, 
образно объединяющее три сферы ми
роздания — небо, землю и подземный 
мир (см. Загробный мир); Мировое яйцо, 
снесённое Великой птицей (см. Яйцо).

С точки зрения семиотики миф 
представляет собой нулевую ступень 
семиозиса, на крой, согласно Ф. де 
Соссюру, такие оппозиции, как диахро
ния и синхрония, выступают в виде 
тождеств. Язык мифа является и его 
речью, поскольку он реализуется в ми
фол. представлении о ритуале или в ми
фол. тексте; в то же время индивиду
альное использование мифа делает его 
мифологичным только благодаря этой 
знаковой системе. В мифе нет противо
поставления диахронии и синхронии, 
он панхроничен: его события происхо
дили гдето давнымдавно, но они регу
лярно повторяются здесь и сейчас. На
конец, элементы мифол. парадигмы 
реализуются в синтагме не в свободной 
(в отличие от языка), а в жёстко опреде
лённой последовательности. Так, ини
циация: отлучкаиспытание (иногда 
связ. с искушением, когда испытуемый 
оказывается на грани жизни и смерти 
либо умирает) — преображение (вос
создание или воскресение иницианта в 
новом качестве) возмож на только в 
данной после до вательности. В мордов. 
мифологии это прослеживается, напр., 
в причитаниях невесты (см. Причита-
ния), где она характеризует своё состоя
ние как символич. смерть (уход из 
родной семьи), а приход в семью мужа 
означает последующее рождение. В об

ряде имянаречения невесты также фи
гурируют знаки смерти (мнимая смерть и 
воскресение в новом качестве; см. Ини-
циация и миф).

По мнению мн. исследователей ми
фа, символичность является одним из 
важных его свойств. Так, А. Ф. Лосев 
утверждал, что всякий миф есть сим
вол уже потому, что он мыслит себе 
общую идею в виде живого существа, 
а живое существо всегда бесконечно 
по своим возможностям. Учёный счи
тал, что вся кий миф есть символ, од
нако не всякий символ есть миф. Ху
дож. образы в значит. мере сим воличны, 
но мифами они являются сравнительно 
редко. Ф. В. Шеллинг писал, что «сим
волизм есть принцип конструирования 
мифологии вообще» (Шеллинг Ф. В., 
Философия искусства, М., 1966, с. 110). 
По мнению В. В. Иванова, миф и сим
вол неразделимы, «из символа вырас
тает искони существовавший в возмож
ности миф, это образное раскрытие 
имманентной истины духовного само
утверждения народного и вселенского» 
(Иванов В. В., По звёздам, М., 1909,    
с. 38). В. Вундт рассматривал миф и 
символ как образования, стоящие на 
противоположных концах религ. раз
вития: первый — в начале, второй — в 
конце. Сам миф не имеет символич. 
значения, но пока природный миф жив, 
явления воспринимаются так, как он 
изображает их.

Повод для возникновения мифов 
дают символы. Неоднократно повтор. 
миф становится носителем собств. ис
тины, недоступной рациональному 
объяснению. Факты, ощущения, надеж
ды, желания, страх или к.л. иная ин
формация первонач. возникают в моз
гу человека как образ и передать его 
непосредственно др. человеку точно 
в таком же виде не представляется воз
можным. Поэтому информация транс
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формируется в символы, крые потре
битель сообщения может понять.

Особенность мифа как способа по
нимания действительности состоит в 
том, что недостаточность практич. ов
ладения миром компенсируется посред
ством смыслового породнения с ним. 
Принципы мироощущения и миропо
нимания, реализуемые в мифе, основы
ваются на неспособности человека вы
делить себя из окружающей среды, а 
также на своеобразной нерасчленённо
сти мышления. Субъект и объект, про
исхождение и сущность, вещь и слово 
неотчётливо разграничиваются в ми
фол. сознании. Мифол. символизм со
единяет реальный и ментальный планы. 
Образы мифа наполняются субстанци
ональностью, понимаются как действи
тельно существующие. При этом не
верно было бы интерпретировать миф 
как фантастич. вымысел. Миф не разъ
единяет естественное и сверхъесте
ственное, всё его содержание мыслится 
как подлинность. Миф — это сакраль
ный рассказ, правдивость крого не 
может быть подвергнута сомнению. 
Темой этого рассказа становится т. н. 
мифич. время, т. е. особая эпоха перво

творения, предшествующая началу 
эмпирич. времени и даже противопо
ставл. ему. Однако это противопостав
ление не окончательно, поскольку ми
фич. время является сферой действия 
первопричин всего последующего (см. 
Время мифическое). В силу этого миф 
парадигматичен (от гр. paradeigma — 
пример, образец), он служит своеобраз
ной моделью для жизни. Все человеч. 
действия и проявления — рождение, 
брак, смерть, основание города, стрво 
дома и храма, обработка земли и приём 
пищи — обладают значением и ценно
стью не сами по себе, а как повторение 
мифол., идеального образца. Средством 
воспроизведения прадействия служит 
ритуал, обряд (см. Обряд и миф). По
следний реализует миф, символически 
повторяя, а следовательно, и реактуали
зируя его. Миф, в свою очередь, кодифи
цирует обряд. Структура мифол. симво
лизма направлена на то, чтобы погрузить 
каждое частное явление в стихию перво
начал и дать через него целостный образ 
мира. Когда произошло разрушение 
синкретич. единства мифа, мифол. сим
волизм унаследовали религия (см. Рели-
гия и миф), искво (см. Изобразительное 
искусство и миф) и обществ. сознание 
(см. История и миф). При этом история 
не может коренным образом изменить 
структуру древнего символизма. Откро
вения православия, напр., не разрушают 
дохрист. значение символов, а лишь до
бавляют им новые смыслы. По опреде
лению Лосева, символ — это миф, «сня
тый» (в гегелевском смысле) развитием 
культуры, он перешагивает границы 
ист. эпох и сохраняет память о своих 
предшествующих смыслах. Т. обр., ми
фол. символы становятся своего рода 
конденсаторами опыта человечества. В 
этом смысле миф является не забытым 
эпизодом предыстории культуры, а её 
вечной, вневрем., живой сущностью.

Н. В. Рябов. Сюлгамо. 2014
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Для того чтобы установить связь 
между мифом и символом в семиотике, 
необходимо выявить границу между 
двумя др. её базовыми понятиями — 
«знак» и «символ». Так, Ю. М. Лотман 
трактовал символ не только как знак 
некрого искусств. языка (напр., химич. 
или матем. символы), но и как выраже
ние глубинного сакрального смысла 
(крест, круг, пентаграмма и др. симво
лы). Последние обладают большой 
культурносмысловой ёмкостью, они 
восходят к дописьм. эпохе и представ
ляют собой архаич. тексты, служащие 
основой любой культуры. Т. обр., сим
вол, согласно Лотману, это социально
культурный знак, представляющий со
бой идею, края постигается интуитивно 
и не может быть выражена адекватно
вербальным способом. Иногда символ 
трактуется просто как знак, но это не 
всегда верно. Под знаком подразумева
ется предмет или слово, служащие для 
обозначения др. предмета, а под симво
лом — знак, за крым скрывается к.л. 
смысл, сложный образ, мотив, идея, 
сюжет, жизн. ситуация. Иными слова
ми, символ — это значение, крым 
напол няется знак. Так, в мордов. мифо
логии Вирьава, Вирява является обоб
щением (символом) леса, Ведьава, Ве-
дява — воды, водных источников. При 
этом конкретные предметы, не теряя 
своей конкретности, могут становиться 
знаками др. предметов и символически 
замещать их. У мордвы, напр., мифол. 
образ божества грома Пурьгинепаза 
представлен в виде человека в чёрном 
с горящими, как огонь, глазами и воо
руж. камнями. Он символизирует опас
ные стихии — гром и молнию. По 
мнению Н. Г. Юрчёнковой, «соединение 
в данном символе внутреннего и внеш
него… понимается через содержание, 
которое скрывается за воображаемым 
персонифицированным образом. На

личие определённых атрибутов у этого 
божества… подчёркивает соответствие 
символа идее, вложенной в него» (Юр
чёнкова Н. Г., Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации, Са
ранск, 2009, с. 72).

В мордов. культуре также есть пред
меты, выполняющие важную символич. 
роль, напр. нац. костюм молодой жен
щины или девушки, крый интерпрети
руется как символ Мирового дерева. 
Традиц. комплекс костюма условно 
можно разделить на три зоны, каждая 
из крых, по представлениям мордвы, 
обладает глубокой семантич. значимо
стью: верх — головной убор, соединяет 
женщину с космич. силами и здесь пре
обладают знаки тотемных животных, 
солярная и лунарная символика; сере
дина — грудь, изобилует вышивкой и 
украшениями, где доминируют знаки и 
оберегитотемы, а также символы пло
дородия, призв. защищать и помогать в 

Молодая женщина в праздничном костюме. 
Мордвамокша. Краснослободский уезд 

Пензенской губернии. 
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

СЕМИОЛОГИЯ И МИФ



852

деторождении; низ — ниж. часть ко
стюма, с границей и в то же время 
соединяющим звеном между средним 
и ниж. пространствами — поясом, на
полнена знаками стихий земли и воды, 
растительными элементами. 

С точки зрения парадигматич. 
отно шений символы объединяются в 
определённые классы, системы, напр. 
науч., мифол., филос., худож. символы 
и т. д. Мифол. символы имеют наибо
лее древнюю историю и принадлежат 
к числу осн. факторов и стимулов ду
ховной жизни. Многозначные символы 
иногда содержат в себе взаимоотвер
гающие понятия, напр. добро и зло, 
жизнь и смерть. Так, согласно нар. 
представлениям мордвы, змея высту
пает символом зла (см. Добро и зло), в 
частности мифол. Великий змей ассо
циируется с нечистой силой. В то же 
время мордва почитала ужа, а женщи
ны носили браслеты, похожие на змеи

ные головки, крые служили не только 
украшением, но и оберегом от всего 
недоброго. Кроме того, Вирьава, Вирява 
и др. божества, олицетворяющие в осн. 
природные стихии, могут символизиро
вать и добро, и зло (см. Метаморфозы).

Каждое новое поколение не изоб
ретает новые мифол. символы, они пе
редаются человеку как важная часть 
подлежащей усвоению духовной куль
туры. Мифол. символы фиксируют то, 
что есть в мифологии, и в то же время 
закрепляют собой то, на что она ориен
тирована. По своей природе они вопло
щают и отражают продукты человеч. 
фантазии, утвердившиеся в мифологии, 
и являются своеобразным языком, с 
помощью крого духовный мир вступа
ет в диалог с личностью и доносит до 
неё свои ценности.

Лит.: Иванов В. В. По звёздам : статьи 
и афоризмы. Опыты филос., эстетич., кри
тич. М., 1909 ; Вундт В. Фантазия как ос
нова искусства. СПб. ; М., 1914 ; Шеллинг 
Ф. В. Философия искусства. М., 1966 ; Ло-
сев А. Ф. Проблема символа и реалисти
ческое искусство. М., 1976 ; Соссюр Ф. де. 
Труды по языкознанию. М., 1977 ; Лотман 
Ю. М. О семиотическом механизме культу
ры // Избр. ст. : в 3 т. Таллин, 1992. Т. 3 ; 
Корнишина Г. А. Знаковые функции на
родной одежды мордвы. Саранск, 2002 ; 
Рогачёв В. И. Семейные знаки народов По
волжья (на примере знаков собственности 
эрзи и мокши). Саранск, 2003 ; Его же. Се
мантика знаков декоративноприкладного 
искусства (на примере орнамента эрзи и 
мокши) : уч. пособие. Саранск, 2005 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Рябов Н. В. Этносимволические 
формы мордовской культуры: генезис и эво
люция. М., 2010 ; Его же. Духовные тради
ции в художественной практике мордовско
го народа. Саранск, 2015 ; Митина В. В. 
Знаки и символы в этнокультуре мордвы. 
Саранск, 2011 ; Шигурова Т. А. Семантика 
картины мира в традиционном костюме 

Традиционный праздничный костюм 
мордвыэрзи. Ардатовский уезд Симбирской 
губернии. Фото М. Е. Евсевьева.
Начало 20 в. 
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мордвы. Саранск, 2012 ; Рогачёв В. И., Чу-
жайкина Т. А. Мифологическая основа 
символики украшений финноугорских на
родов Поволжья // Вестн. НИИ гумани
тар. наук при Прве РМ. [Саранск]. 2015. 
№ 2.

И. И. Шеянова.

СЕРЕБРÎ (м., э. Сия), металл, сим во
лизирующий непорочность, мудрость, 
благородство, знание, духовные добро
детели и обладающий мистич. свойства
ми. Серебряный — цвет умеренности, 
знания, а также старости. Мягкое и по
датливое при обработке С. традиционно 
считается жен. металлом. Покровителем 
С. является луна, края в мифологии 
выступает пристанищем мёртвых. Её 
серебристое сияние питает потусто
ронние существа. С. же обладает спо
собностью вернуть злые силы в преис
поднюю. С. — один из древнейших 
материалов, используемых человече
ством для изготовления ювелир. укра
шений и отд. предметов обихода. С этим 
металлом связано большое колво ми
фов и легенд. По поверьям, соприкаса
ясь с энергетикой человека, С. очищает 
её, поглощая внеш. негатив, а также 
способствует духовному развитию. Счи
тается, что серебряные изделия чернеют 
на человеке, если его энергетика ослаб
ла под влиянием отриц. энергетич. воз
действия или по причине телесного 
истощения, болезни. Приписываемая С. 
способность поглощать негативную 
энергию, очевидно, связана с его анти
септич. свойствами, крые изв. издревле 
и легко объясняют чудотворную силу 
этого металла. Ему приписывают и за
щитные свойства. Мордва считает, что 
С. предохраняет от чар колдунов (см. 
Колдун), злых духов (см. Духи) и сглаза, 
поэтому серебряные изделия служат 
естеств. талисманом. Так, одним из 
элементов нац. жен. костюма мордвы 

являются нагрудные и набедренные 
украшения, состоящие из серебряных 
монет, крые во время движения звенят 
и тем самым, по нар. поверьям, отпуги
вают нечистую силу. 

В мифол. и эпич. песнях мордвы С. 
является символом божественного. Так, 
богиня Анге Патяй прядёт на серебря
ном гребне пряжу; богоизбр. Литова 
вышивает серебряной иглой, а Нишке-
паз забирает девушку в серебряной 
зыбке (люльке) на серебряной цепочке 
в небесную семью; у любимой птицы 
Нишкепаза — лебедя серебряный клюв. 
На божеств. происхождение Тюшти 
указывают золотое солнце на лбу, сереб
ряная луна на голове и светящиеся 
звёзды в волосах.

С. ассоциируется также с достат
ком, напр.: в доме богача «…на краю 
стола серебряная чаша, / В ней напиток 
густой, медовый. / В чашу ковшик опу
щен серебряный» (УПТМН, т. 1, с. 41). 

Серебряные изделия, монеты и др. 
предметы, указывающие на богатство, 
фигурируют в убранстве и обрядах 
мордов. свадьбы. Так, перед прибытием 

Серебряные подвески. Мордовско
Паркинский могильник. 12 в. МРОКМ
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свадебного поезда за невестой, крёстная 
мать (см. Крёстные родители), одевая 
её, в причитаниях говорила, что уши 
невесты украсят серебряными серьгами, 
а рубаху наденут вышитую по подолу 
и по краям С.; при укладке сундука не
весты (см. Парь) в каждый его угол и 
на каравай клали серебряную монету 
со словами: «Чтобы бог велел жить при 
свете серебра, в богатстве» (УПТМН, 
т. 6,  ч. 2, с. 191); серебряными монета
ми одаривали невесту и будущие сватья; 
по прибытии из церкви после венчания 
пели песню, где упоминается «сереб
ряный» столб во дворе, на кром «кра
сивый венец (олицетворение молодой 
жены. — И. Ш.), / поверх светится се
ребром, / остальная часть — золотом» 
(Там же, с. 337).

С С. в мордов. свадебной обрядно
сти ассоциируются «чистота» и красо
та жизни в девичестве. Так, во время 
обряда оплакивания девичества не
веста рассказывала матери, что ехала 
со своим девичеством между «сереб
ряными» столбами, мимо «серебряной» 
горы, под крой течёт «серебряный» 
родник, а в нём «серебряный» ковш, 
останавливалась возле «серебряного» 
колодца и умывалась из «серебряного» 
ковша. В то же время безрадостную и 
тяжёлую жизнь в замужестве невеста 
рисовала как обратную дорогу по гря
зи, по болоту, по осоке, по камышам, 
мимо «глиняной» горы с «глиняным» 
родником и «ольховым» ковшом, меж
ду «ольховыми» столбами. Сравнивая 
свадебный поезд с ногайцами и баш
кирами, невеста упоминала в причи
таниях ногайскую женщину, края взма
хом правой руки с серебряным кольцом 
строит серебряный мост и подкупает 
подруг С., чтобы добраться до неё. 
Здесь отражаются представления морд
вы о волшебных свойствах этого метал
ла и магич. силе предметов из него.

Женское нагрудное украшение колодка.
Село Старая Бесовка Ставропольского уезда
Самарской губернии. Конец 19 в. МРОКМ

Нагрудное украшение из серебра и бисера
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Как символ очищения, силы и здоро
вья С. выступает во мн. мордов. загово-
рах лечебных. Так, в заговоре от глаз ных 
болезней (напр., бельмо на глазу) для 
исцеления ворожея использует серебря
ную монету, крой обводит вокруг глаз; 
в заговоре от кровотечения орудием 
излечения выступают серебряная игла 
(см. Игла) и серебряная свирель. В са
мих заговорных формулах в качестве 
целителей фигурируют: старшая дочь 
Верховного бога Нишкепаза — Кастар-
го, во дворе у крой стоит «серебряный» 
столб; белый коршун с «се ребряными» 
перьями; «серебряный» старик или ба
бушка (см. Сиянь атя). В заговорах от 
ожога, а также связ. с использованием 
воды мор два традиционно обращалась 
к божествам, олицетворяющим соотв. 
стихии: «серебробородый бог огня», 
«сереброкосая богиня воды» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 233, 241, 243), «серебряно
бородый Ведь атя» (НА НИИГН, ф. 
Л52, л. 17). В текстах мордов. заговоров 
в качестве ис целяющих субстанций 
упоминаются также серебряные кони, 
уздечки, кольца на столбах; море и др.

В загадках мордвы с С. и предме
тами из него ассоциируются луна и др. 
небесные светила, в частности звёзды. 
Первая предстаёт в виде «серебряных» 
серпа, подковы, тарелки и пирога; вто
рые — серёг, денег и просто С. Нар. 
воображение рисует луну также в об
разах животных: «серебряных» наседки 
и коня (сивая лошадь, сивый жеребец).

С. используется для изготовления 
зеркал (см. Зеркало). Поэтому считается, 
что в них проявляются магич. (спири
тич.) свойства этого металла. По пред
ставлениям мордвы, зеркало приобре
тает способность показывать прошлое 
и будущее, устанавливать контакт с 
душами умерших. 

В христианстве С. символизирует 
божеств. мудрость. Именно оно, как 

правило, применяется для изготовления 
крестов, икон, церк. утвари. У мордвы 
есть загадки о колоколе, где он изобра
жается в виде серебряного коня, а его 
звон характеризуется как «серебряный 
голос», «С.» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 147, 
211). По нар. поверью, звон серебряных 
колоколов отгоняет демонов.

Тексты: Мордовский этнографиче  
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 
1910 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро 
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 
1968 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнооб
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;  
Никонова Л. И. Тайны мордовского цели
тельства : очерки нар. медицины мордвы. 
Саранск, 1995 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009. 

И. И. Шеянова.

СИЯНЬ АТЯ (м., э. сия «серебро», атя 
«старик»; букв.: серебряный старик), 
персонаж заговоров лечебных, являю
щийся средством магич. избавления от 
болезни. Встречается в заговорных фор
мулах, применяемых при глазных бо
лезнях, кровотечении и ожогах. Иногда 
предстаёт в виде бабушки (женщины, 
девушки). Назв. полностью соотв. окру
жающей обстановке и внеш. виду С. а.: 
дом, печь с шестком; волосы, борода; 
одежда, обувь (шапка, кушак, лапти, 
башмаки), а также любые используемые 
им предметы (лопата, мочало, мотыга) 
являются «серебряными». Вероятно, та
кое содержание вербальной формулы 
связано с особыми характеристиками 
серебра и некрым влиянием правосл. 
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культуры (чистый; неоскверн.). Ино
сказательная отсылка к С. а., крый 
должен «отрубить», «смыть», «стереть», 
«очистить», «разбросать» и т. д. бо
лезнь, имеет традиц. основу. Мордов. 
знахари (см. Знахарь) широко применя
ют такие действия в процессе лечения 
как способ создания непреодолимого 
препятствия для развития болезни. 

С. а. аналогичен образам «железного» 
(см. Кшнинь атя), «медного» (см. Мед-
най атя, Медной атя) стариков и под.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар
нообрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4.

М. Н. Салаева.

СКÀЗКА И МИФ. Сказки мордов. на
рода обнаруживают отчётливую связь с 
первобытными мифами, ритуалами и 
обычаями. Мотивы, характерные для то
темистич. мифов мордвы (см. Тотемизм), 
отразились в сказках о животных (про
цесс приручения, появление тех или 
иных качеств, физиологич. особенности 
некрых животных). Так, в сказке «Коза 
и козлята» говорится о том, как коза, 
ранее жившая в лесу, навсегда оставляет 
его и переходит жить в деревню, а в 
сказке «Кода пинесь эстейнза ялга мусь» 
(«Как собака друга себе нашла») — по
чему собака осталась жить с человеком. 
В сказке «Якайпокай нумолнясь» («Хо
дитбродит зайчик») объясняется, по
чему у зайца короткий хвост. 

По мере забвения тотемистич. ве
рований сказки о животных обогаща
лись бытовыми мотивами. При этом 
происходила десакрализация тотемных 
персонажей с сохранением их зооморф
ности. Так, мифы мордвы отражают 
поклонение медведю, крый считался 
прародителем и покровителем мордов. 
народа, самым сильным среди зверей. 
В сказках «Лисаповитуха», «Лиса и 

медведь» он предстаёт добродушным, 
доверчивым, неповоротливым живот
ным, крое может обмануть лиса, оби
деть волк и др. более слабые животные.

Мифы и тесно связ. с ними ритуалы 
посвятительного и инициального типа, 
потеряв сначала тесную связь между со
бой и, как следствие, определяющие 
черты мифа — сакральность, безуслов
ную веру рассказчика и слушателя, но 
сохранив свои мотивы, сюжеты и геро
ев, трансформировались в волшебную 
сказку. Ист. корни волшебных сказок 
уходят в первобытную мифологию. Мн. 
их мотивы связаны с магией, а также 
с тотемизмом. В волшебных сказках 
мордвы есть образы детей, чудесно 
рожд. от коровы, медведя или высиж. 
бездетными старухами из птичьих яиц; 
магич. силу имеют слова и предметы; 
много различных превращений, т. к. в 

Сказитель. Иллюстрация к поэме 
«Пенза ды Сура» В. К. Радаева. 1972
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мифол. сознании не было строгой гра
ницы между человеком и природой (см. 
Метаморфозы). Идею возможности 
превращения человека в тотемное жи
вотное постепенно заменили представ
ления о его врем. смерти. В минуты 
опасности или в др. подобных случаях 
герой волшебной сказки на некрое 
время попадает в иное царство, т. е. 
получает облик животного. Между тем 
такое перевоплощение есть не что иное, 
как отправление в загробный мир. После 
того как опасность минует, человек при
обретает прежний облик. 

На основе таких представлений воз
ник сказочный мотив чудесного бегства 
с превращениями. Герой, спасаясь от 
преследования, может превратиться по
следовательно в животных, а также в 
различные предметы. Его противники, 
в свою очередь, тоже перевоплощаются 
в соотв. образы для продолжения по
гони. В мордов. сказке «Ведява», напр., 
женившись на дочери брата Бабыяги 
(см. Яга-баба), герой и его суженая 
уходят от погони, превращаясь в коро
ву и пастуха, церковь и попа, озеро и 
рыбу и т. д. 

Особенностью мордов. волшебной 
сказки является наличие в ней мифол. 
образов, крые до определённого време
ни были божествами и в их честь устраи
вали моления (см. Моление). В процессе 
христианизации мордвы в её восприя
тии языч. божеств произошли существ. 
изменения. Вера в них постепенно ос
лабевала, и прежде почитаемые боже
ства становились нечистой силой. Так, 
Вирьава, Вирява, ранее выступавшая как 
покровительница леса, теперь представ
лялась в сказках одной из его обита
тельниц, кровожадной людоедкой: она 
питается молоком, грибами, ягодами, 
пьёт вино и не брезгует человеч. мясом. 
В сказке «Портной, нечистый, медведь 
и Вирява», напр., напившись пива и 

вдоволь наплясавшись под балалайку 
портного, Вирява говорит: «Ух! Как 
устала, даже есть захотелось! Портной, 
я тебя съем» (цит. по: Евсевьев М. Е., 
Избр. тр., Саранск, 1964, т. 3, с. 311).        
В то же время в сказках сохранилась 
часть функцион. характеристик Вирьа
вы, Вирявы как божества, покровитель
ствующего растениям и животным, 
обитающим в лесу. Так, в сказке «Вирь
баба» («Лесная старуха») она хочет 
съесть охотника, позволив шего себе 
убивать зверей и птиц в её лесу. Одна
ко из содержания сказок понятно, что 
человек уже не преклоняется перед ней, 
а борется и побеждает её. Так, портной 
обманывает Виряву, края хочет съесть 
его, и зажимает её руки в расщепл. 
бревне. В разных вариантах сказки мо
гуществ. когдато божество просит от
пустить его, обещая выкуп, или убегает, 
отрывая себе руки.

Отд. поступками Вирьава, Вирява 
напоминает Бабуягу. В сказках с сю
жетом о мачехе и падчерице она, как и 
Яга, намеревается съесть детейсирот, 
но благодаря их хорошему поведению 
оставляет в живых, а родных детей 

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Как портной пиво варил» в сборнике

«Волшебные сказки мордвы». 2015
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мачехи съедает. В сказке «Портной, мед
ведь и нечистый» она приезжает к дому 
портного в ступе: «В самую полночь 
едет, шумит ВирьАва: кочергой путь 
расчищает, пестом ступу погоняет, по
мелом след заметает, сковородником в 
сковороду бьёт, будто в колокольчик 
звонит» (Мордовские народные сказки, 
СПб., 1909, с. 35). Однако в др. сказках 
более характерным для Вирьавы, Виря
вы является передвижение пешком или 
бегом, сопровождаемое шумом ветра, 
треском сучьев. 

В сказках отразилась важная черта 
мифол. мировоззрения мордвы — ан-
тропоморфизм. Подобно др. мордов. 
мифол. божествампокровителям Вирь
ава, Вирява имеет детей. В сказке «Мед
ведь, нечистый и Вирява» она обраща
ется к портному с просьбой освободить 
её ради малых деток, крых надо кор
мить. В др. вариантах этой сказки Ви
рява выдаёт замуж за портного свою 
дочь.

По мере ослабления веры в Ведь-
аву, Ведя ву — покровительницу водной 

стихии, это божество также стало вос
приниматься как чудесный персонаж 
мордов. сказок. Образ Ведьавы, Ведявы 
вобрал в себя отд. черты мифол. су
ществ, близких к ней по функциям, в 
частности Бабыяги и водяного из слав. 
мифологии. Ведьава, Ведява бегает по 
земле; «перегрызает» лес, горы, дерево; 
преследует свою жертву. При этом в 
сказках, где она является действующим 
лицом, в качестве заградительного 
предмета не выступает река, т. к. вода 
для Ведьавы, Ведявы не препятствие. В 
сказках отразились мифол. воззрения 
мордов. народа на необходимость жерт-
воприношения Ведьаве, Ведяве, в т. ч. 
человеч., с целью получения её благо
склонности. Напр., старик обещает 
отдать Ведяве сына («Ведява») или дочь 
(«Сия пейне тейтерне» — «Девочка 
Серебряный Зубок»), о существовании 
крых он не знает. В мордов. нар. сказ
ках в отличие от легенд (см. Легенда), 
преданий (см. Предание) и быличек (см. 
Быличка) не уделяется особое внимание 
описанию внеш. облика Ведьавы, Ведя
вы. Очевидно, это объясняется тем, что 
в сказках данный образ состоит из мно

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Вирява» в сборнике «Заветные сказки 
мордвы». 2015

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Ведява» в сборнике «Волшебные сказки 

мордвы». 2015
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жества напластований, а также утраче
на вера в Ведьаву, Ведяву как божество. 
В отд. сказках наряду с Ведьавой, Ве
дявой фигурирует Ведьатя, Ведятя. Так, 
в сказке «Сия пейне тейтерне» они изо
бражаются в виде старухи и старика со 
страшными зубами и глазами с ков   
шик. По функциям Ведьава, Ведява и 
Ведь атя, Ведятя в сказках, как и в др. 
фольк. источниках, не различаются и 
часто напоминают образы водяного или 
морского царя в рус. сказках («Сураля», 
«Дячка НайНай»). Такую общность 
черт исследователи (А. И. Маскаев и др.) 
объяс няют преим. одинаковыми функ
циями данных персонажей, а не заим
ствованием.

Др. популярный образ мордов. ска
зок — Пурьгинепаз. В сказках, как и в 
мифологии, он способен к перевоплоще
нию в зависимости от выполняемых 
функций: то он — красивый юноша, 
живущий в лесу; то «чёрный че ловек» с 
чёрными глазами, горящими как огонь, 
и голосом громче грома, живущий на 
небе и редко спускающийся на землю; 
то он ездит на тучах, то, подобно царю, 
живёт в красивом дворце, пьёт вино и 

пьянеет. В сказке «Литова» и в различ
ных вариантах сказки «Сырьжа» Пурь
гинепаз выступает в роли воителя за 
мордов. устои. Наиболее полно образ 
Пурьгинепаза, жи вущего на земле, но 
сохраняющего присущие ему мифол. 
черты и силу, разработан в сказке «Ма
зый Дамай» («Красавец Дамай»). Здесь 
его наз. «Пурьгине инязоро» (Царьбог 
грома). Подобно мифич. Пурьгинепазу 
он имеет чудесных коней; побеждает 
семиглавого змея Каряза, реализуя свою 
способность громовержца.

В волшебной сказке могут быть 
представлены не только отд. мифол. 
персонажи и воззрения, но и ритуалы. 
Ритуальномифол. генезис имеют мо
тивы брака человека с чудесным тотем
ным животным — существом, времен 
но находящимся в звериной оболочке. 
В сказке «Пяштень тараткя» («Ветка 
орешника»), напр., заколдов. юноша мо

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация
к сказке «Девочка — Серебряный Зубок»
в сборнике «Мордовские народные 
сказки». 1985

Н. Е. Горчакова. 
Иллюстрация к сказке «Ветка орешника» 

в сборнике «Мордовские народные 
сказки». 2006
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жет окончательно сбросить медвежью 
шкуру при условии, если его полюбит 
девушка. В др. сказках чудесная жена 
приносит своему избраннику удачу, но 
покидает его вследствие нарушения 
 запрета (табу). Так, в сказке «Ведява» три 
сестры, купаясь в озере, сбрасывают опе
рение уток и превращаются в красивых 
девушек. Одежду младшей сестры по
хищает юноша. Впоследст вии она помо
гает ему выдержать все испытания свое
го отца. Разлучает их невыполн. запрет: 
придя в отчий дом, юноша не может цело
вать младшую (старшую) сестру («Сура
ля»). В сказке «РавЖольдямо» отража
ется не только табу, но и обычай брать 
жену из др. рода, поэтому герой, потеряв 
жену в утином наряде, отправляется за 
ней в далёкую страну через леса и реки, 
на высокую гору.

Важную роль в архаич. обществе 
играли т. н. переходные обряды, крые 
связывали индивидуальную судьбу че
ловека с его социальной группой. Гл. 
переходный обряд — инициация, пред
полагает символич. врем. смерть и воз
рождение в новом качестве — зрелым 
человеком (см. Инициация и миф). Об
рядовая символика врем. смерти в сказ
ках часто выражается в мотиве испыта
ний и последующей награды. В сказках 
«Алёшка и Ванюшка», «Сыре скал» 
(«Старая корова»), «Солдат Ваня», напр., 
герои проходят серьёзные испытания, 
умирают, а потом с помощью мёртвой 
и живой воды воскресают в новом ка
честве. 

Непременное условие формирова
ния жанра волшебной сказки, основан
ного на вымысле, — отрыв сказки от 
архаич. мифологии и древних ритуалов. 
Достоверный мифол. рассказ должен 
был превратиться в поэтич. фикцию. 
Это происходило постепенно, с уходом 
древних мифол. воззрений. Как отмечал 
Е. М. Мелетинский, «превращение соб

ственно мифов в сказки сопровождалось 
ослаб лением веры в истинность мифи
ческих собы тий и развитием сознатель
ной выдумки, потерей этнографической 
конкретности, заменой мифических 
 героев выдуманными персонажами и 
 мифического времени сказочнонеопре
делённым, переносом внимания с 
космоса на социум» (Мелетинский Е. М., 
Низкий герой волшебной сказки, М., 
1990, с. 57 — 58). Однако требовался 
толчок, крый способствовал бы превра
щению мифа в волшебную сказку. Таким 
толчком стало крушение родового строя. 
Появились и жертвы этого процесса — 
социально обездоленные, невинно го
нимые. Сказка взяла их под защиту и 
сделала своими героями. В мордов. 
сказках это младший братдурак ( «Колма 
братт» — «Три брата»), падчерица («Од 
ава» — «Мачеха», «Падчерица») и оси
ротевшие дети («Урос кеть ды Яга      
баба» — «Сиротки и Бабаяга»; «Сыре 
скал», «Вирьбаба»). Теперь волшебные 
силы стали помогать им и уста навливать 
уходящую из жизни справедливость.

В волшебной сказке есть особые 
персонажи — чудесные пом., крым 
фантастич. образом передаются сила и 
способности героя, так что, по мысли 
В. Я. Проппа, «герой и его помощник 
есть функционально одно лицо» (Пропп 
В. Я., Морфология сказки, М., 1994,      
с. 171). Такими персонажами в мордов. 
сказках являются: вопервых, представи
тели животного мира — птица, единств. 
назначение крой заключается в том, 
чтобы доставить героя на ту сторону 
огненной горы и обратно домой («Про
шась оцязор» — «Царь Проша»; «Сура
ля»), конь с серебрянозолотой гривой, 
умеющий летать («Колма братт»); во 
вторых, умершие родители, что связано 
с культом предков, — мать, оставляю
щая сиротам коровупомощницу («Сыре 
скал»), отец, дарящий младшему сыну 
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чудес ного жеребца («Колма братт»); 
втретьих, олицетвор. человеч. и сверхъ
естеств. спо собности — охладитель 
горячих бань, звездочёт, пропускающий 
через себя еду, воду и т. п. («Ивашка 
Приметлев»; «Оцязоронь цёрабога
тырь» — «Царевичбогатырь»). Все они 
функционально едины: помогают герою 
выполнить трудную задачу.

Ритуальномифол. противниками 
героя, крых он должен одолеть, в вол
шебной сказке являются тёмные силы. 
Они представлены персонажами, различ

ными по происхождению. Их роль — 
испытание героя. Со злыми силами 
при роды, в первую очередь с подзем
ным царством, связан, напр., Кощей 
Бессмертный. В мордов. сказке он ри
суется не чахлым стариком, а могу
ществ. духом («Иван Горохин»). В про
исхождении данного персонажа, душа 
крого находится вне тела, много неяс
ного. В сказке Кощей всегда похищает 
женщину (царскую дочь). Это побудило 
В. П. Аникина к следующему заключе
нию: «Несомненно, Кощей есть вопло
щение той социальной силы, которая 
нарушила древние порядки равноправия 
и отняла у женщины её прежнюю со
циальную власть» (Аникин В. П., Рус
ская народная сказка, М., 1959, с. 145). 
Ещё одно истолкование данного персо
нажа предложил Мелетинский: Кощей 
возвращает чудесную деву домой и она 
становится его женой. По древнему 
брачному праву это недопустимо: не
весту следовало брать из др. рода. Ска
зочный герой восстанавливает наруш. 
Кощеем право. Сказка осуждает инцест. 
Др. образом, олицетворяющим злые 
силы в мордов. нар. сказках, является 
Бабаяга. 

Об отражении мифол. воззрений 
мордвы в лит. сказке см. в ст. «Литера-
тура и миф». 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1883. Вып. 2 ; Аникин 
С. В. Мордовские народные сказки. СПб., 
1909 ; Мордовский этнографический сбор
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Эрзянь ёвкст / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 
1928 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са
ранск, 1964. Т. 3 ; Эрзянь ёвкст /  сб. пурны
зе ды литературной обработканть теизе     
А. Маскаев. Саранск, 1940 ; Мордовские 
народные сказки / сост. А. И. Мас каев. Са
ранск, 1941 ; 1954 ; 1970 ; Мокшень народ
най ёфкст / кочказень К. Т. Самородов. 
Саранск, 1952 ; Мордовские сказки / в об
раб. Э. В. Померан цевой. М., 1955 ; УПТМН.     

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация
к сказке «Сураля» в сборнике «Мордовские 
народные сказки». 1985

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация
к сказке «Три брата» в сборнике 
«Мордовские народные сказки». 1985
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Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 
1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. 
Саранск, 1967 ; Мордовские народные сказ
ки / сост.: А. И. Маскаев, К. Т. Самородов. 
Саранск, 1970 ; Мордовские народные сказ
ки / сост. К. Т. Самородов. Саранск, 1971 ; 
1978 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. 
Саранск, 1978 ; Мордовские народные сказ
ки /  собра л и об ра бота л К. Т. Само
родов. Саранск, 1985 ; 2е изд., доп. и пере
раб. 2006 ; Волшебные сказки мордвы / 
собрал и обработал К. Т. Самородов. Са
ранск, 2015.

Лит.: Аникин В. П. Русская народная 
сказка. М., 1959 ; Пропп В. Я. Исторические 
корни волшебной сказки. Л., 1986 ; Его же. 
Морфология сказки. М., 1994 ; Мелетин-
ский Е. М. Низкий герой волшебной сказ
ки. М., 1990 ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная сказка. Саранск, 1947 ; Салаева 
М. Н. Чудесные герои в русских и мордов
ских волшебных сказках // Межкультурные 
связи в системе литературного образования. 
Саранск, 2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло
гия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Гагаев А. А., 
Гагаев П. А., Кудаева Н. В. Философия 
мордовской сказки = Мокшень ёфксть фило
софияц = Эрзянь ёвксонть философиясь. 
Самара, 2014 ; Шеянова И. И. Сказка ложь, 
да в ней намёк... : Мордов. сказки о живот
ных: структура, сюжеты, герои // Центр и 
периферия. [Саранск]. 2014. № 2 ; Её же. Не 
было бы сказки, не будь приукраски : Клас
сификация и осн. сюжеты мордов. нар. вол
шебной сказки // Там же. 2017. № 2.

Н. Г. Юрчёнкова. 

СМИРНÎВ Иван Николаевич (7.1. 1856, 
с. Арино ныне Моркинского рна Респу
блики Марий Эл — 15.5.1904, г. Казань), 
историк, этнограф, археолог. Др (1885), 
проф. (1884). Род. в семье священника. 
Окончил духовное учще и семинарию 
(1874, г. Казань), Казанский унт (1878). 
Был зам. зав. кафедрой всеобщей исто
рии этого унта. Читал курсы лекций 
по истории Греции, истории и пропе
девтике (вводный курс общей истории). 

Автор ряда работ по истории юж. сла
вян («Очерк истории Хорватского госу
дарства», 1879; «Отношения Венеции к 
городским общинам Далмации с 1358 
до 1573 гг.», 1884; «Землевладение в 
Хорватии и Далмации в X — XI вв.», 
1885) и археологии («Из прошлого и 
настоящего доисторической археологии 
в Европе: доисторическая археология в 
Скандинавии, Германии и АвстроВен
грии, Франции, Швейцарии, Италии и 
Англии», 1892; опубл. в т. 10 «Изв. 
ОАИЭ»).

В кон. 1880х гг. под влиянием проф. 
Дерптского унта М. П. Веске, читавше
го лекции в Казанском унте, С. обра
тился к изучению истории и культуры 
вост. фин.угор. народов. Летом 1891 
совершил эксп. в мокш. сёла Чембар
ского, Городищенского и Инсарского у. 
Пензенской губ. В 1892 исследовал 
мордов. могильник у с. Рыбкино Крас
нослободского у. той же губернии (ны
не Ковылкинский рн РМ). В 1895 про
вёл археол. раскопки вятских кладбищ 
17 — 18 вв. В нач. 1890х гг. приступил 
к сбору материала и написанию моно
графии «Восточные финны. Историко
этнографические очерки» (опубл. в «Изв. 
ОАИЭ»; удостоена Уваровской пр., 

И. Н. Смирнов
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1896), положившей начало науч. ком
плексным исследованиям по данной 
тематике. Работа состоит из двух томов: 
первый посвящён приволжской группе 
вост. финнов (части о марийцах и морд
ве); во втором представлена прикамская 
(перм.) группа вост. финноугров (уд
мурты и коми). Книга получила извест
ность и высокую оценку в России и за 
рубежом. В 1890 С. выступил на 8м 
Всерос. археол. съезде с докладом о кан
нибализме у удмуртов. В «Записках» 
съезда была опубл. его ст. «Воспомина
ния об эпохе каннибализма в народ
ной поэзии вотяков», после чего его 
пригласили в качестве офиц. эксперта 
обвинения на Мултанский процесс 
(1892 — 96). Занятую им в ходе судеб
ного разбирательства позицию резко 
осудила демократич. общественность, 
организовавшая преследование учёного, 
что заставило С. постепенно отказаться 
от работы с фин. угор. материалом. Ис

следования С., касающиеся вост. фин.
угор. народов, структурно сходны: 
краткий очерк истории этноса; локали
зация места древнего обитания; харак
теристика условий, вызвавших те или 
иные передвижения; описание изв. ар
хеол. памятников. Особое внимание С. 
уделил процессам слав., затем рус. ко
лонизации мордов. края. В специальные 
разделы выделены: характеристика 
«внешнего быта», включающая описа
ние антропологии, условий быта, ана
лиз ист. развития жилища, костюма, 
пищи, осн. занятий населения (земле
делие, ремёсла, промыслы) и т. п.; раз
витие семейной и обществ. органи
зации. Дан анализ явлений духовной 
жизни, в т. ч. верований. Обязат. эле
мент исследований — обзор литры. 
Осн. работы С. переведены на франц. 
яз. С. — д. чл. Общества архео логии, 
истории и этнографии (1885), Обва 
любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии при Моск. унте, 
Венг. этногр. обва (г. Будапешт), Финно-
угорского общества. Награждён Боль
шой золотой медалью Русского геогра-
фического общества. 

Предлагаемая С. мордов. теогония 
базируется на отождествлении богов и 
духов. Учёный выделял духов, крые 
«стоят в ближайших отношениях к от
дельным элементам человеческого бы
та» (Смирнов И. Н., Мордва, Саранск, 
2002, с. 184), напр., Кудава; Юртава, 
Юрхт ава и т. п., и духов окружающей 
природы — Ведьава, Ведява, Вирьава, 
Вирява и т. п. По его мнению, теогония 
мордвы развивалась: первонач. явления 
представлялись связ. с богами отноше
ниями рождения, генезиса (это время 
отразилось в назв. богинь матерями 
явлений), затем отношениями принад
лежности, что сказалось на теонимах 
(матери сменились хозяйками, влады
чицами). 

Фрагмент работы «Мордва. Историко
этнографический очерк» И. Н. Смирнова, 
опубликованной в «Известиях ОАИЭ». 1892
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С. отмечал антропоморфный ха
рактер мордов. божеств (см. Антропо-
морфизм) и распространял на них ха
рактеристику, данную им ранее удм. 
божествам: «Существа эти человеко
образны, телесны, смертны, плодятся и 
множатся, как люди, вступают в браки 
с земными женщинами и отдают за 
людей своих дочерей. Сверхъестествен
ными делают их некоторые тайные 
знания, которыми они обладают. Прежде 
всего, они обладают способностью при
нимать разные виды: по желанию они 
являются великанами или обыкновен
ными людьми, животными, рыбами, 
птицами…» (Там же, с. 186); «Боги ца
рят над всем миром; в их руках свет, 
тепло, дождь, гром, молния, они могут 
дать и не дать урожай, приплод скота, 
детей» (Там же, с. 207). 

С сущностью боговдухов С. связы
вал формы культа — благоволение бо
гов к человеку обеспечивает принесение 
жертвы (см. Жертвоприношение), о 
необходимости крой они могут напом
нить. Учёный писал: «Главным содер
жанием культа, существенным сред
ством приобрести расположение богов 
является их кормление. Богам предла

гались изыска ннейшие из кушаний, 
известных в то или другое время морд
вину» (Там же, с. 208). При этом иссле
дователь утверждал, что было время, 
когда пищей богов являлся человек: 
«Питание человеческим мясом в тече
ние ряда веков продолжало быть при
вилегией богов, человеческие жерт
вы — последним средством привлечь к 
себе их благоволение» (Там же, с. 211). 
Жертвоприношение С. соотносил с моле
ниями (см. Моление), сроки проведения 
крых диктовались циклом земледельч. 
работ. Кроме того, учёный выделял чрез
вычайные моления по особым причинам 
и в случае бедствия, приписываемого 
гневу богов (засуха, болезнь и т. п.).

С. отрицал существование у мордвы 
идолов, хотя и приводил факты их нали
чия. При этом исследователь рассматри
вал идолов как проявление бытового 
фетишизма и связывал с встречающим
ся в ряде мест поклонением диким не
обделанным камням (см. Камень). Тол
чок к развитию фетишизма у мордвы, 
по мнению учёного, дало христианство 
(см. Христианизация мордвы), введя в 
культ изображение святых. В качестве 
мест молений богам у мордвы С. вы
делял горы (см. Гора), лесные поляны 
и овраги, в крых берут начало ручьи 
(см. Овраг молельный). Позднее, по его 
мнению, когда леса стали расчищаться 
под пашню, из их остатков, обрамляв
ших молельные поляны, возникли свящ. 
рощи — керемети (см. Кереметь, Кере-
мет). 

С. писал о компромиссе между тра
диц. язычеством у мордвы и церковью, 
духовенство крой «старалось истолко
вать согласно христианским преданиям 
самый факт молебных трапез…» (Там 
же, с. 232). При этом «христианство не 
изменило старых языческих воззрений. 
<…> О духовном служении божеству 
при таких условиях до самого послед

Титульные страницы работы 
«Мордва. Историкоэтнографический 
очерк» И. Н. Смирнова. 1895
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него времени не могло быть и речи» 
(Там же, с. 231 — 232).

Соч.: Черемисы : ист.этногр. очерк. 
Казань, 1889. (Изв. ОАИЭ ; т. 7) ; Вотяки : 
ист.этногр. очерк. Казань, 1890. (Изв. 
ОАИЭ ; т. 8, вып. 2) ; Пермяки : ист.этногр. 
очерк. Казань, 1890. (Изв. ОАИЭ ; т. 11, 
вып. 2) ; Мордва : ист.этногр. очерк. Ка
зань, 1892 — 1895. (Изв. ОАИЭ ; т. 10, вып. 
1 — 3, 6; т. 11, вып. 5 — 6; т. 12, вып. 4) ;  
Программа для собирания сведений о быте 
мордвы // Изв. ОАИЭ. Казань, 1892. Т. 10, 
вып. 6 ; Мордва : ист.этногр. очерк. Казань, 
1895. (Восточные финны : ист.этногр. очер
ки / [И. Н. Смирнов]. Приволжская, или 
булгарская группа ; Ч. 2 ; Т. 1) ; Саранск, 
2002 ; Les populations fin noises des bassins de 
la Volga et de la Kama : Etudes d’ethnographie 
historique. Paris, 1898.

Лит.: Катанов Н. О трудах И. Н. Смир
нова по этнографии инородцев Восточной 
России // Учён. зап. Казан. унта. Казань, 
1904. Кн. 9 ; Памяти профессора Ивана Ни
колаевича Смирнова. Казань, 1904 ; Айпла-
тов Г. Н. Иван Николаевич Смирнов // Ма
рий Эл: время, события, люди : Календарь 
знаменательных и памятных дат на 1994 г. 
ЙошкарОла, 1993 ; Пахомов Ю. В. Иван 
Николаевич Смирнов (1856 — 1904): исто
рик, этнограф, общественный деятель : дис. 
на соиск. учён. степ. канд. ист. наук. М., 
1994 ; Мишанин Ю. А. Этнокультура морд
вы в журналистике России XIX — начала 
XX века. Саранск, 2001 ; Юрчёнков В. А. 
Иван Николаевич Смирнов и финноугри
стика // Смирнов И. Н. Мордва. 2002 ; Эт
нография восточнофинских народов: исто
рия и современность : материалы Всерос. 
науч. конф., посвящ. 150летию со дня рож
дения проф. И. Н. Смирнова. Ижевск, 2006 ; 
Гибадуллина Н. М.-Н. Этнография финно
угорских народов Поволжья в исследовани
ях историка И. Н. Смирнова // Языки и 
культура финноугорских народов в услови
ях глобализации. ХантыМансийск, 2009 ; 
Её же. И. Н. Смирнов — профессор Импе
раторского Казанского университета : дис. 
на соиск. учён. степ. канд. ист. наук. Казань, 
2011.

В. А. Юрчёнков.

СНЕЖНÈЦКИЙ Иван (19 в.), священ
нослужитель, краевед. Биогр. данных 
об авторе статей, посвящ. мордов. языч. 
праздникам («Петрооскос»;  «Вермавы» 
и «Вирявы»), подпис.: одна — «Свящ. 
Ив. Снежницкий», др. — «Из села Кса 
Снежницкий» и опубл. в 1870 — 71 в 
«Пензенских епархиальных ведомос
тях», нет. В «Материалах для библио
графии по истории мордовского наро
да» (Саранск, 1941) и «Библиографии 
по истории Мордовской АССР» (Са
ранск, 1975) авторами этих статей указан 
А. Снежницкий. По сведениям пензен
ского краеведа О. М. Савина, священ
ники с такой фамилией служили в 
различных приходах Пензенской губ., в 
т. ч. в Краснослободском и Саранском у. 
Эта фамилия встречается и в списках 
выпускников Пензенской духовной 
семина рии: Яков Снежницкий окончил 
её в 1815, Иван Снежницкий — в 1858, 
Алек сандр Снежницкий — в 1894. По 
мнению Савина, в статьях С. речь идёт 
о с. Ниж. Катмис (в тексте — с. Кс 
Городищенско го у. Пензенской губ., 
ныне Сосновоборского рна Пензенской 
обл.), упоминают ся также близлежащие 
д. Водолей (Влей) и Кардафлей (Кхлей) 
того же района. 

В статье о «празднике „Петроос
кос“» в мордов. селе Ксе автор, знав
ший мордов. яз. и присутствовавший на 
молениях (см. Моление), утверждал, что 
молитвы мордвы «…точьвточь мифи
ческие… с которыми предкиязычники 
обращались к своим ложным богам». 
При этом они просили то или иное бо
жество, чтобы оно «…озаботилось 
устроить их земное счастье, помогло 
пожить… как можно получше, повесе
лее» (Пенз. епарх. ведомости, 1870, 
№ 22, с. 699). Приведя тексты различ
ных молитв, С. обратил внимание на 
значение слов «азондам пал» («малая 
часть божест ву»; см. Мясо молельное) 
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и предположил, что слово «азондам» 
«намекает… на древних богов азонов» 
(Там же, с. 701).

Автор охарактеризовал языч. панте
он мордвы. В нём представлены боги, 
«живущие в видимых частях мира»: 
Кудава (в доме), Ведьава, Ведява (в 
воде), «Овнява» (в овине; см. Авняава, 
Авнява), Пирява (на гумне), «Мастыр
ава» (в земле; см. Масторава, Модаава, 
Модава), «Калдозава» (в хлеву; см. Кал-
дазава, Кардазава), «Верява» (в лесу; см. 
Вирьава, Вирява) и др., «коих они [морд
ва] денфицируют по сие время, умило
стивляя одних презентами, а других 
жертвами» (Там же, с. 701 — 702). Во 
главе пантеона стоит Верховный бог 
Шкай (см. Шкай, Шкабаваз), он обитает 
«на небе, где солнышко», ему подчиня
ются «двенадцать добрых существ… от 
которых он узнаёт… о делах земных и 
нуждах человече ских» (Там же, с. 702). 
С. привёл также интерпретацию ми 
фол. сюжета «Пир богов», зафиксиров. 
у мордвымокши данного села. 

Далее автор отметил, что в с. Ксе 
«Пет рооскос» совершался не в честь Но
ровавы (см. Норовава, Паксяава, Пакся-
ва), а в честь Шкая изза опасения его 
гнева за непочитание мордвой установл. 
им праздников. За это Бог мог наказать 
«засухою, ненастьем, бурями и градом, 
неурожаем хлеба…» (Там же, с. 703). В 
селе существовала легенда, что в нази
дательных целях Шкай поднял на небо 
в колыбели бабу, сеявшую рассаду, и 
высказал ей своё недовольство тем, что 
люди не чтят традиций предков, их 
празд ников и запрета на работу в пят-
ницу. С. отметил также, что Шкаем морд
ва наз. и христ. Бога, о кром, впрочем, 
«они [мордва] не имеют… точной, согла
сованной с Евангельским учением идеи» 
(Там же). 

Наряду с солнцем, крое олицетворя
ет Шкай, мордва обожествляла луну. У 

жителей с. Кса, по сведениям С., в честь 
божества луны, наз. «Одгоуву» (см. Ков-
ава), имелась «вечная свеча». Его про
сили о здоровье, в частности глаз.

В статье о мордов. праздниках «Вер
мавы» и «Вирявы» С. детально описал 
праздник, посвящ. мордов. божеству 
Вермава, крый приходился на Лазаре    
ву субботу, накануне Вербного воскре-
сенья. Ок. полуночи в одном из домов   
начиналось моление, у божества про си  
ли «здоро вья, хлеба рождение, моло
душкам — деторождения маль чиков, 
парням — женитьбу на самохотках, де
вицам — выход замуж за молодца… ско
та умножение…» (Там же, 1871, № 19, 
с. 593). После моления совершалась 
ритуальная трапеза. Потом торжеств. 
процессия молодёжи с пучками вербы 
в руках обходила все дома в селе, ис
полняя песни с пожеланием урожая и 
приплода скота, и хлестала жителей 
ветками вербы, крым приписывались 
защитные свойства. Обойдя всё село, 
молодёжь возвращалась в дом, где про
ходило моление, вновь совершала моле
ние, после чего угощалась блинами и 
кашей. Сам праздник завершался, по 
словам С., «песнями, плясками и непри
личными коверканиями» (Там же, с. 595). 
Поэтому под влиянием христианизации 
мордвы отношение к нему изменилось. 
Так, в д. Кхлей, располож. недалеко от 
с. Кса, священник объяснял «непри
личие и гнусность обычая, соблюдае
мого мордвами в ночь на Вербное вос
кресенье» и «настоятельно требовал, 
чтобы отцы с матерями запрещали де
тям заво дить в это священное время 
игрища…» (Там же, с. 596). С. изложил 
сущность домашнего моления, прово
димого в Кском приходе в Вербное 
воскресенье после обедни, крое совме
щало языч. и христ. представления 
мордвы: «…отрезывание от моленного 
хлеба горбушки, троекратное обнесе
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ние её вместе с положенными на ней 
кусочками других снедей около всех 
присутствующих, нахлыстывание до
машнего скота вербою, которое совер
шается от старшего в семье, принесение 
в жертву Вербному   воскресенью, а по 
понятию других — „Вермаве“матушке, 
рыбьей головы и маленьких частей дру
гих снедей» (Там же, с. 597).

Часть статьи С. посвятил рассмот
рению воззрений мордвы на «виряв». 
Священник писал: «Смелая фантазия 
 морд вов создала такое лесное существо, 
ко торое имеет образ человеческий, с 
длинными на голове волосами, роста 
неопределённого, — когда идёт лесом, 
ему равна, полем… хлебу, лугами — 
лугу. …Приходила в село кошкою, со
бакою и волком. Вероятно, в дохристиан
скую старину почитали её за боже ство…» 
(Там же, с. 630 — 631). Подтверждением 
этого, по мнению С., служат следующие 
слова, с крыми мордва входила в лес: 
«вирявакормилец, спаси, сохрани меня 
от лютого зверя и злого человека» (Там 
же, с. 631). Являясь покровителем «вол
ков, медведей и всех лесных зверей…», 
Вирява, согласно представлениям морд
вы, была «сильнее не только их и чело
века, но и нечистых духов» (Там же). С. 
зафиксировал легенду о происхождении 
виряв. Мордва считала, что вирявы — 
это «души умерших, прóклятых Богом 
людей» (Там же). По легенде эти души 
были заперты в избе. Странник, желав
ший укрыться в ней от непогоды, вы
пустил часть из них: одни были «лихо
радки, коих до 30 сестёр; любимое их 
удовольствие тресть и в могилу свесть; 
другие — „вирявы“…» (Там же, с. 632), 
крые поселились в лесах. Вероятно, под 
влиянием христианства, постепенно об
раз лесного божества трансформировал
ся в «злого духа — демона» (Там же), 
крый мог защекотать человека до смер
ти. Завершая повествование об этом 

мифол. персонаже, С. сделал вывод, что 
«вообще из россказней мордвы нынеш
него времени нельзя составить опреде
лённого о вирявах их понятия» (Там же).

В данной статье С. отметил также 
наличие у мордов. народа свящ. рощ и 
отд. деревьев (дуб, берёза, сосна, дупло
ватые ивы; см. Дерево), «перед коими 
они [мордва] в благоговейном трепете 
повергаются. Обесчестить заветное де
рево, отрубить сучок его или совсем 
лишить его бытия, значит — навлечь 
на себя беду…» (Там же, с. 628). По 
свидетельству автора, в с. Калей росла 
«заветная сосна».

Соч.: Праздник «Петрооскос» — Петров 
молян в день св. апостолов Петра и Павла, 
в мордовском селе Ксе // Пенз. епарх. ведо
мости. 1870. № 20, 22, 23 ; Мордовский 
праздник «Вермавы» (Вербного воскресенья) 
и «Вирявы» : (Заметка из дневника приход
ского священника) // Там же. 1871. № 19 —  
20 ; Мордовский праздник «Вер мавы» (Верб
ного воскресенья) и «Вирявы» : Заметка из 
дневника приходского священника (1871 г.) // 
Мордва Российской империи / сост. В. А. 
Юрчёнков. Саранск, 2014. 

Лит.: Савин О. М. «Смелая фантазия 
мордвов» // Савин О. Судьбы и память : 
ист.лит. докум. очерки. Саранск, 2003. 

Н. О. Шкердина.

СОБÀКА (м. Пине, э. Киска), персонаж 
антропогонических и семейно-брачных 
мифов; часть мифол. картины мира, где 
животные являются естеств. дополне
нием. Наиболее изв. в науч. литре вари
ант антропогонич. мифа, запис. у мордвы
мокши ЗубовоПолянского рна Мордовии 
во 2й пол. 20 в. и впоследствии часто 
подвергавшийся лит. обработке при под
готовке фольк. сбков. В его содержании, 
зафиксиров. бытовым языком от одного 
из сказителей, есть объяснительная схе
ма функций С.пом., крые она должна 
выполнять в повседневной жизни со
гласно традиц. восприятию. С., созд. 
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Богом, была взята им сторожить рай на 
Земле, где он творил всё сущее, в т. ч. 
человека (см. Первочеловек). Однако в 
результате хитрости Шайтана (см. Шай-
тян,  Шяйтан), предложившего ей 
шерсть (С. была голой, изза чего ей 
было холодно) в качестве вознагражде
ния, она пустила нечистого на запрет
ную терр. Благодаря бытовизации сю
жетной линии в этом мифе появились 
приземлённые, не свойств. мифол. пер
сонажам характеристики, наслаивающие 
описательность: «Господь утром увидел, 
какая плохая, мохнатая стала, в шерсти, 
и ударил её ногой. До сих пор собака 
косая. Когда ходит, бежит — всегда 
косо» (НА НИИГН, ф. Л915, л. 18а).

С. фигурирует в мокш. мифол. песне 
о девушке Васальге. Сюжет этой песни, 
запис. Л. С. Кавтаськиным в 1954 в 
с. Левжа Рузаевского рна Мордовии, 
передаёт особое предназначение девоч
ки, появившейся на свет только после 
того, как её родители совершили мо-
ление Шкаю (см. Шкай, Шкабаваз) с 
просьбой об этом. Как С. оказывается 
в доме родителей Васальге, объясняет
ся в мифе житейскими причинами: 
девочку не могут успокоить, и мать 
обещает её лю бому, кто это сделает. 
Успокоить ре бёнка удаётся появившей
ся в доме С. Мордов. фольклористы 
склонны видеть в ней Шкая, крый 
пришёл на землю в несвойств. ему об
лике (см. Метаморфо зы). По мнению 
А. И. Маскаева, сюжет песни перекли
кается со сказками об обещ. сыне и, 
следовательно, указывает на её позднее 
происхождение.

В сказочной прозе С. предстаёт 
другом и активным пом. человека, ох
раняет его от бед и помогает в быту. В 
запис. у мордвыэрзи с. Лобаски Атя
шевского рна Мордовии легендесказке 
о том, как кошка с С. стали враждовать, 
животные сами приходят к человеку и 

просят взять их «на работу», тем самым 
оправдывая своё изначальное предна
значение. В мордов. волшебных сказках 
распространён сюжет о превращении 
женойколдуньей своего мужа в С., 
чтобы тот не смог рассказать людям о 
её тайне. 

Эти и др. сходные по мотивам и     
сюжетам произв. устного нар. творче
ства тесно связаны с широко распро
стран. среди мордвы убеждением в том, 
что ведьмы (см. Ведьма) и колдуны (см. 
Колдун) в случае необходимости спо
собны превращаться в С. (см. Оборот-
ничество). По поведению и лаю С. де
вушки гадали о замужестве, лай мог 
предвещать также недоброе (см. Гада-
ние).

Образ С. по мотивам мордов. мифов 
воплощён худ. Н. С. Макушкиным. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л915 ; Об
разцы мордовской народной словесности. 
Казань, 1883. Вып. 2 ; Мордовский этногра
фический сборник /сост. А. А. Шахматов. 
СПб., 1910 ; Эрзянь ёвкст / пурнынзе М. Е. 
Евсевьев. М., 1928 ; Мокшень фольклор / 
сост.: Д. С. Кеняев, Т. Г. Талышкина. Са
ранск, 1940 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. 
Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские 
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 10 : Ле
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1977. 
Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная сказ
ка. Саранск, 1947 ; Его же. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Самородов К. Т. Мордовская обрядовая 
поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо
логия мордовского этноса: генезис и транс
формации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel
sinki, 1952. 

И. В. Зубов.
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Н. С. Макушкин. СоколтРакшат

«СÎКОЛ И КОНЬ» (э. Соколт-Рак-
шат), сюжет эрз. эпич. песни, в симво
лич. форме отражающей эпоху перехода 
от охоты к земледелию. Противопостав
ление последних в мордов. песенном 
фольклоре передаётся путём идеализи
ров., героизиров. обрисовки коня (напр., 
у него копыта — как серебряные чаши, 
хвост — ранний ржаной сноп, грива — 
шёлк, спина — переливающаяся вода, 
уши — две горящие свечи, глаза — свер
кающие молнии), без крого не мыслит
ся хлебопашество, и негативного изоб
ражения сокола, олицетворяющего охо ту 
и предстающего кровожадным хищни
ком, питающимся мясом и кровью уби
ваемых им птиц. Победа Коня над Со
колом означает победу земледельч. 
уклада жизни над охотничьим как менее 
надёжным и жестоким по отношению к 
живой природе. 

Существует неск. вариантов песни, 
где описывается спор Сокола и Коня о 
том, кому из них быть владыкой мира 
и кормильцем народа. Варианты раз
личаются причинами спора. Однако во 
всех случаях победителем считается 
тот, кто раньше достигнет заветного 
столба, дуба или берёзы, стоящих на 
берегу моря или посреди луга на краю 
земли. Так, в одном из ранних вариан
тов песни (опубл. в 1882) говорится о 
том, что на крутом берегу моря между 
карим Конём, привяз. к золотому коль
цу серебряного столба, и ясным Соко
лом, сидящим на этом столбе, возника
ет спор: что величественнее — земля 
(место действия Коняпахаря) или небо 
(место действия Сокола охотника). Спор 
разрешается в пользу Коня, крый, пер
вым вернувшись к столбу, согласно 
договорённости становится хозяином 
земли и кормильцем народа. 

В др. песне, зафиксиров. Х. Паасоне-
ном в с. Степная Шентала Самарского у. 
Самарской губ., Конь, пасущийся на зе

лёном лугу, подходит к берёзе, на крой 
в гнезде сидит Сокол. Он спраши вает 
Коня, что тот ест и пьёт. Конь отве чает, 
что ест клевер, а пьёт родниковую воду. 
На аналогичный вопрос Коня Со кол 
отвечает, что его еда — мясо карего, а 
питьё — кровь карего. Оскорбл. Конь 
хочет повалить берёзу с гнездом Со
кола и убить его птенцов. Сокол просит 
Коня не делать этого и предлагает спор. 
Побежд. Сокол просит у Коня прощения 
и милости (не разорять гнездо и не 
убивать птенцов) за причинённую оби
ду. А. И. Маскаев видел в попытке Коня 
уничтожить потомство Сокола не про
сто акт возмездия, а стремление окон
чательно установить господство земле
делия. По мнению исследователя, эта 
песня имеет героич. характер, т. к. в ней 
акцентируется внимание на необычной 
силе Коня. Он может победить Сокола 
не только в быстроте, но и свалить 
могучее дерево. 

«СОКОЛ И КОНЬ»
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В сер. УПТМН (1963) представлен 
сокращ. вариант данной песни. Здесь 
причиной проигрыша спора Соколом 
также является его сущность хищника, 
жаждущего крови, крый, встречая на 
своём пути поочерёдно стаи гусей, уток 
и лебедей, в каждой из них душит по 
одной старой птице и в результате при
бывает к цели последним. 

Есть варианты, в крых причина 
спора не указывается.

Песни со сходным сюжетом суще
ствуют и в рус. фольклоре. Правда, в них 
не приводится причина спора. А. В. Мар
ков считал рус. песню о состязании Со
кола и Коня заимствов. у мордвы, т. к. 
в мордов. фольклоре песня с таким 
сюжетом была более распространена. В 
пользу данного утверждения говорит и 
терр. бытования рус. песни — Поволжье 

и Курская обл. Согласно П. Г. Любоми
рову, быв. Курская губ. когдато была 
населена мордвой или этнически близ
кими к ней племенами. Параллельные 
сюжеты с одними и теми же персона
жами являются результатом фольк.
ист. типологии и культурного взаимо
действия, когда у контактирующих 
сторон созревают социальные и духов
ные предпосылки для бытования близ
ких по форме и содержанию произв. 
Др. причиной может быть и обстоятель
ство, на крое указывал Любомиров: 
родств. этнич. среда, трансформировав
шаяся в иную народность, но сохранив
шая некрые элементы прежней культуры. 

Сюжет «С. и К.» получил отраже
ние в иллюстрациях худ. И. С. Ефимо-
ва (сб. «Эрзянский эпос»), Н. С. Макушки-
на, В. И. Федюнина (эпос «Масторава»).

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Эрзянь 
морот / пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
Мордовские народные песни / сост. П. С. 
Кириллов. Саранск, 1957 ; УПТМН. Т. 1 : 
Эпические и лироэпические песни. Са
ранск, 1963 ; Духовное наследие народов 
Поволжья: живые истоки : антология. Са
мара, 2008. Т. 2 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзямокшонь раскень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Марков А. В. Отношения между 
русскими и мордвою в истории и в области 
народной поэзии в связи с вопросом о про
исхождении великорусского племени. Тиф
лис, 1914 ; Любомиров П. Г. О важности 
изучения мордвы // Саратовский этногра
фический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи
ческая песня. Саранск, 1964 ; Масторава. 
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 2020 ; 
Абрамов В. К. Легенда о серебряном всад
нике : поэма. Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015. 

И. И. Шеянова.

В. И. Федюнин. Сокол и конь. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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Б. М. Соколов Ю. М. Соколов

СОКОЛÎВЫ, братья: Б о р и с  М а т   
в е е в и ч (8(20).4.1889, г. Нежин, ныне 
Чер ниговской обл. Украины — 30.7. 
1930, г. Москва), этнограф, фольклорист, 
литературовед. Исследовал отд. сюже
ты былин и ист. песен (ст. «Экскурсы в 
область поэтики русского фольклора», 
1926). Дир. (1925 — 30) Центр. музея 
народоведения в Москве; Ю р и й          
М а т в е е в и ч (8(20).4.1889, г. Не
жин — 15.1.1941, г. Киев, Украина), 
фольклорист, литературовед. Акад. АН 
УССР (1939). Автор теоретич. работ о 
специфике фольклора, его взаимодей
ствии с литрой и проблемах изучения, 
а также учебника «Русский фольклор» 
(1938). Исследовал фольклор народов 
СССР. Возглавлял первую в СССР ка
федру фольклора (в МИФЛИ; 1938 — 
41). Научнособирательскую и иссл. ра
боту С. начали будучи студентами Моск. 
унта под рук. В. Ф. Миллера. В 1911 
окончили унт и были оставлены при 
нём для подготовки к пед. деятельности. 
Преподавали в средних, затем в высших 
учебных заведениях г. Москвы, Твери, 
Саратова и Киева. Большое значение 
имели их поездки в Новгородскую губ., 
результатом крых явилась кн. «Сказки 
и песни Белозер ского края» (1915), а 
также экспедиции (1926 — 28) по следам 
А. Ф. Гильфердинга и П. Н. Рыбникова, 
ставившие задачей изучение рус. эпоса. 
Опыт собирательской работы и её мето
дика обобщены С. в кн. «Поэзия деревни. 
Руководство для собирания произведе
ний устной словесности» (1926). 

Значит. вклад в изучение этнографии 
и фольклора мордвы внёс Б. Соколов. В 
саратовский период науч. и обществ. 
деятельности перед ним стояла задача 
поновому организовать фольк.этногр. 
работу среди народов Ниж. Поволжья, 
где на относительно небольшой терр. 
жили русские, украинцы, немцыколо
нисты, мордва (мокша и эрзя), чуваши, 

татары и др. В 1919 он создал при Са
ратовском обве истории, археологии и 
этнографии этногр. отделение с секто
рами национальностей, в 1920 — Сара
товский краеведч. музей. Организов. 
Б. Соколовым в 1919 при Саратовском 
унте этногр. семинар имел целью под
готовку кадров для полевой и иссл. рабо
ты по собиранию и изучению фолькло
ра рус. населения и др. народов Поволжья. 
В результате деятельности семинара 
уже в июле 1920 Б. Соколов провёл 
фольк.этногр. эксп. в Хвалынский у. 
Саратовской губ. В течение 20 дней 
было обследовано 20 селений. В эксп. 
кроме 16 студентов (в их число входил 
М. Т. Маркелов) приняли участие исто
рик А. А. Гераклитов, археолог и этно
граф Б. В. Зайковский, языковед Г. А. 
Ильинский. На основе материалов этой 
эксп. в 1922 был издан первый выпуск 
«Саратовского этнографического сборни
ка», посвящ. в осн. этнографии и фоль
клору мордвы. В 1923 по заданию Глав
выставкома Всесоюз. с.х. выставки в 
Москве состоялась аналогичная эксп. в 
Петровский у. Саратовской губ. Её це
лью являлся сбор материалов, характе
ризующих быт и культуру мордвы, чу
вашей, русских и татар. В ходе эксп. 
были зафиксированы свадебные и ка
лендарные обряды, приметы, легенды, 
верования; выявлены характерные осо
бенности поэтич. и муз. творчества этих 
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народов. Экспедиции в Хвалынский и 
Петровский у. Саратовской губ. стали 
первыми в сов. время, отличавшими   
ся чёткостью и глубиной полевых ис
следований. В 1925 — 26, будучи дир. 
Центр. музея народоведения, Б. Соколов 
организовал 33 поездки на места по изу
чению материальной и духовной куль
туры русских, украинцев, белорусов, 
марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей, 
татар и др. народов. Одновременно про
должал руководить фольк лористич. ра
ботой в Саратовском крае, где до 1927 
было проведено более 30 поездок с эт
ногр. целями.

В статье, посвящ. этногр. изучению 
Саратовского края, Б. Соколов обратил 
внимание на сходство мифол. представ
лений различных народов, живущих в 
нём. Так, учёный отметил, что «…многие 
русские мифологические, сильно ослож
нённые элементами христианства, на
родные легенды имеют поразительное 
сходство с аналогичными мифами фин
ских и тюркских народностей Поволжья 
и отчасти Сибири» (Саратовский этно
графический сборник, Саратов, 1922, 
вып. 1, с. 10 — 11). В качестве примера 
он привёл сказание о творении мира 
представителями доброго и злого начал: 
Бога и Сатаны — у русских, «ЧамПаса» 
(см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз) и Шайта
на  (см. Шайтян, Шяйтан) — у мордвы; 
тот же миф зафиксирован у чувашей и 
у некрых др. тюрк. народов. Любопыт
ным, по мнению Б. Соколова, является 
не только общее для этих мифов дуа
листич. начало, но и подробности: зем-
ля творится при помощи ныряния Са
таны (или Шайтана) в образе птицы на 
морское дно и доставания со дна глины 
и песка, из крых создаётся земля. 

Кроме того, Б. Соколов описал отд. 
обряды народов, населявших Саратов
скую губ. Один их них — древний обы
чай захоронения покойников на дереве. 

По рассказам мордвы Хвалынского у., 
он существовал там совсем недавно.    
Ок. с. Лебежайка этого уезда есть гора 
«Урькс пря» («Гора плача»). На ней морд
ва хоронила умерших зимой, привеши
вая их на берёзу. Одни местные жители 
объясняли это тем, что зимой трудно 
рыть могилу; др. говорили, что это де
лалось с целью очищения души умер
шего в течение зимы, она становилась 
похожа по белизне на снег или кору 
берёзы. Весной покойника хоронили в 
могилу, а на горе его родные плакали в 
продолжение трёх дней. Таких покой
ников зарывали тайно под той берёзой, 
на крой они были захоронены зимой. 
Б. Соколов указал, что данный обряд 
встречается у мн. народов, в частности 
якутов, юкагиров, тунгусов и др. Учё
ные поразному трактуют его, но оче
видна зависимость этого обычая от 
древних примитивных верований чело
века, связ. с культом дерева и культом 
мёртвых. Члены этногр. эксп. в Хвалын
ский у. отмечали, что «…если мордва и 
отстала от этого обычая, то пережиток 
его сохранился в том, что при выносе 
из избы покойника гроб его сильно рас
качивают: здесь ясное воспоминание о 
раскачивающемся гробе при его под
вешивании на дерево» (Там же, с. 9).

Говоря о свадебных обрядах и пес
нях, Б. Соколов обратил внимание на 
то, что у большинства народов они 
стали пониматься как «средства забавы, 
игры». Между тем за ними, по мнению 
исследователя, «скрываются пережит
ки далёких от нас форм брака, отноше
ний между родами и т. д.» (Там же). Так, 
в представлении жениха «похитителем, 
злым недругом», а дружки с кнутом в 
руке или стреляющим из ружья — 
«грозным врагом, предводителем нае
хавшей ватаги воинов» (Там же, с. 10) 
Б. Соколов видел пережитки древней 
формы брака путём похищения («умы
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кания»; см. Кража). Такой обряд был 
зафиксирован, напр., у мордвы с. Илюш
кина Хвалынского у.: «жених со своим 
поездом фактически с бою добывает себе 
невесту. Невесту похищают и скрывают 
в амбаре. Родство с родством вступает в 
бой. Кто кого одолеет — у тех и остаёт
ся невеста» (Там же). Б. Соколов отметил 
еще один явный пережиток формы бра
ка «умыкание», существовавший у чу
вашей и мордвы, — обычай выносить 
невесту из дома на руках.

Важной областью этногр. исследо
ваний, по мнению Б. Соколова, являет
ся устное нар. творчество. В связи с 
этим учёный подчёркивал необходи
мость изучения местных легенд и пре
даний.

Соч.: Соколов Б. М. Этнографическое 
изучение Саратовского края // Саратовский 
этнографический сборник / под ред. Б. Со
колова. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Его же. К 
организации этнографических изучений на 
местах // Жизнь национальностей. М., 1923. 
Кн. 2 ;  Его же. По Петровскому уезду : Из 
отчёта об этногр. эксп. в 1923 г. // Тр. 
НижнеВолж. обл. науч. обва краеведения. 
Саратов, 1926. Вып. 34, ч. 4.

Лит.: Гофман Э., Минц С. Братья       
Б. М. и Ю. М. Соколовы // Онежские были
ны. М., 1948 ; Померанцева Э. В., Чичеров 
В. И. Борис Матвеевич Соколов (1889 — 
1930) // Сов. этнография. 1955. № 4 ; Коро-
тин Е. И. Жизнь народа и его творчество : 
(Собирание и изучение фольклора Б. М. и 
Ю. М. Соколовыми). Уральск, 1960 ; Его 
же. Принципы организационнособира
тельной работы в фольклористике 1920х 
годов // Очерки истории русской этногра
фии, фольклористики и антропологии. М., 
1968. Вып. 4 ; Померанцева Э. В. О теоре
тических взглядах Ю. М. Соколова // Там 
же. М., 1971. Вып. 5 ; Краткая литературная 
энциклопедия. М., 1972. Т. 7 ; Путилов       
Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб., 
1994 ; Бахтина В. А. Фольклористическая 
школа братьев Соколовых : (Достоинство и 
превратности науч. знания). М., 2000.

Т. М. Гусева, Т. Ю. Задкова.

СОЛТÀН-КЕРЕМÅТ (м.), муж. боже
ство (единств. у мокши), считается веч
но молодым и борцом против зла (см. 
Добро и зло); моление, посвящ. данному 
божеству, у мордвы, проживающей на 
границе с чувашами. Согласно версии 
происхождения мордов. божеств П. И. 
Мельникова, С.К. является сыном и 
пом. Шкая (см. Шкай, Шкабаваз), крый 
создал его вместо Шайтана (см. Шай-
тян, Шяйтан), свергнутого из верхов
ного жилища, находящегося над небом. 
От С.К. и Азоравы произошли др. бо
жества (см. Теогонические мифы) Дан
ные об обря доворитуальной практике 
 мордвы Симбирской, Пензенской, Са
марской, Саратовской и Нижегородской 
губ. позволяют говорить о существова
нии и жен. божества СолтанАзорава 
(КереметАзорава). Иногда С.К. наз. 
«МасторКирди», что значит «миродер
жатель, управляющий миром вещест
венным, а не духовным, землёй, а не 
небом» (Мельников П. И., Очерки морд
вы, Саранск, 1981, с. 51).

Исследователями мордов. мифоло
гии зафиксировано большое колво мо
лений, посвящ. С.К., крые совершали 
в специальных святилищах (см. Кере-
меть, Керемет). При этом нередко в 
молитве содержалось обращение и к 
жен. божеству (СолтанАзораве, Кере
мет Азораве). Муж. и жен. божества 
просили о хорошем урожае, приплоде 
домашнего скота и о защите семьи. К 
ним обращались также в полночь за 
помощью в лечении болезни, якобы 
вызв. тем, что в святилище заболевший 
совершил или подумал чтол. неподо
бающее. На тесную связь муж. и жен. 
божеств указывают слова клятвы, про
износимой во время обществ. судебных 
процессов. На песке изображали рису
нок, напоминающий свечу, крый дол
жен был поцеловать обвиняемый со 
следующими словами: «Пусть Солтан 
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Керемет и азорава накажут меня так, 
чтобы (если я говорю неправду) я в этом 
же году умер и меня поглотила чёрная 
земля»; или инятя и имбаба (см. Озатя) 
произносили следующее: «СолтанКе
ремет, белый Керемет, мир сохраняю
щий Керемет, с землёй рождённый, с 
землёй выросший Керемет, защити нас! 
Желающая нам благополучия, добро
желательница Азорава, защити нас! Мы 
молимся и кланяемся тебе! Проверь наше 
дело! Рангай под присягой утверждает, 
что Поряй хотел у него украсть добро, 
но Поряй также под присягой утверж
дает, что его зря обвиняют. Поэтому мы 
обращаемся к вам. Разберитесь сами, 
кто из них лжёт! Накажите сами винов
ного!» (цит. по: Harva U., Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 
1952, S. 315, 316). Кроме того, к этим 
божествам обращались родители неве-
сты, благословляя её перед уходом из 
родительского дома. 

Особое моление «Султан Керемедь» 
зафиксировано у мордвы д. Телятнико
во Хвалынского у. Саратовской губ. Оно 
проводилось возле свящ. дуба (см. Дуб).

В с. Болдово Инсарского у. Пензен
ской губ. моление «С.К.» устраивали 
после завершения осенних полевых 
работ в новолуние. К молению готови
ли пуре, а в качестве жертв. животного 
забивали быка с пятном на боку. В ходе 
моления мордва произносила следую
щие слова: «Кормилец, тряк Шкай, 
кормилец, Солтайатя Керемед, дорогой 
Керемед, Инсарапря (глава Инсара) 
Керемед, дай здоровья и благополучия, 
иногда дождя, иногда солнца, пусть 
приумножается скот во дворе и семья в 
доме» (Ibid., S.  307). 

Согласно записям дьякона В. Орло
ва из Шахмановской вол. Княгинин
ского у. Нижегородской губ., использов. 
У. Харвой, в мордов. святилищах храни
лись спиралевидные свечи, предназнач. 
С.К. и СолтанАзораве (Солтаншта
тол). Харва выдвинул предположе
ние, что у мордвы эти свечи заменяли 
идолов, т. к. считались особо свящ. 
предметами. К молению в честь С.К. с 
использованием таких свечей ниже
городская мордва готовила неск. бочек 
пуре и забивала жеребёнка с пятном на 

боку, а его шкурой «уку
тывала» дерево, растущее 
возле керемети. На моле
ние собирались все жи
тели селения, но в святи
л и ще вход и л и тол ько 
некрые. Солтанштатол 
прикрепляли к краю боч
ки с пуре, крую заносили 
в святилище. После всех 
приготовлений зажигали 
свечу и начинали молить
ся: пожилые люди — в 
домике, а молодые — во 
дворе керемети. По окон
чании молитвы пожилой 
мужчина разрезал попо
лам хлеб, лежавший на 
столе в святилище. В это 

Н. В. Рябов. Кереметь. 2007
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же время одна пожилая женщина со
лила суп, вторая брала в руки блюдо с 
головой и ногами жертв. животного, 
третья наливала из бочки пуре, затем 
все они подходили к двери и расклады
вали жертв. дары под дверными пет
лями, туда же выливали пуре. Ещё раз 
жертву С.К. приносили у дерева, ра
стущего возле святилища. Остатки 
жертв. пищи делили между участника
ми моления. После его завершения со
бирали подарки для С.К.: холст, шкуры 
животных и т. д., завёртывали свящ. 
свечи в холст и клали в определённое 
место. Из бочки, к крой была прикре
плена свеча, всем наливали пуре, но 
бо́льшую его часть продавали за деньги 
или обменивали на холст и шкуры. Ко
сти жертв. животного бросали в реку 
или в к.л. др. водоём, чтобы их не ка
сался нечистый. Деньги, получ. от про
дажи ритуального напитка, хранили до 
следующего моления на покупку жертв. 
животного и приготовление пуре. 

Сходное моление «С.К.», устраива
емое ночью после уборки урожая, чаще 
всего на Покров Пресвятой Богороди
цы, описал архиеп. Макарий, но он не 
указал место его фиксации. Согласно 
сведениям последнего, в этот день 
ктол. из семьи, мужчина или женщина, 
отправлялся в дом, где хранилась Сол
тансвеча и готовили пуре в большом 
чане. На его кране укрепляли свящ. 
свечу. После того как были зажжены 
все свечи, собравшиеся молились, кла
нялись (по христ. обычаю) до земли, но 
лицом обратясь к двери, а спиной к 
святым образам. По окончании моле
ния оставляли у дверного косяка жерт
ву Керемету: немного гусиного мяса, 
пшённого или гречневого супа, хлеб и 
соль. Всё это затем съедали собаки. 
Участники моления покупали на холст 
или на деньги, каждый соотв. своим 
возможностям, жертв. напиток, крый 

выпивали с большим благоговением. 
Собр. от продажи пуре деньги и свящ. 
свечу хранили до следующего года в 
определённом доме. Харва обратил вни
мание на замечание архиеп. Макария о 
том, что «...солтан раньше чествовали 
как святыню у подножия жертвенного 
дерева» (Ibid., S. 305). На это указывает, 
в частности, проведение в прежние вре
мена вышеопис. им моления «на меже 
под святым вязом». К данному молению 
«мокшане… забивали быка, а жертвен
ные куски закапывали под вязом» (Ibid., 
S. 304).

Н. Ф. Мокшин, обобщив сообщения 
мн. исследователей о молении С.К., наз. 
более точное время его проведения: в 
первое воскресенье сент. в новолуние, 
на Покров Пресвятой Богородицы, на 
Масленицу, весной после Пасхи, в суб
боту после Троицы и в Петров день. 
Кроме того, учёный сделал вывод, что 
культ Керемета у мордвы не оформил
ся. Об этом свидетельствует, в част
ности, его представление то в муж., то 
в жен. образе, а также наложение со
вершаемых в честь него молений на 
ряд традиц. (общесельское, «бабья 
каша», о лошадях; см. Моления обще-
ственные). 

Сохранившиеся сведения о боже
стве С.К. и соотв. молении не позволя
ют осуществить их полную реконст
рукцию и указывают на специфику 
локального восприятия. Вместе с тем 
сходство функций Керемета и С.К. даёт 
возможность увидеть их роль в постро
ении мифол. картины мира народа. 

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. Hel
sinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Harva U. Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Смирнов Н. Мордовское население Пензен
ской губернии // Пенз. епарх. ведомости. 
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1874. № 4 ; Минх А. Н. Народные обычаи, 
обряды, суеверия и предрассудки крестьян 
Саратовской губернии. СПб., 1890 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.   
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Op. cit.

И. И. Шеянова.

СОЛßРНЫЕ МÈФЫ, мифы о проис
хождении солнца и его воздействии на 
земную жизнь. Связаны с лунарными 
мифами. В начале мифол. времени не 
было солнца, как и др. небесных светил. 
Оно возникло позже. Представители 
мифол. школы (В. Маннхардт, М. Мюл
лер и др.) придавали С. м. преувелич. 
значение, объявляя олицетворениями 
солнца различных культовых героев и 
мифол. персонажей, крые на самом 
деле не имели реальных связей с ним. 
В работах Маннхардта и др. солярными 
наз. также мифы, в крых герою свой
ственны черты, сходные с признаками 
солнца как мифол. героя. 

На то, что мордва обожествляла 
солнце, одним из первых обратил вни
мание Ф. И. фон Страленберг. И. И. Ле-
пёхин, подтверждая его сведения, уточ
нил, что солнцу жертвовали не крупное 
животное (бык, жеребец), а мелкий скот 
(овца, гусь и др.). Кроме того, Лепёхин 
привёл текст молитвы, сопровождаю
щей жертвоприношение: «Вышнее 
солнце светит всё царство, свети и наш 
мир» (цит. по: Лепёхин И. И., Дневные 
записки путешествия доктора и Акаде
мии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по 
разным провинциям Российского го
сударства, 1768 и 1769 году, СПб., 1771, 
с. 166). В рукописных материалах епи
скопа Нижегородского и Алатырского 
Дамаскина также встречается упоми
нание о солярных верова ниях мордвы. 
Он наз. её идолопоклонниками, крые 

«…к солнцу… свои молитвы простира
ли» (цит. по: Нижегород. епарх. ведомо
сти, 1886, № 1, с. 20). Об обожествлении 
мордвой солнца писал и К. И. Митро-
польский: «Кроме одного главного не
видимого Бога, мордва в состоянии 
язычества признавала за Божество и все 
выдающиеся из ряда обыкновенного 
предметы. Так, они [мордва] воздавали 
божеское поклонение… солнцу…» (Там
бов. епарх. ведомости, 1876, № 12,          
с. 356). Это объясняется, видимо, тем, 
что для мордвы оно являлось источни
ком света и тепла, от крого зависели 
жизнь, хоз. деятельность и благососто
яние земледельцев. Иными словами, это 
был земледельч. культ, где солнце по
читалось прежде всего как податель и 
покровитель урожая. Так, во время 
мо ления «бабань каша» (см. Моления 
общественные), а также в начале и по
сле завершения уборки урожая мордва 
обращалась к божеству солнца с прось
бой защитить урожай от неблагопри
ятных погодных условий и прокормить 
людей. К. С. Милькович подробно опи
сал домашнее моление солнцу, во время 
крого хозяин просил у него обильного 
урожая. В качестве жертвы солнцу при
носили наряду с домашними животны

Н. В. Рябов. Моление солнцу. 2005
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ми выпечку, а также крепкие напитки 
и верили, что оно принимает их первы
ми лу чами. Данное воззрение мордвы 
уходит корнями в далёкое прошлое, 
возможно, к древней культуре фин. 
лаппов, крые крошили хлеб на двери 
своих жилищ, когда солнце первый раз 
показывалось во второй половине зимы.

У мордвы существуют различные 
поверья, связ. с солнцем. Согласно од
ним, оно якобы «…вращается по небес
ному своду вокруг земли: утром на 
быке, днём на волке, вечером на зайце», 
а ночью «спит за большой горой» (цит. 
по: Harva U., Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 166), 
согласно др. — «является жилищем 
Верховного бога Шкая: он спит там на 
круглой кровати» (цит. по: Девяткина 
Т. П., Мифология мордвы, Саранск, 
2006, с. 287). И. Снежницкий зафикси
ровал легенду, рассказывающую о том, 
как баба, сеявшая рассаду в пятницу, 
была поднята «вверх, к самому солныш
ку» и «из солнышка» (Пенз. епарх. ве
домости, 1870, № 22, с. 703, 704) Шкай 
(см. Шкай, Шкабаваз) разговаривал с 
ней. 

Подобно др. народам, мордва пер
сонифицирует солнце. Одним из первых 
на это указал П. И. Мельников, полагая, 
что солнце является Верховным богом 
мордвы (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз). В 
мордов. мифологии существует пред
ставление о бинарности образа солнца. 
Согласно сведениям, привед. У. Харвой, 
мордва считала его «существом жен
ского пола, в волшебных формулах оно 
называется Вара (рус. Варвара)» (Har
va U., Op. cit., S. 166). Подтверждением 
этого служат, напр., слова зафикси
ров. Х. Паасоненом заговора прощения: 
«…менелень шары ши Вара, / арьсек 
тонга пара!» (Mordwinische Volksdich
tung, Bd. 4, S. 777) — «…по небу дви
жущееся солнце Вара, / пожелай и ты 

добра!». Н. Ф. Мокшин также полагал, 
что ранее божество солнца у мордвы 
было жен., она наз. его «Чиава», «Ши
ава». В С. м. у Солнца — хозяина света 
и тени, обычно есть помощники, чаще 
всего дети. Универсальным С. м., встре
чающимся у мн. народов, является миф 
о дочери Солнца. Мордва верила, что 
«…у неё [Солнца] есть дочь Прасковья» 
(Har va U., Op. cit., S. 166).

В заговоре от укуса змеи, запис. 
Паасоненом, Нишкепаз (Верепаз) пред
стаёт как создатель и повелитель солн
ца: «Кода теик менеленть, / чине, ковне 
тон теить, / лиси чи паз чинзэ кис, / 
моли ков паз вензэ кис. / Тонь валнэсэ 
сынь якить… / тонь валнэстэ а лисить…» 
(Mordwinische Volksdichtung, Bd. 6, 
S. 158) — «Когда сотворил небо, / солн
це, луну ты создал, / днём выходит бог 
солнца, / ночью идёт бог луны. / По 
твоему велению они ходят… / твоего 
приказа не ослушиваются…». У морд
вымокши ЗубовоПолянского рна Мор

В. В. Митина. Чипаз. 2005
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довии зафиксирован миф о создании 
Богом солнца из камня (НА НИИГН, 
ф. Л915, л. 8 б).

К нач. 20 в. солнце утратило пер
вонач. значение объекта поклонения. 
Символика С. м. прослеживается в осн. 
на уровне поэтич. образов.

Тексты: НА НИИГН. Ф.  Л915 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и пого
ворки. Саранск, 1967 ; Mordwinische Volks
dichtung. Helsinki ; Turku, 1947. Bd. 4 ; 
Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Mannhardt J.W.E., Wolf J.W. 
Beiträge zur deutschen Mithologie. Göttingen ; 
Leiрzig, 1852 ; Мюллер М. Сравнительная 
мифология. М., 1863 ; Лепёхин И. Дневные 
записки путешествия доктора и Академии 
наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным 
провинциям Российского государства, 1768 
и 1769 году. СПб., 1771 ; Снежницкий И. 
Праздник «Петрооскос» — Петров молян в 
день св. апостолов Петра и Павла, в мор
довском селе Ксе // Пенз. епарх. ведомости. 
1870. № 20, 22, 23 ; Мельников П. И. (Анд-
рей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 
1981 ; Митропольский К. Мордва : Религ. 
воззрения, их нравы и обычаи // Тамбов. 
епарх. ведомости. 1876. № 12 ; Можаров-
ский А. Инородцыхристиане Нижего
родской епархии сто лет тому назад // Ни
жегород. епарх. ведомости. 1886. № 1 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ве
домости. 1905. № 18 ; Мокшин Н. Ф. Рели
гиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 
1998 ; Его же. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Девяткина Т. П. На
родные приметы мордвы (мокши и эрзи). 
Саранск, 1994 ; Её же. Мифология мордвы : 
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт
носа: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

CОСНÀ (м., э. Пиче), хвойное дерево, 
получившее сакральные характеристи
ки в обрядовомагич. практике. С. мог
ла выступать у мордвы в качестве жертв. 

дерева (см. Дерево, Жертвоприношение). 
Так, на С. оставляли жертвоприношение 
Чув тонь пазу (см. Чувтоава, Чувтонь 
паз). В д. Кардафлей Городищенского у. 
Пензенской губ. ок. свящ. С. совершали 
моление о лошадях (см. Моления обще-
ственные). В мифол. мировоззрении С. 
иногда маркируется наряду с елью и 
осиной как «тяжёлое» и даже «опасное» 
дерево. Согласно материалам М. Е. Ев-
севьева, у мордвы существовал ряд не
гласных запретов на её бытовое и об
рядовое использование. 

Опосредов. связь С. с миром богов 
просматривается в мордов. легендах (см. 
Легенда). Так, И. И. Дубасов указал на 
существование у тамбовской мордвы 
легенды, связ. с объяснением топонима 
с. Пичаево, согласно крой у некоего 
мордов. князя на месте будущего села 
умерла жена, и в память о ней он «вы

В. И. Федюнин. Пичьава. 
Иллюстрация к сборнику 

«Мордва Российской империи». 2014
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резал из дерева статую, Пичьаву, т. е. 
сосновую бабу» (Дубасов И. И., Очерки 
из истории Тамбовского края, М., 1883, 
вып. 1, с. 141). У мордвымокши Поим
ского рна Пензенской обл. в сер. 20 в. 
была записана легенда о С., в крую, по 
мнению местных жителей, преврати
лась про́клятая отцом девушка. Под
тверждением этого стала попытка сру
бить С., из крой якобы пошла кровь. 
В легенде с мифол. началом мордвамок
ша ЗубовоПолянского рна Мордовии 
сравнивала с С. рост первых созд. Богом 
людей: они были «99 аршин ростом… 
как сосна» (НА НИИГН, ф. Л415). 

Прямолинейность ствола С. ассо
циируется с фигурой девушки в сва-
дебных песнях, где подчёркивается её 
стройность. Замужество же, традицион
но имевшее в причитаниях невесты (см. 
Причитания) отриц. окраску, сравнива
ется с сосновыми досками, на крые 
нужно было «положить» вступающую 
в брак девушку.

В мокш. похоронных причитаниях 
есть поэтич. описание гроба, где пред

почтит. материалом для его изготовле
ния наряду с берёзой и яблоней наз. С. 
Это, очевидно, связано с представлени
ями мордвы о том, что потустороннее 
существование умерших (см. Загробный 
мир) является продолжением земной 
жизни. Поэтому гроб как их своеобраз
ное жилище должен быть добротным и 
долговечным. К таким материалам, со
гласно воззрениям мордвы, относится С.

Семантика С. частично проявляется 
в лечебной магии (см. Магия). Так, в 
заговоре от болезни селезёнки (см. За-
говоры лечебные) мордва обращается за 
помощью к «сосновому старику».

Ветки С. использовали для защи
ты от проникновения в дом ведьм (см. 
Ведьма). 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л415 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963.    
Т. 2 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадеб
ная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6,  
ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. Са
ранск, 1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан
ские причитания. Саранск, 1979 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1941. Bd. 3. 

Лит.: Снежницкий И. Мордовский 
праздник «Вермавы» (Вербного воскресе
нья) и «Вирявы» : (Заметка из дневника 
приходского священника) // Пенз. епарх. 
ведомости. 1871. № 19 — 20 ; Дубасов И. И. 
Очерки из истории Тамбовского края. М., 
1883. Вып. 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист. 
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Указ. соч. 1966. Т. 5 ; Мор
довское устнопоэтическое творчество : 
очерки. Саранск, 1975 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

СПУЖАЛАТ, см. Калинат, Спужалат.

Пичава. Памятник в селе Пичаево 
Пичаевского района Тамбовской области. 2016

СПУЖАЛАТ
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СТАКАПÀЗ (э. С т а к а н ь  к и р д и; 
м., э. стака «тяжёлый», э. паз «бог»), 
божество земных тяжестей. Зафикси
рован у мордвы Казанской, Пензенской 
и Самарской губ. Упоминается в моле
ниях (см. Моления общественные. Мо-
ление Стакапазу) наряду с Верепазом, 
Нишкепазом и др. богами. Мордва об
ращалась к С.: «Стака паз покш паз…» 
(Mord winischе Volksdichtung, Bd. 6,       
S. 128) — «Тяжёлый Бог, великий Бог…». 
Иногда его наз. «сердитым» или «стро
гим» Богом. Неполная реконструкция 
образа С. исследователями объясняется 
некрой размытостью его восприятия. 
Так, в с. Седелькино Чистопольского у. 
Казанской губ. имя С. отождествлялось 
с Кереметом (см. Кереметь, Керемет), 
а в с. Козловка Бугульминского у. Са
марской губ. — с некими Онто и Бонто. 
Х. Паасонен предполагал, что «…по

В. И. Федюнин. Моление Стакапазу

читаемый эрзянами Стакапаз, или Ста
кань кирди Онто, является мужским 
божеством, Бонто — женским или его 
супругой» (цит. по: Harva U., Die reli
giösen Vorstellungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 320). Мордва наз. их 
«повелителями всего тяжёлого, нехоро
шего на земле» (Ibid.). По нар. пред
ставлениям, С. мог наслать или защи
тить сельских жителей от эпидемий, 
эпизо отий и различных опасностей, а 
также пре дотвратить падение на землю 
кометы или метеорита (см. Звёзды). 
Существование культа С. (специальные 
моления, жертвоприношение и др.) 
свидетельствует о том, что данное бо
жество занимало определённое место в 
мордов. пантеоне.

Зрительный образ С. создан худ. 
В. И. Федюниным

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален
дарнообрядовые песни и заговоры. Са
ранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 6. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de        
la mуthologie Mordvine // J. de la Société 
finnoougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

СТИРЕНЬ ПИВАНЬ КУД, ТЕЙТЕ-
РЕНЬ ПИЯНЬ КУДО, см. «Дом деви-
чьего пива»

СТИРЬКСШÈНЬ БАНЯ, ТЕЙТЕ-
РЕНЬ БАНЯ, ТЕЙТЕРЬКСЧИНЬ 
БАНЯ, см. «Баня девичества»

СТАКАПАЗ
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СТОЛ ПРÀЗДНИЧНЫЙ (м. Праздни-
конь шра, э. Таргань столь), атрибут 
бытового комплекса; мифологизиров. 
объект обрядов (см. Обряд и миф) и 
праздников (см. Праздник и миф). 

В мифол. песнях мордвы о пире 
богов (см. «Пир богов») С. п. упомина
ется как место, где собираются все бо
жества для празднования и принятия 
решений, в частности о раздаче счастья 
людям (см. «Раздача счастья»). Отд. 
группу составляют мифол. песни о Вер
ховном боге мордвы — Нишкепазе 
(Верепазе), где С. п. является одним из 
центр. объектов. За ним Верховный бог 
принимает судьбоносное решение об 
утверждении порядка и обычаев на Зем-
ле. Сходный фрагмент использования    
С. п. встречается в др. варианте этого 
мифа, где Нишкепаз задумывает уста
новить свой образ жизни на Земле, одна

В. И. Федюнин. Иллюстрация 
к эпосу «Масторава». 2012

ко это не получается у него до тех пор, 
пока он не пригласит помощников — 
Пурьгинепаза и Микулу паза (см. Нико-
лай Чудотворец). Вместе они садятся за 
С. п., крый накрывают для них дочери 
Нишкепаза. После угощения, согласно 
мифу, боги становятся мудрее и Ниш
кепазу удаётся ввести свой порядок на 
Земле. В данном мифе прослеживается 
явная проекция мифол. воззрений морд
вы на быт, строившийся обычно по 
правилам, запечатл. в мифах и легендах 
(см. Легенда). Подтверждением этого 
могут служить мифол. песни о Тюште, 
где С. п. подобен столу богов, за крым 
принимаются важные для сохранения и 
продолжения жизни народа решения. 
Особое значение придаётся С. п. и в 
сюжетах некрых семейно-брачных ми-
фов. Так, в запис. в 1900 в с. Нов. Бай

СТОЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ

В. И. Федюнин. Иллюстрация 
к эпосу «Масторава». 2012
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термиш Бугурусланского у. Самарской 
губ. эрз. песне о Левонтее, женившемся 
на дочери Нишкепаза, именно за С. п. 
отмечается состоявшееся событие и со
вершается моление Верховному богу.

Как атрибут обществ. празднично
обрядовых действий С. п. фигурирует, 
напр., при встрече весны. На Пасху и на 
Троицу в ряде мест он накрывался морд
вой на открытом воздухе, за него уса
живались все участники торжества, что 
являлось обязат. условием ритуала. Во 
время свадьбы С. п. неоднократно ста
новился центр. объектом проведе ния 
того или иного обряда. Так, в день 
свадьбы, когда родственники жениха 
собирались за невестой, было принято 
раскладывать на нём испеч. ритуальные 
хлебы и пироги и совершать над ними 
моление либо исполнять обрядовые 
песни. Впоследствии эти пироги стано
вились символом рода. 

В мифол. текстах встречается упо
минание С. п. как сакрального объекта, 
за крым собирался эрз. народ и обра
щался к Верепазу с просьбой о воз
врате былой защиты, заботы и бли
зости к людям. С. п. фигурирует в 
фольклоре при фрагментарном описа
нии молений, посвящ. покровителям 
дома, где по правилам обряда на С. п. 
раскладывали жертв. пищу. После по
стройки нового дома у мордвы Бугуль
минского у. Самарской губ., напр., был 
распространён обычай приглашать за 
накрытый стол божества, у крых про
сили различных благ и помощи в де
лах. В отд. источниках упоминается 
некий Столь атя, покровитель стола, 
однако эти сведения не находят под
тверждения в фольк. материалах, где 
описывается объектнообрядовое про
странство дома. 

В мордов. сказках (м. «Кафта братт», 
э. «Кавто братт» — «Два брата»; м. 
«Куйгорож»; э. «Шивеч, нечистой, овто 

ды Вирява» — «Портной, нечистый, 
медведь и Вирява» и др.) стол также 
является местом сбора положит. и от
риц. фантастич. персонажей, животных, 
людей, крые отмечают за ним радост
ные события в жизни, принимают те 
или иные решения.

Заимствов. и закрепившееся у 
мордвы обыкновение отмечать церк. 
престольные праздники имеет непо
средств. связь со столом как предме
том, осмысляемым у вост. славян в 
качестве престола Божьего. Именно 
поэтому в ряде мест проживания мок
ши и эрзи до сих пор считается недо
пустимым ударять по столу или раз
бивать об него чтол., в частности яйца 
(см. Яйцо). Христ. традиция оказала 
влияние и на пространств. расположе
ние стола в жилище. Наиболее при
годным для этого местом считается 
часть дома, в крой находятся иконы 
(см. Икона), что символизирует благо
словение, нисходящее на сидящих за 
ним людей.

К нач. 21 в. в духовной и бытовой 
культуре мордвы практически полно
стью утрачено мифол. значение стола. 
Искл. составляют общие, заимствов. у 
русских традиции повседневности, в 
крых С. п. выступает в роли объединя
ющего, но не магич. символа. 

С. п. представлен в творчестве худ. 
Н. С. Макушкина, В. И. Федюнина. 

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1  : Мокшан
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
Масторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 
2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй на
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзямокшонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; 
The Great Bear : A Temetic Antology of Oral 
Poety in the FinnoUgrian Languages /            
L. Honko, S. Timonen and M. Branch ; transl. 
by K. Bosley. Pieksämäki, 1993.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.
этногр. очерк. [2е изд.]. Саранск, 2002 ; 

СТОЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ



883

Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Har -    
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord
winen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

СТÎРОНЫ СВÅТА, направления, сим
волы космич. порядка, с крыми связаны 
представления о строении мироздания.
Согласно космогонич. теориям, сущест
вует связь между С. с. и природными 
стихиями: север (м. Кельме шире, э. 
Пелевеёнкс) — зима — вода; юг (м. 
Лямбе шире, э. Пелечиёнкс, Обедъ-
ёнкс) — лето — огонь (см. Толава, 
Толпаз); восток (м. Шинь стяма (лисе-
ма) шире, э. Чилисема) — весна — 
земля; запад (м. Ши валгома шире, э. 
Чивалгома) — осень — воздух. Одной 
из универсальных черт, характеризую
щих реконструируемую модель мира 
финно угров, является наряду с верти
кальным строением пространства гори
зонтальное, представляющее собой 
четвертичное членение (передний — за
дний, правый — левый; север — юг, 
запад — восток). При этом юг имеет 
положит. статус, т. к. соотносится с 
верх. уровнем Вселенной, а север — от
риц., т. к. ассоциируется с низом и 
 отождествляется с загробным миром. 
Восток (ключевое направление боль
шинства первобытных религий) поч     
ти всегда символизирует свет, источник 
жизни, солнце и бога солнца, юность, 
воскрешение, новую жизнь; юг озна чает 
огонь, страсть, мужественность, солнеч
ную и лунную энергию; запад — сон, 
отдых, тайну смерти; север — агрессив
ные силы, тьму, холод, хаос, зло (см. 
Добро и зло). Наличие четырёх С. с. и 
соответствующее им членение прост
ранства объясняют важность числа 
четыре в мифологии, а также в быту и 
религ. практике (см. Числа).

С. с. упоминаются в эрз. песне «Мас
тор чачсь» («Земля зародилась»), где 

говорится о трёх рыбах (см. Три рыбы), 
осн. предназначением крых является 
держать на себе Землю с трёх сторон:  
« — Мон, роднойть, туян чи лисемав, / 
Омбоцесь туи обед ёнов, / Вишкинесь 
туи чи мадемав» (УПТМН, т. 1, с. 26) —   
« — Я отправлюсь, родные, на восток, / 
Вторая отправится на юг, / А младшая 
наша — на запад» . Х. Паасонен зафик
сировал сюжет о трёх китах, держащих 
Землю, крые, двигаясь в трёх направ
лениях, поддерживают равновесие мира.

Древний мордвин для молитвы всег
да обращался на восток, и, следователь
но, по правую руку у него был полу
денный юг, а по левую — полночный 
север. По этой причине в нар. поверьях 
противоположность юга и севера со
четается с правой и левой сторонами. 
При этом правая сторона соотв. муж. 
началу, левая — жен. В заговорах-при-
сушках, зафиксиров. Паасоненом, ука
зывается, напр., что ворожея встаёт у 
ворот, в три стороны кричит, а в чет
вёртую — кланяется; или в левую сто
рону отсылают семерых чертей, чтобы 
они вошли в левое ухо привораживае
мого человека и лишили его рассудка. 
Существует также деление на правый 
мир — мир живых, и левый — мир 
мёртвых. В похоронных обрядах мордвы 
есть обычай до приготовления гроба 
класть покойника после обмывания и 
одевания на лавку головой на восток; 
хоронят умерших головой на запад (т. е. 
лицом к востоку), а крест ставят к ногам, 
на восток. Считается, что по правую 
руку человека стоит добрый ангел (см. 
Ангел), по левую — чёрт. Этим, вероят
но, объясняются нар. суеверия, что, 
напр., вставать с постели надо с правой 
ноги, иначе весь день будешь не в духе. 

У мордвы много примет, связ. со 
С. с. Так, если осенью листья опадают 
на тыльную сторону и к северу — зима 
будет холодная; первый гром с юж. 

СТОРОНЫ СВЕТА
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стороны или с востока предвещает хо
рошее лето, а с запада — плохое; в на
чале лета ветер с севера — к неблаго
приятному году.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Мастор
ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 
Масторава : мордовскяй народнай эпос. Са
ранск, 2011 ; Масторава : эрзямокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 
Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Стрекалов С. А. Архетипы че
тырёх сторон света // Вестн. Балт. пед. ака
демии. СПб., 2010. Вып. 93 ; Девяткина     
Т. П. Народные приметы мордвы (мокши и 
эрзи). Саранск, 1994 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952. 

И. И. Шеянова.

СТРÀЛЕНБЕРГ (Т А Б Б Е Р Т) Фи липп 
Юхан (Иоганн) фон (1676, Штральзунд — 
1747, пров. Етинге, Швеция), учёный и 
путешественник, один из основополож
ников финноугроведения. Отец С. был 
королевским чиновником — ландрент
майстером (казначеем, сборщиком на
ло гов), мать происходила из богатой 
бюргерской семьи, позднее возвед. в 
дво рянство. Избрав военную карьеру, 
С. поступил в 1694 вольноопределяю
щимся в шведскую армию. Строил ук
репления в Штральзунде и Висмаре. С 
начала Северной войны в действующей 
армии. В 1703 за участие в штурме и 
овладении крепостью Торн получил чин 
капитана. 31.1.1707 за храбрость и от
вагу Карл XII пожаловал ему дворян
ство. 27.6.1709 участвовал в Полтавской 
битве. Был взят в плен, отправлен в 
г. Москву, оттуда в нач. 1711 в г. Хлы
нов, а летом всех пленных офицеров 

перевели в г. Тобольск. Участник эксп. 
Д. Г. Мессер шмидта по Сибири (1721 — 
22). После заключения Ништадтского 
мира в 1723 вернулся в Швецию, где 
получил чин подполковника. В 1740 
назначен комендантом крепости Карл
схамн. Умер в имении жены своего 
брата П. Зигф рида.

В 1730 С. издал кн. «Das Nord und 
Ostliche Theil von Europa und Asia…» 
(«Описание СевероВостока Европы», 
др. назв. — «Историческое и географи
ческое описание о древнем и новом 
состоянии полуночновосточной части 
Европы и Азии…»), содержащую су
ществ. фактологич. материал о фин.
угор. народах России, в частности о 
религ. традициях мордвы. Указал на её 
поклонение небесным светилам — солн
цу и луне. Подтверждение некрых со
общений С. о солярных верованиях (см. 
Солярные мифы) мордвы содержится в 
работах епископа Нижегородского и 
Алатырского Дамаскина и И. И. Лепё-
хина. С. упомянул бога по имени Jumis
chipas, к крому обращались с любыми 
просьбами и приносили в жертву бы-   

Портрет Филиппа Иоганна фон Страленберга 
в масштабном картуше карты 1730 г.
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ка. С. утверждал, что мордва не вешает 
шкуры жертв. животных на деревья, как 
это делают марийцы; не ест конское и 
свиное мясо. Он отрицал наличие у 
мордвы многожёнства. Достоверность 
сведений С., касающихся религии и ми
фологии мордвы, подвергали сомнению 
Г. Ф. Миллер и И. Н. Смирнов.

Соч.: Записки капитана Филиппа Ио
ганна Страленберга об истории и географии 
Российской империи Петра Великого : Сев. 
и Вост. часть Европы и Азии / сост.: Е. А. 
Савельева, Ю. Н. Беспятых, В. Е. Возг рин. 
М. ; Л., 1985 — 1986. Ч. 1 — 2 ; Vorbe richt 
eines zum Druck verfertigten Werckes von der 
grossen Tartarey und dem Koenigreiche 
Sibirien. Stockholm, 1726 ; Das Nord und 
Оstliche Theil von Europa und Asia… / in 
verlegung des autoris. Stockholm, 1730.

Лит.: Новлянская М. Г. Филипп Ио
ганн Страленберг : Его работы по исследо
ванию Сибири. М. ; Л., 1966 ; Юрчёнков 
В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и 
край в соч. зап.европ. авторов VI — XVIII 
столетий. Саранск, 1995 ; Ларссон Л.-Г. 
Жизнь Ф.Й. фон Страленберга и значение 
его трудов для финноугорских штудий // 
Взаимодействие уралоалтайских языков. 
Язык и культура. Чебоксары, 2003 ; Загре-
бин А. Е. Финноугорские этнографические 
исследования в России (XVIII — первая 
половина XIХ в.). Ижевск, 2006 ; Терюков А. 
У истоков современного финноугроведе
ния. Филипп Иоганн Страленберг // Арт. 
2008. № 2 ; Hämäläinen A. Nachrichten der 
nach Sibirien verschickten Offiziere Karls XII. 
über die finnischugrischen Völker // J. de la 
Société finnoougrienne. Helsinki, 1937 — 
1938. Vol. 49.

В. А. Юрчёнков.

СУВАТЯ (м., э. сув «туман», атя «ста
рик»; букв.: туманстарик), божество 
муж. рода, олицетворение тумана. Упо
минается в мифе о девушке Азравке. 
Ме сто его нахождения — один из ам
баров Нишкепаза на небе: «…омбоце 
утомсонть панжизе, / омбоце утомсонть 
суватя, / омбоце утомсонть сонсь су

вось…» (Mord winische Volksdichtung, 
Bd. 1, S. 300) — «…второй амбар от
крыла, / во втором амбаре сам Сув    
атя, / во втором амбаре сам Туман…». 
Верховный бог выпускает закрытые в 
амбарах божества (Телеатя, Кизэатя) 
по необходимости и следит, чтобы они 
приносили пользу людям, а не вредили. 
Туман как подвластная Верховному 
богу стихия фигурирует в легенде, за
пис. И. Снежницким. Бог использует 
это природное явление, для того чтобы 
поднять на небо бабу, сеявшую рас
саду в пятницу: «В миг очутилась она 
в тумане» (Пенз. епарх. ведомости, 
1870, № 22, с. 703). Обожествление 
тумана, как и др. природных явлений, 
обусловлено его положит. и отриц. 
воздейст вием на рост и развитие с.х. 
культур. По туману мордва судила о 
погоде, напр. если утренний туман 
стелется по земле — к ясной погоде, 
поднимается вверх — к дождю. Увид. 
во сне туман предвещает неудачный 
день.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Лирические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и 
поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur
ku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пе
трооскос» — Петров молян в день св. апо
столов Петра и Павла, в мордовском селе 
Ксе // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 22 ;  
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи
ческая песня. Саранск, 1964 ; Девяткина 
Т. П. Тайны снов. Саранск, 1995 ; Harva U. 
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952. 

И. И. Шеянова.

СУДЬБÀ (м. Судьба, э. Уцяска), фор
ма переживания и осмысления чело
веком условий собств. существования 
в мире. В мифологии выступает как  
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предрешённость (удел, доля) всех со
бытий и непостижимая сила, действием 
крой обусловлена жизнь человека. С. 
может быть предсказана кемл., увидена 
в мистич. акте прозрения в самом на
чале жизн. пути. У мордвы, согласно 
версии П. И. Мельникова, есть божество 
С. — Нишкендетейтерь, старшая дочь 
Анге Патяй. Иная трактовка образа по
кровительницы С. (см. Нишкеава) дана 
К. С. Мильковичем. Однако персонифи
кации С. не зафиксированы. Элементы 
божества С. выделяются в структуре 
некрых мифол. образов. Так, в мордов. 
мифол. песне «Раздача счастья» (см. 
«Раздача счастья») Верховный бог 
Нишкепаз, определяя С. мордвина, фак
тически отождествляется с иррацио
нальным началом С. Кроме того, у 
мордов. народа существует поверье, что 
несчастную С. можно изменить, если 

обратиться к Богу. В одной из эрз. пе
сен, запис. в с. Байтермиш Бугуруслан
ского у. Самарской губ., нищенствую
щий человек упрекает Нишкепаза в 
своей несчастной доле и Бог, пожалев 
человека, посылает ему в жёны свою 
младшую дочь, с крой тот стал жить 
счастливо. К судьбоносным божествам 
мордвы относится и Анге Патяй, явля
ющаяся самой лучшей пряхой. Нить, 
как и процесс прядения, имеет непо
средств. отношение к представлениям 
о С. и человеч. жизни. Согласно воз
зрениям мордвы, зафиксиров. В. Н. 
Майновым, богиня, выражая особое 
покровительство рождающемуся ребён
ку, сама ткёт для него ткань. Дети, от
меч. её вниманием, появляются на свет 
с чемто вроде рубашки на плечах. Это 
означает, что у малыша будет счастли
вая жизнь. С него снимают эту «рубаш
ку», высушивают и вешают в мешочке 
на шею. Этот мешочек человек должен 
носить до смерти, с ним его необходимо 
и похоронить.

В качестве предвестников будуще
го могут выступать отд. божествапо
кровители. При этом в одних случаях 
предсказание стимулируется посред
ством мантич. обрядов, в др. оно ис
ходит от самого мифич. существа. С. 
человека, а также конкретные события 
его жизни изв. этому персонажу в си лу 
его принадлежности к загробному 
миру, где, по нар. верованиям, время 
синкретично: в нём есть элементы 
прошлого, настоящего и будущего. В 
преданиях мордвы, напр., рассказыва
ется о том, как Вирьава, Вирява, вы
ступая в роли повивальной бабки при 
родах, одного ребёнка топит, а второ
го бросает в печь, предугадав их тра
гич. С. Кудава начинает стонать, пла
кать в преддверии смерти или беды в 
доме; Юртава (см. Юртава, Юрхтава) 
человеч. голосом предупреждает де

Н. И. Бочкин. Уцяска (Судьба). 2000
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вушку о грозящем несчастье; Норова
ва (см. Норов ава, Паксяава, Паксява) 
свистом или воплем оповещает о пред
стоящем урожае. Домовой Кережочка 
перед несчастьем предупреждает сво
его хозяина звоном стёкол в окнах и 
треском матицы. 

Майнов отмечал веру мордвы в 
способность Ведьавы, Ведявы соединять 
судьбы людей. В привед. им тексте о 
встрече девушки с божеством в виде 
старухи говорится о случайности С., в 
крой сам человек может сыграть опре
делённую роль: «Полюбила Като Ивана, 
а Иван Ка ту не любит, а ходит… к сол
датке… И пошла Като топиться в реку 
и увидала — сидит на берегу старуха 
и держит в руке нитку и чегото на бе
регу ищет. „Чего ты, акай, ищешь?“, — 
спросила Като. — „Да вот нитка, Като
мазаи, упала из рук в во ду и уплыла 
кудато!”, — сказала старуха. — „Да 
вот не она ли?”, — сказала Като и по
дала нитку с камушка ста рухе. — „Те
перь нельзя узнать”, — ска зала старуха 
и сплела две нитки вместе. И полюбил 
Иван солдатку ещё больше; так полю
бил, что женился на ней — сама Като 
подала старухе Ведьаве нитку солдат
кину, сама свою судьбу погубила и бро
силась в реку» (цит. по: Майнов В. Н., 
Очерк юридического быта мордвы, 
Саранск, 2007, с. 56). Исследователь 
также был склонен видеть в Ведьаве, 
Ведяве божество, иногда выполняющее 
обращ. к нему просьбы, — в ответ на 
молитвы и специально брош. в воду 
нитки оно может соединить судьбы лю
бящих друг друга людей; несемейных 
или бездетных. Однако появление Ведь
авы, Ведявы или Ведьати, Ведяти в 
любом облике — зоо или антропо
морфном, само по себе осмысливается 
как недоброе предзнамено вание. Вскоре 
после этого могут утонуть люди или 
будет нанесён урон крест. хозву. 

Способами узнавания С. могут вы
ступать пророчество, гадание, магич. 
действия (см. Магия), а также вещие 
сны. Мотив узнавания С. с помощью 
истолкования последних характерен для 
мордов. лирич. песен, а также причита-
ний (см. Толкование снов). Открывать, 
изрекать С. могут странники, нищие, 
случайные встречные, крые в нар. со
знании воспринимаются как представи
тели потустороннего мира.

Наиболее отчётливо выявляются 
воззрения мордвы на С. в фундамен
тальной оппозиции мифол. сознания 
«жизнь — смерть». В мордов. мифоло
гии С. нередко трактуется как предо
пределённая каждому человеку смерть. 
Подтверждением этого служат послови
цы мордов. народа, напр.: «Смерть не 
зови: она сама знает своё время», «До 
прихода смерти не умрёшь» (УПТМН, 
т. 4, ч. 1, с. 85). 

В культуре мордвы С. выступает и 
как время, неодолимое течение крого 
определяет всё сущее в мире. Во мн. яз. 
слово «время» употребляется в значении 
предустановл. (назнач.) срока, рокового 
момента. Кроме того, со временем соот
носится счастье, а с безвременьем — 
несчастье. С. соединяет прошлое и бу
дущее.

В теме С. прослеживается мотив 
выбора в сочетании с готовностью че
ловека принять предначертанное ему 
(как вызов С.). Этот мотив характерен 
для поздних мифол. сюжетов, а также 
героич. эпоса и сказочного фольклора 
мордвы. Так, герой одноим. волшебной 
сказки Атякш Ёга ждёт уготов. ему С. 
смерть, но пытается обмануть послед
нюю и это ему временно удаётся. Од
нако смерть неминуема и старик всё же 
оказывается в её власти. 

В эпич. сказаниях мордвы, с одной 
стороны, С. предопределяет Тюште вы
полнение особой миссии — стать иня
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зором (см. «Великий хозяин»), с др. — он 
простой пахарь, и не подозревает о пред
назнач. ему необычном жизн. пути. 
Тюштя проверяет свою богоизбран
ность. Посаж. в землю и давшие корни 
и ростки сухое кнутовище или сухая 
палка являются доказательством пра
вильности выбора мордов. старейшин и 
благословения его небом. 

Особый оттенок вносит в понима
ние С. православие, трактующее её как 
Провидение Божье. Под влиянием хри
стианства функции С. в принципиально 
переосмысл. виде поглощаются концеп
цией Божеств. провидения, согласно 
крой всё сущее, включая жизнь, по
ступки и действия каждого человека, 
предопределены волей Бога. Однако это 
не избавляет человека от превратностей 
С. как иррационального начала. 

С. является элементом нар. веро
ваний и представлений, испытав     
ших существ. влияние концепций пре
допределения и свободы воли. Эта идея 
выражена в пословицах и поговор     
ках мордвы, напр.: «От беды никто не 
может уйти (отказаться)», «Беда не 
хомут: с шеи не снимешь» (Там же,     
с. 300). 

Тема С., выходя из сферы мифа, 
продолжает своё существование в сфе
ре худож.поэтич. символики. Свиде
тельством веры в С. могут служить 
поэтич. символы в фольклоре мордов. 
народа: олицетворением обездоленно
сти, горькой С. является кукушка; к 
верованиям, связ. с долей человека, его 
С., восходит образ горя.

С. (или её повороты) 
пытаются угадывать по 
раз личным приметам. Так, 
если у юноши или девушки 
две макушки — два раза 
женится (выйдет замуж); 
если у ребёнка много ро
динок, будет счастливым.

Отражением веры в С. 
является увлечение астро
логией и магией. Для уга
дывания С. пользуются 
соотв. знаками и магич. 
приёмами, позволяющими 
якобы устанавливать кон
такт с миром, где решают
ся людские судьбы.

Н. С. Макушкин. Избрание Инязора

С. В. Нестерова. СудьбаСудьбина. 
Иллюстрация к сказке 

«Горе и Счастье» В. А. Юрчёнкова
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Лит. интерпретация образа С. дана 
В. А. Юрчёнковым в сказке «Горе и 
Счастье». Попытка худож. воплощения 
этого образа предпринята С. В. Несте-
ровой.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лироэпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. 
Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян
ские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, 
ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки. 
Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзян
ские причитанияплачи. Саранск, 1972 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причита
ния. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 9 : Мор
довские народные песни Заволжья и Сиби
ри. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : 
Легенды, предания, былички. Саранск, 
1983 ; Мордовские народные сказки / соб
рал и обработал К. Т. Самородов. Саранск, 
1985 ; 2006 ; УПТМН. Т. 12 : Народные при
меты мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. [2е изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов 
И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. [2е изд.]. 
Саранск, 2002 ; Милькович К. Быт и веро
вания мордвы в конце XVIII столетия // 
Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Понятие судьбы и её концеп
ты в мордовской культуре // Центр и пери
ферия. [Саранск]. 2008. № 2 ; Юрчёнков В. 
Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finnoougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die reli giösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

СЭНЯША, см. Миняша, Сэняша.

СЮМЕРЬГЕ (С ю м у р г а, С ю м у р г е, 
С ю м у р ь г е  б а б а), персонаж эрз. 
песни о хитрой, сообразительной, надел. 
сверхъестеств. магич. силой пожилой 
женщине, сватающей девушку для свое
го сына. Варианты этой песни были ши

роко распространены среди мордвы Са
ратовской, Пензенской и Симбирской 
губ. Магич. качества С. подчёркиваются 
в песне прямым указанием на её связь с 
потусторонними силами: «Сюмерьге ба
ба — те ведун баба, / Сюмерьге баба —  
те колдун баба» (Мордовские народные 
песни, М., 1957, с. 87) — «Старуха Сю
мерьге — это ведунья, / Старуха Сю
мерьге — это колдунья». В большинстве 
текстов данные способности проявля
ются в развитии сюжета повествования. 

И. С. Ефимов. Сюмерге баба

Так, в песне, запис. в с. Сухой Карбулак 
Саратовского у. Саратовской губ., мать 
будущей снохи С. обращается к послед
ней за помощью в оживлении дочери. 
С., взяв белый платок, начинает произ
водить магич. действия: «Пря пев авол
дась — прясо превнеть макссь, / Пильгев 
аволдась — пильге вийнеть макссь, / 
Седеень каршо — седей вийне макссь. / 
Кургос палызе — ойме тензэ путсь» 
(Мордовский этнографический сборник, 
СПб., 1910, с. 567 — 568) — «В сторону 
головы махнула — разум ей дала, / В 
сторону ног махнула — ногам силу 
дала, / К сердцу махнула — силу серд
цу дала. / Как поцеловала её — душу 
вложила ей». А. И. Маскаев предпола
гал, что многовариантные песни на тему 
о выборе и сватовстве С. девушки для 
своего сына порождены патриархаль

СЮМЕРЬГЕ
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ным укладом семейнобытовой жизни 
мордвы. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост.: А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Мордовские народные песни / сост.: Г. И. 
СураевКоролёв, Л. С. Кавтаськин. М., 1957 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лироэпические 
песни. Саранск, 1963 ; Евсевьев М. Е. Избр. 

тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 
Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004. 

И. В. Зубов.

СЮМЕРЬГЕ
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Т
ТАВУНСЯ (Т а в у н с я й, Т а у н- 
с я й, Т а у н ь-о з а и с, Т у в о н ь        
п а з), божество муж. рода, покровитель 
свиней. Зафиксирован П. И. Мельнико-
вым. Любимое божество Анге Патяй. 
Произошло от искры, высеч. ею (см. 
Теогонические мифы). Ото ждествляется 
мордвой с правосл. св. Василием Вели-
ким (Вельки-Васяй), к-рый в народе 
считается покровителем свиней. В день 
памяти святого (1/14 янв. по правосл. 
календарю) мордва проводила моление 
Т. В молитвах его наз. также Василием. 
Накануне Нового года зажиточные кре-
стьяне закалывали свинью с теми же 
обрядами (см. Обряд и миф), что и перед 
Рождеством. Предназнач. для моления 
свинья жила в доме до тех пор, пока не 
заколют рождественскую. После этого 
её откармливали в отд. хле ве до 31 дек. / 
13 янв. При заклании свиньи не употре-
бляли распар. веник (см. Веник). Небога-
тые люди, к-рые не могли резать двух 
свиней, оставляли от рождественской к 
Новому году ноги (непременное кушанье 
во время моления Т.). Их варили нака-
нуне праздника, кроме того, готовили 
пресные лепёшки на свином сале, пи-
рожки в виде свиньи и сдобные колобки 
в форме и размером с куриное яйцо. Как 
и накануне Рождест ва, мальчики и де-
вочки ходили по домам, но без берёзо-
вых веников и без штатола (см. Свеча) в 
фонаре, и исполняли песни-тавусени (см. 
Детский фольклор и мифология).

В Новый год, в полдень, хозяин 
открывал окно и с зажжённым штато-
лом вместе со всеми домашними, стоя 

на коленях, обращался к Чипазу (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз) и Анге Патяй 
с молитвой о скоте. После этого хозяй-
ка подавала мужу на блюде свиную 
голову (без берёзовых прутьев, «золотой 
бороды» и без яйца во рту), тот шёл с 
детьми (старший сын или дочь впереди) 
сначала к камню кардосярко (см. Кал-
дазава, Кардазава), затем в хлев. При 
выходе из дома мать давала одному из 
детей подержать в зубах свар. свиной 
хвост. Во дворе этот ребёнок осыпал из 
рукавицы с зерном разного хлеба (см. 
Зерно) камень кардосярко, хлев, а 
отец, ходя со свиной головой, просил Т. 
беречь свиней от волков и обеспечить 
приплод поросят: «…Давай поросят 
чёрных и белых, каких сам любишь» 
(цит. по: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский), Очерки мордвы, Са ранск, 
1981, с. 104). Обойдя двор и хлев, хозя-
ин с детьми возвращался в дом; прочи-
тав трижды молитву, все садились 
обедать. После обеда свиные уши и 
кончик рыла хозяйка зарывала под пе-
редний угол (см. Угол) дома.

Образ Т. получил отражение в твор-
честве резчика по дереву Н. И. Мас тина.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-18. Л. 197 ;  
Ф. Л-52. Л. 15 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 7,     
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006. 

И. И. Шеянова.
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ТÀНЕЦ И МИФ. Тесная связь мифоло-
гии с танц. иск-вом, его семантикой 
просматривается в мистич. представле-
ниях, обрядах (см. Обряд и миф) и теа-
трализов. праздниках (см. Праздник и 
миф) мордвы, к-рым свойственно не 
только словесное выражение, но и пла-
стич. характеристики: фигурация ри-
сунка, атрибутика танца. Являясь осо-
бым пластич. знаком мифотворчества, 
нар. танц. иск-во отчасти закреплено в 
самих текстах мифов. Так, бог грома 
Пурьгинепаз пляшет на собств. свадьбе 
с девушкой Сырьжей (см. Семейно-брач-
ные мифы) по лавкам, столам, скамьям, 
палицам, по чашкам и ложкам. Его 
танец состоит из различных позировок, 
символич. жестов рук, движений ног, 
корпуса и головы. При этом он отража-
ет своеобразную пластику языч. танцев 
мордвы, для к-рых обязат. элементом 
была не только пантомима, но и танц. 
движения, хлоп ки в ладоши, притопы 
и стук. «Вот почему, когда гремит гром 
и сверкает гроза, мордва думает, что 
Пурьгине-Паз пляшет на небе» (Руса -
нов И., Мордовский молян, Пенз. епарх. 
ведомости, 1868, с. 21). Тем самым ми-

фологичность нар. устно-поэтич. твор-
чества (см. Устно-поэтическое твор-
чество и миф) делает этнич. танц. иск-во 
актуальным, в нём мифол. герои (см. 
Герой) частично «очеловечиваются», 
по лучают новые пластич. характеристи-
ки танц. образа. 

Танец — это условное иск-во, а миф 
не допускает условности, поэтому в 
танце он претерпевает существ. мета-
мор фозы: трансформируется в нар. 
худож.- творч. компонент и частично 
утра чивает исходную сущность. Сам 
миф не исчезает, а продолжает разви-
ваться и ока зывать определённое воз-
действие на обществ. сознание народа, 

в т. ч. на та нец, напр. на 
танц. движения пляски — 
удары ногой и хлопки в 
ладоши, не сущие в себе 
символич. значение оп ло-
дот ворения. В танц. куль-
туре мордвы отра зились 
и др. подражат. смыслы, 
относя щиеся, в частно-
сти, к животному миру. 
Они как основа плясовой 
магии передаются различ-
ной мимикой и выразит. 
движениями рук и ног: 
наклон корпуса и головы 
вперёд, при этом издаётся 
громкий звук; своеобраз-
ное «бодание», «ля га ние», 

И. С. Ефимов. Мордовский танец

В. В. Митина. Хороший танец лечит душу. Батик. 2007
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«брыкание», «виляние», «пересту па ние», 
«топот» и др. действия, свойств. различ-
ным жи вотным. Ритмичный топот ног 
дополняется и усиливается звоном жен. 
поясного (набедр.) украшения ки лькшт 
(м.), лапкат (э.), на к-ром распо лагаются 
подвески различной длины с наниз. на 
них бубенцами, издающими мелодичный 
звон, и погремушками, выполняющими 
в комплексе этнич. костюма функции не 
только оберега от злых ду  хов, но и при-
влечения добрых (см. Духи). 

В обрядовой практике мордвы дол-
го сохранялась символика быка как 
жизн. силы. В танце фигура быка вос-
производится согнутыми в локтях рука-
ми с наклоном корпуса вниз и подчёрки-
вается деталью жен. костюма — цвет -
ным платком, накруч. в виде чалмы с 
одним или двумя «рогами». В целом 
мордов. пантомимные игры сохраня -   
ли образное воспроизведение рогатых 
животных. Это отмечал, в частности, 
В. С. Брыжинский. В их движениях изо-
б разит.-подражат. характера усматрива-
ются ар хаичные элементы свящ. пляс ки. 
У мордвы они связаны с жертвоприно-
шением быка, к-рому делали по ясной 
поклон, а женщины набрасывали на 

него платок или холст, затем поднима-
ли плач, кланяясь животному в ноги. 

В календарной обрядности мордвы 
существовали «медвежьи» пляски, ухо-
дящие корнями в тотемистич. верования 
(см. Тотемизм). В этих плясках участво-
вали, как правило, женщины, что, оче-
видно, связано с нар. поверьями о про-
изводительной силе медведя. Много 
му зыки и танцев, посвящ. этому живот-
но му, представлено в свадебных обря дах 
мордвы (см. Музыка и миф, Свадьба). 
Это указывает на существование у неё 
в древности ритуальных «медвежьих» 
танцев, что подтверждается изв. по эт-
ногр. материалам данными о праздно-
вании Рождества: во время колядова-
ния пе ре одетая плясунья танцевала 
традиц. пляс ку медведя; среди ряженых 
было большое число персонажей, оде-
тых в шубу и шапку наизнанку, или в 
маске медведя. 

Особое место в обрядовых играх и 
нар. гуляньях занимало танц. действие с 
зо лотистым соломенным конём (см. Конь). 
В воскресенье после Троицы, напр., 
мордва наряжала кого-л. лошадью, под-
вешивала ему под шею колокольчик, 
сажала верхом мальчика и вела «ло-

шадь» под уздцы в поле. За 
ней следовал хоровод с пес-
нями и плясками. Ряженого 
раздевали, после чего при 
свете костра водили хороводы 
и прыгали через огонь. 

Хоровод представляет 
собой танц. круговую игру. 
А. А. Шахматов отмечал, 
что мордов. девушки собира-
ются в широкий круг, берут-
ся за руки и на чинают ходить 
по направлению движения 
солнца, что означает жизнь 
и радость, а противоход — 
смерть или горе. Знак сва-
стики с лопастями в одну 

Ансамбль народного танца «Лейне». 2015
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и др. сторо ны с таким же значением 
существует в вышивке и резьбе по де-
реву. Иными словами, фигуральный 
факт кругового порядка осмысливается 
как стремление повлиять на силы при-
роды, а также на мордов. богов путём 
совершения заклинат. действий пла-
стич. характера.

Хороводы-гадания, связ. с мифами, 
приметами и поверьями, несли в себе 
элементы святости, дейст-
венность магии, мистич. 
представлений. Поклоня-
ясь свящ. деревьям (см. 
Дерево), люди славили их 
и выражали свою радость 
в круговых хороводах, ли-
нейных плясках и танцах, 
принимающих различные 
сочетания волнообраз- 
ных фигур, переходящих  
в круг, из круга — в «змей-
ку», затем в «улитку»; со-
ставляли «воротца», «ру-
чеёк» и т. п. Хороводные 
действия в обрядах морд-
вы не требовали почти 
никакого реквизита, кроме 
венка из цветов (см. Ве-

нок), свежесорв. ветки бе-
рёзы или разведённого на 
берегу реки кост ра. Девуш-
ки водили хороводы вокруг 
бе рёзы, к-рую украшали 
лентами и цветами; «зави-
вали» особым образом: 
концы ве ток загибали в 
кольца и закреп ляли так, 
чтобы образовались венки 
и арки; совершали обряд 
«кумления». 

Разнообразие плас тич. 
воплощения мифол. пред-
ставлений мокши и эрзи 
сохраняется и развивается 
в совр. танц. иск-ве Мордо-

вии. В репертуаре Мордов. гос. ансам-
бля песни и танца «Умарина» и танц. 
коллективов Мордов. гос. филармонии 
(«Арсема», «Лейне») представлен целый 
ряд танц. миниатюр и хореографич. 
картинок, связ. с мифологией. Тематич. 
постановки с мифол. элементами осу-
ществляют уч. творч. коллективы Ин-та 
нац. культуры Мордов. гос. ун-та (ан-
самбли танца «Мордовочка», «Енилей» 

Свадебный пир с песнями и плясками. 
Вокально-хореографическая зарисовка свадебного 
обряда мордвы. Институт национальной культуры 

МГУ им. Н. П. Огарева. 2015

Эстрадная группа «Арсема»
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и др.). Самодеятельными и лю би тель-
скими коллективами Мордовии создано 
значит. кол-во танц. номеров и хореогра-
фич. сюит, являющихся образцом рекон-
струкции символики мифа в танце. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Русанов И. Мордовский молян // 
Пенз. епарх. ведомости. 1868. № 1; Брыжин-
ский В. С. Сиянь рисьминеть = Серебряные 
цепочки : Эрзян. и мокшан. нар. игры и 
хороводы в автор. изложении и сценар. раз-
работке. Саранск, 2002 ; Его же. Мордов-
ские народные игры : Эрзян. и мокшан. нар. 
игры и хороводы в автор. изложении и сце-
нар. разработке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 
2009 ; Его же. Детские и молодёжные игры 
мордвы : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хо-
роводы в автор. изложении и сценар. раз-
работке. Саранск, 2016 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009; Бурнаев А. Г. 
Танцевально-пластическая культура морд-
вы (опыт искусствоведческого анализа). 
Саранск, 2012 ; Его же. Мордовский танец 
в контексте финно-угорской танцевальной 
культуры. Саранск, 2014 ; Его же. Хорео-
графические картинки на тему мордовской 
свадьбы // Центр и периферия. [Саранск]. 
2015. № 2 ; Бурнаев А. Г., Левина Е. В. 
Художественная реконструкция мордовской 
свадьбы языком песни, музыки и танца // 
Там же. 2016. № 3. 

А. Г. Бурнаев.

ТАРÀКИНА Эльвира Николаевна (2.1. 
1943, с. Голубцовка ныне Ромодановско-
го р-на РМ), фольклорист,  педагог. 
Канд. филол. наук (1972), доцент (1987). 
Мордовка (эрзя). Окончила Мордов. гос. 
ун-т (1964). С 1969 — младший, стар-
ший науч. сотр. сектора мордов. фоль-
клора НИИЯЛИЭ; в 1981 — 97 — ст. 
преподаватель, доцент (1983), в 1987 — 
92 — зав. кафедрой лит-ры МГПИ им. 
М. Е. Ев севьева. 

Т. — участница 
фольк. экспеди ций 
и собиратель дет. 
устного нар. творче-
ства в Мордовии, 
Башкирии, Татарии, 
Саратовской, Куй-
бышевской, Ниже-
городской обл. и 
А л тайском к рае. 

Она является автором первого науч. 
ис следования, посвящ. мордов. дет. 
фольклору. В монографии Т. выдвинула 
гипотезу о связи пестушек с древними 
магич. заклинаниями (см. За клинание), 
к-рые могли повлиять на рост ребёнка. 
Обра щаясь в исследовании к закличкам, 
приговоркам и колядкам, она разрабо-
тала схему, объясняющую их тесную 
связь с обрядами мордвы (см. Обряд и 
миф), призв. воздействовать на природу. 
В частности, обосновывая мысль об 
участии ранее детей в обрядах, Т. ак-
центировала внимание на сохранивших-
ся в текстах закличек повторяющихся 
формул типа: «Пиземня, вишкопт! / 
Максан семишникт» — «Дождик, пуще 
лей! / Дам тебе семишники» (цит. по: 
Таракина Э. Н., Мордовский детский 
фольклор, Саранск, 1971, с. 37), к-рые, 
по мнению учёного, являются отзвука-
ми календарно-обрядовой поэзии. Сход-
ную взаимо связь Т. проследила и в 
приговорках, где в отд. текстах отмети-
ла их близость к апотропеич. вербаль-
ной магии: «Тьфу! Офтонь пильге син-
девоза, / Моннесь тяза!» — «Тьфу! У 
медведя нога пусть сломается, / Моя 
пусть не ушибается!» (Там же). Сдел. в 
монографии выводы были приведены 
позже в уч. пособии «Мордовское уст-
ное народное твор чество» (1987), куда 
вошёл раздел «Детский фольклор», 
подгот. Т. Отд. постулаты относительно 
мифол. составляющей дет. фольклора 
содержатся в созд. Т. книгах для детей 
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«А, сезяка, сезяка, мекс пулынеть ку-
вака?» («Ой, сорока, сорока, почему 
твой хвост длинный?», 1993), «Щакай, 
макста пяряка…» («Тётя, дай-ка пиро-
жок…», 1994). 

Соч.: Мордовский детский фольклор. 
Саранск, 1971 ; Колыбельные песни мор-
довского народа // Проблемы изучения фин-
но-угорского фольклора. Саранск, 1972 ; 
Не которые мордовско-русские параллели в 
мор довском детском фольклоре // Проблемы 
фольклористики, истории литературы и ме-
тодики её преподавания. Куйбышев, 1972 ; 
Отражение жизни народа в мордовских ко-
лыбельных песнях // Краеведение Мордо-
вии. Саранск, 1973 ; Бытование мордовских 
детских колядок // Вопросы финно-угрове-
дения. Саранск, 1975. Вып. 6 ; Жанровый 
состав современного детского фольклора 
мордвы // Жанровая структура народной 
поэзии финно-угорских народов : материа-
лы 4-го Междунар. конгресса финно-угро-
ведов. Будапешт, 1977.

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Детский фоль-
клор / сост., подстроч. пер., предисл. и ком-
мент. Саранск, 1978.

Лит.: История Мордовии в лицах : би-
огр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гума-
нитарных наук: история и современность / 
сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 
2008 ; Бояркина Л. Б. Мордовская музы-
кальная энциклопедия. Саранск, 2011 ; Мор-
довия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

А. Д. Шуляев.

ТЕÀТР НАРÎДНЫЙ м о р д в ы, 
совокупность игровых действ с элемен-
тами перевоплощения человека в др. 
человека, вымышл. существо или явле-
ние природы; иск-во, в к-ром народ в 
специфич. формах выражает стремление 
к решению насущных обществ. и жи-
тейских проблем. Осн. форма нар.- 
театрализов. творчества — драматизи-
ров. или вок.-хореографич. выступления 
отд. групп художественно одарённых 
людей перед публикой. Театрализов. 
выступления предполагают также уча-

стие  символич. изображений (маски, 
чучела; см. Маска, Ряженые). Драмати-
зиров. эпизоды имеют непосредств. 
связь с именами и деятельностью отд. 
членов общества и направлены на их 
возвеличивание или осмеяние. В основе 
разыгрываемых сюжетов, как правило, 
лежит идея о неразрывной связи приро-
ды и человека.

Начало изучения Т. н. мордвы было 
положено в сер. 20 в. А. И. Маскае-
вым. Позднее к этой проблеме обратил-
ся В. С. Брыжинский, к-рый выделил 
осн. этапы становления и развития 
нар.- театр. форм, дал их классифика-
цию; занимался реконструкцией Т. н. 
мордвы. По мнению учёного, гл. его 
особенностью   в 20 — нач. 21 в. явля-
ется переплетение фольк. материала с 
совр. сюжетами, основ. на реальных 
жизн. фактах.

К кон. 19 в. в театр. творчестве 
мордвы выделялось два вида нар. пред-
ставлений — обрядовые и праздничные.

Обрядовая театрализация — одна 
из древнейших форм эстетич. деятель-
ности человека. С помощью драматизи-
ров. игры человеч. община (семья, род, 
селение) стремилась вымолить у окру-
жающей природы и её сверхъестеств. 
пок ровителей необходимые жизн. блага. 
Подобная игра возникла ещё в дохрист. 
время, когда мн. стороны жизни мордви-
на были связаны с существованием 
сверхъестеств. сил — богов, к-рые, по 
представлению людей, должны были 
содействовать рождению детей, получе-
нию урожая, увеличению приплода 
ско та, удачной охоте и рыбной ловле. 
По своей сути боги уподоблялись лю-
дям, и каждый из них условно состав-
лял одну из сторон их трудовой дея-
тельности. Мн. обряды (см. Обряд и 
миф) проводились с целью расположе-
ния богов к человеку, побуждения их к 
совершению добрых дел для него. Все 

ТЕАТР НАРОДНЫЙ



897

обрядовые представления отличались 
массовостью, зрелищностью, сложно-
стью церемоний, устройством красоч-
ных ярмарок с выступлениями танцо-
ров, певцов и музыкантов.

Обществ. моления древней мордвы,  
проводившиеся по различным пово-
дам,  были сложны и многоступенчаты: 
начиная со сговора об их устройстве и 
кончая самим молением. Особое значе-
ние здесь придавалось выбору ответ-
ственного за его проведение (см. Оза-
тя). Так, в мордов. «велень озкс» (см. 
Моления общественные. Моление обще-
сельское) есть элементы театрализов. 
творчества (пе ревоплощение, песен-
но-плясовые парные и групповые состя-
зания, инст рум. наигрыши, песни, напр. 
пазморот, и др.). Элементы театра в 
данном молении, как и в др. ритуаль-
но-магич. действиях, являлись свое-
образным отражением художествен-
но-образного мышления предков, 
способом передачи их житейского опы-
та и миропонимания. Личная инициа-
тива исполнителя, его фантазия и уме-
лое перевоплощение высоко ценились 
всеми участниками. В общесельском 
молении озатя мог исполнять поочерёд-
но роли неск. божеств-покровителей. 
При этом в одном случае они представ-
лялись в синкретич. форме с вымышл. 
свойствами, в др. — до конца остава-
лись таинств. и воображаемыми созда-
ниями, к-рые никто не должен был 
видеть, а мог только слышать. Напр., в 
с. Оркино Саратовского у. Саратовской 
губ. такое «божество» заранее прята-
лось на подволоке (потолочном пере-
крытии) специального молитв. дома и 
сверху («с небес») разговаривало с 
участниками обрядовой группы, обещая 
исполнить все их желания. В Нижего-
родской губ., наоборот, «божество» 
представало перед людьми реально, 
меняя элементы своего костюма в зави-

симости от исполняемой роли: у покро-
вителя урожая был липовый венок, у 
покровителя дождя — дубовый, у по-
кровителя животных — берёзовый. 
Каждый из исполнителей роли того или 
иного божества в зависимости от его 
статуса имел свою игровую площадку. 
Старший «по чину» занимал более вы-
сокую площадку: на кроне дерева, на 
кадке, перевёрнутой вверх дном, и т. д. 
Наиболее зрелищная часть данного 
обрядового действа — это эпизоды, 
олицетворяющие взаимоотношения че-
ловека и природы. Выступая от лица 
народа, озатя и его помощники, устро-
ители ритуальной трапезы, вымаливали 
у неба для хлебов чистую зарницу и 
тёплую росу, дождь и солнце, тихие 
ветры и ясные закаты, у леса — дом, 
дрова, мочало, лапти и т. д. При этом 
музыка и песнопения были осн. компо-
нентами, создавая нужную атмосферу 
и вызывая необходимые по содержанию 
эпизода эмоции — печаль или радость. 
Обрядово-зрелищные действа типа мо-
ления «велень озкс» прошли долгий 
путь развития от простейшего ритуала 
до многокомпонентной нар. мистерии, 
участники к-рой в большинстве своём 
были одновременно и исполнителями, 
и зрителями.

Элементы драматургии, характер-
ные для семейно-обрядовой поэзии 
мордвы, более чётко выступают в сва-
дебных (см. Свадьба), похоронных и 
поминальных обрядах.

Мордов. свадьба представляла со-
бой сложную обрядовую бытовую дра-
му, в к-рой гости «обыгрывали» образы 
жениха и невесты. Кроме них в свадь-
бе участвовали неск. десятков действу-
ющих лиц (дружка, сваха, поезжане и 
др.). Все они должны были разыгрывать 
традиц. «текст» свадьбы и в то же вре-
мя уметь внести в него новое и ориги-
нальное. Это требовало от гл. фигур 
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свадьбы искусной игры сво-
ей роли и импровизации, 
своеврем. исполнения оп-
ределённых песен, произне-
сения соотв. каламбуров, 
возвеличивания или под-
шучивания над гостями, вы-
бора времени для плясок. 
Сваха являлась осн. затей-
н и цей  на  сва д ьбе.  Та к , 
мордва Заволжья после при-
воза невесты в дом жениха 
устраивала игровое шествие 
гостей к воде  во главе с 
«медведем» (см. Медведь), 
к-рого представляла обычно 
сваха. Вместе с др. женщи-
нами в масках она пела свадебные пес-
ни и выполняла пластич. движения 
различного характера. В данной свадеб-
ной игре из сложного в драматургич. 
отношении обряда привлекались наибо-
лее характерные эпизоды, отражающие 
его последовательность: дружка защи-
щал «жениха» и «невесту» от нечистой 
силы, оберегал их во время движения 
свадебного поезда, подруги «невесты» 

пели свадебные песни; «невеста» испол-
няла причитания, прощалась с родны-
ми, с селом. У реки «молодых» с хле-
бом-солью встречали «свекровь» и 
«мед ведь», благословляя их прибаутка-
ми, содержащими гиперболизиров. 
сравнения, пожелания счастливой люб-
ви и детей. Здесь же проводили состя-
зания в силе, пели частушки на злобо-
дневные темы, разыгрывали бытовые 

сценки. Вечером жгли ко-
стры, прыгали через очист. 
огонь. Одновременно эти 
костры освещали площадку, 
на к-рой происходило пред-
ставление. В свадебном дей-
стве, служившем своего 
рода знакомством молодёжи 
с одним из осн. в жизни каж-
дого человека ритуалом, зна-
чит. роль отводилась юно-
шам. 

Возникновение драма-
тизиров. эпизодов в похорон-
ных и помин. обрядах связа-
но с древними дохрист. 
ве рованиями. Мн. элементы 
этих обрядов сопровожда-
лись, напр., смехом, к-рый 

Благословение жениха. Вокально-хореографическая 
зарисовка свадебного обряда мордвы. Институт 

национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва. 2015

Друг жениха сажает невесту на коня.
Вокально-хореографическая  зарисовка свадебного 
обряда мордвы. Институт национальной культуры 
МГУ им. Н. П. Огарёва. 2015
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служил своего рода средством для соз-
дания более яркого и живого образа 
умершего. При этом в отличие, напр., 
от моления «велень озкс» в данных 
обрядах речь шла не о вымышл., наве-
янном суеверием, а о вполне конкрет-
ном образе реального человека.

Мордов. помин. обряды, по мнению 
Маскаева, представляли собой «пол-
ную, законченную обрядовую драму, 
разыгрываемую артистами-непрофесси-
оналами» (Зап. НИИЯЛИЭ, Саранск, 
1952, вып. 12, с. 142). В данном обря-
довом действе загробная жизнь рисо-
валась как продолжение земной, и ис-
полнитель роли умершего являлся 
связующим звеном между «этим» и 
«тем» мирами. Обращает на себя вни-
мание высокая поэзия причитаний, ис-
полнявшихся плакальщицами, иногда 
специально приглашёнными. По силе 
воздействия причитания можно срав-
нить с высокохудож. сценич. произв. 
При их исполнении плакальщицы на-
столько проникались ролью, что окру-
жающие вместе с ними переживали 
судьбу оплакиваемого лица.

Сложным в плане театрализации 
являлся обряд «свадьба по умершему», 
встречавшийся в мордов. селениях Баш-
кирии вплоть до кон. 1930-х гг. Для него 
характерен синтез игровых моментов, 
традиц. ритуалов и отд. форм нар. иск-ва. 
Л. С. Кавтаськин наз. его «своеобразной 
народной оперой с массовыми сценами» 
(Проблемы изучения финно-угорского 
фольклора, Саранск, 1972, с. 189). В 
этом обряде налицо новая театр. форма, 
где каждый исполнитель перевопло-
щается в образы свадебных персона-
жей — жениха и невесты, не успевших 
до своей смерти жениться или выйти 
замуж, исполняя причитания, соотв. 
уходу невесты из родительского дома 
(похороны), и весёлые пляски и песни, 
характеризующие свадебный обряд в 

доме «жениха» (возвращение с похорон). 
В канву обряда вплетались и др. эле-
менты нар. игрового творчества, в част-
ности многорядовые и круговые хоро-
воды, по содержательности близкие к 
молодёжным песенно-хореографич. те-
атрализов. эпизодам, разыгрываемым 
во время празднично-обрядового дей-
ства «Проводы весны».

Др. театрализов. вид воспроизведе-
ния образа умершего осуществлялся 
через его «заместителя» на поминках 
(см. Вастозай, Эземозай), к-рый разыг-
рывал роль одновременно покойного и 
посланника потусторонней деревни (м. 
тонашинь веле, э. тоначинь веле), т. е. 
смерти (см. Кулома). В основе этой об-
рядовой театрализации лежит оптими-
стич. идея о продолжающейся жизни, 
непрерывающейся связи между живыми 
и умершими. Идея жизнеутверждения 
обнаруживается и в игровом действе 
«прощание с покойным», где вастозая 
(эземозая) в конце поминок выталкивали 
из дома на навозную кучу. Сначала его 
бережно выносили на перине, трогатель-
но прощались с ним, а затем, когда 
«покойный» превращался в символ смер-
ти, его сажали на ветхую кадку, обвя-
занную гнилой верёвкой. Кадка рассы-
палась, и «смерть» оказывалась на земле 
среди рассыпавшихся досок. Все начи-
нали шуметь, кричать, пугая её, хватая, 
что под руки попадёт, — полено, палку, 
старый лапоть, потом со смехом выго-
няли на задворки. После этого с песнями 
и плясками все возвращались в дом.

Для выражения в драм. игре про-
тивоборства человека и смерти и обо-
значения враждующих сторон суще-
ствовали также специальные маски 
(напр., маска тяжёлой болезни; устра-
шающие маски из тыквы, бересты и др.). 
Помимо действий с масками нередко 
устраивали танцы-заклинания. Так, при 
проведении обряда опахивания в каче-
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стве оградительной меры от надвигаю-
щейся эпидемии (см. Огораживание) 
«имбаба» (страшная старуха) бегала 
вдоль вспах. женщинами вокруг селе-
ния межи, пыталась перепрыгнуть через 
неё, ползала на животе, выла, впивалась 
пальцами в землю и в конце обряда, как 
бы обессилев от борьбы, медленно ухо-
дила прочь. 

В целом театр. игра как эстетич. 
форма мышления народа в обрядовых 
действиях различалась по назначению. 
Она являлась одноврем. и ритуалом, с 
помощью к-рого человек стремился 
достичь исполнения своих желаний, и 
организующей силой общества, и ху-
дож. творчеством масс.

Если обрядовая театрализация бы ла 
связана с древними культами и верова-
ниями и служила своеобразным реше-
нием «сюжета» магич. действа, то празд-
ничная — почти полностью утратила 
древнюю обрядовую основу. Термин 
«праздничные представления» употреб-
ляется в значении игровых действ, име-
ющих открытую театр. форму и при-
уроч. к к.-л. празднику (см. Праздник 
и миф). В зависимости от содержания 
и времени проведения праздничные 

театрализов. выступления подразделя-
лись на три цикла: осенне-зимний, 
весенний и летний. В них в едином 
комплексе находились драматизиров. 
игра, ряженье, танц. и вок. иск-во. К 
такого рода представлениям относи-
лись «Дом девичьего пива», «Рождест-
венский дом», «Проводы весны» и др.

Организатором и гл. героем боль-
шинства театрализов. выступлений 
являлась молодёжь, что накладывало 
отпечаток на содержание и настроение 
самого действа. Так, в основе драмати-
зиров. и вок.-хореографич. выступлений 
на празднике «Дом девичьего пива» 
лежит идея о всемогущей, постоянно 
обновляющейся силе земли, с к-рой 
народ отождествляет его участниц. 
Представления (они шли в течение двух 
недель) имели различную программу. 
Проводились дни молодёжи, пожилых 
мужчин и женщин, молодушек и т. д. 
Репетиции и сами выступления устра-
ивали при участии музыкантов. Особое 
внимание уделяли красочности костюма 
девушек, и прежде всего «режиссёров» 
(в разных местах их наз. по-разному: 
э. андямот, казакт, отоманкат, покш-
кеть) — он включал кафтан-шестиклин-

ку, украш. ожерельем 
из серебряных монист 
и подпояс. кушаком, 
войлочную шляпу, рас-
шитую по полям, и са-
фьяновые сапож к и. 
Обязат. атрибутом яв-
лялась ногайка с би-
серной ру чкой и л и 
шашка. Каждый вечер 
девушки исполняли 
специальную песню, с 
к-рой встречали при-
бывших гостей. Уважа-
емые сельские старики 
во главе со старостой 
приводили к арендов. 

Фольклорное представление «Сегодня день коляды»
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для праздника дому двух одномастных 
стройных коней, на к-рых девушки-
органи заторы впоследствии приглашали 
людей на праздник. Успех представле-
ний во мно гом зависел от активности 
зрителей. Если среди них присутствова-
ли юноши, обладающие хорошим голо-
сом, умеющие плясать, способные к 
перевоплощению, то их обязат. привле-
кали к участию в драматизиров. эпизо-
дах. Старики благословляли молодёжь 
на веселье. 

Наиболее яркие, представительные 
хороводы, имевшие целью увеличение 
урожайности полей, устраивали на гум-
не. Заранее, ещё во время жатвы, из 
самых крупных колосьев связывали два 
снопа, к-рые в драматизиров. хороводах 
выступали в качестве центр. персона-
жей — молодожёнов: «мужа» (пшенич-
ный сноп в картузе или шапке) и «жены» 
(просяной сноп в нарядном платке). 
Этих «персонажей» приводили в дей-
ствие две участницы хоровода. Кроме 
«молодожёнов» в нём были представле-
ны «хлебные подруги» (необмолоч. 
снопы). Взяв за перевясла снопы, девуш-
ки образовывали широкий круг и под 
величальную песню хлебу совершали 
плавные движения то в одну, то в др. 
сторону, «рисуя» замысловатые узоры. 
В центре круга две пожилые женщины 
в роли матерей «молодожёнов» застав-
ляли их «целоваться», а потом «прини-
мали» у них «ребяток» — «девочку» 
(чашка проса) и «мальчика» (чаш ка 
пшеницы). Зёрна подбрасывали вверх, 
и они дождём сыпались на головы участ-
ников хоровода. В 20 — нач. 21 в. тра-
диции праздника «Дом девичьего пива» 
получили продолжение в новой интер-
претации: выступления самодеятельных 
коллективов с ряженьем и массовыми 
плясками, посвящ. началу или оконча-
нию с.-х. работ и приуроч. к нар. кален-
дарным праздникам.

В праздничных представлениях, так 
же как и в обрядах, широко использо-
вались маски, напр. в новогодних и 
святочных молодёжных карнавалах 
«Рождественского дома» ряженую мо-
лодёжь (карят «хари») возглавляла ма-
ска «Бабушка Рождество». Эффектная 
роль маски и костюм исполнителя со-
отв. нар. комедийно-сатирич. представ-
лениям, полным фантазии и юмора. Со 
временем маска стала восприниматься 
как отголосок древних зрелищных форм 
творчества мордвы.

Традиц. персонажами нар. праздни-
ков мордвы являлись конь (символ 
солнца и источника жизни) и медведь 
(символ здоровья и силы, данной чело-
веку природой).

В весенних праздничных представ-
лениях центр. место занимал образ 
женщины — будущей матери (девушки- 

Пляска ряженых — Медведя и Конопляной 
молодушки (Рогачёв В. И. Свадьба мордвы 

Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004)
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веснянки, «невеста», «молодушка», 
«сношенька»). В то же время здесь были 
и образы-символы, подчёркивающие 
тесную взаимосвязь человека и природы 
(«невеста-берёза»; «цветочная» и «ко-
нопляная» «молодушки», «крапивная 
сношенька» и др.  — см. Растения). В 
образе «молодушки», украш. цветами и 
травой (символ постоянно обновляю-
щейся природы), отразилось одно из 
древних нар. представлений о весне, 
связ. с культом растительности. В теа-
трализов. представлениях бытовало 
также воспроизведение весны в образе 
леса (см. Калинат, Спужалат). В хоро-
водах воссоздавалась жизнь «Весны»: 
рождение, знакомство с подругами, 
проводы и прощание. Участие в драма-
тизиров. действах пожилых женщин 
(«старинные подруги Весны») дополня-
ло яркую картину праздничного нар. 
гулянья. 

В целом обрядовая и праздничная 
театрализация служила особым сред-
ством отражения бытия мордвы. Ра-
дость творчества крестьянина проявля-
лась по-разному: в бурном карнавальном 
веселье, в застольном озорстве, в выра-
жении сердечного тепла и уважения к 
окружающей природе. Участвуя в тако-
го рода театрализов. представлениях, 
люди сплачивались в единый коллек-
тив, к-рый создавал с помощью прису-
щих ему худож.-выразит. средств одно 
многокомпонентное произв., отражаю-
щее различные стороны нар. жизни. В 
20 в. произошло окончат. освобождение 
нар. иск-ва от ритуального влияния. 
Многое из нац. театр. наследия мордвы  
было утрачено. В нач. 21 в. театрализов. 
представления, проводимые в дни тра-
диц. праздников, носят, как правило, 
импровизац. характер. На основе тра-
диц. элементов драматизиров. представ-
лений совр. участники обряда или 
праздника разрабатывают и внедряют 

в жизнь новые формы нар. театрализов. 
творчества. Таким представлениям свой-
ственна эстетически направленная игра, 
к-рая, помимо развлечения, выполняет 
воспитательные функции.

Лит.: Маскаев А. И. К вопросу о мор-
довской народной драматургии // Зап. / 
НИИЯЛИЭ. Саранск, 1951. Вып. 12 ; Акцо-
рин В. А. Традиционный народный театр 
финно-угров // Проблемы изучения фин-
но-угорского фольклора. Саранск, 1972 ; 
Кавтаськин Л. С. Мордовские обряды и 
причитания при похоронах девушки // Там 
же ; Брыжинский В. С. Народный театр 
мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мордовская 
народная драма : История. Проблемы ре-
конструкции. Драматургия. Режиссура. Те-
атр песни. Саранск, 2003 ; Его же. Мордов-
ские народные игры : Эрзян. и мокшан. нар. 
игры и хороводы в автор. изложении и сце-
нар. разработке на эрзян. и рус. яз. Саранск, 
2009 ; Его же. Детские и молодёжные игры 
мордвы : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хо-
роводы в автор. изложении и сценар. раз-
работке. Саранск, 2016. 

И. И. Шеянова.

ТЕОГОНÈЧЕСКИЕ МÈФЫ (Т Е О- 
Г О Н И Я), мифы о происхождении 
богов. Являются частью космогониче-
ских мифов. Неоплатонич. философия 
трактует возникновение богов как 
рождение, или эманацию, из нек-рой 
изначальной точки, к-рая представлена 
Единым, или Демиургом (Создателем), 
первонач. Принципом. В мордов. ми-
фологии это, с одной стороны, Хаос, 
с др. — правители Вселенной Шкай (м.; 
см. Шкай, Шкабаваз), Нишкепаз (э.) (см. 
также Демиург). Возникновение осталь-
ных богов, сотрудников Демиурга (ча ще 
всего речь идёт о его потомках), проис-
ходит по мере развития мира. Если 
вначале есть лишь исходная точка и 
нек-рое ок ружающее её аморфное про-
странство, не подвластное Демиургу, то 
в конце процесса создания можно гово-
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рить о космосе, к-рый прошёл опреде-
лённые фазы становления, и о теосах, 
или бо гах, необходимых для развития 
и приобретения космосом конкретных 
характеристик и формы. Пантеон фор-
мируется в ходе порождения мифол. 
поколений (см. По коления мифологиче-
ские) и борьбы между ними. Обычно 
первые боги активно включаются в 
космогонич. процесс (или становятся 
его зачинателями), порождая богов вто-
рого и третьего поколений, олицетво-
ряющих разные мировые стихии. 

Т. м. мордвы представлены фраг-
ментарно и не обо всех богах. Традици-
онно мордов. боги делятся на небесных 
(верхов ных) и земных, при этом счита-
ется, что все земные божества про-
изошли от небесных. Так, П. И. Мель-
ников писал, что, согласно воззрениям 
мордвы, «…божества находятся повсю-
ду. Каждое из них охраняет вверенное 
попечению его создание верховного 
бо га, Чама-паза» (Мельников П. И. 
(Анд рей Печерский), Очерки мордвы, 
Саранск, 1981, с. 50). У. Харва высказы-
вал иную точку зрения, согласно к-рой 
верховные боги возникли позднее зем-
ных и поэтому были вытеснены ими. 
Есть неск. версий Т. м. мордвы.

1. Верховный бог существует изна-
чально. По мнению Мельникова, Вер-
ховным богом мокши является Шкай, 
эрзи — Чама-паз (см. Чипаз, Шипаз, 
Шибаваз). Верховный бог «…не имеет 
ни начала, не будет иметь и конца; ви-
деть его нельзя не только людям, но и 
богам, подчинённым ему; он живёт на 
небе, а как он живёт, того никто знать 
не может; он господствует и на земле; и 
земля, и небо, и светила небесные, и боги 
(бесплотные добрые духи), и люди, и 
животные, и самые злые духи — все от 
него имеют начало; он творец всего ви-
димого и невидимого мира, промысли-
тель, управляющий всем посредством 

подчинённых богов и богинь» (Мельни-
ков П. И., Указ. соч., с. 44).

2. Боги рождаются из яйца. Мельни-
ков считал, что эрз. мать богов Анге 
Патяй появилась из раздавл. Чама-пазом 
яйца. Позднее эти сведения воспроиз-
вели В. Н. Майнов («Остатки мордовской 
мифологии», 1889) и Харва («Религиоз-
ные воззрения мордвы», 1952). Кроме 
того, последний привёл зафиксиров. 
И. Зориным миф о том, как из трёх яиц, 
снес. Великой птицей в гнезде на боль-
шой берёзе (см. Берёза), появились три 
сестры — Но ровава (см. Норовава, Пак-
сяава, Паксява), Вармаава, Вармава и 
Вирьава, Вирява. 

3. Богов создаёт Верховный бог. По 
версии Мельникова, от эрз. Чама-паза 
произошли Анге Патяй и Шайтан (см. 
Шайтян, Шяйтан) / Идемевсь, от мокш. 
Шкая — Азорава и Солтан (см. Сол-
тан-Керемет). Харва привёл сведения о 
двух дочерях Нишкепаза — Кастарго и 
Везорго, но не уточнил, от какой богини 
они рождены. В одной из песен, зафик-
сиров. Х. Паасоненом, матерью Кастарго 
и Везорго наз. Нишкеава. 

4. Боги появляются от союза между 
богами. Согласно сведениям Мельнико-
ва, эрзяне считали, что Анге Патяй в 
союзе с Верховным богом родила четы-
рёх богов (Нишке-паз, или Шиза-пас, 
Ши-паз, Инечи-паз; Свет-Вирь-Нишке-
Велень-паз — см. Велепаз; Назаромпаз 
и Волцыпаз) и четырёх богинь (Ниш-
кенде-тейтерь, Норовава-парочи, Пак-
ся-патяй, Верья-патяй). В свою очередь 
Нишкенде-тейтерь родила Пурьгинепа-
за, Норовава-парочи — Масторпаза, 
Пакся-патяй — Ведь-паза (см. Ведьмас-
торпаз), Верья-патяй — Варма-паза. От 
союза между Солтаном и Азоравой (то 
же, что у эрзян Анге Патяй) произошли 
Юртазорава (см. Юртава, Юрхтава), 
Кудазорава (см. Кудава), Банязорава (см. 
Баняава, Банява), Авыназорава (см. 
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Авняава,  Авнява), Паксязорава, 
Вирьазорава, Ведьазорава (см. 
Ведьава, Ведява). Майнов зафикси-
ровал также представления мордвы 
о том, что Пурьгинепаз появился от 
союза Чи паза и Анге Патяй. Разнят-
ся и сведения по поводу происхож-
дения Масторпаза. Так, Паасонен, 
напр., поддерживал версию Мель-
никова, в отличие от Майнова по-
лагавшего, что Масторпаз появился 
от союза Норовавы и Назаромпаза.

5. Боги возникают иными спо-
собами. В рассказе, запис. Мельни-
ковым в 1853, говорится о том, что 
из плевка Чама-паза появился Шай-
тан. Позднее данный миф в неск. 
измен. форме был использован Майно-
вым и Харвой. От высеч. Анге Патяй 
искр из кремней по средством небесного 
огнива и Шайтаном — без огнива или 
Верьдя Шкаем и Шайтаном — из кам-
ней (см. Камень) возникли духи. Анге 
Патяй создала неисчислимое множество 
добрых духов (покровителей), наз. 
Мельниковым «озаисы» (э.), напр. Ан-
ге-озаис, Кардазсярко-озаис (см. Калда-
зава, Кардазава), Юрта-озаис, Айгор- 
озаис, Лишме-озаис, Таунь-озаис (см. 
Тавунся), Реве-озаис, Ниш ке-озаисы, 
Совавтома-озаис, Паст-озаис, Кереть- 
озаис, Акша-кал-озаис, Келу- озаис 
(Веч ки-Кёз-Кёльдиго), Тумо-озаис, 
Пекше- озаис, Пиче-озаис, Шоть-рань- 
озаис, Керень- озаис (см. Керень чочконь 
паз) и др. И. Н. Смирнов, отождест-
влявший земные божества и духов-по-
кровителей мордвы, делил их на до-
машних, слившихся с душами умерших, 
и олицетворяющих явления окружаю-
щей природы. Учёный считал, что «бо-
ги явлений природы возникли из по-
требности объяснить эти последние… 
Явления природы родились так же, как 
и живые существа» (Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 185). Злые 

духи созданы Шайтаном. У эрзи они 
наз. алганжеи, у мокши их заменяет 
Фа тесь атя.

По нар. поверьям, мордов. божества 
способны представляться в разном об-
лике (см. Метаморфозы); могут всту-
пать в брачные отношения с людьми, 
дети, рожд. от таких союзов, живут на 
земле, становятся правителями мордвы, 
князьями, а после смерти возвращаются 
к родителям на небо (см. Семейно-брач-
ные мифы).

Лит. интерпретация Т. м. представ-
лена в произв. С. В. Ани кина, Ф. С. Атя-
нина, В. К. Абрамова, А. М. Шаронова, 
В. А. Юрчёнкова, в эпосе «Масторава» 
и др. Худож. воплощение Т. м. получи-
ли в творчестве П. А. Алексеева, Н. С. 
Макушкина, А. С. Алёшкина, Ю. А. Ды-
рина, С. В. Нестеровой, В. В. Митиной, 
О. А. Хохловой и др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордов скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki, 1977. Bd 5.

П. А. Алексеев. Иллюстрация к сборнику 
«Легенды и предания мордвы». 1982

ТЕОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ
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Лит.: Мусулин А. Олимпийская тео-
гония как модель философского пути ста-
новления // Язык символов. М., 2001 ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки 
мордвы. Саранск, 1981 ; Дубасов И. И. 
Очерки из истории Тамбовского края. М., 
1883. Вып. 1 ; Майнов В. Н. Очерк юриди-
ческого быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 
2007 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. 
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мастор-
ава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов 
А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 2019 ; 
2020 ; Абрамов В. К. Легенда о серебряном 
всад нике : поэма. Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 
2015 ; Девяткина Т. П. Мифология морд- 
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Юрчён кова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Mai nof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli-
giösen Vors tellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

И. И. Шеянова.

ТОЛАВА, ТОЛПАЗ (Т о л о н ь п а з) 
(м., э. тол «огонь», ава «женщина, мать», 
э. паз «бог»), божества огня. В традиц. 
культуре мордвы существует культ 
огня, связ. с представлениями об очи-
стит. и целебных свойствах последнего 
(см. Ма гия. Магия лечебная; Заговоры 
лечебные). В праздничной обрядности 
мордвы очистит. и магич. свойства 
огня олицетворяют, напр., костры, яв-
ляющиеся гл. атрибутами Купальской 
ночи (см. Иванов день). В то же время 
неукротимая сила огня вызывает страх. 
Порождаемые огнём пожары и иные 
бедствия обусловливали особое покло-
нение ему (жертво приношение и др.). 
Существовало понятие о «новом» («чи-
стом», «жи вом») огне (м., э. од тол), 
к-рый якобы обладал сверхсилой в 
проявлении всех свойств огня благода-
ря своему происхождению: он добывал-
ся архаич. способом — трением дерева 
о дерево. «Новый» огонь разжигали 

В. В. Митина. Толава. Батик

коллективно на специальных молениях 
(см. Моление). Поводом для этого могли 
быть эпидемия, исполнение обряда (см. 
Обряд и миф) в связи с первым выгоном 
скота (см. Моления общественные. Мо-
ление в честь первого выгона скота), 
поминки 40-го дня (см. Поминальные 
обряды). Нем. путешественник И. Г. 
Гео рги отмечал, что мордва в отличие 
от марийцев и чувашей «не предавали 
жертвенное животное огню» (Георги  
И. Г., Описание всех обитающих в Рос-
сийском государстве народов…, СПб., 
1799, с. 46). Это подтверждают и более 
поздние источники. 

Восприятие огня мордов. народом на 
основе практич. наблюдений и жизн. 
опыта отражают, напр., заговорные фор-
мулы: «без ног ходит, без рук достаёт, 

ТОЛАВА
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С. В. Нестерова. Толава

А. С. Алёшкин. Тол-Атя

без глаз видит, без ушей слышит, без рта 
и зубов кусает, без языка глотает» (цит. 
по: Har va U., Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 185). 
Сходные характеристики этого явления 
представлены в мордов. загадках: «Пей-
нза аш, а сембонь порьсыне» — «Зубов 
нет, а всё сожрёт», «Акшеда ярхцай, / 
Равчт лихти» — «Ест белое, / Оставляет 
всё чёр ное», «Сонць тёждя, а кядьса аф 
кандови» — «Сам лёгкий, а руками 
нельзя снести» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 34). 
Традиционно в нар. сознании огонь ас-
социируется с «красным петухом». Мок-
шане представляли его также в образе 
«красивой девицы, юркой танцовщицы» 
(Там же). Существовало поверье: чтобы 
уродился хлеб, с Пасхи до посева зерно-
вых не зажигали огонь. По поведению 
огня в печи судили о погоде: если он 
играет и гудит — к сильному ветру или 
бурану. Увид. во сне пожар предвещает 
ссору, а также нужду. 

Полифункциональность огня, его 
восприятие как жизн. необходимости в 
быту и как неуправляемой стихии на-
ложили отпечаток на связ. с ним мифол. 
воззрения. Считалось, напр., если чело-
век не любит смотреть на огонь, в за-
гробном мире ему будет темно. Олице-
творение огня в мифологии мордвы 
во плотилось в жен. (Толава) и муж. 
(Тол паз, Толатя) ипостасях. В зависимо-
сти от практич. направленности симво-
лика огня в мордов. мифологии имеет 
двойств. характер, что получило отра-
жение в антропоморфном облике соотв. 
божеств (см. Антропоморфизм). В вол-
шебных формулах, с к-рыми обра ща-
лись к Толаве при лечении кожных 
заболеваний и ожогов, её образ — яр-
кий и красивый. Она предстаёт в виде 
«красной» девочки, сидящей на печи, у 
неё «красный платок на голове, красный 
по сох в руке, красные серьги в ушах» 
(цит. по: Harva U., Op. cit., S. 185). За-
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клинания, адресов. Толаве, повторяли 
три раза. При этом с учётом оттенков 
пламени при горении слово «красный» 
заменяли словами «голубой» («синий») 
и «зелёный». Огонь в тлеющих углях 
ассоциируется с образом старой жен-
щины: «…на …углях сидит старуха, у 
ней медная кожа… на голове белый 
платок… огонь-матушка с серебряным 
кольцом на пальце, с трубкой в руке» 
(Ibid., S. 186). Иногда Толаву наз. «шел-
ковокосая богиня огня» (УПТМН, т. 7, 
ч. 3, с. 233), «красная женщина», а также 
именем правосл. святой — «Параске-
ва-Пятница» (Праксава). В заклинаниях 
от пожаров, приносящих человеку мно-
го бедствий, портретная ха рак те ристика 
Толавы существ. меняется. Здесь пре-
обладающим становится чёрный цвет: 
на печи сидит чёрная девушка в чёрном 
платке и чёрном платье, подпоясанном 
чёрным поясом, с чёрными рукавицами 
в руках.

В мифологии мордвы имеются сю-
жеты о противостоянии божеств огня и 
воды, напр. в споре между ними о пер-
венстве. Победительницей в нём оказы-

С. В. Нестерова. Толава. Иллюстрации к сказке «Толава и Вармава» В. А. Юрчёнкова

вается Ведьава, Ведява, к-рая советует 
Толаве впредь проявлять себя только в 
положит. качестве и не приносить своим 
палящим огнём горе бедным людям: 

С. В. Нестерова. Толонь паз
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«Танцуй и пой, когда меня нет, когда же я 
приду, плачь!» (цит. по: Harva U., Op. 
cit., S. 184). Толава дружит с Вармаавой, 
Вармавой, вместе они совершают порой 
недобрые дела: ветер раздува ет огонь и 
способствует его распространению. 
Генетически и функционально Тол ава 
близка к мар. божеству Тулава.

Толпаза нар. фантазия рисовала 
всегда в одной одежде: в красных брю-
ках и красной рубашке. К Толпазу от-
носились почтительно и боялись его 
зажигат. силы. Часто обращались к 
нему за милостью, при этом, низко кла-
няясь, говорили: «Бог огня, хозяин огня, 
играющий бог, танцующий бог, ты 
играешь и танцуешь без малейшего 
ветерка, велика твоя сила, велика поль-
за, приносимая тобой» (Ibid., S. 183). 
Толпазу жертвовали красного петуха. В 
заговорных формулах упоминается так-
же Толатя, к-рого мордва представляла 
серебрянобородым стариком.

Реконструкция мифол. воззрений 
мордвы на божества огня осуществле-
на Н. Г. Юрчёнковой. Лит. интерпрета-
ция образа Толавы дана В. А. Юрчёнко-
вым  в сказке «Тол ава и Вармава». 
Зрительные образы божеств огня созда-
ны худ. А. С. Алёшкиным, С. В. Несте-
ровой, В. В. Митиной.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и 
заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Той-
дыбекова Л. С. Марийская мифология : 
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Юр чёнков В. Сказки Вирявы. Саранск, 
2012 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ТОЛКОВÀНИЕ СНОВ (м. Ононь сода
ма, Ононь шарьхкодема, э. Ононь сода
мо, Ононь чарькодема), интерпретация 
в связи с устоявшимся мировоззрением 
значения образов, возникающих в со-
знании спящего. К. Г. Юнг разделил 
сновидения на три вида: 1) субъектив-
ный, содержащий ряд элементов предо-
стережения, истинный смысл такого 
сновидения скрыт в символах или ал-
легориях, рождаемых случайными мысл. 
образами прошлого; 2) физич., обусловл. 
обычно беспокойством и, следовательно, 
не имеющий пророч. значения (сны, 
вызываемые болезнью или гипнозом); 
3) духовный, порождае мый высшим «я», 
проникающим в область души и отра-
жающим приближающиеся события. В 
мифологии сны — обычная форма пред-
сказания, угадывания будущего; связь 

Работа Т. П. Девяткиной. 1995

между земным и загробным мирами. 
Мордва верила, что душа во время сна 
ходит повсюду, а Бог показывает чело-
веку его жизнь. Впервые значение снов 
у мордвы записал Х. Паасонен. Он за-
фиксировал ок. 100 сновидений и опубл. 
их на языке оригинала с подстрочным 
переводом на нем. яз. В мордов. фоль-
клористике собиранием и исследовани-
ем снов занималась Т. П. Девяткина.

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ



909

Мордва придавала большое значе-
ние Т. с., что было связано, видимо, с 
её чрезмерным суеверием. Во мн. селе-
ниях имелись т. н. знающие люди (м. со -
дай ломать, э. содыця ломанть), к-рые 
расшифровывали увид. во сне. Т. с. гл. 
обр. сводится к следующему: 1) сны к 
добру или худу (болезнь, смерть), напр.: 
м. «Пал рамат — сярятькстат», э. «Сы-
вель рамат — ормалгадат» — «Мясо 
ку пишь — заболеешь»; м. «Пейсь прай 
вер мархта — пяк маластонь радня 
 ку лы», э. «Пей пры верь марто — ма-
ла со родня кулы» — «Зуб выпадет с 
кровью — к смерти близкого родствен-
ника»; 2) сны к вестям, гостям (см. 
Гость), дороге, напр.: м. «Пине сусктан-
зат — конак сай», э. «Киска сусктан -   
зат — инже сы» — «Собака укусит — к 
гостю»; м. «Акша сюретне — цебярь 
кис, равчне — аф цебярьс», э. «Ашо 
суретне — паро кис, раужотне — апа -
ро» — «Белые нитки — к хорошей до-
роге, чёрные — к плохой»; 3) разные, 
напр.: м. «Калхт няемс — корхтамас», 
э. «Калт неемс — кортамос» — «Рыб 
увидеть — к разговорам».

Сны делятся на сбывающиеся (ве-
щие), частично сбывающиеся и пус тые. 
По этому поводу мордва говорит:          м. 
«Аф сембе оттне лисендихть», э. «Аволь 
весе онтнэ лисить / топавто вить» — «Не 
все сны сбываются». Сте пень достовер-
ности соотносится с днями недели. Так, 
сны на понедельник, четверг и пятницу 
обычно сбываются, на воскресенье — 
сбываются до обеда, а на вторник — 
пустые. По мнению мордвы, сны под гл. 
религ. праздники и под Новый год (см. 
Праздник и миф) по старому стилю (14 
янв.) сбываются в течение года. В Т. с. 
имеют значение также имена, обладаю-
щие определённой символикой. Приня-
то считать, что если во сне увидеть 
(ус лышать) человека по имени, напр., 
Па вел, Николай, Ни на, Любовь — к 

добру; Ольга, Валентина — к огорче-
нию; Мария — к новости. 

Т. с. встречается в эпич. и песенной 
традиции, вероятно, с целью введения 
слушателя в мифологически осмысляе-
мые время и пространство. Вещие сны 
видят перед переменой судьбы. Напр., 
в эпосе «Масторава» (2009) Нишкепаз 
толкует увид. Кудадеем сны как пред-
вестие его смерти («Путь большой в 
лесу — твой последний путь, / Бугоро-
чек тот — твой могильный холм...») и 
гибели его рода («Гибель птицы той — 
есть падение / Твоего, Кудадей, рода- 
племени; / Разлетевшийся пух и пё-
рышки — / Это ссоры есть и разлад 
большой / Меж детьми твоими, наслед-
никами...» — с. 94). Герою одной из 
песен Кшеневу Булдаве перед уходом в 
солдаты приснилась сильная буря с 
молнией, громом и дождём: «…Улемс 
горянди, вишке войнанди. / Вишке бу-
раннясь — солдатонь приёмня. / Пиди 
ёндолнясь — ружья толнятне. / Грознай 
атямнясь — ружья звоннятне, / А виш-
ке пиземнясь — солдатканятнень сель-
моведнясна» — «…Быть горю, боль-
шой войне. / Сильная буря — приём 
солдат. / Грозная молния — ружейные 
огни. / Страшная гроза — ружейные 
выстре лы, / А большой дождь — горь-
кие слёзы несчастных солдаток» (цит. 
по: Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 
1963, т. 2, с. 396). В др. песне девушка, 
готовящаяся выйти замуж, рассказы-
вает своей невестке, что во сне она 
оказалась в чистом поле, где растёт 
белая берёза, с правой стороны её — 
чёрная туча, с левой — гремит гром. 
Невестка объясняет девушке, что этот 
сон — её судьба, её счастье: «Ашо ки-
леесь… тонь пола ялгат, / Тараткетне… 
эйдеть-какшот, / Цюцевнетне… кедест- 
сурнэст, / Лопинетне… сельмест-чамаст, / 
Благой пурь гинесь… атявтот, / Раужо 
пельнесь… тонь ававтот» — «Белая-то 

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ
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берёза… твой супруг, / Веточки-то… 
твои дети, / Серёжечки-то… их руки, 
пальцы, / Листочки-то… их глаза лица, / 
Страшный гром… твой свёкор, / Чёр-
ная туча… твоя свекровь» (Там же, 
с. 51). В др. ва рианте этой песни: солн-
це — молодой муж, луна — свекровь, 
«грозный гром» — свёкор, «земные 
звёздочки» — золовки (УПТМН, т. 2, 
с. 138 — 139).

Чтобы уберечь себя от несчастья, 
предсказ. сном, мордва совершала обе-
регат. ритуалы: вербальный (заклина-
ние) и действия мистич. характера. 
Напр., засунув безымянный палец меж-
ду створками окна, мысленно произно-
сили: м. «Онць туза венц мельге», э. 
«Онось туезэ вензэ мельга» — «Пусть 
сон уйдёт вслед за ночью». 

Если во сне родным, знакомым ча-
сто являлся покойный и жаловался или 
просил что-л., они пекли блины и реза-
ли петуха, потроха к-рого бросали на 
кладбище.

Н. Ф. Мокшин привёл сведения о том, 
что мордвин, оскорбл. или униж. вра-
гом, принимал решение отомстить или 
простить его по содержанию увид. сна. 

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 
5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; УПТМН. Т. 2 : 
Лирические песни. Саранск, 1965 ; УПТМН. 
Т. 12 : На родные приметы мордвы. Саранск, 
2003 ; Девяткина Т. П. Тайны снов. Са-
ранск, 1995 ; Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мастор-
ава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Tur ku, 1947. Bd. 4.

Лит.: Миллер Г. Х. Сонник, или Тол-
кователь снов : Нек-рые высказывания К. Г. 
Юнга о природе и значении сновидений. 
СПб., 1993 ; Шуляев А. Д. Жизнь и песня. 
Саранск, 1986 ; Девяткина Т. П. Тайны 
снов ; Её же. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин        
Н. Ф. Мифо логия мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Кузнецова Ю. В., Финаева 

М. В. Традиционные представления о сне 
и сновидениях в народной культуре морд-
вы // Вестн. НИИ гуманитар. наук при 
Пр-ве РМ. [Саранск]. 2016. № 3 ; Кузнецова 
Ю. В. Сны и сновидения в контексте 
традиционной культуры : На примере фин.-
угор. народов // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2019. № 1 ; Har va U. Die reli giö sen 
Vorstellungen der Mord winen. Helsinki, 1952. 

 Л. А. Гурьянова.

ТОР, ТОРО (м., э.), обрядовый магич. 
нож. Воспринимался как оберег, способ-
ный предохранить от вредоносного 
воздействия духов и колдунов (см. Кол-
дун). Наиболее широко использовался в 
свадебной обрядности (см. Свадьба). 
Здесь Т. (эквиваленты ножа — сабля, 
шашка, кнут) выступал как символич. 
оружие дружки, охранявшего жениха 
и невесту, а также поезжан от негатив-
ного воздействия злых сил, к-рые, по 

В. И. Федюнин. Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014

ТОР
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представлениям мордвы, могли расстро-
ить свадьбу, нанести ущерб здоровью 
её участников, прежде всего молодожё-
нов. Охранительные действия с помо-
щью Т. включали: обход свадебного 
поезда (после христианизации мордвы 
Т. стал заменяться ико ной); размахива-
ние — запугивание во время передви-
жения жениха и невесты; очерчивание 
(см. Огораживание) молодых — созда-
ние неприкоснов. пространства новой 
семьи. Так, В. Н. Майнов, описывая 
вариант мордов. свадьбы, указывал на 
то, что в момент выноса невесты из 
дома родителей «…дружка с саблею кри-
чит всем, чтобы все стояли в ряд и никто 
не попадался бы невесте навстречу, так 
как при этом всякая встреча — дурной 
знак» (Майнов В. Н., Очерк юридиче-
ского быта мордвы, Саранск, 2007, с. 80). 
Т. являлся обязат. элементом имянаре-
чения невес ты. Дружка применял Т. 
(распростран. эквивалент ножа — то-
пор) для символич. пугания гостей, 
чтобы тем самым запутать злые силы, 
к-рые могли навредить невесте, её семье 
и будущему потомству. 

Лит.: Майнов В. Н. Очерк юридическо-
го быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Народы Поволжья и Приуралья. 
М., 2000 ; Мордва : очерки по истории, эт-
нографии и культуре мордов. народа. Са-
ранск, 2004 ; Рогачёв В. И. Свадьба морд-
вы Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 
2004. 

И. В. Зубов.

ТОТЕМÈЗМ, одна из ранних форм 
религии, основ. на совокупности мифов, 
обрядов (см. Обряд и миф) и обычаев, 
связ. с верой в сверхъестеств. родство 
людей и различных предметов, явлений, 
существ (тотемов). Для Т. характерно 
восприятие тотема (вещи, явления при-
ро ды, растения, животного и т. д.) как 
реального первопредка, чьи покрови-

тельство и защита обеспечивают жизнь 
и благосостояние всех, имеющих с ним 
общее происхождение. 

В мордов. фольклористике термин 
«Т.» обосновал А. И. Маскаев, просле-
див параллели между тотемистич. пред-
ставлениями разных народов, в т. ч. 
мордов., на материале лиро-эпич. песен, 
баллад, сказочных мотивов и сюжетов. 
Наиболее важны наблюдения учёного о 
том, что интересы тотемов не связаны 
с интересами отдельно взятого рода, а 
проекция их поведения на человеч. 
жизнь представляет собой отточенный 
временем концентриров. общезначимый 
аксиологич. ориентир. 

Отсутствие у мордвы полноценных 
мифов о превращении животного (см. 
Жи вотные), птицы (см. Птицы), чело-
века, предмета и т. п. в свящ. объект 
поклонения или событий с участием 
тотема, непосредственно связанных с 
местом проведения обряда, не позволя-
ет выделить особые родовые предпочте-
ния для мокши и эрзи. Вместе с тем в     
лит-ре есть материалы, указывающие 
на существование зависимости появ-
ления тотемов от наиболее распро-
стран. видов деятельности. Так, терр., 
отличавшиеся обилием дичи и как 
следствие — развитыми охотничьими 
традициями, маркируются частым упо-
минанием животных тотемов, а именно: 
медведя, реже птицы (утка). Местность, 
на к-рой получило распространение 
земледелие, формировала особое отно-
шение к домашним животным — быку, 
коню, овце, гусю и т. д. При этом если 
убийство медведя или утки в ранних 
вариантах мифов и песен мифол. содер-
жания сопровождалось порицанием и 
неприятием, то бык, конь, овца и гусь 
традиционно являлись жертв. пищей 
(см. Жертвоприношение) и поедались 
коллективно, как и у народов с разви-
тыми тотемистич. традициями. 

ТОТЕМИЗМ
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В мордов. устно-поэтич. творчестве 
то темистич. воззрения мокши и эрзи на-
и более ярко прослеживаются в мифол. 
песнях о женитьбе медведя и девушки 
(см. «Мишенька с Машенькой»). Сюжет 
этих песен раскрывает взгляды на жи-
вотное-первопредка, связь с к-рым у 
представителей общности поддержива-
ется постоянно. О былой развитости 
культа медведя-тотема у мордвы свиде-
тельствуют и материалы А. А. Шахма-
това, изучавшего фольклор мордвы-эр-
зи Саратовской губ. В нек-рых его 
жан рах есть утверждение о том, что 
мед ведь — прародитель мордвы, и при 
определённых обстоятельствах человек 
мог превратиться в него.

Нивелирование тотемистич. пред-
ставлений, переходивших со временем 
в бытовую сферу, как и в случае с жерт-
воприношением, перестало требо вать 
наличия целостного объекта поклоне-
ния, ограничившись фрагментарным 
обозна чением, несущим в себе его 
свойства. Примером отголосков веры в 
родовые тотемы служат много числ. аму-
леты (см. Аму лет), к-рые, по мнению 
мордвы, должны беречь от различных 
несчас тий, приносить удачу в делах, 
здоровье и т. д. Так, Н. Смирнов, ссы-
лаясь на материа лы приходского свя-
щенника Алексея Ва сильева, относя-
щиеся ко 2-й пол. 18 в., привёл данные 
о ношении женщинами-мокшанками 
с. Каньгуши, Ст. Тештелим, Ст. и Нов. 
Пичингуши Краснослободского у. Пен-
зенской губ. (ныне Ельниковский р-н 
РМ) амулетов, представляющих собой 
ногти и кости медведя, лисы и др. жи-
вотных.

Тотемистич. представления в транс-
формиров. виде зафиксированы в сказ-
ках мордвы (см. Сказка и миф), где 
животные наделены способностями го-
ворить, мыслить, принимать реше-
ния, совершать поступки, сходные с 

человеч., а также вступать в брак меж-
ду собой или с человеком. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып 1 ; Мордов-
ский этнографический сборник / сост. А. А. 
Шахматов. СПб., 1910 ; Эрзянь морот / пур-
нынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; Евсевьев 
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; 
Мокшень фольклор / сост.: Д. С. Кеня ев, Т. Г. 
Талышкина. Саранск, 1940 ; УПТМН. Т. 1 : 
Эпические и лиро-эпические песни. Са-
ранск, 1963 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Токарев С. А. Ранние формы 
религии. М., 1990 ; Смирнов Н. Мордовское 
население Пензенской губернии // Пенз. 
епарх. ведомости. 1875. № 1 ; Саратовский 
этнографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мордов-
ская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнкова 
Н. Г. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

ТРИ РÛБЫ, персонажи эрз. мифол. 
песен с космогонич. сюжетом (см. Кос-
могонические мифы). Согласно текстам,  
Т. р. несут на себе Землю. Место их 
обитания — море или пространство 
между морем и рекой Рав (Волгой), куда 
пустил их Бог.

А. Ф. Юртовым опубл. песня «Мас-
торонь кирди калт» («Землю держащие 
рыбы», 1882). Неск. вариантов записаны 
Х. Паасоненом: в 1898 от корреспон-
дента Андрея Григорьевича (Дригань 
Андрей) в д. Вязовка Бугурусланского у. 
Самарской губ. («Масторонть мезе кирдь-
сазо? Масторонть мезе кандсазо?» — 
«Что держит землю? Что несёт землю?») 
и в 1899 от старика Игнатия (Ига атя) 
в с. Степная Шентала Самарского у.    
той же губернии («Мастор чачсь, койне 
чачсь» — «Земля зародилась, обычай 
зародился»). Во всех песнях говорится 

ТРИ РЫБЫ
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о трёх рыбах или о трёх белых рыбах. 
Конкретные назв. рыб — Белуга, Севрю-
га и Осётр, даны только в песне «Масто-
ронть мезе кирдьсазо? Масторонть мезе 
кандсазо?». Один из вариантов песни 
(«Мезе масторонть кирдизэ» — «На ком 
держится земля») зафиксирован М. Е. 
Евсевьевым в 1908 в д. Низовка Арда-
товского у. Симбирской губ. (ныне 
Ардатовский р-н РМ). В этом тексте 
фигурирует одна рыба — Белуга, пово-
рот к-рой способен показать край земли 
и неба. 

Основу сюжета о Т. р. составляет 
особое предназначение рыб, данное им 
Верховным богом Нишкепазом: «Секс 
Нишке-паз минек тезэнь / сон Вере-паз 
ней нолдымизь / колмо стакань ней 
кирдеме, / колмо стакас ней варшта-
мо...» (Mordwinische Volksdichtung. Bd. 1, 
S. 9). — «Потому Нишкепаз нас сюда / 

он, Верховный бог, пустил нас — / три 
тяжести чтоб держать нам, / три тяже-
сти чтоб нести нам». Вероятно, под 
влиянием христ. традиции здесь про-
сматривается контаминация с библ. 
сюжетом о Великом потопе: Т. р., рас-
ходящиеся в разные стороны света, 
начнут движение великой воды, к-рая 
разойдётся по земле, зальёт луга и ов-
раги, погубит много людей и животных. 
В песне, запис. Паасоненом, указывает-
ся и цель этого устрашающего действия: 
«Народ карми авардеме, / Нишке-пазнэнь 
озномо, / пульзядонь пильгеть а сынь 
озныть, / (Г)осподинтень... сынь и ме-
рить: / видна минь и грешнойтяно, / тонь 
икеле ней осподи» (Ibid., S. 11 — 12) — 
«Народ станет плакать, / Нишкепазу 
молиться. / На коленях они молятся, / 
Господу они говорят: / — Видно, мы 
грешные / перед тобой, Господи». Идея 
очищения Земли от грешников, распро-
стран. в развитых мифол. системах, В. И. Федюнин. Три рыбы. Иллюстрация 

к эпосу «Масторава». 2012

Н. С. Макушкин. Колмо калават

ТРИ РЫБЫ
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связана у мордвы с Т. р. не случайно — 
они сами осознают свое предназначе-
ние, описывая детали своего поведения 
в разговоре друг с другом, что повыша-
ет статус этих рыб в мифол. картине 
мира мордвы.

Лит. интерпретация мифол. сюже- 
 та о Т. р. представлена в сказке «Иде-
мевсь и три рыбы» В. А. Юрчёнкова; 
зрительные образы созданы худ. Н. С. 
Макушкиным, С. В. Нестеровой, Н. Д. 
Чик ринёвым, А. С. Алёшкиным, В. И. 
Федю ниным.

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни. Саранск, 1963 ; Духовное наследие 
народов Поволжья: живые истоки : антоло-
гия. Самара, 2001 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : 
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; 

Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. Сказки Ви-
рявы. Саранск, 2012.

И. И. Шеянова.

ТРÎИЦА (м. Тройця, э. Троица), один 
из гл. праздников правосл. календаря, 
отмечаемый в седьмое воскресенье по-
сле Пасхи. У мордвы сопровождался 
обрядами (см. Об ряд и миф) и праздни-
ками (см. Праздник и миф), связ. с по-
читанием предков (см. Культ предков) 
и растительности. Согласно материа-
лам А. Примерова, И. Снеж ницкого, 
В. Н. Майнова и И. Н. Смирнова, у 
мордвы Пензенской губ. в 19 в. поми-
нальные обряды, приуро ч. к Т., счита-
лись одними из наиболее важных в году. 
Так, Примеров писал, что в троицкую 
субботу мордва ходила на кладбище, на 
могилах (см. Могила) расстилали фет-
ровые коврики, куда клали всё, что 
любил умерший, ели, пили и поливали 
моги лы пуре, желая при этом поминае-
мому счастливой жизни. Майнов под-
тверждал эту информацию и дополнял 
её со ссылкой на неизв. автора из этой 
же губернии сведениями о том, что в 
могилах делали небольшие отверстия, 
куда клали кусочки мяса (см. Мясо мо-
лельное), пирогов, табак, наливали пуре, 
после чего засыпали это отверстие зем-
лёй. «На могилах расстилают одежды 
умершего и плачут о нём. После прокля-
тий в адрес Шайтана они [мордва] начи-
нают петь и танцевать. Так как они 
знают, что умерший счастлив там, в 

А. С. Алёшкин. Три рыбы. Иллюстрация 
к эпосу «Масторава». 2009
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другом мире, и они радуются этому» 
(цит. по: J. de lа Société finno-ougrienne, 
Helsingissä, 1889, vol. 5, p. 84). Смирнов, 
описывая общинные поминки у мордвы, 
отмечал, что в Духов день (второй день 
Троицы) в ряде мест на кладбище со-
вершали также помин. моление. Оно 
проходило перед берёзой, ок. к-рой за-
калывали жертв. животное (см. Жерт-
воприношение). Его кровью обрызгивали 
ствол дерева, шкуру развешивали на 
ветвях, а кости зарывали под корнями. 
У всех присутствующих собирали коль-
ца, кресты, сюлгамы, клали их в дупло 
берёзы или нанизывали на проволоку и 
вешали на ветви. Тут же на кладбище в 
большом котле варили похлёбку из 
жертв. мяса, к-рую ели все присутству-
ющие. 

Т. у мордвы была тесно связана с 
почитанием возрождающейся раститель-
ности как проявления весны, на к-рую 
возлагались большие надежды. Поэтому 

в течение всей троицкой недели дома, 
улицы и церкви украшали зеленью и 
цветами, а девушки ходили на гулянья 
в венках из листьев и цветов (см. Венок). 
Считалось, что, если на Т. не украсить 
окна (см. Окно) ветками берёзы, Т. не 
даст блага. По мнению П. И. Мельнико-
ва, сходство в праздновании Т., совпа-
дение смысловой наполненности прово-
димых в это время мордвой и русскими 
обрядов и праздников было обусловле-
но не только влиянием христианства 
(см. Христианизация мордвы), но и дли-
тельными этнокультурными контакта-
ми, что, в частности, отразилось в ис-
полнявшихся песнях, праздновании 
Семика и др. Согласно описанию Снеж-
ницкого, на Т. молодёжь отправлялась 
в лес, чтобы собирать цветы и зелень, 
потом всё это бросали в во ду. Данная 
традиция сближается с ролью «лесных 
людей» в празднично-обрядовом дей-
стве «Проводы весны».

В. И. Федюнин. Иллюстрация к сборнику 
«Мордва Российской империи». 2014

Л. В. Попов. 
Иллюстрация к книге «Очерки мордвы» 

П. И. Мельникова (Андрея Печерского). 1981
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Ф. В. Сычков. Сбор трав 
на Троицын день. 1917

Особое отношение к Т. проявилось 
в закрепившемся запрете работать во 
время этого праздника, нарушение дан-
ного запрета, согласно нар. поверьям, 
могло привести к болезни.

Берёзовые ветки, к-рыми украшали 
окна домов на Т., по представлениям 
мордвы, защищали от колдунов (см. 
Колдун). После Т. их вешали в сенях в 
качестве оберега, а также использовали 
в лечебной магии (см. Магия).

С 30 — 40-х гг. 20 в. Т. празднует-
ся по правосл. календарю с соотв. пред-
писаниями. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Памятники мордовского народного музы-
кального искусства = Мокшэрзянь народ-
най музыкальнай искусствань памятник-
не = Мокшэрзянь народной музыкальной 
искусствань памятниктне : в 3 т. / сост. Н. И. 
Бояркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; УПТМН. Т. 7, 

ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003. 

Лит.: Примеров А. Религиозные обря-
ды и суеверные обычаи мордвы Красносло-
бодского уезда // Пенз. епарх. ведомости. 
1870. № 16 ; Снежницкий И. Праздник «Пет-
рооскос» — Петров молян в день св. апосто-
лов Петра и Павла, в мордовском селе К-се // 
Там же. № 20, 22, 23 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Орлов Н. П. Мордва-мокша // 
Пенз. губерн. ведомости. 1876. № 107 ; 
Смирнов И. Н. Морд ва : ист.- этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Фе-
дянович Т. П. Семейные обычаи и обряды 
финно-угорских народов Урало-Поволжья 
(конец XIX века — 1980-е го ды). М., 1997 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корни-
шина Г. А. Традиционные обычаи и обряды 
мордвы: исторические корни, структура, 
формы бытования. Саранск, 2000 ; Народы 
Мордовии : ист.-этногр. иссл. / Л. И. Нико-
нова [и др.]. Саранск, 2012 ; Mai nof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
ciété finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5.

И. В. Зубов. 

ТРУБÀ ТÞШТИ м е д н а я, мифо-
логизиров. предмет, принадлежащий 
вождю древней мордвы; символ на-
дежды на защиту в трудные времена. 
Фигурирует в мордов. мифах, легендах 
(см. Легенда) и преданиях (см. Преда-
ние), посвящ. Тюште. Осн. предназна-
чение трубы — звуком предупреждать 
мордву об опасности, а в случае необ-
ходимости призвать на помощь ушед-
шего в неизв. края Тюштю и его войско. 
Появление в образцах устного нар. 
творчества Т. Т. связано с наиболее 
тяжёлым, пограничным моментом в 
завязке сюжета о переселении мордов. 
народа, развязка к-рого строится на 
моти ве ухода Тюш ти и его народа в 
новые земли. Поэтому Т. Т., её звук 

ТРУБА ТЮШТИ
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выступают здесь как символ принятого 
решения и одновременно инструмент, с 
помощью к-рого привлекается внимание 
и передаётся воля правителя: «Тюштя 
саизе пижень трубанзо. / Вай, тукшнось 
Тюштя масторонь кругом. / — Вай, 

сокить-изыть, тынь сюро видить, / уш 
коната сы сон труба вайгельс, / вай, сет-
не улест сынь Тюштянь уреть!» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 1, S. 69) — 
«Взял Тюштя свою медную трубу. / Ой, 
пошёл Тюштя землю обходить. / — Ой, 
вы, пахари-сеятели, / уж кто придёт на 
голос трубы, / ой, те пусть будут под-
данными (рабами) Тюшти!». В логич. 
продолжении цикла мифоэпич. сказа-
ний — после исчезновения Тюшти, тру-
ба остаётся на земле, продолжая выпол-
нять функцию оповещения-сигнала в 
виде звука, к-рый должен давать народу 
надежду. В этом проявляются новые 
аксиологич. характеристики трубы: она, 
как и Тюштя, имеет внеземную принад-
лежность — её не видно, но она суще-
ствует и время от времени издаёт звук, 
к-рый воспринимается как сигнал о том, 
что Тюштя жив: «Тюштянь послушался 
народа и ушёл неизвестно куда, а на 
память о себе оставил будто бы трубу в 
кустарнике близ города Керенска. 

В случае непогоды, когда шумел 
ветер, труба эта издавала звуки, и мор-
дов ский народ, слыша это, с радостью 
го ворил: 

— Царь наш ещё жив…» (УПТМН, 
т. 10, с. 202). Такое отношение к Т. Т. 

В. Г. Ширманкин. Торама А. В. Рябов. Торамонь гайть (Торамо зовёт). 2009

А. С. Алёшкин. Смерть Тюшти. 
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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можно трактовать как проявление отго-
лосков фетишизма или идолопоклонни-
чества (см. Идолы).

Образ Т. Т., получив совр. интер-
претацию, реконструирован музыкан-
том-фольклористом В. И. Ромашкиным 
и сохраняется в культуре мордов. наро-
да в виде муж. фольк. ансамбля «Тора-
ма» (с 1990), коллектива «Торама-jazz» 
(с 1999) и фестиваля «Зов „Торамы“» 
(с 2011). По мотивам нар. мифол. пред-
ставлений Самарской студией телеви-
дения создан док. фильм «Зов „Тора-
мы“» (1994). 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН.        
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са-
ранск, 1983 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Hel sinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. 
Bd. 5.

Лит.: Дубасов И. И. О смерти Тюштя-
на // Дубасов И. И. Очерки из истории Там-
бовского края. М., 1883. Вып. 1. 

И. В. Зубов.

ТРЯМКА, см. Куйгорож, Трямка.

ТЫРЫНТÀЙ, разновидность 
оборотня (см. Оборотничество), 
обитатель подвод ного мира. Зна-
чение слова «Т.» в мордов. яз. не 
обнаружено. Т. — персонаж бы-
личек (см. Быличка), где проявля-
ет себя различными неординар-
ными действиями. Очевидцы 
свидетельст вуют, что он может 
оборачиваться рыбой, зайцем, 
человеком. В соме рыбаки распоз-
нают Т. по гла зам — зелёным, как 
у кошки, при этом сам сом холод-
ный, как лёд. Т. способен пере-
вернуть лодку на плаву вместе с 
рыбаками. Он может совершать 
злые шалости и на суше. Раньше, Мужской фольклорный ансамбль

«Торама». 1990-е гг.
В. В. Митина. Тырынтай. Батик. 2006

ТРЯМКА
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для того чтобы уберечь себя и добычу 
от оборотня, охотники топором очерчи-
вали стан крýгом. Существовало пове-
рье: пока охотник с добычей находится 
в этом круге, Т. не сможет подойти 
близко и навредить. Т. способен к 
сверхъестеств. воздействию на людей и 
предметы, напр. охотничье ружьё само 
начинает стрелять или, наоборот, из 
ружья невозможно выстрелить.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мор довского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Её же. Этнокультур-
ное о с мыс ление пространства водной сти-
хии у морд вы // XII Державинские чтения 
в Рес публике Мордовия. Саранск, 2016.

Н. Г. Юрчёнкова.

ТÞШТЯ (Т ю ш т я н), центр. образ 
мордов. героич. эпоса, персонаж песен, 
легенд (см. Легенда) и преданий (см. 
Предание). Имя Т. имеет неоднозначное 
толкование. При использовании различ-
ных подходов в процессе исследования, 
его этимология сводилась к следующе-
му: сочетанию «Туж пенька» (букв.: 
Тупой пень; см.: Живая старина, СПб., 
1909, вып. 2 — 3, с. 166 — 174), фин. 
«Тууштя» («крепкий, строгий»; см.: 
Марков А. В., Отношения между рус-
скими и мордвою в истории и в области 
народной поэзии, Изв. тифлис. жен. кур-
сов, 1914, т. 1, вып. 1, с. 77) или м. «Тяш-
те», э. «Теште» и фин. «Тяшти» («звезда»; 
см.: УПТМН, т. 1, с. 16). Однако эти 
толкования были подвергнуты критике 
как не имеющие под собой убедитель-
ных оснований. Они сводятся к общему 
теоретизиров. измышлению, без учёта 
особенностей мордов. яз., истории на-
рода и бытовых реалий, а также вне 
контекста произв., повествующих о Т. 
Наиболее научно обоснов. является ги-
потеза о происхождении и значении 

слова «тюштя», выдвинутая А. И. Ма-
скаевым. Он предполагал, что это слово 
состоит из двух корней (тюш + атя) и 
переводится как «верховный старик» 
(«тюш», ранее «тёкш» — вершина, вер-
ховный; «атя» — старик). В отд. песнях 
Т. наз. «Тюштя инязоро» («Тюштя — 
великий хозяин»; см. «Великий хозяин»), 
т. к. именно в данной роли он чаще 
всего выступает в устно-поэтич. твор-
честве мордов. народа. В ряде произв. 
(особенно ранних) слово «Т.» является 
не собств. именем фольк. героя, а нариц., 
указывающим на обществ. статус по-
следнего в определённом социуме, ве-
роятно, это собират. образ плем. вождей 
«эпической эпохи». Кроме того, в нек-
рых мордов. селениях имя Т. связыва-
лось с традиц. праздниками (см. Празд-
ник и миф), братчинами (см. Братчина), 
к-рые наз. «тюштяны», а также с родо-
вой свечой («тюштян»). При этом все со-
бытия и предметы, обозначаемые данным 
словом, носили сакральный характер.

Произв. о Т., исходя из особенно-
стей изображения в них гл. героя и его 
деяний, принято делить на два цикла: 
ранний и поздний. Информаторы песен 
о Т. верят в истинность повествований 
о мордов. родоначальнике, в реальность 
существования такого героя и собы-
тий, связ. с ним, в далёком прошлом 
(м. тюштянь пингста, э. тюштянь пин-
гестэ). Действительно, бывает, что 
эпич. героем становится конкретное 
ист. лицо, но, как правило, прославив-
шееся к.-л. подвигами и поэтому при-
обретшее в глазах потомков черты ге-
роя. Однако сначала оно должно пройти 
сложный путь, чтобы стать легендар-
ным и занять место в пантеоне героев. 
Допуская возможность существования 
в далёком прошлом ист. прототипа Т., 
точнее говорить о собират. образе 
тюштянов, изображ. в мордов. фолькло-
ре под одним именем.

ТЮШТЯ
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Прототипами эпич. героев могут 
быть и лица, не совершавшие великих 
дел, но сыгравшие определённую роль 
в истории своего народа. Они укрепля-
ют дух людей, вселяют в них надежду 
на счастливое продолжение жизни, 
вдохновляют их на борьбу с иноземны-
ми завоевателями. Возможно, мифоло-
гизация человека по имени Т. является 
типичным процессом превращения 
конкретной личности в архетип (см. 
Архетипы). В данном случае реальные 
ист. черты сохраняет не сам ист. персо-
наж, а второстепенные обстоятельства, 
напр. внешние условия, обычаи и т. д. 
Архетипом становится не только герой, 
но и его поступки, принимающие впол-
не архетипич. характер. В нар. памяти 
на века остаётся не реальный человек, 
а его архетипич. образ, часто более 

содержательный и романтичный. Это 
объясняется тем, что обществ. психоло-
гии нужен не обычный человек, а имен-
но сакральный, чудесный герой, спо-
собный выполнить ожидаемое. В этом 
плане Т. отвечает мн. предъявляемым к 
герою требованиям: обладает магич. 
силой, позволяющей управлять стихией 
природы, наделяется характерными для 
героев сказок (см. Сказка и миф) и эпо-
са чудесными свойствами, напр. способ-
ностью менять облик. Так, Т. может 
представляться конём, ласточкой, пету-
хом, пчелиной маткой; в соотв. с фаза-
ми луны становиться юношей, зрелым 
мужчиной и стариком. Его героизм 
проявляется в столкновениях с войска-
ми иноплем. князей, после чего он 
уходит невредимым по морю на восток 
(см. Стороны света), прокладывая путь 
через великие воды ударом палки или 
взмахом платка. Наконец, судьба пред-
назначает Т. вы полнение необычной 
миссии — стать инязором. Т. проверяет 
свою богоизбранность, ставя необык-
нов. условия (сухое кнутовище или 
сухая палка, посаж. в землю, должны 
дать ростки и корни). 

В отд. эпич. песнях упоминается     
о военных походах Т. против инозем- 
цев, о его бесстрашии в бою и вели-
кодушии по отношению к противникам, 
однако осн. внимание в мордов. эпосе 
уделя ется выполнению героем обществ. 
задач — служение соплеменникам, во-
обще людям, защита слабых и искоре-
нение зла. Т. является поборником 
справедливости. Будучи инязором, он 
устанавливает строгий порядок, при 
к-ром люди не могут причинить зло, 
обидеть друг друга. Даже за мелкие 
провинности он сурово наказывает 
виновных, и народ поддерживает вве-
дённые им правила. 

Несомненно, Т. есть великий архе-
тип и психол. воплощение идеи духов-

В. И. Федюнин. Избрание инязора.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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ного центра. Он выступает в качест ве 
свя зующего звена в мироздании, осу-
ществляя контакт с Творцом, с природой; 
представляет собой стержень, по к-рому 
движется познание человеком самого 
себя. 

Произв. о Т., создававшиеся на про-
тяжении длительного времени, претер-
певали существ. изменения, к-рые об-
наруживаются на различных уровнях, 
напр. не свойств. эпич. традициям 
атрибутики (использование ружья), лек-
сики (владение Т. деревнями, городами, 
губерниями). Однако наиболее карди-
нальные переосмысления характерны 
для образа инязора Т. (поздний цикл 
произв.). Ранее избираемый в инязоры 
старейшинами, сомневающийся в пра-
вильности их выбора, проверяющий 
свою богоизбранность магич. способа-

ми, теперь он хочет получить власть 
хитростью, ценой убийств и подлости. 
Т. борется со своим народом, с теми, 
кто когда-то доверял ему свои судьбы, 
воюет с др. мордов. племенами и их 
вождями. Он не останавливается даже 
перед убийством ребёнка, неосторожно 
высказавшего мысль об отмщении за 
своё сиротство. В этих вариантах песен 
о Т. прослеживается ист. процесс пере-
рождения подлинных тюштянов в связи 
со стремлением к собств. обогащению 
и укреплению своей власти любой це-
ной и как следствие — отделения их от 
нар. масс. Беспощаден, коварен и жесток 
Т. и с теми, в ком видит соперника или 
преемника во власти. Так, в эрз. песне  
«Тюштя ёнов молиця цёрыненть чачо-
мадо» («Рождение мальчика, подобно го 
Тюште») говорится о том, что ему пре-
д о пределено Богом быть тюштяном. 
Здесь, с одной стороны, отражается 
эволюция образа эпич. героя, с др. — в 

А. С. Алёшкин. Тюштя-воин. Иллюстрация 
к эпосу «Масторава». 2009 В. И. Федюнин. Тюштя-пахарь. 

Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2012
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Н. С. Макушкин. Уход Тюшти
мордов. эпич. поэзию вводятся ранее не 
использов. в ней мотивы. Речь идёт 
прежде всего о чудесном рождении 
героя от пожилой вдовы. На его нео-
бычное, высокое предназначение ука-
зывают следующие признаки: «…на 
лбу… восходящее солнце, / …На затыл-
ке… светлая луна, / На кончиках… во-
лос звёздочки»; у него «железные пят-
ки», «каменная макушка», «проволокой 
обмотаны его колени» (УПТМН, т. 1, 
с. 251). Рождение этого героя крайне 
нежелательно, т. к. его появление гро-
зит крушением власти царствующего Т. 
Вводятся также мотивы, явно заим-
ствов. из фольклора др. народов: Т. за-
муровывает младенца в бочку и пуска-
ет по волнам; выловив бочку, иноземный 
царь воспитывает его как своего сына; 
выросший мальчик идёт войной на 
старо го Т. Вместе с тем в этой песне 
прослеживается усиление мотива соци-
ального неравенства. Происходит даль-
нейшее расслоение общества: инязор и 

старейшины всё больше отдаляются от 
народа не только по причине изменив-
шегося материального благосостояния, 
но и в связи с иными духовными по-
требностями. Образ жизни, поведение 
Т. и сельских старейшин вызывают 
явное неодобрение соплеменников. Од-
нако надел. властью, самоуверенный и 
тщеславный инязор не хочет слышать 
о поражении войска и пленении своего 
народа, не верит чудесным предзнаме-
нованиям, указывающим на неблаго-
приятный для себя исход событий. Осн. 
причиной, вызвавшей трансформации в 
изображении эпич. героя в позднем 
цикле, считается изменение социаль-
но-экон. отношений внутри этноса, 
сопровождавшееся возникновением 
социального неравенства и ростом клас-
совых противоречий. Однако такой 
подход лишь частично объясняет спе-
цифику изображения Т. в мордов. фольк-

А. С. Алёшкин. Тюштя
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лоре, поскольку при этом не учитывают-
ся особенности эпич. традиции этноса, 
порожд. глубокими психол. стереотипа-
ми, сложившимися в ходе длительного 
ист. развития.

Реконструкция мифол. образа Т. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит. 
интерпретация дана В. К. Радаевым, 
В. К. Абрамовым, А. М. Шароновым. 
В мордов. изобразит. иск-ве образ Т. 
представлен в творчестве А. С. Алёш-
кина, Н. С. Макушкина, Н. В. Рябова, 
Ю. А. Дырина, В. И. Федюнина и др.

Тексты: Евлентьев К. Этнографиче-
ское известие о мордвах // НА РГО. Ф. Р-LIII. 
Оп. 1. № 33 ; Образцы мордовской народ-
ной словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 
Завражнов Т. Е., Ларионов С. А. Мордов-
ская история // Живая старина. СПб., 1909. 
Вып. 2 — 3 ; Их же. Эрзя-мокшонь исто- 
рия // Мокшэрзянь литературань антология:  
XVIII — XX векне. Саранск, 2003 ; УПТМН.  
Т. 1 : Эпические и лиро-эпические песни. 
Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983 ; Духов-
ное наследие народов Поволжья: живые 
истоки : антология. Саранск, 2001 ; Мастор-
ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; 

Масторава : мордовскяй народнай эпос. 
Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Абрамов В. К. 
Легенда о серебряном всаднике : поэма. Са-
ранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Mainof W. 
Kafta tiyamatnä moks̆an narodin literaturan // 
J. de la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 
1886. Vol. 1 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1939. Bd. 2.

Лит.: Марков А. В. Отношения между 
русскими и мордвою в истории и в области 
народной поэзии // Изв. тифлис. жен. кур-
сов. 1914. Т. 1, вып. 1 ; Гераклитов А. А. 
Песня о Тюштяне : К хронологии одной 
мордов. песни / публ. подгот. Г. Н. Питуль-
ко // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. 
№ 4 ; Маскаев А. И. О мордовском народ-
ном эпосе // Филологические доклады на 
конференции по вопросам финно-угорской 
филологии в Ленинграде в 1947 г. Саранск, 
1948 ; Его же. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. 
Этническая история мордвы. Саранск, 1977 ; 
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; 
Шаронов А. М. Масторава. Са ранск, 2010 ; 
2019 ; 2020 ; Его же. Мордовский героиче-
ский эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; 
Гурьянов И. А. Культурно-историческая 
основа эпоса о Тюште: фольклорно-литера-
турные версии : автореф. дис. на соиск. 
учён. степ. канд. ист. наук. Саранск, 2006 ; 
Федосеева Е. А. Книжные формы мордов-
ского героического эпоса. Саранск, 2007 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Её же. Героический эпос // Финно- 
угорские народы России. Саранск, 2016 ; 
Шаронова Е. А. Эрзянский героический 
эпос: аутентичная и книжная формы. Saar-
b rücken, 2012 ; Гагаев А. А., Гагаев П. А. 
История эрзянской и мокшанской фило-
софии, философии мордвы как историче-
ской территориальной общности. Саранск ; 
Пенза, 2017. Т. 3 ; Шаронова Е. А., Ингл 
О. П. «Калевала», «Калевипоэг», «Мастор-
ава»: эпико-исторический диалог. Саранск, 
2017.

Н. Г. Юрчёнкова.

А. В. Рябов. Тюштя
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У

ÓГОЛ (м. Ужа, э. Ужо), место, полу-
чившее сакральные характеристики в 
нар. представлениях. Согласно одной из 
версий мифол. картины мира мордвы, 
Земля имеет четырёхугольную форму и 
в каждом У. стоят серебряные столбы. 
Существует также поверье, что в углах 
Зем ли находятся закрытые бочки, в 
к-рых поочерёдно сидит Вармаава, Вар-
мава. В заговорах от ожогов (см. Заго-
воры лечебные) углы Земли выступают 
в качестве источника исцеления: «Мас-
торонь ниле уженза. / <…> / Нилецьке 
ужева сай пара» — «У земли четыре 
угла. / <…> / Из четырёх углов придёт 
доброе» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 232). 

Поверья, отражающие мифол. воз-
зрения мордвы, содержат представле-
ния о символич. организации внутр. 
пространства традиц. жилища (см. Дом), 
основ. на принципах сакральности. 
Гл. сакральным элементом мордов. жи-
лища является передний (красный) У. 
(м. Шкай ужа, Эзембря, э. Эземпря). 
Он находится напротив двери по диа-
гонали от печи и играет важную роль в 
мировосприятии мордвы. В заговорах 
прощения (см. Заговоры лечебные) упо-
минаются божества переднего У. — 
«Эзембря-атя» и «Эзембря-ава» (Там же, 
с. 240), к-рым поклонялась мордва. 
Раньше стр-во дома сопровождалось 
различными обрядовыми действиями, 
связ. с У. Так, чтобы жить в достатке, 
под У. строящегося дома закапывали 
принес. из леса муравьёв, а в красный 
У. клали деньги. В материалах Мордов. 

этногр. эксп. 1959 есть информация о том, 
что в вост. части Мордовии (с. Мордов. 
Давыдово Кочкуровского р-на) при пе-
реходе в новый дом хозяйка спускалась 
в подпол, брала там горсть земли, завёр-
тывала в кусок ткани и переносила в 
передний У. подполья нового дома, пе-
реселяя тем самым туда Юртаву (см. 
Юртава, Юрхтава). Правый У. хлева 
считался обиталищем Калдазавы, Кар-
дазавы.

С красным У. связаны рождение (см. 
Родильные обряды), свадьба и смерть 
(см. Похоронные обряды, Поминальные 
обряды) человека. Здесь молились (см. 
Моление), собирались за семейным сто-

Красный угол в доме. 
Село Сузгарье Рузаевского района РМ. 2009
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лом, сажали на почётное место уважа-
емого гостя (см. Гость), клали головой 
к иконам (см. Икона) покойника, разме-
щали заместителей умерших (см. Ва-
стозай, Эземозай), совершали обряды 
поминания предков в родительский 
день (см. День поминания умерших, День 
приглашения предков). Оставшуюся 
после обмывания воду выливали под 
«святой У.», т. е. снаружи дома по пра-
вую сторону переднего У. Под божницу 
в красный У. ставили первый и послед-
ний снопы как залог будущего урожая, 
а также оставляли на столе хлеб.  

Красный У. использовали и во вре-
мя гадания. В пос. Инелей Ичалковско-
го р-на Мордовии, напр., девушки гада-
ли на женихов, подметая пол от порога 
к красному У. При этом они приговари-
вали: «Гоню в свою избу женихов с 
чужих дворов» (ПМА: Першина). 

С У. связаны различные приметы. 
Так, не следует садиться в У. стола — 
долго не выйдешь замуж (не женишься); 
У. дома трещит — к холоду. Увид. во 
сне завалившийся У. дома считается 
предвестием смерти. 

По поверью, чтобы избежать несча-
стья, если люди селились в дом, подверг-
нутый порче, обрызгивали углы и окна 
святой водой, взятой в среду в церкви, 
со словами: «Господь всех прощает и 
всем помогает. Помоги, Господи, нашему 
дому и всякому живущему в этом доме. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь» (цит. по: Никонова Л. И., Щан-
кина Л. Н., Шерстобитова Ж. В., Мордва 
Западной Сибири, Саранск, 2009, с. 56). 
Это позволяло снять порчу на двадцать 
лет.

В фольклоре мордвы У. ассоцииру-
ется с собств. жилищем. Говорят: «Ко-
дама тяза уле кудняце — эсь эряма- 
ащема уженяце» — «Хоть плохая из-
бушка, но свой уголок» (УПТМН, т. 4, 
ч. 1, с. 147).

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-489. Л. 109, 
133 ; ПМА: Першина Пелагея Григорьевна, 
1915 г. р., с. Папулево Ичалковского р-на 
РМ, запись 2006 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : По-
словицы, присловья и поговорки. Саранск, 
1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-об-
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Щан-
кина Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мордва 
Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село Ка ли-
нов ка: сибирская история и мордовские 
традиции. Саранск, 2009.

Л. И. Никонова, Т. В. Аксёнова.

УЛЬЦЯАВА (У л ь т ь а в а), УЛЬЦЯ-
ПАЗ (э. ульця «улица», ава «женщина, 
мать», паз «бог»), жен. и муж. божества 
улицы. Обеспечивали благополучие оп-
ределённого пространства сельской 
общины. Зафиксированы в с. Сабан-
чеево Алатырского у. (ныне Атяшевский 
р-н РМ) и с. Маресево Ардатовского у. 
Симбирской губ. (ныне Б. Маресево 
Чамзинского р-на РМ) и в с. Баевка Хва-
лынского у. Саратовской губ. Х. Паа-
сонен писал о существовании у морд-
вы-эрзи жен. божества «Ультява». 
Обращение к ней дополняли уточнени-
ем «масторонь кирди» (держательница 
земли). По аналогии с покровительни-
цей земли Масторавой (см. Масторава, 
Модаава, Модава), к-рую боялись «уши-
бить» при падении, Ультяву просили в 
специальном заговоре от ушиба (см. 
Заговоры лечебные) не обижаться на 
упавшего. В запис. исследователем тек-
сте подчёр кивается человекоподобие 
(см. Антропоморфизм) божества и 
свойств. для мордвы представление о 
возможном существовании у него по-
томства: «Масторонь кирди Ультява! 
Иванка прась можот тонь кедеть ланкс, 
эли пильгеть ланкс, тон можот кежияв-

УЛЬЦЯАВА
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тить сонзэ ланкс…<…> Можот прась 
Иванка бояр ава тейтереть ланкс, можот 
тейтереть кедензэ ланкс…» (Proben der 
mordwinisсhen Vol ksliteratur, gesamm. 
von H. Paasonen, Helsingissä, 1894, Bd. 1, 
H. 2, S. 3) — «Дер жательница земли 
Ультява! Иван, может, упал на твои 
руки или на твои ноги, может, ты рас-
сердилась на него… <…> Может, упал 
Иван на твою дочь боярыню, может, на 
руки твоей дочери…». Ф. Бутузов, опи-
сывая об рядовую сторону жизни морд-
вы-эрзи с. Сабанчеево, привёл сведения 
о муж. божестве «Ульце паз». Исследо-
ватель указывал, что в честь этого бо-
жества жители одной улицы или части 
селения устраи вали на троицкой неделе 
(см. Троица) братчины (см. Братчина), 
во время к-рых обращались к нему: 
«Ульце паз ваномизь» (Изв. ОАИЭ, 1893, 
т. 11, вып. 4, с. 382 — 383) — «Ульця 
паз, храни нас». В молитве люди про-
сили его также сохранить их жилище. 

Эти немногочисл. сведения не дают 
возможности осуществить полную ре-
кон струкцию образа данного божества 
в мордов. мифологии, но позволяют 
поставить его в ряд божеств — храни-
телей селения (см. Велепаз; Велеава, 
Велява), дома и двора (см. Юртава, 
Юрхтава; Калдаз ава, Кардазава), функ-
ции к-рых по охране жизн. пространства 
в определённой мере сходны. 

Тексты: Proben der mordwinisсhen 
Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische 
Volksdichtung. Helsinki, 1980. Bd. 7 ; H. Pa-
asonens mord winisches Wörterbuch. Helsinki, 
1996. Bd. 4. 

Лит.: Бутузов Ф. Верования и культ 
мордвы (эрзи) с. Сабанчеева Алатырского 
уезда Симбирской губернии // Изв. ОАИЭ. 
Казань, 1893. Т. 11, вып. 4 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Harva U. Die religiösen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

ÓСТНОПОЭТÈЧЕСКОЕ ТВÎРЧЕ-
СТВО И МИФ. Мифология мордвы 
является неотъемлемой частью её уст-
но-поэтич. творчества (фольклора), 
тесно связанного с многовековой исто-
рией народа и ставшего замечательным 
памятником духовной культуры мок-
ши и эрзи. Мифол. повествование име-
ет специфич. значение для формиро-
вания словесного, в первую очередь 
повествовательного, иск-ва. Мифология 
питает фольклор, но архаич. мифы вос-
ходят к такой глубокой древности, что 
в большинстве фольк. традиций, рассы-
павшись на составляющие, они предста-
ют в новых комбинациях, с новыми 
компонентами и мотивировками, заме-
нившими забытые или утрач. Мифол. 
метаморфозы превратились в метафоры, 
стали константами мышления, напол-
нили язык, фразеологию, нар. поэзию. 
Неред ко от архаич. мифов сохранялись 
лишь имена богов — такова судьба и 
мордов. мифологии. Вместе с тем суще-
ствует достаточно большое кол-во про-
изв. устно-поэтич. творчества, на осно-
ве к-рых возможны реконструкция 
мифол. мышления мордвы, выявление 
характера и уникальных особенностей 
её древней культуры. 

Гл. различие между мифологией и 
фольклором состоит в том, что мифо-
логия — это свящ. знание о мире и 
предмет веры, а фольклор — это иск-во, 
т. е. худож.-эстетич. отображение мира, 
и верить в его правдивость необязат. 
Данное различие принципиально, одна-
ко существенна и генетич. общность 
фольклора и мифологии: 1) фольклор 
развивается из мифологии и обязат. 
содержит в том или ином виде мифол. 
элементы; 2) в архаич. обществах фоль-
клор, как и мифология, носит коллек-
тивный характер, т. е. принадлежит 
сознанию всех членов определённого 
социума.
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Толчком к переходу мифа из са-
крального пространства мордвы в быто-
вую среду, появлению новых форм и 
жанров фольклора стало принятие 
христианства (см. Христианизация 
мордвы). Как отмечали М. Е. Евсевьев, 
К. Т. Самородов, А. И. Маскаев и др. 
исследователи, мордва в 19 — 20 вв. всё 
меньше совершала традиц. религ. обря-
ды, вместе с тем широкое распростра-
нение получали песни (см. Песня и 
миф), легенды (см. Легенда), предания 
(см. Предание), сказки (см. Сказка и 
миф), былички (см. Быличка) и др. жан-
ры устно-поэтич. творчества, в сюжет-
ной основе к-рых заложены мифол. 
представления народа.

Наиболее древними и занимающи-
ми значит. место в мордов. устно-поэ-
тич. творчестве являются эпич. песни 
мифол. (песни-мифы) и сказочного (пес-
ни-сказки) содержания, в к-рых нашла 
отражение мордов. космогония (см. 
Космогонические мифы). Из их числа 
прежде всего выделяются песни-мифы, 
повествующие о создании Верховным 
богом (см. Боги) Земли, и о трёх рыбах, 
охраняемых Рававой и держащих на 
себе Землю. Представления о рыбах, 
призв. творить природу, мир, связаны, 

вероятно, с тотемистич. воззрениями 
мордов. народа (см. Тотемизм) и могли 
зародиться в период, когда рыболовство 
и охота играли важную роль в жизни 
древней мордвы. Различные сюжеты, 
рассказывающие о возникновении Зем-
ли, зафиксированы в исследованиях 
П. И. Мельникова, В. Н. Майнова, М. Е. 
Евсевьева, У. Харвы и др. В частности, 
ими опубл. бытовавшие в мордов. фоль-
клоре песни-мифы об Иненармонь, Ине-
нармунь (см. Великая птица), сидящей 
в гнезде на Великом дереве или в поле 
и из трёх яиц (см. Яйцо) к-рой рожда-
ются три птицы: жаворонок, отвечаю-
щий за с. х., соловей — за домашнее и 
кукушка — за лесное. 

Мифол. идеями и образами напол-
нены легенды, в частности о создании 
небесных тел; человека; устройстве зем-
ной жизни. Так, мокш. легенда «Тяшт-
тнень тиемасна» («Создание звёзд») по-
вествует о том, что раньше звёзды в виде 
камней (см. Камень) находились на 
Земле. Бог собрал их и рассеял по небу, 
образовав Млечный Путь (см. Астраль-
ные мифы). Майнов зафиксировал эрз. 
ле генду о создании звёзд, к-рая гласит, 
что звёзды — это блестящие дома, в 
к-рых живут души счастливых людей. 

Серия УПТМН
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В мордов. фольклоре есть легенды о 
про исхождении человека из пня (м. «Ва-
сенце ломанць» — «Первый человек») и 
из глины. В легенду «Об истории пер-
вого человека» вошёл миф, согласно 
к-рому злой дух обманом вмешался в 
процесс творения человека при помощи 
собаки (см. Первочеловек). В легенде «О 
чело веке и пчеле» речь идёт о подборе 
Нишкепазом помощников себе (см. Ан-
тропогонические мифы). Мельников 
записал легенду о том, как Шайтан (см. 
Шайтян, Шяйтан) дал людям ветку 
хмеля, научил их варить пиво и делать 
вино, после чего они отказались подчи-
няться посланнику Бога на Земле и 
придерживаться старых обычаев («Ста-
рая легенда»).

Особое место в мордов. фолькло-
ре занимают песни-мифы, повеству-
ющие об отношениях между богами, 
зависимости людей от них и их влия-
нии на формирование новых обществ. 
отношений (см. «Пир богов», «Раздача 
счастья», «Сокол и Конь», «Парень и 
Смерть»).

Мн. песни-мифы воспроизводят 
взгляды мордвы на семейные отноше-
ния (см. Семейно-брачные мифы). Гл. 
ге роями этих произв. являются похожие 

на людей божества, к-рые выступают в 
роли жениха или невесты. При этом 
свадебный обряд совершается в соотв. 
с земными обычаями и традициями (см. 
Свадьба). Моделировать любовь богов, 
акцентировать внимание на эстетике 
брачных отношений, внедряя их в соз-
нание народа, необходимо было для 
того, чтобы актуализировать идею люб-
ви мужчины и женщины как способа 
продол жения жизни в детях. Напр., в 
мокш. («Атят-бабат» — «Старик со 
старухой», «Васальге») и эрз. («Вай, 
тейтерь тяка Литова» — «Ой, девица- 
красавица Литова», «Чоподань чиняз 
Азравка» — «Тёмно-русая боярышня 
Азравка») мифол. песнях Пурьгинепаз 
предстаёт как типичный глава патриар-
хальной семьи. В его подчинении нахо-
дится не только сноха Литова, но и сын 
Молния (Ёндолпаз), к-рый без позволе-
ния отца не решается запрячь лошадей 
и отвезти свою жену Литову в гости к 
родителям. В мокш. песне «Стирява» 
действия снохи в небесной семье 
контро лирует свекровь, жена Верхов-
ного бо га. Она разрешает снохе посе-
тить своих ро дителей, но без супруга.

Наиболее мифологически насыщ. в 
устно-поэтич. творчестве являются сказ-
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ки. Поскольку, в сущности, они пред-
ставляют собой переложение тех или 
иных мифов на более понятный для 
обычных людей язык, грань  между сказ-
кой и мифом порой довольно тонкая. 
Осн. изменения мифа на пути к сказке 
коснулись не столько содержания, сколь-
ко отношения к нему людей и, сле-
довательно, социального назначения, 
функций этого текста. Практически 
каждый вид сказки отражает в той или 
иной мере к.-л. сторону мифол. тради-
ции. Наи более близка к мифам волшеб-
ная сказка. Нек-рые её персонажи (Мо-
роз — см. Кельме атя, Мороз атя; 
Медведь; Ведьава, Ведява; Вирьава, Ви-
рява; Атямшкай — см. Атям, Атямшкай; 
Пурьгинепаз, Ёндол и др.) несут в себе 
черты анимистич. мировоззрения и 
связаны с обожествлением сил природы 
(см. Анимизм) и почитанием тотемного 
животного. По мнению Маскаева, «чер-
ты самобытности проявляются в сказ-
ках, связанных с дохристианскими 
мифологическими существами (гнома-
ми: трямка, куйгорож)…» (Мордовское 
народное устно-поэтическое творчество, 
Саранск, 1975, с. 169). 

Широкое распространение в мор-
дов. фольклоре получили волшебные 

сказки и рассказы о браке с тотемным 
существом. В мифологии животные 
наделены чертами, присущими челове-
ку, поэтому не только их язык, но и 
действия, мысли напоминают поступки 
людей, что в полной мере отражает 
устно- поэтич. творчество, где они 
«вступают в брачный союз» с людьми 
как равные. В волшебных сказках о 
браке с чудесным существом, временно 
находящимся в оболочке тотемного жи-
вотного или птицы (в мокш. сказке 
«Пяштень тараткя» — «Ветка ореш-
ника» это юноша-медведь, заколдов. 
злым волшебником; в сказке «Рав-Жоль-
дямо» — жена, превратившаяся в утку), 
наблю дается мифол. генезис: чудесный 
супруг (супруга) по кидает свою избран-
ницу (избранника) из-за нарушения им 
оп ределённого запрета (сожжение вре-
менно сброш. медвежьей шкуры; пере-
дача матерью героя утиного наряда 
снохи), после чего герой ищет и находит 
своего чудесного супруга (супругу) в 
чужой стране, но для этого ему нужно 
пройти ряд традиц. испытаний (см. 
Инициация и миф). И. Н. Смирнов за-
фиксировал в с. Рыбкино Краснослобод-
ского у. Пензенской губ. (ныне Ковыл-
кинский р-н РМ) рассказ о женитьбе 
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земного юноши на «водяной девке». От 
этого союза у них родились дети, но по 
прошествии нек-рого времени женщина 
бросилась в воду, после того как муж 
послал её к чёрту. С тех пор это род 
Шайтановых. Подобные сюжеты харак-
терны для отд. пережиточно-тотеми-
стич. мифов о происхождении родов и 
племён. Мифол. сюжет о женитьбе 
земного юноши на водяной девушке 
стал основой для эрз. сказки «Ведява», 
где он переплетается с сюжетом об 
обещ. божеству воды сыне. 

Героями мифа чаще являются боги 
и первопредки племени (см. Великаны), 
к-рые создают землю, солнце (см. Со-
лярные мифы), луну (см. Лунарные 
мифы) и звёзды, двигают время (см. 
Время мифическое); герои нар. эпоса — 
это боги и полубоги, нередко связ. с 
волшебной силой, и время в эпосе не 
мифич. эпоха первотворения, а истори-
ческое и, как правило, достаточно ре-
альное, соотносимое с определённым 
значит. периодом в истории народа. Так, 
образ Тюшти, сочетающий в себе при-
знаки небесного божества и земного 
царя (см. Царь), является мифол.-эпич. 
При этом эпич. начало в нём домини-
рует, т. к. в повествовании на первое 
место выдвигаются история и судьба 
народа. Миф в эпосе проявляется в са-
крализации истории, в придании ей 
особого, божеств., смысла. В мифах нет 
топонимов: место действия — ещё не 
назв. земля первопредков, а в эпосе 
география событий достаточно реальна 
(м., э. Тюштянь мастор  — «Тюштянская 
земля», э. Кудадеень мастор — см. Зем-
ля Кудадея; Казань, Сызрань и др.). 

Мифология получила отражение в 
обрядовой поэзии мордвы (см. Кален-
дарно-обрядовая поэзия, Семейно- 
обрядовая поэзия), одной из причин 
возникновения к-рой была зависимость 
человека от природы, побуждавшей 

обожествлять и одушевлять её, искать 
её покровительства. Во всех жанрах 
обрядовой поэзии проявляются древ-
нейшие взгляды людей на природу и 
желание магически воздействовать на 
неё, а также вера в различные мифич. 
существа с целью обеспечения благопо-
лучия в обществ., семейной и хоз. жиз-
ни. Поэтому тексты в обрядовой поэзии 
(причитания, свадебные песни и др.) 
выполняют магич. задачи, заключаю-
щиеся в том, чтобы подчинить природ-
ный или социальный объект воле и 
желанию человека, его вере в могуще-
ство слова и мысли, с помощью к-рых 
он контактирует с божеством, высказы-
вает ему свои пожелания и достигает 
их удовлетворения. В заговорах (см. 
Заговор) и заклинаниях (см. Заклинание) 
мифология выступает как магия слова, 
персонажа, образа, символа и воли, 
жаждущей чуда. Здесь она способна 
исцелять больных, удовлетворять жела-
ния любви и ненависти (см. Загово-
ры-присушки, Заговоры-отсушки), за-
ставлять людей, животных и растения 
преображаться, вызывать в засуху дождь 
и т. д. Постепенно бóльшая часть обря-
довой поэзии утратила культовое зна-
чение. Дольше др. сохраняли магич. 
признаки колядки (см. «День коляды») 
и песни-тавусени (см. Тавунся), быто-
вавшие в осн. в дет. среде (см. Детский 
фольклор и мифология). 

Жанрово-видовое разнообразие 
устно-поэтич. творчества мордвы, хра-
нящее мифол. память народа, помогает 
постижению мифопоэтич. модели мира, 
позволяет выявить его влияние на куль-
турно-ист. и духовное развитие, мен-
талитет и особенности взаимодействия 
в обществе, становясь тем самым соци-
ально и культурно значимым феноме-
ном в жизни мордов. народа. 

Тексты: НА РГО. Ф. Р-XXXVII. Оп. 1. 
№ 32. Л. 28 ; Образцы мордовской народной 
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словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 1883. 
Вып 2 ; Образцы мордовской народной сло-
весности. Казань, 1896. Вып. 1 ; Мордовский 
этнографический сборник / сост. А. А.   
Шах матов. СПб., 1910 ; Эрзянь фольклор / 
сост. Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1939 ; Мок-
шень фольклор / сост.: Д. С. Кеняев, Т. Г. 
Талышкина. Саранск, 1940 ; Евсевьев       
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961 — 1964. 
Т. 1 — 3 ; 1966. Т. 5 ; УПТМН. Т. 1 : Эпи-
ческие и лиро-эпические песни. Саранск, 
1963 ; УПТМН. Т. 2 : Лирические песни. 
Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мок-
шанские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН.   
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная 
поэ зия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : 
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 
1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эр зянские при-
читания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН.    
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольк лор. 
Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 9 : Мор  довские 
народные песни Заволжья и Сибири. Са-
ранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. 
Т. 11 : Народные песни мордвы Пензенской 
облас ти. Саранск, 1987 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; 
Духовное наследие народов Поволжья: жи-
вые истоки : антология. Самара, 2001 ; 2008. 
Т. 2 ; Proben der mordwinischen Volksliteratur / 
gesamm. von H. Paasonen. Helsingissä, 1891. 
Н. 1 ; 1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1938 — 1947. 
Bd. 1 — 4 ; Helsinki, 1977 — 1981. Bd. 5 — 8.

Лит.: Аникин В. П. Русская народная 
сказка. М., 1959 ; Мелетинский Е. М. Поэ-
тика мифа. М., 1976 ; Костюхин Е. А. Типы 
и формы животного эпоса. М., 1987 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е 
изд.]. Саранск, 2002 ; Ев севьев М. Е. Избр. 
тр. Т. 5 ; Маскаев А. И. Мордовская народная 
эпи ческая песня. Саранск, 1964 ; Таракина 
Э. Н. Мордовский детский фольклор. Са-
ранск, 1971 ; Мордовское народное уст-
но-поэтическое творчество : очерки. Са-
ранск, 1975 ; Самородов К. Т. Мор довская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Шуля     

ев А. Д. Жизнь и песня. Саранск, 1986 ; Де-
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Михалкович 
И. Н. Мифологические мотивы и сюжеты 
в песенно-поэтическом творчестве мордвы : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филос. наук. Саранск, 1999 ; Её же. Мифо-
логические воззрения мордвы: культуроло-
гический аспект // Литературный про цесс: 
история и современность. Саранск, 2008. 
(Тр. / НИИГН ; т. 8 (125)) ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольк-
лор. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Шамова 
Л. Н. Причетные формы мордвы-эрзи При-
сурья. Саранск, 2016 ; Шеянова И. И. Ска-
зовые формы мордовской литературы. Са-
ранск, 2017. 

И. И. Шеянова.

ÓТКА (м. Яксярга, э. Яксярго), свящ. 
птица, помощница Верховного бога 
(см. Боги), несущая в себе символику 
мироздания. Характерной чертой ре-
лиг. воззрений мордвы с глубокой древ-
ности были тотемистич. представления, 
проявлявшиеся в ношении оберегов в 
виде фигурок животных и птиц (см. 
Тотемизм). Материалы археол. раско-
пок свидетельствуют о важной роли 
культа водоплавающей птицы. На это 

Подвески I тыс. н. э. Журавкинский 2-й 
могильник. Зубово-Полянский район РМ. 

МРОКМ
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указывает большое кол-во находок фи-
гурок в виде У., выполн. из бронзы и 
кости, а также бронзовых шумящих 
подвесок, по форме на поминающих 
утиные лапки.

В одной из мордов. легенд о сотво-
рении мира Бог предстаёт в виде У., 
плавающей по первородной воде (см. 
Вода). Традиционно У. ассоциируется 
с образом Великой птицы (см. Ашо 
утка). В нек-рых песнях У. является 
посланницей Верховного бога: «Мон 
ауль вирень уткинян, а мон Вере па-
зынь кучувкан» — «Я не утка лесная, 
я посланница Верепаза» (Мордовский 
этнографический сборник, СПб., 1910, 
с. 487). В мордов. фольклоре воспева-
ются необыкнов. красота и величествен-
ность этой птицы, используемые эпите-
ты подчёркивают её связь со сферой 
божественного: «Од ярмак сёрма, як-
сяргть эсонза, / Сия ведьс навафт паця 
пенянза, / Золотс золотаф, яксяргть 
пряняц, / Сере ведьс навсефт яксяргть 
пильгонза» — «Словно рисунок на мо-
нете, утица разукрашена, / Словно по-
серебрены, кончики крыльев её, / Слов-
но позолочена, её головушка, / Цвета 
золота ноги утицы» (УПТМН, т. 2, с. 108, 
109). А. Д. Шуляев отмечал, что описа-
ние У. пронизано мифол. символами, 
все детали указывают на необычность 
и исключительность этой птицы. В 
мокш. загадке она ассоциируется с кра-
сивой девушкой: «Стирсь ватьф пряса, / 
Пиндолды кудряса» — «Девица с гла-
денькой головкой, / Блестящими кудря-
ми» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 64).

Существует цикл песен об У. и 
охотнике, где последний может высту-
пать как отриц. или положит. персонаж. 
В большинстве песен он убивает У., в 
нек-рых вариантах становится её изба-
вителем от беды. Изображение взаимо-
отношений между У. и охотником при-
даёт песне эпич. звучание. 

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация 
к сказке «Рав-Жольдямо» в сборнике 

«Мордовские народные сказки», 2006

В ряде произв. У. связана с человеч. 
родом — девушка, принявшая облик 
птицы. Это неродная или нелюбимая 
дочь, прóклятая мачехой либо заколдов. 
и до выхода замуж вынужд. оставаться 
У. В одном варианте песни охотник жа-
леет уточку, не стреляет её и она прев-
ращается в девушку. В данной песне 

охотник не нарушает морального запре-
та и вознаграждается за доброту и ми-
лосердие (женится на ней). В др. вари-
анте, в лирич. песне «Ашо утине» 
(«Белая уточка»), в образе У. предстаёт 
молодая женщина, будущая мать, к-рую 
злой охотник уби вает, несмотря на её 
просьбы о пощаде: скоро должны вылу-
питься из яиц птен цы. Убив У., охотник 
слышит поражающий его стон: «менель 
гайкстась вайгельдензэ» (Эрзянь морот, 
М., 1928, с. 143) — «небо загудело от её 
голоса». А. И. Маскаев, рассмотрев все 
варианты произв. данного цикла, сделал 
вывод, что в балладных песнях У. пре-
жде всего выступает как тотем рода, к 
к-рому принадлежит охотник. «По этой 
причине, — писал учёный, — утка 
представляется то человеком, то запре-
щённой для охоты птицей, и убивший 
её, т. е. нарушивший родовой запрет, 
совершает тяжкое преступление» (Ма-
скаев А. И., Мордовская народная эпи-
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Тексты: НА РГО. Ф. Р-XXXVII. Оп. 1. 
№ 32. Л. 28 ; Образцы мордовской народ - 
ной словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 
Мордовский этнографический сборник / 
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Эрзянь 
мо рот / пурнынзе  М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; 
УПТМН. Т. 2 : Лирические песни. Саранск, 
1965 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказ-
ки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : 
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 
1968 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. 
Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Духовное 
наследие народов Поволжья: живые истоки : 
антология. Самара, 2001.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Белицер       
В. Н. Народная одежда мордвы : тр. Мордов. 
этногр. эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т 
этнографии АН СССР ; т. 101) ; Шуляев   
А. Д. Жизнь и песня. Саранск, 1986 ; Фин-
но-угры Поволжья и Приуралья в средние 
века. Ижевск, 1999 ; Лузгин А. С. Жизнь 
промыслов : Промысловая деятельность 
крестьян Мордовии во второй пол. XIX — 
нач. XX в. (этнокультурные аспекты). Са-
ранск, 2001 ; Петрухин В. Я. Мифы фин-
но-угров. М., 2003 ; Петербургский И. М., 
Аксёнов В. Н. Вадская мордва в VIII — 
XI вв. Саранск, 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис     
и трансформации. Саранск, 2009 ; Юрчён-
ков В. Сказки Вирявы. Саранск, 2012.

 М. Н. Салаева.

Братина и ковши-«уточки» для пива. 
Конец 18 в. МРОКМ

Изображение утки 
в традиционной вышивке мордвы

ческая песня, Саранск, 1964, с. 227). 
Связь У. с человеч. родом проявляется 
и в мордов. сказках, где героини спо-
собны надевать или сбрасывать утиный 
наряд, превращаясь по мере развития 
сюжета в девушек или в уток («Ведява», 
«Рав-Жольдямо», «Охотник»).

Образ У. широко представлен в 
культовых атрибутах. Так, во время 
молений (см. Моление) мокшане и эрзя-
не использовали ритуальный ковш-бра-
тину для пуре (пива) — илань кече (м.), 
атянь покш кече (э.), по форме напо-
минающий водоплавающую птицу. В 
традиц. быту такой ковш делали из 
цельного пня липы и тщательно обраба-
тывали сложной скульптурной резьбой. 
В основе орнамента др. культового 
предмета — паря, лежат мотивы, вклю-
чающие изображение старинных мор-
дов. украшений, в т. ч. подвесок «утиные 
лапки». Символич. образ водоплаваю-
щей птицы распространён в мордов. 
вышивке. В частности, мотив У. встре-
чается в композиции плечевой вышивки 
покая. 

С поведением уток у мордвы связа-
ны различные приметы. Так, если осе-
нью утки рано улетят, скоро наступит 
зима; утки негромко крякают — к дождю 
с грозой.

Лит. интерпретация образа У. осу-
ществлена В. А. Юрчёнковым в сказке 
«Ине нармунь — Великая птица».
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Ф

ФÈННОУГÎРСКОЕ ÎБЩЕСТВО   
(м. Финноугорскяй обществась, э. 
Финнэньугрань обществась; фин. 
Suomalais-Ugrilainen Seura, франц. 
Société Finno-Ougrienne, нем. Finnisch-
Ugrische Gesellschaft), науч. об-во Фин-
ляндии. Создано в 1883 в г. Гельсинг-
форс (ны не Хельсинки). Осн. задачей 
являлось содей ст  вие в изучении урал. 
и алт. яз., истории, культуры и быта их 
носителей; проведении полевых и ар-
хивных исследований с целью поиска 
родств. корней и иных взаимопересече-
ний. 

В создании об-ва принимали уча-
стие представители фин. интеллиген-
ции: И. Аспелин, Ю. Вихманн, проф. 
О. Доннер, проф. А. Каннисто, К. Ф. 
Карьялайнен, Л. Кеттунен, Э. Лённ-
рот, Т. Лехтисало, проф. Э. Н. Сетяля, 
У. Т. Сирелиус и др. Мн. из них к 1917 
лично занимались сбором материалов о 
родств. народах России, относящихся к 
урал. группе яз. В разное время помощь 
в этой деятельности оказывали об-ву 
русскоязычные учёные (Н. П. Барсов, 
Р. М. Баталова, В. М. Васильев, М. Е. 
Евсевьев, Т. Е. Евсеев, Ф. Е. Егоров, 
Л. И. Калинина, А. И. Кузнецова, А. Н. 
Куклин, В. И. Лыткин, И. В. Тараканов, 
А. А. Шахматов и др.).

Рук. Ф.-у. о. являлись: К. Моландер 
(1884 — 94), Доннер (1894 — 1909), 
Сетяля (1909 — 35), Каннисто (1935 — 
43), лингвист Г. Й. Рамстедт (1943 — 50), 
акад. И. Тойвонен (1950 — 54), проф. 
П. И. Равила (1954 — 68), акад. Е. Э. 

Итконен (1968 — 78), лингвист, финно- 
угровед Л. Пости (1979 — 80), проф. В. М. 
Корхо нен (1981 — 91), проф. С. Сухонен 
(1991 — 2000), проф. У.-М. Форсберг 
(2001 — 17). С 2017 об-во возглавляет 
проф. Хельсинкского ун-та Р. Грюнталь; 
секр. — С. Виртанен (с 2001).

Об-во насчитывает ок. 1 тыс. посто-
янных чл. (действительные и почётные, 
чл.-корр.; 2018). Традиционно 2 дек. 
(день рождения проф. М. А. Кастрена) 
в Хельсинки проходит ежегодное собра-
ние чл. об-ва с представлением проек-
тов, актуальных для исследований по 
финно-угристике; в период с сент. по 
май организуются различные семинары, 
мастер-классы, презентации, выставки 
и др.; выделяются гранты для проведе-
ния науч. исследований.

Ф.-у. о. внесло весомый вклад в 
изучение мордов. языков, фольклора и 
ми фологии мокши и эрзи, поддерживая 
науч.-экспедиц. деятельность раз лич-
ных исследова телей. Это прежде всего 
фин. учёные А. Хейкель, Х. Паасонен, 
А. Хя мяляйнен, А. О. Вяйсянен (произ-
вёл фонографные записи мордов. песен, 
впервые осуществил нотацию образцов 
песенной и инструм. культуры мордвы 
с текстами на нем. яз.) и др., а также 
рус. — В. Н. Майнов, И. Н. Смирнов, 
Шахматов и др. 

После 1917 деятельность Ф.-у. о. 
концентрировалась на редакти ровании 
и издании собр. в течение бо лее чем 
100 лет материала: 95 томов науч. ж. 
«Airfrauskija» («Журнал»), 274 издания 
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«Toimituksia» («Публикации»), 35 лек-
сич. словарей «Lexica» по урал. языкам; 
19 вып., посвящ. фольклору фин.-угор. 
народов («Kansatieteellisiä julkaisuj» — 
«Этнографические издания») и неск. уч. 
пособий, напр. 18 вып. «Материалов для 
обучения финно-угорским языкам» 
(«Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten 
opintoja varten»). 

С 1901 об-во поддерживает издание 
ежегодника «Finnisch-Ugrische Forschun-
gen» («Финно-угорские исследования»; 

на и Т. Е. Уотилы по устно-поэтич. 
творчеству мордвы (1944); анализ мор-
дов. молитвы 18 в. Й. Эрдешем (1975); 
статья И. Шнельбах и А. П. Феоктисто-
ва по истории формирования мордов. 
яз. (1979); исследования Р. Бартенс по 
грамматике, морфологии и синтаксису 
мордов. языков (1982, 1996, 2002); рабо-
та Б. Шульце, посвящ. религ. песнопе-
ниям на эрз. яз. (1994); обзор нар. твор-
чества Мордовии И. Лехтинена (1990); 
лингв. работы и рецензии Б. Вэлхли 
(1997), С. Сааринен (1999, 2001, 2006, 
2012), Грюнталь (2001, 2009), Р. Турунен 
(2002, 2009), Э. Ю. Салминен (2012, 
2016), «Словарь материаль ной культуры 
мордвы, марийцев и удмуртов» под ред. 
Лехтинена (2006) и др.

Совм. с кафедрами фин.-угор. язы-
ков и культур Хельсинкского ун-та об-
во из дало 64 сб. «Castrenianumin toimit-
teita» («Публикации Кастренианума») и 
10 вып. «Uralica Helsingiensia». Десятый 
выпуск последнего издания представля-
ет собой сб. ст. «Mordvin languages in 
the field» («(Вопросы) функционирова-
ния мордовских языков») на англ. и рус. 
яз. под ред. фин. лингвиста К. Шагал, 
обобщающий материалы поездки в РМ 
в авг. 2013, осуществл. при поддержке 
Хельсинкского об-ва лингв. исследова-
ний (HALS). Среди обсуждаемых в 
сборнике тем — мордов. фольклористи-
ка, открывающая западным учёным 
самобытность нар. культуры мордвы. 

Со времени создания Ф.-у. о. меж-
дунар. финно-угроведение приобрело 
системный, комплексный характер. На-
ряду с Днями родств. языков, традици-
онно организуемыми в Финляндии, 
Венгрии и Эстонии, в 1927 был создан 
к-т «Финно-Угрия» (Эстония) для коор-
динации взаимоотношений с фин.- 
угор. народами России. Важными стали 
 решения о проведении между -нар. конг-
рессов финно-угроведов (один раз в 

Первый номер ежегодника «Финно-угорские 
исследования». 1901

на 2018 — 64 тома), где на фин., нем. и 
франц. яз. печатаются работы по финно- 
угроведению (уралистике). В ежегоднике 
опубл. следующее: сведения о расселе-
нии и численности мордвы (1901); статья 
Паасонена, посвящ. стихосложению в 
мордов. нар. песнях (1910); «Мордовский 
этногра фический сборник», подгот. 
Шахматовым (1913); работы Э. Леви, 
рассматривающего этимологию и се-
мантику слов и интонацию в предложе-
нии в эрз. яз. (1927, 1937, 1966), М. Ря-
сянена, сравнивающего мордов. и венг. 
лексику (1938), Итконена о мордов. во-
кализме (1946, 1971); статья Паасоне-

ФИННОУГОРСКОЕ ОБЩЕСТВО
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пять лет — с 1960 в г. Будапеште, Вен-
грия); создании Фонда развития куль-
тур фин.-угор. народов (1989), Об-ва 
Каст рена (1990) и др. фин.-угор. об-
ществ. орг-ций; взаимодействии с 
нац.-культурными движениями России 
(«Коми котыр», «Марий Ушем», «Мас-
торава», «Удмурт Кенеш» и др.); прове-
дении первого Междунар. фестиваля 
нар. твор чества фин.-угор. языковой 
общности (более 1 200 чел. — 1990 в 
Мордовии). 

Тексты: Finnisch-Ugrische Forschun gen 
[Электронный ресурс] : Ztschr. für finnisch-
ug rische Sprach- und Volkskunde // Suo ma-
lais-Ugrilainen Seura. URL: http://www.sgr.
fi/english/fuf_saks.html (дата обращения: 
11.7.2017) ; Suomalais-Ugrilaisen Seuran Ai ka-
 kauskirja [Электронный ресурс] : J. de la So-
  ciété Finno-Ougrienne. URL: http://www.sgr.
fi/susa/ (дата обращения: 18.8.2017).

Лит.: Халиков А. Х. Финно-угорское 
общество и его роль в изучении языка, 
фольклора, археологии и этнографии наро-
дов Среднего Поволжья // Древние этногра-
фические процессы Волго-Камья. Йош-
кар-Ола, 1985 ; Мокшин Н. Ф. Мордва 
глазами зарубежных и российских путеше-
ственников. Са ранск, 1993 ; Мясникова      
А. Б. Этапы становления и развития фин-
но-угорского ми ра // Вестн. Чуваш. ун-та. 
2012. № 1 ; Деятельность Финно-угорского 
общества [Электронный ресурс] // Финно- 
угорские библиотеки России. URL: http://
fulr.karelia.ru/Resursy/Kalejdoskop/Vesti_iz_
Fi nljandii/Dejatelnost_Finno-Ugorskogo_Ob-
s chestva/ (дата обра щения: 11.7.2017) ; 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Jul   ka i sut. 
Helsinki ; Säätyta lo, 1958 ; 1968 ; Hel  sin ki, 
1975 ; 1990 ; 1993 ; 1998 ; 2000 ; Grünt  hal R. 
Suomalais-ugrilainen Seura [Электронный 
ресурс] // Elore 14. 2007. № 2. URL: http://
www.elore.fi/ (дата обращения: 11.7.2017) ; 
So ciété Finno-Ougrienne — Finno-Ugrian 
Society [Электронный ресурс] : офиц. сайт 
Фин.-угор. об-ва. URL: http://www.sgr.fi/ (да-
та обращения: 11.7.2017) ; Suomalais-Ugri-
lainen Seura [Электронный ре сурс]. URL: 
https://www.facebook.com/ Su oma lais Ugri-

lainenSeura (дата обраще ния: 18.8.2017) ; 
The National library of Finn  land [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.kansal-
liskirjasto.fi (дата обращения: 11.7.2017).

И. В. Лаптева.

ФЛÅТЧЕР Джайелс (1548, Уотфорд, 
графство Хартфордшир — 1611, г. Лон-
дон, Великобритания), поэт, дипломат; 
автор описания Рус. гос-ва в 16 в. В 1561 
поступил в Итонский колледж, затем 
изучал поэзию в Кембриджском ун-те, 
к-рый окончил в 1568. Впоследствии 
получил степень д-ра гражданского 
права. С 1584 — чл. Англ. парламента. 
Ездил с дипломатич. поручениями в 
Шот ландию, Германию, Нидерланды. В 
1588 был послан в г. Москву для под-
держания перед рус. пр-вом ходатайства 
Англо-Моск. компании о монополии на 
торговлю с сев.-рус. портами.

В 1591 Ф. издал соч. о России, затем 
о татарах. Эти работы содержат харак-
теристику мордов. народа, его положе-
ния в Рус. гос-ве. Интересны, в частнос-
ти, сообщения о религ. обрядах и мифол. 
представлениях мордвы. Ф. писал, что 
она признаёт «единого Бога», но наряду 
с этим «поклоняются как Богу каждому 
живому существу, которое прежде все-
го встретят утром, и клянутся им в 
продолжение целого дня, что бы то ни 
было: лошадь, собака, кошка или другое 
какое животное» (Проезжая по Моско-
вии, М., 1991, с. 97). Исследователи 
считают эти сведения фантастич. Кроме 
того, Ф. обратил внимание на детали 
погребального обряда у мордвы: «Если 
у кого из них умрёт его приятель, то он 
убивает своего лучшего коня и, содрав 
с него шкуру, несёт её на длинном ше-
сте впереди покойника на кладбище» 
(Там же, с. 97 — 98). О существовании 
подобного в мордов. среде др. источни-
ки не сообщают, однако данный ритуал 
был вполне возможен, поскольку у 

ФЛЕТЧЕР
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мордвы наличествовали элементы куль-
та коня. Ф. не только зафиксировал отд. 
эпизод обряда, но и попытался выяснить 
его первопричину, найти соотв. обосно-
вание в нар. представлениях. Он отме-
чал: «Это они делают, как сказывают 
русские, для того, чтобы у приятеля был 
добрый конь, на котором он мог бы 
доехать на небо, но, вероятнее всего, в 
знак любви, которую оставшийся в жи-
вых пи тает к своему умершему другу, 
желая, чтобы вместе с ним умерло и 
самое доро гое для него животное» (Там 
же, с. 98). Ф. повторил даваемое его рус. 
ин форматорами объяс нение обряда и 
дополнил его чисто бы  товой деталью, 
основ. на человеч. чувстве, — коня 
убивают, «вероятнее всего, в знак люб-
ви».

Соч.: О государств русскомъ / пер. 
Д. И. Гиппиуса, М. А. Оболенского. СПб., 
1906 ; О государстве русском // Проезжая 
по Московии / отв. ред. Н. М. Рогожкин. 
М., 1991 ; О государстве русском / пер. 
М. А. Обо лен  ского. М., 2002 ; О государ-
стве русском // Рос сия XVI века : Воспо-
минания иностранцев. Смоленск, 2003 ; 
О государстве Русском, или Образ прав-
ления Русского Царя (обыкновенно назы-
ваемого Царём Московским) : С описани-
ем нравов и обычаев жителей этой страны. 
М., 2014.

Лит.: Середонин С. М. Сочинение 
Джильса Флетчера как исторический ис-
точник. СПб., 1891 ; Юрчёнков В. А. Взгляд 
со стороны : Мордов. народ и край в соч. 
зап.-европ. авторов VI — XVIII столетий. 
Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

ФОЛЬКЛÎР И МИФ, см. Устно-поэ-
тическое творчество и миф.

ФУКС Карл Фёдорович (6.9.1776, г. Гер-
борн, Германия — 24.4.1846, г. Ка зань), 
медик, естествоиспытатель, этнограф, 
ис  то рик, археолог, нумизмат. Учился в 
Герборнской академии, Гёттингенском 

и Марбургском ун-тах. С 1800 в г. С.-Пе-
тербурге. Д-р медицины (1798), проф. 
(1805), ректор (1823 — 27, с перерывом) 
Казанского ун-та. Занимался ис сле -
дова ниями в области этнографии и 
истории Поволжья. Первым успешным 
опытом публикации материалов об 
обычаях, обрядах и семейном укладе 
на родов, населявших Казанскую губ., 
стала подготовл. совм. с женой А. А. 
Фукс статья (1834). 

В 1839 Ф. осуществил поездку в 
Чистопольский и Спасский у. Казан-
ской губ., где проживала мордва-эрзя, 
с целью ознакомления с её бытом, 
традиц. веро ваниями и об  ря дами. В 
путевых записях ис сле дователь отме-
тил сложность их изучения, поскольку 
«мордва, приняв кре щение, давно уже 
сблизилась с русскими, и ныне весьма 
трудно узнать какие-либо остатки 
прежнего её суеверия» (Ж. Мин-ва 
внутр. дел, 1839, ч. 34, № 10, с. 105). 
Далее Ф. привёл сведения о поминальных 
обрядах мордвы. Так, по его наблюде-
ниям, во время поминок, проводимых 
местной мордвой 8 июля, «…кладут на 
могилу по кусочку хлеба, прошептав 
краткую молитву; еже ли не удаётся 
сделать этого на могиле, то стараются 

ФУКС
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исполнить то же в своём огороде, или 
в другом, каком-ни будь скрытном ме-
сте» (Там же, с. 110). Кроме то го, ис-
следователь дал описание отд. обрядов 
мордов. свадьбы. После выхода этой 
работы в науч. лит-ру 19 в. вошло опи-
сание древней разновидности нар. 
«венчания» молодых с произнесением 
молитвы, к-рое, в частности, использо-
вал в своих работах В. Н. Майнов. 
Детальное воссоздание свадьбы, при-
вед. Ф., открыло для исследователей 
такой её элемент, как опла кивание 
невестой пространства родного дома. 
Ф. обратил внимание на веру мордвы 
в домовых духов; отметил традицию 
проведения ею моления в случае засу-
хи; охарактеризовал нек-рые суеверия, 
связ. с нар. представлениями об урожае 
зерновых. Ф. привёл также два текста 
молитв с неточным переводом на рус. 
яз., где упоминаются Верепаз, Нишке-
паз и Норовава (см. Норовава, Пакся-
ава, Паксява), у к-рых просили достат-
ка, обильного урожая и защиты от 
колдунов (см. Колдун). Отсутствие 
комментариев относительно событий, 
связ. с произнесением этих молитв, 
затрудняет их классификацию. 

В 1841 вышла статья Ф., посвящ. 
народам, проживавшим в Казанской 
губ. В этой работе исследователь от-
метил сходство религ. представлений 
и обрядов мордвы и удмуртов, а также 
упо мянул о сохранившейся вере мор-
дов. народа в колдунов, оборотней (см. 
Оборотничество) и порчу посредством 
за говора или сглаза. По наблюдениям 
Ф., мордва поклонялась высшему су-
ществу «под именем пас», «этим же 
словом называют солнце (Чипас). Вели-
чают также мать богов, сына божия, 
солнце и луну» (цит. по: Мордва Рос-

сийской империи, Саранск, 2014, с. 420). 
Кроме того, исследователь указал на 
почитание мордвой «Николай паса» (см. 
Николай Чудотворец) и охарактеризовал 
как враждебное человеку некое боже-
ство «Мостер пас» (см. Масторпаз). Для 
«богомоления» у мордвы существовали 
«особые избы», наз. кереметями (см. 
Кереметь, Керемет), и «жрецы (ате)» 
(см. Озатя). Жертво приношение, со-
гласно сведе ниям Ф., мордва совершала 
почти так же, как чуваши и марийцы. 
Кроме того, исследователь отметил, что 
на Рождество и Пасху мордва «прино-
сит жертвы не известным русским свя-
тыням» (Там же). Говоря о свадебных и 
похоронных обрядах мордвы, Ф. подчер-
кнул их несложность. 

Материалы, зафиксиров. Ф., позво-
ляют точнее разграничивать локализа-
цию обрядов и обычаев мордвы и 
 определять степень её этнокультурных 
контактов с народами, населявшими 
Казанскую губ. в 19 в. 

Соч.: Поездки из Казани в Чебоксары, 
письма А. А. и К. Ф. Фукс // Заволжский 
Му равей. 1834. Ч. 1, № 1 — 6, 8 ; Ч. 2,         
№ 9 — 11 ; Поездка из Казани к мордве 
Казанской губернии // Ж. Мин-ва внутр. дел. 
1839. Ч. 34, № 10 ; Этнографическое описа-
ние Казанской губернии // Там же. 1841.     
Ч. 39 ; Поездка из Казани к мордве Казан-
ской губернии в 1839 году // Этнокультур-
ные процессы в мордовской диаспоре. Са-
ранск, 2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 (121)) ; 
Поездка из Ка за ни к мордве Казанской гу-
бернии в 1839 году ; Этнографическое опи-
сание Казанской губернии // Мордва Рос-
сийской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014.  

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Та-
тарстан : крат. иллюстриров. энц. Казань, 
2015.

И. В. Зубов.

ФУКС
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О. А. Хохлова. Сотворение мира

Х

ХÀОС (от гр. chaos < chainō «разверза-
юсь»), беспредельное пространство, 
представляющее собой беспорядочную 
смесь материальных элементов, из к-ро-
го произошло всё существующее. Соот-
носится с ночью, тьмой, смертью и 
бесформенностью. Это образ становле-
ния и объединения противоположно-
стей. В Х. совпадают начало и конец, 
жизнь и смерть. 

Во мн. космогонич. традициях мир 
начинается с разделения неба и земли в 
бесформ., неупорядоч. Х., где все стихии 
пребывают нераздельными, слитыми, и 
образования между ними пустого про-
странства, зияния. Гесиод рассматривал 
Х. как физич. (пустое пространство) и 
мифол. (порождающее жизнь первона-
чало) понятие. Схолиасты мыслили его 
как воду или разлитый воздух. Гомер, 
Эсхил и Софокл вообще не употребля-
ли этот термин. К концу классич. пери-
ода в Греции существовали две концеп-
ции Х., исходившие из трактовки 
Гесиода. Одна выдвигала на передний 
план понятие Х. как физич. простран-
ства, пустого или чем-л. наполн., др. 
понимала Х. как основу мировой жизни. 
Стоики не вышли за пределы классич. 
определения Х. У орфиков он оказался 
в самом близком отношении к Мирово-
му яйцу, породившему из себя весь мир. 

В архаич. культурах Х. повсеместно 
ассоциируется с символизирующей жен. 
начало водной стихией как «лоном бы-
тия». Самые ранние из изв. конце пций 
Х. — шумерская и др.-егип. В космого-

нич. мифах Древнего Египта Х. вопло-
щается в образе первородного океана 
Нуна, характеризуемого небытием, от-
сутствием неба и земли. В библ. мифо-
логии сохраняется образ Х.-бездны, 
частью к-рого являются морские воды.  
В качестве иных маркеров Х. встреча-
ются также «ту ман», «мрак» и др. 

Представления мордвы о начале 
мира смутны и противоречивы. Иссле-
дователи 19 в., в частности К. И. Мит-
рополь ский, фиксировали следующие 
воз зрения: «Сначала, вместо хаоса, была 
одна только вода…» (Мирское слово, 
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1877, № 3, с. 18). В работе «Остатки мор-
довской мифо логии» В. Н. Майнова 
встречаются сообщения о том, что «вна-
чале не было ничего», «мир был пуст» 
(J. de la Société finno-ougrienne, Helsin-
gissä, 1889, vol. 5, р. 99). Возможно, под 
влиянием библ. мифологии возникла др. 
версия — о Боге-творце. Согласно од-
ному из мордов. мифов, запис. в 1853 в 
с. Вечканово Бугурусланского у. Самар-
ской губ. рус. священнослужителем Ф. 
Шаверским, Бог сидел посреди моря, 
размышляя о создании мира. Аналогич-
ные представления отражены в мордов. 
фольклоре: «Васняткеяк Нишкепаз 
чачсь. / <…> / Арасель мастор… / Вейке 
иневедь пертьпельга аштесь... / Се ине-
ведьганть… / Верепазось уйсь ашо кев 
лангсо…» (Масторава, Саранск, 2011, 
с. 21) — «Вначале был только Нишке-
паз. / <…> / Не было земли... / Вокруг 
была одна вода… / По той воде… / Плыл 
Верепаз на белом камне…». Иная карти-
на фиксировалась в 20 в. Так, Н. Г. Юр-
чёнкова на основе полевых исследова-
ний отмечала, что информаторы, как 
правило, указывали на отсутствие зна-
ний в этой области. Лишь в ряде слу-
чаев для характеристики рождения мира 
употреблялся термин «Х.», напр.: «Сна-
чала был хаос. Небо смешано с землёй, 
вода со звёздами» (цит. по: Юрчёнкова 
Н. Г., Мифология мордовского этноса: 
генезис и тран с формации, Саранск, 
2009, с. 108).

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мас-
торава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск, 2011.

Лит.: Иорданский В. Б. Хаос и гар-
мония. М., 1982 ; Мифы народов мира : 
энциклопедия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки 
мордвы. Саранск, 1981 ; Митропольский К. 
Мордва : Мировоззрения их, нравы и обы-
чаи // Мирское слово. 1877. № 3 ; Мифоло-

гия коми. М. ; Сыктывкар, 1999 ; Петрухин 
В. Я. Мифы финно-угров. М., 2003 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord-
vine // J. de la Société finno-ougrienne. Hel-
singissä, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Л. А. Гурьянова. 

ХÀРВА (Х О Л (Ь) М Б Е Р Г) Уно 
Нильс Ос кар (30.8.1882, Юпя(й)я, Фин-
ляндия — 13.8.1949, г. Турку, там же), 
религиовед, этно-
лог, социолог. Окон-
чи л  г и м на зи ю в 
г. Або (Турку, 1902), 
затем с отличием 
теологич. ф-т Алек-
сандровского (ны-
не Хельсинкский) 
ун-та (1906). Полу-
чил назначение пом. 
священника в Куо-
ревеси, но, пере жив духовный кризис, 
отказался от сана (1907), вернулся в ун-т 
и увлёкся феноменологией происхожде-
ния нар. верований и фин.-угор. мифо-
логией, что впоследствии приве -ло его 
к глубокому сравнит. изучению религ. 
верований. Х. — единств. фин. иссле-
дователь религий вост. фин.-угор. наро-
дов, изучивший основы возникновения 
их языч. культов, праздничные и бытовые 
обряды, религ. и мифол. воззрения. Проф. 
Туркуского ун-та (1926 — 49). Секр. 
Фин. лит. об-ва «Калевала» (1920 — 22). 
Один из основателей и ред. Междунар. 
об-ва фольклористов (Folklore Fellows 
Communications, 1933 — 49). Рук. Ист. 
науч. об-ва им. Х. Г. Портана, фин. исто-
рика, филолога, просветителя и этно-
графа (1936 — 49). 

Являясь участником специальной 
программы Хельсинкского ун-та по 
изучению мифологии и религ.-магич. 
практик фин.-угор. народов, финанси-
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рование к-рой частично поддерживало 
Об-во содействия фин.-угор. культур-
ному сотрудничеству Финляндии и 
России им. М. А. Кастрена, Х. прово-
дил полевые исследования среди уд-
муртов (1911) и марийцев (1913). На 
основе получ. материалов защитил 
докторскую диссертацию (1913), по-
свящ. сравнит. анализу верований, 
связ. с водной стихией и её божества-
ми. В этой работе учёный стремился 
«уравновесить» уже существующее 
мнение о культе предков и анимистич. 
представления в составе одного религ. 
комплекса, на к-ром основываются 
мифология и религ.-магич. практики. 
В. Анттонен, крупный фин. исследова-
тель науч. творчества Х., наз. это «те-
орией баланса». Позднее Х. предпри-
нял экспедиции к хантам и эвенкам 
(1917), к саамам-сколтам (1926 — 27). 
Во время полевых исследований он не 
только наблюдал религ. ритуалы, но и 
принимал участие в них.

В 1920-х — нач. 1930-х гг. под влия-
нием своих учителей — философа и 
со циолога Э. Вестермарка (1862 — 1939), 
лингвиста и фольклориста К. Кро на 
(1863 — 1933), политика и издателя пер-
вой грамматики фин. яз. Э. Н. Сетя ля 
(1864 — 1935) и др., Х. продолжил зани-
маться изучением религий Сев. Евра-
зии, но уже основываясь на глубоком 
культурологич. анализе. В отличие от 
своих предшественников фин. учёный 
выработал собств. науч. методику, ба-
зи рующуюся на комплексном рассмо-
трении всех возможных источников с 
привлечением практич. материалов 
на блю де ний за молениями.

В серии работ, посвящ. верованиям 
фин.-угор. народов, Х. подготовил че-
тыре тома, содержащие сведения о языч. 
религии перм. народов. Учёный показал 
влияние христианства на их религ. воз-
зрения, типологизировал нар. верования 

и сравнил их с древним мировосприя-
тием др. фин.-угор. этнич. групп; описал 
календарные обряды. В 1927 в США в 
тринадцатитомной сер. «Мифология 
всех рас» вышли монографии  Х. «Фин-
но-угорская мифология» и «Сибирская 
мифология».

Титульный лист издания У. Харвы в серии
 «Мифология всех рас». 1927

В период творч. зрелости (1933 — 
49) учёный опирался большей частью 
на эмпирич. данные (материальную 
основу фольклора и мифологии), осво-
бодившись от общих теорий о проис-
хождении религий. Анттонен считал, 
что новизна его исследовательской 
концепции заключается в анализе об-
ществ. и правовых отношений, социаль-
ных групп, брачных и родств. связей с 
опорой на ре лиг. воззрения. 

Х. охарактеризовал виды обрядов 
(см. Обряд и миф) и религ. мировоззре-
ние в устно-поэтич. творчестве, типо-
логизировал эпич. и мифол. персонажи 
и сюжеты, духовное и культурно-ист. 
бытие мордов. этнич. группы. Этому 
по священа его фундаментальная работа 
«Ре лигиозные воззрения мордвы» 
(1952), где учёный представил практи-
чески весь фольк.-этногр. материал, 
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собр. и опубл. в России, а также руко-
писи Х. Па асонена. Х. высоко оценил 
материалы последнего и И. Н. Смирно-
ва о мордве и подверг критике работы 
П. И. Мельникова и В. Н. Майнова. В 
книгу вошли разделы, раскрывающие 
представления мокши и эрзи о загроб-
ном мире, богах, ду ше и смерти (см. 
Кулома). Эмпирич. материалом послу-
жили фольк. тексты, космогонические 
и антропогонические мифы, мифол.-э-
пич. песни, что обеспечивает подлин-
ность и научность осн. выводов учёно-
го. Бо гатая источниковедч. и эмпирич. 
ба за позволила ему выстроить собств. 
концепцию религ. и мифол. воззрений 
мордов. народа. Он подробно описал 
похоронные и поминальные обряды, 
братчины (см. Братчина), моления (см. 
Моление), жертвоприношение, пред-
ставил предохранит. магию (заговор, 
заклинание). Кроме того, Х. одним из 
первых отметил широту ист. и куль-
турных связей мордвы с др. народа -   
ми, напр. из тюрк. яз. ею заимствова-  
но слово «шайтан», из иран. — «паз», 
др.-инд. — «паваз», чуваш. — «кере-
меть», из литов. — «пурьгине». 

Учёный внёс значит. вклад в фин-
ноугристику, систематизировав прак-
тич. материал по мордов. истории и 
культуре. При этом, как отметил В. А. 
Юрчёнков, «некоторые негативные чер-
ты его работ, которые являются „данью“ 
долгое время господствовавшим в 
финно-угроведе нии идеям Э. Сетяля и 
У. Сирелиуса, не умаляют ценности его 
наследия. У. Хар ва-Холмберг стоял как 
раз на рубеже преодоления этих идей» 
(Вестн. Мордов. ун-та, 1992, № 3, с. 62). 
Несмотря на множество комментариев 
в России и на Западе относительно науч. 
выводов учёного, ключевые положения 
его работ остаются актуальными и дис-
курсивными в ист. и этнокультурном 
пространстве 21 в. 

Соч.: Holmberg U. Die Wassergottheiten 
der finnisch-ugrischen Völker. Helsinki, 1913. 
(Suomalais-ugrilainen seuran toimituksia = Mé-
moies de la Société finno-ougrienne ; Bd. 32) ; 
Holmberg U. Finno-ugric, Siberian. Boston, 
1927. (The Mythology of all Races ; vol. 4) ; 
Mordvalaisten muinaisusko. Porvoo, 1942 ; 
Suomalaisten muinaisusko. Porvoo ; Helsinki, 
1948 ; Die religiösen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952. 

Лит.: Юрчёнков В. А. Знаток и иссле-
дователь религии : (К 110-летию со дня 
рож дения фин. религиоведа Уно Хар-
вы-Холмберга) // Вестн. Мордов. ун-та. 
1992. № 3 ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами 
зарубежных и российских путешественни-
ков. Саранск, 1993 ; Загребин А. Е. Финны 
об удмуртах : Фин. исследователи этногра-
фии удмуртов ХIХ — первой половины   
ХХ в. Ижевск, 1999 ; Черных А. В. Харва 
(Хольмберг) Уно Нильс Оскар // Пермский 
край : эн ци кло педия. Пермь, 2006 ; Юрчён
кова Н. Г. Мифология мордовского этно-
са: генезис и трансформации. Саранск, 
2009 ; Терюков А. И. Роль зарубежных 
исследователей в изучении народов коми. 
Середина XIX — начало XX вв. // История 
этнографического изучения народов коми. 
СПб., 2011 ; Лаптева И. В. Текст и дискурс 
в культуре: «про изведение диалога через 
века» // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. [Тамбов]. 2016. 
№ 5 ; Ant to  nen V. Uno Harva ja suo malainen 
uskontotie de. Helsinki, 1987.

И. В. Лаптева.

ХÅЙКЕЛЬ (Г Е Й К Е Л Ь) Аксель 
Олай Карлович (28.4.1851, Аландские 
острова, Великое княжество Финлянд-
ское — 6.9.1924, г. Хельсинки, Финлян-
дия), эт  нограф, археолог, исследователь 
культуры и иск-ва фин.-угор. народов. 
Род. в семье выходцев из Швеции. 
Проф. Гельсингфорсского (ныне Хель-
синкский) ун-та. Считается «отцом» 
фин.-угор. этнографии. Х. подчёркивал 
не разрывную связь этнографии и древ-
ней истории при создании картины 
этногенеза, полагая, что этнология вклю-
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чает в себя этногра-
фию, лингвистику, 
археологию и фоль-
клористику. Учёный 
проводил этногр. и 
археол. исследова-
ния, осуществлял 
многочисл. полевые 
записи (хранятся в 
фондах Финно-угор-

ского общества). Находки Х. и привез. 
им коллекции костюмов народов По-
волжья (ок. 2 тыс. экспонатов) обога-
тили фонды Нац. музея Финляндии. В 
науч. публикациях исследователя ис-
пользованы рисунки худ. А. Рейнхольма 
(1857 — 87), сопровождавшего его во 
время экспедиций. Х. — основатель 
музея под открытым небом «Сеураса-
ари» ок. Хельсинки. 

В 1883 — 85 Х. изучал поселения, 
жилище, постройки и иск-во (преим. 
вышивку) народов Поволжья. Учёный 
считал вышивку особой и типичной 
чертой нац. костюма и имел целью 
сравнение формы, элементов и орнамен-
та одежды и головных уборов финноя-
зычных поволжских народов. Х. соби-
рал материал по трём этногр. группам: 
в Козьмодемьянском (с. Пертнуры) и 
Казанском у. Казанской губ.; Яранском 
(с. Кучки), Уржу мском (с. Ст. Торъял) и 
Малмыжском (д. Китяк) у. Вятской губ. 
и в Бирском у. (с. Чураево) Уфимской 
губ. В 1902 — 03 и 1910 учёный получил 
новые сравнит. данные по орнаменталь-
ному иск-ву народов Поволжья и При-
уралья, и вместе с мар. этнографом Т. Е. 
Евсеевым побывал в селениях Бирско-
го у. Уфимской губ. и Кунгурского у. 
Пермской губ., где познакомился с тра-
диц. культурой марийцев. В 1886 Х. 
принял участие в эксп. с М. Е. Евсевь-
евым, маршрут к-рой включал мордов. 
селения Симбирской, Пензенской, Там-
бовской и Нижегородской губ., где 

приобрёл опыт и совершенствовал на-
выки сбора эт ногр. материала. Во время 
эк спедиций он знакомился с культурой 
и традициями, сравнивал костюмы те-
рюхан, каратаев, мокши и эрзи. Х. тща-
тельно изучил этногр. коллекции морд-
вы, хранившиеся в музее РАН, в АХ, 
Русском географическом обществе, 
Этногр. музее Казанского ун-та и Ка-
занском гор. музее. Результатом иссле-
дований Х. мордов. костюма и орнамен-
та стала монография, опубл. в 1899, где 
учёный показал семантику, графику и 
цветовую гамму орнаментальной мор-
дов. вышивки (см. Вышивка), проследил 
эволюцию мордов. нар. костюма и на-
метил этногенетич. и этнокультурные 
связи фин.-угор. народов на материале 

Титульный лист работы А. О. Хейкеля. 1899

одежды и вышивки. Учёные Мордовии 
(Н. В. Рябов, Т. А. Шигурова и др.), 
продолжая традиции Х., рассматривают 
знаковую сущность мордов. нац. орна-
ментики, восходящей к родоплем. и 
патриархальному жизн. укладу. Оцени-
вая результаты науч. экспедиций Х., 
отеч. историки и этнографы Н. Н. Ха-
рузин и И. Н. Смирнов подчеркнули его 
весомый вклад в межкультурное взаи-
модействие «славянского и финского 
миров».
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Соч.: Die Gebäude der Tsche-
remissen, Mord winen, Esten und Fin-
nen : Ethnogra phi sche Forschungen 
aus dem Gebiete der finnische Völker-
schaften. Helsingfors, 1888 ; Mordva-
laisten pukuja ja kuoseja = Trachten 
und Muster der Mordwinen. Helsin-
gissä, 1899 ; Die Stickmuster der Tsche-
remissen. Helsingfors, 1915 ; О народ-
ном орнаменте финских племён // 
Тр. II обл. Тверского археол. съезда 
1903 г., 10 — 20 авг. Тверь, 1906. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.- этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Харузин Н. Н. Очерк 
истории развития жилища у фин-
нов. М., 1895 ; Зеткина И. А. Связи 
М. Е. Евсевьева с финскими учё-
ными // Научное наследие М. Е. Ев-
севьева и современность. Саранск, 1992 ; 
Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубеж-
ных и российских путешественников. Са-
ранск, 1993 ; Загребин А. Е. Интеллектуаль-
ные основы финно-угорских исследований 
в эпоху позитивизма // Вестн. Удмурт. ун-та. 
2009. Вып. 2 ; Садиков Р. Р. Экспедицион-
ные материалы финских учёных конца 
XIX — начала XX в. // Отеч. ар хивы. 2009. 
№ 3 ; Левина Л. Д. Роль научных исследо-
ваний А. О. Хейкеля в сохранении и разви-
тии мордовской вышивки // Краеведческие 
записки. Саранск, 2013. № 20 ; Niiranen T. 
Axel Olai Heikel // Suomalais-ugrilaisen kan-
satieteen ja arkeologian tutkija. Kuopio, 1987 ; 
Lehtonen J. U. E. Heikel, Axel Olai (1851 — 
1924): etnograf, arkeolog : Biografiskt lexikon 
för Finland // Svenska ti den. Helsin gfors, 2009. 

И. В. Лаптева.

ХЛЕБ (м., э. Кши), пища, имеющая в 
нар. традиции ритуально-обрядовое 
значение; символ солнца, здоровья. 
Раньше выпечка Х. являлась обязанно-
стью женщины, разрезание — мужчи-
ны. Счи талось, что режущего Х. нельзя 
останавливать, т. к. семье будет тяжело. 
Перед выпечкой по сложившемуся обы-
чаю крестили муку, потом готовый Х. 
В эрз. сёлах Мордов. Давыдово и Саба-

ево Кочкуровского р-на Мордовии, 
напр., крестили все хлебы, в мокш. селе 
Нов. Верхиссы Инсарского р-на — толь-
ко первый, причём его никогда не дава-
ли взаймы. Существовала примета о 
связи первого Х. с первенцем в семье: не 
следует отдавать Х. в люди, чтобы сын 
не стал беспутным. Первонач. мордва 
выпекала Х. на высуш. капустных ли-
стьях (м., э. капсталопат, э. диал. ода-
жат), сажая его дерев. лопатой на под 
горячо протопл. печи. Муку на Х. моло-
ли из полбы (вид пшеницы с ломким 
колосом, издавна распростран. в Евра-
зии), затем из ячменя и ржи.

Х. занимал значит. место среди 
жертв. пищи (см. Еда ритуальная, Жерт-
воприношение). Эрзяне д. Кардафлей 
Городищенского у. Пензенской губ., 
напр., через две недели после Крещения 
на моление двора (кардазозкс) пекли 
небольшие хлебы (керемедень кшить), 
обычно четыре. Традиционно первый 
кусок Х. (м. озондома пал (пакш), э. оз-
нома пал (печть)) предназначался для 
ритуального кормления домашних духов 
и душ предков (см. Культ предков). Ино-
гда и остальную ритуальную еду клали 
на Х. На обществ. и семейных молениях 

Обед в крестьянской семье. 
Фото И. Е. Печёнкина. Начало 20 в.

ХЛЕБ



945

(см. Моления общественные, Моления 
семейные и родовые) жертв. Х. вместе 
с др. едой кидали в огонь (чтобы он с 
дымом поднялся к богам), а также в 
во ду, клали в лукошко с посевным зер-
ном, зарывали перед началом сева на 
поле и т. д.

При разделе семьи существовал 
обычай разрезания Х. Вся семья соби-
ралась за столом, на к-ром лежала ков-
рига, и глава семьи тремя ударами ножа 
вырезал из неё свящ. кусок (озондома 
пал). Подняв этот кусок над головой, 
хозяин обращался с молитвой к Верхов-
ному богу Шкаю (см. Шкай, Шкабаваз), 
чтобы тот дал счастье, богатство и 
здоровье отделявшемуся члену семьи. 
Кроме того, хозяин просил для него 
«много детей, столько… сколько муки в 
ковриге» (цит. по: Майнов В. Н., Очерк 
юридического быта мордвы, Саранск, 
2007, с. 199). Затем, если осуществлял-
ся общий раздел, ковригу делили меж-
ду всеми членами семьи, как и «озон-
дома пал»; если отделялся один член, то 
свящ. кусок передавали ему на ноже, он 
должен был взять его, отнести в своё 
новое жилище и положить на порог для 
Кардазсярко (см. Калдазава, Кардаз ава). 
При «отходе» свящ. кусок съедали все 
члены семьи, а долю «отходчика» вы-
брасывали в окно.

Х. является непрем. элементом мн. 
обрядов мордвы (см. Обряд и миф). Во 
время жатвы, напр., в с. Нов. Верхис-
сы Инсарского р-на Мордовии Х. 
выстав ляли в поле свв. Косьме и Дами-
ану. Существовало поверье, что они 
ходят по полям и помогают крестьянам 
в их тяжёлом труде. В с. Шадым Ковыл-
кинского р-на Мордовии после оконча-
ния жатвы завязывали несжатый сноп 
колосьев и клали в него кусок Х., счи-
талось, что для Николая Чудотворца. 
Раньше при обращении семьи к Верхов-
ному богу (Шкаю, Нишкепазу) все её 

члены садились в красный угол (см. 
Угол), на стол ставили каравай (м., э. 
кши-сал, э. шумбракши; букв.: Х. здо-
ровья) и зажигали свечу. Одна из мифол. 
героинь — Литова, ставшая женой бога 
грома Пурьгине паза, спускается с неба 
в гости к своим ро дителям и обращает-
ся к ним со следующими словами: «Вай, 
таргинк, таргинк тынь столенк, / Столь 
лангс путодо шумбра кши, / Кирвастин-
ка тынь штатолонк, / Минь ознотано 
минь пазнэнь» (УПТМН, т. 1, с. 49) — 
«Ой, соберите, соберите вы стол, / На 
стол положите „хлеб здоровья“, / Зажги-
те свечу, / Помолимся вместе богу…».

«Х. здоровья» неоднократно фи гу-
рирует на мордов. свадьбе, с ним ходи-
ли сватать невесту. В случае удачных 
переговоров и руко битья его меняли на 
Х.-соль из дома невесты, делили между 
родственниками и съедали. После этого 
отказ с к.-л. стороны считался недопу-

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к книге 
«Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева. 2012
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стимым (см. Сва товство). Теньгушев-
ская мордва-эрзя совершала обмен Х. и 
пирогами. Он происходил сразу после 
того, как невесту перед венчанием вы-
носили на руках к соседям. В её доме 
на стол клали по караваю со стороны 
жениха и со стороны невесты. Этот Х. 
брали две женщины и по очерёдно под-
брасывали вверх, после че го каравай 
жениха клали на каравай не весты и 
уносили в чулан. Данный обычай наз. 
«пляска хлебов» (м. кшинь кштифтема, 
э. кшинь киштевтема). Х.-солью роди-
тели благословляли сына-жениха и со-
провождавших его перед отъездом за 
невестой; ка равай первым из предметов 
клали в свадебный сундук невесты  (см. 
Парь). Кроме того, Х. использовали как 
магич. средство для обеспечения пло-
довитости молодых и освящения собы-
тия (встреча Х. молодых из церкви, их 
благословение). У мордвы-шокши не-
вестку ты ка ли в бок Х., чтобы у неё 
было мно го детей. При имянаречении 
не весты над её головой держали специ-
ально выпеч. для этого с совершением 
раз личных магическо-оберегат. дейст-
вий ритуальный круглый Х. (м., э. лем-
дема кши).

Во время похоронных и поминаль-
ных обрядов Х. клали на стол, а также 
на могилу. 

У мордвы есть праздничные тради-
ции, связ. с Х. Так, существовал обычай 
вечером под Новый год выносить на ток 
Х. с воткнутыми в него разными коло-
сьями или снопы разных колосьев. На 
Новый год, по старому стилю и в боль-
шие религ. праздники (см. Праздник и 
миф), считалось добрым знаком первым 
войти в дом (если лёгкая нога) с Х.-со-
лью. Перед Пасхой в целях защиты от 
нечистой силы три раза обходили дом 
с Х.-солью и иконой. 

При стр-ве нового дома после за-
кладки третьего венца, а также при 

переезде в дом нового жильца на стол 
во дворе клали Х.-соль, чтобы Кудава 
(Юрт ава, Юрхтава) помогла хозяевам 
стать богатыми и охраняла их. У морд-
вы до сих пор принято постоянно дер-
жать Х. на столе в красном углу, что 
символизирует богатство и доброже-
лательность. Х. ставили на стол перед 
дальней дорогой (к добру), брали с со-
бой для оберега в пути. С Х.-солью 
мордва традиционно встречает и про-
вожает дорогих гостей (см. Гость), 
выражая этим доброе отношение к ним.

Х. применяли при гадании. Исполь-
зов. в обряде имянаречения невесты   Х. 
иногда выбрасывали за сарай и приме-
чали по тому, как он упадёт, кто родится. 
На свадьбе у мордвы-шокши молодые 
бросали Х. вверх: кто выше кинет — 
тот и будет руководить в семье. 

Х. традиционно используется в нар. 
медицине. Так, при возникновении 
зубной боли произносили заговор на 
густо посоленную корку Х. Каравай и 
Х.-соль являются атрибутами заговоров 

В доме А. И. Забулдаевой. Село Оркино 
Петровского района Саратовской области. 

Начало 2000-х гг.
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от лихорадки, от ссоры, прощения и др. 
(см. Заговоры лечебные). А. А. Шахма-
тов зафиксировал заговор от всех бо-
лезней, в к-ром говорится: «Дед… ба-
бушка… старший брат… невестка… 
старшая сестра проклинаний! Раба 
Олда… за рабу… (имя больной) испекла 
целую печку хлебов (в это время воро-
жея поднимает хлеб и дотрагивается до 
головы больной). При ходите все, ешьте 
и пейте… возь мите её болезни-недуги, 
найдите перемену-облегчение для неё, 
отдайте ей здоровье» (Мордовский 
этногра фический сборник, СПб., 1910, 
с. 165). При разных болезнях выходили 
на перекрёсток дорог с Х. «прощенгас» 
(м.; «на прощенье»). Лечение рахита у 
детей основывалось на символич. отож-
дествлении выпечки Х. и рождения 
ребёнка (см. Заговоры лечеб ные. Заго-
воры от рахита). Разжёв. ржаной Х., 
завёрнутый (в виде соски) в ткань, да-
вали после трёх-четырёх недель ново-
рождённым при грыже. Дет. щетину 
лечили свежим (тёплым) ржаным Х. 
Чтобы избавить ребёнка от ноч ного 
крика, Х. с солью три раза обносили 
вокруг него и выбрасывали на улицу. 
Если ребёнок испугался чего-л., его 
ставили под матицу, брали три корки 
Х. и каждой из них обводили вокруг 
него через одежду по ходу часовой 
стрелки снизу вверх и спереди назад. 
При этом читали молитвы «Богороди-
ца», «Отче наш», «Да воскреснет Бог». 
Эти действия повторяли три раза. Не-
держание мочи у детей лечили Х., ис-
печ. из остатков теста (м. ветраскя). В 
мифол. песне о Васальге такой Х. она 
берёт на небо для Атямшкая (см. Атям, 
Атямшкай).

При использовании Х. соблюдали 
раз личные запреты и предписания, 
имею щие магич. значение. Нельзя было, 
напр., вечером разрезать пополам целый 
каравай — божество зерна Сёрава будет 

плакать; отдавать Х. из дома после за-
хода солнца (переведётся). Не разреша-
лось доедать чужой кусок Х. (заберёшь 
силу того человека), а также собирать 
и есть куски Х. (к бедности); оставлять 
Х. недоеденным, отодвигать его от себя 
рукой (сила пропадёт). Считалось, что 
закусить два куска Х. — к смерти близ-
кого или родственник голодный; взять 
во время обеда два куска — покойник 
(родственник) ищет помина, а взять 
нечаянно во время еды — дважды вы-
йти замуж. В период беременности 
жены мужу запрещалось есть много Х. 
(сын мог родиться горбатым). Упавший 
в обед со стола Х. означал, что покой-
ник из родни просит помин; вечером — 
предвещает неожиданные вести или 
испуг. Считалось, что если принесёшь 
с поля Х. обратно домой, куры погиб-
нут.

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-1057. Л. 9, 10 ; 
Мордовский этнографический сборник / 
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. 
Т. 1 : Эпические и лиро-эпические песни. 
Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Послови-
цы, присловья и поговорки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003 ; Никонова Л. И. Тайны мор-
довского целительства : очерки нар. меди-
цины мордвы. Саранск, 1995 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 
Helsinki, 1952.

Лит.: Майнов В. Н. Очерк юридическо-
го быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е.  
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Ежо-
ва В. П. О некоторых этногра фических 
особенностях в культуре мордовского на-
селения Теньгушевского района Мордов-
ской АССР // Вопросы этнической истории 
мордовского народа. М., 1960. (Тр. / Ин-т 
этнографии АН СССР ; т. 63) ; Динес Е. И. 
Пища и домашняя утварь // Исследования 
по материальной культуре мордовского на-
рода : тр. Мордов. этногр. эксп. М., 1963. 
Вып. 2. (Тр. / Ин-т этнографии АН СССР ; 
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т. 86) ; Никонова Л. И. Тайны мордовско-
го целительства ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 
1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Материальная 
культура мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2002 ; Его же. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Корнишина Г. А. 
Экологическое воззрение мордвы (религи-
озно-обрядовый аспект). Саранск, 2008 ; 
Никонова Л. И., Кандрина И. А., Щан ки
на Л. Н. Традиционная культура  со х ранения 
здоровья народов, проживающих в Респу-
блике Мордовия: историко- эт но  графический 
аспект. Саранск ; Пенза, 2010 ; На роды Мор-
довии : ист.-этногр. иссл. / Л. И. Никонова 
[и др.]. Саранск, 2012.

Л. И. Никонова, Т. Н. Охотина.

ХОЛСТ (м. Котф, э. Кодст), ткань из 
толстой пряжи (до нач. 20 в. — кустар-
ной выделки); обязат. атрибут свадебных 
(см. Свадьба), похоронных и поминаль-
ных обрядов. Имел большое значение в 
жизн. цикле крест. семьи. Из Х. мордва 
изготавливала одежду. В зависимости 
от части костюма и случаев, для к-рых 
он предназначался, использовали Х. 
разного качества. Мордва Саратовской 
губ., напр., шила панар из посконного 
Х., толстого и не совсем бе-
лого; на повседневную руцю 
шёл конопляный Х., более 
качеств.; на праздничную — 
льняной или хлопчатобумаж-
ный, лучшего качества. Цвет 
ткани имел определённое 
значение: чёрный — символи-
зировал землю, плодородие; 
красный — солнце, оберег; 
белый — связь с божества-
ми-покровителями (см. Боги). 
В большинстве случаев для 
изготовления одежды исполь-
зовали Х. белого цвета. О Х. 
с узорами мокшане говорили: 
«Акша кить лангса / Каркт 
лиихть» — «На белой доро-  

ге / Журавли летят» (УПТМН, т. 4, ч. 2, 
с. 112). Лишь на нек-рые части костюма 
шёл Х. разных цветов, напр. запон шили 
из красно-синего клетчатого Х. Белый 
Х. служил для предохранения от нечи-
стой силы невесты при отправлении её 
в дом жениха. Так, Р. П. Пантелеевский 
отмечал, что новобрачную накрывали 
«большой холстяной простынёй, выши-
той крестами и четырёхугольниками...» 
(цит. по: Мордва Российской империи, 
Саранск, 2014, с. 134). Свахе обычно 
дарили полотенце с вышитыми конца-
ми, дружке и свату — Х., остальным — 
холщовые платочки. Х. использовали 
также во время венчания.

Мордва верила в загробную жизнь 
(см. Загробный мир). В связи с этим, что-
бы умерший ни в чём не нуждался на 
том свете, с ним клали в могилу орудия 
труда и предметы домашнего обихода, в 
частности, с женщинами — предметы 
рукоделия, а эрзяне Бугурусланского у. 
Самарской губ. также Х., на к-ром все 
родственницы должны были сделать 
по одному стежку для получения за-
конч. узора. Тем самым они «передава-
ли привет» предкам. В Городищенском у. 

Тканье холста. Село Пазелки Городищенского уезда 
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. Начало 20 в.
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Пензенской губ. умершего везли из 
церкви на кладбище на лошади, дуга 
к-рой была обёрнута белым Х., для того 
чтобы встречные издали могли видеть 
похоронную процессию. В день помина-
ния умерших души предков «отдыхали» 
на Х. Мордва Инсарского у. той же гу-
бернии расстилала Х. на могиле, на нём 
раскладывали принес. еду и поминали 
умершего. У эрзи Симбирской губ. на 
годовые поминки Х. завязывали глаза 
жертв. животного, обещ. покойнику ещё 
при жизни. В нек-рых селениях в 40-й 
день после смерти человека приносили 
в жертву быка, шею и голову к-рого 
обматывали белым Х.

В белый Х. завёртывали родовую 
свечу (м., э. атянь штатол; см. Свеча). 
На братчинное моление (см. Братчина) 
женщины приносили наряду с разной 
едой и деньгами отрезок Х., каждым из 
к-рых совершали ритуальные действия 
со штатолом.

В с. Лобаски Лукояновского у. Ни-
жегородской губ. в ночь на Успение 
Пресвятой Богородицы (15/28 авг.) про-
водили жертв. обряд в её честь. Все 
женщины селения, взяв с собой отрезок 

Х., собирались в одном 
доме. Там они сшивали 
куски в одну длинную 
ленту и обтягивали (опо-
ясывали) этим Х. два-три 
раза церковь, после чего 
жертвовали его на церк. 
нужды. Х. использовали 
также при крещении де-
тей. В с. Нов. Качаево 
Большеигнатовского р-на 
Мордовии, напр., в церк-
ви ребёнка при нимали 
после купели в специаль-
ный крестильный Х. (м. 
лемдема котф, э. лемдема 
кодст). Х. закрывали ко-
лыбель, чтобы защитить 

новорождённого от болезни.
Согласно поверью, если во сне 

ткёшь полотно или закутаешься в ткань 
— не к добру, а если приснится белая 
ткань — к дороге.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мор-
довские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003.

Лит.: Пантелеевский Р. П. Этнографи-
ческие заметки о мордве (1847 г.) // Мордва 
Российской империи / сост. В. А. Юрчёнков. 
Саранск, 2014 ; Гр. Пв. Мордовское село 
Лобаски : (История села, верования, обычаи 
и нравы его жителей до принятия христ. 
веры в 1744 году и после сего до настояще-
го времени) // Нижегород. епарх. ведомости. 
1887. № 13 — 14 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведо-
мости. 1905. № 18 ; Маркелов М. Т. Избр. 
тр. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фоло гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ; Корнишина Г. А. Традиционно-обря-
довая культура мордвы. Саранск, 2005 ; 
2007 ; Мордовия : Нар. иск-во. Саранск, 
2012 ; Наро ды Мордовии : ист.-этногр. иссл. / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2012.
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ХРИСТИАНИЗÀЦИЯ МОРДВÛ, дли-
тельный процесс распространения хри-
стианства в форме православия в мор-
дов. крае. Элементы христ. культа стали 
про никать в регион вместе с русскими 
накануне монгольского нашествия. На-
чалом 13 в. датируются находки крестов- 
энколпионов в отд. мордов. памятниках 
(Ефаевский и Муранский могильники, 
клад близ с. Гу бино Сызранского р-на 
Самарской обл. и т. п.; см. Крест). 
По-видимому, мордва воспринимала 
крест как оберег, имеющий магич. защит-
ную силу. В 13 в. венгерский монах-мис-
сионер Юлиан, характеризуя «царство 
мордванов», писал: «Узнав от своих 
пророков, что им предстоит стать хри-
стианами, они послали к князю великой 
Ландемерии (речь идёт о Владимиро-Суз-
дальском княжестве. — В. Ю.)… чтобы 
он послал к ним священников окрестить 
их» (Исторический архив, М. ; Л., 1940, 
т. 3, с. 82 п., 100 т.). В сообщении есть, 
вероятно, отзвук реальных событий, 
связ. со стремлением мордов. князей ук-
репить свою власть, опираясь на одну из 
мировых религий. Однако, несмотря на 
наличие определённых условий, в 13 в. 
проникновение христианства в мордов. 
край не произошло. Помешали монголь-
ское нашествие и политика рус. князей. 
В 1221 на мордов. землях был основан 
Н. Новгород, практически одновремен-
но возник первый в мордов. крае пра-
восл. Благовещенский муж. монастырь. 
Рус. князья использовали крепость как 
опорную базу для набегов на мордов. 
селения, что немедленно вызвало ответ-
ную ре акцию. В 1229 инязор Пургас (см. 
«Великий хозяин») осадил Н. Новгород, 
но взять его не смог. При осаде мона-
стырь был сожжён. Вероятно, мордва 
восприняла его как часть политики рус. 
князей.

В 14 — 16 вв. Х. м. стала одним из 
эле ментов политики рус. княжеств в ре-

гионе, осуществлявшейся путём по-
жалования мордов. земель. Так, ниже-
городский князь Борис Константинович 
подарил Благовещенскому монастырю 
в Н. Новгороде «рыбные ловли» по Суре 
со всеми «падучими реками» и «бобро-
выми гонами», а в Арзамасском у. по 
указу Ивана Грозного вотчины мордов. 
князей разрешалось передавать боярам 
для крещения мордвы.

Очагами Х. м. в крае стали монас-
тыри, история возникновения к-рых 
уходит корнями в 16 в. В 1573 на правом 
берегу Цны был основан Щацкий Чер-
неев Николаевский муж. монастырь. 
Практически в то же время как ответ-
вление Звенигородского Саввино-Сто-
рожевского муж. монастыря возник 
Пурдошевский Рождество-Богородиц-
кий муж. монастырь. В 1655 на земле, 
получ. в качестве вклада от зажиточ-
ного крестьянина Путилы Баженова 
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Дмитриева из с. Дмитриев Усад Крас-
нослободского у., монах Дионисий ос-
новал Краснослободский Спасо-Пре-
ображенский муж. монастырь. В 1659 
подъячий темниковской приказной избы 
Лука Евсюков передал иеромонаху Фе-
одосию и пришедшим с ним небольшой 
участок земли, где было положено на-
чало Санаксарскому Рож дество-Богоро-
дичному муж. монастырю. В разное 
время в середине и во 2-й пол. 17 в. 
были основаны Покровский жен. и 
Предтеченский муж. монастыри в г. 
Краснослободске; Тумольская Спасо- 
Преображенская муж. пустынь и Бого-
родице-Печерский жен. монастырь в 
Инсарском у.; Атемарский Воскресен-
ский, Богородицко- Петровский, Ильин-
ский (Богоявленский) мужские и Казан-
ско-Богородицкий жен. — в Саранском 
у. В монастырях появились иноки- 
мордва. Так, сохранился документ, по-
зволяющий установить национальность 
монахов Саровской Успенской муж. 
пустыни. Согласно ему, из мордвы про-
исходило шесть человек — фактически 
это первые, изв. нам, монахи: Иуст (в 
миру Коробейников Иван) — в обители 
с 1708, занимался «рукоделием» — 
плёл лапти и делал свечи; Исаия (в миру 
Плакидин Илья) и Антоний (в миру 
Плакидин Афанасий) — приняли по-
стриг в 1731, по следний стал монастыр-
ским звонарём; Иларион (в миру Пла-
кидин Иван), из с. Воскресенское 
Арзамасского у., возраст — 74 года, об-
ладал плотницким талантом, и Никодим 
(в миру Чоканка Никифор), из д. Норо-
ватова Кадомского у., — приняты в 
обитель в том же 1731.

Гос-во и РПЦ стремились ускорить 
Х. м., применяя жёсткие силовые мето-
ды, что вызвало негативную реакцию 
мордов. крестьян. В песнях о крещении 
говорилось, что в христ. вере «толку нет», 
подчёркивалась необходимость отстаи-

вать «мордовскую веру», «мордовские 
законы». В устно-поэтич. творчестве 
мордов. народа сложились образы Ма-
мильки, Сырявы и др., противостоящие 
христианству и страдающие за это. В 
ряде случаев глухое брожение перехо-
дило в открытую борьбу. В нач. 17 в. 
алатырская мордва дважды топила в 
Су ре игуменов Свято-Троицкого муж. 
монастыря, в 1655 был убит архиепи-
скоп Рязанский Мисаил. В период 
Гражд. вой ны 1670 — 71 восстания в 
мордов. селениях чаще всего начина-
лись с убийства священника.

Сопротивление мордвы Х. застави-
ло пр-во внести коррективы в поли тику. 
В 1681 был подписан указ о предостав-
лении мордве льгот в случае при нятия 
православия, в 1686 вышел указ об 
особом внимании епархиальных архие-
реев и монастырских властей к ново-
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крещённой мордве. Эти изменения 
способствовали нек-рому ускорению 
Х. м. Стали ощущаться и положит. мо-
менты данного процесса. Наиболее 
важным было то, что принятие право-
славия, являвшегося гос. религией, оз-
начало со циально-правовое уравнива-
ние мордвы с рус. населением. Появилась 
возможность поступления части мордвы 
на престижную и достаточно обеспеч. 
гос. службу, чем немедленно восполь-
зовались представители мордов. знати. 
Облегчились контакты, прежде всего 
экон., между мордвой и русскими.

В нач. 18 в. РПЦ почти полностью 
взяла под контроль процесс Х. м., ото-
двинув гос. структуры на второй план. 
Стали создаваться миссионерские шко-
лы, мордов. языки использовались для 
внедрения православия в мордов. среду. 
Наиболее ярко это проявилось в дея-
тельности епископа Нижегородского и 
Алатырского Дамаскина. Рецидивы 
силовых методов, вызвавшие, в частно-
сти, восстание мордвы Терюшевской 
волости 1743 — 45, не отменили, а ско-
рее окончательно закрепили тенденцию 
мирного распространения православия. 
Католич. миссионеры подвергли её кри-
тике. Так, посланец Папы Римского в 
г. Москве, иезуит Геральд а Санта Крус 
в письме к Франциску Дубскому сето-
вал на запрет проповеди католицизма 
среди мордов. народа («...при таком 
изобилии духовной рыбы нельзя протя-
нуть рук, чтобы взять её!», «...если бы 
можно было… просвещать их!») и вы-
сказывал презрение к деятельности 
правосл. духовенства («...какова пропо-
ведь, таковы и плоды...») (Письма и 
донесения ие зуитов о России конца XVII 
и начала XVIII века, СПб., 1904, с. 214). 
В результате деятельности РПЦ в сер. 
18 в. про изошло массовое обращение 
мордвы в христианство. С 1740 по 1762 
его при няло 67 580 чел. из мордвы.

Закрепление православия в мордов. 
среде пришлось на 2-ю пол. 18 — нач. 
19 в., когда оно проникло в быт, превра-
тившись в составную часть уклада. 
Произошли изменения в повседневной 
жизни, обрядах (икона стала принад-
лежностью жилья и целого ряда ритуа-
лов, на кладбище вместо сруба начали 
ставить крест и т. п.). Наконец, транс-
формировалось мировоззрение морд-
вы (внедрение идеи творения мира Бо-
гом, совмещение языч. представлений 
о загробном мире с христ. о рае и аде 
и т. п.). Показателем возникновения в 
мордов. среде своеобразных синкретич. 
воззрений явились взгляды К. Алексее-
ва и его последователей (см. Религия и 
миф).

Особую роль в Х. м. сыграли мис-
сионерство и система Н. И.  Ильминского, 
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предложившего формировать культуру 
мордвы, нац. по форме, правосл. по 
содержанию. В ходе реализации этой 
идеи возникла мордов. нац. интеллиген-
ция  (А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев, З. 
Ф. До рофеев и др.), активно проповедо-
вавшая православие. Ситуация в мор-
дов. крест. среде была неоднозначной. 
Продолжали существовать языч. пред-
ставления и практики (вера в покрови-
телей воды, земли, леса, поля и т. п.; 
озксы — см. Моление; свящ. деревья и 
рощи  — см. Дерево; и т. д.). Широкое 
распростра нение получило «отпадение» 
мордов. крестьян от насильственно на-
вяз. христианства в сектантство, в сре-
де мордвы фиксировались секты спасов-
цев, духоборцев, молокан, хлыстов и т. 
д. Имелись представители старообряд-
чества. Всё это серьёзно трансформиро-
вало процесс Х. м., порождая не только 
отклонения от офиц. учения РПЦ, но и 
стихийный атеизм, отраж. в фольклоре. 
Так, широкое распространение получи-
ли па ремии: «Попть аф эряйхть сдачан-
за» — «У попа сдачи не бывает», «Попсь 
зепонь коряс молебен служай» — «Поп 
мо лебен служит по карману», «Попонь 
сельме ме ра аф содай» — «Поповские 
гла за меры не знают», «Вор салы кедь-
сэ, попось — ке ль  сэ» — «Вор крадёт 
ру ками, а поп — язы ком» (Мордовские 
пословицы и загадки, Саранск, 1959,     
с. 101 — 102, 213 — 215). 

В нач. 20 в. среди мордвы появились 
негативные оценки РПЦ, активно под-
держиваемые властью после 1917. Мор-
дов. крестьяне принимали участие в 
разграблении монастырей. Отд. пред-
ставители нац. интеллигенции высту-
пали с атеистич. позиций. Так, Дорофе-
ев стал инициатором вскрытия мощей 
прп. Серафима Саровского; Ф. М. Чес-
ноков был автором атеистич. пьес. 
Кроме того, мн. крестьяне негативно 
восприняли упразднение церк.-при-

ходских школ и прекращение препода-
вания Закона Божьего. Позднее органи-
зовы ва л ись  выст у п лен и я п рот и в 
закрытия церквей, распространялись 
слухи о пришествии Антихриста-Ста-
лина и т. п.

В целом уровень религиозности 
мордвы в 20 в. заметно снизился, что 
заставило РПЦ в условиях постсов. 
времени начать фактически её повтор-
ную Х. 29.1.1991 по решению Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II и Свящ. 
Синода РПЦ была создана Саранская и 
Мордов. епархия. С сер. 1990-х гг. су-
ществ. выросло число правосл. храмов 
и монастырей, ведётся миссионерская 
работа, РПЦ проникает в школы и вузы 
республики. Однако численность при-
хожан позволяет говорить о незавер-
шённости процесса «второй» Х. м.

Тексты: Мордовские пословицы и за-
гадки. Саранск, 1959 ; УПТМН. Т. 1, ч. 2 : 
Исторические песни XVI — XVIII веков. 
Саранск, 1977 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Можаровский А. Ф. Изложение 
хода миссионерского дела по просвещению 
казанских инородцев с 1552 по 1867 год. 
М., 1880 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Лаллукка С. Вос-
точно-финские народы России : Анализ 
этнодемографич. процессов. СПб., 1997 ; 
Шилов Н. В. Этно конфессиональные про-
цессы в Мордовии (XIX — ХХ вв.) : авто-
реф. дис. на соиск. учён. степ. канд. ист. 
наук. М., 1997 ; Юрчёнков В. А. Обретение 
мордовским народом православия // Саран-
ские епарх. ведомости. 1998. № 3 ; Его же. 
Мордовский этнос в системе Российской 
империи: XVIII — начало XX века // Отеч. 
история. 2004. № 5 ; Мокшина Е. Н. Рели-
гиозная жизнь мордвы во второй половине 
XIX — начале XXI века. Саранск, 2003 ; 
Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и 
вера. Саранск, 2005 ; Финно-угорские на-
роды России. Саранск, 2016.
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ХЯМЯЛßЙНЕН Альберт (20.2.1881, 
Вийтасаари, Финляндия — 8.10.1949, 
г. Хельсинки, там же), этнограф, линг-
вист, исследователь фин.-угор. народов 
России. Преемник У. Т. Сирелиуса, уче-
ник А. О. Хейкеля. Род. в крест. семье. 
Окончил лицей г. Хямеенлинна (1902). 
В Александровском ун-те г. Гель - 
 син гфорса (ныне Хельсинки) изучал 
фин.- угор. лингвистику под рук. проф. 
Х. Паасонена. Будучи магистрантом 
философии, получил стипендию на 
проведение в течение трёх лет полевых 
исследований среди финноязычных 
народов России и стажировку в науч. 
центрах Зап. Европы (1907). Впослед-
ствии проф. кафедры фин. этнографии 
Гельсингфорсского (ныне Хельсинк-
ский) ун-та. В 1924 — 31 являлся ди-
ректором музея под открытым небом 
«Сеурасаари» и одновременно курато-
ром Нац. музея в Хельсинки. Во время 
Гражд. войны в Финляндии был пере-
водчиком и сотр. пресс-отдела Фин-
ляндского генераль ного штаба. В годы 
Второй мировой вой ны — первый пред. 
об-ва «Финляндия — СССР», имевшего 
целью улучшение межгос. отношений; 
нач. пресс-отдела Генерального штаба 
Вооруж. сил Финляндии; инициатор 
создания альбома об Ингерманландии 
(1943). Организовал лагерь для военно-
пленных, где фин. лингвист Т. Е. Уоти-
ла занимался сбором лингв. и этногр. 
ма териалов среди представителей фин.- 
угор. народов.

В круг интересов Х. входили рус. 
яз. и лит-ра, музейное дело и различные 
стороны быта фин.-угор. народов: эво-
люция семейных обрядов от прошлого 
к современности, хоз. быт, религ. веро-
вания и культура, а также история 
традиц. пчеловодства и рыболовства. Во 
время экспедиций в Поволжье (1908 — 
10) Х. изучал материальное произ-во 
районов, насел. мордвой, удмуртами и 

марийцами, где освоил полевую мето-
дику фин. исследователей. Результатом 
поездок стала диссертац. работа, по-
свящ. сравнит. анализу свадебных об-
рядов мордвы, марийцев и удмуртов 
(1913). В ней Х. отметил «фанатичную 
религиозность» мордовских жителей, 
описал ритуалы частных жертвоприно-
шений и др. Эту работу отличает не 
только обращение к новой для фин.-у-
гор. этнографии проблема  ти ке, но и 
опора на передовые для его времени 
методол. подходы, в частности эволю-
ционистско-психол. концепции Э. Тей-
лора и Дж. Фрэзера.

Х. предпринял первую попытку 
проведения этнопсихол. исследования 
симпатич. магии фин.-угор. народов в 
кн. «Субстанция человеческого тела в 
магических обрядах финно-угорских 
народов» (1920). В ней он сосредоточил-
ся на анализе традиц. для фин.-угор. 
народов поверий и запретов, связ. с 
человеч. телом и верой в колдовскую 
силу, а также представлений о возмож-
ности ока зания влияния на состояние и 
разум человека через воздействие на 
предметы, со прикасавшиеся с его телом.

В работе «Культовый огонь восковой 
свечи у мордвы и черемисов» (1936 — 
37) Х. обратился к рассмотрению «фин-
но- угорского этнического комплекса» в 
его целостности, выделив языковые и 
культурные взаимозаимствования и 
пересечения с «древнегерманско- ази-
атскими» культурами. Особое внима ние 
исследователь уделил религ. представ-
лениям фин.-угор. народов, под черкнув, 
что «...некоторые вопросы ре лигии и 
верований этих народов относятся к 
различным культурным кругам, что 
некоторые, им изначально незнакомые 
и новые элементы культуры, раствори-
лись в них...» (цит. по: Цы пин С. М., 
Финно-угры в трудах А. Хя мяляйнена, 
Центр и периферия: куль тура россий-
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ской провинции, Саранск, 2008, с. 119 — 
120). По мнению Х., в религ. воззрениях 
отд. фин.-угор. народов встречаются как 
очень древние индогерм., так и особенно 
индоиран. элементы. Говоря об общих 
чертах фин.- угор. и древнегерманско- 
азиатского культурных комплексов, Х. 
отметил традиции при заключении бра-
ка, в т. ч. связ. с церемониями, относя-
щимися к огню и домашнему очагу, 
перенесение огня из родительского дома 
невесты в дом жениха и др. Мн. церемо-
нии, касающиеся огня и его места в 
обрядах заключения брака, заимствова-
ны вост. финно-уграми у славян. В то 
же время нек-рые церемонии с исполь-
зованием огня относятся к универсаль-
ным, связ. с «очищением и чувством 
общности» (Там же, с. 122) в различных 
этнокультурах.

В целом работы Х. представляют 
собой весомый вклад в изучение этно-
культурных связей фин.-угор. народов 
с народами евразийского пространства.

Соч.: Tšeremissiläistä uhritapoja // J. de 
la Société Finno-Ougrienne. Helsingissä, 1908. 
Vol. 25 ; Mordvalaisten, tšeremissien ja votjak-
kien kosintaja häätavoista // Ibid. 1915. Vol. 29 ; 
Beiträge zur Ethnographie der Ostfinnen // 
Ibid. 1930. Vol. 44 ; Das kultische Wachsfeuer 
der Mordwinen und Tscheremissen // Ibid. 
1936 — 1937. Vol. 48 ; Nachrichten der na ch 

Sibirien verschickten Offiziere Karls XII. über 
die finnisch-ugrischen Völker // Ibid. 1937 — 
1938. Vol. 49 ; Ihmisruumiin substanssi 
suomalais-ugrilaisten kansojen taikuudessa. 
Tai ka psykologinen tutkimus // Memoires de la 
So ciété finno-ougrienne. 1920. Vol. 47 ; Tšere-
missen ja syrjäänien saunoista // Suomen 
museo. 1926. Vol. 33 ; Kuolemantapaukseen 
liittyvistä mordvalaisten tavoista // Kalevala-
seuran Vuosikirja. 1927. № 7. 

Лит.: Цыпин С. М. Финно-угры в тру-
дах А. Хямяляйнена // Центр и периферия: 
культура российской провинции. Саранск, 
2008. (Тр. / НИИГН ; т. 7 (124)) ; Загребин 
А. Е. Этнографическое изучение финно- 
угорских народов России в XVIII — XX вв.: 
вопросы истории, теории и практики : дис. 
на соиск. учён. степ. д-ра ист. наук. Чебокса-
ры, 2009 ; Его же. Хя мя ляйнен Альберт // 
Удмуртская Республика : Культура и иск-во = 
Удмурт Элькун : Лулчеберет но устолык : 
энциклопедия. Ижевск, 2012 ; Ежегодник 
финно-угорских исследований. Ижевск, 
2010. Вып. 1 ; Holmberg U. Finno-ugric, 
Siberian. Boston, 1927. (The Mi tho logy of all 
Races ; vol. 4) ; Stipa G. J. Fin nisch-Ugrische 
Sprachforschung : Von der Re naissance bis 
zum Neupositivismus. Hel sin ki, 1990 ; Räsä
nen R. Albert Hämäläi nen — cham pion of 
Finno-Ugrian ethnology // Pio ne e rs : The 
history of Finn. ethnology. Helsinki, 1992. 
(Stu dia fennica Ethnologica ; 1) ; Leh to nen  
J. U. E. Albert Hämäläinen — kielimies // 
Tieteessä tapahtuu. 2009, 4 — 5. 

И. В. Лаптева.
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Ц

ЦАРЬ, в понимании мордвы — предво-
дитель, рук., хозяин. В мордов. уст-
но-поэтич. творчестве ассоциируется с 
инязором (см. «Великий хозяин»). Дея-
тельность Ц. окутана легендами (см. 
Легенда) и преданиями (см. Предание). 
В фольк. традиции ему приписываются 
не только лучшие человеч. качества (ум, 
внутр. и внеш. красота, забота о народе 
и т. д.), он также наделяется сверхъ-
естеств. способностями — силой (зве-
ря), возможностью в одиночку повер-
гать полчища врагов, карать, испепе лять 

взглядом, выживать в ситуациях, в 
к-рых нельзя спастись обычному чело-
веку. Иногда Ц. — это посланник Ниш-
кепаза, полубог, родившийся от Бога и 
земной женщины, его мысли и поступ-
ки направляет сам Бог, желания богов 
яс ны Ц. Наиболее распростран. в фоль-
клоре мордов. народа фигура Ц. — 
Тюштя. В сказках (см. Сказка и миф) 
появление персонажа Ц. непосредст-
венно связано с влиянием рус. куль-
туры. 

Тексты: Образцы мордовской народ-
ной словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпиче-
ские песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; 
УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Са-
ранск, 1967 ; Духовное наследие народов 
Поволжья: живые истоки : антология. Са-
мара, 2008. Т. 2. 

И. В. Зубов.

ЦЮРПÀЗ (м.), ЦЮРБАС (э.; букв.: Чур-
бог), божество, покровитель и хранитель 
границ земельных владений, а также 
человека и его имущества от нечистой 
силы (властно над чертями). Ассоции-
руется с чем-л. страшным. Встречается 
в слав. мифологии. Данное божество 
(«бог Чур») упоминается в материалах 
И. А. Цыбина, зафиксиров. им в эрз. 
селе Сухой Карбулак (Арчилово) Сара-
товского у. Саратовской губ. Вероятно, 
этот образ заимствован морд вой данной 
терр. у соседнего рус. населения и пе-
реосмыслен в связи с давней традицией 

Н. С. Макушкин. Тюштя
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культа предков. Согласно представле-
ниям мордвы, Чур — это потомок да-
лёкого предка (ср.: рус. «пращур» — 
п редок Щу ра),  давно у мерший и 
оказывающий помощь живущим на 
земле людям. Божество, собирающее у 
себя «чуров», по сведениям Цыбина, 
наз. мордов. именем «Пас Чангыть» 
(Мордовский этнографический сбор-
ник, СПб., 1910, с. 632 — 633). Кроме 
того, согласно наблюдениям Цыбина, 
если жительница с. Сухой Карбулак 
видела что-л. страшное, она кричала: 
«Ой, чур! Сохрани меня, кормилец, от 
этого» (Там же, с. 150). Когда кому-л. 
причиняли зло (кража и др.), говорили: 
«Ой, бог Чур сохранит меня» (Там же). 
Чтобы пережить к.-л. горе, человек по-
вторял: «Ой, чур, ой, чур, ой, чур!» (Там 
же). В случае опасности мордва стара-
лась быстрее огородиться словами: «Чур 
меня!», т. е. просила божество: «Чур, 
побереги меня!». В с. Оркино того же 
уезда Цыбин зафиксировал «моление на 
могилах», проводившееся для исцеле-
ния боль ного. После произнесения со-
отв. мо литвы, обращ. к предкам, молив-
шаяся женщина (вероятно, знахарка) 

совершала следующее действие: «…
цюрасы пиря сы кругом сэредицянть…» 
(«…зачурает больного вокруг…»), со-
провождая его магич. заклинанием: 
«Паз чангут, цюраса пиряса (имя), сизь-
геминь сисем цюр, сизьгеминь сисем 
аминь» — «Бог помилуй, я зачурала 
(имя) семьюде сятью семью „чурами“, 
семьюдесятью семью „аминями“» (Там 
же, с. 91). Ц. упоминали также, закли-
ная вихри и ог раждая детей от ведунов 
(см. Колдун). Х. Паасонен записал мор-
дов. поверье о том, что нельзя оставлять 
ворота открытыми, иначе в доме будут 
ссоры. Если ворота вдруг открывались 
или их забывали закрыть, мордвин бы-
стро делал это. Кроме того, он обращал-
ся к Чур-богу, Юртаве (см. Юртава, 
Юрхт ава) и Кардазсярко (см. Калдаз-
ава, Кардазава) с просьбой, чтобы они 
следили за воротами и не впус кали зло.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1981. 
Bd. 8.

Лит.: Карпунов Г. Чурка, Чур и Цюр-
Баз // Странник. [Саранск]. 2002. № 1.

И. И. Шеянова.
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Ч

ЧИПАЗ (э.), ШИПÀЗ, ШИБÀВАЗ (м.) 
(э. чи, м. ши «солнце», «день», э. паз, 
м. паваз «бог»), бог солнца. У мордвы, 
как и у др. фин.-угор. народов, образ 
солнца персонифицируется. Одним из 
первых обратил на это внимание К. Ф. 
Фукс. Позднее П. И. Мельников привёл 
сведения о том, что солнце является 
Верховным богом мордвы, и наз. его 
«Чама-паз» (Мельников П. И. (Андрей 
Печерский), Очерки мордвы, Саранск, 
1981, с. 133). По мнению исследователей 
20 в. (А. И. Маскаев, Н. Ф. Мокшин и 
др.), подобные высказывания ошибочны. 
Однако данная «ошибка» Мельникова, 
очевидно, неслучайна. Он мог зафикси-
ровать рудиментарные представления о 
«Чама-пазе», бытовавшие в мордов. 
среде в 1-й пол. 19 в. Кроме того, по 
сведениям У. Харвы, в своё время тер-
мин «tsan-pas», упоминаемый в сб-ке 
архие п. Якова, был принят за обозна-
чение бога солнца и, по нек-рым пред-
положениям, считался не чем иным, как 
«неправильное пра вописание „tsin-pas“ 
(бог солнца)» (Har va U., Die religiösen 
Vorstellungen der Mordwi nen, Helsinki, 
1952, S. 135). По мнению Мельникова, 
от Ч. произошли Ан ге Патяй и Шайтан 
(см. Шайтян, Шяйтан). В. Н. Майнов 
зафиксировал также представления мор-
двы о том, что Ч. — отец Нишкепаза. 
На это указывают и сведения М. М. 
Гре бнева о возникновении в процессе 
христианизации мордвы своеобразной 
мордов. Троицы (Ч., Нишкепаз и Вере-
паз). Нередко в обыденном сознании Ч. 

и Нишкепаз отождествляются. В пре-
дании о Пурьгине пазе и Сырьже, запис. 
Майновым в с. Кардавеле Ардатов-
ского у. Симбирской губ. и в с. Ревезень 
Княгининского у. Нижегородской губ., 
Ч. предстаёт отцом Пурьгинепаза и 
мужем Анге Патяй (см. Теогонические 
мифы). После христианизации мордвы 
Ч. отождествлялся с Господом Савао-
фом и в молитвах его наз. «Свят Го-
сподь Савагоф» (Мельников П. И. (Анд-
рей Печерский), Указ. соч., с. 59). 

В мордов. мифологии образ солнца 
бинарен: оно выступает и как муж., и 

В. В. Митина. Чам-паз. 2006
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как жен. божество. По предположению 
Мокшина, «ранее… божество солнца 
мордва называла Чиава (Шиава), но 
позднее женское божество Чи-ава 
(Ши-ава) превратилось… в мужское 
божество Чи-паз (Ши-баваз)» (Мокшин 
Н. Ф., Религиозные верования мордвы, 
Саранск, 1998, с. 72). Исследователь 
также указал на родство мордов. («Чи- 
ава (Ши-ава)») и мар. («Кече-ава») бо-
жеств солнца.

Поклонение мордвы солнцу отра-
зилось в её религ.-магич. практике (мо-
литвы, заклинания и др.), где к нему 
об  ращались как к божеству, напр.: 
«Вра   щайся высоко по небу ši-pas; дай 
мне счастья…» (цит. по: Harva U., Op. 
cit., S. 167). Как и др. народы, мордва 
имела обыкновение клясться небесным 
све тилом: «Пусть поразит меня tši-рas…» 
(Ibid., S. 173). Под выражением «бог 
справедливости» тоже подразумевали 
солнце. Его почитание проявлялось и в 
строит. искусстве мордвы: двери домов 
делали на юг (см. Стороны света), что-
бы солнце слышало обращ. к нему мо-
литвы, к-рые совершали во время его 
восхода и заката. 

Отд. культа Ч. не было. Возможно, 
это связано с тем, что он «относился к 
бо гам, удалившимся от дел» (Петрухин 
В. Я., Мифы финно-угров, М., 2003, 
с. 300). Между тем традиционно имя 
Ч. упоминалось в ходе молений (см. 
Моления общественные, Моления семей-
ные и родовые) практически в каждом 
случае вместе с др. божествами. При 
этом, как правило, с насущными прось-
бами мордва обращалась к последним, 
что, очевидно, обусловлено высоким 
статусом Ч. в иерархии богов. Говорили, 
что если бы Ч. пришёл к кому-л. в дом, 
то всё селение с живущими в нём, со 
всеми строениями, скотом, полями, 
лесами, и даже реками и колодцами, 
сгорело бы в мгновение ока.

По воззрениям древней мордвы, Ч. 
любит свои создания — людей, и от 
него исходит только добро, но, чтобы 
люди не забывались, он разрешил Шай-
тану сотворить злых духов (см. Духи) и 
посадил их в болота и омуты. Если 
человек сделает что-л. против Ч., злой 
дух начинает вредить этому человеку, 
но когда он обратится к Богу с молитвой 
об избавлении от зла, Бог помогает ему. 
Правда, од ной молитвы недостаточно 
для умилостивления разгнев. Ч.: необ-
ходимы обществ. и домашние моления 
подчин. ему бо жествам.

Образ всеми любимого, долгождан-
ного солнца, от к-рого зависело благо-
получие земледельч. народа, нашёл от-
ражение в разнообразных обрядах 
морд вы, в частности в проводимых на 
Масленицу, обрядах весенне-летнего 
цикла и др. (см. Обряд и миф). 

Cолнце фигурирует в различных 
жанрах нац. фольклора. Так, в дет. 
закличке говорится: «Солнышко, вый-
ди… / Ложку масленой каши дам! / 
Сол нышко, выйди… / Красного петуха 

Ю. А. Дырин. Солнышко

ЧИПАЗ
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тебе зарежу!» (УПТМН, т. 8, с. 109). В 
мордов. песнях солнце выступает в виде 
красивой девушки. В загадках образный 
ряд шире (белый лебедь, белая кошка, 
огонь, ки пящий горшок с маслом). На-
блюдая за появлением и заходом солнца, 
за различными фазами солнцестояния, 
люди за гадывали: «Ночью спит, / Утром 
раз жигает огонь, / Днём всё поджари-
вает, / К вечеру свою сковороду красной 
показывает», «Красная девушка по небу 
ходит, / Дорогу свою не меняет» (Там 
же, т. 4, ч. 2, с. 22). Мифол. осмысление 
образа и роли солнца в жизни мордвы 
представлено в пословице «Богиня зем-
ли всё держит, бог солнца — хранит» 
(Там же, ч. 1, с. 312). По солнцу судили 
также о предстоящей погоде, будущем 
урожае, качествах человека и др.

Солярная символика представлена в 
мордов. вышивке, напр. орнамент «сол-
нечные узелки» (м. «шинь сюлмот»). В 
геометрич. символике орнаментации с 
солнцем ассоциируются круг и квадрат, 
обозначающие небесный огонь. В вы-
шивке оплечья у эрзян как символ солн-
ца истолковывается восьмиконечная 

розетка, располагающаяся в 
промежутках между лучами 
креста. Символы солнца обна-
ружены археологами в украше-
ниях нац. жен. костюма мордвы 
(см. Археология и миф). Соляр-
ной символикой пронизана де-
рев. резьба (домовая, на домаш-
ней утвари, игрушках и т. д.). 
Здесь солнце обозначается в 
виде круга; круга с точкой; 
круга, делящегося на четыре, 
шесть и восемь частей; восьми-
конечной розетки; вращающей-
ся (вихревой) розетки и т. д. В 
декоре фронтона мордов. дома 
и наличников встречается мо-
тив, связ. с древним солярным 
культом, — круговая розетка. 

В любом случае круг полисемантичен: 
он выражает идею солнца, идею мира, 
Вселенной.

Ставни. Вторая половина 19 в. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина

Фрагмент вышивки женской рубахи панар. 
Рузаевский район РМ. 1950-е гг.
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Образ солнца получил отражение в 
творчестве худ. Н. В. Рябова, Ю. А. 
Дырина, В. В. Митиной, резчика по 
дереву П. В. Рябова и др.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, 
присловья и поговорки. Саранск, 1967 ;  
УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. 
Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1972. 

Лит.: Фукс К. Ф. Этнографическое 
описание Казанской губернии // Ж. Мин-ва 
внутр. дел. 1841. Ч. 39 ; Мельников П. И. 
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Митропольский К. Мордва : 
Религ. воззрения, их нравы и обычаи // Там-
бов. епарх. ве домости. 1876. № 12 ; Майнов 
В. Н. Очерк юридического быта мордвы. 
[2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Гребнев М. М. 
Мордва Самарской губернии : ист. -этногр. 
очерк // Самар. епарх. ведомости. 1886.       
№ 22 ; Милькович К. Быт и верования 
мордвы в конце XVIII столетия // Там же. 
1905. № 18 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные 
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его 
же. Мифология мордвы : этногр. справ. Са-

ранск, 2004 ; Де вят кина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Ми   фология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Са ранск, 2009 ; Петру хин В. Я. Мифы 
финно-угров. М., 2003 ; Mai nof W. Les res tes 
de la mуthologie Mordvine // J. de la Société 
finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; 
Harva U. Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen. Helsin  ki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЧÈСЛА, класс знаков, ориентиров. на 
качественно-количеств. оценку в мифо-
поэтич. системе мордвы; используются 
для описания мифол. модели мира. 

В мордов. фольклоре, в т. ч. в ми-
фах, довольно часто встречается число 
2. Оно лежит в основе дуальных класси-
фика ций и противопоставлений (напр., 
если горы, то 2; если разорвать, то на 
2 части; старик со старухой живут вдво-
ём, а когда старуха умирает, остаются 
2 доче ри). По нар. представлениям, два 
оди наковых, двойные или сдвоенные 
пред меты, сим волизируя парность, мо-
гут принести уда чу, счастье. Так, что бы 
у будущих супругов всю жизнь сердца 
горели ярко и пылко, во время запоя на 
стол ставили горшочек с 2 лучинами, а 
в доме жениха (во время первой еды) 
свекровь давала невесте 2 сросшихся 
ореха, чтобы в первую же осень она 
родила двойню. В то же время совер-
шение к.-л. действия дважды имело 
негативную оценку (напр., душегубица 
дважды пытается уложить молодца в 
гроб).

Традиционно в мордов. мифах фи-
гурирует число 3. Оно относится к 
наиболее значимым элементам число-
вого ряда. Это осн. константа мифопо- 
этич. макрокосма (напр., Землю держат 
три рыбы; вещими предсказателями 
выступают 3 ласточки). Кроме того, 

П. В. Рябов. Чипайне (Солнышко). 1981
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число 3 символизирует динамич. це-
лостность, завершённость и полноту 
нек-рой последовательности, имеющей 
начало, середину и конец (напр., Все-
ленная состоит из трёх миров — не -    
ба, земли и загробного мира; забе-
ременевшая старуха носит свою дочь в 
утробе 3 года, а роды длятся 3 недели). 
Довольно часто число 3 используется 
для обозначения троекратного совер-
шения того или иного действия (напр., 
мифич. конь ржёт 3 раза; смерть (см. 
Кулома) трижды приходит за своей 
жертвой; богатырь трижды встречается 
со змеем, сначала с трёхглавым, потом 
с шести- и девятиглавым).

Реже фиксируется в мордов. мифах, 
магич. ритуалах и верованиях число 
4, обозначающее статич. целостность. Это 
число ассоциируется прежде всего с 

4 сторонами света, 4 углами (напр., 
Земля имеет 4 угла, по к-рым стоят 
4 дер жащих небо серебряных столба; 
жертв. животное, предназнач. божеству 
земли (см. Масторава, Модаава, Мо-
дава), разрубается на 4 части под 4 угла 
здания, чтобы держать каждый его 
угол — см. Угол). Число 4 актуализи-
руется в геометрич. фигурах, имеющих 
наибольшее мифопоэтич. значение (напр., 
крест).

 Число 6 встречается в этнографии 
и фольклоре мордов. народа. Так, для 
старинной эрз. праздничной ру бахи бы-
ла характерна вышивка в 6 продоль ных 
полос спереди и сзади. Именно та кую 
рубаху упоминает в плачах (см. Причита-
ния) невеста. Во время об ряда «парень 
вачкамо» женщины кла ли в свадебный 
сундук невесты (см. Парь) 6 рубах; об-
ращаясь к предкам с приглашением на 
свадьбу, невеста выражала пожелание, 
чтобы раздвинулись 6 гробовых досок 
и каждый пригла шённый мог быть на 
торжестве; гроб умершей девушки, оде-
той в свадебный наряд, несли на клад-
бище 6 девушек.

Важную роль в мордов. мифологии 
играет число 7. Оно, как правило, сим-
волизирует предел дальности, высту-
пает в значении «много», противостоя 
зна чению «один». Так, Верховный бог 
Нишкепаз (Шкай — см. Шкай, Шкава-
баз), как гласит миф, живёт на седьмом 
небе и имеет 7 амбаров; после сотворе-
ния им мордвы, её численность быстро 
увеличилась и стало её много — целых 
7 сёл; за 7 странами живёт семилет-
ний паренёк с золотым умом — буду-
щий хозяин мифич. коня; на 7 лошадях 
с колокольчиками везут героиню, пред-
назнач. в жертву под крепость, что-
бы заглушить её плач, слышимый за 
7 вёрст; Литова едет домой на необыч-
ных конях, шум её повозки слышится 
на семидневном расстоянии; на 7 сабанах 

В. И. Федюнин. Иллюстрация к 
эпосу «Масторава». 2012
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пашет Тюштя, стрела у него семипудо-
вая. Число 7 довольно часто относится 
к единицам времени (напр., 7 лет стра-
дает на небе Литова, к-рой запрещается 
заходить в седьмой амбар Нишкепаза; 
7 лет ловит рыбу в водах Ведьавы, Ве-
дявы герой-рыбак), а также к лицам (в 
песне о Васальге, напр., престарелые 
родители, имеющие 7 сыновей, молят 
Шкабаваза, чтобы у них родилась дочь; 
в др. песне родители имеют 7 дочерей, 
6 из к-рых они выдают замуж на земле, 
а седьмая становится небожительницей).

Для выражения состояния беспо-
мощности, растерянности, отчаяния в 
мордов. фольклоре используется фор-
мула «всплеснул(а) 2 руками, заломил(а) 
свои 10 пальцев».

Из Ч. второго десятка почитается 
12. Так, в мордов. мифах кобыла имеет 
12 жеребят; утка кладёт в гнездо 12 яиц; 
в озере купаются 12 дев-лебедей и опе-
рением двенадцатой из них овладева-
ет юноша, женой к-рого в конечном 
счете она становится; Тюштя пашет на 
12 лошадях; свадебный пирог (см. Кур-
ник) у мор двы выпекается с начинкой 
из 12 слоёв.

В ряду Ч., выражающих большее 
кол-во, выделяются 30, 40, 77, 100: у 
мордов. мурзы, женатого на 3 жёнах, 
30 дочерей; Тюштя пашет землю на 
30 лошадях, а боронит её 40 боронами; 
в причитании невесты, обращ. к умер-
шей матери, упоминаются 77 её костей, 
к-рые должны рассыпаться серебром; в 
заговоре от лихорадки три сотни сере-
бряных монет позволяют «задобрить» 
болезнь. 

Семантика чисел 3, 9, 20 и 40 оп-
ределяется также ассоциацией с со отв. 
периодами после смерти, когда душа 
умершего пребывает на земле (см. По-
минальные обряды). Числа 3, 7 и 9 тра-
диционно используются в колдовской 
магии и проклятиях.

Чётные и нечётные Ч. мордва наде-
ляет магич. свойствами. Так, раньше на 
свадьбу все подарки приносили в не чётном 
кол-ве. Это указывало на то, что в доме 
не хватает человека для па ры. Число 
испеч. пирогов тоже должно быть нечёт-
ным — 5, 7, 9. На поминки тра диционно 
всё приносят в чётном кол-ве. Это оз-
начает, что в семье нет лишне го чело-
века, следовательно, умирать боль ше 
некому.

Часто Ч. фигурируют в заговорах 
(см. Заговор), как в осн. части, так и в 
закрепке. Как правило, заговоры про-
износятся трижды. Ч. представле ны так-
же в загадках, способствующих воспи-
танию любознательности, познанию 
за кономерностей окружа ющего мира: 
«В середине поля дуб, на дубе 12 ве - 
ток, на каждой ветке 4 гнезда, в каж  - 
дом гнезде 7 яиц» (Год, месяцы, недели, 
дни); «12 орлов, 52 галки, 365 воробьев 
одно яйцо снесли» (Год); «У него 2 зу -
ба, ему нужна земля, целый мир кормит, 
а сам есть не просит» (Плуг); «Живут 
3 брата: один лета боится, второй зи - 
мы, третий ничего не боится» (Сани, 
телега, лошадь); «Двое стоят, двое ле-
жат, в середине 100 лошадей, в одну 
сторону потянешь — вскачь по скачет, 
в другую сторону потянешь — на место 
встанет» (Дверь). 

Архаич. представления о Ч. про-
должают жить. Трансформируясь и раз-
виваясь, они служат материалом для 
новых мифопоэтич. построений и об-
разов.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 
5 т. Саранск, 1964. Т. 3 ; УПТМН. Т. 1 : 
Эпические и лиро-эпические песни. Са-
ранск, 1963 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, 
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; 
УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. 
Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
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ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 
1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Древности мордовского народа : 
альбом. Саранск, 1941 ; Иванов П. П. Мате-
риалы по истории мордвы VII — XI вв. 
Моршанск, 1952 ; Маскаев А. И. Мордов-
ская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. 1966. Т. 5 ; 
Мартьянов В. Н., Надькин Д. Т. К вопро-
су о финно- угорской системе счисления // 
Материалы по археологии и этнографии 
Мордовии. Саранск, 1975. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;  
вып. 48) ; Мокшин Н. Ф. Этническая исто-
рия мордвы. Саранск, 1997 ; Его же. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004.

Н. Ф. Мокшин.

ЧОПАЧА НАРКОТЬ (э. чопача «при-
зрак, привидение», наркоть «мания 
преследования»), болезнь, возникающая 
в случае, если человек наступит на 
щепки или стружку, оставшиеся после 
изготовления гроба, иногда приводящая 
к смерти. Согласно воззрениям мордвы, 
материал, оставшийся от изготовления 
гроба, как и др. предметы, связ. с по-
койником, считаются опасными. Раньше 
их отвозили в особое место, находивше-
еся за селением ок. кладбища. В с. Коз-
ловка Бугурусланского у. Самарской 
губ. оно наз. «штепка ланго», в Сара-
товской губ. — «покштянь-бабань чукш 
пря» (букв.: мусорная куча предков). В 
нек-рых местностях щепу сжигали, а 
золу выбрасывали в отдалённый овраг 
или в проточную воду, там, где её не 
использовали люди; оставляли возле 
дороги, поэтому, как писал В. А. Аунов-
ский, «…каждого внимательного путе-
шественника невольно поражает мно-
жество корзин, валяющихся около 
мордовских селений» (Памятная книж-
ка Симбирской губернии на 1869 г., 
Симбирск, 1869, с. 8). 

По поверью, можно было легко на-
слать на человека болезнь, если бросить 
на кучу щепок лоскут ткани от его 
одежды или пучок его волос. При этом 
вы здоровление наступало только после 
особого обряда над щепками, взятыми 
из кучи. Как правило, его совершал 
знахарь. Произнося заклинание, он об-
ращался за помощью ко всем умершим 
не своей смертью, прося сжалиться над 
за болевшим и дать ему здоровье. Мордва 
Городищенского у. Пензенской губ. про-
сила о помощи хранителя ямы (шукш-
прянь кирди), в к-рую бросали щепу: 
«Шукш покштяй, шукш дедай, старец, 
живущий в мусорной яме… помоги 
мне, я приготовила всякой еды… бери 
быстрее! Возьми и хворь (имя)! Возьми 
её из его тела и крови! <…> По моги 
(имя), верни ему здоровье!» (цит. по: 
Harva U., Die religiösen Vorstellungen der 
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 113). Мордва 
д. Вязовка Бугульминского у. Самар-
ской губ. обращалась к основательнице 
кладбища старой Вере. В с. Иванцево 
Лукояновского р-на Нижегородской обл. 
в 20 в. существовало поверье: чтобы не 
заболеть неизлечимой болезнью Ч. н., 
человек должен был на кладбище по-
просить прощения у умершего. Вместо 
данного человека это могла сделать 
пожилая женщина.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Ауновский В. Этнографический 
очерк мордвы-мокши // Памятная книжка 
Симбирской губернии на 1869 г. Симбирск, 
1869 ; Голицын Ф. Мордва в Хва лынском 
уезде // Саратовский сборник : Материалы 
для изучения Саратов. губ. Саратов, 1881. 
Т. 1, отд. 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.- 
 этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Маркелов М. Т. Саратовская мордва : эт-
ногр. материалы // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; 
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Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и 
обряды мордвы: исторические корни, струк-
тура, формы бытования. Саранск, 2000 ; 
Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и 
вера. Саранск, 2005.

 Л. А. Гурьянова.

ЧОПАЧА (э.), ШОПАЧА (м.), призрак 
живого, долго отсутствующего, или 
мёртвого человека; душа или тень умер-
шего, способные общаться с Идемевсем 
(Шайтаном — см. Шайтян, Шяйтан), 
видоизменяться и преследовать челове-
ка, тем самым причиняя вред его здо-
ровью. По сведениям Х. Паасонена, 
эр зяне Самарской, Саратовской и Сим-
бирской губ. считали Ч. также не чистым 
 духом, чёртом, бесом. Ч., Ш. был изв. 
и у мор двы Казанской, Нижегородской 
и Пензенской губ. В 20 в. сведения об 
этом существе фиксировались в Ковыл-
кинском р-не Мордовии. 

По нар. представлениям, Ч., Ш. не 
имеет постоянного места пребывания, 
появляется там, где не бывает людей, 
приходит туда, где его не ждут, чтобы 
творить зло. Призрак умершего Ч., Ш. 
может стать странствующим, если жи-
вые не приносят ему жертву. В сохра-
нившихся текстах прослеживается си-
льный страх перед Ч., Ш., имя к-рого 
нель зя упоминать (произносить), что, 
вероятно, диктуется представлениями 
о его демонич. качествах, приобретае-
мых нек-рыми покойниками (способ-
ность под  ниматься из гроба в виде огня, 
чтобы высосать кровь у человека или 
убить его). Некая иносказательность как 
метод борьбы со страхом, вызв. Ч., Ш., 
есть и в словесных обозначениях при-
зрака, являющегося людям во сне: «чо-
пачазо сась» («его призрак пришёл») 
или «аволь сонсь, чопачазо ульнесь» 
(«это не он, это его призрак был») (цит. 
по: Harva U., Die re ligiösen Vorstellungen 
der Mordwinen, Hel sinki, 1952, S. 21).

Мордва верила, что злое начало Ч., 
Ш. связано с колдунами (см. Колдун).

Отличит. черта Ч., Ш. — способ-
ность перевоплощаться, тем самым 
становясь неузнаваемым для людей. 
Счи тается, что он может стать челове-
ком, метлой, связкой лыка, свиньёй. По 
воззрениям мордвы, Ч., Ш. любит весе-
лье, поэтому может появиться среди 
людей на к.-л. празднике (см. Праздник 
и миф), свадьбе, не показывая спину, 
поскольку её у него нет. Одно из преда-
ний с. Су  хой Карбулак Саратовского у. 
Саратовской губ. отражает тесное об-
щение людей с такими призраками в 
прошлом: «Седикиле чопачатьни эрясть 
ломатьнинь марты човор. Ванат прок 
ломань (чо пачась), сы ваксызыт, тейтерь 
марты нальксе, кортэ, а кутьмиринзы 
варчтамс а макссэ» — «В старину чер-
ти жили вмес те с людьми. Видишь, 

А. В. Гераськина. Чопача
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словно человек (чёрт), подойдёт к тебе, 
играет с девушкой, разговаривает, а 
посмотреть   на свою спину не даёт» 
(Мордовский этногра фи ческий сборник, 
СПб., 1910, с. 143).

Нередко возникновение к.-л. болез-
ни или беды, приписываемых Ч., Ш., 
объясняли потерей близких. Если кто-л. 
долго переживал об умершем, его при-
зрак Ч., Ш. начинал приходить и трево-
жить человека, ухудшая состояние 
здоровья последнего, или пытался заду-
шить его. Кроме того, призрак мог 
стучать по стенам дома либо хватать за 
ноги, чтобы стащить человека на пол. 

Одним из распростран. видов пре-
дохранит. магии, направл. на защиту от 
Ч., Ш., у мордвы были особые действия 
с предметами из железа. Так, эрзяне 
ряда селений Бугурусланского у. Самар-
ской губ. верили, что, если во время 
похорон (см. Похоронные обряды) сразу 
после поднятия умершего с места, где 
он лежал, ударить по этому месту но-
жом или топором, призрак не останется 
в доме. В Симбирской губ. с такой же 
целью на место нахождения покойника 
в доме сыпали золу, после чего втыкали 
нож. Эрзяне Бугульминского у. Самар-
ской губ. использовали амулеты — ку-
сочки свиной и собачьей печени, а 
также древесный уголь, к-рые вешали 
на шею человеку. Кроме того, к больно-
му приглашали колдуна, произносив-
шего заговор, где фигурирует «желез-
ный старик» (см. Кшнинь атя), якобы 
способный отправить мучившего чело-
века Ч. в сухое дерево, в трухлявое 
дупло на срок до скончания века. За-
крепительная формула заговора долж-
на была предотвратить повторное 
 появление призрака. У. Харва зафикси-
ровал также сведения о том, что от 
злого призрака можно избавиться, если 
«…воткнуть в его труп спицу колеса, 
бывшего в течение семи лет в одной и 

той же телеге» (Harva U., Op. cit., S. 24). 
Такое восприятие Ч., Ш. у мордвы, по 
мнению исследователей, перекликается 
с распростран. у слав. народов представ-
лениями о вурдалаках и оборотнях. 
Если, несмотря на все предохранит. 
действия, призраку всё-таки удавалось 
довести человека до смерти, считалось, 
что последнего можно воскресить, рас-
чертив его тело кровью чёрного телёнка.

Человека, оказавшегося в тяжёлой 
жизн. ситуации, сравнивали иногда с Ч., 
Ш., к-рый, по представлениям мордвы, 
находится между миром живых и миром 
мёртвых: «Ней мон исем а ломанян, а 
шайтян, / буто эрян апак азо чопача, / 
а маштуван а тона чис, а те чис» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 5, S. 494) — 
«Теперь я не человек и не Шайтан, / 
живу, как не произносимый чопача, / 
не гожусь на тот свет и на этот». По-

С. В. Нестерова. Чопача
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граничье как свойств. Ч., Ш. состояние 
зафиксировано и в поговорке, запис. у 
мордвы-эрзи с. Нов. Байтермиш Бугу-
русланского у. Самарской губ.: «А тесэ, 
а тосо, апак аст чопача» (Ibid., Bd. 6, 
S. 218) — «Ни здесь, ни там, не произ-
носимый чопача».

Несмотря на распространённость 
образа Ч., Ш. в мифол. воззрениях морд-
вы, упоминаний о нём в 20 — нач. 21 в. 
практически нет, что свидетельствует 
ли бо о замещении его др. существом, 
ли бо о кардинальной трансформации, 
не позволяющей идентифицировать 
данный образ в устном нар. творчестве.

Зрительный образ Ч. создан худ. 
С. В. Нестеровой, А. В. Гераськиной.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,  
1939. Bd. 2 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6 ; H. Paa-
so nens mordwinisches Wörterbuch. Helsinki, 
1990. Bd. 1.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Девят кина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die reli-
giösen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.

И. В. Зубов.

ЧУВТОАВА, ЧУВТОНЬ ПАЗ (э. чув то 
«дерево», ава «женщина, мать», паз 
«бог»), жен. и муж. божества дупла, 
дерева. П. И. Мельников утверждал, что 
у мордвы каждая порода деревьев имеет 
отд. духа-покровителя, к-рые созданы 
матерью богов Анге Патяй в подручные 

Вирьаве, Виряве. Этой точки зрения 
придерживались В. Н. Майнов, И. Н. 
Смирнов и др. Ф. Бутузов записал в с. Са-
банчеево Алатырского у. Симбирской 
губ. (ныне Атяшевский р-н РМ) рассказ, 
где Ч. п. упоминается в молитве жен-
щины о том, чтобы он наказал её мужа 
слепотой за разлад в семье. При этом 
женщина обращается к дереву с дуплом. 
Ч. фигурирует в зафиксиров. Х. Паасо-
неном заклинании от ушиба о дерево: 
«Чувто-ава, матушка, я тебя не толкал, 
не толкай и ты меня. Прости Христа 
ради» (Proben der mordwinischen Volksli-

teratur, Helsingissä, 1894, Bd. 1, H. 2, S. 14). 
Смирнов, комментируя данное заклина-
ние, отождествляет эти два божества и 
наделяет их одинаковыми полномочия-
ми: «…дупляной бог и дупляная мать 
в случае неприятности, нечаянно при-
чинённой им человеком, могут наказать 
его той или другой болезнью, “напу-
стить притку”…» (Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 200). В с. Ку-
зоватово Сенгилеевского у. Симбирской 
губ. в ходе моления «бабань каша» (см. 
Моления общественные) Ч. п. жертво-
вали снятые с каши пенки, к-рые клали 
в развилину сосны.

Тексты: Proben der mordwinischen 
Volks literatur / gesamm. von H. Paasonen. 
Helsingissä, 1894. Bd. 1, H. 2.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Буту   
зов Ф. Верования и культ мордвы (эрзи)      
с. Сабанчеева Алатырского уезда Симбир-
ской гу бернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. 
Т. 11, вып. 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : 
ист. -этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002. 

И. И. Шеянова.
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Ш
ШАЙТЯН (э. Ш а й т а н), ШßЙТАН 
(м.), антипод Верховного бога мордвы 
(см. Боги). После принятия ею христи-
анства (см. Христианизация мордвы) 
стал ассоциироваться с чёртом и Вла-
дыкой мёртвых (см. Загробный мир). 
Согласно теогоническим мифам мордвы, 
Ш. произошёл от Чипаза (см. Чипаз, Ши-
паз, Шибаваз). По одной из версий, 
бытующих у мордвы, Чипаз (Шкай — см. 
Шкай, Шкабаваз) создал его в пом. себе 

при сотворении мира и для управления 
им. Однако с самого начала Ш. только 
мешал Богу: во время создания земли 
утаил во рту ил (см. Космогонические 
мифы); испортил творение Божье — 
первочеловека (см. Антропогонические 
мифы). По др. версии, зафиксиров. В. Н. 
Майновым, Шкай дал Ш. душу, положив 
её в яйцо. С возникновением образа Ш., 
воплощающего злое начало, в мордов. 
мифол. картине мира оформилась би-
нарная оппозиция как универсальное 
средство его познания: жизнь — смерть, 
счастье — несчастье, хорошее — дурное 
и т. п. (см. Добро и зло). 

Ш. способен к перевоплощению 
(см. Метаморфозы). Мордва верила, 
что, если удастся убить Ш., его кровь 
вспыхивает, а место, где он скрывался, 
загорается. По нар. представлениям, Ш. 
создал злых духов, насылающих на 
людей и скот болезни (см. Болезнь, Ал-
ганжеи), на поля — червя и саранчу; 
вызывающих непогоду и др. беды. У Ш. 
есть тринадцать дочерей (двенадцать 
лихорадок и одна ветряная оспа), к-рые 
не дают покоя людям. Считается, что 
всё злое в человеке от Ш.: он якобы 
научил его делать хмельные напитки и 
это привело к раз витию среди мордвы 
пьянства. Подстрекаемые Ш. люди уби-
ли Нишкепаза. 

На Крещение Господне мордва уст-
раивала семейное моление с целью 
очищения от не гативного воздействия 
злых сил, в т. ч.  Ш. (см. Изгнание дья-
вола).

В. И. Федюнин. Иллюстрация 
к эпосу «Масторава». 2012
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Н. С. Макушкин. Иллюстрация к поэме 
«Легенда о серебряном всаднике» 
В. К. Абрамова. 1996

Лит. интерпретация образа Ш. дана 
В. К. Абрамовым. 

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Ан тонинов А. Мордва : (Крат. ист.-этногр. 
очерк) // Пенз. епарх. ведомости. 1894. № 16 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Абрамов В. К. 
Легенда о серебряном всаднике : поэма. 
Саранск, 1996 ; М., 2007 ; 2015 ; Девяткина 
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия]. 
Саранск, 1998 ; 2006 ; Юр чёнкова Н. Г. 
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. 
Мифо логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004 ;  Mainof W. Les restes de la mythologie 
Mordvine // J. de la Société finno-ougrienne. 
Hel singissä, 1889. Vol. 5.

Н. Г. Юрчёнкова.

ШÀНИН Марат Семёнович (13.7.1928, 
г. Пенза — 13.9.2012, г. Саранск), живо-
писец, график, педагог. Нар. художник 
РМ (1997). Засл. деятель иск-в МАССР 
(1968). Лауреат Гос. пр. РМ (2008). Чл. 
СХ СССР (1956). Окончил Пензенское 
худож. уч-ще (1948, учился у засл. дея-
теля иск-в РСФСР И. С. Горюшкина- 
Сорокопудова), Харьковский гос. худож. 
ин-т (1954). Работал в жанрах портрета, 
пейзажа, натюрморта, жанровой карти-
ны. С 1955 жил в Саранске. В 1977 —   
79 — дир. Саранского худож. уч-ща. 

Ш. входит в число художников, 
обращавшихся к истокам мордов. наро-
да, к отд. мифол. персонажам. Свойств. 
ему мастерство по-
строения чётко про-
дум. композиции, 
точность рисунка, 
энергичная пласти-
ка образов, темпе-
раментная сила ко-
лорита в  полной 
мере проявились в 
триптихе «Легенды 
и верования морд-
вы» (1996). Образующие его картины 
«Ведява», «Рождественские гадания» и 
«Вирява» не имеют общего сюжета — 
они объединяются темати чески. Полот-
нам присуща эмоциональная романтич. 
увлечённость художника мор дов. языч. 
экзотикой, близкой его душе. Модели-
руя образы Ведьавы, Ведявы и Вирьавы, 
Вирявы, Ш. не стремился показать их 
грозными и всесильными божествами. 
В основе такого восприятия лежат пред-
ставления мордвы о божествах-покрови-
телях, внешне очень похожих на людей 
(см. Антропо мор физм). На картине 
«Ведява» изображена статная девушка 
в нац. эрз. костюме, задумчиво идущая 
по воде. Голова, украш. мордов. голов-
ным убором, кокетливо наклонена в 
сторону, а по плечам рассыпаны светлые 

ШАНИН
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волосы. Довершением образа служит 
мастерски переданный пейзаж — река с 
кувшинками и деревья, склоняющие 
ветви до самой воды. Образ Вирявы ещё 
более очеловечен. На первый взгляд 
кажется, что это — мордов. де вушка, 
к-рая, гуляя в лесу, остановилась отдох-
нуть у дерева. Только величеств. поза и 
одна значит. деталь — она обнимает 
берёзу, являющуюся любимым деревом 
Вирявы, выдаёт в ней хозяйку леса. 
Кажется, что покровительница лесных 
угодий осматривает свои владения и 
довольна порядком в них.

Серию мифол. персонажей про дол-
жает картина «Камаль Ава. Ка ма ляв ка» 
(1997). Образ весёлого, яркого и полно-
го жизни божества хмеля (см. Комлява, 
Комоляава) очень реалис тичен. При 
этом характерное положение рук ука-
зывает на готовность пус тить ся в пляс. 
Рядом с божеством Ш. изо бразил атри-
буты, необходимые для приготовления 
пуре, и гл. его компонент — полное 
лукошко цветков хмеля.

К этой же серии примыкает карти-
на «Собирательница трав» (1999). Ху-
дожник наделяет героиню мудростью 
поколений и богатым жизн. опытом. 
Возможно, здесь представлено одно из 
во пло щений Вирявы. Учитывая дуали-
стичность этого образа, Ш. мог изобра-
зить её доброй или злой, девушкой или 
старухой. Собирательница трав по-хо-
зяйски всматривается в лежащие перед 
ней угодья.

Альбом: Династия художников : Шани-
ны. Живопись, графика. Саранск, 2006.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в 
культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; 70 лет Союзу художников 
Рес публики Мордовия : альбом. Саранск, 
2007 ; Видяева И. И. Признание в любви : 
очерки о художниках Мордовии. Саранск, 
2012 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита : 
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

Н. Г. Юрчёнкова.

ШАРÎНОВ Алек-
са н д р  Маркови ч 
(18.2. 1942, с. Шок-
ша ныне Теньгу-
шевского р-на РМ), 
фольклорист, мифо-
лог, поэт. Д-р фи-
лол. наук (2002), 
проф. (2011). Засл. 
поэт РМ (2020). Ла-
уреат Гос. пр. РМ 

(1995), Междунар. кн. выставки-ярмарки 
(1995), 1-й Лит. пр. Об-ва М. А. Кастре-
на (1997). Чл. СП России (1999). Д. чл. 
Академии рус. словесности и изящных 
иск-в им. Г. Р. Державина (2013). Рус-
ский. Окончил Краснослободское техн. 
уч-ще № 1 (1961), Мордов. гос. ун-т 
(1969). В 1961 — 62 — слесарь машино-
прокатной базы треста № 13 Саранско-
го совнархоза. В 1962 — 65 служил в 
Сов. армии. В 1973 — 79 — младший, 

М. С. Шанин. Камаль-Ава. Камалявка
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Книга А. М. Шаронова. 2010

товил 1 д-ра и 5 канд. наук. Чл. редкол. 
ж. «Чилисема» («Восход») и «Сятко» 
(«Искра») (с кон. 1980-х гг.), «Новгород 
литературный» (с 2016). Первый ред. 
газ. «Эрзянь Мастор» («Страна эрзян», 
1993), гл. ред. газ. «Трудовая доблесть 
Мордовии» (с 2019). 

Важное место в науч. деятельности 
Ш. занимают исследования в области 
мифологии и героич. эпоса (монография 
«Мордовский героический эпос: сюже-
ты и герои», 2001), систематизация их 
сюжетов и персонажей, разработка те-
ории мифа и эпоса, анализ их филос., 
социол. и цивилизац. идей, космологич. 
воззрений. Ш. показывает, что героич. 
эпос мордвы состоит из мифол. и эпич. 
частей и имеет типологич. сходство с 
эпосами фин., эст., латыш., гр. и рус. 
народов. Он возникает в эпоху перехо -  
да от первобытнообщинного строя к 
раннеклассовому обществу, когда фор-
мируется народность с её этнич. соз - 
на нием. Гл. эпич. героем является сын 
божества и смертного человека, призв. 
выполнять волю неба на земле, наде-
лённый с этой целью сверхъестеств. 
способностями (см. Тюштя). Типологи-
чески эрз.-мокш. герой близок к героям 
гр. и фин. эпосов. В мифол. части герои-
ка заключается в творении Верховным 
богом Чам-Пасом (Инешкипазом) (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз; Нишкепаз) в 
борьбе с Идемевсем (Чёртом) мира и 
человека, в создании небесной и зем-
ной семьи с обычаями и обрядами; в 
эпич. — в организации царём Тюштей 
государственности.

Соч.: Мордовский героический эпос: 
сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Масторава. 
Саранск, 1994 (на эрз. яз.) ; Масторава. Са-
ранск, 2001 (на мокш. яз., пер. М. С. Мои-
сеева) ; Масторава. Саранск, 2003 ; 2010 ; 
2019 ; 2020 (на рус. яз., пер. Ш.) ; Мастор-
ава. Будапешт, 2010 (на венг. яз., пер. 
М. Дуганчи) ; Масторава. Таллин, 2014 (на 

старший науч. сотр. сектора мордов. 
фольклора, 2000 — 03 — старший, в 
2003 — 12 — ведущий науч. сотр. от-
дела филологии и финно-угроведения 
(с 2007 — отдел лит-ры и фольклора) 
НИИГН. В 1979 — 84 — преподаватель 
кафедры философии, 1984 — 85 — стар-
ший преподаватель кафедры этики и 
эстетики, в 1985 — 2000 — старший 
преподаватель, доцент кафедры рус. и 
заруб. лит-ры Мордов. ун-та. С 2012 — 
старший, гл. науч. сотр. отдела монито-
ринга социальных процессов Науч. 
центра социально-экон. мониторинга 
РМ. Сфера науч. интересов: мордов. и 
рус. ист. песни; героич. эпос, мифоло-
гия, философия и социология космого-
нич. мифологии и героич. эпоса; древ-
няя эрз.-мокш. и рус. история в свете 
фольк. и письм. источников; рус.-мор-
дов. фольк. связи. Автор более 360 науч. 
(в т. ч. 3 монографий) и уч.-метод. работ, 
обществ.-полит. пуб ликаций, более 500 
поэтич. и прозаич. произв. (в т. ч. 3 
книг). Один из сост. 2-й кн. «Историче-
ские песни XVI — XVIII веков» 1-го т. 
сер. УПТМН (1977). Один из основате-
лей теории эрз. героич. эпоса и мифо-
логии. Создал эрз.-мокш. героич. эпос 
«Масторава» (см. Эпос и миф). Подго-
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эрз. яз.) ; Масторава. Хельсинки, 2015 (на 
фин. яз., пер. Р. Бартенс) ; На земле Инешки-
паза : стихотворения, поэмы и повести : в 
2 кн. / под общ. ред. Е. А. Федосеевой. Са-
ранск, 2006 ; «…Откуда пошла Русская зем-
ля…». Saarbrücken, 2010 ; Эрзя, Меря, Русь 
в историографии России. Саранск, 2013 ; 
Меря, Эрзя, Русь: автохтонный аспект. Са-
ранск, 2019 ; Монологи : стихотворения и 
поэмы. Саранск, 2019.

Лит.: Сааринен С. Эрзянь ды мокшонь 
эпикась // Сятко. 2000. № 6 ; Домокош П. 
«Масторава»... огромная слава вашего на-
рода // VI Междунар. конгресс фин.-угор. 
писателей. Саранск, 2001 ; Дёмин В. И. Во-
преки всему // Лит. Россия. 2002. 28 ию ня ; 
Ткаченко О. Б. «Масторава» — эрзянская 
«Калевала» // Письма далёкого друга = Ва-
соло ялгань сёрмат. Саранск, 2004 ; Центр 
гуманитарных наук: история и сов ре мен-
ность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. 
Саранск, 2008 ; Бояркина Л. Б. Мордов ская 
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011 ; 
Мордовия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2 ; Шароно
ва Е. А. «Масторава» — книжная форма 
эр зянского героического эпоса // Масторава. 
Саранск, 2014 ; Гагаев А. А., Гагаев П. А. 
История эрзянской и мокшанской филосо-
фии, философии мордвы как исторической 
территориальной общности. Саранск ; Пен-
за, 2017. Т. 3 ; Lеntonen P. Mastorava оn 
pienen Kansan Zankaritarina // Kansan Uutizet. 
1998. № 2 ; Hakkarainen T. Mastorava, mord-
valaisten Sankariepos // Hiidenkivi. 1999. № 6 ; 
Dugantsy M., Sandorfi V. Utоszo // Masztor -   
a va : Erza es moksa nepkolteszeti anyag feldol-
gozasaval irta Alekszandr Markovics Saronov // 
Europal Folklor Intezet. L Harmattan, 2010 ; 
Sharonova E. A. [et al.] The mythologigal plots 
about the greation of the world and human 
beings in the erzian epik, Mastorava // Revista 
de Letras. 2016. Vol. 56, № 1. 

Е. А. Шаронова.

ШАРÎНОВА Елена Александровна 
(10.11.1971, г. Саранск), филолог. Д-р 
филол. наук (2007), доцент (2002). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1993), аспиран-
туру (1996). С 1996 — старший пре-

подаватель, доцент, с 2008 — проф. 
кафедры рус. и заруб. лит-ры Мордов. 
ун-та. Область науч. интересов: станов-
ление и развитие мордов. ист. романа; 
кн. формы героич. эпоса; мировидение 
мифа; трансформация этнич. сознания 
в контексте развития лит. творчества; 
проблемы этнич. идентичности в фольк. 
текстах; методология изучения рус. 
лит-ры 18, 19, 21 в. Автор более 200 науч. 
(в т. ч. 5 монографий) и уч.-метод. ра-
бот. Подготовила 1 д-ра и 2 канд. наук.

Сравнит. изучение Ш. аутентичной 
и кн. форм мордов. героич. эпоса, а 
также лит. форм фин., эст. и эрз. эпосов 
получило отражение в её монографиях 
(2007, 2012, 2017). В них учёный опре-
деляет кн. форму героич. эпоса как 
аутентичный текст в его науч. система-
тизации и лит. обработке с учётом за-
кономерностей возникновения и разви-
тия героич. поэзии, особенностей её 
содержания и формы. В кн. эпосе со-
храняются худож. подлинность фольк. 
источника, идея его образа и события, 
хотя он начинает жить по законам и 
нормам лит. поэтики и эстетики. Кн. 
формы эпоса включают в себя тексты 
разных жанров (мифы, эпич. песни, 
сказания и др.). При доминировании 
эпич. сюжетов в них входят также об-
рядовые и лирич. песни, пословицы и 
поговорки, используются мифы, леген-
ды, предания. Исследуя фольклор и 
лит-ру, Ш. раскрывает своеобразие 
поэтики и эстетики нар. и лит. текстов, 
воспроизводит их филос.-мировоззренч. 
идеи, определяет своеобразие нац. ми-
ровидения. Ш. принадлежат разыскания 
по эпосу фин.-угор. народов — «Калева-
ле», «Калевипоэгу», «Югорно», «Дор-
выжы». С её точки зрения, они возник-
ли как поэтич. осмысление ист. судеб 
финнов, эстонцев, марийцев, удмуртов, 
эрзян и мокшан в период их националь-
но-культурного возрождения. 
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Соч.: Федосеева Е. А. «Масторава»: 
эпос эрзи и мокши // Финно-угроведение. 
2006. № 2 ; Её же. Книжные формы мор-
довского героического эпоса: возникнове-
ние и эволюция. Саранск, 2007 ; Шаронова 
Е. А. Эрзянский героический эпос: аутен-
тичная и книжная формы. Saarbrücken, 2012 ; 
Русь и Мордва в фольклоре и исторической 
прозе. Саранск, 2013 (в соавт.) ; «Калевала», 
«Калевипоэг», «Масторава»: эпико-истори-
ческий диалог. Саранск, 2017 (в соавт.) ; 
Устное народное творчество : уч. пособие. 
Саранск, 2019 ; «Масторава» и «Дорвыжы»: 
поэтические параллели // Ежегодник фин.- 
угор. иссл. 2020. Т. 10, № 1 (в соавт.). 

Лит.: Ванюшев В. М. Отзыв ведущей 
организации о диссертации Е. А. Федосее-
вой «Книжные формы мордовского герои-
ческого эпоса: возникновение и эволюция», 
представленной на соискание учёной сте-
пени доктора филологических наук по спе-
циальности 10.01.02 — Литература народов 
Российской Федерации (финно-угорская) // 
Ежегодник фин.-угор. иссл. 2009. № 1 ; 
Мордовия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2. 

Д. С. Щукин.

ШÀХМАТОВ Алексей Александрович 
(5(17).6.1864, г. Нарва — 16.8.1920, г. Пе-
троград, ныне С.-Петербург), филолог. 
Действительный статский советник 
(1900). Академик Петерб. АН (1899). Чл. 
Сербской АН (1904). Чл.-корр. Краков-
ской АН (1910). Д-р философии Праж-
ского (1909) и Берлинского (1910) ун-тов. 
Поч. чл. Саратовской и Витебской гу-
бернских учёных архивных комиссий. 
Д. чл. (1896), чл. Сказочной комиссии и 
пред. (1912 — 15) отделения этнографии 
Русского географического общества. 
Один из основателей Рос. Этногр. музея 
(1905). Д. (1899), поч. (1909) чл. Об-ва 
любителей рос. словесности. Д. чл. 
Финно-угорского общества (1911). Ини-
циатор создания фин.-угор. представи-
тельств в России (1918 — 20): Комиссии 
по изучению плем. (в т. ч. фин.-угор.) 
состава при АН СССР, кафедр финно- 

угроведения при ун-тах (напр. в Сара-
товском ун-те). Поч. чл. Рус. библиол. 
об-ва (1900). Чл. Правосл. Палестинско-
го об-ва. Русский. Происходил из ста-
ринного рода саратовских дворян. После 
смерти родителей воспитывался в семье 
дяди и жил в с. Губарёвка Саратовско-
го у. Саратовской губ. Окончил ист.-фи-
лол. ф-т Моск. ун-та (1887), ученик Ф. Ф. 
Фортунатова. С 1890 — приват-доцент 
ист.-филол. ф-та Моск. ун-та, читал лек-
ции по истории рус. яз. В 1891 — 94 — 
земский нач. в Саратовской губ. С 1894 
работал в Петерб. АН (с 1917 — РАН): 
адъюнкт (1894), экстраординарный ака-
демик (1897), чл. правления АН (1898 — 
1907), директор 1-го (рус.) отделения б-ки 
(с 1899) и чл. Археографич. комиссии (с 
1900), председательствующий в Отде-
лении рус. яз. и словесности (с 1906). С 
1908 преподавал на ист.-филол. ф-те Пе-
терб. ун-та: приват-доцент (1908 — 10), 
сверхштатный ординарный проф. (с 1910). 
Автор 150 науч. работ. 

Интерес к истории и культуре мор-
дов. народа у Ш. возник в детстве, ког-
да он познакомился с «Очерками морд-
вы» П. И. Мельникова. Ш. знал эрз. яз., 
пел эрз. песни (любимыми были «Луга-
ва яки сыри алаша» — «По лугу ходит 
старая лошадь» и «Катя, Катюша, Ка-

А. А. Шахматов
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теринуша»). Имея опыт диалектологич. 
изучения рус. говоров ряда губерний, в 
1905 — 06 исследователь начал анало-
гичную работу в двух мордов. сёлах 
Саратовского у. Саратовской губ. — Ор-
кино (Кучугуры) и Сухой Карбулак 
(Арчилово). Уже в 1905 он выпустил 100 
экз. пробного сб. «Материалы по мор-
довскому языку и словесности» с целью 
получения замечаний специалистов. Из 
заруб. учёных откликнулся фин. иссле-
дователь X. Паасонен (рецензия в ж. 
«Finnisch-Ugrische Forschungen»). Ре-
зультатом изучения говоров этих сёл 
стал выход в 1910 в С.-Петербурге 
«Мордовского этнографического сбор-
ника» (сост. Ш.).

Много текстов, опубл. в сборнике, 
записано от жителя с. Оркино, бондаря 
И. А. Цыбина, «человека в высокой сте-
пени одарённого; необыкновенная па-
мять и развитая фантазия делают его 
неистощимым рассказчиком…» (Мор-
довский этнографический сборник, 
СПб., 1910, с. IV), и уроженца с. Сухой 
Карбулак, учителя Р. Ф. Учаева. Эрз. 
тексты, зафиксиров. Ш. со слов Учаева, 
даются латинской графикой, а тексты 
самого Учаева и параллельный перевод 
на рус. яз. — кириллицей. Сборник 
состоит из семи отделов, охватывающих 
разные стороны быта и нар. поэтич. 
творчество двух эрз. селений. Материал 
внутри отделов распределён по каждому 
из сёл: сначала под буквой А приводят-
ся тексты из с. Оркино, затем под бук-
вой Б — тексты из с. Сухой Карбулак.

Наиболее интересными в плане под-
т верждения данных о пантеоне и обря-
довой стороне жизни местной мордвы 
стали материалы отдела II, где говорит-
ся об обычаях этих сёл. Так, в текстах 
из с. Оркина приводятся моления (см. 
Моление) Нишкепазу, Верепазу, Юрт аве 
(см. Юртава, Юрхтава); подробно опи-
сываются обряд, связ. с топкой бани на 

третий день после похорон, моление на 
могиле в родительский день, а также 
жертвоприношение во время Рожде-
ства; содержатся сведения о том, как 
«делали» Юртаву, когда её не оказыва-
лось у хозяина при переезде в новый 
дом. Здесь же представлены разные 
виды гадания, ворожба, заговоры (см. 
Заговор). В заговоре от болезни, напр., 
произносимом над рубашкой, обраща-
лись к Нороваве (см. Норовава, Пакся-
ава, Паксява). Обычаи с. Сухой Карбу-
лак включают гадания, а также моления 
Нишкепазу и Верепазу на Новый год; 
обряды, проводившиеся на Крещение, 
Масленицу, на четвёртой неделе Вели-
кого поста, на Вознесение, «летнего 
Николу» (см. Николай Чудотворец), 
Петров день и Рождество. Приводятся 
сведения о боге Чуре (см. Цюрпаз, Цюр-

В. И. Федюнин. А. А. Шахматов собирает 
материал для книги «Мордовский этно-

графический сборник». Иллюстрация
к сборнику «Мордва Российской империи». 2014
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бас), домовой и дворовой Юртаве. За-
фиксированы способы лечения детей, 
сопровождающиеся заговорными фор-
мулами, в к-рых исцеляющими суб-
станциями выступают Ведьава, Ведя - 
ва, домовая Юртава, а также для девоч  - 
ки — белая берёза (см. Берёза), для 
мальчика — зелёный дуб (см. Дуб) и 
др.; заговоры от нек-рых болезней (зуб-
ной боли, ожога, ячменя, от падения в 
воду и т. п.), приметы. Отдел III посвя-
щён свадьбе. Даётся по дробное описа-
ние сватовства, венчания и всего хода 
свадьбы. В конце приводятся плач не-
весты (с. Оркино) и свадебная песня 
(с. Сухой Карбулак). В отделе IV собра-
ны сказки (33 образца), среди них пре-
обладают волшебные и сказки о живот-
ных. В числе первых представлены 
сказки с персонажами, основ. на мифол. 
воззрениях (см. Сказка и миф), — «Сне-
гурочка», «Злая мачеха и баба-яга» 
(см. Яга-баба) и «Злая девушка» (см. 
Варда). Кроме того, в сборник вошли 
сказки уже опубл. А. Ф. Юртовым (Ка-
зань, 1883) и Паасоненом (Helsingissä, 
1894), а также запис. М. Е. Евсевьевым. 
Отдел V, помимо пословиц, поговорок 
и загадок, включает 15 заклятий (см. 
Заклинание). Отдел VI посвящён мордов. 
песенному фольклору. Большинство 
составляют песни ист. содержания, к 
ним Ш. причислил и песни, отразившие 
к.-л. местные события. Кроме того, за-
фиксированы песни мифол.-эпич. со-
держания — о лесной утке (см. Утка), 
Литюве (см. Литова), Луше, старухе 
Сюмурге (см. Сюмерьге), а также при-
читания, колядки (см. «День коляды»), 
весенние песни и др. Не опубл. оста-
лись более 60 песен, 10 сказок, 4 рас-
сказа, загадки, предания и др. Науч. 
значимость «Мордовского этнографи-
ческого сборника» была высоко оцене-
на отеч. и заруб. учёными (Д. В. Буб-
рих,  Д. К. Зеленин, Евсевьев, Б. Коплан; 

Ю. Вихман, Р. Готио, В. Мансикк, Па-
асонен, Э. Н. Сетяля и др.). Современ-
ники наз. его «прекрасным и ценным 
вкладом в науку» (Соколов Б. М., Па-
мяти академика А. А. Шахматова, Изв. 
Отд-ния рус. яз. и словесности РАН, 
Пг., 1922, т. 25, с. 406). Работа была 
удостоена Большой золотой медали АН.

В 1907 Ш. познакомился с крестья-
нами Т. Е. Завражновым и С. А. Лари-
оновым, к-рые подготовили для него две 
рукописи (см. «Мордовская история», 
«Мордовская земля»).

В 1908 — 16 Ш. поддерживал науч. 
и личные контакты с Евсевьевым, к-рый 
с глубоким уважением относился к Але-
к   сею Александровичу и постоянно 
благодарил его в письмах за «незаслу-
женные» заботы о себе. При поддержке 
Ш. состоялись экспедиц. поездки Ев-
севьева в 1909 — 10, где были собраны 
обширные этногр. и фольк. сведения о 
мордве неск. губерний. В 1909 Ш. вы-
двинул Ев севьева на заведование кафе-
дрой финно-угроведения Казан. ун-та; 
составил «Отзыв о работах М. Е. Евсевь-
ева» для РГО, в к-ром высоко оценил 
его иссл. деятельность. 

Науч. работа Ш., основ. на лингв. и 
ист. знаниях, способствовала началу 
системного изучения языка, истории, 
культуры и быта мордов. народа.

Соч.: Из области новейшего народного 
творчества // Живая старина. 1909. Вып.      
2 — 3 ; Курс истории русского языка (читан 
в С.-Петерб. ун-те в 1908 — 09 уч. г.). 2-е 
[литогр.] изд. СПб., 1910 — 1911. Ч. 1.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. СПб., 1910. [Прил.: I. Песни, 
записанные И. А. Цыбиным от неоркинской 
мордвы, а также записи учителя Леонтьева 
и другие. II. Извлечение из историко-гео-
графического описания Озерской волости 
Саратовского уезда, составленного А. Н. 
Минхом. III. Очерк звуковых особенностей 
и краткий очерк морфологии сухокарбулац-
кого и оркинского говоров].
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Лит.: Д. З. Саратовская мордва // Жи-
вая старина. СПб., 1910. Вып. 4. Рец. на кн.: 
Мордовский этнографический сборник / 
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Шахма-
тов Алексей Александрович // Тр. Саратов. 
учён. архив. комиссии. 1911. Вып. 25 ; Со-
колов Б. М. Памяти академика А. А. Шах-
матова // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
РАН. 1920 г. Пг., 1922. Т. 25, VII ; Коплан Б. 
Академик А. А. Шахматов как краевед // 
Краеведение. М., 1925. № 1 — 2 ; Алексей 
Александрович Шахматов: 1864 — 1920 // 
Очерки по истории знаний. Л., 1930. Т. 8 ; 
А. А. Шахматов (1864 — 1920) : сб. ст. и 
материалов. М. ; Л., 1947. (Тр. комиссии по 
истории АН СССР ; вып. 3) ; Беззубов В. И. 
Документы о жизни и научной деятельно-
сти М. Е. Евсевьева. Саранск, 1950 ; Аста-
хова А. М. А. А. Шахматов как фолькло-
рист и этнограф // Очерки истории русской 
этнографии, фольклористики и антро-
пологии. М., 1963. Вып. 2 ; Евсевьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок-
шин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и 
российских путешественников. Саранск, 
1993 ; Его же. Шахматов — выдающийся 
исследователь мордовского народа [Элек-
тронный ресурс] // Эрзянь правда : Лит. 
страница. [Опубл. 19.6.2014]. URL: http://
erziapr.ru/index.php/library/ 1148 -2014-06-19- 
06-51-38 (дата обращения: 5.3.2019) ; Рога
чёв В. И. Истоки : (К проблеме ист.-куль-
тур. и филол. наследия М. Е. Евсевьева). 
Саранск, 2002 ; Мордовия : энциклопедия : 
в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2 ; Бояркина Л. Б. 
Мордовская музыкальная энциклопедия. 
Саранск, 2011 ; Масальская Е. А. Воспо-
минания о моём брате А. А. Шахматове. М., 
2012 ;  Мордовские языки : энциклопедия. 
Саранск, 2012 ; Академик А. А. Шахматов: 
жизнь, творчество, научное наследие : сб. 
ст. к 150-летию со дня рождения учёного. 
СПб., 2015 ; Дёмин В. И. «Мордовский эт-
нографический сборник» А. А. Шахматова 
как стадия перехода от народной словес-
ности к авторской литературе // Проблемы 
изучения и функционирования финно- 
угорских языков в Российской Федерации. 
Саранск, 2016 ; Его же. С него началась 
эрзянская литература : «Мордовский этно-
графический сборник» (1910) А. А. Шах-

матова как важный фактор переосмысления 
нац. процесса // Компаративистика в изу-
чении словесной культуры народов Ура-
ло-Поволжья. Ижевск, 2017.

А. Н. Келина, И. В. Лаптева.

ШЕßНОВА  Ирина Ивановна (20.7. 
1972, с. Ст. Теризморга ныне Старошай-
говского р-на РМ), литературовед. Канд. 
филол. наук (2002), доцент (2009). Окон-
чила Мордов. гос. 
ун-т (1994), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ 
(1997). В 1994 — 
2001 — младший 
науч., науч. сотр. 
отдела  л и т -ры и 
нар. творчества, с 
2002 — старший 
науч. сотр. отдела 
филологии и фин-
но- угроведения (с 2007 — отдел лит-ры 
и фольклора) НИИГН (до 2002 — 
НИИЯЛИЭ). Автор более 500 науч. и 
уч.-метод. работ по актуальным пробле-
мам мордов. литературоведения и ре-
гион. мифологии. Одна из авторов энц. 
изд. «Мордовия» (в 2 т., 2003 — 04), 
«Мордовия, ХХ век: культурная элита» 
(в 2 ч., 2010 — 13), «Мордовская мифо-
логия». 

Ш. исследует динамику развития 
сказовых форм в мордов. фольклоре и 
лит-ре, роль сказовой стилизации в 
складывании самобытных традиций 
мордов. эпич. поэзии и жанровое разно-
образие мордов. устного нар. творче-
ства. В монографии (2017), посвящ. 
сказовым формам как особому типу 
худож. повествования, наиболее ярко 
характеризующему репрезентативные 
жанровые начала мордов. лит-ры, Ш. 
проследила трансформацию нар. формы 
сказа в проф. лит-ре в новые разновид-
ности прозаич. эпоса; осветила проб-
лему синтеза традиций сказовости и 
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реализма как внутрилит. источника 
жанрового и стилевого обогащения 
эпич. поэзии. Особое внимание уделено 
в работе первым письм. памятникам 
доокт. лит-ры «Мордовская история» и 
«Мордовская земля» Т. Е. Завражнова 
и С. А. Ларионова, к-рые являются 
специфич. жанровыми образованиями, 
вобравшими в себя нар. легенды, пре-
дания, песни ист. характера, библ. 
источники и авторский до мысел с ис-
пользованием сюжетных мотивов и 
образов из античной, рус. и мор дов. 
истории и мифологии. В совр. мордов. 
литературоведении они рассматрива-
ются как первая попытка создания кн. 
варианта нац. эпоса (см. «Мордовская 
история», «Мордовская земля»).

Ряд статей Ш. посвящён исследова-
нию мордов. нар. сказки: её структуры 
и осн. сюжетов, особое внимание уде-
лено характеристике гл. героев. Обра-
тившись к рассмотрению волшебных 
сказок и сказок о животных, Ш. сдела-
ла акцент на персонажах, взятых из 
мордов. мифологии (Вирява, Ведява, 
Куйгорож, Чёрт, Лихорадки, Медведь, 
Ворон и др.), выделив при этом черты, 
общие и отличающие сказочных героев 
от аналогичных мифол. образов. Кроме 
того, в работах Ш. анализируется про-
цесс проникновения и адаптации мифа 
в нац. худож. лит-ре.

Соч.: Сказка — ложь, да в ней намёк... : 
Мордов. сказки о животных: структура, 
сюжеты, герои // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2014. № 2 ; Миф в литературном 
творчестве мордовских писателей // Вестн. 
НИИ гуманитар. наук при Пр-ве РМ. [Са-
ранск]. 2015. № 2 ; Мордовский эпос «Мас-
торава» // Литература народов России : уч. 
пособие / под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. 
Зайцевой. М., 2016 ; Не было бы сказки, не 
будь приукраски : Классификация и осн. 
сюжеты мордов. нар. волшебной сказки // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2017. № 2 ; 
Сказовые формы мордовской литературы. 

Саранск, 2017 ; Взаимодействие мифа и    
литературы в культуре мордвы // Марий-
ская словесность в контексте развития 
культур народов Урало-Поволжья. Йош-
кар-Ола, 2018.

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова, 
А. В. Чернов. Саранск, 2008.

А. М. Каторова.

ШКАЙ, ШКАБАВАЗ, Верховный бог 
мордвы-мокши. Как синоним употре-
бляется также теоним Верьдя Шкай. 
Обозначение Бога «scabas» упоминает- 
ся уже в мордов. словнике к книге гол. 
учёного 17 — нач. 18 в. Н. Витсена (см.: 
Феоктистов А. П., Мордовские языки и 
диалекты в историко-этнографической 
литературе XVII — XVIII вв., Очерки 
мордовских диалектов, Саранск, 1963, 
т. 2, с. 7). Позднее о существо ва нии у 
мордвы Верховного бога писал П. С. 
Паллас. Он, в частности, отмечал, что 
мокшане наз. этого Бога «Шкай», под-
разумевая под ним также небо. На это 
указывал и К. С. Милькович. В мокш. 
преданиях (см. Предание) о возникно-
вении земли Шкай выступает как оли-
цетвор. создатель (см. Демиург). В. Н. 
Майнов зафиксировал представления 
мордвы о том, что жилищем Шкая яв-
ляется солнце (см. Солярные мифы), 
к-рое фигурирует в религ.-магич. цере-
мониях как Верховный бог или как его 
символ. Мокшане клялись Шкаем, об-
ращая взор к солнцу: «Пусть ослепит 
меня великий бог, чтобы я не видел 
ярких солнечных лучей!» (Harva U., Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen, 
Helsinki, 1952, S. 173). По сведениям 
У. Харвы, мокш. теоним «Šcabavas» вы-
ступает у эрзян в форме «Ški-pas», но 
на ряду с этим обозначением или вмес -
то него используется «niške (niski)» или 
«niške-pas» (см. Нишкепаз). Мокшане 
наз. Верховного бога также «Вердя 

ШКАЙ



978

У мордвы-мокши есть приметы, 
связ. с Верховным богом. Так, по нар. 
представлениям, похолодание на Ильин 
день происходит потому, что Шкабаваз 
бросает в воду кусок льда.

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Паллас П. С. Путешествие по 
разным провинциям Российской империи. 
СПб., 1809. Ч. 1 ; Снежницкий И. Праздник 
«Петрооскос» — Петров молян в день св. 
апостолов Петра и Павла, в мордовском се ле 
К-се // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 22 ; 
Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбов-
ского края. М., 1883. Вып. 1, 2 ; Милько-
вич К. Быт и верования мордвы в конце 
XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомости. 
1905. № 18 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : 
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова 
Н. Г. Мифология в культурном сознании 
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ШТАТОЛ, см. Свеча.

ШУЛßЕВ Алексей Дмитриевич (28.8. 
1941, д. Поповка ныне Зубово-Полянско-
го р-на РМ), фольклорист. Засл. работ-
ник культуры РМ (1996). Лауреат Гос. 
пр. МАССР (1990), РМ (2009). Чл. СП 
России (1993). Мордвин (мокша). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1964), аспиранту-
ру НИИЯЛИЭ (1967). В 1968 — 2002 — 
младший, старший науч. сотр. сектора 
мордов. фольклора и иск-в, затем от -
дела мордов. лит-ры и нар. творчества 
НИИГН. Участвовал в фольк. экспеди-
циях по Мордовии, в мордов. диаспору 
(Башкирия, Татария, Чувашия; Горьков-
ская, Оренбургская, Пензенская, Куй-

Шкабаваз» (находящийся на не бе). В 
молитве, запис. И. И. Дубасовым в Ин-
сарском у. Пензенской губ., это обозна-
чение отождествляется с теонимом 
Шибаваз (см. Чипаз, Шипаз, Шибаваз). 
Харва отмечал, что мокшане считали 
Верховного бога также повелителем над 
погодой и, обращаясь к нему, вспоми-
нали бога солнца.

Наряду с муж. божеством Шкаба-
ваз у мокшан фигурирует жен. — Шка-
бас ава (ава «женщина, мать»). Так, в 
мокш. песне поётся: «колет sсabas ava 
сосновые лучины на небе» (цит. по: 
Harva U., Op. cit., S. 145). В др. песне, 
запис. в Темниковском у. Тамбовской 
губ., есть информация о детях Верхов-
ного бога мокши: дочь Шкабаваза си-
дит на пуховой подушке и держит на 
коленях белоснежное рукоделие (см. 
также Теогонические мифы). В мокш. 
песнях-мифах о Васальге и Насилке 
земная девушка становится снохой 
Верховного бога (см. Семейно-брачные 
мифы).

Мокшане обращались к Верховно му 
богу с различными просьбами, к-рые 
высказывали во время молений (см. 
Моле ния общественные. Моление о сохе, 
плуге. Моление на лугу. Моление о быках. 
Моление о курах; Моления семейные и 
родовые. Моление в хлеве). Исследова-
тели отмечают существование жертво-
приношения Верховному богу. Так, в 
пасхальную пятницу на домашнем мо-
лении мок шане просили Шкабаваза об 
обильном урожае и приплоде скота. В 
качестве жертвоприношения на порог 
выливали неск. кружек браги (см. Бра-
га, Поза), а на дымоход или на угли в 
печи клали хлеб, мя со (см. Мясо молель-
ное) и выливали немного браги. При 
этом участники ритуала говорили: «Šсa-
ba vas, пусть наши подаяния вместе с 
бра гой (с дымом) поднимутся к тебе!» 
(Ibid., S. 151, 338).

ШТАТОЛ



979

ми мордвы. Так, в 1963 — 64 в с. Пер-
хляй Рузаевского р-на Мордовии им 
была записана легенда,  вошедшая 
впоследствии в сер. УПТМН (1983,  т. 
10), где повествуется о создании зем-
ли Шкаем  (см. Шкай, Шкабаваз) с 
участием нечистого Равженя (м.; букв.: 
чёрненький).

В рамках анализа мифопоэтич. на-
следия мордвы Ш. подготовил моногра-
фию (1986), в к-рой излагаются осн. 
сведения о достижениях мордов. фоль-
клористов (А. И. Маскаев, К. Т. Саморо-
дов, Л. С. Кавтаськин и др.) в изучении 
мифологии. Исследователь отметил связь 
богов и людей посредством посланни-
ков-птиц (см. Лебедь, Утка) или предков 
(см. Культ предков); подчеркнул значе-
ние дерева как центра ми ра. Ш. указал 
на наличие в мордов. пантеоне ряда 
божеств-покровителей, вера в к-рых 
была распространена как у мокши, так 
и у эрзи; предпринял попытку верифи-
кации существования у мордвы матери 
богов Анге Патяй. В частнос ти, говоря 
о вере в неё как покровительницу любви, 
он привёл в подтверждение молитву 
мордвы-эрзи: «Чам пас, помилуй нас, 
Анге-Патяй, матушка, помоги девке 
твоей (конкретное имя. — А. Ш.) чисто 
жить и давай поскорее жениха хороше-
го» (цит. по: Шуляев А. В., Жизнь и 
песня, Са ранск, 1986, с. 53).

Особое внимание исследователь 
уде лил символике мордов. лирич. пес-
ни, рассмотрев её сквозь призму нар. 
верова ний. Наиболее широко, по мне-
нию Ш., в ней представлено простран-
ство до ма. Автор отчасти расшифро-
вал зна чение стен, потолка, крыши, 
окон (см. Окно) и дверей. Здесь же опи-
саны покровители до ма (см. Кудава, 
Кудатя).

Значит. роль в становлении взгля-
дов Ш. на мордов. мифологию сыграла 
его работа над нац.  эпосом «Мастор-

бышевская обл.). Автор более 120 работ 
по мордов. фольклористике, соавтор уч. 
пособия «Мордовское устное народное 
творчество» (1978); класси фикатор и 
переводчик на рус. яз. собр. И. С. Си-
биряком (Поздяевым) песен мордвы в 

сер. УПТМН (1975, 
т. 6, ч. 2; 1982, т. 9), 
антологии «Памят-
ники мордовского 
народного музы-
кального искусства = 
Мокшэрзянь народ-
най музыкальнай 
искусствань памят-
никне = Мокшэр-
зянь народной му-

зыкальной искусствань памятниктне» 
(1981, т. 1; 1984, т. 2); принимал участие 
в подготовке антологии «Духовное на-
следие народов Поволжья: живые исто-
ки» (Самара, 2001; 2008, т. 2). В нач. 
2000-х гг. выступил в качестве соавтора 
книг, посвящ. локальным особенностям 
обрядовой стороны жизни мордвы-мок-
ши («Живая память поколений. Духовная 
культура мордвы Зубово-Полянского 
района», 2009; «Мотивы родимой земли. 
Духовная культура жителей Зубово-
Полян ского района  Республики Мордо-
вия», 2012; «Обряды и фольклор морд-
вы-мокши: теория и практика проблемы 
(по фольклорно-этнографическим мате-
риалам Зубово-Полянского района Ре-
спублики Мордовия», 2012). Ш. является 
одним из сост. уч. фольк.-этногр. мате-
риалов (хрестоматии «Дубёнка ёнксонь 
койтне ды моротне» — «Обычаи и пес -
ни Дубёнского района», 2006; «Мокшан-
ский фольклор = Мокшень фольклор», 
2014), а также лит.-худож. сер. «Сказание 
о мордве» («Народные песни», т. 2; «Бал-
лады», т. 5), выпущ. в 1996. 

Как собиратель устного нар. твор-
чества исследователь зафиксировал 
мно го образцов произв., связ. с мифа-
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ава», изд. в 2009 (см. Эпос и миф). Осу-
ществив анализ фольк. материала, собр. 
учёными НИИЯЛИЭ в течение неск. 
десятилетий, Ш. выделил среди него 
обрядовые, лирич. и мифол. произв., а 
также эпич. песни, и вслед за др. иссле-
дователями подтвердил мысль о древ-
ности их возникновения, «когда человек 
оптимистически воспринимал мир как 
нечто цельное, не отделял себя от при-
роды, не разделял время и простран-
ство» (Там же, c. 13).

В целом в размышлениях Ш. об 
особенностях бытования различных 

жанров мордов. фольклора подчёркива-
ется их глубинная связь с мифом, ри-
туалом и магией.

Соч.: Жизнь и песня : Поэтич. система 
традиц. нар. лирики мордвы. Саранск, 1986 ; 
Народть мяляфтомац пефтома : уч. пособие. 
Саранск, 1993.

Лит.: Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность / сост.: Е. В. Глаз-
кова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Бояркина 
Л. Б. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Са-
ранск, 2013. Ч. 2.

А. И. Сырескин, И. В. Зубов.

ШУЛЯЕВ
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Э

ЭЗЕМОЗАЙ, см. Вастозай, Эземозай.

ЭНДЮКÎВСКИЙ Александр Гаврило-
вич (1901, с. Нов. Яксарка ныне Шемы-
шейского р-на Пензенской обл. — окт. 
1938, Мурманская обл.), лингвист, 
специалист по фин.-угор. языкознанию 
(яфетидолог), исследователь мордов. и 
саам. (лопарист) яз. и лит-р. Канд. фи-
лол. наук (1930). Науч. сотр. и препода-
ватель Ин-та народов Севера (г. Ленин-
град). Автор ст. «Саамская ли те ратура» 
и «Саамский язык» в одиннадцатитом-
ной «Литературной энциклопедии» (М., 
1937). Составил первый в России саам. 
букварь на основе кириллицы (Саамь 
букваррь. Л., 1937), к-рый, не успев 
пройти апробацию в школе, был изъят 
как «политически вредный». Наряду с 
др. преподавателями Ин-та народов 
Севера Э. был признан органами НКВД 
Ловозерского р-на Ленинградской обл. 
одним из рук. «Саамской националис-
тической повстанческой диверсионно- 
вредительской организации», объедин. 
идеей о Великой Финляндии, и аресто-
ван. Умер в тюрьме. Реабилитирован в 
1954.

В начале науч. карьеры Э. изучал 
мордов. яз. и эпос. Первая публикация 
(1930) посвящена рус. заимствованиям 
в мордов. яз. В следующей работе (1932) 
учёный акцентировал внимание на сю-
жете Тристана и Исольды в мордов. 
фольклоре как самобытном преломле-
нии «космического мифа о Солнце и 
Воде» (Эндюковский А. Г., Сюжет Три-

стана и Исольды в мордовском фольк-
лоре, Тристан и Исольда, Л., 1932, с. 
227). Исследователь рассмотрел пере-
несение мифа одними народами от др. 
посредством яфетич. теории («новое 
учение о языке»), выдвинутой в 1923 
рос. филологом и археологом, акад. АН 
СССР Н. Я. Марром. Согласно данной 
теории, возможно выявить связь ми-
фотворчества со словотворчеством. 

По мнению Э., палеонтологич. ана-
лиз позволяет сделать вывод о том, что 
помимо «древнейшего стадиального 
эквивалента» (термин Б. А. Латыни-
на) — Воды и Солнца в виде космич. 
божеств (Ведьава, Ведява; Чипаз — см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз и др.) — миф 
о Тристане и Исольде в фольклоре морд-
вы обнаруживает более поздний экви-
валент, раскрывающий «переживания… 
космического мировоззрения, связан-
ные… с семантическими перевоплоще-
ниями вненационального и внеэтниче-
ского образа богини матриархальной 
Афревразии Иштари» (Там же, с. 227 — 
228), к-рые завуалированы в мордов. 
эпосе. Сюжетная основа мифа чётко 
прослеживается в фольк. произведени-
ях — брак Пурьгинепаза и земной де-
вушки (Акулина, Виртява, Литова, 
Сиямка, Сырява, Сырьжа, Тейтерь). 

Э. выделил тексты, где мифол. эле-
мент переплетается с ист. Напр., в ска-
зании о Сыряве описывается насильств. 
обращение мордвы в христианство 
светской властью и рус. духовенством 
(см. Христианизация мордвы), во время 
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Фрагмент статьи «Сюжет Тристана и Исольды 
в мордовском фольклоре» А. Г. Эндюковского 
в Трудах Института языка и мышления 
АН СССР. 1932

к-рого Сыряву спасает возлюбленный 
Пургас: подув с востока, он разрушает 
па латы воеводы и закапывает в снег гл. 
священнослужителя. В песне о «греш-
ной» Литове, запис. Х. Паасоненом 
(Proben der mordwinischen Volksliteratur, 
Helsingissä, 1891), просматривается про-
тивоборство языч. и христ. стихий. 
Традиц. языч. взгляд на взаимоотно-
шения мордов. богов и земных девушек 
(см. Семейно-брачные мифы) сталкива-
ется с рационалистич. (христ.) воззре-
ниями, напр. при описании сверхъ-
естеств. возникновения беременности 
Литовы — не порча от юноши, а «бо-
лезнь от бога» (Эндюковский А. Г., 
Указ. соч., с. 243) и др. На стадии па-
триархата соединение Воды и Солнца 
более наглядно происходит в форме 
брака между гл. героями. Женитьба 
влюблённой пары в сказании о Сырьже 
отражает космич. сущность сюжета 

зап.-европ. романа «Тристан и Исоль -
да»: Сырьжа — жена божества, распоря  -   
жаю щегося водной стихией неба, а это 
бо жество, именуемое Пургас (Пурьгине-
паз), — сын Верепаза (божества Солнца).

Э. привёл многочисл. примеры пе-
рерождения семантич. проявлений об-
раза Иштари-неба в мордов. сказаниях. 
Так, диалектика имени «Тюштя» (м. 
тяште, э. теште «звезда») заключается 
в приобретении им мифич. сущности 
своей небесной прародительницы — 
богини Иштари. Тюштя, рожд. от люб-
ви Сырьжи и Пургаса, наделён «сверхъ-
естественным даром чудотворения» 
(Там же, с. 247 — 248). Необычное имя 
героини — Сырьжа (в переводе с мор-
дов., по В. Н. Майнову, «Заря»), тоже 
семантически связано с богиней-праро-
дительницей: в обоих именах есть осн. 
элемент (Sыr=шtar), хотя и в обратном 
порядке. Совр. семантич. отголосок 
мифа слышится в назв. реки Сура, на 
берегу к-рой происходят чудодейства, 
напр. в одной из легенд Верепаз по-
хищает здесь Тейтерь (безымянная де-
вушка).

Э. отмечал, что мифол. сущность  
всемирно изв. легенды о Тристане и 
Исольде просматривается в мордов. 
эпосе вопреки временны́м, культурным 
и языковым различиям. Учёный просле-
дил стадиальную архаичность мифол. 
мотивов в мордов. словотворчестве, 
отражающем представления народа о 
мироздании, его ист. сознание, эстетич. 
и нравств. ценности, своеобразие нац. 
мен талитета и др. 

Соч.: К вопросу о русских заимствова-
ниях в мордовском языке : (Опыт исследова-
ния по материалам «Саратовского эт но гра-
фического сборника» 1922 г.) // Мор довский 
сборник. Саратов, 1930. (Учён. зап. Са ратов. 
гос. ун-та ; Т. 8, вып. 3) ; Сюжет Тристана 
и Исольды в мордовском фольк лоре // Три-
стан и Исольда : От героини любви феодал. 

ЭНДЮКОВСКИЙ
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Европы до богини матриархал. Афр евразии. 
Л., 1932. (Тр. / Ин-т яз. и мышления АН 
СССР ; ч. 2) ; Сюжет Тристана и Исольды 
в мордовском фольк лоре [Электронный ре-
сурс] // Электрон. арх. О. М. Фрейденберг. 
URL: http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetru-
dy/Stat’i/SjuzhetTristanaiIsol’dy (дата обра-
щения: 16.10.2017). 

Лит.: Еремеева О. И. Институт наро-
дов Севера в 30-е гг.: первые шаги [Элек-
тронный ресурс] // Изв. Алтайского гос. 
ун-та. 2010. № 4. С. 91 — 97. URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/institut-narodov-se-
vera-v-1930-e-gg-pervye-shagi (дата обраще-
ния: 16.10.2017).

И. В. Лаптева.

ÝПОС И МИФ. Говоря о соотношении 
Э. и м., невозможно отрицать их прин-
ципиальную близость. Однако эпос — 
явление более позднее, чем миф. Возни-
кнув во многом на основе мифа, эпос, 
наряду с формирующимся теоретич. 
со знанием, внёс впоследствии немалый 
вклад в разложение мифол. мышления. 
Мн. мифы постепенно получили чисто 
худож. прочтение, т. к. включались в 
сферу эпич. творчества, образуя часть 
его сюжетного и образно-семантич. 
фонда. Одновременно вырабатывалось 
специфически худож. отноше-
ние к мифу как к некоей собы-
тийной канве, подлежащей 
творч. переработке и переос-
мыслению. 

Определённое воздействие 
на формирование мордов. эпоса 
оказала и мифология мордвы. 
Однако в силу её недостаточ-
ной разработанности и фраг-
ментарности это воздействие 
имеет специфич. черты. Следу-
ет учитывать также форму эпо-
са: аутентичный эпос или лит. 
версия нар. эпоса. 

Аутентичный эпос морд-
вы — это совокупность произв. 

нар. творчества: мифов, легенд (см. 
Легенда), преданий (см. Предание), пе-
сен (см. Песня и миф), сказок (см. Сказ-
ка и миф), ритуальных (свадебных и 
похоронных) причитаний. Он включает 
мифол. образы и сюжеты, отражающие 
воззрения на  возникновение мира, для 
обозначения к-рого употребляется тер-
мин «Мастор», а также связанные с 
Великой птицей; тремя рыбами, держа-
щими на своих спинах Землю; образом 
Шайтяна, Шяйтана (Идемевся) (см. 
Космогонические мифы). В эпосе содер-
жатся горизонтально-пространств. 
представления и соотносимые с ними 
образы: Великое дерево; пространство, 
насел. мордвой, под назв. «Мокшень 
мастор» («Мокшанская земля») и 
«Эрзянь мастор» («Эрзянская земля»). 
Персонажами эпоса являются мифол. 
образы мордов. пантеона: Нишкепаз, 
Верепаз (э.), Шкай, Шкабаваз; Верьдя 
Шкай (м.) — Верховный бог; Чипаз (э.), 
Шипаз, Шибаваз   (м.) — бог солнца; 
Анге Патяй — матерь богов; Ковава (м., 
э.) — божество луны; Атям, Атямшкай 
(м.), Пурьгинепаз   (э.) — бог грома; 
божества-покровители, связ. с про-
странством дома, с хоз. циклами, сезон-

Мордовский народный эпос «Масторава» 
на мокшанском и эрзянском языках. 2011

ЭПОС И МИФ
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ными или семейными обряда-
ми (см. Боги, Обряд и миф); 
различные мифол. существа 
(Куйгорож, Трямка и др.); чело-
век. В эпосе широко и много-
планово используются образы 
Тюшти, Литовы и др.

Авторы или составители 
эпич. произв. (Я. Я. Кулдуркаев, 
В. К. Радаев, В. К. Аб рамов, 
В. В. Горбунов, Г. Я. Меркуш-
кин, А. Д. Шуляев, А. М. Ша-
ронов и др.) также используют 
образы, сюжеты и мотивы мор-
дов. мифологии и фольклора. 
При этом, давая собств. интер-
претацию, они, безусловно, 
учи тывают нар. воззрения на 
их сущность. В то же время в 
повествование вводятся быто-
вые детали, добавляются отсутствую-
щие в мифологии мотивировки дей-
ствий персонажей, даются красочные 
описания боев и поединков в манере 
героич. эпопей, придумываются портре-
ты мифич. персонажей. Недостаток 
собств. сюжетных или иных материалов 
приводит к заимствованиям и адапта-
ции фрагментов др.-гр. и христ., чаще 
всего библ., мифологии. Нередко писа-
тели испытывают на своём творчестве 
опосредов. — через иссл. работы П. И. 
Мельникова, И. Н. Смирнова, В. Н. Май-
нова, У. Харвы, Н. Ф. Мокшина — влия-
ние мифол. системы мордвы. Именно 
поэтому лит. произв. приобретают коло-
рит не бытового, этногр., а мировоззренч. 
характера. В одних произв. влияние 
фольк.-мифол. материала ощущается 
только на уровне заимствования отд. 
образов, в др. — на сюжетно-композиц. 
и стилистич. уровнях. При творч. ис-
пользовании поэтики мифа (гипербола, 
метафора и др.) обогащается изобра-
жение совр. мира более глубокой вре-
меннóй перспективой, расширяется 

фонд культурных метафор и ассоциа-
ций, вводится подтекст.

Эпич. поэма «Сияжар» Радаева за-
ни мает особое место в процессе осво-
ения мордов. лит-рой мифол. сюжетов. 
Автор не только прибегает к нац. ми-
фол. символике и мышлению нац. ми-
фол. образами, но и осваивает христ. 
мифо логию, синтезируя её с мордов. 
Так, по мнению М. Ф. Ефимовой, Рада-
ев изменял нар. предания в соотв. с осн. 
идеей произв. и «они становились ины-
ми в на родном творчестве, радаев-
скими» (Го рение, Саранск, 1986, с. 241). 
Анализ поэмы «Сияжар» Радаева с 
точки зрения соотношения Э. и м. по-
зволяет взглянуть на эту проблему в 
ином ракурсе. Мифология является 
одним из важнейших источников фор-
мирования героич. эпоса, а мифол. 
мышление накладывает на него отпеча-
ток, порождая ярко выраж. архаич. 
черты. Так, в архаич. эпике, как прави-
ло, существует дуалистич. система 
племён, враждующих между собой, 
человеческого и демонического. При 

А. И. Коровин. Иллюстрация к книге «Сияжар». 1976
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этом последнее чаще всего носит хтонич. 
характер, т. е. связано с подземным ми-
ром, смертью (см. Загробный мир) и т. п. 
В какой-то мере подобный взгляд отра-
жает особенность первобытного мифол. 
мышления с достаточно чётким проти-
вопоставлением «мы» — «они». Кроме 
того, у Радаева налицо противопостав-
ление, с одной стороны, мифол. миро-
воззрения и мировосприятия, с др. — 
событийного и мировоззренч. строя 
поэмы. Так, одной из гл. ценностных 
категорий мифол. мышления мордвы 
является вѝдение героического в сохра-
нении семейно-родств. связей как пер-
воосновы общенациональных. Писатель 
же показывает героическое через борь-
бу Сияжара и его друзей с врагами в бою, 
в поединке, отказываясь тем самым от 
традиц. трактовки и воспринимая тра-
дицию др. народов (слав., тюрк.). Сле-
дующий важный аспект: для мордов. 
мифов характерно отсутст вие сюжетов 
о любви вообще, а также мужчины и 
женщины. На это указывали А. И. Маска-
ев, Ефимова и др. В отличие от традиц. 
мировоззрения Радаев проводит в поэме 
интимную любовную линию Сияжара 
и Нуи, Волги и Витовы, Сафара и Зары. 
Здесь есть также чисто лит. мотив при-
знания в любви девушки (Нуи, Витовы).

Немногие авторы обращались к вос-
произведению космогонич. представле-
ний мордов. народа, напр. Абрамов. 
Наиболее полная их худож. реконструк-
ция предпринята в кн. «Масторава» Ша-
ронова и в сводном тексте эпоса «Мас-
торава» (сост. Горбунов, Меркушкин, 
Шуляев, Шаронов). Шаронов утвержда-
ет, что именно в «Мастораве» им впер-
вые собраны «…эрзянская и мокшанская 
космогоническая мифология, небесный 
и земной  пантеон, героическая эпика…» 
(Масторава, Саранск, 2003, с. 10). В назв. 
эпич. произведениях используется наи-
более распростран. мифол. сюжет о 

создании мира Верховным богом из 
кусочка ила, поднятого со дна Мирово-
го океана Идемевсем. Др., более арха-
ичные, варианты зарождения Вселенной 
(напр., образование мира из яйца Ве-
ликой птицы, поднятие ила со дна Ми-
рового океана Великой птицей) не при-
влекались. Мокшин указал на попытки 
автора кн. «Масторава» подогнать «до-
христианские верования мордвы под 
библейский образец» (Мокшин Н. Ф., 
Прокрустово ложе (О книге «Мастора-
ва»), Вечер. Саранск, 1996, 25 янв., с. 6). 
Это наиболее ярко прослеживается при 
заимствовании космогонич. мотивов, в 
частности в обрисовке и интерпретации 
действий Бога после создания земной 
тверди. Подобно библ. космогонии, 
«Инешкипаз» шесть дней последова-
тельно творит небо, солнце, луну, звёз-
ды, растения и животных. В данном 
случае сюжет строится на основе мате-
риалов Мельникова.

Использование сюжетов антропо-
гонических мифов в мордов. лит-ре на-
блюдается довольно редко. В кн. «Мас-
торава» Шаронова и сводном тексте 
эпоса «Масторава» в основу сказания о 
появлении на земле человека положены 
мифы о создании первочеловека Богом 
из глины и происках Идемевся, появле-
нии на земле первого эрзянина и дого-
воре между Богом и Идемевсем о власти 
над человеком при его жизни и после 
смерти. В «Легенде о серебряном всад-
нике» Абрамов также соединяет неск. 
антропогонич. мотивов. Кроме то го, 
авторскую трактовку получают у не го 
легенды о первопредках человека — 
великанах и войнах между ними. 

Мифол. образ Великого дерева, сое-
диняющего верх., средний и ниж. миры 
Вселенной, в лит-ре нередко воспроиз-
водится по заданному стереотипу. В 
обо их вариантах «Масторавы», как и в 
мифологии мордвы, Великим деревом 
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изо бражается растущая на горе берёза. 
Под её кроной собираются старейшие 
рода обсуждать важные дела, а беседу-
ет с ними сидящая на ветвях дерева 
Иненармунь — посланница Бога. Сюда 
приходят люди, чтобы поклониться 
богам и принести им жертвы. Гармо-
нично вписываются в сюжетную линию 
отд. песни, сказания и легенды, содер-
жащие мифол. образы и мотивы, прямо 
или косвенно связ. с образом Великого 
де рева. Иненармунь и Белый Лебедь 
(см. Ашо Локсей, Лебедь), выступающие 
во мн. нар. эпич. песнях посланниками 
Вер ховного бога, соединяющими небо 
и землю, в данных вариантах эпоса 
выполняют те же функции. Как прави-
ло, они разговаривают человеч. языком, 
передают волю богов не прямо, а ино-
сказательно. Иненармунь загадывает 
старейшим рода, сидящим под Великим 
деревом, загадку, разгадав к-рую мож-
но познать смысл жизни. 

В отд. произв. предпринимались 
по пытки изображения мордов. пантео-
на. Относительно его состава и иерар-
хии богов у исследователей нет единого 
мнения, т. к. в устно-поэтич. творчестве 
мордвы недостаточно соотв. сведений. 
В кн. «Масторава» Шаронова и в свод-
ном тексте эпоса «Масторава» боги 
размещаются на ветвях Великого дуба 
(см. Дуб) согласно их статусу. При этом 
схематичное изображение, соотв. ми-
фол. сюжету «Раздача счастья», суще-
ственно расширяется. В данном случае 
можно провести аналогию и с др.-гр. 
мифологией, где иерархия богов про-
слеживается по их расположению на 
горе Олимп. На первой ветке Великого 
дуба, сог ласно версии Шаронова, «вос-
седал сам Инешкипаз; / На второй сиде-
ла Анге; / Пурьгине сидел на третьей; / 
На четвёртой был Ве репаз; / Стакапаз 
сидел на пятой; / На шестой была Ка-
старго; / На седьмой бы ла Везорго». 

Внизу, под  дубом, стояли: Ведьава, 
Ведява — третья дочь «Инешкайпаза», 
Масторава (см. Мас торава, Модаава, 
Модава), Норовава (см. Норовава, Пак-
сяава, Паксява); Вирьава, Вирява; Вар-
маава, Вармава; Велеава, Велява и «Ве-
леньпаз» (см. Велепаз). «На кон цах 
ветвей сидели / Иненармунь, Белый 
Лебедь» (Масторава, с. 178). Абрамов в 
«Легенде о серебряном всаднике» так-
же даёт собств. версию состава мордов. 
пантеона. Рядом с Верховным богом 
автор помещает его супругу — «Анге», 
к-рая родила богов «Ине Чипаза», Мас-
торпаза, «Ковпаза», Толаву (см. Тол ава, 
Толпаз), Модаву, Ведяву, Пурьгине паза, 
Вармаву и «Шобдаву» (Абрамов В. К., 
Легенда о серебряном всаднике, Са-
ранск, 1996, с. 7 — 8). В кн. «Мастор-
ава» Шаронова в основу рассказа о 
рождении богов положено предание о 
трёх сёстрах-богинях: Нороваве, Варма-
аве и Вирьаве, к-рые вышли из трёх яиц, 
снес. и высиж. посланницей Бога — 
«Большой птицей». Развивая этот сю-
жет, автор увеличивает кол-во снес. 
яиц и поя вившихся из них богинь до 
семи. Кроме того, иногда свободно 
обращаясь с фольк. источниками, он 
по-своему интерпретирует родств. от-
ношения между богами, напр. женит 
сыновей «Инешкипаза» на его дочерях. 
По поводу кровнородств. браков Мок-
шин писал, что нар. традиция за прещает 
такие браки (см. Инцест). У мордов. 
народа действительно сущест вует пес-
ня, где ска зано, что Пурьгинепаз с по-
мощью выступающей в роли свахи 
Норовавы женится на дочери Нишке-
паза — Кастарго. Однако здесь учи-
тывается, что Пурьгинепаз является 
самост. божест вом, а не сыном Верхов-
ного бога. В ря де случаев Шаронов 
переосмысливает мифол. представле-
ния мордов. народа о божествах и их 
функциях. Напр., Пурьгинепаз и Чипаз 
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отождествляются им с божеством огня 
«Толоньпазом», а божество двора «Кар-
даз-сярко» (см. Калдазава, Кардазава) 
наз. божеством села.

Чаще авторы лит. произв. обра-
щаются к заимствованию отд. мифол. 
образов. При этом изображаемые ими 
божества, как правило, соотв. фольк. 
сте реотипу. Однако иногда наблюдает-
ся отход от присущих мифол. персона-
жам заданности и схематичности, ха-
рактер героя домысливается и он 
превращает ся в живой образ. Так, в 
обеих версиях «Масторавы» предпри-
нята попытка подобной реконструкции 
образа Анге Патяй. Большое влияние 
при этом оказали христ. Богородица и 
др.-гр. богиня Гера — жена Зевса, а 
также миф Мельникова об Анге Патяй, 
сотвор. Чам-Пасом и являющейся его 
женой. Представление «Анге» женой 
«Инешкипаза» повлекло за собой логич. 
развитие образа и связ. с ним сюжетных 
линий. Согласно мифам мордов. народа, 
у Нишкепаза были один сын  — Пурь-
гинепаз, и две дочери — Кас тарго и 
Везорго. В опоэтизиров. Шароновым 
мифе «Анге» родила семь детей — Ве-
репаза, Пурьгинепаза, Веленьпаза, Мас-
торпаза, Кастарго, Везорго и Ведяву. В 
результате изображение родств. связей 
между божествами приводит к искаже-
нию осн. мифа, вступа ет в противоре-
чие с фольк. материалом. Напр., Верепаз 
не может быть сыном «Инешкипаза», т. 
к. первое имя является синонимом по-
следнего. Сомнение вызывает и причис-
ление к дочерям Верховного бога Ведя-
вы,  т ра д и ц ион но о т нося щейся  к 
божествам-покровителям, обитающим 
на земле рядом с че ловеком.

Наиболее частому лит. заимствова-
нию подвергается образ Пурьгинепаза, 
а также связ. с ним сюжет о похищении 
им земной девушки на небо (см. Се-
мейно-брачные мифы). В обеих версиях 

«Масторавы» в основу сказаний о Ли-
тове, Азравке и Мельседее положены 
варианты различных фольк. произв., 
рассказывающих о браках людей и не-
бесных божеств. Как и в фольк. источ-
никах, невесту (Литову и Азравку) для 
своего сына «Инешкипаз» уносит на 
небо, а его дочь Везорго сама спускает-
ся к жениху Мельседею. Иногда посред-
никами этих браков являются др. боже-
ства (Юртава — см. Юртава, Юрхтава; 
Норовава). В нек-рых случаях «Инеш-
кипаз», услышав обращ. к нему просьбу 
найти себе супружескую пару, помога-
ет человеку.

Ещё одна попытка сопоставить ми-
фич. и эпич. начала в одном произв. 
осу ществлена Кулдуркаевым, к-рый 
вводит в поэму «Эрьмезь» такие мифол. 
образы, как «Моданя» («Мать земля») 
и «Сурань авакась» («Богиня реки 
Суры»), что не случайно, поскольку 
именно эти божества были особо почи-
таемыми и иг рали существ. роль в 
жизни древнего мордвина. Показывая 
взаимоотношения божества и человека, 
автор передаёт традиц. мифол. воззре-
ния, связ. с верой во всесильность бо-
жеств, способных влиять на судьбу 
человека. Однако в отличие от реальной 
жизни, где поклонение и повиновение 
божеству были неоспоримыми, обязат., 
в поэме допускаются возражение и не-
послушание со стороны гл. героя Эрь-
мезя. При этом божество (Моданя) 
оставляет безнаказанным такой посту-
пок. При встрече с Богиней ре ки Суры 
Эрьмезь ведёт себя так же не зависимо 
и не желает жениться на одной из её 
дочерей.

Своеобразно изображается в поэме 
Кулдуркаева зло. В его образах угады-
ваются соотв. мифол. существа. Так, в 
коварном и злом колдуне леса узнаются 
черты Вирьати, Виряти и Вирявы. Од-
нако автор трансформирует их в соби-
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рательный образ злого духа и делает 
его противником Эрьмезя. Взаимоотно-
шения этих персонажей построены по 
законам сказки, и развязка тоже сказоч-
ная — Эрьмезь побеждает колдуна леса, 
заманив его в западню. В поэме есть и 
др. аналогичные сказочные персонажи, 
напр. колдун пчёл, имеющий черты 
мифол. божества пчёл Нешкепаза (см. 
Мекшава, Мешава, Нешкеава, Нешкопе-
ре ава) и водяная ведьма, прообразом 
к-рой является Ведьава. Т. обр., транс-
формировав мифол. образы в сказочные, 
лишив их божественности, автор ставит 
их в антагонистич. отношения с чело-
веком. В поэме они выступают не защит-
никами Эрьмезя, а его противниками.

В «Легенде о серебряном всаднике» 
Абрамова есть сказание «Пир Сатаны», 
где представлены почти все образы зла 
мордов. мифологии. В эпич. поэме «Су-
рай» Радаева образ высшего Зла — Иде-
мевся, подвергается существ. трансфор-
мации. Здесь он выступает как сила, 
наказующая злодеяние: он не поддаётся 
на уговоры Ная по губить Сурая и Вию 
и вонзает свой вол шебный нож в злое 
сердце Ная. Получается, что Зло нака-
зывает зло. 

Для усиления воздействия на чита-
теля Радаев использует мифол. сюже ты 
и образы не только из мордов. мифоло-
гии. Достаточно типичным примером 
служит сюжет укрощения Нуей медведя 
в поэме «Сияжар». С одной стороны, 
поэт рисует раненого медведя как некую 
силу, связ. с реальным миром: «Здоровен-
ный рост, с коня, пожалуй…», «Зарычал 
как бешеный, / Широко пасть распя-
лил…», «Злобно заревел… скрипуче, / 
Скулы затряслись, повисли слюни» 
(Сияжар, М., 1989, с. 120, 121), с др. — 
сделан явный намёк на особое отноше-
ние мордвы к этому животному, явля-
ющемуся тотемом (см. Тотемизм). Под 
воздействием человека, в данном случае 

Нуи, поведение медведя меняется: он 
«ласково, представьте, улыбнулся», 
«смягчился, стал понурым», «съёжился 
котёнком», «Из его из чёрных глаз мед-
вежьих, / Наземь, с воробьиное яичко, / 
Две слезинки тихо покатились, / Заце-
пились за цветочек белый, / Ягодками 
зрело заблистали» (Там же, с. 121). В 
результате медведь становится охран-
ником Нуи и сопереживает ей.

Сюжет укрощения медведя челове-
ком имеет аналог не только в др.-мордов., 
но и в христ. (правосл.) традиции. Мож-
но провести параллель между фрагмен-
том поэмы Радаева и стихотворением 
М. Волошина о Серафиме Саровском: 
«Раз пришла монахиня и видит: / Сера-
фим сидит на пне и кормит / Сухарями 
серого медведя. / <…> / Час спустя мед-
ведь вернулся к келье: / Подал старцу 
осторожно в пасти / Пчельный сот, 
завёрнутый в листы» (Серафим Саров-
ский, Саранск, 1998, с. 78). Сходные 
ассоциации возникают при анализе 
сцены, когда Сияжара не съедают мед-
веди в подземелье Алаяра. Здесь на  -
лицо параллель с легендой о святом 
Герасиме и льве в рус. лит-ре, перераб. 
Н. С. Лесковым.

В обеих версиях «Масторавы» ис-
пользуются различные мифол. мотивы, 

А. В. Рябов. Эрьмезь. 2008
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раскрывающие мировоззрение древней 
мордвы. Так, в сказании «Ошонь путо-
ма» («Строительство города») книги 
Шаронова и «Казань ошонь путомазо» 
(«Строительство города Казани») свод-
ного текста эпоса отражены мотивы 
песен и преданий, являющихся худож. 
осмыслением древнейших суеверных 
представлений о жертвоприношении 
сверхъестеств. существам при стр-ве 
различных сооружений. Принес. жерт-
ва выступает как первый житель зда-
ния, сооружения, в то же время как 
отданная в иной мир, чтобы гаранти-
ровать окончание стр-ва, а также проч-
ность сооружения. В данном сказании 
говорится о красавице Куляше — до-
чери богатого человека, предназнач. в 
качестве жертвы под стены строящего-
ся города-крепости. Её выбирают ста-
рейшие рода, и героиня в этом видит 
проявление не избежности, а в самой 
жертв. гибели — героич. выполнение 
по чётного долга.

Довольно часто предметом лит. 
заимствования становятся мифологи-
зиров. легендарные деятели. В обеих 
версиях «Масторавы» — это личности 
периода расцвета родоплем. отношений 
и начала их распада. В сказании «Од 
коень-илань касома» («Зарождение но-
вых обычаев и законов») выделяются 
песни-сказки «Цеця», «Андямо», «Су-
раля», но наибольший интерес пред-
ставляют «Кудадей» и «Текшонь», зна-
менующие переход от мифол. и мифо-
лого-сказочных сюжетов и мотивов к 
героич. Кудадей и Текшонь — предше-
ственники легендарного мордов. царя 
(инязора — см. «Великий хозяин») Тюшти 
(Тюштяна), к-рый собрал мордов. пле-
мена в единое гос-во, положив начало 
др.-мордов. феодализму.

Образ мордов. царя Тюшти неод-
нократно являлся предметом лит. обра-
боток. Править мордов. народом Тюштю 

благословляет Верховный бог. Именно 
поэтому исполняется необыкнов. усло-
вие пахаря — сына земной девушки 
Литовы и Пурьгинепаза, когда кнутови-
ще, воткнутое им в землю, зеле неет и 
зацветает. В данном случае использует-
ся древнейший мифол. мо тив — ожив-
ление сухого дерева (палки) при избра-
нии Тюшти как символ справедливого 
и удачного выбора инязора. Данный 
мотив широко изв. в фольклоре мн. 
народов (рус. сказки о разбойнике Ма дее, 
рассказ о расцветшем жезле библ. Аа-
рона и др.). В песни о Тюште он введён, 
чтобы проверить правильность выбора 
инязора. Используются и другие спосо-
бы: гадание, приметы, предзнаменова-
ния. Напр., сын бывшего инязора согла-
шается стать тюштей только после того, 
как данная ему в руки свеча самопро-
извольно загорается. 

А. С. Алёшкин. Кудадей.
Иллюстрация к эпосу «Масторава». 2009
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При создании мифол. образов писа-
тели прибегают к гиперболизации . 
Изображая, напр., мастерство, умение 
Эрьмезя, Кулдуркаев подчёркивает, что 
тот так искусно сделал свинцовую ла-
сточку, что брош. вверх, она полетела 
вместе с живыми птицами. Друг и пом. 
Эрьмезя — Дыдай, так энергично пля-
сал, что завертел окружающий его 
воздух, поднял бурю. 

Достаточно часто Радаев использу-
ет худож.-изобразит. средства, харак-
терные для мифол. мышления, напр.: 
«конь-ветер», «Бурнай, как гром», «зем-
ля, как на китах, качнулась» (Сияжар,   
с. 26, 88, 89, 106, 256). Алаяр сравни-
вается со злым духом Идемевсем. Не-
однократно в поэме упоминаются ми-
фол. образы — Нишкепаз, Верепаз, 
Чипаз, Вирява, Юртава, Тюштя. К ним 
обращаются герои в трудные минуты 
за помощью и покровительством.

В целом эпос отражает мифол. и 
мифоэпич. сознание мордвы, содержит 

в себе универсальные мифологемы, на 
основе к-рых сформировались его 
много значные и целостные образы — 
на циональные по сути и духу. 

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и 
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Кул-
дуркаев Я. Я. Эрьмезь : Ёвкс кезэрень эря-
модо. Саранск, 1935 ; Сияжар : Сказания 
мордов. народа / собрал и литературно обра-
ботал В. Радаев. Саранск, 1976 ; М., 1989 ; 
Радаев В. К. Сурай : эпической поэмат. 
Саранск, 1980 ; Его же. Сурай : Древнее 
мордов. сказание. Саранск, 1985 ; Мастор ава : 
[Кемгавксово ёвтамот эрзянь ды мокшонь 
раськетнеде] / эрзянь ды мокшонь кезэрень 
пингень мифтнень, эпической моротнень 
ды ёвтамотнень коряс сёрмадызе А. М. Ша-
ронов. Саранск, 1994 ; Мастора ва : [Кемгафк-
су ва азкс сире пингонь мокшэрзятнень 
колга] / эпость эрзянь и мокшень сире пин-
гонь мифнень, эпическяй моротнень и азкс-
нень коряс сёрмадозе А. Шаронов. Саранск, 
2001 ; Масторава : [Восемнадцать сказаний 
о мордовском народе] / на основе эрзян. и 
мокшан. мифов, эпич. песен и сказаний на-
писал А. М. Шаронов. Саранск, 2003 ; Мас-
торава : мордов. нар. эпос / сост.: Г. Я. Мер-
кушкин, В. В. Горбунов, А. Д. Шуляев, 
А. М. Шаронов. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мас-
торава : мордовскяй народнай эпос / соста-
вительхне: Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбу-
нов, А. Д. Шуляев, А. М. Шаронов. Саранск, 
2011 ; Ма сторава : эрзя-мокшонь рась  кень 
эпос / пурныцятне: Г. Я. Меркушкин, В. В. 
Горбунов, А. Д. Шуляев, А. М. Шаронов. 
Са ранск, 2011 ; Абрамов В. К. Легенда о 
се ребряном всаднике : поэма. Са ранск, 1996 ; 
М., 2007 ; 2015. 

Лит.: Древности мордовского народа : 
альбом. Саранск, 1941 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Бояркин Н. И., Кавтаськин Л. С. Об 
устно-поэтических и фольклорно-музыкаль-
ных истоках мордовского народного эпоса // 
Вопросы финно-угорского фольклора. Са-
ранск, 1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 50) ; 
Самородов К. Т. Основные принципы из-
учения и издания мордовского народного 
эпоса // Фольклористика Российской Феде-
рации. М., 1975 ; Ефимова М. Ф. Мордов-

С. В. Нестерова. Тюштя
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ский народный эпос и поэма В. К. Радаева 
«Сияжар» // Горение : альманах. Саранск, 
1986 ; Мокшин Н. Ф. Прокрустово ложе : 
(О книге «Масторава») // Вечер. Саранск. 
1996. 25 янв.; Шаронов А. М. Мордовский 
героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009 ; Её же. О народных доблестях 
и идеалах языком эпоса // Центр и перифе-
рия. [Саранск]. 2016. № 3 ; Федосеева Е. А. 
Книжные формы мордовского героическо-
го эпо са: возникновение и эволюция. Са-
ранск, 2007 ; Вирясова Н. Н. Влияние демо-
нологии на художественное своеобразие 
поэмы-сказки «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркае-
ва // Межкультурные связи в системе литера-
турного образования. Саранск, 2008. Ч. 1 ; 
Шаронова Е. А. Эрзянский героический 
эпос: аутентичная и книжная формы. 
Saarbrücken, 2012 ; Шаронова Е. А., Ингл 
О. П. «Калевала», «Калевипоэг», «Мастор-
ава»: эпико-исторический диалог. Саранск, 
2017 ; Шеянова И. И. Сказовые формы 
мордовской литературы. Саранск, 2017.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЭСХАТОЛОГÈЧЕСКИЕ МÈФЫ , 
мифы, в основе к-рых лежит идея о 
конце света. Отражают влияние право-
сл. традиции, где конец света означает 
окончание жизни на Земле и её возмож-
ное новое рождение. Наиболее харак-
терным примером влияния библ. сюже-
тов на нар. сознание являются мордов. 
предания (см. Предание) о великанах, 
якобы погибших вместе с потомством 
в результате Великого потопа, после 
к-рого на Земле остались лишь простые 
люди. 

В этом же русле звучат эрз. эпи-
ко-мифол. песни, запис. в 19 в. в Бугуль-
минском у. Самарской губ., а также во 
2-й пол. 20 в. в Шенталинском р-не 
Куйбышевской обл. В этих песнях все-
мирный потоп (пожар) объясняется 

стремлением Нишкепаза или его вол-
шебных пом. обновить Землю, в ответ 
на жалобы её хранительницы Мастор-
авы (см. Масторава, Модаава, Модава) 
о бедах: населивших Землю колдунах 
(см. Колдун), неурожаях, ленивых людях 
и т. д. Так, в песне, зафиксиров. в с. 
Суркино Бугульминского у. Самарской 
губ., посланец Бога — белый ястреб, 
услышав плачь Масторавы, говорит ей: 
«Вай, иля аварде тон, Масторава /…/ 
Икелей нолдатанк минь палы толнэ, / 
вай, палы толнэсь ней пултасынде, / …а 
не ядавкснэнь, / мельганзо нолдатанк 
вай чуди ведне, / вай, чуди веднесь ведь 
чудисынде» (Mordwinische Volksdich-
tung, Bd. 1, S. 6) — «Ой, не плачь ты, 
Масторава /…/ Сначала пустим мы 
пылаю щий огонь, / ой, пылающий огонь 
их сож жёт, / этих… колдующих, / затем 
пустим текущую воду, / ой, текущая 
вода их смоет»).

Неск. иначе выстраиваются эсхатол. 
представления в мифах, запис. во 2-й 
пол. 20 в. у мокшан Зубово-Полянского 
р-на Мордовии. В нар. сознании воз-
никают ассоциации с войной божеств. 
и «тёмных» (равжа полка) сил: «А кончи-
на ве ка будет и будет Бог убитым. Будут 
дра ть   ся они опять с Шай таном и убьют 
Бо га. Последнее время после Бога будет 
царствовать Шайтан» (НА НИИГН, 
ф. Л-915, л. 16). С мотивом войны свя-
заны и нек-рые легенды о Тюште. Его 
возвра щение из неведомых земель, куда 
он ушёл со своим народом, воспри-
нимается как начало конца света, к-рый 
будет ознаменован завоеванием и ра-
зорением всех земель его войском: 
«„Биде Тюштян кепиди война, сеста 
пингись курык юме; сон биде кар  ме 
оёвама, веси мастурнынь чав сынзэ; 
мейле и пин гиськак юме“ (т. е. если 
Тющань начнёт войну, тогда мир скоро 
погибнет; если он начнёт воевать, он 
разорит все страны; потом и мир по-
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гибнет)» (Мордовский этнографический 
сборник, СПб., 1910, с. 24).

М. Т. Маркелов зафиксировал у 
мордвы Саратовского и Петровского у. 
Саратовской губ. эсхатол. представле-
ния, связ. с рефлексией астрального 
про странства. Согласно поверью о соз-
вез дии «Крандаз» (телега), рядом с к-рым 
располагаются две звезды — «Кискине» 
(собачка) и «Ажия» (оглобля), «собачка» 
постоянно грызёт «оглоблю», и когда 
перегрызёт — наступит конец мира. 

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-136, Л-393, 
Л-915 ; Мордовский этнографический сбор-
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 

УПТМН. Т. 10 : Легенды. Предания. Бы-
лички. Саранск, 1983 ; Из глубины веков : 
легенды, предания, былички и устные рас-
ска зы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. 
Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. 
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.  

Лит.: Элиаде М. Аспекты мифа. М., 
1996 ; Маркелов М. Т. Саратовская морд-
ва : этногр. материалы // Саратовский этно гра-
фический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; 
Зубов И. В. Война Богов: культурные герои 
в мокшанских мифах // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2009. № 3 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и тран-
сформации. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

В. М. Васнецов. Воины Апокалипсиса. 1887
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Ю

ЮГ, см. Стороны света.

ЮРТАВА (э. Ю р т о н ь  к и р д и), 
ЮРХТАВА (м. Ю р х т а з о р, Ю р х т-   
а з о р а в а; м., э. юр «корень, основа»; 
э. юрт «местожительство», м. юрхта 
«место для дома; двор», м., э. ава «жен-
щина, мать»), божество жен. рода, 
покро витель дома. У мордвы есть неск. 
божеств — хранителей дома и двора. 
Считается, что покровителями непо-
средственно жилого пространства яв-
ляются Кудава и Куд атя, надворные 

постройки оберегает Калдазава, Кардаз-
ава, а власть Ю. распространяется на 
весь дом, двор и находящиеся там хоз. 
помещения. На это указывал, в частности, 
К. С. Милькович; слово «jurtava» он пере-
вёл на рус. яз. как «домовой» (дух дома). 
К Ю. обращались: «Кудонь кирди, / 
Кудо Юртава, матушка…» (УПТМН, 
т. 7, ч. 3, с. 195) — «Хранительница 
дома, / Домашняя Юртава, матушка…». 
Наряду с Ю. в мифологии мордвы фи-
гурирует Юртатя — божество муж. ро да. 
Это подтверждают поэтич. выражения 
Ю. «с шёлковой косой», Юртатя «с се-
ребряной бородой» (цит. по: Harva U., 
Die religiösen Vorstellungen der Mord-
winen, Helsinki, 1952, S. 256), указываю-
щие на различие пола данных божеств. 
Особых функций Юртатя не выполня ет, 
и его имя чаще упоминается вместе с 
Ю. В отд. местностях Ю. и Юртатю наз. 
как одно существо — «jurta-pavas» (бог 
дома, хранитель дома; Ibid.).

Местом обитания Ю. в доме счи-
тается подпечье, за печью или в углу, а 
также матица (э. юртонь кирди, м. юрх-
тонь кирди). Ю., как и др. божества, 
обычно не показывается людям, однако 
своё присутствие в доме обнаруживает 
с помощью различных знаков. Обладая 
сверхъестеств. способностями, она мо-
жет предвидеть события и судьбу оби-
тателей дома. Если в нём всё благопо-
лучно, Ю. никак не напоминает о себе, 
только в случае грозящего несчастья 
вздыхает, стонет или плачет. В иссле-
дованиях приводятся свидетельства 

Н. С. Макушкин. Юртава
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того, что иногда по просьбе людей она 
предстаёт в антропоморфном облике и 
говорит человеч. голосом (см. Антропо-
морфизм). Ю. «не больше руки, глаза 
чёрные, лицо маленькое» (Ibid., S. 260). 
В одной из быличек рас сказывается, что 
слышали, как Ю. тонким голосом про-
изнесла: «Умерла…» и «что-то, словно 
ветер, вылетело из-под печки, открыло 
дверь и улетело, и дверь открытой оста-
вило» (УПТМН, т. 10, с. 159). Кроме 
того, Ю. может принимать облик жи-
вотного (см. Метаморфозы). У мокшан 
есть примета: если увидишь Ю. (боги-
ню-покровительницу ро да) — жди к.-л. 
новость.

В одном из вариантов семейно-брач-
ных мифов, зафиксиров. И. Зориным в 
с. Ст. Маклауш Бугульминского у. Са-
марской губ., Ю. помогает обратившей-
ся к ней девушке выйти замуж за Пурь-
гинепаза.

У мордвы сложилась традиция в 
про цессе стр-ва жилища делать жертво-
приношение для обеспечения покрови-
тельства Ю. новому дому. Сим во лич. 
жертвой выступал особый пирог, под-
вязываемый к матице, к-рый съедали 
после определённых обрядовых дейст-
вий. У мокши Пензенской губ., напр., 
это делалось, когда сруб будущего до ма 
был готов настолько, что можно класть 
потолочные балки (матицы). На одну из 
выведенных стен влезал старик, вы-
ступавший в роли Верховного бога. Он 
обходил сруб, постукивая по углам 
топором, и, дойдя до матицы, отрубал 
подвяз. к ней пирог, после чего внизу 
на чиналась трапеза. Особые обряды в 
честь Ю. проводили при переселении 
хозяев в новый дом. В ночь перед засе-
лением, по традиции в новолуние, хо-
зяин приходил к старому дому и пригла-
шал его божеств-покровителей Ю. и 
Юр татю перейти с ним в новый дом. За 
неделю до переезда готовили празднич-

ные блюда, к-рые сначала расставляли 
на полу старого дома, затем переносили 
в новый, где их располагали перед вхо-
дом под печь. В молитве, обращ. к Ю., 
просили считать новый дом своим, за-
ботиться о нём, направлять его жителей 
на добрые дела, предостерегать от дур-
ных поступков, беречь членов семьи и 
их имущество. На третий день после 
переезда в но вый дом мокшане делали 
брагу (см. Брага, поза). Иначе, по их 
представлениям, Ю. будет упрекать, что 
ос талась без еды вплоть до то го, пока 
не сгниёт дом.

Молодые семьи, начинающие жить 
отдельно от родителей, должны были 
сами создавать покровителя своего до ма. 
Считалось, что Ю. возникает из крови 
чёрной курицы, поэтому проводили со-
отв. обряд: пожилые женщины, знающие 
обычаи, брали с собой кремень и чёрную 
курицу, выкапывали во дворе ямку и 
спускали в неё кровь принес. курицы, 
при этом молились: «Да родится у ново-
го жителя новая Юртава, да будет она 
доброй по отношению к хозяину и к его 
скоту, и к его двору. Пусть не позволит 
другим юртавам… портить его скотину 
и пусть сама не ходит к чужим людям; 
пусть живёт в своём дворе, ухаживает… 
за своей скотиной… а… мы ей [Юртаве] 
положим хлеба, соли и мясца, и сливо-
чек, и выжимок» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 77).

По представлениям мордвы, плодо-
ви тость скота зависит от Ю. Если она 
благосклонно относится к животному, 
то ухаживает за ним, оберегает от бо-
лезней, в противном случае может за-
мучить до смерти. Поэтому Ю. посвя-
ща ли спе циальные моления — о быках 
(см. Моления общественные), в хлеве, о 
пло довитости скота (см. Моления семей-
ные и родовые) и др. После окончания 
весенних и осенних полевых работ Ю. 
жертвовали чёрную овцу (ягнёнка) или 
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барана с тёмно-серой шерстью, а кости 
закапывали под передний угол. В отд. 
местностях весной перед началом с.-х. 
работ устраивали домашнее моление, 
где жертв. дарами Ю. являлись каша и 
пуре, к-рые ставили на порог. Молитвы 
произносили стоя на коленях и обратив-
шись лицом к двери. Жертвоприноше-
ние Ю. совершали и по случаю рожде-
ния ребёнка.

У Ю. просили защиты от сглаза (см. 
Порча) и в случае болезни. Так, в одной 
из молитв, обращ. к Ю. и Юртате, го-
ворится: «…может быть, Илюша слу-
чайно на вас взглянул, может быть, 
натолкнулся на ваш стол, на вашу еду, 
испугал ваших гостей, оконфузил вас…» 
(цит. по: Harva U., Op. cit., S. 286). Счи-
талось, что ребёнок, упав, к.-л. образом 
задевал Ю. и Юртатю и после этого 
обязат. заболевал. Эту болезнь мож но 
было вылечить только с помощью во-
рожеи, к-рая спускалась с ребёнком и 
жертв. дарами сначала в подполье, по-
том подходила к переднему углу дома, 
к печи, к двери, прося Ю. и Юртатю 
принять дары и исцелить больного. Имя 
Ю. традиционно упоминается в загово-
рах прощения и от ушиба (см. За говоры 
лечебные).

У мокшан существует запрет рас-
плетать гриву лошади или волосы чело-
века, сплетённые Ю., — «может умерт-
вить» (УПТМН, т. 12, с. 237).

Реконструкция мифол. образа Ю. 
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Зри-
тельные образы созданы худ. Н. С. Ма-
кушкиным, С. В. Нестеровой, В. Г. Ша-
балиным и О. В. Шабалиной («Юртава 
(хо зяйка домашнего очага)», 2012).

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. 
Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские на-

родные песни Заволжья и Сибири. Саранск, 
1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Беневоленский Г. Мордовские 
верования // Самар. епарх. ведомости. 1868. 
№ 21 ; Гребнев М. М. Мордва Самарской 
губернии : ист.-этногр. очерк (1887 г.) // 
Мордва Российской империи / сост. В. А. 
Юрчёнков. Саранск, 2014 ; Бутузов Ф. Из 
быта мордвы села Живайкина Жадовской 
волости Карсунского уезда Симбирской гу-
бернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, 
вып. 5 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. Быт и верования мордвы в 
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ве-
домости. 1905. № 18 ; Мар келов М. Т. Са-
ратовская мордва : этногр. материалы // Са-
ратовский этнографический сборник. 
Саратов, 1922. Вып. 1 ; Ев севьев М. Е. 
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Де-
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энци-
клопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин 
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. 
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die 
religiösen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова.

ЮРТАТЯ, см. Юртава, Юрхтава.

ÞРТОВ Авксентий (Арсений) Филип-
пович (20.2.1854, д. Калейкино Мензе-
линского у. Уфимской губ., ныне село в 
Альметьевском р-не Республики Татар-
стан — 1.5.1916, с. Андреевка Уфимско-
го у. Уфимской губ., ныне Кармаскалин-
ского р-на Республики Башкортостан), 
просветитель, педагог, филолог, пере-
водчик, священнослужитель. Род. в 
крест. эрз. семье. Окончил Казанскую 
центр. крещёно-тат. шк. (1872), Казан-
скую инородч. учительскую семинарию 
(1876). В 1876 — 1883 преподавал в 
приготовительном кл., затем в мордов. 
уч-ще при семинарии; занимался пере-
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водами на мордов. яз. Под влиянием 
лингводидактич. идей изв. педаго-
га-миссионера, переводчика Н. И. Иль-
минского Ю. начал изучать разг. мордов. 
яз. Ещё юношей он много ездил по 
мордов. сёлам, читал крестьянам свои 
переводы, проверяя их доступность для 
простого народа. В 1872 по заданию 
Ильминского перевёл на эрзя-мордов. 
яз. «Историю Ветхого Завета» (опубл. 
в 1880). Работая в семинарии совм. с 
учащимися — выходцами из различных 
мордов. сёл, совершил неск. этнолингв. 
эксп. в отдалённые мордов. де ревни. В 
ходе этих эксп. фиксировался и 
фольк. материал, к-рый вошёл 
в составл. Ю. сб-к «Образцы 
мордов ской народной словесно-
сти» (1882 — 83. Вып. 1 — 2). 
С 1884 Ю. работал учителем в 
нар. уч-щах сёл Самарской губ., 
ввёл там преподавание на эрз. 
и мокш. яз. В том же году под 
рук. Ильминского издал «Бук-
варь для мордвы-эрзи с присо-
единением молитв и русской 
азбуки». Помимо осн. текста в 
букваре представлены молитвы 
на эрз. яз. Позднее Ю. занимал-
ся унификацией правописания 
и введением единых норм эрз. 

письменности. В 1891 принял сан свя-
щенника и был определён в Михаи-
ло-Архангельскую церковь мордов.-чу-
ваш. села Андреевка, где продолжал 
просветительскую деятельность: осно-
вал трёхклассную церковно-приход-
скую шк. (1895), способствовал откры-
тию земской шк. (1906) и б-ки для 
крестьян (1912).

Ю. одним из первых обратился к 
изучению похоронных обрядов мордвы. 
Отметив существ. обруселость и «креп-
кое утверждение» в правосл. вере морд-
вы Уфимской губ., исследователь указал 
на сохранение у неё язычества, в част-
ности в похоронных обрядах. Мордва 
верила, напр., что «если мордвин-покой-
ник будет обут не в мордовские лапти, 
то прежде него преставившиеся едино-
племенники не принимают его в своё 
общество на том свете» (Изв. Казан. 
епархии, 1877, № 8, с. 228). Ю. также 
обратил внимание на обычаи скоблить 
медную монету над могилой умершего; 
очерчивать три раза топором всех воз-
вращающихся с кладбища; заглядывать 
в печь в доме покойника со словами 
«Как много в печке всякой стряпни» и 
вымыться в бане после похорон. Кроме 

А. Ф. Юртов

Сборник, составленный А. Ф. Юртовым. 
1882 — 83, вып. 1 — 2 
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того, Ю. зафиксировал представления 
уфимской мордвы о значимости перед-
него угла (см. Угол) для пожилых людей 
во время поминального обеда: «…кто 
за этим обедом сядет в передний угол, 
тот первый… помрёт после только что 
оконченных похорон» (Там же, с. 229). 
Данная статья Ю. стала одной из первых 
ист.-этногр. работ, убеждавших обще-
ственность в поверхностном характере 
христианизации мордвы.

Соч.: Юрв Авий. Погребальные об-
ряды и поверья крещёной мордвы Уфимской 
губернии // Изв. Казан. епархии. 1877. № 8 ; 
Погребальные обряды и поверья крещёной 
мордвы Уфимской губернии (1877 г.) // 
Мордва Российской империи / сост. В. А. 
Юрчёнков. Саранск, 2014. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Вып. 1 : Песни на эрзянском 
и некоторые на мокшанском наречии. Ка-
зань, 1882 ; Образцы мордовской народной 
словесности. Вып. 2 : Сказки и загадки на 
эрзянском наречии мордовского языка с 
русским переводом. Казань, 1883. 

Лит.: Ильминский Н. И. Опыты пере-
ложения христианских вероучительных 
книг на татарский и другие инородческие 
языки в начале текущего столетия. Казань, 
1883 ; Феоктистов А. П. Очерки по истории 
формирования мордовских письменно- 
литературных языков (ранний период). М., 
1976 ; Саранск, 2008 ; Осовский Е. Г. А. Ф. 
Юртов — предтеча мордовского просвети-
тельства. Саранск, 1995 ; Тингаева Л. А. 
Сборник А. Ф. Юртова «Образцы мордов-
ской народной словесности» и его роль в 
становлении художественных традиций мор-
довской письменной литературы // Вестн. 
Мордов. ун-та. 2000. № 1 — 2 ; Авксентий 
Юр тов : сб. ст., док-тов и материалов / сост.: 
И. А. Зеткина [и др.]. Саранск, 2004 ; Бояр
кина Л. Б. Мордовская музыкальная энци-
клопедия. Саранск, 2011 ; Мордовские язы-
ки : энциклопедия. Саранск, 2012 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. : в 
2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЮРХТÀВА, см. Юртава, Юрхтава.

ЮРЧЁНКОВ Валерий Анатольевич 
(23.9.1960, г. Краснослободск — 3.10.  
2017, г. Саранск), историк, историограф, 
политолог, краевед, организатор нау -  
ки. Д-р ист. наук (1997), проф. (2000). 

Акад. Академии по-
лит. на ук РФ (2000), 
М А Н ПО  (2 0 05 ) . 
Засл. деятель нау - 
ки РФ (2008), РМ 
(2001). Лауреат Гос. 
пр. РМ (2005, 2015), 
пр. Главы РМ (2013). 
Пред. Мордов. респ. 
отделения (1988 — 
99), чл. Центр. сове-

та ВООПИК (г. Москва, 1992 — 99). 
Пред. Мордов. респ. отделения Рос. об-ва 
историков-архивистов (2006 — 17). Чл. 
комиссии по вопросам развития гражд. 
общества (с 2006), сопред. (2008 — 17) 
Обществ. палаты РМ. Чл. комиссий по 
вопросам развития гражд. общества; 
науке и инновациям; сохранению и 
развитию отеч. культуры Обществ. па-
латы России (2010 — 12). Пред. Мордов. 
регион. отделения Ассамблеи народов 
России (2009 — 12). Чл. Президиума 
Совета Ассоциации фин.-угор. народов 
РФ по науке и фин.-угор. исследовани-
ям (2010 — 17). Пред. Регион. отделения 
Рос. воен.-ист. об-ва в РМ (2013 — 17). 
Награждён памятной медалью През. РФ 
«60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.» (2005), орде-
ном Славы III и II степеней (2010, 2016), 
медалью «За заслуги. В ознаменование 
1000-летия единения мордовского наро-
да с народами Российского государства» 
(2012). Мордвин (эрзя). Окончил Мордов. 
гос. ун-т (1982), аспирантуру НИИЯЛИЭ 
(1985). В 1982 и 1985 — 86 — младший 
науч. сотр., 1986 — 92 и 1993 — 95 — 
зав. сектором (с 1993 — отдел) истории, 
в 1992 — 93 — учёный секр. — зам. 
дир. НИИЯЛИЭ, в 2001 — 17 — дир. 
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Са ранске. XVIII — XX века» (1991) и 
избр. произв. Г. П. Петерсона «Странич-
ки старины» (1993). Инициатор издания 
сер. «Наследие» (с 2002), раскрывшей 
для читателей, в частности, детали иссл. 
и творч. деятельности И. Н. Смирнова 
и В. Н. Майнова.

В 2002, на стадии формирования 
идеи о создании академич. труда, по-
свящ. мифологии мордов. народа, Ю. 
принял активное участие в выдвижении 
проекта «Энциклопедия „Мордовская 
мифология“» на грант РГНФ, затем стал 
науч. ред. и автором статей энциклопе-
дии. Разрабатывая её концепцию, пред-
ложил использовать комплексный под-
ход при реконструкции тех или иных 
явлений, обосновании осмысления этой 
темы в трудах заруб. и отеч. исследова-
телей (Х. Паасонен, А. Л. Сиикала, Май-
нов, М. Е. Евсевьев, Н. Г. Юрчёнкова 
и др.). Представил мордов. мифологию 
как систему, сочетающую в себе взаи-
мосвязь с обрядом, творчеством и нау-
кой. В результате в энциклопедию во-
шли статьи Обряд и миф, Детские 
обряды и мифология; Вышивка, Изобра-
зительное искусство и миф, Музыка и 
миф, Резьба по дереву, Танец и миф; 
Археология и миф, История и миф, Се-
миология и миф и др.

Особая заслуга Ю. как автора ста-
тей энциклопедии состоит в раскрытии 
мировоззренч. и проф. аспектов биогра-
фии ист. личностей, повлиявших на 
интерес к изучению мифологии мордвы 
России (К. Алексеев, И. Барбаро, Р. Бар-
берини, Н. Витсен, С. фон Герберштейн, 
еп. Дамаскин, Дж. де Плано Карпини, 
Ф. И. фон Страленберг, Дж. Флетчер и 
др.), а также в выявлении представителей 
интеллигенции, священнослужителей и 
др., зафиксировавших религ. верования 
и обряды мордвы (А. Балаковский, Ф. С. 
Голицын, М. М. Гребнев, архиеп. Мака-
рий, А. Н. Минх, И. Н. Смирнов и др.). 

НИИГН. В 1995 — зав. сектором реги-
он. истории, 1995 — 98 — зам. дир. по 
науч. работе НИИ регионологии при 
Мордов. ун-те. В 1998 — 99 — проф. 
кафедры новейшей истории народов 
России, в 1999 — 2005 — зав. кафедрой 
страноведения Мордов. ун-та. Сфера 
науч. интересов: отеч. история 20 в.; 
историография и источниковедение; тео-
рия и методология ист. познания; стра-
новедение и краеведение; история карто-
графии; история мордов. края и народа. 
Автор более 900 науч. и уч.-метод. работ, 
в т. ч. 20 монографий, учебников и уч. 
пособий; сост. более 15 книг. Гл. ред. 
ж. «Центр и периферия» (2003 — 17), 
«Вестник НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия» 
(2009 — 17).

Одно из направлений деятельности 
Ю. — худож. осмысление ист. процесса. 
Став одним из инициаторов издания 
сер. «На книжную полку краеведа», 
под готовил сб. мемуаров «Записки о 

Н. В. Рябов. Портрет профессора 
В. А. Юрчёнкова. 2016
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Кроме того, им выявлены детали воз-
никновения и трансформации в топони-
мич. преданиях (см. Предание) и леген-
дах (см. Легенда) перешедших в них из 
мифов центр. образов (Абрам, Адам, 
Каньшир, Ивашка Приметлев и др.) и 
сюжетов (напр., сюжеты легенд о том, 
как Бог научил человека делать себе 
одежду, пахаря — правильно пахать; о 
гибели злого духа; о наказании Богом 
лошади). Поднятая в проекте «Энцикло-
педия „Мордовская мифология“» про-
блема интерпретации, верификации и 
использования источниковой базы по-
служила новым импульсом в изучении 
мифол. картины мира фин.-угор. наро-
дов России. 

Занимаясь изучением истории мор-
дов. народа, Ю. неоднократно становил-
ся инициатором внедрения механиз-
мов сохранения уникального духовного 
наследия мордвы. Эти идеи учёный 
высказывал в ходе работы в обществ. 
орг-циях (Ассамблея народов России, 
Ассоциация фин.-угор. народов РФ и др.). 

Интерес к культуре мордов. народа, 
его самобытным традициям, мифопоэ-
тич. воззрениям ярко проявился в ряде 
научно-популярных фильмов, созд. по 

сценарию или с участием Ю. («Древо 
жизни. Знаки Творца», 2001, реж. И. Ф. 
Кузьмин, ГТРК «Мордовия» и др.), в 
запоминающихся работах творч. объе-
динения «Куйгорож» (2009 — 15; соавт. 
сценариев и продюсер).

Ю. является автором сказок, напис. 
на основе знаний мордов. мифологии и 
фольклора. Творч. переосмысление и 
создание необходимой атмосферы в его 
сказках обусловили реконструкция и 
определение места ряда особо почитае-
мых объектов (лес, поле, пространство 
дома и двора и др.) в системе мифол. 
мышления мордвы. Отличит. особен-
ность этих произв. — сквозная линия 
сюжета и наличие осн. рассказчика, от 
лица к-рого ведётся повествование. Сказ-
ки «Возникновение мира», «Ине нар-
мунь — Великая птица» и «Идемевсь и 
три рыбы» представляют собой лит. 
ин терпретацию Ю. космогонических ми-
фов мордвы. Гл. персонажами сказок 
не редко выступают боги: Чам паз (см. 
Чипаз, Шипаз, Шибаваз), Ёндол паз (см. 
Ёндолпаз), Толава (см. Толава, Толпаз), 
Вар маава, Вармава (сказка «Толава и 
Вар мава); Нишкепаз, Комлянь ава (см. 
Ком лява, Комоляава), Ковава (сказка 

Сборники сказок В. А. Юрчёнкова. 2012
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«Нишке паз и Ковава»); Пургине паз (см. 
Пурьгинепаз), Кельме атя (см. Кельме 
атя, Мороз атя); Велеава, Велява; Но-
ровава (см. Норовава, Паксяава, Пакся-
ва) (сказки «Хромой Пургине и Литова», 
«Кельме атя и Велява»); Мекшава (см. 
Мекшава, Мешава, Нешкеава, Нешкопе-
ре ава); Ведьава, Ведява (сказка «Ов то 
Медовая Лапа»); Баняава, Банява (сказ-
ка «Проделки Банявы»); Кенкшава (см. 
Кенкшава и Кенкшатя), Каштомава (см. 
Каштомава, Пянакудава), Куд ава (сказ-
ка «Кто в доме хозяин») и др. Кроме 
того, в сказках представлены фантас-
тич. существа: Яга-баба (сказка «Хро-
мой Пургине и Литова»); Инегуй (см. 
Ве ликий змей), Миняша (см. Ми няша, 
Сэ няша) (сказка «Алдуня и Инегуй — 
Ве ликий змей»); Бобо (сказка «Бобо и 
Ба бай»); Куйгорож (см. Куйгорож, Трям-
ка) (сказка «Куйгорож») и др. Несмотря 
на общее стремление сделать образы 
мифол. персонажей добрыми и справед-
ливыми за счёт выстраивания особой 
связи между божеством и человеком, Ю. 
сохранил в текстах свойств. мифу объяс-
нит. и назидат. функции. В качестве 
особого средства выражения он исполь-
зовал богатый стиль и мелодику языка 
мифоэпич. произв. мордов. народа: «Ты 
проспись, владыка леса. Ляг, усни в тра-
ве зелёной, чтоб качались сверху сосны, 
над тобой шумели ели» (Юрчёнков В., 
Сказки Норовавы, Саранск, 2012, с. 14) 
или включал в повествование отрывки 
аутентичного фольк. текста для передачи 
масштабности происходящего: «Земля 
появилась, обычаи зародились…/ Мастор 
чачсь, койне чачсь…» (Юрчён ков В., 
Сказки Вирявы, Саранск, 2012, с. 18). Ра-
бота Ю. в этом направлении ста ла нач. 
этапом его творч. замысла о создании 
се рии сказок и познават. историй для де-
тей с элементами мифологии и фэнтези. 

Соч.: Масторава: основные тенденции 
развития // Этногр. обозр. 1994. № 1 ; Взгляд 

со стороны : Мордов. народ и край в соч. 
западно-европ. авторов VI — XVIII столе-
тий. Саранск, 1995 ; Как узнавали о мордве :     
рассказы в картинках : для младшего шко-
ль ного возраста. Саранск, 1996 ; Мир исто-
рии : учебник по истории родного края для 
6 кл. общеобразоват. уч. заведений. Са-
ранск, 1997 ; Мокшэрзятне кунара и тяни. 
Саранск, 1999 ; Мокшэрзятне умонь шкасто 
ды ней. Саранск, 1999 ; «Дело Кузьмы Алек-
сеева» (1809 г.) // Весна народов: этнополи-
тическая история Волго-Уральского регио-
на. Sapporo, 2002 ; Мокшэрзянь народть 
историяц и культурац : общеобразователь-
най учреждениянь 6 — 9 класса тонафних-
ненди учебнай пособия. Саранск, 2009 (в 
соавт.) ; Мокшэрзянь раськенть историязо 
ды культуразо : общеобразовательной уч-
реждениянь 6 — 9 классо тонавтницятне-
нень учебной пособия. Саранск, 2009 (в 
соавт.) ; Мокшанские типы. Саранск, 2012 ; 
Начертание мордовской истории. Саранск, 
2012 ; Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Сказ-
ки Норовавы. Саранск, 2012 ; Байки весё-
лого соседа. Саранск, 2014 (сер. Мордовское 
фэнтези) (в соавт.) ; Занимательное родино-
ведение. Саранск, 2017 ; Финно-угорские 
народы России / науч. ред. Саранск, 2016 (в 
соавт.). 

Тексты: Мордва Российской империи / 
сост. Саранск, 2014.

Лит.: Куклин В. Сохранил историю 
потомкам // Сов. Мордовия. 1993. 10 сент. ; 
Кто есть кто в Мордовии: Юрчёнков Вале-
рий Анатольевич // Странник. [Саранск]. 
1994. № 2 ; Кабытов П. С. История у нас 
трагична… : Зап. историка. Самара, 1995 ; 
Его же. Памяти Валерия Анатольевича Юр-
чёнкова // Центр и периферия. [Саранск]. 
2019. № 3 ; Кто есть кто в изучении народов 
и национальных проблем России : справоч-
ник. М., 1995 ; Воронина Н. И. Лики про-
винциальной культуры. Саранск, 2004 ; Её 
же. Саранск: город и горожане в зеркале 
истории. Саранск, 2019 ; Гагаев А. А. КПЛ 
В. А. Юрчёнкова. Философия истории. Че-
ловек исторический // Гагаев А. А., Гагаев 
П. А. Философия и психология естествен-
ных, технических и гуманитарных наук: 
культурно-типологическая и личностная 
модель науки (логика открытия). Космо- 
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психо-логос уникального человека. Система 
философии. Саранск, 2004. Ч. 2, 3 ; Юрчён-
ков Валерий Анатольевич : биобиблиогр. 
справ. / сост.: Г. А. Куршева, Е. В. Глазкова. 
Саранск, 2005 ; Красная Слобода. Саранск, 
2008 ; Центр гуманитарных наук: история 
и современность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. 
Чернов. Саранск, 2008 ; Гагаев А. А., Ку-
даева Н. В. Угро-финский космо-психо-ло-
гос. Саранск, 2009 ; Мордовия, XX век: 
культурная элита : энц. справ.: в 2 ч. Са-
ранск, 2013. Ч. 2. 

И. В. Зубов.

ЮРЧЁНКОВА Нина Георгиевна (19.1. 
1958, ст. Хованщина ныне Рузаев ского 
р-на РМ), культуролог, философ, иссле-
дователь мордов. и фин.-угор. мифоло-
гии, фольклора и культуры. Канд. фи-
лол. наук (1990), доцент (1996). Д-р 
филос. наук (2002), 
проф. (2007). Ма-
гистр юриспруден-
ции (2019).  Засл. 
деятель науки РМ 
(2008). Лауреат Гос. 
пр. РМ (2012, 2016). 
Мордовка (мокша). 
Окончила МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева 
(1982), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1990). До 1999 — старший 
преподаватель, доцент кафедры рус. и 
заруб. лит-ры, декан ф-та дошкольного 
воспитания и в 2009 — 10 — декан 
филол. ф-та МГПИ. В 2003 — 05 рабо-
тала в Мордов. гос. ун-те: проф., зав. 
кафедрой этнокультуры Мордовии. С 
2011 — зав. кафедрой гуманитарных и 
социально-экон. дисциплин (с 2019 — 
кафедра теории, истории гос-ва и права 
и философии) Ср.-Волжского ин-та 
(филиала) Всерос. гос. ун-та юстиции 
(г. Саранск). Автор более 200 науч. и 
уч.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий, 
1 учебника, 5 уч. пособий.

Ю. впервые осуществила комплекс-
ный подход к изучению мордов. мифо-

логии, исследовав её как структуриров. 
явление, науч. осмысление к-рого при-
дало ему новый онтологич. статус. 
Использов. ею интегриров. метод по-
зволил обеспечить своеобразное сра-
щение различных сфер знания (куль-
турологич., филос., фольк. и этногр. 
рефлексии) и в большей степени объ-
ективировать трактовку мифологии (её 
аспектов и категорий) в заданном на-
уч.-иссл. режиме. Это дало возмож-
ность максимально полно представить 
нац. мифологию, а также осуществить 
переход от эмпирич. реконструкций к 
подлинно науч. осмыслению данного 
феномена.

Исходя из достижений мировой 
науки и финно-угристики, Ю. впервые 
дала определение мордов. мифологии, 
охарактеризовав её как «совокупность 
мировоззренческих представлений 
мордвы, особый тип мышления с харак-
терным всеобщим одушевлением жиз-
ненно-родственных элементов, объясне-
нием мира и способа существования в 
нём человека от периода… единой эт-
нокультурной общности и родоплемен-
ного строя до настоящего времени, 
актуализирую щийся в общественном 
сознании» (Юрчёнкова Н. Г., Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и 
трансформации, Саранск, 2009, с. 12).

В процессе реконструкции и анали-
за традиц. мировоззрения и ментально-
сти мордвы Ю. воссоздала целостную 
мифол. картину мира, рассмотрев её 
генезис, эволюцию и культурные фак-
торы, оказавшие воздействие на направ-
ленность данной трансформации. Это 
позволило выявить отличит. осо-
бенность мордов. космогонии (см. Кос-
могонические мифы). Исследователь 
выстроила пространств. модель мира, 
оформл. в мифол. сознании в образе 
Мирового дерева, символизирующего 
центр Вселенной (см. Великое дерево).
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Ю. осуществила сравнит.-типоло-
гич. анализ мифол. систем фин.- угор. 
народов с использованием широкого 
круга источников, в т. ч. ранее не 
привле кавшихся. Их введение в науч. 
оборот базировалось на понятиях си-
стемности и целостности, предполага-
ющих представление единой мифол. 
кар тины мира. Изучая степень близости 
мифол. воззрений мордвы с др. фин.- 
угор. народами, исследователь обрати-
лась к вопросам предыстории народов 
урал. языковой семьи, локализации 
места существования праурал. общно-
сти, её дивергенции, внеш. и внутр. 

связям. Лингв. данные, открытия архе-
ологии, генетики, результаты изучения 
фольк. традиций и собств. исследования 
позволили Ю. говорить об антропого-
нич. об щности урал. народов, о един-
стве их куль тур и мифологии и на этой 
основе утверждать, что мифол. систе-
мы, к-рые можно включать в ядро ар-
хетипа (см. Архетип), стали одним из 
краеугольных камней этногенетич. 
единства фин.-угор. народов. Их взаи-
модействие во многом обусловлено 
общим происхождением, осн. чертами 
генезиса. Исходя из лингв., а также 

Работа Н. Г. Юрчёнковой. 2009

мифол. и фольк. материала Ю. конста-
тировала, что на определённом этапе 
ист. раз вития единая фин.-угор. этно-
культурная общность разделилась и на 
её основе возникли родств. этнокуль-
турные образования. 

Ю. обратила внимание на существ. 
роль мировых религий, особенно хри-
стианства (см. Христианизация морд-
вы), в развитии мордов. мифологии. 
Внедрение православия в нац. среду, 
по мнению учёного, обусловило взаи-
модействие и смешение, породило 
своеобразный сплав в мировоззрении 
мордвы — «двоеверие», привело к 
конта минации христ. мифол. картины 
мира и этнич. модели мироздания. 

В работах исследователя мифология 
рассматривается и как основа куль ту-
ротворчества. Ю. указывает на то, что 
мифология во многом определила поэ-
тику мордов. иск-ва, его нац. своеобра-
зие, при дала ему уникальность и са мо-
быт ность. Учёный утверждает, что 
ми фо логия оказала и продолжает ока-
зывать воздействие на формирование и 
развитие отд. жанров мордов. лит-ры. 
Влияние мифологии прослеживается на 
сюжетно-композиц. и стилистич. уров-
нях текстов (см. Литература и миф). 

Ю. исследовала мифотворч. тради-
ции, лежащие в основе мордов. приклад-
ного иск-ва. Рассмотрев степень вклю-
чённости мифа в быт, его овеществление 
в окружающих человека предметах, Ю. 
пришла к выводу, что в нац. вышивке и 
резьбе по дереву это проявилось в ис-
пользовании отд. мифологем (мо тивы 
Мирового дерева, водоплавающей пти-
цы, коня, солнца, звёзд) на базе вы ра бот. 
веками знаково-символич. сис темы (см. 
Семиология и миф). Кроме того, иссле-
дователь отметила, что в основе орна-
ментальных украшений архаич. хозяй-
ственно-бытовых предметов (парь, 
донца прялок) лежат мотивы, включаю-

ЮРЧЁНКОВА
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щие изображение старинных жен. шей-
ных и нагрудных украшений, а также 
блях, нашиваемых на пояс.

Обратившись к проф. иск-ву, Ю. 
указала на своеобразное отражение 
мифол. воззрений мордвы в его изобра-
зит. видах (см. Изобразительное искус-
ство и миф). Она выделила работы ху-
дожников разных поколений, отра  зивших 
в своём творчестве ритуально- магич. 
деятельность мордов. народа (мо ление, 
жертвоприношение, обряд — см. Об -
ряд и миф) и отд. мифол. образы и сю-
жеты, где традиции перекликаются с 
современностью, создавая преемствен-
ность, гарантирующую сохранность 
этнич. культур. Кроме того, она исследо-
вала мифол. аспекты в живописи (этно-
футуризм и др.).

В целом традиц. мировоззрение 
мордвы осмысливается Ю. как одна из 
важнейших характеристик этноса, как 
феномен его сознания, неотъемлемая 
часть нар. культуры.

Соч.: Плачи восточных финно-угор-
ских народов : (Сравнит.-типологич. изуче-
ние) : автореф. дис. на соиск. учён. степ. 
канд. филол. наук. Минск, 1990 ;     Древне-
мордовская мифология (в соавт.) // Юрчён-
ков В. А. Мир истории : учебник по истории 
родного края для 6 кл. общеобразоват. уч. 
заведений. Саранск, 1997 ; Проб лемы пере-
ложения и реконструкции мифов для детей 
и юношества // Актуальные воп росы 
литературове дения и методики препо-
давания литературы. Саранск, 2000. Вып. 1 ; 
Мордовская ми фо логия и ис кусство : уч. 
пособие. Саранск, 2001 ; Мифо логия в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Мифология и дохристианские 
верования мордвы // Ма териалы к энцикло-
педии «Православ ная Мордовия». Вып. 4 : 
Православная Мордовия в лицах, событиях 
и фактах. Саранск, 2004 ; Генезис и эволю-
ция мифологии мордвы // Этнокультурные 
процессы в мордовской диаспоре. Са ранск, 
2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 (121)) ; Мифология 

мордовского на рода : уч. по собие. Саранск, 
2006 ; Мордовская мифология и ли  тература: 
принципы и характер взаимодейст вия // 
Литературный процесс: история и совре-
менность. Саранск, 2008. (Тр. / НИИГН ; 
т. 8 (125)) ; Понятие судьбы и её концепты 
в мордовской культуре // Центр и перифе-
рия. [Саранск]. 2008. № 2 ; Мифология мор-
довского этно са: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009 ; Мокшэрзянь народть исто-
рияц и культурац : общеобразовательнай 
учреждениянь 6 — 9 класса тонафнихнен-
ди учебнай пособия. Саранск, 2009 (в со-
авт.) ; Мокшэрзянь раськенть историязо ды 
культуразо : общеобразовательной учреж-
дениянь 6 — 9 классо тонавтницятненень 
учебной пособия. Саранск, 2009 (в соавт.) ; 
Особенности женского архетипа в мордов-
ской мифологии // Congressus XI. Inter na-
tionalis Fenno-Ugristаrum. Piliscsaba 2010. 
Pars II. Sum maria acroasium in sec tionibus. 
Piliscsabа, 2010 ; Там нет ни солнца, ни теп-
ла — там мрак и холод : (Потусторон. мир 
в верованиях фин.-угор. народов) // Вестн. 
НИИ гуманитар. наук при Пр-ве РМ. [Са-
ранск]. 2010. № 3 ; Анге Патяй: персонифи-
кация архетипа материнства в мировоззре-
нии мордвы // Центр и периферия. [Саранск]. 
2011. № 3 ; Мордовское язычест во. Саранск, 
2012 (в со авт.) ; Эволюция тра диционного 
мироощущения мордвы под воз действием 
православия // Исповеди в зеркале : Меж-
конфессионал. отношения в центре Евра-
зии (на при мере Волго-Урал. регио на — 
XVIII — XXI вв.). Н. Новгород, 2012 ; В 
ми ре многоликого ми фа. Berlin, 2013 ; О 
на родных доблестях и идеалах языком эпо-
са // Центр и периферия. [Саранск]. 2016. 
№ 3 ; Финно-угорские народы России. Са-
ранск, 2016 (в соавт.) ; About Femali Deities 
in the Mytholgy of Finno-Ugric Peop les // 
Folklore : Elektronik J. of Folklore. [Tartu], 
2011. Vol. 47. URL: http://www.folklore.ee/
folk lore/vol 47/yurchenkova.pdf.

Лит.: Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность / сост.: Е. В. Глаз-
кова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордо-
вия, ХХ век: культурная элита : энц. справ. : 
в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2. 

И. В. Зубов.
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Я

ßБЛОНЯ (м. Марлю, э. Умарина), 
дерево, почитаемое мордвой, одна из 
ипостасей Великого дерева, Древа жиз-
ни. Символизирует гармонию между 
землёй и небом, равновесие мира. Растёт 
Я. «посреди сада, на вершине горы», со 
всех сторон освещена солнцем, «по всей 
земле… разрослась, / По всей земле 
пустила корни… / До неба достают (её) 
ветви» (УПТМН, т. 9, с. 24). В лиро- 
эпич. песнях отмечается сакральность 
Я. и покровительство ей Нишкепаза, 
к-рый наказывает «золотоголовую» и 
«золотокрылую» пчелиную матку (см. 
Мекшава, Мешава, Нешкеава, Нешкопе-
ре ава) за то, что она собирает с этого 
де рева нектар. Как перводерево Я. 
интер претируется в мордов. волшебной 

сказке «Алашань кедь» («Лошадиная 
шкура»). Поскольку мордва считала Я. 
свящ. деревом, её тщательно охраняли 
и в бытовых целях использовали край-
не редко. Таким искл. случаем является 
смерть (см. Кулома). В похоронных 
причитаниях (см. Причитания) плакаль-
щица просит, чтобы боковые доски 
гроба были из Я. Это означает, что в 
загробном мире умерший будет под 
покровительством всемогущего Бога.

В лиро-эпич. песнях с Я. сравнива-
ется девушка-невеста. Лучшие её черты: 
красота, женственность, пышнотелость 
и др., отражены в образе этого дерева: 
«По всему саду (её) ветви, / … / …По 
концам ветвей (её) почки, / …(Словно) 
в ладоши бьют её листья, / …Играют, 

пляшут (её) яблоки…» (Там 
же). Девушка на выданье 
отождествляется также с 
Я., растущей у широкой 
дороги, что предсказывает 
близкую перемену в судьбе 
героини. Сходные ассоци-
ации с молодостью и кра-
сотой возникают в эрз. за-
гадке о Я.: «Шуфта пряса 
мазолдыхть / Мазы сти-
рень щёкат» — «На дереве 
краснеют девичьи щёки» 
(УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 50). 
В колыбельных песнях это 
поэтич. обращение к ребён-
ку: «Баю, баю, баиньки, / 
Засни, листочек яблоньки» 
(УПТМН, т. 8, с. 53). 

С. В. Нестерова. Красные яблоки
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В. Г. Шабалин, О. В. Шабалина. 
Три сестры. Ведява, Вирява, Умарина

С Я. у мордвы связаны различные 
приметы. Так, мокшане говорят, что 
цветение Я. осенью является недобрым 
знаком, а по наблюдениям эрзян, если 
яблони зацветут повторно, будет долгая 
и тёплая осень. Обращение мордвы с 
молитвой к Вирьаве, Виряве при выходе 
в лес за яблоками должно было обеспе-
чить их обильный сбор. Увид. во сне 
спелое яблоко означает хорошее (испол-
нение желания); есть яблоко — к болез-
ни.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Я. осуществлена Н. Г. 
Юрчёнковой. Лит. трактовка этого об-

раза дана в романе «Яблоня у большой 
дороги» А. Д. Куторкина, эпич. поэме 
«Тюштя» В. К. Радаева. Зрительный 
образ воплощён в работе «Три сестры 
Ведява, Вирява, Умарина» (2007) худ. 
В. Г. Шабалина и О. В. Шабалиной. 
Существует Гос. ансамбль песни и тан-
ца РМ «Умарина» («Яблонька»).

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; Сиби-
ряк И. С. Урьвакстома койть ды морот : 
(Эрзянь фольклор). Саранск, 1936 ; УПТМН. 
Т. 1 : Эпические и лиро-эпические песни. 
Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мок-
шанские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. 
Т. 7, ч. 2 : Мокшан ские причитания. Са-
ранск, 1979 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фоль-
клор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : 
Календарно-обрядовые песни и заговоры. 
Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские 
народные песни Заволжья и Сибири. Са-
ранск, 1982 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Духовное 
наследие народов Поволжья: живые истоки : 
антология. Самара, 2001 ; Масторава : мор-
дов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мас-
торава : мордовскяй на роднай эпос. Са-
ранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь 
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwi nische 
Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Девяткина Т. П. Тайны снов. Са-
ранск, 1995 ; Её же. Мифология мордвы : 
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЯГАБАБА (м., э.; Баба-яга), персонаж 
мордов. волшебных сказок, основ. на 
мифол. воззрениях (см. Сказка и миф). По 
мнению исследователей (А. И. Маскаев и 
др.), Я.-б. в мордов. фольклоре — яв-
ление позднее, органически не связ. с 
бытом мордвы. Чаще всего Я.-б. встре-
чается в сказках, где гл. героями высту-
пают дети-сироты, дети, заблудившие-
ся в ле су или оставл. там по приказу 

ЯГАБАБА
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мачехи («Уроскеть» — «Сиротки», 
«Уроскеть ды Яга-баба» — «Сиротки и 
Баба-яга», «Старшая сестра и младший 
брат», «Вирьбаба» — «Лесная старуха», 
«Од ава» — «Мачеха» и др.).

Нар. сознание рисует Я.-б. злой 
старухой, в сказках она изображается 
уродливой: «…сама с дом, а голова её 
с хлев; одна нога у ней на печке, а дру-
гая на полатях; одна рука на переде, 
другая перед печкой» (Мордовский эт-
нографический сборник, СПб., 1910, 
с. 341). Попадая к Я.-б., герои чаще 
всего видят её лежащей на кровати или 
на печи: «Сама на печке, ноги за печкой, 
голова в переднем углу, груди переки-
нуты через жердь» (цит. по: Маскаев 
А. И., Мордовская народная сказка, Са-
ранск, 1947, с. 58). Необычную внеш-
ность персонажа исследователи объяс-

няют первонач. зоо морфностью облика 
его мифол. прообраза (Вирьава, Вирява; 
Ведьава, Ведява). 

Я.-б. живёт «в глухом лесу», т. е. 
вне обычной сферы жизни человека. Её 
жилищем в мордов. сказках служит 
полуразвалившаяся, крепко вросшая в 
землю избушка. В одних сказках («Чу-
десное бегство», «Царь-девица», «Лету-
чий корабль») Я.-б. находится в ней 
постоянно, в нек-рых сказках («Мачеха 
и падчерица») появляется там только 
ночью, а утром снова уходит в лес. Жи-
лище Я.-б. не отличается чем-л. приме-
чательным, кроме того, что у её избуш-
ки растёт дерево, служащее преградой 
для преследуемого ею человека: оно 
бьёт бегущего, загораживает ему дорогу, 
а залезший на это дерево пристаёт к 
нему. 

Я.-б. изображается в мордов. сказ-
ках людоедкой, что соотносится с ми-
фол. представлениями о персонифици-
ров. смерти (см. Кулома). В сказке 
«Уроскеть» Я.-б. пытается съесть девочку 
(мальчика), а находчивым детям удаёт-
ся дать ей вместо себя осиновый, ольхо-
вый чурбан или кочедык. Особенно 
ярко мотив людоедства Я.-б. разработан 
в сказках, где она хочет зажарить детей 
и для этого откармливает их орехами, 
чтобы мясо было более вкусным. Дети 
обманывают Я.-б. и сажают её саму в 
печь. Яга-людоедка выполняет функ-
цию лесного учителя. Не случайно она 
ест лишь детей. В этом виден остаток 
имеющего древнюю мифол. основу мо-
тива инициации (проглатывание, сож-
жение, расчленение), смысл к-рого зак-
лючается во временной смерти и 
возрождении в новом качестве (см. 
Инициация и миф). Сказки, где Я.-б. 
выступает в роли похитительницы и 
пожирательницы детей, ставятся иссле-
дователями в один ряд с сюжетами, в 
к-рых вообще есть мотив отправления 

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. 
Иллюстрация к сказке «Старшая сестра
и младший брат» в сборнике «Мордовские 
народные сказки». 1985

ЯГАБАБА
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Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Старшая сестра и младший брат» в сборнике 
«Мордовские народные сказки». 2006

детей в лес или «в науку» к лесному 
чудищу и т. п. Этот круг ска зок связы-
вается учёными с древними обрядами 
посвящения.

На мифол. основу образа Я.-б. ука-
зывает также сходство её черт с Вирь-
авой, Вирявой. Я.-б., напр., нередко 
изображается хо зяйкой лесных зверей, 
имеющей над ними неогранич. власть. 
Ей подчиняются не только животные, 
но и растительный мир. Она может 
приказать: « — Войлок из тростника, 
войлок из лубка, переправьте меня на 
тот берег» (УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 106). 
В связи с этим показательно, что Я.-б. 
почти всегда наз. старухой. В мифопоэ-
тич. сознании кро ме возрастной характе-
ристики данный статус означает также 
старшинство, главенство над другими.

Тело и вещи Я.-б. обладают магич. 
свойствами, чудесной силой, к-рую они 
сохраняют и после её смерти. Напр., жир 
и вещи Я.-б. превращают людей, попро-
бовавших первый или прикос ну в шихся 
ко вторым, в животных («Уроскеть»). 

Образ Я.-б. противоречив. В зависи-
мости от сюжета сказки она может 
выступать и в «отрицательной» (быть 
врагом героя), и в «положительной» (быть 
пом. героя) роли. В последнем случае 
её функция заключается в том, чтобы 
давать герою (героине) добрые советы, 
а также чудесные предметы. Так, в сказ-
ке «Ловняське» («Снегурочка») Я.-б. 
учит бездетную старуху сделать из 
снежного кома дитя; юноше, обещ. во-
дяному, да ёт не только добрые советы, 
но и волшебный клубок, к-рый укажет 
ему путь к намеч. цели. При встрече с 

С. В. Нестерова. Яга Баба. 
Иллюстрация к сказке «Хромой Пургине

и Литова» В. А. Юрчёнкова

ЯГАБАБА
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героем демонстрация им зна-
ния этикетных норм побу-
ждает Я.-б. отказаться от 
агрессивного поведения и 
помогать ему: «Здравствуй 
бабушка, — говорит девуш-
ка. — Если бы ты не поздо-
ровалась, — отвечает Баба- 
яга, — я разорвала бы тебя 
надвое и в один бы раз про-
глотила; чего ты здесь хо-
дишь?» (Мордов ский этно-
графический сборник, с. 352).

В рамках мифол. созна-
ния прообраз Я.-б. не может квалифи-
цироваться как положит. или отриц. в 
совр. понимании этих признаков. Поэ-
тому и в сказках, от ражающих элемен-
ты мифол. мировосприятия, Я.-б. пред-
ставляет собой, с одной стороны, 
страшную старуху, полновластную 
«хозяйку леса», с др. — мудрый, вещий 
персонаж, покровитель ницу и советчи-
цу, но только по отношению к тому 
герою, к-рый знает, как нужно се бя 
вести с ней.

Функционально близкой к Я.-б. в 
мордов. сказках является Бурьяга.

Образ Я.-б. получил отражение в 
дет. фольклоре мордвы, в частности в 
колыбельных песнях; лит. интерпрета-
ция дана В. А. Юрчёнковым в сказке 
«Хромой Пургине и Литова».

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Казань, 1883. Вып. 2 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост. 
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Эрзянь ёвкст / 
пурнынзе М. Е. Евсевьев. М., 1928 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 
1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказ-
ки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 8 : Детский 
фольклор. Саранск, 1972 ; Мордовские на-
родные сказки / собрал и обработал К. Т. 
Са мородов. Саранск, 1985 ; 2006. 

Лит.: Аникин В. П. Русская народная 
сказка. М., 1959 ; Мелетинский Е. М. Низ-
кий герой волшебной сказки. М., 1990 ; 

Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1994; 
Маскаев А. И. Мордовская народная сказ-
ка. Саранск, 1947 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми фо-
 логия мордовского этноса: гене зис и тран-
сформации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. 
Сказки Вирявы. Саранск, 2012.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЯЙЦÎ (м., э. Ал), мифологизиров. сим-
вол жизн. силы, начало всего сущего; 
предмет, имеющий ритуально-обрядо-
вое значение. С Я. связаны плодови-
тость, процессы возрождения и обнов-
лени я.  В космогонических мифах 
мордвы есть сюжеты о творении мира 
из Я. (яиц) Великой птицы. Согласно 
теогоническим мифам, из Я. появились 
Анге Патяй, Норовава (см. Норовава, 
Паксяава, Паксява), Вармаава, Вармава 
и Вирьава, Вирява. В зафиксиров. В. Н. 
Майновым сюжете о происхождении 
Шайтана (см. Шайтян, Шяйтан) Я. яв-
ляется вместилищем его души. Шкай 
(см. Шкай, Шкабаваз), дав Шайтану 
душу, не смог вдохнуть её в него, а по-
ложил в Я., к-рое поместил в утку и 
пустил её в Великий океан плавать. 
Души созд. Шайтаном злых духов тоже 
находятся в яйцах, поэтому чтобы убить 
злого духа, достаточно разбить Я. 

Я. являлось обязат. пищей (см. Еда 
ритуальная), а также жертвоприноше-

С. Д. Эрьзя. Баба-Яга. 1930

ЯЙЦО
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С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Возникновение мира» В. А. Юрчёнкова

нием на молениях (см. Моление). Так, во 
время моления в честь божества поля, 
в с. Кочкурово Саранского у. Пензен-
ской губ. (ныне Кочкуровский р-н РМ), 
по сведениям М. Е. Евсевьева, яйца 
клали в корзину с семенами, к-рую 
ставили на стол, запекали три Я. со 
скорлупой в хлеб, к-рый затем делили 
между участниками моления; в Сим-
бирской губ. Я. закапывали в землю. 
Кроме того, Я. и его скорлупу исполь-
зовали в ка честве оберега: яйца, снес. 
в Семик и окраш. луковыми перьями 
или остав шиеся от праздничных моле-
ний, долго хранили, а при пожаре 
бросали в огонь, чтобы остановить его; 
клали за икону в целях защиты членов 
семьи; при первом выгоне скота Я. 
давали пастуху для предотвращения 
несчастья с животными; в случае бо-

лезни скота, во избежание его падежа, 
в хлеве раскладывали изрубл. яйца, а 
их скорлупу сжигали и дымом от неё 
окуривали скот.

Широко применяли Я. как магич. 
средство, обеспечивающее плодови-
тость. Эта функция Я. непосредственно 
связана с Анге Патяй, покровительству-
ющей семье и деторождению. Согласно 
легенде, из всех животных и птиц бо-
гиня оказывала особое расположение 
курице, поэтому курица и яйца были 
традиц. жертвой на молениях в честь 
Анге Патяй (см. Моления обществен-
ные). Окраш. яйца ели женщины при 
бесплодии; свар. вкрутую и окраш. в 
красный цвет Я. завёртывали в кусок 
ткани и вешали на шею девушкам, что-
бы они быстрее вышли замуж, а жен-
щинам — для скорейшего пополнения 
молодой семьи и удачных родов. Мелко 
изрубл. яйцами кормили цыплят, с це-
лью обеспечить в будущем их высокую 
яйценоскость; яйца клали на ветви де-
ревьев, где устраивали борти, чтобы 
пчёлы лучше роились и давали больше 
мёда; для сбора богатого урожая, во 
время посева в первую борозду бросали 
варёные Я. 

С целью обеспечения деторождения 
в новой семье яйца использовали на 
свадьбе: ими одаривали приглашённых. 
Неск. слоев свадебного пирога (см. Кур-
ник) составляла яичная начинка. В отд. 
районах проживания мордвы верх. часть 
этого пирога завершали неск. Я.

Использование яиц в похоронных и 
поминальных обрядах связано с симво-
ликой возобновления жизни и воскре-
шения. Проведение этих обрядов со-
п ровож да лось  т ра д и ц.  бл юда м и, 
приготовл. из яиц. В родительские дни 
(см. День поминания умерших) яйца 
приносили в дом покойного и на клад-
бище. Часть из них съедали, остальные 
клали на могилу. 

ЯЙЦО
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Я. наряду с др. исцеляющими суб-
станциями фигурирует в заговоре от 
осуды, запис. А. М. Кудашкиным в 1947 
в с. Мордов. Маскино ныне Красносло-
бодского р-на Мордовии. 

По поверьям мордов. народа, из Я. 
совы, чёрной курицы (петуха) можно 
вывести духа-покровителя дома (см. 
Куйгорож, Трямка). 

Лит. интерпретация мифа о творе-
нии мира из Я. Великой птицы дана в 
сказке «Возникновение мира» В. А. 
Юрчёнкова. Инновац. трактовка этого 
мифа представлена в творчестве худ. 
Ю. А. Ды рина.

Тексты: НА НИИГН. Ф. П-87. Л. 129 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпиче-
ские песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Са ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, преда ния, былички. Саранск, 1983 ; 

Н. Е. Горчакова. Иллюстрация к сказке 
«Куйгорож» в сборнике «Мордовские 
народные сказки». 2006

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке 
«Куйгорож» В. А. Юрчёнкова

Mordwi nische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Ев севьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс = Мор-
довско-русский словарь. М., 1931 ; Девят
ки на Т. П. Мифология мордвы : [энцик-
лопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён кова 
Н. Г. Мифология в культурном соз нании 
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её 
же. Ми фология мордовского этноса: гене-
зис и тран сформации. Саранск, 2009 ; Мок
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнков В. Сказ-
ки Вирявы. Саранск, 2012 ; Mainof W. Les 
restes de la mythologie Mordvine // J. de la 
Société finno-ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Н. Г. Юрчёнкова. 

ЯРМАКОНЬ КЕВ, см. «Денежный 
камень».

ЯРМАКОНЬ КЕВ
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени); 
            академический
алт. — алтайский
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.; при названии)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
археол. — археологический
архиеп. — архиепископ
архим. — архимандрит
астрон. — астрономический
Б. — Большой (в топонимических 
        названиях)
балт. — балтийский
бесср. — бессребреник
библ. — библейский
биогр. — биография; биографический
б-ка — библиотека
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
бюл. — бюллетень
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                          война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических 
            названиях)
верх. — верхний
внеш. — внешний

вод. — водский
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
в соотв. — в соответствии
в т. ч. — в том числе
г. — год 
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
Главвыставком — Главный выставочный 
                        комитет
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гороно — городской отдел народного 
               образования
гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
гражд. — гражданский 
губ. — губерния (в названии)
губком — губернский комитет
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
дерев. — деревянный
дет. — детский
диал. — диалектный
дир. — директор
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. — другой

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-аль-
ный», «-ельный», «-анный», «-енный», «-еский». 
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д-р — доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. — древнееврейский
др.-егип. — древнеегипетский
др.-инд. — древнеиндийский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. — древнерусский
др.-эпич. — древнеэпический
др.-эрз. — древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
еп. — епископ
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
зват. ф. — звательная форма (лингв.)
ижор. — ижорский
изв. — известный; известен
им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный (муз.)
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
           исключительно
иссл. — исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
и т. п. — и тому подобное
канд. — кандидат; кандидатский 
карел. — карельский
кирг. — киргизский
кл. — класс
к.-л. — какой-либо
км — километр
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)

кол-во — количество
кон. — конец (в датах)
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый — который
к-т — комитет
кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык
латыш. — латышский
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литов. — литовский
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических 
         названиях)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
матем. — математический
метод. — методический
мин-во — министерство
мифол. — мифологический
мм — миллиметр
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское книжное 
                 издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
муз. — музыкальный; 
          музыка (при имени)
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических 
        названиях)
наз. — называет; называется; 
          называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
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нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
н.-и. — научно-исследовательский
ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических 
           названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
об-во — общество
обл. — область, областной (в названии)
обязат. — обязательный; обязательно
ок. — около
окр. — округ; окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
орг-ция — организация
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
отриц. — отрицательный; отрицательно
офиц. — официальный; официально
п. — перевод
п. — посёлок
пед. — педагогический
первонач. — первоначально; 
                  первоначальный
перм. — пермский
петерб. — петербургский
под. — подобный
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
пост. — постановщик
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предположит. — предположительный; 
                       предположительно
през. — президент
преим. — преимущественно
пров. — провинция (в названии)

произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
прот. — протоиерей
проф. — профессиональный
проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
разг. — разговорный
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республиканский
рим. — римский
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
рук. — руководитель
рус. — русский
с. — село (при названии)
саам. — саамский
самост. — самостоятельный; 
               самостоятельно
сб. — сборник (при названии)
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свв. — святые (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сиб. — сибирский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
см — сантиметр
см. — смотри
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответствует; 
       соответствующий; соответственно
сост. — составитель
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сотр. — сотрудник
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский 
С.-Петербург — Санкт-Петербург
спорт. — спортивный
Ср. — Средний (в топонимических 
          названиях) 
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических 
         названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — статья (при названии)
стат. — статистический
стихотв. — стихотворный
стр-во — строительство
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т-во — товарищество
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория; 
           территориальный
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; 
            тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. — уголовный
удм. — удмуртский
ун-т — университет
урал. — уральский

уч. — учебный
уч-ще — училище
февр. — февраль
физиол. — физиологический
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский 
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный 
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)
худож. — художественный
церк. — церковный
ч — час
чел. — человек
четв. — четверть (в датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. — чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
юр. — юридический
яз. — язык; языки
янв. — январь
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АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
АССР — Автономная Советская 
 Социалистическая Республика
АХ — Академия художеств
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский   
 Коммунистический Союз 
 Молодёжи
ВООПИК — Всероссийское общество
 охраны памятников истории и 
 культуры
ВХУТЕИН — Высший государственный
 художественно-технический 
 институт (1926 — 30) 
ВХУТЕМАС — Высшие государственные
 художественно-технические 
 мастерские (1921 — 26) 
ГАИМК — Государственная академия
 истории материальной культуры
ГК — городской комитет
ГТРК — Государственная телевизионная 
 и радиовещательная компания
ДК — Дом культуры
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский
 институт сравнительной истории 
 литератур и языков Запада и 
 Востока
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КПСС — Коммунистическая партия 
 Советского Союза
КСИА — «Краткие сообщения о докладах 
 и полевых исследованиях 
 Института археологии АН СССР» 
 (М., 1939 —    )
МАНПО — Международная академия 
 наук педагогического образования
МАССР — Мордовская Автономная 
 Советская Социалистическая 
 Республика
МГПИ — Мордовский государственный
 педагогический институт

МИФЛИ — Московский институт 
 философии, литературы и истории
МРИПКРО — Мордовский 
 республиканский институт 
 повышения квалификации 
 работников образования 
МРМИИ — Мордовский 
 республиканский музей 
 изобразительных искусств
 им. С. Д. Эрьзи
МРОКМ — Мордовский 
 республиканский объединённый 
 краеведческий музей
 им. И. Д. Воронина
МССР — Мордовская Советская 
 Социалистическая Республика 
НА — Научный архив 
НАРТ — Национальный архив 
 Республики Татарстан
НИИГН — Научно-исследовательский 
 институт гуманитарных наук    
 при Правительстве Республики
 Мордовия
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно-
 исследовательский институт 
 языка, литературы, истории и 
 экономики при Совете министров
 МАССР 
НКВД — Народный комиссариат 
 внутренних дел
ОАИЭ — Общество археологии, истории
 и этнографии при Казанском 
 университете
ОГПУ — Объединённое государственное
 политическое управление при 
 Совете Народных Комиссаров 
 СССР (1922 — 34)
ОК — областной комитет
ПМА — Полевой материал автора
РАЕ — Российская академия 



1016

 естествознания
РАН — Российская академия наук
РАНИОН — Российская ассоциация 
 научно-исследовательских 
 институтов общественных наук
 (1924 — 30)
РАО — Российская академия 
 образования
РГНФ — Российский гуманитарный 
 научный фонд
РГО — Русское географическое 
 общество
РК — районный комитет
РКП(б) — Российская коммунистическая
 партия (большевиков)
РМ — Республика Мордовия
РПЦ — Русская Православная Церковь
РФ — Российская Федерация
СЖ — Союз журналистов

СК — Союз композиторов
СП — Союз писателей
СССР — Союз Советских 
 Социалистических Республик
СТД — Союз театральных деятелей
СХ —  Союз художников
УНКВД — управление Народного 
 комиссариата внутренних дел
УПТМН — «Устно-поэтическое 
 творчество мордовского народа»
 (1963 —  )
УССР — Украинская Советская 
 Социалистическая Республика
ШКМ — школа крестьянской молодёжи; 
 школа колхозной молодёжи
ЮНЕСКО — Организация 
 Объединённых Наций по 
 вопросам образования, науки и
 культуры
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В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат 
альм. — альманах
арх. — архив
библиогр. — библиографический
б. м. — без указания места
Вестн. — Вестник
вступ. — вступительный
вып. — выпуск
д. — дело
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация 
               на соискание учёной степени
доп. — дополненный
Зап. — Записки
избр. — избранный
Изв. — Известия
изд. — издание
исл. — исследование
комм. — комментарий
л. — лист 
М. — Москва
Н. — Новгород
об. — оборот (листа)
обозр. — обозрение
обраб. — обработка
оп. — опись
отд. — отдел
отд-ние — отделение
Пб. — Петербург
пенз. — пензенский
пер. — перевод
перераб. — переработанный
подгот. — подготовка, 
              подготовил
послесл. — послесловие
предисл. — предисловие
прим. — примечание

публ. — публикация
репр. — репринтный
рец. — рецензия
с. — страница
сер. — серия
симб. —  симбирский
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление;
           составлен 
СПб. — Санкт-Петербург
справ. — справочник 
т. — том 
тетр. — тетрадь 
тр. — труды 
ук. — указатель
указ. соч. — указанное сочинение
ф. — фонд
цит. — цитируется 
ч. — часть 
энц. — энциклопедический 
aufgenom. — aufgenommen
Bd. — Band
b. — book 
et al. — and others
etc., u. s. w. — und so weiter
gesamm. —gesammelt
Н. — Heft
hrsg. — herausgegeben
Ibid. — Ibidem 
S. — Seite 
j. — journal 
p. — page 
transl. — translation
vol. — volume 
Ztschr. — Zeitschrift
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